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ВВЕДЕНИЕ 

Тема выпускной квалификационной работы весьма актуальна, ввиду того, что 

панельное строительство – широко распространенная технология в сфере возве-

дения многоэтажных жилых зданий в наши дни. Благодаря тому, что в строи-

тельстве используются заранее изготовленные панели, преимуществом такой 

технологии является высокая скорость процесса возведения здания.  

Цель данной работы – разработка основных разделов проекта 17-ти этажного 

жилого панельного дома. 

Задачи работы: 

• выполнить необходимые чертежи с соблюдением требований 

действующих норм, правил и ГОСТов; 

• обосновать принятые решения на основе действующих норм;  

• выполнить необходимые расчеты; 

• организовать строительную площадку с учетом требований дей-

ствующих норм и правил. 
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1. АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Исходные данные для проектирования (краткая характеристика объ-

екта) 

Объект строительства – односекционный панельный жилой дом по индивиду-

альному проекту со встроенными помещениями на первом этаже. Площадка 

строительства располагается в Советском районе г.Челябинска, Челябинской об-

ласти.  

 

1.2. Природно-климатические условия площадки строительства 

Место строительства относится к климатическому району 1В [20, прил. А].     

Основные климатические параметры:  

• Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92:  - 34°С ([20], табл. 3.1); 

• Средняя температура наиболее холодных суток: -38°С ([20], табл. 3.1); 

• Средняя температура наружного воздуха отопительного периода: -6.5°С 

([20], табл. 3.1); 

• Зона влажности: сухая ([21], прил. В); 

• Нормативное значение ветрового давления для II  ветрового района: 0,30 

кПа ([23], табл. 11.1); 

• Расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 
площади горизон-

тальной поверхности для III снегового района: 1,8 кПа ([23], табл. 10.1). 

 
Таблица 1.2.1  

Повторяемость ветра в зимний и летний периоды  
 

 Повторяемость направления ветра, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Январь 17 1 6 9 41 4 14 8 

Июль 33 4 6 4 14 2 23 14 
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Влажностный режим помещений – нормальный ([21], табл. 1). 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций: тип А ([2], табл. 2). 

Уровень ответственности здания – нормальный. 

Степень огнестойкости – 2. 

По результатам инженерно-геологических испытаний, участок представлен 

следующими грунтовыми слоями (сверху вниз):  

1. Техногенный крупнообломочный грунт. Мощность слоя 0,3 – 4,5 м. 

2. Суглинок элювиальный – дресвяный, твердой консистенции, непросадоч-

ный, ненабухающий, относится к сильнопучинистым грунтам. Мощность 

0,2 – 7,2 м.  

3. Щебенистый элювиальный грунт. Мощность 0,5 – 8,0 м. 

4. Сланец выветрелый. Мощность 0,8 – 12 м. 

5. Сланец слабовыветрелый. Мощность 1,6 – 7,2 м. 

Участок характеризуется безнапорным водоносным горизонтом грунтовых 

вод. Установившийся уровень грунтовых вод – на глубине 2,75 – 4,05 м. 
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1.3. Ситуационный и генеральный планы площадки строительства 

Площадка строительства находится в Советском районе города Челябинск, в 

границах четырех улиц: Воровского, Доватора, Яблочкина и Омская. Инфра-

структура в данном районе налажена. Рядом с проектируемым зданием находятся 

все необходимые объекты: школы, детские сады, торговые комплексы, центры 

спортивного и культурного отдыха, медицинские учреждения и аптеки.  

Участок под застройку имеет форму правильного многоугольника. Проекти-

руемое здание в плане имеет форму прямоугольника с выступами. Размеры в 

осях: 28,8х16,8 м. Здание представляет собой одну секцию вместимостью 2-3-1-1-

2 и этажностью 17. На первом этаже располагаются встроенные помещения. 

Территория, на которой проводится благоустройство, содержит все необходи-

мые компоненты: площадки для игр детей, спортивные площадки, площадки для 

отдыха взрослых, а также площадки для хозяйственных нужд. Вокруг здания за-

проектированы четыре открытых парковки, предназначенные для временного 

хранения личного транспорта жильцов дома, а также для транспорта посетителей 

общественной части здания.  

Покрытие проездов и тротуаров – асфальтобетонное, площадок – песчано-

гравийная смесь. 

Обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий достигается ме-

роприятиями по озеленению территории посадочным материалом в виде декора-

тивных пород деревьев и кустарников. На газонах – посев многолетних трав и 

цветов.  

Въезды на территорию запроектированы с северо-западной и юго-восточной 

стороны. На территории находятся как проезды для автотранспорта, так и система 

тротуаров, обеспечивающая безопасные и удобные регулярные пешеходные свя-

зи. В целях обеспечения противопожарной безопасности проезды устраиваются 

шириной 6,0 м.  Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 от проектируемых открытых  

автостоянок до фасадов жилого дома соблюдается санитарно-защитная зона не 

менее 10 м, а до площадок для отдыха, игр и спорта – не менее 25 м.  
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Согласно СанПин 2.1.2.2645-10 расстояние от контейнеров, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и мусора, до жилых зданий, детских игровых площа-

док, мест отдыха и занятий спортом, должно быть не менее 20 м, но не более 100 

м. 

Количество людей, проживающих в доме, рассчитывается следующим обра-

зом:  

• Количество жилых комнат на одном этаже: 2+3+1+1+2 = 9.  

• Количество проживающих на этаже: 9+1 = 10 человек.  

• Количество проживающих во всем доме: 15х10=150 человек.  

Следовательно, расчёт дворовых площадок ведётся на 150 человек. 

Табл.1.3.1 

Расчет дворовых площадок 

 

 

 

 

Наименование 
площадки 

Удельный 
размер 

площадок, 
м

2/чел 

Расстояние от площадок 
до окон жилых и обще-
ственных зданий, м 

Требуе-
мая пло-
пло-

щадь, м2 

Проект-
ная пло-
пло-

щадь, м2 
Площадка для 
детей дошко-
льного возрас-
та 

 
0,3 

 
10 

 
29,7 

 
45 

Площадка для 
детей школь-
ного возраста 

 
0,7 

 
20 

 
69,3 

 
105 

Площадка для 
отдыха взрос-
лых 

 
0,1 

 
10 

 
9,9 

 
15 

Спортивная 
площадка 

2 20-40 198 300 

Хозяйственная 
площадка 

0,03 20 2,97 4,5 

Автопарковка 0,8 10 79,2 120 
Озеленение 6 1,5 594 900 
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Площадь участка 
Площадь застройки участка
Площадь покрытий 
Площадь озеленения 

 
 

1.4. Объемно-планировочн

Проектируемый жилой

выступами. Общее количество

жей, 2 технических (под

Размеры здания в плане в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 1 этаже здания предусматривается

ведут четыре самостоятельные

лены друг от друга и от входа

и встроенные помещения

го доступа маломобильных

 

Подпись Дата 
ЮУрГУ 08.03.01.201

 

-экономические показатели генерального
 

 Количество

м
2 

5498,56 
застройки участка 460,31 

3461,02 
1579,74 

планировочное решение здания 

жилой дом – односекционное здание прямоугольной

количество этажей – 18. Они включают в

подвал и чердак) и 1 этаж со встроенными

плане в осях 28,8х16,8м.  

Рис. 1.4.1. Схема здания  

здания предусматривается размещение офисов

самостоятельные входные группы с улицы. Д

и от входа в жилую часть здания. Вход в

помещения на 1 этаже снабжены пандусами для

маломобильных групп населения. 

Лист 

  14 
.2017.401 ПЗ 

Таблица 1.3.2   
генерального плана 

Количество 
% 

100 
8,37 
62,90 
28,73 

прямоугольной формы с 

включают в себя 15 жилых эта-

встроенными помещениями. 

офисов. В офисную часть 

улицы. Данные входы обособ-

Вход в жилую часть секции 

пандусами для беспрепятственно-
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В соответствии с гигиеническими требованиями, обеспечена нормируемая 

продолжительность непрерывной инсоляции для всех жилых помещений дома: не 

менее 2 часов в день с 22 марта по 22 сентября. Естественное освещение жилых 

комнат и кухонь обеспечивается через световые проемы в наружных стенах. 

Личная безопасность граждан обеспечивается устройством металлических 

дверей с домофоном на входах в подъезд. 

Высота этажей: 

• подвал – 2,4 м; 

• 1-й этаж – 3,0 м; 

• типовой этаж – 3,0 м; 

• чердак – 1,865 м. 

Отметка высоты здания  – +53,115 м. 

 

Таблица 1.4.1  
Объемно-планировочные показатели 

 
№ Наименование показателя Ед.изм. Итого 
1 Площадь застройки м

2 460,31 
2 Строительный объем м

3 24193,14 
 в том числе: - ниже отм. 0,000 м

3 1104,74 
                       - общественных помещений                        

                        на отм. 0,000 
м

3 1380,93 

                       - технического этажа на отм.   
                        +48.200 

м
3 858,48 

                       - выше отметки +50.205 м
3 135,04 

3 Количество квартир шт. 75 
 в том числе: - однокомнатных шт. 30 
                       - двухкомнатных  шт. 30 
                       - трехкомнатных  шт. 15 
4 Площадь квартир   
                       - жилая м

2 2416,5 
                       - общая м

2 4767 
                       - летних помещений  м

2 400,32 
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Таблица 1.4.2  
Экспликация помещений 

 
П
о
д
в
ал

 

Наименование Площадь, м2 

Индивидуальный тепловой пункт 16,5 
Комната для хранения ртутных ламп 8,6 
Насосная 19,6 
Венткамера 20,5 
Техническое помещение 262,5 
Коридор технической части 34,0 
Тамбур 19,8 

1
-й

 э
та
ж

 

Кабинет 130,4 
Комната персонала 11,4 
Санузел 7,0 
Санузел консьержа 9,2 
Коридор 52,5 
Подсобное помещение 17,0 
Холл 74,0 
Комната уборочного инвентаря 2,0 
Лифтовой холл 15,7 
Комната консьержа 13,5 
Тамбур 16,1 
Лестничная клетка 13,4 
Тех. помещение жилого дома 11,2 
Электрощитовая 9,1 
Тамбур электрощитовой 4,2 

Т
ех

. э
та
ж

 Коридор 23,2 
Техническое помещение 331,8 
Лестничная клетка 13,6 
Тамбур 8,2 
Машинное помещение лифтов 22,2 

 
Таблица 1.4.3  

Состав и площади помещений типовых этажей 
 

 Наименование Площадь, м2 

К
в
ар
ти
р
а 

 №
1 

Кухня 14,3 
Гостиная 17,4 
Спальня 18,9 
Санузел 4,7 
Коридор 7,9 
Площадь квартиры: жилая 36,3 
                                   общая 63,2 
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1.5. Конструктивное решение здания  

Строительно-конструктивный тип здания  –  панели с несущими поперечными 

и продольными стенами. 

Пространственная жесткость обеспечивается сопряжением стеновых панелей 

между собой, сопряжением плит перекрытия между собой, а также сопряжением 

плит перекрытия со стеновыми панелями. 

1) Стены 

Стены проектируемого здания – индивидуальные железобетонные панели 

трехслойной конструкции. 

