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В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены решения по 

возведению здания: “Шестнадцатиэтажный каркасный сборно-монолитный жилой 

дом, г. Челябинск”. В архитектурно-конструктивном разделе разработаны 

архитектурно-планировочные и конструктивные решения, а также схема 

генерального плана, характеристика систем инженерно-технического обеспечения 

здания, произведён теплотехнический расчёт наружной стены. Разработаны 

мероприятия по энергетической эффективности. В расчётно-конструктивном 

разделе произведён расчёт и конструирование монолитной железобетонной плиты 

в ПК Лира 2013, в том числе сбор нагрузок, определение расчётных усилий и 

расчёт по предельным состояниям. В разделе технологии строительного 

производства разработаны технологические карты на возведение надземной части 

здания, в том числе выбраны основные машины и механизмы, определены объёмы 

и трудоёмкости работ, составлен график производства работ, описаны требования 

по контролю качества и охране труда. В разделе организации строительного 

производства разработан календарный план и стройгенплан на основной период 

строительства, описаны мероприятия по охране окружающей среды. 
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Введение  

В данной выпускной квалификационной работе разрабатываются 

решения для проекта и строительства объекта «Шестнадцатиэтажный 

каркасный сборно-монолитный жилой дом в г. Челябинске». 

Многоэтажные жилые дома актуальны в наше время, так как занимают 

относительно небольшую площадь в плане при существенной жилой 

площади. 

Здание – каркасное железобетонное, представляющее собой сравнительно 

экономичные и прочные конструкции, выдерживающие существующую 

нагрузку многоэтажного дома. 

Монолитная железобетонная плита может заливаться практически любой 

формы, что не ограничивает архитектурно-конструктивные решения 

заказчика и проектировщика. 

Наружные стены выполнены из пустотного кирпича, представляющего 

собой лёгкий, экономичный, долговечный материал, обладающий высокими 

тепло- и шумоизоляционными свойствами, а также трещинностойкостью, 

ввиду наличия пустот, заполненных воздухом. 

Внутренние стены представляют собой гипсовые пазогребневые плиты, 

обладающие простотой установки, экономичностью, звукоизоляционными и 

огнестойкими свойствами, а также создают возможность нетрудозатратных 

перепланировок и индивидуальных проектов. 

Лестнично-лифтовой узел представлен незадымляемой лестничной 

клеткой типа Н3 и тамбуром-шлюзом с 2-мя лифтами. При таком типе 

лестничной клетки нет необходимости расширять лестнично-лифтовой узел, 

что увеличивает жилую площадь здания. 

Инфраструктура прилегающей территории сложена наилучшим образом. 

Жилой дом находится в центре города. Для жителей дома под дворовой 

территорией запроектирована одноэтажная подземная парковка для хранения 

автомобилей. В шаговой доступности детские сады, школа, университет. Для 

жителей дома открывается шикарный вид на сосновый лес. Недалеко 
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находится парк, а также бассейн, спортивный стадион, спортивные 

площадки, пляжи Шершнёвского водохранилища. 

Жилой дом расположен внутри жилищного комплекса, что обеспечивает 

его жильцам максимальный комфорт для проживания. 

Индивидуальный проект здания и сборно-монолитная каркасная 

технология строительства позволили создать современные, уютные квартиры 

различной площади и планировки. Это дает прекрасную возможность выбора 

жилья, основанного на своих желаниях и личном представлении о своем 

доме. Архитектура, отделка и инженерное оснащение дома полностью 

отвечают современным требованиям и создают его уникальность. 

Целью выпускной квалификационной работы является использование 

современных методов проектирования архитектурных, конструктивных, 

технологических и организационных решений, используя современные 

материалы, конструкции и способы производства работ, отвечающие 

современным требованиям; и воплощение их в реальном проекте. 

Задачами выпускной квалификационной работы является проектирование 

архитектурно-конструктивных, расчётно-конструктивных, технологических 

и организационных решений, основанное на современных строительных 

правилах и возможностях производства. 
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1. Архитектурно-конструктивный раздел 

1.1. Природно-климатическая характеристика района 

строительства 

Место строительства – город Челябинск, Челябинская область. Местность 

характеризуется континентальным климатом (переходным от умеренно-

континентального к резко континентальному), обусловленный большой 

удалённостью от морей и океанов. Климат характеризуется продолжительной 

зимой с сильными морозами, жарким и сухим летом, а также резкими 

колебаниями температуры, как в течение года, так и в течение суток. Для 

территории характерна морозная и продолжительная зима с частыми 

метелями и сравнительно жаркое лето с периодически повторяющимися 

засушливыми периодами. Зимой преобладают ветры юго-западного 

направления, летом – северо-западного. 

 Температура воздуха зависит как от влияния поступающих на 

территорию области воздушных масс, так и от количества получаемой 

солнечной энергии. Многолетняя средняя годовая температура равна +2°С. 

Самым холодным месяцем в году является январь со средней температурой -

15.8°С, самым тёплым – июль +18.4°С. Среднегодовая температура воздуха 

+2,0°С, абсолютный максимум +40°С, абсолютный минимум -48°С.  

Исследуемый район относится к влажному климату. За год здесь 

выпадает 557мм осадков, основное количество которых – 453 мм, выпадает в 

тёплое время года (с апреля по октябрь). Относительная влажность воздуха, 

характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, в течение года 

в исследуемом районе изменяется от 69% до 78%. 

Климатический подрайон строительства – Iв. 

Расчетная температура холодного воздуха по данным наиболее 

холодной пятидневки обеспеченность 0,98 -35°С. 

Снеговой район – III (S0 = 180 кг/м2) 

Ветровой район – II (w0 = 30 кг/м2) 
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1.2. Генеральный план участка строительства 

Площадка проектируемого объекта строительства расположена на 

бывшей территории радиозавода «Полёт». Проектируемый комплекс жилых 

домов является частью сложившейся планировочной структуры жилого 

микрорайона. 

Участок проектирования и строительства граничит: 

с севера – с въездной группой и подземной парковкой, а также с 

существующим 8-ми этажным жилым домом с помещениями общественного 

назначения; 

с юга – с бывшей территорией завода «Полёт» для перспективной 

застройки по ул. Витебской; 

с запада – с 22-х этажными жилыми домами и 3-х этажным жилым домом 

по ул. Лесопарковой; 

с востока – с территорией завода «Полёт». 

Земли относятся к категории «земли населённых пунктов». 

Участок строительства свободен от застройки и зелёных насаждений. С 

юга на север по западной и восточной границам участка проходят сети 

ливневой канализации. В непосредственной близости от участка 

строительства находятся все виды инженерных коммуникаций. Размещение 

зданий выбрано в соответствии с гигиеническими требованиями к 

инсоляции, солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий. 

Участок, отведённый под застройку, расположен в непосредственной 

близости от жилой застройки (до ближайшего жилого дома 17м). 

В геоморфологическом отношении, участок расположен на водоразделе 

оз. Смолино – р. Миасс. 

Рельеф участка относительно ровный, с общим уклоном на северо-восток. 

Поверхность площадки спланирована и покрыта почвенно-растительным 

слоем, асфальтом, бетоном и щебнем. 
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Площадь земельного участка обеспечивает возможность благоустройства 

(размещение площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных и 

гостевых стоянок автотранспорта) и озеленения. 

Снабжение дома водой выполнено от центральных сетей водоснабжения, 

обеспечивает подачу воды питьевого качества. 

Благоприятным фактором расположения площадки проектирования и 

строительства является близкое расположение: транспортной 

инфраструктуры; парка им. Ю. Гагарина, на территории которого 

расположены спортивные и детские игровые площадки, велодорожки, 

прогулочные аллеи и организованные места отдыха, детские аттракционы. 

Проектируемое жилое здание удачно вписывается в жилой микрорайон. 

Для жильцов дома запроектирована подземная парковка. 

В подвальном этаже жилого дома запроектированы технические 

помещения, с 1-ого по 15 этаж – жилые, 16 – технический. К жилому дому 

предусмотрены подъезды и проходы. Для удобного проезда инвалидных и 

детских колясок предусмотрены опуски бордюров и пандусы. 

Вся придомовая территория расположена на кровле подземной парковки. 

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой)» [1] 

предусмотрены площадки для игр детей и отдыха взрослых, спортивные 

площадки. Также во дворе расположена прогулочная территория детского 

сада с ограждением по периметру. 

