










Аннотация 

Симаков А.В. Двадцатиэтажный жилой панельный дом. По-

яснительная записка к выпускной квалификационной работе. 

г. Челябинск 2016 г. -88 с. 

Состоит из введения, архитектурно-конструктивного раздела, меро-

приятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек-

тивности, расчетно-конструктивной части, технологии строительного про-

изводства, организации строительного производства и списка использован-

ных источников. 

В архитектурно-конструктивном разделе представлены разработка ар-

хитектурно- планировочных и конструктивных решений, схемы генерально-

го плана, характеристика систем инженерно-технического обеспечения зда-

ния, теплотехнические расчеты наружной стены и чердачного перекрытия. 

В разделе мероприятий по обеспечению соблюдения требований энер-

гетической эффективности представлены таблицы расчетов. 

В расчетно-конструктивной части представлены расчет и конструиро-

вание монолитного железобетонного ростверка по сваям. 

В разделе технология строительного представлена разработка техно-

логической карты на устройство буронабивных свай и монолитного рост-

верка. 

Раздел организация строительного производства см. ВКР Симаковой 

Е.Ю. 

Выпускная квалификационная работа содержит 88 листов расчетно-

пояснительной записки, 6 листов графического материала формата А1. 
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Введение 

Актуальность выбранной темы 

Строительные конструкции во все периоды развития архитектуры со-

ставляли основу возводимых сооружений. Кроме того, развитие архитекту-

ры всегда находилось в прямой зависимости от социально-экономического 

уровня развития общества. Эта необходимая и обогащающая архитектурное 

решение связь не стала меньше в современный период индустриализации 

строительного производства. 

В нашей стране большая часть многоэтажной жилой застройки возво-

дится из индустриальных строительных элементов, изготовленных на заво-

дах. 

Многоэтажные жилые дома – наиболее массовый вид строительства в 

крупных и крупнейших городах. Они должны отвечать многим требовани-

ям: функциональным, конструктивным, художественным. Эти требования 

тесно связаны между собой, принадлежа одной общей пространственной 

системе жилого дома. Прежде всего, жилой дом должен соответствовать тем 

требованиям жителей, которые вырабатываются как социальные, бытовые и 

эстетические критерии, характерные для данного общества, на данном 

уровне его экономического и технического развития. Эти требования опре-

деляют необходимый уровень комфорта проживания и общественных услуг, 

а экономика и уровень развития техники обусловливают характер строи-

тельного производства, строительные материалы и конструктивные системы 

жилого дома. 

Заводские условия производства сборных строительных изделий и ме-

ханизированный метод возведения многоэтажных жилых домов требуют 
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уже в процессе проектирования профессионального и грамотного подхода к 

выбору строительной и конструктивной систем жилого дома, так как эти 

факторы значительно влияют на решение функциональных, экономических 

и художественных задач, стоящих перед архитектором. Индустриальное 

производство строительных изделий требует строжайшей их стандартиза-

ции и, следовательно, типизации конструктивных элементов и унификации 

планировочных параметров жилого дома. 

Ведущими научно-исследовательскими и проектными институтами 

нашей страны разработаны и продолжают усовершенствоваться системы и 

методы проектирования и конструирования жилых домов. Общим исход-

ным условием для всех методов служит обязательная унификация геомет-

рических параметров, на основе которых устанавливается взаимосвязь меж-

ду архитектурными, конструктивными и технологическими решениями жи-

лого дома. Принципиальная основа типизации представлена в архитектур-

но-конструктивной технологической системе, которая определяет организа-

цию, общую теорию и методику типового проектирования. На ее принципах 

основано применение Единого Каталога индустриальных изделий. 

Единый каталог представляет набор типовых индустриальных, взаи-

мозаменяемых сборных строительных изделий, объединенных в систему 

унифицированных конструктивных и архитектурных элементов, деталей и 

оборудования жилых и общественных зданий, которые можно соединять 

между собой в различных сочетаниях. 

Многоэтажный жилой дом присущ большому городу, а многоэтажная 

застройка создает среду обитания людей. Большие размеры города, разоб-

щенность его частей, обязательное присутствие транспорта и многолюдие 

накладывают определенный отпечаток на психологический тип горожанина. 

Этому способствует также преимущественный характер «городских» про-
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фессий, развлечений, досуга и, наконец, определенные особенности жизни и 

быта в многоэтажном доме. Эти условия обитания сказываются и на социо-

логических особенностях населения большого города. Высокий уровень об-

разования, культуры и приобщение к техническому прогрессу побуждают 

городского жителя к активному образу жизни, что, в свою очередь, влияет 

на организацию его жилища. Необходимое условие комфорта жилища — 

его соответствие социально-демографической структуре и образу жизни, 

установившемуся в обществе. 

Социологические исследования показывают, что различные по уров-

ню образования и профессиональной занятости группы населения предъяв-

ляют различные требования к жилищу. Поэтому важно знать профессио-

нальный и образовательный ценз жителей проектируемого дома и предпо-

чтительный образ жизни его жителей. 

Градостроительные условия – наиболее важные при выборе этажности 

и пространственного решения жилого дома. Эти параметры должны быть 

увязаны с общим композиционным приемом, принятым для планировки 

данного района или участка города. Одним из решающих факторов при вы-

боре типа дома является его этажность. Определение ее обусловлено двумя 

важными условиями: композиционными, как, например, необходимостью 

силуэтного решения; экономическими, требующими большой плотности 

жилого фонда на данном участке, так как земля в городе, предназначенная 

для строительства, стоит дорого. 

Гибкая система панельного домостроения основана на различной сте-

пени изменяемости размеров строительных элементов в процессе производ-

ства. Цель гибкой технологии заключена в переходе к индивидуальному 

проектированию жилых домов. На основе гибкой технологии возможно 

производство строительных изделий для различных серий или наборов про-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 270800.62 – 2016 - 800 ПЗ 

 

 
 

ектов за счет оперативной переналадки оборудования без коренной пере-

стройки производства. 

В настоящее время наибольшее распространение получил блок-

секционный метод, разработанный ленинградскими архитекторами, кото-

рый предусматривает проектирование серии типовых блок-секций. Наличие 

в серии большого набора разнообразных секций позволяет проектировать 

жилые дома сложной пространственной формы и силуэта, удовлетворяю-

щие требования любой градостроительной ситуации. 

Многоэтажное жилье во многих городах советского периода не отли-

чалось конструктивным разнообразием. Дома в основном строились из кир-

пича, либо из деталей крупнопанельного домостроения. Проектировщики 

были зажаты в своих решениях скромными социальными нормами и СНиП, 

которые регламентировали строить непритязательные дешевые жилые дома 

поточным методом. Коробка «стандартной пятиэтажки» зачастую поднима-

лась за месяц. Объемы площадей объектов, возводимых с использованием 

панельного домостроения, давно превышают объемы кирпичного строи-

тельства, хотя увеличение в общей массе предложения доли мелкоштучного 

строительства – устойчивая тенденция последних лет. В общем объеме жи-

лищного строительства Урало-Сибирского региона крупнопанельное домо-

строение сегодня занимает немалую долю – более одной трети. 

Разнообразие фасадных конструкций панельных зданий и их защита 

от прогрессирующего обрушения во многом зависит от наружных стен, ко-

торые в течение всего срока службы выполняют роль защиты здания от 

внешних воздействий. Их конструкция должна отвечать требованиям проч-

ности, устойчивости, деформативности и трещиностойкости, тепло-, возду-

хо- и гидроизоляции, долговечности, огнестойкости, гигиеничности, эстети-

ческого восприятия, а также создавать достаточную освещенность помеще-
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ния. Сегодня перед проектировщиками объектов жилищного и гражданско-

го назначения стоит задача – добиться градостроительного разнообразия и 

вариантности посредством множества архитектурных решений, позволяю-

щих избежать типовой «безликости» и «сухости», которые ранее были при-

сущи застройке городов. 

В настоящее время актуальность вопроса комбинирования панельного 

домостроения с мелкоштучным связана не только с производственно-

технической базой, созданной за многие годы, но и с эстетическими про-

блема панельной застройки. 

Общая характеристика 

В проекте разрабатываются архитектурные и конструктивные реше-

ния жилого крупнопанельного  здания, с учетом габаритов здания, материа-

лов, района строительства и основных нормативных требований.  

Наименование здания: крупнопанельный 20-этажный жилой дом. 

Место строительства: г. Челябинск 

Ориентация здания: широтная. 

Проектируемое жилое здание 20-этажное с подвальным этажом. В 

надземной части дома –19 жилых этажей и чердачный неотапливаемый 

этаж. Здание выполнено из крупноразмерных конструкций по перекрестно-

стеновой конструктивной схеме с несущими продольными и поперечными 

стенами. 

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа. 

Здание имеет габаритные размеры в осях 24,0 x 14,72, односекционное, 20-

этажное с подвальным этажом и техническим чердаком. 

Высота здания – 56,17 м. 

Высота подвального этажа (в чистоте) – 2,60м. в подвальном этаже распо-

ложены помещения ИТП и насосной станции, насосной пожаротушения, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 270800.62 – 2016 - 800 ПЗ 

 

 
 

техническое помещение и помещение для хранения отработанных ртутных 

ламп. Предусмотрены два выхода наружу (по открытым лестницам). Коли-

чество жилых этажей – 19. 

Максимальная высота технического чердака (в чистоте) – 2,32м, минималь-

ная – 2,17м. Высота 1-го этажа (в чистоте) - 2,76 м, высота этажей жилого 

дома – 2,76 м (от пола до пола). 

Между этажами предусмотрена незадымляемая лестничная клетка и два 

пассажирских лифта грузоподъемностью 1000 кг каждый. 

В каждой квартире предусмотрен выход на незадымляемую зону на бал-

коне. 

В техническом чердаке предусмотрены: 

-техническое помещение; 

- вентканалы. 

Выход на технический чердак осуществляется через воздушную зону по 

незадымляемой лестнице. 

Здание оборудуется централизованными инженерными системами.  

Кровля чердачная плоская, не эксплуатируемая. Водоотвод организованный, 

внутренний. На перепаде кровли предусмотрены пожарные лестницы типа 

П1. Выход на кровлю осуществляется через люк в покрытии чердака.  

При входной группе жилого дома с дворового фасада тоже предусмотрен 

пандус для МГН. 

Наружные стены здания (включая подвальный этаж и чердак) – сборные 

железобетонные панели по серии 121-Т1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 270800.62 – 2016 - 800 ПЗ 

 

 
 

1. Архитектурно-конструктивный раздел. 

1.1. Генеральный план. 

 

Место расположения участка - жилой массив города Челябинск. 

Здание запроектировано параллельно автомобильной дороге, по ко-

торой осуществляется местное движение автотранспорта. Рядом с запро-

ектированным зданием находятся жилые дома различной этажности, 

сквер. Между всеми зданиями организованны проезды для автомобилей. 

Обеспечен круговой объезд планируемого дома. Предусмотрена детская 

площадка.   

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, а также кустарников с плотной и редкой 

кроной. 

Ширина автомобильных дорог принимается равной 18 м, а проездов 

- 7 м. Ширина тротуаров – 2,25 м, пешеходных дорожек -2 м. 

 

1.2. Объемно-планировочное решение. 

 

Проектируемое здание - крупнопанельный 20-этажный жилой дом. 

Типовой этаж здания предусматривает расположение пяти квартир    

3-3-2-1-1 в секции. 

Состав встроенных помещений 

В жилой части первого этажа предусмотрены следующие помещения: 
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Тамбуры, лифтовый холл, лестничная клетка, электрощитовая жилого дома, 

помещение консьержа с санузлом, КУИ (комната уборочного инвентаря). 

На 1... 19 этажах располагаются жилые квартиры 

Таблица 1.1. 

Экспликация квартир 

№ 

п/п 

Наименование 

помещений 

квартир 

площади помещений квартир (м
2
) 

3-ком-

натная 

3 ком-

натная 

2-ком-

натная 

1-ком-

натная 

1-ком-

натная 

1 Жилые ком-

наты 

16,62; 

16,62; 

19,00 

16,62; 

16,62; 

19,00 

19,20; 

16,62 

19,20 14,03 

2 Кухни, кухни-

ниши 

5,60 5,60 5,60 5,60 5,00 

3 Коридоры, 

прихожие 

1,93; 

6,44; 3,92 

1,93; 

6,44; 3,92 

2,42 2,42 2,26 

4 Сантехузлы 

(ванная, туа-

лет) 

1,78; 1,32 1,78; 1,32 3,85 3,85 3,22 

5 Лоджии  6,20 6,20 4,28; 6,20 6,20 6,56 

Общая площадь квартир (без лоджий) 

  73,21 73,21 47,69 31,07 24,51 
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Для вертикальной связи между этажами предусмотрена незадымляемая 

лестничная клетка 1-го типа (сборная железобетонная) и два пассажирских 

лифта грузоподъемностью 1000 кг каждый (V=1,6 м/сек, размерами кабины 

2100x1100x2100) с шахтой из железобетонных панелей толщиной 160 мм 

без машинного помещения. 

