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В данной выпускной квалификационной работе разрабатываются решения для 

проекта и строительства объекта «14-этажного монолитный жилого дом в 

г.Челябинск». 

Многоэтажные жилые дома актуальны в наше время, так как занимают 

относительно небольшую площадь в плане при существенной жилой площади. 

Здание – железобетонное, представляющее собой 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 монолитные железобетонные толщиной 200мм. 

Внутренние перегородки межкомнатные и межквартирные  из железобетона 

200мм. Перегородки санузлов из кирпичной кладки. Лестничная клетка с двух 

сторон капитальные стены железобетонные 300мм.  

Плиты междуэтажных перекрытий из железобетона 200мм. 

Кровля состоит из плиты перекрытия железобетонной 200мм, пароизоляции, 

утеплителя – минплита РУФФ БАТС ОПТИМА y=120кг/м3  200мм, стяжки ЦПР 

марки 50 по уклону  15-85, бутимной мастики МБК –Г65/ГОСТ2889-88, 

гравийной подсыпки. 

Машинные помещения лифтов и коридоры выходов на кровлю. 

Для жителей и офисных работников дома под дворовой территорией 

запроектирована одноэтажная подземная парковка для хранения автомобилей, 

имеющая непосредственное сообщение через лестнично-лифтовые узлы с жилым 

домом.  
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Лестнично-лифтовой узел представлен незадымляемой лестничной клеткой 

типа Н1 и тамбуром-шлюзом с 2-мя лифтами грузоподъёмностью 1000кг и 400кг.  

При таком типе лестничной клетки нет необходимости расширять лестнично-

лифтовой узел, что увеличивает жилую площадь здания. Один из лифтов (1000кг) 

опускается в подземную парковку на отм. –3.680  оборудован для перевозки 

пожарных подразделений, служит для эвакуации маломобильных групп 

населения из подземной парковки и сообщается со всеми  этажами жилого дома. 

Входы в лифты на всех этажах осуществляются через тамбур-шлюз с подпором 

воздуха при пожаре. Лестница служит для эвакуации со всех этажей здания. 

Наружная отделка здания –  покраска по штукатурке. Наружная отделка 

цоколя – покраска по штукатурке. Покрытие крылец и пандусов предусмотрено с 

шероховатой поверхностью. 

Инсоляции достаточно поскольку кругом одноэтажные здания. 

Индивидуальный проект здания и монолитная 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 
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организационных решений, основанное на современных строительных правилах и 

возможностях производства.  
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РАЗДЕЛ 2. 

 

«АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ» 
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2.1 Описание площадки строительства. 

Участок строительства расположен в г.Челябинск, на улице Стахановцев. 

Главный фасад ориентирован в западном и южном направлении и расположен 

параллельно ул. Стахановцев. 

Среда района строительства – природно-техногенная, изменённая городской 

застройкой. Участок окружён жилой постройкой с северной стороны, с восточной 

стороны расположена застраиваемая территория. С западной и южной стороны 

проходит автомобильная дорога.  

 
2.2. Объемно-планировочные и конструктивные 

решения здания. 
 

Жилой дом с торгово-офисными помещениямии с подземным гаражом 

предусматривается к строительству в следующем составе: 

- подземная гараж-стоянка обозначен пунктирное линией на генплане. 

- жилой дом, расположенный в осях 1-12 и А-Н. 

 

Жилой дом с торгово-офисными помещениями: 

Торгово-офисные помещения, расположенные на первых 2х этажах 

предназначены для размещения административных служб различных организаций 

(как правило это компании, не ориентированные на большой клиентский поток в 

жилой застройке).  

Помимо двух эвакуационных лестниц для сотрудников и посетителей 

офисных помещений предусмотрены два входа. Для удобства работы в здании 

предусмотрены комнаты переговоров на всех этажах,кромепервого. Квартиры 

жилого здания расположены на 3-14 этажах. На этаже расположены 6 квартир 

разной площади: 2-однокомнатные, 2- двухкомнатные, 2-трехкомнатные. В 

каждой квартире предусмотрен раздельный санузел, остекленные лоджии, 

система вентиляцию.жилой дом оборудован 2мя лифтами, мусоропроводом и 

незадымляемой лестницей. Здание по высоте незначительно меняет 
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конфигурацию плит перекрытия, что характеризует выступающие или 

отсутствующие лоджии и балконы на фасаде.  

 

Подземная стоянка: 

В проекте предусмотрена организация служебной стоянки закрытого типа 

вместимостью 77машино-места, предназначенной для личного автотранспорта 

сотрудников офисного центра. 

Стоянка имеет въезд со стороны ул. Стахановцев По двухпутному 

въездному пандусумашины заезжают на стоянку. У въезда на пандус размещается 

КПП. Стоянка имеет четыре эвакуационные лестницы и выход в подвальный этаж 

жилого здания с торгово-офисными помещениями. 

Планировочное решение стоянки предусматривает помещение хранения 

автомобилей и помещения технического назначения. 

Помещения гаража-стоянки – неотапливаемые. 

Эвакуация людей осуществляется непосредственно наружу по одной из трёх 

лестниц. 

Доступ автотранспорта на этаж гаража-стоянки осуществляется с помощью 

двухпутного открытого пандуса. 

В помещении хранения автомобилей, стоянки машин не выгорожены, 

способ хранения автомобилей – манежный, размеры машино-мест - 6,6х3,3 м. В 

местах хранения предусмотрены колесоотбойные устройства вдоль стен. 

Перемещение автомобилей организовано по внутренним проездам. Ширина 

проезжей части в наиболее узком месте - 6,6 м.  

Параметры мест хранения автомобилей, расположенных на стоянке, ширина 

внутригаражных проездов обеспечивают возможность размещения легковых 

автомобилей. 

Здание автостоянки по взрывопожарной и пожарной опасности относится к 

категории В [26]. 
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Из каждого помещения хранения автомобилей предусмотрены 

эвакуационные выходы наружу, расстояние между выходами - 40м. 

Автомобили, приезжающие на автостоянку, поступают через КПП, где 

производится регистрация прибытия автомобиля в журнале учета, который 

находится у охраны. 

Затем автомобиль направляется к закрепленному за ним месту. 

При выезде автомобиля производится регистрация факта убытия. 

Для наблюдения за движущимися автомобилями при въезде и выезде из 

автостоянки в помещении КПП предусмотрены обзорные стекла. 

Общий разбор автомобилей в наиболее напряженные сутки, в % от общего 

количества мест на стоянке - 80 %. 

Класс ответственности I. 

Степень огнестойкости высотной части – I,  

Степень огнестойкости низкой части – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности С-I. 

Пожарная опасность строительных конструкций – К0 

 

Конструктивное решение жилого дома –  монолитное многоэтажное здание 

с несущими нагрузку наружными стенами и внутренними перегородками. 

Пространственную жесткость здания обеспечивают жестко связанные с плитой 

монолитные стены и межкомнатные перегородки. Сопряжение плиты состеной 

сконструировано «жестким», в зоне опирания плиты перекрытия на стены в плите 

устанавливается дополнительная поперечная и верхняя арматура, рассчитанная на 

усилие от продавливания. 

Опорами служат монолитные стены 200 мм.Фундаментом служит 

фундаментная плита толщиной 1000мм. 
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Конструктивное решение гаража – один этаж находится в подземной части 

здания. Пространственный каркас здания решается по рамной схеме в обоих 

направлениях. Ригелями одноэтажных многопролетных рам служит безбалочная 

плита, жестко связанная с колоннами.  

Внутренними опорами служат колонны сечением 400х400 мм. Сетка колонн 

принята 6,6х6,6 м. 

Между осями Н и П расположен деформационный шов.. 

Фундаментом под подземный гараж служит фундаментная плита толщиной 

1000мм.  

Наружные стены – монолитные железобетонные толщиной 200мм. 

Внутренние перегородки межкомнатные и межквартирные здания из 
железобетона 200мм. Перегородки санузлов из кирпичной кладки. Лестничная 
клетка с двух сторон капитальные стены железобетонные 200мм.  

Плиты междуэтажных перекрытий из железобетона 200мм. 

Кровля состоит из плиты перекрытия железобетонной 200мм, пароизоляции, 
утеплителя – минплита РУФФ БАТС ОПТИМА y=120кг/м3  200мм, стяжки ЦПР 
марки 50 по уклону  15-85, бутимной мастики МБК –Г65/ГОСТ2889-88, 
гравийной подсыпки. 

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  с тамбуром-шлюзом с 
подпором воздуха и двумя пассажирскими лифтами грузоподъёмностью 1000кг и 
400кг. Один из лифтов (1000кг) опускается в подземную парковку на отм. –3.680 
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 воздуха при пожаре. Лестница служит для эвакуации со 
всех этажей здания. 
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Наружная отделка здания –  покраска по штукатурке. Наружная отделка 

цоколя – покраска по штукатурке. Покрытие крылец и пандусов предусмотрено с 
шероховатой поверхностью. 

  

2.3 Теплотехнический расчет наружных стен. 

 

Рис. 1 Конструкция стены 

 

1.ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д, толщина δ1=0.13м, коэффициент 
теплопроводности λА1=0.039Вт/(м°С) 

2.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ2=0.20м, коэффициент 
теплопроводности λА2=1.92Вт/(м°С) 

 1. Определяем параметр градусы/сутки отопительного периода: 

Dd = (tint- tht) * zht = (21+6.5) * 218 = 5995 °C/cут, 

где tint - температура внутреннего воздуха здания, примем tint =21 °C; 

где tht - температура наружнего воздуха здания, примем tht = -6,5 °C; 

zht=218 сут. 

2. Определяем нормативное сопротивление теплопередаче: 
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Rred = a * Dd  + b = 0,00035 * 5995 + 1,4 = 3,5 м2 °C/Вт 

Значения а и b примем по таблице 3 [2]. 

 

Таблица 1. Определяем приведенное сопротивление теплопередаче. 

№ 
слоя 

Наименование 
материала 

Плотност
ь 

γ, кг/м3 

Коэффициент 
теплопроводности 

λ, Вт/(м * °C) 

Толщина 
слоя 

δ, м 

1 ROCKWOOL 
ФАСАД БАТС Д 115 0,040 130 

2 
Монолитная 
ж.б.стена 

200мм 
2200 1,51 200 

 

 R0=1/αint+ Rk+1/αext , где 

αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, ограждающих 

конструкций, применяем по СП 50.13330.2012. 

 αint = 8.7 Вт/(м2°С) 

αext – коэффициент теплоотдачи наружней поверхности, ограждающих 

конструкций для условий холодного периода, применяем по [27]. 

 αext=23 Вт/(м2°С) 

 Rk=0,2/1,51 + х/0,04 = 0,133 + 25х 

       Подставляя в формулу получим: 

 3,5 = 1/8,7 + 0,133 + 25х + 1/23 

  Решая уравнение находим требуемую толщину утеплителя ROCKWOOL 

ФАСАД БАТС Д:  

 х =0 .13 м. 
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Принимаем толщину утеплителя   ROCKWOOL  ФАСАД  БАТС  Д  130мм. 

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов: [2], [3], [27]. 
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РАЗДЕЛ 3. 

 

«РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ» 
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3.1. Расчет и конструирование надземной части здания. 

Исходные данные. 

Исходными данными для составления расчетной схемы служат чертежи, 

выполненные в архитектурно-конструктивной части данного проекта:  

- место строительства г.Челябинск;  

- назначение здания – жилое отапливаемое здание;  

- здание бескаркасное;  

- тип несущих конструкции – монолитные стены и перегородки. 

 

Постановка задачи. 

Требуется создать расчетную схему монолитного перекрытия здания с 

целью расчета усилий и подбора армирования.  

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 

железобетонных несущих стен, что обеспечивает совместность их работы. 

