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В данной работе рассмотрены вопросы проектирования и возведения 3-х 

этажного административно-бытового здания в г. Москва. В архитектурно–

строительной части представлены основные объёмно–планировочные и конструк-

тивные решения здания, произведен теплотехнической расчет наружной стены. В 

расчётно–конструктивной части представлены расчёт и подбор армирования мо-

нолитной ж.б. плиты перекрытия. В разделе технология строительного производ-

ства выполнен подбор башенного крана, разработана технологическая карта на 

монтаж плиты перекрытия. В разделе организации строительного производства 

выполнены расчёт трудозатрат на подготовительный и основной период строи-

тельства, разработан стройгенплан на основной период строительства. Также рас-

смотрены обеспечение безопасности и охраны труда для основных видов работ. 

Графическая часть проекта состоит из  11 листов формата А1: 

 лист 1 – генеральный план и фасады здания; 

 листы 2-5 – планы этажей  кровли, разрезы, конструктивные узлы; 

 листы 6-8 – опалубочный чертёж и схемы армирования монолитной ж.б. пли-

ты перекрытия, изополя напряжений и перемещений, подбор диаметра арма-

туры, полученные по результатам расчёта в  ПК «ЛИРА–САПР»; 

 листы 9-11 – технологическая карта на возведение плиты перекрытия, строй-

генплан и календарный план на основной период строительства.  
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  ВВЕДЕНИЕ 

В данном дипломной работе рассматривается 3-х этажное административ-

но–бытовое здание с монолитным каркасом.  

В ходе проектирования были применены современные методы возведения 

из современных строительных и отделочных материалов, учтены нормативные 

документы. 

Архитектурно–планировочные решения здания разработаны в соответст-

вии с учетом противопожарных норм и необходимых требований к комфорту по-

сетителей спортивного комплекса 

Конструктивные решения отвечают требованиям прочности, устойчивости, 

огнестойкости и долговечности. Обеспечена пространственная неизменяемость 

здания в целом, а также его отдельных конструктивных элементов в процессе экс-

плуатации объекта капитального строительства. 

Подробно рассмотрены работы по бетонированию монолитной ж.б. плиты 

перекрытия, разработана технологическая карта на данные работы, стройгенплан, 

рассчитаны последовательность и сроки производства работ, предусмотрены ме-

роприятия по соблюдению правил техники безопасности в строительстве. 

Статический расчет монолитной ж.б. плиты перекрытия выполнен в про-

граммном комплексе «ЛИРА-САПР».   

Графическая часть дипломного проекта выполнена в программе Autodesk 

AUTOCAD. 
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Раздел 1. 

Архитектурно–строительный. 
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1.1.  ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ   

(КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЪЕКТА) 

Участок проектируемого объекта площадью 1,85 га  расположен в г. Моск-

ва, рядом с Битцевским лесопарком и спорткомплексом «Чертаново» по адресу: 

внутригородское муниципальное образование Чертаново Северное, Сумской про-

езд, вл.26, ЮАО.  Территория отведенного под строительство земельного участка 

свободна  от  застройки,  занята  светло–хвойным   лесом (сосна,  ель), кустарни-

ком, лугом. 

Проектируемое 3-х этажное административно–бытовое здание располага-

ется в северной части участка. Главным фасадом здание ориентировано на северо-

восток, в сторону основного въезда–выезда на территорию. Здание включает в се-

бя раздевалки для спортсменов, судей и тренеров, оборудованные санузлами и 

душевыми, класс методических занятий, помещения для хранения спортивного 

инвентаря, медицинский кабинет и административные помещения. В здании за-

проектирован общественный туалет для зрителей и маломобильных групп насе-

ления.  

Функциональное назначение – объект физкультуры и спорта для осуществ-

ления образовательно–спортивной, учебно–тренировочной деятельности, а также 

проведения круглогодичных соревнований по футболу.  

На одной территории с проектируемым административно–бытовым здани-

ем  запланировано размещение футбольного поля с трибунами, здания крытой 

стоянки для спецтехники и навеса для автобусов. Перед зданием предусмотрена 

стоянка на 21 м/мест для легковых автомобилей и 2-ух м/мест для маломобиль-

ных групп населения. Навес для 2-ух автобусов команд запроектирован с южной 

стороны участка и связан с основной стоянкой односторонним проездом.  

На территории выполнено благоустройство: расположены проезды, тротуа-

ры и площадки с покрытием из асфальтобетона, тротуарной плитки, искусствен-

ного травяного покрытия, ограждение территории, малые архитектурные формы 

представлены урнами и скамьями. Все решения по благоустройству территории 

выполнены с учетом доступа маломобильных групп населения. 
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1.2.  ПРИРОДНО–КЛИМАТИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ 

ПЛОЩАДКИ  СТРОИТЕЛЬСТВА 
  

Территории г. Москвы свойственен умеренно-континентальный тип клима-

та.  На климат города оказывает влияние его географическое положение: в зоне 

умеренного климата в центре Восточно–Европейской равнины, что позволяет сво-

бодно распространяться волнам тепла и холода; отсутствие крупных водоемов, 

способствует довольно большим колебаниям температуры; циркуляция атмосфе-

ры – влияние Гольфстрима, вызванное атлантическими и средиземноморскими 

циклонами, обеспечивающими относительно высокую температуру в зимний пе-

риод и высокий уровень атмосферных осадков.  

По наблюдениям 1971–2000 годов самым холодным месяцем года в Москве 

является январь (его средняя температура составляет —7,5 °C), а самым тёплым - 

июль (средняя температура +18,4 °C).  

За год в Москве и прилегающей к ней территории выпадает 600 – 800 мм 

атмосферных осадков, причем большая часть из них приходится на июль, август и 

октябрь, а минимальное число – на апрель. Убывание количества осадков отмеча-

ется в направлении с северо–запада на юго–восток.  

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября. Мощность снего-

вого покрова достигает 40–50 см.  

Ниже приведены основные климатические параметры площадки строитель-

ства. 

Климатические параметры холодного периода года 

Согласно данным таблицы 3.1   СП 131.13330.2012  «Актуализированная 

версия СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»: 

-  температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, обеспеченностью: 
Таблица 1.1 

0,98 -35 

0,92 -28 
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-  температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС, обеспеченностью: 
Таблица 1.2 

0,98 -29 

0,92 -25 

-  температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,94: -13; 

-  абсолютная минимальная температура воздуха, , ºС: -43; 

-  средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного ме-

сяца,  ºС: 5,4; 

-  продолжительность суток и средняя температура воздуха, ºС, периода со 

средней суточной температурой воздуха: 
Таблица 1.3 

≤ 0ºС 135 -5,5 

≤ 8ºС 205 -2,2 

≤10ºС 223 -1,3 

-  средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного  

месяца, %: 83; 

-  средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холод-

ного месяца, %: 82; 

-  количество осадков за ноябрь – март, мм: 225; 

-  преобладающее направление ветра за декабрь – февраль: западное; 

-  максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с: 2,0; 

-  средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 

воздуха < 8 ºС: 2,0.  

Климатические параметры теплого периода года 

Согласно данным таблицы 4.1   СП 131.13330.2012  «Актуализированная 

версия  СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»: 

-  барометрическое давление, гПа: 997; 

-  температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,95: 23; 

-  температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,98: 26;  
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-  средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

месяца, ºС : 23,5; 

-  абсолютная максимальная температура воздуха, ºС: 38; 

-  средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого  

месяца, ºС: 9,6; 

-  средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого ме-

сяца, %: 73; 

-  средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее теплого 

месяца, %: 60; 

-  количество осадков за апрель – октябрь, мм: 465; 

-  суточный максимум осадков, мм: 63; 

-  преобладающее направление ветра за июнь – август: западное; 

-  минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с: 0. 

Тип погоды 

Преобладающим типом погоды является холодный, который длится семь 

месяцев. Под типом погоды понимается состояние внешней среды в определен-

ном диапазоне климатических параметров, при котором соответствующий ком-

плекс типологических свойств зданий обеспечивает в помещениях тепловой ком-

форт. Тип погоды влияет на режим эксплуатации объекта (в данном случае-

закрытый).  

Для закрытого режима эксплуатации характерны компактное объемно–

планировочное решение здания, обеспечивающее минимальные теплопотери, за-

крытые отапливаемые лестницы, шкафы для верхней одежды, необходимая воз-

духопроницаемость и высокие теплозащитные качества ограждений; закрытые,  

уплотненные окна, центральное отопление средней мощности, вытяжная каналь-

ная вентиляция. 

Тип погоды, характерный для летнего периода – комфортный. 

Рекомендации к холодному типу погоды  
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Архитектурно–планировочные средства:   

- лестничные клетки – закрытые с естественным освещением, отапливаемые;  

- входные группы  с наличием тамбура. 

Конструктивные средства:   

- для ограждения необходимых теплозащитных качеств и воздухо-

непроницаемости используется утеплитель согласно теплотехническому расчету;  

- светопрозрачные конструкции в световых проемах – с двойным остеклени-

ем;  

- в зимнее время солнцезащита не требуется. 
 

Инженерно–технические средства:  

- для обеспечения комфортного микроклимата применяется отопление сред-

ней мощности;  

- вентиляция искусственная, приточно-вытяжная. 

Рекомендации к комфортному типу погоды  

Для данного типа погоды климатозащитные функции архитектуры не тре-

буются, однако можно привести следующие рекомендации:  

- использование открытых наружных пространств (террас, навесов);  

- предусмотрение высоких или двусветных помещений для улучшения цир-

куляции воздуха. 

Климатический район 

Климатическое районирование разработано на основе комплексного соче-

тания средней месячной температуры воздуха в январе и в июле, средней скоро-

сти ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воз-

духа в июле. По данным рис. А1 прил. А   СП 131.13330.2012  «Актуализирован-

ная версия СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»: климатический район 

для строительства IIВ. 

Основные характеристики данного района строительства: 

-  средняя месячная температура воздуха в январе: от –4 до -14 ºС  
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(в Москве –7,8 ºС). 

-  средняя скорость ветра за три зимних месяца: не нормируется; 

-  средняя месячная температура воздуха в июле: от +12 до +21ºС 

(в Москве +18,7ºС); 

-  средняя месячная относительная влажность воздуха в июле: не нормирует-

ся. 

Температурно–влажностный режим внутренней среды 

В таблице 1.4 приведены оптимальные нормы температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне административно-

бытовых помещений. 
Таблица 1.4 

Период года Температура 
воздуха, ºС 

Относительная  
влажность воздуха, %

Скорость движе-
ния воздуха, м/с, 

не более 

теплый 
20-30 

23-25 

60-30 

60-30 

0,2 

0,3 

холодный 20-22 45-30 0,2 

В соответствии с таблицей и приложениями 1,2 СНиП II-3-79* определяем: 

-  влажностный режим помещений здания – нормальный: влажность внутрен-

него воздуха 50 - 60% при температуре 12-24 ºС. 

-  зона влажности территории России – нормальная; 

-  условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влаж-

ностного режима помещений и зон влажности – Б.  
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1.3.  ГЕНПЛАН  УЧАСТКА 

Участок  объекта строительства расположен на водораздельной поверхно-

сти водно–ледниковой равнины, рядом с Битцевским лесопарком. Рельеф района 

полого–волнистый, с понижением в северном направлении. Ранее на участке бы-

ли проведены планировочные работы, у его южной границы выполнены подсып-

ки грунта. 

Проектом предусмотрена инженерная подготовка территории, включающая 

в себя прокладку следующих инженерных коммуникаций: хозяйственно–бытовой 

и ливневой канализации, системы водоснабжения, электрических сетей и освеще-

ния, сети связи, теплосети. Санитарно–защитной зоны проектируемая застройка 

не имеет.    

Территория земельного участка, на котором расположено административ-

но–бытовое здание, имеет следующие технико–экономические показатели: 

- площадь территории, подлежащая благоустройству – 18 471 м2; 

- площадь застройки – 1 457 м2 (8,0%); 

- площадь покрытий – 4 792 м2 (25,7%); 

- площадь газонов – 5 028 м2 (27,0 %).  

Площадка участка строительства имеет относительно ровную поверхность 

рельефа. Перепад существующих абсолютных отметок высот варьируется  от 

176,0м до 185,5м. Посадка проектируемого здания и проектируемых подъездных 

дорог выполнена с минимальной врезкой. Водоотвод от проектируемого здания  

выполняется по спланированной поверхности проектируемых покрытий и газонов 

с отводом дождевых вод на  асфальтовые покрытия автодорог, а также посредст-

вом ливневой канализации. 

Проектом запланировано также благоустройство и озеленение территории 

участка. Благоустройство территории предусматривает строительство проездов, 

обеспечивающих возможность проезда тяжелых пожарных машин, парковок ав-

томобилей, пешеходных дорожек и тротуаров с покрытием из бетонной тротуар-

ной плитки, мест отдыха. Малые архитектурные формы представлены урнами в 

количестве 10 штук, скамьями в количестве 2 штук, а так же спортивным обору-
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дованием для футбольного поля (воротами футбольными ,электронным табло, уг-

ловыми флажками). Озеленение составляют проектируемые насаждения, пред-

ставленные кустарниками декоративных пород и деревьями. Свободная от за-

стройки и покрытий площадь территории засевается газонными травами.  

Для освещения прилегающей к административно–бытовому зданию пло-

щадки футбольного поля (в период спортивных соревнований) по его периметру 

устанавливаются мачты освещения (в количестве 4 штук). Для общего освещения 

всего участка строительства предусмотрена расстановка уличных фонарей по его 

периметру. Таким образом, предусмотренные проектом озеленение и благоуст-

ройство позволят обеспечить более благоприятные эстетические и санитарно-

гигиенические условия на рассматриваемом участке, после осуществления строи-

тельства 3-х этажного административно–бытового здания и прилегающего к нему 

футбольного поля с искусственным покрытием и соответствующей инфраструк-

турой.  

Транспортное обслуживание территории размещения объекта предполага-

ется организовать с Сумского проезда. Непосредственно на участке предусмотре-

на организация кругового проезда автотранспорта по проезду шириной 5,5 мет-

ров. Основной заезд–выезд на территорию организован с северо-восточной сто-

роны участка. Ширина проезда в зоне заезда–выезда составляет 6,0 метров. На 

территории объекта расположены проезды с учетом требований противопожар-

ных норм.  

Конструкции дорожных одежд проезда и тротуара приняты с твердыми по-

крытиями по следующим типовым решениям: проезд запроектирован из слоя 

мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см и крупнозернистого асфальтобе-

тона толщиной 6 см, укладываемых на основание из щебня 2-ухслойного толщи-

ной 20 см и песка мелкозернистого толщиной 35 см. Отмостка здания и тротуары 

запроектированы из бетонной плитки, слоя сухой цементно–песчаной смеси тол-

щиной 5 см ,на основании из щебня рядового толщиной 15 см и песка мелкозер-

нистого толщиной 30 см по уплотненному грунту. 

Кромки дорожных одежд укрепляются бетонными бортовыми камнями 
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БРТ 100.20.8-М на бетонном основании В15 и БР 100.30.15-М на том же основа-

нии, дорожными и тротуарными, которые устанавливаются с укреплением моно-

литным бетоном. 

Рассматриваемый участок расположен вне пределов пешеходной доступно-

сти от остановок общественного наземного транспорта. Учитывая, что участники 

городских и межрайонных соревнований будут подвозиться специальными авто-

бусами непосредственно на территорию участка, а зрителями будут являться 

школьники близлежащих учебных заведений и жители прилегающей жилой за-

стройки, расчет дополнительного количества подвижного состава для обслужива-

ния проектируемого объекта не требуется. Проектом предлагается сохранение 

существующей схемы и маршрутов движения общественного транспорта. 

В пределах территории выделенного участка (со стороны северо-восточной 

части) предполагается размещение 21 парковочного места. Навес для 2-ух авто-

бусов команд запроектирован с южной стороны участка и связан с основной сто-

янкой односторонним проездом. 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

18 АС–487. 270800. 2016. 877  ПЗ ВКР

1.4.  ОБЪЁМНО–ПЛАНИРОВОЧНЫЕ  РЕШЕНИЯ  ЗДАНИЯ 

Проектируемое административно–бытовое здание является главным объек-

том инфраструктуры спортивного комплекса. Его объёмно–планировочное реше-

ние продуманно, рационально обоснованно и отличается функциональной целе-

сообразностью,  а также применением новых материалов, технологий и индустри-

альных методов строительства, отвечает научно–техническому прогрессу в облас-

ти архитектуры.  

