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АННОТАЦИЯ 

 

 

Зубова М.Г. Административное здание в г.Сургуте. – Че-

лябинск: ЮУрГУ, АС-402, 67 с., библиогр. список – 26 

наимен., 7 листов чертежей ф. А1.  

 

 

Выпускная квалификационная работа на тему: «Административное здание в 

г. Сургуте» представлена в виде графической части и пояснительной записки. 

Графическая часть состоит из 7 листов формата А1, в том числе: фасады, разре-

зы, планы первого, типового и подземного этажей, генеральный план, рабочие 

чертежи монолитного перекрытия, технологическая карта на устройство моно-

литного перекрытия, строительный генеральный план, календарный план. 

В пояснительной записке отражены вопросы по архитектуре, строительным 

конструкциям, технологии и организации строительного производства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

     Наряду с развитием производства строительных конструкций и изделий пол-

ной заводской готовности, широкое распространение получило возведении эле-

ментов зданий и сооружений из монолитного железобетона. В условиях роста 

тарифов на электроэнергию, коммунальное обслуживание, водоснабжения и 

отопления целесообразней применение новых эффективных конструкций энер-

госберегающих, долговечных строительных материалов. Практика подтвердила 

технико-экономические преимущества строительства жилых и общественных 

зданий, отдельных элементов и конструкций в монолитном и сборно-

монолитном исполнении. 

     Рассматриваемое в дипломном проекте здание административное 5-х этажное 

с подземной автостоянкой. 

Конструктивная схема сооружения – каркасная. Каркас здания состоит из сле-

дующих элементов: 

- Свайные фундаменты 300х300мм; 

- Монолитные ростверки; 

- Монолитные стены подземного этажа толщиной 300мм; 

- Железобетонные колонны (400х400мм на подземном этаже и 300х300мм на 

надземных этажах); 

- Ядра жесткости толщиной 200мм; 

- Монолитное железобетонное перекрытие 230 мм; 

- Лестничные площадки и марши – железобетонные.  

Ограждающие конструкции здания: 

- блоки из ячеистого бетона класса В25 завода «Сибит» на клеевом растворе  

толщиной 200 мм; утеплитель – Роквул Венти Боттс толщиной 150 мм; навесная 

фасадная система с воздушным зазором (НФС) – алюминиевые композитные 

панели BILDEX, подсистема КТС-4С1 толщиной 110 мм; 

− навесная светопрозрачная фасадная система (НСФС) − ригельно-стоечная 

система «Татпроф» серии ТП50300.  
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1 АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Природно-климатические условия 

Место строительства административного здания – г. Сургут.  

Климатические характеристики данного района: 

− Климатический район строительства – 1Д; 

− Снеговой район – IV; 

− Ветровой район – II; 

− Зона влажности – нормальная; 

− Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98: 

-45℃; 

− Абсолютно минимальная температура воздуха: -55℃; 

− Максимальная из средних скоростей  по румбам за январь: 5,3 м/с. 

− Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов: 2,9 м (песча   

ный грунт). 

       Характеристики здания: 

−  Уровень ответственности – II ; 

 − Степень огнестойкости – II; 

−  Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

−  Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3 (административ-

ное здание), Ф5.2 (подземная автостоянка). 

 

Таблица 1.1.1 – Повторяемость ветра в зимний (январь) и летний (июль) пе-

риоды, % 

период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

январь 22 13 15 8 7 10 13 11 

июль 7 13 10 13 26 26 22 6 

 

Влажностный режим помещений – нормальный 
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За условную отметку ±0,000 принят уровень чистого пола первого этажа 

здания, соответствующий абсолютной отметке +38,95 м от уровня Балтийского 

моря. 

 

1.2 Генеральный план участка строительства 

Участок строительства административного здания находится в центральном 

районе г. Сургут. 

Генеральный план застройки – это план участка здания, показывающий 

проектируемое и рядом стоящие существующие здания, проезжую часть, газоны, 

клумбы, дорожки и тропинки. На генеральном плане располагается экспликация 

объектов  и условные обозначения.  

Рассматриваемое здание располагается около автомобильной дороги. Глав-

ным фасадом здание обращено на север. На территории здания располагается ав-

томобильная стоянка и тротуары с газонами. 

Для связи между проектируемым зданием с другими зданиями организова-

ны пешеходные улицы и тротуары. Конструкции проездов и тротуаров – асфаль-

тобетон на щёбеночном основании; площадок дорожек – специальная смесь, ка-

менная высевка, расщебенка, щебень на уплотненном грунте, тротуарная плитка. 

На свободной от застройки территория по проекту должны располагаться 

газоны, цветочные клумбы, лиственные деревья и другая многолетняя расти-

тельность. Такое озеленение помогает зданию защититься от ветра, шума, избы-

точного солнечного света, а также очищает загрязненный воздух от выхлопных 

газов машин и выбросов промышленности Сургута. 
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1.3 Архитектурно-планировочные решения 

          Административное здание в плане прямоугольное (37,2 м в осях 1-8 и 15 м 

в осях А-Г). 

         Этажность здания – 5 этажей. В здании имеется подземная автостоянка. 

Высота этажа здания – 3,6 м; высота этажа подземной парковки – 3,43 м (в осях 

1-8 и А-Г) и 2,3 м (в осях 1-8 и Г-Ж). 

        Экспликация помещений: 

Номер по-

мещения 

Наименование Площадь помещения, 

м² 

Подземная автостоянка 

001 Венткамера 22,29 

002 Насосная пожаротушения 52,71 

003 ИТП 

004 Лифтовой холл 7,89 

005 Тамбур-шлюз 2,72 

006 Комната временного хранения отрабо-

танных ртутных ламп 

4,50 

007 Электрощитовая 16,04 

008 Инвентарная 4,36 

009 Помещения охраны 14,45 

010 Санузел 1,58 

011 Комната уборочного инвентаря 2,83 

012 Автостоянка для сотрудников 798,67 

013 Тамбур 3,96 

014 Лестница 4,97 

1 этаж 

1 Тамбур 14,36 

2 Вестибюль 36,95 

3 Гардероб персонала 18,51 
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4 Лифтовой холл 10,64 

5 Лестница 15,73 

6 Коридор 31,40 

7 Коридор 42,16 

8 Санузел для инвалидов 5,78 

9 Комната уборочного инвентаря 6,91 

10 Санузел 9,25 

11 Комната личной гигиены женщин 5,82 

12 Кабинет 242,52 

13 Медицинский пункт 17,21 

14 Служебное помещение 17,21 

15 Архив 17,18 

16 Лестница 10,81 

17 Кабинет охраны 16,64 

18 Санузел охраны 2,26 

19 Тамбур 4,68 

Типовой этаж 

20 Коридор 89,04 

21 Санузел 11,35 

22 КУИ 3,36 

23 Лифтовой холл 10,64 

24 Лестница 15,73 

25 Кабинет 293,35 

26 Приемная 19,58 

27 Кабинет руководителя 91,30 

28 Лестница 16,33 

 

         В отделке здания применены современные отделочные материалы – навес-

ная фасадная система с воздушным зазором (НФС) – алюминиевые композитные 
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панели BILDEX, навесная светопрозрачная фасадная система (НСФС) − ригель-

но-стоечная система «Татпроф» серии ТП50300, в уровне перекрытия преду-

смотрены потивопожарные междуэтажные пояса высотой 1200 мм. 

Со второго, третьего, четвертого, пятого этажей предусмотрена эвакуация 

через лестничные клетки. 

Открытость и прозрачность воплощается в стеклянных стенах. 

 

1.4 Конструктивные решения проектируемого здания 

Административное здание имеет железобетонный каркас с монолитными 

перекрытиями. 

Фундаменты железобетонные свайного типа.  

Каркас здания состоит из монолитных железобетонных колонн, в съемной 

стальной опалубке. Класс бетона В25. Сечение колонн надземных этажей 

300х300 мм, на этаже подземной автостоянки – 400х400 мм. 

Наружные стены: 

− монолитная стена толщиной 200 мм; утеплитель – Роквул Венти Боттс 

толщиной 150 мм; навесная фасадная система с воздушным зазором (НФС) – 

алюминиевые композитные панели BILDEX, подсистема КТС-4С1 толщиной 110 

мм; 

− блоки из ячеистого бетона класса В25 завода «Сибит» на клеевом растворе  

толщиной 200 мм; утеплитель – Роквул Венти Боттс толщиной 150 мм; навесная 

фасадная система с воздушным зазором (НФС) – алюминиевые композитные 

панели BILDEX, подсистема КТС-4С1 толщиной 110 мм; 

− навесная светопрозрачная фасадная система (НСФС) − ригельно-стоечная 

система «Татпроф» серии ТП50300, в уровне перекрытия предусмотрены 

потивопожарные междуэтажные пояса высотой 1200 мм. 

Внутренние стены и перегородки: 

− блоки из ячеистого бетона класса В25 завода «Сибит» на клеевом растворе 

толщиной 200 мм; 
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− керамический пустотелый кирпич толщиной 120 мм марки М100 на 

цементно-песчаном растворе М50; 

− в санузлах предусмотрено устройство сборных туалетных кабинок по 

системе ALUTECH-ALT118. 

Перекрытия – монолитные, железобетонные, толщиной 230 мм. 

Лестничные марши – сборные, железобетонные. 

Крыша плоская, имеет внутренний водосток. 

Вентшахты выше отметки покрытия выполнены из полнотелого 

керамического кирпича М100 на цементно-песчаном растворе М50. 

Утепление стен и перекрытий тамбуров выполняется минераловатными 

плитами Роквул Венти Баттс толщиной 100 мм.  

Лифты – на 5 остановок 450 г\п «Богемия», Испания. 