В связи со стеснёнными условиями застраиваемой территории и 

наличием большого и разнообразного количества спортивных сооружений и 

комплексов, физкультурных площадок, расположенных, в радиусе 1000 м от 

проектируемого дома, на дворовой территории жилого дома предусмотрена 

одна небольшая спортивная площадка. Недостающую нормируемую площадь 

восполняют существующие спортивные площадки и комплексы городского и 

районного значения для населения: 
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-спортивный комплекс ЮУрГУ (ул. С. Кривой, 60), расположенный на 

противоположной стороне ул. С. Кривой примерно в 100 метрах 

-легкоатлетический стадион им. Е. Елесиной (ул. Ленина, 84) примерно в 

600 метрах 

-лыжная база (ул. Лесопарковая, 2а) примерно в 500 метрах 

-спортивный клуб «Полёт» (ул. Лесопарковая, 6а) в 800 метрах 

На территории расположена открытая парковка на 44 машино-места для 

временного хранения автомобилей. 

Планировка территории решена в насыпи, с поднятием рельефа с юга на 

север. 

Система озеленения в основном состоит из устройства газонов и 

цветников, посадки низкорослых декоративных кустарников. 

Планировочное решение проездов и тротуаров предполагает 

транспортное и пешеходное обслуживание рассматриваемого объекта с 

прилегающих улиц С. Кривой, Лесопарковой, Тернопольской и исключает 

транзитное движение транспорта через жилой квартал. Внутри дворовые 

проезды запроектированы шириной 6 м, что обеспечивает свободное 

движение по ним пожарных машин и установку пожарного оборудования. 

Вдоль проездов предусмотрены тротуары шириной 1.5 м. 

Организация движения к жилым домам осуществляется в соответствии с 

разметкой дорожной части и расстановкой дорожных знаков. 

   

Таблица 1.1 - Технико-экономические показатели генплана 

Наименование Количество, м2 

Площадь застройки 

Площадь озеленения 

Площадь проездов, тротуаров 

Площадь хозяйственных площадок 

1620 

7824 

2978 

630 

Общая площадь участка застройки 13642 
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1.3. Объемно-планировочное решение проектируемого здания 

Проектируемое шестнадцатиэтажное здание имеет прямоугольную форму 

секционного типа. Размеры в плане 79 м×19,5 м. 

Возводимое здание состоит из трёх однотипных секций со сборно-

монолитным железобетонным каркасом. 

Высота этажей: 

Техническое подполье – 2.85м, 

1-15эт – 3м 

Технического этажа – 2.4м 

Чердачного технического помещения – 2.1 м. 

Внутреннее пространство разделено перегородками и перекрытиями. С 1 

по 15 этаж запроектированы жилые квартиры. Квартиры имеют разную 

площадь и разное количество комнат. Типовой этаж разделен на квартиры по 

схеме 3-3-3-3-2, первый – 3-3-3-3-1. 

Высота здания 53,15 м. (от планировочной отметки до верхней точки 

кровли). 

Вход в подвальный этаж предусмотрен с северного торца здания. 

К проектируемому 16-ти этажному жилому зданию примыкает пристрой 

Г-образной формы, в котором расположены помещения детского сада. 

На отметке +45.600 запроектирован технический этаж, на отметке 

+47.970 – вентиляционные камеры, машинные помещения лифтов и 

коридоры выходов на кровлю. 

Для жителей дома под дворовым пространством запроектирована 

подземная одноэтажная парковка, имеющая непосредственное сообщение 

через лестнично-лифтовые узлы с жилым домом.  

Лестнично-лифтовой узел сформирован лестницей Н3 с тамбуром-

шлюзом с подпором воздуха и двумя пассажирскими лифтами 

грузоподъёмностью 1000кг и 400кг. Один из лифтов (1000кг) опускается в 

подземную парковку на отм. -2.850 оборудован для перевозки пожарных 

подразделений, служит для эвакуации маломобильных групп населения из 

подземной парковки и сообщения с любым этажом жилого дома. Входы в 

лифты на всех этажах осуществляются через тамбур-шлюз с подпором 
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воздуха при пожаре. Лестница Н3 служит для эвакуации со всех этажей 

здания. 

Наружная отделка здания – вентилируемый фасад с применением 

керамогранита. Наружная отделка цоколя - облицовка керамогранитом по 

слою цементно-песчаного раствора. Покрытие крылец и пандусов 

предусмотрено с шероховатой поверхностью. 

 

Экспликация квартир типового этажа. 

Квартира 1 (3): 

- спальня 14,77 м2 

- спальня 17,16 м2 

- студия 24,44 м2 

- площадь других помещений 16,97 м2 

- жилая 58,28 м2 

- общая 79,87 м2 

Квартира 2 (3): 

- спальня 16,38 м2 

- спальня 20,14 м2 

- студия 21,76 м2 

- площадь других помещений 21,59 м2 

- жилая 58,28 м2 

- общая 79,87 м2 

Квартира 3 (3): 

- спальня 19,28 м2 

- спальня 17,93 м2 

- студия 28,68 м2 

- площадь других помещений 15,56 м2 

- жилая 65,89 м2 

- общая 81,45 м2 

 



 

 

 

Лист 

  14 
 

Лит        № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 08.03.01-2017-827.ВКР 

Квартира 4 (3): 

- спальня 13,59 м2 

- спальня 15,08 м2 

- студия 28,68 м2 

- площадь других помещений 20,8 м2 

- жилая 48,96 м2 

- общая 69,76 м2 

Квартира 5 (2): 

- спальня 20,85 м2 

- студия 18,18 м2 

- площадь других помещений 11,98 м2 

- жилая 39,03 м2 

- общая 51,01 м2 

1.4. Конструктивное решение здания 

Проектируемое здание представляет собой многоэтажное каркасное 

сборно-монолитное здание длиной 79 метров и шириной 19,5 метров. Шаг 

колонн различный от 1,8 м до 5 м в обоих направлениях. Геометрическая 

неизменяемость каркаса здания обеспечивается жёстким сопряжением 

перекрытий с диафрагмой жёсткости и колоннами. 

Основные конструкции здания: 

-Фундамент – в виде буронабивных железобетонных свай-стоек 

диаметром. Сваи опираются на скальный грунт. Оголовки свай-стоек 

объединяются монолитным балочным ростверком высотой 600 мм, шириной 

500 мм. Ростверки выполняются по сплошной монолитной плите толщиной 

200 мм. 

Для сопряжения с монолитными стенами подвала из ростверков 

предусмотрены выпуски арматуры в виде сварных каркасов. 

-Колонны – сборные ж/б сечение 0.4 м х 0.4 м. Колонны опираются на 

подколонники, представляющие собой монолитные ж/б столбы, усиленные 

обоймой из прокатных уголков и поперечных стальных пластин. Обоймы 
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также служат монтажной опорой колонн. Стыки колонн с подколонником – 

монолитные бетонные, стыки колонн между собой – штепсельные с 

заполнением полостей высокопрочным быстротвердеющим составом Recover 

EX. 

-Перекрытия – плоские монолитные ж/б плиты толщиной 200 мм из 

бетона класса по прочности B25, армированные стержневой горячекатанной 

арматурой класса А400 по ГОСТ 5781-82*. 

-Стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 250 мм. 

-Стены лестнично-лифтовых узлов (ядра жёсткости) – монолитные ж/б 

толщиной 200мм. 

-Стены наружные: гипсовая пазогребеневая плита(80 мм), кирпич (250 

мм), утеплитель (120 мм), фасад навесной вентилируемый (керамогранит). 

-Стены внутренние межквартирные: пазогребеневая плита (100 мм), 

звукоизоляция (40 мм), гипсовая пазогребеневая плита (100 мм). 

-Перегородки межкомнатные: пазогребеневая плита (100 мм). 

-Окна: блоки из поливинилхлоридных профилей (ПВХ) индивидуальные 

по ГОСТ 30674-99.  

- Двери: выполнены по ГОСТ 6629-88 и индивидуальным размерам. 

