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В архитектурной части разработаны планы этажей, разрезы, фасады. 

Разработаны объемно-планировочные  и конструктивные решения. 

Представлена климатическая характеристика района строительства и 

произведен теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 
В основной, расчетно-конструктивной, части выполнен расчет 

монолитной плиты перекрытие. Собраны нагрузки, рассчитаны элементы 

перекрытия. 
В разделе технология и организация строительного производства 

разработаны технологические карты на возведение надземной части здания, 

календарный план производства работ на основной период строительства, а 

также разработан строительный генеральный план, технико – экономические 

показатели проекта .  
В разделе «Безопасность жизнедеятельности » разработаны мероприятия 

по безопасности труда рабочих , по охране и улучшению окружающей среды, 

защите территорий от опасных природно-техногенных процессов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В строительстве, как в одной из базовых отраслей, происходят 

серьезные структурные изменения. Увеличился удельный вес строительства 

объектов непроизводственного назначения, значительно возросли объемы 

реконструкции зданий, сооружений, городских микрорайонов, а также 

требования, предъявляемые к качеству работ, защите окружающей среды, 

продолжительности инвестиционного цикла строительства объекта. 

Конституционное право на жилище затрагивает основу жизни человека, 

является одним из главных показателей социального благополучия и 

экономического развития. Поэтому важная задача строительной отрасли 

сегодня - обеспечить людей качественным рабочим пространством, которое 

соответствует современным требованиям. 
В связи с этим в выпускной квалификационной работе рассмотрено 

строительство сборно монолитного офисного здания в городе Челябинске. 
Графическая часть работы выполнена в системе автоматического 

проектирования AutoCAD-2017, которая широко используется во всем мире 

инженерами-проектировщиками. Пояснительная записка выполнена на 

компьютере с использованием программных пакетов Microsoft Word и 

Microsoft Excel. Расчёт перекрытий произведён при помощи программного 

комплекса «ЛИРА-САПР». 
Выпускная квалификационная работа на тему «16-ти этажное офисное 

здание в г. Челябинске» выполнена в соответствии с действующими 

нормами и правилами градостроительства. Технические решения, принятые 

в данном проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных норм и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 
Работа содержит 3 раздела и охватывает основные вопросы реального 

проектирования в строительстве. 
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1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
В настоящем разделе кратко отражены основные архитектурно-

планировочные и архитектурно-строительные решения по проекту торгово-
офисного шестнадцатиэтажного здания по ул. Ш Интернационала в 

Советском районе. 
Предусмотренные настоящим проектом компоновочные, объемно-

планировочные и конструктивные решения продиктованы заданием на 

проектирование, функциональной целесообразностью, стесненными 

условиями стройплощадки, действующими нормативными санитарными и 

противопожарными требованиями, согласованными основными 

положениями на строительное проектирование. 
 
1.1  Природно-климатическая и инжинерно-геологическая 

характеристики района строительства. 

Исследованная площадка расположена в Центральном районе города 

Челябинска. 

Система координат – городская. Система высотных координат – 
балтийская. 

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к 

надпойменной террасе реки Миасс. 

Климатические показатели по Челябинску полностью соответствуют СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология», [п. 7.4 – Челябинск]. 

 Климатический район для строительства – 1в. 

Абсолютная минимальная температура наружного воздуха – минус 48 
0
С, 

абсолютная максимальная температура наружного воздуха – плюс 39 
0
С. 

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 

34 0
С, температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 – минус 

38 0С. 

Средняя продолжительность снежного покрова – от 12 ноября до 4 

апреля. 

Количество осадков за год – 501 мм. 

Результаты инженерно-геологических изысканий, проведенных на 

территории застройки, определи наличие следующих видов грунтов: 

- насыпной грунт в основном суглинистый с примесью дресвы и щебня, 

строительного мусора; 

- суглинок твердый, с дресвой и щебнем со следующими 

характеристиками; 

- глина полутвердая с гравием до 15% и тонкими прослойками песка со 

следующими характеристиками; 
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- суглинок элювиальный, твердый с дресвой, гнездами щебня и 

полускального порфирита со следующими характеристиками; 

- щебенистый грунт порфиритов с суглинистым твердым заполнителем до 

30% со следующими характеристиками; 

- порфирит полускальный низкой прочности, раздробленный со 

следующими характеристиками. 

Вечномерзлые грунты отсутствуют. 

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов – 1,77 м.. 

 На момент обследования грунтов (разведанная глубина составляет 21 м) 

уровень грунтовых вод обнаружен на глубине -4,8 м, что соответствует 

высотной отметке 221,3 м. Воды не агрессивные. 

Построение розы ветров выполнено согласно СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология». 

 

Направление и скорость ветра. 

                                                                                                                            
Таблица  1. 

Челябинская область, ЧЕЛЯБИНСК 

Повторяемость направлений ветра (числитель) %, средняя скорость 

ветра по направлениям (знаменатель), м/с повторяемость штилей %, 

максимальная и минимальная скорости ветра, м/с. 

Месяц: ЯНВАРЬ 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Макс. 

Скорость 
по румбам 

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 5,3 

Месяц: ИЮЛЬ 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Макс. 

скорость 

по 

румбам 

20/4,5 12/4,4 7/3,7 5/2,3 7/2,9 12/3,2 12/3,9 25/4,5 5 3,5 

Роза ветров представлена на генплане – лист 1. 
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По инженерно-геологическим условиям площадка для строительства 

запроектированного торгово-офисного здания пригодна. 

Рельеф площадки спланирован насыпными грунтами с небольшим 

уклоном на север  сторону реки Миасс. Высотные отметки устьев скважин 

варьируют в пределах: 221 м – 225,50 м.  

По отношению к бетону нормальной проницаемости (класса В25, марки 

W4) грунтовые воды неагрессивны. Грунтовые воды слабоагрессивные с 

точки зрения содержания хлоридов (Cl-
) по отношения к арматуре 

железобетонных конструкций в условиях периодического смачивания, то 

есть в пределах амплитуды сезонного колебания уровня. Амплитуда 

многолетних сезонных колебаний уровня   1,0 м. 

Водовмещающими грунтами на площадке реконструкции служат все 

грунты, залегающие ниже установившегося уровня грунтовых вод. 

Значение характеристик грунтов соответствуют требованиям расчета 

оснований фундаментов по деформациям на уровне доверительной 

вероятности =0,85. 

Обратную засыпку пазух фундаментов необходимо выполнить такими 

грунтами, как щебень, галька, дресва. 
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1.2  Генплан участка 

Участок строительства здания расположен на юго-восточном углу 

пересечения ул. III Интернационала и пр. Ленина. 
Площадь отведенного участка 0,14 га. Участок имеет прямоугольную 

форму, ограничен: с севера - пр. Ленина, с юга - территорией 

хлебокомбината № 1; с запада - ул. 3-го Интернационала, с востока - 5-
тиэтажным жилым домом с магазином. 

Участок не благоустроен, свободен от строений, зеленые насаждения 

отсутствуют, имеются инженерные коммуникации: газопровод, теплотрасса, 

электрокабели, связь и канализация. 
Ближайшие автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием 

имеются на ул. 3-го Интернационала и пр. Ленина. Ближайшая остановка 

общественного транспорта «Центральный рынок» расположена на пр. 

Ленина. 
По проспекту Ленина и ул. 3-го Интернационала имеются тротуары с 

асфальтобетонным покрытием. 
Разработка генерального плана произведена согласно архитектурно-

планировочному заданию на проектирование, выданному Главным 

Управлением Архитектуры и Градостроительства г. Челябинска от 

30.08.1999 г., исх. № 5433. 
Генеральный план решен в увязке с проектом детальной планировки 

данного района, разработанным Челябинским Гражданпроектом. 
Отметки пола дома и проектируемых автоподъездов определены в 

результате проработки схемы организации рельефа, в увязке с отметками 

существующей застройки, отметками существующих проезжих частей 

ближайших улиц. 
Вертикальная планировка решена в соответствии с требованиями, 

связанными с организацией проездов и водоотвода. Рельеф участка 
спокойный и не требует больших объемов земляных масс. 

Отвод поверхностных вод запроектирован в сторону проездов и далее по 

лоткам проездов с выпуском в дождевую канализацию по пр. Ленина. 

Растительный грунт на площадке отсутствует. 
Инженерные сети проектируются с учетом существующей застройки, по 

кратчайшим расстояниям с максимальным приближением друг к другу. 

Водопровод, бытовая канализация, электрокабель и связь прокладываются в 

траншеях, теплосети - в полупроходном канале. 
На отведенном участке площадью 0,14 га размещается только ТОК и 

подъезд к нему. Покрытие площадок песчано-гравийное. Площадь тротуаров, 

проездов и площадок составляет 15515,57 м
2. 

Озеленение решается устройством устойчивого газонного покрытия, 

посадкой деревьев и кустарников. Площадь засаженных территорий 

составляет 2526,7 м
2. 

Ассортимент посадочного материала: деревья - рябина обыкновенная, 

береза бородавчатая, ель голубая; кустарник - сирень. 
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Предусмотрена установка малых архитектурных форм и переносного 

оборудования площадок. 
Проектом предусмотрен ремонт проезжей части по ул. 3-го  

Интернационала: устройство уширения дороги с целью применения данной 

территории под стоянку автомобилей; замена бордюров на гранитные; 

восстановление благоустройства до  проезжей части по пр. Ленина, 

нарушенного при строительстве. 
 
В основу архитектурно-планировочного решения генплана положена 

форма и границы отведенного участка, композиционная увязка с 

существующей застройкой, градостроительная значимость участка, 

выполнение противопожарных и санитарных требований. Размеры здания в 

плане: 37,9 м × 22,585 м. 
Въезд на участок 16-ти этажного дома запроектирован с ул. 3-го 

Интернационала. Для подъезда к проектируемому жилому дому и офисным 

помещениям и проезда пожарных автомашин запроектирован внутренний 

проезд, шириной 5,5-7,0 м., площадки с плиточным покрытием со стороны 

ул. 3-го Интернационала и пр. Ленина. Площадки по периметру имеют 

металлическое ограждение, расположенное на расстоянии 1,0 м от проездных 

частей этих улиц. 
Поперечный профиль проектируемого проезда городского типа с 

бордюрами. Кроме того, предусматривается уширение проезжей части 

существующего подъезда к 5-ти этажному дому с магазином с 3,5 м до 7,0 м. 
Во дворе предусматриваются места для парковки автомашин 

индивидуального транспорта, а для посетителей офисов предусматривается 

удлинение существующей площадки для парковки машин со стороны пр. 

Ленина. 
Показатели по генплану 

Площадь участка в отведенных границах, м
2 - 18898; 

Площадь застройки,  м
2 - 856; 

Плотность застройки,  % - 54; 
Площадь озеленения, м

2 – 2526,7; 
Площадь проездов, тротуаров, автомобильных стоянок, м

2 – 15515,57. 
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1.3 Объемно-планировочные решения 
 
Проектом предусмотрено строительство точечного здания с цокольным 

этажом, Г - образной в плане формы. Размеры здания в плане: 22,585×37,9 м. 
ТОК (торгово-офисный комплекс) запроектирован с цокольным и 

техническим этажами. Цокольный   этаж частично, занимают помещения 

офисного назначения, частично инженерно-тепловой пункт, а также тех 

подполье. 
Первый этаж полностью отдан под размещение офиса, а также два 

электрощитовых помещения. Верхний - технический этаж запроектирован, 

как вентиляционный этаж для сбора вытяжной вентиляции из здания, часть 

этажа занимают: машинное помещение лифта, венткамера и выход на кровлю 

из лестничной клетки. 
На остальных этажах дома расположены офисы, запроектированные с 

возможностью свободной планировки. 
Высота типовых этажей – 3,3 м; цокольного – 3,3 м; технического – 2,5 м. 