Административно–бытовое здание представлено одним объёмом и имеет 3 

этажа: 2 надземных и 1 подземный. Конфигурация здания Г–образная в плане с 

размерами в осях 15х18м и 18х30м. Общий размер здания в плане 30х33м в циф-

ровых осях и в буквенных осях соответственно.  

Объемно–пространственное решение проектируемого здания представлено  

пятью пролетами с шагом 6 м и одним пролетом с шагом 3 м по цифровым осям;  

пятью пролетами с шагом 6 м по буквенным осям; и высотою этажей: подземного 

– 2,3 м, первого – 3,1 м, второго – 4,2 м в осях А-Б и 3,1 м  в осях Б-Ж. 

Главный фасад административно–бытового здания ориентирован на фут-

больное поле с трибунами для зрителей. Для должного его восприятия был ис-

пользован архитектурно–художественный прием визуального выделения эркер-

ной части второго этажа с витражным остеклением.  

Вход в здание со стороны Сумского проезда представлен, широкой вход-

ной группой и пандусом для маломобильных групп населения. 

Внутреннее пространство здания разделено на шесть основных функцио-

нальных групп: 

1) вестибюльная группа; 

2) группа учебных помещений; 

3) группа административных помещений; 

4) группа вспомогательных помещений; 

5) группа помещений предприятий питания; 

6) группа технических помещений. 

1. Вестибюльная группа включает в себя: вестибюль, гардероб уличной 
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одежды, зону отдыха при вестибюле, помещение охраны. 

2. Группа учебных помещений включает в себя: тренажерный зал, зал для 

акробатики и гимнастики, учебный класс, кабинет специалистов школы, комнаты 

тренеров. 

3. Группа административных помещений включает в себя: кабинет дирек-

тора, кабинет заместителя директора, приемная. 

4. Группа вспомогательных помещений включает в себя: медицинские ка-

бинеты, раздевальные, душевые, санузлы, санузел для МГН, кладовая уборочного 

инвентаря. 

5. Группа помещений предприятий питания включает в себя: буфет, под-

собное помещение буфета, моечная оборотной тары, раздевалка для персонала 

буфета, санузел для персонала буфета. Группа технических помещений включает 

в себя: ЦТП, узел ввода, инвентарная, узел связи, венткамеры. 

6. Группа технических помещений включает в себя: ЦТП, узел ввода, ин-

вентарная, узел связи, венткамеры. 

Геометрические параметры и состав помещений каждой группы определя-

ются требованиями технологических процессов. 

Наружная отделка здания 

Наружная отделка здания включает в себя сочетание витражного остекле-

ния и  навесной системы вентилируемого фасада, представленной комбинацией 

плит керамогранита  (cветло-бежевого цвета, 600 х 600 мм) и композитных алю-

миниевых панелей типа ALYCOBONDE (фиолетового цвета по RAL 4008 и  жел-

того цвета по RAL 1023). 

 Использование технологии навесных вентилируемых фасадов обеспечива-

ет индустриальность и экономичность строительства: снижаются нагрузки на пе-

рекрытия и фундамент, оптимизируются теплоизоляционные характеристики ог-

раждающих конструкций и энергопотребление всего здания (снижаются нагрузки 

на системы отопления, вентиляции и кондиционирования).  

Цокольная часть здания отделана темно-серыми керамогранитными 
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плитами с гладкой поверхностью.  

Крыльца, пандусы, наружные лестницы здания отделаны  керамогра-

нитными плитами с шероховатой нескользящей поверхностью.  

Поручни крылец входов, ограждения лестниц и пандусов выполнены из 

нержавеющей стали.  

Витражное остекление фасада – стоечно-ригельная система с нащельни-

ками из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. 

Зенитный фонарь над лестничной клеткой – конструкция из алюминие-

вых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами, имеющими проти-

воударное покрытие. 

Наружные двери изготовлены из стальных профилей с заполнением двух-

камерными стеклопакетами, имеющими противоударное покрытие. 

Окна – двухкамерные стеклопакеты в обрамлении из ПВХ профилей.  

Внутренняя отделка помещений 

Внутренняя отделка проектируемых помещений назначается в соответст-

вии с противопожарными и санитарными требованиями для общественных зда-

ний. 

В помещениях, ориентированных на южную сторону горизонта  примене-

ны отделочные материалы (красок, покрытий) неярких холодных тонов. В поме-

щениях, ориентированных на север – более теплых и светлых тонов.  

Административные, учебные, вспомогательные и спец. помещения: 

• Пол – коммерческий линолеум «Tarket» 

• Стены – покраска акриловой краской и оштукатуривание декоративной штука-

туркой ATF Nebia; 

• Потолок – подвесной типа «Армстронг». 

Тамбуры, коридоры, вестибюль, раздевальные, ЦТП, мед. кабинет: 

• Пол – керамогранитные плиты; 

• Стены – покраска акриловой краской на водной основе; 

• Потолок – подвесной типа «Армстронг». 
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Санузлы, душевые, КУИ: 

• Пол, стены –  керамическая плитка;  

• Потолок – реечный.  

Объемно–планировочное решение здания предусматривает также комплекс 

архитектурно–строительных мероприятий, способных обеспечить защиту поме-

щений от шума, вибрации и других техногенных воздействий: 

Двери электрощитовой и венткамер – противопожарные с пределом ог-

нестойкости EI30; 

Двери лестничных клеток – выполнены усиленными, остекленными, 

имеют приспособления для самозакрывания и уплотнитель в притворах. 

Внутреннее освещение 

В помещениях с постоянным пребыванием людей должно быть обеспечено 

нормативное естественное освещение.  

В следующих помещениях предусмотрено совмещенное освещение: 

помещение охраны (№135), медицинский кабинет (№105, №106); кабинет дирек-

тора (№225), кабинет заместителя директора (№228), приемная (№227), кабинет 

специалистов школы (№226), комната тренеров №212), а так же в учебном классе 

(№230). 

Боковое естественное освещение обеспечивается оконными проемами в 

стенах, габаритами 1210х1510(h), при этом коэффициент естественного освеще-

ния (КЕО) для кабинетов принят не менее 0,70. 

Обеспечение доступа маломобильных групп населения 

Объемно–планировочное решение здания разработано с учетом возможно-

сти его посещения маломобильными группами населения (МГН).  

В здании запроектировано два входа, позволяющих попасть представите-

лям МГН внутрь здания  с уровня земли. Наружные лестницы и пандусы оснаще-

ны поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным уст-

ройствам по ГОСТ Р 51261. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

22 АС–487. 270800. 2016. 877  ПЗ ВКР

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, не допус-

кающие скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1–2%.  

Глубина тамбуров составляет 2,3 м, что позволяет инвалидам, передви-

гающимся на коляске, не испытывать затруднений при открывании двери. 

Пути движения МГН внутри здания проектируются в соответствии с нор-

мативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.  

Ширина пути движения  кресла–коляски в одном направлении не менее 1,5 

метра, при встречном движении – не менее 1,8 м.   

Ширина прохода в помещении для МГН принимается не менее 1,2 м.  

Ширина коридоров принимается не менее 2,00м.  

Подходы к различному оборудованию и мебели принимаются не менее 0,9 

метра, а при необходимости поворота кресла–коляски на 90 градусов – не менее 

1,2 м. 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными про-

емами, а также перед поворотом коммуникационных путей, являющиеся зоной 

возможной опасности, имеют предупредительную рифленую поверхность. 

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из поме-

щений и из коридоров на лестничную клетку  предусмотрена не менее 1,01 м. 

Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола.  

Наружные дверные проемы главного входа имеют порог высотой 20 мм. 

На путях движения маломобильных посетителей в вестибюле и коридоре 

предусматриваются зоны отдыха. 

Ширина маршей лестниц, доступных МГН, не менее 1,35 м.  

Ширина проступей лестниц  0,3 метра, а высота подъема ступеней  0,15 м.  

Уклоны лестниц 1:2. Уклон пандуса соответствует современным норма-

тивным значениям и составляет не более 5%.  

Ширина пандуса при исключительно одностороннем движении –1 м.  

Бортики пандусов по продольным краям высотой не менее 0,05 м. 

Вдоль обеих сторон всех пандусов устанавливаются ограждения с поруч-

нями на высоте 0,7 и 0,9 метра, у лестниц – на высоте 0,9 м.
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1.5.  ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ПО  ОБЪЕКТУ 

Общая площадь административно-бытового здания определяется как сум-

ма площадей всех надземных и подземных этажей здания.  

Общая площадь = Sп. эт + S1 эт.+S2эт. =  

= 833,8 + 811,1 + 834,7 = 2479,6 м2 

Полезная площадь определяется как сумма площадей всех размещаемых 

в нем помещений, за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внут-

ренних открытых лестниц.   

Полезная площадь =  Sп. эт – Sл.к. + S1 эт. – Sл.к +S2эт – Sл.к =  

= 793,6 + 767,3 + 763,0 =  2323,9 м² 

Расчетная площадь здания определяется как сумма площадей входящих в 

здание помещений, за исключением: коридоров, тамбуров, лестничных клеток, 

лифтовых шахт, помещений, предназначенных для размещения инженерного 

оборудования и инженерных сетей.  

Расчетная площадь =  758,0 + 626,8 + 616,0 = 2000,8 м² 

Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема 

надземной и подземной частей в пределах ограничивающих поверхностей с 

включением ограждающих конструкций.  

Строительный объем  =  8628,9 м2, в том числе: 

- надземной части = 6424,0 м2; 

- подземной части = 2204,9 м2 

Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального се-

чения по внешнему обводу здания на уровне цоколя. 

Площадь застройки  =  943,0 м2 

Коэффициент отношения строительного объема к общей площади: 

К =  8628,9 / 2479,6 =  3,48. 
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1.6.  КОНСТРУКТИВНЫЕ  РЕШЕНИЯ  ЗДАНИЯ  

Инженерно–геологические условия площадки строительства относятся ко 

II (средней) категории сложности (СП 11-105-97 «Инженерно–геологические изы-

скания для строительства», прил. Б). 

Принятые в проекте конструктивные решения обеспечивают необходимую 

прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость здания в целом, а 

также их отдельных конструктивных элементов в процессе эксплуатации объекта 

капитального строительства. 

Административно–бытовое здание запроектировано по рамно–связевой 

расчетной схеме. Несущая часть здания представляет собой монолитный железо-

бетонный каркас.  

Необходимая прочность и устойчивость несущих элементов каркаса обес-

печивается принятыми в проекте геометрическими размерами строительных кон-

струкций и прочностными характеристиками материалов. 

Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас с 

сеткой колонн 6 х 6 м и диафрагмами жесткости.  

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

поперечных (продольных) рам каркаса, монолитных железобетонных стен лест-

ничных клеток (диафрагм жесткости), объединенных в единую неизменяемую 

пространственную систему монолитными дисками перекрытий и покрытия. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 

этажа административно–бытового здания, что соответствует абсолютной отметке 

179,20. 

Относительная отметка самой высокой части административно-бытового 

здания +10,100. 

Колонны каркаса – монолитные железобетонные сечением 400 х 400 мм. 

Класс бетона конструкций В25. Армирование стержнями арматуры класса А400 

по ГОСТ 5781-82*. 

Фундамент –монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм. 
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Стены цокольного подземного этажа – монолитными железобетонными 

толщиной 300мм. 

Стены лестничных клеток – монолитные железобетонные толщиной 200 

мм. 

Перекрытия – монолитные железобетонные, безбалочные. Толщина плит 

перекрытия и покрытия принята равной 220 мм. Класс бетона В25 (F25, W6). Ар-

мирование стержнями арматуры класса А400 по ГОСТ 5781-82*. 

Лестничные площадки – монолитные железобетонные, армированные 

стержнями арматуры класса А400 по ГОСТ 5781-82*. Класс бетона В25 (F25, 

W6). 

Лестничные марши – сборные железобетонные по стальным косоурам, с 

шириной проступей лестниц  равной 300 мм, а высотой подъема ступеней – 150 

мм. 

Наружные стены – кладка из ячеистобетонных блоков толщиной 300 мм, 

поэтажно опирающихся на железобетонные перекрытия каркаса. Марка блоков 1-

В3,5, D600, F35-2. 

Перегородки – выполнены из керамического кирпича толщиной 120 мм и 

из гипсокартонных листов по металлическому каркасу толщиной 100 мм; 

Кровля – плоская, неэксплуатируемая. Уклон кровли 1,5%. Водоизоляци-

онный ковер запроектирован двухслойным («Техноэласт ЭКП»). Водоотвод с 

кровли внутренний организованный в водоприемные воронки (3 шт).  

Отмостка – бетонная, толщиной 150 мм и шириной 750 мм по щебеноч-

ному основанию.

 

  

 



 

 

1.7.  ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ  РАСЧЁТ  НАРУЖНОЙ  СТЕНЫ 
 

Климатическая характеристика района строительства 
 
Теплотехнический расчёт наружной стены производится с целью определе-

ния необходимой толщины ограждения или какого либо его слоя для многослой-
ной конструкции стены или для проверки выбранных параметров стен. 

Район строительства: город Москва 
Зона влажности: нормальная 
Климатический район: IIВ 

 
Климатические параметры наружного воздуха для холодного периода года

Таблица 1.1 

Период со средней суточной тем-
пературой воздуха ≤8°С. 

Температура 
наружного 
воздуха, °С, 
наиболее хо-
лодной пяти-
дневки, обес-
печенностью 

0,92 

Продолжитель-
ность, сут, 
Z от. пер. 

Средняя сут. 
температура 
воздуха, t°C 

t от. пер. 

Преобла-
дающее на-
правление 
ветра за 
декабрь-
февраль 

Макси-
мальная 
скорость 
ветра за 

январь, м/с 
 

-25 205 -2,2 З 2,0 

Таблица заполнена в соответствии с С 131.13330.2012  «Актуализированная 
версия СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». 

Зона влажности территории России: 2 - нормальная (СП 50.13330.2012        
«Тепловая защита зданий», приложение В). 

Влажностный режим помещений здания: нормальный (СП 50.13330.2012      
«Тепловая защита зданий», таблица 1). 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций: Б (СП 50.13330.2012       
«Тепловая защита зданий», таблица 2).  
 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
 

Теплотехнический расчет заключается в определении толщины искомого 
слоя ограждения, при которой температура на внутренней поверхности огражде-
ния будет выше температуры точки росы внутреннего воздуха и будет удовлетво-
рять санитарно - гигиеническим и комфортным требованиям:  

тр
oо RR ≥ , ( Вт

См °⋅2
) 

 
Расчет выполняется в соответствии с СП 50.13330.2012 « Тепловая защита 

зданий». 
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1.  Теплотехническая характеристика материала слоев ограждающей кон-
струкции общественного здания - административно-бытового корпуса. 

Таблица 1.2 

№ слоя  Материал слоя 
Плот-
ность 
Р, кг/м³ 

Толщина слоя 
δ, м 

Коэф. теплопровод. 
λ, Вт/м² °C 

1  Цементно-песчаная  
штукатурка по сетке 1700  0,02  0,9 

2  Газобетонные блоки 1000  0,3  0,47 

3 

Минераловатные плиты 
утеплителя "ВЕНТИ 
баттс", защищенные 
пленкой "Тайвек" 

90 Х 
0,040  

(Условия экспл-ции. 
огражд. констр-ций Б) 

4  Воздушная прослойка   0,06  0,02 

5 

Облицовка -
керамический гранит по 
навесной вентилируемой 
фасадной системе 

2800 0,01 3,49 

Примечание:  Расчетный коэффициент теплопроводности λ, принимается в за-
висимости от условий эксплуатации ограждающих конструкций и от плотности 
материала.  

 

2. Определение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции R0
тр, Вт

См °⋅2
, отвечающей санитарно-гигиеническим и комфорт-

ным условиям, по формуле: 

,
t

)tn(tR
вн

нвтр
0 αΔ

−
=

 
где:    n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной по-
верхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху (таб-
лица 3, СП 50.13330.2012 « Тепловая защита зданий»), 

n=1; 
tв- расчетная температура внутреннего воздуха помещения с постоянныи 

пребыванием людей (офиса) °С; принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нор-
мам проектирования соответствующих зданий и сооружений, 

tв =20°С; 
tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней 

температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (СП 
131.13330.2012  «Актуализированная версия СНиП 23-01-99* "Строительная кли-
матология"»), 

tн  = -25°С; 
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Δtн - нормативный температурный перепад между температурой внутренне-
го воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции ( 
таблица 5, СП 50.13330.2012 « Тепловая защита зданий») 

Δtн =4,5°С;  
Принимаем влажность внутри офисных помещений общественного  здания 

55% (не более 60%). 
αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих кон-

струкций ( таблица 4, СП 50.13330.2012 « Тепловая защита зданий»), 
 

αв=8,7 Вт/ м2·0С. 
 

