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Введение 

     На сегодняшний день в областных городах существует проблема нехватки до-

ступного жилья для всех слоев населения. Поэтому строительство многоквар-

тирных жилых домов становится таким востребованным. Проектируются не-

большие по площади, но удобные по планировке и комфортабельные для прожи-

вания, квартиры. Интересным вариантом являются квартиры-студии. Одноком-

натная квартира-студия это: прихожая, санузел, кухня и общая комната, в кото-

рой кухонная зона совмещена с жилой. 

 С появлением новых микрорайонов, облик города заметно преобразился и 

не уступает по презентабельности столичным городам страны.  

 Проектируемое здание является одним из популярных вариантов совре-

менного строительства. Оно представляет собой многоквартирный 18-ти  этаж-

ный жилой дом с пристроем под магазин. 

Жилой дом: 

Конструктивная схема сооружения – каркасная.  

Элементы каркаса: 

- Монолитная фундаментная плита; 

- Сборные железобетонные колонны сечением 400х400мм, класс бетона В30; 

- Диафрагмы жесткости монолитные, толщиной 200 мм.; 

- Монолитное железобетонное перекрытие 200мм; 

- Сборные железобетонные марши на сборных индивидуальных ж/б балках; 

- Лифтовая шахта из сборных ж/б панелей , толщиной 140 мм 

Ограждающие конструкции здания 

- Наружные самонесущие стены выше отм. 0,000 – ИНСИ блок D600 шириной 

400мм. ГОСТ 31360-2007, по теплотех. расчоту. 

- Окна пластиковые с микропроветриванием (двухкамерный стеклопакет); 

- Межквартирные перегородки 3-х слойные: ИНСИ блок шириной 100мм ГОСТ 

31360-2007; Минераловатная звукоизоляция 50мм.; ИНСИ блок шириной 100 

мм. ГОСТ 31360-2007. 

- Перегородки  из пустотелого керамического кирпича ГОСТ 530-95 М 150 на 

растворе М100 и ГКЛ. 

.- Входные двери квартирные – металлические, внутренние - деревянные; 

- Полы жилых комнат, кухонь, коридоров – Линолеум на теплозвукоизоляцион-

ной основе. Полы ванн, санузлов – Керамическая плитка 

     Водоснабжение и канализация осуществляется от магистральных существу-

ющих трубопроводов. Источником электроэнергии является существующая в 

микрорайоне трансформаторная подстанция. 

Проектируемое здание, хоть с виду и типовое, имеет определенные особен-

ности, такие как нестандартная расстановка колонн, для более рационального 
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использования площади здания. Так же, размещение пристроенных магазинов к 

жилому дому значительно упрощает жизнь жильцов дома.   

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы необходимо 

рассмотреть и проработать архитектурное и конструктивное исполнение рас-

сматриваемого здания, расчет и конструирование основных несущих конструк-

ций, организацию строительства и технологию производства строительных ра-

бот с целью закрепления полученных в процессе обучения знаний. 
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1. Архитектурный раздел 

1.1 Природно-климатичекая характеристика района строительства 

В  г.Челябинске умеренно-континентальный климат. 

 Зима продолжительная – 5,5-6 месяцев. Низкие температуры начинаются с но-

ября и держатся до марта – половины апреля. В период с февраля по март харак-

терны сильные ветра, метели и бураны. Минимальная температура (- 48°С). 

     Весна короткая  - 1 - 1,5 месяца, обычно холодная, с ветрами, а также поздни-

ми заморозками, которые наблюдаются до первой половины июля. 

     Лето непродолжительное -  3 месяца,  жаркое с малым количеством осадков, 

также характерны южные и юго-восточные суховеи.  

Абсолютный максимум температуры воздуха (+42°С). 

 Среднегодовая температура  воздуха (+2°С). 

     Осень длится 2-2,5 месяца, начиная с сентября, возможны  ранние заморозки. 

Первая половина осени более дождливая, вторая - обычно сухая, с ясными, хо-

лодными днями. 

     Комфортный период для отдыха составляет 170-175 дней, из них летний пе-

риод 80-85 дней со среднесуточной температурой выше 15°С. 

     В районе города Челябинска преобладают южные и северные ветра. Средне-

годовая скорость ветра -2,7 м/сек. 

По многолетним наблюдениям метеорологической станции г.Челябинска коли-

чество осадков составляет 376 мм. Из них за теплый период (IV-X месяцы) вы-

падает 280 мм. В отдельные годы количество осадков за год достигает 517,0-

586,8 мм. 

     Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 

145-150 дней. 

     Среднегодовая относительная влажность воздуха в г.Челябинске – 71%. Ми-

нимум влажности отмечается в мае – 55%. Максимум – в декабре-январе – 80%. 

     Нормативная глубина промерзания почвы принимается равной 2,00м. Макси-

мальная глубина – 2,9м. 

     Господствующими ветрами в зимний период являются юго-западные и севе-

ро-запдные, а весной и летом возрастает роль ветров северных направлений. 

Среднегодовая скорость ветра 3-4м/с. В зимний период нередки метели со ско-

ростью ветра от 5 до 9 м/с, максимальная зарегистрированная скорость составля-

ет 20 м/с. 

     С установлением отрицательных температур образуется снежный покров. 

Средняя дата появления снежного покрова – 15 октября, образование устойчиво-

го снежного покрова – 9 ноября, разрушение устойчивого снежного покрова – 4 

апреля, схода снежного покрова – 18 апреля. Максимальная высота снежного 

покрова за зиму составляет 66 см, минимальная – 16 см. 
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Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях, основанием для фун-

дамента служат: пески мелкие (ИГЭ3), средней плотности, маловлажные до во-

донасыщенных, γII=17,4 кН/м³; СII = 9 КПа, φII = 33°, Е=56 МПа. 

     Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно п.2.27 СНиП 

2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»: 

- глинистых – 1,74 м;- песчаных – 2,27м;- крупнообломочных – 2,67м;    

 

Таблица 1.1 – Данные розы ветров 

Месяц 

Повторяемость направлений ветра в % и скорость ветра 

по румбам, м/с Штиль 

Max 

из 

Vсред С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 
7 

4,4 

3 

4,2 

2 

2,8 

7 

2,4 

20 

3,1 

38 

3,1 

10 

3,5 

13 

4,5 
3 4,5 

Июль 
20 

4,5 

12 

4,4 

7 

3,7 

5 

2,3 

7 

2,9 

12 

3,2 

12 

3,9 

25 

4,5 
2 3,2 

 

1.2 Генеральный план участка строительства. 

 

     Генеральный план застройки и благоустройства включает в себя:  проектиру-

емое и существующие здания, автомобильные дороги, тротуары и участки озе-

ленения. Также представлены  экспликация  зданий и условные обозначения. 

     Проектируемый жилой дом располагается рядом с существующими много-

этажными зданиями. Фасад здания обращен к югу.  На первом этаже здания рас-

положены магазины оптики и мед.техники, аптека, раздаточный пункт молочной 

кухни и вход в жилой дом. Вокруг дома находится  пешеходная площадка с  

устроенным газоном, также предусмотрены автостоянки, детские  площадки и 

места для сушки и чистки вещей. 

     Планировочное решение проездов и тротуаров микрорайона предполагает 

транспортное и пешеходное обслуживание всех объектов жилья и соцкультбыта 

с прилегающих улиц и исключает транзитное движение транспорта через жилые 

группы. Конструкции проездов и тротуаров – асфальтобетон на щёбеночном ос-

новании, h=60мм; детских  площадок – песчаное покрытие ( песок и щебень на 

уплотненном грунте.) 

     Территория микрорайона обильно озеленена, площадь озеленения – 1045 м². 

Зеленые насаждения  защищают жителей от ветра и шума, а также очищают воз-

дух от выхлопных газов и выбросов промышленных предприятий города. В пре-

делах микрорайона растут кустарники (сирень, жимолость татарская и снежноя-

годник) и деревья (лиственница сибирская, береза бородавчатая, яблоня 

Недзведского).  
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     Все зоны запроектированы согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

     Водоотвод решается поверхностным стоком по лоткам внутренних проездов в 

соответствии с ТУ ГТИ, со сбросом на проезжую часть ул. Бейвеля и в сеть дож-

девой канализации 150мм.. 

     Согласно Сан.Пин. 2.2.1/2.1.1.1076-01:  Пункт 2.5 Продолжительность инсо-

ляции – 2 часа в день с 22 марта по 22 сентября. Пункт 3.1 Продолжительность 

инсоляции должна быть обеспечена в 1 комнате в 2-3 комнатных квартирах и в 2 

комнатах, в 4 и более комнатных квартирах.Пункт 3.4 Допускается снижение ин-

соляции на 0,5 часа, если в 2-3 комнатных квартирах используется не менее 2 

комнат, в 4 и более комнатных квартирах не менее 3 комнат, а также при рекон-

струкции жилой застройки, расположенной в центральной, исторической зонах 

города. 

     Наружное освещение территории, подъездных путей и проездов решено све-

тильниками, установленными на опорах. 

Таблица 1.2 Показатели генерального плана 

Наименование Ед.изм. Показатель 

Площадь участка м
2
 4740,0 

Площадь застройки м
2
 645,0 

Площадь покрытий м
2
 3050,0 

Площадь озеленения м
2 

1045,0 

Коэффициент застройки - 0,136 

Коэффициент озеленения - 0.22 

Работы по озеленению проводятся с заменой местного грунта плодородной 

почвой на 100%. Посев семян газонных трав осуществляется из расчета 20г/м². 

слой плодородной почвы под газоны – 0,20 м. 

 

     1.3 Объемно-планировочное решение проектируемого здания. 

 

Проектируемое здание – односекционный 18ти эт. жилой дом с одноэтаж-

ным пристроем . на отметке минус 2,800 расположен технический этаж для про-

кладки инженерных коммуникаций. Количество жилых этажей – 18. За относи-

тельную отметку 0,000 принят уровень пола лестнично-лифтового холла 1 этажа, 

что соответствует абсолютной отметке 253.600 Балтийской системы высот. Вы-

сота первого  этажа – 3,6м., высота типового этажа – 2,8 м.. На первом этаже 

размещены: магазины оптики и мед.техники, аптека, раздаточный пункт молоч-

ной кухни и жилой дом.  

