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В дипломном проекте рассмотрен 9-этажный жилой дом в г. 

Копейске. Представлены основные архитектурно - планировочные и 

конструктивные решения проектируемого здания, произведен 

теплотехнический расчет наружной стены. В конструктивном разделе 

произведен расчет ростверка и железобетонной плиты перекрытия. В 

технологическом разделе рассмотрены технологические карты на 

возведение подземной части и основные монтажные процессы надземной 

части, выбраны основные механизмы и инвентарь для производства работ, 

рассчитан календарный план и разработан стройгенплан на основной 

период строительства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наше стремительно меняющееся время развиваются и 

трансформируются многие отрасли хозяйства. Не осталось в стороне от этих 

процессов и гражданское строительство. Многое из того, что происходит в 

этой отрасли спорно, много отрицательных факторов. Но, несомненно, на 

фоне всего этого можно выделить некоторые положительные моменты. Так, 

например, большие изменения претерпела архитектура строящихся зданий. 

Фасады больше не утомляют глаз своим однообразием, планировка квартир 

претерпела большие изменения, радует великолепие и неповторимость 

интерьеров. Квартиры перестали быть местом существования, а стали домом. 

Неординарность архитектурных решений заставляет работать 

творческую мысль проектировщиков: появляется новизна конструктивных 

решений. Кроме того, применение передовых методов расчета стало 

двигателем инженерной мысли. 

Поэтому мною было выбрано для дипломной работы жилое 9-ти этажное 

здание 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  Природно-климатическая характеристика района 

Место строительства проектируемого здания – г. Копейск. Назначение 

здания – жилое. Площадка строительства располагается в центре города, с 

востока  - Коммунистический проспект, с юга - ул. Кожевникова, с севера - 

ул. Томилова,  с запада -  проспект Славы. 

Район строительства относится к климатическому подрайону IB с резко 

континентальным климатом. 

Природно-климатические характеристики: 

-нормативный вес снегового покрова (III район) 126 кг/м2  

-нормативный скоростной напор ветра (II район) 30 кг/м2  

-преобладающее направление ветров юго-западное 

-глубина промерзания грунта 1,9м 

-средняя температура наиболее холодной пятидневки tн = -34°С -средняя 

температура отопительного периода со среднесуточной температурой 

воздуха ниже или равной 8°С (t0T.nep. 
=
 -7,3°С) 

-продолжительность отопительного периода Z01.nep = 218сут. 

Таблица 1 – Направление ветра Ро, % 

Направление 

 

Месяц 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 7 3 2 7 20 38 10 13 

Июль 20 12 7 5 7 12 12 25 

 

На основании отчета об инженерно-геологических изысканиях по 

договору №15/17 от 15 февраля 2011г., выполненных ООО «Изыскательская 

фирма ЮжУралТИСИз» на объекте строительства, основанием фундаментов 
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служат  (согласно с последовательностью их расположения в разрезе сверху 

вниз): 

1. Супесь пластичная. 

2. Суглинок полутвердый. 

3.Супесь пластичная. 

Уровень грунтовых вод зафиксирован на уровне 9.5-10.0 м от дневной 

поверхности грунта. Сезонное поднятие УГВ составляет 0,5м. 

Грунтовые воды не агрессивны к бетонам железобетонных изделий 

марки W4 по водонепроницаемости. 

 

1.2  Генеральный план 

 

Площадка генплана имеет прямоугольную форму с размерами в плане 

100м х 80м. Здание расположено вверху застройки. Участок под 

строительство ограничен проектируемыми и существующими жилыми 

домами. Инженерные коммуникации, способные взять на свое обеспечение 

проектируемый объект, расположены в непосредственной близости от 

участка застройки. Из инженерных коммуникаций на участке имеются 

квартальные сети канализации и водопровода.  

Для обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий на 

площадке намечен комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению. 

На участках, свободных от застройки, предусматривается устройство 

газонов, свободно растущих кустарников, цветники, лиственных деревьев 

рядовой посадки. 

Рядом с домом предусмотрены площадки для стоянки автомобилей. 

Кроме того проектом предусмотрены следующие площадки:  

 спортивные площадки (с размерами в плане 15х25м);  

 детские игровые площадки (с размерами в плане 8х20м);  

 хозяйственная площадка (с размерами в плане 10х15м). 
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Покрытия проезда и автостоянок выполняются в асфальте. Тротуары, 

пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой. Площадки детские 

игровые- с песчаным покрытием. 

Вдоль дорог предусмотрен пешеходный тротуар шириной 1,5м. 

 

1.3 Объёмно-планировочное решение 

 

Проектируемое здание представляет собой 9-ти этажный 72-квартирный 

жилой дом. Размеры здания в осях 40,8м х 15,12 м. Высота здания 28м. 

Высота этажа 2,8м, имеется подвал с высотой 3,0м. На каждом этаже здания 

запроектированы  4 однокомнатные и 4 двухкомнатные квартиры. Здание 

состоит из одной жилой части. Под частью здания располагается подвал, где 

запроектированы технические помещения. По правилам пожарной 

безопасности предусмотрены пожарные лестницы, для технического 

обслуживания крыш предусмотрены выходы. Сообщение между этажами 

происходит с помощью лестнично-лифтового холла, состоящего из 

лестничных клеток и лифтовой кабины. Проветривание квартир и коридоров 

естественное, а так же через блоки вытяжной вентиляции, расположенные в 

санузлах и кухнях. Помещение чердака проветривается и освещается при 

помощи слуховых окон.  

 

Таблица 2 – Характеристика здания 

№ п/п Наименование показателя Показатель 

1. Количество этажей, ед. 9 

2. Количество квартир, ед. 72 

3. Общая площадь квартир, м
2
 3601,8 

4. Строительный объем, м
3
 14490 

5. Жилая площадь, м
2
 1716,48 
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1.4. Архитектурно-конструктивное решение 

 

Проектируемое здание бескаркасное, кирпичное с наружными и 

внутренними несущими стенами. Пространственная жесткость здания 

обеспечивается взаимной работой наружных и внутренних несущих стен, 

плит перекрытия и покрытия. Связь наружных и внутренних несущих стен 

обеспечивается перевязкой рядов кладки и ленточным фундаментом. Плиты 

перекрытия и покрытия являются горизонтальными диафрагмами жесткости. 

Достаточная жесткость обеспечивается за счет площади опирания концов 

плит на несущие стены на глубину 120 мм, анкеровкой и созданием жесткого 

диска путем замоноличивания швов цементно-песчаным раствором марки 

100. 

 

1.4.1. Фундаменты 

Под продольные и поперечные несущие стены здания заливается 

монолитный  ростверк по ГОСТ 13579-78. Ростверк армируется сеткой. 

Под ростверком устраивается свайное поле. По наружной стене и краю 

ростверка выполняется горизонтальная гидроизоляция. Горизонтальная 

гидроизоляция была запроектирована из Технониколя с технологией 

наплавления. Вертикальная гидроизоляция выполняется из жидкой резины 

GPSpraykote, используемой в качестве гидроизоляционной мембраны 

фундамента. Данный материал создан по оригинальной технологии и 

обладает такими физико-химическими свойствами, которые дают 

возможность работать в широком диапазоне применения длительное время. 

Полное отсутствие протечек обеспечивается благодаря бесшовности и 

единой монолитности, исключительной адгезии ко многим строительным 

основаниям и высокой эластичности, что важно в конструкциях, где 

возможно образование трещин при усадке грунта. Благодаря особенности 
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нанесения жидкой резины имеется возможность распыления покрытия в 

крайне стесненных условиях. 

1.4.2. Стены и перегородки 

Поскольку конструктивная схема здания - бескаркасная, несущие стены, 

опирающиеся на ростверк, запроектированы из силикатного полнотелого 

кирпича. Толщина наружных стен 510 мм. Оси наружных стен имеют 

внутреннюю привязку 200 мм, наружную 310 мм. 

Внутренние стены выполнены из кирпича и имеют толщину 250мм, 

380мм или 510мм. Над оконными и дверными проемами устанавливают 

сборные железобетонные перемычки, в зависимости от ширины проема, 

имеющие следующие марки: ЗПБ-16-37П, ЗПБ-18-8П, ЗПБ-21-8П, ЗПБ-25-

8П. Глубина опирания предусмотрена не менее 120-150мм для рядовых 

перемычек, для усиленных -  200-250мм.  

Цоколь устраивают из железобетонных блоков толщиной 600мм, 

которые в дальнейшем оштукатуриваются водостойкой штукатуркой. Поверх 

цоколя под кирпичной кладкой выполняют гидроизоляционный слой из 

Технониколя. 

Перегородки приняты гипсокартонные, толщиной 80 мм. Перегородка 

представляет собой жесткую конструкцию, состоящую из профильного 

каркаса с пространством для коммуникаций, обшитого с обеих сторон 

гипсокартонными листами. Для тепловой, звуковой и огнезащитной 

изоляции полость перегородки между гипсокартонными листами заполняется 

минераловатными листами толщиной 6 см. Плотность утеплителя 112кг/м, 

коэффициент теплопроводности 0,025.  

Для отделки и решения вопросов энергосбережения в проектируемом 

здании для наружных стен была принята новая технология «КНАУФ - Теплая 

стена» 
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1. Несущая стена (строительное основание). 

2. Клеевой слой (КНАУФ - Севенер) 

3. Цокольный опорный профиль 

4. Дюбель для крепления цокольного профиля 

5. Утеплитель - минераловатные плиты 

6. Защитный слой (КНАУФ - Севенер) армированный стеклосеткой 

7. Дюбель для крепления плит утеплителя 

8. Грунтовка КНАУФ - Изогрунд 

9. Декоративный - защитный слой (КНАУФ - Диамант) 

                            

Рисунок 1 - "КНАУФ - Теплая стена 

 

 В системе "КНАУФ-Теплая стена" в качестве утеплителя применяются 

минераловатные плиты. Устройство систем заключается в следующем: на 

предварительно очищенное основание приклеивается утеплитель с помощью 

штукатурно-клеевой смеси КНАУФ-Севенер и дополнительно закрепляется 

тарельчатыми дюбелями, затем наносится защитный слой из смеси КНАУФ- 

Севенер, армированный стеклосеткой, на который после грунтования 

наносится защитно-декоративный слой штукатурки КНАУФ-Диамант. 
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Система фасадного утепления «КНАУФ - Теплая стена» с минераловатным 

утеплителем прошла огневые испытания в ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко, 

также имеет "Техническое свидетельство" и альбом рабочих чертежей на 

конструкцию, имеющий сертификат соответствия ГОССТРОЯ РФ. 

 

1.4.3. Плиты перекрытия и покрытия 

Плитами  перекрытия служат железобетонные многопустотные плиты с 

круглыми пустотами толщиной 220 мм по ГОСТ 9561-91: ПК51-12-12, ПК51-

15-12, ПК42-12-15, ПК 63-18-12, ПК30-18-15, ПК30-15-15, изготовленные из 

бетона класса В25. Глубина опирания плит на несущие стены в продольном 

направлении составляет не менее 120мм. Стыки плит перекрытия 

заполняются цементно-песчаным раствором М100 для создания 

горизонтального диска жесткости. Для лоджии приняты плиты толщиной 

220мм по ГОСТ-25697-8: ПЛП 30-12. ПЛП 42-12, ПЛП 45-12.  

 

1.4.4. Лестницы 

 В проекте предусмотрены железобетонные двухмаршевые лестницы, 

которые состоят из двух лестничных маршей марки ЛМФ 28-11-14 по серии 

1.151-1 и площадок марки ЛПФ 25-16-3 по серии 1.152-5. Лестничный марш 

имеет глубину опирания на площадку 80мм. Стальные перила приваривают к 

закладным деталям на боковой стороне маршей.  

 

1.4.5. Крыша, кровля, водоотвод 

 

Крыша запроектирована плоская. Для покрытия заложены материалы 

ТЕХНОЭЛАСТ-ТИТАН ТОР И BASE. Для крепления материалов 

ТЕХНОЭЛАСТ-ТИТАН ТОР И BASE к основанию может использоваться 

как технология наплавления, так и комбинированное крепление - нижний 
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слой крепится к основанию механически, а верхний слой наплавляется. 

Техноэласт-Титан ТОР - на однослойной основе с крупнозернистой 

посыпкой с верхней стороны и полимерным покрытием с нижней стороны 

полотна; используется для устройства верхнего слоя многослойного 

кровельного ковра. Техноэ ласт-Титан BASE - на однослойной основе с 

полимерным покрытием с верхней и нижней сторон полотна; используется 

для устройства нижних слоев многослойного кровельного ковра и 

гидроизоляции строительных конструкций. Материал ТЕХНОЭЛАСТ-

ТИТАН SOLO был применён для покрытия будок выхода на крышу и 

вентиляционных шахт. Для обеспечения внутреннего водостока для 

атмосферных осадков крыша имеет уклон 2%. Водоотвод принят внутренний 

организованный. Количество водосточных воронок 2 штуки. Выход на 

крышу выполняется через чердак.  

 

1.4.6. Окна, двери 

 

В данном дипломном проекте приняты двери марки ДГ 21-7; ДГ21-9; 

ДГ21- 14 по ГОСТ 475-78(2002). Для обеспечения быстрой эвакуации все 

двери открываются наружу по направлению движения на улицу, исходя из 

условий эвакуации людей из здания при пожаре. Дверные полотна 

навешивают на петлях, позволяющих снимать открытые настежь дверные 

полотна с петель - для ремонта или замены полотна двери. Доводчики, 

установленные  во избежание нахождения двери в открытом состоянии или 

хлопанья, держат дверь в закрытом состоянии и плавно возвращают дверь в 

закрытое состояние без удара. Двери оборудуются ручками, защелками и 

врезными замками. Межкомнатные двери устанавливают по уровню,  

запенивают зазоры между дверным блоком и стеной монтажной пеной и 

закрывают наличниками. Входные наружные двери устанавливаются по 

уровню, и в стене делают отверстие и устанавливается анкер. Между дверной 
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коробкой и стеной зазоры запениваются монтажной пеной и закрываются 

наличниками или зашпаклевывается под окраску.  

В окнах устанавливаются стеклопакеты марки СПД 15- 15; СПД 15-21; 

СПД 9-9; СПД 9-15 по ГОСТ 30673-99. Стеклопакет крепится в углах и 

середине за счет анкеров. Зазор между стеной и блоком заполняется 

монтажной пеной и закрывается пластиковым, либо гипсокартонным 

откосами и зашпаклевывается под окраску. 

                                                                                                     

 

 Таблица  3- Спецификация элементов заполнения проемов 

 

 

1.5. Ведомость отделки помещений 

 

Внутренняя отделка помещения включает в себя оклейку обоями после 

оштукатуривания кирпичных стен. В кухне предусмотрены моющиеся обои, 

Марка Обозначение  Наименование 
Кол- 

во 
Примечание 

 
Оконные блоки   

СПД 15-15 

СПД 15-21 

СПД 9-9 

СПД9-15 

ГОСТ 24699- 

2002 

 
СПД15-16 

 СПД 15-21  

СПД 9-9 

 СПД9-15 

96 

64 

14 

14 

 

 
Дверные блоки   

ДГ21-7  

ДГ21-9  

ДГ 21-15 

ГОСТ 475- 

78(2002) 

 
ДГ 21-7  

ДГ 21-9  

ДГ 21-45 

192 

66 

66 
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а участки стен над санитарными приборами облицовываются глазурованной 

плиткой. 

Таблица  4 

Наименова

ние 

помещения 

Потолок Стены или перегородки Примечан

ие Площа

дь 

Вид отделки Площадь Вид отделки 

Жилая 

комната 

1716,48 Зашпаклевыв

ается, 

затирается и 

окрашивается 

ВД 

4517,13 Оштукатурива

ние, 

шпаклевание, 

затирка, 

оклейка 

обоями 

Отделка 

на всю 

высоту 

Прихожая 

 

 

609,12 Зашпаклевыв

ается, 

затирается и 

окрашивается 

ВД 

1987,2 Оштукатурива

ние, 

шпаклевание, 

затирка, 

оклейка 

обоями под 

окраску ВД 

Отделка 

на всю 

высоту 

Сан. узел, 

ванная 

комната, 

кухня 

444,6 Зашпаклевыв

ается, 

затирается и 

окрашивается 

ВД 

1564,05 Глазурированн

ая плитка 

«Колоркер» 

Отделка 

на всю 

высоту 

Лоджия 493,83 Зашпаклевыв

ается, 

затирается и 

окрашивается 

ВД 

1521,40 Оштукатурива

ние, затирка, 

окраска ВД 

Отделка 

на всю 

высоту 

Подвал 280,12 Оштукатурив

ание, окраска 

ВД 

343,20 Оштукатурива

ние, под 

окраску ВД 

Отделка 

на всю 

высоту 

 

 

1.6. Экспликация полов 

 
Поскольку полы в жилых домах должны удовлетворять требованиям 

прочности, сопротивляемости износу, достаточной эластичности, 

бесшумности, удобства уборки, покрытие пола в квартирах было принято из 
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линолеума на теплоизолирующем основании. Стяжка выполняется из 

раствора по утеплителю, являющегося звукоизоляционным слоем. В санузлах 

и ванной комнате полы выполняются из керамической плитки.  

 
Таблица 5 

Наименование 

помещения 

Элементы пола и их толщины Площадь 

пола, м
2
 

Прихожая, жилые 

комнаты, лоджия 

1. Покрытие линолеум 5мм 

2. Плита основания пола 40мм 

З. Ленточные звукоизоляционные 

прокладки через 500 

4. Стяжка 

5.Плита перекрытия 

2877 

Сан.узел, ванная, 

кухня 

1. Покрытие - плитка керамическая 5мм на 

клее Сибирит 

2. Греющий кабель залит цементно -

песчаным раствором M100,30мм. 