Толщина сечения КЭ перекрытий – 0,2 м, материал – бетон (тяжёлый) класса В25 

с модулем упругости 0,3*306000 т/м2 = 918000 т/м2, расчетная плотность 

материала — 2.75 т/м3. Арматура – А400. Нагрузки заданы в соответствии с 

СП20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Расчёт ведётся по РСН по 1 -ому 

предельному состоянию.  
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Таблица 3.1. Распределенные нагрузки на перекрытие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толщ. γf
(м)

Временные

Постоянные 0.797

Итого

0.15

0.03

0.20

0.04

1.3

1.21

Кратковременные

0.002

0.19

0.07

0.002

1.2

(т/м2)

0.611) Собственный вес

0.05

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

в) цем-песч. стяжка

0.02

0.04

0.06 1.3

Элемент

2.75

Нормативный удельный вес

0.20

(т/м3)

1.60

а) напольное покр.

б) пенопласт

Длительные 0.23

0.18

6) Полезная(люди) 1.2 0.15 0.18

4) Перегородки

5) Полезная(меб.)
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3.2. Расчетная схема. 

 

 
Рис. 3.1. Перекрытие над 3-14 этажом (фрагмент КЭ модели) 
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3.3. Анализ результатов расчета. 

 
Рис. 3.2. Изополя моменты по Mx 

 

 

Рис. 3.3. Изополя моменты по My 
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Рис. 3.4. Изополя моменты по Mxy 

 

 
Рис. 3.5. Изополя поперечная сила по Qx 
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Рис. 3.6. Изополя поперечная сила по Qy 
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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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3.4. Конструирование железобетонных элементов. 

 

Конструирование плиты перекрытия. 

Принимаем армирование по всей площади плиты из арматурных стержней 

А400 диаметром 8мм с шагом 150мм. 

Технологическая арматура устанавливается из арматурных деталей A240 с 

шагом 600х600мм. 

Арматура на продавливание не требуется, ввиду частых жёстких соединений с 

внутренними монолитными стенами. 

При сопряжении плиты перекрытия со стенами арматура должна быть 

расположена под углом в 90 градусов к ним, это обеспечивается гнутыми 

арматурными профилями А400 d8 длиной 1000мм. 

Усиление дополнительной арматурой в местах расположения несущих стен и 

перегородок у нижней и верхней грани плиты А400 d8 с шагом 250мм шириной 

1000мм.  
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4.1. Технологическая карта на возведение монолитных 

конструкций типового этажа (перекрытия). 

 
4.1.1. Область применения. 

 
В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят: 

- монтаж опалубки; 

- установка арматуры; 

- бетонирование перекрытий; 

- демонтаж опалубки. 
 

4.1.2. Технология и организация выполнения работ. 
 

1. До начала работ по возведению подземной и надземной части здания из 

монолитного железобетона должны быть выполнены организационно-

подготовительные мероприятия в соответствии с [10]. 

2. До начала монтажа инвентарной опалубки должны быть выполнены 

следующие работы: 

- разбивка осей стены; 

- нивелировка поверхности перекрытий; 

- произведена разметка положения стен в соответствии с проектом; 

- на поверхность перекрытия краской должны быть нанесены риски, 

фиксирующие рабочее положение опалубки; 

- подготовлена монтажная оснастка и инструмент; основание очищено 

от грязи и мусора. 

 

2. Опалубочные работы. 

2.1. Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, 
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пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 

2.2. Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают 

в зонах действия башенных кранов. Все элементы опалубки должны храниться в 

положении соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и 

типоразмерам. Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в условиях, 

исключающих их порчу. 

2.3. Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи башенных кранов. 

2.4. Инвентарная опалубка состоит из крупно и мелко размерных щитов, 

конструктивно связанных с поддерживающими элементами,элементов 

соединения и крепления. Щиты оборудуются подмостями для бетонирования, 

регулировочными и установочными домкратами. Конструкция щитов опалубки 

предусматривает возможность их установки и соединения друг с другом в 

вертикальном и горизонтальном положении. В ребрах каркаса щитов выполнены 

отверстия для навески кронштейнов, лестниц и для установки подкосов и 

кронштейнов. 

2.5. Монтаж опалубки следует начинать с укладки по всему контуру 

бетонируемой конструкции научных реек. Внутренняя грань рейки должна 

совпадать с наружной гранью бетонируемой стены. После выверки маячных реек 

на них яркой краской наносят риски, обозначающие граничное положение 

опалубочных щитов, после чего краном монтируют щиты по длине стены. Щиты 

верхнего яруса устанавливают на монтажные подмости, закрепленные к 

забетонированной стене. 

2.6. Опалубку стен устанавливают в два этапа; сначала монтируют опалубку 

одной стороны стены на всю высоту этажа, а после установки арматуры 

монтируют опалубку второй стороны. 

2.7. Опалубка перекрытий состоит из рам с домкратами, продольных и 

поперечных балок и вилок для их установки. 

2.8. За состоянием установленной опалубки должно вестись непрерывное 

наблюдение в процессе бетонирования. В случае непредвиденных деформаций 
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отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует 

устанавливать дополнительные крепления и исправлять деформирование места. 

2.9. Демонтаж опалубки разрешается проводить только после достижения 

бетоном требуемой, согласно [7], прочности и с разрешения производителя работ. 

2.10. Отрыв опалубки от бетона должен производиться с помощью 

домкратов. Бетонная поверхность в процессе отрыва не должна повреждаться. 

Использование кранов для отрыва опалубочных щитов запрещено! 

2.11. После снятия опалубки необходимо. 

- произвести визуальный осмотр элементов опалубки; 

- очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; 

- произвести смазку поверхности палуб, смазку на винтовые соединения; 

- произвести сортировку элементов опалубки по маркам. 

 

3. Арматурные работы. 

3.1. До монтажа арматуры необходимо: 

- тщательно проверить соответствие опалубки проектным размерам и 

качество ее выполнения; 

- составить акт приемки опалубки; 

- подготовить к работе такелажную оснастку, инструменты и 

электросварочную аппаратуру; 

- очистить арматуру от ржавчины; 

- проемы в перекрытиях закрыть деревянными щитами или поставить 

временное ограждение.  

3.2. Плоские каркасы и сетки перевозят пакетами. Пространственные 

каркасы во избежание деформации при перевозке усиливают деревянными 

креплениями. Арматурные стержни транспортируют связанными в пачки, 

закладные детали - в ящиках. Арматурные каркасы и сетки крепятся к 

транспортным средствам с помощью поверхностных скруток или растяжками. 

3.3. Плоские и пространственные каркасы массой до 50 кг подают к месту 
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монтажа башенным краном в пачках и устанавливают вручную. Отдельные 

стержни подаются к месту монтажа пучками, сетки при помощи траверсы по три 

штуки. 

3.4. На опалубке до установки арматурных каркасов мелом размечают места 

их расположения. Для временного крепления арматурных каркасов к опалубке 

используются струбцины.  

Временное крепление каркасов по вертикали, выравнивание искривленных 

выпусков арматуры и установление осевого смещения свариваемых стержней 

осуществляется струбцинами. После установки и выверки каркасов к ним по 

одному привязывают при помощи проволочных скруток горизонтальные стержни. 

3.5. Для образования защитного слоя между арматурой и опалубкой 

устанавливают фиксаторы с шагом для стен 1-1,2м, перекрытий 0,8-1,0м. 

3.6. Стыкование каркасов по вертикали, а так же пространственных каркасов 

по горизонтали предусматривается сваркой. 

3.7. Приемка смонтированной арматуры осуществляется до укладки 

бетонной смеси и оформляется актом на скрытые работы. С этой целью проводят 

наружный осмотр и инструментальную проверку размеров конструкций по 

чертежам. Расположение каркасов, стержней, их диаметр, количество и 

расстояние между ними должны точно соответствовать проекту. Сварные стыки, 

узлы и швы, выполненные при монтаже арматуры, контролируют наружным 

осмотром и выборочными испытаниями. 

 

4. Бетонирование стен и перекрытий. 

4.1. До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие 

работы: 

- проверена правильность установки арматуры и опалубки; 

- устранены все дефекты опалубки; 

- проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину 

защитного слоя бетона; 
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- приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым, с 

целью проверки правильности установки, после бетонирования невозможен; 

- очищены от мусора, грязи и ржавчины опалубка и арматура; 

- проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений, оснастки 

и инструментов. 

4.2. Доставка на объект бетонной смеси предусматривается 

автобетоносмесителями. 

4.3. Подача бетонной смеси к месту укладки возможна в двух вариантах: 

1) башенными кранами в поворотных бункерах вместимостью 1,0 м3 смеси 

конструкции ЦНИИОМТП с боковой выгрузкой и секторным затвором; 

2) при помощи автобетононасоса или стационарного бетононасоса с 

распределительной стрелой. 

4.4. В состав работ по бетонированию входят: 

- прием и подача бетонной смеси; 

- укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании стен, 

- укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании перекрытий; 

- уход за бетоном. 

4.5. Для загрузки бетонной смесью поворотные бункеры не требуют 

перегрузочных эстакад, а подаются к месту загрузки бетонной смесью башенным 

краном, который устанавливает бункеры в горизонтальном положении.  

Автобетоносмеситель задним ходом подъезжает к бункеру и разгружается. 

Затем башенный кран поднимает бункер и в вертикальном положении подает его 

к месту выгрузки. В зоне действия башенного крана обычно размещают 

несколько бункеров вплотную один к другому с расчетом, чтобы суммарная 

вместимость их равнялась вместимости автобетоносмесителя. В этом случае 

загружаются бетонной смесью все подготовленные бункеры и затем башенный 

кран подает их к месту выгрузки. 

4.6. Нормальная эксплуатация автобетононасоса обеспечивается в том 

случае, если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь подвижностью 4-22 см, 
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что способствует транспортированию бетона на предельные расстояния без 

расслоения и образования пробок. 

4.7. Подбор и назначение состава бетонной смеси осуществляется 

строительной лабораторией. Проверку рабочего состава производят путем 

опытного перекачивания автобетононасосом бетонной смеси и испытания 

образцов, изготовленных из отобранных после перекачивания проб бетонной 

смеси. 

4.8. Стены бетонируют участками, заключенными между дверными 

проходами. Бетонную смесь укладывают слоями 30-40 см. Каждый слой бетона 

тщательно уплотняют глубинными вибраторами. Глубина погружения рабочей 

части вибратора при уплотнении вновь уложенной бетонной смеси в ранее 

уложенный слой - 5-10 см. Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 

радиуса его действия. В углах и у стенок опалубки бетонную смесь 

дополнительно уплотняют штыкованием ручными шуровками. Касание вибратора 

во время уплотнения бетонной смеси к арматуре и опалубке не допускается. 

Вибрирование на одной позиции заканчивается при прекращении оседания и 

появления цементного молочка на поверхности бетона. Извлекать вибратор при 

перестановке следует медленно, не включая двигателя, чтобы пустота под 

наконечником равномерно заполнялась бетонной смесью. 

Перерыв между этапами бетонирования (или укладкой слоев бетонной (. 

меси) должен быть не менее 40 минут, но не более двух часов. 

4.9. Бетонная смесь в перекрытии уплотняется глубинными и 

поверхностными вибраторами. 

4.10. При выдерживании бетона в начальный период твердения необходимо 

поддерживать благоприятный температурно-влажностный режим и предохранять 

его от механических повреждений. 

Хождение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на 

них опалубки разрешается не раньше того времени, когда бетон набирают 

прочность не менее 15 кгс/см2. При производстве бетонных работ с применением 
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автобетононасосов контролю подлежит точность дозировки материалов при 

приготовлении бетонной смеси, ее свойства по удобоперекачиваемости и 

удобоукладываемости, а также физико-механические характеристики бетона. Все 

данные по контролю качества бетонной смеси заносят в журнал производства 

работ. Особое внимание необходимо уделить контролю за виброуплотнителем 

бетонной смеси. Контроль за процессом вибрирования ведется визуально, по 

степени осадки смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и 

появлению цементного молока на поверхности уложенного слоя бетона. 

 
 

4.1.3. Указания к производству работ на устройство монолитных плит 

перекрытия. 
 