В каждой квартире предусмотрен выход в незадымляемую зону на балконе. 

В техническом чердаке предусмотрены:  техническое помещение; венткана-

лы. 

Выход в технический чердак осуществляется через воздушную зону по 

незадымляемой лестнице. 

Кровля чердачная плоская, не эксплуатируемая. Водоотвод организованный, 

внутренний. На перепаде кровли предусмотрены пожарные лестницы типа 

П1. Выход на кровлю осуществляется через люк в покрытии чердака. 

Отметка парапета - 54,760 м. 

Наружные стены здания (включая подвальный этаж и чердак) - сборные же-

лезобетонные панели по серии 121-Т1. Толщина панелей 1...19 этажей и 

чердака - 400 мм, подвального - 200 мм. 

   Во входной группе предусмотрен пандус для поднятия инвалидов-

колясочников на отм. -1,200. С 1-го этажа отм. -1,200 предусмотрен подъ-

емник для МГН и детских колясок. 

 

1.3 Конструктивное решение 

 

Конструктивная система здания – бескаркасная. 

Основания и фундаменты 
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По уплотненному грунту производится устройство бетонной подготовки и 

устройство монолитного ростверка.  

Элементы фундамента: 

1. Монолитный ростверк из бетона класса В25, подготовка из бетона клас-

са В7.5  

2. Пол подвала находится на отметке -2,19 м 

3. Цокольные панели высотой 2600 мм. Производится горизонтальная гид-

роизоляция фундамента по низу цокольной панели, пола подвала и верти-

кальная обмазочная гидроизоляция по периметру внешних стен здания. 

 

Стены 

Поперечные и продольные несущие стены из бетонных панелей вы-

полняют толщиной 160 мм(4-19 этажи) и 200 мм (1-3этажи) для межквар-

тирных и межкомнатных ограждений, панели наружных стен - трехслойные, 

толщиной 400 мм (см. теплотехнический расчет стены).  Перегородки са-

нузлов толщиной 120 мм выполнены из полнотелого кирпича. 

Сопряжение панелей наружных стен с внутренними осуществляется 

заводкой последних в стык на 30 мм стальными связями в двух уровнях по 

высоте этажа и последующим замоноличиванием бетоном. Стальные связи 

устанавливают в зоне верхнего и нижнего опорных узлов панелей, выпол-

няют из арматурных скоб. 

Теплоизоляция сопряжений решена с помощью обклейки изнутри ру-

лонным гидроизоляционным материалом и установкой вкладышей из эф-

фективных утеплителей. 

Панели внутренних несущих стен связаны одна с другой в горизонтальной 

плоскости в одном уровне по высоте этажа - по верху панелей. Связи - 

сборные из арматурных стержней приварены к закладным деталям в пане-

лях. Вертикальный стык панелей - бетонный шпоночный, шпонки образу-

ются при замоноличивании благодаря рифлению стыков граней панелей. 
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Стык панелей внутренних стен с перекрытиями –платформенный (угловая 

опалубка). 

 

Перекрытия 

Плиты перекрытий железобетонные плоские, толщиной 160 мм. Они 

укладываются в паз стеновых панелей на слой цементного раствора толщи-

ной 15мм. Плиты опираются на 2 или 3 или 4 стороны. Армируется плита 

сварными блоками, установленными в кассету в собранном виде, включая 

петлевые выпуски, закладные детали и пространственные каркасы - фикса-

торы. Арматурные элементы соединяются в пространственный блок кон-

тактной электросваркой. Формуются плиты из бетона М200. Размеры плит 

соответствуют размерам комнат, взятых по планировочным нормалям. Одна 

плита перекрывает соответствующую комнату.  

В плитах, перекрывающих санузлы, устраиваются отверстия под вен-

тиляционные каналы. 

 

Покрытие 

Покрытие жилого двадцатиэтажного дома - с холодным чердаком, ру-

лонная кровлей типа ЭКП и ЭПП, с организованным внутренним водосто-

ком. Кровля собирается из ж/б  плит покрытия, которые опираются на 

наружные и внутренние стеновые панели и лотки из ж/б лотковых плит, 

установленных на чердачных панелях. 

Полы 

Полы в здании выполнены из линолиума, и выложены из кафеля в санузлах 

и ванных. Пол укладывается на Ж/Б плиты со звукоизоляционной прокладкой 

толщиной 25мм. В подвальном помещение полы выполнены из бетона, уложенно-

го на уплотненный грунт со слоем гидроизоляции, и уплотненного щебня. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 270800.62 – 2016 - 800 ПЗ 

 

 
 

Отмостка 

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

ная по периметру наружной стены уклоном 3%. Отмостка служит для отве-

дения атмосферных осадков, для защиты грунта от увлажнения, отмостка 

состоит из уплотненного грунта, песка 100мм, щебня 100мм, и асфальтобе-

тона толщиной 40мм. 

 

 

1.4 Характеристика систем инженерно-технического обеспечения зда-

ния 

Индивидуальный тепловой пункт 

В техническом подполье на отм. -2,190 предусмотрен тепловой пункт 

(ИТП). 

Проектом предусмотрен общий узел учета тепла на весь дом. Все си-

стемы отопления присоединены к тепловым сетям по независимой схеме 

(через пластинчатые теплообменники). 

Для жилой части запроектированы ИТП со своими циркуляционны-

ми насосами и теплообменниками на систему отопления  и систему ГВС. 

Теплообменник ГВС присоединен по двухступенчатой смешанной схеме. 

В ИТП отопления жилой части. 

На каждом отопительном приборе жилой части для поквартирного 

учета установлены электронные распределители тепла INDIV-5 («Danfoss», 

Дания) с визуальным считыванием показаний. Гидравлическая баланси-

ровка системы отопления жилой части обеспечена установкой автоматиче-

ских балансировочных клапанов ASV-PV («Danfoss», Дания) на стояках си-

стемы отопления. На подводках к отопительным приборам предусмотрена 

установка автоматических терморегуляторов RA-N («Danfoss», Дания) . 

 

Отопление жилого дома 

Система отопления жилого дома присоединяется к тепловым сетям по 

независимой схеме через пластинчатый теплообменник. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 270800.62 – 2016 - 800 ПЗ 

 

 
 

Система отопления жилой части здания запроектирована водяная, 

двухтрубная, вертикальная с разводкой подающих и обратных магистралей 

по техподполью, с тупиковым движением теплоносителя. 

Система отопления помещений лифтового холла и лестничной клетки 

однотрубная, вертикальная, проточная. 

Температура внутреннего воздуха принята в зависимости от назначе-

ния помещений и составляет: 

® для жилых комнат 21 -23°С; 
© для кухонь-столовых 19-21 °С; 

® для теплового пункта, насосной, электрощитовой - 5°С. 

Для жилого дома от узла управления предусматриваются по две зоны 

отопления для жилых квартир и вспомогательных помещений жилого дома 

(лестничная клетка и лифтовой узел). 

Длина отопительных приборов принимается не менее 50% длины све-

тового проёма. 

На подводках к отопительным приборам предусмотрены терморегуля-

торы  для автоматического поддержания заданной температуры в помеще-

ниях (кроме лестничных клеток, вспомогательных помещений в техподпо-

лье, лифтовых холлов и ванных комнат), для отключения приборов на об-

ратных подводках запроектированы шаровые краны. 

Для гидравлической балансировки стояков систем отопления на обрат-

ном трубопроводе установлены автоматические балансировочные клапаны 

Danfoss  

Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через краны 

типа «Маевского», установленные на радиаторах «БРЭМ-БР» и автомати-

ческие воздухоотводчики Danfoss, установленные в верхних точках систем. 

Опорожнение системы отопления выполнено через спускные краны в 

нижних точках системы в дренажный трубопровод. 

Для компенсации температурных удлинений на стояках системы отоп-

ления предусмотрена установка сильфонных компенсаторов с многослой-

ными сифонами ARN фирмы «Danfoss». 
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Вентиляция 

Вентиляция - естественная с организованной вытяжкой через каналы 

вентблоков заводского изготовления из помещений кухонь, санузлов и ван-

ных комнат через решетки АМН 100x200. 

В кухнях-нишах и санузлах однокомнатных квартирах (Студиях) за-

проектированы осевые вентиляторы «Vents» 100 Ф с решеткой в нижней 

части для всех этажей здания. 

На 19 этаже во всех вентблоках установлены осевые вентиляторы 

«Vents» 100 Ф с решеткой в нижней части, выброс воздуха в атмосферу вы-

полнен через автономный вентиляционный канал. Выброс воздуха в атмо-

сферу выполнен через шахты, выводимые выше кровли на 1,2 и 1,7м. 

Приток воздуха естественный через воздухоприточные клапаны в ок-

нах заводского изготовления с микропроветриванием 

Вентиляция подвала - с естественным побуждением с установкой вен-

тиляционных решеток типа АМН (Арктос) через самостоятельные воздухо-

воды с пределом огнестойкости EI30 проходящие в общей строительной 

шахте, с установкой огнезадерживающих клапанов АЗЕ-МФ с эл. приводом 

перед входом в общую шахту. 

 

Самостоятельные воздуховоды вытяжной вентиляции первого этажа с 

пределом огнестойкости EI30 проложены в общей строительной шахте с 

установкой огнезадерживающого клапана АЗЕ-МФ с эл. приводом перед 

входом в общую шахту. 

В качестве воздухораспределителей приняты диффузоры ДПУ-М 

фирмы «Арктика». Венти- ляция электрощитовых - естественная. Возду-

ховоды с нормируемым пределом огнестойкости принимаются класса\ 

/проложенных в вытяжных шахтах из строительных конструкций 
 

Дымоудаление 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания в начальной 

стадии пожара предусмотрены системы противодымной вентиляции. Це-

левое назначение противодымной защиты достигается применением ав-

томатически управляемых систем противодымной вентиляции. В проекте 

выполнены система вытяжной противодымной вентиляции с механиче-
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ским побуждением из межквартирного коридора жилого дома и системы 

приточной противодымной вентиляции для общей лифтовой шахты: в 

пассажирские лифты и в лифты для перевозки пожарных подразделений. 

Системы противодымной вентиляции имеют автоматическое и дистанци-

онное управление. 

Из коридоров удаление дыма выполняется через клапаны КПД-4-03 в 

канальном исполнении с электроприводом «Belimo» 220 В и декоратив-

ной решеткой Р25, установленные на каждом этаже. Дымоприемные кла-

паны размещены под потолком коридора, выше верхнего уровня дверного 

проема. Предел огнестойкости клапана EI 30. 

Вентилятор дымоудаления КРОВ принят крышного типа с выхлопом 

потока вверх фирмы «Веза», которые устанавливаются на стаканы со 

встроенными обратными клапанами. Предел огнестойкости крышного 

вентилятора дымоудаления составляет 2 ч и сохраняют работоспособ-

ность при транспортировании газовоздушной среды с температурой уда-

ляемого дыма 400°С. Выброс дымовых газов осуществляется на высоте 

более 2 м от поверхности кровли. 

Подача воздуха в шахты лифтов обеспечена приточными противо-

дымными системами ПД 1, ПД 2. Вентиляторы приняты крышного типа 

на базе осевых ВО 30-160, установлены на кровле жилого дома. 

 

Внутренняя система пожаротушения 

 Систему противопожарного водопровода в зданиях, имеющих системы 

хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, как правило, 

объединяют с одной из них. Тушение пожара предусматривается от разме-

щаемых на специальных пожарных стояках пожарных кранов. Внутренние 

пожарные краны устанавливают на приквартирных площадках. Эти краны 

устанавливаются на высоте 1,35 м от пола и размещаются в шкафчиках, 

приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. 

Допускается предусматривать спаренные пожарные краны – рядом или один 

над другим на одном стояке. Каждый пожарный кран снабжается пожарным 
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рукавом одинакового с ним диаметра длиной 10, 15 или 20 м и пожарным 

стволом (брандспойтом). Пожарные стояки присоединяются к объединен-

ной магистрали. При объединении с хозяйственно-питьевым водопроводом 

они выполняются из стальных оцинкованных или пластмассовых труб. 

