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Введение 

 

Домостроение на протяжение всех веков, является актуальной незыблен-

ной темой в строительстве. 

Панельное строительство – это один из способов сборного строительства. 

Основано на изготовление железобетонных плит и панелей заводского произ-

водства. Широкое распространение получило в возведение жилых и админи-

стративных сооружений. 

В жилищном строительстве широкое распространение послужило из-за 

- массового строительства; 

- наличие соответствующей сырьевой базе; 

- быстрое возведение; 

- низкая стоимость конечного продукта (доступное жилье). 

Современные технологии позволили убрать ряд недостатков: 

1. Маленькие кухни, вспомните первые панельные здания, хрущевки, кух-

ни по 5 - 6 м
2
. Увеличение площади кухни произошло за счет увеличе-

ния шага, что увеличило комфорт и эргономичность для  проживания 

человека. 

2. Теплоизоляция. Современные дома - теплые. Это произошло за счет 

увеличения слоя утеплителя и переход на более современный утепляю-

щий материал. 

3. Звукоизоляция. Эта проблема не решена, она оставляет желать лучшего. 

Жилищное строительство имеет огромное значение в нашей жизни и явля-

ется одним из важнейших в индустрий производства. На данный момент реше-

ние жилищной проблемы является одной из наиболее главной. В связи с быст-

рым развитием техники промышленности, а также появлением новых техноло-

гий и постоянно растущими требованиями нашего населения, требуется также 

усовершенствование строительной технологии, и принятия принципиально но-

вых решений связанных как с разработкой, так и с возведением зданий. 
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Цель выпускной квалификационной работы разработать 10 этажный жи-

лой дом. Учесть современные тенденции в проектирование панельного домо-

строения.  

Приняв новые решения в планировании пространства квартиры. Разработать 

объёмно-планировочное решение соразмерное с масштабом человека. Для 

комфортного пребывания и жизни людей. 

Благоустройство прилегающей территории создаст уют и комфорт жите-

лям района, это достигается методом зонирования придомовой территории. 
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1. Архитектурно-конструктивная часть 
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1.1. Существующая градостроительная ситуация. 

Проектируемый жилой дом располагается в проектируемом жилом мик-

рорайоне в границах ул. Косарева и ул. Расковой в Курчатовском районе г. Че-

лябинска. 

 

Рисунок 1.1. Местонахождение участка проектирования. 

В настоящее время там располагается частный сектор. Как известно при 

урбанизации городской среды, идет повышение этажности и обновление обли-

ка городской среды, что со временем приведет к застройки данных территорий. 

Климатические показатели г. Челябинска: 

- климатический район - 1В по [16]; 

- ветровой район - II [20] 

- снеговой район - III [20]; 

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пяти-

дневки с обеспеченностью 0.92 согласно [16] -34°С; 
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- продолжительность отопительного периода - 218 суток при среднесуто-

чной температуре воздуха -6.5°С; 

Участок работ характеризуется умеренно-континентальным климатом с 

продолжительной холодной зимой, теплым летом и короткими переходными 

сезонами. Господствующим в течение всего года является континентальный 

воздух умеренных широт. 

Снежный покров устанавливается в среднем 9 ноября и сохраняется до 18 

апреля Максимальная высота снежного покрова за зиму - 66см, годовая сумма 

осадков - 439мм. 

Основными ветрами в зимний период являются юго-западные и западные, 

а весной и летом возрастает роль ветров северных направлений. 

Таблица 1.1. Данные для розы ветров[19] 

 

Месяц 

Повторяемость направления ветра, % 

Скорость ветра по румбам, м/с 

 

Штиль 

Мах 

Из 

Vср С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 7 

4,4 

3 

4,2 

2 

2,8 

7 

2,4 

20 

3,1 

38 

3,1 

10 

3,5 

13 

4,5 

3 4,5 

Июль 20 

4,5 

12 

4,4 

7 

3,7 

5 

2,3 

7 

2,9 

12 

3,2 

12 

3,9 

25 

4,5 

2 3,2 

 

Рис1.2 Роза ветров для Челябинска  
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1.1. Проектное задание 

 

Разработать проект жилого дома. 10 этажный жилой дом состоит из трех 

секций. Проект разрабатывается на основании задания, выданного кафедрой 

«СКиС». 

 

1.3. Архитектурно-планировочное решение 

 

Здание отдельно стоящее 10-ти этажное крупнопанельное трех-секционное 

на базе 121-Т1 «ЧелЖБИ-1». Блок-секция состоит из 10 жилых этажей и встро-

енных помещений в цоколе офисного назначения. Высота этажа от пола до по-

ла 2.76 м. 

Здание выполнено из крупноразмерных сборных конструкций по пере-

крестно–стеновой конструктивной системе с несущими продольными и попе-

речными стенами, опирающимися на фундамент.  

Длина дома – 72 м, ширина 14,72 м с шагом продольных стен 3,2 м и 5,76 

м, с шагом поперечных стен 3,2 м и 4,8 м. Предназначенное для размещения 

120 квартир. В выпускной квалификационной работе разработаем одну секцию 

дома длиной на 24м. 

В связи с широтной ориентации здания, принят коридорный тип организа-

ции поэтажных подъездных пространств, с размещением лестничной клетки и 

главного входа в подъезд со стороны неинсолируемого северного фасада зда-

ния. 

Блок-секция 10 этажная 40-квартирная с квартирным составом на этаже 3-

1-2-2 на основании задания на проектирования. 

В квартирах предусмотрено расположение раздельных санузлов. Запроек-

тированы кухни с увеличенными размерами. 

Вода к зданиям поступает через центральный водопровод микрорайона, 

канализация присоединена к центральной канализационной сети города, равно 

как и все остальные инженерные сети здания. 

Характеристики здания: 
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Степень долговечности - II 

Степень огнестойкости – II 

Класс функциональной пожарной опасности жилого дома - Ф 1.3 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО 

Уровень ответственности здания – второй. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 

этажа. 

При проектировании жилого здания учтены требования экологических, са-

нитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации. 

Помещения инженерного обеспечения здания расположены в техническом 

этаже индивидуальный тепловой пункт, насосная, электрощитовая, кладовая 

уборочного инвентаря. 

Жилая часть здания расположена на 1-10 этажах.   

Высота технического этажа и встроенных помещений 2.760м, отм. пола 

техэтажа -2.760, отм. ур. земли -1.300 

Высота этажа 2,760 м от пола до пола.   

Секция запроектирована с холодным проходным чердаком высотой 2.760 

м пол чердака утепленный, кровля железобетонная, с внутренним водостоком. 

Проектом предусмотрены два лифта один из которых проходной грузоподъем-

ностью-1000кг, скорость движения лифта -1.00м/сек. 

Секция запроектирована с обычной лестничной клеткой типа Л1. 

Секция разработана с мусоропроводом. Размещаемой  на лестничной клет-

ке, с приемными клапанами на каждом этаже , и мусорокамерой на первом эта-

же, имеющей выход во двор.  

Цокольный этаж здания запроектирован холодным с высотой помещения в 

чистоте - 2м, с местными понижениями пола до отметки -2.790, -2.660 для про-

кладки коммуникаций и под размещение помещений технического назначения: 

комнаты уборочного инвентаря, помещения пожарной насосной станции, по-

мещения хозяйственно-питьевой насосной, помещения индивидуального теп-

лового пункта и электрощитой. 
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Оформление фасадов проектируемого здания многоквартирного жилого 

дома и торговыми площадями выполнено согласно принятым объёмно-

планировочным и конструктивным решениям. В каждой из запроектированных 

квартир  предусмотрены остеклённые лоджии в качестве аварийного выхода с 

люками в полу начиная с 5-го этажа. Лоджии выходят на главный фасад.  

В наружной отделке лоджий проектом предусмотрено применение вит-

ражных систем остекления лоджий с заполнением прозрачным или тонирова-

ным стеклом и применение асбестоцементных листов для облицовки огражде-

ния лоджии. 

Витражи лоджий запроектированы из каркаса алюминиевых профилей. 

Остекление – одинарное, створки с откатной системой открывания. 

Заполнение оконных и балконных проёмов в наружных стенах здания 

запроектировано из ПВХ профилей белого цвета. Остекление – тройное (двой-

ной стеклопакет). 

Металлические стойки козырьков, металлические ограждения пандусов, 

входов в помещения цокольного этажа, приямков окрасить полимерной крас-

кой, согласно ведомости отделке фасадов. 

Цветовое решение фасадов принято в цветовой гамме тёплых оттенков. 

Для окрашивания фасадов предусмотрено использование атмосферо-

стойких красок ВДАК, наносимых на гладкую, подготовленную поверхность 

стен. 

Основу композиционного решения фасадов составляют вертикальное 

остекление витражей лоджий в сочетании с горизонтальными линиями экранов 

лоджий.  

Все помещения с постоянным пребывание людей имеют естественное 

освещение через окна, размеры которых приняты исходя из соображений эко-

номической целесообразности по теплопотерям, в соответствии с требованиями 

норм по уровню естественного освещения в помещениях, в пределах соотно-

шения площади оконных проемов к площади пола 1:5,5-1:8.  
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В проектируемом многоквартирном жилом доме обеспечена возможность 

комфортного доступа маломобильных групп населения в подъезд жилого дома 

через главный вход – Вход 1: 

 подъём с отметки уровня земли у крыльца до отметки крыльца 

обеспечивается по пандусу 

 перепад отметок уровня крыльца и пола в лифтовом холле состав-

ляет 15 мм и позволяет беспрепятственно добраться до дверей лиф-

тов, габариты кабин которых обеспечивают возможность передви-

жения в них МГН. С помощью лифтов организуется доступ для ма-

ломобильных групп населения на 2-10 этажи жилого дома. 

- площадь жилой зоны – 35,27 м2; 

- площадь кухни– 10,73 м2. 

Санузел раздельный. 

3. Показатели площадей 2-комнатной квартиры: 

- общая площадь – 73,99-74,27 м2; 

- площадь жилой зоны – 33,80-33,58 м2; 

Санузел раздельный. 

4. Показатели площадей 3-комнатной квартиры: 

- общая площадь – 91,17-90,89 м2; 

- площадь жилой зоны – 50,70-50,48 м2; 

- площадь кухни – 15,97 м2. 

Санузел раздельный. 

 

1. Показатели площадей однокомнатной квартиры: 

- общая площадь – 45,70 м2; 

- площадь жилой зоны – 16,9 м2; 

- площадь кухни– 10,73 м2. 

Санузел совмещённый. 

2. Показатели площадей 2-комнатной квартиры: 

- общая площадь – 63,88 м2; 
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1.4. Основные объемно-планировочные показатели 

Таблица 1.2 

№ п/п Наименование показателей Показатели 

1 Количество секций, шт. 3 

2 Количество этажей здания 10 

3 Этажность здания 10 

4 Количество квартир в секции, в т.ч.: 40 

 однокомнатных квартир, шт. 10 

 2-комнатных квартир, шт. 20 

 3-комнатных квартир, шт. 10 

5 Площадь жилых комнат, м
2
 4 095,7 

6 Площадь квартир без учёта площади лоджий, м
2
 7 998,8 

7 Общая площадь квартир с учётом площади лоджий*k=0.5, м
2
 8 245,00 

8 Общая площадь здания, м
2
 13 094,5 

 в т.ч. ниже отм. 0.000, м
2
 936,71 

9 Строительный объём здания, м
3
 32 497,62 

 в т.ч. ниже отм. 0.000, м
3
 1 210,27 

10 Площадь застройки, м
2
 1309,45 
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1.5. Благоустройство территории и транспорт 

 

Для инфраструктуры транспортной доступности микрорайона нужно обес-

печить удобный подъезд, как для жителей, так и для посетителей и работаю-

щих, а также предусмотреть пешеходные зоны и озеленение, благоустройство 

территории. 

Благоустройством предусмотрено устройство вокруг жилых домов проезда 

шириной 6м, тротуаров - 1.5м, газонов. Проезды и тротуары ограничены кам-

нями бортовыми бетонными и железобетонными по ГОСТ 6665-82. 

Озеленение территории очень важно для микрорайона и городской среды в 

целом, оно является защитой от шума и грязи. Использовать ассортимент дре-

весных пород, устойчивых в условиях города. Подбор пород производить исхо-

дя из типов посадок (рядовой, одиночной, групповой, куртинной), декоратив-

ных качеств, биологических особенностей и развития. Для достижения быстро-

го эффекта использовать крупномерный посадочный материал. Избегать высо-

кой плотности посадок, не превышая существующих норм. Озеленение площа-

док производить с учетом инсоляции, направления господствующих ветров, 

защиты от пыли и шума. В придомовых полосах создавать условия для индиви-

дуального цветоводства. Посадки деревьев и кустарников, и устройство газонов 

производить с завозом растительной земли на 100 %. 

На газонах предусмотрен посев трав и цветов. Уход сезонный. Вдоль маги-

страли перед жилыми домами расположили автомобильную стоянку, так же 

предусмотрены стояночные места временного пользования во дворах, неболь-

шие асфальтовые площадки для хозяйственных нужд, детские и спортивные 

площадки, площадки для взрослых. 

Проектом предусмотрены детские и спортивные площадки, а также пло-

щадки для отдыха взрослых. По индивидуальному проекту выполняется осве-

щение территории. 

Подключение инженерных сетей производится к существующим инженер-

ным сетям. 
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. 

Расчет инфраструктуры: 

Расчет количества жителей 

Sж=4 095,7/25,5=161 жителя 

1. Площадка для отдыха взрослых 

161*0,1=16,1м² 

2. Детская площадка 

161*0,7=112,7м² 

3. Площадка для занятия спортом 

161*2,1=338,1м² 

4. Площадка для хозяйственных целей 

161*0,3=48,3м² 

5. Площадка для автостоянки автомобилей 

161*0,8=128,8м² 

128,8*1,7=218,96м² 

С учетом атомобилизации запроектировано 75 машиномест. 
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1.6 Архитектурно-конструктивное решение 

 

Здание отдельно стоящее 10-ти этажное крупнопанельное односекцион-

ное по серии 121-Т1. Блок-секция состоит из 10 жилых этажей высотой 2,760 

м, технического цокольного этажа со встроенными помещениями высотой 

2,76 м и чердака высотой 2,76 м.  

Здание выполнено из крупноразмерных сборных конструкций по пере-

крестно–стеновой конструктивной системе с несущими продольными и по-

перечными стенами, опирающимися на фундамент.  

Фундаменты – свайное основание из железобетонных свай С 100.30-8, 

монолитным ростверком, бетон кл. В 15, F 50, W4. 

Наружные стеновые панели – трехслойные общей толщиной 400 мм 

бетонируются горизонтально: 

- из бетона на граншлаке плотностью 2200 кг/м
3
- технический цоколь-

ный этаж, 1 – 10 этажи, с эффективным утеплением из пенополистирола. 

