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ВВЕДЕНИЕ 

 

В проекте разрабатываются архитектурные и конструктивные решения 

жилого 16 этажного жилого дома со встроенными помещениями обще-

ственного назначения  и автостоянкой, с учетом габаритов здания, материа-

лов, района строительства и основных нормативных требований.  

Наименование здания: крупнопанельный 9-этажный жилой дом. 

Место строительства: г. Челябинск. 

Ориентация здания: меридиональная. 

По варианту задания типовой этаж предусматривает расположение семь   

квартир. 

Целью проекта является получение архитектурных навыков и навыков про-

ектирования на примере объёмно-планировочных и конструктивных реше-

ний жилого здания. 

 

2. Генеральный план. 

 

Место расположения участка - жилой массив города Челябинск. 

В этой части России наиболее благоприятной ориентацией зданий 

является меридиональная. Здание запроектировано перпендикулярно ав-

томобильной дороге, по которой осуществляется местное движение авто-

транспорта. Между всеми зданиями организованны проезды для автомо-

билей. Обеспечен круговой объезд планируемого дома. Предусмотрены 

спортивная и детская площадки.   

Вся прилегающая территория озеленена (не менее 30 % всей площа-

ди территории) и благоустроена. Все элементы благоустройства соедине-

ны между собой тротуарами и пешеходными дорожками и разграничены 

деревьями и кустарниками.  

Озеленение территории достигается путем посадки различных видов 

хвойных и лиственных деревьев (необходимы для защиты от преобладаю-
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щих сильных ветров в данной местности), а также кустарников с плотной 

и редкой кроной. 

Ширина автомобильных дорог принимается равной 7500 мм, а про-

ездов - 3500 мм. Ширина тротуаров 1500 - 1000мм. 

 

3. Объемно-планировочное решение. 

  Здание состоит:  - 2 этажа: встроено-пристроенные помещения обще-

ственного назначения; 

                               - 14 этажей: жилая часть; 

                               - 2 этажа: подземная автостоянка. 

       Вход в жилую часть организован с южного, дворового фасада,  

подъезд осуществляется  с  ул. Окружной, через арку и с ул. Шаумяна.  С 

северного фасада здания,   с ул.Курчатова предусмотрены входы в помеще-

ния общественного назначения.  Въезд в подземную автостоянку осуществ-

ляется:  

- на 2й уровень автостоянки (отм.-5,400)  с ул. Окружной, через въезд 

в сущ. доме и с улице Шаумяна;  

- на 1й уровень (отм.-2,750) – с южного, дворового фасада существу-

ющего дома. 

Для жилья предусмотрен  лестнично-лифтовой узел с 1-ой незадымля-

емой лестницей. 

 Для  помещений общественного назначения предусмотрены 2-е ин-

дивидуальные лестничные клетки, которые разнесены в разные части зда-

ния и 1-а лестница открытого типа, находящаяся в вестибюле.   

По варианту задания типовой этаж здания предусматривает располо-

жение семь квартир. Всего в доме 98 квартир, на каждом этаже  представле-

ны квартиры разных типов.  
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Здание по своей объёмно-планировочной структуре является ком-

пактным с поэтажной группировкой квартир. Лестничная клетка освещена 

через окна в наружных стенах каждого этажа. 

Для сообщения между этажами используется также 2 лифта грузо-

подъёмностью 500 кг  и 1000кг. В связи с этим на чердачном этаже разме-

щается машинное отделение. 

Кроме того, в здании имеется мусоропровод. Ствол мусоропровода 

выполнен воздухонепроницаемым, звукоизолированным от строительных 

конструкций и не примыкает к жилым помещениям. Мусоропровод обору-

дован устройствами для периодической промывки, очистки и дезинфекции 

стволов в соответствии с требованиями [1]  

Безопасность эвакуации людей из здания в случае пожара достигается 

выделением эвакуационных путей (лестница). 

Здание запроектировано с учётом [2]. В квартирах имеется необходи-

мое количество помещений, запроектированных по планировочным норма-

лям. Все помещения имеют функциональную взаимосвязь между собой в 

соответствии с протекающими в них жизненными процессами. Все жилые 

комнаты и кухни квартир имеют непосредственное естественное освещение 

через окна и балконные двери. Размеры светопроёмов и их размещение в 

наружных стенах обеспечивает необходимый уровень освещения комнат. В 

санузлах используется искусственное освещение. 

   Главные фасады (т.к. секция угловая)  выходят  на пересечение ул. 

Шаумяна.— ул. Курчатова.  Этажность здания так же задается исходя из 

окружающей застройки. 

   Здание сложной формы в плане, генеральные размеры 26,75×30,0м (в 

осях). 

      Максимальная высота (отметка по парапету) – 52,310м. 

   Высота подземных этажей в чистоте – 2,3м;  

   Высота этажей с помещениями общественного назначения (1-2-й 

этаж) – 3,0м; 

   Высота жилых этажей (3…16-го) в чистоте– 2.68м 
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Под зданием имеется автостоянка. Пол в автопарковке  - асфальтобе-

тон. Кухни и санузлы имеют специальное оборудование. Эти помещения 

вентилируются с помощью специальных вентиляционных каналов. 

 

 Двери. 

       Вход в жилую часть организован с южного, дворового фасада,  

подъезд осуществляется  с  ул. Окружной, через арку дома  и с ул. Шаумяна.  

С северного фасада здания,    с ул.Курчатова предусмотрены входы в поме-

щения общественного назначения.  Въезд в подземную автостоянку осу-

ществляется:  

- на 2й уровень автостоянки (отм.-5,400)  с ул. Окружной, через въезд 

в существующем доме;  

- на 1й уровень (отм.-2,750) – с южного, дворового фасада существу-

ющего  дома. 

Над крыльцом имеется козырёк, подчеркивающий вход в здание. 

Входная дверь в подъезд металлическая с домофоном. 

 Размеры дверных проемов - 910x2071(h) мм; 710x2071 мм; 910x2071 

мм; 1270x2071 мм; 

 

 Окна. 

Все помещения, кроме санузлов, имеют естественное освещение. Разме-

ры окон в комнатах 1680x1510(h), в кухнях 970х1500(h).  Окна выполнены 

из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом. 

 

      Лестнично-лифтовой узел. 

Лестнично-лифтовой узел располагается в ядре жесткости здания. 

Лестницы выполнены из железобетонных наборных  ступеней по металли-

ческим  косоурам. 

Лестнично-лифтовой узел объединяет все элементы здания: тамбур, 

крыльцо, лестничная клетка, лифт, мусоропровод с камерой мусороудале-
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ния, ствол лестнично-лифтового узла составляет примыкающая к лестнич-

ной клетке шахта пассажирского лифта грузоподъемностью 500 кг и 1000кг. 

Марши и площадки лестничной  клетки опираются на внутреннюю попе-

речную стену. Выход на чердак по металлической лестнице (стремянке) с 

этажной площадки. 

4. Конструктивная часть. 

Конструктивное решение здания – монолитный безбалочный железобе-

тонный каркас.  Плиты перекрытия и покрытия: 

- подземных этажей  - 300мм 

- первого и второго этажей  - 250мм 

- жилых этажей (3-16эт)  - 220мм 

Класс бетона плит перекрытия и покрытия В25.  

Колонны в подвальных этажах запроектированы монолитными сечени-

ем  600х600мм из бетона В25, выше – сборными ж/б, сечением 500х500 и 

400х400 мм из бетона классов В40 и В25.  Стык колонн – штепсельного ти-

па. В местах устройства плит перекрытия бетон в колоннах отсутствует и 

заполняется в процессе бетонирования перекрытий. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается диафрагмами 

жесткости с толщиной стен 250мм из бетона кл. В25.  

Стены подвала выполнены монолитными железобетонными толщиной 

250мм из бетона кл. В25, опирание монолитных плит перекрытия на стену – 

жесткая заделка. 

Консольные выступы здания по осям 0/1 и Е/1 опираются на колонны. 

Лестнично-лифтовой узел располагается в ядре жесткости здания. 
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 Основания и фундаменты 

Исходными данными для проектирования фундаментов являются ха-

рактеристики грунтов на строительной площадке, определенные лаборатор-

ным путем  по результатам инженерно-геологических исследований. 

Основанием фундаментов служат скальные грунты 

В проекте приняты буровые железобетонные сваи-стойки d=600мм из 

бетона  класса В25  армированные арматурой класса  АIII с монолитным 

железобетонным ростверком. 

Связь сваи с ростверком осуществляется путем запуска ствола сваи в 

тело ростверка на 50мм и выпуска арматуры сваи на 250мм. 

 

  Стены 

Стены подвала  выполнены монолитными железобетонными толщиной 

250мм из бетона кл. В25, опирание монолитных плит перекрытия на стену – 

жесткая заделка. 

Наружные стены здания выполнены из ячеистых  блоков IV-

В3,5D600F35-2 (ГОСТ 21520-89) толщиной 400мм на растворе М75. Снару-

жи выполнить утепление плитами ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ толщиной 

60мм с устройством конструкций навесного вентелируемого фасада, обли-

цовка керамогранитными плитами. 

Межквартирные стены выполнены из керамического полнотелого кир-

пича М75 на растворе М50, толщиной 120 мм + пеноблок (500кг/м2) толщи-

ной 100мм. 

Перегородки  в с/у и вентканалы из керамического полнотелого кирпи-

ча М75 на растворе М50, толщиной 120 мм. Остальные перегородки – пе-

ноблок  толщиной 100мм. 
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 Перекрытия 

Плиты перекрытия и покрытия: 

- подземных этажей  - 300мм 

- первого и второго этажей  - 250мм 

- жилых этажей (3-16эт)  - 220мм 

Класс бетона плит перекрытия и покрытия В25.  

В плитах, перекрывающих санузлы, устраиваются отверстия под вен-

тиляционные каналы.  

 

 Крыша и покрытие 

Крыша жилого 16 этажного дома - с теплым чердаком, с мягкой кров-

лей, организованным внутреннем водостоком.  

- Верхний слой кровельного ковра Техноэласт ЭКП; 

- Нижний слой кровельного ковра Техноэласт “ЭПП 

- Огрунтовка праймером битумным ТехноНИКОЛЬ; 

- Стяжка из цем.песчаного раствора М100 – 50мм; 

- Водонепроницаемая пленка 

 - Утеплитель ТЕХНОРУФ 45 – 200мм 

- Разуклонка из керамзита – 20…300мм; 

- Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ 

- Ж/б плита – 220мм. 

 

     Особенности решений входов в лестничные клетки 

девятиэтажного секционного жилого здания. 

Вход в проектируемый 16-ти этажный жилой секционный дом осу-

ществляется непосредственно через лестничную клетку. 

Отметку пола первого этажа принимают за «нулевую» Входное 

крыльцо может иметь одну-, две или более ступеней, что определит плани-

ровочную отметку земли. В современных домах следует в лестничных клет-

ках предусматривать мусоропровод. В этом случаи во входном узле преду-
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смотрена мусоросборная камера. Тогда ширину лестничной клетки увели-

чивают до 3-х метров, так как требуется разместить полуторную входную 

дверь (800+400 = 1200 мм) в здание и дверь в мусоросборную камеру (870 

мм). Вход в мусоро-сборную камеру отделяют от входной двери в лестнич-

ную клетку декоративной стенкой. Глубина входного тамбура не менее 1,20 

м. и его следует утеплять. 

 

 Полы 

Полы в здании выполнены из ламината, в санузлах и ванных- из кафеля. 

Пол укладывается на Ж/Б монолитные плиты со звукоизоляционной прокладкой 

толщиной 25мм. В автопарковке полы выполнены из асфальтобетона, уложенного 

на уплотненный грунт со слоем гидроизоляции, и уплотненного щебня. 

