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В данном дипломном проекте рассмотрен Жилой 16-ти этажный дом  г. 

Челябинск. Представлены основные архитектурно – планировочные решения 

проектируемого здания, произведен теплотехнический расчет наружной сте-

ны. Выполнен расчёт железобетонного ростверка по забивным сваям, расчет 

и конструирование монолитной плиты перекрытия и каркас здания с помо-

щью программы ПК ЛИРА 9,6 , произведен расчет колонны подвального 

этажа, выполнен расчет монолитного ростверка под монолитную колонну. 

Рассмотрена технология (выбор и обоснование машин и механизмов для 

производства работ, обоснование технологических карт) и организация 

(стройгенплан, календарный план строительства) строительного производст-

ва. В экономической части проведено сравнение сметной стоимости колонн. 

Рассмотрено обеспечение безопасности и охраны труда для основных видов 

работ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном жилищном строительстве широкое распространение 

получили дома, возводимые из сборного железобетона (панельные, крупноб-

лочные, из объемных блоков) и из кирпича. 

Крупнопанельные дома, занимающие доминирующее положение в 

строительстве жилья, наряду с очевидными достоинствами обладают це-

лым рядом недостатков, приводящих к перерасходу энергоресурсов (на ста-

дии изготовления элементов и монтаже), излишним затратам металла на за-

кладные детали и неудовлетворительной эксплуатационной надежности, свя-

занной с проблемой стыков конструктивных элементов. 

Темой моего дипломного проекта являются вопросы проектирования и 

технологии возведения жилого здания 

Индивидуальный проект жилого пристроя представляет собой 16-ти 

этажный дом с одним лестнично-лифтовым узлом. В отделке фасадов приме-

нён лицевой кирпич  тёплого жёлтого цвета, экраны лоджий – оштукатурены 

и окрашены, цоколь облицован декоративным камнем, частично оштукату-

рен. Запроектирована плоская мягкая кровля. 

Конструктивная система проектируемого здания –монолитный каркас 

с самонесущими внешними и внутренними продольными и поперечными 

стенами. Cамонесущие стены являються ограждающими конструкциями.  

 Монолитный железобетон имеет свои достоинства. Связаны они 

именно с технологическим процессом. Характеристики же самой конструк-

ции будут зависеть от марки бетона и качества арматуры. 

1. Скорость возведения сооружения из бетона намного выше, чем из 

кирпича или камня. 

2. Использование плит позволяет уменьшить толщину стен, а, зна-

чит, увеличить площадь квартиры. Монолитные работы позволяют услож-

нить планировку и отказаться от стандартных схем, так как блоки не привя-
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заны к типовому размеру плит, как при строительстве из сборного железобе-

тона. 

3. Монолитная конструкция отличается большой прочностью и вы-

держивает землетрясение до 8 баллов без разрушения. 

4. Минимальное количество или полное отсутствие швов увеличи-

вает теплоизоляцию. 

В данной работе основное внимание мною уделено применению энерго-

сберегающих строительных материалов и технологий, разработки системы кон-

троля качества, выполняемых строительно-монтажных работ и соблюдение 

правил техники безопасности в строительстве. 

Производство работ по возведению здания проектируется осуществлять 

с помощью башенного крана КБ-408. 
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1. Архитектурно-Конструктивная часть 

1.1 Природно-климатическая характеристика района строительства 

 

Проектируемый комплекс – жилое шестнадцати этажное здание. Место 

строительства г. Челябинск.  

При исследовании грунтов, которые проводились на участке строитель-

ства, было выявлено наличие гранитной дресвы, грунт твёрдый. 

Характеристика района строительства: 

1. Зона влажности - нормальная; 

2. Уровень ответственности - II; 

3. Степень огнестойкости - II; 

4. Коэффициент надежности - кн
=1; 

5. Скоростной напор ветра - 38 кг/м2 – III район; 

6. Вес снегового покрова - 180 кг/м2 - III район; 

7.Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пяти-

дневки -34 С°. 

8. Средняя температура периода со среднесуточной температурой воз-

духа ниже или равной  8 С0  Сt перот
0

.. 3,7−= . 

9. Глубина промерзания грунта – 1,9 м. 

10. Глубина залегания уровня грунтовых вод - 4,62 м. 

Таблица 1 – Повторяемость по направлениям и скорость ветра для 

г.Челябинска 
Румб 

Месяц Параметр С СВ В Ю
В Ю Ю

З З СЗ 

Январь повторяемость,% 
скорость, м/с 

7 
4,4 

3 
4,2 

2 
2,
8 

7 
2,
4 

20 
3,
1 

38 
3,
1 

10 
3,
5 

13 
4,5 

Июль повторяемость,% 
скорость, м/с 

20 
4,5 

12 
4,4 

7 
3,
7 

5 
2,
3 

7 
2,
9 

12 
3,
2 

12 
3,
9 

25 
4,5 
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1.2 Генеральный план участка строительства 

 

Генеральный план представляет собой сводный документ проектируе-

мой застройки участка микрорайона, на которой показаны размещение про-

ектируемых, существующих зданий, автомобильных дорог, инженерных се-

тей, объектов озеленения и др., планировка рельефа местности и т. п. Гене-

ральный план жилого дома выполнен с учетом существующей застройки 

территории. 

С северной стороны участок ограничен автодорогой местного значе-

ния. Участок строительства ограничен: с юга – дворовой территорией суще-

ствующих 10-ти этажного и 9-ти этажного жилых домов, с запода – террито-

рией существующей автостоянки. 

 Посадка здания и его конфигурация позволяют максимально увели-

чить плотность застройки при достаточной инсоляции жилых помещений и 

дворовых пространств, расположенных в южной части участка. 

Разновысотность запроектированного здания и существующей окру-

жающей застройки, активная пластика пристроя с восточной и западной сто-

рон усиливают градостроительный силуэт всего комплекса. 

Подъезд к жилому пристрою запроектирован с автодороги местного 

значения,  также запроектированы: тяговая подстанция, площадки для отды-

ха взрослых, для игр детей трёх возрастных групп, спортивная, хозплощадка, 

площадка для мусоросборников. 

Осуществлена возможность проезда пожарных машин вдоль фасадов 

дома. 

Показатели по генеральному плану составили: 

− площадь застройки               1125,7 м2; 

− площадь озеленения               979,8 м2 

− площадь проездов, тратуаров      3955,5 м2; 

− площадь хозяйственных площадок                            230,0 м2; 
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− Итого: общая площадь участка застройки  6291,0 м2. 

Участок спланирован с уклоном по естественному рельефу с отводом 

поверхностных стоков по лоткам проектируемых автодорог на проезжую 

часть существующий автодороги, с повышенных частей рельефа - по водоот-

водным лоткам вдоль подпорных стенок на пониженный рельеф. 

Покрытие проездов, тротуаров, автостоянки - асфальтобетонное. 

Проезды и тротуары ограничены камнями бортовыми бетонными и же-

лезобетонными по ГОСТ 6665 – 91. Озеленение - устройство газонов, на га-

зонах предусмотрен посев трав и цветов. Работы по озеленению производить 

с заменой местного грунта растительной землёй на 100%.   Слой раститель-

ной земли под газоны - 20см. 

Посев семян газонных трав производить из расчёта 20 г/м2. Подготовку 

почвы под газон производить вручную. 

За относительную отметку 0.000 условно принят уровень чистого пола 

первого этажа, соответствующий отметке 328.29 по Балтийской системе вы-

сот. 

До начала строительства здания строительная площадка должна быть 

спланирована, почвенно-растительный слой земли складирован в стороне от 

стройплощадки рядом с территорией стройдвора для последующей рекуль-

тивации земель. По окончании строительства площадка должна быть спла-

нирована с уклоном таким образом, чтобы обеспечить сток дождевых и та-

лых вод от стен здания. Отвод поверхностных вод запланирован по проездам, 

по рельефу, по водосборным лоткам.  

Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступаю-

щие части. 

Строительный объем здания определяется как сумма строительного 

объема выше отметки ±0,000 (надземная часть). 
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Строительный объем надземной определяется в пределах ограничива-

ющих поверхностей с включением ограждающих конструкций, начиная с от-

метки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архи-

тектурных деталей и конструктивных элементов. 

Общую площадь квартир определяется как сумма площадей их поме-

щений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и хо-

лодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффи-

циентами: для лоджий – 0,5, для балконов и террас – 0,3, для веранд и холод-

ных кладовых – 1,0. Площадь помещений жилых зданий следует определять 

по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и пе-

регородок на уровне пола (без учета плинтусов). 

Основные технико-экономические показатели по проектируемому зда-

нию составили: 

− площадь застройки, м                                        371,7 

− строительный объём, м3                                    22261,11 

в том числе 

ниже отм. 0,000                                                   1226,61 

− этажность 

общее количество этажей,                                   17 

в том числе 

жилых                                                                  16 

технический                                                         1 

− площадь жилого здания, м2                             5646,12 

в том числе 

площадь жилых этажей                                      4902,72 

− количество квартир,                                         64 

в том числе 

1-комнатных                                                        16 

2-комнатных                                                        32 
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3-комнатных                                                        16 

− площадь квартир, м2                                        4169,92 

 

1.3  Объёмно-планировочное решение проектируемого здания 

 

Индивидуальный проект представляет собой 16-ти этажный дом с од-

ним лестнично-лифтовым узлом. Размер в осях: 22,5 м х 18,81 м. 16 этажей – 

жилых. Высота жилых помещений – 3 м. 

На каждом жилом этаже запроектированы 4 квартиры: 

1-комнатных – 2,  2-комнатных – 2,  3-комнатных – 1. 

Инсоляция квартир непрерывная, не менее 2,5 часов в день. 

Размещение дома, этажность, а также состав и площади квартир и 

встроенных помещений выполнены в соответствии с заданием на проектиро-

вание. Обеспечена органичная связь здания с окружающей средой и суще-

ствующей застройкой путём планировки участка, ориентации здания и выбо-

ра места строительства. 

 Состав и площади помещений типового этажа: 

Однокомнатная квартира: 

Кухня 10,75 м2 

Жилая площадь 18,53 м2 

Общая площадь 42,65 м2 

Двухкомнатная квартира ТИП 1: 

Кухня 13,22 м2 

Спальня 21,79 м2 

Гостинная 17,74 м2 

Жилая площадь 39,53 м2 

Общая площадь 74,26 м2 

Двухкомнатная квартира ТИП 2: 

Кухня 10,07 м2 
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Спальня 12,01 м2 

Гостинная 18,06 м2 

Жилая площадь 30,07 м2 

Общая площадь 56,19 м2 

Трехкомнатная квартира: 

Кухня 12,77 м2 

Гостинная 20,38 м2 

Спальня 15,58 м2 

Спальня 17,32 м2 

Жилая площадь 53,28 м2 

Общая площадь88,77 м2 

В отделке фасадов применён лицевой кирпич  тёплого жёлтого цвета, 

экраны лоджий – оштукатурены и окрашены, цоколь облицован декоратив-

ным камнем, частично оштукатурен. 

Запроектирована плоская мягкая кровля. 

 

1.4  Конструктивное решение здания 

 

Конструктивная система проектируемого здания –монолитный каркас с 

самонесущими внешними и внутренними продольными и поперечными сте-

нами. Cамонесущие стены являються ограждающими конструкциями.  

Пространственная жёсткость здания обеспечивается: в горизонтальной 

плоскости работой монолитных плит перекрытия как горизонтальной диа-

фрагмы жёсткости, в вертикальной плоскости – монолитными колоннами 

конструкциями лестнично-лифтового узла. 

Фундаменты: 

Фундамент в проекте принят свайный  железобетонный ростверк: 
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Рис. 1 – Свайное поле 

 
 

Рис. 2 – Сечение свайного ростверка 
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Таблица 2 – Спецификация элементов фундамента 
Марка элемента Количество Ед.изм. Объем 1 эле-

мента 

Объем всего 

Фундаменты 

Ростверк монолитный РМ1 3 М3 6,534 19,6 

Ростверк монолитный РМ2 5 М3 6,534 32,67 

Ростверк монолитный РМ3 5 М3 3,366 16,83 

Ростверк монолитный РМ4 1 М3 3,366 3,366 

Ростверк монолитный РМ5 3 М3 1,716 5,15 

Ростверк монолитный РМ6 1 М3 1,014 1,014 

Ростверк монолитный РМ7 1 М3 84,570 84,570 

Свай 

Свая С100.30-11 285 М3 0.9 256,5 

Сталь 

Арматура ф 16мм А400 

L=3250 мм 

141 кг 6,33 892,53 

 

Стены 

Кладка наружных стен выше отметки 0,000 выполнена из блоков ячеи-

стого бетона  520мм ГОСТ 21520-89 с облицовкой керамическим кирпичом 

100/35 ГОСТ 530-95 на цементном растворе марки М50. Перевязку наружных 

стен с облицовкой осуществлять оцинкованной кладочной сеткой укладыва-

емой в каждом ряду из блоков. 

Стены шахты лифтов выполнены из полнотелого красного кирпича 

пластического прессования 100/15/ГОСТ 530-95 на растворе марки М75. 

Перегородки в санузлах выполнены из полнотелого глиняного кирпича 

марки М50 ГОСТ 530-95 на растворе марки М25. 

Остальные перегородки выполнены из твинблоков ГОСТ21520-89 тол-

щиной 100мм на растворе марки  М50. 

Стены из блоков ячеистого бетона и перегородки из твинблоков по-

крыты полимерной штукатуркой.   
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Рис. 4 – Состав стены 

 

Колонны 

Колонны – монолитные железобетонные сечением 600х600мм выпол-

нены из бетона класса В30 клас по морозостойкости W4. 

 
Рис. 5 –  Сечение колонны 
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Перекрытия 

Железобетонное толщиной 220 мм выполнены из бетона класса В25 

класс по морозостойкости W4. 

 

 
Рис. 6 – Сечение монолитного перекрытия 

 

Перемычки 

Перемычки – сборные, железобетонные по ГОСТ 948 – 84. Перемычки 

укладывать по слою свежеуложенного цементно-песчаного раствора М:100 

толщиной 20 мм.  

Таблица 3 – Перемычки 

Поз. Марка 
Размеры, мм Объем бетона, 

м3 

Вес элемента, 

кг 

Примеча-

ние L B H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 ПР35-12.22 

2 ПР35-12.14 

2 ПР26-12.22 

2 ПР26-12.14 

2 ПР17-12.22 

2 ПР17-12.14 

2 ПР10-12.6,5 

3510 

3510 

2610 

2610 

1710 

1710 

960 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

220 

140 

220 

140 

220 

140 

65 

0,093 

0,059 

0,069 

0,044 

0,045 

0,029 

0,008 

232,5 

147,5 

172,5 

110,0 

112,5 

72,5 

20,0 
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Лестницы 

В здании запроектированы  монолитные лестницы основного назначе-

ния, расположенных в лестничных клетках огражденных капитальными сте-

нами. 

Таблица 4 –Лестницы 

№ п.п. Наименование Размер Кол-во Примечание 

1  лестн. марш 1200х2300 32  

 

Перегородки 

Перегородки выполнены из гипсокартонных листов по профилям. Си-

стемы KNAUF. Толщина перегородок в служебной и общественных помеще-

ниях составляет 120 мм. Перегородки жилых помещений выполнены толщи-

ной 150 мм с заполнением пространства между листами звукоизолирующим 

материалом. Это позволяет создать  комфортные акустические условия в жи-

лых помещениях. 

Мокрые помещения, такие как санузлы, облицованы влагостойкими 

гипсокартонными листами имеющими пониженное водопоглощение (менее 

10%) и обладающие повышенным сопротивлением проникновению влаги. 
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Таблица 5 – Экспликация перегородок 

№ 

п.п. 
Наименование Эскиз Размер Кол-во 

При-

меча-

ние 

1 Проемы 

 

900х2100 235  

2 Перегородка ГВЛ 

 

Толщина 
120мм 

2100 
п.м.  

 

Лифты 

В здании запроектировано 2 лифта по ГОСТ 5746-89 грузоподъемно-

стью 500 и 1000 кг, скорость 1 м/c. Тип кабины – непроходная с раздвижны-

ми дверями. Расположение противовеса – сзади (справа, слева от) кабины. 

Размеры кабины 1200 x 1200мм и 1200х2000. Стены лифтовой шахты выпол-

нены из кирпича.  
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Таблица 6 – Экспликация лифтов  
№ 

п.п. 
Наименование Эскиз Размер Кол-во 

1 

Лифт пассажирский 
грузоподъемность 

500кг  

 

1200х1200 1 

2 

Лифт грузовой гру-
зоподъемность 

1000кг 

 

1200х2000 1 

 

Полы 

В  жилых помещениях, кухнях и коридорах из линолеума уложенно-

го по перекрытиям, на звукоизоляционных подкладках, в санузлах из кера-

мических плиток уложенных на слой цементно-песочного раствора. При 

внутренней отделке стены жилых комнат оклеины обоями по штукатурке. 

Стены кухонь оклеиваются моющимися обоями, а по фронту кухонного обо-

рудования облицовывается поясом из глазурованных плиток. Стены уборных 

облицованы поясом из глазурованных плиток на высоту 1м., а выше оклеи-

ваются моющимися обоями. Стены ванных на всю высоту облицовываются 

глазурованной плиткой включая экран перед ванной выполненный в полкир-

пича.  
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Таблица 7 – Экспликация полов 

№, 

Пом. 

Тип 

пола 
Схема пола 

Элементы пола, 

толщина,  мм 

Площадь 

на этаж,  

м2 

1; 5; 6; 
7; 9;  

 
2 

 

Керамическая плитка – 6мм; 
Цементно-песчанная стяжка – 34мм; 
Гидроизоляция; 
Теплоизоляция – 210мм; 
Плита перекрытия – 180мм. 

134,03 

2; 3; 4; 8 3 
 

Линолеум – 5мм; 
Цементно-песчанная стяжка – 35мм; 
Теплоизоляция – 210мм; 
Плита перекрытия – 180мм. 

46,35 

Жилые 
помеще- 
ния, ко-
ридоры. 

4 

 

Штучный паркет – 8мм; 
Цементно-песчанная стяжка – 42мм; 
Звукоизоляция – 50мм; 
Плита перекрытия – 180мм. 

239,35 

Кухни; 
лест-

ничная 
клетка. 

5 

 

Керамическая плитка – 6мм; 
Цементно-песчанная стяжка – 44мм; 
Звукоизоляция – 50мм; 
Плита перекрытия – 180мм. 

102,00 

Сан. 
узлы. 6 

 

Керамическая плитка – 6мм; 
Цементно-песчанная стяжка – 44мм; 
Гидроизоляция; 
Звукоизоляция – 50мм; 
Плита перекрытия – 180мм. 

28,32 

Кладо-
вые 7 

 

Шпунтовые доски – 29мм; 
Пергамин; 
Лаги – 60мм; 
Звукоизоляционная ленточная про-
кладка – 10мм; 
Плита перекрытия – 180мм. 

12,05 

 

Отмостка 

Для отвода атмосферных вод от фундаментов и предупреждения про-

никновения воды в грунт вдоль наружных стен здания устроина отмостка 

шириной 0,5 м с уклоном от здания 3 %. Отмостка выполнена из слоя ас-

фальта толщиной 25 мм, уложенного по уплотненной щебеночной подготов-

ке толщиной 150 мм. Для защиты от грунтовой сырости устраина горизон-

тальная и вертикальная гидроизоляция. Горизонтальная гидроизоляция в 
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стенах выполняется из двух слоев рубероида на битумной мастике. Верти-

кальная гидроизоляция осуществляется тщательной окраской наружных   по-

верхностей   стен,   соприкасающихся   с   грунтом,   горячим битумом. 

Кровля 

Крыша — плоская, безчердачная. Кровля — рулонная с внутренним 

водостоком с утеплением из мин плиты ППЖ-200 толщиной 220мм. До нача-

ла кровельных работ установлены водозаборные воронки. Сопряжение кров-

ли со стенами выполнены в виде парапета, в местах примыкания рулонный 

ковер поднимают на высоту 300-400 мм., и накрывают фартуком из оцинко-

ванной стали. Трубы (дефлектор мусоропровода и  канализационные стояки) 

прорезающие ковер пропускают через обойму из асбестоцементного патруб-

ка, зазор между трубой и обоймой заполняют монтажной пеной и накрывают 

фартуком из оцинкованной стали. 

Водоотвод 

Водоотвод внутренний организованный с уклоном кровли к водопри-

емным воронкам. Водоприемная воронка состоит из сливного патрубка, во-

ротника, прижимного кольца и колпака. К покрытию сливной колпак при-

крепляют хомутами, а кровельный ковер зажимают прижимным кольцом к 

воротнику воронки. Водоприемные воронки соединяют со стояками, выхо-

дящими в ливневую канализацию. 

 

1.5  Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций 

 

Выбор и теплотехническая оценка строительных ограждений сводится 

к определению приведённого сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции Rо, принимаемое в соответствии с заданием на проектирование, 

но не ниже требуемых значений Rо,тр, определяемых исходя из санитарно-

гигиенических и комфортных условий по формуле (1) и из условий энерго-

сбережения по  табл. 1б  СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»: 
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Теплотехнический расчёт наружной стены 

Таблица 8 – Ведомость элементов конструкции наружной стены 
 

№ 
слоя Материал Объёмный 

вес, γ, кг/м3 

Коэффициент тепло-
проводности, λ, 
Вт/(м*оС) 

Толщина, 
м 

1 Кирпичная кладка из обли-
цовочного пустотелого кера-
мического кирпича ГОСТ 
530-95* на цементно-
песчаном растворе 

1600 0,58 0,13 

2 Блок из ячеистого бетона на 
цементно-песчаном растворе  720 0,23 0,51 

3 Плита из пенопласта  0,052  
 

        Определение Rо,э
тр из условий энергосбережения. 

Определяем градусосутки отопительного периода по формуле (1а) СНиП 

II-3-79* «Строительная теплотехника»: 

ГСОП = (tв - tот. пер.) zот. пер.;   где 

tв - расчетная температура внутреннего воздуха, оС, принимаемая со-

гласно ГОСТ 12.1.005-88, и нормам проектирования соответствующих зда-

ний и сооружений, согласно п. 3.3 СНиП 2.08.02-89 «Жилые здания», tв при-

нимаем равной 20 оС; 

tот.пер., zот.пер. - средняя температура, °С, и продолжительность, сут, пе-

риода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 оС, при-

нимаемая по табл. 1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», принима-

ем равными – 6,5 оС и 218 сут. соответственно; 

Таким образом, имеем: 

ГСОП =(20 – (– 6,5))*218 =  5777 (оС*сут); 

По табл. 1б СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» методом ин-

терполяции определяем значение Rо,э
тр из условий энергосбережения. Полу-

чаем Rо,э
тр = 3,42 (м2*оС)/Вт. 
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Определение Rо
тр из санитарно-гигиенических условий и условий ком-

фортности. 

