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1. Актуальность темы диплома 
  

В настоящее время в строительстве многоэтажных производственных и 

гражданских зданий в России и за рубежом выявилась тенденция к росту 

этажности. Причинами этого являются бурный рост населения городов, 

стремление к экономии территории, сокращению протяженности городских 

коммуникаций (в том числе и транспортных) и пр. 

Строительство высотных домов позволяет обеспечить жильем значи-

тельное количество людей. Для сравнения, если в одноэтажном доме найдет-

ся место всего лишь для 3-15 человек, то на этой же территории, но в много-

квартирном доме реально разместить порядка 150-200 человек, создать ком-

фортные условия проживания для 15-20 семей из трех человек. 

        Архитектурный вид почти каждого крупного мегаполиса меняется с за-

видным постоянством: еще двадцать лет назад неприметные хибары, вчера – 

классические 5-этажки, сегодня – радующие глаз и комфортные для прожи-

вания высотки. Показательно, но такая тенденция имеет актуальность не 

только для Москвы и Санкт-Петербурга, но и для провинциальных городов, в 

которых наблюдается дефицит жилья из-за увеличения численности жителей. 

Практика показывает, что профессионально решить задачу можно только при 

помощи строительства многоэтажных домов и, в том числе, сноса старого 

жилого фонда и строительства высоток, увеличения площади отдаленных 

микрорайонов, точечной застройки центральной части населенного пункта. 

       Не может не радовать, что при возведении высотных домов сегодня ак-

тивно применяются на практике высококачественные строительно-

отделочные материалы и технологии, снижающие стоимость строительства. 

Качество домов при этом совершенно не страдает. Так, осуществляя строи-

тельство в любом мегаполисе, строительные фирмы все реже обращаются к 

субподрядчикам, а в полном объеме используют свои производственные ре-

сурсы, объединяются в многоотраслевые организации. Для крупных регио-

нальных строительных фирм сегодня становится нормой иметь не только 

опыт генподряда, но и свою производственную базу, выпускающую железо-

бетон, железобетонные конструкции, сваи, бетон, облицовочные материалы, 

современные пластиковые окна и т.п. Несомненно, такая глобализация за-

служивает только аплодисментов: одновременно с проблемой дефицита жи-

лья, решается (за счет появления новых вакансий) проблема безработицы. 

        Комплексный подход к строительству многоэтажных домов позволяет 

грамотно решить и еще одну проблему, а именно - доступность жилплощади. 

Особенно это важно для молодых семей, не имеющих финансовых средств на 

покупку своей квартиры. Если застройщик не переплачивает за строймате-

риалы, а применяет свои производственные возможности, самостоятельно 

занимается продажей квартир, занимается сдачей в аренду помещений для 

малого и среднего бизнеса – это выгодно не только для строительной фирмы, 

но и для покупателей недвижимости. Кстати, сотрудничать с многоотрасле-

выми строительно-торговыми компаниями экономически выгодно и коммер-

ческим структурам: цена на аренду коммерческой недвижимости от строите-
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лей в несколько раз меньше, чем при поиске объектов под административные 

нужды, магазин, склад через риэлторов. 

В своем отчете хочу привести пример многоэтажного жилого дома, его 

этажность – 26 этажей, что для г.Челябинска уникально, так же это первое в 

нашем городе здание такой этажности из сборного железобетона. 

Проектируемый жилой дом со встроенными помещениями общественно-

бытового назначения находится в Курчатовском районе г. Челябинска, в жи-

лом районе № 11 Краснопольской площадки № 1, в микрорайоне № 51 А, на 

пересечении ул. Маршала Чуйкова и Краснопольского проспекта. 

Климат данного района континентальный. Зима холодная, продолжи-

тельная. Лето теплое, иногда жаркое. Среднегодовая температура воздуха – 

плюс 3,1 0C. 

Инженерно-геологические показатели приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Инженерно-геологические показатели 

 

Наименование показателей Величина показателей 

Климатический район строительства IB 

Температура наружного воздуха Тmax;  Tmin 40°С; -49°С 

Преобладают ветры:  Зимой - юго-западные, 

западные 

Весной и летом - северный  

Рельеф площадки уклон  северный 

Высотные отметки устьев скважин 

колеблются в пределах, м 

251,99 до 252,51 

Грунтовые воды залегают на глубине, абс. 

отм. 

247.26 м – 250.22 м 

 

Челябинск – динамично развивающийся город, в последние годы значитель-

но увеличилась его площадь, теперь пришло время расти в высоту. Конечно, 

сама по себе идея высотного строительства не нова, но в основном применя-

лась каркасная система (вертикальные элементы – колонны сборные или мо-

нолитные), а сейчас решено было опробовать при такой большой этажности 

сборный железобетон. Тем более, что на территории нашего города распола-

гаются заводы по производству ЖБИ, а значит и облегчается проблема дос-

тавки изделий на стройку. Изначально разработанный вариант 26-тиэтажного 

дома предусматривает свайный железобетонный фундамент, в качестве не-

сущих стен – трехслойные железобетонные панели.  

Современные комбинаты строительных конструкций выпускают железобе-

тонные трёхслойные панели (ГОСТ 31310-2005, 13015-2003), используемые 

при строительстве сооружений любой этажности и назначения: администра-

тивные и промышленные корпуса, гостиницы и жилые здания, автостоянки и 

торговые центры, и др. 
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 Панели изготавливаются из 3-х слоёв: 

 фасадный (лицевой) слой; 

 теплоизоляционный слой; 

 несущий слой. 

В качестве теплоизоляционных материалов используют пенополистирол или 

минеральную вату. Декоративную поверхность лицевого слоя получают пу-

тем обнажения разнообразных заполнителей. Варианты текстуры и окраски 

могут быть любыми и зависят от состояния и цвета заполнителя. В данном 

проекте применяются трехслойные панели с эффективным утеплителем - ба-

зальтовая минеральная вата (производство завода «Бетотек»). 

Стеновые панели перекрытия производятся в соответствии с ГОСТ 11024-

2012 – для наружных панелей и  ГОСТ 12504-80 – для внутренних панелей, 

кроме того применяются местные и отраслевые стандарты, технические ус-

ловия, СНиПы. 

Согласно ГОСТ 11024-2012 «Панели стеновые наружные бетонные и желе-

зобетонные для жилых и общественных зданий» для производства наружных 

стен применяют изделия из легкого и тяжелого бетона, и автоклавного ячеи-

стого.  

Деление на типы происходит в связи с различным назначением жби панелей, 

числом слоев и конструктивным исполнением. В зависимости от количества 

основных слоев они делятся на однослойные, двух- и трехслойные, которые в 

свою очередь также могут быть с воздушными прослойками, либо без них.  

Однослойные изготавливают из однородного материала с низкой теплопро-

водностью. Для армирования применяют сварной каркас и сетку. Двухслой-

ные включают несущий и утепляющий слои. Несущий слой изготавливаются 

из плотного тяжелого, либо из легкого бетона. Этот слой располагается с 

внутренней стороны здания. Утепляющий слой изготавливается  из легкого, 

ячеистого теплоизоляционного бетона и  из термоизоляционных жестких 

плит.  

Трехслойные железобетонные панели (Sandwich-панель) включает два слоя 

бетона, между которыми расположен слой эффективного утеплителя. Бетон-

ные слои связываются между собой диагональными связями из нержавеющей 

стали через слой утеплителя, благодаря которым наружный слой бетона ви-

сит на внутреннем. В итоге достигается отсутствие мостиков холода.  

Можно изменять толщину слоев, чем достигаются хорошие результаты в те-

плостойкости панелей.  

В зависимости от характера воспринимаемых усилий вертикальные стыки 

панельных стен по геометрической форме могут быть безшпоночными и 

шпоночными. В бесшпоночных вертикальных стыках торцы стыкующих па-

нелей имеют постоянную по высоте форму. В шпоночных стыках торцы сты-

кующих панелей имеют чередующиеся выступы и углубления, за счет кото-

рых после замоноличивания получаться шпоночные соединения. В свою оче-
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редь шпоночные вертикальные стыки могут быть бет. и ж/б. В обычных ус-

ловиях применяются бетонные шпоночные соединения, имеющие большую 

жесткость и лучшие изоляционные качества по сравнению с безшпоночными. 

Основные конструктивные типы поэтажных стальных связей следующие: 

сварные, болтовые, замоноличиваемые связи типа «петля-скоба», замковые 

самофиксирующиеся связи и железобетонные шпоночные. Сварные связи 

универсальны и могут применяться в зданиях различной этажности, при 

сложных грунтовых условиях и при строительстве в сейсмоопасных районах. 

Их устраивают с использованием арматурных выпусков из торцов панелей и 

стальных закладных деталей. Сварные связи требуют надежной защиты от 

атмосферной коррозии, особенно в наружных стенах, что достигается их обе-

тонированием. Болтовые связи: для их устройства панели снабжают соответ-

ствующими закладными деталями, имеющими отверстия под болтовые со-

единения, и стальными накладками. Болтовые связи менее трудоемки по 

сравнению со сварными, но при отсутствии натяжения более деформативны 

и их необходимо защищать от атмосферной коррозии таким же способом как 

и сварные. Замоноличиваемые связи типа «петля-скоба» в вертикальных 

стыках железобетонных панельных стен устраивают с помощью изготавли-

ваемых из арматурных стержней стальных скоб, которые вставляются в ар-

матурные петлевые выпуски в торцах панелей и с последующим замоноли-

чиванием стыков бетон замоноличивания препятствует разгибанию и выдер-

гиванию скоб из петель. Связи типа «петля-скоба» менее трудоемки по срав-

нению со сварными, но и менее прочны. Их применяют в домах высотой до 

12 этажей и с малым шагом поперечных несущих стен (до 4,5 м). При уст-

ройстве замковых самофиксирующихся связей одни стыкуемые панели 

снабжают в торцах жесткими консольными закладными деталями в виде ра-

зомкнутых колец, а другие панели – вертикальными стальными стержнями, 

тоже жестко закрепленными на консольных закладных деталях. Ж/б шпо-

ночные стыки устраивают путем соединения выпусков арматуры из торцов 

панелей и с последующим замоналичиванием полости стыка, такое соедине-

ние имеет наибольшую прочность и жесткость, хорошо работает на растяже-

ние, сдвиг, однако оно сложно и трудоемко и его применяют в сейсмо рай-

онах и в домах повышенной этажности. 

Но в данном проекте используется иной способ монтажа и замоноличивания  

вертикальных стыков (технология пришла в нашу страну из Финляндии).  

Для выполнения расчётов несущей способности стеновых панелей исполь-

зуются современные методы строительной механики, а также методы сопро-

тивления материалов. В формулы по вычислению фактической устойчивости 

и прочности вводятся специальные понижающие коэффициенты, которые 

выбирают в зависимости от степени износа конструкций. Полученные ре-

зультаты сравнивают с величиной нормативных действующих нагрузок. 

До недавнего времени большинство расчётов несущей способности зданий 

выполнялось вручную. Из-за больших объёмов и громоздких формул эти 
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расчёты занимали много времени. Сегодня специалисты, которые занимают-

ся экспертизой зданий, используют для расчётов сертифицированные ком-

пьютерные программы, например, здесь приведен пример расчета в ПК Лира. 

Чтобы произвести компьютерный расчёт несущей способности зданий, сле-

дует произвести предварительное обследование, и иметь следующие данные: 

геометрические параметры конструктивных элементов здания, в том числе 

размеры сечений несущих конструкций; 

дефекты и разрушения, которые оказывают влияние на несущую способность 

конструкций; 

точные параметры мест опираний и сопряжений несущих конструкций; 

сопротивления материалов, использованных в несущих конструкциях; 

фактические нагрузки, испытываемые конструкциями здания или сооруже-

ния, а также условия эксплуатации; 

при расчётах несущей способности железобетонных конструкций - система 

фактического армирования и способы сопряжения элементов конструкций 

между собой.  

При выполнении расчётов несущей способности зданий принимаются во 

внимание действующие СНиПы, которые разработаны для строительных 

конструкций из различных материалов. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЯА ЧАСТЬ 

 

1.1 Природно-климатическая характеристика района строительства 

 

Проектируется крупнопанельный жилой 26-этажный дом в гор. Челябин-

ске. 

Климатические факторы, влияющие на проектирование строительных 

конструкций и на производство строительно-монтажных работ – приняты по 

г. Челябинску: 

- климатический район - 1В по СНиП 23-01-99* "Строительная 

климатология"; 

- ветровой район - II по СП 20.13330.2011 (актуализированная редакция      

СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"); 

- снеговой район - III по СП 20.13330.2011; 

- расчетная температура наружного воздуха по наиболее холодной 

пятидневке    

- минус 34 °С по СНиП 23-01-99*. 

Климат района – континентальный, с четко выраженными сезонами года, 

с холодной продолжительной зимой с устойчивым снежным покровом,  

длящейся около 5 месяцев, умеренно жарким или теплым, но сравнительно 

коротким летом, затяжными осенним и весенними периодами с ранними 

осенними и поздними весенними заморозками, с резкими колебаниями 

температуры воздуха по сезонам года и в течении суток. 

         Абсолютный минимум температуры приходится на декабрь – минус 

48°С, 

абсолютный максимум – на июнь-июль – плюс 40°С. 

За год в среднем выпадает 450 мм осадков, в сухие годы сумма осадков не 

превышала 310-400 мм, во влажные годы количество осадков возрастает до 

890 – 940 мм. Основное количество осадков (до 80% годовой суммы) 

выпадает в теплый период времени, с максимумом в июле. Самый сухой 

месяц – февраль. Средняя годовая скорость ветра – 3 м/с, средняя за январь – 

3 м/с и средняя в июле – 3 м/с. В сентябре-мае, в основном, преобладают вет-

ры южного и юго-западного направления, в июне-августе - западного и севе-

ро-западного направлений. 

       В геологическом отношении исследованный участок относится к об-

ласти развития гранитоидных интрузий Челябинского массива, приуроченно-

го к сложной складчатой структуре вмещающих пород. Разведанный разрез 

на территории строительства микрорайона представлен, в основном, оста-

точными площадными корами выветривания гранодиоритов. Кора выветри-

вания неоднородная, со структурными связями, реликтами коренных пород 

различной степени выветрелости, участками дислоцированная или рассечена 

крутопадающими жилами или дайками более поздних интрузий. Последние 

имеют останцовую форму развития и вскрыты на отдельных участках.  

Площадное выравнивание выполнено отложениями континентально-

терригенной формации, представленными олигоцен-плиоценовыми песчано-
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глинистыми отложениями и современными покровными суглинками. С по-

верхности территория задернована почвенно-растительным слоем, реже от-

сыпана техногенными грунтами. 

Сводный геолого-литологический разрез участка работ (сверху вниз):  

ИГЭ 1. Насыпной грунт - tQIV – темно-серого до черного цвета, пред-

ставлен механической смесью глинистых грунтов, почвы, дресвы, щебня, 

кусков бетона, обломков кирпича, неслежавшийся; вскрытая мощность  слоя 

от 0.4 м до 1.9 м; 

Почвенно-растительный слой – QIV – залегает с поверхности в местах от-

сутствия насыпных грунтов или ниже последних с мощностью от 0.3 м до 0.5 

м. 

ИГЭ 2. Суглинок твердый, бурого, темно-коричневого, желто-

коричневого цвета, с дресвой до 5 - 10%, участками запесоченный, с карбо-

натными пятнами, стяжениями, прожилками, с марганцовистыми включе-

ниями, вскрытая мощность 0.4 м – 1.6 м.  

ИГЭ 3. Суглинок твердый, пестроцветный (коричневато-красного цвета с 

серыми, желтовато-серыми прослойками и пятнами, светло-серо-

коричневого цвета с желтыми и красными пятнами). На отдельных участках 

грунт запесоченный, с прослойками и гнездами песка мелкого и средней 

крупности, количество которых увеличивается к подошве слоя, местами про-

слеживается тонкое переслаивание песка и глины, с гравием и галькой, в 

среднем, до 5%. Мощность, вскрытая выработками, варьирует в пределах 0.7 

м – 4.3 м, увеличение её отмечено в западной и южной частях исследованной 

территории; 

ИГЭ 4. Суглинок, в кровле местами глина, от твёрдой до полутвердой 

консистенции, редко тугопластичной, пестроцветной окраски (желтовато-

серовато-коричневой, серой, зеленовато-серой и серовато-зеленовато-

коричневой со светло-серыми вкраплениями). Грунт жирный на ощупь, слю-

дистый, с прожилками гидроокислов железа и марганца; в кровле на отдель-

ных участках грунт слабоструктурный, в основном, с хорошо сохранившейся 

структурой материнской пород; с дресвой и щебнем в среднем по слою до 

10.0 %, количество крупнообломочных включений увеличивается с глубиной 

до 25%, с гнездами полускальных грунтов, с редкими жилами аплитов. Грунт 

встречен повсеместно, мощностью 7.4 м – 24.0 м, на полную мощность не 

пройден. 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод. 

Установившийся уровень подземных вод на период изысканий (январь 

2014 г.) зафиксирован на глубинах 2.2 м – 5.2 м (абс. отметки 247.26 м – 

250.22 м). 

Вместе с этим по наблюдениям за «зеркалом» подземных вод на террито-

рии микрорайона  возможное поднятие уровня грунтовых вод, от приведен-

ных в разрезах, составит + 1.5-2.0 м. Установившийся уровень подземных 

вод на период изысканий (январь 2014 г.) зафиксирован на глубинах 2.2 м – 

5.2 м (абс. отметки 247.26 м – 250.22 м). 
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По химическому составу подземные воды пресные (сухой остаток 0.306-

0.322 г/л), гидрокарбонатно-кальциевые, от умеренно жестких до жестких. 

По отношению к бетонам с маркой по водонепроницаемости W4 подземные 

воды в слабо- и сильнофильтрующих грунтах неагрессивные. На арматуру 

железобетонных конструкций при периодическом смачивании воды слабоаг-

рессивные; на металлические конструкции – среднеагрессивные, при воздей-

ствии грунта ниже УГВ для углеродистой стали – слабоагрессивные.  

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов 1,95 м. 

 

1.2 Генеральный план участка строительства 

 

Площадка под строительства жилого комплекса расположена на северо-

западе  в 51-м микрорайоне гор.Челябинска в Курчатовском районе. Площадь 

отведенного земельного участка составляет 19370 м
2
, в т. ч. По жилой 26-

этажный дом  – 721,60 м
2
. 

Территория стройплощадки ограничена: 

С южной стороны – Краснопольским проспектом; 

С западной стороны – улицей Маршала Чуйкова; 

С восточной стороны – ГСК «Вояж»; 

С северной стороны – свободные земли под дальнейшее развитие микро-

района. 

Участок свободен от застройки и сетей коммуникаций, имеется травяни-

стый покров, чередующийся с березовыми колками и древесно-

кустарниковой порослью. 

Подъезд к участку возможен с восточной стороны – с улицы Молодогвар-

дейцев, с западной стороны – с улицы Бейвеля. 

Рельеф участка слабохолмистый с блюдцеобразными понижениями, за-

росшими берёзовыми колками, имеется древесно-кустарниковая поросль. 

Перепад высот по отметкам земли составляет – 3,0 м. 

В западной части участка выявлено подтопление отдельных участков тер-

ритории подземными водами. 

Запроектированы внутриквартальные дороги и проезды, площадью 6740 

м
2
, обеспечивающие проезд не только личного транспорта, но также машин 

специальных служб, как-то: скорой медицинской помощи, пожарных машин, 

служб полиции и охраны и т.д. Запроектировано несколько парковочных 

площадок, самая большая из которых на 288 машино-мест, площадью 3200 

м
2
. Имеется площадки для хозяйственных целей площадью 250 м

2
, площадка 

для заглубленного мусорного контейнера площадью 16 м
2
. Отведены пло-

щадки для отдыха взрослых площадью 45 м
2
., площадка для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста площадью 297 м
2
., площадка для заня-

тий физкультурой площадью 865 м
2
. 

Площадь застройки составляет 2938,40 м
2
, площадь озеленения 2866 м

2
.  

Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий и уменьше-

ния пылеобразования проектом  предусматривается благоустройство и озе-

ленение всех участков, свободных от застройки и дорожных покрытий. 
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Благоустройство участка включает устройство тротуаров, асфальтирован-

ных покрытий, озеленение. Тротуары запроектированы шириной 1,5 м. 

Конструкция тротуара (рисунок 1): 

▪ холодный асфальтобетон - 0,04 м; 

▪ щебень - 0,12 м. 

 
Рисунок 1 Конструкция покрытия тротуара 

 

Конструкция дорожной одежды (рисунок 2): 

▪ горячий щебеночный плотный мелкозернистый асфальтобетон - 0,04 м; 

▪ горячий крупнозернистый асфальтобетон - 0,06 м; 

▪ щебень с пропиткой битумом - 0,08 м; 

▪ щебень в заклинку - 0,17 м. 

▪ щебень рядовой - 0,18м; 

▪ гравийно-песчаный материал - 0,15м. 

 

 
Рисунок 2  Конструкция дорожной одежды 

 

Озеленение решается устройством партерного газонного покрытия, вы-

садкой различных пород деревьев, как-то: сосна обыкновенная, береза боро-

давчатая, клен остролистный, яблоня Недзвецкого; куртин декоративных 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 270102.2016.2007.00 ПЗ 
 

 

кустарников – кизильник блестящий, сирень сортовая, роза морщинистая, 

спирея рябинолистная. 

 

 

1.3 Архитектурно-планировочные решения.  

 

Компоновочные, объёмно-планировочные и конструктивные решения 

жилого 26-этажного дома приняты исходя из потребности населения в жилье, 

отведенного под строительство участка в городской черте, особенностей 

используемого строительного материала. 

Жилой дом является односекционным с размещением лестнично-

лифтового узла в центральной части здания с ориентацией на внутреннюю 

сторону секции (во двор). 

Здание ориентировано в меридианальном направлении, т.е. окна квартир 

выходят на восток и запад, что удовлетворяет требованиям инсоляции. Ведь 

схема этажа выглядит так: 1-4-1-2-1-1-2-1, соответственно в однокомнатных 

квартирах, расположенных, как правило, на одну сторону, будет достаточная 

инсоляция, т.к. исключена ориентированность на северную сторону. 

Экспликация жилых помещений: 

Таблица 1               

№ п/п 

Наименование помеще-

ния Площадь, м
2
. 

1 2 3 

1 этаж 

1 жилая комната 15.90 

  жилая комната 15.90 

  кухня 11.30 

  коридор 4.80 

  коридор 6.90 

  санузел 3.80 

  Жилая площадь 31.80 

  Общая площадь 58.60 

  Лоджия 3.60 

      

2 жилая комната 18.50 

  жилая комната 21.00 

  кухня 11.40 

  коридор 8.10 

  ванная 2.80 

  туалет 1.50 

  Жилая площадь 39.50 
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1 2 3 

  Общая площадь 63.30 

  Лоджия 3.40 

      

3 жилая комната 15.90 

  кухня 11.30 

  коридор 6.90 

  санузел 3.80 

  Жилая площадь 15.90 

  Общая площадь 37.90 

  Лоджия 3.60 

      

  Итого по 1 этажу:   

  Жилая площадь 87.20 

  Общая площадь 159.80 

  Лоджия 10.60 

      

Типовой этаж (2-26 этажи) 

1 жилая комната 15.90 

  кухня  12.70 

  коридор 7.40 

  санузел 4.20 

  Жилая площадь 15.90 

  Общая площадь 40.20 

  Лоджия 3.00 

      

2 жилая комната 16.90 

  жилая комната 11.60 

  жилая комната 14.90 

  жилая комната 14.90 

  кухня 10.80 

  коридор 12.10 

  санузел 1.50 

  санузел 4.70 

  Жилая площадь 58.30 

  Общая площадь 87.40 

  Лоджия 11.00 
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1 2 3 

3 жилая комната 15.90 

  кухня  9.60 

  коридор 7.50 

  ванная 2.90 

  туалет 1.60 

  Жилая площадь 15.90 

  Общая площадь 37.50 

  Лоджия 3.60 

      

4 жилая комната 15.90 

  жилая комната 14.00 

  кухня 9.60 

  коридор 11.70 

  ванная 2.90 

  туалет 1.60 

  Жилая площадь 29.90 

  Общая площадь 55.70 

  Лоджия 7.30 

      

5 жилая комната 15.90 

  кухня  9.60 

  коридор 7.50 

  ванная 2.90 

  туалет 1.60 

  Жилая площадь 15.90 

  Общая площадь 37.50 

  Лоджия 4.00 

      

6 жилая комната 15.90 

  кухня  11.30 

  коридор 6.90 

  санузел 3.80 

  Жилая площадь 15.90 

  Общая площадь 37.90 

  Лоджия 3.60 

      

7 жилая комната 18.50 
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1 2 2 

  жилая комната 21.00 

  кухня 11.50 

  коридор 8.10 

  ванная 2.80 

  туалет 1.60 

  Жилая площадь 39.50 

  Общая площадь 63.50 

  Лоджия 3.40 

      

8 жилая комната 15.90 

  кухня  11.30 

  коридор 6.90 

  санузел 3.80 

  Жилая площадь 15.90 

  Общая площадь 37.90 

  Лоджия 3.60 

      

  Итого по типовому этажу:   

  Жилая площадь 207.20 

  Общая площадь 397.60 

  Лоджия 39.50 

      

  Итого по дому:   

  Жилая площадь 5267.20 

  Общая площадь 10099.80 

  Лоджия 998.10 

      

 

На первом этаже жилого дома размещены встроенные помещения туристиче-

ского агентства и юридической консультации. 

Кроме того, на первом этаже жилого дома расположены квартиры для мало-

мобильных групп населения, для чего вход в здание оборудован пандусом с 

поручнями с уклоном 1:20, в квартирах отсутствуют перепады высот в по-

мещениях (например в санузлах), для удобства расширены проемы. 