 

При недостаточном давлении в наружной водопроводной сети и уста-

новке пожарного насоса в здании открытие задвижки сблокировано с пус-

ком пожарных насосов. 

Насосные установки, подающие воду на противопожарные нужды, рас-

полагаются в тепловых пунктах, бойлерных. 

 

1.5  Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

 

Теплотехнический расчет покрытия 

 

Расчет ведется в соответствии с [2] и [3] 

 

Таблица 1.2. 

Нормируемые теплотехнические показатели строительных материа-

лов и изделий 

 

№ 

слоя 

Наименование слоев материалов 

ограждающей конструкции 

Обознач 

ение 

Тол-

щина 

слоя, м 

Расчетный 

коэффици-

ент  , 

Вт/(м     ) 

1 1 слой бикрост δ1 0,003 0,17 

2 1 слой бикрост δ2 0,003 0,17 

3 стяжка ЦПР М150 δ3 0,05 0,76 

4 пенополистирол δ4 x 0,031 

5 бикрост δ5 0,003 0,17 

6 ж/б плита δ6 0,16 1,92 

 

 

 

Условия эксплуатации: [2 ] 

г. Челябинск 

Зона влажности — сухая (зона III). [ 2] 
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Влажностньий режим помещения — нормальный. 

Условия эксплуатации — А. 

1. Определяем требуемое сопротивление теплопередаче. 

Требуемое сопротивление теплопередаче, исходя из условий энерго-

сбережения. 

R0
тр

 → ГСОП 

ГСОП =(tв – tот.п.) * zот.п. 

tв = 21°С — температура воздуха внутри помещения. 

tот.п.= —6,5°С - средняя температура воздуха периода со средней су-

точной температурой воздуха ≤8°С, обеспеченностью 0,92. 

zот.п.= 218 сут. — продолжительность периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 8°С. 

ГСОП=(21 + 6,5) 218=5995°С сут. 

R0
тр

 =4,59775  

 

2. Определим сопротивление теплопередаче конструкции покрытия. 

R0 = 
в

1
+ Rк + 

Н

1
; где 

 

в = 8,7 — коэффициент теплоотдачи, Вт/м
2
*  

αн = 23 — коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной 

поверхности ограждающей конструкции, Вт/м
2
*   

Rк  = R1  + R2  + … + Rn  — - термическое сопротивление ограждаю-

щей конструкции , где R1, R2 … Rn — термические сопротивления 

отдельных слоев ограждающей  конструкции  , определяемые по 

формуле: 

R= 



, δ — толщина слоя, м;   — коэффициент теплопроводности. 

R0 = 
В

1
+ R1 + R2 + R3 + R4 +

Н

1
; 

R0 ≥ R0
тр 

4,59775 = 1/8,7 + 0,009/0,17 + 0,05/0,76 + x/0,031 + 0,16/1,92 +1/23 

x = 0,13137 

Принимаем δ4 = 0,15 м. 

R0 = 5,199 

5,199 ≥ 4,59775 

 

Общая толщина покрытия: 0,009 + 0,05+0,15+0,16=0,369м ≈ 0,37м. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 270800.62 – 2016 - 800 ПЗ 

 

 
 

 

3. Вычислим коэффициент теплопередачи ограждающей конструк-

ции k, Вт/м
2
*  

k = 1/ R0 = 1/5,199 = 0,19 Вт/м
2
*  

 

 

 

 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

Расчет ведется в соответствии с [2] и [3] 

 

Выбираем схему стены: трехслойная. 

 

 

Таблица 1.3. 

Нормируемые теплотехнические показатели строительных материа-

лов и изделий 

№ 

слоя 

Наименование слоев материалов 

ограждающей конструкции 

Обознач 

ение 

Тол-

щина 

слоя, 

мм 

Расчетный 

коэффици-

ент  , 

Вт/(м     ) 

1 ж/б δ1 80 1,92 

2 пенополистирол δ2 x 0,031 

3 ж/б δ3 120 1,92 

 

 

 

Условия эксплуатации: 

г. Челябинск 

Зона влажности — сухая (зона III). 

Влажностньий режим помещения — нормальный. 

Условия эксплуатации — А. 

1. Определяем требуемое сопротивление теплопередаче. 

Требуемое сопротивление теплопередаче, исходя из условий энерго-

сбережения. 

R0
тр

 → ГСОП 

ГСОП =(tв – tот.п.) * zот.п. 

tв = 21°С — температура воздуха внутри помещения. 
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tот.п.= —6,5°С - средняя температура воздуха периода со средней су-

точной температурой воздуха ≤8°С, обеспеченностью 0,92. 

zот.п.= 218 сут. — продолжительность периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 8°С. 

ГСОП=(21 + 6,5) 218=5995°С сут. 

R0
тр

 =3,49825  

 

2. Определим сопротивление теплопередаче ограждающей конструк-

ции. 

R0 = 1/αв + Rк + 1/αн , где 

αв = 8,7 — коэффициент теплоотдачи,   

αв  = 23 — коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной 

поверхности ограждающей конструкции,  

 

Rк  = R1  + R2  + … + Rn  - термическое сопротивление ограждающей 

конструкции , где R1, R2 … Rn — термические сопротивления от-

дельных слоев ограждающей  конструкции  , определяемые по 

формуле: 

R= 



, δ — толщина слоя, м;   — коэффициент теплопроводности. 

R0 = 
В

1
+ R1 + R2 + R3 

Н

1
; 

R0 ≥ R0
тр 

3,49825= 1/8,7 + 0,08/1,92 + x/0,031 + 0,12/1,92 +1/23 

x = 0,10032 

Принимаем δ2 = 0,20 м. 

6,71 ≥ 3,49825 

Общая толщина стены: 0,08+0,2+ 0,12 =0,4м. 

 

З. Вычислим коэффициент теплопередачи ограждающей конструк-

ции k, Вт / м
2
* : 

k = 1/ R0 = 1/ 6,71 = 0,15 Вт / м
2
*  
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2. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергети-

ческой эффективности. 

Расчетные условия 

Таблица 2.1. 
 
 

N 

п.п. 

Наименование расчетных парамет- 

ров 

Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

1 Расчетная температура наружного 

воздуха для проектирования 

теплозащиты 

tн °С -34 

2 Средняя температура наружного 

воздуха за отопительный период 

tот °С -6,5 

3 Продолжительность отопительного 

периода 

zот сут/год 218 

4 Градусо-сутки отопительного 

периода 

ГСОП о
С·сут/ 
год 

5995 

5 Расчетная температура 

внутреннего воздуха для 

проектирования теплозащиты 

tв °  21 

6 Расчетная температура чердака tчерд °С - 

7 Расчетная температура 

техподполья 

tподп °С 5 
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 Показатели геометрические 

Таблица 2.2. 
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Продолжение таблицы 2.2. 

 

 

 Показатели теплотехнические 

Таблица 2.3. 
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Продолжение таблицы 2.3. 

 

 

Показатели вспомогательные 
 

Таблица 2.4. 
 

N 

п.п. 

Показатель Обозначение 

показателя и 

единицы изме- 

рения 

Норми- 

руемое 

значе- 

ние по- 

казателя 

Расчет- 

ное 

проект- 

ное зна- 

чение 

показа- 

теля 

17 Общий коэффициент теплопередачи 

здания 
K
общ , Вт/(м °С) - 0,48 

18 Средняя кратность воздухообмена 

здания за отопительный период при 

удельной норме воздухообмена 

−1 
ч 

n
в , 

- 0,397 

19 Удельные бытовые тепловыделения в 

здании 

для жилой части 

для встроенных помещений 

2 
q
быт , В

т/
м  

- 

- 

 

11,3 

12,18 

20 Тарифная цена тепловой энергии для 

проектируемого здания 

Cтепл , р
уб./кВтч
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 Удельные характеристики 

Таблица 2.5. 

 

N Показатель Обозначение 

показателя и 

единицы изме- 

рения 

Нормиру- 

емое зна- 

чение по- 

казателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

21 

22 

23 

24 

Удельная теплозащитная 

характеристика здания 

Удельная вентиляционная 

характеристика здания 

Удельная характеристика 

бытовых тепловыделений зда-

ния 

Удельная характеристика 

теплопоступлений в здание от 

солнечной радиации 

3 
м оС) 

k
об , 

Вт/
 ( 

3 
kвент м оС) 

, 
Вт/

 ( 
3 

м оС) 
k
быт , 

Вт/
 ( 

3 
м оС) 

kрад , 
Вт/

 ( 

0,148 

- 

- 

- 

0,130 

0,125 

0,063 

0,034 

 

 Коэффициенты 

Таблица 2.6. 

 Показатель Обозначе- 

ние показа- 

теля и еди- 

ницы изме- 

рения 

Нормативное 

значение по- 

казателя 

25 

26 

 

 

27 

28 

 

29 

Коэффициент эффективности 

авторегулирования отопления 

Коэффициент, учитывающий снижение 

теплопотребления жилых зданий при наличии 

поквартирного учета тепловой энергии на 

отопление 

Коэффициент эффективности рекуператора 

Коэффициент, учитывающий снижение 

использования теплопоступлений в период 

превышения их над теплопотерями 

Коэффициент учета дополнительных 

теплопотерь системы отопления 

ζ 
 

ξ 
 
 
 
 

kэф 
ν 
 
 
 

βh 

0,95 

- 

 

 

- 

0,825 

 

1,13 
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 Комплексные показатели расхода тепловой энергии 

Таблица 2.7. 

N 

п.п 

Показатель Обозначение 

показателя и 

единицы изме- 

рения 

Значение 

показате- 

ля 

30 Расчетная удельная характеристика расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период 

р 3 
м ·

о
С) 

q
от , 

Вт/
 ( 

0,202 

31 Нормируемая удельная характеристика расхо-

да 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период 

тр 3 
qот м ·

о
С) 

, 
Вт/

 ( 
0,290 

32 Класс энергосбережения  В+ 

33 Соответствует ли проект здания нормативно-

му 

требованию по теплозащите 

 да 

 

 Энергетические нагрузки здания 

Таблица 2.8. 

N 

п.п 

Показатель Обозна 

чение 

Единица 

измерений 

Значение 

показате- 

ля 

34 Удельный расход тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период 

q 3 
кВт ч / (м год ) 29,06 

35 Расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный 

период 

год 
Qот кВт ч/(год) 1366778 

36 Общие теплопотери здания за 

отопительный период 

год 
Qобщ кВт ч/(год) 1725388 
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3. Расчётно-конструктивная часть. 

 

3.1. Общие данные. 

 

Здание отдельно стоящее 20-ти этажное крупнопанельное односекци-

онное по серии 121-Т1. Блок-секция состоит из 19 жилых этажей. Высота 

1-19 этажей 2,76 м, цокольного этажа 2,84 м и чердака переменной высо-

той 2,19 – 2,34 м. 

Здание выполнено из крупноразмерных сборных конструкций по пе-

рекрестно–стеновой конструктивной системе с несущими продольными и 

поперечными стенами, опирающимися на фундамент. 

Длина секции – 24,00 м, ширина 14,72 м с шагом продольных стен 3,2 

м и 5,76 м, с шагом поперечных стен равным 3,2 м и 4,8 м, высота здания 

56,17 м (от низа цокольных панелей до верха плиты покрытия). 

Опирание наружных и внутренних несущих стеновых панелей выпол-

няется на ленточный монолитный ростверк на свайном основании. В про-

екте разработаны свайные фундаменты из буронабивных свай диаметрами 

820 мм, 630 мм, 530 мм, 377 мм. Материал свай - бетон класса В25, F150, 

W6 с рабочей арматурой класса А400.  

По свайному основанию разработан монолитный ж/б ростверк высо-

той 800 мм из бетона класса В25, F150, W6 с рабочей работой класса А400. 

Под ростверком выполнена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 

100 мм, выступающую по 100 мм за грани ростверка. Согласно геологиче-

ских изысканий, основанием буронабивных свай-стоек служат диориты 

средней прочности с пределом прочности в водонасыщенном состоянии - 

33,6 МПа. 

Согласно задания на дипломное проектирование, необходимо выпол-

нить расчеты монолитного железобетонного ростверка на сваях-стойках. 

