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ВВЕДЕНИЕ 

 

По статистике Росстата о повышении рождаемости с 2012 года в России, 

благодаря программе, действующей по Указу Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации", рождаемость увеличилась на 6% в сравнении с 2010 

годом. По данным Роспотребнадзора дошкольных учреждений в стране насчи-

тывается 48,057 это государственные и частные организации. Количество детей 

в России до 7 лет, 11 млн. 582 тысячи 162 ребенка. Из них, дети от 0-3 лет – 4 

млн. 800 тысяч и дети от 3 до 7 лет – 6 млн. 723 тысячи. Детей, стоящих в оче-

реди в дошкольные общеобразовательные учреждения 1 млн. 936 тысяч 602 ре-

бенка, с каждым годом растет. В Челябинске по данным комитета по делам об-

разования на 2018 год в очереди на устройство в детские сады стоят 33,5 тысяч 

детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. Чтобы решить данную проблему 

нехватки мест, в этом году в пяти районах города отремонтируют старые и по-

строят новые детские сады. В Челябинской области за последние три года от-

крыли 62 детских сада на 10 тысяч мест. Дошкольные учреждения посещают 

230 тысяч детей. Согласно прогнозам Министерства образования и науки Челя-

бинской области, до 2025 года необходимо осуществить строительство (рекон-

струкцию) объектов дошкольного образования мощностью 5940 мест (потреб-

ность финансирования – порядка 3,2 млрд. рублей), выкуп объектов мощно-

стью 1039 мест (потребность финансирования – порядка 0,5 млрд. рублей). 

Строительство (реконструкцию) социальных объектов необходимо планировать 

в рамках государственных программ. 

В связи с острой нехваткой дошкольных учреждений, темой моей вы-

пускной квалификационной работы выбрано, строительство детского сада на 

260 мест в городе Челябинске.  

Целью является, построение дошкольного учреждения с внутренней от-

делкой, действующими инженерно-технологическими системами и необходи-

мым комплектом документов, указанным в задании на дипломную работу. 

Задача стоит в обеспечении населения города Челябинск дополнитель-

ными местами в дошкольных учреждениях. 

По результатам выполнения выпускной квалификационной работы, при-

обретены навыки по систематизации и углублению теоретических знаний в 

строительной области, также практических навыков применения их при реше-

нии поставленных задач. Произведен анализ современных отечественных и за-

рубежных конструктивных решений и технологий возведения зданий детских 

садов и дошкольных учреждений. Разработаны архитектурно-планировочные и 

конструктивные решения, схема генерального плана и теплотехнический расчет 

наружных ограждающих конструкций стен. Произведен расчет и разработка 

рабочих чертежей несущих конструкций. Разработка технологической карты на 

возведение каркаса здания и календарного плана и стройгенплана на основной 

период строительства. 
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1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ 

ДЕТСКИХ САДОВ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

На данный момент повсеместно уделяется большое внимание становле-

нии полноценно развитой личности на ее начальном этапе формирования. Про-

ектировщиков и научное сообщество беспокоит, чему и как будут обучаться 

наши дети в скором будущем. В связи с этим, учитывая быстрые изменения в 

современном обществе и окружающем мире, рассматриваются инновационные 

подходы к возведению зданий детских садов и дошкольных учреждений, где 

используются современные педагогические методики, применяются самые эф-

фективные экологические и концептуальные решения. Увеличивается многооб-

разие типов архитектуры дошкольных учреждений, особенностью которой ста-

новится гибкость и многовариантность. 

Главным назначением данных сооружений становится образование ком-

фортных условий для плавного вхождения ребенка в общество и продуктивного 

освоения в нем, а также полноценное физическое развитие детей. Тут воспи-

танники приобретают и улучшают такие способности, как коммуникабель-

ность, любознательность и творческие навыки. 

В результате быстрого развития современных технологий стабильно возникают 

новые направления в науке и педагогике, а смена стандартов и методик влечет 

за собой изменение конструктивных решений, технологий возведения зданий и 

облика сооружений. 

В отличие от проектов прошлых лет, современные детские сады и до-

школьные учреждения существенно отличаются огромным многообразием объ-

емно-планировочных решений, сложной конфигурацией планов, наличием та-

ких элементов, как эркеры, атриумы, двухсветные и трехсветные рекреацион-

ные пространства с обходными галереями и т.д. Это, бесспорно, придает при-

влекательный вид не только интерьерам, но и экстерьерам зданий школ и дет-

ских садов. 

На сегодняшний день в проектах предусматривается способность к изме-

нению внутреннего пространства и принципам модульного строительства. В 

результате таких методик возведения сооружений здания будут иметь разные 

по площади помещения, классы для проведения досуговых мероприятий, кото-

рые при желании можно самостоятельно переоборудовать под любой другой 

тип, рационально будет использоваться полезное пространство и исключение, 

временно, не используемых коридоров и вестибюлей.  

В последнее время, за рубежом, все больше начинают применять модуль-

ное строительство при возведении дошкольных учреждений, в котором видится 

большой потенциал. Модульное строительство представляет из себя возведение 

здания из нескольких, отдельных блок-секций, у каждой секции свое персо-

нальное назначение: жилая, учебная, хозяйственная и общего пользования. 

Данная технология значительно уменьшает время возведения объекта и снижа-
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ет стоимость строительства, сооружение надежно. При применении блок-

секций устранена проблема в однообразии детских садов и дошкольных учре-

ждений, так как производство полностью промышленно оптимизированно кон-

струкции имеют высокое качество. Сооружения надежны и мобильны при воз-

ведении. 

За рубежом, в основном применяется блок-секция размерами 8,0х8,0х8,0 

м. Дошкольные учреждения, при данной технологии, обычно возводят до трех 

этажей включительно. При использовании модулей постоянного размера мож-

но проектировать разнообразные варианты компоновки детских садов. В зави-

симости от поставленной задачи необходимо набрать нужное количество бло-

ков, соединяя их таким способом и такой формы, как это требуется по проекту. 

В Российской Федерации модульный детский сад предполагает наличие 

следующих помещений: раздевалки, спальни, туалеты, залы для музыкальных и 

физкультурных занятий, блок для приготовления пищи, блок хозяйственных 

помещений, медицинский блок и многое другое. 

Модульный детский сад монтируется из готовых заводских сборно-

разборных модулей. Их размеры следующие: ширина -2,45 метров, а для лест-

ничных модулей несколько больше – 2,80. Внутренняя высота модулей – 3 мет-

ра, длина – 7,35 метров. Каркас модулей включает в себя выполненные из гну-

тых стальных профилей лаги пола с огнезащитной краской. 

Чтобы построить модульный детский сад, необходимо два месяца. При 

этом стоимость быстровозводимого детского сада вместе со всеми инженерны-

ми коммуникациями и отделкой помещения будет ниже, чем при стандартном 

строительстве. 

Типовой детский сад из модулей, позволяет на 70% сэкономить затраты и 

снизить сроки по сооружению здания. Типовые детские сады, построенные с 

помощью специальных модулей, могут принимать разное количество детей – от 

25 до 100. 

Модульный детский сад довольно компактен. Его можно разместить на 

любой густонаселённой территории, при этом при строительстве не придётся 

применять тяжёлую технику. 

Самым основным требованием, заметно отличающим строительство дет-

ских садов от других гражданских объектов, является применение только эко-

логически чистых и исключительно нейтральных строительных материалов, 

которые при длительной эксплуатации не должны разлагаться и производить 

выделение вредных веществ. Деревянные строения поддерживают естествен-

ный, необходимый для нормальной жизнедеятельности, уровень влажности в 

жилых помещениях, благотворно воздействуя на человеческий организм в це-

лом. 

В Европейском Союзе все большую популярность набирает 

строительство детских садов из древесины. Данный материал применяют не 

только из-за экологичности и энергоэффективности такого здания, но и в связи 

с положительным влиянием деревянных строений на успеваемость учащихся. 
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Энергосберегающее свойство таких строений, благодаря особой технологии  

изготовления  стен, является существенным  фактором при выборе этого строи-

тельного материала из множества других.   

 

Использование древесины в России при возведении дошкольных учреждений 

не допустимо, подобная практика противоречит  противопожарным нормам и 

требованиям к огнестойкости здания. 

Первые этажи детских садов в Европе, обычно, имеют большие площади остек-

ления. Также при проектировании и строительстве проектировщики пытаются 

обеспечить композиционное слияние двух составляющих – ландшафта и здания 

дошкольного образовательного комплекса. 

В отечественной практике строительства большой площади остекления недопу-

стимы в связи с климатическими условиями района строительства. 

На практике применяется новый тип дошкольных общеобразовательных учре-

ждений с ускоренным темпом возведения, в основе этого метода лежит строи-

тельство временных зданий из контейнеров, данный тип может быть востребо-

ван в случаях чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и демографических 

всплесках, требующих быстрого реагирования. 

При строительстве детских садов в некоторых случаях используется 

строительство из металлического каркаса из легких стальных конструкций 

(ЛСТК). Новейшие технологии, программные комплексы и автоматизированное 

производство позволяют выпускать профили высочайшего качества всего за 3-4 

дня. А точность выпускаемых конструкций дает возможность собрать каркас 

детского сада на строительной площадке за 5-7 дней. В ряде регионов на уровне 

муниципальных образований приняты решения о строительстве детских са-

дов и пристроек к ним по технологии быстровозводимых зданий на основе кар-

касов из металлоконструкций (по технологии ЛСТК). Преимущества строи-

тельства детских садов по технологии быстровозводимых каркасных зданий: 

низкая стоимость строительства детских садов, кратчайшие сроки, высочайшее 

качество строительства, применение самых передовых технологий каркасного 

строительства, кратчайшие сроки возведения объектов. Наиболее распростра-

нёнными стали кирпичные детские сады, построенные по так называемому 

принципу колодцевой кладки, где между несущим и облицовочным слоями 

кирпича средним слоем установлен утеплитель. Данный строительный матери-

ал применяется для построения внешних и внутренних несущих стенок и пере-

городок, лифтовых шахт, колонн, стенок лестничных клеток и иных. Стены из 

кирпича способствуют отличной степени герметизации, теплозащиты и звуко-

изоляции помещений. Сплошной или пустотелый кирпич и сплошные или пу-

стотелые прямоугольные камни дают кладку из искусственных камней. Из кам-

ней правильной и неправильной формы выполняется кладка из естественных 

камней. Одним из разновидностей кладки из бутового камня считается бутобе-

тонная. В такой кладке слои бута втапливаются в смежные с ним слои бетонной 

смеси. 
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Каменная кладка, выполняемая из отдельных бутов, объединенных рас-

твором в одно единое целое, она обязана формировать целостную плиту, при 

этом помещенные породы не перемещались бы под воздействием возникших 

нагрузок на кладку. Дабы не создавалось движение бутов в совокупности клад-

ки, их нужно размещать, учитывая правила швов (разрезки) каменной кладки. 

Использование экологически чистых строительных материалов, оборудования 

и конструкций, применения альтернативных источников энергии, такие энергия 

ветра, тепло солнца и земли, энергия движения воды. Базу формирования про-

изводства кирпичной кладки составляет поточный способ. Он подразумевает 

постоянство и мерность выполнения работ, расходование материальных 

средств, сдачу участков под производство на них последующих работ, вступле-

ние объектов в использование. При поточном способе групповые процессы де-

лятся на простые, которые выполняются в конкретном темпе. Ведущими про-

цессами при строительстве зданий из кирпича считаются кладка стенок и уста-

новка междуэтажных перекрытий. Их выполнение определяет темпы запасных 

процессов (устройство и перестановку подмостей и подачу материалов). При 

поточном способе ведения работ помещение «делят» на захватки, однообраз-

ные по трудозатратности дел. 

При вертикальной схеме кирпичная кладка проводится на захватке по 

ярусам на высоту всего этажа. Установку или же снятие подмостей, заготовку 

материалов производят во вторую или же третью смены. 

Вертикальная схема гарантирует скорейшее завершение работ на соответству-

ющей захватке. В европейских странах строительство детских садов из кирпич-

ного строительного материала менее распространено по сравнению с другими, 

так как европейцы предполагают, что кирпичные здания достаточно громоздки, 

не экологичны и их использование не рационально в сравнении с другими. В 

современных проектах детских садов может быть применим принцип устойчи-

вой архитектуры, включающий в себя аспекты энергосбережения, экологиче-

ской безопасности, обеспечение комфортной среды воспитанников для буду-

щих поколений. Введение без отходного хозяйства с вторичным использовани-

ем отходов, к примеру, вторичное использование воды может быть применено 

для полива участка при дошкольном учреждении, это принцип называется 

энергобиологический комплекс. Такое применение материалов и использование 

отходов знакомит детей с экологическими процессами, такими как переработка 

и утилизация отходов.  
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2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Характеристика природно-климатических условий 

 

Город строительства – Челябинск. 

Зона влажности – нормальная. [1] 

Продолжительность отопительного периода: Zht=218сут. [2] 

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода: 

tht=-6,5оС. [2] 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки: 

text=-34оС. [2] 

Глубина промерзания грунта: Hпр=1,34м. [2] 

Коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей кон-

струкции (для зимних условий): αext=23 Вт/м2*оC. [2] 

Коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей кон-

струкции (для зимних условий): αint=8.7 Вт/м2*оC. [2] 

Температурный режим внутри помещения tint= +22oC. [2] 

2.2. Генеральный план 

Функциональные требования: 

- уровень ответственности здания - II (нормальный); 

- степень огнестойкости – II; 

- класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф1.1; 

- класс конструктивной пожарной опасности проектируемого здания - С0. 

Участок  детского  сада на 260 мест расположен в  г.Челябинске.  

Участок обнесен металлической оградой. Въезд осуществляется с восточ-

ной и западной стороны по внутримикрорайонному проезду через распашные 

ворота, открываемые сторожем. Кроме того, имеются 2 входа через калитки для 

пешеходов: 1 вход с тротуара и вход с прилегающей внутриквартальной терри-

тории на западе. К зданию предусмотрен подъезд с разворотной площадкой 

возле крыльца загрузки в столовую. 

Проезд на территорию детского сада разрешен только грузовым автомо-

билям для загрузки продуктов в пищеблок и необходимого для работы детского 

сада оборудования, а также машинам МЧС России. Ширина проезда -  6,0 м. 

Вокруг здания проходит 6-метровый тротуар. 

       Согласно [16] автопарковки у садика не предусматриваются, ближайшие 

могут быть расположены не ближе 15м.  Для временного хранения транспорта 

персонала и посетителей предусматриваются парковки на территории близле-

жащих жилых домов: 10 парковочных мест с запада, 9 - на севере, 9 - у восточ-

ного въезда. 

Водоотвод решается поверхностным стоком по проезду со сбросом на 

проезжую часть внутриквартального проезда и в сеть дождевой канализации 

∅400. 
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Технико-экономические показатели: 

Площадь участка в границах благоустройства – 12211,96 м2; 

Площадь застройки - 2349,15 м2; 

Этажность - 3 этаж; 

Строительный объем - 29497,6  м3; 

Площадь покрытий – 2660,50 м2; 

Площадь озеленения – 6558,31 м2. 

Коэффициент плотности застройки: 

%24,19%100
96,12211

15,2349
%1001 

п

з

А

А
к  

Коэффициент озеленения: 

%7,53%100
96,12211

6558,31
%100 

п

оз

оз
А

А
к

 

На участке детского сада предусмотрены площадки для игр детей ясель-

ного и дошкольного возраста с прорезиненным покрытием на каждой из них 

имеются  теневые навесы в количестве 14 шт. площадь одного навеса 46 м2. 

Предусмотрена физкультурная площадка с тем же покрытием, площадь кото-

рой составляет 211,68м2 . 

Озеленение территории: 
   1. При посадке деревьев с комом земли 1,0х1,0х0,6 м размер ям:  

1,9х1,9х0,85 м. При посадке деревьев без кома земли размер ям: d = 1,0 м;  

h = 0,8 м; 

   2. Кустарники в двухрядную живую изгородь сажать по 4 куста на 1 м в шах-

матном порядке, в траншеи глубиной - 0,5 м, шириной - 0,7 м. Посадку кустар-

ников в группы производить по 4 шт. на 1м2 в котлованы глубиной - 0,5м; 

3. При посаде деревьев и кустарников следует заменить местный грунт расти-

тельной землей на 15 %; 

4. Для посадки цветов толщина слоя растительной земли должна быть 40 см, 

для устройства газонов - 10 см; 

5. Необходимое количество растительной земли для озеленения территории - 

775 м3; 

6. До сдачи озеленения в эксплуатацию следует выполнять уходные работы за 

деревьями, кустарниками, цветами и газонами в соответствии с нормами. 
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2.3. Объемно-планировочное решение 

 

Здание детского сада проектируется кирпичное. Здание трёхэтажное не 

правильной формы. Форма в плане и размер здания обусловлены геометрией и 

размерами площадки. Габаритная схема здания в осях  69,72х33,60м. Пролёты и 

шаги разные. Высота подвала 3,0 м. Высоты этажей по 3,3м.Объёмно-

планировочная структура здания коридорная. Площади помещений приняты в 

соответствии с [8], [9]. Функционально-планировочная схема здания выполнена 

согласно технологической схеме. В здании произведено блокирование помеще-

ний различного назначения. Блоки разделены коммуникационными помещени-

ями: коридорами с рекреациями, лестницами и тамбурами. Принятые в проекте 

планировочные решения обеспечивают нормальное обеспечение жизнедеятель-

ности детей и сотрудников детского сада, ведение процессов развития, воспи-

тания и обучения детей, проведение общественных мероприятий, а также обес-

печивают требования санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 

Со стороны главного и тыльного фасадов расположены металлические 

лестницы Лм2 от уровня земли -0,250 до отметки второго этажа +3,300, с целью 

эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. В осях Г-Д и 4-5 между первым и 

вторым этажом расположены шахты подъемника для передачи питания воспи-

танникам детского сада, в осях Г-Д 6-7 между вторым этажом и подвалом для 

транспортировки белья в прачечную. По обоим торцам детского сада преду-

смотрены незадымляемые лестницы, для той же цели по [13]. Вестибюль разде-

лен перегородками и с уплотненными дверными проемами из кирпича, для 

предотвращения задымления в соседних групповых ячейках по [13] и  распро-

странения заболеваний передающимися воздушно-капельным путем по нормам 

[10]. 

Технологические решения: 

Технологические решения для дошкольных образовательных учреждений 

разрабатываются на основании требований нормативной документации Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций» [9], а также СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»  [12] 

и с учетом требований постановления 87 «О составе разделов проектной доку-

ментации. 

Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) предоставляют педаго-

гические и медицинские услуги по воспитанию, обучению, уходу и присмотру 

за детьми от 2 месяцев до 7 лет, а также методическую помощь родителям или 

лицам, их замещающим, на основе утвержденных программ воспитания и обу-

чения. 
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2.4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

В зданиях обязательно следует учитывать конструктивные, инженерно-

технические заключения, объемно-планировочные, обеспечивающие в случае 

пожара: 

-    вероятность эвакуации людей автономно от их возраста и физического со-

стояния наружу на прилегающую к зданию площадку (далее — наружу) до 

пришествия опасности их жизни и самочувствию по причине влияния небез-

опасных моментов пожара; вероятность доступа личного состава пожарных от-

рядов и подачи средств пожаротушения к очагу пожара и проведения комплек-

са мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 

-   нераспространение пожара на близ находящиеся строения, учитывая обру-

шение горящего здания; 

-   лимитирование прямого и косвенного материального вреда, охватывая со-

держимое строения и само помещение, при экономически обоснованном соот-

ношении величины потери и затрат на противопожарные спец мероприятия, 

пожарную службу охраны и ее техническое оборудование. 

Конструктивные решения: 

Наружные стены – из кирпича КОРПо1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2207 на 

растворе М75 ГОСТ 28013-98* толщиной 510мм с утеплителем Акси 

γo=50кг/м3; λ=0,042 Вт/м*С. Толщина утеплителя 120 мм. Принятые проектом 

решения обеспечивают требуемый предел огнестойкости строительных кон-

струкций R 90 (фактически более R 150) в соответствии с требованиями   [11]. 

Внутренние стены и столбы – из кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 

530-  2207 на растворе М75 ГОСТ 28013-98*. Предел огнестойкости строитель-

ных конструкций REI 90 (фактически более REI 120) в соответствии с требова-

ниями [11]. 

Перегородки из кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2207 на рас-

творе М75 ГОСТ 28013-98* толщиной 120мм. Предел огнестойкости строи-

тельных конструкций REI 90 в соответствии с требованиями [11]. 

Прогоны сборные железобетонные по серии 1.225-2. Опирание осуществ-

ляется через опорные подушки по серии 1.225-2. 

Перекрытия – железобетонные многопустотные панели по сер. 1.141-1, 

выпуск 60; 63; сер.1.241-1; 1.141-1. Предел огнестойкости строительных кон-

струкций REI 45 в соответствии с требованиями [11]. 

Лестницы – из сборных железобетонных ступеней ГОСТ 8717.1-84 по ме-

таллическим оштукатуренным косоурам. Ограждения лестниц – металлические 

вертикальные прутья с шагом 0,1м. Предел огнестойкости строительных кон-
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струкций REI 90 (фактически более REI 120) в соответствии с требованиями 

[11]. 

Ограждения лестниц – металлические высотой 1,2м, с просветом в верти-

кальных элементах 0,1м, без горизонтального членения. 

Кровля – плоская с внутренним водостоком. На кровлю имеется выход из 

лестничной клетки. 

Двери наружные – по ГОСТ 24698-81; внутренние – по ГОСТ 6629-88; 

огнестойкие – по ГОСТ 30247.0-94. 

Окна – блоки оконные из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 

30674-99. 

Эвакуационные пути: 

Для обеспечения эвакуации людей предусмотрен комплекс требований к 

объемно-планировочным, эргономическим, конструктивным, инженерно-

техническим и организационным решениям. Предусматривается быстрый до-

ступ к эвакуационным путям. 

Система эвакуации предусматривает: 

- социальные легко открывающиеся дверные запоры; 

- горизонтальные выходы; 

Для облегчения и ускорения эвакуации двери выполнены с открыванием 

в сторону выхода. Рассматриваемым проектом предусмотрен ряд мероприятий 

направленных на безопасную эвакуацию людей в случае возникновения пожа-

ра: 

- обеспечение открывания дверей эвакуационных выходов и иных дверей на 

путях эвакуации по направлению выхода из строения. 

- в свету пути эвакуации составляют 2,61 м в ширину в соответствии с требова-

ниями [13]. 

- высота эвакуационных выходов и горизонтальных участков эвакуацион-

ныхпутей в свету принята не менее 2,2 м. 

- ширина коридоров принята из условий обеспечения эвакуации с учётом воз-

можности обеспечения движения маломобильных групп населения. Ширина-

лестничных маршей и площадок составляет 1,35 м. Лестницы рассредоточен-

ные.Все эти мероприятия позволяют подтвердить безопасную эвакуацию людей 

из зданий.Ширина дверей и путей эвакуации запроектирована в соответствии с 

требованиями» [13]. Ширина дверей из лестничной клетки - 1,35м, двери эваку-

ационных коридоров приняты шириной 1,50 м - обеспечивают эвакуацию лю-

дей при чрезвычайных обстоятельствах. Ширина дверей ведущих непосред-

ственно наружу предусмотрена 1210 мм (одностворчатые) и 1510, 1820 мм 

(двустворчатые, распашные). Ширина дверей из подвала на лестничный марш - 

1,21м. 

Перечень мероприятий по обеспечиванию безопасности отрядов пожар-

ной охраны при ликвидации пожара 

Для обеспечения безопасной работы подразделений в проекте предусмот-

рены следующие мероприятия в соответствии с требованиями [11, ст.90]: 
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- разработано достаточное (на основании расчетов в соответствии нормативных 

требований) количество выходов из помещений, здания; 

- обеспечен подъезд к зданию со всех сторон; 

- объект максимально приближен к наружным водоисточникам; 

- предусмотрены указательные и предупреждающие знаки пожарной безопас-

ности, в т.ч. на путях эвакуации; 

- предусмотрен выход на кровлю с лестничной клетки через противопожарные 

двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра; 

- предусмотрен лифт для транспортирования пожарных подразделений; 

- необходимо делать мeждупoручнямиограждeний лeстничных маршeй 

имaршaмилeстницзазoр ширинoй не мeнее 75 миллиметрoв; 

- предусмотрен выход на кровлю с лестничной клетки через противопожарный 

люк 2-го типа размером не менее 0,6x0,8 метра по закрепленной стальной стре-

мянке. Тушение пожаров и другие мероприятия по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с пожарами, осуществляется на основании планов локали-

зации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров, которые должны раз-

рабатываться администрацией объекта после ввода его в эксплуатацию. 

 

2.5. Конструктивные решения и конструкции, применяемые в здании 

 

2.5.1.  Фундаменты  

 

Фундаменты требуется устанавливать на грунты с ненарушенной струк-

турой. В случае несоответствия грунтов инженерно-геологическим условиям 

вызвать представителя проектной организации. Подошвы фундаментов должны 

быть заглублены в несущий слой не менее, чем на 100мм. В случае опирания на 

слой меньшей толщины выбрать грунт и пройти подбетонкой до соответству-

ющего уровня.Под всеми фундаментами делать подготовку из несжимаемого 

грунта (песка ГОСТ 8736-93, дресвы) толщиной 100мм. Подготовку выполнять 

с уширением на 100мм в каждую сторону. 

Подушки сборные железобетонные: 

Подушки сборные железобетонные по ГОСТ 13580-85 применяем при 

проектировании ленточного фундамента для равномерной усадки грунта под 

подошвой, от выше лежащих конструкций. 

Блоки сборные железобетонные: 

Стены подвала выполнять из бетонных блоков класса В10; F50 с тща-

тельным заполнением вертикальных швов раствором М100.Блоки уклады-

ватьвперевязку с напуском не менее 200мм на растворе М100. Все заделки 

между блоками выполнять из бетона В15 (М200).По верху  нижнего и верхнего 

рядов блоков по всей длине здания уложить по 3 ∅10А-III ГОСТ 5781-82* (шаг 

200).Горизонтальная гидроизоляция в 2 уровнях: на отм.-3,100 из слоя цем.-

песч.раствора состава 1:2 толщ.20мм и на отм. -0,700 из 2 слоёв рубероида на 
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горячей битумной мастике (допускается применить Бикрост ТУ 5774-042-

00288739-99 или Техноэласт ТУ 5774-003-00287852-99 ).  

Сборные фундаментные блоки (ФБС) применяем с целью, уменьшения 

времени на возведение цокольных стен подвала и обеспечения несущей спо-

собности для ограждающих конструкций из кирпичной кладки. 

 

2.5.2.  Перекрытия 

 

- Сборное 

Перекрытия разработаны из сборных многопустотных ж/б плит по с. 

1.141-1 вып. 61.63 и по нормалям 02.019 КЖИ-97. Панели перекрытий уклады-

ваются по свежеуложенному раствору М200 δ ÷10 мм заделанными концами на 

внутреннюю стену. Все узлы крепления панелей приняты по с. 2.240-1 в. 6. 

1. Панели перекрытия укладывать по свежеуложенному  раствору М200 тол-

щиной 10 заделанным концом на внутренние стены. 

2.  Все швы между панелями должны быть очищены от мусора и после анке-

ровки панелей со стенами заполнены цементным раствором М100 с рас-

шивкой швов на потолке. 

3. Анкеровку панелей перекрытия выполнять сразу после их укладки и про-

верки правильности положения панелей. 

4. Перед сваркой составляющих анкеров, плотно подтянуть их к подъемным 

петлям. Анкерные связи приварить к петлям панелей перекрытия электро-

дами Э42 h=6, длина сварного шва не менее 100. После выполнения всех 

сварных соединений, сварные швы очистить от шлака и окалины, и покрыть 

антикоррозийным составом за два раза. 

5.  В отверстия плит, опирающихся на наружные стены, уложить вкладыши из 

легкого бетона или заделать бетоном В15 на глубину не менее 200мм. 

Для детского сада применяем пустотные ЖБ панели перекрытия,  достаточ-

ных, для выполнения несущих способностей от полезных нагрузок, в отли-

чие от ребристых их масса значительно меньше. 

 

- Монолитное 

           Вдоль продольных осей здания устанавливаем поперечно Z-образные 

элементы из арматуры Ø14 с шагом 250мм, с одной стороны монолитная плита 

раскрепляется через сборную плиту, с другой стороны через стену. 

После чего на них монтируем сетку из арматуры Ø12. Затем, возводим опалуб-

ку. 

1) Защитный слой бетонной смеси для рабочей арматуры - 20мм. 

2) Для армирования монолитных участков использовать отдельные   стержни 

из горячекатанной арматуры кл. А-III из стали 35ГСпо ГОСТ 5781-82*. 

3) Рабочую арматуру в направлении меньшего пролёта располагать   ниже ар-

матуры, идущей в направлении большего пролёта. 
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4) Бетонирование монолитных участков выполнять после монтажа   сборных 

железобетонных плит. 

 

2.5.3.  Прогоны 

 

Прогоны  железобетонные по серии 02.019.  Прогоны используются в тех 

частях здания, где повышенная ширина пролета, т.к. для опирания плит пере-

крытия необходимо, минимум опирание на два элемента несущих конструкций 

для обеспечения несущей способности.  

 

2.5.4.  Перемычки 

 

Перемычки по серии 1.038.1-1, вып.1. Перемычки применяются железо-

бетонные т.к. данный материал гораздо эффективнее, чем металл по теплотех-

ническому расчету. 

 

2.5.5. Стены 

 

Наружные стены возводят из красного полнотелого кирпича КОРПо 

1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2007 на растворе М75 δ=510мм., утеплитель "АКСИ" 

δ=120 мм.с последующим оштукатуриванием штукатуркой δ=30мм.  

Внутренние стены δ=380мм. и перегородки δ=120мм. возводят из красно-

го полнотелого кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2007. 

Кирпичные столбы выполнить из марки КОРПо 1НФ/100/2,0/50ГОСТ 

530-07 на растворе марки  М 75 ГОСТ 28013-88* в подвале размеры столба 

770х770, выше отметки 0,000 размеры столба 640х640.  

Стены лестничных клеток - толщиной 380 мм из кирпича марки КОРПо 

1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-07 на растворе марки  М 75 ГОСТ 28013-88*. 

Стены выполняются из мелкоштучных строительных элементов (кирпи-

ча) для обеспечения повышенной тепло и звукоизоляции, что необходимо для 

дошкольных учреждений, толщина 510 выбрана по теплотехническому расчёту 

и по конструктивным требованиям, для достаточного опирания панели пере-

крытия и ее закрепления к несущим ограждающим конструкциям. 

 

2.5.6. Лестничные марши и лестничные площадки 

 

Лестницы выполнены из сборных железобетонных маршей. Площадки из 

железобетонных плит. 

Железобетонные сборные лестничные марши и лестничные площадки 

применяются с целью, выполнения несущей способности в течение 60 мин при 

открытом возгорании. 
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2.5.7. Покрытие 

 

Для покрытия здания используются железобетонные пустотные панели. 

Кровля плоская с внутренним водостоком. Перечень материалов для возведе-

ния покрытия: 

Гидроизоляция-1 слой технопласта ЭКП ТУ 5774-003-00287852-99;  

Гидроизоляция-2 слой технопласта ЭПП ТУ 5774-003-00287852-99 по горячей 

битумной грунтовке ГОСТ 30693-2000;  

Огрунтовка-раствор битума пятой марки в керосине или солярном масле в со-

отношении (по весу) от 1:2 до 1:3;  

Цементно-песчаная стяжка М 150, армирование сеткой;  

5Вр-1-100/5Вр-1-100 ГОСТ 8478-81*-60 мм;  

Керамзитовый гравий Y=600 кг/м3 пролитый цементно-песчаным раствором 

(для уклона) от 50 до 220 мм;   

Утеплитель ТЕХНОРУФ Н40 10-140 кг/м3 (ТУ5762-043-17925162-2006)-40 мм;  

Утеплитель ТЕХНОРУФ Н30 10-130 кг/м3 (ТУ5762-043-17925162-2006)-180 

мм;  

Пароизоляция-1 слой бикростаП (ТУ 5774-042-00288739-99) по горячей битум-

ной грунтовке ГОСТ 30693-2000;  

Ж.б. многопустотная плита покрытия-220 мм. 

 

2.5.8. Окна 

 
Рис. 1 - Оконный блок 

 

Наружные светопрозрачные витражи и окна должны иметь показатель 

сопротивления теплопередаче 0,6; показатель воздухо- и водопроницаемости - 

класс А; показатель звукоизоляции - класс В; показатель общего коэффициента 

пропускания света - класс А; по сопротивлению ветровой нагрузке - класс А; 

морозостойкого исполнения М. 
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2.6. Теплотехнический расчет стены 

 

Наружные стены возводят из красного полнотелого кирпича КОРПо 

1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2007 на растворе М75 δ=510мм., утеплитель "АКСИ" 

δ=120 мм с последующим оштукатуриванием штукатуркой δ=30мм. 

Климатологические данные: 

-расчетные параметры наружного воздуха, температура и относительная влаж-

ность в  холодный период года:Тн = -34 С,J = 78%; в теплый период годТн = 

21,7 С,J =48,3 кДж/кг, J= 68%; 

- средняя температура отопительного периода  tот.пер = -6,5 °C; 

-продолжительность отопительного периода 218 суток; 

- расчетная температура внутреннего воздуха 22° C; 

- влажностный режим внутри помещения  φint=55%. 

Расчет производится согласно требованиям [19]: 

Таблица 1 - Теплотехнические показатели материалов  

конструкции наружной стены 

 
Наименова-

ние слоя 

Толщи-

на δ, м 

Плот-

ность ρ0, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводно-

сти λ, Вт/м* ͦС 

Коэффици-

ент тепло-

усвоения S, 

Вт/м2* ͦС 

Паропроницае-

мостьμ, 

мг/м*ч*Па 

1 Штукатурка 0,03 1600 0,7 - 0,12 

2 
Утеплитель 

«АКСИ» 
0,12 80 0,035 - 0,3 

3 
Кирпич 

КОРПо 
0,51 1900 0,6 - 0,11 

 

Определение градусо-суток отопительного периода (ГСОП): 

ГСОП=(tвн- tот.пер) ∙ zот.пер. 

tвн=22 °С - расчетная температура внутреннего воздуха здания; 

tот.пер= -6,5 °С - средняя температура отопительного периода; 

zот.пер.=218 сут./год - продолжительность отопительного периода. 

Данные значения берутся из [20]. 

ГСОП= (22-(-6,5) ∙218= 6213(°С ∙ сут/год) 

Определение нормируемого значения требуемого сопротивления тепло-

передаче наружной стены по формуле: 

𝑅0
норм

= R0 
тр ∙ mp , (м

2 ∙ °С/Вт), где 

𝑅0
тр

– базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограж-

дающей конструкции (наружной стены), принимается в зависимости от ГСОП; 

mp – коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 

данном расчете принимаем равным 1. 
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Так как величина ГСОП отличается от табличных значений, то определим 

𝑅0
тр

 по формуле: 

𝑅0
тр

=a ∙ ГСОП + b, (м2 ∙° °С/Вт) 

a=0,00035 и b=1,4 – коэффициенты,  принимаемые в зависимости от 

группы здания [19, табл.3] 

𝑅0
тр

= 0,00035 ∙ 6213+ 1,4 = 3,57 (м2 ∙ °С/Вт) 

𝑅0
норм

= 3,068 ∙ 1= 3,068 (м2 ∙ °С/Вт) 

По[19, прил. Е]: 

𝑅0
тр

=
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+ ⅀

𝛿𝑖

𝜆𝑖
+

𝛿ут

𝜆ут
+

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
 

𝛼𝑖𝑛𝑡 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности наружной стены, 

принимаемый по [19, табл.4], 𝛼𝑖𝑛𝑡= 8,7 (Вт/м2∙°С); 

δi – толщина i-ого слоя, (м); 

λi- коэффициент теплопроводности i-ого слоя, принимаемый в соответ-

ствии с исходными данными (Вт/м2∙°С); 

𝛼𝑒𝑥𝑡 - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности наружной стены, при-

нимаемый по [19, табл. 6], 𝛼𝑒𝑥𝑡 = 23 (Вт/м2∙°С). 

1

8,7
+

0,03

0,7
+

0,51

0,6
+

0,12

0,035
+

1

23
= 4,48 

Условие 𝑅0
ф

 ≥ 𝑅0
тр

 выполняется (4,48≥3,57), следовательно, толщина утеп-

лителя 120 мм, а толщина стены – 660 мм. 

 

Определим коэффициент теплопередачи по формуле: 

K =
1

𝑅0
ф =

1

4,48
= 0,22  Вт/ м2∙°С. 

Расчетный температурный перепад определяется по формуле:  

𝛥𝑡0 =
𝑛(𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡)

𝑅0
ф

𝛼𝑖𝑛𝑡

=
1 ∙ (22 − (−34))

4,48 ∙ 8,7
= 1,44 °С 

1,44°С ≤ 4°С, условие  𝛥𝑡0 ≤ 𝛥𝑡𝑛 выполняется. 