Полы – бетонные, керамические, керамогранитные. 

 

1.5 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции 

1.5.1 Расчет ограждающей конструкции 

Исходные данные: 

Место строительства: г.Сургут 

Влажностный режим помещений φint = 55% 

Температура наружного воздуха text = −45℃ 

Средняя температура наружного воздуха для периода со среднесуточной темпе-

ратурой не более 8℃ tht = −9,9℃ 

Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой не 

более 8℃ 𝑍𝑍ℎ𝑡𝑡 = 257 дн. 

Внутренняя температура помещений tint = 20℃ 

По СП  131.13330.2012 «Строительная климатология». 

 

Таблица 1.5.1 – Слои наружной стены 
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№ 

слоя 

Наименование матери-

альных слоев огражда-

ющей конструкции 

Обозначение 
Толщина 

слоя, м 

Коэффициент 

теплопроводности 

𝝀𝝀, Вт/(м2·°С) 

1 

Слой штукатурки на 

внутренней поверхности 

стены 

δ1 0,003 0,68 

2 Бетон класса В25 δ2 0,200 0,14 

3 

Утеплитель минерало-

ватный Роквун Венти 

Баттс 

δ3 0,150 0,036 

4 Воздушная прослойка δ4 0,060 0,15 

5 
Облицовка алюминие-

выми панелями 
δ5 0,050 0,4 

 
Рисунок 1.5.1 – Разрез стены 

 

     1.  Принимаем значение коэффициента теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждения αint = 8,7 Вт/м2 ∙ ℃ по табл.4 [1] и коэффициента теплоотдачи 

внешней поверхности для холодного периода αext = 23 Вт/м2 ∙ ℃  по табл.6 [1] . 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk находится по 

формуле: 
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 𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 + ⋯+ 𝑅𝑅𝑖𝑖 (1.5.1.1) 

𝑅𝑅𝑘𝑘 =
𝛿𝛿1
𝜆𝜆1

+
𝛿𝛿2
𝜆𝜆2

+
𝛿𝛿3
𝜆𝜆3

+
𝛿𝛿4
𝜆𝜆4

+
𝛿𝛿5
𝜆𝜆5

=
0,003
0,68 +

0,20
0,14 +

0,15
0,036 +

0,06
0,15 +

0,05
0,4

= 6,125 
м2 ∙ ℃

Вт
 

Приведенное сопротивление теплопередаче определяется по формуле: 

𝑅𝑅0 = 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 (1.5.1.2) 

где 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑖𝑖  – сопротивление теплопередачи внутренней поверхности ограждения, 

(м2·0С)/Вт; 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠  – сопротивление теплопередачи наружной поверхности ограждения, 

(м2·0С)/Вт; 

𝑅𝑅𝑘𝑘 –термическое сопротивление ограждающей конструкции, (м2·0С)/Вт. 

𝑅𝑅0 = 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 =
1
𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡

+ 4,795 +
1
𝛼𝛼𝑠𝑠𝑒𝑒𝑡𝑡

 

 

𝑅𝑅0 =
1

8,7 + 6,125 +
1

23 = 6,283 
м2 ∙ ℃
Вт  

Стены проектируемого здания представляют собой вентилируемый фасад, 

что можно классифицировать как неоднородные ограждающие конструкции с 

теплопроводными включениями, как следствие, необходимо пересчитать R0 для 

учета коэффициента теплотехнической неоднородности r. Согласно табл.1 ГОСТ 

Р54851-2011 «Конструкции строительные ограждающие не однородные» r=0.7 

для навесных фасадных систем с эффективным утеплителем и облицовочным 

слоем на относе, образующим вентилируемую воздушную прослойку. 

𝑅𝑅0𝑟𝑟 = 𝑅𝑅0𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖 ∙ 𝑟𝑟 = 𝑅𝑅0 ∙ 𝑟𝑟 (1.5.1.3) 

𝑅𝑅0𝑟𝑟 = 6,283 ∙ 0.7 = 4,398
м2 ∙ ℃
Вт  
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Далее найдем нормативное сопротивление теплопередаче Rreq  по [1] в зави-

симости от градусо-суток – Dd:  

𝐷𝐷𝑑𝑑 = (𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 − 𝑡𝑡ℎ𝑡𝑡) ∙ 𝑍𝑍ℎ𝑡𝑡 (1.5.1.4) 

𝐷𝐷𝑑𝑑 = (20— (−9,9)) ∙ 257 = 7684 ℃ ∙ сут 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟 = 𝑎𝑎 ∙ 𝐷𝐷𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 (1.5.1.5) 

где 𝑎𝑎 и 𝑏𝑏 - коэффициенты интерполяции, определяемые по табл.4 [1]   

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟 = 0,0003 ∙ 7684 + 1,2 = 3,51 
м2 ∙ ℃
Вт  

Сравним значения приведенного сопротивления теплопередаче и норматив-

ного: 

R0
r ≥ Rreq 

4,398 ≥ 3,51 следовательно, условие выполняется 

2. Найдем температурный перепад ∆t0 между температурной внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

∆t0 = n ∙
tint − text
R0
r ∙ αint

 (1.5.1.6) 

∆t0 = 1 ∙
20 − (−45)
4,398 ∙ 8.7 = 1,7℃ 

Для общественных зданий нормативное значение температурного перепада 

∆tn ≤ 4,5℃ согласно [1] таким образом, должно выполнятся следующее условие: 

∆t0 ≤ ∆tn (1.5.1.7) 

1,7 ≤ 4,5℃, следовательно, условие выполняется 
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3.Необходимо чтобы в процессе эксплуатации здания минимальная темпе-

ратура на всех участках внутренней поверхности наружных ограждений при 

расчетных условиях была не менее температуры точки росы.  

τint = tint − ∆t0 (1.5.1.8) 

τint = 20 − 1,7 = 18,3℃ 

При влажности φint = 55% при температуре tint = 20℃ внутри проектируе-

мого помещения точка росы td = 10,7℃ . 

τint ≥ td 

18,3℃ ≥ 10,7℃ 

Условие выполняется. 

      

1.5.2 Расчет светопрозрачной ограждающей конструкции 

𝐷𝐷𝑑𝑑 = (𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 − 𝑡𝑡ℎ𝑡𝑡) ∙ 𝑍𝑍ℎ𝑡𝑡 (1.5.2.1) 

𝐷𝐷𝑑𝑑 = (20— (−9,9)) ∙ 257 = 7684 ℃ ∙ сут 

          Нормируемое сопротивление теплопередаче 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟 определяется по таблице 

5 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» в зависимости от 

величины 𝐷𝐷𝑑𝑑. Величина 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟  определяется по формуле: 

                                                           𝑅𝑅𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟 = 𝑎𝑎 ∙ 𝐷𝐷𝑑𝑑+b                                              (1.5.2.2) 

где 𝐷𝐷𝑑𝑑 – градусо-сутки отопительного периода, °С∙ сут; 

а, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы 

для соответствующих групп здений. 

           𝐷𝐷𝑑𝑑 = 7684  

          а = 0,00005,  b = 0,3 – для интервала 6000 – 8000 °С∙ сут. 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟 = 0,00005 ∙ 7684 + 0,3 = 0,68 м2 ∙  °
С
Вт. 
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𝑅𝑅𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟 <  𝑅𝑅0𝑟𝑟 

𝑅𝑅0𝑟𝑟 = 0,7 –для двух однокамерных стеклопакетов в спаренных переплетах. 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟 = 0,68м2 ∙  °
С
Вт  < 0,7м2 ∙  °

С
Вт 

Условие выполняется. 

τint = tint −  n ∙
tint − text
R0
r ∙ αint

                                        (1.5.2.3) 

τint = 20 − 1 ∙ 20−(−45)
0,68∙8.7

= 9,01℃ 

 τint = 9,01℃  > 3℃.                                          

    

1.6 Характеристика систем жизнеобеспечения здания 

1.6.1 Отопление 

Система отопления принята двухтрубная горизонтальная. Разводящие тру-

бопроводы прокладываются в подшивном потолке, над полом и приняты из ме-

таллополимерных материалов. Магистральные трубопроводы и стояки приняты 

из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. 

При входе трубопровода через стены и перегородки для свободного пере-

мещения труб предусматривается прокладка трубопроводов в гильзах. Для от-

крыто проложенных труб предусматривается крепление к строительным кон-

струкциям через 0,5 м. 

Для опорожнения системы отопления на каждом этаже предусматривается 

установка сливных вентилей со штуцером для присоединения шланга. Для мон-

тажа трубопроводов из металополимерных труб применяются пресс-фитинги, 

которые поставляются в комплекте с трубами. 
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1.6.2 Вентиляция 

В помещениях проектируемого административного здания установлена ме-

ханическая и естественная приточно-вытяжная вентиляция.  Чтобы обеспечить 

нормальные условия работы в теплый период года для сотрудников в кабинетах 

предусмотрена система кондиционирования.  

 

 

 

 

1.6.3 Водопровод и канализация 

Холодное водоснабжение  

Запроектирована объединенная хозяйственно-питьевая –противопожарная 

сеть. 

Система внутреннего водопровода включает: ввод в здание, водомерный 

узел, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам, водоразбор-

ную, запорную, смесительную и регулирующую арматуру; система тупиковая. 

Для тушения пожара предусмотрены пожарные краны, установленные на 

лестничных клетках и в коридорах здания. 

Вода для тушения пожара поступает по обводной линии водомера, оборудо-

ванной задвижкой с электрифицированным приводом. Задвижка с электропри-

водом открывается автоматически от кнопок, установленных у пожарных кра-

нов. 

Горячее водоснабжение предусмотрено централизованным.  

Сеть проектируется из металлопластиковых труб.  

