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АННОТАЦИЯ 
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В данной выпускной квалификационной работе запроектирован 18-ти 

этажный односекционный каркасно-монолитный жилой дом. 

В проекте рассмотрены следующие разделы: 

Архитектурно-строительная часть – разработаны архитектурно-

планировочные и конструктивные решения, описаны решения по отделке 

помещений и фасадов здания, произведен теплотехнический расчет наружных 

ограждающих конструкций. В графической части приведены все необходимые 

чертежи. 

В расчетно-конструктивной части представлен расчет каркаса жилого 

дома и произведено конструирование основных железобетонных несущих 

элементов. Приведены рабочие чертежи конструкций. 

В разделе технологии строительного производства разработаны 

технологические карты на возведение надземной части здания и устройство 

монолитного железобетонного фундамента.  

В разделе организации строительного производства в графической части 

представлен строительный генеральный план на основной период 

строительства, в текстовой части рассчитаны потребности строительной 

площадки во временных зданиях, складах, воде, электроэнергии и освещении. 

В разделе безопасности жизнедеятельности приводятся решения по 

охране труда, характеристика и анализ потенциально опасных и вредных 

производственных факторов, а также общие меры борьбы с выявленными 

факторами.
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ВВЕДЕНИЕ 

В строительстве, как в одной из базовых отраслей, происходят 

серьезные структурные изменения. Увеличился удельный вес строительства 

объектов непроизводственного назначения, значительно возросли объемы 

реконструкции зданий, сооружений, городских микрорайонов, а также 

требования, предъявляемые к качеству работ, защите окружающей среды, 

продолжительности инвестиционного цикла строительства объекта. 

Конституционное право на жилище затрагивает основу жизни человека, 

является одним из главных показателей социального благополучия и 

экономического развития. Поэтому важная задача строительной отрасли 

сегодня - обеспечить людей качественным жильём, которое соответствует 

современным требованиям. 

В связи с этим в выпускной квалификационной работе рассмотрено 

строительство монолитного жилого здания в городе Челябинск. 

Графическая часть работы выполнена в системе автоматического 

проектирования AutoCAD, которая широко используется во всем мире 

инженерами-проектировщиками. Расчёт всего здания произведён при помощи 

программного комплекса «ЛИРА-САПР». 

Выпускная квалификационная работа на тему «18-ти этажный жилой 

дом в Курчатовском районе города Челябинска» выполнена в соответствии с 

действующими нормами и правилами градостроительства. Технические 

решения, принятые в данном проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта. Работа содержит 6 разделов и охватывает основные вопросы 

реального проектирования в строительстве. 
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1.1. Природно-климатические характеристики района строительства  

Место строительства – г.  Челябинск 

Климатические показатели определяются в соответствии  с [1,2,3]. 

1. Климатический строительный район IВ; 

2. Расчетная температура  наружного воздуха (средняя температура 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) -34°С; 

3. Ветровой район - II.  Нормативное ветровое давление - 30кг/м; 

4. Снеговой район - III.  Расчетная снеговая нагрузка - 180кг/м; 

5. Глубина промерзания грунта для песков мелких - 2,13м; 

По результатам инженерно-геологических изысканий грунты основания 

сложены следующими элементами:  

ИГЭ-1  –  Насыпные грунты. Мощность слоя составляет 0,50м. 

ИГЭ-2  –  Почвенно-растительный слой. Мощность слоя - 0,30м 

ИГЭ-3 – Суглинок буровато-коричневый, полутвердый, с карбонатными 

налетами и включениями. Мощность слоя - 0,70-0,90м. 

ИГЭ-4  –  Песок мелкий, светловато-желтый, оранжевый, с 

маломощными глинистыми прослойками, средней плотности, маловлажный до 

водонасыщенного. Мощность слоя - 2,20-3,40м 

ИГЭ-5 – Суглинок желтого цвета, твердый, с дресвой до 5-10% и 

гнездами гранодиоритов низкой прочности и прочных. Вскрытая мощность 

составляет 0,80м. 

Подземные воды типа грунтовых залегают на глубинах 3,50-4,10м. 

Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Воды 

преимущественно пресные и агрессивными свойствами не обладают. 

Основанием фундамента служит ИГЭ-4 – Песок мелкий.  

 

 

 

. 
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Таблица 1.1.1 - Повторяемость направлений ветра (%) для г.Челябинска 

Период 

Направление ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Летний 20 12 7 5 7 12 12 25 

Зимний 7 3 2 7 20 38 10 13 

 

 

Рисунок 1.1.1 Роза ветров. 

1.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Здание расположено около улицы, по которой осуществляется местное 

движение транспорта, подъезд к дому осуществляется с западной стороны (ул. 

Бейвеля). Здание отделено от улицы пешеходной зоной и зелеными 

насаждениями. 

Вся территория участка озеленена. Стоянка располагается с задней 

стороны здания, газон с высаженными на нём лиственными деревьями и 

кустарниками,  располагается вокруг здания и детских площадок для разных 

возрастов. Около здания запроектирована площадка для контейнеров, на 

которой расположены мусорные баки. 
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Все элементы благоустройства соединены между собой тротуарами и 

пешеходными дорожками, и отделены друг от друга живой изгородью. 

Озеленение территории осуществляется путём посадки лиственных 

деревьев, кустарников, газонов, клумб. 

Площади дворовых площадок вычислены в соответствии с [5], 

расчетное количество жителей - 289 человек.  

Таблица 1.2.1 - Расчет площадок для генерального плана 

Дворовая площадка Площадь, 

м
2
/чел. 

Нормативная 

площадь, м
2
 

Проектная 

площадь, м
2  

 

Для игр детей 0,7 202,3 210 

Для отдыха взрослых 0,1 28,9 30 

Для хозяйственных целей 0,3 86,7 90 

Для физической культуры 2,0 578 600 

Автостоянка 0,8 231,2 313,6 

 

Таблица 1.2.2 - Баланс территории. 

Наименование Ед.изм. Количество 

Площадь застройки м
2
 398,14 

Площадь покрытий м
2
 450 

Площадь озеленения м
2
 529,5 

Площадь участка благоустройства м
2
 2235 

 

Покрытия  проезда  и  автостоянок  выполняются  в  асфальтобетоне. 

Для движения пешеходов проектируются тротуары. 
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1.3. Объёмно-планировочное решение проектируемого здания 

Жилой дом по ул.Бейвеля в г. Челябинске 18-ти этажное 

односекционное здание с подвалом и техническим этажом. 

-размеры в осях 18,0 х 22,5 м; 

-высота первого этажа – 3,6 м; 

-высота жилых этажей – 2,8 м; 

-максимальная высота здания по парапету 57,25 м. 

Уровень ответственности - II (нормальный). 

Подвальная часть здания предназначена для размещения инженерных 

коммуникаций и оборудования. Вход в подвал осуществляется по отдельной 

лестнице с улицы. Отметка чистого пола подвала -2.800, высота подвала 2,8м. 

Проектируемое здание имеет сложную конфигурацию в плане. Первый 

этаж занимают общественные помещения., следующие 17 этажей жилые. 

Общественная часть здания отделена от жилой и имеет 3 собственные 

лестницы и 2 входа, оборудованных пандусами для маломобильных групп 

населения с уклоном 1:5, с нормативными ограждениями и поручнями.   

Для технического обслуживания крыш предусмотрены выходы. По 

правилам пожарной безопасности предусмотрены пожарные лестницы. 

Проветривание квартир и коридоров естественное, а так же через блоки 

вытяжной вентиляции, расположенных в санузлах и кухнях, также в мерах 

пожарной безопасности установлен вытяжной вентилятор дымоудаления, 

расположенный на кровле.  

Таблица 1.3.1 - Технико-экономические показатели. 

Наименование Площадь, м
2
 

Площадь застройки 400,8 

Общая площадь здания 8164,6 

Общая площадь жилых помещений, 
без балконов и лоджий 

4414,9 
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Количество квартир 119: однокомнатные - 68, двухкомнатные - 51. 

Типовой этаж имеет вместимость 2-1-1-1-2-2-1. Экспликация квартир 

приведена в таблице на 2 листе чертежей. Сообщение между этажами 

происходит с помощью лестнично-лифтового холла, состоящего из лестничной 

клетки и 2-х лифтовых кабин. 

1.4. Архитектурно-конструктивное решение 

Конструктивная схема здания жилого дома представляет собой сборно -

монолитный железобетонный каркас. Пространственная жесткость здания 

обеспечивается взаимной работой железобетонных колонн, плит перекрытий и 

покрытий. Монолитные железобетонные диафрагмы жесткости толщиной 

250мм образуют жесткое ядро. 

1.4.1. Фундаменты 

Фундамент здания выполнен в виде монолитной железобетонной плиты 

толщиной 1200мм из бетона В25 на естественном основании. В качестве 

основания служит мелкий песок. Глубина промерзания грунта Нпр=2,13м. 

Глубина заложения фундамента d1=3,4м. Вокруг здания, по уплотненному 

грунту, выполняется бетонная отмостка шириной 1,5 м и толщиной 0,2 м.  

 

Рисунок 4.1.1. Схема подготовки основания под монолитную 

железобетонную плиту. 
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Горизонтальная гидроизоляция фундаментной плиты выполнена из 

рулонного материала (рубероида), вертикальные поверхности наружных стен, 

соприкасающихся с грунтом, покрыты битумной мастикой 2 раза. 

Под фундаментной плитой выполнен дренаж. Поскольку территория 

относится к потенциально подтопляемой, исходя из гидрогеологических 

изысканий, и уровень воды находится на глубине 3,5 м от естественной 

поверхности земли, предусмотрена защита дома от подтопления, как 

естественного так и искусственного. Выполнен систематический дренаж 

комбинированного типа, в его составе  пластовый дренаж и горизонтальный 

трубчатый из треб диаметром 160 мм, обеспечивающий отвод дренажной воды 

в водоприемный колодец, далее по напорному водопроводу в существующую 

ливневую канализацию. 

 

Рисунок 4.1.2.Схема выполнения дренажа 

1.4.2. Колонны 

Все колонны выполнены в сборном варианте, колонны приняты высотой 

на 2 этажа. До 5 этажа (отметка +14.800м) крайние колонны выполнены 

сечением 500х500мм, остальные колонны сечением 400х400мм. 

1.4.3. Стены и перегородки 

- стены подвала монолитные бетонные толщиной 400мм с 

армированием над проемами, с креплением к перекрытию. 
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- стены надземных этажей из газобетонных блоков ИНСИ-блок 

плотностью 600кг/м3 утепленные снаружи ТЕХНОФАС - 80мм с последующей 

штукатуркой, с креплением к перекрытию. 

- межквартирные перегородки - из газобетонных блоков ИНСИ-блок 

плотностью 600кг/м3 толщиной 200мм. 

- перегородки санузлов и вентканалы выполнять из полнотелого 

кирпича на растворе М50. 

Наружная отделка стены 1 этажа выполнена с помощью навесного 

вентилируемого фасада Краспан, который отличается легкостью монтажа, 

высокой прочностью и безопасностью в эксплуатации. 

Отделка остальных этажей выполнена с помощью фасадной 

штукатурки. 

 

 

Рисунок 4.3.1. Конструкция наружной стены (выше 1 этажа). 

 

1.4.4. Плиты перекрытия и покрытия 

Перекрытия и покрытие в здании приняты монолитные железобетонные 

толщиной 200мм. По стыкам выполняется заполнение цементно-песчанным 

растворам М100 для создания горизонтального диска жесткости, также 

используется пенополиэтиленовый жгут Вилатерм для герметизации 

межпанельных стыков и швов, и в качестве тепло- и звукоизоляции. 
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1.4.5. Лестницы 

В проекте приняты лестницы из сбоных железобетонных маршей и 

площадок. Лестничный марш опирается на площадку на 80мм. Ограждениями 

служит металлическая решетка высотой 1000мм привариваемая к закладным 

элементам в боковой плоскости марша. Поручень выполняют из древесины 

твердых пород. 

 

1.4.6. Крыша, кровля, водоотвод 

Крыша принята плоская рулонная. В качестве утеплителя выбраны 

плиты минераловатные ТЕХНОРУФ, по уклону выложен шлакопемзовый 

песок 30..200мм. Верхний слой кровельного ковра покрыт 2 слоями 

Унифлекс.  Крупнозернистая посыпка с лицевой стороны является 

эффективной защитой гидроизоляции от солнечных лучей, значительно 

увеличивая срок службы материала. Крыша имеет уклон 1% т.к. предусмотрен 

внутренний водосток для атмосферных осадков. Выход на крышу 

осуществляется через чердак. Водоотвод запроектирован внутренний 

организованный.  

 

1.4.7. Окна и двери 

Все жилые комнаты имеют естественное освещение. Остекление 

витражей и окон осуществляется трехкамерными стеклопакетами в переплетах 

из поливинилхлоридных профилей. Стеклопакет крепится в углах и середине, 

при помощи анкеров. Зазор между стеной и блоком заполняется монтажной 

пеной и закрывается пластиковым, либо гипсокартонным откосами и 

зашпаклевывается под окраску. В дипломном проекте приняты следующие 

марки окон: О-1 - О-13 по ГОСТ 30674-99, индивидуальные витражи: В-1 - В-8 

на 1 этаже, остекление балконов: ОБ-1 - ОБ-11 по ГОСТ 30674-99. 
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Приняты марки дверей: 

 входная дверь индивидуального изготовления с домофоном ДМ-1, 

ДМ-1у 

 входная дверь ДН-3л, ДН-3лу по ГОСТ 30970-2002 

 Межквартирные двери из стальных сплавов Д-3,Д-3л по ГОСТ 

31173-2003 

 Деревянные внутренние двери Д-1 - Д-2пл по ГОСТ 6629-88 

Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются наружу по 

направлению движения на улицу, исходя из условий эвакуации людей из 

здания при пожаре. Во избежание нахождения двери в открытом состоянии или 

хлопанья устанавливают доводчики. Двери оборудуются ручками, защелками и 

врезными замками. Межкомнатные двери устанавливают по уровню и 

запениваются зазоры между дверным блоком и стеной монтажной пеной и 

закрывают наличниками. Входные наружные двери устанавливаются по 

уровню, и в стене делают отверстие и устанавливается анкер. Между дверной 

коробкой и стеной зазоры запениваются монтажной пеной и закрываются 

наличниками или зашпаклевывается под окраску. 

1.4.8. Отделка помещений 

Внутренняя отделка: в квартирах стены обклеиваются обоями после 

штукатурки стен. Потолок окрашивается водоэмульсионной покраской. Кухни 

обклеиваются моющимися обоями, а участки стен над санитарными приборами 

облицовываются глазурованной плиткой. В санузлах и ванной комнате полы и 

стены из керамической плитки. Стены в ванной облицовываются 

глазурованной плиткой. 

1.4.9. Полы 

Полы в жилых домах должны удовлетворять требованиям прочности, 

сопротивляемости износу, достаточной эластичности, бесшумности, удобства 

уборки. Покрытие пола в квартирах принято из ламината. В санузлах и ванной 
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комнате полы из керамической плитки. Положительными сторонами данных 

полов является их гигиеничность и бесшумность. 

