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Введение 

В развитых странах с ростом общественного богатства сокращаются расходы 

на питание и предметы роскоши в структуре общих потребностей граждан, а рас-

тет доля расходов на туризм и организацию свободного времени, отдыха. Пред-

приятия гостевого бизнеса в борьбе за клиента предлагают все большее разнооб-

разие спортивно-оздоровительных услуг, делающих отдых активным, разнооб-

разным, полезным и интересным. Спортивные площадки, спортивное снаряже-

ние, услуги команды тренеров и аниматоров, организующих досуг отдыхающих, 

становятся нормой ведения гостевого бизнеса, без соблюдения которой успех не-

возможен. 

В данной выпускной квалификационной работе разрабатывается оздорови-

тельныйдля обслуживания населения города Челябинска преимущественно Кур-

чатовского района. Потребность такого центра обусловлена увеличением плот-

ности населения в данном районе и все большей застройке жилыми массивами. 

В качестве несущих конструкций был выбран монолитный железобетонный 

каркас. Такое решение было принято исходя из необходимости свободной пла-

нировки. В здании на первом этаже расположен ресторан с залом площадью 

204,9 м2 и зал для фитнеса площадью 234,6 м2. 

Цели и задачи проекта 

1. Определенить объемно-планировочные и конструктивные решения зда-

ния,Произвести теплотехнический расчёт наружной стены здания; 

2. Расчёт и конструирование железобетонной колонны иплиты перекрытия; 

3.     Разработать технологическую карту на монтаж перегородок и стройген-

план. 
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1 Архитектурно-конструктивный раздел 

1.1 Природно-климатическая характеристика района строительства 

Климатический район строительства IВ  СП  20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия» 

Уровень ответственности зданий – II (нормальный) 

Снеговой район – III  СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 

Ветровой район – II. Тип местности - В  СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воз-

действия». 

Зона влажности – нормальная  СП  131.13330.2012 «Строительная климато-

логия». 

tint = -38С0 – температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченно-

стью 0,92. 

text= -34С0 – температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспечен-

ностью 0,92. 

text
av = -6,50С - средняя температура наружного воздуха за отопительный пе-

риод; 

Zht=218 суток  - продолжительность отопительного периода; 

Расчётная температура наружного воздуха 

- в зимний период      -340С

- в летний период      +21,70С

Расчётная температура внутреннего воздуха 

- tint = +21С0 – общественные помещения с пребыванием людей без

верхней одежды 

- tf
int = +5С0 – техническое подполье

Общие сведения о проектируемом объекте 

Уровень ответственности здания - II; 

Степень огнестойкости центра – II  (по таблице 3 п.5.33 СНиП 21-02-99) 

Класс конструктивной пожарной опасности зданий – СО. 

Класс пожарной безопасности строительных конструкций – КО. 
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Оздоровительный центр по функциональной пожарной опасности относится 

к классу: ресторан Ф 3.2, фитнес и тренажерные залы Ф 3.6, SPA салон Ф 3.5. 

Геологогическое строение площадки строительства 

В геологическом отношении территория приурочена к зоне развития грано-

диоритов, выветрелых до полускальных, крупнообломочных грунтов, суглин-

ков и перекрытых чехлом четвертичных делювиально-аллювиальных и аллю-

виальных песчано-глинистых отложений, поверхность спланирована насыпны-

ми грунтами. 

Подземные воды были отмечены на глубинах 4,0-5,40 м. 

Приурочены к суглинистой коре выветривания и четвертичным песченым и 

суглинистым отложениям делювиально-аллювиального и аллювиального гене-

зиса, образуют единый водоносный горизонт, воды грунтово-поровые, безна-

порные. 

Питание вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и воз-

можных утечек из подземных коммуникаций. Общее направление грунтового 

потока совпадает с направлением падения поверхности рельефа на юго-воток, в 

сторону р. Миасс. 

В инженерно-геологическом разрезе площадка строительства представлена 

следующими слоями 

ИГЭ1 - Насыпные грунты 

ИГЭ2 – Суглинки полутвердые 

ИГЭ3 – Пески пылеватые 

ИГЭ4 – Пески крупные 

ИГЭ5 – Пески гравелистые 
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1.2 Генеральный план участка строительства 

2-х этажное здание оздоровительного центра проектируется в г. Челябинск

на пересечении ул. Молдавская и проспекта Победы. 

На территории 2-х этажного оздоровительного предусмотрены парковоч-

ные места на 63 места.  Норма стоянок автомобилей определяется по СП 

42.13330.2011 Приложения К. Для домов отдыха и саноториев этот показатель 

равен 3-5 машино-мест на 100 отдыхающих. Следовательно для проектируемого 

оздоровительного центра, рассчитанного на 600-700 посещени в сутки достаточ-

но 35 машино-мест. 

Территория свободна от инженерных сетей, капитальной застройки. 

Подъезд автомобилей  к оздоровительному центру осуществляется со сто-

роны проспекта Победы. 

Озеленение предусмотрено газоном, шаровидной ивой, лиственными и 

хвойными кустарниками. 

Водоотведение ливневых стоков выполнено по спланированной 

поверхности, тротуарам, и проездам в сеть ливневой канализации. На терри-

тории гостевой парковки в самой низкой точке установить дождеприемную ре-

шетку или выполнить разрыв бордюра и установку ж.б. лотка для пропуска до-

ждевых и талых вод в систему городской ливневой канализации. 

Улично-дорожная сеть, ограничивающая проектируемую территорию, 

представлена: проспект Победы, ул. Молдавская 

Транспортное и пешеходное обслуживание существующих, проектируемых 

жилых домов и объектов обслуживания осуществляется с улиц и местных 

проездов в жилой застройке микрорайона. 

Ширина проездов принята 6 метров. Пешеходное движение 

осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, отделенных от про-

езжих частей полосами зеленых насаждений (газонов). 

С целью обеспечения безопасности пешеходов при переходе магистральных 
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улиц предусматривается светофорное регулирование перекрестков и уст-

ройство пешеходных переходов. На всех магистральных улицах предусматри-

вается дорожная разметка. 

1.3 Объемно-планировочные решения 

Архитектурное решение оздоровительного центра представляет собой в плане 

прямоугольник. 

Высота первого этажа -4,52 м, второго этажа -3,92 м. 

  Для сотрудников  предусмотрены помещения: гардероб персонала,  ком-

ната персонала, санузлы. Для хранения уборочного на мытье полов предусмот-

рены помещения уборочного инвентаря. 

   На 1-ом этаже расположен зал для фитнеса и ресторан на 100 посад./мест. 

На 2-ом этаже расположен SPA-салон и тренажерные залы . 

Основные технические помещения   расположены в подвальном этаже, 

вентпомещения расположены на кровле. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей предусмотрены  рассредото-

ченные эвакуационные выходы.  

Оздоровительный центр подразделен на 2 пожарных отсека площадью не 

более 3000 м2.  

1.4 Конструктивная схема здания 

Конструкция здания выполнена в каркасно-монолитной схеме. Основными 

несущими элементами здания являются: свайные фундаменты, стены, колонны, 

монолитные перекрытия.  

Вертикальные нагрузки воспринимаются: колоннами, стенами, совместная 

работа которых обеспечивается  свайными фундаментами и монолитными пе-

рекрытиями, создающими горизонтальные диски жесткости, тем самым обес-

печивается пространственная жесткость здания. Наружные стены выполнены 

из пеноблока толщиной 300 мм. Облицовка стен – алюминиевые композитные 

панели. 
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Кровля принята плоская эксплуатируемая совмещенная с утеплителем из 

минераловатных плит и рулонным гидроизоляционным ковром с организован-

ным водостоком. 

