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1. Состояние вопроса 

 

1.1. Основные конструктивные системы многоэтажных жилых и 

общественных зданий высотой до 12 этажей. 

Отечественный опыт (бывший СССР, Россия, Белоруссия) 

 

Ориентация строительства в бывшем СССР на преимущественное 

применение в зданиях и сооружениях сборного железобетона привело к 

применению с 1962...67 г.г. в зданиях высотой до 30 этажей в качестве 

основного вида несущей системы унифицированного связевого каркаса с 

шарнирным объединением ригелей и колонн в узлах рам. При таком каркасе 

его рамы полностью исключены из работы на восприятие горизонтальных 

ветровых нагрузок. Для восприятия последних в несущей системе здания 

предусмотрены различной формы в плане вертикальные диафрагмы и ядра 

жесткости.  

В целом унифицированный сборный связевый каркас серии 1.080-1/83 

широко применялся по стране от Бреста до Владивостока для строительства в 

основном многоэтажных общественных и производственных зданий. 

Каркас зданий этой серии включает сборные колонны квадратного 

сечения 40х40 см длиной на один, два и более этажей. Колонны в уровне 

дисков перекрытий снабжены короткими консолями для опирания на них 

сборных железобетонных ригелей. Последние имеют подрезку по концам, 

которыми их опирают на консоли колонн. В местах опирания ригелей их 

объединяют на консолях колонн шарнирными узлами в рамы посредством 

сварки. Ригели выполнены с нижними полками для опирания на эти полки 

многопустотных плит. Многопустотные плиты, образующие настил 

перекрытия, омоноличены по боковым сторонам межплитными швами и 

торцевыми швами, в которые уложен строительный раствор. Кроме того, 

вдоль рядовых плит в створах колонн укладывают связевые плиты, 

закрепляемые по концам на сварке к поперечным рамам каркаса. Наиболее 
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распространенный размер сетки колонн 6,0 х 6,0 м, но он может иметь и 

другие размеры. Для этого в каждом конкретном случае требуется расширять 

номенклатуру сборных конструкций и изделий для каркаса. 

Наружные стены многоэтажных зданий серии 1.020-1/83 традиционно 

выполняли с применением навесных на каркас сборных панелей полосовой 

разрезки с простенками на уровне оконных проемов. По этой причине за 

этими зданиями закрепилось название каркасно-панельных. В последнее 

время начали применять поэтажно опертые наружные стены, выполненные с 

применением каменной кладки (ячеистобетонные, многослойные кирпичные с 

эффективным утеплителем и т.п.). 

В представленном сборном каркасе многоэтажного здания диски 

перекрытий не являются плоскими, а содержат выступающие книзу в объем 

помещений полки ригелей и консоли колонн (рис. 1.1а). Как правило, 

вовнутрь помещений выступают и колонны крайних рядов. Таким образом, 

требуется устройство подвесных потолков, что в массовом строительстве 

сопряжено с серьезными дополнительными затратами. Эти дополнительные 

затраты связаны не только с прямыми затратами на устройство подвесных 

потолков, но и обусловлены потребностью развивать высоту этажа и здания в 

целом, появлением неиспользуемых объемов зданий. На практике, в случаях 

применения этого каркаса в жилых домах, предпринимаются попытки 

"запрятать" выступающие книзу части перекрытий в ограждающих 

конструкциях (см. рис. 1.1б). Однако, из-за громоздкости выступающих 

частей, они не могут быть полностью скрыты в объеме ограждающих 

конструкций. Поэтому такой сборный каркас существенно ограничивает 

планировочные возможности здания. Кроме того, для получения требуемых 

архитектурных решений жилых домов с каркасами серии 1.020-1/83 требуется 

увеличение количества колонн как в середине здания, так и по его периферии. 
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а)  

б)  
Рис. 1.1. Стадия строительства многоэтажного жилого дома со сборным каркасом 

 серии 1.080-1/83. Нижняя поверхность междуэтажных перекрытий 

 а – узел сопряжения ригелей с колоннами; б – попытка "спрятать" в наружных стенах 

 и перегородках выступающую в объем помещения нижнюю часть ригелей 
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 Основной конструктивной системой для строительства жилья на 

территории СССР являлась полносборная стеновая (бескаркасная) система 

жилых зданий с применением панельных конструкций. Жилые дома с 

применением этих конструктивных решений строили высотой до 20...25 

этажей. В этих конструкциях не разделены функции несущих и ограждающих 

конструкций, а общая прочность и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой под нагрузкой его несущей системы, образованной 

внутренними и наружными вертикальными панельными стенами, связанными 

между собой в уровнях перекрытий сборными плоскими плитами. 

Конструкции этих домов различаются размещением внутренних стен 

(поперечное, продольное, продольное и поперечное одновременно), размером 

шага стен (с узким шагом до 4,2 м и с широким шагом до 7,2...9,0 м). На рис. 

1.3 представлены примеры реализации в панельных конструкциях зданий 

высотой 17...25 этажей. Для строительства таких зданий потребовалось 

выполнить экспериментально -теоретические исследования, накопить данные 

о действительной несущей способности несущих стеновых панелей и, 

особенно, их платформенных стыков. Решались сложнейшие научно-

технические задачи пространственной жесткости и устойчивости зданий.  
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а)    

б)    
Рис. 1.2. Строительство многоэтажного жилого здания с применением сборного  

железобетонного каркаса серии 1.080-1/83 

 а – стадия монтажа каркаса, б – устройство наружной стены и лоджии 
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Рис. 1.3. Планировка секции типового этажа 

1 –·поперечные несущие панельные стены толщиной 140 и 180 мм, 

 2 – трехслойные железобетонные панели, 3 – балконы 

 

В качестве вертикальных диафрагм жесткости 25-ти этажных домов 

применяли трехслойные сборно-монолитные стенки, в которых между двумя 

сборными панелями укладывали слой монолитного бетона. Диски перекрытий 

выполняли в виде неразрезной трехпролетной в поперечном направлении 

железобетонной плиты и т.д. 

Полносборная панельная система зданий является закрытой жесткой 

конструктивной системой, которая допускает частичную трансформацию 

объемно-планировочных решений таких зданий только при весьма 

значительных материальных затратах на переоснащение домостроительных 

предприятий. Эта система зданий внесла самый значительный и 

определяющий вклад в однообразие жилой застройки всех городов Советского 

Союза. Поэтому с учетом ее потребительских качеств и технико-

экономических показателей представленных ниже, в современных условиях 

для массового строительства ее применение нецелесообразно. Для 

конструктивных систем многоэтажных зданий, выполняемых с применением 

сборного железобетона, имеется еще один общий недостаток, определяемый 

их сущностью. Это – сварные соединения железобетонных элементов, 
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требующие при возведении здания значительных энергозатрат на сварочные 

работы, а также затрат на антикоррозионную защиту. В домах повышенной 

этажности (40 м и выше) с резко возросшими значениями горизонтальных 

нагрузок, появлением динамической составляющей в их значениях, 

циклическим и знакопеременным характером этих воздействий возникают 

проблемы обеспечения надежности и долговечности таких домов, 

существенно зависящих от долговечности и выносливости сварных 

соединений. Поэтому, при высоте свыше 5 этажей эти дома отличаются 

неоправданно высокой материалоемкостью и массивностью, их удельная 

масса составляет 2,5…3,5 т и более на каждый кв. м общей площади (для 

сравнения, удельная масса даже панельного дома высотой на 9…12 этажей не 

превышает 2 т/м2). Вследствие значительных по величине размеров сечений 

вертикальных несущих элементов многоэтажных зданий высотой свыше 5 

этажей, внутренние объемы их загромождены несущими стенами, и объемно 

планировочные решения получаются весьма жесткими, они маловариабельны 

и трудно трансформируемы. В таких домах, чтобы обеспечить их требуемую 

тепловую защиту, также приходится применять системы наружного 

утепления, что существенно удорожает их строительство. Кроме того, при 

эксплуатации, из-за трудности обеспечить совместность вертикальных 

деформаций разнонагруженных внутренних и наружных стен, в местах их 

сопряжения, вследствие высокого уровня постоянной нагрузки, как правило, 

возникают достаточно серьезные и практически неустранимые дефекты в виде 

крупных косых (сдвиговых) трещин в стенах, вызывая дискомфорт у 

потребителя. 

По сравнению с рассмотренными выше конструктивными системами 

многоэтажных зданий несомненным достижением явился каркас системы КУБ 

– конструкция универсальная безбалочная. Эта система, разработанная в 

различных вариантах (КУБ-1, КУБ-2, КУБ-2М, КУБ-МК2, и КУБ-3), включает 

рамно-связевый несущий железобетонный каркас (КУБ-1, КУБ-2 с 

модификациями) или связевый каркас (КУБ-3). Каркас в любой модификации 
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имеет регулярную сетку колонн, равную 6 м. Внутренние и наружные стены 

выполняют только ограждающие функции. Наружные ограждения могут быть 

выполнены в виде самонесущих стен. Перегородки выполняют либо из 

кладочных материалов, либо каркасно-обшивными из листовых изделий на 

металлическом каркасе из гнутых профилей. Система предназначена для 

жилых, общественных и промышленных зданий, возводимых как в обычных 

условиях, так и в районах с сейсмикой до 8-9 балов в различных 

климатических поясах. Жилые здания этой системы (рис. 1.4.) имеют плоские 

диски перекрытий, рассчитанные под нагрузку на них до 12 кПа.  

 
Рис. 1.4. Конструкция многоэтажного здания конструктивной  

системы "КУБ", вариант КУБ-2 

 а – принципиальная схема каркаса; б – узел сопряжения колонны с надколонной плитой;  

в – стык (шов) сопряжения надколонной плиты с промежуточными плитами; г – стык 

сопряжения кромки плиты с наружной стеной; д – общий вид фрагмента здания; 

 е – сопряжение надколонной плиты с колонной после омоноличивания 
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Система КУБ предназначена для строительства жилых, общественных 

и производственных зданий высотой до 16 этажей. Как ясно из 

представленных данных, она отличается отсутствием выступающих частей из 

дисков перекрытий и из многоярусных колонн. Благодаря омоноличиванию 

сборно-монолитных дисков перекрытий с колоннами в несущей системе при 

эксплуатации реализуется многократно статически неопределимая рамная 

конструкция. В сочетании с вертикальными диафрагмами жесткости каркас 

работает на восприятие вертикальных и горизонтальных нагрузок по рамно-

связевой схеме. КУБ-3 – связевый каркас. При условии обеспечения требуемой 

прочности колонн, включая стыки нижних этажей, при применении сборно-

монолитных и монолитных диафрагм и ядер жесткости, и решении вопроса 

требуемой несущей способности фундаментов, нет видимых оснований для 

ограничения высоты здания этой системы 16 этажами. В зданиях этой системы 

существенно расширены возможности для разнообразия их объемно-

планировочных построений. Здания системы «КУБ» получили достаточно 

широкое распространение. Первоначально их преимущественно применяли в 

сейсмических районах, в Казахстане, советскими строителями в Монголии. 

Для изготовления сборных элементов использовали домостроительные 

предприятия. В настоящее время их применяют в Москве, в Центральных 

регионах России, на Урале и др. Вместе с тем, дома системы КУБ имеют и 

недостатки. Технология их возведения непростая. При монтаже надколонную 

плиту требуется насаживать на колонну в труднодоступном месте, что требует 

дополнительных затрат на обеспечение безопасности. Узел соединения 

надколонной плиты с колонной отличается повышенной металлоемкостью, 

требуемой на устройство обечайки и приварку опорных пластин. Требуется 

большой объем сварных работ в этом узле для объединения колонны с 

надколонной плитой. Кроме того трудно, практически невозможно, 

обеспечить ровность и плоскостность нижней поверхности диска перекрытия, 

образованной отдельными сборными квадратными плитами и швами 

омоноличивания, проходящими вперекрест по всему полю диска перекрытия.  
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Рис. 1.5. Несущий каркас ИМС с натяжением рабочей арматуры  

в построечных условиях для многоэтажных гражданских зданий 

 а – принципиальная конструкция каркаса; 1 – консольное перекрытие; 2 – перекрытие с 

отверстием для лестницы; 3 – колонна; 4 – типовое перекрытие;  

5 – напрягаемая канатная арматура; 6 – фасадная распорка;  

б – конструкция узла примыкания плит перекрытия к колонне; 1 – контактный шов; 

 2 – плита; 3 – канат К-7; 4 – колонна 

При монтаже каркаса сначала устанавливают колонны. Колонны 

высотой на 2…3 этажа в уровне дисков перекрытий имеют сквозные отверстия 

в направлениях створов колонн для пропуска сквозной канатной арматуры. 

При размерах ячейки до 4,2х4,2 м сборные плиты выполняют 

размерами на ячейку, при размерах до 6,0х6,0 м – ячейку образуют из двух 

плит, объединенных в середине ячейки посредством сварки по шву с 

зачеканкой его монолитным раствором. Больший размер ячейки каркаса ИМС, 

как правило, не применяется. Панель перекрытия может быть выполнена 

ребристой с подвесным потолком, либо в виде круглопустотной плиты с 

усиленным контуром для восприятия сжимающих усилий преднапряжения. 

Сечение колонн 40х40 см. С начала 80-х годов в Тбилиси (ТбилЗНИИЭП), 

Чебоксарах и других городах были возведены каркасные жилые и 

общественные здания системы ИМС. Причем, наибольшая высота 

построенных в Тбилиси зданий (в сейсмической зоне) составляла 16 этажей. 

Вместе с тем, система ИМС имеет серьезные недостатки. Необходимо 

отметить, что в силу принятых предпосылок, конструктивное решение 

перекрытия не удовлетворяет требованиям п. 1.7. СНиП 2.03.01-84*. Сечения 
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по контакту сборных плит с монолитными ригелями, в которых размещена 

преднапряженная арматура, являются не армированными, поскольку их не 

пересекает никакая рабочая арматура. Указанный пункт 1.7 СНиП запрещает 

применять такие изгибаемые конструкции, поскольку разрушение 

неармированного бетонного сечения изгибаемого элемента (перекрытия) 

представляет непосредственную угрозу для жизни находящихся под 

перекрытием людей. Кроме того, натяжение сквозной напрягаемой арматуры 

при наличии значительного количества контактных мест колонн с плитами 

приводит к перенапряжениям углов сборных плит. Усилие преднапряжения, 

концентрируясь в крайних колоннах, может вызвать их разрушение еще на 

стадии передачи на них усилий обжатия. Очень большая роль в работе 

перекрытия под нагрузкой принадлежит сквозной напрягаемой арматуре, 

которая по граням колонн воспринимает значительные срезывающие 

(нагельные) усилия от нагрузки, приложенной к перекрытию. При 

недостаточно тщательном инъецировании каналов в колоннах с канатной 

арматурой в этих местах может иметь место сосредоточенная ее коррозия, 

вследствие возможного образования достаточно крупных усадочных трещин в 

монолитном необжатом бетоне по контакту с боковыми гранями колонн и 

доступа влаги к канатам. Кроме того, технология возведения каркаса системы 

ИМС сложна, требует специализированного технологического оборудования и 

подготовленного персонала. С учетом сказанного каркасные здания системы 

ИМС в массовом строительстве широкого распространения не получили. 

В последние годы все более широкое применение при строительстве 

многоэтажных жилых и общественных зданий в отечественной строительной 

практике начинают находить монолитные железобетонные каркасы (рис. 1.6).  
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а)    
 

б)    
Рис. 1.6. Многоэтажное жилое здание с железобетонным монолитным каркасом 

 а – общий вид каркаса здания в стадии строительства; б – фрагмент монолитного 

каркаса 
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1.2. Технико-экономические показатели многоэтажных  

жилых домов основных конструктивных систем 

 

Показатели домов основных конструктивных систем зданий на 1 м 2  

общей площади представлены в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 

 
Приведенные в таблице данные указывают на эффективность 

конструктивной системы Б1.020.1-7. При применении каркасных систем 

зданий существенно снижается их материалоемкость и за этот счет снижается 

их стоимость. 
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Аннотация 

 

10-этажный сборно-монолитный жилой дом в городе 

Челябинске. – Челябинск: ЮУрГУ, 2010г, 252с., 45 илл., 34 

табл. Библиографический список – 13 наименований, 9 листов 

чертежей формата А1. 

 

Описаны принятые конструктивные и объемно-планировочные 

решения объекта, выбраны необходимые материалы и конструкции, 

произведен теплотехнический расчет наружной стены, разработан 

генеральный план участка строительства. Выполнен статический расчет 

каркаса здания и диска перекрытия с помощью программного комплекса 

«Lira». Рассмотрена технология возведения железобетонного каркаса здания, 

составлен календарный график производства работ по возведению каркаса 

здания, разработаны технологические карты на возведение несущих 

конструкций надземной части здания, выбраны основные машины, 

механизмы, приспособления. Разработан стройгенплан участка на основной 

период строительства, обоснованы потребности стройплощадки в воде, 

электроэнергии, складах, приведен календарный график строительства. 

Произведен расчет локальных смет и экономическое сравнение двух 

вариантов перекрытий (монолитного и сборно-монолитного). Разработаны 

мероприятия по обеспечению безопасности и охраны труда для основных 

видов работ. 
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2. Архитектурно-строительная часть 

 

2.1. Характеристика природно-климатических условий 

Место строительства: город Челябинск. 

Расчетные параметры наружного воздуха (в соответствии с [1, табл. 

1]): 

 - температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,92: -34ºС; 

 - продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 

равной или ниже 8ºС: 218 суток; 

 - средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха 

равной или ниже 8ºС: -6,5 ºС; 

 - максимальная скорость ветра за январь: 4,5 м/с. 

Согласно [1, табл. А.1] площадка строительства относится к 

климатическому подрайону 1В. 

В соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» [2, 

приложение В] зона влажности территории России - сухая. 

Влажностный режим помещений здания: нормальный, т.к. tв = 20ºС, φ 

= 50-60%, принимаем в соответствии с [3, гл. 5.2]. 

Условия эксплуатации конструкций: А, согласно [2, табл. 2]. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта: 1,8 м. 

Нормативное значение ветрового давления для II ветрового района: 0,3 

кПа. 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли для III снегового района: 1,8 кПа. 
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Гидрогеологические условия площадки строительства 

Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях шифр 

№1.743.226, выполненных институтом ЧГРП геологическое строение участка 

строительства следующее: 

ИГЭ №1 Насыпной грунт (tQIV) 

ИГЭ№2 Суглинок бурый, полутвердый (αQ) 

ИГЭ№3 Глина пестроцветная, полутвердая(αN) 

ИГЭ№4 Суглинок по гранитовидам зеленовато-желтый (eMZ) 

Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах 

10.5-12.80 м (абсолютные отметки 236,0-236,80). Воды неагрессивны к 

бетонам марки W4 по водопроницаемости. 

 

Повторяемость ветра в зимний и летний периоды времени (%) и 

средняя скорость ветра по направлениям (м/с): 
Таблица 2.1 

Период  С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Шти
ль 

Летний 

(Июль) 
 

Повторяемость, % 19 17 11 7 6 9 17 14 
6 Скорость, м/с 3,6 3,3 3,1 3,2 3,3 3,5 4,1 3,9 

Зимний 
(Январь) 

Повторяемость, % 10 11 12 15 12 14 16 10 
9 Скорость, м/с 4,1 3,6 4,2 5 5,1 5,4 5,1 4,5 

 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

ЗИЭФ-532.270800.2016 ПЗ 
 

2.2. Генплан участка 

Участок, отведенный под строительство проектируемого жилого дома, 

расположен в Металлургическом районе г.Челябинска по ул.Сталеваров и 

ограничен улицами Социалистическая (с севера) и Электростальская (с юга). 

Проектируемый участок свободен от строений и зеленых насаждений. 

Функциональные дворовые площадки были рассчитаны и 

запроектированы в ранее выданном проекте привязки 10-ти этажного жилого 

дома по ул.Электростальской, размеры которых и расстояние их до здания 

соответствуют нормам СНиП 2.07.01-89*. 

Проектом предусмотрена подземная автопарковка и открытые 

автостоянки для временного хранения легковых автомобилей со стороны ул. 

Сталеваров. 

Вокруг здания предусмотрен проезд для пожарных машин, доступ 

пожарных с автолестниц и автоподъемников обеспечивается в каждое 

помещение. 

 

2.2.1. Организация рельефа 

Для создания уклонов, обеспечивающих оптимальную посадку здания, 

а также для создания необходимых уклонов по проездам и площадкам для 

отвода поверхностных вод, производится вертикальная планировка участка. 

Водоотвод решен поверхностным стоком по лоткам проездов со сбросом в 

существующую ливневую канализацию по ул.Сталеваров. 

 

2.2.2. Благоустройство участка 

Озеленение участка предусмотрено высокодекоративными и 

пылегазоустойчивыми породами зеленых насаждений: крупномерными 

деревьями с комом. На газонах предусмотрен посев трав.  

Проектом предусмотрено благоустройство площадок для отдыха и хоз. 

целей малыми формами архитектуры соответствующего назначения. 
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Покрытия проездов, тротуаров, хозплощадок – асфальтобетонное, 

площадок отдыха – песчаное. 

 

2.2.3. Расчет площадок 
Таблица 2.2 

Тип площадки Норма, 
м 2 /чел 

Нормативная 
площадь, м 2  

Проектная 
площадь, м 2  

Площадки для отдыха взрослых 0,1 16,8 44,6 
Детские площадки 0,7 117,6 260,0 
Спортивные площадки 2,0 336 381,9 
Хозяйственные площадки 0,3 50,4 67,2 
Автостоянки 0,8 134,4 179,5 
Озеленение 6,0 1008,0 820,0 

Примечание: расчетное количество проживающих в проектируемом 

доме людей – 168. 