 Наименование Площадь, м2 

К
в
ар
ти
р
а 

 
№

 2
 

Кухня 11,4 
Гостиная 16,1 
Спальня 17,4 
Спальня 16,1 
Санузел 10,3 
Коридор 23,6 
Площадь квартиры: жилая 49,6 
                                   общая 94,9 

К
в
ар
ти
р
а 

 
№

 3
 

Кухня 15,7 
Спальня 19,6 
Санузел 4,8 
Коридор 9,0 
Площадь квартиры: жилая 19,6 
                                   общая 49,1 

К
в
ар
ти
р
а 

 
№

4 

Кухня 10,7 
Спальня 17,4 
Санузел 4,8 
Коридор 12,3 
Площадь квартиры: жилая 17,4 
                                   общая 45,2 

К
в
ар
ти
р
а 

 
№

5 

Кухня 13,5 
Гостиная 18,6 
Спальня 19,6 
Санузел 3,6 
Коридор 10,1 
Площадь квартиры: жилая 38,2 
                                   общая 65,4 
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Конструкция наружных несущих стен имеет внешний и внутренний слои из 

тяжелого бетона класса В25 и заключенного между ними утепляющего слоя. 

Толщина наружного слоя – 80 мм, внутреннего – 150 мм. В качестве утеплителя 

используется минераловатная плита (толщина – 150 мм). 

Гибкие связи выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 18143. 

Они обеспечивают монтажное единство панели при независимости статистиче-

ской  работы ее бетонных слоев.  

Толщина наружных несущих стен – 380 мм, внутренних – 200 мм. Толщина 

гипсобетонных панелей перегородок – 120 мм. Привязка координационных осей 

наружных стен принята 130 мм от внутренней грани стеновой панели. 

2) Перекрытия 

 Плиты перекрытия – железобетонные сплошные однослойные плиты индиви-

дуального изготовления толщиной 160 мм. Плиты опираются на внутренние и на-

ружные несущие стены по четырем сторонам. Глубина опирания плит перекрытия 

на наружные стены составляет 130 мм, на внутренние – 100 мм. Конструктивные 

перекрытия состоят из несущих плит и уложенных на них полов. В целях обеспе-

чения жесткости плиты со стенами и между собой анкеруются стальными связя-

ми. Швы между плитами заделываются цементным раствором М100. 

3) Фундамент 

Фундамент под здание – железобетонные сваи (диаметр 300 мм) с монолит-

ным ростверком (ширина  500 мм). 

4) Крыша 

Крыша - плоская с внутренним водостоком. Верхний слой кровли – техноэласт 

ЭКП 5.0 – рулонный кровельный наплавляемый водостойкий битумно-

полимерный материал. Кровля оборудована молниеприемной сеткой. С целью за-

держание влаги и пара от их попадания в термоизоляционные материалы исполь-

зуется слой пергамина П-350. В качестве утеплителя на кровле устраивается мин-

плита ISOVER РУФ В. Гидроизоляция – бикрост СПП 3.5. Покрытие – сборные 

железобетонные панели толщиной 160 мм в изделиях завода ООО «Бетотек». 

Ограждение кровли – металлическое высотой 700 мм. 
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5) Лестнично-лифтовой узел 

Лестница – незадымляемая типа Н1 из железобетонных маршей и площадок 

плитной конструкции. В лестничных маршах с левой стороны предусмотрены за-

кладные детали для приварки к ним стоек ограждения. Промежуточные лестнич-

ные площадки (2520х725х220) запроектированы с опиранием в ниши внутренних 

стеновых панелей. Площадки в уровне этажа (2520х2875х220) опираются на 

внутренние стеновые панели по двум сторонам. 

Лестница имеет ограждение высотой 1250 мм. Ширина ступеней – 290 мм, 

ширина фризовых ступеней – 445 мм, высота ступеней – 150 мм. Ширина марша 

равна 1150 мм. 

Лестницы освещены естественным светом. 

Здание имеет 2 лифта грузоподъемностью 1000 кг и 400 кг со скоростью дви-

жения  1,6 м/с. Шахты лифтов – из сборных железобетонных панелей толщиной 

160 мм. Ширина площадки перед лифтом – 2250 мм. 

Конструкция лифтовой шахты исключает передачу шума на несущие конст-

рукции здания.  

6) Окна и двери 

Окна – из поливинилхлорида (ПВХ) одинарной конструкции со стеклопакетом 

(по ГОСТ 23166-99).  

Двери: 

• входные в подъезд – металлические, утепленные. 

• входные в тамбур – металлические. 

• внутренние – деревянные. 

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. 

7) Отделка 

Внутренняя отделка жилых помещений – улучшенная.  

Комнаты, кухни, коридоры: оклейка обоями по улучшенной штукатурке. Са-

нузлы: керамическая плитка на всю высоту без зашивки стояков. Полы: жилые 

комнаты, кухни, коридоры - линолеум на теплозвукоизолирующей основе, сануз-

лы – керамическая плитка. 
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Внутренняя отделка помещений общего пользования (подъездный коридор, 

лифтовый холл, тамбуры, стен лестничной клетки): водоэмульсионная окраска по 

штукатурке, полы – мозаичный бетон.  

Внутренняя отделка помещений 1 этажа: водоэмульсионная окраска по штука-

турке. Полы: линолеум в кабинетах, керамическая плитка в санузлах, коридорах, 

тамбурах. 

Отделка подвала: стены – побелка, пол – бетонный по грунту. 

Отделка технического этажа: стены – побелка, пол бетонный. 

 

1.6. Теплотехнический расчет наружной стены  

Теплотехнический расчет производится для того, чтобы проверить отвечает ли 

назначенная толщина ограждающей конструкции требуемой величине теплоза-

щиты, при которой температура на внутренней поверхности ограждении будет 

выше температуры точки росы внутреннего воздуха, а также будет удовлетворять 

теплотехническим требованиям (R0  > Rreg). 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций ведется для отапливае-

мых помещений на период зимних условий, когда тепловой поток направлен из 

помещения в наружную среду. 

Расчет выполняется в соответствии со следующими нормами:  

• СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная ре-

дакция СНиП 23-01-99*; 

• СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-02-2003. 

 

Исходные данные: 

Тип здания – жилой дом. Место строительства – г. Челябинск – климатиче-

ский район 1В [24]. 

• Расчетная температура наружного воздуха text = - 34°С (средняя темпера-

тура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) [20]; 
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• Продолжительность отопительного периода zht = 218 суток [20]; 

• Средняя температура наружного воздуха tht = - 6,5°С [20]; 

• Расчетная температура внутреннего воздуха tint = 21°С для жилых поме-

щений [5]. 

Величина нормируемого сопротивления теплопередаче Rreg определяется в за-

висимости от градусо – суток отопительного периода (ГСОП). 

Градусо – сутки отопительного периода (Dd) вычисляют по формуле:  

                                                  Dd = (tint - tht) · zht                                                               (1.6.1) 

Dd = (21°С - (-6,5°С)) · 218 = 5995 (°С·сут) 

По Dd определяем Rreg: 

 Rreg = a·Dd  + b                                                 (1.6.2) 

а, b – коэффициенты, принимаемые по таблице для соответствующей группы 

зданий ([20], табл. 3): a = 0,00035, b = 1,4. 

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

Приведенное сопротивление теплопередаче R0 ограждающей конструкции:  

R0 = Rsi + Rk + Rse                                                   (1.6.3)  

–  Rsi = 
�

���� , αimt = 8,7 Вт/м2·°С – коэффициент теплоотдачи внутренней по-

верхности ограждающих конструкций ([20], табл. 4) 

–  Rse =	
1

�	
�
 , αext = 23  Вт/м2·°С – коэффициент теплоотдачи наружной поверх-

ности ограждающей конструкции для условий холодного периода ([24], табл. 6) 

–  Rk  = R1 + R2 + ..+ Rn = 
�

�
 + 
��

��
  + .. + 

��

��
 – термическое сопротивление отдель-

ных слоев ограждающей конструкции [20] 
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Рисунок 1.6.1. Состав наружной стены

Теплотехническая характеристика материалов слоев

Наименование Плотность 
ϓ ,кг/м3 

Толщина 
слоя δ, м 

Железобетон 2500 0,08 
Минераловатная плита 90 0,15 

Железобетон 2500 0,15 
 

� �.��
�,�� 	�

�.��

�,���
�

�.��

�,��
�

�

��
 = 4,3 (м2 ·

°С/Вт > Rreg = 3,5 м2 ·°С/Вт – условие выполняется

конструкция наружной стены удовлетворяет санитарно

условиям энергосбережения.  

Проверка рассчитанных параметров 

выполнение следующих условий: 

сопротивление теплопередаче (R0) должно

reg):  

·°С/Вт > Rreg = 3,5 м2 ·°С/Вт, условие выполняется
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стены 

Таблица 1.6.1 

материалов слоев стены 

Коэффициент         
теплопроводности λ, 

Вт/м2·°С 
0,76 
0,038 
0,76 

·°С/Вт) 

условие выполняется, следова-

санитарно-гигиеническим 

 

должно быть больше или 

словие выполняется. 
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2) Расчетный температурный перепад ∆t0 между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

                                      ∆t0 =  
�·(��� !�"# )

%&·���� = �·(��(�))
),�·�.�  = 1,47 °С                          (1.6.4) 

n = 1 – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной по-

верхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху [20]. 

Расчетный температурный перепад ∆t0 не должен быть больше нормируемых 

величин ∆tn = 4,0 [20, табл.5] для наружных стен жилых зданий.  

∆t0 = 1,47 °С < ∆tn = 4,0 °С, условие выполняется. 

3) Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности на-

ружных ограждений τnt при расчетных условиях внутри помещения (tint и φint) 

должна быть не менее температуры точки росы – td =11,62 °С (при φ = 55%, tint = 

21°С ) [20]. 

τint  ≥  td                                                                                                 (1.6.5) 

Температурный перепад у поверхности ограждений равен:  

     ∆t0 = tint - τint                                                          (1.6.6) 

τint = tint - ∆t0 = 21 - 1,47 = 19,53 °С 

τint  = 19,53 °С > td = 11,62 °С, условие выполняется. 

 

      1.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Класс здания по функциональной опасности: 

- жилое здание – Ф 1.3; 

- встроенные административные помещения (1-й этаж) – Ф 4.3. 

Степень огнестойкости – 2, класс конструктивной опасности – С0. 

1) Объемно-планировочные 

Для обеспечения эвакуации людей ширина коридора предусмотрена равной 

1,8 м.  

Лестничные марши запроектированы во внутренних несущих стенах толщи-

ной 200 мм. Между маршами существует зазор в 160 мм для прокладывания по-

жарного шланга. Лестница – незадымляемая типа Н1 – имеет вход с этажей зда-
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ния через уличную часть постройки по открытому переходу в виде лоджии, сво-

бодной от дыма. В здании предусмотрено устройство шахт дымоудаления из лиф-

товых и лестничных площадок.  

При проектировании здания предусмотрены круговые проезды для пожарных 

машин. Здание также оборудовано лифтом фирмы «Витчел» грузоподъемностью 

1000 кг с режимом перевозки пожарных подразделений (ППП). 

2) Конструктивные 

Пределы огнестойкости конструкций здания: 

- для наружных несущих ж/б стеновых панелей  –  R90; 

- для плоских ж/б плит перекрытия – REI45; 

- для внутренних несущих стен –  REI90; 

- для перегородок – EI45; 

- для маршей и площадок лестниц – R114.  

Пределы огнестойкости вышеперечисленных конструкций установлены в ми-

нутах для следующих признаков предельных состояний: 

- потеря несущей способности – R; 

- потеря целостности – E; 

- потеря теплоизолирующей способности – I. 

Ограждения лоджий выполнены из негорючих материалов НГ. 