     В жилом здании высотой до 75м. (57,25м) с общей площадью квартир на эта-

же не более 500 м², проектом предусмотрен один эвакуационный выход на лест-
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ничную клетку типа Н1 с устройством в здании лифта, обеспечивающего транс-

портирование пожарных подразделений, и соответствующего требованиям, со-

гласно п.4.4.12[29];ч. 15, ст. 90[4]. Параметры лифтов: высота 2,1 м, глубиной  

1,7 м., шириной 1,55 и 2,55 м. Помещения общественного назначения имеют вы-

ходы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания. 

     Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, дверей, коридоров, прохо-

дов, пандусов внутри здания запроектированы в соответствии с нормативными 

требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

 

Таблица 1.3 – Состав помещений первого и типового этажа. 

   

Первый этаж 

NN Наименования Площадь NN Наименования Площадь 

Магазин оптики Раздаточный пункт молочной кухни 

1 Тамбур 3,97 24 Тамбур 4,32 

2 Торговый зал 41,38 25 
Вестибюль  

ожидания 
62,31 

3 
Санузел, кладовая убо-

рочного инвентаря 
3,38 26 Касса 3,67 

NN Наименования Площадь NN Наименования Площадь 

4 
Комната персонала с 

гардеробной 
15,87 27 Санузел 2,88 

5 Кладовая 9,88 28 
Кладовая убороч-

ного инвентаря 
1,44 

6 
Помещение подбора 

очков 
29,0 29 

Прием и хранение 

посуды 
9,55 

7 Кладовая 7,5 30 
Комната персонала 

с гардеробной 
9,95 

Магазин медтехники 31 
Кладовая дезин-

фекционных р-ров 
3,12 

8 Тамбур 3,55 32 Материальная 14,02 

9 Торговый зал 71,06 33 Тамбур 2,17 

10 Кладовая 10,88 Жилой дом 

11 Коридор 10,66 34 Тамбур 6,58 

12 Санузел, кладовая убо- 5,15 35 Коридор 10,63 
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рочного инвентаря 

 Продолжение Таблицы 1.3 

NN Наименования Площадь NN Наименования Площадь 

13 
Комната персонала с 

гардеробной 
10,64 36 Лестничная клетка 14,54 

14 Тамбур 2,93 37 Консьерж 12,59 

Аптека 38 
Санузел, убороч-

ный инвентарь 
2,67 

15 Тамбур 4,32 39 Коридор 21,42 

16 Торговый зал 56,18 40 Тамбур 3,89 

17 
Хранение основного за-

паса 
9,55 41 Тамбур 3,61 

18 Санузел 2,88 42 Тамбур 3,61 

19 
Кладовая уборочного 

инвентаря 
1,44 43 Электрощитовая 12,30 

20 
Комната персонала с 

гардеробной 
9,95    

21 Тамбур 2,04    

23 Распаковочная 11,59  
 

 
 

Типовой этаж 

Квартира 2А Квартира 1А 

NN Наименования Площадь NN Наименования Площадь 

1 Гостиная 19,74 1 Гостиная 14,47 

NN Наименования Площадь NN Наименования Площадь 

2 
Зона для приготовления 

пищи 
6,0 2 

Зона для приго-

товления пищи 
5,0 

3 Спальня 14,54 5 Ванная 3,87 

4 Санузел 1,94 6 Прихожая 5,2 

5 Ванная 2,83 Квартира 1Б 

6 Прихожая 6,22 1 Гостиная 14,47 

Квартира 2Б 2 
Зона для приго-

товления пищи 
5,0 

1 Гостиная 16,7 5 Ванная  3,87 
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2 
Зона для приготовления 

пищи 
6,0 6 Прихожая 5,2 

Продолжение Таблицы 1.3 

NN Наименования Площадь NN 

3 Спальня 14,54 Квартира 1В 

4 Санузел 1,62 1 Гостиная 18,5 

5 Ванная 2,83 2 
Зона для приго-

товления пищи 
5,0 

6 Прихожая 4,9 5 Ванная 3,87 

Квартира 1Г 6 Прихожая 4,9 

1 Гостиная 14,51 Общедомовые помещения 

2 Кухня-столовая 25,47 7 Коридор 23,76 

4 Санузел 1,94 8 Коридор 10,82 

5 Ванная 2,83 9 Коридор 6,9 

6 Прихожая 6,22 10 
Лестничная клетка 

4,15 

   11 14,68 

 

1.4 Конструктивное решение здания. 

 

     Конструктивное схема здания -  каркасная рамно-связевая. Вертикальными 

несущими конструкциями являются железобетонные колонны сечением 

400х400мм, класс бетона В30,  горизонтальными – монолитные перекрытия 

толщиной 200мм. Нагрузка от перекрытия передается непосредственно на ко-

лонны. В качестве жестких элементов, воспринимающих и передающих на кар-

кас горизонтальные нагрузки, являются  монолитные диафрагмы жесткости, 

толщиной 200мм. Фундаменты – монолитная ж/б плита МПФ-1 из бетона класса 

В15. Под плиту выполнить бетонную подготовку б=100мм. из бетона класса 

В7,5. 

     Ограждающая конструкция выше отметки 0.000  - ИНСИ блок D600 шириной 

400 мм.. Межквартирные перегородки 3-х слойные: ИНСИ блок шириной 100мм 

ГОСТ 31360-2007; Минераловатная звукоизоляция 50мм.; ИНСИ блок шириной 

100 мм. ГОСТ 31360-2007. Перегородки из пустотелого керамического кирпича 

ГОСТ 530-95 М 150 на растворе М100 и ГКЛ. Лифтовая шахта из сборных ж/б 

панелей , толщиной 140 мм..Лестничные марши – сборные железобетонные на 

сборных железобетонных индивидуальных балках. Лестничные площадки – же-

лезобетонные плиты марки ПБ, толщиной  220мм. 

Кровля рулонная 2-х слойная, с внутренним водостоком (материал ТЕХНОЭ-

ЛАСТ, утеплитель LINEROCK). 
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Полы жилых комнат, кухонь, коридоров  выполнены из линолеума на теплозву-

коизоляционной основе. Полы ванн, санузлов из керамической плитки. Входные 

двери квартирные – металлические, внутренние – деревянные. Окна пластико-

вые с микропроветриванием (двухкамерный стеклопакет). 

Отделка стен в жилых комнатах – оклейка обоями; в кухнях и ваннах – облицов-

ка керамической плиткой на 1,6 м., выше водоэмульсионная покраска.  

 

1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Исходные данные: 

 Место строительства: г.Челябинск 

 Влажностный режим помещений φint = 55% 

 Температура наружного воздуха text = −34℃ 

 Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 
о
С, принимаемая 

для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 

по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих 

зданий по ГОСТ 30494 в интервале (20 - 22
 о
С); 𝑡ℎ𝑡 = −11,4 ℃, 

  𝑧ℎ𝑡 = 292 сут – соответственно средняя температура наружного воздуха и 

продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха не 

более 8
 о
С . 

 Внутренняя температура помещений tint = 21℃ 

По СанПин 2.2.4.548-96 “Гигиенические требования к микроклимату произ-

водственных помещений”пределим требуемое сопротивление теплопередаче 

ограждающих конструкций: 

 𝐷𝑑 = (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) ∙ 𝑧ℎ𝑡 ,                                                      (1.1) 

𝐷𝑑 = (21 + 11,4) ∙ 292 = 9461 ℃ ∙ сут.  

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих кон-

струкций стен:  

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 ∙ 𝐷𝑑 + 𝑏 = 0.00035 ∙ 9461 + 1,4 = 4,71
м2 ∙ ℃

Вт
        (1.2) 

 

     где a и b – коэффициенты интерполяции по табл. 4 СНиП 23-02-2003 “Тепло-

вая защита зданий” 

Определим сопротивление теплопередаче наружной стены (рисунок 1.1, 

формула 1.3): 
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Рисунок 1.1- Наружная стенка   

 

Принимаем значение коэффициента теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждения αint = 8.7 Вт/м2 ∙ ℃ как для гладких ограждающих конструкций 

отапливаемых зданий согласно СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”  и 

коэффициента теплоотдачи внешней поверхности для холодного периода 

αext = 10,8 Вт/м2 ∙ ℃ ,согласно СП 23-101-2004 “Проектирование тепловой за-

щиты зданий”. 

𝑅0 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+ 𝑅1+ 𝑅2 + 𝑅3 +

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
,                                          (1.3) 

где R1 - термическое сопротивление внутреннего слоя штукатурки; 𝑅2- термиче-

ское сопротивление ИНСИ  блока; 𝑅3- термическое сопротивление наружного 

слоя штукатурки : 

Таблица 1.4 

№ 

слоя 

Наименование материаль-

ных слоев ограждающей 

конструкции 

Обозначение 
Толщина 

слоя, м 

Расчетный 

коэффициент 

𝝀Вт/(м
2
*°С) 

1 Слой наружной штукатурки δ1 0,015 0,7 

2 Газобетонные ИНСИ блоки δ2 0,4 0,09 

3 Внутренняя отделка δ3 0,01 0,7 
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Таким образом: 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,015

0,7
+

0,4

0,09
+

0,01

0,7
+

1

10,8
= 4,73 

м2 ∙ ℃

Вт
  

 

𝑅0 ≥ 𝑅𝑟𝑒𝑞 . 

 

4,73 
м2 ∙ ℃

Вт
> 4,71 

м2 ∙ ℃

Вт
. 

 

Условие выполняется! 

Выполним проверку санитарно-гигиенических показателей. 

