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Введение 

На сегодняшний день строительство панельных зданий является одной из 

популярных технологией. Всего на долю панельных домов приходится более 

50 % строящихся жилых комплексов, а по оценке экспертов этот процент 

будет расти в дальнейшем. Такое строительство имеет ряд основных 

преимуществ: 

 Достаточно высокая скорость строительства; 

 Экономичность; 

 Достаточно высокое качество; 

Высокая скорость строительства пожалуй одно из самых ключевых плюсов. 

Быстрое возведение заключается в том, что на строительную площадку 

рабочие получают готовые железобетонные панели остается только возвести 

дом с помощью крана. Панельные дома исключают такие работы как 

процессы бетонирования и выполнение кирпичной кладки. За счет этого 

такое строительство можно вести в зимний период. В результате этого 

значительно сокращаются сроки сдачи объекта. 

Современные панельные дома позволяют обеспечить высокий уровень 

качества новостроек. Железобетонные изделия изготавливаются на 

специальных заводах, поэтому их параметры  полностью соответствуют 

требованиям. Очень удобным в панелях является то, что стены у них 

достаточно гладкие и это очень удобно при отделке квартир, когда квартиры 

планируют сдавать с отделкой. Современные технологии отделки фасадов 

позволяют предотвратить главный недостаток панельных стен это слабая 

теплоизоляция. 
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1. Архитектурная часть. 

1.1. Природно-климатическая характеристика района строительства 

    Для Челябинской области свойственен континентальный климат от 

северо-запада к юго-востоку возрастает континентальность. 

    Для Челябинского региона характерным является жаркое лето, а так 

же холодная и продолжительная зима. Очень часто снежный покров 

устанавливается в середине ноября. Когда наступают отрицательные 

температуры и снежный покров устойчив тогда наступает. Она длится в 

среднем 145-150 дней. Самая холодная температура обычно приходится на 

январь, иногда на февраль, в эти месяцы температура может достигнуть до -

35°С. По сравнению с осенью зимой осадков меньше. Они выпадают в 

первой половине. Метели наблюдаются каждый месяц. Морозы чаще всего 

бывают в ясные и солнечные дни. 

   Начало весны считают, когда среднесуточная температура воздуха 

переходит через ноль. Таяние снега приходится на начало апреля. Весна 

длится около 70 дней. 

   Летом принято считать, когда среднесуточная температура  

превышает  +10°С. Где-то до середины июня,а может и больше погода 

неустойчивая, так же бывают заморозки. Лето может быть неустойчивым на 

всем протяжение, обычно принято считать что июль является самым жарким 

месяцем, но это не всегда так. Самый пик жары может на август или на 

сентябрь. Летом так же неудивительно увидеть пролетающий снег. 

   Согласно СП 22.13330.2011 «Основание зданий и 

сооружений»,нормативную глубину промерзания принимают в соответствие 

с пунктами 5.5.2 и 5.5.3. В пункте 5.5.2  говорится что нормативную глубину 

сезонного промерзания грунта принимают: равной средней из ежегодных 

максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным 

наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега 
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горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже 

глубины сезонного промерзания грунтов. При использовании результатов 

наблюдений за фактической глубиной промерзания следует учитывать, что 

она должна определяться по температуре, характеризующей согласно ГОСТ 

25100 переход пластично мерзлого грунта в твердомерзлый грунт. По пункту 

5.5.3 говорится о том, что: при отсутствии данных многолетних наблюдений 

следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где 

глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение 

допускается определять по формуле (5.3) СП 22.13330.2011. 

Таблица  1.1.1. Данные розы ветров. 

Месяц 

Повторяемость направлений ветра в % и скорость ветра по 

румбам, м/с Штиль 

Max 

из 

Vсред С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 
7 

4,4 

3 

4,2 

2 

2,8 

7 

2,4 

20 

3,1 

38 

3,1 

10 

3,5 

13 

4,5 
3 4,5 

Июль 
20 

4,5 

12 

4,4 

7 

3,7 

5 

2,3 

7 

2,9 

12 

3,2 

12 

3,9 

25 

4,5 
2 3,2 

 

1.2. Генеральный план участка строительства. 

   Жилой дом № 10 расположен в микрорайоне № 50 жилого района № 

12 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г.Челябинска. 

Площадь земельного участка проектирования микрорайона ограничена с 

севера – Краснопольским проспектом, с юго-востока – ул.Александра 

Шмакова, с юга – ул.Минко, с запада – коридором высоковольтных линий 

электропередач. 

   Планировка земельного участка жилого дома № 10 разработана на 

основании проекта планировки и межевания территории микрорайона № 50 

жилого района № 12 Краснопольской площадки в Курчатовском районе 

г.Челябинска. 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294853/4294853417.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294853/4294853417.htm
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   Основные технико-экономические показатели жилого дома. 

 Число наземных этажей – 18 этажей(17 жилых) 

 Число подземных этажей – 1 эт 

 Количество квартир – 20 шт. 

 Площадь квартир – 9612,40 м
2
 

 Площадь (полезная) встроенных помещений – 566,76 м
2
 

   На территорию жилого дома предусмотрен въезд с ул.Александра 

Шмакова. Вокруг дома предусмотрен круговой пожарный объезд, 

запроектированы открытые автопарковки для временного хранения 

автомобилей вдоль проездов , что соответствует требованиям «Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности». Вдоль пожарных 

проездов организованы пешеходные тротуары 1,5 м. 

   На территории жилого дома запроектированы; спортивная площадка, 

детская игровая площадка с установкой игрового оборудования для детей от 

3 до 12 лет и площадка для сбора мусора, огороженная с трех сторон 

невысоким ограждением и озеленением. Территория проектирования имеет 

благоприятный для устройства рельеф.  

   На территории предусмотрены следующие виды площадок: 

 Площадки для игр детей младшего возраста; 

 Площадки для игр детей старшего возраста; 

 Площадка для подвижных игр; 

 Площадка для отдыха взрослых; 

 Хозяйственная площадка. 

Для каждой площадки предусмотрен свой тип покрытия. Для площадок 

предусмотренных для игр и отдыха сделано песчаное покрытие, местами 

плиточное. Хозяйственная площадка сделана как бетонной, так и песчаной. 

На автопарковке – асфальтовое покрытие. 
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Дополнительно площадки для подвижных игр располагаются в 

рекреационной зоне микрорайона в детском спортивном парке, который 

находится в северо-западной части микрорайоне. 

Таблица 1.2.1.Баланс территории. 

Наименование Количество Примечание 

Площадь застройки, м
2 

1 381,0  

Площадь покрытий, м
2
 4 603,0  

Площадь озеленения, м
2
 1 087,0  

Площадь всего участка, м
2
 7 073,0 в границах 

благоустройства 

 

Жилой дом номер 10 «Таганай» на базе блок-секции 97 серии со 

встроенными помещениями общественного назначения имеет 18 этажей и 3 

секции. Я рассматриваю первую блок секцию жилого дома который имеет 80 

квартир. Площадь застройки примерно составляет 460,67 м
2
, квартир  3204,13 

м
2
, площадь для встроенных помещений составляет 204,86 м

2
. 

Озеленение площадки должны производится с заменой местного 

грунта плодородной почвой на 100%. Посев семян газонных трав 

производить из расчета 20 г/м
2
,а слой плодородной почвы под газон 

составляет -0,20 м. подготовку посадочных мест производить механизмами, 

почвы под газон 70% - механизмами, 30% - вручную. Уход сезонный: полив 

деревьев и кустарников – 5 раз, полив газонов – 1 раз, выкашивание газонов – 

1 раз. Площадь озеленения – 1088,0 м
2
. Выполнить одерновку откосов. На 

территории планируется посадка следующих видов деревьев, кустарников. 

Из них деревья: 

 Липа мелколистная 

 Рябина обыкновенная штамбовая 
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 Яблоня Недзвецкого 

 Ива шаровидная 

Кустарники: 

 Сирень венгерская 

 Калина обыкновенная 

 Снежноягодник 

 Спирея японская 

 Чубушник 

 Кизильник блестящий 

На территории отдыха будут располагаться различные детские игровые 

комплексы, карусели, качели. Спортивные площадки будут оборудованы 

рукоходом, брусьями параллельными, тренажерами, теннисными столами, 

гимнастический комплекс. А так же будет баскетбольная площадка на 

которой будут установлены баскетбольные стойки. 

1.3. Объемно-планировочное решение. 

Жилой дом состоит из трех секций. В своей работе я рассматриваю 

одну секцию жилого дома № 10. Секцией является часть здания в котором  

квартиры имеют выход на одну лестничную клетку, отделенная от других 

частей здания глухой стеной. 

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа. 

Блок-секция жилого дома содержит первый этаж для помещений 

общественного назначения с высотой этажа 3,2 м.В блок-секции 

предусмотрено техподполье – с насосной, тепловым пунктом и 

техпомещением. Здание содержит 18 этажей из которых жилых 16, 18 этаж 

представляет собой неотапливаемый чердак. Жилое здание содержит на 

каждом этаже 5 квартир: 2 студии, одна однокомнатная и 2 двухкомнатные.  
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1.4. Конструктивное решение здания. 

Строительно-конструктивный тип – сборная железобетонная 18-ти 

этажнаяпанельная, отдельностоящая блок-секция на базе железобетонных 

изделий 97-серии, выпускаемых Миасским заводом железобетонных 

конструкций. Блок-секция состоит из 16 жилых этажей, первого нежилого 

этажа торгового назначения, техподполья и чердака. Высота жилых этажей 

2,8 м., первого нежилого этажа составляет 3,2 м, высота техподполья 

составляет 2,1 м., высота чердака переменная от 2,06 до 2,26 м. 

Серия97 характеризуется несущими поперечными и продольными 

стенами при шаге поперечных стен 3,0 и 4,5 м., опиранием панелей 

перекрытия на стены по контуру или по трем сторонам. 

Расчетная схема здания – перекрестно-стеновая с несущими 

продольными и поперечными стенами, опирающимися на фундаментную 

плиту. Пространственная устойчивость здания обеспечивается системой 

вертикальных устоев (стеновых панелей) и горизонтальных дисков (панелей 

перекрытий), объединенных в пространственный каркас системой 

вертикальных и горизонтальных узлов. 

Наружные стеновые панели запроектированы в соответствии с ГОСТ 

31310-2005 «Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным 

утеплителем». 

Наружные стеновые цокольные панели – трехслойные общей 

толщиной 350 мм бетонируются горизонтально из тяжелого бетона класса 

плотностью 2500 кг/м
3
, с эффективным утеплителем из пенополистирола 

толщиной 80 мм. Толщина несущего слоя – 200 мм. Класс бетона наружных 

стеновых панелей цокольного этажа – В25. Косвенное армирование опорных 

сечений панелей не предусматривается. 

Наружные стены выше 0,000: 
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Панели наружные стеновые первого этажа – однослойные толщиной 

200 мм бетонируются горизонтально из тяжелого бетона плотностью 2500 

кг/м
3
. Класс бетона наружных панелей первого этажа – В25. Косвенное 

армирование опорных сечений панелей не предусматривается. 

Для наружной отделки и утепления стен 1 этажа используется навесная 

фасадная система с воздушным зазором КРАСПАН, с каркасом из стальных 

оцинкованных профилей. Облицовка – плитки «Керамогранит». В качестве 

утеплителя приняты минераловатные плиты «Лайнрок венти», ɣ=100 кг/м
3
, 

λ=0,044 Вт/м°С толщиной 170 мм. 

