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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в строительстве широко применяется возведение зданий 

и сооружений из монолитного железобетона.  

Практика подтвердила технико-экономические преимущества строительства 

зданий, отдельных элементов и конструкций зданий и сооружений в монолитном 

и сборно-монолитном исполнении. Монолитное строительство позволяет реали-

зовать его ресурсосберегающую возможность, повысить качество и архитектур-

ную выразительность отдельных зданий и комплексов. Технико-экономический 

анализ показывает, что в целом ряде случаев монолитный железобетон оказыва-

ется более эффективным по расходу металла, суммарной трудоемкости работ и 

приведенным затратам. Его применение может быть рационально в первую оче-

редь в районах строительства со сложными геологическими условиями, при по-

вышенной сейсмичности, в местах, где отсутствуют или недостаточны мощности 

полносборного домостроения, имеет место слабое развитие сети дорог.  

Интенсификация капитального строительства и технологии монолитного 

домостроения как звено строительного производства проявляется в сокращении 

сроков и снижении стоимости объектов строительства без снижения их эксплуа-

тационных свойств при одинаковых производственных ресурсах, выделенных на 

эти цели. При этом обеспечивается повышение эффективности капитальных 

вложений в сфере строительного производства.  

Рассматриваемое здание в данной выпускной квалификационной работе 

торгово-административное пятиэтажное. 

Конструктивная схема сооружения монолитно – каркасная.  

Основные несущие конструктивные элементы здания: 

 монолитные колонны каркаса – 500×500 мм; 

 монолитные междуэтажные перекрытия; 

 монолитные балки перекрытий; 

 монолитные стены лестничных клеток и шахты лифтов; 

 монолитная фундаментная плита толщиной 600 мм и наружные стены; 
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 монолитные марши и площадки; 

 вертикальная портальная стальная связь. 

     Наружные стены многослойной конструкции с вентилируемым фасадом. 

Перегородки внутренние – кирпичные. 

Перемычки – сборные железобетонные. 

Полы - мозаичные, бетонные, шлифованные или наливные, керамическая 

плитка, керамогранит, линолеум, ламинат в зависимости от назначения помеще-

ний. 

Крыльца – монолитные. 

Крыша - плоская, водосток – внутренний, организованный. 

Витражи – однокамерный стеклопакет из атермального стекла и изотерми-

ческого алюминиевого профиля. 

Окна – алюминиевые рамы с двухкамерным стеклопакетом. 

Двери входные и тамбурные – остекленные, из алюминиевых профилей. 

Ворота – утепленные из алюминиевых профилей, секционного типа. 
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1 АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Природно-климатические условия 

Место строительства торгово-административного здания - г. Екатеринбург.  

 Нормативное значение веса снегового покрова - 1,26 кПа (126 кг/м²) для 

III снегового района. 

 Величина скоростного напора ветра - 0,3 кПа (30 кг/кв.м) для II ветрового 

района. 

 Нормативная глубина сезонного промерзания согласно СП 

22.13330.2011и СП 131.13330.2012 для суглинков – 1,72м, супесей – 

2,09м, обломочных грунтов – 2,54м. 

 Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспе-

ченностью 0,92: -32 ℃; 

 Продолжительность отопительного периода со средней суточной темпе-

ратурой воздуха ниже 8 ℃ составляет 221 сут.; 

 Средняя температура наружного воздуха отопительного периода: -5,4 ℃; 

 Согласно схематической карте зон влажности г. Екатеринбург относится 

ко II (нормальной) зоне. Средняя месячная относительная влажность воз-

духа в июле – 68%, в январе – 79%.; 

 Уровень ответственности здания – II (нормальный - согласно ГОСТ 

27751-88).  

 Класс сооружения - II. 

 Степень капитальности (долговечности) сооружения - II. 

 Степень огнестойкости здания - II. 

 Здание - отапливаемое. 

 Здание – пятиэтажное, с подвалом. 

 По функциональной пожарной опасности помещения здания классов 

Ф3.1, Ф4.3, Ф5.2. 
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Таблица 1.1.1 Повторяемость направлений ветра в зимний (январь) и лет-

ний(июль) периоды по румбам, % 

период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

летний 18 9 11 10 9 8 16 19 

зимний 6 2 5 15 17 14 27 14 

 

Рисунок 1.1.1 Роза ветров, г. Екатеринбург. 

 

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров западного и юго-

западного направления. Наименьшая повторяемость ветров приходится на во-

сточный (5%) и северо-восточный (2%) румбы. Преобладающее направление 

ветра – западное (27%) и юго-западное (14%) направление. Скорость ветра, по-

вторяемость которой по данным многолетних наблюдений не превышает 5%, со-

ставляет v = 7 м/сек. 

Влажностный режим помещений – нормальный 

За относительную отметку ±0,000 принята отметка уровня чистого пола 

первого этажа здания, что соответствует абсолютной отметке 262,25 м в Балтий-

ской системе высот. 

Рельеф участка ровный, перепад отметок составляет от 261,30 до 260,53 с 

севера на юг и от 261,89 до 260,68 с востока на запад. 
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1.2 Генеральный план участка строительства 

Участок строительства находится в Верх-Исетском административном рай-

оне г. Екатеринбурга вблизи пересечения улицы городского значения Начдива 

Васильева с жилой улицей – пер. Чердынский. Чертежами генерального плана 

предусматривается посадка торгово-административного здания и благоустрой-

ство прилегающей территории. 

Участок строительства проектируемого объекта расположен вне ограниче-

ний природоохранного характера: особо охраняемых территорий, лесов I и II 

группы, зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения, водо-

охранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, месторождений 

полезных ископаемых. 

Окружающая застройка будущего строительства представлена: 

селитебной застройкой, это: 

 с западной стороны – двухэтажным зданием магазина на расстоянии 22м 

от него, 

 с южной стороны – пятиэтажным жилым домом на расстоянии 21/26м (со 

стороны подъездов), 

 с восточной стороны – проездом вдоль переулка Чердынский, далее – 

сквером, 

 с северной стороны в 15м – проезжей частью ул.Начдива Васильева,  

 а также застройкой промышленной, это: 

 с юго-запада – ФГУП «НПО «Автоматика» на расстоянии 31м, 

 с северо-востока – завод «Трансформаторов тока» на расстоянии свыше 

60м. 

Генеральный план застройки и благоустройства представлен в виде плана 

участка с изображёнными на нём: проектируемым и существующими зданиями, 

автомобильными дорогами, тротуарами и дорожками, а также озеленением. 

План сопровождается экспликацией зданий и сооружений, а также условными 

обозначениями. 
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Планировочные решения генерального плана торгово-административного 

здания определены следующими условиями: 

 соблюдение границ участка с возможностью не только постановки объе-

ма здания, но и его транспортного и пешеходного обслуживания, 

 создание благоприятных и безопасных условий для передвижения посе-

тителей, работников офисов, жителей рядом расположенного жилого до-

ма ул. Чердынская,2,  

 соблюдение норм инсоляции, нормативных санитарных и противопожар-

ных разрывов от зданий, площадок, элементов  оборудования,  

 учета рельефа местности, соблюдение технологических разрывов от трасс 

существующих и проектируемых инженерных сетей. 

Исходя из выше перечисленного, главные фасады здания как равнозначные 

обращены в сторону улицы Начдива Васильева и пер.Чердынский. Главный вход 

в торговую часть здания запроектирован с ул. Начдива Васильева, входная груп-

па в административную часть организована со стороны пер.Чердынский. С этой 

же улицы предусмотрен  въезд в подземный гараж. 

Служебный вход в торговую часть запланирован со стороны существующе-

го магазина под аркой, образуемой выступающей частью здания. 

Проектом предусмотрены пешеходные улицы и тротуары для связи между 

возводимым зданием и рядом стоящими зданиями и сооружениями. 

Территория вокруг здания благоустраивается. Основные элементы благо-

устройства данного объекта следующие: 

 устройство плиточного покрытия вдоль всего здания бетонными тротуар-

ными плитами «Бехатон», 

 устройство асфальтового покрытия автостоянки, подъездов к зданию, 

 укрепление проездов гранитным поребриком, 

 защитное озеленение вдоль тротуаров и дорог в виде газона, лиственных 

и хвойных деревьев, а также кустарников. 

Для автомашин работников офисов и магазина предусматривается создание 

подземной парковки на 15 машино-мест. 
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Предусмотрены парковки для временного хранения автомобилей посетите- 

лей торгового центра со стороны ул.Шаумяна, с пер.Чердынского и вдоль проез-

да на территорию НПО «Автоматика», а также парковочные места для маломо-

бильных групп посетителей. 

Расчет необходимого количества стояночных мест приведен в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.2.1 Расчет потребного количества машино-мест парковок 

Объекты, зда-

ния, 

сооружения 

Норма по СП 

42.13330.2016 

(приложение 9) 

Расчетная 

единица 

Требуемое по нор-

мам 

количество 

машино-мест 

Принято в 

проекте 

Торговые 

площади                        

5…7 машино-

мест 

на 100м² торго-

вой площади 

984,5 м² 49 … 69 15подз.+ 

46надз.= 

61 

маш.место 

Офисные 

помещения 

7 машино-мест  

на 100 работаю-

щих 

85 чел. (85х7) : 100 = 

5,95 х 1,76 = 10,5* 

Итого:   59,5 … 79,5 

* в проекте количество машино-мест принято с учетом коэффициента автомоби-

лизации – 1,76.  

Санитарно-гигиенические мероприятия проектируемого здания назначены в 

соответствии с заданием на проектирование, высота помещений, протяженность 

и ширина коридоров, лестниц и т.п. соответствуют требованиям СП 

54.13330.2016 и обеспечивают выполнение санитарно-эпидемиологических тре-

бований по охране здоровья людей и окружающей природной среды. 

Торговые залы, производственные и общественные помещения здания име-

ют естественное освещение, вентиляцию, обеспечивающее относительную 

влажность воздуха в пределах 45 – 55 %. Нормируемые уровни освещенности, 

качественные параметры осветительной сети здания соответствует требованиям 

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», СП31-103-99.  
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Помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное осве-

щение. 