Вт
СмRтр

о
°⋅=

⋅
−−

=
2

15,1
7,85,4

))25(20(1
 

 
3.  Определение градусо-суток отопительного периода (ГСОП) по формуле 

(СП 50.13330.2012 « Тепловая защита зданий»): 
( ) ... перотперотв ZttГСОП −=  

где:  - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая со-
гласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и 
сооружений,       

вt

tв =20°С; 
перотt .  - средняя температура, °С, периода со средней суточной температурой 

воздуха ниже или равной 8°С,   
Сt перот °−= 2,2. ; 

перотz .  - продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой 
воздуха ниже или равной 8°С,  

сутZ перот 205. = ; 
( )( ) сутСсутССГСОП ⋅°=⋅°−−°= 45512052,220 . 

 
4.  Определение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 

из условия энергосбережения по СП 50.13330.2012, табл. 3 путем интерполяции: 
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( ) 22
21

21 Rxx
xx
RRRтр +−

−
−

=  

где:     - большее значение;  1R

2R  - меньшее значение;  
1x  - большее значение;   
2x  - меньшее значение; 

x  - полученное значение ГСОП. 

( ) )(57,24,240004551
40006000

4,20,3 2

Вт
СмRтр °⋅=+−

−
−

=  



 

 

тр
о

тр RR > , следовательно принимаем Вт
СмRтр °⋅=

2
57,2  

 
 5.   Определение толщины утеплителя по формуле (СП 50.13330.2012): 
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где: вα - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конст-
рукций, принимаемый по табл. 4; 

αв=8,7 Вт/ м2·0С 
нα  - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхно-

сти ограждающей конструкции, принимаемый по табл. 6, 

См
Вт

н °⋅
= 223α  

δ- толщина слоя; 
λ  - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя;  

λ 3/δ3 =Rв.п., 
где Rв.п. – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки (см.  табл. 
Е.1 в СП 50.13330.2012)  

Rв.п. =0,14 
r  - коэффициент, понижающий однородность стены при применении на-

весного вентилируемого фасада составляет 92,0=r  
Принимаем , так как . тр

о RR = тр
о RR ≥

04,0)23/149,3/01,014,047,0/3,09,0/02,07,8/192,0/57,2( •−−−−−−=утδ = 
=0,073м 

Примечание: фактическая толщина искомого слоя ограждения принимается 0,08 
м, так как плиты минераловатного утеплителя "ВЕНТИ баттс" фирмы 
ROCKWOOL выпускаются с 10 мм шагом по толщине.  
 

6.  Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции R0 (м² С/Вт ) : 
 

R0 = 1/8,7+0,3/0,47+0,08/0,04+0,02/0,9+0,14+0,01/3,49+1/23= 
=2,96 м² °С/Вт. 
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7.  Проверка выполнения условия: R0 ≥ R0

тр , где R0
тр принимается по п.4, 

следовательно:  2,96 ≥ 2,57/0,92. 
2,96 ≥ 2,79  =›Условие выполняется. 

 
8.  Расчётный температурный период ∆t0 между температурой внутреннего 

воздуха tint и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции τint 
должен быть не менее нормируемого ∆tn = 5°C: 

∆t0  = n•(tht-text)/ (R0 • άint) 

∆t0 ≤ ∆tn

n – коэффициент, учитывающий зависимость положения нагруженной по-
верхности ограждающей конструкции по отношению к нагруженному воздуху для 
стен,  n=1. 

∆t0  = 1•( 20 – (-25) / (2,57 • 8,7) = 2,01 °C 

2,01≤ 5 

9. Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности на-
ружных ограждений τint при расчётных условиях внутри помещения         (tint =20 
°C и φint= 55%) должна быть не менее температуры точки росы td : 

τint≥td= 10,7°C, 

∆t0 = tint- τint

τint = tint- ∆t0

τint = 20 – 2,01= 17,99 °C, 

17,99≥ 10,7 

Таким образом, принимаем минимальную толщину слоя утеплителя "ВЕН-
ТИ баттс"  наружной ограждающей конструкции 80 мм.   
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1.8. ИНЖЕНЕРНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ 

1.8.1   Внутренние сети водоснабжения 

Питание административно–бытового здания осуществляется от сущест-

вующей сети диаметром 400 мм по одному вводу в помещение водомерного узла 

здания. 

За первой наружной стеной предусматривается установка водомерного уз-

ла со счётчиком воды.  

Вода в здании расходуется на приготовление пищи (буфет), на хозяйствен-

но–питьевые нужды и на пожаротушение. 

В здании предусматривается следующие системы водопровода: хозяйст-

венно–питьевой, противопожарный и горячее водоснабжение.  

Холодное водоснабжение 

Система холодного водоснабжения из стальных оцинкованных водо-

газопроводных труб диаметром 20–80мм. Подводки к стоякам хозяйственно–

питьевого водопровода из полипропиленовых труб диаметром 15мм. 

Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, про-

кладываются по потолку подземного этажа.  

В общественных санузлах, в помещении уборочного инвентаря, в душевых 

устанавливается поливочный кран. 

Магистрали и стояки изолируются от конденсата теплоизоляционным ма-

териалом. Запорная арматура устанавливается на ответвлениях к душам, умы-

вальникам, на подводках к смывным бачкам в местах, удобных для обслужива-

ния. 

Горячее водоснабжение 

Горячее водоснабжение подаётся от индивидуального теплового пункта, 

расположенного на первом этаже. Параметры теплоносителя в системе горячего 

водоснабжения 55°С.  

Система горячего водоснабжения из стальных оцинкованных водо- 
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газопроводных труб диаметром 20–32мм. Подводки к стоякам хозяйственно–

питьевого водопровода из полипропиленовых труб диаметром 15мм. Магистрали 

и стояки изолируются от конденсата. Запорная арматура размещается в местах, 

удобных для обслуживания. 

1.8.2  Внутренняя сеть хозяйственно-бытовой канализации    

и внутренние сети водоотведения 

Канализование здания производится самотёком в проектируемую дворо-

вую сеть канализации с последующим сбросом в коллектор диаметром 368мм. 

Бытовая канализация 

Канализование здания производится самотёком в проектируемую дворо-

вую сеть канализации комплекса диаметром 200 мм. В здании проектируются 

следующие сети канализации: бытовая, дождевая и производственная. 

Сеть хозяйственно–бытовой канализации здания предусматривается для 

отвода сточных вод от санитарных приборов и состоит из труб ПВХ диаметром 

50–110 мм. В помещение душевых, общественного туалета, ИТП и приточной 

венткамеры устанавливается трап. На сети устанавливается необходимое количе-

ство ревизий и прочисток. Для вентиляции канализационной сети стояки выво-

дятся выше кровли на 0,2 м 

Водосток 

Отвод атмосферных осадков с кровли предусмотрен системой внутренних 

водостоков и далее самотёком в проектируемую дворовую сеть канализации ком-

плекса диаметром 400 мм.  

Материал труб внутренних водостоков: стояки и разводка из ПВХ труб 

диаметром 110мм, разводка в подвале из стальных электросварных труб диамет-

ром 108x4,0 мм. 

На сети устанавливается необходимое количество ревизий и прочисток. 

Сети внутренних водостоков монтируются из напорных труб. 
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Производственная канализация 

Сеть производственной канализации предусматривается для отвода сточ-

ных вод от технологического оборудования буфета. Сброс осуществляется с раз-

рывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки. Сеть канализации пре-

дусматривается из труб ПВХ диаметром  50–110 мм. 

На сети устанавливается необходимое количество ревизий и прочисток. 

Для вентиляции канализационной сети стояки выводятся выше кровли на 0,2м. 

Дренажная канализация 

Дренажная вода от проливов и сбросов систем водоснабжения осуществля-

ется в приямок водомерного узла. Отвод из приямка осуществляется насосами. 

Сброс осуществляется в проектируемую сеть дождевой канализации диаметром 

100 мм с дальнейшим сбросом во внутридворовую сеть дождевой канализации. 

1.8.3   Отопление и вентиляция

В проекте приняты следующие расчетные параметры наружного воздуха 

для систем отопления: летний период t = +22,6°С; зимний период   t = –28°С. 

Система водяного отопления поддерживает температуру в: 

• кабинетах +20°С; 

• коридорах +18°С; 

• санузлах, офисах +20°С; 

• венткамерах +18°С. 

Теплоснабжение 

Источником теплоснабжения является существующая тепловая сеть рабо-

тающая по температурному графику качественного регулирования отпуска тепла. 

Схема присоединения системы отопления по независимой схеме ГВС – через теп-

лообменники с использованием обратной воды из системы отопления, узел учета 

тепла. 

Температурный график системы отопления: 90–70°C. 
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Температурный график системы вентиляции: 130 –70°C (независимое) 

Отопление 

Для поддержания в холодный период года требуемой температуры внут-

реннего воздуха в здании предусматривается самостоятельная система отопления. 

В помещениях административного здания запроектирована двухтрубная система 

водяного отопления.  

В качестве отопительных приборов во всех помещениях приняты стальные 

панельные радиаторы. Для регулирования теплоотдачи на подводках к нагрева-

тельным приборам устанавливается запорно–регулирующая арматура. Отопи-

тельные приборы размещены под окнами в местах доступных для осмотра и ре-

монта, что обеспечивает равномерное нагревание и нормируемую температуру 

воздуха в помещении.  

Воздухоудаление из систем отопления и теплоснабжения производится че-

рез автоматические воздухоотводчики установленные на стояках, а в нижних точ-

ках теплоснабжения калорифера приточный системы, для слива воды предусмат-

ривается установка запорной арматуры.  

Трубопроводы отопления изготавливаются из стальных водогазопровод-

ных труб. При пересечении стен, перегородок, перекрытий трубы прокладывают-

ся в гильзах. Магистральные трубопроводы покрываются теплоизоляционным ма-

териалом толщиной 13мм. 

Вентиляция 

Для обеспечения в помещениях нормируемых метеорологических условий 

и чистоты воздуха запроектированы приточно–вытяжные системы вентиляции с 

механическим побуждением.  

Подача приточного воздуха производится в рабочую зону приточными ус-

тановкой, удаление воздуха осуществляется вытяжной установкой, установлен-

ными в подвале. 

Приточная установка включает в себя воздушный клапан с электроприво- 
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дом, фильтр очистки воздуха, воздухонагреватель, который обеспечивает задан-

ную температуру приточного воздуха и вентилятор.  

Приготовление воздуха предусматривает его подогрев в воздухонагревате-

ле в холодный период года. 

Из санузлов предусматриваются самостоятельные вытяжные системы с ме-

ханическим побуждением посредством канальных вентиляторов. 

На первом этаже здания в залах приема предусмотренно дымоудаление че-

рез открываемые верхние части оконного заполнения. 

1.8.4   Наружные сети

Наружные сети водоснабжения 

Врезка в существующую сеть запроектирована в проектируемый колодец, в 

котором установлен пожарный гидрант. В проектируемом колодце установлена 

необходимая запорная арматура. 

Ввод водопровода осуществляется в проектируемое здание в помещение 

водомерного узла расположенного в подвале. На вводе водопровода за первой на-

ружной стеной здания предусматривается установка водомерного узла со счётчи-

ком. 

Наружные сети канализации 

Выпуск сети бытовой канализации из проектируемого здания запроектиро-

ван из труб канализационных ПВХ диаметром 110 мм. Проектируемая сеть кана-

лизации запроектирована из труб ПНД ПЭ100. 

Сброс осуществляется в проектируемый колодец бытовой канализации. 

 На углах поворота сети бытовой канализации устанавливаются канализа-

ционные колодцы диаметром 1000мм из сборных железобетонных элементов. 

Эксплуатационные горловины диаметром 700 мм с круглыми чугунными люками.  

Глубина заложения труб от 1,5м (выпуски из корпуса) до 2.5 м.  
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2.1.  СТАТИЧЕСКИЙ  РАСЧЁТ  И  КОНСТРУИРОВАНИЕ   

МОНОЛИТНОЙ  Ж.Б.  ПЛИТЫ  ПЕРЕКРЫТИЯ    

В  ПРОГРАММНОМ  КОМПЛЕКСЕ  «ЛИРА–САПР» 

Тип пространственной системы здания: каркасная; 

Расчетная схема: рамно–связевая. 

Число этажей: 1 подземный (высотой 2,3 м) и 2 надземных (высотой 3,1 м); 

Размеры здания в плане 30,4 х 33,4 м. 

Вертикальными несущими конструкциями являются железобетонные ко-

лонны сечением 400х400 мм, горизонтальными – монолитные перекрытия толщи-

ной 220 мм. Нагрузка от перекрытия передаётся непосредственно на колонны 

(безригельный каркас). В качестве жёстких элементов, воспринимающих горизон-

тальные нагрузки выступают монолитные диафрагмы жёсткости (стены лестнич-

ных клеток) толщиной 200 мм  и  колонны. 

Наружная ограждающая конструкция выше отм. 0,000 состоит из пенобло-

ков и утеплителя. Перегородки из пустотелого керамического кирпича ГОСТ 530-

95 М 150 на растворе М100. 

Лестницы выполнены из сборных ж/б ступеней по стальным косоурам, ко-

торые жёстко крепятся к монолитному перекрытию и лестничным площадкам. 

В качестве рассчитываемой конструкции по заданию рассматривается мо-

нолитная ж.б. плита перекрытия второго этажа (рис. 2.1).  

Расчёт выполнен в программном комплексе  «ЛИРА–САПР».  

В основу расчёта положен метод конечных элементов в форме метода пе-

ремещений. В качестве основных неизвестных приняты следующие перемещения 

узлов: 

линейное по оси Х,  линейное по оси Y,  линейное по оси Z; 

(UX) угловое вокруг оси Х,  (UY) угловое вокруг оси Y,   

(UZ) угловое вокруг оси Z. 

 



 

 

 

 

 

 
Рис 2.1 – Схема расположения плиты перекрытия (опалубка)  
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2.1.1.  Расчётная схема плиты перекрытия 

На рис. 2.2 представлена конечно-элементная модель плиты перекрытия 

второго этажа. 

В расчетной схеме (при триангуляции контура) использовался 44-й тип ко-

нечного элемента «Универсальный четырехугольный КЭ оболочки». 

В местах примыкания колонн и диафрагм жесткости к плите перекрытия 

запрещены перемещения по оси Z. 

     

 
Рисунок 2.2 – Конечно-элементная модель плиты перекрытия 

 

Плита рассчитывается на статические нагрузки: постоянные (собственный 

вес конструкций) и полезные (временные нагрузки от людей и оборудования).   
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2.1.2.  Сбор нагрузок на плиту перекрытия 

γ – объёмный вес материала (кН/м3);   

γf – коэффициент условия работы по нагрузке;   

b, h – ширина, высота сечения (м);    t, l – толщина, длина (м); 

Бетон класса В25 (Еb = 3 • 106 тс/м2) 

ПОСТОЯННЫЕ  НАГРУЗКИ 

Нагрузка на перекрытие от собственного веса конструкций 

1) Колонна (высота 3,1м;  сечение 0,4х0,4м):   

b • h • l • γ • γf = 0,4 • 0,4 • 3,1 • 25 кН/м3 • 1,1 = 13,64 кН/м 

2) Диафрагма жёсткости (толщина 0,2м): 

t • γ • γf = 0,2 • 25 кН/м3 • 1,1 = 5,5 кН/м2

3) Плита перекрытия (толщина 0,22м): 

t • γ • γf = 0,22 • 25 кН/м3 • 1,1 = 6,05 кН/м2 

Нагрузка на перекрытие от веса полов и перегородок 
Таблица 2.1 

№ Материалы пола  
γ, 

кН/м3 γf м • кН/м3 • γf = Нагрузка, 
кН/м2

1 Цементно-песчанная стяжка – 60мм 
(δ = 0,06 м;   γ = 2200 кг/м3) 

22 0,06 • 22 • 1,1 =  1,452 

2 Керамогранит – 10мм    
(δ = 0,01 м;   γ = 2400 кг/м3) 

24 0,01 • 24 • 1,1 = 0,264 

3 Керамическая плитка – 7мм   
(δ = 0,007 м;   γ = 2400 кг/м3) 

24 0,007 • 24 • 1,1 = 1,848 

4 Линолеум  – 5мм 
(δ = 0,005 м;   γ = 1600 кг/м3) 

16 

1,1 

0,005 • 16 • 1,1 = 0,088 

 
1) Перегородка из кирпича (γ = 200 кг/м3):   

1п.м • γ • γf = 1 • 2 кН/м3 • 1,1 = 2,2 кН/м2 

2) Перегородка из пеноблока (γ = 630 кг/м3):   

1п.м • γ • γf = 1 • 6,3 кН/м3 • 1,1 = 6,93 кН/м2   
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3) Перегородка из ГКЛ (γ = 50 кг/м3):   

1п.м • γ • γf = 0,5 кН/м2 • 1,1 = 0,55 кН/м2 

Нагрузка от веса наружных стен 

Конструкция наружной стены:  

1) Блоки из ячеистого бетона (δ = 0,3 м;  γ = 630 кг/м3) 

1 • 1 • t • γ • γf • h = 1 • 1 • 0,3 м • 6,3кН/м3 • 1,1 • 3,1 м = 6,4 кН/м2 

2) Утеплитель из минераловатных плит (δ = 0,15 м;  γ = 200 кг/м3) 

1 • 1 • t • γ • γf • h = 1 • 1 • 0,15 м • 2 кН/м3 • 1,2 • 3,1 м = 1,1 кН/м2 

3) Металлокаркас из нержавеющей стали (γ = 25 кг/м3) 

γ • γf • h = 0,25 кН/м3 • 1,3 • 3,1 м  = 1 кН/м2 

4) Керамогранитные плиты (δ = 0,02 м;  γ = 2400 кг/м3) 

1 • 1 • t • γ • γf • h = 1 • 1 • 0,02 м • 24 кН/м3 • 1,1 • 3,1 м = 1,6 кН/м2

Суммарная нагрузка от веса наружных стен = 10,1  кН/м2   = 1,01 т/м2

 

Нагрузка от наружных стен прикладывается в виде сосредоточенных сил на 

узлы элементов перекрытия по периметру здания.  