В подвале трубопроводы прокладываются в конструкции пола и изолиру-

ются скорлупами теплоизоляционными. В качестве гильз использован ПВХ-

трубопровод. Запорная и регулирующая арматура из латуни. 
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Водосток 

Для отвода воды с крыши здания предусмотрена система внутреннего водо-

стока. Внутренний водосток включает водосточные воронки, стояки, отводные 

трубопроводы, открытые выпуски, устройства для прочистки. На зимнее время 

предусмотрен перепуск в систему хозяйственно-бытовой канализации. 

 

Канализация 

Предусмотрена хозяйственно-бытовая система канализации. Сброс стоков 

запроектирован в дворовую сеть. 

Сеть проектируется из полиэтиленовых труб. 

Места прохода стояков через перекрытия заделываются цементным раство-

ром на всю толщину перекрытия. 

Перед заделкой трубы обертываются рулонным гидроизоляционным мате-

риалом (рубероидом или толем) на 2 слоя. Крепление стояков производить хо-

мутами. Между хомутом и трубопроводом прокладка из резины. Металлические 

крепежные детали покрываются эмалью. 
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2.РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

В данном разделе приведен расчет монолитной плиты перекрытия с ис-

пользованием программного комплекса «ЛИРА-САПР 2013» методом конечных 

элементов; 

Результаты расчетов в виде графического материала. 
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2.1. Статистический расчет каркаса здания 

Конструктивная схема плиты 

Плита перекрытия плоская монолитная, толщиной 230мм опирается на не-

сущие колонны и стены здания. 

Для монтажа монолитного перекрытия применить тяжелый бетон марки 

В25, средней плотности 2500кг/м3. Начальный модуль упругости Е=3,45х106 

МПа. 

Монолитная плита в плане имеет сложную форму и выполняется размером 

на весь этаж.  

 

Расчетная схема монолитной плиты перекрытия 

Расчет плиты перекрытия производится в программном комплексе «ЛИРА-

САПР 2013».  

Был произведен расчет пространственной системы на статические нагруз-

ки с выбором расчетных усилий. В основу расчета положен метод конечных 

элементов. 

Расчетная модель плиты. Плита разбита по контуру на квадратные конеч-

ные элементы с основным шагом 0,5 м. В качестве конечных элементов были 

применены: 

- тип11. Универсальный прямоугольный КЭ плиты; 

- тип12. Универсальный треугольный КЭ плиты. 

На рисунке представлена расчетная схема плиты перекрытия в плоскости 

ХУ. 

 Целью указанного расчета является определение требуемой арматуры в 

плите перекрытия с учетом действующих норм. На основании полученной рас-

четом картины армирования были выполнены арматурные чертежи.  

Нагрузки на схему прикладывается как равномернораспледеленные в т/м3, 

и сосредоточенные в узлы в т. Собственный вес плиты расчитывается 

автоматически исходя из удельного веса. 
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Рисунок 1. Расчетная схема плиты перекрытия в плоскости ХУ 

 

Связи и шарниры. Схема имеет три степени свободы в узле (перемещение 

и два поворота) ХОУ.  

На все конечные элементы плиты назначаем жесткость в соответствии с 

параметрами указанными в таблице 6. 

 

                                  Таблица 6 - Типы жесткостей 

№ п/п Тип жесткости Параметры сечения 

1 Пластина Н23 

Е=3,06 х106 т/м2 

R=2,5 т/м2 

v=0,2 

H=23см 
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2.1.1. Сбор нагрузок 

Нагрузки на перекрытие собрать в соответствии с расчетными сочетаниями 

усилий. При выборе расчетных сочетаний усилий учитывались следующие ха-

рактеристики загружений: 

Загружение 1 – статические загружения. Данное загружение учитывается 

как собственный вес плиты. 

Загружение 2 – статическое загружение. Данное загружение учитывается 

как постоянная нагрузка (вес пола). 

Загружение 2 – статическое загружение. Данное загружение учитывается 

как постоянная нагрузка (вес перегородок). 

Загружение 4 – статическое загружение. Данное загружение учитывается 

как кратковременная нагрузка (полезная нагрузка). 
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Таблица 7.  Сбор нагрузок на перекрытие.       
№

 за
гр

уж
е-

ни
я 

Вид нагрузки 
Нормативное зна-

чение, кН/м2 , кН/м 

Коэф-т 

надежности 

по нагрузке 

γf 

Расчетное 

значение 

кН/м2, кН/м 

1 2 3 4 5 

 Постоянная: 

1 

Собственный вес пли-

ты, δ=0,23 м, γ=25 

кН/м3 

 

 

0,23х25=5,75 

 

 

1,1 

 

 

6,325 

2 

Вес пола: 

- керамическая плитка: 

δ=0,01 м, γ=28 кН/м3; 

- цементно-песчанный 

раствор М100: δ=0,02 

м, γ=18 кН/м3; 

- подстилающий слой 

бетона В7,5: δ=0,02 м, 

γ=18 кН/м3; 

- керамзитовый гра-

вий: δ=0,04 м, γ=6 

кН/м3 

Итого: 

 

 

0,01х28=0,28 

 

 

0,02х18=0,36 

 

 

0,02х18=0,36 

 

0,04х6=0,24 

 

1,21 

 

 

1,1 

 

 

1,3 

 

 

1,3 

 

1,3 

 

 

0,308 

 

 

0,468 

 

 

0,468 

 

0,312 

 

1,523 

3 

Вес перегородок: 

Кирпичная перегород-

ка 

Бетонная перегородка 

Вес ограждающих 

стен 

 

0,12х3,28х20=7,872 

 

0,2х3,280х25=16,4 

0,2х3,280х25=16,4 

 

1,2 

 

1,2 

1,2 

 

9,4 

 

19,68 

19,68 
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 Временная длительная: 

4 

Полезная нагрузка (равномерно-распределенная) по табл.8.3 

СП20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 

Участок 1(коридор) 

Участок 2(кабинеты, 

сан.узлы) 

3 

2 

1,2 

1,2 

3,6 

2,4 

 

Сочетание нагрузок:  

          Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям первой и вто-

рой групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или 

соответствующих им усилий. 

 

          Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновре-

менного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы кон-

струкции или основания. 

Сm = Pd + ψl1·Pl1 + ψt1·Pt1, 

где Рd – постоянные нагрузки (собственный вес плиты, вес пола, перегородок); 

Рl1  – временная длительная нагрузка; 

Рt1 – кратковременная нагрузка; 

ψl1 = 1,0 − коэффициент сочетаний для длительной нагрузки; 

ψt1= 1,0 − коэффициент сочетаний для кратковременной нагрузки. 

Участок 1 (коридор):  

Сm = 6,325 кН/м2 + 1,523 кН/м2 + 1363,2кН/89,04м2 + 1,0·3,6 кН/м2 + 1,0·(3,6 

кН/м2 ·0,35) = 28,018 кН/м2 

Участок 2 (кабинеты, санузлы): 

Сm = 6,325 кН/м2 +1,523 кН/м2 + 894,4кН/403,22м2 +1,0·3,6 кН/м2 + 1,0·(3,6 кН/м2 

·0,35) = 14,93 кН/м2 
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2.2 Деформации плиты и их анализ 

Возможности, предоставляемые по результатам расчета при отображении 

напряженно-деформированного состояния объекта, позволяют произвести де-

тальный анализ полученных данных по полям перемещений и напряжений, по 

эпюрам усилий и прогибов, по мозаикам разрушения элементов, по главным и 

эквивалентным напряжениям и по многим другим параметрам.  

 
Рисунок 2. Деформированная схема плиты перекрытия 

 
Рисунок 3. Схема перемещений по оси Z 
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2.3 Усилия в элементах монолитной плиты 

По результатам расчета пределены напряжения Мх и Му. Единица 

измерения усилий - (тхм)/м.  

 
Рисунок 4. Изополя моментов Мх 

 
Рисунок 5. Изополя моментов Му 

Максимальные прогибы от расчетных нагрузок составили Мхmax=1,37(т*м)/м, 

Мymax=2,1(т*м)/м, 
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2.4 Армирование 

Для определения требуемого количества арматуры в плите перекрытия ис-

пользовали подсистему ПК «ЛИРА» - «ЛИР-АРМ». 

В результате расчета получены картины распределения арматуры необ-

ходимой по расчету по первому и второму предельным состояниям. Конструи-

рование плиты (арматурные чертежи) выполнялись с учетом данного армирова-

ния. 

 
Рисунок 6. Площадь арматуры на 1пм по оси Х у нижней грани плиты 

 
Рисунок 7. Площадь арматуры на 1пм по оси Х у верхней грани плиты 
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Рисунок 8. Площадь арматуры на 1пм по оси У у нижней грани плиты 

 
Рисунок 9. Площадь арматуры на 1пм по оси У у верхней грани плиты 
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2.5 Конструирование монолитной плиты перекрытия 

На основании результатов расчета примем армирование в виде отдельных 

стержней. Армирование в нижней зоне плиты принимаем вдоль буквенных и 

цифровых осей  d10 АIII с шагом 200мм. В середине пролетов, устанавливаем 

дополнительную арматуру d10, d12, d14, d16, d18 АIII с шагом 200мм.В верхней 

зоне армирования принимаем вдоль буквенных и цифровых осей d10 АIII с ша-

гом 200 мм. 

При армировании плит отдельными стержнями для обеспечения проектно-

го расположения верхней арматуры рекомендуется применять фиксаторы типа 

«лягушек». 

Края и отверстия плиты обрамляются отдельными стержнями формы «П» 

d12 А400. 

2.6 Расчет на продавливание 

        Расчет на продавливание производят для плит в местах опирания колонн. 

