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ВВЕДЕНИЕ 

 В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены и решены 

вопросы по проектированию и возведению трехсекционного трехэтажного жилого 

дома в пос. Кайгородово Сосновского района г.Челябинска. Жилой дом является 

реальным объектом и планируется быть построенным в ближайшем будущем по 

программе социального жилья и предназначен для проживания в нем детей-сирот, 

детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Здание выполнено по бескаркасной конструктивной схеме с продольными и 

поперечными несущими стенами из ячеистого блока и имеет как сборные конст-

руктивные элементы, так и монолитные. 

Актуальность темы 

 Наверное, не секрет, что в условиях нынешнего состояния экономического 

развития страны вопросы социальной и экономической значимости строительной 

отрасли в секторе социального жилья, практический опыт и достигнутые резуль-

таты, перспективы объединения усилий власти, бизнеса и общества, ипотечное 

кредитование как один из инструментов решения проблемы в условиях нынешне-

го состояния экономического развития страны. Поэтому вопрос социального жи-

лья  в в  России до сих пор остается актуальным. Челябинск не стал исключением.  

Так же острым остается вопрос проблемы доступа малобильных групп населе-

ния (инвалидов-колясочников, людей со слабым зрением, дефектами опорно-

двигательного аппарата, слуха) в здания. 

Оптимальным решением  такой проблемы, с учетом такого рода потребностей 

будущих жильцов, будет являться строительство быстровозводимых малоэтажных 

многосекционных домов. Такие дома имеют приятный архитектурно-

художественный облик, удовлетворяют всем требованиям современныхстрои-

тельных норм по безопасности, энергоэффективности, относительно просты в 

возведении, прочные. 

Так же стоит заметить, что в виду того, что процесс строительства в отведен-

ном районе застройки будет осложняться наличием слоев пучинистых  глинистых 

грунтов в качестве основания зданий и суровым климатом района строительства, 
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принятие оптимальных инженерных решений тоже играет большую роль. 

Целью разработки данной выпускной квалификационной работы является  

рассмотрение вопросов, возникающих в ходе  проектирования рассматриваемого 

здания, организации строительства и технологии возведения трехсекционного 

трехрехэтажного жилого в пос.Кайгородово Сосновского района города Челябин-

ска, изучение действующих нормативных документов в сфере строительства, а 

также закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курса по на-

правлению «Промышленное и гражданское строительство» за время обучения в 

университете. 

В процессе дипломного проектирования были решены следующие задачи: 

анализ и оценка существующего опыта отечественного и зарубежного опыта 

строительства, их характеристики, оценка недостатков, предлагаемые решения и 

ожидаемый эффект; определение и разработка объемно-планировочного и конст-

руктивного решений здания, числе генерального плана участка строительства, от-

веденного под застройку; расчет и конструирование свайных фундаментов здания 

в соответствии с современными нормативными документами; определение сроков 

и очередности строительства рассматриваемого здания путем разработки кален-

дарного плана; организация строительной площадки и выбор рационального ме-

тода организации работ; разработка строительного генерального плана производ-

ства работ, подсчет объемов, трудоемкости и машиноемкости  выполняемых в хо-

де строительства работ; описание и выполнение графиков производства  работ, а 

также разработка технологических карт на возведение подземной части здания, 

кладки надземной части и устройство перекрытий типового этажа. 

Существующее отечественное и зарубежное строительство. Их характери-

стики. Оценка недостатков. Предлагаемое решение и ожидаемый эффект. 

Если подойти к вопросам  сравнительного анализа существующих подходов, 

методов и технологий, применяемых в российской и зарубежной практике  с тео-

ретической стороны, то можно попытаться на его основе определить возможные 

пути адаптации этого опыта к современным условиям российской действительно-

сти.   
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В настоящее время по внешнему облику российских городов можно судить о 

накопленном опыте строительства, истории его развития в стране в целом.  

Массовая урбанизация и миграция населения в большие города во время пере-

стройки требовала скорейшего решения вопроса увеличения воспроизводства 

площадей жилья в год. Самой главной формой воспроизводства жилищного фонда 

того времени было новое строительство, а именно,  серийных панельных домов из 

сборного железобетона. Это решение было продиктовано относительно быстрой 

скоростью возведения таких зданий, простотой монтажа, а так же наличием гото-

вых типовых решений. Но со временем у такого подхода появились существенные 

недостатки.  Самым главным фактором является то, что в наше время большое 

внимание начало уделяться архитектурно-художественному облику городов. К 

сожалению, панельные дома не отличаются многообразием форм, фасадов. Так же 

платой за быстроту монтажа стали особенности конструкции таких зданий, при 

которых тепло не задерживается внутри из-за негерметичных швов между пане-

лями, так называемыми «мостики холода». Проще говоря, такие дома являются не 

энергоэффективными.  Хотя нынешнее время данная проблема решена, благодаря 

появлению на рынке нового типа сборных железобетонных сэндвич-панелей с 

особым типом крепления между ними при монтаже с высоким уровнем гермети-

зации, например, по финской технологии.  

Еще одним недостатком является трудность перепланировки в подобном типе 

многоквартирных строений и сложностями,  с которыми сталкиваются строители 

при воспроизведении современных актуальных дизайнерских решений, что тоже 

немаловажно для комфортного проживания жильцов. 

Касаемо проблемы доступности таких домов людям с ограниченными возмож-

ностями, пожилых людей, инвалидов-колясочников такой опыт строительства и 

вовсе не решает подобного рода вопросы: узкие коридоры, отсутствие пандусов 

или подъемников, зоны безопасности перед лифтами при пожаре и.т. 

В результате типовые серии жилых домов, а также существующая база строй-

индустрии стали невостребованными. В то же время опыт строительства крупно-

панельных зданий, накопленный в 90-е гг. прошлого века, показал их эффектив-
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ность, возможность быстрого и качественного возведения зданий в зимнее время 

года, что особенно важно для условий Урала и Сибири. 

Зарубежный же опыт строительства и воспроизводства массового строительст-

ва жилищного фонда отличается от отечественного. Рассмотрим его на примере 

стран с  развитой экономикой и высоким уровнем обеспеченности населения ком-

фортным жильем.  

В 1930-е годы в США была создана мощная институциональная база для ак-

тивной жилищной политики государства. Задача увеличения численности домо-

владельцев превратилась в важный элемент национальной политики. Помимо суб-

сидий и стимулирования кредитных организаций свою роль сыграли новые техно-

логии, позволяющие ускорить и удешевить строительство. Первые небоскребы 

возводились на основе стального каркаса, жесткость которого обеспечивалась ис-

ключительно решеткой стальных колонн. Использование стальных каркасов, од-

нако, имеет свои плюсы и минусы. Высокая стоимость, низкий предел огнестой-

кости, ограничения конструктивного плана  составляют отрицательную сторону 

вопроса. 

Начиная с 1960-х годов стали востребованы комбинированные сталебетонные 

каркасы. В последние десятилетия превалирующим конструктивным материалом 

для многоэтажных зданий стал монолитный железобетон. Упор на него сделан не 

только в Америке, но и в Европе, ему же отдают предпочтение страны Юго-

Восточной Азии и Персидского залива. Применение монолитного железобетона 

в зданиях высотой до 70 этажей позволяет повысить их жесткость, огнестойкость 

конструкций, гарантирует большую устойчивость против прогрессирующего об-

рушения, содействует быстрому затуханию колебаний и делает возможной реали-

зацию смелых архитектурных замыслов [37]. 

Китай тоже уделяет значительное внимание данному виду строительства-

каркас из монолитного железобетона ведет себя прогнозируемо и обеспечивает 

устойчивость зданий при неблагоприятных сейсмических воздействиях [37].  

В наше время строительство может вестись непрерывно с использованием са-

мых передовых технологий. Высокомарочная бетонная смесь может подаваться 
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при помощи бетононасосов на на большую высоту, что вполне реально при со-

временных технологиях, распалубочная прочность бетона достигается за макси-

мально короткие сроки благодаря новым методам выдерживания в разных услови-

ях и добавкам и т.д..  Другими словами, достигнутый уровень технологии моно-

литного бетона, несомненно, способствует развитию этого вида строительства, 

что немаловажно. Поэтому в России данный опыт зарубежного строительства был 

перенят и высотные здания будут возводиться из монолитного железобетона. 

За последнее десятилетие в нашей стране сделаны весьма заметные и ощутимые 

шаги в деле создания и массового освоения новых конкурентоспособных опалу-

бочных технологий, технологий модифицированного бетона, технологий возведе-

ния каркасных зданий, уникальных объектов и т.д. 

Но опять же, в связи ростом увеличения населения и ростом городов, возника-

ет проблема экологии и становится популярным пригородное малоэтажное массо-

вое строительство жилья. Например  многоэтажные дома в 10–16 этажей каркас-

ного типа из монолитного бетона строятся для населения с низкими доходами в 

США. Первые этажи предназначены для встроенных продуктовых и промышлен-

ных магазинов, коммунальных учреждений, школ, спортивных сооружений, гара-

жей. Квартиры в таких домах имеют от трех и более комнат. Однако широкого 

распространения этот вид жилья в США в данный момент не получил. Более того, 

есть случаи его массового демонтажа [37].  

Очень популярны многоквартирные малоэтажные бескаркасные дома от 2 до 5 

этажей и это объясняется рядом немаловажных причин. Жилые массивы не тре-

буют прокладки дорогостоящих тепловых сетей, т.к. применяются автономные 

технические системы, использующие электричество, газ и другие виды топлива. 

Это позволяет полностью ликвидировать потери тепла при его транспортировке. 

Системы канализации и водоснабжения также могут носить автономный характер. 

Возрастают требования к качеству жилищного фонда. В числе критериев качества 

оценки жилья наряду с удобством внутренней планировки квартир, насыщенно-

стью оборудованием все большее значение приобретают надежная тепло- и звуко-

изоляция. 



 

 

  10 

 
Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

 
270102-2016-533-ПЗ 

 

Безусловно, состояние жилищного фонда в России в настоящее время сущест-

венно отличается от ситуации, например, в Европе. В основном это связано с тем, 

что за последние сто лет Россия перенесла ряд больших реформ, смену правитель-

ства и законодательства. Единственной формой восстановления жилищного фонда 

в стране на данный момент также является новое строительство. Эффективное 

решение всех проблем реконструкцией и обновлением сложившейся городской 

застройки возможно лишь при системном их рассмотрении, с учетом зарубежного 

опыта и сложившихся российских традиций и принципов ее формирования. 

Современный взгляд на строительство не только в России, но и зарубежом 

предполагает снижение энергозатрат во всех областях жизнедеятельности, в том 

числе и при строительстве жилых и общественных зданий.  Этот взгляд нашел 

свое отражение в современных строительных нормах (СП 50-133330-2012 "Тепло-

вая защита зданий"[12).  Учитывая холодный климат, экономическую, экологиче-

скую и демографическую ситуации, надо  максимально снизить энергозатраты и 

стоимость жилья, чтобы жилье стало доступным, его стоимость должна быть зна-

чительно снижена, а объемы строительства увеличены в несколько раз. При ис-

пользовании тяжелых, дорогих и энергоемких материалов, таких как кирпич, мо-

нолитный и сборный железобетон достичь этого нельзя. Соответственно, все меры 

и ожидаемый эффект направлены на то, чтобы подойти к решению этого вопроса 

комплексно. 

Дома должны быть индивидуальными, но блокированными. Для молодежи, 

одиноких и малосемейных граждан, а также маломобильных групп населения, в 

частности, инвалидов колясочников предпочтительны многоквартирные дома ма-

лой и средней этажности с одно-, двухкомнатными квартирами и жилыми поме-

щениями по существующим нормам, которые легко трансформируются в кварти-

ры большей площади [4].  

Предлагаемые меры по совершенствованию конструктивных решений зданий 

включают:  

1. Более строгие архитектурно-конструктивные решения: широкие, без изли-

шеств, малопеременные по высоте симметричные планы этажей и постоянные по 
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высоте фасады без излишнего остекления; эркеры вместо неэкономичных, трудо-

емких остекленных лоджий и балконов с «мостиками холода»; специальные мо-

нолитные железобетонные шахты для пропуска вертикальных коммуникаций без 

ослабления перекрытий проемами; несущие монолитные железобетонные стены 

вместо тяжелых ненесущих кирпичных межквартирных, лестничных и коридор-

ных стен.  

2. Легкие, экономичные, экологичные, энергоэффективные, негорючие, долго-

вечные, технологичные материалы-бетоны теплоизоляционные и конструкцион-

но-теплоизоляционные (КТ), ячеистые фибробетоны, полистирольные бетоны, ар-

болиты и фибролиты марок по плотности D200 — D800, названные за свои свой-

ства «минеральным деревом (МД)». Снижение массы достигается за счет создания 

в бетоне пор (80—90 % общего объема в ячеистом бетоне) или при использовании 

местных легких дешевых заполнителей из растительных отходов (арболит, фиб-

ролит), а также легкого минерального поризованного или пенополистирольного 

песка и гравия (полистиролбетон) с одновременной поризацией бетона.  

3. Долговечные, малопроницаемые, морозостойкие, в том числе высокопроч-

ные и облегченные бетоны: с компенсированной усадкой; на основе многокомпо-

нентных органоминеральных модификаторов; дисперсноармированные стальной, 

базальтовой и асбестовой фиброй бетоны, имеющие повышенную прочность при 

растяжении; более дешевые и коррозионно-стойкие бетоны на основе серы, наби-

рающие прочность быстрее, чем цементные; мелкозернистые бетоны с плотно-

стью до 2200 кг/м3; бетоны плотностью до 1900 кг/м3 на прочном легком запол-

нителе[37].  

4. Новая арматура: свариваемая стержневая арматура класса А500СП эффек-

тивного профиля выпускается методом горячей прокатки с термомеханическим 

упрочнением; высокопрочные канаты класса К-7, натягиваемые в построечных 

условиях; бунтовая арматура с промежуточными диаметрами 5,5; б; 6,5; 7; 8; 9; 

10; 11; 12 мм; коррозионностойкая и самозаанкеривающаяся асбестоцементная 

арматура для армирования конструкций из КТ-бетона МД[37].  
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5. Усовершенствованные перекрытия с уменьшенным расходом стали и бето-

на.  

6. Эффективные конструкции наружных стен из легкого бетона МД: трехслой-

ные с внутренним слоем утеплителя из монолитного или заводского плитного те-

плоизоляционного бетона и наружными слоями из КТ-бетона; однослойные на-

ружные стены из КТ-бетона.  

7. Эффективные конструкции теплозвукоизоляционных полов: чистые полы с 

тонкой выравнивающей стяжкой из поризованного мелкозернистого бетона и ли-

нолеума на теплозвукоизоляционной основе; самовыравнивающиеся двухслойные 

наливные полы из монолитного ячеистого фибробетона.   

8.Научное сопровождение строительства. 

Это не только контроль качества бетонной смеси и бетона в конструкциях, ар-

матуры и других материалов независимыми аккредитованными лабораториями. 

Главный упор, помимо функций контроля качества материалов и работ, делается 

на разработку и внедрение новых технологий строительства, активное продвиже-

ние принципов технологичности конструкций в реальную практику, исследование 

нагрузок и воздействий на стадии возведения, осуществление мониторинга конст-

рукций и грамотной интерпретации его результатов, анализ конструктивно-

технологических решений несущих элементов каркаса с целью обеспечения на-

дежности и безопасности зданий и др. Практическая деятельность ставит все но-

вые и новые задачи, которые не отражены в нормативной документации 

и нуждаются в научно обоснованных подходах. 

Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта, результатов тео-

ретических и практических  исследований показал, что применение сборно-

монолитного строительства и энергоэффективных  материалов  является наиболее 

оптимальным решением данной задачи. При этом решаются вопросы как эстети-

ческого облика и формы зданий, так и многообразия форм и этажности зданий в 

зависимости от потребностей, удешевление эксплуатации здания в будущем, это 

обеспечивает свободу планировочных решений, уменьшает удельный вес здания в 

целом без затрат на переоснащение строительной организации. 
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     1 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Природно-климатические условия района строительства 

Объект строительства расположен в пос. Кайгородово, Сосновского р-на,г. Че-

лябинска. 

Район строительства находится пределах увалистой приподнятой равнины За-

уральского пенеплена. Участок свободен от застройки, рельеф –пологий. 

Участок, отведенный под застройку жилого дома характеризуется умеренно 

теплым континентальным климатом, с продолжительной холодной зимой, теплым 

летом и переходными сезонами. 

Господствующим в течение года является континентальный воздух умеренных 

широт , но наблюдаются вторжения холодного арктического воздуха во все сезо-

ны, которые сопровождаются понижениями температуры и заморозками, нередко, 

выпадением снега даже в июне. Среднегодовая температура воздуха 2°С, абсо-

лютный максимум +40°С, минимум -48°С. Температура наиболее холодной пяти-

дневки составляет - 34 ºС (92% обеспеченности). 

Характер климата обуславливает режим осадков в течении года, больше всех 

их выпадает в летний период (около 45% годовой суммы), зимой резко уменьша-

ется (13,6% годовой суммы). 

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

ные, а весной и летом возрастает роль ветров северных направлений. Среднегодо-

вая скорость ветра 3м/с. В зимний период нередки метели со скоростью 5-9м/с 

,максимальная скорость зарегистрирована 22-24м/с. 

С установлением отрицательных температур образуется снежный покров , 

средняя дата появления снежкого покрова- октябрь, образование устойчивого 

снежного покрова -ноябрь, разрушения и схода устойчивого покрова –апрель. 

Резкие суточне колебания температур приводят к гололедно-изморозевым об-

разованиям, среднее число дней с обледенением всех видов -29, наибольшее  чис-

ло дней -53. 

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов -1,74м,  песчаных -

2,27м, крупнообломочных -2,57м. 
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Данные по розе ветров для данного района таблице 1.1 [Табл.3.1,11]. 

                                                                   Таблица 1.1Данные по розе ветров 

 

Повторяемость ветра, % 

Направление 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 

 

В геологическом отношении участок строительства  (до разведанной глубины 

8,0м)  приурочен к палеозойскому гранитному массиву,затронутом процессами 

физического выветривания и представленному в пределах участка работ выветре-

лыми полускальными разновидностями и элювиальным глинами. 

С поверхности территория задернована почвенно-растительным слоем. 