 Найдем температурный перепад ∆t0 между температурной внутреннего воздуха 

и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

∆𝑡0 = 𝑛 ∙
𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡

𝑅0 ∙ 𝛼𝑖𝑛𝑡
                                                      (1.4) 

 

∆t0 = 1 ∙
21 − (−11,4)

5,03 ∙ 8.7
= 0,74℃ 

 

Для наружных стен жилых зданий нормативное значение температурного  

перепада ∆tn = 4℃  согласно СНиП 21-01-97, таким образом, мы имеем: 

 

∆t0 ≤ ∆tn          (1.5) 

0,74 < 4℃ 

 

Условие выполняется 

     Необходимо чтобы в процессе эксплуатации здания минимальная температу-

ра на всех участках внутренней поверхности наружных ограждений при расчет-

ных условиях была не менее температуры точки росы. Найдем τintпо формуле: 

                                                                      τint = tint − ∆t0                     (1.6) 

 

τint = tint − ∆t0 = 21 − 0,74 = 20,261 ≈ 21℃ 

 

     При влажности φ
int

= 55% при температуре tint = 21℃ внутри проектируе-

мого помещения точка росы td = 11,2℃ , следовательно,  условие τint ≥ td вы-

полняется. 
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1.6 Мероприятия по пожарной безопасности 

 

На прилегающей территории и в зданиях проектируемого 18-ти этажного 

многоквартирного жилого дома в г.Челябинск, микрорайон №53 предусматри-

ваются объемно-планировочные, конструктивные, инженерно- технические и 

организационные решения, обеспечивающие в случае пожара: 

- эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда жизни и здоровью 

вследствие воздействия на них опасных факторов пожара (ОФП); 

- возможность проведения мероприятий по спасению людей; 

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и 

доставки средств пожаротушения в любое помещение; 

- возможность подачи огнетушащих веществ к очагу пожара, а также прове-

дение мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 

- недопущение возникновения и развития пожара; 

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, строения; 

- уменьшение времени на локализацию и ликвидацию пожара. 

Многоквартирное жилое здание имеет систему обеспечения пожарной 

безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности яв-

ляется предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита 

имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает 

в себя: 

- систему предотвращения пожара; 

- систему противопожарной защиты; 
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- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности. 

Система предотвращения пожара направлена на исключение условий возникно-

вения пожаров. 

Исключение условий возникновения пожаров на объекте защиты предусматри-

вается исключением условий образования горючей среды и исключением усло-

вий образования в горючей среде источников зажигания. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения здания. 

Степень огнестойкости жилого здания – I                                                            

Класс конструктивной пожарной опасности - СО (ст.29 [4], прил. 22к[4]).      

Класс функциональной пожарной опасности жилой части здания - Ф 1.3 

(многоквартирные жилые дома) (ст.32 [4]).                                                                      

Класс функциональной пожарной опасности общественных помещений на 

первом этаже - Ф 4.3 (магазины) (ст.32 [4]).                                                                    

Высота этажа (жилого дома) - 2,8 м (от пола до пола).                                         

Общая площадь квартир на этаже - 265,48 м .                                                           

Здание принимается одним пожарным отсеком.                                                   

Проектом предусмотрена негорючая отделка стен, потолков внеквартир-

ных коридоров, лифтовых холлов, наружных стен здания с внешней сторо-

ны, стен, маршей и площадок лестничной клетки (таблицы 22, 28 приложе-

ний к [4]). Межквартирные ненесущие стены 3-х слойные: ИНСИ блок ши-

риной 100 мм ГОСТ 31360-2007, минераловатная звукоизоляция 50 мм, 

ИНСИ блок шириной 100 мм ГОСТ 31360-2007. Фактический предел огне-

стойкости данных перегородок составляет 150 минут, что соответствует 

требуемому - EI 30 (п. 5.2.4.5 [32]).  

Эвакуационные выходы и пути эвакуации                                                              

Защита людей на путях эвакуации от воздействия на них опасных факторов 

пожара обеспечивается комплексом объемно-планировочных, конструк-

тивных, инженерно-технических и организационных мероприятий.                                     

В жилой части здания отсутствуют квартиры, расположенные на двух эта-

жах (уровнях), при высоте расположения верхнего этажа более 18 м, а так-

же общая площадь квартир на этаже проектируемого жилого дома не более 

500 м , следовательно, устройство двух эвакуационных выходов с этажа 

здания не требуется (п.5.4.1, п. 5.4.2 [29]). В жилом здании высотой до 75 м 

с общей площадью квартир на этаже секции не более 500 м , проектом 

предусмотрен один эвакуационный выход на лестничную клетку типа Н1 с 

устройством в здании лифта, обеспечивающего транспортирование пожар-

ных подразделений, и соответствующего требованиям, согласно 
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п.4.4.12[29]; ч. 15, ст. 90[4].                                             

  Эвакуационный выход из каждой квартиры любого этажа, кроме первого, 

предусмотрен в коридор, ведущий через лифтовой холл на незадымляемую 

лестничную клетку типа Н1. При этом ограждающие конструкции шахт 

лифтов, включая двери шахт лифтов, отвечают требованиям, предъявляе-

мым к противопожарным преградам (ч.З, п.1,ч.14 ст. 89 [4]; п.5.4.12 [29]; п. 

4.24 [32]). 

 

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуа-

ционного, имеет аварийный выход на балкон с глухим простенком не ме-

нее 1,2 метра от торца балкона до оконного проема или не менее 1,6 метра 

между остекленными проемами, выходящими на балкон (п.6, ст. 89[4]). 

Ограждения балконов выполнены из негорючих материалов. 

Высота эвакуационных выходов составляет не менее 1,9 м, ширина в 

свету - 0,8 м, ширина выходов из лестничной клетки наружу не менее тре-

буемой и составляет 1,2 м (п.4.2.5 [29]). 

Ширина лестничного марша составляет 1,05 метра, что соответствует нор-

мативным требованиям для жилых зданий секционного типа. Ширина марша 

определена расстоянием между стеной и ограждением (п. 5.4.19 таблица 8.1 

[29]). 

Ширина лестничных площадок не менее ширины марша (п. 4.4.3 [29]). 

Ширина выходов из лестничной клетки наружу принята не менее ширины 

марша лестницы и составляет 1,2 м (п. 4.2.5 [29]).                                                                                 

По надежности электроснабжения здание относится к потребителям II катего-

рии, к потребителям I категории относятся: лифт для пожарных, приборы АПС 

и СОУЭ, эвакуационное освещение, системы противодымной защиты, пожар-

ная насосная установка.                                                                                           

Помещения общественного назначения имеют входы и эвакуационные выходы, 

изолированные от жилой части здания. Проектом предусмотрено устройство 

одного эвакуационного выхода из каждой части здания с помещениями обще-

ственного назначения класса Ф 4.3, размещенными в первом этаже, при общей 

площади каждой части не более 300 м и числе работающих не более 15 чел. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел. 

2.1 Исходные данные 

Район строительства – г. Челябинск; 

Тип пространственной системы здания – каркасная; 

Число этажей жилого дома– 18, пристроя -1эт.; 

Высота первого этажа – 3,6м, типового – 2,8 м; 

Размеры жилого дома в плане 22,5х18,0м; пристроя 12,6х20,55м.  

В качестве рассчитываемой конструкции рассмотрим перекрытие на от-

метке +0,000. Расчет выполним при помощи ПК «ЛИРА – САПР». 
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Рисунок 2.1 Исходные данные  

 

 

 

2.2 Описание схемы каркаса 

    Конструктивная система здания – каркасная рамно-связевая. Вертикальными 

несущими конструкциями являются железобетонные колонны сечением 

400х400, горизонтальными – монолитные перекрытия толщиной 200мм.  Нагруз-

ка от перекрытия передаётся непосредственно на колонны (без ригельный кар-

кас). В качестве жестких элементов, воспринимающих нагрузки, являются лиф-

товые шахты и несущие стены, в которых располагаются лестницы. 
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     Наружная ограждающая конструкция выше отм. 0,000 состоит из газоблоков. 

Перегородки из пустотелого керамического кирпича ГОСТ 530-95 М 150 на рас-

творе М100 и ГКЛ. 

     Шахта лифта сборная из ж/б панелей толщиной 140 мм. Лестница выполнена 

из сборных ж/б маршей, которые жестко крепятся к лестничным площадкам. 

     В качестве рассчитываемых конструкций рассмотри перекрытие на отметке 

+0,000 . Расчет выполним при помощи ПК «ЛИРА – САПР». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Разбивка плиты перекрытия на конечные элементы на отметке 

+0,000 

 

 

 

 

2.3 Сбор нагрузок на здание 

     При выборе расчетных сочетаний усилий учитываются следующие характе-

ристики загружении: 

     - Постоянные нагрузки: собственный вес; 

     - Временные нагрузки: полезная нагрузка. 

     Собственный вес плиты:  
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     Программа  Lira позволяет автоматически задать нагрузку от собственного 

веса после задания жесткости;
 

Нагрузки от пола – 0.1кН/м2; 

Нагрузки от внутренних перегородок – 0.6 кН/м2       

Временные нагрузки. 

     Полезная нагрузка = 0.24 кН/м
2 

 

2.4 Расчет плиты перекрытия.
 

          ПК «Лира» реализует следующую последовательность расчета конструк-

ций: 

1. Создание расчетной схемы с учетом разбивки на конечные элементы. 

2. Создание характеристик конечных элементов. 

3. Задание связей. 

4. Задание внешних нагрузок. 

5. Ввод дополнительной информации для расчета по деформированной схе-

ме. 

6. Непосредственный расчет схемы. 

7. Расчет армирования плит перекрытий . 

8. Вывод результатов армирования в графической  форме. 

2.5  Создание расчетной схемы. 

     На рис.2.4 представлена разбивка перекрытий на конечные элементы. 

     При триангуляции контура использовались 2 типа конечных элементов: 

     - Тип 42 «Универсальный треугольный КЭ оболочки» 

     - Тип 44 «Универсальный четырехугольный КЭ оболочки» 

 

Универсальный треугольный КЭ оболочки. 

     Данный КЭ предназначен для прочностного расчета тонких пологих оболо-

чек (плит, балок-стен). На рисунке 2.5 представлено схематическое изображение 

КЭ и последовательность нумерации его узлов. 

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

UY, UZ. 

 
Рисунок. 2.5 – Универсальный треугольный КЭ оболочки. 
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Универсальный четырехугольный КЭ оболочки. 

     Данный конечный элемент предназначен для прочностного расчета тонких 

пологих оболочек. 

 
Рисунок. 2.6 – Универсальный четырехугольный КЭ оболочки. 

    На рис. 2.6 представлены схематическое изображение КЭ и последователь-

ность нумерации его узлов. 

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

UZ. 

Данные конечные элементы воспринимают следующие виды усилий, 

напряжений и реакций: 

Nx – нормальное напряжение вдоль оси X1; 

Ny – нормальное напряжение вдоль оси Y1; 

Nz – нормальное напряжение вдоль оси Z; 

Mx – момент, действующий на сечение, ортогональное оси X1; 

My – момент, действующий на сечение, ортогональное оси Y1; 

Mxy – крутящий момент; положительный знак соответствует кривизне диа-

гонали 1-4, направленной выпуклостью вниз (относительно оси Z1); 

Qx – перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси X1;  

Qy– перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси Y1. 