3. Выравнивающая стяжка из цементно- 

песчаного раствора М 100 толщиной 30мм 

4. Слой рубероида на мастике 

5. Плита перекрытий 220мм 

444.6 

Подвал 1. Покрытие - бетон шлифованный 30мм  

2. Гидроизоляция - 1 слой рубероида на 

мастике. 

3. Подстилающий слой бетон класса В 15 

140мм Основание. 

4 .Уплотненный грунт 100мм. 

280.16 

  

 

1.7  Инженерное оборудование здания 

 

Отопление и горячее водоснабжение запроектировано из 

магистральных тепловых сетей от УТ-1, с нижней разводкой по подвалу. 

Приборами отопления служат конвекторы. Магистральные трубопроводы и 
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трубы стояков, расположенные в подвальной части здания, изолируются и 

покрываются алюминиевой фольгой. Для регулирования и учета 

теплоносителя на каждый блок-секцию и каждый встроенный блок 

выполняется отдельный тепловой узел.  

Холодное водоснабжение запроектировано от внутриквартального 

коллектора водоснабжения с двумя вводами. Вода на каждую секцию 

подается по внутридомовому магистральному трубопроводу, 

расположенному в подвальной части здания, который изолируется и 

покрывается алюминиевой фольгой. На каждую блок-секцию и встроенный 

блок устанавливается рамка ввода. Вокруг дома выполняется магистральный 

пожарный хозяйственно-питьевой водопровод с колодцами, в которых 

установлены пожарные гидранты. 

В проекте предусмотрена внутридворовая канализация с врезкой в 

колодцы внутриквартальной канализации. Из каждой секции и каждого 

встроенного помещения выполняются самостоятельные выпуска 

хозфекальной и дождевой канализации. 

Энергоснабжение выполняется от городской подстанции с запиткой по 

две секции двумя кабелями - основной и запасной. Встроенные помещения 

запитываются отдельно, через свои электрощитовые, расположенные на 

первых этажах. 

На каждой секции устанавливаются радиостойки с устройством 

радиоридеров от соседних домов, расположенных вокруг строящихся зданий. 

В каждой квартире имеются две радиоточки - на кухне и в зале, а также в 

кабинетах встроенных помещений. 

Все квартиры подключаются к антенне коллективного пользования. На 

всех блок - секциях монтируются телевизионные антенны, с их ориентацией 

на телецентр и установкой усилителя телевизионного сигнала.  

 

К каждой блок - секции дома и встроенным блокам из 
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внутриквартальной телефонной сети подводится телефонный кабель и в 

зависимости от возможности городской телефонной станции осуществляется 

подключение абонентов к городской телефонной сети. 

Мусоропровод внизу оканчивается в мусорокамере бункером - 

накопителем. Накопленный мусор в бункере высыпается в мусорные тележки 

и погружается в мусоросборные машины и вывозится на городскую свалку 

отходов. В мусорокамере предусмотрены холодный и горячий водопровод со 

смесителем для промывки мусоропровода, оборудования и помещения 

мусорокамеры. Стены мусорокамеры облицовываются глазурованной 

плиткой, пол металлический. Мусорокамера оборудована трапом со сливом 

воды в хозфекальную канализацию. Вверху мусоропровод имеет выход на 

кровлю для проветривания мусорокамеры и через мусороприемные клапана 

удаление застоявшегося воздуха из лестничных клеток, а также дыма в 

случае пожара. Вход в мусорокамеру отдельный, со стороны улицы. В полу 

предусмотрен змеевик отопления.  

 

 

1.9 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

Расчет выполняется в соответствии с 

1. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 

2. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

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

Район строительства - г. Копейск. 

Зона влажности - сухая. 

Расчетная зимняя температура, равная температуре наиболее холодной 

пятидневки: text = -34 °С. 

Расчетная температура внутреннего воздуха: tint = 21 °С 

Влажностный режим помещений - нормальный. 
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Коэффициент теплоотдачи для внутренних стен: τ= 8,7 Вт/м
2
×°С. 

Коэффициент теплоотдачи для наружных стен в зимних условиях: 

τext = 23 Вт/м
2
 × °С. 

 

1. Теплотехнический расчет заключается в определении толщины искомого 

слоя ограждения, при котором температура на внутренней поверхности 

ограждения будет выше температуры точки росы внутреннего воздуха, и 

будет удовлетворять теплотехническим требованиям: RQ ≥ Rreg. 

Градусо - сутки отопительного периода, Dd ,°С × сут  

[2,формула 2] 

Dd (tint - tht) × Zht , 

где: 

Dd - градусо-сутки отопительного периода, °С × сут, для конкретного пункта; 

tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С; tht, zht - 

средняя температура наружного воздуха, °С и продолжительность, сут., 

отопительного периода, принимаемые по СП 23-101-2004  для периода со 

средней суточной температурой наружного воздуха не более 10 °С - при 

проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов- 

интернатов для престарелых, и не более 8 °С - в остальных случаях. 

Dd = (21-(-6.5)) × 218 = 14497 °С × сут 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreg , (м
2
 × °С)/Вт, 

ограждающей конструкции [2, п.5.3, табл.4, формула 1] 

Rreg = a × Dd + b, 

где: 

а, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

таблицы для соответствующих групп зданий и соответствующих видов 

конструкций: 

Rreg = 0,0002 × 14497 + 1,0 = 3.8994 (м
2 
× °С)/Вт 
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Минимальная толщина искомого слоя ограждающей конструкции δmin, м,       

(для наружной стены - теплоизолирующего слоя) принимается из 

теплотехнических требований, предъявляемых к ограждающим 

конструкциям: RQ ≥ Rreg. 

Толщина будет минимальной при выполнении равенства RO = Rreg, где: 

Rreg - нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции, (м
2
 × °С)/Вт; 

Ro - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, (м
2
' °С)/Вт, 

определяется по формуле: 

Ro 
=
 Rsi + Rk + Rse , 

где: 

Rsi = l/αint - термическое сопротивление теплоотдачи, (м
2 
× °С)/Вт; 

Rse = 1/αiext- термическое сопротивление тепловосприятию, (м
2 
× °С)/Вт;  

αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м
2
 × °С) [2, табл.8]; 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции для условий холодного периода, Вт/(м
2
 × °С), 

Rk - термическое сопротивление ограждающей конструкции, (м
2
 × °С)/Вт, 

определяемое для однородной (однослойной) ограждающей конструкции по 

формуле [3, формула 3]: 

Rk= δ/λ, 

где: 

δ - толщина слоя ограждающей конструкции, м 

λ, - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м ×°С),[3, 

табл.Е.1]. 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk с 

последовательно расположенными однородными слоями, (м×°С)/Вт, следует 

определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев [3, 
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формула 4]: 

Rk = R1 + R2 + ... + Rn, 

где: 

R1, R2, ... Rn - термическое сопротивления отдельных слоев ограждающей 

конструкции, (м
2 
× °С)/Вт; 

Таким образом: Rreg = l/λint + δ1/λ1 + δ2/λ2 + δ3/λ3 + δ4/λ4 + l/αext δmin 
=>

 δ3 = [Rreg - 

(1/αint + δ1/λ1 + δ2/λ2 + δ3/λ3 + δ4/λ4 + l/αext)]×λ3 

 

Проектирование ограждающих конструкций здания включает проверку 

рассчитанных параметров ограждающих конструкций на обеспечение 

комфортных условий в помещениях и на невыпадение конденсата в местах 

теплопроводных включений. 

Примем в качестве эффективного утеплителя - минераловатные плиты, 

коэффициент теплопроводности 0,041 Вт/(м × °С), плотность 45 кг/м
3
 

δmin = [3.8994 - (1/8,7 + 0,02/0,76 + 0,51/0,76 + 0,01/0,87 + 1/23)]× 0,041 = 0,1 м 

Принимаю толщину утеплителя δ2 = 0,11 м. 

 

 

Рисунок 2 
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Таблица  6 - Характеристика слоев конструкции стены 

 

№ 

слоя 

Материал  Толщина, 

δ, мм 

Удельный вес, 
γ, кг/м

3
 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м × ° С) 

1 
Цементно - песчаный 

раствор (ГОСТ 28013) 
20 1800 0,76 

2 Кирпичная кладка из 

силикатного кирпича 

(ГОСТ 379) на 

цементно-песчаном 

растворе 

 

510 1800 0,76 

3 Утеплитель - 

минераловатные 

плиты 

 

110 45 0,041 

4 Защитно-

декоративный слой 

«КНАУФ» 

 

10 1800 0,87 

 

 

Теплотехнические характеристики материалов слоев: 

Ro = Rsi + Rk + Rse = 1/8.7 + 3,3918 + 1/23 = 0.1149 + 3.3918 + 0,0435 = 

=3,5502 (м
2
×°С)/Вт 

1.Приведенное сопротивление теплопередаче (Ro) должно быть больше или 

равно нормируемому (Rreg) 

R0 ≥ Rreg, 3,5502 (м
2
×°С)/Вт ≥ 3.8994 (м

2
×°С)/Вт 

 

2.Расчетному температурному перепаду Δt0 между t0  

Расчетный температурный перепад Δt0, °С, между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей определяется 

по формуле: 

Δt0=n(tint - text)/R0αint, 

n - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 
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воздуху, п=1; tint = 20 °С; text - -6.5 °С. 

 

Δt0= 1(20-(-6.5))/(3.55*8,7) = 1.58 °С 

 

Условие: Расчетный температурный перепад Δt0 не должен быть больше 

нормируемых величин Δеn 

Δtn = 4.0 - для жилых зданий. 

Δt0 = 1(20-(-35))/(3.55*8,7) = 1.58 °С ≤ 4.0 - условие выполняется 

Минимальной температурой равной точке росы - td при расчетных условиях 

помещения на всех участках внутренней поверхности наружных ограждений 

с температурой – τint 

τint ≥ τd 

τd - зависит от tint и φint в помещении. 

Температурный перепад у поверхности равен: Δt0 = tint - τint  

Получим: tint = 20-1.58 = 18.42 °С 

 

Температура точки росы при tint = 20 °С и φint = 55 % равно 11 °С  

18.42 °С ≥ 11 °С — условие выполняется. 
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2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Характеристика рассчитываемого здания 

 

Здание жилого дома бескаркасного типа, имеет 9 этажей. Участок 

строительства проектируемого жилого дома располагается в г. Копейске. 

Основные несущие конструкции здания состоят: стены техподполья  - из 

фундаментных блоков, перекрытия - из сборного железобетона, несущие 

стены - из силикатного кирпича.  

Фундамент здания -  монолитные ростверки на сваях. 

Верхняя отметка здания +28,20 м, высота первого и типовых жилых этажей 

— 2,8 м. 

Конструктивная схема здания - бескаркасная с кирпичными наружными и 

внутренними стенами толщиной 510 мм и 380 мм соответственно. Для 

первого этажа по проекту применен кирпич M125 на растворе M100, для 

второго и последующих – M100 на растворе М100. 

Стены технического подполья толщиной 400 мм внутренние и 600 мм 

наружные выполнены из фундаментных блоков. 

Сборные перекрытия толщиной 220 мм, бетон класса В25, рабочая арматура 

класса Ат-V. 

 

Рисунок 3 - Геологический разрез 
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2.2. Определение требуемых физико-механических характеристик грунта 

основания 

 
Исходные и расчетные характеристики сводятся в таблицу 7  

Таблица 7  - Физико-механические свойства грунта 

№
 

сл
о
я

 

Наимен

ование 

грунта 

М
о
щ

н
о
ст

ь
 с

л
о
я
, 
м

 

р, 

т/м
3
, 

γ, 

кн/м
3
 

ps, 

т/м
3
, 

γs, 

кн/м
3
 

Рd, 

т/м
3
, 

γd, 

кн/м
3
 

w, 

% 

wp

, % 

 

w

L, 

% 

 

Ip, 

% 

IL e S

r 

C, 

кП

а 

φ R0. 

кП

а 

Е, 

М

па 

1 Супесь 

пластич

ная 

1,4 2,05/

20,5 

2,66/

26,6 

1,73/

17,3 

18

,4 

14

,5 

19

,9 

5,

4 

0,7

2 

0,

54 

- 15,

55 

26 28

1,8

4 

25,

10 

2 Суглин

ок 

полутве

рдый 

3,7 1,95/

19,5 

2,71/

27,1 

1,85/

18,5 

19

,7 

16

,4 

31

,0 

14

,6 

0,2

67 

0,

57 

- 30,

19 

23 25

69,

12 

21,

32 

3 Супесь 

пластич

ная 

15,

0 

2,10/

21,0 

2,78/

27,8 

1,81/

18,1 

16

,1 

12

,0 

18

,0 

6,

0 

0,6

8 

0,

54 

- 15,

52 

26 28

1,5

3 

25,

04 

 

Скважина №1, отбор на глубине 1,4 м: 

1 .Т.к. Ip > 1, грунт пылевато-глинистый. 

Iр – ωI – влажность на границе текучести; 

ωр - влажность на границе раскатывания 

 Ip =19,9-14,5 = 5,4% следовательно данный пылевато-глинистый грунт 

является супесью так как 1≤ I р =5,4≤7  ; 

2.Определяем состояние супеси: 

Ip = 
ω−ωp

ωi−ωp
, где ω-влажность грунта в естественном состоянии 

Ip = 
18.4−14.5

19.9−14.5
=0.72 – супесь пластичная так как 0≤Ii=0.72≤1,0; 

3.Плотность грунта в сухом состоянии: 

pd = 
p

1+0,01·ω
, где p – плотность грунта в естественном состоянии 

ω – влажность грунта в естественном состоянии 
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 pd = 
2,05

1+0,01·18,4
=1,73m/м

3
; 

4. Коэффициент пористости грунта: 

е = 
ps

pd
-1, где ps – плотность частиц грунта: 

е = 
2.66

1.73
-1=0.54; 

5. Для пылевато-глинистых грунтов степень влажности не определяется; 

6. Удельное сцепление: Сп = 5,55кПа 

7. Угол внутреннего трения: φп = 26,0° 

8. Модуль деформации: Е = 25,10МПа 

9. Расчётное сопротивление: R0 =281,84к/7а; 

Вывод: исследуемый грунт - супесь пылеватая пластичная, для которой Е = 

25,10 МПа, φп =26,0° , Сп = 15,55кПа , Ro =281,84кПа;  

Скважина №2, отбор на глубине 4,0 м: 

1.Т.к. 7<I p =14,6<17,  грунт пылевато-глинистый. 

2.1р =ω1 - ωр - число пластичности 

1р =31-16,4 = 14,6% следовательно данный пылевато-глинистый грунт 

является суглинком так как 7 < 1р = 14,6 < 17; 

3. Определяем состояние суглинка 

JL = 
w−wp

wL−wp
=
19.7−16.4

31−16.4
=0.226 – суглинок полутвердый так как Ii=0,226<0.25; 

4. Плотность грунта в сухом состоянии: 

pd = 
1,95

1+0,01·19,7
=1,63m/м

3
; 

5. Коэффициент пористости грунта: 

е = 
2,71

1,63
-1=0,66 

6. Для пылевато-глинистых грунтов степень влажности не определяется; 

7. Удельное сцепление: Сп = 30,19кПа 

8. Угол внутреннего трения: φп = 23,0° 

9. Модуль деформации: Е = 21,32МПа 
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10. Расчётное сопротивление: R0 = 259,12кПа; 

Вывод: исследуемый грунт - суглинок тугопластичный, для которого Е = 

21,32МПа, φп =23,0° , Сп =30,19кПа, Ro =259,12кПа; 

Скважина №3, отбор на глубине 15,0 м: 

1. Т.к. Iр = 6 < 7, грунт пылевато-глинистый. 

2 .  I р =ω 1  – ω2 - число пластичности 

Iр = 18-12 = 6% следовательно данный пылевато-глинистый грунт является 

супесью так как Iр = 6 < 7; 

3. Определяем состояние супеси 

JL = 
w−wp

wL−wp
=
16,1−12,0

18,0−12,0
=0,68 – супесь пластичная так как 0<Ii=0.68<1; 

4. Плотность грунта в сухом состоянии: 

pd = 
p

1+0,01·w
=

2.10

1+0,01·16.1
=1,81m/м

3
 

5. Коэффициент пористости грунта: 

е = 
2,78

1,81
-1=0,54; 

6. Для пылевато-глинистых грунтов степень влажности не определяется; 

7. Удельное сцепление: Сп = 15,52кПа 

8. Угол внутреннего трения: φп = 26,0° 

9. Модуль деформации: Е — 25,04МПа 

10. Расчётное сопротивление: R0 =281,53 кПа\ 

Вывод: исследуемый грунт - супесь пылеватая пластичная для которого Е = 

25,04 МПа, φn=26,0° , Сп -15,52кПа , R0 - 281,53кПа; 

 

2.3 Сбор нагрузок на фундамент 

Для расчёта фундамента условно вырезаем 1 метр его длины, производим 

сбор нагрузок и вычисляем его размеры. 