Основными несущими элементами являются: сборные железобетонные ко-

лонны сечением 400×400мм выполненные из бетона класса В30. Сборные ко-

лонны между собой соединяются с помощью «штепсельного» стыка: стержне-

вые выпуски вышележащей колонны заводятся в заранее подготовленные от-

верстия нижестоящей колонны и крепятся на полимеррастворе. Заделка колонн 

с фундаментами жёсткая, посредством установки колонны в ЖБ стакан рост-

верка и последующим замоноличиванием пазов стакана.  

Перекрытия этажей: монолитная железобетонная плита толщиной 200мм из 

бетона класса В25. 

Ядро жесткости – лестничный узел, состоящий из монолитных ЖБ стен 

толщиной 250мм. 

Лестничные марши сборные железобетонные и сборные ступени по сталь-

нымкосоурам. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается уста-

новкой монолитного ядра жесткости, а также за счёт создания жёсткого диска 

перекрытия в своей плоскости и жёстким соединением перекрытия с колонна-

ми. 

Фундаменты под колонны – свайный ростверк на висячих сваях. 

Подготовка под фундаменты – бетон класса В7,5. 

Все конструкции армируются из арматуры класса АIII(А400) и АI(А240). 

Внутренняя отделка 

Все отделочные и строительные материалы должны иметь санитарно-

эпидемиологический сертификат и сертификат пожарной безопасности Россий-

ской Федерации. 

1. Стены

- покраска водоэмульсионной краской
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- керамическая плитка.

2. Потолок – подвесной «ARMSTRONG»; затирка швов, водоэмульсионная

окраска. 

3. Полы в техничеких помещениях и автостоянки – бетон; в остальных–

керамическая плитка. 

4. Внутренние стены подвала со стороны автопарковки утепляются плита-

ми ROCKWOOL ЛайтБатс (100 мм) . 

1.5 Теплотехнический расчёт наружной стены 

Расчётная средняя температура внутреннего воздуха: tint = 21 °C. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период: 

tht = -6.5 °C. 

Продолжительность отопительного периода: zht = 218 сут. 

Градусосутки отопительного периода: 

Dd = (tint - tht)zht = (21 - (-6.5))×218 = 5995 °Cсут. 

Тип здания или помещения: лечебно-профилактическое 

 Вид ограждающей конструкции: стена. 

Нормируемое сопротивление теплопередаче определяемое по таблице 4 

СНиП 23-02-2003 отличается от полученного и определяется по формуле 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = а ∙ D𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 

где а,b – коэффициенты, принимаемые по таблице 4 СНиП 23-02-2003 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0,00035 ∙ 5995 + 1,4 = 3,5 (м2 ∙ ℃/Вт) 

Rreq = 3.5 м2°C/Вт 

Характеристики слоёв ограждающей конструкции приведены в таблице 1.4 

      Таблица 1.4 

№ Наименование материала 
Тол-

щина, 
мм 

Теплопро-
водность, 𝜆𝜆 
Вт/(м°С) 

1 
Утеплитель ROCKWOOL 

ЛайтБатс 
100 0.04 
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2 
Пеноблок плотностью 600 

кг/м3 
300 0.22 

3 
Штукатурка из цементно-

песчаного раствора 
20 0.84 

Термическое сопротивление слоя многослойной ограждающей конструкции 

является отношением толщины этого слоя к его теплопроводности. 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции является суммой 

термических сопротивлений её слоёв: 

Rк =
𝛿𝛿1

𝜆𝜆1
+
𝛿𝛿2

𝜆𝜆2
+
𝛿𝛿3

𝜆𝜆3
=

0,1
0,04

+
0,3

0,22
+

0,02
0,84

= 3,89 м2°C/Вт 

где 𝛿𝛿1,𝛿𝛿2,𝛿𝛿3 –толщины материалов, м; 

𝜆𝜆1, 𝜆𝜆2, 𝜆𝜆3 – теплопроводность материалов, Вт/(м°С). 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конст-

рукции: 

αint = 8,7 Вт/(м2°C) 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструк-

ции: 

αeхt = 23 Вт/(м2°C) 

Сопротивление теплопередаче: 

Rо = 1/αint + Rк + 1/αext = 1/8,7 + 3,89 + 1/23 = 4,05 м2°C/Вт 

Сопротивление теплопередаче с учетом неоднородности конструкции стены 

𝑅𝑅0
𝑟𝑟 = 𝑅𝑅0 ∙ 𝑟𝑟, 

где r – понижающий коэффициент неоднородных включений, равный 0,9 т.к 

фасадная система крепится к плитам перекрытия с помощью уголков и сущест-

венного влияния не оказывает.  
𝑅𝑅0
𝑟𝑟 = 4,05 ∙ 0,9 = 3,64 м2°C/Вт 

Rо = 3,64м2°C/Вт>Rreq = 3.5 м2°C/Вт 

Проверка: 

Расчетный температурный перепад 
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∆𝑡𝑡0 = 𝑛𝑛 ∙
(𝑡𝑡𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡 )
𝑅𝑅𝑜𝑜𝑟𝑟 ∙ 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡

 

∆𝑡𝑡0 = 1 ∙
(21 − (−33)

3,64 ∙ 8,7
= 1,71

∆𝑡𝑡0 ≤ ∆𝑡𝑡𝑛𝑛  

1,71 < 4

Условие выполняется. 

Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности на-

ружных ограждений при расчетных условиях внутри помещения должна быть 

не менее температуры точки росы: 
𝜏𝜏𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡 ≥ 𝑡𝑡𝑑𝑑  

При 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡 = 60%, 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡 = 21 ℃ 

𝑡𝑡𝑑𝑑 = 12,94 ℃ 

𝜏𝜏𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡 − ∆𝑡𝑡0 = 21 − 1,71 = 19,29 ℃ 

𝜏𝜏𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡 = 19,29℃ > 𝑡𝑡𝑑𝑑 = 12,94℃ 

Условие выполняется. 

Принимаем толщину утеплителя 100 мм. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

     2.1Расчет колонны (в осях 4-В). Поверочный расчет. 

Проверка прочности сжато-изогнутого железобетонного элемента с 

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

Длина элемента: l = 3,12 м. 

Сжимающая сила и момент от постоянных и длительных нагрузок: 

Nl = 163,57 тс, Мl = 3.5 тс·м 

Сила от всех нагрузок: 

Nall = 181,7 тс. 

Момент от всех нагрузок: 

Мall=3,9тс·м. 

Растянутая арматура: 

d1 = 2,0 см – 2 стержня, площадь 𝐹𝐹𝑎𝑎′  = 6,28 см2; 

Сжатая арматура: 

d1 = 2,0 см – 2 стержня, площадь 𝐹𝐹𝑎𝑎  = 6,28 см2; 
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Решение 

Стороны колонны: В = 400 мм, Н = 400 мм. 

Расстояние до центра тяжести арматуры: а = а' =3,6 см. 

Полезная высота сечения:  

h0 = H – a = 40 – 3,6 = 36,4 см, 

Где Н - сторона колонны, см; 

а – расстояние до центра тяжести арматуры, см. 