Наружные стеновые панели 2-18 жилых этажей (крое панелей 

чердачного этажа) – трехслойные общей толщиной 350 мм бетонируются 

горизонтально из мелкозернистого бетона на гранулированном доменном 

шлаке плотностью 2020 кг/м
3
 с дискретным связями, отвечающие 

требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Утеплитель – 

пенопласт полистирольный марки 25 по ГОСТ 15588-86. 

Класс бетона наружных панелей: 

2-12 этажей – В20; 

13-17 этажа – В15. 

Толщина несущего внутреннего слоя 2-18 этажей  - 120 мм, наружного 

– 65 мм, утеплителя – 165 мм. 

Наружные стеновые панели чердачного этажа – выполняются двух 

видов: 

- однослойные (опорные и парапетные) толщиной 350 мм 

бетонируются горизонтально из мелкозернистого бетона на гранулированном 

доменном шлаке плотность 2020 кг/ м
3
,класс бетона В7,5 (полноразмерные 

на граншлаке), В15 (высотой 300 мм на тяжелом бетоне) толщина панелей 

(балок подкладочных) составляет 200 мм. 
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Плиты перекрытия – железобетонные плоские панели толщиной 160 

мм. Бетонируются вертикально в кассетах из тяжелого бетона, класс бетона 

В20; В25 над подвалом. Предел огнестойкости 1,5 ч. 

Плиты покрытия – выполнены ребристыми (КПГ) общей толщиной от 

320 до 400 мм бетонируются горизонтально из тяжелого бетона, класс бетона 

В30. 

Плиты лоджий – сплошного сечения толщиной 160 мм бетонируются 

вертикально в кассетах, из тяжелого бетона, класс бетона В15. 

Стенки лоджий марки НР – толщиной 350 мм с углублениями 

(сплошные) бетонируются горизонтально из бетона плотностью 2400 кг/м
3
, 

класс бетона В15. 

Стенки лоджий марки 1 СЛ (СЛЦ) – сплошные толщиной 200 мм 

бетонируются вертикально в кассетах из тяжелого бетона, класс бетона В25. 

Опирание плит перекрытий на внутренние и наружные стены 

осуществляется посредством горизонтальных платформенных стыков. 

Величина опирания плит перекрытий на внутренние стеновые панели – 

70мм. Величина опирания  на трехслойные и однослойные наружные 

стеновые панели: 

- подвального и первого этажа – на всю толщину несущего слоя – 

200мм. 

- 2-17 этажей – 90 мм стык платформенный. 

Во внутренних и наружных стеновых панелях с 1 по 12 этажей 

устанавливаются закладные детали на высоте 750 мм от низа конструкций. 

Кроме того закладные детали устанавливаются в плитах перекрытий. 

Накладки из полосовой стали привариваются к закладным деталям панелей 

для их дополнительной связи. 
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Санузлы – объеные железобетонные сантехкабины по серии 1.118-5. 

Лестницы – сборные железобетонные площадки с мозаичной 

поверхностью и марки с гладкой бетонной поверхностью. 

Ограждение лоджий и балконов – алюминиевые витражные 

конструкции с одинарным остеклением на высоту этажа, с открыванием по 

типу «купе» выше внутреннего металлического ограждения высотой 1200 

мм. 

Лифтовая шахта – из сборных железобетонных тюбингов (лифт на 400 

кг, со скоростью 1,6 м/с), из отдельных железобетонных элементов (лифт на 

630 кг, скорость 1,6 м/с); 

Крыша – безрулонная, железобетонная с внутренним водостоком. 

Чердак холодный. 

Санузлы – объемные железобетонные сантехкабины по серии 1.188-5; 

Лестницы – сборные железобетонные площадки с мозаичной 

поверхностью и марши с гладкой бетонной поверхностью. 

Перегородки – железобетонные плоские панели толщиной 80мм,120 

мм. 

1.5. Защита строительных конструкций от разршения. 

Антикоррозийную защиту строительных конструкций осуществить в 

соответствии с [3] и [4]. Выполнение антикоррозийных мероприятий должно 

обязательно оформляться специальными актами на крытые работы. 

Антикоррозийное покрытие должны иметь все металлические изделия, 

закладные и соединительные детали и анкера, применяемые в узлах  

конструкций.  
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В процессе монтажа, после производства сварочных работ, 

нарушенные участки антикоррозионного покрытия, а также сами швы 

должны быть дополнительно покрыты антикоррозийным составом согласно 

требованиям [5]. 

1.6. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

1.6.1. Исходные данные: 

 Место строительства: г.Челябинск 

 Влажностный режим помещений φ
int

= 55% 

 Температура наружного воздуха text = −34℃ 

 Средняя температура наружного воздуха для 

периода со среднесуточной температурой не 

более 8℃ tht = −6,5℃ 

 Продолжительность отопительного периода со 

среднесуточной температурой не более 8℃ 

Zht = 218дн. 

 Внутренняя температура помещений tint = 20℃ 

По [6]. 

Таблица 1.6.1. Характеристики слоев. 

№ 

слоя 

Наименование 

материальных слоев 

ограждающей 

конструкции 

Обозначение 
Толщина 

слоя, м 

Расчетный 

коэффициент 

𝝀Вт/(м
2
*°С) 

1 Железобетон δ1 0,12 2,04 

2 

Утеплитель – 

пенопласт 

полистирольный марки 

25 

δ2 х 0,06 
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3 Железобетон δ3 0,065 2,04 

4 

Внутренняя штукатурка 

(известково – песчаный 

раствор) 

δ4 0,02 0,7 

 

1.6.2. Расчет и проверка параметров ограждающей конструкции. 

1. Расчет нормируемого сопротивления теплопередачи наружной стены 

Приведенное сопротивление теплопередачи R0  ограждающей 

конструкции следует принимать не менее нормируемого значения R0
норм

. 

Значение следует принимать в зависимости от грудусо-суток отопительного 

периода: 

ГСОП = (𝑡вн − 𝑡от) ∙ 𝑧от   (1.6.2.1) 

Где: 

tотп= - 6,5°С – средняя температура наружного воздуха; 

𝑧от=218 сут/год – продолжительность отопительного периода, согласно 

своду правил со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 

°С; 

𝑡вн=20 °С – расчетная температура внутреннего воздуха здания, 

принимаемая по минимальным значениям оптимальной температуры. 

Тогда 

ГСОП = (20 − (−6,5)) ∙ 218 = 5777 °С ∙ сут/ год   

Значение R0
норм

 для величин ГСОП, отличаются от табличных. Таким 

образом определяем по формуле: 

𝑅0
норм

= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏    (1.6.2.2) 

Где: 
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a=0,00035, b=1,4 – коэффициенты для соответствующих групп зданий. 

Тогда: 

𝑅0
норм

= 0,00035 ∙ 5777 + 1,4 = 3,42  (м2 ∙ °С)/Вт     

Приведенное сопротивление теплопередачи будет определяться: 

𝑅0 =
1

𝛼в
+ ∑ 𝑅𝑠 +

1

𝛼н
    (1.6.2.3) 

Где: 

𝛼в = 8,7 Вт/(м2 ∙ °С) - коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающей конструкции; 

𝛼в = 23 Вт/(м2 ∙ °С) - коэффициент теплоотдачи наружной 

поверхности ограждающей конструкции; 

𝑅𝑠 - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, 

определяемое для материальных слоев по формуле: 

𝑅𝑆 =
𝛿𝑠

𝜆𝑠
    (1.6.2.4) 

Где: 

𝛿𝑠- толщина слоя, м. 

𝜆𝑠- теплопроводность материала, Вт/(м2 ∙ °С). 

Тогда: 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,12

2,04
+

𝑥

0,06
+

0,065

2,04
+

1

23
 

Обязательным считается выполнение условия: 

𝑅0 ≥ 𝑅0
норм

    (1.6.2.5) 
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1

8,7
+

0,12

2,04
+

𝑥

0,06
+

0,065

2,04
+

1

23
≥ 3,42 

х ≥ (3,42 −
1

8,7
−

0,12

2,04
−

0,065

2,04
−

1

23
) ∙ 0,06 = 0,192 м 

Принимаем толщину слоя утеплителя равным х=0,2 м. 

Проверяем условие: 

𝑅0 = 3,58 ≥ 𝑅0
норм

= 3,42 

Условие выполняется. 

Делаем дальнейшую проверку условий: 

2. Найдем температурный перепад ∆t0 между температурной 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности 

ограждающей конструкции: 

∆t0 = n ∙
tint − text

R0
r ∙ αint

   (1.6.2.5) 

 

∆t0 = n ∙
tint − text

R0 ∙ αint

= 1 ∙
20 − (−34)

3,58 ∙ 8,7
= 1,734℃ 

 

Требуется выполнение условия: 

∆t0 ≤ ∆tn 

Где: 

∆tn = 4 °С - нормируемый температурный перепад для жилых зданий. 

∆t0 = 1,734 ≤ ∆tn = 4 

Условие выполняется. 
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3. Расчет минимальной температуры внутренней поверхности 

и сравнение ее температурой точки росы. 

τint = tint − ∆t0   (1.6.2.6) 

τint = tint − ∆t0 = 20 − 1,734 = 18,266 ℃ 

При влажности φ
int

= 55% при температуре tint = 20℃  внутри 

проектируемого помещения точка росы td = 7,7 ℃ , следовательно,  условие 

τint ≥ td выполняется. 

1.7. Нормы пожарной безопасности. 

Согласно документу [8]: 

1. В здание должны быть предусмотрены все конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в 

случае пожара: 

 Возможность эвакуации людей на ружу на территорию вокруг здания 

до того как будет угроза жизни и здоровью людей вследствие опасных 

факторов пожара; 

 Возможность спасения людей; 

 Возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 

мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 

 Нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том 

числе при обрушении горящего здания; 

 Ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 

содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном 

соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные 

мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение. 

 

2. В процессе строительства необходимо обеспечить:  
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 приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных проектом, разработанным в соответствии с 

действующими нормами и утвержденным в установленном 

порядке; 

 соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППБ 01, 

и охрану от пожара строящегося и вспомогательных объектов, 

пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ; 

 наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

 возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также 

защиты материальных ценностей при пожаре в строящемся 

объекте и на строительной площадке. 

3. В процессе эксплуатации следут: 

 обеспечить содержание здания и работоспособность средств его 

противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной 

и технической документации на них; 

 обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, 

утвержденных в установленном порядке, в том числе ППБ 01; 

 не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных 

и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в 

соответствии с действующими нормами и утвержденного в 

установленном порядке; 

 при проведении ремонтных работ не допускать применения 

конструкций и материалов, не отвечающих требованиям 

действующих норм. 

 Если разрешение на строительство здания получено при условии, 

что число людей в здании или в любой его части или пожарная 

нагрузка ограничены, внутри здания в заметных местах должны 

быть расположены извещения об этих ограничениях, а 

администрация здания должна разработать специальные 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294853/4294853922.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294853/4294853922.htm
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организационные мероприятия по предотвращению пожара и 

эвакуации людей при пожаре. 

4. Мероприятия по противопожарной защите зданий предусматриваются 

с учетом технического оснащения пожарных подразделений и их 

расположения. 