 

 Отмостка 

Отмостка не широкая, асфальтовая полоса шириной 1000мм, уложен-

ная по периметру наружной стены уклоном 3% в сторону от здания. От-

мостка служит для отведения атмосферных осадков, для защиты грунта от 

увлажнения, отмостка состоит из уплотненного грунта, песка 100мм, щебня 

100мм, и асфальтобетона толщиной 40мм. 
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5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

 

Район строительства г. Челябинск.  

Схема стены изображена на рисунке 1. 

3

2
1

 

Рис.1. Схема стены. 

 

Нормируемые теплотехнические показатели строительных материалов и изделий 

принимаемые по СНиП [2, прил. 3].                                                            Таблица 2 

№ 

слоя 

Наименование материальных слоев 

ограждающей конструкции 

Обозначе-

ние 

Толщи-

на слоя, 

м 

Расчетный коэф-

фициент λ, 

Вт/(м∙°С) 

1 Штукатурка цем.песч. раствор δ1 0,01 0,076 

2 Ячеистый блок  δ2 

 
0,4 0,141 

3 Эффективный утеплитель δ3 - 0,037 

4 Вент фасад (керамогранит)  0,05  

 

Определим требуемое сопротивление теплопередаче. 

R0
тр

 = 
â

íâ

t

ttn



 )(
; 

Где n – это коэффициент, принимаемый по табл.3 [2] в зависимости от по-

ложения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению 

к наружному воздуху.  
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 n = 1,  

tв = 21 
0
С; 

tот.пер.=6,5 
0
С; 

zот.пер. = 218 
0
С; 

tн  - расчетная зимняя температура наружного воздуха 
0
С, равная средней 

температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. 

 tн = - 35 
0
С. (стр.25 [1]). 

αв = 8,7 Вт / (м
2
 
0
С); 

1. Определяем градусосутки отопительного периода ГСОП 

    ГСОП = (tв – tот.пер.)*zот.пер. 

    ГСОП = (21 + 6,5)х218 = 5995
 о
С сут. 

2. По табл. 4 СНиП 23-02-2003 определяем требуемое сопротивление 

теплопередаче ограждающих конструкций стен:  

Rreg = 0,00035 x5995 + 1,4 = 3,5 (м
2 
х 

о
С)/Вт. 

3. Определяем сопротивление теплопередаче 

R0 = 
В

1
+ Rк + 

Н

1
; 

где Rк  =  R1 + R2 +……+ Rn; R1 + R2 +……+ Rn - слои ограждающих конс-

трукций; 

R0 = 
В

1
+ R1 + R2 + 

Н

1
; 

4. Определяем сопротивление каждого слоя 

R1- термическое сопротивление штукатурки цементно песчаный раствор М 100 

013,0
76,0

01,0
1 R т

Cм



02

 

R2 – термическое сопротивление утеплителя 

R2 = 
03,0

2

2

2 




  (м

2
 ∙ 

0
С) / Вт; 40,2

037,0

09,0
2 R

т

Cм



02

 

R3- термическое сопротивление ячеистого блока, 
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R3 = 
3

3




 R3 84,2

141,0

40,0


т

Cм



02

;  

5. R
ф

о =0,11 + (0,013 + 
037,0

09,0
 + 2,84) +0,043=5,40

т

Cм



02

 

6. Т.к. вентилируемый фасад крепится на металлических профилях, кото-

рые нарушают теплотехническую однородность утеплителя. Согласно 

Рекомендациям по проектированию и применению фасадной системы 

с вентилируемым воздушным зазором, разработанными ЦНИИЭП в 

2004 году, при определении толщины утеплителя необходимо вводить 

коэффициент теплотехнической неоднородности r, определяемый по 

таб. 7.3: 

7.   r• R0 = 0,7хR0 =5,4х0,7= 3,78 . 

redRR 0  
Вт

См

Вт

См оо 


 22

5,378,3
 

Принимаем ячеистые блоки IV-В3,5D600F35-2 (ГОСТ 21520-89) толщиной 

400мм, снаружи выполнить утепление плитами «техновент стандарт» тол-

щиной 90 мм., с устройством конструкций навесного вентилируемого фаса-

да. 
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Инженерное оборудование. 

Вентиляция 

Вентиляция вытяжная с естественным побуждением. Приток осу-

ществляется естественным образом через окна и двери. И принудительная 

через вентиляционные шахты. 

 

Канализация 

Для отвода канализационных стоков используется внутренняя сеть ка-

нализации с выпуском в наружную канализацию. 

 

Отопление 

Подача тепла – котельная. Нагреватели радиаторы чугунные секцион-

ные. 

 

Электроснабжение 

Электроснабжение предусматривается от проектируемых сетей город-

ского электроснабжения общего назначения. 

 

Мусороудаление 

Осуществляется путем вывозки бытовых отходов специализированным 

транспортом. 
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6. Расчётно-конструктивная часть. 

 

6.1. Общие данные. 

Здание является угловой 16-ти этажной блок-секцией. 

Максимальная высота (отметка по парапету) – 52,310 м. 

Высота подземных этажей – 2,7 м. 

Высота этажей с помещениями общественного назначения (1-2-й этаж) – 

3,3 м. 

Высота жилых этажей (3…16-го) – 3.0 м. 

Конструктивная схема здания – рамно-связевая. Конструкции здания 

выполнены в каркасно-монолитной схеме с безбалочными железобетонными 

перекрытиями. Основными несущими конструкциями являются сборные и 

монолитные железобетонные колонны, монолитные железобетонные плиты 

перекрытия, монолитное железобетонное ядро жёсткости. 

Плиты перекрытия и покрытия: 

- подземных этажей – 300 мм; 

- первого и второго этажей – 250 мм; 

- жилых этажей (3-16эт) – 220 мм. 

Проектом принят бетон класса В25 для плит перекрытий, покрытия стен, 

В25 для монолитных колонн и В40 для сборных колонн. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается монолитным 

лестнично-лифтовым узлом, являющимся ядром жесткости, и монолитными 

плитами перекрытий, создающими горизонтальные диски жесткости. 

Стены лестнично-лифтового узла - монолитные железобетонные, жестко 

соединенные с фундаментной плитой (посредством выпусков арматуры). 

Наружные стены выполнены из ячеистых блоков IV-В3,5 D600F35-2 

(ГОСТ 21520-89) толщиной 400 мм на растворе М75 с утеплением 

минераловатными плитами ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ толщиной 90 мм. 

Облицовка стен – вентилируемая фасадная система с керамогранитными 

плитками.  

Перегородки – газобетонные блоки, кирпич. 
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Создание расчетной схемы выполнялся при помощи ПК МОНОМАХ 

САПР подсистемой «КОМПОНОВКА» с последующей передачей данных в ПК 

«ЛИРА-САПР 2013». Расчет каркаса здания в ПК «ЛИРА-САПР 2013» 

выполнялся в пространственной постановке задачи. 

Колонны моделировались стержневыми элементами (КЭ10), 

соединяемыми с оболочечными элементами перекрытий посредством жестких 

вставок размерами соответствующими сечениям колонн. Стены 

лестнично-лифтового узла, плиты перекрытий и покрытия моделировались 

оболочечными элементами (КЭ 41, 44) с шестью степенями свободы, 

соединяемыми с оболочечными элементами перекрытий посредством жестких 

вставок размерами соответствующими сечениям стен. 

Грунтовое основание не моделировалось. На опорные узлы колонн и стен 

накладывались связи по 6-ти степеням свободы (жесткая заделка). 

Расчетная схема как единой пространственной системы представлена на 

рис. 6.1. 

 

Рис. 6.1 Общий вид КЭ модели каркаса здания.  
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6.2. Сбор нагрузок. 

Внешние нагрузки, действующие на конструкции здания, задавались в 

соответствии с требованиями положений СП 20.13330.2011 [1] и разделом АС. 

Табл.6.1. 

 

№ 
п/п 

Наименование нагрузок 

Ед
и

н
и

ц
ы

 

и
зм

ер
е

н
и

й
 

Н
о

р
м

ат
и

вн
а

я 
н

аг
р

уз
ка

 

f 

Р
ас

че
тн

ая
 

н
аг

р
уз

ка
 

1 2 3 4 5 6 

1. 

П
о
ст

о
я
н

н
ы

е 
н

аг
р
у
зк

и
 

Собственный вес конструкций железобетонного каркаса 
Заданы в ПК «Лира-САПР 

2013» автоматически. 

2. 

Нагрузка на 

конструкции 

перекрытия 

на отм. -2.750 м 

(тех. этажи). 

Мозаичное покрытие (М300, t=20 

мм) 
кг/м2 50,0 1,3 65,0 

Цементно-песчаная стяжка  

(М150, t=60 мм) 
кг/м2 108,0 1,3 140,4 

Итого:    205,4 

2. 

Нагрузка на 

конструкции 

перекрытия 

1-го этажа. 

Плитка керамогранитная (t=8 мм) кг/м2 19,2 1,2 23,1 

Клеящая мастика (t=5 мм) кг/м2 9,0 1,3 11,7 

Цементно-песчаная стяжка (t=50 

мм) 
кг/м2 90,0 1,3 117,0 

Утеплитель Технолекс (t=50 мм) кг/м
2
 2,5 1,2 3,0 

Техноэласт акустик (t=2 мм) кг/м
2
 2,0 1,2 2,4 

    157.2 

3. 

Нагрузка на 

конструкции 

перекрытия 

2-го этажа. 

Плитка керамогранитная (t=8 мм) кг/м2 19,2 1,2 23,1 

Клеящая мастика (t=5 мм) кг/м2 9,0 1,3 11,7 

Цементно-песчаная стяжка (t=50 

мм) 
кг/м2 90,0 1,3 117,0 

Техноэласт акустик (t=2 мм) кг/м
2
 2,0 1,

2 

2,4 

Итого:    154,2 

4. 

Нагрузка на 

конструкции 

перекрытия 

3-16 этажей. 

Линолеум поливинилхлоридный 

(t=5 мм) 
кг/м2 5,0 1,2 6,0 

Холодная мастика (t=2 мм) кг/м2 4,0 1,3 5,2 

Легкий бетон (В5, t=50 мм) кг/м2 60,0 1.3 78,0 

Техноэласт акустик (t=2 мм) кг/м2 7,0 1,2 8,4 

Итого:    97,6 

5. 
Нагрузка на 

покрытие. 

Техноэласт ЭКП кг/м2 3,0 1,1 3,3 

Техноэласт ЭПП кг/м2 4,0 1,1 4,4 

Битумно-полимерный праймер 

(t=5 мм) 
кг/м2 3,0 1,2 3,6 

Цементно-песчаная армированная кг/м2 95,0 1,2 114,0 
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стяжка (t=50 мм) 

Водопроницаемая пленка кг/м2 1,0 1,2 1,2 

Утеплитель ТехноРУФ45 (t=200 мм) кг/м2 30,0 1,2 36,0 

Разуклонка из керамзитового гравия 

(t=20-300 мм) 
кг/м2 84,0 1,3 109,0 

Пароизоляция Технониколь (t=5 мм) кг/м2 1,0 1,2 1,2 

Итого: 
 

  272,7 

6. 

Нагрузка от 

ограждающих 

стен 

Вентилируемая фасадная система кг/м2 25,0 1,3 32,5 

Утеплитель Техновент (t=90 мм) кг/м2 13,5 1,2 16,2 

Пеноблок (γ=600 кг/м
3
, t=400 мм) кг/м2 240,0 1,2 288,0 

Штукатурка (t=20 мм) кг/м2 36,0 1,3 46,8 

Итого    383,5 

7. 