Расчётная длина колонны : 

l0 =к0*l = 1,5 *2,4 =3,6 м, 

гдек0- коэффициент, принимаемый по п.п 3.55 (б) Пособия по 

проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона 

без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003) 

Проверяем гибкость колонны 

𝜆𝜆 = 𝑙𝑙0
𝑟𝑟и

= 360
11,55

= 31,16 > 14, 

где 𝑟𝑟и = �ℎ2

12
= �402

12
= 11,55 см 

Следовательно, необходимо учесть влияние прогиба элемента на величину 

эксцентриситета продольной силы. 

Эксцентриситет колонны определяем по формуле 

𝑒𝑒0 =
𝑀𝑀𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑁𝑁𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙
=

3,9
181,7

= 0,021 м = 2,1 см;

Случайный эксцентриситет равен 

𝑒𝑒0 =
ℎ
30

=
0,4
30

= 0,013 м = 1,3 см 

𝑙𝑙0
600 =

468
600 = 0,78 см и не менее 1 см. 

Принимаем большее значение е0
сл=1,3 см. 

Расчетный эксцентриситет  

𝑒𝑒0 = 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑁𝑁𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙

+ е0
сл = 2,1 + 1,3 = 3,4 см.

Определяем жёсткость: 
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D = Eb ∙ B ∙ H3 �
0.0125

φl × (0,3 + 𝑡𝑡)
+ 0,175 ∙ 𝜇𝜇α ∙ �

h0 − a′

H
�

2

�

= 3 ∙ 104 ∙ 400 ∙ 4003 �
0.0125

1.89 × (0,3 + 0.238) + 0,175 ∙ 0.052 ∙ �
364 − 36

400
�

2

�

= 1,6 · 1013 Н · мм2. 

где 

𝜇𝜇𝜇𝜇 =
𝐹𝐹𝑎𝑎′ + 𝐹𝐹𝑎𝑎′

𝑏𝑏 ∙ н
∙
𝐸𝐸𝑠𝑠
𝐸𝐸𝑏𝑏

=
12,56 см2

40 см ∙ 40 см
∙

2.0 ∙ 105 МПа
30000 МПа

= 0,052. 

𝜑𝜑𝑙𝑙 = 1 +
𝑀𝑀1𝑙𝑙

𝑀𝑀𝑙𝑙
= 1 +

303,25
337

= 1,89 

откуда 

𝑀𝑀𝑙𝑙 = 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑁𝑁𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 ×
ℎ0 − 𝑎𝑎′

2
= 39 + 1817 ×

0.364 − 0.036
2

= 337 Кн · м. 

𝑀𝑀1𝑙𝑙 = 𝑀𝑀𝑙𝑙 + 𝑁𝑁𝑙𝑙 ×
ℎ0 − 𝑎𝑎′

2
= 35 + 1635,7 ×

0.364 − 0.036
2

= 303,25 Кн · м. 

𝑡𝑡 =
𝑒𝑒0

𝐻𝐻
=

3,4
4

= 0,085 < 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,5 − 0,01
𝑙𝑙0
ℎ
− 0,01𝑅𝑅пр = 0,5 − 0,01

468
40

− 0,01 ∙ 14,5

= 0,238 

Условная критическая сила: 

Ncr =
π2 × D

l0
2 =

3,142 × 1,6 · 1013 Н · мм2

46802 = 7202571,4 Н = 7202,57 Кн. 

Коэффициент η определяется по формуле 

η =
1

1 − Nall
Ncr

=
1

1 − 181,7 т
935,43 т

= 1,241. 

Расстояние е = е0η + 0,5h−𝑎𝑎 = 3,4 ∙ 1,241 + 0,5 ∙ 40 − 3,6 = 20,6 см. 

Граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона 

𝜉𝜉𝑅𝑅 =
𝜉𝜉0

1 + 𝜎𝜎А
500

 (1 − 𝜉𝜉0
1,1

)
=

0,722

1 + 350
500

(1 − 0,722
1,1

)
=

0,722
1,24

= 0,58 

где 𝜉𝜉0 = 0,85 − 0,008𝑅𝑅пр ∙ 𝑚𝑚б1 = 0,85 − 0,008 ∙ 14,5 ∙ 1,1 = 0,722, 

При 𝜉𝜉𝑅𝑅 = 0,58 находимА𝑅𝑅 = 0,412 

𝐹𝐹𝑎𝑎′ =
𝑁𝑁𝑒𝑒 − 𝐴𝐴𝑅𝑅𝑚𝑚б1𝑅𝑅пр𝑏𝑏ℎ0

2

𝑅𝑅𝑎𝑎 .𝑐𝑐(ℎ0 − 𝑎𝑎′) =
1810000 ∙ 20,6− 0,412 ∙ 1,1 ∙ 1450 ∙ 40 ∙ 36,42

35000 ∙ (36,4− 3,6)

= 2,14 см2 
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Минимальное сечение арматуры по системе «Куб» ∅20мм 

𝐹𝐹𝑎𝑎′ = 6,28 см2. При принятом сечении 𝐹𝐹𝑎𝑎′  значениеА0: 

А0 =
𝑁𝑁𝑒𝑒 − 𝑅𝑅𝑎𝑎 .𝑐𝑐𝐹𝐹𝑎𝑎′(ℎ0 − 𝑎𝑎′)

𝑅𝑅пр𝑚𝑚б1𝑏𝑏ℎ0
2 =

1810000− 35000 ∙ 6,28 ∙ (36,4 − 3,6)
1450 ∙ 1,1 ∙ 40 ∙ 36,42 =

< 0 следовательно сечение растянутой арматуры принимаем таким же 

минимальным ∅20мм 

Процент армирования: 

𝜇𝜇 =
�𝐹𝐹𝑎𝑎 + 𝐹𝐹𝑎𝑎′ �
𝐵𝐵 × ℎ0

=
6,28 + 6,28

40 ∙ 36,4
= 0,0086. 

Вывод: Результат поверочного расчета показал, что заданное сечение 

колонны с диаметром арматуры ∅20мм  удовлетворяет требованиям 

прочности 

2.2 Введение и постановка задачи 

     Расчет плиты перекрытия 

Расчет плиты перекрытия типового этажамедицинского центравыполнен 

методом конечных элементов с помощью программы “ЛИРА-САПР” (версия 2013 

года релиз 2). 

Теоретической основой ПК “ЛИРА-САПР” является метод конечных 

элементов (МКЭ). Комплекс реализует конечно-элементное моделирование 

статических и динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор 

невыгодных сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных конструкций. 

В основу расчета положен метод конечных элементов с использованием в 

качестве основных неизвестных перемещений и поворотов узлов расчетной 

схемы. В связи с этим идеализация конструкции выполнена в форме, 

приспособленной к использованию этого метода, а именно: система представлена 

в виде набора тел стандартного типа (стержней, пластин, оболочек и т.д.), 

называемых конечными элементами и присоединенных к узлам. 
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2.3 Расчетная модель здания 

Расчетная модель плиты перекрытия представляет собой пластину с 

дискретными связями. 

Параметры МКЭ определены из геометрических соображений, класса бетона, 

законов работы материала в упругой стадии. 

В расчетную схему включены следующие типы конечных элементов: изгибно-

плосконапряженный конечный элемент (оболочка). 

Узлы соединения колонн и плит перекрытия - жесткие. На схеме указаны 

связи от колонн. 

Защитный слой бетона для продольной рабочей арматуры до поверхности 

плиты 20 мм 

Принятые в расчете привязки центров тяжести арматуры к нижнему и 

верхнему краям сечения 3,5 мм 

Расчетные и нормативные характеристики для бетона и арматуры класса А-

III(А400) принимались согласно СП 52-101-2003 “Бетонные и железобетонные 

конструкции без предварительного напряжения арматуры”. Расчетное 

сопротивление поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней) 

Rsw снижают по сравнению с Rs путем умножения на коэффициент условий 

работы γs1=0,8. 