Найдем температуру на внутренней поверхности ограждающей кон-

струкции: 

𝜏𝑖𝑛𝑡 = 𝑡𝑖𝑛𝑡 −
𝑛(𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡)

𝑅0
ф

𝛼𝑖𝑛𝑡

= 22 −
1 ∙ (22 − (−34))

4,48 ∙ 8,7
= 20,56 °С 

20,56°С ≥ 12,56°С, условие  𝜏𝑖𝑛𝑡 ≥ 𝑡𝑑 выполняется. 

𝑡𝑑 - температура точки росы. 
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Рис. 2 - Разрез стены 
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3. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Расчет и конструирование панели монолитного перекрытия 

 

3.1.1. Исходные данные 

 

Размеры в плане по крайним осям ‒ 33,6 × 69,72м (рис.3). 

Расстояния между продольными осями здания ‒ l1 = 7,4м; 5,8м; 3,0м; 6,39м; 

6,81м; 4,2м. 

Расстояния между поперечными осями здания ‒ l2 = 6,42м; 6,12м. 

Толщина кирпичных стен ‒ hc= 51см (2,0 кирпича) и hc= 38см (1,5 кирпича). 

Привязка внутренней грани наружных стен к осям  ‒ 200мм и 190мм. 

Количество этажей (без подвала) ‒ 3. 

Материалы: 

А) Бетон тяжелый класса B15 c характеристиками: 

Rb = 8,5МПа ‒ расчетная призменная прочность бетона при сжатии; 

Rbt= 0,75МПа ‒ расчетная прочность бетона при растяжении; 

γb1 = 0,9 ‒ коэффициент надежности по бетону при действии длительных 

нагрузок. С его учетом:  Rb = 7,65МПа; Rbt= 0,675МПа. 

ρ=25кН/м3- плотность бетона; 

Б) Арматура продольная: 

- для панели: А400 → Rs = 355МПа;  

где Rs ‒ расчетная прочность продольной арматуры при растяжении. 

В) Арматура монтажная и распределительная: 

- для панели ‒ В500; 

Нагрузки (нормативные): 

- временная (полезная) нагрузка на перекрытие ‒ pn = 1,5кН/м2, в том числе 

кратковременно действующая нагрузка ‒ pn, sh = 1,5кН/м2; 

- масса конструкции пола ‒ gn,пол = 0,7кН/м2; 

- масса перегородок ‒ gn,пер = 1,6кН/м2. 
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3.1.2. Компоновка перекрытия 

 

 
Рис. 3 – План-схема этажа дошкольного учреждения 

 

Вдоль продольных осей здания устанавливаем поперечно Z-образные эле-

менты из арматуры Ø14 с шагом 250мм, с одной стороны монолитная плита 

раскрепляется через сборную плиту, с другой стороны через стену. 

Предварительно зададимся размерами поперечных сечений элементов пере-

крытия: 

Толщина панели hп назначается по формуле, см: 

  

hп = 0,03a√1000a+p
n
 ,  

 

где а – шаг между продольными осями, м; 

pn – временная нормативная полезная нагрузка на перекрытие, кН/м2. 

hп = 0,03 · 1,3 ·
3105,13,11000  = 2,06см. 

 

 

Принимаем толщину панели равную высоте соседних пустотных плит - 

22см,  

из конструктивных соображений и эстетических (ровный потолок). 
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Рис. 4 – Разрез 1-1 

 

 

3.1.3. Расчет и конструирование панели 

 

Расчетная схема панели и нагрузки: 

Так как отношение сторон панели 
l2
a
> 2, 5400/1300=4,2> 2 

то плиту следует рассчитывать как балочную, то есть работающую в одном 

коротком направлении на  изгиб. 

Для расчета панели вырезаем условную полосу панели шириной b = 1м и 

рассчитываем ее по пролетной схеме. Расчетный пролет панелиlппринимаем 

равным расстоянию, мм: 

  

lп1 = 5410 мм. 

lп2 = 1300 мм. 
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Таблица 2- Нагрузки на плиту 

 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, Н/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка, Н/м2 

Постоянная: 

-собственная масса 

панели( при ρ = 

25кН/м3; hпл = 0,22м) 

-масса конструкции 

пола 

-масса перегородок 

 

 

 

5500 

 

700 

 

1600 

 

 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,2 

 

 

 

6050 

 

770 

 

1920 

   q = 8740Н/м2 

Временная 

-полезная нагрузка 

 

1500 

 

1,2 

 

1800 

   p = 1800Н/м2 

 9300  g= q + p 

=10540Н/м2 

 

С учетом коэффициента надежности здания по назначению γn = 0,95 полная 

расчетная нагрузка на плиту равняется, Н/м2: 

gn = γn · g.  

gn = 0,95 · 10540 = 10013Н/м2  

 

Статический расчет панелив продольном направлении 

Расчетные значения изгибающих моментов в плите определяем с учетом пе-

рераспределения усилий: 

- максимальный момент М, Нм: 

M=
8

2

nn lg 
. 

 

 

  

M=
8

41,510013 2
 =36632,69Нм 

 

- максимальная поперечная сила Q, Н: 

 

Q = 0,5gnlп. 

 

 

  

Q= 0,5 · 10013 ·5,41 = 27085,17Н 
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Рис. 5 – Расчетная схема и эпюры моментов и поперечных сил 

 

Статический расчет панели в поперечном направлении: 

Расчетные значения изгибающих моментов в плите определяем с учетом пе-

рераспределения усилий: 

- максимальный момент М, Нм: 

M=
8

2

nn lg 
. 

 

 

  

M=
8

3,110013 2
 =2115, 25Нм 

 

- максимальная поперечная сила Q, Н: 

 

Q = 0,5gnlп. 

 

 

  

Q= 0,5 · 10013 ·1,3 = 6508,45Н 
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Рис. 6 – Расчетная схема и эпюры моментов и поперечных сил 

 

 

Расчет на прочность нормальных сечений панели: 

Сечения рассчитываем как прямоугольные шириной b = 100см и высотой h 

= hпл= 22см. 

Расчет арматуры основной сетки С1 

Расчет ведется по максимальному моменту M = 36632,69Нм. 

Принимаем защитный слой бетона i = 10 мм, диаметр арматуры ds = 10мм. 

Тогда расстояние от центра тяжести арматуры до нижней кромки сечения a = 

15мм. 

Полезная высота сечения h0, см: 

h0= h - a = 22 - 1,5 = 20,5см.  

Из следующей формулы выражаем и определяем высоту сжатой зоны хдля 

продольного сечения: 

 

М≤ Rbbx(h0- 
x

2
 ). 

 

 

x= h0-√h0
2
-

2M2

Rbb
. 

 

 

x=
10065,7

69,663232
5,205,20 2




 = 2,49см. 
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Следует проверить условие: 

ξ≤ ξR,  

где ξ – относительная высота сжатой зоны сечения; 

ξR – предельная относительная величина сжатой зоны бетона, принимаемая 

равной 0,35 для прямоугольных сечений с учетом перераспределения. 

Относительная высота сжатой зоны рассчитывается: 

ξ =
x

h0
= 

5,20

49,2
= 0,1215. 

 

Исходя из расчетов, условие выполняется. 

Определим требуемую площадь арматуры в сечении As
тр из формулы, см2: 

RsAs
тр- Rbbx= 0. 

 

 

𝐴𝑠
тр

 = 
Rbbx

Rs
. 

 

 

𝐴𝑠
тр

 = 
355

49,210065,7   =5,366см2. 

 

 

Примем предварительно шаг стержней S = 20см, их количество n =6. 

Требуемая площадь арматурного стержня 𝑎𝑠
тр

, см2: 

as
тр

=
As

тр

n
=

6

366,5 = 0,894см. 
 

Отсюда требуемый диаметр арматурного стержня ds
тр

, см: 

ds
тр

=√4as
тр

π
 =

14,3

894,04 
=1,14см. 

 

Принимаем по сортаменту арматуру 6Ø12 класса А400 с шагом S = 

200мм и As,с1
ф

 = 6,786см2. 

Из следующей формулы выражаем и определяем высоту сжатой зоны 

хдля поперечного сечения: 

 

М≤ Rbbx(h0- 
x

2
 ). 

 

 

x= h0-√h0
2
-

2M2

Rbb
.  

x=
10065,7

25,21152
5,205,20 2




 = 0,14см. 

 

Следует проверить условие: 

ξ≤ ξR,  

где ξ – относительная высота сжатой зоны сечения; 

ξR – предельная относительная величина сжатой зоны бетона, принимаемая 

равной 0,35 для прямоугольных сечений с учетом перераспределения. 
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Относительная высота сжатой зоны рассчитывается: 

 

ξ =
x

h0
= 

5,20

14,0
= 0,0068. 

 

 

Исходя из расчетов, условие выполняется. 

 

Определим требуемую площадь арматуры в сечении As
тр из формулы, см2: 

RsAs
тр- Rbbx= 0. 

 

 

𝐴𝑠
тр

 = 
Rbbx

Rs
. 

 

 

𝐴𝑠
тр

 = 
355

14,010065,7   =0,302см2. 

 

 

Примем предварительно шаг стержней S = 50см, их количество n =11. 

Требуемая площадь арматурного стержня 𝑎𝑠
тр

, см2: 

as
тр

=
As

тр

n
=

11

302,0 = 0,027см. 
 

Отсюда требуемый диаметр арматурного стержня ds
тр

, см: 

ds
тр

=√4as
тр

π
 =

14,3

027,04 
=0,19см. 

Принимаем арматуру 11Ø12 класса А400 с шагом S = 500мм и 

As,с1
ф

 = 12,441см2по конструктивным соображениям. 

 

 

Армирование панели: 

Сетка С1 

Определим ширину сетки C1В, мм: 

В = [( l2 - 2
bгб

2
 ) + 100]  . 

 

 

В = [(1300 – 2 ·220/2) + 100] =1180мм.  

Определим длину сетки С1L, мм: 

L = l1 – (200 – 120)·2. 

 

 

L = 5410 – (200 – 120)·2 = 5250мм.  

Определим число шагов поперечной арматуры Ø12А400 (приняв S = 500мм) 

n и длину выпуска продольной арматуры с, мм: 

 

nz = 
L

S
 = 

500

5250 = 10,5=11. 
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Длина сетки С1B = 5250мм. Остаток 250мм отводится на 2 припуска с = 

125мм. 

Определим число шагов продольной арматуры Ø 12А400 (приняв S =200мм) 

m и длину выпуска поперечной арматуры k, мм: 

mz = 
B

S
 = 

200

1180  = 5,9=6.  

Длина сетки С1B = 1180 мм. Остаток 180мм отводится на 2 припуска k = 

90мм  

Обозначение сетки: С1
90

125
11805250

200А400 12

500А400 12




  

 

Таблица 3 - Спецификация арматуры панели на ячейку 1180×5000мм 

Марка 

сетки, ко-

личество 

Назначение стерж-

ней сетки 

Длина, 

мм 

Ø (мм), 

класс 

Количество 

стержней 
Общая 

длина, 

м 

 
В 

сетке 

В 

плите 

С1, 1шт 
Рабочие 5250 12А400 6 6 31,5 

Распределительные 1180 12А400 11 11 12,98 

 

 

Таблица 4 - Выборка арматуры на плиту 

Ø (мм), класс Общая длина, м Общая масса, кг 

12А400 31,5 27,97 

12А400 12,98 11,53 

 

3.2. Расчет и конструирование многопустотной железобетонной панели 

 

Железобетонная плита  круглопустотная с диаметром пустот 160 мм, 

имеет номинальную длину 6300мм, ширину 1500мм, высоту 220мм. Плита опи-

рается на несущие внутренние и наружные кирпичные стены. 

 

3.2.1. Выбор геометрических параметров панели 

 

Расчёт продольных геометрических параметров панели: 

пl -конструктивная длина: 

ммllп 628014064207022   

ммbоп 130702001 
 

ммbоп 120701902 
 

Расчёт поперечных геометрических параметров панели: 

пкb -конструктивная (проектная) ширина: 

ммbb 149010150010пнпк   

1500пн b мм 
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fb - ширина полки: ммbbf 1460301490152пк   

отd - диаметр отверстия, т.е. пуансона (пустообразователя), ммdот 160  

0l -расчетный пролет: 

ммbbll опопп 60301201306280210   

Высота сечения панели: 

Выбирается из условий:  

8,256...6,1926420)04,0...03,0()04,0...03,0( 2  lhп  

Принимаем стандартную, толщиной 220 мм, 

 т.е. 220пh мм. 

Геометрические размеры сечения: 

 

 
3.2.2. Определение нагрузок, действующих на междуэтажное перекрытие, и 

сбор нагрузок на одну плиту 

 

Таблица 5 - Сбор нагрузок и статический расчет 

 

N 

п/п 
Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

Н/м2 

Коэффици-

ент 

надёжности 

по нагрузке, 

f  

Расчётная 

нагрузка, 

Н/м2 

1. Постоянная нагрузка: 

 

собственный вес панели 

вес конструкций пола 

вес кирпичных перегоро-

док 

Пng =3121 

742 

1550 

1,1 

1,3 

1,1 

Пg =3433,1 

965 

1705 

 Итого постоянная: ng =5413 - g =6103,1 
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2. Временная нагрузка*: 

 кратковременная 1500, shnp  1,2 1800. shnp  

3. Полная нагрузка: nq =6913 - q =7903,1 

* в соответствии со СНиП 2.01.07-85* п. 1.8  

nnn pgq   

ППn

n
Пn

lb

V
g







 

Пng - нормативная нагрузка от собственного веса панели, Н/м2, 

 - плотность конструкционного тяжелого железобетона,  

 =2500кг/м3=25000Н/м3 

nV - объем панели, м3 

Пnb - номинальная ширина панели, Пnb =1,5м; 

Пl - конструктивная длина панели, 
Пl =6,28м 

322 176,1883,0059,225,0160,014,328,6728,649,122,025,07 мdllbhV пппкпn  

0,3121
28,65,1

176,125000












ППn

n
Пn

lb

V
g


 Н/м2 

Расчетная нагрузка на 1м при ширине Пnb =1,5 м с учетом коэффици-

ента надежности по назначению 95,0n : 

а) Полная нагрузка (погонная): 

- расчётная  
9,1126195,05,11,7903  nПnП bqq 

 Н/м 

- нормативная 
0,985195,05,16913  nПnnПn bqq 

 Н/м 

 

3.2.3. Выбор расчетной схемы панели и расчет внутренних усилий в панели 

 
Изгибающий момент от полной расчетной нагрузки: 

 

мкН 





 2,51мН6,51186
8

03,69,61211

8

lq
M

22

0П
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Поперечная сила от полной расчетной нагрузки: 

Н,95к33Н6,33954
2

03,69,61211
 

2

lq
Q 0П 







 

 

Изгибающий момент от полной нормативной нагрузки: 

мкН77,449,44773
8

03,69851

8

lq
M

22

0Пn
n 





 мН

 

3.2.4. Характеристики арматуры и бетона 

 

Арматура: Продольная напрягаемая арматура: 

А800 (класс А-V) 

расчётное сопротивление 695sR  МПа 

модуль упругости 
5102 sЕ  МПа.  

Ненапрягаемая арматура В500: 

расчётное сопротивление 415sR  МПа 

модуль упругости 
5100,2 sЕ  МПа 

Бетон:  

Класс В15 

призменная прочность нормативная 11,  serbbn RR МПа 

призменная прочность расчётная 5,8bR  МПа 

нормативное сопротивление при растяжении  МПа 

расчётное сопротивление при растяжении 75,0btR  МПа  

начальный модуль упругости 
31024 bЕ МПа 

коэффициент условий работы бетона 9,02 b . 

 

3.2.5. Условия напряжения арматуры 

 

Величина предварительного напряжения арматуры назначается из условий: 

Предварительные напряжения арматуры sp принимают для горячеката-

ной и термически упрочненной арматуры не более nsR ,9,0   

0,sp - исходная (начальная) величина предварительного напряжения 

МПаR nssp 7208009,09,0 ,0,   

1,1, nbtR
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c целью повышения безопасности при производстве работ по натяжению арма-

туры, принимаем МПаsp 6200,   

 

 

 

3.2.6.  Подбор продольной напрягаемой рабочей арматуры из условия прочно-

сти сечения, нормального к продольной оси панели 

 

1-е условие равнозначности: прямкруга АА  , т.е. bhd 225,0   

2-е условие равнозначности: прямкруга JJ  , т.е. 
1264

34 bhd



 

Геометрические параметры приведенного сечения: 

fb - ширина полки двутаврового сечения, ммb f 14601521490   

1,145b мм и 6,138h мм 

tb - ширина ребра двутаврового сечения, ммbbb ft 3,4441,145714607   

fh - высота полки двутаврового сечения, 

ммhhh Пf 7,40)6,138220(5,0)(5,0   

Пh - высота двутаврового сечения (поперечного сечения панели), ммhП 220  

spa - расстояние от центра тяжести площади поперечного сечения предваритель-

но напряженной арматуры spА  до нижней грани сечения 

spА - площадь поперечного сечения предварительно напряженной арматуры 

spзсsp dаa 5,0  

spd - диаметр предварительно напряженной арматуры 

зса - толщина защитного слоя бетона 

ммазс 15 и зса
spd  

Определяем рабочую высоту сечения мм 195252200  spП ahh  

x=
fbb bR

М
hh






1

2

00

2


= м02513,0

46,19,0105,8

102,512
195,0195,0

6

3
2 




  

x=25,13мм ммh f 7,40 →граница сжатой полки проходит в полке. 

Вычисляем требуемую площадь поперечного сечения предварительно 

напряженной арматуры Asp, т  

)( bbsspbs RARANN   

04,4м 000404,0
695

0,025131,468,50,9

R
A 2

s

b1

тsp, 






xbR fb

см2 

Принимаем  6 10 Ат-VcAspf = 4,712см2 

Проверяем spa  с учетом принятой величины ммdsp 10  
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ммdаммa spзсsp 20105,0155,025  - условие выполняется. 

 

3.2.7. Определение геометрических характеристик проведенного поперечного 

сечения железобетонной панели 

 

  а)   - коэффициент приведения арматуры к бетону 

30,8
104,2

100,2
4

5







b

s

Е

E
 - для напрягаемой арматуры А-V 

  б)  Площадь приведённого поперечного сечения панели redA : 

spred AAA    

  235,843111,398,61544,1188712,430,886,1343,44207,4146 смAred   

 

  в) Статический момент: 
 

  3

,

19944,41 77,976,1186380,677324,12095,2712,43,807,486,1307,45,0

14607,407,486,135,086,1343,4407,45,014607,4

см

yAS iiredt



  

  г) Расстояние от нижней грани до центра тяжести сечения: 

cм
A

S
y

red

redt

t  8,01
1843,35

19944,41,
  

 д) Момент инерции приведенного сечения: 

    200

ii

собств

iired аAJJJ , где аi – расстояние от центра тяжести приведен-

ного сечения до центра тяжести i-й геометрической фигуры. 