В
р
ем

ен
н

ы
е 

н
аг

р
у
зк

и
 

Равномерно распределённая нагрузка от перегородок. кг/м2 80,0 1,2 96,0 

8. 
Равномерно распределённая нагрузка на перекрытие  

подвала (подземная парковка). 
кг/м2 3500,0 1,2 4200,0 

9. 
Равномерно распределённая нагрузка на перекрытия  

1-2 этажей (общественные помещения). 
кг/м2 400,0 1,2 480,0 

10. 
Равномерно распределённая нагрузка на перекрытия  

3-16 этажей (жилые помещения). 
кг/м2 150,0 1,3 195,0 

11. Давление ветра (II ветровой район). кг/м2 30,0 1,4 42,0 

12. Снеговая нагрузка (III снеговой район). кг/м2   180.0 

 

Собственный вес всех несущих конструкций учитывается в 

ПК «Лира-САПР 2013» плотностью железобетона: 

ρ=2500 х 1,1 =2750кг/м3=2,75 т/м3 

Нагрузка от перегородок приводилась к равномерно-распределенной. 

Внутренние перегородки толщиной 200 мм выполняются из газобетонных 

блоков плотностью 400 кг/м
3

, шаг перегородок условно принят равным 3 м.  

Нормативная равномерно распределенная нагрузка: 

Nn = (1 м·0,2 м·3 м·400 кг/м
3

)/3 м=80 кгс/м
2

 

Расчетная: 

Np = 80·1,2=96,0 кгс/м
2
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При определении усилий при расчете колонн, воспринимающих нагрузки 

от двух перекрытий и более, значения полных нормативных нагрузок 

допускается снижать умножением на понижающие коэффициенты сочетаний 

для равномерно распределенной нагрузки на перекрытия 3 - 16 - ого этажей 

согласно п.п.3.8-3.9 1. 

 

Понижающие коэффициенты для перекрытий 

Грузовая площадь: А = 9.3 м
2
. 

А1 = 9 м
2
, n = 14 – количество этажей. 

Тогда:  

ψ
1

= 0,4 +
0,6

√
А

А1

= 0,4 +
0,6

√
38.6

9

= 0,69 

ψ
3

= 0,4 +
ψ

А2
− 0,4

√n
= 0,4 +

0.69 − 0,4

√14
= 0,48 

 

Понижающие коэффициенты для лестничных маршей 

Грузовая площадь: А = 4.5 м
2
. 

А2 = 36 м
2
, n = 22 – количество этажей. 

Тогда:  

ψ
А2

= 1, т.к. А ≤ А2. 

ψ
n2

= 0,5 +
ψ

А1
− 0,4

√𝑛
= 0,5 +

1 − 0,5

√14
= 0,63 
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Сбор ветровой нагрузки. 

Ветровой район – II. 

Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м
2
. 

Коэффициент изменения ветрового давления по высоте принимался для 

типа местности «Б». Коэффициент надежности по нагрузке –1,4. 

Задание ветровой нагрузки выполнялось при помощи ПК МОНОМАХ 

САПР 2013 с использованием подсистемы «КОМПОНОВКА» в автоматическом 

режиме. 

Пульсационные составляющие ветровой нагрузки задавались в 

автоматическом режиме, с учетом масс постоянных и длительных нагрузок, 

собранные в узлах пересечения колонн и стен с перекрытиями.  

 

Таблица жесткостей. 

Табл. 6.2. 

Тип  

жесткости 
Наименование 

Параметры 

(сечения-(см) жесткости-(т,м) расп. вес-(т,м)) 

1. 
Брус 60 X 60  

(ж.б. колонны) 

Ro=2.5,E=3.25e+006,GF=0 

B=60,H=60 

2. 
Брус 40 X 40  

(ж.б. колонны) 

Ro=2.5,E=3.6e+006,GF=0 

B=40,H=40 

3. 
Брус 50 X 50  

(ж.б. колонны) 

Ro=2.5,E=3e+006,GF=0 

B=50,H=50 

4. 
Пластина Н 30 

(Перекрытия подвала) 
E=3e+006,V=0.2,H=30,Ro=2.5 

5. 

Пластина Н 25 

(Перекрытия 1-2го 

этажей) 

E=3e+006,V=0.2,H=25,Ro=2.5 

6. 

Пластина Н 22 

(перекрытия 3-16 

этажей) 

E=3e+006,V=0.2,H=22,Ro=2.5 

7. 

Пластина Н 25 

(Стены 

лестнично-лифтового 

узла) 

E=3e+006,V=0.2,H=25,Ro=2.5 
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Таблица загружений. 

Табл. 6.3. 

№ загружения Наименование загружения 

1. Собственный вес каркаса. 

2. 
Конструкций полов, ограждающие стены, кровельный пирог, 

перегородки. 

3. 
Временные равномерно-распределенные нагрузки на 

фундаментную плиту, перекрытия, покрытия, лестничные марши. 

4. Снег. 

5. Постоянные - массы 

6. Длительное - массы 

7. Временное - массы 

8. Ветер вдоль ц.о. Статическая составляющая. 

9. Ветер вдоль б.о. Статическая составляющая. 

10. Динамическая составляющая ветра вдоль ц.о. 

11. Динамическая составляющая ветра вдоль б.о. 
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6.3. Результаты расчёта колонн 3-го этажа. 

6.3.1. Колонны на отм. +0.000 м. 

 
Рис. 6.2. Сжимающие усилия N от 1-го загружения (т). 

 

Рис. 6.3. Сжимающие усилия N от 2-го загружения (т) 
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Рис. 6.4. Сжимающие усилия N от 3-го загружения (т) 

 

Рис. 6.5. Сжимающие усилия N от 4-го загружения (т) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
 

270800-2016-____-ПЗ ВКР 

 

Рис. 6.6. Сжимающие усилия N от 11-го загружения (т) 

 

Рис. 6.7. Момент Mу от 1-го загружения (тм) 
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Рис. 6.8. Момент Mу от 2-го загружения (тм) 

 

Рис. 6.9. Момент Mу от 3-го загружения (тм) 
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Рис. 6.10. Момент Mу от 4-го загружения (тм) 

 

Рис. 6.11. Момент Mу от 11-го загружения (тм) 
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Рис. 6.12. Момент Mz от 1-го загружения (тм) 

 

Рис. 6.13. Момент Mz от 2-го загружения (тм) 
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Рис. 6.14. Момент Mz от 3-го загружения (тм) 

 

Рис. 6.15. Момент Mz от 4-го загружения (тм) 
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Рис. 6.16. Момент Mz от 10-го загружения (тм) 

 

Рис. 6.17. Сжимающая сила N по РСН (т) 
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Рис. 6.18. Момент My по РСН (тм) 

 

Рис. 6.19. Момент Mz по РСН (тм) 
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Рис. 6.20. Горизонтальные перемещения здания вдоль оси Х по РСН (мм). 

 

Согласно прил. Е.2.4 1 горизонтальные перемещения здания не должны 

превышать h/500=52/3 м/500=0.104 м=104 мм. Следовательно фактические 

перемещения не превышают предельно допустимых значений Кисп=0.17. 
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6.4. Армирование колонн. 

 

Армирование колонн подбиралось согласно Пособию по 

проектированию бетонных и железобетонных конструкций без 

предварительного напряжения арматуры к СП 52-101-2003 по расчетным 

значениям сжимающих сил от постоянных и временных нагрузок. 

Таблица 6.4. 

Принятое продольное армирование колонн. 
 

Сжимающая сила, тс Расчетный момент, тс·м Класс бетона Сечение колонны, см 

451.1 
Mz = 4.28 тс*м 

Mу = 3.05 тс*м 
В40 40х40 

 

6.4.1. Расчет колонны 1-го этажа (ряд Б, ось 1). 

Результаты расчета ПК Лира-САПР 2013. Подбор армирования. 

 

 

Рис. 6.20. Подбор площади нижней арматуры (см2) 
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Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по РСУ (СНиП 2.03.01-84*)

Единицы измерения - см**2

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры AU1 AU2 AS1 . Симметричное армирование . Максимум 24.02 в элементе 65.
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Рис. 6.21. Подбор площади верхней арматуры (см2) 

Побор армирования колонны 1-го этажа (ряд Б, ось 1). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ 

Напряжения - т/м**2  

    СНиП 2.03.01-84* 

    БЕТОН 

    Класс бетона – B40                        

    Расчетное сопротивление бетона на сжатие - 2240  

    Модуль упругости бетона - 3.32e+006  

    АРМАТУРА 

    Класс продольной арматуры X - A-III                         

    Расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение - 37500                           

    Модуль упругости продольной арматуры - 2e+007                           

    Класс поперечной арматуры - A-I                         

    Расчетное сопротивление поперечной арматуры на растяжение - 23000                           

    Модуль упругости поперечной арматуры - 2.1e+007                           

    Максимальный диаметр 40.00 мм 

    ОБЩЕЕ 

    Выполнен подбор арматуры по II предельному состоянию 

    Диаметр арматурных стержней 10 мм 

     Т.кр - ширина непродолжительного раскрытия трещин [ мм]: 0.40 

     Т.дл - ширина продолжительного раскрытия трещин [ мм]: 0.30 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
 

270800-2016-____-ПЗ ВКР 

Элемент 1  

Элемент N= 1 

Элемент в ЛИРА-САПР N= 65  

Сечение - прямоугольник 

Длина 3.3 ( см ) 

Расчетная длина LY - 3.3, LZ - 3.3 ( см ) 

Сечение - прямоугольник  

B(D)= 40.0, H(D1)= 40.0, B1= 0.0 , H1= 0.0, B2= 0.0, H2= 0.0 ( см ) 

Расстояние к центру тяжести арматуры: снизу = 5, сверху = 5, сбоку = 5. ( см ) 

 

УСИЛИЯ, СОЧЕТАНИЯ  
 RSU   Seis   N   Mkp   My   Qz   Mz   Qy  

N,Qy,Qz - т; Mkp,My,Mz - т*м  

Элемент: 1 Сечение: 1 РСУ  

 B    -449.815 0.006 2.377 -1.091 2.100 1.892 

 B    -448.177 0.006 2.354 -1.084 2.129 1.928 

 B    -411.548 0.005 2.571 -1.135 1.518 1.182 

 B    -407.466 0.005 2.557 -1.130 1.516 1.181 

 A    -451.122 0.027 3.047 -1.500 2.251 1.980 

 A    -408.918 0.029 3.302 -1.584 1.684 1.279 

 A    -397.537 0.036 3.065 -1.451 0.990 0.887 

Элемент: 1 Сечение: 2 РСУ  

 B    -448.363 0.006 -1.224 -1.091 -4.143 1.892 

 B    -446.725 0.006 -1.222 -1.084 -4.233 1.928 

 B    -410.096 0.005 -1.175 -1.135 -2.383 1.182 

 B    -406.014 0.005 -1.171 -1.130 -2.381 1.181 

 A    -449.670 0.027 -1.903 -1.500 -4.281 1.980 

 A    -407.466 0.029 -1.925 -1.584 -2.535 1.279 

 A    -396.085 0.036 -1.722 -1.451 -1.938 0.887 

 
УСИЛИЯ, СОЧЕТАНИЯ Нормативные значения 

 RSU   Seis   N   Mkp   My   Qz   Mz   Qy  

N,Qy,Qz - т; Mkp,My,Mz - т*м  

Элемент: 1 Сечение: 1 РСУ  

 B    -393.062 0.005 2.086 -0.956 1.905 1.692 

 B    -391.697 0.005 2.067 -0.949 1.929 1.722 

 B    -361.173 0.004 2.248 -0.992 1.419 1.100 

 B    -357.771 0.004 2.236 -0.988 1.418 1.099 

 A    -393.996 0.020 2.565 -1.248 2.012 1.754 

 A    -358.809 0.021 2.769 -1.312 1.538 1.169 

 A    -350.679 0.026 2.599 -1.217 1.042 0.890 

Элемент: 1 Сечение: 2 РСУ 

 B    -391.742 0.005 -1.067 -0.956 -3.678 1.692 

 B    -390.377 0.005 -1.065 -0.949 -3.754 1.722 

 B    -359.853 0.004 -1.026 -0.992 -2.212 1.100 

 B    -356.451 0.004 -1.022 -0.988 -2.210 1.099 

 A    -392.676 0.020 -1.552 -1.248 -3.777 1.754 

 A    -357.489 0.021 -1.561 -1.312 -2.320 1.169 

 A    -349.359 0.026 -1.416 -1.217 -1.894 0.890 
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АРМАТУРА Режим: Подбор арматуры 