 

2.2.4. Баланс территории 
Таблица 2.3 

№ 
п/п Наименование Количество 

м2 % 
1 Площадь участка  3405 100 
2 Площадь застройки 1400 41 
3 Площадь покрытий 1185 35 
4 Площадь озеленения 820 24 
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2.3. Архитектурно-планировочные решения 

Здание имеет многофункциональное назначение: 

- жилой дом (с третьего по десятый этаж); 

- площади для торговли промышленными товарами (на первом этаже на 

отметке 0.000); 

- административные помещения (на втором этаже на отметке 4.200); 

- стоянка для автомобилей (в подвале на отметке –3.300). 

На третьем этаже запроектированы две однокомнатные квартиры для 

инвалидов по зрению. 

Габариты здания 18х54 м в плане, габариты автостоянки – 15,8х54 м, 

магазина – 3х54 м. 

Шаг колонн – 6 м. Высота рядового этажа – 3,3 м, магазина – 4,2 м, 

подвала – 3,3 м. 

 

Административные помещения 

Административные помещения расположены на 2-м этаже, 

рассчитаны на 50 человек. 

Режим работы служащих в году – 240 дней. 

Количество смен в сутки – 1. 

Продолжительность смены – 8 часов. 

 

Предприятие торговли 

На площадях 1-го этажа размещены помещения для торговли 

промышленными товарами. 

Торговая площадь зала - 500 м2; 

Режим работы - 1,5 смены; 

Количество рабочих дней в году – 365; 

Количество работающих – 40 чел. 
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Руководителям торгового предприятия предоставляется право 

самостоятельно назначать структуру и штат, исходя из реальных условий. 

Доставка товара осуществляется автотранспортом средней и малой 

грузоподъемности. 

Уборка помещений осуществляется вручную, в торговых залах 

специальными машинами для мытья полов. 

 

Стоянка для хранения автомобилей 

В подвале запроектирована автопарковка на 43 легковых автомобиля, 

работающих на бензиновом топливе. Автомобили заезжают по однопутной 

рампе. Для обеспечения функции охраны при въезде и выезде предусмотрен 

контрольно-пропускной пункт. 

Здание с незадымляемыми лестничными клетками оборудовано 

лифтами и мусоропроводом. Проектируемый жилой дом имеет две 

незадымляемые лестницы. На 1-м этаже расположены площади для торговли, 

на 2-м – административные помещения, с отдельными лестничными клетками. 

Применение каркасной конструктивной схемы с шагом колонн 6х6м и 

продольным размещением ригелей позволяет формировать планировку 

квартир по усмотрению конкретных жильцов. 

Повышенная комфортность квартир определяется также большой 

площадью гостиных – 32 кв. м., кухни 16-20 м2, наличием гостевых санузлов и 

широких коридоров. 

Санузлы, кладовые, гардеробные сосредоточены в среднем шаге 

колонн. 

Фасады здания облицованы. Цоколь облицован керамическим 

гранитом. На главном фасаде акцентированы плоскости лоджий, 

объединенных единым витражным остеклением с заполнением тонированным 

стеклом. 
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За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 248.600 в балтийской системе 

высот. 

По периметру здания выполнить отмостку шириной 750 мм по 

щебеночному основанию. 

 

Технико-экономические показатели 

Степень огнестойкости – II; 

Уровень ответственности – II; 

Степень долговечности – II; 

Количество этажей – 10; 

Строительный объем - 51246 м3; 

Площадь жилого здания - 8128 м2; 

Общая площадь магазина - 1028 м2; 

Общая площадь офисов - 994 м2; 

Общая площадь стоянки для автомобилей - 2061 м2; 

Количество квартир - 56. 
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2.4. Конструктивные решения 

Фундаменты - монолитные столбчатые, отметка низа  –4.400 и –5.000. 

Стены наружные – из легкобетонных блоков γ = 600 кг/м3 со 

штукатуркой с внутренней стороны, с утеплением пеноизолом и отделкой 

плитами «ФАСТ» с наружной стороны, стены поэтажно опертые, с опиранием 

их на края дисков перекрытий. 

Внутренние стены и перегородки – из керамического пустотелого 

кирпича на растворе М50 и из легкобетонных камней. 

Каркас – рамно-связевый сборно-монолитный по серии Б1.20.1-7*. 

Перекрытия и покрытия – сборные железобетонные панели по серии 

1.041-1. 

Лестницы и площадки – сборные железобетонные. 

Перегородки – кирпичные толщиной 120мм, из легкобетонных блоков 

толщиной 100мм. Конструкции перегородок являются легко монтируемыми и 

позволяют реализовать любые планировочные решения на стадиях 

проектирования и строительства, а также трансформацию планировки 

помещений при эксплуатации. 

Кровля – плоская, с холодным чердаком, с внутренним водостоком. 

Ограждения балконов и лоджий – кирпичное, частично металлическое, 

с остеклением. 

Внутренняя отделка – улучшенная штукатурка, оклейка обоями, 

окраска, облицовка керамической плиткой. 

Наружная отделка – штукатурка, облицовка. 
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2.5. Теплотехнический расчет наружной стены 

 

Район строительства: город Челябинск. 

Расчетные параметры наружного воздуха (в соответствии с [1, табл. 

1]): 

 - температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,92: -34ºС; 

 - продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 

равной или ниже 8ºС: 218 суток; 

 - средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха 

равной или ниже 8ºС: -6,5 ºС. 

Согласно [1, табл. А.1] площадка строительства относится к 

климатическому подрайону 1В. 

В соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» [2, 

приложение В] зона влажности территории России - сухая. 

Влажностный режим помещений здания: нормальный, т.к. tв = 20ºС,    

φ = 50-60%, принимаем в соответствии с [3, гл. 5.2]. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций: А, согласно [2, 

табл. 2]. 

Теплотехнический расчет заключается в определении толщины 

искомого слоя ограждения, при которой температура на внутренней 

поверхности ограждения будет выше температуры точки росы внутреннего 

воздуха и будет удовлетворять теплотехническим требованиям: reqRR ≥0 . 

Этот раздел выполняется в соответствии со СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий». 
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2 3
Воздушный зазор

1 4

 
Рис. 2.1. Конструкция наружной стены 

 

Теплотехническая характеристика материала слоев ограждающей 

конструкции (таблица 2.4): 
 

Таблица 2.4. Характеристики материалов наружной стены 
№  

слоя 
Наименование материальных 

слоев ограждающей конструкции 
Обозна-
чение 

Толщина 
слоя, м 

Расчетный 
коэфф.теплопровод-

ности, λ, Вт/(м°С) 
1 Штукатурка, ρ=1800 кг/м 3  б 1  0,02 0,76 

2 Кладка из легкобетонных ячеистых 
блоков (ГОСТ 21520-89), 

 ρ=600 кг/м 3  

б 2  0,6 0,23 

3 Утеплитель «Пеноизол»  
(ТУ 2254-001-33000727-2000), 

 ρ=25 кг/м 3  

б 3  ? 0,041 

4 Облицовочные плиты «ФАСТ», 
ρ=1800 кг/м 3  

б 4  0,008 0,57 

 

Таблица 1 заполняется в соответствии с прил. 3 [3]. 

Определяются градусо-сутки отопительного периода (D d ) по формуле 

2 из п. 5.3. [2]: 

D d = 5777218)5,620()( int =⋅+=⋅− htht Ztt , 

где t int - расчетная температура внутреннего воздуха, 
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t ht , Z ht - средняя температура (°С) и продолжительность (сут.) периода со 

средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С. 

Определяется нормируемое сопротивление теплопередаче 

ограждающей конструкции reqR  по формуле 1 из п. 5.3. [2]: 

422,34,1577700035,0 =+⋅=+⋅= bDaR dreq  (м ⋅2 °С)/Вт, 

где a и b – коэффициенты, которые следует принимать из таблицы 4 [2]. 

Определяется сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции, 0R : 

422,30 == reqRR  (м ⋅2 °С)/Вт. 

Минимальная толщина искомого слоя ограждения minб , м, 

рассчитывается из приведенного ниже равенства: 

reqRR ≥0 , 

где reqR - нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции, (м ⋅2 °С)/Вт, (в соответствии с п.2.1.4), 

0R - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, (м ⋅2 °С)/Вт, 

определяемое по формуле: 

ext
кreq RR

αα
11

int

++= , 

∑
=

=
n

i i

i
к

бR
1 λ

=
4

4

3

3

2

2

1

1

λλλλ
бббб

+++ , 

где intα - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, принимаемый по таблице 7 из [2], 

extα - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м ⋅2 °С), принимаемый по таблице 6 из [2], 

R к – термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции, 

(м ⋅2 °С)/Вт, 

iб - толщина слоя, м, 
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iλ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м ⋅2 °С), 

принимаемый из приложения 3 «Теплотехнические показатели строительных 

материалов и конструкций» [6]. 

Таким образом: 

ext
req

ббббR
αλλλλα

11

4

4

3

3

2

2

1

1

int

+++++= , 

=⋅++++−== 3
4

4

2

2

1

1

int
3min ))11(( λ

αλλλα ext
req

бббRбб

026,0041,0))
23
1

57,0
008,0

23,0
6,0

76,0
02,0

7,8
1(422,3( =⋅++++−= м. 

Фактическая толщина искомого слоя ограждения 3б =0,03 м. 

Сопротивление теплопередаче наружной стены 0R , (м ⋅2 °С)/Вт, 

определяется по формуле: 

539,3
23
1

57,0
008,0

041,0
03,0

23,0
6,0

76,0
02,0

7,8
1

0 =+++++=R  (м ⋅2 °С)/Вт. 

Проверка выполнения условия: 

reqRR ≥0 ,   3,539 (м ⋅2 °С)/Вт ≥3,422 (м ⋅2 °С)/Вт – условие выполняется. 

Фактическая толщина наружной стены б =0,68 м. 
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2.6. Инженерное оборудование здания 

 

2.6.1. Отопление и вентиляция 

В подвале проектируемого дома предусмотрены три самостоятельных 

тепловых узла: для жилого дома и гаража, для офисов, для магазина. В 

каждом тепловом узле выполнен коммерческий узел учета потребляемого 

тепла и установлен пластинчатый теплообменник для приготовления воды на 

нужды горячего водоснабжения. 

Система отопления принята однотрубная. В качестве отопительных 

приборов приняты конвекторы, в гараже – регистры из гладких труб. 

Температура теплоносителя – 95/70оС. Регулировка температуры в 

помещениях осуществляется термостатическими вентилями, 

устанавливаемыми на приборах отопления. 

Вентиляция квартир – естественная, через кухни и санблоки, каналами 

в стенах. В проекте предусмотрена противодымная защита коридоров жилых 

этажей здания. Удаление дыма осуществляется через дымовую шахту с 

дымовыми клапанами, установленными под потолком коридоров. Проектом 

предусматривается подача наружного воздуха в лифтовые шахты. 

2.6.2. Водоснабжение и канализация 

В многоэтажный жилой дом по ул. Сталеваров встроены: автостоянка 

на 43 машиноместа на ∇-3.30; промтоварный магазин на ∇.0.000; офисы на 

∇4.200; жилье размещается с ∇7.500 до ∇30.600 (с 3-го по 10-й этажи). 

Объем всего здания – 51246 м3. 

Требуемые напоры: 

- для хозяйственно-питьевого водоснабжения – 53,7 м; 

- для внутреннего пожаротушения жилья – 64,3 м; 

- для автоматического пожаротушения совмещенного с внутренним 

пожаротушением автостоянки, офиса и магазина – 6,5 м. 
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Проектные решения 

Проектом принимаются следующие системы: 

1. Хозяйственно-питьевой водопровод; 

2. Система горячего водоснабжения с циркуляцией; 

3. Бытовая канализация; 

4. Внутренние водостоки. 

 

Хозяйственно-питьевой водопровод 

Источником системы хозяйственно-питьевого водопровода, согласно 

ТУ №М-32 от 22.09.2004 г., является водопровод ∅300 по ул. 

Электростальской, являющийся частью кольцевых сетей района. 

Система предусматривается для обеспечения: 

- хозяйственно-бытовых нужд жителей дома; 

- хозяйственно-бытовых нужд сотрудников офисов; 

- хозяйственно-бытовых нужд сотрудников магазина; 

- для заполнения системы автоматического пожаротушения; 

- для заполнения емкости машины, используемой для механизированной 

уборки автостоянки. 

 

Горячее водоснабжение 

Предусматривается три системы: одна для жилого дома, вторая для 

магазина и третья - для офисов. 

Для обеспечения горячей водой жителей дома, сотрудников офисов,  

обслуживающего персонала магазина предусматривается система горячего 

водоснабжения с установкой 3 групп теплообменников. Одна группа 

устанавливается для жилого дома, вторая для магазина, третья для офисов. 

Установка теплообменников предусматривается в помещениях 

тепловых узлов. 
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Сети системы ГВС и циркуляции принимаются из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб ∅ 200 мм. 

 

Канализация бытовая 

Предусматривается система бытовой канализации с присоединением 

двумя выпусками в наружные сети бытовой канализации района. 

Система принимается из чугунных канализационных труб ∅200 мм 

ГОСТ 6942,0-98. 

Внутренние водостоки 

Система предусматривается для отвода дождевых и талых вод с 

кровли жилого дома на отмостку. 

Внутренние водостоки принимаются из электросварных труб ∅100 по 

ГОСТ 10704-91. 

 

2.6.3. Автоматическое пожаротушение 

Проект автоматического внутреннего пожаротушения выполнен в 

соответствии с требованиями норм пожарной безопасности НПБ 88-2001 

«Установки пожаротушения и сигнализации», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний 

водопровод и канализация здания» и рекомендаций по проектированию 

установок пожаротушения с применением оросителей для тонкораспыленной 

воды «АКВАМАСТЕР». 

В качестве огнетушащего средства используется тонкораспыленная 

вода. 

 

2.6.4. Электроснабжение 

Наружные сети – источник питания от существующей ТП. В 

трансформаторной подстанции предусмотрено два трансформатора на 630 

кВА. Питающие сети выполняются кабелями марки ААшв – 1 кВ. Питание 
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новой ТП запроектировано от существующего РП (ул. Дегтярева) двумя 

кабельными линиями, кабелем ААшв. 

Освещение территории – питание освещения от ВРУ –1 жилого дома.  

 

2.6.5. Связь и сигнализация 

 

Телефонизация 

Телефонизация многоэтажного жилого дома предусматривается от 

городской АТС-24, для чего проектом предусматривается прокладка от АТС-

24 до ввода в дом телефонного кабеля ТПП 100х2х0,4. Предусматривается 

телефонизировать 56 квартир, помещения офисов на 2 этаже и магазин на 1-м 

этаже. Для прокладки кабеля предусматривается частично докладка 

двухсотверстной телефонной канализации. 

Радиофикация 

Радиофикация многоэтажного жилого дома предусматривается от 

городского радиотрансляционного узла, для чего предусматривается 

строительство стоечной радиолинии. Подключение к сети РТУ 

осуществляется от фидера №1110 ТП №11 (на основании ТУ №164 от 

14.09.2004 г.). 

Пожарная сигнализация 

Для своевременного оповещения пожарной охраны и находящихся в 

здании людей о начавшемся пожаре, предусматривается сеть пожарной 

сигнализации. В подвале, на 1-м  и 2-м этажах устанавливаются 

автоматические пожарные извещатели, реагирующие на появление дыма. 

Сигналы от сработавших извещателей должны передаваться на прибор 

пожарной сигнализации «Сигнал-20м», устанавливаемый в помещении с 

круглосуточным дежурством. Помещения квартир (кроме санузлов, ванных 

комнат) оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми 

пожарными извещателями ИП212-43м «ДИП-43М». 
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2.7. Отделка фасадов вентилируемой системой «Фаст» 

 

Система вентилируемых фасадов появилась на российском рынке 

более 10 лет назад и на сегодняшний день является очень востребованной, 

популярной и лучшей системой внешнего утепления и облагораживания 

экстерьера зданий. Это объясняется целым рядом преимуществ систем 

вентилируемые фасады: эта система позволяет более чем в 1,5 раза снизить 

затраты энергоресурсов на отопление зданий, избежать стадии 

предварительной подготовки поверхности, осуществлять монтаж в любое 

время года. Кроме того, вентилируемые фасады «ФАСТ» защищают 

ограждающие конструкции от неблагоприятных внешних воздействий, 

суточных и сезонных температурных колебаний. Гарантия долговечности 

вентилируемого фасада, при соблюдении всех норм монтажа, составляет 

минимум 30 лет. 

Практически во всех городах России основная масса жилых домов 

построена крупнопанельным способом из трехслойных конструкций. Эти 

наружные стены, как правило, имеют следующие недостатки: 

- недостаточная теплозащита по сравнению с проектными показателями из-за 

возможных мостиков холода и дефектов герметизации стыков;  

- дефекты и повреждения пропаренного бетона и как следствие, коррозия 

арматуры из-за сколов и трещин в наружном слое бетона;  

- однообразие архитектурно-цветовых решений в районах массовой 

застройки, что делает внешний облик городов невыразительным. 

Состав вентилируемого фасада: 

- фасадный облицовочный материал; 

- вентилируемый зазор; 

- несущая подоблицовочная конструкция (обрешетка); 

- утеплитель; 

- наружная стена. 
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Преимущества систем вентилируемых фасадов: 

1. Простой и быстрый монтаж. 

2. Большое разнообразие отделочных материалов для вентилируемых 

фасадов дает архитектору поистине безграничные возможности для любых 

дизайнерских решений.  

3. Возможность проведения фасадных работ в любое время года - 

исключены "мокрые" процессы. 

4. Вентилируемый фасад позволяет обеспечить эффективное 

утепление здания снаружи при помощи слоя утеплителя толщиной до 220мм.                

5. Все несущие ограждающие конструкции находятся в зоне действия 

положительных температур, при этом исключается образование “мостиков 

холода”. Точка росы сдвигается во внешний теплоизоляционный слой, и 

внутренняя часть стены не отсыревает.  

6. Защита от неблагоприятных погодных условий.  

Облицовочные плиты вентилируемого фасада предохраняют несущие стены, 

утеплитель и металлобрешетку от влияния погодных факторов: защищают от 

косого дождя, перепадов влажности и температур. 

7. Благоприятный температурный режим. 

8. Защита от коррозии бетона и арматуры. 

9. Выравнивание нарушенной геометрии здания. 

10. Шумовая защита здания, высокая звукоизоляция. 

Применение систем НВФ значительно улучшает шумовую защиту наружных 

стен - от 5 до 14 дБ, что снижает уровень шума на 15%.  

11. Пожарная безопасность. 

12. Удобство ремонта. 

13. Долговечность, длительный безремонтный срок (25-50 лет в 

зависимости от применяемого материала). 

14. Экологическая безопасность. 
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Технико-экономические преимущества: 

- контролируемые затраты на производство; 

- долгий срок эксплуатации; 

- малая потребность в техническом уходе; 

- четкое, с точки зрения статики, разделение всех элементов конструкций; 

- большой потенциал экономии энергии. 

 
Рис. 2.2. Узел крепления по парапету 

1 - Облицовочная плита; 
2 - Анкерный уголок по проекту; 
3 - Горизонтальный уголок 50х50; 
4 - Вертикальный П-образный элемент 70х20х20х22, t=1,5мм; 
5 - Анкерный крепитель по проекту; 
6 - Шуруп-саморез по металлу с 6-гранной головкой 5,5х19; 
7 - Окрашенный шуруп 4,2х25; 
8 - Утеплитель по проекту; 
9 - Дюбель для изоляционных материалов; 
10 - Оцинкованный лист t=1,0-1,2мм; 
11 - Кровельные костыли с шагом 0,5 м; 
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1 - Облицовочная плита;  

2 - Анкерный уголок по проекту; 

3 - Горизонтальный уголок 50х50;  

4 - Вертикальный П-образный  

элемент 70х20х20х22; 

5 - Анкерный крепитель по проекту; 

6 - Шуруп-саморез по металлу с 6- 

гранной головкой 5,5х19; 

7 - Окрашенный шуруп 4,2х25; 

8 - Утеплитель по проекту; 

9 - Дюбель для изоляционных материалов; 

10 - Планка горизонтального шва. 

 
Рис. 2.3. Узел крепления по отмостке 

 

Фасадная плита «Фаст» с поверхностью из натуральной каменной 

крошки обладает целым рядом преимуществ:  

а) натуральный камень устойчив к ультрафиолетовому излучению и с годами 

не теряет цветовой насыщенности;  

б) специально разработанный клеевой состав, нанесенный на плиту, устойчив 

к климатическим перепадам температур;  

в) автоматизация производственных процессов гарантирует высокое качество 

плиты
 

http://www.uralstroifasad.ru/index.php?id=31
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Введение 

 

Строительство жилья для конкретного потребителя повлекло за собой 

существенное ужесточение архитектурных требований и соответственное 

изменение подходов к конструированию жилых зданий массового назначения. 

К настоящему времени вместо массового типового строительства на 

территории бывшего СССР наметился переход к индивидуальным 

архитектурным решениям жилых домов. В таких домах потребовалось 

обеспечивать свободные и трансформируемые по желанию потребителя на 

любой стадии проектирования, строительства и эксплуатации планировочные 

решения, индивидуальный облик здания, исключающий монотонность 

территориальной застройки. Потребность унификации строительства 

вызывает необходимость сохранить одинаковый подход к конструированию 

многоэтажных жилых домов, общественных и административных зданий. 

Архитектурные решения каждого здания в значительной мере 

определяются конкретной градостроительной ситуацией и кроме 

обязательных нормативных требований должны выражать определенные 

эстетические качества, учитывать привычки, психологические и иные 

факторы, присущие конкретному населенному образованию. 