 

Анализ результатов расчёта плиты перекрытия по деформациям. 

     В результате статического расчета получились схемы деформирования 

плиты перекрытия. 
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Рисунок. 2.7 – Схема деформирования от собственного веса 

 
Рисунок. 2.8– Схема деформирования от перегородок 
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Рисунок. 2.9 – Схема деформирования от полезной нагрузки 

 

Мозаики напряжений: 

 

 
Рисунок.2.10 Мозаика напряжений по Мх 
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Рисунок.2.11 Мозаика напряжений по Му 

 

 

Рисунок.2.12 Мозаика напряжений по Мху 

 

 2.6 Расчет армирования плиты перекрытия. 

     Расчет армирования плиты перекрытия производился при помощи  ПК «ЛИ-

РА – САПР».  

Данная программа помогает подобрать армирование в стержневых и пластинча-

тых элементах для различных случаев напряженных состояний, а также провер-

ки заданного армирования в соответствии 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 
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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. 

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 

необходимости, сечение арматуры увеличивается с шагом 5% до выполнения 

условий прочности приведенными в «Теория деформации железобетона с тре-

щинами» (Н.И. Карпенко, М. Стройиздат, 1976). Полученные сечения арматуры 

принимаются 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. 

 

Результаты расчета армирования плиты перекрытия 

     Результаты расчёта армирования плиты перекрытия представлены ниже в 

графической форме. 
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Рисунок. 2.13 Верхняя арматура вдоль оси Х 

 
Рисунок. 2.14 Верхняя арматура вдоль оси Y 

 
Рисунок. 2.15 Нижняя арматура вдоль оси Х 
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Рисунок. 2.16 Нижняя арматура вдоль оси Y 

Анализ напряженно – деформированного состояния плиты перекрытия. 

     Как видно из результатов армирования, наибольшие напряжения возникают в 

местах сопряжения колонн. Плиты армируются верхними и нижними сплошны-

ми вязанными сетками из Ø12 А400 с шагом 200мм. В наиболее загруженных 

местах укладываются сетки диаметром 12мм.. Защитный слой 30 мм обеспечи-

вается круглыми фиксаторами арматуры, расстояние между верхними и нижни-

ми сетками соблюдается с помощью поддерживающих каркасов «Лягушка». В 

месте сопряжения колонн с перекрытием устанавливаются сетки на продавлива-

ние.  
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Рисунок.2.17 Схема 

расстановки нижних сеток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок.2.18 Схема 

расстановки верхних сеток 

2.7 Расчет плиты перекрытия на продавливание  

Толщина плиты 200мм.,  h0=170мм. 

Сечение колонны 400х400мм 

Класс бетона В30, Rbt=0,12 кН/см
2
 

Расчет выполняется по п. 8.1.47 [  ] при действии сосредоточенной силы и 

изгибающего момента: 

F

Fb.ult
+

M

Mb,ult
≤ 1 (2.1) 

где F–сосредоточенная сила от внешней нагрузки, кн; 

М–сосредоточенный изгибающий момент от внешней нагрузки, кн·см; 

Fb,ult,Mb,ult– предельный сосредоточенные сила изгибающий момент, кото-

рые могут быть восприняты бетоном в расчетном поперечном сечении при их 

раздельном действии, кн; кн·см. 
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Fb,ult=RbtAb (2.2) 

Аb–площадь расчетного поперечного сечения, см
2
. 

Аb= u∙h0, где u-периметр расчетного контура поперечного сечения 

 u= 2(Lx+Ly)=2((0.4+0.17)+(0.4+0.17))=2.28м. 

Аb=2,28∙0,17=0,3876 м
2
 

Fb,ult=0,12·10
3
∙0,3876=465,12  кН, 

F ≈ γn·q·Aq·γсol = 0,95×7,41×15,975=112,46 кН, где  

γn= 0,95 – коэффициент надежности по ответственности проектируемого здания 

по [1]; q- нагрузка на 1м
2
 перекрытия; Aq – грузовая площадь колонны ;  

Му=М=5,623 кН∙м 

Wbу= Iву/хmax=(2Lx
3
/12+2Ly(Lx/2)

2
/ хmax=(0.0308+0.0925)/1.825=0.068 м

2 

Mby,ult = RbtWbyh0 =  

=1,2 × 10
3
 × 0,068 × 0,17 = 13,872 кНм. 

 

112,46

465,12
+

5,623

13,872
= 0,24 + 0,4 = 0,64 ≤ 1 

Условие выполняется!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисунок 2.19 Грузовая площадь 

3. Технология строительного производства 

 

     Технологическая карта разработана для строительства надземной части 18-ти 

этажного жилого здания с пристроем в микрорайоне №53 жилого района №12 

Краснопольской площади №1. Размеры жилого дома в плане 22,5х18,0м, разме-

ры пристроя 12,6х20,55м. Высота здания –57,25м. Высота 1-ого этажа – 3,6м., 

высота типового этажа – 2,8м.. Здание каркасное. Стены самонесущие из газобе-

тонных блоков. 

     3.1 Определение объемов и трудоемкости работ 

Таблица 3.1 Ведомость объемов работ на возведение каркаса 

   Объем работ Приме- 
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№ 

п/п 

Наименование работ Ед.изм На 

один 

этаж 

На все 

здание 

чание 

 

1.  Установка колонн жилого дома и 

пристроя  в стаканы фундамента 

 

 

шт 

 

 

29 

 

 

29 

 

 

4416 кг 

2.  Замоноличивание стыка колонны 

и фундамента (отм. -3,320) 
стык 29 29 

 

3.  Установка монолитной диафраг-

мы жесткости 
100 м

3
 0,2 3,6 

 

4.  Устройство монолитного пере-

крытия  подвала 
100 м

3 
1,18 2,37 

 

5.  Установка колонн 2-го яруса жи-

лого дома (отм. 3,650) 
шт 

 

26 

 

 

91 

 

 

5376 кг 

 

6.  Кладка стен из газоблока м
3 

194 2608  

7.  Монтаж лестничных маршей и 

площадок 
шт 2 40  

8.  Устройство монолитного пере-

крытия типового эт. жилого дома 
100 м

3
 0,66 11,22  

9.  Устройство кровли пристроя 100м
2 

0,26 0,26  

10.  Устройство кровли жилого дома 100 м
2
 0,33 0,33 

 

 

 

 

Трудоемкость работ рассчитываем по формуле: 

 

𝑇 =
𝑉 ∙ 𝐻вр ∙ куср ∙ кпопр ∙ квыс

8
, 

где 𝑉 − объем работ; 

Нвр − норма времени на выполнение данного вида работ; 

куср = 1, т. к. начало работ −  в не зимний месяц для данной температ. зоны; 

кпопр − поправочный коэффициент в параграфах ЕНиРа. 

квыс − поправ. коэфф. , предусматривающий работу на высотах свыше 15 м. 

  

Таблица 3.2 Калькуляция затрат труда и машинного времени  
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Ед.изм
Кол-

во
Нвр

Т,    

чел-ч
Нвр

Машино

емкость,

маш-см

1

установка 

колонн в стакан 

фундамента

шт 29 Е4-1-4А 2.40 8.70 0.24 0.87

Монтажники:  

5р-1; 4р-1;3р-1; 

2р-1 

Машинист:6р-1

2

Замоноличиван

ие стыка 

колонны и 

фундамента

1 стык 29 Е4-1-25А 0.81 2.93

Монтажники:    

5р-1;4р-1;           

3р-1;2р-2

3

Установка щитов 

стеновой 

опалубки ДЖ

м² 25 Е4-1-37Б 0.28 0.88

Слесарь 

строительный: 

4р-1;3р-2

4

укладка 

бетонной смеси 

, толщиной 

200мм

м³ 7.54 Е4-1-49В 1.60 1.50
бетонщик:           

4 р-2;2р-1

5 Распалубка м² 25 Е4-1-37Б 0.11 0.34

Слесарь 

строительный: 

4р-1;  3р-2

6

установка 

поддерживающ

их элементов 

для опалубки 

перекрытия

100шт 1.2 Е4-1-33 7.80 1.17
Плотник: 4р-1; 

3р-2

7

Установка 

опалубки 

перекрытия

м² 660 Е4-1-34Г 0.37 33.50
монтажник:  4р-

2; 2р-3

8

Укладка 

бетонной смеси 

в перекрытие

м³ 124.4 Е4-1-49Б 1.30 20.20
бетонщик:        4 

р-2;2р-1

Состав звена№
Наименование 

работ

Объем работ обоснов

ание 

ЕНИР/ГЭ

СН

Затраты Затраты 

 
 

продолжение таблицы 3.2 
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Ед.изм Кол-во Нвр

Трудо

ем- 

кость,

чел-ч

Нвр

Машино

емкость,

маш-см

9
уход за 

бетоном 
100м³ 1.24 Е4-1-48Д 19.50 3.00 Бетонщик:2р-2

10

Разбор 

опалубки 

перекрытия

м² 660 Е4-1-34Г 0.15 12.30

монтажник:     

4р-2; 2р-3 

машинист: 6р-1

11

установка 

колонн второго 

яруса

шт 26 Е4-1-4Б 3.50 11.30 0.35 1.13

Монтажники:   

5р-1; 4р-1;              

3р-1; 2р-1     

Машинист:6р-1

12
Кладка стен из 

газоблока
м³ 194

ГЭСН 08-

02-010
7.51 182.00 0.29 7.00

Монтажники:   

5р-1; 4р-1;              

3р-1; 2р-1     

Машинист:6р-1

13

Монтаж 

лестничных 

маршей и 

площадок

шт 2 Е4-1-10 1.40 0.35 0.35 0.09

Монтажники:   

4р-2; 3р-1; 2р-1     

Машинист:6р-1

14
Устройство 

кровли
100м² 0.59 29.72 2.19 0.25 0.02

Монтажники:   

4р-; 3р-2; 2р-1     

Машинист:6р-2

Объем работ

№
Наименование 

работ

Затраты 

трудаобоснов

ание 

ЕНИР/   

ГЭСН

Затраты 

машинного 

вр.
Состав звена

 
 

3.2 Выбор монтажного крана 

 

Выбор монтажного крана осуществлен по трем основным технологическим 

параметрам:  

1. Требуемая грузоподъемность (формула 3.1): 

 

𝑄 = 𝑘1 ∙ 𝑄кон + 𝑘2 ∙ (𝑄гр + 𝑄осн),                                         (3.1) 

 

где 𝑄кон – масса монтируемого элемента, т; 

𝑄гр – масса грузозахватных приспособлений, т (ЗЛМ-1,6-1350-В); 

𝑄осн – масса оснастки, т; 

𝑘1 = 1,2, 𝑘2 = 1,1 – коэффициенты перегрузки. 

