






 

Лис

т 5 
ЗФ-542.270800.2016-ВКР 

 

Оглавление 

Введение ........................................................................................................... 8 

1. Архитектурно-строительная часть ........................................................ 9 

1.1. Природно-климатические условия площадки строительства ................ 10 

1.2 Генплан участка ........................................................................................... 11 

1.3 Архитектурно-планировочные решения ................................................... 13 

1.4 Основные конструктивные решения ......................................................... 15 

1.4.1. Фундаменты .......................................................................................... 15 

1.4.2. Ограждающие конструкции ................................................................ 16 

1.4.3. Несущие конструкции перекрытий .................................................... 18 

1.4.5. Колонны и диафрагмы жесткости ...................................................... 19 

1.4.6. Перегородки .......................................................................................... 20 

1.4.7. Лестницы ............................................................................................... 20 

1.4.8. Лифты .................................................................................................... 21 

1.4.9. Кровля .................................................................................................... 22 

1.4.10. Двери.................................................................................................... 23 

1.4.11. Отделка фасадов ................................................................................. 23 

1.4.12. Отделка внутренних помещений ...................................................... 25 

1.6 Теплотехнический расчет наружной стены .............................................. 26 

2. Расчетно-конструктивная часть ........................................................... 30 

Расчет колонны .................................................................................................. 31 

2.1 Начальные данные: .................................................................................. 31 

2.2 Определяем площади сечения арматуры S и S’ .................................... 31 

3.3.5 Назначаем d и S постановки поперечных стержней .......................... 33 

3.3.6 Конструируем сечение колонны .......................................................... 34 

3.3.7 Конструирование колонны ................................................................... 34 

Расчет плиты ...................................................................................................... 36 

1. Исходные данные на расчет ......................................................................... 37 

1.1. Конструктивная схема и архитектурные решения объекта ................ 37 



 

Лис

т 6 
ЗФ-542.270800.2016-ВКР 

 

1.2. Пояснительная записка (общая характеристика модели и правила 

чтения результатов) ......................................................................................... 37 

1.2.1. Введение ................................................................................................ 37 

1.2.3. Модули армирования ........................................................................... 40 

2.Специальные расчеты ..................................................................................... 40 

2.1. Распечатка протокола ............................................................................. 40 

2.2. Прогибы .................................................................................................... 41 

2.3. Нагрузки на каркас .................................................................................. 42 

Таблица  постоянных нагрузок ................................................................. 42 

Таблица  временных нагрузок ................................................................... 42 

Результаты расчета ............................................................................................ 45 

Выводы по расчету ............................................................................................ 50 

3.Технология строительного производства ................................................ 51 

3.1. Расчет объемов работ, трудозатрат и затрат машинного времени для 

плиты перекрытия .............................................................................................. 52 

Калькуляция трудозатрат .................................................................................. 53 

3.2. Технология монолитных работ ................................................................. 54 

3.2.1. Общие положения ................................................................................ 54 

Транспортирование бетонной смеси ............................................................ 55 

Входной контроль качества бетонной смеси на объекте ........................... 56 

Укладка и уплотнение бетонной смеси........................................................ 57 

Исправление дефектов бетонирования ........................................................ 61 

Устройство монолитных стен ....................................................................... 62 

Устройство монолитных перекрытий .......................................................... 76 

Карта операционного контроля устройства колонн ................................... 97 

Карта операционного контроля устройства стен ядра жёсткости ............ 98 

Карта операционного контроля устройства плиты перекрытия ............... 99 

3.3. Выбор крана и монтажных приспособлений ......................................... 100 

4. Организация строительного производства ....................................... 102 



 

Лис

т 7 
ЗФ-542.270800.2016-ВКР 

 

Cтройгенплан ................................................................................................... 103 

4.1. Порядок составления и оформления стройгенплана ......................... 103 

4.2. Проектирование временных зданий .................................................... 103 

4.3 Определение площади складов ............................................................. 105 

4.4. Проектирование временного водоснабжения .................................... 107 

4.5. Расчет освещения .................................................................................. 108 

4.6. Расчет прожекторного освещения строительной площадки ............ 109 

4.7. Расчет временного электроснабжения ................................................ 110 

Литература ................................................................................................... 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лис

т 8 
ЗФ-542.270800.2016-ВКР 

 

Введение 

Основным назначением архитектуры всегда являлось создание 

необходимой для существования человека жизненной среды, характер и 

комфортабельность которой определялись уровнем развития общества, его  

культурой, достижениями науки и техники. Эта жизненная среда, называемая 

архитектурой, воплощается в зданиях, имеющих внутреннее пространство, 

комплексах зданий и сооружений, организующих наружное пространство - 

улицы, площади и города. 

В современном понимании архитектура - это искусство проектировать и 

строить здания, сооружения и их комплексы. Она организует все жизненные 

процессы. По своему эмоциональному воздействию архитектура - одно из 

самых значительных и древних искусств. Сила ее художественных образов 

постоянно влияет на человека, ведь вся его жизнь проходит в окружении 

архитектуры. Вместе с тем, создание производственной архитектуры требует 

значительных затрат общественного труда и времени. Поэтому в круг 

требований, предъявляемых к архитектуре наряду с функциональной 

целесообразностью, удобством и красотой входят требования технической 

целесообразности и экономичности. Кроме рациональной планировки 

помещений, соответствующим тем или иным функциональным процессам 

удобство всех зданий обеспечивается правильным распределением лестниц, 

лифтов, размещением оборудования и инженерных устройств (санитарные 

приборы, отопление, вентиляция). Таким образом, форма здания во многом 

определяется функциональной закономерностью, но вместе с тем она 

строится по законам красоты.  

Главное решение архитектурного облика гостиницы продиктовано 

современными требованиями и функциональными характеристиками 

гражданского строительства. Четкие геометрические формы отчетливо 

гармонируют с окружающей средой сложившегося городского окружения, 

цветовая гамма является яркой доминантой в данном положении, в котором 

проявилась нехватка ритмичного восприятия городской улицы. 
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1.1. Природно-климатические условия площадки 
строительства 

 

При исследовании грунтов, которые проводились на участке строительства, 

было выявлено наличие гранитной дресвы, грунт твёрдый. 

Глубина залегания уровня грунтовых вод -4,62 м. 

Для г. Челябинска существуют следующие условия: 

Глубина промерзания грунта – 1,9 м. 

Средняя температура наиболее холодной пятилетки Сtн

034 . 

Средняя температура периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 

или равной  8 С0  Сt перот

0

.. 5,6 . 

Продолжительность отопительного периода .218.. сутZ перот   

Таблица 1.1. 

 

Данные розы ветров 

 

Месяц 

Повторяемость направлений ветра, % 

Скорость ветра по румбам, м/с Штиль 

Мах 

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 

 

Район строительства – А; 

Снеговой район - III (So = 1.0 кПа);  

Ветровой район – II (W
e
 = 0,3 кПа).  
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1.2 Генплан участка 

 

Объект капитального строительства гостиница расположен по адресу: 

г. Челябинск, Советский район, улица Цвиллинга,     дом   № 65. 

   Функциональное назначение помещений определено в соответствии с 

эскизным проектом, заданием заказчика и в соответствии с разрешенными 

видами использования.     

Компоновочные объёмно-планировочные и конструктивные решения 

продиктованы технологической целесообразностью габаритами, формой и 

рельефом строительной площадки, заданием на проектирование, 

архитектурно-планировочным заданием, действующими нормативными 

требованиями. 

Генеральный план застройки и благоустройства представляет собой 

план участка, на котором показаны: проектируемое и существующие здания, 

автомобильные дороги, тротуары и дорожки, а также элементы 

благоустройства: площадки для отдыха, озеленение. План сопровождается 

экспликацией зданий и площадок, а также условными обозначениями. 

Для связи между зданиями  с другими зданиями организованы 

пешеходные улицы и тротуары. Конструкция проездов и тротуаров – 

асфальтобетон на щебёночном основании; площадок и дорожек – спец. 

смесь, каменная высевка, расщебёнка и щебень на уплотнённом грунте. 

Для защиты от ветра, солнца и шума, очищения воздуха от выхлопных 

газов и выбросов промышленных предприятий города свободная от 

застройки территория озеленяется. Вдоль пешеходных тротуаров и проездов 

запроектировано защитное озеленение, состоящее из кустарников в живой 

изгороди. Зелёные полосы между жилыми домами и проездами организованы 

в виде газонов с расположенными на них цветниками и группами или рядами 

кустарников. 

Водоотвод поверхностных стоков, с участка застройки, решён по 

лоткам проездов со сбросом в открытый водоотвод лоток. 



 

Лис

т 12 
ЗФ-542.270800.2016-ВКР 

 

Согласно гигиеническим нормам и данным СанПин на прилегающих к 

зданию территориях и внутри помещений обеспечена непрерывная 

инсоляция в течение не менее 2,0 часов в день. Так как постановка 

проектируемого здания – широтная (здание расположено в направлении 

запад – восток), то тень в течении дня падает с южной стороны, поэтому 

односторонние квартиры спроектированы таким образом, чтобы быть 

сориентированными только на сектор от 070  до 0290 . 

Вдоль главного фасада запроектированы широкие тротуарные 

дорожки, которые в случае пожара используются как подъездные пути для 

пожарных машин. Вдоль тротуара запроектированы фонари. 

Характеристики генерального плана 

Таблица 1.2. 

 

Наименование Ед. изм. Показатель 

Площадь озеленения 2м  1223 

Площадь застройки 2м  1122 

Площадь дорог 2м  462 

Площадь участка 2м  2345 

Коэффициент застройки - 0,54 

Коэффициент  озеленения - 0,46 

 

Для обеспечения комфортных условий на территории застройки 

имеется ветровой режим, так как с ним связаны тепловые ощущения 

человека, находящегося на открытом воздухе, а также загрязнение 

территории дворового пространства выбросами автотранспорта и 

промышленных предприятий. Поэтому на генплане приводим розу ветров, 

которая позволяет выделить господствующие направления ветра. Для 

снижения скорости ветра предусмотрены групповые посадки деревьев. 
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Большое значение при застройке жилых территорий имеет сохранение 

природного ландшафта, который играет как санитарно-гигиеническую,  так и 

эстетическую роль. Поэтому насколько это возможно сохранены 

существующий рельеф местности, растительный покров, плодородный слой 

почвы и массивности зелени. При организации рельефа созданы условия для 

удобного движения пешеходов и транспорта, организован сток 

поверхностных вод, наиболее рационально размещено на рельефе здание и 

запроектировано выразительное архитектурно-планировочное решение. 

 

1.3 Архитектурно-планировочные решения 

 

   Здание гостиницы отапливаемое, четырёхэтажное с подвальным 

этажом. В плане имеет сложную форму в виде семиугольника. С размерами 

сторон 47,42х14,7х5.6х32,5х2,9х6,86х9,7м. Высота первого этажа – 3,28 м, 

высота 2-го, 3-го и 4-го этажей – 3,3 м.          

Этажность проектируемого здания и его конфигурация в плане так же 

приняты в соответствии с эскизным проектом и заданием на проектирование. 

При разработке проекта учитывались характерные особенности площадки 

строительства, в том числе градостроительное значение, обусловленное ее 

местоположением.           

Площадка строительства располагается в центральной части г. 

Челябинска по улице Цвиллинга между проспектом Ленина и 

железнодорожным вокзалом (в Советском  районе г. Челябинска). Граничит с 

севера, востока и юга с территорией жилой застройки, с запада  участок 

ограничен улицей Цвиллинга.         

На первом этаже располагаются: вестибюль,  административные 

помещения гостиницы (приёмная, помещение директора и управляющего 

персоналом, бухгалтерия и касса, архив), помещения пожарного поста, 

охраны, камеры хранения, электрощитовой, КУИ, комнаты персонала, 
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буфета. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 

первого этажа жилого дома, соответствующая абсолютной отметке 241,00. 

Уровень чистого пола первого этажа гостиницы на относительной отметке – 

1, 240м. что соответствует абсолютной отметке 239,76м. Уровень чистого 

пола подземной парковки переменный и составляет -4,60 – 4,80м. что 

соответствует абсолютной отметке 236,40м – 236,20м. (Абсолютные отметки 

даны в Балтийской системе высот).  

Каждый номер  состоит из прихожей, жилой комнаты, и помещения 

совмещенного санитарного  узла с душевой кабиной.  Расположение номеров 

выполнено с условием достаточной инсоляции. Вертикальная связь в жилых 

этажах гостиницы осуществляется по лестничным клеткам и лифту, 

грузоподъемностью 630 кг, скорость движения лифтов V=1,0м/с. Эвакуация с 

надземных жилых этажей гостиницы осуществляется по лестнице Л-1 и Л-2 

типа Л1.    

Для проектируемого здания предусмотрена плоская  рулонная кровля  с 

внутренним водостоком.    

Площадка   строительства  максимально использована   с     целью  

создания единой гармоничной среды гостиницы, жилого дома и подземной 

парковки. Территория вокруг здания  благоустраивается. Для  прохода  

жителей к гостинице и к жилому дому предусмотрены тротуары с 

асфальтобетонным покрытием.     

Главное решение архитектурного облика продиктовано современными 

требованиями и функциональными характеристиками гражданского 

строительства. Четкие геометрические формы отчетливо гармонируют с 

окружающей средой сложившегося городского окружения, цветовая гамма 

является яркой доминантой в данном положении, в котором проявилась 

нехватка ритмичного восприятия городской улицы. Наличие большой 

площади покрытия остекления фасада вносит характерный прием 

современного зодчества, для оживления статичного конструктивного 
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решения, являющегося динамичным фоном отражающим движение 

окружающего пространства   

Технико-экономические показатели:   

1.  Площадь застройки                                                 – 463,65 м2;  

2.  Площадь здания гостиницы                                    – 1602,07 м2;  

3.  Площадь жилых комнат гостиницы                        – 425,26 м2;  

4.  Площадь общая номеров гостиницы                       – 528,69м2;  

5.  Строительный объем (надземная часть)                  – 7564,75 м3;                                      

(подземная часть)                  – 1150,46 м3.  

6.  Количество номеров гостиницы                              –  22.  

7.  Звездность                                                                   –  *** (3).    

Предельные параметры (площадь, этажность, назначение) разрешённого 

строительства объекта капитального строительства соблюдены.    

 

1.4 Основные конструктивные решения 

 

На монолитные железобетонные фундаменты устанавливаются 

железобетонные колонны на два этажа. По торцам здания располагаются 

сборные железобетонные диафрагмы жесткости, которые также являются 

элементами лестничной клетки. Марши и площадки лестничной клетки 

сборные. Монолитное перекрытие организуется на всех последующих 

этажах, а также для бесчердачной крыши. На выносных консолях перекрытия 

организуются конструкции ограждения, выполненные каменной кладкой из 

ячеистого блока и силикатного кирпича. Отделка фасада здания – 

вентилируемые фасадные системы. 

  

1.4.1. Фундаменты 
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Фундамент здания служит для передачи нагрузок на основание от веса 

конструкций и оборудования здания, а также различных нагрузок на него. 

Для данного проекта выбраны монолитные одиночные железобетонные 

фундаменты (рис.1). 

Глубину заложения фундамента выбираем из следующих условий: 

глубина промерзания грунта ( 1.9 ± 0.1 м. для г.Челябинска ); 

габаритный размер фундамента (высота равна 0.9 м); 

отметка пола помещения цокольного этажа (равна -3.200 м); 

отметка земли равна -0.600 м. 

Исходя из этих условий, назначаем глубину заложения фундамента на 

отметке -4.100 м. 

 

Рис. 1.1 Габаритные размеры фундамента. 

 

1.4.2. Ограждающие конструкции 

 

Ограждающие конструкции здания представляют собой стены из 

каменной кладки. Материал стен – ячеистый блок марки 300, выбранный на 

основании теплотехнического расчета. Кроме того, в целях сокращения 

потерь тепла в зимний период и поступлений тепла в летний период при 

проектировании здания предусматривались следующие моменты: 
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а) объемно-планировочные решения с учетом обеспечения наименьшей 

площади ограждающих конструкций (преимущественно прямые контуры 

наружных стен без большого количества углов); 

б) солнцезащиту световых проемов в соответствии с нормативной величиной 

коэффициента теплопропускания солнцезащитных устройств; 

в) площадь световых проемов в соответствии с нормированным значением 

коэффициента естественной освещенности; 

г) рациональное применение эффективных теплоизоляционных материалов 

(без излишнего расхода дорогостоящего утеплителя). 

Ограждающие конструкции опираются на консоль монолитной плиты 

перекрытия с опиранием 300 мм, поэтому необходимо утеплить участок 

стены на уровне перекрытия вставкой из ячеистого бетона толщиной 110 мм 

во избежание промерзания железобетонного перекрытия и как следствия 

образования точки росы на внутренней поверхности бетонного перекрытия. 

Оконные проемы заполнены окнами из обычного стекла и 

однокамерного стеклопакета. Приведенное сопротивление теплопередаче 

равно 0.56 R0, м
2
С/Вт. Температура внутренней поверхности 

конструктивных элементов окон  здания должна быть не ниже 3С при 

расчетной температуре наружного воздуха. Теплотехнический расчет по 

окнам не производим. В жилых и общественных зданиях площадь окон (с 

приведенным сопротивлением теплопередачи меньше 0,56 м
2
С/Вт) по 

отношению к суммарной площади светопрозрачных и непрозрачных 

ограждающих конструкций стен должна быть не более 18 %, что 

соответствует принятому в проекте решению. 