-Расчёт нагрузки на 1м
2
 кровли: 

Снеговой район III, S=l,8 кПа 
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Таблица 8 

№ п/п Нагрузки 
 

Нормативная 

нагрузка, кПа 
yf 

Расчётная нагрузка, 

кПа 

 Постоянные нагрузки 

1 Покрытие Техноэласт 
TITAN р=5,5 кг/м

2
 

0,2 1,3 0,247 

2 
Покрытие 

Техноэласт TITAN- 
р=4,5 кг/м

2
 

BASE 

0,2 1,3 0,247 

3 
Цементная стяжка 
t=10MM; 510н/м

2
 

0,51 1,3 0,69 

4 Пустотная плита ПК 3,2 U 3,52 

 
Итого постоянная: 2,916 

 
3,213 

 
Временные нагрузки 

1 
Снеговая нагрузка 

1,8 
1,4 2,52 

 

Итого полная: 

 

5,91 

 

7,224 

 

Q кровли =7.224 кПа 
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-Расчёт нагрузки на 1м
2
 плиты покрытия: 

Таблица 9 

№ п/п Нагрузки Подсчёт 
Нормативная 
нагрузка, кПа 

yf 
Расчётная 
нагрузка, 

кПа 

1 .Постоянные нагрузки 

1 
Плита 

минераловатная 

 
0,4 1,2 0,456 

2 Пароизоляция 
- 

0,03 1,1 0,04 

3 
Пустотная плита 

ПК 
- 

3,2  3,52 

Итого 
 

3,63  4,012 

2. Временные нагрузки 

1 
Полезная 
нагрузка 

- 
1,5 1,3 1,95 

Всего 
 

5,63  5,97 

 

Q покрытия=5,97 кПа 

 

Рисунок 4-Схема сбора нагрузок на плиту чердачную 
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-Расчёт нагрузки на 1м
2
 плиты перекрытия: 

 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Нагрузки Подсчёт 

Нормативная 

нагрузка, кПа 
yf 

Расчётная 
нагрузка, 

кПа 

1.Постоянные нагрузки 

1 Линолеум 0,06*8 0,48 1,1 0,52 

2 
Гипсоволокнистая 

плита 
 1,49 1,1 1,63 

3 
Звукоизоляционные 

прокладки 
0,01*5 0,05 1,1 0,055 

4 Пустотная плита ПК - 3,2 1,1 3,52 

5 Перегородки - 0,7 1,2 0,84 

Итого  5,92  6,6 

2. Временные нагрузки 

1 Полезная нагрузка - 2,0 1,2 2,4 

Всего  7,92  10,0 

Q перекрытия = 10.0 кПа 

 

Рисунок 5 – Схема нагрузок на плиту перекрытия 
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- Расчет нагрузки на 1 м длины фундамента: 

Таблица 11 

Наименование нагрузок Подсчёт Величина, кПа 

Q кровли 7224*4,6*0,5 19,47 

Q покрытия 5,97*4,6*0,5 11,15 

Qперекрытия*9 этажей 10,0*9*4,6*0,5 207 

Кирпичная стена 0,51*27,3*17 236,69 

 

N=474,31 кПа 

Ветровая нагрузка 

Исходные данные: 

 высота здания h=28,2м; 

 большая сторона здания d1=40,8м; 

 меньшая сторона здания d2=15,12 м; 

 число этажей N=9; 

 период колебаний Т=0,045N=0.045*14=0,63c (стр. 110 [10]); 

 первая частота собственных колебаний, f1= 1/Т=1/0,63=1,587 Гц; 

 нормативное значение ветрового давления wo = 0.3 кПа; 

 коэффициент надежности по нагрузке:γf = 1,4; 

 аэродинамический коэффициент: ce = 0,8. 

 пульсационная составляющая – учитывается в составе загружения 

как дополнительная нагрузка. 

Нагрузка учитывается на все наружные стены здания. 
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1. Расчет наветренной стороны (напор) 

- при Z=5м 

Коэффициент принимается по табл. 6 в зависимости от z   

k = 0.5. 

 Нормативное значение средней составляющей ветровой 

нагрузки: 

wm = wo k c=0.3 · 0.5 · 0.8 = 0.12 кПа. 

 Предельное значение частоты свободных колебаний принимается 

по табл. 8 fL = 1.1 Гц. 

Т.к. f1 =1.59 Гц > fL=1.1 Гц : 

По табл. 7 в зависимости от z  z = 1.22. 

По табл. 9 в зависимости от r и c 

n = 0.73. 

Нормативное значение пульсационной составляющей: 

wp = wm z n=0.12 · 1.22 · 0.73 = 0.107кПа. 

Нормативное значение ветровой нагрузки: 

wн = wm+wp=0.12+0.107 = 0.227 кПа. 

Расчетное значение ветровой нагрузки: 

w = gfwн=1.4 · 0.227 = 0.318 кПа. 

- при Z=10м 

k = 0.65. 

wm = wo k c=0.3 · 0.65 · 0.8 = 0.156 кПа. 

z = 1.06. 

Нормативное значение пульсационной составляющей: 

wp = wm z n=0.156 · 1.06 · 0.73 = 0.121кПа. 

Нормативное значение ветровой нагрузки: 

wн = wm+wp=0.156+0.121 = 0.277 кПа. 

Расчетное значение ветровой нагрузки: 
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w = gfwн=1.4 · 0.277 = 0.39 кПа. 

- при Z=20м 

k = 0.85. 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 

wm = wo k c=0.3 · 0.85 · 0.8 = 0.204 кПа. 

z = 0.92. 

Нормативное значение пульсационной составляющей: 

wp = wm z n=0.204 · 0.92 · 0.73 = 0.137кПа. 

Нормативное значение ветровой нагрузки: 

wн = wm+wp=0.204+0.137 = 0.341 кПа. 

Расчетное значение ветровой нагрузки: 

w = gfwн=1.4 · 0.341 = 0.477кПа. 

- при Z=40м 

k = 1.1. 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 

wm = wo k c=0.3 · 1.1 · 0.8 = 0.264 кПа. 

z = 0.8. 

Нормативное значение пульсационной составляющей: 

wp = wm z n=0.264 · 0.8 · 0.73 = 0.154кПа. 

Нормативное значение ветровой нагрузки: 

wн = wm+wp=0.264+0.154 = 0.418 кПа. 

Расчетное значение ветровой нагрузки: 

w = gfwн=1.4 · 0.418 = 0.585кПа 

- при Z=46,15м 

k = 1.3 (в запас принимаем Z=60м). 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 

wm = wo k c=0.3 · 1.3 · 0.8 = 0.312 кПа. 
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z = 0.74 (в запас принимаем Z=60м). 

Нормативное значение пульсационной составляющей: 

wp = wm z n=0.312 · 0.74 · 0.73 = 0.168кПа 

Нормативное значение ветровой нагрузки: 

wн = wm+wp=0.312+0.168 = 0.48 кПа. 

Расчетное значение ветровой нагрузки: 

w = gfwн=1.4 · 0.48 = 0.678кПа. 

2. Расчет подветренной стороны (отсос) 

Расчетное значение нагрузки определяем по формуле: 

wп =w·0,6/0,8, 

где w – расчетное значение ветровой нагрузки наветренной стороны, 

дробь 0,6/0,8 – отношение коэффициентов при расчетах с наветренной и 

подветренной сторон. 

Ветровая нагрузка прикладывается на пластинчатые КЭ наружных 

стен. Для учета части ветровой нагрузки приходящейся на проемы (которые 

не включены в расчетную схему) необходимо увеличить значения 

рассчитанной выше нагрузки на отношение площадей панелей к ним же за 

вычетом площади остекления. В запас принимаем коэффициент увеличения 

ветровой нагрузки равный 2. 

 

 

2.4 Проектирование свайного фундамента 

 

2.4.1  Назначение глубины заложения ростверка 

 

Принимаем глубину заложения подошвы ростверка 3,8 м 
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Рисунок 6 - Схема для определения глубины заложения ростверка 

 

2.4.2 Определение длины сваи 

 

lсв= l0+ lгр+ lн.сл 

l0- глубина заделки сваи в ростверк 

lгр- расстояние от подошвы до несущего слоя грунта 

lн.сл.- глубина забивки сваи в несущий слой грунта 

lсв=0,15+2,0+2,35+4,5м 

Принимаем сваю СНпр4.5-30. 

 

2.4.3. Определение несущей способности сваи 

Fd = γc·(γcR·R·A+U∑ 𝛾𝑐𝑓 · 𝑓𝑖
𝑛
𝑖=1 ℎ𝑖 

U=4*0,3=1,2M  периметр поперечного сечения сваи.  

γс= 1 - коэффициент работы сваи в грунте. 

А=0,3
2
 = 0,09 м

2
 - площадь поперечного сечения сваи. 

γCR > γcf  - коэффициент условий работы грунта соответственно под нижним 

концом и по боковой поверхности сваи. 

hi - толщина i- го слоя, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м. 
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При Z0= 7,55м R =860кПа A·R=0,09·860=774 kH. 

 

 

Рисунок 7 - Схема к определению несущей способности сваи. 
 

 

Таблица 12 

Z0,M 
 

fi, кПа hi, м hi · fi 

3,6  47,308 1,0 47,308 

4,6  50,744 1,0 50,744 

5,7  11,54 1,2 13,848 

6,80  11,68 1,0 11,68 
 ИТОГО 123,58 

 

Fd = 1·(1·774+1.2·1·123.58) = 922.3 
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Расчетно-допустимая нагрузка на сваю:  

P = 
𝐹𝑑

𝛾𝑘
= 
92.3

1.4
=658.78 кН 

 

2.4.4  Определение количества свай 

 

n= 
𝑵𝟏

𝑷
= 
𝟒𝟕𝟒.𝟑𝟏

𝟔𝟓𝟖.𝟕𝟖
=0,98 свай. Принимаем одну сваю 

Расчётное усилие на сваю по материалу: N = mφ(Rb · Ab + Rs · As) 

fcd - расчетное сопротивление бетона осевому сжатию Для бетона С 16/20 – 

fck= fck/γc=16/1.5=10.67 (МПа).  

fyd = расчетное сопротивление cжатию арматуры, для стали ласа  

Минимальный диаметр стержней для свай 12мм, тогда As= 4,52 см
2
 

=0,000452м
2
 (4ф12) 

N=1,0·1,0(10670-0,09+365000-0,000452)=1125,28 кПа. Так как несущая 

способность сваи по грунту меньше несущей способности сваи по материалу, 

то количество свай определено верно. 

Определяем расчетное состояние между осями свай по их длине. 

ар = 
1

𝑛
= 

1.6

1.4
=0.625 м, т.к. ар=0,625<3d=3·0.4=1.2 м то проектируем рядовое 

положение свай. Принимаем ар=1,0 м  

Расстояние от оси сваи до края ростверка  
𝑑

2
+ 𝑐0 =

0.4

2
+ 0.1 = 0.3м 

 

Рисунок 8 - Схема размера ростверка 
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2.4.5 Определение осадки фундамента методом эквивалентного слоя 

 

Должно соблюдаться условие S ≤ Su 

Определим средневзвешенное значение угла внутреннего трения. 

 

ΦII = 
𝝋𝟐∙𝒉𝟐+𝝋𝟑∙𝒉𝟑

𝒉𝟐+𝒉𝟑
 = 

𝟐𝟑.𝟎∙𝟑.𝟕+𝟐𝟔.𝟎∙𝟐.𝟐𝟎

𝟑.𝟕+𝟐.𝟐𝟎
 = 24.4 °C 

α = 
𝝋𝑰𝑰∙

𝟒
 = 

𝟐𝟒.𝟒𝟎

𝟒
 = 6.1 °C 

Определим ширину условного фундамента. 

b1 = 4.45∙tg6.1°=0,47м 

bусл = 2∙ b1 + b2 =2∙ 0,47 + 0,6=1,54 м 

lусл =1.0м 

Вес условного фундамента  

Gусл = G1 + G2 + G3 

Gусл = 1,54∙1,0(3,7∙19,5+2,20∙21,0+2,7∙20,5)-2,7∙0,5∙20,5-0,3*0,3∙1,54∙19,5-0,3∙ 

0,3∙0,3∙3,2∙21,0-0,55∙1,0∙0,9∙20,5+4,45∙0,3∙0,3∙25+ 0,55∙1,0∙0,09∙24+ 0,5∙2,7∙ 1,0 ∙ 

24=275.2 кH 

Среднее давление по подошве условного фундамента: 

Р = 
𝑵+𝑮усл

Аусл
 = 

𝟓𝟕𝟐,𝟔𝟎𝟒+𝟐𝟕𝟓,𝟐

𝟏,𝟓𝟒∙𝟏
 = 550,5кПа 

Определяем дополнительное вертикальное напряжение на уровне подошвы 

условного фундамента  

σZpo = P-γII∙h P=550.5кН, р=7,55м. 

γII = 
𝟏.𝟒∙𝟐𝟎.𝟓+𝟑.𝟕∙𝟏𝟗.𝟓+𝟐.𝟐∙𝟐𝟏.𝟎

𝟏.𝟒+𝟑.𝟕+𝟐.𝟐
 = 20.14кН/м

3 

σZpo = 550,5-20,14х7,55=398,443кПа. 

Мощность эквивалентного слоя вычисляется по формуле: 

hэкв = Aw ∙ Bусл 

Aw = коэффициент эквивалентного слоя = 1,23 
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Рисунок 9 - Схема к определению осадки фундамента 

hэкв=1,23∙1,54=1,89м. ha = 2∙ hэкв = 2∙1,89 =3,78м. 

Осадку свайного фундамента вычисляем по формуле : 

S=hэкв ∙ mv∙ σzp0 

mv = 
0.8

Е
=

0,8

25,04
= 0,032

1

МПа
 

S = 1.89 ∙ 0.032 ∙ 0.398443 = 0.024м=2,4см<Su=8см 
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2.4.6  Выбор оборудования и определение отказа свай 

 

Исходя из принятой в проекте расчетной нагрузки, допускаемой на 

сваю, определяется минимальная энергия удара Э по формуле: 

Э = 1,75 ∙ α ∙ P, 

где α - коэффициент, равный 25 Дж/кН; 

Р = 658,78 кН - расчетная нагрузка, допускаемая на сваю и принятая в 

проекте, кН. 

Получаем Э = 1,75 ∙ 25 ∙ 658,78 = 28821,625Дж = 28,821кДж. 

Подбираем молот, энергия удара которого соответствует расчетной 

минимальной. 

Имеем - трубчатый дизель-молот с водяным охлаждением С-995 со 

следующими характеристиками:  

масса ударной части - 1250 кг; 

высота подскока ударной части - от 2000 до 2800 мм;  

энергия удара – З0 кДж;  

число ударов в минуту - не менее 44;  

масса молота с кошкой - 2600 кг. 

Далее производим проверку пригодности принятого молота по 

условию: 

𝐺ℎ+𝐺𝐵

Эр
 ≤ km, 

где Эр=31500 - расчетная энергия удара, Дж; 

Gh =26000 Н - полный вес молота; 

GB =(25-0,3 
2
∙4,5+1+1)∙10

3
=27405H - вес сваи, наголовника и подбабка, H; 

Кm =6- коэффициен; 

Для дизель-молотов расчетная энергия удара принимается:  

для трубчатых Эр = 0,9 ∙ 𝐺ℎ
𝑙  · hm; 

где 𝐺ℎ
𝑙  =0,6т- вес ударной части молота, кН; 
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hm - фактическая высота падения ударной части молота, м; при выборе 

молотов, принимаемая на стадии окончания забивки свай для трубчатых hm - 

2,8 м. 

Эp =0,9∙12,5∙2,8∙10
3
 = 31500Дж 

 

Имеем: 
(26+27,405)∙103

31,5∙103
 =1,7≤6 

Для контроля несущей способности свайных фундаментов и 

окончательной оценки применимости выбранного молота определяем отказ 

сваи: 

Sa = 
ŋ∙𝐴∙𝐸𝑑

𝐹𝑑
𝑀
(
𝐹𝑑
𝑀
+ŋ∙𝐴)

𝑚1+𝐸
2(𝑚2+𝑚3)

𝑚1+𝑚2+𝑚3
 >𝑆а

пр
 = 0.002 v 

где Sa - остаточный отказ, равный значению погружения сваи от одного удара 

молота, а при применении вибропогружателей - от их работы в течение 1 

мин., м; 

ŋ| - коэффициент, в зависимости от материала сваи, кН/м
2
 и ŋ|=15,0 кН/м

2
; 

А=0,09 м
2
 - площадь, ограниченная наружным контуром сплошного или 

полого поперечного сечения ствола сваи (независимо от наличия или 

отсутствия у сваи острия), м
2
; 

Ed=31,5 кДж - расчетная энергия удара молота, кДж; 

Fd =922,3 кН - несущая способность сваи, кН; 

М=1 - коэффициент, принимаемый при забивке свай молотами ударного 

действия, равным 1; 

G1=26,0 кН - вес молота, кН; 

G2 =103,256 кН - вес сваи и наголовника, кН; 

G3=l кН - вес подбабка, кН и m3 = 1 кН; 

Е - коэффициент восстановления удара и при забивке железобетонных свай 

молотами ударного действия с применением наголовника с деревянным 

вкладышем Е
2
 = 0,2 

G2 = Gc +Gn = (0,3
2  

∙6 ∙ 25) + 2 = 137 кН . 
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Получаем: 

Sa = 
1500∙0.09∙31.5

922.3∙(922.3+1500∙0.09)
∙
26+0.2∙(27.405+1)

26+27.405+1
 = 0.003 > 0.002 м 

Т.е. условие выполняется. 

 

2.4.7  Расчет ростверка по материалу 

 

 

Рисунок 10 - Схема размера ростверка 
 

Мon = - 
𝑞0∙𝐿𝑝

2

12
; Мnp = - 

𝑞0∙𝐿𝑝
2

24
; Q = - 

𝑞0∙𝐿𝑝

12
 

q0 - расчетная равномерно распределенная нагрузка от здания на уровне низа 

ростверка 

q0=NII+25 ∙ 0.5 ∙ 1.4=474,31+25∙0.5 ∙ 0,6=481,81кН/м; 

Lp=l .05 ∙(L-d)= 1,05∙(1.0-0.3)=0.735м; 

Мon = - 
481.81∙0.7352

12
 = 29.57 кНм, 

Мnp = - 
481.81∙0.7352

24
 = 14,78 кНм, 

Q = - 
481.81∙0.735

2
 = 241.4 кН. 

Рабочую арматуру принимаем класс А-400,fyd=365MПа, а=0.85.              