Требуемая грузоподъемность для подъема лестничных маршей шахт: 

 

𝑄 = 1,2 ∙ 1,43 + 1,1 ∙ (0,11 + 0,015) = 1,85 т 

 

2. Требуемый вылет стрелы для лестничных маршей определяетс: 

𝐿тр =A/2+B+C, 

Где А- ширина подкр пути, примем 7,2м 

В - раст. от оголовка рельса до оси возводимого зд, примем 3,6м 

С- ширина здания, 18м 
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L=7,2/2+3,6+18=25,2м. 

3. Требуемая высота подъема крюка крана: 

𝐻к = ∆𝐻 + 𝐻з + 𝐻э + Нстр, где 

∆𝐻 – превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки крана, м; 

𝐻з – запас по высоте, м; 

𝐻э – высота элемента, м; 

𝐻стр – высота строповки, м; 

𝐻𝑘 = +0,6 + 1,65 + 2 = 33,2 м. 

 

3.3. Технология строительства надземной части 

3.3.1. Подготовительный период работ 

До начала строительства: 

- выполнить вертикальную планировку строительной площадки; 

- установить ограждение строительной площадки площадки согласно ГОСТ 

23407; 

- установить санитарно-бытовые помещения; 

- выполнить временную автодорогу из щебня фр. 20-40 толщиной 300мм; 

- площадки складирования материалов отсыпать щебнем фр. 20-40 толщи-

ной 200мм, с уклоном не более 5 град.; 

- сделать временное электроснабжение и водоснабжение от сущест-вующих 

сетей согласно техническим условиям; 

- установить прожектора для освещения площадки на специально оборудо-

ванных вышках; 

- выполнить противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на 

водопроводной сети. 

На въезде вывесить знаки: «Въезд», «Выезд», «Въезд запрещен», «Ограничение 

скорости 5 км/ч», схему движения автотранспорта по строительной площадке и 

трафарет стройки с указанием на нем ответственных лиц за производство работ, 

наименование организации производящей работы и заказчик. 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории за-

стройщика, генеральный подрядчик и застройщик обязаны оформить акт-допуск 

по форме приложения В СНиПа 12-03-2001. 

 

3.3.2 Опалубочные работы 
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Общие требования 

1. Конструкция опалубки должна обеспечивать : 

 прочность, жесткость и геометрическую неизменяемость формы и разме-

ров под воздействием монтажных, транспортных и технологических нагрузок; 

 проектную точность геометрических размеров монолитных конструкций и 

заданное качество их поверхностей в зависимости от класса опалубки; 

 максимальную оборачиваемость и минимальную стоимость в расчете на 

один оборот; 

 минимальную адгезию к схватившемуся бетону (кроме несъемной); 

 минимальное число типоразмеров элементов в зависимости от характера 

монолитных конструкций; 

 возможность укрупнительной сборки и переналадки (изменения габарит-

ных размеров или конфигурации) в условиях строительной площадки; 

 возможность фиксации закладных деталей в проектном положении и с 

проектной точностью; 

 технологичность при изготовлении и возможность применения средств 

механизации, автоматизации при монтаже; 

 быстроразъемность соединительных элементов и возможность устранения 

зазоров, появляющихся в процессе длительной эксплуатации; 

 минимизацию материальных, трудовых и энергетических затрат при мон-

таже и демонтаже; 

 удобство ремонта и замены элементов, вышедших из строя; 

 герметичность формообразующих поверхностей (кроме специальных); 

 температурно-влажностный режим, необходимый для твердения и набора 

бетоном проектной прочности; 

 химическую нейтральность формообразующих поверхностей к бетонной 

смеси, кроме специальных случаев; 

 быструю установку и разборку опалубки без повреждения монолитных 

конструкций и элементов опалубки. 

2. Типы опалубок следует применять в соответствии с ГОСТ Р 52085-2003 и 

ГОСТ Р 52086-2003. Материалы для изготовления опалубок должны отвечать 

требованиям соответствующих стандартов и техническим условиям. 

3. Установка и приемка опалубки, распалубливание монолитных конструк-

ций, очистка и смазка производятся в соответствии с указаниями проектов про-

изводства работ. 

Так как возведение монолитного перекрытия является самым трудоемким про-

цессом, рассмотрим его подробнее.  
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3.3.3.Устройство опалубки для монолитных перекрытий 

1. При выборе технологической захватки необходимо учитывать возмож-

ность устройства технологических швов в перекрытии, равномерную разбивку 

на захватки по диафрагмам жесткости, лифтовым шахтам и колоннам. Наиболее 

эффективной является равномерная ритмичная технология опалубочных работ 

по всем технологическим захваткам с применением минимального количества 

опалубки. 

2. Возведение монолитного перекрытия осуществляют с помощью  

опалубка перекрытия на основе телескопических стоек; 

При применении телескопических стоек различных опалубочных систем 

следует руководствоваться данными изготовителя по их несущей способности. 

3. В качестве палубы необходимо применять водостойкую ламинированную 

фанеру, которая обеспечивает получение качественных лицевых потолочных по-

верхностей перекрытия.  

4. Технологические схемы опалубки перекрытия должны включать схемы 

раскладки и раскроя палубы из фанеры. Признаком рациональности раскладки 

фанеры является минимальная площадь фанеры на захватке, подлежащая рас-

крою и подгонке по месту.  

5.   Элементы опалубки перекрытия рекомендуется транспортировать и скла-

дировать на объекте в контейнерах отсортированными по маркам, включая бал-

ки и фанеру. 

6.   До начала работ по монтажу опалубки перекрытия должны быть выпол-

нены следующие работы: 

 возведены колонны, монолитные диафрагмы жесткости, стены лестнично-

лифтовых блоков и демонтирована опалубка этих конструкций; 

 подготовлено основание, убраны строительный мусор и снег; 

 выполнена геодезическая съемка по выносу отметок и осей сооружения на 

возведенные конструкции. 

7.    Подачу на захватку телескопических стоек, треног, съемных оголовков, 

несущих и распределительных балок и фанеры производят монтажным краном.  

8.   Монтаж опалубки перекрытия выполняют в следующей последователь-

ности: 

 с помощью рулетки или линейки размечают места установки телескопиче-

ских стоек в соответствии с технологическими картами; 

 расставляют телескопические стойки под концы и стыки несущих опалу-

бочных балок. При этом стойки фиксируют в вертикальном положении тренога-

ми; 
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 съемные оголовки вставляют в стойки с плоскими оголовками; 

 выдвигают верхнюю часть телескопической стойки и закрепляют фикси-

рующим элементом по высоте; 

 несущие опалубочные балки укладывают в оголовки телескопических сто-

ек. Конструкция оголовка позволяет осуществлять стык балок по длине вна-

хлестку, для чего оголовок следует повернуть на 90. Укладку балок в оголовки 

производят вилочными захватами; 

 под балки устанавливают промежуточные стойки без треног, с помощью 

геодезических приборов и посредством регулировочной муфты осуществляют 

точную установку отметки верха несущих опалубочных балок по высоте; 

 по верху несущих балок укладывают распределительные опалубочные 

балки. Стык распределительных балок по длине внахлестку должен быть не ме-

нее 100 мм; 

 на распределительные балки укладывают и фиксируют гвоздями листы во-

достойкой фанеры, причем стык отдельных листов должен приходиться непо-

средственно на распределительную опалубочную балку; 

 размечают места установки бортовой опалубки;  

 монтируют бортовые упоры, стойки ограждения и бортовую опалубку. 

9.   Крайние ряды распределительных опалубочных балок по контуру пере-

крытия рекомендуется фиксировать гвоздями 2,560 в двух точках для исключе-

ния их сдвига при укладке фанеры. 

10.   Раскрой фанеры производят станком с циркулярной пилой в соответствии 

со схемой раскладки фанеры. В местах примыкания фанеры к колоннам и стенам 

раскрой и подгонку фанеры производят по месту. 

11.   Листы фанеры в двух диагональных углах крепят к распределительным 

балкам гвоздями 240. Внутри захватки допускается не фиксировать фанеру к 

балкам. Стык листов фанеры, с целью защиты кромок фанеры и повышения ка-

чества лицевой поверхности бетона перекрытия, проклеивают одноразовой лип-

кой водостойкой лентой шириной 40 мм. 

12.   Смазку рабочей поверхности палубы производят до укладки арматуры, 

при этом следует обращать внимание на недопущение образования загрязнений 

на уже смазанной поверхности при выполнении арматурных работ. 

13.   Бортовые упоры фиксируют гвоздями 2,560 на глубину 30 мм к фанер-

ной палубе, при этом верхнюю часть гвоздей загибают для упрощения последу-

ющей распалубки. Стойки ограждения (ГОСТ 12.4.059) и доски ограждения 

устанавливают по наружному контуру захватки и крепят доски к стойкам ограж-

дения гвоздями 2,560 с загибом. 
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Рисунок 3.1 — Схема опалубки перекрытия: 1 — бетонируемая плита перекры-

тия; 2 — фанерная палуба; 3 — система опорных балок; 4 — телескопическая 

стойка с треногой; 5 — телескопическая стойка; 6 — колонна 

 

 
Рисунок 3.2 – Закрепление фанеры. Показан закрепленный и закрепляемый 

лист фанеры. 

14. Технология распалубки перекрытия следующая: 

 демонтируют промежуточные телескопические стойки; 

 отвинчивают регулировочные муфты телескопических стоек и опускают 

опалубку на 40-50 мм; 

 опрокидывают промежуточные распределительные балки и демонтируют 

их. Оставляют только те распределительные балки, которые размещены в местах 

стыка фанерных листов; 

 демонтируют фанерные листы и складывают аккуратно друг на друга в 

контейнеры или пакеты за пределами перекрытия; 
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 демонтируют оставшиеся распределительные и несущие балки, укладыва-

ют их в штабеля; 

 то же, телескопические стойки; 

 при необходимости устанавливают страховочные подпорки; 

 краном или вручную перемещают опалубку на следующую захватку. 