-Кровля: мягкая рулонная, утепленная, малоуклонная, с внутренним 

водостоком. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3 (жилые 

многоквартирные здания); 

Степень огнестойкости – II (кирпичные наружные стены). 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 (непожароопасные 

здания) 
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1.5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Теплотехнический расчёт позволяет определить минимальную толщину 

ограждающих конструкций для того, чтобы не было случаев перегрева или 

промерзания в процессе эксплуатации жилого дома. Ограждающие 

конструктивные элементы отапливаемых жилых зданий, за исключением 

требований устойчивости и прочности, долговечности и огнестойкости, 

экономичности и архитектурного оформления, должны отвечать в первую 

очередь теплотехническим нормам. Выбирают ограждающие элементы в 

зависимости от конструктивного решения, климатологических характеристик 

района застройки, физических свойств, влажно-температурного режима в 

здании, а также в соответствии с требованиями сопротивления 

теплопередаче, воздухопроницанию и паропроницанию. Также, 

теплотехнический расчёт заключается в определении необходимой толщины 

теплозащитного слоя, при которой температура на внутренней поверхности 

ограждения будет выше температуры точки росы внутреннего воздуха и 

будет удовлетворять теплотехническим требованиям: R0 ≥ Rreq. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций производится для 

отапливаемых помещений в зимних условиях, когда тепловой поток 

направлен из помещения в наружную среду. 

Расчет производится в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий [2]; 

СП 131.13330.2012. Строительная климатология (Актуализированная 

редакция СНиП 223-01-99*) [3]. 
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1.5.1. Условия расчета 

Зона влажности – нормальная. Влажностный режим в помещении – 

нормальный (φв = 55 %). Температура внутреннего воздуха 𝑡в = 21 ℃ (по 

минимальным значениям оптимальной температуры согласно ГОСТ 30494-

2011). 

Таблица 1.2 - Характеристика слоев стены и теплотехнические показатели 

Но

мер 

слоя 

Материал 

слоя 

Толщина, 

δs, м 

Плотност

ь P0, кг/м3 

Расч. 

коэффициент 

теплопроводности 

λs, Вт/м0С 

1 
Гипсовая 

плита 
0,08 1350 0,5 

2 

Цементно-

песчаный 

раствор 

0,01 1800 0,7 

3 

Кирпич 

керамический 

пустотный 

0,25 1400 0,58 

4 
Маты 

минераловатные 
х 125 0,042 

 

1.5.2. Расчет и проверка параметров ограждающей конструкции, 

расчет нормируемого сопротивления теплопередачи наружной 

стены 

 Приведённое сопротивление теплопередачи 𝑅0 ограждающей 

конструкции следует принимать не менее нормируемого значения 𝑅0
норм

 [2, 

п.5.2]. Особенностей региона строительства нет, значит значение следует 

принимать в зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП), 

℃ ∙ сут год⁄  региона строительства: 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡от)𝑧от, 

где: 

      𝑡от = −6,5 ℃ − средняя температура наружного воздуха за период со 

среднесуточной температурой воздуха не более 8℃; 
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𝑧от =  218 сут год⁄ − продолжительность отопительного периода, 

принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной 

температурой наружного воздуха не более 8 ℃; 

𝑡в = 21 ℃ − расчетная температура внутреннего воздуха здания, 

принимаемая для Челябинска по минимальным значениям оптимальной 

температуры по ГОСТ 30494-2011. 

Тогда: 

ГСОП = (21 + 6,5)×218 = 5995 ℃ ∙ сут год⁄  

Значения 𝑅0
норм

 для величин ГСОП, отличающихся от табличных [2, 

табл.3], следует определять по формуле: 

𝑅0
норм

= 𝑎×ГСОП + 𝑏, 

где: 

𝑎 = 0,00035, 𝑏 = 1,4 − коэффициенты, принимаемые по [2, табл.3] 

для соответствующих групп зданий. 

Тогда: 

𝑅0
норм

= 0,00035×5995 + 1,4 = 3,50 (м2 ∙ ℃) Вт⁄  

1.5.3. Расчет толщины слоя минераловатных матов 

Примем, что приведённое сопротивление теплопередачи 𝑅0 

многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями 

определяется по формуле: 

𝑅0 =
1

𝛼в
+ ∑ 𝑅𝑠 +

1

𝛼н
𝑠

, 

где: 

𝛼в = 8,7 Вт (м2 ∙ ℃)⁄ − коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по [2, табл.4]; 

𝛼н = 23 Вт (м2 ∙ ℃)⁄ − коэффициент теплоотдачи наружной 

поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по [2, табл.6]; 

𝑅𝑠 − термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, 

определяемое для материальных слоев по формуле: 
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𝑅𝑠 =
𝛿𝑠

𝜆𝑠
, 

 где: 

 𝛿𝑠 − толщина слоя, м, по [табл.2]; 

 𝜆𝑠 − теплопроводность материала слоя, Вт (м ∙ ℃)⁄ , по [табл.2]. 

Тогда: 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,25

0,58
+

х

0,042
+

0,01

0,7
+

0,08

0,5
+

1

23
 

Должно выполняться условие: 

𝑅0 ≥ 𝑅0
норм

 

Тогда из условия определим толщину слоя: 

1

8,7
+

0,25

0,58
+

х

0,042
+

0,01

0,7
+

0,08

0,5
+

1

23
≥ 3,50 

х ≥ (3,5 −
1

8,7
−

0,25

0,58
−

0,01

0,7
−

0,08

0,5
−

1

23
) ×0,042 = 0,115 м 

Принимаем толщину слоя минераловатной плиты х = 0,12 м. 

 

1.5.4. Расчет приведенного сопротивления теплопередачи 

наружной стены и проверка условия 

С учетом наличия теплопроводных включений приведенное 

сопротивление теплопередачи определяется по формуле: 

𝑅0
𝑟 = 𝑅0×𝑟, 

где: 

𝑟 = 1 − коэффициент теплотехнической однородности, 

учитывающий наличие теплопроводных включений для стен зданий из 

кирпича и блоков. 

Тогда: 

𝑅0
𝑟 = (

1

8,7
+

0,25

0,58
+

0,12

0,042
+

0,01

0,7
+

0,08

0,5
+

1

23
) ×1 = 3,62 

Проверим выполнение условия: 
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𝑅0
𝑟 ≥ 𝑅0

норм
 

3,62 ≥ 3,50 

Условие выполняется, т олщина слоя подобрана верно. 

1.5.5. Расчет температурного перепада и сравнение его с 

нормируемой величиной 

Расчетный температурный перепад Δ𝑡0 между температурой 

внутреннего воздуха 𝑡в и температурой внутренней поверхности 𝜏в 

определяется по формуле: 

Δ𝑡0 =
𝑡в − 𝑡н

𝑅0
𝑟𝛼в

, 

где: 

𝑡н = −35 ℃ − средняя температура наиболее холодной пятидневки. 

Тогда: 

Δ𝑡0 =
21 + 35

3,62×8,7
= 1,778 ℃ 

Должно выполнятся условие: 

Δ𝑡0 ≤ Δ𝑡н, 

где: 

Δ𝑡н = 4 ℃ − нормируемый температурный перепад для жилых 

зданий. 

Тогда: 

1,778 ≤ 4 

Условие выполняется. 
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1.5.6. Расчет минимальной температуры внутренней 

поверхности и сравнение ее с температурой точки росы 

Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений 𝜏в при расчетных условиях внутри помещения (𝑡в и 

𝜑в) должна быть не менее температуры точки росы. 

𝜏в ≥ 𝑡р, 

где: 

𝜏в − минимальная температура внутренней поверхности 

определяется по формуле: 

𝜏в = 𝑡в − Δ𝑡0 = 21 − 1,778 = 19,22 ℃ 

𝑡р = 11,6 ℃ − температура точки росы при расчетных условиях 

внутри помещения. 

 

Тогда: 

19,22 ℃ > 11,6 ℃ 

Условие выполняется. 

Принимаем толщину наружной ограждающей конструкции 460 мм. 
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2. Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности 

2.1 Основной закон, регулирующий вопросы 

энергоэффективности 

Основным законом, регулирующим вопросы энергоэффективности, 

является Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" [4]. 

Федеральный закон регулирует отношения по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. Целью ФЗ является создание 

правовых, экономических и организационных основ стимулирования 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Основными 

принципами ФЗ являются эффективное и рациональное использование 

энергетических ресурсов, поддержка и стимулирование энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, системность и комплексность 

проведения мероприятий по энергосбережению, планирование 

энергосбережения, использование энергоресурсов с учётом ресурсных, 

производственно-технологически, экологических и социальных условий. 