1. До начала работ по устройству монолитной плиты перекрытия 

необходимо: 

- выполнить все монолитные конструкции нижележащего этажа; 

- монолитные стены данного этажа должны достигнуть 75% проектной 

прочности; 

- выполнить освещение рабочих мест; 

- обеспечить объект необходимым материалами, механизмами, инвентарем, 

средствами подмащивания, тарой, средствами индивидуальной защиты, а также 

техдокументацией. 

2. Бетонирование плиты ведется бункерами емкостью 1 м3 , 0.5 м3 (с учетом 

максимальной грузоподъемности крана в соответствии с диаграммой 

грузоподъемности (вес бункера + вес бетонной смеси)) и бетононасосом. 

3. Устройство монолитного перекрытия ведется по захваткам, разделенных 

рабочим швом в следующей последовательности: 

- установка опалубки; 

- установка арматуры; 

- бетонирование; 
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- электропрогрев бетона (в зимних условиях); 

- разборка опалубки. 

4. На каждой захватке укладка бетона выполняется полосами шириной 0,9 - 

1,2м. 

5. Монолитные перекрытия выполняются в опалубке из фанерных щитов и 

перекладин из бруса. Опалубка должна соответствовать требованиям [22]. 

Возможна замена опалубки на инвентарную. Все опалубочные работы выполнять 

в соответствии с инструкцией по эксплуатации опалубки. 

6. Защитный слой бетона обеспечивается инвентарными, цементными или 

другими фиксаторами, защитный слой верхней арматуры обеспечивается 

пространственными арматурными элементами, устанавливаемыми с шагом, 

устанавливаемым рабочим проектом. 

7. Технологическая последовательность установки опалубки перекрытия. 

7.1. Подготовка основания нижележащего перекрытия. 

7.2. Разметка и установка на подкладочные доски опорных стоек. Стойки до 

их раскрепления балками поддерживаются в вертикальном положении с помощью 

универсальных треног. Установку стоек следует начинать с угла. 

7.2.1. До начала установки стоек необходимо выполнить следующие 

подготовительные работы: 

- согласовать место и время установки стоек с прорабом ; 

-подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, подобрать 

технологическую оснастку и инструмент, необходимые для выполнения работы, 

проверить их на соответствие требованиям безопасности; 

- подготовить элементы конструкций стоек; 

- оградить опасные зоны возникающие при производстве работ; 

- освободить место установки стоек от мусора и посторонних предметов. 

7.2.2. Установку стоек производить в следующем порядке: 

- установить стойку в треногу на месте установки; 

- используя уровень выставить вертикальное положение; 

 АС-532.08.03.01-2017-878.ВКР 



 

 

 

Лист 

  41 
 

Ли
 

       № докум. Изм. Подп. Дат
 

     
     

 
- уложить продольную двутавровую балку, закрепив за головку стойки; 

- уложить поперечную двутавровую балку; 

- уложить настил; 

- используя уровень, выставить горизонтальное положение настила. 

7.3. Установка главных балок. Навесить балку на головку и поднять вверх с 

помощью опоры. Установить ряд главных балок вдоль стены, стабилизировать их 

и выровнять по вертикали. Установить второй ряд главных балок параллельно 

первому на расстоянии (1.0 м). 

7.4. Навеска вспомогательных балок на главные балки. 

7.5. Произвести укладку и смазку поверхности палубы. 

7.6. Произвести выверку с помощи геодезических приборов установленной 

опалубки. Демонтаж опалубки производить при достижении бетоном не менее 

75% прочности. 

7.6.1. До начала демонтажа стоек необходимо выполнить следующие 

подготовительные работы: 

- согласовать место и время демонтажа стоек с прорабом ; 

- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, подобрать 

технологическую оснастку и инструмент, необходимые для выполнения работы, 

проверить их на соответствие требованиям безопасности; 

- подготовить временное место хранения элементов стоек; 

- оградить опасные зоны возникающие при производстве работ; 

- освободить проходы к месту хранения элементов стоек от мусора и 

посторонних предметов. 

7.6.2. Демонтаж стоек производить в следующем порядке: 

- секционно опустить опалубку перекрытия (ослабив распор стоек); 

- демонтировать поперечные, продольные балки и опалубку; 

- демонтировать треноги и промежуточные стойки. 

7.7. До набора бетоном 100% прочности под монолитные плиты перекрытий 

необходимо устанавливать вспомогательные стойки. 

 АС-532.08.03.01-2017-878.ВКР 



 

 

 

Лист 

  42 
 

Ли
 

       № докум. Изм. Подп. Дат
 

     
     

 
7.7.1. До начала установки вспомогательной стойки необходимо выполнить 

следующие подготовительные работы: 

- согласовать место и время установки стойки с прорабом; 

- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, подобрать 

технологическую оснастку и инструмент, необходимые для выполнения работы, 

проверить их на соответствие требованиям безопасности; 

- подготовить элементы конструкций стойки; 

- оградить опасные зоны возникающие при производстве работ; 

- освободить место установки стойки от мусора и посторонних предметов. 

7.7.2. Установку вспомогательных стоек производить в следующем порядке: 

- установить стойку на месте установки 

- используя уровень выставить вертикальное положение 

- зафиксировать стойку в вертикальном положении с помощью 

регулировочных винтов методом «враспор» (жесткость закрепления стоек 

необходимо проверять по сменно); 

8. Арматурные изделия, поступающие на стройплощадку должны пройти 

входной контроль. В процессе проведения входного контроля производится 

наружный осмотр поступающих изделий, а так же проверяется: 

- соответствие изделий требованиям проекта [23] и [7]. 

- наличие и правильность оформления сопроводительных документов, - 

правильность маркировки, комплектность. 

Наружному осмотру подлежат 100% арматурных изделий и закладных 

деталей. 

9. Армирование плиты выполняется отдельными стержнями с помощью 

вязальной проволоки. 

10. Арматура устанавливается согласно проекту с соблюдением следующих 

требований: 

- правильность установки под нижний ряд арматуры пластмассовых 

фиксаторов защитного слоя с шагом 0,8-1,0 м для обеспечения создания 
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защитного слоя бетона; 

- точной привязкой к осям здания; 

- последовательности установки арматуры, обеспечивающей ее проектное 

положение и закрепление. 

11. Арматуру устанавливать в соответствии с рабочими чертежами в 

следующей последовательности: 

- разложить стержни продольной нижней арматуры; 

- установить поперечные пространственные элементы, фиксирующие 

расстояние между верхней и нижней арматурой; 

- установить верхнюю арматуру; 

- произвести выверку установленной арматуры; 

- произвести установку и закрепление опалубки отверстий и 

проемообразователей; 

- произвести установку сетчатой опалубки рабочего шва на границе захватки 

бетонирования; 

- произвести установку и закрепление на выпусках арматуры стен несъемных 

шаблонов из арматурных стержней, регулирующих высоту укладки бетонной 

смеси в перекрытии; 

- установить рабочие подмости для ведения работ по приемке и уплотнению 

бетонной смеси. 

12. Арматурные изделия перед бетонированием должны быть очищены от 

пыли и грязи. Все арматурные изделия и арматурные работы перед 

бетонированием должны быть предъявлены авторскому надзору и технадзору 

заказчика с составлением акта на скрытые работы. 

13. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной 

смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. 

14. Бетонирование вести с вибрированием, непрерывно без швов 

бетонирования по горизонтали. А при среднесуточной температуре меньше +5° с 

электропрогревом. 
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15. В случае необходимости устройства рабочих швов при бетонировании 

стыки располагать на расстоянии не более 1/4 пролета от ближайшей 

параллельной стыку стены, при этом в швах устраивать вертикальные сетки с 

ячейкой 10х10 мм. 

16. В зимнее время осуществлять систематический контроль за 

производством работ, качеством материала, прочностью бетона. Распалубку и 

загружение монолитных конструкций, выполненных в зимнее время, производить 

после проверки физической прочности бетона. 

17. Уплотнение бетонной смеси производится вибратором с гибким валом 

типа ИВ-47, заглаживание поверхности бетона - виброрейкой с вибратором 

общего назначения. 

18. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 

полуторного радиуса их действия, а глубина погружения вибратора в ранее 

уложенный слой бетона - 5-10 см. Шаг перестановки поверхностных вибраторов 

должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже 

провибрированного участка. 

19. Толщина укладываемого слоя бетонной смеси зависит от вида 

применяемого глубинного вибратора и должна быть на 5-10 см меньше длины 

рабочей части вибратора. 

20. Продолжительность вибрирования должна обеспечивать достаточное 

уплотнение бетонной смеси, основным признаком которого является 

прекращение его оседания, появление цементного молока на поверхности и 

прекращение выделения пузырьков воздуха. 

21. Опирание вибраторов во время их работы на арматуру и закладные 

детали плиты не допускается. 

22. Во время укладки бетонной смеси и ее уплотнения рабочие должны 

передвигаться по трапам, уложенным по палубе бетонируемой плиты перекрытия. 

Передвигаться по арматуре запрещается. 

23. Уход за свежеуложенным бетоном: укрытие перекрытия и периодическое 
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увлажнение поверхности бетона для обеспечения режима влажностного 

твердения бетона (в летнее время). 

24. До начала работ ознакомить с ППР и технологической картой рабочих, 

бригадиров, машинистов, и ИТР под расписку. 

25. При производстве работ строго соблюдать требования  

[7], [9], [8], [18]. 
 

4.1.4. Требования к бетонной смеси и набравшему прочность бетону. 
 

1. На поставку бетонной смеси должен быть заключен договор. 

2. Поставщиком бетонной смеси является завод. Смесь, приготовленная 

заводом, должна транспортироваться к месту укладки автобетоносмесителем и 

автобетононасосами. 

3. Бетонная смесь должна удовлетворять требованиям [20], а затвердевший 

бетон - [24. 

4. Бетонная смесь по своим характеристикам должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

- при разгрузке из миксера на стройплощадке должна иметь температуру 

+15С - +22С; 

- марка по удобоукладываемости на месте укладки П4 (смесь для 

фундаментной плиты - ОК 16-20см, для всех остальных 13-15см); 

- показатель расслаиваемости-6 %; 

- обеспеченный класс прочности в возрасте 28 суток нормального хранения В 

25. 

5. Для приготовления бетонной смеси должны использоваться только 

стандартные материалы - цемент, мелкий и крупный заполнитель, а также 

суперпластификатор С-3 и нитрит натрия. 

6. Затвердевший бетон должен характеризоваться классом бетона по 

прочности при сжатии В25. 
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7. Ответственность за качество бетонной смеси доставляемой на 

стройплощадку (на соответствие п.2.3-2.4) полностью несет предприятие - 

изготовитель согласно договору. 

8. Класс бетона в конструкциях определяются по результатам испытания 

стандартных образцов в летний период на 28 суток, п. 2.4. [3].  

9. Промежуточные наибольшие уровни прочности бетона, назначенные 

проектной организацией, должны обеспечиваться должными условиями 

твердения (при необходимости прогревом) и введением в летний период 

суперпластификатора С-3. 

10. Названные в п.6 проектный класс при сжатии В25, а также заданные 

проектной организацией промежуточные уровни прочности на весь строительный 

период обеспечиваются прочностью бетона с учетом условий, предусмотренных 

[19], т.е. на основании фактического коэффициента вариации прочности, 

периодически определяемого заводомпоставщиком бетонной смеси. 

 

4.1.5. Подготовка к бетонированию. Приемка, укладка и 

уплотнение бетонной смеси. 

 

1.Подготовка к бетонированию начинается с комплектации стройплощадки 

укрывочным материалом и поливочными устройствами. 

2. Опалубка до укладки бетона тщательно выверена и надежно закреплена в 

проектном положении. 

3. Арматурные каркасы выставляются с закреплением фиксаторами для 

обеспечения защитных слоев как в горизонтальном (перекрытия, перемычки), так 

и в вертикальном (стены, откосы проемообразователей) положениях. 