AU1 AU2 AU3 AU4 AS1 AS2 AS3 AS4 % Asw1 Asw2 Тр.кр  Тр.дл 

Сечение: 1 Симметричное армирование 

12.17 12.17 12.17 12.17 0 0 0 0 3.48 0.12 0.13   

12.17 12.17 12.17 12.17 0 0 0 0 3.48     

Сечение: 2 Симметричное армирование 

12.01 12.01 12.01 12.01 0 0 0 0 3.43 0.12 0.13   

12.01 12.01 12.01 12.01 0 0 0 0 3.43     

 

В таблице результатов армирования: 

 AU1 - арматура угловая нижняя (слева) [см**2]; 

 AU2 - арматура угловая нижняя (справа) [см**2]; 

 AU3 - арматура угловая верхняя (слева) [см**2]; 

 AU4 - арматура угловая верхняя (справа) [см**2]; 

 AS1 - арматура нижняя [см**2]; 

 AS2 - арматура верхняя [см**2]; 

 AS3 - арматура боковая (слева) [см**2]; 

 AS4 - арматура боковая (справа) [см**2]; 

 % - процент армирования; 

 Asw1 - арматура поперечная вертикальная [см**2/м]; 

 Asw2 - арматура поперечная горизонтальная [см**2/м]; 

 Т.кр - ширина непродолжительного раскрытия трещин [мм]; 

 Т.дл - ширина продолжительного раскрытия трещин [мм]. 

 * - арматура от кручения.  

* Поперечная арматура от кручения - площадь сечения замкнутого внешнего контура. 

СТРОКА 1 - полная арматура, подобранная по I и II группам предельных состояний, от кручения 

СТРОКА 2 - арматура, подобранная по I группе предельных состояний  

СТРОКА 3 - арматура от кручения (для стержней и отмечена знаком '*' ) 

 

 ** - Стержень переменного сечения 

CY, CZ - Координаты центра сечения, относительно которого расставлены арматурные 

стержни. 

 

6.4.2. Расчет колонны 3-го этажа (ряд Б, ось 1).  

Подбор армирования. Ручной расчет. 

 

Подбор армирования сжато-изогнутого железобетонного элемента с 

симметричной арматурой выполняется согласно пособию к СП 52-101-2003. 

Стороны колонны: В = 400 мм, Н = 400 мм. 

Класс бетона В40 

𝑅𝑏𝑛 = 29 МПа 

𝑅𝑏 =
29

1.3
х 0.9 = 20.08 МПа 

𝐸𝑏 = 36000 МПа 
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Расчётное сопротивление растяжению поперечной арматуры: Rs=350 МПа. 

Расчётное сопротивление сжатию арматуры: Rsс = 350 МПа. 

Модуль упругости арматуры: Еs = 2×10
5
 МПа. 

 

Расстояние до центра тяжести арматуры: а = а' =5 см. 

Рабочая высота сечения: h0 = H – a = 35 см. 

Длина элемента: l = 3.3 м. 

Расчётная длина: l0 = 3.3 м *1=3.3 м. 

 

Выполним проверку подбора армирования вдоль  

действия момента Мz. 

 

Сжимающая сила и момент от постоянных и длительных нагрузок: 

Nl = 446.8 тс, М = 4.07 тс·м 

Сила и момент от ветровых нагрузок: 

Nh = 4.3 тс, Мh = - 0.21 тс. 

Сила от всех нагрузок: 

Nall = 451.1 тс. 

Момент от всех нагрузок: 

Мall=4.28 тс·м. 

 

Согласно расчета Лира-САПР 2013 

Верхняя арматура: 

- суммарная Аs = 24,34 см
2
. 

Нижняя арматура: 

- суммарная Аs = 24,34 см
2
. 

 

Процент армирования: 

𝜇 =
(𝐴𝑠 + 𝐴𝑠𝑐)

𝐵 × ℎ0
= 3,477. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
 

270800-2016-____-ПЗ ВКР 

 

Высота сжатой зоны бетона: 

х =
R𝑠 × As + Rsc × Asc

𝑅𝑏 × 𝐵
= 21,21 см. 

 

Относительная высота сжатой зоны бетона: 

𝜉 =
х

ℎ0
= 0,606. 

 

Эксцентриситет продольного усилия: 

𝑒0 = 𝑚𝑎𝑥 (
𝑀𝑎𝑙𝑙

𝑁𝑎𝑙𝑙
,

𝐻

30
,

𝑙

600
) = 1.3 см (

𝐻

30
, =

40 см

30
= 1,3 см) 

 

𝑀𝑙 = 𝑀𝑎𝑙𝑙 + 𝑁𝑎𝑙𝑙 ×
ℎ0 − 𝑎′

2
= 4.28 + 451.1 ×

0.35 − 0.05

2
= 71.94 тс · м. 

𝑀1𝑙 = 𝑀𝑙 + 𝑁𝑙 ×
ℎ0 − 𝑎′

2
= 4.07 + 446.8 ×

0.35 − 0.05

2
= 71.09 тс · м. 

𝜑𝑙 = 1 +
𝑀1𝑙

𝑀𝑙
= 1 +

71.09

71.94
= 1,99, т.к. < 2. 

𝛿𝑒 =
𝑒0

𝐻
=

1.3

40
= 0,033, т.к. < 0,15     𝛿𝑒 = 0,15 

𝜇𝛼 =
As + Asc

𝑏 ∙ н
∙

𝐸𝑠

𝐸𝑏
=

48.68 см2

40 см ∙ 40 см
∙

2.0 ∙ 105 МПа

36000 МПа
= 0,169. 

 

Определяем жёсткость: 

D = Eb × B × H3 [
0.0125

φ
l

× (0,3 + δe)
+ 0,175 × α × (

h0 − a′

H
)

2

]

= 3.6 ∙ 104 × 400 × 4003 [
0.0125

1.99 × (0,3 + 0.15)
+ 0,175 × 0.169 × (

350 − 50

400
)

2

]

= 2,81 · 1013 Н · мм2. 

 

Условная критическая сила: 

Ncr =
π2 × D

l0
2 =

3.1412 × 2,81 · 1013 Н · мм2

33002
= 25465388 Н = 2595.9 тс. 

η =
1

1 −
Nall

Ncr

=
1

1 −
451.1 т

2595.9 т

= 1.21 
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Расчётный момент: 

М = Mall × η = 4.28 × 1.21 = 5.18 тс · м. 

 

Необходимую площадь сечения арматуры определим согласно 

п. 3.57. 3. Для этого вычислим значения: 

 

𝛼𝑚1 =
М + Nall ×

ℎ0−𝑎′

2

𝑅𝑏 × 𝐵 × ℎ0
2 =

5.18  т · м+ 451.1 т ×
0.35−0.05

2

2046.89т/м2 × 0.4 × 0.352
= 0.726; 

𝛼𝑛 =
Nall

𝑅𝑏 × 𝐵 × ℎ0
=

451.1 т

2046.89т/м2 × 0.4 × 0.35
= 1,57; 

Из табл. 3.2 находим ξR= 0,531. 

Так как аn>ξR Аs = А's определим по формуле (3.94) 3. 

 

𝛼𝑠 =
R𝑠 × As

𝑅𝑏 × 𝐵 × ℎ0
=

350 н
мм2⁄ × 2434 мм2

20.08 н
мм2⁄ × 400 мм × 350 мм

= 0.303 

 

𝜉 =
𝛼𝑛 × (1 − 𝜉𝑅) + 2𝛼𝑠 × 𝜉𝑅

1 − 𝜉𝑅 + 2𝛼𝑠
=

1.57 × (1 − 0.531) + 2 ∙ 0.303 × 0.531

1 − 0.531 + 2 ∙ 0.303
= 0.984 

𝛿 =
50

350
= 0.143 

 

Требуемая площадь арматуры: 

As = А′𝑠 =
𝑅𝑏 × 𝐵 × ℎ0

R𝑠
×

𝛼𝑚1 − 𝜉 ∙ (1 −


2
⁄ )

1 − 𝛿

=
20.08 × 400 × 350

350
×

0.726 − 0.984 ∙ (1 − 0.984
2⁄ )

1 − 0.143
= 2118 мм2 = 21.18см2 

 

Тогда: 

Asc = As = 21.18 см
2
; 

Atot = 42.36 см
2
. 

 

Процент армирования: 

file:///F:/Новая%20папка/ПОСОБИЕ%20по%20проектированию%20жб%20конструкций%20без%20предв.%20напряж.%20(к%20СП%2052-101-2003).doc%23Таблица_3_2
file:///F:/Новая%20папка/ПОСОБИЕ%20по%20проектированию%20жб%20конструкций%20без%20предв.%20напряж.%20(к%20СП%2052-101-2003).doc%23Формула_3_93
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𝜇 =
А𝑡𝑜𝑡

𝐵 × ℎ0
= 3,025 %. 

 

Согласно расчета Лира-САПР 2013 

- суммарная Аfact = 48.68 см
2
. 

 

Запас: 

Аfact

Аtot
= 1,15. 

Итоговое армирование принимаем. 

Количество стержней растянутой (сжатой) арматуры – 3. 

2 стержня Ø36 мм и 1 стержень Ø25 мм → Asc = As = 25.267 см
2
 

 

Выполним проверку подбора армирования вдоль  

действия момента Мy. 

 

Ввиду симметричности сечения, близких по значению изгибающих 

моментов (к=1.4), а также в избежании возможных будущих ошибок при 

армировании и монтаже принимает симметричное армирование вдоль двух 

главных осей сечения. Тогда итоговое армирование принимаем:  

As1=As2=As3=As4=25.267 см
2
 

2 стержня Ø36 мм и 1 стержень Ø25 мм 

 

Подбор конструктивного армирования и последующего конструирования 

колонны осуществлялось согласно пособие по проектированию железобетонных 

конструкций без предварительного напряжения арматуры 3. Опалубочные и 

арматурные чертежи колонны 1-го этажа см. графический лист 4 раздела 

270800-2016-____-КЖ.  
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

3.1 Технология производства работ 

Проектом предусматривается строительство 16-ти этажного жилого дома 

со встроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой в 

квартале ул. Шаумяна-Курчатова-Цеховая, г. Челябинск 

Техническая характеристика объекта строительства 

Фундаменты                                                          – буронабивные сваи; 

Каркас                                                                    – монолитный:  

Стены наружные                                                   - ячеистые бетонные 

блоки; 

Стены внутренние, перегородки                         - ячеистые бетонные 

блоки и красный                       

                                                                                   полнотелый кирпич; 

Кровля                                                                    – рулонная; 

Данная технологическая карта разработана на монтаж конструкций 

типового этажа 16-ти этажного жилого дома с помещениями общественного 

назначения. 

Здание сложной формы в плане, генеральные размеры 26,75×30,0м(в 

осях). 

Максимальная высота (отметка по парапету) – 52,310м. 

Здание каркасное с монолитными перекрытиями и ограждающими 

конструкциями в виде кладки из пеноблока. 

В технологической карте подробно рассмотрены следующие виды работ: 

• монтаж сборных колон; 

• устройство монолитных железобетонных стен; 



 

 

• устройство монолитного перекрытия. 

Возведение осуществляется поточным способом совмещённого 

производства каменных, монтажных и бетонных работ. 

Монтаж сборных железобетонных изделий и подача материалов для 

каменных работ осуществляется с приобъектного склада. Приём бетонной смеси 

на специально отведённых местах. 

