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ВВЕДЕНИЕ 
 

Среди множества разнообразных приемов строительства зданий, 

изобретенных человечеством за свою многовековую историю, наиболее 

совершенным является способ создания цельных конструкций из железобетона. 

Нисколько не умаляя достоинства других технологий, стоит отметить, что сейчас 

строения, возведенные с помощью арматурного каркаса, залитого бетоном, 

занимают лидирующие позиции на рынке недвижимости. К достоинствам 

монолитных домов относятся такие качества как: 

 высокая скорость возведения; 

 равномерная и очень незначительная усадка здания, что предотвращает 

образование трещин в его элементах, а также позволяет почти сразу после 

возведения дома приступить к внешним и внутренним отделочным работам; 

 такие дома являются практически бесшовными, и это существенно 

повышает их прочность и увеличивает срок службы как минимум до 100 лет 

 данная технология меняет вес сооружений в меньшую сторону, что дает 

возможность строить дома на “проблемных” почвах; 

 при использовании щитовой опалубки отсутствует необходимость 

доставлять к месту строительства тяжелые и объемные конструкции; 

 монолитная технология дает заказчику и проектировщику полный простор 

для фантазии, позволяя создавать строения любой этажности с самыми 

изысканными архитектурными формами и любой планировкой внутри 

сооружений и др. 

Цель данной работы: подбор и обоснование монолитной плиты перекрытия 

типового этажа и технология и описание процессов ее возведения. 

Задачи данной работы: произвести необходимые расчеты, обосновать 

принятые решения на основе действующих норм Российской федерации, 

выполнить все необходимые чертежи с соблюдением норм, правил и ГОСТов, 

действующих на территории Российской Федерации. 

Первая глава – архитектурно-строительная часть, где указаны исходные 

данные для проектирования, объемно-планировочные и конструктивные решения 

жилого дома №4. 

Вторая глава – расчетно-конструктивная часть, где приведены расчеты 

выбранной конструкции плиты перекрытия и обоснования принятых решений. 

Третья глава – технология строительного производства, где выполняется 

описание процессов производства работ и разработка технологической карты на 

монтаж выбранной конструкции плиты перекрытия. 

Четвертая глава – организация строительного производства, где обоснованы 

все решения по организации строительного производства. 

Пятая глава – пожарная безопасность рассматриваемого здания.  
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1. Архитектурно-строительная часть 

 

1.1 Краткая характеристика объекта 

 

Жилой дом №4 из комплекса "Западный луч" (рис.1.1) находится в 

Центральном районе в г. Челябинске. Здание состоит из двух секций (А, Б), 

объединенных помещениями общественного назначения. Инженерное 

обеспечение проектируемого здания выполнено на основании планировки 

комплекса и технических условий. 

 
Рис. 1.1 Жилой дом №4 

 

Таблица 1.1 Технико-экономические показатели 

№ п/п Наименование Единицы 

измерения 

Количество 

1 Площадь участка  м
2
 41985 

2 Площадь застройки  м
2
 9700 

3 Количество 

парковочных мест 

маш-мест 885 
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Площадка строительства жилого дома №4 расположена в центральной части г. 

Челябинска. Границами участка застройки служат:  

 с севера: река Миасс 

 с востока: ул. Энгельса 

 с запада: планируемая застройка 

 с юга: существующая застройка 

Данный строительный участок характеризуется значительными перепадами 

рельефа.  

 

1.2 Характеристика района строительства 

 

Город Челябинск находится во IIВ климатическом подрайоне и 

характеризуется умеренным климатом с примерно ровными теплыми и 

холодными периодами года, умеренными положительными и отрицательными 

температурами. 

Климатические условия площадки характеризуются следующими 

показателями:  

Данные о температуре воздуха: [1, таблица 1.2] 

 наиболее холодные сутки, обеспеченность 0.92: -39°С 

 наиболее холодная пятидневка, обеспеченность 0.92: -34°С 

 средняя температура: января - 16,4°С 

        июля +18,1°С 

 абсолютная температура: минимальная   - 44°С 

     максимальная +34°С 

 годовое количество осадков составляет 521мм 

Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября. Максимальная 

высота снежного покрова достигается в марте и составляет 55 см. 

Преобладающими направлениями ветров являются: 

 в зимний период: северо-западное  

 в летний период: северное. 

 

Таблица 1.2 Повторяемость направлений ветра  

В январе, % В июле, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

7 3 2 7 20 38 10 13 20 12 7 5 7 12 12 25 
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Рис. 1.2 Роза ветров г. Челябинск 

 

1.3 Архитектурно-планировочные решения 

 

Генеральный план жилого дома №4 разработан с учетом санитарных и 

противопожарных норм и правил, в соответствии планировкой микрорайона. 

Размеры здания в осях: 

 150 х 18.5 м. 

Жилой дом включает в себя: 

  -2 этаж, на котором располагаются электрощитовая, водомерный узел 

(высота этажа 3.95м); 

 административно-бытовые помещения на -1,1 этажах (высота этажа 

3.9м); 

 2-25 жилые этажи (высота этажа 3м); 

 выход на кровлю и машинное помещение лифта. 

 

Вход в жилую часть здания расположен со стороны двора, вход в 

административно - бытовую часть со стороны главного фасада здания. Также 

предусмотрены входы в здание из подземной автостоянки в цокольный этаж. 

Тамбур выполнен с двойными утепленными входными дверьми и с 

установкой приборов отопления, как в тамбуре, так и на лестничной клетке. 

Для эвакуации жильцов разработана незадымляемая лестничная клетка в 

каждом температурном блоке. Уклон лестниц - 1:2. 

Устойчивость здания обеспечена ядром жесткости, состоящим из двух 

лестничных клеток и двух лифтовых узлов в каждом температурном блоке 

здания. 

Удаление атмосферных осадков осуществляется внутренним и наружным 

сифонным водостоком. 
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1.4 Основные показатели по  генплану 

 

Генеральный план жилого дома разработан с учетом требований санитарных и 

противопожарных норм и правил, в соответствии с проектом планировки района 

и ситуационной схемой (рис.1.5) 

 

Рис. 1.4 Ситуационная схема 

 

Генеральный план здания приведен на листе 1. 

Доступ пожарных автомобилей к зданию осуществляется по проездам со 

стороны ул. Энгельса. 

Территория участка жилого дома благоустроена. Для прохода жителей 

запроектированы тротуары с асфальтобетонным покрытием шириной 5.5 м, края 

окаймляются бортовыми камнями. Также предусмотрены функциональные 

площадки: 

 для отдыха детей; 

 для отдыха взрослых; 

 для занятий физической культурой; 

 хозяйственные площадки;  

 парковка. 

Территория, свободная от застройки, озеленяется, на фоне газона 

высаживаются деревья лиственных пород. 
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Табл.1.4 Размеры придомовых площадок 

Придомовые площадки Площадь, м
2 

Твердые покрытия 22360
 

Озеленение 9925 

Парковочные места 3560 

 

Произведен расчет автостоянки: 

 

Ориентировочное количество жителей - 2400 человек. 

Уровень автомобилизации - 400 автомобилей на 1000 человек. 

Парк легковых автомобилей: 2400∙400/1000 = 960 машин 

Для постоянного хранения: 

960машин∙90%=864 маш-мест, 

где 90% -постоянное хранение по [2] 

Запроектировано 235 машин на наземной парковке и 650 на подземной. Всего 

885 машино-мест. 

 

1.5 Конструктивное решение здания 

 

Проектируемая секция жилого дома №4 имеет размеры в плане по осям: 

 длина 73.1 м (оси 1-15) 

 ширина 18.5 м(оси А-Д) 

Ориентация  секции - меридианальная. Секция состоит из 27 этажей (два 

технических этажа, один этаж с административно-бытовыми помещениями, 24 

жилых этажа). 

Конструктивный тип здания – каркасный. 

В качестве каркаса приняты вертикальные конструкции (сборные ж/б колонны 

и монолитные диафрагмы жесткости, образующие ядро жесткости здания), 

объединенные горизонтальными железобетонными плитами покрытия и 

перекрытий.  

Толщина вертикальных диафрагм жесткости 200 и 250 мм. Плиты перекрытий 

приняты монолитными железобетонными толщиной 200 мм. 

Опирание плит перекрытия и покрытия осуществляется на вертикальные 

диафрагмы жесткости и на железобетонные колонны. Крепление элементов 

каркаса к фундаментной плите принято жестким. 

Наружные стены здания, ненесущие, выполняют ограждающую функцию, 

опираются на плиты перекрытий. Толщина наружной стены определяется 

теплотехническим расчетом (п.1.8). 
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Внутренние перегородки приняты автоклавными газобетонными блоками 

толщиной 200мм. Толщина полов принята 100мм. 

Проектируемое здание классифицируется по следующим показателям: 

 

 степень долговечности II (срок службы до 100 лет); 

 уровень ответственности по приложению 7[2] II нормальный; 

 степень огнестойкости по таблице 4 СНиП 21-01-97 - I; 

 класс конструктивной пожарной опасности таблица 5 [4] 

 класс функциональной пожарной опасности по п.5.21 [4] 

За условную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа секции, 

соответствующая абсолютной отметке 214.3 м  в Балтийской системе высот. 

Объемно-планировочные решения приняты в соответствии с эскизным 

проектом, действующими нормативными, санитарными и противопожарными 

требованиями. 

Секция запроектирована размерами 73.1 м х 18.5 м в плане, на отметке -7.85м 

находится -2 этаж с техническими, административными и помещениями общего 

пользования, на отметке  -3.9 м находится -1 этаж с теми же помещениями, на 

отметке 0.000м - 1 этаж с входной группой, тамбуром и лифтовым холлом. На 

отметках с +3.9 м по +72.9 м располагаются этажи жилой части дома - со 2 по 25 

этажи.  

С каждого этажа и каждой квартиры проектом обеспечены эвакуационные 

выходы наружу через лестничную клетку, также каждая квартира имеет выход на 

летнее помещение (лоджия). Для своевременной и беспрепятственной эвакуации 

жильцов также разработана незадымляемая лестничная клетка типа Н1 в 

соответствии с [3]. В проекте выполнены 4 лифта Witchel, 3 из них 

грузоподъемностью 1000 кг и 1 – 630 кг.  

Диафрагмы жесткости, межэтажные перекрытия и колонны выполнены из 

железобетона, марка бетона В25. 

Лестница - сборная железобетонная, марши (1350 х 3000 мм), лестничные 

площадки выполнены из сборного железобетона.  

Заполнение оконных проемов - пластиковые оконные блоки фирмы Reynaers с 

двойным стеклопакетом. Окна в жилой части выполнены с функцией 

"микропроветривания".  

Окна из ПВХ - профиля с толщиной рамы 70мм. В окна установлен 

двухмерный стеклопакет, 36мм с двумя низкоэмиссионными стеклами. Их 

применение снижает теплопотери через оконные конструкции и экономит тепло. 

Для удобства пользования и обслуживания в оконных конструкциях все створки 

поворотные, одна поворотно-откидная с дискретной системой 
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микропроветривания; в окнах, выходящих на балконы могут быть "глухие" 

элементы. 

Балконы монолитные шириной 1200 мм с ПВХ - остеклением. 