Встроенные помещения 1-го этажа отделены от помещений жилой части про-

тивопожарными перекрытиями с пределом огнестойкости REI45. 
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2. РАСЧЕТНО – КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Общие положения 

В данном разделе рассчитывается перекрытие типового этажа 17-ти этажного 

панельного жилого дома. Размеры здания в плане в осях: 28,8х16,8 м. Высота 

этажа – 3 м. Типовой этаж выполнен сборными железобетонными сплошными 

плитами перекрытия толщиной 160 мм. 

 

2.2. Сбор нагрузок 

Расчетная нагрузка определяется умножением нормативной нагрузки на ко-

эффициент надежности по нагрузке: 

                                                         g = gn · γf                                                    (2.2.1) 

1) Постоянные нагрузки 

• Плита перекрытия:  

- толщина – 160 мм; 

- материал – бетон B25 плотностью 2500 кг/м3; 

- коэффициент надежности по нагрузке – γf  = 1,1 ([23], табл. 7.1). 

g = 2,5 т/м3 · 0,16 м · 1,1 = 0,44 т/м2 

• Полы: 

1) - толщина – 3,6 мм; 

    - материал – линолеум плотностью 1600 кг/м3; 

    - коэффициент надежности по нагрузке – γf  = 1,2 ([23], табл. 7.1). 

g = 1,6 т/м3 · 0,0036 м · 1,2 = 0,01 т/м2 

2) - толщина – 40 мм; 

    - материал – мозаичный бетон плотностью 2500 кг/м3; 

    - коэффициент надежности по нагрузке – γf  = 1,1 ([23], табл. 7.1). 

g = 2,5 т/м3 · 0,04 м · 1,1 = 0,11 т/м2 

3) - толщина – 20 мм; 

    - материал – керамическая плитка плотностью 2400 кг/м3; 

    - коэффициент надежности по нагрузке – γf  = 1,1 ([23], табл. 7.1). 
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g = 2,4 т/м3 · 0,02 м · 1,1 = 0,05 т/м2 

2) Временные нагрузки 

     2.1) Кратковременные 

• Квартиры  [23, табл. 8.3] 

- нормативная нагрузка – gn = 1,5 кПа;  

- коэффициент надежности по нагрузке – γf  = 1,3 ([23], п. 8.2.2). 

g = 0,15 т/м3 · 1,3 = 0,195 т/м2  

• Коридоры  [23, табл. 8.3] 

- нормативная нагрузка – gn = 3 кПа;  

- коэффициент надежности по нагрузке – γf  = 1,2 ([23], п. 8.2.2). 

g = 0,3 т/м3 · 1,2 = 0,36 т/м2 

• Лоджии  [23, табл. 8.3] 

- нормативная нагрузка – gn = 2 кПа;  

- коэффициент надежности по нагрузке – γf  = 1,2 ([23], п. 8.2.2). 

g = 0,2 т/м3 · 1,2 = 0,24 т/м2 

     2.2) Длительные 

• Квартиры  [23, табл. 8.3] 

- нормативная нагрузка – gn = 1,5 кПа;  

- понижающий коэффициент – 0,35 ([23], п. 8.2.3); 

- коэффициент надежности по нагрузке – γf  = 1,3 ([23], п. 8.2.2). 

g = 0,15 т/м3 · 0,35 · 1,3 = 0,069 т/м2  

• Коридоры  [23, табл. 8.3] 

- нормативная нагрузка – gn = 3 кПа;  

- понижающий коэффициент – 0,35 ([23], п. 8.2.3); 

- коэффициент надежности по нагрузке – γf  = 1,2 ([23], п. 8.2.2). 

g = 0,3 т/м3 · 0,35 · 1,2 = 0,126 т/м2 

• Лоджии  [23, табл. 8.3] 

- нормативная нагрузка – gn = 2 кПа;  

- понижающий коэффициент – 0,35 ([23], п. 8.2.3); 
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- коэффициент надежности по нагрузке – γf  = 1,2 ([23], п. 8.2.2). 

g = 0,2 т/м3 · 0,35 · 1,2 = 0,084 т/м2 

• Перегородки 

- материал – гипсобетон плотностью 1500 кг/м3; 

- толщина – 120 мм; 

- коэффициент надежности по нагрузке – γf  = 1,2 ([23], табл. 7.1). 

g = 1,5 т/м3 · 0,12 м · 1,2 = 0,216 т/м2 

Табл. 2.2.1 

                                           Сбор нагрузок  

Вид  

нагрузки 

Нормативная  

нагрузка, 

т/м2 

Коэффициент надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная  

нагрузка, 

т/м2 

Постоянные нагрузки 

Ж/б плита 0,4 1,1 0,44 

Линолеум 0,007 1,2 0,01 

Мозаичный бетон 0,1 1,1 0,11 

Керамическая 

плитка 

0,048 1,1 0,05 

Временные нагрузки 

Кратковременные: 

          - квартиры 

          - коридор 

          - лоджии 

 

0,15 

0,3 

0,2 

 

 

1,3 

1,2 

1,2 

 

0,195 

0,36 

0,24 

Длительные: 

          - квартиры 

          - коридор 

 

0,053 

0,105 

 

1,3 

1,2 

 

0,069 

0,126 
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          - лоджии 

          - перегородки 

 

2.3. Расчет перекрытия

Расчет плит перекрытия

те «ЛИРА-САПР 2013». 

1) Расчетная схема 

 

Рис. 2.3.1. Расчетная

 

Плиты перекрытия заданы

Плиты замоделированы с

верстий для устройства вентиляционных

= 3·106 т/м2, v = 0,2 , H 

А400. 
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0,07 

0,18 

1,2 

1,2 

перекрытия типового этажа 

перекрытия типового этажа осуществляется

.  

Расчетная схема перекрытия в ПК «ЛИРА

перекрытия заданы конечными элементами типа

замоделированы с учетом шва между ними (20 мм), 

устройства вентиляционных блоков. Жесткость

 = 16 см, R0 = 2,5 т/м2). Материалы 
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0,084 

0,216 

осуществляется в программном паке-

ЛИРА-САПР 2013» 

элементами типа «Плита» (КЭ 11). 

мм), а также с учетом от-

Жесткость плиты – пластина (E0 

Материалы – бетон B25, арматура 
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В местах опирания плит

тов (обозначенные синим

закрепление использовалось

В местах сопряжения

стержневые конечные элементы

чет жесткости которых приведен

Рис. 2.3.2. 

Расчетная схема элемента

  

 

 

 

 

 

Рис
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опирания плит на несущие стеновые панели узлы

ним цветом на рис. 2.3.1.) закреплены по

использовалось в местах опирания плит лоджий

сопряжения плит между собой в качестве 

конечные элементы типа КЭ 55 «Упругая связь

которых приведен ниже 

Расчет жесткости элемента КЭ 55

Рис. 2.3.2. Узел сопряжения плит перекрытия

 

элемента КЭ 55 – стержень, защемленный

Рис. 2.3.3. Расчетная схема элемента КЭ

Лист 
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панели узлы конечных элемен-

закреплены по оси z. Аналогичное 

лоджий на стойки. 

качестве соединения приняты 

связь между узлами», рас-

КЭ 55 

перекрытия  

защемленный с обеих сторон. 

элемента КЭ 55 
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Согласно методу перемещений жесткость стержня: 

                                                             r = 
%
*                                               (2.3.1) 

Где: R – реакция в опоре; 

        ∆ = 1 – единичное смещение. 

Для схемы, показанной на рис. 2.3.3.: 

                                                  RA = RB = R = 
��∙,∙-

./                                     (2.3.2) 

Где: E = 2·106 т/м2 – модуль упругости стали; 

        I – осевой момент инерции сечения стержня; 

        l = 20 мм – длина стержня, равная расстоянию между плитами. 

Необходимо определить жесткость стержня по трем направлениям: rx, ry, rz. 

Диаметр стержня – 10 мм. 

• Жесткость относительно осей x и z 

I = 
0∙12

�)  = 
0∙(�,��	м)2

�)  = 0,49·10-9 м4 

rx = r z = R = 
��∙�·��4т/м�∙�,)7∙��89м2

(�,��м)/  = 14700 т/м 

• Жесткость относительно оси y 

Из закона Гука: 

                                                                  σ = E·ε                                              (2.3.3) 

Где: E = 2·106 т/м2 – модуль упругости стали; 

        σ – нормальное напряжение: 

                                                        σ = 
:
;	                                         (2.3.4) 

        F – усилие в стержне; 

        А – площадь поперечного сечения стержня. 

        ε – относительное удлинение: 

                                                        ε = 
*.
.                                          (2.3.5) 
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Подставив формулы 2.3.4 

                                                        

Так как 
:
*. = ry, то из 2.3.6 

2) Расчетные сочетания

Таблица РСН была составлена

Рис. 2.3.4. 

После выполнения полного

перекрытия. Мозайка перемещений

Предельный прогиб для

полов составляет 24 мм (при
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формулы 2.3.4 и 2.3.5 в формулу 2.3.3 получим

                                                        
:
; = 

,·*.
.                                         

из 2.3.6 следует:      rz = 
,·;

.  

ry = 
�·��4т/м�·0·(�,��м)�

)∙�,��	м  = 78538 т/м

 

сочетания нагрузок 

была составлена на основе сбора нагрузок (п

 

Рис. 2.3.4. Таблица РСН в ПК «ЛИРА-САПР

 

выполнения полного расчета была установлена схема

Мозайка перемещений по оси z представлена на

прогиб для плит перекрытия при наличии

мм (при пролете 3,6 м) [23, табл. Е.1]. 
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получим: 

                                       (2.3.6) 

м 

нагрузок (п. 2.2). 

САПР 2013» 

установлена схема прогибов плит 

представлена на листе 4. 

наличии на них конструкций 
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Максимальный прогиб

тельно, запроектированное

Мозайки напряжений

работы. 

 

3) Протокол расчета в

Рис.2.3.5. 

 

2.4. Расчет и конструирование

Расчет армирования был

36.24 (3580х2380х160 мм

1) Параметры жесткости

Заданные параметры жесткости
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прогиб согласно данным расчета составил

запроектированное перекрытие соответствует нормам

пряжений по Mx и My приведены на листе 4 

расчета в ПК «ЛИРА-САПР 2013» 

.2.3.5. Протокол расчета в ПК «ЛИРА-САПР

конструирование отдельной плиты перекрытия

армирования был выполнен для железобетонной плиты

160 мм).  

жесткости 

параметры жесткости показаны на рис. 2.4.1. 

Лист 

  32 
.2017.401 ПЗ 

составил 7,71 мм. Следова-

нормам. 

листе 4 в графической части 

САПР 2013» 

перекрытия 

железобетонной плиты перекрытия ПП 
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Рис. 2.4.1. Задание

3) Расчетные сочетания

Расчет армирования плиты

Рис. 2.4.2. 
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. 2.4.1. Задание параметров жесткости плиты ПП

 в ПК «ЛИРА-САПР 2013» 

сочетания усилий 

армирования плиты ведется по РСУ. 

Рис. 2.4.2. Таблица РСУ в ПК «ЛИРА-САПР
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плиты ПП 36.24 

САПР 2013» 
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После выполнения расчета была получена мозайка площади арматуры по оси 

х и по оси у на 1 п. м., представленная на листе 4. 

Принятая арматура: 

• нижняя вдоль оси х: стержни А400 диаметром 6 и 8 мм с шагом 200 мм; 

• нижняя вдоль оси y: стержни А400 диаметром 6 мм с шагом 200 мм. 

Схема армирования плиты перекрытия показана на листе 5. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В выпускной квалификационной работе разрабатывается технологическая 

карта на монтаж конструкций типового этажа здания. 