 

1.3 Архитектурно-планировочные решения 

Архитектурное решение здания торгово-офисного центра, его объемно-

пространственная структура определились прежде всего планировочным реше-

нием здания, которое представляет из себя сочетание нескольких прямоугольных 

структур и эллиптической формы, которая обозначает главный вход в торговый 

центр и является акцентом не только объемно-пространственной структуры это-

го здания, но и в целом  всего участка. 

Консольно нависающий остекленный эллипс, имеющий несколько подре-

зок, балконы, и плавно переходящий в перголу, расположенную на кровле, в це-

лом контрастирует с прямоугольными формами здания. Разнообразие видов 

оконных проемов на фасаде складывается в единую структуру, соответствую-

щую функционально-планировочной схеме здания. Сплошное витражное остек-

ление на главном фасаде акцентирует внимание на расположенное за ним боль-

шое единое внутреннее пространство торговых залов. 

За почти глухим дворовым фасадом «скрываются» подсобные помещения, 

бытовки, складские помещения. Угловая подрезка и нависающая консоль орга-

низует гармоничное движение к главному входу. 

Ответом на данный архитектурный прием является фланкирующий с другой 

стороны объем, стоящий на колоннах, который, увеличивает торговые и офис-

ные площади данного здания. 

Различные материалы в отделке фасадов соответствуют применяемым архи-

тектурным приемам. Нетривиальное сочетание различных пластиковых матери-

алов и керамогранита усиливает контраст форм и придает зданию современный 

и динамичный вид. 

Планировочное решение здания представляет собой систему нескольких 

функциональных зон, которые сочетаются не только на одном уровне, но и по-
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этажно. В подземном уровне расположена парковка и подсобные помещения ма-

газина, на 1,2 этажах – торговая часть, на 3, 4 и 5 этажах – офисные помещения. 

Большая ширина здания обусловила периметральное расположение офис-

ных помещений, в центре административных этажей размещены санитарные уз-

лы, подсобные, технические помещения, помещения служб эксплуатации здания. 

Освещение центральной части офисной зоны осуществляется световым фо-

нарем через атриумное пространство. 

Вертикальная связь по этажам осуществляется посредством лестничных 

клеток, открытых лестниц и одного пассажирского лифта грузоподъемностью 

630 кг и вместимостью 8 человек. Предусмотрен также грузовой подъемник гру-

зоподъемностью 500 кг. Эвакуационные лестницы и выходы планировочно рас-

средоточены по периметру здания, каждая из них является вертикальной связью 

для отдельной функциональной зоны. 

Таким образом, торгово-офисное здание станет важным функциональным и 

градостроительным звеном данного района. В его образе воплощены такие со-

ставляющие, как фундаментальность, устойчивость, как символ деловитости 

(кубические объемы), и стремительность (эллипсовидная консоль) как символ 

современности. 

На первом-втором этажах разместились помещения торгового центра: тор-

говые залы, парадная лестница между этажами торговых залов, дебаркадер с зо-

ной разгрузки, подсобные помещения, вспомогательные и бытовые помещения, 

помещения для кредитных учреждений. Для обслуживания всего здания на пер-

вом этаже размещается мусоросборная камера. 

Третий…пятый этажи – административные: для размещения офисных по-

мещений, сдаваемых в аренду или покупаемых фирмами. Эти этажи снабжаются 

всем необходимым набором удобств для работы офисов: большими кабинетами, 

залами для проведения конференций и встреч, сан.узлами, лифтом. 

В подвале запроектирована автостоянка на 15 машино-мест, которая не свя-

зана с остальным зданием лестницами и предполагает связь с ним только через 

улицу. 
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Количество этажей здания – пять основных, подвал и машинное отделение 

лифта с выходом на кровлю объекта. 

Наружная отделка здания предусмотрена из современных долговечных и 

эффективных материалов: керамогранит, окрашенные алюминиевые панели, вы-

полненных по системе вентилируемых фасадов, высококачественная штукатур-

ка. Витражи здания, окна и входные двери – стеклопакеты в рамах из алюминие-

вых профилей серебристого цвета.  Низ консолей и выступающих козырьков 

здания – панели из оцинкованной стали, покрытой светло-серым (под «метал-

лик») полимерным составом. Цоколь здания – облицовка гранитом серого цвета. 

Стены и перегородки торгового зала и помещений административного 

назначения оштукатуриваются и окрашиваются водоэмульсионными составами 

светлых тонов на всю высоту. Стены помещений санузлов, душевых, помещений 

МОП и т.п. облицовываются керамической плиткой. Потолки в торговой и ад-

министративной части здания – подвесные, типа «Армстронг» или из гипсокар-

тонных листов. Для покрытий полов использованы: керамический гранит, кера-

мическая плитка, линолеум, ламинат. 

Отделочные материалы, применяемые на путях эвакуации, должны соответ-

ствовать требованиям СП 303.1325800.2017 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений» п.6.25. 

 

1.4 Конструктивные решения проектируемого здания 

     Здание представляет собой один объем, размеры в осях 28,5х34,4м. Сетка 

колонн разная, в-основном 6,0 (5,0; 5,4)м х 6,0 (5,4)м. Деформационных или тем-

пературных швов не требуется. 

Конструкция каркаса выполняется в монолитном железобетоне с безбалоч-

ным типом перекрытий. Частично в местах перепада высот применяются пере-

крытия по монолитным балкам. Рамная безбалочная система представляет собой 

систему колонн и перекрытий, жестко соединенных между собой. 

Лестничные клетки и ограждения лифтов, выполненные также в  монолит-

ном железобетоне, включены в работающий каркас здания и являются жесткими 
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ядрами, воспринимающими ветровые нагрузки в дополнение к установленным 

монолитной и стальной портальной связью. 

Проектом предусматриваются фундаменты в виде сплошной фундаментной 

плиты толщиной 600 мм, которая располагается непосредственно под чистым 

полом подвала. 

Защита от затопляемости грунтовыми водами обеспечивается за счет уси-

ленной гидроизоляции. Бетон подготовки, фундаментной плиты, стен подвала 

принят повышенной плотности, водонепроницаемости. 

Основные несущие конструктивные элементы здания приняты следующие: 

 монолитные колонны каркаса – бетон класса В25 F75 W4 ГОСТ 7473-94 

внутри здания и В25 F100 W6 – для колонн, расположенных снаружи, 

 монолитные междуэтажные перекрытия - бетон класса В22,5 F50 ГОСТ 

7473-94, 

 монолитные балки перекрытий – бетон класса В25 F50 ГОСТ 7473-94 

внутри здания и В25 F100 W6 – для балок, расположенных снаружи, 

 монолитные стены лестничных клеток и шахты лифтов – бетон класса 

В15 F50 ГОСТ 7473-94, 

 монолитная фундаментная плита и наружные стены подвала – бетон 

класса В15 F75 W6 ГОСТ 7473-94, 

 монолитные марши и площадки лестниц – бетон класса В15 F50 ГОСТ 

7473-94, 

 вертикальная портальная связь – сталь С245 ГОСТ 27772-88. 

     Основные ненесущие конструктивные элементы здания приняты следующие: 

Наружные стены многослойной конструкции с вентилируемым фасадом: 

    1 тип    - газозолобетонные блоки БГМ300, 

                  - минераловатные плиты ROCKWOLL Кавити Баттс 𝛾 = 40…75кг/м³       

толщиной 100мм, 

                 - воздушная прослойка – 40мм, 

                  - металлические кассеты «Liberta» с готовым высококачественным по-

крытием или керамогранитные плиты по металлическому каркасу; 
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    2 тип     - газозолобетонные блоки БГМ300, 

                   - минераловатные плиты ROCKWOLL Кавити Баттс 𝛾 = 40…75кг/ м³ 

толщиной 100мм, 

                   - высококачественная фасадная штукатурка. 

Перегородки внутренние – кирпич керамический одинарный пустотелый 

марки 75 по ГОСТ 530-95, из гипсокартонных листов КНАУФ на металлическом 

каркасе. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1 и монолит-

ные из бетона класса В15 F100 ГОСТ 7473-94. 

Полы - мозаичные, бетонные, шлифованные или наливные, керамическая 

плитка, керамогранит, линолеум, ламинат в зависимости от назначения помеще-

ний. 

Крыльца – монолитные из бетона класса В15 F50 ГОСТ 7473-94 с облицов-

кой ступеней гранитными плитами с термоструйной обработкой поверхности. 

Крыша - плоская, водосток – внутренний, организованный с помощью во-

доприемных воронок с выпусками на отмостку и далее – на проезжую часть. 

Состав кровли: - защитный слой гравия, 

                           - рулонный ковер из двух слоев изопласта на мастике, 

                           - цементная песчаная стяжка, 

                           - минераловатные плиты ROCKWOLL Руф Баттс 𝛾 = 50кг/м³   

- 150мм, 

                           - пароизоляция – пленка полиэтиленовая, 

                           - монолитная плита покрытия. 

Витражи – однокамерный стеклопакет из атермального стекла и изотерми-

ческого алюминиевого профиля. 

Окна – алюминиевые рамы с двухкамерным стеклопакетом. 

Двери входные и тамбурные – остекленные, из алюминиевых профилей. 

Ворота – утепленные из алюминиевых профилей, секционного типа. 

Двери внутренние – остекленные и глухие из алюминиевого профиля, дере-

вянные, противопожарные - металлические и деревянные. 
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1.5 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции 

Исходные данные: 

Место строительства: г. Екатеринбург 

Влажностный режим помещений φint = 55% 

Температура наружного воздуха text = −35℃ 

Средняя температура наружного воздуха для периода со среднесуточной темпе-

ратурой не более 8℃ tht = −5,4℃ 

Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой не 

более 8℃ 𝑍ℎ𝑡 = 221 дн. 