Сводный геолого-литологический разрез представлен следующими видами 

грунтов: 

-почвенно-растительный  слой (QIV) –суглинистый, с корнями растений, черно-

го, темно-серого цвета, развит на поверхности естественного рельефа, мощностью 

0,3м-0,5м; 

-суглинок (dQIV)- темно-бурого, коричневато-серого цвета, твердый с карбо-

натными включениями, участками запесоченный, мощностью 0,3-2м.; 

-суглинок (aQ)- коричневого цвета, полутвердый, с прослойками мелкого ма-

ловлажного песка.Мощность 3,2м; 

-песок средней крупности (aQ) - коричневато-бурого цвета, маловлажный, 

средней плотности, мощностью 1,4м; 

-глина (N-Q1)-реже суглинок, светло-коричневой,бурой окраски, твердая од 

полутвердой, мощностью 1,2-9,4м; 

-песок гравелистый- (N-Q1)-рыжего, серо-рыжего цвета, водонасыщенный, 

средней плотности.Мощность слоя 5,1-6,4м; 

-глина (eMZ)-реже суглинок, серого цвета, твердая, мощностью слоя 1-8,5м; 
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-граниты очень низкой прочности (PZ)-интенсивно-трещиноватые, среднезер-

нистые, раздробленные, пройденной мощностью 1-4м; 

-гранодиорит малопрочный (PZ) –серовато-зеленого цвета, среднезернистые, 

трещиноватые, сильновыветрелые, раздробленные, мощностью 2,4м. 

Территория относится к району   условно благоприятному для строительства. 

Сведения об особых природных климатических условиях территории, на кото-

рой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта 

капитального строительства: 

климатический район для строительства   - IВ (СНиП 23-01-99); 

расчетная температура наружнего воздуха -34°С (СНиП 23-01-99); 

Подбор типовых и разработка индивидуальных конструкций  произведены из 

расчета: 

-расчетное значение веса снегового покрова -180кг/м2; 

-нормативное значение ветрового давления -30кг/м2 

1.2 Генеральный план участка застройки 

Планировочная организация отведенного земельного участка площадью  15235 

м
2
 разработана в соответствии с требованиями действующих акутальных регла-

ментов, стандартов, сводов правил и других документов, содержащих установлен-

ные требования. 

Запроектированы  детская игровая площадка, площадки для игры в волейбол, 

баскетбол, хозяйственных целей, открытые автостоянки на 131 м/мест и проезды к 

жилому дому. Предусматривается полоса для проезда пожарных машин. Проекти-

руемый жилой дом расположен рядом с дорогой районного назначения.  

Рассматриваемое жилое здание 3-х этажное, имеет в плане прямоугольную 

форму и состоит из трех блок-секций.  

Участок, отведенный под строительство жилого дома на данный момент свобо-

ден от существующей застройки. Размещение жилого дома не нарушает условий 

инсоляции будущей окружающей застройки. По проекту благоустройство участка 

включает устройство  внутренних проездов, озеленения участка. Обеспечен круго-

вой проезд пожарной техники. 
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Тип покрытий принят следующим: для проездов и тротуаров – монолитный ас-

фальтобетон, для детских площадок и площадок для отдыха предусмотрен газон. 

Озеленение представлено в виде газона, деревьев лиственных пород  и кустарни-

ков рядовой посадки. Для озеленения применяется ассортимент посадочного мате-

риала, хорошо приспособленного к местным условиям и обладающего высокими 

оздоровительными, эстетическими и эксплуатационными качествами. 

Технико-экономические данные представлены в таблице 1.2. 

                                              Таблица 1.2 Технико-экономические показатели 

№ Наименование Площадь, м
2
 

1 Площадь участка 15235 

2 Площадь застройки 921,7 

3 Площадь озеленения 3649,4 

4 Площадь проездов, тротуаров, автостоянок 8620,4 

5 Площадка для игры в волейбол 662 

6 Площадка для игры в баскетбол 476 

7 Площадка хозяйственных целей 20 

8 Детская площадка 885 

       

 1.3 Объемно-планировочное решение 

Компоновкой  по генплану  предусмотрено    решение    объема    здания    пря-

моугольной продолговатой  формы. Ориентация всего здания – широтная. 

 Рассматриваемое здание запроектировано жилым многоквартирным, трех-

подъездным, трехэтажным с чердаком, без подвала. Длина здания-64,03 м, шири-

на-14,3м. 

Все архитектурно-планировочные и конструктивные решения представлены на 

примере секции в осях 1-7 в виде прямоугольника.  Длина секции в осях  - 21м, 

ширина-13,5м. 

Общее количество квартир по жилому дому– 33, в рассматриваемой секции 11.  

Показатели по объемно-планировочному решению здания сведены в таблицу 

1.3. 
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Таблица 1.3 Показатели по объемно-планировочному решению здания 

Наименование показателя Ед.изм. 

 

Всего по 

дому 

1. Количество блок-секций (подъездов) шт 3 

2. Этажность этаж 3 

3. Высота этажа м 3 

4. Количество этажей этаж 3 

5. Количество квартир, квартира 33 

в том числе   

- однокомнатных квартира 6 

- двухкомнатных квартира 18 

- трехкомнатных квартира 9 

6. Площадь застройки м
2
 921,7 

7. Жилая площадь квартир м
2
 1241,67 

9. Площадь квартир ( с учетом лоджий с по-

ниж.коэф. 0,5) 
м

2
 

1811,71 

11. Общая площадь  м
2
 2359,8 

12. Строительный объем здания м
3
 10831,08 

 

Посадка дома согласно геннральному плану и объемно-планировочные реше-

ния квартир обеспечивают нормируемую инсоляцию и освещенность помещений 

квартир. 

Каждая блок-секция отделена друг от друга от друга противопожарными пре-

градами с нормируемым пределом огнестойкости. 

В основу принципиальных компоновочных решений жилого дома положены 

противопожарные и санитарно - гигиенические нормы. 

В жилом здании проектом предусмотрено устройство входов, обеспечивающих 

независимый функциональный доступ как в жилые подъезды для маломобильных 

групп населения (инвалидов –колясочников, людей со слабым зрением и т.д.[4]) 

посредством наружного пандуса с уклоном 1:20 (5%). Ширина коридоро принята 

не менее 1,4м. 
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Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. Также пре-

дусматривается естественное освещение подвальных помещений.  Квартиры свя-

заны между собой  лестничной клеткой которая расположена в центральной части 

каждой секции. Каждая блок секция имеет свой лестничный узел с непосредст-

венным выходом наружу. 

Планы этажей запроектированы в соответствии с ФЗ-123 [2] , с эвакуационным 

выходом на лестничную клетку типа Л1 в случае пожара. 

Стены лестничной клетки имеют требуемый предел огнестокости. С лестнич-

ной клетки имеется выход на чердак по металлической лестнице через люк-лаз. 

Лестничная клетка имеет искусственное и естественное освещение через оконные 

проѐмы. Все двери по лестничной клетке и в тамбуре открываются в сторону вы-

хода из здания.  

На первом этаже предусмотрены технические помещения (ИТП, электрощито-

вая). 

Планировки квартир спроектированы с учетом требований СП 54.13330.2011 

[6]. Высота помещений квартир – 2,7 м. Высота здания по коньку – 12,9 м. 

Планировочные решения квартир предусматривают отделение жилых зон ку-

хонь, коридоров, санузлов, не имеют смежных стен с местами общего пользова-

ния, например эвакуационными коридорами и лестничной клеткой и выполнены 

согласно СП 54.13330.2011[6]  для комфортного проживания жильцов. Кухня 

предназначается для приготовления и приема пищи,  хранения  посуды, продуктов 

и других хозяйственно-бытовых нужд. Кухня оборудована вытяжной естествен-

ной вентиляцией, раковиной.  

Санитарные узлы квартир состоят из двух помещений: ванной и туалета. В 

ванной комнате размещается ванна и умывальник, в туалете размещается  унитаз с 

бачком. Освещение в санузлах - искусственное.  

При входах в квартиры выделены зоны, которые предназначаются для хране-

ния верхней одежды и обуви. В передней предусматриваются места для вешалки, 

шкафа для одежды. 
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Состав квартир первого и типового этажа одинаковый. Данные по составу 

квартир см. графическую часть. 

1.4  Конструктивные решения здания  

Конструктивная схема здания - с продольными и поперечными несущими сте-

нами.  

Фундамент - свайный с монолитным ростверком. Сваи железобетонные  по се-

рии 1.011.1-10 в.1., изготовить из бетона кл. В15, W8, F150. Ростверк выполнить 

из бетона кл. В15, W8, F150. 

Здание разрезано по фундаментам на отсеки одним деформационным швом. 

Расстояние между осями в шве 420мм. 

Кирпичную кладку до отм. 0.000 выполнить из полнотелого кирпича марки 

КОРПо 1НФ/150/2,0/35/ГОСТ 530-2007 на растворе марки М50. 

Наружные стены - кладка из ячеистого блока D800 класса B3.5 толщиной 400 

мм на клее с утеплением минераловатными плитами Технониколь Технофас. В 

местах  размещения санузлов - кладка из кирпича полнотелого марки КОРПо 

1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2007 на растворе марки М50.  

Фасад- штукатурка по сетке с покраской атмосфероустойчивыми красками, в 

качестве утеплителя применить утеплитель «ТехноФас»-100мм (толщина утепли-

теля определена по расчету, см. раздел 1.5.1). 

Межкомнатные перегородки - кладка из пеноблока марки по плотности D400 

толщиной 100мм на растворе марки М25. Перегородки межквартирные -пеноблок 

марки по плотности D400 толщиной  200 мм на растворе М25Перекрытия – моно-

литные железобетонные плиты толщиной 200мм, армируемые по расчету. 

Лестницы- сборные железобетонные по серии 1.251.1-2,1.151-8. 

В здании имеется неотапливаемый чердак. 

Крыша запроектирована деревянной,скатной. 

Кровля -черепица по деревянным стропилам и обрешетке.  

Отмостка -  в монолитном исполнении по арматурной сетке, шириной 1200мм. 

Оконные блоки и подоконники -ПВХ ГОСТ 23166-99. Оконные блоки из пяти-

камерного профиля с двухкамерными стеклопакетами. 
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Перемычки -сборные железобетонные по серии  1.038.1-1, вып.1 . Перемычки 

укладывать по слою свежеуложенного цементно-песчаного раствора М100 тол-

щиной 20мм. 

1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

1.5.1 Теплотехнический расчет стены 

Район строительства: город Челябинск, Россия. 

Расчетные параметры наружного воздуха приведены в таблице 1.4 согласно 

[табл.31, 11]. 

                  Таблица 1.4. Расчетные параметры наружного воздуха  

Температура воздуха наиболее хо-

лодной пятидневки, °С обеспеченно-

стью 0,92; 

text 

Период со среднесуточной температурой 

 ≤ 8 °С 

Продолжительность,  

Zht,сут. 

Средняя темпера-

тура воздуха,  tht, °С 

 

-34 218 - 6,5 

 

Зона влажности территории России: 2 (сухая) [12, прил.В]. 

Влажностный режим помещений зданий: «нормальный» [12, табл.1],  

т.к. tint = 210С и φ= 55% [5, табл. 1]. 

Условия эксплуатации ограждающей конструкции: «А» [12, табл.2]. 

Теплозащитные свойства ограждающих конструкций характеризуются приве-

денным сопротивлением теплопередаче, которое принимается не менее норми-

руемого значения по условию [12]: 

R0  (Rr ) ≥Rreg. 

Расчет выполняется в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». 

Для определения градусо-суток отопительного периода Dd ,°С ·сут. [12, фор-

мула 2]: 

,)( int hthtd zttD 
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Где tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания по мини-

мальным значениям оптимальной температуры по табл.1[12], °С; 

tht , zht —средняя температура наружного воздуха, °С и продолжительность, 

сут, отопительного периода для периода со среднесуточной температурой наруж-

ного воздуха не более 8°С по табл.1 [11]; 

,5995218))5,6(21()( int сутCzttD hthtd  

 

  Нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreg, (м
2
·°С)/Вт, ограж-

дающей конструкции [12, п. 5.3, табл.4, формула 1]: 

bDaR dreg   

Где a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таб-

лицы для соответствующих групп зданий и соответствующих видов конструкций, 

за исключением графы 6 для группы зданий в поз.1, а = 0,00035, b = 1,4 

Rreq=0,00035·5995+ 1,4=3,498  (м
2
·°С)/Вт                                                  

Расчеты выполнены в соответствии с требованиями п.9.1 СП 23-101-2004 [5]. 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции: 

extk RRRR  int0  

Где  int

int

1


R

 –термическое сопротивление теплоотдачи, (м·°С)/Вт; 

 

ext

extR


1


 – термическое сопротивление тепловосприятию, (м
2
·°С)/Вт; 

int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конст-

рукции, Вт/(м
2
·°С), [12, табл.7]; 

λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/( м
2
·°С), [12, 

табл. Д]; 

Нормируемые теплотехнические показатели строительных материалов и изде-

лий приведены в таблице 1.5 [прил. Д, 5] 
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Таблица 1.5.  

 

 

 

 

 

Рис.1.1.Эскиз элемента наружной стены 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk с последовательно 

расположенными однородными слоями, (м
2
·°С)/Вт, следует определять как сумму 

термических сопротивлений отдельных слоев [5,формула 7]: 

lank RRRRR ,21 ...   

Где R1, R2 ... Rn- термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 

конструкции, (м
2
 · °С)/Вт, определяемые по формуле (2.4). 

мх
Вт

См
ХR

exti

i 088,0498,3
23

1

33,0

4,0

7,8

111 2

int

0 











 

Принимаем толщину утеплителя 100мм. 

Проверка выполнения условия : R0 ≥Rreg.  

Вт

См
R

exti

i


 

2

int

0 87,3
23

1

04,0

1,0

33,0

4,0

7,8

111






 

№ сл. Материал слоя  (кг/м
3
)  (м)   

1 Ячеистый блок ИНСИ 800 0,4 0,33 

2 Утеплитель ТехноФас 145 х 0,04 

3 Штукатурка по сетке - 0,02 - 
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R req
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0 498,387,3 -значит, условие выполняется. 

Согласно п.5.8. [5] расчетный температурный перепад ∆t0, °С, между темпера-

турой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждаю-

щей конструкции не должен превышать нормируемых величин tn, °С, установ-

ленных в таблице 5 [5], и определяется по формуле: 

 
,

int

int






r

о

ext
о

R

ttn
t                                                                                             

где  n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной стены 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и 

приведенный в табл.6 [12] и равный 1 для стен; 

extt  - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, 

принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспе-

ченностью 0,92 по; extt =-34°С по табл.1 [11]. 

Должно выполняться условие ît < ït . 

Нормируемый температурный перепад между температурой  внутреннего воз-

духа и температурой внутренней поверхности стены ït =4°С ( для жилых зда-

ний). 

 
618,0

2387,3

)34(211
0 




t °С 

Проверка: 

Ctо
 618,0 < Ctп

 4 -условие выполняется. 

Согласно п.5.9 [12] температура внутренней поверхности,  ограждающей в зоне 

теплопроводных включений должна быть не ниже температуры точки росы внут-

реннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный пери-

од года: dsi t . 

si = tint - [n(tint - text)]/(Roint)= tint- t =21-0,618=20,38°С; 

Температура точки росы при температуре воздуха в помещении 21 °С  и влаж-

ности 55% составляет 10,7 °С;  



 

 

  24 

 
Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

 
270102-2016-533-ПЗ 

 

Проверка: 

CtC dsi

  7,1038,20  -условие выполняется.  

Вывод: Таким образом, на основании расчета было определено, что толщина 

утеплителя составляет 100мм. 

1.5.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 

Теплозащитные свойства ограждающих конструкций характеризуются приве-

денным сопротивлением теплопередаче, которое принимается не менее норми-

руемого значения по условию [12]:  

R0  ≥Rreg 

Расчет выполняется в соответствии со  СП 50.133330.2012 «Тепловая защита 

зданий» [12], СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»[5]. 

Вычислим градусо-сутки отопительного периода Dd ,°С ·сут. [12, формула 2] 

сутСzttD hthtd  5995218))5,6(21(,)( int  

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreg, (м
2
·°С)/Вт, ограж-

дающей конструкции [12, п. 5.3, табл.4, формула 1]: 

bDaR dreg   

Где a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таб-

лицы для  рачета покрытий, а = 0,00045, b = 1,9 

Rreg =5995·0.00045+1.9=4,598 (м
2
·°С)/Вт

      
 

Расчеты выполнены в соответствии с требованиями п.9.1 СП 23-101-2004. 

Нормируемые теплотехнические показатели строительных материалов и изде-

лий приведены в таблице 1.6 [прил. Д, 5] 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk с последовательно 

расположенными однородными слоями, (м·°С)/Вт, следует определять как сумму 

термических сопротивлений отдельных слоев [5,формула7]: 

Вт

См
RR к

exti

i


 

2

int

0 598,4
23

1

7,8

111
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Таблица 1.6. 

№ 

слоя  

Наименование материальных слоев 

ограждающей конструкции  

Толщина 

слоя, м  

Расчетный коэффици-

ент λ, Вт/(м·°С)  

1  
Железобетонная плита перекрытия , ρ 

= 2500 кг/м3 
0,2 1,92 

2  

Пеноплистерол Технониколь Carbon 

Prof 

 ρ = 3 кг/м3 

Х 0,032 

3  
Стяжка из цементно-песчаного рас-

твора М150 ,ρ = 1800 кг/м
3
 

0,04 0,76 

 

мx
Вт

Смx
R

i

i 137.0598,4
23

1

76,0

04.0

032.092,1

2.0 2

k 








 

Принимаем толщину утеплителя 140мм. 

Проверка выполнения условия : R0 ≥Rreg.  

Вт

См
R

exti

i


 

2

int

0 69,4
23

1

76,0

04,0

032,0

14,0

92,1

2,0

7,8

111






 

Вт

См
R

Вт

См
R req
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0 598,469,4  

Вывод: Приведенное сопротивление теплопередаче покрытия больше  норми-

руемого.Условие  п.5.1 СП 50.133330.2012 [12] выполняется. 

Согласно п.5.8. [5] расчетный температурный перепад ∆t0, °С, между темпера-

турой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждаю-

щей конструкции не должен превышать нормируемых величин tn, °С, установ-

ленных в таблице 5 [5], и определяется по формуле (9): 

 
,

int

int






о

ext
о

R

ttn
t                                                                                              

Должно выполняться условие ît < ït . 

Нормируемый температурный перепад между температурой  внутреннего воз-

духа и температурой внутренней поверхности покрытия ït =3°С (для жилых зда-

ний). 
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99,0

7,839,6

)34(211
69,40 




t °С 

Проверка: 

Ctо
 99,0 < Ctп

 3 -условие выполняется. 