Таблица 1.4.9.1 - Экспликация полов 

 

 

 

Наименование      

помещения. 
Схема пола 

Элементы пола и их 

толщины 

Площадь 

пола, м 2  

Прихожая, 

жилые комнаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Покрытие-ламинат на подоснове 10мм 

2.Стяжка из ЦПР М200 30мм 

3.Монолитная Ж/б плита 200мм 

 

 

 

 

3723 

Чердак 

 

1.Стяжка из ЦПР М100 30мм 

2.Крафт-бумага при осадке конуса 

больше 60мм 

3.Утеплитель-плиты минераловатные 

ТЕХНОРУФ 240мм 

4.Монолитная Ж/б плита 200мм 

438 

Подвал 

 

 

1.Бетон В15 20мм 

2. Стяжка из ЦПР М150 40мм 

3.Бетон В10, армированный сеткой из 

3Вр-I с ячейкой 100х100мм  90мм 

4.Обратная засыпка грунтом с 

послойным трамбованием Купл=0,95 

450мм 

562,9 
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1.5. Инженерное оборудование здания 

1.5.1. Лифты  

В здании жилого дома предусмотрено 2 пассажирских лифта, 

грузоподъемностью 400 и 1000кг. Машинное отделение располагается на 

чердаке. 

1.5.2. Отопление 

Система отопления запроектирована независимая, установкой 

теплообменника отопления "Уралводоприбор", с нижней разводкой 

магистралей по подвалу. В качестве отопительных приборов применены 

конвекторы "Универсал". Стояки отопления запроектированы двухтрубные, с 

терморегуляторами RА-G на подводках к конвектору. Гидравлическая увязка 

системы отопления предусмотрена балансировочными клапанами на стояках.      

1.5.3. Водоснабжение 

Система водоснабжения предусматривает хозяйственно-питьевые 

потребности и противопожарный внутренний водопровод. Источник 

водоснабжения - городские сети холодного и горячего водопровода. Для учета 

воды на вводе холодного и горячего водопровода в здание в помещении 

теплового узла запроектирован водомерный узел. Внутренний 

противопожарный водопровод выполняется кольцевым.  

1.5.4. Канализация 

Канализация выполняется внутридворовая с врезкой в колодцы 

внутриквартальной канализации. Из каждой секции выполняются 

самостоятельные выпуска хозфекальной и дождевой канализации. 

1.5.5. Энергоснабжение 

Энергоснабжение выполняется от городской подстанции с запиткой по 

две секции двумя кабелями - основной и запасной. Все электрощитовые 

расположены на первых этажах. 
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 1.6. Слаботочные сети 

1.6.1 Радио 

На доме устанавливаются радиостойки с устройством радиофидеров от 

соседних домов, расположенных вокруг строящихся зданий. В каждой 

квартире имеются две радиоточки - на кухне и в зале. 

1.6.2 Телевидение 

На крыше здания монтируются телевизионные антенны, с их 

ориентацией на телецентр и установкой усилителя телевизионного сигнала. Все 

квартиры подключаются к антенне коллективного пользования. 

 1.6.3 Телефонизация 

К дому из внутриквартальной телефонной сети подводится телефонный 

кабель и в зависимости от возможности городской телефонной станции 

осуществляется абонентов к городской телефонной сети.
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1.7.Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

1.7.1. Исходные данные 

Расчетные параметры: 

1. Влажность района строительства – сухая; 

2. Влажностный режим внутри помещения - φint=55%; 

3. Температурный режим внутри помещения – tint=21°C; 

4. Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,92 – text= -34°C [1,табл.1]; 

5. Продолжительность отопительного периода со среднесуточной 

температурой не более 8°C - zht=218 сут [1,табл.1]; 

6. Средняя температура наружного воздуха отопительного периода – 

 tht= -6,5°C [1,табл.1]; 

7. Влажностной режим помещений здания - нормальный [3,табл.1]; 

8. Условия эксплуатации ограждающий конструкций - А [3,табл.2]; 

Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С·сут, определяются по 

формуле [3, п.5.2]: 

Dd=(tint - tht) 
. 
zht   

Dd = (21-(-6,5)) 
. 
218=5995 °С·сут 

1.7.2. Расчет наружной стены 

Определим требуемое сопротивление теплопередаче Ro
тр

 , м
2
 
. 
°C/Вт  

Ro
тр

 =a·D+b  

где а и b - коэффициенты, значения которых следует принимать по 

[3,табл.3]  для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания 

-жилые а=0,00035; b=1,4. 
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Ro
тр

 = 0,00035·5995+1,4=3,5 м
2
 
. 
°С/Вт 

1) Приведенное сопротивление теплопередачи R0, м
2
·°С/Вт 

многослойной конструкции с однородными слоями определяется по формуле: 

R0=1/αint+ Ri +1/αext   

αint=8,7 Вт/м
2
·°С - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций [3,табл.4]; 

αext=23 Вт/м
2
·°С - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкций для условий холодного периода [3,табл.6]; 

Ri - термическое сопротивление, определяемое по формуле: Ri =
δ

λ
 

где   - толщина слоя, м;  

 - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя,  Вт/ м
2
 
. 
°С 

 

Рисунок 1.7.2.1 Конструкция наружной стены 
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Таблица 1.7.2.1 - Характеристика слоев конструкции наружной стены 

№ 

слоя 
Материал слоя 

Толщина 

слоя δ, м 

Плотность 

0,, кг/м³ 

Коэф. тепл. 

λ, Вт/м·°С 

1 
Утеплитель 

ТЕХНОФАС 
0,08 159 0,4 

2 Газоблок "ИНСИ" 0,3 600 0,141 

 

Приведенное сопротивление теплопередачи должно быть больше или 

равно нормируемому.  

R0  > Ro
тр

    

R0=1/8,7+0,3/0,141+0,08/0,0,04+1/23=4,29 м
2
°С/Вт 

4,29 м
2
°С/Вт > 3,5 м

2
°С/Вт 

Условие  выполняется. 

2) Проверяем выполнение условия ntt  0  

 Расчетный температурный перепад ∆t0 между температурой 

внутреннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции τint 

∆t0=(n·(tint-text))/(R0·αint)  

∆t0=(1·(21-(-34)))/(3,95· 8,7)=1,6°С 

n – коэффициент учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности стены по отношению к наружному воздуху (n = 1) 

∆t0  ≤  ∆tn=4,0°С [3,табл.5];  
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1,6°C  ≤  4,0°C 

3) Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений τint при расчетных условиях внутри помещения (tint и φint) 

должна быть не менее температуры точки росы(tв). 

τint  ≥  tв=10,69°С 

Температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции. 

τint=tint-∆t0   

τint=21-1,6=19,4°С 

19,4°С  ≥ 10,69° 

Вывод: Наружные стены из газобетонных блоков «ИНСИ БЛОК» 

толщиной 300мм плотностью 600кг/м3 с утеплением минераловатными 

плитами ТЕХНОФАС толщиной 80мм достаточно для обеспечения требуемого 

сопротивления теплопередачи. 

1.7.3. Расчет чердачного перекрытия 

Определим требуемое сопротивление теплопередаче Ro
тр

 , м
2
 
. 
°C/Вт : 

По [3,табл.3]  для ограждающей конструкции вида - покрытия и типа 

здания - жилые а=0,0005; b=2,2. 

Ro
тр

 = 0,0005·5995+2,2=5,2  м
2
 
. 
°С/Вт 

 

Рисунок 1.7.3.1 Конструкция чердачного перекрытия 
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Таблица 1.7.3.1 - Характеристика слоев конструкции наружной стены 

№ 

слоя 
Материал слоя 

Толщина 

слоя δ, м 

Плотность 

0,, кг/м³ 

Коэф. тепл. 

λ, Вт/м·°С 

1 Ж/б плита 0,2 2500 1,92 

2 

Минераловатные 

плиты 

ТЕХНОРУФ 

0,24 140 0,041 

3 
Цементно-

песчаный раствор 
0,03 1800 0,76 

 

αext=12 Вт/м
2
·°С - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкций для чердачного перекрытия  [3,табл.6]; 

R0=1/αint+ Ri +1/αext   

R0=1/8,7+0,2/1,92+0,24/0,041+0,03/0,76+1/12=6,19  м
2 . 

°С/Вт 

6,19 м
2
°С/Вт > 5,2 м

2
°С/Вт 

Условие  выполняется. 

Вывод: утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами 

ТЕХНОРУФ толщиной 240мм достаточно для обеспечения требуемого 

сопротивления теплопередаче. 
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1.8. Противопожарные мероприятия 

С целью обеспечения пожарной безопасности объектов при их 

эксплуатации, на стадии проектирования были учтены нормативные 

требования пожарной безопасности, предъявляемые к строительству зданий и 

сооружений в соответствии с [6, п.7] .  К ним относятся: 

 конструктивные и объемно-планировочные решения,  препятствующие 

распространению опасных факторов пожара по помещениям, между 

помещениями, между группами помещений различной функциональности, а 

также между зданиями 

 наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

 аварийно-спасательное обслуживание противопожарными службами 

МЧС России 

 применение автоматических установок пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

 проектирование системы внешнего и внутреннего противопожарного 

водоснабжения 

В соответствии с [6, табл.7.1] здание классифицируется: 

1. Степень огнестойкости - II; 

2. Класс конструктивной пожарной опасности - СО; 

3. Класс по функциональной пожарной опасности: 

a. жилая часть - Ф1.3; 

b. общественная часть - Ф3.5; 

Главным объемно-планировочным средством противопожарной защиты 

является обеспечение эвакуации людей из здания. Вертикальными путями 

эвакуации служат лестницы с незадымляемой лестничной клеткой типа Н1 (с 

входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную 
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воздушную зону по открытым переходам). Горизонтальными путями 

служат коридоры шириной 1,70м, и эвакуационные коридоры шириной 

2,20м. Из общих коридоров предусмотрено дымоудаление через 

вентиляционные шахты. Двери для эвакуации открываются в сторону выхода. 

Конструкции здания должны удовлетворять определенным требованиям 

по несгораемости и степени огнестойкости согласно [7, табл.21,22] : 

Таблица 1.8.1 - Предел огнестойкости строительных конструкций при 

степени огнестойкости здания II 

Предел 

огнестойкости 

конструкций 

Несущие 

элементы 

здания 

Наружные 

ненесущие 

стены 

Перекрытия 

междуэтажные 

(в том числе 

чердачные и над 

подвалом) 

Лестничные клетки 

Внутренние 

стены 

Марши и 

площадки 

лестниц 

Требуемый R 90 E 15 REI 45 REI 90 R 60 

Фактический R 90 REI 240 REI 45 REI 90 R 60 

Несущие элементы здания - колонны сборные 500х500мм, диафрагмы 

монолитные железобетонные толщиной 250мм. 

Наружные ненесущие стены - газобетонные ИНСИ-блоки толщиной 

300мм утепленные снаружи ТЕХНОФАС 80мм с последующей штукатуркой. 

Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 200мм. 

Лестничная клетка - железобетон толщиной 250мм. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций для класса 

пожарной опасности СО - КО ( непожароопасные конструкции) 
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ  
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Для проектируемого здания в расчетно-конструктивной части 

производится пространственный расчет каркаса с целью определения 

действующих усилий и армирования основных несущих элементов каркаса. 

Здание 18-этажное, жилое, с помещениями общественного назначения 

на первом этаже. Над последним жилым этажом располагается технический 

этаж. Здание в плане имеет размеры 18 х 22,5 м.  

Описание конструктивных решений см. раздел 1.4. Сетка колонн 

нерегулярная, увязана с объемно-планировочным решением здания, 

максимальный шаг колонн 4,5 х 5,72 м. 

Классификация района строительства: 

- Ветровой район - II, 

- Снеговой район - III.   

Расчет здания произведён в программном комплексе «ЛИРА-САПР 

2013». Пространственная модель здания разработана в ПК «САПФИР»  и 

экспортирована для расчета в «ЛИРА-САПР 2013». Пространственная модель 

грунтового основания сформирована в программе «ЛИРА.Грунт». Армирование 

конструкций подобрано с использованием «САПФИР - ЖБК». 

2.1. Инженерно-геологические условия 

2.1.1. Модель грунта 

В соответствии с инженерно-геологическими изысканиями  в 

расчетном модуле ГРУНТ, входящим в комплекс ЛИРА, была сформирована 

геологическая карта с разрезами по скважинам. Характеристики грунтов 

основания и скважины приведены в таблице 2.1.1.1 и 2.1.1.2 соответственно. 
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Таблица 2.1.1.1 - Характеристика грунтов основания 

ИГЭ 
Наименование 

грунта  

Природная 

влажность 

(доли) 

Показатель 

текучести 

Коэф. 

пористости 

Модуль 

деформации 

(т/м**2) 

Коэф. 

Пуассона 

Удельный 

вес грунта 

(т/м**3) 

1 Насыпной 
 

0.05 0.20 0.70 1000.000 0.300 1.800 

2 Глина полутвердая 
 

0.17 
 

0.54 2100.000 0.420 2.060 

3 Песок мелкий 
 

0.12 
 

0.22 5600.000 0.300 1.740 

4 Суглинок 
 

0.26 0.00 0.83 1200.000 0.350 1.870 

5 Гранодиориты 
 

0.00 0.00 0.00 10000.000 0.300 2.330 

 

Таблица 2.1.1.2 - Скважины 

ИГЭ  Наименование грунта    
Абс.отм. 

подошвы  

Мощность 

слоя  

Глубина 

залегания  

Скважина 1  

Координаты (0.00,0.00)                Абсолютная отметка устья  251.76           Глубина скважины  20.00  

1  Насыпной    251.26  0.50  0.50  

3  Песок мелкий    245.76  5.50  6.00  

4  Суглинок    231.76  14.00  20.00  
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Скважина 2  

Координаты (0.00,22.00)               Абсолютная отметка устья  251.93         Глубина скважины  20.00  

1  Насыпной    251.23  0.70  0.70  

3  Песок мелкий    245.73  5.50  6.20  

4  Суглинок    231.93  13.80  20.00  

Скважина 3  

Координаты (18.00,22.00)                Абсолютная отметка устья  251.51       Глубина скважины  20.00  

1  Насыпной    251.21  0.30  0.30  

3  Песок мелкий    245.51  5.70  6.00  

4  Суглинок    235.31  10.20  16.20  

5  Гранодиориты    231.51  3.80  20.00  

Скважина 4  

Координаты (18.00,0.00)                Абсолютная отметка устья  250.91         Глубина скважины  20.00  

1  Насыпной    250.21  0.70  0.70  

3  Песок мелкий    246.61  3.60  4.30  

4  Суглинок    230.91  15.70  20.00  
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Рисунок 2.1.1.1- План расположения скважин

Рисунок 2.1.1.2 - Разрез от скважины №1 до №2 
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Рисунок 2.1.1.3 - Разрез от скважины №2 до №3 

 

Рисунок 2.1.1.2 - Разрез от скважины №3 до №4 

 

Рисунок 2.1.1.2 - Разрез от скважины №4 до №1 
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2.1.2. Расчетное сопротивление грунта 

Расчетное сопротивление грунта находим по формуле  [14, п.5.6.7]: 

R =
γ

с1
∙ γ

с2

𝑘
[My ∙ kz ∙ b ∙ γ

II
+ Mq ∙ d1 ∙ γ′

II
+ (Mq − 1) ∙ db ∙ γ′

II
+ Mc ∙ cII] 

Для ИГЭ-3 пески мелкие определяем коэффициенты уловий работы по 

[14, табл.5.4]: 

γ
с1

=1,1;  γ
с2

=1, 

k=1 - т.к. прочностные характеристики грунта ( φ
II

 и cII ) определены 

непосредственными испытаниями, 

My= 1,44; Mq= 6,76; Mc= 8,88 приняты по [14, табл.5.5]; 

kz =
zo

b
+ 0,2 =

8

11
+ 0,2 = 0,58 - т.к. ширина фундамента >10м; 

γ
II

 = 1,74
тс

м3
  - расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 

ниже подошвы фундамента; 

γ′
II

 = 1,65
тс

м3
  - расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 

выше подошвы фундамента; 

cII = 0,91
тс

м3
  = 9кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта; 

d1 = 3,4м - глубина заложения фундамента,; 

db = 2м - глубина подвала; 

R =
1,1 ∙ 1

1
[1,44 ∙ 0,58 ∙ 21м ∙ 1,74

тс

м3
+ 6,76 ∙ 3,4 ∙ 1,65 + (6,76 − 1) ∙ 2 ∙ 1,65

+ 8,88 ∙ 0,9
тс

м3
] = 73,9

тс

м3
= 7,39

кг

см2
= 72,42

кН

м2
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2.2. Сбор нагрузок 

2.2.1. Загружение 1. Собственный вес конструкций 

Учитывается программой с коэффициентом  γс=1,1. 