Внутренняя температура помещений tint = 20℃ 

По СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

 

Таблица 1.5.1 Слои наружной стены 

№ 

слоя 

Наименование материаль-

ных слоев ограждающей 

конструкции 

Обозначение 
Толщина 

слоя, м 

Расчетный 

коэффициент 

𝝀, Вт/(м
2
·°С) 

1 
Слой внутренней  штука-

турки 
δ1 0,005 0,9 

2 
Газозолобетонные блоки 

БГМ300 
δ2 0,30 0,12 

3 

Утеплитель из минерало-

ватных плит ROCKWOLL 

Кавити Баттс 

δ3 0,10 0,037 

4 Воздушная прослойка δ4 0,04 0,15 

5 
Облицовка металлическими 

кассетами «Liberta» с гото-

вым высококачественным 

покрытием 

δ4 0,025 40 
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Рисунок 1.5.1 Разрез стены 

 

     1.  Принимаем значение коэффициента теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждения αint = 8,7 Вт/м2 ∙ ℃ по табл.4 [1] и коэффициента теплоотдачи внеш-

ней поверхности для холодного периода αext = 23 Вт/м2 ∙ ℃  по табл.6 [1] . 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk найдём по фор-

муле: 

 𝑅𝑘 = 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑖  

𝑅𝑘 =
𝛿1

𝜆1

+
𝛿2

𝜆2

+
𝛿3

𝜆3

+
𝛿4

𝜆4

+
𝛿5

𝜆5

=
0,005

0,9
+

0,30

0,12
+

0,10

0,037
+

0,04

0,15
+

0,025

40
= 5,476 

м2 ∙ ℃

Вт
 

Приведенное сопротивление теплопередаче определяется по формуле: 

𝑅0 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑘 + 𝑅𝑠𝑒  

где 𝑅𝑠𝑖  – сопротивление теплопередачи внутренней поверхности ограждения, 

(м
2
·
0
С)/Вт; 

𝑅𝑠𝑒  – сопротивление теплопередачи наружной поверхности ограждения, 

(м
2
·
0
С)/Вт; 

𝑅𝑘 –термическое сопротивление ограждающей конструкции, (м
2
·
0
С)/Вт. 

𝑅0 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑘 + 𝑅𝑠𝑒 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡

+ 5,476 +
1

𝛼𝑒𝑥𝑡

 

 

𝑅0 =
1

8,7
+ 5,476 +

1

23
= 5,63 

м2 ∙ ℃

Вт
 

Стены проектируемого здания представлены в виде вентилируемого фасада,  
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т.е. они неоднородные ограждающие конструкции с теплопроводными включе-

ниями, поэтому необходимо пересчитать R0 для учета коэффициента теплотех-

нической неоднородности r. По табл.1 ГОСТ Р54851-2011 «Конструкции строи-

тельные ограждающие не однородные» r = 0,7 для навесных фасадных систем с 

эффективным утеплителем и с вентилируемой воздушной прослойкой. 

𝑅0
𝑟 = 𝑅0

𝑐𝑜𝑛 ∙ 𝑟 = 𝑅0 ∙ 𝑟  

𝑅0
𝑟 = 5,63 ∙ 0,7 = 3,941

м2 ∙ ℃

Вт
 

Нормативное сопротивление теплопередаче Rreq по [1] в зависимости от гра-

дусо-суток отопительного периода:  

ГСОП = (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) ∙ 𝑍ℎ𝑡  

ГСОП = (20— (−5,4)) ∙ 221 = 5613,4 ℃ ∙ сут 

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏  

где 𝑎 и 𝑏 - коэффициенты интерполяции, определяемые по табл.4 [1]   

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 0,0003 ∙ 5613,4 + 1,2 = 2,884 
м2 ∙ ℃

Вт
 

Сравним значения приведенного сопротивления теплопередаче и норматив-

ного: 

R0
r ≥ Rreq 

3,941 ≥ 2,884 −  условие выполняется 

 

2. температурный перепад ∆t0 между температурной внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции равен: 

∆t0 = n ∙
tint − text

R0
r ∙ αint

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 08.03.01.2018.198 ПЗ ВКР 

∆t0 = 1 ∙
20 − (−35)

3,941 ∙ 8,7
= 1,604℃ 

Нормативное значение температурного перепада для общественных зданий 

∆tn ≤ 4,5℃ согласно [1], тогда должно выполнятся условие: 

∆t0 ≤ ∆tn  

1,604 ≤ 4,5℃ −  условие выполняется 

 

3.Должно выполняться необходимое условие: в процессе эксплуатации зда-

ния минимальная температура на всех участках внутренней поверхности наруж-

ных ограждений при расчетных условиях не менее температуры точки росы.  

τint = tint − ∆t0  

τint = 20 − 1,604 = 18,396 ≈ 20℃ 

При влажности φ
int

= 55% и температуре tint = 20℃ внутри здания точка ро-

сы td = 10,7℃ . 

τint ≥ td 

20℃ ≥ 10,7℃ 

Условие выполняется. 

 

1.5.1 Подбор конструкции витража в соответствии с требуемым соспро-

тивлением теплопередаче 

По интерполяции определим требуемое значение сопротивление теплопере-

даче ограждающей конструкции по таблице 3[1], для г. Екатеринбурга. 

Принимаем значение равное 0,48°С/Вт 

Такое сопротивление теплопередаче обеспечит однокамерный стеклопакет 

из атермального стекла и изотермического алюминиевого профиля. 
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Фактическое сопротивление теплопередаче конструкции витража равно 

0,49м2°С/Вт 

0,48 м2°С/Вт ≤ 0,49 м2°С/Вт 

Условие выполняется. 

 

1.6 Характеристика систем жизнеобеспечения здания 

1.6.1 Отопление 

Отопление запроектировано отдельными системами для помещений разного 

функционального назначения, поэтому в здании предусмотрены три самостоя-

тельные системы отопления: для торговой части (1, 2 этажи и подвал), для офис-

ных помещений (3…5 этажи) и для парковки (подвал). 

Теплоноситель – вода с параметрами +130 ℃/+70℃ для систем вентиляции 

и теплоснабжения калориферов, для системы отопления – вода +105℃ / +70℃. 

Все системы отопления – с верхней разводкой магистральных трубопрово-

дов. 

В качестве нагревательных приборов систем отопления приняты алюминие-

вые радиаторы типа «Урал», в помещениях подвала - регистры из водогазопро-

водных труб диам.108х3,2мм. Радиаторы применены с диэлектрическими встав-

ками для защиты радиаторов от электрокоррозии. 

Для регулирования температуры воздуха в помещениях у нагревательных 

приборов предусмотрена установка терморегуляторов типа РТД-Н фирмы АО 

«Данфос». 

Для гидравлической увязки системы отопления в узлах присоединения сто-

яков к магистрали запроектированы автоматические балансировочные клапаны 

«Данфос». 

Трубопроводы системы отопления запроектированы из водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262-75*. 
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Трубопроводы теплоснабжения внутри здания изолируются в соответствии 

с СП 41-103-2000 и СП 61.13330.2012. 

 

1.6.2 Вентиляция и дымоудаление 

Вентиляция в торгово-административном здании запроектирована приточ-

но-вытяжная с механическим побуждением. При этом группы помещений раз-

личного назначения обслуживаются самостоятельными системами. 

Из электрощитовых предусматривается естественная вентиляция. 

В административных помещениях предусматривается приточная вентиля-

ция в 1,5- кратном размере и форточное проветривание – в летний период. 

Приток предусмотрен приточными камерами с подогревом воздуха в зим-

ний период в калориферах. Приточные камеры приняты типа АПК фирмы «Ин-

новент» в составе: входного клапана с электроприводом, воздушного фильтра, 

радиального вентилятора, водяного калорифера, глушителя шума. 

У входных дверей в торговый зал запроектированы воздушно-тепловые за-

весы типа КЭВ НПП «Тепломаш» с водяными нагревателями: у входных дверей 

– горизонтальное и вертикальное положение воздушной завесы, по одной с каж-

дой стороны дверей.  

Воздуховоды горизонтальные выполняются из оцинкованной стали, возду-

ховоды вертикальные (транзитные) выполняются из тонколистовой стали, тол-

щиной согласно СП 60.13330.2016. Транзитные воздуховоды систем: приточных, 

вытяжных и дымоудаления, проходящие через другие этажи, запроектированы 

из негорючих материалов со степенью огнестойкости не менее 0,5час. 

Предусматривается система дымоудаления с механическим побуждением 

вентиляторами типа ВКРС-6,3Dу (складские помещения) через клапаны проти-

водымные типа КПД-4, открывающиеся автоматически при пожаре.  

Приточная противодымная вентиляция 3…5 этажей обеспечивает незадым-

ляемость путей эвакуации за счет подачи воздуха  в лифтовые шахты. 
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Системы противодымной вентиляции включаются автоматически от изве-

щателей пожарной сигнализации, установленных на всех этажах здания. 

В помещении подземной стоянки автомобилей запроектирована приточно-

вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Приточный воздух подает-

ся в проезд. 

Вентшахты, которые являются источником выброса вредных веществ в ат-

мосферу, выведены выше кровли здания на 2метра. 

 Для контроля содержания окиси углерода в проезде стоянки установлены 

приборы для измерения концентрации СО. Предусмотрено включение вытяжной 

и приточной системы от сигнализаторов СО. 

В случае возникновения пожара предусмотрено удаление дыма по сети воз-

духоводов с установкой клапанов дымоудаления. 

 

1.6.3 Водопровод и канализация 

Здание оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации, 

системой автоматического пожаротушения парковки. 

Наружный водопровод  

Водоснабжение проектируемого торгово-административное здания преду-

смотрено от существующей сети d300 мм по пер.Чердынскому. Фактический 

напор уличной сети по данным ЕМУП “Водоканал” составляет 30…35м вод.ст. 

Наружная сеть водопровода монтируется из полиэтиленовых напорных труб 

ПЭ100 SDR17-160х9,5 по ГОСТ 18599-2001. Общая протяженность сети – 7,0 м. 

