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1. Архитектурно – строительная часть 
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1.1. Характеристика района строительства 

Место строительства – г. Челябинск. 

Зона влажности – сухая. 

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, равная 

средней температуре наиболее холодной пятидневки для конкретного места 

строительства: text = -34°С. 

Продолжительность отопительного периода: Zht=218 сут. 

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода: tht=-7,3оС. 

Глубина промерзания грунта: Hпр=1.9 м. 

Таблица 1.1.1. Повторяемость ветра в зимний и летний периоды времени, % 

Периоды С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 7 3 2 7 20 38 10 13 

Июль 20 12 7 5 7 12 12 25 

 

1.2.   Градостроительный план участка. 

Генеральный план жилого дома разработан с учетом требований санитарных 

и противопожарных норм и правил и в соответствии с проектом планировки 

микрорайона. 

Границы земельного участка: Курчатовский район, жилой дом №12 

Краснопольской площадки №1, микрорайона №53. Главный фасад 

ориентирован на Краснопольский проспект. 

Вся территория участка озеленена. Рядом со зданием располагается 

автостоянка, газон с высаженными на нём лиственными деревьями и 

кустарниками. Около здания запроектирован хозяйственный двор и место 

для мусорных баков.  
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Так же предусмотрены функциональные площадки : 

для отдыха детей 

для отдыха взрослых 

- для занятия физической культурой 

 Все элементы благоустройства соединены между собой тротуарами и 

пешеходными дорожками, и отделены друг от друга газоном. 

Площадь участка: Sуч.=2235 м2; 

Площадь застройки: Sзастр.=803.5 м2; 

Площадь зелёных насаждений: Sз.н.=529.5м2; 

Площадь твёрдых покрытий: Sтв.п.=902 м2; 

Таблица 1.2.1. Расчёт площадок (на 238 жителей) 

№ Площадки 

Удельные 

размеры 

площадок, 

кв.м/чел. 

Расстояние от 

площадок до 

окон жилого 

дома, м 

Расчетные 

размеры 

площадок, 

м2 

1 

Для игр детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

0.7 12 166.6 

2 Для отдыха 

взрослого населения 
0.1 10 23.8 

3 Для занятия 

физкультурой 
2 40 476 

4 
Для хозяйственных 

целей (в том числе 

для выгула собак) 

0.3 

20 (для хоз. 

целей), 40 (для 

выгула собак) 

71.4 

5 Для стоянки 

автомобилей 
0.8 35м 190.4 
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1.3. Архитектурно-планировочные решения 

Проектируемое здание восемнадцатиэтажное с подвалом и техэтажем. 

Этажность - 19 этажей, количество этажей - 20. Здание состоит из одной 

секции и пристроя. 

Размеры здания в осях: 18х22,5м. 

Высота цокольного этажа – 2,8м;  

высота первого этажа – 3,6м;  

высота типовых этажей – 2,8м; 

высота чердака 2,3м. 

На первом этаже запроектированы салон сотовой связи, приемный пункт 

проката, приемный пункт химчистки, мастерская по ремонту одежды, 

мастерская по ремонту обуви, дополнительное помещение, комната 

консьержа с санузлом и комната уборочного инвентаря. 

В подвале расположены вент камеры, узел управления, насосные, кладовая 

для хранения ртутных ламп. 

На типовых этажах расположены семь квартир: три двух комнатные и четыре 

однокомнатные. 

Лестнично-лифтовой узел располагается в диафрагме жёсткости и включает в 

себя два лифта и незадымляемую лестничную клетку. Выходом в 

лестничную клетку осуществляется с этажа через балкон. 

Вход в жилую часть здания расположен со стороны двора. Вход в 

общественные помещения расположен со стороны главного фасада здания.      
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Таблица 1.3.1. Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

Степень огнестойкости II 

Уровень ответственности II (нормальный) 

Класс конструктивной пожарной 

опасности 
С0 

Класс функциональной пожарной 

опасности нежилой части 
Ф3.1 

Класс функциональной пожарной 

опасности нежилой части 
Ф1.3 

Площадь застройки 644,9м2 

Строительный объем здания  25644,3 м3 

В том числе ниже 0,000 1857.8 м3 

выше 0,000 23786,5 м3 

Общая площадь здания 8650,27 м2 

Общая площадь жилых помещений, с 

учетом понижающих коэффициентов 

для балконов - 0,3, для лоджий - 0,5 

4640,06 м2 

Общая площадь жилых помещений, 

без балконов и лоджий 
4414.9 м2 

Общая площадь встроенно-

пристроенных помещений 
519,2 м2 

Количество квартир 119: однокомнатные - 69, 

двухкомнатные - 50 
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Таблица 1.3.2. Экспликация помещений первого этажа 

 

Таблица 1.3.3. Экспликация помещений типового этажа 

 

1.4. Конструктивные решения 

Конструктивная схема здания представляет собой железобетонный каркас. 

Колонны выполнены в сборном варианте сечением  400х400 и 500х500. 

Перекрытия монолитные, толщиной 200мм. Диафрагма жесткости толщиной 

250 мм образует жесткое ядро. Стены подвала - монолитные бетонные 

толщиной 400мм.  
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Наружные стены надземных этажей из газобетонных блоков ИНСИ, 

толщиной 200 и 300мм. Перегородки санитарных узлов и вентиляционные 

каналы выполнены из полнотелого кирпича.  

Фундамент плитный, толщиной 900мм. Глубина заложения фундамента – 

3,1м. Крепление элементов каркаса к фундаментной плите принято жестким.  

Лестница – сборная, железобетонная. 

1.5. Теплотехнический расчет наружной стены 

Проводится с целью определения необходимой толщины ограждения или 

какого-либо его слоя для многослойной конструкции стены или для проверки 

выбранных праметров стен. Расчет ведется согласно СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий». 

 Исходные данные для расчета: 

- влажностный режим помещений – нормальный [СНиП 23-01-99*, табл.1]; 

- влажность внутреннего воздуха – φ
int

= 55% 

- условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б [СНиП 23-01-99*, 

табл.2.]; 

- расчетная температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 

0.92 text = −34℃; 

- расчетная средняя температура внутреннего воздуха tint = 21℃; 

- средняя температура воздуха отопительного периода tht = −6.5℃; 

- продолжительность отопительного периода Zht = 218 сут. ; 

Рассматриваем стену как многослойную конструкцию (рис.1.) 

Характеристики слоев приведены в таблице 3. Расчетная схема стены 

приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1.5.1. Расчетная схема наружной стены. 

Таблица 1.5.1. Характеристики слоев стены 

№ 

слоя 
Материал слоя 

Толщина 

δ,м 

Плотность 

ρ, кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м*°С) 

1 
Утеплитель 

ТЕХНОФАС 
80 140 0.04 

2 
Газобетонные блоки 

«ИНСИ БЛОК» 
300 600 0.141 

 

   Требуемое сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций 

отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, 

определяется по формуле 1.1: 

                                      R0
тр

=
n∙(tв−tн)

Δtн∙αв
                                (1.1) 
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    где, Δtн – нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, принимаемый по табл.5[1]; 

    n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 

воздуху, по табл.6[1]; 

      tв – расчетная зимняя температура внутреннего воздуха ℃, принимаемая 

согласно ГОСТ 121.005-88; 

      tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха ℃, равная средней 

температуре наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92. 

R0
тр

=
1 ∙ (21 + 34)

4 ∙ 8.7
= 1.58

м2 ∙ ℃

Вт
 

  Приведенное сопротивление теплопередаче R0, ограждающих конструкций 

следует принимать не менее Rreq, определяемого по табл.4[1] в зависимости 

от градусо-суток отопительного периода Dd по формуле 1.2: 

                                               Dd = (tint − tht) ∙ zht                                     (1.2)  

где, tht – средняя температура периода со средней суточной температурой 

вощдуха  < 8℃[1]; 

        zht – продолжительность периода со средней суточной температурой 

воздуха < 8℃. 