Данные решения соответствуют СП 118.13330.2012* «Общественные здания 

и сооружения» (п. 1.4).  
Объемно-планировочные решения в настоящем проекте предусматривают 

лишь габаритную планировку офисов, без разбивки на комнаты, что 

оставлено на усмотрение арендаторов. 
Здание отапливаемое, запроектировано 2 степени огнестойкости. 

Абсолютная отметка уровня чистого пола первого этажа здания – 226,100 в 

проекте принята за 0,000. 
 Площадь застройки дома составляет   -   856 м².  
Строительный объем  - 41700 м³ (в т.ч. цоколь - 2100). 
Общая площадь здания   -  10800 м² (в т.ч. цоколь - 635).  
Компоновочные проектные решения предусматривают размещение в 

центре дома коммуникационного ядра, включающего две лифтовые шахты с 

лифтами, незадымляемую лестничную клетку первого типа и шахты для 

вертикальной прокладки инженерных коммуникаций. 
Проектируемое шестнадцатиэтажное здание расположено рядом с торцом 

существующего пятиэтажного жилого дома. 
Между домами по проекту предусматривается конструктивный шов, 

обеспечивающий удобный, безопасный монтаж строительных конструкций. 
В габаритах первого этажа торгово-офисного комплекса запроектирована 

арка для обеспечения пешеходной связи проспекта Ленина с двором и 

непосредственно подъездами. 
Входная группа для офисов, расположенных со втором этаже, 

запроектирована с дворовой территории, в офис первого этажа - с улицы Ш 

Интернационала, в офис цокольного этажа - с проспекта Ленина. 
Функциональная поэтажная связь офисов обеспечена двумя внутренними 

лестничными клетками.  
В осях 9 – 10 запроектирована незадымляемая лестничная клетка первого 

типа. Входы и выходы предусмотрены через воздушную зону с лоджии. 
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Расстояние в осях между дверями поэтажных выходов и входов в эти 

лестничные клетки составляет 3 м.  
В осях В – Г запроектирована незадымляемая лестничная клетка второго 

типа. Она разделена  на отсеки путем устройства на высоту этажа сплошной 

стенки из негорючего  материала с пределом огнестойкости 0,75 ч. 

Противодымная защита лестничной клетки обеспечена подачей наружного 

воздуха в верхнюю часть отсеков при помощи вентиляторов. Выход из 

незадымляемой лестничной клетки 2-го типа в вестибюль устроен через 

тамбур-шлюз. Внутренние стены, отделяющие пути эвакуации, 

предусмотрены из негорючих материалов (легкобетонных блоков) с 

пределом огнестойкости 0,75 ч. 
Лестничные клетки запроектированы с естественным освещением через 

проемы в наружных стенах.  Лестницы железобетонные двухмаршевые. 
Помимо двух внутренних лестничных клеток (см. выше) 

запроектированы рассредоточенные эвакуационные выходы в сторону улицы 

Ш Интернационала (оси 4 – 5), в арку на проспект Ленина (оси 9/1 – 10, 10 – 
11). 

Межофисные перегородки, стены лестничных клеток и лифтовых шахт, а 

также перекрытие между офисом и жилым этажами запроектированы с 

нормативным пределом огнестойкости. Степень огнестойкости внутренних 

стен и перегородок – 0,75 ч., что соответствует требованиям п. 1.140 СП 

118.13330.2012* Все офисы по проекту обеспечены лоджиями, 

ориентированными на восток, юг и запад, для которых, в соответствии с 

архитектурно-планировочным заданием и утвержденным эскизным проектом 

предусмотрено остекленное ограждение из алюминиевых раздвижных 

переплетов. 
Коридоры запроектированы с минимальной шириной 3 м, что отвечает 

требованиям п. 1.111 СП 118.13330.2012* 
Состав и ориентация помещений обеспечивают нормативные требования 

по их инсоляции. Конструктивные решения, предусмотренные проектом, 

основаны на согласованных основных положениях на строительное 

проектирование, а также на действующих нормативных противопожарных 

требованиях. 
Внутренняя отделка помещений решена следующим образом: 
- устройство подвесных потолков «ARMSTRONG» с утеплением их 

материалами «URSA»; 
- обшивка наружных стен изнутри гипсо-волокнистыми листами по 

металлическому каркасу;  
- известковая окраска по штукатурке стен; 
- масляная окраска по металлу, дереву (двери); 
- технология устройства пола обусловлена функциональным назначением 

конкретного помещения.  
 
Наружная отделка решена устройством вентилируемого фасада. 

Облицовка фасада – фирмы «ФАССТ», система «ТАТПРОФ». Облицовка 
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стен осуществляется мрамором или травертином, ступеней и подступенков – 
мраморными полированными плитами.  

Входная группа (стены и покрытия) – витраж с двухкамерным 

стеклопакетом фирмы «ИМИДЖ». 

Кровля - с внутренним водостоком через сливные воронки - устраивается 

инверсионной: поверх монолитного покрытия укладывают грунтовочный 

слой, затем - слой гидроизоляции (рулонный битумный материал), далее – 
теплоизоляционные плиты («Пеноплекс»), которые накрывают 

фильтрующим материалом (геотекстилем), поверх выполняют засыпку из 

гравия (фракция 25/32 мм), которая играет роль пригрузочного слоя. 

Завершает конструкцию кровли покрытие из профилированного листа.  
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1.4 Конструктивные решения здания. 
 

Здание запроектировано с конструктивной каркасной рамно-связевой 

схемой, с шагами колонн 3 м и 6 м в продольном и поперечном направлении. 

Высота типового и цокольного этажей, предусмотренная проектом, 3,3 м, а 

технического этажа – 2,5 м. 
По программе LIRA- на ЭВМ рассчитано проектируемое здание с учетом 

всех необходимых нагрузок. По результатам расчета определены 

возникающие усилия и деформации элементов, на основании чего подобраны 

размеры их сечений (см. конструктивную часть). 
 
Фундаменты 
Фундаменты приняты свайными с монолитными ростверками. Сваи 

устроены забивными (СЗ-1, СЗ-2) и буронабивными (СБ-1, СБ-2, СБ-3). 
Общая длина буронабивных свай СБ-1 – 19,0 м, СБ-2 – 15,0 м, СБ-3 – 21,0 м; 

забивных СЗ-1 и СЗ-2 –  9м.    
 
Колонны 
Здание запроектировано с трубобетонными колоннами высотой на один 

этаж. Шаг колонн – 3 и 6 м в продольном и поперечном направлении. 

Материал данных конструкций: стальные трубы (сталь С255, сечение - 
426×12 мм), бетон (класс В15 на мелком заполнителе), стержневая арматура 

(класс А-III). Укладку бетона выполнять с уплотнением глубинным 

вибратором, до монтажа ригелей. Расход бетона на заполнение круглых 

колонн – 837.2 м
3
. Базы колонн цокольного этажа крепятся жестко к 

фундаментам. 
До монтажа ригелей полости круглых колонн должны быть заполнены 

бетоном соответствующего проекту класса. Укладку выполнять с 

уплотнением глубинным вибратором.  
 
Ригели 
Ригели металлические (сталь С255, размеры – см. спецификацию на 

листах), в основном коробчатого сечения, несут перекрытия и стены здания. 

Расположены по контуру здания (воспринимают нагрузку от наружных стен), 

вдоль поперечных осей – 4, 5, 6, 7, 9, 10; вдоль продольных осей – Б, Г, Д. 

Ригели запроектированы замоноличенными в железобетонное перекрытие, 

вследствие чего работают с ним совместно. 
 
Связи 
Связи из стальных уголков (сталь С255, 180*180*12 мм и 160*160*10 мм) 

обеспечивают устойчивость здания в продольном и поперечном 

направлениях. Расположены по осям 5, 6, 9, Б и Д, не имеют установленного 

шага. Места установки связей определены расчетом. Проектом решено 

закрывать связи путем устройства перегородок из кирпичной кладки. 
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Перекрытия и покрытие 
Здание решено с монолитными железобетонными перекрытиями и 

покрытиями с замоноличенными шпонками. Толщина данных конструкций 

принята 160 мм и соответствует проведенным расчетам. Для устройства 

монолита используют бетон класса В22,5 и армату А-III. Подробнее об 

устройстве данные конструкции см. раздел «Технология строительного 

производства». 
 
Стены 
Наружные ограждающие конструкции запроектированы самонесущими, с 

поэтажным опиранием на металлические балки (ригели) в уровне пола 

каждого этажа. Стены, расположенные по осям 2, 11, а также фасад, 

обращенный к пр. Ленина, решено выполнить из легкого бетона класса В2,5 

на гранулированном шлаке, 
3/600 мкг . Блоки толщиной  мм600  

укладываются на цементно-песчаном растворе М50. По фасаду устраивают 

дополнительный слой утепления (минерал ватные платы) и облицовку. 
Наружные ограждающие конструкции, расположенные по осям А, Б 

решено выполнить из  трехслойных панелей по шифру 1491008456-КЖИ6  с 

дискретными связями в виде железобетонных шпонок, .350мм  Материал 

панелей: бетон класса В15 с утеплителем из пенопласта полистирольного. 
Наружные стены здания изнутри обшивают ГВЛ по металлическому 

каркасу. 
Герметизация швов между панелями производится уплотняющими 

прокладками на клею-мастике (герметизирующей, не твердеющей). В 

горизонтальных стыках используют минераловатные пакеты; в вертикальных 

– пенополистирол. 
Солнцезащита осуществляется красками ПВХ (бутадиенстирольными и 

кумаронокаучуковыми). 
Гидроизоляция стен по верху фундаментов выполнена из цементно-

песчаного раствора М150. 
Вдоль наружной стены здания будет выполнена асфальтобетонная 

отмостка толщиной 25 мм шириной 750 мм по щебеночному основанию 

толщиной 100 мм. 
Ограждение балконов в осях 9 – 10 выполнено из легкобетонных блоков 

толщиной 100 мм. В уровне пола балкона в кладку закладываются 

металлические трубки Ø100 мм длиной 150 мм для стока дождевых вод (2 

трубки на 1 балкон). 
Балконы на отм. 3,300 и 6,600 (на главном фасаде) подшивают снизу 

материалом «LUXALON». 
При кладке стен и перегородок устраиваются закладные изделия по 

чертежам проекта. 
В откосах дверных и оконных проемов в перегородках и стенах из блоков 

закладывают антисептированные деревянные пробки 120*120*65 мм, 3 

штуки по высоте проема. 
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В целях снижения отрицательного влияния от мостиков холода проектом 

предусмотрена установка лоджий на собственные колонны, которые имеют 

минимально-необходимое соединение для обеспечения устойчивости с 

основным каркасом здания. 
 
Перегородки 
Материал данных конструкций: 
- кирпичные К-100/1/15 ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе 

М25 – толщиной 120 мм устраивают в санузлах; 
- сборные каркасно-обшивные тип С361 по серии 1.031.9-3.01.в.1 

толщиной 70 мм, устраивают между офисными помещениями; 
- легкобетонные блоки толщиной 100 мм и 200 мм, являются материалом 

для внутренних стен лестничных клеток. 
Крепление перегородок из штучных материалов к стенам, колоннам, 

потолку, полу выполняется по деталям 1…6 серии 285-63.1. 
Проектом предусмотрена свободная планировка офисных помещений, в 

зависимости от желаний арендаторов. 
 