Исходя из цели решаемой задачи, а именно определение усилий, возника-
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ющих в монолитном ростверке при действии проектных нагрузок, а также 

сложности моделирования связей и сопряжений элементов сборных пане-

лей при расчете в пространственной конечно-элементной (КЭ) модели, 

сбор нагрузок на фундамент выполнялся методом грузовых площадей. 

Расчет сборной железобетонной плиты и ростверка выполнялся при помощи 

ПК «ЛИРА-САПР 2013» в пространственной постановке задачи. В качестве 

расчетной модели для ростверков использована пространственная 

стержневая конечно-элементная (КЭ) модель. Ростверк моделировался 

стержневыми элементами (КЭ 10). Толщина КЭ принята равной 160 мм. 

Закрепление ростверка осуществлялась в местах размещения свай. 

 

Сбор нагрузок для расчета армирования монолитного ростверка. 

Внешние нагрузки, действующие на конструкции здания, задавались 

в соответствии с требованиями положений СП 20.13330.2011 [8] и разде-

лом АС дипломного проекта. 

Таблица 3.1. 

№
 
п
/
п 

Наименование нагрузок 

Е
д

и
н
и

ц
ы

 

и
зм

е
р
е

н
и

й
 

Н
о
р

м
а

ти
в
-

н
а
я
 

н
а
гр

у
з-

ка
 

f 

Р
а

с
ч
е
тн

а
я
 

н
а

гр
у
зк

а
 

1 2 3 4 5 6 

1. 

П
о

с
то

я
н
н
ы

е
 н

а
гр

у
зк

и
 

Нагрузка 
от пере-
крытия 
типового 
этажа. 
(Жилые 
комнаты) 

Линолеум на теплоизолирующей 
основе (t=5 мм) и клеящая мастика 
(t=5 мм) 

кг/м2 17.7 1.1 19,4 

Стяжка ц/п (=1800 кг/м3, t=20 мм) кг/м2 36.0 1.3 46.8 

Ж/б плита (=2500 кг/м3, t=160 мм) кг/м2 400.0 1.1 440 

Итого:    506.2 

2. 

Нагрузка 
от покры-
тия. 
(Кровля) 
 
 
 

2 слоя бикроста (t=6 мм) с защит-
ным слоем гравия 

кг/м2 26.0 1.3 34.0 

Выравнивающий слой ц/п р-ра 

(=1800 кг/м3, t=50 мм) 
кг/м2 90.0 1.3 117.0 

Ж/б плита (=2500 кг/м3, t=160 мм) кг/м2 400.0 1.1 440 

Итого: кг/м2   591.0 
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   Окончание таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Нагрузка 
от покры-
тия лест-
ничной 
клетки. 

2 слоя бикроста кг/м2 26.0 1.3 34.0 

Выравнивающий слой ц/п р-ра 

(=1800 кг/м3, t=50 мм) 
кг/м2 90.0 1.3 117.0 

Пенополистирол (=50 кг/м3, t=250 
мм) 

кг/м2 12.5 1.3 16.3 

Пароизоляция (1 слой бикроста) кг/м2 3.5 1.3 4.6 

Ж/б плита (=2500 кг/м3, t=200 мм) кг/м2 500.0 1.1 550.0 

Итого: кг/м2   721.9 

4. 
Нагрузка 
от черда-
ка 

Выравнивающий слой ц/п р-ра 

(=1800 кг/м3, t=50 мм) 
кг/м2 90.0 1.3 117.0 

Пенополистерол (=50 кг/м3, t=300 
мм) 

кг/м2 12.5 1.3 19.5 

Пароизоляция (1 слой бикроста) кг/м2 3.5 1.3 4.6 

Ж/б плита (=2500 кг/м3, t=160 мм) кг/м2 400.0 1.1 440 

Итого: кг/м2   581.1 

5. 

В
р

е
м

е
н
н
ы

е
н
а

гр
у
зк

и
 

Равномерно распределённая нагрузка на по-
крытие. 

кг/м2 50 1.3 65.0 

6. 
Равномерно распределённая нагрузка на чер-
дак. 

кг/м2 70 1.3 91.0 

7. 
Равномерно распределённая нагрузка на пере-
крытие жилых этажей (1-19). 

кг/м2 150.0 1.3 195.0 

8. 
Равномерно распределённая нагрузка от пере-
городок. 

кг/м2 50.0 1.3 65.0 

9. 
Равномерно распределённая нагрузка на лест-
ничные клетки. 

кг/м2 300.0 1.2 360.0 

10. Снеговая нагрузка кг/м2   180.0 

 

При определении усилий для расчета монолитного ростверка, вос-

принимающего нагрузки от двух перекрытий и более, значения полных 

нормативных нагрузок допускается снижать умножением на понижающие 

коэффициенты сочетаний для равномерно распределенной нагрузки на пе-

рекрытия 1-19- го этажей согласно п.п.3.8-3.98. 

 

Понижающие коэффициенты для перекрытий 

Грузовая площадь: А = 9 м
2
. 

А1 = 9 м
2
, n = 19 – количество этажей. 
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Тогда:  

 

, т.к. А < А2. 

 

Понижающие коэффициенты для лестничных маршей 

Грузовая площадь: А = 4.5 м
2
. 

А2 = 9 м
2
, n = 19 – количество этажей. 

Тогда:  

, т.к. А ≤ А2. 

 

 

3.2. Армирование монолитного железобетонного ростверка по сваям-

стойкам. 

 

Рисунок 3.1. Грузовые площади по перекрытиям 
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Рисунок 3.2. Грузовые площади по покрытию 

 

Сбор нагрузок по площадям 

Выполним сбор нагрузок на внутренние и наружные несущие стеновые 

панели, за исключением лестнично-лифтового узла (сечения 17-21), ввиду 

отсутствия полноты исходных данных (типа лифтового оборудования и 

массы лестничных маршей) принимаем нагрузки согласно нагрузок на фун-

дамент проекта шифра 400-12.51- М КЖ. 

Расчет выполняем по формуле :  
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Таблица 3.2. 

Но-
мер 
сече-
ния 

N1 (кг/м2) - 
нагрузки на 
перекрытия 
(временные + 
постоянные 
нагрузки) 

N2 (кг/м2) - 
нагрузки на 
чердак и покры-
тие (временные 
+ постоянные 
нагрузки) 

N3 (кг) - 
нагрузки от 
стеновых 
панелей 

Агр 
(м2) - 
грузо-
вая 
пло-
щадь 

Lпл (м) - 
длина 
цоколь-
ной па-
нели 

Ито-
го 
т/м.
п 

N1=(q пост.перек. + q 
врем.перек.*y + q 
перегор.*y) * nэт. , где    
q пост.перек. = 506.2 
кг/м2 (расчетная),                                    
q врем.п. = 195 кг/м2 
(расчетная),                                                     
q перегор. = 65 кг/м2 
(расчетная),                                               
y=0.53,                                                                                             
nэт=19       

N2=q пост.покр. + q 
пост.чердак. + q 
врем.покр. + q 
врем.чердак. + q снег , где 
q пост.покр. = 591 кг/м2 
(расчетная),                                                   
q пост.чердак = 615 кг/м2 
(расчетная),                                                     
q врем.покр. = 65 кг/м2 
(расчетная),                                                    
q врем.чердак = 91 кг/м2 
(расчетная),                                                  
q снег = 180 кг/м2 (рас-
четная). 

N3- масса стено-
вых панелей,                                                                                    
γ=1.1 - коэффици-
ент надежности по 
материалу 

Определяется согласно 
планов этажей 

1 12544 1542 29645 2.56 3.2 40.9 

2 12544 1542 29645 5.75 5.76 43.7 

3 12544 1542 30010 6.65 5.76 46.3 

4 12544 1542 28809.9 14.73 5.76 64.8 

5 12544 1542 28809.9 8.07 5.76 48.5 

6 12544 1542 28809.9 5.12 3.2 51.3 

7 12544 1542 28809.9 8.95 4.8 55.1 

8 12544 1542 28809.9 10.84 4.8 60.6 

9 12544 1542 28809.9 4.48 3.2 48.5 

10 12544 1542 30010 2.56 3.2 41.3 

11 12544 1542 28809.9 3.84 3.2 45.7 

12 12544 1542 28809.9 6.39 4.8 47.6 

13 12544 1542 28809.9 5.12 4.8 43.8 

14 12544 1542 28809.9 3.84 3.2 45.7 

15 12544 1542 28809.9 3.36 3.2 43.6 

16 12544 1542 28809.9 2.55 3.2 40.0 
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Рисунок 3.3. Расчетные сечения. 

 

3.3. Машинный расчет. Подбор армирования. 

 

Согласно п. 3 СП 24.13330 монолитный ростверк на свайном основа-

нии следует рассчитывать как многопролетную железобетонную балку. Шаг 

опор многопролетной балки выполняем согласно схеме свайного поля. 

Таблица жесткостей. 

Таблица 3.3. 

Тип  

жесткости 
Наименование 

Параметры 

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

1. 
Брус 80 х70  

(ж.б. ростверк) 

Ro=2.75, E=3e+006, GF=0 

B=70, H=80 

2. 
Брус 80 х75 

(ж.б. ростверк) 

Ro=2.75, E=3e+006, GF=0 

B=75, H=80 

3. 
Брус 80 х80  

(ж.б. ростверк) 

Ro=2.75, E=3e+006, GF=0 

B=80, H=80 
 

 

 

 

 

\ 
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Рисунок 3.4. Жесткость ростверков 

 

Рисунок 3.5. Данные для расчета армирования железобетонного ростверка 
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Таблица загружений. 

Таблица 3.4. 

№ загружения Наименование загружения 

1. Собственный вес ростверка (автоматически). 

2. Нагрузки от вышележащих конструкций. 
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Рисунок 3.6. Номера жесткостей ростверка. 

 

 

Рисунок 3.7. Загружение №1. Собственный вес ростверка (т/м). 
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Рисунок 3.8. Загружение №2. Нагрузки от вышележащих конструкций (т/м). 

 

 

Рисунок 3.9. Эпюры моментов My согласно РСН (т м). 
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Рисунок 3.10. Эпюра моментов My ростверка по оси 1с (т м) 

 

 1  1  1  1  1  1  1  1

2.5 3.363.36 4.214.21 5.065.06 5.925.92 6.776.77 7.627.62 8.478.47 9.34

Y

Z

Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по РСН (СНиП 2.03.01-84 )

Единицы измерения - см  2

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры AU1 AU2 AS1 . Симметричное армирование . Максимум 9.33 в элементе 1.  

Рисунок 3.11. Нижнее армирование ростверка по оси 1с 
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Y
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Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по РСН (СНиП 2.03.01-84 )

Единицы измерения - см  2

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры AU1 AU2 AS1 . Симметричное армирование . Максимум 9.33 в элементе 1.  

 

Рисунок 3.12. Верхнее армирование ростверка по оси 1с 

 

3.4. Ручной расчет. Подбор армирования. 

 

Подбор армирования изогнутого железобетонного элемента с сим-

метричной арматурой выполняется согласно пособию к СП 52-101-2003. 
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Проверим наиболее часто используемое сечение ростверка 800х700 

мм. 

Размеры ростверка: В = 700 мм, Н = 800 мм. 

Бетон B25: 

Rbn=18.5 МПа 

Rb=  

Арматура А400: 

Rs=Rsc=350 МПа 

Расстояние до центра тяжести арматуры: а =5,5 см, а' =8,5 см. 

Рабочая высота сечения: 

Для верхней арматуры h0 = H – a = 80-5.5=74,5 см 

Для нижней арматуры h0 = H – a = 80-8.5=71,5 см 

 

Согласно результатам армирования Лира-САПР 2013 

Максимальный момент от всех нагрузок в пролете (при подборе 

нижней арматуры): 

Мall=13.5 тс·м. 

Максимальный момент от всех нагрузок на опоре (при подборе 

верхней арматуры): 

Мall= - 18.7 тс·м. 

 

Подбор верхнего рабочего армирования 

 

Необходимую площадь сечения растянутой арматуры определим 

согласно п. 3.18.10. 

Требуемая площадь арматуры: 
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Согласно результатам расчета армирования ПК Лира-САПР пло-

щадь верхней рабочей арматуры , что превышает значения 

при ручном расчете. Следовательно, дальнейший расчет и конструирова-

ние следует выполнять по результатам автоматического армирования. 

Тогда принимаем армирование: 

As = 9,34см
2
/8=1,17 см

2
; 

Принимаем верхнюю продольную арматуру Ø14 A400 с шагом 190 

мм. 