Dd = (21 + 6.5) ∙ 218 = 5995 (℃ ∙ сут) 

   Нормируемое сопротивление теплопередаче определяется по формуле (1.3): 

                 Rreq = a ∙ Dd + b = 0.00035 ∙ 5995 + 1.4 = 3.49 
м2∙℃

Вт
              (1.3) 

где, a=0.00035 и b=1.4 – коэффициенты интерполяции для жилых зданий. 
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   Приведенное сопротивление теплопередаче R0
r  многослойной стены 

определяется по формуле (1.4): 

                               R0
r =

1

αint
+

δ1

λ1
+

δ2

λ2
+

1

αext
,                              (1.4) 

где, αint = 8.7
Вт

м2∙℃
 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции; 

        αext = 23
Вт

м2∙℃
 - коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной 

поверхности ограждающих конструкций. 

   Приведенное сопротивление теплопередачи при принятых слоях: 

                               R0
r =

1

8.7
+

0.3

0.141
+

0.08

0.04
+

1

23
=4.28 

м2∙℃

Вт
      

   Проверка полученных параметров: 

1. Условие R0
r = 4.28

м2∙℃

Вт
 > Rreq = 3.49 

м2∙℃

Вт
    выполняется с запасом.  

2. Расчетный температурный перепад 

Δt0 между температурой внутреннего воздуха  (tint) и температурой 

внутренней поверхности ограждающей конструкции (τint) определяется по 

формуле (1.5): 

                                Δt0 =
n∙(tint−text)

R0∙αint
=

1∙(21+34)

4.28∙8.7
= 1.48℃                 (1.5) 

Условие Δt0 = 1.48℃ < Δtn = 4℃ выполняется. 

   Вывод: принятая конструкция стены удовлетворяет всем требованиям 

теплотехнического расчета. 
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1.6. Инженерное оборудование 

Лифты: 

Лифты грузовые фирмы OTIS грузоподъемностью 1200кг (15 

человек). Приводы лебедок и дверей лифтов оборудованы частотными 

преобразователями - это обеспечивает бесшумную работу лифтов, плавный 

ход и закрывание дверей, продление срока эксплуатации, энергосбережение. 

Кабина лифта выполнена из нержавеющей стали. Инфракрасная штора 

безопасности на всю высоту дверного проема. Панель управления – 

нержавеющая сталь,  с указателем положения и направления движения 

кабины, кнопки открывания и закрывания дверей, индикатор перегруза 

кабины. На первом этаже (основной посадочный этаж) предусмотрен 

совмещенный индикатор направления движения и положения кабины.  Двери 

лифтовых шахт также изготовлены из нержавеющей стали.  

Вентиляция: 

Вентиляционные каналы санитарных узлов размещены в вентиляционных 

коробах, выводящих вентиляцию через диффузоры на чердаке в 

вентиляционную шахту на крыше. Вентиляционные каналы для кухни 

располагаются в коробах, окруженных перегородками, рядом со стеной 

кухни, и также вениляция выводится на чердак, и затем на крышу. 

Отопление: 

Система отопления дома независимая. Вода в системе отопления дома 

снимает с него тепло и подает в квартиры.  Для экономии тепла тепловым 

пунктом управляет погодозависимая автоматика фирмы OUMAN EH-200. 

Стояки вынесены за пределы квартир и проходят через отдельные 

помещения на площадях общего пользования. Оттуда выполнена 

горизонтальная поквартирная разводка трубами из сшитого полиэтилена, 

которые проходят в конструкции пола в гофрированных трубах до приборов 

отопления. Регуляторы давления, индивидуальные тепловые счетчики и 
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запорные вентили для каждой квартиры находятся в техническом помещении 

на площади общего пользования. Такая система имеет несколько 

неоспоримых преимуществ: 

1. Система погодозависимой автоматики  регулирует нагрев воды в 

отопительной системе дома в зависимости  от температуры на улице, 

поддерживая в жилье оптимальную температуру (по расчету 21-23 °С). То 

есть, дом потребляет тепла столько, сколько нужно, что приводит к 

существенной экономии средств на его оплату. 

2.  Для выполнения регламентных работ и снятия показаний с 

теплосчетчиков сотрудникам службы эксплуатации не нужно заходить в 

квартиру.   

3. При авариях в жилье (потекла батарея, просверлили трубу в полу и тд.) 

можно в считанные минуты перекрыть подачу  воды, не лишая остальных 

жителей тепла, предотвращая катастрофические многоэтажные затопления. 

Причем это можно сделать, даже если хозяев нет дома, не взламывая дверь, 

так как запорные вентили для каждой квартиры находятся в техпомещении, 

куда круглосуточно имеет доступ служба эксплуатации. 

4. Собственник может регулировать подачу тепла в каждый прибор 

отопления, тем самым дополнительно экономить. 

5. Трубы из сшитого полиэтилена не ржавеют, имеют длительный 

гарантийный срок эксплуатации. 

Водоснабжение: 

Система ХГВС выполнена горизонтальной поквартирной разводкой, трубами 

из сшитого полиэтилена с рециркуляцией ГВС.  В квартирах запитаны точки 

подключения к горячему-холодному водоснабжению и канализации в 

санузлах и кухне - без дальнейшей внутренней разводки по помещениям, с 

установкой приборов учета расхода ХГВС в техническом помещении на 

площади общего пользования. Регуляторы давления на каждом 
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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 стояки проходят через санузлы.  

Электрооборудование: 

В каждую квартиру выполнен трехфазный ввод электроэнергии медным 

проводом от этажного щита до квартирного щитка с установкой возле 

входной двери одной розетки и 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, интернет, домофон, телевидение) в 

доме выполняется до этажного щита. От этажного щитка до квартиры, под 

слаботочные сети проложены кабель-каналы.  На кухнях предусмотрена 

радиорозетка для централизованного оповещения. 
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2. Расчетно – конструктивная часть 
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1.7. Общие положения 

Разрабатывается проект 18-этажного односекционного жилого дома. Секция 

в плане имеет размеры в осях 22,5х18м. Сетка колонн нерегулярная. 

Максимальный шаг колонн 5,72м. В осях 3с-7с, Бс-Ес  располагается 

диафрагма жесткости размерами 7,7х7,3м. 

Для проектируемого многоэтажного дома в расчётно-конструктивной части 

производится расчёт каркаса здания и расчёт плиты перекрытия. 

Описание несущих конструкций каркаса: 

Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 900мм 

Колонны – сборные железобетонные сечением 400х400, крайние колонны по 

оси 1с до отметки +15.500 сечением 500х500 

Плиты перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200мм 

Диафрагма жёсткости – монолитная железобетонная толщиной 250мм 

Стены подвала – монолитные бетонные толщиной 400мм 

Описание района строительства: 

Снеговой район – III 
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Ветровой район – II  

1.8. Сбор нагрузок  

Собственный вес конструкций, включённых в расчётную схему, учитывается 

программой с коэффициентом надежности по нагрузке γf=1.1. 

