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Аннотация 

Башарин А.С. дипломный проект “Жилой 19-ти этажный дом по ул. 

Чичерина  в г. Челябинск”, – Челябинск: ЮУрГУ, ЗФ-532, 2016.  

В дипломном проекте подготовлен и запроектирован 19-этажный каркаcный, 

cборно-монолитный жилой дом. осуществлен теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций, в конcтруктивном разделе выполнен расчет несущих 

конcтрукций: перекрытий, колонн, разработана технологичeская карта на 

возведение сборно-монолитного каркаса и ограждающих конструкций. Также в 

организации строительного производства  разработан стройгeнплан и представлен 

календарный график на период строительства. Предоставлены требования 

безопасности при строительстве, а также раздел охраны окружающей среды. 

Проведено сравнение современных отечественных и зарубежных технологий 

монолитного домостроения. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Основными направлениями развития современного строительства является 

снижение трудоемкости работ, сокращение стоимости строительства. 

Строительство из монолитного железобетона, которое находит все большее 

применение в России, удовлетворяет современным требованиям. Общая 

трудоемкость возведения многоэтажных зданий в монолитном домостроении 

снижается в среднем на 30%, по сравнению со строительством зданий из кирпича 

и на 20% по сравнению со строительством из сборного железобетона. 

Кроме того монолитное домостроение не требует больших капитальных 

вложений в создание производственной базы.                                      

Жилое здание, разрабатываемое в дипломном проекте, относится к отрасли 

нового строительства. 

Наше государство уделяло большое внимание вопросам совершенствования 

строительного производства. Вначале совершенствования строительного 

производства шло путем улучшения организации труда рабочих и создания 

рациональных приспособлений и инвентаря, так как развитие механизации 

сдерживалось из-за недостатка строительных машин. В то время самые тяжелые и 

трудоёмкие работы  (разработка грунта, перевозка материалов, приготовление 

растворной и бетонной смеси) выполнялись, как правило, вручную. 

Свидетельством большого мастерства и трудолюбия строителей являются 

многочисленные архитектурные памятники и инженерные сооружения прошлого, 

при создании которых применялась примитивная строительная техника. С того 

времени прошло много лет и сейчас, сравнивая строительную индустрию 

прошлого и настоящего, наблюдается значительный подъём материального и 

культурного уровня жизни людей, строительные организации имеют мощную 

производственную базу и оснащены высокопроизводительными строительными и 

транспортными машинами и механизмами. 

В настоящее время, в эпоху рыночных отношений, резко повысился уровень 

жизни людей в нашей стране. Возросла потребность в высококачественном, 
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комфортном жилье и поэтому стало столь актуально, отказавшись от типового 

строительства, создавать индивидуальные проекты, способные воплотить в жизнь 

массу архитектурных и дизайнерских находок и решений, а также качественно 

реконструировать здания старой постройки. 

Проектируемый 19-этажный жилой дом является актуальным в данное время не 

только в следствие потребности населения в высококачественном комфортном 

жилье, но и в следствие экономической эффективности, так как имеет на 1-ом 

этаже помещения для офисов.  
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Жилой дом находится в Калининском районе по ул. Чичерина г.Челябинска. 

1 Климатический район для строительства - IВ; 

2 Класс здания – II. 

3 Степень долговечности – II. 

4 Степень огнестойкости – III. 

5 По назначению здание жилое, с общественными помещениями на 1-м этаже. 

6 Наружные стены запроектированы навесными 3-х слойные:  

1 слой – кирпич толщиной 250мм, 

2 слой – утеплитель минераловатные плиты 120мм, 

3 слой – кирпич толщиной 120мм. 

7 Перегородки – кирпичные, 120мм. 

8  Перемычки – железобетонные и металлические из уголков. 

9  Оконные блоки выполняются из пвх-профилей. 

10  Двери – [24]. 

11 Кровля – плоская, рулонная. 

12 Г.Челябинск находится в III снеговом районе; во II ветровом районе; 

13 Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха  8°С  

- минус 6,7°С. 

14 Продолжительность периода со средней температурой воздуха менее 8ºС  188 

суток; 

15 Направление господствующего ветра – ЮЗ; 

16 Глубина сезонного промерзания грунта составляет 1,8 м. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Генеральный план 

 

19-этажный жилой дом в г. Челябинске располагается на улице Чичерина с 

другими жилыми домами. У строящегося здания имеется стилобат, где 

располагаются офисные помещения и магазины разделенные между собой 

термошвом.  

Размеры здания в плане 24,4 х 25,2 м. Вокруг жилого дома предусмотрены 

проезды и парковочные места. На генплане здание объединено с другими тремя 

домами в один большой двор, где запроектирована площадки для отдыха 

взрослых, площадки для занятия спортом и для игр настольного тенниса, 

площадки для спортивных игр, площадки для детей дошкольного возраст.  Также 

предусмотрено озеленение и благоустройство участка, посажены деревья, 

кустарники между которыми расположены тропинки. Озеленение территории 

достигается путём поcадки различных видов лиcтвенных деревьев, а так же 

кустарников c плотной и рeдкой кроной. 

Вдоль дорог внутри микрорайона  проложены пешеходные дорожки, 

расположенные выше проезжей части и отгорожены деревьями и газоном. 

Тротуары, проезды и стоянка покрыты асфальтом, а отмастка выполнена из 

бетона. 
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1.2 Объемно-планировочные решения 

1.2.1. Лестнично-лифтовой узел. 

В середине здания расположен лифтовой узел, который состоит из трех лифтов 

фирмы "РУС ОТИС", лифты с плавным ходом и закрыванием дверей, отделкой 

класса «Люкс» (пассажирских - 2 и грузопассажирских - 1, грузоподъемностью 

соответственно 400 кг и 1000 кг). Скорость 1 м/сек. Лифтовой холл отделен от 

прилегающих коридоров противопожарными дверями. 

Для эвакуации предусмотрена незадымляемая освещенная лестничная клетка, 

проход в которую осуществляется через тамбур . 

 

1.2.2. Первый этаж. 

На первом этаже расположены офисные помещения и входная группа жилого 

дома. Входная группа состоит из тамбура, вестибюля, лифтового холла, коридора. 

На первом этаже запроектировано подсобное помещение, а так же помещение для 

консьерж сервиса. 

Высота этажа  - hэт =4,25м. 

 

1.2.3. Техническое подполье. 

В подземной части дома запроектировано подвальное помещение высотой 2,55 

м от пола до пола. В подвальном помещении пристроен тепловой узел, насосная, 

электрощитовая.  

Вход в подвальном помещении предусмотрен по лестнице закрытой сверху 

плитой покрытия тамбура, так имеются два приямка в цокольной части 

фундаментной плиты. 

1. Пол подполья - бетонный. 

2. Стены и потолки - известковая побелка. 

3. Окна в приямках по [25]. 

4. Входная дверь - противопожарная. 
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1.2.4. Машинное помещение лифтов, крыша. 

В доме запроектирован теплый чердак высотой 2,5 м от пола до потолка. 

Доступ на чердак осуществляется по незадымляемой лестничной клетке через 

воздушную зону, оттуда же осуществляется доступ к машинному отделению 

лифта. Доступ на крышу лифтового узла осуществляется по наружной  лестнице с 

кровли. 

Кровля огорожена парапетом и металлическим ограждением, водотведение – 

организованный внутренний. 

2.2.5. Наружная отделка. 

Фасадные поверхности стен и стенок приставных лоджий - кирпичная 

облицовка толщиной в 1/2 кирпича из светлого лицевого кирпича с перевязкой.  

Цокольная и парапетная части здания декорированы по периметру здания 

карнизами. Входные двери в квартиру по [24]. 

2.2.6. Электрощитовая. 

1. Пол цементный с железнением. 

2. Стены - масляная окраска. 

3. Потолок - клеевая окраска. 

4. Дверь - противопожарная. 
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2.2.7. Вне квартирные помещения 2-19 этажи. 

Лифтовой холл, незадымляемая лестничная клетка. Тамбуры - входы из 

воздушной зоны в лифтовый холл и на лестничную клетку. Межквартирный 

вестибюль с помещениями щитовой и с 2-мя тех помещениями. 

1. Полы - керамическая плитка на цементном растворе на разных уровнях. 

2. Стены - водоэмульсионная краска. 

3. Потолки - побелка. 

4. Лестничные площадки - керамическая плитка на цементном растворе. 

5. Лестничные марши - накрывные ступени с заводской отделкой "террацо". 

6. Металлические ограждения лестничных маршей -черная масляная краска. 

7. Поручень - поливинилхлоридный. 
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2.2.9. Квартиры. 

  Всего квартир в здании:    

  -1-комнатных:    54 шт. 

        -2-х комнатных:    72 шт. 

 

Рисунок 2.1 Схема расположения квартир на типовом этаже 

Типовой этаж проектируемого дома предусматривает три однокомнатных 

квартир и четыре двухкомнатные. Общая площадь типового этажа – 498,5 м
2
.  

Информацию о квартирах на типовом этаже см. таблицу 2.1. 

Таблица 2.1  Квартиры типового этажа 

N п/п Кол-во комнат в 

квартире 

Площадь, м
2
 

1 2 72 

2 2 74.8 

3 2 71.5 

4 2 72.6 

5 1 53.8 

6 1 42.49 

7 1 47.79 
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Высота этажа 2-19-й жилые этажи  - hэт =2,95м; 

Наружные стены  - трехслойная облегченная кирпичная кладка толщиной 

510мм: 

внутренний слой - кирпичная кладка из керамического кирпича марки КУРПу 

1,4нф/100/1,4/25 [28] толщиной 250мм  на растворе марки 100, кладка армируется 

сеткой из проволоки ø3ВрI по [27] с размером ячейки 70х150;    

утеплитель - минераловатные плиты марки ЛАЙНРОК ВЕНТИ ОПТИМАЛ по 

[26] толщиной  120мм;  

наружный облицовочный слой толщиной 120мм выполняется из лицевого 

керамического кирпича КУЛПу 1,4нф/100/1,4/75 [28] на растворе марки 100. 

Облицовка крепится к основной кладке стеклопластиковой арматурой СПА-55-

300 по ТС-07-0450-01 с шагом 600мм по горизонтали, и не более 500мм по 

вертикали. 

В местах расположения пилонов, колонн, и диафрагм жесткости кладка 

дополнительно крепится оцинкованными анкерами, приваренными к закладным в 

наружных колоннах и пилонах в соответствии с проектом; после установки 

анкеров А1 восстановить антикоррозийное покрытие в местах сварки. 

Внутренние перегородки – из полнотелого рядового кирпича на цементно-

песчаном растворе М100. Толщина внутренних межквартирных перегородок – 

250 мм, внутриквартирных – 120 мм. 

Внутренняя отделка: 

1. Полы: 

- жилых комнатах – линолеум и паркет; 

- в санузлах - керамическая плитка на цементном растворе по слою гидротепло- 

и звукоизоляции. 

2. Стены: 

- в жилых комнатах - обои с отступом передних, коридорах, холлах от потолка 

на 5 см; 

- в кухнях - масляная окраска с облицовкой фронта оборудования цветной 

глазурованной керамической плиткой в 4 ряда по высоте; 
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в санузлах - облицовка керамической плиткой на высоту 1,8 м, выше - масляная 

окраска. 

3. Потолки: 

- в жилых комнатах, холлах, передних, коридорах, кухнях, санузлах - 

водоэмульсионная окраска 

4. Окраска дверных проемов внутренних дверей - масляная окраска. 

5. Плинтусы - дубовые или буковые 25х25 мм лакированные. 

6. Отопительные приборы, стояки отопления и трубы разводки - масляная 

окраска в цвет стен. 

7. Подоконные доски - входит в комплект окон. 

8. Двери: 

- входные в квартиры - офанерованные шпоном; 

- внутренние - оклеенные пленкой ПХВ. 

9. Наличники - оклеенные пленкой ПХВ. 

  



 

 

 

      

270102-2015-602-ПЗ 
Лист 

      
17 

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 

 

План типового этажа см. рисунок 2.2. Разрез здания см. рисунок 2.3. 

 

 

 

Рисунок 2.2 План типового этажа 
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 Рисунок 2.3 Разрез жилого дома 

 

 

2.3 Конструктивные решения  

Проектируемое здание прямоугольного в плане очертания с размерами в осях 

25,2х24,4м. 

Несущая система жилого дома  представляет собой железобетонный  связевой 

каркас, состоящий из  колонн, пилонов и монолитного ядра жёсткости.  

В качестве основных несущих элементов приняты монолитные железобетонные 

колонны сечением 500х500, 400х400. 

Жёсткость здания обеспечивается устройством монолитного ядра жёсткости 

толщиной 250мм, а также пилонов толщиной 250мм и 230мм. 
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Перекрытия – монолитные толщиной 200мм из бетона В25. 

 

 2.4 Теплотехнический расчет наружных стен 

 

Градусо-сутки отопительного периода 𝐷𝑑, 
0
C-сут, определяем по формуле [5]: 

𝐷𝑑 = (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) ∙ 𝑧ℎ𝑡 = (22 + 6,5) ∙ 218 = 6213 ℃ ∙ сут/год; (1) 

Где tint  =22
0
C – расчетная средняя температура внутреннего воздуха в здании, 

0
C; 

tht=-6,5
0
C – средняя температура наружного воздуха, 

0
C; 

zht =218 сут. – продолжительность отопительного периода, сут.; 

Rreq = a ∙ 𝐷𝑑 + b = 0.00035 ∙ 6213 + 1.4 = 3,575 м2 ∙ ℃/Вт 

где   𝑅req- базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м·°С/Вт, следует принимать в зависимости от 

градусо-суток отопительного периода, (ГСОП), °С·сут/год, региона 

строительства; 

 

 

 

Определение сопротивления стены. 

Расчет ведем для следующей конструкции стены, эксплуатируемой согласно 

[28] категории 3а: 

Слой 1 – Кирпич пустотелый: 

толщина м25,01  ;  

плотность 3

1 /1000 мкг ; 

расчетное термическое сопротивление  СмВт 0

1 /35,0 ; 

Слой 2 – утеплитель Лайнрок Венти Оптимал: 

толщина м12,02  ; 

плотность 3

2 /90 мкг ; 

расчетное термическое сопротивление  СмВт 0

2 /034,0 ; 

Слой 3 – Кирпич пустотелый: 
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толщина м12,03  ;  

плотность 3

3 /1000 мкг ; 

расчетное термическое сопротивление  СмВт 0

3 /35,0 ; 

Условное сопротивление теплопередаче услR0 , ВтСм /02 , ограждающей 

конструкции следует определять по формуле [5]: 

extк

кRR


11

int

0   ; (3) 

Где 
int  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций. 


k

kR  - термическое сопротивление ограждающей конструкции, ВтСм /02 , 

определяемое по формуле [5]: 

n

n

n

k

k RRRR











 ......

2

2

1

1
21 ; (4) 

Где R1, R2,…Rn – термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей 

конструкции, ВтСм /02 . 

ВтСмR
k

k /88,3
35,0

12,0

034,0

12,0

35,0

25,0 02

3

3

2

2

1

1 











 

ext  - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности 

ограждающих конструкций. 

04,4
23

1
88,3

7,8

1
0 R ВтСм /02  - расчетное сопротивление теплопередаче 

4,04>3,575; reqRR 0 , принятая конструкция наружной стены удовлетворяет 

требованиям. 
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание расчётной схемы и методов расчёта 

 
Определение усилий в колоннах каркаса, подбор необходимого количества 

диафрагм жесткости, определение горизонтальных и вертикальных перемещений 

производилось с помощью «ЛИРА-WINDOWS 9.6». 

Расчётная схема здания представлена в виде пространственной коробки из 

элементов колонн, пилонов, элементов плит,  ядра жёсткости.  

Элементы перекрытий, ядра жёсткости  и пилонов смоделированы пластинами 

нулевой кривизны (КЭ-44). Колонны смоделированы из стержневых элементов 

(КЭ-10).  

Расчетная схема посчитана совместно с фундаментной плитой на сваях. 

Фундаментная плита задана в виде пластин (КЭ-44) с учетом упругого основания. 

Сваи смоделированы упругой связью (КЭ-51) с несущей способностью, 

назначенной по результатам статического зондирования.  

Стык  колонн с перекрытием – жёсткий.  

Наружные и внутренние стены представлены как нагрузка на перекрытие.  

Железобетонные диафрагмы жёсткости включены в расчётную схему с учётом 

дверных  проёмов. 

 

Общий вид расчётной модели показан на рис. 2.1. 

Деформированная схема здания от РСН показана на рис. 2.2. 

Расчётная схема в плоскости типового этажа показана на рис. 2.3.  

Расчётная схема в плоскости фундаментной плиты  показана на рис. 4 

 

2.1 Общие данные. 

 

Расположение объекта строительства 

Здание расположено г. Челябинск. 
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Снеговой район III - расчетный вес снегового покрова Sд=180 кг/м2 

Ветровой район II - нормативный скоростной напор ветра Wo=30 кг/м2. 

Коэффициент надежности по ответственности - 1. 

 

Объемно-планировочные решения. 

Здание является 20-ти этажной блок-секцией. 

Максимальная высота (отметка по парапету) – +67,25 м. 

Высота подземного этажа – 2,7 м. 

Высота 1-го этажа (общественного назначения) – 4,25 м. 

Высота жилых этажей (2…20-го) – 3,15 м. 

Высота чердачного этажа - 2,2 м. (до низа плит покрытия). 

 

Конструктивные решения. 

Конструктивная схема здания – рамно-связевая. Конструкции здания 

выполнены в каркасно-монолитной схеме с безбалочными железобетонными 

перекрытиями. Основными несущими конструкциями являются сборные и 

монолитные железобетонные колонны, монолитные железобетонные плиты 

перекрытия, монолитные железобетонные ядра жёсткости. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается монолитным 

лестнично-лифтовыми узлом, являющимся ядром жесткости, и монолитными 

плитами перекрытий, создающими горизонтальные диски жесткости. 

Фундамент здания монолитная железобетонная плита на естественном 

основании. 

Стены лестнично-лифтового узла - монолитные железобетонные, толщиной 

250 мм, жестко соединенные с фундаментной плитой (посредством выпусков 

арматуры). Проектом принят бетон класса В25. 

Колонны-пилоны - монолитные железобетонные, толщиной 300 мм, жестко 

соединенные с плитами (посредством выпусков арматуры).Проектом принят 

бетон класса В30. 
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Колонны с отм. -2.7 м до отм. +4.7 м - монолитные железобетонные 

прямоугольные, сечением 400х600 мм. Проектом принят бетон класса В50. 

Колонны с отм. +4.7 м до отм. +10.55 м - монолитные железобетонные, 

сечением 500х400 мм. Проектом принят бетон класса В50. 

Колонны с отм. +4.7 м до отм. +63.05 м - сборные железобетонные, 

сечением 400х400 мм. Проектом принят бетон класса В40. 