Расчетные значения прочностных характеристик бетона для предельных 

состояний первой группы снижаются путем умножения на соответствующие 

коэффициенты условий работы γbi, учитывающие особенности работы бетона в 

конструкции (характер нагрузки, условия окружающей среды и т.д.): 

- γb2=0,9 коэффициент условия работы, учитывающий длительное действие

нагрузки. 
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2.4 Сбор нагрузок 

Нагрузками на схему являются собственный вес конструкций (перекрытий, 

стен), нагрузка от перегородок, временная нагрузка на перекрытия, нагрузка от 

снега и ветра. Все виды нагрузок, приложенные на схемы приведены в таблице 

2.2. 

Таблица 2.2 Сбор нагрузок, кН/м2 

Вид нагрузки 

Нор

ма-

тивное 

значени

е 

Коэф. 

надежн. 

по 

нагрузке, 

γf 

Рас

чет-ное 

значен

ие 

Постоянные и длительные нагрузки 

Собственный вес несущих ЖБ конструкции, 

кН/м3 
25 1,1 27,5 

- конструкция пола 0,08м γ=18кН/м3 1,44 1,1 1,6 

- вес перегородок 2,0 1,2 2,4 

-наружное ограждение, пеноблок  0,3м,

штукатурка, утеплитель, фасадная система. 

  Итого: 

На втором этаже (h=4,0м), кН/п.м.         

30,9 
1,1 

39.1 

Временные нагрузки на перекрытия 

-помещения душевых, раздевалки, с/узлы 2,0 1,2 2,4 
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-офисы, кабинеты  2,0 1,2 2,4 

-коридоры этажей, л/к, вестибюли,

помещения здравоохранения 
3,0 1,2 3,6 
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Расчетная схема  

Собственный вес нагрузки 
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Материалы конечно-элементного проекта 

Таблица 2.1 Изотропные материалы 

No.   d   E Mue Rho 

        [М]     [КН/М2]    [Т/М3] 

1         0.2      3E+007         0.2      2.75 

d   - толщина    Rho - плотность материала 

E   - модуль упругости    Mue - коэффициент Пуассона 

Статический расчет 

Протоколрасчета 
Дата: 24.05.2018 
GenuineIntel            Intel(R) Core(TM) i3-3210 CPU @ 
3.20GHz    4 threads 
Microsoft Windows 7 Ultimate Edition RUS Service Pack 1 
(build 7601), 64-bit 
Размер доступной физической памяти = 4854726144 
18:58  Чтение исходных данных из файла C:\Program Files 
(x86)\LIRA SAPR\Data\Плита перекрытия2.txt 
18:58  Контроль исходных данных основной схемы 
Количество узлов = 5964 (из них количество неудаленных = 
5964) 
Количество элементов = 5969 (из них количество неудаленных 
= 5969) 
ОСНОВНАЯ СХЕМА 
18:58  Оптимизация порядка неизвестных 
Количество неизвестных = 28858 
РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 
18:59  Формирование матрицы жесткости 
18:59  Формирование векторов нагрузок 
18:59  Разложение матрицы жесткости 
18:59  Вычисление неизвестных 
18:59  Контроль решения 
Формирование результатов 
18:59  Формирование топологии 
18:59  Формирование перемещений 
18:59  Вычисление и формирование усилий в элементах 
18:59  Вычисление и формирование реакций в элементах 
18:59  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 
18:59  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 
Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 
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Загружение 1  PX=0  PY=0  PZ=455.608  PUX=-0.0015215  
PUY=0.00308841  PUZ=0 
Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=546.73  PUX=-0.0018258  
PUY=0.0037061  PUZ=0 
Расчет успешно завершен 
Затраченное время = 0 мин 

Деформации 
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Перемещения по Х 
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Перемещения по У 
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Перемещения по Z 
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Перемещения по Ux 
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Перемещения по Uy 
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Изгибающий момент Мх 



лист 
 08.03.01.2018.735.ПЗ 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Изгибающий момент Му 
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Крутящий момент Мху 
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Поперечная сила Qx 
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Поперечная сила Qy 
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Армирование плиты перекрытия 

по Х верхнее армирование 
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лист 

 
                     08.03.01.2018.735.ПЗ 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

По Х нижнее армирование 
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По У нижнее армирование 
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3 Технологическая карта на возведение монолитной плиты перекрытия 

       3.1 Ведомость объемов работ 

Таблица 3.1 Ведомость объемов работ 

 п/п 

Наименование ра-

бот 

Единица из-

мерения 
Объем работ 

 2 3 4 

 
Устройство ме-

таллического каркаса 

100 м2 

 
12,30 м2 

 
Устройство теп-

лозвукоизоляции 

 
Обшивка карка-

са листами ГКЛ 

 Заделка швов 
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3.2 Калькуляция трудовых затрат на производство бетонных работ 

Таблица 3.2 Калькуляция трудовых затрат на производство бетонных работ 
№

 п
/п

 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ра

-

бо
т 

О
бо

сн
ов

ан
ие

 

(И
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че
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-с
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 2 3 4 5 6 7 

1 Устройство 

металличе-

ского кар-

каса 

01-1.1-01-02 

100 

м2 

 

12,3 23,75 36,51 

2 Устройство 

теплозву-

коизоляции 

01-1.1-01-02 

100 

м2 

 

12,3 13,2 20,29 

3 Обшивка 

каркаса 

листами 

ГКЛ 

01-1.1-01-02 

100 

м2 

 

12,3 44,09 67,79 

4 Заделка 

швов 01-1.1-01-02 

100 

м2 

 

12,3 22,69 34,89 

 

Трудоёмкость будем рассчитывать: 

8

VН
Т вр ⋅= ,  

где:  −врН норма времени принятая в соответствии с ИЭСН-2013 для раз-

личного вида работ; 
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 −V объем работ. 

Вычислим трудоемкость для устройства металлического каркаса 

 

смчелТ ⋅=
⋅

= 51,36
8

75,233,12  

Продолжительность работы определим по формуле 

Tраб  = 𝑇𝑇
 𝑁𝑁∙𝑀𝑀

 

где N- численность рабочих, чел 

М – число смен. 

Tраб  = 36,51
1∙6

= 6,085 

Определим коэффициент переработки 

Кпер =
Токр
 Траб

 

где Токр − округленное количество смен. 

Кпер = 6
6,085

 = 0,99 

 

Вычислим трудоемкость для устройства теплозвукоизоляции 

смчелТ ⋅=
⋅

= 29,20
8

2,133,12  

Продолжительность работы определим по формуле 

Tраб = 𝑇𝑇
𝑁𝑁∙𝑀𝑀

 

где N- численность рабочих, чел 

М – число смен. 

Tраб = 
20,29

1∙6
= 3,38 

Определим коэффициент переработки 

Кпер = Токр
Траб

 

где Токр − округленное количество смен. 
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Кпер = 
4

3,38
 = 1,1 

Вычислим трудоемкость для устройства обшивки каркаса ГКЛ лис-

тами 

смчелТ ⋅=
⋅

= 79,67
8

09,443,12  

Продолжительность работы определим по формуле 

Tраб = 𝑇𝑇
𝑁𝑁∙𝑀𝑀

 

где N- численность рабочих, чел 

М – число смен. 