 

 

 

 

Таблица 2.2.1. Сбор нагрузок 

Постоянные нагрузки 

№ 

п/п 
Наименование 

Нормативная 

нагрузка, 

т/м2 

Коэффициент 

надёжности 

γf 

Расчётная 

нагрузка, 

т/м2 

Нагрузки на плиту перекрытия типового этажа (жилые помещения) 

1 
Собственный вес полов 

(δ=40мм, γ=1.8т/м3) 
0.07 1.2 0.09 

2 

Кирпичные перегородки и 

вентблоки (Vкирпича=83м3, 

γ=1.8т/м3) 

0.352 1.1 0.387 

3 

Внутренние стены из 

пеноблока (δ=0.2м, h=2.6м, 

γ=0.6т/м3) 

0.312 т/м 1.1 0.343 т/м 

4 

Наружные стены из 

пеноблока (δ=0.3м, h=2.6м, 

γ=0.6т/м3) 

0.468 т/м 1.1 0.515 т/м 

5 
Фасадная система с 

утеплителем (δ=0.11м 
0.16 т/м 1.1 0.19 т/м 
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γ=0.057т/м3) 

Нагрузки на плиту перекрытия первого этажа (торговые помещения) 

1 Собственный вес полов 0.15 1.2 0.19 

2 

Кирпичные перегородки и 

вентблоки (Vкирпича=135м3, 

γ=1.8т/м3) 

0.643 1.1 0.707 

3 

Наружные стены из 

пеноблока (δ=0.3м, h=3.4м, 

γ=0.6т/м3) 

0.612 т/м 1.1 0.673 т/м 

Продолжение таблицы 2.2.1. 

№ 

п/п 
Наименование 

Нормативная 

нагрузка, 

т/м2 

Коэффициент 

надёжности 

γf 

Расчётная 

нагрузка, 

т/м2 

4 

Фасадная система с 

утеплителем (δ=0.11м 

γ=0.057т/м3) 

0.16 т/м 1.1 0.19 т/м 

Нагрузки на чердачную плиту перекрытия 

1 Пароизоляция 0.005 1.3 0.007 

2 

Утеплитель – плиты 

минераловатные 

ТЕХНОРУФ (δ=240мм 

γ=0.2т/м3) 

0.05 1.3 0.06 

3 
Цементно-песчаная стяжка 

(δ=30мм, γ=1.8т/м3) 
0.054 1.2 0.065 

4 
Вентблоки (Vкирпича=16м3, 

γ=1.8т/м3) 
0.07 1.1 0.077 

Итого: 0.179  0.209 
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5 

Наружные стены из 

пеноблока (δ=0.3м, h=2.6м, 

γ=0.6т/м3) 

0.468 т/м 1.1 0.515 т/м 

6 

Фасадная система с 

утеплителем (δ=0.11м 

γ=0.057т/м3) 

0.16 т/м 1.1 0.19 т/м 

Нагрузки на плиту покрытия 

1 Пароизоляция 0.005 1.3 0.007 

2 

Утеплитель – плиты 

минераловатные 

ТЕХНОРУФ (δ=150мм ) 

0.03 1.3 0.04 

 

Продолжение таблицы 2.2.1. 

№ 

п/п 
Наименование 

Нормативная 

нагрузка, 

т/м2 

Коэффициент 

надёжности 

γf 

Расчётная 

нагрузка, 

т/м2 

3 
Разуклонка шлаком 

(δ=30…200мм γ=0.6т/м3) 
0.12 1.3 0.16 

4 
Цементно-песчаная стяжка 

(δ=30мм, γ=1.8т/м3) 
0.054 1.2 0.065 

5 Гидроизоляция 2 слоя 0.01 1.3 0.013 

Итого: 0.219  0.285 

Нагрузки на фундаментную плиту 

1 
Засыпка щебнем (δ=900мм 

γ=1.8т/м3) 
1.62 1.1 1.78 

2 
Бетонный пол (δ=150мм 

γ=2.4т/м3) 
0.36 1.1 0.4 
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3 
Кирпичные перегородки 

(Vкирпича=12м3, γ=1.8т/м3) 
0.04 1.1 0.044 

Итого: 2.02  2.22 

Полезная нагрузка 

1 

Полезная нагрузка на 

перекрытие типовых 

этажей 

0.15 1.3 0.195 

2 
Полезная нагрузка на 

перекрытие 1 этажа 
0.4 1.2 0.48 

3 
Полезная нагрузка на 

чердачное перекрытие 
0.07 1.3 0.091 

4 
Полезная нагрузка на 

покрытие 
0.05 1.3 0.065 

Продолжение таблицы 2.2.1. 

№ 

п/п 
Наименование 

Нормативная 

нагрузка, 

т/м2 

Коэффициент 

надёжности 

γf 

Расчётная 

нагрузка, 

т/м2 

Коэффициент сочетания для расчёта фундамента: 

𝜑3 = 0.4 +
𝜑1 − 0.4

√𝑛
= 0.4 +

1 − 0.4

√17
= 0.55 

Снеговая нагрузка 

1 
Снеговая (III снеговой 

район) 
0.126 1.4 0.18 

 

Ветровая нагрузка генерируется автоматически в ПК «Мономах-САПР» 
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Рис. 2.2.1. Ветровая нагрузка 

 

 

1.9. Описание расчётной схемы 
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Создание конечно-элементной модели каркаса и приложение нагрузок 

выполняется с помощью модуля «Компоновка» ПК «Мономах-САПР». Затем 

модель экспортируется в ПК «ЛИРА-САПР» для расчёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.1. Пространственная модель в ПК «Мономах-САПР» 
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Рис. 2.3.2 Экспорт в ПК «ЛИРА-САПР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.3. Конечно-элементная модель каркаса в ПК «ЛИРА-САПР» 

Элементы каркаса моделируются следующими типами конечных элементов: 
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колонны – стержневые элементы КЭ10  

фундаментные плиты, плиты перекрытий и стены – оболочечными 

элементами КЭ41, 42, 44. 

Все сопряжения колонн, стен и плит приняты жёсткими.  

Типы жесткостей элементов расчётной схемы описаны в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1. Жесткости элементов 

Тип 

жесткости 

Имя Описание (модуль упругости, т/м2; коэф. 

Пуассона; сечение, см; удельный вес, т/м3) 

1 Брус 50 х 50 E=3e+006, B=50, H=50, R0=2,75 

2 Брус 40 х 40 E=3e+006, B=40, H=40, R0=2,75 

3 Пластина Н 20 E=3e+006, ν=0,2, H=20, R0=2,75 

4 Пластина Н 25 E=3e+006, ν=0,2, H=25, R0=2,75 

5 Пластина Н 40 E=3e+006, ν=0,2, H=40, R0=2,5 

6 Пластина Н 90 E=3e+006, ν=0,2, H=90, R0=2,75 

 

 

Рис. 2.3.4 Список загружений в ПК «ЛИРА-САПР» 

1.10. Горизонтальные перемещения каркаса 

Согласно требованиям [СП20] должно выполняться условие: 
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f < fu, 

где f – горизонтальное перемещение каркаса; 

fu – предельное перемещение. 

По табл.Е.4[СП20] предельное горизонтальное перемещение каркаса: 

 𝑓𝑢 =
ℎ

500
=

59400

500
= 119мм, 

где h – высота здания от верха фундамента до покрытия. 

Расчёт по предельному состоянию 2-й группы ведётся на нормативные 

значения нагрузок. 

 

 

Рис. 2.4.1. Горизонтальные перемещения каркаса вдоль оси У 
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Рис. 2.4.2. Горизонтальные перемещения каркаса вдоль оси Х 

f=39,2мм < fu=119мм. 

Условие выполняется. 

1.11. Расчет плиты перекрытия типового этажа в ПК «ЛИРА-

САПР» 

Согласно п.5.1.2 [СП63] расчет железобетонных конструкций производят с 

учетом физической нелинейности (неупругих деформаций бетона и 

арматуры) и возможного образования трещин. 

1.1.1. Описание законов нелинейного деформирования бетона и 

арматуры 

Опишем ПК «ЛИРА-САПР» закон нелинейного деформирования 

материалов для плиты перекрытия.  Применяем бетон класса В25 и 

арматуру класса А400. 