Согласно ФЗ шестнадцатиэтажное каркасное сборно-монолитное здание 

должно соответствовать требованиям энергетической эффективности, а 

именно, показателям, характеризующим удельную величину расхода 

энергетических ресурсов в здании; требованиям к влияющим на 

энергоэффективность архитектурным, функционально-технологическим, 

конструктивным и инженерно-техническим решениям; требованиям к 

отдельным элементам, конструкциям и к их свойствам, технологиям и 

материалам, позволяющим исключить нерациональный расход 

энергетических ресурсов как в процессе строительства, так и в процессе 

эксплуатации. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12071109&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12071109&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12071109&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12071109&sub=0
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2.2 Требования к энергетическому паспорту проекта здания и 

порядок его разработки 

Энергетический паспорт проекта здания должен содержать следующие 

данные о проекте здания: 

  общую информацию;  

 условия расчетные климатические; 

  показатели геометрические;  

 показатели теплотехнические;  

 показатели теплоэнергетические;  

 коэффициенты, характеризующие отдельные технические решения;  

 показатели тепловой энергетической эффективности;  

 присуждаемый класс энергетической эффективности;  

 нагрузки энергетические и ресурсные;  

 расходы энергии и ресурсов годовые;  

 пояснительную записку 

Класс энергетической эффективности проектируемого 

шестнадцатиэтажного здания: B (высокий). 

Величина отклонения значения удельного годового расхода 

энергетических ресурсов от базового уровня от -35%. 
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3. Расчетно-конструктивный раздел 

3.1. Создание расчетной схемы 

3.1.1 Постановка задачи 

 Требуется создать расчетную схему монолитного перекрытия здания с 

целью расчета усилий, перемещений и подбора армирования. Также, 

требуется выполнить вручную расчёт на продавливание в месте сопряжения 

колонны с монолитным перекрытием. 

3.1.2. Исходные данные 

 Исходными данными для составления расчетной схемы служат 

чертежи, выполненные в архитектурно-конструктивном разделе данного 

проекта: 

- место строительства -  г. Челябинск; 

- назначение здания – жилое отапливаемое здание; 

- здание каркасное с полным несущим каркасом; 

- тип каркаса – сборно-монолитный железобетонный; 

- монолитное перекрытие жёстко сопряжено с колоннами и диафрагмами 
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3.1.3. Конструктивные элементы, их жесткости и связи между 

ними 

Статический расчет монолитной плиты перекрытия выполнен методом 

конечных элементов, в пространственной постановке в расчетном комплексе 

ЛИРА. Перекрытие моделировалось пластинами с шестью степенями 

свободы в узле. КЭ перекрытий в узлах жестко соединены с КЭ диафрагм и 

КЭ колонн, что обеспечивает совместность их работы. Толщина сечения КЭ 

перекрытий – 0,2 м, материал – бетон (тяжёлый) класса В25 с модулем 

упругости с понижающим коэффициентом для плит сборно-монолитного 

каркаса 0,3*306000 т/м2 = 918000 т/м2, расчетная плотность материала — 

2.75 т/м3. Модуль армирования – оболочка. Арматура – А400. Защитный слой 

– 30 мм. Ширина непродолжительного раскрытия трещин 0,3 мм; 

продолжительного – 0,4 мм. Нагрузки заданы в соответствии с СП 

20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» [5]. Расчёт ведётся по РСН по 1 -

ому предельному состоянию.  

 

 

 
Рис. 3.1 - Перекрытие над 1-15 этажом (фрагмент КЭ модели) 
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3.1.4. Сбор нагрузок 

Таблица 3.1 - Распределенные нагрузки на перекрытие  

 

 

 

 

 

 

Толщ. γf

(м)Элемент

2.75

Нормативный удельный вес

0.20

(т/м3)

Итого

Кратковременные

3.07

1.60

а) напольное покр.

б) пенопласт

в) цем-песч. стяжка

0.02

0.04

0.06 1.3 0.10 0.12

Вид нагрузки

2) Элементы пола

2.50

0.04

1.3

1.3

1.1

Нормативная

(т/м2)

0.55

Расчётная

(т/м2)

0.611) Собственный вес

0.05

0.002

0.19

0.07

0.002

1.1

1.3

1.1

3) Элементы стен

а) пазогребн. плита

б) кирпич

в) мин. плита

г) керамогранит

1.35

1.80

0.13

2.40

0.031.2 0.04

Высота этажа(м)

2.8

Временные

4) Перегородки

0.30

1.26

0.04

0.08

1.86

0.33

1.39

0.05

0.09

0.08

0.25

0.12

0.01

1.1

Длительные 0.23

0.18

Постоянные 2.659

6) Полезная(люди) 1.2 0.15 0.18

1.3 0.15 0.20

5) Полезная(меб.)
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3.1.5. Результаты расчёта в ПК Лира 

Рис. 3.2 - Изополя напряжений по Mx 
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Рис. 3.3 - Изополя напряжений по My 
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Рис. 3.4 - Изополя напряжений по Mxy 
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Рис. 3.5 - Изополя напряжений по Qx 
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Рис. 3.6 - Изополя напряжений по Qy 
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Рис. 3.7 - Изополя перемещений по Ux 
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Рис. 3.8 - Изополя перемещений по Uy 
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Рис. 3.9 - Изополя перемещений по Z 
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Рис. 3.10 - Потребность в верхней арматуре по X 
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Рис. 3.11- Потребность в нижней арматуре по X 
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Рис. 3.12 - Потребность в верхней арматуре по Y 
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Рис. 3.13 - Потребность в нижней арматуре по Y 
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Рис. 3.14 - Потребность в поперечной арматуре по X 
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Рис. 3.15 - Потребность в поперечной арматуре по Y 
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3.1.6. Расчёт стыка колонны и плиты на продавливание 

 

Рассчитаем вручную по СП 63.13330.2012 [6]: 

Расчёт на продавливание производится для плит при действии на них 

местных, концентрированно приложенных усилий – в данном случае 

сосредоточенной силы от колонны. 

Расположим арматуру на продавливание в соответствии с СП 

63.13330.2012: 

 
Рис. 3.16 - Схема расчёта железобетонной плиты с равномерно распределённой 

поперечной арматурой на продавливание 
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Рис. 3.17 - Схема расположение поперечной арматуры на продавливание 
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Расчёт элементов с поперечной арматурой на продавливание при 

действии сосредоточенной силы производят из условия 

𝐹 ≤ 𝐹𝑠𝑤,𝑢𝑙𝑡 + 𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡, 

где 𝐹𝑠𝑤,𝑢𝑙𝑡 – предельное усилие, воспринимаемое поперечной арматурой 

при продавливании; 

𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 – предельное усилие, воспринимаемое бетоном; 

F – сосредоточенная сила 

F= q*Aгр = 53т 

𝐹𝑠𝑤,𝑢𝑙𝑡 = 0,8𝑞𝑠𝑤 ∗ 𝑢 = 0.8 [2800*1.57/10]*228=80т 

 𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 = 𝑅𝑏𝑡 ∗ 𝐴𝑏 = 10.7 ∗ 4080 = 43.66т 

53т ≤ 41,5 + 80 = 121,5., 

  53т ≤  2𝐹𝑏, 𝑢𝑙𝑡 = 86т. 

Принимаем поперечную арматуру d10 с шагом 50мм в зоне 

продавливания. 
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3.1.7. Конструирование плиты перекрытия 

Исходя из результатов расчётов, с целью унификации арматурных 

стержней при конструировании плиты, примем основное армирование из 

горячекатанной арматуры класса А400 d10 с шагом 300мм по всей площади 

плиты.  

Дополнительное армирование принимаем из стержней А400 d14, d16, d20 

с шагом 50...150мм. 

Длина нахлёста стержней при вязке 40-50d. 

Технологическая арматура устанавливается из арматурных «лягушек» 

A240 d10 в шахматном порядке с шагом 600х600мм. 

Поперечная арматура на продавливание устанавливается в расчётной зоне 

продавливания из стержней A400 d10 с шагом 50мм. 