Рассмотрим колонну в осях 5-В и сделаем расчет на продавливание. Размеры се-

чения колонны а = b = 0,3 м. Толщина плиты перекрытия 230 мм. Бетон класса 

В25 (𝑅𝑅𝑏𝑏𝑡𝑡 = 1,05МПа = 105т/м2). Нагрузка от колонны на плиту N=16,1 т. Момен-

ты в сечениях колонн по верхней и нижней граням плиты равны: 𝑀𝑀𝑒𝑒,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

0,0000306 т · м, 

𝑀𝑀𝑒𝑒,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0,000092 т · м,  

𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 1,03 т · м,   

𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0,805 т · м. 

При расчете на продавливание рассматривают расчетное поперечное сече-

ние, расположенное вокруг зоны передачи усилии на элемент на расстоянии h0/2 

нормально к его продольной оси, по поверхности которого действуют касатель-

ные усилия от сосредоточенных силы и изгибающего момента. 

Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание при дей-

ствии сосредоточенной силы и двух изгибающих моментах в двух взаимно пер-

пендикулярных плоскостях производят из условия: 
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F
Fb,ult

 + Mx
Mbx,ult

 + 𝑀𝑀𝑦𝑦

𝑀𝑀𝑏𝑏𝑦𝑦,𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
 ≤ 1 

где F, Mx, 𝑀𝑀𝑦𝑦 − сосредоточенная сила и изгибающие моменты в направлениях 

осей Х и Y от внешней нагрузки; 

𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑠𝑠𝑢𝑢𝑡𝑡, 𝑀𝑀𝑏𝑏𝑒𝑒,𝑠𝑠𝑢𝑢𝑡𝑡, 𝑀𝑀𝑏𝑏𝑦𝑦,𝑠𝑠𝑢𝑢𝑡𝑡 − предельные сосредоточенная сила и изгибающие момен-

ты вокруг оcей Х и Y; 

F = N = 16,1 т – нагрузка от перекрытия. 

𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑠𝑠𝑢𝑢𝑡𝑡= 𝑅𝑅𝑏𝑏𝑡𝑡·А𝑏𝑏= 𝑅𝑅𝑏𝑏𝑡𝑡 · 𝑢𝑢 ·ho 

h0 = 0.2 м – усредненная рабочая высота плиты. 

u = 2·(a + b + 2h0) = 2·( 0,3 + 0,3 + 2·0.2) = 2 м 

𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑠𝑠𝑢𝑢𝑡𝑡= 105 т/м2· 2 м ·0,2 м = 42 т 

𝑀𝑀𝑒𝑒= 𝑀𝑀𝑥𝑥,𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠+𝑀𝑀𝑥𝑥,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 
2

= 0,0000306+0,000092
2

 = 0,0000613 т·м 

𝑀𝑀𝑦𝑦= 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠+𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 
2

= 1,03−0,805
2

 = 0,1125 т·м 

Mbx,ult =  𝑅𝑅𝑏𝑏𝑡𝑡 · 𝑊𝑊𝑏𝑏𝑒𝑒·h0 

𝑊𝑊𝑏𝑏𝑒𝑒 = (𝑎𝑎 + h0) �𝑎𝑎+h0
3

+ b + h0�= (0,3 + 0,2) �0,3+0,2
3

+ 0,3 + 0,2�=0,333 м 

Т.к. a=b=0,3 м, то Wbx = Wby= 0,333м. 

Mbx,ult =  Mbx,ult= 105 т·м · 0,333м2 · 0,2 м = 6,993 т·м 

Подставляем полученные значения в условие: 
F

Fb,ult
 + Mx

Mbx,ult
 + 𝑀𝑀𝑦𝑦

𝑀𝑀𝑏𝑏𝑦𝑦,𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
 ≤ 1 

16,1
42

 + 0,0000613
6,993

 + 0,1125
6,993

 = 0,4 ≤ 1 

 

Условие выполняется! 
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2.7 Анализ результатов расчетов и выводы 

 

1. Максимальные прогибы от расчетных нагрузок составили  

Условие выполнено, плита отвечает требованиям по деформациям. 

2. Плита перекрытия удовлетворяет требованиям по несущей способности, 

прочности и трещиностойкости. 

3. По результатам расчета получены картины армирования, с помощью кото-

рых выполнено конструирование плиты (раскладка арматуры, получение черте-

жей армирования). Чертежи армирования представлены на демонстрационных 

плакатах. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

3.1 Определение объемов работ 

Таблица 3.1.1 – Объем работ на устройство надземной части здания 

Наименование 

работ 

Единицы 

измерения 

Объем работ 

На 1 этаж Всего 

1. Подача арматуры колонн и 

стен 
100т 0,0354 0,177 

2. Вязка арматуры колонн и стен  т 3,540 17,700 

3. Подача опалубки колонн и 

стен 
100т 0,056 0,28 

4. Установка опалубки колонн и 

стен 
м2 276 1380 

5.Бетонирование колонн и стен м3 42 210 

6.Демонтаж опалубки колонн и 

стен 
м2 276 1380 

7. Установка бетонных перего-

родок и наружных стен 
м2 269 1345 

8. Сварка закладных деталей 10м 1 5 

9. Подъем кирпича краном 1000шт 15 59 

10. Подъем опалубки перекры-

тия 
100т 0,064 0,32 
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11. Установка опалубки пере-

крытия 
м2 555 2775 

12. Подача арматуры перекрытия 100т 0,106 0,531 

13. Вязка арматуры перекрытия т 10,620 53,100 

14. Бетонирование плиты пере-

крытия 
м3 122 610 

15. Демонтаж опалубки плиты 

перекрытия 
м2 555 2775 

16. Кладка кирпичных перегоро-

док 
м3 37 145 

17.Установка лестничных пло-

щадок  
шт 2 10 

28. Установка лестничных мар-

шей 
шт 2 10 

19. Подача кирпичей для парапе-

та 
1000 шт 4,2 21 

20. Кладка парапета м3 - 36 

Таблица 3.1.2 – Калькуляция трудовых затрат 

Наименование Еди- Объ- Обос- Затраты труда Затраты машин 
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работ ни-

цы 

изме

мере

ре-

ния 

ем 

ра-

бот 

нова-

ние Норма 

време-

ни чел-

час 

Тру-

доем-

кость 

чел-

см 

Норма 

маш.вр

емени 

маш-

час 

Маши-

ноем-

кость 

маш-см 

1. Подача арм. 

краном 100т 0,177 Е1-6 23 0,51 
11,5 0,25 

2. Вязка арматуры 

колонн и стен т 17,7 
Е4-1-

46 
16 35,4 

- - 

3. Подача опа-

лубки краном 100т 0,28 Е1-6 23 0,805 
11,5 0,4 

4. Установка опа-

лубки колонн и 

стен 
м2 1380 

Е4-1-

34 
0,22 37,95 

 

- 

 

 

- 

5. Бетонирование 

колонн и стен м3 210 
Е4-1-

49 
0,56 14,97 

- 

 

- 

6. Демонтаж опа-

лубки колонн и 

стен 
м2 1380 

Е4-1-

34 
0,09 15,5 

- - 

7. Установка бе-

тонных перегоро-

док и наружных 

стен 

м2 1345 Е4-1-8 0,49 83 

 

0,12 

 

20,75 

8. Сварка заклад-

ных деталей 
м 5 

Е20-6-

1 
4,01 2,5 

- - 

9. Подъем кирпи-

ча краном 

1000

шт 
59 Е1-6-1 1,01 7,5 

0,21 1,55 
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10. Подача опа-

лубки перекрытия 
100т 0,32 Е1-6 23 0,92 

11,5 0,46 

11. Установка 

опалубки пере-

крытия 

м2 2775 
Е4-1-

34 
0,22 76,3 

- - 

12. Подача арма-

туры 
100т 0,531 Е1-6 23 1,52 

11,5 0,76 

13. Вязка армату-

ры перекрытия 
т 53,1 

Е4-1-

46 
16 106,2 

- - 

14. Бетонирова-

ние плиты пере-

крытия 

м3 610 
Е4-1-

49 
0,56 42,7 

- - 

15. Демонтаж 

опалубки плиты 

перекрытия 

м2 2775 
Е4-1-

34 
0,09 31,22 

- - 

16. Кладка кир-

пичных перего-

родок 

м3 145 Е3-3 2,2 39,88 

- - 

17. Установка 

лестничных пло-

щадок  

шт 10 Е4-1-7 0,56 0,7 

0,14 0,18 

18. Установка 

лестничных мар-

шей 

шт 10 
Е4-1-

13 
0,47 0,59 

0,15 0,19 
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19. Подача кир-

пича краном 

1000

шт 
21 Е1-6-1 1,01 0,21 

0,21 0,56 

20. Кладка пара-

пета 
м3 36 Е3-3 2,2  

- - 

 

3.2 Выбор основных машин и механизмов 

3.2.1 Выбор монтажного крана 

Грузоподъемность крaна подбирается по мaссе наибольшего элементa на 

максимально требуемый вылет. В данном случае максимальный вес имеет бетон-

ная перегородка толщиной 20мм, что составляет 5 т. 

Максимaльная высота подъема крюка (Н) определяется по формуле:  

Н=-отм.з+Нзд.+2м (0,5м) (3.2.1.1) 

где отм.з – отметка земли, м; 

Нзд. – высота здания. 

                       Н=2,25+22,250+2+1+1,3=28,8 м. 