5. При анализе пожарной опасности зданий могут быть использованы 

расчетные сценарии, основанные на соотношении временных 

параметров развития и распространения опасных факторов пожара, 

эвакуации людей и борьбы с пожаром. 

Степень огнестойкости здания – II 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел. 

2.1.1. Исходные данные. 

Исходными данными для составления расчетной схемы послужат 

чертежи выполненные в архитектурно-конструктивной части данного 

проекта: 

 Место строительства – г.Челябинск; 

 Назначения здания – жилое отапливаемое здание; 

 Здание бескаркасное 

 Сборное железобетонное здание 

2.1.2. Конструктивные элементы, их жесткости и связи между ними. 

Расчет выполнен методом конечных элементов, в пространстве в 

расчетном комплексе «ПК ЛИРА». За конечные элементы приняты тип 42 – 

универсальный треугольный конечный элемент оболочки. В расчетную 

схему включены стены, плиты перекрытий, фундаментная плита. 

Все элементы расчетной схемы выполнены одним видом конечного 

элемента. Все стены представлены панелями, с толщиной 350 мм и 160 мм. 

Класс бетона наружных панелей по высоте меняется. Так для панелей 2-12 

этажа бетон класса В20, для панелей 13-17 этажей бетон класса В15. 

Наружные стеновые панели 350 мм плотность 2020 кг/м
3
. Стены толщиной 

160 мм плотностью 2500 кг/м
3
. 
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Рисунок 2.1.2.1. Расчетная схема. 

2.1.3. Сбор нагрузок. 

Загружение 1. Это загружение представляет собой собственный вес. 

Согласно [9] пункту 7 по таблице 7.1 смотрим значение  коэффициента 

надежности по нагрузке. Коэффициент берем для железобетонных 

конструкций (со средней плотностью свыше 1600 кг/м
3
) и он равен 1,1. Так 

как я задаю толщину каждого элемента здания и плотность материала, то 

достаточно назначить собственный вес указав коэффициент надежности по 

нагрузке. Вся конструкция будет иметь собственный вес, который показан на 

рисунке 2.1.3.2. 

 

Рисунок 2.1.3.2. Загружение 1 – собственный вес. 

Загружение  2. Полезная (временная) нагрузка. Согласно  [9] пункту 

8.2. таблица 8.3 в зависимости от значения нагрузки принимается разный 

коэффициент надежности: 

 1,3 – при полном нормативном значение менее 2,0 кПа; 

 1,2 – при полном нормативном значение 2,0 кПа и более. 

Для квартир жилых зданий полезная нагрузка на перекрытия 

принимается равной 1,5 кПа соответственно к-т надежности равен 1,3. 

Чердачные помещения: нагрузка 0,7 с к-ом надежности 1,3. 
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Полезная нагрузка на покрытие равная 0,75 кПа с к-ом надежности 

равным 1,3. 

Всю нагрузку можно посмотреть на рисунке 2.1.3.3. 

Рисунок 2.1.3.3. Полезные (временные ) нагрузки. 

Загружение 3. Вес снега на покрытие. 

Снеговая нагрузка на 1 м
2
 горизонтальной поверхности принимаем для 

г.Челябинска, находящегося в III снеговом районе 

𝑆𝑛 = 𝑆0 ∙ 𝜇   (2.1.3.1) 

𝑆0=180 кг/м
2
 (1,8 кН/м

2
) – расчетная снеговая нагрузка для 

г.Челябинска принята в соответствии с [9]; 

𝜇  =1 в соответствии с приложением 3 [9]; 

𝑆𝑛 = 180 ∙ 0,7 = 126   
кг

м2
= 12,6 

кН

м2
−  нормативная ветровая нагрузка 

Вес снеговых мешков на покрытие не учитываем. 

Приложенную нагрузку можно увидеть на рисунке 2.1.3.4 
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Рисунок 2.1.3.4 . Загружение 3 – вес снега на покрытие. 

Загружение 4.  Статическая ветровая нагрузка по оси  Х. 

В зависимости от высоты значение ветровой нагрузки увеличивается.  

1. Высота 𝑧𝑒 ≤ 10 м 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 

𝑤𝑚 = 𝑤𝑜 ∙ 𝑘(𝑧𝑒) ∙ 𝑐 

где 𝑘(𝑧𝑒)- коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления 

для высоты 𝑧𝑒 = ℎ = 10 м и типа местности В равен 0,65; 

с – аэродинамический коэффициент, определяется в соответствии с 

п.11.1.7 [1]. сх=0,8 – напор, сх=0,6 – отсос. 

Коэффициент надежности по ветровой нагрузке 𝛾𝑓 = 1,4 

Тогда 𝑤𝑚1 = 15,9 кгс/м2 – напор, 𝑤𝑚2 = 11,93 кгс/м2 – отсос. 

2. Высота 10 м ≤ 𝑧𝑒 ≤ 20 м 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 

𝑘(𝑧𝑒)=0,858; сх=0,8 – напор, сх=0,6 – отсос. 

Коэффициент надежности по ветровой нагрузке 𝛾𝑓 = 1,4 
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Тогда 𝑤𝑚1 = 20,98 кгс/м2 – напор, 𝑤𝑚2 = 15,74 кгс/м2 – отсос. 

3. Высота 20 м ≤ 𝑧𝑒 ≤ 40 м 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 

𝑘(𝑧𝑒)=1,132; сх=0,8 – напор, сх=0,6 – отсос. 

Коэффициент надежности по ветровой нагрузке 𝛾𝑓 = 1,4 

Тогда 𝑤𝑚1 = 27,7 кгс/м2 – напор, 𝑤𝑚2 = 20,8 кгс/м2 – отсос. 

4. Высота 40 м ≤ 𝑧𝑒 ≤ 60 м 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 

𝑘(𝑧𝑒)=1,332; сх=0,8 – напор, сх=0,6 – отсос. 

Коэффициент надежности по ветровой нагрузке 𝛾𝑓 = 1,4 

Тогда 𝑤𝑚1 = 32,6 кгс/м2 – напор, 𝑤𝑚2 = 24,42 кгс/м2 – отсос. 

5. Высота 60 м ≤ 𝑧𝑒 ≤ 80 м 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 

𝑘(𝑧𝑒)=1,493; сх=0,8 – напор, сх=0,6 – отсос. 

Коэффициент надежности по ветровой нагрузке 𝛾𝑓 = 1,4 

Тогда 𝑤𝑚1 = 36,5 кгс/м2 – напор, 𝑤𝑚2 = 27,4 кгс/м2 – отсос. 

Нагрузку необходимо прикладывать в виде линейной погонной 

распределенной на стеновые панели узлы в пределах каждого этажа. 

Нагрузка показана на рисунке  2.1.3.5. 
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Рисунок 2.1.3.5. Загружение 4 – статическая ветровая нагрузка по оси  

Х. 

Загружение 5. Статическая ветровая нагрузка по оси У. 

В зависимости от высоты значение ветровой нагрузки увеличивается.  

1. Высота 𝑧𝑒 ≤ 10 м 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 

𝑤𝑚 = 𝑤𝑜 ∙ 𝑘(𝑧𝑒) ∙ 𝑐 

где 𝑘(𝑧𝑒)- коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления 

для высоты 𝑧𝑒 = ℎ = 10 м и типа местности В равен 0,65; 

с – аэродинамический коэффициент, определяется в соответствии с 

п.11.1.7 [1]. сх=0,8 – напор, сх=0,6 – отсос. 

Коэффициент надежности по ветровой нагрузке 𝛾𝑓 = 1,4 

Тогда 𝑤𝑚1 = 15,9 кгс/м2 – напор, 𝑤𝑚2 = 11,93 кгс/м2 – отсос. 

2. Высота 10 м ≤ 𝑧𝑒 ≤ 20 м 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 

𝑘(𝑧𝑒)=0,858; сх=0,8 – напор, сх=0,6 – отсос. 
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Коэффициент надежности по ветровой нагрузке 𝛾𝑓 = 1,4 

Тогда 𝑤𝑚1 = 20,98 кгс/м2 – напор, 𝑤𝑚2 = 15,74 кгс/м2 – отсос. 

3. Высота 20 м ≤ 𝑧𝑒 ≤ 40 м 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 

𝑘(𝑧𝑒)=1,132; сх=0,8 – напор, сх=0,6 – отсос. 

Коэффициент надежности по ветровой нагрузке 𝛾𝑓 = 1,4 

Тогда 𝑤𝑚1 = 27,7 кгс/м2 – напор, 𝑤𝑚2 = 20,8 кгс/м2 – отсос. 

4. Высота 40 м ≤ 𝑧𝑒 ≤ 60 м 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 

𝑘(𝑧𝑒)=1,332; сх=0,8 – напор, сх=0,6 – отсос. 

Коэффициент надежности по ветровой нагрузке 𝛾𝑓 = 1,4 

Тогда 𝑤𝑚1 = 32,6 кгс/м2 – напор, 𝑤𝑚2 = 24,42 кгс/м2 – отсос. 

5. Высота 60 м ≤ 𝑧𝑒 ≤ 80 м 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 

𝑘(𝑧𝑒)=1,493; сх=0,8 – напор, сх=0,6 – отсос. 

Коэффициент надежности по ветровой нагрузке 𝛾𝑓 = 1,4 

Тогда 𝑤𝑚1 = 36,5 кгс/м2 – напор, 𝑤𝑚2 = 27,4 кгс/м2 – отсос. 

Значения такие же, но направление вдоль оси У. Нагрузка 

прикладывается вертикально по оси У в виде равномерно распределенной к 

стеновых наружным панелям. Рисунок  2.1.3.6. 
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Рисунок 2.1.3.6. Статическая ветровая нагрузка по оси У. 

Загружение 6 и 7. Пульсационная ветровая нагрузка в направлении оси 

Х и У соответственно. 

Чтобы выполнить расчет сооружения на воздействие ветровой 

нагрузки с учетом пульсации необходимо для каждого направления действия 

ветра сформировать два загружения: одно – статическое, другое – 

пульсационное (динамическое). В нашем случае учитываем два направления 

ветрового воздействия на здание – по оси Х глобальной системы координат и 

по оси У. Следовательно должны быть заданы две пары загружений ветровой 

нагрузки, каждая из которых соответствует одному из направлений. 

Статические ветровые загружения по направлениям Х и У (загружения 

4 и 5 соответственно) уже были сформированы выше и, следовательно, для 

них необходимо сформировать два соответствующих динамических 

загружения: 

- для загружения 4 – динамическое загружения 6; 

- для загружения 5 – динамическое загружения 7. 

Вид пульсационной ветровой нагрузки будет мгновенный, а тип пульс. 

2.1.4. Задание характеристик грунта. 

Характеристики нужны для того чтобы создать модель грунта в программе 

«СИСТЕМА-ГРУНТ». 

2.1.4.1. Физико-механические свойства грунтов. 
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Классификация грунтов произведена по ГОСТ 25100 – 2011, частные 

значения показателей физико-механических свойств обрабатывались 

методом математической статистики согласно требованиям ГОСТ 20522 – 96. 

ИГЭ 2. Суглинок твёрдый (Īp= 16%, ĪL < 0), непросадочный, 

ненабухающий. По результатам статистической обработки грунт 

неоднородный по отдельным показателям.  

Нормативные и расчётные значения показателей физико-механических 

свойств, полученные лабораторными испытаниями на исследуемой и 

прилегающей площадках, а также по результатам статического зондирования 

сведены в нижеследующую таблицу.      