Подбор нижнего рабочего армирования 

 

Необходимую площадь сечения растянутой арматуры определим 

согласно п. 3.18. 10.  

Требуемая площадь арматуры: 

 

 

 

 

 

Согласно результатам расчета армирования ПК Лира-САПР пло-

щадь верхней рабочей арматуры , что превышает значения 
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при ручном расчете. Следовательно дальнейший расчет и конструирование 

следует выполнять по результатам автоматического армирования. 

Тогда принимаем армирование: 

As = 9,34см
2
/8=1,17 см

2
; 

Принимаем нижнюю продольную арматуру Ø14 A400 с шагом 190 

мм. 

 

Подбор конструктивного армирования и последующего конструирования 

ростверка осуществлялось согласно пособию по проектированию 

железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры 

10. Опалубочные и арматурные чертежи монолитного ростверка см. 

графический лист 7,8 раздела 270800.62-2016-800-КР. 
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4. Технология строительного производства 

4.1. Обоснование выбора башенного крана  

Требуемая грузоподъемность: 

Q = Q констр. + Q стропа 

Требуемый вылет, определяется по стройгенплану. 

Требуемая высота подъема, согласно разрезу по крану: 

Н = Н монт. гориз.+Н строповки.+Нбезоп.+Нконстр. 

Таблица 4.1 

Таблица технических характеристик крана КБ-408.21(горизонтальная стре-

ла) ( Q=10t, L=30m, Но=54м) 

Вылет крюка, м 20 22 24 26 28 30 

Высота подъема, м 54 54 54 54 54 54 

Грузоподъемность, 

тн 

10 8,3 7,2 6,3 5,6 5 

 

Таблица4.2 

Проверка кранаКБ-408.21 

Наименование конструкции 

 

Панель 1НСТ60-у 

 

Технические параметры 

 

Требуемое значение 

 

Характеристика крана 

Грузоподъемность 8,625 т 9,3 т 

Вылет крюка 20,75 м 20,75 м 

Высота подъема крюка 55,3 м 55,57 м 

 

 

 

Данный кран удовлетворяет требованию по грузоподъемности, вылету и 

высоте подъема. 
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Таблица4.3 

Таблица технических характеристик крана КБ-408.21(наклонная стрела) 

Вылет крюка, м 18 20 22 24 26,6 

Высота подъема, м 22,5 26,0 23,5 23,3 22,6 

Грузоподъемность, 

т 

10,0 8,2 6,9 5,7 5,0 

Таблица4.4 

 

Проверка крана КБ-408.21 

Наименование конструкции 

 

Панель 1НСТ60.1 

 

Технические параметры 

 

Требуемое значение 

 

Характеристика крана 

Грузоподъемность 7,34 т 7,3 т 

Вылет крюка 20,75 м 20,75 м 

Высота подъема крюка 58,3 м 66,2 м 

 

Данный кран удовлетворяет требованию по грузоподъемности, вылету и 

высоте подъема 
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рис. 4.1 Башенный кран КБ-408.21 

рис. 4.2 График грузоподъемности крана 
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 Работы вести в два этапа: 

1 этап - ведется строительство здания краном КБ - 408.21 с горизон-

тальной стрелой - 30м., высотой подъема крюка + 55,57м., R max - 30м. 

(монтаж перекрытия 19-го этажа высотная отметка горизонта +52,44); 

2 этап - ведется строительство здания краном КБ - 408.21 с наклонной 

стрелой - 30м., высотой подъема крюка + 69,27м., R max - 26,6м.( монтаж 

здания до отметки горизонта +56,17).. 

Работы на строительной площадке с применением крана в зонах постоянно 

действующих производственных факторов должны выполняться по наряду- 

допуску. 

  Ежедневно перед началом работы машинист башенного крана в при-

сутствии лица, ответственного за безопасное производство работ, проверя-

ют исправность ограничителя грузоподъемности и настройку координатной 

защиты с записью результатов испытаний в вахтенный журнал. 

 Мероприятия по производству работ в стесненных условиях с 

применением координатной защиты типа «Ломанная стена»: 

Для настройки координатной защиты крана КБ-408.21 применить прибор 

ОИК-160. 

 Для ограничения работы башенного крана КБ 408.21 применить ко-

ординатную защиту для принудительного ограничения перемещения груза; 

 Для настройки действия прибора координатной защиты установить види-

мые маячные знаки с освещением в темное время суток красными сигналь-

ными фонарями U-З6в. 

 Установку прибора и ввод координатной защиты типа «Ломанная стена» 

должна выполнять специализированная организация или предприятие изго-

товитель стрелового крана. Каждый раз после ввода координатной защиты 

типа «Ломанная стена», а также перед началом выполнения работ краном на 

конкретном участке защитного контура инженерно-технический работник, 

ответственный за безопасной работой грузоподъемных машин, должен вы-
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полнить проверку срабатывания координатной защиты. Перед началом ра-

боты (ежесменно) крановщиков, стропальщиков проинструктировать пра-

вилам техники безопасности при производстве работ и перемещению грузов 

с применением координатной защиты типа «Ломанная стена» под роспись в 

журнале. 

 Данные мероприятия размножить и выдать в кабину крановщика под рос-

пись. 

  При строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, 

когда опасные зоны расположены вблизи строящихся зданий, а также мест 

перемещения грузов кранами и в них попадают транспортные или пешеход-

ные пути общего пользования, соседние здания и сооружения, в которых 

находятся люди, и не представляется возможным выгородить опасную зону, 

допускается производство работ при условии выполнения соответствующих 

мероприятий, обеспечивающих безопасность, в т.ч.: 

- устройство защитных сооружений, обеспечивающих защиту людей от дей-

ствия 

защита оконных и дверных проемов зданий, попадающих в опасную зону, 

специально предназначенными для этого предохранительными ограждени-

ями; 

- искусственное ограждение размеров и конфигурации опасных зон путем 

применения соответствующих технических средств (дополнительных 

средств ограничения зоны работ башенных кранов, страховочных 

устройств, защитных экранов и др.). 

 Высота предохранительного (защитного) ограждения (экрана) от 

уровня монтажного горизонта должна быть не менее Зм, а принудительно 

ограниченная высота перемещения груза должна быть ниже верха предо-

хранительного (защитного) ограждения не менее чем на 0,5м. 

На расстоянии не менее чем за 7м от предохранительного (защитного) 

ограждения (экрана) груз должен быть опущен на высоту 0,5м над монтаж-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 270800.62 – 2016 - 800 ПЗ 

 

 
 

ным горизонтом (или встречающимися на пути препятствиями при горизон-

тальном перемещении) и перемещаться к наружной стене здания (сооруже-

ния) на минимальной скорости с обязательным сопровождением оттяжками, 

предотвращающими разворот груза. 

При наличии предохранительного (защитного) ограждения (экрана) 

наружные стены выполняются из мелкоштучных элементов. 

Пешеходный переход вдоль защитного ограждения (экрана) должен иметь 

козырек, сплошную обшивку со стороны строящегося здания и располагать-

ся от него не ближе 2м. 

 При возведении зданий (сооружений), примыкающих к зданиям 

меньшей высоты, когда в опасной зоне могут находиться люди, необходимо 

на период выполнения работ с помощью грузоподъемного крана произвести 

с согласия владельца отселения людей из части существующего здания, по-

падающего в опасную зону. 

В обоснованных случаях допускается возведение примыкающего или 

близко находящегося здания (сооружения) большей высоты, чем существу-

ющее, без отселения людей или остановки производства в нем с соблюдени-

ем следующих мероприятий: 

 -возведение здания производить под защитой предохранительного ограж-

дения (экрана) из элементов трубчатых лесов (или другой конструкции) с 

устройством сплошной стенки из досок толщиной не менее 40мм и сдвумя 

настилами вплотную к наружной стене, один из которых установлен на вы-

соте 6м от основания лесов, а второй - на уровне монтажного горизонта. С 

наружной стороны лесов устанавливается металлическая тканная или синте-

тическая сетка; 

 -поворот стрелы крана должен быть ограничен параллельно примыкающей 

стене существующего здания на расстоянии не менее 2м от защитного 

ограждения (экрана), а груз не должен доводиться до экрана на расстояние 
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не менее 1м. Допускается подведение груза на меньшее расстояние, но под 

защитой участка наружной стены возводимого этажа; 

-высота перемещения груза краном должна быть ограничена и быть ниже 

верха защитного ограждения (экрана) не менее чем на 0,5м. Изменение 

ограничения высоты подъема производится после последующего наращива-

ния защитного ограждения (экрана); 

- наружные стены со стороны примыкания здания (сооружения) возводятся 

только из мел ко штучных элементов; 

- перемещаемый груз на расстоянии 7м от наружной стены (размер от габа-

рита груза) должен быть опущен на высоту 0,5м от монтажного горизонта 

или встречающихся на пути препятствий и перемещаться далее на мини-

мальной скорости с применением предохранительных или страховочных 

устройств, предотвращающих падение груза; 

- перемещаемые колонны должны иметь высоту на 1 этаж. В примыкающей 

к зданию 7-ми метровой зоне сборные конструкции, элементы, детали, обо-

рудование целесообразно монтировать под дополнительной защитой 

наружных стен. 

 Монтаж и перемещение конструкций в 7-и метровой зоне у прилега-

ющего здания производить в присутствии и под руководством лица, ответ-

ственного за безопасное производство работ кранами; все работы в зоне 

примыкания выполнять по наряду-допуску на производство работ в местах 

действия опасных факторов. 

 Возведение зданий, примыкающего к более высокому эксплуатируе-

мому зданию, разрешается вести без остановки производства и выселения 

людей. При этом разрабатываются мероприятия, обеспечивающие безопас-

ность людей в существующем здании; кроме того, необходимо в существу-

ющем здании закрыть оконные проемы предохранительными ограждения-

ми. Минимальная высота перемещения груза краном должна быть ниже су-

ществующего здания не менее чем на 0,5м, а стрела крана не должна дово-
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диться до существующего здания на расстояние не менее 2м. Строительные 

грузы, подаваемые в зону, примыкающую к существующему зданию, на 

расстоянии 7м от места примыкания здания опускаются на высоту 0,5м над 

перекрытием и на минимальной скорости подводятся к месту установки. 

Проносить груз над примыкающим зданием запрещается, что должно быть 

обеспечено техническими мероприятиями. 

  На ограждение площадки электрооборудования стрелового крана по-

весить следующие трафареты: «Паспорт крана с датами последнего испыта-

ния крана и последующего»; «С фамилиями лиц ответственных за безопас-

ное производство работ краном»; «Схему строповки грузов»; «Не стой под 

грузом». 

Таблица4.5 

 Расчет границы опасной зоны отлета груза, перемещаемого краном. 

Марка 

крана 

МАХ высо-

та возмож-

ного подъ-

ема груза, м 

Габариты 

груза, м 

Расстояние отлета груза, м  

Перемещаемого (падающего) 

груза Примечание Без габа-

ритов гру-

за, м 

+ Lmax габарита 

груза + 'Л мини-

мального размера 

элемента КБ-408.21 57,3 

Плита 

перекрытия 

5,8 х 3,2 м 

9,2 
9,2 + 5,8 + 3,2/2 = 

16,6 

При 

перемещении 

краном 

Отлет груза, перемещаемого кранами, при его падении принят по максимальному 

расстоянию 

 

Освещение площадки складирования и рабочих мест выполнить софитами. 

Главному энергетику СУ разработать однолинейную схему электроснабже-

ния софитов с указанием места запитки, установки, типа выключателя и ти-

па кабеля, питающего софиты. Предусмотреть работу одного софита в каче-

стве дежурного освещения. 

 На въезде вывесить знаки: «Въезд», «Выезд», «Въезд запрещен», «Ограниче-

ние скорости 5 км», схему движения автотранспорта по строительной площад-
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ке и трафарет стройки с указанием на нем ответственных лиц за производ-

ство работ, наименование организации, производящей работы, и их телефо-

ны. 

 На защитно-охранном ограждении вывесить знаки: «Опасная зона», «Роди-

тели, не допускайте детей на строительную площадку - это опасно для жиз-

ни». 

 Вредные производственные факторы (шум, пыль, загазованность и т.п.) при 

погрузочно-разгрузочных работах в пределах допустимых величин. 