Расчёт ведём по формуле (1) СНиП II-3-79* «Строительная теплотех-

ника»: 

‰
’

’‰�
” t

ttnR
α∆
−

=
)(р ; где 

n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по 

табл. 3* СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», принимаем равным 1; 

tв- расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая со-

гласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий 

и сооружений, согласно п. 3.3 СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» tв 

принимаем равной 20 оС; 

tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная сред-

ней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, по 

табл. 1 СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» принимаем равной – 34 
оС; 

∆tн - нормативный температурный перепад между температурой внут-

реннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей кон-

струкции, принимаемых по табл. 2* СНиП II-3-79* «Строительная теплотех-

ника», принимаем равной 4 оС; 

αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, принимаемый по табл. 4* СНиП II-3-79* «Строительная тепло-

техника», принимаем равным 8,7 Вт/(м2*оС); 

Таким образом, имеем: 

Rо, тр = 1*(20 – (– 34))/(4*8,7) = 1,55 (м2*оС)/Вт; 
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Теперь из полученных значений требуемого сопротивления теплопере-

даче выбираем наибольшее, а именно Rтр = 3,42 (м2*оС)/Вт, по которому и 

будем вести расчёт. 

 

Определение необходимой толщины утеплителя 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции следует 

определять по формуле (4) СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»: 

’
ђ

‰
o RR

αα
11

++= ; где 

αв - то же, что в формуле (1); 

Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2⋅°С/Вт, 

определяемое: однородной (однослойной) – по формуле (3) СНиП II-3-79* 

«Строительная теплотехника», многослойной – в соответствии с пп. 2.7 и 2.8 

СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»; 

αн - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной по-

верхности ограждающей конструкции, Вт/(м2*оС), принимаемый по табл. 6* 

СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»,принимаем равным 23 

Вт/(м2*оС). 

Термическое сопротивление однослойной ограждающей конструкции 

определяется по формуле (3) СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»: 

R =
δ
λ

; где 

δ - толщина слоя, м;  

λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, 

Вт/(м*°С), принимаемый по прил. 3* СНиП II-3-79* «Строительная тепло-

техника». 

Термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции 

с послойно расположенными слоями определяется по формуле (5) СНиП II-3-

79* «Строительная теплотехника»: 

Rк = R1 + R2 + ... + Rn + Rв.п., где 
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R1, R2, ..., Rn - термические сопротивления отдельных слоев огражда-

ющей конструкции, м2 *°С/Вт, определяемые по формуле (3) СНиП II-3-79* 

«Строительная теплотехника»; 

Rв.п. - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, 

принимаемое по прил. 4 с учетом примеч. 2 к п. 2.4* СНиП II-3-79* «Строи-

тельная теплотехника». 

Определим необходимую толщину утеплителя: 

3,42 = 1/8,7 + 0,130/0,58 + Х/0,052 + 0,51/0,23 + 1/23; 

0,77 = Х/0,052; 

Х = 0,04 м; 

Таким образом, толщина утеплителя составила 40 мм. Т.к. листы пено-

пласта выпускаются с определёнными типоразмерами, то запроектируем 

утеплитель – листы пенопласта ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) толщиной 50 мм. 

Сделаем пересчёт термического сопротивления наружной стены: 

Rо = 1/8,7 + 0,130/0,58 + 0,05/0,052 + 0,51/0,23 + 1/23; 

Rо = 3,61 м2 *°С/Вт. 

 

Пожарная безопасность объекта 

• Уровень ответственности здания – II 

•  Класс функциональной пожарной опасности – Ф 3.5, Ф 5.2 

•  Степень огнестойкости здания – II 

•  Класс конструктивной пожарной опасности – С.0 

Таблица 9 – Характеристика пожарнойбезопасности объекта 

Конструкции 

Предел огнестойкости конструк-
ции 

Класс пожарной опасности 
конструкции 

нормативный фактический нормативный фактичес-
кий 

Колонны бетонные мо-
нолитные (сечением 

600*600 мм) 
R120 R180 К0 удовл. 
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Наружные стены (из 
газозолобетонных бло-

ков) 
= 300мм 

E30 Е180 К0 удовл. 

Перекрытия междуэта-
жные 

монолитные 
толщ.160мм 

REI45 RE180 К0 удовл. 

Лестничные клетки – 
стены бетонные моно-
литные, толщ. 160мм 

REI90 REI120 К0 удовл. 

Марши и площадки лес-
тничные бетонные мо-

нолитные 
R60 R120 К0 удовл. 

 

 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  устанавливаем степень 

функциональной пожарной опасности: Ф1.3 – многоквартирные жилые дома. 

По СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»  назначаем степень огнестойкости зда-

ния в целом: II. 

 Так как здание выше 5 этажей, то все квартиры запроектированы с одним 

выходом к основному пути вертикальной эвакуации – несгораемой железобе-

тонной лестнице в несгораемой лестничной клетке с железобетонными стена-

ми. В каждой секции проектируется одна лестница типа Л1 (согласно СНиП 

21-01-97*) с остекленными проемами в наружных стенах на каждом этаже. 

Лестница выходит на кровлю. Коридоры оборудованы пожарными ящиками с 

инструкцией и необходимым инвентарем (пожарный рукав, пожарный вен-

тиль). Также в каждом коридоре имеется дымоудаляющая шахта.  

Горизонтальные коммуникационные помещения служат надежными путя-

ми эвакуации. Ширина коридоров не менее 1,4 м (фактически запроектирова-

но 1,55 м). Предельная удаленность по коридору от входа в квартиру до выхо-

да на эвакуационную лестницу  22 м.  Квартиры оборудованы противопожар-

ными датчиками.   

Все  квартиры  имеют  летние  помещения  с  простенками  необходимых  

размеров. 

δ
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Двери в открытом положении не уменьшают расчетную ширину лестнич-

ных площадок и маршей, а ширина дверей при выходе наружу не меньше рас-

четной ширины лестничного марша. 

Двери на путях эвакуации предусматриваются высотой не менее 1,9 м и ши-

риной не менее 0,8 м, высота проходов на путях эвакуации предусматривается 

не менее 2 м с минимальной шириной не менее 1 м, а ширина поэтажных кори-

доров жилой части - не менее 1,4 м.  

Двери коридоров, лестничных клеток, выходов на лоджии незадымляемых 

лестничных клеток, лифтовых холлов оборудованы приспособлениями для 

самозакрывания и уплотнением в притворах с открыванием по направлению 

движения людей с этажа. 

Входы в подвал, мусоросборные камеры по противопожарным требовани-

ям располагаются вне лестничной клетки. 

Теплоснабжение 

Источник теплоснабжения – котельная. 

Расчетные параметры теплоносителя – перегретая вода с параметрами 130-

70°С. 

Рподающ. = 5,5 … 6,5 кгс/см²; 

Робр. = 2,5 … 3,5 кгс/см²; 

Риспыт. = 25 кгс/см². 

В канале на вводе теплотрассы в здание выполняется герметизация ввода 

(сальники по серии 5.900-3). 

В подвальном этаже возводимого здания запроектирован индивидуальный 

тепловой пункт. 

В ИТП предусмотрены отключающие задвижки, коммерческий учет тепла 

и теплоносителя в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теп-

лоносителя». 

Горячее водоснабжение предусматривается от водяных подогревателей. 
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Трубопроводы теплоснабжения внутри здания изолируются в соответствии 

с СП 41-103-2000 и СНиП 41-03-2003. 

Теплоноситель – вода с параметрами +130°С /+70°С для систем вентиля-

ции и теплоснабжения калориферов, для системы отопления – вода +105°С / 

+70°С. 

Все системы отопления – с верхней разводкой магистральных трубопрово-

дов. 

В качестве нагревательных приборов систем отопления приняты алюмини-

евые радиаторы типа «Урал», в помещениях подвала - регистры из водогазо-

проводных труб диам.108х3,2мм. Радиаторы применены с диэлектрическими 

вставками для защиты радиаторов от электрокоррозии. 

Для гидравлической увязки системы отопления в узлах присоединения 

стояков к магистрали запроектированы автоматические балансировочные кла-

паны «Данфос». 

Трубопроводы теплоснабжения внутри здания изолируются в соответствии 

с СП 41-103-2000 и СНиП 41-03-2003. 

Вентиляция  

В жилых помещениях предусматривается приточная вентиляция в 1,5- кра-

тном размере и форточное проветривание – в летний период. 

Воздуховоды горизонтальные выполнить из оцинкованной стали, воздухо-

воды вертикальные (транзитные) выполняются из тонколистовой стали, тол-

щиной согласно СНиП 2.04.05-91*. 

Транзитные воздуховоды систем: приточных, вытяжных и дымоудаления, 

проходящие через другие этажи, запроектированы из негорючих материалов 

со степенью огнестойкости не менее 0,5 час (зашиты в кирпичные каналы и 

оштукатурены).  

Приточная противодымная вентиляция 2…6 этажей обеспечивает незады-

мляемость путей  эвакуации за счет подачи воздуха  в лифтовые шахты. 
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Системы противодымной вентиляции включаются автоматически от изве-

щателей пожарной сигнализации, установленных на всех этажах здания. 

Расчетный воздухообмен в помещении автостоянки определен из условия 

разбавления вредных газовыделений, обеспечивая требования ГСТ 12.1.005. 

Вентшахты, которые являются источником выброса вредных веществ в 

атмосферу, выведены выше кровли здания на 2 метра. 
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2 Расчетно-Конструктивная часть 

2.1 Расчёт железобетонного ростверка по забивным сваям 

2.1.1 Грунты  площадки 

По металогическому составу и возрасту на площадке выделены следу-

ющие  инженерно – геологические элементы: 

1 – й слой грунта:  Насыпной грунт- механическая смесь, суглинка, поч-

вы, дресьвы, строительного мусора Мощьность слоя 1,8 м. 

2 – й слой грунта:  Глина элювиальная, пестроцветая, слюдистая, с 

дресьвой и щебнем до 15% 

4.1.2. Расчетный уровень грунтовых вод принят на отметке 241.000, 

грунтовые воды обладают слабой агрессией к бетонам нормальной про-

ницаемости(W4) на портландцементе. 

 

 
Рис. 7 –  Геологический разрез грунта 



 

 
 

Изм. лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 ЗФ-632.270102.2016-ПЗ 
 

2.1.2 Исходные данные 

Колонна сечением 60×60 см.  

Размеры ростверка в плане - 320×320см. 

Высота ростверка - 60 см. 

Ростверк опирается на куст из 13 свай сечением 30×30 см; расстояние 

между осями свай - 650 см. 

Класс бетона ростверка по прочности на сжатие В25, коэффициент 

условий работы бетона γb2 = 0,9. 

Rbt = 1,05⋅1,05 = 1,1025 МПа (9,64 кгс/см2). 

Расчетная продольная сила от нагрузки на колонну на уровне верха 

ростверка: 

N = 5802,759 кН (413 тc). 

М=Ne= мкН ⋅21,891  

Q= мкН ⋅80  

Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю по грунту, Fsv = 480 кН; рас-

четная нагрузка на крайние сваи в кусте (с учетом перегрузки их в размере 

20%)  = 1,2⋅480 = 576 кН.  

Остальные размеры ростверка указаны на рисунке 8. 
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Рис. 8 –  Ростверк свайного фундамента 
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2.1.3 Сбор нагрузок 
Размеры ячейки здания: L1 = 7,2 м; L2 = 4,5 м.  

Высота этажа Hэт = 3 м; количество надземных этажей – 17. 

Масса конструкций монолитных перекрытий и покрытия g1,n  = 5 

кН/м2; масса конструкций монолитного перекрытия над подвалом g2,n = 

5кН/м2; масса рулонной двухслойной кровли g3,n = 0,12 кН/м2; масса утепли-

теля на покрытии здания g4,n = 0,44 кН/м2; масса ц/п стяжки на кровле g5,n = 

0,495 кН/м2; масса конструкций пола и перегородок на всех перекрытиях g6,n 

= 1,8кН/м2. 

Расчетная снеговая загрузка для  города Челябинска pсн = 1,8 кН/м2  СП 

20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», нормативная временная (полезная) 

нагрузка на монолитные междуэтажные перекрытия для жилых зданий pмон,n 

= 1,5 кН/м2 согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», норматив-

ная временная (полезная) нагрузка на монолитное перекрытие над подвалом 

pмон,n = 1,5 кН/м2 согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», т.к. 

монолитная плита без балочного типа то понижающая нагрузка не рассчиты-

вается.  

Бетон колонны класса В25: Rb = 14,5 МПа; γb1 = 0,9; Eb = 30000 МПа. 

Рабочая продольная арматура колонны класса А400: Rs = Rsc = 355 

МПа; Es  = 200 000 МПа. 

Сечение колонн надземных этажей здания 60х60 см; сечение колонн 

подвального этажа принимаем 60х60 см. 

Глубина  заложения  подошвы фундаментов колонн ниже пола подвала 

H1 =  0,66 м; высота фундамента hf = 60 см. 

Расчет  коэффициент сочетания ψ равный согласно СНиП 2.01-07-85* 

«Нагрузки и воздействия» 

1

6,04,0

А
А

+=ψ     где А1=9м2, 
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 А2- это грузовая площадь равная 7,2х4,5=32,4; 

716,0

9
4,32

6,04,0 =+=ψ . 

     Таблица 10 – Нагрузки на колонну подвального этажа, Кн. 
 

Наименование нагрузок 
Полная 

нагрузка, 

N
Nn  

Длительно 
действующая 
часть нагруз- 

ки, Nl 

Масса конструкций покрытия 
(g1,nγf1+g3,nγf2+g4,nγf2 + g5nγf2 )L1L2= 
= ( ) 5,42,71,20,4951,244,01,20,121,15 ⋅⋅+⋅+⋅+⋅ =219,218 

 

219,218
196,182  

 
 

219,218 

Масса конструкций перекрытий с 1-го по 16  этаж. 
16(g1,nγf1+g6,nγf2)L1L2 = 16 ( ) 5,42,71,28,1,115 ⋅⋅+⋅  = 
= 3970,44 

 
 

3970,44
3525,12  

 
 
 

3970,44 
Масса конструкций перекрытия над подвалом 

(g2,nγf1+g6,nγf2)L1L2 = ( ) 5,42,71,28,11,15 ⋅⋅+⋅  = 
= 281,88 

 
 

248,184
220,32  

 
 
 

248,184 
Масса колонн всех этажей 

( )251,17,36,06,0171,136,06,0 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅  = 537,57 57,537
488,7  

 
537,57 

Снеговая нагрузка 
pснL1L2= 5,47,21,8 ⋅⋅  = 58,32 58,32

40,824  
 

58,32 
Временная  нагрузка  на  перекрытия 1-го по 16 

этаж: 
16pсб,nγf2ψL1L2= 5,47,20,7161,35,161 ⋅⋅⋅⋅⋅ = 723,79  , 
 

 
 

723,790
506,653  

 
 
 

723,790 
Временная нагрузка на подвальное перекрытие: 

pмон,nγf2ψL1L2= 5,47,20,7161,35,1 ⋅⋅⋅⋅  = 45,237 , 
 

 
 

45,237
31,666  

 
 
 

45,237 
Всего 

5802,759
5009,495  

 
5802,759 

 
Полная расчетная нагрузка на колонну N = 5802,759 кН, в том числе 

длительно действующая часть Nдл = 5802,759 кН. Полная нормативная нагру-

зка на колонну Nn = 5009,495 кН. 

 

2.1.4 Расчет ростверка на продавливание от низа колонны. 
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Расчет ростверка на продавливание от низа колонны ведется согласно 

«Пособия по проектированию железобетонных ростверков свайных фунда-

ментов под колонны зданий и сооружений» дополнение к СНиП 2.03.01-84 

по формуле (5); 

 
где h0 = 600 - 70 = 530 мм; 

.975
2

32526003200 ммс =
⋅−−

=  

Определяем значение коэффициента α: 

 

.1072,0300)600600(2)(2 6 ммhhbA anccolcolf ⋅=⋅+=+=  

996.0
10759.5802

1072,01025,14.01 3

6

=











⋅

⋅⋅⋅
−=α . 

кНFper 200910
975,0
53,0

996.0
)975,06.0(1025,153,04 3 =⋅⋅

+⋅⋅⋅
= . 

Величины реакций свай от нагрузок колонны на ростверк на уровне 

верхней горизонтальной грани ростверка определяются: 

а) в первом ряду свай от края ростверка со стороны наиболее нагру-

женной части ростверка; 

 

 

 

б) во втором ряду от края ростверка; 

kH
y

yM

n
NF n

i

ik 705,516
)75,1325,0(7

75,121,891
13

759,5802
22

1

2
2 =

+⋅
⋅

+=
⋅Σ

⋅
+=  

Величина продавливающей силы определяется по  п. 2.3 «Пособия по 

проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под ко-

.429,459
)75,1325,0(7

325,021,891
13

759,5802
22

1

2
1 kH

y

yM

n
NF n

i

ik
=

+⋅
⋅

+=
⋅Σ

⋅
+=
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лонны зданий и сооружений» дополнение к СНиП 2.03.01-84; 

HFFFF iper 774.4820)705.5162429.4593(2)23(22 21 =⋅+⋅=+=Σ= . 

F = 4820.774 кН > Fper = 2009 кН, 

т.е. прочность ростверка на продавливание колонной обеспечена. 

Принимаем толщину монолитной плиты 60 см. 

Определяем величины расчетных нагрузок на сваи с учетом нагрузок 

от веса ростверка, сборного башмака и грунта на уступах ростверка. 

Усредненный объемный вес материала составного ростверка и грунта 

принимаем равным V = 21 кН/м3, коэффициент перегрузки γf = 1,1. 

G=ab (h+0,15) Vγf =3,5⋅3,5 (0,6+0,15) 21⋅1,1 = 183 кН.  

Величины продольной силы и момента, действующие на уровне подо-

швы монолитного ростверка: 

Nbot = N + G = 5802,759 + 183 = 5985,759 кН (540,6 тc); 

Мbot = М+Qh = 891,21 + 80⋅0,6= 939,21 кН⋅м (8,1 тс⋅м). 

Расчетные нагрузки на сваи: 

а) в первом ряду свай от края ростверка со стороны наиболее нагру-

женной части ростверка; 

.5762.1520
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б) во втором ряду свай от края ростверка; 
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Следовательно, несущая способность сваи обеспечена. 
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2.1.5 Расчет ростверка на продавливание угловой сваей. 

Расчет ростверка на продавливание угловой сваей производится по фо-

рмуле (14) «Пособия по проектированию железобетонных ростверков свай-

ных фундаментов под колонны зданий и сооружений» дополнение к СНиП 

2.03.01-84; 

 
Задаемся высотой плиты ростверка h1 = 60 см. 

Высота плиты ростверка от верха головки свай; 

h01 = h1 - 5 см = 60 - 5 = 55 см. 

Определяем величины b01; b02; c01; c02: 

смbb 450201 == , 

смсс 550201 == , 

81.0
55
45

02

02

01

01 ===
c
b

c
b . 

Находим коэффициенты β1 и β2 по таб. 1 «Пособия по проектированию 

железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и со-

оружений» дополнение к СНиП 2.03.01-84; 

β1 =β2 = 0,6. 

Определяем предельную нагрузку на сваю, которую может воспринять 

плита ростверка из условия ее продавливания угловой сваей; 

kHFкНFа 52052710
2
55,045,06,0

2
55,045,06,055,01025,1 /

1
3

1 ==⋅





















+⋅+


+⋅⋅⋅= = . 

Следовательно, прочность плиты ростверка на продавливание угловой 

сваей обеспечена. 
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2.1.6 Расчет прочности наклонных сечений плиты ростверка по поперч-

ной силе 

Расчет прочности наклонных сечений плиты ростверка по поперечной 

силе производится  по формуле (15) «Пособия по проектированию железобе-

тонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооруже-

ний» дополнение к СНиП 2.03.01-84; 

 

Определяем расчетную величину поперечной силы со стороны наибо-

лее нагруженной части ростверка как сумму реакций всех свай крайнего ряда 

от расчетных нагрузок на сваи 

                                    kHFFQ 156052033 /
1

/
1 =⋅=== ∑ , 

 

. 

Определяем предельную величину поперечной силы, которую может 

воспринять плита ростверка по наклонному сечению 

Qmax = 2,5⋅3,5⋅0,53⋅103⋅1,1025 = 5112 кН (375 тc) > Q = 1560 кН.  

Следовательно, прочность наклонных сечений плиты ростверка обес-

печена. 

 

2.1.7 Расчет плиты ростверка на изгиб 

Расчет ростверка на изгиб производится по формулам ниже и  «Посо-

бия по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов 

под колонны зданий и сооружений» дополнение к СНиП 2.03.01-84; 

Определяем величины изгибающих моментов в сечениях 1-1 и 2-2, 

проходящих по краям подошвы сборного башмака; 
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Определяем требуемое сечение арматуры из стали класса A-III (Rs = 

365 МПа) согласно формулы (19) «Пособия по проектированию железобе-

тонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооруже-

ний» дополнение к СНиП 2.03.01-84: 

сечение 1-1; 

09.0
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По таб. 2 «Пособия по проектированию железобетонных ростверков 

свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений» дополнение к 

СНиП 2.03.01-84, при θ = 0,09 находим v = 0,952; 

2
3
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сечение 2-2; 
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По таб. 2 «Пособия по проектированию железобетонных ростверков 

свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений» дополнение к 

СНиП 2.03.01-84, при θ = 0,04находим v = 0,9795; 

2
3

01

7,28
539795.0365
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х
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⋅⋅
⋅

== . 

Принимается арматура: 

в продольном направлении 16∅31 AIII, 

Аsx = 62,31 см2; 

в поперечном направлении 16∅16 AIII, 
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Аsу = 32,16 см2. 

Для армирования подошвы ростверка принимается сварная арматурная 

сетка по ГОСТ 5781-82* марки   
25
2531503150

10016
20016

×
−
−

AIII
AIIIС .     

                                                                

2.1.8 Проверка прочности наклонных сечений плиты ростверка по изги-

бающему моменту 

Проверка производится со стороны наиболее нагруженной части плиты 

ростверка. 

Определяем предельную величину поперечной силы, которую может 

воспринять монолитная плита ростверка по наклонному сечению, обеспечен-

ному от образования нормальных трещин и проходящему от плоскости внут-

ренних граней свай крайнего ряда до ближайшей наружной грани сборного 

башмака, согласно формулы и  «Пособия по проектированию железобетон-

ных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений» 

дополнение к СНиП 2.03.01-84;  

кН
c

h
RbhQ bt 222910

55.0
53.01025.153.03.32.12.1 301

01 =⋅⋅⋅⋅⋅== . 

Прочность наклонных сечений по изгибающему моменту считается 

обеспеченной, если поперечная сила от внешней нагрузки, действующая в 

наклонном сечении, не менее чем в 1,25 раза меньше, чем поперечная сила в 

том же сечении, полученная ранние в пункте 2.2.4  1560 кН,  

2229/1560=1,42. Условие соблюдается по этому не требуется производить 

проверку анкеровки арматуры в зоне расположения крайних свай. 

 
2.2 Расчет и конструирование монолитной плиты перекрытия 

2.2.1. Методика расчетов 

Цель - выполнение статического расчета и подбор арматуры для монолитной 

плиты перекрытия. 
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Статический расчет пространственной системы здания выполнялся с исполь-

зованием программного комплекса «ЛИРА 9.6» методом конечных элементов 

(МКЭ), а подбор арматуры плиты и колонны - при помощи конструирующей 

системы ЛИРА РМ. 