12

3bh
Jпрям   

- собственным моментом инерции арматуры пренебрегаем, 

   

   

4

22
3

22
3

cм 9781,250126,269463,2491,985783,49912

09,4565153,16405,28,10712,43,88,100,225,086,1343,44
12

86,1343,44

8,1007,45,00,2214607,407,45,08,1014607,4
12

07,4146
2











redJ

 

е) Моменты сопротивления приведенного сечения для крайних растянутых во-

локон:     
3см 93,01641

8,10

25,109781


t

red
red

y

J
W  

относительно сжатого волокна: 
3см 01,989

8,1022

25,109781








tП

red
red

yh

J
W  

ж) Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до верхней ядровой 

точки: 

cм 51,5
35,1843

93,10164
sup 

red

red

A

W
r  

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до нижней ядровой точки: 

64

4d
Jкруга
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cм 32,5
35,1843

9,9801
inf 




red

red

A

W
r

 
 

 

 

 

3.2.8. Вычисление потерь предварительного напряжения в напрягаемой рабо-

чей арматуре 

 

1. Потери от релаксации предварительных напряжений в арматуре определяют-

ся: 

0,21,0 0,1  spsp   

0,sp - исходная (начальная) величина предварительного напряжения. 

МПаsp 6200,   

МПаsp 600,26201,01   

2. Потери от температурного перепада при термической обработке конструкций 

определяются: 

02  sp , т.к. температурного перепада нет: 0t  

3. Потери от деформации стальной формы (упоров) определяются: 

При отсутствии данных о конструкции формы и технологии изготовления до-

пускается принимать МПаsp 303   

4. Потери от деформации анкеров натяжных устройств определяются: 

ssp E
l

l



 4 , 

где l - обжатие анкеров или смещение стержня в зажимах анкеров; 

l - расстояние между наружными гранями упоров (длина натягиваемого стерж-

ня). 

ммl 2  
ммll П 67805006280500   

Пl - конструктивная длина панели, ммlП 6280  

МПаE
l

l
ssp 00,59100,2

6780

2 5

4 


  

)1(sp - полные значения первых потерь предварительного напряжения армату-

ры определяются: 

МПаsp 00,14900,5930060)1(   

5. Потери от усадки бетона определяются: 

sshbsp E ,5  , где shb, - деформации усадки бетона shb, =0,0002- для бетона 

класса В15 

МПаsp 40100,20002,0 5

5   

6. Потери от ползучести бетона определяются: 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

40 
 

080301.2018.051 ПЗ 
 

 - коэффициент приведения арматуры, 30,8  

crb, - коэффициент ползучести бетона в табл.5 СП 1,2, crb  при классе бетона 

В15 и относительной влажности воздуха в помещении 60int  %. 

bр - натяжение в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой арматуры 

 

red

opсвop

red

bр
J

eМeP

A

P 


)1()1(
  

Усилие обжатия 

    кН94,221смМПа 35,2219712,400,491620 2

)1(0,)1(  spspsp AP   

, 
4cм 9781,2501redJ . 

мм 8325108  sptop ayе  

opе - эксцентриситет усилия )1(P относительно центра тяжести приведенного по-

перечного сечения панели 

свМ - изгибающий момент от внешней нагрузки, действующей в стадии обжа-

тия, считается от собственного веса панели, от нормативной нагрузки Пng : 

мкНмН
lbg

М ПnПn
св 





 3,2194,21277

8

03,65,13121

8

22

0  

 

0МПа4357,2

/57,24317,1234,120
25,109781

3,8103,213,81094,221

35,1843

1094,221 2
533









 смНbр
 

0bр , следовательно, бетон на уровне центра тяжести напрягаемой арматуры 

сжат. 

sp - коэффициент армирования 

3106,20026,0
35,1843

712,4 
red

sp

sp
A

A
  

   

   
МПа

JAе crbredredорsp

bрcrb

sp

19,30
125,1

96,33

1,28,0125,109781/35,18433,81106,23,81

4357,21,23,88,0

8,01/11

8,0

23

,

2

,

6




















 

)2(sp - полные значения первых и вторых потерь предварительного напряжения 

арматуры определяются: 

МПаspspspsp 19,21919,304000,14965)1()2(    

МПаsp 19,219)2(  >100МПа, условие выполняется. 

 

3.2.9. Проверка прочности сечения панели по сечению, нормальному к про-

дольной оси панели, на действие изгибающего момента 

 

2 35,3481 смAred 
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ultb

els
R

,

,1

8,0








  

els, - относительная деформация арматуры растянутой зоны, вызванная внеш-

ней нагрузкой при достижении в этой арматуре напряжения, равного sR ; 

ultb, - относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных вR , 

0035,0, ultb  

s

sps

els
E

R 





400
, , 

где sp - предварительное напряжение в арматуре с учетом всех потерь и 

9,0sp ; 400 - в МПа. 

  81,33819,2199,06202,0,  spspspsp  МПа 

00378,0
100,2

81,338400695
5, 




els  

3846,0

0035,0

00378,0
1

8,0




R  

Расчет по прочности сечений изгибаемых элементов из условия: 

ultMM   

M - изгибающий момент от внешней нагрузки; 

ultM - предельный изгибающий момент, который может быть воспринят сечени-

ем элемента. 

Перед определением ultM  проверяем выполнение условия 
R  . 

1282,0
195

25

0


h

x
  

3846,01282,0  R - условие выполняется. 

Определяем действительное значение высоты сжатой зоны бетона x  с 

учетом принятой величины spA : 

см
Rb

RA
x

bbf

ssp
932,2

9,05,8146

695712,4

1













 

< ммhf 7,40 → граница сжатой зоны бетона проходит в полке. 

1504,0
195

32,29

0


h

x
  

3846,01504,0  R - условие выполняется. 

Выполнения условия 
R   показывает, что в нашей плите происходит 1-

й случай разрушения (разрыв растянутой арматуры). Это соответствует норма-

тивным требованиям. 

ммx 32,29
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Значение ultM  для изгибаемых элементов при
R  : 

   

мкНсмМПа

xhхbRM fbbult





06,599,59056

932,25,05,19932,21469,05,85,0

3

01
 

мкНMмкНM ult  06,592,51 - несущая способность нормального сечения па-

нели по изгибающему моменту обеспечена. 

Следовательно, прочность панели по сечению, нормальному к продоль-

ной оси панели, на действие изгибающего момента обеспечена. 
2

тsp, 04,4A см  исходя из мкНM  2,51 . 

ultMM  spтsp, AA  

мкНMult  06,59  исходя из 
2

sp 712,4A см . 

С увеличением площади арматуры должен увеличиваться и изгибающий 

момент. 

Проверим соответствие относительного увеличения изгибающего момен-

та и относительного увеличения площади арматуры. 

 

%35,15,06,592,51  Мult мкНMмкНM  

Получилось относительное увеличение изгибающего момента меньше 

относительного увеличения площади арматуры. Потому что с увеличением  

площади растянутой арматуры spA  автоматически возрастает площадь попе-

речного сечения сжатого бетона bA из условия:  bsb RRN  bsps AAN . 

xbf bA →с увеличением bA  возрастает высота сжатой зоны бетона х, и соот-

ветственно, уменьшается плечо внутреннего момента x 5,0hz 0 . 

ultM  зависит и от spA  и от z, поэтому относительное увеличение изгибающего 

момента всегда меньше относительного увеличения площади арматуры.  

    2

000 5,05,0 xbRxbhRxhxbRxhARzNM bbbbbbult   

Принимаем bhRa b  01  и bRa b  5,02 и получаем: 
2

21 хахаMult   

21 ууMult   

хау  11
 - прямая зависимость, расположенная в 1-м квадранте  01 а ; 
2

22 хау   - квадратичная парабола, расположенная в 4-м квадранте  02 а , т.е. 

ветви направлены вниз. 

Следовательно, необходимо устанавливать оптимальное количество ар-

матуры, которое требуется по расчету. 

 

3.2.10. Проектирование постановки поперечной (косвенной) арматуры исходя 

из конструктивных требований и подбор поперечного сечения хомутов 

 

%63,16,712,4A04,4A 2

sp

2

тsp,  Асмсм
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Пh  - высота поперечного сечения панели, ммhП 220 → в плите косвенную ар-

матуру не устанавливаем. 

 

3.2.11. Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси панели 

 

На действие поперечной силы по наклонной трещине: 

Расчет предварительно напряженных изгибаемых элементов по наклон-

ному сечению выполняется из условия; 

swb QQQ   

Q  - поперечная сила в наклонном сечении; 

bQ  - поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении; 

swQ - поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой в наклонном се-

чении. 

0swQ  

 onП bcqQQ 5,0max   

maxQ - поперечная сила от полной расчетной нагрузки, кНQ 95,33max ; 

Пq  - полная расчётная  нагрузка (погонная), 9,11261Пq  Н/м; 

onb  - площадка опирания панели на стены 
ммbоп 130702001 

,

ммbоп 120701902 
. 

Наиболее опасную длину проекции наклонного сечения c  принимаем  

не > 00,2 h  

Принимаем 39,0195,00,20,2 0  hc м 

    кНbcqQQ onП 83,281013,05,039,09,1126195,335,0 3

max  
 

Определяем поперечную силу 
c

hbR
Q bbtb

b
1

2

02  
  

При условии: 1010 5,25,0 bbtbbbt hbRQhbR    

5,12 b  - коэффициент  

ммbb t 3,444 - ширина ребра двутаврового приведенного сечения 

75,0btR  МПа 

кННQb 9,437,43860
39,0

9,0195,04443,01075,05,1 26




  

Верхний предел: 

кННhbRQ bbtb 2,1465,1462029,0195,04443,01075,05,25,2 6

10max,
   

Нижний предел: 

кННhbRQ bbtb 2,295,292409,0195,04443,01075,05,05,0 6

10min,
   

кНQкНQкНQ bbb 2,1469,432,29
max,min,

 - условие выполняется. 
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кНQ 83,28 < кНQb 9,43 - прочность сечения, наклонного к продольной оси пане-

ли, на действие поперечной силы по наклонной трещине обеспечена. 

На действие поперечной силы по бетонной полосе между наклонными 

трещинами 

Расчет производят из условия: 011 hbRQ bbtb   , 

где Q  - поперечная сила в нормальном сечении элемента; 

3,01 b  - коэффициент. 

В запас прочности принимаем махQQ  , т.еQ = опорной реакции. 

maxQ - поперечная сила от полной расчетной нагрузки, кНQ 95,33max ; 

кННhbR bbb 8,1984,198835195,04443,09,0105,83,0 6

011    

кНQ 95,33 < кН8,198 - прочность сечения, наклонного к продольной оси панели, 

на действие поперечной силы по бетонной полосе между наклонными трещи-

нами обеспечена. 

Направление касательных напряжений  определяется направлением силы 

AQ  

0 AQaqQу  

AQaqQ   

alQaqlq A 00 5,05,0  , значит
AQ  направлена вниз. 

 

3.2.12. Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси панели, на 

действие изгибающего момента по наклонной трещине. Учет влияния длины 

зоны передачи напряжений продольной напрягаемой арматуры 

 

Расчет преднапряженных конструкций по наклонным сечениям на дей-

ствие изгибающего момента производится из условия: 

sws MMM   

M - момент в наклонном сечении с длинной проекции c на продольную ось эле-

мента, определяемый от всех внешних сил, расположенных по одну сторону от 

рассматриваемого наклонного сечения, относительно конца наклонного сече-

ния, противоположного концу, у которого располагается проверяемая продоль-

ная арматура, испытывающая растяжение от момента в наклонном сечении; 

sM - момент, воспринимаемый продольной арматурой, пересекающей наклон-

ное сечение, относительно противоположного конца наклонного сечения; 

swM - момент, воспринимаемый поперечной арматурой, пересекающей наклон-

ное сечение, относительно противоположного конца наклонного сечения; 

0swM  

    2

0 5,05,05,0 cbcblqM ononП   

     мкНмНM  3,146,1428339,013,05,039,013,05,003,69,112615,0
2

 

Момент ,  sss zNM 
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где sN - усилие в продольной растянутой арматуре, sss ARN  ; 

sz - плечо внутренней пары сил, 09,0 hzs   

Основную длину анкеровки напрягаемой арматуры определяют по формуле: 

sbond

ss
an

uR

AR
l




,0  

695sR  МПа 
2785,0 смАs   для стержня Ø10; 

cмdu ss 14,30,114,3   для стержня Ø10.  

МПаRR btbond 88,175,05,2   

75,0btR  МПа 

см
uR

AR
l

sbond

ss
an 42,92

14,388,1

785,0695
,0 









  

Требуемую расчетную длину прямой анкеровки напрягаемой арматуры с 

учетом конструктивного решения в зоне анкеровки определяют по формуле: 

см
A

A
ll

efs

cals

anan 24,79
712,4

04,4
42,92

,

,

,0   

2

тsp,, 04,4A смA cals   
2

sp, 712,4A смA efs   

san dl 15 и ммlan 200  

см1511524,79  и см2024,79  - условие выполняются. 

ans, - коэффициент условий работы продольной напрягаемой арматуры, учиты-

вающий недостаточную длину анкеровки арматуры в теле бетона: 

164,0
24,79

13
, 

an

x
ans

l

l
  

cмbl onx 13  

Определяем новое значение х  из условия  bsb RRN  bsps AAN : 

см
Rb

RA
х

bbf

ansssp
481,0

9,05,8146

164,0695712,4

1

,















. 

23,19481,05,05,2225,0  xahz spns см 

мкНсмМПаzARМ anssspss  33,109,10327164,023,19712,4695 3

,  

мкНM  3,14 > мкНМ s  33,10 - прочность наклонного сечения панели на свобод-

ной опоре на действие изгибающего момента по наклонной трещине не обеспе-

чена. 

→необходимо установить в плиту поперечную арматуру. 

смh 75,95,195,05,0 0  ; смh 625,145,1975,075,0 0   
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Принимаем поперечное армирование в виде двух арматурных сеток С-1 

из арматуры класса В500. Принимаем рабочие (поперечные) и монтажные 

(продольные) арматурные стержни Ø3мм. Делим плиту на 3 участка: 2 прио-

порных участка по четверти пролета и 1 равный половине пролета. 

Принимаем шаг расстановки поперечной арматуры 10 см (10 см < 14,625 

см) на среднем участке панели. На приопорных участках шаг расстановки по-

перечной арматуры 5 см. 

Момент swM для поперечной арматуры, нормальной к продольной оси 

элемента, определяют по формуле: 

cQM swsw  5,0  

swQ - усилие в поперечной арматуре на единицу длины элемента 

swq - усилие в поперечной арматуре на единицу длины элемента 

w

swsw
sw

s

AR
q


  

ws - шаг расстановки поперечной арматуры 

МПаRsw 300  для арматуры класса В500 
2071,0 смAsw  для стержня Ø3 

смsw 5  

мкНсмМПаqsw /2,8552,8
5

071,02300



  

кНhqcqQ swswsw 2,33195,022,852 0   

мкНhQcQM swswsw  47,6195,022,335,025,05,0 0  

мкНM  3,14 < мкНMM sws  8,1647,633,10 - прочность наклонного сечения 

панели на свободной опоре на действие изгибающего момента по наклонной 

трещине обеспечена. 

 

3.2.13. Расчет панели по образованию трещин, нормальных к продольной оси 

панели, в стадии эксплуатации 

 

Расчет предварительно напряженных изгибаемых элементов по раскры-

тию трещин производят при условии: 

crcMM   

M - изгибающий момент от внешней нагрузки; 

crcM - изгибающий момент, воспринимаемый нормальным сечением элемента 

при образовании трещин. 

мкНMM n  77,44  

грserbtcrc MWRM  ,  

гргр еРM  - момент, возникающий от усилия предварительного напряжения Р. 
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W - момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого во-

локна 

Принимаем «+», т.к. направление вращения моментов грM и внешнего из-

гибающего момента nM  противоположны: 

грserbtcrc MWRM  ,  

rее oргр   

гре - расстояние от точки приложения усилия предварительного обжатия Р до 

центра тяжести приведенного сечения. 

r - расстояние центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки  

suprr  - расстояние центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, 

наиболее удаленной от растянутой зоны, трещинообразование которой прове-

ряется. 

смrее oргр 81,1351,53,8   

  20, spspspspAР    
2712,4 смAsp  - площадь напрягаемой арматура (6 Ø10) 

МПаsp 6200,   

  МПаsp 19,2192   

  кНсмМПаР 7,1595,159619,2199,0620712,4 2   

мкНсмкНM гр  1,2246,220581,137,159  

МПаR serbt 1,1,  - для бетона В15; 

redWW   
393,10164 смWred  - момент сопротивления приведенного сечения относительно 

нижней грани 

мкНсмМПаWR redserbt  2,1142,1118193,101641,1 3

,  

мкНMWRM грredserbtcrc  3,331,222,11,  

мкНMn  77,44 > мкНMcrc  3,33 →нормальные трещины в растянутой зоне от 

действия внешней нагрузки образуются, необходимо произвести расчет пред-

варительно напряженной изгибаемой конструкции по раскрытию трещин. 

 

3.2.14. Расчет панели по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси, в 

стадии эксплуатации 

 

Расчет ж/б конструкций по раскрытию трещин выполняют из условия: 

ultcrccrc аа , , 

где crcа - ширина раскрытия трещин от действия внешней нагрузки; 

ultcrcа , - предельно допустимая ширина раскрытия трещин. 
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Ширину раскрытия трещин crcа определяют исходя из взаимных смеще-

ний растянутой арматуры и бетона по обе стороны трещины на уровне оси ар-

матуры и принимают: 

1) 1,crccrc аа  - при продолжительном раскрытии трещины; 

2) 3,2,1, crccrccrccrc аааа   - при непродолжительном раскрытии трещины. 

1,crcа - ширина раскрытия трещин от продолжительного действия постоянных и 

временных длительных нагрузок; 

2,crcа - ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия постоянных и 

временных (длительных и кратковременных) нагрузок; 

3,crcа - ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия постоянных и 

временных длительных нагрузок; 

Ширину раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента, 

определяют по формуле: 

s

s

s
scrc l

E
а 


 321  

Посчитаем значение величины 1,crcа : 

4,11  - для продолжительного действия нагрузки; 

5,02  - для арматуры периодического профиля; 

0,13  - для элементов изгибаемых и внецентренно сжатых; 

0,1s . 