Конструкция окна  

Одинаковые упорные уплотнители притвора на раме и створке; 

Одинаковое   армирование   створки   и   рамы; 

Возможна установка уплотнителей в процессе производства  с   

последующей сваркой на углах; Оптимальная геометрия камер позволяет 

легко гнуть профиль; Скрытая система контролируемого отвода конденсата; 



 

Лис

т 18 
ЗФ-542.270800.2016-ВКР 

 

Единое позиционирование  сверлильных головок для выработки   дренажных   

и   вентиляционных   шлицев; Возможность    обработки    на    станках    с    

ЧПУ и   автоматических   линиях; Универсальные   соединительные   пазы   

нараме; Универсальные соединители, расширители и   подставочные   

профили. Штапик с коэкструдированным, впрессованными   вставным   

уплотнителем; Одинаковая конфигурация фальца стеклопакетарамы, створки   

и   импоста; 

 

 

Рис. 1.2. Конструкция окна. 

1.4.3. Несущие конструкции перекрытий 

 

Конструкции перекрытия предназначены для обеспечения нахождения 

данной группы помещений на определенной высоте относительно горизонта. 

Они воспринимают нагрузки от: собственного веса; веса конструкции пола; 
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веса людей; веса мебели и оборудования. 

Данные нагрузки передаются на вертикальные несущие конструкции. Для 

нашего проекта необходимо применять монолитную плиту. 

В качестве несущих конструкций перекрытий в данном проекте применим 

монолитные железобетонные перекрытия толщиной 220 мм. 

Такое решение принято т.к. при использовании монолитного 

перекрытия ускоряется процесс возведения здания. 

Монолитное перекрытие устраивается из бетона марки 250 и 

арматурных изделий (коэффициент армирования µ = 1%) из сталей классов 

Вр7 (хомуты, закладные изделия), А3 (несущая арматура). 

С целью увеличения надежности работы арматуры для скрепления и 

установки в проектное положение рабочей арматуры и арматурных каркасов, 

необходимо производить крепление арматуры вязкой проволокой (Вр1 ø6). 

1.4.5. Колонны и диафрагмы жесткости 

 

Для данного здания выбрана рамно-связевая схема статической работы 

каркаса здания, при которой вертикальные нагрузки воспринимаются 

колоннами, а горизонтальные – передаются на ядра жесткости, образованные 

жесткими конструкциями лестничных клеток и лифтовых шахт. 

Для данного проекта применяем монолитные колонны (400*400 мм) на 

2 этажа, что позволяет ускорить монтаж и уменьшить число сборных 

элементов. 

Высота одной колонны составляет 6600 мм. На уровне 2,3 и 5,6 м для 

обеспечения надежного стыка колонны и плиты перекрытия устраивается 

зона стыка (отсутствует бетон для возможности организации стыка путем 

электросварки арматуры колонны и плиты). 

Плиты диафрагм жесткости необходимы для обеспечения 

устойчивости здания и обеспечения продольной жесткости, а также являются 

элементом лестничной клетки. Плиты совместно с лестничными площадками 
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и маршами образуют ядра жесткости. Они располагаются по торцам здания 

на расстоянии 48 м (не более 50 м). 

1.4.6. Перегородки 

 

Перегородки – конструкции, позволяющие разграничивать 

горизонтальное пространство этажа здания на отдельные помещения по 

функциональному назначению. 

Кроме непосредственно ограждающих функций перегородки должны 

обеспечивать звукоизоляцию различных помещений. Для данных условий 

необходимо выполнять требования по шумоизоляции, используя подбор 

определенных звукоизоляционных материалов. В нашем случае внутренние 

перегородки выполнены из трехслойных панелей: наружные слои – листы 

гипсокартона (под окраску), внутренний слой – кирпич для обеспечения 

звукоизоляции и необходимой прочности. 

Полученная поверхность облицовок пригодна для нанесения 

различных отделочных покрытий (краска, обои, керамическая плитка, 

структурированная гипсовая штукатурка и др.) 

1.4.7. Лестницы 

 

Лестницы – важнейший элемент вертикальных коммуникаций здания. 

Для данного здания предусматривается наличие двух лестничных клеток, а 

также двух входных лестниц. 

Для огнестойких зданий предельное расстояние между лестницами 

должно составлять 80 м (в нашем случае 60 м). 

Суммарная ширина лестничных маршей не менее 0.6 м на 100 человек на 

наиболее населенном этаже (в нашем случае 1.35 + 1,35 = 2,7 м на 210 

человек). При высоте этажа 3.6 м глубина лестничной клетки не менее 6 м 

(7.5 м для нашего случая). 
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Лестничные клетки расположены в коробке диафрагм жесткости. 

Лестничные площадки укладываются на опорные столики, привариваемые к 

закладным деталям диафрагм. Марши устанавливаются на закрепленные 

лестничные площадки. Для аэрационных и инсоляционных свойств внутри 

лестничной клетки переходные лестничные площадки не имеют углубления 

внутрь оконных проемов. 

Кроме того, необходимо организовать ограждение на переходных 

площадках около оконных проемов (высотой 1.000м).  

1.4.8. Лифты 

 

Лифт периодического действия представляет собой стационарный 

подъемник, в котором вертикальное перемещение пассажиров или грузов 

осуществляется в кабине. В данном здании имеем 2 пассажирских лифта 

вместимостью до 12 человек и грузоподъемностью кабин до 1000 кг. 

Скорость движения кабины 1.4 м/с. Расположение противовеса относительно 

кабины – сбоку. Размеры машинного помещения 3500  3600 × 2800 мм. 

Глубина приямка 2100 мм, высота помещения верхней остановки кабины 

4300 мм. В данном здании используем лифты с внутренними размерами шахт 

2250  2600 мм. 

Конструктивно лифты включают строительную часть, состоящую из 

лифтовой шахты и машинного помещения, и механическую – в виде 

подъемного механизма, кабины и противовеса. 

Лифтовые шахты устраиваются в глухих железобетонных стенах, 

состоящих из сборных панелей. Лифтовая шахта оборудуется 

направляющими для кабины и противовеса, автоматически запирающимися 

поэтажными дверями, а в приямке – амортизаторами. 

Приямок служит для установки кабины на ремонт или для 

прохождения профилактического осмотра, находится на отметке -3.1 м. 

Машинное помещение располагается над шахтой лифта. 
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Лифтовые кабины оборудованы ловителями, подвешиваются на стальных 

канатах и уравновешиваются противовесом. 

1.4.9. Кровля 

 

Кровля устраивается па верхнему перекрытию. Кровля здания 

выполнена с внутренним водостоком с уклоном i =0.02. Удаление воды с 

крыши производится по внутреннему водостоку.  

По заданному уклону (i =0.02) вода сливается в ендовы, 

расположенные вдоль здания по центру крыши. Во избежание застаивания 

воды вдоль ендовы или лотка устраиваются продольные уклоны i =0.05, 

направленные к воронкам. Продольные уклоны осуществляются путем 

нанесения слоя бетона переменной толщины на поверхность теплоизоляции. 

Внутренний отвод воды требует установки на крыше специальных 

водоприемных воронок (чугунная; состоит из патрубка, чаши и колпака, 

предохраняющего от засорения мусором), соединенных с чугунными 

стояками, проходящими внутри здания. За борт патрубка воронки заводят 

рулонную кровлю и приклеивают ее. Из стояков вода сливается в 

канализацию. 

По краю крыши устраивается парапет высотой 0.900 м, выполняющий 

ограждающую функцию, а также эстетическую, закрывая вид на 

вентиляционные короба. Парапет выполнен каменной кладкой из ячеистого 

блока толщиной 300 мм. 

Кровля по перекрытию устраивается следующим образом: 

ковер пароизоляции из двух слоев пергамина; 

в качестве термоизоляции засыпка из керамзита с приданием необходимого 

уклона минимальной толщиной  ; 

армированная стяжка из цементного раствора толщиной 30 мм; 

гидроизоляционный слой – бикроэласт (рулонный направляемый кровельный 

и гидроизоляционный материал). 
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1.4.10. Двери 

 

Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются наружу по 

направлению движения, на улицу исходя из условий эвакуации людей из 

здания при пожаре. Дверные коробки закреплены в проемах к 

антисептированым деревянным пробкам, закладываемым в кладку во время 

кладки стен. Для наружных деревянных дверей и на лестничных клетках в 

тамбуре - коробки устраивают с порогами, а для внутренних дверей - без 

порога. Дверные полотна навешивают на петлях (навесах), позволяющих 

снимать открытые настежь дверные полотна с петель - для ремонта или 

замены полотна двери. Во избежание нахождения двери в открытом 

состоянии или хлопанья устанавливают специальные пружинные устройства, 

которые держат дверь в закрытом состоянии и плавно возвращают дверь в 

закрытое состояние без удара. Двери оборудуются ручками, защелками и 

врезными замками. 

Двери в проектируемом здании 4-х видов: 

двери главного входа и тамбура двустворчатые, выполнены из массивного 

дерева (дуб), имеют размер 2100 × 1400 мм; общее количество дверей – 4; 

двери аудиторий, лабораторий, санузлов и подсобных помещений 

металлические со светопрозрачным проемом из матового стекла, имеют 

размер 2100  900 мм; общее количество дверей – 125; 

двери лестничных клеток и столовой двустворчатые металлические со 

светопрозрачным проемом из матового стекла, имеют размер 2100  1400 мм; 

общее количество дверей – 21; 

двери запасного выхода и входа в подвал глухие металлические, имеют 

размер 2100  900 мм. 

1.4.11. Отделка фасадов 

 

Наружная отделка здания – вентилируемый фасад (алюминиевый). 

Фасад выполняет эстетическую функцию и обеспечивает условия 
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нормальной эксплуатации стены (рис.4). Используем для нашего проекта 

вентилируемую систему "Фасст". В вентилируемой системе утепления  

обеспечена ограниченная циркуляция воздуха по поверхности утеплителя 

путем устройства воздушной прослойки, сообщающейся с наружным 

воздухом. 

Систему следует закреплять на стене через опорные металлические 

столики. Ширина и количество опорных столиков определяются исходя из 

геометрических размеров теплоизоляционных плит и несущей способности 

анкерных устройств, закрепляющих опорные столики к стене. В качестве 

анкерных устройств, следует применять анкеры с винтовым сердечником. 

Облицовку следует крепить к металлическим профилям при помощи 

саморезов, болтов или заклепок. При использовании отечественных плит 

швы между облицовочными панелями необходимо заделывать силиконовой 

мастикой. 

Для цоколя здания рекомендуется использовать (для защиты 

натурального камня) и придания ему стойкости к истиранию, гидроизоляции 

и химической стойкости используем специальное покрытие. 

Цоколь здания и входной лестничный марш выполнен из гранитных блоков, 

имеющих толщину 120  180 мм (неровные по толщине для придания 

дополнительных эстетических свойств (имитация натурального камня)), 

размерами 1200  200 мм. 
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Рис. 1.4 Конструкция вентилируемой системы утепления «Фасст»: 1 - 

облицовка; 2 - вентилируемый зазор; 3 - теплоизоляционный слой; 4 - стена 

здания; 5 - анкерные устройства; 6 - самонарезающий винт; 7 - шпилька 

крепежная; 8 - опорный столик; 9 - профиль металлический; 10 - силиконовая 

мастика. 

 

1.4.12. Отделка внутренних помещений 

 

Внутренняя отделка  помещений гостиницы принята улучшенной.  

Стены: – в номерах гостиницы, комнатах персонала оштукатурены под 

оклейку обоями улучшенного качества;   – в совмещённых с ванными  

комнатами санитарных узлах, помещениях КУИ облицованы керамической 

плиткой по периметру с зашивкой стояков ГКЛ по металлокаркасу с 

лючками для обслуживания; –  в лестничных клетках, тамбур-шлюзах, в 
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лифтовом холле оштукатурены с затиркой и окрашены водоэмульсионной 

краской; в тамбурах, в вестибюле, в коридорах, приёмной, 

административных помещениях, архиве, в помещении бухгалтерии и кассы, в 

буфете, в камере хранения, в комнате охраны, в помещении пожарного поста, 

в подсобном помещении, в электрощитовой – обшивка ГВЛ по стенам;  – 

затирка швов, с последующей окраской дисперсионной влагостойкой 

краской. Потолки: в тамбурах, в вестибюле, в коридорах, приёмной, 

административных помещениях, архиве, в помещении бухгалтерии и кассы, в 

буфете, в камере хранения, в комнате охраны, в помещении пожарного поста, 

в подсобном помещении, в электрощитовой (во всех помещениях гостиницы) 

подвесные реечные типа «Prometal» группа горючести «НГ». Полы: –   в 

помещениях жилых комнат гостиничных номеров, в коридорах 2, 3, 4 этажей 

линолеум (полукоммерческий) типа «Tarket Galaxy»; –  в тамбурах, в 

вестибюле, в коридорах, приёмной, административных помещениях, архиве, 

в помещении бухгалтерии и кассы, в буфете, в камере хранения, в комнате 

охраны, в помещении пожарного поста, в подсобном помещении, в 

электрощитовой, помещениях КУИ (все помещения первого этажа); в 

совмещённых с ванными  комнатами санитарных узлах, гостиничных 

номеров – керамический гранит. -  в помещениях тамбур-шлюза, тамбура, 

ИТП гостиницы, технического помещения для электросетей (подземная  

часть гостиницы) монолитная железобетонная плита без чистового покрытия. 

 

 

1.6 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

Климатическая характеристика района: 

а) Район строительства: город  Челябинск 

б)Расчетные параметры наружного воздуха (табл.1, [3]): 

- Температура наружного воздуха  наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,92 text= С034 ; 
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- Температура воздуха внутри помещения tint= С020 ; 

- Продолжительность отопительного периода zht= 218 сут.; 

- Средняя температура за отопительный период  tht= С04,8 ; 

- Влажностный режим помещений int =55% 

в) Зона влажности территории России сухая; 

г) Влажностный режим помещений здания нормальный; 

д) Условия эксплуатации ограждающих конструкций Б; 

Разрез стены 

+-



10

380

10

120

 

 

 

 

 

 

Характеристика слоев конструкций 

№ 

п/п 

Материал Толщи

на , м 

Плотнос

ть 0, 

кг/м
3
 

Теплопроводнос

ть , Вт/мС 

1 Кирпичная кладка (силикатный 

полнотелый кирпич на цементно-

песчаном растворе) 

0,12 1800 0,76 

2 Воздушная прослойка 0,01 Rв.п.=0,15 м
2
С/Вт 

3 Утеплитель (пенополистирол) х 100 0,038 
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4 Кирпичная кладка (силикатный 

полнотелый кирпич на цементно-

песчаном растворе) 

0,38 1800 0,76 

5 Цементно-песчаный раствор 0,01 1800 0,76 

Расчет нормируемого сопротивления теплопередачи элементов 

ограждающих конструкций: 

bDaR dreq  (1) 

где  а и b – коэффициенты перевода (интерполяции) для жилых зданий  

а = 0,00035; b = 1,4 

hthtd zttD  )( int = (20-(-8,4))*218 = 6191,2 

 4,12,619200035,0 reqR  = 3,57 ВтСм /
02  

1) Определение фактического сопротивление теплопередачи, многослойной 

ограждающей конструкции по формуле: 

Вт

Смx
RR

н

к

в

ф




2
0    

23

1

76,0

01,0

76,0

38,0

038,0
15,0

76,0

12,0

7,8

1

α

1

α

1
 

Определение термического сопротивления ограждающей конструкции 

отдельных слоев: 

Вт

См
R




2

1

1
1 158,0

76,0

12,0




          

Вт

Смх
R




2

3

3
3    ;

038,0


 

          
Вт

См
R




2

4

4
4 5,0

76,0

38,0




              

Вт

См
R




2

5

5

5   013,0
76,0

01,0




 

038,0
821,0013,05,0

038,0
15,0158,054321

хх
RRRRRRк   

утR 609,2821,0-
23

1
-

7,8

1
-57,3-

α

1
-

α

1
-0 к

нв

пр RR
Вт

Cм 2

 

Определяем толщину: мR утутут 1,0038,0609,2    

Принимаем толщину утеплителя 0,07 м. 

Тогда толщина стены будет равна 0,12+0,01+0,1+0,38+0,01=0,62 м. 

Проверка: 

Вт

См

Вт

С
R







22

   57,3
м

59,3
23

1

76,0

01,0

76,0

38,0

038,0

1,0
15,0

76,0

12,0

7,8

1
 

Условие (4) выполняется. 

2) Проверяем выполнение условия ntt  0 (5) 
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  int0int0 /  Rttnt ext =1,3 

Ctn

00,4 для жилых зданий 

5,43,1  , условие (5) тоже выполняется 

3) Последнее условие – минимальная температура на всех участках 

внутренней поверхности наружных ограждений int  при расчетных условиях  

внутри помещения ( intt = +20
0
С и int =55%) должна быть не менее 

температуры точки росы ( dt )=10,69
0
С. 

Температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции. 

0intint tt  =20 – 1,3 =18,7 C0  

Ctd

069,10  

Условие dtint  18,7>10,69
0
С  выполняется 

 Все три условия выполняются, следовательно, принимаем толщину 

стены согласно расчету 620 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лис

т 30 
ЗФ-542.270800.2016-ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Расчетно-конструктивная часть 
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Расчет колонны 

 

2.1 Начальные данные: 

 

По заданию требуется рассчитать крайнюю колонну. Вследствие 

центрального приложения нагрузок, колонну рассчитываем с симметричным 

армированием. 