 Согласно п.5.9 [12] температура внутренней поверхности,  ограждающей в зоне 

теплопроводных включений должна быть не ниже температуры точки росы внут-

реннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный пери-

од года: dsi t  

si = tint - [n(tint - text)]/(Roint)= tint- t =21-0,99=20,01°С; 

Проверка: 

CtC dsi

  7,1001,20 -условие выполняется. 

Вывод: На основании расчета было определено, что толщина утеплителя чер-

дачного перекрытия составляет 140мм. 
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2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Общие положения  

Данная выпускная квалификационная работа представляет собой разработку 

проекта трехсекционного  трехэтажного жилого дома в пос. Кайгородово, Соснов-

ского района, г. Челябинска. 

Выполнены расчеты несущей способности свайных фундаментов по двум пре-

дельным состояниям,  монолитных железобетонных ростверков. Результаты вы-

поненных расчетов отражены в виде графического материала на примере одной 

блок-секции  рассматриваемого здания в осях 1-7. 

2.2 Исходные данные для расчета 

Жилой дом расположен пос. Кайгородово, Сосновского района ,г. Челябинска. 

Климатические условия района строительства: 

- Расчетная температура наружного воздуха (средняя температура наиболее 

холодной пятидневки) -34°С; 

- Нормативное ветровое давление (II ветровой район [14]) - 30 кг/м²; 

- Расчетная снеговая нагрузка (III снеговой район [14]) - 180 кг/м². 

2.3 Расчет фундаментов 

2.3.1 Геологическая обстановка участка застройки 

В качестве несущего слоя  для свай  могут быть использованы грунты ИГЭ – 

2,4,5,6,7,8.  

Геологический разрез по результатам изысканий приведен на рис. 2.1. 
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 2.3.2 Физико-механические  свойства грунтов 

В качестве исходных данных для расчета физико-механические свойства грун-

та территории застройки рассматриваемого здания по результатам инженерно гео-

логических испытаний приведены в таблицах 2.1 и 2.2. 

                   Таблица 2.1Физико-механические свойства грунтов 

№ 

ИГЭ 

Удел.вес 

γII,кН/м
3
 

Угол 

внут. 

трения 

φII, град 

. 

Удельное 

сцепление 

СII,кПа 

 

Модуль 

деформ. 

Е, МПа 

 

Предел 

прочн. 

Rc, МПа 

 

Расчетное 

сопротивл. 

R0,кПа 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 19,6 24 28 20 - 250 

K=1,Ip=0.14, 

IL<0,e=0.69, 

γsb=10.2 кН/м
3
 

5 16,5 35 1 30 - 400 
Песок ср.крупности 

и плотности 

6 19,7 21 44 28 - 400 

K=1,Ip=0.2, 

IL<0,e=0.7, 

γsb=10.2 кН/м
3
 

7 16,5 38 - 30 - 500 
Песок гравелистый, 

средней плотности 

8 17,1 23 31 26 - 300 

K=1,Ip=0.19, 

IL<0,e=0.86, 

γsb=9.3кН/м
3
,εsw=0.

12,Wsw=0.67, 

εsh=0.02,Psw=0.27М

Па 

10 21,4 28 25 40 0,75 600 

К=1.1,гранодиорит 

очень низкой проч-

ности 

11 24,8 30 25 8050 8 1150 
К=1.1,гранодиорит 

малопрочный 

 

 

2.3.3 Определение конструктивной схемы к расчету ростверка 

Необходимо запроектировать 3-х этажное жилое здание с применением сле-

дующих конструкций в качестве исходных данных: 

1. Фундаменты - монолитный железобетонный ленточный ростверк размером 

500х500мм из бетона В15 по сборным забивным висячим железобетонным сваям 

сечением 300х300мм и фундаментные блоки типа ФБС толщиной 500мм, высотой 
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600мм; 

2. Наружные стены – ячеистый блок ИНСИ  D 800  толщиной  400мм с утепле-

нием снаружи минеральными плитами ТехноФас Технониколь; 

3. Внутренние стены - ячеистый блок ИНСИ  D 800  толщиной  400мм; 

4. Перекрытия - монолитные плиты перекрытия, толщиной 200мм; 

5. Крыша - деревянная двускатная с деревянными стропильными фермами с 

уклоном более 45°. 

6. Перегородки: в помещениях санузлов и ванных комнат предусмотрены из 

полнотелого кирпича по ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм; межквартирные приня-

ты из пеноблока толщиной 200мм; межкомнатные - пеноблок толщиной 100мм. 

2.3.4 Сбор нагрузок  

1.Собственный вес наружных стен 

Ячеистый блок ИНСИ D800  с плотностью  
3/800 мкг ,толщиной 400мм (кир-

пич  полнотелый  
3/1800 мкг ,толщиной 380мм), утеплитель Технофас 

3/145 мкг , толщиной 100мм, штукатурка по сетке толщиной 20мм 
2/1800 мкг . 

мкгмкг

мммкгммкгмммкгммP

/9,4334/1800

02,003,10/1451,003,10/180038,07,1/8004,033,8

3

333

1





      

 2.Собственный вес внутренних стен 

Ячеистый блок ИНСИ  
3/800 мкг ,толщиной 400мм (кирпич  полнотелый  

3/1800 мкг ,толщиной 380мм) 

мкгмкгмммкгммP /2,3169/180038,09,0/8004,098,7 33

2   

3.Собственный вес наружных и внутренних стен цоколя 

Блоки ФБС 
3/2400 мкг  толщиной  500мм и высотой 600мм 

мкгмкгммP /720/24006,05,0 3

3   

4.Собственный вес монолитного ростверка под наружной стеной  

Бетон 
3/2500 мкг , b=500, h=500мм. 

мкгмкгммP /625/25005,05,0 3

4   

5.Собственный вес монолитного ростверка под внутренней стеной  
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Бетон 
3/2500 мкг ,b=500, h=500мм. 

мкгмкгммP /625/25005,05,0 3

5   

6.Собственный вес монолитной плиты перекрытия 

Бетон 
3/2500 мкг , толщина 200мм. 

23

1 /500/25002,0 мкгмкгмq   

7.Собственный вес конструкции пола 1 этажа 

Примем 50мм цементно-песчаной стяжки и утеплитель Технониколь carbon 

300  
3/35 мкг  толщиной 150мм. 

233

2 /25,95/3515,0/180005,0 мкгмкгммкгмq   

8.Собственный вес кровли 

Стропильная кровля из деревянных конструкций с обрешеткой и настилом 

Черепица металлическая -
2/8 мкг ; 

Обрешетка из досок толщиной 25мм -
23 /5,12025,0/500 мкгммкг  ; 

Стропильные ноги с шагом 1м  -

2
3

/75,8
1

175,01,0/500
мкг

м

мммкг




 

2

4 /25,2975,85,128 мкгq   

9.Собственный вес пола чердака 

Состав конструкции пола чердака: 40мм цементно-песчаной стяжки и утепли-

тель экструзионный пенополитирол Технониколь Сarbon Prof XPS 300  
3/35 мкг  

толщиной 150мм. 

233

5 /25,77/3515,0/180004,0 мкгмкгммкгмq   

10.Нагрузка от пола типовых этажей  

Условно примем стяжку 80мм 

 
23

6 /144/180008,0 мкгмкгмq   

Все нагрузки сведены в табл.2.2.                                                                  

11.Снеговая нагрузка 

Уклон кровли 1305,23   . 

Нормативная снеговая нагрузка в г.Челябинске: 
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22

9 /126/1807,0 мкгмкгq   

Таблица 2.2.Сбор нагрузок  

Вид  

нагрузки 

Наименование нагрузки Обозначение Ед.изм. Норм. Кэф. 

надеж. 

Расчетн. 
П

о
ст

о
я
н

н
ы

е 
 

Собственный вес наружных 

стен 

P1 кг/м 4334,9 1,1 4768,39 

Собственный вес внутрен-

них стен 

P2 кг/м 3169,2 1,1 3486,12 

Собственный вес стен цоко-

ля  

P3 кг/м 720 1,1 792 

Собственный вес ростверка 

под наружной стеной  

P4 кг/м 625 1,1 687,5 

Собственный вес ростверка 

под внутренней стеной  

P5 кг/м 625 1,1 687,5 

 Собственный вес плит пере-

крытия 

q1 кг/м
2
 500 1,1 550 

Собственный вес пола 1 

этажа 

q2 кг/м
2
 95,25 1,3 123,82 

Нагрузка от перегородок q3 кг/м
2
 200 1,1 220 

Собственный вес кровли q4 кг/м
2
 29,25 1,1 32,17 

Собственный весконструк-

ции пола чердака 

q5 кг/м
2
 77,25 1,3 100,42 

Собственный вес пола ти-

повых этажей 

q6 кг/м
2
 144 1,1 158,4 

В
р
ем

ен
н

ы
е 

Эксплуатационная нагрузка 

на перекрытие 

q7 кг/м
2
 150 1,3 1 95 

Эксплуатационная нагрузка 

на чердак  

q8 кг/м
2
 70 1,3 91 

Снеговая q9 кг/м
2
   180 

*Сбор нагрузок на 1п.м. перекрытия 

2.3.5 Расчет по несущей способности грунта основания свай (по I группе 

предельных состояний) 

Расчет свай произведен согласно указаниям СП 24.13330.2011 ―Свайные фун-

даменты‖ [7]. Сваи выбираем в зависимости от грунтовых условий  строительной 

площадки. Примем в качестве несущего основания слой ИГЭ-6 (глина твердая, с 

показателем текучести IL<0 числом пластичности IP=0,20). 

Примем висячие забивные сваи по серии 1.011.1-10 С50.30-10 длиной 5м с за-

глублением в несущий слой на 4,3 м. 

Сваю в составе фундамента и одиночную по несущей способности грунта ос-

нования следует рассчитывать исходя из условия: 
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kn

dF
N



 0

, 

где N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю (продольное усилие, возни-

кающее в ней от расчетных нагрузок, действующих на фундамент при наиболее 

невыгодном их сочетании) в соответствии с п.7.1.12 , [7]; 

Fd - расчетная несущая способность грунта основания одиночной сваи, назы-

ваемая в дальнейшем несущей способностью сваи и определяемая  в соответствии 

с п.7.2 , [7]; 

γ0 - коэффициент условий работы, учитывающий повышение однородности 

грунтовых условий при применении свайных фундаментов, γ0= 1; 

γn - коэффициент надежности по назначению (ответственности) сооружения, γn 

=1,15 для сооружений II уровня ответственности; 

γk - коэффициент надежности по грунту (несущая способность сваи определена 

расчетом), γk =1,4. 

2.3.6 Определение несущей способности сваи С50.30. 

Согласно п.7.2.2 [7] несущая способность Fd висячей забивной сваи, работаю-

щей на сжимающую нагрузку, следует определять как сумму расчетных сопро-

тивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на ее боковой поверхно-

сти по формуле: 

)( сf iiCRсd hfuRAF  
 

γс=1 - коэффициент условий работы свай; 

γСR=1 - коэффициенты условий работы грунта под нижним концом сваи ( табл. 

7.4); 

R=8800 кПа - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи [табл. 

7.2,7]; 

A=0,09м² - площадь опирания сваи на грунт (ИГЭ-6); 

u=1,2м - периметр поперечного сечения сваи; 

γсf =1- коэффициенты условий работы грунта на боковой поверхности сваи 

[табл. 7.4,7]; 
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fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхно-

сти сваи [по табл. 7.3,7]; 

hi - толщина i-го слоя грунта. 

                                                        Таблица 2.3.Расчетные сопротивления слоев 

№ слоя γсf fi 

Модуль 

деф., 

Мпа 

Ср.глубина рас-

положения 

слоя,м 

hi Примечание 

Слой 1 (ИГЭ-

2) 
1 f1 = 35кПа 20 0,6 h1= 0,6м согл. п.7.2.12 

Слой 2 (ИГЭ-

6) 
1 f2 = 40,6кПа 28 2,75 h2= 3,7м согл. п.7.2.12 

 

Допустимая нагрузка на сваю: 

т

кНhfuRAF iiCRсd

74,99

46,997))7,36,406,035(12,109,088001(1)( сf



 
 

тN 95,61
4,115,1

74,99



  

2.3.7 Расчет несущей способности по материалу свай  

Проверим железобетонную сваю по серии 1.011.1-10 выпуск 1 с сечением – 

300х300мм длиной 5м. 

Расчет произведен по согласно п.7.1.7 , [8]: 

 sscabbcbc ARAR mF  

При изготовлении сваи используются: 4 стержня Ø 10 арматуры AIII (Rsc = 365 

мПа), бетон класса B15 (Rb = 8,5 мПа, [15]); 

с  (для свай больше 200 мм в диаметре, в нашем случае 300мм) ; 

φ = 1 – коэффициент продольного изгиба согласно [15];  

cb (для забивных свай) ; 

a (коэффициент условий работы арматуры);  

2
2

s м 0,000314 
4

)0,01(3,144
  A 




 

As = 0,000314 м
2
– площадь сечения рабочей арматуры; 

Ab = 0,09 м
2
 – площадь сечения сваи 
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Проверка: 

Fm=11 (185000,09+ 13650000,000314) = 879,61кН>619,5кН; 

Расчѐт несущей способности железобетонной сваи квадратного сечения, раз-

мерами 300х300мм,  по материалу  показал, что предельное сопротивление по ма-

териалу сваи  выше, чем по грунту.  

2.3.8 Определение шага свай под наружной несущей стеной 

Нагрузка на 1 м.п. ростверка с учетом его собственного веса: 

мкгN d /21260  

Примем один ряд свай С50.30-3.Тогда шаг свай  при массе самого тела сваи 

1150кг будет: 

м
N

nPN
l

d

85,2
21260

1)115061950()( сваи 







 

Примем шаг 2,85м в качестве максимального. 

2.3.9 Определение шага свай под внутренней несущей стеной 

Нагрузка на 1 м.п. ростверка с учетом его собственного веса: 

мкгNd /34990  

Примем один ряд свай С50.30-3.Тогда шаг свай  при массе самого тела сваи 

1150кг будет: 

м
N

nPN
l

d

73,1
34990

1)115061950()( сваи 







 

Примем шаг 1,73м в качестве максимального. 

2.3.10 Определение осадки свай 

Осадку свай вычислим на самый нагруженный участок-сваю внутренней попе-

речной стены. 

Среднее значение модуля деформации для всех слоев грунта в пределах длины 

сваи: 

МПа
H

Eh
E ii 88,26

3,4

7,328

3,4

6,020








 

Физико-механические и прочностные показатели грунтов приведены в 
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табл.2.4. 

 

Таблица 2.4 

№ 

слоя 
Наименование грунта 

Мощность 

слоя, м 

Показатель те-

кучести, 

IL 

E, 

МПа 

2 
Суглинок твердый, непросадоч-

ный, ненабухающий 
0,6 <0 20 

6 
Глина твердая, непросадоч-

ная, ненабухающая 
3,7 <0 28 

 

Среднее значение коэффициента Пуассона для всех слоев грунта: 

41,0
3,4

42,07,335,06,0h ii






Н

v
v

 

Среднее значение модуля сдвига  для всех слоев грунта: 

 
МПа

v

E
G 53,9

)41,01(2

88,26

)12








 

Значение модуля сдвига под нижним концом сваи: 

 
МПа

v

E
G 86,9

)42,01(2

28

)12

5

5 







 

Расчетный диаметр d для свай квадратного сечения размером 300х300мм , в 

частности стандартных забивных свай заводского изготовления, вычисляется по 

формуле: 

м
А

d 34,0
14,3

3,03,04

14,3

4





 

Выполнение условий согласно п.7.4.2 , [8] : 

57,1434.0/5/ dl  

121,14
34,086,9

553,9

G 5











d

LG

 

Коэффициент  kv = 2,82 - 3,78∙v + 2,18v² = 1,635; 

Коэффициент  kv5 = 2,82 - 3,78v + 2,18v² = 1,617; 

535,0)21,14635,1ln(17,0)
G

ln(17,0
5

' 





d

LG
kv

- коэффициент, соответствующий аб-

солютно жесткой свае (ЕА = ∞); 
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541,0)
34,0

5
635,1ln(17,0)ln(17,0' 

d

L
kv

- коэффициент для случая однородного ос-

нования с характеристиками G и v; 

06,9
2553,9

09,024000
2

2

2







мМПа

мМПа

Gl

EA
x

- относительная жесткость сваи; 

Е = 24000МПа - модуль упругости бетона кл. В15; 

916,0
06,912,21

06,912,2

12,21

12,2
4/3

4/3

4/3

4/3

1 










x

x


- параметр, характеризующий увеличение 

осадки за счет сжатия ствола; 

β = β' / λ1 + (1 - (β' / α')) / χ = 0,535 / 0,916 + (1 - (0,535 / 0,541)) / 9,06 = 0,582; 

N = 61,95т- вертикальная нагрузка, передаваемая на сваю; 

Тогда осадка сваи: 

смсмм
Gl

N
s 10756,000651,0

51053,9

1095,61582,0
5

3









 

По таблице Д1 [8]допустимая осадка такого здания составляет 10см. 

Условие выполняется. 

2.3.11 Определение осадки свай под внутренней несущей стеной (по  II 

группе предельных состояний) 

Осадку определим под самой нагруженной частью здания-внутренней про-

дольной несущей стеной. 

Расчет осадки свайного ленточного фундамента производен с использованием 

модели условного фундамента на естественном основании. 

Размеры условного фундамента согласно СП 24.13330.2011[7]: 

мb

мh

усл

усл

5,1

5





 

Так как в продольном направлении длины фундамента у нас 1 ряд свай, то 

примем длину условного фундамента 1500мм. 

Расчетный диаметр d для свай некруглого сечения, в частности стандартных 

забивных свай заводского изготовления, вычисляется по формуле 

м
d

d 34,0
14,3

3,030,04

14,3

4
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Осадка определяется по формуле: 

s = sef + sp + sc, 

где sef - осадка условного фундамента;  

sp - дополнительная осадка за счет продавливания свай на уровне подошвы 

условного фундамента; 

sc - дополнительная осадка за счет сжатия ствола свай. 

Расчет осадки условного фундамента sef производят методом послойного сум-

мирования деформаций линейно-деформируемого основания с условным ограни-

чением сжимаемой толщи [7]. 