При производстве работ используется башенный кран КБ408.21 

Производство организованно в две смены. 

Особые условия строительства:  

- ограничение поворота стрелы башенного крана в сторону жилой 

застройки; 

- ограничение высоты подъема груза; 

- ограничение скорости поворота стрелы. 

При проведении работ в условиях стесненной застройки зону действия 

башенного крана необходимо ограничить. На кране установить координатную 

защиту СОЗР. Указания по производству работ крана в условиях стесненной 

застройки разрабатывается в ППР. 

В состав работ подготовительного периода входят работы по инженерной 

подготовки территории строительства, в том числе: 

- получить разрешение на право производства земляных работ; 

- установить временное ограждение по ГОСТ 23407-78 с защитным 

козырьком; 



 

 

- выполнить устройство временной дороги из щебня толщ. 0,2 м. и шир. 3,5 

м.; 

- произвести раскорчевку зеленых насаждений, согласно Акту 

инвентаризации; 

- снять почвенно-растительный слой земли бульдозером в местах его 

наличия, с погрузкой на автосамосвалы, с отвозкой грунта на расстояние, 

указанное в Справке Заказчика для дальнейшего использования; 

- создать геодезическую разбивочную основу строительства, осевые знаки 

необходимо вынести в такие места где ими можно было бы свободно 

пользоваться (установить над ними теодолит) и где они были бы не уничтожены 

при производстве земляных работ;  

- установить бригадные домики заводского изготовления, которые должны 

быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, биотуалеты, 

контейнер для сбора бытового и строительного мусора; 

- на выезде со стройплощадки для мытья колес автотранспорта 

оборудовать площадку из плит ПДГ-6 - комплектом «МОЙДОДЫР-К» с системой 

оборотного водоснабжения(весна-лето-осень); мех. очистка - зима; 

- обеспечить строительство электроэнергией и водой от существующих 

сетей (согласно техусловиям заказчика), освещением по ГОСТ 12.1.046-85, 

сжатым воздухом от передвижного компрессора, кислородом, ацетиленом - в 

привозных баллонах; 

- оборудовать площадку первичными средствами пожаротушения (песком, 

водными растворами, огнетушителями, противопожарным инвентарем); 



 

 

Технические условия на временные подключения к существующим сетям 

должны быть переданы Заказчиком Подрядчику для разработки ППР не менее 

чем за один месяц до начала производства работ. 

- установить трафарет стройки с координатами строительной фирмы, 

знаками «Въезд», «Выезд», «Ограничение скорости», схемой движения 

автотранспорта по строительной площадке; 

Основные строительно-монтажные работы разрешено начинать только 

после окончания тех подготовительных работ, которые обеспечивают нормальное 

ведение работ. 

Вынос инженерных коммуникаций, попадающих под пятно застройки, 

выполняется отдельным проектом. 

Готовность строительной площадки к началу производства строительно-

монтажных работ определить специальной комиссией с составлением акта 

готовности и приемки строительной площадки. 

3.2 Складирование железобетонных конструкций 

Необходимые материалы и конструкции доставляются на объект 

автомобильным транспортом. Доставка колонн, комплекта опалубки, арматуры, 

лестничные ступени и площадки. Осуществляется автомобилем МАЗ - 941 

(полуприцеп общего назначения). 

Транспортирование изделий следует производить, как правило, с учетом 

возможности их монтажа непосредственно с транспортных средств. 

Высоту штабеля изделий при их транспортировании устанавливают в 

зависимости от грузоподъемности транспортных средств и допускаемых 

габаритов погрузки, но не более высоты штабеля изделий конкретных видов при 

их хранении, указанной в стандарте или в рабочей документации на эти изделия. 

Разгрузка и перенос их в зону складирования осуществляется краном. 



 

 

Складирование материалов должно производиться на выровненных 

площадках. Уклон площадок складирования не должен превышать 5°. Площадки 

должны быть отсыпаны щебнем или песком толщиной 5 - 10см, а растительный 

слой удален. Складирование материалов, изделий и конструкций на насыпях, а 

также неуплотненных грунтах не допускается. 

Требования к хранению конструкций: 

• Каждый пучок в штабеле должен быть снабжен ярлыком с указанием 

массы одного пучка, марок и количества, находящихся в нем элементов; 

• Щиты опалубки укладываются друг на друга, а для того, чтобы они не 

соприкасались с грунтом, их укладывают на подкладки. 

• Колонны следует хранить в горизонтальном положении в штабелях. 

Высота штабеля колонн не должна превышать ширину штабеля более чем в два 

раза и не должна быть более 2000 мм. Подкладки под колонны и прокладки 

между ними следует располагать на каждый бетонный участок в зоне торцов. 

• Ступени и площадки (кроме маршей типа ЛМП) следует 

транспортировать и хранить в штабелях в горизонтальном положении, при этом 

марши следует располагать ступенями вверх. Высота штабеля при хранении 

маршей и площадок не должна превышать 2,5 м. 

3.3 Подготовительные работы. 

До начала монтажа надземной части дома должны быть выполнены 

следующие работы: 

• Закончено выполнение всех работ по устройству фундаментов и 

наружных коммуникаций; 

• Смонтирован и введён в действие башенный кран; 

• Смонтирована сеть для освещения всей территории строительной 

площадки, проездов и рабочих мест; 

• Подготовлены и установлены в зоне работы бригады инвентарь 

приспособления и средства безопасного производства работ 

• Размещены на стройплощадке машины, материалы и подъёмно- 

транспортное оборудование.



 

 

3.4 Монтаж сборных колон 

Монтажные работы. 

Монтаж конструкций подземной части здания выполнять стреловым 

краном РДК-25 с Lстр=17,5м. и жестким гуськом 5 м. 

Монтаж конструкций надземной части здания вести башенным краном 

КБ-408.21 с Lстр=40 м.  

Подачу бетона в опалубку производить в бункерах (бадьях) или 

бетононасосами. 

На кране установить координатную защиту СОЗР. 

Зона внутри ломаных линий обозначает зону работы крана. Зона вне этих 

ломаных линий является зоной запрета. Проверку координатной защиты 

необходимо проверять каждые две недели. Ввод и проверку координатной 

защиты должен выполнять наладчик приборов безопасности, имеющий 

удостоверение на право их обслуживания. 

Мероприятия безопасного ведения работ в особых условиях строительства 

разработать в ППР. Все строительно-монтажные работы осуществлять под 

непосредственным руководством лица, ответственным за безопасное 

производство работ. 

  

Подготовительные работы: 

• Очистка от мусора, грязи, ржавчины и наплывов бетона торцевую 

поверхность колонны нижележащего яруса; 

• Доставка и размещение в зоне монтажа приспособления, 

оборудование и инструмент; 

• Нанесение рисок разбивочных осей на боковые грани колонн 

нижележащего яруса; 

• Привезти, выгрузить и разместить на приобъектном складе 

железобетонные колонны; 

• Закрепление на оголовке колонны нижележащего яруса кондуктор; 



 

 

• Проверка соответствия проекту подготовленной к монтажу колонны 

по марке и размерам; 

• Визуальный осмотр колонны на отсутствие на ней грязи, снега, льда, 

сколов, трещин, проверить правильность геометрических размеров анкерных и 

петлевых выпусков; 

• Нанесение на боковых гранях, на уровне верха и низа, колонны риски 

геометрической продольной оси. 

Монтажные работы: 

• Строповка и подача колонны к месту её монтажа 

• Заливка клеевого состава в пуансоны и установка центрирующей 

пластины на торец нижестоящей колонны. 

• Установка колонны на нижестоящую колонну в положении, близком 

к проектному. 

• Выверка и закрепление колонны в проектном положении 

• Зачиканиваие цем. песчаным раствором стык колонн. 
• Демонтаж одиночного кондуктора. 

Профессиональный состав звена 

Работы предлагается вести последовательным методом комплексной 

бригадой из 4-х человек с учетом совмещения следующих профессий: 

Монтажник 5р - 1чел (далее по тексту М1); 

Монтажник 4р - 1чел (далее по тексту М2); 

Монтажник 3р - 2чел (далее по тексту М3, М4); 

Не менее двух человек из звена должны быть аттестованными 

стропальщиками. 

Состав и последовательность работ: 

Подготовительные работы: 

Готовя свое рабочее место, монтажники М2 и М3 доставляют, а затем 

раскладывают инструменты, устанавливают и выверяют теодолиты. 



 

 

М2 и М3 принимают кондуктор на перекрытии и устанавливают его на 

оголовок колонны нижележащего яруса. 

Подготовка колонны к монтажу: 

М4 на приобъектном складе осматривает колонну, проверяет её 

геометрию, осматривает её на отсутствие сколов и трещин, сверяет марку и 

размеры с проектом, тем самым, проверяя её пригодность к монтажу. 

Далее М4, на боковых гранях колонны на уровне верха и низа колонны, 

наносит карандашом или маркером на две её плоскости осевые риски. 

До монтажа колонны, для защиты анкерных арматурных выпусков от 

деформаций, возникающих при подъёме колонны из горизонтального положения 

в вертикальное на складе, рабочий М4 закрепляет в нижней части колонны 

инвентарную бандажную металлическую рамку. 

Монтажные работы 

С помощью специальной траверсы, для вертикального подъёма рабочий 

М4 производит строповку колонны. 

Подъём колонны осуществляется в три этапа: 

• Для проверки правильности и надёжности строповки, рабочий М4 

даёт сигнал машинисту крана на предварительную натяжку. 

• Убедившись в правильности и надёжности строповки, рабочий М4 

подаёт сигнал на подъём колонны на высоту 1м, чтобы произвести демонтаж 

бандажной рамки; 

• Произведя демонтаж бандажной рамки, рабочий М4 разрешает 

машинисту крана произвести подъём колонны к месту её установки 

Рабочий М1 принимает колонну на высоте 20 - 30 см над кондуктором и 

разворачивает в нужном положении. М1 медленно опускает колонну, направляя 

ее в кондуктор, совмещая риски на оголовке с рисками у нижнего торца 

монтируемой колонны. 



 

 

Установленную колонну монтажники временно закрепляют в кондукторе 

при помощи регулировочных винтов верхней обоймы. 

Рабочие М2 и М3 проверяют вертикальность установки верхней колонны с 

помощью двух теодолитов (в ночное время - лазерных построителей плоскостей). 

После установки, выверки колонны в проектном положении и проверки 

вертикальности колонны рабочий М1 подаёт команду машинисту крана ослабить 

натяжение стропа. При помощи шнура, выдёргивает штырь из колонны, тем 

самым расстроповывает колонну. 

Демонтаж кондуктора 

Рабочий 1 принимает поданные краном крюки и зацепляет их за 

монтажные петли кондуктора, затем расслабляет рихтовочные винты и болтовые 

соединения на торцах кондуктора, что позволяет разделить кондуктор на две 

составные части. Рабочий 3 принимает кондуктор на приобъектном складе и 

расстроповывает его. 

3.5 Устройство монолитных железобетонных стен. 

Арматурные работы в летних условиях: 

• Заготовка арматурных стержней необходимой длины; 

• Транспортировка в зону укладки арматурных изделий, фиксаторов, 

закладных деталей, проемообразователей, ПХВ - трубок; 

• Установка вертикальных отдельных арматурных стержней с вязкой 

стыков проволокой; Устройство разбивочной основы из направляющих 

горизонтальных стержней; 

• Установка горизонтальных отдельных арматурных стержней с вязкой 

стыков проволокой и П-образных элементов арматуры для закрепления двух 

вертикальных сеток между собой; 

• Установка стержней усиления согласно рабочему проекту; 

• Установка закладных деталей, проёмообразователей, каналов и 

распределительных коробок под электропроводку; 



 

 

• Устройство технологического шва с закреплением сетки- 

рабицы между двумя вертикальными стержнями арматуры; 

• Установка дистанционных прокладок-фиксаторов защитного слоя 

бетона на каждую из вертикальных сеток. 