Толщина плит перекрытий и покрытия (1 - 20 этажей и чердака) – 200 мм. 

Проектом принят бетон класса В25. 

 

Наружные ограждающие стены трехслойные, выполнены из слоя 

керамического кирпичатолщиной 250 мм, слоя утеплителя в виде 

минералловатной плиты толщиной 120 мм и слоя из облицовочного 

керамического кирпича толщиной 120 мм. 

Внутренние межквартирные перегородки выполненыкладкой из кирпича на 

цементно-песчаном растворе М50 толщиной 250 мм. 

Перегородки внутриквартирные перегородки выполненыкладкой из 

кирпича на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 120 мм. 

 

Цель расчета. 

Расчет плиты перекрытия 1-го этажа (нахождение усилий, проверка по 

предельным состояниям, подбор армирования). 

Расчет монолитной колонны К3-1, расположенная по оси 5, ряду Г 

(нахождение усилий, проверка по предельным состояниям, подбор 

армирования). 

 

Порядок и условия расчета. 

Создание расчетной схемы выполнялся при помощи ПК МОНОМАХ 

САПР 2013 в подсистеме «КОМПОНОВКА» с последующей передачей данных 

в ПК «ЛИРА-САПР 2015» через текстовый файл. Расчет каркаса здания в 

ПК «ЛИРА-САПР 2015» выполнялся в пространственной постановке задачи. 
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Стены лестнично-лифтового узла, плиты перекрытий и покрытия, а также 

колонны-пилоны моделировались оболочечными элементами (КЭ 41, 44) с 

шестью степенями свободы. 

Колонны моделировались стержневыми элементами (КЭ 10) с шестью 

степенями свободы. 

Грунтовое основание не моделировалось. На опорные узлы колонн, колонн-

пилонов и стен накладывались связи по 6-ти степеням свободы (жесткая 

заделка). 

Расчетная схема как единой пространственной системы представлена на 

рисунках 1, 2. 

Этапы выполнения расчета: 

1. Создание расчетной модели в ПК МОНОМАХ САПР 2013 в подсистеме 

«КОМПОНОВКА» с автоматическим сбором ветровой нагрузки (с 

необходимыми для нас условиями). 

2. Передача данных в ПК «ЛИРА-САПР 2013». 

3. Корректировка расчетной схемы. 

4. Подробное задание нагрузок. 

5. Составление таблиц РСУ (для подсчета армирования) и РСН (для 

определения результирующих усилий). 

6. Дополнение жесткостных данных для автоматического подбора 

армирования конструкций. 

7. Выполнение расчета с последующим подбором армирования 

конструкций. 

8. Ручная проверка армирования элементов (плиты и колонны). 
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Рис. 1 Общий вид КЭ модели каркаса здания. Вид 1, 2. 

 



 

 

 

      

270102-2015-602-ПЗ 
Лист 

      
26 

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 

Рис. 2 Общий вид КЭ модели каркаса здания.Вид 3, 4. 

2.2 Сбор нагрузок. 

Внешние нагрузки, действующие на конструкции здания, задавались в 

соответствии с требованиями положений СП 20.13330.2011 [1] и разделом АР. 

 

Таблица 1 – Сбор нагрузок 

№ 

п/п 
Наименование нагрузок 
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о
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1. 
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о
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о
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н

аг
р
у

зк
и

 

Собственный вес конструкций железобетонного каркаса 
Заданы в ПК «Лира-САПР 

2015» автоматически. 

2. 

Нагрузка на 

конструкции 

перекрытия 

1-гоэтажа, 

общественные 

коридоры и 

лестничная клетка. 

Керамическая плитка (t=10 мм) кг/м2 24,0 1,2 28,8 

Плиточный клей (t=10 мм) кг/м2 18,0 1,2 23,4 

Цементно-песчаная стяжка 

(t=50 мм) 
кг/м2 90,0 1,3 117,0 

Итого:    170,0 

3. 

Нагрузка на 

конструкции 

перекрытия 

2-20 этажей. 

Линолеум  кг/м2 5,0 1,2 6,0 

Цементно-песчаная стяжка  

(t=50 мм) 
кг/м2 90,0 1,3 117,0 

Итого:    123,0 

4. 
Нагрузка на 

покрытие. 

Гидроизоляция верхний слой кг/м2 5,0 1,2 6,0 

Гидроизоляция нижний слой кг/м2 5,0 1,2 6,0 

Стеломагнезитовые листы 

(t=18 мм) 
кг/м2 36,0 1,2 43,2 

Щебень по уклону (t=0-170 мм) кг/м2 153,0 1,3 198,9 

Утеплитель пенополистирол 

(t=150 мм) 
кг/м2 7.5 1,2 9,0 

Пароизоляция кг/м2 1,0 1,2 1,2 

Итого: 
 

  265,0 

5. 
Нагрузка от 

ограждающих стен 

Кладка из керамкирп (γ=1400 

кг/м
3
, t=250 мм) 

кг/м 530,0 1,2 636,0 

Утеплитель Мин. плита (t=120 мм) кг/м 5,7 1,2 6,8 

Кладка из керамкирп (γ=1400 

кг/м
3
, t=120 мм) 

кг/м 1102,5 1,2 1323,0 

Итого    1965,
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0 

6. 

Нагрузка от 

межквартирных 

перегородок 

Кладка из керамкирп. h=3 м 

(γ=1400 кг/м
3
, t=120 мм) 

кг/м 1032,5 1,2 1239,0 

7.  

Нагрузка от 

балконного 

ограждения 

Кладка из керамкирп. h=1.2м 

(γ=1400 кг/м
3
, t=120 мм) 

кг/м 201,6 1,2 242,0 

8. 

В
р

ем
ен

н
ы

е 
н

аг
р

у
зк

и
 

Равномерно распределённая нагрузка от перегородок. кг/м2 82,6 1,2 99,1 

9. 
Равномерно распределённая нагрузка на перекрытия  

1-го этажа (общественные помещения). 
кг/м2 400,0 1,2 480,0 

10. 
Равномерно распределённая нагрузка на перекрытия  

2-20 этажи (жилые помещения). 
кг/м2 150,0 1,3 195,0 

11. 
Равномерно распределённая нагрузка на перекрытие 

чердака. 
кг/м2 70,0 1,3 91,0 

12. 
Равномерно распределённая нагрузка на лестничные 

клетки 
кг/м2 300,0 1,2 360,0 

13. Равномерно распределенная нагрузка на балконы кг/м2 200,0 1,2 240,0 

14. Давление ветра (I ветровой район). кг/м2 23,0 1,4 32,0 

15. Снеговая нагрузка (III снеговой район). кг/м2   180.0 

 

Собственный вес всех несущих конструкций учитывается в ПК «Лира-

САПР 2015» плотностью железобетона: 

ρ=2500 х 1,1 =2750кг/м
3
=2,75т/м

3
. 

 

Нагрузка от перегородок приводилась к равномерно-распределенной. 

Внутренние перегородки толщиной 120 мм выполняются из 

керамического кирпича плотностью 1400 кг/м
3

, общая средняя длина 

перегороок100 м.п. 

Нормативная равномерно распределенная нагрузка: 

Nn=(0,12 м·2.95м·100·1400 кг/м
3

)/600м
2

=82,6кг/м
2
. 

Расчетная:Np=82,6·1,2=99,1кг/м
2
. 

Поскольку в дипломном проекте необходимо выполнить расчет плиты 

перекрытия и колоннывозникает потребность в создании двух расчетных схем. 

Эта потребность возникает ввиду того, что для расчета несущих стен и колонн-

пилонов необходимо применение понижающих коэффициентов полезной 
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нагрузки, для расчета плит перекрытия этого не требуется. Данная задача 

решается введением двух взаимоисключающих (в РСУ и РСН) загружений. 

При определении усилий при расчете стен и колонн, воспринимающих 

нагрузки от двух перекрытий и более, значения полных нормативных нагрузок 

снижаем умножением на понижающие коэффициенты сочетаний для 

равномерно распределенной нагрузки на перекрытия 2-20 - ого этажей согласно 

п.п.3.8-3.9 1. 

 

Понижающие коэффициенты для перекрытий (жилье) 

Грузовая площадь: А = 6.6 м
2
. 

А1 = 9 м
2
, n = 20 – количество этажей. 

Тогда:  

ψ
1

= 1, т.к. А ≤ А2. 

ψ
3

= 0,4 +
ψ

А1
− 0,4

√n
= 0,4 +

1 − 0,4

√20
= 0,54 

 

Понижающие коэффициенты для перекрытий (лестничнаяклетка) 

Грузовая площадь: А = 4.5 м
2
. 

А2 = 36 м
2
, n = 20 – количество этажей. 

Тогда:  

ψ
А2

= 1, т.к. А ≤ А2. 

ψ
n2

= 0,5 +
ψ

А1
− 0,4

√𝑛
= 0,5 +

1 − 0,5

√20
= 0,62 
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2.3Расчёт плиты перекрытия 1-го этажа (+4.250). 

 

2.3.1 Результаты расчёта плиты. Анализ НДС. 
 
 

 

 

Рис. 7. Момент Mx от РСН (т∙м) 
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Рис.8. Момент My от РСН(т∙м) 
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Рис. 9. Деформированная схема плиты перекрытия 1-го этажа. 

 

Рис. 10.Изополя вертикальных перемещений перекрытия 1-го этажа 

по оси Z, согласно РСН (мм). 

 

Данные перемещения вычислялись без учета нелинейной работы бетона и 

арматуры, но с учетом ползучести бетона. 

Согласно прил. Е.2.1 1 табл. Е1 вертикальные перемещения перекрытия не 

должны превышать 1/200=1/2004700мм=0.0235м=23,5мм. Следовательно, 

фактические перемещения не превышают предельно допустимых значений 

Кисп=0.83. 
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2.3.2 Армирование плиты перекрытия. 

 

Армирование плиты перекрытия подбиралось согласно СП 63.13330.2011 

[2] и пособию по проектированию бетонных и железобетонных конструкций без 

предварительного напряжения арматуры к СП 52-101-2003 по расчетным 

значениям изгибающих моментов от основного сочетания нагрузок. 

Для выполнения автоматического побора арматуры в перекрытии 

необходимо задать дополнительные данные. 
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Рис.11. Дополнительные характеристики плиты перекрытия, 

необходимые для подбора армирования. 
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2.3.3Расчет перекрытия 1-го этажа (отм. +4.250 м). 

Результаты расчета ПК Лира-САПР 2013. Подбор армирования. 

 

 

Рис. 12. Мозаика армирования верхней арматуры вдоль б.о. 
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Рис. 13. Мозаика армирования верхней арматуры вдоль ц.о. 
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Рис. 14. Мозаика армирования нижней арматуры вдоль б.о. 
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Рис. 15. Мозаика армирования нижней арматуры вдоль ц.о. 
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2.3.4 Армирование плиты перекрытия 1-го этажа (отм. +4.250 м) 

 

Продольная растянутая рабочая арматура подбиралась 

поСП 63.13330.20112по расчетным значениям моментов от основного 

сочетания нагрузок. Согласно п. 8.1.53-8.1.59 подбор армирования плиты путем 

вырезания полосы шириной 1 м и дальнейшему расчету армирования как для 

многопролетной балки. 

 

 

Рис. 16. Эпюра Мx вдоль б.о. согласно РСН вдоль оси Г. 

 

Таблица 4 - Принятое продольное армирование 

 

 

 

 

Расчетный момент на 

участок шириной 1м, (тс·м) 
Фоновая арматура Дополнительная арматура 

Суммарная 

площадь (см
2
) 

Max опорный момент 

My=5.6 тм 

AIII (А400) Ø12, 

шаг 300 

AIII (А400) Ø16, 

шаг 200 
13,448 

Max пролетный момент 

My=1.45 тм 

AIII (А400) Ø12, 

шаг 300 

AIII (А400) Ø12, 

шаг 300 
6,786 
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Класс бетона: В25. 

Класс арматуры: АIII (А400). 

Тип приложения нагрузки: длительная. 

 

Нормативное сопротивление бетона сжатию: 

Rbn = 18,5 МПа. 

Расчётное сопротивление бетона сжатию (п. 6.1.11, п.6.1.12 

СП 63.13330.2011): 

𝑅𝑏 =
𝑅𝑏𝑛

1.3
∙ 𝛾𝑏1 =

18,5

1,3
∙0.9=12.8 МПа. 

Нормативное сопротивление бетона растяжению: 

Rbn = 1,55 МПа. 

Расчётное сопротивление бетона растяжению (п. 6.1.11, п. 6.1.12 

СП 63.13330.2011): 

𝑅𝑏𝑡 =
𝑅𝑏𝑡𝑛

1.3
∙ 𝛾𝑏1 =

1.55

1,3
∙0.9=1.07 МПа. 

 

Расчётное сопротивление растяжению поперечной арматуры:  

Rs = 350 МПа. 

Расчётное сопротивление сжатию арматуры:  

Rsс = 350 МПа. 

Модуль упругости арматуры: Еs = 2×10
5
 МПа. 

 

Высота сечения: Н = 20 см. Ширина сечения: В = 100 см. 

Расстояние до центра тяжести сжатой арматуры: а = 3,0 см. 

Расстояние до центра тяжести растянутой арматуры: а’ = 3,0 см. 

Рабочая высота сечения для растянутой арматуры: h0 = H – a = 17,0 см. 

Рабочая высота сечения для сжатой арматуры: h0 = H – a* = 17,0 см. 

 

 



 

 

 

      

270102-2015-602-ПЗ 
Лист 

      
40 

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 

 

 

 

2.3.5 Проверка армирования перекрытия в пролете «1-2». 

d12 c шагом 300 мм + d12 c шагом 300 

 

 

Растянутая арматура: 

- шаг – 300 мм; 

- основная d1 = 1.2 см – 3 стержня, площадь Аs1 = 3,393 см
2
; 

- дополнительная d2 = 1.2 см – 3 стержня, площадь Аs2 = 3,393 см
2
; 

- суммарная Аs = 6,786 см
2
. 

Сжатая арматура: 

- шаг – 300 мм; 

- основная d1 = 1,2 см – 3 стержня, площадь Аsc1 = 3,393 см
2
; 

- суммарная Аsc = 3,393 см
2
. 

 

Относительная деформация арматуры при напряжениях равных Rs: 

εsel =
Rs

Es
= 1,775 × 10−3. 

Относительная деформация сжатого бетона при напряжениях равных Rb: 

휀𝑏𝑢𝑙𝑡 = 0,0035. 

Граничная относительная высота сжатой зоны: 

𝜉𝑅 =
0,8

1 +
εsel

휀𝑏𝑢𝑙𝑡

= 0,531. 
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Высота сжатой зоны: 

х =
R𝑠 × As − Rsc × Asc

𝑅𝑏 × 𝐵
= 0,93 см. 

Относительная высота сжатой зоны: 

𝜉 =
х

ℎ0
= 0,05. 

Соотношение относительной сжатой зоны и граничной: 

𝜉

𝜉𝑅
= 0,103. 

Проверка по условию 6.2.13 2: 

х = 0,93 см < 𝜉𝑅 × ℎ0 = 9,03 см. 

Условие выполняется. 

Предельный изгибающий момент, который может быть воспринят сечением 

элемента: 

𝑀𝑢𝑙𝑡 = 𝑅𝑏 × 𝐵 × 𝑥 × (ℎ0 − 0,5 × 𝑥) + Rsc × Asc × (ℎ0 − 𝑎) = 3,7 тс ∙ м. 

3.7 > 1.45  - Условие прочности выполняется 

2.3.8 Армирование перекрытия на опоре ряд «Г» ось 8,  

d12 c шагом 300 + d16 c шагом 200 

 
 

Растянутая арматура: 

- шаг – 300 мм; 

- основная d1 = 1,2 см – 3 стержня, площадь Аs1 = 3,393 см
2
; 

- дополнительная d2 = 1.6 см – 5 стержней, площадь Аs2 = 10,055 см
2
; 
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- суммарная Аs = 13,448 см
2
. 

 

Сжатая арматура: 

- шаг – 300 мм; 

- основная d1 = 1,2 см – 3 стержня, площадь Аs1 = 3,393 см
2
; 

- суммарная Аs = 3,393см
2
. 

Относительная деформация арматуры при напряжениях равных Rs: 

εsel =
Rs

Es
= 1,775 × 10−3. 

Относительная деформация сжатого бетона при напряжениях равных Rb: 

휀𝑏𝑢𝑙𝑡 = 0,0035. 

Граничная относительная высота сжатой зоны: 

𝜉𝑅 =
0,8

1 +
εsel

휀𝑏𝑢𝑙𝑡

= 0,531. 

Высота сжатой зоны: 

х =
R𝑠 × As − Rsc × Asc

𝑅𝑏 × 𝐵
= 2,75 см. 

Относительная высота сжатой зоны: 

𝜉 =
х

ℎ0
= 0,16. 

Соотношение относительной сжатой зоны и граничной: 

𝜉

𝜉𝑅
= 0,3. 

Проверка по условию 6.2.13 2: 

х = 2,75 см < 𝜉𝑅 × ℎ0 = 9,03 см - Условие выполняется. 

Предельный изгибающий момент, который может быть воспринят сечением 

элемента: 

𝑀𝑢𝑙𝑡 = 𝑅𝑏 × 𝐵 × 𝑥 × (ℎ0 − 0,5 × 𝑥) + Rsc × Asc × (ℎ0 − 𝑎) = 7,25 тс ∙ м. 

7,25 > 5,6  - Условие выполняется. 

Подбор конструктивного армирования и последующего конструирования 

плиты осуществлялось согласно пособию по проектированию железобетонных 
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конструкций без предварительного напряжения арматуры 3. 

Опалубочные и арматурные чертежи перекрытия предоставлены в 

графической части проекта на листах 5-8. 

2.4 Расчет колонны К3-1 1-го этажа (отм. +0.000 м). 

Подбор армирования вручную. 

Таблица 6.4. 

Принятое продольное армирование колонн. 
 

Сжимающая сила, тс 
Расчетный момент, 

тс·м 
Класс бетона Сечение колонны, см 

N=401 т Mz = 1.4 т*м В40 60х40 

 

Подбор армирования сжато-изогнутого железобетонного элемента с 

симметричной арматурой выполняется согласно СП 63.13330.2011. 

Сечение колонны: В = 600 мм, Н = 400 мм. 

Класс бетона В40 

Нормативное сопротивление бетона сжатию: 

Rbn = 29,0 МПа. 

Расчётное сопротивление бетона сжатию (п. 6.1.11, п. 6.1.12 

СП 63.13330.2011): 

𝑅𝑏 =
𝑅𝑏𝑛

1.3
∙ 𝛾𝑏1 ∙ 𝛾𝑏3 =

29

1,3
∙0.9∙0.85=17.07 МПа. 

Нормативное сопротивление бетона растяжению: 

Rbn = 2,1 МПа. 