Рассчитаем осадку методом ячеек. Шаг свай а=1500мм, нагрузка на сваю 

N=61950кг. Тогда нагрузка на ячейку 

2

2
/53,27

5,15,1

95,61
мт

т

a

N
p 




 

Тогда  осадка продавливания 

сммda
E

pv
s p 67,00067,0)3.05.15.1(

284

2753,0)42,01(14,3
)5.1(

4

)1( 2

2

5

2

5

1 









 

смм
dE

pkv
s p 2,2022,0

283,0

2753,0)2,01)(42,01()1)(1( 2

5

2

5

0 








 

Где коэффициент 2,05,1/09,0/ 22  aAk  

Дополнительная осадка sp за счет продавливания свай на уровне подошвы ус-

ловного фундамента определяется по формуле: 

см

E

E

E

E

s

s

s
s

p

p

p

p 689,0

28

88,26
)

28

88,26
1(

2,2

67,0

67,0

)1(
550

1

1










 

Осадку за счет сжатия ствола допускается определять по формуле: 

см
EA

alP
sC 05,0

09,024000

)5,15(2753,0)(










 

Площадь условного фундамента: 

Аусл=1,5∙1,5=2,25 м
2
 

Вес самого тела фундамента с грунтом на его уступах: 
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GIIусл=hусл∙Aусл∙γmt=5∙2,25∙20=225кН 

Среднее давление под подошвой условного фундамента: 

Pcр=NII/Aусл =61,95/2,25=27,53 т/м
2
 

Осадка условного фундамента, определенная методом послойного суммирова-

ния по СП 22.133330.2011[7] составляет: 

смsef 37,1  

Таким образом суммарная осадка свайного фундамента составляет: 

s = sef + sp + sc,=1,37см+0,689+0,05см=2,1см<10см 

Согласно таблице Д1 [8]допустимая осадка нашего здания составляет 10см. 

Как видим, исходя из результатов расчета, условие выполняется. 

2.3.12 Определение усилий, действующих на монолитный железобетонный 

ростверк 

Ленточный монолитный ростверк сечением 500х500мм будем рассматривать 

как многопролетную балку, опирающуюся на отдельные опоры-сваи. Такая балка 

ничем по существу не отличается от обычной рандбалки, опирающейся на отдель-

ные столбчатые фундаменты.  

Сваи приняты сборными железобетонными заводского изготовления типа  

С50.30-3 и  расположены в один ряд. Шаг свай будем определять в зависимости от 

их несущей способности по ходу расчета. 

Расчетная нагрузка на монолитный ростверк здания  q0=34990кг/м. На рост-

верк опираются бетонные блоки типа ФБС шириной 500мм. Момент инерции се-

чения ростверка равен:  

4
33

м0052,0
12

5,05,0

12





pp

p

hb
I . 

Модуль упругости кладки из блоков из бетона класса В15 примем  

Ек = 240000 МПа 

Расчетная схема приведена на рис.2.2. 
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q

Lc L
      

 

Рис.2.2.Расчетнае схема для определения моментов в неразрезном свайном ро-

стверке 

Lp =1,051,2=1,26м— расчетный пролет, м, принимаемый равным 1,05 Lсв, 

(где Lсв=1,2мм расстояние между сваями в свету, м.) 

Тогда согласно Приложению 9, [28]: 

мкг
Lq

M
po

оп 





 77,4629
12

26,134990

12

22

 

мкг
Lq

M
po




 59,2314
24

26,134990

24

22

пр

 

Поперечную силу определяем по формуле  

кг
Lq

Q
p

7,22043
2

26,134990

2

0





. 

Рабочая высота ростверка определяется из условия 

м
ChbR

Q
h

ob

o 086,0
4,05,0105,85,1

7,22043

)/(5,1 5








, 

Где соотношение ho/C принимается равным минимальному значению 0,4;            

b – ширина ростверка, при расчете в продольном направлении и b=100 см – при 

расчете в поперечном направлении ростверка; Q – поперечная сила в расчетном 

сечении. 

h0 = 500 – 70 =430 мм.  

2.3.13 Расчет продольной арматуры в продольном направлении  

Для подбора нижней арматуры используется значение пролетного момента, 

для подбора верхней арматуры значение опорного момента. Для этого определим 

величину m ; примем  и вычислим Аs по формулам: 

os

i

sR

ob
hR

M
А

hbR

M
A








 ;;;

20

, 
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где b – ширина ростверка; ho = h - s – рабочая высота сечения ростверка;        

s – защитный слой бетона нижней арматуры, примем 50мм. 

Полученная площадь сечения арматуры заменяется конкретными диаметрами, 

которые устанавливают с шагом, кратным 50 мм. Диаметры рекомендуется при-

нимать не менее 8 мм и не более 20 мм. 

436.0029,0
43,05,0105,8

59,2314
252







 R

ob

пр

m
hbR

M


; 

Где b – ширина прямоугольного сечения, м;  

h0 – рабочая высота, м;  

При  αm = 0,029 находим   = 0,985, ξ=0.029. 

Тогда требуемую площадь растянутой арматуры определим по формуле: 

2

5, 54.1
43,0985,010355

59.2314
см

hR

M
А

os

ПР
трs 







  

Примем 4Ø12AIII(A400) по ГОСТ 5781-82*. 

Теперь подберем верхнюю арматуру. 

436.0055,0
43,05.0105.8

77.4629
252







 R

ob

ОП
m

hbR

M


 

b – ширина прямоугольного сечения, м;  

h0 – рабочая высота, м;  

h0 = 500 – 70 =430 мм.  

При  m  = 0,055 находим   = 0,972, ξ=0.55 [26]. 

Тогда требуемую площадь арматуры определим по формуле: 

2

5, 12.3
43,0972,010355

77.4629
см

hR

M
А

os

ОП
трs 







  

Примем 4Ø12AIII(A400) по ГОСТ 5781-82*. 

2.3.14 Расчет продольной арматуры в поперечном направлении  

Так как  сваи расположены под ростверком в один ряд, то арматуру в попереч-

ном направлении ростверка примем конструктивно Ø8III(A400) по ГОСТ 5781-

82* с шагом 300мм. 
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2.3.15 Расчет поперечной арматуры  

Так как рабочая высота ростверка определена из условия 

м
ChbR

Q
h

ob

o 086,0
4,05,0105,85,1

7,22043

)/(5,1 5








 

то поперечная арматура ставится конструктивно. Диаметр поперечной армату-

ры принимается в пределах 0,25…0,3d, где d – наибольший диаметр верхней или 

нижней арматуры, подобранной в продольном направлении ростверка. Примем 

Ø8AIII(A400) по ГОСТ 5781-82*. 

 Шаг поперечной арматуры принимается постоянным и равным 300мм . 

2.3.16 Расчет на продавливание 

Согласно [8] фундамент рассчитывают на продавливание, если его очертание 

выходит за пределы пирамиды продавливания. Значит, в нашем случае, так как 

условие не выполняется, на продавливание расчет нужен. 

Расчет на продавливание конструкций от действия сил, равномерно распреде-

ленных на огромной площади должен производиться из условия: 

F   ∙ Rbt ∙ Um ∙h0 

где F – продавливающая сила, кг;  

 – коэффициент, принимаемый равным 1;  

Um =2,8м– среднее арифметическое значение периметров верхнего и нижнего 

оснований пирамиды, образующейся при продавливании. 

Rbt   =0,75МПа ( для бетона В15). 

При определении Um предполагается, что продавливание происходит по боко-

вой поверхности пирамиды, а боковые грани наклонены под углом 45
О
 к горизон-

тали. При расчет должен производиться из условия, что на сваю действует нагруз-

ка от ростверка 34990 кг/м при этом шаг самих свай  примем 1,5м (см. графиче-

скую часть). Значит вертикальная продавливающая нагрузка на сваю будет рав-

ной: 

кгF 524855.134990   

Проверим условие:  
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9030043,08,21075,01
2

5  мм
м

кг

 

F = 52485 кг < 90300кг, что удовлетворяет условию расчета на продавливание. 

2.3.17 Конструирование монолитного железобетонного ростверка 

 Армирование осуществляется плоскими сварными каркасами, которые уста-

навливаются в продольном направлении ростверка (см. граф. часть). 

Длина каркасов принимается в пределах 3…6 м, исходя из длины поставляе-

мой стержневой арматуры и технологичности изделия (см.прил.А).  

Каркасы укладываются внахлест и соединяются в каждом пересечении вязаль-

ной проволокой и дополнительными стержнями. Все каркасы изготавливаются на 

строительной площадке.  
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

3.1 Область применения  

Целью разработки данного раздела является закрепление полученных знаний, 

выработка навыков вариантного проектирования при решении всех основных во-

просов технологии монтажа конструкции с выбором наиболее целесообразных ва-

риантов и на основе их технико-экономического сравнения, дать рекомендуемую 

схему технологического процесса по проведению работ, показать состав работ и 

график выполнения.  

На сегодняшний день из существующих технологий возведения зданий и со-

оружений наиболее перспективным является монолитное строительство. Это — 

возведение конструктивных элементов из бетоносодержащей смеси с использова-

нием специальных форм (опалубки) непосредственно на строительной площадке. 

Монолитный бетон удобен ещѐ и тем, что из него можно возводить конструк-

ции любой конфигурации с широким спектром архитектурно-планировочных ре-

шений. Здания из монолитного бетона более надѐжны и долговечны при сейсми-

ческих и других неблагоприятных природных воздействиях. В связи с этим и, 

учитывая тенденции, свидетельствующие о дальнейшем увеличении области при-

менения монолитного бетона и железобетона как наиболее массового конструкци-

онного материала, отвечающего современным требованиям и критериям перспек-

тивности технических и технологических решений, особую актуальность приоб-

ретает интенсификация технологических процессов монолитного строительства, 

способствующая сокращению сроков возведения объектов. 

В данном разделе разработана технологическая карта на возведение блок-

секции трехэтажного жилого дома. 

Монтаж осуществляется смешанным методом. Все конструкции монтируются 

комплексным методом, т.е. последовательный монтаж конструкций в пределах 

конструктивной ячейки.  

3.2 Исходные данные 

Район строительства - пос. Кайгородово, Сосновского р-на,г. Челябинска. 

Расчетная глубина промерзания грунта 1,8 м. 
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Длина здания-63,4 м, ширина – 13,5м. 

Число этажей –3. 

Высота от пола до потолка 2,7м. 

Здание без подвала. Имеется чердачное помещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 План типового этажа ( 1 секция) 

Несущие конструкции здания выполнены из следующих материалов: 

1. Сваи железобетонные забивные - 5 м 

2. Ростверк – железобетонный, в монолитном исполнении по забивным сваям 

заводского изготовления сечением 300х300мм.  
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3. Стены выполнены из ячеистых блоков толщиной 400 мм. 

4. Плиты перекрытия и покрытия – монолитные. 

5. Лестницы сборные железобетонные. 

6. Крыша деревянная скатная. 

Ведомость сборных элементов приведена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1  Ведомость сборных элементов 

Наименова- 

ние 

Марка 

поз. 

 Размеры, 

lxbxh, м 
Эскиз элемента 

Масса 

ед.,т 

Кол-во, 

шт 

 

 

 

Лестничный 

марш 

 

 

 

 

2ЛМФ 

 

 

 

3.9х1.5 

 

 

 

 

1,54 

 

 

 

18 

 

 

Фундаментный 

блок 

 

 

ФБС-1 

 

 

2,4х0,6х0,5 

 

 

 

1,63 

 

 

63 

 

 

Фундаментный 

блок 

 

 

ФБС-2 

 

 

0,9х0,6х0,5 

 

 

 

0,54 

 

 

24 

 

 

Фундаментный 

блок 

 

 

ФБС-3 

 

 

1,2х0,6х0,5 

 

 

 

0,81 

 

 

33 

 

Лестничная 

площадка 

 

ЛП 

 

3,0х1,5 

 

 

 

1,2 

 

 

18 

 

 

 

Ведомость подсчета объемов работ приведена в таблице 3.2 
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Таблица 3.2 Ведомость объемов работ 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Наименование 

 

Ед. изме-

рения 

Объем 

( на весь 

объект) 

 

 

Примечание 

 

1 
2 3 4 5 

Подземный цикл 

1 Отрывка котлована 1000м
3
 432,5 - 

2 
Вертикальное погружение 

одиночных ж/б свай 
шт 153 - 

3 
Устройство бетонной подго-

товки 
100м

3
 19,5 - 

4 
Устройство монолитных ро-

стверков 
м

3
 71,1 - 

5 Монтаж блоков ФБС 1 шт. 150 - 

6 Гидроизоляция 100м
2
 630,3  

7 
Обратная засыпка пазух кот-

лована 
1000м

3
 64,8  

Надземный цикл 

8 
Возведение несущих стен из 

кирпича толщиной 380 мм 
м

3
 729 - 

9 
Возведение несущих стен из 

кирпича толщиной 250 мм 
м

3
 131,6 - 

10 
Возведение перегородок из 

кирпича 
м

2
 129,6 - 

11 Опалубка плиты перекрытия м
2
 3009 - 

12 
Армирование плиты перекры-

тия 
т 60,2 - 

13 
Бетонирование плиты пере-

крытия 
м

3
 481,5 - 

14 Распалубка плиты перекрытия м
2
 3009 - 

15 Монтаж лестничных маршей 1 шт. 18 - 

16 
Монтаж лестничных площа-

док 
1 шт 18 - 

17 Установка дверных блоков 100м
2
 283,5 - 

18 Установка оконных блоков 100 м
2
 306,2 - 

19 
Устройство цементной стяжки 

на полах 
100м

2
 259,9 - 

20 Установка стропил 
100м

2
 

ската 
864,9 - 

21 
Устройство кровли из оцин-

кованной стали 
1м

2
 864,9 - 



 

 

  48 

 
Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

 
270102-2016-533-ПЗ 

 

 

3.3 Калькуляция затрат труда и машинного времени. 

Калькуляция затрат труда и машинного времени приведена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

 

 

№ 
Наименова-

ние 

 

Ед. 

изме-

рения 

Объем 

(на весь 

объект) 

 

ЕНиР 

Трудоем-

кость 

Машино-

емкость Состав звена 

 рабочих 

Нвр Т 
маш 

ч 

маш 

см. 

 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подземные работы 

 

1 Отрывка кот-

лована 

1000м
3
 

432,5 Е2-1-9 1,6 0,086   - 

ма-

ши-

нист 

1 

 

2 

Вертикальное 

погружение 

одиночных 

ж/б свай 

шт 153 
Е12-

27 
2,16 41,3   - 

ма-

ши-

нист 

1 

 

3 
Устройство 

бетонной 

подготовки 

100м
3
 19,5 

Е-4-1-

46 
0,78 1,9   

Монтаж-

ник кон-

струкций   

4-1, 2-1 

- 

 

4 
Устройство 

монолитных 

ростверков 

м
3
 71,1 

Е4-1-

37 
0,46 4 -  

Монтаж-

ник кон-

струкций   

4-1, 3-1 

ма-

ши-

нист 

1 

 

5 
Монтаж бло-

ков ФБС 
1 шт. 150 Е4-1-3 0,72 13,5   

Монтаж-

ник кон-

струкций   

5-1, 4-1,3-

1,2-1 

ма-

ши-

нист 

1 

 

6 
Гидроизоля-

ция 
м

2
 630,3 

Е4-1-

184 
0,05 4   

Изоли-

ровщик  
- 

 

7 
Обратная за-

сыпка пазух 

котлована 

1000м
3
 

64,8 
Е2-1-

34 
0,35 0,03   - 

ма-

ши-

нист 

1 

Надземные работы 

 

8 

Возведение 

несущих стен 

из кирпича 

толщиной 

м
3
 729 Е3-3 2,2 200,5   

Монтаж-

ник кон-

струкций   

4-1, 3-1 

- 
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380 мм 

 

9 

Возведение 

несущих стен 

из кирпича 

толщиной 

250 мм 

м
3
 131,6 Е3-3 2,8 46,06 -  

Монтаж-

ник кон-

струкций   

4-1, 3-1 

- 

 

1

0 

Возведение 

перегородок 

из кирпича 

м
2
 129,6 Е3-3 3,7 59,9 

  

Монтаж-

ник кон-

струкций   

4-1, 3-1 

- 

 

1

1 

Опалубка 

плиты пере-

крытия 

м
2
 3009 

Е4-1-

34 
0,22 82,7 

  

Монтаж-

ник кон-

струкций   

5-1, 3-1 

ма-

ши-

нист 

1 

 

1

2 

Армирование 

плиты пере-

крытия 

т 60,2 Е4-1-44 13 97,8 
  

Монтаж-

ник кон-

струкций   

5-1, 4-1 

- 

 

1

3 

Бетонирова-

ние плиты 

перекрытия 

м
3
 481,5 

Е4-1-

49 
0,57 34   

Монтаж-

ник кон-

струкций   

4-1, 2-1 

ма-

ши-

нист 

1 

 

1

4 

Распалубка 

плиты пере-

крытия 

м
2
 3009 

Е4-1-

34 
0,09 33,8   

Монтаж-

ник кон-

струкций   

4-1, 2-1 

- 

 

1

5 

Монтаж ле-

стничных 

маршей 

1 шт. 18 Е4-1-10 2,2 4,95   

Монтаж-

ник кон-

струкций   

4-1, 2-1 

ма-

ши-

нист 

1 

 

1

6 

Монтаж ле-

стничных 

площадок 

1 шт 18 
Е4-1-

10 
2,2 4,95   

Монтаж-

ник кон-

струкций   

4-1, 2-1 

ма-

ши-

нист 

1 

 

1

7 

Установка 

дверных бло-

ков 

100м
2
 283,5 Е6-13 9 3,2   

Плотник 

   4-1, 2-1 

ма-

ши-

нист 

1 

 

1

8 

Установка 

оконных бло-

ков 

100 

м
2
 

306,2 Е6-13 10,5 4,01   
Плотник 

   4-1, 2-1 

ма-

ши-

нист 

1 

 

1

9 

Устройство 

цементной 

стяжки на 

полах 

10м
2
 259,9 

Е19-

38 
7,5 24,4   

Монтаж-

ник кон-

струкций   

3-1, 2-1 

- 

2

0 Установка 

стропил 

100м
2
 

ската 
864,9 Е6-9 33,7 36,43   

Монтаж-

ник кон-

струкций   

5-1,3-1, 2-

ма-

ши-

нист 

1 
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3.4 Выбор грузозахватных приспособлений  

Монтаж представляет собой процесс подъема, перемещения и установки кон-

струкции в проектное положение. Однако для того, чтобы поднять эту конструк-

цию необходимо использовать вспомогательные средства и приспособления. Их 

существует множество, но необходимо для каждой конструкции подобрать то гру-

зозахватное приспособление, которое обеспечит максимальную надежность и 

безопасность процесса монтажа [29]. 