Значение напряжений s в растянутой арматуре: 

 
s

sp

s
Az

ezPM




  

мкНMM n  77,441,  

мhz 1365,0195,07,07,0 0   

0spe - с однорядным расположением арматуры по высоте сечения панели. 
2712,4 смAA sps   

   
МПасмкН

Az

ezPM

sp

spn

s 14,357/714,35
712,41365,0

01365,07,15977,44 21,

1, 








  

МПаR sers 800,   - для А800; 

sp - преднапряжение с учетом 1 и 2 потерь 

  МПаspspsp 81,40019,21962020,    

МПаR spsers 19,39981,400800,   

МПаs 14,3571,  < МПаR spsers 19,399,  , значит МПаs 14,3571,  . 

Значение базового расстояния между трещинами: 
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s

s

bt
s d

A

A
l 5,0  

212,90286,1343,445,014607,4 смAbt  - площадь сечения растянутого бетона 
2712,4 смAA sрs   

ммds 10  

смls 73,951
712,4

12,902
5,0   

Значение базового расстояния между трещинами sl принимают не менее sd10  и 

10 см и не более sd40 и 40 см → принимаем смls 40 . 

ммсмl
E

а s

s

s

scrc 5,005,040
100,2

14,357
0,10,15,04,1

5

1,

3211, 





  

Подсчитаем значение величины 2,crcа : 

0,11  - для непродолжительного действия нагрузки; 

мкНMM n  77,44  

   
МПасмкН

Az

ezPM

sp

spn

s 14,357/714,35
712,41365,0

01365,07,15977,44 2 








  

МПаs 14,357 < МПаR spsers 19,399,  , значит МПаs 14,357 . 

ммсмl
E

а s

s

s
scrc 357,00357,040

100,2

14,357
0,10,15,00,1

53212, 





  

Подсчитаем значение величины 3,crcа : 

0,11  - для непродолжительного действия нагрузки; 

мм
а

а crc

crc 357,0
4,1

5,0

4,1

1,

3,   

При продолжительном раскрытии трещины: 

ммаа crccrc 5,01,  > мма ultcrc 2,0,  →условие не выполняется. 

Если при коэффициенте 0,1s  условие не выполняется, значение s следует 

определять по формуле: 

s

crcs

s



 ,8,01   

crcs, - напряжение в продольной растянутой арматуре в сечении с трещиной 

сразу после образования нормальных трещин 
   

МПасмкН
Az

ezPM

sp

spcrc

crcs 8,178/88,17
712,41365,0

01365,07,1593,33 2

, 








  

599,0
14,357

8,178
8,018,01 , 

s

crcs

s



  

Уточненные значения величин: ммаcrc 3,05,0599,01,   
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ммаcrc 214,0357,0599,02,   

ммаcrc 214,0357,0599,03,   

ммаа crccrc 3,01,  > мма ultcrc 2,0,  условие не выполняется. 

При непродолжительном раскрытии трещины: 

ммаааа crccrccrccrc 3,0214,0214,03,03,2,1,  < мма ultcrc 3,0,  условие не выполня-

ется. 

→ширина раскрытия трещин от действия внешней нагрузки больше предельно 

допустимой ширины раскрытия трещин. 

Необходимо увеличить исходную величину предварительного напряжения 

МПаsp 7200, 
 

 

3.2.15. Расчет подъемных строповочных петель на прочность с учетом дина-

мичности 

 

Принимаем горячекатаную арматуру гладкую класса А240 (А-I) 

МПаRs 240 для А240 

пF - усилие при подъеме панели, воспринимаемое одной монтажной петлей: 

птss FAR  ,2  

3

G d п
пF  

пG - расчетный вес панели; 

d - коэффициент динамичности. 

ппкпп lbgG   

пg - расчетная нагрузка от собственного веса панели, 
2/1,3433g мНп  ; 

пкb -конструктивная (проектная) ширина панели, мпк 49,1b   

пl -конструктивная длина панели, мlп 28,6  

40,1d  - при подъеме и монтаже 

3

lbg
2 ,

dппкп
тss AR


  

2226

, 1086,341086,34
2156

4,128,649,11,3433

6

lbg
смм

R
A

s

dппкп
тs

 











 

2

, 3486,0 смA тs   принимаем Ø8 А240 с площадью 
2503,0 смAs  . 

 

3.2.16. Расчет прочности панели на усилия, возникающие при изготовлении, 

транспортировании и монтаже 
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Подъемные петли устанавливаются в тело панели на расстоянии 

0,5…0,8м от торца панели, т.е. на расстоянии, превышающем требуемую рас-

четную длину прямой анкеровки напрягаемой арматуры, т.е. смап 24,79l  . 

При расчете элемента в стадии предварительного обжатия усилие в 

напрягаемой арматуре вводится в расчет как внешняя продольная сила pN : 

    кНсмМПаAspspp 6,883,886712,43301,518330N 2    

     МПаspspspsp 1,5181496201,110,    

1,1sp  1sp  - коэффициент точности натяжения арматуры 

Расчет по прочности нормального сечения панели производится из усло-

вия: extMMint   

extM - изгибающий момент от внешних нагрузок: 

свpext MMM   

pM - изгибающий момент от действия усилия преднапряжения  ; 

свM - изгибающий момент от собственного веса панели в сечении подъемной 

петли: 

2
M

2

cпкПn
вfсв

lbg 
   

1,1f - коэффициент надежности по нагрузке. 

60,1d  - при транспортировании; 
2/3121g мНПп  - нормативная нагрузка от собственного веса панели; 

пкb -конструктивная (проектная) ширина панели, мпк 49,1b   

мlс 8,0 - расстояние от торца панели до строповочной петли; 

мкНмНсв 


 62,204,2619
2

8,049,13121
6,11,1M

2

 

Найдем изгибающий момент от собственного веса в середине панели, т.е. 

в точке А. 

АM - изгибающий момент при статическом состоянии панели, без учета коэф-

фициента надежности по нагрузке: 

28
M

2

сПпкПnПпкПn
А

llbglbg 



  

мкНмНА 





 5,130,135365,116815,25217
2

8,028,649,13121

8

28,649,11,3433
M

2

 

Асв,M - изгибающий момент при динамическом состоянии панели ( ), с 

учетом коэффициента надежности по нагрузке( 1,1f ) 

мкНМ АвfАсв  76,235,131,16,1M ,   

Устанавливаем в верхней полке панели сетку С-2. 

pN

60,1d 
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Сетка С-2 предназначена для восприятия усилий, возникающих в стадии 

изготовления, транспортирования и монтажа панели.  

Для изготовления С-2 принимаем арматуру класса В500 (Вр-I) диаметром 3мм. 

Шаг 200мм в продольном и поперечном направлении. 

Обозначение сетки С-2: 

20

10
62401420

2005003

2005003
2 х

В

В
С




  

ерp  NM , 

где е - эксцентриситет действия силы рN  относительно растянутой арматуры в 

верхней зоне сечения, т.е. в верхней полке панели. 

Принимаем расстояние от цента тяжести площади поперечного сечения 

ненапрягаемой арматуры sA , установленной в верхней полке панели, до верх-

ней грани сечения панели равным мма 15 s   

 sp sh аае П   

смП 22h  - высота поперечного сечения панели; 

 spа - расстояние от центра тяжести площади поперечного сечения предвари-

тельно напряженной  арматуры  sрA до нижней грани сечения, мма 25р s   

смаае П 0,185,25,122h  sp s   

мкНp   95,1510186,88M 2
 

мкНext  57,1862,295,15M  

Находим intM - изгибающий момент, расположенным по оси действия подъем-

ной силы nF , т.е. в сечении монтажной петли. 

В верхней полке панели находятся 7 продольных арматурных стержней  

(в сетке С-2). В процессе транспортирования панели эти стержни являются ра-

бочей арматурой и воспринимают растягивающие усилия в верхней полке па-

нели. 

7 Ø3 В500 с площадью сечения 
2

s 495,0A см  

Находим х - высоту сжатой зоны бетона 

0NNN  bsрx , → bs AAN  bpsр RR , где пкbx bA  

пкbp

sр

bR

R
х






sAN
 

Для В500 находим МПаRs 415  

МПаRbp 5,7155.0   

сммх 9767,01009767,0
10149105,7

10495,010415106,88 1

26

463





 





 

Проверяем условия 
R   
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0476,0
5,122

9767,0

0








sn ah

x

h

x
  

002075,0
100,2

415
5, 


elb  

4728,0

003,0

002075,0
1

8,0

1

8,0

,

,











ultb

els

R




  

4728,00476,0  , т.е. условие выполняется 

   
мкНмН

xhxbR пкbp



 

84,2121842

109767,05,0105,20109767,049,1105,75,0M 2226

0int  

мкНмкН ext  57,18M84,21Mint - прочность поперечного сечения панели в се-

чении подъемной петли в процессе транспортировки обеспечена. 

 

3.2.17. Конструирование технологического армирования панели 

 

sbond

ssp

p
uR

A







l  

  МПаspspsp 4711496201,0,    
2785,0 смAs   для стержня Ø10;  

cмdu ss 14,3114,3    для стержня Ø10;  

МПаRbond 88,1  

см
uR

A

sbond

ssp

p 63,62
14,388,1

785,0471
l 












 

cмd spp 1010l  cмp 20l   

cмp 58,3763,626,0l0,6   

Принимаем сетку С-3 номинальной шириной 25см. Для изготовления 

сетки принимаем арматуру класса В500 (Вр-I) Ø 4мм для продольных стержней 

с шагом 50мм, и Ø 3мм для поперечных стержней с шагом 200мм.  

Сетка С-4 предназначена для восприятия усилий, возникающих при изготовле-

нии. 

Принимаем арматуру В500 (Вр-I) Ø3мм с шагом 200мм в продольном и 

поперечном направлении. 

 

3.2.18 Расчет на прогиб 

 

Предельный прогиб:  

 

 

Полное значение прогиба:  

см
l

f  015,3
200

603

200
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 fffff csccpltt,sh   

Прогиб от непродолжительного воздействия кратковременной части вре-

менной погонной нагрузки: 

  м 0,00115
102240

03,65,1

384

5

384

5 44

0,

, 








B

lp
f

shn

tsh ,  

где  

м 03,6

5,1

0

2,





l

м

кН
p shn  

 49 смМПа 1024,225,1097812400085,085,0  redв JEB  

При постоянной и длительной части временной погонных нагрузок, дей-

ствующих продолжительно, прогиб увеличивается (увеличивается кривизна 

оси, снижается жесткость), т.к. проявляется ползучесть бетона сжатой зоны, что 

учитывается коэффициентом 2  – при средней относительной влажности 

воздуха выше 40%. 

 
 

м 0,01062
102240

03,6913,6

384

5
10

384

5 44

021 






 

B

lqq
f nn

et  

 
2,n 913,6

м

кН
pg shn   

Выгиб панели, вызванный непродолжительным действием усилия пред-

варительного обжатия в процессе изготовления: 

м 0,00138
1024208

03,6083,06,88

8

22

0












B

leN
f

opp

cp , 

где  

мм 3,8e

кН 6,88
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Полный прогиб: 
   cм 3.5cм 82,1 0182,02,10255,000138,00106,000115,0  мf  
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4. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

          Технологическая карта разработана возведение конструкций каркаса зда-

ния (монтаж сборного перекрытия и устройство стен) дошкольного учрежде-

ния.  

В данной карте подсчитаны объёмы работ, трудозатраты на возведение 

этажа здания. Определен используемый кран. 

На рассматриваемые виды работ подсчитаны:  

калькуляция объёмов работ;  

калькуляция трудозатрат, составлен график производства строительно-

монтажных работ.  

Разработана схема организации строительства.  

В данной карте рассматриваются следующие виды работ:  

- устройство стен;  

- монтаж сборного перекрытия;  

Рассмотрены методы и нормы контроля качества монтажа конструкций.  

Перед монтажом конструкций провести ряд необходимых подготовительных и 

подводящих работ. 
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Таблица 6 – Ведомость элементов 
№ 

п/п 
Наименование кон-

струкции 

Марка 

конструк-

ции 

Размер, мм 
Масса, 

т 

Кол-во, 

шт 
длин-

на 
ширина высота 

1 

Панель перекрытия 

многопустотная 

ПК 63.15-

10 
6300 1500 220 2,95 120 

 

2 
ПК 63.12-

10 
6300 1200 220 2,2 36 

 

3 
ПК 60.12-

10 
6000 1200 220 2,1 

11 

4 ПК 27.15-

10 
2700 1500 220 1,22 

4 

5 ПК 27.12-

10 
2700 1200 220 1,08 

3 

6 
Прогоны 

ПРГ-32-

1.4-4т 
3180 120 40 0,38 11 

7 Перемычки железо-

бетонные 
2ПБ 22-3П  2200 120 140 0,092 92 

        

8 Перемычки железо-

бетонные 
1ПБ 13-1П 1290 120 65 0,025 63 

 

Таблица 7 – Ведомость объемов работ 
Ведомость строительно-монтажных работ на первый этаж 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 
Ед. изм. Объем работ 

1 
Кладка наружных 

стен 

м³ 380,86 

2 
Кладка внутрен-

них стен  

м³ 350,66 

3 
Кладка перегоро-

док 

м²  258,58 

4 
Укладка перемы-

чек 

1 эле-

мент 

155 

5 

Подача кирпича 

на поддонах гусе-

ничным краном 

1000шт. 289,77 

6 

Подача раствора в 

бункерах емко-

стью до 0.75 гу-

сеничным краном 

1м³ 190,64 

7 

Устройство и раз-

борка пакетных 

подмостей (тол-

щина стен 510 

мм) 

10 м³ 38,09 
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8 

То же, толщина 

стен 380 мм и 120 

мм 

10 м³ 38.17 

9 
Перестановка 

подмостей 
1 пакет 98 

10 Укладка прогонов 
1 эле-

мент 
11 

11 

Укладка панелей 

перекрытия, до 10 

м² 

1 эле-

мент 
167 

12 

Укладка панелей 

перекрытия, до 

5м² 

1 эле-

мент 7 

13 Сварка 
10 м 

шва 

 

9,60 

 

14 Заливка швов  
100 м. 

шва 
2,90 

 
4.1.   Калькуляция трудозатрат 

 

     Норма времени – затраты рабочего времени на производство единицы про-

дукции надлежащего качества. Определяется по единым нормам и расценкам 

на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР). 

Усредненный коэффициент к нормам времени на строительно-монтажные 

работы (Куср). 

Работы выполняться в весенний и летний период времени, Куср = 1. 

     Затраты рабочего времени на производство продукции определяются по 

формуле: 

T =
Kуср ∙ Hвр ∙ V

8
 

    Где H – норма времени, принимается в зависимости от работы по соответ-

ствующему ЕНиРу, (чел-ч); 

V – объём работ; 

8– количество часов в смене. 

Монтаж панели перекрытия первого этажа: 

Данный вид работ отражается в сборнике Е4, а именно в разделе Е4-1-7.  

Принимаем площадь панели до 10 м² 

Состав звена: монтажник конструкций 4 разряда – 1 человек 

3 разряда – 2 человека 

2 разряда – 1 человек 

машинист крана 6 разряда – 1 человек 

По таблице ЕНиРа определяем норму времени, в данном случае 

Нвр= 0,72чел-час (для монтажников) 

Нвр= 0,18 маш-час (для машиниста) 

Теперь определим коэффициенты: 
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По ЕНиРобщая часть–данный вид работ относится к III группе, город Челя-

бинск к 4 температурной зоне, но основной объем работ выполняются в летний 

период, тогда принимаем коэффициент равный Куср = 1 (далее принимаем его 

для всех монтажных работ). 

Объём, на данный вид работ равен V =167 шт. 

 

Тогда трудоёмкость для данного вида работ будет равна 

Для монтажников: 

 

Т =  
1х0,72х167

8
= 15,03 чел − см 

Для машинистов: 

Т =  
1х0,18х167

8
= 3,76 маш − см 

Данные заносятся в таблицу: 
 

Таблица 8 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 
 

 

Наименование ра-

бот 

 

 

Ед. из-

мерения 

 

Объ

ем 

ра-

бот 

 

Обосно-

вание 

ЕНиР 

Затраты машин-

ного времени 

Затраты труда 

На еди-

ницу, 

маш-ч 

Всего 

маш-

см 

Норма 

време-

ни, чел-

ч 

Трудоем-

кость, чел-

см 

Кладка наружных 

стен в два кирпича 

под штукатурку 

м³ 
380.

86 

Е3-3, т. 3, 

п.6 а 
- - 2.8 133.30 

Кладка внутренних 

стен в полтора 

кирпича под шту-

катурку 

м³  350.

66 

Е3-3, т. 3, 

п.3 а 
- - 3.2 140.26 

Укладка брусков 

перемычек 
1 проем 92 Е3-16 0.15 1.72 0.45 5.17 

Кладка перегоро-

док  в 0.25 кирпича 
м² 

258.

58 
Е3-12 - - 0.51 131.88 

Укладка брусков 

перемычек вруч-

ную 

1 проем 63 Е3-17 - - 0.57 4.49 

Укладка прогонов 
1 эле-

мент 
11 Е4-1-6 0.2 0.27 1 1.37 

Подача кирпича на 

поддонах гусенич-

ным краном 

1000шт. 
 289.

77 

 

Е1-6, 

табл.2 

 

0.388 
 

14.57  
0.776  28.11 

Подача раствора в 

бункерах емкостью 

до 0.75 гусенич-

ным краном 

м³ 
 190.

64 

Е1-6, 

табл.2 
0.158 3.76 0.316 7.53  
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Устройство и раз-

борка пакетных 

подмостей (толщи-

на стен 510 мм) 

10 м³ 
38.0

9 

Е3-20, т. 

2, п. 2 

 

0.38  1.81 1.14  5.43 

То же, толщина 

стен 380 мм и 120 

мм 

10 м³ 
 38.1

7 

Е3-20, т. 

2, п. 1 
0.48 2.29 1.44 6.87 

Перестановка под-

мостей 
1 пакет  98 

Е6-3, т. 1, 

п. 1, а, б 
0.08  0.98 0.24 2.94 

Укладка панелей 

перекрытия, до 5м² 

1 эле-

мент 
7 

Е4-1-7, т. 

1 
0.14 0.12 0.56 0.49 

Укладка панелей 

перекрытия, до 10 

м² 

1 эле-

мент 

 

 167 
Е4-1-7 

 
0.18  3.76 0.72  15.03 

Сварка 10 м шва 9.6 Е22-1-6 - - 2.5 3.51 

Заливка швов 100м 

шва 
2.9 Е4-1-26 - - 4.3 1.822 

 

4.2. Выбор основных машин и механизмов 

 

Выбор крана осуществляется для работ по монтажу конструкций каркаса 

здания, а именно, устройство стен и монтаж сборного перекрытия. Для данного 

вида работ требуется подобрать грузоподъемную машину.  В связи с тем, что 

здание имеют только три этажа, целесообразно использовать самоходный кран 

на гусеничном ходу. 