Наименование показателей Ед.

изм. 

Норма

т. 

знач. 

=0.

85 

=0.9

5 

1 2 3 4 5 

Удельный вес с учётом взвешивающего 

действия воды  
кН/м

3
 10.8 

   

Плотность частиц грунта г/см
3
 2.71   

Плотность грунта  г/см
3
 1.96 1.93 1.92 

Плотность сухого грунта г/см
3
 1.71 1.68 1.66 

Коэффициент пористости   0.59   

Природная влажность д.ед

. 

0.16   

Влажность на границе текучести д.ед

. 

0.34   

Влажность на границе раскатывания д.ед

. 

0.18   

Число пластичности д.ед

. 

0.16   

Показатель текучести д.ед

. 

<0   

Коэффициент водонасыщения  д.ед. 0.69   

Удельное сцепление в водонасыщенном 

состоянии кПа 25 22 19 

Угол внутреннего трения в водонасыщенном градус 28 26 23 
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соcтоянии 

Модуль деформации по данным 

лабораторных исследований  МПа 
19 

  

Удельное сопротивление грунта под конусом 

зонда МПа 2.0 

  

Расчётное сопротивление кПа 275   

 

Коррозионная активность по отношению к стальным конструкциям по 

величине средней плотности катодного средняя, удельного электрического 

сопротивления - высокая.  По отношению к бетонам на портландцементе и 

железобетонным конструкциям по ГОСТ 10178 - 76 грунты неагрессивные. 

ИГЭ 3. Песок мелкозернистый. По результатам гранулометрических 

анализов среднее содержание  фракции крупнее 0.10мм – 79.9%, т.е.   

согласно таб. Б.9, Б.11, Б.12 ГОСТ 25100-2011 грунт классифицируется как 

песок мелкий,  маловлажный до водонасыщенного. По результатам 

статического зондирования плотность песков, согласно таб. И.1. СП 

47.13330.2012,  весьма неоднородная.  Значения физико-механических 

свойств по результатам лабораторных исследований и по данным 

нормативных документов сведены в нижеследующую таблицу.   

    

Наименование показателей Ед.и

зм. 

Нормат

. знач. 
=

0.8

5 

=

0.9

5 

1 2 3 4 5 

Удельный вес с учётом взвешивающего 

действия воды  
кН/м

3
 10.4 

   

Плотность частиц грунта г/см
3
 2.67   

Плотность грунта  г/см
3
 1.87 1.8

5 

1.8

4 

Плотность сухого грунта г/см
3
 1.68 1.6

8 

1.6

7 

Коэффициент пористости   0.60   
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Природная влажность д.ед. 0.11   

Коэффициент водонасыщения  д.ед. 0.51   

Удельное сцепление в водонасыщенном 

состоянии кПа 12 9 7 

Угол внутреннего трения в водонасыщенном 

соcтоянии градус 35 32 30 

Компрессионный модуль деформации МПа 15.8   

Модуль деформации МПа 27   

Природная влажность д.ед. 0.11   

Гранулометрический состав:     

галечниковых частиц % 0.1   

гравийных частиц % 0.2   

песчаных крупных частиц % 1.6   

песчаных средней крупности % 9.5   

песчаных мелких % 68.9   

пылеватых и глинистых частиц % 19.7   

Угол естественного откоса сухого грунта градус 39   

Угол естественного откоса водонасыщенного 

грунта градус 29 

  

Плотность грунта в рыхлом сложении г/см
3
 1.13   

Плотность грунта в плотном сложении г/см
3
 1.41   

Коэффициент фильтрации грунта в рыхлом 

сложении 
м/сут

. 2.34 

  

Коэффициент фильтрации грунта в плотном 

сложении 
м/сут

. 1.20 

  

Удельное сопротивление грунта под конусом 

зонда МПа 11.1 

  

Расчётное сопротивление кПа 400/30

0 

  

 

Коррозионная активность по отношению к стальным конструкциям по 

величине средней плотности катодного средняя, удельного электрического 
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сопротивления - высокая.  По отношению к бетонам на портландцементе и 

железобетонным конструкциям по ГОСТ 10178 – 76 грунты неагрессивные. 

ИГЭ 4. Суглинок твёрдый (Īp= 16%, ĪL <0), непросадочный, 

ненабухающий. По результатам статистической обработки грунт 

однородный.  

Нормативные и расчётные значения характеристик физико-

механических свойств сведены в нижеследующую таблицу.      

Наименование показателей Ед.изм. Нормат. 

знач. 
=0.85 =0.95 

1 2 3 4 5 

Удельный вес с учётом взвешивающего 

действия воды  
кН/м

3
 9.7 

   

Плотность частиц грунта г/см
3
 2.72   

Плотность грунта  г/см
3
 1.90 1.89 1.89 

Плотность сухого грунта г/см
3
 1.54 1.53 1.53 

Коэффициент пористости   0.78   

Природная влажность д.ед. 0.24   

Влажность на границе текучести д.ед. 0.41   

Влажность на границе раскатывания д.ед. 0.25   

Число пластичности д.ед. 0.16   

Показатель текучести д.ед. <0   

Коэффициент водонасыщения  д.ед. 0.83   

Удельное сцепление при природной 

влажности кПа 64 61 58 

Угол внутреннего трения при природной 

влажности градус 24 23 22 

Удельное сцепление в водонасыщенном 

состоянии кПа 37 35 34 

Угол внутреннего трения в 

водонасыщенном соcтоянии градус 25 24 24 

Модуль деформации  МПа 11   

Удельное сопротивление грунта под 

конусом зонда МПа 4.6 
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Расчётное сопротивление кПа 240   

 

Коррозионная активность по отношению к стальным конструкциям 

по величине средней плотности катодного и удельного электрического 

сопротивления средняя.  По отношению к бетонам на портландцементе и 

железобетонным конструкциям по ГОСТ 10178 – 76 грунты 

неагрессивные. 

2.1.4.2. Определение коэффициентов постели и давления грунта. 

Задаем характеристики грунтов, для того чтобы определить 

коэффициенты постели С1 и С2 , а так же давление Pz . 

Задаем первоначальное давление равное 10 кН/м
2
. Определяем 

коэффициенты постели. Так как на самом деле давление равно не 10 кН/м
2
, а 

намного больше, то требуется его пересчитать. Чтобы получить новое 

значение нужно в «ПК ЛИРА» воспользоваться командой отпор грунта и 

приложить его к фундаментной плите. Такую операцию нужно сделать 

несколько раз пока давление окончательно стабилизируется. 

По итогам расчета я получила коэффициенты постели и давление. Их 

можно увидеть на рисунке 2.1.4.2.1. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
270800.2016.222.ПЗ 

 

 

 

Рисунок 2.1.4.2.1. Коэффициенты постели С1,С2 и давление Pz. 

2.1.5. Анализ результатов фундаментной плиты. 

Для начала приведу исходную схему фундаментной плиты с грунтом 

рисунок 2.1.5.1 
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Рисунок 2.1.5.1. Расчетная схема с грунтом. 

«ПК ЛИРА» отражает значения изгибающих моментов. Их можно 

увидеть на рисунке ниже. Рисунки представлены только от загружения 

собственного веса, так как наибольшие значения моментов. 
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Рисунок 2.1.5.2. Значения изгибающих моментов от собственного веса. 

Так же важно учесть значение осадки здания. Согласно [10] 

приложения Е таблица Е.1. Средняя осадка здания для многоэтажных 

бескаркасных зданий с несущими стенами из крупных панелей равна 12 см. 

Осадки  2 – 7 загружения не превышают 10 мм, а вот в загружения 1 

величина осадки большая, таким образом сравним осадку здания с 

предельной осадкой. 

 

Рисунок 2.1.5.3. Осадка здания от собственного веса 

Из рисунка видно, что осадка составляет 104 мм, что меньше 

предельной которая равна 120 мм. И если учитывать, что программа 

завышает значения и на самом деле осадка будет намного меньше чем 104 

мм. 

Итак условие по осадке выполняется. 
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Так же не мало важным является проверить относительную разность 

осадок согласно таблицы Е.1. того же документа. 

Для панельного здания разность осадок составляет 0,0016. Проверим 

разность осадок межу стенами. Если смотреть слева на рисунок то увидим 

максимальное значение 112 мм через 3000 мм у стены осадка составляет 98.3 

мм. 

Относительная разность осадок вычисляется по формуле: 

𝑆 =
∆𝑠

𝐿
=

104 − 91,1

3000
= 0,0031 

В примечание указано, что для зданий позиции 3, а именно 

многоэтажных зданий их крупных панелей предельное значение прогиба 

принимают равным 0,5S. Таким образом получим значение 0,00155,сравним 

с предельной деформацией: 

0,00155 ≤ 0,0016 

Условия выполняются по относительной разности осадок и по средней 

осадки. Разность осадок близка к предельной, но опять же будем учитывать 

тот факт, что программа завышает значения. 

2.1.6. Результаты армирования фундаментной плиты. 

Результаты армирования можно увидеть на рисунках приведенных ниже. На 

рисунке 2.1.6.1. приведено нижнее армирование вдоль осей Х и У. 
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Рисунок 2.1.6.1. Армирование по Х и У. 

Верхнее армирование представлено на рисунке 2.1.6.2.  
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Рисунок 2.1.6.2. Верхнее армирование фундаментной плиты. 

Армирование фундаментной плиты будет представлено на чертежах. 

Арматуру будем принимать намного меньше, чем показывает программа. На 

тех участках где возникают большие напряжения усилим отдельными 

стержнями. 
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Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по РСУ (СП 63.13330.2012)

Единицы измерения - см**2/1000мм

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани; максимум в элементе 1450 
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3. Технология строительного производства. 

Технологическая карта разработана для возведения монолитной 

фундаментной плиты для 18-ти этажной отдельно стоящей блок-секции на 

Кранопольской площадке. 

Здание в плане имеет очертание неправильной формы. Здание можно 

вписать в прямоугольную форму размерами 15х22,5.  Высота первого этажа 

отличатся от всех последующих, так как первый этаж предназначен для 

помещений общественного назначения и имеет высоту этажа 3,2 м. Жилые 

этажи 2-17 имеет высоту этажа 2,8 м, 18 этаж представляет собой 

неотапливаемый чердак который имеет переменную высоту от 2,06 до 2,26. 

Техническое подполье имеет высоту 2,1 м. Общая высота здания имеет 

высоту около 54 метров.Возведение монолитной железобетонной плиты 

осуществляется поточным методом строительства. В работе используются 

такие машины как автобетоносмеситель СБ-126 и кран КС-4561 для подачи 

арматурных стержней. 

3.1. Возведение фундаментной плиты. 

Фундаментная плита представляет  собой сплошную монолитную 

железобетонную или бетонную плиту. Такая конструкция обеспечивает 

хорошую устойчивость тяжелых домов на грунтах с низкой несущей 

способностью и на пучинистых грунтах. При воздействие сил пучения 

поднимается и опускается вся фундаментная плита. 

3.2. Выбор машин и механизмов. 

Для монтажа фундаментной плиты принимаем автомобильный кран. Так как 

устройство фундаментной плиты состоит из армирования, то требуется такой 

кран с большим вылетом стрелы и небольшой грузоподьемностью. 