Для разгрузки опалубки и арматуры плиты перекрытия применяем строп 2СК-

5.0-4.0 грузоподъемностью 5 т. Для монтажа фундаментных  блоков и подъема 

подмостей с кирпичами выбираем строп 2СК-5.0-4.0. Для монтажа лестничных 

маршей подходит строп 4СК-5.0-3.5 грузоподъемностью  5 т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.2 Схема строповки пакета арматуры 

Ведомость монтажной оснастки приведена в таблице 3.4. 

 

1 

2

1 

Устройство 

кровли из 

оцинкован-

ной стали 

1м
2
 864,9 Е7-12 0,17 18,4   

Монтаж-

ник кон-

струкций   

3-1, 2-1 
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Таблица 3.4 Ведомость монтажной оснастки  

 

 

3.5  Выбор монтажных кранов 

Автомобильные краны- наиболее распространенные стреловые самоходные 

краны, применяемые для строительно-монтажных работ и погрузочно-

разгрузочных. Особенностями автокранов является их маневренность, простота в 

управлении, большой спектр крановых операций и рабочих скоростей, теплая и 

комфортная кабина, плавность работы, наличие необходимых средств обеспече-

ния безопасности [34]. 

Также к неоспоримым преимуществам использования следует отнести не-

большую стоимость аренды автокрана по сравнению с другими видами кранов. 

Аренда автомобильного крана за месяц колеблется в пределах 100-150 тыс.руб, 

аренда башенного крана обойдется в 400-600 тыс. руб. 

1. Кладка стен 

Кран выбираем по трѐм показателям: грузоподъѐмность, подъѐм крюка, вылет 

стрелы (рис. 3.3). 

-Грузоподъѐмность 

№
 п

/п
 

Наименова- 

ние монтируе-

мой конструкции 

Наименование мон-

тажного приспособления 

Характеристика 
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о
в
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и
 м

. 

1 

 

Фундаментный 

блок 

 

 

 

Строп 2СК-5.0-4.0 

 

5 35,5 4 

 

2 

Лестничный марш 

 

 

Строп 4СК-5.0-3.5 

 

5 

 

38 

 

3

.5 

3 
Пакет армату-

ры 

 

Строп 2СК-5.0-4,0 

 

5 35,5 4 

4 Опалубка 

 

Строп 2СК-5.0-4.0 

 

5 35,5 4 

5 
Поддон с кир-

пичами 

 

Строп 4СК-5.0-3.5 

 

5 38 3.5 
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Требуемую грузоподъемность крана определяют по массе наиболее тяжелого 

поднимаемого груза, в данном случае поддон с кирпичами.  

Qгр = М+мс, т               

М- масса поддона с кирпичами - 2т. 

Qгр= 2+0,03=2,03 т 

- Вылет стрелы 

В нашем случае длина стрелы принимается по чертежу в выбранном масштабе 

и с учетом точки прикрепления стрелы, поскольку это рациональнее. 

Lc= 9,0 м 

 По данным параметрам подходит автомобильный кран КС-3577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.3 Грузовые характеристики крана КС 3577 

 

3.6. Выбор комплектов машин и оборудования для бетонирования 

Технологический процесс бетонирования может быть выполнен разными спо-

собами. В зависимости от размеров здания, его формы и интенсивности бетониро-

вания подбирают комплект машин для доставки и укладки бетонной смеси [32, c. 

85]. 

В комплект машин входят: 
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- машины, доставляющие бетонную смесь от завода изготовителя до строи-

тельной площадки; 

- машины, оборудование и приспособления, транспортирующие бетонную 

смесь от места разгрузки до места укладки. 

На выбор транспорта влияет дальность транспортирования. Принятый способ 

транспортирования должен исключать: 

- потери цементного молока; 

- расслоение бетонной смеси; 

- начало схватывания цемента до укладки бетонной смеси. 

Наиболее распространенным (наилучшим) способом доставки бетонной смеси 

на любые расстояния является доставка автобетоносмесителями. 

Автобетоносмесители загружают готовыми бетонными смесями с побуждени-

ем их в пути. На строительной площадке смесь выгружают вращением барабана в 

обратную сторону. 

Выбор той или иной схемы подачи бетонной смеси определяют по виду бето-

нируемой конструкции, ее расположением по объему и интенсивности бетониро-

вания.  В нашей работе выбираем схему : автобетоносмеситель → бетононасос. 

При применении (использовании) бетононасосов необходимо установить ряд 

условий, обеспечивающих их нормальную эксплуатацию: 

- бетонная смесь должна быть определенной подвижности с осадкой конуса не 

менее 8-10 см; 

- оптимальное водоцементное отношение должно быть 0,45…0,6; 

- соотношение между крупным и мелким заполнителем должно быть 

песок : щебень = (40÷45) : (60÷55), песок : гравий = (32÷40) : (68÷60); 

- должно быть определенным соотношение между диаметром крупного запол-

нителя и внутренним диаметром бетоновода – 1:3 при щебне и 1:2,5 при гравии; 

- технические перерывы не более 15 мин, иначе произойдет схватывание це-

мента и закупорка бетоновода. 

Для повышения подвижности в бетонную смесь жесткой и полужесткой кон-

систенции при перемешивании вводят пластифицирующие добавки. 
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Перед началом транспортирования бетонной смеси по бетоноводу прокачива-

ют известковое тесто или цементный раствор. После окончания работ бетоновод 

промывают водой под давлением и через него пропускают эластичный пыж. 

3.7 Расчет комплектов машин 

По технологической схеме принят автобетононасос СБ-126А с часовой техни-

ческой производительностью 65м
3
/ч. 

Птехн=65м
3
/ч 

Пэкспл=0,5хПтехн=32,5 м
3
/ч 

Для укладки бетонной смеси предусмотрено 3 человека, один держит стрелу, 

двое вибрируют, значит 32,5/3=10,8м
3
/ч - выработка одного бетонщика.  

1/10.8=0,09 ч или 6 мин. такое время займет у одного бетонщика, для того чтобы 

уложить 1м
3
 бетона, что вполне допустимо. 

Для доставки бетонной смеси принимаем автобетоносмеситель СБ-92А. Коли-

чество автобетоносмесителей : N=Пэ/Па 

Продолжительность цикла автобетоносмесителя: 

tц = 10 + 40 + 30 + 11 + 10 = 101 мин 

Часовая производительность автобетоносмесителя: 

Па =60*6/101=3,5м3/ч 

Количество автобетоносмесителей: 

N=33,5/3,5=9,5 

Принимаем 10 автобетоносмесителей. 

Основные технические характеристики автобетононасоса СБ-126А приведены 

на рис.3.4. 
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Рис.3.4 Основные технические характеристики автобетононасоса СБ-126А 

 

3.8 Описание технологии производства работ 

До начала монтажа конструкций общественного здания необходимо выпол-

нить следующие подготовительные работы [32, c. 120]: 

 предварительная подготовка территории (создание геодезической разбивоч-

ной основы, снос строений, расчистка территории, срезка растительного слоя, 

осушение и т.д.); 

 инженерная подготовка территории (вертикальная планировка, водоотвод, 

перенос существующих сетей, устройство временных сетей, устройство дорог, 

прокладка коммуникаций под монтажно-складскими площадками, устройство 

монтажно-складских площадок). 
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Необходимо проверить: 

 правильность выполнения проездов и мест для разворота автопоездов; 

 подготовить места складирования крупногабаритных элементов; 

 качество и комплектность элементов; 

 доставку в зону монтажа необходимых инструментов; 

 соответствие фундаментов проектному положению с нанесением рисок. 

Принятие объекта под монтаж регламентируется соответствующим актом. 

Некоторые работы, проводятся в две смены, поэтому необходимо установить 

осветительное оборудование. 

3.8.1 Свайные работы 

В данном проекте используем готовые забивные железобетонные сваи заво-

дского изготовления сечением. Важно сказать, что такая разновидность свай об-

ладает целым рядом преимуществ в сравнении с другими  типами свай, которые 

можно охарактеризовать несколькими параметрами: 

- высокая несущая способность; 

- экономическая целесообразность; 

- прочность; 

- долговечность; 

- противодействие перепадам давления; 

- повышенные показатели морозостойкости; 

- огнеупорность; 

- плотное погружение в грунт; 

- влагозащищенность. 

Помимо всего прочего, при забивании данного вида свай практически исклю-

чается возможность подвижки или же выпирания грунта, что может негативным 

образом сказаться на целостности не только фундамента, но и всего здания в це-

лом. 

До начала погружения свай должны быть выполнены следующие работы: 

 разбивка на местности главных осей здания и их закрепление на обноске; 
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  разработка котлована до проектной отметки; 

  осушение дна котлована (при наличии грунтовых вод); 

  устройство временного ограждения строительной площадки; 

  монтаж электросети для освещения всей территории строительной 

 площадки; проездов и рабочих мест; 

  устройство площадки складирования проездов и въездов 

  завоз и раскладка свай. 

Строительный процесс выполняется в три этапа: 

 подготовительные работы; 

  основные работы по погружению свай; 

  сдача свайного поля. 

Подготовительные работы 

До разбивки мест расположения свай необходимо завершить устройство об-

носки, планировку дна котлована и проверить геодезическую разбивку здания на 

местности (привязку здания). Для переноса проектного положения свай на мест-

ность составляется схема разбивки свайного поля с указанием всех проектных 

размеров расположения свай, отмеряемых от базовых осей каждого участка раз-

бивки. За базовую ось принимается одна из главных осей здания или ось ряда 

свай. Разбивка свайного поля производится согласно составленной схеме в сле-

дующей последовательности. С помощью теодолита определяются точки пересе-

чения главных осей здания, затем проверяются базовые размеры здания в про-

дольном и поперечном направлениях при помощи мерной ленты. [33, c. 52] 

Складирование свай  

Сваи укладываются в штабель с деревянными прокладками между рядами, 

толщина которых на 1,5-2 см больше высоты монтажных петель свай (рис.3.5). 

Высота штабеля железобетонных полнотелых свай не должна превышать 2 м (2/3 

ширины штабеля). Разгрузка свай и укладка в штабель производится с помощью 

автокрана КС-3577. Завоз свай на объект производить из расчета обеспечения не 

менее 3-дневной работы агрегата. 



 

 

  58 

 
Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

 
270102-2016-533-ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5  Схема укладки свай в штабель: 1- сваи, 2- деревянные прокладки из 

бруса сечением 100х200мм. 

Последовательность производства работ 

Стрела сваебойного агрегата устанавливается в вертикальное положение, 

дизель-молот нацеливается на разметочный штырь. Затем дизель-молот 

поднимается на высоту, равную длине сваи. После строповки свая поднимается, 

устанавливается в вертикальное проектное положение и заводится под 

наголовник. Дизель-молот опускается на голову сваи. Направляющая стрела 

наклоняется до упора нижней части в сваю, нижний конец которой нацеливается 

на место погружения. После этого свая вместе с дизель-молотом плавно 

опускается, устанавливается в вертикальное положение и погружается. По 

окончании погружения дизель-молот останавливается и поднимается со сваи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6 Схема строповки свай при раскладке: 1- сваи; 2- четырехветвевой строп 

грузоподьемностью 5 т. 
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Строповка свай для подъема под наголовник производится кольцевым стропом 

на расстоянии 0,3 l от головы сваи (l - длина сваи) [33]. 

 Длина свободного конца стропа после строповки не должна превышать 15 см 

(рис.3.6). 

3.8.2 Устройство монолитного железобетонного ростверка 

Ростверк - конструкция верхней части свайного фундамента, в виде монолит-

ной, железобетонной плиты, объединяющей сваи в одно целое, и служащая для 

равномерного распределения нагрузок на сваи. 

Монолитные железобетонные ростверки выполняются из бетона класса В15, 

W4,  F150,  методом непрерывного бетонирования. Устройство вертикальных ра-

бочих швов бетонирования не допускается [33]. 

От низа ростверков до отметки планировки (противопучинный зазор) на пери-

од бетонирования выполнить временную отсыпку с устройством слоя "Изопласта" 

по ТУ 5774-005-05766-480-96 с перекрытием и проклейкой швов на 100 мм. После 

набора проектной прочности бетона подсыпку удалить с устройством зазора не 

менее 50 мм и обрезкой "Изопласта" по контуру ростверка. 

Установка разборно-переставной опалубки. 

Опалубка должна быть устойчивой, прочной, жесткой, не изменяться по форме 

и размерам и выдерживать нагрузку свежеуложенного бетона. Конструкция опа-

лубки должна быть такой, чтобы ее можно было легко собирать и разбирать, не 

вызывая повреждения забетонированных изделий и затруднений по установке ар-

матуры, укладке и уплотнению бетонной смеси. Ни в коем случае нельзя допус-

кать, чтобы при бетонировании опалубка проседа-

ла или выпучивалась, т.е. деформировалась [33, c. 33]. 

До начала работ по сборке и монтажу опалубки для бетонирования конструк-

ций ростверка должен быть выполнен комплекс организационно - техниче-

ских мероприятий и подготовительных работ. 

Геодезист при помощи теодолита переносит основные оси опалубки на обнос-

ку с закреплением осей двумя гвоздями, забитыми в доски обноски, промежуточ-

ные оси переносят способом линейных измерений. Натянув между гвоздями про-
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волоку, получают фиксированные оси опалубки. С натянутой проволоки при по-

мощи отвеса оси опалубки переносят на изоляцию, где фиксируют линиями и пе-

рекрестиями, нанесенными краской. После разметки положения опалубки на бе-

тонной подготовке и снятия проволоки по осям приступают к монтажу опалубки. 

Для бетонирования ростверка применяется разборно-переставная опалубка. 

Разборно-переставную опалубку собирают из готовых элементов - щитов.  Сборку 

опалубочных щитов производят на монтажной площадке в определен-

ной последовательности:  

- щиты укладывают рабочей поверхностью вниз, в местах установки монтаж-

ных и рабочих креплений кладут деревянные рейки;  

- выверяют габаритные размеры щитов, по их контуру прибивают деревян-

ные бруски-ограничители; 

- щиты соединяют между собой деревянными накладками; 

- в местах расположения деревянных реек щиты соединяют болтами; 

- в деревянных рейках в местах пропуска стяжек просверливают отверстия 

диаметром 18-20 мм; 

- поверх щитов раскладывают деревянные схватки; 

- схватки со щитами соединяют гвоздями или скобами; 

- поверх схваток перпендикулярно им укладывают связи жесткости, для чего 

используют те же схватки; 

- схватки со связями соединяют болтами; 

- на верхнем ярусе схваток укрепляют монтажные петли; 

- к нижним ярусам схваток или связям жесткости прикрепляют подкосы, обес-

печивающие устойчивость панелей в вертикальном положении. 

Изготовление и монтаж арматурных каркасов 

Изготовление сеток и арматурных каркасов производится на строительной 

площадке. Сетки между собой, кроме выпусков, связывают вязальной проволокой 

при помощи крючка. При изготовлении арматурных сеток и сборке арматурного 

каркаса в качестве основного материала используется арматурная сталь класса А-

III (A400) диаметром 8 и 12 мм, а в качестве вспомогательного материала арма-
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турная сталь класса A-I (A240), диаметром 8 мм. 

Армирование выполняют в следующем порядке. При вязке арматуры сначала 

вяжут нижнюю сетку на бетонных подставках. Подставки должны обеспечить 

проектную толщину защитного слоя бетона. Верхнюю сетку фиксируют на карка-

сах - подставках. Арматуру стыкуют внахлѐстку на сварке рѐбер встык с наклад-

ками, фланговыми швами. Каркасы изготовляют точечной сваркой [33]. 

Бетонирование 

Бетонирование ведут непрерывно по захваткам. Захватку определяют из расчѐ-

та сменной (суточной) выработки звена бетонщиков [33]. 

Распределение бетонной смеси в бетонируемой конструкции производят гори-

зонтальными слоями одинаковой толщины, укладываемые в одном направлении. 

Перекрытие предыдущего слоя последующем выполняют до начала схватывания 

цемента, а время перекрытия устанавливается лабораторией в зависимости от 

температуры наружного воздуха, свойств применяемого цемента. Ориентировоч-

но это время не более 2ч. 

Уплотнение бетонной смеси производят глубинным вибратором с гибким ва-

лом. Шаг перестановки вибратора не должна превышать 1,5 радиуса его действия. 

Оптимальная продолжительность вибрирования на одном месте 20-30 с. Глубина 

погружения вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать частичное углуб-

ление его в ранее уложенный незатвердевший слой бетона. 

Уход за бетоном должен осуществляться с соблюдением следующих правил: 

- необходимо обеспечивать благоприятные температурно - влажностные усло-

вия для твердения бетона, предохраняя его от вредного воздействия ветра, прямых 

солнечных лучей путѐм систематического полива водой влагоѐмких покрытий 

(мешковины, слоя песка, опилок и т. д.) поверхностей бетона; частота полива вла-

гоѐмких покрытий зависит от климатических условий и необходимости поддер-

жания поверхности бетона во влажном состоянии; 

- в сухую погоду открытые поверхности бетона должны поддерживаться во 

влажном состоянии до достижении 10%-ной проектной прочности. 
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 3.8.3. Устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия типо-

вого этажа  

Складирование и запас материалов [32]. 

Необходимые материалы и конструкции доставляются на объект автомобиль-

ным транспортом. Доставка комплекта опалубки и арматуры осуществляется ав-

томобилем МАЗ (полуприцеп  общего назначения).  

Арматура перевозится пучками из стержней одного диаметра, длины и массы. 

Прутки в пучках должны быть уложены плотно и перевязаны через 2 – 3м.  

Разгрузка и перенос их в зону складирования осуществляется краном. 

Складирование материалов должно производиться на выровненных площад-

ках. Уклон площадок складирования не должен превышать 5º. Площадки должны 

быть отсыпаны щебнем или песком толщиной 5 – 10см, а растительный слой уда-

лен. Складирование материалов, изделий и конструкций на насыпях, а также не-

уплотненных грунтах не допускается.  

Арматуру хранят под навесом.  

Стержневую сталь укладывают штабелем до 1.5м с прокладками. Ширина про-

кладки не менее 150мм, а толщина на 20мм больше строповочных петель. 

Требования к хранению конструкций: 

- каждый пучок в штабеле должен быть снабжен ярлыком с указанием массы 

одного пучка, марок и количества, находящихся в нем элементов; 

- щиты опалубки укладываются друг на друга, а для того, чтобы они не сопри-

касались с грунтом, их укладывают на подкладки. 

Все конструкции и материалы должны подвергаться входному контролю. При 

приемке арматуры следует произвести контрольные обмеры, осмотр арматуры, 

проверить прочность сварных соединений. При складировании следует обеспе-

чить сохранность заводских бирок. 

 При приемке конструкций следует произвести контрольные обмеры, осмот-

реть конструкции на наличие трещин, сколов, выбоин. Качество всех конструкций 

и материалов должно соответствовать ГОСТам. 