Кровля неэксплуатируемая плоская, рулонная по монолитной ж/б плите с 

внутренним водостоком. Эксплуатируемая кровля выполнена из плиточного пола 

с сифонным внутренним водостоком, который обеспечивает быстрое стекание 

водных потоков во время сильных осадков. 

Стенами лифтовой шахты являются диафрагмы жесткости. Размер шахты 

одного лифта 2480 х 1730 мм. 

 

1.6 Фундамент 

 

Фундамент под жилой дом №4 в комплексе "Западный луч" г. Челябинска 

выполнен на основании следующих исходных данных: 

 Расчетная температура наружного воздуха -34°С  

 Нормативное ветровое давление (II ветровой район по [4]) - 30 кг/м
2
 

 Нормативная снеговая нагрузка (III ветровой район по [4])- 180 кг/м
2
 

Принят комбинированный свайно-плитный фундамент, который учитывает 

несущую способность плиты ростверка по грунту. 

За относительную отметку 0.000 принята абсолютная отметка 214.4 м  в 

Балтийской системе высот. Низ железобетонной фундаментной плиты принят на 

относительной отметке -8.850, что соответствует абсолютной отметке 223.25 м. 

 

1.7  Характеристики конструкций 

 

Материал монолитных железобетонных плит: 

 Бетон класса В25 по прочности, марка F75 по морозостойкости, марка 

W6 по водонепроницаемости; 

 Арматура рабочая класса А400(А-III) по [11]. 

Монолитные ж/б диафрагмы жесткости запроектированы из бетона класса 

прочности В25. Рабочее армирование предусмотрено горячекатанной арматурой 

периодического профиля класса А400(А-III) по [11].Распределительная арматура 

стержневая, горячекатаная, гладкая класса А400(А-III)  по [11]. 
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1.8 Теплотехнический расчет наружной стены 

Проводится с целью определения необходимой толщины стены для проверки 

выбранных параметров стен. Расчет ведется согласно [1]. 

Исходные данные для расчета: 

 влажностный режим помещений - нормальный [1, табл.1]; 

 относительная влажность воздуха φв=55% 

 условия эксплуатации ограждающих конструкций - Б [1, табл.2]; 

 расчетная осредненная температура внутреннего воздуха здания: 

tв=20°C 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Ro
тр

 исходя из 

нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче [1, п. 

5.2] согласно формуле: 

Ro
тр

=a·ГСОП+b 

где а и b- коэффициенты, значения которых принимают по данным [1, таблицы 3] 

для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида - наружные стены и типа здания -

жилые а=0.00035;b=1.4 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 
0
С·сут по [1] 

                                                 ГСОП=(tв-tот)zот                                             (1.8.1) 

где tв - расчетная осредненная температура внутреннего воздуха здания, °C 

tв=20°C 

tот-средняя температура наружного воздуха, °C принимаемая по таблице 1 [5]  для 

периода со средней температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа 

здания - жилые 

tов=-6.5 °С 

zот - продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 

[5] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 

°С для типа здания - жилые 

zот=218 сут. 
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Тогда 

ГСОП=(20-(-6.5))218=5777 °С·сут 

По формуле в таблице [1] определяем базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередачи Ro
тр

 (м
2
·°С/Вт). 

Ro
норм

=0.00035·5777+1.4=3.42м
2
°С/Вт                            (1.8.2) 

Населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - сухой, 

влажностный режим помещения - нормальный,  в соответствии с таблицей 2 [1] 

теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут 

приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 

 
Рис.1.8 Расчетная схема наружной стены 

1.Раствор цементно-песчаный, толщина δ1=0.02м, коэффициент 

теплопроводности λА1=0.76Вт/(м°С) 

2.Полистиролбетон (p=300 кг/м.куб), толщина δ2=0.375м, коэффициент 

теплопроводности λА2=0.09Вт/(м°С) 

3.Раствор цементно-песчаный, толщина δ3=0.02м, коэффициент 

теплопроводности λА3=0.76Вт/(м°С) 
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Условное сопротивление теплопередаче R0
усл

, (м
2
°С/Вт) определим по 

формуле E.6 [1]: 

  R0
усл

=1/αint+δn/λn+1/αext                                           (1.8.3) 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м
2
°С), принимаемый по таблице 4  [1] 

αint=8.7 Вт/(м
2
°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [1]: 

αext=23 Вт/(м
2
°С) 

R0
усл

=1/8.7+0.02/0.76+0.375/0.09+0.02/0.76+1/23 

R0
усл

=4.38м
2
°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

, (м
2
°С/Вт) определим по 

формуле 1 [6]: 

R0
пр

=R0
усл

 ·r                                                     (1.8.4) 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 

связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0
пр

=4.38·0.92=4.03м
2
·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр

 больше 

требуемого R0
норм

(4.03>3.42), следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

1.9 Инженерное оборудование 

 

1.9.1 Лифты  

 

Лифты грузовые компании ООО «Витчел», Челябинского 

лифтостроительного завода грузоподъемностью 630 кг и 1000 кг. Основной 

привод малошумный редукторный Montanari (Италия) с энергосберегающим 
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частотным преобразователем Delta. Обеспечен плавный ход и закрывание дверей, 

продление срока эксплуатации. Система безопасности - инфракрасная завеса 

VEGA на всю высоту дверного проема. Система управления - интеллектуальная, 

микрокомпьютерная. Обеспечен электронный контроль нагрузки. Двери 

лифтовых шахт изготовлены из нержавеющей стали. 

 

1.9.2 Вентиляция  

 

  Приточно-вытяжная механическая с поквартирной разводкой и системой 

рекуперации. Это обеспечивает постоянное поступление свежего воздуха и 

стабильный воздухообмен, позволит поддерживать в жилье оптимальный климат. 

Система рекуперации (использование тепла удаляемого воздуха для нагрева 

приточного воздуха) - дополнительный фактор энергосбережения и экономии при 

оплате за тепло. 

 

1.9.3 Отопление 

 

Система отопления дома независимая. Вода в системе отопления дома 

снимает с него тепло и подает в квартиры. Регуляторы давления, индивидуальные 

тепловые счетчики и запорные вентили для каждой квартиры находятся  в 

техническом помещении на площади общего пользования.  

 

1.9.4 Водоснабжение 

 

Система ХГВС выполнена горизонтальной поквартирной разводкой, трубами 

из сшитого полиэтилена с рециркуляцией ГВС. В квартирах есть точки 

подключения к горячему-холодному водоснабжению и канализации в санузлах и 

кухне - без внутренней разводки по помещениям, с установкой приборов учета 

ХГВС в техническом помещении на площади общего пользования. Регуляторы 

давления на каждом этаже предотвращают резкие перепады давления в системе 

водоснабжения - тем самым минимизируются возможные протечки на 

соединении труб и гибкой подводке подключения сантехнических приборов в 

квартирах. Канализационные узлы проходят через санузлы. 
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1.9.5 Электрооборудование 

 

В каждую квартиру выполнен трехфазный ввод электроэнергии медным 

проводом от этажного щита да квартирного щитка с установкой возле входной 

двери одной розетки осветительного патрона с выключателем. Это позволяет 

распределить электрическую нагрузку более равномерно, предотвращает 

возможность перекоса фаз, повышает стабильность и долговечность работы 

электроприборов. Трехфазные электрические счетчики устанавливаются в 

этажных щитах на площадях общего пользования. Разводка слаботочных сетей 

(телефон, домофон, интернет, телевидение)  в доме выполняется до этажного 

щита. От этажного щитка до квартиры, под слаботочные сети проложены кабель-

каналы.  

 

1.9.6 Мусороудаление 

 

Ствол мусоропровода выполнен из дымо-газо-водонепроницаемых 

коррозионностойких трехслойных стальных труб с условным проходом 700 мм, 

имеет предел огнестойкости Е45, конструктивную пожарную опасность КО и 

соответствует санитарным и противопожарным требованиям. Ствол 

мусоропровода звукоизолирован от строительных конструкций негорючими 

материалами, не примыкает к жилым комнатам и общественным помещениям с 

постоянным пребыванием людей, имеет встроенные устройства для снижения 

скорости падения отходов, дублированные средства спринклерного 

автоматического пожаротушения и сигнализации срабатывания средств 

пожаротушения, оканчивается поворотным шибером с автоматическим 

огнедымоотсекателем в мусоросборной камере.   
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2. Расчетно-конструктивная часть 

 

2.1 Общие положения 

 

Рассчитывается монолитное перекрытие типового этажа 25-этажной жилой 

секции. Габариты здания в плане 73.1 х 18.5 м, высота этажа 3 м. Типовой этаж 

выполнен монолитным несущим железобетонным перекрытием, толщину 

которого необходимо подобрать. Так же на типовом этаже находятся 

железобетонные несущие колонны, ненесущие перегородки и ненесущие 

наружные стены из полистролбетонных блоков. 

 

2.2 Методика расчета 

 

Цель расчета - определить усилия в элементах монолитной части здания, 

проверка элементов по второму предельному состоянию; подбор арматуры в 

монолитных конструкциях.  

 

Порядок расчета:  

 

1. Сбор нагрузок; 

2. Создание расчетной схемы в ПК «Мономах-САПР 2013»; 

3. Расчет по РСУ в ПК «Лира-САПР 2015»; 

4.  Подбор армирования в ПК «Лира-САПР 2015»; 

5. Выводы расчетной части. 

 

2.3 Сбор нагрузок  

 

Расчетная нагрузка на элементы определяется по формуле: 

 

                                                                    (2.3.1) 

 

где    - нормативная нагрузка; 

         - коэффициент надежности по нагрузке. 

 

1) Постоянные нагрузки 

 

Собственный вес перекрытия в ПК «Мономах-САПР 2013» задается 

автоматически, в зависимости от его жесткостной характеристики: 

 

 от перекрытия 200 мм 
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                         ; 

 материал перекрытия - бетон класса В25 (Е      х         . 
 

 от полов  

 

                         ; 

 

 от колонны сечением 400х400 мм; 

 

2) Длительные нагрузки 

 

К данному виду нагрузок относятся нагрузки от наружных стен и внутренних 

перегородок, заданные в ПК «Мономах-САПР 2013» как равномерно 

распределенная нагрузка по линии на плиту перекрытия. 

 

 От наружных ненесущих стен: 

 

                
 

  
          ; 

                      (где 1.2 -по п. 8.2.2 [4]). 

 

 От внутренних перегородок: 

 

               
 

  
          ; 

                     . 

 

3) Кратковременные нагрузки 

 

 Нагрузки от людей  

 

           (по п. 7.2.1 [4]). 

 

2.4 Расчетная схема  

 

Статический расчет типовой монолитной плиты перекрытия выполнен ПК 

«Лира-САПР 2015».  
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Данная расчетная схема была экспортирована из ПК «Мономах-САПР 2013».  
Она включает в себя: 

 

1. Плиту перекрытия монолитной части и 4 ядра жесткости, заданные 

треугольными, прямоугольными и квадратными конечными элементами 

оболочки (тип 41,42,44). Тип жесткости - оболочки с параметрами                

E = 2.45∙10
6 
тс/м

2
, v=0.2, Rо=2.5 тс/м

3
. 