Требуемая грузоподъемность крана: 

𝑄к = 𝑄э + 𝑄пр + 𝑄гр 

где 𝑄э – масса монтируемого элемента примем 1 тонну; 𝑄пр = 0,38 т – масса 

монтажного приспособления; 𝑄гр = 0,2 – масса грузозахватного элемента 
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𝑄к = 1,58 т 

Требуемая высота подъема крюка: 

𝐻к = ℎ𝑜 + ℎэ + ℎз + ℎст 

где ℎ𝑜 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана; ℎэ – 

высота монтируемого элемента; ℎз – запас по высоте; ℎст – высота строповки 

𝐻к = 6 + 0,025 + 1 + 3,5 = 10,525 м 

Требуемый вылет стрелы: 

𝐿к = 𝐵 + 𝑓 + 𝑑 + 𝑅з.г. 

где В – ширина здания в осях; f – расстояние от крайней оси до выступающей 

части здания; d – минимальное расстояние между выступающей частью 

здания и хвостовой частью крана при его повороте; Rз.г. – задний габарит 

крана, принимаем 5 м. 

𝐿к = 15 + 0,6 + 5 = 20,6 м 

3.3. Ведомость объемов работ. 

Таблица 3.3.1. Ведомость объемов работ на фундаментную плиту. 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед.изм. Объем работ Примечание 

На один 

констр.эл-т 

На всю 

конструкцию 

1 2 3 4 5 6 

1 Установка опалубки 1 м
2 

141,48 141,48  

2 Подача арматуры 

автокраном 

100 т 0,38 0,38  

3 Установка и вязка 

арматуры 

100 т 0,38 0,38  

4 Подача бетонной смеси 100 м
3
 4,46 4,46  

5 Укладка бетонной смеси 100 м
3
 4,46 4,46  

6 Уход за бетоном 100 м
2 

4,46 4,46  

7 Демонтаж опалубки 1 м
2 

141,48 141,48  

 

3.4. Калькуляция трудозатрат. 

В калькуляции считается трудоемкость на каждые виды работ. 

Трудоемкость – затраты рабочего времени на единицу строительной 

продукции. Трудоемкость является одним из важных показателей  оценки 

производительности труда. Чем меньше затраты труда на единицу 
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продукции; тем выше производительность труда. Трудоемкость определяется 

по формуле: 

T=KHврVp/8 (чел.-см.), где 

Нвр  - норма времени , чел.-ч.;  

К – коэффициент при норме времени; 

Vр – объём работ. 

Норма времени – количество времени, необходимого для изготовления 

единицы продукции надлежащего качества. 

Таблица 3.4.1.Калькуляция трудозатрат. 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

ЕНиР Затраты 

машинного 

времени 

Затраты труда Состав 

звена 

рабочих 

Ма

ш.-

ч. 

Маш.см  Чел.см. 

1 2 3 4 5 6 7  9 10 

1 Установка 

опалубки 

1 м
2 

141,48 §Е4-1-34 - -  6,105 плотник: 

4 разр. 

2 разр 

2 Подача 

арматуры 

автокраном 

100 т 0,38 §Е4-1-6 - -  11,5 машинист 

– 4 разр. 

слесарь – 4 

разр. 

бетонщик – 

2 разр. 

3 Установка и 

вязка арматуры 

100 т 0,38 §Е4-1-46 - -  17,5 машинист 

– 4 разр. 

слесарь – 4 

разр. 

бетонщик – 

2 разр. 

4 Подача 

бетонной смеси 

100 

м
3 

4,46 §Е4-1-48 - -  18 бетонщик: 

4 разр. 

2 разр. 

5 Укладка 

бетонной смеси 

100 

м
3
 

4,46 §Е4-1-49 - -  0,34 бетонщик: 

4 разр. 

2 разр. 

6 Уход за 

бетоном 

100 

м
2 

4,46 §Е4-1-54 - -  0,14 плотник: 

3 разр. 

2 разр. 

7 Демонтаж 

опалубки 

1 м
2 

141,48 §Е4-1-34 - -  0,1 плотник: 

3 разр. 
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2 разр. 

 

 

3.5. Организация и технология выполнения работ. 

До начала производства работ рабочие должны выполнить: 

- устроены временные автодороги, подъезды и проезды; 

- возведены все необходимые временные здания и сооружения; 

- выполнены противопожарные мероприятия; 

- завезены на стройплощадку необходимые машины, механизмы, 

приспособления и оборудование, а также арматурная сталь и элементы 

опалубки; 

- разбиты, закреплены и приняты по акту оси сооружения и реперы; 

оформлены все необходимые акты на скрытые работы (щебеночное 

основание, бетонная подготовка, гидроизоляция); 

- подведены вода и электроэнергия; 

- проведены мероприятия, обеспечивающие безопасность производства 

работ; 

- подготовлено основание под фундаментную плиту. 

Арматуру следует монтировать в последовательности, 

обеспечивающей правильное ее положение и закрепление.  Арматура 

связывается в одну единую сетку, сетка расположена снизу и сверху, а так же 

ставится дополнительная арматура под стены. 

Приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков 

соединений должна осуществляться до укладки бетона и оформляться актом 

освидетельствования скрытых работ. 
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 Бетонирование фундаментной плиты предусмотрено образующимися 

путем разрезки массива поперечными и продольными рабочими швами.  

Рабочие швы образуют установкой плоских каркасов, на которые при 

помощи вязальной проволоки крепят металлическую сетку с ячейками 

размером не более 10×10 мм. 

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты 

все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего 

производства работ, с составлением акта на скрытые работы. 

Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищена от 

мусора и грязи. 

Поверхности опалубки должны быть покрыты смазкой. 

 

3.6. Требования к качеству и приемке работ. 

1. Контроль качества работ по устройству монолитной фундаментной 

железобетонной плиты осуществляется прорабом или мастером с 

привлечением специальной строительной лаборатории. 

2. Производственный контроль качества работ должен включать входной 

контроль рабочей документации, поставляемых строительных 

материалов и изделий, операционный контроль в процессе выполнения 

технологических операций и оценку соответствия выполненных работ 

(акт скрытых работ, акт приемки). 

3.  При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее 

комплектности и достаточности в ней технической информации. При 

входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, 

наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных 

документов, паспортов и других сопроводительных документов. 

4. Поступающая на строительство арматурная сталь, закладные детали и 

анкеры при приемке должны подвергаться внешнему осмотру и 

замерам. 
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5. Каждая партия арматурной стали должна быть снабжена 

сертификатом, в котором указываются наименование завода-

поставщика, дата и номер заказа, диаметр и марка стали, время и 

результаты проведенных испытаний, масса партии, номер стандарта. 

6. Каждый пакет, бухта или пучок арматурной стали должны иметь 

металлическую бирку завода-поставщика. 

7. При несоответствии данных сопроводительных документов и 

результатов проведенных контрольных испытаний этим требованиям 

проекта партия арматурной стали в производство не допускается. 

8.  При входном контроле необходимо учитывать класс (марку) бетона по 

прочности на сжатие, который должен соответствовать указанной в 

рабочих чертежах. Бетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 

26633-91*. 

9.  Инвентарная опалубка изготовляется централизованно на 

специализированном предприятии и поставляется комплектно с 

элементами крепления и соединения. Изготовитель должен 

сопровождать комплект опалубки паспортом с руководством по 

эксплуатации, в котором указывается наименование и адрес 

изготовителя, номер и дата выдачи паспорта, номенклатура и 

количество элементов опалубки, дата изготовления опалубки, 

гарантийное обязательство, ведомость запасных частей. Материалы 

опалубок должны отвечать соответствующим стандартам, а комплект 

опалубки должен иметь сертификат. 

10. Результаты входного контроля должны быть документированы. 

11.  Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения 

технологических операций для обеспечения своевременного выявления 

дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. 

12. Основным документом при операционном контроле является СНиП 

3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Результаты 

операционного контроля фиксируются в журнале производства работ. 

http://files.stroyinf.ru/data1/3/3608/index.htm
http://files.stroyinf.ru/data1/3/3608/index.htm
http://files.stroyinf.ru/data1/2/2027/index.htm
http://files.stroyinf.ru/data1/2/2027/index.htm
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Перечень технологических процессов, подлежащих контролю, 

приведен в таблице 3.6.1. 

Таблица 3.6.1.Перечень процессов подлежащих контролю. 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

технологичес

ких 

процессов, 

подлежащих 

контролю 

Предмет контроля 

Способ 

контроля 

и 

инструме

нт 

Время 

проведен

ия 

контроля 

Ответственн

ый за 

контроль 

Технические 

характеристики оц

енки качества 

1 
Установка 

опалубки 

Соответствие 

проекту 

элементов 

опалубки и 

крепежных 

элементов, 

правильность 

установки и 

надежность 

закрепления, 

соблюдение 

размеров между 

опалубкой и 

арматурой, 

герметичность 

стыков, смазка 

палубы, наличие 

паспортов на 

опалубку. 

Рулетка, 

метр, 

нивелир. 

Визуальн

о 

В 

процессе 

работы 

Мастер или 

прораб 

Соответствие 

параметров 

проекту и СНиП 

3.03.01-87 

2 
Установка 

арматуры 

Соответствие 

геометрических 

размеров 

арматурной стали 

проекту, 

плановых и 

высотных отметок 

по отношению к 

осям здания, 

качество 

основания под 

плиту, качество 

соединения 

Рулетка, 

метр, 

нивелир. 

Визуальн

о 

В 

процессе 

работы 

Мастер или 

прораб 

Соответствие 

параметров 

проекту, СНиП 

3.03.01-87 и ГОСТ 

14098-91 

http://files.stroyinf.ru/data1/2/2027/index.htm
http://files.stroyinf.ru/data1/2/2027/index.htm
http://files.stroyinf.ru/data1/2/2027/index.htm
http://files.stroyinf.ru/data1/2/2027/index.htm
http://files.stroyinf.ru/data1/3/3323/index.htm
http://files.stroyinf.ru/data1/3/3323/index.htm
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арматурной стали, 

наличие 

паспортов на 

арматурную сталь 

  

Отклонения от 

проектной 

толщины 

защитного слоя 

бетона 

   
+15 мм 

  

Отклонение в 

расстоянии между 

отдельно 

установленными 

рабочими 

стержнями 

фундаментной 

плиты. 

   
-5 мм ±20 мм 

  

Отклонение в 

расстоянии между 

рядами арматуры    
± 10 мм 

3 

Бетонирован

ие 

фундаментно

й плиты 

Марка бетона,, 

его прочность, 

морозостойкость, 

плотность, 

водонепроницаем

ость, 

деформативность, 

непрерывность 

бетонирования, 

качество 

уплотнения, уход 

за бетоном, 

сохранность 

установленной 

арматуры, 

устройство 

«рабочих» швов, 

защита бетона от 

попадания 

атмосферных 

осадков или 

потери влаги 

Отбор 

проб, 

визуальн

о 

В 

процессе 

работы 

Мастер или 

прораб 

Соответствие 

параметров 

проекту и СНиП 

3.03.01-87 

http://files.stroyinf.ru/data1/2/2027/index.htm
http://files.stroyinf.ru/data1/2/2027/index.htm
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Контроль качества бетона заключается в проверке соответствия его 

физико-механических характеристик требованиям проекта. 

Обязательной является проверка прочности бетона на сжатие. Прочность 

при сжатии бетона следует проверять на контрольных образцах 

изготовленных проб бетонной смеси, отобранных после ее приготовления на 

бетонном заводе, а также непосредственно на месте бетонирования 

конструкций. 