Принимаем: 

 сечение колонны размерами b = 400 мм, h = 400 мм; 

 защитный слой a = a' = 32 мм; 

 бетон тяжелый класса B25 (Rb = 13 МПа при b2 = 0,9; Eb = 2,7 · 10
4
); 

арматура класса A-III (Rs = Rsc = 365 МПа); 

 продольная сила N = 1130 кН; 

 эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести 

бетонного сечения е0 = 40 мм; 

 расчетная длина l0 = 3,3 м. 

 

2.2 Определяем площади сечения арматуры S и S’ 

 

3.3.1 Расчет: 

h0 = 400 – 32 = 368 мм.  

Так как 4 < l0/h = 3,3/0,4=8,25 < 10, расчет производим с учетом 

прогиба элемента согласно п. 3.54 [4]. 

Предположим, что , удельная площадь армирования,  0,025, 

значение Ncr определим по упрощенной формуле 

 

 
.9521107.9520

25,8

400400107,2
15,0

/
15,0 3

2

4

2

0

кНН
hl

AE
N b

cr 


 (6) 
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Где – Ncr – критическая нагрузка на колонну кН ; 

А – площадь сечения мм
2
; 

Eb – модуль упругости бетона, МПа. 

 

3.3.2 Коэффициент  вычислим по формуле : 

 

135.1

9521

1130
1

1

1

1










crN

N
 (7) 

 

3.3.3 Значение e с учетом прогиба элемента равно: 

 

7.190
2

32368
135,120

2

0

0 






ah

ee   мм. (8) 

 

3.3.4 Требуемую площадь сечения арматуры S’ и S определим по 

формулам 121 и 122 [4] : 

 

   
;02295

32368365

368400134,07.19011304,0 2
2

0

2

0 








 мм

ahR

bhRNe
A

sc

b
s

  (9) 

 

Где: A
’
s- площадь арматуры в сжатой зоне, мм2; 

Rsc – расчетное сопротивление арматуры, МПа. 

Конструктивно принимаем вспомогательную арматуру 2 d 12 А-III 

A
’
s = 230 мм

2
 

 

.61.17230
365

11300003684001355,055,0 20 ммA
R

NbhR
A s

s

b
s 





  (10) 

 

Где As – площадь поперечного сечения рабочей продольной арматуры, 

мм
2
; 

Rs – расчетное сопротивление арматуры, МПа; 
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Поскольку  

 

400400

23062.17









A

AA ss < 0,025, значения Аs и A
’
s не уточняем. 

 

Принимаем sA  = 230 мм
2
 (2  12) A-III, Аs = 230 мм

2
 (2  12 ) A-III.[7] 

 

3.3.5 Назначаем d и S постановки поперечных стержней 

 

dsw≥ 0,25 ds; 

dsw= 0,25· 28 = 8 мм. 

 

принимаем поперечную, арматуру  8 мм A-I, 

Согласно [1] принимаем поперечное армирование вязаными хомутами. 

 

S ≤ 15ds; 

S ≤ 15 ∙ 28 = 420 мм, принимаем S = 400 мм. 
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3.3.6 Конструируем сечение колонны 

 

  

 

3.3.7 Конструирование колонны 

1. Размеры сечения колонн следует принимать не менее 250 мм, и они 

назначаются кратными 50 мм при размерах сторон сечения до 500 мм 

кратным 100 мм при размерах стороны сечения больше 500 мм. 

2. Требования к материалам для колонн следующее: 

 Бетон обычно принимается класса ≥ В20; для тяжело нагруженных 

колонн – не менее В30; 

 Рабочая арматура принимается классов А- II, А – III, диаметрами от 

12 до 40 мм, оптимально 16-25 мм; 

 Поперечная арматура назначается из классов А- I, А – III и Вр I, 

диаметром dsw ≥0,25; шаг поперечных стержней не более s≤20ds , где ds – 

меньший диаметр продольной арматуры. 

3. Правила установки арматуры в колонны и проектирование каркасов: 

a) Стержни продольной арматуры располагаются у граней колонны с 

защитным слоем бетона не менее 20 мм и не менее 15 мм и не менее ее 

диаметра; 

b) Для свободной укладки в формы концы продольной арматуры не 

должны доходить до грани торца колонны на 10 мм при ее длине до 9 м и на 

15 мм при длине до 12м. При этом, если в оголовке колонны предусмотрена 

закладная деталь для опирания вышележащих конструкции, то продольный 

стержень арматуры должен не доходить до этой закладной детали не менее 
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чем на 10 мм; 

c) При сечении колонны до 400x400 мм можно ставить 4 стержня 

продольной арматуры, располагая по углам колонны, при больших размерах 

сечения расстояние между осями продольных стержней не должны 

превышать 400 мм; 

d) плоские арматурные каркасы перед постановкой в опалубку 

объединяются в пространственные каркасы при помощи соединительных 

стержней (рис 3.1.,а, 3.2.); 

 

 

Рис. 3.1 Армирование колонн: 

а) сварными каркасами; б) вязанными каркасами; 1- каркасы; 2 – 

соединительные стержни; 3 – хомуты; аb – защитный слой бетона продольной 

арматуры 

 

 

Рис. 3.2. Постановка поперечных стержней в каркасах: 

а) объемный каркас; б) плоский каркас; ds – диаметр продольных 
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стержней арматуры; dsw – диаметр поперечных стержней; S – шаг поперечных 

стержней 

 

Испытывая сжатие при работе в стадии эксплуатации, сборные 

железобетонные колонны при транспортировании и монтаже работают на 

изгиб. Это учитывается расчетами на монтажные и транспортные нагрузки, 

при выполнении которых к колоннам прикладывается нагрузка от ее 

собственного веса с учетом коэффициентов динамичности. 

Расчет плиты 

Объект расчета представляет собой односекционный 4-этажный жилой 

дом в городе Челябинске. Дом имеет монолитный железобетонный каркас, 

состоящий из перекрытий, колонн и диафрагм жесткости. Секция представляет 

собой 4-этажный каркас в осях 1-8. 

Отчет содержит следующие результаты прочностных расчетов: оценку 

горизонтальных перемещений и проверку требований СНиП по деформациям 

каркаса; расчет на общую устойчивость; анализ динамики сооружения; расчеты 

на продавливание; расчеты армирования элементов, обеспечивающие 

требования СНиП по предельным состояниям 1-й и 2-й групп. 

Расчеты выполнены в программном комплексе ЛИРА 2013. Построена про-

странственная модель каркаса на основе конечных элементов (КЭ) «оболочка» 

и «стержень» с использованием модели монолитной плиты на упругом 

основании. Коэффициенты постели основания приняты по расчетам на 

основании геологических изысканий предоставленных заказчиком. Результаты 

расчетов представлены с помощью цветовых диаграмм интенсивности 

арматуры, а также таблиц армирования для стержневых элементов.
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1. Исходные данные на расчет 

1.1. Конструктивная схема и архитектурные решения объекта 

Объект расчета представляет собой односекционный 4-этажный жилой 

дом городе Челябинске. Здание представляет собой сборные несущие колонны 

и диафрагмы.  

Элементы каркаса выполнены из бетона класса В25, продольной арматуры 

класса A-III и поперечной арматуры класса A-III. 

Архитектурные решения представлены в чертежах раздела АР. 

 

1.2. Пояснительная записка (общая характеристика модели и правила 
чтения результатов) 

1.2.1. Введение 

Расчет проведен на основе МКЭ в перемещениях с помощью 

программного комплекса ЛИРА 2013. Объект расчета (односекционный 16-

этажного жилого дома с и подземной автостоянкой). Расчет проведен согласно 

следующим руководящим документам: 

СНиП 2.01.07-85* (с изм. 2003 г.). Нагрузки и воздействия; 

СНиП 2.03.01-84* (с изм. 1997 г.). Бетонные и железобетонные конструк-

ции; 

Свод правил по проектированию и строительству СП 52-101-2003; 

Свод правил по проектированию и строительству СП 52-103-2007; 

Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций 

из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (Приложение к 

СП 52-101-2003). М.: ЦНИИпромзданий, 2005. 

Расчет выполнен по требованиям первой и второй групп предельных со-

стояний. Расчеты по первой группе предельных состояний содержат расчет на 

устойчивость формы каркаса, расчет на продавливание и расчет напряженно-

деформированного состояния (НДС), результатом которого является 
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армирование конструкции. Расчеты по второй группе предельных состояний 

включают в себя расчет на раскрытие трещин, выполняемый в программном 

комплексе ЛИРА в процедурах армирования, и проверки по прогибам и 

горизонтальным перемещениям каркаса, которые проведены по итогам 

моделирования. 

Имя задачи: 

В расчетную схему включены следующие типы элементов: 

тип 10. Универсальный пространственный стержневой КЭ; 

тип 41. Универсальный прямоугольный КЭ оболочки; 

тип 42. Универсальный треугольный КЭ оболочки; 

тип 44. Универсальный четырехугольный КЭ оболочки; 
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Каждый узел модели имеет три линейных и три угловых степени свободы: 

X - линейная по оси X; 

Y - линейная по оси Y; 

Z - линейная по оси Z; 

UX - угловая вокруг оси X; 

UY - угловая вокруг оси Y; 

UZ - угловая вокруг оси Z. 

Конечный элемент оболочки воспринимает следующие виды усилий, на-

пряжений и реакций: 

Nx — нормальное напряжение вдоль оси Xi; положительный знак 

соответствует растяжению; 

Ny — нормальное напряжение вдоль оси Yi; положительный знак 

соответствует растяжению; 

Nz - нормальное напряжение вдоль оси Zх (для случая плоской деформа-

ции); положительный знак соответствует растяжению; 

Тху - сдвигающее напряжение, параллельное оси Xi и лежащее в 

плоскости, параллельной XiZi; за положительное принято направление, 

совпадающее с направлением оси Хь если NY совпадает по направлению с осью 

Y; 

Мх — момент, действующий на сечение, ортогональное оси Xi; 

положительный знак соответствует растяжению нижнего волокна 

(относительно оси Zх); 

MY - момент, действующий на сечение, ортогональное оси Y; положитель-

ный знак соответствует растяжению нижнего волокна (относительно оси Zi); 

МХу - крутящий момент; положительный знак соответствует кривизне диа-

гонали 1—4, направленной выпуклостью вниз (относительно оси Zi); 

Qx - перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси Х; положитель-

ный знак соответствует совпадению направления силы с направлением оси Zх 
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на сечении элемента пластины, не содержащем начала координат (узел 1 для 

прямоугольного элемента); 

QY — перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси Yi; положитель-

ный знак соответствует совпадению направления силы с направлением оси Zх 

на сечении элемента пластины, не содержащем начала координат; 

Rz - реактивный отпор грунта (при расчете оболочек на упругом основа-

нии); положительное усилие действует противоположно направлению оси Zх 

(грунт растянут). 

1.2.3. Модули армирования 

Армирование конструкции выполняется в автоматическом режиме с 

помощью модулей СТЕРЖЕНЬ и «Армирование пластинчатых элементов» 

программы ЛИР-АРМ 2013. Выполняется расчет по первой (прочность) и 

второй (трещиностойкость) группе предельных состояний. Ширина раскрытия 

трещин задавалась: кратковременных 0,4 мм, длительных 0,3 мм. 

Модуль армирования "СТЕРЖЕНЬ" предназначен для подбора арматуры 

в стержневых элементах от полной совокупности внутренних усилий, 

установленных по расчетным сочетаниям усилий. 

При подборе продольной арматуры предельное состояние сечения 

принято в соответствии со СНиП 2.03.01-84* ("Бетонные и железобетонные 

конструкции"): сжатая зона бетона с расчетным напряжением, растянутая и 

сжатая арматура с расчетными сопротивлениями стали. Выполнено 

симметричное армирование относительно местных осей сечения. 

 

2.Специальные расчеты 

2.1. Распечатка протокола 

 

Для специальных расчетов используется также «вспомогательная» модель, 

которая отличается от основной модели заменой суперэлементов фрагментами 
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схемы и использованием 4 форм колебаний. Данная модель используется 

только для анализа динамики и устойчивости здания. Кроме того, для расчета 

прогибов разработана нелинейная модель деформаций перекрытия типового 

этажа, при построении которой использованы результаты армирования 

перекрытия. 

2.2. Прогибы 

Расчеты прогибов перекрытия типового этажа основаны на результатах 

армирования соответствующих перекрытий. Для расчета прогибов построена 

конечно-элементная модель плиты перекрытия. Принятые характеристики 

основного и армирующего материала: диаграмма растяжения-сжатия бетона 

трехлинейная при продолжительном действии нагрузки по СП 52-101-2003, п. 

5.1.23, класс бетона В25. Основная верхняя арматура 12 шаг 200 мм в 

направлениях X и Y; основная нижняя арматура 12 шаг 200 мм в направлениях 

X и Y. Дополнительная арматура плиты показана на чертежах. 

Расчет проведен при суммарном действии постоянных и длительных 

расчетных нагрузок. Сетка КЭ построена на основе квадратных элементов 

300x400 мм. 

Результаты расчета прогибов показаны на рисунках. Показана, в 

частности, эпюра наиболее опасных прогибов в смысле близости к 

предельному значению по СНиП 2.01.07-85*, см. деформированную схему (рис. 

3). 
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2.3. Нагрузки на каркас 

Таблица  постоянных нагрузок 

№ 

п/п 
Материал стены 

Плотность, 

 
Толщина, 

м 

Высота, 

м 
Коэфф. 

Расч. 

нагр. 

Ед. 

изм. 

Конструкции кровли 

1 
Покрытие из 

Техноэласта 
   1.2 0.024 

 

2 

Цементно-песчаная 

стяжка 
1.8 0.1  1.2 0.216 

3 

Утеплитель 

Технониколь 
0.04 0.12  1.2 0.01 

4 

Разуклонка из 

керамзита 
0.8 0.2  1.2 0.192 

5 Плита покрытия    1.2 0.36 

 Всего     0.802 

Конструкции перекрытия 

1 

Цементно-песчаная 

стяжка 
1.8 0.06  1.2 0.13 

 2 Плита покрытия 2,500 0.2  1.2 0.6 

 Всего     0,73 

Таким образом, на плиту покрытия действует постоянная равномерно распределенная 

нагрузка 0,802  

На плиту перекрытия – 0,73  

Таблица  временных нагрузок 

Здания и помещения 
Нормативно 

распределенные 

нагрузки, кг/м
2 

γ 
Расчетные 

распределенные 

нагрузки, кг/м
2 

Снеговая нагрузка   180 

Полезная нагрузка на перекрытие   200 

 

Согласно СП 20.13330-2011, снеговая нагрузка вблизи парапетов определяется согласно 

рисунку Г.13 

 
При высоте парапетов 1,2м,  
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Таким образом, на плиту действует снеговая нагрузка 180кг/кв.м., а вдоль 

парапетов на ширину 2,4 метра, снеговая нагрузка составит 

 

Для участка плиты в районе выхода на кровлю, коэффициент  

Согда нагрузка составит  

Схема приложения снеговой нагрузки показана на рис. 2 (Снеговая нагрузка)
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Рисунок 1. Расчетная схема 

 
Рисунок 2. Снеговая нагрузка 
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Результаты расчета 

Деформированная схема  

 
Рисунок 3. Деформированная схема 

Вертикальные деформации составляют не более 17,8мм – что 

укладывается в нормативные 1/300 пролета. 
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Армирование монолитной плиты перекрытия 

Верхнее армирование плиты вдоль буквенных осей: 

 
Рисунок 4.Верхнее армирование плиты вдоль буквенных осей 
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Нижнее армирование плиты вдоль буквенных осей: 

 
Рисунок 5.Нижнее армирование плиты вдоль буквенных осей 
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Верхнее армирование вдоль цифровых осей: 

 
Рисунок 6.Верхнее армирование вдоль цифровых осей 
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Нижнее армирование вдоль цифровых осей: 

 
Рисунок 7.Нижнее армирование вдоль цифровых осей 
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Выводы по расчету 

 

На основании результатов расчета: 

 Нижнее армирование перекрытий - ∅12 A-III с шагом 200мм с 

местными усилениями в пролетах; 

 Верхнее армирование перекрытий - ∅12 A-III с шагом 200 с 

местными усилениями надопорных участков 
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3.Технология строительного производства 
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3. Технология строительного производства 

3.1. Расчет объемов работ, трудозатрат и затрат машинного 
времени для плиты перекрытия 

Ведомость объёмов работ 
 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

измерения 

Объём работ 

Примечание 
На 1 

захватку 

На всю 

плиту 

2. 
Укрупнительная сборка 

щитов опалубки 
1м

2
 27.38 109.52  

3. Установка опалубки 1м
2
 31.61 126.44  

4. 
Установка стержней 

нижней арматуры 
1т 5.9 23.58  

5. 
Сварка стержней нижней 

арматуры  

10 

соединений 
29 116  

6. 
Установка поддерживающих 

каркасов 
1 каркас 55 218  

7. 
Установка 

верхней арматуры 
1т 3.65 14.59  

8. 
Сварка стержней 

верхней арматуры 

10 

соединений 
42 165  

9. Бетонирование конструкции 100м
3 

2.14 8.54  

10. 
Поливка бетонной 

поверхности водой 

1 раз 

100м
2 - 307.44  

11. Снятие опалубки 1м
2
 29.5 117.8  

 

Таблица 3.1 
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Калькуляция трудозатрат 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Обосно

вание 

Ед. 

измере

ния 

Объем 

работ 
Н.вр. 

Трудоем-

кость 
Состав звена 

2. 