Шахты лифтов 
Шахты лифтов предусмотрены сборными железобетонными. Стены шахт 

лифтов толщиной 100 мм. Предусмотрено устройство двух лифтов 

грузоподъемностью 320 и 400 кг. Под лифтовой шахтой грунт уплотняют и 

устраивают подстилающие бетонные слои. 
 
Лестницы 
Лестницы железобетонные двухмаршевые, из сборных железобетонных 

ступеней по металлическим косоурам. Внутренние стены лестничных клеток 

– легкобетонные блоки мммкг 200,/600 3    на цементно-песчаном растворе 

М50. 
Эвакуация людей с этажей по проекту будет осуществляться посредством 

закрытой   лестничной клетки через воздушную зону - по лоджии. 
Для обеспечения нормативных требований по безопасной эвакуации 

сотрудников из офиса запроектированы рассредоточенные эвакуационные 

выходы, в сторону улицы Ш Интернационала, в арку на проспект Ленина. 
Для функциональной связи между офисными помещениями первого и 

цокольного этажей проектом предусмотрена внутренняя лестничная клетка.  
Несущие металлоконструкции лестниц оштукатуривают по 

металлической сетке N16-1.6 ГОСТ5336-80. Толщина штукатурки – 30 мм.  
Пожарные лестницы, лестницы на перепаде кровли, жалюзийные 

решетки окрашивают краской БТ-177 (ГОСТ 5631-79). 
 
Вентиляционные шахты 
Вентиляционные шахты на всех этажах выложены из легкобетонных 

блоков толщиной 100 мм (на чертежах обозначены внутренние размеры 

шахт). 



 

18 
 

Нациевский Н.К. 080301-2018-049-ПЗ 

 

Лист 

Швы кладки внутренних поверхностей каналов тщательно заполняются 

раствором (раствор удалять выдавливанием из швов). Внутренние 

поверхности каналов прошвабривают глиняно-песчаным раствором. 
 
Окна и двери 
В здании применяются оконные коробки  – трехкамерные (в помещениях 

офисов и санузлов) и двухкамерные ( в лестничных клетках) стеклопакеты со 

стеклянным  заполнением индивидуальных размеров; дверные коробки – 
двухкамерные стеклопакеты (входная группа), с глухим полотном (в 

помещениях санузлов), с остеклением (в помещениях офисов). 
Защита металлоконструкций от коррозии осуществляется посредством 

нанесения следующего лакокрасочного покрытия: 
- на заводе-изготовителе – грунтовка эмалью ГФ-021; 
- после монтажа – нанесение второго слоя грунтовки ГФ-021 и окраска 

эмалью ПФ-115. 
Все заводские соединения конструкций – сварные. Монтажные 

соединения – сварные и на болтах нормальной точности по ГОСТ 7798-70* 
класса прочности 5. 
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1.5 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 
 

Расчет выполним согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

Целью его является назначение толщины ограждающей конструкции, 

дверных и оконных проемов. 
В соответствии с п. 5 СП требования тепловой защиты здания будут 

выполнены, если в проектируемом общественном здании будут соблюдены 

условия показателей: 
а) приведенного сопротивления теплопередаче отдельных элементов 

ограждающих конструкций; 
б) санитарно-гигиенического, включающего температурный перепад 

между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих 

конструкций и температуру на внутренней поверхности выше точки росы. 
 Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, определенное в 

зависимости от градусо-суток района строительства, вычислим согласно 

п.5.3 СП 50.13330.2012: 
градусо-сутки отопительного периода ,dD  °C·сут, определяют по 

формуле: ,)( int hthtd zttD    

где intt = С20 – расчетная средняя температура внутреннего воздуха для 

общественного здания, принятая согласно табл.2  ГОСТ 30494; 

.218;5,6 сутzCt htht   - средняя температура наружного воздуха и 

продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой 

наружного воздуха С 8  соответственно, принимаемые по табл.1 СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология» для города Челябинска. 
).(5777218))5,6(20( сутСсутCCDd   По примечанию 1 к табл. 4 СП 

131.13330.2012 определим нормируемое значение сопротивления 

теплопередаче ,reqR  ВтСм /2  : 

 ,bDaR dreq   где 2,1;0003,0  bа - коэффициенты, принятые по табл. 4 

для стен общественных зданий зданий. 
)./(933,22,157770003,0 2 ВтСмCRreq   

Приведенное сопротивление теплопередаче 
Вт

См
R

2

0 ,  для  наружных стен 

одного промежуточного этажа с учетом откосов проемов без учета их 

заполнений определяется по формуле п. 9.1.4 СП 23-101-2004:  
rRR усл
 00 , где 

услR0  - сопротивление теплопередаче i-го участка 

однородной ограждающей конструкции, определяемое по формулам (8) и (9) 

СП 23-101-2004, 
Вт

См 2

: 

ext
kseksi

усл RRRRR


11

int
0  ,

1
)(

1

1int ext
al

i

i
n

i

R
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где )/(8,10 2 СмВтext  - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) 

наружной поверхности ограждающей конструкции при наличии 

вентилируемой прослойки в конструкции фасада, принимаемый для 

ограждающих конструкций согласно п.9.1.2 СП 23-101; )/(7,8 2
int СмВт   - 

коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, принимаемый по табл. 7 СНиП 23-02-2003; ii  ; - толщина и 

расчетный коэффициент теплопроводности материала слоев ограждающей 

конструкции, соответственно; 
Вт

См
Ral




2

14,0  - термическое сопротивление, 

принимаемое согласно табл.7 СП 23-101-2004, для воздушной прослойки 

толщиной 0,02 м; 
r — коэффициент теплотехнической однородности i-го участка 

ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, 

обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений, 

определяемый по 9.1.5, 9.1.6 СП 23-101-2004: 

   
1

1

/11











 

m

i
ii fAAr ,  

minrr  (табл. 6 СП 23-101-2004), 

где A  — общая площадь конструкции, равная сумме площадей 

отдельных участков, м
2; 

m  — число участков ограждающей конструкции с различным 

приведенным сопротивлением теплопередаче; 
ii fA ;  площадь зоны, м2

, и коэффициент влияния i-го теплопроводного 

включения, определяемые для отдельных элементов по формулам (15)—(18) 
и по таблице Н.3 приложения Н СП 23-101-2004; 

для горизонтальных и вертикальных оконных откосов длиной 

соответственно l1, l2, м:   2
212 eei llA   , где   e - толщина панели, м;   

для теплопроводных включений типа «гибких связей» (распорки — 
шпильки, распорки — стержни и пр.): 

24 eiA  .  

Расчетный температурный перепад Ct  ,0 , между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции не должен превышать нормируемых величин Ctn  , , 
установленных в табл. 5 СП 50.13330.2012, и определяется по формуле (4) 

СП: 

,
)(

int0

int
0






R

ttn
t ext  где 1n  - коэффициент, учитывающий зависимость 

положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению 

к наружному воздуху (по табл. 6 СП 50.13330.2012); )/(7,8 2
int СмВт   - см. 

выше; Ct  20int  - см. выше; Ctext  34  - расчетная температура наружного 

воздуха в холодный период года, принимаемая равной средней температуре 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по табл. 1 СП 
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131.13330.2012 «Строительная климатология»; 
Вт

См
R

2

0 ,  - приведенное 

сопротивление теплопередаче. 
Температуру внутренней поверхности Csi ,  однородной однослойной 

или многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями 

определим по формуле (25) п. 9.1.13 СП 23-101-2004: 
    int0intint /   Rttnt extsi , где где extttn ,, int  — то же, что и в формуле (9); 

0int , R  — то же, что и в формуле (8) СП. Причем должно выполняться 

условие dsi t , где dt  - температура точки росы, определенная согласно п. 
5.2.3 СП 23-101-2004, равная для общественных зданий (согласно табл. 3) 

10,7 °C. 
 

 
Расчет наружной ограждающей конструкции из трехслойной 

железобетонной панели 
В качестве утеплителя в трехслойной стеновой панели толщиной 350 мм 

приняли пенопласт полистирольный м17,0  с )/(06,0 2
2 СмВт  . 

Внутренний слой из бетона на граншлаке приняли м1,0 , наружный – 

м08,0 ;  )./(7,0 2 СмВт    
1. Сопротивление теплопередаче i-го участка ограждающей 

конструкции: 
услR0

ext
alR















1
)(

1

3

3

2

2

1

1

int



Вт

Сммм
R усл 


2

0 438,3
8,10

1
)14,0

7,0

1,0

06,0

17,0

7,0

08,0
(

7,8

1
,  

       
1

1

/11











 

m

i
ii fAAr

 
951,0

1,049,011,0905,22
32,13

1
1

1




 , где 

A  = (6*3,3)-(2*1,8*1,8)=13,32 м
2; 

m  = 3; 
для откосов оконных проемов: iA 2*0,35*(1,8+1,8)+3,14*(0,35)2

=2,905 м
2, 

if 0,11; 

для гибких связей: iA 4*(0,35)2
=0,49 м

2; if 0,1. 

7,0951,0 min  rr . Тогда 
Вт

См
rRR усл 


2

00 223,3951,0389,3 . Принимаем 

Вт

См
R




2

0 223,3 . 

2. Расчетный температурный перепад Ct  ,0 : Сt 



 926,1

7,8223,3

))34(20(1
0 <

Ctn  5.4 . 

3. Температура внутренней поверхности Csi , : 
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     Сsi  187,8223,3/)34(20120 > Ctd  7,10 . 
Принятая конструкция наружной стены из трехслойной железобетонной 

панели полностью отвечает требованиям СП 50.13330.2012. 
 
 
 
Расчет наружной ограждающей конструкции из легкобетонных 

блоков 
В качестве утеплителя приняли полужесткие минераловатные плиты 

м02,0 ; )/(06,0 2
2 СмВт  . Ограждающие конструкции - легкобетонные 

блоки 
3/600 мкг ; м6,0 ; )./(22,0 2 СмВт   

1. Сопротивление теплопередаче i-го участка ограждающей конструкции:  

 услR0
ext

alR










1
)(

1

2

2

1

1

int

 , 

Вт

См
R усл 


2

0 408,3
8,10

1
)14,0

06,0

02,0

22,0

6,0
(

7,8

1
, 

   
1

1

/11











 

m

i
ii fAAr

 
91,0

1,044,111,045,52
32,13

1
1

1




  

A  = (6*3,3)-(2*1,8*1,8)=13,32 м
2; 

m  = 3; 
для откосов оконных проемов: iA 2*0,6*(1,8+1,8)+3,14*(0,6)2

=5,45 м
2, 

if 0,11; 

для гибких связей: iA 4*(0,6)2
=1,44 м

2; if 0,1. 

7,091,0 min  rr . Тогда 
Вт

См
rRR усл 


2

00 1,391,0408,3 . Принимаем 

Вт

См
R




2

0 1,3 . 

2.  Расчетный температурный перепад Ct  ,0 : Сt 



 2

7,81,3

))34(20(1
0 <

Ctn  5.4 . 

3. Температура внутренней поверхности Csi , : 

     Сsi  99,177,81,3/)34(20120 > Ctd  7,10 . 
Принятая конструкция наружной стены их легкобетонных блоков 

полностью отвечает требованиям СП 50.13330.2012. 
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Рис. 1. Конструкция наружной стены из трехслойной железобетонной 

панели. 
 

 
Рис. 2. Конструкция наружной стены из легкобетонных блоков. 
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Оконный блок 
Согласно п. 9.4 СП 23-101-2004 определим конструкцию заполнения 

оконного проема. В соответствии с проведенными ранее расчетами и 

установленными значениями 
Вт

См
R




2

0 223,3 (для трехслойной 

железобетонной панели) и 
Вт

См
R




2

0 1,3 (для легкобетонных блоков) 

назначим: в офисных помещениях блоки оконные с тройным остеклением со 

спаренными и раздельно-спаренными створками; в лестничных клетках, 

подсобных и кладовых помещениях блоки оконные с двойным остеклением 

со спаренными створками. 
 
