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      . 

В данной проектируемого здания,  произведен тепло технологической расчет 

наружной стены. Выполнен расчет железобетонного монолитного перекрытия с 

помощью программы ПК ЛИРА. Рассмотрена технология (выбор и обоснование 

машин и механизмов для производства работ, обоснование технологических карт) 

и организация (строй генплан, календарный план строительства) строительного 

производства. Представлены основные архитектурно – планировочные решения. 
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1 АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Природно-климатические условия 

Место строительства – г. Костанай. Данный район по снеговой нагрузке – II, 

по ветровой нагрузке – III. 

 Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для Челябинска со-

ставляет: 2 м; 

 Максимальная скорость ветра за январь: 4,6 м/с; 

 Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспе-

ченностью 0,92: -34 ; 

 Продолжительность отопительного периода со среднесуточной темпера-

турой ниже 8  составляет 212 сут.; 

 Средняя температура наружного воздуха отопительного периода: -8,1 ; 

 Зона влажности: сухая; 

 Ответственность здания – 1; 

 Степень огнестойкости – II; 

 Степень долговечности – II. 

 

Таблица 1.1.1 – Повторяемость ветра в зимний и летний периоды, % 

период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

летний 27 11 9 5 10 7 15 16 

зимний 11 2 5 9 48 14 6 5 

 

Влажностный режим помещений – нормальный 

За относительную отметку  принята отметка чистого пола первого 

этажа здания, что соответствует абсолютной отметке 243,60 м в Балтийской сис-

теме высот. 
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1.2 Генеральный план участка строительства 

Участок строительства расположен в центральной части г. Костаная. 

Генеральный план застройки и благоустройства представляет собой план 

участка, на котором показаны: проектируемое и существующее здание, автомо-

бильные дороги, тротуары и дорожки, а также озеленение. План сопровождается 

экспликацией зданий, а также условными обозначениями. 

Согласно генплану проектируемое здание размещается рядом с проезжей 

частью. Главным фасадом дом обращен на север. Вокруг здания предусмотрена 

пешеходная площадка с устройством газонов, также предусмотрены стоянки для 

автомобилей. 

Для связи между проектируемым зданием с другими зданиями организова-

ны пешеходные улицы и тротуары. Конструкции проездов и тротуаров – асфаль-

тобетон на щёбеночном основании; площадок дорожек – специальная смесь, ка-

менная высевка, расщебенка, щебень на уплотненном грунте. 

Для защиты от ветра, солнца, шума очищения воздуха от выхлопных газов и 

выбросов промышленных предприятий города свободная от застройки террито-

рия озеленяется. Вдоль пешеходных тротуаров и проездов запроектировано за-

щитное озеленение: деревья лиственные и хвойные, кустарники в виде живой из-

городи. 

Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для обществен-

ных помещений – не менее 2 часов в день с 22 марта по 22 сентября. Нормируе-

мая продолжительность инсоляции должна быть обеспечена в каждом помеще-

нии, где предусмотрено длительное ежедневное нахождение людей. Данные тре-

бования в проекте выполняются. 
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1.3 Архитектурно-планировочные решения 

Здание банка квадратное в плане (24х24 м в осях) – 4-х этажное.  

На первых трех этажах расположены операционные помещения. Администрация 

на 3-м этаже, конференц-зал, бухгалтерия на 4-м этаже. В подвале кухня, столо-

вая, складские и технические помещения, тренажерный зал. В отделке здания 

применены современные отделочные материалы – вентилируемая фасадная сис-

тема с облицовкой керамогранитом, окна, витражи, световой фонарь – унифици-

рованная система «Эталл». 

Центром композиции внутри здания являются остекленные панорамные 

лифты и лестница, ведущая с 1-ого на 2-ой этаж. Вся центральная композиция 

нанизана на вертикальную ось здания – это повторяющий символику банка про-

ем в перекрытии между 1-м и 2-м этажами, сокращающиеся восьмигранные про-

емы в перекрытиях последующих этажей и остекленные перегородки вокруг 

проёмов. Остекленная перегородка вокруг проёма 4-го этажа наклонена и явля-

ется переходным звеном от вертикальных остекленных поверхностей к заверше-

нию всей композиции – световому фонарю в виде восьмигранной пирамиды. 

 

 

Рисунок 1.3.1 – Проем в перекрытии, повторяющий символику банка 
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Здание банка спроектировано так, чтобы отразить некий стандартный для 

современной фирмы набор ценностей: 

1. Открытость и прозрачность функционирования; 

2. Гибкость соотношения сотрудник – рабочее место; 

3. Непрерывность коммуникации, обмена информации между 

 сотрудниками. 

Открытость и прозрачность воплощается в стеклянных стенах и ангарной 

планировке. Принцип непрерывной коммуникации заключается в создании про-

странства пересечения визуальных связей. Оторвавшись от основной работы, 

люди выходят на многоярусный «бульвар», который служит как для общения, 

так и для связи между этажами. 

Основным инструментом организации пространства операционных зон бан-

ка приняты модульные перегородки фирмы ИРЛАЙН с различным набором 

функциональных возможностей: встроенные двери, горизонтальные и верти-

кальные жалюзи, электротехнические панели, комбинированные заполнения 

секций и т.д. 
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1.4 Конструктивные решения проектируемого здания 

Здание банка имеет железобетонный каркас с монолитными перекрытиями. 

В «углах» каркаса расположены ядра жесткости. 

Фундаменты железобетонные стаканного типа. На фундамент 

непосредственно опираются монолитные, железобетонные фундаментные балки. 

Каркас здания состоит из монолитных железобетонных колонн, в несъемной 

стальной опалубке. Наружные стены выполнены из керамзитобетонных камней 

на растворе М50.  

Перегородки - гипсоволокнистые по серии РК1.031.9-3.01 комплектной 

системы КНАУФ по стальному каркасу. Остекленные и сантехнические 

перегородки устраиваются по комплектной системе ИРЛАЙН. 

Перекрытия – монолитные, железобетонные, толщиной 150 мм. 

Крыша имеет вентилируемый микрочердак и внутренний водосток. 

Кровля здания банка устроена стальными стропилами и стальными 

листами. 

Утеплителем для наружных стен служит минеральная вата у=50 кг/м
3 
.  

Здания имеет большое количество витражей, выполненных из двухслойного 

стеклопакета в металлических переплетах с заполнением межстекольного 

пространства аргоном. 

Панорамные лифты – на 4 остановки 450 г\п «Богемия», Испания. 

Полы – бетонные, керамические, керамогранитные, линолеумные. 
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1.5 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции 

Исходные данные: 

Место строительства: г.Костанай 

Влажностный режим помещений  

Температура наружного воздуха  

Средняя температура наружного воздуха для периода со среднесуточной темпе-

ратурой не более 8  

Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой не 

более 8   

Внутренняя температура помещений  

По СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология». 

 

Таблица 1.5.1 – Слои наружной стены 

№ 

слоя 

Наименование материаль-

ных слоев ограждающей 

конструкции 

Обозначение 
Толщина 

слоя, м 

Расчетный 

коэффициент 

, Вт/(м
2
·°С) 

1 
Слой внутренней  штука-

турки 
δ1 0,004 0,7 

2 

Кладка из керамзитобетон-

ных камней на цементно-

песчаном растворе М50 

δ2 0,15 0,14 

3 
Утеплитель минераловат-

ный «URSA» 
δ3 0,15 0,056 

4 Воздушная прослойка δ4 0,01 0,15 

5 
Облицовка керамической 

плиткой 
δ4 0,009 0,011 
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Рисунок 1.5.1 – Разрез стены 

 

     1.  Принимаем значение коэффициента теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждения  по табл.4 [1] и коэффициента теплоотдачи внеш-

ней поверхности для холодного периода   по табл.6 [1] . 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk находится по 

формуле: 

 (1.5.1) 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче определяется по формуле: 

 (1.5.2) 

где – сопротивление теплопередачи внутренней поверхности ограждения, 

(м
2
·
0
С)/Вт; 

– сопротивление теплопередачи наружной поверхности ограждения, 

(м
2
·
0
С)/Вт; 

–термическое сопротивление ограждающей конструкции, (м
2
·
0
С)/Вт. 
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Стены проектируемого здания представляют собой вентилируемый фасад, 

что можно классифицировать как неоднородные ограждающие конструкции с 

теплопроводными включениями, как следствие, необходимо пересчитать R0 для 

учета коэффициента теплотехнической неоднородности r. Согласно табл.1 ГОСТ 

Р54851-2011 «Конструкции строительные ограждающие не однородные» r=0.7 

для навесных фасадных систем с эффективным утеплителем и облицовочным 

слоем на относе, образующим вентилируемую воздушную прослойку. 