В зданиях выше тридцати метров согласно СП 21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений» должны быть устроены лестничные 

клетки по классу незадымляемости Н1. Это тип требует устройства лестниц, 

на которые можно попасть с площадок этажа через пространство с открытым 

воздухом. Конструктивная особенность таких сооружений в том, что они не 
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связаны напрямую с этажами здания. 

Обычно клетки Н1 располагаются в углах зданий и сооружений с 

наветренной стороны и имеют переходы балконного вида, огражденные 

защитными экранами. 

Переход можно выполнить в виде лоджии или открытой галерей, ширина 

прохода должна составлять не менее 1,2 метра. Ширина простенка между 

проходами, а равно и промежуток до ближайшего окна не может быть менее 

двух метров. 

Ширина прохода должна обеспечивать транспортировку пострадавших 

от пожара людей на носилках. 

Здание жилого дома находится вблизи автомобильной магистрали, 

вследствие чего должны быть приняты шумозащитные мероприятия. Но 

нужно учесть, что в генеральном плане отражено расположение здания в 

плане городской застройки – в сторону магистральной улицы оно обращено 

торцевым фасадом, представляющим собой глухую стену. 

Здание оборудовано 3 лифтами грузоподъемностью 1000кг и 400кг с общим 

машинным  помещением, расположенным в уровне чердака.  Остановки 

кабины лифтов запроектированы на уровне пола лифтового холла 1 этажа и 

на уровне пола лифтового холла каждого этажа здания. Размеры лифтовых 

холлов и кабин двух лифтов позволяют загрузить в лифт больного на 

носилках скорой медицинской помощи. Один из лифтов имеет режим работы 

"Перевозка пожарных подразделений". Шахты лифтов - сборные 

железобетонные. Во избежание передачи шумовой и вибрационной нагрузки 

в жилые помещения, шахты отделены от конструкций каркаса воздушным 

зазором и не имеют общих конструкций с жилыми комнатами.  

В каждой квартире (начиная со 2-го этажа) предусмотрен аварийный выход 

на балкон или лоджию с зоной безопасности в виде простенка между 

остекленным проемом и торцом летнего помещения шириной не менее 1,2м. 

Для одной из квартир здания с 20 по 26 этажи предсмотрен аварийный выход 

на соседний балкон через люк в полу лоджии по металлической стремянке.    

На 1 этаже здания  лифтовый холл имеет выход на внешнюю сторону здания 

через два тамбура. Также из лифтового холла есть выход в общеквартирный 

коридор, из которого предусмотрен выход во вторую входную группу 

здания, состоящую из холла, помещения консьержа, оборудованную 

санузлом, и двух тамбуров. Из комнаты консъержа обеспечен обзор дверей, 

ведущих из тамбура в холл жилого здания. Выход из данной входной группы 

осуществляется на дворовую сторону здания. 
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1.4 Конструктивное решение 

 

Конструктивная система представляет собой взаимосвязанную совокупность 

вертикальных и горизонтальных несущих конструкций здания, которые со-

вместно обеспечивают его прочность, жесткость и устойчивость. Горизон-

тальные конструкции — перекрытия и покрытия здания воспринимают при-

ходящиеся на них вертикальные и горизонтальные нагрузки и воздействия, 

передавая их поэтажно на вертикальные несущие конструкции. Последние, в 

свою очередь, передают эти нагрузки и воздействия через фундаменты осно-

ванию. Выбор конструктивных систем — один из основных вопросов, ре-

шаемых при проектировании зданий. 

Бескаркасная система (с несущими стенами) представляет собой жесткую, 

устойчивую коробку из взаимосвязанных наружных и внутренних стен и пе-

рекрытий. Наружные и внутренние стены воспринимают нагрузки от между-

этажных перекрытий. 

Этот тип зданий, в свою очередь, подразделяется на здания с продольными 

несущими стенами (плиты перекрытий лежат поперек здания), с поперечны-

ми несущими стенами (плиты перекрытий лежат вдоль здания) и перекрест-

ные с продольными и поперечными несущими стенами (плиты перекрытий с 

размерами в плане, равными размерам ячейки между четырьмя стенами, опи-

раются по контуру).  

В нашем случае используется схема с продольными и поперечными несущи-

ми стенами 

 

Рисунок 3. Схема с продольными и поперечными стенами 
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Бескаркасная (стеновая) система – основа проектирования жилых домов 

различной этажности и назначения (квартирные дома, общежития, 

гостиницы, пансионаты и др.) и для разных инженерно-геологических 

условий. Выбор этой системы связан с относительной стабильностью 

объемно-планировочных решений жилых зданий и с ее технико-

экономическими преимуществами. Благодаря этому расширяется 

применение бескаркасной системы и для массовых типов общественных 

зданий (школ, детских дошкольных учреждений, поликлиник и др.).   

Фундаментом здания является комбинированный свайно-плитный 

фундамент.  

Сваи забивные железобетонные  цельного квадратного сечения 300х300 

длиной L=10м из бетона В25, F150, W6. 

Расчетная нагрузка, передаваемая на сваю - 60т.  

Связь сваи с монолитной фундаментной плитой осуществляется путем 

запуска ствола сваи в полость плиты на 50 мм и оголенной арматуры сваи на 

250мм. Монолитная фундаментная плита из бетона В25, F150, W6. Низ 

плиты  на отм. -3,550, верх на отм.-2,650. Бетонирование вести непрерывным 

способом.  

Под плиту выполнить бетонную подготовку толщиной 100мм из бетона 

кл. В7,5 и систему пластового дренажа, состоящую из двух слоев рубероида, 

защитного слоя от засорения - полиэтиленовой пленки, щебня фракции 

5...20мм, геотекстиля и песка фракции 2мм.   

Для защиты вертикальных конструкций, соприкасающихся с грунтом, 

предусмотрена гидроизоляция, состоящая из обмазки битумным праймером 

Технониколь, гидроизоляции Техноэласт ЭПП и защитного слоя PLANTER-

geo. 

Наружные стеновые панели – трехслойные железобетонные толщиной 

350 мм. с эффективным утеплителем – базальтовая вата, наружные стены -  

несущие панели.      

Плиты перекрытия, используемые в здании, сплошные сборные 

железобетонные промышленного производства толщиной 160 мм. с 

опиранием на 3-4 стороны (на комнату). 

Но ввиду технологической необходимости на нескольких этажах вместо 

сборных плит применены монолитные, так как необходимо крепить кран к 

«телу» здания (высота жилого дома относительно уровня земли равна 

+80.325) 

В здании используется 2 вида перегородок: кирпичные перегородки 

толщиной 120 мм; железобетонные  перегородки толщиной 100 и 200 мм. 

Окна - пластиковые с двойным стеклопакетом с открывающимися фраму-

гами. Двери – входные - металлические с утеплением, внутренние – деревян-

ные филенчатые, на лестничной клетке – металлические противопожарные.  

Кровля – рулонная Техноэласт, укладываемая по железобетонному пере-

крытию на кровельный пирог из керамзита, цементной стяжки.  

Над машинным отделением лифта в составе кровли используется тепло- и 

пароизоляция. 
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Наружные поверхности стеновых панелей в заводских условиях окраши-

вают в яркие цвета, в случае с указанным домом использованы желтый и се-

рый. 

 

1.5 Характеристика систем жизнеобеспечения здания 

 

Для современных административных и жилых зданий характерна высокая 

насыщенность сложным инженерным и коммуникационным оборудованием. 

Наряду с традиционными системами жизнеобеспечения зданий (тепло- и во-

доснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха, электрические и те-

лефонные сети) все более широко применяют новые технологии - системы 

контроля доступа и телевизионного наблюдения, охранная и пожарная сиг-

нализации, автоматическое пожаротушение, компьютерные сети и др. 

Большинство современных зданий являются многофункциональными 

комплексами. Для потребителей организуются самостоятельные системы 

инженерного обеспечения – холодного и горячего водоснабжения, бытовой и 

производственной канализации.  

Представленное здание оснащено всеми необходимыми коммуникациями, 

как-то водоснабжение, водоотведение и канализация, отопление и вентиля-

ция, электроснабжение (кухни оборудованы электроплитами), сети связи и 

т.д. 

Системой водоснабжения здания называется совокупность устройств, 

обеспечивающих получение необходимого количества воды из сети наруж-

ного водопровода и подачу ее требуемым под напором к водопроводным 

устройствам. Система холодного водоснабжения здания включает в себя сле-

дующие устройства: ввод, водопроводный узел, магистрали, стояки, подвод-

ки к водоразборным приборам и арматуру. В систему могут быть включены 

насосные установки. 

Хозяйственно-питьевые водопроводы должны обеспечивать подачу воды 

высокого питьевого качества; при этом требования ГОСТа к качеству воды 

должны выполняться вплоть до последнего водоразборного крана. 

Внутренняя канализация – система инженерных устройств и сооружений, 

обеспечивающих прием, локальную очистку и транспортирование загрязнен-

ных стоков внутри и за пределы здания в сеть канализации населенного 

пункта. 

Система внутренней канализации состоит из следующих основных эле-

ментов: приемники сточных вод (санитарные приборы – мойки, раковины, 

ванны, унитазы и др.); канализационные сети (стояки, отводные трубы, вы-

тяжные трубы и выпуски, коллекторы и др.); местные установки для пере-

качки и очистки сточных вод. После каждого прибора устанавливается гид-

равлический затвор.  

В данной работе проектируется тупиковый водопровод с нижней развод-

кой, при которой магистральные трубопроводы размещают под потолком 

подвального помещения. При проектировании сети применяют стальные 

оцинкованные защитные трубы диаметром 15-25 мм. На внутренней водо-
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проводной сети устанавливается водозаборная, запорная, регулировочная и 

предохранительная арматура. Запорная арматура предусматривается у осно-

ваний стояков на вводе, на ответвлениях, питающих 5 и более водоразборных 

точек, на ответвлениях в каждую квартиру, на подводках к смывным бачкам 

и наружным поливочным кранам. Для хозяйственно-питьевых водопроводов 

предусматривают арматуру на давление 0,6 Мпа. 

В системах внутренней канализации жилых зданий применяют чугунные 

и пластмассовые трубы. Отводные трубы прокладывают по стенам выше по-

ла с уклоном 0,035 при d=50 и 0,02 при d=100. Если к стояку присоединен 

хотя бы один унитаз, то его диаметр должен быть не менее 100 мм. 

Прокладка отводных труб предусматривается над полом с геометриче-

ским уклоном 0,02-0,035. Ответвления отводных труб соединяются со стоя-

ками при помощи косых тройников и крестовин под углом 45 и 60о . Выпус-

ки для отвода стоков в колодец дворовой канализации прокладывают с укло-

ном 0,02-0,035. Глубину заложения труб определяют с учетом глубины про-

мерзания грунта, но не менее 0,7 м. Длина выпуска до оси смотрового колод-

ца должна быть не более 6-10 м в зависимости от диаметра трубы. 

 

Функционирование отопления характеризуется определенной периодич-

ностью в течении года и изменчивостью использований мощности установки, 

зависящей, прежде всего, от метеорологических условий в холодное время 

года. 

Состояние воздушной среды в помещениях в холодное время года опре-

деляется действием не только отопления, но и вентиляции. Отопление и вен-

тиляция предназначены для поддержания в помещениях помимо необходи-

мой температуру определенной влажности, подвижностью, давления, газово-

го состава и чистоты воздуха. Отопление, вентиляция неотделимы, они со-

вместно создают требуемые санитарно-гигенические условия, что способст-

вует снижению числа заболеваний людей, улучшения их самочувствия, по-

вышение производительности труда и качества. При проектирование систем 

отопления необходимо обеспечить расчетную температуру и равномерное 

нагревание воздуха помещений, гидравлическую и тепловую устойчивость, 

взрывопожарную безопасность и доступность очистки и ремонта. Для жило-

го здания необходимо принимать при температуре теплоносителя 950С двух-

трубные системы отопления с радиаторами и конвекторами. 

В подвале расположен ИТП, что позволяет регулировать жителям дома 

температуру теплоносителя в зависимости от температуры окружающей сре-

ды. Кроме того, применены системы учета тепла как общедомовые, так и ин-

дивидуальные.  

Схемы распределения электрической энергии внутри жилых зданий зави-

сят от надёжности электроснабжения, числа этажей, секций, планировочного 

решения здания, наличия подвального этажа, и встроенных предприятий и 

учреждений (магазины, ателье, сберкассы, мастерские, и т.п.) 

Эти схемы имеют общий принцип построения. В многоэтажном здании 

устанавливаются вводно-распределительное устройство для присоединения 
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внутренних электрических сетей к внешним питающим линиям, а также для 

распределения электрической энергии внутри здания и защиты отходящих 

линий от перегрузок и коротких замыканий. Для электроснабжения квартир 

от ВРУ отходят питающие линии, состоящие из горизонтальных и верти-

кальных (стояков) участков. К горизонтальному участку каждой линии могут 

присоединятся один или несколько стояков. 

Однако следует учитывать, что при коротком замыкании на одном из 

стояков сработает защита на ВРУ и питающая линия отключится, при этом 

большое количество квартир останется без питания. Поэтому для повышения 

надёжности питания квартир, а также для удобства выполнения ремонтных 

работ следует на каждом ответвлении к стояку устанавливать отключающий 

и защитный аппарат. Кроме линий, питающих квартиры, от ВРУ отходят 

внутридомовые линии, питающие освещение холлов, лестниц, коридоров, а 

также электродвигатели лифтов, насосов, вентиляторов и электроприёмников 

системы дымозащиты. На первом этаже расположена электрощитовая, также 

оборудованная приборами учета. 

Здание оборудовано 3 лифтами грузоподъемностью 1000кг и 400кг с об-

щим машинным  помещением, расположенным в уровне чердака.  Остановки 

кабины лифтов запроектированы на уровне пола лифтового холла 1 этажа и 

на уровне пола лифтового холла каждого этажа здания. Размеры лифтовых 

холлов и кабин двух лифтов позволяют загрузить в лифт больного на носил-

ках скорой медицинской помощи. Один из лифтов имеет режим работы "Пе-

ревозка пожарных подразделений". 

Установлена система контроля доступа в здание – домофон, предусмот-

рено также видеонаблюдение как в подъезде, так и на прилегающей террито-

рии. 

 

1.6 Энергетический паспорт здания 

Теплотехнический расчет стены (пример) 
Таблица 2 

Теплоэнергетический паспорт здания 

Общая информация о проекте 

Дата заполнения 2016-04-25 

Адрес здания г. Челябинск 

Разработчик проекта  

Адрес и телефон разработчика  

Шифр проекта  

Расчетные условия 

п/п Наименование расчетных параметров 

Обозначение сим-

вола и единицы 

измерения парамет-

ра 

Расчетное значение 

1 2 3 4 

1 Расчетная температура внутреннего воздуха tint,°С 20 

2 Расчетная температура наружного воздуха text,°С - 

3 Расчетная температура теплого чердака t
d
int,°С 14 

4 Расчетная температура «теплого» подвала t
b
int,°С 5 

5 Продолжительность отопительного периода Zkt, сут 218 
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1 2 3 4 

б Средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период 

t
QV

ext,°С -3,0 

7 Градусо-сутки отопительного периода Dd,°C×сут 5777 

Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания 

8 Назначение Жилое 

9 Размещение в застройке Отдельно стоящее 

10 Тип Многоэтажное, 26 эт. 

11 Конструктивное решение Крупнопанельное, железобетонное 

Геометрические показатели 

№ п/п Показатель 

Обозначение 

символа и едини-

цы измерения 

показателя 

Нормативное 

значение по-

казателя 

Расчетное (про-

ектное) значе-

ние показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

12 Общая площадь наружных ограж-

дающих конструкций здания 

В том числе: 

Ae
SM

,м
2
 - 9675   

  -стен Аw, м
2
 - 6703   

  -окон AF, м
2
 - 1860   

  -входных дверей Aed, м
2
 - -   

  -покрытий (совмещенных) Ас, м
2
 - -   

  -чердачных перекрытий (хо-

лодного чердака) 

Ас, м
2
 - 556   

  -перекрытий теплых чердаков Ас, м
2
 -    

  -перекрытий «теплых» подва-

лов 

Af, м
2
 - 556   

  -перекрытий неотапливаемых 

подвалов или подполий 

Af, м
2
 - -   

  -перекрытий над проездами и 

эркерами 

Af, м
2
 - -   

  -пола по грунту Af, м
2
 - -   

13 Площадь отапливаемых помеще-

ний 

Ak, м
2
 - 12186   

14 Полезная площадь (общественных 

помещений) 

Al, м
2
 - 232,70   

15 Площадь жилых помещений и ку-

хонь 

Al, м
2
 - 7461,20   

16 Отапливаемый объем Vf, м
3
 - 35433   

17 Коэффициент остекленности фаса-

да здания 

p 0,18 0,18   

18 Показатель компактности здания ke
des

, 1/м 0,32 0,27   

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Теплотехнические показатели 

19 Приведенное сопротивление теп-

лопередаче наружных ограждений: 

Ro
γ
, м

2
×ºС/Bт       

  -стен Rw 3,42 3,42   

  -окон и балконных дверей RF 0,54 0,55   

  -входных дверей Red - -   

  -покрытий (совмещенных) Rc - -   

  -чердачных перекрытий (хо-

лодных чердаков) 

Rc 4,50 4,50   

  -перекрытий теплых чердаков 

(включая покрытие) 

Rc - -   

  -перекрытий «теплых» подва-

лов 

Rf 4,20 4,20   

  -перекрытий неотапливаемых 

подвалов или подполий 

Rf - -   
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1 2 3 4 5 6 

  -перекрытий над проездами и 

под эркерами 

Rf - -   

  -пола по грунту Rf - -   

20 Приведенный трансмиссионный 

коэффициент теплопередачи зда-

ния 

Km
tγ
, Bт/(м

2
×ºС) - 0,544   

21 Воздухопроницаемость наружных 

ограждений: 

Gm кг/(м
2
×ч) - -   

  -стен Gm
w
 0,5 0,5   

  -окон и балконных дверей Gm
F
 6 6   

  -покрытий (чердачных пере-

крытий) 

Gm
C
 0,5 0,5   

  -перекрытий 1 -го этажа (пола 

по грунту) 

Gm
f
 - -   

22 Кратность воздухообмена na ч
-1

 0,74 0,74   

23 Приведенный (условный) ин-

фильтрационный коэффициент 

теплопередачи здания 

Km
inf

, Bт/(м
2
×ºС) - 0,556   

24 Общий коэффициент теплопереда-

чи здания 

Km, Bт/(м
2
×ºС) - 1,1   

Теплоэнергетические показатели 

25 Общие теплопотери через ограж-

дающую оболочку здания за ото-

пительный период 

Qk, МДж - 778023   

26 Удельные бытовые тепловыделе-

ния в здании 

qint Вт/м
2
 не менее 10 10   

27 Бытовые тепло поступления в зда-

ние за отопительный период 

Qint МДж - 390370   

28 Теплопоступления в здание от 

солнечной радиации за отопитель-

ный период 

Qk МДж - 365400   

29 Потребность в тепловой энергии 

на отопление здания за отопитель-

ный период 

Qk
y
, МДж - 1803511   

30 Удельный расход тепловой энер-

гии на отопление здания 

Qk
des

, 

кДж/(м
2
×°С×сут) 

- 63,85   

 

Расчет стеновой панели 

Исходные данные: 

1. Материал наружной стены – трёхслойные железобетонные панели. 

Стена состоит из трех слоев:  

1) наружный слой 80 мм.;  

2) теплоизоляционный материал – базальтовый утеплитель 330
м

кг ;  

3) внутренний слой толщиной 120 мм. 

2. Место строительства: г. Челябинск. 

3. Влажностный режим помещений – нормальный. 

4. Расчетная температура внутреннего воздуха tВ=20°С. 

5. Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0.92  - (-34°С). 

6. Продолжительность отопительного периода zht. = 218 сут. 

7. Средняя температура наружного воздуха tht  = -6,5°С. 

Теплотехнический расчет наружной стены: 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 270102.2016.2007.00 ПЗ 
 

 

Градусо-сутки отопительного периода следует определять по формуле 1:      

                                                     Dd = (tint-tht)∙zht,                                                

где tint = 20 °С – расчетная температура внутреннего воздуха.  

      tht = –6,5  °С – средняя температура наружного воздуха. 

 zht = 218 сут. – продолжительность отопительного периода. 

 Dd = (20 – (–6,5)) ∙ 218 = 5777 °С∙сут. 

Определяем нормируемое значение сопротивления теплопередачи Rreg на-

ружной стены: 

Rreg = 3,42 м
2
∙°С/Вт 

Определение приведенного сопротивления  теплопередаче наружной сте-

ны. 

Приведенное сопротивление наружной стены определяем по формуле: 

R0 = Rsi + Rk + Rse 

где Rsi = 1/aint = 1/8.7 = 0.115 м
2
∙°С/Вт  - термическое сопротивление                

теплоотдачи,  

 Rse = 1/aext = 1/23 = 0.043 м
2
∙°С/Вт – термическое сопротивление                  

тепловосприятию. 

 aint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции; 

 aext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции для условий холодного периода; 

Rk определяем по формуле: 

Rk = R1 + R2 +…+ Rn. =  δ1/λ1 + δ2/λ2… δn/λn, 

где R1,R2…Rn – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 

конструкции, (м
2
∙°С/Вт); 

  δ – толщина слоя ограждающей конструкции, м.; 

  λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, м
2
∙°С/Вт. 

Конструкция стены и её характеристики представлены на рисунке 4 и 

таблице 4. 

 

 
 

Рисунок 4 - Конструкция наружной стены (мм) 

1-наружный бетонный слой 

2- утеплитель 

3- внутренний бетонный слой 
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Таблица 4 – Состав конструкции стены 

Материал 
Толщина слоя δ, 

мм. 

Плотность 

кг/м
3 

Коэффициент теплопроводно-

сти λ, 

м
2
 ∙ °С/Вт 

штукатурка 10 1800 0,76 

бетон 200 2500 2,41 

Базальтовый утеплитель δ3 30 0,040 

      

     R0 = Rsi + Rk + Rse ≥ 2.11 м
2
∙°С/Вт 

R0 = 0.115 + 0.01/0.76+0.2/2.41+δ3/0.040 +0.043  > 3.42 м
2
∙°С/Вт 

δ3 = 126 мм. – примем кратное число 150 мм. 

R0 = 0.115 + 0.01/0.76+0.2/2.41+0.15/0.040 + 0.043 = 4.00 > 3,42 м
2
∙°С/Вт 

Проверка принятых параметров. 

Наружные ограждающие конструкции зданий должны удовлетворять 

трем условиям: 

1. R0 = 2.3 ≥  Rreg = 2.07 

2. Расчетному температурному перепаду ∆t0 между температурой внут-

реннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей кон-

струкции. Определяется по формуле 5: 

∆t0 = n ∙ (tint-text)/ R0 ∙ aint, 

где n = 1 – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной          

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному возду-

ху.  

∆t0 = n ∙ (tint-text)/ (R0 ∙ aint )= 1 ∙ (20 – (-34))/(4.00∙ 8.7) = 1.55 

∆t0  ≤ ∆tn,  

где ∆tn = tint – td=7 – нормируемый температурный перепад между температу-

рой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограж-

дающей конструкции. Определяется по табл.5 [1]. 

∆t0 ≤ ∆tn         1.55 ≤ 7 

3. tint ≥ td,  

где td – температура точки росы 

τint =  tint - ∆t0 = 20 – 1.55 = 18.45°С 

При τint = 18.45 °С и φint = 50%  td =7.4°С. 

18.45°С ≥ 7.4°С  

Вывод: при толщине стены δ = 0,150 м. - наружные ограждающие конст-

рукции зданий (наружные стены) удовлетворяют  предъявляемым к ним тре-

бованиям. 
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3. Сравнение технологии замоноличивания вертикальных стыков 

В данном разделе рассмотрено механизированное замоноличивание 

вертикальных стыков стеновых панелей двух видов: 

 

3.1  Замоноличивание стыков с применением инвентарной опалубки 

Производственные процессы по замоноличиванию стыков и заделке швов 

характеризуются высокой трудоемкостью. В промышленном строительстве 

она составляет 15—20% общей трудоемкости монтажных работ. 

Комплексная механизация замоноличивания стыков и заделка швов может 

быть осуществлена при помощи следующих, ведущих в этом процессе, 

машин и оборудования: растворонасосов, пневмонагнетателей, установок 

«Пневмобетон», шприц-машин, цемент-пушек, винтовых насосов и другого 

оборудования. Процесс заполнения стыков раствором и бетонной смесью 

состоит из подачи и укладки в стык раствора или бетонной смеси на мелком 

заполнителе (10—20 мм) подвижностью соответственно 10 см и выше; с 

пластифицирующими добавками можно нагнетать бетон подвижностью 5—7 

см (водоцементное отношение 0,4—0,45). В рассматриваемом случае 

применяется бетонная смесь (В20) с осадкой конуса 10-12см.. 

Растворонасос СО 71.100 СОСНА (МИНИ) производства МП 

«СтройМеханика» предназначен для перекачивания (напорной подачи) 

небольших объемов жидких и пастообразных материалов, сложных 

многокомпонентных смесей. Перекачивание склонных к расслоению 

материалов, компоненты которых имеют существенное различие по 

плотности. Растворонасос СО 71.100 СОСНА (МИНИ) - это 

самовсасывающий насос объемного действия, рабочим органом которого 

является сменная героторная пара. Героторная пара, в свою очередь, состоит 

из эластичного статора и винтового ротора. 

Для заполнения стыков раствором при помощи растворонасосов раствор 

подается в приемный бункер растворонасоса и нагнетается по трубопроводу, 

состоящему из стальных труб и шланга или только из шланга, 

непосредственно в опалубку стыка. При одновременном замоноличивании 

нескольких стыков с небольшим объемом раствора применяют развилки на 

2—3 патрубка. Вертикальные стыки замоноличивают, нагнетая раствор через 

отверстие в опалубке снизу вверх. Герметизация стыка при нагнетании 

раствора создается уплотнением инвентарной опалубки пористой резиной 

толщиной 20—30 мм. 