Расчётное сопротивление бетона растяжению(п. 6.1.11, п. 6.1.12 

СП 63.13330.2011):  

𝑅𝑏𝑡 =
𝑅𝑏𝑡𝑛

1.3
∙ 𝛾𝑏1 ∙ 𝛾𝑏3 =

2.1

1,3
∙0.9∙0.85=1.24 МПа. 

𝐸𝑏 = 36000 МПа 

 

Расчётное сопротивление растяжению поперечной арматуры: Rs=350 

МПа. 
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Расчётное сопротивление сжатию арматуры: Rsс = 350 МПа. 

Модуль упругости арматуры: Еs = 2×10
5
 МПа. 

 

Расстояние до центра тяжести арматуры: а = а' =5.5 см. 

Рабочая высота сечения: h0 = H – a = 54.5 см. 

Длина элемента: l = 4.25 м. 

Расчётная длина: l0 = 4.25 м *1.2=5.1 м. 

 

Выполним проверку подбора армирования вдоль  

действия момента Мz. 

 

Сжимающая сила и момент от постоянных и длительных нагрузок: 

Nl = 400.3 тс, М = 0.24 тс·м 

Сила и момент от ветровых нагрузок: 

Nh = 0.7 тс, Мh = - 1.64 тс. 

Сила от всех нагрузок: 

Nall = 401.0 тс. 

Момент от всех нагрузок: 

Мall=1.4 тс·м. 

 

Принимаем следующее армирование. 

 

Верхняя арматура: 

- суммарная Аs = 30,537 см
2
. 

Нижняя арматура: 

- суммарная Аs = 30,537 см
2
. 

 

Процент армирования: 

𝜇 =
(𝐴𝑠 + 𝐴𝑠𝑐)

𝐵 × ℎ0
= 2,802. 
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Высота сжатой зоны бетона: 

х =
R𝑠 × As + Rsc × Asc

𝑅𝑏 × 𝐵
= 31,31 см. 

 

Относительная высота сжатой зоны бетона: 

𝜉 =
х

ℎ0
= 0,574. 

 

Эксцентриситет продольного усилия: 

𝑒0 = 𝑚𝑎𝑥 (
𝑀𝑎𝑙𝑙

𝑁𝑎𝑙𝑙
,

𝐻

30
,

𝑙

600
) = 2 см (

𝐻

30
, =

60 см

30
= 2 см) 

 

𝑀𝑙 = 𝑀𝑎𝑙𝑙 + 𝑁𝑎𝑙𝑙 ×
ℎ0 − 𝑎′

2
= 1.4 + 401.0 ×

0.54 − 0.05

2
= 99,65 тс · м. 

𝑀1𝑙 = 𝑀𝑙 + 𝑁𝑙 ×
ℎ0 − 𝑎′

2
= 0.24 + 400.3 ×

0.54 − 0.05

2
= 98,31 тс · м. 

𝜑𝑙 = 1 +
𝑀1𝑙

𝑀𝑙
= 1 +

98.31

99.65
= 1,99, т.к. < 2. 

𝛿𝑒 =
𝑒0

𝐻
=

2

60
= 0,033, т.к. < 0,15     𝛿𝑒 = 0,15 

𝜇𝛼 =
As + Asc

𝑏 ∙ н
∙

𝐸𝑠

𝐸𝑏
=

61.07 см2

40 см ∙ 60 см
∙

2.0 ∙ 105 МПа

36000 МПа
= 0,141. 

 

Определяем жёсткость: 

D = Eb × B × H3 [
0.0125

φ
l

× (0,3 + δe)
+ 0,175 × α × (

h0 − a′

H
)

2

]

= 3.6 ∙ 104 × 400 × 6003 × [
0.0125

1.99 × (0,3 + 0.15)
+ 0,175 × 0.141 × (

545 − 55

600
)

2

]

= 4,34 · 1013 Н · мм2 

 

Условная критическая сила: 

Ncr =
π2 × D

l0
2 =

3.1412 × 4,34 · 1013 Н · мм2

51002
= 16468581.25 Н = 1678.75 тс. 

η =
1

1 −
Nall

Ncr

=
1

1 −
401 т

1678.75 т

= 1.31 
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Расчётный момент: 

М = Mall × η = 1.4 × 1.31 = 1.84 тс · м. 

 

Необходимую площадь сечения арматуры определим согласно п. 3.57. 3. 

Для этого вычислим значения: 

 

𝛼𝑚1 =
М + Nall ×

ℎ0 − 𝑎′
2

𝑅𝑏 × 𝐵 × ℎ0
2 =

1.84  т · м + 401 т ×
0.545 − 0.055

2
1740,06т/м2 × 0.4 × 0.5452

= 0.484; 

𝛼𝑛 =
Nall

𝑅𝑏 × 𝐵 × ℎ0
=

401 т

1740,06т/м2 × 0.4 × 0.545
= 1,057; 

 

Из табл. 3.2 находим ξR= 0,531. 

 

Так как аn>ξR Аs =А's определим по формуле (3.94) 3. 

 

𝛼𝑠 =
R𝑠 × As

𝑅𝑏 × 𝐵 × ℎ0
=

350 н
мм2⁄ × 3053.7 мм2

17.07 н
мм2⁄ × 400 мм × 545 мм

= 0.287 

 

𝜉 =
𝛼𝑛 × (1 − 𝜉𝑅) + 2𝛼𝑠 × 𝜉𝑅

1 − 𝜉𝑅 + 2𝛼𝑠
=

1.057 × (1 − 0.531) + 2 ∙ 0.287 × 0.531

1 − 0.531 + 2 ∙ 0.287
= 0.767 

𝛿 =
55

545
= 0.101 

 

Требуемая площадь арматуры: 

As = А′𝑠 =
𝑅𝑏 × 𝐵 × ℎ0

R𝑠
×

𝛼𝑚1 − 𝜉 ∙ (1 −


2
⁄ )

1 − 𝛿

=
17.07 × 400 × 545

350
×

0.484 − 0.767 ∙ (1 − 0.767
2⁄ )

1 − 0.101
= 1312 мм2 = 131 см2 

 

Тогда: 

Asc = As = 131 см
2
; 

file:///F:/Новая%20папка/ПОСОБИЕ%20по%20проектированию%20жб%20конструкций%20без%20предв.%20напряж.%20(к%20СП%2052-101-2003).doc%23Таблица_3_2
file:///F:/Новая%20папка/ПОСОБИЕ%20по%20проектированию%20жб%20конструкций%20без%20предв.%20напряж.%20(к%20СП%2052-101-2003).doc%23Формула_3_93
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Atot = 26.2 см
2
. 

 

Процент армирования: 

𝜇 =
А𝑡𝑜𝑡

𝐵 × ℎ0
= 0,12 %. 

 

Согласно расчета Лира-САПР 2015 

- суммарная Аfact = 26.32 см
2
. 

Запас: 
Аfact

Аtot
= 1,005. 

 

Исходя из конструктивных требований, требований последующих 

расчетов на прогрессирующее разрушение принимаем следующее итоговое 

армирование. 

Количество стержней растянутой (сжатой) арматуры – 3. 

3 стержня Ø36 мм → Asc = As = 30.537 см
2
 

 

Подбор конструктивного армирования и последующего конструирования 

колонны осуществлялось согласно пособие по проектированию железобетонных 

конструкций без предварительного напряжения арматуры . Опалубочные и 

арматурные чертежи колонны 1-го этажа см. графический лист 5. 
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3 РАЗДЕЛ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

3.1 Подсчет объемов работ 

Подсчет объемов работ выполнен для возведения коробки здания и представлен 

в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 Ведомость объемов работ. 

№ Наименование работ Ед.изм. 

Объем работ 

на 1 

тип. 

этаж 

на все 

здание 

Монтаж колонн цокольного и 1-2 этажей (500х500мм; hцок=2.25, hэт=2.95м) 

1 Установка арматурного каркаса шт. 18 54 

2 Установка опалубки м
2
 94,4 318,6 

3 Укладка бетонной смеси м
3
 18,14 43,8 

4 Установка и снятие электродов м
3
 18,14 43,8 

5 Покрытие утеплителем 100м
2
 1,168 3,5 

6 Снятие утеплителя 100м
2
 1,168 3,5 

7 Снятие опалубки м
2
 1,168 3,5 

Монтаж колонн 3-5этажей (сборные трехэтажные, k=1) 

8 Установка колонн шт. 18 18 

9 Заделка стыков шт. 18 18 

Монтаж колонн 6-8этажей (сборные трехэтажные, k=1,05) 

10 Установка колонн шт. 18 18 

11 Заделка стыков шт. 18 18 

Монтаж колонн 9-11этажей (сборные трехэтажные, k=1,1) 

12 Установка колонн шт. 18 18 

13 Заделка стыков шт. 18 18 

Монтаж колонн  12-14этажей (сборные трехэтажные, k=1,2) 

14 Установка колонн шт. 18 18 

15 Заделка стыков шт. 18 18 

Монтаж колонн  15-19этажей, тех.этажа (сборные трехэтажные, k=1,3) 

16 Установка колонн шт. 18 18 

17 Заделка стыков шт. 18 18 

Монтаж монолитных пилонов, диафрагм жесткости и шахт лифта цокольного и 1-7 этажей  

18 Установка арматурного каркаса шт. 25 175 

19 Установка опалубки м
2
 277.98 1945.86 



 

 

 

      

270102-2015-602-ПЗ 
Лист 

      
49 

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 

№ Наименование работ Ед.изм. 

Объем работ 

на 1 

тип. 

этаж 

на все 

здание 

20 Укладка бетонной смеси м
3
 55.814 390.7 

21 Установка и снятие электродов м
3
 55.814 390.7 

22 Покрытие утеплителем 100м
2
 2.77 17.5 

23 Снятие утеплителя 100м
2
 2.77 17.5 

24 Снятие опалубки м
2
 277.98 1945.86 

Монтаж монолитных пилонов, диафрагм жесткости и шахт лифта цокольного и 8-11 этажей  

25 Установка арматурного каркаса шт. 25 175 

26 Установка опалубки м
2
 277.98 1945.86 

27 Укладка бетонной смеси м
3
 55.814 390.7 

21 Установка и снятие электродов м
3
 55.814 390.7 

28 Покрытие утеплителем 100м
2
 2.77 17.5 

29 Снятие утеплителя 100м
2
 2.77 17.5 

30 Снятие опалубки м
2
 277.98 1945.86 

Монтаж монолитных пилонов, диафрагм жесткости и шахт лифта цокольного и 12-14 

этажей  

31 Установка арматурного каркаса шт. 25 175 

32 Установка опалубки м
2
 277.98 1945.86 

33 Укладка бетонной смеси м
3
 55.814 390.7 

34 Установка и снятие электродов м
3
 55.814 390.7 

35 Покрытие утеплителем 100м
2
 2.77 17.5 

36 Снятие утеплителя 100м
2
 2.77 17.5 

37 Снятие опалубки м
2
 277.98 1945.86 

Монтаж монолитных пилонов, диафрагм жесткости и шахт лифта цокольного и 15-19 

этажей, техэтажа (b=200мм) 

38 Установка арматурного каркаса шт. 25 175 

39 Установка опалубки м
2
 277.98 1945.86 

21 Укладка бетонной смеси м
3
 42,9 124,84 

40 Установка и снятие электродов м
3
 42,9 124,84 

41 Покрытие утеплителем 100м
2
 2.77 17.5 

42 Снятие утеплителя 100м
2
 2.77 17.5 

43 Снятие опалубки м
2
 277.98 1945.86 

Изготовление монолитных плит перекрытия и покрытия 

44 Установка опалубки м
2
 695 14595 

45 Вязка арматурного каркаса т 27,574 579,05 

46 Установка арматурного каркаса шт. 1620 34000 

21 Укладка бетонной смеси м
3
 140 2919 
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№ Наименование работ Ед.изм. 

Объем работ 

на 1 

тип. 

этаж 

на все 

здание 

47 Установка и снятие электродов м
3
 140 2919 

48 Покрытие утеплителем 100м
2
 6.95 14,595 

49 Снятие утеплителя 100м
2
 6.95 14,595 

50 Снятие опалубки м
2
 695 14595 

Кладка наружных и межквартирных кирпичных стен толщиной 250мм 

51 Типовых этажей 
м

3
 

46.7 887.3 

52 Парапет покрытия 43.2 43.2 

Кладка кирпичных перегородок толщиной 120мм 

54 Типовых этажей м
3
 42.59 809.21 

Облицовка здания 

55 Изоляция плитами утеплителя м
3
 44.11 838.09 

56 Облицовка кирпичом м
2
 342.11 6842.23 

Устройство кровли 

57 Гидроизоляция 100м
2
 6.9 6.9 

58 Теплоизоляция м
3
 104.25 104.25 

59 Монтаж лестничных площадок шт. 20 20 

60 Монтаж лестничных маршей шт. 40 40 
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3.2 Подсчет трудозатрат. 

Подсчет трудозатрат производится по формуле: 

, ( . .),
8

врН V
T чел см


  

где , . .врН чел час  - норма времени, определяемая по ЕНиР;  

V - объем работ, определяем по таблице 5.1. 

Расчет трудозатрат обобщен в таблице 5.2. 

 

Нормами §Е4-1 предусмотрено производство работ на высоте до 15 м, от 

уровня планировочных отметок. При производстве работ на высоте св. 15 м, 

Н.вр. умножать на следующие коэффициенты в зависимости от высоты: 

до  20 м  1,05  (ВЧ-1) 

" 30 м  1,1  (ВЧ-2) 

" 40 м  1,2  (ВЧ-3) 

св. 40 м  1,3  (ВЧ-4) 

 

 

 

  



 

 

 

      

270102-2015-602-ПЗ 
Лист 

      
52 

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 

Таблица 5.2 

Калькуляция трудозатрат. 

№ Наименование работ 
Обосновани

е ЕНиР 

Ед.изм

. 

Объем 

работ 

Нвр

, 

чел-

час 

Трудоемкость   

Т, чел-ч 

Монтаж колонн цокольного и 1-2 этажей (500х500мм; hцок=2.25, hэт=2.95м) 

1 
Установка арматурного 

каркаса 
§Е4-1-44-А шт. 54 0,79 42,66 

2 Установка опалубки §Е4-1-37-В м
2
 318,6 0,12 38,232 

3 Укладка бетонной смеси §Е4-1-49-Б м
3
 43,8 1,6 70,08 

4 
Установка и снятие 

электродов 
§Е4-1-50 м

3
 43,8 0,98 42,924 

5 Покрытие утеплителем §Е4-1-54 100м
2
 3,5 0,21 0,735 

6 Снятие утеплителя §Е4-1-54 100м
2
 3,5 0,22 0,77 

7 Снятие опалубки §Е4-1-37-В м
2
 3,5 0,09 0,315 

Монтаж колонн 3-5этажей (сборные трехэтажные, k=1) 

8 Установка колонн §Е4-1-44-А шт. 18 6,1 109,8 

9 Заделка стыков §Е4-1-25-А шт. 18 1,2 21,6 

Монтаж колонн 6-8этажей (сборные трехэтажные, k=1,05) 

10 Установка колонн §Е4-1-44-А шт. 18 6,41 115,38 

11 Заделка стыков §Е4-1-25-А шт. 18 1,26 22,68 

Монтаж колонн 9-11этажей (сборные трехэтажные, k=1,1) 

12 Установка колонн §Е4-1-44-А шт. 18 6,71 120,78 

13 Заделка стыков §Е4-1-25-А шт. 18 1,32 23,76 

Монтаж колонн  12-14этажей (сборные трехэтажные, k=1,2) 

14 Установка колонн §Е4-1-44-А шт. 18 7,32 131,76 

15 Заделка стыков §Е4-1-25-А шт. 18 1,44 25,92 

Монтаж колонн  15-19этажей, тех.этажа (сборные трехэтажные, k=1,3) 

16 Установка колонн §Е4-1-44-А шт. 18 7,93 142,74 

17 Заделка стыков §Е4-1-25-А шт. 18 1,56 28,08 

Монтаж монолитных пилонов, диафрагм жесткости и шахт лифта цокольного и 1-7 этажей  

18 
Установка арматурного 

каркаса 
§Е4-1-44-Б шт. 175 0,24 42 

19 Установка опалубки §Е4-1-37-Б м
2
 

1945,8

6 
0,28 544,841 

20 Укладка бетонной смеси §Е4-1-49-В м
3
 390,7 1,6 625,12 

21 
Установка и снятие 

электродов 
§Е4-1-50 м

3
 390,7 0,98 382,886 

22 Покрытие утеплителем §Е4-1-54 100м
2
 17,5 0,21 3,675 

23 Снятие утеплителя §Е4-1-54 100м
2
 17,5 0,22 3,85 

24 Снятие опалубки §Е4-1-37-Б м
2
 

1945,8

6 
0,11 214,045 
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Монтаж монолитных пилонов, диафрагм жесткости и шахт лифта 8-11 этажей  

25 
Установка арматурного 

каркаса 
§Е4-1-44-Б шт. 175 0,24 42 

26 Установка опалубки §Е4-1-37-Б м
2
 

1945,8

6 
0,28 544,841 

27 Укладка бетонной смеси §Е4-1-49-В м
3
 390,7 1,6 625,12 

28 
Установка и снятие 

электродов 
§Е4-1-50 м

3
 390,7 0,98 382,886 

29 Покрытие утеплителем §Е4-1-54 100м
2
 17,5 0,21 3,675 

30 Снятие утеплителя §Е4-1-54 100м
2
 17,5 0,22 3,85 

31 Снятие опалубки §Е4-1-37-Б м
2
 

1945,8

6 
0,11 214,045 

Монтаж монолитных пилонов, диафрагм жесткости и шахт лифта 12-14 этажей  

32 
Установка арматурного 

каркаса 
§Е4-1-44-Б шт. 175 0,24 42 

33 Установка опалубки §Е4-1-37-Б м
2
 

1945,8

6 
0,28 544,841 

34 Укладка бетонной смеси §Е4-1-49-В м
3
 390,7 1,6 625,12 

35 
Установка и снятие 

электродов 
§Е4-1-50 м

3
 390,7 0,98 382,886 

36 Покрытие утеплителем §Е4-1-54 100м
2
 17,5 0,21 3,675 

37 Снятие утеплителя §Е4-1-54 100м
2
 17,5 0,22 3,85 

38 Снятие опалубки §Е4-1-37-Б м
2
 

1945,8

6 
0,11 214,045 

Монтаж монолитных пилонов, диафрагм жесткости и шахт лифта  15-19 этажей, техэтажа 

(b=200мм) 

39 
Установка арматурного 

каркаса 
§Е4-1-44-Б шт. 175 0,24 42 

40 Установка опалубки §Е4-1-37-Б м
2
 

1945,8

6 
0,28 544,841 

41 Укладка бетонной смеси §Е4-1-49-В м
3
 124,84 1,6 199,744 

42 
Установка и снятие 

электродов 
§Е4-1-50 м

3
 124,84 0,98 122,343 

43 Покрытие утеплителем §Е4-1-54 100м
2
 17,5 0,21 3,675 

44 Снятие утеплителя §Е4-1-54 100м
2
 17,5 0,22 3,85 

45 Снятие опалубки §Е4-1-37-Б м
2
 

1945,8

6 
0,11 214,045 

Изготовление монолитных плит перекрытия и покрытия 

46 Установка опалубки §Е4-1-34-Г м
2
 14595 0,22 3210,9 

47 Вязка арматурного каркаса §Е4-1-46 т 579,05 14 8106,7 

48 
Установка арматурного 

каркаса 
§Е4-1-44-Б шт. 34000 0,24 8160 

49 Укладка бетонной смеси §Е4-1-49-Б м
3
 2919 0,85 2481,15 

50 
Установка и снятие 

электродов 
§Е4-1-50 м

3
 2919 0,98 2860,62 

51 Покрытие утеплителем §Е4-1-54 100м
2
 14,595 0,21 3,06495 
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52 Снятие утеплителя §Е4-1-54 100м
2
 14,595 0,22 3,2109 

53 Снятие опалубки §Е4-1-34-Г м
2
 14595 0,09 1313,55 

Кладка наружных и межквартирных кирпичных стен толщиной 250мм 

54 Типовых этажей 
§Е3-3-В м3 

887,3 3,7 3283,01 

55 Парапет покрытия 43,2 3,7 159,84 

Кладка кирпичных перегородок толщиной 120мм 

56 Типовых этажей §Е3-12 м
3
 809,21 0,66 534,079 

Облицовка здания 

56 
Изоляция плитами 

утеплителя 
§Е11-41 м

3
 838,09 0,48 402,283 

57 Облицовка кирпичом §Е3-12 м
3
 

6842,2

3 
1,4 9579,12 

Устройство кровли 

58 Гидроизоляция §Е11-40 100м
2
 6,9 6,7 46,23 

59 Теплоизоляция §Е11-41 м
3
 104,25 0,48 50,04 

60 
Монтаж лестничных 

площадок 
§Е4-1-10 

шт. 20 1,4 28 

61 
Монтаж лестничных 

маршей 
шт. 40 1,4 56 

№ Наименование работ 
Обоснование 

ЕНиР 
Ед.изм. 