 (1.5.3) 

 

Далее найдем нормативное сопротивление теплопередаче Rreq по [1] в зави-

симости от градусо-суток – Dd:  

 (1.5.4) 

 

 (1.5.5) 

где  и - коэффициенты интерполяции, определяемые по табл.4 [1]   

 

Сравним значения приведенного сопротивления теплопередаче и норматив-

ного: 
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2. Найдем температурный перепад  между температурной внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

 (1.5.6) 

 

Для общественных зданий нормативное значение температурного перепада 

 согласно [1] таким образом, должно выполнятся следующее условие: 

 (1.5.7) 

 

 

3.Необходимо чтобы в процессе эксплуатации здания минимальная темпе-

ратура на всех участках внутренней поверхности наружных ограждений при 

расчетных условиях была не менее температуры точки росы.  

 (1.5.8) 

 

При влажности  при температуре внутри проектируемо-

го помещения точка росы  . 

 

 

Условие выполняется. 
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1.5.1 Подбор конструкции витража в соответствии с требуемым соспро-

тивлением теплопередаче 

По интерполяции определим требуемое значение сопротивление теплопере-

даче ограждающей конструкции [1] по таблице 3, для г.Костаная. 

Принимаем значение равное  

Такое сопротивление теплопередаче обеспечит двухслойный стеклопакет в 

металлическом переплете с заполнением межстекольного пространства аргоном. 

Фактическое сопротивление теплопередаче конструкции витража равно 

 

 

Условие выполняется. 

 

1.6 Характеристика систем жизнеобеспечения здания 

1.6.1 Отопление 

Система отопления принята двухтрубная горизонтальная. Разводящие тру-

бопроводы прокладываются в подшивном потолке, над полом и приняты из ме-

таллополимерных материалов. Магистральные трубопроводы и стояки приняты 

из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. 

При входе трубопровода через стены и перегородки для свободного пере-

мещения труб предусматривается прокладка трубопроводов в гильзах. Для от-

крыто проложенных труб предусматривается крепление к строительным конст-

рукциям через 0,5 м. 

Для опорожнения системы отопления на каждом этаже предусматривается 

установка сливных вентилей со штуцером для присоединения шланга. Для мон-

тажа трубопроводов из металополимерных труб применяются пресс-фитинги, 

которые поставляются в комплекте с трубами. 
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В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиа-

торы высотой 300 мм с боковым подключением, в комплекте со спутником, за-

глушкой и двумя напольными креплениями и терморегуляторами. 

 

1.6.2 Вентиляция 

В помещении предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механи-

ческим и естественным побуждением. Для обеспечения метеорологических ус-

ловий воздуха в обслуживаемой зоне рабочих кабинетов в летний период преду-

сматривается установка систем кондиционирования. 

Для вытяжных систем предусмотрена установка крышных, канальных и на-

стенных вентиляторов. Для предотвращения проникновения холодного воздуха в 

здание у наружных дверей устанавливаюется электрические воздушно-тепловые 

завесыа. Воздуховоды приняты металлическими из тонкостенной оцинкованной 

стали. Для уменьшения шума и вибрации вентагрегаты устанавливаются на виб-

роизоляторах, воздуховоды и вентиляторы присоединяются с помощью гибких 

вставок. 

 

1.6.3 Водопровод и канализация 

Холодное водоснабжение  

Запроектирована объединенная хозяйственно-питьевая –противопожарная 

сеть. 

Система внутреннего водопровода включает: ввод в здание, водомерный 

узел, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам, водоразбор-

ную, запорную, смесительную и регулирующую арматуру; система тупиковая. 

Для тушения пожара предусмотрены пожарные краны, установленные на 

лестничных клетках и в коридорах здания. 

Вода для тушения пожара поступает по обводной линии водомера, оборудо-

ванной задвижкой с электрифицированным приводом. Задвижка с электропри-
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водом открывается автоматически от кнопок, установленных у пожарных кра-

нов. 

Водопроводная сеть монтируется из стальных водогазопроводных оцинко-

ванных легких и металлопластиковых труб. 

Для полива прилегающей территории предусмотрены поливочные краны. 

Горячее водоснабжение предусмотрено централизованным.  

Система с нижней разводкой, с закольцованными стояками. Кольцующие 

перемычки прокладываются по последнему этажу здания. 

Сеть проектируется из металлопластиковых труб.  

В подвале трубопроводы прокладываются в конструкции пола и изолиру-

ются скорлупами теплоизоляционными. В качестве гильз использован ПВХ-

трубопровод. Запорная и регулирующая арматура из латуни. 

 

Водосток 

Для отвода воды с крыши здания предусмотрена система внутреннего водо-

стока. Внутренний водосток включает водосточные воронки, стояки, отводные 

трубопроводы, открытые выпуски, устройства для прочистки. На зимнее время 

предусмотрен перепуск в систему хозяйственно-бытовой канализации. 

 

Канализация 

Предусмотрена хозяйственно-бытовая система канализации. Сброс стоков 

запроектирован в дворовую сеть. 

Сеть проектируется из полиэтиленовых труб. 

Места прохода стояков через перекрытия заделываются цементным раство-

ром на всю толщину перекрытия. 

Перед заделкой трубы обертываются рулонным гидроизоляционным мате-

риалом (рубероидом или толем) на 2 слоя. Крепление стояков производить хо-

мутами. Между хомутом и трубопроводом прокладка из резины. Металлические 

крепежные детали покрываются эмалью. 
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Схема канализации продиктована архитектурно-планировочным решением 

здания банка: сточные воды части здания (от всех приборов, расположенных в 

подвальном этаже и некоторых приборов, установленных выше отм. 0,000) само-

теком отводятся в приемный резервуар насосной установки, которая поднимает 

их на высоту достаточную для выпуска в дворовую сеть. Объем приемного ре-

зервуара установки – 200 л, максимальный напор – 11 м, максимальная подача – 

40 м
3
/ч, есть резервное питание и запасной насос. 

Сточные воды из кухни перед поступлением в насосную установку подвер-

гаются обработке на жироуловителе. 
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2.РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Методика расчета 

В конструктивной системе здания выделяют две подсистемы несущих 

конструкций: - вертикальные конструкции; - горизонтальные конструкции. 

Вертикальные конструкции выполняют главные несущие функции, вос-

принимают, в конечном счете, все приложенные к системе нагрузки, пере-

давая их на фундамент. В качестве вертикальных конструкций выступают 

колонны и диафрагмы жесткости. 

Горизонтальные конструкции обеспечивают геометрическую неизменяе-

мость в плане, передают приложенные к ним нагрузки на вертикальные кон-

струкции, участвуют в пространственной работе всей конструкции, препят-

ствуют взаимному сдвигу неодинаково нагруженных вертикальных элемен-

тов. В качестве горизонтальных конструкций выступают монолитные плиты 

перекрытия. 

В дипломном проекте выполняется расчет: 

1. Расчет и конструирование монолитной плиты перекрытия с использо-

ванием программного комплекса «ЛИРА» методом конечных элементов; 

Результаты расчетов в виде графического материала. 
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2.2 РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕ-

КРЫТИЯ НАД ТРЕТЬИМ ЭТАЖОМ 
 

2.2.1 Конструктивная схема плиты 

Плита монолитная плоская, безбалочного типа толщиной 150 мм, 

опертая в узлах с шагом 4.8 и 4.8 м на колонны и диафрагмы жесткости. 

Диафрагмы жесткости расположены по оси 1 и 2 в осях А-Б и Д-Е, по оси 

5 и 6 в осях А-Б и Д-Е. 

Для монтажа монолитного перекрытия применить тяжелый бетон 

марки В25, средней плотности 2500 кг/м . Начальный модуль упруго-

сти Е=2,25*10
6
 МПа. 

Монолитная плита в плане имеет сложную форму и выполняется 

размером на весь этаж с технологическими отверстиями. 

Расчетный пролет плиты по обеим сторонам: l= 4.4 м.                     

Схема монолитного перекрытия в плане представлена на рис. 2.2.1.1 

 

Рисунок 2.2.1.1 –монолитное перекрытие в плане 
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2.2.2 Расчетная схема монолитной плиты перекрытия 

Расчет плиты перекрытия производится в программном комплексе   

«ЛИРА 9.6» 

Был произведен расчет пространственной системы на статические на-

грузки с выбором расчетных сочетаний усилий. В основу расчета поло-

жен метод конечных элементов. 

 

Расчетная модель плиты. Плита была разбита по контуру на квадрат-

ные конечные элементы с основным шагом 0,5 м. В качестве конечных 

элементов были применены: 

-  Тип 11. Универсальный прямоугольный КЭ плиты. 

-  Тип 12. Универсальный треугольный КЭ плиты. 