Класс бетона всех наружных панелей: 

технического цокольного этажа, 1 - 10 этажей, чердака – В20. 

Толщина несущего внутреннего слоя: 

технического цокольного этажа, 1 - 10 этажа – 120 мм. 

Внутренние стеновые панели – сплошного сечения бетонируются вер-

тикально в кассетах из тяжелого бетона.  

Класс бетона: технического цокольного этажа, 1 - 10 этажа, чердака – 

В15; 

Толщина панелей (мм): технического цокольного этажа, 1-10 этажа, чер-

дака – 160; 

Плиты перекрытия – сплошного сечения толщиной 160 мм бетониру-

ются вертикально в кассетах из тяжелого бетона, класс бетона В20. 

Опирание плит перекрытий на внутренние и наружные стены осуществ-

ляется посредством горизонтальных платформенных стыков. 

Величина опирания на внутренние стеновые панели  
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технического цокольного этажа, 1- 10этажа – 70 мм; 

Величина опирания на наружные стеновые панели:  

- продольные (шаг 3200 мм, 4800 мм) панели технического цокольного 

этажа, 1 - 10 этажа – 110 мм; 

- торцевые (шаг 5760мм) технического цокольного этаж, 1 – 10 этажа – 

90 мм. 

Стенки лоджий – сплошного сечения толщиной 200 мм, бетонируются 

вертикально из бетона класса В30, марки F150 по морозостойкости. 

Лестничные марши – сплошного сечения в виде пространственного 

сборного элемента, габаритными размерами: длина 5650 мм, ширина 1120 

мм, толщиной 160 мм, - с продольными ребрами усиления с размером высту-

пающей части 80х140(h) мм. Изготавливаются из тяжелого бетона класса 

В25. 

Панели шахты лифта – сплошного сечения толщиной 120 мм, 130 мм 

изготавливаются из бетона класса В20. Плита перекрытия шахты лифта 

сплошного сечения толщиной 200 мм изготавливается горизонтально из бе-

тона класса В 25. 

Вентиляционные шахты и блоки – изготавливаются из тяжелого мел-

козернистого бетона класса В15(марки 200). 

Армирование и геометрические размеры сборных элементов приняты по 

рабочим чертежам, разработанным проектным управлением АО «ЧелЖБИ-

1». 

Марку раствора горизонтальных стыков принять М 100 – технический 

цокольный этаж, 1 - 10этажи, чердак. 

Класс бетона замоноличивания вертикальных стыков принят В20 в зави-

симости от наибольшего класса бетона примыкаемых элементов. 

Опирание наружных и внутренних стеновых панелей: 

- свайный фундамент с ленточным или плитным монолитным роствер-

ком.  
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1.7 Теплотехнический расчет наружной стены. 

 

Анализ имеющегося климатического материала необходим архитекто-

рам и проектировщикам для оценки климата района строительства и уста-

новления типологических рекомендаций проектируемым зданиям. С этой це-

лью используется по факторный анализ климатических данных города Челя-

бинска завершающийся определением типа погоды. 

Таблица 1.3 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-15,8 -14,3 -7,3 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 2,0 

 

Таблица 1.4. Климатические параметры холодного периода  

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее хо-

лодного месяца 

78% 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч. наиболее 

холодного месяца 

78% 

Количество осадков за ноябрь-март 104 мм 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 4,5 м/с 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной темпе-

ратурой воздуха ≤ 8  

3 °С 

продолжительность 218сут. 

средняя температура -6,5 °С 

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 34°С 

Зона влажности территории России сухая 
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Таблица 1.5 Климатические параметры теплого периода года: 

Средняя макс. температура воздуха наиболее теплого месяца  24,1 °С 

Абсолютная максимальная температура воздуха 40 °С 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее тепло-

го месяца 

10,7 °С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теп-

лого месяца 

69 % 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

теплого месяца 

54 % 

Количество осадков за апрель-октябрь  435 мм 

Суточный максимум осадков 88мм 

Преобладающее направление ветра за июнь-август СЗ 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 3,2 м/с 

 

 

Согласно средней месячной температуре воздуха определяем тип погоды: 

Таблица 1.6 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Температура,°С -

15,8 

-14,3 -7,3 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 

Тип погоды х х х п п к к к п х х х 

 

Климатическая характеристика г. Челябинска за год :6Х 3П 3К. 

Для холодного типа погоды также характерны следующие категории ар-

хитектурной композиции: 

- архитектурное пространство закрытого или полузакрытого типа; 

- масса, пластика объема не расчлененная или мало расчлененная; 

– пластика поверхности также не расчлененная.  
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Таблица 1.7 Характеристики по типам погоды: 

режим тип погоды рекомендации 

Закрытый Холодный 

Защита от ветра, ориентация на солнце, 

компактное объемно-планировочное решение, 

закрытые лестницы, центральное отопление 

средней мощности, вытяжная канальная вен-

тиляция, воздухонепроницаемость и теплоза-

щита ограждений, окна закрыты, уплотнены. 

Полуот-

крытый 

Прохлад-

ный 

Защита от ветра, ориентация на солнце, 

отопление малой мощности, воздухообмен 

(проветривание) через форточки. 

Открытый 
Комфорт-

ный 

Климатозащитная функция архитектуры 

не требуется, типичны лоджии, веранды, не 

обязательны ограждающие конструкции с вы-

сокими теплозащитными качествами, актив-

ный естественный воздухообмен помещений. 

Город Челябинск находиться в 1В климатическом подрайоне (согласно 

СП 118.13330.2012), для которого характерно: 

Таблица 1.8 

Среднемесячная температура воздуха в январе,  от -14 до -28 °С 

Средняя скорость ветра за три зимних месяца, 5 и более м/с 

Среднемесячная температура воздуха в июле, от +12 до +21 °С 

Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, Более 75% 

 

Таблица 1.9 Типологические требования, предъявляемые к 1В 

Высота этажа От 2,8 до 3 м 

Площадь квартир Норма +10% (21м2) 

Отношение площади окон к площади пола помещения 1:6,5 

Тамбуры С первого этажа 
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Защита от влаги Обязательна  

Площадь озеленения территории микрорайона  Более 6 м2/чел 

Площадь озеленения территории общего пользования в 

городах 

6-10 м2/чел 

Радиус обслуживания населения в жилой застройке  Дошкольные учре-

ждения -300 м; 

Поликлиники –   

1000 м; 

Торговля, питание – 

500-800 м. 

Рис. 1.3. Эскиз разреза наружной стены 

 

1 Бетон 80мм 

2 Утеплитель 200мм 

3 Бетон 120мм  

Рисунок__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.10 

Теплотехническая характеристика материала слоев наружной стены. 

№ материал 𝛿,м 
𝜆

Вт

моС
 𝛾𝜊

кг

м3
  𝜇

мг

мчПа
 

1 железобетон 0,12 1,92 2500 0,03 

2 пенополистирол 0,20 0,052 150 0,05 

3 железобетон 0,08 1,92 2500 0,03 

1). Определим требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции Rо
тр

, 
м2оС

Вт
 , отвечающей санитарно-гигиеническим и комфортным 

условиям, по формуле: 
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𝑅о
тр

=
𝑡в−𝑡н

∆𝑡н𝛼в
𝑛  

где: 

𝑛 - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения 

наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к 

наружному воздуху, (𝑛 =1); 

𝑡в - расчетная температура внутреннего воздуха жилого помещения, °С, 

(𝑡в =21°С) 

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

средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0.92, (𝑡н=-34°С); 
∆𝑡н - нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности огражда-

ющей конструкции, (∆𝑡н =4°C);  

𝛼в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, (𝛼в=8,7
м2°С

Вт
) 

По расчету получаем:  

𝑅о
тр

=
1 ∗ (21 − (−34))

4 ∗ 8,7
= 1,58

м2оС

Вт
 

2) Определим градусо-сутки отопительного периода по формуле 

ГСОП (tв − tот.пер.)Zот.пер. [19]  

где: 

tB - расчетная температура внутреннего воздуха жилого помещения, °С, 

(𝑡в =16°С); 

𝑡от.пер. - средняя температура, °С, периода со средней суточной темпера-

турой воздуха ниже или равной 8°С [19]. (𝑡от.пер. = −6,5°С) 

𝑍от.пер. - продолжительность, сут, периода со средней суточной темпера-

турой воздуха ниже или равной 8°С [19]. 

ГСОП = (21°С - (- 6,5°С))* 218сут= 5995°С сут 

3) Определяем сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

из условия энергосбережения по табл. 1б* [19]: 
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Rтр =
R1 − R2

x1 − x2

(x − x2) + R2 

где: 

R1 – большее значение 

R2 – меньшее значение 

𝑥1 – большее значение 

𝑥2 – меньшее значение 

𝑥 – полученное значение ГСОП 

Требуемое приведенное сопротивление 

ГСОП 6000 

R 3,5 

𝑅тр = 3.5
м2оС

Вт
 

𝑅тр ≥ 𝑅о
тр

 

3.5
м2оС

Вт
≥ 1,15

м2оС

Вт
 – следовательно, принимаем 𝑅тр = 3.5

м2оС

Вт
 

 

,/182.5
12

1
984.4

7.8

111 02

exp

ВтСмRR k

iht

с 


 

где kR  - термическое сопротивление ограждающей конструкции: 

𝛼в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, 

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

ности ограждающей конструкции, принимаемый по: 

табл. 6*, 𝛼н= 23
Вт

м2°С
 

𝑅𝑜 =
1

8,7
+

0,12

1,92
+

0,20

0,052
+

0,08

1,92
+

1

23
= 4,11

м2оС

Вт
  

Проверка условия 

𝑅𝑜 ≥ 𝑅о
тр

 

4,11 ≥ 3.5 - условие выполнено 
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1.8 Характеристика строительных и отделочных материалов 

 

Внутреннюю отделку жилых помещений принять улучшенной: 

 предусмотрена оклейка обоями улучшенного качества на всю высоту 

стен жилых комнат, кухонь, коридоров, холлов и прихожих в квартирах; 

 отделка стен санузлов (как совмещённых, так и раздельных), ванных 

комнат на высоту 2.10 м должна быть выполнена масляной краской, поверх-

ности стен выше 2.10 м от пола – окрашены водоэмульсионной краской; 

 отделка потолков во всех помещениях квартир заложена водоэмульси-

онной краской; 

 покрытие полов во всех помещениях квартир, кроме санузлов (как раз-

дельных, так и совмещённых) и ванных комнат должно быть выполнено из 

линолеума на тепло-звукоизоляционной основе; 

 полы в ванных комнатах и санузлах (как совмещённых, так и раздель-

ных) должны быть покрыты керамической плиткой; 

 утепление полов жилых помещений 1-го этажа осуществляется плита-

ми «Пеноплекса-35» по потолку помещений цокольного этажа согласно узлу; 

 отделку стен в поэтажных подъездных коридорах, помещениях лифто-

вых холлов и незадымляемой лестничной клетки, поэтажных тамбуров при 

лифтовых холлах и входах в незадымляемую лестничную клетку, а так же 

помещения охраны (диспетчерской) на 1 этаже необходимо выполнить во-

доэмульсионной краской на всю высоту; 

 стены санитарного узла при помещении охраны (диспетчерской) на 1-м 

этаже должны быть отделаны кафельной плиткой на высоту 2.10 м; стены на 

высоте больше 2.10 м и потолок должны быть окрашены водоэмульсионной 

краской; покрытие пола запроектировано из керамической плитки;  

 отделка стен помещений электрощитовой, тамбуров Входа 1 в подъезд 

жилого дома должна быть выполнена известковой побелкой на всю высоту 

стен; 
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 потолки в помещениях поэтажных подъездных коридоров, лифтовых 

холлов, незадымляемой лестничной клетки, поэтажных тамбуров при лифто-

вых холлах и входах в незадымляемую лестничную клетку, электрощитовой, 

тамбуров Входа 1, помещения охраны (диспетчерской) должны быть побеле-

ны раствором извести; 

 покрытие пола в помещении охраны (диспетчерской) на 1 этаже здания 

должно быть выполнено из линолеума на тепло-звукоизолирующей основе; 

 покрытие полов в помещениях поэтажных подъездных коридоров, 

лифтовых холлов, незадымляемой лестничной клетки, поэтажных тамбуров 

при лифтовых холлах и входах в незадымляемую лестничную клетку, тамбу-

ров Входа 1 выполнять наливными из бетона, толщиной 15 мм; 

 покрытие полов в электрощитовой – наливной бетонный пол толщиной 

30 мм; 

 отделку стен помещения для хранения уборочного инвентаря (цокольн. 

этаж) на высоту 2.10 м от пола выполнить керамической плиткой, отделка 

стен выше 2.10 м от пола – известковая побелка; 

 отделку полов в помещениях КУИ и ИТП (цокольн. этаж) необходимо 

выполнять из керамической плитки по стяжке из цементно-песч. р-ра; 

 стены помещений хозяйственно-питьевой насосной, пожарной насос-

ной, ИТП, а так же потолки в этих помещениях и помещении КУИ необхо-

димо белить известковой побелкой. 
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2. Расчётно-конструктивная часть. 
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2.1. Общие данные. 

 

Здание 10-ти этажное крупнопанельное односекционное 10 БС-24.15-1 по 

серии 121-Т1. Высота 1-10 этажей 2,76 м, цокольного этажа 2,84 м и чердака 

переменной высотой 2,19 – 2,34 м. 

Здание выполнено из крупноразмерных сборных конструкций по 

перекрестно – стеновой конструктивной системе с несущими продольными и 

поперечными стенами, опирающимися на фундамент. 

Длина секции – 24,00 м, ширина 14,72 м с шагом продольных стен 3,2 м и 

5,76 м, с шагом поперечных стен равным 3,2 м и 4,8 м, высота здания 55,31 м (от 

низа цокольных панелей до верха плиты покрытия). 

Наружные стеновые панели – трехслойные, общей толщиной 400 мм: 

- из тяжелого бетона плотностью 2450 кг – цокольный, 1-10 этажи, с 

эффективным утеплением из пенополистирола. 

Класс бетона всех наружных панелей: 

технического цокольного этажа, 1 - 10 этажи – В25; 

Толщина несущего внутреннего слоя: 

Технического цокольного этажа – 150 мм 

1 - 10 этажи, чердака – 120 мм; 

Внутренние стеновые панели – сплошного сечения из тяжелого бетона, 

класс бетона: 

Технического цокольного этажа – В25; 

1 – 10 этажи – В25; 

Толщина панелей (мм): 

Технического цокольного этажа, 1 – 10 этажей, чердака – 160. 

Плиты перекрытия – сплошного сечения толщиной 160 мм бетонируются 

вертикально в кассетах из тяжелого бетона, класс бетона В20. 

Величина опирания на внутренние стеновые панели: 

Технического цокольного этажа, 1 - 10 этажи – 70 мм; 

Величина опирания на наружные стеновые панели:  

- продольные по осям Ас и Дс – 110 мм; 
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- торцевые по осям 1с и 9с – 90 мм. 