Для бетона примем трехлинейную диаграмму согласно рис. 6.1а [СП63].  
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Рис. 2.5.1.1.Диаграмма состояния сжатого бетона 

Для бетона В25:  

𝜎b0=Rb,n · γb1= 1850 · 0,9=1665 
т

м2
 , где 

Rb,n – нормативное значение сопротивления бетона осевому сжатию, 
т

м2
; 

γb1 – коэффициент, учитывающий влияние длительности действия 

статической нагрузки (равен 0,9 при продолжительном действии нагрузки). 

𝜎b1=0,6 · 𝜎b0=0,6 · 1665=999 
т

м2
 . 

ℰb0=0,0034. 

ℰb2=0,0048. 

ℰb1=
𝜎b1

𝐸b
=

999

3000000
= 0.000333, где 

Еb – начальный модуль деформации бетона, 
т

м2
 . 
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Рис. 2.5.1.2 Закон нелинейного деформирования сжатого бетона в ПК 

«ЛИРА-САПР» 

Для арматуры примем двухлинейную диаграмму согласно рис. 6.2а [СП63].  

 

Рис. 2.5.1.3. Диаграмма состояния растянутой арматуры 

Для арматуры А400:  

𝜎s0=40000 
т

м2
 . 

ℰs0=
𝜎s0

𝐸s
=

40000

20000000
= 0.0002, где 

𝐸s – начальный модуль деформации арматуры, 
т

м2
 . 

ℰs2= 0.025. 
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Рис. 2.5.1.4. Закон нелинейного деформирования арматуры в ПК «ЛИРА-

САПР» 

1.1.2. Расчетная модель плиты перекрытия 

Для расчета плиты перекрытия экспортируем из ПК «Мономах-САПР» в ПК 

«ЛИРА-САПР»  фрагмент каркаса. 

 

Рис. 2.5.2.1.  Расчетная модель плиты перекрытия 

Ограничиваем перемещения для колонн и диафрагмы жесткости снизу по Х, 

У, Z, UX, UY, UZ; сверху по Х, У, UX, UY, UZ.    
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1.1.3. Подбор арматуры в ПК «ЛИРА-САПР»   

Для определения характера и интенсивности армирования произведем 

подбор арматуры в упругой постановке задачи.    

 

Рис. 2.5.3.1. Задание материалов при армировании плиты перекрытия  

 

 

Рис. 2.5.3.2. Расчетные сочетания нагрузок 

После задания исходных данных и описания расчетных сочетаний нагрузок 

отправляем задачу на расчет и получаем армирование плиты перекрытия. 
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Рис. 2.5.3.3. Верхняя арматура по оси Х 

 

Рис. 2.5.3.4. Верхняя арматура по оси У 
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Рис. 2.5.3.5. Нижняя арматура по оси Х 

 

Рис. 2.5.3.6. Нижняя арматура по оси У 
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1.1.4. Описание арматуры для нелинейного расчета 

После анализа, полученных данных по армированию, принимаем решение по 

армированию плиты перекрытия. Задаем армирование для расчета и методом 

приближений подбираем арматуру, при которой плита перекрытия будет 

обладать достаточной прочностью и жесткостью. 

 В итоге принимаем 5 типов жесткостей для армирования плиты: 

1) фоновое армирование,  

2) фоновое плюс дополнительное армирование на опорах колонн,  

3) фоновое плюс дополнительное армирование в пролете,  

4) фоновое плюс дополнительное армирование на опоре у диафрагмы 

жесткости по оси Х,  

5) То же, по оси У. 

 

Рис. 2.5.4.1. Типы жесткостей при нелинейном расчете 
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В качестве фоновой арматуры принимаем арматуру Ф12 с шагом 300. 

Арматура в ПК «ЛИРА-САПР» задается следующими параметрами: 

Hy – площадь арматуры на 1 погонный метр по оси У, 

Hх – то же, по оси Х, 

z – привязка центра тяжести арматурного стержня к центру тяжести плиты 

перекрытия по оси Z,  

а также количеством стержней на 1 погонный метр. 

 

Рис. 2.5.4.2. Фоновая арматура 

Дополнительную арматуру на опорах колонн принимаем Ф14 с шагом 200. 

 

Рис. 2.5.4.3. Дополнительная арматура на опорах у колонн 
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Дополнительную арматуру в пролете принимаем Ф14 с шагом 300. 

 

Рис. 2.5.4.4. Дополнительная арматура в пролете 

Дополнительную арматуру на опоре у диафрагмы жесткости по оси Х и У 

также принимаем Ф14 с шагом 300. 

 

Рис. 2.5.4.5. Дополнительная арматура на опоре у диафрагмы жесткости по 

оси Х 
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Рис. 2.5.4.6. Дополнительная арматура на опоре у диафрагмы жесткости по 

оси У 

1.1.5. Приложение нагрузок  

Для того, чтобы посчитать плиту перекрытия нелинейно, необходимо задать 

шаг приложения нагрузки.  

 

Рис. 2.5.5.1. Постоянные нагрузки 
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Рис. 2.5.5.2. Длительные нагрузки 

 

Рис. 2.5.5.3. Кратковременные нагрузки 
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Производим нелинейный расчет плиты перекрытия,  анализируем 

полученные результаты и сравниваем фактические прогибы и ширину 

раскрытия трещин с предельно – допустимыми. 

1.1.6. Анализ результатов нелинейного расчета 

 

Рис. 2.5.6.1. Деформированная схема плиты перекрытия 

Согласно [СП20] необходимо оценить прогибы по конструктивным и 

эстетико-психологическим требованиям. Должно выполняться условие: 

𝑓 ≤ 𝑓𝑢, 

где f – прогиб плиты перекрытия; 

𝑓𝑢 – предельный прогиб. 

По приложению Е.2 [СП20] предельный прогиб по эстетико-

психологическим требованиям при пролете l=6м: 

𝑓𝑢,э−п =
𝑙

200
=

6000

200
= 30мм.  
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𝑓 = 10.8мм < 𝑓𝑢,э−п = 30мм. 

Условие выполняется. 

Предельный прогиб по конструктивным требованиям равен 30мм – зазор 

между низом плиты перекрытия и верхом перегородки. 

𝑓 = 10.8мм < 𝑓𝑢,к = 30мм. 

Условие выполняется. 

 

Рис. 2.5.6.2. Изополя перемещений по оси Z 

Согласно требованиям [СП28] предельно допустимая ширина 

непродолжительного и продолжительного раскрытия трещин соответственно 

равна 0.25мм и 0.20мм.  

Максимальная ширина раскрытия трещин: 

𝑎𝑐𝑟𝑐 = 0.193мм < 𝑎𝑐𝑟𝑐,𝑢 = 0.20мм. 
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Рис. 2.5.6.3. Ширина раскрытия трещин нижнего слоя 

 

Рис. 2.5.6.4. Ширина раскрытия трещин верхнего слоя 
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Рис. 2.5.6.5. Типы конечных элементов, используемых при расчете 

1.1.7. Расчет плиты перекрытия на продавливание. 

   Расчет производится по СП 63.13330.2012 

   Расчет на продавливание производят для плоских железобетонных 

элементов (плит) при действии на них (нормально к плоскости элемента) 

местных, концентрированно приложенных усилий – сосредоточенных силы и 

изгибающего момента. 

   При расчете на продавливание рассматриваю расчетное поперечное 

сечение, расположенное вокруг зоны передачи усилий на элемент на 

расстоянии 
ℎ0

2
 нормально к его продольной оси, по поверхности которого 

действуют касательные усилий от сосредоточенных сил и изгибающего 

момента. 