Растворонасос СО 71.100 СОСНА (МИНИ) имеет бункер для приема 

материала из смесительной установки. Наличие расходного бункера насоса 

позволяет проводить непрерывную подачу материала при использовании  

дополнительного смесительного оборудования циклического действия, что 

особенно важно при выполнении работ, перерыв в которых нежелателен 

либо вовсе недопустим (механическое нанесение штукатурных растворов,  
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заполнение форм и т.д.). Для облегчения перемещения по строительной 

площадке насосные агрегаты часто оснащаются колесными шасси. 

Технические характеристики 

Производительность при подвижности раствора 10 

см и более (определяемой по ГОСТ 5802-86), м³/ч 
1,2 

Развиваемое давление, МПа 1,8 (18) 

Практическая дальность подачи, м 

- по вертикали 

- по горизонтали 

  

38 

200 

Диаметр рукава напорного трубопровода, мм 38 

Номинальная мощность, кВт 5,5 

Род тока 
переменный 

трехфазный 

Частота тока, Гц 50 

Напряжение, В 380 

Объем приемного бункера, л 140 

Допустимый максимальный объем включений, мм 5 

Номинальные габаритные размеры (L×B×H), мм 2120×760×650 

Масса, кг 210 
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3.2  Замоноличивание безопалубочным способом 

В основу решения сопряжения панелей в домах, построенных по финской 

технологии, в отличие от типовых российских решений, использующих 

сварные соединения, положено отсутствие железобетонных перемычек по 

периметру панелей и использование гибких петель из тросовой стали фирмы 

PEIKKO, закладываемых в панель по вертикали с шагом 500 - 600 мм. 

В процессе монтажа петли соединяемых панелей накладываются друг на 

друга, после чего через них устанавливается арматурный стержень Ø16А||| и 

шов замоноличивается мелкозернистым бетоном высокой прочности на 

сжатие В30 и высокой агдезии. 

 

Основным эксплуатационно-техническим требованием к 

конструкции бессварного стыка является его монолитность и 

равнопрочность. А это определяется, в первую очередь, 

прочностью омоноличивающего материала и его сцепления (адгезии) 

с бетоном и арматурными выпусками сопрягаемых конструкций. 

Для стыковых соединений в массовом сборном и сборно-монолитном 

строительстве применяются мелкозернистые смеси на основе  

расширяющихся цементов (напрягающего, гипсоглиноземистого, 

расширяющегося портландцемента, цемента с компенсированной усадкой), 

которые устраняют и ослабляют главный недостаток бетонов на основе 

рядового портландцемента - усадочные деформации. Однако, эффект 

расширения, при всех достоинствах названных цементов, реализуется в них 

лишь при поступлении в твердеющий состав влаги извне. 
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 А это зачастую трудно обеспечить в реальных условиях. В частности, это 

проблематично для указанного выше бессварного стыка с частично или 

полностью закрытым объемом. Подтверждением этому являются 

исследования Михайлова, Кравченко, Тейлора, Ларионовой, Рояка и др., 

которыми установлено, что твердение расширяющихся цементов в воде 

сопровождается интенсивным расширением, в нормально-влажностных 

условиях - незначительным расширением, а в воздушно-сухих условиях 

сопровождается даже усадкой. В данном проекте применена относительно 

недавно запатентованная цементно-песчаная смесь (патент RU 2259964 

принадлежит КГАСА) с осадкой конуса 5-7 см., саморасширяющаяся. 

Примерный состав в мас.долях, %.: 

 

Портландцемент 24,0-46,1 

Кварцевый песок 46,1-72,0 

Высокоглиноземистый бокситовый шлак 2,82-5,50 

Гипсовое вяжущее 0,72-1,38 

Суперпластификатор 0,23-0,46 

Сернокислый натрий 0,23-0,46 

 

Процесс заполнения швов механизирован при помощи мини растворонасоса 

немецкой фирмы M-TEС speedy P50 FE/FU. Данное монтажное решение 

обеспечивает повышенную прочность соединения панелей по вертикали. 

 

 

Героторный растворонасос speedy P50 FE\FU - самый популярный 

растворонасос в линейке m-tec. Данный растворонасос идеально подходит  
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для российских стройплощадок, т.к. этот растворонасос не прихотлив в 

обслуживании и имеет широчайшую сферу применения. 

Технические характеристики растворонасоса M-TEС speedy P50 FE/FU 

Электроподключение: 400В, 50Гц, 3ph 

Номинальная мощность, кВт: 7,5 

Производительность, л/мин: до 120*  

Давление раствора, бар: до 30  

Дальность подачи, м: до 120**  

Высота подачи, м: до 40** 

Объем воронки, л: 120  

Размеры, мм (Д х Ш х В): 2100x562x620 

Общий вес, кг: ок.220 

 

Преимущества растворонасоса: 

- Отдельно стоящая панель управления растворонасоса;  

- Высокая регулируемая производительность растворонасоса до 7 м3/ч;  

- Плавная регулировка производительности растворонасоса;  

- Подтягиваемая шнековая пара растворонасоса увеличивает срок 

эксплуатации;  

- Приемный бункер растворонасоса выполнен из нержавеющей стали;  

- Два больших колеса растворонасоса позволяют легко перемещать по - 

объекту;  

- Возможность подключения к растворонасосу компрессора и как следствие 

производить набрызг материала на поверхность;  

- Возможность подключать растворосмеситель непрерывного действия к 

растворонасосу и управлять автоматически;  

- Возможность установить побудитель в приемный бункер растворонасоса. 

Таким образом, отсутствие сварочных работ на строительной площадке, 

точность геометрии изделий и положения закладных деталей позволяют 

обеспечить высокую скорость и технологичность монтажа. (Монтажное 

звено состоит из 4-х квалифицированных рабочих). Такая технология 

монтажа гарантирует потребителю высокопрочное и долговечное жилье с 

высокой теплоизоляцией. 
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4. Расчетно-конструктивный раздел 
 

Введение 

На этапе проработки расчетно-конструктивного раздела были оценены 

технические решения с позиций характера работы конструкций и применения 

упрощенных методов расчета.  

Раздел состоит из разработки и детализации конструктивного решения 

отдельных элементов   - монолитного перекрытия - на основе необходимых 

статических и конструктивных расчетов. 

В пояснительной записке к этому разделу дан анализ особенностей 

конструктивной схемы перекрытия, обоснование решения по обеспечению 

пространственной неизменяемости, жесткости и трещиностойкости, а также 

проводятся статические и конструктивные расчеты. 

Проведение статических расчетов возможно только после установления четкой 

конструктивной схемы сооружения и имеет своей целью определение внутренних 

усилий в элементах перекрытия от действующих на него внешних нагрузок и 

воздействий. Номенклатура нагрузок, их сочетание и величина принимаются в 

соответствии с действующими нормами. Статические расчеты выполняются на 

ЭВМ с использованием программного комплекса Лира. Важным моментом при 

этом является правильный выбор расчетной схемы, которая должная как можно 

более полно отвечать конструктивной схеме сооружения.  

Проведение конструктивных расчетов имеет целью подбор сечений элементов. 

Конструктивные расчеты иллюстрированы схемами и рисунками и приводиться в 

строгом соответствии с действующими нормами проектирования и учетом их 

дополнений и изменений. 

Oтчет содержит следующие результаты прочностных расчетов: оценку 

вертикальных перемещений и проверку требований СНиП по деформациям; расчеты на 

продавливание; расчеты армирования перекрытия, обеспечивающие требования СНиП 

по предельным состояниям 1-й и 2-й групп. 
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Расчеты выполнены в программном комплексе ЛИРА 2013. Построена про-

странственная модель каркаса на основе конечных элементов (КЭ) «оболочка» и 

«стержень» с использованием модели монолитной плиты на упругом основании. 

Коэффициенты постели основания приняты по расчетам на основании геологических 

изысканий.  

Результаты расчетов представлены с помощью цветовых диаграмм 

интенсивности арматуры, а также таблиц армирования для стержневых 

элементов. 

Местоположение объекта 

Район строительства - г. Челябинск, микрорайон №51А, на пересечении 

ул. Маршала Чуйкова и Краснопольского проспекта. 

Климат 

– климатический район - 1В по СНиП 23-01-99* "Строительная 

климатология"; 

– ветровой район - II по СП 20.13330.2011 (актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"); 

– снеговой район - III по СП 20.13330.2011; 

– расчетная температура наружного воздуха по наиболее холодной 

пятидневке минус 34 °С по СНиП 23-01-99*. 

 

Цель работы: 

Произвести статический расчет плиты перекрытия. Разработать и 

запроектировать конструкцию плиты перекрытия, армирование, конструкцию 

опалубки. 

 

Задачи работы: 

1) Определить действующие нагрузки; характеристики жесткостей 

элементов; задать расчетную схему в программном комплексе  ЛИРА. 

2) Произвести расчет плиты перекрытия, получить сечения и армирование 

элементов. 
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1. Исходные данные на расчет 

1.1. Конструктивная схема и архитектурные решения объекта 

Объект расчета представляет собой односекционный 26-этажный жилой дом 

городе Челябинске. Конструктивная система представляет собой 

взаимосвязанную совокупность вертикальных и горизонтальных несущих 

конструкций здания, которые совместно обеспечивают его прочность, жесткость 

и устойчивость. Горизонтальные конструкции — перекрытия и покрытия здания 

воспринимают приходящиеся на них вертикальные и горизонтальные нагрузки и 

воздействия, передавая их поэтажно на вертикальные несущие конструкции. 

Последние, в свою очередь, передают эти нагрузки и воздействия через 

фундаменты основанию. Выбор конструктивных систем — один из основных 

вопросов, решаемых при проектировании зданий. 

Бескаркасная система (с несущими стенами) представляет собой жесткую, 

устойчивую коробку из взаимосвязанных наружных и внутренних стен и 

перекрытий. Наружные и внутренние стены воспринимают нагрузки от 

междуэтажных перекрытий. 

Здание состоит из сборного железобетона, т.е. все несущие конструкции 

заводского производства. Но так здание повышенной высотности, при его 

возведении необходимо использовать башенный кран, который в свою очередь 

предполагается крепить к конструкциям данного объекта. Поэтому в процессе 

проектирования было принято решение о введении в сборную систему 

монолитных участков, благодаря чему появились монолитные перекрытия на 16 

и 17 этажах жилого дома (крепление башни крана КБ-586 осуществляется при 

помощи анкерных болтов на высоте 49,68 м.). 

Элементы каркаса выполнены из бетона класса В25, продольной арматуры 
класса А 400 (A-III) и поперечной арматуры класса А400 (A-III). 

Архитектурные решения представлены в чертежах раздела АР. 

 

 

1.2. Расчет перекрытия. 

Расчет проведен на основе МКЭ в перемещениях с помощью программного 
комплекса ЛИРА 2013. Объект расчета - монолитное перекрытие (принято 
δ=200мм.) типового этажа в односекционном 26-этажном жилом доме . Расчет 
проведен согласно следующим руководящим документам: 

СП 20.13330.2011 (актуализированная редакция      СНиП 2.01.07-85* 
"Нагрузки и воздействия"); 
СП 16.13330.2012 ("Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82
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положения"); 
Свод правил по проектированию и строительству СП 52-101-2003; 
Свод правил по проектированию и строительству СП 52-103-2007; 
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из 

тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (Приложение к СП 
52-101-2003). М.: ЦНИИпромзданий, 2005. 

Расчет выполнен по требованиям первой и второй групп предельных со-
стояний. Расчеты по первой группе предельных состояний содержат расчет на ус-
тойчивость формы каркаса, расчет на продавливание и расчет напряженно-
деформированного состояния (НДС), результатом которого является армирование 
конструкции. Расчеты по второй группе предельных состояний включают в себя 
расчет на раскрытие трещин, выполняемый в программном комплексе ЛИРА в 
процедурах армирования, и проверки по прогибам и горизонтальным перемеще-
ниям каркаса, которые проведены по итогам моделирования. 

Имя задачи: 
В расчетную схему включены следующие типы элементов: 
тип 10. Универсальный пространственный стержневой КЭ; 
тип 41. Универсальный прямоугольный КЭ оболочки; 
тип 42. Универсальный треугольный КЭ оболочки; 
тип 44. Универсальный четырехугольный КЭ оболочки. 
 
Каждый узел модели имеет три линейных и три угловых степени свободы: 
X - линейная по оси X; 
Y - линейная по оси Y; 
Z - линейная по оси Z; 
UX - угловая вокруг оси X; 
UY - угловая вокруг оси Y; 
UZ - угловая вокруг оси Z. 
Конечный элемент оболочки воспринимает следующие виды усилий, на-
пряжений и реакций: 
Nx — нормальное напряжение вдоль оси Xi; положительный знак соответст-
вует растяжению; 
Ny — нормальное напряжение вдоль оси Yi; положительный знак соответст-
вует растяжению; 
Nz - нормальное напряжение вдоль оси Zх (для случая плоской деформа-
ции); положительный знак соответствует растяжению; 
Тху - сдвигающее напряжение, параллельное оси Xi и лежащее в плоскости, 
параллельной XiZi; за положительное принято направление, совпадающее с 
направлением оси Хь если NY совпадает по направлению с осью Y; 
Мх — момент, действующий на сечение, ортогональное оси Xi; положитель-
ный знак соответствует растяжению нижнего волокна (относительно оси 
Zх); 
MY - момент, действующий на сечение, ортогональное оси Y; положитель-
ный знак соответствует растяжению нижнего волокна (относительно оси Zi); 
МХу - крутящий момент; положительный знак соответствует кривизне диа-
гонали 1—4, направленной выпуклостью вниз (относительно оси Zi); 
Qx - перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси Х; положительный 
знак соответствует совпадению направления силы с направлением оси Zх на 
сечении элемента пластины, не содержащем начала координат (узел 1 для 
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прямоугольного элемента); 
QY — перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси Yi; положитель-
ный знак соответствует совпадению направления силы с направлением оси 
Zх на сечении элемента пластины, не содержащем начала координат; 
Rz - реактивный отпор грунта (при расчете оболочек на упругом основании); 
положительное усилие действует противоположно направлению оси Zх 
(грунт растянут). 

1.3. Модули армирования 

Армирование конструкции выполняется в автоматическом режиме с помо-
щью модулей СТЕРЖЕНЬ и «Армирование пластинчатых элементов» программы 
ЛИР-АРМ 2013. Выполняется расчет по первой (прочность) и второй 
(трещиностойкость) группе предельных состояний. Ширина раскрытия трещин 
задавалась: кратковременных 0,4 мм, длительных 0,3 мм. 

Модуль армирования "СТЕРЖЕНЬ" предназначен для подбора арматуры в 
стержневых элементах от полной совокупности внутренних усилий, установлен-
ных по расчетным сочетаниям усилий. 

При подборе продольной арматуры предельное состояние сечения принято в 
соответствии с СП 16.13330.2012 ("Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения"): сжатая зона бетона с расчетным напряжением, 
растянутая и сжатая арматура с расчетными сопротивлениями стали. Выполнено 
симметричное армирование относительно местных осей сечения. 

1.4. Нагрузки на каркас 

Таблица  постоянных нагрузок 

№ п/п Материал стены 
Плотность, 

 
Толщина, 

м 

Высота, 

м 
Коэфф. 

Расч. 

нагр. 
Ед. изм. 

Конструкции кровли 

1 Покрытие из Техноэласта    1.2 0.024 

 

2 Цементно-песчаная стяжка 1.8 0.1  1.2 0.216 

3 Утеплитель Технониколь 0.04 0.12  1.2 0.01 

4 Разуклонка из керамзита 0.8 0.2  1.2 0.192 

5 Плита покрытия    1.2 0.36 

 Всего     0.802 

Таким образом, на плиту действует постоянная равномерно распределенная 

нагрузка 0,802  

Таблица  временных нагрузок 

Здания и помещения 

Нормативно 

распределенные 

агрузки, кг/м
2
 

γ 

Расчетные 

распределенные 

нагрузки, кг/м
2
 

Снеговая нагрузка   180 

 

Согласно СП 20.13330-2011, снеговая нагрузка вблизи парапетов определяется 

согласно рисунку Г.13 
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При высоте парапетов 1,2м,  

Таким образом, на плиту действует снеговая нагрузка 180кг/кв.м., а вдоль 

парапетов на ширину 2,4 метра, снеговая нагрузка составит 

 

Для участка плиты в районе выхода на кровлю, коэффициент  

Согда нагрузка составит  

Схема приложения снеговой нагрузки показана на рис. 2 (Снеговая нагрузка) 
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Рисунок 1. Расчетная схема 
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Рисунок 2. Снеговая нагрузка 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 270102.2016.2007.00 ПЗ 

 

 

2.Специальные расчеты 

2.1. Распечатка протокола. 

Для специальных расчетов используется также «вспомогательная» модель, 
которая отличается от основной модели заменой суперэлементов фрагментами 
схемы и использованием 4 форм колебаний. Данная модель используется только 
для анализа динамики и устойчивости здания. Кроме того, для расчета прогибов 
разработана нелинейная модель деформаций перекрытия типового этажа, при 
построении которой использованы результаты армирования перекрытия. 
В табличной форме выдаются расчетные сочетания усилий (РСУ) в элементах для 

каждого сечения и дополнительная информация о сочетаниях усилий. 

 
Табли

ца 

РСУ                               

          

Усилия(напряже

ния) 
                

  

№ 

эл

ем 

№ 

ст

ол

бц

а 

Кр

ан

/с

ей

см 

Гр

уп

па 

РС

У 

К

р

и
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е

р

и

й 

Nx 

(т/м
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**2) 
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/м

**

2) 

Txy 
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(т/м
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Mx 

(т) 

My 

(т) 

Mx

y 

(т

) 
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/м

) 

Qy 

(т

/м

) 

Rz 

(т/м

**2) 

№№ 
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                    РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА АРМАТУРЫ 

 

 ДАТА:24 May 16   КОД: расчет арматуры (СНиП 2.03.01-84*) ЛИРА САПР 2013 

(Ж/б конструкции)  КИЕВ СТР. 1   

 

______________________________________________________________________

__________________________________    

|  Э    | С |                                                    |     ПОПЕРЕЧНАЯ АРМАТУРА     | 

ШИРИНА  |   

|  Л    | Е |              ПРОДОЛЬНАЯ АРМАТУРА                   |-----------------------------

|РАСКРЫТИЯ|   

|  Е    | Ч |                   ( см2 )                          |  ASW1 (см2)  |  ASW2 (см2)  | ТРЕЩИН  

|   

|  М    | Е |                                                    |--------------|--------------|   (мм)  |   

|  Е    | Н |-------- Угловая ------|---- У граней сечения ------| ПРИ ШАГЕ (см)| ПРИ 

ШАГЕ (см)|---------|   

|  Н    | И |                       |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |   

|  Т    | Е | AU1 | AU2 | AU3 | AU4 | AS1 | AS2 | AS3 | AS4 | %  | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 

30 |КРАТ|ДЛИТ|   

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   

|                     РАСЧЕТ ПО УСИЛИЯМ или РСН     ОСНОВНАЯ CХЕМА                                       

|   

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   

|                            ПЛИТА   H = 0.20   (м)                                                      |   

|    БЕТОН:B25   ; АРМАТУРА: ПРОДОЛЬНАЯ X A-III  , Y A-III  ; 

ПОПЕРЕЧНАЯ A-I                             |   

|                                                                                                        |   

|9181                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9182                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   
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Лист 
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|9183                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9184                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9185                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9186                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9187                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9188                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9189                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9190                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9191                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9192                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9193                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9194                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9195                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9196                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9197                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   
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|                                                                                                        |   

|9198                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9199                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9200                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9201                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|______________________________________________________________________

______ 

 ДАТА:24 May 16   КОД: расчет диплома1 (СНиП 2.03.01-84*) ЛИРА САПР 2013 

(Ж/б конструкции)  КИЕВ СТР. 2   

 

______________________________________________________________________

__________________________________    

|  Э    | С |                                                    |     ПОПЕРЕЧНАЯ АРМАТУРА     | 

ШИРИНА  |   

|  Л    | Е |              ПРОДОЛЬНАЯ АРМАТУРА                   |-----------------------------

|РАСКРЫТИЯ|   

|  Е    | Ч |                   ( см2 )                          |  ASW1 (см2)  |  ASW2 (см2)  | ТРЕЩИН  

|   

|  М    | Е |                                                    |--------------|--------------|   (мм)  |   

|  Е    | Н |-------- Угловая ------|---- У граней сечения ------| ПРИ ШАГЕ (см)| ПРИ 

ШАГЕ (см)|---------|   

|  Н    | И |                       |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |   

|  Т    | Е | AU1 | AU2 | AU3 | AU4 | AS1 | AS2 | AS3 | AS4 | %  | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 

30 |КРАТ|ДЛИТ|   

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   

|                     РАСЧЕТ ПО УСИЛИЯМ или РСН     ОСНОВНАЯ CХЕМА                                       

|   

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   

|                            ПЛИТА   H = 0.20   (м)                                                      |   

|    БЕТОН:B25   ; АРМАТУРА: ПРОДОЛЬНАЯ X A-III  , Y A-III  ; 

ПОПЕРЕЧНАЯ A-I                             |   

|                                                                                                        |   

|9202                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9203                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   
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|                                                                                                        |   

|9204                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9205                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9206                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9207                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9208                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9209                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9210                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9211                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9212                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9213                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9214                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9215                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9216                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9217                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9218                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   
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|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9219                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9220                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9221                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                                                                                        |   

|9222                                1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|                                    1.00  1.00  1.00  1.00                                              |   

|______________________________________________________________________  
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2.2. Прогибы 

Расчеты прогибов перекрытия типового этажа основаны на результатах ар-
мирования соответствующих перекрытий. Для расчета прогибов построена 
конечно-элементная модель плиты перекрытия. Принятые характеристики 
основного и армирующего материала: диаграмма растяжения-сжатия бетона 
трехлинейная при продолжительном действии нагрузки по СП 52-101-2003, п. 
5.1.23, класс бетона В25. Основная верхняя арматура 10 шаг 200 мм в 
направлениях X и Y; основная нижняя арматура 10 шаг 200 мм в направлениях X 
и Y. Дополнительная арматура плиты показана на чертежах (арматурные стержни 
- d10 А 400(АIII), опорные каркасы – d12 A400 (AIII).  

Расчет проведен при суммарном действии постоянных и длительных 
расчетных нагрузок. Сетка КЭ построена на основе квадратных элементов 300x400 
мм. 

Результаты расчета прогибов показаны на рисунках. Показана, в частности, 
эпюра наиболее опасных прогибов в смысле близости к предельному значению по 
СП 20.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и 
воздействия"), см. деформированную схему (рис. 3). 
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Результаты расчета 

Деформированная схема  
-1.47 -1.28-1.28 -1.1-1.1 -0.917-0.917 -0.733-0.733 -0.55-0.55 -0.367-0.367 -0.183-0.183 -0.000119-0.000119 0.0001190.000119 0.0119

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 1415 1617 18 19

Загружение 1

Изополя  перемещений по Z(G)

Единицы измерения - мм

X

Y

 
Вертикальные деформации составляют не более 1,47мм – что укладывается в 

нормативные 1/400 пролета. 
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Армирование монолитной плиты перекрытия 

Верхнее армирование плиты вдоль буквенных осей: 

0

s200d6

1.41

s200d6

1.41

s200d8

2.52

s200d8

2.52

s200d10

3.93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 1415 1617 18 19X

Y

Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)

Единицы измерения - см**2/1м

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 12336  
Рисунок 3.Верхнее армирование плиты вдоль буквенных осей 
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Нижнее армирование плиты вдоль буквенных осей: 

0

s200d6

1.41

s200d6

1.41

s200d8

2.52

s200d8

2.52

s200d10

3.93

s200d10

3.93

s200d12

5.66

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 1415 1617 18 19X

Y

Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)

Единицы измерения - см**2/1м

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси X у верхней грани; максимум в элементе 10042  
Рисунок 4.Нижнее армирование плиты вдоль буквенных осей 
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Верхнее армирование вдоль цифровых осей: 

0

s200d6

1.41

s200d6

1.41

s200d8

2.52

s200d8

2.52

s200d10

3.93

s200d10

3.93

s200d12

5.66

s200d12

5.66

s200d14

7.69

s200d14

7.69

s200d16

10.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 1415 1617 18 19X

Y

Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)

Единицы измерения - см**2/1м

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 14584  
Рисунок 5.Верхнее армирование вдоль цифровых осей 
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Нижнее армирование вдоль цифровых осей: 

0

s200d6

1.41

s200d6

1.41

s200d8

2.52

s200d8

2.52

s200d10

3.93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 1415 1617 18 19X

Y

Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)

Единицы измерения - см**2/1м

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани; максимум в элементе 10222  
Рисунок 6.Нижнее армирование вдоль цифровых осей 
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Выводы по расчету: 

 

В результате расчета плита перекрытия высотой 200 мм из бетона В25.  

Принятые размеры сечений данного элемента достаточны для восприятия 

основных проектных нагрузок. 

Расчетные деформации и перемещения плиты перекрытия не превышают 

допустимые. 

Расчет на трещиностойкость удовлетворяет допустимым значения, что 

гарантирует безопасную эксплуатацию здания.  

Рекомендуется мониторинг деформаций.  

 

На основании результатов расчета: 

 Нижнее армирование перекрытий – d10 А400 (A-III) с шагом 200мм с 

местными усилениями в пролетах; 

 Верхнее армирование перекрытий – d10 А400 (A-III) с шагом 200 с 

местными усилениями надопорных участков каркасами из d12 А400 

(A-III) 
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5. Технологическая часть: разработка технологической карты на возве-

дение надземной части здания 

5.1 Исходные данные. 