С другой стороны, большая концентрация людей и объектов их 

деятельности на ограниченной площади, перенаселенность города, когда на 

сознание людей воздействуют большие психологические нагрузки, в 

архитектуре города требуется в наибольшей мере реализовать гуманизм. В 

этом случае приходится возводить многоэтажные и высотные (17-25 и более 

этажей) здания для обеспечения компактности города. Их помещения должны 

быть удобными для работы или проживания, представлять возможности для 

отдыха и психологической разгрузки, иметь индивидуальную планировку и 

помещений по вкусу потребителя (жильца), позволять их трансформацию с 
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минимальными затратами на любой стадии эксплуатации по мере изменения 

вкусов или желаний потребителя. 

Каким же образом разрешить противоречивые требования – снизить 

стоимость строительства и эксплуатации гражданских зданий и одновременно 

повысить до современных их потребительские качества? Основой для их 

разрешения является применение таких конструктивных решений, которые 

при конкретном проектировании обеспечивают минимальную 

материалоемкость здания, раскрывают практически неограниченные 

возможности для принятия любых архитектурно-планировочных решений. 

Известно, что прямые затраты на возведение зданий определяются прежде 

всего стоимостью использованных материалов (до 65%), включают стоимость 

эксплуатации машин и механизмов (6...12%) и заработную плату (14...30%). 

Логично сконцентрировать усилия на сокращении материальных затрат. 

Наиболее действенным в сокращении материалоемкости зданий и сооружений 

является применение многократно статически неопределимых конструкций 

вместо статически определимых. В этом случае усилия в наиболее 

нагруженных сечениях элементов конструкций могут быть уменьшены до 2-х 

раз, а расход арматурной стали и бетона сокращается на 30...40%, практически 

полностью могут быть исключены сварочные работы. Последнее существенно 

снижает энерго- и трудозатраты на возведение. Вместе с тем, статически 

неопределимые конструкции позволяют решить и вторую половину задачи. 

Например, увеличив пролеты плоских неразрезных перекрытий практически 

без дополнительных материальных затрат, можно расчистить пространство в 

объеме здания от вертикальных несущих элементов, применив 

устанавливаемые в любом требуемом месте перегородки, выполнить 

свободную планировку помещений, устроить любой формы консольные 

выпуски перекрытий из объема здания в любом месте, требуемом для его 

архитектурной реализации. 
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Очевидно, что несущие конструкции многоэтажных зданий следует 

располагать внутри их объема, и влияние циклических температурных 

воздействий окружающей воздушной среды на них должно быть сведено к 

минимуму. Для этого наружные стены в домах свыше 5-ти этажей во всех 

случаях следует выполнять либо поэтажно опертыми, либо навесными на 

несущий остов. В целом это позволяет существенно, по сравнению с 

традиционными панельными или кирпичными домами, снизить массу 

наружных стен и всего здания. Кроме того, исключение переменных 

температурных воздействий на несущие конструкции исключает появление в 

них циклически изменяющихся температурных деформаций и усилий, а также 

повышает благодаря этому долговечность и эксплуатационную надежность 

здания в целом. 

Обобщая все сказанное выше, можно сформулировать главные 

требования к конструктивным системам современных зданий высотой до 25 и 

более этажей, заключающиеся в следующем. Системы должны: 

1) представлять практически неограниченные возможности объемно-

планировочного построения и формообразования здания; 

2) иметь минимальное материало - и энергопотребление на возведение здания 

и на этой основе обеспечивать минимальную стоимость их строительства, 

максимально использовать имеющуюся местную сырьевую и 

производственную базу; 

3) обеспечивать высокий темп возведения зданий, всепогодность 

строительства при минимальных затратах на строительство в зимних 

условиях; 

4) простыми средствами обеспечивать требуемую тепловую защиту и 

максимальную энергоэффективность здания при эксплуатации, возможность 

применения современных регулируемых инженерных систем отопления и 

вентиляции. 
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3. Расчетно-конструктивная часть 

 

Опыт отечественного и зарубежного строительства многоэтажных 

жилых домов и общественных зданий показывает, что наиболее 

перспективными для этих зданий являются каркасные системы с плоскими 

дисками перекрытий. Каркасы таких домов должны выполнятся из 

монолитного или сборно-монолитного железобетона, что позволяет без 

дополнительных затрат выполнить их в виде многократно статически 

неопределимой системы с большими возможностями по перераспределению 

усилий под нагрузкой между их элементами. Это позволяет существенно 

уменьшить усилия в их сечениях и, соответственно, сократить размеры 

сечений и количество требуемой арматуры, что приводит к снижению 

материалоемкости конструкций. Для восприимчивости строительного 

производства к таким несущим конструкциям они должны включать в свою 

систему традиционные элементы и изделия (многопустотные плиты, сборные 

колонны, конструкции лестнично-лифтовых узлов и т.п.) и быть способными 

воспринять в состав несущего остова другие новые сборные изделия, которые 

могут заменять традиционные. Для полного удовлетворения требований 

архитектуры необходимо, чтобы диски перекрытий были выполнены 

плоскими без выступающих из них в объем помещений частей несущих 

конструкций. В БелНИИС разработана (руководитель к.т.н. А.И.Мордич) 

открытая архитектурно-строительная система многоэтажных зданий (серия 

Б1.020.1-7) на основе сборно-монолитного каркаса с плоскими дисками 

перекрытий. По конструкции каркас принципиально отличается от всех 

известных сборно-монолитных каркасов (рис. 3.1). Каркас рамно-связевый – 

все вертикальные и горизонтальные нагрузки, приложенные к дому, каркас 

воспринимает в сочетании с вертикальными диафрагмами или ядрами 

жесткости.  
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Рис. 3.1. Общий вид каркаса  

1 – колонны; 2 – сборные многопустотные плиты; 3 – монолитные несущие ригели;  

4 – монолитные связевые ригели; 5 – консоли диска перекрытия (для устройства эркеров и 

т.п. элементов); 6 – консоли диска перекрытия для устройства балконов, лоджий и т.п. 

летних помещений; 7 – теплоизоляция; 8 – монолитные участки перекрытия; 

 9 – стенки вертикальных диафрагм жесткости, совмещенные с ограждением 

 лестнично-лифтового узла 

 

Сборно-монолитный железобетонный каркас зданий серии Б1.020.1-7 

(рис. 3.1) состоит из вертикальных железобетонных колонн 1 и жестко 

сопряженных с ними дисков междуэтажных и чердачных и покрытия. 

Колонны с плоскими торцами объединяют по высоте посредством винтовых 

стыковых соединений. Диски перекрытий включают в себя сборные 

многопустотные плиты 2 с открытыми на фиксированную глубину 100± 20мм 

по обоим торцам полостями. Сборные плиты 2 оперты концами на 

монолитные несущие ригели 3 посредством бетонных шпонок 10, 

образующихся при их бетонировании в открытых полостях по торцам плит. 

Плиты 2 в каждой ячейке каркаса размещены группами и объединены между 

собой по боковым сторонам межплитными бетонными швами. По контуру 

каждая группа плит 2 окаймлена вдоль их торцов несущими ригелями 3 и 
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вдоль боковых сторон продольными связевыми ригелями 4. Эти ригели 3 и 4, 

как правило, пропущены сквозными на всю длину и ширину здания, а в 

пределах каждой ячейки каркаса в плане образуют замкнутую монолитную 

железобетонную раму, жестко сопряженную по углам с колоннами 1.  

 

 
Рис. 3.2. Общий вид плоского перекрытия сборно-монолитного каркаса зданий снизу. 

Гладкие потолки позволяют устанавливать и переставлять перегородки 

 в любом месте объема помещений 
 

Диски перекрытий являются плоскими с гладкими потолками (рис. 

3.2). При пролетах длиной до 6 м в жилых домах несущие ригели выполняют 

высотой в пределах толщины сборных плит - 220 мм, или 270 мм при 

устройстве верхней полки в стяжке пола над многопустотными плитами. 

Колонны наружного ряда частично или полностью скрыты в толще 

стены. Наружную стену, как правило, располагают на кромке диска 

перекрытия с напуском. В отдельных пролетах на консолях диска перекрытия 

она может быть смещена к крайнему ряду колонн, с образованием свободной 

консоли для устройства балкона или лоджии. 
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Благодаря применению рассматриваемой архитектурно-строительной 

системы в запроектированных и построенных домах были обеспечены: 

– повышение уровня комфортности и неограниченное разнообразие 

объемно-планировочных построений, трансформация планировочных 

решений при строительстве и эксплуатации зданий; 

– снижение себестоимости строительства жилых и общественных 

зданий; 

– снижение уровня материало- и энергопотребления при строительстве 

и содержании жилых и общественных зданий; 

– повышение эффективности строительного производства за счет 

максимального использования имеющейся местной сырьевой и 

производственной базы; 

– внедрение и возможность применения современных эффективных 

регулируемых инженерных систем (поквартирного отопления и т.п.); 

– высокий темп возведения зданий и всепогодные условия 

строительства при минимальных затратах на строительство в зимний период.  

Отличительной особенностью каркаса зданий серии Б1.020.1-7 

является то, что при его проектировании учитываются усилия распора, 

возникающие при изгибе в стесненных условиях основных несущих 

элементов перекрытий, таких как многопустотные плиты и несущие ригели. 

Это позволяет существенно (на 20…25%) сократить расход стали на 

армирование плит перекрытий и рационально разместить их рабочую 

арматуру.  
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3.1. Расчетная схема 

 

Цель – выполнение статического расчета здания и подбор арматуры 

для ригелей. 

 

 
Рис. 3.3. Пространственная расчетная схема 

 

Расчет выполнен с помощью программного комплекса «Lira» (вер. 

9.2). Программный комплекс «Lira» предназначен для численного 
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исследования на ЭВМ прочности и устойчивости конструкций, а также и для 

автоматизированного выполнения ряда процессов конструирования. «Lira» 

реализует численный метод дискретизации сплошной среды – метод 

конечных элементов. Для проектирования расчетная схема представляется в 

виде пространственной модели. 

Реализованный в ПК «Lira» вариант МКЭ использует принцип 

возможных перемещений. В качестве основных неизвестных приняты 

следующие перемещения узлов: X – линейное по оси X; Y - линейное по оси 

Y; Z - линейное по оси Z; UX – угловое вокруг оси X; UY - угловое вокруг оси 

Y; UZ - угловое вокруг оси Z. 

Занимаемая конструкцией область разбивается на конечные элементы, 

назначаются узлы и их степени свободы. Расчетная модель конструкции, 

разбитая на конечные элементы, называется расчетной схемой. Расчетная 

схема представляет собой идеализированную модель конструкции.  

Порядок определения расчетной схемы в ПК «Lira»: 

1. Выбор признака конечно-элементной системы. 

2. Построение геометрической схемы, состоящей их конечных 

элементов. На данном этапе с помощью некоторых инструментов возможно 

создать любую схему каркаса здания или сооружения, которое необходимо 

рассчитать. Проектируемое здание представляет совокупность стержневых 

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

(ригели), а также плоскостных КЭ – горизонтальных (плиты перекрытия) и 

вертикальных (элементы ядра жесткости здания). 

3. Далее задаются жесткости элементов, или другими словами их 

геометрические характеристики и типы материалов, из которых состоят 

элементы конструкции. 

В расчетной схеме задавались типы жесткости – см. табл. 2.  
Таблица 3.1 

Наименование 
жесткости 

Параметры 
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Брус 40х40 Е=3,1е+006 кН/м 2 ; В=40 см; Н=40 см; R 0 =2,4 кН/м 3  

Брус 55х22 Е=3,1е+006 кН/м 2 ; В=55 см; Н=27 см; R 0 =2,4 кН/м 3  

Брус 40х22 Е=3,1е+006 кН/м 2 ; В=40 см; Н=22 см; R 0 =2,4 кН/м 3  

Пластина Н27 Е=88000 кН/м 2 ; v=0,2; Н=27 см; R 0 =0 кН/м 3  

 

Параметры жесткости пластин: модуль упругости (Е, кН/м 2 ); 

коэффициент Пуассона (v=0,2); толщина плиты (Н, см); коэффициенты 

жесткости упругого основания на сжатие (С1, кН/м 3 ) и на сдвиг (С2, кН/м); 

удельный вес материала (R 0 , кН/м 3 ). 

4. Вводятся связи. 

5. Задаются нагрузки. 

6. Затем производится расчет. 

7. После проведения расчета необходимо снять результаты расчета. 

Результаты расчета можно посмотреть в графическом виде, либо в текстовом, 

распечатав значения необходимых внутренних силовых факторов или 

перемещений для нужных конечных элементов или узлов этих элементов. 

Расчетные сочетания усилий для стержней выбираются по критерию 

экстремальных нормальных и сдвиговых напряжений в периферийных зонах 

сечения. Расчетные сочетания напряжений для пластинчатых элементов 

выбираются по критерию экстремальных напряжений с учетом направления 

главных площадок. 
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3.2. Сбор нагрузок на каркас 

3.2.1. Постоянные и временные нагрузки 

 

Пол гаража (отм. -3.300) 
Таблица 3.3 

№ 
п.п. Вид нагрузки Ед. 

изм. 
Нормативное 

значение 
Коэффициент  
надежности 

Расчетное 
значение 

Постоянные 

1 Бетонная стяжка – 
100 мм (ρ =2,4 т/м3) т/м2 0,24 1,1 0,264 

2 
Грунт засыпки – 
1000 мм (ρ =1,8 
т/м3) 

т/м2 1,8 1,15 2,07 

3 Вес фундаментов – 
600 мм (ρ =2,4 т/м3) т/м2 1,44 1,1 1,584 

Итого (п.п. 1-3) т/м2 3,48  3,918 

4 
Наруж. стены – 
h=3600 мм, δ=500 
мм (ρ =2,4 т/м3) 

т/м 4,32 1,1 4,752 

5 
Грунт засыпки – 
3000 мм (ρ =1,8 
т/м3) 

т/м2 5,4 1,15 6,21 

Полезная 
6 Гараж т/м2 0,5 1,2 0,6 
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Перекрытие (отм. -0.300) 
Таблица 3.4 

№ 
п.п. Вид нагрузки Ед. 

изм. 
Нормативное 

значение 
Коэффициент  
надежности 

Расчетное 
значение 

Постоянные 
1 Линолеум  т/м2   0,001 

2 
Стяжка из легкого 
бетона – 50 мм (ρ 
=1,2 т/м3) 

т/м2 0,06 1,3 0,078 

3 
Плиты 
фибролитовые – 50 
мм (ρ =0,35 т/м3) 

т/м2 0,0175 1,2 0,021 

4 

Ж/б 
многопустотная 
плита ( 3/5,2 мт=ρ , 

м22,0=δ ) 

т/м2 0,3 1,1 0,33 

Итого (п.п. 1-4) т/м2 0,378  0,43 

5 

Наруж. стены – 
h=3880 мм, δ=600 
мм (ρ =0,6 т/м3) + 
вентилируемый 
фасад 

т/м 1,64 1,2 1,97 

6 
Наруж. стены с 
проемами (п.п.5) – 
Fпроем=12,5% 

т/м 1,435 1,2 1,722 

7 
Внутр. стены – 
h=3880 мм, δ=250 
мм (ρ =1,8 т/м3) 

т/м 1,746 1,1 1,92 

8 Временные 
перегородки т/м2 0,092 1,3 0,120 

9 
Вес лестничных 
маршей на ригели – 
m=3 т 

т/м 1 1,1 1,1 

Полезная 

10 Торговые 
помещения т/м2 0,4 1,2 0,48 
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Перекрытие (отм. 3.880) 
Таблица 3.5 

№ 
п.п. Вид нагрузки Ед. изм. Нормативное 

значение 
Коэффициент 
надежности 

Расчетное 
значение 

Постоянные 
1 Линолеум  т/м2   0,001 

2 
Стяжка из легкого 
бетона – 50 мм (ρ =1,2 
т/м3) 

т/м2 0,06 1,3 0,078 

3 Плиты фибролитовые 
– 50 мм (ρ =0,35 т/м3) т/м2 0,0175 1,2 0,021 

4 
Ж/б многопустотная 
плита ( 3/5,2 мт=ρ , 

м22,0=δ ) 
т/м2 0,3 1,1 0,33 

Итого (п.п. 1-4) т/м2 0,378  0,43 

5 

Наруж. стены – h=3080 
мм, δ=600 мм (ρ =0,6 
т/м3) + вентилируемый 
фасад 

т/м 1,3 1,2 1,56 

6 
Наруж. стены с 
проемами (п.п.5) – 
Fпроем=12,5% 

т/м 1,138 1,2 1,365 

7 
Внутр. стены – h=3080 
мм, δ=250 мм (ρ =1,8 
т/м3) 

т/м 1,386 1,1 1,525 

8 Временные 
перегородки т/м2 0,092 1,3 0,120 

9 
Ограждение балконов 
- h=1100 мм, δ=120 мм 
(ρ =1,8 т/м3) 

т/м 0,238 1,1 0,262 

10 
Стены балконов – 
h=3080 мм, δ=200 мм 
(ρ =0,6 т/м3) 

т/м 0,37 1,2 0,444 

11 
Стяжка из легкого 
бетона на балконах – 
50 мм (ρ =1,2 т/м3) 

т/м2 0,06 1,3 0,078 

12 
Вес лестничных 
маршей на ригели – 
m=3 т 

т/м 1 1,1 1,1 

Полезная 
13 Офисные помещения т/м2 0,2 1,2 0,24 

14 Лестничная клетка, 
холлы, коридоры т/м2 0,3 1,2 0,36 

15 Балкон (на полосе 
шириной 0,8 м) т/м2 0,4 1,2 0,48 
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Покрытие (отм. 3.880) 
Таблица 3.6 

№ 
п.п. Вид нагрузки Ед. 

изм. 
Нормативное 

значение 
Коэффициент  
надежности 

Расчетное 
значение 

Постоянные 

1 
Защитный слой 
гравия – 10 мм (ρ 
=2,1 т/м3) 

т/м2 0,021 1,2 0,0252 

2 

4 слоя рубероида 
на битумной 
мастике – 10 мм (ρ 
=1,2 т/м3) 

т/м2 0,012 1,2 0,0144 

3 
Стяжка 
асфальтовая – 25 
мм (ρ =1,8 т/м3) 

т/м2 0,045 1,2 0,054 

4 
Утеплитель 
минплита – 250 мм 
(ρ =0,125 т/м3) 

т/м2 0,03125 1,2 0,0375 

5 
Легкий бетон по 
уклону – 20-90 мм 
(ρ =0,6 т/м3) 

т/м2 0,033 1,2 0,0396 

6 

Рубероид, 
наклеенный на 
горячий битум (q 
=0,002 т/м2) 

т/м2 0,002 1,2 0,0024 

7 

Ж/б 
многопустотная 
плита ( 3/5,2 мт=ρ , 

м22,0=δ ) 

т/м2 0,3 1,1 0,33 

Итого (п.п. 1-7) т/м2 0,444  0,503 

8 

Нагрузка от 
парапета на ригели 
– (h=1800 мм, 
δ=250 мм (ρ=1,8 
т/м3) 

т/м 0,810 1,1 0,891 

Снеговая 
9 Снег т/м2 0,128 1,4 0,18 
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Перекрытие (отм. 7.180-30.280) 
Таблица 3.7 

№ 
п.п. Вид нагрузки Ед. изм. Нормативное 

значение 
Коэффициент  
надежности 

Расчетное 
значение 

Постоянные 
1 Линолеум  т/м2   0,001 

2 
Стяжка из легкого 
бетона – 50 мм (ρ =1,2 
т/м3) 

т/м2 0,06 1,3 0,078 

3 Плиты фибролитовые 
– 50 мм (ρ =0,35 т/м3) т/м2 0,0175 1,2 0,021 

4 
Ж/б многопустотная 
плита ( 3/5,2 мт=ρ , 

м22,0=δ )  
т/м2 0,3 1,1 0,33 

Итого (п.п. 1-4) т/м2 0,378  0,43 

5 

Наруж. стены – h=3080 
мм, δ=600 мм (ρ =0,6 
т/м3) + вентилируемый 
фасад 

т/м 1,3 1,2 1,56 

6 
Наруж. стены с 
проемами (п.п.5) – 
Fпроем=12,5% 

т/м 1,138 1,2 1,365 

7 
Внутр. стены – h=3080 
мм, δ=250 мм (ρ =1,8 
т/м3) 

т/м 1,386 1,1 1,525 

8 
Внутр. стены – h=3080 
мм, δ=380 мм (ρ =1,8 
т/м3) 

т/м 2,107 1,1 2,317 

9 Временные 
перегородки т/м2 0,092 1,3 0,120 

10 
Ограждение балконов 
- h=1100 мм, δ=120 мм 
(ρ =1,8 т/м3) 

т/м 0,238 1,1 0,262 

11 
Стены балконов – 
h=3080 мм, δ=200 мм 
(ρ =0,6 т/м3) 

т/м 0,37 1,2 0,444 

12 
Стяжка из легкого 
бетона на балконах – 
50 мм (ρ =1,2 т/м3) 

т/м2 0,06 1,3 0,078 

13 
Вес лестничных 
маршей на ригели – 
m=3 т 

т/м 1 1,1 1,1 

Полезная 
14 Жилые помещения т/м2 0,15 1,3 0,195 

15 Лестничная клетка, 
холлы, коридоры т/м2 0,3 1,2 0,36 

16 Балкон (на полосе 
шириной 0,8 м) т/м2 0,4 1,2 0,48 
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Перекрытие (отм. 33.580) 
Таблица 3.8 

№ 
п.п. Вид нагрузки Ед. изм. Нормативное 

значение 
Коэффициент  
надежности 

Расчетное 
значение 

Постоянные 

1 
Цементная стяжка, 
армированная сеткой – 
30 мм (ρ=2,5 т/м3) 

т/м2 0,075 1,2 0,09 

2 
Утеплитель минплита 
– 250 мм (ρ =0,125 
т/м3) 

т/м2 0,03125 1,2 0,0375 

3 
Пароизоляция –
полиэтиленовая 
пленка (q=0,001 т/м2) 

т/м2 0,001 1,2 0,0012 

4 
Ж/б многопустотная 
плита ( 3/5,2 мт=ρ , 

м22,0=δ ) 
т/м2 0,3 1,1 0,33 

Итого (п.п. 1-4) т/м2 0,407  0,459 

5 
Наруж. стены – h=2000 
мм, δ=380 мм (ρ =1,8 
т/м3) 

т/м 1,368 1,1 1,5 

6 
Наруж. стены – h=4000 
мм, δ=380 мм (ρ =1,8 
т/м3) 

т/м 2,736 1,1 3 

7 
Внутр. стены – h=2000 
мм, δ=250 мм (ρ =1,8 
т/м3) 

т/м 0,9 1,1 0,99 

8 
Внутр. стены – h=4000 
мм, δ=250 мм (ρ =1,8 
т/м3) 

т/м 1,8 1,1 1,98 

9 Временные 
перегородки т/м2 0,092 1,3 0,120 

10 
Ограждение балконов 
- h=1100 мм, δ=120 мм 
(ρ =1,8 т/м3) 

т/м 0,238 1,1 0,262 

11 
Стены балконов – 
h=3000 мм, δ=200 мм 
(ρ =0,6 т/м3) 

т/м 0,36 1,2 0,432 

12 
Стяжка из легкого 
бетона на балконах – 
50 мм (ρ =1,2 т/м3) 

т/м2 0,06 1,3 0,078 

13 
Вес лестничных 
маршей на ригели – 
m=3 т 

т/м 1 1,1 1,1 

Полезная 
14 Технический этаж т/м2 0,2 1,2 0,24 
15 Лестничная клетка т/м2 0,3 1,2 0,36 

16 Балкон (на полосе 
шириной 0,8 м) т/м2 0,4 1,2 0,48 
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Покрытие (отм. 35.780) 

Таблица 3.9 
№ 

п.п. Вид нагрузки Ед. 
изм. 