Наружная дверь 
Согласно п. 5.7 СП 50.13330.2012 требуемое сопротивление 

теплопередаче входных дверей должно быть не менее 06,0 R  стен здания, 

Вт

См

Вт

См
R дв 





22

0 86,11,36,0  - для входных групп в цокольный и на первый 

этажи; 

Вт

См

Вт

См
R дв 





22

0 93,1223,36,0  - для входных групп на второй этаж и 

эвакуационных выходов, обращенных на дворовую территорию. 
Заполнение дверного проема – два двухкамерных стеклопакета из 

обычного стекла (с межстекольным расстоянием 8 мм).  
 
 

Результаты теплотехнического расчета. 
                                                                                                          Таблица 2 

 
 

Конструкция Размеры, 
Состав, Материал 

Коэффициен

т 

теплопроводнос

ти, 
о, Вт/(м С) 

Наружные 

стены 

- легкобетонные блоки 

толщиной от 600 мм; 
- трехслойные 

железобетонные панели 

толщиной 350 мм. 

0,22 
 

0,7 
 

Оконный блок 
     Оконные блоки из 

ПВХ профилей двух- и 

трехкамерные. 

0,51 

Наружная 

дверь 
     Трехкамерные 

стеклопакеты 
1,20 
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1.6 Инженерное оборудование здания. 
 

Водоснабжение и водоотведение 
Проектом предусматривается наружные и внутренние сети водопровода и 

канализации, встроенная насосная станция хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения. 
 
Внутренние сети 
Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод; два 

закольцованных ввода, закольцовка сети по вертикали и горизонтали, 

подводка к санитарным приборам по тупиковой схеме, в офисах 

предусмотрены   вентили   для   подключения      шланга   со   спрыском   для   

внутреннего пожаротушения квартир. В камере мусоросборника на 1-ом 

этаже предусматривается стример, на верхнем этаже - зачистное устройство 

для мусоропровода с подводом холодной и горячей воды; бытовая 

канализация,  разделенная для офисов с отводом их в наружную сеть 

бытовой канализации; внутренние водостоки с отводом в наружную сеть 

ливневой канализации. 
 
Отопление и вентиляция. Исходные данные 
Проект отопления и вентиляции торгово-офисного здания выполнен на 

основании архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с: 
СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 
СП 44.13330.2011 – «Административно-бытовые здания»; 
ГОСТ 12.1.005-88 - «Воздух в рабочей зоне». 
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления 

в зимний период принята Тн = -34 °C, вентиляции в летний период Тн = 22,8 

°C, средняя температура отопительного периода Тер = -6,5 °C, 

продолжительность отопительного периода 218 суток. Расчетные температуры 

внутреннего воздуха в помещениях приняты в соответствии с ГОСТ 12.1.005-
88. 

 
Теплоноситель 
Теплоносителем для нужд отопления и горячего водоснабжения является 

горячая вода с параметрами Тп = 150 °C; То – 70 °C, от существующей 

теплосети. Давление в подающем трубопроводе Рп = 60 м.в.ст., в обратном - 
Ро = 45 м.в.ст. Схема подключения системы отопления к тепловым сетям - 
независимая. Параметры теплоносителя - в системе отопления - 95 - 70 °C. Для 

понижения температуры теплоносителя до tl = 95 град, для систем отопления 

предусматривается циркуляционный насос. В узле управления предусмотрены 

учет расхода тепла и регулирование расхода теплоты для офисов. 
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Горячее водоснабжение 
Для приготовления горячей воды предусмотрены пластинчатые 

теплообменники. Водоподогреватели подключены по двухступенчатой 

последовательной схеме.  
 
Автоматизация 
В проекте предусмотрено: 
автоматическое регулирование подачи теплоты в систему отопления в 

зависимости от температуры наружного воздуха; 
автоматическое поддержание температуры горячей воды в пределах 60 – 

65 °C, на выходе из водоподогревателя. 
 
Отопление 
Отопление предусматривается местными нагревательными приборами. В 

качестве местных нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы 

типа «МС-140». Система отопления 2-х трубная, с верхней разводкой 

подающей магистрали. Предусмотрена самостоятельная система отопления 

для офисов здания. 
 
Вентиляция 
Проектом предусмотрена приточно-вытяжная естественная вентиляция. 
Вытяжная естественная вентиляция осуществляется через внутристенные 

каналы санузлов. Нагрев неорганизованного приточного воздуха учтен в 

поверхности нагрева отопительных приборов. 
 
Монтаж отопительно-вентиляционных систем 
Монтаж, испытание и приемку систем отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85. Нагревательные 

приборы и неизолированные трубопроводы окрасить масляной краской за 2 

раза по грунтовке ТФ-021. Узел управления и водоподогреватели изолировать. 

Воздуховоды систем для подпора воздуха выполнить из оцинкованной стали. 
 
Электроснабжение, электроосвещение, связь 
Основными потребителями электроэнергии 16-ти этажного здания с 

офисными помещениями являются силовые и осветительные установки 

напряжением 380/220В. 
По надежности электроснабжения электроприемники офисног дома в 

основном относятся ко 2-ой категории; приводы системы дымоудаления и 

приборы охранно-пожарной сигнализации - к 1-ой категории. 
Общая потребная мощность потребителей электроэнергии комплекса 

составляет 300 квт. 
Согласно   ТУ   №   211-1-379   от   07.10.99г.   ЧГЭС   питание   нагрузок   

ТОКа предусматривается   от отдельно стоящей трансформаторной 

подстанции 10/0,1 кв с двумя трансформаторами мощностью по 400 ква. ТП 

запитывается в шлейф кабелями №1 и №2 ТП-1085-РП-5 сечением 3 х 185 

квм. 



 

27 
 

Нациевский Н.К. 080301-2018-049-ПЗ 

 

Лист 

На вводе в здание предусматриваются вводно-распределительные 

устройства, устанавливаемые в отдельных электрощитовых помещениях на 

первом этаже. 
ВРУ запитываются по отдельным кабельным линиям от разных секций 

щита 400/230 В ТП. 
На вводных панелях щитов 0,4 кв ТП предусматривается учет активной и 

реактивной электроэнергии. В здании предусматривается автоматизированная 

система учета с установкой приборов поквартального учета в этажных щитах. 
Приводы системы дымоудаления и прибора охранно-пожарной 

сигнализации запитываются через шкаф с АВГ от двух источников питания. 
По устройству локализации ТОК в соответствии с РД 34.21.122.81 

относится к Ш   категории.   В   качестве   молниеприемника   используется   

металлическая   кровля   из профнастила. В качестве заземлителей 

используется полоса 40x4 по периметру здания и круг диам.12. 
Проектом предусматривается КИП и автоматика систем отопления и 

вентиляции, автоматизация системы дымоудаления. 
 
Связь и сигнализация 
Проектом предусматривается 100% телефонизация офисов. Для 

выполнения принятого решения согласно ТУ № 3599 от 19.10.99г. ЧГУЭС 

предусматривается прокладка кабеля ТПП 100x2 от АТС-65 по существующей 

трассе с докладкой каналов на отдельных участках и переустройством двух 

колодцев. 
Проектом предусматривается вынос существующих кабелей связи ЦЭС на 

участке попадающем под строительство жилого дома и кабелей связи ЧГУЭС 

проложенных к дому № 25 по пр. Ленина. Кабели связи к жилому дому № 25 

прокладываются от колодца № 52 через подвал жилого дома № 23. 
Коммуникации сети связи по ул. Ш Интернационала со стороны 

строящегося здания сохраняются. 
Радиофикация предусматривается от городской радиотрансляционной сети 

согласно ТУ № 82 от -7.10.99г. ЧГУЭС от дома № 29 по пр. Ленина на 

напряжении 240 В с прокладкой провода БСМ-1 сечением 3 кв.мм по стойкам. 
Сети телевидения предусматриваются от групповой антенны, 

устанавливаемой на крыше. 
Проектом предусматривается автоматическая пожарная сигнализация 

офисных помещений. 
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1.7  Противопожарные мероприятия 
 
Общая этажность здания 17 этажей (в том числе цокольный и 

технический этаж). Между цокольным и первым этажом предусмотрено 

противопожарное перекрытие 1-й степени огнестойкости. Согласно СП 

30.13330.2012  табл.1. п. 1 необходимо внутреннее пожаротушение из 

расчета 1 струя с расходом 2,6 л/сек, требуемый напор 76 п.в.ст. Объем 

здания наземный 39600 м³, подземный 2100 м³. Наружное пожаротушение 

согласно СНиП 2.04.02-84 табл. - 6 25 л/сек. 
 
Противопожарные мероприятия 
В здании предусматривается встроенная повысительная насосная станция 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, имеющая 

отдельный выход наружу. В насосную станцию предусматриваются два 

ввода водопровода с их закольцовкой, насосные установки, водомерные узлы 

для офисов, электрифицированные задвижки на обводных линиях водомеров. 

Управление противопожарных насосов местное и дистанционное от кнопок, 

у  пожарных кранов, хозяйственно-питьевых насосов - от давления в сети. 
 
Проектом предусмотрен подпор воздуха в шахты лифтов и дымоудаление 

из коридоров. Для дымоудаления из коридоров предусмотрены шахты с 

установкой дымовых клапанов на каждом этаже. Для дымовых клапанов 

предусмотрено местное, автоматическое и дистанционное управление при 

пожаре. 
Обеспечение пожарной безопасности 
Проектом мероприятий по обеспечению пожарной безопасности здания 

офисного здания предусматриваются конструктивные, объемно-
планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае 

пожара: 
- возможность эвакуации людей наружу с помощью эвакуационного 

выхода с любого этажа до наступления угрозы их жизни и здоровью; 
- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 

средств пожаротушения к очагу пожара; 
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания. 
Пожарная безопасность объекта обеспечивается: 
- системой предотвращения пожара; 
- системой противопожарной защиты; 
- организационно-техническими мероприятиями. 
 Согласно ФЗ РФ № 123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» подъезд пожарных автомобилей обеспечен с любой 

стороны здания и к эвакуационным путям. Расход на пожаротушение 

составляет 10 л/с в соответствии с табл.2 СП 8.13130.2009. 

Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч. 
Степень огнестойкости здания – V 
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С1 
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 Расстояния по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных 

помещений соответствует требованиям СП 1.13130.2009. Минимальное 

расстояние между эвакуационными выходами соответствует требованиям 

п.4.2.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы». 
 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

предусмотрены открывающимися по направлению выхода из здания. Высота 

эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м. 
Внутренняя отделка всех помещений по ходу эвакуации предусмотрена из 

материалов, соответствующих требованиям ст.13 п.3 ФЗ № 123. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей предусматривается в 

соответствии с требованиями СП 3.13130.2009. Освещение путей эвакуации в 

помещениях или в местах производства работ предусмотрены по маршрутам 

эвакуации. 
Лестничная клетка типа Л1,2 согласно СП 1.12130.2009. 
Пожарная сигнализация здания выполняется с применением системы 

«Болид». В защищаемых помещениях автоматическая пожарная сигнализация 

построена на базе извещателей пожарных дымовых адресно-аналоговых типа 

ДИП34А-01-02. Система оповещения и управление эвакуацией людей 

предусматривается в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 и является 

системой оповещения 2 типа. Система оповещения людей о пожаре и 

управление эвакуацией - это комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, предназначенных для своевременного сообщения людям 

информации о возникновении пожара и путях эвакуации людей:  
- Управление эвакуацией осуществляется включением световых 

указателей «Выход», подачей звуковых сигналов от командного импульса, 

формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации и должна 

функционировать в течении времени, необходимого для эвакуации людей из 

здания; 
- Передача сигналов на приемную аппаратуру производится по 

соединительным линиям; 
- Число оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивает 

необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного 

пребывания людей; 
 - Система включается в режим передачи сигналов оповещения по команде 

от приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации при тревожном 

срабатывании.  
Предусмотрена установка аварийного эвакуационного освещения согласно 

требования СП 52.13330.2011. Освещение путей эвакуации в помещениях или 

в местах производства работ предусмотрены по маршрутам эвакуации. 
При возникновении пожара предусматривается автоматическое 

отключение общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с закрытием 

нормально открытых огнезадерживающих клапанов для предотвращения 

распространения дыма. В помещении предусмотрена телефонная связь с 

пожарной охраной. 
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2. Расчетно-конструктивная часть 

 
Объект расчета представляет собой административное здание в городе 

Челябинске. здание имеет монолитный железобетонный каркас, состоящий 

из перекрытий, колонн и вертикальных связей.  
 