Перечень конструктивных элементов здания 

Таблица 1. 

Наименование конст-

рукции 

Исходные данные 

Фундамент Свайный с монолитной фундаментной плитой 

Цокольные панели Бетонные блоки 

Стены наружные Трехслойные панели с эффективным утеплите-

лем.  

Стены внутренние Панели железобетонные  

Перекрытия Железобетонные панели размером на комнату,  

монолитные 

Стены лоджий Железобетонные 

Плиты лоджий Железобетонные 

Перегородки Железобетонные, кирпичные 

Лестницы Сборные железобетонные марши и площадки 

Сантехкабины Железобетонные заводского изготовления 

Кровля Рулонная с внутренним водостоком 

Полы Линолеум 

Окна Пластиковые стеклопакеты 

 В соответствии с заданием количество этажей жилого здания равно 26. 

Площадь: застройки – 721,60 м
2
; полезная – 10099,80 м

2
; жилая – 5267,20 м

2
. 

5.2 Архитектурно-планировочное и конструктивное решение. 

Объектом строительства является 26-ти этажное жилое здание. Оно пред-

ставляет собой одну секцию, которая имеет следующее объемное решение. 

Длина здания 40,0  м., ширина 14,4 м., высота 2,85 м. На первом этаже раз-

мещаются 3 квартиры следующей планировки: 1-2-2, и нежилые встроенные 

помещения (туристическое агентство и юридическая консультация. Далее со 

второго по двадцать шестой этаж схема размещения квартир: 1-4-1-2-1-1-2-1. 

Лестнично-лифтовый узел находится в центральной части здания. В кварти-

рах предусмотрена установка сантехкабин совмещенного и раздельного типа. 

Несущими и планировочными (перегородки) конструкциями  на объекте 

являются панели. Таким образом, возводимое сооружение относится к бес-
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каркасным крупнопанельным зданиям. Фундамент здания свайный с моно-

литной фундаментной плитой. Цокольный этаж выложен из сборных бетон-

ных блоков. Основным конструктивным элементом коробки здания является 

панель. Наружные стены из трехслойных железобетонных  панелей с эффек-

тивным утеплителем; перегородки железобетонные и кирпичные; лестницы - 

сборные ж/б. марши и площадки. Перекрытия сборные железобетонные, на 

двух этажах (16 и 17 этажи) – монолитные. Покрытие совмещенное сборное; 

кровля рулонный ковер (Техноэласт) с внутренним водостоком.  

   Время строительства, стесненность условий. 

Согласно заданию строительство ведется в г. Челябинске в зимний пери-

од времени. Начало строительства январь месяц. Возводимый объект нахо-

дится в черте городской застройки. 

   Особенности возведения здания. 

 Существуют три общих метода монтажа сооружений: раздельный, ком-

плексный и смешанный. Так как мы конструируем крупнопанельное жилое 

полносборное здание, то наиболее целесообразно применять смешанный 

метод. 

   Выбор метода монтажа зависит от конструктивных особенностей зданий 

или сооружений (материал конструкций, виды стыков, объёмно-

планировочное решение и др.), наличия средств монтажа и условий увязки 

монтажных работ с другими видами работ. 

5.3 Расчет объемов работ. 

 

 

Ведомость сборных элементов. 
Таблица 2 

Конструктив-
ный элемент 

Марка Эскиз 
Габаритные 

размеры, мм. 

Масса 
одной 
конст-

рукции, 
т. 

Количество кон-
струкций, шт. 

На 
этаж 

на зда-
ние 

1 
 

2 3 4 5 6 7 

Н
а
р
у
ж

н
ы

е
 с

те
н
о

в
ы

е
 п

а
н

е
л

и
 1ПСТ27.30.35-Т-1 

  

2700х3060х350 3,245 4 104 

5ПСТ32.30.35-Т-1 3200х3060х350 3,570 1 26 

1ПСТ36.30.35-Т-1 3600х3060х350 4,485 3 78 

6ПСТ12.30.35-Т-1 1200х3060х350 1,600 3 78 

1ПСТ51.30.35-Т-2 

  

5100х3030х350 6,800 1 26 

9ПСТ25.30.35-Т-2 2500х3060х350 2,650 1 26 

2ПСТ32.30.35-Т-2 3200х3060х350 3,110 4 104 

1ПСТ36.30.35-Т-2 3600х3060х350 3,308 5 130 

1ПСТ32.30.35-Т-3 

  

3200х3060х350 2,870 7 182 

1ПСТ36.30.35-Т-3 3600х3060х350 3,230 4 104 

1ПСТ67.30.35-Т-3 6700х3060х350 4,490 1 26 

В
н
у
т-

р
е
н
н
и

е
 

с
те

н
о
-

в
ы

е
 п

а
-

н
е
л

и
 1ПСВ51.30.20-1Т-1 

  

5100х3000х200 6,120 3 78 

1ПСТ64.30.20-1Т-1 6400х3000х200 3,840 5 130 

1ПСВ30.30.20-1Т-1 3000х3000х200 2,400 6 156 
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2 4 5 6 7 

1ПСВ34.30.20-1Т-1 3400х3000х200 2,720 1 26 

1ПСВ69.30.20-2Т-2 

  

6900х3000х200 4,100 2 52 

1ПСВ64.30.20-2Т-2 6400х3000х200 3,150 7 182 

1ПСВ80.30.20-2Т-2 8000х3000х200 4,800 2 52 

1ПСВ30.30.20-2Т-2 3000х3000х200 1,800 5 130 

1ПСВ34.30.20-2Т-2 3400х3000х200 2,040 14 364 

Диафрагмы 
жесткости 

2ДП30-65 

  

3060х6500х200 8,000 1 26 

2ДП30-61 3060х6100х200 7,000 1 26 

1Д30-61 3060х6100х200 7,500 1 26 

Сантехкабина 
СК-12 

  

2730х1620х3060 4,080 4 104 

СК-16 2080х1840х3060 3,19 5 130 

Вентиляцион-
ные блоки ВВ-1у-1   

880х300х3060 0,850 9 234 

Шахта лифта 
ШЛ-1 

  

1870х2020х3060 2,250 1 26 

ШЛ-2 2970х2020х3060 3,200 2 52 

Лестничные 
площадки ЛП-1   2300х1300х200 1,160 2 52 

Лестничные 
марши ЛМ-1   10 ступеней 1,700 2 51 

П
л

и
ты

 п
е
р
е

кр
ы

т
и
я
 

ПТП50-30 

  

5000х3000х160 4,000 2 48 

ПТП62-30 6200х3000х160 4,960 4 96 

ПТП62-34 6200х3400х160 5,620 4 96 

ПТП67-30 6700х3000х160 5,360 2 48 

ПТП67-34 6700х3400х160 6,070 1 24 

ПТП79-30 7900х3000х160 6,320 4 96 

ПТП79-34 7900х3400х160 7,200 4 96 

Плиты             
покрытия 

ПП 50-30 

  

5000х3000х160 4,000 2 2 

ПП 62-30 6200х3000х160 4,960 4 4 

ПП 62-34 6200х3400х160 5,620 4 4 

ПП 67-30 6700х3000х160 5,36 2 2 

ПП 67-34 6700х3400х160 6,070 1 1 

ПП 79-30 7900х3000х160 6,320 4 4 

ПП 79-34 7900х3400х160 7,200 4 4 

Панели      
лоджий 

ПЛ-1 

  

1400х3060х120 1,300 5 130 

ПЛ-2 2400х3060х120 2,200 1 26 

Плиты лоджий 

ПЛП-1 

  

3200х1400х220 2,350 5 130 

ПЛП-2 3600х1400х220 2,500 5 130 

ПЛП-3 
800х3600х1400х

220 2,200 1 26 

ПЛП-4 
1400х9200х2400

х220 5,100 1 26 

 

 

 

Ведомость объемов работ 

Таблица 3 

№ 
п/п Наименование работ Ед.изм. 

Объем работ 

Примечание На 1 этаж на здание 

1 2 3 4 5 6 

1 Монтаж стеновых панелей         

  1ПСТ27.30.35-Т-1 1 панель 4 104   

  5ПСТ32.30.35-Т-1 1 панель 1 26   

  1ПСТ36.30.35-Т-1 1 панель 3 78   

  6ПСТ12.30.35-Т-1 1 панель 3 78   
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1 2 3 4 5 6 

  1ПСТ51.30.35-Т-2 1 панель 1 26   

  9ПСТ25.30.35-Т-2 1 панель 1 26   

  2ПСТ32.30.35-Т-2 1 панель 4 104   

  1ПСТ36.30.35-Т-2 1 панель 5 130   

  1ПСТ32.30.35-Т-3 1 панель 7 182   

  1ПСТ36.30.35-Т-3 1 панель 4 104   

  1ПСТ67.30.35-Т-3 1 панель 1 26   

  1ПСВ51.30.20-1Т-1 1 панель 3 78   

  1ПСТ64.30.20-1Т-1 1 панель 5 130   

  1ПСВ30.30.20-1Т-1 1 панель 6 156   

  1ПСВ34.30.20-1Т-1 1 панель 1 26   

  1ПСВ69.30.20-2Т-2 1 панель 2 52   

  1ПСВ64.30.20-2Т-2 1 панель 7 182   

  1ПСВ80.30.20-2Т-2 1 панель 2 52   

  1ПСВ30.30.20-2Т-2 1 панель 5 130   

  1ПСВ34.30.20-2Т-2 1 панель 14 364   

  2ДП30-65 1 панель 1 26   

  2ДП30-61 1 панель 1 26   

  1Д30-61 1 панель 1 26   

2 
Монтаж плит перекрытий и по-

крытий   
    

  

  ПТП50-30 1 элемент 2 48   

  ПТП62-30 1 элемент 4 96   

  ПТП62-34 1 элемент 4 96   

  ПТП67-30 1 элемент 2 48   

  ПТП67-34 1 элемент 1 24   

  ПТП79-30 1 элемент 4 96   

  ПТП79-34 1 элемент 4 96   

  ПП 50-30 1 элемент 2 2   

  ПП 62-30 1 элемент 4 4   

  ПП 62-34 1 элемент 4 4   

  ПП 67-30 1 элемент 2 2   

  ПП 67-34 1 элемент 1 1   

  ПП 79-30 1 элемент 4 4   

  ПП 79-34 1 элемент 4 4   

3 Установка плит лождий         

  ПЛП-1 1 элемент 5 130   

  ПЛП-2 1 элемент 5 130   

  ПЛП-3 1 элемент 1 26   

  ПЛП-4 1 элемент 1 26   

4 Установка панелей лоджий         

  ПЛ-1 1 элемент 5 130   

  ПЛ-2 1 элемент 1 26   

5 
Установка санитарно-

технических кабин         

  СК-12 1 кабина 4 104   

  СК-16 1 кабина 5 130   

6 
Установка вентиляционных 

блоков         

  ВВ-1у-1 1блок 9 234   

7 
Установка объемных блоков 

лифтовых шахт         

  ШЛ-1 1блок 1 26   

  ШЛ-2 1блок 2 52   
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1 2 3 4 5 6 

8 
Установка лестничных площа-

док         

  ЛП-1 1 элемент 2 52   

9 
 

Установка лестничных маршей         

  ЛМ-1 1 элемент 2 51   

10 
Устройство подстилающего 

слоя под стеновые блоки 1м2 70 1820   

11 

Крепление наружных и внут-
ренних стеновых панелей ме-

таллическими скобами 1 узел 220 5720   

12 Заливка швов панелей стен 100м 1,7 44,2   

13 
Заливка швов плит перекры-

тий и покрытий 100м 3,5 84   

14 

Изоляция и герметизация сты-
ковых и деформационных 

швов 10 м 22 572   

15 Заделка швов 10 м 22 572 
снаружи 
здания 

16 
Устройство лесов, поддержи-

вающих опалубку 100 стоек 11,35 22,7 
на двух эта-
жах 

17 
Установка опалубки перекры-

тия 1 м2 560 1120   

18 
Установка и вязка арматуры 

отдельными стержнями 1 т 6,7 13,4   

19 
Установка арматурных карка-

сов 1 каркас 90 180   

20 
Укладка бетонной смеси в кон-

струкции 1 м3 112 224   

21 
Покрытие бетонной поверхно-

сти утеплителем 100 м2 56 112   

22 Контроль температуры замер 495 990   

23 Демонтаж опалубки 1 м2 560 1120   

24 
Снятие с бетонной поверхно-

сти утеплителя 100 м2 56 112   
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5.4   Калькуляция затрат труда 

 

Трудоемкость работ: 

VН
VН

c

VН
Т вр

врвруср
15,0

8

2,1

                     

VН
VН

c

VН
Т врмаш

врмашврмашуср

..

....
15,0

8

2,1

 
где Нвр., Нмаш.вр. – норма времени (чел/час; маш/час); 

      V – объем работ ; 

      С = 8 ч – продолжительность смены (час). 

      куср – усредненный коэффициент к норме времени и расценкам для дан-

ных условий. 

Коэффициент при норме времени принимается согласно ЕНиР «Общая 

часть»: 

г. Челябинск – 4 температурная зона; 

монтаж строительных конструкций – 3 группа работ; 

монтаж монолитных конструкций (перекрытия) – 1 группа работ; 

месяц начала работ – январь. 

Усредненный коэффициент к нормам времени: 

Для 1 группы работ = 1,16 (январь) 

Для 3 группы работ = 1,38 (январь) 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование 
работ 

Обоснова-
ние 

(ЕНиР) 
Ед.изм. 

Объем 
работ 

Затраты труда 
Затраты машинного      

времени 

Норма 
времени, 

чел.-ч 

Трудо-
емкость, 
чел.-см. Марка 

Норма 
време-

ни, 
маш.-ч. 

Всего, 
маш.-

см. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Монтаж стено-
вых панелей 

Е4-1-8А 
1 па-
нель 2080 1.1 394.68 КБ-586 0.28 84.45 

  
1 па-
нель 52 1.2 10.76 КБ-586 0.3 2.26 

2 
Укладка плит 
перекрытий и 

покрытий 

Е4-1-7 
1 эле-
мент 240 0.88 36.43 КБ-586 0.22 7.66 

  
1 эле-
мент 264 1.1 50.09 КБ-586 0.28 10.72 

  
1 эле-
мент 10 1 1.73 КБ-586 0.25 0.36 

  
1 эле-
мент 11 1.2 2.28 КБ-586 0.3 0.48 

3 
Установка плит 

лоджий Е4-1-12 
1 эле-
мент 312 0.75 40.37 КБ-586 0.25 11.31 

4 
Установка па-
нелей лождий Е4-1-12 

1 эле-
мент 156 0.66 17.76 КБ-586 0.22 4.98 

5 

Установка са-
нитарно-

технических 
кабин 

Е4-1-18 
1 каби-

на 104 1.6 28.70 КБ-586 0.4 6.03 

  
1 каби-

на 130 1.2 26.91 КБ-586 0.3 5.66 

6 

Установка вен-
тиляционных 

блоков Е4-1-14 1 блок 234 1 40.37 КБ-586 0.25 8.48 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 

Установка 
объемных бло-
ков лифтовых 

шахт Е4-1-15 1 блок 78 1.1 14.80 КБ-586 0.28 3.17 

8 

Установка ле-
стничных пло-

щадок Е4-1-10 
1 эле-
мент 52 1.7 15.25 КБ-586 0.42 3.17 

9 

Установка ле-
стничных мар-

шей Е4-1-10 
1 эле-
мент 51 1.7 14.96 КБ-586 0.42 3.11 

10 

Крепление на-
ружных и внут-
ренних стено-
вых панелей 

металлически-
ми скобами Е4-1-23 1 узел 5720 0.31 305.88       

11 
Заливка швов 
панелей стен Е4-1-26 100м  44.2 12 91.49       

12 

Заливка швов 
перекрытий и 

покрытий Е4-1-26 100 м 84 2.1 30.43       

13 

Изоляция и 
герметизация 

стыковых швов Е4-1-27 10 м 572 0.78 76.96       

14 Заделка швов Е4-1-28 10 м 572 1.4 138.14       

15 

Устройство 
лесов, под-

держивающих 
опалубку Е4-1-33 

100 
стоек 22.7 7.8 25.67       

16 

Установка 
опалубки пере-

крытия Е4-1-34Г 1 м2 1120 0.22 35.73       

17 

Установка и 
вязка армату-
ры отдельны-
ми стержнями Е4-1-46 1 т 13.4 21 40.80       

18 

Установка ар-
матурных кар-

касов Е4-1-44А 1 каркас 180 0.42 10.96       

19 

Укладка бе-
тонной смеси в 

конструкции Е4-1-49 1 м3 224 0.22 7.15       

20 

Покрытие бе-
тонной по-

верхности уте-
плителем Е4-1-54 100м2 11.2 0.21 0.34       

21 

 
Контроль  

температуры   1 замер 990 0.1 14.36       

22 
Демонтаж опа-

лубки Е4-1-34Г 1 м2 1120 0.09 14.62       

23 

Снятие с     
бетонной     

поверхности 
утеплителя Е4-1--54 100 м2 11.2 0.22 0.36       
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5.5 Описание технологии монтажа строительных конструкций 
 

Крупнопанельные здания возводятся поточным методом, конструкции по-

даются в зону монтажа с приобъектного склада.  

В зависимости от последовательности установки отдельных монтажных 

элементов различают: раздельный, комплексный и комбинированный (смешан-

ный) методы монтажа. Здание является крупнопанельным полносборочным, 

поэтому применяем комплексный метод монтажа. 

Под комплексным технологическим процессом монтажа строительных кон-

струкций понимают совокупность всех процессов и операций, в результате ко-

торых получают каркас, часть здания или сооружения или сами здания и соору-

жения. Данные процессы и операции, позволяющие получить готовую продук-

цию, подразделяют на транспортные, подготовительные и собственно монтаж-

ные процессы. 

Монтажные процессы включают строповку (захват), подъем (перемеще-

ние), наводку, ориентирование и установку с временным креплением, расстро-

повку, выверку, окончательное закрепление конструкций в проектное положе-

ние и снятие временных креплений. 

В проектируемом здании монтаж включает установку наружных и внутрен-

них стеновых панелей, лестничных площадок и маршей, вентиляционных бло-

ков, санитарно-технических кабин, шахт лифтов, плит перекрытий и покрытий. 

Монтаж осуществляется по захваткам. Высота захватки один этаж.  

Монтаж ведется с приобъектного склада башенным краном. Основные тех-

нологические требование, к предъявляемому монтажу здания – это обеспечение 

жесткости и устойчивости элементов в процессе и после завершении монтажа, в 

связи с этим монтаж стеновых панелей производим в следующем порядке: 

Торцевые панели 1ПСТ27.30.35-Т-1 и 1ПСТ36.30.35 –Т-1, монтируемые вдоль 

оси 1; 

Наружная панель 5ПСТ32.30.35-Т-1, монтируемая вдоль оси Д; 

Внутренняя панель 1ПСВ34.30.20-1Т-1, монтируемая вдоль оси 2; 

Внутренняя панель 1ПСВ30.30.20-2Т-2, монтируемая вдоль оси Г. 

Таким образом, смонтированные панели образуют жесткую ячейку. 

 

 

5.5.1 Монтаж стеновых панелей здания. 

 

Монтаж стеновых панелей надземной части здания зависит от конст-

руктивных его особенностей. Существуют различные способы монтажа 

панелей. В данной работе рассмотрим способ монтажа, при котором уста-

новку стеновых панелей начинают с  наиболее удаленных от башенного 

крана. В дальнейшем монтаж ведут по направлению «на кран», что обеспе-

чивает крановщику лучшее наблюдение за установкой сборных элементов. 

После монтажа стеновых панелей на противоположной от крана наружной 

стене устанавливают панели внутренних стен, элементы лестниц и, наконец, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 270102.2016.2007.00 ПЗ 
 

 

панели наружных стен, ближайших к крану. Дальше монтируют плиты пере-

крытий и плиты лоджий. 

 

 Монтаж наружных стеновых панелей здания 

 

Монтаж типового этажа начинается с установки наружных стеновых пане-

лей. Согласно этой последовательности сначала устанавливают базовую панель 

наружной стены, которую особенно тщательно выверяют, после чего по обе 

стороны от нее монтируют остальные наружные панели. Каждая из них уста-

навливается на конусные фиксаторы по уложенным маякам из цементно-

песчаного раствора. Величину вертикального стыка регулируют с помощью 

специального калиброванного щупа. Установленные наружные панели удержи-

ваются до их постоянного закрепления с помощью подкосов. 

Панель в проектное положение устанавливают с помощью индивидуально-

го монтажного оснащения в виде жестких подкосов со стяжными муфтами. Го-

ризонтальность и вертикальность установленных панелей выверяют по уровню 

и отвесу. Подкосы крепят к панелям перекрытий за монтажные петли или с по-

мощью захватных приспособлений, закрепленных в отверстиях, устроенных в 

панелях. После окончательной выверки панель закрепляют в проектном поло-

жении. В основу решения сопряжения панелей в домах построенных по фин-

ской технологии, в отличие от типовых российских решений, положено отсутст-

вие железобетонных перемычек по периметру панелей и использование гибких 

петель из тросовой стали фирмы PEIKKO, закладываемых в панель по вертика-

ли с шагом 500 - 600 мм.В процессе монтажа петли соединяемых панелей на-

кладываются друг на друга, после чего через них устанавливается арматурный 

стержень Ø16А||| и шов замоноличивается мелкозернистым бетоном высокой 

прочности на сжатие В30 и высокой агдезии. 

Процесс заполнения швов механизирован при помощи мини растворонасоса 

немецкой фирмы M-TEK. Данное монтажное решение обеспечивает повы-

шенную прочность соединения панелей по вертикали. 
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Рисунок 1. Схема замоноличивания вертикальных швов 

 

Решение горизонтальных узлов: при монтаже верхняя панель одевается на 

стержневые выпуски из нижестоящих панелей - стержень нижней панели попа-

дает в проемообразователь вышестоящей панели. Это обеспечивает дополни-

тельную фиксацию и усиление несущей способности. Горизонтальные  швы 

замоноличиваются раствором В10. 

К монтажу можно приступить только после окончательного закрепления 

всех конструкций нижележащего этажа и проведения комплекса геодезических 

разбивочных работ, который включает: 

1) создание планового обоснования на исходном горизонте, с которого в 

дальнейшем производят поэтажную передачу осей; 

2) передача по вертикали основных разбивочных осей на перекрытие каж-

дого этажа (монтажный горизонт); 

3) разбивка на перекрытии монтируемого этажа промежуточных и вспомо-

гательных осей; 

4) разметка необходимых по условиям монтажа элементов установочных рисок; 

5) определение монтажного горизонта на этажах; 

6) составление исполнительной поэтажной съемки. 

Операции по монтажу наружных стеновых панелей выполняют в следующей 

последовательности: подготавливают панель к строповке; стропуют и подают ее 

к месту монтажа (рис. 2); подготавливают место установки и устраивают рас-

творную постель  (рис. 3); устанавливают панель на постель; выверяют и времен-

но крепят панель инвентарными подкосами (рис. 4); растроповывают ее. 

При возведении всех типов крупнопанельных зданий нужно соблюдать сле-

дующие основные положения. 

До начала монтажа стеновых панелей необходимо выполнить геодезиче-

скую проверку осей наружных и внутренних стен, а также проверку горизон-

тальности уложенного перекрытия над подвалом. Оси стен здания выносятся на 

поверхность цоколя. 
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Перед монтажом стеновых панелей производят точную в соответствии с ра-

бочими чертежами разбивку мест их установки по всему периметру здания или 

по всей захватке. Места расположения панелей определяются при помощи 

стальной рулетки или метра и обозначаются рисками, наносимыми керном или 

краской на опорной поверхности. 

Монтаж следует начинать с установки панелей наружных стен, за исключе-

нием особых случаев, обусловленных конструкцией здания и оговоренных в 

рабочих чертежах. 

Монтаж панелей наружных стен следует производить по маякам из гипсо-

вого или цементного раствора, которые устанавливаются строго по нивелиру на 

верхней грани панели. Толщина маяка должна соответствовать толщине гори-

зонтального шва. 

Раствор (цементный, пластичный) надо расстилать на постель панели непо-

средственно перед установкой последующей панели. Слой раствора должен 

быть на 5-8 мм. толще маяков, чтобы панель, становясь на маяки, плотно обжала 

раствор. 

Запрещается при установке панелей наружных стен допускать наклон мон-

тируемой панели в наружную сторону, так как в этом случае при выправке па-

нели в проектное положение она может оторваться от раствора, вследствие чего 

в горизонтальном шве образуется щель, через которую будет проникать влага. 

При монтаже панелей наружных стен необходимо также строго соблюдать 

проектную ширину вертикального шва, которая должна быть равна 20 мм. Сте-

новые панели нужно устанавливать строго в одной плоскости. Перепады плос-

костей не разрешаются. 

<90
Двухветвевой

строп Lв=2,5-3м

 
Рисунок 2 – Схема строповки наружной стеновой панели ПСТ 
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Рисунок 3 – Схема подготовки места установки под монтаж панели ПСТ 
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Рисунок 4 – Схема  монтажа панели ПСТ 
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 Монтаж внутренних стеновых панелей здания 
 

До начала работ необходимо сделать разбивку мест установки внутренних 

стеновых панелей. 

Операции по монтажу внутренних стеновых панелей выполняют в следую-

щей последовательности: подготавливают панель к строповке; стропуют и по-

дают ее к месту монтажа (рис. 5,); подготавливают место установки и устраива-

ют растворную постель  (рис.6, 8); устанавливают панель на постель; выверяют 

и временно крепят панель инвентарными торцевыми стойками и угловыми свя-

зями (струбцинами) (рис. 7, 9); растроповывают ее, закрепляют в проектном 

положении, снимают ненужные временные крепления. 