Укрупнительная 

сборка щитов 

опалубки 

Е4-1-40 1м2 109.52 0.38 5.2 

Плотник 

4р.-1 

3р.-1 

3. 
Установка 

опалубки 
Е4-1-34 1м2 126.44 0.4 5.89 

Плотник 

4р.-1 

3р.-1 

4. 

Установка 

стержней 

нижней 

арматуры 

Е4-1-46 1т 23.58 4.2 12.4 

Арматурщик 

4р.-1 

2р.-1 

5. 

Сварка 

стержней 

нижней 

арматуры  

Е22-1-

9е 

10 

соедине

ний 

116 0.72 10.44 

Электросварщ

ик 

5р.-2 

6. 

Установка 

поддерживающи

х каркасов 

Е4-1-44 1 каркас 218 0.24 6.54 

Арматурщик 

3р.-1 

2р.-2 

7. 

Установка 

верхней 

арматуры 

Е4-1-46 1т 14.59 4.2 7.66 

Арматурщик 

4р.-1 

2р.-1 

8. 

Сварка 

стержней 

верхней 

арматуры 

Е22-1-

9е 

10 

соедине

ний 

165 0.72 14.85 

 

Электросварщ

ик 

5р.-2 

 

9. 
Бетонирование 

конструкции 
- 100м3 8.54 - 7.98 

Машинист 

бетонасосной 

уст.4р.-1, 

Бетонщик 2р.-1, 

Слесарь стр.4р.-1 

10. 

Поливка 

бетонной 

поверхности 

водой 

Е4-1-54 
1 раз 

100м
2
 

307.44 0.14 5.38 
Бетонщик  

2р.-1 

11. 
Разборка 

опалубки 
Е4-1-34 1м2 117.8 0.1 1.48 

Плотник 

4р.-1 

2р.-1 

 

 

 

 

 

Таблица 3.2 
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3.2. Технология монолитных работ 

3.2.1. Общие положения 

Строительные работы цокольного, первого нежилого этажей,  каждого 

типового этажа здания вести в следующей последовательности: 

а) Установка колонн; 

г) установка арматуры монолитных диафрагм, закладных деталей и др.; 

д) установка опалубки диафрагм жесткости с одновременной установкой 

проемообразователей и других элементов; 

е) бетонирование диафрагм жесткости с устройством рабочего шва ниже 

отметки низа перекрытия (15-:-20 мм); 

ж) разборка опалубки стен после набора требуемой прочности; 

з) установка опалубки перекрытия и разборка опалубки  диафрагм 

жесткости после набора требуемой прочности;  

и) установка арматуры монолитных плит перекрытия согласно проекту; 

к) установка проемообразователей, закладных деталей и трубной разводки 

по проекту; 

л) бетонирование перекрытия с устройством рабочих швов при 

необходимости; 

м) разборка опалубки перекрытия и установка стоек переопирания на 

данной захватке после набора требуемой прочности и перестановка ее на 

следующую захватку; 

н) устройство лестничных маршей и площадок на предыдущем этаже; 

Подачу бетона осуществляется бетононасосом. 

Устройство конструкций лестничных клеток производить по ходу 

возведения здания с отставанием на один этаж. 

После устройства перекрытия на каждом этаже сразу устанавливать 

средства коллективной безопасности (ограждение по периметру перекрытия, 

лестничным маршам, проемам и т.п., а также временные настилы и щиты для 

закрытия небольших проемов и отверстий). 

Для предотвращения падения с высоты предметов при строительстве 
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здания проектом предусматривается установка защитных козырьков из сетки с 

ячейкой не более 50x50мм, которые устанавливать по ходу возведения здания 

на нижерасположенных этажах, но не далее 2-х. Козырьки устанавливаются по 

краю перекрытия под захваткой, на которой ведутся в данное время работы и 

переставляются по мере необходимости на следующую захватку 

Возведение последующего этажа разрешается начинать только после 

завершения всех работ на предыдущем этаже (за исключением установки 

арматуры и опалубки стен и перекрытий на ранее выполненных захватках, 

но не более 1 яруса). 

Все работы по устройству конструкций здания выполнять согласно 

требованиям СП 70.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

«Несущие и ограждающие конструкции». 

Транспортирование бетонной смеси 

Транспортирование бетонной смеси производить 

автобетоносмесителями, каждый первый автомобиль в смене сопровождать 

предварительным паспортом. 

В предварительном паспорте указывается класс бетона по прочности на 

сжатие, марка по удобоукладываемости, морозостойкости, 

водонепроницаемости и плотности (для легких бетонов). В целях 

предотвращения расслоения и сохранения технологических свойств 

перевозимой бетонной смеси необходимо: 

- транспортирование бетонной смеси организовать так, чтобы 

максимально сократить количество перегрузочных операций и по 

возможности осуществлять разгрузку смеси непосредственно в 

бетонируемую конструкцию или бетоноукладочное оборудование; 

- ограничить высоту свободного падения бетонной смеси при выгрузке - 

не более 1,5м; 

- при транспортировании бетонных смесей в зимних условиях пункты 

выгрузки смеси защищать от ветра и снега; 
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- во избежание перегрева бетонной смеси при перевозках в условиях 

высоких положительных температур красить приёмные бункера 

спецавтомашин в светлые цвета. 

Кузова автобетоносмесителей промывать водой после каждой перевозки 

бетонной смеси и после каждой рабочей смены. В процессе очистки кузова 

не подвергать его ударному воздействию ручным инструментом. 

Предельная продолжительность и дальность транспортирования 

бетонной смеси устанавливается строительной лабораторией из условий 

сохранения первоначальной ее удобоукладываемости, однородности и 

заданной температуры на месте укладки в зависимости от имеющихся 

транспортных средств, объема бетонной смеси и темпа его укладки, 

температуры бетонной смеси по выходу из бетоносмесителя и температуры 

наружного воздуха, состояния дорог и допустимого расчетом охлаждения 

смеси в пути, но не более 2 часов. 

Добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для увеличения её 

подвижности запрещено. 

 

Входной контроль качества бетонной смеси на объекте 

При входном контроле бетонной смеси на объекте мастер или прораб 

обязаны проверить ее температуру, соответствие данных в предварительном 

паспорте данным рабочих чертежей и убедиться, что смесь не расслоилась. 

Лаборант II разряда должен определить подвижность бетонной смеси с 

помощью стандартного конуса (ОК) тех же замесов, из которых отбирают 

пробы для изготовления контрольных образцов. 

Результаты контроля зафиксировать в журнале входного контроля 

качества материалов и журнале бетонных работ. 

 

Подготовка основания 
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При подготовке бетонных оснований и рабочих швов следует очистить 

их от цементной пленки. Цементную пленку удалять сразу после окончания 

схватывания цемента в жаркую погоду через 6-8ч после окончания укладки, 

в прохладную - через 12-24ч).  Для удаления цементной пленки 

использовать водяную или водовоздушную струю под давлением в летний 

период или механическую металлическую щетку. Не использовать ударные 

инструменты (отбойные молотки и т.п.), так как их применение ослабляет 

нижележащие слои бетона. 

Перед укладкой бетонной смеси основания, горизонтальные и 

наклонные бетонные поверхности рабочих швов очистить от мусора, грязи, 

масла, снега и льда, цементной пленки и др. 

Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные 

поверхности промыть водой и просушить струей воздуха до удаления 

видимой влаги. 

 

Укладка и уплотнение бетонной смеси 

Для определения способа подачи бетонной смеси необходимо определить 

интенсивность бетонирования одного блока за одну смену: 

  75.26
8

214

8


б

тV
I м

3
/ч,        (3.1) 

где   б

этV – объем бетона на этаж;   

  Т.к. бетонирование одного блока будет происходить слоями и 

непрерывно, необходимо обеспечить нужную интенсивность перекрытия 

бетонных слоев. Толщину слоев принимаем 0.35м. 

  38.36
2

34.0214








t

hF
I слбл  м

3
/ч,      (3.2) 

где  блF - площадь блока бетонирования, м
2
;  

  слh  - толщина слоя бетонной смеси, м; 
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  t  - расчётное наибольшее время перекрытия слоя бетонной смеси, 

принимаем 2t ч. 

  Принимаем 40I  м
3
/ч. 

Определим продолжительность бетонирования фундамента при заданной 

интенсивности: 

  67.2
408

854

8








Q

V
T бл

ф  см.       (3.3) 

Определим требуемую длину стрелы бетонасоса: 

 

3.225.1525.23.2  DCBAL м,     (3.4) 

 

где    A -  расстояние по горизонтали от оси симметрии машины до 

выносной опоры, м;  

B -  расстояние по горизонтали от основания откоса котлована  

до ближайшей машины, м; 

 

C -  ширина проекции откоса котлована, м; 

D -  расстояние от откоса котлована до границы разделения 

блоков бетонирования, м. 

 

Исходя из условий организации и условий удобства работ для подачи 

бетонной смеси в конструкцию, используем автобетононасос марки В 524 

фирмы «Вортингтон» (Италия) максимальной производительностью 65 м
3
/ч 

и дальностью подачи бетонной смеси 24м. 

 Плиту перекрытия бетонируем захватками. Для обеспечения 

монолитности бетона по всей толщине конструкции необходимо укладывать 

свежую смесь на уплотненный слой до начала в нем процесса схватывания 

цемента.  
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При подаче смеси бетононасосами, предъявляются определённые 

требования к составу и свойствам смеси. Она должна содержать количество 

цемента в пределах 250…400 кг/м
3
, иметь В/Ц = 0.50…0.60, пластичность, 

характеризующуюся OK = 6…16 см.  

Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении ручными 

глубинными вибраторами не должна превышать 1,25 длины рабочей части 

вибратора.  

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва 

между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего 

шва устанавливается строительной лабораторией по началу схватывания 

цементного теста в бетонной смеси. Для уплотнения бетонной смеси 

используются глубинные вибраторы (ИВ-66,ИВ-47.А). 

Укладка бетонной смеси в конструкции ведется слоями в 15... 30 см с 

тщательным уплотнением каждого слоя. Наиболее распространен способ 

уплотнения бетона вибрированием. На строительной площадке используют 

внутренние (глубинные). Продолжительность вибрирования в каждом месте 

установки вибратора зависит от пластичности (подвижности) бетонной 

смеси и составляет 30...60 с. Признаком достаточности вибрирования 

служит прекращение осадки бетона и появление цементного молока на его 

поверхности. Чрезмерная вибрация бетонной смеси вредна, так как может 

привести к расслоению бетона. Шаг перестановки внутренних вибраторов - 

от 1 до 1,5 радиуса их действия. 

Следить за тем, чтобы шаг перестановки глубинных   вибраторов, 

которыми   можно вибрировать любой тип  конструкций, не превышал 

полуторного радиуса их действия при рядовой перестановке и при 

шахматной перестановке.  

Не допускать, чтобы во время работы вибратор опирался на арматуру и 

закладные изделия монолитных конструкций, тяжи и другие элементы 

крепления опалубки. Основными признаками уплотнения бетонной смеси 
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являются: 

• прекращение оседания бетонной смеси; 

• появление цементного молока на поверхности; 

• прекращение выделения из бетонной смеси воздушных пузырьков. 

При устройстве рабочих швов между захватками в качестве отсекателя 

применять тканную сетку с ячейкой не более 4-х мм. Не допускать сгибов и 

сворачивания сетки. В случае вынужденного перерыва бетонирования 

организовать рабочий шов. 

 

Каждая бригада должна быть снабжена нормокомплектом. 

 

 

Табл. 5.5. Нормокомплект комплексной бригады для ведения бетонных 

работ 

Наименование 

Марка, краткая 

характеристика, нормативный 

документ 

Количеств

о 

Лестница-стремянка  2 

Штанга монтажная  4 

Ножовка по дереву ТУ 14-1-302-72 2 

Пила дисковая  1 

Перфоратор  1 

Резак кислородно-пропановый 

со шлагами 
 

1 

комплект 

Баллон кислородный  5 

Баллон пропановый  2 

Ключи гаечные ГОСТ 2839-80Е комплект 

Лом монтажный ЛМ-24, ГОСТ 1405-83 2 

Молоток Масса 0,4 кг, ГОСТ 2310-77 4 

Гвоздодер  2 

Ведро 10л, ГОСТ20558-82Е 2 

Щетка металлическая ОСТ 17-830-80 1 

Кувалда Масса Зкг, ГОСТ 11402-83 1 

Кусачки торцовые ГОСТ 7282-75 1 

Ножницы для резки арматуры  1 

Крюк для вязки арматуры ЗВА-1А, ТУ 67-399-82 4 

Лопата совковая ЛС-2, ГОСТ 3620-76 2 

Правило алюминиевое, L=3 м  1 
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Полутерок (гладилка)  1 

Полога брезентовые (в зимнее 

время утепленные) 
3,0 мх4,0 м 20 

Ящик растворный Объем 0,33 м3 2 

Бак для воды Объем 2 м 1 

Опалубка перекрытий Балочно-стоечная 750 м2 

Кельма  8 

Молоток-кирочка  8 

Пояс монтажника  6 

Монтажные каски  15 

Подмости для каменной 

кладки 
 4 

Средства измерения и контроля 

Рулетка ЗПКЗ-10АУТ/1, ГОСТ 7502-89 2 

Причальный шнур 100 м 2 

Отвес (рейка-отвес) ОТ-400, ГОСТ 7948-80 2 

Метр складной или рулетка МСМ-74,ТУ2-12-156-76 2 

Нивелир ГОСТ 10528-76 1 

Теодолит ГОСТ 10529-86 1 

Уровень УС2-300, ГОСТ 9416-83 2 

Штангенциркуль ШЦ-1-125, ГОСТ 166-89 2 

Термометр ГОСТ 2823-73 6 

Запаянные трубки для 

контроля температуры 
 20 

Прибор для определения 

подвижности бетонной смеси 
ГОСТ 10181.1-81 1 

Формы для изготовления 

образцов бетона 
ЗФК, ГОСТ 22685-89 4 

 

Исправление дефектов бетонирования 

Несоблюдение правил производства бетонных работ приводит к 

появлению ряда дефектов железобетонной конструкции. Некоторые из них - 

раковины, гравелистая поверхность бетона, неровности - могут быть 

устранены последующим исправлением. 

При заделке раковин полностью отбить и выбрать весь слабый и 

рыхлый бетон, полностью обнажив «здоровый». Поверхность раковин 

прочистить проволочной четкой и тщательно промыть струей воды. Заделать 

раковину бетонной смесью с мелким щебнем (до 20мм). 
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Нельзя замазывать крупные раковины густым раствором, так как это не 

устраняет дефекта в бетоне, а только скрывает его. Не следует заделывать 

раковины цементным раствором или тестом, так как вследствие усадки 

раствора или теста при твердении в местах соединения с бетоном появятся 

трещины. 

Мелкие раковины, образующие неровную гравелистую поверхность 

бетона, можно затирать раствором после прочистки щетками и промывки. 

Неровности исправлять насечкой поверхности и последующей 

прочисткой, промывкой и заштукатуриванием. 

 

Устройство монолитных стен 

Устройство монолитных железобетонных стен (пилонов и диафрагм) с 

использованием рамной опалубки производится в следующей 

последовательности: 

 

1.Арматурные работы: 

1. Заготовка арматурных стержней необходимой длины;  

2. Транспортировка в зону укладки арматурных изделий, фиксаторов, 

закладных деталей, проемообразователей, ПХВ – трубок; 

3. Установка вертикальных отдельных арматурных стержней с вязкой 

стыков проволокой; 

4. Устройство разбивочной основы из направляющих горизонтальных 

стержней; 

5. Установка горизонтальных отдельных арматурных стержней с вязкой 

стыков проволокой и П-образных элементов арматуры для закрепления двух 

вертикальных сеток между собой; 

6. Установка стержней усиления согласно рабочему проекту; 
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7. Установка закладных деталей, проёмообразователей, каналов и 

распределительных коробок под электропроводку; 

8. Устройство технологического шва с закреплением сетки–рабицы 

между двумя вертикальными стержнями арматуры; 

9. Укладка греющих проводов с закреплением их к вертикальной сетки с 

помощью проволоки; 

10. Установка дистанционных прокладок–фиксаторов защитного слоя 

бетона на каждую из вертикальных сеток. 

 

2. Опалубочные работы: 

1. Разметка основания под щиты опалубки, под шаг раскосов; 

2. Транспортировка опалубки в зону монтажа; 

3. Обработка щитов опалубки антиагдезионной смазкой; 

4. Монтаж первого щита опалубки (углового) с закреплением его 

рихтующим раскосом; 

5. Монтаж последующих щитов опалубки с закреплением их между 

собой и установка раскосов; 

6. Установка промежуточных раскосов; 

7. Монтаж противоположных щитов опалубки с закреплением их к ранее 

установленным щитам тяжами; 

8. Выверка щитов опалубки стен с доводкой их в проектное положение; 

9. Выноска отметок верха стены; 

10. Укрытие заопалубленного пространства в зимнее время (во 

избежание попадания снега в конструкцию). 

11. Устройство подмостей для нахождения людей наверху опалубки. 
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3. Бетонные работы: 

1. Прием бетонной смеси в бункер; 

2. Подача бетонной смеси в зону бетонирования; 

3. Укладка бетонной смеси; 

4. Уплотнением глубинным вибратором; 

5. Выравнивание бетонной смеси по отметкам-маякам; 

6. Установка ПВХ- трубок для дальнейшего замера температуры (в 

зимнее время); 

7. Очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 

 

4. Уход за бетоном: 

1. Укрытие неопалубленных поверхностей стен пологами (в зимнее 

время утепленными); 

2. Подключение греющих проводов к питающим кабелям, подача 

напряжения с трансформатора 

3. Замеры температуры в бетоне; 

4. Полив бетона водой в (жаркую погоду). 