На наружной водопроводной сети монтируется колодец из сборных железо-

бетонных элементов d1500 мм с установкой отключающей арматуры. 

Внутренний водопровод 

Водоснабжение здания холодной водой осуществляется от проектируемого 

ввода Ǿ160 мм. Качество воды в точке подключения должно соответствовать 

требованиям ГОСТ 2874-82 “Вода питьевая”, СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 

2.1.4.559-96. 
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Диаметр ввода обеспечит необходимый расход воды в системе 0,622 л/с. 

Для учета расхода воды на вводе в здание предусмотрен подотчетный водо-

мер ETKI -15 Ду15 мм с импульсным выходом и защитой от воздействия маг-

нитных полей. Водомерный узел запроектирован с обводной линией. 

В проекте принята объединенная система хоз. питьевого и противопожарно-

го водопровода. Горячее водоснабжение выполняется от ИТП здания. Система 

ГВС запроектирована с циркуляцией. Системы В1, Т3, Т4 в подвале и пожарные 

стояки предусмотрены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по 

ГОСТ 3262-75*. Стояки систем В1, Т3, Т4 и подводки к сан. приборам – из ме-

таллопластиковых труб «UNIPIPE». Магистральные трубопроводы и стояки си-

стем В1, Т3, Т4 изолируются трубной изоляцией «ТЕРМАФЛЕКС». 

Наружная канализация 

В проекте предусмотрен вынос сети бытовой канализации d150, попадаю-

щей под проектируемое здание. Отвод бытовых стоков от проектируемого зда-

ния предусмотрен двумя выпусками d100 мм в эту сеть. 

Наружная сеть канализации выполняется из труб ЧШГ d150мм по ТУ 14-

161-183-2000, выпуск из здания - из труб ЧШГ d100 по ТУ 14-161-183-2000. 

Общая протяженность наружной проектируемой сети канализации – 76,5м. 

На сети запроектированы поворотные смотровые колодцы. 

Внутренняя канализация 

В здании запроектированы две раздельные системы канализации: 

     - бытовая канализация от санитарных приборов торговой части здания, 

     - бытовая канализация от санитарных приборов офисной части. 

Трубопроводы внутренних систем канализации монтируются из полиэтиле-

новых труб d50 и 100мм фирмы REHAU. Диаметры проектируемых сетей быто-

вой канализации обеспечат бесперебойный отвод стоков от санитарных прибо-

ров. На трубопроводах канализации в начале участков и в местах поворотов 

предусматривается устройство прочисток. 
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Пожаротушение 

Наружное пожаротушение здания осуществляется от двух существующих 

пожарных гидрантов, расположенных:  

     - на сети водопровода d300 по пер.Чердынскому, 

     - на сети водопровода d500мм по ул. Начдива Васильева 

Категория производств по степени пожарной опасности: магазина и подсоб-

ных к нему помещений, а также офисной части – Д. Строительный объем здания 

составляет 21177 м³, в том числе: надземной части – 18607,4м3, подземной части 

здания - 2569,41 м³. 

     Проектируемое здание разделено на две части противопожарным пере-

крытием. 

Здание II степени огнестойкости. Проектом принята объединенная система 

автоматического и внутреннего пожаротушения с подключением пожарных кра-

нов к питающим трубопроводам водозаполненной спринклерной системы. 

Потребный напор воды на вводе обеспечивается существующим напором в 

наружных сетях водопровода, равным 3,0…3,5 атм. 

Для пропуска пожарного расхода воды запроектирована обводная линия 

диаметром 150мм с установкой задвижки с электроприводом.  

В случае аварии на питающей сети системы автоматического пожаротуше-

ния предусматривается вывод наружу патрубков 2 d89 мм для подключения ру-

кавов пожарных машин. 

Водоотвод 

Водоотвод дождевых и талых вод с кровли проектируемого здания осу-

ществляется по внутренним водостокам на отмостку здания и далее по решени-

ям, разработанным генеральным планом объекта - на рельеф. 

Системы внутренних водостоков здания монтируются из стальных бесшов-

ных труб с устройством гидрозатворов и перепуском воды в переходный период 

в сеть бытовой канализации. 
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Методика расчета 

Несущую систему монолитного каркасного здания образуют, в основном, 

перекрытия, колонны и фундаменты. Перекрытия совместно с колоннами пред-

ставляют собой своеобразные рамные конструкции, способные воспринимать 

вертикальные и горизонтальные нагрузки. 

Толщина перекрытия назначается из условия необходимой прочности при 

продавливании и жесткости. Если прочность перекрытия при продавливании не 

достаточна, его несущая способность может быть повышена с помощью попе-

речной арматуры, установленной в зоне перекрытия, примыкающей к колонне, 

либо путем устройства местных утолщений колонны. 

Для конструирования элементов здания необходимо определить значения 

действующих в них усилий, выполнив расчет несущей системы здания при дей-

ствии вертикальных и горизонтальных нагрузок. 

В данной работе выполняется расчёт и конструирование монолитного пере-

крытия над подвалом и колонны методом конечных элементов, с применением 

вычислительного комплекса ЛИРА.  

Так как несущая система здания включает достаточно мощные ядра и диа-

фрагмы жесткости, а осадки фундаментов удовлетворяют требованиям, то гори-

зонтальные нагрузки здания и деформации основания не оказывают заметного 

влияния на напряженное состояние конструкции перекрытия. Поэтому расчет 

ведётся на действие вертикальных нагрузок одноэтажного фрагмента, включаю-

щего перекрытие одного этажа, а также вертикальные конструкции (колонны и 

стены) выше- и нижележащего этажей с шарнирными опорами в середине этажа. 

Результаты расчётов представлены в виде графического материала. 
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2.2 Расчет и конструирование монолитной плиты перекрытия над под-

валом 

2.2.1 Конструктивная схема плиты 

Монолитная плита перекрытия на разных уровнях безбалочного типа.  Об-

щие геометрические размеры плиты перекрытия 28500х29000 мм, общая толщи-

на 420 мм. Опирается в узлах с шагом, в основном, 6 и 6 м на колонны.  

Материалы: бетон В25, W4,  арматура класса АIII (А400). Все материалы, 

используемые для возведения конструкций, должны иметь сертификаты, разре-

шающие их применение в условиях эксплуатации, определенных проектом, от-

вечать требованиям государственных стандартов и технических условий. 

Перекрытие, размером на весь этаж, в плaне имеет сложную форму и имеет 

технологические отверстия. 

 

Рисунок 2.2.1.1 Пространственная модель плиты 

 

2.2.2 Расчетная схема монолитного перекрытия 

При  помощи  программного  комплекса  ЛИРА-САПР  2013  мною  был  
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произведен  численный расчет монолитного перекрытия.  

Расчётная модель  создавалась  с  помощью  метода  конечных  элементов. 

Принята плоская расчётная схема с оболочечными конечными элементами. В ка-

честве конечных элементов были использованы универсальный треугольный КЭ 

оболочки и универсальный чтырёхугольный КЭ оболочки. Арматура задавалась 

в  двух  направлениях.  В ходе расчета выполнялся статический расчет на дей-

ствие эксплуатационных  нагрузок. Нагрузка на монолитную плиту перекрытия 

представлена: постоянной  нагрузкой по полю (от  собственного  веса  плиты, 

перегородок  и  покрытия полов), полезной нагрузкой от веса людей и мебели, 

временной нагрузкой по полю плиты.  

При таком способе расчёта была учтена фактическая работа материала и 

получены перемещения  и  напряжения конструкции  максимально  приближен-

ные к реальным.  

 

Рисунок 2.2.2.1  Расчетная схема плиты в плоскости ХУ. 
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2.2.2.1 Универсальные КЭ оболочки 

Расчет  элементов  по деформациям  производился  из условия,  по  которо-

му  прогибы  или  перемещения  конструкций  от  действия  внешней  нагрузки  

не  должны  превышать предельно допустимых значений прогибов или переме-

щений.  

Моделирование  производилось  с  помощью  конечных элементов, опери-

рующих библиотекой законов деформирования материалов. 

Таблица 2.2.2.1 Использованные в расчёте конечные элементы 

№ 

КЭ 

Наименование КЭ При-

знак 

схемы 

Плоскость 

расположе-

ния 

Степени 

свободы 

Комментарий 

42 Универсальный тре-

угольный конечный 

элемент оболочки 

 

5 Произволь-

но 

X,Y,Z,UX,U

Y,UZ 

Для прочност-

ного рaсчета 

тонких поло-

гих оболочек 

(плит, балок-

стен). 

41 Универсальный че-

тырехугольный ко-

нечный элемент обо-

лочки 

 

5 Произволь-

но 

X,Y,Z,UX,U

Y,UZ 

Для прочност-

ного расчета 

тонких поло-

гих оболочек. 

5 Универсальный 

стержень 

1 

2 

3 

Произволь-

но 

X, Y, Z, UX, 

UY, UZ 

1.Допускается 

наличие упру-

гого основания 
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4 

5 

в двух плоско-

стях. 

2.Предусмотре

н учет сдвиго-

вой жесткости 

и обжатия. 

 

 

2.2.3 Сбор нагрузок 

Таблица 2.2.3.1  Сбор нагрузок на монолитную плиту перекрытия 

№ 

загру-

жения 

Вид нагрузки 

Норматив-

ная, 

т/м
2 

К-т. 