 

2. Колонны монолитной части, заданные универсальным пространственным 

конечным элементом стержней (тип 10). Тип жесткости - брус с 

параметрами E = 2.45∙10
6 
тс/м

2
, v=0.2, Rо=2.5 тс/м

3
. 

 

3. Распределенную вдоль линий нагрузку от наружных и внутренних стен. 

 

Все узлы сопряжения монолитных конструкций принимаем жесткими. Задаем 

расчетные сочетания усилий (табл 2.4.1). 

 

Таблица 2.4.1 Расчетные сочетания усилий 

  

где 1.15; 1.2; 1.3 - коэффициенты надежности, принятые по [4]; 

1; 1; 0.35 - доля длительности по [4]. 

 

Проводим статический расчет, и получаем схему прогибов, приведенную на 

листе 4. Полученные данные удовлетворяют условию таблицы Е.1 г) [4]: 

 

   
 

   
 ,                                                       (2.4.1) 

 

где l - максимальная длина пролета. 

 

Схема мозаики напряжения по Mx и Му представлена на рис.2.4.2, 2.4.3. 
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2.5 Выбор армирования 

 

Для подбора арматуры монолитной плиты перекрытия используется ПК 

«ЛАРМ-САПР 2015». Задаем дополнительные параметры в жесткостях плиты 

перекрытия и ядрах жесткости (рис. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3). 

 

 

 
 

 

 Рис. 2.5.1 Тип жесткости     Рис. 2.5.2 Характеристики бетона 
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Рис. 2.5.3 Характеристики арматуры 

 

Проводим линейный расчет. В результате расчетов получаем изополя 

площади арматуры на 1 п.м. вдоль осей X и Y.  

Принятая арматура: 

 

 фоновая - стержни А400 диаметром 10 мм с шагом 300 мм; 

 дополнительная нижняя - стержни А400 диаметром 10,12,14 мм с шагом 

200 мм; 

 дополнительная верхняя - стержни А400 диаметром 10,12,14,16 мм с 

шагом 200 мм. 

 

Раскладываем дополнительную арматуру между стержнями фоновой. Схема 

подобранной арматуры приведена на листе 5. Схема раскладки арматуры 

приведена на листе 6.  
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2.6 Расчет на продавливание 

 

Для того чтобы убедиться в правильности расчетов в ПК «ЛАРМ-САПР 

2015», выполнен расчет на продавливание вручную по пособию [7]. 

 

Дано: Плита толщиной 200 мм; 

 колонна сечением 400Х400 мм; 

 N = 226 кН - усилие, принятое по колонне между максимальными 

пролетами; 

Мх = 44.5 кН∙м, Му = 17 кН∙м. 

    = 1.05 Н/мм 

Геометрические характеристики контура расчетного поперечного сечения: 

 

u = 2∙(400 + 400 + 2∙200) = 2400 мм; 

 

Момент сопротивления в направлении момента Мх: 

 

Wbx = Wby = (400+200)∙(
       

 
                    . 

 

Проверяем условие, при котором понадобится поперечная арматура (Н/мм): 

 
 

 
 

 

  
                                                     (2.6.1) 

 

       

    
 

      

      
 

        

      
           

 

           

 

- поперечная арматура не требуется. 
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2.7 Протокол расчета в ПК «Лира-САПР 2015» 

 

Протокол расчета 

Дата: 04.06.2016 

GenuineIntel    Intel(R) Xeon(R) CPU           E5472  @ 3.00GHz    2 threads 

Microsoft Windows 7 Professional RUS Service Pack 1 (build 7601), 64-bit 

Размер доступной физической памяти = 1711885824 

07:50  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA 

SAPR\LIRA SAPR 2015\Data\плита перекрытия.txt 

07:50  Контрoль исходных данных основной схемы 

Кoличество узлов = 10486 (из них количество неудаленных = 10467) 

Количество элементов = 10761 (из них кoличество неудаленных = 10682) 

ОСНОВНАЯ СХЕМА 

07:50  Оптимизация порядка неизвестных 

Количество неизвестных = 49670 

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

07:50  Формирование матрицы жесткости 

07:50  Формирование векторов нагрузок 

07:50  Разложение матрицы жесткости 

07:50  Вычисление неизвестных 

07:50  Контроль решения 

Формирование результатов 

07:50  Фoрмирование топологии 

07:50  Фoрмирование перемещений 

07:50  Вычисление и формирование уcилий в элементах 

07:50  Вычисление и формирование рeакций в элементах 

07:50  Вычисление и формирование эпюp усилий в стержнях 

07:50  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 

Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 

Загружение 1  PX=4.44438e-018  PY=5.97677e-017  PZ=1380.05  PUX=-0.00540312  

PUY=-0.00335702  PUZ=0 

Загружение 2  PX=-1.47451e-017  PY=-2.64274e-019  PZ=149.244  PUX=0.154855  

PUY=0.0379779  PUZ=0 

Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=276.76  PUX=-0.0012421  PUY=-0.000671728  

PUZ=0 

Расчет успешно завершен 

Затраченное время = 1 мин 
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2.8 Выводы расчетной части 

 

В результате расчета принимаем армирование монолитной плиты перекрытия 

типового этажа, а так же армирование диафрагм жесткости. Принятые 

конструкции удовлетворяют требованиям второго предельного состояний. 
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3. Технология строительного производства 

 

3.1 Выбор и обоснование машин и механизмов для производства работ 

 

3.1.1 Выбор монтажного крана 

 

Выбор кранов и других монтажных машин производят на основании 

требуемых параметров, которые зависят от монтажных характеристик 

монтируемых элементов сборных конструкций, а именно: 

 

1. Максимальная грузоподъемность крана 

 

                                                                                                      (3.1.1.1) 

 

где    ,    ,      - масса элемента, грузозахватного приспособления и 

оснастки соответственно; 

Так как все конструкции в здании монолитные, то кран подбираем из расчета 

подачи полистролбетонных блоков (грузоподъемность поддона 2000 кг) на 

противоположную сторону здания. Масса грузозахватного приспособления 80 кг, 

масса оснастки 300 кг. Таким образом, требуемая грузоподъемность крана при 

максимальном вылете стрелы : 

 

                          

 

2. Максимальная высота подъема крюка Hк: 

 

                                                            (3.1.1.2) 

 

где h0 - превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки крана; 

hзап - запас по высоте, необходимый для безопасной заводки элемента, 

принятый 0.7; 

hэл - высота элемента; 

hстр - высота строповки; 

 

Максимальная высота подъема поддона полистролбетонных блоков будет 

осуществляться на плиту покрытия (H=76,9 м), высота поддона 

полистролбетонных блоков hэл = 1.3 м, высота строповки поддона принимается 2 

м. 
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Таким образом, требуемая высота подъема крюка: 

 

                                                                     

 

3. Необходимый вылет крюка крана Lк  

 

Расстояние от оси поворота башни крана до центра тяжести перемещаемого 

элемента.                 

 

                                                  Lк = a + b + c                                                (3.1.1.3) 

 

где a - минимальное расстояние от оси движения крана до наружной стены 

здания; 

b - минимально допустимое расстояние выступающей части крана до габарита 

строения, штабеля, забора и т.д. принимают 0.7 для высоты до 2м; 

c - ширина здания, равна 18.5 м. 

 

Требуемый вылет стрелы крана: 

 

Lк = 5 + 0.7 + 18.5 = 24.2 м  

 

Параметры башенного крана приведены на рис.3.1.1.1: 

 
Рис.3.1.1.1 Параметры башенного крана 
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Исходя из расчета принимаем кран КБ-473. Он предназначен для механизации 

строительства жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений 

повышенной этажности с элементами массой до 8 тонн. Кран КБ-473- это 

стационарный башенный кран с неповоротной башней и полноповоротной 

балочной стрелой длиной 35...50 м, снабженной грузовой тележкой. Высота 

свободно стоящего крана 42,4 м; при увеличении высоты кран крепится к зданию 

специальными связями. Монтаж крана осуществляется методом наращивания при 

помощи гидравлического монтажного устройства. Стыки секций башни и стрелы 

- быстроразъемные. Максимальная высота подъема крана при этом 124,2 м. 

График грузоподъемности крана представлен на рис.3.1.1.2: 

 
Рис. 3.1.1.2 График грузоподъемности крана КБ-473 

 

3.1.2 Расчет количества автобетоносмесителей 

 

Транспортирование бетонной смеси на объект производится 

автобтоносмесителями Shacman SX5255GJBDR384 объемом по выходу бетонной 

смеси 10 м
3
 с выгрузкой бетона в бункер. Подача бетонной смеси в конструкцию 

перекрытия производится в вертикальных бункерах объемом 2.0 м
3
, с помощью 

башенного крана. 

Максимальный объем укладки бетонной смеси в смену составляет 121 м
3
, 

которая осуществляется при бетонировании плиты перекрытия, тогда 

необходимое количество доставок в смену: 

 

    Nдост = 
      

     
        раз                                         (3.1.2.1) 

 

http://chelyabinsk.trucks.dmir.ru/offers/constructions/concretemixer/shacman/sx5255gjbdr384/543549/
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Частота загрузки бункеров: 

 

  
  

        
                                                  (3.1.2.2) 

 

Время цикла работы АБС: 

 

       
 

  
 

 

  
            

 

  
 

 

  
                       (3.1.2.3) 

 

где    = 0.17 ч- время загрузки АБС; 

   = 0.5 ч- время загрузки АБС в бункер; 

   = 0.15 ч - время маневров АБС; 

L = 5 км -  дальности транспортировки бетонной смеси; 

  =30 км/ч,   =40 км/ч- скорость груженой и порожней машины 

соответственно. 

 

Требуемое количество АБС для беспрерывной работы крана:  

 

    
  

 
 

     

      
                                             (3.1.2.4) 

 

Таким образом понадобится 2 автобетоносмесителя. 

 

3.1.3 Выбор и расчет количества вибраторов 

 

Принимаем глубинный вибратор высокочастотный VPK-65T. Характеристики 

приведены в таблице 3.1.3. 

 

Таблица 3.1.3 Характеристики глубинного вибратора VPK-65T 

Диаметр наконечника, мм 65 

Вес, кг 15 

Длина рабочей части, мм 500 

Производительность, м
3
/час 25 

 

Расчет количества вибраторов осуществляется из необходимости обеспечить 

бесперебойную работу звена бетонщиков. Следовательно, необходимое 

количество вибраторов: 
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                                          (3.1.3) 

Таким образом понадобится 2 вибратора. 

 

3.1.4 Выбор опалубочной системы 

 

Для бетонирования колонн и плит перекрытий принимаем опалубочную 

систему фирмы PERI. 

Определение шага расстановки телескопически стоек опалубки перекрытия 

осуществляется по таблице фирмы PERI в зависимости от толщины бетонируемой 

плиты.  

Таблица 3.1.4.1 Расчет опалубочной системы перекрытия для балок VT 16K 

Т
о

л
щ

и
н

а 

п
ер

ек
р

ы
ти

я
, 

см
 

О
б

щ
ая

 н
аг

р
у

зк
а,

  

к
Н

/м
2
 

Максимальное 

расстояние между 

поперечными балками, 

при шаге продольных 

балок, м 

Допустимое расстояние между 

стойками, при шаге продольных 

балок, м 

0.5 0.625 0.75 1.5 1.75 2 2.25 2.5 

18 6.6 3.64 3.38 3.18 2.27 2.03 1.86 1.77 1.70 

 

По данным таблицы принимаем шаг поперечных балок 0.75 м, шаг 

продольных балок 2.5 м, расстояние между стойками 1.7 м. 