Стенки лоджий – сплошного сечения бетонируются вертикально в кассетах из 

тяжелого бетона, класс бетона: 

Толщина изделий (мм): 

Плиты лоджий – сплошного сечения толщиной 160 мм бетонируются 

вертикально в кассетах из тяжелого бетона, класс бетона В20. 

Величина опирания на стенки лоджий – 90 мм; 

Марку раствора горизонтальных стыков принят М200. 

Класс бетона замоноличивания вертикальных стыков принят В15-В25, в 

зависимости от наибольшего класса бетона примыкаемых элементов. 

Опирание наружных и внутренних несущих стеновых панелей выполняется 

на ленточный монолитный ростверк на свайном основании. В работе 

разработаны свайные фундаменты из забивных свай со стороной 300 мм. 

Материал свай - бетон класса В25, F150, W6 с рабочей арматурой класса А400. 

По свайному основанию разработан монолитный ж/б ростверк высотой 

550 мм из бетона класса В15, F150, W6 с рабочей арматурой класса А400. Под 

ростверком выполнена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм, 

выступающую по 100 мм за грани ростверка. Согласно 

инженерно-геологических изысканий, основанием забивных свай служит 

суглинок полутвердый (IL=0.1, E=21.4 МПа). 

Согласно задания выпускной квалификационной работы, необходимо 

выполнить расчет несущей способности свай, подбор армирования монолитного 

железобетонного ростверка на свайном основании. 

Исходя из цели решаемой задачи, а именно определение усилий, 

возникающих в монолитном ростверке при действии проектных нагрузок, а 

также сложности моделирования связей и сопряжений элементов сборных 

панелей при расчете в пространственной конечно-элементной (КЭ) модели, сбор 

нагрузок на фундамент выполнялся методом грузовых площадей. 

Расчет сборной железобетонной плиты и ростверка выполнялся при 

помощи ПК «ЛИРА-САПР 2013» в пространственной постановке задачи. В 
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качестве расчетной модели ростверков использована пространственная 

стержневая конечно-элементная (КЭ) модель. Ростверк моделировался 

стержневыми элементами (КЭ 10). Сваи моделируются одноузловыми 

конечными элементами (КЭ 51). Жесткость свай определяется исходя из 

несущей способности и осадок. 

 

Рис. 2.1 Пространственная схема ростверка. 
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2.2 Сбор нагрузок. 

Внешние нагрузки, действующие на конструкции здания, задавались в 

соответствии с требованиями положений СП 20.13330.2011 [1] и разделом АС 

выпускной квалификационной работы. 

Табл. 6.1. 

№
 

п/
п 

Наименование нагрузок 

Е
д

и
н
и

ц
ы

 

и
зм

е
р
е

н
и

й
 

Н
о
р

м
а

ти
в
н

а
я
 н

а
гр

у
зк

а
 

f 

Р
а

с
ч
е
тн

а
я
 

н
а
гр

у
зк

а
 

1 2 3 4 5 6 

1. 

П
о

с
то

я
н
н
ы

е
 н

а
гр

у
зк

и
 

Нагрузка 
от 

перекрыти
я типового 

этажа. 
(Жилые 

комнаты) 

Линолеум на теплоизолирующей 
основе (t=5 мм) и клеящая мастика 
(t=5 мм) 

кг/м2 17.7 1.1 19,4 

Стяжка ц/п (=1800 кг/м3, t=20 мм) кг/м2 36.0 1.3 46.8 

Ж/б плита (=2500 кг/м3, t=160 мм) кг/м2 400.0 1.1 440 

Итого:    506.2 

2. 

Нагрузка 
от 

покрытия. 
(Кровля) 

2 слоя бикроста (t=6 мм) с защитным 
слоем гравия 

кг/м2
 26.0 1.3 34.0 

Выравнивающий слой ц/п р-ра 

(=1800 кг/м3, t=50 мм) 
кг/м2

 90.0 1.3 117.0 

Ж/б плита (=2500 кг/м3, t=160 мм) кг/м2
 400.0 1.1 440 

Итого: кг/м2
   591.0 

3. 

Нагрузка от 
покрытия 

лестничной 
клетки. 

2 слоя бикроста кг/м2
 26.0 1.3 34.0 

Выравнивающий слой ц/п р-ра 

(=1800 кг/м3, t=50 мм) 
кг/м2

 90.0 1.3 117.0 

Пенополистирол (=50 кг/м3, t=250 
мм) 

кг/м2
 12.5 1.3 16.3 

Пароизоляция (1 слой бикроста) кг/м2
 3.5 1.3 4.6 

Ж/б плита (=2500 кг/м3, t=200 мм) кг/м2
 500.0 1.1 550.0 

Итого: кг/м2
   721.9 

4. 
Нагрузка 

от чердака 

Выравнивающий слой ц/п р-ра 

(=1800 кг/м3, t=50 мм) 
кг/м2

 90.0 1.3 117.0 

Пенополистирол (=50 кг/м3, t=300 
мм) 

кг/м2
 12.5 1.3 19.5 

Пароизоляция (1 слой бикроста) кг/м2
 3.5 1.3 4.6 

Ж/б плита (=2500 кг/м3, t=160 мм) кг/м2
 400.0 1.1 440 

Итого: кг/м2
   581.1 

5. 

В
р

е
м

е
н
н
ы

е
 

н
а
гр

у
зк

и
 

Равномерно распределённая нагрузка на 
покрытие. 

кг/м2
 50 1.3 65.0 

6. Равномерно распределённая нагрузка на чердак. кг/м2
 70 1.3 91.0 

7. 
Равномерно распределённая нагрузка на 
перекрытие жилых этажей (1-10). 

кг/м2
 150.0 1.3 195.0 

8. 
Равномерно распределённая нагрузка от 
перегородок. 

кг/м2
 50.0 1.3 65.0 
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9. 
Равномерно распределённая нагрузка на 
лестничные клетки. 

кг/м2
 300.0 1.2 360.0 

10. Снеговая нагрузка кг/м2
   180.0 

 

При определении усилий для расчета монолитного ростверка, 

воспринимающего нагрузки от двух перекрытий и более, значения полных 

нормативных нагрузок допускается снижать умножением на понижающие 

коэффициенты сочетаний для равномерно распределенной нагрузки на 

перекрытия 1-10-го этажей согласно п.п. 3.8-3.9 1. 

 

Понижающие коэффициенты для перекрытий. 

Грузовая площадь: А = 9 м
2
. 

А1 = 9 м
2
, n = 10 – количество этажей. 

Тогда:  

ψ
1

= 0,4 +
0,6

√
А

А1

= 0,4 +
0,6

√
9

9

= 1 

ψ
2

= 1, т.к. А < А2. 

ψ
3

= 0,4 +
ψ

А2
− 0,4

√n
= 0,4 +

1 − 0,4

√10
= 0,53 

Понижающие коэффициенты для лестничных маршей. 

Грузовая площадь: А = 4.5 м
2
. 

А2 = 9 м
2
, n = 10 – количество этажей. 

Тогда:  

ψА2
= 1, т.к. А ≤ А2. 

ψn2
= 0,5 +

ψА1
− 0,4

√10
= 0,5 +

1 − 0,5

√10
= 0,61 
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Выполним сбор нагрузок на внутренние и наружные несущие стеновые 

панели. 

Расчет выполняем по формуле: 𝑁𝑎𝑙𝑙 =
(𝑁1+𝑁2)∗𝐴гр+𝑁3

𝐿пл
 

Табл. 2.2 

Номер 
сечени
я 

N1 (кг/м2) - нагрузки 
на перекрытия 
(временные + 
постоянные нагрузки) 

N2 (кг/м2) - нагрузки на 
чердак и покрытие 
(временные + постоянные 
нагрузки) 

N3 (кг) - нагрузки 
от стеновых 
панелей 

Агр (м2) 
- 
грузовая 
площадь 

Lпл (м) - 
длина 
цокольной 
панели 

Итого 
т/м.п 

N1=(q пост.перек. + q 
врем.перек.*y + q 
перегор.*y) * nэт. , где    
q пост.перек. = 506.2 
кг/м2 (расчетная),                                    
q врем.п. = 195 кг/м2 
(расчетная),                                                     
q перегор. = 65 кг/м2 
(расчетная),                                               
y=0.53,                                                                                             
nэт=10       

N2=q пост.покр. + q 
пост.чердак. + q врем.покр. + 
q врем.чердак. + q снег , где q 
пост.покр. = 591 кг/м2 
(расчетная),                                                   
q пост.чердак = 615 кг/м2 
(расчетная),                                                     
q врем.покр. = 65 кг/м2 
(расчетная),                                                    
q врем.чердак = 91 кг/м2 
(расчетная),                                                  
q снег = 180 кг/м2 
(расчетная). 

N3- масса 
стеновых панелей,                                                        
γ=1.1 - 
коэффициент 
надежности по 
материалу 

Определяется согласно 
планов этажей 

1 6440 1542 29645 2.56 5.76 21.4 

2 6440 1542 30010 6.65 5.76 19.6 

3 6440 1542 30010 6.65 5.76 25.4 

4 6440 1542 28809.9 13.68 5.76 33.1 

5 6440 1542 28809.9 8.07 5.76 34.0 

6 6440 1542 28809.9 6.65 5.76 43.6 

7 6440 1542 28809.9 8.95 3.2 30.7 

8 6440 1542 28809.9 13.68 5.76 33.2 

9 6440 1542 28809.9 6.65 5.76 37.2 

10 6440 1542 30010 2.56 4.8 23.6 

13 6440 1542 28809.9 6.39 4.8 47.4 

16 6440 1542 28809.9 3.36 3.2 37.0 

17 6440 1542 28809.9 3.36 5.76 26.6 

18 6440 1542 28809.9 3.36 5.76 32.3 

19 6440 1542 28809.9 6.65 5.76 21.2 

20 6440 1542 28809.9 3.36 5.76 28.2 

24 6440 1542 30010 6.65 5.76 19.7 

25 6440 1542 28809.9 6.65 5.76 18.6 

26 6440 1542 28809.9 5.12 5.76 25.7 

27 6440 1542 28809.9 3.36 5.76 27.3 

28 6440 1542 28809.9 5.12 5.76 27.0 

29 6440 1542 28809.9 3.36 5.76 31.7 



 

38 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

08.03.01-2017-837-ПЗ КЖ 

 
 

Рис. 2.2 Расчетные сечения. 

2.3 Расчет свай по несущей способности  

Несущая способность висячей забивной сваи определяется по п. 7.2.2 [4]. 









 



n

i

iicfcRcd hfuARF
1

  

где γс – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимают равным 1; 

γсR; γсf – коэффициенты условий работы грунта под нижним концом и по 

боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения сваи, 

для забивных свай; 

R – расчетное-сопротивление грунта под нижним концом сваи, 

принимается по таблице 7.2 [4], тс; 

А – площадь поперечного сечения сваи, м
2
; 

u – периметр поперечного сечения сваи, м; 

fi – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания мощностью hi (не 

более 2,0 м) по боковой поверхности сваи, принимаемое по таблице 7.3 [4]. 
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hi – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью 

сваи, м. 

При определении fi и hi пласты грунтов, прорезанные сваей, следует 

расчленить на однородные слои толщиной не более 2,0 м. 

Скв. № С-1 

1. Расчет висячих свай. 

Принимаем следующий тип свай: 

- Тип - висячая; 

- Тип погружения - забивная; 

- Длина - Lсв=8 м; 

- Сечение - 300х300 мм (А=0,09 м
2
, u=1,2 м). 

 

Рис. 2.3. Схема определения несущей способности по грунту висячей сваи 

Определение допустимой нагрузки на сваю 

  
ттт

ммтммтммтммтмммтFd

14.11362.4852.64

22/11.622/7.5.22/89.422/56.32.109.02/9.71611 2



  

Расчетная (допустимая) нагрузка на сваю определяется по формуле: 
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кп

dF
N








 0 , где 

γg = 1,4 – коэффициент надежности по грунту. 

кНтN 7.79281.80
4.115.1

14.11315.1





  

 

2.4 Расчет армирования ростверка в ПК Лира-САПР. 

Согласно п. 3 [4] монолитный ростверк на свайном основании следует 

рассчитывать, как многопролетную железобетонную балку. Шаг опор 

многопролетной балки выполняем согласно схеме свайного поля. 

Таблица жесткостей. 

Табл. 2.3.  

Тип  

жесткости 
Наименование 

Параметры 

(сечения-(см), жесткости-(т,м), расп. вес-(т,м)) 

1. 
Стержень 50 х 55  

(ж.б. ростверк) 

B=50, H=55, E=2.44648e+006 

Ro=2.75 

2. 
Пластина 55 

(ж.б. ростверк) 
 H=55, E=2.44648e+006,V=0.2, Ro=2.75 

3. 
Одноузловой КЭ 51 

(Свая) 
 Z, R=8472 

 

 

 

 

 

 

   

 

Рис. 2.4 Жесткости элементов расчетной схемы 
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Рис. 2.5 Данные для выполнения подбора армирования железобетонного ростверка 

Таблица загружений. 

Табл. 2.4. 

№ загружения Наименование загружения 

1. Собственный вес ростверка (автоматически). 

2. Нагрузки от вышележащих конструкций. 

 

Рис. 2.6 Номера жесткостей. 
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Рис. 2.7 Загружение №1. Собственный вес ростверка (т/м). Стержни. 

 

 

Рис. 2.8 Загружение №1. Собственный вес ростверка (т/м). Пластины. 
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Рис. 2.9 Загружение №2. Нагрузки от вышележащих конструкций (т/м). 

 

Рис. 2.10 Мозаика вертикальных перемещений от РСН (мм). 

Согласно табл. Д1 [5] предельные осадки не превышают предельно 

допустимых значений s=6.09 мм ≤ smax=120 мм. 
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Рис. 2.11 Нагрузки на сваи (т). 

Значение нагрузки определяется согласно линейного расчета конструкций 

ростверка с учетом перераспределения нагрузки на сваи. 