надежно-

сти по 

нагрузке 

Рас-

четная, 

т/м
2
 

Постоянная 

1 

Собственный вес плиты пере-

крытия над подвалом: 

δ = 0,25м, γ = 2,5т/м
3
 

 

 

0,625 

 

 

1,2 

 

 

0,75 

 

 

2 

Собственный вес пола: 

 Керамогранит с шероховатой 

поверхностью  

δ = 0,02м, γ = 2,5т/м
3
; 

 Клей синтетический «Цере-

зит» 

δ = 0,005м, γ = 1,35т/м
3
; 

 Гидроизоляция - полимер-

ное покрытие «Глимс» 

 δ = 0,02 м, γ = 1,2т/м
3
; 

 Выравнивающая стяжка 

ЦПР М50   

δ = 0,06м, γ = 1,8т/м
3 

Итого: 

 

 

 

0,05 

 

 

6,75∙ 10−3 

 

 

0,024 

 

 

0,108 

 

 

 

1,1 

 

 

1,3 

 

 

1,3 

 

 

1,3 

 

 

 

0,055 

 

8,775∙

10−3 

 

 

0,0312 

 

 

0,1404 

 

0,24 
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3 Вес перегородок 

 

0,05 

 

1,2 

 

0,06 

 

4 

Вес стен: 

δ = 0,3 м, γ = 1,8 т/м3, l = 

119,940 м, проёмы: S = 

92,28 м
2
, h = 4,2 м. 

 

 

0,24 

 

 

1,1 

 

0,264 

 

Временная: 

5 

Полезная нагрузка (табл. 8.3 СП 

20.13330.2011) 

 

0,4 1,2 0,48 

 

Рисунок 2.2.3.1 Геометрическая схема плиты 

Связи: 

Расчетная схема плиты имеет шесть степеней свободы. Поскольку в расчет-

ной схеме участвуют колонны нижележащего и вышележащего этажей, переме-

щения ограничивались в уровне середины соответствующих этажей. Для нижних 

участков колонн устанавливали защемление, для верхних – скользящую заделку, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 08.03.01.2018.198 ПЗ ВКР 

чтобы исключить «подвисание» плиты на вышележащих конструкциях. 

Принятые жёсткости конечных элементов отображены в таблице 2.2.3.2.  

Таблица 2.2.3.2 Типы жесткостей конечных элементов 

№ п/п Название Конструкция Параметры сечения 

1 Пластина Н25 Плита перекрытия Е = 3,31e+006т/м
2
; 

𝜈 = 0,2; 

H = 25 см; 

R0 = 2,5 т/м
3
 

2 Брус 50×50 Колонна Е = 3,31e+006т/м
2
; 

В = 50 см; 

H = 50 см; 

R0 = 2,5 т/м
3
 

 

Нагрузки: 

Нaгрузки на монолитную плиту перекрытия собраны в виде сочетаний от-

дельных загружений.  
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Рисунок 2.2.3.2  Таблица РСУ 

2.4 Описание таблицы РСУ 

В соответствии со строительными нормами расчет армирования, подбор и 

проверка сечений производится по наиболее опасным сочетаниям усилий. Вы-

числение расчетных сочетаний усилий (РСУ) производится по критерию экстре-

мальных значений напряжений в характерных точках сечений элементов на ос-

новании правил установленных нормативными документами. 

Общие правила формирования таблицы РСУ следующие: 

- параметры расчетных сочетаний задаются для каждого из загружений за-

дачи; 
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- каждое РСУ относится к одному из предусмотренных нормативными до-

кументами видов сочетаний; 

- реализовано 3 вида загружений, с помощью которых программно обеспе-

чивается их корректная логическая взаимосвязь. 

То есть, исходные данные для составления таблицы РСУ следующие:  

- готовые расчетные усилия;  

- коэффициенты сочетаний; 

- доля длительности действия. 

Таблица 2.4.1 Характеристика статических загружений 

№ Загруже-

ния 

Вид загружения Примечание 

1 Постоянное Учтено в виде собственного веса плиты 

2 Кратковременное Учтено в виде кратковременной (полез-

ной) нагрузки (вес людей и мебели) 

3 Постоянное Учтено в виде веса пола и перегородок 

Выделяют следующие типы загружений: 

- Взаимоисключение; 

- Знакопеременность; 

- Объединение; 

- Сопутствие. 

 

В данной работе при расчёте для каждого РСУ рассматривается следующее 

сочетание усилий: два основных и одно особое. 

 

2.4.1 Протокол решения 

Дата: 19.05.2018 

GenuineIntel            Intel(R) Pentium(R) CPU 2020M @ 2.40GHz    2 threads 

Microsoft Windows 7 Professional RUS Service Pack 1 (build 7601), 64-bit 

Размер доступной физической памяти = 992980480 
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18:27  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA 

SAPR\LIRA SAPR 2013 NonCommercial\Data\Perecritie.txt 

18:27  Контроль исходных данных основной схемы 

Количество узлов = 5356 (из них количество неудаленных = 5356) 

Количество элементов = 5417 (из них количество неудаленных = 5417) 

ОСНОВНАЯ СХЕМА 

18:27  Оптимизация порядка неизвестных 

Количество неизвестных = 24710 

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

18:27  Формирование матрицы жесткости 

18:27  Формирование векторов нагрузок 

18:27  Разложение матрицы жесткости 

18:27  Вычисление неизвестных 

18:27  Контроль решения 

Формирование результатов 

18:27  Формирование топологии 

18:27  Формирование перемещений 

18:27  Вычисление и формирование усилий в элементах 

18:27  Вычисление и формирование реакций в элементах 

18:27  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 

18:27  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 

Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 

Загружение 1  PX=0  PY=0  PZ=866.499  PUX=0.0065479  PUY=-0.00225351  

PUZ=0 

Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=362.72  PUX=0.00380969  PUY=-0.00131113  

PUZ=0 

Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=151.133  PUX=0.00158737  PUY=-0.000546306  

PUZ=0 

Расчет успешно завершен 

Затраченное время = 0 мин 
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2.4.2 Анализ деформаций монолитной плиты перекрытия 

Результатами статического расчёта схемы являются перемещения узлов 

схемы и усилия (напряжения) в сечениях элементов. Визуализация результатов 

расчета осуществляется путем просмотра: 

- полей перемещений и напряжений; 

- эпюр и мозаик усилий и деформаций в стержневых элементах; 

- мозаик и изополей усилий и деформаций в пластинчатых элементах; 

- главных и эквивалентных напряжений и др. 

По полученным результатам расчёта проводится детальный анализ напря-

жённо-деформируемого состояния рассчитываемой конструкции. В данной ра-

боте представлен анализ расчёта монолитной плиты перекрытия, деформацион-

нaя схема которого на рисунке 2.4.2.1. 

Согласно данным изополей перемещений максимальное перемещение узлов 

перекрытия по оси Z от рассматриваемых загружений отображены в таблице 

2.4.2.2. 

Таблица 2.4.2.1  Максимальные перемещения в вертикальной плоскости  XZ 

№ загруже-

ния 

Вид загружения Вертикальное перемещение,     

мм 

1 Постоянное -5,31 

2 Кратковременное -3,09 

3 Постоянное -1,29 
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Рисунок 2.4.2.1 Схема деформации плиты 

Определение предельного значения прогиба для перекрытия с пролётом 6 м 

согласно табл. Е.1 СП 20.13330.2011. 

[𝑓] =  
𝑙

200
=

6000

200
= 30 мм 

Необходимо выполнение следующего условия:  

𝑓 ≤ [𝑓] 

где 𝑓 – полученное предельное значение прогиба и перемещения элемента 

рассчитываемой конструкции; 

[𝑓] – предельно допустимый прогиб и перемещение по нормам. Таким обра-

зом, получаем: 
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5,31 мм < 30 мм 

Условие выполняется. 

 

2.5 Усилия в конечных элементах плиты перекрытия 

В процессе расчёта были получены напряжения по Мх и Му в тм
м⁄  

Результаты представлены ниже в виде графического материала. 

 

 

Рисунок 2.5.1 Изополя напряжений от Мх 
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Рисунок 2.5.2 – Изополя напряжений от Му 

 

2.6 Описание программного модуля «ЛИР-АРМ» 

Система ЛИР-АРМ предназначена для подбора армирования железобетон-

ных элементов сборных и монолитных каркасов зданий. Расчёт сечений элемен-

тов выполняется в соответствии с действующими нормативными документами. 

Исходными данными для работы системы является файл, подготовленный в 

ЛИР-ВИЗОРе, содержащий усилия в заданных сечениях и РСУ. Предусмотрено 

использование произвольных характеристик бетона и арматуры, что имеет 

большое значение при расчетах, связанных с реконструкцией сооружений. Си-

стема позволяет объединять несколько однотипных элементов в конструктивный 

элемент и производить увязку арматуры по длине всего этого элемента. Система 

выполняет подбор по первой и второй группам предельных состояний.  
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При подборе арматуры учитываются фундаментальные положения реализу-

емых норм. Приоритетно наращивается арматура в наиболее напряженных зонах 

сечения, учитывается взаимное влияние арматуры подобранной по разным РСУ 

или РСН. Реализованные алгоритмы отвечают требованиям гибкости, так как 

есть возможность самостоятельно назначать следующие режимы подбора арма-

туры: 

В данной работе с помощью программного комплекса «ЛИР-АРМ» была 

рассчитана и подобрана арматура монолитной плиты перекрытия. 

 

2.6.1 Алгоритм подбора арматуры 

Подбор продольной арматуры осуществляется с обеспечением минимума 

суммарного расхода арматуры в направлениях X и Y при удовлетворении усло-

вий прочности и требований норм по ограничению ширины раскрытия нормаль-

ных трещин. Подбор арматуры в оболочках осуществляется с учетом работы ар-

матуры по ортогональным направлениям. По полученным максимальным усили-

ям в направлении координатных осей, с которыми совпадает расположение ар-

матурных стержней, подбираются максимальные площади поперечного сечения 

арматуры как для внецентренного сжатия (растяжения) оболочки в одном 

направлении. 

Затем следуют проверки условий прочности, выбор которых зависит от рас-

положения трещин и от положения расчётного сечения (верхняя или нижняя 

сжатая грань). При необходимости увеличивают поперечное сечение арматуры с 

шаго 5% с соблюдением прочностных условий. Принятая арматура – это началь-

ное приближение.  

Далее подбирают сечения стержней арматуры, следуя принципу минималь-

ного суммарного расхода стали при соблюдении прочностных условий.  