Спецификация опалубки представлена в таблице 3.1.4.2. 

 

Таблица 3.1.4.2 Спецификация опалубки 

№ Наименование Размеры, м Масса, кг Кол-во, шт 

Опалубка перекрытия PERI MULTIPLEX 

1 Стойка телескопическая PEP 1.8-3.0 16.6 350 

2 Продольные балки VT 16K 0.08х0.2х3.9 23.0 150 

3 Поперечные балки VT 16K 0.08х0.2х2.9 13.3 600 

4 Крестовая головка 20/24 - 4.7 350 

5 Тренога - 9.1 350 

6 Фанерные щиты t = 21 мм 2.5х1.25 50 250 

7 Кронштейн бортовой 0.3х0.3 1.68 240 

8 Стойки ограждения 1.4 5 100 

Опалубка диафрагмы PERI TRIO 

9 Щиты опалубки стен 3.0х2.4 300 28 

10 Щиты опалубки стен 3.0х0.9 150 12 
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Продолжение таблицы 3.1.4.2 

11 Подкосы 2.05 25 40 

12 Кронштейн навесного 

настила 

- 12.7 100 

 

3.2 Подсчет объемов работ и калькуляция трудовых затрат 

 

Данный раздел выполняется для типового этажа здания. 

 

3.2.1 Подсчет объемов работ  

 

Подсчет объемов работ выполнен на возведение типового этажа здания и 

представлен в таблице 3.2.1.1 

 

Таблица 3.2.1.1 Ведомость объемов работ 

№ 

работ 
Наименование работ 

Ед. 

измере-

ния 

Объем работ 

на 

захв. I 

на 

захв. II 

на 

этаж 

1 Армирование диафрагмы  т 0.2 0.1 0.3 

2 Установка опалубки диафрагмы  м
2 

167 67 234 

3 Бетонирование диафрагмы м
3 

34.3 16.8 51.1 

4 Монтаж колонн шт. 20 28 48 

5 Сварка колонн 10 пм 4 5.6 9.6 

6 Устройство стыков колонн 1 стык 20 28 48 

7 Установка опалубки перекрытия м
2
 669 684 1353 

8 Армирование перекрытия т 4.63 4.34 8.97 

9 Бетонирование перекрытия м
3 

126.72 132.06 258.78 

10 Распалубка перекрытия м
2
 669 684 1353 

11 Распалубка диафрагмы м
2 

102.42 40.72 143.14 

12 Монтаж лестниц шт. 2 2 4 

13 
Монтаж ограждающих 

конструкций 
м

3
 108 112 220 

 

3.2.2 Калькуляция трудовых затрат 

 

Подсчет трудозатрат выполняется по формуле: 

  
Нвр  

 
                                                     (3.2.2.1) 
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где Hвр - норма  времени, определяемая по ЕНиР, чел∙час; 

V - объем работ, определяемый по таблице 3.2.2.2. 

Трудозатраты приведены с учетом коэффициентов: 

 при производстве работ на высоте свыше 40м k=1.3; 

 усредненный коэффициент, зависящий от температурной зоны k=1.09. 

Расчет трудозатрат сведен в таблицу. 

 

Таблица 3.2.2.2 Калькуляция трудозатрат 

№
 

п
/п

 

р
аб

о
т 

Наименование 

работ 

Обосно-

вание по 

ЕНиР 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Нвр, 

чел-

час 

Трудоемкость, 

Т, чел - см 

1 
Армирование 

диафрагмы  
Е4-1-44 т 0.3 8 0.3 

2 
Установка опалубки 

диафрагмы  
Е4-1-34Д м

2 
234 0.25 10.36 

3 
Бетонирование 

диафрагмы 
Е4-1-49 м

3 
51.1 1.7 15.38 

4 Монтаж колонн Е4-1-4Б шт. 48 3 25.5 

5 Сварка колонн Е22-1-9в 
10 

пм 
9.6 0.33 5.6 

6 
Устройство стыков 

колонн 
Е4-1-25А 

1 

стык 
48 0.81 6.88 

7 
Установка опалубки 

перекрытия 
Е4-1-34Г м

2
 1353 0.37 87.85 

8 
Армирование 

перекрытия 
Е4-1-46 т 8.97 13 20.66 

9 
Бетонирование 

перекрытия 
Е4-1-49 м

3 
258.78 0.75 34.38 

10 
Распалубка 

перекрытия 
Е4-1-49 м

2
 1353 0.15 32.98 

11 
Распалубка 

диафрагмы 
Е4-1-49 м

2 
143.14 0.16 4.05 

12 Монтаж лестниц Е4-1-13 шт. 4 5 3.54 

13 

Монтаж 

ограждающих 

конструкций 

Е3-6А м
3
 220 1.8 70.14 

Состав звена см. на листе 6. 
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3.3 Описание технологии производства работ 

 

Для качественного выполнения работ необходимо строгое выполнение 

требований: 

 

1) До начала работ необходимо произвести расчистку и ограждение 

территории строительства, выполнить земляные работы с устройством 

фундаментов по проекту, закончить устройство временных зданий и сооружений, 

установить монтажные механизмы и оборудование согласно проекту 

производства работ. 

2) Монтаж осуществлять в соответствии с рабочими чертежами и проектом 

производства работ  на возведение каркаса здания. 

3) Работы по возведению несущего каркаса здания осуществляются 2 

бригадами по 4 человека в 2 смены. Для увеличения оборачиваемости опалубки 

здание поделенной на 50 захваток – по 2 на каждом из 25 этажей.  

4) При монтаже конструкций здания в пределах каждой захватки необходимо 

соблюдать последовательность выполнения работ: 

1. Опалубка и армирование диафрагмы; 

2. Бетонирование диафрагмы; 

3. Распалубка перекрытия на предыдущей захватке; 

4. Опалубка и армирование перекрытия; 

5. Бетонирование перекрытия; 

6. Переход к следующей захватке. 

Кладка наружных и внутренних стен начинается на 14 день после начала 

возведения надземной части здания. 

5) Для обеспечения безопасности производства работ необходимо строго 

соблюдать требования нормативных документов по безопасности трудового 

процесса. 

Работы по возведению этажа выполняются в следующем порядке: 

 

1) Армирование диафрагмы 

2) Установка опалубки диафрагмы 

3) Бетонирование диафрагмы 

4) Монтаж колонн 

5) Сварка колонн 

6) Устройство стыков колонн 

7) Установка опалубки перекрытия 

8) Армирование перекрытия 

9) Бетонирование перекрытия 

10) Распалубка перекрытия 
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11) Распалубка диафрагмы 

12) Монтаж лестниц 

13) Монтаж ограждающих конструкций 

 

3.3.1 Устройство стен диафрагмы  

 

Армирование  

 

Для работы по закреплению арматуры необходимы специальные хомуты или 

пластиковые пробки, которые не дают соприкоснуться арматуре с опалубкой и 

обеспечивают защитный бетонный слой требуемой толщины. Для скрепления 

арматуры применяют отожженную проволоку диаметром 0,9...1,2 мм. 

Для резки арматуры требуется резак или ножницы по металлу. Сгибание 

арматуры происходит с помощью сгибателя. Резательный и сгибательный 

инструмент необходим для работы в течение небольшого времени, а при опытных 

навыках и одного дня. Арматурные стержни, заготовленные для каждой 

конструкции, вяжут в пучки и снабжают соответствующим обозначением, о том, 

что монтаж арматуры произведен без затруднений. Армирование диафрагмы 

представлено на рис. 3.3.1.1. 

 
Рис. 3.3.1.1 Армирование стены 
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1 - арматура с шагом 300 мм (по вертикали); 2 - арматура с шагом 300 мм (по 

горионтали); 3 - крепление диаметром 8 мм; 4 - установка рабочих вертикальных 

стержней арматуры через каждые 1,5 м с закреплением их к щиту опалубки с 

помощью пробок; 5 - раскладка горизонтальных стержней арматуры с интервалом 

в 300 мм по высоте и вязка их проволочными скрутками с рабочими стержнями; 6 

- установка остальных вертикальных стержней арматуры с шагом 300 мм и увязка 

их проволочными скрутками с горизонтальными стержнями. 
 

Опалубочные работы  

  

В качестве опалубки используются опалубочные системы фирмы PERI (см. 

табл 3.1.4.2).  

Опалубочные работы начинаются с разметки плиты перекрытия (рис.3.3.1.2). 

 

 
Рис.3.3.1.2 Разметка основания под опалубочные щиты 

 

На плиту перекрытия с помощью теодолита выносятся разбивочные оси. С 

помощью рулетки и краски наносится разметка, соответствующая проектному 

положению щитов опалубки стен и колонн, а также мест установки подкосов. 

Одновременно с разметкой осуществляется покрытие опалубочных щитов 

адгезионной смесью распылителем. 

После завершения разметки приступают к установке щитов опалубки. 

Работы по установке щитов опалубки стен начинают с крайних и угловых 

щитов. После установки этих элементов их крепят подкосами (рис.3.3.1.3). Далее 

производится установка рядовых прямолинейных щитов опалубки, которые 

крепятся к предыдущим щитам замками, количество замков – 2 на щит. Для 

устойчивости опалубки и восприятия горизонтальных нагрузок устанавливаются 

подкосы с шагом 3.5 м. Установка противоположной стенки опалубки 

осуществляется аналогично первой стенке, только ее крепление осуществляется с 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 АС-486.270800.62 ПЗ ВКР 

помощью стальных тяжей, защищенных трубкой ПВХ, к ранее установленной 

противоположной стенке опалубки. Щиты опалубки стен устанавливаются с 

помощью крана.  

 

 
Рис.3.3.1.3 Установка крайних щитов опалубки 

 

На заключительном этапе опалубочных работ устанавливаются навесные 

подмости для нахождения людей наверху опалубки (рис.3.3.1.4). 

 
Рис. 3.3.1.4 Установка подмостей 

 

После окончательной выверки опалубки производится разметка уровня, до 

которого необходимо долить бетонную смесь с помощью теодолита производится 

нивелировка уровня, в процессе которой на внутреннюю сторону палубы не до 

конца вбиваются гвозди с шагом не более метра, соответствующие верхнему 

уровню бетонной смеси.  
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Бетонирование 

 

В состав по бетонированию входит: 

 

 прием и подача бетонной смеси; 

 укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании стен; 

 укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании перекрытий; 

 уход за бетоном.  

 

Доставка на объект бетонной смеси предусматривается 

автобетоносмесителями Shackman. Подача бетонной смеси к месту укладки 

происходит башенным краном КБ-473 в вертикальных бункерах вместимостью 

2.0 м
3
 смеси конструкции с боковой нагрузкой и секторным затвором.  

Вертикальные бункеры не требуют перегрузочных эстакад, при загрузке 

бетонной смесью. Они подаются башенным краном к месту загрузки бетонной 

смесью. 