Согласно расчета свай по несущей способности, нагрузки не превышают 

предельно допустимых значений  

N=80.81 тс ≥ Np=39.6 тс – условие выполняется 

2.5 Расчет осадки и жесткости сваи 

Программа расчета оснований и фундаментов. Foundation 11.4 

Результаты расчета 
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Висячая забивная 

 

1. - Исходные данные: 
 

Характеристики грунтов по слоям 

   Номер слоя  Качество  Количество  Толщина слоя, м  Модуль деформации   Ед.изм. 
Слой 1    Насыпной      -            0.1            0                (тс/м2) 

Слой 2    Глинистый    IL=0.1        7.9           2181              (тс/м2) 

_______________________________ 

Насыпной слой грунта: 

Результат планировки 

Исходные данные для расчета: 

Длина сваи 8 м 

Диаметр (сторона) сваи 0.3 м 

Расчетные нагрузки: 

Nр= 39.6 тс  

Согласно расчета по несущей способности N=80.1 тс 

N=80.1 тс ≥ Np=39.6 тс – условие выполняется 

 

2. - Выводы: 
Осадка сваи (S) 4.67 мм 

 

Упругость (жесткость) сваи-опоры (Ki) = 39.6 тс/0.00467 м=8472.04 тс/м 

 

 

Рис. 2.12 Эпюры моментов My согласно РСН (т*м). 
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Рис. 2.13 Эпюра моментов My ростверка по оси 1с (т*м) 

 

 

Рис. 2.14 Нижнее армирование ростверка по оси 1с (сумма) 

 

 

Рис. 2.15 Верхнее армирование ростверка по оси 1с (сумма) 

 

2.6 Расчет армирования ростверка. 

 

Подбор армирования изогнутого железобетонного элемента с 

симметричной арматурой выполняется согласно пособию к СП 52-101-2003. 

Проверим используемое сечение ростверка 500х550 мм. 
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Единицы измерения - см**2

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры AU3 AU4 AS2 . Симметричное армирование . Максимум 4.45 в элементе 1067.
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Размеры ростверка: В = 500 мм, Н = 550 мм. 

Бетон B15: 

Согласно табл. 6.7 [2]. 

Rbn=11.0 МПа – нормативное сопротивление бетона сжатию 

Rb=R𝑏𝑛 ∙ γb1 ∙ γb3 = 11.0 ∙ 0.9 ∙ 0.85 = 8.415 МПа 

Арматура А400: 

Согласно табл. 6.14 [2]. 

Rs=Rsc=350 МПа – расчетное сопротивление бетона сжатию 

Расстояние до центра тяжести арматуры: а =5,5 см, а' =7 см. 

Рабочая высота сечения: 

Для верхней арматуры h0 = H – a = 55-5=50 см 

Для нижней арматуры h0' = H – a' = 55-7=48 см 

Согласно результатам армирования Лира-САПР 2013: 

Максимальный момент от всех нагрузок в пролете (при подборе нижней 

арматуры): 

Мall=7.33 тс·м. 

Максимальный момент от всех нагрузок на опоре (при подборе верхней 

арматуры): 

Мall= - 3.17 тс·м. 

Подбор верхнего рабочего армирования 

Необходимую площадь сечения растянутой арматуры определим согласно 

п. 3.18 3. 

Требуемая площадь арматуры: 

As =
𝑅𝑏 × 𝐵 × ℎ0 × (1 − √1 − 2 × 𝛼𝑚)

R𝑠
;  𝛼𝑚 =

М

𝑅𝑏 × 𝐵 × ℎ0
2 ; 

𝛼𝑚 =
7.33  т · м

8.415МПа × 50см × 502см
= 0,068; 

 

As =
8.415МПа × 50см × 50см × (1 − √1 − 2 × 0.0334)

350МПа
= 4.23 см2 
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Согласно результатам расчета армирования ПК Лира-САПР, площадь 

верхней рабочей арматуры As = 4.45 см2, что превышает значения при расчете 

по [3]. Следовательно, дальнейший расчет и конструирование следует выполнять 

по результатам автоматического армирования. 

Исходя из габаритов ростверка и удобства монтажа арматурных каркасов, 

принимаем 3 арматурных стержня (3 арматурных каркаса). 

Тогда армирование имеет следующий вид: 

As = 4,45см
2
/3 шт=1,48 см

2
; 

Принимаем верхнюю продольную арматуру - 3 стержня Ø14 A400 с шагом 

200 мм. 

Подбор нижнего рабочего армирования. 

Необходимую площадь сечения растянутой арматуры определим согласно 

п. 3.18. 3.  

Требуемая площадь арматуры: 

As =
𝑅𝑏×𝐵×ℎ0′×(1−√1−2×𝛼𝑚)

R𝑠
;   𝛼𝑚 =

М

𝑅𝑏×𝐵×ℎ0′
  2 ; 

 

𝛼𝑚 =
3.17 т · м

8.415МПа × 50см × 482см
= 0,0321; 

 

As =
8.415МПа × 50см × 48см × (1 − √1 − 2 × 0.0321)

350МПа
= 1,88 см2 

Согласно результатам расчета армирования ПК Лира-САПР, площадь 

нижней рабочей арматуры As = 4,45 см2, что превышает значения при расчете 

по [3]. Следовательно дальнейший расчет и конструирование следует выполнять 

по результатам автоматического армирования. 

Исходя из габаритов ростверка и удобства монтажа арматурных каркасов, 

принимаем 3 арматурных стержня (3 арматурных каркаса). 

Тогда армирование имеет следующий вид: 

As = 4,45см
2
/3 шт=1,48 см

2
; 

Принимаем нижнюю продольную арматуру - 3 стержня Ø14 A400 с шагом 

200 мм. 
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3. Организационно-технологический. 
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3.1 Общие данные 

 

Проект производства работ разработан в соответствии со СП 48.13330.2011 

«Организация строительства» и является составной частью рабочего проекта, 

призван служить нормативным источником при планировании капитальных 

вложений, материально-технического снабжения и разработки методов 

производства работ. 

Своевременный ввод в эксплуатацию строящихся зданий, сооружений и их 

комплексов, во многом зависит от уровня организации и планирования 

строительного производства.  Именно организация и планирование являются 

наиболее важными функциями управления.  

В проекте производства работ рассматривается весь комплекс строительно-

монтажных работ: от инженерной подготовки территории до благоустройства 

участка в отведённых границах. В выпускной квалификационной работе 

выполнен ППР на основной период строительства. 
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3.2 Краткая характеристика участка строительства. 

 

Участок, строительства расположен границах улиц ул. Косарева, ул. 

Расковой, ул. Осипенко и Электролитного пер. 

В выпускной квалификационной работе ППР на основной период 

строительства для 1 блок секции. Подъезд к проектируемому зданию 

осуществляется с улицы Расковой. Охраняемые памятники культуры и природы 

отсутствуют. 

Согласно геологических изысканий, основанием набивных свай служат 

суглинки. 

 

 

3.3 Организация строительной площадки 

 

Производство работ следует вести в полном соответствии с требованиями: 

1) СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

2) СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

3) СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

4) СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

Комплексный поток - совокупность организационно связанных объектных 

потоков, совместной продукцией которых являются промышленное предприятие, 

жилой массив. Строительство жилого дома планируют в два периода - 

подготовительный и основной. 

В подготовительный период выполняют внеплощадочные и 

внутриплощадочные работы (освоение площади, инженерную подготовку, 

временные сооружения). Основной период делят на два этапа - сооружение 

нулевого цикла и строительства надземных частей, благоустройства территории. 

На основании исходных данных формируем структуру комплексного потока 

на основной период строительства. Данные сводим в таблицу 2. 
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Структура комплексного потока 

Таблица 3.1 

Цикл 

строительства 

Специализированные 

потоки   

Состав работ 

1 2 3 

Строительств

о подземной 

части здания 

Земляные работы Разработка котлована. Обратная засыпка. 

Свайные работы Устройство свай. 

Бетонные работы Устройство монолитных ростверков и  стен 

подвала. 

Монтажные работы Монтаж перекрытия над подвалом. 

Возведение 

надземной 

части здания 

Возведение коробок 

зданий. 

Возведение стен, монтаж перекрытий, лестничных 

маршей и площадок, оконных и дверных блоков.  

Монтаж мусоропроводов. 

Монтаж лифтов Работы по монтажу лифтов 

Общестроительные 

работы второго цикла 

Заполнение дверных и оконных проемов, 

устройство стяжки на полах, гидроизоляция 

санузлов с подготовкой под полы 

Устройство кровель. Работы по устройству кровель. 

Сантехнические       

работы 1-го этапа 

Устройство внутренних сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и канализации 

Электромонтажные 

работы 1-го этапа 

Прокладка внутренних электросетей 

Отделочные 

работы 

Штукатурные работы Оштукатуривание поверхностей стен 

Плиточные работы Устройство плитки на кухнях и в санузлах 

Стекольные работы Остекление окон и дверей 

Малярные работы 1-го 

этапа 

Шпаклевка и окраска потолков, окраска лоджий и 

балконов и столярных изделий 

Сантехнические       

работы 2-го этапа 

Установка сантехнического оборудования 

Малярные работы 2-го 

этапа 

Оклейка обоями и окраска в последний раз 

Устройство полов Настилка паркета и линолеума 

Электромонтажные 

работы 1-го этапа 

Установка выключателей, розеток, светильников и 

т. д. 

Благоустройство территории Озеленение. Устройство площадок, тротуаров и 

проездов. 
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3.3.1. Ведомость объемов работ 

 

Земляные работы: 

Глубина котлована –3,43 м 

Откосы котлована устраиваются с уклоном 1:0,75 (СНиП 12-04-2002, п.5.2.6), 

т.е. его проекция равна 3,43*0,75=2,57 м.  Между краем сооружения и основанием 

откоса оставляем зазор в 0,6 м для безопасного ведения работ. [1] 

Ширина котлована по дну А1 равна 

А1 = А+а1+2 с  

Длина котлована по дну В1 равна 

В1 = В+в1+2 с 

Где а1 и в1 – ширина ростверка фундамента, м; 

с>0,6 м – расстояние от грани нижней ступени фундамента до подошвы 

откоса, м.  

А1=16,2+0,6+0,6*2=18м 

В 1=24+0,6+0,6*2=25,8м 

Размеры котлована по верху определяют прибавлением к размерам по дну 

величину горизонтального заложения откосов равную 1.075. 

Ширина котлована по верху А2 равна 

А2 = А1+a*2 

Длина котлована по верху В2 равна 

В2 =В1+a*2 

А2 =18+2,57*2=23,14м 

В2 =25,8+2,57*2=30,94м 

Объем котлована  

𝑉к =
1

3
∗ ℎ ∗ (𝑆1 + √𝑆1 ∗ 𝑆2 + 𝑆2)  

𝑆1 – площадь основания котлована. 

𝑆1 = 18 ∗ 25,8 = 465м2  

𝑆2 – площадь верха котлована 
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𝑆2 = 23,14 ∗ 30,94 = 716м2  

𝑉к =
1

3
∗ 3,43 ∗ (465 + √465 ∗ 716 + 716) = 2003 м3  

Таблица 3.2 

Ведомость объемов работ  

№ 

п.п. Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем работ Примечан

ие На один 

этаж 

Всего 

на здание 

1. Разработка котлована 1000 м
3
  2,003  

2. Обратная засыпка 1000 м
3
  0,44  

3. Погружение свай гидравлическим-

молотом копровой установки на базе 

экскаватора на гусенечном ходу ж/б/ свай 

м3  223 

 

4. Устройство монолитного ростверка 100м3  0,69  

5. Устройство стен подвала (наружние 

стеновые панели) 
100 м3  0,69 

 

6. Устройство стен подвала (внутренние 

стеновые панели) 
100 м3  0,65 

 

7. Монтаж перекрытия над подвалом 100 шт  0,21  

8. Возведение стен наруж. 1 шт. 17 170  

9. Возведение стен внутр. 1 шт. 35 350  

10. Возведение стен перегород. 1м
3
 5 50  

11. Монтаж перекрытий 100 шт 0,21 2,1  

12. Монтаж лестничных маршей с 

полуплощадками 
1 шт. 2 20 

 

13. Установка вентиляционных блоков 100шт. 0,08 0,8  

14. Установка лоджий 100шт. 0,08 0,8  

15. Установка плит лоджий 100шт. 0,04 0,4  

16. Установка экранов лоджий 100шт. 0,04 0,4  

17. Установка оконных блоков 100 м
2
 1,172 11,72  

18. Установка дверных блоков 100 м
2
 0,892 8,92  

19. Гидроизоляция санузлов 100 м
2
 0,174 1,74  

20. Устройство кровель плоских 

четырехслойных из рулонных кровельных 

материалов на битумной мастике с 

защитным слоем из гравия на битумной 

антисептированной мастике 

100 м
2
  4,65 

 

21. Монтаж лифтов 1 шт. 4 40  

22. Теплофикация 100 м
3
 32,5 325  

23. Устройство водоснабжения и канализации 

(внутренние сантехнические работы 1-го 

этапа) 

100 м
3
 32,5 325 

 

24. Прокладка внутренних электросетей 

(электромонтажные работы 1-го этапа) 
100 м

3
 32,5 325 

 

25. Облицовка плиткой стен 100 м
2
 0,911 9,11  

26. Шпаклевка и окраска потолков 100 м
2
 2,843 28,43  

27. Установка сантехнического оборудования 100 м
3
 32,5 325  
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28. Оклейка обоями 100 м
2
 6,502 65,02  

29. Покраска водоэмульсионной краской 100 м
2
 0,217 2,17  

30. Настилка линолеума 100 м
2
 2,387 23,87  

31. Облицовка полов керамической плиткой 100 м
2
 0,174 1,74  

32. Установка выключателей, розеток, 

светильников и т.д. 
100 м

3
 32,5 325 

 

33. Благоустройство территории       

 

3.3.2. Калькуляция трудозатрат 

Таблица 3.3– Калькуляция трудозатрат 

№ 

п.п. 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Объем 

работ  

Обоснование 

(ЕНиР, 

ГЭСН) 

Машиносмен Трудозатрат
ы чел-см. 