Следующий шаг – проверка ширины раскрытия трещин для каждого соче-

тания усилий в отдельности. После удовлетворительных результатов проверки 

выполняют следующую – на сочетание усилий.  
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Результаты армирования следующие: 

- площадь сечения арматуры верхней и нижней вдоль оси X; 

- площадь сечения арматуры верхней и нижней вдоль оси Y. 

 

2.7  Исходные данные для подбора арматуры 

Исходные материалы для расчёта. Общие характеристики: 

1. Модуль армирования: оболочка;                                              

2. Перекрытие – Статически неопределимая система; 

3. Точность на стадии предварительного расчета: 20.0 %, основного расчета: 

1.0 %; 

4. Расстояния до центра тяжести арматуры от грани сечения низ = 3.00, верх 

= 3.00 см; 

5. Процент армирования: min 0.05; max 10.00 %; 

6. Выполнение расчёта по предельным состояним II группы; 

7. Диаметр арматурных стержней: 10 мм;     

8. Характеристики бетона: 

 Бетон B25, тяжелый; 

 Условия эксплуатации конструкции: обычные; 

 Условия твердения: естественное твердение; 

 Случайные эксцентриситеты: SEY=0.00, SEZ=0.00 см;  

 Произведение коэффициентов т.15 СП 63.13330.2012: 1.00; 

 Расчетное сопротивление осевому сжатию: 1730.0 т/м
2
; 

 Нормативное сопротивление осевому сжатию: 2240.0 т/м
2
; 

 Расчетное сопротивление осевому растяжению: 122.0 т/м
2
; 

 Нормативное сопротивление осевому растяжению: 184.0 т/м
2
; 

 Начальный модуль упругости: 3310000.0 т/м
2
; 

9. Характеристики арматуры: 

 Классы продольной арматуры: X A-III; Y A-III; 

 Класс поперечной арматуры: A-I; 
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 Произведение коэффициентов условий работы из табл. 24 СП 

63.13330.2012: 1,00; 

 Учет сейсмического  воздействия  (табл.7 СНиП II-7-81); 

 коэффициент: 1.00; 

 Коэффициент условий работы при расчете наклонных сечений: 1.00; 

 Максимальный диаметр продольной арматуры: 32 мм; 

 Количество арматурных стержней в углах сечения: 1; 

 Норматив: СП 63.13330.2012; 

 Класс арматуры: A-III; 

 Модуль упругости: 2e+007 т/м
2
; 

 Расчетное сопротивление растяжению (продольная): 37500.0 т/м
2
; 

 Расчетное сопротивление растяжению (поперечная): 30000.0 т/м
2
; 

 Расчетное сопротивление сжатию: 37500.0 т/м
2
; 

 Нормативное сопротивление растяжению: 40000.0 т/м
2
; 

 Класс арматуры: A-I; 

 Модуль упругости: 2.1e+007 т/м
2
; 

 Расчетное сопротивление растяжению (продольная): 23000.0 т/м
2
; 

 Расчетное сопротивление растяжению (поперечная): 18000.0 т/м
2
; 

 Расчетное сопротивление сжатию: 23000.0 т/м
2
; 

 Нормативное сопротивление растяжению: 24000.0 т/м
2
; 

Расчет согласно СП 63.13330.2012 по РСУ. 
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2.8 Результаты расчёта арматуры 

 

Рисунок 2.8.1 Площадь арматуры на 1 пм по оси Х у верхней грани 

 

Рисунок 2.8.2 Площадь арматуры на 1 пм по оси Y у верхней грани 
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Рисунок 2.8.3 Площадь арматуры на 1 пм по оси Х у нижней грани грани 

 

Рисунок 2.8.4 Площадь арматуры на 1 пм по оси Y у нижней грани 
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2.8.1 Анализ НДС монолитной плиты перекрытия 

Результаты расчёта армирования показали, что максимальные напряжения 

сосредоточены в местах сопряжения колонн с плитой. Армирование плиты осу-

ществляется по верхней и нижней граням плиты перекрытия сплошными сетка-

ми. Принята рабочая арматура АIII Ø10. Соединения продольных и поперечных 

стержней выполнять вязанием отожжённой проволокой Ø0,8…1 мм. Пересече-

ния перевязаны через узел в шахматном порядке. Стык арматурных стержней –  

внахлёстку. Длина стыков рабочей арматуры – 700 мм. В пределах отверстий 

стержни разрезаны по месту и отогнуты в тело плиты. Защитный слой бетона 

принят 40 мм и обеспечивается поддерживающими каркасами «Лягушка», уста-

новленными между сетками арматуры – верхней и нижней. 

 

2.9.  Расчёт монолитной плиты перекрытия на продавливание 

 

Исходные данные: 

Колонна на пересечении осей В-4; 

Толщина плиты – 250 мм; 

Размеры сечения верхних и нижних колонн перекрытия: 500×500 мм; 

Бетон класса В25: 

 расчётное сопротивление бетона осевому растяжению по 1 гр. предельных 

состояний Rbt = 1,05 МПа = 1050 кН/м²; 

 расчётное сопротивление бетона осевому сжатию по 1 гр. предельных со-

стояний Rb = 14,5 МПа = 14500 кН/м²; 

 модуль упругости бетона Eb = 30·10
3
 МПа; 

 коэффициент условий работы 𝛾𝑏 = 0,9; 

Шаг колонн: 6×6 м; 

Грузовая площадь колонны: 36 м
2
; 

Расчёт: 

1. Нагрузка на колонну от плиты перекрытия: N = 1,794 т/м
2
 ∙ 36 м

2
 = 646 кН. 

2. Усреднённая рабочая высота плиты принята ℎ0 = 0,5 ∙ (ℎ0𝑋 + ℎ0𝑌) = 0,5 ∙

(210 + 210) = 210 мм, где ℎ0𝑋 и ℎ0𝑌 – рабочая высота сечения для про-

дольной арматуры, расположенной в направлении осей X и Y. 

3. Пусть сосредоточенная продавливающая сила будет равной нагрузке от 

перекрытия, т.е. F = N = 646 кН.  
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4. Примем площадь опирания продавливающей силы F, равной площади се-

чения колонны: a ∙ b = 0,5 ∙ 0,5 = 0,25 м
2
. 

5. Отсутствие продавливания плиты проверим по формуле 8.87 СП 

63.13330.2012: 

𝐹 ≤ 𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 + 𝐹𝑠𝑤,𝑢𝑙𝑡, 

где 𝐹 – усилие от внешних нагрузок и воздействий; 

𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 – предельное усилие, которое может быть воспринято бетоном; 

𝐹𝑠𝑤,𝑢𝑙𝑡 – усилие, воспринимаемое поперечной арматурой, нормальной к про-

дольной оси плиты перекрытия. 

1. Усилие 𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 определим по формуле 8.88: 

𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 = 𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝐴𝑏, 

где 𝐴𝑏 – площадь расчётного поперечного сечения, находящегося на расстоянии 

0,5 ∙ ℎ0 от границы площади приложения сосредоточенной продавливающей си-

лы 𝐹 с рабочей высотой сечения ℎ0 = 210 мм.  

𝐴𝑏 = 𝑢 ∙ ℎ0 

𝑢 = 4 ∙ 1 = 4 м − периметр контура расчётного поперечного сечения. 

𝐴𝑏 = 4 ∙ 0,21 = 0,84 м2 

𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 = 1050
кН

м2
∙ 0,84 м2 = 882 кН 

2. 𝐹𝑠𝑤,𝑢𝑙𝑡 = 0,8 ∙ 𝑞𝑠𝑤 ∙ 𝑢, 

где 𝑞𝑠𝑤 =
𝑅𝑠𝑤∙𝐴𝑠𝑤

𝑆𝑤
=

175000∙6,28∙10−4

0,3125
= 351,68 кН/м – усилие в поперечной армату-

ре на единицу длины контура расчётного поперечного сечения колонны, в пре-

делах расстояния 0,5∙h0. Принята арматура АI.  

𝐹𝑠𝑤,𝑢𝑙𝑡 = 0,8 ∙ 351,68 ∙ 4 = 1125,38 кН 
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3. 𝐹 = 1977 кН ≤ 882 кН + 1125,38 кН = 2007,38 кН – Условие выполняет-

ся. Прочность плиты перекрытия на продавливание обеспечена. 

 

 

2.10. Расчёт монолитной колонны подвального помещения. 

 

Исходные данные: 

Высота подвального помещения H = 3,0 м.  

Количество вышележащих этажей: 5. 

Бетон класса В25: 

 расчётное сопротивление бетона осевому растяжению по 1 гр. предельных 

состояний Rbt = 1,05 МПа = 1050 кН/м²; 

 расчётное сопротивление бетона осевому сжатию по 1 гр. предельных со-

стояний Rb = 14,5 МПа = 14500 кН/м²; 

 модуль упругости бетона Eb = 30·10
3
 МПа; 

 коэффициент условий работы 𝛾𝑏 = 0,9 – при  продолжительном  (длитель-

ном)  действии  нагрузки; 

Продольная арматура класса АIII (А400),  

 расчётное сопротивление продольной арматуры осевому растяжению по 1 

гр. предельных состояний RS = 365 МПа = 365000 кН/м²; 

 расчётное сопротивление продольной арматуры осевому сжатию по 1 гр. 

предельных состояний RSC = 365 МПа = 365000 кН/м²; 

 модуль упругости арматуры ES = 2,0·10
5
 МПа. 

Поперечная арматура класса АI (А240): 

 расчётное сопротивление продольной арматуры осевому растяжению по 1 

гр. предельных состояний RS = 225 МПа = 225000 кН/м²; 

 расчётное сопротивление продольной арматуры осевому сжатию по 1 гр. 

предельных состояний RSC = 225 МПа = 225000 кН/м²; 

 модуль упругости арматуры ES = 2,1·10
5
 МПа. 