εси2 -3.5%, ωс= 0,81, К2 =0,416 

С0 = 
𝜔с

К2
=

0,81

0,416
 = 1,947; 

εsy = 
𝑓𝑦𝑑

𝐸𝑠
=

365

2∙105
 = 1,82% 

ξlim = 
𝜀𝑐𝑢2

𝜀𝑠𝑢+𝜀𝑐𝑢2
=

3.5

1.82+3.5
 =0.6579 
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alim = ωc ∙ ξlim ∙ (1-K2 ∙ ξlim) = 0.81∙ 0.6579 ∙ (1-0.416 ∙ 0.6579) = 0.387 

Верхнюю арматуру рассчитываем по опорному моменту: Mcd= Мon 

am =
𝑀𝑠𝑑

𝑎∙𝑓𝑐𝑑∙𝑏∙𝑑
2
 = 

29.57∙10

365∙0.922∙0.465
 = 0.140 < am.lim = 0.387 

ŋ = 0.5 +√0.25 −
𝛼𝑚

𝐶0
= 0.5 + √0.25 −

0.07

1.947
= 0.963 

Ason = 
𝑀ПР

𝑓𝑦𝑑∙ŋ∙𝑏
 = 

19.17∙10

365∙0.963∙0.465
 = 1.173 см

2
; (3Ǿ8 S400) 𝐴𝑠𝑜𝑛

ф
= 1.509см2; 

Поперечную арматуру принимаем Ǿ6 А1 (А240).  

 

Результаты расчета 

Тип фундамента: Ленточный на свайном основании 

1. Исходные данные:  

 

Рисунок 11 - Способ определения несущей способности сваи  

(коэффициент надежности по грунту Gk=1.4) 

Тип сваи: Висячая забивная 

Тип расчета: Подобрать оптимальный способ расчета 

Расчет на вертикальную нагрузку и выдергивание. Исходные данные для 

расчета: 

Несущая способность сваи (без учета Gk) (Fd) 649,38 кН. Несущая 

способность сваи на выдергивание (без Gk)(Fdu) 0 кН 

Диаметр (сторона) сваи 0,3 м. 
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Высота фундамента (Н) 0,6 м. 

Максимальное расстояние между осями крайних рядов свай (b шах) 2 м 

Ориентировочный шаг сваи в ряду (а) 1м  

Расчетные нагрузки:  

Наименование Величина Ед. измерения Примечания 

N 481.81 кН/п.м.  

My 0 кН*м/п.м.  

Qx 0 кН/п.м.  

q 0 кПа  

 

 

2. Выводы 

 

 

 

Рисунок 12 

Требуемые характеристики ростверка: а= 0,93 м Количество рядов (n) 1 шт. 

Максимальная нагрузка на сваю 658,83 кН  

Минимальная нагрузка на сваю 658,83 кН  

Принятый коэффициент надежности по грунту Gk= 1,4 
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3.Результаты конструирования: 

 

Рисунок 13 

Геометрические характеристики конструкции: 

Таблица 13 

Наименование Обозначение Величина Единицы 

измерения 

Заданная щирина подошвы 
(В) 0, б м 

Защитный слой арматуры 

подошвы 
(zn) 7,0 см 

Класс бетона (Rb) В15  

 

Подошва ленточного ростверка прямоугольного сечения  

Рабочая арматура вдоль X 5D  - 6 A-III (А400). 

Подошва ленточного ростверка прямоугольного сечения  

Рабочая арматура вдоль У 3D  - 6 A-III (А400). 
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2.5 Расчет многопустотной плиты перекрытия. 

 

2.5.1 Расчет по предельным состояниям первой группы. 

 

Расчетный пролет плиты перекрытия £0 = 5,98 м. 

В таблице 12 представлен сбор нагрузок на 1 м2 плиты. 

 

Таблица 12 Сбор нагрузок на перекрытие на 1 м2 

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка, кПа 
γf 

Расчет 

ная 

нагруз ка, 

кПа 

Постоянная нагрузка: 

Собственный вес плиты 3,35 U 3,69 

Состав пола:    

Линолеум, 6 кг/м2 0,48 U 0,52 

Гибсоволокнистая плита 1,49 U 1,63 

Звукоизоляционные прокладки 0,05 1,1 0,055 

Итого постоянная нагрузка: 5,37  5,9 

Временная в т.ч. длительная 

(перегородки) 0,7 1,2 0,84 

Полезная нагрузка 2,0 1,2 2,4 

Полная нагрузка 8,1  9,135 

 

Расчетная нагрузка на 1 м при ширине плиты 1,5 м с учетом 

коэффициента надежности по назначению здания уп=0,95; постоянная: 

                                   q =5,9 х 1,5 х 0,95 = 7,78 кН/м;                                   (3.5.1) 

полная:= 

                             q + v = 9.135 х 1,5 х 0,95 = 14,9 кН/м;                            (3.5.2) 

                                 v = 3,24 х 1,5 х 0,95 = 7,1 кН/м.                                 (3.5.3) 

Нормативная нагрузка на 1м: постоянная: 
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                                      q – 5,37 х 1,5 х 0,95 = 6,64 кН/м;                             (3.5.4) 

полная:  

                                    q + v = 8,1 х 1,5 х 0,95 = 12,6 кН/м;                           (3.5.5) 

Усилия от расчетных и нормативных нагрузок: от расчетной нагрузки: 

                                    M = 
(𝑞+𝑣)𝑙0

2

8
 = 

14.9х5,982

8
 = 64,4 кН∙м;                           (3.5.6) 

                                      Q = 
(𝑞+𝑣)𝑙0

2
 = 

14.9х5.98

2
 = 43.8 кН                                (3.5.7) 

От полной нормативной нагрузки 

                                  M = 
(𝑞+𝑣)𝑙0

2

8
 = 

12,6х5,982

8
 = 54,5 кН∙м;                             (3.5.8) 

                                    Q = 
(𝑞+𝑣)𝑙0

2
 = 

12,6х5.98

2
 = 37 кН                                     (3.5.9) 

От нормативной постоянной и длительной нагрузок: 

                                      M = 
12,6х5,982

8
 = 54,5 кН ∙ м                                     (3.5.10) 

Высота сечения многопустотной (6 круглых пустот Ǿ159мм) предварительно 

напряженной плиты: 

                                           h = 
𝑙0

30
=

590

30
≈ 20 см;                                           (3.5.11) 

рабочая высота сечения: 

                      h 0  = h - a  = 20-3 = 17 cм.                                       (3.5.12) 

Размеры плиты: 

толщина верхней и нижней полок (20-16)х0,5=2 см;  

ширина ребер: средних 3,5 см, крайних 4,65 см. 

В расчетах по предельным состояниям первой группы расчетная 

толщина сжатой полки таврового сечения hf’ = 2 см; отношение hf’ 

/h=2/20=0,l≥0,l, при этом в расчет вводится ширина полки bf’=146 см; 

расчетная ширина ребра 

                                             b=146-6х15,9=51 см.                                        (3.5.13) 

Пустотную предварительно напряженною плиту армируют стержневой 

арматурой класса AV с электротермическим натяжением на упоры форм. К 
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трещиностойкости плит предъявляют требования третьей категории. Изделие 

подвергают тепловой обработке при атмосферном давлении. Бетон тяжелый 

класса В25, соответствующий напрягаемой арматуре. Нормативная 

призменная прочность Rbn=Rb, ser=l8,5 Мпа, расчетная Rb=14,5 МПа, 

коэффициент условия работы бетона γb2=0,9; нормативное сопротивление 

при растяжении Rbth=Rbt, ser=l,6 МПа, расчетное Rbt=l,05 МПа, начальный 

модуль упругости бетона Еb=30000 МПа. Передаточная прочность бетона 

Rbp устанавливается так, чтобы при обжатии отношение напряжений 

abp/Rbp≤0,75. 

Арматура продольных ребер класса A-V, нормативное сопротивление 

Rsn=785 МПа, расчетное сопротивление Rs=680 МПа; модуль упругости Es= 

190000 МПа. 

Предварительное напряжение арматуры принимаем равным:  

                                σsp = 0,6Rsn = 0,6 х 785 = 470Мпа                                (3.5.14) 

Проверяем выполнение условия: 

                                               σsp + p ≤ Rsn                                                                                  (3.5.15) 

где σsp - значение предварительного напряжения в арматуре. 

При электротермическом способе натяжения р=30+360/l, где l - длина 

натягиваемого стержня, р = 30+360/6 = 90 МПа, 

                       σsp + р = 470 + 90 = 560 < Rsn = 785Мпа                           (3.5.16) 

условие выполняется. 

Вычисляем предельное отклонение предварительного напряжения по 

формуле: 

                                           Δγsp = 0.5
𝑃

𝜎𝑠𝑝
(1+

1

√𝑛𝑝
);                                          (3.5.17) 

где n – число напрягаемых стержней плиты np = 2 

                                   Δγsp = 0.5
90

470
(1+

1

√2
) = 0.16                                          (3.5.18) 

Коэффициент точности напряжения при благоприятном влиянии 

предварительного напряжения определяется по формуле: 
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                                     γsp = 1- Δγsp = 1-0.16 = 0.84                                      (3.5.19) 

При проверке по образованию трещин в верхней зоне плиты при 

обжатии принимают γsp =l+0,16=l,16. 

Предварительное напряжение с учетом точности натяжения: 

                                 σsp = γsp х σsp = 0,84 х 470 = 385Мпа                           (3.5.20) 

Рассчитаем прочность плиты по сечению, нормальному к продольной 

оси (М=64,4 МПа). 

Сечение тавровое с полкой в сжатой зоне. Подбираем сечение по 

заданному моменту. 

Находим: 

              αм = 
М

𝑅𝑏𝑏𝑓ℎ0
2 =

644000

[0.9х14,5х146х172х100]
0,117,                            (3.5.21) 

по СНиП находим ξ=0,125; χ=ξh0=0,125x17=2,13 см < 3 см, нейтральная ось 

проходит в пределах сжатой полки ξ = 0,938. 

Характеристика сжатой зоны:  

                       𝜔 = 0,85 – 0,008Rb = 0.008 х 0,9 х 14,5 = 0,75                     (3.5.22) 

Граничная высота сжатой зоны: 

                             ξR = 
𝜔

1+
𝜎𝑠𝑝

𝜎𝑠𝑐𝑢
(1−

𝜔

1,1
)
=

0.75

1+
575

500
(1−

0.75

1.1
)
= 0.548                         (3.5.23) 

здесь σsr = Rs = 560-400-385 = 575 МПа 

Коэффициент условий работы, учитывающий сопротивление 

напрягаемой арматуры выше условного предела текучести, определяют по 

формуле: 

γs6 = ŋ – (ŋ − 1 (
2𝜉

𝜉𝑅
− 1) = 1,15 − (1,15 − 1) (

2х0,125

0,548
− 1) = 1,23 < ŋ 

(3.5.24) 

где ŋ=1,15 – для арматуры класса А-V; принимают γsb=ŋ-1,15. 

Вычисляем площадь сечения напрягаемой арматуры: 

              Аs = mγs6Rsξh0 = 6440000/1,115х560х0,938х17=6,4 см
2                       

(3.5.25) 

Принимаем 8Ǿ10A-V, As=9.28 см2. 
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Проведем расчет прочности плиты по сечению, наклонному к 

продольной оси, Q=43,8 кН. 

Влияние усилия обжатия Р = 338 кН: 

φn = 
0,1𝑁

𝑅𝑏𝑡𝑏ℎ0
 = 

0,1х338000

1,05х48х17
= 0,39 < 0.5                     (3.5.26) 

 

где φn – коэффициент, учитывающий влияние продольных сил. 

Проверяем, требуется ли поперечная арматура по расчету. Условие: 

Qmax = 43,8 х10
3 
≤ 2,5𝑅𝑏𝑡𝑏ℎ0= 2,5 х 0,9 х 1,05 х 100 = 193 х 10

3
Н - выполняется 

При 

q = q + 
𝑣

2
 = 7,78 + 

7,1

2
 = 11,3кН/м и поскольку 

0,16φb4 (1+ φn)Rbtb = 0,16 х 1,5 х (1+0,39)х0,9х1,05х48 = 1513,2Н/см > 

113Н/см 

Принимаем с = 2,5h0 = 2.5 х 17= 42,5см. 

Другое условие (поперечная сила в вершине наклонного сечения): 

Q = Qmax – q1c = 43,8 х 10
3
 – 113 х 42,5 = 39 х 10

3
Н        (3.5.27) 

 

если φb4(1+ φn)Rbtbh0 > Q = Qmax – q1c, то поперечная арматура по расчету не 

требуется: 

φb4(1+ φn)𝑅𝑏𝑡𝑏ℎ0
2 = 1,5 х 1,39 х 0,9 х 1,05 х 48 х 

172

42,5
 = 64,3 х 10

3
Н < 39 х 10

3
Н 

(3.5.28) 

следовательно, поперечная арматура по расчету не требуется. 

На приопорных участках длиной l/4 арматуру устанавливаем 

конструктивно, Ǿ4Вp-I с шагом S = h/2 = 20 / 2 = 10 см, в средней части 

пролета поперечная арматура не ставится. 
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2.5.2  Расчет многопустотной плиты по предельным состояниям второй 

группы 

 

Геометрические характеристики приведенного сечения: 

Круглое очертание пустот заменяем эквивалентным квадратным 

очертанием со стороной h = 0,9d = 0,9x16 = 14,4 см. Толщина полок 

эквивалентного сечения: 

 h’f = hf = (20-14) х 0.5 = 2.8 см (3.5.29) 

Ширина ребра равна: 

 146 – 7 х 14,4 = 45,2 см (3.5.30) 

Площадь приведенного сечения определим по формуле: 

 Аred = 146 х 20 – 159 х 14,4 = 1622 см
2 

(3.5.31) 

Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения 

определим по формуле:  

 у0 = 0,5 х h = 0,5 х 20 = 10 см (3.5.32) 

Момент инерции симметричного сечения равен: 

 Ired = 
𝑏ℎ3

12
 – 

(𝑏ℎ)
( |пр)3

12
 = 136897.3 см

4 
(3.5.33) 

Момент сопротивления сечения по нижней зоне определим по формуле: 

Wred = 
𝐼

𝑦0
 = 

136897,3

10
 = 13689.7 cм

3------------------ 
(3.5.34) 

то же, по верхней зоне W’red= 13689,7 см3. 

Расстояние от ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны 

(верхней), до центра тяжести сечения равно: 

 r = φn( 
𝑊

𝐴
) = 0.85(

13689,7

1622
) = 7,2 cм, (3.5.35) 

 φТ = 1,6 - 
𝜎вр

𝑅𝑏,𝑠𝑒𝑟
 = 1,6 – 0.75 = 0.85 (3.5.36) 

Отношение напряжения в бетоне от нормативных нагрузок и усилия 

обжатия к расчетному сопротивлению бетона для предельных состояний 
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второй группы предварительно принимаем равным - 0,75. 

Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне 

согласно формуле: 

Wp1 = γWred =1,5x13689,7 = 20535см
3
, (3.5.37) 

где γ - коэффициент, учитывающий влияние неупругих деформаций бетона 

растянутой зоны в зависимости от формы сечения. Для тавровых сечений при 

hf/h<0,2; принимают у= 1,5. 

Упругопластический момент сопротивления в растянутой зоне в стадии 

изготовления и обжатия W’pl=20535 см3. 

 

2.5.3 Потери предварительного напряжения арматуры 

 

Коэффициент точности натяжения арматуры принимаем γsp=l. Потери 

от релаксации напряжений в арматуре при электротермическом способе 

натяжения σ1=0,03; σsp=0,03x470=14,1 МПа. Потери от температурного 

перепада между натянутой арматурой и упорами σ2=0, т.к. при пропаривании 

форма с упорами нагревается вместе с изделием. 

Усилие обжатия: 

                        P1 = As (σsp – σ1) = 9,8(470 -14,l) x 100 = 423KH                        (3.5.38)   

Эксцентриситет этого усилия относительно центра тяжести сечения еор=10-

3= 7 см. Напряжение в бетоне при обжатии определим по формуле: 

σвр= 
Р

А
 + Plop 

𝑦0

𝐼
 = (423075,2 /1622 + 423075,2 х 7 х 10 х 13689,7) х 100 = 

3,8Мпа                                                                                                                (3.5.39) 

 Устанавливаем значение передаточной прочности бетона из условия  

𝜎вр

𝑅вр
 ≤ 0,75 

Принимаем Rвр = 12,5 МПа, тогда отношение 

                                          
𝜎вр

𝑅вр
 = 

3,8

12,5
 = 0,30                                                 (3.5.40) 



 

55 

лист 
ЗИЭФ-532.270800.2016.ПЗ 

Вычисляем сжимающие напряжения в бетоне на уровне центра тяжести 

площади напрягаемой арматуры от усилия обжатия (без учета момента от 

веса плиты): 

            σвр  = (
423075,2

1622
+

423075,20х72

13689,7
100⁄  = 3,2 МПа.                 (3.4.41) 

Потери от быстронатекающей текучести при σвр/Rвр = 3,2/2,5 = 0,3 и при 

α > 0,3σвр = 40 х 0,3 = 12 МПа. 

Первые потери σlos = σ1 + σВ = 14,1 + 12 = 26,1 МПа, с учетом σlos1, 

напряжение σвр = 3,2 МПа; σвр/Rвв = 0,35 

Потери от усадки бетона σв=35 МПа. 

Потери от ползучести бетона σ9=150x0,85x0,35=44,6 МПа. 

Вторые потери: σlos2 = σ8 +
 
σ9 = 35 + 44,6 = 79,6МПа. 

Полные потери: σlos = σlos1 +
 
σlos2 = 26,1 + 79,6 = 105,7 > 100 МПа, т.е. 

больше установленного минимального значения потерь. 

Усилия обжатия с учетом полных потерь: 

Р2 = As x(σsp - σlos2 )=9,28х(470-105,7) = 338кН. (3.5.42) 

 

2.5.4. Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси. 

 

Для расчета по трещиностойкости принимаем значения 

коэффициентов надежности по нагрузке γf=l, М=54,5 кНхм. 

По формуле М<Мсгс, вычисляем момент образования трещин по 

приближенному способу ядровых моментов, по формуле: 

Mcrc = Rbt,serWpl + Мrp = 1,6x20535 + 4319640 = 76,1кНхм.                      (3.5.43)  

Поскольку М=54,5 кНхм < 76,1 кНхм, трещины в растянутой зоне не 

образуются. 