 

3.1. Ведомость элементов типового этажа  

Таблица 3.1.1  

Ведомость элементов 

 
Наименование 
конструкции 

 
Марка 

 
Размеры, мм 

 
Кол-во, 
шт  

Масса, т 
(одной 
конст-
рукции) 

Масса, т 
(на 
этаж) 

 
 
 

Плиты пере-
крытия (ж/б, 
2500 кг/м3) 

ПП 36.54 3580х5380х160 7 7,7 53,9 
ПП 36.72 3580х7180х160 3 10,3 30,9 
ПП 24.72 2380х7180х160 1 6,8 6,8 
ПП 36.36 3580х3580х160 1 5,1 5,1 
ПП 36.18 3580х1780х160 3 2,5 7,5 
ПП 72.18 7180х1780х160 1 5,1 5,1 
ПП 36.24 3580х2380х160 4 3,4 13,6 
ПП 36.60 3580х5980х160 2 8,6 17,2 
ПП 36.66 3580х6580х160 2 9,4 18,8 

 
 
 

 
 
 

Стеновые па-
нели (ж/б 2500 

кг/м3) 

НП-1 3600х3000х380 16 7,9 126,4 
НП-2 4500х3000х380 1 9,4 9,4 
НП-3 2700х3000х380 4 6,3 25,2 
НП-4 2100х3000х380 6 5,3 31,8 
НП-5 3300х3000х380 2 7,3 14,6 
НП-6 1800х3000х380 4 4,8 19,2 
НП-7 1200х3000х380 2 3,7 7,4 
НП-8 1500х3000х200 2 4,3 8,6 
ВП-1 3600х3000х200 14 5,4 75,6 
ВП-2 4500х3000х200 6 6,8 40,8 
ВП-3 2700х3000х200 7 4,1 28,7 
ВП-4 1800х3000х200 6 2,7 16,2 
ВП-5 3000х3000х200 11 4,5 49,5 
ВП-6 5400х3000х200 1 8,1 8,1 

 
Перегородки 
(гипсобетон, 
1500 кг/м3) 

ПГ-1 3600х3000х120 10 1,9 19,0 
ПГ-2 2500х3000х120 3 1,4 4,2 
ПГ-3 2800х3000х120 1 1,5 1,5 
ПГ-4 3200х3000х120 1 1,7 1,7 
ПГ-5 2000х3000х120 1 1,1 1,1 
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 ПГ-6 1700х3000х120 2 0,9 1,8 
Лестничная 

площадка (ж/б, 
2500 кг/м3) 

ЛП-1 2520х725х220 1 1,0 1,0 

ЛП-2 2520х2875х220 1 3,9 3,9 

Лестничный 
марш (ж/б, 
2500 кг/м3) 

 
ЛМ 

 
1150х3500 

 

 
2 

 
2,5 

 
5,0 

 
Шахта лифта 
(ж/б панели, 
2500 кг/м3) 

ПШ-1 1660х3000х160 3 2,0 6,0 
ПШ-2 3000х3000х160 2 3,6 7,2 
ПШ-3 1700х3000х160 2 2,04 4,08 

Плиты лоджий 
(ж/б, 2500 
кг/м3) 

ПЛ 36.16 3580х1580х160 2 2,3 4,6 
ПЛ 72.16 7180х1580х160 1 4,5 4,5 
ПЛ 36.15 3580х1380х160 2 2,0 4,0 
ПЛ 36.13 3580х1280х160 2 1,8 3,6 

Вент.блок (ж/б, 
2500 кг/м3) 

ВБ 1500х2980х500 6 1,9 11,4 
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3.2. Ведомость объемов работ на монтаж конструкций типового этажа 

Таблица 3.2.1  

Ведомость объемов работ 
 

Наименование 
работ 

Марка 
конструк-

ции 

Единица 
измере-
ния 

Объем 
работ 

 
Примечание 

 
 
 
 
 
 

Монтаж стено-
вых панелей 

НП-1  
 
 
 
 
 

1 панель 

16  
 

Площадь до 15 м2 
 
 

НП-2 1 
НП-3 4 
НП-4 6 
НП-5 2 
НП-6 4 
НП-7 2 Площадь до 6 м2 
НП-8 2 
ВП-1 14  

 
Площадь до 15 м2 

 
 

ВП-2 6 
ВП-3 7 
ВП-4 6 
ВП-5 11 
ВП-6 1 Площадь до 30 м2 

Сварка стеновых 
панелей 

- 10 м 3,1 - 

Крепление  
стеновых  
панелей  

металлическими 
скобами 

 
- 

 
 

1 узел 

 
 

59 

 
 
- 

Заливка швов 
стеновых пане-

лей  

 
- 

 
100 м 

 
10,8 

 
- 
 

Монтаж  
лестничных 
площадок 

ЛП-1  
1 

элемент 

1 Масса до 2,5 т 
 

ЛП-2 
 

1 Масса до 4,5 т 

Сварка лестнич-
ных площадок 

- 10 м 0,1 - 

Монтаж лест-
ничных маршей 

ЛМ-1 1 
элемент 

2 Масса до 2,5 т 

Монтаж панелей 
шахты лифта 

ПШ-1  
1 панель 

3 Площадь до 5 м2 
ПШ-2 2 Площадь до 10 м2 

 ПШ-3 2 
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Сварка панелей 
шахты лифта 

- 10 м 0,35 - 
 

Монтаж 
вент.блоков 

ВБ 1 блок 6 Масса до 2 т 

 
 

 
Монтаж 

 плит перекры-
тия 

ПП 36.54  
 
 

1 плита 

7 Площадь до 20 м2 
ПП 36.72 3 
ПП 24.72 1 
ПП 36.36 1 
ПП 36.18 3 Площадь до 10 м2 
ПП 72.18 1 Площадь до 15 м2 
ПП 36.24 4 Площадь до 10 м2 
ПП 36.60 2 Площадь до 20 м2 
ПП 36.66 2 

 
Монтаж 

 плит лоджий 

ПЛ 36.16  
1 плита 

2  
Масса до 2,5 т ПЛ 72.16 1 

ПЛ 36.15 2 
ПЛ 36.13 2 

Сварка плит пе-
рекрытий и плит 

лоджий 

 
- 

 
10 м 

 
1,55 

 
- 

Заливка швов 
плит перекрытий 
и плит лоджий 

 
- 

 
100 м  

 
4,4 

 
 

 
 

Монтаж  
перегородок 

ПГ-1  
 

1 панель 

10 Площадь до 15 м2 
ПГ-2 3  

 
Площадь до 10 м2 

ПГ-3 1 
ПГ-4 1 
ПГ-5 1 
ПГ-6 2 

Крепление 
 перегородок  

металлическими  
скобами  

 
- 

 
1 узел 

 
37 

 
- 

Заливка швов 
перегородок 

 

 
- 

 
100 м 

 
2,2 

 
- 
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3.3. Выбор основных машин и механизмов для монтажа конструкций ти-

пового этажа 

1. Ведущая машина – монтажный кран, выбор которого выполняется на осно-

ве расчета трех характеристик: грузоподъёмности (по самому тяжёлому монти-

руемому элементу), высоте подъёма и вылету стрелы. 

Грузоподъёмность определяется по формуле: 

                                                     Qк = mэ·k1 + mгр·k2                                                              (3.3.1) 

mэ– масса наиболее тяжелого монтируемого элемента 

mгр – масса грузозахватных устройств  

По табл. 3.1.1 наиболее тяжелым элементом является плита перекрытия ПП 

36.72 массой 10,3 т.  

Для строповки плиты перекрытия используется универсальный четырехветве-

вой балансирный строп с лапчатым строповочным устройством с петлями-

подхватами (0,1 т).  

k1, k2 – коэффициенты запаса (равные 1,2 и 1,1 соответственно) 

Qк = 10,3 т · 1,2 + 0,1 т ·1,1 = 12,5 т 

 

Максимальная высота подъёма определяется по формуле: 

                                                  Н = Нэ + Нст + Нб + Н0                                                (3.3.2) 

Нэ – высота монтируемого элемента (0,16 м) 

Нст – высота строповки элемента (2 м) 

Нб – добавляемая в целях безопасности высота (0,6 м) 

Н0 – высота здания (54,5 м) 

                          Н = 0,16 м + 2 м + 0,6 м + 54,5 м = 57,2 м 

 

Требуемый вылет стрелы - расстояние от оси поворота крана до центра тяже-

сти монтируемой конструкции.  

                                                       Lстр = а/2+b+c                                            (3.3.3) 

a – ширина подкрановых  путей (6,0 м) 

b – безопасное расстояние от подкранового пути до ближайшей стены (1,0 м) 
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с – габаритная ширина здания (18,8 м) 

Lстр = 6,0 м / 2 + 1,0 м + 18,8 м = 22,8 м 

По рассчитанным характеристикам в качестве ведущей машины целесообраз-

но принять КБ-605 - башенный кран с поворотной башней и балочной стрелой. 

Кран предназначен для возведения сооружений высотой до 18 этажей из объем-

ных железобетонных блоков массой до 20 т. 

 

Технические характеристики крана КБ-605: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Наименование параметров Значение 
Грузовой момент, тм  460  
Грузоподъемность, т  
- при максимальном вылете  
- максимальная  

 
12  
20  

Вылет, м  
- минимальный  
- максимальный  
- при максимальной грузоподъемности  

 
5  
25  
23  

Высота подъема, м  57,6  
Глубина опускания максимальная, м  5  
Скорость, м/мин  
- подъема (опускания) груза максимальной массы  
- плавной посадки груза максимальной массы  
- передвижения грузовой тележки  
- передвижение крана (без груза)  

 
15  
2  
0...17  
19  

Задний габарит, м  5,5  
База х колея, м  8,5х8,5  
Угол поворота, град  1080  
Частота вращения, об/мин  0,6  
Конструктивная масса, т  92 
Масса противовеса, т  52 
Общая масса, т  144  
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Рис. 3.3.1. Башенный кран КБ-605 
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3.4. Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Величина трудоёмкости определяется по формуле: 

                                           Т = <·<�·=вр·>р

�                                          (3.4.1) 

Hвр – норма времени; 

Vр – объем работ; 

 k1, kn – поправочные коэффициенты к норме времени. 

Согласно сборнику ЕНиР «Общая часть» монтаж железобетонных конструк-

ций относится к III группе работ. Город строительства – Челябинск – относится к 

4-й температурной зоне. Работы выполняются в марте. По табл.1 [10] принимаем 

усредненный коэффициент k1 = 1,2. 

Так как работы по монтажу конструкций проводятся на разных высотах, вво-

дим усредненный коэффициент k2 , определяемый из вводной части [12] исходя из 

следующих данных: 

 Для высоты до 15 м: k=1; 

                      до 20 м: k=1,05; 

                      до 30 м: k=1,1; 

                      до 40 м: k=1,2; 

                      св.40 м: k=1,3. 

  Тогда: 

?� = 	
1 · 15м + 1,05 · 20 + 1,1 · 30 + 1,2 · 40м + 1,3 · 60м

165 = 1,18 
  Так как монтаж конструкций ведётся башенным краном, по технической час-

ти [10] принимаем k3 = 1,1.  