 

 

Рисунок 2.2.2.1 – расчетная схема плиты 
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2.2.1.1 Универсальный треугольный КЭ оболочки 

     Данный КЭ предназначен для прочностного расчета тонких пологих 

оболочек (плит, балок-стен). На рисунке 2.2.1.1.1 представлено схематиче-

ское изображение КЭ и последовательность нумерации его узлов. 

     В каждом из узлов КЭ имеется по шесть степеней  свободы: U, V, W, 

UX, UY, UZ. 

 

Рисунок 2.2.1.1.1 – Универсальный треугольный КЭ оболочки 

 

2.2.1.2 Универсальный четырехугольный КЭ оболочки 

     Данный конечный элемент предназначен для прочностного расчета 

тонких пологих оболочек. 

 

Рисунок 2.2.1.2.1 – Универсальный четырехугольный КЭ оболочки 

     На рисунке 2.2.1.2.1 представлены схематическое изображение КЭ и 

последовательность нумерации его узлов. 

     В каждом из узлов КЭ имеется по шесть степеней свободы: U, V, W, 

UX, UY, UZ. 

 

На рис. 2.2.2.1 представлена расчетная схема плиты в плоскости ХУ. 
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2.2.3 Сбор нагрузок 

Таблица 2.2.3.1 – Сбор нагрузок на монолитное перекрытие 

№  

загру

же-

ния 

Вид нагрузки Нормативная, 

кН/м
2 

Коэф.  

надежно-

сти 

по нагруз-

ке 

Расчет-

ная, 

кН/м
2 

Постоянная 

1 Собственный  

вес плиты 

δ=0.15м, γ=25кН/м
3
 

0.15 х 25 = 

3.75 

1.2 4.5 

2 2. Вес пола 

-Керамическая  

плитка δ=0.01м, γ=18кН/м
3
 

-Цем.песч. раствор δ=0.02м, 

γ=18кН/м
3 

-Выравнивающая  

стяжка δ=0.04 м, γ=18кН/м
3 

-Керамзитовый гравий 

δ=0.08м, γ=6кН/м
3 

 

Итого 

 

 

1.8 

 

3.6 

 

7.2 

 

4.8 

 

 

1.1 

 

1.3 

 

1.3 

 

1.3 

 

 

1.98 

 

4.68 

 

9.36 

 

6.24 

 

22.6 

 3. Вес перегородок 

-Участок 1 

-Участок 2 

-Участок 3 

-Участок 4 

-Участок 5 

 

 

7,12 

7.96 

7,13 

9,9 

7,73 

1.2  

8.06 

9.06 

8.07 

11.39 

8.79 

Временная: 

 Полезная нагрузка по табл. 

8.3 СП 20.13330.2011 

 

4 1.2 4,8 

 Полная (максимальная)   76,93 
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Рисунок 2.2.3.1 – Геометрическая схема плиты 

Связи и шарниры.  

Схема имеет три степени свободы в узле (перемещение и два пово-

рота) ХОУ. Связи по оси 2 устанавливаются по колоннам на пересечение 

осей и в каждом узле по диафрагмам жесткости. Связи по оси X устанав-

ливаются на пересечении осей Б-1 и Д-1, а по оси У на пересечении Д-6. 

На все конечные элементы плиты назначаем жесткость в соответ-

ствии с параметрами указанными в таблице 5. 

Таблица 5 - Типы жесткостей 

 

 

№ п/п Номера конечных элементов Тип жесткости Параметры сечения 

1 К Э1 -К Э  3520 Пластина Н15 
Е = 3,45*10

6
 т/м2,  

К = 2,75 т/м2, 

V = 0,2 Н = 15 см. 
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Нагрузки. 

Нагрузки на перекрытие собрать в соответствии с расчетными сочета-

ниями усилий. При выборе расчетных сочетаний усилий учитывались сле-

дующие характеристики загружений: 

Загружение 1 - статические загружения. Данное загружение учитывает-

ся как собственный вес плиты. 

Загружение 2 - статическое загружение. Данное загружение учитывает-

ся как временная длительная нагрузка (вес пола, перегородок). 

Загружение 3 - статическое загружение. Данное загружение учитывает-

ся как кратковременная нагрузка (полезная нагрузка). 

Тип решаемой задачи 3 - три степеней свободы в узле (перемещение и 

два поворота) ХОУ. 

Сбор нагрузок на перекрытие представлен в таблице 6. Нагрузка от пе-

регородок рассчитана по участкам согласно рис. 5. 
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2.2.4 Описание таблицы РСУ 

При генерации таблица РСУ используется процессор РСУ и исходными дан-

ными для него являются: 

1. Вычесленные расчетные усилия (ВСФ) 

2. Коэфициенты сочентаний 

3. Коэффициенты длительности действия 

Используемые виды загружений: 

 Постоянное (0) – загружение 1; 

 Временное длительное (1) – загружение 2; 

 Кратковременное (2) – загружение 3. 

Взаимосвязь загружений: 

При определении РСУ учитываются логические связи между загружения-

ми, которые отражают физический смысл загружений и требования загру-

жений, регламентируемые различными нормативными документами. 

Выжеляются 4 типа загружений: 

1. Объединение 

2. Взаимоисключение  

3. Сопутствие  

4. Знакопеременность  

В данном расчете принято одно основное сочетание усилий, включаю-

щее все загружения: 1-е основные, 2-е основные, особые. Максималь-

ные расчетные сочетания усилий указаны в таблице 7. 
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2.2.5 Протокол решения 

AuthenticAMD    AMD A10-4600M APU with Radeon(tm) HD Graphics      4 threads 

Microsoft Professional RUS (build 9200), 64-bit 

Размер доступной физической памяти = 4048764416 

19:58  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA 

SAPR\LIRA SAPR 2013\Data\pumpa (1).txt 

19:58  Контроль исходных данных основной схемы 

Количество узлов = 589 (из них количество неудаленных = 589) 

Количество элементов = 576 (из них количество неудаленных = 576) 

ОСНОВНАЯ СХЕМА 

19:58  Оптимизация порядка неизвестных 

Количество неизвестных = 2904 

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

19:58  Формирование матрицы жесткости 

19:58  Формирование векторов нагрузок 

19:58  Разложение матрицы жесткости 

19:58  Вычисление неизвестных 

19:58  Контроль решения 

Формирование результатов 

19:58  Формирование топологии 

19:58  Формирование перемещений 

19:58  Вычисление и формирование усилий в элементах 

19:58  Вычисление и формирование реакций в элементах 

19:58  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 

19:58  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 

Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 

Загружение 1  PX=0  PY=0  PZ=194.304  PUX=0.00430001  PUY=0.029983 PUZ=0 

Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=597.627  PUX=0.0253373  PUY=0.102192  PUZ=0 

Расчет успешно завершен 

Затраченное время = 0.5 мин 
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2.2.5 Деформации плиты и их анализ 

 

Возможности, предоставляемые по результатам расчета при отображении 

напряженно-деформированного состояния объекта, позволяют произвести де-

тальный анализ полученных данных по полям перемещений и напряжений, по 

эпюрам усилий и прогибов, по мозаикам разрушения элементов, по главным и 

эквивалентным напряжениям и по многим другим параметрам. Деформацион-

ная схема плиты от представденна на рисунке 2.2.5.1 

По изополям перемещений максимальные перемещения узлов по оси Z 

плиты от загружений представлены в таблице 2.2.5.1 

 

Таблица 2.2.5.1 - Перемещения по оси Z 

№ загружения Перемещение по оси Z, мм 

1 -2.87 

2 -3.78 

3 -2.74 

 

Рисунок 2.2.5.1 – деформационная схема плиты  

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 270800.2016.188 ПЗ КП 

Предельно допустимый прогиб для плиты пролетом 4.8 м равен (табл. 

Е.1, [5]): 

 

 

 

При расчете строительных конструкций по прогибам и переме-

щениям должно быть выполнено условие  

 

 

 

Где f – максимальный прогиб и перемещение элемента конструкции; 

[f] – предельный прогиб и перемещение. 

 

3.78 мм < 32 мм 

Условие выполняется. 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.5.2 – Изополя перемещений по оси Z 
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2.2.6 Усилие в элементах плиты 

По результатам расчета определенны напряжения по Мх, Му и Мху.    

Единица измерения усилий – тм/м. 

Полученные результаты приведены на рисунках. 

 

 

Рисунок 2.2.6.1 – изополя напряжений от Мх 

 

 

 

Рисунок 2.2.6.2 – изополя напряжений от Му 
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Рисунок 2.2.6.3 – изополя напряжений от Мху 

 

 

Рисунок 2.2.6.4 – изополя напряжений от Qx 

 

 

Рисунок 2.2.6.5 – изополя напряжений от Qy 
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2.2.7 Расчет армирования плиты перекрытия производился в прогамном мо-

дуле «ЛИР-АРМ» 

     Модуль «ЛИР-АРМ» (железобетонные конструкции) предназначен для под-

бора армирования в стержневых и пластинчатых элементах для различных слу-

чаев напряженных состояний, а также проверки заданного армирования в соот-

ветствии с нормативными требованиями СНиП 2.03.01-84* и других нормативов. 