Наличие оконных проемов учитывается умножением общего веса стен на 

понижающий коэффициент равный 0,75.  

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ  НАГРУЗКИ 

(временная, от людей и оборудования) 

Полезная нагрузка (для общественных зданий) принята [15]: 

qпол = k • γf = 2 • 1,2 = 2,4 кН/м2; 

Схема приложения вычисленных нагрузок на плиту изображена на рис. 2.3. 



 

 

 

Рис. 2.3 – Схема приложения статических нагрузок (см. табл. 2.2) 

на плиту перекрытия  

Таблица 2.2 

Учас-
ток Узловые нагрузки на расчётную схему,  кН/м2

………. Стяжка, кафельная плитка, 
кирпич 1,452 + 1,848 + 2,2 + 2,4 = 5,5 

………. Стяжка, керамогранит,  
пеноблок 1,452 + 0,264 + 6,93 + 2,4 = 8,65 

………. Стяжка, линолеум, ГКЛ 1,452 + 0,088 + 0,55 + 2,4 = 2,1 
 

В результате статического расчёта на действие статических нагрузок (рис. 

2.3) получены следующие результаты: 

• схема и изополя деформирования вдоль оси OZ (рис. 2.4 и 2.5) 

• изополя усилий (Mx, My) (рис. 2.6 и 2.7) 
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2.1.3.  Результаты расчёта плиты перекрытия 

 
Рис. 2.4 – Изополя перемещений по оси Z 

 
Рис. 2.5 – Деформационная схема плиты перекрытия 
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Рис. 2.6 – Изополя напряжений (Му) вдоль цифровых осей 

 

 
Рис. 2.7 – Изополя напряжений (Мх) вдоль буквенных осей 
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Прогибы 

Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» вертикальные и го-

ризонтальные прогибы и перемещения не должны превышать 1/150 пролёта или 

1/75 вылета консоли. 

Максимальный прогиб наблюдается по оси А между осями 1–5 и составля-

ет 37,8 мм, что не превышает нормативного значения, равного 40 мм для пролёта 

и 37,3 мм для вылета консоли. 

Усилия 

Максимальные изгибающие моменты Мх составили: 

• положительные Мх = 6,81 (т • м)/м, (в пролете по оси Ж между осями 3–4); 

• отрицательные Мх = –9,87 (т • м)/м, (на опорах по оси А между осями 2–5). 

 

Максимальные изгибающие моменты Му составили: 

• положительные Му = 6,29 (т • м)/м, (в пролете по оси 4 между осями Е–Ж); 

• отрицательные Му = –12,4 (т • м)/м, (на опорах по оси А между осями 2–5). 
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2.1.4.  Армирование плиты перекрытия 

По результатам статического расчета выполнено армирование плиты пере-

крытия в программном модуле «ЛИРА–АРМ». 

Определение и проверка армирования осуществляются на базе норматив-

ных данных, которая содержит сведения о расчетных характеристиках арматуры и 

бетона, диаметрах и площадях арматурных стержней и т.п. 

В результате подбора выдаётся продольная арматура с площадью сечения 

(см2) на погонный метр: 

AS1 – площадь нижней арматуры по направлению Х;  

AS2 – площадь верхней арматуры по направлению Х;  

AS3 – площадь нижней арматуры по направлению Y;  

AS4 – площадь верхней арматуры по направлению Y. 

 

На рис. 2.8 и 2.9 представлены изополя требуемых площадей рабочей арма-

туры верхнего слоя арматуры, на рис. 2.10 и 2.11 – для нижнего слоя.  

На рис. 2.12 и 2.13 приведены изополя поперечной арматуры. 

По результатам подбора арматуры, армирование монолитной плиты запро-

ектировано отдельными стержнями диаметром 8, 12, 14 мм. В областях вокруг 

монолитных колонн запроектирована поперечная арматура.  

Размещение основной и дополнительной арматуры у верхней и нижней 

граней плиты перекрытия с шагом 200 мм вдоль цифровых и буквенных осей, по-

перечной – с шагом 60 мм вдоль цифровых осей. 

Проектное положение верхней арматуры обеспечивается установкой под-

держивающих арматурных каркасов.  

Бетон класса В25, основная арматура класса А-III, поперечная – класса А-I, 

толщина защитного слоя бетона 30 мм. 



 

 

Результаты расчета армирования плиты перекрытия 
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Рис. 2.8  –  Площадь верхней арматуры плиты вдоль цифровых осей 

 
Рис. 2.9 –  Площадь верхней арматуры плиты вдоль буквенных осей 
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Рис. 2.10  –  Площадь нижней арматуры плиты вдоль цифровых осей 

 
Рис. 2.11  –  Площадь нижней арматуры плиты вдоль буквенных осей  
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Рис. 2.12 –  Площадь поперечной арматуры вдоль цифровых осей 

 
Рис. 2.13 –  Площадь поперечной арматуры вдоль буквенных осей 
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2.2.  РАСЧЁТ  И  КОНСТРУИРОВАНИЕ  СТЫКА  ПЛИТЫ  

ПЕРЕКРЫТИЯ  С  КОЛОННОЙ  

Для исключения продавливания плиты перекрытия под действием сосредо-

точенных усилий у колонны  – помимо верхней и нижней основной арматуры 

плиты перекрытия, в зоне стыка с колонной, устанавливается значительное число 

стержней поперечной арматуры.   

2.2.1.  Расчёт плиты перекрытия в стыке с колонной на продавливание 

Исходные данные: 

• Высота этажа:  3,1 м   

• Сетка колонн:  с шагом 6м х 6м  

• Грузовая площадь колонны:  36 м2  

• Сечение колонны:  400х400 мм 

• Толщина плиты перекрытия:  220 мм 

• Толщина защитного слоя бетона:  30 мм 

• Собранная внешняя нагрузка на колонну:  870 кг/м2  
• Класс бетона:  B25 с расчётным сопротивлением бетона осевому растя-

жению Rbt = 1,05 МПа 

 

При расчёте на продавливание рассматривают расчётное поперечное сече-

ние, расположенное вокруг зоны передачи усилий на элемент на расстоянии 0,5h0 

нормально к его продольной оси, по поверхности которого действуют касатель-

ные усилия от сосредоточенной силы.  

Выполняется расчёт не здания в целом, а отдельно взятой плиты пере-

крытия. Для упрощения принято, что временная нагрузка приложена по всей 

плите, а не в отдельных её зонах. В этом случае колонна является центрально за-

груженной и изгибающие моменты в ней отсутствуют. Соответственно рас-

чёт на продавливание выполнен без учёта изгибающих моментов и в колонне дей-

ствует только сосредоточенная сила. 



 

 

 
Рис. 2.14 –  Железобетонная колонна 1-го этажа 

 

Рис. 2.15 –  Сечение плиты, продавливаемой колонной   
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Расчёт прочности элементов на продавливание при действии сосредоточен-

ной силы производят из условия: 

Fb,ult   F ≥

где: F – сосредоточенная сила от внешней нагрузки;   Fb,ult – предельное усилие, 

воспринимаемое бетоном. 

Fb,ult = Rbt  • Аb 

где: Аb – площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоя-

нии 0,5h0 от границы площади приложения сосредоточенной силы F с рабочей 

высотой сечения h0 . 

Аb = u  • h0 

где: u – периметр контура расчетного поперечного сечения;   h0 – приведенная 

рабочая высота сечения. 

h0 = 0,5 (h0х + h0у) 
где: h0х  и h0у – рабочая высота сечения для продольной арматуры, расположен-

ной в направлении осей Х и У. 

-------------------------------------------------------- 

Rbt = 1,05 МПа = 10,5 кгс/см2 

u = (400 + 95 + 95) • 4 = 2360 мм = 236 см 

F = 870 кг/м2 • 36 м2 = 31320 кг = 31,32 т 

Аb = 190 • (400 + 95 + 95) • 4 = 448400 мм2 = 4484 см2

Fb,ult = 10,5 • 4484 = 47082 кг = 47,082 т 

 

Получаем: 

F = 31,32 т  <  Fb,ult = 47,082 т 

 

Условие выполняется.  

Поперечная арматура не требуется.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

До начала основных строительно-монтажных работ должен быть выполнен 

комплекс подготовительных работ.  К основным работам по строительству 

объекта разрешается приступать только после отвода площадки для его 

строительства, устройства ограждений строительной площадки (охранных, 

защитных или сигнальных) и создания разбивочной геодезической основы, 

получения разрешения на строительство. 

До начала возведения зданий и сооружений необходимо произвести срезку 

и складирование используемого для рекультивации земель растительного слоя 

грунта в специально отведенных местах. Подготовительные работы включают в 

себя  инженерную подготовку участка, строительство подъездных путей, линий 

электропередач с трансформаторными подстанциями, временных сетей 

водоснабжения, временных дорог, складских площадок и закрытых складов для 

материалов, конструкций и оборудования, перекладку существующих и 

прокладку новых инженерных сетей, обеспечение строительной площадки 

противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами 

сигнализации. 

Снабжение строительного участка электроэнергией осуществляется от 

городской сети путем надземной прокладки кабелей. Для подачи на 

строительную площадку воды осуществлена врезка в существующую сеть. 

Строительную площадку ограждают забором высотой 2м, в котором 

устраиваются ворота для въезда и выезда транспортных средств. 

В вечернее и ночное время в пределах стройплощадки устанавливается 

искусственное освещение. 

В соответствии с требованиями пожарной безопасности устраиваются: 

гидранты, огнетушители, емкости с песком. 
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3.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Схема участка застройки 

• Схема участка  застройки приведена на рис. 3.1.  

• Постоянные инженерные сети пролегают  вблизи юго-восточных и северо-

западных границ участка. 

• Автодорога расположена с севера.  

• Район строительства – г. Москва. 

Краткая характеристика объекта строительства 

Административно-бытовое здание (поз. №2 по генпл.) – двухэтажное 

здание с цокольным техническим этажом. Конструктивная схема здания – 

монолитный железобетонный каркас с сеткой колонн 6,0 х 6,0 м и диафрагмами 

жесткости. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной 

работой поперечных (продольных) рам каркаса, монолитных железобетонных 

стен лестничных клеток, объединенных в единую неизменяемую 

пространственную систему монолитными дисками перекрытий и покрытия. 

• Относительная отметка самой высокой части административно-бытового 

здания +8,800 

• Колонны каркаса – монолитные железобетонные сечением 400 х 400мм. 

• В качестве фундаментов принята монолитная железобетонная плита 

толщиной 500мм. 

• Стены цокольного технического этажа до отм. -0,080 запроектированы 

монолитными железобетонными толщиной 300мм. 

• Стены лестничных клеток - монолитные железобетонные толщиной 200мм. 

• Перекрытия – монолитные железобетонные, безбалочные. Толщина плит 

перекрытия и покрытия принята равной 220мм. 

• Наружные стены – кладка из ячеисто-бетонных блоков толщиной 300 мм, 

поэтажно опирающихся на железобетонные перекрытия каркаса. 



 

     
57 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

 

 

АС-487. 270800. 2016. 877  ПЗ ВКР 

 
 

 

 

Рис. 3.1 –  Схема участка застройки 
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3.2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Продолжительность строительства АБК определила по СНиП 1.04.03-85* 

«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений», актуализированная редакция (17.06.2011г.), 

часть II, раздел З, «Непроизводственное строительство», п.2 «Коммунальное 

хозяйство», применительно. 

Расчет: 

Объем здания с учетом подземной части – 9147,0 м3 . 

Согласно СНиП 1.04.03-85* часть II, раздел З стр. 154, п.2 ближайший аналог – 

здание управления с объемом 8700 м3 с нормой продолжительности 

строительства – 10 мес. 

Увеличение объема составит: 

(9147,0 – 8700,0)х 100 /8700=5,1% 

Увеличение продолжительности строительства составит: 5,1 % х0,3 = 1,54% 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 

Т = 10 х (100 + 1,54) / 100 = 10,15мес. 

• Приняла продолжительность строительства – 10,0 мес., в т.ч. 

подготовительный период – 1,0 мес. 



 

     
59 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

 

 

АС-487. 270800. 2016. 877  ПЗ ВКР 

3.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

На основании исходных данных сформирована структура комплексного 

потока на основной период строительства. Данные по ней приведены в таблице 

3.1. 
Таблица 3.1 

СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО ПОТОКА НА ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Цикл 
строительства 

Специализированны
е потоки Состав работ 

Строительство 
подземной 
части здания 

Земляные работы Разработка котлована (с погрузкой в транспортное средство). 
Обратная засыпка 

Возведение 
монолитного каркаса 
здания. 

Устройство монолитной фундаментной плиты, устройство 
монолитных стен подвала, монолитных колонн, монолитных 
перекрытий  

Возведение 
надземной 
части здания 

Монтаж конструкций Монтаж лестничных маршей 
Кладочные работы Кладка наружных стен, устройство внутренних перегородок. 
Черновые отделочные 
работы 1-ого этапа 

Устройство стяжки на полах, гидроизоляция санузлов с 
подготовкой под полы 

Устройство кровли Работы по устройству кровли в комплексе 
Фасадные работы Монтаж фасадных систем в комплексе 
Работы по монтажу 
инженерных систем 
(1этап) 

Устройство внутренних магистралей систем теплоснабжения, 
водоснабжения и канализации 

Электромонтажные 
работы (1этап) Прокладка внутренних электросетей 

Отделочные 
работы 

Штукатурные работы Оштукатуривание поверхностей стен 

Плиточные работы Облицовка плиткой стен санузлов, облицовка пола 
керамогранитом.  

Малярные работы Шпаклевка и окраска потолков и стен 
Полы Устройство линолеума 
Монтаж конструкций Монтаж подвесных потолков, монтаж окон, монтаж дверей. 
Работы по монтажу 
инженерных систем 
(2этап) 

Установка сантехнического оборудования, приборов 
отопления. 

Электромонтажные 
работы 1-го этапа Установка выключателей, розеток, светильников и т. д. 