Нвр маш

-см 

Нвр чел-

см 

1 Разработка котлована 
1000 

м
3
 

2,003 01-01-012-7 10,28 2,57   1 

2 Обратная засыпка 
1000 

м
3
 

0,44 01-01-034-4 2,35 0,13   2 

3 

Погружение свай 

гидравлическим-

молотом копровой 

установки на базе 

экскаватора на 

гусенечном ходу ж/б/ 

свай 

м3 223 
05-01-002-

05 
1,31 

36,5

2 
2,7 3 

4 Срезка свай  шт 249 Е12-24     0,89 4 

5 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

100м

3 
0,69 

06-01-001-

22 
28,77 2,48 

446,

04 
5 

6 
Гидроизоляция 

ростверка 

100м

2 
0,02 

08-01-003-

04 
    88,8 6 

7 

Устройство стен 

подвала (наружние 

стеновые панели) 

1 шт. 17 
06-01-024-

04 
1,2 2,55 4,8 7 

8 

Устройство стен 

подвала (внутренние 

стеновые панели) 

1 шт. 35 
06-01-024-

03 
0,5 2,19 2 8 

9 Гидроизоляция цоколя 
100м

2 
0,08 

08-01-003-

04 
    88,8 9 

10 
Монтаж перекрытия 

над подвалом 

100 

шт 
0,21 

07-04-045-

02 
66,81 1,75 

504,

85 
10 

11 Возведение стен 1 шт. 170 E4-1-8(А) 1,2 25,5 4,8 11 
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наруж. 0 

12 Возведение стен внутр. 1 шт. 350 E4-1-8(А) 0,5 
21,8

8 
2 12 

13 
Возведение стен 

перегород. 
1м

3
 50 Е3-3 0,13 0,81 5,26 13 

14 Монтаж перекрытий 
100 

шт 
2,1 

07-04-045-

02 
66,81 

17,5

4 

504,

85 
14 

15 

Установка 

вентиляционных 

блоков 

100ш

т. 
0,8 

07-05-035-

06 
59,02 5,90 

228,

48 
15 

16 

Монтаж лестничных 

маршей с 

полуплощадками 

1 шт. 20 E4-1-10 0,7 1,75 2,8 7,00 

17 Монтаж лифтов  1 шт. 40 E4-1-8(А) 0,5 2,50 2 
10,0

0 

18 Установка лоджий 
100ш

т. 
0,8 

07-05-030-

01 
22,15 2,22 

113,

17 

11,3

2 

19 
Установка плит 

лоджий 

100ш

т. 
0,4 

07-05-030-

05 
70,11 3,51 

312,

97 

15,6

5 

20 
Установка экранов 

лоджий 

100ш

т. 
0,4 

07-05-030-

07 
38,14 1,91 

141,

61 
7,08 

21 
Установка оконных 

блоков 

100 

м
2
 

11,72 10-01-027-2 3,78 5,54 
134,

52 

197,

07 

22 
Установка дверных 

блоков 

100 

м
2
 

8,92 10-01-039-1 9,69 
10,8

0 

104,

28 

116,

27 

23 
Гидроизоляция 

санузлов 

100 

м
2
 

1,74 
11-01-004-

05 
0,18 0,04 

26,9

7 
5,87 

24 

Устройство кровель 

плоских 

четырехслойных из 

рулонных кровельных 

материалов на 

битумной мастике с 

защитным слоем из 

гравия на битумной 

антисептированной 

мастике 

100 

м
2
 

4,65 
12-01-002-

01 
0,82 0,48 

29,7

2 

17,2

7 

25 Теплофикация 
100 

м
3
 

325       1,5 
60,9

4 

26 

Устройство 

водоснабжения и 

канализации 

(внутренние 

сантехнические 

100 

м
3
 

325       3,5 
142,

19 
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работы 1-го этапа) 

27 

Прокладка внутренних 

электросетей 

(электромонтажные 

работы 1-го этапа) 

100 

м
3
 

325   2,2 
89,3

8 
6,07 

246,

59 

28 
Облицовка плиткой 

стен  

100 

м
2
 

9,11 15-01-019-3     
237,

12 

270,

02 

29 
Шпаклевка и окраска 

потолков 

100 

м
2
 

28,43 15-04-002-2     4,88 
17,3

4 

30 

Установка 

сантехнического 

оборудования 

100 

м
3
 

325       0,4 
16,2

5 

31 Оклейка обоями 
100 

м
2
 

65,02 15-06-001-1     
33,6

3 

273,

33 

32 

Покраска 

водоэмульсионной 

краской 

100 

м
2
 

2,17 15-04-024-5     
11,5

4 
3,13 

33 Настилка линолеума 
100 

м
2
 

23,87 
11-01-036-

03 
    17,2 

51,3

2 

34 
Облицовка полов 

керамической плиткой 

100 

м
2
 

1,74 15-01-019-3     
237,

12 

51,5

7 

35 

Установка 

выключателей, 

розеток, светильников 

и т.д. 

100 

м
3
 

325       0,2 8,13 

36 Благоустройство 

территории 

      5% от общей 

трудоёмкости 

289,

85 
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3.4. Выбор монтажного крана 

 

Выбор монтажного крана осуществляется по трем технологическим 

параметрам: 

– максимальная грузоподъемность крана; 

– высота подъема крюка; 

– вылет стрелы. 

Максимальная грузоподъемность крана в данном случае будет определяться 

массой монтируемой конструкции: 

                  Qкр = K1P1 + K2(P2+P3)                                    

где P1 – масса наиболее тяжелой конструкции, это наружная стеновая панель 

m=6,19т 

P2 – масса грузозахватного оборудования, т 

P3 – масса монтажных приспособлений, т 

K1 и K2 – поправочные коэффициенты (K1 = 1,2; K2 = 1,1) 

  
Qкр = 1,2*6,19+ 1,1*(0,35 + 0,05) = 7,9 т; 

Высота подъема крюка крана: 

Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 

оголовка стрелы (высота подъема крюка) находят из выражения: 

𝑯треб = 𝒉𝟎 + 𝒉з + 𝒉б + 𝒉с                               

Где: 𝐻треб − высота подъёма крюка  стрелы, м;   

ℎ0- превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, м;  

ℎз- запас по высоте, м;(принимаем 1 м)    

ℎб- высота элемента(стеновая плита лифтовой шахты), м; (4,2 м)   

ℎс- высота грузозахватного устройства (стропа), м (принимаем 2 м)    

𝐇треб = 𝟑𝟏, 𝟕𝟓 + 𝟏 + 𝟑, 𝟎𝟓 + 𝟐 = 𝟑𝟕, 𝟖 м  

Необходимый вылет крюка определяем по самому дальнему элементу: 

крL C d a   ,где 
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С-расстояние от центра тяжести(оси) монтируемого элемента(колонны), 

максимально удаленного от края здания со стороны крана 

d- минимальная величина зазора между зданием и габаритами крана на 

уровне стоянки; 

a-расстояние от оси вращения крана до его дальнего габарита в уровне 

стоянки. 

Lкр=14,72+2,2+3=19,92м 

Для монтирования стенок лоджий  

Qкр = 1,2*1,7+ 1,1*(0,35 + 0,05) = 2,48 т; 

Lкр=17+2,2+3=22,2м 

Принимаем кран КБ-405 (длина наклонной стрелы 25м.) для монтажа всех 

сборных элементов здания. Характеристики КБ-405 представлены на рисунках     . 

Для монтажа колонн цокольного этажа, для бетонирования отдельно 

стоящих фундаментов плитного типа и диафрагм жесткости на цокольном этаже 

принимаем МКАТ 40 ввиду значительного веса монтируемых фундаментных 

блоков (см. рисунок           ). 
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Рис. 3.1. Габаритные размеры крана КБ-405 
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Рис. 3.2. Грузовысотные характеристики КБ-405 
 

 

  

http://ppr-load.ru/_si/0/50168623.jpg
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Рис. 3.3. Грузовысотные характеристики МКАТ 40 
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К зонам постоянно действующих опасных  производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны работы 

машин), относятся места, над которыми происходит перемещение грузов 

грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется выражением: 

PBRR
макср

 2/
0 , 

где Rр – максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов, 

оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения; Вмакс –  

максимальный размер поднимаемого груза; Р–  величина отлёта грузов при 

падении, устанавливаемая в соответствии со СНиП 12 – 03 – 2001* (прил. 14). 

мR 3572/0,60,250   

 

 

 

3.5. Потребность в рабочей силе и трудоёмкость работ 

 

Потребность в строительных кадрах определяется по графику движения 

рабочих. Максимальное количество -55 человека. 

Таблица 3.4 

 Соотношение 

работающих, % 

Кол-во работающих 

Рабочие 85 47 

ИТР 8 4 

Служащие 5 3 

МОП и охрана 2 1 

 

На стройплощадке по  признаку пола работает 30% женщин и 70% мужчин, 

что составляет 16 женщина и 39 мужчина 
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3.6. Обоснование потребности во временных зданиях 

 

Необходимое количество временных зданий определяется по формуле: 

G

mN
Р

вр

В




, 

где врN
 - общая численность пользователей зданием, m  - норматив показателя 

вместимости, G  - вместимость одного здания. 

Общая численность пользователей зданием: 
0N

F

FF
N n
вр 




 

где 0N  - количество пользователей зданием, F  - общая потребность в зданиях, nF  

- площадь временного помещения. 

Общая потребность в зданиях: РFF n  , 

где nF  - нормативный показатель потребности здания, Р  - число работающих 

в наиболее многочисленную смену. 

Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по справочнику 

строителя По данным потребности и вместимости зданий подбираем их 

необходимое количество. Результаты сводим в табл.6. 

Конструктивные решения временных зданий  

Таблица 3.5 

Наименование 

зданий 

Число 

пользов

ателей 

Серия мобильных 

зданий 

Пол. 

площ., 

м
2 

Размер 

зданий 

Кол. 

зд., 

шт. 

Контора 2 
“Универсал” 

1129–022 
15,5 3х6х2,9 1 

Гардеробная с 

душевой на 24м 
47 

“Пионер” 7067 44,5 9х6х2,9 2 

“Геолог” ГД–15 70 6х6х2,9 1 

Уборная женская 16 “Днепр“ Д-09-К 1,4 1,3х1,2х2,4 2 

Уборная мужская 39 “Днепр“ Д-09-К 1,4 1,3х1,2х2,4 3 

Столовая 55 «НЕВА»7150-1 100,5 12х9х3 1 
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3.7. Потребность в строительных машинах 

 

Потребность в строительных машинах по фактическим объёмам 

строительно-монтажных работ приведена в таблице _____. 

Штукатурные работы выполнять механизированным способом с подачей и 

нанесением раствора растворонасосом. Нанесение раствора вручную допускать 

в небольших помещениях (санузлах, кухнях,  коридорах и шкафах). 

 

Таблица 3.6— Перечень машин, механизмов и оборудования. 

№ 

п/п 

Наименование машин и 

механизмов 

Марка или 

тип 

механизмов 

Количест

во 

1 Автокран кран МКАТ 40 1 

2 Башенный кран КС-405 1 

3 
Универсальный гидравлический 

копер 
КБУ 12 1 

4 Бензобур INSTRUMAX 

MOTOBUR-1 

IM0106 

 
1 

5 Автобетоносмеситель СБ-92-1А 3 

6 Бадья  0,8 м3 5 

7 Глубинный 

электромеханический вибратор  
ИВ 116А 2 

8 Экскаватор емк. ковша 0,25 м
3
 ЭО-2621 1 

9 Бульдозер ДЗ-42 1 

10 Электротрамбовка ИЭ-4505 2 

11 Растворонасос СО-50 1 

12 Автомобиль самосвал 
КамАЗ-

65115 
2 

13 Автомобиль бортовой ГАЗ-53А 2 

14 Автобус на 24 места ПАЗ-672 1 
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3.8. Расчёт потребности в эллектроресурсах и воде. 

 

Расчет временного водоснабжения. 

Расчет предусматривает определение требуемого расхода воды. 

Потребный расход системы временного водоснабжения, л/с, определяется по 

формуле: 

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож 

где:  

𝑄пр - расход воды на производственные нужды, л/с;  

𝑄хоз - расход воды на хозяйственные нужды, л/с; 

𝑄пож  - расход воды на пожарные нужды, л/с, определен нормативно 

𝑄пож = 10 л/с. 

Расход воды на хозяйственные нужды, л/с, рассчитывается по формуле: 

𝑄хоз = (
𝑞хоз ∗ Ппр ∗ Кч

𝑡 ∗ 3600
) + (

𝑞дн ∗ 𝑛дн

𝑡1 ∗ 60
) 

где: 

𝑞хоз - удельный расход воды на одного рабочего, л. (𝑞хоз=  15л); 

Ппр - количество работающих на объекте, чел. (Ппр  = 55 чел ); 

Кч - коэффициент неравномерности потребления воды. (Кч = 2); 

𝑡  - продолжительность рабочей смены, ч. (𝑡 = 8ч); 

𝑞дн − удельный расход воды на прием душа, л. ( 𝑞дн= 30л ); 

𝑛дн = 0,5 ∗ Ппр = 0,5 ∗ 55 = 28чел – количество работающих принимающих 

душ. 

𝑡1 − время приема душа, мин. (𝑡1 = 15мин). 

𝑄хоз = (
15 ∗ 55 ∗ 2

8 ∗ 3600
) + (

30 ∗ 28

15 ∗ 60
) = 0,99л/с 

Расход воды на производственные нужды, л/с, рассчитывается по формуле: 

𝑄пр = 
k1  k2  q  n

3600
 , где 

q – удельный расход воды на одну машину (25 л/час); 

n – количество машин в наиболее загруженную смену. 
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𝑄пр =
1,5∗1,2∗25∗2

3600
=0,025  

Таким образом, требуемый расход временного водоснабжения равен: 

𝑄общ = 0,99 + 10 + 0,025 = 11л/с 

Определяется диаметр временного водопровода  

𝐷 = 2√
𝑄тр∗1000

3.14∗𝑉
= 𝐷 = 2√

11∗1000

3,14∗0,9
= 120мм  

V=0,9м/с – скорость движения воды по трубопроводу. 

Принимаем диаметр водопровода равным 120 мм. 

м наполнением трубопровода не более 0,6 диаметра трубы. 

Источником сжатого воздуха являются передвижные компрессорные 

установки ЗИФ 55. 

Кислород завозится на стройку в баллонах кислородного завода. 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а 

так же для энергетического обеспечения наружного и внутреннего 

освещения объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест 

производства работ  и строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить, следующим 

образом: 

где cos  - коэффициент мощности; К1с; К2с; К3с; -коэффициенты 

спроса; Рс - мощность силовых потребителей, кВт; Рт - мощность для 

технологических нужд, кВт; Ров -мощность устройств внутреннего 

освещения, кВт; Рон - мощность устройств наружного освещения, кВт.  

      Результаты сводим в табл.3.7. 

В задании источник электроэнергии с напряжением 6 кВт. По 

расчетной электрической нагрузке запроектируем на строительной 

площадке, дополнительную трансформаторную подстанцию закрытого 

 





 оновзc

тccc

p PPK
Cos

PK

Cos

PK
P


21
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типа  СКТП-250/6-10, мощностью 250 КвА (габаритные размеры 

2760х1900х2630 мм, масса 935 кг). 

Общая освещенность строительной площадки должна быть не менее 2 лк. 

В местах производства строительно-монтажных работ, в дополнение к 

общему равномерному освещению, следует устроить освещение рабочих зон, 

по норме, указанной в таблице 1 СН-81-80. Для общего освещения 

строительной площадки следует использовать прожекторы ПЭС 35 с 

лампами мощностью 500 Вт при напряжении 220 В. 

Число прожекторов на строительной площадке определяют из расчета: 

П=(SEm)/(F t)=(8700*2*1,5*1,5)/(8000*0,8)=6                      (4.6) 

Принимаем шесть прожекторов, где: 

S – площадь стройплощадки, м
2
; 

E – освещенность, лк; 

m – коэффициент рассеивания; 

R – коэффициент запаса; 

F – световой поток лампы, т лк/ВТ; 

t – коэффициент полезного действия. 

Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 
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      Результаты сводим в табл.3.7 

Таблица 3.7  
№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм

. 

Объем 

потребле

ния 

Коэффициент Удельная 

мощность 

Расчет

ная 

мощн., 

кВА 

Cпроса, 

Кi 

Мощн., 

cos  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кран башенный КБ-405 шт. 1 0,5 0,5 55,3кВт/ш

т 

55,3 

2 Электросварочные тран. 