• Укладка греющих проводов с закреплением их к 

вертикальной сетки с помощью проволоки;(в зимнее время) 

Опалубочные работы в летних условиях: 

• Разметка основания под щиты опалубки, под шаг раскосов; 

• Транспортировка опалубки в зону монтажа; 

• Обработка щитов опалубки антиагдезионной смазкой; 

• Монтаж первого щита опалубки (углового) с закреплением его 

рихтующим раскосом; 

• Монтаж последующих щитов опалубки с закреплением их между 

собой и установка раскосов; 

• Установка промежуточных раскосов; 

• Монтаж противоположных щитов опалубки с закреплением их к 

ранее установленным щитам тяжами; 

• Выверка щитов опалубки стен с доводкой их в проектное положение; 

• Выноска отметок верха стены; 

• Устройство подмостей для нахождения людей наверху опалубки. 

• Укрытие заопалубленного пространства в зимнее время (во 

избежание попадания снега в конструкцию)(в зимнее время) 

Бетонные работы в летних условиях: 

• Прием бетонной смеси в бункер; 

• Подача бетонной смеси в зону бетонирования; 

• Укладка бетонной смеси с уплотнением глубинным вибратором; 

• Выравнивание бетонной смеси по отметкам-маякам; 

• Заглаживание бетонной смеси; 

• Очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 



 

 

• Устройство температурных скважин (Установка ПВХ- трубок для 

замера температуры) (в зимнее время) 

Уход за бетоном в летних условиях: 

• Укрытие открытых неопалубленных поверхностей п/э плёнкой, 

брезентовыми пологами; 

• Замеры температуры в бетоне (в зимнее время) 

• Полив бетона водой. 

Распалубливание: 

• Отключение трансформатора, демонтаж питающих кабелей (в зимнее 
время) 

• Снятие пологов, их очистка, сворачивание и складирование на 

поддоны для дальнейшего транспортирования на новую захватку (в зимнее время); 

• Демонтаж и складирование элементов крепления: замков, тяжей; 

• Демонтаж раскосов; 

• Демонтаж и складирование щитов опалубки; 

Профессиональный состав звена 

Работы предлагается вести последовательным методом комплексной 

бригадой из 6 человек с учетом совмещения следующих профессий: 

• плотник-бетонщик - 4 разряда -2 человека (далее по тексту П1, П2); 

• тоже 3 разряда - 2 человека; (далее по тексту П3, П4) 

• тоже 2 разряда 2 человека; (далее по тексту П5, П6) 

Кроме того, не менее чем два человека из состава звена должны быть 

аттестованными стропальщиками. 

Подготовительные работы 

До начала производства работ необходимо: 

• Закончить работы по возведению перекрытия нижележащего этажа, 

причем прочность бетона перекрытие должна быть не менее 50% от проектной; 



 

 

• Места производства работ по возведению монолитных стен 

необходимо освободить от не используемого инвентаря, приспособлений, 

строительного материала; 

• Очистить основание, на котором будут производиться арматурные 

работы от мусора, наледи, снега (в зимнее время). 

Арматурные работы 

Производство работ в летних условиях 

1. Для доставки арматурных изделий в зону укладки используют 

грузоподъемные механизмы - строительные краны. Для того чтобы нагрузки 

на опалубку от арматурных изделий не превышали допустимых значений, 

арматуру на опалубку перекрытия подают пачками (не более 2т). 

2. Звено рабочих П1, П6 производит устройство разбивочной 

основы с помощью рулетки и мела, согласно чертежам по армированию стен. 

3. Далее ведется установка вертикальных отдельных арматурных 

стержней с вязкой стыков проволокой. На следующем этапе производится 

установка П-образных элементов и установка отдельных горизонтальных 

арматурных стержней. 

4. Вязка арматурных стержней осуществляется с помощью заранее 

подготовленных отрезков вязальной проволоки и вязального крюка. 

5. На следующем этапе звенья рабочих П2, П6 и П3, П4 производят 

установку и закрепление проемообразователей, закладных, элементов 

электропроводки и устройство технологического шва. 

6. В случае производства работ в зимний период, либо необходимости 

форсирования темпов возведения перекрытия по арматурной сетке 

раскладываются и закрепляются греющие провода ПНСВ1,2. 

7. На завершающем этапе арматурных работ звено рабочих П3, П4 

выполняет устройство защитного слоя, устанавливая на арматурные стержни 

фиксаторы арматуры. 



 

 

Шаг фиксаторов защитного слоя должен обеспечивать проектное 

положение арматуры и назначаться в зависимости от её диаметра: 

• 0 12 - 0,8м; 

• 0 14 - 0,8м; 

• 0 16 - 1,0м 

Опалубочные работы 

1. До начала производства работ необходимо: 

• закончить арматурные работы; 

• очистить основание, на которое будут устанавливаться элементы 

опалубки от мусора, наледи, снега. 

2. В качестве опалубки предлагается использовать рамно - балочную 

опалубку. 

3. Работы по монтажу опалубки начинаются с разметки основания под 

щиты опалубки и шаг раскосов. Для этого при помощи теодолита производится 

выноска геодезических осей. 

В это время рабочие П2, П3 выполняют нанесение антиагдезионной 

смазки на щиты опалубки. Наносить антиадгезионную смазку на поверхность 

щитов опалубки с помощью распылителя или методом покраски кистью или 

валиком. 

4. Рабочие П2 и П3 осуществляют транспортировку элементов опалубки с 

помощью крана и самостропящихся несущих скоб, далее осуществляют 

укрупнительную сборку угловых щитов опалубки. 

5. После установки угловых элементов или крайних щитов производится 

их закрепление с помощью рихтующего раскоса. Для обеспечения устойчивости 

опалубки и восприятия ей горизонтальных нагрузок выполняется расстановка 

оставшихся раскосов. 

6. Монтаж противоположных щитов опалубки начинается так же с 

углового или крайнего элемента. Крепление к противоположному щиту 

осуществляется при помощи тяжей, защищенных трубкой ПХВ с конусами, а 



 

 

крепление щитов между собой осуществляется с помощью выпрямляющих 

замков. 

7. Предлагается следующая организация труда: рабочие П2 и П3 

осуществляют транспортировку элементов опалубки с помощью крана, к месту их 

монтажа; звено рабочих П1 и П5, выполняют монтаж щитов и установку 

выпрямляющих замков; звено рабочих П2, П6 выполняет закрепление щитов с 

помощью анкеров и тяжей. 

8. На заключительном этапе опалубочных работ с монтажной площадки 

выполняется установка подмостей для нахождения людей на верху опалубки. 

Затем производится выверка опалубки и вынос и закрепление высотных отметок, 

для фиксации высоты верхней грани бетонируемой стены при укладке бетона. 

Укладка и уплотнение бетона 

1. До начала производства бетонных работ необходимо: 

• закончить работы по установке арматуры, арматура должна быть 

жестко закреплена для обеспечения ее проектного положения в процессе 

бетонирования; 

• освидетельствовать работы по установке опалубки и арматуры стен с 

оформлением соответствующего акта. 

Подачу бетонной смеси в зону укладки осуществлять: 

• по системе «кран-бадья». 

2. При укладке бетонной смеси системой «кран - бадья» прием бетонной 

смеси осуществляется в поворотный бункер непосредственно из транспортного 

средства автобетоносмесителя. Бетонная смесь в бункере подается башенным 

краном к месту укладки, где осуществляется ее послойная укладка в стеновую 

опалубку и уплотнение с помощью глубинных вибраторов. Толщина слоя не 

должна превышать 500 мм. Укладку последующего слоя производить на не 

схватившийся бетон. 

3. При производстве работ рабочие П1, П5 следят за выгрузкой бетонной 

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

укладки в конструкции. 



 

 

4. Рабочий П2 выполняет укладку бетонной смеси в конструкцию, 

управляя перемещением бункера по мере заполнения объема конструкции стены. 

5. Рабочий П6 производит послойное уплотнение бетонной смеси с 

помощью глубинного вибратора. Для уплотнения бетона рекомендуется 

использовать вибраторы ИВ-116 А, ИВ-117, производительностью 9-20м
3
 и 4-9м 

3 

соответственно. Шаг перестановки вибратора принимаем 300 мм. 

6. Звено рабочих П3, П4 осуществляют выравнивание бетонной смеси по 

отметкам-маякам кельмами бетонщика и после чего они же производят укрытие 

выровненных поверхностей п/э пленкой, а в зимнее время утепление поверх п/э 

пленки утепленными пологами (опилками, этафомом) и устройство 

температурных скважин. 

Уход за бетоном 

1.В начальный период твердения бетон необходимо защищать от 

попадания атмосферных осадков или потерь влаги (укрывать влагоёмким 

материалом), в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с 

созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности (увлажнение или 

полив). 

При производстве работ свыше 25
0
С: 

Уход за свежеуложенным бетоном следует начинать сразу после 

окончания укладки бетонной смеси и осуществлять до достижения, как правило, 

70% проектной прочности, а при соответствующем обосновании — 50%. 

При производстве работ при отрицательных температурах: 

• Неопалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и 

теплоизоляционными материалами непосредственно по окончании бетонирования 

(п/э плёнка + брезентовые полога (этафом, опилки)). 

• Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть 

укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м. 

• Контроль прочности бетона следует осуществлять, как правило, 

испытанием образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси. 



 

 

Допускается контроль прочности производить по температуре бетона в 

процессе его выдерживания. 

Распалубка конструкции стен 

Решение о распалубке конструкции принимается производителем работ на 

основании заключения строительной лаборатории о прочности бетона 

конструкции. 

После распалубки стены укрывают поверхности пленкой ПВХ до набора 

прочности бетона 50% от проектной или производят ежедневный полив. 

В случае прогрева бетона стены до начала демонтажных работ в 

обязательном порядке производится отключение трансформатора, демонтаж 

питающих кабелей. 

До демонтажа несущих элементов опалубки производится снятие пологов 

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

дальнейшего транспортирования на новую захватку. 

Распалубочные работы начинаются с демонтажа лесов для бетонирования. 

При выполнении работы рекомендуется использовать монтажные подмости либо 

кран. С помощью крана леса можно демонтировать в собранном виде 

Далее демонтируются доборные элементы либо средние щиты опалубки, 

находящиеся между внутренними углами, работы ведут от центра к углам. 

По требованиям безопасности элемент опалубки должен быть подвешен к 

крану перед снятием последней верхней связующей детали, то есть последним 

должен быть убран верхний выпрямляющий замок. После чего демонтируемые 

элементы складируются в специальный контейнер. 

После чего выполняется очистка опалубочных щитов от бетона и 

подготовка к транспортированию. Транспортировка опалубочных щитов на 

следующую захватку. 



 

 

3.6 Устройство монолитного перекрытия. 

Опалубочные работы: 

• Транспортировка опалубки в зону монтажа; 

• Разметка основания под шаг основных стоек; 

• Установка основных стоек с треногами и унивилками; 

• Установка связей по стойкам; 

• Монтаж продольных балок; Монтаж поперечных балок; 

• Обработка торцов фанеры антиагдезионной смазкой; 

• Установка и закрепление палубы фанеры; 

• Монтаж промежуточных стоек в пролетах между основными; 

• Установка опалубки боковых поверхностей плиты перекрытия; 

• Обработка палубы антиагдезионной смазкой. 

Арматурные работы в летних условиях: 

• Транспортировка в зону укладки арматурных изделий, фиксаторов, 

закладных деталей, проемообразователей, термовкадышей, ПВХ-трубок; 

• Устройство разбивочной основы из направляющих арматурных 

стержней нижней сетки; 

• Устройство нижней сетки из отдельных арматурных стержней с 

вязкой стыков проволокой; Установка дистанционных прокладок - фиксаторов 

защитного слоя; 

• Установка стержней усиления нижней сетки, у отверстий в плите и 

местах возникновения наибольших усилий; 

• Установка отсечки для образования рабочего шва. 