Объем 

работ 

Нвр, 

чел-

час 

Трудоемкост

ь   Т, чел-ч 

Монтаж колонн цокольного и 1-2 этажей (500х500мм; hцок=2.25, hэт=2.95м) 

1 
Установка 

арматурного каркаса 
§Е4-1-44-А шт. 54 0.79 

 

2 Установка опалубки §Е4-1-37-В м
2
 292.8 0.12 35.14 

3 
Укладка бетонной 

смеси 
§Е4-1-49-Б м

3
 36.6 1.6 58.56 

4 
Установка и снятие 

электродов 
§Е4-1-50 м

3
 36.6 0.98 35.87 

5 Покрытие утеплителем §Е4-1-54 100м
2
 292.8 0.21 61.49 

6 Снятие утеплителя §Е4-1-54 100м
2
 292.8 0.22 64.42 

7 Снятие опалубки §Е4-1-37-В м
2
 292.8 0.09 26.35 

Монтаж колонн 3-5этажей (сборные трехэтажные, k=1) 

8 Установка колонн §Е4-1-44-А шт. 16.0 6.1 97.60 

9 Заделка стыков §Е4-1-25-А шт. 16.0 1.2 19.20 

Монтаж колонн 6-8этажей (сборные трехэтажные, k=1,05) 

10 Установка колонн §Е4-1-44-А шт. 16.0 6.41 102.56 

11 Заделка стыков §Е4-1-25-А шт. 16.0 1.26 20.16 

Монтаж колонн 9-11этажей (сборные трехэтажные, k=1,1) 

12 Установка колонн §Е4-1-44-А шт. 16.0 6.71 107.36 

13 Заделка стыков §Е4-1-25-А шт. 16.0 1.32 21.12 

Монтаж колонн  12-14этажей (сборные трехэтажные, k=1,2) 
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14 Установка колонн §Е4-1-44-А шт. 16.0 7.32 117.12 

15 Заделка стыков §Е4-1-25-А шт. 16.0 1.44 23.04 

Монтаж колонн  15-19этажей, тех.этажа (сборные трехэтажные, k=1,3) 

16 Установка колонн §Е4-1-44-А шт. 16.0 7.93 3.46 

17 Заделка стыков §Е4-1-25-А шт. 16.0 1.56 2.77 

Монтаж монолитных пилонов, диафрагм жесткости и шахт лифта цокольного и 1-7 этажей  

18 
Установка 

арматурного каркаса 
§Е4-1-44-Б шт. 517.7 0.24 124.24 

19 Установка опалубки §Е4-1-37-Б м
2
 3823.0 0.28 1070.43 

20 
Укладка бетонной 

смеси 
§Е4-1-49-В м

3
 382.3 1.6 611.67 

21 
Установка и снятие 

электродов 
§Е4-1-50 м

3
 382.3 0.98 374.65 

22 Покрытие утеплителем §Е4-1-54 100м
2
 38.23 0.21 8.03 

23 Снятие утеплителя §Е4-1-54 100м
2
 38.23 0.22 8.41 

24 Снятие опалубки §Е4-1-37-Б м
2
 3823 0.11 420.53 

Монтаж монолитных пилонов, диафрагм жесткости и шахт лифта 8-11 этажей  

25 
Установка 

арматурного каркаса 
§Е4-1-44-Б шт. 248 0.24 59.52 

26 Установка опалубки §Е4-1-37-Б м
2
 1887 0.28 528.36 

27 
Укладка бетонной 

смеси 
§Е4-1-49-В м

3
 188.7 1.6 301.92 

28 
Установка и снятие 

электродов 
§Е4-1-50 м

3
 188.7 0.98 184.93 

29 Покрытие утеплителем §Е4-1-54 100м
2
 18.87 0.21 3.96 

30 Снятие утеплителя §Е4-1-54 100м
2
 18.87 0.22 4.15 

31 Снятие опалубки §Е4-1-37-Б м
2
 1887 0.11 207.57 

Монтаж монолитных пилонов, диафрагм жесткости и шахт лифта 12-14 этажей  

32 
Установка 

арматурного каркаса 
§Е4-1-44-Б шт. 186 0.24 44.64 

33 Установка опалубки §Е4-1-37-Б м
2
 1416 0.28 396.48 

34 
Укладка бетонной 

смеси 
§Е4-1-49-В м

3
 141.6 1.6 226.56 

35 
Установка и снятие 

электродов 
§Е4-1-50 м

3
 141.6 0.98 138.77 

36 Покрытие утеплителем §Е4-1-54 100м
2
 14.16 0.21 2.97 

37 Снятие утеплителя §Е4-1-54 100м
2
 14.16 0.22 3.12 

38 Снятие опалубки §Е4-1-37-Б м
2
 1416 0.11 155.76 

Монтаж монолитных пилонов, диафрагм жесткости и шахт лифта  15-19 этажей, техэтажа 

(b=200мм) 

39 
Установка 

арматурного каркаса 
§Е4-1-44-Б шт. 327 0.24 78.48 

40 Установка опалубки §Е4-1-37-Б м
2
 2472 0.28 692.16 
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41 
Укладка бетонной 

смеси 
§Е4-1-49-В м

3
 247.2 1.6 395.52 

42 
Установка и снятие 

электродов 
§Е4-1-50 м

3
 247.2 0.98 242.26 

43 Покрытие утеплителем §Е4-1-54 100м
2
 24.72 0.21 5.19 

44 Снятие утеплителя §Е4-1-54 100м
2
 24.72 0.22 5.44 

45 Снятие опалубки §Е4-1-37-Б м
2
 2472 0.11 271.92 

Изготовление монолитных плит перекрытия и покрытия 

46 Установка опалубки §Е4-1-34-Г м
2
 11211.9 0.22 2466.62 

47 
Вязка арматурного 

каркаса 
§Е4-1-46 т 319.865 14 4478.11 

48 
Установка 

арматурного каркаса 
§Е4-1-44-Б шт. 23826 0.24 5718.24 

49 
Укладка бетонной 

смеси 
§Е4-1-49-Б м

3
 2243.9 0.85 1907.32 

50 
Установка и снятие 

электродов 
§Е4-1-50 м

3
 2243.9 0.98 2199.02 

51 Покрытие утеплителем §Е4-1-54 100м
2
 11211.9 0.21 2354.5 

52 Снятие утеплителя §Е4-1-54 100м
2
 11211.9 0.22 2466.62 

53 Снятие опалубки §Е4-1-34-Г м
2
 11211.9 0.09 1009.07 

Кладка наружных и межквартирных кирпичных стен толщиной 250мм 

54 Типовых этажей 
§Е3-3-В м3 

2882.3 3.7 10664.51 

55 Парапет покрытия 43.1 3.7 159.47 

Кладка кирпичных перегородок толщиной 120мм 

56 Типовых этажей §Е3-12 м
3
 345 0.66 227.70 

Облицовка здания 

56 
Изоляция плитами 

утеплителя 
§Е11-41 м

3
 855 0.48 410.40 

57 Облицовка кирпичом §Е3-12 м
3
 855 1.4 1197.00 

Устройство кровли 

58 Гидроизоляция §Е11-40 100м
2
 5.9 6.7 39.53 

59 Теплоизоляция §Е11-41 м
3
 70.8 0.48 33.98 

60 
Монтаж лестничных 

площадок 
§Е4-1-10 

шт. 20 1.4 28.00 

61 
Монтаж лестничных 

маршей 
шт. 40 1.4 28.00 
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3.3 Выбор основных машин, механизмов и приспособлений. 

 

3.3.1 Выбор бетононасоса 

Выбор бетононасоса производим ориентируясь на расстояние транспортировки 

бетонной смеси по вертикали и горизонтали. 

Необходимо, чтобы бетононасос подавал бетонную смесь на высоту не менее 

65,20 м и по горизонтали на расстояние не менее 33,6 м, что соответствует 

расстоянию от установки бетонораздаточной стрелы до наиболее удаленной точки 

бетонирования плиты и наиболее удаленной монолитного перекрытия. 

Принимаем бетононасос БН-40 (рис.5.1), характеристики которого 

представлены в таблице 5.3. 

 

Рис.5.1 Стационарный бетононасос БН-40 

 

Таблица 5.3 

Характеристики стационарного бетононасоса БН-40. 

Тип бетононасоса Поршневой гидравлический 

Производительность, м
3
/час 40 

Высота подачи, м 120 

Дальность подачи, м 520 

Давление на смесь, бар 75 

Объем приемного бункера, м
3
 0,6 
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Эксплуатационная производительность бетононасоса не превышает половины 

технической производительности, таким образом производительность 

бетононасоса равна 20 м
3
/ч. 

Норма времени на укладку бетонной смеси с помощью данного бетононасоса и 

бетонораздаточной стрелы звеном из трех бетонщиков равняется: 

3
0,15

20
вр

экс

N
Н чел час

П
    . 

 

3.3.2 Выбор бетонораздаточной стрелы 

 

Необходимый радиус бетонораздаточной стрелы 18,2 м. 

Примем самоподъемную бетонораздаточную стрелу Putzmeister MXR 24-4 

(САБР) (рис.5.2), характеристики которой представлены в таблице 5.4.  

Стрела устанавливается на башне, которая установлена в шахте лифта и по 

мере возведения здания перемещается вверх.  

 

Рис.5.2 Самоподъемную бетонораздаточную стрелу Putzmeister MXR 24-4 

Таблица 5.4 

Характеристики бетонораздаточной стрелы SANY HGR28. 

Высота подачи 23800 мм 

Дальность подачи 23800 мм 

Глубина подачи 20900 мм 

Количество секций 4 шт. 

Отдельно стоящая до 26000 мм 

Тип складывания стрелы Z 



 

 

 

      

270102-2015-602-ПЗ 
Лист 

      
59 

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 

Диаметр бетоновода 125 мм 

 

Противовес отсутствует 

Сечение опорных колонн 850 х 850 мм 

Длина опорных колонн 3000, 6000 и 9000 мм 

Длина лестничных элементов 2000 мм 

 

Принятая бетонораздаточная стрела удовлетворяет всем требованиям. 

 

3.3.3 Выбор монтажного крана 

 

Планируется использовать башенный кран на рельсовом ходу для доступа как к 

проектируемому в данном проекте зданию. 

Выбор монтажного крана (рис.5.3) осуществляется по трем техническим 

параметрам: 

1. Максимальная грузоподъемность крана 
крQ : 

,кр эл гп оснQ Q Q Q    

где , ,эл гп оснQ Q Q  - масса элемента, грузозахватного приспособления и оснастки 

соответственно. 

В сборно-монолитном каркасе здания требуется рассмотреть поднятие сборных 

трехэтажных колонн массой Qэл = 4.2 и длиной hэл = 9.45 м. Кран подбираем из 

расчета подачи сборной колонны на противоположную сторону здания. Таким 

образом, требуемая грузоподъемность крана при максимальном вылете стрелы 

(принимаем массу грузозахватного приспособления 75 кг, массу оснастки 300 кг): 

Qкр = 4,2+0,075+0,3=4,575 т. 

2. Максимальная высота подъема крюка кН : 

0 ,к зап эл стрH h h h h     

где 0h  - превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки крана; 
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запh  - запас по высоте, необходимый для безопасной заводки элемента, 

принятый 0,5 м; 

стрh  - высота строповки. 

Максимальная высота подъема поддона кирпича будет на плиту покрытия  

(h0 = 64,45 м). 

Таким образом требуемая высота подъема крюка: 

Hк = 64,45 +0,5+ 2,5 = 67,45м. 

3. Необходимый вылет крюка крана кL  – расстояние от оси поворота башни 

крана до центра тяжести перемещаемого элемента. 

2
к

a
L b c   , 

где 
2

a
 - расстояние от оси вращения стрелы до края башни; 

b  - расстояние от края башни до проекции наиболее выступающей части 

стены; 

с = 33 м – расстояние до крайней точки здания по наиболее длинному 

направлению с точки стоянки крана. 

Принимаем мb
а

0.8...5.7
2

 , тогда требуемый вылет стрелы: 

мLк 5,40335.7   
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Рис.5.3 Схема определения необходимых параметров башенного крана 

 

Исходя из данных расчета принимаем кран КБ-515.03, с вылетом стрелы  

Lк = 45 м и высотой подъема крюка Нк = 67,45 м. 

График грузоподъемности крана представлен на рис.5.4. 
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Рис.5.4 График грузоподъемности крана КБ-515.03 

 

Выбранный кран удовлетворяет всем техническим параметрам. 

 

3.3.4 Расчет количества автобетоносмесителей 

 

Бетонная смесь доставляется на стройплощадку автобетоносмесителями CIFA 

RY/SRY 1100 (рис.5.5), объемом по выходу бетонной смеси 10 м
3
. Так как 

дальность транспортировки составляет 10 км, то больший объем барабана 

принятого автобетоносмесителя, приведет к уменьшению их количества. 

Основные технические характеристики АБС приведены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 
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Технические характеристики АБС CIFA RY/SRY 1100. 

Объем,  м
3
 10 

Геометрический объем,  м
3
 14,6 

Степень заполнения, % 68 

Темп выгрузки, м
3
/мин 2 

 

 

Рис.5.5 Автобетоносмеситель CIFA RY/SRY 1100 

 

Так как выгрузка бетонной смеси из АБС в бетононасос осуществляется 

непрерывно через приемный бункер со скоростью, соответствующей 

производительности бетононасоса, то время разгрузки АБС определяется по 

формуле: 

2

10
0,5

20АБН

Q
t ч

П
   , 

где 310Q м  - полезный объем АБС; 

      
3

20АБН

м
П

ч
  - производительность бетононасоса. 

Время цикла работы АБС: 

1 2 3

1 2

10 10
0,17 0,5 0,15 1,4

30 40
ц

L L
Т t t t ч

V V
           , 

где 1 0,17t ч  - время загрузки АБС; 

10L км  - дальность транспортировки бетонной смеси; 
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1 230 ; 40
км км

V V
ч ч

   - скорость груженой и порожней машины 

соответственно; 

2 0,5t ч  - время разгрузки АБС; 

3 0,15t ч  - время маневров АБС. 

Требуемое количество АБС для бесперерывной работы бетононасоса: 

2

1,4
2,8 .

0,5

ц

тр

T
N шт

t
    

Принимаем 3 АБС. 

 

3.3.5 Выбор и расчет количества вибраторов 

 

Принимаем глубинный вибратор ИВ-116А, характеристики которого 

приведены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 

Характеристики глубинного вибратора ИВ-116А. 

Диаметр наконечника, мм 76 

Номинальная мощность, кВт 1.0 

Потребляемая мощность, кВт 1.4 

Частота вращения об./мин. 11520 

Вынуждающая сила, кН 6.0 

Напряжение переменного тока, В 42 

Масса, не более кг 35 

 

Расчет количества вибраторов осуществляется из необходимости обеспечить 

бесперебойную работу звена бетонщиков. В соответствии с этим, необходимое 

количество вибраторов: 

𝑁в =
𝑉см

Пв
+ 1 =

130

8 ∗ 12,3
+ 1 = 2,32 

 

Принимаем 3 вибратора. 
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3.4 Описание технологии производства работ 

3.4.1. Монтаж монолитных железобетонных колонн и стен 

Монолитные железобетонные колонны изготавливаются в следующей 

последовательности: 

1. Установка арматурных каркасов колонн и стен; 

2. Установка опалубки колонн и стен; 

3. Бетонирование колонн и стен; 

4. Снятие опалубки колонн и стен. 

До начала выполнения работ по изготовлению колонн необходимо завершить 

изготовление плиты перекрытия. Монтаж арматурных каркасов колонн 

допускается через 16 часов после окончания бетонирования перекрытия. К этому 

времени бетон наберет требуемую прочность не менее 1,5 Мпа, при которой 

разрешено движение людей по его поверхности.  

Установка арматурных каркасов колонн и стен выполняется с помощью крана. 

Машинист крана подает каркас к месту установки, затем рабочие производят 

временное крепление каркаса к выпускам арматуры вязальной проволокой, и 

производят выверку положения устанавливаемого каркаса с помощью растяжек, 

пока каркас не примет проектное положение. После выверки каркаса производят 

его окончательное закрепление вязальной проволокой к арматурным выпускам. 

Величина нахлеста арматуры определена в графической части 2ого раздела 

данной пояснительной записки. 

После полной установки арматурных каркасов приступают к установке 

опалубки.  

Опалубочные работы начинаются с разметки плиты перекрытия. 

На плиту перекрытия с помощью теодолита выносятся разбивочные оси. С 

помощью  рулетки и краски наносится разметка соответствующая проектному 

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

Одновременно с разметкой осуществляется покрытие опалубочных щитов 

антиадгезионной смесью распылителем.  
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После завершения разметки приступают к установке щитов опалубки.  