4. Бетонная смеси, доставляется на площадку, выгружается в приемные 

емкости для бетона. Подача бетона предусмотрена башенным краном. 

5. Подготовленная к бетонированию опалубка, арматурный каркас и 

примыкающие к ним поверхности ранее изготовленных конструкций должны 
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быть очищены от строительного мусора, масел, наплывов бетона, а в зимний 

период - от снега и наледи сначала механическим способом, затем струёй сжатого 

воздуха. 

6. Подготовленная к бетонированию опалубка с арматурой при 

несоответствии фронтов подготовки захватками бетонирования или при 

перерывах в укладке бетона должна укрываться полиэтиленовой пленкой во 

избежание попадания в нее мусора, дождя или снега. 

7. Бетонная смесь принимается партиями. Объем партии определяется 

объемом бетонной смеси, поставленной на объект в течении 1 суток. Каждая 

партия бетона сопровождается паспортами, в которых завод - изготовитель 

гарантирует его требуемые свойства согласно [20]. 

8. Высота свободной выгрузки бетонной смеси не должна превышать 1,0 м 

при бетонировании перекрытия и 0,5 м при бетонировании стен и колонн. 

9. Шаг перестановки глубинного вибратора не должен превышать 

полуторного радиуса их действия. 

10. Для обеспечения бесперебойной работы по укладке бетона в бригаде 

необходимо иметь не менее 4-х вибраторов: 3-рабочих и 1-резервный. 

11. После уплотнения бетонной смеси в конструкциях их открытые 

поверхности, как можно скорее укрыть полиэтиленовой пленкой. 
 

4.1.6. Уход за бетоном в летнее время и исправление дефектов. 

 
1. Свежеотформованные конструкции требует ухода для того, чтобы бетон в 

них получил назначенные проектной организацией промежуточные уровни 

прочности в требуемые сроки. Уход за бетоном в летнее время заключается в 

поддержании его во влажном состоянии, предохранении от сотрясений, 

повреждений, ударов, неразрешенного загружения, а также от резких изменений 

температуры. 

2.Благоприятные температурно-влажностные условия для твердения бетона 
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создаются предохранением его от вредного воздействия ветра и прямых 

солнечных лучей путем систематического увлажнения влагоемкого покрытия или 

поливом под пленкой. 

3. Открытые поверхности отформованных конструкций не позднее чем через 

3-4 часа после окончания бетонирования следует укрыть брезентом, мешковиной 

или полиэтиленовой пленкой.  

4. Частота поливки влагоемкого покрытия (брезента, мешковины) должна 

быть такой, чтобы поверхност бетона в период ухода все время была во влажном 

состоянии до достижения бетоном прочности 70% в перекрытии и 50% в стенах и 

колонн от класса бетона. 

5. При укрытии бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой следует 

обеспечить надежное крепление краев полотна от возможных смещений 

устройством пригрузов. Полотна пленки укладываются с обязательным 

перехлестом 15-20см. 

6. Несоблюдение правил производства работ приводит к образованию 

дефектов на поверхности бетона которые должны быть устранены. 

7. Открытые поверхности конструкций с мелкими раковинами (не 

имеющими общего недоуплотнения) расчищают стальными щетками или 

пескоструйным аппаратом, промывают водой, набрасывают кельмами рабочий 

раствор на основе ПВА и немедленно затирают поверхность. 

8. Рекомендуемый состав раствора (в весовых частях): 

- портландцемент М 400 

- природный песок 

- эмульсия ПВА 50% 

- вода 

9.Если на поверхности обнаружены крупные раковины или скопление щебня 

или гравия, не заполненного раствором, то их расчищают на всю глубину, удаляя 

слабые слои. Расчищенные места продувают сжатым воздухом и промывают 

струёй воды под напором, после чего заполняют бетоном того же класса по 
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прочности, но с крупностью -10; - 20; -10-15% от массы цемента; зерен 

заполнителя не более 10мм. Уложенную смесь уплотняют и обеспечивают 

влажностного ухода. 
 

4.1.7. Производство бетонных работ при отрицательных температурах 

воздуха. 
 

1. Способы и средства транспортирования должны обеспечивать 
предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по 
расчету. 

2. Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также 

температура снования и способ укладки должны исключать возможность 

замерзания смеси в зоне контакта с основанием.  

3. При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при 

предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с 

противоморозными добавками допускается укладывать смесь на неотогретое 

непучинистое основание или старый бетон, если по расчету в зоне контакта на 

протяжении расчетного периода выдерживания бетона не произойдет его 

замерзания. 

4. При температуре воздуха ниже минус 10 град.С бетонирование 

густоармированных конструкций с арматурой диаметром больше 24 мм, 

арматурой из жестких прокатных профилей или с крупными металлическими 

закладными частями следует выполнять с предварительным отогревом металла до 

положительной температуры или местным вибрированием смеси в 

приарматурной и опалубочной зонах, за исключением случаев укладки 

предварительно разогретых бетонных смесей (при температуре смеси выше 45 

град.С). 

5. Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена 

не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями. 

6. При бетонировании элементов каркасных и рамных конструкций 
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сооружениях с жестким сопряжением узлов (опор) необходимость устройства 

разрывов в пролетах в зависимости от температуры тепловой обработки, с учетом 

возникающих температурных напряжений, следует согласовывать с проектной 

организацией. 

7. Неопалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и 

теплоизоляционными материалами непосредственно по окончании 

бетонирования. Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть 

укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м. 

8. Перед укладкой бетонной (растворной) смеси поверхности полостей 

стыков сборных железобетонных элементов должны быть очищены от снега и 

наледи. 

9. Выбор способа выдерживания бетона при зимнем бетонировании 

монолитных конструкций следует производить в соответствии с рекомендуемым 

приложением  9  [7]. 

10. Контроль прочности бетона следует осуществлять, как правило, 

испытанием образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси. Образцы, 

хранящиеся на морозе, перед испытанием надлежит выдерживать 2-4 ч при 

температуре 15-20 град.С. 

11. Допускается контроль прочности производить по температуре бетона в 

процессе его выдерживания. 
 

4.1.8. Геодезическое сопровождение изготовления монолитных 

конструкций. 
 

1. Закладные детали, проемы, ниши должны быть установлены в плане и по 

высоте от осей и отметок монтажного горизонта до установки опалубки. 

2. Для установки опалубки на монтажном горизонте выполняется 

геодезическая разбивка установочных рисок под вертикальные элементы 

опалубки в соответствии с толщиной бетонных конструкций. 

3. Вертикальность смонтированной опалубки стен и палубу перекрытий 
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проверяют перед бетонированием. 

4. После снятия опалубки всех элементов монтажного горизонта и 

переопирания перекрытий, следует произвести контрольную съемку с записью в 

журнале. 
 

4.1.9. Контроль за производством работ и качеством бетона. 
 

1. Контроль за производством работ при укладке и выдерживании бетона в 

монолитных конструкциях и качеством бетона необходимо осуществлять в 

соответствии с требованиями  [7]  и с учетом особенностей данного объекта. 

2. До начала бетонированя необходимо проверить: 

-наличие влагонепроницаемых материалов для укрытия неопалубленных 

поверхностей бетонируемых конструкций; 

- отсутствие снега и наледи в опалубке и на арматуре; 

- качество очистки полости собранной опалубки от строительного мусора и 

посторонних предметов. 

3. В период выдерживания бетона при его прогреве необходимо 

регистрировать температуру воздуха (с записью в журнале бетонных работ). 

4. При измерении температуры бетона при его прогреве необходимо следить 

за тем, чтобы скважина была изолирована от влияния температуры наружного 

воздуха. 

5. Контрольные скважины должны располагаться в местах, подверженных; 

наибольшему охлаждению (углы, выступающие элементы, простенки и т.п.). 

6. Контроль набора прочности бетона для подтверждения проектного класса 

конструкций осуществляется путем изготовления, выдерживания в естественных 

условиях и испытанием образцов размером 100х100х100мм в следующие сроки: 

- 2 образца - 7 суточном возрасте. 

- 2 образца - 28 суточном возрасте. 

 

 АС-532.08.03.01-2017-878.ВКР 



 

 

 

Лист 

  52 
 

Ли
 

       № докум. Изм. Подп. Дат
 

     
     

 
 

4.2. Подсчет объемов работ и составление калькуляции 

трудозатрат. 

Наименование работ 

Ед
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. 

О
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от

 Затраты труда Принятый состав 
бригады 

на
 

ед
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ъе

ма
 (ч
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м 
(ч

.-с
м.

) 

Профессии, разряд 

Го
ри

зо
нт

ал
ьн

ы
е 

ко
нс

тр
ук

ци
и 

1 
за

хв
ат

ка
. 

Опалубливание 
конструкции. м2 367,29 0,22 10,1 Слесарь 4р-2, 2р-4 

Армирование 
конструкции. Т 4,8 8,6 5,2 Арматурщик 5р-2,2р-2, 

Сварщик 5р-1 
Укладка бетонной 

смеси. м3 72,6 0,57 5,6 Бетонщик 4р-2,2р-3 

Выдерживание 
бетона. м3 72,6 - 20,0 

Инженер, бетонщик, 
энергетик, сменный 

инженер 
Демонтаж 
опалубки. м2 367,29 0,09 4,1 Слесарь 4р-1,2р-2 

Плотник 2р-2 

2 
за

хв
ат

ка
. 

Опалубливание 
конструкции. м2 325,71 0,22 10,2 Слесарь 4р-2, 2р-4 

Армирование 
конструкции. Т 4,42 8,6 5,4 Арматурщик 5р-2,2р-2, 

Сварщик 5р-1 
Укладка бетонной 

смеси. м3 66,5 0,57 5,9 Бетонщик 4р-2,2р-3 

Выдерживание 
бетона м3 66,5 - 20,0 

Инженер, бетонщик, 
энергетик, сменный 

инженер 
Демонтаж 
опалубки м2 325,71 0,09 3,8 Слесарь 4р-1,2р-2 

Плотник 2р-2 
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Расчёт затрат труда по формуле: 

 

 

Т – затраты труда (чел-см); 

Нвр – норма времни, принимаемая по ЕНиР (чел-ч); 

V – объём работ; 

к – коэффициенты к нормам времени, принимаемые по ЕНиР. 

 Приведу пример подсчёта затрат труда на опалубливание конструкций:  

 

Состав звена: Слесарь 4р-2; 2р-4; 

Машинист Крана 6р-1. 

 

4.3. Выбор необходимых машин и механизмов. 
 

4.3.1. Выбор крана, его привязка и определение зон действия. 
 

Выбор основной строительной машины – крана производят в два этапа. На 

первом этапе, исходя из габаритов возводимого объекта, его объемно-

планировочных решений, выбирают группу крана (по конструкции, возможности 

перемещения, ходовому устройству). На втором этапе внутри выбранной группы 

подбирают марку крана по требуемой грузоподъемности, вылету стрелы, высоте 

подъема (по самой тяжелой, дальней и высокой конструкции). 

Кран размещают со стороны, противоположной главному фасаду объекта. 

Для продольной привязки подкрановых путей башенных кранов необходимо 
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учесть расстояние между крайними стоянками, базу крана, тормозной и 

тупиковый пути. Общая протяженность подкрановых путей должна быть кратна 

длине полузвена и быть не меньше 25 м. 

Затем на СГП необходимо показать зоны действия крана: монтажную (в ней 

запрещено размещение складов и др. сооружений), рабочую, опасную, в 

пределах которой нельзя размещать временные здания. Расстояние от границы 

опасной зоны до ограждения строительной площадки должно быть не менее 1,5 

м. 

Выбор крана осуществляется в 2 этапа: 

1 этап: исходя из габаритов здания, выбираем тип крана или группу (по 

конструкции, по возможности перемещения, по конструкции ходового 

устройства). 

2 этап: внутри выбранной группы по рабочим характеристикам выбираем 

марку крана исходя из следующих данных: 

Q — грузоподъемность крана; 

Нк - высота подъема крюка. 