  В процессе расчета трудоемкости и машиноемкости также необходимо об-

ращать внимание на примечания к таблицам, в которых могут содержаться до-

полнительные поправочные коэффициенты к норме времени. 
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Табл. 3.4.1 

Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

Наименова-
ние работ 

Ед. из-
ме- 
рения 

Объем 
 работ  

Обосно-
вание 

Затраты машин-
ного времени 

Затраты труда 
 
 

Состав 
звена, 
чел ЕНиР 

Нмаш.вр, 
маш-ч 

Т,  
маш-
см 

Нвр, 
чел-ч 

Т, 
чел-см 

Монтаж стеновых панелей 

НП-1 
1  

панель 
16 Е4-1-8А 0,28 0,85 1,1 3,34 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 

НП-2 
1  

панель 
1 Е4-1-8А 0,28 0,05 1,1 0,21 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 

НП-3 
1  

панель 
4 Е4-1-8А 0,28 0,21 1,1 0,84 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 

НП-4 
1  

панель 
6 Е4-1-8А 0,28 0,32 1,1 1,25 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 

НП-5 
1 

 панель 
2 Е4-1-8А 0,28 0,11 1,1 0,42 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 

НП-6 
1  

панель 
4 Е4-1-8А 0,28 0,21 1,1 0,84 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 
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НП-7 
 
 

 

1 
панель 

2 Е4-1-8А 0,25 0,10 1,0 0,38 

 
Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 

НП-8 
 

1  
панель 

2 Е4-1-8А 0,25 0,10 1,0 0,38 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 

ВП-1 
1  

панель 
14 Е4-1-8А 0,28 0,74 1,1 2,93 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 

ВП-2 
1 

 панель 
6 Е4-1-8А 0,28 0,32 1,1 1,25 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 

ВП-3 
1 

 панель 
7 Е4-1-8А 0,28 0,37 1,1 1,46 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 

ВП-4 
1 

 панель 
6 Е4-1-8А 0,28 0,32 1,1 1,25 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 

ВП-5 
1 

 панель 
11 Е4-1-8А 0,28 0,59 1,1 2,30 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 

ВП-6 
1 

 панель 
1 Е4-1-8А 0,37 0,07 1,5 0,29 

 
Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 
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Сварка сте-
новых пане-

лей 
10 м 3,1 Е22-1-6 - - 2,5 1,47 

Электро-
сварщики 
ручной 
сварки 3, 
4, 5 и 6 
разр.  

Крепление 
стеновых 
панелей ме-
таллически-
ми скобами 

1 узел 59 Е4-1-23 - - 0,31 3,48 

 
Монтаж-
ник 4р-1 

Заливка 
швов стено-
вых панелей 

100 м 10,8 Е4-1-26 - - 18,5 37,96 
Монтаж-
ник 4р-1, 

3р-1 
 

Монтаж перегородок 
 

ПГ-1 
1  

панель 
10 Е4-1-8А 0,25 0,48 1 1,9 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 

ПГ-2 
1  

панель 
3 Е4-1-8А 0,2 0,11 0,8 0,46 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 

ПГ-3 
1  

панель 
1 Е4-1-8А 0,2 0,04 0,8 0,15 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 

ПГ-4 
1  

панель 
1 Е4-1-8А 0,2 0,04 0,8 0,15 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 

ПГ-5 
1  

панель 
1 Е4-1-8А 0,2 0,04 0,8 0,15 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 

ПГ-6 
1  

панель 
2 Е4-1-8А 0,2 0,08 0,8 0,30 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
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маши-
нист-1 

Крепление 
 перегородок  
металлич. 
скобами  

1  
скоба 

37 Е4-1-24 - - 0,24 1,69 

 
Монтаж-
ник 3р-1 

Заливка 
швов 

перегородок 
 

100 м 2,2 Е4-1-26 - - 18,5 7,73 

Монтаж-
ник 4р-1, 

3р-1 

Крепление к 
плитам пе-
рекрытия 

 перегородок  
металличе-
скими  
иглами  

1  
игла 

37 Е4-1-24 - - 0,16 1,12 

 
Монтаж-
ник 3р-1 

 
Монтаж лестничных площадок 

 

ЛП-1 
1 

 элемент 
1 Е4-1-10 0,42 0,08 1,7 0,32 

Монтаж-
ники 4р-
2, 3р-1, 

2р-1; ма-
ши-нист -

1 

ЛП-2 
1 

 элемент 
1 Е4-1-10 0,55 0,10 2,2 0,42 

Монтаж-
ники 4р-
2, 3р-1, 

2р-1; ма-
ши-нист -

1 

Сварка лест-
ничных 
площадок 

10 м 0,01 Е22-1-6 - - 2,5 0,005 

Электро-
сварщики 
ручной 
сварки 3, 
4, 5 и 6 
разр. 

 
Монтаж лестничных маршей 

 

ЛМ-1 
 

1  
элемент 

2 Е4-1-10 0,42 0,16 1,7 0,65 

Монтаж-
ники 4р-
2, 3р-1, 

2р-1; ма-
ши-нист -

1 
 

Монтаж панелей шахты лифта 
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ПШ-1 

 
1  

панель 

3 Е4-1-8А 0,25 0,14 1,0 0,57 
 

Монтаж-
ник 5р-1, 
4р-1, 3р-
1, 2р-1; 
маши-
нист-1 

 
ПШ-2 

 
2 Е4-1-8А 0,28 0,11 1,1 0,42 

ПШ-3 2 Е4-1-8А 0,28 0,11 1,1 0,42 
Сварка пане-
лей шахты 
лифта 

10 м 0,35 Е22-1-6 - - 2,5 1,17 
Электро-
сварщик 
3 разр. 

Монтаж вент.блоков 

ВБ 
1  

элемент 
6 Е4-1-14 0,5 0,57 2 2,28 

Монтаж-
ники 4р-
2, 3р-1, 

2р-1; ма-
ши-нист -

1 
 

 
Монтаж плит перекрытия и плит лоджий 

 

ПП 36.54 1 плита 7 Е4-1-7 0,28 0,37 1,1 1,46 

Монтаж-
ник 4р-1, 
3р-2, 2р-
1; маши-
нист-1 

ПП 36.72 1 плита 3 Е4-1-7 0,28 0,16 1,1 0,63 

Монтаж-
ник 4р-1, 
3р-2, 2р-
1; маши-
нист-1 

ПП 24.72 1 плита 1 Е4-1-7 0,28 0,05 1,1 0,21 

Монтаж-
ник 4р-1, 
3р-2, 2р-
1; маши-
нист-1 

ПП 36.36 1 плита 1 Е4-1-7 0,28 0,05 1,1 0,21 

Монтаж-
ник 4р-1, 
3р-2, 2р-
1; маши-
нист-1 

ПП 36.18 1 плита 3 Е4-1-7 0,18 0,11 0,72 0,41 

Монтаж-
ник 4р-1, 
3р-2, 2р-
1; маши-
нист-1 

ПП 72.18 1 плита 1 Е4-1-7 0,22 0,04 0,88 0,17 
Монтаж-
ник 4р-1, 
3р-2, 2р-
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1; маши-
нист-1 

ПП 36.24 1 плита 4 Е4-1-7 0,18 0,14 0,72 0,55 

Монтаж-
ник 4р-1, 
3р-2, 2р-
1; маши-
нист-1 

 

ПП 36.60 1 плита 2 Е4-1-7 0,28 0,11 1,1 0,42 

Монтаж-
ник 4р-1, 
3р-2, 2р-
1; маши-
нист-1 

ПП 36.66 1 плита 2 Е4-1-7 0,28 0,11 1,1 0,42 

Монтаж-
ник 4р-1, 
3р-2, 2р-
1; маши-
нист-1 

ПЛ 36.16 1 плита 2 Е4-1-12 0,25 0,10 0,75 0,29 

Монтаж-
ник 4р-2, 
3р-1, 2р-
1; маши-
нист-1 

ПЛ 72.16 1 плита 1 Е4-1-12 0,25 0,05 0,75 0,14 

Монтаж-
ник 4р-2, 
3р-1, 2р-
1; маши-
нист-1 

ПЛ 36.15 1 плита 2 Е4-1-12 0,25 0,10 0,75 0,29 

Монтаж-
ник 4р-2, 
3р-1, 2р-
1; маши-
нист-1 

ПЛ 36.13 1 плита 2 Е4-1-12 0,25 0,10 0,75 0,29 

Монтаж-
ник 4р-2, 
3р-1, 2р-
1; маши-
нист-1 

Сварка плит 
перекрытий  
и плит лод-

жий 

10 м 1,55 Е22-1-6 - - 2,5 0,74 

Электро-
сварщики 
ручной 
сварки 3, 
4, 5 и 6 
разр. 

Заливка 
швов плит 
перекрытий 
и плит лод-

жий 
 

100 м 4,4 Е4-1-26 - - 4,3 3,59 

 
 

Монтаж-
ник 4р-1, 

3р-1 
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3.5. Технологическая карта на монтаж конструкций типового этажа  

3.5.1. Область применения 

Данная технологическая карта разработана на монтаж конструкций типового 

этажа семнадцатиэтажного панельного жилого дома. Все конструкции – сборные 

железобетонные элементы, монтируемые башенным краном КБ-605.00. 

 

3.5.2. Организация и технология выполнения работ 

1. До начала монтажа конструкций этажа необходимо, чтобы: 

           - были закончены и приняты все работы на предыдущем этаже; 

            - была проведена проверка точности установки смонтированных конст-

рукций на предыдущем этаже; 

            - была произведена геодезическая разбивка осей, а также разметка мест 

для установки конструкций; 

           - был определен монтажный горизонт и установлены маяки; 

                - рабочие и ИТР ознакомлены с технологией и организацией работ и 

обучены безопасным методам труда. 

2. Монтаж производится в следующей технологической последовательности: 

        -  монтаж наружных стеновых панелей; 

        -  монтаж внутренних стеновых панелей; 

        -  монтаж элементов шахты лифта и вентиляционных блоков; 

        -  монтаж плит перекрытий и плит лоджий; 

        -  монтаж лестничных площадок и лестничных маршей. 

3. Монтаж стеновых панелей выполняют, начиная с установки угловых на-

ружных панелей стен. 

Строповка панелей производится при помощи двухветвевого стропа самоба-

лансирной траверсой. Угол между ветвями стропа – не более 90º. 

Опорную поверхность перед монтажом очищают от мусора и выравнивают 

специальными маяками-подкладками из древесины твердых пород толщиной 10-

20 мм. Уровень верха маяка устанавливают в соответствии с монтажным горизон-

том. Под панель укладывают по два маяка на расстоянии 0,2 – 0,3 м от торцов па-
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нели. Отклонения отметок маяков относительно монтажного горизонта не долж-

ны превышать ±5 мм. 

В горизонтальные и вертикальные швы панелей прокладывается лента из уте-

плителя толщиной 10 мм. 

Стеновые панели устанавливают на слой цементного раствора марки М200. 

Его расстилают выше уровня маяков примерно на 5 мм.  

Установка панелей производится следующим образом:  

- стеновая панель подается краном на высоту 0,4 – 0,5 м от перекрытия, где ее 

принимают монтажники; 

- монтажники производят выверку положения панели по вертикали и по гори-

зонтали, ориентируют ее проемообразователь на арматурные выпуски нижерас-

положенной панели; 

- панель аккуратно устанавливают на приготовленную для нее растворную по-

стель, насаживая ее на арматурные выпуски, которые продеваются между стерж-

нями в проемообразователе.  

Выверка наружных стеновых панелей состоит из следующих этапов: 

• в продольном направлении – производится путем совмещения граней, 

образующих вертикальный шов монтируемой панели с нижерасполо-

женной;  

• в поперечном направлении –  путем совмещения внутренней грани па-

нели с установочными рисками на перекрытии; 

• по вертикали – выверка при помощи рейки – отвеса. 

Незначительные отклонения от проектного положения устраняются рихтовкой 

панели ломом. Правильность установки панели в плане контролируется шабло-

ном. 