Защитный слой бетона для арматуры принят 30мм. 
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4. Технология строительного производства 

4.1. Область применения технологической карты 

 Данная технологическая карта разработана на возведение основных 

несущих конструкций надземной части шестнадцатиэтажного каркасного 

сборно-монолитного жилого дома. Технологическая карта предназначена для 

организации труда рабочих и взаимной увязки технологических процессов во 

времени. 

 Так как данная выпускная квалификационная работа является учебной, 

то состав работ ограничивается. В проекте рассмотрены следующие работы: 

- монтаж колонн; 

- установка опалубки перекрытия; 

- установка и вязка арматурных стержней; 

- подача бетонной смеси к месту укладки стационарным бетононасосом; 

- укладка бетонной смеси 

- разборка опалубки перекрытия. 

 Технологическая карта разрабатывается на основании задания на 

дипломное проектирование по данным архитектурной и расчетно-

конструктивной части данного дипломного проекта. 
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4.2. Подсчет объемов работ 

Длина захватки на все виды работ, описанных в данной технологической 

карте равна половине этажа. Работы выполняются в одну смену. 

Бетонирование ведётся стационарным бетононасосом CIFA PC 309 с 

максимальной производительностью 34 м3/час, расчётной эксплуатационной 

10 м3/час, внутренним диаметром бетоновода 150 мм. Подъём конструкций 

осуществляется башенным краном на рельсовом ходу КБ-408 со стрелой 30 

м. Распалубка осуществляется при достижении бетоном 70% прочности. 

Таблица 4.1 - Ведомость объемов работ на 1 этаж секции 

№ 

п.п

. 

 

Наименование 

Ед. 

измер. 

Объе

м работ 
Примечание 

1. 

 

Монтаж колонн: 

 

 

шт. 

 

 

          

38 

 

 

          Масса 

до 3 т 

 

 

2. 
Установка опалубки 

перекрытия PERI 

10 

м2 
44,92  

3. 

Установка и вязка 

арматуры отдельными 

стержнями 

1 т 7,8  

4. 
Подача бетонной смеси к 

месту укладки 

100 

м3 
0,9  

5. Укладка бетонной смеси 1 м3 90  

6. 
Разборка опалубки 

перекрытия 

10 

м2 
44,92  
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4.3. Калькуляция затрат труда. 

Расчёт затрат труда по формуле: 

Т =
Нвр ∗ V ∗ k

8
, где 

Т – затраты труда (чел-см); 

Нвр – норма времени, принимаемая по ЕНиР Е4-1 (чел-ч); 

V – объём работ; 

k – поправочные коэффициенты к нормам времени, принимаемые по 

ЕНиР «Общая часть». 

 Приведу пример подсчёта затрат труда на укладку бетонной смеси: 

Т =
0,69 ∗ 90

8
= 7,76 (чел − см) 

Состав звена: Монтажник конструкций 5р-1; 4р-1; 3р-2; 2р-1; 

Машинист Крана 6р-1. 

Таблица 4.2 - Калькуляция затрат труда 

№

 п/п 

Наименовани

е работы 

§ 

ЕНиРа 

О

бъем 

работ 

Норма 

времени на ед. 

изм. 

Затраты 

труда 
Состав звена 

рабочих 

челч челсм 

1

. 

Монтаж 

колонн: 

 

Е4-1-

4Б 

 

 

38  

 

 

4,2 

 

 

19,95 

 

монт:5р – 1 

4р – 1 

3р – 2 

2р – 1 

машинист: 6р – 

1 

2

. 

Установка 

опалубки 

перекрытия 

ТТК 
44

,92 
4,33 24,3 

стропальщик 

3р – 1 

плотник: 4р – 1 

3р – 1  

2р – 1  

3

. 

Установка и 

вязка арматуры 

Е4-1-

46 

7,

8 
11,5 11,21 

арматурщик: 

4р – 1 

2р – 1  

4

. 

Подача 

бетонной смеси к 

месту укладки 

Е4-1-

48В 

0,

9 
18,04 2,03 

бетонщик:4р-1 

слесарь 

строительный: 4р-1 

машинист: 4р – 

1 

5

. 

Укладка 

бетонной смеси 

Е4-1-

49Б 
90 0,69 7,76 

бетонщик: 4р – 

1  

2р – 1  

6

. 

Разборка 

опалубки 

перекрытия 

ТТК 
44

,92 
2,33 12,91 

плотник: 4р – 1 

3р – 1  

2р – 1 
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4.4. Выбор крана. 

В данном разделе рассматривается выбор монтажного крана для 

установки колонн 400х400 мм. Кран подбираем башенный, так как здание 

многоэтажное. Выбор монтажного крана осуществляется по техническим 

параметрам: 

1.Требуемая грузоподъемность: 

                                         Qк = Qэ+ Qпр+ Qгр,                                                       

где Qэ- масса монтируемого элемента, т; 

                  Qпр- масса монтажного приспособления, т; 

                  Qгр- масса грузозахватного устройства, т. 

Qк = 1,2*3 + 1,1(0,083 + 0,2) = 3,883 т 

 2. Высота подъема крюка: 

                                       Hк = h0 + hэ + h3 + hст;                                                  

 где h0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, 

м; 

hэ – высота или толщина монтируемого элемента, м; 

h3 – запас по высоте, необходимый для безопасности монтажа (не менее 1 

м), м; 

hст – высота строповки, м. 

                                       Hк = (48 + 0,45) + 3 + 1 + 2 = 54,45 м.                                                 

4. Вылет: 

𝐿к = 𝐵 + 𝑓 + 𝑑 + 𝑅з.г. , где 

𝐵– ширина здания в осях 

𝑓 – расстояние от крайней оси до выступающей части здания 

𝑑– минимальное расстояние между выступающей частью здания и 

хвостовой частью крана при его повороте 

𝑅з.г. – задний габарит крана. Ориентировочно принимаем его равным 5 

м. 

𝐿к = 19,5 + 0,95 + 1 + 5 = 24,45 м 
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Итак, требуемые параметры крана: Q  = 3,883 т, H = 54,45 м, L =  24,45 м. 

Выбор крана осуществляем по графикам грузоподъемности башенных 

кранов. Наиболее подходящим по требуемым параметрам является 

башенный кран на рельсовом ходу КБ-408.  

 

Рис. 4.1 - График грузоподъемности крана КБ-408. 
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  4.5. Организация и технология работ 

4.5.1. Монтаж колонн 

 Монтаж колонн выполняется с приобъектного склада. Монтаж колонн 

с применением одиночных кондукторов ведет звено из четырех 

монтажников. Вначале на оголовке нижележащей колонны  закрепляют 

кондуктор. Колонну, поданную к месту установки, на высоте 30...40 см над 

кондуктором принимают монтажники и разворачивают в нужное положение. 

Установленную колонну временно закрепляют регулировочными винтами. 

Изменение положения колонны по вертикали обеспечивается вращением 

регулировочных винтов верхней обоймы. К расстроповке колонн приступают 

только после ее закрепления и выверки. Монтаж колонн крайнего ряда ведут 

с выносных площадок (рис 53).  

Процесс установки колонны состоит из следующих операций: строповка 

(захват) колонны, подъем, наводка на оголовок ранее смонтированной 

колонны, выверка и закрепление. 

 Строповку колонн производят с помощью штыревого захвата с 

приспособлением для дистанционной расстроповки.  Монтаж колонны 

производят способом наращивания на нижележащую колонну (рис 54). 

 

  Рис. 4.2 - Установка монтажной площадки на колонну крайнего ряда 
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1 – плита перекрытия, 2- навесная площадка, 3- колонна 

 

 

Рис. 4.3 - Схема установки колонны в кондуктор 

1- одиночный кондуктор, 2 -рабочий, выполняющий монтажные работы, 

2- устанавливаемая колонна, 4- рабочий, выполняющий монтажные работы, старший 

в звене, 5 - оголовок нижерасположенной колонны 

 

 

При выверке монтируемой колонны проверяют совпадение рисок на 

оголовке нижележащей колонны и торце монтируемой, монтажными 

ломиками перемещают нижнюю часть монтируемой колонны до полного 

совпадения рисок в двух плоскостях, наводят один теодолит на нижнюю 

риску на колонне и закрепляют горизонтальный круг, второй- на верхнюю и 

следят за отклонениями рисок и смещают колонну в нужном направлении, 

раскручивая одни винты и закручивая другие.  
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Рис. 4.4 - Схема выверки колонны в плане 

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

кондуктор, 4- рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене 
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4.5.2. Монтаж опалубки перекрытия PERI 

В состав работ, согласно типовой технологической карте, входят 

следующие работы: 

- строповка и подача элементов опалубки перекрытия (рис. 56);  

- прием, расстроповка и установка опалубки: 

- установка опалубки в проектное положение (рис. 57, 58,59); 

- установка опалубки торца плиты и стоек временного ограждения; 

- очистка, смазка, хранение и транспортировка элементов опалубки. 