15. После каждого использования опалубки фанеру обязательно очищают, 

включая кромки листов, и вынимают все гвозди. 

16. Опалубка перекрытий на основе телескопических стоек характеризуется 

относительной простотой сборки и разборки, но требует высокой профессио-

нальной подготовки рабочих и соблюдения технологии. К недостаткам этой опа-

лубочной системы относится высокая трудоемкость работ, выполняемых в ос-

новном вручную, и относительно малая устойчивость опорной системы от сме-

щения и опрокидывания при сборке. Поэтому установка треног для временного 

крепления телескопических стоек обязательна. Безопасность и надежность всей 

опалубки обеспечивается при укладке и закреплении всей фанерной палубы пе-

рекрытия. 

        3.3.4 Уход за бетоном и контроль качества бетона 

 Для получением бетоном необходимой проектной прочности в назначен-

ный срок, нужно осуществлять правильный уход. Для нормального твердения 

бетона необходимо поддерживать его во влажном состоянии, предохранять от 

сотрясений, каких либо повреждений, а так резких перепадов температуры и 

быстрого высыхания. 

Важный период ухода за бетоном – это первые дни после укладки. Все от-

рицательные факторы, которые могут повлиять на твердение бетона тем опаснее, 

чем меньше его возраст. 

Во время затвердевании бетона всегда происходит изменение в объеме - 

высыхает и дает усадку. Снаружи процесс усыхания происходит быстрее, чем 

внутри, из-за этого, если влажность бетона была недостаточной, на поверхности 

появляются мелкие усадочные трещины. Укрытие и поливка бетона обеспечи-

вают благоприятные условия твердения уложенного бетона и предохранение его 

от ненормальных усадок. Укрытие и поливку следует начинать не позднее 10-12 

часов после окончания укладки бетонной смеси и не позднее 2-3 часов в жаркую 

и ветреную погоду. Полив бетона в первые трое суток следует производить не 

реже, чем через каждые 3 часа, и не менее 1 раза ночью, а последующие дни не 

меньше трех раз в сутки (утром, днем, вечером). 

Все мероприятия по уходу за бетоном сводятся к одной цели: сохранение 

воды, входящей в состав раствора, в жидком состоянии. В летний период необ-

ходимо предотвращать испарение этой воды, а зимой главной задачей является 

не допустить замерзания этой воды, т.е. обогрев бетона. 
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Есть три основных способа решения этой задачи: 

- замешивать в состав бетона противоморозные добавки, которые 

снижают температуру замерзания воды; 

- Прогрев бетона искусственными способами (эелекторнагревателями, 

теплыми потоками воздуха и другими способами); 

- Препятствие потери тепла, выделяющегося в процессе гидратации. 

В первом случае в состав бетона добавляют различные химические веще-

ства и их комбинации, которые снижают температуру замерзания воды и позво-

ляют работать при отрицательных температурах. Обычно таким образом обраба-

тывается товарный бетон, который производится на заводах. 

Для подогрева бетон накрывается шатром или чехлом, в который нагнета-

ется теплый воздух специальным феном или газовой пушкой. Также используют 

нагревательные элементы, работающие на электрической энергии. 

Третий способ называют методом термоса. Известно, что в процессе хими-

ческого взаимодействия воды и цемента выделяется большое количество энер-

гии в виде тепла. Если эта энергия не будет покидать конструкцию, то дополни-

тельный обогрев может и не понадобиться. Для этого утепляют опалубку, со-

оружают специальные деревянные тепляки, укрывают бетон теплоизоляцион-

ными кожухами и чехлами. 

Для эффективного ухода за бетоном в зимнее время на практике применя-

ют различные комбинации вышеназванных методов, что позволяет полностью 

избежать вымерзания влаги и добиться проектных показателей прочности бетона 

в условиях мороза. 

Контроль качества бетона 

1. Контроль качества монолитных конструкций и сооружений должен осу-

ществляться в соответствии со СНиП 3.03.01 [31], а также картой пооперацион-

ного контроля качества.  

2. Контроль за производством работ и качеством бетонных смесей и бетона 

следует осуществлять на следующих стадиях:  

 приготовление рабочих растворов химических добавок;  

 приготовление бетонных смесей; 

 транспортирование бетонных смесей;  

 укладка бетонных смесей; 

 твердение бетона. 

3. При приготовлении рабочих растворов химических добавок необходимо 

контролировать:  

 готовность узла по приготовлению растворов добавок;  

 соответствие добавок требованиям действующих нормативных докумен-

тов;  
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 соответствие концентраций растворов добавок установленным показате-

лям;  

 наличие осадка нерастворившейся добавки;  

 совместимость растворов комплексных добавок.  

4. При приготовлении бетонных смесей следует контролировать:  

 соответствие применяемых составляющих бетонных смесей требованиям 

нормативных документов;  

 исправность технологического оборудования;  

 точность дозирования составляющих; 

 очередность загрузки составляющих бетонной смеси в бетоносмеситель;  

 продолжительность перемешивания бетонной смеси;  

 подвижность бетонной смеси;  

 расслаиваемость бетонной смеси; 

 воздухосодержание бетонной смеси;  

 температуру бетонной смеси в зимних условиях;  

 прочность бетона.  

5. При транспортировании бетонных смесей необходимо контролировать:  

 выбор транспортных средств в зависимости от дальности транспортирова-

ния;  

 продолжительность транспортирования;  

 расслаиваемость бетонной смеси;  

 температуру бетонной смеси в зимних условиях.  

6. При укладке бетонных смесей в конструкцию необходимо контролировать:  

 подвижность бетонной смеси;  

 расслаиваемость бетонной смеси;  

 температуру бетонной смеси в зимних условиях;  

 прочность бетона.  

7. Контроль прочности бетона в конструкциях может производиться нераз-

рушающими методами по ГОСТ 22690 или путем высверливания и испытания 

образцов-цилиндров (кернов) по ГОСТ 10180 и ГОСТ 28570 [2,5,7].  

8. Прочность бетона определяется путем испытания образов-кубов на сжатие 

в соответствии с требованиями ГОСТ 10180. Контрольные образцы должны вы-

держиваться до испытаний в тех же условиях, что и бетонируемая конструкция. 

9. Контроль и оценку прочности бетона следует осуществлять по ГОСТ Р 

53231-2008 [13].  

10. Контроль толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры сле-

дует осуществлять по ГОСТ 22904. 

11. Необходимость контроля других физико-технических свойств бетона (мо-
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розостойкость, водонепроницаемость, стойкость к различным воздействиям и 

др.) определяется проектом. Контроль указанных свойств производится в соот-

ветствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.  

3.3.5 Техника безопасности  

Общие указания 

1. Строительно-монтажные работы вести в соответствии с требованиями СНиП 

12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Ч.1 «Общие требования» и 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Ч.2 «Строительное про-

изводство», норм по промышленной безопасности и ППБ – 01 – 03 «Правила 

пожарной безопасности в Российской Федерации». 

2. Производителем работ по монтажу многоэтажных зданий следует назначать 

инженера, с опытом работы не менее 2-х лет, хорошо знающего сложность и 

специфику этих работ, который будет нести ответственность за безопасную ор-

ганизацию производства монтажных работ и исправное состояние монтажных 

механизмов и приспособлений. 

3. К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, 

имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, 

прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, стажи-

ровку и допущенные к выполнению работ в качестве плотника, арматурщика, 

бетонщика и монтажника. 

4. Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства работ, 

а стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение. 

5. Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные каски по 

ГОСТ 12.4.011-75. Рабочие и ИТР без защитных касок и других необходимых 

средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. Допуск 

посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию 

строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-

бытовые помещения запрещается. 

6. Монтажников, такелажников, сигнальщиков, электросварщиков, кровельщи-

ков и других рабочих выполняющих работы на высоте, необходимо обеспечить 

предохранительными поясами. 

7.  Подъем рабочих и ИТР к рабочим местам осуществляется только по инвен-

тарным лестницам, имеющим ограждение, удовлетворяющие требованиям п.7 

СНиП 12-03-2001. 

8. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях 

на высоте более 1,3 м и на расстояние менее 2 м от границы перепада по высоте, 

должны быть ограждены защитным ограждением, а при расстоянии более 2 м – 

сигнальными ограждениями. 
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9.  Краны и другие грузоподъемные механизмы перед эксплуатацией должны 

быть освидетельствованы и испытаны, а техническое состояние их - подтвер-

ждено актом в соответствии с "Правилами устройства и безопасной экс-

плуатации грузоподъемных кранов". На кранах необходимо вывесить типовые 

схемы строповки основных деталей. Крюки кранов и грузозахватных приспо-

соблений должны иметь запирающие устройства. 

10.  Башенные и другие строительные краны устанавливают согласно проекту 

производства работ кранами. 

11.  Грузоподъемность стропов и траверс должна соответствовать массе элемен-

тов. Не допускается применение неиспытанных грузозахватных приспособле-

ний. Стропы должны иметь крюки или карабины соответствующей грузоподъ-

емности. Все чалочные приспособления должны быть испытаны, снабжены пас-

портами, штампами ОТК и бирками с инвентарными номерами. 

12.  Перед началом работ и периодически во время работ все применяемые таке-

лажные и монтажные приспособления (стропы, траверсы, кондукторы, струбци-

ны), инвентарь и тару необходимо осматривать. 

13.  Запрещается работать и находиться в нижних этажах здания на тех захватках, 

где производится монтаж конструкций на вышележащих этажах, а так же в зоне 

перемещения кранами элементов и монтажных кондукторов (независимо от чис-

ла смонтированных перекрытий). Зоны ведения работ должны быть ограждены и 

на ограждениях вывешены предупредительные надписи. 

14. Зоны работы, опасные для пешеходов, необходимо оградить и оборудовать 

хорошо видимыми предупредительными знаками. 

15. В темное время суток проезды, проходы, лестницы, склады изделий и рабо-

чие места должны быть освещены. В проекте производства работ должен быть 

приведен расчет освещенности рабочих мест. Запрещается работать при недо-

статочном освещении. 