Нормативное 
значение 

Коэффициент  
надежности 

Расчетное 
значение 

Постоянные 

1 
Защитный слой 
гравия – 10 мм (ρ 
=2,1 т/м3) 

т/м2 0,021 1,2 0,0252 

2 

4 слоя рубероида 
на битумной 
мастике – 10 мм (ρ 
=1,2 т/м3) 

т/м2 0,012 1,2 0,0144 

3 
Стяжка 
асфальтовая – 25 
мм (ρ =1,8 т/м3) 

т/м2 0,045 1,2 0,054 

4 

Ж/б 
многопустотная 
плита ( 3/5,2 мт=ρ , 

м22,0=δ ) 

т/м2 0,3 1,1 0,33 

Итого (п.п. 1-4) т/м2 0,378  0,4236 

5 

Нагрузка от 
парапета на ригели 
– (h=700 мм, δ=250 
мм (ρ=1,8 т/м3) 

т/м 0,315 1,1 0,347 

6 

Нагрузка от 
наружн. стен на 
ригели – (h=2000 
мм, δ=380 мм (ρ 
=1,8 т/м3) 

т/м 1,368 1,1 1,5 

Снеговая 
7 Снег т/м2 0,128 1,4 0,18 
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Покрытие (отм. 37.800) 
Таблица 3.10 

№ 
п.п. Вид нагрузки Ед. 

изм. 
Нормативное 

значение 
Коэффициент  
надежности 

Расчетное 
значение 

Постоянные 

1 
Защитный слой 
гравия – 10 мм (ρ 
=2,1 т/м3) 

т/м2 0,021 1,2 0,0252 

2 

4 слоя рубероида 
на битумной 
мастике – 10 мм (ρ 
=1,2 т/м3) 

т/м2 0,012 1,2 0,0144 

3 
Стяжка 
асфальтовая – 25 
мм (ρ =1,8 т/м3) 

т/м2 0,045 1,2 0,054 

4 
Утеплитель 
минплита – 250 мм 
(ρ =0,125 т/м3) 

т/м2 0,03125 1,2 0,0375 

5 
Легкий бетон по 
уклону – 10-130 мм 
(ρ =0,6 т/м3) 

т/м2 0,042 1,2 0,0504 

6 

Рубероид, 
наклеенный на 
горячий битум (q 
=0,002 т/м2) 

т/м2 0,002 1,2 0,0024 

7 

Ж/б 
многопустотная 
плита ( 3/5,2 мт=ρ , 

м22,0=δ ) 

т/м2 0,3 1,1 0,33 

Итого (п.п. 1-7) т/м2 0,453  0,514 

8 

Нагрузка от 
парапета на ригели 
– (h=700 мм, δ=250 
мм (ρ=1,8 т/м3) 

т/м 0,315 1,1 0,347 

Снеговая 
9 Снег т/м2 0,128 1,4 0,18 
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Нагрузка от наружной стены 

2 3
Воздушный зазор

1 4

 
Рис. 3.4. Конструкция наружной стены 

 

1. Штукатурка, ρ=1,8 т/м 3 , δ =0,02 м; 

2. Кладка из легкобетонных ячеистых блоков, ρ=0,6 т/м 3 , δ =0,6 м; 

3. Утеплитель «Пеноизол», ρ=0,025 т/м 3 , δ =0,03 м; 

4. Облицовочные плиты «ФАСТ», ρ=1,8 т/м 3 , δ =0,008 м; 

При высоте стены 3,08 м нагрузка от стены на перекрытие: 

56,12,1)008,08,103,0025,06,06,002,08,1(08,31 =⋅⋅+⋅+⋅+⋅⋅=ПP  т/м. 
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3.2.2. Определение нагрузок от ветра 

Нагрузка (статическая составляющая) задается на уровне каждого 

перекрытия: 

fo ckww γ⋅⋅⋅= , 

где 30=ow кг/м 2  – нормативное значение ветрового давления (Челябинск 

находится во II ветровом районе), принятое по табл. 5 [5]; 

k  – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте и 

тип местности. Принимаю тип местности В – городские территории, лесные 

массивы и подобные местности, равномерно покрытые препятствиями 

высотой более 10 м (по табл. 6. [5]); 
Таблица 3.11 

Коэффициент k 0,5 0,65 0,85 1,1 

Высота z, м ≤5 10 20 40 

 

с – аэродинамический коэффициент (с=0,8 для наветренной стороны и с=0,6 

для подветренной стороны); 

4,1=fγ  – коэффициент надежности по ветровой нагрузке. 

Таблица 3.12 

Отметка k 
Нормативная нагрузка, т/м 2  Расчетная нагрузка, т/м 2  

н
напw  н

отсw  н
общw  р

напw  р
отсw  р

общw  

-0,300 0,5 0,120 0,090 0,210 0,168 0,126 0,294 
3,880 0,5 0,120 0,090 0,210 0,168 0,126 0,294 
7,180 0,575 0,138 0,104 0,242 0,193 0,145 0,338 
10,480 0,667 0,160 0,120 0,280 0,224 0,168 0,392 
13,780 0,732 0,176 0,132 0,307 0,246 0,184 0,430 
17,080 0,798 0,192 0,144 0,335 0,268 0,201 0,469 
20,380 0,859 0,206 0,155 0,361 0,289 0,216 0,505 
23,680 0,9 0,216 0,162 0,378 0,302 0,227 0,529 
26,980 0,941 0,226 0,169 0,395 0,316 0,237 0,553 
30,280 0,983 0,236 0,177 0,413 0,330 0,248 0,578 
33,580 1,03 0,247 0,185 0,433 0,346 0,260 0,606 
35,780 1,05 0,252 0,189 0,441 0,353 0,265 0,617 
37,800 1,08 0,259 0,194 0,454 0,363 0,272 0,635 
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Рис. 3.7. Эпюра ветрового давления 

 

Номера загружений: 

1 – постоянная нагрузка (собственный вес несущих конструкций, стен, 

перегородок, пола); 

2 – полезная нагрузка; снеговая нагрузка; 

3 – ветер по оси Y; 

4 – ветер по оси X. 
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3.3. Подбор анкерных каркасов 

Диск перекрытия образован типовыми многопустотными плитами, 

изготовленными по агрегатно-поточной технологии. Многопустотные плиты 

номинальной ширины bpl =1,20 м и bpl =1,50 м с высотой сечения 0,22м имеют 

в поперечнике соответственно 6 и 7 сквозных цилиндрических пустот 

диаметром 0,159 м. Рабочее армирование многопустотных плит 

предусмотрено стержневой арматурой класса АV (Rs=680 МПа) с выпусками 

стержней по торцам на 150±10мм. Размеры сетки колонн (сечением 

0,40х0,40м) составляют по осям 6х6 м. Ширина сечения монолитной части 

несущих ригелей bw1 =0,35 м. Высота сечения монолитной части крайнего 

несущего ригеля hrb1 =0,27 м, среднего несущего ригеля hrb2 =0,27 м. Ригели 

таврового поперечного сечения имеют полку толщиной 0,05 м, размещенную 

в стяжке пола над многопустотными плитами. Размеры сечения всех связевых 

ригелей одинаковы: высота hru=0,22 м, ширина bru =0,40м. 

В каждой ячейке перекрытия размещено по четыре многопустотные 

плиты с длиной между торцами: 

lpl =6-0,35 = 5,65 м. 

Рабочее армирование монолитных элементов перекрытий 

предусмотрено стержневой арматурой сталью класса АIII (Rs=365 МПа). 

Сборные и монолитные элементы каркаса предусмотрены из бетона класса 

В25 (Rb=14,5 МПа, Rbt=1,05 МПа). Полная расчетная вертикальная нагрузка 

на перекрытие составляет g=9,1 кПа, в т.ч. полезная gn =3,6 кПа, нагрузка от 

собственной массы плиты gpl =3,3 кПа.  

Расчетная погонная нагрузка, приходящаяся на одну плиту b=1,5 м: 

- полная  q = 9,1·1,5 = 13,65 кН/м, 

- полезная  qn = 3,6·1,5 = 5,4 кН/м, 

- от собственной массы плиты: qd = 3,3·1,5 = 4,95 кН/м. 
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Горизонтальный отпор (горизонтальная опорная реакция) по торцам 

одной плиты от полной нагрузки за вычетом нагрузки от собственной массы 

плит: 

5,173
)08,0102,6(12

65,508,0)95,465,13(85,0
)(12

)(
23

2

2
0

2

2
0 =

+⋅⋅
⋅⋅−⋅

=
+⋅

⋅⋅−⋅
= −ei

leqq
H pld

pl

ψ  кН 

где ψ=0,85 - коэффициент, учитывающий податливость бетона в стыках 

торцов плит с несущими ригелями, а также ползучесть монолитного бетона 

связевых ригелей;  

qd - распределенная по диску перекрытия расчетная вертикальная нагрузка, 

создаваемая собственной массой плит; 

lpl – длина плиты между ее торцами; 

i2 = 
Ipl
Apl

 =6,2·10-3 м2 – радиус инерции поперечного сечения многопустотной 

плиты;  

e0 = 0,08м (для плиты h = 0,22 м) – эксцентриситет продольного распорного 

усилия Hpl относительно центра тяжести поперечного сечения 

многопустотной плиты. 

Требуемая площадь сечения стержневой верхней арматуры в каждом 

межплитном шве определяется по формуле: 

As' = 
Hpl e0+Vpl·c1
0,90·Rs·h0' ; 

где е0 =0,08м – эксцентриситет усилия Hpl относительно центра тяжести 

сечения многопустотной плиты;  

Vpl=(q-qd)·lpl/2=(13,65-4,95)·5,65/2=24,6 кН – опорная реакция плит от 

действия полной вертикальной нагрузки за вычетом нагрузки от собственной 

массы плиты; 

с1=0,225 м – эксцентриситет усилия Vpl относительно центра тяжести сечения 

несущего ригеля;  

h0'=0,19 м - высота положения рабочей арматуры шва относительно нижней 

грани многопустотных плит;  
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Rs - расчетное сопротивление растяжению верхней арматуры швов. 

Получаем: 

4
5

' 1011,3
19,01065,39,0

225,06,2408,05,173 −⋅=
⋅⋅⋅
⋅+⋅

=sA  м2. 

Принято в каждом шве по верху по одному стержню Ø20 мм класса 

АIII (Аs=3,142·10-4 м2). 

Кроме того, по два стержня Ø20 мм класса АIII установлены по верху 

в каркасах связевых ригелей в приопорных зонах (в пересечениях колонн). 

Процент армирования верхней арматуры межплитных швов и 

связевых ригелей (5 Ø20 мм класса АIII на пролет 6 м) составляет: 

%14,0
19,06

10010142,35 4

=
⋅

⋅⋅⋅
=

−

µ . 

Требуемая длина стержней верхней арматуры межплитных швов и 

связевых ригелей от грани ригеля определяется по формуле: 

Xst = X0 + lан    , 

62,0
95,465,13
08,05,1732

4
65,5

2
65,52
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X м; 

62,002,0)8
5,14

3655,0(5,1)( =⋅+⋅⋅=⋅∆+⋅⋅= d
R
Rl ан

b

s
анshан lωθ м; 

где laн – длина анкеровки стержня в бетоне связевого ригеля, определяемая 

согласно [6], п. 5.14, табл. 37; 

q=q·bpl и qd=qd·bpl – соответственно полная расчетная погонная нагрузка и 

погонная расчетная нагрузка от собственной массы плиты; 

θsh=1,5 – коэффициент, учитывающий условия работы верхнего стержня в 

межплитном шве; 

8,5,0 =∆= анан lω  - коэффициенты для определения анкеровки ненапрягаемой 

арматуры периодического профиля. 

Хst=0,62+0,62 =1,24 м. 
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Полная длина верхних стержней, размещаемых в межплитных швах, 

поперек крайнего (бортового) несущего ригеля с учетом заделки в бетоне 

этого ригеля составляет: 

Lst1 = Хst+bw1=1,24+0,35=1,59 м. 

Полная длина верхних стержней, размещаемых в межплитных швах, 

поперек средних несущих ригелей: 

Lst2 = 2·Хst+bw1=2·1,24+0,35=2,83 м. 

 

3.4. Арматура затяжек межплитных швов 

Горизонтальный отпор торцов многопустотных плит Hpl вызывает 

изгиб крайних (бортовых) ригелей в горизонтальной плоскости. Для 

исключения такого изгиба крайнего ригеля в межплитных швах в середине 

крайних ячеек каркаса следует устраивать сквозные затяжки в виде 

арматурных стержней, заанкереных по концам в середине пролета крайнего и 

ближайшего к нему среднего несущих ригелей. 

По торцам каждой плиты имеются выпуски рабочей арматуры по 5 

стержней диаметром 12 мм, заанкеренные в несущих ригелях. Часть 

распорного усилия ΔHsp, воспринимаемого выпусками рабочей арматуры в 

крайней ячейке каркаса, составляет: 

ΔHsp=β·Rspl·Aspl·npl=0,3·6,8·105·5,65·10-4·4=463,1 кН, 

где β=0,30 - коэффициент, учитывающий неравномерность включения в 

работу выпусков рабочей арматуры многопустотных плит и снижение ее 

расчетного сопротивления при загибе выпусков; 

Rspl - расчетное сопротивление растяжению рабочей арматуры плит; 

Aspl - площадь поперечного сечения выпусков рабочей арматуры плиты; 

npl=4 - количество плит в ячейке диска перекрытия. 

Усилие Нz в затяжке определяется из условия погашения величины 

момента в горизонтальной плоскости в среднем сечении крайнего ригеля по 

формуле: 
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plpl
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⋅
= . 

Требуемая площадь поперечной арматуры затяжки составляет: 

s

plpl

s

z
sz R
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⋅
⋅

=
⋅

=
7,28,0

 

Площадь сечения межплитных затяжек Asz должна быть 

откорректирована вводом в числитель формулы значения ∆Hsp. 

Требуемая площадь сечения арматуры затяжек межплитных швов 

определяется:  

4
5 1034,2

1065,37,2
1,4635,1734

7,2
−⋅=

⋅⋅
−⋅

=
⋅
∆−⋅

=
s

spplpl
sz R

HHn
A  м2. 

Принимаем 1 стержень Ø18 мм AIII (Аsz=2,545·10-4 м2). 
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3.5. Расчет прочности стыка торца плиты с несущим ригелем 

Расчет прочности стыка многопустотной плиты с несущим ригелем на 

действие вертикальной нагрузки следует производить с учетом вариантов 

возможного характера его разрушения (рис. 3.10):  

1) от смятия бетона шпонки; 

2) от среза шпонки; 

3) от отрыва полки плиты или разрыва ее стенок. 

 
Рис. 3.10. К расчету стыка многопустотных плит с несущим ригелем  

на действие вертикальной нагрузки. 

а - общий вид стыка в сборе; б, в - схема сил, действующих в стыке, схемы возможного 

разрушения концевого участка плиты и бетонной шпонки монолитного ригеля; 

 1 - многопустотная плита, 2 - несущий ригель, 3 - бетонная шпонка, 4 - трещины. 

 

1) Расчет прочности бетонных шпонок несущего ригеля следует 

выполнять согласно [7]. В таком случае при расчете должно быть соблюдено 

следующее условие прочности на смятие цилиндрических шпонок: 

Q=Vpl ≤ η1·Rb·d·ash·nsh  , 

где Q=Vpl=24,6 кН - поперечная сила от полной расчетной нагрузки, 

приложенной к торцу многопустотной плиты; 

nsh=7 - количество шпонок, приходящихся на многопустотную плиту; 

η 1= 0,75 - коэффициент сечения цилиндрической шпонки; 
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d=0,159 м - диаметр шпонки; 

ash=100 мм – расчетная глубина вхождения шпонки в полости от торцов 

плиты; Rb=14,5 МПа – расчетное сопротивление бетона шпонок (несущих 

ригелей) сжатию. 

Подставив значения в формулу, получаем: 

η1·Rb·d·ash·nsh =0,75·1,45·104·0,159·0,1·7=1235,4 кН>>Vpl=24,6 кН. 

Прочность шпонок на смятие обеспечена. 

2) Условие прочности на срез цилиндрических шпонок: 

Q= Vpl ≤ 2·η1·Rbt·d2·nsh;  

где Rbt=1,05 МПа – расчетное сопротивление бетона шпонок (несущих 

ригелей) растяжению (бетон В25), остальные обозначения см. выше. 

2·η1·Rbt·d2·nsh =2·0,75·1,05·103·0,1592·7=284 кН > Vpl=24,6 кН. 

Таким образом, прочность бетона шпонок на срез обеспечена. 

При бетоне В20 (Rbt=0,90 МПа) прочность шпонок на срез составляет: 

2·0,75·900·0,1592·7=238,9 кН > Vpl=24,6 кН. 

При производстве работ поддерживающие устройства под 

перекрытием (по условиям прочности стыка плит с несущими ригелями) 

могут быть демонтированы при достижении монолитным бетоном ригелей 

прочности, соответствующей классу В20. 

3) Для обеспечения прочности верхней полки на отрыв (или 

горизонтальный разрыв стенок) многопустотные плиты на протяжении 2,5h0 

от торцов должны содержать поперечное армирование в виде вертикальных 

сварных сеток. В поперечном сечении у торцов плит размещено 4 

вертикальных плоских сварных каркаса с проволочной арматурой Ø3 мм Вр-I 

(Rsw=270 МПа). Площадь сечения требуемой вертикальной арматуры 

межпустотных стенок сборных плит в сварных сетках на длине 2,5h0=0,45 м 

от торцов плит составляет: 

4
5

1

1001,1
107,29,0

6,24 −⋅=
⋅⋅

=
⋅

≥
sw

sw R
QA

α
 м2, 
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где Q=Vpl=24,6 кН - опорная реакция одной многопустотной плиты, 

воспринимаемая стыком; 

α1 = 0,9 - коэффициент, учитывающий условия работы поперечной арматуры 

в тонкостенных ребрах плиты; 

h0 – рабочая высота сечения многопустотной плиты 

Принимаем 15 Ø3 мм Вр-I (Аsw=1,065·10-4 м2). 

Поперечная вертикальная проволока 6 Ø3 мм Вр-I в каждом плоском 

сварном каркасе (длина каркаса 0,45 м) размещена с шагом 80 мм. В этом 

случае отрыв верхней полки и разрыв межпустотных стенок плиты 

исключены. 

 

3.6. Расчет прочности несущего ригеля 

по нормальным сечениям 

Расчет по прочности нормальных сечений следует производить в 

зависимости от соотношения между значением относительной высоты сжатой 

зоны бетона ξ , определяемым из соответствующих условий равновесия, и 

значением граничной относительной высоты сжатой зоны ξR, при котором 

предельное состояние элемента наступает одновременно с достижением в 

растянутой арматуре напряжения, равного расчетному сопротивлению Rs. 

Расчет сечений, нормальных к оси ригеля, следует вести в 

соответствии с положениями [6]. Рассмотрим наиболее нагруженный несущий 

ригель по оси В, момент в середине пролета: М=81,8 кНм, момент у опоры: 

М=96,1 кНм. 

Расчет сечения у опоры производится из условия: 

( ),'0
'2

0 ahARbhRM sscbR −+≤ α  

где αR = 0,422; 

2,132)049,0171,0(00076,010365171,055,0105,14422,01,96 323 =−⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅≤ кНм, 

где х - высота сжатой зоны: 
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Предельная высота сжатой зоны бетона: 
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где 365== ssR Rσ  МПа – напряжение в арматуре класса АIII; 

usc,σ =400 МПа – предельное напряжение в арматуре сжатой зоны; 

ω  - характеристика сжатой зоны бетона, определяемая по формуле: 

734,05,14008,085,0008,0 =⋅−=⋅−= bRαω , 

здесь α =0,85 – коэффициент для тяжелого бетона; 

bR =14,5 МПа - расчетное сопротивление бетона В25 осевому сжатию. 