В качестве внешних нагрузок на здание учитывались нагрузки от собствен-

ного веса конструкций, полов, перегородок и полезная нагрузка от людей и 

оборудования. 

При расчете монолитной  плиты, ветровые нагрузки не учитываются. 

2.2.2. Расчетная схема 

Расчетная схема каркаса здания показана на рис.9 

 
Рис. 9 –  Расчетная схема монолитной плиты перекрытия в ПК "ЛИРА 9.6" 
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Порядок определения расчетной схемы в ПК «ЛИРА 9.6»: 

1. Выбор признака конечно-элементной системы. 

2. Построение геометрической схемы, состоящей из конечных элемен-

тов. 

На данном этапе создается схема перекрытия здания , которую необхо-

димо рассчитать. Схема состоит из трех- и четырехугольных пластинчатых 

конечных элементов (тип КЭ 44,45).  

3. Далее задаются жесткости элементов, или другими словами их геоме-

трические характеристики и типы материалов, из которых состоят элементы 

конструкции. 

Жесткостные характеристики: 

Монолитная плита перекрытия: 

Еb = 3,31∙106 т/м2 – модуль упругости бетона В30; 

v = 0.3 – коэффициент Пуассона; 

h = 220 мм – толщина перекрытия. 

Ro=27.5 кН/м2 – удельный вес материала 
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Рис. 10 – Порядок определения расчетной схемы в ПК «ЛИРА 9.6» 

4. Вводятся связи, ограничивающими перемещения по оси Z в местах 

опирания плиты перекрытия на наружные и внутренние стены и по осям Х 

и У в двух узлах, для ограничения перемещений в горизонтальной плоско-

сти. 

5. Задаются нагрузки. 

6. Производится расчет. 

7. Анализ расчета. 

Результаты расчета можно посмотреть в графическом виде, либо в текс-

товом, распечатав значения необходимых внутренних силовых факторов или 

перемещений для нужных конечных элементов или узлов этих элементов. 

Расчетные сочетания напряжений для пластинчатых элементов выбира-

ются по критерию экстремальных напряжений с учетом направления главных 

площадок. 
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2.2.3. Сбор нагрузок 

Таблица 11 – Постоянная нагрузка 
 

№ 
 

Нагрузка 
Нормативная 

нагрузка, кН/м 
Коэф. надеж-
ности по на-

грузке 

Расчетная 
нагрузка, 

кН/м 

 На покрытие 
 Постоянная:    
1 2слоя гидроизоляции «Униф-

лекс ЭКП» 
0,1 1,2 0,12 

2 Стяжка из цем. - песч. р-ра, 
t=50 мм, ρ=1800 кг/м3 

0,9 1,3 1,17 

3 Разуклонка утеплитель + ке-
рамзит, t=300 мм  

1,8 1,3 2,34 

4 Утеплитель – ПСБ-С-50, t=150 
мм 

0,075 1,2 0,09 

5 Пароизоляция БИКРОСТ 0,05 1,2 0,06 
6 Стяжка из цем. - песч. р-ра, 

t=30 мм, ρ=1800 кг/м3 
0,54 1,3 0,70 

4 Ж/б плита, t=220 мм, ρ=2500 
кг/м3 

3,0 1,1 3,3 

 Временная:    
 Снег 1,26  1,8 
 Всего:   9,58 

На перекрытие типового этажа 
 Постоянная:    
1 Линолеум 5мм, Стяжка цем.-

песч. р-ра М150, 25мм 
 

0,54 
1,2 0,70 

2 Стяжка из цем. – песч. р-ра, 
t=50 мм, ρ=1800 кг/м3 

0,9 1,3 1,17 

3 Монолитная ж/б плита, t=220 
мм, ρ=2500 кг/м3 

3,0 1,1 3,3 

 Длительные:    
1 Перегородки   0,5 
     
2 От людей  1,5 1,3 1,95 
 Всего:   7,62 
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Ветровая нагрузка 

Район по скоростным напорам ветра: II; 

Нормативный скоростной напор W0 = 0,3 кПа; 

Тип местности: В; 

Коэффициент надежности по нагрузке: γf = 1,4; 

Коэффициенты, учитывающие изменение ветрового давления по вы-

соте: 

Ширина расчетного блока равна шагу колонн: B = 6,3 м; 

Аэродинамический коэффициент: 

− для вертикальных стен с наветренной стороны: с1 = 0,8; 

− для вертикальных стен с подветренной стороны: с2 = 0,6; 

Расчетная линейная ветровая нагрузка с наветренной стороны: 

На участке 0–5 м:  qw1 = w0⋅B⋅γf ⋅K5⋅c1= 0,3⋅6,3⋅1,4⋅0,5⋅0,8= 1,06 кН/м; 

На участке 5–10м:  qw2 = w0⋅B⋅γf ⋅K10⋅c1= 0,3⋅6,3⋅1,4⋅0,65⋅0,8= 1,37 кН/м; 

На участке 10–20м:  qw3 = w0⋅B⋅γf ⋅K20⋅c1= 0,3⋅6,3⋅1,4⋅0,85⋅0,8= 1,8 кН/м; 

На участке 20–40м:  qw3 = w0⋅B⋅γf ⋅K20⋅c1= 0,3⋅6,3⋅1,4⋅1,1⋅0,8= 2,32 кН/м; 

На участке 40–60м:  qw3 = w0⋅B⋅γf ⋅K20⋅c1= 0,3⋅6,3⋅1,4⋅1,3⋅0,8= 2,75 кН/м; 

Расчетная линейная ветровая нагрузка с подветренной стороны: 

На участке 0–5 м:  qw1 = w0⋅B⋅γf ⋅K5⋅c1= 0,3⋅6,3⋅1,4⋅0,5⋅0,6= 0,8 кН/м; 

На участке 5–10м:  qw2 = w0⋅B⋅γf ⋅K10⋅c1= 0,3⋅6,3⋅1,4⋅0,65⋅0,6= 1 кН/м; 

На участке 10–20м:  qw3 = w0⋅B⋅γf ⋅K20⋅c1= 0,3⋅6,3⋅1,4⋅0,85⋅0,6= 1,35 кН/м; 

На участке 20–40м:  qw3 = w0⋅B⋅γf ⋅K20⋅c1= 0,3⋅6,3⋅1,4⋅1,1⋅0,6= 1,74 кН/м; 

На участке 40–60м:  qw3 = w0⋅B⋅γf ⋅K20⋅c1= 0,3⋅6,3⋅1,4⋅1,3⋅0,6= 2,06 кН/м; 
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Рис. 11 – Расчетные сочетания усилий 

 

Армирование плиты перекрытия в Лир-АРМ 
Подбор арматуры и проверка заданного армирования в КЭ плиты перек-

рытия для различных случаев напряженного состояния производится на ос-

новании статического расчета каркаса здания при помощи конструирующей 

системы ЛИР-АРМ. Расчет производится в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Площади арматуры по первой и второй группе предельных состояний 

вычисляются по расчетным сочетанием усилий (РСУ), полученным в резуль-

тате расчета конструкции. 
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Определение армирования осуществляется на базе нормативных дан-

ных, которая содержит сведения о расчетных характеристиках арматуры и 

бетона, диаметрах и площадях арматурных стержней и т.п. 

Материалы: тяжелый бетон В30 естественного твердения; продольная и 

поперечная арматура А-I. 

Подбор продольной арматуры осуществляется с обеспечением минимума 

суммарного расхода арматуры направлений X и Y при удовлетворении условий 

прочности и требований норм по ограничению ширины раскрытия нормальных 

трещин. Подбор арматуры в пластинчатых элементах осуществляется с учетом 

работы арматуры по ортогональному направлению. Результаты расчета продо-

льной арматуры показаны на рис. 13-17. 

 
Рис. 12 – Характеристики материалов 
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Рис.13 –  Нижняя арматура по оси Х 

 
Рис. 14 – Верхняя арматура по оси Х 

 
Рис. 15 – Нижняя арматура по оси У 
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Рис. 16 – Верхняя арматура по оси У 

 
Рис. 17 – Схема армирования плиты перекрытия 

 
Деформации межэтажной плиты перекрытия 

 
Рис.18 –  Деформированная схема плиты перекрытия 

Схема деформации здания и максимальные перемещения по оси Z – 1.85 
мм 
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Рис. 19 – Деформированная схема плиты перекрытия 

 
Рис. 20 – Максимальные перемещения по оси Х от ветровой нагрузки 

 
Рис. 21 – Усилия Мх в плите 
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Рис. 22 – Усилия Му в плите 

 

Анализ и обработка результатов расчёта 

Протокол расчёта                                                                                                                                                                                            
 
               ПРОТОКОЛ  РАСЧЕТА  от  18/05/2015  
  
               Version: 9.6, Processor date: 11/11/2009  
               Computer: GenuineIntel 2.49GHz, RAM: 3989 MB  
               Open specifications for Multi-Processing   
18:13   65_    Фиксированная память - 647 МБ, виртуальная память - 647 МБ.  
18:13  173_    Исходные данные.  
Файл C:\PROGRAMDATA\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LDATA\16 этажка.TXT  
18:13  168_    Ввод исходных данных основной схемы.  
18:14   10_    Формирование форматов данных.  
18:14  466_    Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000.  
18:14   12_    Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000.  
18:14   98_    Из системы уравнений исключено 34373 неизвестных.  
               X-0. Y-0. Z-0. UX-10298. UY-3078. UZ-20997.  
18:14    1_    Данные записаны в файл расчета   
C:\PROGRAMDATA\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LWORK\16 этажка#00.16 этажка  
18:14  523_    Упоpядочение матpицы жесткости основной схемы.  
                  Постpоение гpафа матpицы.  
18:14  210_    Проверка графа матрицы.  
18:14  105_    Упорядочение матрицы при помощи алгоритма минимальной 
степени.  
18:14  210_    Проверка графа матрицы.  
18:14  562_    Перенумерация в схеме  
18:14  520_    Инфоpмация о pасчетной схеме супеpэлемента типа 2000.  
               - поpядок системы уpавнений  192733  
               - шиpина ленты               192394  
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               - количество элементов       38806  
               - количество узлов           37956  
               - количество загpужений      5  
               - плотность матpицы          1%  
               - количество супеpузлов      0  
               - дисковая память :          250.298 M  
18:14  522_    Ресуpсы необходимые для выполнения pасчета  
    1. Дисковая память :                           293.492 M  
         фоpматы  данных                           29.000 M  
         матpица жесткости основной схемы          250.298 M  
         матpицы жесткости супеpэлементов          0.000 M  
         динамика (f04)                            0.000 M  
         пеpемещения (f07)                         7.352 M  
         усилия (f08)                              6.842 M  
         pеакции (f09)                             0.000 M  
         pасчетные сочетания (f10)                 0.000 M  
  2. Оpиентиpовочное вpемя pасчета 0.69 мин.  
         Гаусс                       0.66 мин.  
         динамика                    0.00 мин.  
         pасчетные сочетания         0.00 мин.  
         устойчивость                0.00 мин.  
18:14  575_    Формирование матрицы жесткости основной схемы.  
18:14  578_    Разложение матрицы жесткости основной схемы.  
               Ориентировочное время работы 1 мин.  
18:16   39_    Контроль решения основной схемы.  
18:16  502_    Накопление нагрузок основной схемы.  
18:16   37_    Суммарные узловые нагрузки на основную схему  
            X         Y         Z         UX        UY        UZ                  
   1-     0.0       0.0       1.396+4   0.0       0.0       0.0                   
   2-     0.0       0.0       2.452+3   0.0       0.0       0.0                   
   3-     0.0       0.0       1.277+2   0.0       0.0       0.0                   
   4-    -9.956+1   0.0       0.0       0.0       7.113-1   0.0                   
   5-     1.003+2   0.0       0.0       0.0      -6.883-1   0.0                   
18:16  580_    Вычисление перемещений в основной схеме.  
18:16  268_    Загружение. Работа внешних сил. Максимальные перемещения 
и повороты.  
      1-          8.243+1      -3.748-2     5.356-3                               
      2-          2.497        -6.530-3     9.607-4                               
      3-          2.652-2      -1.503-3     5.226-4                               
      4-          2.511-1      1.043-2      2.323-4                               
      5-          2.580-1      -1.058-2     -2.359-4                              
18:16  586_    Вычисление усилий в основной схеме.  
18:16    7_    ЗАДАНИЕ  ВЫПОЛНЕНО.   Время расчета 2.35 мин.   
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2.3. Расчет колонны подвального этажа 

2.3.1. Исходные данные. 
Размеры ячейки здания: L1 = 7,2 м; L2 = 4,5 м.  

Высота этажа Hэт = 3 м; количество надземных этажей – 16. 

Масса конструкций монолитных перекрытий и покрытия g1,n  = 5 

кН/м2; масса конструкций монолитного перекрытия над подвалом g2,n = 

5кН/м2; масса рулонной двухслойной кровли g3,n = 0,12 кН/м2; масса утепли-

теля на покрытии здания g4,n = 0,44 кН/м2; масса ц/п стяжки на кровле g5,n = 

0,495 кН/м2; масса конструкций пола и перегородок на всех перекрытиях g6,n 

= 1,8кН/м2. 

Расчетная снеговая загрузка для  города Челябинска pсн = 1,8 кН/м2  СП 

20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», нормативная временная (полезная) 

нагрузка на монолитные междуэтажные перекрытия для жилых зданий pмон,n 

= 1,5 кН/м2 согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», норматив-

ная временная (полезная) нагрузка на монолитное перекрытие над подвалом 

pмон,n = 1,5 кН/м2 согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», т.к. 

монолитная плита без балочного типа то понижающая нагрузка не рассчиты-

вается.  

Бетон колонны класса В25: Rb = 14,5 МПа; γb1 = 0,9; Eb = 30000 МПа. 

Рабочая продольная арматура колонны класса А400: Rs = Rsc = 355 

МПа; Es  = 200 000 МПа. 

Сечение колонн надземных этажей здания 60х60 см; сечение колонн 

подвального этажа принимаем 60х60 см. 

Глубина  заложения  подошвы фундаментов колонн ниже пола подвала 

H1 =  0,66 м; высота фундамента hf = 60 см. 

Расчет  коэффициент сочетания ψ равный согласно СНиП 2.01-07-85* 

«Нагрузки и воздействия» 
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1

6,04,0

А
А

+=ψ     где А1=9м2, 

 А2- это грузовая площадь равная 7,2х4,5=32,4; 

716,0

9
4,32

6,04,0 =+=ψ . 

2.3.2 Сбор нагрузок 

Таблица 12 – Нагрузки на колонну подвального этажа, Кн. 
 

Наименование нагрузок 
Полная 

нагрузка, 

N
Nn  

Длительно 
действующая 
часть нагруз- 

ки, Nl 

Масса конструкций покрытия 
(g1,nγf1+g3,nγf2+g4,nγf2 + g5nγf2 )L1L2= 
= ( ) 5,42,71,20,4951,244,01,20,121,15 ⋅⋅+⋅+⋅+⋅ =219,218 

 

219,218
196,182  

 
 

219,218 
Масса конструкций перекрытий с 1-го по 16  этаж. 

16(g1,nγf1+g6,nγf2)L1L2 = 16 ( ) 5,42,71,28,1,115 ⋅⋅+⋅  = 
= 3970,44 

 
 

3970,44
3525,12  

 
 
 

3970,44 
Масса конструкций перекрытия над подвалом 

(g2,nγf1+g6,nγf2)L1L2 = ( ) 5,42,71,28,11,15 ⋅⋅+⋅  = 
= 281,88 

 
 

248,184
220,32  

 
 
 

248,184 
Масса колонн всех этажей 

( )251,17,36,06,0171,136,06,0 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅  = 537,57 57,537
488,7  

 
537,57 

Снеговая нагрузка 
pснL1L2= 5,47,21,8 ⋅⋅  = 58,32 58,32

40,824  
 

58,32 

Временная  нагрузка  на  перекрытия с 1-го по 16 
этаж: 
16pсб,nγf2ψL1L2= 5,47,20,7161,35,161 ⋅⋅⋅⋅⋅ = 723,79  , 
 

 
 

723,790
506,653  

 
 
 

723,790 
Временная нагрузка на подвальное перекрытие: 

pмон,nγf2ψL1L2= 5,47,20,7161,35,1 ⋅⋅⋅⋅  = 45,237 , 
 

 
 

45,237
31,666  

 
 
 

45,237 
Всего 

5802,759
5009,495  

 
5802,759 
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Полная расчетная нагрузка на колонну N = 5802,759 кН, в том числе 

длительно действующая часть Nдл = 5802,759 кН. Полная нормативная нагру-

зка на колонну Nn = 5009,495 кН. 

 

2.3.3. Расчет колонны на прочность  

Определение размеров сечения колонны 

Предполагая, что колонна работает на центральное сжатие, принимаем 

коэффициент армирования μ = 0,01 и определяем требуемое сечение колонны 

без учета коэффициента продольного изгиба; 

18,33349
5350,010,95,14

5802,759
RμR

NA
sb1b

требs, =
⋅+⋅

=
+

=
γ

 мм2. 

Принимаем квадратное сечение колонны со стороной hк = 60 см. Тогда 

Ab  = 0660 ⋅  = 3600 см2. 

Ориентировочное сечение продольной арматуры при μ = 0,01; 

As = μAb = 00630,01⋅  = 36 см2. 

Принимаем As = 40,72 см2 (4ø36 A500).  

Проверка прочности колонны 

Согласно требованиям СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные 

конструкций без предварительного напряжения арматуры» колонну рассчи-

тываем как в нецентренно сжатую на действие случайного эксцентриситета. 

Расчетная  длина колонны согласно указаниям СП 52-101-2003 «Бетон-

ные и железобетонные конструкций без предварительного напряжения арма-

туры» п. 6.2.18 равна l0 = 0,7Hк = 3030,7 ⋅  = 231 см. 

Величина случайного эксцентриситета назначается в соответствии с 

требованиями СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкций без 

предварительного напряжения арматуры» п. 4.2.6   и равна ea = hк/30 = 60/30 

= 2 см. 

По СП 52-101-2003 «бетонные и железобетонные конструкций без пре-
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дварительного напряжения арматуры» формула (6.25) вычисляем жесткость 

колонны; 

=⋅⋅⋅⋅+
⋅

⋅⋅=+= 22536,20000 2000,7
12

6006000030,179IEkIEkD 2
3

sssbb  

444 1096362601035630010579960 ⋅=⋅+⋅=  4смМПа ⋅ ; 

где  Eb = 30000 МПа – модуль начальных деформаций бетона класса В30; 

          Es = 200 000 МПа – модуль деформаций арматуры; 

I – момент инерции бетонного сечения колонны относительно егоцен-

тра тяжести; 

Is – момент инерции арматуры колонны относительно центра тяжести 

сечения колонны; 

ks = 0,7 – коэффициент, принимаемый согласно СП 52-101-2003 «Бе-

тонные и железобетонные конструкций без предварительного напряжения 

арматуры» п. 6.2.16; 

( ) ( ) 0,179
0,150,31,863

0,15
0,3
0,15k

el
b =

+
=

+
=

δϕ
 – коэффициент, принимаемый согласно 

СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкций без предварите-

льного напряжения арматуры» п. 6.2.16 при 1,863
5802,759
5009,4951l =+=ϕ  и 

0,033
60
2

h
e

к

a
e ===δ  < 0,15; δe = 0,15. 

По СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкций без пре-

дварительного напряжения арматуры» вычисляем условную критическую 

силу; 

1729943
312

109362603,14
l

DπN 2

42

2
0

2

cr =
⋅⋅

==  2смМПа ⋅  = 172994,3 кН. 

По СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкций без пре-

дварительного напряжения арматуры» вычисляем коэффициент увеличения 

эксцентриситета; 
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1,004

172994,3
5802,7591

1

N
N1

1

cr

=
−

=
−

=η . 

Расчетное значение эксцентриситета eрасч = ηea = 2004,1 ⋅  = 2,008 см. 

По формуле ниже СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конс-

трукций без предварительного напряжения арматуры» вычисляем граничное 

значение  относительной высоты сжатой зоны сечения; 

0,493

5 0,003000 200
4351

0,8

1

0,8

ultb,

els,
R =

⋅
+

=
+

=

e
e

ξ . 

Предполагая, что ξ > ξR , по формуле СП 52-101-2003 «Бетонные и же-

лезобетонные конструкций без предварительного напряжения арматуры» вы-

числяем высоту сжатой зоны сечения; 

( )

=

−
+

−
−
+

+
=

R0

ss
b

'
ssc

R

R
ss

1h
A2RbR

AR
1
1ARN

x

ξ

ξ
ξ

 

( )

35,16

0,493155
36,025342060,95,14

36,02554
0,4931
0,493136,20355759,8025

=

−
⋅⋅

+⋅⋅

⋅−
−
+

⋅⋅+
=  см. 

Расстояние от силы N до арматуры As равно; 

008,72
2

555008,2
2

ah
ee 0

расч =
−

+=
−

+=  см. 

Расчетная схема нормального сечения колонны показана на рис. 3.5 

По формуле ниже СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конс-

трукций без предварительного напряжения арматуры»  проверяем условие 

прочности колонны: 

( ) ( )'0
'
ssc0b ahAR0,5xhbxRNe −+−≤  

Ne = 915,156720008,72759,8025 =⋅  мН ⋅  < 

< ( ) ( ) 97,89121055536,2035535,160,55523,16060,95,14 =−⋅+⋅−⋅⋅⋅  мН ⋅ . 



 

 
 

Изм. лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 ЗФ-632.270102.2016-ПЗ 
 

Следовательно, несущая способность колонны обеспечена. 

В  качестве  хомутов  для  армирования  колонны  принимаем стержни 

ø6 мм из стали класса А240 с шагом 300 мм. 

 
 

Рис. 18 –  К расчету колонны подвального этажа армирование 
 
 

Расчет на продавливание элементов без поперечной арматуры. 
Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание при дей-

ствии сосредоточенной силы производят согласно СП 52-101-2003 «Бетон-

ные и железобетонные конструкций без предварительного напряжения арма-

туры»  п. 3,84 по формуле; 

F ≤ Rbtuho    где,    

и - периметр контура расчетного поперечного сечения, расположенного 

на расстоянии 0,5ho от границы площадки опирания сосредоточенной силы.  

ho - рабочая высота элемента, равная среднеарифметическому значе-

нию рабочим высотам для продольной арматуры в направлениях осей х и у 

ммh 1900 = .  

При размерах прямоугольной площадки опирания axb  u = 2(a+b+2ho) 

м16,3)19,026,06,0(2 =⋅++⋅= . 
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где F - сосредоточенная сила от внешней нагрузки ω⋅= gF  где, 

g- это суммарная составляющая временной нагрузки и нагрузки от  

конструктивных элементов (стен,  перегородок, пола) равная 

./3,35,18,1 2мкН=+  

w- это расчетная площадь равная 24,325,42,7 м=⋅ ;  

.92.1064.323,3 кНF =⋅=  

Тогда получаем:  

F .92,1066301019,016,305,1 3 кНкН ==⋅⋅⋅=  

Условия выполняются, соответственно установка дополнительной по-

перечной арматуры не требуется. 