Автобетоносмеситель задним ходом подъезжает к бункеру и разгружается. 

Далее башенный кран поднимает бункер и подает к месту выгрузки в 

вертикальном положении. Обычно размещаются в зоне действия башенного крана 

несколько бункеров вплотную с расчетом, что их суммарная вместимость будет 

равна вместимости автобетоносмесителя. Тогда загружаются бетонной смесью 

все подготовленные бункеры и, после этого, башенный кран подает их к месту 

выгрузки.  

Стены бетонируют участками, заключенными между проходами дверей. 

Смесь из бетона укладывается слоями 30-40 см. Каждый слой бетона тщательно 

уплотняется глубинными вибраторами  VPK-65T. Шаг перестановки вибратора не 

должен превышать 1.5 радиуса его действия. Бетонную смесь дополнительно 

уплотняют штыкованием ручными шуровками в углах и у стенок опалубки. 

Исключается касание вибратора во время уплотнения бетонной смеси к арматуре 

и опалубке.  

Перерыв между этапами бетонирования (или укладкой слоев бетонной смеси) 

должен быть не менее 40 минут, но не более двух часов.  

Укладка бетонной смеси в опалубку стен и колонн производится с навесных 

подмостей.  

После полной укладки бетонной смеси в конструкцию и ее вибрирования 

производится выравнивание по маякам уровня уложенной бетонной смеси и 

укрытие пленкой ПВХ. Уход за бетоном осуществляют в течение 3 суток, поливая 

его водой из распылителя в сухую жаркую погоду каждые 1-1.5 часа, в 

пасмурную – 3 часа, ночью – 2-3 раза.  

 

Распалубочные работы 

 

Опалубку стен разрешается снимать через 8 часов после окончания 

бетонирования, в данной работе распалубку буем производить через 2 суток. За 
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этот период бетон наберет требуемую прочность для вертикальных 

ненагруженных конструкций 0.2-0.3МПа [21]. Снятие опалубки начинать в том 

же порядке, что и бетонирование конструкций.  

Демонтаж опалубки выполняется в порядке обратном ее установке – сначала 

снимают подмости, затем рядовые щиты, далее угловые элементы. 

После снятия опалубки поверхность щитов очищается и опалубка 

отправляется в место складирования.  

 

3.3.2 Монтаж колонн 

 

Монтаж железобетонных колонн многоэтажных зданий осуществляется с 

использованием башенного крана КБ-473.  

Монтажные работы предусматривают: 

 

- подготовительные работы; 

- строповку колонн; 

- подъем и перемещение колонн к месту установки; 

- установку колонн в проектное положение; 

-  закрепление и выверку колонн в проектном положении.  

В подготовительные работы должны входить следующие операции и 

процессы: 

- очистка закладных деталей и опорных зон, 

- проверка наличия антикоррозионного покрытия закладных деталей; 

- нанесение монтажной разметки на изделие; 

- проверка наличия акта освидетельствования (приемки) ранее выполненных 

работ, включая устройство фундаментов; 

- очистка опорных поверхностей ранее смонтированных конструкций 

(фундаментов, колонн); 

- нанесение разметки, которое определяет проектное положение колонны; 

- установка на ранее смонтированные конструкции (колонну, перекрытие) 

одиночных (групповых) кондукторов или других устройств для последующей 

выверки колонн в проектное положение.  

При установке колонны в проектное положение контролируется совмещение 

рисок геометрических осей в нижнем и верхнем сечениях колонны с рисками 

разбивочных осей. Нижнюю риску колонны совмещают с верхней риской нижней 

колонны, а риску верхнего сечения колонны устанавливают по разбивочной оси 

исходного горизонта, чтобы исключить систематическую погрешность теодолита 

(тахеометра), с помощью которого осуществляют контроль положения колонны.  

Постоянное закрепление колонны в проектном положении должно 

выполняться сваркой арматурных выпусков и закладных деталей в зоне стыка 

(ГОСТ 14098, ГОСТ 3242) в соответствии с проектом после проверки 

правильности ее установки. Снятие кондуктора разрешается производить после 

окончания сварочных работ.  
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Омоноличивание стыков колонн должно быть выполнено до начала 

монтажных работ на следующем ярусе. Бетонные смеси, применяемые для 

заделки стыков, должны отвечать требованиям проекта. Наибольший размер 

зерен крупного заполнителя в бетонной смеси не должен превышать 1/3 

наименьшего размера сечения стыка. 

Сварка и замоноличивание стыков должно производиться с передвижных 

инвентарных подмостей, имеющих огражденные площадки (рис.). Прогоны 

монтируются с помощью двухветьевого стропа грузоподъемностью 3 т.  

 

 
Рис. Инвертарные подмости 

 

3.3.3 Устройство плиты перекрытия  

 

Монолитные железобетонные плиты перекрытия изготавливают в следующей 

последовательности:  

1. Установка опалубки плиты перекрытия; 

2. Установка верхней и нижней арматуры перекрытия; 

3. Бетонирование плиты перекрытия; 

4. Снятие опалубки перекрытия.  

 

Опалубочные работы 

 

Работы по монтажу опалубки начинают с разметки основания под 

телескопические стойки. Разметку выполняют с помощью рулетки и краски. 

После этого элементы опалубки в специальных контейнерах (рис.3.3.3.1 и 

рис.3.3.3.2) подаются краном к месту установки.  
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Рис.3.3.3.1 Контейнер для подачи телескопических стоек и балок 

 

 
Рис.3.3.3.2 Контейнер для подачи крестовых головок и треног 

 

Телескопические стойки PEP с заранее установленными в них крестовыми 

головками 20/24 установить с помощью треноги на места разметки (рис.3.3.3.3). 

Стойки с крестовыми головками выдвигаются примерно на проектную разметку и 

укладываются продольные балки с пола с помощью монтажной вилки на 

крестовую головку (рис.3.3.3.4), которая надежно предотвращает опрокидывание 

балок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.3.3.3 Установка телескопических стоек PEP 
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Рис.3.3.3.4 Укладка продольных балок 

 

Поперечные балки укладываются также с пола с помощью монтажной вилки 

(рис.3.3.3.5). 

 
Рис.3.3.3.5 Укладка поперечных балок 

 

Далее укладываются щиты опалубки (рис.3.3.3.6) и производится 

окончательная нивелировка уровня поверхности щитов, пока опалубка не займет 

проектной положение. Щиты опалубки прикручиваются саморезами для более 

жесткой фиксации их положения. 
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Рис.3.3.3.6 Укладка щитов опалубки 

 

После установки палубы в проектное положение устанавливается отбортовка. 

Заключительной стадией опалубочных работ является смазка всей поверхности, 

соприкасающейся с бетоном, антиадгезионным составом. 

 

Арматурные работы 

 

Армирование плиты выполняется в следующей последовательности: 

 

 разметка палубы; 

 установка нижней арматуры вдоль буквенных осей; 

 установка нижней арматуры вдоль цифровых осей и вязка арматуры; 

 установка фиксаторов; 

 установка каркасов поперечного армирования и поддерживающих каркасов; 

 установка верхней арматуры вдоль буквенных осей; 

 установка верхней арматуры вдоль цифровых осей и вязка арматуры. 

 

Работы по армированию плиты начинаются с разбивки основы нижней сетки 

перекрытия. Одновременно краном подается арматура на опалубку. Во избежание 

больших сосредоточенных нагрузок и чрезмерных деформаций арматура подается 

небольшими пачками массой не более 1т. 

Раскладка нижней арматуры вдоль буквенных осей производится по разметке 

(рис.3.3.3.7), на нее укладывается арматура вдоль цифровых осей. 
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После завершения нижнего армирования устанавливают фиксаторы с шагом 

не более 1 м, обеспечивающие проектный защитный слой бетона (рис.3.3.3.8). 

Далее производится раскладка и фиксирование вязальной проволокой 

поддерживающих каркасов и каркасов поперечного армирования.  

 

 
Рис.3.3.3.7 Раскладка арматуры 

 

 
Рис.3.3.3.8 Установка фиксаторов арматуры 

1- продольной стержень; 2 – поперечный стержень; 3 – вязальная проволока; 

4 – фиксатор; 5 – палуба. 

 

На каркасы сверху аналогично нижнему армированию укладывается верхняя 

арматура вдоль буквенных и цифровых осей с последующей фиксацией вязальной 

проволокой. Во избежание травмирования рабочих при вязке верхних верхних 

сеток перемещаться следует по заранее уложенным листам фанеры или доскам.  

На заключительном этапе производится окончательная проерка нахлестов 

стержней, вертикальности каркасов и обеспечение верхнего и нижнего защитного 

слоя.  
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Бетонирование 

 

После полного завершения арматурных работ приступают к бетонированию 

перекрытия.  

Перекрытие бетонируется целиком на одну смену, что исключает образование 

рабочих швов.  

Бетонирование перекрытия производится с помощью систем кран – бадья. 

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку перекрытия не 

должна превышать 1 м [21].  

Машинист подает бетонную смесь порционно, после чего рабочие ее 

уплотняют, разглаживают и через 1-1.5 часа накрывают пленкой ПВХ.  

Уход за бетоном осуществляют в течение 3 суток, поливая его водой из 

распылителя в сухую жаркую погоду каждые 1-1.5 часа, в пасмурную – 3 часа, 

ночью 2-3 раза.  

Ходить по поверхности уложенной бетонной смеси разрешается через 4 часа 

после укладки. К этому времени бетон наберет требуемую прочность 1.5 МПа. 

 

Распалубочные работы 
 

Снятие опалубки перекрытия допускается по достижении бетоном прочности 

не менее 70% от проектной. В данной работе опалубку перекрытий производить 

через 4 суток после начала бетонирования. Также необходимо производить 

контроль прочность бетона по его температуре в процессе выдерживания, а также 

используются неразрушающие методы контроля прочности бетона.  

Снятие опалубки начинать в том же порядке, что и бетонирование 

конструкций.  

Демонтаж опалубки начинается с опускания телескопических стоек на 4 см 

(рис.3.3.3.9). После чего опрокидываются на бок поперечные балки и снимаются 

поочередно с помощью монтажных вилок (рис.3.3.3.10), остаются только те 

поперечные балки, которые находятся на стыке щитов.  

Далее демонтируются листы фанеры (рис.3.3.3.11), очищаются от остатков 

бетона и складываются друг на друга, в положении, удобном для очистки торцов.  

Оставшиеся продольные и поперечные балки демонтируются и складываются 

в контейнеры (рис.3.3.3.12).  
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Рис.3.3.3.9 Опускание телескопических стоек 

 

 
Рис.3.3.3.10 Снятие поперечных балок 

 
Рис.3.3.3.11 Снятие листов фанеры 
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Рис.3.3.3.12 Снятие оставшихся балок 

 

Телескопические стойки и треноги также демонтируют и складывают в 

контейнеры. 

 
Рис.3.3.3.13 Демонтаж телескопических стоек 

 

После чего элементы опалубочной системы транспортируются на следующий 

уровень. 
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3.4. Контроль качества  

 

Таблица 3.4  Карта операционного контроля качества   

Параметр Допуск Метод контроля 

1. Установка опалубки перекрытия 

Точность изготовления 

опалубки 
± 10 мм Технический осмотр  

Качество поверхности 

палубы опалубки 

Отсутствие трещин, 

местные отклонения 

глубиной ≤ 2 мм. 