Установка опалубки перекрытия [32] 
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Для опалубливания перекрытия проектом предусмотрена опалубка перекры-

тий на телескопических стойках производства ООО «ПЕРИ». 

Работы по установке опалубки выполнить после возведения несущих стен 

здания. 

Установку опалубки перекрытия производить в следующей технологической 

последовательности: 

 установить стойки с шагом 1-1,5. Пяту стоек, находящихся у края перекры-

тия, закрепить дюбелями; 

 уложить по краям перкрытия главные балки; 

 при помощи винтовых домкратов выверить балки по высоте; 

 закрепить на балках зажим и установить растяжку; 

 уложить внахлест на продольные балки поперечные балки; 

 уложить и закрепить фанеру, при укладке фанеры по периметру рабочие 

должны крепиться предохранительными поясами, закрепленными за надежную 

конструкцию в местах, указанных мастером или прорабом; 

 установить промежуточные стойки; 

 произвести смазку палубы; 

Прогиб собранной опалубки перекрытия должен быть не более 1/500. 

Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все отвер-

стия в полу опалубки должны быть закрыты или затянуты проволочной сеткой. 

Монтаж опалубки ведется с металлических  подмостей. Работу по армированию 

монолитной плиты предусмотрено вести последовательно по картам.  

Подбор элементов опалубки и шаг стоек производится только строго согласно 

инструкции производителя опалубки. 

 



 

 

  64 

 
Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

 
270102-2016-533-ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7 Опалубка перекрытий на телескопических стойках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8 Элементы опалубки перекрытий: 1 – балка опалубки перекрытий;  

2 – унивилка; 3 - cтойка телескопическая OP 3.0 P; 4 - Струбцина 300-500;  

5 – тренога 
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Рис. 3.9 Схема расстановки телескопических стоек и раскладки деревянных 

балок опалубки перекрытий 

Армирование перекрытия [32] 

Арматурная сталь (стержневая, проволочная) и сортовой прокат, арматурные 

изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту и требованиям со-

ответствующих стандартов. Заготовку стержней мерной длины из стержневой и 

проволочной арматуры и изготовление ненапрягаемых арматурных изделий следу-

ет выполнить в соответствии с требованиями СП.  

Работы по армированию перекрытия выполнить после устройства конструкций 

опалубки, составления актов на скрытые работы и соответствующими записями в 

"журнале работ". Стыковку стержней арматуры выполнять внахлестку (без приме-

нения сварки). Стыкуемые стержни должна соприкасаться между собой, величина 

нахлеста стержней не менее 600мм для  Ø12А-III. 

Стыки по длине плит располагать в разбежку, площадь сечения стыкуемых 

стержней не должна превышать 50% общей площади арматуры. Нижние стержни 

рекомендуется стыковать в пределах 1/3 -1/4 пролета между стенами, верхние 1/2 - 

1/3 пролета. Допускается все стержни стыковать в одном сечении при обеспечении 

длины нахлеста не менее 600 мм. 
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Работы по армированию монолитного перекрытия выполнить в следующей 

технологической последовательности: 

 установить и закрепить проемообразователи; 

 уложить нижнюю арматуру перекрытия с установкой закладных деталей и 

фиксаторов защитного слоя; 

 уложить верхнюю сетку арматуры с установкой стержней-фиксаторов рас-

стояния между нижней и верхней арматурой; 

Сборку арматуры производить непосредственно над опалубкой. Устанавли-

вать арматуру по разметке, сделанной на опалубке, отгибы арматуры диаметром 

6-10мм производить на месте ключами. 

По уложенной арматуре ходить только по специальным мостикам шириной 

не менее 0,6 м, устроенным на козелках, установленных на опалубку. 

Бетонирование перекрытия [32] 

 Укладку бетонной смеси в перекрытия производить по маячным рейкам. Ма-

ячные рейки установить рядами через 3м и прибить к бобышкам, расположен-

ным на опалубке. Верхняя плоскость рейки должна располагаться на уровне вер-

ха плиты. После снятия реек и бобышек оставшиеся в плите углубления запол-

нить бетонной смесью и уплотнить вибраторами. Бетонную смесь укладывать 

без перерыва, картами шириной 3м. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси произвести до начала схватывания 

бетона предыдущего слоя. 

При появлении на поверхности ранее уложенного бетона трещин вследствие 

пластической усадки допускается повторное поверхностное вибрирование не 

позднее чем через 0,5 – 1 ч после его укладки.   

При любом виде подачи бетонной смеси в армированные конструкции плиты 

перекрытия высота свободного падения сбрасывания бетонной смеси не должна 

превышать 1м. 

Рабочие швы бетонирования перекрытий необходимо располагать на расстоя-

нии 1/3 – 1/4 шага несущих стен. Швы выполнять вертикальными за счет установ-

ки двух слоев тканой металлической сетки  №4 по ГОСТ3826-82* (с ячейками 4х4 
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мм). Укладку бетонной смеси выполнять после очистки поверхности шва бетони-

рования от грязи, наплывов бетона, строительного мусора, цементной пленки на 

поверхности ранее уложенной бетонной смеси (удалять при помощи металличе-

ских щеток) и промывки его водой и просушкой струей сжатого воздуха. Поверх-

ность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, 

должна быть перпендикулярна оси несущих стен, поверхности плит .  Возобнов-

ление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочно-

сти не менее 1,5МПа [32, c. 78]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.10 Схема укладки бетонной смеси и уплотнение вибрированием 

 

Распалубливание конструкций перекрытия [32] 

Демонтаж опалубки перекрытия согласно регламенту (Р-10) производить в 

три этапа: 

 на первом этапе допускается снятие 50% стоек от общего числа стоек с со-

блюдением минимального шага оставшихся стоек; 

 на втором этапе допускается снятие 75% стоек от общего числа стоек с со-

блюдением минимального шага оставшихся стоек; 
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 на третьем этапе допускается снятия 100% стоек при наборе бетоном пере-

крытия не менее 80% проектной прочности. 

Опалубку необходимо разбирать в порядке, при котором после отделения 

частей опалубки обеспечивается устойчивость и сохранность остающихся эле-

ментов. 

Демонтаж опалубки перекрытий производить участками, вдоль главных ба-

лок шириной 3м в следующей последовательности: 

 демонтировать на данном участке стойки с удерживающей головкой; 

 начиная от центра участка при помощи винтовых домкратов опустить ви-

лочные оголовки стоек вниз; 

 в полученном промежутке демонтировать поперечные балки, при этом бал-

ки под стыком фанеры оставить; 

 демонтировать фанеру; 

 снять оставшиеся поперечные и продольные балки. 

Приемку законченных железобетонных конструкций оформить в установлен-

ном порядке актом освидетельствования скрытых работ. 

Выдерживание и уход за бетоном [32] 

Уход за открытыми участками свежеуложенного бетона начинать сразу после 

окончания укладки бетонной смеси и осуществлять до достижения 70% проект-

ной прочности. 

Неопалубленные поверхности бетона укрывать паро- и теплоизоляционными 

материалами непосредственно по окончании бетонирования.  

При достижении бетоном прочности 0,5 МПа последующий уход за ним дол-

жен заключаться в обеспечении влажного состояния поверхности путем устрой-

ства влагоемкого покрытия и его увлажнения, непрерывного распыления влаги 

над поверхностью конструкций. При этом периодический полив водой открытых 

поверхностей твердеющих бетонных и железобетонных конструкций не допус-

кается. 
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При появлении на поверхности уложенного бетона трещин вследствие пла-

стической усадки допускается его повторное поверхностное вибрирование не 

позднее чем через 0,5-1 час после окончания укладки. 

3.8.4 Возведение кладки несущих стен  

До начала кладки несущих стен из мелкоштучных материалов должны быть 

выполнены: 

 работы по организации строительной площадки; 

 работы по возведению нулевого цикла; 

 геодезическая разбивка осей здания; 

 доставлены на площадку и подготовлены к работе  подмости, необходимые 

приспособления, инвентарь и материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.11 Схема расположения подмостей (фрагмент плана) 
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Рис. 3.12  Строповка подмостей: 1-строп 4-ветвевой, 2-подмость шарнирно-

пакетная 

 

Доставку ячеистого блока и кирпича на объект осуществляют пакетами в 

специально оборудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют 

автомобилями-самосвалами или растворовозами и выгружают в установку для 

перемешивания и выдачи раствора. В процессе кладки запас материалов попол-

няется [33]. 

Складирование ячеистого блока и кирпича предусмотрено на спланированной 

площадке на поддонах или железобетонной плите.  

Разгрузку материала  стен с автомашин и подачу на склад, и рабочее место 

осуществляют пакетами с помощью захвата Б-8. При этом обязательно днища 

пакетов защищают брезентовыми фартуками от выпадения кирпича. 

При производстве кладки стен используют инвентарные шарнирно-пакетные 

подмости: для кладки наружных стен в зоне лестничной клетки - переходные 

площадки и подмости для кладки пилонов.  

Общую ширину рабочих мест принимают равной 2,5 - 2,6 м, в том числе ра-

бочую зону 60 - 70 см.  
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Рис.3.13 Рабочее место и расположение материалов звена каменщиков на 

подмостях 

Работы по производству кладки наружных стен типового этажа жилого дома 

выполняют в следующей технологической последовательности: 

-подготовка рабочих мест каменщиков; 

-выполнение кладки стен с расшивкой швов. 

Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке:  

-устанавливают подмости; 

-расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для двухчасо-

вой работы; 

-расставляют ящики для раствора; 

-устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных 

проемов и т.д. 

Процесс возведения кладки состоит из следующих операций[8]: 

- установка и перестановка причалки; 

- рубка и теска кирпичей (по мере надобности); 

- подача кирпичей и раскладка их на стене; 

- перелопачивание, подача, расстилания и разравнивание раствора на стене; 
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- укладка кирпичей или ячеистого блока в конструкцию (в верстовые ряды, в 

забутку); 

- расшивка швов; 

- проверка правильности выложенной кладки. 

3.8.5 Устройство стропильной кровли 

До начала монтажа стропильной системы следует выполнить следующие ор-

ганизационно-подготовительные мероприятия и работы:  

- выполнить и принять нижележащие конструкции, включая монтаж чердач-

ного перекрытия, устройство карниза, монтаж вентиляционных стояков выше 

чердачного перекрытия и крыши; 

- установить грузоподъемный кран или оборудование; 

- подготовить инструмент, приспособления, инвентарь; 

- доставить на рабочее место материалы и изделия, 

- оформить наряд-допуск на работы повышенной опасности;  

- ознакомить исполнителей с технологией и организацией работ.  

Установку элементов стропильной системы из наклонных стропил выполня-

ют с разбивкой фронта работ на захватки в следующем порядке: 

- устанавливают мауэрлаты и лежни; 

- устанавливают стойки и коньковые прогоны; 

- устанавливают стропильные ноги и подкосы; 

- устанавливают обрешетку. 

Установку мауэрлатов и лежней выполняют с предварительной прокладкой 

по верху стен 2 слоев  рулонной  гидроизоляции. После укладки мауэрлатов и 

лежней в проектное положение на лежень устанавливают стойки, временно рас-

крепив их схватками и подкосами. Затем по стойкам укладывают коньковый 

прогон, выверяют его положение при помощи  уровня и закрепляют элементы 

строительными скобами или болтами. Соединения элементов стропильной сис-

темы из бревен и брусьев выполняют с помощью врубок. Для соединения стоек с 

прогонами используют врубки со сквозным и несквозным шипом. Крестообраз-

ное пересечение брусьев соединяют вполдерева [33].  
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После установки первых 4 стропильных ног начинают устройство обрешетки. 

Бруски прибивают по шаблону от карниза к коньку с проектным шагом, который 

зависит от вида кровельного покрытия. По свесу кровли над карнизом, под сты-

ками листов, а также в разжелобках и на коньке укладывают сплошной настил из 

обрезной доски. 

Монтаж сборных стропильных ферм для двускатной крыши из висячих доща-

тых стропил выполняют с помощью самоходного стрелового крана КС-3577. Для 

удобства перевозки стропила изготавливают в виде двух полуферм, из которых с 

помощью дощатых накладок на строительной площадке собирают целые тре-

угольные фермы. Фермы собирают, укладывая сборочные элементы между план-

ками фиксаторами. После проверки правильности монтажа полуфермы соединя-

ют с помощью гвоздей накладками. Вертикальность ферм проверяют отвесом и 

закрепляют их временными расшивками из обрезков досок. Шнур, натянутый по 

коньку крайних ферм, служит маяком для установки промежуточных. Их уста-

навливают через 1200 мм, ориентируясь по рискам. И рихтуют так, чтобы конек 

устанавливаемой фермы находился под натянутым маячным шнуром. Опорные 

узлы ферм к верхней обвязке прибивают наискось двумя гвоздями длиной 150 

мм с каждой стороны. Распорки, прибитые между фермами, обеспечивают их 

неподвижность. После установки первых 4+5 стропильных ног начинают уст-

ройство обрешетки. Бруски прибивают по шаблону от карниза к коньку с про-

ектным шагом, который зависит от вида кровельного покрытия. По свесу кровли 

над карнизом, под стыками листов, а также в разжелобках и на коньке уклады-

вают сплошной настил из обрезной доски. После пришивки обрешетки выпол-

няют вырезы для слуховых окон и лазов. Затем монтируют слуховые окна [33].  

3.9 Антикоррозионная защита конструкций 

Защита от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструк-

ций  

Железобетонные конструкции при действии газообразных и твердых сред сле-

дует покрывать лакокрасочными покрытиями. Лакокрасочные покрытия, исполь-

зуемые для защиты поверхностей железобетонных конструкций, приведены в СП 
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28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии». Покрытие осу-

ществляется масляными материалами – краски масляные и алкидные цветные гус-

тотертые для внутренних работ по ГОСТ 695-77 наносятся по грунтовке олифой 

(покрытия стойкие в помещениях). 

Для защиты подошвы железобетонных фундаментов и сооружений следует 

предусматривать устройство изоляции, стойкой к воздействию агрессивной среды.  

Для конструкций, в которых устройство защиты поверхности затруднено, не-

обходимо применять первичную защиту специальными видами цементов, запол-

нителей, подбором состава бетона, введением добавок, повышающих стойкость 

бетона. 

Конструкция швов должна исключать возможность проникновения через него 

агрессивной среды. Герметизация стыков и швов ограждающих конструкций 

должна быть предусмотрена путем заполнения зазора герметиками. 

Закладные детали и соединительные элементы в стыках наружных ограждаю-

щих конструкций, подвергающиеся увлажнению атмосферной влагой, конденса-

том, промышленными водами, независимо от степени агрессивного воздействия 

среды должны быть защищены металлическими или комбинированными покры-

тиями. 

В случаях, когда защиту от коррозии железобетонных конструкций невозмож-

но обеспечить мерами (по СП) следует применять конструкции из химически 

стойких бетонов. 

Защита от коррозии металлических элементов железобетонных конструк-

ций  

Сборные железобетонные конструкции поставляют на строительную площадку 

с закладными деталями и выпусками арматурных стержней, защищенными проти-

вокоррозионным покрытием на заводах. 

В условиях строительной площадки защитные покрытия наносят лишь на 

сварные швы и на отдельные места покрытий закладных деталей, поврежденные 

при сварке, а также доводят толщину защитного покрытия до проектной величи-

ны. Противокоррозионную защиту соединений сборных железобетонных конст-
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рукций производят нанесением на стальные закладные детали, соединения арма-

туры в стыках и детали крепления ограждающих конструкций металлизационных, 

полимерных или комбинированных покрытий. 

Для защиты стальных закладных деталей и соединительных накладок сварных 

соединений применяют противокоррозионные обмазки: цементно-

полистирольную, цементно-полихлорвинильную, цементно-казеиновую. 

Противокоррозионные покрытия наносят сразу же после сварки элементов или 

подготовки поверхностей, не допуская перерывов продолжительностью более 4 

часов. Перед нанесением покрытия поверхность должна быть очищена от шлака, 

жирных пятен, загрязнения и влаги. В зимнее время поверхность прогревают. По-

сле нанесения покрытия проверяют прочность сцепления его с основанием, тол-

щину покрытия, наличие или отсутствие вспучиваний и трещин. Для долговечно-

сти цинкового покрытия поверх них может быть нанесен слой битумного лака . 

3.10  Мероприятия по технике безопасности при производстве монтажных 

работ 

Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 49.13330.2012 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2» [18]. 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выпол-

нение других работ и нахождение посторонних лиц. 

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связан-

ные с нахождением людей в захватке, над которой производится перемещение, 

установка и временное закрепление элементов сборных конструкций или обору-

дования. 

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспе-

чивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих мон-

тажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи сле-

дует производить до их подъема. 
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Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемеще-

ния должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 

во время их подъема или перемещения. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны 

быть прикреплены к надежным опорам (фундаментам, якорям и т.п.).  Количество 

расчалок, их материалы и сечение, способы натяжения и места закрепления уста-

навливаются проектом производства работ.  Расчалки должны быть расположены 

за пределами габаритов движения транспорта и строительных машин. Расчалки не 

должны касаться острых углов других конструкций. Перегибание расчалок в мес-

тах соприкосновения их с элементами других конструкций допускается лишь по-

сле проверки прочности и устойчивости этих элементов под воздействием усилий 

от расчалок. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять 

инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждение. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудова-

ния должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и гео-

метрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в про-

ектное положение, следует производить после постоянного или временного на-

дежного их закрепления. Перемещать установленные элементы конструкций или 

оборудования после их расстроповки, за исключением случаев, обоснованных 

ППР, не допускается. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудовани-

ем (конструкциями), а также на оборудовании (конструкциях) должны осуществ-

ляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. 

При производстве монтажных работ не допускается использовать для закреп-

ления технологической и монтажной оснастки оборудование и трубопроводы, а 



 

 

  77 

 
Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

 
270102-2016-533-ПЗ 

 

также технологические и строительные конструкции без согласования с лицами, 

ответственными за правильную их эксплуатацию. 

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена ус-

ловными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом (мото-

ристом). Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бри-

гады, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который 

может быть подан любым работником, заметившим явную опасность [18]. 

3.11. Контроль качества и приемка работ 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечивать-

ся строительными организациями путем осуществления комплекса технических, 

экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях 

создания строительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться спе-

циалистами или специальными службами, входящими в состав строительных ор-

ганизаций или привлекаемыми со стороны, и оснащенными техническими средст-

вами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии вы-

полнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ 

рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку каче-

ства выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конст-

рукций. 