Расчет колонны на прочность отметка -13,20. 

Полная расчетная нагрузка на колонну в данном сечений N = 4303,158 

кН, в том числе длительно действующая часть Nдл = 4303,158 кН. Полная но-

рмативная нагрузка на колонну Nn = 3395,85 кН. 

Определение размеров сечения колонны. 

Предполагая, что колонна работает на центральное сжатие, принимаем 

коэффициент армирования μ = 0,01 и определяем требуемое сечение колонны 

без учета коэффициента продольного изгиба; 

63.25922
5350,010,95,14

4303.158
RμR

NA
sb1b

требs, =
⋅+⋅

=
+

=
γ

 мм2. 

Принимаем квадратное сечение колонны со стороной hк = 60 см. Тогда 

Ab  = 0660 ⋅  = 3600 см2. 

Ориентировочное сечение продольной арматуры при μ = 0,01; 

As = μAb = 00630,01⋅  = 36 см2. 

Принимаем As = 40,72 см2 (4ø36 A500).  

Проверка прочности колонны 

Согласно требованиям СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные 

конструкций без предварительного напряжения арматуры» колонну рассчи-
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тываем как в нецентренно сжатую на действие случайного эксцентриситета. 

Расчетная  длина колонны согласно указаниям СП 52-101-2003 «Бетон-

ные и железобетонные конструкций без предварительного напряжения арма-

туры» п. 6.2.18 равна l0 = 0,7Hк = 3030,7 ⋅  = 231 см. 

Величина случайного эксцентриситета назначается в соответствии с 

требованиями СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкций без 

предварительного напряжения арматуры» п. 4.2.6   и равна ea = hк/30 = 60/30 

= 2 см. 

По СП 52-101-2003 «бетонные и железобетонные конструкций без пре-

дварительного напряжения арматуры» вычисляем жесткость колонны; 

=⋅⋅⋅⋅+
⋅

⋅⋅=+= 22536,20000 2000,7
12

6006000030,186IEkIEkD 2
3

sssbb  

444 109589401035630010602640 ⋅=⋅+⋅=  4смМПа ⋅ ; 

где  Eb = 30000 МПа – модуль начальных деформаций бетона класса В30; 

          Es = 200 000 МПа – модуль деформаций арматуры; 

I – момент инерции бетонного сечения колонны относительно егоцен-

тра тяжести; 

Is – момент инерции арматуры колонны относительно центра тяжести 

сечения колонны; 

ks = 0,7 – коэффициент, принимаемый согласно СП 52-101-2003 «Бе-

тонные и железобетонные конструкций без предварительного напряжения 

арматуры» п. 6.2.16 ; 

( ) ( ) 0,186
0,150,31,789

0,15
0,3
0,15k

el
b =

+
=

+
=

δϕ
 – коэффициент, принимаемый согласно 

СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкций без предварите-

льного напряжения арматуры» п. 6.2.16 при 1,789
4303.158
3395.851l =+=ϕ  и 

0,033
60
2

h
e

к

a
e ===δ  < 0,15; δe = 0,15. 

По СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкций без пре-



 

 
 

Изм. лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 ЗФ-632.270102.2016-ПЗ 
 

дварительного напряжения арматуры» вычисляем условную критическую 

силу; 

1771849
312

109589403,14
l

DπN 2

42

2
0

2

cr =
⋅⋅

==  2смМПа ⋅  = 177184,9кН. 

По СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкций без пре-

дварительного напряжения арматуры» вычисляем коэффициент увеличения 

эксцентриситета; 

1,025

177184.9
4303.1581

1

N
N1

1

cr

=
−

=
−

=η . 

Расчетное значение эксцентриситета eрасч = ηea = 2025,1 ⋅  = 2,05 см. 

По формуле СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструк-

ций без предварительного напряжения арматуры» вычисляем граничное зна-

чение  относительной высоты сжатой зоны сечения; 

0,493

5 0,003000 200
4351
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e
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Предполагая, что ξ > ξR , по формуле (6.22) СП 52-101-2003 «Бетонные 

и железобетонные конструкций без предварительного напряжения армату-

ры» вычисляем высоту сжатой зоны сечения; 
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Расстояние от силы N до арматуры As равно; 
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По формуле (6.20) СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конс-
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трукций без предварительного напряжения арматуры»  проверяем условие 

прочности колонны: 

( ) ( )'0
'
ssc0b ahAR0,5xhbxRNe −+−≤  

Ne = 915,15672005,72158.4303 =⋅  мН ⋅  < 

< ( ) ( ) 19.80520255536.2035551.110,55551.11060,95,14 =−⋅+⋅−⋅⋅⋅  мН ⋅ . 

Следовательно, несущая способность колонны обеспечена. 

В  качестве  хомутов  для  армирования  колонны  принимаем стержни 

ø6 мм из стали класса А240 с шагом 300 мм. 
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3. Технология строительных процессов 

3.1 Обоснование методов производства основных видов работ 

Согласно СНиП  3.01.01-85 «Организация строительного 

производства», для осуществления строительства в установленные сроки с 

высокими технико-экономическими показателями до начала основных 

строительно-монтажных  работ на объекте должна быть выполнена 

подготовка к строительству, включающая в себя организационные, 

подготовительные, внеплощадочные и внутриплощадочные работы. 

К организационным работам относятся:  

− решение вопросов об условиях использования для нужд строительства 

существующих транспортных и инженерных коммуникаций, 

предприятий стройиндустрии, сооружений теплоэнергетики и т.д.; 

− решения в вопросах максимального использования местных 

строительных материалов и изделий; 

− определение участков строительства; 

− решение вопросов о необходимости наращивания производственных 

мощностей  строительно-монтажных организаций  и привлечение 

специализированных субподрядных  организаций для выполнения  

отдельных видов работ. 

Выполнению организационных подготовительных работ должно 

предшествовать изучение инженерно-геологической документации и 

местных условий строительства. К подготовительным работам следует 

отнести строительство подъездных путей к стройплощадке, линий ЛЭП, 

связи, трансформаторных подстанций, магистральных водонапорных сетей, 

ТЭЦ, канализационные коллекторы  с очистными сооружениями и т.д. 

К внутриплощадочным подготовительным работам относится создание 

геодезической разбивочной основы для строительства, расчистка территории  

строительства, снос строений и зеленых насаждений. При организации 

строительной площадки необходимо обращать внимание, чтобы 
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расположение постоянных и временных коммуникаций,  временных сетей 

энергоснабжения, складских площадок, временных административно-

бытовых и производственных  помещений соответствовало стройгенплану.  

3.1.1 Геодезическая разбивочная основа 

К началу производства геодезических работ строительная площадка 

освобождается от строений, подлежащих сносу. Геодезическая основа созда-

ется в виде сети закрепленных знаками пунктов, определяющих положение 

проектируемых зданий и сооружений на местности. 

Знаки геодезической основы в процессе строительства должны нахо-

диться под наблюдением за их сохранностью и устойчивостью. 

3.1.2 Земляные работы 

Производство земляных  работ выполняется в соответствии со СНиП 

3.02.01-87 «Земляные работы». 

Земляные работы выполняются при постройке любого здания или соо-

ружения и составляют значительную часть их стоимости и трудоемкости. 

Земляные сооружения создаются путем образования выемок в грунте или во-

зведения из него насыпей. Выемки, разрабатываемые только для добычи гру-

нта называются разрезом, а насыпи, образованные при отсыпке излишнего 

грунта – отвалом.  

Планировка территории производится бульдозером ДЗ-52: 

Выбранный грунт из котлована вывозится, ввиду отсутствия места для его 

складирования на стройплощадке, а для обратной засыпки и на планировочные 

работы завозится вновь. 

Обратная засыпка производится бульдозером ДЗ-52.  

3.2 Возведение фундамента 

Процесс устройства фундаментов является комплексным процессом в 

который входят: 

1) Забивка свай 

2) Срезка оголовков свай под плинируемые отметки 
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3) устройство опалубки ростверка и фундаментной плиты;  

4) установка арматурных каркасов;  

5) подача и укладка бетонной смеси в опалубку;  

6) выдерживание и уход за бетоном;  

7) снятие опалубки после достижения бетоном фундамента опреде-

ленной прочности.  

Вспомогательный процесс – транспортирование арматурных каркасов, 

опалубки и бетонной смеси. 

3.2.1 Забивка свай 

Забивка – основной способ погружения готовых свай. Для забивки 

применяют специольные установки – копры, оборудованные механическими, 

паровоздушными или дизельными молотами. В данной работе для монтажа 

свайного поля применяются копры, оборудованные дизель молотом СП6-ВМ 

(далее ДМ). 

Подготовительные работы включают в себя: расчистку и планировку 

площадки; разбивку положения свай, устройство обносок и путей передви-

жения копров; доставку и складирование свай, доставку оборудования; обо-

рудование освещения площадки и рабочих мест; пробную забивку, по ре-

зультатам которой корректируются схемы забивки и проект производства 

свайных работ. Кроме специализированных копровых установок для погру-

жения свай используются универсальные машины - экскаваторы, для чего их 

оборудуют подвешенной мачтой. Благодаря установке направляющей на ста-

ндартную крановую стрелу за короткий промежуток времени экскаватор вы-

полняет функции сваебойной машины. 

Для повышения трещиностойкости железобетонные сваи рекомендует-

ся подвергать предварительному напряжению, а перед погружением - пропи-

тывать составами на основе нефтебитума.  

Забивка свай ведется до получения заданного проектом отказа. Отказ - 

глубина погружения сваи от одного удара. Отказ измеряют с точностью до 1 
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мм. Осадку от одного удара в конце забивки сваи измерить трудно, поэтому 

отказ определяют как среднее значение при серии ударов, называемых зало-

гом. При погружении свай дизель-молотами и паровоздушными молотами 

одиночного действия залог принимается равным 10 ударам, при погружении 

свай молотами двойного действия и вибропогружателями залог принимают 

равным числу ударов за 1 мин забивки. Процесс погружения сваи складывае-

тся из следующих операций: подтягивание и подъем сваи с одновременным 

заведением ее головной части в гнездо наголовника в нижней части молота; 

установка сваи в направляющих в месте забивки; забивка сваи сначала не-

сколькими легкими ударами с последующим увеличением силы ударов до 

максимальной. При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1 

% сваю выправляют подпорками, стяжками и т.п., или извлекают и забивают 

вновь; передвижение копровой установки и срезание сваи по заданной отме-

тке. 

Армирование монолитной ростверка и фундаментной плиты 

Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечиваю-

щей правильное ее положение и закрепление. Для обеспечения проектного 

защитного слоя бетона необходимо устанавливать пластмассовые фиксаторы. 

Запрещается применение подкладок из обрезков арматуры, деревянных брус-

ков и щебня. Смонтированная арматуры должна быть закреплена от смеще-

ния и защищена от повреждений. Для прохода по арматуре при бетонирова-

нии наобходима установка трапов. 

Стыковые соединения арматуры выполняются при помощи контактной 

стыковой и точечной сварки. Крестовые пересечения стержней арматуры, 

смонтированных поштучно, в местах их пересечения скрепляются вязальной 

проволокой. Инструментом для вязки проволочных узлов служат арматурные 

кусачки. 
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Приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков соединений 

должна осуществляться до укладки бетона и оформляться актом освидетель-

ствования скрытых работ. 

Подача арматурных стержней в зону производства работ осуществляется 

автомобильным краном  ДЭК-25 

Вначале производят работы на первом блоке. На заранее размеченное ос-

нование укладывают стержни в продольном направлении с одновременным 

фиксированием расстояния нижней арматуры от основания с помощью 

пластмассовых фиксаторов (защитный слой). Стыки продольных стержней 

по длине соединяются ручной дуговой сваркой электродами Э-42А по ГОСТ 

9466-75. Затем устанавливают плоские поддерживающие каркасы, изготов-

ленные из отдельных стержней на месте строительства. Пересечение про-

дольных стержней с каркасами соединяют вязальной проволокой. После 

установки поддерживающих арматурных каркасов и крепления их к нижней 

арматуре укладывают верхние продольные стержни, сваривая соединения 

дуговой сваркой, с одновременной установкой пластмассовых фиксаторов 

для защитного слоя. После окончания работ на первом блоке производят 

установку арматуры на втором блоке в той же последовательности. 

Устройство опалубки 

Опалубка – временная вспомогательная конструкция, обеспечивающая 

заданные геометрические размеры и очертания бетонного элемента констру-

кции.  

Опалубка должна отвечать следующим требованиям: 

1) быть достаточно прочной;  

2) не изменять форму в рабочем положении;  

3) воспринимать технологические нагрузки и давление бетонной 

смеси без изменения основных геометрических размеров;  

4) быть технологичной, т.е. легко устанавливаться и разбираться. 
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Для возведения конструкций фундамента используется инвентарная 

опалубка фирмы «Мева». 

Опалубка устанавливается по всему периметру фундаментной плиты. 

Установка опалубки начинается с угловых точек. После позиционирования 

элементы опалубки сразу же подпираются снаружи подкосами, состоящими 

из консольных подпорок с функциональными распорками на расстоянии 3,5 

м друг от друга. 

На земле крепление опалубки осуществляется двумя грунтовыми шпи-

льками. 

Техника безопасности при производстве работ: 

− Не допускается размещение на опалубке оборудования и материалов, 

не предусмотренных проектом, а также пребывание людей, не участ-

вующих в процессе производства работ; 

− Монтируемые элементы опалубки освобождают от крюка подъемного 

механизма только после их полного закрепления; 

− На рабочем месте опалубщиков должны быть созданы безопасные 

условия труда; 

− В местах складирования опалубки ширина проходов должна быть не 

менее 1м.  

3.2.2 Бетонирование ростверков 

Подготовительные работы перед монтажом: 

− выполнить бетонную подготовку с обозначением на ней краской гра-

ней ростверков и положение осей; 

− доставить и уложить на площадке складирования щиты опалубки и ар-

матурные стержни; 

− доставить на площадку и подготовить к работе необходимые приспо-

собления, инвентарь и инструмент. 

Бетон на строительную площадку доставляется централизованно авто-

бетононосмесителями. Бетонирование ведут непрерывно по захваткам. За-
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хватку определяют из расчёта сменной (суточной) выработки звена бетонщи-

ков. 

Монтаж 

Бетонщик Б3 (рис. 20) следит за выгрузкой бетонной смеси из кузова 

бетоносмесителя в поворотный бункер, находясь на приёмной площадке. Он 

же, по окончании выгрузки, стоя на стенках бункера, лопатой с удлинённой 

ручкой очищает лоток бетоносмесителя от остатков бетона. 

 
Рис. 20 –  Выгрузка бетонной смеси из кузова автосамосвала 

Бетонщик Б3 (рис. 21) стропит поворотный бункер за подъёмные петли. 

Убедившись в надёжности строповки, он отходит в безопасную зону. По ко-

манде бетонщика БЗ машинист крана подаёт бункер к месту бетонирования. 

 

Рис. 21 – Строповка поворотного бункера за подъемные петли  
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Бетонщики Б1 и Б2 (рис. 22) принимают раздаточный поворотный бун-

кер с бетонной смесью, приостановив его на высоте 1м., и подводит его к ме-

сту выгрузки. Б2 придерживает бункер обеими руками, а Б1 открывает затвор 

и выгружает бетонную смесь. При необходимости Б1 включает вибратор, 

установленный на бункере, убедившись в полной разгрузке бункера, бетон-

щик Б1 движением рукоятки вверх закрывает секторный затвор, накидывает 

держатель рукоятки и подаёт сигнал машинисту крана подать бункер под за-

грузку. 

Рис. 22 – Прием раздаточного поворотного бункера с бетонной смесью. 

Бетонщики Б1 и Б2 (рис. 23) уплотняют уложенные слои бетонной сме-

си поверхностными вибраторами. 

Рис. 23 –  Уплотнение уложенных слоев бетонной смеси глубинными или по-

верхностными вибраторами 

Одновременно эти же бетонщики лопатами очищают просыпавшийся 

бетон деревянного настила подмостей и опалубки, сбрасывая его в опалубку 

бетонированной конструкции. 



 

 
 

 
Изм. лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 ЗФ-632.270102.2016-ПЗ 
 

Бетонщик Б3 принимает поданный машинистом крана порожний сда-

точный бункер, устанавливает его на площадку приёма бетона и расстропо-

вывает. 

Рис. 24 – Заглаживание открытой поверхности бетона. 

После укладки верхнего слоя бетонной смеси бетонщик Б2 (рис. 24) 

производит заглаживание открытой поверхности бетона. 

Бетонирование 

Способы транспортирования бетонной смеси в зависимости от приме-

няемых средств могут быть порционными и непрерывными. Порционное 

транспортирование осуществляется с использованием автосамосвалов.  

Бетонирование фундаментной плиты ведется без разрезки массива по-

перечными и продольными рабочими швами, с учетом возможности непре-

рывного подвоза и укладки бетонной смеси в конструкцию. 

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты 

все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего про-

изводства работ, с составлением акта на скрытые работы. Непосредственно 

перед бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи. 

Поверхности опалубки должны быть покрыты смазкой. 

Уплотнение бетонной смеси производить глубинными вибраторами ИВ-

116A и поверхностными вибраторами ИВ-91. 

Толщина укладываемого слоя бетонной смеси не должна быть более 

1,25 длины рабочей части глубинного вибратора. 
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Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной 

смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабора-

торией, однако не должен быть более 1,5 часов. 

Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 мм ни-

же верха щитов опалубки. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 

арматуру и элементы крепления опалубки. 

Уплотнение укладываемой бетонной смеси необходимо производить с 

соблюдением следующих правил: 

− шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полу-

торного радиуса его действия; 

− глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна 

обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см; 

− шаг перестановки поверхностного вибратора должен обеспечивать пе-

рекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибриро-

ванного участка. 

Во время дождя бетонируемый участок должен быть защищен от попа-

дания воды в бетонную смесь. Случайно размытый бетон следует удалить. 

Продолжительность вибрирования должна обеспечивать достаточное 

уплотнение бетонной смеси (прекращение выделения из смеси пузырьков 

воздуха). Бетонирование сопровождается записями в «Журнале бетонных ра-

бот». В начальный период твердения бетон следует защищать от попадания 

атмосферных осадков или высушивания и в последующем поддерживать те-

мпературно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих на-

растание его прочности. 

Оптимальный режим выдерживания бетона: температура +18 °C, 

влажность 90 %. Открытые поверхности бетона должны быть предохранены 

от вредного воздействия прямых солнечных лучей и ветра. Температурно-

влажностные условия для твердения бетона обеспечиваются влажным 
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состоянием его поверхности путем устройства влагоемкого покрытия и его 

увлажнения, выдерживания открытых поверхностей бетона под слоем воды, 

непрерывного распыления влаги над поверхностью бетона. Поливка при 

температуре 15 °C и выше производится в течение первых трех суток днем не 

реже чем через каждые 3 ч и не реже одного раза ночью, а в последующее 

время - не реже трех раз в сутки. 

Распалубку начинают с угловой точки. Сначала демонтируют по участ-

кам фланцевые гайки и стержни. Неподпираемая сторона опалубки должна 

при этом фиксироваться от опрокидывания или сразу же удаляться. 

3.3 Расчёт объёмов работ нулевого цикла 

На основании исходных данных формируем структуру комплексного 

потока строительства. Данные сводим в таблицу 13. 

Таблица 13 – Структура комплексного потока строительства 
Цикл строительства Специализированн

ые потоки 

Состав работ 

Возведение 

подземной части 

здания 

Устройство 

свайного поля 

Забивка сборных железобетонных свай 

Устройство 

фундамента 

Устройство монолитных железобетонных 

ростверков 

Устройство монолитной железобетонной 

плиты 

Устройство монолитных железобетонных 

стен подвала 

Устройство монолитного железобетонного 

перекрытия подвала 

Возведение 

надземной части 

здания 

Устройство каркаса Устройство монолитных железобетонных 

колонн 

Устройство монолитного железобетонного 

перекрытия 

Устройство монолитных железобетонных 
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стен 

Согласно исходным данным составляем ведомость объемов работ. 

Данные сводим в таблицу 14. 

Таблица 14 – Ведомость объёмов работ 
Наименование работ Объём работ 

Ед. изм. Кол-во 

Обратная засыпка свайного поля 100М3 3,19 

Трамбовка 100М2 12,78 

Забивка сборных железобетонных свай шт 285 

Срубка голов одиночных свай шт 285 

Установка опалубки рстверков М2 372,21 

Установка опалубки монолитной плиты М2 98,3 

Установка опалубки стен подвала М2 347,08 

Установка опалубки колонн М2 133,06 

Установка опалубки перекрытия (пол 1го этажа) М2 192,87 

Установка поддерживающих лесов 100м 2,25 

Армирование ростверка т 29,44 

Армироание плиты подвала т 9,06 

Армирование колонн подвала т 1,71 

Армирование стен подвала т 2,48 

Армирование переркрытия 1го этажа т 8,01 

Бетонирование ростверков М3 420,6 

Бетонирование стен М3 35,39 

Бетонирование колонн М3 24,39 

Бетонирование переркртий М3 106,74 

Распалубка фундаментов М2 372,21 

Распалубка монолитной плит подвала М2 98,3 

Распалубка стен М2 347,08 

Распалубка колонн М2 133,06 

Распалубка переркртий М2 192,87 
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3.3.1  Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Трудоемкость определяется по формуле:  

 8
рабVНK

Т вр ⋅⋅
= ,  

где Т – трудоемкость, чел-см, Нвр – норма времени, чел-ч, Vраб – объем 

работ, K – коэффициент по норме времени (К=1,2). 

Результаты расчета затрат труда и затрат машинного времени на возве-

дение надземной части здания приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Калькуляция затрат труда и машинного времени на нулевой 

цикл 
Наименование 

работ 

Объём работ 
О

бо
сн

ов
ан

ие
 п

о 
ГЭ

С
Н

 Трудоём-

кость, 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 

Машиноём-

кость 

Ед
. и

зм
. 

К
ол

-в
о 

Н
ор

ма
т.

 
че

л.
-

ча
с.

 

В
се

го
 ч

ел
.-с

м.
 

Н
ор

ма
т.

 
м.

-

ча
с.

 
В

се
го

 м
.-с

м.
 