Проверяем, образуются ли начальные трещины в верхней зоне плиты 

при ее обжатии, при значении коэффициента точности натяжения γsp=l,l 

(момент от веса плиты не учитывается). Расчетное условие: 
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Pl(lop + rinf ) = 1,1 х 423000(7 + 7,2) = 647190Н х см ≤ RbtpWpl = 2053500Н х см, 

условие выполняется, следовательно, начальные трещины не образуются. 

 

2.5.5 Расчет прогиба плиты 
 

Прогиб определяется от постоянной и длительной нагрузок и не 

должен превышать l/200=2,99 см. 

Определяем параметры, необходимые для вычисления прогиба плиты, с 

учетом трещин в растянутой зоне. 

Момент от постоянной и длительной нагрузок М = 54,5 кН*м. Суммарная 

продольная сила равна усилию предварительного обжатия с учетом всех 

потерь. Вычисляем  pm по формуле: 

                        𝜑m = 
𝑅𝑏𝑡,𝑠𝑒𝑟𝑊𝑝1

𝑚𝑧−𝑚𝑧𝑝
 = 

1,6х20535

5450000−4319640
 = 2,9<1,                             (3.5.44) 

принимаем 𝜑m = 1. 

Коэффициент, характеризующий неравномерность деформации 

растянутой арматуры на участке между трещинами, определяем по 

формуле:  

                 𝛹s = 1,25 – φesφm = 
1−𝜑𝑚

2

(3,5−1,8𝜑𝑚)𝑒𝑠,101 ℎ0⁄
 ≤ 1                            (3.5.45) 

 

                Ψ = 1,25-0,8х1-
1−1,02

(3,5−1,8х1,0)х0,96
 = 0,45 < 1                             (3.5.46) 

Вычисляем кривизну оси при изгибе по формуле: 

1

𝑟
=

𝑚

ℎ0𝑧1
(
𝛹𝑠

𝐸𝑠𝐴𝑠
+

𝛹𝑏

𝐸𝑏𝐴𝑏
) −

𝑁𝑡𝑜𝑡

ℎ0𝐸𝑠𝐴𝑠
=

5450000

17х16,3
 = 

0,45

190000х9,28
+

0,9

0,15х30000х409
−

338000х0,45

17х19000х9,28
= 6,73х105                                (3.5.47) 

Вычисляем прогиб плиты по формуле: 

         f = 
5

48
𝑙0𝑥
2 1

𝑟
=

5

48
х5982х6,73х105 = 2,42см < 2.94см,              (3.5.48) 

следовательно, плита имеет допустимый прогиб. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

3.1 Область применения технологической карты 

 

3.1.1 Общие вопросы по технологии производства работ 

 
Данная технологическая карта разработана на монтаж конструкций 9-ти 

этажного жилого здания, находящегося в г.Копейске. 

Здание состоит из кирпичных несущих наружных и внутренних стен со 

сборными железобетонными междуэтажными перекрытиями и покрытием, 

свайными фундаментами с монолитным железобетонным ростверком. Здание 

имеет в плане следующие размеры: длина - 40,8 м, ширина - 15,12 м. Высота 

здания - 28,2 м. Высота первого и типовых этажей - 2,8 м.  

В технологической карте подробно рассмотрены следующие виды 

работ: 

- монтаж сборного межэтажного перекрытия; 

- устройство монолитного железобетонного ростверка; 

Монтаж происходит последовательно: сначала производится возведение 

несущих стен, затем происходит монтаж межэтажного перекрытия, после 

этого монтаж остальных конструкций (лестничные марши, площадки, 

перемычки). 

Перевозка сборных железобетонных конструкций с завода 

железобетонных изделий осуществляется автомобильным транспортом. 

 Транспортирование плит перекрытий, лестничных маршей 

осуществляется полуприцепом МАЗ 5245Б с тягачом МАЗ 200В 

(грузоподъемность 12,5 т, внутренние размеры кузова 7840x3200мм, высота 

борта 1480 мм). 

Для разгрузки железобетонных конструкций с транспортных средств на 

приобъектный склад - автокран КС 45719-1 (грузоподъемность 20,0 т, длина 

стрелы 21,7 м, высота подъема крюка 21,9 м) 
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Монтаж сборных железобетонных изделий и подача материалов для 

каменных работ происходит с приобъектного склада. Прием бетонной смеси 

осуществляется  на специально отведенных местах. 

В зависимости от условий производства на строительных площадках 

устраивают центральные или приобъектные склады конструкций, при 

монтаже их непосредственно с транспортных средств, прибывающих с 

завода-изготовителя, склады не нужны. В данном случае используется 

приобъектный склад, так как для монтажа используется башенный кран и 

монтирование непосредственно с колёс транспортных средств будет дорого, 

поэтому устраиваем приобъектные склады, расположенные в зоне действия 

монтажных кранов, на которых осуществляем складирование 

железобетонных конструкций. 

Для механизации работ по погрузке и разгрузке конструкций склады 

оборудуются пневмоколесным краном КС 45719-1. Конструкции на складах 

хранят в штабелях в положении, близком к проектному. 

3.2  Выбор способа монтажа 

До начала монтажа надземной части дома должны быть выполнены 

следующие работы: 

 закончено выполнение всех работ по устройству фундаментов и 

наружных коммуникаций; 

 смонтирован и введен в действие башенный крана; 

 смонтирована сеть для освещения всей территории строительной 

площадки, проездов и рабочих мест; 

 подготовлены и установлены в зоне работы бригады инвентарь 

приспособления и средства безопасного производства работ; 

 получена документация на монтаж с транспортных средств; 



 

59 

лист 
ЗИЭФ-532.270800.2016.ПЗ 

 размещены на стройплощадке машины, материалы и подъемно-

транспортное оборудование. 

 

3.3 Расчет объемов работ 

 

3.3.1. Устройство фундамента 

Установка свай в проектное положение: 

1) Срезка растительного слоя с погрузкой в транспортные средства 

2) S=(а+6м)(b+6м)=(40,8+6м)(15,12+6м)=988,41м
2
; 

Vcpeзки=S*h=988,41*0,5=494,2 м
3
, 

3) Забивка свай в грунты 398 шт. 

Монтаж ростверка: 

5) Установка щитовой опалубки 

Son = 40,8*0,6*2*2+15,12*0,6*2*2=148,5 м
2
 

6) Установка арматурных сеток 110 шт. 

7) Бетонирование V6ex = 40,8*0,6*0,6*2*2+15,12*0,6*0,6*2*2=268,4 м
3
 

8) Разборка щитовой опалубки 

Son - 40,8*0,6*2*2+12,6*0,6*2*2=148,5 м
2 
 

Установка ФБС под несущие стены и другие работы ниже 0.000: 

9) Монтаж стеновых блоков 540 шт. 

10) Гидроизоляция вертикальная (8верт.гидр.)= 197,96*0,6 = 118,77 м
2
; 

11) Гидроизоляция горизонтальная (Згориз.гидр .)= 197,96*3 = 593,88 м
2
; 

12) Приготовление раствора 239,16*0,6*6*0,02=8,6м
3
; 

Работы выше 0.000: 

13) Монтаж плит перекрытия и покрытия 640(перекрытия) + 64 (покрытия) = 704 

шт 

14) Монтаж лестничных маршей и площадок (спецификация) (18лм+17лп) *2 = 

70 шт 

15) Объём кирпичной кладки: 3822 м
3
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В 1 м
3
 кладки 390-400 кирпичей + 0,3 м

3
 раствора следовательно: 

3822*400=1528800 кирпичей (2352 пакета по 650 штук) + 1146,6 м
3
 раствора 

16) Площадь кровли. Sкр. =а*Ь 

SКР=519,79м
2
-15,28м

2
+74,69м

2
=579,2м

2
~580м

2 
 

Периметр кровли. Ркр =(а+Ь)*2. 

Ркр=112,12м+2,52*2м+1,32*2м+5,11м*7+7,16м*2=112,12м+5,04м+2,64м+35,

77м +14,32м=169,89м~170м 

 

3.4 Калькуляция трудозатрат 

3.4.1 Калькуляция трудовых затрат на устройство фундамента 

Таблица 14 

Обоснов 
ание 
ЕНиР 

Наиме 
нование 

работ 

Ед. 

изм 

Норма 

времена 

 

Объем 

работ 

Трудоёмкость 

Состав звена 
Чел. 

час 

Маш. 

См.  

Чел. 

См. 

Маш 

См. 

Е 4-1-34 
Установка 
опалубки 

1 м
2
 0,45 

-  
148,5 8,35 - 

Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 

Е 4-1-44 
Установка 
плоских 
каркасов 

1 шт 0,79 
- 

“ 110 10,86 - 
Арматурщики 4,2 р-

2 

Е 4-1-49 
Укладка 

бетонной смеси 1 м
3
 0,22 

0,14 
 268,4 7,4 4,7 

Машинист 3р-1 
Бетонщик 4,2р-2 

Е 4-1-54 

Уход за 
бетонной 

поверхностью 
 

100 
м

3
 

0,62 
- 

 5,4 0,42 - Бетонщик 2р-1 

Е 4-1-34 
Демонтаж 
опалубки 1 м

2
 0,26 

- 
 148,5 4,83 - 

Плотник 4р-1              
Плотник 2р-1 

Е 4-1-3,4 
Установка 
стеновых 

блоков 
1 шт 0,78 

0,26 
 540 52,6 17,55 

Монтажник 4,3,2-1                  
Машинист 6р-1 

Е 11-40,5 
Вертикальная 
гидроизоляция 

100 
м

2
 

11,5 
- 

 1,18 1,7 - 
Гидроизоляровщики 

4,3,2р-1 

Е 11-40,1 
Горизонтальная 
гидроизоляция 1 м

2
 6,7 

- 
 5,93 4,9 - 

Гидроизоляровщики 
4,3,2р-1 
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3.3.2. Калькуляция трудовых затрат по монтажу железобетонных 

строительных конструкций 

Таблица 15 
Обосн 

овани 

е 

ЕНиР 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 

Норма 

времени 

Объем 

работ 

Трудоёмкость Состав 

звена 

Чел. 

час 

 Ма 

ш. 

. 

Чел. 

См. 

Маш. 

См. 

 

Е 1-15 Разгрузка 
перекрытий, 
лестничных 
маршей и 
площадок 

100 

шт 

12,5  6,3 7,74 6,1 12,1 Машинист 
5р-1 

Такелажни 
ки 2р-2 

Е 1- 11-3 Прием 
цементного 
раствора 

100м
3
 0,24  0,06 35,05 0,87 2,1 Такелажни к 

2р-2 
Машинист 3 

р-1 

Е 4-1- 7,4 

Установка 

плит 

перекрытия 

1шт 0,88  0,22 640 70,238 17,6 
Монтажники 

4,3,2 р-3 
Машинист 

6 р-1 
Е 4-1- 10,8 Установка 

лестнич 

ных 

маршей и 

площвдок 

1шт 1,4  0,35 70 12,25 3,1 Монтажники 
4,3,2 р-3 

Машинист 6 
р-1 

Е 4-1- 7,10 

Установка 

плит 

покрытия 

1шт 1  0,25 64 8 2 
Монтажники 

4,3,2 р-3 
Машинист 6 

р-1 

 

3.3.3 Калькуляция трудовых затрат на кирпичную кладку стен 

   Таблица 16    

Обоснование 

ЕНиР 

Наиме 

нование 

работ 

Ед. 

изм 

Норма 

времени Объем 
работ 

Трудоёмкость Состав 

звена Чел. 
час 

Маш. 
См. 

Чел. 

См. 

Маш. 

См. 

Е 1-9 
Разгрузка 
кирпича 

1 
пакет 

0,28 0,14 2352 82,32 41,16 

Маш. 
5р-1 

Такелажники 2р-
2 

ЕЗ- 

22,4 

Прием 
цементного 

раствора 
1м

3
 0,24 0,06 1146,6 41,56 68,79 

Такелажник2 
Р-2 

Машинист 
Зр-1 

Е 3-3 Кладка стен 1м
3
 3,2 “ 3822 1528,8 “ 

Каменщик 4,Зр-
1 
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3.3.4 Калькуляция трудовых затрат на устройство кровли 

Таблица 17 

Обосн 

овани 

е 

ЕНиР 

Наиме 

нование 

работ 

Ед. 

изм 

Норма 

времени 

 
Объем 

работ 

Трудоёмкость 
Состав 

звена Чел. 

час 

Маш. 

См. 

Чел. 

См. 

Маш. 

См. 

Е 7- 4,2 

Очист 

ка 

основа 

ния 

100 

м
2
 

0,41 
- 

5,80 0,3 
- 

Крове 

льщики 

Зр.-1 

2р.-1 

Е 7- 15,9 

Устрой 

ство 

стяжки 

100 

м
2
 

6,8 
- 

5,80 4,93 
- 

Кровельщики 

4р.-1 Зр.-1 
2р.-1 

Е 7- 3,2 

Устрой 

ство 

рулон 

ного 

ковра 

100 

м
2
 

6,5 
- 

11,6 9,43 
- 

Крове 

льщики 

Зр.-1 

2р.-1 

Е 7- 6,11 

Устрой 

ство 

примы 

каний 

1м 0,1 
- 

170 2,13 
- Кровельщики 

4р.-1 Зр.-1 

Е 7-2,8 

Устройство 

водяных 

воронок  

1 шт. 1,3 
- 

8 1,3 
- Кровельщики 

5р.-1 

 

 

3.4 Выбор основных машин и механизмов 

Принимаем для возведения 9-ти этажного жилого дома башенный кран 

КБ 100.2. Кран предназначен для механизации строительных и монтажных 

работ в жилищном и гражданском строительстве сооружений высотой до 

72,7 метров с массой монтируемых элементов до 10 тонн. 

Кран КБ 100.2: 

Технические характеристики: 

 максимальный грузовой момент М=160т м  
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 вылет, м:  

 наибольший  

при горизонтальной стреле- 40 м;  

при наклонной стреле- 35 м  

 при максимальной грузоподъемности  

при горизонтальной стреле- 16 м;  

при наклонной стреле- 14 м 

 грузоподъемность, т, при вылете крюка: 

наибольшем – 3; 

наименьшем -10 

-конструктивная 26,8 

 

1 . Высота подъёма крюка 

Н = hотм + 0,5 + hкон + hстр + 1,5 = 28,15 + 0,5 + 0,3 + 4,5 + 1,1 = 32,55 м  

hотм - самая высокая отметка здания. 

hкон высота самой высокой конструкции 

hстр - высота строп 

 

2. Грузоподъёмность 

Q – qтяж + qгр.пр = 3,4 + 0,15 = 3,55 тонны 

qтяж самый тяжёлый элемент здания,  

qгр.пр - вес грузозахватного приспособления. 

 

3. Вылет стрелы 

L = В + 4,1 + 4,5/2 - 1,5 = 15,14 + 4,1 + 2,25 - 1,5 - 19,71м  

В - ширина здания. 

 

. 
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 3.4.1 Расчёт потребности в строительных машинах, механизмах, в ручном 

инструменте 
 

Таблица 18 

Наименование машин, 

механизмов 

Назначение Требуемая 

мощность, в 

кВт 

Гусеничный кран 

 

Подъём и перемещение сборных 

железобетонных элементов 
- 

Кран стреловой 

 

 

Подъём и перемещение сборных 

железобетонных элементов и других 

объёмных материалов 

 

 

Экскаватор 

 

Разработка грунта 

 
 

Бульдозер 

 

Перемещение грунта. 

 
 

Сварочный аппарат 

 

Сварка закладных деталей и других 

металлических элементов 

 

 

 

Штукатурный агрегат 

 

Нанесение штукатурного раствора 

 
 

Электрокраскопульт 

 

Нанесение малярных растворов 

 
 

Компрессорная 

установка 

 

 

Генерация сжатого воздуха, 

необходимого для определённых 

механизмов. 

 

 

Пилард 

 

Сварка линолеума. 

 
 

Электротрамбовка 

 

Трамбование грунтовых масс. 

 
 

Электросверло, 

электроточило, 

циркулярная пила 

 

Для подсобных работ по дереву и 

металлу. 
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3.5 Организация и технология работ 

3.5.1 Технология возведения монолитного железобетонного ростверка 

 

Процесс возведения монолитного железобетонного ростверка состоит 

из нескольких этапов: 

1) устройство опалубки; 

2) установку арматурных каркасов; 

3) подачу и укладку бетонной смеси в опалубку; 

4) выдерживание и уход за бетоном; 

5) снятие опалубки после достижения бетоном фундамента определенной 

прочности. 

Вспомогательный процесс - транспортирование арматурных каркасов, 

опалубки и бетонной смеси. 

Опалубка - временная вспомогательная конструкция, обеспечивающая 

заданные геометрические размеры и очертания бетонного элемента 

конструкции. 

Опалубка должна быть достаточно прочной; не изменять форму в рабочем 

положении; воспринимать технологические нагрузки и давление бетонной 

смеси без изменения основных геометрических размеров. Кроме того, она 

должна быть технологичной, то есть легко устанавливаться и разбираться. 

 

3.5.1.1 Армирование монолитного железобетонного ростверка 

 

Монолитный железобетонный ростверк армируется плоскими 

каркасами, которые на строительной площадке сваривают в 

пространственные каркасы. 

При монтаже арматурных изделий сначала осуществляется разгрузка и 
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подача изделий непосредственно в сооружения или на площадку временного 

складирования. После этого выполняется установка в проектное положение и 

закрепление стыков электросваркой и проверка выполненных работ и сдача 

их мастеру. 

 

3.5.1.2 Бетонирование 

 

Способы транспортирования бетонной смеси, в зависимости от 

применяемых средств, могут быть порционными и непрерывными. 

Порционное транспортирование производится с использованием 

автобетоносмесителя. 

Для интенсификации выгрузки бетонной смеси используем поворотную 

бадью. При помощи автобетоносмесителя загружаем бадью, которую затем 

краном поднимаем в вертикальное положение и подаем к месту выгрузки. 