Подбор крана выполняется по наиболее неблагоприятной ситуации монтажа. 

Т.е максимально тяжелая конструкция на максимальном вылете с максималь-

ной высотой подъема крюка. 

Ориентировочно такой ситуацией является монтаж пустотной панели пере-

крытия П-1 массой 2,95 т. 

Выбор крана осуществляется по трем технологическим параметрам: 

1. Максимальная грузоподъемность крана (Qк), т: 

Qк = mэ + mос + mгр 

где, mэ– масса элемента, т; 

mос– масса грузозахватного приспособления, т; 

mгр – масса оснастки, т. 

Qк = 2,95 + 0,012= 2,962т. – для панели 

Qк = 1,2 + 0,012= 1,212 т. – для поддона кирпича 

2. Максимальная высота подъема крюка (Hк), м: 

H = h0 + hз + hэ + hс 

где, h0– превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки крана, 

м; 

hз – запас по высоте необходимый для безопасной заводки системы к 

пространству установки или перенесения сквозь предварительно смонти-

рованные системы (принимается равным 0,5м);hэ – высота элемента, т; 

hс– высота строповки, т. 
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H = 12,02 + 0,5 + 1,5 + 2 = 16,02 м. 

3. Вылет стрелы для монтажа конструкций принимаем графическим мето-

дом. 

По результатам подбора наиболее целесообразным будет использование гу-

сеничного кран СКГ-40/63 с башней 25 м и манёвровым гуськом 20,5 м. 

Технические характеристики крана СКГ-40/63: 

 Максимальная грузоподъемность основного подъема — 40/63 тонны 

 Максимальная грузоподъемность вспомогательного подъема — 5 тонн 

 Максимальный вылет — 27,6 м 

 Минимальный вылет — 4,6 м 

 Максимальная высота подъема — 53 м 

 Максимальная длина основной стрелы — 30 м 

 Длина жесткого гуська — 5 м 

 Длина башенно-стрелового оборудования —20,5м 

 Ширина крана в рабочем исполнении — 4100 мм 

 Максимальная потребляемая мощность — 90 кВ 

 Сеть 380 В, 50 Гц 

 
Рис. 7 –График грузовысотных характеристик крана СКГ40/63 

 

4.3. Выбор строп 

Подбор стропов начинают с определения массы и расположения центра тя-

жести груза. Уточняю массу поднимаемого груза и расположение центра тяже-

сти, вслед за тем определяют количество пространствзастропки и их располо-

жение с тем расчетом, дабы груз не имел возможность опрокинуться или же 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

61 
 

080301.2018.051 ПЗ 
 

самостоятельно развернуться. По этим критериям выбирают строп или подхо-

дящее грузозахватное приспособление. 

При выборе длины стропа следует исходить из такого, собственно что при 

наименьшей длине угол между ветвями строп станет более 90°, а при наиболь-

шей длине — затеривается высота подъема груза и появляется вероятность его 

кручения. Наиболее оптимальные углы между ветвями строп находятся в гра-

ницах от 60° до 90°.  

Для возведения конструкций каркаса здания (устройство стен и монтаж 

сборного перекрытия) применяем четырехветвевой строп 4СК-3,2, при подъеме 

поддонов кирпичей дополнительно применяем универсальный строп канатный 

УСК 1-1 петлевой. 

 
 

Рис. 8 –Строп 4СК-3,2 

 

Рис. 9 – Строп канатный УСК 1-1 петлевой 

4.4.  Технологическая карта на возведение кирпичной кладки 

 

Складирование и транспортирование конструкций: 

Согласно правилам перевоза, кирпич требуется транспортировать либо 

пакетами на специальных поддонах, либо в контейнерах.Существует несколько 

типов поддонов для доставки стеновых материалов: на брусках или с крючками 

размером 520×1030 мм для глиняного кирпича или 520×1740 мм для силикат-

ного кирпича. На поддон размером 520×1030 мм укладывают 200 кирпичей, на 

поддоны для силикатного кирпича – до 450 шт.  

При осуществлении перевоза на специальных паллетах кирпич уклады-

вают с перекрестной перевязкой и «в елку». Это способствует отказу от специ-
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альных автомобилей с дополнительными бортами и креплениями, по причине 

того, что  укладка кирпича под углом 45 ͦ с наклоном к центру пакета защищает 

от разрушения при перевозке. 

В случае укладки пакетов «в елку» есть недостаток - возрастают трудовые 

издержки при укладке кирпича на поддоны и при подаче его с поддона на стен-

ку. 

Пакеты с поддонами на брусках следует загружать на транспортные сред-

ства вилочным подхватом, а пакеты на поддонах с крючками – клещевым под-

хватом.  

Кирпич рекомендовано укладывать в пакеты на поддонах не больше чем 

в 2 яруса.  

Материалы и изделия, подлежащие неотъемлемой сертификации, обязаны 

иметь сертификат соответствия.  

Организация и технология процесса производства работ. 

Организация работ по возведению надземной части здания производится 

следующим образом:  

Принимаем горизонтальную схему развития потока для создания потока 

при производстве работ по возведению надземной части здания. 

Продолжительность хранения и запаса материалов и изделий в рабочей 

зоне устанавливается следующим образом:  

- площадка для складирования стройматериалов и изделийобязана быть 

выровнена и уплотнена  

- площадка для складирования материалов обязана быть запроектирована 

из расчета их необходимости на один этаж  

- площадка для складирования кирпича обязана быть запроектирована из 

расчета трехдневного запаса с раскладкой поддонов в один ярус  

- запас кирпича на рабочей площадке должен составлять 2-4 часовую по-

требность в нём  

Кирпич и строительные детали, укладываемые каменщиками вручную, 

подают к рабочему месту до начала смены (вторая и третья смены раствор по-

дают на подмости перед началом кладки). В последующем материалы подают 

по мере их расходования. На рабочем месте не должно быть излишка материа-

ла, например, это перегружает подмости и приводит к необходимости переме-

щения его на иные делянки.  

Земляные работы должны быть произведены до начала каменных работ, 

возведены конструкции нулевого цикла, выполнена гидроизоляция фундамен-

тов, проверены и оценены скрытые работы, осуществлена обратная засыпка 

котлована. 

Подача и перевозка мелкоштучных строительных материалов: 

Риск появления дефектов кирпичей очень высок в тех случаях, когда его 

погрузкой и выгрузкой занимаются в ручную, без использования механизиро-

ванных средств и специального оборудования. 
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Во избежание потерь мелкоштучных строительных материалов (кирпи-

чей) перевозку можно производить с помощью грузового автомобиля МАЗ-

555402, на поддонах размерами 530х1040 для полнотелого керамического кир-

пича. Во время транспортировки строительные материалы укладывают по типу 

«в елку». При таком методе укладки кирпича под углом к центру поддона, за-

щищает его от разваливания при транспортировке. При погрузке пакетов на 

транспортные средства используют вилочные захваты.  

 
Рис. 10 – Варианты складирования 

Раскладка кирпича: 

Ширина общего места для данного типа работ 2000-2500 мм, включаю-

щая в себя работы 600-700 мм. Территория расположения материала принима-

ется 600-1000 мм, вдоль возводимой кирпичной кладки размещаются контейне-

ра со смесью. Для рационального использования рабочего времени и строи-

тельных ресурсов смесь и кирпич располагают поочередно, вблизи места возве-

дения ограждающих конструкций, с целью удобной подачи и приема материа-

ла. При возведении стен с дверными проемами мелкоштучные строительные 

материалы размещают на против простенков, смесь же на против проемов. 

На максимально близком расстоянии кирпич размещают к возводимой 

ограждающей конструкции: параллельно стене-дляложковых рядов, перпенди-

кулярно-для тычковых. На внутренней половине стены кирпич, кладут для 

наружной версты, на наружной-для внутренней. Главное, чтобы постель, ос-

новным назначением которой является укладка зубки или версты, должна быть 

свободна от кирпича. 

Для наружных стен тычковых верст толщиной в два кирпича, их разме-

щают стопками по двое, перпендикулярно оси стены, половина кирпича это 

расстояние между стопками. Для наружных ложковых верст кирпич укладыва-

ют стопками в два кирпича параллельно оси стены. 

Для внутренних стен в полтора кирпича для тычкового ряда их уклады-

вают стопками по двое, вплотную к стене, для ложкового ряда по тому же ме-

тоду, но с отступают между стопками один кирпич. Кладку кирпича огражда-

ющих конструкций выполняют в момент начала работ, отступив на 500-600 мм 

от последнего кирпича уложенной версты, эти мероприятия выполняются с це-

лью наличия места для расстилания смеси.  
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Каменщику не мешает раскладываемый кирпич при разравнивании смеси 

на постели и уменьшается количество движений при выполнении кладки.  

 
Рис. 11 – Схема кладки 

Подача смеси на рабочее мест: 

Для транспортировки смеси на возведение кирпичной кадки используют 

авторастворовоз с парциальной выгрузкой. Смесь к месту работы каменщиков 

доставляют в мульдах, которые поднимает кран СКГ 40/63.   

 
Рис. 12 – Строповка и подача мульды с растворной смесью на этаж 

Ящики со смесью применяют объемом 0,54 м3на месте работы каменщи-

ков, данная порция расходуется за 60 мин рабочего времени. Одним ящиком 

для беспрепятственной работы можно выполнять каменную кладку длинной 

3000-5000 мм. 

Расстилание и разравнивание раствора на постели: 

Для возведения кирпичной кладки необходимо уделять внимание равно-

мерной раскладки смеси по толщине, т.к. это влияет на однородное обжатие и 

плотность смеси в кладке. Раствор на стену укладывает каменщик второго раз-

ряда, совковой лопатой, методом грядкой. Его основной задачей является, 

наблюдение, чтобы грядка имела правильную форму, ширину и толщину.  
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Рис. 13 – Раскладка раствора для внутренней версты ложкового ряда 

Шпатель кельма применяют для укладки растворной постели, на которую 

в дальнейшем будет укладывается кирпич. Смесь расстилают 80-100 мм для 

ложкового верстового ряда в виде грядки, 200-220 мм для тычкового. В сред-

нем толщина грядки, уложенной на стене, должна быть шириной 20-25 мм. Что 

обеспечивает толщину 10-12 мм при кладке кирпича. 

 
Рис. 14 – Кладка внутренней версты ложкового ряда 

На ложковые ряды, при возведении стен смесь расстилают через боковую 

грань лопаты, черезпередний края – под тычковые, тыльной стороной лопаты 

разравнивают растворную грядку. 

За время пока смесь лежит в ящике, оседают тяжелые частицы, в резуль-

тате чего происходит расслоение раствора, и он становится однородным. Для 

решения этой проблемы необходимо перемешать смесь перед подачей ее к ме-

сту возведения кладки. 

Кирпичная кладка: 

Для кладки стен применяют подмости шарнирно-панельные, их устанав-

ливают на перекрытия между этажами и в процессе работ переносятся между 

этажами. 
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Рис. 15 – Подмости шарнирно-панельные 

Кладка выполняется вприсык данным образом. Каменщик гранью 

наклонно расположенного кирпича берет часть смеси для выполнения верти-

кального шва. Постепенно выводя нужную толщину шва, кирпич устанавлива-

ют к уже произведенной кладке и, осаживают в нужное положение, нажатием 

руки. При данном методе кладки, можно выполнять работу двумя руками, что 

увеличивает производительность. 

 
Рис. 16 – Схема кладки «вприсык» 

Кладка выполняется по многоярусной системе перевязки швов, выполня-

емая чередованием пяти ложковых и шести тычковых рядов. Вертикальные по-

перечные швы во всех рядах, кроме тычковых и смежных с ними ложковых, 

перекрываются 0,5 кирпича.Вертикальные продольные швы в пяти смежных 

рядах не перекрывают. Перекрывают их только на 6-ом ряду тычковыми вер-

стовыми кирпичами. Первый ряд такой кладки укладывают тычками так же, как 

и при однорядной кладке, но с несколько иным расположением двухчетвероч-

ных и четверок кирпичей в углу кладки. Второй ряд укладывают ложковыми 

так же, как и при однорядной кладке, а с 3-го по 6-й ряды укладывают одними 

ложками вдоль стены. 

Кирпичную кладку столбов выполняют по трехрядной системе перевязки 

швов. При такой кладке используются только цельные кирпичи, лишь с редким 

добавлением половин. После уложенных трех рядов ложковых рядов, кладут 

тычковый. Для данной кладки необходимо минимальное количество не целого 

кирпича. 

Организация рабочего места каменщиков: 

Место работы каменщиков в момент кладки стен включает в себя участок 

возводимой ограждающей конструкции и зону подмостей, в границах которой 
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раскладываются материалы, инструменты и движется работник. Место работы 

строителей разделено на три части: рабочая зона (шириной 700 мм); зоны мате-

риалов, где раскалываются смесь, мелкоштучные материалы и закладные дета-

ли (шириной 850 мм); транспортная зона (ширина 950 мм). Вся ширина места 

работы составляет 2500 мм. 

При кладке стен, материал для ее выполнения располагают вдоль фронта 

работ чередующимся порядком.    

          Дабы было подручно подавать раствор на стенки, расстояние межпримы-

кающими ящиками со смесью не должно превосходить 3000-3500 мм. Расстав-

лять ящики за пределами зоны материалов и далее 2 м от пространства укладки 

раствора в конструкцию не следует, так какувеличивается физическая нагрузка 

на рабочего и возрастает потеря раствора. 

Запас кирпича на рабочем пространствеобязан отвечать 2...4-часовой 

необходимости в них. Ящики со смесью устанавливают к месту работы, непо-

средственно перед началом ее выполнения. 

Звено «двойка» имеет каменщика второго (подсобник) и основного (ве-

дущего) каменщика четвертого-пятого разряда. Прямые обязанности в звене 

распределены таким образом: – рабочие совместно крепят причалки для внеш-

ней и внутренней верст; – подсобник занимается подачей и раскладкой кирпи-

ча, расстилает смесь; – основной каменщик, продвигаясь вдоль стенки, уклады-

вает внешнюю версту.При кладке внутренней версты оба рабочихделают те же 

операции, продвигаясь в обратном направлении. Подсобник наряду с этим 

укладывает кирпичи в забутку. При кладке простенков на одном из них под-

собник раскладывает кирпич и расстилает раствор, а на другом простенке ос-

новной каменщик ведет кладку. Вслед за темрабочиеменяются местами и про-

должают работу. Звеном «двойка» делают кладку стенок с наибольшим числом 

проемов, стенок шириной до полутора кирпича, кроме этого, столбов и перего-

родок. 
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Рис. 17 – Работа звеном “двойка” а, б — кладка стенки (а — внутренней версты; 

б — забутки и внутренней версты); в — кладка простенков; 1 — каменщик вто-

рого разряда; 2 — каменщик четвертого-пятого разрядов 

Звено «тройка» имеет основного (ведущего) каменщика четвертого-

пятого разряда и 2-х каменщиков второго и третьего разрядов. Основной ка-

менщик выкладывает верстовые ряды и держит под контролем корректность 

кладки. Он продвигается за подсобником, раскладывающим кирпич и рассти-

лающим смесь. Одновременно с этим другой подсобник укладывает забутку. 

Кладку внутренней и внешней верст делают в схожем порядке, но в обратных 

направлениях. Перестановку причалки основной каменщик делает совместно с 

одним из подсобников. 

Звеном «тройка» делают кладку стенок шириной в 2 и 2,5 кирпича. Про-

изводительность труда каменщиков возрастает на 30% в сравнении с произво-

дительностью звена «двойка». 
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Рис. 18 – Работа звеном “тройка” а – кладка внешнейложковой версты; б – 

кладка внутренней версты и зебутки; в - кладкавнешней тычковой версты; 1 – 

каменщик третьего разряда; 2-каменщик четвертого-пятого разрядов; 3 — ка-

менщик второго разряда 

 

Охрана труда при производстве дел по каменной кладке: 

Защищенность работы каменщика гарантируется верной генерацией тру-

да, исправностью инструментов и устройств, надежностью лесов и подмостей и 

неотклонимым выполнением условий техники безопасности строительных 

норм и правил.  

Транспортные средства обязаны быть оборудованы конструкциями  и та-

рой (захваты, бункера, поддоны и т. п.), исключающими вероятность их само-

произвольного опрокидывания или же раскрытия во время подъема материалов 

и движения транспорта.  

Леса и подмости нужно ставить в согласовании с требованиями к их 

прочности, устойчивости и наличию надежных ограждений.  

Настилы лесов, подмостей и стремянок ограждают перилами высотой 

выше одного метра с бортовой доской высотой более восемнадцати сантимет-

ров. Перила и бортовую доску располагают с внутренней стороны. Проходы 
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нельзя загромождать. Для рабочих нужно оставлять вдоль всего фронта работ 

проход шириной болеесемидесяти сантиметров.  

Начиная кладку каждого нового этажа с уровня смонтированного пере-

крытия, отметка которого всегда выше обреза стенки, рабочиеобязаны трудить-

ся с монтажным поясом и в обязательном порядке прикрепляться к достовер-

ным составляющим перекрытия, одними из которых являются монтажные пет-

ли.  

Дверные и оконные проемы в стенках, оказавшиеся на уровне настилов 

или выше них до 0,6 метров, а также отверстия и просветы в настилах нужно 

затворить или же оградить перилами на высоту 1 м. При кладке стенок с внут-

ренних подмостей нужно по всему периметру строения организовывать внеш-

ние защитные козырьки в виде настила на креплениях, навешиваемых на же-

лезные крюки, которые заделываются в кладку по мере их построения. 1-й ряд 

козырьков ставят на возвышенности не больше шести метров от поверхности 

земли, 2-ой и дальнейшие ряды – на возвышенностишести-семи метров-

надпредшествующим. 

До устройства козырьков возможно производить кладку стенок строения 

на высоту не больше восьми метров при условии устройства на земле огоражи-

вания по периметру строения на расстоянии более полутора метров от возво-

димой стенки. Над входами в лестничные клетки при кладке стенок с внутрен-

них подмостей организуют навесы. Разборка лесов впоследствии завершения 

работы проводится поочередно сверху к низу по ярусам. Масса груза обязана 

быть меньше грузоподъемности механизма (в обратном случае подъем необхо-

димо делать в 2, 3 и более приемов). Для небезопасных зон в площадках, над 

которыми происходит движение грузов грузоподъемными кранами, а также 

близ строящихся зданий или сооружений уточняются определенные границы.  

При горизонтальном движении конструкции она обязана быть поднята повыше 

встречающихся на пути преград на высоту около полуметра. При ветре 10–12 

м/с работы с использованием крана запрещаются; нужно ввести стопорные 

устройства, препятствующие самопроизвольному перемещению крана. 