LK - вылет стрелы крана; 

На основании данных о габаритах здания, принимаем 1 кран на рельсовом 

ходу. 

 

1. Необходимая грузоподъемность: 

Q = qэ + qT = 2.5 т + 0.5 т = 3.0 т, где 

qэ = 2,5т - масса элемента; 

qт = 0,5т - масса такелажного устройства. 

1. Требуемая высота подъема крюка: 

Нk = Нм+ hэ + hт + h0 = 53,62 + 2.7 + 1 = 57,32 м, где 

Нм = 53,62 - высота здания; 

hт = 2,7м - высота грузозахватного устройства; 

h0 = 1м – монтажный зазор. 
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hэ = 1,5 высота монтируемого элемента. 

2. Требуемый вылет стрелы: 

L = А + d + B = 19,5 + 10,795 = 30,295 м, где А = 19,5м – ширина здания в 

осях; d = 1,5м - расстояние от здания до края котлована; B = 9,295м – 

поперечная привязка крана. 

 

На основании проведенных вычислений принимаем башенный кран 125 HC-

L 6/12 Litronic 
Вылет стрелы, м 35 

Высота подъема крюка, м 57 
Грузоподъемность, т 4,5 

Мощность электродвигателя, кВт 58 
 

4.3.2. Выбор монтажных подъемников. 

Строительные грузовые и грузопассажирские подъемники предназначены 

для подъема строительных материалов, изделий, а также людей при возведении 

зданий высотой от 3-х до 30 этажей. 

Как правило, грузовые подъемники используются для подачи материалов и 

изделий при производстве отделочных работ после монтажа кранами 

строительных конструкций зданий и сооружений. 

Грузопассажирские подъемники применяются при строительстве зданий 

повышенной этажности, в которых подъем людей к рабочему месту занимает 

много времени. 

Так как здание имеет высоту 45,755 м, будет целесообразно использовать 

грузопассажирские подъемники. 

Принимаем 1 грузопассажирский подъемник ПГС-800-16 с техническими 

характеристиками: Q = 800кг, H = 50м, габариты – 3,1х1,5х2,26 (ДхШхВ), 

установленная мощность двигателя – 16кВт. 
 

 

 АС-532.08.03.01-2017-878.ВКР 



 

 

 

Лист 

  56 
 

Ли
 

       № докум. Изм. Подп. Дат
 

     
     

 
 

4.3.3. Ведомость машин механизмов, инструментов. 
№ 
п/п Наименование, марка, техническая характеристика Кол-во 

1.  Экскаватор Э-3322А 1 
2.  Бульдозер ДЗ-28 1 
3.  Кран – 125HC-L 6/12 Litronic 1 
4.  Автосамосвал ЗИЛ-555 2 
5.  Сварочный трансформатор 1 
6.  Нивелир Н-10 ГОСТ 10528-76 1 
7.  Кельма ГОСТ 9533-81 6 
8.  Лопата растворная 3 
9.  Емкость V=0,35 м³ 1 

10.  Отвес ГОСТ 7948-80 1 
11.  Угольник ТУ 22-3949-77 1 
12.  Метр ГОСТ 427-75* 2 
13.  Бадья V=1 м³ 1 
14.  Строп ГОСТ 19144-73 1 
15.  Металлическая шуровка 1 
16.  Лом ГОСТ 1405-83 2 
17.  Молоток слесарный 3 
18.  Уровень ГОСТ 7502-80* 1 
19.  Штангенциркуль ГОСТ 166-80 1 
20.  Скребок ТУ 22-3856-70 1 
21.  Металлическая щетка 2 
22.  Плоскогубцы ГОСТ 3547-86* 1 
23.  Электродержатель  1 
24.  Щиток ГОСТ 12.4.023-81* 1 
25.  Валик малярный 1 
26.  Кусачки торцевые 1 
27.  Бачок для битума 1 
28.  Рогожа15м² 1 
29.  Строительная кирка 1 
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4.4. Выбор комплектации опалубки перекрытия. 

 

Поз. Наименование Ед. 
изм. 

Кол- 
во 

Площадь, 
кв. м. 

Масса, 
кг 

ед. всего ед всего 

1 Палуба из ламинированой 
фанеры (h=21 мм) - 240х120 см шт 70 2.88 201.6 56 3920 

2 Палуба из ламинированой 
фанеры (h=21 мм) - 180х120 см шт 8 2.16 17.28 42 336 

3 Палуба из ламинированой 
фанеры (h=21 мм) -160х120 см шт 4 1.92 7.68 37.3 149.2 

4 Палуба из ламинированой 
фанеры (h=21 мм) - 110х120 см шт 12 1.32 15.84 25.7 308.4 

5 Палуба из ламинированой 
фанеры (h=21 мм) - 75х120 см шт 8 1.8 14.4 35 280 

6 Палуба из ламинированой 
фанеры (h=21 мм) - 60х120 см шт 12 1.44 17.28 28 336 

Главные балки H20N 
7 Брус 100х100х2000 мм - - - - - - 
8 Брус L=2.9 м шт 12 - - 16.8 201.6 
9 Брус L=3.3 м шт 4 - - 19.1 76.4 
10 Брус L=4.5 м шт 56 - - 26.1 1461.6 

Второстепенные балки  H20N 
11 Брус 100х100х2000 мм - - - - 10 140 
12 Брус L=2.9 м шт 18 - - 14.5 261 
13 Брус L=3.3 м шт 83 - - 16.5 1369.5 
14 Брус L=4.5 м шт - - - - - 

15 Стойка с 4-х ходовыми 
головками шт 34 - - 31.3 1064.2 

16 Промежуточные стойки шт 174 - - 12.5 2175 
17 Инвентарное ограждение шт 40 - - 14.2 568 

 ИТОГО   кв. м 274,08 кг 12646.9 
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4.5. Описание технологии производства работ и  

разработка графика производства работ. 

 
4.5.1. Область применения. 

 
В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят: 

- монтаж опалубки; 

- установка арматуры; 

- бетонирование стен; 

- бетонирование перекрытий; 

- демонтаж опалубки. 
 

 

4.5.2. Технология и организация выполнения работ. 
 

1. До начала работ по возведению подземной и надземной части здания из 

монолитного железобетона должны быть выполнены организационно-

подготовительные мероприятия в соответствии со [10]. 

2. До начала монтажа инвентарной опалубки должны быть выполнены 

следующие работы: 

- разбивка осей стены; 

- нивелировка поверхности перекрытий; 

- произведена разметка положения стен в соответствии с проектом; 

- на поверхность перекрытия краской должны быть нанесены риски, 

фиксирующие рабочее положение опалубки; 

- подготовлена монтажная оснастка и инструмент; основание очищено 

от грязи и мусора. 
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2. Опалубочные работы. 

2.1. Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, 

пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 

2.2. Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают 

в зонах действия башенных кранов. Все элементы опалубки должны храниться в 

положении соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и 

типоразмерам. Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в условиях, 

исключающих их порчу. 

2.3. Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи башенных кранов. 

2.4. Инвентарная опалубка состоит из крупно и мелко размерных щитов, 

конструктивно связанных с поддерживающими элементами,элементов 

соединения и крепления. Щиты оборудуются подмостями для бетонирования, 

регулировочными и установочными домкратами. Конструкция щитов опалубки 

предусматривает возможность их установки и соединения друг с другом в 

вертикальном и горизонтальном положении. В ребрах каркаса щитов выполнены 

отверстия для навески кронштейнов, лестниц и для установки подкосов и 

кронштейнов. 

2.5. Монтаж опалубки следует начинать с укладки по всему контуру 

бетонируемой конструкции научных реек. Внутренняя грань рейки должна 

совпадать с наружной гранью бетонируемой стены. После выверки маячных реек 

на них яркой краской наносят риски, обозначающие граничное положение 

опалубочных щитов, после чего краном монтируют щиты по длине стены. Щиты 

верхнего яруса устанавливают на монтажные подмости, закрепленные к 

забетонированной стене. 

2.6. Опалубку стен устанавливают в два этапа; сначала монтируют опалубку 

одной стороны стены на всю высоту этажа, а после установки арматуры 

монтируют опалубку второй стороны. 

2.7. Опалубка перекрытий состоит из рам с домкратами, продольных и 

поперечных балок и вилок для их установки. 
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2.8. За состоянием установленной опалубки должно вестись непрерывное 

наблюдение в процессе бетонирования. В случае непредвиденных деформаций 

отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует 

устанавливать дополнительные крепления и исправлять деформирование места. 

2.9. Демонтаж опалубки разрешается проводить только после достижения 

бетоном требуемой, согласно [7], прочности и с разрешения производителя работ. 

2.10. Отрыв опалубки от бетона должен производиться с помощью 

домкратов. Бетонная поверхность в процессе отрыва не должна повреждаться. 

Использование кранов для отрыва опалубочных щитов запрещено! 

2.11. После снятия опалубки необходимо. 

- произвести визуальный осмотр элементов опалубки; 

- очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; 

- произвести смазку поверхности палуб, смазку на винтовые соединения; 

- произвести сортировку элементов опалубки по маркам. 

 

3. Арматурные работы. 

3.1. До монтажа арматуры необходимо: 

- тщательно проверить соответствие опалубки проектным размерам и 

качество ее выполнения; 

- составить акт приемки опалубки; 

- подготовить к работе такелажную оснастку, инструменты и 

электросварочную аппаратуру; 

- очистить арматуру от ржавчины; 

- проемы в перекрытиях закрыть деревянными щитами или поставить 

временное ограждение.  

3.2. Плоские каркасы и сетки перевозят пакетами. Пространственные 

каркасы во избежание деформации при перевозке усиливают деревянными 

креплениями. Арматурные стержни транспортируют связанными в пачки, 

закладные детали - в ящиках. Арматурные каркасы и сетки крепятся к 
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транспортным средствам с помощью поверхностных скруток или растяжками. 

3.3. Плоские и пространственные каркасы массой до 50 кг подают к месту 

монтажа башенным краном в пачках и устанавливают вручную. Отдельные 

стержни подаются к месту монтажа пучками, сетки при помощи траверсы по три 

штуки. 

3.4. На опалубке до установки арматурных каркасов мелом размечают места 

их расположения. Для временного крепления арматурных каркасов к опалубке 

используются струбцины.  

Временное крепление каркасов по вертикали, выравнивание искривленных 

выпусков арматуры и установление осевого смещения свариваемых стержней 

осуществляется струбцинами. После установки и выверки каркасов к ним по 

одному привязывают при помощи проволочных скруток горизонтальные стержни. 

3.5. Для образования защитного слоя между арматурой и опалубкой 

устанавливают фиксаторы с шагом для перекрытий 0,8-1,0м. 

3.6. Стыкование каркасов по вертикали, а так же пространственных каркасов 

по горизонтали предусматривается сваркой. 

3.7. Приемка смонтированной арматуры осуществляется до укладки 

бетонной смеси и оформляется актом на скрытые работы. С этой целью проводят 

наружный осмотр и инструментальную проверку размеров конструкций по 

чертежам. Расположение каркасов, стержней, их диаметр, количество и 

расстояние между ними должны точно соответствовать проекту. Сварные стыки, 

узлы и швы, выполненные при монтаже арматуры, контролируют наружным 

осмотром и выборочными испытаниями. 

 

4. Бетонирование стен и перекрытий. 

4.1. До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие 

работы: 

- проверена правильность установки арматуры и опалубки; 

- устранены все дефекты опалубки; 
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- проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину 

защитного слоя бетона; 

- приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым, с 

целью проверки правильности установки, после бетонирования невозможен; 

- очищены от мусора, грязи и ржавчины опалубка и арматура; 

- проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений, оснастки 

и инструментов. 

4.2. Доставка на объект бетонной смеси предусматривается 

автобетоносмесителями. 