Обратная 

засыпка свайного 

поля 

100М3 3,19 Е2-1-34   0,2 9,10  

Трамбовка 100М2 12,78 Е2-1-59 1,9 3,04    

Забивка сборных 

железобетонных 

свай 

шт 285 ЕНИр-

Е12-25 

0,43 15,32 ДМ 45,6  

Срубка голов 

одиночных свай 

шт 285 Енир Е-12-

39 

0,76 32,49    

Установка 

опалубки 

рстверков 

М2 372,2

1 

Енир Е-4-

1-34А 

0,45 16,75    

Установка 

опалубки 

монолитной 

плиты 

М2 98,3 Енир Е4-1-

34А 

0,45 4,42    
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Установка 

опалубки стен 

подвала 

М2 347,0

8 

Енир Е4-1-

34Д 

0,25 8,68    

Установка 

опалубки колонн 

М2 133,0

6 

Енир Е4-1-

34Б 

0,51 6,79    

Установка 

опалубки 

перекрытия (пол 

1го этажа) 

М2 192,8

7 

Енир Е4-1-

34Г 

0,37 7,14    

Установка 

поддерживающих 

лесов 

100м 2,25 Енир Е4-1-

33 

16,5 3,71    

Армирование 

ростверка 

т 29,44 Енир Е4-1-

46 

5,6 16,49    

Армироание 

плиты подвала 

т 9,06 енирЕ4-1-

46 

13 11,78    

Армирование 

колонн подвала 

т 1,71 енирЕ4-1-

46 

12 2,05    

Армирование 

стен подвала 

т 2,48 Енир Е-4-

1-46 

15 3,72    

Армирование 

переркрытия 1го 

этажа 

т 8,01 Енир Е-1-

46 

13 10,41    

Бетонирование 

ростверков 

М3 420,6 Енир е4-1-

49 

0,33 13,88    

Бетонирование 

стен 

М3 35,39 Енир е4-1-

49 

1,2 4,25    

Бетонирование 

колонн 

М3 24,39 Енир е4-1-

49 

2,2 5,37    

Бетонирование 

переркртий 

М3 106,7

4 

Енир е4-1-

49 

0,85 9,07    

Распалубка 

фундаментов 

М2 372,2

1 

Е-4-1-34А 0,26 9,68    
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Распалубка 

монолитной плит 

подвала 

М2 98,3 Е-4-1-34А 0,26 2,56    

Распалубка стен М2 347,0

8 

Е4-1-34Д 0,16 5,55    

Распалубка 

колонн 

М2 133,0

6 

Е-4-134Б 0,21 2,79    

Распалубка 

переркртыий 

М2 192,8

7 

Е4-1-34Г 0,15 2,89    

 

3.3.2 Материально-технические ресурсы 

Выбор монтажного крана 

Грузоподъёмность 

Требуемую грузоподъемность крана Q определяют массой наиболее тяжело-

го из сборных элементов  (свая C50.30-3) и грузозахватных приспособ-

лений  (Строп четырех ветвевой №21059М) 

=1,1*1,15+0,088=1,52т 

где 1,1 – коэффициент, учитывающий возможные отклонения фактиче-

ской массы элементов от проектной. 

Высота подъёма крюка 

Наибольшая (требуемая) высота подъема крюка над уровнем стоянки 

крана (рис.25): 

=0+0,5+0,3+4,24=5,04м  г 

де H – высота здания (сооружения), м; 

ℎ1 - запас высоты (расстояние от нижней грани монтируемого элемента 

до опоры перед началом его установки), принимают в пределах 0,5 – 1,0 м; 

ℎ2 - высота монтируемого элемента, м; 

ℎ3 - высота грузозахватных устройств (строп, траверс), м. 

Вылет стрелы 

maxP

rP

PPQ r+= max1,1

hhhHH кр 321 +++=
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Наибольший необходимый вылет стрелы определяют в зависимости от 

размеров и конфигурации возводимого объекта с учетом расположения мон-

тируемых элементов до монтажа и в проектном положении, а также от при-

нятых методов монтажа и схемы установки крана. В общем виде вылет стре-

лы .
  

Lк = A/2 +В+ C + D+Е/2=1,92+4+3,2+1+16,74=26,86 м 

где A – расстояние между ауртригерами крана м; 

В – ширина допустимого откоса, м 

С – минимальное расстояние от ближайшей к котловану опоры крана 

до бровки дна котлована , м; 

D – запас для прохода рабочих, м. 

Е – ширина здания,м 

На основании полученных результатов подбираем кран ДЭК-50 (стрела 

30м). Схемы крана изображены на рис. 25. 

 
Рис. 25 – Схема крана 
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Выбор монтажных кранов 

Требуемые технические параметры монтажных механизмов определя-

ются по технологическим схемам рассматриваемых вариантов для основных 

сборных элементов.  

Для рассчитанных параметров подходит башенный кран КБ-405. 

Выбор Автобетоносмесителя 

Принимаем автобетоносмеситель − СБ-92 В-2 (см. рис. 26 и таблицу 16). 

Таблица 16 – Технические характеристики СБ-92 В-2 
Вместимость смесительного барабана 

по выходу готовой бетонной смеси, м3 

5 

Частота вращения смесительного барабана 

бетоносмесителя, об/мин 

6,5...12 

Высота выгрузки, мм 500...2000 

Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг 10200 

Полная масса автобетоносмесителя, кг 20130 

Размеры машины в транспортном 

положении, мм: 

 

   длина 7280 

   ширина 2500 

   высота 3350 

Время разгрузки автобетоносмесителя: 

42,0
128
588

.
2 =

×
×

==
смабнП

qt ч. 

Требуемое количество автобетоносмесителей: 

6,1
42,0

15,042,035
0

25
01,0

2

32
21

1
=

++++
=

++++
=

t

ttV
L

V
Lt

Nтр шт. 

Принимаем 2 автобетоносмесителя. 
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Рис. 26 –  Автобетоносмеситель СБ-92-В2: 1 — насосы КамАЗ-5511; 2 

— управление компрессором; 3 — бак для воды; 4 — привод смесительного 

барабана; 5 — смесительный барабан; 6 — загрузочно-разгрузочное устройс-

тво; 7 — рама; 8 — управление реверсом редуктора; 9 — панель контрольно-

измерительных приборов; 10 — муфта сцепления; 11 — муфта насоса; 12 — 

управление подачей топлива. 

Выбор вибраторов 

При бетонировании участвует 1 звена бетонщиков (3 чел.). Необходи-

мое количество вибраторов − 3 шт. Требуемая производительность вибрато-

ра: 

10
3

30
===

в

см
в N

VП м3/ч. 

Принимаем 6 поверхностных вибраторов − ПВ-1: 

Радиус действия 1…1,5м. 
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Транспортировочные средства 

Сваи, опалубка, арматура перевозятся в с помощью автомобильного тя-

гача КамАЗ с универсальным полуприцепом-площадкой-тяжеловозом ПК-

1821 (рис. 27 и 28). 

 
Рис. 27 –  Схема автомобильного тягача КамАЗ-54112 

 
Рис. 28 –  Схема полуприцепа-площадки-тяжеловоза ПК-1821 
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3.4 Возведение надземной части здания 

Работы по возведению надземной части здания производятся башенным 

краном  КБ-408. Максимальный вес монтируемого элемента не превышает гру-

зоподъемности крана на максимальном рабочем вылете крюка. Бетон подается в 

бункерах типа «рюмочка» объемом 1м3. 

Башенный кран работает с ограничением зоны обслуживания и высоты под-

ъема грузов с использованием прибора СОЗР (система ограничения зоны рабо-

ты). 

Бетонирование конструкций вести с помощью инвентарной металлической 

опалубки. Укладка бетона в монолитные конструкции производится слоями не 

более 400 мм. Высота свободного падения бетонной смеси не должна превышать 

1 метра. Уплотнение бетонной смеси производить глубинными вибраторами ИВ-

116A и поверхностными вибраторами ИВ-91. 

К разбору опалубки приступать только после достижения бетоном заданной 

проектом прочности с разрешения производителя работ. 

Кирпичную кладку стен вести с инвентарных строительных подмостей ПП-

6АТ КМЗ, установленных на междуэтажных перекрытиях. Подмости нельзя пе-

регружать материалами сверх установленной нагрузки -200 кг/м2. 

При производстве работ необходимо соблюдать технологические перерывы 

между отдельными операциями, обеспечивающими просушку и набор прочности 

конструктивных элементов и узлов, сборных и монолитных конструкций. 

Все монтажные, бетонные и сварочные работы производить в соответствии 

с требованиями проекта и СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие констру-

кции»[12]. 

Руководство сварочными работами осуществляет лицо, имеющее документ 

о специальном образовании или подготовке в области сварки. 

Все сварочные работы производятся согласно утвержденному проекту про-

изводства сварочных работ (ППСР). 
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Устройство полов, отделочные работы, устройство кровли необходимо 

осуществлять в соответствии со СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные 

покрытия», а также разработанными технологическими картами производства 

работ. 

Все работы производить в строгом соответствии с требованиями СНиП 

12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»[14], «Правилами устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и механизмов» ПБ-10-382-

2000 и «Правил пожарной безопасности РФ» ППБ-01-03[16], а также проектом 

производства работ, разработанным генподряднои строительной организацией 

или по ее заказу специализированной проектной организацией. 

Демонтаж башенного крана  производится после окончания строительства 

«коробки» здания через монтажные проёмы в конструкциях перекрытий при по-

мощи автокрана на спецшасси. Для возможности заезда автокрана на перекрытие 

подземной автостоянки необходимо выполнить дополнительное усиление моно-

литных дисков перекрытия по отдельному специальному проекту. 

3.4.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Трудоемкость определяется по формуле:  

 8
рабVНK

Т вр ⋅⋅
= , 

где Т – трудоемкость, чел-см, Нвр – норма времени, чел-ч, Vраб – объем 

работ, K – коэффициент по норме времени (К=1,2). 

Результаты расчета затрат труда и затрат машинного времени на возве-

дение надземной части здания приведены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Калькуляция затрат труда и машинного времени на наземную 

часть 
Наименование 
работ 

Объём работ 

О
бо

сн
ов

ан
ие

 
по

 
ГЭ

С
Н

 

Трудоём-
кость, 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 

Машиноём-
кость 

Ед
. и

зм
. 

К
ол

-в
о 

Н
ор

ма
т.

 
че

л.
-ч

ас
. 

В
се

го
 ч

ел
.-

см
. 

Н
ор

ма
т.

 
м.

-ч
ас

. 

В
се

го
 

м.
-

см
. 

Установка 
опалубки стен  

М2 347,08 Енир Е4-1-
34Д 

0,25 8,68    

Установка 
опалубки колонн 

М2 133,06 Енир Е4-1-
34Б 

0,51 6,79    

Установка 
опалубки 
перекрытия  

М2 192,87 Енир Е4-1-
34Г 

0,37 7,14    

Установка 
поддерживающих 
лесов 

100м 2,25 Енир Е4-1-
33 

16,5 3,71    

Армирование 
колонн  

т 1,71 енирЕ4-1-
46 

12 2,05    

Армирование 
стен  

т 2,48 Енир Е-4-
1-46 

15 3,72    

Армирование 
переркрытия  

т 8,01 Енир Е-1-
46 

13 10,41    

Бетонирование 
стен 

М3 35,39 Енир е4-1-
49 

1,2 4,25    

Бетонирование 
колонн 

М3 24,39 Енир е4-1-
49 

2,2 5,37    

Бетонирование 
переркртий 

М3 106,74 Енир е4-1-
49 

0,85 9,07    

Распалубка стен М2 347,08 Е4-1-34Д 0,16 5,55    
Распалубка 
колонн 

М2 133,06 Е-4-134Б 0,21 2,79    

Распалубка 
переркртыий 

М2 192,87 Е4-1-34Г 0,15 2,89    

3.5 Расчет башенного крана 

1) Определяем максимальную высоту подъема крюка: 

Нкр=h0+hз+ hэ+ hстр, где 
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h0 - расстояние от уровня стоянки крана до наивысшей монтажной от-

метки, h0=(0,6+57,32)=57,92; 

hз – высота запаса проноса конструкций над опорой, hз=0,5м; 

hэ – высота последнего монтажного элемента, hэ=1,3м; 

hстр – высота строповки элемента, hстр=2,5м. 

Таким образом, Нкр=57,92+0,5+1,3+2,5=62,22м 

2) Определение требуемой грузоподъемности: 

Наиболее тяжелым элементом является бункер с бетоном( масса бункера 

200кг) – qэл=2,7 т. 

Требуемая грузоподъемность крана: 

Q=qэл+qстр, где 

qстр – масса строповочных устройств, qстр=0,1т 

Q=2,7+0,1=2,6т 

3) Определение требуемого вылета крюка: 

Требуемый вылет крюка определяется по формуле: 

L=a/2+b+c, где 

а – расстояние между аутригерами крана, а=7,5м; 

b – минимально допустимое расстояние до здания, b=3м; 

с – наиболее удаленная точка возводимого здания от стоянки крана, 

с=22м; 

L=7,5/2+3+22=28,75м. 

Выбираем кран КБ-408.  

 
Рис. 29 – Кран КБ-408 
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3.6 Общие указания по производству работ в зимнее время 

Монтаж конструкций в зимнее время должен производиться в соответствии 

с требованиями СниП П-16-80. 

Сварка соединений с деталями из малоуглеродистых сталей допускается 

при температуре воздуха не ниже -30°С и из сред неуглеродистых, низколегиро-

ванных сталей не ниже -20°С. При отрицательной температуре сварка должна 

производится на повьпиенном токе. 

При производстве бетонных работ в зимних условиях могут быть примене-

ны следующие методы выдерживания бетона: 

− метод термоса; 

− применение химических добавок-ускорителей твердения бетона; 

− искусственный подогрев бетона. 

Опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены от снега 

и наледи. 

При складировании конструкций и материалов во избежание образования 

на них наледи следует применять высокие прокладки, а также дополнительные 

меры, защищающие конструкции и материалы от намокания сверху и от обледе-

нения. 

3.7 Подсчет трудоемкости работ 

Согласно исходным данным составляем ведомость объемов работ. 

Данные сводим в таблицу 18. 

Таблица 18 – Ведомость объёмов работ 
Наименование работ Объём работ 

Ед. изм. Кол-во 

Установка опалубки стен  М2 347,08 

Установка опалубки колонн М2 133,06 

Установка опалубки перекрытия  М2 192,87 

Установка поддерживающих лесов 100м 2,25 



 

 
 

 
Изм. лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 ЗФ-632.270102.2016-ПЗ 
 

Армирование колонн  т 1,71 

Армирование стен  т 2,48 

Армирование переркрытия  т 8,01 

Бетонирование стен М3 35,39 

Бетонирование колонн М3 24,39 

Бетонирование переркртий М3 106,74 

Распалубка стен М2 347,08 

Распалубка колонн М2 133,06 

Распалубка переркртыий М2 192,87 

 

3.8 Контроль качества и приёмка работ 

Карта контроля качества монтажа ростверков 

Таблица 19 – Схема операционного контроля качества работ 
 
Наименование 
операций, 
подлежащих 
контролю 

Контроль качества выполнения операций 

состав способы время 
 

привлекаем
ая служба 

произво
дителем 
работ 

мастеро
м 

Подгото
вительн
ые 
работы 

- Выноска и закрепление 
осей. Качество 
элементов составных 
свай. Складирование 
свай. 

Нивелиром, 
теодолитом, 
рулеткой, 
визуально 

До начала и 
в процессе 
работ 

Геодезичес
кая служба, 
строительн
ая 
лаборатори
я 

Забивка 
свай  

Качество свай. 
Центровка и 
вертикальность свай. 
Соответствие 
сваебойного агрегата 

Теодолитом, 
отвесом, 
ведение 
журнала 
забивки свай, 
визуально 

В процессе 
работ 

Геодезичес
кая служба, 
отдел 
главного 
механика 
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Испы-
тание 
свай 

- Несущая способность 
всай 

Динамические 
и статические 
испытания 

При 
пробной 
бойке и по 
требованию 
проектной 
организаци
и 

Строитель-
ная 
лаборатори
я 

 

Отклонения геометрических размеров при установке арматуры. 

1 - отклонения в расстояньях между связями арматурных каркасов ±10 

мм;  

2 - отклонения в положении осей стержней в торцах сварных каркасов 

±5 мм;  

3 - отклонения в отдельных местах толщины защитного слоя ±10 мм;  

4 - отклонение в расстояньях между отдельно установленными рабочи-

ми стержнями ±10мм. 

Допустимые отклонения геометрических размеров при установке 

опалубки.  

      

Рис. 30 –  Допустимые отклонения геометрических размеров при установке 

опалубки 

1 - смещение нижней грани опалубки от продольной оси ±15 мм; 2 - смеще-

ние нижней грани опалубки от поперечной оси ±15 мм; 3 - отклонение от 

вертикали или от проектного наклона плоскостей соприкосновения опалубки 
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и линии их пересечения ±5 мм; 4 - отклонение от горизонтали ±5 мм; 5 - 

местные неровности плоскостей соприкосновения опалубки с бетоном (при 

проверке 2(х) метровой рейкой) ±3 мм; 6 - отклонение от проектных внут-

ренних размеров поперечных сечений коробов опалубки и расстояний между 

внутренними поверхностями ±3 мм. 

Допустимые отклонения при бетонировании. 

1 - отклонения от вертикали или от проектного наклона плоскостей 

опалубки и конструкций и линий их пересечения на всю высоту фундамента 

±20 мм; 

2 - отклонение горизонтальных плоскостей горизонтали на 1 м плоско-

сти в любом направлении ±5 мм; отклонение от проектной длинны элементов 

±20 мм; 

3 - отклонение плоскостей фундамента от проектной при проверке кон-

струкций 2(х) метровой рейкой ±8 мм  

3.9 Мероприятия по обеспечению безопасного производства работ 

Эксплуатация технологической оснастки и инструмента. 

Рабочий настил должен быть ровным, с зазором между досками не бо-

лее 5 мм. Соединение щитов настилов внахлестку допускается только по их 

длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на 

опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону. 

Складировать материалы и оборудование на рабочих местах следует 

так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли 

проходы. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и про-

ходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 

инструкцией по проектированию электрического освещения строительных 

площадок. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приборов. Производство работ в неосвещенных местах не до-

пускается. 
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Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и ра-

бочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.013-78. 

Эксплуатация строительных машин. 

Эксплуатацию строительных машин, включая техническое обслужива-

ние, следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 1.3.033-84, 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и инструкций заводов-

изготовителей. 

До начала работы с применением машин руководитель работ должен 

определить схему движения и место установки машин, имеющих электроп-

ривод, указать способы взаимодействия и сигнализации машиниста (опера-

тора) с рабочим-сигнальщиком, обслуживающим машину. 

Место работы машин должно быть определено так, чтобы было обес-

печено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирова-

ния. 

Значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения 

машины, должно быть разъяснено всем лицам, связанным с ее работой. В зо-

не работы машины должны быть установлены знаки безопасности и предуп-

редительные надписи. 

Оставлять без надзора машины с работающим (включенным) двигате-

лем не допускается. 

При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупрежда-

ющие их опрокидывание и самопроизвольное перемещение под действием 

ветра или при наличии уклона местности. 

Техническое обслуживание машины должно осуществляться только 

после остановки двигателя, кроме тех случаев, которые предусмотрены инст-

рукцией завода-изготовителя. 
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Техника безопасности при проведении различных работ. 

К строительно-монтажным работам допускать лиц не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж непос-

редственно на рабочем месте по технике безопасности. 

2. Всех рабочих обучить безопасным методам производства работ, а 

стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение. 

3. Всем лицам, находящимся на стройплощадке, носить защитные кас-

ки по ГОСТ 12.4.011-75. Рабочие без защитных касок и других необходимых 

средств индивидуальной защиты (при высокой запыленности - респираторы, 

при резке - защитные очки) к выполнению работ не допускаются. Допуск по-

сторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию 

строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-

бытовые помещения запретить. Спецодежда, спецобувь и предохранитель-

ные приспособления должны быть исправными и проверены перед началом 

работы. 

4. Подъем рабочих к рабочим местам осуществить только по инвентар-

ным лестницам, имеющим ограждение. 

5. Производство работ на высоте выполнить с использованием предох-

ранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по ГОСТ 

12.3.107-83 с оформлением наряд-допуска. 

6. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с 

зазором между досками не более 5мм, а при расположении настила на высоте 

1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы. Высота ограждения должна 

быть не менее 1,1 м, бортового элемента 0,15 м, расстояние между горизон-

тальными элементами ограждения не более 0,5 м. Соединение щитов насти-

лов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых 

элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее 

чем на 0,2м в каждую сторону. 
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7. Размеры приставной лестницы обеспечивать рабочему возможность 

производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоя-

нии не менее 1м от верхнего конца лестницы. При работе с приставной лест-

ницы на высоте более 1,3 м применять предохранительный пояс, прикреп-

ленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии крепления ее 

к конструкции. 

8. Имеющиеся на территории стройплощадки открытые колодцы за-

крыть или оградить, а в тёмное время суток у этих мест выставить световые 

сигналы. 

9. Ответственный за безопасное производство работ краном обязан 

проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособ-

лений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также 

разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполнения 

операций, значения подаваемых сигналов и свойств материалов, поданных к 

погрузке (разгрузке). 

10. Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также 

перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы выдать на 

руки стропольщикам и машинистам кранов и вывесить в местах производст-

ва работ. 

11. Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины назначить 

стропальщиков, обученных и аттестованных по профессии стропальщика в 

порядке, установленном Ростехнадзором России. 

12. Способы строповки грузов должны исключать возможность паде-

ния или скольжения застропованного груза. 

13. До начало работы с применением машин руководитель работ дол-

жен определить схему движения и место установки машин, места и способы 

заземления (зануления) машин, имеющих электропривод, указать способы 

взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-

сигнальщиком, обслуживающим машину, определить (при необходимости) 



 

 
 

 
Изм. лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 ЗФ-632.270102.2016-ПЗ 
 

место нахождения сигнальщика, а также обеспечить надлежащие освещение 

рабочей зоны. В случае, когда машинист, управляющий машиной, не имеет 

достаточную обзорность рабочего пространства или не видит рабочего (спе-

циально выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между маши-

нистом и сигнальщиком необходимо установить двухстороннюю радиосвязь 

или телефонную связь. Использование промежуточных сигнальщиков для 

передачи сигналов машинисту не допускается. 
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4. Организация строительного производства 

4.1.Исходные данные 

Данные берутся по СНиП 1.04.03-85 часть 2  

− район строительства: г. Челябинск; 

− здание 16-ти этажное, общей площадью до 7000м2, стены кирпичные; 

− директивный срок строительства  здания: 9,5 месяцев. 

Повторяемость по направлениям и скорость ветра для г. Челябинска. 

Таблица 20 – Характеристики района строительства 
Румб 

Месяц 
Параметр С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 
повторяемость,% 

скорость, м/с 

7 

4,4 

3 

4,2 

2 

2,8 

7 

2,4 

20 

3,1 

38 

3,1 

10 

3,5 

13 

4,5 

Июль 
повторяемость,% 

скорость, м/с 

20 

4,5 

12 

4,4 

7 

3,7 

5 

2,3 

7 

2,9 

12 

3,2 

12 

3,9 

25 

4,5 

Таблица 21 – Характеристика возводимого здания                      

Тип 

здания 

Общая 

площадь, 

м2 

Длина, 

м 
Ширина, м 

Кол-во 

этажей 

Кол-во 

секций 

Общая 

высота 

здания, м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 5646,12 22.500 18.810 16 1 58,3 

                                                  

4.2 Организация строительства 

Таблица 22 – Структура комплексного потока                
Цикл 

строительства 

Специализированные 

потоки 
Состав работ 

Строительство 

подземной части 

здания 

Земляные работы Разработка котлована. Обратная засыпка 

Свайные работы Устройство свай 

Бетонные работы 
Устройство монолитных ростверков и  стен 

подвала 

Монтажные работы Монтаж перекрытия над подвалом. 