Значение относительной высоты сжатой зоны бетона: 

663,0713,0
171,0
122,0

0

=>=== Rh
x ξξ . 

Несущая способность сечения обеспечена. 

Расчет сечения в середине пролета производится из условия: 

)()5,0( '
0

'
0 ahARxhxbRM sscb −⋅⋅+−⋅⋅⋅≤ , 

8,140)049,0171,0(00076,010365)035,05,0171,0(035,055,0105,148,81 33 =−⋅⋅⋅+⋅−⋅⋅⋅⋅≤ кНм, 

где х - высота сжатой зоны: 

035,0
5,1455,0

00076,036500152,0365'

=
⋅

⋅−⋅
=

⋅
⋅−⋅

=
b

sscss

Rb
ARRAx м в середине пролета, 

Значение относительной высоты сжатой зоны бетона: 

663,0205,0
171,0
035,0

0

=≤=== Rh
x ξξ . 

Несущая способность сечения обеспечена. 

 
  



Карточка – определитель работ календарного графика на подготовительный период 
Таблица 5.14 

Шифр  
работ Наименование работ 

Объем работ 
Обоснование  

Трудое-
мкость, 
чел.⋅см. 

Машины  Кол. 
чел. 

Кол-во 
бригад. 

Продол. 
раб., дни ед. изм. кол-во Наименование маш. 

см 

Вз Устройство временных 
зданий 100 м3 4,02 СНиП IV-5-82 26,3 - - 10 1 3 

Э Устройство ЛЭП 1 оп. 4 ГЭСН 2001-33-01-
009-1 2,87 Вышка 

телескоп 2,87 1 1 1 

Ог Устройство ограждения 100 шт. 8 ГЭСН 07-05-030-8 6,4 Кран  
гусеничный 6,4 3 1 2 

С Срезка раст. слоя м3 682,5 СНиП IV-5-82  
сб.1 п.6.1 1,37 Бульдозер 1,37 1 1 1 

Д Устройство дорог пог.м 72,5 ГЭСН 2001-27-12-
002-2 6,09 Бульдозер 6,09 3 1 2 

Водопровод 

Рв Разработка грунта м3 144 ГЭСН 2001-01-01-
001-2 

0,58 Экскаватор 1 1 1 1 

Зв Обратная засыпка м3 100,8 ГЭСН 2001-01-01-
030-2 0,1 Бульдозер 1 1 1 1 

Мв Монтаж водопровода пог.м 18 ГЭСН 2001-22-01-
011-8 17,82 Трубоуклад. 5,94 3 2 3 

Канализация 

Рк Разработка грунта м3 346,8 ГЭСН 2001-01-01-
001-2 1,38 Экскаватор 1 1 1 1 

Зк Обратная засыпка м3 242,7 ГЭСН 2001-01-01-
030-2 0,24 Бульдозер 1 1 1 1 

Мк Монтаж канализации пог.м 24 ГЭСН 2001-23-01-
003-2 34,9 Трубоуклад. 11,63 3 2 6 

Теплотрасса 

Рт Разработка грунта м3 59,8 ГЭСН 2001-01-01-
001-2 0,24 Экскаватор 1 1 1 1 

Зт Обратная засыпка м3 41,86 ГЭСН 2001-01-01-
030-2 0,04 Бульдозер 1 1 1 1 

Мт Монтаж теплотрассы пог.м 16 ГЭСН 2001-24-01-
002 67,39 Трубоуклад. 67,39 11 1 6 

Всего 260,24  
 



 

Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени 
Таблица 5.16 

№ 
п.п. 

Наименование 
работ 

Объем работ  
Обоснование 

Трудоемкость, 
чел./см Наименование 

машин 

Машиноемкость, 
маш./см Кол-во  

человек 
в бриг. 

Кол. 
бри- 
гад 

Прод. 
работ, 

дн. ед.изм кол-
во нормат всего нормат всего 

1 

Разработка котлована 
экскаватором «обратная 
лопата» (1м3, группа  
грунта 2) 

1000м3 8,86 ГЭСН 01-01-
003-2 0,86 7,63 Экскаватор 0,98 8,3 1 2 4 

2 Устройство фундаментов 100 м3 2,16 ГЭСН 06-01-
001-6 76,25 164,7 Кран 

гусеничный 0,55 0,15 8 2 10 

3 Обратная засыпка 
бульдозером 1000м3 6,2 ГЭСН 01-01-

087-2 - - Бульдозер 1,1 0,85 1 1 1 

4 Возведение подвала 1 м3 3956 - - 103,92 Кран 
гусеничный - 12 12 1 9 

Итого на нулевой цикл     276,25   21,3   24 

5 Возведение каркаса 1 м3 43300 - - 1258,61 Кран 
башенный - 171,2 13 1 96 

6 Установка оконных и 
балконных блоков 100 м2 31,3 ГЭСН 10-01-

027-3 2,07 62,7 Подъемник 
мачтовый 8 31,35 3 2 10 

7 Установка дверных блоков 100 м2 33,1 ГЭСН 10-01-
039-2 2 66,3 Подъемник 

мачтовый 8 33,15 3 2 10 

Итого на возведение коробки здания   1387,61   235,7    
8 Устройство кровли 100 м2 11,99 ГЭСН 12-01-

002-01 13 155,84  - - 6 1 26 

Итого на устройство кровли 155,84   -   26 

9 Внутренние сантехнич. 
работы 100 м2  ГЭСН 17-01-

001 3,56 199,3  - - 4 2 20 

10 Теплофикация 100 м3 312,4 ГЭСН 18-02-
001 1,26 385,7  - - 4 4 20 

Итого на сантехнические работы    585  -    

11 Монтаж лифтов 1 лифт 2 ГЭСН 34-02-
018 21 42  - - 5 1 10 

Итого на специализированные работы 42  -   10 



        
Продолжение таблицы 5.16 

№ 
п.п. 

Наименование 
работ 

Объем работ 

Обоснование 

Трудоемкость  
Наименование 

машин 

Машиноемкость, 
маш./см Кол-во  

человек 
в бриг. 

Кол. 
бри- 
гад 

Прод. 
работ, 

дн. ед.изм кол-
во 

нормат., 
чел./ч 

всего, 
чел./см Нормат. всего  

12 Внутренние электромонт. 
работы 100 м3 312,4 ГЭСН 21-07-

003 2,85 871  - - 5 5 30 

13 Монтаж слаботочных сетей 100 м3 312,4 ГЭСН 21-05-
037 0,59 182  - - 5 2 20 

Итого на электромонтажные работы 1053       

14 Устройство полов из 
линолеума 100 м2 70,48 ГЭСН 11-01-

036-04 3,93 276,7  - - 4 3 20 

15 Устройство полов из 
керамической плитки 100 м2 9,98 ГЭСН 11-01-

027-02 14,97 149,4  - - 4 4 10 

16 Нанесение штукатурки в 
надземной части 100 м2 51,4 ГЭСН 15-02-

016-4 10,73 551,5  - - 4 4 30 

17 Нанесение штукатурки в 
подвале 100 м2 3,08 ГЭСН 15-02-

016-7 7,6 23,4  - - 4 4 2 

18 Оклейка стен обоями 100 м2 22,31 ГЭСН 15-06-
001-2 5,87 130,9  - - 4 3 10 

19 Облицовка стен кафельной 
плиткой  100 м2 8,2 ГЭСН 15-01-

016-2 38,47 161,5  - - 4 1 10 

20 Высококачественная клеевая 
окраска стен 100 м2 8,4 ГЭСН 15-04-

001-3 8,15 68,5  - - 4 2 20 

21 Побелка 100 м2 80,46 ГЭСН 15-04-
001-5 2,28 183,4  - - 4 2 20 

22 Устройство вент. фасада 100 м2 55,3 ГЭСН 15-01-
049-3 5,5 290,6  - - 4 1 70 

Итого на отделочные работы    1833   -    
Общая трудоемкость     5332,7   257    
Благоустройство (10%)     533,27   25,7   19 
Итого     5865,97   282,7    

 
 



 

 

Карточка – определитель работ на основной период строительства 
Таблица 5.17 

Шифр 
работ 

Наименование  
работ 

Объем работ Трудоем-
кость 

чел./cм 

Машины Кол-во  
человек 
в бриг. 

Кол. 
бри- 
гад 

Прод. 
работ, 

дн. 
ед. изм кол-во наименование маш/см 

Нц Работы нулевого цикла 100 м3 512,46 276,25 Экскаватор 29,6 7 4 10 
Кк Возведение коробки здания 100 м3 512,46 1387,61 Кран башенный 235,7 12 1 139 
К Устройство кровли 100 м3 512,46 155,84  - 4 6 7 
С Сантехнические работы 1 кв. 56 845  - 4 15 14 
Л Монтаж лифтов 1 лифт 2 42  - 5 2 4 
Э Электрофикация 100 м3 247,77 1273  - 5 15 15 

Ор Отделочные работы 100 м3 247,77 2126   8 15 18 
Б Благоустройство (10%)   710,57 Бульдозер 26,53 15 5 10 

Всего   6716,27  291,83   217 
 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 5.18. Конструктивные решения временных зданий 

№ 
п.п. 

Наименование 
зданий 

Число 
пользователей Потребность Серия мобильных 

зданий Размер зданий Вместимость Количество 
зданий, шт. 

1 Контора 1 1 пос. место/чел “Универсал”  
1129–022 3 x 6 x 2.9 2 1 

2 Здание для учебы 15 1 пос. место/чел “Контур” ТБК–1 3 x 9 x 2.9 15 1 
3 Сушилка и обогрев 37 0,2 м2/чел “Универсал“ 1120-024 3 x 6 x 2.9 8 1 

4 Душевая с 
гардеробной 44 

1 двойной 
шкаф/чел;  

1 м2/чел ;0,2 
сетка/чел 

“Геолог” ГД–15 3 x 6 x 2.9 15 3 

5 Уборная женская 16 1/15 очко/чел “Днепр“ Д-09-К 1.3 x 1.2 x 2.4 1 1 
6 Уборная мужская 36 1/20 очко/чел “Днепр“ Д-09-К 1.3 x 1.2 x 2.4 1 2 

7 Столовая 37 1/4 пос. 
место/чел 

“Мелиоратор” ИЗК–
1,2 3 x 6 x 2,9 14 1 

 



 

Таблица 5.19. Расчет площади складов 

 
№ 

п.п. 

 
Материалы и 

изделия 

Прод. 
потреб. 

дн. 

Потребность Коэффициент 
равномерности Запас материала Норма 

склад., 
м2 

Площ. склада, м2 

ед. 
изм. общая  суточ-

ная 
пос-
тупл. 

пот-
ребл.  

нор-
матив 

расчет-
ный  

на 
един. всего 

1 Арматура 21 1 т. 271,4 12,92 1,1 1,3 8 117,7 1,8 65 

557,5 

2 Панели диафрагм 
жесткости 11 м3 25,5 2,32 1,1 1,3 5 16,6 1 16,6 

3 Плиты 
перекрытия 42 м3 2138,6 50,92 1,1 1,3 5 249 1 249 

4 Колонны 23 м3 272,8 11,86 1,1 1,3 5 84,8 1 84,8 

5 Лестничные 
марши 3 м3 42 14 1,1 1,3 5 100,1 1 100,1 

6 Легкобетонные 
блоки 96 1 тыс. 

штук 112,25 1,17 1,1 1,3 5 8,3 2,5 3,3 

7 Кирпич 49 1 тыс. 
штук 663,1 13,53 1,1 1,3 5 96,7 2,5 38,7 

 

Примечание: количество штук кирпича определим из условия: 0,38 тыс. шт. на 1 м3 кладки для внутренних стен; 

количество штук пеноблока определим из условия: 0,05 тыс. шт. на 1 м3 кладки для наружных стен. 

Количество пеноблока для наружных стен: 25.11205.02245 =⋅  тыс. шт.; 

Количество кирпича для внутренних стен: 1.66338.01745 =⋅  тыс. шт. 



 
 

Таблица 5.20. Калькуляция потребности строительства в воде 

№ 
п.п 

Строительные 
Нужды 

 
Ед. изм. 

Кол-во 
потреб. 

Продол. 
потр., дн 

Удельный 
расход, л. 

Коэффициент Число 
часов в 
смену 

Расход 
воды, л/с Неучтен 

расхода 
Нерав. 

потребл. 
1 Уход за бетоном 1 м3 460 32 2250 1,2 1,5 8 2,02 
2 Кирпичная кладка. 1000 шт. 663,1 49 90 1,2 1,5 8 0,074 
3 Кладка из блоков 1000 шт. 112,25 96 90 1,2 1,5 8 0,006 
4 Малярные работы 1 м2 8886 18 0,5 1,2 1,5 8 0,015 
5 Штукатурные работы 1 м2 5448 18 4 1,2 1,5 8 0,075 

Производственные нужды 2,19 
6 Прием душа 80% раб. 68 - 50 - - 0,75 1,26 
7 Умывальники 1 раб. в НМС 85 - 4 - 1,5 8 0,02 
8 Столовые 1 раб. в НМС 85 - 25 - 1,5 8 0,02 
10 Уборные 1 раб. в НМС 85 - 6 - 1,5 8 0,03 

Хозяйственные нужды 1,33 
Пожарные нужды 10,0 
Общий расход воды 13,52 

 

 
 



 
Таблица 5.21. Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№  
п/п 

Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм. Объем потребления Коэффициент Удельная  

мощность  
Расчетная 

мощн., кВА Cпроса, Кi   Мощн., cos ϕ 
1 Кран башенный КБ-403Б  шт. 1  0.2 0.5 34 кВт/шт. 13.6 
2 Электросварочный трансф. ТД500  шт. 2 0.35 0.4 12.8 кВ/шт. 22.4 

Всего на силовые потребит. 35 
3 Электропрогрев бетона   - - - по технол. 

непредусмот. 
0 

4 Оттаивания грунта  - - - 0 
Всего на технолог. нужды 0 
5 Территория производства работ м2 4550 1.0 1.0 0.4 Вт/м2   1.82 
6 Главные проходы и проезды м2 489 1.0 1.0 5 Вт/м2 2.45 
7 Второстеп. проходы и проезды м2 80 1.0 1.0 2.5 Вт/м2 0.2 
8 Охранное освещение м2 1334 1.0 1.0 1.5 Вт/м2 2 
9 Места пр. землян. и бет. работ. м2 1200 1.0 1.0 1 Вт/м2 1.2 
10 Монтаж строительных конст. м2 1200 1.0 1.0 3 Вт/м2 3.6 
11 Такелажные работы м2 1200 1.0 1.0 2 Вт/м2 2.4 
Всего на наружное освещение 13,67 
12 Контора м2 25 0.8 1.0 15 Вт/м2 0.3 
13 Здание для учебы м2 50 0.8 1.0 15 Вт/м2 0.6 
14 Гардеробная с умывальной м2 64 0.8 1.0 10 Вт/м2 0.51 
15 Сушилка и обогрев м2 32 0.8 1.0 10 Вт/м2 0.26 
16 Душевая м2 50 0.8 1.0 15 Вт/м2 0.6 
17 Уборная  м2 6 0.8 1.0 10 Вт/м2 0.05 
18 Столовая м2 69 0.8 1.0 15 Вт/м2 0.83 
Всего на внутреннее освещение 3.15 
Расчетная нагрузка 51.82 
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5. Организация строительного производства 

 

5.1. Общие положения 
 

Характеристика возводимого здания 
Таблица 5.1 

№ 
зда-
ния 

Характеристика здания 

Полезная 
площадь, м2 

Жилая 
площадь, 

м2 

Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Количество 
этажей 

Количество 
секций 

Высота 
здания, м 

1 12211 8128 55,0 21,8 10 2 38,7 
 

Данные по снабжению строительства материалами,  

конструкциями и электроэнергией 

Снабжение электроэнергией обеспечивается с помощью 

существующей трансформаторной подстанции мощностью 180 кВт. 

Материалы на стройплощадку доставляются автомобильным транспортом, 

дальность перевозки 15 км. 

 

Данные по грунтам и трубопроводам 

Данные принимаемых материалов, диаметра и глубины заложения 

труб инженерных сетей сводим в таблицу 5.2. 

Таблица 5.2 
Тип 

грунта 
Уро-
вень 
вод,  

м 

Водопровод Канализация Теплотрасса 
мате- 
риал 
труб 

диа- 
метр, 
мм 

глу-
бина 

залож., 
м 

материал 
труб 

диа- 
метр 
труб, 
мм 

глу-
бина 

залож., 
м  

мате- 
риал 
труб 

диа- 
метр 
труб, 
мм 

глу-
бина 

залож., 
м 

Суглинок –10,5 Сталь 300 –3,0 чугун 250 –4,5 Сталь 200 –1,5 
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Характеристика строительных конструкций 
Таблица 5.3 

№ 
здания Фундаменты Стены Кровли Полы Внутренние Наружные Перегородки 

1 Монолитные 
столбчатые 

Кирпичные 
толщиной 25 

см 

Из бетонных 
блоков 

толщиной 60 
см 

Кирпичные 
толщиной 12 

см 

Рулонный 
четырех- 
слойный 

ковер 

Линолеум 
теплый. В 
санузлах 

керамичес
кая плитка 

 

Площадь пола в санузлах принять равной 10% от полезной. Стены в 

жилых помещениях оклеиваются обоями, в кухнях и санузлах 

облицовываются керамической плиткой (20% от полезной площади). Потолок 

окрашивается известью. 

Продолжительность строительства определяется в соответствии с 

требованиями СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть 2», для 

сборно-монолитного 10-этажного здания она составляет 12 месяцев. 
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План наружных коммуникаций 

На основании генерального плана микрорайона разрабатывается план 

наружных коммуникаций (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. План наружных коммуникаций 
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5.2. Организация подготовительного периода 
 

Определение площади сечения траншеи 

при прокладке трубопроводов 

Площадь сечения траншеи – это показатель, необходимый для 

определения объема работ по инженерной подготовке. 

Площадь сечения траншеи рассчитывается по формуле: 
,)( hbaS ⋅+=  

где а – ширина траншеи на поверхности земли, м; 

b – ширина заложения откоса, м; 

h – глубина заложения трубопровода, м. 

Крутизну откосов и ширину траншеи принимаем согласно СНиП III–

8–76. Грунт – суглинок. Крутизну откосов при глубине до 3 м принимаем 

1:0.5, при глубине до 5 м принимаем 1:0.65. 

Площадь сечения траншей: 

6,93)7,15,1( =⋅+=ВОДS м 2 , 

4,205,4)6,1925,2( =⋅+=КАНS м 2 , 

6,45,1)3,275,0( =⋅+=ТЕПS м 2 . 

Площадь сечения основания траншей: 

34,02,07,1, =⋅=ВОДОS  м 2 , 

32,02,06,1, =⋅=КАНОS м 2 , 

46,02,03,2, =⋅=ТЕПOS м 2 . 

Площадь сечения изоляции: 

nbdSИЗ ⋅⋅⋅⋅= π2 , 

где d – диаметр трубы;  

b – толщина стекловаты; 

n – количество труб. 

25,021,02,014,32 =⋅⋅⋅⋅=ИЗS  м 2 . 
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Рис. 5.2. Схема сечения траншеи водопровода 
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Рис. 5.3. Схема сечения траншеи канализации 
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Рис. 5.4. Схема сечения траншеи теплотрассы 
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Определение длин трубопроводов 
Таблица 5.4. Участки и длины трубопроводов 

Участок 
водопровода 

Длина 
участка, м 

Участок 
канализации 

Длина 
участка, м 

Участок 
теплотрассы 

Длина 
участка, м 

ВП1 18 КП1 
КП2 

12 
12 

ТП1 16 

 

 

Калькуляция трудовых затрат по инженерной подготовке 

Калькуляция составлена по данным таблицы 5.4. Результаты сведены в 

таблицу 5.5. 
Таблица 5.5. Затраты на 1 м длины трубопровода 

№ п.п. Наименование Объем работ Обоснование Трудоемкость, чел./см. 
ед. изм. всего нормат. всего 

Водопровод 
1 Устр. оснований м 3  0,34 ГЭСН 2001-23-01-001-2 0,225 0,0765 
2 Устр. водопроводов п.м. 1 ГЭСН 2001-22-01-011-8 0,898 0,898 
 В том числе: 

Разработка грунта 
Обратная засыпка 

 
м 3  
м 3  

 
9,6 
6,72 

 
ГЭСН 2001-01-01-003-2 
ГЭСН 2001-01-01-030-2 

 
0,004 
0,001 

 
0,0384 
0,00672 

Итого на водопровод                                                                                                          0,928 
Канализация 

3 Устр. оснований м 3  0,32 ГЭСН 2001-23-01-001-2 0,225 0,072 
4 Устр. канализации п.м. 1 ГЭСН 2001-23-01-003-2 1,313 1,313 
 В том числе: 

Разработка грунта 
Обратная засыпка 

 
м 3  
м 3  

 
20,4 

14,28 

 
ГЭСН 2001-01-01-003-2 
ГЭСН 2001-01-01-030-2 

 
0,004 
0,001 

 
0,0816 
0,01428 

Итого на канализацию                                                                                                      1,481 
Теплотрасса 

5 Устр. оснований м 3  0,46 ГЭСН 2001-23-01-001-2 0,225 0,1035 
6 Устр. каналов п.м. 1 ГЭСН 2001-26-01-001-2 0,91 0,91 
7 Изоляция труб м 3  0,25 ГЭСН 2001-26-01-006-2 10,5 2,625 
8 Монтаж теплотрассы п.м. 1 ГЭСН 2001-24-01-002 1,368 1,368 
 В том числе: 

Разработка грунта 
Обратная засыпка 

 
м 3  
м 3  

 
4,6 
3,22 

 
ГЭСН 2001-01-01-003-2 
ГЭСН 2001-01-01-030-2 

 
0,004 
0,001 

 
0,0184 
0,00322 

Итого на теплотрассу                                                                                                         5,228 
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Расчет трудоемкости возведения водопровода,  

канализации и теплотрассы 

Расчет трудоемкости инженерной подготовки для удобства 

вычисления сводим в таблицу 5.6. Объем работ определяем по плану 

наружных коммуникаций, пользуясь данными измерений (табл. 5.4). 
Таблица 5.6 

Наименование 
работ 

Объем работ Трудоемкость, чел./см. 
един. 
измер. 