Tраб = 
67,79

1∙6
= 11,29 

Определим коэффициент переработки 

Кпер = Токр
Траб

 

где Токр − округленное количество смен. 

Кпер= 12
11,29

 = 1,06 

 

Вычислим трудоемкость для заделки швов 

смчелТ ⋅=
⋅

= 89,34
8

22,693,12  

Продолжительность работы определим по формуле 

Tраб  = 𝑇𝑇
𝑁𝑁∙𝑀𝑀

 

где N- численность рабочих, чел 

М – число смен. 

Tраб  = 34,89
1∙6

= 5,82 

Определим коэффициент переработки 

Кпер =  Токр
Траб

 

где Токр − округленное количество смен. 
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Кпер = 6
5,82 

 = 1,03 

 

3.3.Последовательность монтажа перегородок 

 

К устройству перегородок рекомендуется приступать только после: 

– наличия утвержденной проектной документации (рабочих чертежей); 

– наличия проекта производства работ, который должен предусматривать 

комплексную механизацию работ с наиболее полным использованием специали-

зированного инструмента и приспособлений, способствующих повышению про-

изводительности труда, сокращению сроков возведения перегородок, умень-

шающих трудозатраты и создающих наиболее безопасные условия труда; 

– производства организационно-технологической подготовки, которая вклю-

чает в себя подготовку необходимой оснастки, средств подмащивания и доставки 

ГКЛ в зону производства работ (рисунок 1). 
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До начала монтажа элементов перегородки необходимо закончить все обще- 

строительные, а также строительно-монтажные работы, которые могут вызвать 

повышение влажности ГКЛ, произвести уборку строительного мусора и инстру-

ментальную проверку соответствия основания для установки направляющих и 

стоечных профилей каркаса перегородки. Подготовленное основание должно 

быть оформлено актом приемки за подписью ответственных представителей 

строительной организации. 

Работы по монтажу перегородок выполняют под руководством ИТР. Рабочие, 

выполняющие монтажные работы, должны пройти техническое обучение в учеб-

ных цен- трах «КНАУФ» или других специализированных учебных заведениях и 

иметь удостоверение на право производства работ. 
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Перегородки возводят поточно-расчлененным методом, по захваткам, со спе-

циализацией звеньев бригады на выполнение однотипных работ и оснащенных 

соответствующим набором инструментов, инвентаря и средствподмащивания. 

Каждое звено состоит из двух человек: монтажник конструкций 4-го разряда, 

монтажник конструкций 3-го разряда. 

Доставку на объект ГКЛ, упакованных в полиэтиленовую пленку, производят 

централизованно автотранспортом. По согласованию с потребителем допускает-

ся транспортировать листы в непакетированном виде (без обвязки или упаковки 

в пленку). Габариты пакетов не должны превышать по длине 4100 мм, ширине 

1300 мм, высоте 800 мм; масса пакета не должна быть более 3000 кг (рисунок 2). 

 

Гипсокартонные листы следует хранить в помещениях с сухим и нормальным 

влажностным режимом, раздельно по видам и размерам, с соблюдением техники 

безопасности и сохранности продукции. Общая высота складируемого штабеля с 

ГКЛ не должна превышать 3,5 м (рисунок 3). Расстояние между штабелями 

складирования не должно быть менее 1 м. 
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 Доставку на объект металлических профилей каркаса перегородок допус-

кается производить автотранспортом при условии их защиты от механических 

воздействий. Хранение профилей на закрытых при объектных складах должно 

производиться в кондукторе пакетами по типам. 

При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует избегать ударов. 

Укладку пакетов с профилями на транспортные средства следует осуществлять 

погрузчиками. Вышеуказанные работы должны производиться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.009-76*. 

Подъем материалов на этажи производится с помощью машин и механизмов, 

указанных в сборнике ЕНиР-1 «Внутрипостроечные транспортные работы». 

Транспортирование ГКЛ к месту производства работ на этаже осуществляет-

ся ручными тележками. При переносе ГКЛ вручную - с помощью специальных 

приспособлений. 

Устройство перегородки предусмотрено производить в следующем порядке: 

разметка проектного положения перегородки на полу с помощью шнуроот-

бойного устройства (разметку производить согласно проекту); 

перенос разметки с помощью отвеса на стены и потолок; 
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на направляющие ПН-профили и стоечные ПС-профили, примыкающие к ог-

раждающим конструкциям наклеить уплотнительную ленту или нанести герме-

тик; установить и закрепить направляющие профили к полу и потолку дюбелями; 

одновременно с каркасом произвести установку дверных коробок; 

обшивка каркаса ГКЛ с одной стороны; прокладка проектных инженерных 

коммуникаций; 

установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородки; об-

шивка каркаса ГКЛ с другой стороны; 

установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и т.п. и их 

крепление к ГКЛ; 

заделка стыков между ГКЛ; грунтование под декоративную отделку. 

Разметка проектного положения перегородки 

 

Разметку проектного положения элементов каркаса перегородки производят в 

строгом соответствии с проектным решением и согласно рабочим чертежам. Для 

быстрой и безошибочной установки перегородки рекомендуется отмечать на по-

лу места расположения стоечных профилей, дверных проемов, толщину и тип 

гипсокартонных листов. Разметка больших помещений производится быстро с 

помощью лазерной установки. 
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Вначале разметку проектного положения каркаса выполняют на полу. Раз-

метку начинают от стены, расположенной параллельно возводимой перегородке, 

вынося горизонтальную ось. Затем на этой оси отмечают расположение стоеч-

ных профилей с проектным шагом, дверных проемов, а также выводов и сквоз-

ных проходов коммуникаций. Для дан- ной технологической карты шаг равен 

600 мм. 

Расстояние от стоечного профиля, примыкающего к стене, до первого от-

стоящего от стены профиля должно быть меньше проектного шага на 25 мм. 

Затем с помощью шнуроотбойного устройства (если высота помещения 

больше 3 м, то - нивелира или отвеса) разметку зеркально переносят на потолок. 

Вертикальные оси каркаса перегородки с помощью метростата и отвеса наносят 

на стены помещения, примыкающие к каркасу. 

Установка элементов одинарного каркаса 

Элементы каркаса перегородки состоят из направляющих профилей (ПН) и 

стоечных профилей (ПС), имеющих стандартные размеры. 

На полках стоечных профилей выполнены продольные гофры, которые уве-

личивают их жесткость. Центральный гофр является ориентиром, как при точной 

сборке каркаса, так и при установке ГКЛ. 

Типоразмеры стоечных и направляющих профилей выбирают исходя из вы-

соты конструкции перегородки в полном соответствии с рабочими чертежами. 

Допускается соединение стоечных профилей по длине методом насадки или 

встык с дополнительным профилем. В этих случаях длина нахлеста определяется 

по таблице 1.3, а длина дополнительного профиля должна быть не менее 20-

кратной величины стенки стоечного профиля. 

Соединение (удлинение) профилей производят с помощью просекателя мето-

дом 

«просечки с отгибом». 

Высота стоечных профилей в помещении должна быть меньше высоты по-

мещения, не менее 10 мм в обычных условиях и не менее 20 мм в условиях сейс-

мики. 
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Установку направляющих профилей осуществляют согласно разметке их 

проектного положения на полу и на потолке. 

С целью повышения звукоизоляционной способности перегородки на стенки 

направляющих профилей ПН наклеивают уплотнительную ленту. 