Рис. 4.5 - Схемы строповки элементов опалубки (стоек, щитов палубы и ящика для 

мелких элементов) 

Установка опалубки перекрытий (покрытия) с помощью башенного 

крана производится одним звеном из четырех человек: 

- стропальщик 3 разряда - 1 человек; 

- плотник 4 разряда - 1 человек (звеньевой); 

- плотник 3 разряда - 1 человек; 
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- плотник 2 разряда - 1 человек. 

Рис. 4.6 - Установка продольной балки 

В связи с тем, что плотникам в процессе производства работ 

необходимо выполнять строповочные работы, все плотники должны быть 

обучены по программе стропальщиков и иметь удостоверение стропальщика. 

До начала установки опалубки должны быть закончены следующие 

работы: 

- подготовлено основание для установки опалубки 

- выполнены конструкции колонн и стен, составлены акты их 

приемки на основании исполнительной геодезической съемки; 

- завезены и соскладированы в монтажной зоне башенного 
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крана элементы опалубки перекрытий, опалубки торца плиты и 

ограждений на захватку; 

- проверено наличие, маркировка опалубки плиты, опалубки торца 

плиты, ограждений; 

- подготовлены и опробованы механизмы, инвентарь, приспособления, 

инструмент; 

- устроено освещение рабочих мест и строительной площадки. 

- Выполнены все мероприятия по ограждению проемов, лестничных 

клеток, периметра железобетонной плиты в соответствии с «технологической 

картой по организации коллективных средств защиты» шифр: 103.10.02 ТК. 

Для производства работ по установке опалубки перекрытий (покрытий) 

здание разбивается на захватки. 

Сборка опалубки перекрытия (покрытия) выполняется из отдельных 

элементов. Сначала устанавливаются основные стойки, у которых сверху 

крепится крестовая головка, вымеряют их. Затем стойки раскрепляются 

треногами (высота опалубки до 3 м). Устанавливаются продольные балки, по 

ним устанавливаются поперечные балки. Формующей поверхностью 

(палубой) опалубки служит водостойкая фанера толщиной 21мм. При 

установке щитов палубы поперечные балки подгоняют в местах примыкания 

листов фанеры и пробивают гвоздями для страховки от опрокидывания. При 

необходимости из этой или обычной фанеры выпиливают полосы нужной 

ширины и вставки необходимой конфигурации. Места перепила становятся 

восприимчивыми к влаге и подлежат влагостойкой обработке. 

. 
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Рис. 4.7 Установка щитов опалубки 

По расчету из типовой технологической карты получились следующие 

максимально допустимые значения: 

- шага главных балок – 3 м; 

- шага стоек -1,3 м; 

-шага поперечных балок – 0,75 м. 

После установки и нивелировки палубы опалубки перекрытия 

(покрытия) по рабочим чертежам, устраивают бортик высотой равной 

толщине перекрытия (покрытия), который закрепляют к палубе опалубки при 

помощи шурупов. При простых прямоугольных решениях устанавливается 

бортовая доска, опирающаяся на уголки. 

В отверстия конструкции бортика устанавливают стойки временного 

ограждения плиты перекрытия (покрытия). 
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Рис. 4.8 - Установка промежуточной стойки 

При отсутствии индивидуального проекта опалубки торца плиты, он 

выполняется следующим образом. Выполняется линия торца плиты. Вдоль 

нее с шагом 0,5м и отступом в 21мм крепятся упорные уголки. К уголку 

крепится фанера б=21мм. В гнездо уголка вставляется стойка ограждения и 

доски ограждения. 

Стыки листов фанеры перекрытия (покрытия) заклеивают 

специальными самоклеящимися лентами разового применения или 

накрывают пластмассовым профилем. До начала арматурных работ 

устанавливают все проемообразователи. Делается это для того, чтобы 

исключить все операции по резке арматуры на опалубке. Арматура должна 

быть заготовлена заранее. 

Формующую поверхность опалубки покрывают смазкой фирмы PERI. 
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Выполненная опалубка предъявляется мастеру (прорабу) для приемки. 

По готовой и принятой мастером или прорабом опалубке производится 

армирование плиты перекрытия (покрытия). 

4.6. Контроль качества и приемка работ. 

При монтаже конструкций должен быть обеспечен пооперационный 

контроль за качеством монтажных работ, выполнения требований СП 

70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» [7] и рабочих 

чертежей. 

В необходимых случаях, предусмотренных СП, производятся 

лабораторные испытания контрольных образцов сварных соединений, бетона 

(раствора) замоноличивания.  

Приемка смонтированных конструкций осуществляется в следующем 

порядке: 

1. Промежуточная приемка скрытых работ. 

2. Промежуточная приемка смонтированных конструкций всего 

сооружения или его части под производство последующих строительно-

монтажных работ. 

3. Окончательная приемка смонтированных конструкций при сдаче 

объекта в эксплуатацию в соответствии c СП. При приемке монтажных работ 

необходимо проверить правильность установки конструкций, качество 

выполнения монтажных соединений, сохранность конструкций. 
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Таблица 4.3 - Операционный контроль качества работ. 

Таблица 4.4 - Допустимые отклонения при монтаже. 

4.7. Техника безопасности. 

1. Производственные процессы монтажа должны отвечать 

требованиям безопасности по СНиП 12-03-2001[8] и СНиП 12-04-2002[9]. 

Руководство монтажными работами должно осуществляться лицами, 

имеющими право на производство этих работ. С содержанием ППР должны 

быть ознакомлены линейные ИТР и рабочие под 

роспись. 

№

 п.п. 

Наименова

ние операций 

Контроль качества выполнения операций 

Состав Способ Время 

Привлек

аемые 

службы 

1 

Подготови

тельные 

работы 

Правильность 

складирования; 

наличие 

паспортов, 

соответствие 

размеров 

Визуаль

ный 

До начала 

работ 
— 

2 

Подготовк

а мест 

установки 

конструкций 

Проверка 

отметки опирания 

конструкций. 

Проверка 

соосности мест 

опирания 

Нивелир

ом. 

Теодоли

том 

До начала 

работ (монтажа) 

Геодезич

еская 

3 

Установка 

стропильных 

ферм 

Выверка 

вертикальных 

осей. 

Проверка 

площадей 

опирания. 

Теодоли

том. 

Визуаль

ный. 

До 

окончательного 

закрепления 

Геодезич

еская 

4 
Сварочные 

работы 

Зачистка 

поверхностей 

Металли

ч. щетками 

До 

окончательного 

закрепления 

— 

№ 

п/п 
Наименование отклонения 

Величина 

отклонения 

1. 
Отклонение осей колонн в верхнем сечении 

относительно разбивочных осей 
7 мм 

2. 
Смещение осей колонн в нижнем сечении 

относительно разбивочных осей 
5 мм 

3. Разница отметок верха колонн каждого яруса. 6+2n  мм 

4. 
Отклонение от осей опалубки для балок, прогонов 

от проектных 
10 мм 

5. 
Отклонение внутренних размеров поперечных 

сеченеий коробов опалубки от проектных 
5 мм 

6. Местные неровности опалубки 3 мм 
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2. Опасными производственными факторами, связанными с 

технологией монтажных работ, являются: 

а) опасная зона действия монтажного крана (границы опасной зоны 

указаны на стройгенплане в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001); 

б) электросварочные работы; 

в) работа с электроинструментами (глубинный вибратор). 

3. Рабочие-монтажники допускаются к работе на высоте в возрасте 

не менее 18 лет в установленной спецодежде, спецобуви и в защитных 

касках, 

и должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с ГОСТ 12.4.011-89. 

Для работы на высоте рабочие должны иметь исправный и с 

непросроченным сроком испытания предохранительный пояс и во время 

работы и переходов на высоте пристегиваться карабином 

предохранительного пояса за страховочный канат и надежно закрепленные 

конструкции.  