 

5. Распалубливание: 

1. Отключение трансформатора, демонтаж питающих кабелей; 

2. Снятие пологов, их очистка, сворачивание и складирование на 

поддоны для дальнейшего транспортирования на новую захватку; 

3. Демонтаж и складирование элементов крепления: замков, тяжей; 

4. Демонтаж и складирование противоположных щитов опалубки; 
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5. Демонтаж промежуточных раскосов; 

6. Демонтаж последнего щита опалубки с раскосом; 

7. Демонтаж последующих щитов опалубки; 

8. Транспортировка опалубки и ее элементов на следующую захватку; 

9. Очистка опалубки и ее элементов от бетона. 

 

Профессиональный состав бригады 

Работы ведутся последовательным методом комплексной бригадой из 6 

человек с учетом совмещения следующих профессий: 

- плотник-бетонщик - 4 разряда –2 человека (далее по тексту П1, П2); 

-  тоже 3 разряда – 2 человека; (далее по тексту П3, П4) 

- тоже 2 разряда  2 человека; (далее по тексту П5, П6) 

При этом все рабочие должны иметь навыки укладки арматурных 

изделий и вязки стыков арматуры. Кроме того, не менее чем два человека из 

состава звена должны быть аттестованными стропальщиками. 

При отсутствии указанных выше специальностей и квалификации у 

рабочих, до начала производства работ необходимо провести их обучение и 

аттестацию. 

 

Арматурные работы 

1. До начала производства работ необходимо: 

- закончить работы по возведению перекрытия нижележащего этажа, 

причем прочность бетона перекрытие должна быть не менее 70% от 

проектной; 

- места производства работ по возведению монолитных стен необходимо 

освободить от не используемого инвентаря, приспособлений, строительного 

материала; 
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- очистить основание, на котором будут производиться арматурные 

работы от мусора, наледи, снега. 

2. Работы по армированию стен начинаются с доставки в зону 

армирования необходимых изделий и приспособлений. Для доставки 

арматурных изделий в зону укладки используют грузоподъемные механизмы 

– строительные краны. Для того чтобы нагрузки на опалубку от арматурных 

изделий не превышали допустимых значений, арматуру на опалубку 

перекрытия подают небольшими пачками (не более 2 тн), расстояние между 

пачками должно быть не менее 1 м. При производстве работ звено рабочих 

П3, П4 осуществляет строповку арматурных изделий и подачу их в зону 

укладки. Звенья рабочих П1, П5 и П2, П6 осуществляют прием и 

расстроповку арматуры на перекрытии.  

3. Звено рабочих П1, П6 производит устройство разбивочной основы с 

помощью рулетки и мела, согласно чертежам по армированию стен. В это 

время звенья рабочих П2, П6 и П3, П4 осуществляют установку П-образных 

элементов и горизонтальных отдельных арматурных стержней на выпусках 

арматурных стержней с вязкой стыков проволокой. 

4. Далее ведется установка вертикальных отдельных арматурных 

стержней с вязкой стыков проволокой. 

5. На следующем этапе производится установка П-образных элементов и 

установка отдельных горизонтальных арматурных стержней. Для 

выполнения этого процесса звено рабочих П3, П4 производят устройство 

разбивочной основы из П-образных элементов с параллельной установкой 

горизонтальных отдельных арматурных стержней и стержней  усиления 

согласно рабочему проекту с вязкой стыков проволокой. При отсутствии 

указаний в проекте рекомендуемый шаг закрепления узлов: по периметру 

сетки каждое пересечение стержней, в периферийной области сетки каждое 

второе пересечение стержней. 
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6. Вязка арматурных стержней осуществляется с помощью заранее 

подготовленных отрезков вязальной проволоки и вязального крюка. Для 

выполнения этой операции вязальная проволока в виде петли продевается 

под пересечением арматурных стержней, и свободные окончания проволоки 

скручиваются вращательным движением вязального крюка до момента 

жесткой фиксации стержней в узле. 7. На следующем этапе звенья рабочих 

П2, П6 и П3, П4 производят установку и закрепление проемообразователей, 

закладных, элементов электропроводки и устройство технологического шва. 

Для устройства технологического шва, вместе его прохождения, 

устанавливается арматурный каркас между вертикальными арматурными 

сетками. К каркасу с помощью вязальной проволоки крепиться сетка-рабица 

с мелкой ячейкой (не более 1010 мм). Между вертикальной арматурной 

сеткой и щитом опалубки по линии прохождения технологического шва 

укладывают и закрепляют доску, толщина которой равна толщине защитного 

слоя арматуры.  

8. В случае производства работ в зимний период, либо необходимости 

форсирования темпов возведения перекрытия по арматурной сетке 

раскладываются и закрепляются греющие провода ПНСВ1,2.  

Во избежание повреждения проводов их закрепление к арматурной сетке 

осуществляется только мягкой проволокой либо скрутками из отрезков 

провода ПНСВ1,2. Концы проводов выводятся и закрепляются в том месте, 

где будут проходить магистральные разнофазные провода. Длина петли 

провода, шаг укладки назначается в зависимости от климатических условий, 

соответствующие рекомендации приведены в разделе «Возведение 

монолитных конструкций в зимних условиях». 

9. На завершающем этапе арматурных работ звено рабочих П3, П4 

выполняет устройство защитного слоя, устанавливая на арматурные стержни 

фиксаторы арматуры. 

При отсутствии указаний в проекте шаг фиксаторов назначается в 
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зависимости от диаметра арматуры сетки, однако не рекомендуется 

назначать шаг фиксаторов более 0,5 м. 

Опалубочные работы 

1. До начала производства работ необходимо: 

- закончить арматурные работы; 

- очистить основание, на которое будут устанавливаться элементы 

опалубки от мусора, наледи, снега. 

2. В качестве опалубки предлагается использовать рамно – балочную 

опалубку. 

3. Работы по монтажу опалубки начинаются с разметки основания под 

щиты опалубки и шаг раскосов. Для этого при помощи теодолита 

производится выноска геодезических осей. При помощи рулетки и краски, 

согласно опалубочному чертежу, наносятся риски краев опалубочных щитов 

и шага рихтующих раскосов.  Нанесение рисок осуществляет двое рабочих 

П1 и П5. В это время рабочие П2, П3 выполняют нанесение антиагдезионной 

смазки на щиты опалубки с помощью распылителя.  

4. Рабочие П2 и П3 осуществляют транспортировку элементов опалубки 

с помощью крана и самостропящихся несущих скоб, далее осуществляют 

укрупнительную сборку угловых щитов опалубки. Работы по монтажу 

опалубки начинаются с установки угловых или крайних щитов,. 

5. После установки угловых элементов или крайних щитов производится 

их закрепление с помощью рихтующего раскоса. Далее производится 

установка рядовых прямолинейных щитов и их закрепление с помощью 

выпрямляющих замков, а также рихтующих раскосов. Для обеспечения 

устойчивости опалубки и восприятия ей горизонтальных нагрузок 

выполняется расстановка оставшихся раскосов. 

6. Монтаж противоположных щитов опалубки начинается так же с 

углового или крайнего элемента. Крепление к противоположному щиту 
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осуществляется при помощи тяжей, защищенных трубкой ПХВ с конусами, а 

крепление щитов между собой осуществляется с помощью выпрямляющих 

замков. 

7. Предлагается следующая организация труда: рабочие П2 и П3 

осуществляют транспортировку элементов опалубки с помощью крана, к 

месту их монтажа; звено рабочих П1 и П5, выполняют монтаж щитов и 

установку выпрямляющих замков; звено рабочих П2, П6 выполняет 

закрепление щитов с помощью анкеров и тяжей.  

8. На заключительном этапе опалубочных работ с монтажной площадки 

выполняется установка подмостей для нахождения людей на верху опалубки. 

Затем производится выверка опалубки и вынос и закрепление высотных 

отметок, для фиксации высоты верхней грани бетонируемой стены при 

укладке бетона. Для этого производится нивелировка опалубки на 

поверхности с помощью мела или маркера выполняются метки и далее 

рекомендуется производить закрепление отметок с помощью не до конца 

забитых в палубу гвоздей, расположенных с шагом около одного метра.  

Опалубку стен устанавливать и раскреплять согласно инструкции и 

паспортных данных.  

Технические характеристики. 

•  Максимальная высота щитов..............................3,0 м 

•  Давление бетонной смеси................................80 кПа 

•  Максимальная нагрузка на подмости...........180кг/м2 

•  Прогиб не более.................................……….1/400 пролета 

Разнообразие размеров щитов дает возможность оптимально подобрать 

опалубку для любых объектов: высота щитов 0,6; 1,2; 2,5; 3,0 , ширина от 

0,3 до 2,4 (метра). 

Щиты опалубки выполнены модульной конструкцией, универсальными 

и взаимозаменяемыми, верх-низ щита не определен, монтаж их может 

осуществляться любой стороной. Щиты могут монтироваться как 
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вертикально, так и горизонтально, а также со смещением по вертикали и 

горизонтали. 

 

Рис. 3.4. Крупнощитовая стеновая опалубка «Контур» 

 

Инструкция по сборке стеновой опалубки 

Крупнощитовая опалубка стен  «Контур» может монтироваться как 

отдельными щитами, так и предварительно собранными панелями. 

Применение опалубки предусматривает обязательную очистку и смазку 

палубы щитов. 

При транспортировке собранной панели обязательно устанавливаются 

шкворни связывающие щиты опалубки. 

Сборка панелей осуществляется на специально подготовленных 

горизонтальных площадках. При сборке панелей одновременно 

устанавливают и закрепляют к щитам подкосы и подмости. Подкосы 

закрепляются на горизонтальных ребрах щитов, кронштейны подмостей 

закрепляются на вертикальных ребрах щитов опалубки, при этом могут 

быть использованы отверстия в разных ребрах щита. Подмости могут 

устанавливаться как на одном уровне с верхним обрезом щита, так и ниже. 

Максимально допустимая нагрузка на подмости 180 кг/м
2
. 
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При монтаже отдельными щитами подкосы устанавливают на каждый 

щит с двух сторон, при монтаже панелями - подкосы устанавливают через 

1.5 - 2.0 м. 

После сборки стенки из отдельных щитов устанавливают монтажные 

подмости. Количество кронштейнов для установки деревянного настила 

определяется ППР в зависимости от технологии работ и несущей 

способности деревянного настила. Доски из хвойных пород согласно ГОСТ 

8466-66 для настила должны применяться толщиной не менее 40 мм; так же 

должны быть установлены ограждения, деревянные настилы. 

Щиты опалубки выполнены модульной конструкции, универсальными 

и взаимозаменяемыми, верх-низ щита не определен, монтаж их может 

осуществляться любой стороной.  

После установки щитов (панелей) по оси стены, они приводятся в 

вертикальное положение и осуществляется точная рихтовка по отвесу (или 

другим приспособлением) с помощью подкосов. 

После монтажа щитов стен устанавливают стяжки не менее 3-х штук по 

высоте щита. Тяжи пропускают через втулки, с конусами устанавливаемые 

внутри стены между щитами. Длина втулок соответствует толщине 

бетонируемой стены. Втулки и конуса выполняются из пластмассы. 

Тяжи пропускают через отверстия одного из рядом стоящих щитов. Для 

опирания второго щита опорная гайка должна иметь диаметр не менее 150 мм 

(или применять дополнительно шайбы диаметром 150 мм при гайках 

меньшего размера). Не используемые отверстия в щитах должны быть 

заглушены специальными пластмассовыми пробками для исключения 

заполнения отверстий бетоном. При установке дополнительных щитов в них 

также должны быть установлены тяжи. 

Строповку отдельного щита опалубки производят специальным 

захватом. Панель стропят за две точки, двухветвевым стропом с двумя 

захватами. Для исключения деформации ребер щита при монтаже 
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крупноразмерных панелей предусмотрены дополнительные продольные 

ребра. Максимальная грузоподъемность одного стропа - 1.6 т. 

Нагрузка при бетонировании принимается по СНиП 3.03.01-87 и 

«Руководству по конструкциям опалубок и производству опалубочных 

работ» М, Стройиздат. 1983 г.  

До начала демонтажа опалубки производитель работ обязан осмотреть 

их проинструктировать рабочих о последовательности и приемах разборки, 

а также о мерах обеспечивающих безопасность работ. 

Снятие элементов опалубки определяется ППР и должно производиться 

способами, исключающими повреждение бетона монолитных конструкций. 

Щиты опалубки, снимаемые с помощью грузоподъемных механизмов, 

должны быть предварительно отделены от бетона. 

Отсоединенную панель стропят и переносят краном на новую захватку. 

Щиты, панели опалубки стен каждый раз после демонтажа надо очищать 

от налипшего цементного раствора. 

 

Укладка и уплотнение бетона 

1. До начала производства бетонных работ необходимо: 

- закончить работы по установке арматуры, арматура должна быть 

жестко закреплена для обеспечения ее проектного положения в процессе 

бетонирования; 

- освидетельствовать работы по установке опалубки и арматуры стен с 

оформлением соответствующего акта. 

2. При укладке бетонной смеси системой «кран – бадья» прием бетонной 

смеси осуществляется в поворотный бункер непосредственно из 

транспортного средстваавтобетоносмесителя. Бетонная смесь в бункере 

подается башенным краном к месту укладки, где осуществляется ее 

послойная укладка в стеновую опалубку и уплотнение с помощью глубинных 

вибраторов. Толщина слоя не должна превышать 500 мм. Укладку 
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последующего слоя производить на не схватившийся бетон. Скорость 

бетонирования не должна превышать 1 м/ч по высоте.  Далее осуществляется 

выравнивание бетонной смеси по отметкам-маякам с помощью кельмы 

бетонщика.  

3. При производстве работ рабочие П1, П5 следят за выгрузкой бетонной 

смеси  в бункера, осуществляют строповку и подачу бетонной смеси к месту 

ее укладки в конструкции.  

4. Рабочий П2 выполняет укладку бетонной смеси в конструкцию, 

управляя перемещением бункера по мере заполнения объема конструкции 

стены.  

5. Рабочий П6 производит послойное уплотнение бетонной смеси с 

помощью глубинного вибратора. Для уплотнения бетона рекомендуется 

использовать вибратор ИВ-116 А, производительностью 9-20 м
3
. Шаг 

перестановки вибратора принимаем 300 мм. Сигналом об окончании 

уплотнения служит то, что под действием вибрации прекратилась осадка 

бетонной смеси, и из нее перестали выделяться пузырьки воздуха. 

6. Звено рабочих П3, П4 осуществляют выравнивание бетонной смеси по 

отметкам-маякам кельмами бетонщика и после чего они же производят 

укрытие выровненных поверхностей пленкой ПВХ, а в зимнее время 

утепление поверх пленки ПВХ утепленными пологами и устройство 

температурных скважин. 

Бетонирование стен предусматривается с навесных инвентарных 

площадок, подъем на которые осуществлять по приставным монтажным 

лестницам. 

Укладку бетонной смеси в опалубку стен осуществлять горизонтальными 

слоями толщиной ~ 350-:-400мм в одном направлении по всей захватке, 

участками с таким расчетом, чтобы обеспечить перекрытие ранее уложенного 

слоя не позднее 2-х часов после начала бетонирования. 
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Каждый уложенный слой бетона тщательно уплотнять глубинными 

вибраторами в течение 15-30 сек. до появления «цементного молока» 

на поверхности и прекращения оседания бетона. 

При вибрировании необходимо, чтобы рабочий орган вибратора 

погружался в ранее уложенный слой бетона на 50-100мм, шаг перестановки 

вибратора при погружении 450-:-500мм. 

Сбрасывать бетонную смесь в опалубку и на перекрытие разрешается с 

высоты не более 1м. 

Распалубочные работы 

1. Решение о распалубке конструкции принимается производителем 

работ на основании заключения строительной лаборатории о прочности 

бетона конструкции. Заключение дается по результатам испытания 

контрольных образцов кубов, хранящихся в естественных и нормальных 

условиях, а также результатам испытания прочности бетона методами 

неразрушающего контроля, например, прибором ИПС-Мг-4, или молотком 

Кошкарова в специально выровненных участках на верхней грани 

возводимой плиты перекрытия. 

2. В случае прогрева бетона стены до начала демонтажных работ в 

обязательном порядке производится отключение трансформатора, демонтаж 

питающих кабелей. Эти работы осуществляются силами 

электротехнического персонала, имеющего соответствующую 

квалификационную группу по электробезопасности. 

3. До демонтажа несущих элементов опалубки производится снятие 

пологов и их очистки, после чего их сворачивают и складируют на поддоны 

для дальнейшего транспортирования на новую захватку. 

4. Распалубочные работы начинаются с демонтажа лесов для 

бетонирования. Для этого демонтируются перила, затем деревянный настил и 

кронштейны. При выполнении работы рекомендуется использовать 
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монтажные подмости либо кран. С помощью крана леса можно 

демонтировать в собранном виде. 

5. Далее демонтируются доборные элементы либо средние щиты 

опалубки, находящиеся между внутренними углами, работы ведут от центра 

к углам. Для этого демонтируются выпрямляющие замки и тяжи, причем 

демонтируются только те тяжи, которые должны быть сняты, чтобы 

перемещать данный элемент.  

6. По требованиям безопасности элемент опалубки должен быть 

подвешен к крану перед снятием последней верхней связующей детали, то 

есть последним должен быть убран верхний выпрямляющий замок. После 

чего демонтируемые элементы складируются в специальный контейнер. 