После раскроя и полной подготовки направляющих профилей приступают к 

их монтажу по линии разметки на полу, а затем - на потолке. Крепление направ-

ляющих профилей осуществляют дюбелями с шагом не более 1 м. Закреплять 

профиль ПН необходимо не менее чем в трех точках независимо от его длины. 

При необходимости дополнительные отверстия в стенке направляющего профи-

ля высверливают дрелью. 

Установку стоечных профилей также осуществляют по их проектному поло-

жению, а их типоразмер должен соответствовать рабочим чертежам (в рассмат-

риваемом случае шаг стоек равен 600 мм). 

Предварительно на стоечные профили, примыкающие к конструкциям зда-

ния, наклеивается уплотнительная лента. Стоечные профили устанавливают в за-

крепленные в проектном положении направляющие профили. 

Установку стоек начинают от стен, к которым профили крепятся дюбелями с 

шагом не более 1 м, но не менее трех креплений на одну стойку. Каждая стойка 

устанавливается строго вертикально и с помощью просекателя закрепляется к 

направляющему профилю на полу и на потолке. Закрепление производят не ме-

нее чем в двух точках с каждой стороны направляющего профиля (т.е. четыре 

просечки вверху и четыре просечки внизу). 

Если высота помещения превышает длину ГКЛ, то в местах торцевых стыков 

устраивают горизонтальные вставки из ПН, на которых должны располагаться 

поперечные швы. Для устройства вставок из направляющего профиля вырезают 

заготовки путем надреза полок профиля и отгиба согласно рабочим чертежам. 

Крепление вставок к полкам стоечных профилей осуществляют просекателем. 

Дверные коробки устанавливаются одновременно с монтажом каркаса пере-

городок, для чего необходимо: 
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– по обе стороны дверной коробки смонтировать опорные стоечные профили 

или UA-профили (в зависимости от веса дверного полотна), перемычку над про-

емом и промежуточные стойки; 

– в зависимости от конструкции дверной коробки и рекомендуемого способа 

ее установки закрепить коробку к стойкам; 

– смонтировать перемычку над проемом из направляющего профиля и за-

крепить ее шурупами; 

– установить промежуточные стойки над дверной коробкой. 

Стоечные профили, ограничивающие дверной проем, устанавливают на всю 

высоту перегородки, независимо от размера шага. Стоечные профили для креп-

ления ГКЛ и дверной коробки не совмещаются. Опорные стойки для дверей мас-

сой до 35 кг укрепляют вставкой из деревянных брусков или дополнительным 

профилем. Для этого на всю длину стойки вставляют деревянный брусок такого 

же сечения или соединяют с помощью шурупов LN с одноразмерным направ-

ляющим или стоечным профилем таким образом, чтобы получилось коробчатое 

сечение. Если в проекте не указано наличие «левой» или 

«правой» двери, то усиливают обе стойки. 

Брус должен быть выполнен из древесины хвойных пород не ниже второго 

сорта по ГОСТ 8486-86 и обработан антисептиками и антипиренами в соответст-

вии с требованиями СНиП 3.03.01-87. Влажность древесины не должна превы-

шать 12 % ±3 %. 

Перед установкой стоечных профилей, ограничивающих дверной проем, в 

местах их установки крепят с помощью анкерных дюбелей 4 уголка: два верхних 

и два нижних. Эти уголки, имеющие клипсы, крепятся внутри направляющих 

профилей и предназначены для увеличения жесткости дверного проема. С по-

мощью клипс к ним крепятся стоечные про- фили дверного проема, которые не 

доходят до направляющих профилей на 3-5 мм. 
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Смещение шурупов по вертикали на двух смежных листах должно быть не 

менее 10 мм. 

Крепежные шурупы должны входить в гипсокартонный лист под прямым уг-

лом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10мм. 

Головки шурупов должны быть утоплены в гипсокартонный лист на глубину 

около 1мм с целью их последующего шпаклевания. 

 

 

Рисунок 11 – Правильное крепление гипсокартонных листов к каркасу 

Стыковать гипсокартонные листы следует только на стойках каркаса. Монтаж 

ГКЛ ведется в одном направлении с открытой частью профиля, что обеспечит 

установку шурупов в первую очередь ближе к стенке профиля, и при креплении 

соседнего листа, ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля. 

Картон в местах закручивания шурупов не должен быть растрепан. Деформи-

рованные или ошибочно размещенные шурупы должны быть удалены, заменены 

новыми, которые необходимо расположить на расстоянии не менее 50мм от пре-

дыдущего места крепления. 
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Прокладка проектных инженерных коммуникаций. 

Облицевав одну сторону каркаса перегородки ГКЛ, приступают к монтажу 

электротехнической проводки. Кабели размещают перпендикулярно стойкам 

каркаса (для чего в них имеются отверстия) в строгом соответствии с рабочим 

проектом. Не допускается размещать электропроводку вдоль стоек или внутри 

них во избежание ее повреждения при обшивке ГКЛ с другой стороны. Проклад-

ку электросети выполняет специализированное звено электромонтажников. В 

перегородках для быстрого и удобного монтажа рекомендуется использовать 

внутренние электрические коробки, подрозетники, разветвительные коробки для 

полых стен, имеющих сертификат соответствия. Установка коробок в перегород-

ке друг против друга запрещена. Минимальное допустимое смещение – 150мм в 

свету. Для сохранения звукоизоляционных и огнестойких характеристик перего-

родок необходимо защитить обратную сторону коробки, предназначенной для 

установки электрооборудования, следующим образом: 

– изоляционные слои необходимо оставить, при этом их можно спрессовать 

(сжать) до общей толщины 30мм. 

– закрыть гипсовым раствором (до 20мм толщиной) или закрыть коробочкой 

из полосок гипсокартонных листов. 

Установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородок. 

Установку изоляционного материала производят после обшивки каркаса с 

одной стороны и прокладки инженерных сетей. 

Установка изоляционного (минераловатного) материала производится вруч-

ную в пространство между стоечными профилями. При необходимости изоляци-

онный материал прикрепляют к смонтированным ГКЛ или фиксируют с помо-

щью вкладышей, крепящихся к стенкам профиля ПС. Обшивка каркаса пере-

городки гипсокартонными листами с другой стороны. 
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Установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и их 

крепление к ГКЛ. 

По окончании монтажа ГКЛ с обеих сторон каркаса устанавливают электри-

ческие коробки, розетки, выключатели и т.п., которые крепят к ГКЛ с помощью 

специальной фурнитуры. Отверстия под электрические розетки, выключатели и 

т.п. в целях пожарной безопасности вырезают с противоположных сторон пере-

городки, со смещением минимум на 200 мм. Эти работы выполняет звено элек-

тромонтажников. 

Заделка стыков между ГКЛ и углублений от шурупов. 

Шпаклевание стыков между ГКЛ, производят при стабильной температуре и 

влажности воздуха в помещениях, соответствующих режиму эксплуатации (тем-

пература не должна быть ниже +10 °С) и сохраняться такой в течение двух дней 

после обработки. Резкий нагрев и охлаждение помещения, сквозняки во время и 

после обработки швов недопустимы. 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления гипсо-

картонных листов. Выступающие головки шурупов следует довернуть. Произ-

водство работ, ведущих к повышению влажности в помещениях, к этому време-

ни должно быть завершено, так как влага препятствует высыханию и деформи-

рует швы. 

Стыки гипсокартонных листов со всеми типами продольных кромок шпак-

люются с помощью армирующей ленты и шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген. 