всего на 
един. 

всего 

Водопровод п.м. 18 0,928 16,68 
Канализация п.м. 24 1,481 33,68 
Теплотрасса п.м. 16 5,228 93,96 
Итого 144,32 

 

До начала строительства выполняются мероприятия и работы по 

подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем 

осуществление строительства запроектированными темпами, включая 

проведение общей организационно-технической подготовки, подготовки к 

строительству объекта, подготовки строительных организаций. 

На основании исходных данных формируем структуру комплексного 

потока по инженерной подготовке. Данные сводим в таблицу 5.7. 
Таблица 5.7 

№ 
п.п 

Специализированные 
потоки 

Структура работ 

1 Вертикальная 
планировка территории 

Срезка растительного слоя; устройство 
оснований; разработка и обратная засыпка 
грунта. 

2 Устройство дорог  Устройство дорог, тротуаров, площадок, 
озеленение. 

3 Прокладка наружной 
водопроводной сети  

Монтаж труб водопровода, устройство 
колодцев, водоотлив, устройство 
ограждений. 

4 Прокладка наружной 
канализационной сети 

Монтаж труб канализации, устройство 
колодцев, водоотлив, устройство 
ограждений. 

5 Прокладка наружной 
сети теплотрассы 

Строительство наружных сетей 
теплотрассы, изоляция труб, устройство 
каналов КЛ, устройство колодцев. 

6 Строительство 
временных зданий 

Монтаж временных зданий и сооружений. 

7 Прокладка наружной 
сети электроснабжения 

Разработка траншей, подготовка постели, 
укладка кабеля, обратная засыпка. 
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Определение объемов по разработке растительного слоя грунта 

Площадь срезки растительного слоя определяем по генеральному 

плану. Срезка растительного слоя производится со всей площади на глубину 

0,15 м. 

Объем грунта (растительного слоя) принимаем: 

5,68215,04550 2 =⋅= мVP м 3 . 

 

 

Калькуляция трудовых затрат на возведение временных зданий 

Площадь подсобных зданий определяется по формуле: 

PFF H ⋅= , 

где FH – нормативный показатель площади здания м2/чел., определяется по 

расчетным нормам СНиП 01.01.03-87; 

Р – расчетное число человек, пользующихся помещениями. 
Таблица 5.8. Временные здания на строительной площадке 

№ 
п.п Наименование зданий Нормативный 

показатель площади 

Расчетное число 
пользующихся, 

чел 

Требуемая 
площадь, 

м2 
Объекты служебного назначения 40 
1 Контора начальника 4 м2/на 0.075% работ. 3 12 
2 Здания для проф. учебы 0.75 м2/ работ. в НМС 31 28 

Объекты санитарно-бытового назначения 69,9 
3 Гардеробная 0.6 м2/на 1 работ. 44 26,4 
4 Здания для отдыха 0.1 м2/ работ. в НМС 37 3,7 
5 Душевая 0.82 м2/ раб. в НМС 31 25,2 
6 Умывальная 0.065 м2/ раб. в НМС 31 2 
7 Сушилка для одежды 0.2 м2/ работ. в НМС 37 7,4 
8 Уборная женская 0.1м2/на 1 женщину 16 1,6 
9 Уборная мужская 0.1м2/на 1 мужчину 36 3,6 

Столовые и буфеты 29 
10 Столовая раздаточная 0.8 м2/ раб. в НМС 37 29 

 

Калькуляция составлена согласно СНиП IV-5-82. Среднюю высоту 

здания принимаем 2,9 м. Расчет сводим в таблицу 5.9. 
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Таблица 5.9. Затраты на возведение временных зданий 

Наименование 
 зданий 

Объем работ Трудоемкость, 
чел./см. 

един. изм. всего на 
един. 

всего 

Административные 100 м3 1,16 6,56 7,6 
Бытовые 100 м3 2,02 6,56 13,2 
Столовая 100 м3 0,84 6,56 5,5 
Итого 4,02  26,3 

 

Калькуляция трудовых затрат на строительство дорог 

Строительные нормы и правила регламентируют строительство дорог 

на единицу объема. Поэтому для расчета необходимы данные о 

протяженности. Для этого на генеральном плане участка строительства дается 

набросок временных дорог. С помощью линейки выполняются приближенные 

измерения характеристик. Данные сводим в таблицу 5.10. 

 
Таблица 5.10. Калькуляция затрат на строительство дорог 

Наименование работ Объемы работ Обоснование 
 

Трудоемкость, 
чел.⋅см. 

един. 
изм. 

всего на един. всего 

Устройство временных дорог 1 м 72,5 ГЭСН 2001-27-12-002-2 0,084 6,09 
Итого 6,09 

Калькуляция трудовых затрат на возведение ЛЭП 

Калькуляция составлена согласно ГЭСН-2001-33-01-009-1. 
Таблица 5.11 

 
Наименование работ 

Объем работ Трудоемкость, чел.⋅см. 
един. изм. всего на един. всего 

Устройство ж/б опор 1 опора 4 0,46 1,84 
Подвеска проводов 1 км 0,24 4,3 1,03 
Итого  2,87 

Калькуляция трудовых затрат на возведение ограждения 
Таблица 5.12 

Наименование работ Объемы работ Обоснование 
 

Трудоемкость, 
чел.⋅см. 

един. 
изм. 

всего на един. всего 

Устройство ограждения 100 шт. 8 ГЭСН 07-05-030-8 0,8 6,4 
Итого 6,4 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

ЗИЭФ-532.270800.2016 ПЗ. 
 

Ведомость объемов работ и трудовых затрат 
Таблица 5.13 

Наименование работ 
Объемы работ 

Обоснование 

Трудоемкость, 
чел.⋅см. 

един. 
изм. кол-во на един. всего 

Срезка растительного слоя м 3  682,5 СНиП IV-5-82  
сб.1 п.6.1 

0,002 1,37 

Устройство дорог п. м. 72,5 ГЭСН 2001-27-12-002-2 0,084 6,09 
Водопровод 
Устройство оснований м 3  5,1 ГЭСН 2001-23-01-001-2 0,225 1,15 
Устройство водопровода: п. м. 18 ГЭСН 2001-22-01-011-8 0,928 16,68 
Монтаж водопровода п. м. 18  - 16 
Разработка грунта м 3  144 ГЭСН 2001-01-01-001-2 0,004 0,58 
Обратная засыпка м 3  100,8 ГЭСН 2001-01-01-030-2 0,001 0,1 
Итого на водопровод 18,51 
Канализация 
Устройство оснований м 3  5,44 ГЭСН 2001-23-01-001-2 0,225 1,22 
Устройство канализации: п. м. 24 ГЭСН 2001-23-01-003-2 1,481 33,68 
Монтаж канализации п. м. 24  - 32,06 
Разработка грунта м 3  346,8 ГЭСН 2001-01-01-001-2 0,004 1,38 
Обратная засыпка м 3  242,7 ГЭСН 2001-01-01-030-2 0,001 0,24 
Итого на канализацию 36,52 
Теплотрасса 
Устройство оснований м 3  5,98 ГЭСН 2001-23-01-001-2 0,225 1,34 
Устройство каналов п. м. 16 ГЭСН 2001-26-01-003-2 0,91 14,43 
Изоляция труб м 3  3,25 ГЭСН 2001-26-01-006-2 10,5 34,12 
Устройство теплотрассы: п. м. 16 ГЭСН 2001-24-01-002 1,368 21,78 
Монтаж теплотрассы п. м. 16  - 17,5 
Разработка грунта м 3  59,8 ГЭСН 2001-01-01-001-2 0,004 0,24 
Обратная засыпка м 3  41,86 ГЭСН 2001-01-01-030-2 0,001 0,04 
Итого на теплотрассу 67,67 
Строительство временных 
зданий и сооружений 

100 м 3  4,02 СНиП IV-5-82 - 26,3 

Устройство ЛЭП 1 опора 4 ГЭСН 2001-33-01-009-1 - 2,87 
Устройство ограждения 100 шт. 8 ГЭСН 07-05-030-8 15 6,4 
Итого на подготовительный период 158,27 
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5.3. Организация работ основного периода 

 

Структура комплексного потока на основной  

период строительства 
Таблица 5.15 

№ 
п.п 

Специализированные 
потоки 

Состав работ 

1 Работы нулевого цикла Разработка котлованов. Устройство 
подземной части здания. 

2 Возведение коробок 
зданий 

Возведение стен, перекрытий, 
оконных и дверных блоков. Монтаж 
мусоропроводов. 

3 Устройство кровель Работы по устройству кровель. 
4 Сантехнические работы Устройство внутренних сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и 
канализации. 

5 Электрификация Устройство внутренних и внешних 
сетей электроснабжения. 

6 Отделочные работы Комплекс отделочных работ. 
7 Монтаж лифтов Работы по монтажу лифтов. 
8 Благоустройство 

микрорайона 
Озеленение. Устройство площадок, 
тротуаров и проездов. 

 
 

Ведомость объемов работ 

Согласно исходным данным значения жилой площади принимаем S = 

8128 м2. Количество квартир в одном подъезде на одном этаже равно четырем. 

Строительный объем здания V =51246 м3. 
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5.4. Организация строительной площадки 

 

Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах 

Потребность строительства в рабочих определяем по графику 

движения рабочей силы. Определение потребности строительства в рабочих 

кадрах сводим в табл. 5.17. 
Таблица 5.17. Калькуляция потребности строительства в категориях работающих 

№ 
п.п. Состав рабочих кадров Соотношение категорий Количество рабочих 

кадров 

1 Всего работающих 100 % 52 
2 Рабочие 85 % 44 
3 ИТР 8 % 4 
4 Служащие 5 % 3 
5 МОП и охрана 2 % 1 
6 Женщин 30 % 16 
7 Мужчин 70 % 36 

Количество работающих в наиболее многочисленную смену. 
Из них: 37 

8 Рабочие 85 % 31 
9 ИТР 8 % 3 
10 Служащие 5 % 2 
11 МОП и охрана 2 % 1 

 
 

Обоснование потребности строительства во временных зданиях 

Временные здания и сооружения применяются для обеспечения 

производства строительно-монтажных работ, организации бытового 

обслуживания строителей и управления строительным комплексом. 

Расчёт ведётся по каждой позиции принятой номенклатуры в 

отдельности. Необходимое количество временных (инвентарных) зданий 

определяется по формуле: 
 

 

где P – количество временных зданий;  

Nвр – количество пользователей временным зданием; 

,р

G
mN

P в=
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m – норматив показателя вместимости здания, м2/чел, очко/чел ; (посадочное 

место)/чел., кран/чел. и др. ([11], приложение 3);  

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

рабочих мест, очков, сеток и др. ([11], приложение 5). 

По данным потребности и вместимости зданий подбираем их 

необходимое количество. Результаты сводим в табл. 5.18. 

 

Обоснование потребности строительства в складах 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его 

количества. 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 = Pскл⋅qскл , 

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)⋅Тн⋅К1⋅К2 , 

где Робщ – количество материалов, деталей и конструкций, необходимых для 

выполнения плана строительства на расчетный период;  

Т – продолжительность расчетного периода;  

Тн – норма запаса материалов;  

К1=1,1 – коэффициент неравномерности поступления материалов;   

К2 =1,3 – коэффициент неравномерности потребления материалов. 

Расчет площади складов сводим в табл. 5.19. 

Складские площадки располагаются в зоне действия монтажного 

крана. Площадка складирования должна быть ровной, с небольшим уклоном ( 
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в пределах 2…5 o ) для водоотвода, необходимо предусмотреть подсыпку из 

щебня или песка толщиной 5…10 см. 

Запас материалов, деталей и конструкций должен быть минимальным, 

но достаточным для обеспечения бесперебойного снабжения строительных 

работ. 

 

Обоснование потребности строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено 

для обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и 

противопожарных нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей 

по формуле: 

Qтр  = Qпр + Qхоз + Qпож , 

где Qпр, Qхоз, Qпож - расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с. 

Qпр = ∑ Кну ⋅qу⋅nп⋅Кч/(3600⋅t), 

где Кну - коэффициент неучтенного расхода воды (1,2);  

qу - удельный расход воды на производственные нужды, л;  

nп - число производственных потребителей;  

Kч - коэффициент часовой неравномерности потребления (1,5);  

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

Qхоз =  ∑ qх⋅nр⋅Кч⋅/(3600⋅t) + qд⋅nд /(60⋅t1), 

где qх - удельный расход воды на хозяйственные нужды;  

qд - расход воды на прием душа одного работающего;  

nр - число работающих в наиболее загруженную смену;  

nд - число пользующихся душем ( 80 % от np = 245 чел.);  

t1 - продолжительность использования душa (45 мин);  

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

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

Qпож = 10 л/с, 
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из расчета действия 2 струй из пожарных кранов по 5 л/с. 

Удельный расход воды определяем по расчетным нормативам. 

На водопроводной линии  предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб 

водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

170
6,014,3
52,1310002

14,3
1000

2 =
⋅
⋅

⋅=
⋅
⋅

⋅=
ν

трQ
D мм, 

где Qтр - расчетный расход воды, л/с;   

v= 0,6 м/с - скорость движения воды в трубах. 

Принимаем 2 пожарных крана с диаметром труб 90 мм. Расчет сводим в 

табл. 5.20. 

 

Обоснование потребности 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: 

∑∑∑∑ +⋅+
⋅

+
⋅

= OHOBc
Tccc

p PPKPKPKP 3
21

coscos ϕϕ
, 

где cos ϕ - коэффициент мощности;  

К1с; К2с; К3с; -коэффициенты спроса;  

Рс - мощность силовых потребителей, кВт;  

Рт - мощность для технологических нужд, кВт;  

Ров -мощность устройств внутреннего освещения, кВт;  

Рон - мощность устройств наружного освещения, кВт.  

Результаты сводим в табл. 5.21. 
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Источник электроэнергии на стройплощадке – существующая 

трансформаторная подстанция закрытого типа СКТП-180/10/6/0,4/0,23 

напряжением 180 кВ.  

 

Обоснование потребности в освещении 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность 

прожекторов по формуле: 

n = р⋅Е⋅S/Рл , 

где р – удельная мощность, Вт/м2⋅лк;   

Е – освещенность, лк;  

S – величина площадки, подлежащей освещению, м2;  

Рл – мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем прожекторы ПЗС - 35 (р = 0,30 Вт/м2⋅лк; Рл = 1000 Вт). 

 
Таблица 5.22. Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Объем  
потребления, 

м2 

Освещен- 
ность, лк 

Расчетное 
количество  

прожекторов, шт 
1 Территория производства работ 4550 2 2,7 
2 Главные проходы и проезды 489 3 0,4 

3 Второстепенные проходы и 
проезды 

80 1 0,02 

4 Общее равномерное освещение 2500 0,5 0,37 
Всего  3,49 
Принимаемое количество прожекторов – 4 шт. Высота прожекторных мачт 20 

м, расстояние между мачтами 60 м. 

Технико-экономические показатели проекта 

1. Общая продолжительность строительства, в том числе 

подготовительного периода (по циклограмме): 235 дней. 

2. Максимальная численность рабочих: 44 человек. 

3. Максимальная численность работающих: 52 человек. 

4. Затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ:  

6716,27 чел./см.; 291,83 маш./см. 
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5.5. Разработка стройгенплана 

 

Выполнение работ организовано с использованием башенного крана 

КБ-403Б. В связи со стесненными условиями производства работ поворот 

стрелы крана КБ-403Б ограничивают. Для исключения попадания людей в 

опасную зону дополнительно выставляют сигнальщиков. За 7 м от линии 

ограничения зоны обслуживания крана груз опускают на высоту 0,5 м от 

встречающихся препятствий. Перемещение стрелы в сторону примыкающей 

трансформаторной подстанции принудительно ограничивают. 

Для уменьшения величины зоны, опасной для нахождения людей при 

перемещении грузов краном, ограничивают высоту подъема груза при 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ на площадке складирования до 

4…6 м. На местности устанавливают знаки ограничения зоны обслуживания 

краном, а перед ними на расстоянии 7 м – предупреждающие знаки. 

По найденным крайним стоянкам крана определяют длину 

подкрановых путей: 

615,025,1235422.. =⋅+⋅++=+++= туптормкркрпп llHlL м, 

где ..ппL  - длина подкрановых путей, м; 

крl =54 м - расстояние между крайними стоянками крана; 

крH =3 м - база крана; 

тормl =1,5 м - величина тормозного пути крана; 

тупl =0,5 м - расстояние от конца рельса до тупиков. 

Определяемую длину подкрановых путей корректируют в сторону 

увеличения с учетом кратности длины полузвена, т.е. 6,25 м. Минимально 

допустимая длина подкрановых путей согласно правилам Госгортехнадзора 

составляет два звена (25 м). Таким образом, принятая длина путей должна 

удовлетворять условию: 

мnL звпп 2525,6.. ≥⋅= , 
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где 6,25 м - длина одного полузвена подкрановых путей; 

звn  - количество полузвеньев; 

5,621025,6.. =⋅=ппL м. 

Длина рельсовых путей для крана КБ-403Б – 62,5 м. 

Для подачи строительных материалов, конструкций, технологического 

и другого оборудования к местам производства строительно-монтажных работ 

или складирования, а также для обслуживания бытового городка на 

строительной площадке используется автомобильный транспорт. 

Для нужд строительства на стройгенплане запроектирована временная 

автодорога с щебеночным покрытием шириной 6 м с площадкой для 

разгрузки шириной 3 м. 

Строительная площадка имеет 2 въезда. На стройгенплане условными 

знаками и надписями указаны въезды и выезды транспорта, направление 

движения и ограничение скорости. 

При размещении сборных элементов и материалов на открытом складе 

в зоне монтажного механизма необходимо обеспечить наибольшую 

производительность работы крана за счет сокращения перемещений крана 

вдоль фронта работ и уменьшений углов поворота стрелы при подаче груза со 

склада (транспорта) к месту установки. Для этого одноименные конструкции, 

детали и материалы следует складировать по захваткам, равномерно или в 

нескольких местах по длине здания. Штабеля с тяжелыми и массовыми 

элементам и (материалами) следует размещать ближе к крану, а с более 

легкими и немассовыми элементами - в глубине склада. Недопустимо 

складировать в одном штабеле разнотипные элементы. При работе крана по 

захваткам целесообразно наметить приемную площадку для раствора и 

бетона, особенно если они требуются в большом количестве (при выполнении 

кирпичной кладки, бетонных работ и т.п.). На СГП также обозначают места 

хранения оснастки, приема раствора, площадки для разгрузки транспорта. 

Привязку ограждений подкрановых путей производят исходя из 
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необходимости соблюдения безопасного расстояния между конструкциями 

крана и ограждением. В стесненных условиях производства работ возникает 

необходимость введения ограничений (принудительного или условного 

характера), обеспечивающих выполнение требований безопасности 

производства работ и эксплуатации машин. Монтажной зоной называют 

пространство, где возможно падение груза при установке и закреплении 

элементов. Согласно СНиП 12-03-2001, эта зона является потенциально 

опасной. Она равна контуру здания плюс 6 м. На СГП зону обозначают 

пунктирной линией, а на местности - хорошо видимыми предупредительными 

надписями или знаками. В этой зоне можно размещать только монтажный 

механизм, включая место, ограниченное ограждением подкрановых путей. 

Складировать материалы здесь нельзя. Для прохода людей в здание назначают 

определенные места, обозначенные на СГП, с торца или с фасада здания, 

противоположного установке крана. Места проходов к зданию через 

монтажную зону снабжают навесами. 

Каждый раз после ввода ограничения типа "Ломаная стена", а также 

перед началом выполнения работ краном на конкретном участке защитного 

контура инженерно-технический работник, ответственный по надзору за 

безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, должен выполнить 

проверку срабатывания координатной защиты ограничителя не менее, чем в 

двух точках каждого отрезка ломаной линии при трех положениях крана на 

подкрановом пути (в начале, середине и в конце пути). 

Параметры введенной координатной защиты могут храниться в памяти 

ОНК в течение всего срока службы ограничителя. 

Крановщиков, монтажников, стропальщиков проинструктировать 

правилам техники безопасности при производстве работ и перемещению 

грузов в данной конкретной обстановке под роспись в журнале инструктажа 

по технике безопасности. 
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Все работы, связанные с перемещением грузов кранами, должны 

вестись под непосредственным наблюдением лица, ответственного за 

безопасное производство работ. Схему установки крана с указанием границ и 

объектов запрещения перемещения грузов дать на руки машинистам кранов 

под роспись и вывесить в кабине. 

На въезде вывесить знаки: “Въезд”, “Выезд”, “Въезд запрещен”, 

ограничение скорости “5 км“, схему движения автотранспорта по 

строительной площадке и трафарет стройки с  указанием на нем 

ответственных лиц за производство работ, наименование организации 

производящей работы и заказчика. 

Рабочие входы выполнить в проектные. Над входами установить 

защитные козырьки со сплошным навесом шириной не менее ширины входа с 

вылетом на расстояние 2 м от стены здания. Угол образуемый между навесом 

и вышерасположенной стеной над входом, должен быть в пределах 70 – 75 

градусов. 

Работы вести в соответствии СНиП 12-03-2001 “ Техника 

безопасности в строительстве. Часть 1”, СНиП 12-04-2002 “ Техника 

безопасности в строительстве. Часть 2” и ППБ-01-93 “ Правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации”. 