У места укладки бетонной смеси должен производиться систематический 

контроль ее подвижности. 

Контрольные образцы, изготовленные у места бетонирования, должны 

храниться в условиях твердения бетона конструкции. 

Сроки испытания образцов нормального хранения должны строго 

соответствовать предусмотренным проектной маркой (28 сут., 90 сут. и т.д.). 

Сроки испытания контрольных образцов, выдерживаемых в условиях 

твердения бетона конструкции, назначаются лабораторией в зависимости от 

фактических условий вызревания бетона конструкции с учетом 

необходимости достижения к моменту испытания проектной марки. 

Физико-механические характеристики бетона допускается определять по 

результатам испытаний образцов - кернов цилиндрической формы, 

высверленных из тела конструкции. 

Движение людей по забетонированным конструкциям, а также установка 

на них опалубки для возведения вышележащих конструкций допускается 

лишь после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа (СНиП 

3.03.01-87). 

 

http://files.stroyinf.ru/data1/2/2027/index.htm
http://files.stroyinf.ru/data1/2/2027/index.htm
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4. Организация строительного производства. 

Цель данного раздела заключается в том чтобы определить объем 

работ, калькуляцию трудозатрат для 18-ти этажного здания который 

вписывается в прямоугольную форму размерами 15,0х22,5 м. После подсчета 

составляется календарный план, в моем случае здания. Так же 

проектирование генерального строительного плана входит в часть 

организации. Обязательным является пункт разработки мероприятий по 

безопасной организации работ. 

4.1. Характеристика возводимого здания. 

Тип 

здания 

Общая 

площадь 

м
2 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Количество 

этажей 

Количество 

подъездов 

Общая 

высота 

здания, 

м 

панельное 

18-ти 

этажное 

5678 22,5 15 18 1 52,81 

 

4.2. Подготовка строительного производства. 

Подготовка состоит из организационно-технической подготовки, 

которая должна выполняться до начала работ на стройплощадке. В это время 

должны производится внеплощадочные и внутриплощадочные работы. Они 

связаны с освоением и организацией строительной площадки и территории 

которая к ней примыкает, а также планово-экономических предприятий. 

Организационно – техническая подготовка должна выполняться в 

соответствии с Правилами о договорах подряда на капитальное 

строительство и содержать в себе: 

 Обеспечение стройки проектно-сметной документацией; 

 Площадки для строительства; 

 Оформление финансирования строительства; 

 Заключение договора подряда и субподряда на строительство; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
270800.2016.222.ПЗ 

 Оформление разрешений и допусков на производство работ; 

 Обеспечение  строительства подъездными путями, электро-, водо- и 

теплоснабжением, системой связи и помещениями бытового 

обслуживания кадров строителей; 

 Организации поставки на стройплощадку необходимых материалов, 

оборудования и готовых изделий. 

Перед началом строительства должны быть произведены работы 

подготовительного периода. 

4.3. Работы подготовительного периода. 

В этот период входят работы, которые необходимы выполнить для 

того чтобы подготовить строительную площадку под строительство 

жилого здания.  Подготовительный период разделяется на 

внеплощадочные работы и внутриплощадочные работы. 

Внеплощадочные работы включают в себя такие работы как 

организация водопроводных линий, ЛЭП с трансформаторными 

подстанциями, организация автодорог, так же здание подключают к 

источниками воды, пара и газа. 

К внутриплощадочным относятся работы, которые касаются 

освоения площадки под  строительства здания. К таким работам относят: 

 Создание заказчиком геодезической сети – красные линии, главные 

оси здания и т.д.; 

 Расчистка территории, при необходимости снос строений; 

 Планировка территории с устройством стока поверхностных вод, 

устройство постоянных или временных дорого; 

 Устройство временных сооружений, бытовок; 

 Устройство средств связи (телефонной, радио). 

4.4. Работы основного периода строительства. 
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Таблица 4.4.1.Структура комплексного потока для основного периода. 

Цикл 

строительств

а 

Специализированные 

потоки 

Состав работ 

Строительст

во подземной 

части здания 

Земляные работы Разработка котлована. Обратная засыпка 

Свайные работы Устройство свай 

Бетонные работы Устройство монолитных ростверков и  стен 

подвала 

Монтажные работы Монтаж перекрытия над подвалом 

Возведение 

надземной 

части здания 

Возведение коробок 

зданий. 

Возведение стен, монтаж перекрытий, 

лестничных маршей и площадок, оконных и 

дверных блоков.  Монтаж мусоропроводов 

Монтаж лифтов Работы по монтажу лифтов 

Общестроительные 

работы второго 

цикла 

Заполнение дверных и оконных проемов, 

устройство стяжки на полах, гидроизоляция 

санузлов с подготовкой под полы 

Устройство кровли Работы по устройству кровли 

Сантехнические       

работы 1-го этапа 

Устройство внутренних сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации 

Электромонтажные 

работы 1-го этапа 

Прокладка внутренних электросетей 

Отделочные Штукатурные работы Оштукатуривание поверхностей стен 
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работы Плиточные работы Облицовка плиткой стен на кухни и в 

санузле 

Стекольные работы Остекление окон и дверей 

Малярные работы    

1-го этапа 

Шпаклевка и окраска потолков, окраска 

лоджий и балконов, подготовка под оклейку 

обоями и окраску стен 

Сантехнические       

работы 2-го этапа 

Установка сантехнического оборудования 

Малярные работы     

2-го этапа 

Оклейка обоями и окраска стен и столярных 

изделий 

Устройство полов Настилка паркета и линолеума 

Электромонтажные 

работы 1-го этапа 

Установка выключателей, розеток, 

светильников и т. д. 

Благоустройство территории 
Озеленение. Устройство площадок, 

тротуаров и проездов 

4.4.1. Ведомость объемов работ. 

№ 

п.п. 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем работ 

На один подъезд На всё здание 

Возведение подземной части здания 

1 
Срезка растительного 

слоя  
1000 м

3
 - 0,188 

2 
Погрузка раст.слоя на 

а/с 
100 м

3
 - 1,88 
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3 Разработка грунта  1000 м
3
 - 3,463 

4 

Устройство 

подстилающего слоя из 

бетона 

100 м
3
 - 0,041 

5 

Устройство 

монолитной 

фундаментной плиты 

1000 м
3
 - 0,492 

6 
Устройство стен 

подвала  

100 м
3 

3,24 3,24 

7 
Монтаж перекрытия 

над подвалом 

100 шт 0,17 0,17 

8 

Обратная засыпка 

 пазух котлована  

1000 м
3
 - 2,33 

Возведение наземной части здания 

9 

Возведение стен (с 

вычетом проемов) 

а) для наружных 

несущих 

б) для внутренних 

несущих 

 

 

м
3 

м
3 

м
3
 

 

 

259,34 

58,98 

180,38 

 

 

259,34 

58,98 

180,38 

10 Монтаж перекрытий 100 шт 0,36 10,08 

11 

Устройство лестниц 

а) монтаж лестничных 

маршей 

 

100 шт 

 

0, 36 

 

0,36 
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б) монтаж лестничных 

площадок 

100 шт 0,36 0,36 

12 
Монтаж 

мусоропроводов 

1 подъезд 2 2 

13 Монтаж лифтов 1 лифт 2 2 

14 
Заполнение оконных 

проемов (высота 1,46 м)  

100 м
2 

10,92 10,92 

15 
Дверных проемов (2,1 

м) 

100 м
2 

12,38 12,38 

16 
Устройство стяжек на 

полах  

100 м
2 

3,32 29,91 

17 

Гидроизоляция 

санузлов с подготовкой 

под полы 

100 м
2 

2,592 2,592 

18 
Работы по устройству 

кровли 

100 м
2 

3,62 3,62 

19 
Устройство внутренних 

сетей теплоснабжения 

100 м
3 

176,22 176,22 

20 
Устройство внутренних 

сетей канализации 

100 м
3
 176,22 176,22 

21 
Устройство внутренних 

сетей электросетей 

100 м
3
 176,22 176,22 

22 
Устройство внутренних 

сетей водоснабжения 

100 м
3
 176,22 176,22 
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23 
Оштукатуривание 

поверхностей стен 

100 м
2
 122,76 122,76 

24 

Облицовка плиткой 

стен на кухне и в 

санузле 

100 м
2 

122,76 122,76 

25 Шпаклевка потолков 100 м
2
 59,82 59,82 

26 Окраска потолков 100 м
2
 59,82 59,82 

27 

Подготовка под 

оклейку обоями и 

окраску стен 

100 м
2
 122,76 122,76 

28 

Установка 

сантехнического 

оборудования 

100 м
2
 176,22 176,22 

29 Оклейка обоями 100 м
2
 122,76 122,76 

30 
Окраска стен и 

столярных изделий 

100 м
2
 27 27 

31 
Настилка паркета и 

линолеума 

100 м
2
 59,82 59,82 

32 

Установка 

выключателей, 

светильников, розеток 

100 м
3 

176,22 176,22 

33 Озеленение 100 м
3 

- - 

34 
Устройство площадок, 

тротуаров и проездов 

100 м
3 

- - 
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4.5. Организация строительной площадки. 

Стройгенпланом называют генеральный план площадки на котором 

показывают основные машины и механизмы, размещение временных 

сооружений, дорог, проходы рабочих, электросетей, все установки и 

сооружения необходимые для строительства здания.  

Строительный генеральный план разрабатывается с указанием: 

 границ строительной площадки и видов ее ограждений, 

 действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и 

коммуникаций, 

 постоянных и временных дорог, 

 схем движения транспорта и механизмов, 

 мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием 

путей их перемещения и зон действия, 

 размещение постоянных, строящихся и временных зданий и 

сооружений, 

 опасных зон, 

 путей и средств подъема работающих на работающие ярусы (этажи), а 

также проходов в здания и сооружения, 

 размещение источников и средств энергообеспечения и освещения 

строительной площадки с указанием расположения заземляющих контуров, 

 мест расположения устройств для удаления строительного мусора, 

 площадок и помещений складирования материалов и конструкций, 

 площадок укрупнительной сборки конструкций, 

 расположения помещений санитарно-бытового обслуживания 

строителей, питьевых установок и мест отдыха, 

 зон выполнения работ повышенной опасности. 

Условные обозначения на стройгенплане существующих, проектируемых 
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и, возводимых и временно используемых для нужд строительства, а также 

временных, в том числе мобильных зданий, сооружений, установок и 

устройств принимаются в соответствии со стандартами. 

 

1.5.2. Привязка монтажных кранов. 

Размеры охранной зоны действующей воздушной линии передач в 

зависи- 

мости от напряжения приведены в ГОСТ 12.1.013 – 78.  В соответствии 

со СНиП 12-03-2001 перемещение, установка и работа 

машин вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с 

неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы, 

обрушения грунта на расстоянии, установленной организационно-

технологической документацией. Если отсутствуют указания о допустимом 

расстояние по горизонтали то следует принимать его в соответствие с СП по 

безопасности труда в строительстве. 