Все лица, находящиеся в зоне монтажных работ, обязаны носить 

защитные каски. Не допускается выполнять монтажные работы при скорости 

ветра 15м/сек и более (при конструкциях с большой парусностью 10м/сек и 

более), а также при гололедице, грозе, густом тумане. 

4. Электросварочные работы следует выполнять в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ 12.3.002-75*, «Правил пожарной 

безопасности при производстве сварочных и других огневых работ» и ГОСТ 

12.1.004-91.  

5. При применении ручных машин соблюдать правила безопасности 

эксплуатации согласно требованиям ГОСТ 12.1.013-78, ГОСТ 12.2.01-75*, 

ГОСТ 12.2.013-75*, а также инструкций заводов - изготовителей. 

6. В зоне, где ведутся монтажные работы, не допускается проведение 

других видов работ. 
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7. Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3м и более и 

расстоянии менее 2м. от границ перепада высот должны быть ограждены 

временным ограждением в соответствии с требованиями ГОСТ12.4.059-89, 

ГОСТ23407-78.  

Края покрытий в местах возможного доступа людей оградить 

защитным ограждением. Проходы к рабочим местам должны иметь в свету 

ширину не менее 0,6 м, а высоту не менее 1,8 м.  

        5. Организация строительного производства 

Организация строительства разрабатывается в соответствии с 

требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства»[10]. 

Исходными данными для составления данного раздела являются рабочие 

чертежи и составленные технологические карты. 

5.1 Календарный план производства работ 

Определение трудоемкости и затрат машинного времени производим 

по ГЭСН. Календарный план составляется на основной период 

строительства. Результаты расчетов сводим в приложение 1 - «Календарный 

план возведения здания». 

Нормы времени для определенных видов работ принимаем в 

соответствии с пунктами ГЭСН с учетом необходимых коэффициентов. 

Общие затраты труда и машинного времени вычисляем по формуле: 

 ,  

где  - трудоемкость СМР, чел-см. (маш.-см.); 

              - норма времени, чел.-ч.; 

              - объем работ. 

 

Рассчитаем продолжительность производства работ по следующей 

формуле: 

8

VH
T ВР 

T

ВРH

V
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 , ( 

где  - трудоемкость, чел-см (табл. 4.1); 

  - количество смен; 

 - состав бригады, чел. 

 

Объёмы работ, трудоёмкость, требуемые машины и механизмы и их 

количество, продолжительность работ, число смен в день, количество 

рабочих в смену, график движения рабочей силы, а также технико-

экономические показатели сводятся в приложение 1 – Календарный план 

возведения здания. 

 5.2. Строительный генеральный план 

Стройгенплан разработан на основной период возведения здания 

«Шестнадцатиэтажный каркасный сборно-монолитный жилой дом». На 

стройгенплане показаны: проектируемое здание, склады строительных 

конструкций и материалов, временные здания и сооружения, кран КБ-408 

на рельсовом ходу, временные дороги и разъезды.  

Границы зон складирования определены с учётом зоны действия 

крана при монтаже на монтажном вылете, при разгрузке. Устанавливается 

опасная зона действия крана, опасная зона с учётом возможного отлёта 

груза при монтаже и разгрузке материала. Опасная зона принимается в 

соответствии с нормами о безопасном ведении работ и принимается 10 м 

от максимального вылета крана. 

На стройгенплане принята линейная двусторонняя развязка 

временных дорог. Дороги для автотранспорта с двусторонним движением 

с радиусом поворота более 12 метров. 

Инвентарные здания и сооружения размещаются вне опасной зоны 

действия крана. Инвентарные здания оснащены санитарно-техническим 

оборудованием, подведено временное электро- и водоснабжение. При 

решении вопроса водоснабжения принято решение с применением 

временной сети подводки водопровода к временным  зданиям с 

подключением к постоянной сети водопровода.  

mn

T
П
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Пожарное водоснабжение обеспечивается пожарными гидрантами, 

которые запроектированы на линии постоянной сети водопровода с зоной 

действия одного гидранта 150м. 

Временное электроснабжение осуществляется с подключением 

временного трансформатора к постоянной ЛЭП. Производится 

потребление электроснабжения на производственные нужды, на охранное 

освещение, бытовые нужды. Освещение обеспечивается четырьмя 

прожекторами и лампами накаливания в инвентарных зданиях. 

Строительная площадка ограждается временным инвентарным 

ограждением из железобетонных плит высотой 2м с устроенными 

воротами для проезда автомобилей и калиткой для прохода персонала. 

5.2.1. Расчет и выбор временных зданий и сооружений 

Площадь мобильных (инвентарных) зданий и сооружений при 

организации строительной площадки должна приниматься на основе 

данных проекта организации строительства и уточняются в проекте 

производства работ с учётом максимального использования в период 

строительства проектируемых зданий и сооружений. 

 

где Nвр – количество пользователей временным зданием, Fп – 

площадь временного помещения, располагаемая в существующем 

постоянном здании,  

Nвр –общее количество пользователей. 

Определяем количество работающих, как процентное соотношение 

по наиболее многочисленной смене: 

Рабочие: 37 чел (см. календарный план) 

ИТР: 37×0,08=4 чел  

Служащие: 37×0,05=3 чел 

МОП и охрана: 37×0,02=1 чел 

Общее количество человек в наиболее многочисленную смену: 
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 Nраб =37+4+3+1=44 чел 

Всего рабочих: 173 чел 

Определяем требуемое количество инвентарных зданий: 

 

Где P – количество временных зданий, m – норматив показателя 

вместимости здания, м2/чел, очко/чел ; (посадочное место)/чел., кран/чел. 

и др.  

G – вместимость одного здания м2, чел., посадочных мест, рабочих 

мест, очков, сеток и др.  

Принимаем:  

Душевая:  

P=44*0,4/24,3= 1 душевая площадью 24,3 м2 

Столовая: 

P=44*0,5/19,8= 1 столовая площадью 19,8 м2 

Помещение для обогрева: 

P=44*1/77.5= 1 помещение для обогрева площадью 77,5 м2 

Туалет: 

 P=44*0,07/1,4= 3 биотуалета площадью 1,4 м2 

Гардеробная (рассчитывается из общего числа рабочих):  

P=173*0,9/24,6 = 7 гардеробных площадью 24,6 м2 

5.2.2. Расчёт потребности в воде 

Потребность в воде для водоснабжения строительной площадки 

определяется по формуле: 

     Qтр= Qпр + Qхоз+ Qпож                   

где Qпр, Qхоз, Qпож суммарная потребность в воде на 

производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 
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Таблица 5.1 –  Потребность воды на производственные нужды 

Потребители воды 
Ед. 

изм. 

Количест

во в смену 

Норма 

расхода воды 

Общий 

расход воды 

Работа  экскаватора маш.ч

. 
28,07 10 0,0175 

Заправка экскаватора 1 

маш. 
3 300 0,0562 

Малярные работы м2 355,5 0,7 0,156 

Поливка бетона м3 1,2 150 0,0184 

Штукатурные работы м2 44,97 5 0,0281 

  Расход воды для обеспечения хозяйственных нужд определяется 

по формуле: 

3600t

KПq
KQ чпп

.у.нпр



                                                                             

где Kн.у.  – коэффициент на неучтенный расход воды, Кну = 1,2; 

qп – удельный расход воды на производственные нужды; 

Пп – количество производственных потребителей; 

Kч  – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, 

Кч = 1,5. 

слQпр /276,0  

Расход воды для обеспечения производственных нужд равен 0,276 

л/с. 

Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд 

определяем по формуле: 

60t

nq

3600t

knq
Q

1

ддчрх

хоз








 ,                                                                 

где qх  – удельный расход воды на хозяйственные нужды на 

канализирован-ных стройплощадках, qх = 25 л; 

nр – количество работающих в наиболее загруженную смену; 

kч – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

qд  – расход воды на прием душа одним работающим, qд = 30 л; 
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nд – количество работающих пользующихся душем, nд = 0,4∙nр; 

t1 – продолжительность использования душевой установки, t1 = 45 мин. 

слQхоз 862,0  

Расход воды: 

  Qтр=0,276+0,862=1,14 л/с 

Диаметр труб водопроводной наружной сети определяем по 

формуле: 

U14,3

1000Q
2D

тр




                                                                                

где U – скорость воды в трубах, U = 0,6 м/с. 