Расчёт ведём для колонны с наибольшей грузовой площадью: 𝐴гр = 6,0 ∙ 6,0 =

36 м2. 
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Таблица 2.10.1. Сбор нагрузок на колонну подвального помещения. 

№ 

загру-

жения 

Вид нагрузки 

Норматив-

ная, 

т/м
2 

К-т. 

надежно-

сти по 

нагрузке 

Рас-

четная, 

т/м
2
 

Постоянная 

1 

Собственный вес перекрытий: 

 плиты перекрытия над под-

валом 

δ = 0,25м, γ = 2,5т/м
3
; 

 плиты перекрытия 1 эт 

δ = 0,2м, γ = 2,5т/м
3
; 

 плиты перекрытия 2 эт 

δ = 0,3м, γ = 2,5т/м
3
; 

 плиты перекрытия 3 эт 

δ = 0,3м, γ = 2,5т/м
3
; 

 плиты перекрытия 4 эт 

δ = 0,3м, γ = 2,5т/м
3
; 

 

0,625 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

1,2 

 

 

0,75 

 

0,6 

 

0,6 

 

0,6 

 

0,6 
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 плиты перекрытия 5 эт 

δ = 0,2м, γ = 2,5т/м
3
; 

Итого: 

0,6 

 

3,75 

2 

Собственный вес пола с 5-ти 

этажей: 

 керамогранит с шероховатой 

поверхностью  

δ = 0,02м, γ = 2,5т/м
3
; 

 клей синтетический «Цере-

зит» 

δ = 0,005м, γ = 1,35т/м
3
; 

 гидроизоляция - полимер-

ное покрытие «Глимс» 

 δ = 0,02 м, γ = 1,2т/м
3
; 

 выравнивающая стяжка 

ЦПР М50   

δ = 0,06м, γ = 1,8т/м
3 

Итого: 

 

 

 

0,05 

 

 

6,75∙ 10−3 

 

 

0,024 

 

 

0,108 

 

 

 

1,1 

 

 

1,3 

 

 

1,3 

 

 

1,3 

 

 

 

0,055 

 

8,775∙

10−3 

 

 

0,0312 

 

 

0,1404 

 

0,24∙5 

= 1,2 

3 

Собственный вес кровли: 

 слой гравия фракцией 5…10 

мм 

δ = 0,01м, γ = 0,6т/м
3
; 

 выравнивающая стяжка М 

75  

δ = 0,03м, γ = 1,82т/м
3
; 

 минераловатные плиты 

ROCK WOLL Руф Батс 

δ = 0,15м, γ = 0,05т/м
3
; 

 керамзитовый гравий 

δ = 0,3м, γ = 0,6т/м
3
; 

 выравнивающая стяжка  

δ = 0,005м, γ = 1,8 т/м
3
 

Итого: 

 

 

0,006 

 

 

0,0546 

 

 

 

0,0075 

 

0,18 

 

0,009 

 

1,3 

 

 

 

0,0078 

 

 

0,07098 

 

 

 

0,00975 

 

0,234 

 

0,0117 

 

0,335 

4 Вес перегородок 

 

0,042 

 

1,2 

 

0,0504 
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5 

Вес стен: 

 типовой этаж:  

δ = 0,3 м, γ = 1,8 т/м
3
, l = 

131,079 м, проёмы: S = 

120,006 м
2
, h = 4,2 м; 

 первый этаж: 

δ = 0,3 м, γ = 1,8 т/м3, l = 

119,940 м, проёмы: S = 

92,28 м
2
, h = 4,2 м; 

Итого: 

 

 

0,32 

 

 

0,24 

 

 

1,1 

 

 

 

0,352 

 

 

0,264 

 

 

 

0,616 

6 

Собственный вес  

 колонн вышележащих эта-

жей 

 колонны подвального по-

мещения 

 

0,092 

 

0,047 

1,1 

 

0,1012 

 

0,052 

Временная: 

7 

Полезная нагрузка (табл. 8.3 СП 

20.13330.2011) 

 

0,4 1,2 0,48 

Снеговая 

8 
Снеговая нагрузка (согласно СП 

20.13330.2011) 
0,126 1,4 0,1764 

 

Расчётная максимальная нагрузка на колонну подвального помещения: 

𝑁 = 6,762
т

м2
∙ 33,5м2 = 226,53 т = 2265,3 кН 

 

2.10.1. Расчёт колонны подвального помещения на прочность. 

 

 2.10.1.1. Определение размеров поперечного сечения колонны. 

 

Расчёт ведём предполагая, что колонна центрально сжата. Коэффициент ар-

мирования примем, равным 𝜇 = 0,01. Тогда необходимое сечение колонны без 

учёта коэффициента продольного изгиба найдём по формуле: 

𝐴𝑏,треб =
𝑁

𝑅𝑏 ∙ 𝛾𝑏 + 𝜇 ∙ 𝑅𝑠
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𝐴𝑏,треб =
2265,3 кН

14500
кН
м2 ∙ 0,9 + 0,01 ∙ 365000 

кН
м2

= 0,1356 м2 

Принимаем колонну квадратного сечения со стороной 0,5 м. Таким образом,  

𝐴𝑏 = 0,5 ∙ 0,5 = 0,25 м2. 

Приблизительная площадь поперечной арматуры при принятом коэффици-

енте армирования 𝜇 = 0,01: 𝐴𝑠 = 𝜇 ∙ 𝐴𝑏 = 0,01 ∙ 0,25 = 0,0025 м2 = 25 см2. 

Принимаем рабочую арматуру класса АIII (А400) Ø20 с фактической пло-

щадью поперечного сечения: 𝐴𝑠 = 25,13 см2. 

 

2.10.1.2. Проверка колонны подвального помещения на прочность. 

 

Колонна рассчитывается внецентренно сжатой на действие случайного экс-

центриситета. Расчёт по СП 63.13330.2012. 

1. Расчётную длину колонны определим исходя из требований п 8.1.17. СП 

63.13330.2012. Расчетную  длину 𝑙0 внецентренно сжатой монолитной ко-

лонны  определяют с учетом ее деформированного состояния при самом 

невыгодном  расположении  нагрузки.  Боле того, принимают во внимание 

неупругие деформации бетона и наличие трещин. Для колонны с непо-

движными заделками на обоих концах: 𝑙0 = 0,51 ∙ 𝐻 = 0,51 ∙ 3,0 = 1,53 м. 

2. Согласно п. 7.1.7. при  расчете  по  прочности  внецентренно  сжатых  бе-

тонных  элементов  на действие сжимающей продольной силы необходимо 

учитывать случайный эксцентриситет еа, равный не менее:  

 1/600  длины  колонны  или  расстояния между её сечениями,  которые за-

креплены  от смещения, т.е. 
1

600
∙ 𝐻 =

1

600
∙ 3 = 0,5 см; 

 1/30 высоты сечения колонны, т.е. 
1

30
∙ ℎ =

1

30
∙ 0,5 = 1,7 см; 

 1 см. 

Таким образом, принимаем 𝑒а = 1,7 см. 

3. Жёсткость колонны в предельной стадии по прочности вычислим по фор-

муле из п. 8.1.15:  

𝐷 = 𝑘𝑏 ∙ 𝐸𝑏 ∙ 𝐼 + 𝑘𝑠 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝐼𝑠, 

где 𝐸𝑏 и  𝐸𝑠 - соответственно модули упругости бетона и арматуры; 

𝐼  и  𝐼𝑠 - соответственно моменты  инерции  площади  сечения  бетона  и 

площади  суммарной  продольной  арматуры относительно оси, которая 

проходит через центр тяжести поперечного сечения колонны;  

𝐼 =
𝑏 ∙ ℎ3

12
=

0,5 ∙ 0,53

12
= 0,5208 ∙ 10−2 м4; 
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𝐼𝑠 =
2 ∙ 𝐴𝑠 ∙ (ℎ − 2𝑎)

4
=

2 ∙ 25,13 ∙ (50 − 2 ∙ 5)

4
= 502,6 см4 = 

= 0,5026 ∙ 10−5 м4. 

𝑘𝑏 =
0,15

𝜑𝑙 ∙ (0,3 + 𝛿е)
; 

𝜑𝑙 = 1 + 0,8 = 1,8 – коэффициент, который учитывает влияние длительно-

сти нагрузки; 

{
𝛿е =

𝑒а

ℎ
=

1,7

50
= 0,034

0,15 ≤ 𝛿е ≤ 1,5
 

Принимаем 𝛿е = 0,15, тогда: 𝑘𝑏 =
0,15

1,8∙(0,3+0,15)
= 0,185; 

𝑘𝑠 = 0,7; 

𝐷 = 0,185 ∙ 30 ∙ 106 кН

м2
∙ 0,5208 ∙ 10−2м4 + 0,7 ∙ 2 ∙ 108 кН

м2
∙ 0,5026 ∙

10−5м4 = 29608,04 кН ∙ м2. 

4. Условная критическая сила определяется согласно формуле 8.15: 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2 ∙ 𝐷

𝑙0
2 =

3,142 ∙ 29608,04 кН ∙ м2

2,52м2 = 46708 кН. 

5. Коэффициент 𝜂, который учитывает влияние продольного изгиба колонны 

на её несущую способность, определим по формуле 8.14: 

𝜂 =
1

1 −
𝑁

𝑁𝑐𝑟

=
1

1 −
2265,3 кН
46708 кН

= 1,05. 

6. Расчётный эксцентриситет: 𝑒расч = 𝜂 ∙ 𝑒а = 1,05 ∙ 1,7 = 1,785 см. 

7. Граничная относительная  высота  сжатой  зоны, при  которой  предельное  

состояние колонны наступает одновременно с достижением в растянутой  

арматуре  напряжения,  равного расчетному сопротивлению, определяется 

по формуле 8.1:  

𝜉𝑅 =
𝜒𝑅

ℎ0
=

0,8

1 +
휀𝑠,𝑒𝑙

휀𝑏2

, 

где 휀𝑠,𝑒𝑙 =
𝑅𝑠

𝐸𝑠
=

365

2∙105
= 1,825 ∙ 10−3 – при напряжениях, равных 𝑅𝑠 относи-

тельная деформация растянутой арматуры; 

휀𝑏2 = 0,0035 – относительная  деформация  сжатого  бетона  при  напря-

жениях 𝑅𝑏. 