7. Далее с обратной стороны демонтируются промежуточные 

рихтующие раскосы, а затем опалубочные щиты в той же 

последовательности что и внутренние. В последнюю очередь убираются 

крайние щиты и угловые элементы с основными рихтующими раскосами. 

8. После чего выполняется очистка опалубочных щитов от бетона и 

подготовка к транспортированию. 

9. Транспортировка опалубочных щитов на следующую захватку. Для 

этого рекомендуется применять стойки для штабелирования, которые 

позволяют перемещать пять элементов одинакового размера одновременно. 

Стойки закрепляются на первом опалубочном щите, который укладывается 

фанерой вниз, остальные щиты укладываются фанерой вверх. При 

перемещении элементов без применения стоек для штабелирования 

необходимо с помощью тяжа предохранить элементы от скольжения. 

Распалубку стен производить после набора бетоном не менее 30% 

проектной прочности летом и 50% проектной прочности зимой. 
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Устройство монолитных перекрытий 

 

Устройство монолитного перекрытия с использованием стоечно-

балочной опалубки “MULTIFLEX” производится в следующей 

последовательности: 

Опалубочные работы: 

1. Монтаж выносной площадки для установки опалубки выступающих 

перекрытий 

2. Транспортировка опалубки в зону монтажа; 

3. Разметка основания под шаг основных стоек; 

4. Установка основных стоек с треногами и унивилками; 

5. Установка связей по стойкам; 

6. Монтаж продольных балок; 

7. Монтаж поперечных балок; 

8. Обработка торцов фанеры антиагдезионной смазкой; 

9. Установка и закрепление палубы  фанеры; 

10. Монтаж промежуточных стоек в пролетах между основными; 

11. Установка опалубки боковых поверхностей плиты перекрытия; 

12. Обработка палубы антиагдезионной смазкой. 
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 Рис. 1. Общий вид стоечно-балочной опалубки  перекрытий

Примечания:

1. Телескопическая стойка;

2. Главная балка;

3. Второстепенная балка;

3. Лист фанеры.

1

2

3

Плита перекрытия

Телескопические

стойки

Связи из досок

Двутавр №20

 Рис. 1а. Выносная площадка для установки опалубки выступающих перекрытий

Примечания:
1. Двутавры устанавливаются с шагом не менее

1 м;

2. Настил площадки выполнен из стального
листа, толщиной 5мм;

3. Настил должен быть закреплен к двутаврам

сваркой или болтами;

3. Длина завода двутавра под перекрытия равна

выносу площадки.

Настил

 

Рис. 3.5. Балочно-стоечная опалубка 

 

Арматурные работы: 

1. Транспортировка в зону укладки арматурных изделий, фиксаторов, 

закладных деталей, проемообразователей, термовкадышей, ПВХ-трубок; 

2. Устройство разбивочной основы из направляющих арматурных 

стержней нижней сетки; 

3. Устройство нижней сетки из отдельных арматурных стержней с 

вязкой стыков проволокой; 

4. Установка дистанционных прокладок – фиксаторов защитного слоя; 

5. Установка стержней усиления нижней сетки, у отверстий в плите и 

местах возникновения наибольших усилий; 

6. Укладка греющих проводов с закреплением к нижней сетки с 

помощью вязальной проволоки; 
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7. Установка поддерживающих и каркасов с закреплением их к нижней 

сетке с помощью вязальной проволоки; 

8. Устройство разбивочной основы из направляющих арматурных 

стержней верхней сетки; 

9. Устройство верхней сетки из отдельных арматурных стержней с 

вязкой стыков проволокой; 

10. Установка закладных деталей, проемообразователей, 

термовкадышей, каналов под электропроводку; 

11. Установка стержней усиления верхней сетки, у отверстий в плите и 

местах возникновения наибольших усилий; 

12. Устройство технологического шва закреплением сетки-рабицы 

между верхними и нижними стержнями арматуры; 

13. Установка досок-ограничителей для формования верхнего и нижнего 

защитного слоя у верхней и нижней поверхности технологического шва. 

14. Укрытие заармированного перекрытия пологами в зимнее время (во 

избежание попадания снега в конструкцию). 

 

Бетонные работы: 

1. Прием бетонной смеси в бункер; 

2. Подача бетонной смеси в зону бетонирования; 

3. Укладка бетонной смеси с уплотнением глубинным вибратором; 

4. Выравнивание бетонной смеси по отметкам маякам; 

5. Заглаживание бетонной смеси; 

6. Очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 
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Уход за бетоном: 

1. Укрытие открытых неопалубленных поверхностей плиты перекрытия 

пологами (в зимнее время утепленными). 

2. Подключение греющих проводов к питающим кабелям, подача 

напряжения с трансформатора. 

3. Замеры температуры в бетоне. 

 

Распалубливание: 

 

1. Отключение трансформатора, демонтаж питающих кабелей; 

2. Снятие пологов, их очистка, сворачивание и складирование на 

поддоны для дальнейшего транспортирования на новую захватку; 

3. Установка стоек временной опоры для уменьшения усилий в 

конструкции перекрытия при раннем распалубливании; 

4. Демонтаж и складирование промежуточных стоек; 

5. Опускание настила на основных стойках; 

6. Переворачивание поперечных балок «набок»; 

7. Демонтаж и складирование щитов фанеры; 

8. Демонтаж и складирование поперечных балок; 

9. Демонтаж и складирование продольных балок; 

10. Демонтаж и складирование основных стоек и треног; 

11. Транспортировка элементов опалубки; 

12. Очистка элементов опалубки от бетона; 

13. Демонтаж и транспортировка стоек временной опоры, оставшихся 

щитов фанеры. 
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Профессиональный состав бригады 

Работы ведутся последовательным методом комплексной бригадой из 6 

человек с учетом совмещения следующих профессий: 

- плотник-бетонщик - 4 разряда –2 человека (далее по тексту П1, П2); 

-  тоже 3 разряда – 2 человека; (далее по тексту П3, П4) 

- тоже 2 разряда  2 человека; (далее по тексту П5, П6) 

 

При этом все рабочие должны иметь навыки укладки арматурных 

изделий и вязки стыков арматуры. Кроме того, не менее чем два человека из 

состава звена должны быть аттестованными стропальщиками. 

При отсутствии указанных выше специальностей и квалификации у 

рабочих, до начала производства работ необходимо провести их обучение и 

аттестацию. 

Опалубочные работы 

До начала производства работ необходимо: 

- закончить работы по возведению наружных и внутренних несущих 

стен, при этом прочность последних к моменту демонтажа опалубки 

перекрытия должна обеспечивать восприятие нагрузок от него; 

- помещения, в которых будут вестись работы по возведению 

монолитных перекрытий необходимо освободить от приспособлений, 

инвентаря, неиспользованных строительных материалов; 

- очистить основание, на которое будут устанавливаться стойки 

опалубки перекрытия от мусора, наледи, снега, кроме того, оно должно быть 

рассчитано на передающиеся от стоек нагрузки. 

Работы по монтажу опалубки начинаются с установки основных стоек. 

Для этого производят разбивку основания под шаг основных стоек. В 

качестве инструмента и оснастки используется рулетка – 20 м, мел, возможно 

использование рейки-шаблона определенной длины, соответствующей шагу 
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основных стоек. Разбивку основания осуществляют двое рабочих П1 и П5. В 

это время П2 и П3 осуществляют транспортировку элементов опалубки в 

контейнерах вертикальным транспортом  с помощью крана, либо 

горизонтальным транспортом  с помощью гидравлической тележки – 

погрузчика типа «Рохла» и подачу элементов к месту монтажа. В это же 

время П4, П6 осуществляют укрупнительную сборку и установку 

поддерживающих элементов опалубки: в стойку вставляют унивилку,  и 

стойку закрепляют в треноге на месте установки. Схема организации 

рабочего места представлена на рис. 4. Общий вид помещений после 

установки основных стоек представлен на рис. 5. По высоте монтируемые 

стойки настраивают с таким расчетом, чтобы после монтажа палуба 

находилась на 20-30 мм выше проектного положения. 

После установки основных стоек и настройки их по высоте, производят 

монтаж продольных балок, и устройство вертикальных связей. Монтаж 

продольных балок осуществляют с помощью монтажной штанги, рис. 6. 

После монтажа первой в ряду продольной балки следующая стыкуется к уже 

смонтированной, с закреплением в унивилке. Для обеспечения устойчивости 

опалубки и восприятия ей горизонтальных нагрузок при высоте опалубки 

более 3,0 м необходимо устраивать вертикальные связи, , с помощью 

крепежных скоб, и обрезных досок сечением (hb) 25100 мм. Предлагается 

следующая организация труда: рабочие П2 и П3 осуществляют 

транспортировку элементов опалубки в контейнерах вертикальным 

транспортом  с помощью крана, либо горизонтальным транспортом  с 

помощью гидравлической тележки – погрузчика типа «Рохла» и 

предварительную раскладку балок у места их монтажа; звено рабочих П1 и 

П5, выполняют монтаж продольных балок; звено рабочих П2, П6 выполняет 

устройство вертикальных связей. 

Монтаж поперечных балок осуществляется звеньями из двух рабочих с 

помощью монтажных штанг непосредственно с основания. Предлагается 
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следующая схема организации труда рабочих: рабочие П2 и П3 

осуществляют транспортировку элементов опалубки в контейнерах 

вертикальным транспортом  с помощью крана, либо горизонтальным 

транспортом  с помощью гидравлической тележки – погрузчика типа 

«Рохла» и предварительную раскладку балок у места их монтажа; звенья 

рабочих П1, П5 и П2, П6 выполняют монтаж поперечных балок в смежных 

пролетах. 

До начала работ по монтажу листов фанеры производится выравнивание 

поперечных балок с помощью шаблона, далее производится укладка фанеры 

на поперечные балкис закреплением в углах листов фанеры гвоздями. 

Монтаж первых листов фанеры осуществляется с монтажных площадок. 

Далее для перемещения людей на палубу используется инвентарная 

лестница. 

Первые в пролете листы фанеры укладываются и закрепляются с 

лестницы стремянки, остальные листы с ранее уложенных. Предлагается 

следующая организация труда: звенья рабочих П1,П5 и П2,П6 производят 

выравнивание поперечных балок и укладку листов фанеры, а также их 

закрепление с помощью гвоздей. Рабочие П3 и П4 осуществляют доставку 

листов фанеры до места укладки, обработку торцов листов фанеры 

опалубочной смазкой с помощью распылителя, и нивелировку опалубки с 

участием мастера (прораба). Рабочий П3 устанавливает рейку на лист фанеры 

над основной стойкой, мастер (прораб) снимает отсчет с нивелира и дает 

команду о требуемом изменении высоты палубы, рабочий П4 с помощью 

опорной гайки стойки, корректирует высоту палубы. После этого мастером 

(прорабом) берется повторный отсчет по рейке, если палуба находится в 

проектном положении, либо отклонение не превышает нормативных 

значений, то нивилируется участок палубы под следующей стойкой, в 

противном случае рабочим П4 с помощью опорной гайки производится 

повторная корректировка палубы по высоте. Выверка опалубки производится 

610 
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до тех пор, пока палуба не займет проектное положение, либо ее отклонения 

не будут превышать нормативных значений. На следующем этапе 

производится установка отсекателей – элементов для формования торцевой 

поверхности плиты перекрытия. При установке отсекателей вначале 

производят закрепление кронштейнов с помощью гвоздей, далее к 

кронштейнам с помощью производят крепление палубы из фанеры или 

досок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
2

3

4

Рис. 38. Закрепление фанеры: 1-поперечные балки; 2-закрепляемый 

лист фанеры; 3-гвоздь; 4-закрепленный с помощью гвоздей лист фанеры 
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Рис. 3.9. Схема ограждения перекрытия 

 

Предлагается следующая организация труда рабочих: звено рабочих 

П1,П5 производит разметку наружной грани плиты и установку 

кронштейнов; рабочие П2,П6 производят установку и закрепление палубы 

отсекателя из листов фанеры либо досок, рабочие П3 и П4 осуществляют 

обработку листов фанеры опалубочной смазкой с помощью распылителя. 

После установки отсекателей производится монтаж ограждения по 

периметру возводимого перекрытия: на кронштейны отсекателей 

устанавливаются инвентарные стойки ограждения, на которые 

устанавливаются борта ограждения из доски.  

На заключительном этапе опалубочных работ выполняют установку 

промежуточных стоек. Для этого в промежуточные стойки вставляют 

головку-захват с фиксирующей защелкой, и устанавливают стойки с 

требуемым шагом. 

Предлагается следующая организация труда рабочих: звено рабочих 

П3, П4 осуществляет доставку и укрупнительную сборку стоек: вставляют в 

стойки головки-захваты, звенья рабочих П1, П5 и П2, П6 осуществляют с 

помощью рулетки или шаблона разметку основания под промежуточные 

стойки и установку этих стоек. 

 

Опалубочный 
стол

1
0
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Ограждение

 Рис. 16. Ограждение опалубки  перекрытий 
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Арматурные работы 

До начала производства работ необходимо: 

- закончить работы по установке опалубки перекрытия, опалубка должна 

быть жестко раскреплена и обеспечена ее пространственная неизменяемость; 

- при производстве работ в зимний период поверхность палубы очистить 

от снега льда; 

Установить инвентарные лестницы для подъема на опалубку 

перекрытия, проверить наличие и надежность ограждения по контуру 

опалубки перекрытия и у перепадов высот более 1,3 м. Работы по 

армированию плиты перекрытия начинаются с доставки в зону армирования 

необходимых материалов и устройства разбивочной основы нижней сетки. 

Для доставки арматурных изделий в зону укладки используют 

грузоподъемные механизмы-краны, при отсутствии на строительной 

площадке стационарного крана используют краны на автомобильном ходу. 

При производстве работ звено рабочих П3, П4 осуществляет строповку 

арматурных изделий и подачу их в зону укладки. Звенья рабочих П1, П5 и 

П2, П6 осуществляют прием и расстроповку арматуры на опалубке 

перекрытия. Далее производят устройство разбивочной основы из 

арматурных стержней нижней сетки. Для этого звено рабочих П1, П6 

производит разбивку опалубки перекрытия для укладки арматуры с 

помощью рулетки и мела (маркера), согласно чертежам на армирование 

плиты. В это время звенья рабочих П2, П6 и П3, П4 осуществляют укладку 

арматурных стержней нижней сетки в одном из направлений. После чего 

рабочие П1, П6 производят выравнивание арматурных стержней с помощью 

шаблона, подобного изображенному на однако шаг пазов и их глубина 

соответствуют шагу стержней сетки и диаметру арматуры. После 

выравнивания стержней производят их закрепление с помощью арматурных 

стержней уложенных в перпендикулярном направлении через укрупненный 
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шаг. Каждое пересечение арматурных стержней при устройстве разбивочной 

основы фиксируется с помощью вязальной проволоки. 

На следующем этапе производится укладка арматурных стержней 

нижней сетки в поперечном направлении (заполнение укрупненных пролетов 

между поперечными стержнями, уложенными с укрупненным шагом). Для 

выполнения этого процесса звено рабочих П3, П4 осуществляет укладку 

стержней в поперечном направлении, заполняя укрупненные поперечные 

пролеты между разбивочными стержнями, звенья рабочих П1, П5 и П2, П6 

осуществляют выравнивание арматурных стержней нижней сетки 

поперечного направления и закрепление узлов нижней сетки с помощью 

вязальной проволоки. При закреплении узлов арматурной сетки вязальной 

проволокой рабочие двигаются в направлении диагонали ячеек. При 

отсутствии указаний в проекте рекомендуемый шаг закрепления узлов: по 

периметру сетки каждое пересечение стержней, в периферийной области 

сетки каждое второе пересечение стержней. 
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Рис. 3.10. Порядок закрепления арматурных стержней вязальной 

проволокой: а) схема движения рабочего вяжущего пересечения стержней; 

б) схема закрепления стержней арматурной сетки: 1-поперечные 

стержни; 2 – продольные стержни; 3 – начало пути рабочего;  

4 – окончание пути рабочего; 5-путь движения рабочего;  

6 – пересечение арматурных стержней, закрепленное вязальной проволокой 
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Вязка арматурных стержней осуществляется с помощью заранее 

подготовленных отрезков вязальной проволоки и вязального крюка. Для 

выполнения этой операции вязальная проволока в виде петли продевается 

под пересечением арматурных стержней, и свободные окончания проволоки 

скручиваются вращательным движением вязального крюка до момента 

жесткой фиксации стержней в узле. После окончания укладки стержней 

звено рабочих П3, П4 выполняет устройство защитного слоя, устанавливая 

под арматурные стержни связанной нижней сетки фиксаторы арматуры. 

При отсутствии указаний в проекте шаг фиксаторов назначается в 

зависимости от диаметра арматуры сетки, однако не рекомендуется 

назначать шаг фиксаторов более 0,5 м.В случае производства работ в зимний 

период, либо необходимости форсирования темпов возведения перекрытия 

по арматуре нижней сетки раскладываются и закрепляются греющие провода 

ПНСВ1,2, рис. 24. Во избежание повреждения проводов их закрепление к 

арматуре нижней сетки осуществляется только мягкой проволокой либо 

скрутками из отрезков провода ПНСВ1,2. Концы проводов выводятся и 

закрепляются в том месте, где будут проходить магистральные разнофазные 

провода. Длина петли провода, шаг укладки назначается в зависимости от 

климатических условий, соответствующие рекомендации приведены в 

разделе «Производство работ в зимних условиях». 
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Рис. 3.12. Схема укладки греющего провода: 1стержень 

арматурной сетки; 

2  греющий провод; 3  скрутка для закрепления провода к 

арматурной сетке; 

4  рабочий укладывающий провод; 5  рабочий закрепляющий 

провод скрутками 
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На следующем этапе арматурных работ выполняется установка, 

закрепление поддерживающих каркасов и каркасов усиления с помощью 

вязальной проволоки к нижней арматурной сетке. При этом предполагается 

следующая схема организации работ: рабочие П3 и П4 осуществляют 

раскладку и подготовку каркасов к установке (придают поддерживающим 

каркасам зигзагообразный изгиб, что обеспечивает их устойчивость); 

рабочие П1, П5 и П2, П6 осуществляют закрепление каркасов к нижней сетке 

с помощью вязальной проволоки. 