Корпус бадьи снабжен полозьями, которые служат направляющими при 

подъеме бадьи в вертикальное положение. Для предотвращения зависания 

бетонной смеси на корпус бадьи устанавливают навесной вибратор. 

При выгрузке бетонной смеси из бадьи уровень низа бадьи должен 

находиться не выше 1 м над бетонируемой поверхностью. Запрещается 

стоять под бадьей во время ее установки и перемещения. 

Технологический процесс бетонирования состоит из подготовительных, 

вспомогательных и основных операций. 

Подготовительные операции включают в себя подготовку территории 

объекта, подъездных путей, места разгрузки, емкости для приема бетонной 

смеси перед приемом бетонной смеси. 

Основные операции – это укладка бетонной смеси. 

Вспомогательные операции заключаются в очистке от грязи и от 

отслаивающейся ржавчины арматуры, закладных деталей, анкерных болтов. 

До начала бетонирования должны быть выполнены по фронту и 
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приняты по акту опалубка и арматура фундаментов в количестве, 

достаточном для бесперебойного бетонирования в течение 1-2 смен, а также 

опробованы все приспособления для подачи и уплотнения бетона. 

Прием и подачи бетонной смеси к месту укладки производится в 

поворотных бадьях, емкостью 1 м
3
 при грузоподъемности крана 5 т. 

Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищена 

от мусора и грязи, а арматура от ржавчины. 

Во избежание расслоения бетонной смеси, спуск с высоты должен 

происходить с соблюдением следующих правил: 

1) высота свободного сбрасывания бетонной смеси не должна превышать 2 м; 

2) спуск бетонной смеси с высоты более 2 м должен осуществляться по 

виброжелобам, наклонным лоткам и желобам, которые обеспечивают 

медленное сползание бетонной смеси без расслоения. 

Бетонные работы подземной части здания в основном заключаются в 

устройстве подстилающего слоя под полы. Перед устройством 

подстилающего слоя производят уплотнение основания щебнем, который 

доставляется на площадку автотранспортом. 

После завершения работ по подготовке основания на участке, 

производят работы по устройству подстилающего слоя. Бетонирование 

подстилающего слоя осуществляется полосами по 2 м. Уплотнение 

производится с помощью глубинных вибраторов. 

Уплотнение бетонной смеси при укладке ее в конструкции делается для 

получения плотного, прочного и долговечного бетона. Уплотнение бетонной 

смеси осуществляется вибрированием, для чего в свежеуплотненную 

бетонную смесь погружается вибратор, который передает смеси свои 

колебания. Под действием колебаний бетонная смесь начинает течь, хорошо 

заполняя опалубку; при этом вытесняется воздух из смеси. В результате 

получается плотный бетон. Уплотнение бетонной смеси может 

производиться глубинными и поверхностными вибраторами. Для уплотнения 
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бетонной смеси в ростверках, как правило, применяется глубинный вибратор 

с гибким валом со встроенным электродвигателем. 

 

3.5.1.3 Контроль качества и приемка работ 

 

В процессе бетонирования мастер или производитель работ (прораб) 

должны вести наблюдение за производством работ согласно СНиП III-BI-62 

п.п. 5.11 ч- 5.12, а результаты наблюдения записывать в журнал бетонных 

работ по установленной форме. 

 

3.5.2 Технология возведения железобетонных  перекрытий 

Процесс монтажа плит включает следующие производственные 

операции 

 подготовка к строповке; 

 строповка плиты; 

 устройство постели из раствора; 

 подъем и установка в проектное положение плиты; 

 укладка, выверка и расстроповка плиты; 

 проектное закрепление плиты; 

 уплотнение швов. 
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Рисунок 15 – Схема организации рабочего места монтажников при 

монтаже плит перекрытия 

 

До начала работ по монтажу плит перекрытия монтажники  готовят 

инструмент для монтажа, очищают опорные поверхности и расстилают на 

них раствор (рис.16) 

 

Рисунок 16 – Устройство растворной постели: 1 – смонтированная 

плита перекрытия; 2 – растворная постель; 3 – монтажник; 4 -  ведро; 5 – 

столик монтажника. 
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В это время стропальщик производит осмотр плиты и производит 

строповку плиты. Убедившись в правильности строповки, стропальщик 

подает сигнал для подъема и подачи плиты к месту монтажа (рис.17). 

 

Рисунок 17 – Строповка плиты. 

Первую плиту монтажники принимают и укладывают в проектное 

положение, стоя на монтажных столиках, устанавливаемых у мест опирания 

плиты, за пределами вертикальной проекции проектного положения плиты. 

Последующие плиты укладываются с ранее установленных плит 

(рис.18). При натянутых стропах монтажники производят выверку 

проектного положения плиты (рис.19). 

 

Рисунок 18– Установка плиты: 1 – смонтированная плита перекрытия; 

2 – монтируемая плита перекрытия; 3 – монтажник; 4 – четырехветвевой 

строп; 5 – страховочный трос с двумя карабинами. 
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Рисунок 19 – Выверка плиты: 1 – смонтированная плита перекрытия; 2 

– монтируемая плита перекрытия; 3 – монтажник; 4 – четырехветвевой строп; 

5 – страховочный трос с двумя карабинами; 6 – монтажный лом. 

 

После окончательной выверки и при отсутствии отклонений 

уложенной плиты от проектного положения производится ее расстроповка. 

Для безопасного перемещения по участку работ должны применяться 

временные защитные ограждения края перекрытия (рис.20 и 21). 

 

Рисунок 20 – Ограждение защитное с крепление за монтажную петлю: 

1 – стойка; 2 – перекладина; 3 – натяжной крюк; 4 – доска; 5 – прижим; 6 – 

плита перекрытия; 7 – монтажная петля; 8 – держатель. 
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Рисунок 21 – Ограждение защитное с креплением при помощи 

струбцины: 1 – перила; 2 – стойка; 3 – зажим; 4 – струбцина; 5 – 

железобетонная плита; 6 - держатель; 7 – бортовая доска. 

 

Монтаж плит необходимо выполнять с соблюдением следующих 

требований: 

 подъем и подачу к месту монтажа плит следует выполнять с 

помощью стропа со строповкой плиты за монтажные петли;  

 монтаж перекрытия начинается с укладки плит, примыкающих к 

лестнично-лифтовому узлу. Последующие плиты укладываются к 

предыдущим с соблюдением проектной ширины стыков в направлении от 

середины к краям секции; 

 плиты укладываются на слое пластичного цементного раствора 

толщиной 10мм, расстилаемом непосредственно перед монтажом по верху 

внутренних и несущих наружных стен только на ширину опорной площадки. 

При укладке соседних плит не допускается образование уступа со стороны 

пола более 8 мм. Раскладку раствора по верху несущих стен  перед монтажом 

плит перекрытий следует выполнять с инвентарных передвижных площадок 

для монтажников или с ранее смонтированных плит перекрытия; 

 плиты соединяются между собой металлическими монтажными 

связями на сварке в соответствии с решениями узлов проекта. После 
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окончания монтажа плит перекрытия и устройства монтажных связей на 

сварке все стыки между плитами, а также гнезда в перекрытии в местах 

расположения монтажных связей и петель, сварные соединения и сами 

металлические связи тщательно заделываются цементным раствором; 

 отверстия в перекрытиях в местах прохождения стояков отопления 

после подсоединения их к отопительным приборам заделываются цементным 

раствором. 

3.5.3.Технология возведения перемычек 

 

Несущие перемычки, на которые непосредственно передается нагрузка 

от перекрытий, в кирпичных зданиях, как и прогоны, устанавливают, 

поднимая за монтажные петли и укладывая на подготовленную растворную 

постель, а не несущие (рядовые) укладывают вручную. При монтаже 

обеспечивают точность установки их по вертикальным отметкам, 

горизонтальность и размер площади опирания. 

 

3.5.4.Технология возведения лестничных маршей и площадок 

Лестничные марши необходимо монтировать только после выверки и 

полного закрепления площадок в соответствии с проектом. 

В начальный момент монтажа нижний конец марша находится на расстоянии 

30-40 см от опорной поверхности. 

После опирания нижнего конца марша опускается до посадки на опорную 

поверхность его верхний конец. 

Сразу же после окончания монтажа элементов лестницы необходимо 

поэтажно устанавливать постоянные или временные ограждения маршей и 

площадок. 
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Рисунок 22– Укладка марша 

 

Рисунок 23 – Выверка марша 

Транспортирование и хранение лестничных площадок и маршей. 

Марши и площадки следует транспортировать и хранить в штабелях в 

горизонтальном положении, при этом марши следует располагать ступенями 

вверх. Высота штабеля при хранении маршей и площадок не должна 

превышать 2,5 м (рис.24 и 25). 
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Подкладки и прокладки между рядами маршей и площадок должны быть 

толщиной не менее 30 мм и установлены в местах расположения 

строповочных отверстий или монтажных петель. 

 

Рисунок 24 – Схема складирования лестничных площадок 

 

Рисунок 25 – Схема складирования лестничных маршей 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
4.1 Организация строительной площадки 

 

Организация строительства разрабатывается в соответствии с 

требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного 

производства». 

Продолжительность строительства жилого девятиэтажного дома высотой 

28,2 м. определяется в соответствии с требованиями СНиП 1.04.03-85 

«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий». 

Исходными данными для составления данного раздела являются рабочие 

чертежи, технологические карты. 

На основании исходных данных формируем ведомость объема работ и 

трудозатрат. 

 

Таблица 19 – Характеристика возводимого здания 

Тип 

здания 

Общая 

площадь 

м
2
 

Длина,  

м 

Ширина, 

м 

Количес

тво  

этажей 

Количес

тво 

подъезд

ов 

Общая 

высота 

здания, м 

Жилое 616,89 40,8 15,12 9 1 28,2 

 

4.2 Организация поточной застройки 
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Таблица 20 – Структура комплексного потока на основной период 

строительства 

Цикл 

строительства 

Специализирован

ные потоки 
Состав работ 

Строительство 

подземной 

части здания 

Земляные работы Разработка котлована. Обратная засыпка. 

Бетонные работы 
Устройство монолитного фундамента, стен 

подвала и перекрытия над подвалом 

Возведение 

надземной 

части здания 

Бетонные работы 
Устройство монолитного первого этажа и 

перекрытий первого этажа 

Возведение 

коробок зданий 

Возведение стен, монтаж перекрытий, 

лестничных маршей и площадок. оконных и 

дверных блоков. 

Монтаж лифтов Работы по монтажу лифтов 

Общестроительны

е работы второго 

цикла 

Заполнение дверных и оконных проемов, 

устройство стяжки на полах, гидроизоляция 

санузлов с подготовкой под полы 

Устройство 

кровель. 
Работы по устройству кровель. 

Сантехнические 

работы  1-го этапа 

Устройство внутренних сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации 

Электромонтажны

е работы 1-го 

этапа 

Прокладка внутренних электросетей 

Отделочные 

работы 

Штукатурные 

работы 
Оштукатуривание поверхностей стен 

Плиточные 

работы 
Устройство плитки на кухнях и в санузлах 

Стекольные Остекление окон и дверей 
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работы 

Малярные работы 

1-го этапа 

Шпаклевка и окраска потолков, окраска 

лоджий и балконов и столярных изделий 

Сантехнические       

работы 2-го этапа 
Установка сантехнического оборудования 

Малярные работы 

2-го этапа 
Оклейка обоями и окраска в последний раз 

Устройство полов Настилка паркета и линолеума 

Электромонтажны

е работы 1-го 

этапа 

Установка выключателей, розеток, 

светильников и т. д. 

Благоустройство территории 
Озеленение. Устройство площадок 

тротуаров и проездов. 

4.2.1 Ведомость объемов работ 

Ведомость составлена по укрупненным показателям согласно исходным 

данным значения жилой площади принимаем  S=616,89 м
2
. 

Объем здания определяем по формуле: 

V=H*L*B=28,2*40,8*15,12=17396,46 м
3
 

где H – высота здания, м; L – длина здания, м; В – ширина здания, м. 
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Таблица 21 – Ведомость объемов работ 

№ 

п.п. 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объём работ 

На один 

подъезд/ 

один этаж 

Всего на 

здание 

1 Земляные работы м
3
 955,3/ 955,3 

2 
Устройство монолитного 

фундамента 
м

3
 387/ 387 

3 
Устройство стен подвала и 

стен первого этажа 
м

3
 400/ 400 

4 Монтаж наружных стен шт 28 365 

5 Монтаж внутренних стен шт 28 364 

6 Монтаж перекрытий шт 37 514 

7 
Возведение внутренних 

перегородок 
м

3
 6,5 85,48 

8 
Установка оконных и 

балконных блоков 
м

2
 28,695/ 373 

9 Установка дверных блоков м
2
 55,902 726,7 

10 
Монтаж лестничных 

маршей и площадок 
м

3
 4/ 56 

11 
Установка балконов и 

крылец 
м

3
 6/ 84 

12 Устройство кровли м
2
 377/ 377 

13 Монтаж лифтов шт. 1/ 3 

14 Установка ванн шт. 4/ 52 

15 Установка умывальников шт. 4/ 52 
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16 Установка унитазов шт. 4/ 52 

17 
Шпаклевание поверхности 

стен 

м
2
 

/1105 14365 

18 Окраска потолков м
2
 365,5/ 4752,4 

20 Оклейка обоями стен м
2
 /1270,75 16519,75 

21 Настилка паркета м
2
 /350 4550 

22 Теплофикация м
3
 1646,1 1646,1 

23 
Внутренние 

электромонтажные работы 

м
3
 

1646,1 1646,1 

4.2.2 Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на здание 

Трудозатраты и затраты машинного времени  по строительно-монтажным 

работам определяются по ГЭСН, а по специальным согласно приложения 1, 

результаты сводятся в таблицу № 22. 

Таблица 22 – калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на 

здание 

Наименова

ние работ 

Объём работ Обосн

овани

е по 

ГЭСН 

Трудоёмкость. 

чел-ч Наименова

ние машин 

Машиноёмко

сть. маш-ч 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Норм Всего 

Нор

м 
Всего 

Земляные 

работы 

1000 

м
3
 

2.865 
01-01-

003-6 
19.59 

56.125

35 

Экскавато

р 
42.6 

122.04

9 

Устройств

о 

фундамент

ной 

монолитно

й плиты 

100м
3
 

3.87 

06-01-

001-

16 

27.58 
106.73

46 

Кран 

башенный 
3.6 13.932 
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Устройств

о стен 

подвала и 

первого 

этажа 

100м
3
 

4 
06-01-

024-3 

1051.8

3 

4207.3

2 

Кран 

башенный 
34.99 139.96 

Монтаж 

наружных 

стен 

100 

шт 
3.65 

07-01-

035-8 
673.54 

2458.4

21 

Кран 

башенный 

119.1

7 

434.97

05 

Монтаж 

внутренни

х стен 

100 

шт 
3.64 

07-01-

035-8 
673.54 

2451.6

856 

Кран 

башенный 

119.1

7 

433.77

88 

Монтаж 

перекрыти

й 

100 

шт. 
7.65 

07-01-

029-2 
339.84 

2599.7

76 

Кран 

башенный 
33.34 

255.05

1 

Монтаж 

лестничны

х маршей 

и 

площадок 

100 

шт 
0.56 

7-01-

047-3 
347.48 

194.58

88 

Кран 

башенный 
82.25 46.06 

Устройств

о кровли 

100 

м
2
 

3.77 
12-01-

002-1 
29.72 

112.04

44 

Кран 

башенный 
0.44 1.6588 

Монтаж 

перегород

ок 

100 

м
3
 

0.85 
7-08-

001-2 
220.18 

187.15

3 

Кран на 

автомобил

ьном ходу 

0.64 0.544 

Установка 

оконных и 

балконных 

блоков 

100 

м
2
 

3.73 
10-01-

027-2 
16.815 

62.719

95 

Кран 

башенный 
0.47 1.7531 

Установка 

дверных 

блоков 

100 

м
2
 

7.26 
10-01-

039-2 
11.615 

84.324

9 

Кран 

башенный 
0.885 6.4251 
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Установка 

балконов и 

крылец 

100 

шт 
0.84 

7-05-

030-4 
19.635 

16.493

4 

Кран 

башенный 
6.3 5.292 

Монтаж 

лифтов 

100 

шт 
0.02 

7-05-

035-3 
240.38 4.8076 

Кран 

башенный 
55.07 1.1014 

Установка 

ванн 

10 

комп

лект

ов 

5.2 

17-01-

001-

02 

21.65 112.58 

Кран на 

автомобил

ь-ном ходу 

0.014 0.0728 

Установка 

умывальни

ков 

10 

комп

лект

ов 

5.2 

17-01-

001-

14 

21.65 112.58 

Подъёмни

ки 

мачтовые 

строительн

ые 

0.016 0.0832 

Установка 

унитазов 

10 

комп

лект

ов 

5.2 

17-01-

003-

01 

24.64 
128.12

8 

Подъёмни

ки 

мачтовые 

строительн

ые 

0.04 0.208 

Оштукатур

ивание 

поверхнос

ти стен 

100 

м
2
 

14.365 
15-02-

016-1 
75.4 

1083.1

21 
- - 

 

Заполнени

е оконных 

проемов 

100 

м
2
 

4.28 
10-01-

031-3 
170.04 

727.77

12 

Кран на 

автомобил

ьном ходу 

3.92 
16.777

6 

Заполнени

е дверных 

проемов 

100 

м
2
 

7.476 
10-01-

039-1 
104.28 

779.59

728 

Кран на 

автомобил

ьном ходу 

13.34 
99.729

84 

Окраска 

потолков 

100 

м
2
 

47.52 
15-04-

002-1 
10.21 

485.17

92 
- - 
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Оклейка 

обоями 

стен 

100 

м
2
 

135 
15-06-

001-1 
33.63 

4540.0

5 
- - 

 

Настилка 

паркета 

100 

м
2
 

35.2 

11-01-

034-

01 

35.19 
1238.6

88 
- - 

 

Теплофика

ция 

100 

м
3
 

120 
Прил. 