Работы по установке щитов опалубки стен начинают с крайних и угловых 

щитов. После установки этих элементов их крепят подкосами. Далее 

производится установка рядовых прямолинейных щитов опалубки, которые 

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

устойчивости опалубки и восприятия горизонтальных нагрузок устанавливаются 

раскосы с шагом 3,5 м. Установка противоположной стенки опалубки 

осуществляется аналогично первой стенке, только её крепление осуществляется с 

помощью стальных тяжей, защищенных трубкой ПВХ, к ранее установленной 

противоположной стенке опалубки. Щиты опалубки стен устанавливаются с 

помощью крана. 

Опалубка колонн устанавливается аналогично опалубке стен, только вручную, 

так как щиты весят 50 кг. Опалубка колонны крепится двумя подкосами, 

расположенными взаимно перпендикулярно в плане. 

На заключительном этапе опалубочных работ устанавливаются навесные 

подмости для нахождения людей на верху опалубки. 

После окончательной выверки опалубки производится разметка уровня, до 

которого необходимо долить бетонную смесь – с помощью теодолита 

производится нивелировка уровня, в процессе которой на внутреннюю сторону 

палубы не до конца вбиваются гвозди с шагом не более метра, соответствующие 

верхнему уровню бетонной смеси. 

Бетонирование стен и колонн производится с помощью бетононасоса БН-40 и 

самоподъемной бетонораздаточной стрелы SANY HGR38.  

Прием бетонной смеси осуществляется в приемный бункер стационарного 

бетононасоса БН-40 из автобетоносмесителей. 

Укладка бетонной смеси в опалубку стен и колонн производится с навесных 

подмостей.  

Укладку бетонной смеси в бетонируемые конструкции производить 

горизонтальными слоями без разрывов толщиной не более 500 мм. Запрещается 

выгружать бетонную смесь в одно место во избежание выпирания опалубки. 
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Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку стен не должна 

превышать 4,5 м, а в опалубку колонн – 5 м. 

Каждый слой, уложенной бетонной смеси тщательно уплотняется глубинными 

вибраторами ИВ-116А. Не допускается опирание вибратора на армирование 

конструкции и элементы опалубки. Шаг перестановки вибратора не более 550 мм. 

Вибрирование на одной позиции прекращать после: окончания оседания 

уложенной бетонной смеси; появления на поверхности цементного молока; 

окончания выделения пузырьков воздуха на поверхности бетонной смеси. 

После полной укладки бетонной смеси в конструкцию и её вибрирования 

производится выравнивание по маякам уровня уложенной бетонной смеси и 

укрытие пленкой ПВХ.  

В зимнее время года ведется прогрев бетона. Данные о прогреве бетона см. 

п.5.3.4. 

Опалубку стен и колонн разрешается снимать через 8 часов после окончания 

бетонирования. За этот период бетон наберет требуемую прочность для 

вертикальных ненагруженных конструкций 0,2 - 0,3МПа. Снятие опалубки 

начитать в том же порядке, что и бетонирование конструкций. 

Демонтаж опалубки выполняется в порядке обратном её установки – сначала 

снимаются подмости, затем рядовые щиты, далее угловые элементы. 

После снятия опалубки поверхность щитов очищается и опалубка отправляется 

в место складирования. 
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3.4.2. Монтаж монолитных железобетонных перекрытий 

 

Монолитные железобетонные плиты перекрытия изготавливаются в следующей 

последовательности: 

1. Установка опалубки плиты перекрытия; 

2. Установка верхней и нижней арматуры плиты перекрытия; 

3. Бетонирование плиты перекрытия; 

4. Снятие опалубки плиты перекрытия. 

Работы по монтажу опалубки начинают с разметки основания под 

телескопические стойки. Разметку выполняют с помощью рулетки и краски.  

После чего, элементы опалубки в специальных контейнерах (рис.3.6) подаются 

краном к месту установки. 

 

Рис.3.6 Контейнер для подачи телескопических стоек и балок 

Телескопические стойки с заранее установленными в них крестовыми 

головками установить с помощью треноги на места разметки. Тренога в данном 

случае является элементом, воспринимающим горизонтальные нагрузки, так как 

высота опалубки не превышает 3 м. 

Стойки с крестовыми головками выдвигаются примерно на проектную отметку 

и укладываются продольные балки с пола с помощью монтажной вилки в 

крестовую головку, которая надежно предотвращает опрокидывание балок. 

Поперечные балки укладываются также с пола с помощью монтажной вилки 

(рис.5.7). 
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Рис.5.7 Укладка поперечных балок 

 

Далее укладываются щиты опалубки (рис.5.8) и производится окончательная 

нивелировка уровня поверхности щитов, пока палуба не займет проектное 

положение. Щиты опалубки прикручиваются саморезами для более жесткой 

фиксации их положения. 

 

Рис.5.8 Укладка щитов опалубки 

 

После установки палубы в проектное положение устанавливается отбортовка и 

защитное ограждение. Заключительной стадией опалубочных работ является 

смазка всей поверхности, соприкасающейся с бетоном, антиадгезионным 

составом. 
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Далее выполняются работы по армированию плиты. Армирование плиты 

выполняется в следующей последовательности: 

- разметка палубы; 

- установка нижней арматуры вдоль буквенных осей; 

- установка нижней арматуры вдоль цифровых осей и вязка арматуры; 

- установка фиксаторов; 

- установка каркасов поперечного армирования и поддерживающих каркасов; 

- установка верхней арматуры вдоль буквенных осей; 

- установка верхней арматуры вдоль цифровых осей и вязка арматуры. 

Работы по армированию плиты начинают с устройства разбивочной основы 

нижней сетки перекрытия. Одновременно краном подается арматура на опалубку. 

Во избежание больших сосредоточенных нагрузок и чрезмерных деформаций 

арматура подается небольшими пачками массой не более 1т. 

Раскладка нижней арматуры вдоль буквенных осей производится по разметке, 

на неё укладывается арматура вдоль цифровых осей. Места пересечения 

фиксируются вязальной проволокой. 

После завершения нижнего армирования устанавливают фиксаторы с шагом не 

более 1 м, обеспечивающие проектный защитный слой бетона. 

Далее производится раскладка и фиксирование вязальной проволокой 

поддерживающих каркасов и каркасов поперечного армирования. 

На каркасы сверху аналогично нижнему армированию укладывается верхняя 

арматура вдоль буквенных осей и вдоль цифровых осей с последующей 

фиксацией вязальной проволокой. Во избежание травмирования рабочих при 

вязке верхних сеток перемещаться следует по заранее уложенным листам фанеры 

или доскам. 

На заключительном этапе производится окончательная проверка нахлестов 

стержней, вертикальности каркасов и обеспечение верхнего и нижнего защитного 

слоя. 

После полного завершения арматурных работ приступают к бетонированию 

перекрытия.  
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Перекрытие бетонируется целиком за одну смену, что исключает образование 

рабочих швов. 

Бетонирование перекрытия производится с помощью бетононасоса БН-40 и 

самоподъемной бетонораздаточной стрелы SANY HGR38.  

Прием бетонной смеси осуществляется в приемный бункер стационарного 

бетононасоса БН-40 из автобетоносмесителей . 

Бетон укладывается от самой дальней точки перекрытия к стреле с 

одновременным уплотнением глубинным вибратором.  

Не допускается опирание вибратора на армирование конструкции и элементы 

опалубки. Шаг перестановки вибратора не более 550 мм. Вибрирование на одной 

позиции прекращать после: окончания оседания уложенной бетонной смеси; 

появления на поверхности цементного молока; окончания выделения пузырьков 

воздуха на поверхности бетонной смеси. 

Проверка толщины свежеуложенного слоя бетонной смеси определяется 

уровнем, представляющим собой металлический стержень с отметкой. 

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку перекрытия не 

должна превышать 1 м. 

Машинист бетонораздаточной стрелы подает бетонную смесь порционно, после 

чего рабочие её уплотняют, разглаживают и через 1-1,5 часа накрывают пленкой 

ПВХ. 

В зимнее время года ведется прогрев бетона. Данные о прогреве бетона см. 

п.5.3.4. 

 

Опалубку перекрытий разрешается снимать через 2 суток после начала 

бетонирования. За этот период бетон наберет требуемую прочность для 80%.  

Ходить по поверхности уложенной бетонной смеси разрешается через 4 часа 

после укладки. К этому времени бетон наберет требуемую прочность 1,5 МПа. 

Снятие опалубки начитать в том же порядке, что и бетонирование конструкций. 

Демонтаж опалубки начинается с опускания телескопических стоек на 4 см. 

После чего опрокидываются набок поперечные балки и снимаются поочередно с 
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помощью монтажных вилок, остаются только те поперечные балки, которые 

находятся на стыке щитов. 

Теперь демонтируются листы фанеры (рис.5.9), очищаются от остатков бетона 

и складываются аккуратно друг на друга, в таком положении быстрее и проще 

очищать торцы листов. 

Оставшиеся продольные и поперечные балки демонтируются и складываются в 

контейнеры (рис.5.10). 

 

Рис.5.9 Снятие листов фанеры 

 

Телескопические стойки и треноги также демонтируются и складываются в 

контейнеры (рис.5.10). 

 

Рис.3.10 Демонтаж телескопических стоек 
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После чего элементы опалубочной системы транспортируются на следующий 

уровень. 

3.4.4 Электропрогрев бетона 

Производство работ с применением методов искусственного прогрева. 

Электропрогрев бетона наиболее распространен в строительстве, так как менее 

затратен при производстве монолитных конструкций и не требует сложного 

оборудования. 

При электропрогреве ток пропускается непосредственно через массу 

уложенного бетона при помощи электродов (или по проводам, закрепленным на 

арматуре бетонируемой конструкции). Электроды могут быть внутренние 

(стержневые и струнные) или поверхностные (нашивные, полосовые и 

плавающие). Провода для электропрогрева применяются в изоляции. 

Электропрогрев выполняется с использованием трансформаторов с 

напряжением 50-:- 100 В. 

Для присоединения электродов и нагревательных проводов, расположенных в 

бетоне, к подводящим проводам используются софиты с тремя фазами рабочей 

электросети от трансформатора. Электроды и провода присоединяются к фазам 

отдельно или группами с равномерной нагрузкой к каждой фазе. 

Скорость подъема температуры бетона при прогреве должна быть не более 5-

>10°С/час в зависимости от модуля поверхности конструкции. 

Скорость остывания бетона по окончании прогрева не должна превышать 

8°С/час. Температура прогрева бетона-не более 70°С для конструкции с Мп<Ю. 

Данный метод предусматривает электропрогрев бетона выполнять греющим 

проводом при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 

+5° С и минимальной суточной температуре от О С до -25 - с дополнительным 

утеплением конструкций. 

До начала работ по прогреву бетона необходимо: доставить в зону прогрева 

необходимое оборудование, инвентарь, электрокалориферы, утепляющие маты, 

пенополистирол, плёнку ПВХ и брезент; 
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установить подстанцию КТП-ТО-80-86 У1 (TMO) и подключить её к 

распределительному 

устройству с напряжением 380 В; 

установить инвентарные софиты, выполнить соединения; 

провести сигнализацию и выполнить ограждение зоны производства работ; 

организовать круглосуточное дежурство электрика (на период прогрева 

бетона), который 

приказом по управлению назначен ответственным за замером температуры 

бетона; 

установить и принять по акту арматуру конструкций; 

Перед бетонированием в конструкции размещают 2 ряда греющих проводов. В 

железобетонных конструкциях провода крепят на арматурные каркасы и сетки без 

натяжения обрезками изолированного провода, в бетонных - на шаблоны, 

укладываемые по мере бетонирования. При бетонировании стен и колонн в месте 

сопряжения их с основанием, петли греющего провода длиной 10^-20 см должны 

располагаться по основанию. При повреждении изоляции петля заменяется. 

Изоляция провода после укладки проверяется мегометром. В углах с режущими 

кромками йод проводом устанавливают дополнительную изоляцию. 

Во избежание перегорания концов греющего провода из бетона наружу 

устраивают коммутационные выводы из монтажного провода сечением 2,5-г-4 

мм2. Узел соединения должен находиться в теле бетона, в противном случае 

может быть перегрев проводов и их перегорание. 

 

  

1-нагревательные провода; 2-монтажные провода; 3-бетон 

Для подключения греющих проводов к питающей электросети (см.рис.4) 

следует использо¬вать инвентарные кабельные разводки с переносными 

софитами, рассчитанными на одновременное подключение секций проводов 

вдоль одной стены. При подключении секций следить за равномер¬ностью 

загрузки фаз. Навивку отрезков прогревочного провода образом, чтобы по мере 
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бетонирования была возможность подключения этих отрезков (параллельно 

направлению бетонирования). 

 

  

рис.4 Инвентарная секция шинопроводов (крайная секция) 

1-разъём; 2-деревянная стойка; 3-болты; 4-токопроводы (полоса 40 х 3 мм) 

Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или 

утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м (пленка ПВХ, пенотерм, минвата 

и т.п.). 

Колебание температуры в каждой скважине в период изотермического прогрева 

не должно превышать 10 0 С. В случае превышения указанной разницы 

температуры отключают наиболее на¬гретый участок или дополнительно 

утепляют наименее нагретые участки. 

Отключение прогрева бетона и распалубку конструкций разрешается 

производить только после достижения бетоном прочности: 

- для вертикальных конструкций - 50% от проектной прочности 

(фундаменты, колонны, пилоны, монолитные стены); 

- для горизонтальных конструкций - 70% от проектной прочности 

(перекрытия). Прочность обогреваемого бетона, имеющего положительную 

температуру, можно 

также определить с помощью молотка Кашкарова или ультразвуковым 

способом. 

При необходимости повысить прочность бетона до марочной необходимо 

возобновить прогрев путем вторичного подключения в сеть оставленных вводов 

провода. 

И.3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭЛЕКТРОПРОГРЕВЕ БЕТОНА 

При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к 

питающей сети должны выполнять только электромонтеры, имеющие 

квалификационную группу по технике безопасности не ниже III. 
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В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие кабели 

или провода в защитном шланге. Запрещается прокладывать провода 

непосредственно по грунту или по слою опилок, в местах возможного 

воздействия иных сил на электрокабели, а также провода с нарушенной 

изоляцией. 

При электропрогреве бетона зона элктропрогрева должна иметь защитное 

ограждение, удовлетворяющее ГОСТ 23407-78, световую сигнализацию и знаки 

безопасности. Сигнальные лампы должны подключаться так, чтобы при их 

перегорании отключалась подача напряжения. 

Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным 

наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж электросети. 

Пребывание работников и выполнение работ на этих участках запрещается, за 

исключением работ, выполняемых по наряду-допуску в соответствии с 

межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

Открытая (не забетонированная) арматура железобетонных конструкций, 

связанная с участком, находящимся под электропрогревом, подлежит заземлению 

(занулению). 

После каждого перемещения электрооборудования, применяемого при прогреве 

бетона, на новое место, следует визуально проверять состояние изоляции 

проводов, средств защиты ограждений и заземления (проверить мегаомметром). 

Запрещается пребывание людей на расстоянии ближе 1м от арматурных 

стержней, нагреваемых электротоком. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за 

токоведущие кабели запрещается, а при перерывах в работе и при переходе с 

одного места на другое электровибраторы необходимо отключать. 

При организации работ по электропрогреву бетона необходимо строго 

соблюдать требования инструкции ИОТ №313-96. 

При совмещении работ разными организациями и подразделениями 

генподрядчик указывает зоны работ с обязательной записью в журнале 

совмещенных работ. 
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Все проходы, настилы, подмости, лестницы и др. должны очищаться от снега, 

наледи, а при необходимости посыпаться песком, шлаком. 

Соединение коммутирующего провода с нагревательным должно выть 

выполнено тщатель¬но, изолировано и располагаться в теле бетона. Сам 

нагревательный провод обязательно должен быть в теле бетона. 

После бетонирования (а при больших конструкциях по мере бетонирования) 

нагревательный провод (спираль) параллельно подсоединяется к трансформатору 

с напряжением 55 В. Величина напряжения на трансформаторе выбирается таким 

образом, чтобы погонная нагрузка на нагрева¬тельный провод не превышала 42 

Вт/п.м. (более высокая погонная нагрузка приводит к перегреву бетона 

(закипанию) у нагревательного провода), при этом величина тока в петле не 

должна превы¬шать 11-И2 А. В этом положении прогрев осуществляется не более 

1 часа. Затем производят замер тока в петле, токоизмерительными клещами. Если 

ток в петле не превышает 11+12 А, то произво¬дят переключение трансформатора 

на 65 В. Переключение трансформатора на 75 В производят в крайнем случае, 

только после согласования с начальником участка. 

1. Контроль прогрева и прочности бетона 

Контроль прогрева следует вести замером силы тока в спирали (не должна 

превышать 42 Вт/п.м.) и температуры бетона в скважинах глубиной не менее 10 

см (в зависимости от конст¬рукции). 

Регулирование нагрева бетона производится изменением напряжения, 

изменением шага на¬вивки спирали или отключением прогрева. 

ВНИМАНИЕ: При перегорании одной или нескольких спиралей

 немедленно данный уча¬ 

сток укрыть пологом и подключить воздухонагреватель. 

3.4.5. Монтаж сборных железобетонных колонн 

Одиночные кондукторы применены при монтаже третьего и последующих 

ярусов надземной части каркаса. Колонны монтируют на оголовки ранее 

установленных колонн нижнего яруса. Стык колонн предусмотрен на высоте 0,8м  
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от уровня перекрытия. 

При использовании одиночных кондукторов первоначально на оголовок 

колонны опускают кондуктор и закрепляют его к оголовку колонны винтами двух 

нижних обойм. Одновременно колонну готовят к монтажу. Сначала ее стропят в 

штабеле стропами за две петли и краном переносят и укладывают на 

горизонтальные подкладки, где расстроповывают се. Затем проверяют 

маркировку колонны, очищают торцы и закладные детали от наплывов бетона, 

ржавчины и грязи. У торцов колонны шаблоном наносят осевые риски. Стропят 

рамочный захват и закрепляют его на колонне винтовыми стяжками. 

 

Рисунок 5.4.1. Штепсельная колонна. 6 - ядро сечения колонны, 9, 10 – выпуски 

арматуры и пазы в пределах ядра сечения колонн; 

 

Колонну поднимают и подводят к месту установки на высоте 20...30 см над 

кондуктором и развертывают в нужное положение. Медленно опускают колонну в 

кондуктор, пропуская выпуски арматуры в подготовленные пазы и совмещая 

риски на оголовке с рисками у нижнего торца монтируемой колонны. 

Установленную колонну временно закрепляют в кондукторе с помощью 

регулировочных винтов верхней обоймы и, не снимая стропов, монтажным ломи-

ком и регулировочными винтами, совмещают риски оголовка и колонны. После 
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приведения колонны в вертикальное положение окончательно закрепляют винты 

кондуктора, правильность установки колонны контролируют теодолитом. Пазы с 

выпусками арматуры заполняются раствором через специально подготовленные 

отверстия. После закрепления и выверки колонны осуществляют расстроповку 

колонны. 