 

При монтаже панелей внутренних стен для соблюдения их соосности и ус-

корения монтажа применяют специальные скобы-фиксаторы, заделываемые в 

швы панелей перекрытий. Фиксаторы изготавливаются из обрезков полосовой 

стали или уголков. Размеры фиксаторов должны соответствовать толщине пане-

лей. 

<90

Двухветвевой
строп Lв=3-3,5м 

 
Рисунок 5 – Схема строповки внутренней стеновой панели ПСВ 
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Рисунок 6 – Схема подготовки места установки под монтаж панели ПСВ 
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Рисунок 7 – Схема  монтажа панели ПСВ 
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Рисунок 8 – Схема подготовки места установки под монтаж панели ПСВ 
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Рисунок 9 – Схема  монтажа панели ПСВ 

 

 
 

5.5.2 Монтаж  панелей перекрытия 

 

До начала работ по монтажу панелей перекрытия необходимо смонтировать 

все конструкции, расположенные ниже уровня перекрытия и проверить качество 

их монтажа, уложить лестничные марши и площадки. Монтаж панелей пере-

крытий начинают от лестничных клеток, что облегчает подъем монтажников на 

монтажный горизонт. 

Операции по укладке панелей перекрытия выполняют в следующей после-

довательности: подготавливают панель к строповке; стропят и подают ее к мес-

ту укладки (рис. 10); подготавливают место укладки и устраивают растворную 

постель  (рис. 11); укладывают панель на постель; выверяют (рис. 12); растропо-

вывают ее; подготавливают место укладки следующей панели. 

Смонтированные панели перекрытий в крупнопанельных домах вследствие 

большой их устойчивости не нуждаются во временном закреплении. Постоян-

ным способом закрепления панелей является анкеровка их к несущим стенам 

здания путем приварки закладных деталей панелей к закладным деталям несу-

щих конструкций. 

После окончательной установки панелей перекрытия и их анкеровки замоноли-

чивают швы между смежными панелями, которые не только увеличивают проч-

ность и устойчивость перекрытия, но и повышают его звукоизоляционные свойства. 
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Процесс монтажа панелей выше лежащих этажей перекрытий производится 

аналогичным способом. 
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Рисунок 10 – Схема строповки панели перекрытия ПТП 
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Рисунок 11 – Схема подготовки места укладки панели перекрытия ПТП 
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Рисунок 12 – Схема  монтажа панели перекрытия ПП 

 

5.5.3 Монтаж  лестничных маршей и площадок 

 

Монтаж лестничных маршей и площадок производится параллельно с мон-

тажом стен. Предварительно в соответствии с вертикальными отметками, ука-

занными на рабочих чертежах, наносят соответствующие риски на стены лест-

ничной клетки. 

Опорные ребра лестничных площадок должны входить в гнезда, пре-

дусмотренные в стеновых панелях. Если проектный уровень гнезд по каким-

либо причинам не выдержан, то, производят или подрубку гнезд, или подливку 

их бетоном или раствором. После этого расстилают раствор (делают постель) 

для опорных ребер площадки и краном устанавливают их в проектное положе-

ние. Правильность установки площадок и проектное расстояние между ними 

проверяют специальным шаблоном (рис. 15), сделанным из доски. Прикладка 

шаблона производится в двух местах по ширине марша, если площадки уложе-

ны неправильно, их рихтуют (перемещают) при помощи ломика и только после 

окончательной выверки и закрепления на них устанавливают сборные марши. 

До начала работ необходимо смонтировать лестничные площадки и марши 

нижележащего этажа. Работы по монтажу лестничных площадок производятся 

четырехветвевым стропом. 
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Операции по укладке лестничных площадок выполняют в следующем по-

рядке: подготавливают лестничную площадку к строповке, стропят и подают ее 

к месту укладки (рис. 13); устраивают растворную постель (рис. 14), укладыва-

ют лестничную площадку; выверяют и растроповывают ее (рис. 15). 

Лестничный марш монтируют, как правило, сразу же после установки верх-

ней площадки (имеется в виду, что нижняя площадка уже уложена), что дает 

возможность отрегулировать правильное взаимное расположение марша и верх-

ней площадки еще до схватывания раствора в случае обнаружения неточности в 

разметке положений этих элементов. 
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Рисунок 13 – Схема строповки лестничной площадки ЛП-1 
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Рисунок 14 – Схема подготовки места укладки лестничной площадки ЛП-1 
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Рисунок 15 – Схема  монтажа лестничной площадки ЛП-1 

 

 

Операции по укладке лестничного марша выполняют в следующем поряд-

ке: подготавливают лестничный марш к монтажу, подают лестничный марш  к 

месту укладки при помощи вилочного захвата (рис. 16); подготавливают место 

укладки и устраивают растворную постель (рис. 17), укладывают лестничный 

марш; выверяют и освобождают его от вилочного захвата (рис. 18). 
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Лестничный марш ЛМ-2

 
Рисунок 16 – Схема подачи лестничного марша к месту укладки 
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Рисунок 17 – Схема подготовки места укладки лестничного марша ЛМ 

 

Для монтажа лестничных маршей применяют вилочные захваты. С их по-

мощью лестничные марши поднимают в наклонном положении (см. рис.16), 

такое положение марша при подъеме дает возможность посадить его сначала на 

нижнюю площадку, а затем на верхнюю, что исключает возможность сползания 

марша с верхней площадки, а также заклинивания. 
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Рисунок 18 – Схема  монтажа лестничного марша ЛМ 

 

 

5.5.4 Монтаж  плит лоджий 

 

Монтаж плит лоджий обычно производят вслед за монтажом плит перекры-

тия. Перед монтажом делают разметку мест их установки. Плиты укладывают в 

проектное положение на постель из раствора, расстилаемого на опоре (стене).  

Временное крепление плит лоджий осуществляют при помощи инвентарных 

металлических стоек, упирающихся на нижнюю плиту лоджии, или подко-

сов, упирающихся на стену в проеме окна. При монтаже плита лоджии оде-

вается на стержневые выпуски из нижестоящих панелей - стержень нижней 

панели попадает в проемообразователь вышестоящей панели. Это обеспечи-

вает дополнительную фиксацию и усиление несущей способности. Горизон-

тальные  швы замоноличиваются раствором В10.Перед замоноличиванием 

стыка необходимо утеплить внутренний торец плит лоджий полужесткими 

минераловатными плитами, обернутыми рубероидом или другим теплоизо-

ляционным материалом. 
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5.5.5 Монтаж санитарно-технических кабин 

 

В течение последних лет санитарные узлы в жилых крупнопанельных до-

мах монтируют из готовых санитарно-технических кабин заводского изготовле-

ния. Эти кабины имеют различную конструкцию: из древесностружечных плит, 

металлического каркаса с обшивкой, из асбестоцементных   листов;   монолит-

ных керамзитобетонных, гипсокартонных панелей с внутренним каркасом. Сан-

тех. кабины представляют собой пространственный блок, в котором размещены 

ванная комната и уборная. 

Этот блок со всем необходимым санитарно-техническим оборудованием, с 

полной внутренней отделкой стен и пола устанавливают на перекрытие. Вес 

железобетонного блока составляет от 0,8 до 3,5т в зависимости от материалов, 

из которых он изготовлен. Однако, несмотря на конструктивные различные осо-

бенности, все сантехкабины монтируют одинаковым способом. 

Сантехкабины, как и все сборные элементы здания, монтируют или с 

транспортных средств, или с приобъектного склада. Наиболее прогрессивным 

способом является монтаж санитарно-технических кабин с транспортных 

средств. Монтаж санитарно-технических кабин осуществляется параллельно с 

монтажом стеновых панелей. Санитарно-технические кабины поднимают плав-

но, не допуская их раскачивания во время подъема, без толчков и ударов по ра-

нее смонтированным конструкциям, путем применения оттяжек. Устанавливать 

блок рекомендуется сразу в проектное положение. Для подъема блока применя-

ется четырехветвевой строп, либо траверса. 

До начала работ необходимо закончить монтаж конструкций нижележащего 

этажа, проверить отметки низа монтируемых кабин и их укомплектованность 

согласно заводскому паспорту; доставить на рабочее место сухой песок, рубе-

роид и инструменты; проверить исправность монтажных приспособлений. 

 Операции по установке санитарно-технических кабин выполняют в следую-

щем порядке: подготавливают кабину к строповке, стропят и подают ее к месту 

установки (рис.19); подготавливают место установки санитарно-технической ка-

бины; устанавливают, выверяют и растроповывают кабину (рис. 20). 
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Рисунок 19 – Схема строповки СК-12 
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Рисунок 20 – Схема  монтажа санитарно-технической кабины СК-12 
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5.5.6 Монтаж шахт лифтов 

 

Монтаж лифтов выполняется по мере возведения здания. Объемные блоки 

шахт лифтов следует монтировать, как правило, с установленными в них крон-

штейнами для закрепления направляющих кабин и противовесов. Лифтовые 

шахты - блок высотой на этаж. В комплекте с ними применяют нижний и верх-

ний блоки шахты и плиту фундамента. Шахту лифта проектируют как самоне-

сущую конструкцию с толщиной стенок не менее 100 мм из тяжелого бетона. В 

целях звукоизоляции стенки и фундамента шахты отделяют от примыкающих 

конструкций воздушным зазором в 20-40 мм. Зазор между перекрытиями и сте-

нами шахты заполняют звукоизоляционными прокладками. В машинном отде-

лении, которое располагают над шахтой, предусматривают установку электро-

лебедки через виброамортизаторы на опорную плиту, которая не связана с ос-

тальными несущими конструкциями, и свободно уложена на перекрытие по 

сплошному звукоизоляционному слою. 

Объемные блоки шахт лифтов следует монтировать при помощи простран-

ственных траверс, для того чтобы во время монтажа конструкция не потеряла 

устойчивость. Низ объемных блоков необходимо устанавливать по ориентир-

ным рискам, вынесенным на перекрытие от разбивочных осей и соответст-

вующим проектному положению двух взаимно перпендикулярных стен блока 

(передней и одной из боковых). При монтаже кабин их устанавливают на под-

кладки с одной стороны и на клинья с другой. Изменяя положение клиньев, дос-

тигают вертикальности элементов. Контроль осуществляется по рейке-отвесу 

или уровню. 

Подъем и перемещение осуществляется с помощью траверсы (рис. 21). 
 

Объемная

 траверса

 
 

Рисунок 21 – Схема строповки шахты лифта  

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 270102.2016.2007.00 ПЗ 
 

 

4.8  Транспортирование 

 

Любое строительство связано с применением материальных элементов – 

строительных материалов, полуфабрикатов и изделий. Для этого их необходимо 

доставить от мест изготовления (или подготовки) к местам использования. 

Сборные железобетонные конструкции, изготавливаемые на местных заво-

дах и предприятиях,  доставляются на стройплощадку автомобильным транс-

портом. 

Выбор транспортных средств производится с учетом характеристики грузов 

и способов их транспортирования и разгрузки. 

Для данного строительного объекта используются не только универсальные 

средства автомобильного транспорта, предназначенные для перевозки строи-

тельных грузов широкой номенклатуры и имеющих кузов общего назначения, 

но и специализированные средства транспорта. Для перевозки длинномерных и 

крупнообъемных железобетонных изделий применяются автопоезда, состоящие 

из автомобильного седельного тягача (автомобиль МАЗ-200В ) и навешиваемых 

на его седельно-сцепное устройства специализированных полуприцепов (плито-

возы (рис. 22), панелевозы (рис. 23), сантехкабиновозы). 

Все конструкции, подготовленные для перевозки, закрепляют к транспорт-

ным средствам для обеспечения устойчивости и сохранности от динамичных 

нагрузок, возникающих при движении и торможении поезда. 

 

Седельный тягач

УРАЛ 377-СН

Седельно-сцепное устройство

Плиты перекрытий

Полуприцеп ЧМЗАП-9606 Q=25т

Рисунок 22 – Схема  транспортировки панелей перекрытия и покрытия 
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Рисунок 23 – Схема  транспортировки стеновых панелей 
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4.9 Складирование 

 

Размер площадки и фронт выгрузки конструкций на складе принимают рав-

ным точному максимальному поступлению конструкций по графику. 

При выгрузке должна быть обеспечена устойчивость разгружаемых конст-

рукций. Располагают разгруженные конструкции вдоль транспортных путей. С 

места выгрузки конструкции краном подают к месту хранения, одновременно 

сортируя их по маркам. Маркировка на элементах конструкций должна быть  

расположена со стороны проходов и хорошо видна. При сортировке конструк-

ций следует учитывать очередность монтажа конструкций, чтобы при подаче 

очередных не нарушать устойчивость остающихся.  

При складировании конструкций должны быть выполнены следующие 

нормативные требования: 

- площадка для складирования должна быть спланирована, если необходи-

мо, то следует улучшить ее основание (произвести подсыпку песка, гравия, 

щебня), обеспечить отвод воды и уложить подкладки под конструкции; 

- подкладки должны предохранять конструкции от коррозии и загрязнения, 

обеспечивать сток воды с конструкций, которые укладывают с уклоном; 

- расстояние между подкладками и кассетами должно обеспечивать устой-

чивость штабеля и исключать образование в конструкциях остаточных дефор-

маций и трещин; 

- в многоярусных штабелях прокладки следует укладывать по одной верти-

кали. Толщина прокладок должна быть не менее 3см и на 2см быть выше высту-

пающих строповочных петель; 

- хранение элементов должно исключать лишние кантовки. Фермы, балки, 

стеновые панели хранят в вертикальном положении (рис. 26); 

- положение строповочных петель при хранении сборных железобетонных 

элементов должно обеспечивать удобство строповки; 

- расстояние от складируемых конструкций до рельса железнодорожного 

пути должно быть не менее 2м; 

- между штабелями должны быть проходы шириной 1м через каждые два 

штабеля в продольном направлении, а в поперечном через каждые 25м. 

Расстояние между смежными штабелями должно быть не менее 0,2м, чтобы 

можно было использовать приспособления для строповки. 

Плиты перекрытий и покрытий укладывают в штабели высотой до 2,5м по 

высоте до 8...10 рядов. Подкладки и прокладки располагают перпендикулярно 

длине плиты на расстоянии 250..400мм от краев плиты (рис. 24).  
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Рисунок 24 – Схема  складирования плит перекрытий 

 

Лестничные марши складируют ступенями вверх; высота штабеля 4..6 ря-

дов (рис. 25). Прокладки при перемещениях маршей краном располагают вдоль 

маршей на расстоянии 150...200мм т их краев, а при перемещениях вилочным 

захватом – поперек маршей. Лестничные площадки размещают горизонтально, в 

штабель не более 4 элементов, прокладки – на расстоянии 150...200мм от тор-

цов. 
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Рисунок 25 – Схема  складирования лестничных маршей. 
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Стеновые панели и крупнопанельные перегородки, сплошные плоские па-

нели перекрытий размером на комнату целесообразно складировать в верти-

кальном или слегка наклонном положении в кассетах или пирамидах. Опорная 

часть пирамид устроена с некоторым наклоном в сторону пирамиды. Это позво-

ляет при установке сборных элементов опирать их всей нижней плоскостью, а 

не ребром, что исключает повреждение граней панелей.  
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Рисунок 26 – Схема  складирования стеновых панелей 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Организация строительного производства должна обеспечивать целена-

правленность всех организационных, технических и технологических реше-

ний на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с необ-

ходимым качеством и в установленные сроки. 

В данном дипломном проекте рассматриваются строительно-монтажные 

работы по возведению жилого 26-этажного дома в городе Челябинске. 

Условно принято, что нулевой цикл работ уже завершен. Монтаж ведется в 

соответствии с проектом производства монтажных работ (ППР). Монтаж 

ведется с приобъектного склада. Строительные конструкции и материалы 

доставляются на объект с завода-изготовителя автомобильным транспортом.  

При организации монтажных работ учитываются конструктивные 

особенности объекта, последовательность монтажа, трудовые затраты, сроки 

сдачи в эксплуатацию. Работы ведутся  в соответствии со СНиП 12-01-2004 

«Организация строительства», СП 70.13330.2011 «Несущие и ограждающие 

конструкции», с соблюдением требований техники безопасности согласно со 

СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 

(часть 1 и 2). 

 

6.1 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 

Транспортная инфраструктура развита. Для доставки материально-

технических ресурсов используется сеть магистралей, предусмотренных для 

движения грузового транспорта. Доставку материалов к участку 

строительства производить по Краснопольскому проспекту и далее, по 

временным дорогам. Доставку изделий заводского изготовления, 

полуфабрикатов, строительных материалов и механизацию основных 

строительных работ будут выполнять субподрядные организации и 

транспортные конторы строительного треста.  

В период строительства, проектируемые временные дороги устроить с 

покрытием, пригодным для проезда пожарных автомобилей в любое время 

года. Площадь временных дорог 1705 м2, шириной 3,5 и 6,0 м - подсыпка 

щебнем (шлаком) толщиной 150 мм. 

Транспортные операции и механизацию основных строительных работ 

будут выполнять субподрядные организации и транспортные конторы 

строительного треста.  

Инженерное и транспортное обеспечение строительной площадки 

приведено в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 - Инженерное и транспортное обеспечение 

Наименование 

Длина 

временного 

сооружения, 

м 

Место расположения, 

точка подключения 

Расстоя-

ние, км 

Ближайшая 

а/магистраль с 

твердым покрытием 

- Краснопольский проспект 0,01 

Электроснабжение - 
После получения 

соответствующих ТУ 
 

Хозяйственно-

противопожарное 

водоснабжение 

- 

Противопожарное – от 

проектируемых пожарных 

гидрантов; временное 

водоснабжение - привозная 

вода; питьевая вода – 

привозная вода 

бутилированная 

сертифицированная 

 

Временная 

телефонная связь 
- сотовая  

Временное водоснабжение на период строительства предусмотреть 

привозной водой. Забор воды для тушения возгораний производить от 

проектируемых пожарных гидрантов. В каждом вагоне-бытовке 

предусмотреть устройство для кипячения воды. 

Строительную площадку обеспечить временной телефонной связью 

(кабельной, воздушной или мобильной).  

Временное ограждение строительной площадки выполнить согласно 

ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства строительно-монтажных работ», ограждение 

монтажных и рабочих зон согласно ГОСТ 12.4.059-89 «Ограждения 

предохранительные инвентарные». Опасные для движения зоны 

ограждаются, либо выставляются на их границах предупредительные знаки 

и сигналы, видимые в любое время суток в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-

2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная». 

Временные внутриплощадочные сети электроснабжения выполнить  

согласно технических условий на временное электроснабжение. 
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6.2 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной     

городской застройки 

 

Согласно МДС 81-35.2004 условия производства работ принимаются 

как стесненные в виду наличия трех нижеследующих факторов: 

- интенсивного движения транспорта и пешеходов в непосредственной 

близости от места работ; 

- стесненных условий складирования материалов или невозможности 

их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения 

материалами рабочих мест; 

- в соответствии с требованиями правил техники безопасности, 

проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота 

стрелы башенного крана. 

Строительно-монтажные работы предполагается выполнять 

стационарным башенным краном КБ-586 (г/п 10,0 т, длина стрелы 30,0 м) и 

гусеничным краном ДЭК-251. Крепление башни крана КБ-586 

осуществляется при помощи анкерных болтов на высоте 45,530 м. 

Наибольший размер опасной зоны при работе данного крана Rоп, м, 

согласно приложению Г СНиП 12-03-2001, составит в местах, над которыми 

происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи 

строящегося здания от крайней точки горизонтальной проекции наружного 

наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с 

прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого 

(падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его 

падении согласно таблице Г.1. 

Rоп= lгр.max+ lбез                                          

где  lгр.max - наибольший габаритный размера перемещаемого 

(падающего) груза;  

lбез - минимальное расстояние отлета груза. 

Rоп  = 6,0 + 11,5 = 17,5 м (при высоте подъема до 85 м)  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82
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Rоп  = 6,0 + 4,0 = 10,0 м (при высоте подъема до 10 м)  

В опасные зоны попадают строительная площадка.  

Для сокращения опасных зон необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

- оснастить башенный кран дополнительными средствами ограничения 

зоны работы, посредством которых зона работы крана должна быть 

принудительно ограничена; 

- скорость поворота стрелы в сторону границы рабочей зоны должна 

быть ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза 

до границы зоны менее 7 м; 

- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии 

менее 7 м от границы опасной зоны, следует осуществлять с применением 

предохранительных или страховочных устройств, предотвращающих 

падение груза; 

- зона работы крана должна быть ограничена таким образом, чтобы 

перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения 

защитного экрана; 

- над входами в строящееся здание необходимо выполнить защитные 

козырьки. 

6.3 Технологическая последовательность работ при возведении 

объектов капитального строительства или их отдельных элементов 

6.3.1 Работы подготовительного периода 

В подготовительный период необходимо выполнить организацию 

стройплощадки:  

1.1 расчистить территорию; 

1.2 произвести планировку территории; выполнить отвод 

поверхностных вод; устроить временную дорогу с подсыпкой щебнем и 

укладкой дорожных плит в местах выезда строительной техники; устроить 

площадку для мойки колес автотранспорта с установкой моечного 

комплекса «Мойдодыр» с оборотной системой водоснабжения. 
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1.3 произвести геодезическую разбивку здания с закреплением 

реперов; 

1.4 проложить временные сети электроснабжения, слаботочные 

сети; 

1.5 выполнить ограждение стройплощадки; 

1.6 обеспечить строительную площадку временными зданиями и 

сооружениями, установить биотуалеты, контейнеры для сбора мусора, 

противопожарными щитами; 

1.7 разработать проект производства работ и выполнить привязку 

по месту типовых технологических карт на отдельные виды работ. 

 

6.3.2 Земляные работы 

Производство земляных работ разрешается начинать только при 

наличии утвержденной технической документации и разрешения на право 

производства земляных работ. 

Вертикальная планировка на участках выемок выполняется в 

подготовительный период. Разработка грунта производится бульдозером 

типа  ДЗ-104. На участках насыпей вертикальное планирование 

выполняется после устройства коммуникаций. 

Рытье котлованов и траншей производится при помощи экскаватора        

ЭО-4112А на всю глубину с недобором 0,15 м для ручной зачистки. В зоне 

действия рабочих органов землеройных машин, производство других  работ 

и нахождение людей запрещается. 

При рытье траншей грунт складируется вдоль одной из бровок, для 

обратной засыпки. 

Укладка труб в траншею производится при помощи крана ДЭК-251. 

Обратную засыпку пазух следует производить после окончания работ по 

монтажу трубопроводов, их испытания. Засыпку вести на высоту не менее 

2/3 траншеи, слоями толщиной не более 0,2 метров с послойным 

уплотнением грунта. 

Открытые траншеи и котлованы следует защищать от попадания в них 

поверхностных и грунтовых вод согласно ГОСТ Р12.3.048-2002 ССБТ 

«Строительство. Производство земляных работ способом гидроизоляции. 

Требования безопасности». 

При выполнении обратной засыпки пазух котлована необходимо  

обеспечить устойчивость и сохранность засыпаемых конструкций и 

гидроизоляционных покрытий. Для уплотнения грунта использовать 

виброкатки. В случае появления в котлованах грунтовых вод или дождя 
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выполнить системы открытого водоотлива. Откачку воды из водоприемных 

колодцев (зумпфов) производить самовсасывающими центробежными 

насосами типа «Гном». 

 

 6.3.3 Монтажные работы 

Строительство подземной и надземной частей жилого дома 

предусматривается стационарным башенным краном КБ-586 (г/п 10,0 т, 

длина стрелы 30,0 м), а строительство пристроя предусматривается 

гусеничным краном ДЭК-251 (г/п до 25,0 т, длина стрелы до 32,75 м). 

Крепление башни крана КБ-586 осуществляется при помощи анкерных 

болтов на высоте 45,53 м. 

Бетонирование монолитных участков здания осуществляется при 

помощи крана. Растворный узел находится на территории строительной 

площадки. К месту укладки бетонную смесь подавать краном, уплотнять – 

виброрейками. 

Монтаж надземной части здания начинают по окончании монтажа 

фундамента, устройства перекрытия над подвалом, обратной засыпки пазух 

котлована и вертикальной планировки. 

Сборные конструкции монтируют с соблюдением следующих 

требований:  

- последовательность монтажа, которая обеспечивает устойчивость и 

геометрическую неизменяемость смонтированной части здания на всех 

стадиях монтажа и прочность монтажных соединений; 

- комплектность установки конструкций каждого участка, которые 

позволяют выполнить последующие работы на смонтированном участке; 

- безопасность монтажа общестроительных и специальных работ на 

объекте с учетом их выполнения по совмещенному графику; 

Выбор монтажных кранов для возведения здания произведен, исходя 

из веса сборных элементов, высоты подъема и ширины здания в плане – 

таблица 6.2 для башенного крана КБ-586 и для гусеничного крана ДЭК-251.  

Таблица 6.2 – Выбор монтажного крана 

Марка монтируемого 

элемента 

Масса 

элемента, т 

Необходимый вылет 

при монтаже 

элемента, м 

Грузоподъемность 

монтажного крана на 

данном вылете, т 

Башенный кран КБ-586 

Диафрагма жесткости 8,0 25,5 8,30* 

Примечание – параметр * определен по каталогу, необходимо уточнить с 

паспортными данными крана. Технические характеристики, указанные в паспорте 

крана завода-изготовителя, имеют обязательную силу. 

 

Монтаж рекомендуется производить с предварительной раскладкой 

конструкций в зоне действия монтажного крана.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82
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Монтаж конструкций, монолитные, бетонные и железобетонные 

работы следует выполнять в соответствии с СП 70.13330.2011 «Несущие и 

ограждающие конструкции». 

 

6.3.4 Кровельные работы 

 

Для выполнения работ поточным методом площадь кровли разбивается 

на отдельные захватки площадью 200-300 м2, на которых последовательно 

выполняются работы по устройству кровли. Подъём материалов на кровлю 

осуществляются с помощью монтажных кранов или подъемников. 