2.2.2. Загружение 2. Постоянная нагрузка 

 

Постоянная нагрузка 

Наименование Нормативная 

нагрузка , т/м
2
 

Коэффициент 

надежности, γс 

Расчетная 

нагрузка, 

т/м
2
 

Перекрытия типовых этажей (жилые помещения) 

1. Конструкция пола  

δ = 40мм 

 0,07 1,2 0,09 

2. Кирпичные перегородки  

δ = 120мм 

0,28 т/м 1,1 0,31 т/м 

3. Собственные вес плиты 

перекрытия 

Учитывается программой с коэффициентом 

γс=1,1 

Итого: 0,35  0,40 

Перекрытие 1 этажа (магазины) 

1. Конструкции пола 0,15 1,2 0,19 

2. Перегородки 0,57 т/м 1,1 0,63 т/м 

3. Собственный весь плиты 

перекрытия 

Учитывается программой с коэффициентом 

γс=1,1 

Итого: 0,72  0,82 

Чердачное перекрытие 

1. Пароизоляция 0,005 1,3 0,007 

2. Утеплитель ППЖ 200 

γ = 200кг/м
3
,  δ = 200мм 

0,05 1,3 0,06 

3. Крафт бумага    

4. Цементно-песчаная стяжка 

γ = 1800кг/м
3
,  δ = 50мм 

0,09 1,2 0,11 

5. Собственный вес плиты 

перекрытия 

Учитывается программой с коэффициентом 

γс=1,1 

Итого: 0,15  0,18 

Покрытие 

1. Пароизоляция 0,005 1,3 0,007 

2.  Разуклонка шлаком  

γ = 600кг/м
3
,  

δ = 30…200мм 

0,12 1,3 0,16 

3. Крафт бумага    

4. Цементно-песчаная стяжка 

γ = 1800кг/м
3
,  δ = 50мм 

0,09 1,2 0,11 

5. Гидроизоляция 2 слоя 0,01 1,3 0,013 
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6. Собственный вес плиты 

перекрытия 

Учитывается программой с коэффициентом 

γс=1,1 

Итого: 0,225  0,29 

Нагрузка от засыпки и конструкции пола на фундаментную плиту 

1. Засыпка щебнем  

γ = 1800кг/м
3
,  δ = 900мм 

1,62 1,1 1,78 

2. Бетонный пол В15  

γ = 2400кг/м
3
,  δ = 150мм 

0,36 1,1 0,4 

Итого: 1,98  2,18 

Нагрузка от наружных стен 

1. Пеноблок  γ = 600кг/м
3
,  

 δ = 400мм 

0,67 т/м 1,1 0,74 

2. Фасадная система с 

утеплителем γ = 57 кг/м
2
 

0,16 т/м 1,2 0,19 

Итого: на 1м.п. 0,83  0,93 

Нагрузка от парапета и вентблоков 

1. Парапет. Кирпич 

 γ = 1800кг/м
3
,  δ = 380мм  

h = 1,2м 

0,74 т/м 1,1 0,88 

2. Вентблоки. Кирпич   

δ = 120мм.  

0,56 1,1 0,62 

Нагрузка от бетонной стены ниже 0.000 

1. Бетонная стена   

γ = 2400кг/м
3
,  δ = 400мм 

   

 

2.2.3. Загружение 3. Полезная нагрузка 

 

Полезная нагрузка 

Наименование Нормативная 

нагрузка , т/м
2
 

Коэффициент 

надежности, γс 

Расчетная 

нагрузка, 

т/м
2
 

1. Перекрытия типовых 

этажей (жилые помещения) 

0,15 1,3 0,195 

2. Перекрытия 1 этажа 

(магазины) 

0,4 1,2 0,48 

3. Чердачное перекрытие 0,07 1,3 0,091 

4. Покрытие (учитывается без 

снега) 

0,05 1,3 0,065 

5. Пути эвакуации (жилые 

эт.) 

0,3 1,2 0,36 
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2.2.4. Загружение 4. Снеговая нагрузка 

 

Снеговая нагрузка 

Наименование Нормативная 

нагрузка , т/м
2
 

Коэффициент 

надежности, γс 

Расчетная 

нагрузка, 

т/м
2
 

Покрытие 0,126 1,4 0,18 

 

2.2.5. Загружение 5, 6. Статическая ветровая нагрузка  

Отметка земли равна 252,8м в Балтийской системе высот, что 

соответствует относительной отметке – 1,0м 

Принимаем тип местности А,  II ветровой район - w0 = 30 кг/м
2
. 

Qнапора = 30
.
K

.
0,8; Qотсоса = 30

.
K

.
0,6. 

Нагрузку от ветра прикладываем к каждой колонне и углам диафрагмы 

жесткости, считая, что межэтажное перекрытие распределяет нагрузку между 

всеми колоннами и диафрагмой равномерно. 

 

Отм. приложения 

нагрузки, м 

Коэффициент 

k(z) 

-0,500…4,000 0,75 

9,000 1,0 

19,000 1,25 

39,000 1,5 

59,000 1,7 

 

Таблица 2.2.5.1 - Расчетное ветровое давление на фасад в уровнях перекрытий 

Отм. 

прилож. 

нагрузки, 

м 

Коэф. 

k (z) 

Груз. 

площ., 

м
2
 

Нормативная 

нагрузка, т/м
2
 

Коэф. 

надежности, 

γс 

Расчетная 

нагрузка, т/м
2
 

Qнап Qотс Qнап Qотс 

0 0.75 2.8 0.05 0.038 1.4 0.07 0.053 

3.6 0.75 3.2 0.058 0.043 1.4 0.081 0.06 

6.4 0.87 2.8 0.058 0.044 1.4 0.081 0.062 

9.2 1.005 2.8 0.068 0.051 1.4 0.095 0.071 

12.0 1.075 2.8 0.072 0.054 1.4 0.101 0.076 

14.8 1.145 2.8 0.077 0.058 1.4 0.108 0.081 

17.6 1.215 2.8 0.082 0.061 1.4 0.115 0.085 

20.4 1.2675 2.8 0.085 0.064 1.4 0.119 0.09 

23.2 1.3025 2.8 0.088 0.066 1.4 0.123 0.092 
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26.0 1.3375 2.8 0.09 0.067 1.4 0.126 0.094 

28.8 1.3725 2.8 0.092 0.069 1.4 0.129 0.097 

31.6 1.4075 2.8 0.095 0.071 1.4 0.133 0.099 

34.4 1.4425 2.8 0.097 0.073 1.4 0.136 0.102 

37.2 1.4775 2.8 0.099 0.074 1.4 0.139 0.104 

40.0 1.51 2.8 0.101 0.076 1.4 0.141 0.106 

42.8 1.538 2.8 0.103 0.078 1.4 0.144 0.109 

45.6 1.566 2.8 0.105 0.079 1.4 0.147 0.111 

48.4 1.594 2.8 0.107 0.08 1.4 0.15 0.112 

51.2 1.622 2.55 0.099 0.074 1.4 0.139 0.104 

53.5 1.645 3.75 0.148 0.111 1.4 0.207 0.155 

53.5 1.645 2.5 0.099 0.074 1.4 0.139 0.104 

56.2 1.672 2.35 0.094 0.071 1.4 0.132 0.099 

 

2.2.6. Загружение 7, 8. Динамическая ветровая нагрузка 

Рассчитывается автоматически в расчетном комплексе Лира. 
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2.3. Формирование расчетной схемы 

Расчет производится с помощью ПК «ЛИРА-САПР 2013» методом 

конечных элементов. Шаг триангуляции принят равным 0,6 м ко всем 

конструкциям. Нагрузки приложены  в ПК «САПФИР». Расчетная схема 

представлена на рисунке 2.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Рисунок 2.3.1 - Расчетная схема здания  



 42 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
                         270800.2016.180.ПЗ ВКР 

 

 

2.3.1. Назначение жесткостей 

Применяемые в расчетной модели жесткости приведены в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 - Жесткости элементов 

Номер типа 

жесткости 

Тип  

жесткости 

Назначение Параметры 

1 Пластина  H 25 Диафрагма 

жесткости 

(Бетон В25) 

E=3.06 
.
10

6 
т/м

2
; 

V=0.2; Ro=2.5 т/м
3
; 

H =250  мм; 

2 Пластина  H 20 Плиты 

перекрытия 

(Бетон В25) 

E=3.06 
.
10

6 
т/м

2
; 

V=0.2; Ro=2.5 т/м
3
; 

H =250  мм; 

3 Брус 40 X 40 Колонны  

(Бетон В25) 

E=3.06 
.
10

6 
т/м

2
; 

V=0.2; Ro=2.5 т/м
3
; 

Сечение 400х400; 

4 Брус 50 X 50 

 

Колонны 

(Бетон В25) 

E=3.06 
.
10

6 
т/м

2
; 

V=0.2; Ro=2.5 т/м
3
; 

Сечение 500х500; 

5 Брус 30 X 30 

 

Колонны 

(Бетон В25) 

E=3.06 
.
10

6 
т/м

2
; 

V=0.2; Ro=2.5 т/м
3
; 

Сечение 300х300; 

6 Пластина  H 1200 

 

Фундаментная 

плита 

(Бетон В25) 

E=3.06 
.
10

6 
т/м

2
; 

V=0.2; Ro=2.5 т/м
3
; 

H =1200  мм; 
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2.3.2. Нагрузки 

Таблица 2.3.2.1 - Расчетные сочетания усилий 

№ 

загр. 
Имя загружения Вид 

Знако

перем

. 

Взаимо

искл. 

Коэф. 

надежно

сти 

Доля 

длительно

сти  

 1 
 Собственный вес 

конструкции 
 Постоянная  (П)  +    1.1  1.0 

 2 
 загр.2(постоянная 

нагр) 
 Постоянная  (П)  +    1.1  1.0 

 3  загр.3 (полезная нагр) 
 Кратковременная 

(К) 
 +    1.2  0.35 

 4  загр.4 (снег) 
 Кратковременная 

(К) 
 +    1.4  0.7 

 5 
 Ветер по Х 

статический 
 Неактивная (Н/а)  +  1  1.4  0.0 

 6 
 Ветер по У 

статический 
 Неактивная (Н/а)  +  1  1.4  0.0 

 7  Ветер по Х динамич.  Мгновенная (М)  +/-  2  1.4  0.0 

 8  Ветер по У динамич.  Мгновенная (М)  +/-  2  1.4  0.0 

 

 

Таблица 2.3.2.2 - Расчетные сочетания нагрузок 

№ 

загр. 
Имя загружения 

Коэф. 

надежно

сти 

Доля 

длительн

ости  

1 2 3 4 5 

 1 
 Собственный вес 

конструкции 
 1.1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 

 2 
 загр.2(постоянная 

нагр) 
 1.1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 

 3 
 загр.3 (полезная 

нагр) 
 1.2  0.35  0.35 1.0 1.0 1.0 1.0 

 4  загр.4 (снег)  1.4  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7 

 5 
 Ветер по Х 

статический 
 1.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

 6 
 Ветер по У 

статический 
 1.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

 7 
 Ветер по Х 

динамич. 
 1.4  0.0  0.0  0.9  -0.9  0.0  0.0 

 8 
 Ветер по У 

динамич. 
 1.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.9  -0.9 
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2.3.3. Коэффициенты постели 

Коэффициенты постели С1 и С2 грунтового (упругого) основания были 

получены  в ПК «ЛИРА-САПР 2013» в системе ГРУНТ посредством 

нескольких итераций. 

 

Рисунок 2.3.3.1 - Изополя коэффициента постели С1 

Рисунок 2.3.3.1 - Изополя коэффициента постели С2 
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2.4. Анализ результатов расчета 

Результаты расчёта представлены в виде  изополей перемещений. 

Деформированная схема здания представлена на рисунке 2.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Рисунок 2.4.1 - Мозаика перемещений здания по оси Y
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                  Рисунок 2.4.1 - Мозаика перемещений здания по оси Х 

В соответствии с [2, прил. Е.2.4] предельное отклонение от горизонтали 

не должно превышать H/500, где H – высота многоэтажных зданий, равная 

расстоянию от верха фундамента до оси ригеля покрытия.  

Н

500
=

57250

500
= 115 мм 

Расчет перемещений выполняем с учетом деформации грунта. 