Отчет содержит следующие результаты прочностных расчетов: оценку 

горизонтальных перемещений и проверку требований СП по деформациям 

каркаса; расчет на общую устойчивость;  расчеты на продавливание; расчеты 

армирования элементов, обеспе¬чивающие требования СП по предельным 

состояниям 1-й и 2-й групп. 
 
Расчеты выполнены в программном комплексе ЛИРА 2013. Построена 

пространственная модель каркаса на основе конечных элементов (КЭ) 

«оболочка» и «стержень» с использованием модели монолитной плиты на 

упругом основании. Коэффициенты постели основания приняты по расчетам 

на основании геологических изысканий предоставленных заказчиком. 

Результаты расчетов представлены с помощью цветовых диаграмм 

интенсивности арматуры, а также таблиц армирования для стержневых 

элементов. 
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2.1. Расчет плиты перекрытия 
 

Расчет проведен на основе МКЭ в перемещениях с помощью 

программного комплекса ЛИРА 2013. Объект расчета (односекционный 

офисного дома). Расчет проведен согласно следующим руководящим 

документам: 
Свод правил по проектированию и строительству СП 63.13330.2012; 
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из 

тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (Приложение к  

СП 63.13330.2012). М.: ЦНИИ промзданий, 2012. 
 
Расчет выполнен по требованиям первой и второй групп предельных со-

стояний. Расчеты по первой группе предельных состояний содержат расчет 

на устойчивость формы каркаса, расчет на продавливание и расчет 

напряженно-деформированного состояния (НДС), результатом которого 

является армирование конструкции. Расчеты по второй группе предельных 

состояний включают в себя расчет на раскрытие трещин, выполняемый в 

программном комплексе ЛИРА в процедурах армирования, и проверки по 

прогибам и горизонтальным перемещениям каркаса, которые проведены по 

итогам моделирования. 
 
Имя задачи: 
В расчетную схему включены следующие типы элементов: 
тип 10. Универсальный пространственный стержневой КЭ; 
тип 41. Универсальный прямоугольный КЭ оболочки; 
тип 42. Универсальный треугольный КЭ оболочки; 
тип 44. Универсальный четырехугольный КЭ оболочки; 
 
Каждый узел модели имеет три линейных и три угловых степени 

свободы: 
X - линейная по оси X; 
Y - линейная по оси Y; 
Z - линейная по оси Z; 
UX - угловая вокруг оси X; 
UY - угловая вокруг оси Y; 
UZ - угловая вокруг оси Z. 
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Конечный элемент оболочки воспринимает следующие виды усилий, на-
пряжений и реакций: 

Nx — нормальное напряжение вдоль оси Xi; положительный знак 

соответствует растяжению; 
Ny — нормальное напряжение вдоль оси Yi; положительный знак 

соответствует растяжению; 
Nz - нормальное напряжение вдоль оси Zх (для случая плоской деформа-

ции); положительный знак соответствует растяжению; 
Тху - сдвигающее напряжение, параллельное оси Xi и лежащее в 

плоскости, параллельной XiZi; за положительное принято направление, 

совпадающее с направлением оси Хь если NY совпадает по направлению с 

осью Y; 
Мх — момент, действующий на сечение, ортогональное оси Xi; 

положительный знак соответствует растяжению нижнего волокна 

(относительно оси Zх); 
MY - момент, действующий на сечение, ортогональное оси Y; 

положительный знак соответствует растяжению нижнего волокна 

(относительно оси Zi); 
МХу - крутящий момент; положительный знак соответствует кривизне 

диагонали 1—4, направленной выпуклостью вниз (относительно оси Zi); 
Qx - перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси Х; положитель-

ный знак соответствует совпадению направления силы с направлением оси Zх 
на сечении элемента пластины, не содержащем начала координат (узел 1 для 

прямоугольного элемента); 
QY — перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси Yi; 

положительный знак соответствует совпадению направления силы с 

направлением оси Zх на сечении элемента пластины, не содержащем начала 

координат; 
Rz - реактивный отпор грунта (при расчете оболочек на упругом основа-

нии); положительное усилие действует противоположно направлению оси Zх 

(грунт растянут). 
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2.2. Модули армирования 
Армирование конструкции выполняется в автоматическом режиме с 

помощью модулей СТЕРЖЕНЬ и «Армирование пластинчатых элементов» 

программы ЛИР-АРМ 2013. Выполняется расчет по первой (прочность) и 

второй (трещиностойкость) группе предельных состояний. Ширина 

раскрытия трещин задавалась: кратковременных 0,4 мм, длительных 0,3 мм. 
Модуль армирования "СТЕРЖЕНЬ" предназначен для подбора арматуры 

в стержневых элементах от полной совокупности внутренних усилий, 

установленных по расчетным сочетаниям усилий. 
При подборе продольной арматуры предельное состояние сечения 

принято в соответствии со СП 63.13330.2012 ("Бетонные и железобетонные 

конструкции"): сжатая зона бетона с расчетным напряжением, растянутая и 

сжатая арматура с расчетными сопротивлениями стали. Выполнено 

симметричное армирование относительно местных осей сечения. 
 

2.3.Специальные расчеты 
Распечатка протокола. 
Для специальных расчетов используется также «вспомогательная» 

модель, которая отличается от основной модели заменой суперэлементов 

фрагментами схемы и использованием 4 форм колебаний. Данная модель 

используется только для анализа динамики и устойчивости здания. Кроме 

того, для расчета прогибов разработана нелинейная модель деформаций 

перекрытия типового этажа, при построении которой использованы 

результаты армирования перекрытия. 
Прогибы 
Расчеты прогибов перекрытия типового этажа основаны на результатах 

армирования соответствующих перекрытий из раздела . Для расчета 

прогибов построена конечно-элементная модель плиты перекрытия. 

Принятые характеристики основного и армирующего материала: диаграмма 

растяжения-сжатия бетона трехлинейная при продолжительном действии 

нагрузки по СП 63.13330.2012, п. 5.1.23, класс бетона В25. Горизонтальный 

участок диаграммы заменен наклонным путем корректировки (обозначения 

по СП 63.13330.2012). Фрагмент окна ввода диаграммы показан на рис. 

Диаграмма растяжения-сжатия арматуры экспоненциальная, класс арматуры 

А-Ш, характеристики нормативные. Основная верхняя арматура Ø10 шаг 200 

мм в направлениях X и Y; основная нижняя арматура Ø 14 шаг 200 мм в 

направлениях X и Y. Дополнительная арматура плиты показана на рис. 

цветовой схемой. 
Расчет проведен при суммарном действии постоянных и длительных 

расчетных нагрузок (загружения 1, 2, 3 из сбора нагрузок в подразд. 1.6 с 

коэффициентами 1). Сетка КЭ построена на основе квадратных элементов 

150x150 мм. 
Результаты расчета прогибов показаны на цветовой схеме рис. 2.13. 

Показана, в частности, эпюра наиболее опасных прогибов в смысле близости 

к предельному значению по СП 63.13330.2012 табл. 19. В данном случае 

протяженность пролета 6 м и соответственно допускаемый прогиб 40 мм. 
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Нагрузки на каркас 
 
Таблица  постоянных нагрузок 
 

№ 

п/п 
Материал стены 

Плотность, 

тс
м3⁄  

Толщина, 

м 

Высота, 

м 
Коэфф. 

Расч. 

нагр. 
Ед. изм. 

Конструкции перекрытия 

1 Напольное покрытие    1.2 0.06 

тс
м2⁄  

2 Цементно-песчаная стяжка 1.8 0.05  1.2 0.108 

3 Плита покрытия 2500 0.2  1.2 0.6 

 Всего     0.768 

 
 
Таблица  временных нагрузок 

Здания и помещения 
Нормативно 

распределенные 

нагрузки, кг/м
2 

γ 
Расчетные 

распределенные 

нагрузки, кг/м
2 

Общественные 

помещения 
200 1,2 240 
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Рисунок 1. Расчетная схема 

 
Рисунок 2. Схема приложения нагрузок 
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2.4. Загружения и Расчетное Сочетания Усилий (РСУ) 
Все нагрузки разбиты на 4 загружения: 
 Собственный вес перекрытия 
 Нагрузка от стен 
 Нагрузка от пола 
 Полезная нагрузка 
Таблица РСУ для них выглядит так: 

 
 
 
2.5. Результаты расчета 
Деформированная схема  

 
 
Вертикальные деформации составляют не более 40мм – что укладывается 

в нормативные 1/150 пролета. 
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Мозайки внутренних силовых факторов 
Моменты Мх 
 

 
 
 
Моменты Му 
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Усилие Qx 

 
 
 
 
Усилия Qy 
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Армирование монолитной плиты перекрытия 
Верхнее армирование плиты вдоль буквенных осей: 
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Нижнее армирование плиты вдоль буквенных осей: 

 
 
 
Верхнее армирование вдоль цифровых осей: 
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Нижнее армирование вдоль цифровых осей: 

 
 
Поперечная арматура 
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2.6. Расчет на продавливание 
Расчет на продавливание ведем для средней колонны, т.о. грузовая площадь 

составит 𝐴 = 6 ∙ 6 = 36м2 и нагрузка на колонну: 𝐹 = 𝐴 ∙ 𝑞 = 0.758 ∙ 36 =
27.3т 

Условие прочности плиты на продавливание: 
𝐹 < 𝛼𝑅𝑏𝑡𝑢ℎ0, где 
𝛼 = 1.0 - коэффициент для тяжелого бетона 
𝑅𝑏𝑡 = 0.9МПа, 𝑢 = 0.5(1.6 + 3.2) = 2.4м - среднее арифметическое 

периметров оснований пирамиды продавливания 
ℎ0 = 16см - полезная высота сечения. 

𝐹 = 27.3т < 𝛼𝑅𝑏𝑡𝑢ℎ0 = 0.9 ∙ 2.4 ∙ 0.16 = 34.56т 
Условие выполняется, значит поперечная арматура по расчету не требуется и 

будет поставлена конструктивно. 
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2.7. Выводы по расчету 
 
На основании результатов расчета: 
 Нижнее армирование перекрытий - ∅10 A-III с шагом 200мм с 

местными усилениями в пролетах; 
 Верхнее армирование перекрытий - ∅10 A-III с шагом 200 с местными 

усилениями надопорных участков. 
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3. Технология и организация строительного 

производства 

Разработка технологической карты . 
В данном разделе разработаны технологические карты на возведение 

надземной части здания : технологическая карт на монтаж плит и панелей 

перекрытия. 
Объемы работ по монтажу конструкций подсчитываются по чертежам 

архитектурно-строительной и расчетно-конструктивной частей. 
 