Стыки гипсокартонных листов, образованные продольными или торцевыми 

(не оклеенных картоном) кромками также шпаклюются с помощью армирующей 

ленты и шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген. Для этого необходимо перед мон-

тажом гипсокартонных листов с обрезанной кромки с помощью кромочного ру-

банка снять фаску под углом 22,5° и на 2/3 толщины листа. В качестве арми-

рующей ленты применяется бумажная перфорированная лента. 

Шпаклевание стыков необходимо для обеспечения требований пожарной 

безопасности и звукоизоляции. 
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Последовательность действий при обработке стыка гипсокартонных листов, 

образованного продольными необрезными кромками гипсокартонных листов: 

– обеспылить стык; 

– нанести первый слой шпаклевочной смеси в зону утонения по всей длине 

шва и выровнять смесь в одной плоскости с поверхностью листа, удалив излиш-

ки смеси; 

– в свеженанесенный слой шпаклевки при помощи шпателя вдавить арми-

рующую ленту в центр стыка, исключая образования воздушных пузырей; 

– дать шпаклевочной смеси засохнуть в течение 12-24 ч. При необходимости 

неровности удалить при помощи ручного шлифовального приспособления или 

наждачной бумаги. 

– на высохший первый слой нанести накрывочный слой шпаклевочной сме-

си широким шпателем; 

– после высыхания,  весь  стык  обработать  при  помощи  ручного  шлифо-

вального приспособления или наждачной бумаги 

– при подготовке поверхности под высококачественную отделку наносится 

третий выравнивающий слой шпаклевки. 

Последовательность действий при обработке стыка гипсокартонных листов, 

образованного обрезанными кромками гипсокартонных листов со снятой фаской 

под 22,5° на 2/3 толщины листа: 

– обеспылить стык (для улучшения адгезии шпаклевки с гипсовым сердеч-

ником рекомендуется обработать обрезанные кромки грунтовкой КНАУФ-

Тифенгрунд); 

– нанести первый слой шпаклевочной смеси, вдавливая ее в образовавшееся 

углубление по всей длине шва на ширину около 100 мм, и выровнять ее так, что-

бы толщина слоя составляла 1-2 мм, удалив излишки; 

– в свежее нанесенный слой шпаклевки при помощи шпателя вдавить арми-

рующую ленту в центр стыка, исключая образования воздушных пузырей. По-

верхность ленты не должна выступать над плоскостью листов; 
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– дать шпаклевочной смеси засохнуть в течении 12-24 ч. При необходимости 

неровности удалить при помощи ручного шлифовального приспособления или 

наждачной бумаги. 

– на высохший первый слой нанести накрывочный слой шпаклевочной сме-

си широким шпателем так, чтобы обеспечить максимально плавный переход от 

поверхности стыка к плоскости листов; 

– после высыхания,  весь  стык  обработать  при  помощи  ручного  шлифо-

вального приспособления или наждачной бумаги; 

– при подготовке поверхности под высококачественную отделку наносится 

третий выравнивающий слой шпаклевки. 

Места установки крепежных элементов необходимо зашпаклевать. После вы-

сыхания шпаклевки, обнаруженные неровности удалить при помощи шлифо-

вального приспособления. 

Обработка углов. 

Образованные внешние углы перегородок защищаются от повреждений при 

помощи металлического перфорированного профиля из оцинкованной стали (ПУ 

31х31х0,4), алюминизированной ленты типа «Алюкс», алюминиевых защитных 

профилей размером 25х15х0,5 и 23х15х0,5мм. 

Профиль ПУ 31х31х0,4, алюминизированные ленты и алюминиевые профили 

25х15х0,5 и 23х15х0,5мм вдавливаются в предварительно нанесенную на угол 

шпаклевочную смесь и выравниваются по вертикали. После этого наносится вы-

равнивающих слой шпаклевки. 

Стыки перегородок с другими строительными конструкциями (например, с 

несущими стенами, потолками, колоннами) должны отделяться друг от друга на 

участке примыкания. Для этого рекомендуется применение самоклеющейся раз-

делительной ленты. Раздели тельные ленты прикрепляются к примыкающим 

строительным элементам перед обшив- кой перегородок. 

После шпаклевки зазоров, остающихся между обшивкой и разделительной 

лентой, излишки ленты срезаются. 
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Отделка поверхностей перегородок на основе гипсокартонных листов. 

Перед нанесением отделочных покрытий поверхность гипсокартонных лис-

тов необходимо обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. 

При окрашивании поверхности облицовки рекомендуется применение водо-

дисперсионных красок. Применение известковых красок и красок на жидком 

стекле запрещено. 

При облицовке плиткой поверхность должна быть ровной, а конструкция ус-

тойчивой жесткой. 

Поверхности облицовок, которые будут находиться под непосредственным 

воздей-ствием влаги (в душевой, ванной, у раковины), должны быть покрыты 

гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт как минимум в два слоя. Нанесение осу-

ществляется валиком или кистью. Углы дополнительно проклеиваются уплотни-

тельной лентой КНАУФ-Флэхендихт- банд, которая укладывается между слоями 

гидроизоляции КНАУФ-Флэхендихт. 

Если непосредственного воздействия влаги нет, то гидроизоляцию делать не-

обязательно. В этом случае всю поверхность облицовки необходимо прогрунто-

вать. Для этого хорошо подходит грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд, которая хо-

рошо совместима с клеем для керамической плитки. Грунтование производится 

щеткой или кистью. Особенно тщательно необходимо обрабатывать гидроизоля-

ционным составом КНАУФ-Флэхендихт стыки об- резанных краев гипсокартон-

ных листов и места, в которых проходят трубы. Отверстия для труб должны быть 

выполнены с припуском в 1 см по диаметру трубы и герметизироваться силико-

новым герметиком. 

После высыхания слоя гидроизоляции или грунтовочного покрытия зубчатым 

шпате-лем в горизонтальном направлении наносится клей для керамической 

плитки КНАУФ-Флизен или КНАУФ-Флекс, на который укладывается плитка. 

Внутренние углы облицовки стен плиткой, углы между стенами и полом, сте-

ной и ванной или умывальником и другие, герметизируются составом с устойчи-

вой эластичностью, например, силиконовым герметиком КНАУФ-Санитэр-

Силикон. 
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3.4 Транспортирование и хранение элементов перегородок системы 

КНАУФ  

Металлические тонкостенные профили перегородок должны поставляться на 

объекты пакетами любым видом транспорта при условии защиты их от механи-

ческих повреждений. Пакеты с профилями должны храниться под навесом. Ус-

ловия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответст-

вовать группе хранения ОЖ ГОСТ 15150-69. 

Поставщик профилей гарантирует соответствие их нормативным документам 

при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения. 

Транспортирование гипсокартонных листов должно выполняться централи-

зованно на специальных поддонах в условиях, исключающих увлажнение, за-

грязнение и механическое повреждение листов. 

Транспортные пакеты формируются из листов одного вида, группы, типа 

продольных кромок и размеров с использованием поддонов или подкладок, ко-

торые изготавливают из древесины, гипсокартонных листов и других материа-

лов. 

В качестве обвязок применяют стальную упаковочную ленту по ГОСТ 3560-

73* или полипропиленовую ленту. Транспортные пакеты упакованы в полиэти-

леновую термоусадочную пленку по ГОСТ 25951-83*. Число обвязок, их сече-

ние, размеры подкладок и поддонов устанавливают технологическим регламен-

том. 

По согласованию с потребителем допускается транспортировать листы в не-

пакетированном виде (без обвязки или упаковки в пленку). 