Максимaльный вылет крана вычисляется по формуле: 

L=40м. (3.2.1.2) 

Исходя из мaксимальной грузоподъемности и максимальной высоты подъ-

ема груза выбираем кран КБ-403А с характеристиками: 

Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы 4500 кг 

Макс. вылет стрелы 40 м 

Макс. грузоподъемность 10000 кг 

Макс. высота крюка 40 м 

 

3.2.2  Расчет опасной зоны крана 
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Ron = Rp+Bmin/2+Bmax+P (3.2.2.1) 

где Ron – граница опасной зоны крана, м; 

Rp – мaксимальный рабочий вылет стрелы, Rp.=40 м;  

Bmin – минимальный размер поднимаемого груза, Втт=0,2м;  

Вмах – максимальный размер поднимаемого груза, Втах= 5 м; 

Р – величина отлета грузов при падении, устанавливаемая в соответствии со 

СНиП 12-03-2001. 

Минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном, с высоты 

возможного падения до 16,5 м допускается принимать 7,2 м. [приложение 14;1]. 

Ron=40+0,2/2+5+7,2=52,3м 

  

3.2.3 Выбор бетоноукладочного оборудования 

Для укладки бетонной смеси используется стационарный бетононасос БН-

80-20 со следующими техническими характеристиками: 

Производительность, м3 /час – 170 

Дальность подачи, м.: по вертикали - 50 

    по горизонтали – 45,7 

Диаметр бетоновода, мм – 125 

Габариты, мм.: 

 

 

 

Длина  -  7,1м 

Ширина  -  2,5м 

 

 

 

 

 

3.2.4 Выбор вибраторов 

Для уплотнения бетонной смеси применяем глубинные вибраторы, которые 

погружают в слой бетона (свежеуложенный), заглубляя рабочую часть на 5 см в 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 270800.2017.382 ПЗ ВКР 

ранее уложенный слой бетонной смеси. 

Число вибраторов: 

NB=2N3B, 
(3.2.4.1) 

где N3B – число звеньев бетонщиков. 

                                                    NB=2 

Принимaем количество необходимых вибраторов на один больше: N=3. 

Тип вибратора выбираем исходя из его производительности и объёма бе-

тонной смеси, укладывaемой за смену. 

Производительность вибратора: 

Принимаем глубинный вибратор ИВ-66 с производительностью Пв = 3 - 6 

м3/ч. Технические характеристики вибратора: 

- диаметр наконечника: 38 мм 

- радиус действия вибратора: 0,2 м 

- толщинa уплотняемого слоя: 200-300 мм 

- мощность: 0.8 кВА 

- производительность:3-6 м /ч 

 

Ориентировочно время вибрирования глубинными вибраторами составляет: 

20- 40 сек. Уплотнение производится до прекрaщения оседания бетонной смеси; 

появления цементного «молочка» на поверхности; прекращения выделения  

воздуха. 
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3.2.5 Расчет транспорта для доставки бетонной смеси 

Для трaнспортирования бетонной смеси к месту укладки используем авто-

бетоносмесители СБ-159 на базе КамАЗс вместимостью смесительного барабана 

-  6 м 3 .  

Количество автобетоносмесителей: 

N = Пбет/ Птр 
(3.2.5.1) 

где Пбет – производительность бетононасоса, м /час; 

Птр – производительность автобетоносмесителя, м /час 

П =  𝑉𝑉тр ∙ 𝑘𝑘1 ∙ 𝑘𝑘2/𝑡𝑡ц (3.2.5.2) 

где Vтp – объём смесительного барабана автобетоносмесителя, м ; 

𝑘𝑘1 39T– коэффициент использования транспортa по времени (0,75 -0,9); 

𝑘𝑘2 – коэффициент использования кузова транспорта (0,8-1); 

𝑡𝑡ц – продолжительность одного цикла доставки бетонной смеси до объекта, ч. 

𝑡𝑡ц = 𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡2 + 𝑡𝑡3 + 𝑡𝑡4 (3.2.5.3) 

где t1 – время погрузки смеси в транспорт, (ti = 5 мин); 

t2 – время в пути при доставке смеси и порожнего автомобиля, мин; 

t3 – время на маневрирование, (t3 = 5мин); 

t4 – время разгрузки бетонной смеси, мин; 

t2 = 2L/Uтp (3.2.5.4) 
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где L – расстояние до завода (принимаем 10км), км;  

Uтр – средняя скорость движения, км/ч. 

t2 = 20/40 = 0,5 ч = 30 мин 

 

Автобетоносмеситель выгружает бетонную смесь в автобетононасос по ме-

ре необходимости, так как объём его бункера меньше объёма барабана автобето-

носмесителя, поэтому t4 рассчитывается по формуле: 

t4 = Vтр – Vбунк /Пбет (3.2.5.5) 

где  Vбунк  – объём бункера автобетононасоса, м3. 

t4 = 4 – 0,7/50 = 3,986 мин 

tH = 5+30+5+4 = 44 мин = 0,73 ч 

Птр = 4 ∙  R0,9 ∙ 1/0,73 = 6,93 м3/ч 

N = 9,82/6,93 = 1,2 м3/час; принимаем 1 машину. 

 

Для доставки бетонной смеси на строительную площадку используется ав-

тобетоносмеситель СБ 1159 со следующими техническими характеристиками: 

- вместимость смесительного барабана по готовому замесу 6 4 м ;  

- высота загрузки мaтериала - 3480 мм; 

- мощность двигателя смесительного барабана - 40 кВт. 

Базовый автомобиль КмАЗ5511;  

габаритные размеры, мм: длина - 7380, ширина - 2500, высота – 3480; 
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Масса технологического оборудования -14 т 

 

3.3 Указания по технологии выполнения работ 

3.3.1 Опалубочные работы 

Сборку опалубки под монолитные плиты и балки перекрытия выполнять в 

соответствии с рабочими чертежами на возводимый этаж, проектом опалубки 

под бетонируемые конструкции проектной группой предприятия - изготовителя 

опалубки. 

В общем случае работы по устройству опалубки плиты перекрытия необхо-

димо выполнять в следующей технологической последовaтельности: 

 разметка нитрокраской на плите перекрытия предыдущего этажа мест уста-

новки стоек (геодезист + 2 плотника); 

 подача на захватку работ башенным краном инвентарных стоек и балок; 

 установка вручную инвентарных стоек опaлубки с треногой и падающей го-

ловкой; 

 к каждой крайней стойке под несущую балку плотники дополнительно при-

крепляют универсальный подкос (треногу); 

 укладка несущих балок на инвентарные стойки при помощи вилочного за-

хвата; 

 установка вручную обычных инвентарных стоек опалубки; 

 укладка вручную распределительных балок по верху несущих при помощи 

вилочного захвата; 

 укладка листов фанеры (палубы) по рaспределительным балкам толщиной 

21 мм; 

 сборка опалубки балок перекрытия и примыканий вблизи железобетонных 

колонн; 

 установка опалубки для обрaзования проемов и отверстий в плите перекры-

тия; 
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 установка по периметру опалубки инвентарного ограждения, обеспечиваю-

щего безопасность выполнения арматурных и бетонных работ; 

 проверка плотности примыкания щитов палубы к стенам и, при необходи-

мости, заделка щелей паклей; 

 покрытие поверхности пaлубы смазочными составами при помощи краско-

пультов и кистей; 

 прием опалубки плиты перекрытия прорабом (мастером) и предъявление ин-

спектору заказчика с составлением акта на скрытые работы. 

Работы по сборке опалубки плиты перекрытия рационально выполнять зве-

ном плотников численностью 4...6 человек. 

 
Рисунок 3.3.1 – Схема расстановки опалубочной системы 

 

1 - Палуба (фанера ламинированная, толщиной 18 мм); 

2 - Продольная балка; 

3 - Поперечная балка; 

4 - Вилкa универсальная (унивилка); 

5 - Стойка опорная телескопическая; 

6 - Тренога.     

 

3.3.2 Армирование плиты перекрытия 
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До нaчала работ на захватке должны быть закончены работы по установке 

опалубки плиты перекрытия, заготовлены мерные стержни арматуры, арматура 

очищена от ржавчины и грязи, устранены возможные неровности, проверена их 

маркировка; заготовлены хомуты армокаркасов балок. 

 Технологическая последовательность установки арматуры: 

 подача мерных стержней на опалубку плиты перекрытия; 

 вязка на "козлах" армокаркасов балок перекрытия; 

 установка фиксаторов защитных слоев на aрмокаркасы, их монтаж в опа-

лубку балок; 

 

 для удобства вязки нижней сетки укладка рядами через 1,5 м деревянных 

брусков-подкладок длиной 1,0...1,5 м толщиной 25 мм под рабочую арматуру; 

 раскладка по шаблону стержней рабочей арматуры (Ш12 АIII) на бруски-

подкладки с заводкой концов арматуры в армокаркасы балок перекрытия; 

 раскладка по шаблону стержней конструктивной арматуры (Ш6 AI) и вязка 

нижней сетки; 

 установка к стержням арматуры нижней сетки пластмассовых фиксаторов 

защитных слоев, вытягивание из-под связанной сетки брусков-подкладок; 

 установка и крепление в палубе распределительных электрических коробок, 

прокладка и крепление к арматурной сетке труб электропроводки; 

 

 вязка верхних сеток в опорных частях плиты перекрытия и их высотная про-

ектная фиксация над нижней сеткой; 

 установка технологических стержней из Ш12 АIII для заглаживания по-

верхности плиты перекрытия. 

Арматурные работы на объекте рaционально выполнять звеном арматурщи-

ков из 4 человек. 

 

3.3.3 Бетонирование монолитной плиты перекрытия 
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До начала бетонирования конструкции на захватке необходимо: 

 закончить опалубочные и арматурные работы, смонтировать греющие про-

вода (при необходимости); 

 обеспечить условия безопасного ведения работ; 

 подготовить в зоне действия крана площадку для приeма бетонной смеси 

или место стоянки автобетононасоса и подъезды к нему. 