То же  

Оборачиваемость 

опалубки 
25 оборотов 

Регистрационный, 

ГОСТ 2347879 

Прогиб собранной 

опалубки 
≤ 10 мм 

Измерительный, 

нивелир  

Жесткость крепления 

щитов опалубки,  

Должны обеспечивать 

неизменяемость формы и 

иметь устойчивое 

положение 

Технический осмотр  

Зазор в сопряжение 

щитов 
≤ 2 мм Измерительный  

2. Армирование плиты перекрытия   

Диаметр арматурных 

стержней 
±2 мм 

Измерительный, 

штангельциркуль 

Чистота поверхности 

арматурных стержней 

Отсутствие ржавчины и 

других загрязнений 
Визуальный 

Отклонения расстояния 

между стержнями и 

рядами арматуры 

10 мм 

Измерительный, 

металлической 

линейкой   

Отклонения толщина 

защитного слоя бетона 
+8…5 мм; Измерительный  

Качество соединения 

арматурных стержней, 

сеток и каркасов 

Соответствие принятой 

технологии, для сварных 

соединений необходимо 

выполнение требований 

ГОСТ 14098 

Визуальный  
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Продолжение таблицы 3.4 

Параметр Допуск Метод контроля 

3. Бетонирование 

Наибольшая крупность 

бетона при перекачивании 

бетононасосом 

40 мм 

Измерительный по 

ГОСТ 10260 – 82, 

журнал работ  

Прочность поверхности 

бетонных оснований при 

очистке от цементной 

пленки металлической 

щеткой 

Не менее 1.5 МПа 

Измерительный по 

ГОСТ 10180-78, 

ГОСТ 18105-86, 

журнал работ  

Высота свободного 

сбрасывания бетонной 

смеси в опалубку 

конструкций: 

- стен 

- перекрытий 

- колонн  

 

 

 

Не более: 

4.5 

1.0 

5.0 

Измерительный, 2 

раза в смену, журнал 

работ 

Толщина укладываемых 

слоев бетонной смеси при 

уплотнении ручными 

глубинными вибраторами 

≤500 мм То же 

4. Приемка бетонных и железобетонных конструкций 

Отклонение от вертикали 

или проектного наклона на 

всю высоту конструкций 

для стен и колонн, 

поддерживающих 

монолитные покрытия и 

перекрытия 

15 мм 

Измерительный, 

каждый 

конструктивный 

элемент, журнал 

работ 

Отклонение 

горизонтальных плоскостей 

на всю длину выверяемого 

участка  

20 мм 
Измерительный, 

журнал работ 

Местные неровности 

поверхности бетона при 

проверке двухметровой 

рейкой, кроме опорных 

поверхностей 

5 мм То же 
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4. Организация строительного производства 

 

4.1 Структура комплексного потока по возведению зданий 

 

На основании исходных данных формируем структуру комплексного потока 

на основной период строительства. Данные представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1  Структура комплексного потока 

Цикл строительства 
Специализированные 

потоки 
Состав работ 

Строительство 

подземнoй части 

здания 

Земляные рабoты 
Разрабoтка котлована. 

Обратная засыпка 

Свайные рабoты Устройствo свай 

Бетонные работы 

Устройство 

перекрытия над 

подвалом и 

монолитных стен 

подвала 

Возведение надземной 

части здания 

Возведение коробок здания 

По устройству 

перекрытий, колонн, 

монтаж лестничных 

маршей и площадок, 

оконных и дверных 

блоков. Возведение 

стен.  Монтаж 

мусоропроводов. 

Монтаж лифтов 
Работы по монтажу 

лифтов 

Общестроительные работы 

второго цикла 

Заполнение дверных и 

оконных проемов, 

устройство стяжки на 

полах, гидроизоляция 

санузлов с 

подготовкой под полы 

Устрoйствo кровли 
Работы по устрoйству 

кровли 

Сантехнические работы 1-го 

этапа 

Устройство 

внутренних сетей 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

канализации 
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Продолжение таблицы 4.1   

Отделoчные работы 
Штукатурные работы 

Оштукатуривание 

поверхностей стен 

Плиточные работы 

Облицовка плиткой 

стен на кухни и в 

санузле 

Стекoльные работы 
Остекление oкoн и 

дверей 

Малярные работы 1-го этапа 

Шпаклевка и окраска 

потолков, окраска 

балконов, подготовка 

под оклейку обоями и 

окраску стен  

Сантехнические рабoты 2-го 

этапа 

Установка 

сантехническогo 

оборудования 

Малярные работы 2-го этапа 

Оклейка обoями и 

окраска стен и 

столярных изделий 

Устройство полов Настилка паркета  

Электромoнтажные работы 

1-го этапа 

Устанoвка розеток, 

выключателей, 

светильников и т. д. 

Благоустройство территoрии 

Oзеленение. 

Устройство площадок, 

тротуаров и проездов 

 

4.2 Организация строительной площадки  

 

При проектировании строительного генерального плана следует 

придерживаться следующего порядка: 

 

1) На топографическом плане обозначить границы территории 

строительства (строительной площадки); 

2) Нанести проектируемые и существующие постоянные здания, 

сооружения и установки, включая транспортные коммуникации и инженерные 

сети; 

3) Разместить основные строительные машины и устройства, монтажные 

краны, складирование строительных конструкций и технологического 

оборудование; 

4) Разработать схему перевозок строительных грузов и технологического 

оборудования с обоснованием параметров и конструкций дорог; 
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5) Определить места размещения временных подсобно- вспомогательных и 

обслуживающих зданий, сооружений, установок и их комплексов, а также 

временных устройств, коммуникаций и сетей с указанием точек подключения их 

к действующим системам. 

 

4.2.1 Выбор крана 

 

Кран подобран в п. 3.1.1. 

 

Расчет границы опасной зоны крана 

 

Ron .= Rp.+Bmin/2+Bmax+P,                                      (4.2.1.1) 
 
где Ron.- граница опасной зоны крана, м; 

Rp - максимальный рабочий вылет стрелы, Rp=30 м;  

Bmin - минимальный размер поднимаемого груза, Вmin=0,4м;  

Вмах - максимальный размер поднимаемого груза, Вmах=6,3м; 

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 20 м допускается принимать 7 м. 

 

Ron.=30+0,4/2+6,3+7 = 43,5 м. 

 

Введение ограничений в работу крана 

 

В стесненных условиях производства работ возникает требуется ввести 

ограничения  (принудительного или условного характера), которые обеспечивают 

выполнение требований безопасности производства работ и эксплуатации машин. 

Условные ограничения полностью рассчитаны на внимание крановщика, 

стропальщика и монтажников. Условные ограничения показывают на местности 

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

красными фонарями или другими ориентирами, которые предупреждают 

крановщика о приближении крюка к границе запрещенного сектора. 

1. Уменьшаем максимальный вылет работы крана до 20 м с северной стороны, 

до 9 м с южной, до 19 м с западной, что позволяет уменьшить границу опасной 

зоны, т.к. она должна проходить в пределах границ строительной площадки. 

2. Вводим ограничение поворота стрелы крана в положении крайней стоянки у 

восточной части возводимого здания: а=190°+5°=195° (по 2,5° запас в каждую 

сторону). Ограничение обеспечивает безопасность временных зданий. 

3. Уменьшаем высоту работы крана вне строящегося объекта, ограничение 

составляет 10 м. 

4. Перенесем на 1,5 м крайнюю восточную стоянку крана для уменьшения 

опасной зоны работы крана в восточной части здания. 

После введения ограничений изменяются границы опасной зоны со всех  
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сторон: 

Ron.=20+0,4/2+6,3+7=33,5 м - на север. 

Ron.=9+0,4/2+6,3+4=19,5 м - на юг. 

Ron.=14+0,4/2+6,3+4=24,5 м - на западе. 

4.2.2 Обоснование потребности строительства в складах 

 

Определение запасов основных строительных материалов 

 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения, количества материала и 

состава обслуживающих производств (сортировка, затаривание, взвешивание, 

комплектация и др.). Площадь склада суммируется  из полезной площади, занятой 

под материалами, которые хранятся на вспомогательной площади приемочных и 

отпускных площадок, проездов и проходов. Площадь открытых складских 

площадок рассчитывается по формуле: 

 

Sтр=Рскл· qскл ,        (4.2.2.1) 

 

где Рскл – расчетный запас материалов; 

qскл – норма складирования на 1 м
2
 пола склада. 

Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению на 

складе, рассчитывают по формуле: 

 

Рскл = (Робщ /Т)·n·l·m      (4.2.2.2) 

 

где Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы 

на расчетный период;  

Т - продолжительность потребления материала; 

n - норматив запаса материалов; 

l - коэффициент неравномерности доставки материалов, равный 1,1;  

m - коэффициент неравномерности доставки материалов, равный 1,3. 

Примем для нашего случая, что материалы поставляются автомобильным 

транспортом на расстояние до 50 км, следовательно, l=1,1. 

m - коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3. 

В данной работе необходимо рассчитать площади только открытых складов, 

где можно хранить лишь некоторые строительные материалы. 

Подсчет общего количества кирпича: 

Из таблицы 4 следует, что требуется 1710 м
3
 кладки, объем одного 

стандартного кирпича (65*120*250) составляет 0,00195 м
3
. 

Робщ=1710/0,00195 =877000 штук = 877 тыс. штук. 

П = 5 дней.  

Рскл= (877/48)*5 * 1,1 * 1,3=130,6 тыс. штук. 
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Подсчет сборных железобетонных конструкций 

 

Определяем, что требуется 240 штук перекрытий-сборных пустотных плит 

шириной 1,5м, длиной 6,3 м. Объем одного перекрытия (1,5*6,3*0,3) составляет 

2,835 м
3
. 

Робщ = 2,835*240=680,4 м
3
 

П = 5 дней. 

Рскл= (680,4/48)*5* 1,1* 1,3=101,4 м
3
. 

Также из таблицы 4 следует, что необходимо 20 лестничных маршей с 

площадками. Толщина - 200 мм, длина 2700 мм (9 ступеней по 300 мм) + 1200 мм 

на площадку, ширина - 1200 мм. Объем одной конструкции (0,2*3,9*1,2) 

примерно составляет 0,936 м
3
. 

Робщ =0,936*20 = 18,72 м
3
. 

П = 5 дней. 

Рскл = (18,72/48)*5*1,1* 1,3=2,48 м
3 

 

Расчет площадей складов 

 

Площадь склада зависит от способа хранения, вида, количества материала и 

состава обслуживающих производств. Для основных материалов и изделий расчет 

площади склада (S) производят по удельным нагрузкам. 

 

S= Рскл*q,                                                 (4.2.2.2) 

 

где Рскл - объем производственных материалов; 

q - норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, принятая 

по расчетным нормативам . 

Результаты по расчету складских площадей сводятся в таблицу 4.2.2.1 

 

Таблица 4.2.2.1  Результаты расчета складских помещений  

№ 

Наименование 

материала, 

конструкции 

Прод-ть 

потр., 

Т дн 

Объем потребл., 

Робщ 

Запас 

материала, 

Рскл 

Площадь 

складирования, 

S, м² 

Ед.изм. Кол-во 
Норм., 

n, дн 
Расч. 