 

Таблица 9 ̶ Карта операционного контроля качества кирпичной кладки 
Наименова-

ние процес-

сов, подле-

жащих кон-

тролю 

Предмет кон-

троля 

Инструмент и 

способ кон-

троля 

Периодич-

ность кон-

троля 

Ответ-

ственный 

за кон-

троль 

Техниче-

ские крите-

рии оценки 

качества 

1 2 3 4 5 6 

Кирпичная 

кладка 

Качество кир-

пича, раство-

ра, арматуры, 

закладных де-

талей 

Внешний 

осмотр, про-

верка паспор-

тов и сертифи-

катов 

До начала 

кладки стен 

этажа 

В случае 

сомнения 

лабора-

тория 

Должны со-

ответство-

вать требо-

ваниям 

стандартов 

и техниче-

ских усло-



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

71 
 

080301.2018.051 ПЗ 
 

вий. Не до-

пускается 

применение 

обезвожен-

ных раство-

ров 

Правильность 

разбивки осей 

Стальная ру-

летка 

До начала 

кладки 

Геоде-

зист 

Смещение 

осей-10 мм 

Горизонталь-

ность отметки 

обрезов клад-

ки под пере-

крытием 

Нивелир, рей-

ка, уровень 

До установ-

ки панелей 

перекрытий 

Геоде-

зист 

Отклонение 

отметок об-

резов-15 мм 

Геометриче-

ские размеры 

кладки (тол-

щина, проёмы) 

Стальная ру-

летка 

После вы-

полнения 

каждых 10 

м3 кладки 

Мастер 

Отклонения 

по толщине 

конструк-

ций-15 мм, 

по ширине 

проёмов-

+15 мм 

 

Вертикаль-

ность, гори-

зонтальность и 

поверхность 

кладки стен 

Уровень, рей-

ка, отвес 

В процессе 

и после 

окончания 

кладки стен 

этажа 

Мастер, 

прораб 

Отклонения 

поверхно-

стей и углов 

кладки от 

вертикали 

на 1 этаж-10 

мм, на всё 

здание вы-

сотой более 

2-х этажей-

30 мм. 

 

Отклонения 

рядов клад-

ки от гори-

зонтали на 

10 м длины 

стены-15 

мм. Неров-

ности на 

вертикаль-

ной поверх-

ности клад-

ки - при 

накладыва-

нии рейки 

длиной 2 м-

10мм 
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Качество  

швов кладки 

(размеры и за-

полнение) 

Стальная ли-

нейка, 2-х 

метровая рей-

ка 

После вы-

полнения 

каждых 10 

м3 кладки 

Мастер 

Средняя 

толщина 

горизон-

тальных 

швов в пре-

делах высо-

ты этажа 

принимает-

ся 12 мм 

(10…15). 

Средняя 

толщина 

вертикаль-

ных швов-

10 мм 

(8…15) 

 

4.5. Технологическая карта на монтаж сборного перекрытия 

 

Складирование и транспортирование конструкций: 

Многопустотные панели перекрытий и панели покрытий укладывают в шта-

беля высотой не больше 2,5 м плашмя до 8 рядов, прокладки и подкладки рас-

полагают перпендикулярно пустотам на расстоянии 25…60 см от краев панели. 

Учитывая принятую технологию производства работ, монтаж панелей пере-

крытия исполняется впоследствии завершения каменных работ на этаже и сня-

тия средств подмащивания с этого этажа. 

Монтаж панелей перекрытий: 

Установку панелей перекрытий начинают впоследствии того, как все со-

ставляющиевнешних и внутренних стенок в границах захватки будут построе-

ны до проектной отметки. 

До начала монтажа перекрытий проверку состояния верхних опорных частей 

кладки. Перед подъемом каждой панели следует отследить ее соответствие 

проектной марке, очистить опорные плоскости панели от мусора, грязи. При 

монтаже перекрытий следует гарантировать горизонтальность потолка. Для 

этого в границах захватки по периметру верха стенок при помощи нивелира 

наносят на заблаговременно закрепленные рейки риски, надлежащие монтаж-

ному горизонту, то есть отметке, на которой будет находиться низ конструкций 

перекрытия. 

Вслед за тем строго по нивелировочным отметкам и уровню укладывают 

выравнивающий слой раствора (стяжку), разравнивают раствор правилом, и 

впоследствии того, как стяжка наберёт 50% прочности, монтируют панели, рас-

стилая на опорных поверхностях слой свежего раствора шириной три-четыре 

миллиметра. 

Установку перекрытия ведут звеном «четвёрка». Один монтажник выбрает-

панели, стропует их четырёхветвевым стропом и даёт сигналы при подъёме па-

нелей краном СКГ 40/63.  
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Рис. 19 - Строповка и подача панели к месту укладки 

Два монтажника присутствуют на перекрытии, располагаясь по одному у 

каждой опоры монтируемой панели. Они принимают поданную краном панель, 

разворачивают её и ориентируют при опускании в проектное состояние. Ма-

ленькую передвижку панели монтажники проделывают ломиками до снятия 

строп. Но, перемещать панели в направлении, перпендикулярном стенкам, не-

приемлемо. Вследствие этого, до того, как опустить панель на растворную по-

стель, нужно буквально навести её, дабы получить опорную площадку требуе-

мой ширины.  

 
Рис. 20 – Устройство растворной постели 

Четвёртый монтажник располагается на перекрытии нижележащего эта-

жа. Он управляет укладкой панелей и инспектирует горизонтальность потолка 

визированием по его плоскости и правилом впоследствии укладки каждой па-

нели. 
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Рис. 21 – Укладка панели на растворную постель 

В случае если обнаружится, что плоскость уложенной панели не совпада-

ет с ранее уложенными более чем на 4 мм, панель поднимают краном, поправ-

ляют растворную постель и ставят панель заново. 

Панели перекрытий впоследствии конечной выверки закрепляют посто-

янно методом приварки монтажных петель панелей к анкерам, заделанным в 

кладке стенки. Швы меж панелей замоноличивают смесью марки 200. 

Соединения панелей перекрытия со стенками заделывают вдогон за мон-

тажом перекрытия. В пустотных настилах при опирании их на внешние стенки 

в обязательном порядке заделывают пустоты лёгким бетоном или же готовыми 

бетонными пробками на глубину не менее 120 мм. Это проделывают с целью 

термоизоляции, дабы в пространствахопирания перекрытий зимой не промер-

зали стенки. 

Техника безопасности при монтаже панелей перекрытия: 

Подготовительно-организационные мероприятия регулируются СНиП3.01.01-

85. 

 Также следует выполнить следующие требования: 

- все конструкции в пределах нижнего этажа должны быть смонтированы и за-

креплены; 

- на рабочую площадку должны быть доставлены все необходимые инструмен-

ты, инвентарь, приспособления и механизмы; 

- инженерно-технический персонал и рабочие должны быть ознакомлены с пра-

вилами техники безопасности, технологией работ и иметь соответствующий 

допуск; 

- рабочие должны иметь индивидуальные средства защиты и спецодежду; 

- крановщики и сварщики обязаны пройти специальную подготовку с получе-

нием соответствующих удостоверений; 

- очистка панелей от грязи осуществляется до подъема на место установки; 

- запрещается подъем изделий, у которых отсутствуют монтажные петли; 

- категорически запрещается пребывание работников на перемещаемых объек-

тах; 
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- зона монтажа должна быть ограждена специальными разборными ограждени-

ями; 

- расстроповка изделий при погрузке/разгрузке производится только после про-

верки на устойчивость, а при монтаже – после полного закрепления 

Таблица 10 - Схема операционного контроля качества 
N 

п.п. 

Технические тре-

бования  

До-

пус-

кае-

мые 

от-

кло-

нения  

Способы и 

средства 

контроля  

Кто и когда контро-

лирует  

Кто 

привле-

кается  

1 Отклонение гори-

зонтальных плос-

костей на всю 

длину перекры-

тия  

20 мм  Измери-

тельный, 

журнал ра-

бот  

Мастер (прораб) по-

стоянно  

 

2 Местные неров-

ности поверхно-

сти бетона при 

проверке двух-

метровой рейкой  

5 мм  То же  То же   

3 Размер попереч-

ного сечения эле-

ментов  

+6 мм 

-3 мм  

То же  То же   

4 Высота свободно-

го сбрасывания 

бетонной смеси в 

опалубку кон-

струкций (пере-

крытие), м, не бо-

лее  

1  Измери-

тельный, 

журнал ра-

бот  

Мастер (прораб) 2 ра-

за в смену  

 

5 Разница отметок 

по высоте на сты-

ке двух смежных 

поверхностей  

3 мм  Измери-

тельный, 

каждый 

стык, ис-

полнитель-

ная схема  

Мастер (прораб) по-

стоянно  

Геоде-

зист  
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Таблица 11 - Схема операционного контроля качества монтажных работ  
Этапы работ  Контролируемые операции  Контроль  

(метод, объем)  

Документация  

Подготови-

тельные ра-

боты  

Проверить:  

- наличие документа о каче-

стве;  

- качество поверхности, 

точность геометрических 

параметров, внешний вид 

панелей;  

- очистку опорных поверх-

ностей каменной кладки и 

монтируемых панелей от 

мусора, грязи;  

- наличие акта освидетель-

ствования (приемки) ранее 

выполненных работ;  

- наличие разметки, опреде-

ляющей проектное положе-

ние панелей на опорах  

 

Визуальный  

 

Визуальный, 

измеритель-

ный, каждый 

элемент  

 

Визуальный  

 

 

 

Визуальный  

 

 

Визуальный, 

измерительный  

Паспорта (сертификаты), 

общий журнал работ, акт 

освидетельствования 

(приемки) ранее выпол-

ненных работ  

Монтаж па-

нелей пере-

крытия  

Контролировать:  

- установку панелей в про-

ектное положение (отклоне-

ние от симметричности глу-

бины опиранияпанелей в 

направлении перекрываемо-

го пролета, разность отме-

ток лицевых поверхностей 

двух смежных панелей);  

- глубину опиранияпанелей;  

- толщину слоя раствора под 

панелейами 

Измеритель-

ный,  

каждый эле-

мент  

Общий журнал  

Приемка 

выполнен-

ных работ  

 

Проверить:  

- фактическое положение 

смонтированных панелей 

(отклонение от разметки, 

определяющей проектное 

положение панелей на опо-

рах, разность отметок лице-

вых поверхностей смежных 

панелей, глубину опира-

нияпанелей);  

- внешний вид лицевых по-

верхностей 

Измерительный  

Каждый эле-

мент  

 

 

 

 

 

 

 

Визуальный  

 

 

Контрольно-измерительный инструмент - рулетка, линейка металлическая, нивелир.  

Операционный контроль осуществляет мастер (прораб), геодезист - в процессе работ.  

Приемочный контроль осуществляют работники службы качества, мастер (прораб), пред-

ставители  технадзора заказчика 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

5.1.Описание организации СМР 

 

Объект капитального строительства находится в черте, существующей 

застройки. 

До начала строительства объектов осуществляются работы по подготовке 

строительного производства в объеме, обеспечивающем строительство в сроки, 

предусмотренные проектом организации строительства, включая проведение 

общейорганизационно-технической подготовки, а также подготовки к строи-

тельству объекта строительной организации. 

 

Перечень внутриплощадочных подготовительных работ: 

-  расчистка территории от мусора; 

- установка мобильных (инвентарных) зданий и возведение временных со-

оружений; установка зданий производственного, служебного и санитар-

но-бытового назначения; сооружение складов, складских площадок; 

- площадок для укрупнительной сборки строительных конструкций и тех-

нологического оборудования; сооружение временных автомобильных до-

рог; 

- сооружение временных путей и площадок для строительных машин и ме-

ханизмов; 

- возведение сооружений и установок, обеспечивающих производство 

- строительно-монтажных работ; устройство временных инженерных се-

тей; 

- (электроснабжение, водоснабжение, канализация, теплоснабжение газо- 

- снабжение, связь); 

- проведение мероприятий по противопожарной безопасности. 

 

Таблица 12 ̶ Ведомость объемов работ 
№ Наименование работ Ед. Изм. Объем работ на 

все здание 

Возведение подземной части 

1 Разработка котлована 1000 м3 4,301 

2 Подчистка дна котлована бульдозером  1000 м2 2,049 

3 Укладка блоков ленточных фундаментов  100 шт. 4,81 

4 Монтаж блоков ФБС до 0,5 т 100 шт. 3,45 

5 Монтаж блоков ФБС до 1 т 100 шт. 6,45 

6 Монтаж блоков ФБС до 1,5 т 100 шт. 2,72 

7 Гидроизоляция стен фундаментов  100 м2 3,808 

8 Монтаж перекрытий над подвалом 100 шт. 1,81 

9 Обратная засыпка пазух котлована 1000 м3 4,124 

Возведение надземной части 

10 Возведение наружных стен из кирпича 510 мм 1 м3 1232,6 
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11 Возведение внутренних стен из кирпича 380мм  1 м3 1142 

12 Возведение перегородок из кирпича 120мм 1 м3 201,84 

13 Укладка перемычек 100 шт. 11,44 

14 Укладка прогонов 100 шт. 0,5 

15 Монтаж перекрытий до 5 м2 100 шт. 0,23 

16 Монтаж перекрытий до 10 м2 100 шт. 5,25 

17 Установка монолитных участков 100 м3 0,06 

18 Установка лестничных площадок 100 шт. 0.25 

19 Установка лестничных маршей 100 шт. 0,2 

20 Установка оконных блоков 100 м2 5,967 

21 Установка дверных блоков 100 м2 5,122 

22 Устройство кровли 100 м2 20,14 

23 Монтаж опорных стоек для наружных лестниц 1 т.к. 1,56 

24 Монтаж связей распорок 1 т.к. 13,64 

25 Устройство стяжки на полах 100 м2 69,18 

26 Устройство внутренних инженерных сетей 100 м3 136,77 

27 Прокладка внутренних электросетей 100 м3 136,77 

Отделочный цикл 

28 Оштукатуривание стен и потолков 100 м2 149,93 

29 Окраска стен 100 м2 100,29 

30 Окраска потолков 100 м2 49,641 

31 Устройство паркета 100 м2 54,14 

32 Установка электротехнического оборудования 100 м3 136,77 

33 Установка сантехнического оборудования 100 м3 136,77 

34 Устройство наружной теплоизоляции с тонкой 

штукатуркой по утеплителю 

100 м2 21,95 

35 Окраска фасадов 100 м2 0,83 

 

5.2. Калькуляция трудовых затрат и машинного времени на основной период 

строительства 

 

Калькуляция трудозатрат на основной период строительства составлена 

на основе ведомости объёмов работ. 

Определение трудоемкости и затрат машинного времени производим по 

ГЭСН, состав рабочих подбираем по ЕНиР. 

Общие затраты труда и машинного времени вычисляем по формуле: 

T =
𝐻вр𝑉𝑘𝑘уср

8
 

где Т -  трудоемкость строительно-монтажных работ, чел-см. (маш.-см.); 

𝐻вр- норма времени, чел.-ч (маш-ч); 

V- объем работ; 

𝑘уср – коэффициент, отражающий повышение трудоёмкости в зимний период;   

𝑘 – коэффициент, зависящий от высоты. 
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Таблица 13 ̶ Калькуляция затрат на строительство здания 
 

№ 
Наименование работ 

Объем работ 
Обоснование п. 

ГЭСН 

Трудоемкость, чел-

см 
Наимен. машин 

Машиноемк., маш-см 

п.п. Ед. изм. Кол-во Нормат. Всего Нормат. Всего 

Возведение подземной части 

1 Разработка котлована 1000 м3 4,301 01-01-013-13 1.54 6,62 
Экскаватор одноковшовый на гу-

сеничном ходу, 0.5 м3 
3.41 14,66 

2 
Подчистка дна котло-

вана бульдозером 
1000 м2 2.049 01-01-036-01 0.0475 0.097 

Бульдозер 59 кВт 

 
0.0475 0.097 

3 

Укладка блоков и 

плит ленточных фун-

даментов 

100 шт 4.81 07-01-001-03 16,79 80,76 Кран на гусеничном ходу 4,89 23,52 

4 

Установка блоков 

стен подвалов мас-

сой: до 1 т 

100 шт 6.45 07-05-001-02 9,27 59,79 Кран на автомобильном ходу 0,49 4,54 

5 

Установка блоков 

стен подвалов мас-

сой: до 0,5 т 

100 шт 3,45 07-05-001-01 6,605 22,79 Кран на автомобильном ходу 0,33 2,18 

6 

Установка блоков 

стен подвалов мас-

сой: более 1,5 т 

100 шт 2,72 07-05-001-04 16,23 44,15 Кран на автомобильном ходу 1,88 30,51 

7 

Гидроизоляция стен, 

фундаментов: гори-

зонтальная 

100 м2 3,808 08-01-003-03 2,51 9,57 
Автомобили бортовые, грузо-

подъемность до 5 т 
0,087 0,33 

8 
Монтаж перекрытия 

над подвалом 
100 шт. 1,81 07-01-006-06 27.89 50,48 Кран на гусеничном ходу 4.00 7,24 

9 

Обратная засыпка 

пазух котлована 

бульдозером 

1000м3 4,124 01-01-087-01 0.1237 0,51 Бульдозер 303 кВт 0.1237 0,51 

 

 

 

Возведение надзем-

ной части 
 

10 

Возведение наруж-

ных стен из кирпича 

510 мм 

1м3 1232,6 08-02-001-01 0,675 832,005 СКГ 40/63 0,05 7,7 
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12 
Возведение стен из 

кирпича 380мм 
1м3 1142 08-02-001-07 0.65125 743,73 

 

СКГ 40/63 0,05 7,14 

13 

Возведение перегоро-

док из кирпича 120 

мм 

1м3 201,84 08-02-002-05 0,65 131,196 

 

СКГ 40/63 0.05 10,09 

14 Укладка перемычек 100 шт 11,44 07-05-007-10 2,2 25,18 
 

СКГ 40/63 1,135 12,98 

15 Укладка прогонов 100 шт 0,5 07-05-007-05 24,09 12,045 
 

СКГ 40/63 4,7 2,35 

16 
Монтаж перекрытий с 

площадью до 5м2 
100 шт. 0,23 07-05-011-05 25,88 5,95 

 

СКГ 40/63 
3.264 0,751 

17 
Монтаж перекрытий с 

площадью до 10м2 
100 шт. 5,25 07-05-011-06 39,24 206,01 

 

СКГ 40/63 
5,68 29,82 

18 
Устройство монолит-

ных участков 
100м3 0,06 06-01-041-09 121,09 7,266 

 

СКГ 40/63 
4,88 0,293 

19 Установка площадок 100 шт. 0.25 07-05-014-01 23,35 5,84 
 

СКГ 40/63 
5,86 1,46 

20 
Монтаж лестничн. 