Проверить на подготовительном этапе: 

 наличие актов на ранее выполненные скрытые работы; 

 правильность установки и надежность закрепления опалубки, поддержива-

ющих конструкций, креплений; 

 подготовленность всех механизмов и приспособлений, обеспечивающих 

производство бетонных работ; 

 чистоту основания или ранее уложенного слоя бетона и внутренней поверх-

ности опалубки; 

 состояние арматуры и закладных деталей, соответствие их положения про-

ектному; 

 размещение и подготовку к прогреву греющих проводов; 

 выноску проектной отметки верха бетонирования плиты перекрытия. 

 

Достaвку бетонной смеси с завода-изготовителя на объект производить ав-

тобетоносмесителем, обеспечивающим сохранение заданных ее свойств. Про-

должительность транспортирования бетонной смеси не должна превышать 90 

мин. 

Бетонировaние конструкции монолитного участка плиты перекрытия осу-

ществлять в следующей технологической последовательности: 

 подача бетонной смеси автобетононасосами; 

 распределение и укладкa бетонной смеси; 

 уплотнение бетонной смеси глубинными вибраторами; 

 уход за бетоном. 
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Плиту и балки перекрытия бетонировать сразу на всю толщину. На объекте 

на период выполнения бетонных работ организовать пост по контролю за каче-

ством бетонных работ. Результаты испытaний контрольных образцов бетона из-

готовитель обязан сообщить потребителю по его требованию не позднее чем че-

рез 3 суток после проведения испытаний. 

 

 

Рисунок 3.4.3.1 – Схема положения рабочих 

  

1 – Бетононасос; 2 – Глу-

бинный вибратор; 

3 – Переносной щит; 4 – 

Арматура. 

 

 

 

 

Указания по технологии выполнения бетонных работ 

Перед началом уклaдки бетонной смеси поверхность палубы должна быть 

очищена от мусора, грязи, масел, цементной пленки и др. Кирпичные стены, 

верх колонн смочить водой. 

Бетонную смесь уклaдывать, разравнивать и заглаживать по маячным рей-

кам (арматурным стержням), которые в период арматурных работ устанавливают 

рядами через 2...2,5 м и прикрепляют к армокаркасу плиты перекрытия. Про-

должительность вибрирования устанавливать опытным путем. Основными при-

знаками достаточного уплотнения бетонной смеси являются: прекращение ее 

оседания, появление цементного молока на поверхности и отсутствие выделения 

пузырьков воздуха. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 270800.2017.382 ПЗ ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Разработка опалубки плиты перекрытия 

До началa работ по разборке опалубки бетон в плите перекрытия должен 

набрать прочность не менее 70% от проектной. Письменное разрешение на де-

монтаж опалубки должен дать главный инженер строительной организации. 

Работы по разборке опалубки производить в следующем порядке: 

 разобрать опалубку проемов и отверстий плиты перекрытия (рабочие дви-

гаются по забетонированной плите); 

 снять инвентарные промежуточные стойки и уложить их в контейнер, рас-

положенный на сборных плитах перекрытия предыдущего этажa (плиты пере-

крытия на третьей захватке не монтировать или оставить монтажные проемы); 

 опустить несущие балки опалубки на 6 см; 

 опрокинуть набок распределительные балки; 

 вручную вытащить и опустить их вниз, сложить в контейнер; 

 листы водостойкой фанеры при помощи монтажной вилки опустить вниз и 

сложить в штабель; 

 демонтировать несущие балки опалубки; 

 убрать и сложить в контейнер концевые инвентарные стойки; 

 переместить при помощи бaшенного крана на другую захватку элементы 

опалубки. 

Работы по разборке опалубки выполнять звеном рабочих, которое состоит 

из 6 человек: 
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 плотники 3 разряда - 2 человека (разбирают опалубку проемов и выполняют 

ручные транспортные работы в пределах этажа); 

 плотники 4 разряда - 4 человека (два звена по 2 человека - выполняют раз-

борку опалубки балок и плиты перекрытия). 

 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Описание организации СМР 

Организация труда является составной частью организации строительного 

производства, направленной на повышение производительности труда рабочих и 

улучшения качества работ. 

Организация труда базируется на научной основе, предусматривает соглас-

но СП 48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организа-

ция строительства»), систему мероприятий, включающие следующие основные 

направления: совершенствовaние форм организации труда - разделение и коопе-

рация труда, подбор оптимального состава и спецификации бригад и звеньев 

рaбочих; изучение и распространение передовых методов труда; подготовку и 

повышение квалификации рабочих; улучшение организации и обслуживания ра-

бочих мест; обеспечение наиболее благоприятных условий труда; совершенство-

вание нормирования труда, внедрение прогрессивных форм и систем оплаты. 

 

 

 

 

4.2 Разработка стройгенплана 

4.2.1 Назначение стройгенплана 

Строительный.генеральный план (стройгенплан) является/одним из основ-
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ных документов по оргaнизации строительного производства, при разработке 

которого обеспечивается рaсчёт и рациональное размещение на строительной 

площaдке временных складов, дорог, административно - хозяйственных и сани-

тарно - бытовых помещений, сетей электро - и водоснабжения, систем связи и 

диспетчерского оборудования. 

Назначение стройгенплана/состоит в качественном и своевременном осу-

ществлении организационных и подготовительных/мероприятий по подготовке 

строительной площадки, определений объёмов работ по временным сооружени-

ям, средств и ресурсов на их выполнение. 

Стройгенплан должен проектироваться с соблюдением действующих нор-

мативных документов, СП, правил противопожарной безопасности труда. 

Особые условия строительства: 

1. Ограничение поворота стрелы башенного крана. 

2. Ограничение высоты подъема груза – не выше 0.5 м от точки монтажа и 

не более 1 м от верхней точки складирования материалов и конструкций. 

3. Запрет выноса груза за линию, обозначенную красными флажками (в 

ночное время осветить) и за гaбариты здания. 

4. Работу в близи ЛЭП и других инженерных коммуникаций выполнять при 

наличии наряда допуска. 

Монтажные работы вести под непосредственным руководством и постоян-

ным наблюдением за безопасным производством работ при перемещении грузов 

кранами. 

При возникновении опасной зоны за пределами площадки принять меры 

безопасного ведения работ - участки опасных мест оградить, доступ посторон-

них лиц в них запретить. 

Въезд автотранспорта на территорию строительства осуществляется с ули-

цы Тарана с устройством временных дорог.  

Площадки для складирования расположены в зоне действия монтажного 

крана, между дорогой для подвоза материалов и строящимся зданием. 

Складирование материалов осуществляется: 
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-  лестничные марши и площадки уклaдываются на деревянные подкладки 

высотой в штабеля; 

-  кирпичи на поддонах; 

-  арматура - в связках. 

Временное энергоснабжение и водоснабжение осуществляется от суще-

ствующих сетей. Снабжение/сжатым воздухом - от передвижных компрессоров, 

кислородом и пропаном - с баллонов, привозимых на объект. 

Все временные административно - бытовые здания располагаются в строи-

тельном городке, который находится вне зоны/действия крана и за пределами 

опасных зон. 

4.2.2 Зоны влияния крана 

           Для ведения СМР  надземной части выбран башенный кран  КБ-408 с 

максимальным вылетом стрелы 40 метров и  максимальной грузоподъёмностью 

при максимальном вылете стрелы- 4,5 т, при минимальном вылете стрелы-10,0 т.  

При размещении строительных машин определяются и обозначаются на 

СГП зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют опасные 

производственные факторы. Размеры этих опасных зон определяются на основа-

нии СНиП 12-03-2001 и должны быть ограждены и обозначены знаками без-

опасности и надписями установленной формы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, свя-

занных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны работы 

машин), относятся места, над которыми происходит перемещение грузов грузо-

подъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется выражением 

, 

где Rр – максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов, 

Rр=40м  для крана КБ-408; 

В мах= 5,0 м −  максимальный размер поднимаемого груза (размер связки 

арматуры, пиломатериал; 

       В мин1 =0,2м − минимальный размер поднимаемого груза надземной части; 

PBBRR макс
мин

p +++= 20
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      В мин2 =0,4м − минимальный размер поднимаемого груза подземной части; 

      Р-величина отлета грузов при падении, устанавливаемая в соответствии с 

СНиП 12-03-2001 (по интерполяции при  Н=23,25м и Р=7,2м – для надземной ча-

сти здания; Р=7,2м – для подземной части здания). 

 

      Радиус  границы зоны действия опасных производственных факторов  для 

крана КБ-408 : 

 

R01=40+0,2/2+5,0+7,2=52,3 м – для надземной части здания; 

R01=40+0,4/2+5,0+3,5=48,7 м – для подземной части здания. 

Эта зона (зона постоянно действующих производственных факторов) во из-

бежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитными огражде-

ниями, удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные строительных 

площадок и участков производства работ. Технические условия». Границы этой 

зоны наносим на СГП. 

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов 

относятся участки территории вблизи строящегося здания (сооружения) и этажи 

(ярусы) здания и сооружения в одной захватке, над которыми происходит мон-

таж (демонтаж) конструкций или оборудования (монтажная зона). Размер этой 

зоны определяется в соответствии  со СНиП 12-03-2001 и принимается равным 

расстоянию от крайней точки стены здания с прибавлением наибольшего габа-

ритного размера падающего груза с монтажного горизонта и минимального рас-

стояния его падении согласно СНиП 12-03-2001 

Rп= B+P = 5.0+5,1 = 10,1 м. 

Она ограждается сигнальными ограждениями, удовлетворяющими ГОСТ 

23407. В этой зоне можно размещать только монтажные механизмы. Границы 

этой зоны наносим на СГП.  