Благоустройство территории Озеленение. Устройство площадок, тротуаров и проездов 
 
В рамках дипломного проекта данная таблица не учитывает следующие работы: 

• Работы подготовительного периода;  
• Работы по монтажу наружных коммуникаций; 
• Работы по монтажу внутренних сетей вентиляции и кондиционирования;  
• Работы по монтажу внутренних слаботочных систем. 
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3.4. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

Подсчет объемов работ произведен на основании табл. 3.1; 

Результаты сведены в табл. 3.2. 
Таблица 3.2 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ. 
№ 
п.п. 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Объем работ 

1 2 3 4 
Возведение подземной части 

1 
Отрывка котлована экскаватором  с погрузкой  в транспортное 
средство 

м3 2825,3 

2 Устройство монолитной ж/б плиты м3 417,4 
3 Устройство монолитных стен подвала  м3 120,2 
4 Устройство монолитных колонн м3 11,3 
5 Устройство монолитного перекрытия над подвалом м3 233,5 
6 Обратная засыпка  пазух котлована бульдозером м3 368,0 

Возведение надземной части 
7 Устройство монолитных колонн (1,2 эт.) м3 22,6 
8 Устройство монолитных перекрытий м3 467,8 
9 Кладка наружных стен из ячеистого блока м3 247,2 

10 Устройство внутренних перегородок из пеноблока t=120мм (1 эт.) м2 596,5 
11 Устройство внутренних перегородок из пеноблока t=120мм (2 эт.) м2 507,0 
12 Монтаж лестничных маршей и площадок шт 6,0 
13 Установка оконных блоков м2 116,0 
14 Установка дверных блоков м2 188,48 
15 Устройство бетонной стяжки на полах м2 2640 
16 Гидроизоляция санузлов, душевых м2 158,6 
17 Устройство внутренних сетей теплоснабжения м3 9147,0 
18 Устройство внутренних сетей водоснабжения и канализации м3 9147,0 
19 Прокладка внутренних электросетей м3 9147,0 
20 Монтаж фасадной системы м2 824,2 
21 Работы по устройству кровли м2 880,0 

Отделочный цикл 
22 Оштукатуривание стен м2 3030,0 
23 Устройство керамической плитки на стены м2 608,0 
24 Облицовка пола керамогранитом/керамической плиткой м2 809,0 
25 Шпаклевка/окраска стен м2 2422,0 
26 Монтаж подвесных потолков м2 1760,0 
27 Устройство линолеума м2 726,0 
28 Установка сантехнического оборудования м3 9147,0 
29 Установка приборов отопления шт 54,0 
30 Установка электротехнического оборудования м3 9147,0 
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3.5. ПОДСЧЕТ ТРУДОЗАТРАТ 

Трудозатраты и затраты машинного времени  на строительно-монтажные 

работы определенны при помощи сборников ФЕР, а так же согласно приложению 

1, Учебного пособия по курсовому проектированию «Организация строительного 

производства», автор С.В. Никоноров.  

Результаты сведены в таблицу 3.3. 
Таблица 3.3 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОЗАТРАТ 

№ 
п.п 

Наименование 
работ 

Объем работ 
Обосно- 
вание 

Трудоемкость, 
чел-см 

Наименование 
применяемых 
машин и 

механизмов 

Машиноемкость, 
маш-см 

Ед. 
изм 

Кол- 
во 

Норм. 
чел-ч 

Всего 
чел-см 

Норм. Всего 

Возведение подземной части

1 

Отрывка 
котлована 
экскаватором  с 
погрузкой  в 
транспортное 
средство 

1000м3 2,8253 
ФЕР 01 

01-013-04 
13.11 4.68 Экскаватор 

ЭО-3322Б 29,03 10,36 

2 
Устройство 
монолитной ж/б 
плиты 

100м3 4,174 
ФЕР06 

 01-122-01 
743.85 388.10 

КС-7471 
Бетононасос 

CIFA K58L XRZ 
АБС-5814W2 

Вибратор ИВ-2А 
Вибратор ИВ-66 

-* -* 

3 
Устройство 
монолитных стен 
подвала  

100м3 1,202 
ФЕР06 

 01-121-03 
891.40 133.93 -* -* 

4 
Устройство 
монолитных 
колонн 

100м3 0,113 
ФЕР06 

 01-120-01 
5600,78 79,11 -* -* 

5 

Устройство 
монолитного 
перекрытия над 
подвалом 

100м3 2,335 
ФЕР06 

 01-122-01 
743.85 217.11 -* -* 

6 
Обратная засыпка  
пазух котлована 
бульдозером 

1000м3 0,368 
ФЕР01 

01-034-06 
- - Бульдозер ДЗ-53 20,26 0,93 

Возведение надземной части 

7 
Устройство 
монолитных 
колонн (1,2 эт.) 

100м3 0,226 
ФЕР06 

 01-120-01 
5600,78 158.22 

КС-7471 
Бетононасос 

CIFA K58L XRZ 
АБС-5814W2 

Вибратор ИВ-2А 
Вибратор ИВ-66 

-* -* 

8 
Устройство 
монолитных 
перекрытий 

100м3 4,678 
ФЕР06 

 01-122-01 
743.85 434.97 -* -* 

9 
Кладка наружных 
стен из ячеистого 
блока 

м3 247,2 
ФЕР08 

 03-002-03 
3.65 112.79 

КС-7471 
 

0.38 11.74 
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10 

Устройство 
внутренних 
перегородок из 
пеноблока 
t=120мм (1 эт.) 

м3 71,58 
ФЕР08 

 03-002-03 
3.65 32.66 0.38 3.40 

11 

Устройство 
внутренних 
перегородок из 
пеноблока 
t=120мм (2 эт.) 

м3 60,84 
ФЕР08 

 03-002-03 
3.65 27.76 0.38 2.89 

12 

Монтаж 
лестничных 
маршей и 
площадок 

100шт 0,09 
ФЕР07-

01-047-01 
7043.7 79.24 КС-7471 54.55 0.61 

13 
Установка 
оконных блоков 

100м2 1,160 
ФЕР10-

01-034-08 
149.16 21.63 - - - 

14 
Установка 
дверных блоков 

100м2 1,8848 
ФЕР10-

01-039-01 
104.28 24.57 - - - 

15 
Устройство 
бетонной стяжки 
на полах 

100м2 26,40 
ФЕР11-

01-011-05 
54.23 178.96 - - - 

16 
Гидроизоляция 
санузлов, 
душевых 

100м2 1,586 
ФЕР11-

01-004-05 
36.07 7.15 - - - 

17 
Устройство 
внутренних сетей 
теплоснабжения 

100м3 91,47 прил. 1 1,5 17,15 - - - 

18 

Устройство 
внутренних сетей 
водоснабжения и 
канализации 

100м3 91,47 прил. 1 3,5 40,02 - - - 

19 
Прокладка 
внутренних 
электросетей 

100м3 91,47 прил. 1 2,2 25,15 - - - 

20 
Монтаж фасадной 
системы 

100м2 8,242 
ФЕР15-

01-064-01 
472 486.28 

Автовышка 
АГП-18 

0,44 0,63 

21 
Работы по 
устройству кровли 

100м2 8,800 
ФЕР12-

01-002-08 
40,29 44.32 - 0,23 0,25 

Отделочные работы 

22 
Оштукатуривание 
стен 

100 м2 30,3 
ФЕР15-

02-017-03 
140,36 531,61 - - - 

23 
Устройство 
керамической 
плитки на стены 

100 м2 6,08 
ФЕР15-

01-019-05 
159,67 121,3 - - - 

24 

Облицовка пола 
керамогранитом/ 
керамической 
плиткой 

100м2 8,09 
ФЕР11-

01-027-02 
119,78 121,1 - - - 

25 Шпаклевка/окраска 
стен 100м2 24,22 

ФЕР15-
04-005-07 

68,75 208,2 - - - 
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26 
Монтаж 
подвесных 
потолков 

100м2 17,6 
ФЕР15-

01-047-15 
102,46 225,5 - - - 

27 
Устройство 
линолеума 

100м2 7,26 
ФЕР11-

01-036-04 
31,41 28,5 - - - 

28 
Установка 
сантехнического 
оборудования 

100м3 91,47 прил. 1 1,4 16.01 - - - 

29 
Установка 
приборов 
отопления 

100квт 5,4 
ФЕР18-

03-001-02 
65,6 44,28 - - 

- 
 

30 
Установка 
электротехническо
го оборудования 

100м3 91,47 прил. 1 1,2 14,72 - - - 

 ИТОГО     3808,44   133,9 

31 
Благоустройство 
(5% от общей 
трудоемкости) 

- - - - 190,42 

Бульдозер ДЗ-53 
Экскаватор 
ЭО-3322Б 

Пневмокаток 
ДУ-16 

- 16,5 
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3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

3.6.1. Расчет опасных зон 

• Монтажный кран: стреловой кран на автомобильном шасси КС-7471; 

• Рабочая зона крана: 30 метров;  

• Опасная зона при падении груза перемещаемого краном: 4 м.;  

• Опасная зона падения груза со строящегося здания: 3,5 м..  

• Автобетононасос CIFA K58L XRZ (рабочий радиус бетонораздаточной 

стрелы при высоте подачи 10…12 м., составляет 42 м.) 

Опасные зоны определенны по приложению 14 Учебного пособия по 

курсовому проектированию «Организация строительного производства», автор: 

С.В. Никоноров. 

Для прохода людей в здания назначаются определенные места 

оборудованные навесами в соответствии с п. 6.2.3 СНиП 12-03-2001 с вылетом не 

менее 2 м под углом 70...750 к стене.  

Зона действия опасных производственных факторов: 

 
Где: 

Rр – максимальный рабочий вылет стрелы;  

Вмакс –  максимальный размер поднимаемого груза (арматура для армирования 

монолитных конструкций, l=12 м); 

Р –  величина отлёта грузов при падении. 

Рассчитанная зона во избежание доступа посторонних лиц должна быть 

ограждена защитными ограждениями (ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные 

строительных площадок и участков производства работ. Технические условия».)  

3.6.2.  Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах 

Среднесписочное количество работников, занятых на строительстве, 

определено по объему строительно-монтажных работ.   
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Таблица 3.4 

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧИХ КАДРАХ 
№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. Потребность 

1. 
Численность работающих на строительно-монтажных 
работах, всего 

чел. 40 

 В том числе:   
 а) рабочие чел. 34 
 б) ИТР, служащие, МОП, охрана чел. 6 

2. Трудозатраты на строительно-монтажных работах чел-дн. 8600,0 
 

3.6.3. Обоснование потребности во временных зданиях 

Расчет площадей временных зданий административного и санитарно-

бытового назначения производится на численность работающих, занятых на 

строительно-монтажных работах.  

• Численный состав работающих составляет П1= 40чел.  

• Численный состав рабочих П2 = 34 чел.  

• Количество ИТР, МОП и охраны П3 = 6 чел.  

• Число рабочих в наиболее многочисленную смену: 

П4 = 0,7 х П2 = 0,7 х 34 = 24 чел. 

• Число ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену: 

П5 = 0,8 х П3 = 0,8 х 6 = 5 чел. 

• Из них: количество линейного персонала, работающего на строительной 

площадке в наиболее многочисленную смену:  

П6 = 0,5 х П5 = 0,5 х 5 = 3 чел. 

• Общее количество людей на площадке в наиболее многочисленную смену 

П7 = П4 + П5 = 29 чел. 

Дальнейший расчет требуемых площадей временных зданий сведен в табл. 3.5. 
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Таблица 3.5 

РАСЧЕТ ТРЕБУЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ. 

№ 
п/п 

Наименование 
Нормативный 
показатель 

(м2) 

Расчетное 
количество 
человек 

Необходимая 
площадь 

(м2) 
1. Здания санитарно-бытового назначения 
1.1.  Гардеробная 0,7 П2 23,8 
1.2.  Душевая 0,54 П4+П6 14,58 
1.3.  Умывальная 0,2 П7 5,8 
1.4.  Сушилка 0,2 П4+П6 5,4 
1.5.  Столовая (буфет) 0,455 П7 13,2 
1.6.  Помещения для обогрева рабочих 0,1 П4 2,4 
1.7.  Туалет 0,1 П7 2,9 

  Итого:   68,08 

1.8. 
 Добавляется на площадь проходов, 

10%  6,81 
 коридоров, тамбуров 

  Всего:   74,89 

2. Здания административного назначения 

  Конторы 4 П3 24 
 
Рекомендуемый перечень временных зданий приведен в табл. 3.6. 

Таблица 3.6 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ 

№ 
п/п Наименование 

К-во, 
шт. 

Размер 
в плане, м 

Площадь, м2 
ед. всего 

1.  Контора 1 3х6 18 18 
2.  Бытовые помещения 4 3х6 18 72 
3.  Склад материально-технический 1 3х6 18 18 
4.  Биотуалет 2 1,1х1,2 1,32 2,64 
5.  Пост охраны 1 2х2 4 4 
 Итого 9    114,64 

 

Требования к размещению временных зданий и сооружений: 

o Удалённость бытового городка от мест производства работ не превышает 

250 м. К бытовым городкам подведены все необходимые сети и 

коммуникации.  
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o Здания располагаются одной группой с заподной стороны стройплощадки. 

Расстояние между зданиями в группе не менее 1 м.  

o На каждые 200 м2 площади производственно-бытовых городков установлен 

щит со средствами пожаротушения, бочка с водой ёмкостью 250 л, ящик с 

песком вместимостью 0,5 м3 и лопатой.  

o Контора и бытовые помещения обеспечивается средствами первой 

медицинской помощи и телефонами для вызова неотложной медицинской 

помощи, а также автоматической пожарной сигнализацией. 
 

3.6.4. Обоснование потребности строительства в складах 

Определение объема производственных материалов (арматуры и пеноблока):  

mln
Т
Р

Р общ
скл ⋅⋅⋅=  

Объем арматуры: Рскл =(145.6/102)·5·1.1·1.3= 10.2 м3 

Объем пеноблока: Рскл =(379.62/36)·5·1.1·1.3= 75.4 м3 

Требуемая площадь склада: 

   
Результаты по расчету складских площадей сведены в таблицу 3.7. 

Таблица 3.7 
РАСЧЕТ ПЛОЩАДЕЙ СКЛАДОВ 

 

3.6.5. Обоснование потребности строительства в воде 

Общая потребность в воде Qтр определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды:  

№ 
Наименование 
материала, 
конструкций 

Продолжительность 
потребления, 

дн. 

Объем 
потребления 

Запас 
материала 

Площадь склада 

ед. 
изм. 

кол-во 
норма- 
тивный, 
дней 

расчет-
ный, 
дней 

на ед. 
мате- 
риала 

Всего 

1 Арматура 102 т 145.6 5 7 4.2 42.84 

2 Пеноблок 36 м3 379.62 5 7 0.8 60.32 
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Qтр = Qпр + Qхоз 

Расход воды для обеспечения производственных нужд определяется по 

формуле(л/сек): 

Qпр = Кн х qп х Кч / 3600 х t,  

Где: 

• qп  -удельный расход воды на производственного потребителя (поливка 

бетона,заправка и мытье машин и т.д.); 

• Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления;  

• t = 8 ч – число часов в смене; 

• Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 

Qпр = 1,2 х(324 + 400+3750)х1,5/ 3600 х 8 = 0,28 л/сек., 

Примечание: 

 значение qп определяется как:  

• 400 л – поливка дорог;  

• 324 л -подпитка оборотной системы мойки машин (12 машин); 

• 3750 л - поливка бетона из расчета 15м3  с нормой полива 250л/сут. 

Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строительной 

площадки определяется по формуле л/сек.: 

Qхоз. = qх х Пр х Кч / 3600 х t + qд х Пд / 60 х t1 

Где 

• qх – 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 

работающего; 

• Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

• Кч =2 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;  

• qд = 30л – расход воды на прием душа одним работающим; 

• Пд - численность пользующихся душем (до 80% от Пр); 

• t1 = 45 мин. – продолжительность использования душевой установки;  

• t = 8ч – число часов в смене. 

Qхоз. = 15 х 29чел. х 2 /3600 х 8 + 30 х 23чел./ 45 х 60 =0,29 л/сек.  
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Примечание:  

• 29 чел. - количество работающих в наиболее многочисленную смену 

• 23 чел. -  количество работающих, пользующихся душем (до 80% от Пр). 

Таким образом: 

Qтр. = Qпр. + Qхоз. = 0,28 л/сек + 0,29 л/сек = 0,57 л/сек. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства составит: 

Qпож. = 110л/сек. 

Водоотведение составит 0,29 л/сек (от хозяйственно-бытовых нужд). 

3.6.6. Расчет потребности строительной площадки в электроэнергии 

 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также 

для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительных площадок. 

Расчет требуемой мощности на основной период строительства 

представлен в табл. 3.8. 
Таблица 3.8 

РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ МОЩНОСТИ 

№ 
п/п 

Наименование 
приемников 

электроэнергии 

Кол- 
во 

Установленная 
мощность, 

кВт 

Расчетная 
максимальная 

нагрузка 

Необходимая 
расчетная 
мощность 

ед. всего коэф. 
спроса кВт cos кВА 

2. Сварочный транс-
форматор ВД-306 2 шт. 27 27 0,35 19,95 0,4 49,88 

3. 
Освещение 
наружное (прожек-
тор ПЭС-45) 

8 шт. 1,5 12 1,0 12 1,0 12,0 

4. Освещение внут-
реннее строящегося 
здания 

1000 
м2 0,013 13,0 0,8 10,4 1,0 10,4 

5. Освещение и отоп-
ление временных 
зданий 

9шт. 3 27 0,8 21,6 1,0 21,6 
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6. Вибратор поверх-
ностный ИВ-2А 2 шт. 0,6 1,2 0,45 0,5 0,45 1,2 

7 Вибратор глубин-
ный ИВ-66 2 шт. 0,8 1,6 0,45 0,7 0,45 1,6 

8 Трансформатор 
ТМО-80 (электро-
прогрев бетона) 

1шт. 80,0 80,0 0,5 40,0 0,85 47,0 

 Итого:       143,68 

9 Прочие потреби- 
тели, 10%       14,37 

 Всего:       158,05 
 

• По расчетной электрической нагрузке приняла трансформаторную 

подстанцию  КТП-160/6-10. 