 

Таблица4.6 

Грузозахватные приспособления и оснастка 

№ 

гт/п 
Наименование грузозахватного приспособления и оснастки 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

1 Строп 4-х ветвевой Q=10t, Lmin =6,0м (комплектуется с краном) шт. 1 

2 Строп 2-х ветвевой Q=10T, Lmin =6,0М шт. 1 

3 Строп 4-х ветвевой Q=8T (ДЛЯ подачи бетона в бункере) шт. 1 

4 Бункер для подачи бетона V = 1,5мЗ  шт. 2 

5 Траверса для монтажа лестничных маршей Q= 1,5т шт. 1 

6 Контейнер под битумную мастику Q= 1,0т шт. 1 

7 .Ящик под раствор V= 0,25м’, Q= 1,0т шт. 8 

8 
  Тара для грунта и шлака V= 0,75м ’, Q- 5,0т шт. 1 

9 Захват с ограждением для подачи штучных материалов Q= 2,5т шт. 1 

10 

Подстропник (для разгрузки штучных материалов в поддонах) Q= 

2,5т,Lmin=5.0м 

 

шт. 2 

11 

Строп удавка (для перемещения арматуры в пачках) Q= 4,5т, Lmin 

=5.0м 

шт. 2 

12 

Грузозахватное приспособление по VBG 9а несущая способность - 

1.5т 

шт. 2 
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Таблица 4.7. 

4.2. Ведомость объемов работ 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. 
Объем 

работ 

Приме

чания 

1 2 3 4 5 

1 

Разработка грунта в котлованах и траншеях 

одноковшовыми экскаваторами-драглайн 

(Вместимость ковша, 0,65 м
3
, навымет) 

 

100 м
3
 

грунта 
8,26  

2 

Разработка грунта в котлованах и траншеях 

одноковшовыми экскаваторами-драглайн (с 

погрузкой в транспортные средства, Вмести-

мость ковша, 1 м
3
) 

100 м
3
 

грунта 

3,54 

 
 

3 

Вертикальное погружение одиночных 

свай гусеничными копрами 

 

1 свая 141  

4 

Срубка голов одиночных свай и свай 

шпунтового ряда 

 

1 свая 

 
141  

6 

 Устройство щебеночного 

подстилающего слоя 

 

100 м
2
 

подстилающ

его слоя 

2,56  

7 

Устройство бетонного подстилающего 

слоя 

 

100 м
2
 

подстилающ

его слоя 

2,56  

8 
Установка деревянной опалубки 

 
1 м

2
  428,8  

9 
Установка арматурных сеток и каркасов 

(краном) 
1 сетка 345  

10 

Укладка бетонной смеси в 

конструкции (массивы и отдельные 

фундаменты ) краном в бадьях в 

конструкцию объемом, м
3
, до 3 

1 м
3
 бетона 

или 

железобетон

а в деле 

162,5  
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  Окончание таблицы 4.7. 

1 2 3 4 5 

11 
Разборка деревянной опалубки 

 
1 м

2
 428,8  

12 Окрасочная гидроизоляция 

горячим битумом или битумными мастиками 

100 

м
2
 поверхно

сти 

4,03  

13 
Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 

 

100 м
3
 грун-

та 

 

8,26  

14 
Оклеечная гидроизоляция 

 

100 

м
2
 оклеенно

й поверхно-

сти 

3,3  

 

Таблица 4.8. 

4.3. Калькуляция трудовых затрат 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Обосно

вание 

ЕНиР 

Ед. 

изм. 

Объе

м 

работ 

Норма 

времен

и чел.ч. 

Норма 

времен

и 

маш.ч. 

Трудо

емкос

ть, 

чел.с

м. 

Трудое

мкость, 

маш.см

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

1 

Разработка грунта в кот-

лованах и траншеях одно-

ковшовыми экскаватора-

ми-драглайн (Вмести-

мость ковша, 0,65 м
3
, на-

вымет) 

 

Е2-1-10 

 

100 

м
3
 

грун

та 

8,26 2,3 2,3 2,37 

2,37 

2 

Разработка грунта в кот-

лованах и траншеях одно-

ковшовыми экскаватора-

ми-драглайн (с погрузкой 

в транспортные средства, 

Вместимость ковша, 1 м
3
) 

 

Е2-1-10 

100 

м
3
 

грун

та 

3,54 

 
3,6 1,8 1,59 

0,79 
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   Продолжение таблицы4.8. 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 
9 

3 

Вертикальное погружение 

одиночных свай 

гусеничными копрами 

 

Е12-28 
1 

свая 
141 1,38 0,46 24,32 

8,1 

4 

Срубка голов одиночных 

свай и свай шпунтового 

ряда 

 

Е12-39 

 

1 

свая 

 

141 2,4 - 42,3 

- 

6 

 Устройство щебеночного 

подстилающего слоя 

 

Е19-39 

 

100 

м
2
 

подс

тила

юще

го 

слоя 

2,56 15 - 4,8 

- 

7 

Устройство бетонного 

подстилающего слоя 

 

Е19-38 

 

100 

м
2
 

подс

тила

юще

го 

слоя 

2,56 11,5 - 3,71 

- 

8 

Установка деревянной 

опалубки 

 

Е4-1-34 

 
1 м

2
  428,8 0,62 - 33,23 

- 

9 

Установка арматурных 

сеток и каркасов 

(краном) 

Е4-1-44 

 

1 

сетк

а 

345 0,79 - 34,07 

- 

10 

Укладка бетонной смеси в 

конструкции (массивы и 

отдельные фундаменты ) 

краном в бадьях в 

конструкцию объемом, м
3
, 

до 3 

 

 

Е4-1-49 

 

1 

м
3
 б

етон

а 

или 

жел

езоб

етон

а в 

деле 

162,5 0,23 - 4,67 

- 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 270800.62 – 2016 - 800 ПЗ 

 

 
 

     Окончание таблицы4.8. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

11 

Разборка деревянной опа-

лубки 

 

Е4-1-34 

 
1 м

2
 428,8 0,15 - 8,04 

- 

12 

Окрасочная 

гидроизоляция 

горячим битумом или 

битумными мастиками 

Е11-37 

 

100 

м
2
 п

овер

хнос

ти 

4,03 2,3 - 1,16 

- 

13 

Засыпка траншей и котло-

ванов бульдозерами 

 

Е2-1-34 

 

100 

м
3
 

грун

та 

 

8,26 0,77 0,77 0,8 

0,8 

14 
Оклеечная гидроизоляция 

 

Е11-40 

 

100 

м
2
 о

кле-

ен-

ной 

по-

верх

но-

сти 

3,3 6,7 - 2,76 

- 

 

 

4.4.Технология погружения свай 

С предприятий стройиндустрии сваи доставляют в готовом для погружения 

в грунт виде. В зависимости от характеристик грунта существует ряд мето-

дов устройства свай, в том числе ударный, вибрационный, вдавливанием, 

завинчиванием, с использованием подмыва и электроосмоса, а также раз-

личными комбинациями этих методов. 

Ударный метод основан на использовании энергии удара (воздействия 

ударной нагрузки), под действием которой свая своей нижней заостренной 

частью внедряется в грунт. По мере погружения она смещает частицы грун-
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та в стороны, частично вниз или наверх. В результате погружения свая вы-

тесняет объем грунта, практически равный объему ее погруженной части. 

Меньшая часть этого грунта оказывается на дневной поверхности, большая - 

смешивается с окружающим грунтом и значительно уплотняет грунтовое 

основание. Зона заметного уплотнения грунта вокруг сваи составляет 2-3 

диаметра сваи. 

Ударную нагрузку на оголовок сваи создает специальный механизм: 

дизель-молот, работа которого основана на передаче энергии сгорающих 

газов ударной части молота; 

Рабочий цикл молота состоит из двух тактов: холостого хода, в течение ко-

торого происходит подъем ударной части на определенную высоту, и рабо-

чего хода, в течение которого ударная часть с большой скоростью движется 

вниз до момента удара по свае. В ряде свайных молотов рабочий ход проис-

ходит только под действием массы ударной части, такие молоты называют-

ся молотами одиночного действия. В молотах двойного действия в точке 

максимального подъема ударная часть получает дополнительную энергию, 

на сваю действуют эта энергия и масса ударной части молота. В процессе 

работы молота корпус его остается неподвижным на голове погружаемой 

сваи, ударная часть молота движется внутри корпуса. Энергия сгорания не 

только поднимает ударную часть молота на предельную высоту, но и воз-

действует на нее ударом, когда она под действием силы тяжести падает 

вниз. Подача топлива и его возгорание в зависимости от положения ударной 

части выполняются автоматически. 

Дизель-молоты, по сравнению с паровоздушными, отличаются более высо-

кой производительностью, простотой в эксплуатации, автономностью дей-

ствия и более низкой стоимостью. Автономность обеспечивается путем 

подъема за счет рабочего хода двухтактного дизельного двигателя. 

В комплект молота входит наголовник, необходимый для закрепления сваи 

в направляющих сваебойной установки, предохранения головы сваи от раз-
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рушения ударами молота и равномерного распределения удара по площади 

сваи. В этой связи внутренняя полость наголовника должна соответствовать 

очертанию и размерам головы сваи и жестко на ней быть закрепленной. 

Для подъема и установки сваи в заданное положение и для забивки свай с 

обеспечением передачи усилия от молота сваи строго в вертикальном поло-

жении применяют специальные устройства - копры (рис.5). 

Основная рабочая часть копра - его стрела, вдоль которой устанавливают 

перед погружением молот, опускают и поднимают его по мере забивки сваи. 

Наклонные сваи погружают в грунт копрами с наклонной стрелой.  

 

 

 

Рисунок 4.3.  Сваебойная копровая установка на базе крана;  

2 - копровая мачта;  5 - свая; 6 - оголовник с блоками;  

9 - молот; 10 - базовая машина; 11 - стрела; 12 - распорка;  

Наиболее распространены в промышленном и гражданском строительстве 

сваи длиной 6-10 м, которые забивают с помощью самоходных сваебойных 

установок. Такие установки маневренны и имеют механические устройства 

для подтаскивания и подъема на необходимую высоту сваи, закрепления 
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головы сваи в наголовнике, в вертикальном выравнивании стрелы со сваей 

перед забивкой. 

Забивка свай состоит из трех основных повторяющихся операций: 

- передвижка и установка копра на место забивки сваи; 

- подъем и установка сваи в позицию для забивки; 

- забивка сваи. 

Центр тяжести свайного молота должен совпадать с направлением за-

бивки сваи. Свайный молот поднимают на высоту, достаточную для уста-

новки сваи, с некоторым запасом на ход молота и в таком положении за-

крепляют. При забивке стальных и железобетонных свай молотами одиноч-

ного действия обязательно применение наголовников для смягчения удара и 

предохранения головы сваи от разрушения. 

В процесс забивки свай входят установка сваи в проектное положение, 

надевание наголовника, опускание молота и первые удары по свае с высоты 

0,2-0,4 м, после погружения сваи на глубину 1 м - переход к режиму 

нормальной забивки. От каждого удара свая погружается на определенную 

глубину, которая уменьшается по мере заглубления сваи. В дальнейшем 

наступает момент, когда глубина забивки сваи практически незаметна. 

Практически свая погружается в грунт на одну и ту же малую величину, 

называемую отказом. 

Отказ - глубина погружения сваи за определенное количество ударов 

обычно молота одиночного действия или за единицу времени для молотов 

двойного действия. Величина отказа - среднее от 10 или серии ударов веди-

ницу времени. 

Залог - серия ударов, выполняемых для замера средней величины от-

каза: для паровоздушных молотов в залоге 20-30 ударов; для дизель-

молотов одиночного действия в залоге 10 ударов; для дизель-молотов двой-

ного действия отказ определяют за 1 мин. забивки. Замеры проводят с точ-

ностью до 1 мм, забивку прекращают при получении заданного по проекту 
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отказа (расчетного). Если средний отказ в трех последовательных залогах не 

превышает расчетного, то процесс забивки сваи считается законченным. 

Если при погружении свая не дошла до проектной отметки, но уже 

получен заданный отказ, то этот отказ может оказаться ложным, вследствие 

возможного перенапряжения в грунте от забивки предыдущих свай. 

Через 3-4 дня свая может быть погружена до проектной отметки. 

Последовательность погружения свай. Порядок погружения свай за-

висит от их расположения в свайном поле и параметров сваепогружающего 

оборудования. Последовательность забивки свай определяется техкартой 

или проектом производства работ, она зависит от размеров свайного поля и 

свойств грунтов. 

Применяемая схема - рядовая, когда последовательно забиваются все сваи в 

одном ряду. 