Технология монолитного строительства в настоящее время является 

наиболее распространенным методом строительства, т.е. конструкции здания 

отливаются из армированного бетона непосредственно на месте. С помощью 

этого метода строительства можно возводить здания каркасного типа и 

здания бескаркасного типа, т.е. с несущими железобетонными стенами. 

Масса таких зданий ,относительно кирпичных зданий, меньше на 15-20% , в 

виду чего материалоемкость фундаментов может быть снижена. 
Монолитная технология строительства обеспечивает повышенную 

надежность, долговечность, прочность, огнестойкость, и сейсмостойкость 

зданий. Кроме того, обеспечиваются практически неограниченные, 

возможности для создания неординарных архитектурных решений, 
свободных планировок, выразительных архитектурных форм и т.д. Иначе 

говоря, этот метод строительства отвечает практически всем инженерным 

требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий, и не ограничивает 

возможности архитектурно-планировочных решений. 
Однако, кроме перечисленных положительных качеств, этому методу 

строительства присущи и недостатки. Монолитная технология строительства 

требует больших трудозатрат, т.е. для выполнения строительных работ, 

требуется большое количество квалифицированных рабочих и инженерных 

кадров. 
Наиболее технически сложными и трудоемкими являются процессы 

изготовления и установки опалубки несущих конструкций, колон, стен и 

перекрытий, в виду чего создан достаточно обширный перечень 

разнообразной опалубки, в том числе индустриальной опалубки. 
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3.1 Область применения  

Технологическая карта разработана на возведение в крупнощитовой 

опалубке монолитных железобетонных конструкций перекрытия типового 

этажа, 16-ти этажного офисного здания. 
Технологической картой предусматривается устройство монолитных 

железобетонных конструкций перекрытий с применением алюминиевой 

крупнощитовой опалубки. 
Здание имеет следующие конструктивные решения: фундаменты – 

свайный с монолитным ростверком ; стены наружные - самонесущими, с 

поэтажным опиранием; стены внутренние - кирпичные толщиной 120 мм; 

перекрытия - монолитные из железобетона толщиной 160 мм. 
 
В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят:  
-монтаж опалубки; 
-установка проемообразователей; 
-установка арматуры; 
-бетонирование перекрытий; 
-демонтаж опалубки. 
Работы ведут в одну смену в летний период. 
Примечание . При бетонировании конструкций при отрицательной 

температуре используются традиционные методы зимнего бетонирования. 
Модульная крупнощитовая опалубка для бетонирования стен и разборно-

переставная опалубка перекрытий. Крупнощитовая опалубка состоит из 

модульных щитов, каркас которых выполнен из алюминиевых сплавов и 

палубы из ламинированной фанеры толщиной 18 мм. В комплект входят 

также подкосы для установки, рихтовки и закрепления щитов, подмости для 

бетонирования, замки для соединения щитов, тяжи для восприятия давления 

бетонной смеси и др. 
Опалубка собирается из щитов, которые соединяются замками, с 

выравниванием по наружной поверхности профиля и упоров. Для зажима и 

фиксации служит эксцентрик. Размеры и расположение выступов для 

установки замков унифицированы, поэтому могут быть использованы все 

основные замки зарубежных фирм (возможна также стыковка со щитами 

опалубки других фирм). При использовании между щитами вставок 

применяются замки с большой базой. 
Опалубка перекрытий состоит из продольных и поперечных рам с 

винтовыми домкратами, балок и вилок для их установки. 
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3.2. Технология и организация выполнения работ  
 
Для начала работ по возведению надземной части из монолитного 

железобетона должны быть выполнены организационно-подготовительные 

мероприятия в соответствии со СП 48.13330.2011 Организация 

строительства. 
До начала монтажа крупнощитовой опалубки должны быть выполнены 

следующие работы: разбивка осей стены; нивелировка поверхности 

перекрытий; произведена разметка; на поверхность перекрытия краской 

должны быть нанесены риски, фиксирующие рабочее положение опалубки; 

подготовлена монтажная оснастка и инструмент; основание очищено от 

грязи и мусора. 
 

3.2.1.Опалубочные работы 

Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, 

пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 
Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают 

в зоне действия башенного крана КБ-504. Все элементы опалубки должны 

храниться в положении соответствующем транспортному, рассортированные 

по маркам и типоразмерам. Щиты укладывают в штабели высотой не более 1 

- 1,2 м на деревянных прокладках. Остальные элементы в зависимости от 

габаритов и массы укладывают в ящики. 
Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи башенного крана КБ-

504. 
Работы по монтажу и демонтажу опалубки выполняются звеном из 

четырех человек: 
слесарь строительный      4 разр. - 1 
                                           3 разр. - 1 
такелажники                      2 разр. – 2 
 
Крупнощитовая опалубка состоит из крупноразмерных щитов, 

конструктивно связанных поддерживающими элементами, элементов 

соединения и крепления. Щиты оборудуются подмостями для 

бетонирования, регулировочными и установочными домкратами. 
В ребрах каркаса щитов выполнены отверстия для навески кронштейнов, 

лестниц и для установки подкосов и кронштейнов. 
Монтаж опалубки следует начинать с укладки по всему контуру 

бетонируемой конструкции научных реек. Внутренняя грань рейки должна 

совпадать с наружной гранью бетонируемой стены. После выверки маячных 

реек на них яркой краской наносят риски, обозначающие граничное 

положение опалубочных щитов, после чего краном монтируют щиты. Щиты 

верхнего яруса устанавливают на многоэтажные подмости.  
Опалубка перекрытий состоит из рам с домкратами, продольных 

(высотой 160 мм) и поперечных (140 мм) балок и вилок для их установки 
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За состоянием установленной опалубки должно вестись непрерывное 

наблюдение в процессе бетонирования. В случае непредвиденных 

деформаций отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия 

щелей следует устанавливать дополнительные крепления и исправлять 

деформированные места. 
 Демонтаж опалубки разрешается проводить только после достижения 

бетоном требуемой согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции» прочности и с разрешения производителя работ. 
Отрыв опалубки от бетона должен производиться с помощью домкратов. 

Бетонная поверхность в процессе отрыва не должна повреждаться. 

Использование кранов для отрыва опалубочных щитов запрещено. 
После снятия опалубки необходимо: провести визуальный осмотр 

элементов опалубки; очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; 

произвести смазку поверхности палуб, проверить и нанести смазку на 

винтовые соединения; 
Спецификация элементов опалубки перекрытия 

По

з. 
Наименование 

Едини

ца 

измерения 

Количе

ство 

Масса, кг 
едини

цы 
всего 

1 Рама (ширина 1,2 м) шт. 160 56,2 8992,0 
2 Стойка шт. 80 13,4 1072,0 
3 Крестовина шт. 256 5,92 1516,0 
4 Балка h = 160 мм пм 504 6,0 3024,0 
5 Балка h = 140 мм пм 1224 4,5 5508,0 
6 Фанера м

3 6,8 700,0 4760,0 
 Итого    24872,0 

 
3.2.2. Арматурные работы 

Арматурные сетки доставляют на строительную площадку и разгружают 

на площадке для складирования. 
Соединяют арматурные элементы в единую армоконструкцию сваркой и 

нахлесткой. При монтаже необходимо элементы и стержни устанавливать в 

проектное положение, а также обеспечить защитный слой бетона заданной 

толщины, т.е. расстояние между внешними поверхностями арматуры и 

бетона. 
Арматурные работы должны выполняться в соответствии со СП 

70.13330.2012 
Работы по установке арматуры выполняются звеном из шести человек: 
арматурщики                     6 разр. - 1 
                                           5 разр. - 1 
                                           4 разр. - 1 
                                           3 разр. - 1 
                                           2 разр. - 1 
электросварщик                 5 разр. – 1 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ПЕРЕКРЫТИЕ 

ТИПОВОГО ЭТАЖА 
 

Поз. Обозначенте  Наиминование  Количество  
Масса, кг 

единицы всего 

1 ГОСТ 5781-82* Основное 

армирование 
м.п. 4500 0.617 2776,5 

2 ГОСТ 5781-82* Верхнее 

дополнительное 

армирование  

   L=3000 
      420 

6.66 2797,2 

3 ГОСТ 5781-82* Нижнее 

дополнительное 

армирование  

М.п.      
1467 

0.888 1290 

4 ГОСТ 5781-82* Отдельные 

арматурные 

стержни  

    L=2200 
      328 

1.95 639,6 

      

5  Подерживающий 

каркас 
160 9,22 1472 

      
6 ГОСТ 5781-82* арматура L=4200 

  2 
3,73 7,4 

7 ГОСТ 5781-82* арматура L=180 
   11 

0,16 1,76 

      

 Итого 8984,4 
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3.2.3 Бетонирование перекрытий 

Укладка бетонной смеси. 
До начала бетонирования необходимо: 
-проверить и опробовать оборудование, инвентарь и приспособления, 

применяемые при бетонировании; 
-проверить и принять по акту установленные опалубку и арматуру. 
Транспортирование бетонной смеси предусматривается 

автобетоносмесителями СБ-159, СБ-921А. 
В состав работ по бетонированию конструкций входят: 
-прием и подача бетонной смеси; 
-укладка и уплотнение бетонной смеси. 
Подача бетонной смеси к месту укладки предусматривается  
башенным краном в поворотных бункерах; 
Для подачи бетонной смеси краном предусматривается бункер 

вместимостью 2,0 м
3. 

Работы по укладки бетонной смеси выполняются звеном из пяти человек: 
при подаче бетона башенным краном 
бетонщики                         4 разр. – 1 (Б1)    
                                           2 разр. – 2 (Б2, БЗ). 
такелажники                      2 разр. - 2 
Последовательность выполнения работ : 
    - бетонщик Б3 следит за выгрузкой бетонной смеси из кузова 

автосамосвала в поворотный бункер, находясь на приeмной площадке. Он 

же, по окончании выгрузки, стоя на стенках бункера, лопатой с удлинeнной 

ручкой очищает кузов автосамосвала от остатков бетона и подбирает 

рассыпавшуюся бетонную смесь после отъезда машины.(рис.3.10). 
  - бетонщик Б3 стропит поворотный бункер за подъeмные петли. 

Убедившись в надeжности строповки, он отходит в безопасную зону. По 

команде бетонщика БЗ машинист крана подаeт бункер к месту 

бетонирования. .(рис.3.10). 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.10. Выгрузка бетонной смеси из кузова автосамосвала , 
строповка поворотного бункера за подъемные петли . 
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    - бетонщики Б1 и Б2, стоя на деревянном настиле подмостей, 

принимают раздаточный поворотный бункер (рис.3.11) с бетонной смесью, 

приостановив его спуск на высоте 1м., и подводит его к месту выгрузки. Б2 

придерживает бункер обеими руками, а Б1 открывает затвор и выгружает 

бетонную смесь.  
При необходимости Б1 включает вибратор, установленный на бункере. 

Убедившись в полной разгрузке бункера, бетонщик Б1 движением рукоятки 

вверх закрывает секторный затвор, накидывает держатель рукоятки и подаeт 

сигнал машинисту крана подать бункер под загрузку (рис.3.11). 
    - бетонщики Б1 и Б2 уплотняют уложенные слои (рис.3.12) бетонной 

смеси поверхностными вибраторам. 
    Одновременно эти же бетонщики лопатами очищают просыпавшийся 

бетон с деревянного настила подмостей и опалубки, сбрасывая его в 

опалубку бетонированной конструкции (рис.3.12). 
    - бетонщик Б3 принимает поданный машинистом крана порожний 

раздаточный бункер, устанавливает его на площадку приeма бетона и 

расстроповывает. 
        - после укладки верхнего слоя бетонной смеси бетонщик Б2 производит 
заглаживание открытой поверхности бетона. 