После установки поддерживающих каркасов производят укладку 

поперечных стержней верхней сетки. Для выполнения этой операции звенья 

рабочих П2, П6 и П3, П4 осуществляют укладку арматурных стержней 

верхней сетки в поперечном направлении. После чего рабочие П1, П6 

производят выравнивание арматурных стержней с помощью шаблона. После 

выравнивания стержней производят их закрепление с помощью арматурных 

стержней уложенных в продольном направлении через укрупненный шаг.  

Каждое пересечение арматурных стержней при устройстве разбивочной 

основы фиксируется с помощью вязальной проволоки. Далее производится 

укладка арматурных стержней верхней сетки в продольном направлении 

(заполнение укрупненных пролетов между продольными стержнями, 

уложенными с укрупненным шагом. Для выполнения этого процесса звено 

рабочих П3, П4 осуществляет укладку стержней в продольном направлении, 

Рис. 3.14. Устройство 

температурной скважины: 1 – бетон 

плиты перекрытия; 2  трубка ПВХ  25; 

3  теплопроводная жидкость  масло; 4  

заглушка 
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заполняя укрупненные продольные пролеты между разбивочными 

стержнями, звенья рабочих П1, П5 и П2, П6 осуществляют выравнивание 

арматурных стержней верхней сетки продольного направления и закрепление 

узлов верхней сетки с помощью вязальной проволоки. При закреплении 

узлов верхней арматурной сетки вязальной проволокой рабочие двигаются 

аналогично, как и при закреплении узлов нижней арматурной сетки. 

Далее производят установку и закрепление проемообразователей, 

закладных деталей и термовкладышей, и устройство технологического шва, 

рис. 28. Для устройства технологического шва вместе его прохождения 

устанавливается арматурный каркас между верхней и нижней арматурной 

сеткой, рис. 28. К каркасу с помощью вязальной проволоки крепиться сетка-

рабица с мелкой ячейкой (не более 1010 мм). Под нижнюю арматурную 

сетку по линии прохождения технологического шва укладывают и 

закрепляют доску, толщина которой равна толщине защитного слоя нижней 

арматуры. Аналогично закрепляют доску к верхней арматуре, ее толщина 

должна быть не менее толщины защитного слоя верхней арматуры. 

 

Укладка и уплотнение бетона 

До начала производства бетонных работ необходимо: 

- закончить работы по установке арматуры, арматура должна быть 

жестко закреплена для обеспечения ее проектного положения в процессе 

бетонирования; 

- освидетельствовать работы по установке опалубки и арматуры 

перекрытия с оформлением соответствующего акта. 

Для подачи бетонной смеси в зону укладки предлагается бетононасос 

БН-15. Уплотнение осуществляется  с помощью глубинных вибраторов. 

Далее осуществляется заглаживание поверхности забетонированной 

конструкции с помощью гладилок. После этого выполняется укрытие 
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открытых неопалубленных поверхностей пленкой ПВХ, в зимнее время 

дополнительно поверх пленки ПВХ укладываются брезентовые утепленные 

полога и устраиваются температурные скважины в теле бетона с помощью 

трубки ПВХ заглушенной в нижней части. При производстве работ рабочие 

П3, П4 следят за выгрузкой бетонной смеси  в бункера, осуществляют 

строповку и подачу бетонной смеси к месту ее укладки в конструкции. 

Рабочий П1 выполняет укладку бетонной смеси в конструкцию, управляя 

перемещением бункера по мере заполнения объема конструкции плиты 

перекрытия. Рабочий П5 производит уплотнение бетонной смеси с помощью 

глубинного вибратора. Рабочие П2, П6 осуществляют разравнивание 

бетонной смеси совковыми лопатами и заглаживание ее поверхности с 

помощью гладилок, после чего они же производят укрытие заглаженных 

поверхностей пленкой ПВХ, а в зимнее время утепление поверх пленки ПВХ 

утепленными пологами и устройство температурных скважин. 

Бетонирование перекрытия на каждой захватке ведется полосами шириной 

2-:-3 м в одном направлении с установкой маячных реек. Уплотнять бетон 

глубинными вибраторами с погружением в каждую ячейку сетки перекрытия. 

В процессе бетонирования и выдерживания бетона следует осуществлять 

мероприятия по уходу за бетоном (защищать от атмосферных осадков и 

предохранять от потери влаги, поддерживать температурно-влажностный 

режим и т.д. согласно СП 70.13330.2012). 

Все рабочие швы в бетоне должны быть очищены от грязи и мусора, 

цементной пленки и наледи, промыты водой или обдуты сжатым воздухом 

перед укладкой бетонной смеси. 

При наличие перекрытий, опирающихся на стены, бетонирование 

должно вестись на всю высоту между этими балками или перекрытиями (но 

не более 5м). 

Для образования защитного слоя в плитах под арматуру 

устанавливаются пластиковые фиксаторы – «змейка». 
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Укладку бетонной смеси в плиты производить по маячным рейкам. 

Маячные рейки устанавливаются рядами через 2-2,5м и прибиваются к 

бобышкам, расположенным на опалубке. Верхняя плоскость рейки должна 

располагаться на уровне верха плиты.  

При устройстве монолитных перекрытий рабочие швы устраивают в 

сечениях, где меньший изгибающий момент, т.е нагрузки на конструкцию 

минимальны. Такие сечения расположены на расстоянии 1/3 от 

промежуточных опор (колонн) в одну и в другую сторону. 

 

Распалубка конструкции перекрытия  

Решение о распалубке конструкции принимается производителем работ 

на основании заключения строительной лаборатории о прочности бетона 

конструкции. Заключение дается по результатам испытания контрольных 

образцов кубов, хранящихся в естественных и нормальных условиях, а также 

результатам испытания прочности бетона методами неразрушающего 

контроля, например, прибором ИПС-Мг-4, или молотком Кошкарова в 

специально выровненных участках на верхней грани возводимой плиты 

перекрытия. Рекомендуемые значения распалубочной прочности приведены 

в приложении 1. 

В случае прогрева бетона перекрытия до начала демонтажных работ в 

обязательном порядке производится отключение трансформатора, демонтаж 

питающих кабелей. Эти работы осуществляются силами 

электротехнического персонала, имеющего соответствующую 

квалификационную группу по электробезопасности. До демонтажа несущих 

элементов опалубки производится снятие пологов и их очистки, после чего 

их сворачивают и складируют на поддоны для дальнейшего 

транспортирования на новую захватку. На следующем этапе производят 

демонтаж отсекателей с помощью молотка-гвоздодера. Перечисленные 

работы рекомендуется осуществлять силами рабочих П1, П5 и П2, П6. Звено 
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рабочих П3, П4 осуществляет демонтаж и складирование промежуточных 

стоек в контейнеры для дальнейшего перемещения.  

Для демонтажа щитов фанеры осуществляют опускание настила 

опалубки (продольных поперечных балок и фанеры) на 3-5 см, раскручивая 

регулировочные гайки на основных стойках с помощью несильных ударов 

молотка по закрылкам гайки. После этого с помощью монтажной штанги 

производят переворачивание поперечных балок «набок». Предполагается 

следующая организация работ: звено рабочих П3 и П4 осуществляют 

опускание настила балок; звенья рабочих П1, П5 и П2, П6 выполняют работы 

по кантованию поперечных балок. 

Демонтаж фанеры рекомендуется осуществлять с помощью монтажной 

штанги (рис. 34), в случае, когда листы фанеры закреплены с поперечным 

балкам с помощью гвоздей освобождение фанеры и ее демонтаж возможно 

использование лестниц-стремянок или специальных монтажных площадок, 

изготовленных из легкого профиля или трубы. Складирование щитов фанеры 

осуществляется в специальные контейнеры, которые в перемещаются 

горизонтально по перекрытию с помощью домкратных тележек – 

погрузчиков типа «Рохла», вертикально на новую захватку с помощью крана. 

Предполагается следующая организация работ: звенья рабочих П3,П4; П1,П5 

и П2, П6 осуществляют демонтаж и складирование листов фанеры в 

специальные контейнеры и транспортирование на площадку для очистки, 

транспортирования на новую захватку. 

Далее демонтируют вертикальные связи и с помощью монтажных штанг 

осуществляют демонтаж и складирование продольных и поперечных балок, 

рис. 35. Предполагается следующая организация работ: звенья рабочих 

П3,П4; П1,П5 и П2, П6 осуществляют демонтаж и складирование 

поперечных и продольных балок в специальные контейнеры и 

транспортирование на площадку для очистки, транспортирования на новую 

захватку.  
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На следующем этапе производится демонтаж и складирование основных 

стоек и треног, унивилок. После чего, демонтированные элементы 

складируются в специальные контейнеры, аналогичные по конструкции тем, 

в которые складировали щиты фанеры и доставляют на площадку для 

очистки и транспортирования. Предполагается следующая организация 

работ: звено П3, П4 осуществляет демонтаж и доставку стоек и треног, 

унивилок на площадку очистки. Звено рабочих П1, П5 осуществляет очистку 

элементов опалубки и ее подготовку для транспортирования на новую 

захватку. После окончания работ по демонтажу рабочие звена П3, П4 также 

выполняют очистку элементов опалубки. 

В случае возведения над данной захваткой следующего яруса 

перекрытия, а также в других случаях нагружения вновь возведенной плиты 

перекрытия нагрузками, превышающими проектные, предусматривается 

монтаж стоек временной поддержки, распределяющих усилие между вновь 

возведенной и ранее возведенной плитой. При установке стоек 

рекомендуется руководствоваться следующими правилами: 

- Временную поддержку рекомендуется оставлять на продолжительный 

срок, особенно под конструкциями, подвергаемыми сразу после демонтажа 

большим нагрузкам или в случае раннего демонтажа опалубки. 

- Временная поддержка через несколько этажей выставляется соосно. 

- Для пролетов до 8 м достаточно установить временную поддержку в 

середине пролета. В случае больших пролетов требуется более частая 

поддержка. В случае пролетов менее 3 м, как правило, не требуется 

временной поддержки. 

- Нагрузки, действующие на стойки временной опоры, не должны 

превосходить несущей способности используемых стоек. 

Рекомендуется работы по установке временной поддержки производить 

силами звена рабочих П2, П6, в то время как звенья рабочих П1, П5 и П3, П4 

производят очистку элементов опалубки. 



 

Лис

т 94 
ЗФ-542.270800.2016-ВКР 

 

Распалубку перекрытий  разрешается производить после набора 

прочности не менее 60% от проектной по указанию ответственного 

производителя работ. 

Для передачи и перераспределения нагрузок от вышерасположенных 

конструкций перекрытия на нижележащие перекрытия устанавливать 

дополнительные стойки. Все стойки располагать на всех перекрытиях строго 

по одной вертикали, одна под другой. 

 

Временная поддержка перекрытий 

Чтобы свести к минимуму прогибы перекрытий вследствие усадок и 

ползучести, необходимо оставить или сразу после демонтажа опалубки 

устанавливать стойки временной поддержки. 

Временную поддержку рекомендуется оставлять как можно дольше, 

особенно под конструкциями, подвергаемыми сразу после демонтажа 

большим нагрузкам или в случае раннего демонтажа опалубки. Временная 

поддержка через несколько этажей выставляется соостно. 

Необходимо учитывать также способы передачи этих нагрузок на 

перекрытие этажом ниже. Если опалубка выставляется из отдельных балок и 

стоек, то нагрузки на стойки составляют от 20 до 28 кН на стойку. 

Учесть эти нагрузки в расчете самого здания просто нельзя. 

Единственный выход - четкое определение прочности перекрытия в момент 

снятия опалубки и расчет временной поддержки, чтобы распределить эту 

нагрузку между или больше перекрытиями. 

Сама по себе опалубка во время бетонирования деформируется. В 

системе «Контур» принято ограничение прогибов каждого изгибаемого 

элемента опалубки на 1/400 соответствующего пролета. В конечном итоге в 

каждой точке сложатся деформации фанеры, поперечной и продольных 

балок. На эти деформации накладываются прогибы перекрытия этажом 

ниже. 

Избегать внесения нагрузок в конструкции (особенно перекрытия) в 



 

Лис

т 95 
ЗФ-542.270800.2016-ВКР 

 

первые дни после заливки или демонтажа опалубки. Запрещается на 

свежеизготовленные перекрытия складировать кирпич, брус, доски, балки и 

т.п. 

В качестве стоек временной поддержки возможно применение стоек 

фирмы «Контур». 

При воздействии нагрузки превышающей несущую способность 

стойки, необходимо устанавливать дополнительные стойки. 

 

Обработка поверхности (выравнивание) бетона 

Для заглаживания поверхности бетона использовать следующий 

ручной инструмент: скребок с резиновой лентой для удаления цементного 

молока, гладилку,  гладильную доску, резиновую ленту (полотенце), 

полутерок, кельму. 

По окончании бетонирования поверхность не опалубленного 

свежеуложенного бетона необходимо немедленно защитить от попадания 

атмосферных осадков или потерь влаги, действия прямых солнечных лучей 

и ветра, в дальнейшем поддерживать необходимый температурно-

влажностный режим. Для этого целесообразно покрывать бетон 

саморазрушающимися защитными пленкообразующими материалами 

(Мастеркуре, Ризогард, этинолевый лак, помараль и др.). Рекомендуется 

также укрывать поверхность ПВХ пленкой. Допустимо использование 

брезента, мешковины или песка, которые необходимо поддерживать во 

влажном состоянии до набора бетоном заданной прочности. 

 

5.2.5. Контроль качества и приемка работ 

Для оценки качества принят многоступенчатый контроль качества 

строительно-монтажных работ: исполнителями работ, ведомственными и 

государственными служащими. 

 Рабочие и бригадир осуществляют текущий самоконтроль качества в 

процессе выполнения строительно-монтажных работ. Производитель работ 
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и мастер непосредственно отвечают за производственный контроль качества 

строительства (входной, операционный и приемочный контроль). Кроме 

этого привлекаются геодезические службы и строительные лаборатории. 

 В приемке скрытых работ и законченных конструктивных частей 

здания участвуют службы качества, технического надзора заказчика и 

авторский надзор проектной организации. Инспекционный и приемочный 

контроль проводит инспекция Государственного архитектурно-

строительного надзора. При приемке готового объекта привлекаются: 

пожарный надзор, санитарный надзор и др. 

 Для координации всех работ по обеспечению качества в строительной 

организации создается служба (отдел) качества. Работники этой службы 

периодически осуществляют инспекционный контроль качества на 

строящихся объектах. В состав инспекции входят: главный инженер, 

начальник ПТО, представители строительной лаборатории и геодезической 

службы.  
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Карта операционного контроля устройства колонн 

 

 

Рис. 315. Отклонения от проектного положения колонн 

 

Табл. 3.6. Отклонения от проектного положения колонн 

№ 

п/п 
Параметр Позиция 

Предельные 

отклонения 

Контроль (метод, объем, 

вид регистрации 

1 2 3 4 5 

1 

Отклонение линий плоскостей 

пересечения от вертикали или 

проектного наклона на всю 

высоту конструкций для 

колонн, поддерживающих 

монолитные покрытия и пере-

крытия    

∆ 1 
15мм 

 

Измерительный, каждый 

конструктивный элемент, 

журнал работ. 

 

2 

Местные неровности 

поверхности бетона при 

проверке двухметровой 

рейкой, кроме опорных 

поверхностей 

- 5мм То же 

3 Длина или пролет элементов ∆ 2 ±20мм 

Измерительный, каждый 

конструктивный элемент, 

журнал работ 

4 
Размер поперечного сечения 

элементов 
∆ 3 

+6мм; 

–3мм 
То же 

5 Разница отметок по высоте ∆ 3 3мм 
То же, каждый стык, 

исполнительная схема 
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Карта операционного контроля устройства стен ядра жёсткости 

 

Рис.3.16. Отклонения от проектного положения стен диафрагмы жесткости 

 

Табл. 3.7. Отклонения от проектного положения стен диафрагмы 

жесткости 

№ 

п/п 
Параметр Позиция 

Предельные 

отклонения 

Контроль (метод, 

объем, вид 

регистрации 

1 2 3 4 5 

1 

Отклонение линий плоскостей 

пересечения от вертикали или 

проектного наклона на всю 

высоту конструкций для стен, 

поддерживающих монолитные 

покрытия и перекрытия 

∆ 1 
15мм 

 

Измерительный, 

каждый конструк-

тивный элемент, 

журнал работ. 

 

2 

Местные неровности 

поверхности бетона при 

проверке двухметровой рейкой, 

кроме опорных поверхностей 

- 5мм То же 

3 

Отклонение горизонтальных 

плоскостей на всю длину 

выверяемого участка 

∆ 2 20мм 

Измерительный, не 

менее 5 измерений на 

каждые 50— 100м, 

журнал работ. 