3.6.7. Обоснование потребности в освещении 

Расчет числа прожекторов: 

 
где: 

р – удельная мощность 

Е – освещенность  

S – величина площади, подлежащей освещению, м2,  

РЛ – мощность лампы прожектора 

Результаты расчета сведены в таблицу 3.9. 

 
Таблица 3.9 

ПАРАМЕТРЫ  ОСВЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Объем 
потребления,  

м2 

Освещенность,  
лк 

Расчетное 
количество 
прожекторов, 

шт. 

1 
Лампы накаливания для 
прожекторов общего назначе-
ния ПЖ-220, ПЖ-230 

5024 2 9 
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4.  ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

     В рамках дипломного проекта в разделе «технология строительного 

производства» подробно рассмотрены работы по устройству межэтажных 

монолитных перекрытий, а так же разработана технологическая карта на данные 

работы. 
 

4.1.   РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА 

УСТРОЙСТВО МЕЖЭТАЖНОГО МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ 
 

4.1.1.  Область применения технологической карты 

Технологическая карта разработана на устройство межэтажных монолитных 

перекрытий 3-х этажного административно-бытового здания в г. Москва. 

4.1.2.  Общая часть. Краткое описание исходных данных  

для разработки технологической карты 

    Плита межэтажного перекрытия представляет собой плоскую монолитную 

конструкцию толщиной 220мм, в плане имеет г-образное очертание, габариты 

33х30м. Нагрузка на нижерасположенные конструкции передается путем 

опирания  монолитной плиты на монолитные колонны 400х400мм. Армирование 

монолитной плиты запроектировано отдельными стержнями d8, 12, 14мм.  вдоль 

цифровых и буквенных осей. Предусмотрено верхнее и нижнее армирование. В 

областях вокруг монолитных колонн запроектировано  дополнительное 

армирование. Проектное положение верхнего армирования обеспечивается 

установкой поддерживающих арматурных каркасов в соответствии с расчетной 

частью данного дипломного проекта. 

• Отметка верха перекрытия 1 эт. : + 3.240; 

• Отметка низа перекрытия 1 эт. : + 3.020; 

• Параметры применяемого бетона:  B25, F75, W6; 

• Защитный слой бетона для стержней рабочей арматуры – 25 мм.; 

• Способ соединения арматурных стержней – внахлест не менее 600мм 

сваркой. 

Монолитная плита в плане представлена на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Монолитная плита. Схема в плане. 
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4.1.3. Подсчет объемов работ 

Результаты сведены в табл. 4.1. 
Таблица 4.1. 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ. 

(Плита перекрытия над 1-ым эт.) 
№ 
п.п. 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Объем работ 

1 2 3 4 
Плита перекрытия над 1-ым эт. 

1 Установка опалубки  м2 907,39 
2 Монтаж арматуры т 21,045 
3 Подача бетонной смеси бетононасосом м3 193,29 
4 Укладка бетонной смеси м3 193,29 
5 Поливка бетонной поверхности водой за 1 раз м2 8785,7 
6 Демонтаж опалубки м2 907,39 

 

4.1.4. Подсчет трудозатрат 

      Трудозатраты и затраты машинного времени  на работы по устройству 

монолитной плиты определенны при помощи сборников ЕНиР. 

      Результаты сведены в таблицу 4.2. 
Таблица 4.2 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОЗАТРАТ 

Объем работ 
Трудоемкость, 

чел-см 

Машиноемкость, 
маш-см № 

п.п 

Наименование 

работ Ед. 
изм 

Кол- 

во 

Обосно- 

вание Норм. 

чел-ч 

Всего 
чел-см 

Наименование 

применяемых 

машин и 
механизмов 

Норм. Всего 

Возведение подземной части 

1 
Установка 
опалубки м2 907,39 Е4-1-34 0,22 24,95 - - - 

2 Монтаж арматуры т 21,045 Е4-1-46 13 34,2 - - - 

3 
Подача бет.  смеси 
бетононасосом 100м3 1,9329 Е4-1-48 18 4,34 

Бетононасос 

CIFA K58L XRZ 
6,1 1,47 

4 
Укладка бетонной 
смеси м3 193,29 Е4-1-49 0,98 23,67 - - - 

5 
Поливка бетонной 
поверхности 
водой за 1 раз 

100м2 87,857 Е4-1-54 0,14 1,53 - - - 

6 
Демонтаж 
опалубки м2 907,39 Е4-1-34 10,21 24,95 - - - 
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4.1.5. Описание технологии производства работ 

      Проектом предусмотрено устройство безбалочных монолитных перекрытий 

из бетона В25. До начала возведения монолитных перекрытий должны быть 

закончены следующие работы: 

1. Подготовлено основание для установки опалубки; 

2. Выполнены конструкции колонн, составлены акты их приемки на 

основании исполнительной геодезической съемки; 

3. Завезены и складированы опалубка перекрытий, опалубка торцов плиты и 

ограждения; 

4. Проверено наличие, маркировка опалубки плиты, опалубки торца плиты и 

ограждений; 

5. Подготовлены и опробованы механизмы, инвентарь, приспособления, 

инструмент; 

6. Устроено освещение рабочих мест и строительной площадки; 

7. Выполнены все мероприятия по ограждению проемов, лестничных клеток, 

периметра железобетонной плиты по СНиП 12-04-2002. 

    Работы по устройству перекрытия вести в следующей последовательности: 

1. Опалубочные работы. 

    Для устройства перекрытий применяется опалубка "PERI MULTIFLEX". По 

причине малого веса конструктивных элементов, монтаж опалубки 

осуществляется вручную. Подачу комплектов элементов опалубки 

осуществляют однократно монтажным краном КС-7471. Все дальнейшие работы 

по монтажу опалубки производятся без помощи монтажного крана.  

• Расстановку стоек MULTIPROP MP 350 производить в соответствии со 

схемой, представленной на рис.4.2; 

• Балки GT 24,  VT 20 монтировать в соответствии со схемой на рис. 4.3;  

• Общий вид опалубки представлен на рис. 4.4. 

• Выбор параметров произведен по техническому каталогу «PERI»,  

выпуск 09/2015г. 
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Рис. 4.2. Схема расстановки стоек MULTIPROP MP 350 
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Рис. 4.3. Схема расстановки балок GT 24, VT 20. 
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Рис. 4.4. Опалубка PERI MULTIFLEX. Общий вид. 
 

Последовательность монтажа опалубки перекрытия: 

• Расстановка стоек.  

   Монтажник М1, размечает места установки стоек на поверхности 

выполненного перекрытия в соответствии с со схемой на рис. 4.2. Монтажник 

М2 устанавливает крестовые головки в стойку и выдвигает ее, на высоту равную 

расстоянию от пола до продольной балки и подносит ее монтажнику М1. Далее 

монтажник М1 временно удерживает стойку, а монтажник М2 раскрепляет ее 

треногами. 

• Раскладка балок.  

   Продольные балки GT 24 и поперечные балки VT 20 укладываются в 

соответствии со схемой расстановки приведенной на рис. 4.3. На установленные 

и раскрепленные стойки монтажник М1 и М2 с помощью монтажной вилки 

укладывают сначала продольные, а затем поперечные балки без креплений. 

Балки должны быть длинней расстояний между стойками. Далее следует 

установить промежуточные стойки. 
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• Раскладка фанеры.  

   Формующей поверхностью (палубой) опалубки служит водостойкая фанера. 

При необходимости выпилить полосы нужной ширины и вставки необходимой 

конфигурации. Места перепила подлежат влагостойкой обработке. Стыки листов 

фанеры перекрытия заклеить специальными самоклеящимися лентами разового 

применения или накрыть пластмассовым профилем. 

     Контейнер с фанерой подать на забетонированное перекрытие. Монтажник 

М1 поднимается по инвентарной лестнице и находясь на ней прибивает 

гвоздями длиной 50 мм первые листы фанеры. Потом поднимается на прибитые 

листы фанеры, крепит предохранительный пояс к месту, указанному 

ответственным за безопасное производство работ. Монтажники М2 и М3, 

находясь на забетонированном перекрытии, подают листы фанеры из контейнера 

монтажнику М1 на устроенную палубу. Последующие листы укладываются без 

креплений вплотную друг к другу так, чтобы щели между ними были не более 2 

мм. После укладки не менее 12 листов 2,5х1,25 м машинист крана по сигналу 

монтажника подает очередной контейнер с фанерой на высоту 1 м над 

устроенной палубой. Монтажники М2 и М3 поднимаются на устроенную палубу 

и принимают контейнер. После укладки всей фанеры поверхность ее покрыть 

смазкой. 

• Установка бортика.  

       После установки и нивелировки опалубки перекрытия по рабочим чертежам, 

устраивают бортик высотой, равной толщине перекрытия. В качестве бортика 

устанавливается бортовая доска, опирающаяся опалубочную стойку 105. 

Опалубочная стойка 105 устанавливается параллельно наружной поверхности 

стены с помощью регулируемого шпинделя. Схема установки опалубочной 

стойки приведена на листе. 

     Выполненная опалубка предъявляется мастеру (прорабу) для приемки. По 

готовой и принятой мастером или прорабом опалубке производится армирование 

плиты перекрытия. 
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2. Арматурные работы. 

     Основное армирование перекрытия выполнять отдельными стержнями 

арматуры d 8, 12, 14мм., класса А-500С. Защитный слой в соответствии с 

расчетной частью дипломного проекта составляет 25мм.   

    Проектом предусмотрено верхнее и нижнее армирование плиты. Подачу 

арматуры вести монтажным краном КС-7471 согласно ППРк. Раскладку 

арматурных стержней вести вручную. Работы начинать с укладки нижних 

стержней арматуры вдоль цифровых и буквенных осей. Далее установить 

поперечные пространственные элементы, фиксирующие расстояние между 

верхней и нижней арматурой. Установить верхнюю арматуру вдоль буквенных и 

цифровых осей. Выполнить усиленное армирование в метах проемов.  

Произвести выверку установленной арматуры, установить проемообразователи. 

Работы ведут в строгом соответствии с рабочими чертежами. 

     Передвижение рабочих по уложенной арматуре – недопустимо. Все 

передвижения рабочих осуществлять по инвентарным мостикам-настилам 

шириной не менее 0,6-0,8м, опирающимся непосредственно на опалубку. 

     Приемка смонтированной арматуры осуществляется до укладки бетонной 

смеси и оформляется актом на скрытые работы. В акте приемки смонтированных 

конструкций должны быть указаны номера рабочих чертежей, отступления от 

чертежей, оценка качества смонтированной арматуры.  С этой целью проводят 

наружный осмотр и инструментальную проверку размеров конструкций по 

чертежам. Расположение каркасов, стержней, их диаметр, количество и 

расстояние между ними, а также наличие  и положение фиксаторов должны 

точно соответствовать проекту. Сварные стыки, узлы  и швы, выполненные при 

монтаже арматуры, контролируются  наружным осмотром и выборочными 

испытаниями. Собранная арматурная конструкция должна обеспечить 

неизменяемость формы при бетонировании. 

     Выполненное армирование предъявляется мастеру (прорабу). По готовому и 

принятому мастером или прорабом армированию производится бетонирование 

плиты перекрытия. 
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3. Бетонные работы. 

    Работы по устройству перекрытия над 1-ым этажом здания условно разбиты 

на 2 захватки в соответствии с рис. 4.5. Устройство рабочих швов по захваткам 

не предусмотрено т.к. работы ведут непрерывно в 2 смены. Т.е. Работы 

организованы таким образом, что при окончании одной бригадой работ по 

бетонированию на захватке №1, вторая бригада заступает во вторую смену на 

производство работ по бетонированию на захватке №2. Перерыв  между 

работами составляет не более 10…15 минут. Таким образом, бетонирование 

монолитного перекрытия осуществляется непрерывно. Продолжительность 

работ – 2 рабочие смены по 8 часов. 

 

Рис. 4.5. Схема разбивки бетонных работ на захватки. 
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    По договоренности с поставщиком, поставка бетонной смеси осуществляется 

автобетоносмесителями АБС-5814W2, бесперебойно на протяжении всего 

времени бетонирования монолитного перекрытия (2 рабочие смены). 

До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие 

работы: 
 

 проверена правильность установленных элементов арматуры и 

опалубки; 

 устранены все дефекты опалубки; 

 проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину 

защитного слоя бетона; 

 приняты по акту все конструкции и их элементы, скрываемые в процессе 

бетонирования; 

 проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений и 

инструментов. 

Бетонная смесь подается к месту укладки автобетононасосом.   

Автобетононасос обслуживают 4 звена из трех человек: бетонщик 4 разряда 

(1 чел.)  и 2 разряда (2 чел.). 

Состав бетонной смеси назначается в строительной лаборатории. Проверка 

рабочего состава бетона должна производится путем пробного перекачивания 

автобетононасосом бетонной смеси и испытаний бетонных образцов, 

изготовленных из отобранных после перекачивания проб бетонной смеси. 

Выгрузку бетонной смеси производить в соответствии со схемой 

приведенной на рис. 4.6.  

Бетонщик подает команду машинисту автобетононасоса о начале работ. 

Машинист автобетононасоса включает автобетононасос на оптимальный 

режим работы и включает привод мешалки.  

Бетонщик направляет хобот автобетоносмесителя в приемный бункер 

автобетононасоса и начинается выгрузка бетонной смеси. Приемный бункер 

загружается бетонной смесью на 5 - 10 см выше лопастей мешалки. 
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Рис. 4.6. Схема выгрузки бетонной смеси в приемный бункер бетононасоса. 

Машинист автобетононасоса включает автобетононасос в режим нагнетания, 

включение бетононасоса и подача бетонной смеси должны производиться на 

медленном ходу по получении подтверждающего сигнала от звена бетонщиков о 

готовности приемки бетонной смеси в конструкцию. После этого в приемный 

бункер насоса необходимо подавать бетонную смесь с интенсивностью, равной 

эксплуатационной производительности автобетононасоса. 

До окончания выгрузки первого автобетоносмесителя к бетононасосу 

подъезжает другой автобетоносмеситель. В связи с интенсивной подачей 

бетонной смеси бетонщики разделяются на две группы по 2 звена (в каждом 

звене 3 чел.), которые в процессе бетонирования подменяют друг друга в 

приемке бетонной смеси из бетоновода, разравнивают и уплотняют ее 

вибраторами. 

Укладку бетонной смеси производить в один слой равный толщине 

перекрытия (0,22м) полосами 1,5-2м. в направлении цифровых осей от оси Ж к 

оси А. Схема производства работ по бетонированию монолитного перекрытия 

над 1ым этажом приведена на листе.  

Для уплотнения бетонной смеси используются глубинные вибраторы (ИВ-

66). Вибраторы приводятся в действие электрическим током (электрические 

вибраторы). Продолжительность вибрирования в каждом месте установки 

вибратора зависит от пластичности (подвижности) бетонной смеси и составляет 
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30...60 сек. Чрезмерная вибрация бетонной смеси недопустима, так как может 

привести к расслоению бетона.  

Во время работы не допускается опирание вибратора на арматуру и 

закладные детали монолитной конструкции. В местах непосредственной 

установки электротехнических коробочек виброуплотнение не производить. 

    Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного 

радиуса его действия, поверхностные вибраторы переставляют так, чтобы 

площадка  вибратора на новой позиции на 50-100мм перекрывала соседний 

провибрированный участок. Продолжительность вибрирования на каждой 

позиции должна обеспечивать достаточное уплотнение бетонной смеси, 

основными признаками которого служат прекращение ее оседания, появление 

цементного молока на поверхности и прекращение выделения пузырьков 

воздуха. 

    В местах, где арматура, закладные изделия или опалубка препятствуют 

надлежащему уплотнению бетонной смеси вибраторами, се следует 

дополнительно уплотнять штыкованием.  

В процессе бетонирования и по окончании его необходимо применять меры к 

предотвращению сцепления с бетоном элементов опалубки и временных 

креплений. 

4. Уход за бетоном. 

Свежеотформованные конструкции требуют ухода для того, чтобы бетон в 

них получил назначенные проектной организацией промежуточные уровни 

прочности в требуемые сроки. Уход за бетоном в летнее время заключается в 

поддержании его во влажном состоянии, предохранении от сотрясений, 

повреждений, ударов, неразрешенного загружения, а также от резких изменений 

температуры.  