 

 
 

 
 
Рис.3.11.Прием раздаточного поворотного бункера с бетонной смесью. 
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3.2.4. Уплотнение бетонной смеси. 

Основной и наиболее распространенный способ уплотнения при 

монолитной кладке – вибрирование. Под действием вибрирования частицы 

заполнителя приходят в колебательное движение, бетонная смесь как бы 

разжижается, приобретает повышенную текучесть и подвижность. В 

результате она лучше распределяется в опалубке и заполняет ее, включая 

пространство между арматурными стержнями. 
Бетонную смесь вибрируют с помощью вибраторов. 
В процессе выдерживания осуществляют уход за бетоном, который 

должен обеспечить : поддержание температурно – влажностоного режима, 

необходимого для нарастания прочности бетона; предотвращение 
значительных температурно – усадочных деформаций и образования трещин; 

предохранение твердеющего бетона от ударов, сотрясений, других 

воздействий, ухудшающих качество бетона в конструкции.  
Мероприятия по уходу за бетоном в период набора прочности, порядок и 

сроки их проведения, контроль за выполнением этих мероприятий 

необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 

Открытые поверхности бетона предохраняют от воздействия солнечных 

лучей путем поливки водой или укрытия их влажными материалами 

(опилки). Сроки выдерживания и периодичность поливки назначает 

строительная лаборатория. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.12  Уплотнение уложенных слоев бетонной смеси поверхностными 

вибраторами ,очистка лопатами просыпавшегося бетона с деревянного 

настила подмостей и опалубки . 
 

        В плиты перекрытия бетонная смесь подается сразу на всю ширину с 

уплотнением поверхностными вибраторами при их толщине до 0,25 м и 

внутренними при большей толщине. 
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3.3. Выбор машин, механизмов и приспособлений. 
 

Выбор бадьи. 

Объем бадьи : Vб = 3·a·b·h , где a,b – минимальные размеры возводимых 

конструкций , h – толщина укладываемых слоев. 
Vб = 3·0,4·0,4·0,9 = 0,432 м

3 . 
Принимаем бадью поворотную вместимостью 2 м

3 с вибратором БПВХЛ 

– 1,0 по ГОСТ 21807-76; масса 900 кг, а=2640мм,b = 800мм,a1 = 6000мм,  

L=1800мм  ,см. рис.3.4. 
 
Рис. 3.4. Бадья поворотная с вибратором.  
 

 
 



 

54 
 

Нациевский Н.К. 080301-2018-049-ПЗ 

 

Лист 

Выбор крана. 

Выбор монтажного крана осуществляется по трем технологическим 

параметрам: грузоподъемность крана, высота подъема грузового крюка над 

уровнем стоянки крана, вылет стрелы крана. 
- Требуемая минимальная грузоподъемность крана: 

Qкр = k1·P1 + k2·(P2 + P3), т. 
где P1 - масса бетонной смеси  в бадье, P1= Vб·γб = 2· 2,5 = 2,5 т.; 
        Vб – объем бадьи, 2 м

3,   
        γб – объемная масса бетонной смеси( 2,5 т/м

3 );   
P2 - масса бадьи, 0,5 т;  
P3 - масса строп и грузозахватных приспособлений ( 0,05 т). 
k1 , k2 – коэффициенты перегрузки (  k1=1,2 , k2=1,1 ). 
Qкр = 1,1·4,5 + 1,2·(0,5 + 0,05) = 5,56 т. 
- Высота подъема грузового крюка над уровнем стоянки крана: 

Hкр = hк+ hз+ hб+ hст   
где hк = 56,6 м, превышение низа монтируемого элемента над 

уровнем стоянки крана; 
hз = 1,0м – запас по высоте, требующийся по условиям безопасности 

монтажа для заводки конструкции к месту установки или переноса через 

ранее смонтированные конструкции; 
hб = 3,6 м – длина бадьи; 
hст = 1,5м – высота строповки в рабочем положении от верха 

монтируемого элемента до крюка крана. 
Hкр = 56,6+ 1,0+ 3,6+ 1,5 = 62,7 м. 
- Вылет стрелы крана (крюка крана): 

cb
а

Z к 
2  , 

где а = 7,5м – ширина подкранового пути; 
b = 4,5м – расстояние от оси головки кранового рельса до ближайшей 

выступающей части здания; 
c = 30м – расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до 

выступающей части здания со стороны крана. 
Согласно расчетам принимаю по  кран гусеничный КБ-504. 
Рис. 3.6. Грузовые характеристики крана 
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 Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и   

приспособлений 
 

Код 

Наименование 

оснастки, 

инструмента, 

инвентаря и 

приспособлений 

Марка, ГОСТ, 

ТУ или 

организация-
разработчик, № 

рабочего чертежа 

Техническая 

характеристика 
Назначение 

Количество 

на звено 

(бригаду), 

шт. 

 
1 

Бункер 

поворотный 
БПВ-1,0 ГОСТ 

21807-76* 
Вместимость 2,0 

м
3 

Подача 

бетонной 

смеси 

2 

 
2 

Бак 

красконагнетател

ьный 

СО-12А Емкость - 20 л. 

Масса - 20 кг 
Смазка 

щитов 

опалубки 

1 

 
3 

Краскораспылите

ль ручной 

пневматический 

СО-71 Масса 0,66 кг Смазка 

щитов 

опалубки 

1 

 
4 

Устройство для 

вязки 

арматурных 

стержней 

Оргтехстрой  Сборка 

укрупнительн

ых каркасов 

1 

 
5 

Фиксатор для 

временного 

крепления 

арматурных 

сеток 

АОЗТ 

ЦНИИОМТП 
 Арматурные 

работы 
1 

 
6 

Фиксатор для 

временного 

крепления 

арматурных 

каркасов 

Мосгорпромстро

й 
 Арматурные 

работы 
1 

 
7 

Кондуктор для 

сборки 

арматурных 

каркасов 

Гипрооргсельстр

ой 
 Арматурные 

работы 
1 

 
8 

Закрутчик ТУ 67-399-82  Арматурные 

работы 
1 

 
9 

Дрель 

универсальная 
ИЭ-1039Э Диаметр сверла 

до 13 мм. Масса 

2 кг 

Сверление 

отверстий 
1 

10 Электрододер

жатель 
ГОСТ 14651-78*  

 
 

Сварочны

е работы 
1 
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Код 

Наименование 

оснастки, 

инструмента, 

инвентаря и 

приспособлений 

Марка, ГОСТ, 

ТУ или 

организация-
разработчик, № 

рабочего чертежа 

Техническая 

характеристика 
Назначение 

Количество 

на звено 

(бригаду), 

шт. 

11 Вибратор 

глубинный 
ИВ-102А Длина 

вибронаконечник

а 440 мм, масса 

15 кг 

Уплотнение 

бетонной 

смеси 

2 

12 Строп 

шестиветвевой 

универсальный 

АОЗТ 

ЦНИИОМТП 

Р.Ч. 907-3.00.000 

 Строповк

а 

конструкций 

1 

 
13 

Лом монтажный ЛМ-24 ГОСТ 

1405-83 
Масса 4,4 кг Рихтовка 

элементов 
1 

 
14 

Зубило слесарное ГОСТ 1211-86*Е Масса 0,2 кг Очистка мест 

сварки 
1 

 
15 

Молоток 

слесарный 
ГОСТ 2310-77*Е Масса 0,8 кг Очистка мест 

сварки 
1 

 
16 

Молоток 

стальной 

строительный 

МКУ-2 Масса 2,2 кг Простукиван

ие бетона 
1 

 
17 

Кельма КБ ГОСТ 9533-
81 

Масса 0,34 кг Разравнивани

е раствора 
1 

 
18 

Кувалда 

кузнечная 

тупоносая 

ГОСТ 11406-90 Масса 4,5 кг Подгибание 

арматурных 

стержней 

1 

 
19 

Лопатка 

растворная 
ЛР ГОСТ 19596-
87 

Масса 2,04 кг Подача 

раствора 
2 

20 Щетка 

металлическая 
ТУ 494-01-04-76 Масса 0,26 кг Очистка 

арматуры от 

ржавчины 

2 

 
21 

Скребок 

металлический 
 Масса 21 кг Очистка 

опалубки от 

бетона 

2 

 
22 

Ключи гаечные ГОСТ 2838-80Е  Опалубочные 

работы 
1 

комплект 
 

23 
Ножницы для 

резки арматуры 
ГОСТ 7210-75Е Масса 2,95 кг Арматурные 

работы 
1 

 
24 

Плоскогубцы 

комбинированны

е 

Р-200 ГОСТ 

5547-93 
 
 

Масса 0,2 кг Арматурные 

работы 
1 

23 Кусачки ГОСТ 28037-89Е Масса 0,22 кг Арматурные 1 
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Код 

Наименование 

оснастки, 

инструмента, 

инвентаря и 

приспособлений 

Марка, ГОСТ, 

ТУ или 

организация-
разработчик, № 

рабочего чертежа 

Техническая 

характеристика 
Назначение 

Количество 

на звено 

(бригаду), 

шт. 

торцовые работы 
 

24 
Напильник А-400 ГОСТ 

1465-80 
Масса 1,33 кг Арматурные 

работы 
1 

 
25 

Рулетка 

измерительная 
ГОСТ 7502-89*  Контрольно-

измерительн

ые работы 

1 

 
26 

Отвес стальной 

строительный 
О-400 ГОСТ 

7948-80 
Масса 0,425 кг Контрольно-

измерительн

ые работы 

1 

 
27 

Уровень 

строительный 
УС1-300 ГОСТ 

941 6-83 
Масса 0,4 кг Контрольно-

измерительн

ые работы 

1 
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3.4. Требования к контролю качества  
Требования к качеству поставляемых материалов и изделий, 

операционный контроль качества и технологические процессы, подлежащие 

контролю, приведены в таблице. 

Код 

Наименование 

технологическ

их процессов, 

подлежащих 

контролю 

Предмет 

контроля 

Способ 

контроля и 

инструмент 

Время 

проведения 

контроля 

Ответственн

ый за 

контроль 

Технические 

характеристики 

оценки качества 

1 Приемка 

арматуры 
Соответствие 

арматурных 

стержней и 

сеток проекту 

(по паспорту) 

Визуально До начала 

установки 

сеток 

Производите

ль работ 
 

Диаметр и 

расстояние 

между 

рабочими 

стержнями 

Штангенцирку

ль, линейка 

измерительная 

До начала 

установки 

сеток 

Мастер  

3  Монтаж 

арматуры 
Отклонение от 

проектных 

размеров 

толщины 

защитного 

слоя 

Линейка 

измерительная 
В процессе 

работы 
Мастер Допускаемое 

отклонение при 

толщине защитного 

слоя более 15 мм - 
15 мм; при толщине 

защитного слоя 15 

мм и менее - 3 мм 
Смещение 

арматурных 

стержней при 

их установке в 

опалубку, а 

также при 

изготовлении 

арматурных 

каркасов и 

сеток 

Линейка 

измерительная 
В процессе 

работы 
Мастер Допускаемое 

отклонение не 

должно превышать 

1/5 наибольшего 

диаметра стержня и 

1/4 
устанавливаемого 

стержня 

Отклонение от 

проектных 

размеров 

положения 

осей 

вертикальных 

каркасов 

Геодезический 

инструмент 
В процессе 

работы 
Мастер Допускаемое 

отклонение 5 мм 

4 Приемка 

опалубки и 

сортировка 

Наличие 

комплектов 

элементов 

опалубки. 