На ед. 

матер. 
Всего 

1 Кирпич 48 Тыс.шт. 877 5 130,6 2,5 326,5 

2 

Сборные 

ж/б констр. 

перекрытия 

48 м
3
 680,4 5 101,4 1,0 101,4 

Итого: 427,9 м
2
 

 

Привязка приобъектных складов 
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Открытые склады расположены в зоне действия монтажного крана. Площадки 

складирования должны быть с уклоном ≤5  для водоотвода. При малой несущей 

способности грунта требуется предусмотреть поверхностное уплотнение и 

подсыпку из щебня и песка толщиной 5...10 см. Участки складской площадки, на 

которые разгружают материалы непосредственно с транспорта, должны 

выполняться той же конструкции, что и временные дороги. Размещение 

конструкций и материалов на открытом складе должно осуществляться с учетом 

обеспечения высокой производительности монтажного крана за счет 

максимального приближения конструкций к месту их установки, уменьшения 

углов поворота стрелы кран при подаче груза со склада к месту их установки. 

Тяжелые элементы следует размещать ближе к крану (объекту), а более легкие- в 

глубине склада. 

 

4.2.3 Обоснование потребности строительства во временных зданиях  

 

Состав подсобных зданий для строительных городков  

 

Состав подсобных зданий и помещений на строительной площадки зависит от 

технологических и организационных условий строительства, продолжительности 

строительно-монтажных работ на данном объекте, характера привлекаемых 

ресурсов, степени рaзвития строительства и состояния его мaтериально-

технической базы, порядка санитарно- гигиенического и бытового обслуживания 

работающих. 

Требуется закончить подготовку к эксплуатации санитарно-бытовых 

помещений и устройств для рабочих на строительной площадке до начала 

основных строительно-монтажных работ. 

 

Определение общей потребности во временных зданиях 

 

Общая потребность во временных зданиях (временных помещениях) 

определяется на весь период строительства, либо на его отдельные этапы и 

периоды по формуле: 

 

F=Fn*Р,                                                  (4.2.3.1) 

 

где F- общая потребность в зданиях данного типа в м, рабочих местах, 

посадочных местах, сетках, очках, кранах; 

Fn - нормативный показатель потребности здания, един, изм./вместимость 

(м
2
/чел., рабочее место/чел., посадочное место/чел., сетка/чел., очко/чел., 

кран/чел.); 

Р - число работающих (или их отдельных категорий) в наиболее 

многочисленную смену, кроме гардеробных, которые рассчитываются на всё 

количество рабочих. Приводится в таблице 4.2.3.1. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 АС-486.270800.62 ПЗ ВКР 

Таблица 4.2.3.1 Номенклатура помещений  

Номенклатура 

помещений 

Нормативный 

показатель 

Расчетное число 

пользующихся 

помещением 

Общая 

потребность 

в здании 

данного 

типа, Fn м² 

Гардеробная 

0,9…1,1 м²/чел.; 

1 двойной 

шкаф/чел 

Общее число 

рабочих: 127 
114,3 

Умывальная 
0,05 м²/чел.; 

1/15 кран/чел 

Число рабочих в 

наиболее 

многочисленную 

смену: 29 

1,45 

Душевая с 

раздевалкой и 

преддушевой  

0,4…0,5 м²/чел.; 

1/5…1 сетка/чел 

Число рабочих в 

наиболее 

многочисленную 

смену: 29 

11,6 

Столовая 

0,5…1 м²/чел.; 

1/(3…4) 

пос.место/чел 

Число рабочих в 

наиболее 

многочисленную 

смену: 29 

14,5 

Помещение для 

обогрева, отдыха и 

приема пищи 

1 м²/чел.; 

Число рабочих в 

наиболее 

многочисленную 

смену: 29 

29 

Сушильная 0,2 м²/чел.; 
Общее число 

рабочих: 127 
25,4 

Уборная 
0,07 м²/чел.; 

1/15 очко/чел 

Число рабочих в 

наиболее 

многочисленную 

смену: 29 

2,03 

Контора 2…4 м²/чел.; 

30% от общего 

числа ИТР – 3 

(127/7,45)*0,3=5 

15 
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Определение рационального типа и количества мобильных зданий 

  

Определение рационального типа и количества мобильных зданий 

определяется по каждой единице номенклатуры отдельно (приведено к 

таблице 4.2.3.2). 

 

Таблица 4.2.3.2  Мобильные здания 

Шифр здания или 

номер проекта 
Назначение, вместимость, размеры, площадь 

На базе системы 

«Neva» 

Гардеробная на 12 человек; размеры, м:3х9х3,1; общая 

площадь, м²: 24,6 

На базе системы 

«Universal» 1129-022 

Контора на 2 рабочих места; размеры, м:3х6х2,9; общая 

площадь, м²: 15,5 

На базе системы 

«Neva» 

Бригадные промокомплекты инструментов; размеры, 

м:3х6х3,1; общая площадь, м²: 16,2 

На базе системы 

«Comfort» Д6 

Душевая на 6 сеток; размеры, м:3х9х2,9; общая 

площадь, м²: 24,3 

На базе системы 

«Dnepr» Д-09-К 

Уборная на 1 очко; размеры, м:1,3х1,2х2,4; общая 

площадь, м²: 1,4 

ВС-12 
Столовая-доготовочная на 12 посадочных мест; 

размеры, м:2,8х9,1х3,8; общая площадь, м²: 19,8 

На базе системы 

«Universal» 1129-034 

Санитарно-бытовой комплекс на 36 человек; размеры, 

м: 15х6х2,9;  размеры блок-контейнера, м: 3х9х2,9; 

общая площадь, м²: 77,5 

На базе системы 

«Universal» 1129-024 

Здания для кратковременного отдыха, обогрева и 

сушки одежды рабочих; размеры, м:3х6х2,9; общая 

площадь, м²: 15,5 

 

Определение численности пользователей зданием  

 

1. Устанавливается общее максимальное количество рабочих на строительной 

площадке на основании календарного плана работ. 

2. Рассчитывается численность различных категорий работающих на 

строительной площадке. 

Структура работающих по отраслям и видам работ (приведена в таблице 
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4.2.3.3) достаточно индивидуальна для различных регионов страны и 

строительных площадок и, следовательно, уточняется при выполнении расчётов.  

 

Таблица 4.2.3.3 Количество рабочих кадров 

№ 

п.п. 
Состав рабочих кадров 

Соотношение 

категорий 

Количество 

рабочих кадров 

1 Всего рабочих 100% 128 

2 Рабочие 86% 109 

3 ИТР 6% 10 

4 Служащие 8% 6 

5 МОП и охрана 3% 2 

6 Мужчины 75% 91 

7 Женщины 31% 45 

Количество работающих в наиболее многочисленную смену           42 

 

Структура работающих по признаку пола, при отсутствия ведомственных 

нормативов или специально оговоренных условий производства СМР, 

принимается равной 30% женщин и 70% мужчин от всех работающих в наиболее 

многочисленную смену. (Служащие - 7 человека, охрана - 2 чел). 

 

Определение численности пользователей временными (инвентарными) 

зданиями 

 

Расчёт ведётся по каждой позиции принятой номенклатуры в отдельности. 

Общая численность пользователей зданием (общая вместимость здания) 

определяется по формуле: 

 

Nвр=(F–Fn)*N0/F     (4.2.3.2) 

 

где Nвр– количество пользователей временным зданием, 

Fn – площадь временного помещения, располагаемая в существующем 

постоянном здании, 

N0 – общее количество пользователей. 

Данные представлены в таблице 4.2.3.4. 
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Таблица 4.2.3.4  Количество пользователей временными зданиями 

Номенклатура 

помещений 

Общая 

потребность в 

здании 

данного типа, 

F м² 

Шифр здания 

или номер 

проекта 

Площадь 

времен. 

помещен

ия, Fn м² 

Общее 

кол-во 

пользо-

вателей, 

Nо 

Nвр., 

чел 

Гардеробная 114,3 

На базе 

системы 

«Neva» 

24,6 29 22,76 

Душевая 11,6 

На базе 

системы 

«Comfort» Д6 

24,3 29 31,75 

Столовая 14,5 ВС-12 19,8 29 10,6 

Помещение 

для обогрева, 

отдыха и 

приема пищи 

29 

На базе 

системы 

«Universal» 

1129-024 

15,5 29 13,5 

Уборная 2,03 

На базе 

системы 

«Dnepr» Д-

09-К 

1,4 29 9 

 

Определение необходимого количества временных (инвентарных) зданий 

 

Расчёт ведётся по каждой позиции принятой номенклатуры в отдельности. 

Необходимое количество временных (инвентарных) зданий определяется по 

формуле: 

 

Р=Nвр*m/G         (4.2.3.3) 

 

где P – количество временных зданий,  

m – норматив показателя вместимости здания, м2/чел, очко/чел ; (посадочное 

место)/чел., кран/чел. и др.,  

G – вместимость одного здания (сооружения), м2, чел., посадочных мест, 

рабочих мест, очков, сеток и др.  

Данные представлены в таблице 4.2.3.5. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.2.3.5 Необходимое количество временных зданий 
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Номенклатура 

помещений по 

функциональному 

значению 

Шифр зданий 

или номер 

проекта 

Nвр, 

чел 
G m P 

Гардеробная 

На базе 

системы 

«Нева» 

22,76 12 
1 двойной 

шкаф/чел 
2 

Душевая 

На базе 

системы 

«Комфорт» Д-6 

-31,75 6 
1,25 

сетка/чел 
1 

Столовая ВС-12 -10,6 12 
1/3 

пос.место/чел 
1 

Помещение для 

обогрева, отдыха, 

приема пищи, 

сушки одежды 

На базе 

системы 

«Универсал» 

1129–024 

13,5 15,5 1 м
2
/чел 1 

Уборная 

На базе 

системы 

«Днепр» Д-09-

К 

9 15 1 очко 1 

Контора 

На базе 

системы 

«Универсал» 

1129-022 

-0,1 2 3 м
2
/чел. 1 

 

4.2.4 Транспортные коммуникации  

 

В данную группу объектoв на стрoительной площадке вхoдят автомобильные 

дороги, пешеходные тротуары и переходы. 

Транспортные коммуникации проектируются в следующей 

последовательности: 

 определение схемы движения пешеходов и транспорта; 

 проектирование расположения переходов, дорог и тротуаров; 

 назначение параметров дорoг и тротуаров; 

 определяются вид и конструкция дорог (тротуаров). 

При проектировании транспортных коммуникаций требуется исходить из 

возможности максимальнoго использoвания существующих дорог или 

запроектированных и построенных в подготовительный период. 

Для нужд стрoительства используются постоянные дoрoги, существующие 

дороги и построенные в подготовительный период, и временные автодороги, 

которые размещаются на пoстоянных трассах или вне их зависимости от 

принятой схемы движения автотранспорта, которая может варьироваться в 

течение строительства. 
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Схема движения автотранспорта на строительной площадке разрабатывается с 

учётом: 

 общегo направления развития строительства; 

 принятой очередности и технологии СМР; 

 характера и интенсивности грузопотока; 

 расположения зoн хранения и вида ресурсов; 

 использования существующих и запроектированных постоянных дорог, 

построенных в подготовительный период. 