 

4.5. Бетонирование ростверков  

     

Общие указания к производству работ  

     

    1. В состав работ, рассматриваемых по бетонированию, входят: 

     

    - армирование ростверков  

     

    - устройство опалубки. 

     

    - бетонирование ростверков  

     

    - разборка опалубки. 

     

     

    2. До начала устройства ростверков (монолитной плиты) необходимо: 

     

    - выполнить бетонную подготовку с обозначением на ней краской граней 

ростверков и положение осей. 

     

    - доставить и уложить на площадке складирования щиты опалубки и ар-
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матурные стержни. 

     

    - доставить на площадку и подготовить к работе необходимые приспо-

собления, инвентарь и инструмент. 

     

    4. Щиты опалубки и детали её крепления должны быть рассортированы 

по маркам и типоразмерам. 

     

    5. Арматурные стержни доставляются на объект в количестве обеспечи-

вающем работу звена арматурщиков в течении смены. 

     

    6. Бетон на строительную площадку доставляется централизованно авто-

бетононосмесителями, автобетоновозами или самосвалами, приспособлен-

ными для перевозки бетона. 

     

    7. Армирование выполняют в следующем порядке. При вязке арматуры 

сначала вяжут нижнюю сетку на бетонных подставках. Подставки должны 

обеспечить проектную толщину защитного слоя бетона. Верхнюю сетку 

фиксируют на каркасах - подставках. Арматуру стыкуют внахлёстку на 

сварке рёбер встык с накладками, фланговыми швами. Каркасы изготовляют 

точечной сваркой. 

     

    8. В местах укладки бетона устраивают инвентарный деревянный настил. 

     

    9. Бетонирование ведут непрерывно по захваткам. Захватку определяют 

из расчёта сменной (суточной) выработки звена бетонщиков. 

     

    10. Распределение бетонной смеси в бетонируемой конструкции произво-

дят горизонтальными слоями одинаковой толщины, укладываемые в одном 

направлении. Перекрытие предыдущего слоя последующем выполняют до 

начала схватывания цемента, а время перекрытия устанавливается лабора-

торией в зависимости от температуры наружного воздуха, свойств применя-

емого цемента. Ориентировочно это время не более 2ч. 

     

    11. Продолжительность перерывов в бетонировании, при котором требу-

ется устройство рабочих швов, определяется лабораторией в зависимости от 

вида и характеристики цемента и температуры твердения бетона. Укладку 

бетонной смеси после таких перерывов производят только после обработки 

поверхности рабочего шва цементным раствором толщиной 20 - 50мм или 

слоем пластичной бетонной смеси. 

     

    12. Бетон, уложенный в жаркую солнечную погоду, следует немедленно 

покрыть. Во время дождя бетонная смесь должна быть защищена от попа-
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дания воды. Случайно размытый слой бетона следует удалить. 

     

    13.  Бетонирование конструкций должно сопровождаться соответствую-

щими записями в журнале бетонных работ. 

     

    14. Уплотнение бетонной смеси производят глубинным вибратором с 

гибким валом. Шаг перестановки вибратора не должна превышать 1,5 ради-

уса его действия. Оптимальная продолжительность вибрирования на одном 

месте 20-30 с. Глубина погружения вибратора в бетонную смесь должна 

обеспечивать частичное углубление его в ранее уложенный незатвердевший 

слой бетона. 

     

    15. Признаками окончания уплотнения бетона при работе вибраторов яв-

ляется: 

     

    - прекращения оседания бетонной смеси; 

     

    - покрытие крупного заполнителя раствором; 

     

    - появление цементного молока на поверхности и в местах соприкоснове-

ния с опалубкой; 

     

    - прекращение выделения воздушных пузырьков. 

     

    16. После окончания бетонирования и перерывов в работе более 1ч. необ-

ходимо очистить от остатков бетонной смеси вибраторы и мелкий инстру-

мент. 

     

    17. Уход за бетоном должен осуществляться с соблюдением следующих 

правил: 

     

    - необходимо обеспечивать благоприятные температурно - влажностные 

условия для твердения бетона, предохраняя его от вредного воздействия 

ветра, прямых солнечных лучей путём систематического полива водой вла-

гоёмких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок и т. д.) поверхностей 

бетона; частота полива влагоёмких покрытий зависит от климатических 

условий и необходимости поддержания поверхности бетона во влажном со-

стоянии; 

     

    - в сухую погоду открытые поверхности бетона должны поддерживаться 

во влажном состоянии до достижении 10%-ной проектной прочности. 

     

    18. Для антидезеонного покрытия рабочей поверхности опалубки приме-
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няют гидрофобизирующие смазки на основе продуктов нефтехимии, не за-

густевающие на морозе: солидольную или петролатумно - керосиновую. 

     

    19. Особенностью производства бетонных работ при отрицательных тем-

пературах воздуха является необходимость выполнение мероприятий, обес-

печивающих минимальные потери тепла бетонной смеси от момента её при-

готовления до укладки в опалубку конструкции. 

     

    20.  Грунты, являющиеся основанием монолитных конструкций, должны 

быть до начала укладки бетонной смеси отогреты до положительной темпе-

ратуры и защищены от промерзания. 

     

    21. При бетонировании конструкций с последующим прогревом бетона 

допускается укладка бетонной смеси с положительной температурой на 

неотогретое непучинистое основание или на старый бетон, с которого уда-

лена цементная плёнка, при условии, что к началу прогрева бетона его тем-

пература в месте контакта с основанием будет не ниже +2 °С. 

     

    22.  Технология приготовления бетонной смеси, её транспортирование и 

укладка, контроль качества твердеющего бетона должны отвечать требова-

ниям СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". 

     

    23. Разборку опалубки производят в следующем порядке: 

     

    - удаляют наружные крепления подкосы и распорки; 

     

    - снимают стяжные струбцины связывающие противостоящие стенки 

опалубки; 

     

    - освобождают натяжные крюки, связывающие щиты со схватками, сни-

мают схватки и отдельные щиты; 

     

    - щиты отрывают от бетона инструментами для распалубливания ломика-

ми или коленчатыми рычагами. 

     

    24. Приёмку законченных монолитных конструкций следует оформлять 

актом освидетельствования скрытых работ или актом на приёмку ответ-

ственных конструкций. 

     

4.6.Технология выполнения работ по бетонированию. 

    - Бетонщик Б3 (рис. 1) следит за выгрузкой бетонной смеси из кузова ав-

тосамосвала в поворотный бункер, находясь на приёмной площадке. Он же, 
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по окончании выгрузки, стоя на стенках бункера, лопатой с удлинённой 

ручкой очищает кузов автосамосвала от остатков бетона и подбирает рассы-

павшуюся бетонную смесь после отъезда машины. 

     

     

 
     

Рисунок 4.4.. Выгрузка бетонной смеси из кузова автосамосвала  

     

     

    - Бетонщик Б3 (рис.2) стропит поворотный бункер за подъёмные петли. 

Убедившись в надёжности строповки, он отходит в безопасную зону. По 

команде бетонщика БЗ машинист крана подаёт бункер к месту бетонирова-

ния. 

     

     

 
         

Рисунок 4.5. Строповка поворотного бункера за подъемные петли  

    - Бетонщики Б1 и Б2 (рис.3), стоя на деревянном настиле подмостей, при-

нимают раздаточный поворотный бункер с бетонной смесью, приостановив 

его туск на высоте 1м., и подводит его к месту выгрузки. Б2 придерживает 

бункер обеими руками, а Б1 открывает затвор и выгружает бетонную смесь. 

При необходимости Б1 включает вибратор, установленный на бункере, убе-

дившись в полной разгрузке бункера, бетонщик Б1 движением рукоятки 
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вверх закрывает секторный затвор, накидывает держатель рукоятки и подаёт 

сигнал машинисту крана подать бункер под загрузку. 

     

     

 
         

Рисунок 4.6.. Прием раздаточного поворотного бункера с бетонной смесью  

     

     

    - Бетонщики Б1 и Б2 (рис.4) уплотняют уложенные слои бетонной смеси 

глубинными или поверхностными вибраторами (в зависимости от толщины 

ширины бетонированной конструкции). 

     

     

 
      

Рисунок 4.7. Уплотнение уложенных слоев бетонной смеси глубинными или 

поверхностными вибраторами  

    Одновременно эти же бетонщики лопатами очищают просыпавшийся бе-

тон деревянного настила подмостей и опалубки, сбрасывая его в опалубку 

тонированной конструкции. 

     

    - Бетонщик Б3 принимает поданный машинистом крана порожний сда-

точный бункер, устанавливает его на площадку приёма бетона и расстропо-
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вывает. 

     

     

 
      

Рисунок 4.8. Заглаживание открытой поверхности бетона  

     

     

    - После укладки верхнего слоя бетонной смеси бетонщик Б2 (рис.5) 

производит заглаживание открытой поверхности бетона. 

 

4.7. Контроль качества 

При производстве свайных работ выполняется контроль качества ра-

бот. Так, число свай, имеющих отклонения от проектного положения, не 

должно превышать 25% общего числа их в свайном поле. 

Для обеспечения требуемой точности расположения свай в процессе работ 

необходимо проверять наличие и правильность размещения разбивочных 

штырей, контролировать соответствие положения направляющих мачты ко-

пра и других устройств  проектному направлению погружения сваи, следить 

за надежностью крепления наголовника к свае и совпадением оси погружа-

теля с осью сваи.  

         Кроме контроля за погружением сваи определяют величину отказа пу-

тем периодических замеров. Среднюю величину отказа (в мм) определяют 

делением глубины погружения сваи на количество ударов в залоге (10 уда-
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ров). Отказ замеряется нивелиром по рискам на свае, наносимым после каж-

дого залога ударов. Более точные результаты можно получить с помощью 

специальных приборов - отказомеров. 

        Контроль качества работ по устройству ростверка с выполнением бе-

тонных, арматурных, опалубочных и монтажных работ выполняется в соот-

ветствии с рекомендациями СНиП.  

        Устройство набивных, а особенно буронабивных свай, требует внима-

тельного и строгого контроля качества и оперативного устранения обнару-

женных дефектов.  

      Как правило, на строительной площадке выполняют пооперационный 

контроль качества законченных этапов работ.  

    При оценке качества готовой скважины выполняют осмотр ее стенок, 

фиксируют места сужений и уширений по высоте с помощью каверномера. 

Качество заполнения бетонной смесью контролируют с помощью свайных 

кольцевого гамма-плотномера и самовращающегося гамма-плотномера. По-

явление в процессе бетонирования дефекта в стволе скважины вызывает по-

явление светового сигнала на табло прибора.  

 

     Методы контроля изготовленных набивных свай делят на разрушающие 

и неразрушающие. 

К разрушающим методам относят метод отбора бетонных кернов тела сваи 

путем бурения ствола сваи с последующим испытанием кернов на проч-

ность.  

Для косвенной оценки прочности бетона стволов набивных свай служит ме-

тод отбора образцов бетона при укладке бетонной смеси в скважину.  

К неразрушающим методам контроля относят ультразвуковой, радиоизо-

топный, акустический, магнитометрический, динамический методы, 

нейтронной радиографии, вихревых токов. 

При производстве работ по устройству свайных фундаментов состав кон-
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тролируемых показателей, объем и методы контроля должны соответство-

вать требованиям СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и 

фундаменты".  

 

4.8.Приемка свайных работ 

     Приемка свайных работ сопровождается освидетельствованием свайного 

основания, проверкой соответствия выполненных работ проекту, инстру-

ментальной проверкой правильности положения свай или шпунта, кон-

трольными испытаниями свай. Отклонение положения свай от проектного 

не должно превышать в ростверке ленточного типа одного диаметра сваи, в 

свайных полях двойных размеров сваи. 

        При осуществлении контроля качества в процессе и при окончании 

устройства свайных фундаментов руководствуются следующими критерия-

ми: 

от качества выполнения свайных работ зависит несущая способность свай-

ных фундаментов, что имеет важнейшее значение для всего здания или со-

оружения; устройство свай относится к скрытым работам, требующим по-

операционного контроля качества в процессе их устройства. 

В общем случае контролируют: 

- соответствие поступающих на строительную площадку изделий и матери-

алов проекту; 

- соблюдение утвержденной технологии погружения забивных свай; 

- несущую способность свай; 

- соответствие положения свай в плане геодезической разбивке. 

Основным контролируемым параметром является обеспечение несущей 

способности свай. Несущую способность погруженных свай определяют 

статическим и динамическим методами. 
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Определение несущей способности сваи. Для свай-стоек, опирающихся на 

прочный грунт, главным фактором является прочность материала сваи, так 

как их забивают в плотные грунты до проектной отметки. 