• Укладка греющих проводов с закреплением к нижней сетки с 

помощью вязальной проволоки (в зимнее время) 

• Установка поддерживающих и каркасов с закреплением их к 

нижней сетке с помощью вязальной проволоки; 

• Устройство разбивочной основы из направляющих арматурных 

стержней верхней сетки; 



 

 

• Устройство верхней сетки из отдельных арматурных стержней с 

вязкой стыков проволокой; 

• Установка закладных деталей, проемообразователей, 

термовкадышей, каналов под электропроводку; 

• Установка стержней усиления верхней сетки, у отверстий в плите и 

местах возникновения наибольших усилий; 

• Устройство технологического шва закреплением сетки-рабицы между 

верхними и нижними стержнями арматуры; 

• Установка досок-ограничителей для формования верхнего и нижнего 

защитного слоя у верхней и нижней поверхности технологического шва. 

• Укрытие за армированного перекрытия (во избежание попадания снега 

в конструкцию), (в зимнее время) 

Бетонные работы: 

• Прием бетонной смеси в бункер; 

• Подача бетонной смеси в зону бетонирования; 

• Укладка бетонной смеси с уплотнением глубинным вибратором; 

• Выравнивание бетонной смеси по отметкам маякам; 

• Заглаживание бетонной смеси; 

• Очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 

Уход за бетоном: 

• Укрытие открытых неопалубленных поверхностей плиты п/э плёнкой. 

• Подключение греющих проводов к питающим кабелям, подача 

напряжения с трансформатора. 

• Замеры температуры в бетоне. 

Распалубливание: 

• Демонтаж и складирование промежуточных стоек; 

• Опускание настила на основных стойках; 



 

 

• Переворачивание поперечных балок «набок»; 

• Демонтаж и складирование щитов фанеры; 

• Демонтаж и складирование поперечных балок; 

• Демонтаж и складирование продольных балок; 

• Демонтаж и складирование основных стоек и треног; 

• Транспортировка элементов опалубки; 

• Очистка элементов опалубки от бетона; 

• Установка стоек переопирания. 

• Отключение трансформатора, демонтаж питающих кабелей; 

• Снятие пологов, их очистка, сворачивание и складирование на 

поддоны для дальнейшего транспортирования на новую захватку; 

Профессиональный состав бригады 

Работы ведутся последовательным методом комплексной бригадой из 6 

человек с учетом совмещения следующих профессий: 

• плотник-бетонщик - 4 разряда -2 человека (далее по тексту П1, П2); 

• тоже 3 разряда - 2 человека; (далее по тексту П3, П4) 

• тоже 2 разряда 2 человека; (далее по тексту П5, П6) 

Подготовительные работы 

До начала производства работ необходимо: 

• Закончить работы по возведению наружных и внутренних несущих 

стен, при этом прочность последних к моменту демонтажа опалубки перекрытия 

должна обеспечивать восприятие нагрузок от него; 

• Помещения, в которых будут вестись работы по возведению 

монолитных перекрытий необходимо освободить от приспособлений, инвентаря, 

неиспользованных строительных материалов; 

• Очистить основание, на которое будут устанавливаться стойки 

опалубки перекрытия от мусора, наледи, снега (в зимнее время), кроме того, оно 

должно быть рассчитано на передающиеся от стоек нагрузки. 



 

 

Опалубочные работы 

Работы по монтажу опалубки начинаются с установки основных стоек. 

Для этого производят разбивку основания под шаг основных стоек. Разбивку 

основания осуществляют двое рабочих П1 и П5. В это время П2 и П3 по высоте 

монтируемые стойки настраивают с таким расчетом, чтобы после монтажа 

палуба находилась на 20-30 мм выше проектного положения. 

После установки основных стоек и настройки их по высоте, производят 

монтаж продольных балок, и устройство вертикальных связей. 

После монтажа первой в ряду продольной балки следующая стыкуется к 

уже смонтированной, с закреплением. Для обеспечения устойчивости опалубки и 

восприятия ей горизонтальных нагрузок при высоте опалубки более 3,0м 

необходимо устраивать вертикальные связи, 

Монтаж поперечных балок осуществляется звеньями из двух рабочих с 

помощью монтажных штанг, непосредственно с основания. 

До начала работ по монтажу листов фанеры производится выравнивание 

поперечных балок с помощью шаблона, далее производится укладка фанеры на 

поперечные балки, с закреплением в углах листов фанеры гвоздями. 

Монтаж первых листов фанеры осуществляется с монтажных площадок. 

Далее для перемещения людей на палубу используется инвентарная лестница. 

Первые в пролете листы фанеры укладываются и закрепляются с лестницы 

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

только крайние листы фанеры. 

Рабочий П3 приставляет рейку низу главных балок, мастер (прораб) 

снимает отсчет с нивелира, вычисляет отметки (высота главной и второстепенной 

балки + высота листа фанеры) и дает команду о требуемом изменении высоты 

палубы, рабочий П4 с помощью опорной гайки стойки, корректирует высоту 

палубы. Выверка опалубки производится до тех пор, пока палуба не займет 

проектное положение, либо ее отклонения не будут превышать нормативных 

значений. 



 

 

На следующем этапе производится установка отсекателей - элементов для 

формования торцевой поверхности плиты перекрытия. При установке 

отсекателей вначале производят закрепление кронштейнов с помощью гвоздей, 

далее к кронштейнам с помощью производят крепление палубы из фанеры или 

досок. 

После установки отсекателей производится монтаж ограждения по 

периметру возводимого перекрытия: на кронштейны отсекателей 

устанавливаются инвентарные стойки ограждения, на которые устанавливаются 

борта ограждения из доски. 

На заключительном этапе опалубочных работ выполняют установку 

промежуточных стоек. 

Арматурные работы 

1. До начала производства работ необходимо: 

• Закончить работы по установке опалубки перекрытия, опалубка 

должна быть жестко раскреплена и обеспечена ее пространственная 

неизменяемость; 

• При производстве работ в зимний период поверхность палубы 

очистить от снега льда; 

• Установить инвентарные лестницы для подъема на опалубку 

перекрытия, проверить наличие и надежность ограждения по контуру опалубки 

перекрытия и у перепадов высот более 1,3 м. 

2. Работы по армированию плиты перекрытия начинаются с доставки в 

зону армирования необходимых материалов и устройства разбивочной основы 

нижней сетки. Далее производят устройство разбивочной основы из арматурных 

стержней нижней сетки. После выравнивания стержней производят их 

закрепление с помощью арматурных стержней уложенных в перпендикулярном 

направлении через укрупненный шаг. 

Каждое пересечение арматурных стержней при устройстве разбивочной 

основы фиксируется с помощью вязальной проволоки 



 

 

После окончания укладки стержней звено рабочих П3, П4 выполняет 

устройство защитного слоя, устанавливая под арматурные стержни связанной 

нижней сетки фиксаторы арматуры. 

В случае производства работ в зимний период, либо необходимости 

форсирования темпов возведения перекрытия по арматуре нижней сетки 

раскладываются и закрепляются греющие провода ПНСВ1,2. 

На следующем этапе арматурных работ выполняется установка, 

закрепление поддерживающих каркасов и каркасов усиления с помощью 

вязальной проволоки к нижней арматурной сетке. 

После установки поддерживающих каркасов производят укладку 

поперечных стержней верхней сетки. После выравнивания стержней производят 

их закрепление с помощью арматурных стержней уложенных в продольном 

направлении через укрупненный шаг. Каждое пересечение арматурных стержней 

при устройстве разбивочной основы фиксируется с помощью вязальной 

проволоки. Далее производится укладка арматурных стержней верхней сетки в 

продольном направлении. 

Далее производят установку и закрепление проемообразователей, 

закладных деталей и термовкладышей, и устройство технологического шва. 

Укладка и уплотнение бетона 

1. До начала производства бетонных работ необходимо: 

• закончить работы по установке арматуры, арматура должна быть 

жестко закреплена для обеспечения ее проектного положения в процессе 

бетонирования; 

• -освидетельствовать работы по установке опалубки и 

арматуры перекрытия с оформлением соответствующего акта. 

Подачу бетонной смеси в зону укладки осуществлять: 

• по системе «кран-бадья». 

2. Для подачи бетонной смеси в зону укладки предлагается использовать 

систему «кран-бадья». Прием бетонной смеси осуществляется в поворотный 



 

 

бункер непосредственно из транспортного средства автобетоносмесителя. 

Бетонная смесь в бункере подается башенным краном к месту укладки, где 

осуществляется ее укладка в опалубку перекрытия и уплотнение с помощью 

глубинных вибраторов. Для уплотнения бетона рекомендуется использовать 

вибраторы ИВ-116 А, ИВ-117, производительностью 9-20м
3
 и 4-9м

3 

соответственно. Шаг перестановки вибратора принимаем 300 мм. 

Далее осуществляется заглаживание поверхности забетонированной 

конструкции с помощью гладилок. После этого выполняется укрытие открытых 

неопалубленных поверхностей п/э пленкой, в зимнее время дополнительно 

поверх п/э пленки укладываются брезентовые утепленные полога (этафом, 

опилки) и устраиваются температурные скважины в теле бетона с помощью 

трубки ПВХ заглушенной в нижней части. 

Уход за бетоном 

1. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от 

попадания атмосферных осадков или потерь влаги (укрывать влагоёмким 

материалом), в последующем поддерживать температурно-влажностный режим 

с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности (увлажнение 

или полив). Потребность в поливе определяется визуально, при осмотре 

состояния бетона. 

При производстве работ свыше 25
0
С: 

Уход за свежеуложенным бетоном следует начинать сразу после 

окончания укладки бетонной смеси и осуществлять до достижения, как правило, 

70 % проектной прочности, а при соответствующем обосновании — 50%. 

При производстве работ при отрицательных температурах: 

Не опалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и 

теплоизоляционными материалами непосредственно по окончании бетонирования 

(п/э плёнка + брезентовые полога (этафом, опилки)). 

• Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть 

укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м. 



 

 

• Выдерживания бетона при зимнем бетонировании монолитных 

конструкций следует производить методом «греющего провода». 

• Контроль прочности бетона следует осуществлять, как правило, 

испытанием образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси. 

Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытанием надлежит выдерживать 2—4 

ч при температуре 15—20 С. 

Допускается контроль прочности производить по температуре бетона в 

процессе его выдерживания. 

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка 

опалубки вышележащих конструкций допускается после достижения бетоном 

прочности не менее 1,5МПа. 

Распалубка конструкции перекрытия 

1. Решение о распалубке конструкции принимается производителем работ 

на основании заключения строительной лаборатории о прочности бетона 

конструкции. 

Распалубка перекрытий производится после набора прочности бетона 70% 

от проектной, в этом случаи устанавливается один ярус стоек переопирания, при 

распалубки 50% от проектной устанавливается два яруса стоек переопирания. 

В случае прогрева бетона перекрытия до начала демонтажных работ в 

обязательном порядке производится отключение трансформатора, демонтаж 

питающих кабелей. 

До демонтажа несущих элементов опалубки производится снятие пологов 

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

дальнейшего транспортирования на новую захватку. 

Для демонтажа щитов фанеры осуществляют опускание настила опалубки 

(продольных поперечных балок и фанеры) на 3-5 см, раскручивая 

регулировочные гайки на основных стойках с помощью несильных ударов 

молотка по закрылкам гайки. После этого с помощью монтажной штанги 

производят переворачивание поперечных балок «набок». 



 

 

Далее демонтируют вертикальные связи и с помощью монтажных штанг 

осуществляют демонтаж и складирование продольных и поперечных балок 

4.5 Контроль качества 

Качество монолитных железобетонных конструкций определяется 

качеством используемых материальных элементов так и тщательного соблюдения 

регламентирующих положений технологии на всех стадиях комплексного 

процесса. 