Монтаж блоков стен подземной части зданий 

Предельные отклонения: 

- от совмещения установочных ориентиров блоков стен с рисками разбивоч-

ных осей - не более 12 мм; 

- от вертикали верха плоскостей блоков стен - 12 мм. 

Марка раствора должна соответствовать проектной. 

Подвижность раствора для устройства постели должна составлять 5 - 7 см. 

Установку блоков стен следует выполнять с соблюдением перевязки. 
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Не допускается: 

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также 

восстановление его пластичности путем добавления воды; 

Таблица 3.5 Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить: 

- наличие документа о качестве; 

Визуальный Паспорта на 

плиты и блоки, 

общий журнал 

работ 
- качество поверхности и внешнего 

вида блоков, точность их геометри-

ческих размеров; 

Визуальный, измери-

тельный 

- перенос основных осей фундамен-

тов на обноску; 

Измерительный 

- подготовку фундаментных блоков 

к монтажу, в том числе очистку 

опорных поверхностей от загрязне-

ний и наледи. 

Визуальный, каждый 

элемент 

Установка фунда-

ментных блоков 

Контролировать:   Общий журнал 

работ - установку фундаментных блоков, 

соответствие их положения в плане и 

по высоте требованиям проекта; 

Измерительный, каж-

дый элемент 

- плотность примыкания подошвы 

фундаментных блоков к поверхности 

основания; 

Визуальный 

- заполнение швов цементным рас-

твором согласно требованиям проек-

та. 

То же 

Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить:   Исполнительная 

геодезическая 

схема, акт при-

емки работ 

- отклонение от вертикали плоско-

стей блоков стен; 

Измерительный, каж-

дый элемент 

- отклонение осей фундаментных 

блоков относительно разбивочных 

осей; 

То же 

- заполнение швов между блоками 

раствором. 

Визуальный 

Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, рулетка, линейка металлическая, отвес, пра-

вило. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения 

работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работник службы качества, мастер (прораб), представи-

тель технадзора заказчика. 

 

Монтаж инвентарной опалубки перекрытий 
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Таблица 3.6 Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:   Паспорта (сер-

тификаты), об-

щий журнал ра-

бот 

- наличие документа о качестве на 

опалубку; 

Визуальный 

- наличие ППР на установку и приемку 

опалубки; 

То же 

- наличие и состояние крепежных эле-

ментов, средств подмащивания. 

- » - 

Сборка опалубки Контролировать:   Общий журнал 

работ - соблюдение порядка сборки щитов 

опалубки, установки крепежных эле-

ментов, средств подмащивания, за-

кладных элементов; 

Технический осмотр 

- плотность сопряжения щитов опа-

лубки между собой и с ранее уложен-

ным бетоном; 

Измерительный, 

всех элементов 

- соблюдение геометрических разме-

ров и проектных наклонов плоскостей 

опалубки; 

То же 

- надежность крепления щитов опа-

лубки. 

Технический осмотр 

Приемка опалубки Проверить:   Общий журнал 

работ (журнал 

бетонных ра-

бот) 

- соответствие геометрических разме-

ров опалубки проектным; 

Измерительный 

- положение опалубки относительно 

разбивочных осей в плане и по верти-

кали, в т.ч. обозначение проектных 

отметок верха бетонируемой конст-

рукции внутри поверхности опалубки; 

Измерительный 

- правильность установки и надеж-

ность крепления пробок и закладных 

деталей, а также всей системы в це-

лом. 

Технический осмотр 

Контрольно-измерительный инструмент: рейка-отвес, уровень строительный, линейка металли-

ческая, нивелир, теодолит. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представи-

тели технадзора заказчика. 

 

Допускаемые отклонения: 

-    отметок установки опалубки перекрытия - 10 мм; 

-    люфт шарниров опалубки - 1 мм. 

Перепады поверхностей на стыках частей опалубки не должны превышать: 

-    предназначенных под окраску - 2 мм; 
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-    предназначенных под оклейку обоями - 1 мм. 

Прогиб собранной опалубки перекрытий - 1/500 пролета. 

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в 

том числе от вышележащего бетона, определяется ППР и согласовывается с про-

ектной организацией. 

На устройство опалубки сборно-монолитных конструкций составляется акт ос-

видетельствования скрытых работ с инструментальной проверкой отметок и осей. 

Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью, неизменяемостью формы 

и устойчивостью в рабочем положении, а также в условиях монтажа и транспор-

тирования. 

Доски опалубки должны иметь ширину не более 150 мм. 

Влажность древесины, применяемой для палубы, должна быть не более 18%, 

для поддерживающих элементов - не более 22 %. Элементы опалубки должны 

плотно прилегать друг к другу при сборке. Щели в стыковых соединениях не 

должны быть более 2 мм. На палубе щитов из фанеры не допускаются трещины, 

заусенцы и местные отклонения глубиной более 2 мм, на палубе из древесины - 

более 3 мм в количестве не более 3 на 1 м2. 

При приемке опалубки необходимо проверить наличие паспорта с инструкци-

ей по монтажу и эксплуатации опалубки, проверить геометрические размеры, ка-

чество рабочих поверхностей, защитной окраски поверхностей, не соприкасаю-

щихся с бетоном. 

Укладка бетонных смесей 

 Состав операций для  строительного контроля по укладке бетонной смеси 

приведен в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:   Общий журнал 

работ, акт при-

емки ранее вы-

полненных ра-

бот, паспорта 

(сертификаты) 

- наличие актов на ранее выполнен-

ные скрытые работы; 

Визуальный 

- правильность установки и надеж-

ность закрепления опалубки, под-

держивающих лесов, креплений и 

подмостей; 

Технический осмотр 

- подготовленность всех механизмов 

и приспособлений, обеспечивающих 

производство бетонных работ; 

Визуальный 

- чистоту основания или ранее уло-

женного слоя бетона и внутренней 

поверхности опалубки; 

То же 

- наличие на внутренней поверхности 

опалубки смазки; 

- » - 

- состояние арматуры и закладных 

деталей (наличие ржавчины, масла и 

т.д.), соответствие положения уста-

новленных арматурных изделий про-

ектному; 

Технический осмотр, 

измерительный 

- выноску проектной отметки верха 

бетонирования на внутренней по-

верхности опалубки. 

Измерительный 

Укладка бетонной 

смеси, твердение 

бетона, распалуб-

ка 

Контролировать:   Общий журнал 

работ, журнал 

бетонных работ 
- качество бетонной смеси; Лабораторный (до 

укладки в конструк-

цию) 

- состояние опалубки; Технический осмотр 

- высоту сбрасывания бетонной сме-

си, толщину укладываемых слоев, 

шаг перестановки глубинных вибра-

торов, глубину их погружения, про-

должительность вибрирования, пра-

вильность выполнения рабочих швов; 

Измерительный, 2 

раза в смену 

- температурно-влажностный режим 

твердения бетона согласно требова-

ниям ППР; 

Измерительный, в 

местах, определенных 

ППР 

- фактическую прочность бетона и 

сроки распалубки 

Измерительный, не 

менее одного раза на 

весь объем распалуб-

ки 

Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить:   Общий журнал 

работ, геодези-

ческая испол-

нительная схе-

ма 

- фактическую прочность бетона; Лабораторный 

- качество поверхности конструкций, 

геометрические ее размеры, соответ-

ствие проектному положению всей 

конструкции, а также отверстий, ка-

Визуальный, измери-

тельный, каждый 

элемент конструкции 
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Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

налов, проемов, закладных деталей 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, рулетка, линейка металлическая, 

нивелир. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного поста - в про-

цессе выполнения работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представи-

тели технадзора заказчика. 
 

 

Указания по производству работ 

Перед бетонированием горизонтальные и наклонные бетонные поверхности 

рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега, льда, це-

ментной пленки. 

Перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть про-

мыты водой и просушены струей воздуха. 

Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизон-

тальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным на-

правлением укладки в одну сторону во всех слоях. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания 

бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смеж-

ных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строи-

тельной лабораторией. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибратора на арма-

туру и закладные изделия, элементы крепления опалубки. 

Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с пере-

рывами, должна быть перпендикулярна поверхности плит и стен. 

Кладка стен 

Возведение каменных конструкций последующего этажа допускается только 

после укладки несущих конструкций перекрытий возведенного этажа, анкеровки 

стен и замоноличивания швов между плитами перекрытий. 
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Таблица 3.8 Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:   Паспорт, (сертифи-

кат), общий журнал 

работ 
- наличие документа о качестве на 

партию кирпича, раствора, соот-

ветствие их вида, марки и качества 

требованиям проекта, стандарта; 

Визуальный, лабо-

раторный 

- очистку основания под кладку от 

мусора, грязи, снега и наледи; 

Визуальный 

- правильность разбивки осей. Измерительный 

Кладка стен Контролировать:   Общий журнал ра-

бот - толщину конструкций стен, от-

метки опорных поверхностей; 

Измерительный, 

после каждых 10 м
3
 

кладки по каждой 

оси 

- ширину простенков, проемов; То же 

- толщину швов кладки; - » - 

- смещение вертикальных осей 

оконных проемов от вертикали, 

смещение осей стен от разбивоч-

ных осей; 

Измерительный, 

каждый проем, ка-

ждую ось 

- отклонение поверхностей и углов 

кладки от вертикали, отклонение 

рядов кладки от горизонтали; 

Измерительный, 

после каждых 10 м
3
 

кладки 

- неровности на вертикальной по-

верхности кладки; 

Визуальный, изме-

рительный, после 

каждых 10 м
3
 клад-

ки 

- правильность перевязки швов, их 

заполнение; 

То же 

- правильность устройства дефор-

мационных швов; 

- » - 

- правильность выполнения арми-

рования кладки; 

Визуальный 

- правильность выполнения разры-

вов кладки; 

То же 

- температуру наружного воздуха 

и раствора (в зимних условиях). 

Измерительный 

Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить:   Акт освидетельство-

вания скрытых ра-

бот, исполнительная 

геодезическая схема, 

акт приемки выпол-

ненных работ 

- качество фасадных поверхностей 

стен; 

Визуальный, изме-

рительный 

- геометрические размеры и поло-

жение стен; 

Измерительный 

- правильность перевязки швов, их 

толщину и заполнение, горизон-

тальность рядов, вертикальных уг-

лов кладки. 

Визуальный, изме-

рительный 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая, 

уровень, правило, нивелир. 
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Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного поста, геоде-

зист - в процессе работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представи-

тели технадзора заказчика. 

 

Допускаемые отклонения: 

-    толщины конструкции - ± 15 мм; 

-    ширины простенков - -15 мм; 

-    отметок опорных поверхностей - -10 мм; 

-    ширины проемов - +15 мм; 

-    смещения вертикальных осей оконных проемов от вертикали - 20 мм; 

-    смещения осей конструкции от разбивочных осей - 10 мм; 

-    поверхностей и углов кладки от вертикали: 

-    на один этаж - 10 мм; 

-    на здание высотой более двух этажей - 30 мм; 

- рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены - 15 мм; 

- неровности на вертикальной поверхности кладки при наложении 2-метровой 

рейки - 10 мм; 

-    размеров сечений вентиляционных каналов - ± 5 мм. 

Толщина швов кладки: 

-    горизонтальных - 12 мм, предельное отклонение - -2; +3 мм; 

-    вертикальных - 10 мм, предельное отклонение - ± 2 мм; 

Толщина швов армированной кладки - не более 16 мм. 

Не допускается: 

- ослабление каменных конструкций бороздами, отверстиями, нишами, не пре-

дусмотренными проектом; 

- применение силикатного кирпича для кладки цоколей зданий. 

Требования к качеству применяемых материалов 
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3.12 Указания по охране труда и технике безопасности 

Общие требования безопасности. 

1) Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, 

имеющие профессиональные навыки для работы монтажниками и не имеющие 

противопоказаний по полу по выполняемой работе, перед допуском к самостоя-

тельной работе должны пройти: обязательные предварительные (при поступлении 

на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские ос-

мотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, ус-

тановленном Минздравом России; обучение безопасным методам и приемам вы-

полнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и про-

верку знаний требований охраны труда. 

2) Монтажники обязаны соблюдать требования безопасности труда для обес-

печения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, 

связанных с характером работы: расположение рабочих мест на значительной вы-

соте; передвигающиеся конструкции; обрушение незакрепленных элементов кон-

струкций зданий и сооружений; падение вышерасположенных материалов, инст-

румента. 

3) Для защиты от механических воздействий монтажники обязаны использо-

вать предоставляемые работодателями бесплатно костюмы хлопчатобумажные, 

рукавицы с наладонниками из винилискожи-Т прерывистой, полусапоги кожаные 

на нескользящей подошве, а также костюмы на утепляющей прокладке и валенки 

для зимнего периода года. При нахождении на территории стройплощадки мон-

тажники должны носить защитные каски. Кроме того, при работе на высоте мон-

тажники должны использовать предохранительные пояса, а при разбивке бетон-

ных конструкций отбойными молотками — защитные очки. 

4) Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в 

производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, 

монтажники обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, при-

нятые в данной организации. 

5) В процессе повседневной деятельности монтажники должны: применять в 
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процессе работы средства малой механизации по назначению, в соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей; поддерживать порядок на рабочих местах, 

очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складиро-

вания материалов и конструкций; быть внимательными во время работы и не до-

пускать нарушений требований безопасности труда. 

6) Монтажники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального 

заболевания (отравления). 

Требования безопасности перед началом работы: 

 Перед началом работы монтажники обязаны: 

а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных ме-

тодов работ и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выпол-

няемых работ; 

б) надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца; 

в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя. 

8) После получения задания монтажники обязаны: 

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, в том числе: 

пояс предохранительный и канат страховочный — при выполнении верхолазных 

работ; защитные очки — при пробивке отверстий в железобетонных конструкци-

ях; 

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности; 

в) подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые при вы-

полнении работы, проверить их на соответствие требованиям безопасности; 

г) осмотреть элементы строительных конструкций, предназначенные для мон-

тажа, и убедиться в отсутствии у них дефектов. 

9) Монтажники не должны приступать к выполнению работы при: 

а) неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих, 
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указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их 

применение; 

б) несвоевременном проведении очередных испытаний технологической осна-

стки, инструментов и приспособлений; 

в) несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока 

эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-

изготовителем; 

г) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним. 

Обнаруженные неисправности должны быть устранены собственными силами, 

а при невозможности сделать это монтажники обязаны сообщить о них бригадиру 

или руководителю работ. 

Требования безопасности во время работы [18]: 

10) В процессе монтажа конструкций монтажники должны находиться на ра-

нее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подма-

щивания 

11) Для прохода на рабочее место монтажники должны использовать оборудо-

ванные системы доступа (лестницы, трапы, мостики). 

Нахождение монтажников на элементах строительных конструкций, удержи-

ваемых краном, не допускается. 

12) Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, не-

обходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и закреп-

лять на монтируемых конструкциях до их подъема. 

13) Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрыти-

ях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высо-

те, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при 

расстоянии более 2 м — сигнальными ограждениями, соответствующими требо-

ваниям государственных стандартов. 

14) При отсутствии ограждения рабочих мест на высоте монтажники обязаны 

применять предохранительные пояса в комплекте со страховочным устройством. 

15) Очистку подлежащих монтажу элементов строительных конструкций от 



 

 

  88 

 
Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

 
270102-2016-533-ПЗ 

 

грязи и наледи следует осуществлять до их подъема. 

16) При монтаже конструкций сигналы машинисту крана должны подаваться 

только одним лицом: при строповке изделий стропальщиком, при их установке в 

проектное положение бригадиром или звеньевым, кроме сигнала «Стоп», который 

может быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 

17) В процессе перемещения конструкций на место установки с помощью кра-

на монтажники обязаны соблюдать следующие габариты приближения их к ранее 

установленным конструкциям и существующим зданиям и сооружениям: 

а) допустимое приближение стрелы крана — не более 1 м; 

б) минимальный зазор при переносе конструкций над ранее установленными 

— 0,5 м; 

в) допустимое приближение поворотной части грузоподъемного крана — не 

менее 1 м. 

18) Предварительное наведение конструкции на место установки необходимо 

осуществлять с помощью оттяжек пенькового или капронового каната. В процессе 

подъема-подачи и наведения конструкции на место установки монтажникам за-

прещается наматывать на руку конец каната. 

19) Перед установкой конструкции в проектное положение монтажники обяза-

ны: 

а) осмотреть место установки конструкции и проверить наличие разбивочных 

и геометрических осей на опорной поверхности; 

б) приготовить необходимую оснастку для ее проектного или временного за-

крепления; 

в) проверить отсутствие людей внизу непосредственно под местом монтажа 

конструкции. Запрещается нахождение людей под монтируемыми элементами до 

установки их в проектное положение и окончательного закрепления. 

20) При установке элементов строительных конструкций в проектное положе-

ние монтажники обязаны: 

а) производить наводку конструкции на место установки, не применяя значи-

тельных физических усилий; 
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б) осуществлять окончательное совмещение разбивочных и геометрических 

осей с помощью монтажного ломика или специального инструмента (конусных 

оправок, сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отверстий пальцами рук 

не допускается [18]. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Область применения  

В данном разделе выполнена разработка ПОС в соответствии с требованием 

СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства» [9]. Состав проекта 

охватывает все разделы курса организации, планирования и управления строи-

тельством. Работа над ним разовьет практические навыки в планировании строи-

тельного производства и организации строительной площадки. 

Своевременный ввод в эксплуатацию строящихся зданий, сооружений и их 

комплексов, во многом зависит от уровня организации и планирования строитель-

ного производства.  Именно организация и планирование являются наиболее важ-

ными функциями управления.  

4.2 Исходные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.1 Схема условий строительной площадки с размещением здания 
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Место строительства – пос. Кайгородово,  Сосновский р-н, г.Челябинск; 

Грунт основания  – суглинок; 

Начало строительства – май; 

Срок строительства – 2 месяца 14 дней; 

Количество этажей (высота этажа равна 2,7 м) –3 эт. 

Размеры здания: продольный – 63,4 , поперечный – 13,5 м.  

Здание запроектировано по бескаркасной конструктивной схеме, с несущими 

внутренними и наружными стенами из мелкоштучных материалов.  

Таблица 4.1 Характеристика возводимого здания  

 

Тип 

здания 

 

Общая 

площадь, 

м
2
 

Характеристика строительных конструкций 

 

Длина,  

м 

 

Ширина, 

м 

 

Кол-во 

этажей 

 

Кол-во 

подъездов 

Общая вы-

сота здания, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2567,7 63,4 13,5 3 3 21,6 
 

 

4.3 Структура комплексного потока на основной период строительства 

На основании исходных данных формируем структуру комплексного потока на 

основной период строительства.  Данные сводены в таблицу 4.2. 