Для прохода людей в здания назначаем определенные места, обозначенные 

на СГП и оборудование навесами в соответствии с п. 6.2.3 СНиП 12-03-2001 с 

вылетом не менее 2 м под углом 70...750 к стене.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 270800.2017.382 ПЗ ВКР 

Рабочая зона крана, или зона, обслуживаемая краном – площадь, в любую 

точку которой может опуститься крюк крана. Границу этой зоны определяем как 

огибающая траекторий движения крюка крана при максимальном рабочем выле-

те стрелы. Граница этой зоны наносится на СГП. 

Учитывая стесненные условия  производства работ, введены ограничения 

при работе крана, обеспечивающие  выполнение требований безопасности. 

   Принудительные ограничения осуществляются установкой датчиков и 

концевых выключателей, производящих аварийное отключение крана в за-

данных пределах и не зависят от действия крановщика. 

 

Так же  применены  условные ограничения- хорошо видимые сигналы : 

днём –красные флажки ,в темное время суток — красные фонари, которые пре-

дупреждают крановщика о приближении  крюка к границе запрещенного секто-

ра. 

 

4.2.3 Транспортные коммуникации 

Для подачи/строительных материалов, конструкций, технологического и 

другого оборудования к местам производства строительно-монтажных работ или 

складирования, а также для обслуживaния бытовых городков на строительной 

площадке используется автомобильный/транспорт. 

Для нужд строительства на стройгенплане запроектированы временные ав-

тодороги, а также используется существующие дороги, построенные в подгото-

вительный период. 

Для беспрепятственного проезда всех автотранспортных средств к местам 

разгрузки запроектированы сквозные дороги. 

 

 

 

Таблица 4.2.3.1   
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4.2.4 Обоснование потребности строительства в складах 

Для временного хрaнения материалов, конструкций, технологического обо-

рудования, обеспечивaющих непрерывность строительно-монтaжных работ на 

данном объекте при прерывистом характере поставок материально-технических 

ресурсов на строительной площадке организуют приобъектные склады. 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его коли-

чества. Площадь склада слагается из полезной площади, занятой непосредствен-

но под хранящимися материалами, вспомогательные площади приёмочных и от-

пускных площaдок, проездов и проходов. 

Открытые склады располагают в зоне действия монтажных кранов. Пло-

щадки складирования организовaны, выровнены с уклоном не более 5 градусов 

для водоотвода. Размещение конструкций и материалов осуществляется с учётом 

обеспечения высокой производительности монтажного крана за счёт мaксималь-

ного приближения конструкции к месту их установки, уменьшения углов пово-

рота стрелы крана при подаче груза со склада к месту их установки. Тяжёлые и 

массивные элементы размещают ближе к крану(объекту), а более лёгкие и 

немaссивные - в глубине склада. 

Площадь открытых складских площадок рассчитывается по формуле: 

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑠𝑠 = 𝑃𝑃скл ∙ 𝑞𝑞𝑐𝑐кл 
(4.2.3.1) 

где 𝑃𝑃скл – расчетный запас материалов; 

𝑞𝑞𝑐𝑐кл – норма складирования на 1м2  пола склада. 

Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению на 

Наименова-

ние 

 

Объёмы работ Обосно-

вание 

Трудоёмкость, 

 Ед. изм. Всего на еди-

 

все-

 Устройство 

временных доро-

 

100м2 4,5 СНиП 

1У-5- 82 
2,7 4,32 

Итого   

4,32 
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складе, рассчитывают по формуле: 

𝑃𝑃скл = (𝑃𝑃общ/Т) ∙ Т𝑖𝑖 ∙ 𝐾𝐾1 ∙ 𝐾𝐾2 (4.2.3.2) 

где Робщ – количество мaтериалов, деталей и конструкций, необходимых для 

выполнения плaна строительства на расчётный период; 

Т – продолжительность расчётного периода; 

Тn – норма запаса материалов; 

К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов;  

К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов.  

 

Таблица 4.2.3.1 – Расчет площади складов 

№ 

Мате-

риалы 

и из-

делия 

Продол-

житель-

ность по-

требления, 

дн. 

Объем потребле-

ния 

Ко-

эф. 

Рав-

но-

мер 

 

 

Запас 

материалов 

Нор

ма 

скла

д., м2 

Пло

щ. 

скла

да, 

м2 

 

   Ед. 

из-

мер 

Об-

щий 

Суточ

точ-

ный 

По-

ступ

л. 

По-

треб. 

Нор

ма-

тив 

Рас-

чёт-

ный 

 
На 

еден. 

Все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Арма-

тура 
83 1т 70,8 1,18 1.1 1.3 8 13,4 1.80 24,1 

195,

5 

2 
Опа-

лубка 
83 м2 831 10 1.1 1.3 5 61,5 1.00 61,5 

3 
Кир-

пич 
75 м3 181 2,12 1.1 1.3 5 13,16 1.00 13,16 
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4 

Бетон-

тон-

ные 

пере-

 

67 м2 1345 20,07 1.1 1.3 5 123 1.00 123 

5 

Лест-

нич-

ные 

пло-

щадки 

56 шт 10 0,17 1.1 1.3 5 1,21 1.00 1,21 

6 

Лест-

нич-

ные 

марши 

 

56 шт 10 0,17 1.1 1.3 5 1,21 1.00 1,21 

 Площадь склада принимаем равной 196 м2. 

 

4.2.5 Расчет потребности строителсьтва во временных зданиях и соору-

жениях 

а) Обосновaние потребности строительства в рабочих кaдрах Потребность 

строительствa\в рабочих определяем по графику движения рабочей силы. 

Таблица 4.2.4.1 - Состав рабочих кадров 

№ 

п.п. 
Состав рабочих кадров 

Соотношение  ка-

тегорий 

Количество рабо-

чих кадров 

1 Всего рабочих 100% 18 

2 Рабочие 85% 18 

3 ИТР 8% 2 

4 Служащие 5% 1 

5 МОП и охрана 2% 1 

6 Мужчины 80% 14 
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7 Женщины 20% 4 

Количество работающих в наиболее многочисленную смену            18 

б) Обоснование потребности во временных зданиях. 

Площадь подсобных зданий определяется по формуле: 

Г = 𝐹𝐹𝑖𝑖 ∙ 𝑃𝑃 
(4.2.4.1) 

где Рн – нормативный покaзатель площади здания м /чел., определяется по 

расчётным нормативам; 

Р – расчётное число пользующихся помещениями, человек. 

Определяем/необходимую номенклатуру временных зданий, исходя из кон-

кретных условий строительства, и расчётную численность в зависимости от но-

менклатуры временных инвентарных зданий. 

Таблица 4.2.4.2 - Конструктивные решения временных зданий 

№ 
Наимено-

вани е 

зданий 

Число 

пользова-

телей 

Норм. пло-

щадь, 

м2/чел 

Треб 

пло-

щадь, 

 

Серия 

мобиль-

ных 

 

Полез-

ная 

пло-

 

 

Размер 

зданий 

Кол

-во 

зда

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Контора 2 4 8 "Комфорт 

  
15 2.5*5*3 1 

2 

Здание 

для учёбы 

и отдыха 

 

20 0.7 14 
"Комфорт" 

К-11 
15 3*5*2.5 1 

3 

Бытовое 

помещение 

с 

сушилкой 

 

 

20 0.1 2 
"Днепр"Д- 

06-К 
15 3*5*2.5 1 

4 Душевая 20 0.18 3.6 "Комфорт" 

 

15 3*5*2.5 1 

5 Уборная 

 

4   "Днепр"Д- 

 

4 2*2* 2.4 1 

6 Уборная 

 

16   "Днепр"Д- 

 

4 2*2* 2.4 1 
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7 Столовая 20 1.55 31 "Комфорт" 

 

32 4*4*3 2 

 

 

4.2.6 Потребность строительства в электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для энер-

гетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также для 

энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительных площадок. Расчетную электрическую нагрузку можно определить, 

следующим образом: 

                      РР= ∑∑∑∑ +⋅+
⋅

+
⋅

ОНОВС
ТССС РРК

соs
РК

соs
РК

ϕϕ
                (4.2.5.1) 

 

где cos𝜑𝜑 – 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. 

 

Таблица 4.2.5.1 – Расчет мощности потребителей 

№ 
Наименование 

потребителей 

Ед.из

м. 

Объем 

по-

треб. 

Коэффициент 
Удельная 

мощ-

ность, 

кВт 

Расчет-

ная мощ-

мощ-

ность, 

кВА 

Спро-

са 

Мощно-

сти 

1 
Экскаватором с 

электроприводом 

доли 

ед. 
0,4 0,5 0,55 50 45,5 

2 Механизмы не- доли 1 0,65 0,5 10 13 
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прерывного 

транспорта 

ед. 

3 Краны башенные 
доли 

ед. 
0,25 0,3 0,5 100 60 

4 
Вибраторы пере-

носные 

доли 

ед. 
0,8 0,4 0,45 5 4,44 

5 
Электроинстру-

мент 

доли 

ед. 
0,4 0,25 0,4 3 1,9 

6 
Электрическое 

освещение внут. 

доли 

ед. 
1 0,8 1 3 2,4 

7 

Электрическое 

освещение 

наруж. 

доли 

ед. 
1 1 1 3 3 

 

Расчетная мощность – 130 кВА. По расчетной электронагрузке принимается 

трансформаторная подстанция СКТП-160/6-10 мощностью 160 кВА с высоким 

напряжением 6 кВ с габаритными размерами 2760х1900х2630 мм. 