Для висячих свай их несущую способность определяют способами пробных 

нагрузок и динамическим. 

4.9. Указания по производству работ  

    Перед бетонированием оголовки свай должны быть очищены от грязи, 

масел, снега, цементной пленки. 

    Армирование, правильность установки и закрепления опалубки должны 

быть приняты по акту. 

    Армирование ростверка должно выполняться по проекту. Установка и 

приемка опалубки, распалубливание должны производиться по ППР. 

    Бетонные смеси следует укладывать в конструкцию слоями одинаковой 

толщины. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибра-

торов на арматуру, закладные изделия, элементы крепления опалубки. Глу-

бина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспе-

чивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см, шаг перестанов-

ки не должен превышать полуторного радиуса его действия. 

    Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку не должна 

превышать 3 м. 

    Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схваты-

вания бетона предыдущего слоя. Верхний уровень уложенной бетонной 

смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки. Толщина укла-

дываемых слоев бетонной смеси не должна быть более 1,25 длины рабочей 

части вибратора. 

    Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с 

перерывами, должна быть перпендикулярна оси ростверка в пределах сред-

ней трети пролета. 
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    Возобновление бетонирования допускается производить по достижении 

бетоном прочности не менее 1,5 МПа. 

    Мероприятия по уходу за бетоном, контроль за их выполнением и сроки 

распалубки должны устанавливаться ППР. 

    Минимальная прочность бетона при распалубке ростверка должна быть 

не менее 70 % проектной. 

 

 

4.10.Требования к качеству выполнения работ  

 

Отклонения геометрических размеров при установке арматуры  
 

 
          

Рисунок 4.9. Отклонения геометрических размеров при установке арматуры: 

 

1 - отклонения в расстояньях между связями арматурных каркасов ±10 мм;  

2 - отклонения в положении осей стержней в торцах сварных каркасов ±5 

мм;  

3 - отклонения в отдельных местах толщины защитного слоя ±10 мм;  

4 - отклонение в расстояньях между отдельно установленными рабочими 

стержнями ±10мм. 
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Допустимые отклонения геометрических размеров при установке опа-

лубки  
     

 
       

Рисунок 4.10. Допустимые отклонения геометрических размеров при уста-

новке опалубки: 

 

1 - смещение нижней грани опалубки от продольной оси ±15 мм; 

2 - смещение нижней грани опалубки от поперечной оси ±15 мм; 

3 - отклонение от вертикали или от проектного наклона плоскостей сопри-

косновения опалубки и линии их пересечения ±5 мм; 

4 - отклонение от горизонтали ±5 мм; 

5 - местные неровности плоскостей соприкосновения опалубки с бетоном 

(при проверке 2(х) метровой рейкой) ±3 мм; 

6 - отклонение от проектных внутренних размеров поперечных сечений ко-

робов опалубки и расстояний между внутренними поверхностями ±3 мм. 

     

Допустимые отклонения при бетонировании  
     

     

 
 

Рисунок 4.11. Допустимые отклонения при бетонировании: 
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1 - отклонения от вертикали или от проектного наклона плоскостей опалуб-

ки и конструкций и линий их пересечения на всю высоту фундамента ±20 

мм; 

2 - отклонение горизонтальных плоскостей горизонтали на 1 м плоскости в 

любом направлении ±5 мм; отклонение от проектной длинны элементов ±20 

мм; 

3 - отклонение плоскостей фундамента от проектной при проверке кон-

струкций 2(х) метровой рейкой ±8 мм  

     

     

 

Схема операционного контроля качества  

 

таблица 4.9 

Состав операций и средства контроля  

 

 

Этапы 

работ  

Контролируемые операции  Контроль  

(метод, объем) 

Докумен- 

тация  

 

Подгото- 

вительные 

работы  

Проверить: 

- наличие актов на ранее выпол-

ненные работы; 

- правильность установки и 

надежность закрепления опа-

лубки, поддерживающих лесов, 

креплений и подмостей; 

- подготовленность всех меха-

низмов и приспособлений, обес-

печивающих производство бе-

тонных работ; 

- чистоту голов свай, ранее уло-

женного слоя бетона и внутрен-

ней поверхности опалубки; 

- наличие на внутренней поверх-

ности опалубки смазки; 

- состояние арматуры и заклад-

ных деталей, соответствие их 

положения проектному; 

- выноску проектной отметки 

верха бетонирования на внут-

ренней поверхности опалубки. 

 

Визуальный 

Технический 

осмотр 

 

Визуальный 

 

То же 

 

“ 

 

Технический 

осмотр, измери-

тельный 

 

Измерительный  

 

Общий 

журнал  

работ, 

акт при-

емки ра-

нее вы-

пол- 

ненных 

работ, 

паспорта 

(серти- 

фикаты) 
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 Продолжение таблицы 4.9. 

 

Укладка 

бетонной 

смеси, 

твердение 

бетона, 

распа- 

лубка  

Контролировать: 

- качество бетонной смеси; 

- состояние опалубки; 

- высоту сбрасывания бетонной 

смеси, толщину укладываемых 

слоев, шаг перестановки глу-

бинных вибраторов, глубину их 

погружения, продолжительность 

вибрирования, правильность 

выполнения рабочих швов; 

- температурно-влажностный 

режим твердения бетона; 

 

- фактическую прочность бетона 

и сроки распалубки. 

 

Лабораторный 

Технический 

осмотр 

 

Измерительный, 

2 раза в смену 

 

 

Измерительный, 

в местах опре-

деленных ППР 

Измерительный 

не менее одного 

раза  на весь 

объем распа-

лубки  

 

Общий  

журнал 

работ 

 

Приемка 

выпол- 

ненных 

работ  

Проверить: 

- фактическую прочность бето-

на; 

- качество поверхности роствер-

ка, геометрические его размеры, 

соответствие проектному поло-

жению всей конструкции; 

- качество применяемых в кон-

струкции материалов. 

 

Лабораторный 

контроль 

Визуальный, 

измерительный, 

каждый элемент 

конструкции 

Визуальный  

Акт при-

емки вы-

пол- 

ненных 

работ  

 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, рулетка, 

линейка металлическая , нивелир, теодолит, двухметровая рейка. 

 

Операционный контроль осуществляют: мастер(прораб), инженер строи-

тельной лаборатории, геодезист - в процессе выполнения работ. Приемоч-

ный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (про-

раб), представители технадзора заказчика. 
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Технические требования  

СНиП 3.02.01-87 табл. 18, СНиП 3.03.01-87 табл.11 

 

Допускаемые отклонения: 

     

    -отметки голов свай                  

3см; 

    -смещений осей оголовка относи-

тельно осей свай 

                                           10 мм; 

    -горизонтальных плоскостей на 

всю длину выверяемого участка 

                   20 мм; 

    -местных неровностей поверхности 

бетона при проверке двухметровой 

 рейкой      5 мм; 

    -размера поперечного сечения +6 

мм, -3 мм. 

    Толщина зазора между поверхно-

стью грунта и нижней плоскостью 

ростверка - не менее установленной 

проектом. 

    Расстояние в свету от сваи до края 

ростверка должно быть не менее 5 

см.                

  

     

Требования к головам свай: 

     

    - торцы должны быть горизонтальными с отклонением     5; 

    -ширина сколов бетона по периметру сваи -     не более 50 мм; 

    -глубина сколов по углам -                не более 35 мм; 

    -длина сколов -                         не менее 30 мм короче глубины заделки. 

     

Приемку ростверков следует оформлять актом на приемку ответственных 

конструкций. 
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4.11. Техника безопасности 

     При земляных работах в местах, где могут находиться действующие под-

земные коммуникации, надо строго выполнять устанавливаемые их вла-

дельцами требования по производству работ. 

При разработке бурильно-крановыми машинами котлованов спуск рабочих 

в них не разрешается. 

При бурении бурильно-крановыми машинами не разрешается при-

ближаться к вращающемуся буру на расстояние менее 1 м. Запрещается 

также отбрасывать грунт от края котлована при вращающейся штанге бура 

и очищать буровую головку при работающем двигателе бурильно-крановой 

машины. 

Котлованы, вырытые вблизи мест прохода людей, следует ограждать 

или закрывать щитами с предупредительными плакатами, а в ночное время - 

зажженными фонарями. При рытье котлованов на крутых склонах в насе-

ленных районах должны быть приняты меры против падения и скатывания 

камней. 

При появлении запаха газа земляные работы должны быть немедленно 

прекращены, а места их ограждены и обозначены указателями. 

При устройстве фундаментов под опоры подъемные механизмы сле-

дует устанавливать на расстоянии не менее 1-1,5 м от края котлована в зави-

симости от плотности грунта и глубины разработки. Опускать подножники 

в котлованы нужно осторожно, не касаясь стенок. При этом запрещается 

находиться в котлованах. 

При работе с подъемными и тяговыми механизмами и приспособле-

ниями предварительно должна быть проверена их исправность, а также 

надежность заделки в землю якорей для оттяжек. К работе могут быть до-

пущены механизмы и приспособления, испытанные в установленные сроки. 

На всех механизмах и приспособлениях должны быть указаны предельная 
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нагрузка и сроки испытания. Масса поднимаемых грузов и тяговые усилия 

на тросах не должны превышать допустимые. 

Перед началом работ должно быть проверено знание сигналов всеми 

членами бригады, включая персонал, обслуживающий механизмы. 

При погрузочно-разгрузочных работах место производства работ по подъ-

ему и перемещению грузов должно быть освещено в соответствии с норма-

ми. Все чалочные и захваточные приспособления должны быть испытаны и 

иметь клеймо или бирки с указанием срока испытания и предельной грузо-

подъемности. 

Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны иметь 

соответствующие удостоверения. 

Работы, связанные с погрузкой и выгрузкой железобетонных и металличе-

ских конструкций (столбов, опор, подножников), выполняются под руко-

водством прораба, мастера или опытного бригадира. Предварительно 

прораб (мастер или бригадир) обязан провести подробный инструктаж по 

технике безопасности. 

Строповку длинномерных и тяжеловесных грузов выполняют в соот-

ветствии со схемой, выдаваемой такелажнику и крановщику. Для разворота 

грузов при подъеме или перемещении такелажник должен применять спе-

циальные оттяжки, а также следить за тем, чтобы при подъеме груза тяговые 

канаты находились в вертикальном положении, и не допускать подтаскива-

ния груза крюком. Перед опусканием груза необходимо осмотреть место 

выгрузки и убедиться в невозможности падения, сползания или опрокиды-

вания груза при установке. 

  

    Бетонирование конструкций зданий и сооружений производить с соблю-

дением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", 

СНиП 12-04-2002 "Строительное производство" ч. 2, должностных инструк-

ций и ППРк.  
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    Ежедневно перед началом укладке бетона в опалубку необходимо прове-

рять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные не-

исправности следует незамедлительно устранять. 

    Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо про-

верять исправность и надёжность закрепления всех звеньев виброхобота 

между собой и к страховочному канату. 

    Поворотные бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять 

ГОСТ 21807-76. Перемещение загруженного или порожнего бункера разре-

шается только при закрытом затворе. 

    При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней 

кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, 

на которую укладывают бетон, должно быть не более 1 м, если иные рассто-

яния не предусмотрены проектом производства работ.   

    Открывание бункера выполняет бетонщик после остановки стрелы крана 

и находясь не под бункером и стрелой крана. Разгрузка тары на весу должна 

производится равномерно в течение не менее 5 секунд. Мгновенная разгруз-

ка тары на весу запрещается.   

    Рабочие, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющие уклон 

более 20, должны пользоваться предохранительными поясами. 

    При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибра-

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

переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выклю-

чать.   

    Особые условия обеспечения безопасного производства работ при паро -, 

электропрогреве, использование химических добавок и др. должны решать-

ся в составе ППР.  

    Запрещается переход бетонщиков по незакреплённым в проектное поло-

жение конструкциями средствам подмащивания, не имеющим ограждения 

или страховочного каната. 
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    В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический надзор 

со стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, ответственных за 

безопасное ведение работ. Следящих за исправным состоянием лестниц, 

подмостей и ограждений, а так же за чистотой и достаточной освещенно-

стью рабочих мест и проходов к ним, наличием и применением предохрани-

тельных поясов и защитных касок. 
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5. Организация строительного производства 

См. ВКР Симаковой Е.Ю. 
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