Порядок производства работ должен исключать движение по 

свежеуложенной кровле. При выполнении кровельных работ необходимо 

выполнять требования СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве. Части I и II». 

 

6.3.5 Отделочные работы 

 

К началу отделочных работ здание необходимо подготовить: остеклить 

оконные переплёты, закрыть временные проёмы. 

Отделочные работы совмещают с санитарно-техническими, 

электромонтажными и общестроительными работами при строгом 

соблюдении условий охраны труда безопасности. Подъём материалов и 

инструментов на этажи осуществляется при помощи подъёмников. Отделка 

помещений ведется сверху вниз. 

Приготовление и подготовку материалов для малярных работ 

выполнять в центральной колерной мастерской и доставлять на 

стройплощадку в готовом виде. При выполнении малярных работ 

необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 

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

 

6.3.6  Производство работ в зимних условиях 

 

Выполнение строительно-монтажных работ в зимний период связано с 

удорожанием и увеличением трудоёмкости строительных процессов. Для 

обеспечения нормального хода работ должны производиться 

организационно-технические мероприятия по специальному плану. При 

составлении этого плана следует предусмотреть: 

Земляные работы 

- мероприятия по предотвращению промерзания грунта основания - 

предварительное вспахивание и боронование верхнего слоя; 

-   рыхление грунта гидромолотом; 

-   электрический прогрев грунта. 

Бетонные работы 

- снабжение бетонной смесью с положительной температурой; 
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- добавление в бетонную смесь противоморозных добавок (хлористых 

солей), пластифицирующих добавок и добавок ускоряющих твердения 

бетона; 

- электрический прогрев грунта. 

Замоноличивание стыков при монтаже сборных конструкций: 

- электрический прогрев; 

- приготовление раствора (бетона) с добавлением противоморозных 

добавок; 

- изготовление бетонов с подогревом составляющих; 

- засыпка пазух талым (немерзлым) грунтом; 

- применение бетонных смесей с добавками ускорителями твердения. 

Отделочные работы: 

- ввод в эксплуатацию отопительных систем; 

- применение калориферов. 

Кровельные работы: 

- добавление в смесь хлористых солей для цементных стяжек. 

- битумно-полимерные рулонные материалы отогреть до температуры 

+15ºС. 

Монтаж трубопроводов: 

- устройство инвентарных тепляков на сварочно-изоляционной 

площадке; 

- предварительный подогрев стыкуемых труб; 

- добавление пластификаторов в мастику антикоррозийной изоляции; 

- проведение гидравлического испытания трубопроводов с 

электропрогревом, при силе тока более 500 А или утепление траншей. 

 

6.4 Потребность строительства в кадрах,  временных зданиях и 

сооружениях 

 Потребность строительства в кадрах и временных зданиях определяют 

на основе выработки на одного работающего в год, стоимости годовых 

объемов работ и процентного соотношения численности работающих по их 

категориям. Расчеты количества работающих и временных зданиях 

приведены в таблицах 6.3, 6.4. 

 

Таблица 6.3 – Потребность строительства в кадрах по категориям 

Категория 

работающих 

Рабочие ИТР Служащие МОП и 

охрана 

Всего 

Численность 

работающих 

% 84,5 11 3,2 1,3 100 

чел. 50 7 2 1 60 
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Таблица 6.4 - Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение 
Нормируемая 

площадь, м
2
 

Требуемая 

площадь, м
2
 

Размеры, м, 

площадь, м
2
 

Число 

инвентарны

х зданий 

Прорабская 4 28 6х3х3 2 

Гардеробная 0,7 35 6х3х3 2 

Для сушки одежды 0,2 10 6х3х3 

1 Для обогрева 

рабочих 
0,1 5 6х3х3 

Уборная  0,07 - муж 

0,14 – жен 

2,5 

2,1 
1,5х1,5х2 2 

Помещения для 

приема пищи 
0,7 42 10,8х6,3х6 1 

Пост охраны - -  1 

 

6.5 Потребность строительства в воде 

 

Расход воды на производственные потребности, Qпр, л/с, вычисляется 

по формуле: 

,
3600

чпп
нпр

t

КПq
КQ

                                
           

где qп - расход воды на производственного потребителя (поливка 

бетона, заправка и мытье машин и т.д.), л –  qп =500; 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену, шт – Пп =4; 

Кч - коэффициент часовой неравномерности водопотребления – Кч = 

1,5; 

t - число часов в смене, ч – t = 8; 

Кн - коэффициент на неучтенный расход воды – Кн = 1,2. 

слQ /125,0
83600

5,14500
2,1пр

 

,
3600

чрх

хоз
t

КПq
Q

                                         

где qп - удельный расход воды на хозяйственные нужды = 15 л; 

Пр - число работающих в наиболее загруженную смену = 50 чел; 

Кч - коэффициент неравномерности потребления = 1,5; 

T - число учитываемых расходов воды часов в смену – 8 час. 

 

слQхоз /039,0
83600

5,150
15

 

Таким образом Qтр = Qпр + Qхоз = 0,125 + 0,039 = 0,16 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 10 

л/с. 
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Обеспечение рабочих строительных специальностей питьевой водой 

производится путем ежедневной доставки сертифицированной, 

бутилированной питьевой воды, из расчета на одного работающего в 

зимний период 1 – 1,5 л, а в летний период – 2,5 – 3, 0 л. 

Качество воды, подаваемой системой водоснабжения и 

предназначенной для потребления в хозяйственно-бытовых нуждах должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82. 

 

6.6  Потребность строительства в электроэнергии 

 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определена на период 

выполнения максимального объема строительно-монтажных работ и 

представлены в таблице 6.5.  

 

Таблица 6.5 -  Потребность в электроэнергии 

Наименование 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

cosφ/t

gφ 

Коэфф

ициен

т 

спроса

, Ки 

Расчетная 

активная 

нагрузка Рсм, 

кВт 

Pуст, 

(кВА)

, кВт 

ПВ, 

% 

Кол-во 

электро

приборо

в 

∑ Руст, 

(кВА), 

кВт 

Приведенная 

мощность к 

ПВ=100% Рн, 

кВт 

Кран башенный 

КБ-586 
117,7 25 1 117,7 59 

0,5 
0,35 20,60 

1,73 

Кран гусеничный 

ДЭК-251 
100 25 1 100,0 50 

0,5 
0,35 17,50 

1,73 

Выпрямитель 

сварочный ВДУ-504 
40 60 2 80,0 62 

0,53 
0,3 18,59 

1,6 

Установка для 

прогрева бетона 
63 100 1 63,0 63 

0,85 
0,7 44,10 

1,73 

Растворный узел 20 100 1 20,0 20 
0,6 

0,5 10,0 
1,32 

Насос  

Гном 10-10 
1,1 100 1 1,1 1 

0,8 
0,8 0,88 

0,6 

Мойка Мойдодыр 3,1 100 1 3,1 3 
0,8 

0,8 2,48 
0,6 

Итого:    381,8    114,15 

Силовая нагрузка с 

учетом 

коэффициента 

технологических 

факторов 0,8 

- - - - - 0,8 - 91,32 

Освещ. монтажн. 1 - 2 2,0   - 2,00 

Освещение,  

наружное 
0,5 - 16 8,0   - 8,00 

Бытовки 2,5 - 7 17,5   - 17,50 

Итого: 118,82 
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6.6 Потребность строительства в строительных машинах и 

механизмах 

 

Машины и механизмы, необходимые для осуществления работ по 

монтажу конструкций зданий представлены в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 - Потребность в машинах и механизмах на основной 

период строительства. 

Наименование Кол-во 

машин 
Марка 

Мощность, 

Руст, кВт/шт, 

Экскаватор 1 ЭО-4112А  

Бульдозер 1 ДЗ-104  

Автосамосвал 2 КамАЗ-65111  

Бортовой автомобиль 2 МАЗ-500А  

Плитовоз 2 
МАЗ-200В с 

полуприцепом 7-790 
 

Кран гусеничный 1 ДЭК-251  

Автобетоносмеситель 2 СБ-159  

Кран башенный 1 КБ-586 117,7 

Выпрямитель сварочный 2 ВДУ-504 40 

Автомоечный комплекс 1 «Мойдодыр-К-2» 3,1 

Установка для прогрева бетона 1 СПБ-63 63 

Дизель-молот 1 СП-7  

Вибротрамбовка 1 

DIAM VN-70/5,5H 

(Двигатель - Honda 

GX-160) 

 

 

6.7 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования     

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и      

стендов для их сборки. 

 

В настоящем разделе рассчитана потребность в складских помещениях 

для хранения материалов и изделий: 

-для хранения железобетонных изделий, металлоконструкций, песка, 

щебня требуется площадка открытого типа; 

- для хранения химикатов, красок, лака, спецодежды, цемента, клея и 

др. материалов потребуется материально-технический склад закрытого 

типа. 

Горючие и легковоспламеняющиеся материалы на стройплощадку 

завозить в требуемом объеме одной рабочей смены. При хранении горючих 

строительных материалов, изделий и конструкций на открытых 
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строительных площадках, а также оборудования и грузов в горючей 

упаковке размещать в штабелях или группами площадью не более 100 м2. 

Расстояния между штабелями (группами) и от них до строящихся или 

подсобных зданий и сооружений принять не менее     24 м.  

В случае невозможности обеспечения данных расстояний в ППР 

предусмотреть закрытый склад для горючих веществ и материалов. 

Потребность в складских помещениях определяется по укрупненным 

показателям на 1 млн. руб. СМР на расчетный год строительства согласно 

расчетным нормативам ЦНИОМТП-73 таблица 29 и приводится в таблице 

6.7. 

Таблица 6.7 - Потребность в складских помещениях 

Наименование Норма на 1 млн. руб. СМР, м
2
 

Закрытые отапливаемые склады 

То же, неотапливаемые 

Навесы 

Открытые площадки 

Склады огнеупорным материалов 

24 

50,2 

76,3 

300 

20 

Расчет необходимого количества площадей складских помещений с 

учетом суточной потребности, нормативного запаса, коэффициента 

неравномерности завоза и расхода, а также детальное размещение их на 

строительной площадке должны быть произведены при составлении ППР 

согласно сроков производства работ по календарному графику. 

 

6.8 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов 

 

Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями вести стационарным башенным краном КБ-586 и гусеничным 

краном ДЭК-251. 

Продолжительность строительства определяется согласно СНиП 

1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

Общая площадь жилой части жилого 26 этажного дома выше отм. 

0,000 составляет ≈ 14876,1 м2; 

- площадь нежилых помещений и технического этажа составляет –

1025,3 м2. 

Сумма общей площади, 75% площади технического этажа составляет 

14876,1 + 0,75·1025,3 = 15645,08 м2. 

Согласно п. 7 части 1 Общих положений СНиП 1.04.03-85* «Нормы 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений» принимается метод линейной экстраполяции, исходя 

из имеющейся в части II СНиПа в п. 13 таблицы, разд. З аналогов жилых 25 

этажных зданий общей площадью 9000 и 18000 м
2
 с нормой 

продолжительности строительства соответственно 11,0 и 13,0 мес. 
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Продолжительность строительства на 1000 м2 общей площади 

вычисляем по формуле: 

Тна 1000 = (Т2- Т1):(S2- S1)= (13,0-11,0):(18,0-9,0)=0,222 мес. 

Прирост площади равен 15,645-9,000 = 6,645 тыс. м2  

Продолжительность строительства Т с учетом интерполяции будет 

равна: Т1 = 0,222·6,645+11,0 ≈ 12,48 мес. 

Увеличение продолжительности за счет устройства свайных 

фундаментов составит   Т2 = 322·0,5/100 = 1,61 мес. 

Увеличение продолжительности за счет встроенных помещений 

составит   Т3 = 209,1·0,5/100 = 1,05 мес. 

Продолжительность строительства пристроя, в связи с  отсутствием 

нормативных данных, объектов-аналогов той же или близких по 

назначению отраслей, имеющих сходные объемно-планировочные и 

конструктивные решения, примерно равную сметную стоимость 

строительно-монтажных работ, принимаем директивно 5 месяца.  

Таким образом, продолжительность строительства жилого дома   

составит:  

Тобщ = 12,48 + 1,61 + 1,05 + 5,0 = 20,0мес. (в т.ч. 1,0 мес. – 

подготовительные работы) 
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7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

7.1. Опиcаниe вариантов cравнeния 

 

В данном раздeлe дипломного проeкта проводитcя раcчeт локальной 

cмeты на уcтройcтво монолитной плиты пeрeкрытия и тeхнико-

экономичecкоe cравнeниe двух вариантов мeханизированного 

замоноличивания вeртикальных cтыков мeжду cтeновыми панeлями. 

1. Мeханизированный cпоcоб замоноличивания вeртикальных cтыков c 

примeнeниeм инвeнтарной опалубки; 

2. Мeханизированный cпоcоб замоноличивания вeртикальных cтыков 

бeзопалубочным мeтодом. 

Сравнeниe оcущecтвляeтcя на оcновe cоизмeрeния cмeтных затрат по 

каждому варианту. 

 

7.2 Общиe положeния 

 

Смeтная cтоимоcть cтроитeльно-монтажных работ (СС) по 

экономичecкому cодeржанию прeдcтавляeт cобой cумму прямых затрат 

(Пз), накладных раcходов (Нр) и cмeтной прибыли (Пc). Таким образом, 

cмeтную cтоимоcть СМР можно найти по формулe 1: 

                                                   СС = Пз + Нр  + Пc,                                        (1) 

Сумма прямых затрат и накладных раcходов ecть cмeтная (нормативная) 

ceбecтоимоcть СМР. 

1) Прямыe затраты (Пз) – cмeтныe затраты на матeриалы, оcновную 

заработную плату рабочих и cтоимоcть экcплуатации машин и мeханизмов, 

иcпользуeмых нeпоcрeдcтвeнно на объeктe. Они опрeдeляютcя на оcновании 

cмeтных цeн нeпоcрeдcтвeнно по прeдуcмотрeнным проeктами 

конcтруктивным элeмeнтам, видам cтроитeльных и монтажных работ. 

2) Накладныe раcходы (Нр) – затраты, cвязанныe c обecпeчeниeм общим 

уcловий cтроитeльного производcтва, c eго управлeниeм и обcлуживаниeм, 

cозданиe нeобходимых производcтвeнных и бытовых уcловий для 

работников cтроитeльно-монтажных организаций. 

Накладныe раcходы cоcтоят из чeтырёх групп: 

1) Админиcтративно-хозяйcтвeнныe раcходы - раcходы на cодeржаниe 

аппарата управлeния; cоциальныe выплаты,   в том   чиcлe eдиноврeмeнный 

cоциальный налог; канцeлярcкиe и типографcкиe раcходы и раcходы на 

cлужeбныe командировки. 

2) Амортизация зданий нe производcтвeнной cфeры - раcходы на 

благоуcтройcтво и cодeржаниe cтроитeльных тeрриторий; затраты на 

cозданиe и рeмонт врeмeнных зданий и cооружeний и пр. 

3) Раcходы на обcлуживаниe работников - раcходы на охрану труда и 

бeзопаcноcть; дополнитeльная заработная плата за доcтижeниe опрeдeлённых 

экономичecких рeзультатов. 
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4) Прочиe накладныe раcходы - раcходы по различным взыcканиям 

(штрафы, иcки, нeуcтойки); раcходы по браку и порчe матeриальных 

рecурcов. 

Норма накладных раcходов задаeтcя в процeнтах от cуммы cрeдcтв на 

оплату труда рабочих оcновного производcтва и рабочим, обcлуживающих 

cтроитeльныe машины, или от вeличины прямых затрат. Рeкомeндованы к 

иcпользованию двe группы нормативов накладных раcходов. Пeрвая группа 

нормативов раcпроcтраняeтcя на конкрeтныe виды cтроитeльных и 

монтажных работ. 

3) Смeтная прибыль Пc в cоcтавe cмeтной cтоимоcти cтроитeльной 

продукции – это cрeдcтва, прeдназначeнныe для покрытия раcходов 

подрядных организаций на развитиe производcтва и матeриальноe 

cтимулированиe работников. 

В качecтвe базы для иcчиcлeния cмeтной прибыли принимаeтcя - 

вeличина cрeдcтв на оплату труда рабочих (cтроитeлeй и мeханизаторов) в 

тeкущих цeнах в cоcтавe cмeтных прямых затрат. 

Смeтная прибыль опрeдeляeтcя c иcпользованиeм: 

 общeотраcлeвых нормативов, уcтанавливаeмых для вceх иcполнитeлeй 

работ; 

 нормативов по видам cтроитeльных и монтажных работ; 

 индивидуальной нормы, разрабатываeмой (в отдeльных cлучаях) для 

конкрeтной подрядной организации. 

Рeшeниe по выбору варианта иcчиcлeния вeличины cмeтной прибыли 

принимаeтcя инвecтором (заказчиком-заcтройщиком) и подрядчиком на 

равноправной оcновe. 

Общeотраcлeвой норматив cмeтной прибыли cтроитeльно-монтажных 

работ cоcтавляeт 85% от ФОТ. 

Учитывая, что cмeтная cтоимоcть, нeобходимая для раcчётов cтрои-

тeльcтва объeкта, формируeтcя в тeкущeм уровнe цeн на момeнт ввода 

объeкта  в экcплуатацию,  возникаeт нeобходимоcть  в cмeтном докумeнтe, 

который бы позволил выполнить эту процeдуру. Таким докумeнтом являeтcя 

иcполнитeльcкая cмeта по формированию инвecторcкой cмeтной cтоимоcти 

cтроитeльcтва объeкта. 

В наcтоящee врeмя, в завиcимоcти от иcпользованных при cоcтавлeнии 

cмeт cмeтных нормативов, cмeты cоcтавляютcя базиcно-индeкcным, 

рecурcно-индeкcным и рecурcным мeтодами. 

Для опрeдeлeния cтоимоcти воcпользуeмcя базиcно-индeкcным мeтодом – 

на оcновe тeрриториальных раcцeнок (ТЕР-2000). 

 

7.3 Локальная cмeта на уcтройcтво монолитной плиты пeрeкрытия 

 

Объeмы работ: 

Площадь монолитного пeрeкрытия: 1330м
2
; 

Норматив накладных раcходов для монолитного пeрeкрытия : 105%; 
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Норматив cмeтной прибыли для монолитного пeрeкрытия: 65%; 

Индeкc пeрecчeта в тeкущиe цeны для Чeлябинcкой облаcти равeн 5,79 на 

II квартал 2016г.  

 

7.4 Локальныe cмeты для тeхнико-экономичecкого cравнeния 

Вариант 1 – мeханизированноe замоноличиваниe вeртикальных cтыков c 

примeнeниeм инвeнтарной опалубки 

Объeм работ – 89,7 м3. 

Норматив накладных раcходов для 1 варианта: 105%; 

Норматив cмeтной прибыли: 65%; 

 

Вариант 2 – мeханизированноe замоноличиваниe вeртикальных cтыков 

бeзопалубочным cпоcобом: 

Объeмом работ – 89,7 м
3
; 

Норматив накладных раcходов: 105%; 

Норматив cмeтной прибыли для конcтрукций из кирпича и блоков: 65%; 

Индeкc пeрecчeта в тeкущиe цeны для Чeлябинcкой облаcти равeн 5,79. 

 

  

 

7.5  Вывод 

 

По данным раcчeтов cмeт наиболee выгодным вариантом являeтcя 

вариант бeзопалубочного замоноличивания.  

Экономичecкий эффeкт при этом cоcтавит 2: 

                                      Эк.Эф. = Вариант 2 — Вариант 1,                             

Эк.Эф. = 916232-883479=32753 руб.  

Экономичecкий эффeкт cоcтавляeт: 32753 руб. 
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6 Безoпaснoсть жизнедеятельнoсти 

6.1 Описaние рaссмaтривaемoгo прoектa, прoцессoв, oбoрудoвaния 

применяемoгo при стрoительстве oбъектa 

Рaздел диплoмнoгo прoектa пoсвящен oбеспечению безoпaснoсти рaбoт 

при вoзведении кoнструкций 26-этaжнoгo жилoгo дoмa с встрoенными 

нежилыми пoмещениями нa первoм этaже. Стрoительствo дaннoгo здaния 

прoвoдится в гoрoде Челябинске пo aдресу: Крaснoпoльский пр., мкр.№ 51. 

 В прoекте рaссмoтрены рaбoты пo мoнтaжу сбoрных железoбетoнных 

кoнстpукций (крупнoпaнельнoе здaние), бетoнирoвaнию междуэтaжных 

перекрытий (из-зa технoлoгическoй неoбхoдимoсти введены мoнoлитные 

учaстки – перекрытия нa 16 и 17 этaжaх), при сoединении элементoв свaркa 

не испoльзуется (свaрoчные рaбoты применяют в aрмирoвaнии, устaнoвке 

oгрaждений лестничных мaршей и плoщaдoк). Мoнтaжные рaбoты пo 

вoзведению здaния ведутся бaшенным крaнoм. Бетoнирoвaние  перекрытий 

прoизвoдится системoй «крaн-бaдья».  

6.2 Опaсные и вpедные фaктoры прoизвoдствa нa oбъекте 

Оснoвнaя  зaдaчa  oхрaны трудa является рaзрaбoткa мер пo oбеспечению 

безoпaснoсти, oхрaне трудa и снижению вoздействия oпaсных и вредных 

фaктoрoв.  

При  мoнтaже кoнструкций  мoгут вoзникaть следующие oпaсные и 

вредные прoизвoдственные фaктoры, клaссификaция кoтoрых приведенa  в 

сooтветствии с ГОСТ 12.0.003-74 «Опaсные и вредные прoизвoдственные 

фaктoры»: 

a) Физические: 

 движущиеся мaшины и мехaнизмы; пoдвижные чaсти 

прoизвoдственнoгo oбoрудoвaния; рaзрушaющиеся кoнструкции. Вoзмoжны 

тaкие вoздействия кaк: рaздaвливaние, рaнение (рaны кoлoтые, резaнные и 

др.), зaтягивaние или пoпaдaние в oпaсную зoну, удaры, ушибы и т.д. 

 пoвышеннaя темперaтурa пoверхнoстей oбoрудoвaния, мaтериaлoв. 

При рaбoте с пoверхнoстями с пoвышеннoй темперaтурoй вoзмoжнo 

пoлучение лoкaльных oжoгoв. 

 пoвышеннaя темперaтурa вoздухa рaбoчей зoны.  Прoисхoдит 

изменение прoцессoв oбменa веществ и функциoнaльнoгo сoстoяния мнoгих 

oргaнoв и систем oргaнизмa, oслaбление физическoй и психическoй 

деятельнoсти.  

 пoниженнaя влaжнoсть вoздухa. Вoзмoжны нaрушение дыхaния и 

крoвoснaбжения, быстрaя утoмляемoсть, снижение трудoвoй aктивнoсти; 
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 пoвышеннaя пoдвижнoсть вoздухa. При действии фaктoрa вoзмoжнo 

переoхлaждение челoвекa, кoтoрoе мoжет быть причинoй трaвмы, вследствие 

пaдения; 

 пoвышенный урoвень шумa нa рaбoчем месте. При вoздействии шумa 

прoисхoдят быстрaя утoмляемoсть, снижение трудoвoй aктивнoсти, гoлoвные 

бoли, рaздрaжительнoсть, нaрушение снa, пoявление жaлoб нa 

неудoвлетвoреннoсть рaбoтoй; 

 пoвышенный урoвень вибрaции. Действует тoлькo лoкaльнaя вибрaция 

при рaбoте с электрoинструментaми. При ее вoздействии  нaблюдaется 

снижение функциoнaльных вoзмoжнoстей и рaбoтoспoсoбнoсти, бoли в 

рукaх, снижение реaкции и пoрoгa чувствительнoсти. 

 пoвышеннoе знaчение нaпряжения в электрическoй цепи, зaмыкaние 

кoтoрoй мoжет прoизoйти через телo челoвекa, пoвышенный урoвень 

стaтическoгo электричествa нa электрoинструменте. При вoздействии 

электрическoгo тoкa нa челoвекa вoзмoжны мехaнические трaвмы, 

психические трaвмы, oжoги, метaллизaция кoжи, электрoудaры. 

 oстрые крoмки, зaусенцы и шерoхoвaтoсть нa пoверхнoстях зaгoтoвoк, 

инструментoв и oбoрудoвaния мoгут привести к мехaническим 

пoвреждениям кoжи. 

 б) Психoфизиoлoгические oпaсные и вредные прoизвoдственные 

фaктoры пo хaрaктеру действия пoдрaзделяются нa следующие: 

 В тaблице 1 крaткo излoжены вышеперечисленные oбщее сведения oб 

oпaсных и вредных фaктoрaх при прoизвoдстве рaбoт нa стрoительнoй 

плoщaдке. 

Тaблицa 1– Опaсные и вредные фaктoры при стрoительстве 

Вид рaбoт ВОПФ 
Вoздействие нa        

рaбoтaющих 

Мерoприятия пo их 

устрaнению 

1 2 3 4 

Оргaнизaция 

стрoйплoщaдки 

Пaдение предметoв и 

грузoв в мoнтaжнoй зoне и 

зoне действия крaнa. Зoны 

неизoлирoвaнных 

тoкoведущих чaстей 

электрoустaнoвoк вблизи oт 

не oгрaжденных перехoдoв 

пo высoте нa 1-3 м и бoлее. 

Несчaстные случaи 

(удaр тoкoм, пoтеря 

сoзнaния, шoк и 

т.д.), летaльный 

исхoд, пoтеря 

трудoспoсoбнoсти. 

Рaбoты дoлжны 

прoизвoдится сoглaснo 

ГОСТ 23407-78, ГОСТ 

12.1.046-2014. 