Максимальное горизонтальное перемещение вдоль оси Х составляет 

110 мм, вдоль оси Y -  69 мм, показатели не превышают допустимого. 
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2.4.1. Протокол расчета 

Протокол расчета 

Дата: 12.06.2016 

GenuineIntel    Intel(R) Core(TM) i3 CPU       M 370  @ 2.40GHz    

4 threads 

Microsoft Windows 7 Home Basic Edition RUS Service Pack 1 (build 

7601), 64-bit 

Размер доступной физической памяти = 2385047040 

17:21  Чтение исходных данных из файла 

C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2013\Data\расчеты 

ДИПЛОМ.txt 

17:21  Контроль исходных данных основной схемы 

Количество узлов = 34277 (из них количество неудаленных = 34277) 

Количество элементов = 36011 (из них количество неудаленных = 

36011) 

ОСНОВНАЯ СХЕМА 

17:21  Оптимизация порядка неизвестных 

Количество неизвестных = 171109 

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

17:21  Формирование матрицы жесткости 

17:21  Формирование векторов нагрузок 

17:22  Разложение матрицы жесткости 

17:22  Вычисление неизвестных 

17:22  Контроль решения 

РАСЧЕТ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

17:22  Формирование диагональной матрицы масс для динамического 

загружения №7 

17:22  Формирование диагональной матрицы масс для динамического 

загружения №8 

Вычисление собственных колебаний для динамических загужений №№7 8  

Суммарные массы:  mX=1129.59  mY=1129.59  mZ=1413.74  mUX=0  mUY=0  

mUZ=0 

17:22  Контроль пригодности схемы для вычисления собственных 

колебаний при таком приложении масс. Контроль осуществляется путем 

приложения масс как статических нагрузок 

17:22  Вычисление собственных колебаний 

17:22  Итерация №1 

17:23  Итерация №2 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

17:23  Итерация №3 

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне) 

17:23  Итерация №4 

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне) 

17:23  Итерация №5 

Найдено форм 5 (из них 5 в заданном диапазоне) 

17:23  Формирование векторов динамических нагрузок 

17:23  Вычисление неизвестных 

Формирование результатов 

17:23  Формирование топологии 

17:23  Формирование перемещений 

17:23  Вычисление и формирование усилий в элементах 
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17:23  Вычисление и формирование реакций в элементах 

17:24  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 

17:24  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 

17:24  Формирование форм колебаний 

Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 

Загружение 1  PX=-1.58391e-007  PY=-1.05683e-008  PZ=7969.68  

PUX=0.169757  PUY=0.0393077  PUZ=0 

Загружение 2  PX=2.61779e-011  PY=0  PZ=4362.74  PUX=-3.85174  

PUY=3.80172  PUZ=0 

Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=4237.08  PUX=0.430518  PUY=-0.0873587  

PUZ=0 

Загружение 4  PX=0  PY=0  PZ=77.3319  PUX=0.0121295  PUY=-

0.0298245  PUZ=0 

Загружение 5  PX=-257.88  PY=0  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 6  PX=0  PY=-208.992  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 7-1  PX=-151.901  PY=86.9847  PZ=-0.034367  PUX=0  

PUY=0  PUZ=0 

Загружение 7-2  PX=-50.1047  PY=-87.7484  PZ=-0.0691338  PUX=0  

PUY=0  PUZ=0 

Загружение 7-3  PX=0.374491  PY=0.439665  PZ=-0.00899638  PUX=0  

PUY=0  PUZ=0 

Загружение 7-4  PX=-257.88  PY=0  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 8-1  PX=73.4973  PY=-42.0876  PZ=0.0166285  PUX=0  

PUY=0  PUZ=0 

Загружение 8-2  PX=-73.5281  PY=-128.77  PZ=-0.101453  PUX=0  

PUY=0  PUZ=0 

Загружение 8-3  PX=-0.0703772  PY=-0.0826252  PZ=0.00169067  PUX=0  

PUY=0  PUZ=0 

Загружение 8-4  PX=0  PY=-208.992  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Расчет успешно завершен 

Затраченное время = 3 мин 
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2.4.2. Усилия в плите перекрытия 

Рисунок 2.4.2.1 - Изополя вертикальных перемещений по оси Z 

 

Рисунок 2.4.2.2 - Изополя напряжений по Му 
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Рисунок 2.4.2.2 - Изополя напряжений по Мх 

2.4.3. Выводы по результатам расчета 

 Рассматриваемая плита находится на отметке +34.860. Наибольшие 

усилия возникают в местах стыка колонн с плитой перекрытия. Максимальные 

величина перемещения по Z - 74.3 мм. Максимальные моменты в плите: Мх= -

5.96 тм, Му= -5.58тм 

 

2.4.4.Усилия в колоннах. 

 

Рисунок 2.4.4.1 - Эпюры усилий N в колоннах  по оси 1. 
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Рисунок 2.4.4.2 - Эпюры моментов Му в колоннах  по оси 1. 

Принимаем к расчету наиболее нагруженную колонну КН-2 (см. 

Схема расположение колонн на отм. -2.950, Лист 9) 

Таблица 2.4.4.1 - Усилия в рассчитываемой колонне 

  

 

Усилия              

№ элем 
№ 

сечен 

N 

(т) 

Mk 

(т*м) 

My 

(т*м) 

Qz 

(т) 

Mz 

(т*м) 

Qy 

(т) 

№ 

загруж 

 446 1 -233.322 0 -1.131 0.414 7.740 3.276 1 

 446 2 -230.910 0 0.468 0.414 -4.907 3.276 1 

 446 1 -144.987 0 1.015 -0.354 9.655 3.760 2 

 446 2 -144.987 0 -0.350 -0.354 -4.857 3.760 2 

 446 1 -205.131 0 1.378 -0.499 8.079 3.337 3 

 446 2 -205.131 0 -0.550 -0.499 -4.803 3.337 3 

 446 1 -3.774 0 0.021 -0.007 0.130 0.045 4 

 446 2 -3.774 0 -0.008 -0.007 -0.044 0.045 4 

 446 1 30.690 0 -1.144 0.493 -15.360 -5.212 5 

 446 2 30.690 0 0.759 0.493 4.759 -5.212 5 

 446 1 -2.197 0 10.724 -3.802 1.372 0.512 6 

 446 2 -2.197 0 -3.952 -3.802 -0.606 0.512 6 

 446 1 24.646 0 -6.295 2.290 -11.513 -3.934 7 

 446 2 24.646 0 2.544 2.290 3.672 -3.934 7 

 446 1 -11.925 0 3.046 -1.108 5.570 1.903 8 

 446 2 -11.925 0 -1.231 -1.108 -1.777 1.903 8 
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2.4.4. Выводы по результатам расчета 

Максимальное сжимающее усилие в рассматриваемой колонне от 

сочетания нагрузок № 1:  N=-454,313 т.  Максимальный изгибающий момент  - 

24,631 т 
. 
м. 

2.5. Армирование конструкций 

2.5.1.Армирование плиты перекрытия 

Расчет арматуры в плите перекрытия был произведен в ПК «ЛИРА», 

подбор арматуры в ПК САПФИР». Фоновая арматура принята стержнями 

диаметром 10 мм классом А400. Дополнительное усиление стержнями 

диаметром 12 мм потребовалось   в местах примыкания колонн и диафрагмы 

жесткости. Верхняя арматура поддерживается с помощью деталей ОСп1 (см. 

Ведомость деталей, Лист 8). Изополя верхней и нижней арматуры 

представлены на рисунках 2.5.1 - 2.5.4. 

 

Рисунок 2.5.1.1 - Изополя верхнего армирования по оси Х 
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Рисунок 2.5.1.2 - Изополя нижнего армирования по оси Х 

 

Рисунок 2.5.1.3 - Изополя верхнего армирования по оси Y 
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Рисунок 2.5.1.4 - Изополя нижнего армирования по оси Y 

2.5.2.Армирование колонны 

Расчет арматуры в колонне был произведен в ПК «ЛИРА», подбор 

арматуры в ПК САПФИР». Армирование производиться каркасом со 

связующими дополнительными хомутами. Подробнее см. Лист 9. Изополя 

арматуры представлены на рисунке 2.5.2.1. 

 

Рисунок 2.5.2.1 - Изополя армирования в колоннах по оси 1 

Результаты подбора арматуры в ПК "Лира" представлены в таблице 2.5.2.1. 
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Таблица 2.5.2.1 - Результаты подбора арматуры в рассчитываемой колонне 
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2.6. Расчет на продавливание 

Расчет выполняется в соответствии с [15, п.8.1.46] без поперечной 

арматуры на продавливание при совместном действии сосредоточенной силы и 

изгибающего момента по формуле: 
𝐹

𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡
+

Mх

Mbх,ult
+

Mу

Mbу,ult
≤ 1 

 

Рисунок 2.6.1 - Схема для расчета железобетонных элементов без 

поперечной арматуры на продавливание 

F1 = 381,85 т – вертикальная сила от верхней колонны. 

Mх1 = 4,7 т 
. 
м – изгибающий момент относительно оси х в верхней 

колонне. 

My1 = 3,05 т 
.
 м – изгибающий момент относительно оси у в верхней 

колонне. 

F2 = 428,4т – вертикальная сила от нижней колонны. 



   57 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
                         270800.2016.180.ПЗ ВКР 

 

 

Mх1 = 7,31 т 
. 
м – изгибающий момент относительно оси х в нижней 

колонне. 

My1 = 4,13 т 
.
 м – изгибающий момент относительно оси у в нижней 

колонне. 

𝐹 = F1 − F2 = 428,4 − 381,85 = 46,55т = 0,46МН - сосредоточенная 

сила от внешней нагрузки; 

  Ab= u 
. 
ho = 2236 

. 
159 = 355524 мм

2
 ≈ 3,55 

. 
10

5 
мм

2
 - площадь 

расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии 0.5ho от 

границы площади приложения сосредоточенной силы F с рабочей высотой 

сечения ho. 

ho = 0.5 
. 
(hoх + hoу) = 0.5(200 - 30+200 - 52)=159 мм - приведенная рабочая 

высота сечения; 

hoх, hoу - рабочая высота сечения для продольной арматуры, 

расположенной в направлении осей Х и Y. 

u = (400+159) 
.
 4 = 2236 мм - периметр контура расчетного поперечного 

сечения; 

Mx= 0,5(Мх1 + Мх2) = 0.5(4,7 + 7,31) = 6,005 = 58,91 кНм - изгибающий 

момент от внешней нагрузки; 

Mу= 0,5(Му1 + Му2) = 0.5(3,05 + 4,13) = 3,59 = 35,22 кНм - изгибающий 

момент от внешней нагрузки; 

𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 = 𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝐴𝑏 = 1.05МПа ∙ 3,55 ∙ 105 мм2 = 0,37 М - предельное 

усилие, воспринимаемое бетоном; 

Mbx(y),ult=𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝑊𝑏,𝑥(𝑦) ∙ h𝑜 =1.05
н

мм2
 ∙  0,478 ∙ 106 ∙ 159 = 79,8 ∙ 106Н ∙ мм =

79,8кН ∙ м 
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Wbx=Lx ∙ (
Lx

3
+ Ly) = 559 ∙ (

559

3
+ 559) = 0,478 ∙ 106мм3 - момент 

сопротивления контура расчетного поперечного сечения; 

Wbу=Lу ∙ (
Lу

3
+ Lх) = 559 ∙ (

559

3
+ 559) = 0,478 ∙ 106мм3 - момент 

сопротивления контура расчетного поперечного сечения; 

𝐹

𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡
+

Mх

Mbх,ult
+

Mу

Mbу,ult
=

0,46МН

0,37МН
+

58,91 кНм

79,8 кНм
+

35,22 кНм

79,8 кНм
= 2,42 ≤ 1 

Условие прочности на продавливание без постановки поперечной 

арматуры не выполняется. 

Требуется установка поперечной арматуры 

Принимаем армирование с шагом 50 мм,  что меньше ho/3 = 159/3 = 53 

мм, 

1-й ряд стержней располагаем на расстоянии от колонны 75 мм, 

поскольку 

ho/3=159/3=53 < 75 < ho/2=159/2=79,5мм. 

Принимаем стержни из арматуры класса А240 (Rsw=170МПа) диаметром 

8 мм. 

Аsw = 101мм
2
;  

qsw = RswAsw/sw = 170 
.
 101/50 = 343,4 Н/мм

2
; 

 
Fsw,ult = 0,8 

 .
 qsw 

.
 u= 0,8

 .
 343,4 

.
 2236 = 0,614 МН; 

Mswx(y),ult = 0,8 
 .
 qsw 

.
 Wsw = 0,8

 .
 343,4 

.
 0,478 

.
 10

6
 = 131,3 

.
 10

6  
Н 

. 
мм = 

131,3 кН 
.
 м; 
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𝐹

𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 + Fsw, ult 
+

Mх

Mbх,ult + M𝑠𝑤𝑥, 𝑢𝑙𝑡
+

Mу

Mbу,ult + M𝑠𝑤𝑦, 𝑢𝑙𝑡

=
0,46

0,37 + 0,614
+

58,91 

79,8 + 131,3
+

35,22 

79,8 + 131,3
= 0,91 ≤ 1 

Условие прочности на продавливание с постановкой поперечной 

арматуры А240 диаметром 8 мм с шагом 50 мм выполняется. 
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ  
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В технологической части дипломного проекта составляется 

технологическая карта на установку несущих конструкций каркаса: колонн и 

плит перекрытия. 

3.1. Подсчет объемов работ, затрат труда и машинного времени 

Объемы работ рассчитываются по архитектурным и конструктивным 

чертежам здания. Объемы работ приведены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1. - Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 

Наименование работ Единицы 

измерения 

Объем работ 

На один 

этаж 

Кол-во 

этажей 

На все 

здание 

 Установка колонн:     

1 К1, 7,25х0,5х0,5; m=4,6 т шт. 4 2 4 

2 К2, 7,25х0,4х0,4; m=3 т шт. 19 2 19 

3 К3, 5,6 х0,5х0,5; m=3,5 т шт. 4 4 8 

4 К4, 5,6х0,4х0,4; m=2,3 т шт. 19/23 4 38+138 

5 К5, 4,25х0,4х0,4; m=1,8 т шт. 23 1 23 

6 Сварка закладных деталей 10 м шва   9,31 

7 Антикоррозионное покрытие 

сварных соединений 

10 стыков   10,45 

8 Заделка стыков колонн стык 23  230 

 Устройство монолитных 

перекрытий: 

    

9 Установка стоек опалубки 100м стоек 4,1 19 77,9 

10 Установка опалубки  1 м
2
 569 19 10811 

11 Установка и вязка арматуры 1 т 15 19 285 

12 Бетонные работы 1 м
3
 86,693 19 1647,17 

13 Разборка опалубки 1 м
2
 569 19 10811 
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Таблица 3.1.2. - Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

№ 

 

Наименование работ Ед. 

измер. 

Объем 

работ 

Обоснование 

ЕНиР 

 Затраты труда Затраты машинного 

времени 

Состав звена Норма 

времени 

чел-ч. 

Трудоемкость 

чел-см. 

На 

единицу, 

маш-ч. 

Всего,  

маш-см 

1 Установка колонн до 2 т шт. 23 §Е4-1-4Б монтажники: 

 5р-1; 4р-1; 

3р-2; 2р-1 

2 звена. 

3,5 

табл.3 

(а2) 

12,02 0,35 

табл.3 (б2) 

1,202 

2 Установка колонн до 3 т шт. 176 §Е4-1-4Б монтажники: 

 5р-1; 4р-1; 

3р-2; 2р-1 

2 звена. 

4,2 

табл.3 

(а3) 

110,42 0,42 

табл.3 (б3) 

11,04 

3 Установка колонн до 4 т шт. 27 §Е4-1-4Б монтажники: 

 5р-1; 4р-1; 

3р-2; 2р-1 

2 звена. 