16. В зимних условиях лестничные площадки и марши, междуэтажные пере-

крытия, проходы, а также временный инвентарь и приспособления необходимо 

очищать от снега и наледи, а марши, площадки, проходы и места работ посыпать 

песком. 

 

Монтажные работы 

1. Монтировать конструкции здания следует в технологической последова-

тельности, предусмотренной данной технологической карты. 

2. Рабочие места монтажников следует освободить от посторонних предметов 

и оборудовать удобными приспособлениями, обеспечивающими безопасность 

производства работ. 
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3. Перед подъемом сборных элементов проверять надежность закрепления 

монтажных петель, закладных деталей и качество изделий в целом. Изделия с 

дефектами монтировать не разрешается. 

4. Не допускается поднимать краном детали, прижатые другими элементами 

или примерзшие к земле; 

5. Поднимаемые грузы или монтируемые элементы следует поднимать плавно, 

без рывков, раскачивания и вращения. 

6. Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на высоту 

20-30 см, а затем после проверки надежности строповки производить даль-

нейший подъем. 

7. Подводить элементы краном к месту монтажа следует с наружной стороны 

здания. 

8. Принимать подаваемый элемент можно тогда, когда он находится в 20-30 см 

от места установки. Во время приема изделия монтажники не должны нахо-

диться между изделием и краем перекрытия или стены.    

9. Временные крепления с установленных и выверенных элементов можно 

снимать только после постоянного закрепления этих элементов; 

10. Закрепление монтируемых элементов, расстроповку, устройство креплений, 

а также заделку стыков следует производить с рабочих площадок кондукто-

ров, с катучих стремянок или монтажных столиков. Запрещается пользоваться 

приставными лестницами. При укладке ригелей запрещается временно остав-

лять сборные элементы на перекрытии, а также класть монтажные приспособ-

ления и инструмент на диафрагмы жесткости, ригели или край перекрытия. 

11. Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым 

грузом или монтируемыми элементами конструкций до установки их в про-

ектное положение и закрепления запрещается. 

12. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудова-

ния во время их подъема или перемещения. 

13. По ходу монтажа все незаполненные проемы закрывают инвентарными щи-

тами или устраивают временные ограждения. 

14. Площадки и марши лестниц должны иметь постоянные иди временные 

ограждения, устанавливаемые по ходу монтажа. 

 

4. Организация строительства. Разработка стройгенплана на основной период 

строительства  

Характеристика условий организации строительной площадки. 

В выпускной квалификационной работе рассматривается возведение много-

квартирного жилого 18-ти этажного, одноподъездного  дома №5 с одноэтажным 
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пристроем №5А по адресу город Челябинск микрорайон №53 жилой район №12 

Краснопольской площади №1 . Строительство происходит на территории  с уже 

существующими жилыми домами. Габариты жилого дома: 18х22,5м, пристроя: 

20.55х12,6м.. Высота жилого дома – 57,25м, пристроя – 4,84м.. 

Строительство жилого дома и пристроя ведется одновременно. 

Проектируемая территория расположена в границах: 

с севера: Краснопольский проспект – общегородская магистраль регулируе-

мого движения. 

с запада: ул. Бейвеля – магистральная улица непрерывного движения обще-

городского значения. 

Въезд на территорию жилой группы осуществляется с ул. Бейвеля.  

 

4.1 Зоны влияния кранов 

 

При размещении монтажного крана необходимо определить и обозначить на 

СГП зоны, в пределах которых постоянно и потенциально действуют опасные 

производственные факторы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, свя-

занных с работой монтажного крана, относятся места, над которыми происходит 

перемещение грузов монтажным краном. Радиус границы этой зоны определяет-

ся выражением: 

 

𝑅0 = 𝑅𝑝 +
𝐵𝑚𝑖𝑛

2
+ 𝐵𝑚𝑎𝑥 + 𝑃,                                              (4.1) 

 

где 𝑅𝑝 = 42 м − максимальный рабочий вылет стрелы монтажного крана; 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 1,25 м и 𝐵𝑚𝑖𝑛 = 1 м − соответственно наибольший габарит конструкции 

и наименьший габарит конструкции; 

𝑃 = 8,6 м – минимальное расстояние отлета груза при монтажном горизонте, по 

СНиП 12-03-2001 

 

𝑅0 = 42 +
1

2
+ 1,25 + 8,6 = 52,35 м. 

 

Эта зона (зона постоянно действующий производственных факторов) во из-

бежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитным огражде-

ниями, удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные строительных 

площадок и участков производства работ. Технические условия». Границы этой 

зоны нанесены на СГП. 
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К зонам потенциально действующий опасных производственных факторов 

относятся участки территории вблизи строящегося здания, над которыми проис-

ходит монтаж конструкций. Эта зона ограждается сигнальными ограждениями в 

соответствии с ГОСТ 23407-78. Размер опасной зоны вблизи строящегося здания 

определяется формулой: 

 

О = 𝑏 + 𝐵𝑚𝑎𝑥 + 𝑋,                                                        (4.2) 

 

где 𝑏 = 0,2 м – расстояние от оси до грани стеновой панели;  

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 3,3 м − наибольший габарит конструкции 

𝑋 = 5,5 м – минимальное расстояние отлета груза. 

 

𝑂 = 0,2 + 3,3 + 5,5 = 9 м. 

 

Рабочая зона крана, или зона, обслуживаемая краном – площадь, в любую 

точку которой может опуститься крюк крана. Граница этой зоны определяется 

как огибающая траекторий движения крюка крана при максимальном рабочем 

вылете стрелы. Граница этой зоны наносится на СГП. 

 

Введение ограничений в работу крана 

В стесненных условиях производства работ возникает необходимость вве-

дения ограничений (принудительного или условного характера), обеспечиваю-

щих выполнение требований безопасности производства работ и эксплуатации 

машин. 

Условные ограничения полностью рассчитаны на внимание крановщика, 

стропольщика и монтажников. Условные ограничения показывают на местности 

хорошо видимыми сигналами: днем красными флажками, в темное время суток 

— красными фонарями или другими ориентирами, которые предупреждают кра-

новщика о приближении крюка к границе запрещенного сектора. 

Размещение сигналов (маяков) с указанием способа их исполнения наносят 

на СГП. 

 

4.2 Обоснование потребности строительства в приобъектных складах 

 

Объем производственного материалов рассчитывается по расчетным норма-

тивам: 

 

𝑃скл =
𝑃общ

𝑃
∙ 𝑃 ∙ 𝑃 ∙ 𝑃 ,                                                         (4.3) 
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где Т – продолжительность потребления материала;  

𝑃общ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы в пе-

риод времени Т; 

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления; 

l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на склады 

(для автомобильного транспорта 1,1); 

m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, прини-

маемый равным 1,3. 

Результаты расчета сведены в таблицу 4.1 

 

Таблица 4.1. 

Определение запасов материала 

Наименование 

материала и 

конструкций 

Продолж. 

потреб.,    

дни 

Объем потребле-

ния 
Запас материала 

Ед. изм. Кол-во 
Норматив-

ный, дни 

Расчет-

ный, 

ед.изм. 

Сборные ж/б 

элементы 
300 м

3
 1719 10 82 

Лестничные 

марши 
300 шт. 40 5 0,95 

Лестничные 

площадки 
300 шт. 40 5 0,95 

Окна 300 шт. 2000 10 95 

Двери 300 шт. 1900 10 90,5 

Принимаем типы складов для определенного вида конструкций 

 

Таблица 4.2. 

Типы складов 

Вид склада Складируемые материалы 

Открытый 

1. Щебень, песок 

2. Кирпич 

3. Сборные ж/б конструкции 

Полузакрытый (навес) Рулонные кровельные материалы 

Закрытый 

1. Строительные смеси, цемент 

2. Эл. оборудование 

3. Сантех. оборудование 

4. Отделочные материалы (обои, 
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паркет, плитка, краска и т.д.) 

Строящееся здание 
1. Окна 

2. Двери 

 

Принимаем, что щебень и песок хранятся на открытом складе возле БРУ. 

Полузакрытый склад с кровельными материалами расположен рядом с от-

крытой площадкой складирования. 

Закрытые склады расположены рядом с открытой площадкой складирования. 

Для закрытых складов используются стандартные модульные блоки.  

На территории открытого склада располагается место для приемки раствора и 

бетона.  

Рассчитаем площадь открытого склада для складирования материала и кон-

струкций, используемых при монтаже. Результаты расчета сведем в таблицу 3. 

 

Таблица 4.3. 

Площади открытых складов 

Вид складируемо-

го материала 

Кол-во рас-

четного за-

паса матери-

ала 

Измери-

тель нормы 

складиро-

вания 

Норма 

склади-

рования, 

м
2
 

SСК, м
2 

Сборные ж/б эле-

менты 
82 м

3
 1 151 

Лестничные мар-

ши 
0,95 шт. 2 2 

Лестничные пло-

щадки 
0,95 шт. 2 2 

 

Суммарная площадь складирования SСК = 155 м
2
 

 

Открытые склады на строительной площадке располагают в зоне действия 

монтажного крана. Площадки должны иметь уклон не более 3
0
.  

Располагать элементы на территории склада следует: 

- наиболее тяжелые элементы ближе к крановым путям. 

- в соответствии с технологической последовательностью монтажа. 

 

4.3. Обоснование потребности строительства во временных зданиях 

 

Потребность строительства в рабочих равна 55 чел. Категории работающих 

принимаем по соотношению, приведенному в калькуляции.  
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Таблица 4.4. 

Соотношение категорий работающих 

№ Состав рабочих кад-

ров 

Соотношение 

категорий 

Количество рабочих 

кадров 

1 Всего работающих 100 % 75 

2 Рабочие 85 % 55 

3 ИТР и служащие 13 % 16 

4 Охрана 2 % 4 

 

 Состав подсобных зданий для строительной площадки зависит от организа-

ционно-технологических условий строительства, продолжительности строитель-

но-монтажных работ на возводимом объекте, характера привлекаемых ресурсов, 

степени развития строительства и состояния его материально-технической базы, 

порядка санитарно-гигиенического и бытового обслуживания работающих.  

   Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по справочнику 

строителя. По данным потребности и вместимости зданий подбираем их необхо-

димое количество.  