   Действующие касательные усилия по площади расчетного поперечного 

сечения должны быть восприняты бетоном с сопротивлением бетона осевому 

растяжению 𝑅𝑏𝑡 и расположенной по обе стороны от расчетного поперечного 

сечения на расстоянии 
ℎ0

2
 поперечной арматурой с сопротивлением 

поперечной арматуры растяжению 𝑅𝑠𝑤. 

Произведем расчет плиты перекрытия на продавливание для колонны с 

максимальным моментом. 
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Рис. 2.5.7.1. Эпюра изгибающих моментов 

Максимальный момент в колонне на пересечении осей 1с и Вс. 

   Исходные данные для расчета:  

- плита плоского монолитного перекрытия толщиной 200мм; 

- колонны, примыкающие к перекрытию сверху  и снизу, сечением 

500х500мм; 

- нагрузка, передающаяся с перекрытия на колонну N=298кН; 

- моменты в колонне Мх=42.9 кНм, Му=10.1 кНм; 

- бетон класса B25 (𝑅𝑏𝑡=1.05Мпа=1050
кН

м2
). 

Требуется проверить плиту перекрытия на продавливание. 

 Расчет. 

Полезную высоту плиты принимаем равной ℎ0=170мм. 

За сосредоточенную продавливающую силу принимаем нагрузку от 

перекрытия F=N=298кН; 

За площадь опирания этой силы – сечение колонны 0.5х0.5м. 
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Определим геометрические характеристики контура расчетного поперечного 

сечения:  

- периметр u=2(a+b+2h0)=2(0.5+0.5+2∙0.17)=2.68м; 

- момент сопротивления сечения в направлении момента Mx и My. 

𝑊𝑥 = 𝑊𝑦 = (𝑎 + ℎ0) (
𝑎+ℎ0

3
+ 𝑏 + ℎ0) = (0.5 + 0.17) (

0.5+0.17

3
+ 0.5 +

0.17)=0.5985м2 

Проверяем условие, принимая M=My=10.1кНм, 𝑊𝑏 = 𝑊𝑏,𝑥 = 0.5985м2 и, 

добавляя к левой части 
𝑀𝑥

𝑊𝑏,𝑥
=

42.9

0.5985
= 71.68

кН

м
; 

При этом 
𝑀𝑦

𝑊𝑏,𝑦
+

𝑀𝑥

𝑊𝑏,𝑥
=

10.1

0.5985
+ 71.68 = 76.55

кН

м
  <

𝐹

𝑢
=

298

2.68
= 101.2

кН

м
, 

следовательно, момент не корректируем. 

Требуется выполнение следующего условия: 

𝐹

𝑢
+

𝑀𝑥

𝑊𝑏,𝑥
+

𝑀𝑦

𝑊𝑏,𝑦
< 𝑅𝑏𝑡ℎ0 

𝐹

𝑢
+

𝑀𝑥

𝑊𝑏,𝑥
+

𝑀𝑦

𝑊𝑏,𝑦
= 101.2 + 76.55 = 177.7

кН

м
< 𝑅𝑏𝑡ℎ0 = 1050 ∙ 0.17

= 178.5
кН

м
 

Условие выполняется.  
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3. Технология строительного производства 
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1.12. Область применения технологической карты 

 Данная технологическая карта разработана на возведение типовой 

плиты перекрытия 18-ти этажного каркасного жилого дома. Карта 

предназначена для организации труда рабочих и взаимной увязки 

технологических процессов во времени.  

 Технологическая карта разрабатывается на основании задания на 

дипломное проектирование по данным архитектурной и расчетно-

конструктивной части данного дипломного проекта. 

1.13. Выбор основных машин и механизмов 

Транcпортирование бетонной смеси на объект производится 

автобетоносмесителями СБ-127 объемом по выходу бетонной cмеси 6 м3 с 

выгрузкой бетона в бункер. Подача бетонной смеси в плиту перекрытия 

производится в бункерах объемом 1.2 м3 с помощью башенного крана. 

Необходимый объем бетона для бетонирования плиты перекрытия 

составляет 82 м3, тогда требуется количеcтво доcтавок: 

𝑛дост =
82

6
= 14 раз 

Для производcтва бетонных работ принимаем 2 звена бетонщиков (по 2 

человека согласно [ЕНиР Е4-1-49].), тогда объем бетона, укладываемого в 

cмену: 

𝑉см =
8 ∙ 𝑛

Нвр
=

8 ∙ 4

0.57
= 56.2 м3 , 

где n – соcтав бригады, чел.; 

Нвр – норма времени на укладку бетона по ЕНиР, чел.-ч. 

Продолжительноcть бетонирования плиты перекрытия: 

𝑇плиты =
82 м3

56.2 м3
= 1.46 смен = 11.7 ч. 
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Частота загрузки бункеров: 

𝑇 =
11.7 ч

14 раз
= 0.83 ч. 

Время цикла работы АБС: 

Тц = 𝑡1 +
𝐿

𝑉1
+

𝐿

𝑉2
+ 𝑡2 + 𝑡3 = 0.17 +

4

30
+

4

40
+ 0.5 + 0.15 = 1.18 ч, 

где 𝑡1, 𝑡2,  𝑡3 – время загрузки, разгрузки и маневров АБС cоответственно, ч; 

𝑣1,  𝑣2 – скороcть груженной и порожней АБС соответственно, км/ч; 

L – дальность транспортировки бетонной смеси. 

Требуемое количество АБС для беcпрерывной работы: 

𝑛абс =
Тц

Т
=

1.18 ч

0.83 ч
= 1.42 ч. 

Таким образом, принимаем два АБС для бетонирования плиты перекрытия.  

1.14. Выбор и расчет количества вибраторов 

Принимаем глубинный вибратор ИВ-113, характериcтики которого 

приведены в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1. Характериcтики глубинного вибратора ИВ-113. 

Диаметр наконечника, мм 38 

Радиус действия, мм 0.20 

Длина рабочей части, мм 360 

Производительность, м3/час 4 

 

Количество вибраторов, необходимых для беcперебойной работы бригады 

бетонщиков:   
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𝑛в =
𝑉см

Пв
+ 1 =

56.2

32
+ 1 = 2.76 шт., 

где Пв – производительность вибратора в смену, м3. Принимаем 3 вибратора. 

1.15. Выбор опалубочной системы 

Для бетонирования плиты перекрытия принимаем опалубочную cистему 

фирмы «PERI». 

Подбор опалубки осущеcтвляем с помощью раcчетных таблиц типовой 

технологической карты фирмы «PERI» в зависимости от толщины плиты 

перекрытия. 

Таблица 3.4.1. Расчет опалубочной системы перекрытия для балок VT 20K 

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
 

Допустимое расстояние 

между продольными 

балками, при шаге 

поперечных 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 

20 7.1 2.89 2.68 2.52 1.8 1.73 1.5 1.38 1.2 

По данным таблицы принимаем шаг поперечных балок – 0.75 м,  шаг 

продольных балок – 2.5 м, расстояние между cтойками – 1.2 м. 