4,8 

табл.3 

(а4) 

19,36 0,48 

табл.3 (б4) 

1,94 

4 Установка колонн до 6 т шт. 4 §Е4-1-4Б монтажники: 

 5р-1; 4р-1; 

3р-2; 2р-1 

2 звена 

6,1 

табл.3 

(в5) 

3,65 1,2 

табл.3 (г5) 

0,72 

5 Сварка закладных деталей 10м 

шва 

9,31 §Е22-1-6 электросварщ

ики: 6р-1; 5р-

1; 4р-1; 3р-1 

3,3 

 (г6) 

4,59   

6 Антикоррозионное 

покрытие сварных 

соединений 

 

 

10 

стыков 

10,45 §Е4-1-22 монтажники: 

4р-1; 2р-1 

1,1 

 

1,72   
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7 Заделка стыков колонн стык 230 

 

 

§Е4-1-25А монтажники: 

4р-2; 3р-1 

плотники: 

4р-2; 3р-1 

0,81 27,83   

8 Установка стоек опалубки 100м 

стоек 

77,9 §Е4-1-33 плотники: 

4р-1; 3р-2 

7,8 90,76   

9 Установка опалубки  1 м
2
 10811 §Е4-1-34Г плотники:  

4р-1; 2р-1 

0,3 

табл.5(а2) 

484,47   

10 Установка и вязка 

арматуры 

1 т 285 §Е4-1-46 арматурщики:  

4р-1; 2р-1 

14 (8) 596   

11 Бетонные работы 1 м
3
 1647,2 §Е4-1-49Б бетонщики:  

4р-1; 2р-1 

0,57 140,25   

12 Уход за бетоном 100 м
2
 0,46 §Е4-1-54 бетонщики:  

2р-1 

0,14 (в) 0,001   

13 Разборка опалубки 1 м
2
 10811 §Е4-1-34Г плотники:  

4р-1; 2р-1 

0,11 

табл.5(б2) 

117,64   

Трудоёмкость определяется по формуле :  Т =
𝑘уср  ∙  𝑘попр  ∙  Нвр  ∙ 𝑉р

8
  , норму времени определяем по ЕНиРу. 

Коэффициенты: 

По ЕНиР общая часть–  k1 = 1, поскольку работы проводятся в летнее время. 

из вводной части сборника Е4, в зависимости от высоты монтажа конструкций, принимаем усредненный 

коэффициент k2 = 1,195 

из технической части сборника Е4, т.к. монтаж ведётся башенным краном, то принимаем k3 = 1.  
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3.2. Выбор основных машин и механизмов 

Бетонные работы выполняются с применением системы "кран-бадья". 

Поскольку бетонные работы необходимо производить на высоте более 50 м, 

применение бетононасоса, бетонораздаточной стрелы с вылетом в 20 м и  

бетоновода длиной более 50 м, не целесообразно. 

Для определения необходимого количества бадей и подбора 

автобетоносмесителя, необходимо узнать объем укладываемого в смену бетона. 

Укладка бетона одного междуэтажного перекрытия производится в 2 

смены,  тогда объем бетона, укладываемого в одну смену: 

Vбет.см.= 
8𝑛

Нвр
=

8 х 2

 1,195 х 0,57
= 23,49 

3.2.1.  Подбор автобетоносмесителей 

Для доставки бетонной смеси на строительную площадку примем 

автобетоносмеситель СБ-159,  характеристики представлены в таблице 3.2.1.1. 

Таблица 3.2.1.1. - Технические характеристики АБС СБ-159 

Наименование Показатель 

Полезная емкость, м
3
 5 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

7380 

2500 

3520 

Частота вращения, об/мин 4-18 

Высота выгрузки, м 0,5 - 2,0 
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Определим требуемое количество автобеносмесителей, 

необходимое для бесперобойной работы  башенного крана по 

формуле: Nтр =
Vбет.см

Птр.см
=

Vбет.см ∙ (t1+
L

V1
+ 

L

V2
+t2+t3)

8 ∙ P ∙ kв
, 

где Птр. см - производительность транспортного средства в смену,  м
3
; 

P - грузоподъемность транспортного средства, кг; 

L - дальность транспортирования, км; 

kв - коэффициент использования машины во времени (kв = 0,85); 

V1,V2 - скорость движения груженной и порожней машины 

соответсвенно, км/ч; 

t1,t2,t3 - время погрузки, разгрузки и маневров транспортного средства, ч; 

Nтр =
23,49 ∙ (0,1 +

15
23

+
15
28

+ 0,1 + 0,15)

8 ∙ 5 ∙ 0,85
= 1,15 

Принимаем 2 автобетоносмесителя СБ-159. 

3.2.2.  Подбор бадей 

Объем бадей должен обеспечивать полную нагрузку транспортного 

средства. Примем 5 бадей вместимостью 1 м
3
, габаритами (ДхШхВ) - 

3200х1200х1000мм, массой 420кг и размером выгрузочного отверстия 

350х350мм. 

3.2.3.  Подбор устройств для уплотнения смеси 

Для уплотнения бетона плиты перекрытия толщиной 200 мм, 

целесообразно будет применить повехностные вибраторы ПВ-2 с радиусом 

действия 1..2м установленные на корытообразные прямоугольные поддоны. 

Принимаем 2 вибратора (1+1 запасной). Для выравнивания уровня бетонной 

смеси до необходимой отметки применяется виброрейка. 
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3.2.4.  Выбор крана 

Расчет ведущей машины осуществляется по трем параметрам: 

1. Требуемой грузоподъемности: Qк=mэ+mос+mгр ,  

где mэ- масса элемента (конструкции), по табл. 3.1.1, т; 

mос - масса оснастки, т; 

mгр- масса грузозахватных устройств, т; 

Qк=4,6+0,5=5,1 т. 

2. Вылету стрелы: Lк=А+В+С+D/2 , 

где А- ширина здания, м; 

В - ширина прохода в котловане, м; 

С - минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса 

выемки до ближайших опор машины ( определяется по глубине выемки - до 5м 

и грунту- песчаный), м; 

D - база крана, м; 

Lк=18+0,6+6+1,5=26,1 м. 

3. Высоте подъема крюка: Нк=hст+ hэ+ hз+ hо , 

где hст - высота строповки, м; 

 hэ - высота элемента, м; 

hз - запас по высоте для наводки к цели и перенос через смонтированные 

конструкции, м; 

hо - высота здания, м; 

Нк = 2+3+1+57,25=63,25 м. 

По каталогу кранов выбран башенный кран КБ - 674.4. Данный кран 

используется для монтажа всех конструкций каркаса, подачи бетонной смеси 

при устройстве монолитных конструкций и раскладки конструкций на 
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приобъектном складе. Технические характеристики крана представлены в 

таблице 3.2.4.1. 

Таблица 3.2.4.1. - Технические характеристики крана КБ-674.4 

Параметры Показатель 

Грузовой момент, Нхм 3000 

Грузоподъемность, т на max вылете 6,3 

max 25 

Вылет, м max 35 

min 4 

Высота подъема крюка, м 70 

Масса крана, т 232 

 

 

Рисунок 3.2.4.1. График грузоподъемности крана КБ-674.4 
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3.3. Описание технологии производства работ 

До начала работ по возведению каркаса жилого дома должны быть 

выполнены организационно-подготовительные мероприятия, внеплощадочные 

и внутриплощадочные подготовительные работы, указанные в [9, п.5,6].  

Устройство каркаса жилого дома выше нулевой отметки начинается 

после завершения устройства фундаментной плиты и обратной засыпки пазух 

котлована. Монтаж сборных и устройство монолитных конструкций следует 

выполнять в соответствии с рабочими чертежами конструкции, проектом 

производства работ и [8]. Для обеспечения безопасности производства работ 

необходимо строго выполнять требования нормативных документов по 

безопасности трудового процесса [10] и [11]. 

3.3.1. Монтаж колонн 

Процесс монтажа начинается с подготовки сборного элемента к подаче в 

зону монтажа и подготовки рабочего места непосредственно в зоне монтажа.  

 

 

Рисунок 3.3.1.1. Схема организации рабочего места при установке 

колонн на оголовки нижележащих с использованием одиночного кондуктора: 

МС- рабочая позиция рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего в 

звене, М- рабочая позиция рабочего, выполняющего монтажные работы, 

1-одиночный кондуктор на предыдущей стоянке, 2- установленная колонна, 3 -

оголовок нижележащей колонны, 4- теодолит, 5- монтажный стальной лом, 6- 

ящик с ручным инструментом. 

Подготовкой колонн занимается такелажник. Он осматривает 

поверхность элемента, очищает его от грязи, а закладные детали - от наплывов 
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бетона, с помощью металлического метра наносит осевые риски на двух 

взаимно перпендикулярных плоскостях в верхней и нижней части колонны. 

Стропует элемент, надевая канатный строп на крюки. Для подачи колонн 

служат различные грузозахватные устройства: траверсы, захваты и т.д. 

Характер действия такелажника зависит от грузозахватного устройства. В 

правильности и надежности строповки такелажник удостоверяется после 

подъема колонны на высоту 200... 300 мм. Проверив строповку, такелажник 

разрешает подать колонну в зону монтажа.  

Готовя свое рабочее место, монтажники раскладывают инструменты 

согласно схеме организации рабочего места, перемещают кондуктор, наносят 

осевые риски на торец оголовка нижележащей колонны по двум взаимно 

перпендикулярным плоскостям, устанавливают и выверяют теодолиты.  

Для перемещения кондуктора его вначале демонтируют на предыдущей 

позиции после постоянного закрепления смонтированной колонны. 

Кондуктор снимают краном. Для этого его стропуют и ослабляют винты 

крепления кондуктора к оголовку нижележащей колонны. При использовании 

разъемных кондукторов их разъединяют на две части и в таком состоянии 

перемещают на новую позицию. Туда же переходят и монтажники. В новой 

позиции монтажники принимают кондуктор и надевают на оголовок колонны. 

Нижними винтами крепят кондуктор к нижележащей колонне. У разъемного 

кондуктора обе части соединяют между собой и скрепляют винтами.  

Монтируемую колонну монтажники ориентируют в нужном 

направлении и медленно опускают в кондуктор. После соприкосновения 

опорных торцов монтируемой и нижележащей колонн установленный элемент 

закрепляют в кондукторе винтами.  

 После этого монтажники снимают стропы с элемента. Для этого 

освобождают крюки универсального грузозахватного устройства от канатного 

стропа, и строп снимают. 
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Рисунок 3.3.1.2.  Последовательность монтажа колонны с применением 

одиночных кондукторов: 

а - опускание и прием колонны, б - установка колонны на оголовок ранее 

смонтированной колонны, в – расстроповка. 

При выверке колонны вначале совмещают торцы нижележащего 

элемента и монтируемого. Для этого добиваются совпадения рисок на пеньке 

нижележащей колонны и на грани монтируемой в ее нижней части (у торца). 

Проверка проводится визуально. При необходимости монтажными ломиками 

смещают торец устанавливаемой колонны в нужном направлении. В итоге 

должны полностью совпадать риски по двум взаимно перпендикулярным 

плоскостям.  

После этого выверяют колонну по вертикали. Признаком того, что 

колонна заняла вертикальное положение, является расположение осевых рисок 

в верхней и нижней части колонны по двум взаимно перпендикулярным 

плоскостям на одной вертикали. Для выверки трубу теодолита направляют на 

нижнюю риску на колонне, закрепляют горизонтальный круг инструмента и 

поднимают трубу к верхней риске. При отклонении ослабляют винты 
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кондуктора с той стороны, куда надо сместить колонну, а затем закручивают 

винты с противоположной стороны. Такая выверка продолжается до полного 

совпадения рисок по вертикали в двух плоскостях.  

 

Рисунок 3. Схема выверки колонны в плане: 

1- монтажный лом, 2- рабочий, выполняющий монтажные работы, 3- 

кондуктор, 4- рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене. 

Монтаж колонн крайнего ряда ведут с выносных площадок . 

 

Рисунок 3.3.1.3. Установка монтажной площадки на колонну крайнего ряда: 

1 - плита перекрытия, 2 - выносная площадка, 3 – колонна 

 

Выпуски стыков соединяют полуавтоматической ванной сваркой. Чтобы 

снизить влияние сварочных напряжений на прочность железобетонных 
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конструкций арматурные выпуски сваривают одновременно с двух сторон по 

диагонали. Затем стык замоноличивают. 

Требования к качеству выполнения работ: 

1. Монтаж колонн разрешается производить только после 

инструментальной проверки соответствия проекту планового положений 

фундаментов и приемки их по акту.  

2. Проектное положение колонн следует выверять по двум взаимно 

перпендикулярным направлениям.  

Низ колонн следует выверять, совмещая риски, обозначающие их 

геометрические оси в нижнем сечении, с рисками разбивочных осей или 

геометрических осей ниже установленных колонн.  

3. Верх колонн многоэтажных зданий следует выверять, совмещая 

геометрические оси колонн в верхнем сечении с рисками разбивочных осей.  

4. Применение не предусмотренных проектом прокладок в стыках 

колонн и стоек рам для выравнивания высотных отметок и приведения их в 

вертикальное положение без согласования с проектной организацией не 

допускается.  

6. При установке колонн необходимо соблюдать требования, 

приведенные в таблице 3.3.1. 

7. При монтаже должен осуществляться постоянный геодезический 

контроль за соответствием положения конструкций проектному. Результаты 

геодезического контроля отдельных участков и ярусов должны оформляться 

исполнительной схемой.  
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Таблица 3.3.1.1 - Технические требования к установке колонн 

Технические  

требования 
 

Предельные 

отклонения, 

мм 

Контроль (метод, объем, вид 

регистрации) 

1. Отклонение от совмещения ориентиров 

(рисок геометрических осей) в верхнем 

сечении колонн многоэтажных зданий с 

рисками разбивочных осей при длине 

колонн, м; 

до 4; 

св. 4 до 8; 

“ 8 ” 16 

“ 16 ” 25 

 

 

 

 

 

12 

15 

20 

25 

Измерительный, каждый 

элемент, геодезическая 

исполнительная схема 

 

2. Разность отметок верха колонн каждого 

яруса многоэтажного здания (сооружения) в 

пределах выверяемого участка при: 

контактной установке; 

установке по маякам 

 

 

 

12 + 2п 

10 

То же 

п - порядковый номер яруса колонн  

 

Сборные бетонные и железобетонные конструкции и детали должны 

изготовляться по типовым рабочим чертежам в соответствии с действующими 

ГОСТ, нормалями и каталогами.  

При приемке поступающих на приобъектный склад элементов 

необходимо руководствоваться следующими правилами:  

1. Каждая партия бетонных и железобетонных элементов должна 

сопровождаться паспортом, выданным заводом-изготовителем. В паспорте 

должны быть указаны наименование и адрес завода-изготовителя, номер 

паспорта (серии или партии выпуска), наименование детали по ГОСТ или ТУ, 

количество деталей, дата изготовления, прочность бетона.  
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2. Элементы должны иметь установленную прочность и тщательную 

отделку лицевых поверхностей, ребер, углов, кромок и проемов, исключающую 

необходимость дальнейшей обработки элементов на строительной площадке 

(кроме шпатлевки или окраски).  

3. Каждый элемент должен иметь хорошо видимую маркировку, 

выполненную несмываемой краской при помощи трафаретов или резиновых 

штампов. На марке-штампе указываются предприятие-изготовитель, марка 

элемента, дата изготовления, номер контролера ОТК.  

4. На элементах, не имеющих монтажных петель, должны быть 

отмечены места строповки. Колонны должны иметь риски, обозначающие оси 

элементов.  