Ресурсное ограничение 

Максимальное число работающих: 

1242
218

13500120max =⋅=⋅≤= n
T
QR чел, 

где Q – суммарная трудоемкость работ основного периода; 

T – продолжительность основного периода; 

n=2 – коэффициент неравномерности использования рабочих. 

Реально занятое количество не превышает допустимого значения. 

 

 

 



Приложение А 
 

 
Рис. А1. Изополя перемещений по оси Х от постоянной нагрузки 

 
 



 
 

 
Рис. А2. Изополя перемещений по оси Y от временной нагрузки 

 



 

 
Рис. А3. Изополя перемещений по оси Z от постоянной нагрузки 
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4. Технология строительного производства 

 

4.1. Определение объемов и трудоемкости работ 

 

Объемы работ по возведению каркаса подсчитываются на основании 

рабочих чертежей объекта в единицах измерений, принятых в 

соответствующих параграфах ЕНиР, СНиП, и сводятся в таблицу 4.1. 
Таблица 4.1. Ведомость объемов работ на возведение каркаса 

№ 
п/п 

 
Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Объем работ Приме-
чание На один 

этаж 
На все 
здание 

 Первый этаж     
1 Монтаж колонн К1 шт 54 54  
2 Монтаж панелей диафрагм жесткости: 

ПЖ1 
ПЖ2 

 
шт 
шт 

 
16 
4 

 
16 
4 

 

3 Сварка панелей диафрагм жесткости с 
колоннами 

10 
соед. 

4 4  

4 Антикоррозионное покрытие сварных 
соединений 

10 
стык 

4 4  

5 Заделка стыков панелей диафрагм 
жесткости 

100м 
шва 

0,4 0,4  

6 Устройство башен и стоек 100 м 4,9 4,9  
7 Устройство опалубки ригелей м 2  196,8 196,8  
8 Монтаж плит перекрытия шт 156 156  
9 Армирование ригелей каркас 97 97  
10 Армирование межплитных швов сетка 158 158  
11 Бетонирование ригелей м 3  50 50  
12 Заливка межплитных швов м 3  7 7  
13 Демонтаж опалубки ригелей м 2  196,8 196,8  
14 Монтаж лестничных маршей шт 4 4  
15 Установка труб мусоропровода звено 2 2  
16 Установка лестничного ограждения м 12 12  
17 Устройство наружных стен  м 3  253 253  
18 Устройство пилонов м 3  89 89  
19 Устройство перегородок м 3  107 107  
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Продолжение таблицы 4.1. 
№ 
п/п 

 
Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Объем работ Приме-
чание На один 

этаж 
На все 
здание 

 Второй этаж     
20 Монтаж колонн К2 шт 44 44  
21 Монтаж панелей диафрагм жесткости: 

ПЖ1 
ПЖ2 

 
шт 
шт 

 
15 
5 

 
15 
5 

 

22 Сварка панелей диафрагм жесткости с 
колоннами 

10 
соед. 

4 4  

23 Антикоррозионное покрытие сварных 
соединений 

10 
стык 

4 4  

24 Заделка стыков панелей диафрагм 
жесткости 

100м 
шва 

0,31 0,31  

25 Устройство башен и стоек 100 м 4 4  
26 Устройство опалубки ригелей м 2  163,2 163,2  
27 Монтаж плит перекрытия шт 120 120  
28 Армирование ригелей каркас 76 76  
29 Армирование межплитных швов сетка 113 103  
30 Бетонирование ригелей м 3  41 41  
31 Заливка межплитных швов м 3  6 6  
32 Демонтаж опалубки ригелей м 2  163,2 163,2  
33 Монтаж лестничных маршей шт 4 4  
34 Установка труб мусоропровода звено 2 2  
35 Установка лестничного ограждения м 12 12  
36 Устройство наружных стен  м 3  204 204  
37 Устройство пилонов м 3  56 56  
38 Устройство перегородок м 3  76 76  
 3-10 этажи     

39 Монтаж колонн К2 шт 44 88  
40 Монтаж панелей диафрагм жесткости: 

ПЖ1 
ПЖ2 

 
шт 
шт 

 
10 
10 

 
80 
80 

 

41 Сварка панелей диафрагм жесткости с 
колоннами 

10 
соед. 

4 32  

42 Антикоррозионное покрытие сварных 
соединений 

10 
стык 

4 32  

43 Заделка стыков панелей диафрагм 
жесткости 

100м 
шва 

0,31 2,48  

44 Устройство башен и стоек 100 м 4 32  
45 Устройство опалубки ригелей м 2  163,2 1306  
46 Монтаж плит перекрытия шт 120 960  
47 Армирование ригелей каркас 76 608  
48 Армирование межплитных швов сетка 103 824  
49 Бетонирование ригелей м 3  41 328  

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

ЗИЭФ-532.270800.2016 ПЗ. 
 

Продолжение таблицы 4.1.  
№ 
п/п 

 
Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Объем работ Приме-
чание На один 

этаж 
На все 
здание 

50 Заливка межплитных швов м 3  6 48  
51 Демонтаж опалубки ригелей м 2  163,2 1306  
52 Монтаж лестничных маршей шт 4 32  
53 Установка труб мусоропровода звено 2 16  
54 Установка лестничного ограждения м 12 96  
55 Устройство наружных стен  м 3  204 1632  
56 Устройство пилонов м 3  43 344  
57 Устройство перегородок м 3  132 1056  
 Технический этаж     

58 Монтаж колонн: 
К4 
К5 

 
шт 
шт 

 
36 
8 

 
36 
8 

 

59 Монтаж панелей диафрагм жесткости: 
ПЖ3 
ПЖ4 

 
шт 
шт 

 
10 
10 

 
10 
10 

 

60 Сварка панелей диафрагм жесткости с 
колоннами 

10 
соед. 

4 4  

61 Антикоррозионное покрытие сварных 
соединений 

10 
стык 

4 4  

62 Заделка стыков панелей диафрагм 
жесткости 

100м 
шва 

0,25 0,25  

63 Устройство башен и стоек 100 м 4 4  
64 Устройство опалубки ригелей м 2  163,2 163,2  
65 Монтаж плит перекрытия шт 109 109  
66 Армирование ригелей каркас 76 76  
67 Армирование межплитных швов сетка 103 103  
68 Бетонирование ригелей м 3  41 41  
69 Заливка межплитных швов м 3  6 6  
70 Демонтаж деревометаллической опалубки 

ригелей 
м 2  163,2 163,2  

71 Устройство наружных стен  м 3  156 156  
72 Устройство пилонов м 3  17 17  
Трудоемкость работ рассчитываем по формуле: 

cn
kNVT ВР

⋅
⋅⋅

= 1 , 

где V – объем работ; 

NВР – норма времени на выполнение данного вида работ; 

k 1  =1,2 – коэффициент условий работ (при производстве работ на высоте 

свыше 15 м от уровня планировочных отметок); 

n – количество смен в день 
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Таблица 4.3. Ведомость приспособлений для монтажа 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

Технологические параметры  
Кол-

во 
конструкции приспособления 

Вид Масса, 
т 

Габариты, 
м 

Высота 
строповки,м 

Масса, 
т 

Габариты, 
м 

1 Строп универсальный 
УСК-2-6,3-4 

К1 
К2 
К3 
К4 

1,7 
3,9 
0,7 

1,15 

0,4х0,4х4,2 
0,4х0,4х9,9 

0,4х0,4х2,03 
0,4х0,4х3,5 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

 
 
 
 

2 

2 Кондуктор ПК 
«Уралстальконструкция», 

№2801 М-5, 6, 7 

К1 
К2 
К3 
К4 

1,7 
3,9 
0,7 

1,15 

0,4х0,4х4,2 
0,4х0,4х9,9 

0,4х0,4х2,03 
0,4х0,4х3,5 

 0,45 1,1х1,1х1,3 2 

3 Строп четырехветвевой 
4СК10-4 

П1 
П2 
П3 

1,775 
2,1 
2,7 

0,22х0,99х5,65 
0,22х1,19х5,65 
0,22х1,49х5,65 

 
3,6 

 

 
0,1 

 

  
2 
 

4 Вилочный захват для 
лестничного марша 

ЛМ 3  1,5 0,12  2 

5 Строп двухветвевой 
2СТ10-4 

ПЖ1 
ПЖ2 

3,1 
2,4 

3х3х0,14 
3х3х0,14 

3,8 0,1  2 

6 Передвижная площадка 
для сварки 

    0,1  2 

 

 

4.2. Транспортирование железобетонных конструкций 

 

Перевозка сборных железобетонных конструкций с завода 

железобетонных изделий осуществляется автомобильным транспортом. 

1. Транспортирование лестничных маршей, железобетонных колонн и 

других железобетонных изделий осуществляется полуприцепом МАЗ 5245Б с 

тягачом МАЗ 200В (грузоподъемность 12,5 т). 

2. Транспортирование панелей диафрагм жесткости производится с 

помощью полуприцепа МТМ-998500 с тягачом КамАЗ 5410. 

3. Остальные мелкоштучные элементы (ячеистые блоки) перевозят на 

бортовых автомашинах КамАЗ-51112. 

4. Для разгрузки железобетонных конструкций с транспортных 

средств на приобъектный склад используется башенный кран КБ – 403Б. 

4.3. Приемка конструкций 

Поступающие на строительную площадку конструкции принимает монтажная 

организация, проверяя соответствие паспортных данных проектным и 

выполняя внешний осмотр и обмер конструкций. Элементы несущего каркаса 
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проверяют поштучно, все остальные выборочно. Сборные элементы 

поставляют с комплектующими стальными деталями, необходимых для 

выполнения сборочных процессов и сварных соединений. 

4.4. Технология и очередность строительства надземной части 

До начала работ по возведению надземной части здания должны быть 

выполнены следующие работы: 

- проведена предварительная подготовка территории (создание 

геодезической разбивочной основы, расчистка территории, срезка 

растительного слоя); 

- проведена инженерная подготовка территории (вертикальная 

планировка, водоотвод, перенос существующих сетей, устройство временных 

сетей, устройство дорог, прокладка коммуникаций под монтажно-складскими 

площадками, устройство складских площадок); 

- закончено выполнение всех работ по устройству фундаментов, 

проверено соответствие фундаментов проектному положению с нанесением 

рисок; 

- возведена подземная автостоянка; 

- смонтирован и введен в действие башенный кран; 

- смонтирована сеть для освещения всей территории строительной 

площадки, проездов и рабочих мест; 

- подготовлены и установлены в зоне работы бригады инвентарь, 

приспособления и средства безопасного производства работ; 

- размещены на стройплощадке машины и материалы; 

- решены вопросы размещения, питания рабочих; 

- ограждены опасные зоны производства работ и решены вопросы 

прохода рабочих и проезда транспортных средств и механизмов. 

Поэлементный монтаж каркаса осуществляют дифференцированным 

(раздельным) способом с помощью башенного крана. Возведение каркаса 
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ведется поточным способом совмещенного производства монтажных и 

бетонных работ. 

Строительные работы на каждом этаже вести в следующей 

последовательности: 

1. Монтаж сборных железобетонных колонн на оголовки 

нижерасположенных колонн с помощью одиночных кондукторов. 

2. Монтаж сборных диафрагм жесткости. 

3. Установка опалубки ригелей. 

4. Монтаж плит перекрытия. 

5. Установка арматуры ригелей. 

6. Бетонирование ригелей и межплитных швов. 

7. Монтаж лестничных маршей. 

8. Монтаж стен, пилонов и перегородок. 

 

Монтаж колонн производить в одиночных кондукторах. Каждая 

колонна поднимается стропами со строповочным валом, устанавливается в 

кондуктор по разбивочным осям (с помощью теодолита) и закрепляется в 

кондукторе всеми крепежными винтами, после чего производится 

расстроповка колонны. 

Строительство надземной части здания ведется 6-ю отдельными 

технологическими потоками: 

- монтаж сборных ж/б колонн; 

- монтаж сборных диафрагм жесткости; 

- установка опалубки и арматуры ригелей; 

- монтаж сборных ж/б многопустотных плит перекрытий; 

- бетонирование монолитных ригелей; 

- устройство наружных стен, пилонов и перегородок. 
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Разработку котлована, устройство фундаментов, монтаж конструкций 

по осям ”Е” ; ”Ж” выполнять после демонтажа крана КБ-403Б. 

 

4.5. Монтаж колонн на оголовки нижестоящих колонн 

Для каркаса применены сборные колонны как поэтажной разрезки (первый 

этаж) высотой 4.2 м, так и трехэтажные (для типовых этажей) высотой 9.9 м. 

В проектируемом здании предусмотрены колонны новой конструкции с 

плоскими бессварными стыками и резьбовыми соединениями. Колонны 

имеют квадратное сечение 400х400 мм. На торцах колонны снабжены 

поперечными стальными листами 4 с анкерными стержнями 5, жестко 

закрепленными на сварке в раззенкованных отверстиях листов 4. К торцовым 

листам 4 на сварке по углам колонны прикреплены также торцами отрезки 

уголков №90х90х6 (по ГОСТ 380-88 с толщиной стенки 6 мм) на высоту 100 

мм, образуя ниши 6. В листах 4 в нишах 6 выполнены сквозные отверстия для 

винтовых закреплений стыков колонн по высоте. 

 

1 – продольная рабочая арматура;  

2 – поперечная арматура (хомуты);  

3 – сварные арматурные сетки;  

4 – торцовые стальные листы;  

5 – анкерные стержни торцовых листов;  

6 – ниши для размещения винтовых соединений колонн, 

образованные стальными уголками. 

7 – сквозной проем в колонне; 

8 – криволинейный канал для подачи бетонной смеси. 

 

 

 
Рис. 4.1. Конструкция сборных железобетонных 

трехэтажных колонн с плоскими торцами
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Плоские стыки сборных многоэтажных колонн осуществляют вне 

междуэтажного перекрытия в сечениях, в которых изгибающий момент имеет 

минимальное значение. Колонны 1 по торцам снабжены торцовыми 

стальными листами 5. К торцовому стальному листу 5 нижней колонны 

гайками 7 прикреплены направленные кверху шпильки 6. Шпильки 6 

выточены из арматурных стержней стали класса Ат400с или Ат500с и 

снабжены на боковых поверхностях резьбой. На эти шпильки 6 навернуты 

юстировочные гайки 8 для установки опираемой на них верхней стыкуемой 

колонны в проектное положение. 

 

 

а – общий вид стыка;  

б – поперечные сечения колонны и стыка; 

1 – колонны; 2 – рабочая арматура 

колонн; 3 – сварные сетки; 4 – анкерные 

стержни; 5 – торцовые стальные листы; 

6 – соединительные шпильки;  

7 – крепежные гайки; 8 – юстировочные 

гайки; 9 – ниши; 10 – стальные уголки;  

11 – центрирующая прокладка; 

12 – стальная полоса окаймления 

стыкового зазора 

 

Рис. 4.2. Плоские стыки сборных многоэтажных колонн с винтовыми соединениями 

Монтаж колонн жилого дома производится в одиночных кондукторах. 

Каждая колонна поднимается стропами со строповочным валом и 

устанавливается в кондуктор по разбивочным осям. За счет использования 

болтового крепления достигается высокая скорость монтажа. 
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Рис. 4.3. Стык колонн 

4.6. Выверка колонны 

 

1. 1-й монтажник проверяет совпадение рисок на оголовке нижней и 

торце верхней колонн. 

2. По его команде 2-й монтажник монтажным ломиком 1 перемещает 

нижнюю часть монтируемой колонны до полного совпадения рисок на одной 

плоскости. То же самое монтажники выполняют по второй плоскости 

колонны, перпендикулярной первой. 

3. 1-й монтажник направляет трубу первого теодолита на нижнюю 

риску колонны и закрепляет горизонтальный круг инструмента. 

4. Затем поднимает трубу теодолита и направляет на верхнюю риску 

нa колонне. 

5. Обнаружив отклонение рисок, 1-й монтажник дает команду 2-му 

монтажнику сместить колонну в нужном направлении. 

6. 2-й монтажник вначале ослабляет верхние винты кондуктора с той 

стороны, куда надо сместить колонну, а потом закручивает винты с 

противоположной стороны. 

7. Аналогичную работу монтажники выполняют, выверяя колонну 

относительно второй оси. 
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1 – монтажный лом; 

2 – второй монтажник;  

3 – кондуктор;  

4 – первый монтажник 

 

Рис. 4.10. Схема выверки колонны в плане 

 

 

4.7. Возведение конструкций перекрытия 

Работы по возведению перекрытий выполнять в соответствии с требованиями 

СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», СНиП 3.03.01-

87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-04-01 «Техника 

безопасности в строительстве». 

В качестве несущих конструкций перекрытий в данном проекте 

применяем монолитные ригели и сборные железобетонные плиты перекрытия 

толщиной 220 мм.  

Все работы по устройству диска перекрытия можно разделить на: 

- работы по монтажу опалубки; 

- работы по установке арматуры и закладных изделий; 

- бетонные работы; 

- работы по демонтажу опалубки. 

 

4.7.1. Монтаж диска перекрытия 

Отличительной особенностью каркаса зданий серии при его проектировании 

учитываются усилия распора, возникающие плиты и несущие ригели. 

После окончательной выверки по вертикальным отметкам верха щитов 

опорных башен несущих ригелей приступают к монтажу плит перекрытия, 

укладывая их на опорные мостики. Строповка плит производится 

четырехветвевым стропом. Плита поднимается краном и наводится к месту 
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установки. Монтажники при помощи подмостей принимают плиту и 

укладывают ее в проектное положение. Схема монтажа и установки плит 

перекрытия представлена на рис. 4.14. Конфигурация очертаний перекрытия 

не влияет на сам процесс возведения. 

На рис.  представлены сборные изделия – плоские плиты, 

используемые в дисках перекрытия серии. Плиты изготавливают с длиной 

требуемой по проекту, обеспечив с обоих торцов открытые на глубину 100±20 

мм цилиндрические пустоты, а также выпуски продольной рабочей 

стержневой арматуры на длину 150±10 мм. Вдоль боковых поверхностей плит 

выполнены продольные пазы, предназначенные для образования межплитного 

шва омоноличивания и обеспечивающие совместную работу соседних плит в 

составе диска перекрытия.  

 

 
Рис. 4.12. Типовые плиты с выпусками рабочей арматуры 

 

 

1 - дискретные шпоночные углубления; 

2 – выпуски рабочей арматуры 

 

 

 

Рис. 4.13. Сборная сантехническая плита корытного профиля 
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Монолитные участки между плитами перекрытия также весьма просто 

опалубливаются, а учитывая незначительные технологические нагрузки на 

опалубку, применяют для ее опирания удлиненные телескопические стойки.  

Боковая опалубка несущих и внутренних связевых ригелей 

формируется самими плитами. Для контурных ригелей (несущих и связевых), 

а также балконов требуется установка боковой щитовой опалубки. 

Формирование контурных ригелей диска перекрытия осуществляют щитами 

Модостр-комби длиной 3 м, обеспечивающими геометрическую точность 

конструкции и высокое качество лицевых поверхностей. Последовательность 

монтажа оснастки после раскладки всех плит перекрытия следующая: 

1. Производят окончательную выверку и полную фиксацию опорных 

башен и щитов связевых ригелей. 

2. По балкам, выступающим за контур здания, укладывают временный 

настил из досок толщиной 40 – 50 мм и устанавливают стойки ограждения с 

деревянными перилами. 

3. Устанавливают боковые щиты по наружному контуру перекрытия, 

фиксируя их в проектном положении инвентарными подкосами. 

4. Аналогично устанавливают щиты на балконах. 

 

 
Рис. 4.14. Многопустотные плиты, уложенные  

в проектное положение на поддерживающих устройствах 
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4.8. Выбор монтажного крана 

 

Выбор монтажного крана осуществляется по трем технологическим 

параметрам. 

1. Максимальная грузоподъемность крана (Qк), т: 

Qк=Qкон+Qгр+Qосн, 

где Qкон – масса конструкции, т; 

Qгр – масса грузозахватного приспособления, т; 

Qосн – масса оснастки, т. 

Требуемая грузоподъемность крана для подъема бадьи объемом 1м 3 : 

47,3)05,049,0(1,14,22,1)( 32211 =+⋅+⋅=+⋅+⋅= PPkPkQБ т, 

где 1P  - масса бетонной смеси в бадье; 

2P  - масса бадьи; 

3P  - масса строп; 

2,11 =k ; 1,12 =k  - коэффициенты перегрузки. 

2. Максимальная высота подъема крюка крана (Нк), м: 

Нк=∆Н+Нз+Нэ+Нстр, 

где ∆Н – превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки 

крана, м; 

Нз – запас по высоте, необходимый для безопасной заводки конструкций к 

месту установки или переноса через ранее смонтированные конструкции 

(принимается 0,3…0,6 м); 

Нэ – высота элемента (конструкции), м; 

Нстр – высота строповки, м. 

3. Необходимый вылет стрелы крана – расстояние от оси поворота 

крана до центра тяжести монтируемой конструкции (Lк, м). Определяется 

максимально необходимый и минимально возможный вылет стрелы крана. 
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При этом монтаж конструкций следует производить на минимальном вылете 

стрелы. 

Расчет ведется по самым неблагоприятным условиям работы крана. 

Результаты сведены в таблицу 4.7. 
Таблица 4.7. Выбор крана 

№ 
п/п 

Вид конструкции кQ , т кH , м кL , м Марка крана 

1 Бункер с раствором 3,47 41,75 27,2  
 
 

КБ-403Б 

2 Колонна К2 3,91 37,82 24,2 
3 Колонна К4 1,16 41,32 12,2 
4 Колонна К3 0,71 39,85 24,2 
5 Колонна К1 1,7 6,52 27,2 
6 Плита покрытия П2 2,1 41,57 21,2 
7 Плита покрытия П3 2,7 43,37 9,2 

 

Основные характеристики крана КБ-403Б: 

- вылет: наибольший       30 м; 

при максимальной грузоподъемности  15 м; 

- грузоподъемность: максимальная   8 т; 

при наибольшем вылете    3,5 т. 