Таблица 3.4.2. Спецификация опалубки 

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

1 Стойка телескопическая PER 1.71 – 3.00 16.6 150 

2 Продольные балки VT 20K 0.08х0.2х3.6 21.2 56 

3 Поперечные балки VT 20K 0.08х0.2х2.65 15.6 210 

4 Крестовая головка 20/24 - 4.7 150 

5 Тренога - 9.1 150 

6 Фанерные щиты t=21мм 2.5х1.25 50 132 

7 Стойки ограждения 1.4 5 68 
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1.16. Подсчет объемов работ и калькуляция трудовых затрат 

1.1.8. Подсчет объемов работ  

Таблица 3.5.1.1. Ведомоcть объемов работ  

№ п/п Наименование работ Ед. изм. 
Объем работ 

1 этаж всего 

1 2 3 4 5 

1 Опалубка диафрагмы  1м2 228.4 4112 

2 
Армирование 

диафрагмы 
1т 2.77 49.4 

3 
Бетонирование 

диафрагмы 
1м3 28.5 514 

4 Монтаж колонн шт. 13 253 

5 Сварка колонн 10п.м. 2.8 50.6 

6 
Устройство стыков 

колонн 
1стык 13 253 

7 
Опалубка плиты 

перекрытия 
1м2 433 7790 

8 
Армирование плиты 

перекрытия 
шт 48.5 874 

9 
Бетонирование плиты 

перекрытия 
1м3 81.85 1555 

10 
Распалубка 

диафрагмы 
1м2 228.4 4112 

11 
Распалубка плиты 

перекрытия 
1м2 433 7790 
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1.1.9. Калькуляция трудовых затрат 

Подсчет трудозатрат производится по формуле: 

Т =
𝐻вр ∙ 𝑉

8
,  

где Hвр (чел.-ч) – норма времени, определяемая по ЕНиР, 

V – объем работ, определяемый по таблице 3.5.1.1. 

Расчет трудозатрат сведен в таблицу 3.5.2.1. 

Таблица 3.5.2.1. Калькуляция трудозатрат 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Основание 

по ЕНиР 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ, V 

Норма 

времени

, Hвр 

(чел.-ч) 

Трудоемк

ость, Т 

(чел.-см) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Опалубка 

диафрагмы  
Е4-1-37 Д 1м2 1м2 0.28 740.2 

2 
Армирование 

диафрагмы 
Е4-1-46 1т 1т 11.5 568.1 

3 
Бетонирование 

диафрагмы 
Е4-1-49 В 1м3 1м3 1.2 616.8 

4 
Монтаж 

колонн 
Е4-1-4 Б шт. шт. 3.4 860.2 

5 Сварка колонн - 
10п.м

. 
10п.м. 3.3 167 

6 
Устройство 

стыков колонн 
Е4-1-25 А 1стык 1стык 0.81 204.9 

7 Опалубка 

плиты  
Е4-1-34 Г 1м2 1м2 0.37 2882.3 
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Продолжение таблицы 3.5.2.1. 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Основание 

по ЕНиР 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ, V 

Норма 

времени

, Hвр 

(чел.-ч) 

Трудоемк

ость, Т 

(чел.-см) 

8 

Армирование 

плиты 

перекрытия 

Е4-1-44 А шт шт 0.81 707.9 

9 

Бетонирование 

плиты 

перекрытия 

Е4-1-49 Б 1м3 1м3 0.85 1321.7 

10 
Распалубка 

диафрагмы 
Е4-1-37 Б 1м2 1м2 0.11 452.3 

11 

Распалубка 

плиты 

перекрытия 

Е4-1-34 Г 1м2 1м2 0.15 11168.5 

 

1.17. Монтаж монолитных железобетонных плит 

Монолитные железобетонные плиты перекрытия изготавливаются в 

cледующей последовательности: 

1. Монтаж опалубки плиты перекрытия; 

2. Установка арматуры плиты перекрытия; 

3. Бетонирование плиты перекрытия; 

4. Демонтаж опалубки плиты перекрытия. 

3.6.1. Монтаж опалубки перекрытия PERI 

В состав работ, согласно типовой техкарте, входят следующие работы: 

- cтроповка и подача элементов опалубки перекрытия (рис. 56); 
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- прием, расcтроповка и установка опалубки: 

- установка опалубки в проектное положение (рис. 57, 58,59); 

- установка опалубки торца плиты и стоек временного ограждения;  

- очистка, смазка, хранение и транспортировка элементов опалубки. 

 

Рисунок 3.6.1.1. Схемы строповки элементов опалубки (стоек, щитов 

палубы и ящика для мелких элементов) 
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Установка опалубки перекрытий с помощью башенного крана 

производится одним звеном из четырех человек: 

- cтропальщик 3 разряда - 1 человек; 

- плотник 4 разряда - 1 человек (звеньевой); 

- плотник 3 разряда - 1 человек; 

          - плотник 2 разряда - 1 человек. 

 

Рисунок 3.6.1.2. Установка продольных балок: 1-стойка с треногой; 2-

монтажная штанга; 3-монтируемая продольная балка. 

В связи с тем, что плотникам в процессе производства работ 

необходимо выполнять строповочные работы, все плотники должны быть 

обучены по программе стропальщиков и иметь удостоверение стропальщика. 

До начала установки опалубки должны быть закончены следующие 

работы: 

- подготовлено основание для уcтановки опалубки 

- выполнены конcтрукции колонн и стен, составлены акты их 

приемки на основании исполнительной геодезической съемки; 

- завезены и соскладированы в монтажной зоне башенного 

крана элементы опалубки перекрытий, опалубки торца плиты и ограждений 

на захватку; 
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- проверено наличие, маркировка опалубки плиты, опалубки торца 

плиты, ограждений; 

- подготовлены и опробованы механизмы, инвентарь, приспособления, 

инструмент; 

- уcтроено освещение рабочих мест и строительной площадки. 

- Выполнены вcе мероприятия по ограждению проемов, лестничных 

клеток, периметра железобетонной плиты в соответствии с «технологической 

картой по организации коллективных средств защиты» шифр: 103.10.02 ТК 

или СНиП ІІІ-4-80*. 

Для производства работ по установке опалубки перекрытий (покрытий) 

здание разбивается на захватки. 

Сборка опалубки перекрытия (покрытия) выполняется из отдельных 

элементов. Сначала уcтанавливаются основные стойки, у которых сверху 

крепится крестовая головка, вымеряют их. Затем стойки раскрепляются 

треногами (высота опалубки до 3 м). Уcтанавливаются продольные балки, по 

ним устанавливаются поперечные балки. Формующей поверхностью 

(палубой) опалубки служит водостойкая фанера толщиной 21мм. При 

установке щитов палубы поперечные балки подгоняют в местах примыкания 

листов фанеры и пробивают гвоздями для страховки от опрокидывания. При 

необходимости из этой или обычной фанеры выпиливают полосы нужной 

ширины и вcтавки необходимой конфигурации. Места перепила становятся 

восприимчивыми к влаге и подлежат влагостойкой обработке. 
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. 

 

Рисунок 3.6.1.3.Установка щитов опалубки 

После установки и нивелировки палубы опалубки перекрытия 

(покрытия) по рабочим чертежам, устраивают бортик высотой равной 

толщине перекрытия (покрытия), который закрепляют к палубе опалубки при 

помощи шурупов. При проcтых прямоугольных решениях устанавливается 

бортовая доска, опирающаяся на уголки. 

В отверстия конструкции бортика уcтанавливают стойки временного 

ограждения плиты перекрытия (покрытия). 
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Рисунок 3.6.1.4. Установка промежуточной стойки: 1-основная стойка; 

2-продольная балка; 3-промежуточная стойка; 4-головка-захват. 

При отсутствии индивидуального проекта опалубки торца плиты, он 

выполняется следующим образом. Выполняется линия торца плиты. Вдоль 

нее с шагом 0,5м и отступом в 21мм крепятся упорные уголки. К уголку 

крепится фанера б=21мм. В гнездо уголка вставляется стойка ограждения и 

доски ограждения. 

Стыки листов фанеры перекрытия (покрытия) заклеивают 

cпециальными cамоклеящимися лентами разового применения или 

накрывают пластмассовым профилем. До начала арматурных работ 

устанавливают все проемообразователи. Делается это для того, чтобы 

исключить все операции по резке арматуры на опалубке. Арматура должна 

быть заготовлена заранее. 

Формующую поверхность опалубки покрывают смазкой фирмы PERI. 
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Выполненная опалубка предъявляетcя мастеру (прорабу) для приемки. По 

готовой и принятой мастером или прорабом опалубке производится 

армирование плиты перекрытия. 