Контроль осуществляют на следующих стадиях: при приемке и хранении 

всех исходных материалов; при изготовлении и установке элементов опалубки и 

арматуры; при подготовке опалубки к укладке бетонной смеси; при уходе за 

бетоном в процессе его твердения. 

Все исходные материалы должны отвечать требованиям ГОСТ. Показатели 

свойств материалов определяют в соответствии с единой методикой, 

рекомендованной для строительных лабораторий. 

В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при 

приемке стали (наличие заводских марок и бирок, качество арматурной стали); 

при складировании и транспортировке (правильность складирования и 

транспортировке по маркам, сортам, размерам). При контроле качества монтажа 

арматуры особое внимание уделяется расположению рабочей арматуры и 

обеспечению проектной толщины защитного слоя при помощи фиксаторов. 

Запрещается в качестве фиксаторов применять обрезки арматуры, деревянные 

бруски, щебень. 

В процессе опалубливания контролируют правильность установки 

опалубки, креплений, а также плотность стыков в щитах и сопряжениях. 

Правильность положения опалубки в пространстве проверяют привязкой к 

разбивочным осям и нивелировкой, а размеры измерениями. Перед укладкой 

бетонной смеси контролируют чистоту рабочей поверхности опалубки и качество 

ее смазки. Не реже двух раз в смену проверяют удобоукладываемость бетонной 



 

 

смеси. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси не должна превышать 3 

метров, чтобы избежать расслоения бетонной смеси. 

Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки 

бетонной смеси, прекращения выхода из нее пузырьков воздуха и появлению 

цементного молока. 

Согласно ГОСТ 18105 контроль прочности бетона в монолитных 

конструкциях разрешается проводить следующими не разрушающими методами: 

Сквозным ультра звуковым прозвучиванием и использованием молотка 

Кошкарова. 

Формирование бетонных образцов-кубов с последующим выдерживанием 

их в условиях строительной площадки и испытанием на прочность не 

рекомендуется, так как условия твердения образцов значительно отличаются от 

условий твердения бетона в теле конструкции (миграция влаги; фактор 

экзотермии и др.). 

Наиболее достоверными способами определения прочности бетона 

являются высверливания образцов кернов. Но этот способ достаточно трудоемок 

и рекомендуется для выборочного контроля прочности. 

Параметры, подлежащие контроль, сведены в таблицу . 



 

 

 

 
Отклонение линий Измерительный, 

каждый конструктивный 

элемент, журнал работ 

 

8 плоскостей пересечения от 20мм 

вертикали на всю высоту 
 

конструкции 
 

 

Отклонение Измерительный, 
 

 

горизонтальных не менее 5 
 

9 поверхностей на всю 

длину выверяемого 

участка 

измерений на 

каждые 50м, журнал 

работ 

5мм 

 

Местные неровности 
  

 

поверхности бетона при Измерительный, 
 

10 проверке двухметровой 

рейкой, кроме опорных 

поверхностей 

каждый элемент, 

журнал работ 

±20мм 

Таблица 11. Параметры контроля качества работ 

№ 
п/п 

Параметр Величина 

параметра 

Контроль, метод, 

объем,вид регистрации 

1 Высота свободного 

сбрасывания бетонной 

смеси в опалубку 

конструкций: 

Измерительный, 2 

раза в смену, 

журнал работ 

Не более, м: 1,0 

2 Толщина укладываемых 

слоев бетонной смеси 

Измерительный, 2 

раза в смену, 

журнал работ 

На 5—10 см меньше длины 

рабочей части вибратора 

3 Отклонение от проектной 

толщины защитного слоя 
бетона не должно 

превышать 

Технический осмотр 

всех элементов, журнал 

работ 

Не более +15, -5мм 

4 Точность установки 

инвентарной опалубки: 

Измерительный, всех 

элементов, журнал 

работ 

Не более 1,5% при 
нормальном уровне 

контроля 

5 Минимальная прочность бетона 

незагруженных монолитных 

конструкций при распалубке 

поверхностей 

Неразрушаюшими 

методами, графики 

набора прочности, 

журнал работ 

70 % проектной 

6 Отклонение в расстоянии 

между отдельно 

установленными рабочими 

стержнями 

Технический осмотр 

всех элементов, журнал 

работ 

±20мм 

7 Отклонение в расстоянии между 

рядами арматуры 

Технический осмотр 

всех элементов, журнал 

работ 

Не более: ±10мм 



 

 

11 Длинна элемента Измерительный, каждый 

элемент 
Не более +6мм; -3мм 

  

Измерительный, 
 

12 Размер поперечного 

сечения элемента 

каждый опорный 

элемент, 

исполнительная 

схема 

-5мм 

№ 
п/п 

Параметр Величина параметра Контроль, метод, 

объем,вид 

регистрации 
 

Отметки поверхностей и 

закладных изделий, 

служащих опорами для 

сборных железобетонных 

элементов 

Измерительный, 
 

13 каждый опорный 

элемент, 

исполнительная 

схема 

0,0007 

 

Отклонение от 
совмещения рисок 

Измерительный, 

каждый элемент, 

журнал работ 

8мм 15мм 

14 геометрических осей: в 

нижнем сечении; в 

верхнем сечении. 

15 Разность отметок верха 

колонн каждого яруса 

Измерительный, 

каждый элемент, 

журнал работ 

16мм 

3.7 Техника безопасности при производстве монтажных работ 
К монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет.

Башенный кран допускается к работе только после его регистрации и 

технического освидетельствования проводимых в соответствии с правилами 

Госгортехнадзора. 

Грузы, имеющие массу близкую к грузоподъёмности крана, следует 

поднимать в 2 приема, сначала на высоту 100 мм, а затем на полную высоту. 

При горизонтальном перемещении груза, он должен быть поднят не менее 

0,5 м выше встречающихся на пути препятствий. Переносить груз над людьми, а 

так же использовать кран для перемещения людей запрещается. 



 

 

Работа крана при ветре более шести балов (скорость от 10 до 12 м/сек.) 

должна быть прекращена, а кран закреплён противоугонным приспособлением. 

Башенный кран должен систематически осматриваться обслуживающим 

его персоналом. Стропы осматриваются через каждые 10 дней, а крановые - при 

профилактических осмотрах крана. Результаты осмотра заносят в журнал. Стропы 

перед использованием необходимо испытать нагрузкой, в два раза превышающей 

рабочую. Грузоподъёмность и дата испытания стропов должны быть указаны на 

перекрепленных к ним бирках. Перед началом работ стропы следует осматривать 

и при обнаружении дефектов браковать. 

На захватке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц. 

Запрещается подъём сборных железобетонных конструкций, не имеющих 

монтажных петель обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. 

Отчистку подлежащих монтажу элементов от грязи и наледи следует 

производить до их подъёма. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время их 

подъёма или перемещения. 

Во время перерыва в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций на весу. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами и до 

установки их в проектное положение и закрепление. 

Монтаж лестничных маршей должен осуществляться одновременно с 

возведением здания. На смонтированных лестничных маршах следует 

незамедлительно устанавливать ограждения. 

Опалубку, применяемую для возведения монтажных железобетонных 

конструкций, необходимо применять в соответствии с проектом производства 

работ. 



 

 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

работой, а так же пребывание людей, непосредственно не участвующих в 

производстве работ на настиле опалубки, не допускается. 

Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном 

заданной прочности) с разрешения главного инженера либо производителя работ. 

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

Перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаружение неисправности 

необходимо незамедлительно устранять. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при 

переходе с одного места на другое, электровибратор необходимо выключать 

3.6 Операционный контроль 

Таблица 12. Операционный контроль на монтаж сборных железобетонных 

колонн. 

Этапы работ Контролируемые операции Контроль 

(метод, объем) 

Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить: 
 

Паспорта 

(сертификаты), общий 

журнал работ, акт 

освидетельствования 

(приемки)ранее 

выполненных работ  

- наличие документа о качестве; Визуальный 

- качество поверхностей, 

точность геометрических 

параметров, внешний вид 

колонн; 

Визуальный, 

измерительный

, каждый 

элемент 

- очистку опорных поверхностей 

колонн и фундамента от мусора, 

грязи, 

Визуальный 



 

 

 

 

 
снега и наледи; 

  

 
- наличие акта приемки То же 

 

 
выполненных работ; 

  

 
- наличие разметки, Технический 

 

 
определяющей проектное осмотр, 

 

 
положение колонн. измерительный, 

каждый элемент 

 

Монтаж колонн Контролировать: 
 

Общий журнал работ 
 

- установку колонн в проектное Измерительный, 
 

 
положение (отклонение от каждый элемент 

 

 
совмещения рисок 

  

 
геометрических осей в нижнем 

  

 
и верхнем сечениях 

  

 
установленных колонн с 

  

 
рисками разбивочных осей, 

  

 

разность отметок верха колонн); 
  

 
- надежность временного Технический 

 

 
крепления; осмотр 

 

 
- качество замоноличивания Визуальный, 

 

 
стыков колонн. лабораторный 

 

Приемка Проверить: 
 

Акт 

выполненных - фактическое положение Измерительный, освидетельствования 

работ смонтированных колонн; каждый элемент скрытых работ, 
 

- соответствие закрепления Технический исполнительная 
 

колонн проектному. осмотр геодезическая схема, 

акт приемки 

выполненных работ 



 

 

Таблица 13. Операционный контроль на устройство монолитных и 

железобетонных стен, пилонов и перекрытий 

Этапы работ Контролируемые операции Контроль 

(метод, объем) 

Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить: 
 

Общий журнал работ, 

акт 

освидетельствования 

скрытых работ 

- наличие актов на ранее 

выполненные скрытые работы; 

Визуальный 

- правильность установки и 

надежность закрепления 

опалубки, поддерживающих 

лесов, креплений и подмостей; 

Технический 

осмотр 

- подготовленность всех 

механизмов и приспособлений, 

обеспечивающих производство 

бетонных работ; 

Визуальный 

- чистоту основания или ранее 

уложенного слоя бетона и 

внутренней поверхности 

опалубки; 

То же 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- состояние арматуры и 

закладных деталей (наличие 

ржавчины, масла и т.д.), 

соответствие положения 

установленных арматурных 

изделий проектному; 

Технический 

осмотр, 

измерительный 

 

- выноску проектной отметки 

верха бетонирования на 

внутренней поверхности 

опалубки. 

Измерительный 

Укладка бетонной 

смеси, твердение 

бетона, распалубка 

Контролировать: 
 

Общий журнал работ, 

журнал бетонных 

работ 
- качество бетонной смеси; Лабораторный 

(до укладки в 

конструкцию) 

- состояние опалубки; Технический 

осмотр 

- высоту сбрасывания бетонной 

смеси, толщину укладываемых 

слоев, шаг перестановки 

глубинных вибраторов, глубину 

их погружения, 

продолжительность 

вибрирования, правильность 

выполнения рабочих швов; 

Измерительный, 

2 раза в смену 

- температурно-влажностный 

режим твердения бетона; 

Измерительный, 

в местах, 

определенных 

Ш1Р 

- фактическую прочность бетона 

и сроки распалубки. 

Измерительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Этапы работ Контролируемые операции Контроль 

(метод, объем) 

Документация 

Этапы работ Контролируемые операции Контроль 

(метод, объем) 

Документация 

Приемка 

выполненных 

работ 

Проверить: 
 

Общий журнал работ, 

геодезическая 

исполнительная 

схема, акт приемки 

- фактическую прочность бетона; Лабораторный 

- качество поверхности 

конструкций; 

Визуальный 

- качество применяемых в 

конструкции материалов и 

изделий; 

То же 

- геометрические размеры, 

соответствие конструкции 

рабочим чертежам. 

Измерительный, 

каждый элемент 

конструкции 
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