Маркировка 

элементов 

Визуально В процессе 

работы 
Производите

ль работ 
 

5 Монтаж 

опалубки 
Смещение 

осей опалубки 

от проектного 

Линейка 

измерительная 
В процессе 

монтажа 
Мастер Допускаемое 

отклонение 8 мм. 



 

60 
 

Нациевский Н.К. 080301-2018-049-ПЗ 

 

Лист 

Код 

Наименование 

технологическ

их процессов, 

подлежащих 

контролю 

Предмет 

контроля 

Способ 

контроля и 

инструмент 

Время 

проведения 

контроля 

Ответственн

ый за 

контроль 

Технические 

характеристики 

оценки качества 

положения 
Отклонение 

плоскости 

опалубки от 

вертикали на 

всю высоту 

Отвес, 

линейка 

измерительная 

В процессе 

монтажа 
Мастер Допускаемое 

отклонение 20 мм. 

6 Укладка 

бетонной смеси 
Толщина 

слоев 

бетонной 

смеси 

Визуально В процессе 

работы 
Мастер Толщина слоя 

должна быть не 

более 1,25 длины 

рабочей части 

вибратора 
Уплотнение 

бетонной 

смеси, уход за 

бетоном 

Визуально В процессе 

работы 
Мастер Шаг перестановки 

вибратора не 

должен быть 

больше 1,5 радиуса 

действия вибратора, 

глубина погружения 

должна быть 

несколько больше 

толщины 

уложенного слоя 

бетона. 

Благоприятные 

температурно-
влажностные 

условия для 

твердения бетона 

должны 

обеспечиваться 

предохранением его 

от воздействия 

ветра 
Подвижность 

бетонной 

смеси 

Конус 

стройЦНИИЛ 
До 

бетонирован

ия 

Строительна

я 

лаборатория 

Подвижность 

бетонной смеси 

должна быть 1 - 3 
см осадки корпуса 

по СНиП 3.03.01-87 

7 Распалубливан

ие конструкций 
Проверка 

соблюдения 
сроков 

распалубливан

ия, отсутствие 

повреждений 

бетона при 

распалубливан 

Визуально После 

набора 

прочности 

бетоном 

Производите

ль работ, 

строительна

я 

лаборатория 

 

 



 

61 
 

Нациевский Н.К. 080301-2018-049-ПЗ 

 

Лист 

3.5. Калькуляция затрат труда и машинного времени  
 

 
№ 
п.п 
 

Наименова-ние 
работ 

Ед. 
Изм. 

Объем 
 

Обосно- 
вание 
по ЕНиР 

Машиноемкость, маш-
см 

Труд-сть, 
чел-см 

  На ед., 
маш.-ч 

Всего, 
маш.-см 

На ед., 
чел.-ч 

Всего, 
чел.-

см 

 
При возведении монолитного каркаса здания будет использоваться 

система 
«кран-бадья». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Устройство монолитных плит перекрытия 
1 Устройство 

лесов 

поддерживаю

щих опалубку 

100м 2,5 Е4-1-33   16,5 6,187 

2 Установка 

деревянной  

опалубки 

м
2 

 
12496,4 Е4-1-34.Г   0,22 412,38 

3 Установка 

арматурных 

сеток  и 

каркасов 

краном 

шт. 
 

1673 Е4-1-44.А   0,81 203,27 

4 Сварка 

соединений 
10 м 280 Е22-1-1   3,2 13,44 

3.5 Антикор.покр

ытие  сварных 

соед-ий 

10 
стыко

в 

245 Е4-1-22   0,64 23,52 

6 Прием 

бетонной 

смеси 

м
3 7056 Е4-1-48   0,11 116,424 

7 Укладка 

бетонной 

смеси 

м
3 7056 Е4-1-49   0,57 603,288 

8 Разборка 

опалубки 
м

2 

 
12496,4 Е4-1-34.Г   0,09 168,7 

        Σ=1554

,81 
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3.6. График производства работ 
 

 

Код 
Наименование 

технологических 

процессов 

Единица 

измерения 

Объе

м 

работ 

Затраты труда 
Принятый состав 

звена 
Продолжительн

ость процесса, ч рабочих, 

чел.-ч 

машиниста, 

чел.-ч 

(маш.-ч) 
1 Установка 

арматурных 

каркасов и сеток 

шт. 1728 59,2 - Арматурщики 14,8 
4 разр. - 1 
2 разр. - 3 

2 Прием бетонной 

смеси 
м

3 1728 6,4 - Шофер 

автобетоносмесителя 

- 1 

6,4 

3 Подача 

бетонной смеси 

к месту укладки: 

      

в бункерах м
3 1728 10,4 5,2 Машинист 5,2 

6 разр. - 1 
Такелажники 
2 разр. - 2 

3 Укладка 

бетонной смеси 

в перекрытие 

м
3 1728 49,1  Бетонщики 24,6 

4 разр. - 1 
2 разр. - 1 

4 Демонтаж 

опалубки 

перекрытия 

м
2 400,7 36,0  Плотники 18,0 

3 разр. - 1 
2 разр. - 1 

5 Демонтаж рам и 

стоек 
100 м 400,5 37,0  Плотники 18,5 

4 разр. - 1 
3 разр. - 1 

6 Работа крана 100 т -   Машинист 400,0 
5 разр. - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

63 
 

Нациевский Н.К. 080301-2018-049-ПЗ 

 

Лист 

3.7. Складирование материалов, изделий и конструкций. 
 

Устраиваем приобъектные склады, расположенные в зоне действия 

монтажного крана, на которых осуществляем складирование 

железобетонных конструкций.  
Прямоугольные ригели, прогоны, перемычки высотой до 600 мм (рис. 3.1) 

укладывают в штабель на нижнюю плоскость с подкладками и прокладками 

на расстоянии 500... 1000 мм от торцов. Высота штабеля не должна 

превышать трех рядов, по высоте. Элементы верхнего ряда для большей 

устойчивости скрепляют между собой проволокой за монтажные петли. 
Лестничные марши (рис. 3.19) складируют ступенями вверх, высота 

штабеля не более 1,2м.  Прокладки располагают вдоль марша на расстоянии 

150...200 мм от его краев.  
 

 

 
Рис. 3.19 Складирование плит перекрытий и лестничных маршей 
 
Для выкладывания пакетов кирпича применяют поддоны, на которые 

кирпич укладывают «в елку» или с перекрестной перевязкой (рис.3.20). 
При укладке кирпича «в елку» дополнительные крепления не нужны. 

Однако при перевязке  «в  елку»  немного  увеличиваются  трудовые  затраты  

на укладку кирпича на поддон и при подаче его с поддона на перекрытия. 

Кирпич в пакетах или на поддонах может быть уложен на приобъектном 

складе в 1-2 яруса. 
 

 
Рис.3.20. Складирование кирпича «в елку» и с перекрестной перевязкой 



 

64 
 

Нациевский Н.К. 080301-2018-049-ПЗ 

 

Лист 

 
Складирование и хранение арматурных сеток осуществляется в штабелях, 

однако хранят их согласно видам и маркам по отдельности. Ширина прохода 

может быть намного меньше, чем в случае стержневой арматуры, а именно 

не менее 0.5 метров между штабелями с арматурной сеткой. 
 

 
Рис.3.21. Складирование арматурных сеток и отдельных стержней. 
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3.8. Техника безопасности и охрана труда  
 
При производстве строительно-монтажных работ по возведению здания 

из монолитного железобетона в крупнощитовой опалубке необходимо 

соблюдать требования СНиП III-4-80* «Техника безопасности в 

строительстве», «Правил пожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ», «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов». 
Безопасность производства работ должна быть обеспечена: 
-выбором соответствующей рациональной технологической оснастки; 
-подготовкой и организацией рабочих мест производства работ; 
-применением средств защиты работающих; 
-проведение медицинского осмотра лиц, допущенных к работе; 
своевременным обучением и проверкой знаний рабочего персонала и 

ИТР по технике безопасности при производстве строительно-монтажных 

работ. 
Особое внимание необходимо обращать на следующее: 
-способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их 

подачу к месту установки в положении, близком проектному; 
-элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны 

удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками; 
-не допускать нахождения людей под монтируемыми элементами 

конструкций до установки их в проектное положение и закрепление; 
-при перемещении краном грузов расстояние между наружными 

габаритами проносимых грузов и выступающими частями конструкций и 

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

по вертикали - не менее 0,5 м; 
-монтаж и демонтаж опалубки может быть начат с разрешения 

технического руководителя строительства и должен производиться под 

непосредственным наблюдением специально назначенного лица 

технического персонала; 
-перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только 

при закрытом затворе; 
-не допускается касание вибратором арматуры и нахождение рабочего в 

зоне возможного падения бункера; 
При работе на высоте более 1,5 м все рабочие обязаны пользоваться 

предохранительными поясами с карабинами. 
Разборка опалубки допускается после набора бетоном распалубочной 

прочности и с разрешения производителя работ. 
Отрыв опалубки от бетона производится с помощью домкратов. В 

процессе отрыва бетонная поверхность не должна повреждаться. 
Рабочие места электросварщиков должны быть ограждены специальными 

переносными ограждениями.  
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3.9. Мероприятия по охране окружающей среды  
 
Мероприятия по охране окружающей среды в строительстве: 
 
 открытый огонь на стройке запрещен; 

 запрещено   устраивать   самовольные   свалки строительных отходов; 

 запрещено самовольно прокладывать (накатывать) дороги за пределами 

объекта; 

 запрещено сливать в канализацию отходы ГСМ, лакокрасочные 

материалы, а также воду после промывки бетонных и растворных емкостей. 

Запрещено также сливать их в овраги, ручьи, реки и озера; 

 при организации стройплощадки необходимо обеспечить нормальный 

водоотвод с территории и водопропуск с соседних участков (исключить 

образование мини-озер или ревущих потоков воды). 

Мероприятия по защите искусственной среды в строительстве: 
 в жилых кварталах в ночное время запрещено: 

— производить погружение свай ударным способом; 
— выполнять шумные работы: уплотнение фунта трамбованием, работы с 

отбойным молотком,   работы с электромонтажным пистолетом; 
— электросварочные работы снаружи строящегося здания; 
 

   на стройплощадке необходимо организовать пылеподавление 

(регулярный полив дорог, проездов, площадок); 

   пылящие грузы (песок, щебень, ПГС, грунт) при перевозке в 

самосвалах укрывать пологом; 

     при строительстве в черте города временные автодороги на 

площадке должны иметь твердое покрытие (бетон, асфальт, щебень). Это 

исключит вынос грязи колесами автомашины на городские магистрали; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Выпускная квалификационная работа на тему «16-ти этажное офисное 

здание в г. Челябинске » разработана в соответствии с заданием на 

дипломное проектирование. В процессе её выполнения было проработано и 

обосновано объемно-планировочное решение здания. 
В расчетно-конструктивной части с использованием программного 

комплекса «ЛИРА-САПР» был рассчитан и сконструирован монолитный 

ростверк, определены нагрузки на сваи. По несущей способности, 
запроектировано их количество.  

В технологической части разработан календарный план на весь цикл 

работ по возведению здания. При разработке календарного плана учтена 

последовательность проведения работ, проработаны и применены требования 

безопасности при проведении строительно-монтажных работ. 
Разработаны строительный генеральный план, технологические карты на 

устройство свайного фундамента, возведение монолитных железобетонных 

стен и перекрытий. 
В квалификационной работе разработаны мероприятия по обеспечению 

соблюдения всех требований охраны труда и техники безопасности в 

соответствии с нормативными документами. 
Выпускная квалификационная работа разработана на основании 

действующих нормативных документов, справочной и учебной литературы. 
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