4.3. Подача бетонной смеси к месту укладки возможна в двух вариантах: 

1) башенными кранами в поворотных бункерах вместимостью 1,0 м3 смеси 

конструкции ЦНИИОМТП с боковой выгрузкой и секторным затвором; 

2) при помощи автобетононасоса или стационарного бетононасоса с 

распределительной стрелой. 

4.4. В состав работ по бетонированию входят: 

- прием и подача бетонной смеси; 

- укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании стен, 

- укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании перекрытий; 

- уход за бетоном. 

4.5. Для загрузки бетонной смесью поворотные бункеры не требуют 

перегрузочных эстакад, а подаются к месту загрузки бетонной смесью башенным 

краном, который устанавливает бункеры в горизонтальном положении.  

Автобетоносмеситель задним ходом подъезжает к бункеру и разгружается. 

Затем башенный кран поднимает бункер и в вертикальном положении подает его 

к месту выгрузки. В зоне действия башенного крана обычно размещают 

несколько бункеров вплотную один к другому с расчетом, чтобы суммарная 

вместимость их равнялась вместимости автобетоносмесителя. В этом случае 

загружаются бетонной смесью все подготовленные бункеры и затем башенный 

кран подает их к месту выгрузки. 
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4.6. Нормальная эксплуатация автобетононасоса обеспечивается в том 

случае, если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь подвижностью 4-22 см, 

что способствует транспортированию бетона на предельные расстояния без 

расслоения и образования пробок. 

4.7. Подбор и назначение состава бетонной смеси осуществляется 

строительной лабораторией. Проверку рабочего состава производят путем 

опытного перекачивания автобетононасосом бетонной смеси и испытания 

образцов, изготовленных из отобранных после перекачивания проб бетонной 

смеси. 

4.8. Стены бетонируют участками, заключенными между дверными 

проходами. Бетонную смесь укладывают слоями 30-40 см. Каждый слой бетона 

тщательно уплотняют глубинными вибраторами. Глубина погружения рабочей 

части вибратора при уплотнении вновь уложенной бетонной смеси в ранее 

уложенный слой - 5-10 см. Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 

радиуса его действия. В углах и у стенок опалубки бетонную смесь 

дополнительно уплотняют штыкованием ручными шуровками. Касание вибратора 

во время уплотнения бетонной смеси к арматуре и опалубке не допускается. 

Вибрирование на одной позиции заканчивается при прекращении оседания и 

появления цементного молочка на поверхности бетона. Извлекать вибратор при 

перестановке следует медленно, не включая двигателя, чтобы пустота под 

наконечником равномерно заполнялась бетонной смесью. 

Перерыв между этапами бетонирования (или укладкой слоев бетонной (. 

меси) должен быть не менее 40 минут, но не более двух часов. 

4.9. Бетонная смесь в перекрытии уплотняется глубинными и 

поверхностными вибраторами. 

4.10. При выдерживании бетона в начальный период твердения необходимо 

поддерживать благоприятный температурно-влажностный режим и предохранять 

его от механических повреждений. 

Хождение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на 
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них опалубки разрешается не раньше того времени, когда бетон набирают 

прочность не менее 15 кгс/см2. При производстве бетонных работ с применением 

автобетононасосов контролю подлежит точность дозировки материалов при 

приготовлении бетонной смеси, ее свойства по удобоперекачиваемости и 

удобоукладываемости, а также физико-механические характеристики бетона. Все 

данные по контролю качества бетонной смеси заносят в журнал производства 

работ. Особое внимание необходимо уделить контролю за виброуплотнителем 

бетонной смеси. Контроль за процессом вибрирования ведется визуально, по 

степени осадки смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и 

появлению цементного молока на поверхности уложенного слоя бетона. 
 
 

4.6. Составление карт операционного контроля  

и мероприятий по охране труда. 
 

1. Контроль за производством работ при укладке и выдерживании бетона в 

монолитных конструкциях и качеством бетона необходимо осуществлять в 

соответствии с требованиями  [7]. 

2. До начала бетонированя необходимо проверить: 

-наличие влагонепроницаемых материалов для укрытия неопалубленных 

поверхностей бетонируемых конструкций; 

- отсутствие снега и наледи в опалубке и на арматуре; 

- качество очистки полости собранной опалубки от строительного мусора и 

посторонних предметов. 

3. В период выдерживания бетона при его прогреве необходимо 

регистрировать температуру воздуха (с записью в журнале бетонных работ). 

4. При измерении температуры бетона при его прогреве необходимо следить 

за тем, чтобы скважина была изолирована от влияния температуры наружного 

воздуха. 

5. Контрольные скважины должны располагаться в местах, подверженных; 
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наибольшему охлаждению (углы, выступающие элементы, простенки и т.п.). 

6. Контроль набора прочности бетона для подтверждения проектного класса 

конструкций осуществляется путем изготовления, выдерживания в естественных 

условиях и испытанием образцов размером 100х100х100мм в следующие сроки: 

- 2 образца - 7 суточном возрасте. 

- 2 образца - 28 суточном возрасте. 

 

Схема операционного контроля качества 
Наимен. 

процессов 
подлежащих

контролю 

Предмет контроля Инструмент и 
способ контроля 

Периодичнос
ть контроля 

Ответствен-
ный за 

контроль 

Технические 
критерии 

сценки 
качества 

Устройство 
стен 

Устройство 
перекрытий 

Точность установки 
опалубки 

Линейка 
измерительная 

В процессе 
работы Мастер 

Перепады по 
высоте в том 
числе стыков 
не более 2мм 

Оборачиваемость опалубки Регистрационный 
ГОСТ 23478-79 

В процессе 
работы Мастер Журнал работ 

Отклонение арматуры от 
проектной толщины 

защитного слоя бетона 
свыше 20мм и линейных 
размеров поперечного 

сечения конструкции свыше 
300мм 

Линейка 
измерительная 

В процессе 
работы Мастер +15;-5мм 

Бетонные работы: толщина 
укладываемых слоев 

бетонной смеси 
Расслоение 

 
Прочность бетона (в момент 

распалубки конструкции) 

Измерительный 
Измерительный 
ГОСТ 10181.4-81 
Измерительный 
ГОСТ 10181.4-86 

2 раза в 
смену 
то же 

не менее 
одного раза 

на весь 
объем 

распалубки 

Мастер 

Для стен 1,5 
Для 

перекрытий 
70% 

Не более 1/25 
длины рабочей 

части 
вибратора. Не 

более 6% 
1.5МПа 

Сварочные 
работы 

Качество сварных швов  
В процессе 

монтажа Мастер ------------------- Соответствия проекту, марка 
электродов, размеры швов 

Визуально 
Стальной метр 
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Требования по технике безопасности и охране труда. 

Общие положения. 

1. При производстве строительно-монтажных работ по возведению 
здания из монолитного железобетона в инвентарной опалубке необходимо 
соблюдать требования [7], [9], [8], [18], [21]. 

2. Безопасность производства работ должна быть обеспечена: 

- выбором соответствующей рациональной технологической оснастки; 

- подготовкой и организацией рабочих мест производства работ; 

- применением средств защиты работающих; 

- проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к работе; 

- своевременным обучением и проверкой знаний рабочего персонала и ИТР по 

технике безопасности при про производстве строительно-монтажных работ. 

3. Особое внимание необходимо обращай, и следующее: 

- способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их подачу к 

месту установки в положении, близком к проектному; 

- элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны 

удерживаться от раскачивания и вращения гибкими стяжками; 

- не допускать нахождения людей под монтируемыми элементами конструкций 

до установки их в проектное положение и закрепление; 

- при перемещении краном грузов расстояние между наружными габаритами 

проносимых грузов и выступающими частями конструкций и препятствий по 

ходу перемещения должно быть по горизонтали не менее 1м, по вертикали не 

менее 0,5м; 

- монтаж и демонтаж опалубки может быть начат с разрешения технического 

руководителя строительства и должен производиться под непосредственным 

наблюдением специально назначенного лица технического персонала; 

-перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при 

закрытом затворе; 

- не допускается касание вибратором арматуры и нахождение рабочего в зоне 

возможного падения бункера; 
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- к управлению автобетононасосами допускаются только лица, имеющие 

удостоверение на право работы на данном типе машин. 

4. При работе на высоте более 1,5 м все рабочие обязаны пользоваться 

предохранительными поясами с карабинами. 

5. Разборка опалубки допускается после набора бетоном распалубочной 

прочности и с разрешения производителя работ. 

6. Отрыв опалубки от бетона производится с помощью домкратов. В 

процессе отрыва бетонная поверхность не должна повреждаться. 

7. Рабочие места электросварщиков должны быть ограждены специальными 

переносными ограждениями. Перед началом сварки необходимо проверить 

исправность изоляции сварочных проводов и электродержателей, а также 

плотность соединения всех контактов. При перерывах в работе электросварочные 

установки необходимо отключать от сети. 
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5.1. Разработка строительного генерального плана 
на основной период строительства. 

 

Строительный генеральный план – план строительной площадки, на 

котором показаны расстановка основных монтажных и грузоподъемных 

механизмов и зон их действия, временных зданий, сооружений, установок, 

возводимых и используемых в период строительства, расположение постоянных 

зданий и сооружений, дорог и коммуникаций. 

Назначение СГП – определение оптимального состава и рационального 

размещения объектов строительного хозяйства в целях максимального эффекта их 

использования и с учетом соблюдения требований охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности.  

Объектный строительный генеральный план разрабатывается на этап 

возведения надземной части здания. 

СГП различаются по видам: 

общеплощадочный М 1:1000, М 1: 2000, М 1:5000 

объектный М 1: 500, М 1: 200, М 1: 100, М 1: 50 

по этапам строительства: 

на подготовительный период 

на период нулевого цикла 

на возведение надземной части 

на выполнение кровельных и отделочных работ 

Принципы проектирования СГП. 

1. СГП – часть комплексной документации на строительство 

следовательно, его решение должно быть увязаны с остальными разделами 

проекта. 

2. Решение СГП должны отчесать требования [1] СГП должны 

обеспечивать наиболее полное удовлетворение нужд работающих 

3. Временные здания и установки располагают по территории, не 

предназначенной под строительство до конца строительства. 
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4. Решение СГП должны обеспечивать рациональное прохождение 

грузопотоков на строительной площадке. 

5. Затраты на временное строительство должны быть минимальными 

При проектировании СГП необходимо определить:  

o марку монтажного крана, его рабочую привязку, стоянки и зоны 

действия крана; 

o площади административных и санитарно-бытовых временных 

зданий; 

o площади складов открытого и закрытого хранения материалов; 

o потребность в воде и электрической мощности; 

o размещение временных зданий, сооружений   и коммуникаций на 

строительной площадке. 

 

Проектирование СГП: 

1. уточнение исходных данных и расчетов 

2. привязка монтажного механизма к возводимому объекту с 

обозначением путей движения, зон действия крана, габаритов. 

3. в зоне действия монтажного механизма размещаем открытые 

площадки складирование, на которых показываем раскладку, расположение 

инвентаря, площадок приема 

4. после размещения складов – проектирование временных дорог 

5. временные здания 

6. производим потребное количество воды, теплоэнергии на период 

строительства, проектирование временных коммуникаций, места подключения к 

постоянным коммуникациям, трассировка сетей 

7. конкретизация требований техники безопасности с показом опасных 

зон. 
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5.1.1. Временные здания. 

 

Временными зданиями называют надземные подсобно-вспомогательные и 

обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства 

строительно-монтажных работ. 

По назначению временные здания делят на: 

производственные – различные мастерские строительных организаций, 

механизированные установки, объекты энергетического хозяйства; 

складские – отапливаемые и не отапливаемые, тепло-холодные склады, 

кладовые и навесы; 

административные – конторы управления строительством, СМУ, 

начальника участка, прораба, мастера; диспетчерские и др.; 

санитарно-бытовые – гардеробные, помещения для обогрева работающих и 

сушки одежды, душевые, столовые, медпункты, туалеты; 

жилые и общественные. 