Колонны стропуют при помощи рамочных захватов. Рамочный захват 

предназначен для подъема колонны за одну точку и дистанционной расстроповки. 

Захват состоит из верхней неразъемной и нижней разъемной рамок. Верхняя 

рамка имеет отверстия, через которые пропущены свободно скользящие канаты 

траверсы с укрепленными на них ниже верхней рамки гильзами. Нижняя рамка 

захватывает колонну под нижние консоли, а верхняя - опирается на верхние 

консоли или выпуски арматуры. Для расстроповки колонн крюк крана опускают 

до высоты, позволяющей разъединить секции нижней рамки с перекрытия. При 

этом стропы свободно скользят по отверстиям верхней рамки до тех пор, пока 

укрепленные на канатах гильзы не упрутся в рамку. При последующем подъеме 

крюка верхняя рамка снимается с колонны. 

Собирать элементы каркаса с одноэтажными колоннами необходимо поэтажно. 

Точность приведения колонн в вертикальное положение контролируют 

теодолитом по двум осям. Несоосность не должна превышать 5 мм, отклонение 

колонн от вертикали - 3 мм. Одиночные кондукторы можно переставлять на 

следующую позицию только после заделки раствором стыков колонн. 
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3.5 Контроль качества 

Таблица 5.9 

Карта операционного контроля качества. 

Параметр Допуск Метод контроля 

Бетонные работы 

 1. Наибольшая крупность 

заполнителя при перекачивании 

бетононасосом. 

 40 мм 

 Измерительный по 

ГОСТ 10260-82, 

журнал работ 

 2. Прочность поверхности бетонных 

оснований при очистке от цементной 

пленки металлической щеткой 

Не менее 1,5 МПа 

 Измерительный по 

ГОСТ 10180-78, 

ГОСТ 18105-86, 

ГОСТ 22690.0-77, 

журнал работ 

3. Высота свободного сбрасывания 

бетонной смеси в опалубку 

конструкций:  

   - колонн  

   - перекрытий  

   - стен 

 

Не более, м: 

 

5,0 

1,0 

4,5 

Измерительный, 2 ра-

за в смену, журнал 

работ 

4. Толщина   укладываемых слоев 

бетонной смеси при уплотнении 

ручными   глубинными вибраторами 

Не более 500 мм 

Измерительный, 2 ра-

за в смену, журнал 

работ 

Арматурные работы 

5. Отклонение в расстоянии между 

отдельно   установленными   

рабочими стержнями для:  

   - колонн 

   - перекрытий 

   - стен 

 

 

 

±10 мм 

±20 мм 

±30 мм 

Технический осмотр 

всех элементов, 

журнал работ 

6. Отклонение в расстоянии между 

рядами арматуры для плиты 

перекрытия 

±10 мм То же 

7. Отклонение от проектной толщины 

защитного слоя бетона не должно 

превышать для: 

   - колонн 

   - перекрытий 

   - стен 

+15;   –5 мм 

+5 мм 

+5 мм 

То же 
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Параметр Допуск Метод контроля 

Опалубочные работы 

8. Точность  установки инвентарной 

опалубки 
±3 мм 

Измерительный, всех 

элементов, журнал 

работ  

9. Оборачиваемость опалубки 25 
Регистрационный, 

журнал работ 

10. Прогиб собранной опалубки:  

   вертикальных поверхностей     

   перекрытий 

1/400 пролета  

1/500 пролета 

Контролируется при 

заводских испытаниях 

и на строительной 

площадке 

11. Минимальная прочность бетона 

незагруженных монолитных 

конструкций при распалубке 

поверхностей:  

   - вертикальных из условия сохране-

ния формы 

   - горизонтальных при пролете              

св. 6 м 

 

 

 

 

 

0,2—0,3 МПа 

 

80 % проектной 

Измерительный по 

ГОСТ 10180—78, 

ГОСТ 18105—86, 

журнал работ 

Приемка бетонных и железобетонных конструкций 

12. Отклонение от вертикали или 

проектного наклона на всю высоту 

конструкций для стен и колонн, 

поддерживающих монолитные 

покрытия и перекрытия 

 

15 мм 

Измерительный, 

каждый конструк-

тивный элемент, 

журнал работ  

13. Отклонение горизонтальных 

плоскостей на всю длину 

выверяемого участка 

20 мм 
Измерительный,  

журнал работ 

14. Местные неровности поверхности 

бетона при проверке двухметровой 

рейкой, кроме опорных поверхностей 

5 мм То же 

15. Местные неровности поверхнос 

ти бетона при  проверке  двухмет 

ровой   рейкой, кроме опорных 

поверхностей 

5 мм 

Измерительный, не 

менее 5 измерений 

на каждые  50-100 

м, журнал работ 

16. Длина или пролет элементов ±20 мм 

Измерительный, 

каждый   элемент, 

журнал работ 

17. Размер поперечного сечения +6 мм Измерительный, 
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Параметр Допуск Метод контроля 

элементов -3 мм каждый   элемент, 

журнал работ 

Приемка каменных конструкций 

18. Толщина конструкций 
±15 мм 

 

Измерительный, 

журнал работ 

19. Отметки опорных поверхностей 

 
–10 мм То же 

20. Ширина простенков -15 мм То же 

21. Ширина проемов +15 мм То же 

22. Смещение вертикальных    осей 

оконных проемов от вертикали 
20 мм То же 

23. Смещение   осей конструкций  от 

разбивочных осей 
10 мм 

Измерительный, 

геодезическая 

исполнительная схема 

24. Отклонения   поверхностей и уг-

лов кладки от вертикали на один этаж 
10 мм То же 

25. Толщина   швов кладки:     

   горизонтальных   

   вертикальных 

–2; +3 мм 

–2; +2 мм 

Измерительный, 

журнал работ 

26. Отклонения рядов кладки от го-

ризонтали на 10 м длины стены 
15 мм 

Технический осмотр, 

геодезическая 

исполнительная схема 

27. Неровности на вертикальной 

поверхности кладки, обнаруженные 

при накладывании рейки длиной 2 м 

10 мм 

Технический осмотр, 

журнал работ 

 

28. Размеры сечения вентиляционных 

каналов 
±5 мм 

Измерительный, 

журнал работ 
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Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как качеством 

используемых материальных элементов, так и тщательностью соблюдения 

регламентирующих положений технологии на всех стадиях комплексного 

процесса. 

 

Все исходные материалы должны отвечать требованиям ГОСТов. Показатели 

свойств материалов определяют в соответствии с единой методикой, 

рекомендованной для строительных лабораторий. 

 

В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при приемке 

стали (наличие заводских марок и бирок, качество арматурной стали); при 

складировании и транспортировке (правильность складирования по маркам, 

сортам, размерам, сохранность при перевозках); при изготовлении арматурных 

элементов и конструкций (правильность формы и размеров, качество сварки, 

соблюдение технологии сварки). После установки и соединения всех арматурных 

элементов в блоке бетонирования проводят окончательную проверку 

правильности размеров и положения арматуры с учетом допускаемых 

отклонений. 

 

В процессе опалубливания контролируют правильность установки опалубки, 

креплений, а также плотность стыков в щитах и сопряжениях, взаимное 

положение опалубочных форм и арматуры (для получения заданной толщины 

защитного слоя). Правильность положения опалубки в пространстве проверяют 

привязкой к разбивочным осям и нивелировкой, а размеры -обычными 

измерениями. Допускаемые отклонения в положении и размерах опалубки 

приведены в [8] и справочниках. 

 

Перед укладкой бетонной смеси контролируют чистоту рабочей поверхности 

опалубки и качество ее смазки. 
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На стадии приготовления бетонной смеси проверяют точность дозирования 

материалов, продолжительность перемешивания, подвижность и плотность смеси. 

Подвижность бетонной смеси оценивают не реже двух раз в смену. Подвижность 

не должна отклоняться от заданной более чем на ±1 см, а плотность -более чем на 

3%. 

 

При транспортировке бетонной смеси следят за тем, чтобы она не начала 

схватываться, не распадалась на составляющие, не теряла подвижности из-за 

потерь воды, цемента или схватывания. 

 

На месте укладки следует обращать внимание на высоту сбрасывания смеси, 

продолжительность вибрирования и равномерность уплотнения, не допуская 

расслоения смеси и образования раковин, пустот. 

 

Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки смеси, 

прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появлению цементного молока. 

В некоторых случаях используют радиоизотопные плотномеры, принцип 

действия которых основан на измерении поглощения бетонной смесью  - 

излучения. С помощью плотномеров определяют степень уплотнения смеси в 

процессе вибрирования. 

 

При бетонировании больших массивов однородность уплотнения бетона 

контролируют с помощью электрических преобразователей (датчиков) 

сопротивления в виде цилиндрических щупов, располагаемых по толщине 

укладываемого слоя. Принцип действия датчиков основан на свойстве бетона с 

увеличением плотности снижать сопротивление прохождению тока. Размещают 

их в зоне действия вибраторов. В момент приобретения бетоном заданной 

плотности оператор-бетонщик получает световой или звуковой сигнал. 
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Окончательная оценка качества бетона может быть получена лишь на 

основании испытания его прочности на сжатие до разрушения образцов-кубиков, 

изготовляемых из бетона одновременно с его укладкой и выдерживаемых в тех же 

условиях, в которых твердеет бетон бетонируемых блоков. Для испытания на 

сжатие готовят образцы в виде кубиков с длиной ребра 160 мм. Допускаются и 

другие размеры кубиков, но с введением поправки на полученный результат при 

раздавливании образцов на прессе. 

 

Для каждого класса бетона изготовляют серию из трех образцов-близнецов на 

следующее количество бетона: для крупных фундаментов под конструкции - на 

каждые 100 м ; для массивных фундаментов под технологическое оборудование - 

на каждые 50 м ; для каркасных и тонкостенных конструкций - на каждые 20 м . 

 

Для получения более реальной картины прочностных характеристик бетона из 

тела конструкций выбуривают керны, которые в дальнейшем испытывают на 

прочность. 

 

Наряду со стандартными лабораторными методами оценки прочности бетона в 

образцах применяют косвенные неразрушающие методы оценки прочности 

непосредственно в сооружениях. Такими методами, широко применяемыми в 

строительстве, являются механический, основанный на использовании 

зависимости между прочностью бетона на сжатие и его поверхностной 

твердостью и ультразвуковой импульсный, основанный на измерении скорости 

распространения в бетоне продольных ультразвуковых волн и степени их 

затухания. 

 

В зимних условиях помимо общих изложенных выше требований 

осуществляют дополнительный контроль. 
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В процессе приготовления бетонной смеси контролируют не реже чем через 

каждые 2 ч: отсутствие льда, снега и смерзшихся комьев в неотогреваемых 

заполнителях, подаваемых в бетоносмеситель, при приготовлении бетонной смеси 

с противоморозными добавками; температуру воды и заполнителей перед 

загрузкой в бетоносмеситель; концентрацию раствора солей; температуру смеси 

на выходе из бетоносмесителя. 

 

При транспортировании бетонной смеси один раз в смену проверяют 

выполнение мероприятий по укрытию, утеплению и обогреву транспортной и 

приемной тары. 

 

При предварительном электроразогреве смеси контролируют температуру 

смеси в каждой разогреваемой порции. 

 

Перед укладкой бетонной смеси проверяют отсутствие снега и наледи на 

поверхности основания, стыкуемых элементов, арматуры и опалубки, следят за 

соответствием теплоизоляции опалубки требованиям технологической карты, а 

при необходимости отогрева стыкуемых поверхностей и фунтового основания - за 

выполнением этих работ. 

 

При укладке смеси контролируют ее температуру во время выгрузки из 

транспортных средств и температуру уложенной бетонной смеси. Проверяют 

соответствие гидроизоляции и теплоизоляции неопалубленных поверхностей 

требованиям технологических карт. 

 

В процессе выдерживания бетона температуру измеряют в следующие сроки: 

при использовании способов "термоса", предварительного электроразогрева 

бетонной смеси, обогрева в тепляках - каждые 2 ч в первые сутки, не реже двух 

раз в смену в последующие трое суток и один раз в сутки в остальное время 

выдерживания; в случае применения бетона с противоморозными добавками - три 
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раза в сутки до приобретения им заданной прочности; при электропрогреве 

бетона в период подъема температуры со скоростью до 10 °С/ч - через каждые 2 ч, 

в дальнейшем - не реже двух раз в смену. 

 

По окончании выдерживания бетона и распалубливания конструкции замеряют 

температуру воздуха не реже одного раза в смену. 

 

Температуру бетона измеряют дистанционными методами с использованием 

температурных скважин, термометров сопротивления либо применяют 

технические термометры. 

 

Температуру бетона контролируют на участках, подверженных наибольшему 

охлаждению (в углах, выступающих элементах) или нагреву (у электродов, на 

контактах с термоактивной опалубкой на глубине 5 см, а также в ряде массивных 

блоков бетонирования). Результаты замеров записывают в ведомость контроля 

температур. 

 

При электропрогреве бетона не реже двух раз в смену контролируют 

напряжение и силу тока на низовой стороне питающего трансформатора и 

замеренные значения фиксируют в специальном журнале. 

 

Прочность бетона контролируют в соответствии с требованиями, изложенными 

выше, и путем испытания дополнительного количества образцов, изготовленных 

у места укладки бетонной смеси, в следующие сроки: при выдерживании по 

способу "термоса" и с предварительным электроразогревом бетонной смеси -три 

образца после снижения температуры бетона до расчетной конечной, а для бетона 

с противоморозными добавками -три образца после снижения температуры 

бетона до температуры, на которую рассчитано количество добавок; три образца 

после достижения бетоном конструкций положительной температуры и 28-

суточного выдерживания образцов в нормальных условиях; три образца перед 
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загружением конструкций нормативной нагрузкой. Образцы, хранящиеся на 

морозе, перед испытанием выдерживают 2...4 ч для оттаивания при температуре 

15...20 °С. 

 

При электропрогреве, обогреве в термоактивной опалубке, инфракрасном и 

индукционном нагревах бетона выдерживание образцов-кубов в условиях, 

аналогичных прогреваемым конструкциям, как правило, неосуществимо. В этом 

случае прочность бетона контролируют, обеспечив соответствие фактического 

температурного режима заданному. 

 

При всех методах зимней технологии необходимо проверять прочность бетона 

в конструкции неразрушающими методами или путем испытания высверленных 

кернов, если контрольные образцы не могут быть выдержаны при режимах 

выдерживания конструкций. 

 

На все операции по контролю качества выполнения технологических процессов 

и качества материалов составляют акты проверок (испытаний), которые 

предъявляют комиссии, принимающей объект. В ходе производства работ 

оформляют актами приемку основания, приемку блока перед укладкой бетонной 

смеси и заполняют журналы работ контроля температур по установленной форме. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ  

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА   

4.1 Исходные данные 

 

Исходные данные по объемно-планировочному и конструктивному решению 

см. разделы 1 и 3 данной пояснительной записки. 

Площадка строительства не имеет плодородного слоя почвы. Грунт – суглинок. 

Уровень грунтовых вод на глубине 5,9 – 6,3 м. 

Исходные данные по инженерным сетям: 

1. Водопровод – стальная труба Ø350 мм, глубина заложения 2,5 м; 

2. Канализация – пластиковая труба Ø400 мм, глубина заложения 3 м; 

3. Теплотрасса – стальные трубы Ø350 мм а армопенобетонной теплоизоляции, 

уложенные в непроходимый железобетонный лоток. Глубина заложения 2 м. 

Давление 1,6 МПа, температура теплоносителя - 150ºС. Камеры управления 

сборные. 

4. Кабельная ЛЭП и слаботочные сети – проложены с стальной трубе Ø100 мм, 

глубина заложения 1,5 м. 
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4.2 Разработка плана производства работ 

Подсчет объемов работ представлен в таблице 6.1 

Таблица 6.1 

Ведомость объемов работ на основной период строительства. 

№  

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 Разработка котлована (общий) 
1000 

м
3
 

12.00 

2 Устройство бетонной подготовки (общий) 100 м
3
 25 

3 Устройство фундаментной плиты (общий) 100 м
3
 27.00 

4 

Устройство монолитных колонн 

100 м
3
 

  

Цоколь 0.10 

Стилобат 0.160 

2 этаж 0.119 

5 Установка сборных колонн 
100 

шт. 
1.8 

5 

Устройство монолитных стен: 

100 м
3
 

 0.64 

Цоколь 0.86 

2-19 этажи 10.62 

Тех. этаж 0.44 

6 Устройство перекрытий 100 м
3
 29.19 

7 Электропрогрев бетона 1м
3
 1946.47 

8 Кладка кирпичных внутренних стен толщиной 250 мм 1м
3
 887.3 

9 Кладка кирпичных перегородок толщиной 120 мм 100 м
2
 8.09 

10 Кладка кирпичных наружных стен с теплоизоляцией 1м
3
 3750 

11 Монтаж лестничных площадок 
100 

шт. 
0.2 

12 Монтаж лестничных маршей 
100 

шт. 
0.4 

13 Установка оконных блоков 100 м
2
 7.27 

14 Установка подоконников 
100 

м.п. 
6.06 

15 Установка дверных блоков 100 м
2
 14.72 

16 Оштукатуривание внутренних поверхностей стен 100 м
2
 200.88 

17 Окраска стен 100 м
2
 6.96 

18 Окраска  потолков 100 м
2
 103 

19 Оклейка обоями 100 м
2
 13.39 

20 Устройство цементно-песчаной стяжки 100 м
2
 10.3 

21 Устройство полов из керамической плитки 100 м
2
 16.42 

22 Устройство полов из линолеума 100 м
2
 73.5 
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№  

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

23 
Устройство цементно-песчаной стяжки кровли 15-

270мм 
100 м

2
 1.46 

24 Устройство пароизоляции 100 м
2
 6.95 

25 Утепление кровли 100 м
2
 6.95 

26 Устройство наплавляемой кровли 2 слоя бикроста 100м
2
 6.95 

27 Внутренние сантехнические работы - 
8.9% от 

СМР 

28 Внутренние электромонтажные работы - 
4.1% от 

СМР 

29 Благоустройство - 
8% от 

СМР 

 

Калькуляция трудозатрат представлена в таблице 6.2 

 

Таблица 6.2 

Калькуляция трудозатрат и машинного времени на основной период 

строительства. 
№

  

п/

п 

Обоснование 

ГЭСН 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Трудоемкость, 

чел-ч 

Маш.,     

  маш-ч 

На ед. Всего На ед. Всего 

1
 ГЭСН 01-01-013-

7 

Разработка котлована 

(общий) 

1000 

м
3
 

12.01 9.28 111.453 26.91 323.189 

2
 ГЭСН 06-01-001-

1 

Устройство бетонной 

подготовки (общий) 

100 

м
3
 

24.8     

3
 ГЭСН 06-01-001-

16 

Устройство фундаментной 

плиты (общий) 