ТД500  

шт. 3 0,35 0,4 12,8 

кВт/шт. 

33.6 

Всего на технолог. нужды 88,9 

2 Территория производства 

работ 

м
2
 360 1,0 1,0 1,5 Вт/м

2
 

8,74 

3 Общее освещение м
2
 7970 1,0 1,0 0,4 Вт/м

2
 11,04 

Всего на наружное освещение 19,77 

4 Контора м
2
 15,5 0,8 1,0 15 Вт/м

2
 0,19 

5 Гардеробная с умывальной м
2
 44,5 0,8 1,0 10 Вт/м

2
 0,38 

6 Сушилка и обогрев м
2
 46,5 0,8 1,0 10 Вт/м

2
 0,37 

7 Уборная  м
2
 7 0,8 1,0 10 Вт/м

2
 0,05 

8 Столовая м
2
 100,5 0,8 1,0 15 Вт/м

2
 1,2 

Всего на внутреннее освещение 1,21 

Расчетная нагрузка 110,87 

По расчетной электрической нагрузке запроектируем на строительной 

площадке, дополнительную  трансформаторную подстанцию закрытого типа  

СКТП-250/6-10, мощностью 250 КвА (габаритные размеры 2760х1900х2630 мм, 

масса 935 кг).  
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3.9. Расчет складских помещений и площадок 

 

Для правильной организации складского хозяйства на строительной 

площадке предусматриваются: 

– открытые площадки для хранения материалов, на которые не влияют 

температура и влажность; 

– навесы для хранения столярных изделий, рулонных материалов и т.д.; 

– закрытые склады 2-х типов: отапливаемые и неотапливаемые. 

Площадь складов рассчитывается по количеству материалов: 

Рск = (Робщ

Тн

Тобщ
) ∗ К1 ∗ К2 

где: 

Робщ – общее количество материалов; 

Тн - норма запаса материала; 

Тн = 8 дней  для бетона, кирпича; 

Тн = 12 дней  для пиломатериалов; 

Тобщ - общая продолжительность строительства, 111 дней; 

К1=1,1 – коэффициент не равномерности поступления материалов на 

площадки; 

К2=1,2 – коэффициент неравномерности поступления со склада на 

объект. 

Для бетона: Робщ =1023шт, Т = 125дня, Тн = 8 дней. 

Рск = (1023 ∗
8

125
) ∗ 1,1 ∗ 1,2 = 86 м2 

Для кирпича: Робщ= 50м3, Т = 125дня, Тн = 8 дней . 

Рск = (50 ∗
8

125
) ∗ 1,1 ∗ 1,2 = 4 м2 

Для пиломатериалов: Робщ=50м3, Т =125 дня, Тн=12дней 

Рск = (50 ∗
12

125
) ∗ 1,1 ∗ 1,2 = 6 м3 
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Определим площадь временных складов для каждого материала, м 2 по 

формуле: 

𝑆скл=Рск ∗ 𝑞 

где: 

q – удельная норма складирования материала на м2 площади склада 

𝑞бет = 3,5м2/м3 

𝑞кирп = 2,5 м2/тыс. шт. 

𝑞пил = 1,5м2/м3 

Площадь временных складов: 

Sскл бет = 86 ∗ 3,5 = 301 м2 

Sскл кирпича = 4 ∗ 2,5 = 10 м2 

Sскл леса = 6 ∗ 1,5 = 9 м2 

 Общая площадь временного склада: 

Sскл общ = Sскл бет + Sскл кирпича + Sскл леса 

Sскл общ = 301 + 10 + 9 = 320 м2 
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3.10. Технологическая карта на монтаж фундаментов. 

3.10.1. Калькуляция трудозатрат.  

Табл. 3.8.Калькуляция трудозатрат. 

№ Наименование 

работ 

Обосновани

е (ЕНиР) 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма 

времени 

Трудоемко

сть, чел.-

см 

1 Забивка свай 

(25мин) 

Е-12-28 шт 249  2,1 65 

2 Смена 

наголовника при 

забивке 

Е-12-89 шт 249 0,37 12 

3 Срезка свай Е-12-24 шт 249 0,89 27,7 

3 Опалубка под 

ростверк  

Е-4-1-34(А) м
2
 280 0,51 18 

4 Армирование 

ростверка 

До 20кг 

До 50кг 

Ø8 

Ø14 

 

 

Е-4-1-44(Б) 

Е-4-1-44(Б) 

Е-4-1-46 

Е-4-1-46 

 

 

шт 

шт 

т 

т 

 

 

252 

58 

0,234 

0,067 

 

 

0,17 

0,24 

17.5 

8 

 

 

12 

 

 

 

5 Бетонирование 

ростверка 

Е-4-1-49 м
3 

69 0,22 1,9 

6 Распалубка 

ростверка 

Е-4-1-34(А) м
2
 280 0,13 4,6 

7 Гидроизоляция 08-01-003-

04 

100м2 0,02 88,8 0,22 

 Всего     141,42 
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3.10.2 Технология и организация процесса. 

Забивка свай состоит из трех основных повторяющихся операций: 

- передвижка и установка копра на место забивки сваи; 

- подъем и установка сваи в позицию для забивки; 

- забивка сваи. 

В дипломном проекте применен ударный метод. 

Состав звена для выполнения свайных работ 

Машинист копра 6 разр - 1 

Копровщики 5 разр - 1 

Копровщики 3 разр. – 1 

Метод основан на использовании энергии удара (ударной нагрузки), под 

действием которой свая нижней заостренной частью внедряется в грунт. По 

мере погружения она смещает частицы грунта в стороны, частично вниз, 

частично вверх (на дневную поверхность). В результате погружения свая 

вытесняет объем грунта, практически равный объему ее погруженной части, и 

таким образом дополнительно уплотняет грунтовое основание. Зона заметного 

уплотнения грунта вокруг сваи распространяется в плоскости, нормальной к 

продольной оси сваи, на расстояние, равное 2... 3 диаметрам сваи. 

Ударную нагрузку на оголовок сваи создают специальными механизмами 

- молотами самых разных типов, в проекте предусмотрен гидромолот. 

Для забивки ж/б свай в жилищном и промышленном строительстве, 

используют гидромолоты специального назначения со сравнительно малой 

предударной скоростью бойка и большим весом. 

Преимущества гидромолотов: 

- Возможность работы на высокой частоте и погружать сваи в мерзлый 

грунт без предварительного бурения. 

- Выносной пульт, позволяющий управлять с рабочего места. 

- Простота в управлении и обслуживании гидромолота дает возможность 
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быстро переучить ковровщиков, работавших только на дизельных моделях. 

- Особенности конструкции обеспечивают экологическое равновесие при 

использовании установки, без потери энергии и других нарушающих 

дозволенный режим работы факторов. 

- Применение уникальных технологий способствовало созданию 

гидравлического молота для возведения недорогих забивных фундаментов. 

Нижняя полость цилиндра молота соединяется с напорной линией 

постоянно, а верхняя ─ попеременно, с линией слива при взводе бойка и с 

напорной линией во время рабочего хода. В сливную и напорную линии 

вмонтированы сетевые гидропневматические аккумуляторы с эластичным 

разделителем. Переключают золотник гидрораспределителя при помощи пилота 

с электромагнитным управлением. Сигналы идут от бесконтактных 

индуктивных датчиков, которые реагируют на положение бойка. Управление 

молотом происходит с дистанционного пульта. Молот работает и в ручном 

режиме, и в автоматическом. Энергию удара регулируют с пульта управления 

при изменении величины подъёма бойка. Для питания электрических цепей 

необходим постоянный ток 24В. 

В комплект к молоту входит, как правило, наголовник, который 

необходим для закрепления сваи в направляющих сваебойной установки, 

предохранения головы сваи от разрушения ударами молота и равномерного 

распределения удара по площади сваи. 

Внутренняя полость наголовника должна соответствовать очертанию и 

размерам головы сваи. 

Для забивки свай с целью удержания в рабочем положении молота, 

подъема и установки сваи в заданном положении применяют специальные 

подъемные устройства - копры. Основная часть копра - его стрела, вдоль 

которой устанавливается перед погружением и опускается по мере его забивки 

молот. Копры бывают на рельсовом ходу (универсальные металлические 

башенного типа) и самоходные - на базе кранов, тракторов, автомашин и 

http://www.sp-49d.ru/produktsiya/produktsiya/svaeboynie-kopri-ustanovki-svaeboynie
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экскаваторов, в проекте предусмотрен копер на гусеничном ходу. 

Наиболее распространены в промышленном и гражданском строительстве 

сваи длиной 6...10 м, которые забивают с помощью самоходных сваебойных 

установок. Эти сваебойные установки маневренны и имеют устройства, 

механизирующие процесс подтаскивания и подъема сваи, установку головы 

сваи в наголовник, а также выравнивание стрелы. 

Забивку свай начинают с медленного опускания молота на наголовник 

после установки сваи на грунт и ее выверки. Под действием веса молота свая 

погружается в грунт. Чтобы обеспечить правильное направление сваи, первые 

удары производят с ограничением энергии удара. Затем энергию удара молота 

постепенно увеличивают до максимальной. От каждого удара свая погружается 

на определенную величину, которая уменьшается по мере углубления. В 

дальнейшем наступает момент, когда после каждого залога свая погружается на 

одну и ту же Величину, называемую отказом. 

Сваи забивают до достижения расчетного отказа, указанного в проекте. 

Измерение отказов следует производить с точностью до 1 мм. Отказ принято 

находить как среднюю величину после замера погружения сваи от серии ударов, 

называемой залогом. При забивке свай паровоздушными молотами одиночного 

действия или дизель-молотами залог принимают равным 10 ударам, а при 

забивке молотами двойного действия - число ударов за 1...2 мин. 

Если средний отказ в трех последовательных залогах не превышает 

расчетного, то процесс забивки сваи считают законченным. 

Сваи, не давшие контрольного отказа, после перерыва 

(продолжительностью 3...4 дн) подвергают контрольной добивке. Если глубина 

погружения сваи не достигла 85% проектной, а на протяжении трех 

последовательных залогов получен расчетный отказ, то необходимо выяснить 

причины этого явления и согласовать с проектной организацией порядок 

дальнейшего ведения свайных работ. 
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3.10.3. Приемка и контроль качества 

 

3.10.3.1. Свайных работ. 

Приемка фундаментных конструкций из свай производится по 

результатам приемочного контроля на основе проектной и исполнительно-

производственной документации, ставит своей целью установление 

соответствия возведенных конструкций проекту и требованиям нормативных 

документов и является документированным свидетельством пригодности 

принимаемых фундаментов для выполнения последующих этапов строительно-

монтажных работ по возведению здания или сооружения. 

Контроль и приемку свай и свайных ростверков осуществляет служба 

технического надзора заказчика с участием авторов проекта свайных 

фундаментов и исполнителей, выполнивших работы по сооружению 

фундаментов. 

Приемку свайных фундаментов осуществляют в два этапа: после 

погружения или изготовления свай и после выполнения работ по устройству 

ростверков. 

В состав основных показателей, контролируемых при устройстве 

фундаментов из забивных свай, входят их положение в плане, отметки голов и 

вертикальность оси свай. 

Предельные отклонения фактического положения свай в плане от 

проектного при однорядном расположении свай поперек оси свайного ряда 

составляют ±0,2d (d - диаметр или сторона сечения свай), а вдоль оси ряда 

±0,3d; для кустов и лент с расположением в два и три ряда ±0,2d - для крайних 

свай поперек оси свайного ряда и ±0,3d - для остальных свай и крайних свай 

вдоль оси свайного ряда; для сплошного свайного поля ±0,2d для крайних свай и 

±0,4d - для средних свай. 

Предельные отклонения фактических отметок голов свай от проектных 

при монолитном ростверке или плите составляют ±3 см, при сборном ростверке 
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±1 см, а в безростверковом фундаменте со сборным оголовком ±5 см. 

Предельные отклонения осей погруженных свай от вертикали составляют 

±2 % их длины. 

При монтаже сборных ростверков контролируют их смещение 

относительно разбивочных осей и отклонение в отметках поверхностей. 

Смещения относительно разбивочных осей для фундаментов жилых и 

общественных зданий не должны превышать 10 мм. 

Отклонения в отметках поверхностей для фундаментов жилых и 

общественных зданий не должны превышать ±5 мм. 

Бетонирование монолитных ростверков и монтаж сборных ростверков 

разрешается производить только после приемки работ по устройству свай. При 

приемке свайных ростверков, на которую составляют отдельный акт, 

необходимо обратить особое внимание на качество и точность установки 

анкерных болтов (при стальных конструкциях) или стаканообразующих 

вкладышей (при сборных железобетонных колоннах), которые должны 

соответствовать проекту. 

Табл. 3.9. Контроль свайных фундаментов 

Контрол

ировать:  

 

соблюдение заданной ППР технологии 

устройства свайных фундаментов;  

установку свай и ростверков в проектном 

положении;  

Общий и 

специальной 

журналы работ  

Исполнительные 

съемки  

Приемка  Проверить:  

соответствие фактического положения свай 

требованиям проекта и нормативных 

документов;  

- однорядном  -   ±0,2d 

- вдоль оси ряда - ±0,3d;  

для кустов и лент - ±0,2d  

Акты приемки 

фундаментов, акты 

освидетельствован

ия скрытых работ  
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±0,3d - для остальных свай и крайних свай 

вдоль оси свайного ряда;  

±0,4d - для средних свай. 

Предельные отклонения фактических 

отметок голов - ±3 см. 

Предельные отклонения осей 

погруженных свай от вертикали составляют 

±2 % их длины.  

Смещения относительно разбивочных 

осей не должны превышать 10 мм. 

Отклонения в отметках поверхностей 

для фундаментов не должны превышать ±5 

мм. 

 

Составление и надлежащие оформление 

приемо-сдаточной исполнительной 

документации (актов приемки фундаментов, 

актов освидетельствования скрытых работ, 

исполнительных геодезических 

геодезических схем).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительные 

схемы 

 

 

 

3.10.3.2. Опалубочных работ монолитного ростверка. 

 

Деревянные клееные конструкции принять по ГОСТ 20850-84 или 

техническим условиям на изготовление. 

http://snipov.net/database/c_3384165190_doc_4294853246.html
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Рис. 3.4. Контроль качества опалубочных работ 

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

2 - смещение нижней грани опалубки от поперечной оси ± 15 мм; 

3 - отклонение от вертикали или от проектного наклона плоскостей 

опалубки и линий их пересечения ± 5 мм; 

4 - отклонение от горизонтали ± 5 мм; 

5 - отметка верха опалубки должна быть на 50 - 70 мм выше отметки верха 

ростверка; 

6 - местные неровности плоскостей соприкосновения опалубки с бетоном 

при проверке двухметровой рейкой ± 3 мм; 

7 - отклонения во внутренних размерах поперечных сечений коробок 

опалубки и в расстояниях между внутренними поверхностями опалубки от 

проектных размеров ± 5 мм. 
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3.10.3.3. Арматурные работы монолитного ростверка. 