Благоприятные температурно-влажностные условия для твердения бетона 

создаются предохранением его от вредного воздействия ветра и прямых 

солнечных лучей путем систематического увлажнения влагоемкого покрытия 

или поливом под пленкой.  
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Открытые поверхности отформованных конструкций не позднее чем через 3-

4 часа после окончания бетонирования следует укрыть полиэтиленовой пленкой.  

Частота поливки влагоемкого покрытия (брезента, мешковины) должна быть 

такой, чтобы поверхность бетона в период ухода все время была во влажном 

состоянии до достижения бетоном прочности 70% в перекрытии от класса 

бетона. 

При укрытии бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой следует 

обеспечить надежное крепление краев полотна от возможных смещений 

устройством пригрузов. Полотна пленки укладываются с обязательным 

перехлестом 15-20 см. 

Несоблюдение правил производства работ приводит к образованию дефектов 

на поверхности бетона, которые должны быть устранены.  

Открытые поверхности конструкций с мелкими раковинами (не имеющими 

общего недоуплотнения) расчищают стальными щетками или пескоструйным 

аппаратом, промывают водой, набрасывают кельмами рабочий раствор на основе 

ПВА и немедленно затирают поверхность. 

5. Демонтаж опалубки. 

Демонтаж опалубки следует производить аккуратно, с целью обеспечения ее 

сохранности, а также во избежание повреждений бетона. Демонтаж опалубки 

разрешается проводить только после достижения бетоном требуемой прочности, 

согласно СП 70.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

«Несущие и ограждающие конструкции»), и с разрешения производителя работ. 

Необходимая прочность бетона для начала работ по демонтажу опалубки 

составляет не менее 70% от проектной прочности (п. 5.7.11. СП 70.13330.2012 ).

Снимать боковые элементы опалубки, не несущие нагрузок, можно по 

достижении бетоном прочности, обеспечивающей сохранность углов, кромок и 

поверхностей. Боковые щиты стен плиты перекрытия снимают через 48…72 ч. 

Эти сроки устанавливаются на месте в зависимости от вида цемента и 

температурно-влажностного режима твердения бетона. 

Демонтаж опалубки вести вручную. 
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Последовательность демонтажа опалубки «PERI MULTIFLEX» с пояснениями 

приведена на рис. 4.7, 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Схемы демонтажа опалубки (Начало) 

1 – Демонтировать промежуточные стойки и уложить их в поддоны. 2 – Опустить все стойки с 

крестовой головкой ориентировочно на 4 см. Если пролеты между стоек большие, опускание и снятие 

стоек необходимо начинать с середины пролета. 3 – Альтернатива этапу 2: Опустить опускные головки 

ударом молотка на 4 см. Перед следующим применением передвинуть клин в исходное положение и 

зафиксировать молотком. 4 – Поперечные балки повернуть набок при помощи монтажной вилки, снять 

и уложить в поддоны. Поперечные балки под стыками листов фанеры временно остаются на своих 

местах.  
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Рис. 4.8. Схемы демонтажа опалубки (Окончание) 

5 – Снять фанеру и остальные поперечные балки, затем уложить их на поддоны. 6 – Снять продольные 

балки и уложить их в поддоны.  7 – Снять стойки с крестовыми головками и уложить их в поддоны. 8 – 

Торцы фанеры опрыскать средством PERI clean перед первым и каждым последующим применением.  

 

После снятия опалубки необходимо: 

• Произвести визуальный осмотр элементов опалубки; 

• Очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; 

• Произвести сортировку элементов опалубки по маркам. 
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4.1.6. Выбор основных машин и механизмов 

1. Определение объема бетона, укладываемого в смену. 

смм
H

nV
вр

см /8,82
16,1
1288 3=
⋅

=
⋅

=  

n – состав звена, чел; 

Hвр – норма времени на укладку бетона, чел-ч. 

2. Выбор автобетононасоса. 

 Выбор бетононасоса произведен по следующим параметрам: вылету 

стрелы и производительности.  

Требуемый вылет стрелы автобетононасоса. 

Работы ведуться непосредственно с земли. Требуемый вылет 

автобетононасоса определен  графическим методом. Схема представленна на 

рис.4.9.  Таким образом, для того чтобы бетононасос смог осуществить подачу 

бетонной смеси в любую точку конструкции (с одной стоянки), значение 

рабочего вылета раздаточной стрелы составляет ориентировочно не менее 42,5м. 

Требуемая производительность автобетононасоса. 

Производительность автобетононасоса соответствует выработке бригады 

бетонщиков, обслуживающих эту машину и равна объему бетона, 

укладываемого в смену: 

8,82.. == смсмабн VП м3/см. 

Производительность в час: 

35,10
8

8,82
==V м3/ч. 

Приняла автобетононасос марки CIFA  K58L XRZ, общая схема и основные 

характеристики приведены на рис. 4.10. 
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Рис. 4.9. К определению требуемого вылета бетононасоса.  
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Рис. 4.10. Бетононасос CIFA K58L XRZ. Общий вид и основные параметры  
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3. Расчет транспортного средства – автобетоносмесителя. 

Принял автобетоносмеситель АБС-5814W2, полезной емкостью 12 м3. 

Время разгрузки: 

16,1
8,82

1288

...
2 =

⋅
=

⋅
=

смабнП
qt ч. 

Количество транспортных средств, необходимое для бесперебойной работы 

бетононасоса: 

276,1
16,1

15,016,1501240122,0
2 2

32211 ≈=
++++

=
++++

==
t

ttVLVLtТ
N ц
тр  

цТ  – время цикла работы транспортного средства 

L = 12 км. Дальность транспортирования. 

V1 = 40 км/ч. – скорость движения груженной машины. 

V2 = 50 км/ч. – скорость движения порожней машины. 

t1 = 0,2 ч. – время погрузки.t2 = 1,16 ч. – время разгрузки. 

t3 = 0,15 ч. – время маневров.   

• Требуемое количество – 2 машины.  

4. Расчет количества вибраторов. 

Расчет осуществляется из условия необходимости обеспечить бесперебойную 

работу звена бетонщиков. 

41
83

8,821 3

3
. =+

⋅
=+=

чм
м

П
V

N
в

см
в  

вП  – производительность вибратора в смену.  

Принял три  глубинных вибратора ИВ-66 с характеристиками: 

 Производительность – 1,5…3 м3/ч. 

 Длина рабочей части – 440 мм. 

 Радиус действия – 0,15 м. 

 Диаметр наконечника – 76 мм. 
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4.1.7.  Контроль качества и приемка работ 

• Контроль качества при производстве бетонных работ необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 (СП 

70.13330.2012)«Несущие и ограждающие конструкции». 

• Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

надлежит осуществлять в соответствии со СНиП 12-01-2004 

«Организация строительства»  

Каждая партия поступающих на строительную площадку материалов 

(бетонной смеси) и изделий (опалубка, арматура, утеплитель) сопровождается 

паспортом, гарантирующим надлежащее качество. Паспорт предоставляется 

при приемочном контроле объекта. Поэтому контроль качества бетонной 

смеси на строительной площадке не производится. Контроль опалубки, 

арматуры и утеплителя включает оценку их сохранности, наличию 

маркировочных знаков и соответствию номенклатуры.  

Контроль качества должен осуществляться на всех стадиях создания 

строительной продукции путем осуществления комплекса технических, 

экономических и организационных мер эффективного контроля.  

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться 

специалистами или специальными службами, входящими в состав 

строительных организаций или привлекаемыми со стороны  и оснащенными 

техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и 

полноту контроля. 

Контроль качества опалубочных работ. 
Таблица 4.3 

Параметр Величина параметра Контроль 
(метод, объем, вид регистрации) 

1. Точность установки 
инвентарной опалубки 

ГОСТ 25346—89  
ГОСТ 25347—82  
ГОСТ Р 52085-2003 

Измерительный 
  

2. Оборачиваемость 
опалубки 

ГОСТ Р 52085-2003 
 

Регистрационный, журнал работ 
 

3. Прогиб собранной 
опалубки 

1/400 пролета  
 

Контролируется при заводских 
испытаниях и на строительной 
площадке 
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Контроль качества арматурных работ. 

Таблица 4.4 

Параметр 
Величина 
параметр, 

мм 

Метод 
контороля 

1. Отклонение в расстоянии между отдельно   
установленными   рабочими стержнями  ± 20 

2. Отклонение в расстоянии между рядами арматуры 
для конструкций толщиной менее0.5 м ± 20 

3. Отклонение от проектной толщины защитного слоя 
бетона не должно превышать: +15;   –5 

Технический 
осмотр всех 
элементов, 
журнал работ. 

 

Приемка железобетонной конструкции. 
Таблица 7. 

Параметр 
Предельны

е  
отклонения 

Метод 
контороля 

1. Отклонение линий плоскостей пересечения от 
вертикали или проектного наклона на всю высоту 
конструкций  

20 мм Измерительный, 
журнал работ 

2. Отклонение горизонтальных плоскостей на всю 
длину выверяемого участка 20 мм Измерительный, 

журнал работ 
3. Местные неровности поверхности бетона при 
проверке двухметровой рейкой, кроме опорных 
поверхностей 

5 мм Измерительный, 
журнал работ 

4. Длина элементов  ± 20 м Измерительный, 
журнал работ 

 

При приемочном контроле должна быть представлена следующая 

документация: 

• Исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) 

отступлениями, допущенными предприятием - изготовителем 

конструкций, а также монтажной организацией, согласованными с 

проектными организациями, и документы об их согласовании; 

• Документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество 

материалов, примененных при производстве работ;  

• Акты освидетельствования скрытых работ;  

• Акты промежуточной приемки ответственных конструкций;  

• Исполнительные геодезические схемы положения конструкций;  

• Журналы работ. 
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4.1.8.  Техника безопасности 

Нормативные документы: 

• СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования  

• СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. 

Организация участков работ и рабочих мест. 
• Строительные площадки, участки работ и рабочие места должны быть 

подготовлены для обеспечения безопасного производства работ. 

• Производственное оборудование, приспособления и инструмент, 

применяемые для организации рабочего места, должны отвечать 

требованиям безопасности труда. 

• Производственные территории, участки работ и рабочие места должны 

быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или 

индивидуальной защиты работающих, первичными средствами 

пожаротушения, средствами связи, сигнализации и другими 

техническими средствами обеспечения безопасных условий труда. 

• Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы 

к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и 

порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться 

складируемыми материалами и конструкциями. 

• Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также 

работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной 

территории запрещается.Находясь на территории строительной или 

производственной площадки, в производственных и бытовых 

помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники, а также 

представители других организаций обязаны выполнять правила 

внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации. 
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• Территориально обособленные помещения, площадки, участки работ, 

рабочие места должны быть обеспечены телефонной связью или 

радиосвязью. 

• У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать 

схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест 

складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных 

средств, объектов пожарного водоснабжения и пр. 

• Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены. 

• Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены 

навесы или укрытия для защиты от атмосферных осадков. 

• При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на 

открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть 

обеспечены помещениями для обогрева. 

Складирование материалов. 

• Складирование материалов, прокладка транспортных путей должны 

производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных 

выемок (траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения 

грунта у выемок с креплением допускается при условии 

предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по 

паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки. 

• Материалы следует размещать на выровненных площадках, принимая 

меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и 

раскатывания складируемых материалов.Складские площадки должны 

быть защищены от поверхностных вод.  

• Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на 

насыпных неуплотненных грунтах. 

• Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и 

элементам временных и капитальных сооружений не допускается. 
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Электробезопасность. 

• Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в 

соответствии с требованиями правил устройства электроустановок, 

межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации 

электроустановок потребителей, правил эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

• Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных 

электрических сетей на производственной территории следует 

осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего 

соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. 

• Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, 

используемых при электроснабжении объектов строительства, должна 

быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах 

или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при 

прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, 

настила не менее, м: 3,5 - над проходами; 6,0 - над проездами; 2,5 - над 

рабочими местами. 

• Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны 

устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, 

настила. 

• При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники 

специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. 

Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от 

понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, 

аккумуляторных батарей. 

• Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические 

аппараты, применяемые на открытом воздухе должны быть в 

защищенном исполнении. 

• Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы 

исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования 
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посторонними лицами. Запрещается включение нескольких 

токоприемников одним пусковым устройством. 

• Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие 

устройства. 

Пожаробезопасность. 

• Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения. 

• В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым 

огнем допускается только в радиусе более 50 м. 

• Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 

масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует 

хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

• Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному 

оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены 

соответствующими знаками. 

Эксплуатация строительных машин. 

• Строительные машины должны использоваться по назначению и 

применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем. 

• Средства механизации, вновь приобретенные, арендованные или после 

капитального ремонта, неподконтрольные органам государственного 

надзора, допускаются к эксплуатации после их освидетельствования и 

опробования лицом, ответственным за их эксплуатацию. 

• Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и 

других средств механизации следует осуществлять только после 

остановки и выключения двигателя (привода) при исключении 

возможности случайного пуска двигателя, самопроизвольного движения 

машины и ее частей, снятия давления в гидро- и пневмосистемах, кроме 

случаев, которые допускаются эксплуатационной и ремонтной                                
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документацией. 

• Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие 

средства механизации с работающим (включенным) двигателем не 

допускается. 

• При размещении мобильных машин на производственной территории 

руководитель работ должен до начала работы определить рабочую зону 

машины и границы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна 

быть обеспечена обзорность рабочей зоны, а также рабочих зон с 

рабочего места машиниста. В случаях, когда машинист, управляющий 

машиной, не имеет достаточного обзора, ему должен быть выделен 

сигнальщик. 

• Со значением сигналов, подаваемых в процессе работы и передвижения 

машины, должны быть ознакомлены все лица, связанные с ее работой. 

Опасные зоны, которые возникают или могут возникнуть во время 

работы машины, должны быть обозначены знаками безопасности и 

(или) предупредительными надписями. 

• Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства 

вблизи выемок  (траншей) с неукрепленными откосами разрешаются 

только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, 

установленном организационно-технологической документацией. 

Эксплуатация оснастки и инструмента. 

• Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала работ должен быть обучен 

безопасным методам и приемам работ с их применением согласно 

требованиям инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране 

труда. 

• Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), 

применяемых при производстве работ, должны быть снабжены 

предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими 

самопроизвольное выпадение груза. 
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• Рабочий настил должен быть ровным, с зазором между досками не более 

5 мм. Соединение щитов настилов внахлестку допускается только по их 

длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены 

на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону. 

• Стропы, траверсы и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться 

техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное 

состояние, в сроки, установленные требованиями Правил устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, а прочая 

технологическая оснастка – не реже, чем через каждые 6 мес. 

Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы. 

• Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть 

спланированы и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие — 

соответствовать проекту производства работ. В соответствующих 

местах необходимо установить надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот» 

и др. 

• Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и 

посыпаться песком или шлаком. 

• На площадках для погрузки и выгрузки тарных грузов, хранящихся на 

складах и в пакгаузах, должны быть устроены платформы: эстакады, 

рампы высотой, равной уровню пола кузова автомобиля. 

• Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-

разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно 

регулироваться общепринятыми дорожными знаками и указателями. 

• Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути 

разрешается только в исключительных случаях и на расстояние не более 

50 м. 

• Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является 

обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов 

на высоту более 2 м. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

 99АС–487. 270800. 2016. 877  ПЗ ВКР 
 



 
• На месте производства работ не допускается нахождение лиц, не 

имеющих отношения к выполнению работ. 

• Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или 

специальными грузозахватными приспособлениями, изготовленными по 

утвержденному проекту. Способы строповки должны исключать 

возможность падения или скольжения застропованного груза. 

• Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна 

обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и 

разгрузке. 

Бетонные работы. 

• Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 

проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. 

Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять. 

• Монтаж, демонтаж и ремонт бетоноводов, а также удаление из них 

задержавшегося бетона (пробок) допускается только после снижения 

давления до атмосферного. 

• Во время прочистки бетоноводов сжатым воздухом рабочие, не занятые 

непосредственно выполнением этих операций, должны быть удалены от 

бетоновода на расстояние не менее 10 м. 

• Перед укладкой бетонной смеси в конструкцию проверяют надежность 

крепления и ограждения опалубки. 

• При работе бетононасосных установок с распределительными стрелами 

необходимо учитывать следующее: 

 эксплуатация стрелы не допускается до тех пор, пока 

бетононасос не выдвинул опоры; 

 стрела должна эксплуатироваться при силе и скорости ветра, не 

превышающих пределов, указанных в паспорте-инструкции по 

применению установки; 

 радиус вращения стрелы - опасная зона; 
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 скорость поворота стрелы не должна превышать 0,5  

 запрещается использовать концевой шланг на стреле 

бетононасоса большей длины, чем указано в паспорте-

инструкции по эксплуатации бетононасоса. 