100 

м
3
 

27.06     

4
 ГЭСН 06-01-026-

4 

Устройство монолитных 

колонн 
100 

м
3
 

          

Цоколь 0.10 1463.2 146.32 92.05 9.205 

Стилобат 0.160 1463.2 234.11 92.05 14.72 

2 этаж 0.119 1463.2 174.1 92.05 10.95 

5
 ГЭСН 07-01-014-

3 
Установка сборных колонн 

100 

шт. 
1.8 1110.27 1998.48 96.13 76.904 

5
 ГЭСН 06-01-031-

3 

Устройство монолитных 

стен: 
100 

м
3
 

          

Цоколь 0.86 852.04 732.7 56.16 48.29 

2-19 этажи 10.62 852.04 9048.66 56.16 596.41 

Тех. этаж 0.44 852.04 374.89 56.16 24.71 



 

 

 

      

270102-2015-602-ПЗ 
Лист 

      
92 

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 

№

  

п/

п 

Обоснование 

ГЭСН 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Трудоемкость, 

чел-ч 

Маш.,     

  маш-ч 

На ед. Всего На ед. Всего 

6
 ГЭСН 06-01-041-

1 
Устройство перекрытий 

100 

м
3
 

22.439 951.08 21341.3 31.17 699.424 

7
 ГЭСН 06-01-017-

01 
Электропрогрев бетона 1м

3
 3239.5 1.08 3498.66 1.8 5831.1 

8
 ГЭСН 08-02-001-

7 

Кладка кирпичных 

внутренних стен толщиной 

250 мм 

1м
3
 1145 5.21 5965.45 0.4 458 

9
 ГЭСН 08-02-002-

3 

Кладка кирпичных 

перегородок толщиной 120 

мм 

100 

м
2
 

2.875 170.17 489.239 4.22 12.1325 

1
0
 ГЭСН 08-02-015-

3 

Кладка кирпичных 

наружных стен с 

теплоизоляцией 

1м
3
 1781 6.31 11238.1 0.51 908.31 

1
1

 ГЭСН 07-01-047-

1 

Монтаж лестничных 

площадок 

100 

шт. 
0.2 208.25 41.65 54.55 10.91 

1
2

 ГЭСН 07-01-047-

3 
Монтаж лестничных маршей 

100 

шт. 
0.2 347.48 69.496 83.3 16.66 

1
3
 ГЭСН 10-01-034-

2 
Установка оконных блоков 

100 

м
2
 

7.81 161.33 1259.99 4.23 33.0363 

1
4

 ГЭСН 10-01-035-

1 
Установка подоконников 

100 

м.п. 
0.29 21.19 6.1451 0.19 0.0551 

1
5

 ГЭСН 10-01-039-

1 
Установка дверных блоков 

100 

м
2
 

28.8 104.38 3006.14 13.36 384.768 

1
6

 ГЭСН 15-02-016-

1 

Оштукатуривание 

внутренних поверхностей 

стен 

100 

м
2
 

236.9 75.4 17862.3 6.07 1437.98 



 

 

 

      

270102-2015-602-ПЗ 
Лист 

      
93 

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 

№

  

п/

п 

Обоснование 

ГЭСН 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Трудоемкость, 

чел-ч 

Маш.,     

  маш-ч 

На ед. Всего На ед. Всего 

1
7

 ГЭСН 15-04-038-

4 
Окраска стен 

100 

м
2
 

47.38 6.55 310.339 0.02 0.9476 

1
8

 ГЭСН 15-04-038-

5 
Окраска  потолков 

100 

м
2
 

112.1 8.1 908.01 0.02 2.242 

1
9
 ГЭСН 15-06-001-

1 
Оклейка обоями 

100 

м
2
 

189.52 33.63 6373.56 0.02 3.7904 

2
0
 ГЭСН 11-01-011-

1 

Устройство цементно-

песчаной стяжки 

100 

м
2
 

112.1 39.51 4429.07 1.27 142.367 

2
1
 ГЭСН 11-01-027-

3 

Устройство полов из 

керамической плитки 

100 

м
2
 

8.1 119.78 970.218 2.94 23.814 

2
2

 ГЭСН 11-01-036-

3 

Устройство полов из 

линолеума 

100 

м
2
 

66.8 17.2 1148.96 0.82 54.776 

2
3

 ГЭСН 12-01-017-

1  ГЭСН 12-01-

017-2 

Устройство цементно-

песчаной стяжки кровли 15-

270мм 

100 

м
2
 

5.9 147.22 868.598 5.54 32.686 

2
4
 ГЭСН 12-01-015-

1 
Устройство пароизоляции 

100 

м
2
 

5.9 17.51 103.309 0.28 1.652 

2
5

 ГЭСН 12-01-013-

3 
Утепление кровли 

100 

м
2
 

5.9 45.54 268.686 0.83 4.897 

2
6

 ГЭСН 12-01-002-

9 

Устройство наплавляемой 

кровли 2 слоя бикроста 
100м

2
 5.9 14.36 84.724 8.44 49.796 

2
7

 

 
Внутренние сантехнические 

работы 
- 

8,9% 

от 

СМР 

3.79 8934.28 -   
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№

  

п/

п 

Обоснование 

ГЭСН 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Трудоемкость, 

чел-ч 

Маш.,     

  маш-ч 

На ед. Всего На ед. Всего 

2
8

 

 
Внутренние 

электромонтажные работы 
- 

4,1% 

от 

СМР 

1.49 4115.79 -   

2
9

 

 
Благоустройство - 

8% от 

СМР 
- 8030.82 -   

 

 

График производства работ см. лист 7 графической части. 
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4.3 Организация строительной площадки 

4.3.1 Расчет опасных зон 

 

Привязка монтажного крана 

 

Подбор монтажного крана произведен в разделе 5 данной пояснительной 

записки. 

Выполнение работ организовано с использованием одного башенного крана 

Potain MR 615 с длиной стрелы 50 м. Кран размещается на рельсах для 

обеспечения доступа к двум зданиям с двух основных стоянок а также к общему 

стилобату этих зданий. По мере возведения здания кран крепится анкерными 

распорками к перекрытиям в уровнях 9 и 17 этажей. 

Ось рельса башенного крана располагается под углом 51,6° к зданию, 

параллельно общему стилобату и ул. Чичерина. Расстояние от внешнего края 

здания до вертикальной оси крана примерно 8.4 м. Для ограничения вылета крюка 

на кран установлена координатная привязка.   

 

Опасная зона монтажного крана  
 

Величина опасной зоны крана 0R  (рис.6.1) определяется по формуле: 

𝑅0 = 𝑅р + 𝐵𝑚𝑎𝑥 + 𝑃 = 50 + 9.45 + 10 = 69.45м 

где 𝑅р = 50м - максимальный рабочий вылет принятого крана; 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 9,45м - максимальный размер поднимаемого груза (сборная колона 

9,45 м длиной); 

Р = 10м  - величина отлета грузов при падении в соответствии  [13] при 

максимальной высоте подъема груза 70 м; 
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Опасная зона здания 
 

Принимается в соответствии с [13] при максимальной высоте здания 66,7 м и 

равна 7 м. 

 
Рис.6.1 К расчету радиуса опасной зоны крана 

 

Согласно [19] 

В случаях, при которых за ограждением строительной площадки сохраняется 

опасная зона только от строящегося здания, необходимо выполнить одно из 

следующих мероприятий: 

- на каждом этаже закрыть доступ людей на участок, от которого образуется 

опасная зона за пределами строительной площадки (например, закрыть проемы в 

стенах, устроить временную отсечку ограждением); 

- у здания (сооружения) установить улавливающие средства защиты для 

предупреждения падения со здания мелкоштучных предметов массой до 100 кг; 

- по контуру перекрытия каждого этажа в границах участка, от которого 

образуется опасная зона, выставить сетчатое ограждение высотой 1,6 м; 

- по границе опасной зоны от строящегося здания выставляется сигнальное 

(или штакетное) ограждение с выполнением при необходимости мероприятий, 

аналогичных при ограждении опасной зоны при перемещении грузов кранами. 
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В связи с выходом опасных зон за пределы площадки, а также положением 

опасных зон в зоне прохода людей, приняты к использованию улавливающие 

сетки на каждом уровне монтажного горизонта. По мере поднятия монтажного 

горизонта и окончании ведения работ на захватке, улавливающие сетки 

снимаются. 

 

Для уменьшения опасной зоны крана помимо сеток принято ограничение 

перемещений поворотной башни и тележки крюка. 

Принудительное ограничение зоны обслуживания башенным краном 

заключается в автоматическом отключении соответствующих механизмов, 

работающих в заданном режиме, с помощью установленных на кране концевых 

выключателей, а также установке на крановых путях выключающих линеек. 

Принудительно ограничиваются на башенных кранах: 

- передвижение крана; 

- поворот стрелы; 

- вылет; 

- высота подъема. 

Стреловые краны для предотвращения их столкновения с препятствиями в 

стесненных условиях работы оснащаются системой координатной защиты, 

представленной на стройгенплане. 
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4.3.2 Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах 

 

Таблица 6.3 

Потребность строительства в рабочих кадрах 

№ п/п Состав рабочих кадров Соотношение категорий 
Кол-во рабочих 

кадров 

1 Всего работающих 100% 83 

2 
Рабочих в наиболее многочисленную 

смену 
85% 70 

3 ИТР 8% 7 

4 Служащие  5% 4 

5 МОП и охрана 2% 2 

6 Мужчин 80% 67 

7 Женщин 20% 16 

 

4.3.3 Обоснование потребности строительства во временных 

зданиях 

Общая потребность строительства во временных зданиях рассчитывается 

исходя из количества работающих и норм размещения. Расчет сведен в таблицу 

6.4.  

Таблица 6.4 

Потребность строительства во временных зданиях 

№п

/п 

Наименование 

здания 

Число 

пользую-

щихся 

Нормативный 

показатель 

площади 

Требуемая 

площадь, 

м
2
 

Серия 

здания 

Пло-

щадь, 

м
2
 

Размер, м 

Кол

-во, 

шт. 

1 Контора 2 2м
2
/чел. 6 

"Контур" 

КК-5 
25.1 3х9х3 1 

2 
Здание для за 

нятий по ТБ 
30 0.25м

2
/чел. 7.5 

"Контур" 

КУК-18 
25.1 3х9х3 1 

3 
Гардероб- 

ная 
83 0.9м

2
/чел. 75 

"Пионер" 

7067 
44,5 9х6х2.9 3 

4 

Здание для отдыха 

и обогрева 

рабочих 

83 1м
2
/чел. 83 

"Универсал

" 1120-024 
15.5 3х6х2.9 8 

5 

Уборная: 
       

мужская 67 
0.07м

2
/чел.; 

1очко/15чел. 
7,14 

"Днепр"  

Д-09-К 
1.4 1.3х1.2х2.4 7 

женская 16 
0.07м

2
/чел.;  

1очко/15чел. 
1,82 

"Днепр"  

Д-09-К 
1.4 1.3х1.2х2.4 2 

6 
Столовая 

раздаточная 
83 

0.5м
2
/чел.; 

1пос.место/4чел. 
51,5 

"Мелиорато

т" ИЗК-1,2 
15.6 3х6х2.9 4 

7 Пожарнй щит 11,201 1/2000м
2
 

    
6 

8 Душевая 83 0.5м
2
/чел.; 41,5 

На базе 

системы 

 “Комфорт” 

24,3 3х9х2,9 2 

9 

Навес для отдыха 

и место для 

курения 

83 
0,4 м

2
/чел. 

1/20 навес/чел. 

8 м
2
,  

6 навесов 
    

10 Мусоросборник 83 1/50 шт./чел.     2 
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4.3.4 Обоснование потребности строительства в складах 

 

На строительную площадку все материалы поставляются автомобильным 

транспортом, поэтому целесообразно устраивать приобъектный склад. 

Запас материалов и конструкций принимаем на 1 этаж. 

Объем складирования материалов склР  определяется на основании 

сопоставления ординат графиков расхода и завоза материалов: 

скл зав расхР Р Р 
, 

где завР  - ордината графика поставок материалов; 

расхР
 - ордината графика расхода материалов; 

Графики поставок и расхода принимаем равномерными и параллельными. 

Объем складирования: 

- арматурная сталь – 33 т; 

- опалубка – 1450 м
2
; 

- кирпич -  250 м
3
. 

Таким образом, требуемая площадь склада исходя из объема складирования и 

нормы площади склада на единицу складируемого ресурса будет равна: 

𝑆 =  33 ∙ 1.2 + 1450 ∙ 0.07 + 250 ∙ 2.2 = 691м2 

Принимаем площадь приобъектного склада 700 м
2
. 
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4.3.5 Обоснование потребности строительства в воде 

 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых  и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется по формуле: 

тр пр хоз пожQ Q Q Q  
, 

где 
; ;пр хоз пожQ Q Q

- расходы воды на производственные, хозяйственные и 

противопожарные нужды соответственно, л/с. 

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле: 

3600

ну у п ч

пр

K q n К
Q

t

   


 , 

где 
1,2нуK 

 - коэффициент неучтенного расхода воды; 

уq
 - удельный расход воды на производственные нужды, л; 

пn  - число производственных потребителей; 

1,5чК   - коэффициент часовой неравномерности потребления; 

8t ч  - число учитываемых часов в смену. 

Расход воды на хозяйственные нужды определяется по формуле: 

13600 60

х р ч д д
хоз

q n К q n
Q

t t

   
 

  , 

где 25 / .хq л чел  - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды; 

75 / .дq л чел  - удельный расход воды на прием душа одного работающего; 

𝑛р = 109чел. - число работающих в НМС; 

𝑛д = 87чел. - число пользующихся душем (80% от 𝑛р = 109чел.); 

1,5чК   - коэффициент часовой неравномерности потребления; 

8t ч  - число учитываемых часов в смену; 

1 45t мин  - продолжительность использования душа. 
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Расход воды на пожарные нужды 10 /пожQ л с  из расчета действия двух струй 

гидрантов по 5 л/с. Принимаем 6 пожарных гидрантов Ø100 мм на расстоянии не 

менее 150 м друг от друга. 

Результаты расчета потребности строительства в воде приведены в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 

Потребность строительства в воде. 

№ 

п/п 

Строительные 

нужды 

Ед. 

изм. 

Кол-во в 

день 

Уд. 

расход 

Коэффицие

нты 
Число 

часов в 

день 

Расход, 

л/с 
Кну Кч 

1 Уход за бетоном 1м
3
 40,4 2250 1.2 1.5 24 5,68 

2 Каменная кладка 
1000 

шт. 
12.6 90 1.2 1.5 8 0.03 

3 
Штукатурные 

работы 
1м

2
 106 4 1.2 1.5 8 0.024 

4 
Выполнение 

стяжек 
1м

2
 202 4 1.2 1.5 8 0.051 

Итого на производственные нужды: 5,95 

5 Прием душа чел. 70 50 
 

1.5 0.75 2,42 

6 Умывание чел. 83 4 
 

1.5 2 0.091 

7 Строловая чел. 83 25 
 

1.5 8 0.14 

Итого на хозяйственные нужды: 2.65 

 

Общий расход воды составляет: 

𝑄тр = 5,95 + 2,65 + 10 = 18,6л/с. 

Диаметр водопроводной трубы определяется по формуле: 

мм
Q

D
тр

140
2,114.3

6,181000
2

2,1

1000
2 










. 

Принимаем трубу диаметром 150 мм. Выбор данной трубы предполагает 

обеспечение 2-х строящихся домов и строящегося объединенного стилобата. 
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4.3.6 Обоснование потребности строительства в освещении 

 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по 

формуле: 

,
л

p E S
n

P

 


 

где p  - удельная мощность, Вт; 

Е  - освещенность, лк; 

S  - величина площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

лP  - мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем прожекторы ПЗС-35 (
20,3 ; 500л

Втp P Вт
м лк

 
 ) 

Результаты расчета сводим в таблицу 6.6. 

Таблица 6.6 

Потребность строительства в освещении. 

№ 

п/п 
Наименование потребителя 

Объем 

потребления, 

м
2
 

Освещенно

сть, лк 

Кол-во 

прожекторов, 

шт. 

1 
Территория строительства в районе 

производства работ 
2220 2 3 

2 Главные проходы и проезды 1634 3 3 

3 Общее равномерное освещение 11200 0.5 4 

Общее кол-во: 10 

 

Принимаю 10 мачт. Высота мачты 15 м.  
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4.3.7 Обоснование потребности строительства в 

электроэнергии 

 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также 

для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ  и 

строительных площадок. 

Расчетная электрическая нагрузка определяется по формуле: 

1 2
3

cos cos

c с c т
р с ов он

k P k P
P k P P

 

 
      

, 

где 1 2 3, ,c c сk k k  - коэффициенты спроса; 

сP  - мощность силовых потребителей, кВт; 

тP  - мощность для технологических нужд, кВт; 

овP  - мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

онP  - мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

Результаты расчета потребности строительства в электроэнергии приведены в 

таблице 6.7. 
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Таблица 6.7 

Потребность строительства в электроэнергии. 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм

. 

Объем 

потребле

ния 

Коэффициент 
Удельная 

мощность, 

кВт 

Расчетн

ая 

мощнос

ть, кВА 

Спроса, 

ki 

Мощнос

ти ,cosϕ 

1 Кран КБ-515.3 шт. 1 0.2 0.5 56 22.40 

2 
Сварочный 

трансформатор ТД500 
шт. 1 0.35 0.4 30 26.25 

3 Ручной инструмент      0.15 0.6 100 25.00 

Итого на силовые потребители: 73.65 

4 

Территория 

строительства в районе 

производства работ 

шт. 9 1 1 0.5 4.50 

5 
Главные проходы и 

проезды 
шт. 9 1 1 0.5 4.50 

6 
Общее равномерное 

освещение 
шт. 10 1 1 0.5 5.00 

7 
Ночное освещение мест 

произв-ва работ 
м

2
 750 1 1 0.015 11.25 

Итого на наружное освещение: 25.25 

8 Контора м
2
 25.1 0.8 1 0.015 0.30 

9 Здание для занятий по ТБ м
2
 25.1 0.8 1 0.015 0.30 

10 Гардеробная м
2
 311.5 0.8 1 0.015 3.74 

11 
Здание для отдыха и 

обогрева 
м

2
 62 0.8 1 0.015 0.74 

12 Уборная м
2
 5.6 0.8 1 0.015 0.07 

13 Столовая м
2
 62.4 0.8 1 0.015 0.75 

Итого на внутреннее освещение: 5.90 

Рачетная нагрузка: 104.80 

 

Принимаем одну трансформаторную подстанцию СКТП-400/6-10/0,4 

мощностью 400 кВА. Выбор данной подстанции предполагает обеспечение 2-х 

строящихся домов и общего стилобата электроэнергией. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5.1 Краткое описание рассматривоемого проекта, процесса 

трудовой деятельности 

Здание жилого 19-этажного дома по улице Чичерина г.Челябинск имеет в 

плане размеры  24,4х25,2м по осям. Здание высотой 67,200 м имеет монолитный 

железобетонный связевой каркас и ядро жесткости. 