Предельные отклонения при армировании монолитного ростверка в 

соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 не должны превышать: 

1 - арматурная сталь и закладные элементы должны соответствовать 

проекту и требованиям соответствующих стандартов; 

2 - замена предусмотренной проектом арматурной стали должна быть 

согласована с заказчиком и проектной организацией; 

3 - транспортирование и хранение арматурной стали по ГОСТ 7566-94*; 

4 - изготовление арматурных изделий следует выполнять в соответствии с 

требованиями СНиП 3.09.01-85; 

5 - отклонения в расстоянии между рядами арматуры от проектного не 

должно превышать ± 20 мм; 

6 - стыковые и крестообразные сварные соединения должны выполняться 

по проекту в соответствии с ГОСТ 14098-91; 

7 - при монтаже сеток и каркасов арматуры должна быть обеспечена 

фиксация защитного слоя бетона согласно проекту; 

8 - отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно 

превышать: 

- при толщине защитного слоя до 15 мм и линейных размерах поперечного 

сечения конструкции, мм: 

- до 100 мм                                                              +4; 

- от 101 до 200 мм                                                  +5; 

- при толщине защитного слоя от 16 до 20 мм включительно и линейных 

размерах поперечного сечения конструкций, мм: 

- до 100 мм                                                              +4; -3; 

- от 101 до 200 мм                                                  +8; -3; 

- от 201 до 300 мм                                                  +10; -3; 

- свыше 301 мм                                                       +15; -5; 

- при толщине защитного слоя свыше 20 мм и линейных размерах 

http://snipov.net/database/c_3384163195_doc_4294854672.html
http://snipov.net/database/c_3523567090_doc_4294852742.html
http://snipov.net/database/c_3383964195_doc_4294854671.html
http://snipov.net/database/c_3384163190_doc_4294853376.html
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поперечного сечения конструкций, мм: 

- до 100 мм                                                              +4; -5; 

- от 101 до 200 мм                                                  +8; -5; 

- от 201 до 300 мм                                                  +10; -5; 

- свыше 300 мм                                                       +15; -5. 

9 - бессварочные соединения стержней следует производить: 

стыковые                   - внахлестку или обжимными гильзами и винтовыми 

муфтами с обеспечением равнопрочности стыка; 

крестообразные        - дуговыми прихватками или вязкой отожженной 

проволокой; 

10 - установка арматуры допускается только после проверки и приемки 

опалубки. При длительном перерыве между приемкой опалубки и установкой 

арматуры (более месяца) опалубка должна быть принята повторно и 

обнаруженные дефекты исправлены; 

 

3.10.3.4. Бетонирование монолитного ростверка. 

 

Предельные отклонения при бетонировании монолитного ростверка в 

соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 не должны превышать: 

Бетонные смеси должны укладываться горизонтальными слоями 

одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в 

одну сторону во всех слоях. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. 

Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной 

смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной 

лабораторией, однако перерыв не должен быть более двух часов 

Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 мм 

ниже верха щитов опалубки. 

http://snipov.net/database/c_3384163195_doc_4294854672.html
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При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 

арматуру и элементы крепления опалубки. 

Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна 

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

Толщина укладываемых слоев бетона не должна быть более 1,25 длины 

рабочей части глубинного вибратора. 

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку должна быть 

не более 3,0 м. 

Продолжительность вибрирования должна обеспечить достаточное 

уплотнение бетонной смеси. Бетонирование сопровождается записями в 

«Журнале бетонных работ». 

В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания 

атмосферных осадков или высушивания и в последующем поддерживать 

температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих 

нарастание его прочности. 

Оптимальный режим выдерживания бетона: температура +18 °C, 

влажность 90 %. 

Мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, 

контроль за выполнением этих мероприятий и сроки распалубки ростверка 

должны устанавливаться проектом производства работ. 

При производстве работ при отрицательных температурах должны 

выполняться требования раздела 2.6 СП (29)70.13330 

 

  

http://snipov.net/database/c_3384163195_doc_4294854672.html
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3.11. Техника безопасности 

 

Монтаж, демонтаж и перемещение копра следует выполнять только под 

наблюдением и руководством инженерно-технического персонала, 

ответственных за безопасное выполнение указанных работ, по инструкции 

завода-изготовителя, а при ее отсутствии - в соответствии с проектом 

производства работ (ППР) или технологической картой. 

Перед подъемом конструкций копра все его элементы должны быть 

надежно закреплены, а инструменты и незакрепленные предметы удалены. 

При подъеме стрелы копра, собранной в горизонтальном положении, 

разборке, передвижке и развороте копра, а также при установке свай должны 

быть прекращены все работы в радиусе, равном длине поднимаемой 

конструкции копра, сваи и т.д. плюс 5 м. 

При подъеме стрела (башня) копра, смонтированная в горизонтальном 

положении, должна поддерживаться оттяжками и тормозными тросами. При 

выводе стрелы в вертикальное положение тормозные тросы и оттяжки не 

должны иметь слабину. Во время подъема стрелы все работы в опасной зоне 

должны быть прекращены. 

Если после начала подъема стрелы (башни) копра будут замечены какие-

либо дефекты в такелаже или в самой поднимаемой конструкции (стреле), 

подъем следует немедленно прекратить, поднимаемую конструкцию опустить 

на подведенные под нее клетки, а лебедки разгрузить. Запрещается удерживать 

поднимаемую стрелу копра на тормозе лебедки. 

Перед пуском в эксплуатацию копер должен пройти техническое 

освидетельствование и испытание лицами технического персонала, 

ответственными за его работу. О результатах испытания делается запись в 

паспорте и составляется акт установленной формы. 

При передвижке и повороте копра, изменении наклона его стрелы, молот 

должен быть опущен в нижнее положение и закреплен предохранительным 
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устройством. 

Установку, передвижку и развороты копра следует производить на 

спланированной горизонтальной площадке. При передвижении копров высотой 

более 10 м следует применять расчалки, а передвижку производить под 

руководством инженерно-технического персонала (прораба, мастера). 

Подъем свай, находящихся в горизонтальном положении, должен 

производиться в соответствии с ППР или по технологическим картам. При 

подъеме свай, находящихся в горизонтальном положении, при всех условиях 

должно быть обеспечено вертикальное положение полиспастов 

грузоподъемного крюка копра (крана). 

Сваи разрешается подтягивать по прямой линии в пределах видимости 

машиниста копра только через отводной блок, закрепляемый у основания копра. 

Запрещается подтягивать сваю через верхний блок копра на расстоянии более 10 

м, а также сваю, расположенную сбоку от продольной оси, а при выведении 

сваи в вертикальное положение строповка производится за кольцевой строп. 

Сваи стропят в фиксированных точках или за петли. При недостаточной 

высоте подъема крюка копра захват сваи может быть осуществлен на 

расстоянии не более 1/3 длины сваи, считая сверху. На ребра сваи должны быть 

уложены и привязаны к тросу или свае прокладки для предохранения троса от 

резких перегибов и перетирания. Освобождать сваи от такелажной петли 

разрешается только после посадки и закрепления на них забивного снаряда. 

Во избежание ударов сваи по копру во время ее подъема и установки 

необходимо пользоваться оттяжками. Разворот сваи вокруг ее оси при установке 

на грунт следует производить с помощью специального разворотного ключа 

длиной не менее 150 см. 

Категорически запрещается разворачивать сваи руками. 

Очистку свай от грязи и наледи следует производить до их подъема. 

Запрещается производить строповку свай, находящихся в неустойчивом 

положении. 
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Запрещается отрывать примерзшую сваю при помощи копра или крана. 

Сваю следует предварительно очистить от снега (льда) и сдвинуть трактором, 

бульдозером. 

Перемещать сваи следует при помощи катков или башмаков по 

расчищенному пути. Запрещается подтаскивать их волоком, а также сбрасывать 

с высоты. Запрещается во время строповки находиться на свае. Рабочий может 

стоять только рядом, на безопасном расстоянии. 

Заводить сваю под наголовник молота необходимо в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации копра. Перед заводкой сваи под наголовник молот 

должен быть закреплен на направляющей предохранительным устройством. 

Запрещается при заводке свай находиться под незакрепленным молотом. 

Забивку свай следует производить с применением наголовника 

соответствующего поперечному сечению сваи. Наголовник должен быть плотно 

и прочно закреплен на голове сваи. Запрещается производить забивку сваи при 

неплотном соединении сваи с наголовником, наличии боковых колебаний или 

стука. 

Наголовник должен быть исправным, прочным и иметь приспособление 

для надежного скрепления его со сваей. Запрещается применять наголовник, 

имеющий трещины в швах, изношенные деревянные подушки (амортизаторы) и 

другие дефекты. При разрушении наголовника или головы забиваемой сваи 

работу по забивке следует прекратить. 

До начала установки наголовника на железобетонную сваю необходимо 

срезать выступающие концы стержней арматуры во избежание образования 

осколков бетона при разрушении головы сваи. 

Перед установкой самозаклинивающегося наголовника дежурный 

электромонтер должен проверить исправность электропроводки, сохранность 

изоляции, наличие и исправность заземления и т.д. 

Снимать стропы со сваи разрешается только после закрепления ее в 

направляющих, установки на грунт и посадки молота на голову сваи. Установка 
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свай и сваебойного оборудования производится без перерыва до полного их 

закрепления. Запрещается оставлять сваю на весу во время перерыва в работе 

копра. 

Пуск молота можно производить только после осадки сваи в грунт под 

тяжестью ее собственной массы, массы наголовника и молота. Перед пуском 

должен быть дан предупредительный звуковой сигнал. 

При установке сваи кранами с подвесными стрелами молот должен быть 

закреплен. 

Предельная масса молота и сваи для копра должны быть указаны на его 

ферме или раме. На копре должен быть установлен ограничитель 

грузоподъемности. Запрещается поднимать сваи неизвестной массы, а также 

превышать грузоподъемность копра. 

Перед пуском молота без амортизатора трос или полиспаст, на котором он 

подвешен, должен быть ослаблен и поддерживаться в таком состоянии на весь 

период погружения сваи. 

Выправлять положение стрелы или опускать подвижную стрелу копра в 

процессе погружения разрешается только после остановки сваебойного снаряда. 

Запрещается оставлять недобитую сваю в неустойчивом положении. При 

перерывах или временном прекращении работ незабитая свая и копер должны 

быть надежно закреплены, а молот опущен на сваю. 

При передвижках и поворотах копра, а также при временных перерывах в 

работе все механизмы должны быть отключены. 



  

87 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 08.03.01-2017-837-ПЗ 

 

4. Безопасность жизнедеятельности.  

Безопасность жизнедеятельности - это наука о сохранении здоровья и обес-

печении безопасности человека в среде обитания. Это достигается путем выяв-

ления и идентификации опасных и вредных факторов, разработкой методов и 

средств защиты человека от их влияния в условиях быта и производства, мето-

дов и средств защиты людей в условиях чрезвычайных ситуаций, а также мер 

по ликвидации последствий таких ситуаций.  

Безопасность следует принимать как комплексную систему, мер по защите че-

ловека и среды его обитания от опасностей формируемых конкретной деятель-

ностью. Чем сложнее вид деятельности, тем более компактна система защиты. 

Для обеспечения безопасности конкретной деятельностью должны быть реше-

ны три задачи. 

1. Произвести полный детальный анализ опасностей формируемых в изуча-

емой деятельности. 

2. Разработать эффективные меры защиты человека и среды обитания от 

выявленных опасностей. Под эффективными подразумевается такие меры по 

защите, которые при минимуме материальных затрат эффект максимальный. 

3. Разработать эффективные меры защиты от остаточного риска данной дея-

тельности. Они необходимы, так как обеспечение абсолютную безопасность 

деятельности невозможно предпринять. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека (рабочий, обслужива-

ющий персонал) на производственных предприятиях занимается «охрана тру-

да». 

В соответствии с нормами на рабочем месте должны быть предусмотрены меры 

защиты от возможного воздействия опасных и вредных факторов производства. 

Уровни этих факторов не должны превышать предельных I значений, огово-

ренных правовыми, техническими и санитарно-техническими нормами. Эти 

нормативные документы обязывают к созданию на рабочем месте условий тру-

да, при которых влияние опасных и вредных факторов на работающих либо 

устранено совсем, либо находится в допустимых пределах. 
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Система стандартов безопасности труда — комплекс взаимосвязанных стандар-

тов, содержащих требования, нормы и правила организационно-технического, 

метрологического, санитарно-гигиенического характера направленные на обес-

печение безопасных условий труда, сохранение здоровья работников в процес-

се трудовой деятельности. 

Данные стандарты устанавливают требования по видам опасных и вредных 

производственных факторов, предельно допустимые значения их параметров и 

характеристик; 

методы контроля нормируемых параметров и характеристик опасных I вредных 

производственных факторов; 

методы защиты работающих от опасных и вредных производственных факто-

ров. 

 

4.1. Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве. 

Охрана труда представляет собой комплекс законодательных, технических, 

санитарно-гигиенических и организационных мероприятий, направленных на 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда. Этот, комплекс включает 

три раздела: трудовое законодательство, технику безопасности и производ-

ственную санитарию. Основы трудового законодательства изложены в Кодексе 

законов о труде (КЗоТ). Техника безопасности включает комплекс технических 

и организационных мероприятий, осуществление которых имеет целью обеспе-

чить безопасные условия труда прежде всего путем предупреждения и устране-

ния причин несчастных случаев (профилактики травматизма). Производствен-

ная санитария - область медицины, посвященная изучению и предупреждению 

профессиональных заболеваний. 

Контроль за состоянием охраны труда и безопасными методами производ-

ства работ возлагается на инженерно-технический персонал строительства. 

Общественный контроль проводится комиссиями по охране труда фабрично-

заводских, построечных и цеховых комитетов профсоюзов. 

На технический персонал возложена обязанность ежегодно проводить для 

рабочих общий инструктаж по технике безопасности. Вновь принятые рабочие 
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допускаются к работе только после прохождения ими вводного инструктажа по 

технике безопасности. Кроме того, не позднее трех месяцев со дня поступления 

рабочих на строительство их обучают по утвержденной программе правилам 

техники безопасности, гигиены труда, промышленной санитарии и противопо-

жарным мероприятиям проверяют знания и выдают удостоверения. При пере-

воде рабочего на новую работу, при изменении условий и характера работ или 

при выдаче задания на особо опасные работы проводится дополнительный ин-

структаж по технике безопасности с показом безопасных приемов работ. 

Вводный и производственный инструктажи регистрируются в журнале, где 

расписываются проинструктированные рабочие и инженерно-технические ра-

ботники, проводившие инструктаж. 