1 
5.09 610.8 - - 

 

Внутренни

е 

электрораб

оты 

100 

м 
395.04 

Прил. 

1 
5 1975.2 - - 

 

Общая трудоёмкость 
24335.

8893   

1579.4

4714 

Благоустройство (5% от общей 

трудоёмкости) 

1216.7

9446 
Бульдозер 

 

78.972

357 

Итого 
25552.

6837   

1658.4

195 

 

4.2.3  Календарный график строительства. 

 

Календарный план разрабатывается для взаимоувязки 

специализированных потоков, перечисленных в таблице 22, в 

пространстве и времени.  

Назначение сроков выполнения работ определяем  в следующем порядке: 

1) Из всей совокупности процессов выбираем ведущий процесс, т.е. 

каменная кладка. 

2) Рассчитываем продолжительность выполнения ведущего процесса: 

Твед  = Qвед/Рвед* Пвед, где: 
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Твед - продолжительность ведущего процесса, 

Qвед,Rвед,Пвед - соответственно, трудоемкость, состав бригады и сменность 

ведущего процесса.  

3) Определяем продолжительность выполнения остальных процессов. 

Сроки их выполнения устанавливаются идентичными 

продолжительности ведущего процесса. 

Твед = Т1 

4) По каждому процессу определяем численный состав бригады, 

обеспечивающий его выполнение в установленные сроки.  

Определяем продолжительность работ и их совмещение. 

Продолжительность механизированных работ устанавливаем из 

производительности машин.  

Сначала рассчитываем продолжительность механизированных работ, от 

которых зависит все построение графика, а затем продолжительность ручных 

работ. 

Продолжительность специализированных потоков подземной части здания 

определяется исходя из затрат машинного времени этих работ 

ii

i
i

Nn

М
П




, 

где Пi – продолжительность специализированных потоков подземной части 

здания; Ni – количество маш./смен; ni – количество смен в день; Mi – затраты 

машинного времени специализированного потока возведения подземной 

части. 

Количество рабочих в смену специализированного потока возведения 

подземной части 
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ii

i
i

nП

T
P




, 

где Ti –трудоёмкость специализированного потока возведения подземной 

части. 

Для проектирования возведения надземной части сначала определяется 

продолжительность ведущего потока возведения надземной части  - поток по 

возведению несущих конструкций надземной части здания 

Nn

М
ПВ




 

Количество рабочих в смену потока по возведению несущих конструкций 

надземной части здания: 

nП

T
P

В

В
В




 

1) Возведение подземной части здания 

Захватка – 1 подъезд. 

Ведущий поток – устройство монолитного фундамента и стен подвала. 

Продолжительность ведущего потока – 17 дней.  

2) Возведение надземной части здания 

Захватка – 1 этаж. 

Ведущий поток – возведение кирпичной кладки здания. 

Продолжительность ведущего потока – 55 дней. 

Остальные потоки идут с отставанием на: 

- установка оконных и дверных блоков – на 34 дня 
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- остальные работы – на 17 дней. 

В поточность не включаются работы по монтажу лифтов и устройству 

кровли. 

3) Отделочные работы 

Захватка – 1 подъезд. 

Ведущий поток – штукатурные работы. 

Продолжительность ведущего потока – 16 дней. 

Остальные работы идут с отставанием на 20 дней. 

4) Благоустройство территории 

Идет отдельным потоком, начинается после возведения коробки здания и 

должно производиться в теплое время года. 

 

4.3 Организация строительной площадки. Проектирование стройгенплана 

4.3.1 Привязка монтажных кранов и других строительных машин 

Поперечная привязка 

Установку башенных кранов у здания производят исходя из 

необходимости соблюдения безопасного расстояния между зданием и 

краном. Расстояние оси подкрановых путей относительно ближайшей 

выступающей части строящегося здания определяют по формуле: 

ммll
b

B БЕЗп

КР 689,544,07,01
2

5,7
44,0

2
408  , 

где В – расстояние от оси подкрановых путей до наружной 

выступающей грани здания; bКР – ширина колеи крана, м (для КБ-100.02 

bКР=7,5м); lп – расстояние от оси рельса до края противовеса 1м; lБЕЗ – 
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безопасное расстояние, м, принимаемое не менее допустимого расстояния от 

выступающей части крана до габарита здания (принимаем 0,7м) 

Продольная привязка 

Для определения крайних стоянок крана последовательно производим 

засечки на оси движения крана – из крайних углов внешнего габарита здания 

со стороны, противоположной башенному крану, раствором циркуля, равным 

максимальному вылету крана КБ-100.02, который составляет 20м. Получаем 

расстояние 29м. 

По найденным крайним стоянкам определяем длину подкрановых путей: 

3025,6*8*2*2  ТУПТОРМКРКРПП llHlL  

305,3125,6*85,0*25,1*25,720 ППL ,  

где LПП – длина подкрановых путей; lКР – расстояние между крайними 

стоянками крана – 20м; НКР – база крана (для КБ-100 НКР = 7,5м); lТОРМ – 

величина тормозного пути крана, не менее 1,5м; lТУП – расстояние от конца 

рельса до тупиков, равное 0,5м. 

Тогда получаем LПП = 31,5м > 8*6,25=30м – наименьшее количество 

полузвеньев кранового пути. 

Принимаем LПП = 31,5м, т.е. 5 полузвеньев, чтобы можно было опустить 

крюк крана в любой точке склада. 

Привязку ограждения подкрановых путей производят исходя из 

необходимости соблюдения безопасного расстояния между конструкциями 

крана и ограждением. Расстояние от оси ближнего к ограждению рельса до 

ограждения определяется по формуле: 

мlBRl БЕЗКРПОВПП 2,17,05,7*5,025,4*5,0403  , 
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где ВКР – ширина колеи крана (для КБ-408 ВКР = 7,5м); RПОВ – радиус 

поворота крана; lБЕЗ – принимают равным 0,7м 

Принимаем 2м. 

Определение зоны действия крана 

1) Монтажной зоной крана называют пространство, где возможно 

падение груза при установке и закреплении монтируемых конструкций. 

Согласно СНиП 12-03-2001 монтажную зону определяют наружными 

контурами здания плюс 6,5м при высоте здания 30м.  

На местности монтажную зону обозначают хорошо видимыми знаками  

и предупредительными надписями. 

2) Рабочей зоной крана называют пространство, описываемое крюком 

крана. Максимальный вылет крюка крана КБ-100.2 составляет 20м. 

3) Опасной зоной работы крана называют пространство, где возможно 

падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при 

падении. 

РВ
B

RR МАКС
МИН

РОП 
2

,  

где Р – величина отлета груза при падении для перемещаемого груза 

согласно СНиП 12-03-2001 равна 8,5м при высоте здания 30м; RP – 

максимальный вылет стрелы (для КБ-408 равен 40м); Вмин и Вмакс –  

минимальный и максимальный размер поднимаемого груза 

Тогда мRОП 235,535,856,4
2

35,0
40   

Чтобы рабочие зоны кранов не пересекались, необходимо застопорить 

поворот крана  во избежание аварийных ситуаций на стройплощадке. 
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4.4  Приобъектные склады 

Определение запасов основных строительных материалов 

Для определения размеров складов необходимо вначале выявить объём 

материалов, деталей и конструкций, который должен храниться на складе. 

Запас должен быть минимальным, но достаточным для обеспечения 

бесперебойного выполнения работ. 

Объём производственных материалов рассчитывается по расчётным 

нормативам:  

mln
T

P
P

общ

скл  , 

где Т –продолжительность потребления материала; Pобщ –  общее количество 

материала, необходимое для выполнения работы в период времени Т; n – 

норматив запаса материала на складе в днях потребления; l – коэффициент 

неравномерности поступления материалов и изделий на склады 

строительства = 1,1 (поставляется автомобильным транспортом); m – 

коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3. 

Сборные железобетонные конструкции: 

3
3

13,1133,11,15
158

2500
м

м
P дн

дн

скл   

Деревянные конструкции: 

2212,693,11,110
150

726
мPскл   

Расчёт площадей складов 

Для основных материалов и изделий расчёт площади склада производят по 

удельным нагрузкам 
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qPS скл  ,  

где q – норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, 

принятая по расчётным нормативам. 

Принимаем типы складов для определенного вида конструкций 

Вид склада Складируемые материалы 

Открытый 
1. Сборные железобетонные  

конструкции 

Полузакрытый (навес) Рулонные кровельные материалы 

Закрытый 

1. Строительные смеси, цемент 

2. Электрооборудование 

3. Сантехническое оборудование 

4. Отделочные материалы (обои, 

паркет, плитка, краска и т.д.) 

Строящееся здание 
1. Окна 

2. Двери 

 

Полузакрытый склад с кровельными материалами расположен рядом с 

открытой площадкой складирования. 

Закрытые склады расположены рядом с открытой площадкой 

складирования. Для закрытых складов используются стандартные модульные 

блоки.  

На территории открытого склада располагается место для приемки 

раствора и бетона.  

Суммарная площадь складирования SСК = 300 м
2
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4.4.1  Привязка приобъектных складов 

Открытые склады на строительной площадке располагают в зоне 

действия монтажного крана. Площадки складирования должны быть 

ровными с уклоном не более 5
0
для водоотвода. Участки складской площадки, 

на которые разгружают материалы, непосредственно с транспорта должны 

выполняться той же конструкции, что и временные дороги.  

Располагать элементы на территории склада следует: 

 наиболее тяжелые элементы ближе к крановым путям; 

 в соответствии с технологической последовательностью монтажа.  

Закрытые склады располагаем в непосредственной близости от дорог общего 

назначения, предусмотрев их местное расширение для подъезда и разгрузки 

транспортных средств. 

4.4 Временные (мобильные) инвентарные здания 

В соответствии с требованиями п.5.14 СНиП 12-03-2001 рабочие, 

руководители, специалисты и служащие, занятые на строительных объектах, 

должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии 

с действующими нормами, номенклатурой инвентарных зданий, сооружений, 

установок и их комплексов для строительных и монтажных организаций. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств для 

работающих на строительной площадке должна быть закончена до начала 

основных строительно-монтажных работ. 

4.5 Определение общей потребности временных инвентарных зданий 

Количество работающих на объекте берем из календарного графика на 

строительство одного здания. 
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Количество работающих в 

наиболее многочисленную смену 
17 человек 

Общее количество 

работающих, занятых на объекте 
86 человек 

Распределение общего количества работающих по категориям (для 

жилищно-гражданского строительства)  

Таблица 23– Калькуляция потребности строительства в категориях 

работающих 

Состав рабочих кадров Соотношение 

категорий 

Количество 

рабочих кадров 
Всего работающих 100% 86 

Рабочие 85% 72 

ИТР 8% 7 

Служащие 5% 5 

МОП и охрана 2% 2 

Женщин 30% 26 

Мужчин 70% 60 

Количество работающих в наиболее 

многочисленную смену 

Из них: 

100% 17 

Рабочие 70% 13 

ИТР 80% 2 

Служащие 80% 1 

МОП и охрана 80% 1 

Расчет потребности площади гардеробных и сушилок осуществляется на 

общее число работающих, занятых на строительной площадке.  
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При расчете душевых и уборных руководствуются отношением 

численности мужчин и женщин в % 70:30 от числа работающих в наиболее 

многочисленную смену. 

Площадь подсобных зданий определяется по формуле: 

F=FH*P, 

где FH –  нормативный показатель площади здания м
2
/чел., определяется по 

расчетным нормативам; Р – расчетное число пользующихся помещениями, 

человек. 

4.5  Транспортные коммуникации 

Для подачи строительных материалов, конструкций, технологического и 

другого оборудования к местам производства строительно-монтажных работ 

или складирования, а также для обслуживания бытовых городков на 

строительной площадке используется автомобильный транспорт. Для нужд 

строительства на стройгенплане запроектированы временные автодороги. 

Для беспрепятственного проезда всех автотранспортных средств к местам 

разгрузки дороги запроектированы кольцевыми двухсторонними шириной 6 

м с радиусом закругления 20 м. Строительная площадка имеет два въезда. На 

стройгенплане условными знаками и надписями указаны въезды и выезды 

транспорта, направление движения, места разгрузки и ограничение скорости. 

Для обеспечения надежного и безопасного прохода работающих к местам 

производства работ и подсобным зданиям устроены тротуары и переходы 

шириной 2 м. 

4.6  Потребность строительства в электроэнергии. 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребностей, а 

так же для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения 

объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства 

работ и строительных площадок. 
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Расчетную электрическую нагрузку можно определить следующим образом: 

, 

где cos - коэффициент мощности; k1c, k2c, k3c – коэффициент спроса; Рс – 

мощность силовых потербителей, кВт; Рт – мощность для технологических 

нужд, кВт; РОВ – мощность устройства внутреннего освещения, кВт; РОН – 

мощность устройства наружного освещения, кВт. 

В здании источник электроэнергии напряжением 6 кВт. По расчетной 

электрической нагрузке запроектируем на строительной площадке, 

дополнительную трансформаторную подстанцию закрытого типа КТПН 160- 

400/6-10. 

 

4.7 Потребность строительства в освещении. 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожектора по 

формуле: 

N=p*S/PЛ,  

где p – удельная мощность, Вт, p = 0,30 Вт/м
2
; S – величина площадки, 

подлежащей освещению, м
2
, S = 7200 м

2
; РЛ – мощность лампы прожектора, 

Вт, РЛ = 500 Вт. 

Принимаем прожекторы ПЗС-35, количество – 5шт. 

 

4.8  Потребность строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

Qтр = Qпр+Qхоз+Qпож, 

где Qпр, Qхоз, Qпож – расходы воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с. 

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

расход воды на производственные нужды, л; nn – число производственных 

потребителей; КЧ – коэффициент часовой неравномерности потребителя 

(1,5); t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8). 

, 

где qX – удельный расход воды на хозяйственные нужды; qЛ  - расход воды на 

прием душа одного рабочего; nP – число работающих в наиболее 

загруженную смену (17 человек); nЛ – число пользующихся душем (80% от nP 

= 14 человек); t1 – продолжительность использования душа (45 мин); КЧ – 

коэффициент часовой неравномерности потребления (1,5); t – число 

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

QПОЖ = 5 л/с 

Удельный расход воды определяем по расчетным нормативам. 

На водопроводной линии предусматриваем один гидрант. 

Диаметр труб водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

, 

где Qтр – расчетный расход воды, л/с; v – скорость движения воды в трубах 

(0,6 м/с). 

 

Принимаем гидрант с диаметром трубы 85мм 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В данном разделе приведены описание вредных и опасных факторов, 

воздействующих на человека при проведении строительных работ, а также 

мероприятия для уменьшения их влияния на человека. 

Проектируемое здание представляет собой 9-ти этажный жилой дом. Место 

строительства- г. Копейск. Здание запроектировано бескаракасным, стены 

дома из силикатного кирпича. Перекрытие и покрытие сделано из 

железобетонных многопустотных плит.  

На объекте проводятся: 

 подготовительные работы (устройство временных и постоянных 

инженерных сетей, вспомогательных зданий, организация строительной 

площадки); 

 работы нулевого цикла (земляные работы, монтажные работы, 

погрузочно-разгрузочные работы); 

 работы основного периода (монтажные работы, опалубочные и 

арматурные работы, бетонные работы, электросварочные работы, 

кровельные работы, отделочные работы). 

Для каждого вида работ предусмотрено определенное оборудование и 

инвентарь, например для: 

 земляных работ - бульдозер, экскаватор; 

 бетонных работ - бетоносмеситель, вибратор, молоток, гвоздодер, 

ножовка по дереву, щетка стальная; 

 монтажных работ - башенный кран, автомобильный кран, грузовые 

машины, подмости, лестницы-стремянки. 
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Также используется монтажный инструмент (электродрель, электролобзик, 

сварочный трансформатор и др.).  

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

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций об 

условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя. 

Согласно ГОСТ 12.0.003-74 все факторы, воздействующие на человека 

разделены на вредные и опасные. 

Вредный производственный фактор- фактор, воздействие которого на 

рабочего в определенных условиях может привести к заболеванию или 

снижению работоспособности. 

Опасный производственный фактор – фактор, воздействие которого на 

рабочего в определенных условиях может привести к летальному исходу. 

6.1 Анализ и оценка вредных и опасных факторов 

6.1.1 Микроклимат 

Микроклимат производственных помещений – микроклиматические условия 

производственной среды (температура, влажность, давление, скорость 

движения воздуха, тепловое излучение) помещений, которые оказывают 

влияние на тепловую стабильность организма человека в процессе труда. 
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 К основным нормируемым показателям микроклимата воздуха рабочей зоны 

относятся температура (t, °С), относительная влажность (, %), скорость 

движения воздуха (V, м/с). 

Существенное влияние на параметры микроклимата и состояние 

человеческого организма оказывает также интенсивность теплового 

излучения (I, Вт/м
2
) различных нагретых поверхностей, температура которых 

превышает температуру в производственном помещении. 

Постоянное отклонение от нормальных параметров микроклимата приводит 

к перегреву или переохлаждению человеческого организма и связанным с 

ними негативным последствиям. При перегреве – к обильному 

потоотделению, учащению пульса и дыхания, резкой слабости, 

головокружению, появлению судорог, а в тяжелых случаях – возникновению 

теплового удара. При переохлаждении возникают простудные заболевания, 

хронические воспаления суставов, мышц. 

В СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений» представлены оптимальные и допустимые 

параметры микроклимата в производственном помещении в зависимости от 

тяжести выполняемых работ. 

В соответствии с [9] основные виды работ можно отнести к категории IIб с 

интенсивностью энергозатрат 201-250 ккал/ч (связанные с ходьбой, 

перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся 

умеренным физическим напряжением). 

Таблица 24 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений [9]. 

Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Температур

а воздуха, 

°С 

Температура 

поверхностей

, °С 

Относительна

я влажность 

воздуха, % 

Скорос

ть 

движен

ия 

воздуха

, м/с 

Холодный IIб (233 - 290) 17 - 19 16-20 60-40 0,2 

Теплый IIб (233 - 290) 19-21 18-22 60-40 0,2 
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Таблица 25 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих  

местах производственных помещений 

Перио

д года 

Категор

ия работ 

по 

уровню 

энергоза

трат, Вт 

Температура 

воздуха, °С 

Температ

ура 

поверхно

стей, °С 

Относите

льная 

влажност

ь воздуха, 

% 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с диапазо

н ниже 

оптимал

ьных 

величин 

диапазо

н выше 

оптимал

ьных 

величин 

для 

диапазо

на 

темпера

тур 

воздуха 

ниже 

оптимал

ьных 

величин, 

не более 

для 

диапаз

она 

темпе

ратур 

воздух

а 

выше 

оптим

альны

х 

велич

ин, не 

более 

Холод

ный 

II6 (233 -

290) 

15,0- 

16,9 

19,1 -

22,0 

14,0-23,0 15-75 0,2 0,4 

Теплы

й 

IIб (233 - 

290) 

16,0 - 

18,9 

21,1 -

27,0 

15,0-28,0 15-75* 0,2 0,5 

Для поддержания нормальных параметров микроклимата в рабочей зоне 

применяют следующие основные мероприятия: механизацию и 

автоматизацию технологических процессов, защиту от источников теплового 

излучения. 

Кроме того, важное значение имеет правильная организация труда и отдыха 

работников, выполняющих трудоемкие работы или работы в горячих цехах. 

Для этих категорий работников устраивают специальные места отдыха в 

помещениях с нормальной температурой, оснащенных системой вентиляции 

и снабжения питьевой водой. 

Механизация и автоматизация производственного процесса позволяют либо 

резко снизить трудовую нагрузку на работающих (массу поднимаемого и 

перемещаемого вручную груза, расстояние перемещения груза, уменьшить 

переходы, обусловленные технологическим процессом, и др.), либо вовсе 

убрать человека из производственной среды, переложив его трудовые 

функции на автоматизированные машины и оборудование. Однако 

автоматизация технологических процессов требует значительных 
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экономических затрат, что затрудняет внедрение указанных мероприятий в 

производственную практику.  

6.1.3 Освещение 

Производственное освещение - неотъемлемый элемент условий трудовой 

деятельности человека. При правильно организованном освещении рабочего 

места обеспечивается сохранность зрения человека и нормальное состояние 

его нервной системы, а также безопасность в процессе производства. 

Производительность труда и качество выпускаемой продукции находятся в 

прямой зависимости от освещения. 

Естественное освещение — освещение помещений светом неба (прямым или 

отраженным), проникающим через световые проемы в наружных 

ограждающих конструкциях. 

Искусственное освещение осуществляется электрическими лампами или 

прожекторами. Оно может быть общим, местным или комбинированным. 

Общее предназначено для освещения всего производственного помещения. 

Местное при необходимости дополняет общее и концентрирует 

дополнительный световой поток на рабочих местах. Сочетание местного и 

общего освещения называют комбинированным. 

Если в светлое время суток уровень естественного освещения не 

соответствует нормам, то его дополняют искусственным. Такой вид 

освещения называют совмещенным. 

Нормирование параметров производственного освещения производится в 

соответствии со СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение» и СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению». 
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В соответствии с [10] в зависимости от степени зрительного напряжения все 

работы делятся на восемь разрядов (I—VIII) и четыре подразряда (а, б, в, г). 

При естественном и совмещенном освещении в соответствии со СНиП 23-05-

95* для каждого разряда зрительной работы в зависимости от 

характеристики освещения (верхнее, боковое или комбинированное) 

нормируется коэффициент естественной освещенности КЕО. 

КЕО – это отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой 

точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственно 

или после отражений), к одновременно измеренному значению наружной 

горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого 

небосвода, выраженное в процентах. 

 

Нормы освещенности для строительных площадок приведены в ГОСТ 

12.1.046-85 «Строительство. Нормы освещения строительных площадок». 

Для строительных площадок и участков работ необходимо предусматривать 

общее равномерное освещение. При этом освещенность должна быть не 

менее 2 лк независимо от применяемых источников света, за исключением 

автодорог, освещенность которых должна быть не менее указанной в таблице 

26 [10]. 

Таблица 26 – Нормируемые показатели освещенности площадок 

предприятий и мест производства работ вне здания 

Участки строительных площадок и работ Наименьшая 

освещенность

, лк 1. Автомобильные дороги на строительной площадке 2 

2.Погрузка, установка, подъем, разгрузка оборудования, 

строительных конструкций, деталей и материалов 

грузоподъемными кранами 

10 
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3.Немеханизированная разгрузка и погрузка 

конструкций, деталей, материалов и кантовка 2 

4.Земляные работы 10 

5.Устройство траншей для фундаментов, коммуникаций 10 

6.Разработка грунта бульдозерами, скреперами, катками 10 

7. Монтаж железобетонных конструкций 30 

8.Кровельные работы 30 

9.Работы по гидроизоляции и теплоизоляции 50 

10.Штукатурные работы 50 

11. Отделка стен помещения сухой штукатуркой; 

облицовочные работы, оклейка стен помещений обоями 
100 

12.Стекольные работы 75 

Для электрического освещения строительных площадок и участков следует 

применять типовые стационарные и передвижные инвентарные 

осветительные установки.  

Передвижные инвентарные осветительные установки должны размещаться 

на строительной площадке в местах производства работ, и в зоне 

транспортных путей и др. 

Строительные машины должны быть оборудованы осветительными 

установками наружного освещения. 

Рабочее освещение должно быть предусмотрено для всех строительных 

площадок и участков, где работы выполняются в ночное время и сумеречное 

время суток, и осуществляется установками общего освещения 

(равномерного или локализованного) и комбинированного (к общему 

добавляется местное). [12] 
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6.1.3 Вредные вещества 

Вредное вещество - это вещество, которое в случае нарушения требований 

безопасности может вызвать производственные травмы, профессиональные 

заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые как в 

процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящих и последующих 

поколений. 

Основным источником вредных веществ являются сварочные аэрозоли. 

Ручная электросварка сопровождается выделением сварочного аэрозоля, 

содержащего мелкодисперсную твердую фазу и газы. Он содержит 

соединения железа, марганца, кремния. 

Проникновение вредных веществ в организм человека происходит через 

дыхательные пути (основной путь), а также через кожу и с пищей, если 

человек принимает ее, находясь на рабочем месте. Действие этих веществ 

следует рассматривать как воздействие опасных или вредных 

производственных факторов, так как они оказывают негативное 

(токсическое) действие на организм человека. 

Для воздуха рабочей зоны производственных помещений в соответствии с 

ГН 2.2.5.1313-03 устанавливают предельно допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ. ПДК выражаются в миллиграммах (мг) вредного вещества, 

приходящегося на 1 кубический метр воздуха (мг/м
3
). 

Таблица 27 – Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ. 

Наименование Величина ПДК, мг/м
3
 

Силикатосодержащие пыли, силикаты, 

алюмосиликаты: 

высокоглиноземлистая огнеупорная глина, цемент, 

оливин, апатит, глина, шамот каолиновый 

-/8 

Марганец в сварочных аэрозолях при его 

содержании до 20% 

0,6/0,2 

Оксид железа Fe203 -/4 
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В числителе максимальная разовая, а в знаменателе – среднесменная ПДК, 

прочерк в числителе означает, что норматив установлен в виде 

среднесменной ПДК.  

Для защиты от воздействия вредных веществ в качестве средств 

коллективной защиты могут использоваться: механизация процессов, 

поливка внутрипостроечных дорог и др. В качестве индивидуальных средств 

защиты могут использоваться противогазы, респираторы, противопылевая 

одежда, защитные очки и др. 

6.1.4 Шум 

На строительной площадке источниками шума являются: башенный кран, 

автомобильный кран, грузовые машины, бульдозер, экскаватор, вибратор, 

гвоздодер, ножовка по дереву, молоток. 

Звуки очень большой силы, уровень которых превышает 120-130 дБ, 

вызывают болевое ощущение и повреждения в слуховом аппарате 

(акустическая травма). Разрыв барабанных перепонок в органах слуха 

человека происходит под воздействием шума, уровень звукового давления 

которого составляет  186 дБ. Воздействие на организм человека шума, 

уровень которого около 196 дБ, приведет к повреждению легочной ткани 

(порог легочного повреждения). 

Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах установлены с 

учетом тяжести и напряженности трудовой деятельности (согласно табл.1 СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в посещениях жилых и 

общественных зданиях и территории жилой застройки»). 

Для снижения шума применяются различные методы: 

 рациональное размещение оборудования; 

 использование средств звукоизоляции и звукопоглощения; 

 индивидуальные средства (наушники, вкладыши из ультратонкого 

волокна, противошумные каски). 

6.1.5 Вибрация 
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Необходимо различать общую и местную вибрации. Общая вибрация 

действует на весь организм в целом, а местная - только на отдельные части 

его (верхние конечности, плечевой пояс, сосуды сердца). 

При воздействии общей вибрации наблюдаются нарушение сердечной 

деятельности, расстройство нервной системы, спазмы сосудов, изменения в 

суставах, приводящие к ограничению подвижности. Если частоты колебания 

рабочих мест совпадают с собственными частотами колебаний внутренних 

органов человека (явление резонанса), то возможно механическое 

повреждение данных органов вплоть до разрыва. 

При действии на руки работающих местной вибрации (вибрирующий 

инструмент) происходит нарушение чувствительности кожи, окостенение 

сухожилий, потеря упругости кровеносных сосудов и чувствительности 

нервных волокон, отложение солей в суставах кистей рук и пальцев и другие 

негативные явления. Длительное воздействие вибрации приводит к 

профессиональному заболеванию - вибрационной болезни, эффективное 

лечение которой возможно лишь на начальной стадии ее развития. 

В зависимости от источника возникновения выделяют три категории 

вибрации: 

 транспортная; 

 транспортно-технологическая; 

 технологическая. 

Источники общей (транспортной) вибрации – автомобильный кран, грузовые 

машины, бетоносмеситель. 

Источники общей (транспортно- технологической) вибрации- башенный 

кран, бульдозер, экскаватор. 

Источники локальной вибрации- вибратор, электродрель, молоток, 

гвоздодер, ножовка по дереву.  
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Вибрацию нормируют в соответствии с СН № 2.2.4/2.1.8.556-96 

«Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий». 

Работа в условиях воздействия вибрации с уровнями, превышающими 

настоящие санитарные нормы более чем на 12 дБ (в 4 раза) по интегральной 

оценке или в какой-либо октавной полосе, не допускается. 

Для уменьшения вибрации ручного инструмента его ручки выполняются с 

использованием упругих элементов - виброизоляторов, снижающих уровень 

вибрации. Также существуют средства индивидуальной защиты- 

виброзащитные рукавицы, виброзащитная обувь и специальные костюмы. 

В качестве организационных мероприятий необходимо обеспечить 

рациональный режим труда и отдыха рабочих. 

6.1.6 Электробезопасность 

Опасность поражения электрическим током может возникнуть при работе, 

связанной с: 

 присоединением (отсоединением) проводов, ремонтом, наладкой, 

профилактикой и испытанием электроустановок; 

 устройстве электрических сетей на строительной площадке; 

 присоединением к электрической сети передвижных 

электроустановок, ручных электрических машин и переносных 

электрических светильников при помощи штепсельных соединений. 

Одним из опаснейших мест на строительной площадке является невысокая 

подвеска проводов временных электролиний в местах проезда машин. 

Опасность поражения может возникнуть при провозке грузов с большими 

габаритами, при движении по скользкой дороге, имеющей уклон, с поднятым 

кузовом при движении и работе автокранов. 

Проходя через организм человека, электрический ток оказывает термическое, 

электролитическое и биологическое действие. Первое заключается в нагреве 

и ожогах различных частей и участков тела человека, второе - в изменении 
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состава (разложение) и свойств крови и других органических жидкостей. 

Биологическое действие электрического тока выражается в раздражении и 

возбуждении живых тканей организма и в нарушении протекания в нем 

различных внутренних биоэлектрических процессов. Примером таких 

нарушений может служить прекращение процесса дыхания и остановка 

сердца. 

Основные способы и средства электрозащиты [21]: 

 изоляция токопроводящих частей и ее непрерывный контроль; 

 установка оградительных устройств; 

 предупредительная сигнализация и блокировки; 

 использование знаков безопасности и предупреждающих плакатов; 

 использование малых напряжений; 

 электрическое разделение сетей; 

 защитное заземление; 

 выравнивание потенциалов; 

 зануление; 

 защитное отключение; 

 средства индивидуальной электрозащиты. 

6.1.7 Пожаробезопасность 

Источник: складские помещения. 

1. Склад №1 – лакокрасочные материалы; 

2. Склад №2 – лесоматериалы; 

3. Склад №3 – топливо, смазочные материалы. 

Основные причины пожара: 

 Нарушение технических процессов; 

 Нарушение требований пожарной безопасности; 

 Неосторожность в обращении с огнем при сварочных работах; 

 Курение в неотведенных для этого местах;  
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 Неисправность электрического оборудования; 

 Возгорание материалов от попадания разрядов молнии. 

Согласно требованиям норм пожарной безопасности «Определение 

категорий помещений, зданий и наружных помещений взрывопожарной и 

пожарной опасности» определяем категории складов: 

1. Склад №1 – категория помещений Б 

2. Склад №2 – категория помещений Г 

3. Склад №3 – категория помещений Б 

Согласно ФЗ 123* «Правила пожарной безопасности в Российсикой 

Федерации (приложение 3)» выбор типа и расчет необходимого количества 

огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует 

производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной 

площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов 

 класс А - пожары твердых веществ, в основном органического 

происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, 

текстиль, бумага);  

 класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых 

веществ;  

 класс С - пожары газов;  

 класс D - пожары металлов и их сплавов; 

 класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок. 

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами 

возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо 

использовать передвижные огнетушители. 

Склады №1,3 – класс пожара В. 

Склад №2 – класс пожара А.  

Выбирая огнетушитель в соответствии с Постановлением Правительства № 

390 от 25.04.2012г. с соответствующим температурным пределом 
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использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации 

зданий и сооружений, согласно таблице 21. 

Таблица 28 -Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями 

Категория 

помещени

я 

Предельная 

защищаемая 

площадь, м² 

Класс 

пожара 

Порошковые огнетушители 

вместимостью, л/ массой 

огнетушащего вещества, кг 

2/2 5/4 10/9 

Б 200 В   1++ 

Г 1800 А  2++  

6.2 Безопасность при производстве отделочных работ 

Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных 

работ, в местах, под которыми ведутся отделочные работы или есть проход, 

должны иметь настил без зазоров. 

Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при 

невозможности использования систем отопления следует применять 

воздухонагреватели (электрические или работающие на жидком топливе). 

При их установке следует выполнять требования правил безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ. 

Не допускается приготовлять малярные составы, нарушая требования 

инструкции завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на 

которые нет сертификата с указанием о характере вредных веществ. 

В местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных материалов и 

состав, образующих взрывоопасные пары, запрещаются действия с 

применением огня или вызывающие искрообразование. Электропроводка в 

этих местах должна быть обесточена или выполнена во взрывобезопасном 

исполнении. 
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Тару со взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и т. п.) во 

время перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками и 

открывать инструментом, не вызывающим искрообразование. 

При выполнении малярных работ с применением составов, содержащих 

вредные вещества, следует соблюдать санитарные правила при окрасочных 

работах с применением ручных распылителей. 

Места, над которыми производятся стекольные работы, необходимо 

ограждать. 

До начала стекольных работ надлежит визуально проверить прочность и 

исправность оконных переплётов. 

Подъём и переноску оконного стекла к месту его установки нужно 

производить с применением соответствующих безопасных приспособлений 

или в специальной таре. 

При строительстве зданий лестницу следует монтировать одновременно с 

устройством лестничной клетки. 

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий, 

предусмотренных проектом, следует устанавливать сразу после монтажа 

несущих конструкций. Леса и подмости при строительстве зданий 

устраивают в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002. «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и требованиями 

пожарной безопасности, предъявляемые к путям эвакуации. Леса и опалубка, 

выполненные из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным 

составом. Для лесов и опалубки, размещение снаружи здания, пропитку 

древесины огнезащитным составом выполнять только летом. 

При строительстве здания высотой более трёх этажей следует применять, как 

правило, инвентарные металлические леса. Строительные леса построек на 
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каждые 40 м их периметра необходимо оборудовать лестницей или 

стремянкой, но не менее, чем двумя лестницами на всё здание. Настил и 

подмости лесов надлежит периодически и после окончания работ очищать от 

строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать песком. 

Производство работ внутри здания с применением горючих веществ и 

материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, 

связанными с применением открытого огня, не допускается. 

Временные сооружения для устройства пола и производства других работ 

должны быть выполнены из несгораемых и трудносгораемых материалов. 

В строящихся зданиях подпольное пространство в перекрытии до настилки 

пола следует очистить от горючего мусора. 

Во время работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляцией на кровле, 

монтажом панелей со сгораемыми и трудносгораемыми утеплителями 

запрещается выполнять электросварочные и другие огневые работы. Работы, 

связанные с применением открытого огня, следует проводить до начала 

применения горючих и трудносгораемых материалов. 

Агрегаты для наплавления рулонных материалов с утолщённым слоем 

допускается использовать при устройстве кровель только по 

железобетонным плитам и покрытиям с применением негорючего 

утеплителя. Заправку топливом агрегатов на кровле осуществляют в 

специальном месте, обеспеченном двумя огнетушителями и ящиком с 

песком. Хранить на кровле топливо для заправки агрегатов и пустую тару из-

под топлива не допускается 
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