5. Каждое крупное изделие подвергается проверке, мелкие детали и 

бетонные блоки проверяются выборочно. При этом пользуются стальной 

рулеткой или метром с ценой деления 1 мм. Правильность лицевых 

поверхностей крупноразмерных элементов проверяется рейкой длиной 2 м.  

6. При приемке сборных элементов проверяют: соответствие размеров и 

геометрической формы элементов проектным данным; размеры и 

расположение борозд, четвертей, закладных деталей, выпусков арматуры, 

монтажных петель, забетонированных санитарно-технических, 

электромонтажных и других проводок; качество поверхности изделий, наличие 

трещин, сколов, наплывов, пятен и т.п., толщину защитного (отделочного) слоя 

и прочность его связи с бетоном. 
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3.3.2. Устройство монолитного перекрытия 

До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо: 

      

 предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на высоте; 

 установить опалубку; 

 установить арматуру, закладные детали; 

 

Перед бетонированием  поверхность опалубки следует покрыть 

эмульсионной смазкой. Поверхность ранее уложенного бетона очистить от 

цементной пленки и увлажнить или покрыть цементным раствором.  

Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных 

пластмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке. 

Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия 

устанавливаются пространственные фиксаторы или применяют съемные 

маячные рейки, верх которых должен соответствовать уровню поверхности 

бетона. 

Транспортирование бетонной смеси на объект производится 

автобетоносмесителями с выгрузкой бетона в бункера на площадке приема 

бетона. Подача бетонной смеси в конструкцию перекрытия производится в 

бункерах объемом 1,0 м  с помощью башенного крана. 

При бетонировании ходить по заармированному перекрытию 

разрешается только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на 

опалубку перекрытия. 

При выгрузке бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия 

расстояние между нижней кромкой бункера и поверхностью, на который 

укладывается бетон, должен быть не более 1,0м. 

Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями  шириной 1.5 

- 2м одинаковой толщины без разрывов, с  последовательным направлением 

укладки в одну сторону во всех слоях. 
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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. При бетонировании плоских плит 

рабочие швы по согласованию с проектной организацией устраивают в любом 

месте по оси стены. Поверхность рабочего шва  должна быть перпендикулярна 

поверхности плиты, для чего в намеченных местах прерывания бетонирования 

ставятся рейки по толщине плиты. 

Возобновлять прерванное бетонирование можно после того, как в ранее 

уложенной бетонной смеси закончится процесс схватывания и бетон 

приобретает прочность не менее 1,5 МПа, примерно через 24-36 ч после 

укладки бетона. Для надежного сцепления бетона в рабочем шве поверхность 

ранее уложенного бетона тщательно обрабатывают: путем насечки удаляют 

верхнюю пленку раствора и обнажают крупный заполнитель, продувают 

сжатым воздухом и промывают струей воды, протирая проволочными щетками, 

в местах выпуска арматуры очищают стержни от раствора. 

Во время работы не допускается опирание вибратора на арматуру и 

закладные детали монолитной конструкции. В местах непосредственной 

установки электротехнических коробочек виброуплотнение не производить. 

Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 

полуторного радиуса его действия, поверхностные вибраторы переставляют 

так, чтобы площадка  вибратора на новой позиции на 50-100мм перекрывала 

соседний провибрированный участок. 

Продолжительность вибрирования на каждой позиции должна 

обеспечивать достаточное уплотнение бетонной смеси, основными признаками 

которого служат прекращение ее оседания, появление цементного молока на 

поверхности и прекращение выделения пузырьков воздуха. 

В местах, где арматура, закладные изделия или опалубка препятствуют 

надлежащему уплотнению бетонной смеси вибраторами, се следует 
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дополнительно уплотнять штыкованием. 

В процессе бетонирования и по окончании его необходимо применять 

меры к предотвращению сцепления с бетоном элементов опалубки и 

временных креплений. Сцепление бетона с опалубкой с течением времени 

увеличивается, поэтому опалубку необходимо снимать, как только бетон 

приобретет необходимую прочность.  

Распалубливание боковых поверхностей бетонных конструкций 

допускается после достижения бетоном прочности, обеспечивающей 

сохранность их углов и кромок, что соблюдается при прочности бетона не 

менее 2,5 МПа, достигаемой через 1...6 дней в зависимости от марки бетона, 

качества цемента и температурного режима твердения бетона.  

Удаление несущей опалубки железобетонных конструкций допускается 

при достижении бетоном проектной прочности 70% (плиты и своды пролетом 

2..8м). Во всех случаях загружение конструкций полной расчетной нагрузкой 

допускается после приобретения бетоном проектной прочности.  

Распалубка конструкций должна производиться в определенной 

последовательности. При демонтаже стойки опалубки нижележащего 

перекрытия (1-го этажа) оставляются все, если над ним производится 

бетонирование вышележащего перекрытия (2-го этажа). Стойки безопасности 

должны располагаться на расстоянии не более 3 м от опор и друг от друга. 

Распалубка конструкций должна производиться без ударов и толчков. Чтобы не 

повредить щиты опалубки при отрывании от бетона, пользуются разного вида 

ломиками. Отрывать щиты от бетона с помощью кранов и лебедок не 

разрешается. 

После снятия опалубки мелкие раковины на поверхности бетона можно 

расчистить проволочными щетками, промыть струей воды под напором и 

затереть жирным цементным раствором состава 1:2.  Крупные раковины и 

каверны расчищают на всю глубину с удалением слабого бетона и 

выступающих кусков заполнителя, затем обрабатывают поверхность 
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проволочными щетками и промывают струей воды под напором, заделывают 

жесткой бетонной смесью и тщательно уплотняют. 

Контроль качества 

Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как 

качеством используемых материальных элементов, так и тщательностью 

соблюдения регламентирующих положений технологии на всех стадиях 

комплексного процесса. 

В процессе опалубливания контролируют правильность установки 

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

взаимное положение опалубочных форм и арматуры (для получения заданной 

толщины защитного слоя). Правильность положения опалубки в пространстве 

проверяют привязкой к разбивочным осям и нивелировкой, а размеры - 

обычными измерениями. Допускаемые отклонения в положении и размерах 

опалубки приведены в [8,табл.5.11]. Перед укладкой бетонной смеси 

контролируют чистоту рабочей поверхности опалубки и качество ее смазки. 

В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при 

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

при складировании и транспортировке (правильность складирования по 

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

арматурных элементов и конструкций (правильность формы и размеров, 

качество сварки, соблюдение технологии сварки). После установки и 

соединения всех арматурных элементов в блоке бетонирования проводят 

окончательную проверку правильности размеров и положения арматуры с 

учетом допускаемых отклонений. 

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

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

потерь воды, цемента или схватывания. 

На месте укладки следует обращать внимание на высоту сбрасывания 

смеси, продолжительность вибрирования и равномерность уплотнения, не 



79 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
                         270800.2016.180.ПЗ ВКР 

 

 

допуская расслоения смеси и образования раковин, пустот. 

Окончательная оценка качества бетона может быть получена лишь на 

основании испытания его прочности на сжатие до разрушения образцов-

кубиков, изготовляемых из бетона одновременно с его укладкой и 

выдерживаемых в тех же условиях, в которых твердеет бетон бетонируемых 

блоков. Для испытания на сжатие готовят образцы в виде кубиков с длиной 

ребра 150 мм. Для каждого класса бетона изготовляют серию из трех образцов. 

Для получения более реальной картины прочностных характеристик 

бетона из тела конструкций выбуривают керны, которые в дальнейшем 

испытывают на прочность. 

Наряду со стандартными лабораторными методами оценки прочности 

бетона в образцах применяют косвенные неразрушающие методы оценки 

прочности непосредственно в сооружениях. Такими методами, широко 

применяемыми в строительстве, являются механический, основанный на 

использовании зависимости между прочностью бетона на сжатие и его 

поверхностной твердостью и ультразвуковой импульсный, основанный на 

измерении скорости распространения в бетоне продольных ультразвуковых 

волн и степени их затухания. 

В зимних условиях помимо общих изложенных выше требований 

осуществляют дополнительный контроль. 

При транспортировании бетонной смеси один раз в смену проверяют 

выполнение мероприятий по укрытию, утеплению и обогреву транспортной и 

приемной тары.   Перед укладкой бетонной смеси проверяют отсутствие снега и 

наледи на поверхности основания, стыкуемых элементов, арматуры и опалубки, 

следят за соответствием теплоизоляции опалубки требованиям 

технологической карты. 

При укладке смеси контролируют ее температуру во время выгрузки из 

транспортных средств и температуру уложенной бетонной смеси. Проверяют 

соответствие гидроизоляции и теплоизоляции неопалубленных поверхностей 
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требованиям технологических карт. 

Выбор наиболее экономичного и рационального метода выдерживания 

бетона при зимнем бетонировании зависит от вида конструкции и минимальной 

температуры воздуха, а также с учетом рекомендаций, представленных в [8,п. 

5.11]. 

На все операции по контролю качества выполнения технологических 

процессов и качества материалов составляют акты проверок (испытаний), 

которые предъявляют комиссии, принимающей объект. В ходе производства 

работ оформляют актами приемку основания, приемку блока перед укладкой 

бетонной смеси и заполняют журналы работ контроля температур по 

установленной форме. 

 

Таблица 3.3.2.1 - Схема операционного контроля качества 

  

Этапы 

работ 

 

 

Контролируемые операции 

 

 

Контроль 

(метод, объем) 

 

 

Документация 

 

 Подготовительные 

работы 

 

Проверить: 

- наличие акта 

освидетельствования ранее 

выполненных работ; 

- выполнение очистки 

поверхности нижележащего 

слоя от мусора, грязи, снега и 

наледи; 

- ровность поверхности 

нижележащего слоя или 

фактическую величину 

заданного уклона; 

 

- вынесение отметок чистого 

пола; 

- установку маячных реек 

(расстояние между рейками, 

надежность крепления, отметка 

верха реек); 

- установку пробок в местах 

расположения 

проемов  отверстий, анкеров. 

 

 

 

Визуальный 

 

То же 

 

 

 

Измерительный, не 

менее 5 измерений на 

50-70 кв.м поверхности 

 

 

Измерительный 

 

 

Технический осмотр 

 

 

 

Визуальный 

 

 

Акт 

освидетельствовани

я скрытых работ, 

общий журнал 

работ 
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 Укладка бетонной 

смеси 

 

Контролировать: 

- соблюдение технологии 

укладки бетонной смеси, 

(качество заглаживания 

поверхности и степень 

уплотнения бетона); 

- толщину укладываемого 

бетона; 

- качество заделки рабочих 

швов. 

 

Визуальный 

 

 

 

 

Измерительный 

 

Визуальный 

Общий журнал 

работ 

 

 

 Приемка 

выполненных 

работ 

 

Проверить: 

- фактическую величину 

прочности бетона; 

- соблюдение заданных 

размеров толщин, плоскостей, 

отметок и уклонов; 

- внешний вид поверхности 

пола; 

- сцепление покрытия пола с 

нижележащим слоем. 

 

 

Измерительный 

 

То же 

 

 

Визуальный 

 

Технический осмотр 

 

 

Акт 

приемки 

выполненных работ 

 

 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе 

выполнения работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 

(прораб), представители технадзора заказчика. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА  
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В данной части дипломного проекта разрабатывается строительный 

генеральный план для проектируемого здания, с указанием: 

1. границ строительной площадки и видов ее ограждений; 

2. действующих и временных подземных, наземных и воздушных 

сетей и коммуникаций; 

3. постоянных и временных дорог; 

4. схем движения транспорта и механизмов; 

5. мест установки строительных и грузоподъемных машин с 

указанием путей их перемещения и зон действия; 

6. размещение постоянных, строящихся и временных зданий и 

сооружений; 

7. опасных зон; 

8. путей и средств подъема работающих на работающие ярусы 

(этажи), а также проходов в здания и сооружения; 

9. размещение источников и средств энергообеспечения и освещения 

строительной площадки с указанием расположения заземляющих контуров; 

10. мест расположения устройств для удаления строительного мусора; 

11. площадок и помещений складирования материалов и конструкций; 

12. площадок укрупнительной сборки конструкций; 

13. расположения помещений санитарно-бытового обслуживания 

строителей, питьевых установок и мест отдыха; 

14. зон выполнения работ повышенной опасности; 

Производится расчет материально-технических и энергетических нужд 

строительства и выбор источника, расчет потребности и обоснование принятых 

типов временных зданий и сооружений. 
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4.1. Привязка монтажных кранов и строительных машин 

4.1.1. Горизонтальная привязка 

Установка крана должна производиться так, чтобы при работе 

расстояние между его поворотной частью при любом положении и строениями, 

штабелями грузов и другими предметами было не менее 1 м. 

В соответствии со [10] перемещение, установка и работа машин вблизи 

выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами 

разрешается только за пределами призмы, обрушения грунта на расстоянии, 

установленной организационно-технологической документацией.  

Для песчаного грунта при глубине выемки до 5м, минимальное 

расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор 

машин 6м, по [12, прил.12] 

Ширина прохода для людей в котловане=0,6 м. 

4.1.2. Зона влияния крана 

При размещении строительных машин определяются и обозначаются на 

СГП зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют 

опасные производственные факторы. Размеры этих опасных зон определяются 

на основании [10] и должны быть ограждены и обозначены знаками 

безопасности и надписями установленной формы. 

1. Радиус границы опасной зоны перемещаемых краном грузов  

определяется выражением: 

𝑅𝑜 = 𝑅𝑝 +
𝐵мин

2⁄ + 𝐵макс + 𝑃                 (4.1.2.1) 

где Rр – максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов;                                    

Вмин и Вмакс –минимальный и максимальный размер поднимаемого груза;          Р 

– величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в соответствии с [12, 

прил.14] 
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Для высоты подъема груза равной  57,25 м, вычисляем методом 

интерполяции - Р = 9,1 м.  Принимаем Вмакс= 3 м; Вмин= 2 м. 

Ro=31+2/2+3+9,1=44,1 м. 

При работе над складом граница опасной зоны крана: 

 Ro=20+0,5/2+7+5=32,25 м. 

Р =5 м– принимаем для высоты подъема груза над складом равной 15м. 

Вмакс= 7 м; Вмин= 0,5 м (размеры колонны) 

Эта зона во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена 

защитными ограждениями. 

2. Опасная зона вблизи строящегося здания 

Определяется величиной отлета груза, падающего со здания  высотой 

57,25 м. Сигнальные ограждения устанавливается на расстоянии 6,5 м от 

здания. 

3. Рабочая зона крана, или зона, обслуживаемая краном – площадь, в 

любую точку которой может опуститься крюк крана. Граница этой зоны 

определяется как огибающая траекторий движения крюка крана при 

максимальном рабочем вылете стрелы равном 31 м. 

 

4.1.3. Введение ограничений в работу крана 

 

Помимо условных ограничений, которые показываются на местности 

хорошо видимыми сигналами и полностью рассчитанных на внимание 

крановщика, стропальщика и монтажников, на кране установлены датчики и 

концевые выключатели, производящие аварийное отключение крана в 

заданных пределах.  



86 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
                         270800.2016.180.ПЗ ВКР 

 

 

1. Ограничитель поворота стрелы на угол 104
о
. 