     Определение армирования в стержневых пластинчатых элементах для раз-

личных случаев напряженных состояний по первой и второй группе предельных 

состояний производился в соответствии с Усилиями и Расчетными сочетаниями 

усилий (РСУ), полученными после статического расчета конструкции. 

     Определение и проверка армирования осуществляется на базе нормативных 

данных, которая содержит сведения о расчетных характеристиках арматуры и 

бетона, диаметрах и площадях арматурных  стержней и т.п. Существует возмож-

ность задания произвольных характеристик бетона и арматуры, что имеет боль-

шое значение при расчетах, связанных с реконструкцией сооружения. 
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2.2.7.1 Принцип работы алгоритма 

     Исходя из максимальных усилий, действующих в направлении координатных 

осей, совпадающих с направлением расположения стержней арматурной сетки, 

вычисляются максимальные площади сечения арматуры как для внецентренного 

сжатия (растяжения) оболочки в одном направлении. Далее проверяются усло-

вия прочности. Выбор условий прочности в зависимости от положения расчет-

ного сечения (сжатая грань вверху или внизу) и от схемы трещин. В случае не-

обходимости, сечение арматуры увеличивается с шагом 5% до выполнения усло-

вий прочности приведенными в «Теория деформации железобетона с трещина-

ми» (Н.И. Карпенко, М. Стройиздат, 1976). Полученные сечения арматуры при-

нимаются в качестве начального приближения. 

     В дальнейшем выполняется поиск сечений арматуры, при которых обеспечи-

вают минимум суммарного расхода стали, исходя из условий прочности. Для 

этого используется алгоритм координатного спуска с отталкиванием, разрабо-

танный для многомерных задач с большим числом ограничений. 

     После определения армирования по прочности выполняется проверка шири-

ны раскрытия трещин поочередно для всех сочетаний усилий. Если для I-го со-

четания усилий (I= 1..m) ширина непродолжительного или продолжительного 

раскрытия трещин превышает допустимое значение, сечение арматурыв направ-

лении, соответствующем углу a<=40° (a-угол между трещиной и осью Х) увели-

чивается с шагом 5%. После того, как требования по ограничению ширины бу-

дут удовлетворены, переходят к проверке сочетаний усилий. 

     В результате подбора арматуры выдается: 

     Продольная арматура – площади сечений арматуры (см
2
) на погонный метр: 

AS1 – площадь нижней арматуры по направлению Х; AS2 – площадь верхней 

арматуры по направлению Х; AS3 – площадь нижней арматуры по направлению 

Y; AS4 – площадь верхней арматуры по направлению Y. 
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2.2.8  Исходные данные для постпроцессора ЛИР-АРМ 

В качестве исходных материалов примем: 

1.Тип рассчитываемых конечных элементов – плиты. 

2. Система – статически неопределимая. 

3. Точность предварительного расчета 20.0%, основного расчета: 1.0%. 

4. Расстояние до центра тяжести арматуры от грани сечения низ = 25 мм, 

верх = 25 мм. 

5. Процент армирования: min 0.05; max 10.00% 

6. Бетон класса В25 

 Расчетное сопротивление осевому сжатию: 1480.00 т/м
2
 

 Нормативное сопротивление сжатию: 1890.00 т/ м
2
 

 Расчетное сопротивление осевому растяжению: 107.00 т/ м
2
 

 Нормативное сопротивление осевому растяжению: 163.00 т/ м
2
 

 Начальный модуль упругости: 3060000.00 т/ м
2
 

7. Класс продольной арматуры АIII 

 Модуль упругости: 2e+007 т/ м
2
 

 Расчетное сопротивление растяжению (продольная): 37500.0 т/ м
2
 

 Расчетное сопротивление растяжению (поперечная) : 30000.0 т/ м
2
 

 Расчетное сопротивление сжатию: 37500.0 т/ м
2
 

 Нормативное сопротивление растяжению: 40000.0 т/ м
2
 

8. Класс поперечной арматуры: AI 

 Модуль упругости: 2.1e+007 т/ м
2
 

 Расчетное сопротивление растяжению (продольная): 23000.0 т/ м
2
 

 Расчетное сопротивление растяжению (поперечная) : 18000.0 т/ м
2
 

 Расчетное сопротивление сжатию: 23000.0 т/ м
2
 

 Нормативное сопротивление растяжению: 24000.0 т/ м
2
 

Расчет ведется по СП 63.13330.2012 по РСУ. 
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2.2.9 Результат подбора арматуры 

 

 

 

Рисунок 2.2.9.1 – площадь арматуры на 1 пм по оси Х у верхней грани 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.9.2 – площадь арматуры на 1 пм по оси Y у верхней грани 
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Рисунок 2.2.9.1 – площадь арматуры на 1 пм по оси Х у нижней грани грани 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.9.1 – площадь арматуры на 1 пм по оси Y у нижней грани 
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 2.4.3.3 Анализ напряженно – деформированного состояния плиты пе-

рекрытия. 

     Как видно из результатов армирования, наибольшие напряжения возникают в 

местах сопряжения колонн. Плиты армируются верхними и нижними сплошны-

ми вязанными сетками из Ø10 А-III. В наиболее загруженных местах укладыва-

ются сетки диаметром 12. Защитный слой 25 мм обеспечивается круглыми фик-

саторами арматуры, расстояние между верхними и нижними сетками соблюдает-

ся с помощью поддерживающих каркасов «Лягушка». В месте сопряжения ко-

лонн с перекрытием устанавливаются сетки на продавливание.  
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3.ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

Таблица 3.1.1 – Объем работ на устройство монолитного перекрытия 

Наименование 

работ 

Единицы 

измерения 

Объем работ 

На 1 плиту Всего 

1.Установка опалубки м
2 

23,04 2211 

2.Армирование т 0,23 22,08 

3.Бетонирование м
2
 3,45 331,2 

4.Демонтаж опалубки и стоек м
2
 23,04 2211 

 

Таблица 3.1.2 – Калькуляция трудовых затрат 

Наименование работ 

Единицы 

измере-

ния 

Объем 

работ 

Обосно-

вание 

Затраты труда 

Норма 

времени 

чел-час 

Трудо-

емкость 

чел-см 

1.Установка опалубки м
2
 2211 Е4-1-46 13 35,88 

2.Армирование м
2
 22,08 Е4-1-34 0,32 88,44 

3.Бетонирование м
3
 331,2 Е4-1-49 0,42 17,3 

4.Демонтаж опалубки и 

стоек 
м

2
 2211 Е4-1-34 0,42 116,1 
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3.2 ВЫБОР ОСНОВНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

3.2.1 ВЫБОР МОНТАЖНОГО КРАНА 

  Грузоподъемность крана подбирается по массе наибольшего элемента на мак-

симально требуемый вылет. В данном случае максимальный вес имеет стальной 

каркас купола, каторый составляет 3,125 т. 

Максимальная высота подъема крюка (Н) определяется по формуле:  

Н=-отм.з+Нзд.+2м (0,5м) (3.2.1) 

где: 

отм.з- отметка земли, м; Нзд.- высота здания,  

                       Н=-1,1+16,5+2=17,4 м. 

Максимальный вылет крана вычисляется по формуле: 

 

L=к/2+А+В+Взд (3.2.2) 

  

где к-колея, к=6 м; 

А=3 м по СНиП Безопасность труда в строительстве, 

В=0,6+b/2, где b-ширина ростверка, Ь=0,8 м; 

Взд.- ширина здания, Взд.=24 м. 

 

                         L= 6/2+3+0,6+0,8/2+24=31 м. 

Исходя из максимальной грузоподъемности и максимальной высоты подъема 

груза выбираем кран Liebherr 71EC-B5 с характеристиками 

Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы 1 000 кг 

Макс. вылет стрелы 50,00 м 

Макс. грузоподъемность 5 000 кг 

Макс. высота крюка 45,40 м 
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3.2.2 РАСЧЕТ ГРАНИЦЫ ОПАСНОЙ ЗОНЫ КРАНА 

 

Ron = Rp+Bmin/2+Bmax+P (3.2.2.1) 

  

где  

Ron - граница опасной зоны крана, м; 

Rp - максимальный рабочий вылет стрелы, Rp.=33 м;  

Bmin- минимальный размер поднимаемого груза, Втт=1,2м; Вмах- 

максимальный размер поднимаемого груза, Втах= 6 м; 

Р-величина отлета грузов при падении, устанавливаемая в соответствии со 

СНиП 12-03-2001. 

Минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном, с высоты 

возможного падения до 16,5 м допускается принимать 5 м. [прил.14,1] 

 

Ron=33+1,2/2+6+5=44,6 м 
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3.2.3 ВЫБОР  ВИБРАТОРОВ 

Для уплотнения бетонной смеси применяем глубинные вибраторы, которые 

погружают в слой бетона (свежеуложенный), заглубляя рабочую часть на 5 см в 

ранее уложенный слой бетонной смеси. 

Число вибраторов: 

NB=2хN3B, 

 

где N3B - число звеньев бетонщиков 

NB=2х1=2 

Принимаем количество необходимых вибраторов на один больше: N=3 

Тип вибратора выбираем исходя из его производительности и объёма бетон-

ной смеси, укладываемой за смену. 

 

Производительность вибратора: 

Принимаем глубинный вибратор ИВ-66 с производительностью Пв = 3 - 6 

м
3
/ч. Технические характеристики вибратора: 

- диаметр наконечника: 38 мм 

- радиус действия вибратора: 0,2 м 

- толщина уплотняемого слоя: 200-300 мм 

- мощность: 0.8 кВА 

- производительность:3-6 м /ч 

 

Ориентировочно время вибрирования глубинными вибраторами составляет: 20- 

40 сек. Уплотнение производится до прекращения оседания бетонной смеси; по-

явления цементного «молочка» на поверхности; прекращения выделения  

воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 270800.2016.188 ПЗ КП 

3.2.4 ВЫБОР  БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Для укладки бетонной смеси используется стационарный бетононасос БН-80-20 

со следующими техническими характеристиками: 

Производительность, м /час – 5-65 

Дальность подачи, м.: по вертикали - 80 

по горизонтали - 350 

Диаметр бетоновода, мм – 150 

Вместительность приёмного бункера, м – 0.4 

Габариты, мм.: 

Длина  -  3600 

Ширина  -  1220 

Высота  -  1950 

Масса, кг  -  3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДОСТАВКИ БЕТОННОЙ СМЕСИ 

 

Для транспортирования бетонной смеси к месту укладки используем автобето-

носмесители СБ-127 на базе КамАЗ-5511 с вместимостью смесительного 

'З 

барабана - 4 м .  

Количество автобетоносмесителей: 

N Пбет/ПХр 

где Пбех - производительность бетононасоса, м /час; 

Пхр - производительность автобетоносмесителя, м /час; 

n
 =  

v
m p -

K
, -

K
2

/ f
„ ,  где Vxp - 

объём смесительного барабана автобетоносмесителя, м ; 

К] - коэффициент использования транспорта по времени (0,75 -0,9) 

к2 - коэффициент использования кузова транспорта (0,8-1); 

t4 - продолжительность одного цикла доставки бетонной смеси до объекта, ч; 

tu = t| +t2 + t3 + U 
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где tj - время погрузки смеси в транспорт, (ti = 5 мин); 

 

t2 - время в пути при доставке смеси и порожнего автомобиля, мин; 

t3 - время на маневрирование, (t3 = 5мин); 

U  - время разгрузки бетонной смеси, мин; 

t2 ■ 2L/Uxp, 

где L - расстояние до завода (принимаем 10км), км; ихр - средняя скорость 

движения, км/ч; 

t2 = 2-10/40 = 0,5 ч = 30 мин; 

Автобетоносмеситель выгружает бетонную смесь в автобетононасос по мере 

необходимости, так как объём его бункера меньше объёма барабана автобетоно-

смесителя, поэтому t4 рассчитывается по формуле: 

^4 Утр V бунк/Пбет, 

где Убунк. ~ объём бункера автобетононасоса, м
3
; 

U  = 4 - 0,7/50 = 3,986 мин, 

tH - 5+30+5+4 - 44 мин = 0,73 ч; 

Птр = 4-0,9-1/0,73 = 4,93 м
3
/ч; 

N = 9,82/4,93 = 1,99 м
3
/час принимаем 2 машины. 

Для доставки бетонной смеси на строительную площадку используется авто-

бетоносмеситель СБ 127 со следующими техническими характеристиками: 

о 

вместимость смесительного барабана по готовому замесу - 4 м ;  

условия эксплуатации, °С (-15...+40) 

привод барабана - механический; 

высота загрузки материала - 3480 мм; 

мощность двигателя смесительного барабана - 40 кВт. 

Базовый автомобиль КамАЗ-

5511; габаритные размеры, 

мм: длина - 7380, ширина - 

2500, высота - 3480, 

Масса технологического оборудования -14 т 
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3.3.ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

 

До начала производства работ по устройству перекрытия над типовым этажом 

(захваткой) возводимого здания должны быть выполнены следующие работы: 

 

 кладка опорных частей несущих стен до отметки низа плиты перекрытия; 

 

 кладка наружных верст наружных стен до отметки, превышающей отметку 

верха плиты перекрытия не менее чем на два ряда кладки; 

 

 забетонированы колонны, прочность бетона не менее 40% от проектной; 

 

 убраны используемые для кладки средства подмащивания; 

 

 перекрытие нижележащего этажа очищено от строительного мусора и остат-

ков строительных материалов; 

 

 доставлены и заскладированы на строительной площадке в зоне действия 

башенного крана в достаточном количестве элементы опалубки, арматура, сбор-

ные плиты перекрытия; 

 

 подготовлены к работе необходимые присособления, инвентарь, средства 

индивидуальной защиты работающих, средства подмащивания и инструменты; 

 

 подготовлена площадка для бетонирования по стендовой технологии бал-

конных плит ПБ2, ПБ4; 

 рабочие и инженерно-технические работники, занятые на работах по уст-

ройству перекрытия, ознакомлены с проектом производства работ и обучены 

безопасным методам труда; 
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3.3.1РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ  

 

Объемы опалубочных, арматурных, бетонных и монтажных работ при возве-

дении сборно-монолитного перекрытия типового этажа представлены в таблице. 

 

 

Таблица 3.3.1.1- Объем основных работ при возведении монолитного перекрытия  

      

N

  

Наименование видов работ и конструктивных 

элементов  

Единица 

измере-

ния  

Объ-

ем 

работ 

 

При

м. 

1  Установка опалубки сборно-монолитного пе-

рекрытия 

 

м   430   

2  Вязка армокаркасов и сеток балок и плиты 

перекрытия  

т 

 

5   

3  Бетонирование монолитных плит перекрытия 

 

м   77,4   

4  Разборка опалубки плиты перекрытия 

 

м   430   
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3.4.УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

      

       3.4.1. ОПАЛУБОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

Сборку опалубки под монолитные плиты и балки перекрытия выполнять в со-

ответствии с рабочими чертежами на возводимый этаж, проектом опалубки под 

бетонируемые конструкции проектной группой предприятия - изготовителя опа-

лубки. 

 

В общем случае работы по устройству опалубки плиты перекрытия необходи-

мо выполнять в следующей технологической последовательности: 

 

 разметка нитрокраской на плите перекрытия предыдущего этажа мест уста-

новки стоек (геодезист + 2 плотника); 

 

 подача на захватку работ башенным краном инвентарных стоек и балок; 

 

 установка вручную инвентарных стоек опалубки с треногой и падающей го-

ловкой; 

 

 к каждой крайней стойке под несущую балку плотники дополнительно при-

крепляют универсальный подкос (треногу); 

 

 укладка несущих балок на инвентарные стойки при помощи вилочного за-

хвата; 

 

 установка вручную обычных инвентарных стоек опалубки; 

 

 укладка вручную распределительных балок по верху несущих при помощи 

вилочного захвата; 

 

 укладка листов фанеры (палубы) по распределительным балкам толщиной 

21 мм; 

 

 сборка опалубки балок перекрытия и примыканий вблизи железобетонных 

колонн; 

 

 установка опалубки для образования проемов и отверстий в плите перекры-

тия; 
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 установка по периметру опалубки инвентарного ограждения, обеспечиваю-

щего безопасность выполнения арматурных и бетонных работ; 

 

 проверка плотности примыкания щитов палубы к стенам и, при необходи-

мости, заделка щелей паклей; 

 

 покрытие поверхности палубы смазочными составами при помощи краско-

пультов и кистей; 

 

 прием опалубки плиты перекрытия прорабом (мастером) и предъявление ин-

спектору заказчика с составлением акта на скрытые работы. 

 

Работы по сборке опалубки плиты перекрытия рационально выполнять звеном 

плотников численностью 4...6 человек. 

 
Рисунок 3.3.1 - Схема расстановки опалубочной системы 

 

1 - Палуба (фанера ламинированная, толщиной 18 мм); 

 

2 - Продольная балка; 

 

3 - Поперечная балка; 

 

4 - Вилка универсальная (унивилка); 

 

5 - Стойка опорная телескопическая; 

 

6 - Тренога.      
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              3.4.2 АРМИРОВАНИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 

 

До начала работ на захватке должны быть закончены работы по установке опа-

лубки плиты перекрытия, заготовлены мерные стержни арматуры, арматура 

очищена от ржавчины и грязи, устранены возможные неровности, проверена их 

маркировка; заготовлены хомуты армокаркасов балок. 