 Общая потребность во временных зданиях определяется по формуле: 

 

𝑃 = 𝑃𝑃 ∙ 𝑃 ,                                                                     (4.4) 

 

где F – общая потребность в зданиях данного типа (в м
2
, очках и т.д.); 

Fn – нормативный показатель потребности здания (ед.изм./вместимость). 

 Результаты расчета сведены в таблицу 4.5. 

 

Таблица 4.5. 

К расчету общей потребности во временных зданиях 

№ Наименование зданий Нормативный 

показатель 

Число 

пользова-

телей   

Требуемое 

значение 

1 Контора 3 м
2
/чел 16 48 м

2
 

2 Гардеробная  0,9 м
2
/чел 55 54,5 м

2 

3 Уборная  0,07 м
2
/чел 

1 очко на 15 чел 

75 5,25 м
2
 

6 очка 

 

Далее определим необходимое количество временных зданий. 

Расчет ведется по каждой позиции принятой номенклатуры в отдельности. 

Необходимое количество временных зданий определяется по формуле: 
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𝑃 =
𝑃вр ∙ 𝑃

𝑃
 ,                                                                    (4.5) 

 

где P – количество временных зданий; 

𝑃вр – количество пользователей временным зданием; 

𝑃 − норматив показателя вместимости здания (м
2
/чел, очко/чел); 

𝑃 – вместимость одного здания (м
2
/чел., посадочных мест, очков и др.). 

Результат расчеты приведен в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6. 

Конструктивные решения временных зданий  

№ Наименование зданий Серия  

мобильных 

зданий 

Полезная 

площадь, 

м
2 

Размер зда-

ний 

Количе-

ство зда-

ний, шт. 

1 Контора “КУБ“ 31603 18,0 3*6*2,9 3 

2 Гардеробная на 16 чел. “Днепр“       

Д-06-К 

15,7 3*6*2,9 7 

4 Инструментальная “Нева” 16,2 3*6*3,1 4 

 

 Подсобные здания размещены на строительной площадке на незастраивае-

мом участке. Удаленность бытовых городков от мест производства работ не пре-

вышает 300 м (для северной зоны). Так же бытовой городок размещен вне опас-

ных зон работы монтажных кранов. Бытовые городки имеют все необходимые 

инженерные сети и коммуникации. Инвентарные здания расположены группами 

не превышающим числом более 10. Расстояние между зданиями в группе – не 

более 1 м.   

 

Транспортные коммуникации 

 

Схема движения автотранспорта на строительной площадке разработана с 

учетом: 

- общего направления развития строительства; 

- принятой очередности и технологии СМР; 

- расположения зон хранения и вида ресурсов; 

- характера и интенсивности грузопотока. 

Предусмотрен беспрепятственный проезд всех автотранспортных средств к 

местам разгрузки. Строительная площадка имеет два въезда. 
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Расстояния от края проезжей части автомобильной дороги до зданий соответ-

ствуют нормируемым величинам. Параметры временных дорог так же соответ-

ствуют нормируемым показателям. 

 

Обоснование потребности строительства в воде 

 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

 

𝑃ТР = 𝑃ПР + 𝑃ХОЗ + 𝑃ПОЖ,                                                   (4.6) 

 

где QПР, QХОЗ, QПОЖ – расход воды соответственно на производственные, хозяй-

ственные и пожарные нужды, л/с. 

 

𝑃ПР = ∑
КНУ ∙ 𝑃У ∙ 𝑃П ∙ КЧ

3600 ∙ 𝑃
,                                                (4.7) 

 

где КНУ – коэффициент неучтенного расхода воды (КНУ =1,2);  

qу – удельный расход воды на производственные нужды, л;  

nп – число производственных потребителей;  

KЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления (KЧ =1,5);  

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

 

𝑃ХОЗ = ∑
𝑃𝑃 ∙ 𝑃𝑃 ∙ 𝑃ч

3600 ∙ 𝑃
+

𝑃Д ∙ 𝑃Д

60 ∙ 𝑃1

,                                       (4.8) 

 

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды (приложение 6 [25]);  

qД – расход воды на прием душа одного работающего (приложение 6 [25]);  

nр – число работающих в наиболее загруженную смену;  

nд – число пользующихся душем (80% от nД);  

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

КЧ = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

𝑃 = 8 часов − число учитываемых расходом воды часов в смену; 

 

𝑃пож = 10 л с⁄ , 

 

из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л с⁄ . 
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𝑃ХОЗ =
25 ∙ 45 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
+

36 ∙ 25

60 ∙ 45
+

4 ∙ 25

3600
= 0,528 л с⁄ . 

 

Расчет расхода воды на производственных нужд сведем в таблицу 4.7.   

 

Таблица 4.7. 

                          Калькуляция расхода воды на производственные нужды 

№ 

п.п 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

по-

треб. 

Продолж. 

потребл. 

(смен.) 

Уд. 

рас

х 

(л) 

Коэф-

фициент 

час. 

в 

смен 

Рас-

ход  

воды 

(л/с) 

   

Кну 

 К 

ч 

1 Кладка с при-

готовлением 

раствора  

100 шт 

кирпича  

210 48 90 1.2 1.5 8 0.0056

3 

2 Устройство 

цементной 

стяжки 

1 м
2 

149.6 60 18 1.2 1.5 8 0.0028

1 

3 Малярные ра-

боты 

1 м
2
 2059 60 0.5 1.2 1.5 8 0.0053

6 

4 Штукатурные 

работы 

1 м
2
 1536 60 4 1.2 1.5 8 0.0048 

5 Экскаватор 

при ДВС 

1 маши-

на 

3 2 10 1.2 1.5 8 0.0003

13 

7 Заправка и 

обмывка ав-

томобилей 

1 маши-

на 

3 18 300 1.2 1.5 8 0.0003

5 

8 Поливка газо-

на 

1 м
2
 580 40 10 1.2 1.5 8 0.0091 

9 Посадка дере-

вьев 

1 дерево
 

58 40 50 1.2 1.5 8 0.0045

3 

                                                                                                               Всего: 0,121 л/с 

 

 

Qтр = 0.528 + 0.121+10 = 10.649 л/c 

Диаметр труб водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

  

𝑃 = 2 × √
1000 𝑃тр

3,14𝑃
                                                    (4.9) 
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где QТР – расчетный расход воды, л/с, 

v – скорость движения воды в трубах (0,6 м/с). 

 

𝑃 = 2 × √
1000 ∙ 10,65

3,14 ∙ 0,6
= 138 мм 

 

Принимаем диаметр труб: D= 150 мм. 

 

Обоснование потребности строительства в электроэнергии 

 

Сети электроснабжения предназначены для энергетического обеспечения си-

ловых и технологических потребителей, а так же для энергетического обеспече-

ния наружного и внутреннего освещения объектов строительства, временных 

зданий, мест производства работ и строительной площадки. 

 Расчетную энергетическую нагрузку сводим в таблицу 4.8. 

 

Таблица 4.8. 

Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

 

№  

п/п 

Наименование 

 потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потреб-

ления 

Удельная 

мощность  

Расч.мощ

н., кВт 

1 Кран башенный шт. 3 80 кВт/шт. 240 

2 Технологическое оборудование  шт 6 10 кВт/шт. 60 

 Всего на силовые потребит.    300 

3 Территория производства работ м
2
 10000 1,5 Вт/м

2
 15 

4 Общее освещение м
2
 34000 0,4 Вт/м

2
 13,6 

5 Места производства монтажных 

работ 

м
2
 5000 3 Вт/м

2
 15 

 Всего на наружное освещение    43,6 

6 Внутреннее освещение времен-

ных зданий 

м
2
 60 15 Вт/м

2
 1 

7 Электрообогрев  временных 

зданий   

м
3 

120 100 Вт/м
3
 12 

 Расчетная нагрузка    356,6 
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Согласно расчетной электрической нагрузке принимается трансформаторная 

подстанциия стационарного типа КТПН-400/6(10)/0,4-І(ІІ)-У1, которая удовле-

творяет потребности строительства в электроэнергии. 

 

   Обоснование потребности строительства в освещении 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по 

формуле: 

 

𝑃 =
𝑃 ∙ 𝑃 ∙ 𝑃

𝑃л

,                                                             (4.10) 

 

где р – удельная мощность, Вт; 

Е – освещенность, лк; 

S – величина площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем прожекторы ПЗС - 35 (р = 0,30 Вт/м
2
лк; Рл = 1000Вт).    

Результаты расчета сведены в таблицу 4.9. 

 

Таблица 4.9. 

Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Объем 

потреб-

ления, 

м
2
 

Освещен-

ность, лк 

Расчетное коли-

чество прожек-

торов, шт 

1 Территория производства работ 1800 2 1,08 

2 Места производства монтажных 

работ 

500 10 1,5 

3 Общее освещение  9500 0,5 3,4 

 Всего    5,9 

 

Принимаем количество прожекторов: 6 шт.  Высота прожекторных мачт 9м. 

 

4.4   Требования  и мероприятия по охране окружающей среды в период строи-

тельства. 

Мероприятия для снижения шумового воздействия на период строительства: 

- производство работ только в дневное время; 

- устройство глухого ограждения строительной площадки высотой 2,0 м; 

- использование дизельной строительной техники только для планировочных ра-

бот и работ по прокладке инженерных коммуникаций; 
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- максимальное использование строительной техники с электроприводом; 

- ограничение количества одновременно работающих единиц техники; 

- исключение форсированного режима работы строительной техники; 

- перерывы в работе строительной техники; 

- на период производства отделочных работ устройство строительных стоечных 

лесов. 

Мероприятия для снижения негативного воздействия на земельные ресурсы и 

почвенный покров: 

- применение нефтепоглощающего сорбента («Экориз», «Экодок») для сбора 

случайных проливов топлива и масла при работе дорожно-строительной техни-

ки; 

- складирование строительных материалов на предусмотренных для этих целей 

площадках; 

- установка стандартных металлических контейнеров для сбора отходов на твёр-

дом покрытии; 

- своевременный вывоз отходов строительства с территории строительной пло-

щадки; 

- предварительное затаривание мелкого строительного мусора в одноразовые 

полиэтиленовые мешки для исключения потерь во время транспортировки; 

- с целью избежания выноса грязи с территории строительной площадки преду-

смотрена площадка для мойки колес строительного автотранспорта с плитами 

ПДГ; 

- транспортировка отходов строительства специализированным автотранспортом 

в места размещения и утилизации. 
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