Временное крепление наружных стеновых панелей осуществляется с помо-

щью подкосов (по два подкоса на панель). В технологическое отверстие плиты 

перекрытия устанавливается анкерное устройство, к которому крепится нижний 

конец подкоса. Верхний конец подкоса в свою очередь крепится к наружной сте-

новой панели за выпуски арматуры. 
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Для внутренних стеновых панелей временными креплениями служат: 

     - два подкоса; 

     - угловая монтажная связь и подкос (для панелей, которые примыкают к 

наружной стене); 

     - треугольная стойка и угловая монтажная связь (для панелей с проемом). 

Расстроповку допускается проводить только тогда, когда проведена оконча-

тельная выверка панелей и установлены элементы временного крепления.  

Подштопкой уплотняется горизонтальный шов. При необходимости монтаж-

ник добавляет раствор, расстилая его лопатой вдоль шва стеновой панели 

После электросварки закладных деталей и выпусков арматуры панель освобо-

ждается от подкосов.  

После установки внутренних панелей производится проектное крепление к 

ним наружных панелей посредством металлических скоб. Внутренние попереч-

ные стеновые панели заводят в стык наружных панелей на 30 мм. 

После постоянного крепления допускается освобождать наружные панели от 

элементов временных креплений. Для внутренних панелей это делается перед ус-

тановкой плит перекрытия.  

Горизонтальные швы заполняют бетоном В10.  

Петли соединяемых стеновых панелей при монтаже накладываются друг на 

друга. Через них продевается арматурный стержень. Вертикальный шов заполня-

ется бетоном В30. 

4. Для монтажа панелей лифтовой шахты необходимо, чтобы был закончен 

процесс монтажа перекрытия нижележащего этажа. 

Во избежание нарушения целостности и загрязнения лифтовой шахты преды-

дущего этажа на время монтажа конструкций вышележащего этажа она накрыва-

ется специальной защитной крышкой. Монтаж шахты нового этажа начинается с 

ее снятия и уборки строительного мусора с места монтажа. 

На панели уже смонтированной нижерасположенной шахты устанавливают 

закладные детали.  
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Для безопасности и удобства производства работ в проем шахты укладывается 

специальная монтажная площадка для рабочих. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5.1. Установка монтажной площадки 

Для панелей шахты лифта на поверхности уже смонтированных нижележащих 

панелей устраивается растворная постель. 

После того, как на торцы панели нанесли осевые риски, она подается краном к 

месту монтажа над растворной постелью на высоту 0,2 – 0,3 м от перекрытия, где 

ее принимают монтажники. Они медленно опускают панель в проектное положе-

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5.2. Установка панели шахты лифта 

 

Для выверки и временного закрепления панели используется струбцина, кото-

рая нижним концом крепится за петлю монтажной площадки, а верхним – за мон-
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тажную петлю панели шахты. Выверка производится путём ее поворота вокруг 

своей оси. Вертикальность панели контролируется теодолитом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5.3. Временное крепление панели шахты лифта 

 

После этого натяжение стропа ослабляют. Затем постепенно панель расстро-

повывается. Раствор в горизонтальном шве уплотняется кельмами. 

Аналогичным образом монтируются остальные панели лифтовой шахты. 

Между собой панели соединяются путем сварки закладных деталей на их тор-

цах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5.4. Сварка закладных деталей панелей 
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После окончательного крепления панелей монтажники убирают струбцины, 

поворачивая их вокруг оси их корпуса и отсоединяя их от панели и от монтажной 

площадки. Площадки демонтируются. 

5. Перед монтажом вентиляционных блоков должны быть очищены каналы 

нижестоящих блоков.  

Строповка производится универсальной траверсой. 

Вент. блоки устанавливают на слой цементного раствора. Чтобы он не попал в 

каналы блоков, его укладывают по верху специального шаблона-рамки с заглуш-

ками. Перед установкой блока рамку снимают. 

Во время установки следят за совмещением каналов. Горизонтальные швы за-

моноличивают. 

Монтаж вентиляционных блоков осуществляется следующими этапами: 

• вентиляционный блок подается краном на высоту 0,2 – 0,3 м от раствор-

ной постели, где его принимают монтажники; 

• рабочие проводят выверку положения блока, а затем аккуратно опуска-

ют его на растворную постель. Необходимо проконтролировать, чтобы 

петли нижерасположенного блока ровно вошли в пазы монтируемого 

блока. Выверка положения подразумевает под собой совмещение осей 

двух взаимно перпендикулярных поверхностей блока в уровне низа с 

рисками осей нижнего блока. Вертикальность контролируется рейкой-

отвесом; 

• в качестве временного крепления вент. блока к стене используют две 

струбцины; 

• проводится расстроповка конструкции. 
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Рис. 3.5.5. Схема монтажа вентиляционного блока 

 

Швы, которые образуются за счет прохода вентиляционного блока через пере-

крытие, заделывают цементным раствором. 

6. Плиты перекрытия и лоджий монтируются после полной установки и за-

крепления конструкций этажа, расположенных ниже уровня перекрытия. Монтаж 

плит перекрытия необходимо выполнять с помощью предохранительных поясов. 

Первую плиту при укладке принимают с подмостей, последующие укладывают со 

смонтированной части перекрытия.  

Строповка осуществляется шестиветвевым стропом через монтажные отвер-

стия при помощи винтовых захватов. 

Установка плит допускается, только если опорные стеновые панели оконча-

тельно закреплены. Перед монтажом рабочие очищают опорную поверхность и 

устраивают растворную постель поверх стеновых панелей толщиной до 20 мм. 

Первую плиту монтажники принимают, находясь на монтажных площадках. При 

установке последующих плит монтажники находятся на уже смонтированной 

плите.  

Положение плит контролируют по рискам на опоре. Также, необходимо сле-

дить за совмещением закладных деталей. Если возникают незначительные откло-

нения от проектного положения, их необходимо устранить рихтовкой ломами. 

1 – вентиляционный блок 
2 – плита перекрытия 
3 – стеновая панель 
4 – рейка-отвес 
5 - струбцина 
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Горизонтальность проверяют с помощью строительного уровня, который распо-

лагают в двух перпендикулярных плоскостях. Если обнаруживается небольшой 

уклон, плиту необходимо заново поднять и уложить на новую растворную по-

стель большей толщины. 

Между собой плиты соединяют через закладные детали и соединительные 

стержни, когда положение плит окончательно выверено. Затем проводят расстро-

повку плит с последующей электродуговой сваркой монтажных петель с выпус-

ками и закладными деталями смежных плит. 

Свариваемые элементы должны быть очищены как перед сваркой, так и после 

нее. Чтобы не произошло сцепления бетона с закладными деталями, сварка осу-

ществляется с перерывами. Таким образом, нагрев этих деталей не превышает пя-

ти минут. 

Швы между плитами перекрытия заполняются цементно-песчанным раство-

ром марки М100. Имеющиеся в плитах монтажные отверстия также замоноличи-

вают. 

7. Лестничные площадки и марши начинаю монтировать после монтажа эле-

ментов перекрытия. 

Строповка маршей осуществляется универсальной траверсой с вилочными за-

хватами. Строповка площадок – четырехветвевым стропом. 

Междуэтажные площадки, подаваемые краном в наклонном положении, свои-

ми выступами устанавливаются на опорные ниши стеновых панелей. Под высту-

пами площадки устанавливаются стальные пластинки, которыми впоследствии 

проводится рихтовка площадки. 

Крепление площадки к стене осуществляется электродуговой сваркой заклад-

ных деталей данных конструкций. 

Этажные площадки, подаваемые краном в горизонтальном положении, укла-

дывают на постель из цементно-песчанного раствора толщиной до 20 мм. Предва-

рительно под площадку устанавливают маяки и наносят ориентирные риски. 
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Корректность положения лестничной площадки проверяется в двух точках 

шаблоном в форме продольного сечения марша. Вертикальность положения кон-

тролируется нивелиром, а горизонтальность – рейкой и уровнем. 

К плитам перекрытия площадки крепят электродуговой сваркой скоб и накла-

док. Это делается после полной выверки положения площадок. 

В местах примыкания площадок к стенам и перекрытиям проводится замоно-

личивание швов раствором марки М200. 

Монтаж лестничного марша начинается после выверки и окончательного за-

крепления площадок. Лестничный марш также укладывают на растворную по-

стель. 

Марш подается краном в проектном положении. Это делается для того, чтобы 

обеспечить последовательное опирание на площадки сначала нижнего конца 

марша, а затем верхнего. 

Проверяется правильность укладки лестничного марша и рихтовка его ломами 

в проектное положение. Таким образом, монтажники добиваются плотного при-

мыкания марша к стеновой панели и лестничным площадкам. Горизонтальность 

ступеней контролируется с помощью уровня.  

 

3.5.3. Требования к качеству и приемке работ 

Контроль качества монтажа конструкций состоит из:  

• входного контроля качества конструкций и материалов; 

• операционного контроля качества выполняемых работ;  

• приемочного контроля выполненных работ.  

Входной контроль осуществляется на строительной площадке. Его проводят 

ИТР организации, ответственной за монтаж. Основополагающим фактором явля-

ется наличие у конструкций паспорта, маркировки и штампа отдела технического 

контроля завода с датой изготовления конструкции. Контроль заключается в про-

верке соответствия паспортных данных проектным, внешнем осмотре и обмере 

габаритов конструкций. Поставляемые на стройплощадку конструкции должны 

соответствовать рабочим чертежам. 
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Приемочный контроль проводится в процессе поэтажной приемки полностью 

установленных конструкций на захватке. Контроль заключается в проверке жур-

налов монтажных и сварочных работ, замоноличивания вертикальных швов, до-

кументов лабораторных исследований и испытаний, актов освидетельствования 

скрытых работ. 

В процессе монтажа необходимо обеспечить прочность и устойчивость конст-

рукций под действием собственного веса, монтажных нагрузок, а также нагрузок 

от ветра и снега. Это достигается при соблюдении последовательности монтажа 

элементов, проектных размеров опорных площадок и сопряжений, своевременной 

установкой временных и постоянных креплений. 

Соответствие установки конструкций в плане и по высоте проектному поло-

жению контролируют геодезическими приборами, а также специальными шабло-

нами по рискам и отметкам. 

Контроль качества монтажа конструкций панельных зданий заключается в 

проверке положения элементов по рискам, а также в проверке качества заделки 

стыков конструкций. 

Допустимое максимальное смещение осей панелей стен в нижнем сечении от-

носительно осей – 8 мм, в верхнем сечении – 10 мм. Ширина швов наружных па-

нелей не должна выходить за пределы 10 – 20 мм.  

Максимально допустимое отклонение от проектной величины опирания для 

плит перекрытия длиной менее четырех метров составляет 8 мм, для плит длиной 

более четырех метров – 10 мм. 

Выполнение сварки проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 10922–

90, а также ГОСТ 14098–91. Для контроля качества сварных швов применяют 

специальные шаблоны для измерения катета шва, а также лупы. 

Антикоррозионное покрытие сварных соединений необходимо выполнять во 

всех местах, имеющих нарушенное заводское покрытие. Перед нанесением анти-

коррозионного покрытия поверхности должны быть очищены от различного рода 

загрязнений. 



  

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  59 
ЮУрГУ 08.03.01.2017.401 ПЗ 

 

Прочность бетона или раствора в стыках конструкций должна соответствовать 

величине прочности, указанной в проекте. Если таковые сведения отсутствуют, то 

величина прочность должна быть не менее 50 % величины проектной прочности 

на сжатие. 