 

 Технологическая последовательность установки арматуры: 

 

 подача мерных стержней на опалубку плиты перекрытия; 

 

 вязка на "козлах" армокаркасов балок перекрытия; 

 

 установка фиксаторов защитных слоев на армокаркасы, их монтаж в опалуб-

ку балок; 

 

 для удобства вязки нижней сетки укладка рядами через 1,5 м деревянных 

брусков-подкладок длиной 1,0...1,5 м толщиной 25 мм под рабочую арматуру; 

 

 раскладка по шаблону стержней рабочей арматуры (Ш12 АIII) на бруски-

подкладки с заводкой концов арматуры в армокаркасы балок перекрытия; 

 

 раскладка по шаблону стержней конструктивной арматуры (Ш6 AI) и вязка 

нижней сетки; 

 

 установка к стержням арматуры нижней сетки пластмассовых фиксаторов 

защитных слоев, вытягивание из-под связанной сетки брусков-подкладок; 

 

 установка и крепление в палубе распределительных электрических коробок, 

прокладка и крепление к арматурной сетке труб электропроводки; 

 

 вязка верхних сеток в опорных частях плиты перекрытия и их высотная про-

ектная фиксация над нижней сеткой; 

 

 установка технологических стержней из Ш12 АIII для заглаживания по-

верхности плиты перекрытия. 

 

Арматурные работы на объекте рационально выполнять звеном арматурщиков 

из 4 человек. 
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        3.4.3 Бетонирование монолитных участков плиты перекрытия  

 

До начала бетонирования конструкции на захватке необходимо: 

 

 закончить опалубочные и арматурные работы, смонтировать греющие про-

вода (при необходимости); 

 

 обеспечить условия безопасного ведения работ; 

 

 подготовить в зоне действия крана площадку для приeма бетонной смеси 

или место стоянки автобетононасоса и подъезды к нему. 

 

Проверить на подготовительном этапе: 

 

 наличие актов на ранее выполненные скрытые работы; 

 

 правильность установки и надежность закрепления опалубки, поддержи-

вающих конструкций, креплений; 

 

 подготовленность всех механизмов и приспособлений, обеспечивающих 

производство бетонных работ; 

 

 чистоту основания или ранее уложенного слоя бетона и внутренней поверх-

ности опалубки; 

 

 состояние арматуры и закладных деталей, соответствие их положения про-

ектному; 

 

 размещение и подготовку к прогреву греющих проводов; 

 

 выноску проектной отметки верха бетонирования плиты перекрытия. 

 

Доставку бетонной смеси с завода-изготовителя на объект производить автобе-

тоносмесителем, обеспечивающим сохранение заданных ее свойств. Продолжи-

тельность транспортирования бетонной смеси не должна превышать 90 мин. 
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Бетонирование конструкции монолитного участка плиты перекрытия осущест-

влять в следующей технологической последовательности: 

 

 подача бетонной смеси автобетононасосами либо бункерами, стреловым 

башенным краном; 

 

 распределение и укладка бетонной смеси; 

 

 уплотнение бетонной смеси глубинными вибраторами; 

 

 уход за бетоном. 

 

Бетонирование перекрытий сопровождать записями в журнале бетонных работ. 

 

Плиту и балки перекрытия бетонировать сразу на всю толщину. На объекте на 

период выполнения бетонных работ организовать пост по контролю за качест-

вом бетонных работ. Результаты испытаний контрольных образцов бетона изго-

товитель обязан сообщить потребителю по его требованию не позднее чем через 

3 суток после проведения испытаний. 

   

                            

Рисунок 3.4.3.1 – Схема положения рабочих 

  

     1. Бетононасос 

      

     2. Глубинный вибратор 

      

     3. Переносной щит 

      

     4. Арматура  
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Указания по технологии выполнения бетонных работ. 

 

Перед началом укладки бетонной смеси поверхность палубы должна быть 

очищена от мусора, грязи, масел, цементной пленки и др. Кирпичные стены, 

верх колонн смочить водой. 

 

Бетонную смесь укладывать, разравнивать и заглаживать по маячным рейкам 

(арматурным стержням), которые в период арматурных работ устанавливают ря-

дами через 2...2,5 м и прикрепляют к армокаркасу плиты перекрытия. Продол-

жительность вибрирования устанавливать опытным путем. Основными призна-

ками достаточного уплотнения бетонной смеси являются: прекращение ее осе-

дания, появление цементного молока на поверхности и отсутствие выделения 

пузырьков воздуха. 

 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арма-

туру и закладные изделия, элементы крепления опалубки. 

 

При отрицательных температурах, а также при необходимости ускорения на-

бора прочности бетоном выдерживание бетона осуществлять с прогревом бетона 

греющими проводами. Состав мероприятий по уходу за бетоном, порядок, сроки 

их проведения, последовательность и сроки распалубки конструкций устанавли-

ваются строительной лабораторией. Проведенные мероприятия по уходу за бе-

тоном ежедневно заносить в журнал бетонных работ. 
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Разборка опалубки плиты перекрытия  

 

До начала работ по разборке опалубки бетон в плите перекрытия должен на-

брать прочность не менее 70% от проектной. Письменное разрешение на демон-

таж опалубки должен дать главный инженер строительной организации. 

 

Работы по разборке опалубки производить в следующем порядке: 

 

 разобрать опалубку проемов и отверстий плиты перекрытия (рабочие дви-

гаются по забетонированной плите); 

 

 снять инвентарные промежуточные стойки и уложить их в контейнер, рас-

положенный на сборных плитах перекрытия предыдущего этажа (плиты пере-

крытия на третьей захватке не монтировать или оставить монтажные проемы); 

 

 опустить несущие балки опалубки на 6 см; 

 

 опрокинуть набок распределительные балки; 

 

 вручную вытащить и опустить их вниз, сложить в контейнер; 

 

 листы водостойкой фанеры при помощи монтажной вилки опустить вниз и 

сложить в штабель; 

 

 демонтировать несущие балки опалубки; 

 

 убрать и сложить в контейнер концевые инвентарные стойки; 

 

 переместить при помощи башенного крана на другую захватку элементы 

опалубки. 

 

Работы по разборке опалубки выполнять звеном рабочих, которое состоит из 6 

человек: 

 

 плотники 3 разряда - 2 человека (разбирают опалубку проемов и выполняют 

ручные транспортные работы в пределах этажа); 

 

 плотники 4 разряда - 4 человека (два звена по 2 человека - выполняют раз-

борку опалубки балок и плиты перекрытия). 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СМР 

Организация труда является составной частью организации строительного 

производства, направленной на повышение производительности труда рабо-

чих и улучшения качества работ. 

Организация труда, базируется на научной основе, предусматривает со-

гласно СП 48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 

«Организация строительства»), систему мероприятий, включающие следую-

щие основные направления: совершенствование форм организации труда - 

разделение и кооперация труда, подбор оптимального состава и специфика-

ции бригад и звеньев рабочих; изучение и распространение передовых мето-

дов труда; подготовку и повышение квалификации рабочих; улучшение орга-

низации и обслуживания рабочих мест; обеспечение наиболее благоприятных 

условий труда; совершенствование нормирования труда, внедрение прогрес-

сивных форм и систем оплаты. 

Исходными данными для составления данного раздела являются рабочие 

чертежи, технологические карты. 

На основании исходных данных формируем калькуляцию затрат труда и  

машиновремени на строительство. 
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4.2 РАСЧЕТ ВРЕМННЫХ СООРУЖЕНИЙ И РАЗРАБОТКА  

ВРЕМЕННОГО СТРОЙГЕНПЛАНА 

4.2.1 НАЗНАЧЕНИЕ СТРОЙГЕНПЛАНА 

Строительный генеральный план (стройгенплан) является одним из ос-

новных документов по организации строительного производства, при разра-

ботке которого обеспечивается расчёт и рациональное размещение на строи-

тельной площадке временных складов, дорог, административно - хозяйст-

венных и санитарно - бытовых помещений, сетей электро - и водоснабжения, 

систем связи и диспетчерского оборудования. 

Назначение стройгенплана состоит в качественном и своевременном осу-

ществлении организационных и подготовительных мероприятий по подго-

товке строительной площадки, определений объёмов работ по временным 

сооружениям, средств и ресурсов на их выполнение. 

Стройгенплан должен проектироваться с соблюдением действующих нор-

мативных документов, СП, правил противопожарной безопасности труда. 

Особые условия строительства: 

1. Ограничение поворота стрелы башенного крана. 