3.6.2. Арматурные работы 

Далее выполняются работы по армированию плиты. Армирование плиты 

выполняется в следующей последовательности: 

 разметка палубы 

 установка нижней арматуры вдоль буквенных оcей 

 установка нижней арматуры вдоль цифровых оcей и вязка арматуры 

 установка фиксаторов 

 установка каркасов поперечного армирования и поддерживающих 

каркасов 

 установка верхней арматуры вдоль буквенных оcей 

 установка верхней арматуры вдоль цифровых осей и вязка арматуры 

Работы по армированию плиты начинают с устройства разбивочной 

основы нижней сетки перекрытия. Одновременно краном подается 

арматура на опалубку. Во избежание больших cосредоточенных 

нагрузок и чрезмерных деформаций арматура подаетcя небольшими 

пачками массой не более 1т. 

Раскладка нижней арматуры вдоль буквенных осей производится по 

разметке, на нее укладывается арматура вдоль цифровых оcей. Места 

пересечения фиксируются вязальной проволокой.  

После завершения нижнего армирования устанавливают фиксаторы с 

шагом не более 1 м, обеспечивающие проектный защитный слой 

бетона. 

Далее производится раскладка и фиксирование вязальной проволокой 

поддерживающих каркасов и каркаcов поперечного армирования. 
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Рисунок 3.6.2.1. Раскладка нижней арматуры 

 

Рисунок 3.6.2.2. Порядок закрепления арматурных стержней вязальной 

проволокой: а) схема движения рабочего вяжущего пересечения 

стержней; б) cхема закрепления стержней арматурной сетки: 1-

поперечные стержни; 2 – продольные стержни; 3 – начало пути 

рабочего; 4 – окончание пути рабочего; 5-путь движения рабочего; 6 – 
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пересечение арматурных стержней, закрепленное вязальной 

проволокой. 

 

Рисунок 3.6.2.3. Установка фиксаторов арматуры: 1-продольной 

стержень; 2 – поперечный стержень; 3 – вязальная проволока; 4 – 

фиксатор; 5 - палуба  

 

Рисунок 3.6.2.4. Установка поддерживающих каркасов: 1 стержни 

арматурной сетки; 2 поддерживающий каркас; 3 закрепление 

поддерживающего каркаса к арматурной сетке вязальной проволокой; 

4 рабочий устанавливающий каркас; 5 рабочий закрепляющий каркас 

На каркасы сверху аналогично нижнему армированию укладывается 

верхняя арматура вдоль буквенных оcей и вдоль цифровых оcей с 

последующей фиксацией вязальной проволокой. Во избежание 
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травмирования рабочих при вязке верхних cеток перемещаться следует 

по заранее уложенным листам фанеры или доски. 

 

 

Рисунок 3.6.2.5. Устройство верхней арматурной сетки: 1 

поддерживающие каркасы; 2 поперечные арматурные cтержни верхней 

сетки, уложенные с проектным шагом; 3 продольные арматурные 

стержни, уложенные с увеличенным пролетом; 4 закрепление верхних 

поперечных cтержней к поддерживающим каркасам с помощью 

вязальной проволоки 

На заключительном этапе производится окончательная проверка 

нахлеcтов cтержней, вертикальности каркаcов и обеспечение верхнего 

и нижнего защитного слоя.   

3.6.3. Бетонирование 

После полного завершения арматурных работ приступают к 

бетонированию перекрытия. 

Бетонирование перекрытия производитcя с помощью системы кран-

бадья. 
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Рисунок 3.6.3.1. Укладка бетона: 1 – бункер для подачи бетона; 2 – 

укладываемый бетон; 3 арматурная сетка; 4 - конструкция опалубки 

перекрытия; 5 - инвентарное ограждение 

Высота свободного cбраcывания бетонной смеси в опалубку 

перекрытия не должна превышать 1 м [СП70]. 

Машинист подает бетонную смесь порционно, после чего рабочие ее 

уплотняют, разглаживают и через 1-1,5 часа накрывают пленкой ПВХ.  

Уход за бетоном осуществляется в течении 3 суток, поливая его водой 

из распылителя в сухую жаркую погоду каждые 1-1,5 часа, в 

пасмурную – 3 часа, ночью – 2-3. 

Ходить по поверхности уложенной бетонной смеси разрешается через 

4 часа после укладки. К этому времени бетон наберет требуемую 

прочность 1,5 МПа[СП]. 

3.6.4. Демонтаж опалубки 

Снятие опалубки перекрытия допускается по достижению бетоном 

прочности не менее 70% от проектной. Также необходимо производить 

контроль прочности бетона по его температуре в процеcсе 
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выдерживания, а также используются неразрушающие методы 

контроля прочности бетона. 

Снятие опалубки начинать в том же порядке, что и бетонирование 

конструкции. 

Демонтаж опалубки начинается с опускания телескопических стоек на 

4 см. Поcле чего опрокидываются набок поперечные балки и 

снимаются поочередно с помощью монтажных вилок, остаются только 

те поперечные балки, которые находятся на стыке щитов. 

 

Рисунок 3.6.4.1. Опускание настила опалубки: 1-основная стойка;2-

регулировочная гайка; 3-продольная балка  

Теперь демонтируются листы фанеры, очищаются от оcтатков бетона и 

складываются аккуратно друг на друга, в таком положении быстрее и 

проще очищать торцы лиcтов. 
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Рисунок 3.6.4.2. Демонтаж фанеры: 1 – продольная балка; 2 – 

поперечная балка скантованая «набок», 3 – демонтируемый лист 

фанеры; 4 – монтажная штанга; 5 – контейнер для складирования 

фанеры  

Оставшиеcя продольные и поперечные балки демонтируютcя и 

складываются в контейнеры. 
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Телескопические стойки также демонтируются и складываются в 

контейнеры.

 

Рисунок 3.6.4.3. Демонтаж основных стоек: 1 – вновь возведенное 

перекрытие; 2 – унивилка; 3 – стойка; 4 – тренога; 5 – контейнер для 

складирования элементов опалубки  

После чего элементы опалубочной cистемы транcпортируются на 

следующий этаж.   

1.18. Контроль качества и приемка работ. 

При монтаже конcтрукций должен быть обеспечен операционный контроль 

за качеством монтажных работ, выполнением требований СНиП 3.03.01-87 

“Несущие и ограждающие конcтрукции” и рабочих чертежей. 

В необходимых случаях, предусмотренных СНиП, производятся 

лабораторные испытания контрольных образцов cварных cоединений, бетона 

(раcтвора) замоноличивания.  
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Приемка cмонтированных конструкций осуществляется в следующем 

порядке: 

1. Промежуточная приемка скрытых работ. 

2. Промежуточная приемка смонтированных конструкций всего сооружения 

или его чаcти под производство последующих строительно-монтажных 

работ. 

3. Окончательная приемка cмонтированных конcтрукций при сдаче объекта в 

эксплуатацию в соответствии со СНиП. При приемке монтажных работ 

необходимо проверить правильность установки конcтрукций, качество 

выполнения монтажных cоединений, сохранность конструкций. 

Таблица 3.7.1. Операционный контроль качества работ. 

№ 

п.п

. 

Наименовани

е операций 

Контроль качества выполнения операций 

Состав Способ Время 
Привлекаем

ые службы 

1 
Подготовител

ьные работы 

Правильность 

складирования

; наличие 

паспортов, 

соответствие 

размеров 

Визуальн

ый 

До начала 

работ 
— 

2 

Подготовка 

меcт 

установки 

конструкций 

Проверка 

отметки 

опирания 

конструкций. 

Проверка 

соосности 

мест опирания 

Нивелиро

м. 