Расчет необходимых площадей производят следующим образом: зная норму 

площади на человека и количество персонала, мы можем вычислить расчетную 

площадь помещения а затем из имеющихся инвентарных зданий подбираем 

подходящее по площади. 

При проектировании строительного городка необходимо выполнить 

следующие условия: 

минимальное расстояние между туалетами и столовой 25 м; 

медпункт должен располагаться на расстоянии не далее 600-800 м от самого 

удаленного рабочего места; 

туалет и помещение для сушки одежды должны находиться не далее 150 м 

от рабочего места; 

между зданиями должно быть расстояние не менее 2м; 

столовая и медпункт должны иметь авто подъезд шириной 3м; 
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городок должен располагаться вне опасной зоны строительства на 

территориях не предназначенных под дополнительную застройку. 

Расчет временных зданий выполняется исходя из максимального числа 

работающих, определенного по графику движения рабочей силы. 

 
5.1.2. Расчет площадей временных зданий. 

 

Максимальное число работающих в день определяется по календарному 

плану и равно N max = 62 чел. Из них: мужчин 70% = 43 чел, женщин 30% = 19 

чел. 

Количество работников инженерно технических служб: 

N = 0,16 *62 = 10 чел. : мужчин 70% = 7 чел, женщин 30% = 3 чел. 

Nобщ = 43+19+7+3 = 72 чел.,   из них: М - 50 чел., Ж - 22 чел. 

Количество рабочих в максимально загруженную смену: 62*0,7 = 44 чел.  

Из них: мужчин 31 чел, женщин 13 чел. 

Количество МОП и ИТР в максимально загруженную смену: 

44*0,16 = 27 чел, их них: мужчин 19 чел, женщин 8 чел. 

 

 
Наименование 

здания 
Численн

ость 
Норма 
м2/чел 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Принима- 
емая 

площадь, м2 

Размеры в 
плане a*b, 

м 
Кол-во 
зданий 

Хар-ка 
констр. 

 Административные помещения  

1 Контора начальника 
участка    24,3 2,7*9,0 1 К 

2 
Контора мастера с 

помещением для 
обогрева и кладовой 

   41,4 6,0*6,9 1 К 

3 
Кабинет по ТБ + 

Помещение для 
собраний 

   24,3 2,7*9,0 1 К 

4 Диспетчерская    16,2 2,7*6,0 1 К 
5 Проходная + охрана 72 0,05 3,6 8,1 2,7*3,0 1 К 
6 Будка охраны    3*6 2,0*1,5 3 К 

Санитарно-бытовые помещения 
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7 Гардероб и душевые м=43 
ж=19 1,33 57,19 

25,27 3*24,3 2,7*9,0 
2,7*9,0 

М/2 
Ж/1 К 

8 Туалет (1 шт. на 15 – 
20 чел.) 

м=31 
ж=13   5*16,2 2,7*6,0 

2,7*6,0 
М/3 
Ж/2 К 

9 Умывальник 43 0,05  8,1 2,7*3,0 1 К 

10 
Помещение для 

отдыха, обогрева и 
принятия пищи 

43 1 43 1*41,4 6,0*6,9 1 К 

11 Сушильная 62+43 0,2+0,1 31,5 2*16,2 2,7*6,0 2 К 

12 Столовая 62 1,2 74,4 1*54 6,0*9,0 1 К 
13 Медпункт    16,2 2,7*6,0 1 К 

Производственные помещения 

14 Кладовая - - - 2*24,3 2,7*9,0 2 К 

15 Временная 
ремонтная мастерская - - - 2*24,3 2,7*9,0 2 К 

 S=970,8    

 
5.1.3. Расчет объемов складируемых ресурсов и площадей 

открытых складов. 
 

Существующее положение в строительной отрасли заставляет строительные 

организации приобретать и хранить большое количество строительных 

материалов, изделий и конструкций в связи с неустойчивым положением на 

рынке материалов и ростом цен. При определении запаса материалов исходят из 

того, что запас должен быть минимальным, но достаточным для обеспечения 

бесперебойного выполнения работ. В зависимости от организации работ он может 

колебаться от нуля до полного объема, необходимого для строительства. 

Площадь склада зависит от принятой технологии ведения работ, вида, 

способа хранения, количества материалов и включает полезную площадь, 

занятую непосредственно под хранящимися материалами, и вспомогательную 

площадь приемочных и отпускных площадок, проездов и проходов. Размеры 

складских площадей определяются на основе потребности материалов и 

конструкций и продолжительности Выполнения работ сетевого графика по 

нормам складирования. 
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Складское хозяйство: 

1. территория для размещения запасов материальных ресурсов 

2. сооружения для обеспечения сохранности товароматериальных ценностей 

3. комплекс специальных устройств и оборудования для хранения, 

перемещения, штабелирования, укладки материала 

4. весовое и измерительное оборудование 

5. противопожарные средства и оборудование 

6. система информации и управления для учета и контроля, регулирование 

материалооборота для проверки ресурса. 

Временные склады организуются для временного хранения материалов, 

полуфабрикатов, изделий, конструкций и оборудования, позволяющие 

обеспечить бесперебойное снабжение ими строительного объекта. 

Проектирование склада: 
1. расчет необходимого запаса хранимых ресурсов; 

2. выбор метода хранения; 

3. расчет площади склада по видам хранения; 

4. типы склада; 

5. размещение и привязка склада на площадке; 

6. размещение конструкций и деталей на складах. 

При размещении складов учитываются следующие условия: 
1. Площадки складирования должны размещаться на специально 

отведенной территории с ровным покрытием, допустимый уклон площадки не 

более 5 градусов. 

2. Для отвода поверхностных вод площадка должна иметь уклон 1-2 

градуса в сторону внешнего контура с устройством необходимых кюветов. 

3. Складские площадки расположенные на косогорах следует защищать 

от поверхностных вод. 

4. Места складирования материалов и изделий на приобъектных складах 

должны увязываться с расположением внешних и внутренних подъездов.      
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Приобъектный склад должен иметь сквозной проезд или круговой объезд для 

транспортных средств. 

5. Складирование материалов в охранной зоне линии электропередачи, в 

проходах и проездах запрещается. 

6. Складировать сгораемые материалы в противопожарных разрывах 

между зданиями запрещается. Несгораемые материалы строительные материалы 

разрешается складировать в пределах этих разрывов если вокруг строений есть 

свободная полоса шириной не менее 5 м с покрытием из утрамбованного шлака, 

гравия и т.д. для проезда и маневрирования пожарных машин. 

7. Хранение строительных материалов, изделий, погрузочно-

разгрузочных механизмов на разгрузочных площадках складов не допускается, а 

сгружаемые материалы к концу смены должны быть убраны на постоянное место 

хранения. 

8. Все материалы должны храниться в штабелях. В штабеле должны 

храниться материалы одной марки, одного типа, одинаковых габаритов. Штабеля 

необходимо снабжать бирками (таблицами) с указанием количества, типа, и 

марки уложенного материала. 

9. На площадках складирования должны быть предусмотрены места для 

хранения инвентарных приспособлений, а так же противопожарного инвентаря. 

10. Способы укладки материалов и изделий должны обеспечивать 

безопасность ведения погрузочно-разгрузочных работ и безопасность 

работающих а штабеле или около него: исключить самопроизвольное смещение, 

просадку, осыпание, раскалывание и т.д. 

11. Площадки складирования должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с нормами. 

12. Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элементам 

временных и капитальных сооружений не допускаются. 

13. Для товарной бетонной смеси предусматривается на СГП место 

приемки или место приготовления этой смеси. 
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Расчет площадей открытых складов 
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   Всего Sобщ: 136,4 

 

 

где Рскл – объем складируемого ресурса: 

где Робщ – общий объем складируемого ресурса; 

где tн – нормативный строк запаса, дни; 

Т – время установки или монтажа всех данных элементов, дни; 

k1 – коэффициент неравномерности поступления конструкций на склад, k1 = 

1,1; 

k2 – коэффициент неравномерности потребления k2 = 1,3; 
 

5.1.4. Временные дороги. 

 

Назначение дороги – для осуществления бесперебойного подвоза конструкций, 

материала, оборудования в течении всего строительства в любое время года. 

Следовательно, дорога должна обеспечить подвоз материала в зону действия крана, 

к площадке для разгрузки и укрупнительной сборки, к средствам вертикального 

транспорта, к мастерским кладовым, открытым складам т.д. 

При трассировке дорог должны соблюдаться следующие минимальные 

расстояния между дорогой и: 

 АС-532.08.03.01-2017-878.ВКР 



 

 

 

Лист 

  77 
 

Ли
 

       № докум. Изм. Подп. Дат
 

     
     

 

- складской площадкой  0,5-1 м 

- подкрановыми путями  6,5-12,5 м 

- забором ограждения строительной площадки   1,5 м Пересечение и примыкание дорог 

в плане осуществляется под 45-60 градусов, а с железной дорогой 60-90 градусов. 

Нельзя временные дороги над подземными сетями. В случае поперечного 

пересечения подземных сетей траншея на всю глубину засыпается песком, если 

необходимо пройти место пресечения с определенным подъемом, величина 

которого должна быть пропорциональна коэффициенту разрыхления грунта. 

Построенные дороги должны быть закольцованы, вокруг объекта должен быть 

круговой объезд шириной от 6 м (нормы противопожарной безопасности). Если 

дорога имеет тупиковый подъезд или не закольцованные участки дороги с 

односторонним движением то через каждые 100 м необходимы разворотные или 

разъездные площадки шириной 6 м и длиной в зависимости от транспортных 

средств. 

Параметры дорог 

- число полос движения 2 

- ширина полотна 6м 

- радиус закругления дорог 12м 

Опасные зоны дорог – часть дороги, которая попадает в радиус опасной 

зоны крана, эти участки заштриховываются. Конструкции построенных дорог: 

1. Если используются постоянные дороги как построечные. Проблема – 

внутриквартальные дороги рассчитаны на 35 kН, при реальном давлении более 45 kН. 

2. Временная дорога 

Устраиваем песчаную постель 10-25см, а сверху – инвентарные ЖБ плиты. 

Плиты с ненапрягаемой арматурой 16-18 см – одно, двукратной оборачиваемости, с 

напрягаемой арматурой – трех и четырех кратной оборачиваемостью. Проходы, 

переходы, тротуары – для обеспечения надежного и безопасного прохода 

работающих к местам производства работ и подсобным зданиям. Ширина 1-2м. 
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Тротуар возвышается над поверхностью окружающего грунта на 30-50 см, 

должен иметь поперечный уклон и водоотвод. Тротуары: 

1. естественные грунтовые профилированные 

2. с улучшенным покрытием из минеральных материалов 

3. с твердым покрытием из шлаковых, щебеночных смесей 

4. из металлических плит и лент 

5. сборные инвентарные ЖБ плиты прямоугольной и фигурной формы. 

6. прямоугольные ЖБ плиты 

7. деревянные плиты, если на строительной площадке имеется 

канава, овраги, то необходимо применение инвентарных мостиков 

шириной 0,8-1м, длиной до 3 м, массой до 150 кг. 

При поперечном пересечении подземных сетей и временных дорог 

траншеи засыпаются на всю глубину песком, а наилучшим вариантом является 

проход места пересечения с определенным подъемом, величина которого должна 

быть пропорциональна коэффициенту разрыхления грунта. 
 

5.1.5. Расчет временного водоснабжения стройплощадки. 
 

Расчет потребности в воде на стройплощадке производится для периода с 

наибольшим потреблением для производственных, хозяйственно-бытовых нужд и 

противопожарных целей. Источник водоснабжения- существующий городской 

водопровод. Схема сети – кольцевая 

Система водоснабжения состоит из: 

- водоприемника; 

- водонасосной станции; 

- очистных сооружений; 

- емкостей для хранения запасов; 

- водопроводной сети. 
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Водопроводы (трубы, рукава) выполняются из асбестоцементных и 

листовых труб, укладываемых ниже уровня промерзания грунта. Пиковый период 

когда задействовано наибольшее количество потребителей. В данный период 

производятся следующие работы: 

- устройство бетонной подготовки под полы в здании ПЗ. Поскольку 

данная работа производится в летний период, то необходимо предусмотреть 

мероприятия по уходу за свежеуложенным бетоном. В связи с этим 

предусматриваем поливку бетона каждые 3 часа. 