Габариты пакетов не должны превышать по длине 4100 мм, по ширине 1300 

мм и по высоте 800 мм. Масса пакета не должна быть более 3000 кг. 

При перевозке в открытых транспортных средствах пакеты должны быть за-

щищены от увлажнения. При транспортировании гипсокартонные листы должны 

находиться в горизонтальном положении. 
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Листы следует хранить в помещениях с сухим и нормальным влажностным 

режимом, раздельно по видам и размерам, с соблюдением требований техники 

безопасности и сохранности продукции. 

На строительной площадке в монтажной зоне допускается непродолжитель-

ное хранение гипсокартонных листов, упакованных в пленку (при температурах 

не ниже 0°С). Условия хранения гипсокартонных листов должны обеспечивать 

их сохранность от механических повреждений и атмосферных осадков. 

Транспортные пакеты листов при хранении у потребителя могут быть уста-

новлены друг на друга в штабели в соответствии с правилами техники безопас-

ности. При этом общая высота штабеля не должна превышать 3,5м. 

При погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских и других работах не 

допускаются удары по листам. 

Перевозить тепло-звукоизоляционные материалы можно любым видом 

транспорта при условии их защиты от увлажнения. 

Хранение тепло-звукоизоляционных материалов должно производится в  за-

крытых складах или под навесом, в упакованном виде, при условии предохране-

ния их от увлажнения. 

Крепежные изделия могут перевозиться любым видов транспорта, упакован-

ными в тару, снабженную ярлыками. 

Качество крепежных изделий должно соответствовать техническим паспор-

там на продукцию. Хранение крепежных изделий производится по условиям 

группы ОЖГОСТ 15150-69. 
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4. Организационный раздел

4.1 Организационно-технологическая схема возведения здания 

До начала строительства: выполнить вертикальную планировку строительной 

площадки, установить ограждение строительной площадки согласно ГОСТ 23407, 

установить санитарно-бытовые помещения, выполнить временную автодорогу из 

щебня фр. 20-40, толщиной 300мм, площадки складирования материалов 

отсыпать щебнем фр. 20-40 толщиной 200мм, с уклоном не более 5 град., сделать 

временное электроснабжение и водоснабжение от существующих сетей согласно 

техническим условиям, установить прожектора для освещения площадки на 

специально оборудованных вышках, выполнить противопожарное водоснабжение 

от пожарных гидрантов на водопроводной сети. 

На въезде вывесить знаки: «Въезд», «Выезд», «Въезд запрещен», 

«Ограничение скорости 5 км/ч», схему движения автотранспорта по строительной 

площадке и трафарет стройки с указанием на нем ответственных лиц за 

производство работ, наименование организации производящей работы и 

заказчика.  

Строительно-монтажные работы вести в соответствии с требованиями СП 

70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001 

«Безопасности в строительстве» Ч.1 «Общие требования» и СНиП 12-04-2002 

«Безопасности в строительстве» Ч.2 «Строительное производство», норм по 

промышленной безопасности и Правила противопожарного режима РФ. 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории 

застройщика, генеральный подрядчик и застройщик обязаны оформить акт-

допуск по форме приложения В СНиПа 12-03-2001.  

При одновременной работе нескольких строительных организаций работы 

вести согласно разработанному ИТР генподрядчика и утвержденному главными 

инженерами организаций графику совмещения работ. 

Максимальное количество рабочих - 25 чел. 
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Разработку грунта в котловане здания вести экскаватором «обратная лопата» с 

ковшом емк. 0,5-0,65м3. 

Прокладку инженерных и электрических сетей производить траншейным 

способом после возведения каркаса здания. 

Мусор и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке должны 

убираться в специальные контейнеры и своевременно отвозится в места, 

указанные органами санэпидемнадзора, во избежание загрязнения прилегающей 

территории. 

Внутренний противопожарный водопровод монтировать одновременно с 

возведением каркаса зданий и ввести в действие к началу отделочных работ 

Автоматические системы сигнализации ввести в действие к моменту 

пусконаладочных работ. 

Хранение на строительной площадке горючих строительных материалов 

(лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих 

материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на 

крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же после монтажа 

несущих конструкций. 

Устройство лесов и подмостей при строительстве зданий должно 

осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и 

требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса 

и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным 

составом. Для лесов и опалубки, размещаемых снаружи зданий, пропитка 

древесины (поверхностная) огнезащитным составом может производиться только 

в летний период. 

Работы по огнезащите металлоконструкций с целью повышения их предела 

огнестойкости должны производиться одновременно с возведением здания. 

Выбор крана 

Грузоподъемность крана определяется по формуле 

𝑄𝑄 = 𝑞𝑞к + 𝑞𝑞т.п + 𝑞𝑞𝑐𝑐т, 
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Qхоз = ∑𝑞𝑞х * nр * Kч * / ( 3600 * t ) + qд * nд / ( 60 * t1 ), 

где qх - удельный расход воды на хозяйственные нужды; qд - расход воды на 

прием душа одного работающего; nр - число работающих в наиболее загруженную 

смену (30 чел); nд - число пользующихся душем ( 80 % от nр = 25 чел.); t1 - 

продолжительность использования душа 45 мин; Kч - коэффициент часовой 

неравномерности потребления (1,5); t - число учитываемых расходом воды часов 

в смену (8 час.). 

Qпож = 5 л/с, - действие струи от гидранта 

Расчетный диаметр максимального ввода временного водопровода определяем: 

D = 2 �1000 ∗ Qтр/(3,14 ∗ 𝑣𝑣) , 

где Qтр- расчетный расход воды, л/с; v – скорость движения воды в трубе 0,6 м/с. 

D = 2 �1000 ∗ 6,01/(3,14 ∗ 0,6) = 112 мм 

Принимаем 1 гидрант с диаметром труб 125 мм. 

4.2.3 Расчет электроэнергии 

Таблица 4.5 Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ 

п/п 

Наименование 

 потребителей 

Ед.из

м. 

Объем 

потребления 

Удельная 

мощность 

Расчетная 

мощность, кВт 

1 Кран гусеничный шт. 1 85,5 

кВт/шт. 

85,5 

2 Технологическое 

оборудование  

шт 4 10 кВт/шт. 40 

Всего на силовые 

потребит. 

125,5 
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Принимаем типы складов для определенного вида конструкций 

Вид склада Складируемые материалы 

Открытый 

1. Щебень, песок

2. Кирпич

3. Сборные ж/б конструкции

Полузакрытый (навес) Рулонные кровельные материалы 

Закрытый 

1. Строительные смеси, цемент

2. Эл.оборудование

3. Сантех. оборудование

4. Отделочные материалы (обои,

паркет, плитка, краска и т.д.)

Строящееся здание 
1. Окна

2. Двери

Принимаем, что щебень и песок хранятся на открытом складе возле БРУ. 

Полузакрытый склад с кровельными материалами расположен рядом с открытой 

площадкой складирования. 

Закрытые склады расположены рядом с открытой площадкой складирования. Для 

закрытых складов используются стандартные модульные блоки.  

На территории открытого склада располагается место для приемки раствора и 

бетона.  

Рассчитаем площадь открытого склада для складирования материала и 

конструкций, используемых при монтаже. 

Вид 

складируемого 

материала 

Кол-во 

расчетного 

запаса 

материала 

Измерител

ь нормы 

складирова

ния 

Норма 

складиро

вания, м2 

SСК, м2

Кирпич 25 Тыс.шт. 2,5 62,5 

Арматура 20 тн 1 20 
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