Данный раздел описывает анализ вредных факторов, воздействующих на 

человека при проведении строительных работ. 

Таблица 8.1    

Обзор машин, механизмов и инструментов, применяемых при 

производстве работ 

Ц
и

к
л

ы
 

р
а
б
о
т
 

Виды работ 
Машины и 

механизмы 
Инструмент 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

п
ер

и
о
д

 

Земляные работы 

экскаватор, 

бульдозер, 

трамбовка 

лопата 

Монтажные работы   

Н
у
л
ев

о
й

 п
ер

и
о
д

 

Земляные работы 

экскаватор, 

бульдозер, 

трамбовка 

лопата 

Арматурные работы гусеничный кран  

Бетонные работы 
бетононасос, 

вибратор 

молоток, гвоздодер, ножовка по 

дереву, щетка стальная 

Электросварочные 

работы 
 

гайковерт, электролобзик, 

сварочный трансформатор и др. 

Монтажные работы 
гусеничный кран, 

грузовые машины, 
лестницы-стремянки 

Погрузочно-

разгрузочные 

работы 

грузовые машины, 

погрузчики 
 

О
сн

о
в
н

о
й

 п
ер

и
о
д

 

Монтажные работы 
башенный кран, 

грузовые машины 

лестницы-стремянки, навесные 

люльки, подмости 

Арматурные работы   

Бетонные работы 
бетононасос, 

вибратор 

молоток, гвоздодер, ножовка по 

дереву, щетка стальная 

Электросварочные 

работы 
 

гайковерт, электролобзик, 

сварочный трансформатор и др. 

Каменные работы  

кельма, 

молоток-кирочка, 

ковш-лопата, 
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Ц
и

к
л

ы
 

р
а
б
о
т
 

Виды работ 
Машины и 

механизмы 
Инструмент 

киянка 

Кровельные работы  
ковш, щетка, гребком. Шило, нож,  

шпателем, роликовые ножницы. 

Отделочные работы вибратор 

правило, шпатель, гайковерт, 

пистолет для герметика, баллон, 

миксер для краски, валик, 

электродрель 

В соответствии со статьей 219 ТК РФ Каждый работник имеет право на: 

 

1. рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом; 

3. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 

4. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

работодателя; 

5. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя.  

Все факторы, воздействующие на человека разделены на вредные и 

опасные. Опасные вызывают непосредственно негативные последствия; вредные 

– приводят к профессиональным заболеваниям. 

Согласно [33] вредные и опасные факторы производства делятся на: 

 физические; 

 химические; 

 биологические; 

 психофизиологические. 
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5.2 Выбор мероприятий по улучшению условий труда  

5.2.1 Организация строительной площадки 
 

Данная строительная площадка расположена в населенном месте, поэтому она 

ограждена забором по [44]. 

 В темное время суток стройплощадка, проезды, проходы, рабочие места и 

склады должны быть освещены согласно [45] и [46]. Освещенность должна быть 

равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на 

работающих. Работа на неосвещенных местах стройплощадки в темное время 

суток запрещается, а доступ к ним закрыт. 

 На стройплощадке устанавливается опасная зона для нахождения людей. 

Также в местах массового прохода людей и возможного падения предметов 

устраиваются защитные козырьки и навесы по [47].  

Строительная площадка в населенных местах во избежание доступа 

посторонних лиц должна быть ограждена. Конструкция ограждений должна 

соответствовать требованиям [44]. 

Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3м и более и расстоянии менее 2м 

от границы перепада по высоте должны быть ограждены временными 

ограждениями [48]. 

 Строительный мусор со строящегося здания и с лесов сбрасывать 

запрещается. Его опускают по закрытым желобам или в ящиках. Нижний конец 

желоба должен находиться не выше 1м над землей или входить в бункер. 

Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с высоты 

не более 3м. 

 Проходы, проезды, крановые пути, погрузочно-разгрузочные площадки и 

рабочие места на стройплощадке регулярно очищают, не загромождают, а 

расположенные вне зданий посыпают песком или шлаком в зимнее время. 

 Проходы для рабочих оборудуют трапами, стремянками или лестницами с 

односторонними перилами, если они расположены на уступах, откосах и косогорах 

с уклоном более 20
0
. 
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Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не 

менее 0,6м, а высота проходов в свету – не менее 1,8м. 

Для подъема рабочих на рабочие места при строительстве зданий и 

сооружений высотой 25м и более необходимо применять пассажирские и 

грузопассажирские подъемники (лифты). На строительной площадке находятся 

медицинские аптечки с набором необходимых медикаментов и средств оказания 

первой помощи пострадавшим. Рабочие ИТР обеспечены касками по [49]. 

5.5.2  Погрузочно-разгрузочные работы 

Погрузочно-разгрузочные работы производят механизированным способом 

согласно [52], под руководством лица, назначенного приказом руководителя 

организации, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ спланированы и имеют 

уклон не более 5
о
. , а их размеры и покрытие -  соответствовать ППР. 

Расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом должно быть не 

менее 1м, а между автомобилями – не менее 1,5м. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ в зоне работы 

грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих 

непосредственного отношения к этим работам. 

Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства,                                              

средства контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ, проверяются перед началом работ по [53] 

Не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при 

нахождении людей в кузове или в кабине автомашины. 

Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или 

опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки. 

После окончания строповки груза в кузове автомобиля стропальщик сходит на 

землю и только после этого дает сигнал о подъеме груза. Над кабиной автомобиля 

груз перемещать запрещается. 

Строповка грузов производится в соответствии со схемами строповки. Для  
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строповки предназначенного к подъему груза применяются стропы, 

соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и 

их длины; стропы общего назначения подбирают так, чтобы угол между их 

ветвями не превышал 90
о
. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются строповка 

груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения 

элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при 

косом расположении грузовых канатов. 

5.2.3 Эксплуатация грузоподъемных и строительных машин и 

механизмов 

Эксплуатация грузоподъемных машин и строительных механизмов 

осуществляется в соответствии с [54] и [55]. 

 Все вновь установленные машины и механизмы подвергаются до пуска в 

работу полному технологическому освидетельствованию. Кроме того 

грузоподъемные машины, находящиеся в работе, подвергаются периодически 

частичному технологическому освидетельствованию не реже одного раза в три 

года за исключением редко используемых. Внеочередному технологическому 

освидетельствованию грузоподъемные машины подвергаются: 

- после установки на новое место; 

- после проведения реконструкции; 

- после ремонта; 

- после смены или капитального ремонта механизма подъема груза; 

- после смены крюка. 

5.2.4 Монтажные работы 

Монтажные работы осуществляются в соответствии с[54] 

Ответственный за безопасное производство работ краном проверяет 

исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и 

прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъясняет работникам их 
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обязанности, последовательность выполнения операций, значения подаваемых 

сигналов и свойства материалов, поданных к погрузке (разгрузке).  

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень 

основных перемещаемых грузов с указанием их массы выдаются на руки 

стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства работ. 

Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины 

назначаются стропальщики. В качестве стропальщиков допускаются другие 

рабочие (монтажники, сварщики и т.д.), обученные и аттестованные по профессии 

стропальщика в порядке, установленном Ростехнадзором России. 

Способы строповки грузов исключают возможность падения или скольжения 

застропованного груза. Для обеспечения безопасности подъема грузов 

осуществляется постоянная проверка состояния строповочных канатов и захватов. 

Стропы перед использованием проверяют на нагрузку, превышающую рабочую в 2 

раза. Захваты испытывают в течение 10 минут грузом на 25% больше чем 

расчетная. 

На участке , где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц. 

При возведении здания запрещается выполнять работы, связанные с 

нахождением людей в одной захватке на этажах, над которыми производится 

перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций 

и оборудования. 

Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа производят после 

закрепления всех установленных монтажных элементов и достижения бетоном 

перекрытия и стыков несущих конструкций на момент проектной нагрузки 100% 

прочности. 

На смонтированных лестничных маршах незамедлительно устанавливают 

ограждения.  

В процессе монтажа конструкций здания монтажники находятся на ранее 

установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах 
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подмащивания. Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема и перемещения. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую применяют 

лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. 

Монтируемые элементы поднимают плавно, без рывков, раскачивания и 

вращения. 

Поднимают конструкции в два приема: сначала на высоту 20-30 см, а затем 

после проверки надежности строповки производят дальнейший подъем. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 

выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций - 

по горизонтали не менее 1 м, по вертикали – не менее 0, 5 м. 

Во время перерывов в работе не оставляют поднятые элементы конструкций и 

оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или 

оборудования закрепляются так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и 

геометрическая неизменяемость.  

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 

проектное положение, производят после постоянного или временного из 

закрепления. Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования 

после их расстроповки запрещается. 

До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не 

допускается опирание на них вышерасположенных конструкций.  

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при 

скорости ветра более 15 м/с, при гололеде, грозе или тумане, исключающих 

видимость в пределах фронта работ. 
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5.2.5 Возведение монолитных перекрытий 
 

При установке элементов опалубки перекрытия подъем людей на настил 

опалубки допускается только после полного закрепления поддерживающих 

элементов (стоек) и обеспечения их устойчивости. 

Подъем рабочих и ИТР на опалубку осуществляется по инвентарным 

лестницам, имеющим ограждение. 

При производстве опалубочных и распалубочных работ в качестве средств 

подмащивания используются специальные монтажные площадки. 

Все перепады высот более 1,3м должны быть ограждены предохранительным 

защитным ограждением согласно [48].  

Вслед за установкой и закреплением настила опалубки перекрытия по 

периметру возводимой плиты перекрытия устанавливают ограждение из 

инвентарных досок. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предназначенных для 

использования, а также пребывание людей, не участвующих в производстве работ 

на настиле опалубки, не допускается. 

При разработке опалубки не допускается сбрасывание или падение элементов.  

Смонтированная и подготовленная к бетонированию опалубка принимается по 

акту.  

Ведется постоянное наблюдение за состоянием опалубки. 

Заземляют все арматурные конструкции. 

Складируют арматуру, материалы и оборудование на рабочих местах так, 

чтобы они не создавали опасность при выполнении работ и не стесняли проходы. 

Не разрешается оставлять без закрепления установленную арматуру, а также 

находиться на арматурном каркасе до его окончательной установки и 

закрепления. 

Арматурщики, работающие на высоте, обязаны пользоваться 

предохранительными поясами по [56]. 
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К выполнению работ по укладке бетона, его виброуплотнению и обработке 

бетонных поверхностей допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение.  

Бетонщики, работающие с электровибраторами, обуты в резиновые сапоги и 

иметь резиновые перчатки. При уплотнении бетонной смеси вибраторами 

предусматривается применение средств индивидуальной защиты по [57] 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку проверяют состояние 

тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности 

незамедлительно устраняют. 

При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера и 

ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, не 

менее 1м. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за 

токоведущие шланги запрещается, а при перерывах  в работе и при переходе с 

одного места на другое электровибратор необходимо выключить.  

Рукоятки вибраторов имеют амортизаторы, а электропровода, питающие 

вибратор, надежную резиновую изоляцию. Опирание вибраторов во время их 

работы на арматуру и закладные детали бетонируемых конструкций, а также на 

элементы закрепления не допускается. 

5.2.6 Требования пожарной безопасности. 

Степень огнестойкости здания - I; 

- класс функциональной пожарной опасности - Ф4.3 - 1-й этаж, Ф1.3 – 2-19 

этажи; 

- класс конструктивной пожарной опасности здания  - С0; 

- предел огнестойкости строительных конструкций не ниже: 

  - несущие элементы - R 120; 

  - наружные стены - Е 30; 

  - перекрытия междуэтажные - REI 60; 

  - марши площадки лестниц - R 60; 

  - перегородки межквартирные  - EI 30; 
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- класс пожарной опасности конструкций - К0. 

Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке, 

соблюдение противопожарных требований действующих норм, своевременное 

выполнение противопожарных мероприятий, наличие и исправное содержание 

средств пожаротушения несет непосредственно производитель работ. 

 Перед началом работ проводят инструктаж рабочих по правилам пожарной 

безопасности с оформлением записи в журнале. 

Строительную площадку оборудуют средствами пожаротушения: 

противопожарным щитом, бочками с водой, ящиком с песком, огнетушителями. 

Огнетушители хранятся в каждом бригадном домике не менее одного. 

Использовать средства пожаротушения и пожарный инвентарь не по прямому 

назначению запрещается. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 

курение запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе 

более 50 м. 

Противопожарное оборудование содержится в исправном, работоспособном 

состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию всегда свободны и 

обозначены соответствующими знаками. 

При загорании изоляции проводов или обмоток электродвигателей прежде 

всего обесточивают электрическую сеть (это делает дежурный электрик или 

другое лицо, обслуживающие электроуставновку). Тушить пожары на 

электроустановках, находящихся под напряжением, при помощи воды или 

пенного огнетушителя не допускается, так как это сопряжено с опасностью 

поражения током. Находящиеся под напряжением электроустановки можно 

тушить углекислотными и порошковыми огнетушителями или сухим песком. 

Горение различных жидкостей ликвидируют при помощи пенных и порошковых 

огнетушителей, сухого песка. При горении лесоматериалов или столярных 

изделий применяют воду. 

К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, 

внутренние пожарные краны, пожарный инвентарь (ящики с песком, бочки с 
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водой, пожарные ведра, совковые лопаты, асбестовые полотна, войлок, кошма) и 

пожарный инструмент (багры, ломы, топоры и др.). 

 

Таблица 8.5.2  

Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным 

инструментом и инвентарем  
№ 

пп. 

Наименование первичных средств 

пожаротушения, немеханизированного 

инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации в 

зависимости от типа пожарного 

щита и кл. пожара 

Щп-А Щп-В Щп-Е 

1 Огнетушители: 

Воздушно-пенные вместимостью 10 л 

Порошковые (ОП) вместимостью 10 л 

Порошковые(ОП)  вместимостью 5 л 

Углекислые (ОУ) вместимостью 5 л 

 

2+ 

1++ 

2+ 

- 

 

2+ 

1++ 

2+ 

- 

 

- 

1++ 

2+ 

2+ 

2 Лом 1 1 - 

3 Багор 1 - - 

4 Крюк с деревянной рукояткой - - 1 

5 Ведро 2 1 - 

6 Комплект для резки электропроводов: 

ножницы, диэлектрические боты и коврик 

- - 1 

7 Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или 

войлок 

- 1 1 

8 Лопата штыковая 1 1 - 

9 Лопата совковая 1 1 1 

10 Емкость для хранения воды объемом: 

0,2 куб. м 

0,02 куб. м 

1 - - 

 

 

Первичные средства пожаротушения размещаются в легкодоступных 

местах и не являются помехой и препятствием при эвакуации персонала из 

помещений. 

Проектом предусмотрена незадымляемая лестница, которая служит для 

эвакуации людей, для сообщения этажей; эвакуационные выходы с подвала и 

первого этажей. С лестничной клетки осуществляется выход на кровлю. 

 

 5.2.7 Требования электробезопасности 

Категория помещений по степени опасности поражения электрическим током - 

помещения без повышенной опасности. 
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В соответствии с [51], напряжения прикосновения и токи, протекающие через 

тело человека при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не 

должны превышать значений, указанных в табл. 8.5.3. 

Таблица 8.5.3 

Род тока 
U, В I, мА 

не более 

Переменный, 50 Гц 2,0 0,3 

Переменный, 400 Гц 3,0 0,4 

Постоянный 8,0 1,0 

Примечания: 

1 Напряжения прикосновения и токи приведены при продолжительности 

воздействий не более 10 мин в сутки и установлены, исходя из реакции ощущения. 

 

Мероприятия по электробезопасности 

Силовые шланговые кабели, подводящие напряжение к двигателям 

передвижных механизмов, при их работе свободно перемещаются. Питающие 

магистральные кабели прокладываются в деревянных лотках по деревянному 

настилу или на козлах и в местах пересечений имеют защиту от механических 

повреждений. 

В верхней части снаружи распределительных шкафов наносится название 

строительной организации, инвентарный номер; к двери прикрепляется 

предупредительный плакат с текстом: « Под напряжением. Опасно для жизни», 

дверцы имеют устройство для закрывания на замок. 

На приводах, коммутационных аппаратах, закрытых кожухами, либо 

установленных за щитом, но управляемых с лицевой стороны щита, указаны 

положения «Включено», «Выключено». 

У разъемных соединений указано рабочее напряжение. 

На электродвигателях и приводимых ими в движение строительных 

механизмах обозначают стрелками направление вращение вала двигателя. 

Все металлические части электрооборудования  заземляются. 

Освещение внутри строящегося дома выполняется напряжением 12 В. 
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Использовать передвижные механизмы и машины с электроприводом 

разрешается только на 220 В через понижающий трансформатор 380/220 В или на 

380 В при наличии защитно-отключающего устройства. 

У места ввода заземляющих проводников в здание предусмотрены 

опознавательные знаки. Открыто проложенные заземляющие проводники 

окрашены в черный цвет. 

Подключение и отключение всех токоприемников производится только 

электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже III. 

Наружные электропроводки временного электроснабжения выполнены 

изолированным проводом, размещены на опорах на высоте над уровнем земли, 

пола, настила в метрах не менее: 

2,5 м – над рабочими местами; 

3,5 м – над проходами; 

6,0 м – над проездами. 

Временное электроснабжение строительной площадки выполняют согласно 

[62], [64]. 
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Стройиздат, 1981.-766с. 

68. Технология строительных процессов: учеб./ А.А.Афанасьев [и др.]; под ред. 

Н.Н.Данилова, О.М.Терентьева. – 2-е изд., перераб. – М.: высш.шк., 2001. – 

464с. 

69. Технология возведения зданий и сооружений: учеб. для вузов/ 

В.И.Теличенко [и др.]. – М.: Высш.шк., 2002. – 320с. 

70. Дикман, Л.Г. Организация строительного производства: учеб. для строит. 

вузов/ Л.Г. Дикман. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: изд. Ассоциации строит. 

вузов, 2006. – 608с. 

71. Инженерные решения по охране труда в строительстве: справочник 

строителя/ Г.Г.Орлов [и др.]; под ред. Г.Г.Орлова. – М.: Стройиздат, 1986. – 

278с. 

72. Выбор монтажных кранов при возведении промышленных и гражданских 

зданий: методические указания к самостоятельной работе студентов 

специальности 290300 –  Промышленное и гражданское строительство . – 

Красноярск: КрасГАСА, 2002. – 35с. 

73. Панасенко, Л.Н. Разработка строительных генеральных планов: 

методические указания к практическим занятиям, курсовому и дипломному 

проектированию для студентов специальности 270102  Промышленное и 

гражданское строительство / Л.Н. Панасенко, О.В. Слакова. – Красноярск: 

Сибирский федеральный ун-т, Ин-т архитектуры и стр-ва, 2007. – 77с. 
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