- устройство мокрой штукатурки в здании, вода понадобиться для 

приготовления штукатурки; 

- в этот период на объект будут завозиться ж/б колонны, панели, а 

также бетон для полов привозимый на площадку миксерами, в связи с этим 

необходимо предусмотреть помывку колес. 
 

Расчет временного водопровода. 

 

Qобщ=Qпож+Qхоз+Qпр 

1. Противопожарный водопровод Qпож = 10л/с 

Sстр = 8694,5 м2 ≤ 10га. 

2. Qх-б=(qxNрKр1)/(3600t)+(qдNдKr2)/(60t1) 
где 

qx - удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 20 л/чел.; 

qд - расход воды на прием одного душа 30 л/чел.; 

Nд - число рабочих, пользующихся душем; 

кг1 = 2 - коэффициент часовой неравномерности; 

t1 - продолжительность использования одного душа. 

Принимается 45 мин. 

Qхоз = 20л/ч · 120 · 2 + 30 · (120 · 0,8) · 1  = 0,167 +   1,07 = 1,237 л/с. 

3600 · 8 60 · 45 
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120 макс. число человек 

 

3. 

№  Ед изм Кол-во в смену Расчет расхода воды КЧ t 

1 
Устройство 

бетонной 

 

М3 20,3 250 · 20,3 = 5075л 1,25 8 

2 Компрессор квт 70 30 · 70 = 2100л 1,1 8 

3 

Экскаватор при 

Двигателе внутр. 

Сгоран. 

м/час 8 12 · 8 = 96л 1,5 8 

4 
Обмывка 

грузовых 

 

маш 7 7 · 300 = 2100 1,5 8 

5 
Кирпичная 

кладка с 

приготовл. 

 

1000шт 2 150 · 2 = 300 1,5 8 

       

 

, где 

К н.р. - коэффициент неучтенного расхода воды. 

qп - расход на производственные нужды; 

N;. с. - число потребителей в наиболее загруженную смену; 

кг - коэффициент часовой неравномерности; 

t - число, учитываемое расчетом часов в смену. Принимается 

равным 8 ч. 

Qпр = (2100 + 300 + 96) · 1,5 + 5075 · 1,25 + 2100 · 1,1  = 0,43 л/с 
          3600 · 8 

Qобщ = Qпож + Qхоз + Qпр = 10 + 1,237 + 0,43 = 1 1,667 л/с 
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Подбор диаметра трубопровода. 

 

 

Округляем полученное значение до стандартного (не менее 100 мм) по 

требованиям пожарной безопасности. Принимаем d=100 мм. 

Правила расположения пожарных гидрантов: 

- не далее 2 м от дороги 

- расстояние между гидрантами до 150 м 

- до здания от 5 до 50 м 

- обязательно у временного городка, открытого склада и у площадок для 

мойки колес. 

Требования к качеству воды: 

В зависимости от целей применения вода на строительстве должна 

удовлетворять требования ГОСТа. Для приготовления бетонов и растворов 

непригодны болотная и торфяная вода, содержащая органические соединение 

жиров; морская вода, значительно снижающая прочность бетона. Промывка 

инертных материалов должна производиться водой без глинистых частиц. 

Недопустима заправка двигателей и питания котлов водой, содержащей 

вещества, вызывающей разрушение металла и дающие повышенную накипь. 

Воду для хозяйственно-питьевых целей, взятую из подземных источников, с 

разрешения Госсанинспекции после соответствующих анализов можно 

использовать без предварительной обработки. Поверхностные и грунтовые 

воды неглубокого залегания применяют только после очистки и 

обеззараживания. 
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5.1.6. Электроснабжение строительной площадки. 

Целью расчета электроснабжения строительной площадки является: 

 

- обеспечение электроэнергией в потребном количестве и 

необходимого качества (напряжение, частоты тока) 

- обеспечение гибкостью электрической схемы т.е. возможность питания 

потребителей на всех участках строительства, надежность электропитания, 

минимизация затрат на временные устройства и минимальные потери в 

сети. 

 

Проектирование временного электроснабжения ведется в следующем 

порядке: 

1. проектирование потребителей электроэнергии, количества необходимой 

мощности в смену по каждому потребителю и суммарной потребной 

мощности электроустановок или трансформатора 

2. подбор соответствующего типа трансформаторной подстанции (КТП), 

определение ее месторасположения на строй генплане и трассировка силовых и 

осветительных сетей 

 
Расчет нагрузок и подбор электроустановки. 

Расчетную электрическую нагрузку на трансформатор определяем методом 

расчета нагрузок по установленной мощности электроприемников и 

коэффициентом спроса с дифференциацией по видам потребителей на период 

«пик» по формуле: 

 

Где a – коэффициент, учитывающий потери в сети, принимаем a=1,1 
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cos  j I – коэффициент  мощности,   зависит  от  количества и загрузки 

потребителей 

ki – коэффициент спроса, зависящий от числа потребителей 

Рс – мощность силовых потребителей, кВт 

Рт – мощность потребителей для технологических нужд, кВт 

Ров – мощность устройств внутреннего освещения, кВт 

Рон – мощность устройств внешнего освещения, кВт 

Рсв – мощность всех установленных сварочных аппаратов, кВт. 

 

Определение мощности по видам потребления. 

- 125 HC-L 6/12 Litronic  Pс = 58 кВт. 
- Для раздаточной стрелы   28 кВт. 
- Вибратор 2 шт 0,75 · 2 = 1,5 кВт. 
- Различные ручные электроинструменты Pс = 1,5 кВт. 

Σ Pс = 89 кВт. 

2. Потребность для технологических нужд 

- Электропрогрев бетона Pт = 120 кВт. 

3   Освещение внутреннее 

- Мастерские, конторы, бытовки 1071м2 · 15 вт/м2 = 16,06кВт. Σ Pс = 16,06 кВт. 

4. Освещение наружное. 

- Площадь участка (88,9 · 97,8) · 0,4 вт/м2 = 3,48 кВт. 
- Освещение монтажа 500 м2 · 3 вт/м2 = 1,5 кВт. 
- Открытые склады   700 м2 · 2 вт/м2 = 1,4 кВт. 

Σ Pс = 6,38 кВт. 

5. Сварка. 

- ТС-500 (2 ШТ) 32 кВт · 2 = 64 кВт. 

 

Σ Pс = 64 кВт. 
 

Определение суммарной потребляемой мощности. 
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Pтр = 1,1( 89 · 0,4   + 120 · 0,5 + 16,06 · 0,8 + 6,38 · 0,9 + 64 · 0,8) = 248,7 кВА. 

0,7 0,85 1 1 0,6 

Подбор источника питания   КТП СКБ Мосстроя 

P = 320 кВА > 265,8 кВА. Берем 2 источника питания. 

Определяем необходимое количество осветительных приборов для 

освещения зоны производства работ по формуле: 

N=(pES)/(pл) 

S=500 м2 

Принимаем прожекторы ПЗС-35 для которых: р = 0,25 Вт/м2 лк - удельная 

мощность; Е = 2 лк - освещенность. рл = 500 Вт - мощность лампы. 

Количество прожекторов определяем по следующей формуле: 

n=(0,25*02*500/500)=6 шт. Группируем на 2 шт. на 3-х опорах. 

Определяем необходимое количество осветительных приборов для 

освещения стройплощадки: 

Площадь стройплощадки:    S = 8695 м2. Принимаем прожекторы ПЗС-35 для 

которых: р = 0,25 Вт/м2 лк - удельная мощность; Е = 2 лк- освещенность рл = 

500Вт - мощность лампы. 

n=(0,25*2*8695/500)=10 шт. Группируем по 2 лампы на 5 опорах. 

 
5.1.7. Размещение временных зданий и  

коммуникаций на строительной площадке 

Установку монтажных кранов у строящегося здания производят с учетом 

соблюдения безопасного расстояния между зданием и краном. На чертеже 

показывают привязку кранов и подкрановых путей к осям строящегося объекта, а 

также рабочую, монтажную и опасные зоны кранов. 

Схема движения транспорта и расположение временных дорог на строительной 

площадке должны проектироваться с учетом подъезда в зону действия монтажных 

кранов, погрузочно-разгрузочных механизмов и к складам. При разработке схемы 

движения автотранспорта необходимо предусмотреть кольцевые построечные 
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дороги, на тупиковых участках которых устраивают разъездные и разворотные 

площадки. Ширина дорог принимается: при одностороннем движении - 3,5 м, при 

двустороннем -6 м, минимальный радиус закругления составляет 12 м. 

У приобъектных складов в зоне разгрузки материалов устраиваются площадки 

шириной 6м и длиной 12 - 18 м. Минимальное расстояние между временной 

дорогой и складом составляет 0,5 - 1 м, а между дорогой и забором - от 1 до 1,5 м. 

Опасные участки дорог обозначают штриховкой. На выезде со строительной 

площадки должен быть размещен пункт мытья колёс. 

Открытые склады на строительной площадке располагают в зоне действия 

монтажного крана. Привязку складов производят вдоль временных дорог, 

предусмотрев уширение для разгрузочных площадок. 

Временные здания размещают на участках, не подлежащих застройке и вне 

опасных зон работы кранов. Расстояния между временными зданиями должно 

быть не менее 0,6 м. 

Временная трансформаторная подстанция должна располагаться в центре 

электрических нагрузок и не далее 250 м от потребителей -электроэнергии. От нее 

прокладывается электросеть непосредственно к потребителям. Сеть может быть 

кольцевой или радиальной. Для освещения стройплощадки и временных зданий 

предусматривают независимую воздушную электросеть. Расстановку прожекторов 

на строительной площадке производят с учетом особенностей планировки 

освещаемой территории к назначением отдельных участков производства работ. 

Мачты могут быть расположены по периметру строительной площадки или 

непосредственно на освещаемой территории. Расстояние между прожекторами не 

должно превышать четырехкратной высоты их установки (30 - 300 м). 

Сети временного водоснабжения устраивают по кольцевой, тупиковой или 

смешанной схеме. На водопроводной сети располагают пожарные гидранты на 

расстоянии 150 м друг от друга, 5 - 50 м от возводимого здания и не далее 2 м от 

края дороги. 
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5.1.8. Зоны действия монтажного крана 

1 зона (монтажная зона) – пространство где возможно падение груза при 

установке и закрепления элементов. В этой зоне возможно располагать стоянку 

крана и другие монтажные механизмы.  

Монтажная зона при 20м < HЗД < 70м 

Высота здания +53,620. 

2 зона (зона обслуживания крана) – пространство, находящееся в пределах 

линии, которую описывает крюк. В пределах этой зоны допускается размещать 

открытые площадки складирования, площадки для приема раствора, площадки 

для разгрузки. 

3 зона (опасная зона работы крана) – пространство, где возможно падение 

груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. 

Рассчитывается по формуле: 

Rоп = L max стрелы + 0,5×lmin гр + lmax гр + R монт зоны  

4 зона (опасная зона подкрановых путей) – территория, внутри которой 

запрещено нахождение людей (кроме крановщика). В этой зоне запрещено 

размещать механизмы, э/щиты. 

5 зона (опасная зона дорог) – участки подъездов и подходов в пределах 

указанных зон, где могут находится люди, не участвующие в совместной работе с 

краном, где осуществляется разгрузка транспортных средств или работа 

механизмов. 
 

6 зона (опасная зона монтажа конструкций) наносится при вертикальной 

привязке крана. 

7 зона (опасная зона монтажных подъемников) – пространство, где 

возможно падение груза, перемещаемого с помощью подъемника. 

Rоп = 35 + 0,5*2,44 + 12 + 8,56 = 56,78 м.  
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