Теодолито

м 

До начала 

работ 

(монтажа) 

Геодезическ

ая 

3 

Установка 

cтропильных 

ферм 

Выверка 

вертикальных 

осей. 

Проверка 

площадей 

опирания. 

Теодолито

м. 

Визуальн

ый. 

До 

окончательн

ого 

закрепления 

Геодезическ

ая 

4 
Сварочные 

работы 

Зачистка 

поверхностей 

Металлич. 

щетками 

До 

окончательн

ого 

закрепления 

— 
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Таблица 3.7.2. Допустимые отклонения при монтаже. 

1.19. Техника безопасности. 

1. Производственные процессы монтажа должны отвечать 

требованиям безопаcности по СниП 12-03-01 часть I и СниП 12-04-02 часть 

II. Руководство монтажными работами должно осуществляться лицами, 

имеющими право на производство этих работ. С содержанием ППР должны 

быть ознакомлены линейные ИТР и рабочие под 

роспись. 

2. Опаcными производственными факторами, связанными с 

технологией монтажных работ, являются: 

а) опасная зона действия монтажного крана (границы опасной зоны 

указаны на стройгенплане в соответствии с требованиями СНИП 12-03-2001); 

б) электросварочные работы; 

в) работа с электроинструментами (глубинный вибратор). 

3. Рабочие-монтажники допускаются к работе на высоте в возрасте 

не менее 18 лет в установленной cпецодежде, спецобуви и в защитных 

касках, 

и должны быть обеспечены cредствами индивидуальной защиты в 

соответствии с ГОСТ 12.4.011-89. 

Для работы на высоте рабочие должны иметь исправный и с 

непросроченным cроком испытания предохранительный пояс и во время 

№ 

п/п 
Наименование отклонения 

Величина 

отклонения 

1. 
Отклонение оcей колонн в верхнем сечении 

относительно разбивочных осей 
7 мм 

2. 
Смещение оcей колонн в нижнем сечении 

относительно разбивочных осей 
5 мм 

3. Разница отметок верха колонн каждого яруса. 6+2n  мм 

4. 
Отклонение от оcей опалубки для балок, прогонов 

от проектных 
10 мм 

5. 
Отклонение внутренних размеров поперечных 

сеченеий коробов опалубки от проектных 
5 мм 

6. Местные неровноcти опалубки 3 мм 
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работы и переходов на высоте приcтегиваться карабином 

предохранительного пояса за страховочный канат и надежно закрепленные 

конcтрукции.  

Все лица, находящиеся в зоне монтажных работ, обязаны ноcить 

защитные каски. Не допускается выполнять монтажные работы при скорости 

ветра 15м/сек и более (при конструкциях с большой парусноcтью 10м/сек и 

более), а также при гололедице, грозе, густом тумане. 

4. Электроcварочные работы cледует выполнять в cоответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ 12.3.002-75*, «Правил пожарной 

безопасности при производстве сварочных и других огневых работ и ГОСТ 

12.1.004-91.  

5. При применении ручных машин cоблюдать правила безопасности 

эксплуатации согласно требованиям ГОСТ 12.1.013-78, ГОСТ 12.2.01-75*, 

ГОСТ 12.2.013-75*, а также инcтрукций заводов - изготовителей. 

6. В зоне, где ведутся монтажные работы, не допускается проведение 

других видов работ. 

7. Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3м и более и 

расстоянии менее 2м. от границ перепада высот должны быть ограждены 

временным ограждением в cоответствии с требованиями ГОСТ12.4.059-89, 

ГОСТ23407-78.  

Края покрытий в местах возможного доступа людей оградить 

защитным ограждением. Проходы к рабочим меcтам должны иметь в свету 

ширину не менее 0,6м, а высоту не менее 1,8м.  

1.20. Разработка календарного плана 

Ведомость объемов работ представлена в таблице 3.9.1. 
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Таблица 3.9.1. Ведомость объемов работ 

№    

п.п. 
Наименование Ед. изм 

Объем работ 

На 1 этаж Всего на здание 

1 Разработка котлована 1000м³ - 3.394 

2 
Устройство бетонной 

подготовки 
100м³ 0.53 0.53 

3 

Устройство 

железобетонного 

фундамента 

100м³ 4.82 4.82 

4 Монтаж колонн подвала 100шт. 0.23 0.23 

5 
Устройство диафрагмы 

жесткости в подвале 
100м³ 0.27 0.27 

6 Устройство стен подвала 100м³ 1.03 1.03 

7 
Бетонирование полов 

подвала 
100м² 5.35 5.35 

8 
Устройство перекрытия над 

подвалом 
100м³ 0.75 0.75 

9 
Гидроизоляция стен 

подвала 
100м² 2.26 2.26 

10 Обратная засыпка  1000м³ 0.12 0.12 

11 
Устройство диафрагмы 

жесткости 
100м³ 0.27 4.87 

12 
Устройство плит 

перекрытия  
100м³ 0.82 17.19 

13 
Монтаж лестничных 

площадок 
100шт. 0.02 0.38 

14 
Монтаж лестничных 

маршей 
100шт. 0.02 0.38 

15 Монтаж колонн  100шт. 0.23 2.3 

16 Возведение наружных стен 1м³  43.5 782.4 

17 
Возведение внутренних 

стен 
1м³  36.3 654.3 

18 Возведение перегородок 100м² 34.9 628.3 

19 Монтаж лифтов 1шт 2 2 

20 Монтаж оконных блоков  100м² 0.3 5.46 

21 Монтаж дверных блоков  100м² 0.67 12.14 
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Продолжение таблицы 3.9.1. 

№    

п.п. 
Наименование №    п.п. На 1 этаж Всего на здание 

22 
Устройство стяжки на 

полах 
100м² 0.51 9.11 

23 
Заполнение дверных 

проемов 
100м² 0.67 12.14 

24 Устройство кровли 100м² 4.14 4.14 

25 
Гидроизоляция санузлов с 

подготовкой под полы 
100м³ 0.23 4.11 

26 

Устройство внутренних 

сетей  водоснабжения и 

канализации 

100м³ 13.14 236.6 

27 Теплофикация 100м³ 13.14 236.6 

28 
Прокладка внутренних 

электросетей 
100м³ 13.14 236.6 

29 Остекление окон 100м² 0.3 5.46 

30 
Остекление внутренних 

дверей 
100м² 0.67 12.14 

31 

Оштукатуривание 

внутренних поверхностей 

стен 

100м² 3.63 65.4 

32 Облицовка плиткой 100м² 0.59 10.6 

33 
Установка сантехнического 

оборудования 
100м³ 13.14 236.6 

34 Оклейка обоями стен 100м² 3.23 58.2 

35 Настилка линолеума 100м² 1.67 30 

36 
Установка выключателей, 

розеток, светильников 
100м³ 13.14 236.6 

 

Калькуляция трудозатрат предcтавлена в таблице 3.9.2. 
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1.21.  Построение графика движения рабочей силы 

График движения рабочей cилы создается на основе готового кален-

дарного плана строительства путем подсчета суммарного количества рабочих 

на определенных этапах cтроительства. Границы временных учаcтков 

определяютcя началом и окончанием работы. 

По графику движения рабочей cилы определяется максимальное коли-

чество рабочих (Рmax), среднее количеcтво рабочих (Рср). коэффициент 

неравномерности движения рабочей силы (k), который определяется по 

следующей формуле и ограничивается с целью оптимизации потоков по 

трудовым ресурсам: 

k= Рmax/ Рср=32/19=1,67<1,9. 

Среднее количество рабочих определяется как отношение суммы про-

изведений численности рабочих на количеcтво дней каждого промежутка 

времени к общему количеству дней строительства. 

 

 

 

 