 

3.5.4. Потребность в материально-технических ресурсах 

Табл. 3.5.4.1 

Потребность в оборудовании и инвентаре 

Наименование Технич. ха-
рактеристика 

Кол-во, 
шт 

Назначение 

Траверса самобалан-
сирная 

- 1  

 

Строповка                     
конструкций 

Строп шестиветвевой груз-ть 12 т 1 

Строп четырехветвевой груз-ть 8 т 1 

Строп двухветвевой груз-ть 10 т 1 

Рейка нивелирная - 2 Проверка горизонтально-
сти  

Рейка-отвес - 2 Проверка вертикальности  

Уровень строительный - 1 Выверка горизонтальности  

Рулетка измерительная 
металлическая 

- 1 Измерение элементов и 
разбивка осей 

Монтажный лом - 2 Рихтовка элемента 

Скребок - 2 Очистка поверхностей 

Кельма - 2 Выравнивание раствора 

Захват вилочный  - 1 Строповка элемента 

Захват винтовой - 6 Строповка элемента 
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Струбцина - 4 Временное крепление вен-
тиляционных блоков 

Подкос базовый - 20 Временное крепление сте-
новых панелей 

Стойка треугольная - 20 Временное крепление 
внутренних стеновых па-

нелей с проемом 

Монтажная связь (уг-
ловая) 

- 20 Временное крепление 
внутренних стеновых па-

нелей 

Ящик для раствора объем 0,27 м3 3 Хранение раствора 

Площадка пере-
движная для сварщика 

и монтажника 

масса 55 кг 1 Сварочные и монтажные 
работы на высоте 

 
 

3.5.5. Техника безопасности 

Опасность монтажных работ заключается в их связи с перемещением и уста-

новкой тяжелых конструкций на большой высоте. 

В целях безопасности проведения работ технологическую зону монтажа (ра-

бочую и опасную зону крана, зоны складирования, сборки и транспортировки 

конструкций) на стройплощадке необходимо обозначать специальными знаками. 

Рабочие, выполняющие монтажные или вспомогательные работы в обязатель-

ном порядке должны быть проинструктированы. 

К производству монтажных работ на высоте допускаются совершеннолетние 

монтажники, имеющие разряд не ниже четвертого и стаж работы не менее двух 

лет. Получение допуска к работам предполагает прохождение курса обучения и 

сдачу определенных испытаний. Проверку квалификации рабочих проверяют не 

реже раза в год. Обязательные медицинские комиссии проводятся не реже 2-х раз 

за год.  
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Грузоподъемный инвентарь должен быть помечен специальными бирками, на 

которых должна быть указана величина его грузоподъемности. Два раза в год 

данный инвентарь проходит испытание на двойную нагрузку. 

Рабочие, выполняющие монтажные работы на высоте, снабжены монтажными 

поясами, с помощью которых в целях безопасности крепят себя к смонтирован-

ным конструкциям или закрепленным тросам. Чтобы избежать падения инстру-

ментов, монтажники переносят их в сумках или ящиках. При перерывах в работе 

запрещено оставлять поднятые элементы на весу. Груз также должен соответст-

вовать грузоподъемности монтажного крана. 

Стройплощадку оснащают хорошо видимыми знаками опасных зон. В ночное 

время строительная площадка хорошо освещена. 

После каждого ремонта грузозахватного инвентаря необходимо проводить его 

испытания. Осмотр траверс проводится каждые полгода, строп – каждые десять 

дней, остального инвентаря – раз в два месяца 

Выполнение работ на одной захватке на разных монтажных горизонтах не до-

пустимо. Может быть сделано исключение, однако расстояние между уровнями 

не должно превышать 3-х перекрытий. 

Граница опасной зоны крана определяется расстоянием от потенциального 

места падения груза при его перемещении монтажным краном. При максималь-

ной высоте подъема менее двадцати метров это расстояние принимается не менее 

семи метров, при высоте до ста метров – не менее десяти метров. Необходимо 

учитывать также и перемену погодных условий. Работы на высоте запрещаются, 

если скорость ветра превышает 15 м/с, при наличии наледи, во время грузы и ту-

мана. Для передвижения рабочих на высоту более тридцати метров стройплощад-

ка обязательно должна быть оснащена подъемниками или лифтами. 

Запретом на сварочные работы служит дождь, гроза, снегопад и скорость вет-

ра более 5 м/с. Электросварочные работы на высоте более одного метра проводят-

ся исключительно с огражденных подмостей с разрешения мастера. Электро-

сварщику должны быть предоставлены индивидуальные предохранительные при-

способления. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1. Организация строительной площадки. 

    4.1.1. Привязка башенного крана 

В предыдущем разделе данной выпускной квалификационной работы в каче-

стве ведущей машины был выбран башенный кран КБ-605. 

1) Поперечная привязка 

Расположение башенных кранов относительно строящегося здания рассчиты-

вают исходя из требований соблюдения безопасного расстояния между кранной и 

наиболее выступающей частью здания. 

Расстояние от оси движения крана до здания: 

                                                    B = Rпов + lбез                                             (4.1.1.1) 

  Rпов – радиус поворотной платформы крана (5,5 м); 

  lбез – минимальное расстояние от наиболее выступающей части крана до зда-

ния (на высоте менее 2 м – не менее 0,7 м, на высоте более 2 м – не менее 0,4 м. 

Примем lбез = 0,5 м). 

B = 5,5 + 0,5 = 6,0 м 

2) Продольная привязка подкрановых путей  

Длина подкрановых путей: 

                                         Lпп = lкр + Бкр + 2·lторм + 2·lтуп                                              (4.1.1.2) 

  lкр – расстояние между крайними стоянками крана; 

  Бкр – база крана (8,5 м); 

  lторм – величина тормозного пути крана (1 м); 

  lтуп – расстояние от конца рельса до тупиков (0,5 м). 

Расстояние между двумя крайними стоянками крана lкр определяется следую-

щим образом: 

–  на чертеже в масштабе показывается строящееся здание и ось движения 

крана; 

–  двумя окружностями радиуса, равного рабочему вылету стрелы (Lраб = 24,7 

м), из наиболее удаленных углов здания на оси движения крана делаются засечки. 

Расстояние между этими засечками – lкр = 14,2 м. 
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Lпп = 14,2 + 8,5 + 2·1 + 2·0,5 = 25,7 м  

Минимально возможная длина подкрановых путей составляет 31,25 м (5 полу-

звеньев рельсового пути). Принимаем Lпп = 31,25 м.    

 

    4.1.2. Зоны влияния башенного крана      

К опасным зонам работы грузоподъемных машин относятся те места, над ко-

торыми может происходить подъем и перемещение грузов. Радиус опасной зоны 

крана: 

                                           R0 = Rp+  Bмин /2 + Bмакс + P                                (4.1.2.1) 

Rр – максимальный рабочий вылет стрелы (24,7 м); 

Вмин и Вмакс – минимальный и максимальный размеры груза. 

Для плиты перекрытия, монтируемой на максимальном рабочем вылете стре-

лы, минимальный размер составляет 1,3 м, максимальный – 3,6 м. 

Р – величина отлета грузов при падении. Определяется согласно [17] по ин-

терполяции. При высоте подъема груза до 45 м (15 этажей) величину отлета до-

пускается принимать равной 8,5 м. 

R0 = 24,7 + 1,3/2 + 3,6 + 8,5 = 37,5 м 

Введение ограничений в работу крана 

Для того, чтобы обеспечить выполнение требований безопасности проведения 

работ на строительной площадке, в стесненных условиях производства вводятся 

условные или принудительные ограничения работы крана. 

Условные ограничения рассчитаны на внимание машиниста. Они подразуме-

вают подачу хорошо видимых сигналов (флажками, фонарями), предупреждаю-

щих машиниста о том, что кран приближается к границе запрещенной территории 

площадки. 

Принудительные ограничения: 

1) предусматриваем координатную защиту (ОНК-160); 

2) ограничиваем рабочий вылет стрелы в пределах зоны складирования до 20,5 

м; 

3) ограничиваем рабочий вылет стрелы сверху и снизу от здания до 8,8 м; 
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4) вводим особые зоны работы крана – зоны, в пределах которых кран пере-

мещает конструкции с минимальной скоростью и на минимальной высоте (1 м) с 

применением оттяжек: 

для зоны складирования: R0 = 20,5 + 1,2/2 + 7,2/2 = 24,7 м 

для особых зон сверху и снизу от здания: R0 = 8,8 + 1,2/2 + 7,2 = 16,6 м 

 

    4.1.3. Потребность в приобъектных складах 

1) Определение запасов строительных материалов 

Объем производственных материалов: 

                                                  Рскл = 
Gобщ∙K∙.∙L

M                                            (4.1.3.1) 

Т – продолжительность потребления материала (для возведения 15 типовых 

этажей Т = 135 дней); 

Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работ за 

время Т; 

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления (при перевозке 

элементов автомобильным транспортом на расстояние до 50 км n = 5. Принимаем 

n = 7) [14]; 

l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на скла-

ды. Для элементов, транспортируемых автомобильным транспортом, l = 1,1 [14]; 

m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, при-

нимаемый равным 1,3 [14]. 

Из табл. 3.1.1 данной пояснительной записки определяем, что на возведение 

15 типовых этажей требуется: 

• плиты перекрытия:  P = 953 м3; 

• стеновые панели:  P = 2769 м3; 

• лестничные марши и площадки: P = 59,4 м3; 

• вентиляционные блоки: P = 68,4 м3. 

Робщ = 953 + 2769 + 59,4 + 68,4 = 3850 м
3 

Рскл = (3850/135)·7·1,1·1,3 = 290  
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Расчет площади склада производится по формуле: 

                                                       S = Рскл·q                                                 (4.1.3.2) 

Рскл  – объем производственных материалов; 

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

по расчетным нормативам. 

Для сборных железобетонных конструкций согласно прил.4 [14] q = 1,0 м2. 

S = 290·1,0 м2 = 290 м2 

2)  Привязка приобъектных складов 

Открытые склады располагают в границах рабочей зоны крана.  

Площадки складирования – ровные с уклоном для устройства водоотвода не 

более 5º. В случае, когда грунт обладает недостаточной несущей способностью, 

предусматривается его поверхностное уплотнение и подсыпка из песка и щебня 

толщиной 50-100 мм. Покрытие разгрузочных складских площадок аналогично 

покрытию временных дорог. 

Размещение элементов конструкций должно обеспечивать удобство и высо-

кую производительность работы башенного крана. Это достигается путем наи-

большего приближения конструкций к месту их монтажа, уменьшения углов по-

ворота стрелы крана при перемещении груза со склада к месту монтажа. Наиболее 

тяжелые элементы размещаются на складе как можно ближе к крану. 

 

    4.1.4. Потребность во временных зданиях 

1) Состав подсобных зданий  

В соответствии с требованиями п. 5.14 [17] для людей, непосредственно заня-

тых на строительном объекте, необходимо предусматривать размещение на пло-

щадке санитарно-бытовых помещений: гардеробных, сушилок, душевых, столо-

вых, контор и т.д. Подготовка эксплуатации таких помещений должна быть за-

вершена до начала основных СМР. 

2) Определение общей потребности во временных зданиях  

Общая потребность во временных зданиях: 

                                                      F = Fn·P                                                    (4.1.4.1) 
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F – общая потребность в зданиях определенного типа, рабочих местах и т.д.; 

Fn  – нормативный показатель потребности здания; 

Р – число работающих в наиболее многочисленную смену (гардеробные рас-

считываются на всех работающих). 