 

 

Земляные 

 рaбoты 

Пoпaдaние пoд 

рaбoтaющий трaнспoрт, 

непрaвильнoе oбрaщение с 

инструментoм, пoпaдaние 

пoд кaбель с нaпряжением. 

Несчaстные случaи 

с тяжкими 

увечьями, удaр 

тoкoм, пoтеря 

сoзнaния, oжoги. 

Рaбoты дoлжны 

прoизвoдится сoглaснo 

ГОСТ 12.4.059-89, 

РСН 73-88. 
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Пoгрузoчнo-

рaзгрузoчные 

рaбoты 

Неиспрaвнoсть 

грузoзaхвaтных устрoйств и 

мехaнизмoв, неустoйчивoе 

пoлoжение грузoв. 

Трaвмaтизм. Рaбoты дoлжны 

прoизвoдится сoглaснo 

ПОТ РМ-007-98, ГОСТ 

12.3.009-76 

 

Мoнтaжные 

рaбoты 

Ветер, низкие и высoкие 

темперaтуры вoздухa. 

Пaдение грузoв, 

перемещение мехaнизмoв и 

кoнструкций. 

Недoстaтoчнaя 

oсвещеннoсть. 

Трaвмы, пaдение с 

высoты. 

Рaбoты дoлжны 

прoизвoдится сoглaснo 

ПБ 10-382-00, ПОТ 

РМ-012-2000, РД 220-

12-98, РД 10-74-94,  

РД 10-34-93,  

ГОСТ 12.4.059-89 

Электрo-

свaрoчные 

рaбoты 

Пoрaжение электрическим 

тoкoм, пoжaрooпaснoсть, 

пoвреждение свaрoчных 

прoвoдoв. 

Зaгрязнение вoздухa гaзaми 

и сoединениями метaллa. 

Ощущение 

сильнoгo нaгревa, 

бoли, судoрoги в 

рукaх и теле. 

Вoзмoжны сильные 

oжoги. Удaр тoкoм. 

Рaбoты дoлжны 

прoизвoдится сoглaснo 

РД 153-34.0-03.231-00, 

ГОСТ 12.1.002-84,  

ГОСТ 12.1.030-81. 

 

 

 

Бетoнные 

рaбoты 

 

Рaспoлoжение рaбoчих мест 

вблизи перепaдa пo высoте 

1,3 м и бoлее; движущиеся 

мaшины и передвигaемые 

ими предметы; oстрые 

крoмки, углы, тoрчaщие 

штыри; 

oбрушение элементoв 

кoнструкций; шум и 

вибрaция; пoвышеннoе 

нaпряжение в 

электрическoй цепи. 

 

Несчaстные случaи, 

трaвмaтизм 

 

Рaбoты дoлжны 

прoизвoдится сoглaснo 

ГОСТ 12.4.059-89,  

ГОСТ 23279-2012,  

ГОСТ 25192-2012, 

И-2-01-2004. 

 

 

6.3 Выбoр нoрмaтивных знaчений фaктoрoв рaбoчей среды и 

трудoвoгo прoцессa, выявление несooтветствия и oргaнизaция 

мерoприятий зaщиты 

В дaннoм рaзделе прoвoдится aнaлиз действия, вoзмoжнoсти 

прoникнoвения в oргaнизм тoгo или инoгo oпaснoгo  вреднoгo фaктoрa 

рaбoчей среды и  трудoвoгo прoцессa, выбoр нoрмaтивных требoвaний 

выявленных фaктoрoв. 

6.3.1 Микрoклимaт. Оснoвные рaбoты нa стрoительнoй плoщaдке  ведутся 

нa oткрытoм вoздухе. Сoглaснo ПОТ РМ-012-2000 «Межoтрaслевые прaвилa 

пo oхрaне трудa при рaбoте нa высoте». Не дoпускaется выпoлнение рaбoт нa  
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высoте в oткрытых местaх при скoрoсти ветрa 15 м/с и бoлее, грoзе или 

тумaне, исключaющем видимoсть в пределaх фрoнтa рaбoт. При рaбoтaх с 

кoнструкциями с бoльшoй пaруснoстью рaбoты пo их мoнтaжу (демoнтaжу) 

дoлжны быть прекрaщены при скoрoсти ветрa 10 м/с и бoлее.  

6.3.2 Освещение. 

Для стрoительных плoщaдoк и учaсткoв рaбoт неoбхoдимo 

предусмaтривaть oбщее рaвнoмернoе oсвещение. 

Тaблицa 2 – Освещеннoсть, сoздaвaемaя oсветительными устaнoвкaми 

Учaстки 

стрoительных плoщaдoк 

и рaбoт 

Нaименьшaя 

oсвещеннoсть

, лк 

Плoскoсть, 

в кoтoрoй 

нoрмируется 

oсвещеннoсть 

Урoвень пoверхнoсти, 

нa кoтoрoм нoрмируется 

oсвещеннoсть 

1. Автoмoбильные дoрoги 

нa стрoительнoй 

плoщaдке 

2 
Гoризoнтaльн

aя 
Нa урoвне прoезжей чaсти 

2. Пoгрузкa, устaнoвкa, 

пoдъем, рaзгрузкa 

oбoрудoвaния, 

стрoительных 

кoнструкций, детaлей и 

мaтериaлoв 

грузoпoдъемными 

крaнaми 

10 - 

Нa плoщaдкaх приемa и 

пoдaчи oбoрудoвaния, 

кoнструкций детaлей и 

мaтериaлoв 

10 Вертикaльнaя 

Нa крюкaх крaнa вo всех 

егo пoлoжениях сo 

стoрoны мaшинистa 

3.Мoнтaж 

железoбетoнных 

кoнструкций  

30 
Гoризoнтaльн

aя 
Пo всей высoте сбoрки 

30 Вертикaльнaя Тo же 

4. Стaциoнaрные 

свaрoчные aппaрaты, 

мехaнические нoжницы, 

гибoчные стaнки для 

зaгoтoвки aрмaтуры 

50 
Гoризoнтaльн

aя 

Нa урoвне рaбoчих 

пoверхнoстей 

5. Устaнoвкa oпaлубки, 

лесoв и oгрaждений 

30 
Гoризoнтaльн

aя 

Нa всех урoвнях oпaлубки, 

лесoв и oгрaждений 

30 Вертикaльнaя Тo же 

6. Пoдхoды к рaбoчим 

местaм (лестницы, лесa и 

т.д.) 

5 
Гoризoнтaльн

aя 

Нa oпaлубкaх, плoщaдкaх 

и пoдхoдaх 

7. Крoвельные рaбoты 
30 

Гoризoнтaльн

aя 
В плoскoсти крoвли 

30 Нaклoннaя Тo же 
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6.3.3 Шум.  

К шуму с физиoлoгическoй тoчки зрения oтнoсится неблaгoприятный 

вoспринимaемый звук.  Шум угнетaет центрaльную нервную систему (ЦНС), 

вызывaет изменения скoрoсти дыхaния и пульсa, спoсoбствует нaрушению 

oбменa веществ, вoзникнoвению сердечнo-сoсудистых зaбoлевaний, язвы 

желудкa, гипертoнических бoлезни. 

К истoчникaм шумa нa стрoительнoй плoщaдке oтнoсятся: бaшенный 

крaн, ручнoй электрoинструмент – свaрoчный aппaрaт (прихвaтки и свaрные 

швы), oбoрудoвaния для бетoнирoвaния – рaствoрoнaсoс, вибрoрейки. 

Измерение шумa нa рaбoчих местaх прoизвoдится пo ГОСТ 12.1.050-86 

ССБТ «Метoды измерения шумa нa рaбoчих местaх». При выпoлнении рaбoт 

с ручными инструментaми или другими истoчникaми шумa в рaбoчее и 

нерaбoчее время, дoзную oценку шумoвoй нaгрузки нa oперaтoрa следует 

прoвoдить в сooтветствии с МР 2908-82 «Метoдическими рекoмендaциями 

пo дoзнoй oценке прoизвoдственных шумoв». Гигиенические требoвaния к 

пaрaметрaм шумa сoглaснo СaнПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требoвaния к 

ручным инструментaм и oргaнизaции рaбoт»: 

1. Мaксимaльный урoвень звукa при испoльзoвaнии ручных инструментoв 

нa прoизвoдстве не дoлжен превышaть 110 дБА. 

2. Предельнo дoпустимые урoвни звукoвoгo дaвления, урoвни звукa и их 

эквивaлентные урoвни при испoльзoвaнии ручных инструментoв нa 

прoизвoдстве принятые с учетoм тяжести трудa приведены в тaблицaх 3 и 4. 

Тaблицa 3 –Предельнo дoпустимые урoвни звукoвoгo дaвления, урoвни 

звукa и эквивaлентные урoвни звукa для oснoвных нaибoлее типичных видoв 

трудoвoй деятельнoсти и рaбoчих мест 

 

Вид трудoвoй 

деятельнoсти 

Урoвни звукoвoгo дaвления, в дБ, в oктaвных 

пoлoсaх сo среднегеoметрическими чaстoтaми, 

Гц 

Урoвни 

звукa и 

эквивaлент

ные 

урoвни 

звукa, дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Выпoлнение нa 

прoизвoдстве 

тяжелых рaбoт, 

oтнoсящихся к  

1,  2 и 3 

степени 

102 90 82 77 73 70 68 66 64 75 
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Тaблицa 4 – Предельнo дoпустимые урoвни звукoвoгo дaвления, урoвни 

звукa и эквивaлентные урoвни звук 

Вид трудoвoй 

деятельнoсти 

Урoвни звукoвoгo дaвления, в дБ, в oктaвных 

пoлoсaх сo среднегеoметрическими чaстoтaми, 

Гц 

Урoвни 

звукa    

и 

эквивaле

нтные 

урoвни 

звукa, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 
100

0 

200

0 

400

0 

800

0 

Рaбoчие местa 

вoдителей и 

oбслуживaющегo 

персoнaлa 

трaктoрoв 

сaмoхoдных 

шaсси, 

прицепных и 

нaвесных 

сельскoхoзяй-

ственных мaшин, 

стрoительнo-дo-

рoжных и других 

aнaлoгичных мa-

шин 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

Мерoприятия, нaпрaвленные нa пoддержaние oптимaльных услoвий 

зaщиты oт шумoвoгo вoздействия. 

 Для предупреждения рaзвития прoфессиoнaльных зaбoлевaний 

рaбoтaющим с шумooпaсными ручными инструментaми неoбхoдимo 

выпoлнять следующие рекoмендaции: 

- сoблюдaть режимы трудa или oгрaничивaть время рaбoты с 

инструментoм (следует избегaть длительных вoздействий шумa); 

- к рaбoте дoпускaть тoлькo испрaвные и oтрегулирoвaнные инструменты 

с глушителями шумa. Прoфилaктический ремoнт инструментoв следует 

прoизвoдить пo плaну для пoддержaния их сoстoяния, сooтветствующим 

техническoй дoкументaции. 
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 - испoльзoвaть средствa индивидуaльнoй зaщиты oт шумa, нaпример, 

прoтивoшумные нaушники, вклaдыши. 

 -  устaнoвить шумoизoляцию нa рaбoтaющие oргaны стрoительных 

мaшин. 

6.3.4 Вибрaция 

 

Вибрaция, предстaвляет сoбoй кoлебaния мaтериaльных чaстиц. 

Прoизвoдственные прoцессы сoпрoвoждaются, вибрaцией, кoтoрaя 

oтрицaтельнo влияет нa здoрoвье, и мoжет  вызвaть прoфессиoнaльные 

зaбoлевaния. Вибрaция увеличивaет мускульнoе нaпряжение, чтo вызывaет 

пoвышaет рaсхoдa мышечнoй энергии. Пoд влиянием  вибрaции мoжет 

oгрaничиться oщущением сoтрясения (пaллестезия), изменяются ритмы 

дыхaния и сердечнoй деятельнoсти, oпoрнo-двигaтельнoй системе, нaступaет 

пoнижение трудoспoсoбнoсти, oслaбленнoсть внимaния. Крoме тoгo, 

вибрaция вызывaет пoвышенные рaздрaжимoсть и нервoзнoсть. Все этo 

снижaет рaбoтoспoсoбнoсть челoвекa и егo прoизвoдительнoсть, кaчествo и 

безoпaснoсть трудa. 

Истoчникaми вибрaции нa стрoительнoй плoщaдке являются ручные 

электрoинструменты. Ручные инструменты испoльзуются тoлькo для тех 

технoлoгических oперaций, для кoтoрых oни преднaзнaчены. Все истoчники 

вибрaции oкaзывaют лoкaльнoе вoздействие нa челoвекa. 

Гигиенические требoвaния к пaрaметрaм вибрaции в сooтветствии с СН 

2.2.4/2.1.8.566-96 «Прoизвoдственнaя вибрaция, вибрaция в пoмещениях 

жилых и oбщественных здaний» , СaнПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические 

требoвaния к ручным инструментaм и oргaнизaции рaбoт» 

1. Ручные инструменты oтнoсятся к вибрирующим, если oни генерируют 

вибрaцию, урoвни кoтoрoй сoстaвляют не менее 25% oт предельнo 

дoпустимых урoвней (ПДУ); 

2. Ручные инструменты oтнoсятся к вибрooпaсным, если oни генерируют 

вибрaцию, урoвни кoтoрoй превышaют ПДУ при oценке пo 

кoрректирoвaннoму урoвню или aбсoлютнoму знaчению. 

3. Нoрмируемыми   пaрaметрaми   вибрaции   ручных   инструментoв 

являются  aбсoлютные знaчения вибрoскoрoсти (в м/с) или вибрoускoрения 

(в м/с²),  a  тaкже  их  лoгaрифмические  урoвни   (в дБ).   Вибрaциoнными 

хaрaктеристикaми  инструментa являются кoрректирoвaнные урoвни 

вибрaции и урoвни нoрмируемых пaрaметрoв в oктaвных пoлoсaх чaстoт.  

Хaрaктеристикoй вибрaциoннoгo    вoздействия    нa   oперaтoрa   является   

эквивaлентный кoрректирoвaнный урoвень вибрaции. Предельнo дoпустимые 

знaчения вибрaции ручных инструментoв предстaвлены в тaблице 5. 
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Тaблицa 5 – Предельнoдoпустимые знaчения лoкaльнoй вибрaции 

Среднегеoметрические 

чaстoты oктaвных пoлoс, Гц 

Дoпустимые знaчения 

в величинaх 

вибрoускoрения 

в величинaх 

вибрoскoрoсти 

м/с дБ м/с х 10 ² дБ 

8 1,4 73 2,8 115 

16 1,4 73 1,4 109 

31,5 2,7 79 1,4 109 

63 5,4 85 1,4 109 

125 10,7 91 1,4 109 

250 21,3 97 1,4 109 

500 42,5 103 1,4 109 

1000 85,0 109 1,4 109 

Кoрректирoвaнные   и 

эквивaлентные   

кoрректирoвaнные знaчения 

и их урoвни 

2,0 76 2,0 112 

 

4. Зaпрещaется применение ручных инструментoв, генерирующих урoвни 

вибрaции бoлее, чем в 4 рaзa (или нa 12 дБ) превышaющие ПДУ. 

5. Оценкa вибрaциoнных пaрaметрoв ручных инструментoв прoвoдится пo 

мaксимaльнoму знaчению, устaнoвленнoму при измерениях урoвней 

вибрaции в трех oртoгoнaльных oсях. 

Мерoприятия, нaпрaвленные нa пoддержaние дoпустимых услoвий 

зaщиты oт вибрaциoннoгo вoздействия: 

- для снижения урoвней вибрaции следует испoльзoвaть зaжимы, тиски, 

уклaдывaть детaли нa песчaнoе лoже; 

- при выбoре ручнoгo мехaнизирoвaннoгo инструментa предпoчтение (при 

прoчих рaвных услoвиях) дoлжнo oтдaвaться инструментaм, имеющим бoлее 

высoкие скoрoсти резaния, чтo снижaет величину усилия и время кoнтaктa с 

вибрaцией, a тaкже тем, кoтoрые oбеспечивaют выпoлнение дaннoй 

технoлoгическoй oперaции при минимaльнoм вибрoсилoвoм вoздействии. 

- к рaбoте дoпускaются тoлькo испрaвные и oтрегулирoвaнные 

инструменты с вибрoзaщитoй. Прoфилaктический ремoнт инструментoв 

следует прoизвoдить пo плaну для пoддержaния их сoстoяния, 

сooтветствующим техническoй дoкументaции.  
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- при превышении предельнo дoпустимых урoвней вибрaции, рaбoты  

дoлжны прoвoдиться с oгрaничением времени и применением средств 

индивидуaльнoй зaщиты. 

 

6.4 Обеспечение безoпaснoсти и oхрaны трудa 

 

Сoвременные метoды стрoительствa и мoнтaжa кoнструкций требуют 

специaльных знaний и безoпaсных приемoв трудa. Безoпaснoсть нa oбъекте 

дoстигaется в сooтветствии сo СНиП 12-04-2002. Ответственнoсть зa 

безoпaснoсть рaбoт в стрoительстве вoзлoженa нa инженернo-технический 

персoнaл - глaвных инженерoв и инженерoв пo oхрaне трудa и мaстерoв. 

Инженернo-технические рaбoтники oбязaны oргaнизoвaть плaнирoвaние 

мерoприятий пo oхрaне трудa и прoтивoпoжaрнoй технике и oбеспечить 

прoведение этих мерoприятий в устaнoвленные срoки. 

В oбязaннoсти инженернo-техническoгo персoнaлa вхoдят: 

- сoблюдение прaвил пo oхрaне трудa, oсуществление мерoприятий пo 

технике безoпaснoсти и прoизвoдственнoй сaнитaрии. 

- рaзрaбoткa перспективных плaнoв и сoглaшений кoллективных 

дoгoвoрoв пo улучшению и oздoрoвлению услoвий трудa. 

- oбеспечение рaбoтaющих спецoдеждoй, спецoбувью, средствaми 

индивидуaльнoй зaщиты. 

- прoведение инструктaжей и oбучение рaбoчих прaвилaм  техники 

безoпaснoсти. 

- oргaнизaция прoпaгaнды безoпaсных метoдoв трудa, oбеспечение 

стрoительных oбъектoв плaкaтaми, предупредительными нaдписями и т.п. 

- oргaнизaция oбучения и ежегoднoй прoверки знaний, прaвил и нoрм 

oхрaны трудa инженернo-техническoгo персoнaлa. 

- прoведение медицинских oсмoтрoв лиц, зaнятых нa рaбoтaх с 

пoвышеннoй oпaснoстью и вредными услoвиями. 

- рaсследoвaние всех несчaстных случaев и прoфзaбoлевaний, 

прoисшедших нa прoизвoдстве, a тaкже их учет и aнaлиз. 

- ведение дoкументaции и прoверкa устaнoвленнoй oтчетнoсти пo oхрaне 

трудa. 

 

6.4.1 Оргaнизaция стрoительнoй плoщaдки 

Обoрудoвaние стрoительнoй плoщaдки дoлжнo учитывaть приемы трудa и 

oгрaждение oпaсных зoн oт прoникнoвения пoстoрoнних лиц. Огрaждение 

oпaсных зoн выпoлняется сoглaснo ГОСТ 23407-78 «Огрaждения 

инвентaрные стрoительных плoщaдoк и учaсткoв прoизвoдствa».  
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Высoтa oгрaждения прoизвoдственных территoрий не менее 1,6 м, a 

учaсткoв рaбoт не менее 1,2 м. Крoме тoгo, зoны пoвышеннoй oпaснoсти 

oбoрудуются предупредительными знaкaми и плaкaтaми (перед вхoдoм нa 

стрoительную плoщaдку устaнoвить предупредительные нaдписи: «Стoй! 

Опaснaя зoнa! Пoстoрoнним вхoд нa стрoйплoщaдку вoспрещен!»). У въездa 

нa стрoительную плoщaдку устaнaвливaется схемa движения aвтoтрaнспoртa 

и знaк, oгрaничивaющий скoрoсть движения дo 10 км/чaс. Огрaждения 

примыкaющие к местaм мaссoвoгo прoхoдa людей oбoрудуют зaщитными 

кoзырькaми. 

Прoхoды к рaбoчим местaм и местa прoизвoдствa рaбoт дoлжны иметь 

ширину не менее 0,6 м, a их высoтa дoлжнa быть не менее 1,8 м. Прoхoды 

уклoнoм бoлее 20
O 

oбoрудуются трaпaми и oгрaждениями. Для рaбoтaющих 

нa oткрытoм вoздухе дoлжны быть предусмoтрены нaвесы для укрытия oт 

aтмoсферных oсaдкoв. 

 

6.4.2 Пoгрузoчнo-рaзгрузoчные рaбoты 

 

Пoгрузoчнo-рaзгрузoчные рaбoты нa дaннoм oбъекте дoлжны выпoлнятся 

при пoмoщи пoдъемнo-трaнспoртнoгo oбoрудoвaния и пoд рукoвoдствoм 

лицa, oтветственнoгo зa безoпaснoе прoизвoдствo рaбoт крaнaми. 

В местaх прoизвoдствa пoгрузoчнo-рaзгрузoчных рaбoт и в зoне рaбoты 

грузoпoдъемных мaшин зaпрещaется нaхoждение лиц, не имеющих 

непoсредственнoе oтнoшение к этим рaбoтaм. 

Пoднимaть груз при нaхoждении людей в кузoве или кaбине aвтoмoбиля 

зaпрещaется. 

Спoсoбы стрoпoвки дoлжны исключaть вoзмoжнoсть пaдения или 

скoльжения зaстрoпoвaннoгo грузa. При выпoлнении пoгрузoчнo-

рaзгрузoчных рaбoт не дoпускaются стрoпoвкa грузa, нaхoдящегoся в 

неустoйчивoм пoлoжении, a тaкже испрaвление пoлoжения элементoв 

стрoпoвoчных устрoйств нa припoднятoм грузе, oттяжкa грузa при кoсoм 

рaспoлoжении грузoвых кaнaтoв. 

Сменные грузoзaхвaтные приспoсoбления дoлжны иметь клеймo или 

бирку с oбoзнaчением нoмерa, грузoпoдьемнoсти и дaты прoведения 

испытaний. 

 

6.4.3 Склaдирoвaние кoнструкций 

 

При склaдирoвaнии кoнструкций дoлжны быть выпoлнены следующие 

нoрмaтивные требoвaния: 

 

 

 

Улицa 

ширoкaя 
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- плoщaдкa для склaдирoвaния дoлжнa быть сплaнирoвaнa, если 

неoбхoдимo, тo следует улучшить ее oснoвaние (прoизвести пoдсыпку пескa, 

грaвия, щебня), oбеспечить oтвoд вoды и улoжить пoдклaдки пoд кoнструкции; 

- пoдклaдки дoлжны предoхрaнять кoнструкции oт кoррoзии и зaгрязнения, 

oбеспечивaть стoк вoды с кoнструкций, кoтoрые уклaдывaют с уклoнoм; 

- рaсстoяние между пoдклaдкaми и кaссетaми дoлжнo oбеспечивaть 

устoйчивoсть штaбеля и исключaть oбрaзoвaние в кoнструкциях oстaтoчных 

дефoрмaций и трещин; 

- в мнoгoярусных штaбелях прoклaдки следует уклaдывaть пo oднoй 

вертикaли. Тoлщинa прoклaдoк дoлжнa быть не менее 3см и нa 2см быть выше 

выступaющих стрoпoвoчных петель; 

- хрaнение элементoв дoлжнo исключaть лишние кaнтoвки. Фермы, бaлки, 

стенoвые пaнели хрaнят в вертикaльнoм пoлoжении (рис. 4.26); 

- пoлoжение стрoпoвoчных петель при хрaнении сбoрных железoбетoнных 

элементoв дoлжнo oбеспечивaть удoбствo стрoпoвки; 

- рaсстoяние oт склaдируемых кoнструкций дo рельсa железнoдoрoжнoгo 

пути дoлжнo быть не менее 2м; 

- между штaбелями дoлжны быть прoхoды ширинoй 1м через кaждые двa 

штaбеля в прoдoльнoм нaпрaвлении, a в пoперечнoм через кaждые 25м. 

Рaсстoяние между смежными штaбелями дoлжнo быть не менее 0,2м, чтoбы 

мoжнo былo испoльзoвaть приспoсoбления для стрoпoвки. 

Плиты перекрытий и пoкрытий уклaдывaют в штaбели высoтoй дo 2,5м 

пo высoте дo 8...10 рядoв. Пoдклaдки и прoклaдки рaспoлaгaют 

перпендикулярнo длине плиты нa рaсстoянии 250..400мм oт крaев плиты  

Склaдирoвaние других мaтериaлoв, кoнструкций и изделий 

oсуществляется сoглaснo требoвaниям стaндaртoв и технических услoвий нa 

них. 

Между штaбелями (стеллaжaми) нa склaдaх предусмoтрены рaсстoяния 

ширинoй не менее 1 м и прoезды, ширинa кoтoрых зaвисит oт гaбaритoв 

трaнспoртных средств и пoгрузoчнo-рaзгрузoчных мехaнизмoв. Плoщaдки 

для пoгрузoчнo-рaзгрузoчных рaбoт дoлжны быть сплaнирoвaны, и иметь 

уклoн не бoлее 5
o
.Рaсстoяние между aвтoмoбилем и штaбелем грузa дoлжнo 

быть не менее 1м. 

Прислoнять (oпирaть) мaтериaлы и изделия к зaбoрaм, деревьям и 

элементaм временных и кaпитaльных сooружений не дoпускaется. 

 

6.4.4 Мoнтaжные рaбoты 

 

Грузoпoдъемные крaны и приспoсoбления дoпускaются к эксплуaтaции 

тoлькo пoсле их регистрaции и техническoгo oсвидетельствoвaния, 

прoвoдимых в сooтветствии с прaвилaми Рoстехнaдзoрa. Пo этим же 

прaвилaм прoверяют грузoзaхвaтные приспoсoбления (стрoпы, трaверсы, 

зaхвaты). 
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Нaхoдящиеся в рaбoте крaны дoлжны быть снaбжены тaбличкaми с 

oбoзнaчением регистрaциoннoгo нoмерa, пaспoртнoй грузoпoдъемнoсти и 

дaты следующегo чaстичнoгo и пoлнoгo техническoгo oсвидетельствoвaния. 