маршей 
100 шт. 0,2 07-05-014-4 32,72 6,54 

 

СКГ 40/63 
8,26 1,6 

21 
Установка оконных 

блоков  
100 м2 5,967 10-01-027-04 22.80 136,05 

 

СКГ 40/63 0.566 3,377 

22 
Установка дверных 

блоков 
100 м2 5,122 10-01-039-01 13.04 66,79 

 

СКГ 40/63 1.21 6,197 

24 
Устройство плоской 

кровли 
100 м2 20,14 12-01-002-09 1,795 36,15 

 

СКГ 40/63 0,019 0,38 

25 

Монтаж опорных 

стоек для наружных 

лестниц 

1т кон-

струк-

ции 

1,56 09-03-012-12 0,82 1,28 СКГ 40/63 0,019 0,029 

26 
Монтаж связей и рас-

порок 

1т кон-

струк-

ции 

13,64 09-03-014-01 7,91 107,89 СКГ 40/63 0,015 0,205 

27 

Устройство внутрен-

них инженерных се-

тей 

 

100 м3 

 

136,77 

 

Прил.1 

 

5 

 

983,85 

 

- 

 

- 

 

- 

28 
Прокладка внутрен-

них электросетей 

 

100 м3 

 

136,77 

 

Прил.1 

 

2,2 

 

432,89 

 

- 

 

- 

 

- 
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29 

Устройство внутрен-

них сетей теплоснаб-

жения 

 

100 м3 

 

136,77 

 

Прил.1 

 

11,1 

 

2184,147 

 

- 

 

- 

 

- 

 Отделочный цикл         

36 
Оштукатуривание 

потолков и стен 
100 м2 149,931 15-02-016-4 10,875 1630,49 ПМ 0,105 15,74 

38 Окраска стен 100м2 100,29 15-06-001 4,2 421,22 ПМ 0,0125 1,25 

39 Окраска потолков 100м2 49,641 15-04-002-2 0,61 30,28 ПМ 0,0125 0,62 

35 Устройство паркета 100 м2 54,14 11-01-034-01 4,39 237,67 ПМ 0,058 3,14 

40 

Устройство электро-

технического обору-

дования 

 

100 м3 

 

136,77 

 

Прил.1 

 

0,2 

 

39,35 

 

- 

 

- 

 

- 

30 
Установка сантехни-

ческого оборудования 

 

100 м3 

 

136,77 

 

Прил.1 

 

0,4 

 

54,71 

 

- 

 

- 

 

- 

31 

Устройство наружной 

теплоизоляции зда-

ний с тонкой штука-

туркой по утеплите-

лю  

100 м2 21,95 15-01-080-03 46,31 1016,58 - 0,86 18,82 

32 Окраска фасадов 100 м2 0,83 15-04-011-03 1,25 1,041 - 0,03 0,025 

33 

 

Благоустройство тер-

ритории 

 

5% от общей трудоёмкости – 402,8 

 

 



 

 

 

5.3. Построение графика движения рабочей силы 

 

График движения рабочей силы создается на основе готового календар-

ного плана строительства путем подсчета суммарного количества рабочих на 

определенных этапах строительства. 

Объект капитального строительства находится в черте существующей за- 

стройки. 
 

5.4.  Подбор крана 
 

Выбор крана осуществляется для работ по монтажу конструкций каркаса 

здания, а именно, устройство стен и монтаж сборного перекрытия. Для данного 

вида работ требуется подобрать грузоподъемную машину.  В связи с тем, что 

здание имеют только три этажа, целесообразно использовать самоходный кран 

на гусеничном ходу. 

Подбор крана выполняется по наиболее неблагоприятной ситуации мон-

тажа. Т.е максимально тяжелая конструкция на максимальном вылете с макси-

мальной высотой подъема крюка. 

Ориентировочно такой ситуацией является монтаж пустотной панели пе-

рекрытия П-1 массой 2,95 т. 

Выбор крана осуществляется по трем технологическим параметрам: 

1. Максимальная грузоподъемность крана (Qк), т: 

Qк = mэ + mос + mгр 

где, mэ– масса элемента, т; 

mос– масса грузозахватного приспособления, т; 

mгр – масса оснастки, т. 

Qк = 2,95 + 0,012= 2,962т. – для панели 

2. Максимальная высота подъема крюка (Hк), м: 

H = h0 + hз + hэ + hс 

где, h0– превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки крана, 

м; 

hз – запас по высоте необходимый для безопасной заводки конструкции к 

месту установки или переноса через ранее смонтированные конструкции 

(принимается равным 0,5м); 

hэ – высота элемента, т; 

hс– высота строповки, т. 

H = 12,02 + 0,5 + 1,5 + 2 = 16,02 м. 

3. Вылет стрелы вылет стрелы крана - расстояние от оси поворота крана 

дцентра тяжести монтируемой конструкции. 

𝐿к = 𝑎 + 𝑏 
 

 

где a – расстояние от оси крана до выступающей части здания; 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

81 080301.2018.051 ПЗ 
 



 

 

 

      b – расстояние от выступающей части здания до центра тяжести элемента 

,м; 

𝐿к = 5 + 15,7 = 20,7 м 
 

По результатам подбора наиболее целесообразным будет использование 

гусеничного кран СКГ-40/63 с башней 25 м и манёвровым гуськом 20,5 м. 

 

Он оснащен собственной дизель-генераторной установкой, что позволяет 

ему работать в условиях с отсутствием источника электроэнергии. 

 

Технические характеристики крана СКГ-40/63: 

 Максимальная грузоподъемность основного подъема — 40/63 тонны 

 Максимальная грузоподъемность вспомогательного подъема — 5 тонн 

 Максимальный вылет — 27,6 м 

 Минимальный вылет — 4,6 м 

 Максимальная высота подъема — 53 м 

 Максимальная длина основной стрелы — 30 м 

 Длина жесткого гуська — 5 м 

 Длина башенно-стрелового оборудования —20,5м 

 Ширина крана в рабочем исполнении — 4100 мм 

 
 

Рис. 22 –График грузовысотных характеристик крана СКГ40/63. 
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5.5. Привязка кранов при возведении надземной части здания 

 

      Ось движения крана должна быть расположена от выступающих частей 

здания на расстоянии не менее В = Rпов + lбез, где Rпов - максимальный радиус 

поворота хвостовой части крана, lбез - минимальное допустимое расстояние от 

выступающих частей крана до конструкций возводимого объекта. Берем не ме-

нее 0,7 м на высоте до 2 м, не менее 0,4 м на высоте более 2 м. 

 

Для крана СКГ40/63 В = 4 + 1 = 5 м. 

 

Кран отстоит от здания на 5,5 м, условие выполняется. 

 

5.6. Зоны влияния крана 

 

 Монтажной зоной является пространство, где возможно падение груза при 

установке и закреплении элементов. Складирование материалов и конструкций 

в монтажной зоне не допускается. Для прохода людей служат определенные 

места с навесами. 

 Рабочей зоной крана называют пространство, находящееся в пределах ли-

нии, описываемой крюком крана. Она равна максимально необходимому для 

работы вылету стрелы, проведенному из стоянки. В нашем случае 22,3 м. 

 Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение груза 

при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении.  

 Граница опасной зоны крана определяется радиусом, который рассчитыва-

ется по формуле: 

 

R0 = R + 0,5Bmin + Bmax + P 

 

где R – максимальный рабочий вылет стрелы; 

Bmin , Bmax – минимальный и максимальный размер поднимаемого груза;  

P – величина отлета груза при падении (зависит от высоты здания). 

 

R0=22,3+0,5∙1,5+6,3+4,3=33,35 м 

 

5.7. Введение ограничений в работу крана 

 

 В связи с небольшими габаритами площадки, на которой осуществляется 

строительство, необходимо ввести ограничения в работу рабочего крана. 

Для этого требуется на кране установить координатную защиту на ограничение 

перемещения грузового крюка крана и ограничение высоты подъема крюка над 

площадками складирования. 
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Ограничим работу крана таким образом, чтобы в его рабочую зону вхо-

дили только возводимое здание и склады с площадкой разгрузки. При этом 

необходимо, чтобы зона работы крана была больше контура возводимого зда-

ния не менее, чем на 0,5 м. 

          Ограничим высоту подъема крюка крана над приобъектым складом до 10  

м над уровнем стоянки крана. 
 

5.8. Определение запасов основных строительных материалов 

 

Потребная площадь приобъектных складов определяется расчетом на ос-

новании нормативных запасов хранения конструкций и материалов, неравно-

мерности их поступления и потребления, нормативов площадей складов, а так-

же продолжительности расчетного периода, принимаемой по календарному 

плану строительства. 

Площадки для складирования материалов размещаются в зоне работы 

крана и их площадь зависит от размеров строительной площадки, обеспечивая 

непрерывность технологического процесса.       

Объем производственных материалов рассчитывается по расчетным нор-

мативам: 

𝑃скл = 
(𝑃общ · 𝑛·𝑙·𝑚) 

𝑇
⁄  , 

Т – продолжительность потребления материала (определяется по календарному 

плану) 

𝑃общ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы в пе-

риод времени Т (определяется по календарному плану),  

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления (при перевозке ав-

томобильным транспортом до 50 км n=5),  

l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на скла-

ды строительства (зависит от местных условий снабжения, для материалов, по-

ставляемых автомобильным транспортомl= 1,1);  

m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, прини-

маемый равным 1,3. 

Рассчитаем объем кирпича в расчете на 14 дней непрерывной работы (3 

этажа): 

𝑃общ = 762,57· 0,38 = 289,77тыс. шт.  

𝑃скл = (289,77 · 1,1 · 1,3) / 14 = 29,6тыс. шт., тогда площадь склада: 

S = 𝑃скл  · q= 29,6 · 2,5 = 74 м2, где 

q= 2,5м2 тыс. шт.⁄  – норма S пола склада на единицу складируемого мате-

риала, принятая исходя из расчетов 

Таблица 14 ̶ Площади складов 
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№ 

Наиме-

нование 

матери-

ала, 

констру-

кций 

Продолжи-

тельностьпо-

требления, (дн) 

Объем потребления 
Площадь скла-

да 

Ед.изм. Кол-во 

На ед. 

мате-

риала 

Всего 

1 
Сбор-

ные Ж/Б 
5 м3 360 1 112 

2 Кирпич 14 1000 шт 289,77 2,5 74 

Сумма: 186 

 

5.9. Определение потребности строительства во временных зданиях 

 

Общая потребность во временных зданиях данного типа в м2 (рабочих 

местах, посадочных местах, сетках, очках, кранах) на весь период строитель-

ства определяем по формуле: 

𝐹  = 𝐹𝑛 ∙ 𝑃, 

где  F – общая потребность в зданиях данного типа в м2, рабочих местах, поса-

дочных местах, сетках, очках, кранах, Fn –нормативный показатель потребно-

сти здания, един. изм./вместимость [21,приложение 2], Р – число работающих в 

наиболее многочисленную смену (31 чел), кроме гардеробных, которые рассчи-

тываются на всё количество рабочих (164чел). 

Таблица 15 ̶ Определение численности пользователей зданием 

 

Таблица 16 ̶ Определение численности пользователей зданием 

 
Номенклатура 

помещений 

Общая по-

требность в 

здании, F м2 

Шифр здания Fn Общее количе-

ство пользова-

телей, P 

Общее коли-

чество по-

мещений 

Гардеробная 147,6 На базе системы 

«Нева» 

0,9 м2/ч 164 6 

Душевая с 

преддушевой 

7 На базе системы 

«Комфорт» Д-6 

1/5 сет-

ка/чел 

31 2 

№ п.п. Состав рабочих кадров Соотношение  категорий Количество рабочих кадров 

1 Всего рабочих 100% 164 

2 Рабочие 85% 140 

3 ИТР 8% 14 

4 Служащие 5% 9 

5 МОП и охрана 2% 4 

Количество работающих в наиболее многочисленную смену            31 
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и раздевалкой 

Столовая 10,33 ВС-12 1/3 пос. ме-

сто/чел 

31 1 

Помещение 

для обогрева, 

отдыха, приё-

ма пищи 

45 На базе системы 

«Универсал» 

1129-034 

1 м2/ч 31 1 

Уборная 2,06 На базе системы 

«Днепр»Д-09-К 

1 очко на 15 

человек 

31 2 

Контора 12 На базе системы 

«Нева» 7203-У1 

3 м2/ч 4 1 

 

5.10. Обоснование потребности строительства в воде 

 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд.  

 

Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

𝑄ТР = 𝑄ПР + 𝑄ХОЗ + 𝑄ПОЖ, где 

𝑄ПР, 𝑄ХОЗ и 𝑄ПОЖ – расход воды соответственно на производственные, хозяй-

ственные и пожарные нужны, л/c 

𝑄ПР = ∑
𝐾НУ·𝑞у·𝑛п·𝐾ч

3600 ·𝑡
, где 

𝐾НУ = 1,2 – коэффициент неучтенного расхода воды; 

𝑞у – удельный расход воды на производственные нужды, л (приложение 5 [1]); 

𝑛п – число производственных потребителей; 

𝐾ч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

𝑡 = 8 ч – число учитываемых расходом воды в смену 

𝑄ХОЗ = ∑ 
𝑞𝑥·𝑛р·𝐾ч

3600 · 𝑡
 + 

𝑞д · 𝑛д

60 · 𝑡1
, где  

𝑞𝑥– удельный расход воды на хозяйственные нужны [21, приложение 6]; 

𝑞д – расход воды на прием душа одного работающего [21, приложение 6]; 

𝑛р – число работающих в наиболее загруженную смену; 

𝑛д – число пользующихся душем (80% от 𝑛р); 

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

𝐾ч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления 

𝑡 = 8 ч – число учитываемых расходом воды в смену 

Расход воды на пожарные нужды 𝑄ПОЖ принимается равным 10 л/с из расчета 

действия двух струй из гидрантов по 5 л/с 

 

 

Таблица 17 ̶ Калькуляция расхода воды на производственные нужды 
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№ 

п.п 
Наименование 
потребителя 

Ед. 
изм 

Кол-во 
потреб. 

Продолж. 
потребл. 

(дн.) 

Уд.расх 
(л) 

Коэффи-

циент 
час.в

смен 
Расход  
воды 
(л/с) Кну Кч 

1 Кирпичная 

кладка с приго-

товлением рас-

твора  

1  м3 214 42 250 1,2 1,5 8 0,0478 

2 Устройство 

цементной 

стяжки 

1 м2 6918 10 3,75 1,2 1,5 8 1,62 

3 Малярные ра-

боты 
1 м2 15076,1 33 0,5 1,2 1,5 8 0,47 

4 Штукатурные 

работы 
1 м2 14993 28 4 1,2 1,5 8 3,75 

5 Устройство 

кровли с при-

готовлением 

раствора 

1 м2 2014 5 4 1,2 1,5 8 0,5 

6 Заправка и об-

мывка автомо-

билей 

1 

ма-

ши-

на 

1 1 300 1,2 1,5 8 0,019 

7 Посадка дере-

вьев 
1 

де-

рево 

58 14 50 1,2 1,5 8 0,181 

Хозяйственно-бытовые нужды 

1 Душ чел. 36 0,75 50 - - - 0,40 

2 Умывальники чел. 45 0,05 4 - 1,5 8 0,009 

3 Столовые, бу-

феты 
чел. 45 529 25 - 1,5 8 0,059 

Пожарные нужды 

 1 
Пожарные 

нужды  
стру

и 
2   5 л/с       10 

Итого𝑄тр: 17,056 

 

На линии водонапора необходимо разместить 2 гидранта, с расстоянием ми-

нимальным 200 м друг от друга. 

Диаметр труб водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

𝐷 = 2 ·√
1000 · 𝑄тр

3,14𝑉
 

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

𝐷 = 2 ·√
1000 · 17,056

3,14 · 0,6
= 60,18 мм, следовательно, диаметр трубы 𝐷 = 62 мм  
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5.11. Обоснование потребности в электроэнергии 

 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а так-

же для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объ-

ектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ 

и строительных площадок. Расчетную электрическую нагрузку можно опреде-

лить, следующим образом: 

𝑃𝑝 = ∑
𝐾𝐶 · 𝑃𝐶

cos 𝜑
+ ∑

𝐾𝐶 · 𝑃𝑇

cos 𝜑
+ ∑ 𝐾𝐶  · 𝑃ов + ∑ Рон, где 

cos 𝜑– коэффициент мощности; 

КС – коэффициент спроса; 

РС–мощность силовых потребителей, кВт; 

РТ – мощность для технологических нужд, кВт; 

РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

РОН – мощность устройств наружного освещения, кВт. 

Результаты сводим в таблицу (табл. 18). 

 

Таблица 18 - Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ 

п.п 
Наименование потребителя 

Коэффициент Удельная 

мощность 

кВт 

Расчётная 

мощность 

кВА 
спроса 

Кс 
cos 𝜑 

1 Растворный и бетонный узел 0,5 0,65 30 23,06 

2 Сварочный трансформатор 0,35 0,5 24,5 17,15 

3 Оборудование для арматурных работ 0,45 0,5 2,8 2,52 

4 Водопонизительные установки 0,55 0,7 5,5 4,32 

5 Вибраторы переносные 0,4 0,45 2,3 2,044 

6 Электроинструмент 0,25 0,35 0,3 0,214 

7 Электрическое освещение внутреннее 0,85 1,0 1 0,85 

8 То же, наружное 1,0 1,0 0,4 0,4 

9 Насосы компрессоры 0,7 0,7 2,2 1,91 

Всего:  52,47 кВА 

   

Принимаем трансформаторную подстанцию СКТП-100/6-10 (100 кВА) с разме-

рами 2300х1700х2400 мм 
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5.12. Обоснование потребности в освещении 

 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по 

формуле: 

𝑛 = 
𝑝·𝐸·𝑆

𝑃л
, где 

р – удельная мощность, Вт ; 

Е – освещенность, лк; 

S – величина площади, подлежащей освещению, м2; 

𝑃л – мощность лампы прожектора, Вт. 

 

Таблица 19 ̶ Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

№

п.п 

Наименованиепотре-

бителя 

Объем по-

требления, м2 

p,

Вт 

Освещенность, 

лк 
Рл, Вт 

Расчётное 

количество 

прожекторов, 

шт 

1 

Территория строи-

тельства в районе 

производства работ 

2061,18 0,4 2 1000 16 ПЖ-220 

2 

Монтаж строитель-

ных конструкций и 

каменная кладка 

362,06 3,0 20 2000 11 ПЖ-220 

3 Отделочные работы 594,6 15 50 20000 23 ДКсТ20000 

4 
Конторские и обще-

ственные помещения 
198 15 50 20000 8 ДКсТ20000 

5 Главные проходы 80 5 3 400 3 ПЖ-220 

6 Охранное освещение 4980,92 1,5 0,5 400 10 ПЖ-220 
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