2. Ограничение высоты подъема груза – не выше 0.5 м от точки монтажа и не 

более 1 м от верхней точки складирования материалов и конструкций. 

3. Запрет выноса груза за линию, обозначенную красными флажками (в ноч-

ное время осветить) и за габариты здания. 

4. Работу в близи ЛЭП и других инженерных коммуникаций выполнять при 

наличии наряда допуска. 

Монтажные работы вести под непосредственным руководством и посто-

янным наблюдением за безопасным производством работ при перемещении 

грузов кранами. 

При возникновении опасной зоны за пределами площадки принять меры 

безопасного ведения работ - участки опасных мест оградить, доступ посто-

ронних лиц в них запретить. 
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Въезд автотранспорта на территорию строительства осуществляется с 

улицы Тарана с устройством временных дорог.  

Площадки для складирования расположены в зоне действия монтажного 

крана, между дорогой для подвоза материалов и строящимся зданием. 

Складирование материалов осуществляется: 

-  лестничные ступени и косоуры укладываются на деревянные подкладки 

высотой в штабеля; 

-  кирпичи на поддонах; 

-  арматура - в связках. 

Временное энергоснабжение и водоснабжение осуществляется от сущест-

вующих сетей. Снабжение сжатым воздухом - от передвижных компрессо-

ров, кислородом и пропаном - с баллонов, привозимых на объект. 

Все временные административно - бытовые здания располагаются в 

строительном городке, который находится вне зоны действия крана и за пре-

делами опасных зон. 
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4.2.2 ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Для подачи строительных материалов, конструкций, технологического и 

другого оборудования к местам производства строительно-монтажных работ 

или складирования, а также для обслуживания бытовых городков на строи-

тельной площадке используется автомобильный транспорт. 

Для нужд строительства на стройгенплане запроектированы временные 

автодороги, а также используется существующие дороги, построенные в под-

готовительный период. 

Для беспрепятственного проезда всех автотранспортных средств к местам 

разгрузки запроектированы сквозные дороги. 

Строительная площадка имеет один въезд. На стройгенплане условными 

знаками и надписями указаны въезды и выезды транспорта, направление 

движения, места разгрузки и ограничение скорости. 

Для обеспечения надёжного и безопасного прохода работающих к местам 

производства работ и подсобным зданиям устроены тротуары и переходы 

шириной 1.2 м. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

работ 

Объёмы работ 

Обоснование 

Трудоёмкость, чел-см 

Ед. изм. Всего на единицу всего 

Устройство временных 

дорого 
100м2 1,6 

СНиП 1У-5- 82 
2,7 4,32 

Итого   4,32 
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4.2.3 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СКЛАДАХ 

Для временного хранения материалов, конструкций, технологического 

оборудования, обеспечивающих непрерывность строительно-монтажных 

работ на данном объекте при прерывистом характере поставок материаль-

но-технических ресурсов на строительной площадке организуют  

приобъектные склады. 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его ко-

личества. Площадь склада слагается из полезной площади, занятой непо-

средственно под хранящимися материалами, вспомогательные площади 

приёмочных и отпускных площадок, проездов и проходов. 

Открытые склады располагают в зоне действия монтажных кранов. 

Площадки складирования организованы, выровнены с уклоном не более 5 

градусов для водоотвода. Размещение конструкций и материалов осущест-

вляется с учётом обеспечения высокой производительности монтажного 

крана за счёт максимального приближения конструкции к месту их уста-

новки, уменьшения углов поворота стрелы крана при подаче груза со скла-

да к месту их установки. Тяжёлые и массивные элементы размещают ближе 

к крану(объекту), а более лёгкие и немассивные - в глубине склада. 

Площадь открытых складских площадок рассчитывается по формуле: 

 

 (4.2.3.1) 

  

Где: 

 – расчетный запас материалов; 

 - норма складирования на 1м
2  

пола склада. 

Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению 

на складе, рассчитывают по формуле: 

 

 (4.2.3.2) 

 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 270800.2016.188 ПЗ КП 

Где: 

Робщ 
-
 количество материалов, деталей и конструкций, необходимых для 

выполнения плана строительства на расчётный период; 

Т - продолжительность расчётного периода; 

Тn - норма запаса материалов; 

К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов;  

К2 - коэффициент неравномерности потребления материалов.  

Расчёт площади складов сводим в табл. 4.3. 

 

№ 
Материалы и 

изделия 
Продолжительность 

потребления, дн. 
Потребно 

сть 

  
Коэф. 

Равномер 
ности 

 
Запас 

материал 
ов 

 

Норма 

склад., м2 
Площ. 
склада, 

м2 

 

   

Ед. измир Общая Суточная Поступл. Потреб. Норматив Расчётный 
 

На еден. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Арматура 87 1т 312 3,5 1.1 1.3 8 40 1.80 72,1 

220,1 

2 Опалубка 87 м2 324 4,04 1.1 1.3 5 28,8 1.00 26,1 

3 Кирпич 32 м3 52 1,6 1.1 1.3 5 11,4 1.00 11,4 

4 Гипсокартон 32 м3 328 10,25 1.1 1.3 5 73,2 1.00 73,2 

4 Колонны 40 шт 180 4,5 1.1 1.3 5 32,2 1.00 32,2 

5 Лестничные 
конструкции 12 м3 12 1 1.1 1.3 5 7,15 1.00 7,15 

 Площадь склада принимаем равную 221 м
2 
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4.2.4 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВО 

 ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

а) Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах Потребность 

строительства в рабочих определяем по графику движения рабочей силы. 

Определение потребности строительства в рабочих кадрах сводим в таб-

лицу 4.4. 

Состав рабочих кадров. 

№ 

п.п. 
Состав рабочих кадров 

Соотношение  ка-

тегорий 

Количество рабо-

чих кадров 

1 Всего рабочих 100% 20 

2 Рабочие 85% 17 

3 ИТР 8% 2 

4 Служащие 5% 1 

5 МОП и охрана 2% 1 

6 Мужчины 80% 16 

7 Женщины 20% 4 

Количество работающих в наиболее многочисленную смену            20 

б) Обоснование потребности во временных зданиях. 

Площадь подсобных зданий определяется по формуле: 

 

 (4.2.4.1) 

 

Где:  

Рн - нормативный показатель площади здания м /чел., определяется по 

расчётным нормативам; 

Р - расчётное число пользующихся помещениями, человек. 
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Определяем необходимую номенклатуру временных зданий, исходя из 

конкретных условий строительства, и расчётную численность в зависимости 

от номенклатуры временных инвентарных зданий (табл.4.5). 

Конструктивные решения временных зданий. 

№ Наименовани е 

зданий 
Число 

пользователей 
Норм. Пло-

щадь,м2/чел 

Треб 
площадь, 

м2 

Серия 
мобильных 

зданий 

Полезная 
площадь, 

м2 

Размер 
зданий 

Колич 

ество 

здани 

й, шт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Контора 2 4 8 "Комфорт " 

К-4 
15 2.5*6*3 1 

2 

Здание для 

учёбы и от-

дыха рабо-

чих 

20 0.7 14 
"Комфорт" 

К-11 
15 3*6*2.5 1 

3 

Бытовое 
помещение 
с 
сушилкой 

и 
обогревом 

20 0.1 2 
"Днепр"Д- 

06-К 
15 3*6*2.5 1 

4 Душевая 20 0.18 3.6 
"Комфорт" 

Д-6 
15 3*6*2.5 1 

5 
Уборная 

женская 
4   

"Днепр"Д- 
09-К 

4 2*2* 2.4 1 

6 
Уборная 

мужская 
16   

"Днепр"Д- 
09-К 

4 2*2* 2.4 1 

7 Столовая 20 1.55 31 
"Комфорт" 

420-110 
32 4*4*3 2 
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4.2.5 ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для энер-

гетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также для 

энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительных площадок. Расчетную электрическую нагрузку можно определить, 

следующим образом: 

РР= ОНОВС

ТССС РРК
соs

РК

соs

РК
 

где cos  – коэффициент мощности,  

КС – коэффициент спроса,   

РС –мощность силовых потребителей, кВт   

РТ – мощность для технологических нужд, кВт  

РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт  

РОН – мощность устройств наружного освещения, кВт 
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Таблица –  

№ 
Наименование 

потребителей 

Ед.из

м. 

Объем 

по-

треб. 

Коэффициент 
Удельная 

мощ-

ность, 

кВт 

Расчет-

ная мощ-

ность, 

кВА 

Спро-

са 

Мощно-

сти 

1 
Экскаватором с 

электроприводом 

доли 

ед. 
0,4 0,5 0,55 50 45,5 

2 

Механизмы не-

прерывного 

транспорта 

доли 

ед. 
1 0,65 0,5 10 13 

3 Краны башенные 
доли 

ед. 
0,25 0,3 0,5 100 60 

4 
Вибраторы пере-

носные 

доли 

ед. 
0,8 0,4 0,45 5 4,44 

5 
Электроинстру-

мент 

доли 

ед. 
0,4 0,25 0,4 3 1,9 

6 
Электрическое 

освещение внут. 