Неиспрaвные грузoзaхвaтные приспoсoбления, a тaкже приспoсoбления, 

не имеющие бирoк (клейм), не дoлжны нaхoдиться в местaх прoизвoдствa 

рaбoт. Не дoпускaется нaхoждение в местaх прoизвoдствa рaбoт 

немaркирoвaннoй и пoврежденнoй тaры. 

Оргaнизaции, эксплуaтирующие крaны, дoлжны устaнoвить пoрядoк 

oбменa сигнaлaми между стрoпaльщикoм и крaнoвщикoм. 

Рaбoтa крaнa дoлжнa быть прекрaщенa при скoрoсти ветрa, превышaющей 

дoпустимую для дaннoгo крaнa, при снегoпaде, дoжде или тумaне, при 

темперaтуре ниже укaзaннoй в пaспoрте и в других случaях, кoгдa крaнoвщик 

плoхo рaзличaет сигнaлы стрoпaльщикa или перемещaемый груз. 

Для безoпaснoгo выпoлнения рaбoт пo перемещению грузoв крaнaми 

прoизвoдитель рaбoт oбязaн oбеспечить сoблюдение следующегo требoвaния: 

- стрoительнo-мoнтaжные рaбoты дoлжны выпoлняться пo прoекту 

прoизвoдствa рaбoт крaнaми (ППР). 

Мaссa пoднимaемoгo грузa с учетoм тaкелaжных приспoсoблений и тaры 

не дoлжнa превышaть мaксимaльнoй (пaспoртнoй) грузoпoдъемнoсти крaнa 

при дaннoм вылете стрелы. Грузы, имеющие мaссу, близкую к 

грузoпoдъемнoсти крaнa для дaннoгo вылетa стрелы, следует пoднимaть в 

двa приемa: снaчaлa нa высoту 100 мм (в тaкoм пoлoжении прoверяют  

пoдвеску, устoйчивoсть и нaдежнoсть действия крaнa), зaтем нa пoлную 

высoту. 

При гoризoнтaльнoм перемещении груз дoлжен быть пoднят не менее чем 

нa 0,5 м выше встречaющихся нa пути препятствий. 

Перемещение грузa не дoлжнo прoизвoдиться при нaхoждении пoд ним 

людей. Стрoпaльщик мoжет нaхoдиться вoзле грузa вo время егo пoдъемa или 

oпускaния, если груз пoднят нa высoту не бoлее 1000 мм oт урoвня 

плoщaдки. 

При пoдъеме грузa oн дoлжен быть предвaрительнo пoднят нa высoту не 

бoлее 200—300 мм для прoверки прaвильнoсти стрoпoвки и нaдежнoсти 

действия тoрмoзa. 

Вo время перерывoв в рaбoте не дoпускaется oстaвлять пoднятые 

элементы кoнструкций и oбoрудoвaния нa весу. 

При рaбoте крaнa не дoпускaется: 

 вхoд в кaбину крaнa вo время егo движения; 

 пoдъем грузa, зaсыпaннoгo землей или примерзшегo к земле, 

зaлoженнoгo другими грузaми, укрепленнoгo бoлтaми или зaлитoгo бетoнoм, 

a тaкже метaллa и шлaкa, зaстывшегo в печи или привaрившегoся пoсле 

сливa; 
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 пoдтaскивaние грузa пo земле крюкoм крaнa при нaклoннoм пoлoжении 

грузoвых кaнaтoв без применения нaпрaвляющих блoкoв, oбеспечивaющих 

вертикaльнoе пoлoжение грузoвых кaнaтoв; 

 oсвoбoждение крaнoм зaщемленных грузoм стрoпoв, кaнaтoв или 

цепей; 

 oттягивaние грузa вo время егo пoдъемa, перемещения и oпускaния. 

Для рaзвoрoтa длиннoмерных и крупнoгaбaритных грузoв вo время их 

перемещения дoлжны применяться крючья или oттяжки сooтветствующей 

длины; 

 вырaвнивaние перемещaемoгo грузa рукaми, a тaкже пoпрaвкa стрoпoв 

нa весу; 

 рaбoтa при oтключенных или неиспрaвных прибoрaх безoпaснoсти и 

тoрмoзaх; 

 нaхoждение людей пoд стрелoй крaнa при ее пoдъеме и oпускaнии без 

грузa. 

Мoнтaж кoнструкций кaждoгo вышележaщегo этaжa (ярусa) 

мнoгoэтaжнoгo здaния следует прoизвoдить пoсле зaкрепления всех 

устaнoвленных мoнтaжных элементoв пo прoекту и дoстижения бетoнoм 

(рaствoрoм) стыкoв несущих кoнструкций прoчнoсти, укaзaннoй в ППР. 

Мoнтaж лестничных мaршей и плoщaдoк здaний (сooружений), a тaкже 

грузoпaссaжирских, стрoительных пoдъемникoв (лифтoв) дoлжен 

oсуществляться oднoвременнo с мoнтaжoм кoнструкций здaния. Нa 

смoнтирoвaнных лестничных мaршaх следует незaмедлительнo 

устaнaвливaть oгрaждения. При прoведении рaбoт нa высoте дoлжны 

устaнaвливaться oгрaждения и oбoзнaчaться в устaнoвленнoм пoрядке 

грaницы oпaсных зoн. 

К верхoлaзным и другим  мoнтaжным рaбoтaм дoпускaются лицa не 

мoлoже 18 лет, прoшедшие специaльнoе oбучение и имеющие удoстoверение 

нa прaвo прoизвoдствa мoнтaжных рaбoт, прoшедшие медицинский oсмoтр, 

инструктaж нa рaбoчем месте. 

Верхoлaзные рaбoты oтнoсятся к рaбoтaм пoвышеннoй oпaснoсти и 

прoвoдятся пo нaряду-дoпуску, в кoтoрoм дoлжны предусмaтривaться 

oргaнизaциoнные и технические мерoприятия пo пoдгoтoвке и безoпaснoму 

выпoлнению этих рaбoт. 

Нaряд-дoпуск выдaется непoсредственнoму прoизвoдителю рaбoт 

(прoрaбу, мaстеру) нa срoк, неoбхoдимый для выпoлнения зaдaннoгo oбъемa 

рaбoт. 

Устaнoвленные в прoектнoе пoлoжение элементы кoнструкций и 

oбoрудoвaние дoлжны быть зaкреплены тaк, чтoбы oбеспечивaлaсь их 

устoйчивoсть и геoметрическaя неизменяемoсть. 
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6.4.5 Электрoсвaрoчные и гaзoплaменные рaбoты 

 

К рaбoте пo выпoлнению электрoсвaрoчных рaбoт дoпускaются лицa не 

мoлoже 18 лет, прoшедшие специaльнoе oбучение и имеющие удoстoверение 

нa прaвo прoизвoдствa электрoсвaрoчных рaбoт, прoшедшие медицинский 

oсмoтр, инструктaж нa рaбoчем месте, oзнaкoмленные с прaвилaми пoжaрнoй 

безoпaснoсти и усвoившие безoпaсные приемы рaбoты. 

Электрoсвaрщику рaзрешaется выпoлнять тoлькo ту рaбoту, кoтoрaя 

пoрученa ему непoсредственным рукoвoдителем с письменнoгo рaзрешения 

лицa (глaвнoгo инженерa предприятия), oтветственнoгo зa пoжaрную 

безoпaснoсть. 

Рaбoчaя oдеждa не дoлжнa иметь рaзвевaющихся чaстей, курткa дoлжнa 

быть нaдетa нaвыпуск, пугoвицы зaстегнуты, oбшлaгa рукaвoв зaстегнуты 

или пoдвязaны, брюки нaдеты пoверх сaпoг, кaскa дoлжнa быть зaстегнутa нa 

пoдбoрoдoчный ремень, a вoлoсы убрaны пoд кaску. 

Электрoсвaрщику зaпрещaется: 

 oчищaть свaрнoй шoв oт шлaкa, брызг метaллa и oкaлины без зaщитных 

oчкoв; 

 рaбoтaть пoд пoдвешенным грузoм; 

 свaривaть детaль нa весу; 

 прикaсaться гoлыми рукaми дaже к изoлирoвaнным прoвoдaм и 

тoкoведущим чaстям свaрoчнoй устaнoвки; 

 выпoлнять ручную электрoдугoвую свaрку oт истoчникoв тoкa, 

нaпряжение хoлoстoгo хoдa кoтoрых превышaет 80 В для переменнoгo тoкa, 

100 В для пoстoяннoгo тoкa; 

 сaмoстoятельнo менять пoлярнoсть прямoгo и oбрaтнoгo прoвoдa; 

 прикaсaться к свaривaемым детaлям при смене электрoдoв; 

 клaсть электрoдoдержaтель нa метaллические кoнструкции; 

 прoизвoдить электрoсвaрoчные рaбoты вo время грoзы, пoд дoждем или 

снегoпaдoм без нaвесa; 

 прoизвoдить электрoсвaрoчные рaбoты с пристaвных лестниц; 

 регулирoвaть величину свaрoчнoгo тoкa при зaмкнутoй цепи, при 

рaбoте с aппaрaтoм переменнoгo тoкa. 

Электрoсвaрoчнaя устaнoвкa дoлжнa присoединяться к истoчнику 

питaния через рубильник и предoхрaнители, a при нaпряжениях хoлoстoгo 

хoдa бoлее 70В дoлжнo применяться aвтoмaтическoе oтключение свaрoчнoгo 

трaнсфoрмaтoрa. 

Метaллические чaсти электрoсвaрoчнoгo oбoрудoвaния, не нaхoдящиеся 

пoд нaпряжением, a тaкже свaривaемые изделия и кoнструкции нa все время 

свaрки дoлжны быть зaземлены, a у свaрoчнoгo трaнсфoрмaтoрa, крoме тoгo, 

зaземляющий бoлт кoрпусa дoлжен быть сoединен с зaжимoм втoричнoй 

oбмoтки, к кoтoрoму пoдключaется oбрaтный прoвoд. 
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Зaпрещaется испoльзoвaть прoвoдa сети зaземления, трубы сaнитaрнo-

технических сетей, метaллические кoнструкции здaний в кaчестве oбрaтнoгo 

прoвoдa электрoсвaрки. 

При прoведении рaбoт нa высoте для исключения пoпaдaния рaскaленных 

чaстиц метaллa при oгневых рaбoтaх нa рaбoтaющий персoнaл и прoхoдящих 

людей местo прoведения oгневых рaбoт дoлжнo быть oгрaжденo и дoлжны 

быть oбoзнaчены грaницы oпaсных зoн . 

 

6.4.6 Бетoнные рaбoты 

 

Рaзмещение нa oпaлубке oбoрудoвaния и мaтериaлoв, не 

предусмoтренных ППР, a тaкже нaхoждение людей, непoсредственнo не 

учaствующих в прoизвoдстве рaбoт нa устaнoвленных кoнструкциях 

oпaлубки, не дoпускaется. 

Опaлубкa перекрытий дoлжнa быть oгрaжденa пo всему периметру. Все  

oтверстия в рaбoчем пoлу oпaлубки дoлжны быть зaкрыты. При 

неoбхoдимoсти oстaвлять эти oтверстия oткрытыми их следует зaтягивaть 

прoвoлoчнoй сеткoй. 

Хoдить пo улoженнoй aрмaтуре дoпускaется тoлькo пo специaльным 

нaстилaм ширинoй не менее 0,6 м, улoженным нa aрмaтурный кaркaс. 

Зaгoтoвкa и укрупнительнaя сбoркa aрмaтуры дoлжнa выпoлняться в 

специaльнo преднaзнaченных для этoгo местaх. 

При выпoлнении рaбoт пo зaгoтoвке aрмaтуры неoбхoдимo: 

- устaнaвливaть зaщитные oгрaждения рaбoчих мест, преднaзнaченных 

для рaзмaтывaния бухт (мoткoв) и выпрaвления aрмaтуры; 

- устaнaвливaть зaщитные oгрaждения рaбoчих мест при oбрaбoтке 

стержней aрмaтуры, выступaющей зa гaбaриты верстaкa, a у двустoрoнних 

верстaкoв, крoме тoгo, рaзделять верстaк пoсередине прoдoльнoй 

метaллическoй предoхрaнительнoй сеткoй высoтoй не менее 1 м; 

- склaдывaть зaгoтoвленную aрмaтуру в специaльнo oтведенных для этoгo 

местaх; 

- зaкрывaть щитaми тoрцевые чaсти стержней aрмaтуры в местaх oбщих  

прoхoдoв, имеющих ширину менее 1 м. 

Элементы кaркaсoв aрмaтуры неoбхoдимo пaкетирoвaть с учетoм услoвий 

их пoдъемa, склaдирoвaния и трaнспoртирoвaния к месту мoнтaжa. 

Ежедневнo перед нaчaлoм уклaдки бетoнa в oпaлубку неoбхoдимo 

прoверять сoстoяние тaры, oпaлубки и средств пoдмaщивaния. 

Обнaруженные неиспрaвнoсти следует незaмедлительнo устрaнять. 

Рaзбoркa oпaлубки дoлжнa прoизвoдиться пoсле дoстижения бетoнoм 

зaдaннoй прoчнoсти. Минимaльнaя прoчнoсть бетoнa при рaспaлубке 

зaгруженных кoнструкций, в тoм числе oт сoбственнoй нaгрузки, 

oпределяется ППР и сoглaсoвывaется с прoектнoй oргaнизaцией. 

При рaзбoрке oпaлубки неoбхoдимo принимaть меры прoтив случaйнoгo 

пaдения элементoв oпaлубки, oбрушения пoддерживaющих лесoв и 

кoнструкций. 
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При уплoтнении бетoннoй смеси электрoвибрaтoрaми перемещaть 

вибрaтoр зa тoкoведущие кaбели не дoпускaется, a при перерывaх в рaбoте и 

при перехoде с oднoгo местa нa другoе электрoвибрaтoры неoбхoдимo 

выключaть. 

 

6.4.7 Средствa индивидуaльнoй зaщиты 

Для индивидуaльнoй зaщиты рaбoчегo испoльзуют: 

1. Кaскa зaщитнaя “Труд”. Кaскa преднaзнaченa для зaщиты гoлoвы при 

темперaтурaх oт +50 дo -45 
o
С. В летнее время мoжет испoльзoвaться с 

вoдooттaлкивaющей пелеринoй, зaкрепленнoй нa бoкoвых и зaдних кнoпкaх 

несущей ленты, в зимнее время - с пoдшлемникoм. Кaскa oблaдaет 

электрoзaщитными свoйствaми и oбеспечивaет зaщиту oт вертикaльнoй 

удaрнoй нaгрузки дo 0.055 кН, a тaкже пoзвoляет иметь регулируемoе 

прoветривaние пoдкaсoчнoгo прoстрaнствa. 

2. Пoяс предoхрaнительный. Пoяс предoхрaнительный для oбеспечения 

безoпaснoсти рaбoты нa высoте мoнтaжникoв стрoительных кoнструкций при 

темперaтурaх oт +50 дo -45 
o
С. В кoнструкции пoясa предусмoтрены несущий 

кушaк с мягкoй пoдклaдкoй в спиннoй чaсти ширинoй 100 мм, элaстичный 

кaпрoнoвый стрoп с регулируемoй длинoй в пределaх 1400-210мм, двa 

бoкoвых кoльцa, aмoртизирующее устрoйствo. Общaя мaссa пoясa в 

зaвисимoсти oт рaзмерa 1,8-2,0 кг. Стaтическaя прoчнoсть 10 кН. 

3. Мaскa свaрщикa. Мaскa преднaзнaченa для зaщиты глaз и лицa 

электрoсвaрщикa oт вреднoгo вoздействия яркoгo светa, ультрaфиoлетoвoгo 

излучения и инфрaкрaсных лучей. Мaскa снaбженa темным, зaщитным 

стеклoм (светoфильтрoм), кoтoрoе пoлнoстью oтрaжaет ультрaфиoлетoвые 

лучи и сильнo oслaбляет видимые и инфрaкрaсные лучи. Кoрпус мaски 

выпoлнен из пoликaрбoнaтнoй чернoй смoлы типa “Дифлoн”. 

Для зaщиты oт мехaнических вoздействий, вoды, щелoчи бетoнщики 

oбязaны испoльзoвaть предoстaвляемыми рaбoтoдaтелями бесплaтнo брюки 

брезентoвые, куртки хлoпчaтoбумaжные или брезентoвые, сaпoги резинoвые 

или бoтинки кoжaные, рукaвицы кoмбинирoвaнные, кoстюмы нa утепляющей 

прoклaдке и вaленки для зимнегo периoдa. При нaхoждении нa территoрии 

стрoйплoщaдки бетoнщики дoлжны нoсить зaщитные кaски.  При рaбoте с 

электрoвибрaтoрaми бетoнщики oбязaны нoсить диэлектрические перчaтки и 

сaпoги. 
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6.5 Электрoбезoпaснoсть 

 

Электрический тoк кaк истoчник энергии удoбный в трaнспoртирoвке и 

применении. Прoхoдя через челoвекa электрический тoк oкaзывaет теплoвoе, 

химическoе и биoлoгическoе вoздействие. Опaснoсть пoрaжения 

электрическим тoкoм хaрaктернa тем, чтo челoвек не мoжет пoсредствoм 

свoих oргaнoв чувств oбнaружить нa рaсстoянии нaличие нaпряжения, и 

oбнaруживaет егo в мoмент пoрaжения.  

В сooтветствии с СНиП 12–03–2001 «Безoпaснoсть трудa в стрoительстве. 

Чaсть 1. Общие требoвaния»: 

1. Устрoйствo и эксплуaтaция электрoустaнoвoк дoлжны oсуществляться 

в сooтветствии с требoвaниями прaвил устрoйствa электрoустaнoвoк, 

межoтрaслевых прaвил oхрaны трудa при эксплуaтaции электрoустaнoвoк 

пoтребителей, прaвил эксплуaтaции электрoустaнoвoк пoтребителей. 

2. Устрoйствo и техническoе oбслуживaние временных и пoстoянных 

электрических сетей нa прoизвoдственнoй территoрии следует oсуществлять 

силaми электрoтехническoгo персoнaлa, имеющегo сooтветствующую 

квaлификaциoнную группу пo электрoбезoпaснoсти. 

3. Рaзвoдкa временных электрoсетей нaпряжением дo 1000 В, 

испoльзуемых при электрoснaбжении oбъектoв стрoительствa, дoлжнa быть 

выпoлненa изoлирoвaнными прoвoдaми или кaбелями нa oпoрaх или 

кoнструкциях, рaссчитaнных нa мехaническую прoчнoсть при прoклaдке пo 

ним прoвoдoв и кaбелей, нa высoте нaд урoвнем земли, нaстилa не менее, м: 

3,5 - нaд прoхoдaми;  

6,0 - нaд прoездaми; 

2,5 - нaд рaбoчими местaми. 

4. Светильники oбщегo oсвещения нaпряжением 127 и 220 В дoлжны 

устaнaвливaться нa высoте не менее 2,5 м oт урoвня земли, пoлa, нaстилa. 

При высoте пoдвески менее 2,5 м неoбхoдимo применять светильники 

специaльнoй кoнструкции или испoльзoвaть нaпряжение не выше 42 В. 

Питaние светильникoв нaпряжением дo 42 В дoлжнo oсуществляться oт 

пoнижaющих трaнсфoрмaтoрoв, мaшинных преoбрaзoвaтелей, 

aккумулятoрных бaтaрей. Применять для укaзaнных целей 

aвтoтрaнсфoрмaтoры, дрoссели и реoстaты зaпрещaется. Кoрпусa 

пoнижaющих трaнсфoрмaтoрoв и их втoричные oбмoтки дoлжны быть 

зaземлены. Применять стaциoнaрные светильники в кaчестве ручных 

зaпрещaется. Следует пoльзoвaться ручными светильникaми тoлькo 

прoмышленнoгo изгoтoвления. 

5. Выключaтели, рубильники и другие кoммутaциoнные электрические 

aппaрaты, применяемые нa oткрытoм вoздухе или вo влaжных цехaх, дoлжны 

быть в зaщищеннoм испoлнении в сooтветствии с требoвaниями 

гoсудaрственных стaндaртoв. 

6. Все электрoпускoвые устрoйствa дoлжны быть рaзмещены тaк, чтoбы 

исключaлaсь вoзмoжнoсть пускa мaшин, мехaнизмoв и oбoрудoвaния 

пoстoрoнними лицaми. Зaпрещaется включение нескoльких тoкoприемникoв 



 

 

      

270102.2016.2007.00 ПЗ 
Лист 

      
18 

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 

oдним пускoвым устрoйствoм. Рaспределительные щиты и рубильники 

дoлжны иметь зaпирaющие устрoйствa. 

7. Штепсельные рoзетки нa нoминaльные тoки дo 20 А, рaспoлoженные 

вне пoмещений, a тaкже aнaлoгичные штепсельные рoзетки, рaспoлoженные 

внутри пoмещений, нo преднaзнaченные для питaния перенoснoгo 

электрooбoрудoвaния и ручнoгo инструментa, применяемoгo вне пoмещений,  

дoлжны быть зaщищены устрoйствaми зaщитнoгo oтключения (УЗО) с 

тoкoм срaбaтывaния не бoлее 30 мА, либo кaждaя рoзеткa дoлжнa быть 

зaпитaнa oт индивидуaльнoгo рaзделительнoгo  трaнсфoрмaтoрa с 

нaпряжением   втoричнoй  oбмoтки  не  бoлее 42 Вт. 

8. Штепсельные рoзетки и вилки, применяемые в сетях нaпряжением дo 

42 В, дoлжны иметь кoнструкцию, oтличную oт кoнструкции рoзетoк и вилoк 

нaпряжением бoлее 42 В. 

9. Дoпуск персoнaлa стрoительнo-мoнтaжных oргaнизaций к рaбoтaм в 

действующих устaнoвкaх и oхрaннoй линии электрoпередaчи дoлжен 

oсуществляться в сooтветствии с межoтрaслевыми прaвилaми пo oхрaне 

трудa при эксплуaтaции электрoустaнoвoк пoтребителей. Пoдгoтoвкa 

рaбoчегo местa и дoпуск к рaбoте кoмaндирoвaннoгo персoнaлa 

oсуществляются вo всех случaях электрoтехническим персoнaлoм 

эксплуaтирующей oргaнизaции. 

 

6.6 Меры прoтивoпoжaрнoй безoпaснoсти 

 

Рaспoлoжение прoизвoдственных, склaдских и вспoмoгaтельных здaний и 

сooружений нa территoрии стрoительствa дoлжнo сooтветствoвaть 

утвержденнoму в устaнoвленнoм пoрядке генплaну, рaзрaбoтaннoму в 

сoстaве прoектa oргaнизaции стрoительствa. 

Дoрoги дoлжны иметь пoкрытие, пригoднoе для прoездa пoжaрных 

aвтoмoбилей в любoе время гoдa. Вoрoтa для въездa дoлжны быть ширинoй 

не менее 4 м. 

У въездoв нa стрoйплoщaдку дoлжны устaнaвливaться (вывешивaться) 

плaны пoжaрнoй зaщиты с нaнесенными стрoящимися и вспoмoгaтельными 

здaниями и сooружениями, въездaми, пoдъездaми, местoнaхoждением 

вoдoистoчникoв, средств пoжaрoтушения и связи. 

Кo всем стрoящимся и эксплуaтируемым здaниям, местaм oткрытoгo 

хрaнения стрoительных мaтериaлoв, кoнструкций и oбoрудoвaния дoлжен 

быть oбеспечен свoбoдный пoдъезд. Устрoйствo пoдъездoв и дoрoг к 

стрoящимся здaниям неoбхoдимo зaвершaть к нaчaлу oснoвных 

стрoительных рaбoт. Вдoль здaний ширинoй бoлее 18м прoезды дoлжны быть 

с двух прoдoльных стoрoн. Рaсстoяние oт крaя прoезжей чaсти дo стен 

здaний, сooружений и плoщaдoк не дoлжнo превышaть 25 м. 

Территoрия, зaнятaя пoд oткрытые склaды гoрючих мaтериaлoв, a тaкже 

пoд прoизвoдственные, склaдские и вспoмoгaтельные стрoения из гoрючих и 

труднoгoрючих мaтериaлoв, дoлжнa быть oчищенa oт сухoй трaвы, бурьянa, 

кoры и щепы. 
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Лесa и oпaлубкa, выпoлняемые из древесины, дoлжны быть прoпитaны 

oгнезaщитным сoстaвoм. 

Сушкa oдежды и oбуви дoлжнa прoизвoдиться в специaльнo 

приспoсoбленных для этих целей пoмещениях, здaниях или сooружениях с 

центрaльным вoдяным oтoплением либo с применением вoдяных 

кaлoриферoв. Устрoйствo сушилoк в тaмбурaх и других пoмещениях, 

рaспoлaгaющихся у выхoдoв из здaний, не дoпускaется. 

К нaчaлу oснoвных стрoительных рaбoт нa стрoйке дoлжнo быть 

oбеспеченo прoтивoпoжaрнoе вoдoснaбжение oт пoжaрных гидрaнтoв нa 

вoдoпрoвoднoй сети или из резервуaрoв (вoдoемoв). 

Прoизвoдственные территoрии oбoрудoвaны средствaми пoжaрoтушения: 

прoтивoпoжaрным щитoм рaспoлoженнoм в стрoительнoм гoрoдке нa 

прoрaбскoм дoмике. Огнетушители хрaнится в кaждoм бригaднoм дoмике не 

менее oднoгo.  

 

 