• Необходимо обеспечить требуемое техническое состояние узлов 

автобетононасоса, механизмов и приборов, влияющих на безопасность 

движения. Для производства работ в ночное время необходимо 

обеспечить стрелу выносным источником света для освещения места 

укладки бетона.  

• При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие шланга не допускается, а при перерывах в 

работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы 

необходимо выключать. 
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Раздел 5. 

Безопасность жизнедеятельности. 
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5.1.  ТРЕБОВАНИЯ  ПО  БЕЗОПАСНОСТИ   

ЖИЗНЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Административно-бытовые здания (корпусы) на территории спортивных 

комплексов являются местом ежедневного пребывания людей, а значит и местом  

повышенного их скопления. Гарантией хорошего отдыха и продуктивной работы 

является безопасность жизни, здоровья и имущества людей.  

Предприятия социального назначения отвечают за сохранность вещей по-

требителя,  а  также несет  ответственность  за  вред,  причиненный  жизни,  здо-

ровью  и имуществу потребителя вследствие недостатков при оказании услуг, а  

также  компенсирует моральный  вред,  причиненный  потребителю  нарушением  

прав потребителя. 

 

5.2.  АНАЛИЗ  ВРЕДНЫХ  И  ОПАСНЫХ  ФАКТОРОВ  И   

ИХ  ДЕЙСТВИЕ  НА  ЧЕЛОВЕКА 

Риск для жизни  и  здоровья  человека возникает в условиях: 

- существования источников риска; 

- проявления данного источника на опасном для человека уровне; 

- подверженности человека воздействию источников опасности. 

Вредные   факторы   (факторы   риска)  могут   быть   классифицированы  

следующим образом: 

- травмоопасность; 

- пожароопасность и электропоражение; 

- физические факторы (микроклимат помещений,  повышенная запылен-

ность и загазованность); 

- биологические факторы (шум, освещение); 

- химические факторы (контроль за содержанием вредных химических ве-

ществ в воздухе, воде, почве, продуктах питания; применение препаратов для де-

зинфекции в строгом соответствии с инструкцией).  
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5.3.   МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (УСТРАНЕНИЮ)  

ВРЕДНЫХ  И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 

Планы действия персонала, работников и посетителей  

в чрезвычайных ситуациях 

В зданиях  должны  быть  предусмотрены  аварийные  выходы,  лестницы,  

хорошо  заметные  информационные  указатели  для   обеспечения свободной 

ориентации как в обычной, так и в чрезвычайной  ситуациях.  Все запасные  вы-

ходы  и  маршруты  эвакуации  людей  должны   быть   четко обозначены, а в ка-

ждом подъезде должна быть наглядная информация о запасных выходах, маршру-

тах эвакуации и  ближайшей системе пожарной сигнализации. 

В средствах  размещения  должны  быть  вывешены  в  доступном   для обо-

зрения месте  планы  действий  чрезвычайных ситуациях   (стихийных   бедстви-

ях,   пожарах   и   других),   включающие взаимодействие   с   местными   органа-

ми   управления,   участвующими   в спасательных работах. 

Обслуживающий персонал средств размещения должен быть подготовлен к 

действиям в чрезвычайных обстоятельствах. Ответственность за подготовлен-

ность персонала несет руководитель средств размещения. 

Травмоопасность 

Снижение травмоопасности обеспечивается соблюдением правил экс –

плуатации используемого оборудования, в данном случае лифтов. На открытых 

площадках предусматривается ограждение. 

Применяемые отделочные материалы, арматура, фурнитура и регулирую-

щие устройства должны исключать возможность травматизма. 

Пожароопасность 

Для обеспечения пожарной безопасности территории застройки проектом 

предусмотрено следующее: 

- проезд к зданию осуществляется  на расстоянии 12м от него по Сумскому 
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проезду с капитальным покрытием. Пожарный проезд вокруг здания шириной 6м  

с усиленным покрытием. Конструкция дорожной одежды проезда и тротуара  для 

пропуска пожарной техники предусмотрена с учетом нагрузки от пожарных ма-

шин не менее 10 тонн на ось. 

- обеспечены подъезды пожарных машин  к эвакуационным выходам из 

здания, к пожарным гидрантам, к местам установки наружных патрубков сети 

внутреннего противопожарного водопровода (для подключения пожарных насо-

сов), а также обеспечен доступ пожарных подразделений к  любым помещениям. 

- территория, прилегающая к АБК, должна своевременно очищаться от го-

рючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

- дороги, проезды и подъезды к зданию, сооружениям, наружным пожар-

ным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, 

должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в 

исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

 - на территории АБК  предусматривается наружное освещение в темное 

время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных 

лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также к входам в здание. 

Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально 

оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной 

безопасности.  

- выходы из подвального этажа предусмотрены непосредственно наружу. 

- на территории АБК запроектирована кольцевая водопроводная сеть с ус-

тановкой гидрантов с запорной арматурой из расчета 15 л/с на расстоянии  150м 

друг от друга,  не более 2,5 м от края проезжей части и не ближе 5м от стен зда-

ния. 

- противопожарное расстояние от открытых автостоянок до проектируемого 

здания АБК составляет более чем 80м. 

В систему противопожарной защиты (СПЗ) административно-бытового 

здания входят: 

А. Пассивные средства защиты. 
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1. Устройства, ограничивающие распространения огня и дыма (противопо-

жарные преграды). 

2. Конструкции и отделочные материалы с регламентированными показате-

лями огнестойкости и пожарной опасности. 

Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены и 

перекрытия 1-го типа.  

Предел огнестойкости несущих элементов здания R 120, R 150, между-

этажных перекрытий  из монолитных ж/б плит E I20, внутренних стен лестнич-

ных клеток REI 120.  

Класс конструктивной пожарной опасности С0. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф2.3. 

Все деревянные элементы должны быть подвергнуты глубокой пропитке 

антипиренами по НПБ 251-98 и антисептиками типа «КСД» ОНПП «Рогнеда», ги-

гиенический сертификат МГЦ СЭС №11-7338 от 08.11.94г. 

3. Объемно–планировочные решения, обеспечивающие своевременную эва-

куацию людей.  

В соответствии с нормами для каждого этажа принято по два эвакуацион-

ных выхода. Двери и раздвижные перегородки в коридорах на путях эвакуации в 

обычных условиях должны быть открыты и иметь: ручной и автоматический (по 

сигналу из ЦПУ СПЗ) приводы для закрывания. Конструкция привода и дверей 

должна обеспечить блокирование закрывания при наличии человека в проеме, а 

после закрывания – уплотнение в притворах. 

Б. Активные средства защиты. 

1. Установки обнаружения пожара. 

          Согласно требованиям НПБ 110-03 проектируемое здание подлежит обору-

дованию установками автоматической пожарной сигнализации: в подвальном 

этаже расположены  помещения для узлов управления (ЦПУ СПЗ – центральный 

пункт управления системы противопожарной защиты). 

Автоматическая пожарная сигнализация (ПС) проектируемого здания элек-

трическая, основана на базе прибора приёмного контрольного пожарно–охранной 
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сигнализации (ППКОП) типа "ВЭРС-1Ж24", устанавливаемого в помещении   

(с круглосуточным дежурным персоналом), что позволяет осуществлять кругло-

суточный контроль за противопожарным состоянием помещений указанного зда-

ния. 

2. Устройства оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей: 

- автоматическое включение внутренней и внешней светозвуковой сигнали-

зации (формирование команд на управление системами технологического обору-

дования). 

- автоматическое подключение магнитофона с записью речевого оповеще-

ния людей о пожаре к усилителю  громкоговорящего оповещения. 

- оповещение людей о пожаре.  

Системы оповещения людей о пожаре разработаны в соответствии с нор-

мами СП 3.13130.2009 и предусматривает следующие способы оповещения: 

- речевой с помощью магнитофона с записанным текстом оповещения лю-

дей о пожаре и усилителя громкоговорящего оповещения, работающего по зонам 

оповещения; 

- светозвуковой (установка ВСУ типа «ССУ-1» и «МАЯК-12С»). На путях 

эвакуации должны быть установлены световые указатели с надписью «Выход», 

подключенные к сети эвакуационного освещения. Указатели устанавливаются на 

высоте 2м и 0,5м от пола в пределах прямой видимости из любой точки пути эва-

куации. 

3. Средства индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей. 

Обслуживающий здание персонал должен быть обеспечен индивидуальны-

ми средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, которые 

должны храниться непосредственно на рабочем месте. 

4. Противодымовая защита. 

 В проектируемом АБК имеется противодымная защита при пожаре: это 

приточно-вытяжные системы противодымной вентиляции для обеспечения безо-

пасной эвакуации людей при пожаре, возникшем в одном из помещений. Система 

дымоудаления – это вытяжная противодымная вентиляция, предусмотренная  из 
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коридоров, холлов, вестибюля, из помещений с постоянными рабочими местами 

без естественного освещения (подвальные помещения). 

Для противодымной вентиляции здания применяются радиальные вентиля-

торы фирмы «Веза», способные перемещать газы с температурой 400ºС в течении 

2-х часов. Выброс продуктов горения предусматривается на высоте не менее 2 м 

от кровли. 

Автоматизация дымоудаления выполнена с использованием адресной сис-

темы «АСПС02-33-0000», принятой для системы автоматического пожаротуше-

ния.    

При появлении дыма в общественных помещениях срабатывают дымовые 

пожарные извещатели, сигнал с которых поступает на блок сигнализации, далее 

передается на центральный пульт. С центрального прибора подается сигнал на 

включение соответствующего вытяжного и приточных вентиляторов. 

5. Установки пожаротушения. 

В проекте применяется автоматическое пожаротушение – спринклерная во-

дозаполненная система тонкораспыленной водой (насос NК 65-250) со следую-

щими показателями:  

- расчетная площадь – 90м²; 

- интенсивность орошения – 0,04л/с·м²; 

- время работы установки – 20 мин; 

- внутреннее пожаротушение из расчета тушения каждой точки помещения 

в 4 струи по 5 л/с каждая (СНиП 2.04.01-85*, пп 6.2).  

Спринклерная защита предусматривается как в подвальных помещениях, 

так и в общественных помещениях и коридорах. 

В зданиях АБК не требуется оснащения СПЗ подсобных помещений с мок-

рыми процессами (туалеты и ванные комнаты).  

Электропоражение 

Применяются три вида заземления (зануления):  

1. Защитное зануление, которое осуществляется через нулевой рабочий про-
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вод и стальные трубы электропроводки; 

2. Повторное заземление нулевого провода, которое выполняется следую-

щим образом:   

а) заземляющее устройство с допустимым сопротивлением не более 10 Ом  

присоединяется к нулевой шине на вводно-распределительном устройстве в элек-

трощитовой здания; 

б) в питающей сети – пятым изолированным проводом, который с одной 

стороны присоединяется к нулевой шине вводно-распределительного устройства, 

а с другой – к специальному клеммнику (шине) повторного заземления нулевого 

провода, который устанавливается под групповым или распределительным щи-

том. Пятый провод прокладывается в одной трубе с питающей сетью; 

в) в групповой и распределительной сети – дополнительным изолирован-

ным проводом от указанного специального клеммника (шины) повторного зазем-

ления нулевого провода от электроприемника. 

Снаружи здания, в земле, выполняется заземляющее устройство с допусти-

мым сопротивлением не более 2 Ом, которое располагается на расстоянии не ме-

нее 15 м от любого другого заземляющего устройства. 

Внутри здания  магистраль рабочего заземления выполняется проводом с 

алюминиевой жилой сечением 25 мм², а ответвления к клеммникам рабочего за-

земления – сечением 10 мм² в стальной трубе скрыто.  

Ответвления к клеммникам рабочего заземления выполняются без разрыва 

магистрали с помощью сжимов. 

Молниезащита, зоны защиты молниеприемников 

Защитное действие молниеотвода основано на свойстве молнии поражать 

более высокие и хорошо заземленные предметы по сравнению с расположенными 

рядом объектами меньшей высоты. 

Молниеотводы бывают стержневые (выполненные из стали любой марки 

сечением не менее 100 мм и длиной более 200 мм, защищенные от коррозии); гро-

зовые (из стальных многопроволочных канатов сечением не менее 35 мм) и сетки. 
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Токоотводы выполняются из стали диаметром не менее 6 мм. Зона защиты 

молниеприемников определяется по специальной номограмме (РО 34.21.122-87 

«инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»).  

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода представляет собой 

круговой конус с вершиной на стержне молниеотвода и радиусом окружности ос-

нования равным ro = 1,5h; где h – высота молниезащиты (конуса).  

Физические факторы 

Показатели микроклимата (относительная влажность воздуха, температура 

и т.д.) в помещениях АБК должны соответствовать установленным санитарно-

гигиеническим нормам. 

Средством нормализации микроклимата в помещениях является приточно-

вытяжная вентиляция механического побуждения, наиболее полно удовлетво-

ряющая условиям создания нормируемых параметров воздуха.  

Данная система характеризуется притоком в помещение свежего воздуха и 

удалением из него воздуха, поглотившего вредные выделения. Количество посту-

пающего наружного воздуха на 1 чел. рекомендуется принимать в пределах 60 

м³/ч. 

Биологические факторы 

Контроль над освещенностью помещений: основной задачей является опре-

деление требуемой площади световых проемов при естественном освещении. Оп-

ределение мощности осветительных установок – для искусственного освещения.  

Защита от шума 

Защита от шума, а также от повышенной загазованности достигается путем 

отнесения парковок от стены здания АБК на 11 м (что соответствует СНиП 

2.07.01-89* табл.10), а также созданием шумо- и пылезащитных полос с зелеными 

насаждениями вдоль проектируемых проездов.  

Для защиты общественных помещений от шума с улицы следует преду-

сматривать шумозащитные двери, уплотнения в притворах, устройство тамбуров, 
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а также от шума и вибрации, производимых механическим оборудованием (уст-

ройство амортизаторов, гибких вставок, подвесок и т.д.) 

Химические факторы риска 

Среди химических факторов риска можно выделить токсические, раздра-

жающие, сенсибилизирующие. Для предотвращения данных факторов риска не-

обходимо: 

- осуществлять регулярный контроль за содержанием вредных химических 

веществ в воздухе и почве; 

-  осуществлять строительство и размещение объектов для обслуживания 

туристов в благоприятной с точки  действия химических факторов риска среде.  

- применять препараты для дезинфекции и дезинсекции в строгом соответ-

ствии с инструкцией по использованию, исключая возможность контактов людей 

с этими средствами. 

В настоящем проекте предусмотрены все необходимые меры для предот-

вращения негативного воздействия химических факторов на состояние здоровья 

посетителей и обслуживающего персонала.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Конструктивное решение здания в монолитном исполнении позволяет в 

одних и тех же осях воплощать варианты с различной планировкой. Свободная 

планировка здания позволяет изменить уже существующую планировку и в бу-

дущем,  при этом исключив разрушение несущих конструкций здания. 

К тому же, применение безригельной монолитной каркасной системы в со-

четании с новыми облегченными конструкциями перегородок и наружных стен, а 

также более точный расчет пространственной системы здания в целом, позволяет 

сэкономить до 30% бетона и арматуры по сравнению с панельными зданиями или 

монолитными с несущими внутренними стенами. 

При возведении монолитного здания уменьшается территория строитель-

ной   площадки,    т.к.    сокращаются    площади     под     складирование железо-

бетона, что особенно важно при строительстве в стеснённых городских условиях. 

Строительство монолитных зданий технологически более совершенно. Оно 

менее зависит от значительных грузоперевозок из соседних регионов, на которые 

значительное влияние оказывает сезонное закрытие дорог.  

Такие здания имеют значительно большую долговечность из–за отсутствия 

в них сварных стыков между конструктивными элементами здания. 

Здания с монолитным каркасом и наружными стенами из крупноблочных 

элементов имеют прекрасный эстетический вид, удобные планировки, улучшен-

ные санитарно–гигиенические условия, снижены эксплуатационные расходы по 

содержанию здания.  

Выше перечисленные преимущества монолитных зданий дают возмож-

ность проектным и строительным организациям создавать различные варианты 

архитектурно–планировочных решений, современные ансамбли новых площадей 

и улиц, а также позволяют гармонично вписываться в старую застройку городов, 

улучшая её внешний облик.   
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	4.1.1.  Область применения технологической карты 
	Технологическая карта разработана на устройство межэтажных монолитных перекрытий 3-х этажного административно-бытового здания в г. Москва. 
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