При размещении строительных машин определяются и обозначаются 

на СГП зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют 

опасные производственные факторы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны 

работы машин), относятся места, над которыми происходит перемещение 

грузов грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется 

выражением: 

𝑅0 = 𝑅𝑝 +
𝐵𝑚𝑖𝑛

2
+ 𝐵𝑚𝑎𝑥 + 𝑃    

где Rр – максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов и для 

стреловых, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения 

или длина стрелы для стреловых кранов, необорудованных устройством, 

удерживающим стрелу от падения(принимаем 20 м), Вmin и Вmax– 

минимальный и максимальный размер поднимаемого груза(за этот размер 
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принимаем плину размерами 3000х6000), Р – величина отлёта грузов при 

падении, устанавливаемая в соответствии с СНиП 12-03-2001. 

Для ведения СМР выбран башенный кран КБ – 405 – 1 А со стрелой 25 

метров: 

𝑅0 = 25 +
3

2
+ 6 + 10 = 42,5 м     

Опасная зона вблизи строящегося здания принимаем (в соответствии с 

СНиП 12-03-2001)  равной расстоянию от крайней точки стены здания 

прибавлением наибольшего габаритного размера падающего груза с 

монтажного горизонта и минимального расстояния его падении. 

Она ограждается сигнальными ограждениями, удовлетворяющими 

ГОСТ 23407. В этой зоне можно размещать только монтажные механизмы. 

Складировать материалы здесь нельзя.  

Для прохода людей в здания назначаются определенные места, 

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

вылетом не менее 2 м под углом 70...75
0
 к стене.  

Рабочая зона крана – площадь, в любую точку которой может 

опуститься крюк крана. Граница этой зоны определяется как огибающая 

траекторий движения крюка крана при максимальном рабочем вылете 

стрелы.  

1.5.3. Оформление привязки крана. 

Производится в следующей последовательности: 

1) привязывается ось движения крана; 

2) привязываются все стоянки крана (для рельсовых кранов – только 

крайние); 

3) устанавливается длина рельсового пути L по формуле: 

𝐿 = 𝑛 ∙ 6,25 ≥ 𝐿кс + В + 2 ∙ 𝐿𝑇 + 2 ∙ 𝐿туп, м    
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где Lкс – расстояние между крайними стоянками крана, B – база 

крана(принимаем 6 м), LT –величина тормозного пути, определяемая по 

паспорту (принимаем 1,5 м), Lтуп –длина рельса, необходимая для постановки 

инвентарного тупика (≈ 0,5 м), n –количество полузвеньев рельсового 

пути(принимаем 4) 

 

 

𝐿 = 4 ∗ 6,25 = 25 ≥ 15 + 6 + 2 ∗ 1,5 + 2 ∗ 0,5  

4) указываются границы монтажной рабочей и основной зоны работы 

крана; 

5) указывается место стоянки крана в не рабочем положении; 

6) наносятся ограничения работы крана с привязкой маяков и секторов 

ограничения; 

7) указывается расположение контрольного груза; 

8) указывается ограждение рельсового пути; 

9) указывается расположение заземления рельсового пути; 

10) указывается расположения кранового рубильника. 

 

1.6. Потребность во временных зданиях. 

Потребность в рабочих определяют опираясь на график движения рабочей 

силы. Категории работающих примем согласно учебному пособию (таблица 

6 [15]). Определение потребности строительства в рабочих кадрах 

рассмотрено в таблице  4.6.1. 

Таблица 4.6.1. Калькуляция потребности стр-ва в категориях работающих. 

№ Состав рабочих кадров Соотношение 

категорий 

Кол-во 

рабочих 

кадров 

1 Рабочие 85% 33 

2 ИТР 8% 2 
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3 Служащие 5% 2 

4 Охрана 2% 1 

5 Итого работающих в наиболее 

многочисленную смену, из них: 

100 % 38 

6 Мужчин 70% 27 

7 Женщин 30% 11 

Определение необходимого количества временных зданий. 

Общая потребность во временных зданиях (временных помещениях) 

определяется на весь период строительства в целом по формуле: 

𝐹 = 𝐹𝑛 ∗ 𝑃  (4.6.1. ) 

где  F- общая потребность в зданиях данного типа в м
2
, рабочих местах, 

 посадочных местах, сетках, очках, кранах; 

 Fn – нормативный показатель потребности здания, ед.изм./вместимость  

(м
2
/чел.; рабочее место/чел., посадочное место/чел., сетка/чел., очко/чел.,  

кран/чел.) определяется по приложению 2 [15]; 

P – число работающих в наиболее многочисленную смену, кроме 

гардеробных, которые рассчитываются на всё количество рабочих. 

Определение рационального типа и количества мобильных зданий 

определяется по каждой единице номенклатуры (приложение 3[15]) 

отдельно. 

Общая численность пользователей зданием (общая вместимость здания)    

определяется по формуле:  

𝑁вр =
𝐹 − 𝐹𝑛

𝐹
∗ 𝑁0   (4.6.2) 

где  Nвр – количество пользователей временным зданием;  
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  Fn – площадь временного помещения, располагаемая в существующем 

  постоянном здании; 

  N0 – общее количество пользователей; 

 

Необходимое количество временных (инвентарных) зданий  определяется 

по формуле: 

𝑃 =
𝑁вр ∗ 𝑚

𝐺
  (4.6.3)    

где  P- количество временных зданий; 

  m – норматив показателя вместимости здания, м
2
/чел., посадочное               

  место/чел., кран/чел. и др. (приложение 2 [15]); 

  G – вместимость одного здания (сооружения ), м
2
, чел., посадочных 

мест,  

  сеток и др. (приложение 2 [15]). 

Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по учебному 

пособию  к курсовому проектированию «Организация строительного 

производства» (приложение 2,3 [15]). По данным потребности и вместимости 

зданий выбираем их необходимое количество. Максимально количество 

рабочих в наиболее многочисленную смену – 38 человека. 

Результаты сводим в таблицу 4.6.2. 

Шифр здания 

или номер 

проекта 

Назначение, вместимость, размеры, площадь 

На базе системы 

“Нева” 7203–У1 

Контора прораба на 3 рабочих места; размер 3х6х3; 

общая площадь, м
2
: 15,4 
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На базе системы 

“Нева” 

Гардеробная на 12 человек; размер, м: 3х9х3,1; 

общая площадь, м
2
: 24,6 

На базе системы 

“Комфорт” Д–6 

Душевая на 6 сеток; размер, м: 3х9х2,9; общая пло- 

щадь, м
2
: 24,3 

На базе системы 

“Универсал” 

1120–024 

Здания для кратковременного отдыха, обогрева и 

сушки одежды рабочих; размер, м: 3х6х2,9; общая 

площадь, м
2
: 15,5 

На базе системы 

“Днепр” 

Д–09–К 

Уборная на одно очко; размер, м: 1,3х1,2х2,4; общая 

площадь, м
2
: 1,4 

ВС–12 Столовая-доготовочная на 12 посадочных мест; раз- 

мер, м: 2,8х9,1х3.8; общая площадь, м
2
: 19,8 

На базе системы 

“Универсал” 

1129–034 

Санитарно-бытовой комплекс на 36 человек; размеры 

здания, м: 15х6х2,9; размер блок-контейнера, м: 

3х6х2,9; общая площадь, м
2
: 77,5 

 

Тогда требуемое количество временных зданий: 

Для гардероба: 

38/24,6=1,54 – принимаем  2 

Для конторы: 

9/15,4=0,58 – принимаем  1 

Для душевой + умывальник: 

13,5/24,3=0,55 – принимаем  1 

Для кратковременного отдыха: 

32,4/15,5=2,09 – принимаем  2 

Для уборной: 

1,89/1,4=1,35 – принимаем  2 

Для столовой: 

20,25/19,8=1,02 – принимаем  1 
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1.7. Обоснование потребности в складах. 

Склады предназначены для временного хранения строительных 

материалов,конструкций, технологического оборудования, 

обеспечивающих непрерывность строительно-монтажных работ на 

данном объекте строительства. Будет учитывать, что поставка всех 

материально-технических ресурсов необходимых для строительства  

будет иметь прерывистый характер. 

Площадь склада зависит от вида и количества складируемых 

материалов. У склада должна быть организована площадка для выгруза 

материалов и конструкций для последующего их переноса на склад и 

использования в строительстве. 

Открытые склады располагают в зоне действия монтажных кранов. 

Площадки складирования организованы таким образом, чтобы уклон для 

водоотвода был не более 5 градусов. Размещение конструкций и 

материалов осуществляется с учетом того, что у монтажного крана 

должна быть высокая производительность, то есть материалы и 

конструкции должны находится максимально близко  к месту их 

установки. Габаритные и тяжелые элменты размещают максимально 

близко к крану (объекту). 

Площадь открытых складских площадок рассчитывается по формуле: 

𝑆 = 𝑃ск ∗ 𝑞   (4.7.1) 

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

принятая     

       по расчетным нормативам (приложение 4 [15]); 

       Pскл – расчётный запас материалов; 
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Объем производственного материала рассчитывается по расчетным 

нормативам:  

 𝑃скл = (
𝑃общ

𝑇
) ∗ 𝑛 ∗ 𝑙 ∗ 𝑚   (4.7.2) 

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 

(приложение 4 [15]); 

        l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий 

на  склады строительства  (зависит от местных условий снабжения  и 

может  применяться для материалов, поставляемых автомобильным и 

железнодорожным транспортом равным 1,1, а поставляемых водным 

транспортом –1,2) 

 m –коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3. 

Результаты расчета складских помещений приведено в таблице 4.7.1 

Таблица 4.7.1. Площади складов. 

№ 

Наименован

ие 

материала, 

конструкци

й 

Продол

жи-

тельно

сть 

потреб

ления, 

дн 

Объем 

потребления 

Запас материала, 

дн 
Площадь склада, м2 

Ед. изм. 
Кол-

во 

Норма-

тивный 

Расчет-

ный 

На ед. 

мат-ла 
Всего 

1 
Стеновые 

панели 
75 м

3
 7438 5 427 2.5 1067,5 
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2 

Панели 

перекрытия, 

лестничные 

марши и 

площадки 

75 м
3 

3438 5 378 1 278 

Итого:1446 м
2
. 

Общая площадь склада по результатам расчета получилась довольна 

большая. Будем делать склад меньше, но учтем что материально-технические 

ресурсы будут поступать на площадку строительства постоянно, для того 

чтобы монтажный кран стоял без простоя. 

1.8. Обоснование потребности в воде, электроэнергии и освещение. 

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 – расход воды соответственно на 

производственные, хозяйственные и пожарные нужды, л/с.  

Tt

КnqК
Q ЧПУНУ

ПР





3600
    

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

        qу – удельный расход воды на производственные нужды, л (прил. 5, 

[?]); 

        nп – число производственных потребителей; 

        KЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления  (KЧ =1,5); 

        t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов); 
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        T – продолжительность потребления материала. 

Расход воды на хозяйственные и душевые нужды: 

1603600 t

nq

t

Кnq
Q

ДДЧПХ
ХОЗ











    
где  

qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды (прил. 6, [15]); 

qд – расход воды на прием душа одного работающего (прил. 6, [15]); 

nр – число работающих в наиболее загруженную смену; 

 nд – число пользующихся душем (80 % от np); 

t1  – продолжительность использования душа  (t1=45 мин); 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления  (Кч =1); 

t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов) 

Qпож = 10 л/с, 

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

На водопроводной линии  предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от  другого. Диаметр труб 

водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

v

Q
D ТР






14,3

1000
2     

Таблица 4.8.1.Потребность строительной площадки в воде. 

№ Наименование 

потребителя 

Ед.и

зм. 