Численность различных категорий работающих (общее кол-во – 55 человек): 

Рабочие: 46 человек (85%); 

ИТР: 4 человека (8%);                               

Служащие: 3 человека (5%);                           

МОП и охрана: 2 человека (2%). 

Из них:   женщин: 17 человек (30%); 

                мужчин: 38 человек (70%). 

Определение потребности в каждом из помещений: 

           Гардеробная: Fn = 0.9 м2/чел                                      F = 50 м2 (3 гардеробных  

                                   Р = 55 чел                                             на 5 человек) 

 

          Душевая:         Fn=0.4 м2/чел                                        F = 6,0 м2 (1 душевая на 6 

                                   Р = 15 чел                                             сеток)             

 

          Столовая:      Fn=0.5 м2/чел                                        F = 7,5 м2 (столовая на  

                                   Р = 15 чел                                            12 пос. мест)     

 

               Помещение      Fn=0,9 м2/чел                                        F = 13,5 м2 (1 здание для  

         для отдыха:     Р = 15 чел                                            отдыха площ. 15,5 м2) 

     

           Сушильня:       Fn=0.2 м2/чел                                        F = 11,0 м2 (гардеробная 

                                  Р = 55 чел                                             на 5 чел. площ. 17.2 м2) 

 

         Уборная:         Fn=0.07 м2/чел                                      F = 1,05  м2 (уборная на 1   

                                  Р = 15 чел                                             очко – 1 шт) 
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         Контора:        Fn=4 м2/чел                                           F = 8,0 м2  (контора на 2  

                                  Р–30% от общего числа ИТР             рабочих места – 1 шт) 

                                  (4 чел·0,3 = 1,2 чел)         

 

3) Размещение на строительной площадке  

При условии, что ограничений по пожарной опасности и технике безопасно-

сти нет, для временных зданий на строительной площадке выделяется специаль-

ная территория, как правило, вблизи постоянных транспортных коммуникаций и 

инженерных сетей. Требования по пожарной безопасности подразумевают под 

собой устройство проездов для машин пожарных подразделений.  

Временные здания располагают группами числом не более десяти. Минималь-

ное расстояние между временными зданиями – 1 м. 

Под благоустройством понимаются работы по планировке застраиваемой тер-

ритории, устройству дорожек для пешеходов, площадок для отдыха взрослых и 

игр детей, размещению специальных мест, отведенных для курения, установке 

ограждения, озеленению территории и т.д. 

 

4.1.5. Транспортные коммуникации 

Проектирование транспортных коммуникаций состоит из: 

 - определение схемы движения транспорта и пешеходов;  

 - планировка размещения дорог и тротуаров;  

 - назначение параметров дорог и тротуаров;  

 - определение типа покрытия дорог и тротуаров.  

При проектировании транспортных коммуникаций важно обеспечить макси-

мальную эксплуатацию существующих или устроенных в подготовительный пе-

риод дорог. 

Схема движения транспорта на площадке устанавливается с учётом: 

• направления развития строительства;  

• очередности и технологии строительно-монтажных работ;  

• интенсивности грузопотока;  
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• расположения складов;  

• эксплуатации существующих или устроенных в подготовительный 

период дорог. 

Необходимость устройства кольцевых проездов обуславливается требованием 

беспрепятственного проезда транспортных средств к местам разгрузки конструк-

ций и материалов. Минимальное количество въездов на площадку - 2. 

Расстояние от проезжей части дороги до возводимого объекта – 1,5 м. 

 

Табл. 4.1.5.1 

Основные показатели временных дорог 

Наименование      Показатель 

   Ширина, м:  

   полосы движения 3,5 

   проезжей части 3,5 

   земляного полотна 6,0 

   Наибольшие продольные уклоны, % 10 

   Наим. радиус кривых в плане, м 12 

 

На дорогах, имеющих ширину 3,5 м, в зоне поворота ширина увеличивается в 

2 раза.  

Пересечение и примыкание дорог выполняется под углом 45º. 

Въезды и выезды транспортных средств, указатели проездов к местам разгруз-

ки, направления движения, развороты и пр. на строительном генеральном плане 

показываются условными обозначениями и надписями. Всё вышеперечисленное 

должно иметь привязку к возводимому зданию. 
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4.1.6. Потребность строительства в воде 

Расход воды: 

                                             Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож                                                        (4.1.6.1) 

Qпр, Qхоз, Qпож – расход воды на производственные, хозяйственные и пожарные 

нужды, л/с. 

                                                Qпр = Σ 
Nну∙Qу∙K�∙Nч

����S                                         (4.1.6.2) 

Кну – коэффициент неучтенного расхода воды (1,2); 

qу – удельный расход воды на производственные нужды, л; 

nп – число производственных потребителей; 

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

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

                                            Qхоз = Σ 
QT∙K�∙Nч

����S  + 
Qд∙Kд
��S                                     (4.1.6.3)                  

qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды; 

qд – расход воды на прием душа одного работающего; 

nn – число работающих в наиболее загруженную смену (15 чел); 

nд – число пользующихся душем (80% от nn – 12 чел); 

t1 – продолжительность использования душа (45 мин); 

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

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

Табл. 4.1.6.1 

Калькуляция расхода воды 

№ 
Наименование 
потребителя 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

потр., 
nn  

Продол. 
потр., 
дн (ч) 

Удельный 
расход, л 

Коэффициент 
Час.
в см. 

Расх. 
воды, 
л/с 

Неучт. 
расх. 

Нерав. 
потреб. 

Производственные нужды 

1 
Приготовление 
бетонной сме-

си 
1 м3 123,1 60 250 1,2 1,5 8 1,92 

2 
Малярные ра-

боты 
1 м2 2916 20 0,5 1,2 1,5 8 0,09 

3 
Штукатурные 

работы 
1 м2 2916 20 4 1,2 1,5 8 0,73 
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4 
Посадка де-
ревьев 

1 де-
рево 

20 20 50 1,2 1,5 8 0,06 

5 
Поливка газо-

нов 
1 м2 1579,7 20 10 1,2 1,5 8 0,99 

Хозяйственно-бытовые нужды 
6 Душ чел. 12 0,75 50 - - - 0,22 
7 Умывальники чел. 15 0,05 4 - 1,5 8 0,003 
8 Столовые чел. 15 - 25 - 1,5 8 0,02 

Пожарные нужды 
 9 -  струи 2  - 5 л/с  - -  -  10 

                                                                                                                         Итого: 14,03 

 

Диаметр труб водонапорной наружной сети: 

                                                 D = 2 ·V����∙Wтр
�,�)∙Y                                           (4.1.6.4) 

Qтр – расчетный расход воды; 

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

D = 2 ·V����∙�),���,�)∙�,�  = 173 мм 

Принимаем D = 175 мм. 

 

4.1.7. Потребность строительства в электроэнергии 

Постоянные и временные сети электроснабжения необходимы для освещения 

объекта строительства, временных зданий, мест производства строительных ра-

бот, а также обеспечения энергией технологических потребителей. 

Расчетная электрическая нагрузка: 

                                  Pp = Σ
NZ∙GZ
[\]^ + Σ

NZ∙G_
[\]^  + ΣKc·POB +ΣPOH                                    (4.1.7.1) 

cosφ – коэффициент мощности; 

Кс – коэффициент спроса; 

Рс – мощность силовых потребителей, кВт; 

РТ  – мощность для технологических нужд, кВт;  

РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт;  

РОН – мощность устройств наружного освещения, кВт. 
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Табл. 4.1.7.1 

Калькуляция потребности в электроэнергии 

№  Наименование 
потребителя 

Коэффициент Удельная 
мощность, 

кВТ 

Расчётная 
мощность, 

кВА Кс cosφ  

1 Кран башенный 0,25 0,5 80 40 
2 Сварочный трансформатор 0,35 0,4 245 214,4 
3 Вибратор переносной 0,4 0,45 5 4,4 
4 Электроинструмент 0,25 0,3 3 2,5 
5 Электрическое освещение 

внутреннее 
0,8 1,0 1 0,8 

6 То же наружное 1,0 1,0 0,4 0,4 
                                                                                                               Итого: 262,5 

 

4.1.8. Потребность строительства в освещении 

Требуемое число прожекторов: 

                                                       n = 
`∙,∙a

Gл                                             (4.1.8.1) 

р – удельная мощность, Вт;  

Е – освещенность, лк;  

S – величина площади, подлежащей освещению, м2; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт.  

Табл. 4.1.8.1 

Калькуляция потребности в прожекторах 

№ Наименование 
  потребителя 

 Объем    
 потребления, 

  м2 

 
p 

Освещенность, 
лк 

 
Рл 

Расчетное кол-во 
прожекторов, 

шт 
 

1 Территория строитель-
ства в районе произ-
водства работ 

 
5498,56 

 
0,4 

 
2 

 
1000 

 
5 

2 Монтаж строительных 
конструкций  

460,31 3,0 20 1000 28 

,3 Свайные работы 460,31 0,6 3 1000 2 
4 Главные проходы 100 5 3 400 4 
5 Охранное освещение 5498,56 1,5 0,5 400 10 
6 Аварийное освещение 5498,56 0,7 0,2 400 3 
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4.2. Техника безопасности 

1. Участок производства работ должен иметь ограждение во избежание досту-

па к нему посторонних лиц.  

2. Пожарную безопасность следует обеспечивать в соответствии с требова-

ниями [19]. 

3.  Электробезопасность следует обеспечивать в соответствии с требованиями 

[17]. 

4. Освещение строительной площадки должно обеспечиваться в соответствии 

с требованиями [7]. Необходимо исключить слепящее действие источников света 

на работающих. В неосвещенных местах проведение строительных работ не до-

пускается. 

5. Сведение деревьев и кустарников, неоговоренное в проектной документа-

ции, не допускается. Место расположения сохраняемых деревьев необходимо ог-

раждать. 

6. В месте производства работ по планировке территории почвенный слой 

земли предварительно должен быть срезан и складирован в специально отведен-

ном для этого месте с целью возможности дальнейшего использования при благо-

устройстве территории. Выпуск воды со строительной площадки на склоны до-

пускается только при устройстве надлежащей защиты от размыва грунта. Стоки 

производственных и бытовых вод подлежат очистке. 

7. Безопасность работающих на строительной площадке должна обеспечи-

ваться на всех этапах работ. Территория должна быть оснащена телефонной или 

радиосвязью. 

8. Опасная зона работы крана должна иметь защитные ограждения. Опасные 

зоны также должны обозначаться специальными знаками безопасности. 

9. Ограждения, устроенные вблизи мест с большим потоком людей, должны 

быть оборудованы защитными козырьками. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поставленные в начале работы цели и задачи были достигнуты.  

В архитектурно-строительном разделе были разработаны основные чертежи 

здания: планы этажей, разрез, фасад, генплан. Были разработаны и обоснованы 

объемно-планировочные и конструктивные решения здания 

В расчетно-конструктивной части было рассчитано перекрытие типового 

этажа в ПК «ЛИРА-САПР 2013». В этом же программном комплексе было по-

добрано армирование отдельной плиты перекрытия. 

В разделе «Технологии строительного производства» была разработана тех-

нологическая карта на монтаж конструкций типового этажа здания. Был выпол-

нен подбор ведущей монтажной машины, подсчитаны объемы работ и составле-

на калькуляция затрат труда и машинного времени, описан процесс производства 

строительно-монтажных работ. 

В разделе «Организация строительного производства» был разработан строи-

тельный генеральный план на возведение 15-и типовых этажей здания, выполне-

ны необходимые расчеты.  

Все чертежи были выполнены в соответствии с требованиями строительных 

норм и правил. 
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