При этом должен предусматриваться беспрепятственный проезд всех 

автотранспортных средств к местам разгрузки, что обуславливает необходимость 

проектирования, преимущественно, кольцевых автомобильных дорог, устройство 

разъездов и площадок, а на тупиковых участках дорог необходимо 

предусматривать площадки для разворота транспортных средств размером не 

менее 12 х 12 м. Стрoительная площадка и ограждаемые участки внутри 

площадки должны иметь не менее двух въездов. 

На дорогах шириной 3~5 м в зоне кривой поворота (протяженность катетов 15 

... 30 м) ширина проезда увеличивается до 7 м. 

На стройгенплане дoлжны быть показаны услoвными знаками и надписями 

въезды (выезды) транспорта, указатели проездов от основных магистралей к 

объектам и местам разгрузки, направление движения, развороты, разъезды, места 

разгрузки, места установки дорожных знаков. Все эти элементы должны быть 

привязаны к осям постоянных объектов. 

 

4.2.5 Обоснование потребности строительства в электроэнергии 

  

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического 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


,      (4.2.5.1) 

где cos  – коэффициент мощности,  

КС – коэффициент спроса (приложение 7 учебного пособия), 

РС –мощность силовых потребителей, кВт (приложение 8),  

РТ – мощность для технологических нужд, кВт (приложение 8),  

РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт (приложение 11),  

РОН – мощность устройств наружного освещения, кВт (приложение 11). 

Данные приведены в таблице 4.2.5.1. 
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Таблица 4.2.5 Обоснование потребности строительства в электроэнергии 

№ 
Наименование 

потребителей 

Ед.  

изм. 

Объем 

потреб 

Коэффициент 
Удельная 

мощность, 

кВт 

Расчетная 

мощность, 

кВА 
Спро- 

са 

Мощ-

ности 

1 
Экскаватором с 

электроприводом 

доли 

 ед. 
0,4 0,5 0,55 50 45,5 

2 

Механизмы 

непрерывного 

транспорта 

доли 

 ед. 
1 0,65 0,5 10 13 

3 Краны башенные 
доли  

ед. 
0,25 0,5 0,5 100 100 

4 
Вибраторы 

переносные 

доли 

 ед. 
0,8 0,4 0,45 5 4,44 

5 Электроинструмент 
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 наруж. 

доли 

 ед. 
1 1 1 3 3 

 

Расчетная мощность – 170 кВт. По расчетной электронагрузке принимается 

трансформаторная подстанция СКТП-160/6-10 мощностью  

160 кВт с высоким напряжением 6 кВ с габаритными размерами 

2760х1900х2630 мм. 

 

4.2.6 Обоснование потребности в освещении 

 

Расчет числа прожекторов (n) ведется через удельную мощность прожекторов 

по формуле: 

 

n = (p*E*S)/Pл,        (4.2.6) 

 

где р-удельная мощность,Вт;  

S-освещаемая площадь, м
2
; 

Рл-мощность лампы применяемых типов прожекторов;  

Ер-освещенность, 

Данные для расчетов берутся из таблиц. 
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Таблица 4.2.6 Обоснование потребности в освещении 

№  

п/п 

Наименование 

потребителей 

Объем потреб 

ления, м
2
 

Ширина 

освеща-

емой 

площади, м 

Освещен- 

ность, лк 

m; мощ-

ность, Вт 

Расчетное 

кол- во 

про-

жекторов, 

шт 

1. 

Территория 

строительства в районе 

производства работ 

45*25=1125 25 2 0,3; 1000 1 

2. 

Монтаж строительных 

конструкций и 

каменная кладка 

42*24=1008 24 20 0,3; 1000 9 

3. 
Такелажные работы, 

склады 
984,5 60 10 0,3; 1000 5 

4. Свайные работы 42*13=546 13 3 0,3; 1000 1 

5. Главные проходы 600 3 3 0,3; 1000 1 

 

По расчету для обеспечения нормального освещения потребуются лампы 

накаливания для прожекторов общего назначения Г220 9 штук, тип прожектора 

ПМС-30-1, мощность 1000 Вт, ширина освещаемой поверхности 150м, 

минимально допустимая величина установки прожектора при нормируемой 

освещенности 20 лк составляет 6м. На стройгенплане указываем расположение 

трех прожектроных мачт (ПМС-30-1) с тремя прожекторами в каждом. 

 

4.2.7 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 

 

QТР = QПР + QХОЗ + QПОЖ ,       (4.2.7.1) 

 

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

хозяйственные и пожарные нужды, л/с. 

 

QПР=∑
t

КnqК ЧПУну





3600
,      (4.2.7.2) 

 

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

qу – удельный рас-ход воды на производственные нужды, л (приложение 5 

учебного пособия),  

nп – число производственных потребителей,  

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

t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 
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QХОЗ=∑
1603600 t

nq

t

Кnq ДДЧПХ









,      (4.2.7.3) 

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды (приложение 6 

учебного пособия),  

qД – расход воды на прием душа одного работающего (приложение 6),  

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. 

Приготовление известкового раствора требуется для оштукатуривания 

поверхностей стен и потолков (толщина слоя 15 мм)  

nn = 0,015*(18,156+27,2)*100 = 68,1 м³ 

Приготовление бетона в бетоносмесителях необходимо для устройства 

монолитного ростверка и стен nn =3,178*100=317,8 м³ 

На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб 

водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

D=2
v

QТР





14,3

1000
,       (4.2.7.4) 

где QТР - расчетный расход воды, л/с; 

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

Данные представлены в таблице 4.2.7. 

 

Таблица 4.2.7 Обоснование потребности в воде 

 Итого: 22,26 л/с = Qтр 

D=2((1000*22,26)/(3,14*0.6)) = 108,7 мм, принимаем D=110мм. 

№ 
Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

потр., 

nn  

Продол. 

потр., 

дни (ч) 

Удельн

ый 

расход, 

л 

Коэффициент Число 

часов 

в 

смену 

Рас-

ход 
воды

, л/с 

Неуч. 

рас. 

Нерав. 

потреб 

Производственные нужды 

1 

Приготовление 

известкового р-

ра 

на 1 

м³ 
68,1 140 250 1,2 1,5 8 1,1 

2 
Приготовление 

бетона 

на 1 

м³ 
317,8 140 280 1,2 1,5 8 5,56 

3 
Малярные 

работы 

на 1 

м³ 
3025 140 0,8 1,2 1,5 8 0,15 

4 
Штукатурные 

работы 

на 1 

м³ 
11124 140 7 1,2 1,5 8 4,78 
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5. Пожарная безопасность 

1. Системы пожарной безопасности должны обеспечивать требуемый уровень 

безопасности людей при пожаре в соответствии с [12], а также действия 

пожарных подразделений по тушению пожара и проведению спасательных работ. 

Системы пожарной безопасности должны быть рассчитаны на защиту от одного 

пожара в любом из пожарных отсеков зданий. Безопасная эвакуация людей из 

зданий должна обеспечиваться по защищенным путям независимо от оказания 

помощи извне. 

2. Мероприятия по предотвращению распространения пожара следует 

принимать в соответствии с положениями [13]. 

3. Для предотвращения распространения пожара по фасаду целесообразно 

предусматривать: - устройство в уровне противопожарных перекрытий козырьков 

и выступов с огнестойкостью REI 60 шириной не менее 1 м из негорючих 

материалов; - навеску на окна трех этажей, находящихся над противопожарным 

перекрытием, огнестойких штор, перекрывающих оконные проемы при пожаре в 

нижележащем отсеке. 

4. Расстояния от критически важных объектов до высотных зданий должно 

исключать распространение пожара на эти объекты, в том числе при обрушении 

высотного здания.  

5. Ширина проездов для пожарных машин должна приниматься в 

соответствии с дополнением № 1 к [13]. В общую ширину проезда допускается 

включать неогороженный тротуар, примыкающий к этому проезду, при этом 

категория его покрытия должна быть не ниже категории проезда. Тупиковые 

проезды должны заканчиваться разворотными площадками в плане не менее 

15х15 м для автолестниц и для автоподъемников.  

6. Подъезды и проезды должны проектироваться как дороги не ниже IV 

категории в соответствии с [13].  

7. Расстояние до близлежащего пожарного депо от высотного здания следует 

принимать в соответствии с дополнением №1 к  [13]. 

8. Наружные строительные конструкции не должны обрушаться частично или 

полностью в течение периода времени, соответствующего их пределу 

огнестойкости. Пределы огнестойкости строительных конструкций должны 

соответствовать указанным в табл.14.2 [15]. 

9. Высотные здания следует разделять по вертикали и горизонтали на 

пожарные отсеки. Деление по вертикали осуществляется противопожарными 

перекрытиями, по горизонтали – противопожарными стенами.  
10. Пожарный отсек следует выполнять с самостоятельными инженерными 

системами (отоплением, противопожарным и общим водопроводом, 

противодымной и общеобменной вентиляцией, оборудованием 

кондиционирования, эвакуационным освещением, противопожарной автоматикой 

и т.п.). Кроме того, пожарный отсек должен иметь: - самостоятельное вводно-

распределительное устройство (ВРУ), питающееся непосредственно от ТП; - 

автономные секции систем противопожарной защиты (СПЗ); - объектный пункт 
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пожаротушения, который оснащается в соответствии с требованиями, 

изложенными в приложении  
11. Каждый пожарный отсек должен иметь не менее двух эвакуационных 

незадымляемых лестничных клеток, при этом одна из них должна быть типа Н 1, 

другую допускается проектировать без естественного освещения.  

12. Мусоросборные камеры должны оснащаться спринклерными оросителями, 

обеспечивающими орошение всей площади камеры. При условии обеспечения 

необходимого давления допускается подсоединение оросителей непосредственно 

к сети хозяйственного водопровода. При этом вентиль подачи воды к дренчерным 

оросителям должен располагаться непосредственно у входа в мусоросборную 

камеру. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цели и задачи, поставленные в начале разработки выпускной 

квалификационной работы, выполнены. Проанализированы все объемно-

планировочные и конструктивные решения жилого здания №4 из комплекса 

«Западный луч». На основе данных чертежей выполнены расчеты в ПК «Лира – 

САПР 2015», по результатам которых подобрана толщина перекрытия и 

арматура в нем. В разделе «Технологии строительного производства» выполнен 

выбор и обоснование машин и механизмов для монтажа конструкции плиты 

перекрытия; посчитан объем работ и составлена калькуляция трудовых затрат 

на возведение типового этажа здания; описан процесс производства и методы 

контроля качества строительных работ; разработана технологическая карта на 

устройство типового этажа здания.  

В разделе «Организация строительного производства» выполнены 

необходимые расчеты и приведены обоснования решений по организации 

процесса возведения.  

Выполнены в соответствии с нормами РФ все необходимые чертежи: 

генплан и фасады здания; планы уровней и кровли, разрез; расчетно-

конструктивные чертежи, технологическая карта на возведение типового этажа 

и график производства работ. Всего в графической части настоящей выпускной 

квалификационной приведено 7 листов формата А1. 
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