доли 

ед. 
1 0,8 1 3 2,4 

7 

Электрическое 

освещение на-

руж. 

доли 

ед. 
1 1 1 3 3 

 

    Расчетная мощность – 130 кВА. По расчетной электронагрузке принима-

ется трансформаторная подстанция СКТП-160/6-10 мощностью  

160 кВА с высоким напряжением 6 кВ с габаритными размерами 

2760х1900х2630 мм. 
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4.2.6 ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОСВЕЩЕНИИ 

Расчет числа прожекторов (п) ведется через удельную мощность прожекторов 

по формуле: 

n=(p*E*S)/Pл 

где р-удельная мощность,Вт;  

S-освещаемая площадь, м
2
; 

Рл-мощность лампы применяемых типов прожекторов;  

Ер-освещенность, 

 

№ п/ п 
Наименование 

потребителей 

Объем потреб-

ления, м
2
 

Осве 

щен- 

ность, лк 

 мощ-

ность, Вт 

Расчетное 

кол- во 

про-

жекторов, 

шт 

1. 

Территория 

строительства в 

районе произ-

водства работ 

7220 2 0,4; 1000 6 

2. 
Главные прохо-

ды 
412 1 

5;  

10000 
2 

 

Всего принимаем 8 прожекторов ПЗС - 35 (р=0,30 Вт/м лк; Рл = 1000 Вт). 
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4.2.7 ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ВОДЕ 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле 

где  

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

венные и пожарные нужды, л/с. 

QПР=∑
t

КnqК ЧПУну

3600
 

 

где  

КНУ – коэффициент неучтенного расхода воды (1,2) 

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

nп – число производственных потребителей, 

KЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления (1,5) 

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

QХОЗ=∑
1603600 t

nq

t

Кnq ДДЧПХ  

где  

qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды 

qД – расход воды на прием душа одного работающего  

nП – число работающих в наиболее загруженную смену,  

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

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

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

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

Qпож = 10 л/с, 

из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 

  

                    QТР = QПР + QХОЗ + QПОЖ ,  
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На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, рас-

положенных на расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб водо-

напорной наружной сети определяем по формуле: 

D=2
v

QТР

14,3

1000
 

где  

QТР - расчетный расход воды, л/с;  

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

№ 
Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

потр., 

nn  

Продол. 

потр., 

дн(ч) 

Удельный 

расход, л 

Кофициент 
Число 

часов в 

смену 

Рас-

ход 

воды, 

л/с 

Неучт. 

рас. 

Нерав. 

потреб. 

Производственные нужды 

1 
Приготовление 

известкового р-ра 
на 1 м³ 39,72 12 25 1,2 1,5 8 1,2 

2 
Приготовление 

бетона 
на 1 м³ 548 110 420 1,2 1,5 8 4,83 

3 Малярные работы на 1 м
2 

3412 35 12 1,2 1,5 8 0,23 

4 
Штукатурные ра-

боты 
на 1 м

2 
5471 35 12 1,2 1,5 8 3,48 

5 Посадка деревьев 
на 1 

дерево 
20 8 80 1,2 1,5 8 0,10 

6 Поливка газонов на 1 м
2 

120 120 10 1,2 1,5 8 0,08 

Хозяйственно-бытовые нужды 

1 Душ чел. 20 - 50 - - - 0,63 

2 Умывальники чел. 20 - 4 - 1,5 8 0,0089 

3 Столовые, буфеты чел. 20 - 25 - 1,5 8 0,056 

Пожарные нужды 

    струи 2   5 л/с       10 

 

Итого: 20,31 л/с = Qтр 

D=2 ((1000*20,31)/(3,14*0.6)) = 207,66 мм, принимаем D=220мм. 
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Наименование 

работ 

Объем работ 

 

Обосно-

вание 

Трудоемкость 

 

Требуемые маши-

ны 
Продол. 

работы, 

дн. 

Число 

смен 

в 

день 

Число 

рабо-

чих в 

смену 

Ед.из

м 

 

Кол-

во 

 

 

 

Нвр 

чел-

час 

На

им 
Нвр 

Ма

ш-

час 

1.Срезка рас-

тительного 

слоя 

1000

м
3 0,59 Е2-1-5 - - 

 

Д-

259 

0,69 0,4 1 1 1 

2.Погрузка 

растительного 

слоя 
100м

3
 5,93 Е2-1-9 - - 

ЭО

-

332

2 

2,7 16,1 2 1 1 

3.Разработка 

грунта экска-

ватором с по-

гружением на 

а/с 

1000

м
3
 

1,73 
ГЭСН 01-

01-003 
5,64 9,7 

ЭО

-

332

2 

24,54 42,4 1 1 1 

4.Ручная чист-

ка дна котло-

вана 

 

100м
3
 

0,57 
ГЭСН 01-

02-057 
118 67,26 - - - 2 1 3 

5.Устройство 

подстилающе-

го слоя из бе-

тона 

100м
3
 0,57 

 

ГЭСН 06-

01-001 

163 92,9 КБ 10,51 5,9 4 1 3 

6.Устройство 

фундаментов 

1000

м
3
 

0,133 
ГЭСН 06-

01-041 
678,5 90,2 КБ 27,59 3,66 10 1 10 

7.Гидроизоляц

ия 
100м

2
 4,55 Е11-40 10,5 47,7 - - - 2 1 2 

8.Обратная 

засыпка пазух 

котлована 

1000

м
3
 

1,73 
ГЭСН 01-

01-033 
- - 

Д-

259 
7,6 13,1 2 1 1 

9.Устрйоство 

колонн 

100 

шт 
1,8 

ГЭСН 07-

01-014 
1285 2098 КБ 123,1 

221,

5 
40 1 12 

10.Устройство 

монолитных 

ДЖ 

100м
3
 3,04 

ГЭСН 06-

01-031 
1166 3544 КБ 77,59 

235,

9 
36 1 18 

11.Устройство 

монолитных 

перекрытий 

1000

м
3
 

0,43 
ГЭСН 05-

01-041 
678,3 291,5 КБ 23,59 

10,1

5 
18 1 18 

12.Устройство 

наружных стен 
1м

3
 123,3 

ГЭСН 08-

02-001 
5,66 697,8 КБ 0,4 49,2 14 1 18 

13.Устройство 

лестниц 
100м 0,23 

ГЭСН 07-

05-015 
129,7 29,8 КБ 1,47 0,33 6 1 9 

14.Устройство 

перегородок 

KNAUF 

100м
2
 14,5 

ГЭСН 55-

4 
249,7 3620 - - - 24 1 20 

15.Устройство 

кирпичных 

перегородок 

100м
3
 1,28 

ГЭСН 08-

02-002 
170,2 217,8 КБ 4,22 5,4 8 1 20 

16.Монтаж 

лифтов 

100 

шт 
0,02 

ГЭСН 07-

01-02 
317,9 6,36 КБ 76,8 1,53 6 1 6 

17.Установка 100м
2
 9,85 ГЭСН 09- 219,7 2164 КБ 15,49 152, 30 1 18 
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витражей 04-009 3 

            

Наименование 

работ 

Объем работ 
Обосно-

вание 

Трудоемкость 
Требуемые маши-

ны Продол. 

работы, 

дн 

Число 

смен в 

день 

Число 

рабо-

чих в 

смену 

Ед. 

изм 

Кол-

во 
Нвр 

Чел-

час 

На

им 
Нвр 

Маш-

час 

18.Устройство 

кровли 

100м
2
 

5,3 ГЭСН 12-

01-007 
74,29 393,7 КБ 1,29 6,84 20 1 18 

19.Устройство 

полов 

100м
2
 

23,04 ГЭСН 11-

01-34 
45,4 1048 - - - 16 1 18 

20. Окраска 

потолков 

100м
2
 

18,9 ГЭСН 15-

04-002 
4,88 92,2 - - - 1 1 10 

21.Штукатурка 100м
2
 

9,8 ГЭСН 15-

02-005 
71,29 698,7 - - - 8 1 10 

22.Окраска 

стен 

100м
2
 

12,6 ГЭСН 15-

04-025 
165,9 2090 - - - 10 1 10 

23.Плиточные 

работы 

100м
2
 

28,5 ГЭСН 15-

08-022 
58,52 1667 - - - 16 1 10 

24.Устройство 

сантехники 
% 5 -  937,6 - - - 11 1 10 

25.Устройство 

электротехни-

ки  

% 7 -  1312 - - - 15 1 10 

26.Благоустро

йство 
% 5 -  

937,

6 
- - - 16 1 10 

 23753,1 

 

  

 

 

 