Высота башни изменяется подращиванием секций по мере возведения 

здания. Длина каждой секции 6,8 м. 

Вылет крюка, м
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Рис. 4.21. Грузовая характеристика крана КБ-403Б 

 

Определение безопасного расстояния установки крана: 

4,79,12,13,42,1 1 =++=++= lrA  м, 
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где r  – радиус, описываемый поворачивающейся частью крана, м; 

1,2 м – безопасная зона между поворотной частью крана и конструкциями 

здания; 

1l  - расстояние от наружной грани выступающей конструкции здания до 

крайней оси здания, м. 
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7.4

Г

Пилон

4.31.2

Ось
здания

 
Рис. 4.22. Определение безопасного расстояния установки крана 

 
22

0
50

0
36

00

1900 2500 300060006000 4300
21000 7400

Lстр=30000

10001500

60003000

АА/1 Б В Г

1500
1000

1600

Пилон

Пилон

Cтроп
4СК10-4

КБ-403Б

Опорные
башни

 
Рис. 4.23. Схема расположения крана КБ-403Б 
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4.9. Выбор способа подачи и доставки бетонной смеси 

Расчеты начинаются с определения объема бетона, укладываемого в 

смену: 

18
89,0
288
=

⋅
=

⋅
=

вр
см H

nV м 3 , 

где n – состав бригады, чел; 

Н вр  – норма времени на укладку бетона, чел-ч. 

При использовании для подачи бетонной смеси системы «кран-бадья» 

для начала необходимо выбрать бадью. Выбор бадьи осуществляется исходя 

из производительности крана и габаритов конструкции. Приближенно 

необходимую емкость бадьи можно определить по формуле: 

26,0
9,08,0128

18
8 21

=
⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅

=
kkN

VV см
б  м 3 , 

где N – число циклов работы крана в час; 

k 1 , k 2  – коэффициенты, соответственно, технологических и организационных 

перерывов. 

Принимаем бадью объемом 1 м 3 . 

Для транспортирования бетонной смеси к месту укладки используем 

автобетоносмеситель СБ-69Б на базе МАЗ-503 с вместимостью смесительного 

барабана 3 м 3 .  

Количество автобетоносмесителей определим по формуле: 

тр

бет

П
ПN = , 

где П бет  – потребность в бетоне, м 3 /ч; 

П тр  – производительность автобетоносмесителя, м 3 /ч. 

ц

тр
тр t

kkV
П 21 ⋅⋅

= , 

где V тр  – объем смесительного барабана автобетоносмесителя, м 3 ; 

k 1 =0,8 – коэффициент использования транспорта по времени; 
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k 2 =0,9 – коэффициент использования кузова транспорта; 

t ц  – продолжительность одного цикла доставки бетонной смеси до объекта, ч; 

4321 tttttц +++= , 

где t 1=5 мин – время погрузки смеси в транспорт; 

t 2  – время в пути при доставке смеси и порожнего автомобиля, мин; 

t 3 =5 мин – время на маневрирование; 

t 4 =5 мин – время на разгрузку бетонной смеси, мин. 

5,0
30
15

2 ===
трV
Lt ч, 

где L=15 км – расстояние от стройплощадки до завода; 

V тр =30 км/ч – средняя скорость движения. 

Автобетоносмеситель выгружает бетонную смесь в бункер по мере 

необходимости, принимаем три бункера объемом 1 м 3 , следовательно 

автобетоносмеситель может выгрузиться весь: 

чминtц 92,0551053010 ==+++= , 

35,2
92

9,08,03
=

⋅⋅
=трП  м 3 /ч, 

96,0
35,2

8/18
==N . 

Принимаем 1 машину. 

Для доставки бетонной смеси на строительную площадку 

используется автобетоносмеситель СБ-69Б со следующими техническими 

характеристиками: 

- вместимость смесительного барабана по готовому замесу – 3 м 3 ; 

- высота загрузки материала – 3400 мм; 

- мощность двигателя смесительного барабана – 38 кВт; 

- габаритные размеры:  •  длина – 6630 мм; 

  •  ширина – 2630 мм; 

  •  высота – 3420 мм. 
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4.10. Техника безопасности 

При выполнении строительных работ обязательно соблюдение требований по 

технике безопасности, изложенных в СНиП 12-03-2001 "Безопасность в 

строительстве". 

Общие положения 

1. Территория строительно-монтажной площадки, если она расположена в 

населенных местах, во избежании доступа посторонних лиц, должна быть 

ограждена со всех сторон. 

2. Если забор находится на близком расстоянии - 8-10 м от 

возводимого здания, он должен иметь защитный козырек. Высота забора 

принимается не менее 2-х м. 

3. Проезды, проходы, подкрановые пути и погрузочно-разгрузочные 

площадки необходимо регулярно очищать от мусора, строительных отходов, а 

в зимнее время от снега и льда, при этом дороги необходимо посыпать 

песком, шлаком или золой. 

4. По всей территории строительно-монтажной площадки 

вывешиваются указатели (стрелки) проходов и проездов. На границах 

опасных зон должны быть установлены предупредительные знаки и надписи, 

хорошо видимые в дневное и ночное время, предупреждающие об опасности 

или запрещающие движение. Границы этих зон должны быть расположены от 

мест возможного положения груза не ближе 1/10 высоты подъема груза, но не 

менее 10 м. Границы опасных зон должны быть указаны в проекте 

производства работ. 

5. Территория монтажной площадки и рабочие места в темное время 

суток должны быть освещены в соответствии с «Нормами электрического 

освещения строительных и монтажных работ». 

6. Неизолированные токоведущие части электрических установок 

(провода, шины, контакты рубильников и предохранителей и т.п.) должны 

быть защищены надежными ограждениями или подняты на высоту, 
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недоступную для прикосновения к ним. 

7. На территории монтажных работ должны быть размещены 

санитарно-гигиенические помещения в соответствии с «Указаниями по 

проектированию бытовых зданий и помещений, пунктов питания и 

здравпунктов строительно-монтажных организаций». 

8. К выполнению работ по монтажу сборных конструкций 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, а так 

же обучение, общий инструктаж, инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности.  

9. Администрация монтажной организации обязана обеспечить 

рабочих спецодеждой и спецобувью соответствующих размеров, а также 

средствами индивидуальной защиты. 

10. В процессе эксплуатации грузозахватные приспособления должны 

подвергаться периодическому осмотру: 

траверсы - через каждые 6 месяцев; 

захваты - через каждый месяц; 

стропы - через каждые 10 дней. 

11. При разгрузке элементов с транспортных средств запрещается 

перемещать сборные элементы над кабиной водителя. 

4.12. Технико-экономические показатели проекта 

Показатели Ед. изм. Величина

Продолжительность

№
п/п

1

2

3

4

Общая трудоемкость

строительства дн 105

чел-см 1258,61

Удельная трудоемкость чел-см
м 3 0,35

Выработка на одного рабочего см
м 3

11,5

 



Таблица 3.2. Калькуляция трудовых затрат 
 

Наименование работ 
Обосно-
вание 
ЕНиР 

Объем 
работ 

Норма 
времени, 

чел-ч 

Затра-
ты 

труда, 
чел-см 

Требуемые 
машины 

Продол-
житель-
ность, 

см 

Чис-
ло 

смен в 
день 

Состав 
бригады 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Наимен. Маш-
ч 

Первый этаж           
Монтаж колонн К1 Е4-1-4Б шт 54 2,4 

 
16,2 КБ-403Б 0,24 3 2 Монтажник 

5р-1, 4р-1, 
3р-2, 2р-1 

Монтаж панелей диафрагм 
жесткости 

Е4-1-8А шт 20 1,6 4 КБ-403Б 0,4 1 2 Монтажник 
5р-1, 4р-1, 
3р-1, 2р-1 

Сварка панелей диафрагм 
жесткости с колоннами 

Е22-1-9б 10 
соед. 

4 0,76 0,38   0,13 2 Эл.сварщик 
4р-1, 5р-1, 

6р-1 
Антикоррозионное 
покрытие сварных 
соединений 

Е4-1-22 10 
стык 

4 0,64 0,32   0,32 2 Монтажник 
4р-1 

Заделка стыков панелей 
диафрагм жесткости 

Е4-1-26 100м 
шва 

0,4 12 0,6   0,3 2 Монтажник 
4р-1, 3р-1 

Устройство башен и стоек Е4-1-33 100м 4,9 6 3,67   1 2 Плотник 
4р-1, 3р-2 

Устройство опалубки 
ригелей 

Е4-1-34В м 2  196,8 0,23 5,66   3 2 Плотник 
4р-1, 2р-1 

Монтаж плит перекрытия Е4-1-7 шт 176 0,72 15,84 КБ-403Б 0,18 4 2 Монтажник 
4р-1, 3р-2, 

2р-1 
Армирование ригелей Е4-1-44А кар-

кас 
97 0,42 5,09 КБ-403Б 0,15 1 2 Арм-щик 

4р-1, 2р-3 
Армирование межплитных 
швов 

Е4-1-44Б сетка 158 0,17 3,36   1 2 Арм-щик 
3р-1, 2р-2 

Бетонирование ригелей Е4-1-49Б м 3  50 0,89 5,56 КБ-403Б 0,25 3 2 Бетонщик 
4р-1, 2р-1 



Заливка межплитных швов Е4-1-26 м 3  9 4 4,5   2 2 Монтажник 
4р-1, 3р-1 

Демонтаж опалубки 
ригелей 

Е4-1-34В м 2  196,8 0,1 2,46   1 2 Плотник 
3р-1, 2р-1 

Монтаж лестничных 
маршей 

Е4-1-10 шт 4 2,2 1,1 КБ-403Б 0,55 1 2 Монтажник 
4р-2, 3р-1, 

2р-1 
Установка лестничного 
ограждения 

Е4-1-11 м 12 0,37 0,56   1 2 Монтажник 
4р-1, 

эл.сварщик 
3р-1 

Установка труб 
мусоропровода 

Е4-1-14 звено  2 0,98 0,25 КБ-403Б 0,3 1 2 Монтажник 
4р-1, 3р-1, 

2р-1 
Устройство наружных стен  Е3-6 

Е1-7 
м 3  253 1,2 37,95 КБ-403Б 0,58 9 2 Каменщик(2) 

4р-2, 3р-2 
Устройство пилонов  Е3-6 

Е1-7 
м 3  89 1,2 13,35 КБ-403Б 0,58 3 2 Каменщик(2) 

4р-2, 3р-2 
Устройство перегородок Е3-12 

Е1-7 
м 2  107 0,53 7,09 КБ-403Б 0,58 2 2 Каменщик(2) 

4р-2, 2р-2 
 
 



 Продолжение таблицы 3.2.  
 

Наименование работ 
Обосно-
вание 
ЕНиР 

Объем 
работ 

Норма 
времени, 

чел-ч 

Затра-
ты 

труда, 
чел-дн 

Требуемые 
машины 

Продол-
житель-
ность, 

см 

Чис-
ло 

смен в 
день 

Состав 
бригады 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Наимен. Маш-
ч 

Второй этаж           
Монтаж колонн К2 Е4-1-4Б шт 44 4,8 26,4 КБ-403Б 0,24 5 2 Монтажник 

5р-1, 4р-1, 
3р-2, 2р-1 

Монтаж панелей диафрагм 
жесткости 

Е4-1-8А 
 

шт 
 

20 
 

1,6 
 

4 КБ-403Б 0,4 1 2 Монтажник 
5р-1, 4р-1, 
3р-1, 2р-1 

Сварка панелей диафрагм 
жесткости с колоннами 

Е22-1-9б 10 
соед. 

4 0,76 0,38   0,13 2 Эл.сварщик 
4р-1, 5р-1, 

6р-1 
Антикоррозионное 
покрытие сварных 
соединений 

Е4-1-22 10 
стык 

4 0,64 0,32   0,32 2 Монтажник 
4р-1 

Заделка стыков панелей 
диафрагм жесткости 

Е4-1-26 100м 
шва 

0,31 12 0,47   0,24 2 Монтажник 
4р-1, 3р-1 

Устройство башен и стоек Е4-1-33 100м 4 6 3   1 2 Плотник 
4р-1, 3р-2 

Устройство опалубки 
ригелей 

Е4-1-34В м 2  163,2 0,23 4,69   2 2 Плотник 
4р-1, 2р-1 

Монтаж плит перекрытия Е4-1-7 шт 138 0,72 12,42 КБ-403Б 0,18 3 2 Монтажник 
4р-1, 3р-2, 

2р-1 
Армирование ригелей Е4-1-44А кар-

кас 
76 0,42 3,99 КБ-403Б 0,15 1 2 Арм-щик 

4р-1, 2р-3 
Армирование межплитных 
швов 

Е4-1-44Б сетка 113 0,17 2,4   1 2 Арм-щик 
3р-1, 2р-2 

Бетонирование ригелей Е4-1-49Б м 3  41 0,89 4,56 КБ-403Б 0,25 2 2 Бетонщик 
4р-1, 2р-1 



Заливка межплитных швов Е4-1-26 м 3  7 4 3,5   2 2 Монтажник 
4р-1, 3р-1 

Демонтаж опалубки 
ригелей 

Е4-1-34В м 2  163,2 0,1 2,04   1 2 Плотник 
3р-1, 2р-1 

Монтаж лестничных 
маршей 

Е4-1-10 шт 4 2,2 1,1 КБ-403Б 0,55 1 2 Монтажник 
4р-2, 3р-1, 

2р-1 
Установка лестничного 
ограждения 

Е4-1-11 м 12 0,37 0,56   1 2 Монтажник 
4р-1, 

эл.сварщик 
3р-1 

Установка труб 
мусоропровода 

Е4-1-14 звено 2 0,98 0,25 КБ-403Б 0,3 1 2 Монтажник 
4р-1, 3р-1, 

2р-1 
Устройство наружных стен  Е3-6 

Е1-7 
м 3  204 1,2 30,6 КБ-403Б 0,58 8 2 Каменщик(2) 

4р-2, 3р-2 
Устройство пилонов  Е3-6 

Е1-7 
м 3  56 1,2 8,4 КБ-403Б 0,58 2 2 Каменщик(2) 

4р-2, 3р-2 
Устройство перегородок Е3-12 

Е1-7 
м 3  76 0,53 5,04 КБ-403Б 0,58 1 2 Каменщик(2) 

4р-2, 2р-2 
 
 



Продолжение таблицы 3.2.  

Наименование 
работ 

Обосно-
вание 
ЕНиР 

Объем работ Норма 
време-

ни,  
чел-ч 

Затраты 
труда, чел-см 

Требуемые 
машины 

Продол- 
житель- 

ность, см 

Чис-
ло 

смен 
в 

день 

Состав 
бригады Ед. 

изм. 
1 

этаж 
Зда-
ние 

1 
этаж 

Зда-
ние 

Наимен. Маш-
ч 

1 
этаж 

Зда-
ние 

3-10 этажи              
Монтаж колонн К2 Е4-1-4Б шт 44 88 4,8 31,7 63,3 КБ-403Б 0,24 6 12 2 Монтажник 

5р-1, 4р-1, 
3р-2, 2р-1 

Монтаж панелей 
диафрагм жесткости 

Е4-1-8А 
 

шт 
 

20 160 
 

1,6 
 

4,8 38,4 КБ-403Б 0,4 1 8 2 Монтажник 
5р-1, 4р-1, 
3р-1, 2р-1 

Сварка панелей 
диафрагм жесткости 
с колоннами 

Е22-1-9б 10 
соед. 

4 32 0,76 0,46 3,65   0,15 1 2 Эл.сварщик 
4р-1, 5р-1, 

6р-1 
Антикоррозионное 
покрытие сварных 
соединений 

Е4-1-22 10 
стык 

4 32 0,64 0,38 3,07   0,38 3 2 Монтажник 
4р-1 

Заделка стыков 
панелей диафрагм 
жесткости 

Е4-1-26 100м 
шва 

0,31 2,48 12 0,55 4,4   0,28 2 2 Монтажник 
4р-1, 3р-1 

Устройство башен и 
стоек 

Е4-1-33 100м 4 32 6 3,6 29   1 8 2 Плотник 
4р-1, 3р-2 

Устройство опалубки 
ригелей 

Е4-1-34В м 2  163,2 1306 0,23 5,63 45,04   3 24 2 Плотник 
4р-1, 2р-1 

Монтаж плит 
перекрытия 

Е4-1-7 шт 138 1104 0,72 14,9 119,2 КБ-403Б 0,18 4 32 2 Монтажник 
4р-1, 3р-2, 

2р-1 
Армирование 
ригелей 

Е4-1-44А кар-
кас 

76 608 0,42 4,8 38,3 КБ-403Б 0,15 1 8 2 Арм-щик 
4р-1, 2р-3 

Армирование 
межплитных швов 

Е4-1-44Б сетка 113 904 0,17 2,9 23,05   1 8 2 Арм-щик 
3р-1, 2р-2 



Бетонирование 
ригелей 

Е4-1-49Б м 3  41 328 0,89 5,5 43,8 КБ-403Б 0,25 3 24 2 Бетонщик 
4р-1, 2р-1 

Заливка межплитных 
швов 

Е4-1-26 м 3  7 56 4 4,2 33,6   2 16 2 Монтажник 
4р-1, 3р-1 

Демонтаж опалубки 
ригелей 

Е4-1-34В м 2  163,2 1306 0,1 2,4 19,6   1 8 2 Плотник 
3р-1, 2р-1 

Монтаж лестничных 
маршей 

Е4-1-10 шт 4 32 2,2 1,3 10,56 КБ-403Б 0,55 0,3 3 2 Монтажник 
4р-2, 3р-1, 

2р-1 
Установка 
лестничного 
ограждения 

Е4-1-11 м 12 96 0,37 0,67 5,33   0,3 3 2 Монтажник 
4р-1, 

эл.сварщик 
3р-1 

Установка труб 
мусоропровода 

Е4-1-14 звено 2 16 0,98 0,29 2,35 КБ-403Б 0,3 0,1 1 2 Монтажник 
4р-1, 3р-1, 

2р-1 
Устройство 
наружных стен  

Е3-6 
Е1-7 

м 3  204 1632 1,2 36,7 293,76 КБ-403Б 0,58 9 72 2 Каменщик(2) 
4р-2, 3р-2 

Устройство пилонов  Е3-6 
Е1-7 

м 3  43 344 1,2 7,7 61,92 КБ-403Б 0,58 2 16 2 Каменщик(2) 
4р-2, 3р-2 

Устройство 
перегородок 

Е3-12 
Е1-7 

м 3  132 1056 0,53 10,5 83,95 КБ-403Б 0,58 3 24 2 Каменщик(2) 
4р-2, 2р-2 

 



Продолжение таблицы 3.2.  
 

Наименование работ 
Обосно-
вание 
ЕНиР 

Объем 
работ 

Норма 
времени, 

чел-ч 

Затра-
ты 

труда, 
чел-см 

Требуемые 
машины 

Продол-
житель-
ность, 

см 

Чис-
ло 

смен в 
день 

Состав 
бригады 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Наимен. Маш-
ч 

Технический этаж           
Монтаж колонн К3, К4 

 
Е4-1-4Б шт 

 
44 
 

2,4 
 

15,8 КБ-403Б 0,24 3 2 Монтажник 
5р-1, 4р-1, 
3р-2, 2р-1 

Монтаж панелей диафрагм 
жесткости 

Е4-1-8А шт 20 
 

1,6 
 

4,8 КБ-403Б 0,4 1 2 Монтажник 
5р-1, 4р-1, 
3р-1, 2р-1 

Сварка панелей диафрагм 
жесткости с колоннами 

Е22-1-9б 10 
соед. 

4 0,76 0,46   0,15 2 Эл.сварщик 
4р-1, 5р-1, 

6р-1 
Антикоррозионное 
покрытие сварных 
соединений 

Е4-1-22 10 
стык 

4 0,64 0,38   0,38 2 Монтажник 
4р-1 

Заделка стыков панелей 
диафрагм жесткости 

Е4-1-26 100м 
шва 

0,25 12 0,45   0,23 2 Монтажник 
4р-1, 3р-1 

Устройство башен и стоек Е4-1-33 100м 4 6 3,6   1 2 Плотник 
4р-1, 3р-2 

Устройство опалубки 
ригелей 

Е4-1-34В м 2  163,2 0,23 5,63   3 2 Плотник 
4р-1, 2р-1 

Монтаж плит покрытия Е4-1-7 шт 119 0,72 12,85 КБ-403Б 0,18 3 2 Монтажник 
4р-1, 3р-2, 

2р-1 
Армирование ригелей Е4-1-44А кар-

кас 
76 0,42 4,8 КБ-403Б 0,15 1 2 Арм-щик 

4р-1, 2р-3 
Армирование межплитных 
швов 

Е4-1-44Б сетка 113 0,17 2,9   1 2 Арм-щик 
3р-1, 2р-2 

Бетонирование ригелей Е4-1-49Б м 3  41 0,89 5,5 КБ-403Б 0,25 3 2 Бетонщик 
4р-1, 2р-1 



Заливка межплитных швов Е4-1-26 м 3  7 4 4,2   2 2 Монтажник 
4р-1, 3р-1 

Демонтаж опалубки 
ригелей 

Е4-1-34В м 2  163,2 0,1 2,4   1 2 Плотник 
3р-1, 2р-1 

Устройство наружных стен  Е3-6 
Е1-7 

м 3  156 1,2 28,08 КБ-403Б 0,58 7 2 Каменщик(2) 
4р-2, 3р-2 

Устройство пилонов  Е3-6 
Е1-7 

м 3  17 1,2 3,06 КБ-403Б 0,58 1 2 Каменщик(2) 
4р-2, 3р-2 
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