Техника безопасности. Для создания безопасных условий труда строитель-

ные площадки ограждают. На территории строительства вывешивают указатели 

проходов и проездов. Проезды должны быть всегда свободны от материалов, 

мусора, снега, льда. Опасные зоны ограждают, а в ночное время освещают. 

Кроме того, около таких мест вывешивают плакаты, предупреждающие людей 

об опасности. 

Включение и выключение электроосвещения, машин, станков, подъемных 

механизмов выполняют только специально выделенные лица. Выключатели и 

рубильники должны находиться в закрытых и запираемых ящиках. 

К работе электрифицированным и пневматическим инструментами допус-

каются лица, прошедшие специальное обучение. 

Корпуса электроинструментов, работающих при напряжении свыше 36 В, 

должны быть заземлены. 

Подключать шланги к трубопроводам сжатого воздуха разрешается только 

через вентили, установленные на воздухораспределительных коробках или от-

водах от магистрали. 

В нерабочее время, во время технического обслуживания и ремонта все 

машины и механизмы должны находиться в положении, исключающем воз-

можность их пуска посторонними лицами. 
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При оштукатуривании оконных и дверных откосов и заглушин проемы 

ограждают. 

Мусор, доски из строящегося здания спускают по закрытым желобам, а не 

сбрасывают. 

Все строительные работы, в том числе и штукатурные, должны вестись по 

плану и графику, увязанному по срокам и времени с другими работами. 

До начала оштукатуривания проверяют прочность установки всех перего-

родок. Если приходится вести штукатурные работы до устройства полов, сле-

дует обязательно уложить по балкам перекрытий сплошной временный настил 

из досок. Без постоянного пола или временного настила работать нельзя. 

Негашеную комовую известь, или пушонку, хранят в закрытых складах 

или ларях с плотным полом, устроенным выше уровня земли не менее чем на 

0,2 м. Известковые ямы ограждают и закрывают досками или щитами. 

Штукатуры обязаны перед началом работы ознакомиться со своими рабо-

чими местами, убрать все лишние предметы и особенно доски с торчащими 

гвоздями. Если доски нельзя убрать, необходимо загнуть гвозди. 

До начала работ рекомендуется осмотреть инструмент и исправить все де-

фекты. Осмотреть и проверить вместе со строительным мастером состояние ле-

сов, подмостей и люлек и систематически следить за ними в течение всего пе-

риода работы. 

При работе на высоте пользуются предохранительными поясами. Предо-

хранительные пояса должны иметь паспорт через каждые 6 месяцев их испы-

тывают на статическую нагрузку 3000 Н в течение 5 мин. На пояса крепят но-

мер и бирку с датой испытания. 

Обслуживать машины или механизмы разрешается только специально 

обученным штукатурам, имеющим удостоверения. Запрещается без машиниста 

пускать в ход механизмы или машины, снимать или надевать на ходу привод-

ные ремни. 

Каждый должен помнить, что, нарушая правила техники безопасности, он 

подвергает опасности не только себя, но и рядом работающих товарищей. 
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Производственная санитария. Большую роль в повышении производитель-

ности труда и снижении травматизма играют производственная санитария и ги-

гиена труда. 

Неправильное положение корпуса рабочего при выполнении им работ не 

только повышает усталость, но и снижает внимание к работе. Это приводит к 

понижению производительности труда, притуплению внимания, что увеличи-

вает несчастные случаи. Например, при оштукатуривании потолков большую 

роль играет соотношение высоты подмостей и роста рабочих. Для нормальной 

работы необходимо делать подмости такой высоты, чтобы потолок находился 

над головой не выше 20 см. Если высота будет больше, то рабочие быстрее 

устают и снижается их производительность. 

Большую роль для создания нормальных условий работы играет спец-

одежда. Грубая и узкая одежда стесняет движения, а это быстро утомляет и 

снижает производительность труда рабочего. Материал для спецодежды дол-

жен быть плотным, но мягким. Плотный материал не пропускает пыль, предо-

храняя тело от быстрого загрязнения, мягкий материал легко сгибается, что со-

здает удобства при работе. Штукатуры пользуются различной спецодеждой: 

комбинезонами, халатами и пиджаками с брюками. 

Ручки инструментов должны иметь гладкую поверхность. Рекомендуется 

ручки соколов, терок, полутерков, молотков покрывать олифой. К проолифлен-

ным изделиям меньше пристает раствор, они не намокают, их легче содержать 

в чистоте. Содержание инструмента в чистоте и правильный уход за ним сни-

жают травматизм. 

При гашении известь кипит, выделяя большое количество брызг, которые 

могут вызвать ожоги. При загрузке извести она пылит, вызывая раздражение 

слизистых оболочек глаз, носа, горла, поэтому рабочий должен защищать лицо 

респиратором или противогазом, работать в спецодежде, рукавицах, резиновых 

сапогах. 

Штукатурам, приходится работать с разрушающими кожу щелочными ма-

териалами (известь и цемент), а также применять соляную кислоту для очистки 

загрязненных поверхностей. Во время работы, особенно при ремонте, выделя-
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ется много пыли. Загрязнение кожи рук или тела приводит к различным заболе-

ваниям. Для предохранения рук от повреждений и загрязнений пользуются ру-

кавицами, защитными мазями или пастами. 

Важное профилактическое мероприятие - своевременная обработка не-

больших ран дезинфицирующим раствором. Для этого на строительстве в ап-

течках хранится запас дезинфицирующих материалов: перекись водорода, йод-

ная настойка, гигроскопическая вата, стерильный бинт. 

Противопожарные мероприятия . При выполнении штукатурных работ 

пользуются отопительными приборами. Отапливая помещения, подогревая рас-

творы, материалы, воду, необходимо строго соблюдать правила противопожар-

ной безопасности. 

При пользовании временными отопительными приборами их нельзя остав-

лять без присмотра. После окончания работ приборы должны быть выключены. 

Около каждой временно поставленной печи или калорифера должен находиться 

ящик с песком, бак с водой или огнетушитель, которым должны уметь пользо-

ваться штукатуры. 

Вся электропроводка должна быть выполнена в соответствии с правилами 

техники безопасности и противопожарной безопасности. Категорически запре-

щается пользоваться электропроводкой с неисправной изоляцией. После окон-

чания работ приборы освещения должны быть отключены. 

Курить следует в специально отведенных местах, где поставлена посуда с 

водой или песком. Запрещается курить или пользоваться открытым огнем на 

расстоянии меньше 10 м от баллонов с ацетиленом и другими горючими газа-

ми, а также от газопроводов, передвижных ацетиленовых аппаратов и иловых 

ям (ямы, куда сваливают отработанный карбид). 

В жаркое время года деревянные элементы лесов нужно периодически по-

ливать водой. 

На складах с известью развешивают пенные огнетушители, водой тушить 

известь нельзя. 
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4.2. Охрана труда в строительстве. 

Охрана труда в строительстве представляет собой систему взаимосвязан-

ных законодательных, социально-экономических, технических, гигиенических 

и организационных мероприятий, цель которых оградить здоровье трудящихся 

от производственных вредностей и несчастных случаев и обеспечить наиболее 

благоприятные, условия, способствующие повышению производительности 

труда и качества работ. 

Охрана труда включает в себя вопросы трудового законодательства техни-

ки безопасности, санитарно-гигиенических мероприятий. противопожарной 

безопасности, а также надзор и контроль за выполнением требований норм и 

правил по охране труда. 

Трудовое законодательство (Кодекс законов о труде) регламентирует по-

рядок взаимоотношений между работниками и администрацией, режим рабоче-

го времени и отдыха трудящихся, условия труда женщин и подростков, порядок 

приема, перевода и увольнения работников, различные льготы и преимущества 

для различных категорий   рабочих  и др. 

Техника безопасности представляет собой совокупность организационных 

и технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на рабо-

тающих опасных производственных факторов. Опасный производственный 

фактор — такой фактор, воздействие которого на работающего приводит к 

травме или другому внезапному ухудшению здоровья. 

Нормы и правила техники безопасности, распространяющиеся на строи-

тельно-монтажные и специальные строительные работы, независимо от ведом-

ственной подчиненности организаций, выполняющих эти работы, содержатся в 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Инженерно-технические ра-

ботники строек, а также бригадиры должны хорошо знать н строго соблюдать 

приведенные в СНиП указания об ответственности административно-

технического персонала строек за технику безопасности и производственную 

санитарию, определяющих порядок осуществления мероприятий по, охране 

труда. 
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На стройках, где по мере выполнения строительно-монтажных процессов 

обстановка и условия труда рабочих часто меняются и производство работ ве-

дут несколько организаций, соблюдение правил техники безопасности является 

не только ответственной, но и сложной задачей. Для успешного решения этой 

задачи требуется высокое качество проектных решений, летальная разработка 

проектов производства работ, в том числе технологических карт. 

Необходимо также, чтобы было обеспечено высокое качество применяе-

мых материалов, изделий, конструкций и строительных машин и механизмов, 

должна быть обеспечена эффективная звуковая или световая сигнализация, а 

используемые в строительстве инвентарные устройства и монтажная оснастка 

должны отвечать всем требованиям техники безопасности. 

В соответствии с действующими нормами и правилами администрация 

стройки должна в установленные сроки организовать инструктаж, изучение и 

проверку знаний рабочих и технического персонала в области техники безопас-

ности с обязательным документальным ее оформлением. Эти мероприятия про-

водят в соответствии «Типовыми программами по обучению рабочих безопас-

ным методам труда и проверке знаний инженерно-техническими работника ки  

техники  безопасности  в  строительстве». 

Вновь поступающих на строительство рабочих можно допускать к работе 

только после прохождения ими вводного (общего) инструктажа по технике без-

опасности и инструктажа по технике безопасности непосредственно на рабочем 

месте. Кроме того, не нее 3 мес. со дня поступления на работу они должны 

пройти обучение безопасным методам pa6oj по утвержденной программе. Ин-

структаж по технике безопасности необходимо проводить при переходе на но-

вую работу или при изменении условий работы. Ежегодно следует проверять 

знания по технике безопасности, как рабочих, так и инженерно-технических 

работников. К работе на особо опасных и вредных производствах, к которым 

также относятся монтаж конструкций на высоте, огнеупорные, кислотоупорные 

и изоляционные работы, процессы с применением радиоактивных веществ и т. 

п. рабочие допускаются лишь после соответствующего- обучения и сдачи ими 

экзамена. 
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Работающим в опасных и вредных условиях необходимо выдавать сред-

ства индивидуальной защиты, предупреждающие возможность возникновения 

несчастных случаев, и спецодежду, защищающую организм от влияния вред-

ных факторов окружающей среды (). Рабочие должны быть проинструктирова-

ны о правилах пользования выдаваемыми им средствами защиты. 

В целях лучшего усвоения правил техники безопасности выпускают па-

мятки для рабочих различных профессий. Значительный эффект по предупре-

ждению травматизма дает наглядная агитация в виде плакатов, развешиваемых 

вблизи рабочих мест, в бытовых помещений и др. 

Санитарно-гигиенические мероприятия, основанные на изучении влияния 

условий труда на организм и здоровье человека и таким образом тесно связан-

ные с научной организацией труда, предусматривают осуществление санитар-

но-гигиенического обслуживания трудящихся на рабочих местах и в бытовых 

помещениях. К таким мероприятиям относятся создание на рабочих местах 

нормальной воздушной среды, освещенности, устранение вредного воздействия 

вибрации и шума, оборудование необходимых бытовых и санитарных   поме-

щений  и др. 

Противопожарная безопасность включает комплекс мероприятий по Пре-

дупреждению пожаров, улучшению противопожарного состояния зданий й со-

оружений, снижению пожарной опасности в Производственных процессах. 

Комиссия по охране труда контролирует выполнение администрацией тру-

дового законодательства о рабочем времени, своевременность выдачи спец-

одежды, молока, мыла, качество питьевой воды, защитных индивидуальных 

приспособлений. 

Комиссии по охране труда имеют право требовать от администрации про-

ведения необходимых мероприятий по улучшению условий труда и заслуши-

вать на своих заседаниях доклады и сообщения руководителей строительных 

участков по всем вопросам охраны труда. Постановления комиссии по охране 

труда передаются администрации для исполнения. 

Большую работу по охране труда на стройках выполняют общественные 

инспектора, которых избирают из числа наиболее квалифицированных передо-
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вых рабочих. Общественный инспектор контролирует выполнение трудового 

законодательства о рабочем времени, отдыхе, труде женщин и молодежи, а 

также правила, нормы н инструкции по технике безопасности непосредственно 

на рабочих местах. Общественный инспектор по охране труда ведет журнал, в 

который записывает свои замечания и предложения Журнал хранится на участ-

ке у руководителя работ. Администрация обязана своевременно устранить от-

меченные в журнале нарушение норм и правил охраны труда. 

Строители осуществляют контроль, как правило, по трехступенчатой схе-

ме. На первой ступени контроля участвуют бригадир, мастер и общественный 

инспектор по охране труда бригады. Они ежедневно перед началом смены про-

веряют на своем участке обеспеченность  безопасного  ведения  строительно-

монтажных  работ и соблюдения санитарно-гигиенического обслуживания ра-

бочих. Особое внимание уделяется организации и соответствующему обеспе-

чению работ с повышенной опасностью. В случае обнаружения условий, угро-

жающих безопасности или здоровью работающих, мастер обязан принять сроч-

ные меры для их устранения, а в случае необходимости—приостановить рабо-

ты. 

Вторая ступень контроля проводится раз в неделю. В ней -участвуют 

начальник участка, председатель комиссии по охране труда (старший обще-

ственный инспектор), механик и электромонтер. 

Они проверяют на всех объектах участка: состояние техники безопасности 

и производственной санитарии работу первой ступени выполнение проекта 

производства работ исправность н безопасность использования машин, меха-

низмов, энергетических установок и транспортных средств своевременность 

выдачи спецодежды JB защитных приспособлений выполнение обязательств по 

охране труда, предложений и замечаний, записанных в журнал проверок на 

первой ступени контроля. Все выявленные нарушения и отступления регистри-

руются в журнале с установлением сроков их устранения и исполнителей. 

Третья ступень контроля проводится раз в месяц. В ней участвуют главный 

инженер строительной организации, главный механик, главный энергетик, ин-

женер по технике безопасности, которые проверяют: выполнение запланиро-
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ванных мероприятий, постановлений и приказов по обеспечению безопасных 

условий труда и быта правильность регистрации и отчетности по несчастным 

случаям соблюдение установленных сроков и организацию испытаний средств 

индивидуальной защиты, приспособлений н других устройств, подлежащих пе-

риодическим или единовременным испытаниям работу первой и второй ступе-

ней контроля. Результаты проверки третьей ступени обсуждают на совещании у 

главного инженера или начальника организации, намечают меры по устране-

нию установленных недостатков и нарушений, о чем издается соответствую-

щий  приказ. 
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