2. Ограничитель перемещения грузового крюка над возводимым 

зданием на расстоянии 31 м и над площадкой складирования 20 м. 

3. Ограничитель высоты подъема крюка для площадки складирования 

- 15м. 

 

4.2.  Обоснование потребности строительства во временных зданиях                     

Общая потребность во временных зданиях (временных помещениях) 

определяется на весь период строительства в целом, либо на его отдельные 

этапы и периоды по формуле: 

                    𝐹 = 𝐹𝑛 ∙ 𝑃                                    (4.2.1) 

где F – общая потребность в зданиях данного типа в м
2
; 

Fn – нормативный показатель потребности здания, м
2 

/чел; по [12, 

прил.2] 

 Р –число работающих в наиболее многочисленную смену. 

 

 Гардеробная:  𝐹 = 1,1 × 25 = 27,5м2, шкафов: 25шт. 

 Умывальня:  𝐹 = 0,05 × 25 = 1,25м2, краны : 1/15х25=2шт. 

 Душевая с раздевалкой:    𝐹 = 0,5 × 25 = 12,5м2, сетки: 25шт. 

 Столовая:  𝐹 = 1 × 25 = 25м2, посадочное место: 1/4х25=7мест. 

 Для обогрева, отдыха, приема пищи: 𝐹 = 1 × 25 = 25м2. 

 Сушильня:  𝐹 = 0,2 × 25 = 5м2. 

 Уборная:  𝐹 = 0,07 × 25 = 1,75м2,  очко:  1/15х25=2шт. 

 Контора:  𝐹 = 4 × 2 = 8м2. 

Определение рационального типа и количества мобильных зданий 

определяется по каждой единице номенклатуры в соответствии с [12, прил.3] и 

представлено в таблице 4.2.1. 
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Таблица 4.2.1 -  Номенклатура временных зданий 

Шифр здания Количество Назначение Вместимость, 

чел 

Размеры Площадь, 

м2 

На базе системы 

"Универсал"1129-022 

1 Контора 2 3х6х2,9 15,5 

На базе системы 

"Нева" 

2 Гардеробная 12 3х9х3,1 24,6 

На базе системы 

"Комфорт" Д-6 

1 Душевая 6 3х9х2,9 24,3 

На базе системы 

"Универсал" 1120-

024 

2 Для отдыха, 

обогрева и 

сушки 

 3х6х2,9 15,5 

На базе системы 

"Днепр" Д-09-К 

1 Уборная 1 1,3х1,2х2,4 1,4 

ВС-12 1 Столовая-

договочная 

12 2,8х9,1х3,8 19,8 

 

Инвентарные здания допускается располагать группами числом не более 

10.  Расстояние между зданиями в группе должно быть не менее 1 м. 

На каждые 200 м
2

 площади производственно-бытовых городков должен 

быть установлен щит со средствами пожаротушения, бочка с водой  ёмкостью 

250 л, ящик с песком вместимостью 0,5 м
3

 и лопатой. 

 

4.3. Обоснование потребности строительства в складах 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения, количества 

материала и состава обслуживающих производств (сортировка, затаривание, 

взвешивание, комплектация и др.). 

Для основных материалов и изделий расчет площади склада S м
2
 производят по 

удельным нагрузкам:   

                               𝑆 = 𝑃скл ∙ 𝑞                                 (4.3.1) 

где Рскл - расчетный запас материалов; 

q – норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, 

принятая по расчетным нормативам; 

Материалы поставляются на приобъектный склад автомобильным 

транспортом ежедневно, в соответствии с графиком поставок. Для организации 

беспрерывной работы на стройплощадке, необходимо создать запас 
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материалов, которого будет достаточно для возведения одного этажа. 

Наибольшая площадь склада требуется время возведения каркаса здания и 

наполнения этажей (кладка стен и перегородок). Для данных периодов 

определяется потребность в основных материалах, которые могут 

одновременно находиться на складской площадке, определяются площади 

складирования. Расчеты сведены в таблицу 4.2.1. 

Таблица 4.3.1. - Расчет открытых складов 

Материалы и 

изделия 

Ед.изм Запас 

материала 

Объем 

потребления 

Норма 

складир. 

q, м
2 

Площадь склада, 

м
2 

На ед. 

материала 

Общая 

Опалубка 1 м
2
 1 этаж 653 0,1 65,3  

 

 

 

 

 

 

213,9 

Арматура 1 т 1 этаж 7,3 1.8 13,14 

Площадка для 5 

бадей с бетоном 

    19,2 

Сборные жб 

колонны 

1 м
3 

1 этаж 20,976 1 20,98 

Сборные 

лестничные 

марши и 

площадки 

1 м
3
 1 этаж 41,1 1 41,1 

Инси-блок 1 тыс. 

шт. 

3 дня 2,178 2,5 5,45 

Кирпич 1 тыс. 

шт. 

3 дня 19,5 2,5 48,75 

 

Принимаем площадь склада 220 м
2
. Для хранения горючих материалов 

предусмотрены инвентарные негорючие склады. 

Открытые склады располагаются в зоне действия монтажного крана. 

Площадки складирования ровные с уклоном не более 5
о 
для водоотвода.  
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При недостаточной несущей способности грунта необходимо 

предусмотреть поверхностное уплотнение и подсыпку из щебня и песка 

толщиной 5...10 см. Участки складской площадки, на которые разгружают 

материалы, непосредственно с транспорта должны выполняются той же 

конструкции, что и временные дороги. 

Размещение конструкций и материалов на открытом складе 

осуществляется с учетом обеспечения высокой производительности 

монтажного крана за счет максимального приближения конструкций к месту их 

установки, уменьшения углов поворота стрелы крана при подаче груза со 

склада к месту установки. Тяжелые элементы следует размещать ближе к крану 

(объекту), а более легкие – в глубине склада. 

 

4.4. Обоснование потребности строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено 

для обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и 

противопожарных нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по 

формуле: 

  𝑄тр =  𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож                     (4.4.1) 

     𝑄пр = ∑
Кну ∙ 𝑞у∙  𝑛П  ∙ Кч

3600∙𝑡
                          (4.4.2)               

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

 qу – удельный расход воды на производственные нужды, л; 

nП – число производственных потребителей; 

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

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

                        𝑄хоз = ∑
 𝑞𝑥  ∙  𝑛П  ∙ Кч

3600 ∙ 𝑡
+

 𝑞Д  ∙  𝑛Д 

60 ∙ 𝑡1
               (4.4.3) 

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды; 

 qд –расход воды на прием душа одного работающего; 

nр – число работающих в наиболее загруженную смену (25 чел.); 
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nд – число пользующихся душем(80 % от np); 

 t1 – продолжительность использования душа (45 мин); 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления (1,5); 

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

                                               𝑄пож = 10 л/с ,                                              

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

линии предусматривают не менее двух гидрантов, расположенных на 

расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб водонапорной 

наружной сети определяем по формуле: 

                  𝐷 = 2√
1000 ∙ 𝑄тр

3,14 ∙𝑣
                           (4.4.4) 

где QТР – расчетный расход воды, л/с; 

 v – скорость движения воды в трубах (0,6 м/с). 

𝐷 = 2√
1000 ∙ 163,96 

3,14 × 0,6
= 295 мм 

Принимаем трубы диаметром 300 мм. Расчет сводим в таблицу 4.4.1. 

Значения удельных расходов приняты по [12, прил.5,6] 

Таблица 4.4.1 - Калькуляция потребности строительства в воде 

Наим. 

потребителя 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

потреб. 

Прод-ть 

потреб. 

дн 

Удел. 

расход, 

л 

Коэффициент Число 

часов 

в см. 

Расход 

воды, 

л/с 

Неучт. 

расхода 

Неравн. 

потреб. 

Кладка стен и 

перегородок 

1тыс

шт. 

122,4 240 90 1,2 1,5 8 0,69 

Уход за 

бетоном 

1 м
3
 10810 300 200 1,2 1,5 8 135 

Малярные 

работы 

1 м
2
 15264 60 1 1,2 1,5 8 0,95 

Штукатурные 

работы 

1 м
2
 32838 60 8 1,2 1,5 8 16,42 
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Заправка и 

обмывка 

автомобилей 

1 

маш 

10 390 400 1,2 1,5 8 0,25 

Посадка 

деревьев 

1шт 20 30 100 1,2 1,5 8 0,125 

                Производственные нужды 153,44 

Душ чел 25 7мин 50 - - 45 

мин 

0,46 

Умывальники 

 

чел 25 3мин 4 - - 75 

мин 

0,022 

Хоз. нужды чел 25 - 25 - 1,5 8 0,033 

Хозяйственные нужды 0,515 

Пожарные нужды 10 

Общий расход воды 163,96 

 

4.4. Обоснование потребности строительства в электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а 

также для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения 

объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства 

работ и строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить по формуле:       

Рр = ∑
Кс∙Рс

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑

Кс∙Рт

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑ Кс ∙ Ров + ∑ Рон             (4.4.1) 

где cosφ – коэффициент мощности ;  

КС – коэффициент спроса;  

РС –мощность силовых потребителей, кВт ; 

РТ –мощность для технологических нужд, кВт ; 

РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

РОН – мощность устройств наружного освещения, кВт; 

Результаты сводим в таблицу 4.4.1.  
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Таблица 4.4.1 - Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

Наименование 

потребителя 

Ед.изм. Объем 

потребления 

Коэффициент Удельная 

мощность 

кВт 

Расчетная 

мощность, 

кВ
.
А 

cпроса 

Кс 

мощность 

cosφ 

Кран башенный В долях 

единицы 

0,25 0,85 0,5 106 180,2 

Сварочный 

трансформатор 

В долях 

единицы 

0,6 0,35 0,5 245 171,5 

Оборудование для 

арматурных работ 

В долях 

единицы 

1,0 0,45 0,5 7,5 6,75 

Вибраторы 

переносные 

В долях 

единицы 

1,0 0,4 0,45 3 2,67 

Внутреннее 

освещение 

В долях 

единицы 

1,0 0,9 1,0 1 0,9 

Наружное 

освещение 

В долях 

единицы 

1,0 1,0 1,0 1 1 

Расчетная нагрузка 363 

 

По расчетной электрической нагрузке принимаем на строительной площадке 

трансформаторную подстанцию КТПН-62-560у с мощностью 560 кВ
.
А и 

габаритами: 3695х2520х5120мм, массой 2800 кг 

 

4.5. Обоснование потребности в освещении 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность 

прожекторов по формуле:  

                        𝑛 =
𝑝 ∙𝐸 ∙𝑆

𝑃л
                       ( 4.5.1) 

где р – удельная мощность, Вт ; 

 Е – освещенность, лк ; 

S – величина площади, подлежащей освещению, м
2
; 

РЛ – мощность лампы прожектора, Вт ; 

Для освещения контор и общественных помещений приняты лампы 

накаливания общего назначения мощностью 60 Вт , для прожекторов приняты 

лампы накаливания мощностью 1000 Вт. 

Результаты расчета сводятся в таблицу 4.5.1 
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Таблица 4.5.1 - Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

Наименование 

потребителей 

Объем 

потребления, 

м
2
 

Освещенность, 

лк 

Удельная 

мощность 

Вт/м
2
 

Расчетное кол-

во 

прожекторов, 

шт 

Общее равномерное 

освещение 

4944 2 0,4 4 

Конторские и 

общественные 

помещения 

141,2 50 15 45 
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5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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В данной работе рассмотрены вопросы проектирования 18-ти этажного 

жилого дома с общественными помещениями. Главные конструктивные 

элементы - монолитные железобетонные (фундаментная плита, диафрагма 

жесткости, плиты перекрытия), за исключением колонн - сборные 

железобетонные на 2 этажа, и наружных стен - кладка из пеноблоков, 

утепленная минераловатными плитами и отделанная фасадной штукатуркой. 

При строительстве объекта производятся следующие виды работ: 

земляные, плотнические, бетонные, монтажные, каменные, изоляционные, 

кровельные и отделочные. Монтаж конструкций осуществляется краном       

КБ-674.4. 

В соответствии со статьей 219 ТК РФ «Право работника на труд в 

условиях, отвечающих требованиям охраны труда» каждый работник имеет 

право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом; 

 получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а 

также о мерах по защите от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя. 
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5.1. Анализ вредных и опасных производственных факторов 

Трудовая деятельность человека осуществляется в пространстве, 

называемом производственной средой. Производственная среда - часть 

техносферы, обладающая повышенной концентрации негативных факторов. 

Факторы разделены на опасные и вредные. Опасными называют те, которые 

могут стать причиной острого заболевания, внезапно резкого ухудшения 

здоровья или смерти. Вредные производственные факторы воздействуя на 

работающих при определенных условиях (интенсивности, длительности и др.) 

могут вызвать профессиональное заболевание, снижение работоспособности и 

другие неблагоприятные последствия. 

Уровни воздействия на работающих вредных производственных 

факторов нормированы предельно-допустимыми уровнями, значения которых 

указаны в соответствующих стандартах системы стандартов безопасности 

труда и санитарно-гигиенических правилах.  

ПДК (предельно-допустимая концентрация) – установленный безопасный 

уровень вещества в воздухе рабочей зоне (возможно в почве, воде, снеге) 

соблюдение которого позволяет сохранить здоровье работника в течение 

рабочей смены, нормального производственного стажа и по выходу на пенсию. 

Не передаётся негативное последствие на последующие поколения.  

ПДУ (предельно-допустимый уровень) – это предельное значение 

величины вредного производственного фактора, воздействие которого при 

ежедневной регламентированной продолжительности в течение всего 

трудового стажа не приводит к снижению работоспособности и заболеванию, 

как в период трудовой деятельности, так и к заболеванию в последующий 

период жизни. 
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При строительстве на человека влияют следующие вредные и опасные 

факторы:  

Физические:  

1. повышенный уровень ультрафиолетовой радиации (сварка); 

2. повышенный уровень шума на рабочем месте; 

3. расположение рабочего места на значительной высоте 

относительно поверхности земли (57 м); 

4. повышенная запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны; 

5. повышенный уровень вибрации (транспортно-технологической); 

6. недостаточная освещенность рабочей зоны (в тёмное время суток, 

т.е. 2-я смена); 

7. повышенное значение напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти через тело человека; 

8. острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

заготовок, инструментов. 

Химические: 

1. газокислородная резка металла (токсические); 

2. антикоррозийная обработка (токсические). 

 

5.2. Оценка вредных факторов 

5.2.1. Ультрафиолетовое излучение 

Источник ультрафиолетовой радиации – сварочный аппарат. Влияние на 

человека - повышенная яркость дуги. При воздействии на органы зрения 

ультрафиолетовой радиации дуги возможно возникновение электроофтальмии 

и катаракты. 

Нормирование – Санитарные нормы СП 4557-88 устанавливают 

допустимые величины ультрафиолетового излучения на постоянных и 
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непостоянных рабочих местах (облученность) от производственных источников 

с учетом спектрального состава излучения для областей:  

длинноволновой - 400-315 нм - УФ-А  

средневолновой - 315-280 нм - УФ-В  

коротковолновой - 280-200 нм - УФ-С  

При использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, 

не пропускающих излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием и 

т.п.), допустимая интенсивность облучения в области УФ-В, УФ-С (200-315 нм) 

не должна превышать 1 Вт/м2.  