ммD 2,49
6,014,3

100014,1
2 




  

По полученному значению D=49,2 мм принимаем внутренний 

диаметр полиэтиленовой водопроводной трубы 51,5 мм., наружный 

диаметр 63 мм. 

 

В связи с тем, что промышленность выпускает пожарные гидранты 

с минимальным диаметром 100 мм, тогда диаметры труб временного 

водопровода принимаются такими же; однако для временного 

водопровода это нецелесообразно. Поэтому гидранты проектируются на 

постоянной линии водопровода, а диаметр временного водопровода 

рассчитывается без учета пожаротушения. 

5.3 Расчет электроснабжения стройплощадки 

Требуемую мощность потребления электроэнергии на 

стройплощадке определяем по формуле: 


















  


..4..3

2

2

1

1

coscos
ново

тм

тр PkPk
PkPk

Р


 

где α – коэффициент потери мощности в сетях, α =1,1; 

kc– коэффициенты спроса токоприёмников,  
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k1 = 0,5; k2 = 0,6; k3 = 0,8; k4 = 1;  

Р – потребляемая мощность токоприёмников,  

Рк  – электродвигатель крана;  

Рэ – электропрогрев бетона в зимнее время;  

Ро.в. – осветительные приборы для внутреннего освещения;  

Ро.н. – наружные осветительные приборы;  

cosφ - коэффициент мощности для групп силовых 

потребителей, cosφ1 = 0,5, cosφ2 = 0,85. 

кВтРтр 3544.0317015.08,085.0/4256,0
5,0

505,0












  

Принимаем трансформатор КПК-К-А 400/6-10. 

5.4 Расчет освещения строительной площадки 

Расчет числа прожекторов производим исходя из нормируемой 

освещенности и мощности ламп. 

Количество прожекторов рассчитываем по формуле 9: 

лP

SEP
n


 ,                                                                                           

где Р – удельная мощность лампы прожектора; 

Е – нормативная освещенность (лк); 

S – площадь освещаемой поверхности (м2);  

Pл – мощность лампы прожектора; 

Охранное освещение: 

1
400

3245,05.1



n шт.  

Территория строительства: 

4
8800

110004,02



n шт.  

Принимаем 4 прожектора ПЖ-220 

Для внутреннего освещения принимаем 17 ламп накаливания 

общего назначения по 15 Вт. 
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5.5 Охрана окружающей среды 

5.5.1 Воздействие на атмосферу 

Уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха территории 

размещения промплощадки предприятия принят согласно справке о фоновых 

концентрациях вредных веществ в атмосфере, выданной ГУ «Челябинский 

ЦГМС». 

Основными источниками воздействия на атмосферный воздух на 

проектируемом объекте при проведении СМР будут являться: 

-работа двигателей внутреннего сгорания тяжёлой строительной техники 

и грузового автотранспорта. При работе двигателей в атмосферу поступают: 

азота оксид, азота диоксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин; 

-при работе сваебойных агрегатов и бурильных машин, гусеничных 

кранов в атмосферу поступает: азота оксид, азота диоксид, сажа, серы 

диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин; 

-работа сварочных агрегатов. Сварка металлических конструкций 

проводится ручными сварочными агрегатами с использованием электродов. 

При проведении сварочных работ в атмосферу поступают: железа оксид, 

марганец и его соединения, фториды газообразные, фториды плохо 

растворимые, пыль неорганическая: 70-20% SiO2, сварка полиэтиленовых 

труб осуществляется сварочным стыковым агрегатом: 

-окраска наружных элементов (в т.ч. трубопроводов). При проведении 

окрасочных работ в атмосферу поступают: ксилол, уайт-спирит, взвешенные 

вещества. 

Основными источниками воздействия на атмосферный воздух при 

эксплуатации проектируемого объекта будут являться: неорганизованные 

выбросы при работе двигателей автотранспорта, проезжающего по 

территории проектируемого объекта, а также вентканалы подземной 

парковки. При работе двигателей в атмосферу поступают: азота оксид, азота 

диоксид, углерода оксид, углеводороды предельные С1-С5(метан), бензин. 
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Влияние выбросов от проектируемого объекта в период строительства на 

загрязгнение атмосферы будет незначительно и не окажет отрицательного 

влияния на экологическую обстановку в районе их расположения. 

5.5.2 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Источников загрязнения поверхностных и подземных водных объектов в 

режиме эксплуатации проектируемого объекта нет.  

Ближайший поверхностный водный объект расположен на расстоянии 

1850м в северном направлении от участка проектирования. Согласно ФЗ-84 

«Водный кодекс РФ» [11], водоохранная зона р. Миасс составляет 200м, 

ширина прибрежной защитной полосы – 50м. Таким образом, 

проектируемый объект не попадает в водоохранную зону р. Миасс. 

На расстоянии 2700м в юго-западном направлении от проектируемого 

объекта расположен источник питьевого водоснабжения – Шершнёвское 

водохранилище. Размер водоохранной и прибрежной защитной поломы 

совпадает с размерами для р. Миасс. Для водохранилища как источника 

питьевого водоснабжения, установлены зоны санитарной охраны, в 

соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02[12]. 

Размер 1-го пояса санитарной охраны составляет 100 метров во всех 

направлениях от водозабора. 

В период строительства в центре площадки предусматривается 

водосточная канава с укладкой металлического лотка с уклоном в сторону 

колодца-отстойника. 

Дренажная канализация запроектирована для отведения дренажной воды 

из приямков насосных станций жилых зданий, въездной группы 

автопарковки со вбросом в хозяйственно-бытовую канализацию. 

Существующие внутриплощадочные сети дождевой канализации 

самотёком отводят дождевую и талую воду с кровель зданий и с территории 

жилого комплекса. Для очистки дождевых стоков с открытых автопарковок в 

проекте предусмотрена установка «Фильтр-Патронов», которые 

монтируются в существующие дождеприёмные колодцы. 
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5.5.3 Воздействие на территорию и геологическую среду 

 

На период строительства объекта на территорию может оказываться 

следующее воздействие: 

-отчуждение земель; 

-изменение ландшафта местности; 

-загрязнение территории строительным и бытовым мусором. 

 Согласно данным отчёта по инженерно-геологическим изысканиям 

почвенно-растительный слой обнаружен под слоем насыпных грунтов, в 

связи с чем снятие отдельно почвенно-растительного слоя не представляется 

возможным. 

Таким образом, при проведении СМР, плодородный слой почвы 

сохранению не подлежит. При воздействии объекта на территорию и 

геологическую среду характер проявления и развития опасных 

геологических процессов не изменится, экзогенные геологические процессы 

активизированы не будут. 

Реализация проектируемой деятельности приведёт к образованию нового 

техногенного ландшафта. 

После завершения строительства проектом предусмотрены мероприятия 

по рекультивации нарушенных земель, а также озеленение территории 

газонами, деревьями и кустарниками, что позволит восстановить 

нарушенный рельеф, эстетический вид территории. 
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5.5.4 Воздействие на растительный и животный мир 

В связи с освоенностью района расположения объекта, длительного и 

интенсивного хозяйственного использования территории, животный и 

растительный мир территории, прилегающей к площадке строительства, 

представлен селитебными видами, приспособленными к условиям 

окружающей среды. В районе размещения объекта растений и животных, 

занесённых в Красную Книгу, нет. Места гнездования и пути миграции 

животных на рассматриваемой территории отсутствуют.  

Предполагаемая деятельность не окажет влияния на состав животного 

мира, его популяции и миграции. Негативное воздействие на животный и 

растительный мир минимально, разработка специальных мероприятий на 

периоды строительства и эксплуатации не требуется. 

5.5.5 Санитарно- эпидемиологические требования 

Участок под строительство жилого дома расположен за пределами 

территорий промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон 

предприятий, сооружений и иных объектов 1-го пояса зоны санитарной 

охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.  

Площадь земельного участка обеспечивает возможность благоустройства 

(размещение площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных и 

гостевых стоянок автотранспорта) и озеленения. 

Снабжение дома водой выполнено от центральных сетей водоснабжения, 

обеспечивает подачу воды питьевого качества. 

Строительные и отделочные материалы имеют сертификаты соответствия 

и разрешены к применению в жилищном строительстве. 

Расчёт инсоляции проектируемого дома в пределах нормативных 

значений.  
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