 

4.2.7 Потребность строительства в освещении  

Расчет числa прожекторов (n) ведется через удельную мощность прожекто-

ров по формуле: 

n=(p · E · S)/Pл                                                                            (4.2.6.1) 

где р – удельная мощность, Вт;  

S – освещаемая площадь, м2; 

Рл – мощность лампы применяемых типов прожекторов;  

Е – освещенность. 

Таблица 4.2.6.1 – Подсчет количества прожекторов. 
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№ п/ п 
Наименование 

потребителей 

Объем потреб-

ления, м2 

Осве 

щен- 

ность, 

лк 

 Мощ-

ность, 

Вт 

Расчетное 

кол- во про-

жекторов, шт 

1 

Территория 

строительства 

в районе про-

изводства ра-

бот 

4220 2 
0,4; 

1000 
3 

2 
Главный про-

ход 
212 1 

5;  

10000 
1 

Всего принимаем 4 прожекторов ПЗС - 35 (р=0,30 Вт/м лк; Рл = 1000 Вт). 

 

4.2.8 Потребность строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно/бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

где QПР, QХОЗ, QПОЖ – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с. 

 

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

qу – удельный рас-ход воды на производственные нужды, л; 

nп – число/производственных потребителей; 

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

                    QТР = QПР + QХОЗ + QПОЖ  (4.2.7.1) 

                     QПР=∑
t

КnqК ЧПУну

⋅

⋅⋅⋅

3600
 (4.2.7.2) 
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t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды; 

qД – расход воды на прием душа одного работающего; 

nП – число работающих в наиболее загруженную смену; 

nД – число пользующихся душем (80 % от np); 

t1 – продолжительность использования душа (t1=45 мин); 

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

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

Qпож = 10 л/с, 

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

На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, рас-

положенных на расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб водо-

напорной наружной сети определяем по формуле: 

где QТР – расчетный расход воды, л/с;  

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

 

 

Таблица 4.2.7.1 – Потребность строительства в воде 

№ 

Наименова-

ние потреби-

теля 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

потр., 

nn  

Про-

дол. 

потр., 

дн(ч) 

Удель-

ный 

расход, 

л 

Коэффици-

ент 

Чис-

ло 

часов 

в 

сме-

ну 

Рас-

ход 

во-

ды, 

л/с 

Не-

учт. 

рас. 

Нерав

. по-

треб. 

Производственные нужды 

1 Приготовле- на 1 39,72 12 25 1,2 1,5 8 1,2 

                      QХОЗ=∑
1603600 t

nq
t
Кnq ДДЧПХ

⋅

⋅
+

⋅
⋅⋅  (4.2.7.3) 

                       D=2
v

QТР

⋅
⋅

14,3
1000  (4.2.7.4) 
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ние известко-

вого р-ра 

м³ 

2 
Приготовле-

ние бетона 

на 1 

м³ 
548 110 420 1,2 1,5 8 4,83 

3 
Малярные ра-

боты 

на 1 

м2 3412 35 12 1,2 1,5 8 0,23 

4 
Штукатурные 

работы 

на 1 

м2 5471 35 12 1,2 1,5 8 3,48 

5 
Посадка дере-

вьев 

на 1 

де-

рево 

20 8 80 1,2 1,5 8 0,10 

6 
Поливка газо-

нов 

на 1 

м2 120 120 10 1,2 1,5 8 0,08 

Хозяйственно-бытовые нужды 

1 Душ чел. 20 - 50 - - - 0,63 

2 Умывальники чел. 20 - 4 - 1,5 8 
0,008

9 

3 
Столовые, 

буфеты 
чел. 20 - 25 - 1,5 8 0,056 

Пожарные нужды 

    
стру

и 
2   5 л/с       10 

Итого: 20,31 л/с = Qтр 

D=2√((1000*20,31)/(3,14*0.6)) = 207,66 мм, принимаем D=220мм. 
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4.3 Разработка календарного плана 

4.3.1 Объем выполненных работ и затраты труда 

Таблица 4.3.1 – Калькуляция затрат труда и машиновремени 

Наимено-

вание ра-

бот 

Объем 

работ 

Обос-

нова-

ние 

Трудоем-

кость 

Требуемые 

машины 
Про-

дол. 

рабо-

ты, 

дн. 

Чис-

ло 

смен 

в 

день 

Чис-

ло 

рабо

бо-

чих 

в 

сме-

ну 

Ед.

изм 

 

Кол

-во 

 

Нвр 
чел-

час 

На

им 
Нвр 

М

аш

-

ча

с 

Возведение подземной части здания 

1.Срезка 

расти-

тельного 

слоя 

100

0м3 

0,4

115 
Е2-1-5 - - 

 

Д-

25

9 

0,69 0,4 1 1 1 

2.Погрузк

а расти-

тельного 

слоя 

100

м3 

4,1

15 
Е2-1-9 - - 

Э

О-

33

2 

2,7 
16,

1 
2 1 1 

3.Разработ

ка грунта 

экскавато-

ром с по-

гружением 

100

0м3 

2,0

4 

ГЭСН 

01-01-

003 

5,64 10,1 

Э

О-

33

2 

24,5

4 

43,

5 
1 1 1 

4.Ручная 

чистка дна 

котлована 

 

100

м2 

5,9

7 

ГЭСН 

01-02-

057 

118 
71,1

9 
- - - 2 2 2 
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5.Устройс

тво фун-

даментов 

100

0м3 

0,1

33 

ГЭСН 

06-01-

041 

681,

6 
92,1 

К

Б-

40

8 

27,6

1 

3,7

3 
5 2 10 

6.Гидроиз

оляция 

100

м2 

4,5

5 
Е11-40 10,6 46,5 - - - 1 2 2 

7.Обратна

я засыпка 

пазух кот-

лована 

100

0м3 

1,6

2 

ГЭСН 

01-01-

033 

- - 

Д-

25

9 

6,6 
12,

3 
1 2 1 

8.Устройс

тво моно-

литных 

стен и ко-

лонн 

100

м3 
0,5 

ГЭСН 

06-01-

031 

116

6 
643 

К

Б-

40

8 

77,5

9 

41,

2 
3 2 18 

9.Устройс

тво моно-

литного 

перекры-

тия над 

подзем-

ным эта-

жом 

100

0м3 

0,2

1 

ГЭСН 

05-01-

041 

669,

4 

131,

6 

К

Б-

40

8 

23,5

9 

4,1

5 
6 2 18 

Возведение надземной части здания 

10.Устрой

ство мо-

нолитных 

колонн и 

стен 

100

м3 

2,1

0 

ГЭСН 

08-02-

001 

786,

5 

354

6 

К

Б-

40

8 

0,4 
23

4 
30 2 18 
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Наимено-

вание ра-

бот 

Объем 

работ 

Обос-

нова-

ние 

Трудоем-

кость 

Требуемые 

машины 

Про-

дол. 

рабо-

ты, дн 

Чис-

ло 

смен 

в 

день 

Чис-

ло 

рабо

бо-

чих 

в 

сме-

ну 

Ед. 

изм 

Кол

-во 
Нвр 

Чел

-час 

На

им 
Нвр 

М

аш

-

ча

с 

11. 

Устрой-

ство внут-

ренних 

перегоро-

док и 

огражда-

ющих стен 

100

м2 

13,

45 

ГЭСН 

55-4 

234,

8 

354

2,1 

К

Б-

40

8 

1,23 3,5 11 2  

12. 

Устрой-

ство мо-

нолитного 

перекры-

тия 

100

0м3 

0,6

1 

ГЭСН 

05-01-

041 

669,

4 

564,

2 

К

Б-

40

8 

23,5

9 

19,

8 
32 2  

13. 

Устрой-

ство кир-

пичных 

перегоро-

док 

100

м3 

1,4

5 

ГЭСН 

08-02-

002 

171,

2 

201,

5 

К

Б-

40

8 

4,21 4,9 5 2  
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14.Устрой

ство лест-

ничных 

маршей и 

площадок 

шт 20 

ГЭСН 

07-05-

015 

129,

7 
29,8 

К

Б 
1,47 

0,3

3 
5 1 9 

15.Монта

ж лифтов 

100 

шт 

0,0

2 

ГЭСН 

07-01-

02 

317,

9 
6,36 

К

Б 
76,8 

1,5

3 
3 2 6 

16.Устано

вка СПФС 

100

м2 

9,8

6 

ГЭСН 

09-04-

009 

219,

9 

217

8 

К

Б-

40

8 

15,4

9 

15

2,3 
7 2 18 

17.Устрой

ство кров-

ли 

100

м2 
5,97 

ГЭСН 

12-01-

007 

74,3

1 

393,

6 

К

Б-

40

8 

1,29 
6,8

4 
4 2 18 

18.Устрой

ство полов 

100

м2 

23,0

4 

ГЭСН 

11-01-

34 

45,4 
104

8 
- - - 10 2 18 

19. Окрас-

ка потол-

ков 

100

м2 
18,9 

ГЭСН 

15-04-

002 

4,88 92,2 - - - 2 2 10 

20.Штукат

урка 

100

м2 
9,8 

ГЭСН 

15-02-

005 

71,2

9 

698,

7 
- - - 10 2 10 

21.Окраск

а стен 

100

м2 
12,6 

ГЭСН 

15-04-

025 

165,

9 

209

0 
- - - 5 2 10 

22.Устрой % 5 -  937, - - - 3 2 10 
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ство сан-

техники 

6 

23.Устрой

ство элек-

тротехни-

ки 

% 7 -  
131

2 
- - - 4 2 10 

24.Благоус

тройство 
% 5 -  

93

7,6 
- - - 5 2 10 

 23753,1 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе представлены архитектур-

но-планировочные решения, произведен расчет монолитного перекрытия, разра-

ботан строительный генеральный план и календарный план на период строи-

тельства, выполнена технологическая карта на монтаж монолитного перекрытия. 
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