Возведение Возведение коробок Возведение стен колон, монтаж перекрытий, 
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надземной части 

здания 

зданий. лестничных маршей и площадок, оконных и 

дверных блоков.  Монтаж мусоропроводов 

Монтаж лифтов Работы по монтажу лифтов 

Общестроительные 

работы второго цикла 

Заполнение дверных и оконных проемов, 

устройство стяжки на полах, гидроизоляция 

санузлов с подготовкой под полы 

 

Устройство кровель. Работы по устройству кровель 

Сантехнические       

работы 1-го этапа 

Устройство внутренних сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации 

Электромонтажные 

работы 1-го этапа 
Прокладка внутренних электросетей 

Отделочные 

работы 

Штукатурные работы Оштукатуривание поверхностей стен 

Плиточные работы Устройство плитки на кухнях и в санузлах 

Стекольные работы Остекление окон и дверей 

Малярные работы 1-го 

этапа 

Шпаклевка и окраска потолков, окраска 

лоджий и балконов и столярных изделий 

Сантехнические       

работы 2-го этапа 
Установка сантехнического оборудования 

Малярные работы 2-го 

этапа 
Оклейка обоями и окраска в последний раз 

Устройство полов Настилка паркета и линолеума 

Электромонтажные 

работы 2-го этапа 

Установка выключателей, розеток, 

светильников и т.д. 

Благоустройство территории Озеленение. Устройство площадок, тротуаров и проездов 

 

4.3 Ведомость объемов работ 

Ведомость объемов работ составлена по укрупненным показателям. 

Согласно исходным данным значения жилой площади принимаем:  S1= 

5646,12м2. 

Количество квартир в подъезде, на одном этаже равно четырем. 

Объем здания определяем по формуле: 
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V = H·L·B, где H – высота здания, м; L – длина здания, м; B – 

ширина здания, м, n – количество секций. 

V = 22,5·18,81∙58,7 = 24843,3 м3  

Таблица 23 – Ведомость объемов работ   

Наименование работ Ед. изм. На 1 секцию 

Земляные работы 1000 м3 0,926 

Устройство свай шт 280 

Опалубочные работы (фундамент) м2 200,2 

Арматурные работы (фундамент) т 12,012 

Устройство монолитных ростверков  м3 163,6 

Демонтаж опалубки (фундамент) м2 200,2 

Опалубочные работы (Колонны) м2 2556,1 

Арматурные работы (Колонны) т  

Устройство монолитных колонн м3 642,52 

Демонтаж опалубки (Колонны) м2  

Возведение стен 1 м3 3424,59 

Возведение перегородок 100 м2 56,2 

Опалубочные работы (Перекрытия) м2 5236,2 

Арматурные работы (Перекрытия) т 112,72 

Устройство монолитного перекрытия и покрытия м3 1409 

Демонтаж опалубки (Перекрытия) м2 5236,2 

Установка оконных блоков 100 м2 7,464 

Установка дверных блоков 100 м2 3,732 

Опалубочные работы (Лестничные марши) м2 550,8 

Арматурные работы (Лестничные марши)  т 9,915 

Устройство монолитных лестничных маршей и 

площадок 
м3 123,93 

Демонтаж опалубки (Лестничные марши) м2 550,8 

Монтаж лифтов шт. 2,00 

Устройство кровли 100 м2 4,23 

Устройство стяжки на полах 100 м2 39,07 

Настилка линолеумных полов 100 м2 35,66 
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Настилка плиточных полов 100 м2 3,41 

Штукатурка стен и перегородок 100 м2 143,17 

Окраска конструкций 100 м2 196,17 

Внутренние сантехнические работы 1-ого этапа 

(7%) 
100 м3 88,87 

Теплофикация  (7%) 100 м3 88,87 

Внутренние электромонтажные работы 1-ого 

этапа (5%) 
100 м3 63,48 

Внутренние сантехнические работы 2-ого этапа 

(3%) 
100 м3 38,1 

Внутренние электромонтажные работы 2-ого 

этапа (3%) 
100 м3 38,1 

 

4.4. Калькуляция трудозатрат 

Трудозатраты и затраты машинного времени по строительно-

монтажным работам определяются согласно ГЭСН, а по специальным 

работам согласно приложения 1, результаты сводим в таблицу 24. 

Продолжительность специализированных потоков подземной части 

здания Пi определяется исходя из затрат машинного времени этих работ по 

формуле: 

ii

i
i Nn

МП
⋅

=
 

 

где Мi – затраты машинного времени специализированного потока 

возведения подземной части, ni – количество смен в день 

специализированного потока возведения подземной части, Ni – количество 

машин специализированного потока возведения подземной части. 

Количество рабочих в смену специализированного потока 

возведения подземной части: 

ii

i
i nП

ТР
⋅

=
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где Тi – трудоемкость специализированного потока возведения 

подземной части. 

Для проектирования возведения надземной части сначала 

определяется продолжительности ведущего потока возведения надземной 

части – поток по возведению несущих конструкций надземной части 

здания (возведение коробки): 

Nn
МПВ ⋅

=
 

 

где М – затраты машинного времени на возведение коробки здания 

(работа башенного крана), n – количество смен в день (принимается 

равной 2 – 3 сменам), N – количество грузоподъемных кранов. 

Количество рабочих в смену потока по возведению несущих 

конструкций надземной части здания (возведение коробки): 

nП
ТР
В

В
В ⋅
=

 
 

где ТВ – трудоемкость  потока по возведению несущих конструкций 

надземной части здания (возведение коробки). 

Для получения ритмичной работы комплексного потока количество 

рабочих в  других специализированных потоках возведения надземной 

части здания определяется по формуле: 

nП
TР
В

i
i ⋅
=

 
 

где Тi – трудоемкость  специализированного потока по 

возведению несущих конструкций надземной части здания (возведение 

коробки). 

Продолжительность и количество рабочих по монтажу лифтов и 

устройству кровли определяется аналогично работам подземного цикла по 

формулам выше. При проектировании работ отделочного цикла – ведущим 

потоком. 

 



 

 
 

Изм. лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 ЗФ-632.270102.2016-ПЗ 
 

 
 

4.5 Организация строительной площадки 

4.5.1 Зона влияния кранов 

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 СНиП 12-03-2001 и должны быть ограждены и 

обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны 

работы машин), относятся места, над которыми происходит перемещение 

грузов грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется 

выражением. 

PBBRR макс
мин

p +++= 20   

где Rр - максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов и 

для стреловых, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от 

падения или длина стрелы для стреловых кранов, необорудованных 

устройством, удерживающим стрелу от падения, Вмин и Вмакс - минимальный 

и максимальный размер поднимаемого груза, Р - величина отлёта грузов при 

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

Примем для работ кран башенный КБ-408 с вылетом стрелы 30м, 

максимальной грузоподъемности 10т. 

Тогда радиус границы опасной зоны будет составлять: 

Ro = 35+1,0/2+3+8,3 = 46,8 

Длина кранового рельса для многоэтажного здания:  

L = 6,25n >L + B + 2LT + 2Lтyп 

где L = 18м - расстояние между крайними стоянками крана, В = 6м - 

база крана, Lт= 1,5 м- величина тормозного пути, Lтуп = 0,5м - длина рельса, 
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необходимая для постановки инвентарного тупика, п - количество 

полузвеньев рельсового пути.  

L = 18+6+2*1.5+2*0.5 = 28м (16полузвеньев). 

 

4.5.2 Обоснование потребности строительства в складах 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его 

количества. Площадь склада слагается из полезной площади, занятой 

непосредственно под хранящимися материалами, вспомогательной площади 

приемочных и отпускных площадок, проездов и проходов. Площадь 

открытых складских площадок рассчитывается по формуле: 

S = Pскл .  q  

где Рскл - расчетный запас материалов; q - норма складирования на 

1м2 пола склада. 

Объем производственного материалов рассчитывается по расчетным 

нормативам: 

где Т – продолжительность потребления материала (определяется по 

календарному плану), Робщ – общее количество материала, необходимое для 

выполнения работы в период времени Т n – норматив запаса материала на 

складе в днях потребления, l –  коэффициент неравномерности поступления 

материалов и изделий на склады строительства (зависит от местных условий 

снабжения и может применяться для материалов, поставляемых автомобиль-

ным и железнодорожным транспортом равным 1,1, а поставляемых водным 

транспортом – 1,2), m  – коэффициент неравномерности потребления матери-

алов и изделий, принимаемый равным 1,3. 

 

4.5.3 Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах 

Потребность строительства в рабочих определяем по графику 

mln
Т
Р

Р общ
скл ⋅⋅⋅=   
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движения рабочей силы. Определение потребности строительства в 

рабочих кадрах сводим в таблицу 26. 

Таблица 26 – Калькуляция потребности строительства в категориях 

работающих                                                                                                                                                                 

№ 
п.п. 

Состав рабочих кадров 
Соотношение 
категорий, % 

Количество рабочих кадров 
 

1 Всего работающих 100 40 
2 Рабочие 85 34 
3 ИТР 8 3 
4 Служащие 5 2 
5 Охрана 2 1 
6 Женщин 30 12 

7 Мужчин 70 
 
28 

Количество работающих в наиболее многочислен-
ную смену 

20 

 

4.5.4 Определение необходимого количества временных зданий 

Расчёт ведётся по каждой позиции принятой номенклатуры в отде-

льности. Необходимое количество временных (инвентарных) зданий опре-

деляется по формуле 

где P – количество временных зданий, m – норматив показателя вме-

стимости здания, м2/чел, очко/чел; (посадочное место)/чел., кран/чел. и др. 

(приложение 2), G – вместимость одного здания (сооружения), м2, чел., по-

садочных мест, рабочих мест, очков, сеток и др. 

Таблица 27 – Конструктивные решения временных зданий                      

№ 
п.
п. 

Наименова-
ние зданий 

Число 
польз. 

Нормативный 
показатель 
вместимости, 
чел. 

Серия моби-
льных зданий 

Полезная 
площадь, 
м2 

Размер 
зданий К

ол
-в

о 
зд

ан
ий

 

1 Контора 3 3 
«Нева» 7203-
У1 

15,4 3x6x3 1 

2 Гардеробная 34 26 «Комфорт» 49,2 3х9х2, 2 

P=Nврm/G  



 

 
 

Изм. лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 ЗФ-632.270102.2016-ПЗ 
 

Д-6 9 

3 
Сушильня и 
обогрев 

34 14 
«Днепр»   Д-
06-К 

15,4 
3х6х2,
9 

1 

5 Столовая 34 20 
«Комфорт» 
420-110 

24,6 3х9х3 1 

 

Таблица 28 – Расчет площади складов на 1 здание                                                                                                        

№ Материалы и изделия 
Прод. 
потреб. 
дн. 

Потребность Запас матер. 
Площадь скла-
да, м2 

Ед. из-
мер. 

Общая Норм. Расч. На ед. Всего 

1 
Кирпич наружных 
стен 7,89 

1тыс.шт 
1301,345 

5 
39,45 

2,5 
98,63 

2 Кирпич перегородок 1,77 1тыс.шт 292,428 5 8,85 2,5 22,13 
3 Арматура 0,6 т 191,8 8 4,8 1,8 8,64 
4 Сваи 6,1 м3 256,5 5 30,5 1 30,5 
5 Бетон 7,3 м3 2338,36 5 36,5 1 36,5 
Итого склад       196,4 

 

Примечание: количество штук кирпича определяем из условия: 0,38 

тыс. шт. на 1м3  кладки для наружных и внутренних стен;  5,04тыс.шт. кир-

пича на 100м2 перегородок 

 

4.5.5 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: 

где QПР, QХОЗ, QПОЖ – расход воды соответственно на 

производственные, хозяйственные и пожарные нужды, л/с.  

QТР  = QПР + QХОЗ + QПОЖ  

t
КnqК

Q ЧПУНУ
ПР ⋅

⋅⋅⋅
= ∑ 3600
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где  КНУ – коэффициент неучтенного расхода воды (КНУ =1,2), qу – уде-

льный расход воды на производственные нужды, л  

nп – число производственных потребителей, KЧ – коэффициент часовой 

неравномерности потребления (KЧ =1,5), t – число учитываемых расходом 

воды часов в смену (8 часов). 

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды nр – число ра-

ботающих в наиболее загруженную смену, nд – число пользующихся душем 

(80 % от np) , t1 – продолжительность использования душа (t1=45 мин), Кч – 

коэффициент часовой неравномерности потребления (Кч =1.5), t – число учи-

тываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

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

На водопроводной линии  предусматривают не менее двух гидрантов, 

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

водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

где QТР – расчетный расход воды, л/с, v – скорость движения воды в 

трубах (ν = 0,6 м/с). 

Тогда, ммD 08,525
6,014,3
86,12910002 =

⋅
⋅

⋅= . 

Принимаем 2 гидранта с диаметром труб 273мм по ГОСТ 10704-91. 
 
 
 
 
 
 
 

1603600 t
nq

t
КnqQ ДДЧПХ

ХОЗ ⋅
⋅

+
⋅
⋅⋅

= ∑   

v
QD ТР

⋅
⋅

=
14,3

10002   
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4.5.6 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,  следующим 

образом: 

где cos ϕ – 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 30. 

 

∑∑∑∑ +⋅+
⋅

+
⋅

= ОНОВС
ТССС

Р РРК
РКPК

Р
ϕϕ coscos   



Таблица 24 – Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на комплекс зданий         

№ 

п.п 
Наименование работ 

Объем работ Обоснование по 

Енир 

Трудоемкость,  

чел-ч 
Наименование 

машин 

Машиноемкость, 

маш-ч 

Ед.изм Кол-во Нормат. Всего Нормат. Всего 

1 
Срезка растительного 

слоя 
1000 м2 0,589 2-1-5   бульдозер 1,8 1,06 

2 Отрывка котлована 100 м3 9,26 2-1-10   Экскаватор 3,7 34,26 

3 Устройство свай шт 285 12-28 2,43 692,55 Копер   

4 Установка опалубки м2 200,2 4-1-34 0,51 102,1    

5 Установка арматуры т 12,012 4-1-46 3,9 46,84    

6 Устройство ростверка  м3 163,6 4-1-49 0,23 37,63 Кран башенный   

7 Демонтаж опалубки м2 200,2 4-1-34 0,13 26,03    

Итого на нулевой цикл 905,15   35,32 

8 Установка опалубки  м2 2556,1 4-1-34 0,51 1303,6    

9 Арматурные работы т 57,184 4-1-46 6,8 388,85    

10 
Устройство 

монолитных колон  
1 м3 642,52 4-1-49 1,1 706,77 Кран башенный   

11 Демонтаж опалубки м2 2556,1 4-1-34 0,21 536,78    

12 Установка опалубки  м2 1596,6 4-1-34 0,3 1570,86    

13 Арматурные работы т 112,72 4-1-46 11,5 1296,28    

14 Устройство 1 м3 1409 4-1-49 0,85 1197,65 Кран башенный   



монолитных 

перекрытий 

15 Демонтаж опалубки м2 5236,2 4-1-34 0,11 575,98    

16 Возведение стен 1 м3 3424,59 3-3 2,2 7534,09 Кран башенный   

17 
Возведение 

перегородок 
м2 5623,6 3-12 0,53 2980,51 Кран башенный   

18 
Установка оконных 

блоков 
100 м2 7,464 6-13 13,4 100,2    

19 
Установка дверных 

блоков 
100 м2 3,732 6-13 18 67,17 -   

20 Установка опалубки  м2 578 4-1-34 0,24 138,72    

21 Арматурные работы т 9,89 4-1-46 17 168,13    

22 

Устройство 

лестничных площадок 

монолитных 

1 м3 123,94 4-1-49 
4,5 

 
557,73 Кран башенный   

23 Демонтаж опалубки м2 578 4-1-34 0,3 173,4    

Итого на возведение коробки здания 19296,67    

24 
Устройство 

пароизоляции 100 м2 4,021 
7-13 4,49 18,05 - - - 

25 Утепление покрытий 100 м2 4,021 7-14 11,5 46,24    

26 Устройство стяжки   4,021 7-15 21 84,44    

27 Устройство 100 м2 4,021 7-2 4,8 19,3    



гидроизоляции 

Итого на устройство кровли 168,03   - 

28 Монтаж лифтов 1 лифт 2  21,0 42 - - - 

Итого на специализированные работы 42  - 

29 
Устройство стяжки на 

полах 
100 м2 39,07 19-36 10,5 410,235 - - - 

30 
Устройство полов 

мозаичного пола м2 1312,46 
19-29 0,58 761,22    

31 
Настил линолеумных 

полов 
м2 3566 19-13 0,15 534,9 - - - 

32 
Настил плиточных 

полов 
м2 341 19-19 0,4 136,4 - - - 

34 Штукатурка стен 100 м2 143,17 8-1-2 4 572,68 - - - 

33 
Окраска стен 

водоэмульсионкой 100м2 143,17 
8-1-15 7,6 1088,09    

34 
Окраска потолков 

водоэмульсионкой 100м2 53,02 
8-1-15 9,3 493,09    

35 
Облицовка стен 

керамической плиткой м2 1572 
8-1-35 1,4 2200,8    

Итого на отделочные работы 5624,74   - 

36 
Внутренние сантех. 

работы 1-ого этапа 
100 м3 88,87  3,5 311,05 - - - 



37 Теплофикация 100 м3 88,87  1,5 
287,94 

 
- - - 

38 
Внутренние сантех. 

работы 2-ого этапа 
100 м3 38,1  0,8 15,24 - - - 

Итого на сантехнические работы 459,6   - 

39 
Внутренние электром. 

работы 1-ого этапа 
100 м3 63,48  4,4 237,66 - - - 

40 
Внутренние электром. 

работы 2-ого этапа 
100 м3 38,1  0,4 7,62 - - - 

Итого на электромонтажные работы 335,6   - 

Общая трудоемкость 26643,47    

Благоустройство (5%) 1332,17    

Итого  27975,64    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 29 – Калькуляция потребности строительства в воде                                                                                 

№ п.п. Строительные нужды Ед. изм. 
Кол-во 
потреб. 

Продол. 
потр., дн 

Удельный 
расход, л. 

Коэффициент Число 
часов в 
смену 

Расход 
воды, л/с Неучтен 

расхода 
Нерав. 

потребл. 
1 Кирпичная кладка 1 тыс. шт. 1593,77 165 90 1,2 1,5 8 0,45 

2 
Поливка ж/бетона в 
летнее время 

м3 2338,36 320 100 1,2 1,5 4 0,18 

3 Малярные работы м2 19619 50 0,5 1,2 1,5 8 0,00 
4 Штукатурные работы м2 14317 18 4 1,2 1,5 8 0,36 
5 Поливка газонов м2 1102,3 100 10 1,2 1,5 8 0,09 

6 
Заправка и обмывка 
автомобилей 

сут. 352,00 - 300 1,2 1,5 8 6,60 

Производственные нужды 7,65 
7 Прием душа 80% раб. 16 - 50 - - 0,75 17,77 

8 Умывальники 
1 раб. в 
НМС 

20 - 4 - 1,5 8 0,004 

9 Столовые 
1 раб. в 
НМС 

20 - 25 - 1,5 8 0,025 

10 Уборные 
1 раб. в 
НМС 

20 - 6 - 1,5 8 0,006 

Хозяйственные нужды 17,8 
Пожарные нужды 10 
Общий расход воды 35,45 

 



Таблица 30 – Калькуляция потребности строительства в электроэнергии                                        

№ 
п.п. 

Наименование потребителей Ед.изм. 
Объем 

потребления 

Коэффициент 
Удельная 

мощность  Вт/м2 
Расчетная 

мощн., кВА Cпроса, 
Кi 

Мощн., 
cosφ  

1 Кран башенный КБ-408 шт. 1 0,6 0,5 34 40,8 
2 Электросварочные тран. ТД500 шт. 1 0,35 0,4 12,8 11,2 

Всего на силовые потребители 52 
3 Территория производства работ м2 2426 1 1 0,4 0,96 
4 Главные проходы и проезды м2 382 1 1 5 2,61 
5 Охранное освещение м2 1443 1 1 1,5 18,75 
6 Места пр. землян. и бет. работ. м2 423,23 1 1 1 0,42 
7 Монтаж строительных конструкции м2 423,23 1 1 3 2,6 
8 Такелажные работы м2 86 1 1 2 0,54 

Всего на наружное освещение 25,58 
9 Контора м2 18 0,8 1 15 0,22 
10 Гардеробная с умывальной м2 54 0,8 1 10 0,73 
11 Сушилка и обогрев м2 18 0,8 1 10 0,15 
12 Уборная м2 9,36 0,8 1 10 0,08 
13 Столовая м2 27 0,8 1 15 0,32 

Всего  на внутреннее освещение 1,5 
Расчетная нагрузка 79,08 

 

Исходя из потребной мощности 259,51кВт⋅А принимаем сборную трансформаторную подстанцию СКТП-250/6-10 

с мощностью 320кВт⋅А 
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5. Экономическая часть 

5.1 Общие положения 

 В экономическом разделе будет произведено сравнение вариантов 

сметной стоимости колонн. Для этого будут составлены две локальные сме-

ты. 

 Определение и расчеты стоимости строительно-монтажных работ 

Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений- 

это сумма денежных средств, определяемых сметными документами, необ-

ходимых для его осуществления в соответствии с проектом. Смета – кальку-

ляция материальных, трудовых и технических ресурсов в натуральном и сто-

имостном выражении. 

Локальная смета - первичный сметный документ, который составляет-

ся на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по об-

щеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработ-

ке рабочего проекта, рабочей документации. 

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определяется по 

сборникам территориальных единичных расценок с начислением в установ-

ленных размерах накладных расходов и сметной прибыли. 

Ссмр=ПЗ+НР+СП, 

где Ссмр – стоимость строительно-монтажных работ(далее СМР), руб.; 

ПЗ – прямые затраты, руб.; 

НР – накладные расходы, руб.; 

СП – сметная прибыль, руб. 

Прямые затраты – затраты, непосредственно связанные со строитель-

ным производством. Они могут рассчитываться базисно-индексным или ре-

сурсным методом. 

Базисно-индексным методом затраты рассчитываются прямым счетом 

на основе единичных расценок 

ПЗ=ПЗед·Qпр, 
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где ПЗед – прямые затраты, принятые по единичным расценкам, руб.; 

Qпр – объем работ. 

Ресурсным методом прямые затраты определяются на основе факти-

ческого расчета в текущих ценах по элементам затрат 

ПЗ=МЗ+ОЗП+Эмм,  

где МЗ – материальные затраты – сметная стоимость материалов, 

конструкций, изделий, сырья, полуфабрикатов, необходимых для выполне-

ния работ, руб.; 

ОЗП – основная заработная плата – сметная заработная плата рабочих 

строителей включает: фонд оплаты труда, выплаты компенсирующего и сти-

мулирующего характера, руб.; 

Эмм – стоимость эксплуатации машин и механизмов – сметная стои-

мость эксплуатационных расходов оборудования, необходимых для выпол-

нения работ, руб. 

Для расчетов прямых затрат в локальных сметах используется базис-

но-индексный метод. 