4 Длина или пролет элементов ∆ 3 ±20мм 

Измерительный, 

каждый конструк-

тивный элемент, 

журнал работ 

5 
Размер поперечного сечения 

элементов 
∆ 4 

+6мм; 

–3мм 
То же 
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Карта операционного контроля устройства плиты перекрытия 

 

 
 

Рис. 3.17. Отклонения от проектного положения граней плиты перекрытия 

 

Табл. 3.8. Отклонения от проектного положения граней плиты 

перекрытия 

№ 

п/п 
Параметр Позиция 

Предельные 

отклонения 

Контроль (метод, 

объем, вид 

регистрации 

1 2 3 4 5 

1 

Местные неровности 

поверхности бетона при 

проверке двухметровой 

рейкой, кроме опорных 

поверхностей 

- 5мм 

Измерительный, 

каждый конструктивный 

элемент, журнал работ. 

 

2 

Отклонение горизонтальных 

плоскостей на всю длину 

выверяемого участка 

∆ 1 20мм 

Измерительный, не 

менее 5 измерений на 

каждые 50— 100м, 

журнал работ. 

3 Длина или пролет элементов ∆ 2 ±20мм 

Измерительный, 

каждый конструктивный 

элемент, журнал работ 

4 
Размер поперечного сечения 

элементов 
∆ 3 

+6мм; 

–3мм 
То же 
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3.3. Выбор крана и монтажных приспособлений 

 

Подбор крана осуществляется по грузоподъемности, по высоте подъема 

крюка и вылету стрелы теоретическим методом. 

Расчет по грузоподъемности:  

кг 3220203200PPQ 21   

где:  

P1 – вес наиболее тяжелого элемента конструкции наиболее 

отдаленного от оси крана – колонна; 

Р2 – вес крюка со стропами, кг; 

 

Высота подъема крюка определяется по формуле:  

мНН СТРЭ 2122,95112,16ННН БЗ   

Где НЗ – самая высокая точка здания 16,12 м; 

       Нб – безопасное расстояния между элементом и зданием 1 м;  

       НЭ – высота элемента (щит стеновой опалубки)  2,95 м; 

       Нстр – высота строповки 2 м. 

 

Необходимый вылет стрелы равен:  

м3,183,612LLL БЗ   

Где LЗ = 12 м – ширина здания 

       LБ = расстояние от оси крана до здания 6,3 м. 

 

Таким образом для монтажа основных конструкций каркаса принимаем 

башенный кран Liebherr 32 TT, основные параметры для выбора крана: 

а) необходимый вылет стрелы крана: Lстр = 18,3 м; 

б) максимально необходимая высота подъема крюка: Hk = 21 м; 

в) максимальная грузоподъемность крана: Q = 3300 кг. 
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Таблица 3.9.  Грузоподъемность крана Liebherr 32TT в зависимости от 

вылета стрелы (Q = 4 т, Lстр = 30 м, Hk = 24 м) 

  

Вылет  стрелы, м 2,2 17 18 20 22 24 26 28 30 

Грузоподъемность, т 4,0 4,0 4,0 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 1,1 

 

 
Рис. 5.18. График грузоподъемности башенного  крана Liebherr 32TT 

 

 

Табл. 5.10. Ведомость приспособлений для монтажа 

п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Строп 4СК-5,0, l=4 м, ГОСТ25573-82 шт 1 

2 Строп 2СК-5,0, l= 2 м, ГОСТ 25573-82 шт 1 

3 Строп 2СК-5,0, l=1 м, ГОСТ 25573-82 шт 1 

5 Ящик под раствор V = 0,25 M
3
, Q = 1 т шт 4 

6 Захват для столов опалубочных шт 1 

7 
Захват с ограждением для подачи штучных 

материалов Q = 1,5 т 
шт 1 

8 
Подстропник (для разгрузки штучных материалов в 

поддонах) Q = 2,5 т 
шт 2 

9 Траверса для монтажа лестничных маршей Q=l,5 т шт 2 

10 Контейнер для опалубки шт 1 
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4. Организация строительного производства 
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Cтройгенплан 

Стройгенплан – это план проектируемого объекта, на котором показано 

расположение возводимого здания, расстановка основных монтажных и 

грузоподъемных механизмов, временных зданий, сооружений и установок, 

возводимых и используемых в период строительства. 

 

4.1. Порядок составления и оформления стройгенплана 

 

На основе технологической схемы и данных о количестве и типах 

механизированных установок, строительных машин, намечены схемы их 

размещения и движения на площадке строительства объекта, показаны 

границы опасных зон. 

Руководствуясь принятыми схемами работы механизмов, машин и 

требованиями охраны труда, размещены силовые пункты электропитания, 

приобъектные склады, намечены подъездные пути к объекту. 

Определено размещение временных зданий с указанием их размеров, 

привязок. 

Установлены типы временных дорог и запроектировано их размещение 

на площадке, обозначены их размеры, выезды со стройплощадки. 

Запроектированы временные сети энерго- и водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения. 

Выделены, постоянное проектируемое здание и сооружения (дороги, 

инженерные сети), возводимые в подготовительный период. 

 

4.2. Проектирование временных зданий 

 

Потребная площадь временных зданий определяется по формуле: 

                                   F=Nk,      (2.1) 

где k – норма площади на одного работающего; 
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N – число работающих в смену или в сутки; 

F – потребная площадь временных зданий. 

С целью сокращения длины коммуникаций временные здания 

проектируются сосредоточенно, но в не опасной зоны действия крана. 

Временные здания располагаются на расстоянии 2,5 м от забора. 

Прорабскую располагают как можно ближе к въезду. Далее проектируем 

бытовые закрытые склады, навесы, туалет. 

По графику видно, что: 

максимальное число рабочих 36 человека. 

тогда ИТР, служащие составят 12% или 4 человек; 

МОП и охрана составят 3% или 2 человека. 

Таблица 4.1 Расчет подсобных помещений 

Назначение 

временных 

помещений 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 и

зм
ер

. 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 н
о

р
м

а 

Р
ас

ч
ет

н
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
аб

о
ч
и

х
 

П
о
тр

еб
н

ая
 п

л
о
щ

ад
ь 

К
о
л

-в
о
 

П
р
и

м
еч

ан
и

я
 

1 2 3 4 6 7 8 9 

Прорабская 

Площадь на 

1 

сотрудника 

м
2 

3,5-5 4 20 
1 зд  по 

20м
2  

Бытовые 

(гардероб + 

умывальные) 

Площадь на 

1 рабочего 
м

2 
1,39 36 57 

3 зд по 

20м
2  

Помещение для 

приема пищи 

Площадь на 

1 рабочего 
м

2 
1 24 24 

2 зд по 

12м
2  

Сушилка для 

одежды и обуви 

Площадь на 

1 рабочего 
м

2 
0,2 30 6 1 зд по 6 м

2
  

Помещение для 

обогрева рабочих 

Площадь на 

1 рабочего 
м

2 
0,5 30 15 1зд по 15м

2
  

Душевая 
На 1 рожок – 

10 человек 
м

2 
3 21 20 1зд по 20м

2
  



 

Лис

т 105 
ЗФ-542.270800.2016-ВКР 

 

Туалет 
На 1 очко – 

30 человек 
м

2 
2-2,5  8 4 зд по 2 м

2 
 

 

4.3 Определение площади складов 

Площадь складов определяется по следующему плану: 

из ведомости потребности материалов, конструкций выписывается 

потребное количество материалов, необходимое для возведения зданий Qмат; 

из графика производства работ выписывается продолжительность 

освоения этих материалов – Тдн; 

определяется суточная потребность в материалах Qсут=Q/T; 

21запсутзап kkkQQ  ,   (3.1) 

определяется количество материалов необходимое для хранения на 

складе: 

где kзап – количество дней запаса 3-5; 

к1=1,1 – коэффициент учитывающий неравномерность расхода 

материала; 

к2=1,3 – коэффициент, учитывающий неравномерность поступления 

материалов; 

норма

зап
полезн Q

Q
F  ,    (3.2) 

из справочной литературы определяется норма хранения материала на 

1м
2
 площади склада; 

определяется полезная площадь склада (без учета проходов): 

определяется общая площадь склада с учетом проходов и проездов: 

z
F

F c
общ  ,    (3.3) 

где z – коэффициент использования площади склада, принимается при 

хранении: 

на стеллажах 0,33-0,7; 

в закромах 0,6-0,7; 

в штабелях 0,4-0,6; 
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при открытом хранении 0,4-0,7; 

 

Склады проектируются в зоне действия крана, обеспечивая свободный 

подъезд к ним. При открытом хранении необходимо между 3 штабелями 

оставлять проходы 70-90 см для прохода рабочих. 

Расчет складов приведен в таблице 3.1 

Таблица 4.2 Расчет складов на строительной площадке 

Наименование 

материалов 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 и

зм
ер

ен
и

я
 

П
о
тр

еб
н

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 р

аб
о
т 

С
у
то

ч
н

ы
й

 р
ас

х
о
д

 Q
су

т 

Д
н

и
 з

ап
ас

а 

К
1
 

К
2
 

Q
за

п
, 
к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 з

ап
ас

а 

Q
н

о
р
м

, 
н

о
р
м

а 
х
р
ан

ен
и

я
 

F
п

о
л
ез

н
 

Z
 

F
о
б

щ
, 
о
б

щ
ая

 п
л
о
щ

ад
ь
 

ск
л
ад

о
в
 

Р
аз

м
ер

 с
к
л

ад
а 

Т
и

п
 с

к
л
ад

а 

Фундаментные 

блоки 
м

3 

5
3
1
,1

 

12 

4
4
,3

 

3 1,1 1,3 

1
8
9
,9

 

0,8 

2
3
7
,3

 

0,7 3
4
0
 

4
*
8
5
 

О
тк

р
. 

Кирпич 

Т
ы

с.
ш

т 

1
5
2
9
,5

 

93 

1
6
,5

 

3 1,1 1,3 

7
0
,6

 

0,7 
1
0
,8

 
0,7 1

4
4
 

8
0
*
2
 

О
тк

р
. 

Опалубка, 

арматура для 

плит 

перекрытия 

м
3 

5
2
0
 

56 9
,3

 

3 1,1 1,3 4
0
 

1,2 

3
3
,3

 

0,7 
4
7
,6

 

3
*
1
5
,9

 

О
тк

р
. 

Блоки, 

оконные, 

дверные 
м

2 

1
7
4
0
 

26 6
7
 

3 1,1 1,3 

2
8
7
,4

 

20 

1
4
,4

 

0,7 

2
0
,5

 

3
*
6
 

З
ак

р
. 

Стекло м
2 

1
3
2
4
,5

 

8 

1
6
5
,5

 

3 1,1 1,3 

7
1
0
,3

 

1
7
0
 

4
,1

7
 

0,6 7
 

2
*
3
,5

 

З
ак

р
. 

Плитка 

керамическая 

половая 
м

2 

8
3
6
,4

 

7 

1
1
9
,5

 

3 1,1 1,3 

5
1
2
,6

 

80 6
,4

 

0,6 

1
0
,7

 

3
*
3
,2

 

Н
ав

ес
. 
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Краска, олифа т 

3
,1

9
 

41 

0
,0

7
7

 

5 1,1 1,3 

0
,5

5
 

0,8 0
,7

 

0,6 

1
,1

5
 

1
*
2

 

З
ак

р
. 

Наименование 

материалов 

Е
д

и
н

и
ц

ы
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о
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F
о
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ь
 

ск
л
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о
в
 

Р
аз

м
ер

 с
к
л
ад

а 

Т
и

п
 с

к
л
ад

а 

Песок м
3 6

 

9
7
,6

 

1
6
,3

 

3 1,1 1,3 

6
9
,8

 

1,5 

4
6
,5

 

0,7 

6
6
,5

 

6
*
1
1
 

О
тк

р
. 

Линолеум м
2 

2
0
4
3
 

13 

1
5
7
,1

5
 

3 1,1 1,3 

6
7
4
,2

 

80 8
,4

 

0,6 

1
4
,0

4
 

3
*
5
 

З
ак

р
. 

 

4.4. Проектирование временного водоснабжения 

душпожхозпррасч QQQQQ  ,  (4.1) 

Общий расход воды л/сек на стройплощадке определяют по формуле: 

 
сек

л
36008

kkq
Q н2пр

пр 





,  (4.2) 

где qпр – удельный расход воды на производственные нужды; 

к2=1,5 – коэффициент неравномерности потребления воды; 

кн=1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды: 

 

при кирпичной кладке полив: 

q1пр=6 тыс.шт. х 200 л/т.шт. = 1200 л 

заправка автотранспорта: 

q2пр=2 автомашины х 400 л = 800 л; 

2 трактора х 200 л = 400 л; 

-------------------------------------------- 
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Итого 1200 л 

 
сек

л15,0
36008

2,15,11200012000
Qпр 




 ; 

 
сек

л
36008

knq
Q 1

.питьев.хоз



 2.    (4.3) 

где n – максимальное число работающих в смену человек; 

q – удельный расход воды на 1 человека – 15 л (без канализации); 

к1 – коэффициент неравномерности потребления воды –1. 

 
сек

л02,0
36008

11542
Qхоз 




 . 

Qпожарн.=10 л/сек, для стройплощадок площадью до 5 га. 

сек
л02,0

36008

3021

36008

nq
Qдуш 









 . 

где q = 30 л на одного человека при пользовании душем; 

Qрасч = 10 + 0,15 + 0,02 + 0,02 = 10,19 л/сек. 

Определяем диаметр трубы для временного водоснабжения: 

ср

расч

v

1000Q4
D




 ,    (4.4) 

Vср=1,4 м/с – скорость движения воды в трубе; 

4,114,3

100019,104
D




 . 

Принимаем трубу 100мм. 

 

          4.5. Расчет освещения 

 

Для электрического освещения строительной площадки 

предусматривается рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное 

освещение (п. 2.4.СН 81-80). 



 

Лис

т 109 
ЗФ-542.270800.2016-ВКР 

 

В районе производства работ освещенность территории строительной 

площадки составляет 2 лк; на участке складирования материалов – не 

менее 10 лк; на участке автодорог – не менее 2 лк. (СНиП 23 – 05 – 95). 

Освещение площадки и мест производства строительно-монтажных работ 

внутри здания осуществления установками общего освещения по СН 81-80 

п.2.1. 

4.6. Расчет прожекторного освещения строительной площадки 

 

Площадь строительной площадки: 7456 м
2 

Нормируемая освещённость – Ен = 2 лк, k = 1,7. 

Р = Р1 · А; где Р1 = 0,25 · Ер; где Ер = Ен · k = 2 · 1,7 = 3,4 лк 

Р1 = 0,25 · 3,4 = 0,85 Вт/м
2
 

Р = 0,85 · 7456 = 6120 Вт 

Число ламп: 

12,6
1000

6120
N   шт. 

Принимается N = 6 прожекторов. 

Минимальная высота установки прожекторов над освещаемой поверхностью: 

10
300

30000

300

I
h max

min   м.   (5.1) 

Каждую прожекторную мачту устанавливаем посередине сторон 

площадки. Для распределения и приема энергии применяем инвентарные 

распределительные щитки (ГОСТ 12.1.013-78). На строительной площадке 

предусмотрено устройство наружного временного электроосвещения 

изолированным проводом на высоте 2,5 м над рабочим местом, 3,5 м - над 

проходами и 6 м – над проездами. 
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4.7. Расчет временного электроснабжения 

 

Суммарная площадь потребной электроэнергии для стройплощадки 

определяется по формуле: 










   


ов3он2пр

c1 PkPkP
cos

Pk
1,1P (7.1) 

где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери мощности в сетях; 

cos – коэффициент мощности, зависящий от числа потребителей и 

принимаемый для временного электроснабжения равным 0,75;  

к1, к2, к3 – равные соответственно 0,75; 1; 0,8 – коэффициенты 

одновременности потребления электроэнергии; 

Рс – суммарная мощность электромоторов; 

Рпр – суммарная мощность на производственные нужды; 

Рон – мощность устройств наружного освещения; 

Ров – мощность устройств внутреннего освещения. 

В таблице 7.1  показана потребная мощность приборов внутреннего 

освещения. 

Таблица 4.3 Расчет потребной мощности внутреннего освещения 

Помещения для 

внутреннего освещения 

Единицы 

измерения 
Кол-во 

Потребная 

мощность на 

единицу 

измерения 

Потребная 

мощность 

всего кВт 

Прорабская, диспетчерская 100м
2 

0,54 1,5 0,81 

Бытовки 100м
2 

1,44 1,2 1,73 

Склады 100м
2 

0,72 0,5 0,36 

Итого:      2,9 кВт. 

Таблица 4.4 Расчет потребной мощности устройств наружного освещения 

Виды работ, для которых 

требуется освещение 

Единицы 

измерения 
Кол-во 

Потребная 

мощность на 

единицу 

измерения 

Потребная 

мощность 

всего 

 Каменные работы 1000м
2 

0,3 0,8 0,24 

Монтажные работы   1000м
2 

0,3 2,4 0,7 

Освещение открытых 

складов 
1000м

2 
0,5 1,2 0,6 

Освещение дорог 1км 0,2 2,5 0,5 

Охранное освещение 1км 0,5 1,5 0,75 

Итого:    2,8 кВт. 
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Рпр=0; Рс=72 кВт (кран)+18 кВт (сварочный аппарат)=90 кВт 

;кВт63,1049,28,08,21
75.0

9075,0
1,1Р 











   (7.2) 

По суммарной мощности принимаем трансформатор ТМ 180/6, 

мощностью 180 кВт. 
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