Количе

ство 

Продол. 

потр.,дн. 

Удельный 

расход, л 

Коэффициент Чис

ло 

Расход 

воды, 
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потреб

ителей 

Неучт

ен 

расхо

да 

Нерав

. 

потре

бл. 

часо

в в 

сме

ну 

л/с 

1 Устройство 

теплых 

рулонных 

кровель с 

приготовление

м раствора 

 

 

м
2 

 

 

362 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

1,2 

 

 

1,5 

 

 

8 

 

 

0,113 

2 Малярные 

работы 

 

м
2 

2991 20 0,75 1,2 1,5 8 0,14 

3 Штукатурные 

работы 

 

м
2 

6138 20 6 1,2 1,5 8 2,3 

4 Посадка 

деревьев 

шт 10 20 75 1,2 1,5 8 0,47 

5 Поливка 

газонов 

м
2 

250 20 10 1,2 1,5 8 0,156 

6 Экскаватор 

при ДВС 

маш

-ч 

14,99 2 13 1,2 1,5 8 0,012 

7 Заправка и 

обмывка 

автомобилей, 

общий расход 

 

 

шт 

 

8 

260 350 1,2 1,5 8 0,175 

         ƩQпр= 

3,366 

Хозяйственные питьевые нужды 

9 Душ чел 27 260 50 - 1,5 8 0,47 

10 Умывальники чел 27 260 4 - 1,5 8 0,04 

11 Хозяйственны

е нужды 

(столовые, 

буфеты) 

чел 27 260 25 - 1,5 8 0,23 

         ƩQхоз= 
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0,74 

Пожарные нужды 

         ƩQпож= 

10 

 

Qтр=3,366+0,74+10=14,106 л/с 

Тогда: 

ммD 5,86
6,014,3

106,141000
2 






 

Диаметр водопроводной сети принимаем 100 мм. 

Обоснование потребности в электроэнергии. 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а 

также для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения 

объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства 

работ и строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить, следующим обра- 

зом: 

РР =  ∑
КсРс

со𝑠𝜑
+ ∑

𝐾𝑐𝑃т

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑ 𝐾𝑐𝑃ОВ + ∑ РОН    

где cosφ – коэффициент мощности (приложение 7), КС – коэффициент спроса 

(приложение 7), РС –мощность силовых потребителей, кВт (приложение 8), РТ 

– мощность для технологических нужд, кВт (приложение 8), РОВ – мощность 

устройств внутреннего освещения, кВт (приложение 11), РОН – мощность 

устройств наружного освещения, кВт (приложение 11). 
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Таблица 4.8.2. Потребность в электроэнергии. 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм 

 Коэффициент Удельная 

мощность, 

кВт/шт 

Расчетна

я мощн., 

кВ∙А 

Объем 

потребления 

спроса, 

Кс 

мощн., 

cos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кран башенный шт. 1 0,55 0,5 100 145 

2 
Сварочный 

трансформатор  
шт. 

3 
0,35 0,45 245 547 

3 
Вибраторы 

переносные 
шт. 

5 
0,4 0,45 

1 
2,96 

4 Общее освещение м
2 

4399 1 1 0,4 43,99 

5 Контора м
2
 16 0,8 1 15 0,75 

6 Гардеробная м
2
 34 0,8 1 15 0,352 

7 Сушилка  м
2
 32 0,8 1 15 0,352 

8 Душевая м
2
 25 0,8 1 15 0,48 

9 Уборная м
2
 26 0,8 1 15 0,46 

10 Столовая м
2
 20 0,8 1 15 0,6 

Итого 763,49 

 

По расчетное электрической нагрузке равной в 763,49 кВА принимаем 

трансформаторную подстанцию по приложению 9 [15] СКТП-1000/6-10, 

мощностью 1000 кВ*А (габаритные размеры 2960х3450х1808, масса 1500 кг). 
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Обоснование потребности в освещение. 

Расчет числа ламп ведется через удельную мощность, которая 

учитывает необходимую освещённость, по формуле: 

ЛP

Sp
n


     

где р – удельная мощность, Вт/м
2
 (приложение 10, [15]);  

S – величина площади, подлежащей освещению, м
2
; 

РЛ – мощность лампы прожектора, Вт (приложение 11, [15]). 

Таблица 4.4.6.1. Потребность стройплощадки в прожекторах. 

№ Наименование 

потребителей 

Объем        

потребления, 

м
2 

Освещенность, 

лк 

Расчетное кол-

во 

прожекторов, 

шт 

1 Территория 

строительства 

4399 2 2  ПЖ-222(3000 

Вт 

2 Монтаж строительных 

конструкций 

4220,16 20 25 ДКсТ10000 

3 Конторские и 

общественные 

помещения 

136 50 25 ДКсТ10000 

4 Отделочные работы 4220,16 50 105 ДКсТ10000 

5 Главные проходы 260 3 8 ПЖ-220(500В) 

 

По расчету количество прожекторов принимаем 170 шт. 
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2. Безопасность труда в строительстве. 

Организация работы по обеспечению охраны труда. 

1.  В соответствии с действующим законодательством обязанности по 

обеспечению безопасных условий охраны труда в организации возлагаются 

на работодателя. 

2. В организации, как правило, назначаются лица, ответственные за 

обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том 

числе: 

- в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, 

главный инженер); 

- в структурных подразделениях (руководитель подразделения, 

заместитель руководителя); 

- на производственных территориях (начальник цеха, участка, 

ответственный производитель работ по строительному объекту); 

- при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы 

главного механика, энергетика и т.п.); 

- при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (менеджер, 

мастер). 

3. Работники организаций выполняют обязанности по охране труда, 

определяемые с учетом специальности, квалификации и (или) занимаемой 

должности в объеме должностных инструкций, разработанных с учетом 

рекомендаций Минтруда России, или инструкций по охране труда. 

4. Представители работодателей и работников организаций в соответствии 

с законодательством принимают мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда, которые должны определяться при заключении коллективных 

договоров и соглашений по охране труда в соответствии с законодательством 

и рекомендациями Минтруда России. 
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5. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контроля за их выполнением в каждой организации, 

осуществляющей производственную деятельность, с численностью более 100 

работников создается служба охраны труда или вводится должность 

специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или 

опыт работы в этой области. 

В организации с численностью 100 и менее работников решение о 

создании службы охраны труда или введения должности специалиста по 

охране труда принимается с учетом специфики деятельности данной 

организации. 

При отсутствии в организации службы охраны труда (специалиста по 

охране труда) работодатель заключает договор со специалистами или с 

организациями, оказывающими услуги в области охраны труда. 

Структура службы охраны труда в организации и численность работников 

службы охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций 

Минтруда России. 

6. При численности работников более 10 чел. в организации в 

соответствии с законодательством должен быть создан совместный комитет 

(комиссия) по охране труда на паритетной основе из представителей 

администрации, профессиональных союзов или иных уполномоченных 

работниками представительных органов в соответствии с рекомендациями 

Минтруда России. 

7. Для осуществления общественного контроля за выполнением 

работодателем требований законодательных и нормативных правовых актов 

по охране труда в организациях согласно законодательству могут быть 

выбраны уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных работниками 

представительных органов. 
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8. В организации должно быть организовано проведение проверок, 

контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, 

включающих следующие уровни и формы проведения контроля: 

постоянный контроль работниками исправности оборудования, 

приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, 

защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе 

работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда; 

периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ 

и подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям; 

выборочный контроль состояния условий и охраны труда в 

подразделениях предприятия, проводимый службой охраны труда согласно 

утвержденным планам. 

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники 

должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае 

невозможности этого прекратить работы и информировать должностное 

лицо. 

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников 

ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по 

устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в 

безопасное место. 

9. В организациях должны в установленном порядке разрабатываться, 

соответственно оформляться, тиражироваться и храниться следующие виды 

производственно-отраслевых нормативных документов по охране и 

безопасности труда: 

стандарты предприятий (организаций) по безопасности труда, 

разрабатываемые на основе рекомендаций Госстроя России; 
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инструкции по охране труда для работников организаций, разработанные 

на основе типовых отраслевых инструкций по охране труда для работников 

строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-

коммунального хозяйства, и с учетом рекомендаций Минтруда России. 

10. Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в 

дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном 

порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и 

безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по 

охране труда в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. Установление единых требований проверки знаний лиц, 

ответственных за обеспечение безопасности труда, осуществляется органами 

государственной власти Российской Федерации в соответствии с их 

полномочиями. 

В организации должны быть созданы условия для изучения работниками 

правил и инструкций по охране труда, требования которых 

распространяются на данный вид производственной деятельности. Комплект 

документов по охране и безопасности труда, издаваемых Госстроем России, 

должен быть в каждом производственном подразделении организации и 

предоставляться работникам для самоподготовки. 

11. Персонал организации (лица), производящей обслуживание машин, 

оборудования, установок и работы, подконтрольной органам 

государственного надзора России, допускается к работе в соответствии с 

требованиями этих органов. 

12. При работе учащихся среднего, начального профессионального 

образования и образовательных учреждений основного общего образования, 

а также студентов вузов во время прохождения ими производственной 

практики или проведения работ по договору руководитель организации 

обязан: 
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обучить указанные лица до их направления на рабочие места безопасным 

методам и приемам труда по типовым программам для работников, 

указанных в приказе о зачислении на работу, и обеспечить инструктаж по 

охране труда согласно действующим правилам; 

допускать указанных лиц к работе с соблюдением требований п. 4.16; 

обеспечить санитарно-бытовое обслуживание указанных лиц и выдачу им 

бесплатной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты не ниже установленных норм; 

не допускать использования труда указанных лиц на работах, не 

предусмотренных условиями договора. 

13. В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, 

работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных 

средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым 

отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви 

и других средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном 

Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, или выше этих норм 

в соответствии с заключенным коллективным договором или тарифным 

соглашением. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить 

защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых 

средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. 

14. Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве, 

промышленности строительных материалов и стройиндустрии санитарно-

бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, 

душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) 

http://files.stroyinf.ru/data1/8/8629/#i132437
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согласно соответствующим строительным нормам и правилам и 

коллективному договору или тарифному соглашению. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств 

должна быть закончена до начала производства работ. При реконструкции 

действующих предприятий санитарно-бытовые помещения следует 

устраивать с учетом санитарных требований, соблюдение которых 

обязательно при осуществлении производственных процессов 

реконструируемого объекта. 

В санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами, 

носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим 

первой медицинской помощи. 

15. В соответствии с законодательством работодатель обязан организовать 

проведение расследования несчастных случаев на производстве в порядке, 

установленном Положением, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 марта 1999 г. № 279. 

По результатам расследования должны быть разработаны и выполнены 

профилактические мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма и профзаболеваний. 

16. Работодатель обязан представлять федеральной инспекции труда и 

другим уполномоченным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации органам государственного надзора и общественного контроля за 

соблюдением требований охраны труда запрашиваемую ими документацию, 

относящуюся к охране труда, обеспечивать беспрепятственный допуск 

представителей этих органов на производственные территории, в 

производственные и санитарно-бытовые помещения и на рабочие места. 

17. В соответствии с законодательством работодатель обязан организовать 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в организации. 
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18. В организациях в качестве центров пропаганды охраны и безопасности 

труда в соответствии с рекомендациями Минтруда России организуются 

уголки или кабинеты охраны труда. 
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