Накладные расходы – величина косвенных затрат, связанных с орга-

низацией строительного производства и управлением предприятием в целом. 

В составе накладных расходов выделяют: 

1) административно-хозяйственные расходы; 

2) расходы по обслуживанию работников основного производства; 

3) расходы по организации строительного производства; 

4) прочие накладные расходы. 

Нормирование накладных расходов на строительные работы произво-

дится в процентах от величины фонда оплаты труда работников и определяе-

тся по формуле:  

СП=ФОТ*Nсп/100%, 

где Nсп – норматив сметной прибыли,%. 
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5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов 

5.2.1 Описание выбранных вариантов 

Для сравнения предлагается два варианта: 

1 вариант – монолитная железобетонная колонна с армированием из 

арматуры класса А-III (по проекту) сечение колоны 600х600мм. 

2 вариант – Сборная железобетонная колонна марки 1КСД 33-2.45 

сечение колонны 500х500мм 

Для сравнения двух вариантов были составлены две локальные сметы 

Основным отличием монолитного материала от сборного является спо-

соб изготовления. Сборный железобетон – сваи, стеновые панели, лестницы, 

производятся на заводе в формах и транспортируются на строительную пло-

щадку в готовом виде.  

Монолитный железобетон имеет свои достоинства. Связаны они имен-

но с технологическим процессом. Характеристики же самой конструкции бу-

дут зависеть от марки бетона и качества арматуры. 

1. Скорость возведения сооружения из бетона намного выше, чем из кир-

пича или камня. 

2. Использование плит позволяет уменьшить толщину стен, а, значит, 

увеличить площадь квартиры. Монолитные работы позволяют услож-

нить планировку и отказаться от стандартных схем, так как блоки не 

привязаны к типовому размеру плит, как при строительстве из сборно-

го железобетона. 

3. Монолитная конструкция отличается большой прочностью и выдержи-

вает землетрясение до 8 баллов без разрушения. 

4. Минимальное количество или полное отсутствие швов увеличивает те-

плоизоляцию. 
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5.2.2 Экономическое сравнение вариантов 

Таблица 31 – Расчет стоимости возведения колон 

№  
вар. 

Вид затрат Норма Расцен-
ка, руб. 

Объем, 
м3/шт/т 

Стои-
мость, руб. 

1 Устройство ж/б 
колон из бетона 
класса В25 

ТЕР 06-01-026-
5 

312,99 362,88 76 839,74 

Стоимость бетона 
Кл. В25 

ТСЦ-401-0029 680,00 368,3232 250459,78 

Стоимость арма-
туры ф6 мм 

ТСЦ-204-0019 9100,00 2,4347 22137,57 

Стоимость арма-
туры ф 36 мм 

ТСЦ-204-0027 6890,00 54,0763 
12 

372585,84 

 Эксплуатация ме-
ханизмов 

   36737,87 

2 Монтаж сборных 
колон в фундамен-
ты стаканного ти-
па 

ТЕР 07-01-011-
9 

237,33 18 2632,68 

Монтаж сборных 
колон на нижесто-
ящий колонны 

ТЕР 07-01-011-
9 

263,43 288 58492,80 

Стоимость колон ТСЦ-442-0021 2797,00 306 855882,00 
Эксплуатация ме-
ханизмов 

   19 014,30 

На СМР в целом принимаем коээфицент удорожания согласно, письма 

мин. региона  №3004-ЛС/08 от 06.02.2015 для жилых домов г. Челябинска 

равен 5,40.          
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Таблица 32 – Перевод стоимости возведения колон в текущие цены 

№ вар. Вид затрат Базовые цены Текущие цены 

1 

Монтаж 76 839,74 414 934,60 

Материал 645 183,19 3 483 989,23 

Эксплуатация 36 737,87 198 384,50 

2 

Монтаж 61 125,48 330 077,59 

Материал 855 882,00 4 621 762,80 

Эксплуатация 19 014,30 102 677,22 

Расчетную стоимость «в деле» определим по формуле: 

𝐶𝑘𝑘 = 1,3 ∙ [(𝐶𝑘 + 𝐶𝑚) ∙ 1,02 + 𝐶𝑀]; 

где:  1,3 – коэффициент, учитывающий накладные расходы в размере 

20,4% и плановые накопления в размере 8%; 

 1,02 – коэффициент, учитывающий заготовительно–складские 

расходы строительства; 

 𝐶𝑘 – полная расчетная стоимость конструкции; 

 𝐶𝑚 –затраты на эксплуатацию машин и механизмов; 

 𝐶𝑀 – затраты на монтаж конструкции. 

Вариант 1: 

𝐶𝑘𝑘 = 1,3 ∙ [(𝐶𝑘 + 𝐶𝑚) ∙ 1,02 + 𝐶𝑀] = 

( )[ ] ..242.542260.41493402.150.19838423.34839893.1 рубтыс=+•+•=  

Вариант 2: 

𝐶𝑘𝑘 = 1,3 ∙ [(𝐶𝑘 + 𝐶𝑚) ∙ 1,02 + 𝐶𝑀] = 

( )[ ] ..708,669359,33007702.122,10267780,46217623.1 рубтыс=+•+•=  

Расчет приведенных затрат производим по формуле: 

П = С + Ен ∙ (Фосн + Фоб); 

где:  С – расчетная стоимость конструкций «в деле»; 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, 

принимаем Ен=0,17; 
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 Фосн – основные производственные фонды, которыми в расчете 

можно пренебречь; 

 Фоб = 0,315 ∙ С – оборотные производственные фонды. 

Вариант 1: 

( ) ..60,5712242,5422315,017,0242,5422 рубтысФФЕСП обоснн =⋅⋅+=+⋅+=  

Вариант 2: 

( ) ..156.7052708.6693315,017,0708.6693 рубтысФФЕСП обоснн =⋅⋅+=+⋅+=  

Таблица 33 – Технико-экономические показатели вариантов 
№  
п/п 

Наименование показателей Ед. 
изм. 

Величина показателей по ва-
риантам 

1 2 
1 Емкость бетона м3 362,88 252 
2 Стоимость «в деле» тыс. 

руб. 
5422,242 6693,708 

3 Приведенные затраты тыс. 
руб. 

5712,60 7052,15 

 

Таким образом, согласно приведенных затрат, можно сделать вывод 

что, 1-ый вариант на 1339,55тыс. рублей, экономичнее 2-го варианта, исходя 

из этого принимаем первый вариант, т.е. возводим несущие колонны каркаса 

из монолитного железобетона.   
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6. Безопасность жизнедеятельности 

6.1 Краткое описание рассматриваемого проекта, организация ра-

боты по обеспечению охраны труда 

Задача охраны труда – это обеспечение безопасной технологии произ-

водства работ, исключение влияния на рабочих вредных производственных 

факторов, создание условий для труда и отдыха. 

Организация строительной площадки должна быть выполнена в соответ-

ствии со стройгенпланом входящим в состав ППР. 

Технический персонал и члены строительных бригад вместе с кранов-

щиками должны быть обучены в области возведения зданий. 

В организации, как правило, назначаются лица, ответственные за обес-

печение охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том чис-

ле: 

− в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, 

главный инженер); 

− в структурных подразделениях (руководитель подразделения, замести-

тель руководителя); 

− на производственных территориях (начальник цеха, участка, ответ-

ственный производитель работ по строительному объекту); 

− при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы глав-

ного механика, энергетика и т.п.); 

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

стер). 

Работники организаций выполняют обязанности по охране труда, опре-

деляемые с учетом специальности, квалификации и (или) занимаемой долж-

ности в объеме должностных инструкций, разработанных с учетом рекомен-

даций Минтруда России или инструкций по охране труда. 

  В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществ-

ления контроля за их выполнением в организации создана служба охраны 
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труда,  вводена должность специалиста по охране труда, имеющего соответс-

твующую подготовку и опыт работы в этой области. 

В организации  организовано проведение проверок, контроля и оценки 

состояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие 

уровни и формы проведения контроля: 

− постоянный контроль работниками исправности оборудования, при-

способлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, за-

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

работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда; 

− периодический оперативный контроль, проводимый руководителями 

работ и подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям; 

− выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразде-

лениях предприятия, проводимый службой охраны труда согласно утвер-

жденным планам. 

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники 

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

возможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо. 

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников 

ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устране-

нию опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопа-

сное место. 

 В организациях в установленном порядке разрабатываться, соответст-

венно оформляются, тиражируются и хранится следующие виды производст-

венно-отраслевых нормативных документов по охране и безопасности труда: 

− стандарты предприятий (организаций) по безопасности труда, разраба-

тываемые на основе рекомендаций Госстроя России; 

− инструкции по охране труда для работников организаций, разработан-

ные на основе типовых отраслевых инструкций по охране труда для работни-
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ков строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-

коммунального хозяйства, и с учетом рекомендаций Минтруда России. 

 Работодатели в обязательном порядке перед допуском работников к ра-

боте, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установлен-

ном порядке проходят обучение и проверку знаний правил охраны и безопа-

сности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охра-

не труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.  

В организации созданы условия для изучения работниками правил и ин-

струкций по охране труда, требования которых распространяются на данный 

вид производственной деятельности.  

 Персонал организации (лица), производящей обслуживание машин, 

оборудования, установок и работы, подконтрольной органам государствен-

ного надзора России, допускается к работе в соответствии с требованиями 

этих органов.  

В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) опа-

сными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, рабо-

тодатель бесплатно обеспечивает  выдачу сертифицированных средств инди-

видуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам 

бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств ин-

дивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средства-

ми индивидуальной защиты, или выше этих норм в соответствии с заклю-

ченным коллективным договором или тарифным соглашением. 

 Все лица, находящиеся на строительной площадке носят защитные кас-

ки. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивиду-

альной защиты к выполнению работ не допускаются. 

 Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств  

всегда заканчивается  до начала производства работ.  В санитарно-бытовых 

помещениях находится аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие 
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шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помо-

щи. 

 Данная строительная площадка расположена в населённом месте, поэ-

тому она должна быть ограждена забором. 

В тёмное время суток стройплощадка должна быть освещена. На ней не-

обходимо устраивать освещение проездов, проходов, рабочих мест и складов. 

Работа на неосвещённых местах стройплощадки в тёмное время суток за-

прещается, а доступ к ним должен быть закрыт. 

На стройплощадке устанавливается опасная зона для нахождения людей. 

Строительный мусор со строящегося здания сбрасывать запрещается. 

Его следует опускать по закрытым желобам или в ящиках. 

Проходы, проезды, крановые пути, погрузочно-разгрузочные площадки 

и рабочие места на стройплощадке необходимо регулярно очищать, не за-

громождать, а расположение вне зданий посыпать песком или шлаком в зим-

нее время. 

Проходы для рабочих следует оборудовать стремянками или лестницами 

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

косогорах с уклоном более 200. 

Безопасные проходы с ограждениями для пешеходов следует устраивать 

в местах переезда транспорта через траншеи или канавы. 

Для обеспечения безопасных условий строительного производства все 

работы должны производится в соответствии с требованиями СНиП ІІІ-4-80 

“Техника безопасности в строительстве”. 

Таблица составлена с учётом Федерального закона о промышленной бе-

зопасности №116-Ф гл.1 ст.2. (таблица 34). 
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Таблица 34 – Анализ опасных и вредных производственных факторов на 

строительной площадке 
Вид работ Опасные и вредные прои-

зводственные факторы 
Воздействие на 

работающих 
Меры и средства по 
устранению воздей-

ствия 
Организация 
стройплощадки 

Падение предметов и гру-
зов в монтажной зоне  и 
зоне действия крана. Зоны 
неизолированных токове-
дущих частей электроус-
тановок вблизи от неог-
раждённых перепадов по 
высоте на 1-3 м и более. 

Несчастные слу-
чаи (удар током, 
потеря сознания, 
шок), потеря тру-
доспособности. 

1. Ограждение 
защитными констру-
кциями по ГОСТ 
23407-78 
2. О
граждение опасных 
зон вблизи переме-
щения грузов -10 м.; 
объекта -7 м. 
3. Инструктаж 
рабочих и ИТР, за-
щита их касками. 
4. Устройство 
защитных козырьков 
и навесов в возмож-
ных местах падения 
предметов. 

Земляные рабо-
ты 

Попадание под работаю-
щий транспорт, неправи-
льное обращение с инст-
рументом, попадание под 
кабель с напряжением. 

Несчастные слу-
чаи с тяжкими 
увечьями, удар 
током, потеря 
сознания, ожог. 

1. Котлован дол-
жен быть ограждён 
защитным огражде-
нием с учётом тре-
бований ГОСТ 
23407-78. 
2. Проверка на-
личия кабельных 
сетей. 
3. Установка зна-
ков движения транс-
порта. 
4. Инструктаж 
рабочих и ИТР. 

Погрузочно-
разгрузочные 
работы 

Неисправность грузозахва-
тных приспособлений и 
механизмов, неустойчивое 
положение грузов. 

Травматизм 1. Работы долж-
ны производится 
механизированным 
способом по ГОСТ 
12.3.009-76. 
2. Проверка обо-
рудования перед на-
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чалом работ. 
Эксплуатация 
строительных 
машин 

Попадание подработаю-
щий транспорт, самопрои-
звольное движение машин 
и ее частей, поражение 
электрическим током. 

Травматизм, не-
счастные случаи 

1. Машины, транспо-
ртные средства, про-
изводственное обо-
рудование и другие 
средства механиза-
ции должны исполь-
зоваться по назначе-
нию и применяться в 
условиях, установ-
ленных заводом-
изготовителем. 
2.  Сборочные еди-
ницы машины, тран-
спортного средства 
должны быть забло-
кированы механиче-
ским способом или 
опущены на опору. 
3.  Включение, за-
пуск и работа транс-
портных средств, 
машин, производст-
венного оборудова-
ния и других средств 
механизации должны 
производиться ли-
цом, за которым они 
закреплены и имею-
щим соответствую-
щий документ на 
право управления 
этим средством. 
4.  
Не допускается вы-
полнять работы по 
монтажу (демонта-
жу) машин, устанав-
ливаемых на откры-
том воздухе в голо-
ледицу, туман, сне-
гопад, грозу, при те-
мпературе воздуха 
ниже или при скоро-
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сти ветра выше пре-
делов, предусмот-
ренных в паспорте 
машины. 
 

Опалубочные и 
арматурные 
работы 

Падение людей с высоты, 
неисправность грузозахва-
тных устройств, погодные 
условия (скорость ветра 
более 15 м/с, обильные 
осадки, туман). 

Несчастные слу-
чаи с тяжкими 
увечьями и лета-
льным исходом. 

1. Проводить на 
ярусе после установ-
ки временных огра-
ждений. 
2. Способы стро-
повки должны иск-
лючать падение гру-
за. 
 

Электросваро-
чные работы 

Поражение электрическим 
током, пожароопасность, 
повреждение сварочных 
проводов. 

Ощущение силь-
ного нагрева, 
боли, судороги в 
руках и теле. Во-
зможны сильные  
ожоги. Удар то-
ком. 

1. Соблюдение 
требования ГОСТ 
1202013-78. 
2. Ограждение 
мест поражения эле-
ктрическим током. 
3. Изоляция то-
копроводящих пове-
рхностей и предме-
тов. 
4. Использование 
средств индивидуа-
льной защиты. 
5. Надёжное за-
земление электричес 
ких установок. 

Бетонные рабо-
ты 

Обрушение элементов 
опалубки, удар током. Ло-
кальная вибрация при ра-
боте с вибраторами 

Травматизм, 
ожоги, шок. Виб-
рационная бо-
лезнь, расстройс-
тва нервной сис-
темы. 

1. Инструктаж 
рабочих и ИТР. 
2. При электроо-
бог-реве бетона ис-
пользо-вать защит-
ные ог-раждения по 
ГОСТ 23407-78. 
3. Использование 
световой сигнализа-
ции и знаков безопа-
сности. 
4. Использование 
изоляции и антивиб-
рационных покрытий 



 

 
 

Изм. лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 ЗФ-632.270102.2016-ПЗ 
 

вибромашин, приме-
нение средств инди-
видуальной защиты. 
5. Регулярная 
замена рабочих на 
вибромашине. 
6. Бункера (ба-
дьи) для бетонной 
смеси должны удов-
летворять  
7. ГОСТ 21807-
76. 

Каменные работы Падение людей и перекры-
тий монтируемого этажа.  
Падение подмостей вместе 
с рабочими. 

Несчастные слу-
чаи с тяжкими и 
летальным исхо-
дом. 

1. Устройство 
подмостей по всему 
периметру здания. 
2. Устройство 
ограждения на мон-
тируемом этаже. 
3. Повышенное 
вни-мание рабочих, 
работа-ющих на мо-
нтажных горизонтах. 
4. Использование 
монтажных поясов. 
5. Ежедневный 
контроль состояния 
подмостей. 

Кровельные 
работы  

Падение людей с подмос-
тей и перекрытий монти-
руемого этажа. 
Падение подмостей вместе 
с рабочими. 

Несчастные слу-
чаи с тяжкими 
увечьями и лета-
льным исходом. 

1. Осмотр прора-
бом или мастером 
исправности несу-
щих конструкций 
крыши и огражде-
ний. 
2. Работы необ-
ходимо выполнять по 
ГОСТ12.3.040-86. 
3. Использование 
монтажных поясов. 
4. Закрепление 
материала на крыше. 

Отделочные 
работы 

Попадание распыляющих 
веществ в глаза и дыхате-
льные пути, порезы стек-
лом. 

Отравление ор-
ганизма, развитие 
проф. болезни, 
травматизм. 

1. Наличие рес-
пираторов, очков. 
2. Помещение 
для приготовления 
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малярных составов 
должны быть обес-
печены безвредными 
моющими средства-
ми и тёплой водой. 
3. Малярные ра-
боты выполнять по 
ГОСТ 12.3.035-84. 
4. Места, над ко-
торыми производятся 
стекольные работы 
необходимо ограж-
дать. 

 
6.2 Обеспечение защиты работников от воздействия вредных 

производственных факторов 

Наиболее распространенными причинами производственного травма-

тизма являются: падение рабочих с высоты; падение предметов на человека; 

поражение электрическим током; эксплуатация неисправных грузоподъ-

емных машин, монтажных приспособлений, ручных машин, ручного инстру-

мента; дефекты монтируемых строительных конструкций и деталей; загора-

ние материалов; автотранспортные происшествия на строительной площадке. 

Основными причинами несчастных случаев являются неопытность 

или пренебрежение к выполнению правил безопасности; недостаточная про-

фессиональная подготовка; выполнение работ не по специальности и допуск 

к работам без должного инструктажа по технике безопасности; нарушение 

технологии производства работ, требований проекта производства работ и 

технологических карт при выполнении погрузочно-разгрузочных и монтаж-

ных работ; отсутствие средств коллективной и индивидуальной защиты ра-

ботающих (ограждений, предохранительных поясов, касок и др.); нарушение 

правил эксплуатации строительных машин, монтажных приспособлений, ру-

чного инструмента и машин; неисправности или конструктивные недостатки 

строительных машин, а также монтируемых конструкций и деталей; наруше-
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ния трудовой и производственной дисциплины; воздействие неблагоприят-

ных факторов окружающей среды. 

6.2.1 Падение работающих с высоты 

Падение работающих с высоты может произойти при: нахождении ра-

бочих вблизи открытых проемов, у края перекрытия или кровли и отсутствии 

при этом (или их неисправном состоянии) необходимых ограждений; исполь-

зовании для закрытия люков и отверстий случайных ограждений и материа-

лов; эксплуатации неиспытанных или неисправных лесов, подмостей, подве-

сных люлек; подъеме и опускании людей с высоты при помощи крана; пере-

ходе с одного рабочего места на другое по фермам, балкам и другим конс-

трукциям; непрочном закреплении в проектном положении элементов конст-

рукций; перемещении по неисправным или неправильно установленным при-

ставным, или навесным монтажным лестницам; нарушении правил безопас-

ности при монтаже (демонтаже) грузоподъемных кранов; недостаточной 

освещенности, загроможденности проходов и захламленности рабочих мест; 

плохом состоянии здоровья рабочего или допуске к выполнению работ лиц в 

нетрезвом состоянии. 

Наиболее распространенной причиной падения рабочих с высоты яв-

ляется снижение трудовой дисциплины, пренебрежение к использованию 

предохранительных поясов или пользование поясами, не пригодными к ра-

боте. Не реже одного раза в десять дней следует производить профилактиче-

ский осмотр предохранительного пояса. При обнаружении нарушения струк-

туры ткани ремня, лямок или стропа, ослаблении пружины карабина или 

других дефектов предохранительный пояс должен быть повторно испытан на 

механическую прочность. Пользование неисправным предохранительным 

поясом запрещается. 

6.2.2 Падение предметов с высоты 

Основными причинами падения предметов с высоты являются: небре-

жное закрепление установленных в проектное положение строительных 
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конструкций и деталей зданий и сооружений; неосторожное перемещение 

грузов строительными крапами; демонтаж элементов конструкций и деталей 

зданий при отсутствии средств защиты; перемещение грузоподъемными ма-

шинами мелкоштучных строительных материалов в плохой упаковке; недо-

статочное закрепление навесных и подвесных люлек; неустойчивое склади-

рование на строительной площадке конструкций, изделий и материалов; вы-

брасывание из окон зданий отходов строительных материалов; случайное па-

дение с высоты болтов, шайб, гаек, электродов и рабочего инструмента при 

отсутствии у монтажников специальных ящиков или сумок для их переноски. 

6.2.3 Поражение электрическим током 

Основными причинами поражения электрическим током являются: 

неисправное состояние изоляции или заземления (зануления) электроустано-

вок; случайное прикосновение к токоведущим частям; эксплуатация строи-

тельных машин вблизи воздушных линий электропередачи без снятия на-

пряжения; отсутствие индивидуальных защитных средств при работах с эле-

ктротоком. 

При выполнении монтажных работ поражения электротоком в основ-

ном наблюдаются при попытках рабочих самостоятельно, без помощи специ-

алистов-электриков подключать или перемещать находящиеся под напряже-

нием токоприемники. Случаи поражения электротоком иногда происходят в 

результате прикосновения работающих к корпусам электроустановок, нахо-

дящихся под напряжением, в результате неисправности изоляции. Особую 

опасность представляют применяемые в ряде случаев самодельные нагрева-

тельные электрические приборы, устанавливаемые в гардеробных, сушиль-

ных и других санитарно-бытовых помещениях. 

6.2.4 Травматизм при эксплуатации строительных машин 

Основными причинами травматизма при эксплуатации строительных 

машин являются: наезд машин; обрыв каната; зажатие работника между по-

воротной частью машины и складированными материалами или между зда-
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нием и перемещаемой машиной; опрокидывание машины; падение стрелы 

грузоподъемного крана; падение строительной конструкции на кабину маши-

ниста. 

6.2.5 Пожары 

Причинами травм, работающих на монтаже, могут быть также пожа-

ры. Мероприятия пожарной профилактики на строительной площадке разра-

батываются в проекте организации строительства и проекте производства 

работ. Все рабочие и служащие, занятые на строительной площадке, прохо-

дят необходимое обучение и противопожарный инструктаж. 