Таблица 4.2Структура комплексного потока 

Цикл строи-

тельства 

Специализированные 

потоки   

Состав работ 

1 2 3 

Строительст-

во подземной 

части здания 

Земляные работы Разработка котлована. Обратная засыпка. 

Свайные работы Устройство железобетонных свай. 

Бетонные работы Устройство монолитных ростверков. Устройство 

гидроизоляции и выполнение бетонной отмостки по 

периметру здания 

Монтажные работы Монтаж пола 

Возведение 

надземной 

части здания 

Возведение коробок 

зданий. 

Возведение стен, монтаж перекрытий, лестничных 

маршей и площадок, оконных и дверных блоков.   

Общестроительные ра-

боты второго цикла 

Заполнение дверных и оконных проемов, устройст-

во стяжки на полах, гидроизоляция санузлов с под-

готовкой под полы 

Устройство кровель. Работы по устройству кровель. 

Сантехнические       ра-

боты 1-го этапа 

Устройство внутренних сетей теплоснабжения, во-

доснабжения и канализации 



 

 

  92 

 
Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

 
270102-2016-533-ПЗ 

 

Электромонтажные ра-

боты 1-го этапа 

Прокладка внутренних электросетей 

Отделочные 

работы 

Плиточные работы Устройство плитки на кухнях и в санузлах 

Стекольные работы Остекление окон и дверей 

Малярные работы 1-го 

этапа 

Шпаклевка и окраска потолков, окраска лоджий и 

балконов и столярных изделий 

Сантехнические       ра-

боты 2-го этапа 

Установка сантехнического оборудования 

Малярные работы 2-го 

этапа 

Оклейка обоями и окраска стен 

Устройство полов Настилка паркета и линолеума 

Электромонтажные ра-

боты 1-го этапа 

Установка выключателей, розеток, светильников и 

т. д. 

Благоустройство территории Озеленение. Устройство площадок, тротуаров 

 

 

4.4 Подсчет  объемов работ 

Согласно исходным данным значения жилой площади принимаем:  

 S1 = 2567,7 м
2
. 

Количество квартир в одном подъезде, на одном этаже считаем равным три. 

Объем здания определяем по формуле: 

V = H·L·B, 

V = 13,5·63,42·9,35 = 8005,19 м
3
, 

где H – высота здания, м; L – длина здания, м; B – ширина здания, м. 

Сводную ведомость объемов работ на все проектируемое зданием см. таблицу 

4.1. 
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Таблица 4.1. Сводная ведомость объемов работ 

№ 

п.п. 

Наименование 

работ 
Ед. изм. 

 

Объем работ 

 

Примечание 

1 
Отрывка котлована с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскавато-

ром 

1000м3 432,5  

2 Устройство свай ж\б погружением 

Д\м 
1м3 96,4  

3 Устройство монолитных ростверков 100 м3 19,5  

4 Гидроизоляция 100 шт 630,3  

5 
Обратная засыпка траншей и котло-

ванов бульдозерами 
100 шт 64,8  

6 Выполнение отмостки 100м2 3,63  

7 Возведение  стен из кирпича 1 м3 729  

8 Устройство монолитной плиты пе-

рекрытия 
100 шт 481,5  

9 Монтаж лестничных маршей 100 шт 18  

10 Монтаж дверных блоков 100м2 283,5  

11 Монтаж оконных блоков  и запол-

нение их 
100м2 306,2  

12 Устройство стяжки на полах 100м2 822,6  

13 
Устройство внутренних сетей теп-

лоснабжения, водоснабжения и ка-

нализации 

100 м3 283,2  

14 Прокладка внутренних электросе-

тей 
100 м3 283,2  

15 Устройство кровель плоских из 

оцинкованной стали 
1 шт 864,9  

16 Установка сантехнического обору-

дования 
100 м2 283,2  

17 Окраска стен 100 м3 1630,4  

18 Облицовка полов и стен в искусст-

венной плиткой 
100м2 102,4  

19 Настилка линолеума 100м2 1322,5  

20 Установка э\т оборудования 100м2 283,2  

 

4.5 Калькуляция трудозатрат  и затрат машинного времени  на здание 

Данные были сведены в таблицу 4.2. 
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4.6  Разработка календарного плана основного периода строительства 

здания   

Разработка календарного плана основного периода строительства произведена 

согласно [36,c 206]. 

Продолжительность ведущих потоков подземной части здания определяется 

исходя из затрат машинного времени этих работ: 

ii

i
i

Nn

M
П




, 

где iM  - затраты машинного времени специализированного потока возведения 

подземной части, in  - количество смен в день, iN  - количество машин. 

Количество рабочих в смену специализированного потока возведения подзем-

ной части: 

ii

i
i

nП

Т
Р




, 

где iТ  - трудоемкость специализированного потока возведения подземной час-

ти. 

Продолжительность ведущего потока надземной части здания определяется 

исходя из затрат машинного времени этих работ: 

Nn

M
ПВ




, 

где M  - затраты машинного времени на возведение коробки здания, n  - коли-

чество смен в день, N  - количество машин. 

Количество рабочих в смену потока по возведению несущих конструкций над-

земной части: 

nП

Т
Р

В

В
В




, 

где ВТ  - трудоемкость потока по возведению несущих конструкций надземной 

части. 
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Количество рабочих в смену в других специализированных потоках возведе-

ния надземной части: 

nП

Т
Р

В

i
i




, 

где iТ  - трудоемкость потока по возведению несущих конструкций надземной 

части. 

4.7 Организация строительной площадки 

4.7.1 Определение численности рабочих 

Потребность строительства в рабочих определяем по графику движения рабо-

чей силы. Категории работающих принимаем по учебному пособию [36,c 133]. 

Определение потребности строительства в рабочих кадрах сводим в табл.4.3. 

 

Таблица 4.3 Калькуляция потребности строительства в категориях работающих 

№ 

п.п

. 

Состав рабочих кадров Соотноше-

ние катего-

рий 

Количество рабочих кадров 

 

1 2 3 4 

1 Всего работающих 100 % 15 

2 Рабочие 80 % 11 

3 ИТР 8 % 2 

4 Охрана 2 % 1 

5 Женщин 30 % 4 

6 Мужчин 70 % 11 

Количество работающих в наиболее много-

численную смену 
15 

 

4.7.2. Определение необходимого количества временных зданий  

Необходимое количество временных зданий определяется по формуле [36,c 

330]: 

G

mN
Р

вр

В


 , 

где врN
 - общая численность пользователей зданием, m  - норматив показателя 

вместимости, G  - вместимость одного здания. 

Общая численность пользователей зданием: 
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0N
F

FF
N n

вр 



, 

где 0N  - количество пользователей зданием, F  - общая потребность в зданиях,  

nF  - площадь временного помещения. 

Общая потребность в зданиях: 

РFF n   

где nF
 - нормативный показатель потребности здания, Р  - число работающих в 

наиболее многочисленную смену. Номенклатуру и серию мобильных зданий оп-

ределяем по справочнику строителя (прилож.3 [31]). По данным потребности и 

вместимости зданий подбираем их необходимое количество. Результаты сводим в 

табл.4.4. 

Таблица 4.4 Результаты расчета потребности во временных зданиях 

№ 

п.п. 

Наименова-

ние зданий 

Число 

пользо-

вателей 

Се-

рия мобиль-

ных зданий 

Полезная 

площадь, 

м
2 

Размер 

зданий 

Количест-

во зданий, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Гардеробные 15 ―Нева― 
24

.6 
3х9х3.1 6 

2 Контора 2 
―Контур― 

КК-5 

25

.1 
3x9x3 1 

3 Душевые на 6 сеток 6 
―Комфорт― 

Д-6 
24.3 3x9x2.9 3 

4 
Санитарно-бытовой 

комплекс 
36 

―Универсал― 

1129-034 
77.5 

15x6x2.

9 
1 

5 Столовая 36 
―Универсал― 

1129-031 
105,0 

12х9х2.

9 
1 

6 Уборные на 1 очко 1 ―Комфорт― 24.3 1х1х2.9 3 

7 
Здание для обогре-

ва и сушки 
 

―Универсал― 

1120-024 
15.5 3х6х2.9 2 

8 Пост охраны 2  7.6 3х3х2.9 1 

 

4.7.3 Определение площадей складов материалов  

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

ва. Площадь склада слагается из полезной площади, занятой непосредственно под 

хранящимися материалами, вспомогательной площади приемочных и отпускных 
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площадок, проездов и проходов. Площадь открытых складских площадок рассчи-

тывается по формуле  [35,c. 322]: 

Sтр = Pсклqскл  , 

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)nlm, 

 

где Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы 

на расчетный период; Т – продолжительность потребления материала;       n – 

норматив запаса материалов; l – коэффициент неравномерности поступления ма-

териалов;  m – коэффициент неравномерности потребления материалов. 

Расчет площадей складов сводим в табл.4.5. 

Таблица 4.5 Калькуляция площади складов 

 

№ 

 

Материалы и 

изделия 

Прод. 

по-

треб. 

дн. 

Потребность 

Коэффи-

циент рав-

номерно-

сти 

Запас ма-

тер. 
Нор

ма 

скла

д., 

м
2 

Площ. 

склада, м
2 

Ед. 

из-

мер. 

Об-

щая 

Су-

точ-

ная 

Пос

-

тупл

. 

Пот

-

ребл

. 

Нор

-

ма-

тив 

Рас-

чет-

ный 

На 

еди

н. 

Все-

го 

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

1 Кирпич 70 
тыс.

шт
 117 9,8 1,1 1,3 5 50 2,5 125 

312 

2 
Сборные желе-

зобетонные 
70 м

3 
52 3,4 1,1 1,3 5 15 1 15 

3 Щебень, гравий 13 м
3 

268 20,6 1,1 1,3 5 58 0,7 40,6 

4 Песок 10 м
3 350,

5 
5,84 1,1 1,3 5 25 0,4 10 

5 Трубы  стальные 70 т 15,4 0,12 1,1 1,3 12 2.2 2,0 4,4 

6 

Столярные и 

плотничные из-

делия 

70 м
3
 

454,

4 

12,1

2 
1,1 1,3 10 90 1,3 117 
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4.7.4 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 [35,c 372]: 

Qтр  = Qпр + Qхоз + Qпож , 

где Qпр, Qхоз, Qпож, - расход воды соответственно на производственные,  хозяй-

ственные и пожарные нужды, л/с.  

Qпр =  Кну qуnпКч/(3600t) 

где  Кну - коэффициент неучтенного расхода воды (1.2); qу - удельный расход 

воды на производственные нужды, л; nп - число производственных потребителей; 

Kч - коэффициент часовой неравномерности потребления  (1.5); t - число учиты-

ваемых расходом воды часов в смену (8). 

Qхоз =   qхnрКч/(3600t) + qдnд /(60t1), 

где qх - удельный расход воды на хозяйственные нужды; qд - расход воды на 

прием душа одного работающего; nр - число работающих в наиболее загруженную 

смену; nд - число пользующихся душем; t1  - продолжительность использования 

душa  45 мин; Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления  (1.5); t   -  

число учитываемых расходом воды часов в смену (8час). 

Qпож = 10 л/с, 

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

На водопроводной линии  предусматривают не менее двух гидрантов, распо-

ложенных на расстоянии не более 150 м один от  другого. Диаметр труб водона-

порной наружной сети определяем по формуле: 

мм
v

Q
D

тр
200

6,014,3

89,181000
2

14,3

1000
2 









  

где   Qтр - расчетный расход воды, л/с;  v - скорость движения воды в трубах 0,6 

м/с. 

Принимаем  2 гидранта  с диаметром труб   100  мм. Расчет сводим в табл.4.6.   
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Таблица 4.6. Калькуляция потребности строительной площадки в воде 

№ 

п.

п 

Наименова-

ние 

потребите-

лей 

Ед. изм. 
Кол-во 

потреб. 

Про-

дол. 

потр., 

дн 

Удель-

ный 

расход, 

л. 

Коэффициент 

Число 

часов в 

смену 

Расход 

воды, 

л/с 

Неуч-

тен 

расхо-

да 

Нерав. 

по-

требл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кирпичная 

кладка 
тыс.шт

 
117 70 90 1,2 1,5 8 6,62 

2 Малярные 

работы 
1 м

2
 13040 

60 
0,5 1,2 1,5 8 1,34 

Производственные нужды 
7,96 

4 Прием душа 80% раб. 
23 - 50 - 1,5 0,45 0.50 

5 Умывальни-

ки 

1 раб. в 

НМС 
29 - 4 - 

1,5 
8 0,049 

6 Столовые 1 раб. в 

НМС 

29 
- 25 - 

1,5 
8 0,31 

7 Уборные 1 раб. в 

НМС 

29 
- 6 - 

1,5 
8 0,074 

Хозяйственные нужды 
0,933 

Пожарные нужды 10 

Общий расход воды 18,89 

 

4.7.5 Обоснование потребности в электроэнергии  

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для энерге-

тического обеспечения силовых и технологических потребителей, а так же 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 

[35,c 341]: 

 
 





 оновзc

тccc
p PPK

Cos

PK

Cos

PK
P


21

 

где cos  - коэффициент мощности; К1с; К2с; К3с; -коэффициенты спроса; Рс - 

мощность силовых потребителей, кВт; Рт - мощность для технологических нужд, 
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кВт; Ров -мощность устройств внутреннего освещения, кВт; Рон - мощность уст-

ройств наружного освещения, кВт.  

Результаты сводим в табл.4.7. 

В задании источник электроэнергии напряжением 6 кВт. По расчетной элек-

трической нагрузке запроектируем на строительной площадке, дополнительную  

трансформаторную подстанцию закрытого типа  СКТП-630/6-10, мощностью 630 

КвА (габаритные размеры 2690х3400х1800 мм, масса 1075 кг). 

Таблица 4.7. Калькуляция потребности в электроэнергии 

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем по-

требления 

Коэффициент Удельная 

мощность 

Расчетная 

мощн., 

кВА 
Cпроса, Кi Мощн., 

cos  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Дизель-молот штанго-

вый СП-7 

шт 1 0,5 0,55 55 кВт/шт 50 

Всего на силовые потребит. 50 

2 Электропрогрев бетона   - - - по технол. 

не преду-

смот. 

0 

3 Оттаивание грунта  - - - 0 

Всего на технолог. нужды 0 

4 Территория производст-

ва работ 

м
2
 6600 1,0 1,0 1,5 Вт/м

2
 

9,9 

5 Общее освещение м
2
 37070 1,0 1,0 0,4 Вт/м

2
 14,82 

Всего на наружное освещение 24,72 

6 Контора м
2
 25,1 0,8 1,0 15 Вт/м

2
 0,3 

7 Гардеробная с умываль-

ной 

м
2
 

246 
0,8 1,0 10 Вт/м

2
 

1,96 

8 Сушилка и обогрев м
2
 90 0,8 1,0 10 Вт/м

2
 0,72 

9 Уборная  м
2
 135 0,8 1,0 10 Вт/м

2
 1,08 

10 Столовая м
2
 105 0,8 1,0 15 Вт/м

2
 1,26 

Всего на внутреннее освещение 5,32 

Расчетная нагрузка 340,04 

 

 

     4.7.6 Обоснование потребности в освещении  

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по 

формуле [35,c 347]: 
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n = р ЕS/Рл  , 

где р – удельная мощность, Вт;  Е – освещенность, лк; S – величина площадки, 

подлежащей освещению, м
2
; Рл – мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем прожекторы ПЖ - 230 (Рл = 1000 Вт),ДКсТ10000 (Рл = 10000 Вт) 

Калькуляция потребности строительства в прожекторах приведена в таблице 

4.8. 

Таблица 4.8 Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Объем потребле-

ния, м
2
 

Осве-

щен-

ность, лк 

Расчетное количест-

во прожекторов, шт 

1 2 3 4 5 

1 
Территория произ-

водства работ 
6600 2 4 

2 
Общее равномерное 

освещение 
37070 0,5 8 

3 
Главные проходы и 

проезды 
5340 3 4 

4 Склады 4800 10 5 

5 

Монтаж строитель-

ных конструкций и 

каменная кладка 

6600 20 15 

Всего  35 

 

Принимаем количество прожекторов:  35 шт. Высота прожекторных мачт 9. 

4.7.7  Мероприятия по обеспечению безопасного производства работ  

К зонам постоянно действующих опасных  производственных факторов, свя-

занных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны работы 

машин), относятся места, над которыми происходит перемещение грузов грузо-

подъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется выражением[30,c. 

52]: 

PBBRR
максминр

 2/
0 , 
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где Rр – максимальный рабочий вылет стрелы, удерживающий стрелу от паде-

ния; Вмакс –  максимальный размер поднимаемого груза; Р–  величина отлѐта гру-

зов при падении 

мR 2667,42/6,00,150 
 

Горизонтальная привязка крана: 

В=Rпов+lбез; 

Где: В — минимальное расстояние от оси движения крана до наружной грани 

сооружения; 

Rпов — радиус поворотной платформы механизма (или другой выступающей 

части крана (паспортные данные); 

lбез — минимально допустимое расстояние выступающей части крана до габа-

рита строения, штабеля, забора и т. д., принимают 0,7м для высоты до 2м и 0,4м 

для высоты более 2м. 

B=2,5+0,7=3,2 м 

  



 

 

  104 

 
Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

 
270102-2016-533-ПЗ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  По итогам выполненного дипломного проекта можно сказать, что в ходе ра-

боты над ним были решены все поставленные ранее задачи, а именно : на основа-

нии выполненного сравнительного анализа существующего отечественного и за-

рубежного опыта строительства была дана оценка их недостатков и преимуществ 

и предложены оптимальные решения по их устранению и описание ожидаемого 

эффекта; были описаны и разработаны объемно-планировочные и определены оп-

тимальные конструктивные решения жилого дома; подобраны составы ограж-

дающих конструкций на основании теплотехнического расчета с точки зрения 

энергоэффективности; произведены расчеты и конструирование фундаментов 

здания  в виде монолитного свайного ростверка; а также технологические карты 

на устройство фундаментов, перекрытий типового этажа и возведение кладки над-

земной части здания; затронуты вопросы безопасности труда и охраны окружаю-

щей среды; разработан календарный план, на основе которого были определены 

сроки строительства, строительный генеральный план на основной период строи-

тельства всего здания. 

На основе перечисленного можно сказать, что поставленные цели по разработ-

ке проекта трехэтажного трехсекционного жилого дома в пос. Кайгородово Со-

сновского района города Челябинска достигнуты, а задачи-решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 