В качестве средств индивидуальной защиты (СИЗ) применяют 

спецодежду (куртки, брюки), рукавицы, фартуки, щитки со светофильтрами 

или защитные очки. Одежда изготавливается из тканей, не пропускающих УФИ 

(лен, хлопчатобумажная, поплин). Защитные очки и щитки 

укомплектовываются светофильтрами в зависимости от выполняемой работы. 

 

5.2.2. Производственный шум 

Источник шума - строительные машины. Воздействие шума на организм 

может проявляться как в виде специфического поражения органов слуха, так и 

нарушений со стороны всего организма. Установлено его повреждающее 

влияние на центральную нервную систему. При умственной деятельности на 

фоне шума происходит снижение темпа работы, ее качества и 

производительности. Также отмечаются изменения функций желудочно-

кишечного тракта, сдвиги в обменных процессах, нарушение функции 

сердечно-сосудистой системы. 

Уровни звукового давления для различных видов деятельности 

нормируются СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и представлены в таблице 5.2.2.1. 
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Таблица 5.2.2.1 - Уровни звукового давления 

Вид трудовой 

деятельности, рабочее 

место 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука и 

эквивале

нтные 

уровни 

звука  

(дБА) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

5. Выполнение всех 

видов работ на постоян-

ных рабочих местах в 

производственных 

помещениях и на 

территории предприятий 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

14. Рабочие места 

водителей и 

обслуживающего 

персонала грузовых 

автомобилей 

100 87 79 72 68 65 63 61 59 70 

16. Рабочие места 

водителей и 

обслуживающего 

персонала тракторов 

самоходных шасси, 

прицепных и навесных 

с/х машин, строительно-

дорожных и др. 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

Методы и средства защиты от шума:  

Технические средства:  

1. Снижение шума в источнике возникновения 

–  усовершенствование конструкции оборудования (кожухи, виброизоляция); 

– изменение режима работы (устранение удара, снижение скорости 

вращения); 

2. Снижение шума на пути распространения от источника 

– звукоизоляция (отражение звуковой волны, используют плотные твердые 

материалы); 

– звукопоглощение (поглощение звуковой волны, используют пористые и 

рыхлые волокнистые материалы); 
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– демпфирование – процесс снижения уровня вибрации частей оборудования 

(покрытие вибрирующих поверхностей материалом с большим внутренним 

трением – резиной, пробкой, войлоком); 

– применение глушителей (активных (поглощение звука) и реактивных 

(акустические фильтры)) 

СИЗ: противошумные наушники; противошумные вкладыши; 

противошумные шлемы и каски. 

 

5.2.3. Работы на высоте 

Основным средством, предохраняющим от падения с высоты, является 

предохранительный пояс промышленного изготовления. Рабочие всех 

специальностей, назначаемые для выполнения работ на высоте (монтажники, 

такелажники, слесари, газорезчики, электросварщики), должны снабжаться 

проверенными и испытанными предохранительными поясами, без которых они 

не должны допускаться к производству работ. 

При производстве строительно-монтажных работ на высоте применяют 

в основном следующие средства коллективной защиты : средства 

подмащивания, включая монтажные лестницы, переходные мостики, 

страховочные канаты, ограждения и настилы. 

5.2.4. Производственная пыль  

Источник запылённости – процесс резания, демонтаж конструкций. 

Влияние на человека – характер воздействия пыли на организм человека 

зависит от ее химического состава, который определяет биологическую 

активность пыли. Пыль, попадающая на слизистые оболочки глаз, вызывает их 

раздражение, конъюнктивит. Оседая на коже, пыль забивает кожные поры, 

препятствуя терморегуляции организма, и может привести к дерматитам, 

экземам. Некоторые виды токсической пыли (извести, соды, мышьяка, карбида 
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кальция) при попадании на кожу вызывают химические раздражения, и даже 

ожоги. 

Нормирование – В зависимости от состава пыли изменяется ее 

вредность. Для неорганической (цементная, карбидная) ПДК 10 мг/м
3
. 

Мероприятия - применение средств индивидуальной защиты: 

респираторов, фильтрующих противогазов, защитных очков, специальной 

одежды из пыленепроницаемой ткани. 

5.2.5. Производственная вибрация 

Источник - строительные машины, ручные вибраторы. воздействие 

вибрации может ограничиться ощущением сотрясения (паллестезия) или 

привести к изменениям в нервной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной 

системах. 

Предельно допустимые значения производственной локальной вибрации 

нормируются СН 2.2.4/2.1.8.566-96 и представлены в таблицу 5.2.5.1. 

Таблица 5.2.5.1 - Предельно допустимые значения локальной вибрации 

Среднегеометрические 

частоты октавных 

полос, Гц 

Значения весовых коэффициентов 

для виброускорения для виброскорости 

м/с
2 

дБ м/с 
.
10

-2 
дБ 

8 1,0 0 0,5 - 6 

16 1,0 0 1,0 0 

31,5 0,5 - 6 1,0 0 

63 0,25 - 12 1,0 0 

125 0,125 - 18 1,0 0 

250 0,063 - 24 1,0 0 

500 0,0315 - 30 1,0 0 

1000 0,016 - 36 1,0 0 
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Мероприятия по профилактике вибропоражений: 

Технические мероприятия: 

– конструктивное усовершенствование технологического оборудования; 

– средства внешней виброзащиты – виброизоляция; 

Лечебно-профилактические и организационные мероприятия: 

– общее время контакта с вибрирующими машинами  не должно 

превышать 2/3 длительности рабочего дня; 

–  продолжительность непрерывного воздействия вибрации 15–20 мин.  

– рекомендуются два регламентированных перерыва для активного 

отдыха и проведения производственной гимнастики; 

Средства индивидуальной защиты: в качестве индивидуальных средств 

защиты от вибрации применяются гасящие вибрацию рукавицы и специальная 

обувь. 

5.2.6. Освещенность 

Источник недостаточной освещённости – тёмное время суток. 

Недостаточное освещение влияет на функционирование зрительного аппарата, 

то есть определяет зрительную работоспособность, на психику человека, его 

эмоциональное состояние, вызывает усталость. 

Мероприятия – Применение ламп и фонарей на строительной площадке. 

5.2.7. Электробезопасность 

Источником возможного прохождения повышенного напряжения через 

тело человека являются электроинструменты, электроустановки, источники 

питания машин и механизмов. Ток оказывает на организм человека 

термическое (ожог), механическое (разрыв костей и тканей), химическое 

(реакция электролиза) и биологическое (нарушение жизнедеятельности 

материи) воздействия. 
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Защитой от поражения электрическим током может служить: изоляция 

токоведущих частей, применение малого напряжения, средства 

индивидуальной защиты. 

Электробезопасность крана обеспечивается заземлением 

(присоединение крана и крановых путей к заземляющему устройству) и 

занулением. 

5.2.8. Пожаробезопасность 

Меры пожарной безопасности предусматривают соблюдение ряда 

требований:  

 устройство противопожарных разрывов между временными 

сооружениями и местами хранения сгораемых материалов; 

 наличие дорог, обеспечивающих подъезд к любому месту; 

 устройство пожарных гидрантов; 

 размещение на видных местах инструкций о мерах пожарной 

безопасности; 

 изготовление пожарных щитов, имеющих топоры, ломы, лопаты, ведра, 

огнетушители; 

 на строительную площадку должен быть обеспечен подъезд с двух 

сторон, а в случае пожара подъезд к зданию со всех сторон;  

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 

допускается только в радиусе более 50 метров. Не разрешается накапливать на 

площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и 

отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнеров 

в безопасном месте. Все рабочие места, опасные в пожарном отношении 

должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения, 

средствами контроля и оповещения в случае необходимости, и после 

проведения работ проветриваться. 
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5.3. Безопасность производственных процессов 

5.3.1. Бетонные работы 

В соответствии с [11, п.7] для обеспечения безопасности рабочих 

необходимо предусмотреть следующие решения по охране труда: 

-определение средств механизации для приготовления, 

транспортирования, подачи и укладки бетона; 

- определение несущей способности и разработка проекта опалубки, а 

также последовательности ее установки и порядка разборки; 

- разработка мероприятий и средств по обеспечению безопасности рабочих 

мест на высоте; 

- разработка мероприятий и средств по уходу за бетоном в холодное и 

теплое время года. 

 

До начала работы рабочие места и проходы к ним необходимо очистить 

от посторонних предметов, мусора и грязи, а в зимнее время - от снега и льда и 

посыпать их песком. 

Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все 

отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты. При необходимости 

оставлять эти отверстия открытыми их следует затягивать проволочной сеткой. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 

настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

Бункеры (бадьи) для бетонной смеси должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов. Перемещение загруженного или 

порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе. 

При подъеме бетонной смеси кранами необходимо проверять 

надежность крепления бадьи или контейнера к крюку крана, исправность тары 

и секторного затвора. Расстояние от низа бадьи или контейнера в момент 
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выгрузки до поверхности, на которую происходит выгрузка, не должно быть 

более 1 м. 

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном 

заданной прочности. При разборке опалубки необходимо принимать меры 

против случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих 

лесов и конструкций.  

5.3.2. Монтажные работы (монтаж конструкций, арматуры, 

опалубки)  

В соответствии с [11, п.8] для обеспечения безопасности рабочих 

необходимо предусмотреть следующие решения по охране труда: 

- определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе; 

- обеспечение безопасности рабочих мест на высоте; 

- определение последовательности установки конструкций; 

- обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе 

сборки; 

- определение схем и способов укрупнительной сборки элементов 

конструкций. 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) 

многоэтажного здания следует производить после закрепления всех 

установленных монтажных элементов по проекту и достижения бетоном 

(раствором) стыков несущих конструкций прочности, указанной в ППР. 

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами   

конструкций до их установки и закрепления в проектном положении. 
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До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и 

машинистом крана. Выполнять монтажные работы запрещено: 

 на высоте, в открытых местах при скорости ветра 15м/с и более; 

 при гололедице,  

 при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта 

работ. 

 Способы строповки элементов должны обеспечивать их подачу к месту 

установки в положение,  близкое к проектному. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны 

быть закреплены так, чтобы обеспечивать их устойчивость и герметическая 

неизменяемость. Расстроповку элементов конструкции, установленных в 

проектное положение, следует производить после постоянного или временного 

надёжного их закрепления. 
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6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Одной из главных проблем, с которой приходится cталкиваться в 

процессе возведения зданий и сооружений, является вoздействие различных 

факторов cтроительного производства на сложившуюся окружающую среду. 

При cocтавлении cтрoительной технолoгической документации и выборе 

технoлогий выполнения тех или иных строительных процессов необходимо 

учитывать следующие факторы: 

 наличие пoвышенного шумового фона, сопровождающего почти 

все механизированные строительно-монтажные работы; 

 динамическое вoздействие работающих механизмов на 

окружающие строения и грунты; 

 выбрoс в атмосферу большого количества пылевых частиц 

различных фракций и газов от двигателей внутреннего сгорания; 

 вырабoтка большого количества строительных отходов (в том числе 

строительного мусора); 

 разноoбразные временные стоки в существующие сети 

водоотведения и на почву (включая токсичные); 

 нарушения целocтности сложившихся геологических условий и 

гидрологического режима. 

С целью уменьшения воздействия вышеназванных факторов на стадии 

разработки строительных технологий принимаются технические решения, 

которые отражаются в проектах производства работ. 

Для снижения уровня шума на строительной площадке применяются 

машины и механизмы с наиболее низкими шумовыми характеристиками, малая 

механизация переводится на электропривод, вводится временное ограничение 

(запрет работ ночью) для наиболее шумных работ, взрывные работы ведутся 

только в утреннее время. Например: погружение свай ударным способом 

заменяется вибропогружением или применением буронабивных свай; 

пневматические отбойные молотки заменяет на электромеханические. 
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Для снижения динамического воздействия работающих машин 

используются различные виброизоляторы и виброгасители. Для снижения 

динамических нагрузок на грунты и основание в зонах установки кранов, 

бетоноподающих и других машин, вызывающих динамические воздействия, 

монтируют демпфирующие (принудительно гасящие колебания) инженерные 

сооружения, значительно снижающие распространение динамических 

колебаний на окружающую грунтовую среду. 

Выброс в атмосферу пылевых частиц средних и мелких фракций – 

наиболее сложно контролируемый параметр. Максимальное количество 

пылеватых частиц выбрасывается в атмосферу в основном при отделочных 

работах, таких как шпатлёвка, затирка, покраска, снятие старых отделочных 

покрытий. Поэтому обеспечив поставку на строительную площадку 

предварительно окрашенные изделия и оборудование, можно свести до 

минимума выброс строительной пыли. Кроме того рекомендуется в процессе 

работы производить увлажнение обрабатываемой поверхности. Это приводит к 

осаждению пылеватых частиц, связыванию их водой и последующей уборке 

вместе с строительным мусором. 

Газовые выбросы от двигателей внутреннего сгорания строго 

контролируются санитарными органами. Поэтому в проектно-сметной 

документации разрабатывается специальный раздел «Охрана окружающей 

среды» в котором производится точный учёт всех источников газовыделений. 

Суммарная концентрация сравнивается с предельно допустимой и 

согласовывается с органами санитарного надзора. 

С самого начала строительства объекта скапливается огромное 

количество строительного мусора, что может привести к загрязнению 

прилегающих территорий. Поэтому необходимо наладить чёткую систему 

сбора и вывоза бытового и строительного мусора с объекта. На территории 

строительной площадки устанавливаются стоящие отдельно контейнеры под 

строительный мусор , в том числе и под сдаваемые отходы. Подрядные 
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организации заключают договора с местными администрациями на 

использование свалок и полигонов, с указанием планируемых объёмов отходов. 

Серьёзную экологическую проблему строительным организациям 

необходимо решать при отводе поверхностных и производственных вод при 

строительстве объектов. Планируемый объём стоков должен определятся при 

проектировании и получении технических условии на водоотведение. 

Трудности возникают с несанкционированным выпуском на существующий 

рельеф, при этом вода перемешанная с грунтом заливает прилегающие 

территории забивает ливневую канализацию. С другой стороны, объёмы стоков 

могут превышать возможности существующих канализационных сетей, а при 

новом строительстве сетей вообще может и не быть. Чтобы это предотвратить, 

необходимо на стадии подготовительных работ обеспечить организованный 

сток со строительной площадки; заблаговременно реконструировать водоотвод 

на основании технических условий, а если технических условий нет, то 

строительство не начинать или внести предложения по водоотводу с 

утверждением в установленном порядке. На строительной площадке 

установить зоны мойки транспорта и строительных машин, решить вопрос 

удаления бытовых вод из городков строителей. В процессе проведения работ 

запретить любой сброс воды не соответствующий установленным схемам 

водоотвода. 

В процессе строительства, при проведении вертикальной планирoвки 

плoщадки нарушается естественное состояние почв и рельефа местности. 

Пoэтому в прoекте стрoительства обязательно дoлжна предусматриваться 

рекультивация земель. 
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