На строительной площадке пожары и взрывы чаще всего возникают 

вследствие нарушения правил пожарной безопасности при электросварочных 

и газопламенных работах, неосторожного обращения с огнем вблизи легко-

воспламеняющихся веществ, неисправности электропроводки, несоблюдения 

правил эксплуатации электрооборудования, нарушении правил хранения ки-

слородных 

баллонов, сгораемых строительных материалов и их отходов (стружки, 

опилки и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бал-

лоны с горючими газами, карбид кальция, краски, масла, нефтепродукты, го-

рючее для резательных аппаратов). 

При несоблюдении правил пожаротушения травматизм при пожарах 

значительно возрастает. Следует помнить, что для тушения огня необходимо 

применять те вещества, которые могут прекращать процесс горения (вода, 

химические средства тушения, песок). 

Воду используют для тушения твердых, жидких и газообразных ве-

ществ. Однако не допускается тушение водой: карбида кальция, который, 

вступая в реакцию с водой, выделяет горючий и взрывоопасный газ — ацети-

лен; электроустановок, находящихся под напряжением, так как вода прово-

дит электрический ток; горючих жидкостей, которые легче воды (бензин, ке-

росин, масла). В этих случаях применяют химические вещества, находящиеся 
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в огнетушителях. Для тушения горящих нефтепродуктов и твердых горючих 

веществ используются пенные огнетушители, для тушения пожаров в элект-

роустановках, находящихся под напряжением, применяются углекислотные и 

порошковые огнетушители. Песок используют при тушении небольших уча-

стков загорания горючих жидкостей для прекращения доступа кислорода в 

зону горения. 

 

6.2.6 Несчастные случаи 

При несчастных случаях на монтаже строительных конструкций воз-

можны следующие виды травм: потеря сознания (при падении или электри-

ческом ударе), переломы, ушибы, ожоги, кровотечения, обморожение, солне-

чные и тепловые удары и др. В этом случае к пострадавшему немедленно вы-

зывают врача, а до его приезда больному оказывают первую помощь. Каж-

дый работающий должен уметь перевязать рану, остановить кровотечение, 

наложить при переломах шину, сделать искусственное дыхание или массаж 

сердца. Для этих целей в аптечке всегда должен находиться набор необ-

ходимых медикаментов, а на строительной площадке должны быть вывеше-

ны плакаты о правилах оказания первой помощи. Не следует отказывать в 

первой помощи пострадавшему и считать его мертвым при отсутствии дыха-

ния или пульса. Заключение о смерти может вынести только врач. 

Действие электрического тока на человека может вызвать потерю соз-

нания или травму в виде ожогов, повреждений кожи, мышц или кровеносных 

сосудов. При поражении электрическим током пострадавшего необходимо 

как можно быстрее освободить от действия тока, при этом следует иметь в 

виду, что прикасаться к человеку, находящемуся под действием электричес-

кого тока, опасно. Для освобождения пострадавшего от токоведущих частей 

необходимо надеть диэлектрические перчатки и галоши либо перерубить 

провода топором (лопатой или другим инструментом) с сухой деревянной 

ручкой. 
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Если пострадавший находится в сознании или в бессознательном сос-

тоянии, но с сохранившимся дыханием и пульсом, его следует удобно уло-

жить, растирать и согревать тело, накрыть чем-либо из одежды, создать при-

ток свежего воздуха и обеспечить покой до прибытия врача. При отсутствии 

дыхания или пульса пострадавшему необходимо делать искусственное дыха-

ние и наружный массаж сердца до прибытия врача. Необходимо учесть, что 

свободное дыхание у пострадавшего может появиться не сразу. Помощь при 

ушибах, ожогах, переломах, кровотечениях и других травмах оказывается в 

соответствии со специальными медицинскими правилами. 

6.2.7 Недостаточная освещенность рабочей зоны 

Вызывает ослабление зрения, прогрессирующую близорукость, по-

вышение вероятности травмирования, раздражение слизистых оболочек 

глаз.  

Нормируемыми параметрами для систем искусственного освещения 

являются: величина минимальной освещенности, допустимая яркость в поле 

зрения, а также показатель ослепленности и коэффициент пульсации (CНиП 

23 – 05 – 95 «Естественное и искусственное освещение»). 

Таблица 35 – Освещенность строительных участков 
Участки строительных площадок и работ 

Наименьшая осве-
щенность, лк 

Автомобильные дороги на стройплощадке 2 
Погрузка, установка, подъем, разгрузка оборудования, строите-
льных конструкций, деталей и материалов грузоподъемными 
кранами 

10 

Земляные работы, производимые сухим способом землеройными 
и другими механизмами, кроме устройства траншей и планиров-
ки 

10 

Монтаж конструкций стальных, железобетонных и деревянных 
(каркасы зданий, моты, эстакады, фермы, балки) 

30 

Установка опалубки, лесов и ограждений 30 
Подходы к рабочим местам (лестницы, леса и т.д.) 5 
Строительные малярные работы на открытом воздухе 30 

На строительстве значительное место в освещении рабочих мест за-

нимает естественное, которое является наиболее благоприятным как по спек-
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тральному составу, так и по распределению светового потока по освещаемым 

плоскостям. 

 

6.3 Разработка мероприятий по предупреждению вмозможных чрез-

вычайных ситуаций 

6.3.1 Организация рабочего места на высоте 

Если рабочее место имеет отметку выше 1,3м от любого основания или 

ближе 2м по горизонтали до перепада высот, то оно квалифицируется как ра-

бочее место на высоте. Верхолазные работы начинаются с отметки 5,0м.         

Примерно 50% всех несчастных случаев при монтажных работах происходят 

из-за падения людей с высоты. Как правило, это вызвано недостатками в обу-

стройстве рабочего места. Для безопасного проведения монтажных работ ис-

пользуют следующие приспособления:          

1. Ограждения. Разнообразные конструкции ограждения должны удо-

влетворять трем требованиям:          

- удерживать горизонтальную нагрузку в 400Н, приложенную к пору-

чню;           

- иметь высоту не менее 1,1, т.е. быть выше центра тяжести человека;           

- обладать удобством монтажа и демонтажа.         

К сожалению, оптимальные конструктивные решения пока отсутству-

ют и это создает на практике сложности в ограждении монтажного горизон-

та.         

Ниже приведы графические иллюстрации типичных ограждений при 

работе на высоте на рассматриваемом проекте. 
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Рис. 31 Защитное ограждение 

 
Рис. 32 Тросовое ограждение 

 
Рис. 33 Сигнальное ограждение 
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Рис.34 Ограждение вертикальных проемов 

 
Рис. 35 Ограждение лестничных маршей, проемов и отверстий в пе-

рекрытиях 

2.    Монтажные подмости. Разделяются на: 

- приставные лестницы с рабочими площадками, применяются на вы-

сотах до 12м;          

- подвесные подмости в виде лестниц или площадок с ограждением, 

они крепятся к конструкции и поднимаются вместе с ней;          

- навесные подмости, навешиваются на уже установленные конструк-

ции, что менее удобно, чем крепление на земле;         

- самоходные подмости с перемещением по вертикали 

Ниже приведы графические иллюстрации типичных ограждений при 

работе на высоте на рассматриваемом проекте. 
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Рис. 36 Средства подмащивания: а)передвижные подмости; 

б)площадка-стремянка; в)приставная лестница с площадкой; г)навесная лю-

лька с секцией. 1. – секции лестницы; 2. – ограждение; 3. – навесная площад-

ка; 4. – винтовой зажим; 5. – колонна; 6. – люлька; 7. – лестница; 8. – отверс-

тия для крепления люльки; 9. – ригель. 

3. Страховочный канат. Натягивается на конструкции и служит для за-

крепления карабина пояса монтажника. Например, с помощью каната при 

монтаже фермы ведется работа по устройству постоянных связей по её верх-

нему поясу. Канат позволяет монтажнику на высоте переходить с одного ра-

бочего места на другое. Канат и его крепление рассчитываются на одновре-

менное падение 2-ух людей.  

Предохранительный пояс с ловителем. Относится к индивидуальным 

средствам, изготавливается из прочной ткани и несгораемого фала чтобы ис-

ключить его пережог при сварочных работах. Пояса могут снабжаться амор-

тизаторами, защищающие позвоночник при динамической нагрузке в резуль-

тате случайного падения. 

Предохранительный пояс ухудшает удобство работы и производите-

льность труда, поэтому его использование обоснованно для кратковремен-

ных и индивидуальных процессов. В остальных случаях следует применять 

коллективные средства защиты. 
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Рис. 37 Предохранительный пояс 

 

6.4 Организация строительного процесса при недостаточной освещен-

ности рабочей зоны 

Основной задачей производственного освещения является поддержа-

ние на рабочем месте освещенности, соответствующей характеру зрительной 

работы.  

Таблица 36 – Характеристика недостаточной освещенности рабочей зоны 
Наименование производ-
ственного фактора 

Последствия недостаточной 
освещенности 

Пути решения 

Равномерное распределение 
яркости на рабочей поверх-
ности и окружающих пред-
метах 

Перевод взгляда с ярко 
освещенной на слабо осве-
щенную поверхность вы-
нуждает глаз переадаптиро-
ваться, что ведет к утомле-
нию зрения и соответствен-
но к снижению производи-
тельности труда 

Для повышения равномер-
ности естественного осве-
щения больших цехов осу-
ществляется комбинирован-
ное освещение. Светлая 
окраска потолка, стен и обо-
рудования способствует 
равномерному распределе-
нию яркостей в поле зрения 
работающего. 
 

Отсутствие в поле зрения 
работающего резких теней 

Наличие резких теней иска-
жает размеры и формы объ-

Тени необходимо смягчать, 
применяя, например, све-
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ектов, их различение, и тем 
самым повышает утомляе-
мость, снижает производи-
тельность труда. Особенно 
вредны движущиеся тени, 
которые могут привести к 
травмам 

тильники со светорассеива-
ющими молочными стекла-
ми, при естественном осве-
щении, используются солн-
цезащитные устройства (жа-
люзи, козырьки и др.). 

В поле зрения работающего 
должна отсутствовать пря-
мая и отраженная блескость 

Блескость - это повышенная 
яркость светящихся поверх-
ностей, вызывающая нару-
шение зрительных функций 
(ослепленность), т.е. ухуд-
шение видимости объектов. 
Блескость ограничивают 
уменьшением яркости ис-
точника света, правильным 
выбором защитного угла 
светильника, увеличением 
высоты подвеса светильни-
ков, правильным направле-
нием светового потока на 
рабочую поверхность, а 
также изменением угла 
наклона рабочей поверхно-
сти. 

. Там, где это возможно, 
блестящие поверхности за-
менены матовыми. 

Колебания освещенности на 
рабочем месте 

происходит переадаптация 
глаза, приводя к значитель-
ному утомлению 

Постоянство освещенности 
во времени достигается ста-
билизацией плавающего 
напряжения, жестким креп-
лением светильников, при-
менением специальных схем 
включения газоразрядных 
ламп. 

 

Так же при организации производственного освещения следует выби-

рать необходимый спектральный состав светового потока. Это требование 

особенно существенно для обеспечения правильной цветопередачи, а в от-

дельных случаях для усиления цветовых контрастов. Оптимальный спек-

тральный состав обеспечивает естественное освещение. Для создания пра-
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вильной цветопередачи применяют монохроматический свет, усиливающий 

одни цвета и ослабляющий другие. 

Осветительные установки должны быть удобны и просты в эксплуата-

ции, долговечны, отвечать требованиям эстетики, электробезопасности, а 

также не должны быть причиной возникновения взрыва или пожара. Обеспе-

чение указанных требований достигается применением защитного зануления 

или заземления, ограничением напряжения питания переносных и местных 

светильников, защитой элементов осветительных сетей от механических по-

вреждений и т.п.  

Для электрического освещения строительных площадок и участков 

применяются типовые стационарные и передвижные инвентарные осветите-

льные установки. Передвижные инвентарные осветительные установки раз-

мещаются на строительной площадке в местах производства работ, и в зоне 

транспортных путей и др. Все строительные машины оборудованы осветите-

льными установками наружного освещения. В тех случаях, когда строитель-

ные машины не поставляются комплектно с осветительным оборудованием 

для наружного освещения, при проектировании электрического освещения 

предусмотрены установки наружного освещения, монтируемые на корпусах 

машин. 

Строительную площадку и рабочие места монтажников освещают с 

помощью металлических облегченных прожекторных мачт, которые устана-

вливают краном, перевозят на тележках без разборки и в случае необходимо-

сти легко демонтируют. Так же для освещения рабочих мест применяют 

прожекторные установки. Их устанавливают на перекрытии для освещения 

рабочей зоны. Для освещения монтажных горизонтов применяются телеско-

пические прожекторные мачты. 
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Рис. 38 Светильники с люминисцетными лампами: а – типа ОДР и 

ОДОР с двумя лампами по 40 или 80ВТ; б – типа ШЛД с двумя лампами по 

40 или 80 ВТ 

 

Рис. 39 Светильники для ртутных ламп типа ДРЛ: а подвесного типа; 

б,в – консольного типа 

 

Рис. 40 Прожекторы заливающего света: а – типа ПЗС-45 с лампой 

1000ВТ; б – типа ПЗС-35 с лампой 500ВТ 
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Рис. 41 Инвентарная телескопическая прожекторная мачта типа ТПМ-

6: а – вид сбоку; б – вид спереди; 1 – распределительный щиток; 2 – прожек-

торы; 3 – металлоконструкция; 4 – ручная лебедка 

 
Рис. 42 Инвентарные стойки со светильником: а – стойка телескопиче-

ская типа ИПСК-2 с двумя светильниками для освещения работ по кирпич-

ной кладке; б – стойка типа ПТС-2 с одним светильником для местного 

освещения рабочих мест 

Таким образом, искусственное освещение строительных площадок  и в 

местах производства  строительных и монтажных работ внутри зданий на 

проектируемом объекте отвечает всем требованиям стандарта ГОСТ 

12.1.046.-085, а также требованиям СНиП II-4-79, СНиП III-4-80, ГОСТ 

12.1.013-78, Правил устройства электроустановок, утвержденных Минэнерго. 
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6.5 Организация рабочего места в процессе строительных работ 

с вредными факторами 

Строительное производство, промышленность строительных материа-

лов и строительной индустрии, отличаются от других отраслей и секторов 

экономики целым рядом особенностей, требующих специфических подходов 

к решению проблем безопасности и охраны труда: 

1) выполнение работ на открытом воздухе в различных климатических 

условиях, затрудняющих создание и поддержание нормальных параметров 

микроклимата на рабочих местах; 

2) постоянное перемещение рабочих мест и орудий труда, обуслов-

ленное изменяющимся характером выполняемых технологических процессов 

и вызывающих необходимость каждый раз заново решать вопросы безопас-

ности труда; 

3) недостаточный уровень механизации и автоматизации производст-

венных процессов, вызывающий необходимость затрат значительных физи-

ческих усилий и повышенного внимания к изменяющейся производственной 

ситуации; 

4) выполнение работ зачастую на значительной высоте, что создает 

особую опасность для работающих, в особенности в условиях недостаточной 

освещенности и неблагоприятных метеорологических факторов; 

5) необходимость совмещения профессий, близких по характеру труда. 

Эти особенности труда строителей определяют специфику форм и ме-

тодов по созданию безопасных и безвредных условий труда на   рабочих мес-

тах в строительной производстве. 

В процессе строительных работ на человека кратковременно или дли-

тельно воздействуют вредные факторы. Эти факторы, оказывающие раздель-

ное или совместное вредное воздействие на работников в условиях строите-

льного производства, называются производственными вредностями. Резуль-
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татом их отрицательных воздействий могут явиться профессиональные забо-

левания.  

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе ра-

бочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны 

превышать установленных ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.012. 

В данном разделе приведены характеристики и анализ потенциальных 

опасностей и вредностей технологических процессов. Произведен выбор 

средств защиты (таблица 37). 

Таблица 37 – Выбор средств индивидуальной защиты при воздействии опас-

ных и вредных факторов 
Опасные и вредные фак-

торы 
Источники и причи-
ны опасностей 

Меры и средства защиты 

Опасные 
Брызги строительного рас-

твора 
Бетонирование Респиратор ШБ-1 «Лепес-

ток» 
(ГОСТ 12.4.028-76) 

Электрический ток Электрические сети, 
электроустановки, 
распределители, тра-
нсформаторы, обо-
рудование с электро-
приводом 

Заземление электрообору-
дования. Изоляция ограж-
дения, знаки безопасности, 
сигнализация .  
Перчатки резиновые диэ-
лектрические бесшовные 
(ТУ38105-977-76). 
Сапоги резиновые диэлек-
трические мужские 
арт.4150 ФЭТ (ТУ-38-106-
097-76) 

Опрокидывание крана; Строительные и мо-
нтажные работы, 
обслуживание машин 
и установок 

Подбор крана и его безопа-
сная эксплуатация (ГОСТ 
12.3.033-84); 
Определение схемы дви-
жения и стоянок крана. 

Подъем и перемещение 
конструкций 

Зоны движения под-
ъемных механизмов 

Применение знаков безо-
пасности на границе опас-
ных зон работы крана 
(ГОСТ 12.4.026-76). 

Работа на высоте; Строительные и мо-
нтажные работы, 

Каска строительная 
(ГОСТ 12.4.087-84); 
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обслуживание машин 
и установок 

Пояс предохранительный 
(ГОСТ 50849-96); 
Очки защитные 
(ГОСТ 12.4.013-85Е) 
 

Вредные 
Пыль при очистке опалуб-

ки и бетонных поверхнос-
тей 

Бетонные работы Очки закрытые защитные 
ЗП2-84 

Яркий свет (ультрафиоле-
товое излучение); 

Зоны сварки, плаз-
менной обработки 

Маска сварщика (ГОСТ 
12.4.011-89); 

Воздействие вредных ве-
ществ (газы) 

Сварочные и отде-
лочные работы. 

Респиратор ШБ-1 “Лепес-
ток”  
(ГОСТ 12.4.010-76*); 

Перепады температуры и 
влажности; 
движение воздушных по-

токов 

Работа на открытом 
воздухе 

Спецодежда, спецобувь 
(см. табл. «Ведомость спец-
одежды») 

Шум, нервное напряже-
ние. 

Работа машиниста 
крана 
Зоны около транс-
портных средств , 
энергетических ма-
шин 

Противошумовые наушни-
ки ВЦНИИОТ-2М (ТУ 
94.00.28-12676). 

Вибрация локальная Виброинструмент, 
рычаги управления 
транспортных машин 

Виброзащитные рукавицы 
(ГОСТ 12.4.010-75, ТО 78-
349-75) 

 
Проведя специальную оценку условий труда с помощью независимой 

организации на предприятии выясняются основные вредные и опасные фак-

торы, определяются необходимые средства индивидуальной защиты. Выбор 

средств защиты производится с учётом их назначения и защитных свойств, 

конкретных условий обстановки. Строительное управление закупает за свой 

счет необходимое количество СИЗ, обеспечивает ими работников, соблюдая 

правила хранения и эксплуатации СИЗ.  

6.6 Охрана окружающей среды 

Активное влияние строителей на окружающую природную среду объя-

сняется тем, что в процессе возведения зданий и сооружений они непосред-
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ственно взаимодействуют с природной средой. Эти взаимодействия в той 

или иной степени приводят к нарушению сложившейся прриродной среды. 

К таким нарушениям, в первую очередь, приводит возведение подземной 

части зданий и сооружений. Характер нарушения окружающей природной 

среды при строительстве подземной части здания, сооружений разнообра-

зен, при этом существенное влияние оказывают виды выполняемых работ ( 

рис. 8). 

 
Рис. 43 Виды строительных работ, приводящие к нарушению окружающей 

природной среды 

 

Для предотвращения нарушения сложившейся природной среды необ-

ходимо прогнозировать эти нарушения и разрабатывать необходимые меры 
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по защите и сохранению природного окружения еще при проектировании 

зданий и сооружений, а так же методов их возведения. 

Для уменьшения потерь, связанных с проведением земляных работ, не-

обходимо заранее обосновывать их проведение и планировать их с большой 

тщательностью и осторожностью. 

При производстве строительных работ необходимо предусматривать 

меры, предотвращающие сдвиг и осадки земной поверхности, например ре-

гулирование водопонизительных работ. 

Для регуляции водно-солевого баланса почв наиболее эффективен глу-

бокий дренаж, обеспечивающий стабильное понижение уровня подземных 

вод. При этом, необходио отметить, что дренажные воды во многих случаях 

содержат большое количество солей и не пригодны для полива, а сброс их в 

реки может создать неблагоприятные условия для их обитателей. 

Для снижения вредных выбросов в атмосферу существует необходимость 

широкого перевода на электропривод компрессоров, грузоподъемных меха-

низмов и машин, насосов, сваебойных агрегатов, экскаваторов и других ма-

шин. Особое внимание следует обратить на необходимость снижения объема 

земляных работ в черте города, так как перевозки грунта, загрязняют воздух 

выхлопными газами и пылью. 

Рационально срезанны й почвенный слой следует сохранять и в даль-

нейшем использовать при выполнении работ по благоустройству территорий 

или рекультивации земель. 

Важнейшей задачей строителей является не только сохранение приро-

дных ландшафтов и сельхозугодий, но и восстановление их путем рекульти-

вации ранее использованных промышленностью и строителями земель. Под 

рекультивацией понимается комплекс инженерных и мелиоративных работ, 

направленных на восстановление продуктивности нарушенных территорий и 

возвращения их в сельскохозяйственный оборот или другие виды использо-

вания. Методы рекультивации использованных земель включают засыпки 
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выработок отвальными породами и грунтом, восстановление растительного 

слоя и насаждений. 

В комплексе мероприятий по охране окружающей природной среды не 

последнее место занимает использование в строительстве промышленных 

отходов. Особенно широкое применение при устройстве оснований находят 

шлаки – побочные продукты, получаемые при плавке металлов. Зола может 

быть использована как вязки й компонент для укрепления грунтов. 

Так же необходимо учитывать при возведении здания применять мате-

риалы и конструкции, соответствующие стандартам экологической безопас-

ности. Производить звукоизоляцию здания: подгонка дверных и оконных ко-

робок, створок, полотен. 
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	Горизонтальные коммуникационные помещения служат надежными путями эвакуации. Ширина коридоров не менее 1,4 м (фактически запроектировано 1,55 м). Предельная удаленность по коридору от входа в квартиру до выхода на эвакуационную лестницу  22 м.  Кварти...
	Входы в подвал, мусоросборные камеры по противопожарным требованиям располагаются вне лестничной клетки.
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	Расчет на продавливание элементов без поперечной арматуры.
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	К организационным работам относятся:
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	К внутриплощадочным подготовительным работам относится создание геодезической разбивочной основы для строительства, расчистка территории  строительства, снос строений и зеленых насаждений. При организации строительной площадки необходимо обращать вним...
	Армирование монолитной ростверка и фундаментной плиты
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	Оптимальный режим выдерживания бетона: температура +18  C, влажность 90 %. Открытые поверхности бетона должны быть предохранены от вредного воздействия прямых солнечных лучей и ветра. Температурно-влажностные условия для твердения бетона обеспечиваютс...
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