𝜉𝑅 =
0,8

1 +
1,825 ∙ 10−3

0,0035

= 0,523. 

8. Пусть 𝜉 ≤ 𝜉𝑅 , тогда высота сжатой зоны 𝜒 согласно формуле 8.13: 
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𝜒 =
𝑁 + 𝑅𝑠 ∙ 𝐴𝑠 − 𝑅𝑐𝑠 ∙ 𝐴𝑠

′

𝑅𝑏 ∙ 𝑏
 

𝜒 =
2265,3 кН + 365000 

кН
м2 ∙ 25,13 ∙ 10−4м2 − 365000 

кН
м2 ∙ 25,13 ∙ 10−4м2

14500
кН
м2 ∙ 0,5м

= 

= 0,3125 м = 31,25 см. 

9. Расстояние от точки приложения продольной силы N до центра тяжести 

сечения растянутой арматуры найдём по формуле 8.11: 

𝑒 = 𝜂 ∙ 𝑒а +
ℎ0 − 𝑎′

2
= 1,05 ∙ 0,017 +

0,45 − 0,05

2
= 0,218 м ≈ 22 см. 

10.  Проверка прочности внецентренно сжатой колонны по формуле 8.10: 

𝑁 ∙ 𝑒 ≤ 𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙  𝜒 ∙ (ℎ0 − 0,5𝜒) + 𝑅𝑐𝑠 ∙ 𝐴𝑠
′ (ℎ0 − 𝑎′) 

𝑁 ∙ 𝑒 = 2265,3 кН ∙ 0,218 м = 493,84 кНм 

𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙  𝜒 ∙ (ℎ0 − 0,5𝜒) + 𝑅𝑐𝑠 ∙ 𝐴𝑠
′ (ℎ0 − 𝑎′) = 

= 14500
кН

м2 ∙ 0,5 м ∙  0,3125 м ∙ (0,45 м − 0,5 ∙ 0,3125 м) + 

+365000 
кН

м2 ∙ 25,13 ∙ 10−4м2(0,45 м − 0,05 м) = 493,84 кНм 

493,84 кНм < 493,84 кНм  

Условие выполняется. Несущая способность монолитной колонны подваль-

ного помещения обеспечена. 

Хомуты приняты в качестве арматуры класса АI (А240) Ø8 с шагом 150 мм 

и 200 мм на разных участках. 

 

2.10.1.3. Расчёт анкеровки колонны. 

 

1. П. 10.3.24. С целью передачи усилия арматуры с сопротивлением 𝑅𝑠 на бе-

тон определяют базовую (основную) длину анкеровки, по формуле 10.1:  

𝑙0,𝑎𝑛 =
𝑅𝑠 ∙ 𝐴𝑠

𝑅𝑏𝑜𝑛𝑑 ∙ 𝑢𝑠
, 

где 𝐴𝑠 и 𝑢𝑠 – соответственно  площадь поперечного  сечения  анкеруемой  

колонны арматуры и периметр её сечения, определяемые по номинальному диа-

метру стержня 𝐴𝑠 = 25,13 см2; 𝑢𝑠 = 8 ∙ 2𝜋𝑅 = 8 ∙ 2 ∙ 3,14 ∙ 0,4 = 20,096 см. 

𝑅𝑏𝑜𝑛𝑑 – расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном. Прини-

мают равномерно распределенным по длине анкеровки и определяют по форму-

ле 10.2:  

𝑅𝑏𝑜𝑛𝑑 = 𝜂1 ∙ 𝜂2 ∙ 𝑅𝑏𝑡, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58 08.03.01.2018.198 ПЗ ВКР 

где 𝜂1 – коэффициент, учитывающий влияние разновидности поверхности 

арматуры.  Для горячекатанной арматуры, обработанной термомеханически с 

периодическим профилем: 𝜂1 = 2,5; 

𝜂2 = 1 – коэффициент, который учитывает влияние величины диаметра ар-

матуры.  

𝑅𝑏𝑜𝑛𝑑 = 2,5 ∙ 1,0 ∙ 1050
кН

м2 = 2625
кН

м2 . 

𝑙0,𝑎𝑛 =
365000

кН
м2 ∙ 25,13 ∙ 10−4м2

2625
кН
м2 ∙ 20,096 ∙ 10−2м

= 1,74 м. 

2. П. 10.3.25. 10.3.25. С учетом конструктивного решения колонны в зоне 

анкеровки по расчёту необходимая длина анкерной арматуры определя-

ется по формуле 10.3:  

𝑙𝑎𝑛 = 𝛼 ∙ 𝑙0,𝑎𝑛 ∙
𝐴𝑠,𝑐𝑎𝑙

𝐴𝑠,𝑒𝑓
, 

где 𝛼 – коэффициент,  который учитывает влияние напряженного состояния 

бетона и арматуры, а также влияние конструктивного решения колонны в зоне 

анкеровки на  длину анкеров. Для напрягаемой арматуры 𝛼 = 1,0.  

𝐴𝑠,𝑐𝑎𝑙 и 𝐴𝑠,𝑒𝑓 – площади  поперечного  сечения  арматуры,  требуемая  по  

расчету  и фактически установленная соответственно. 

𝑙𝑎𝑛 = 1,0 ∙ 1,74 м ∙
0,25 м

0,2513 м
= 1,73 м. 

Примем окончательно 𝑙𝑎𝑛 = 1,73 м. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В технологическом разделе данной выпускной квалификационной работы 

разработана технологическая карта на устройство монолитного безбалочного пе-

рекрытия. В состав технологической карты входят следующие работы:  

 монтаж опалубки; 

 установка арматуры из отдельных стержней в каркасы вязкой; 

 бетонирование перекрытия; 

 демонтаж опалубки. 

3.1 Определение объемов работ 

Таблица 3.1.1 Устройство монолитных плит перекрытия. Объемы работ.  

Наим. работ 
Ед. 

измер. 

Объемы работ 

На плиту над 

подвалом 

На плиту типового 

эт. 
Всего 

1.Установка опалубки 1 м
2 

777,73 + 67,7 

= 845,43 

(948,53 + 31,52) ∙ 5 = 

4900,25 
5745,68 

2.Установка арматуры в 

проектное положение 
т 19,430 22,845∙ 5 = 114,225 133,655 

3.Бетонирование  

1) Монтаж бетоновода 

 

 

2) Подача бетона 

3) Очистка бетоновода 

4) Демонтаж бетоновода 

1 м 

 

 

100 м
3 

100 м 

1 м 

30 

 

 

0,19443 

0,3 

30 

30∙ 5 = 150 

 

 

0,94853 

0,3∙ 5 = 1,5 

30∙ 5 = 150 

180 

 

 

1,14296 

1,8 

180 
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4.Снятие опалубки и 

поддерживающих стоек 
1 м

2
 845,43 4900,25 5745,68 

 

Таблица 3.1.2 Калькуляция трудовых затрат 

Наим. работ 
Ед.  

измер. 

Объем 

работ 

Обосно-

вание 

Чис-

ло 

смен 

в дне 

Затраты труда 

Норма 

времени, 

чел-час 

Трудо-

емкость, 

чел-см 

1.Установка опалубки м
2
 5745,68 Е4-1-34А 2 0,4 144,88 

2. Установка арматуры 

в проектное положе-

ние и её вязка 

т 133,655 
Е4-1-46 

(8) 

 

2 11,5 97,7 

3.Бетонирование 

1) Монтаж бетоновода 1 м 180 
Е4-1-48 А 

(1) 

 

1 
0,31 7 

2) Подача бетона 100 м
3 

1,14296 
Е4-1-49А 

(1) 

 

2 
0,22 1,57 

3) Очистка бетоновода 100 м 1,8 Е4-1-48 Г  1 6,3 1,42 

4) Демонтаж бетоно-

вода 
1 м 30 

Е4-1-48 А 

(7) 

 

1 
0,13 0,5 

4. Снятие опалубки и 

поддерживающих сто-

ек 

м
2
 5745,68 Е4-1-35 

 

2 0,29 106 

 

Трудоемкость — это  сумма  затрат  живого  труда  в  человеко-часах рабо-

чего  времени  на  производство  единицы  продукции  в  натуральном  или стои-

мостном  выражении  как  по  всей  номенклатуре  выпуска,  так  и  по отдель-

ным видам работ и операций. Трудоемкость работы в чел.-дн. определяется по 

формуле: 
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𝑇 =
𝐻вр ∙ 𝑉 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘𝑛

𝑛
, 

где 𝐻вр – норма времени, чел-час – рабочее время, в течение которого рабо-

чий выполняет единицу строительной продукции надлежащего качества, рабо-

чими определённой квалификации, определённым инструментом в определён-

ных условиях; 

𝑉 – объём работ; 

𝑛 = 8 – продолжительность рабочей смены, ч; 

𝑘1 – коэффициент, учитывающий стеснённость условий; 

𝑘2 – коэффициент, учитывающий высоту, на которой выполняются работы: 

𝑘2 = 1  при h (0 – 15 м); 

𝑘2 = 1,05  при h (15 – 20 м); 

𝑘2 = 1,1  при h (20 – 30 м). 

𝑘3 – коэффициент, учитывающий вид машин и механизмов: для кранов на 

пневмоколесном ходу и автомобильных кранов 𝑘3 = 1,1; 

𝑘𝑛 – коэффициент к норме времени на выполнение дополнительных работ. 

 

3.2 Выбор монтажной техники. 

3.2.1 Выбор типа крана 

Монолитное домостроение в настоящее время применяется все чаще. При 

возведении монолитных сооружений используют стационарные бетононасосы 

вместе с гидравлическими самоподъемными раздаточными стрелами. Это позво-

ляет снять с башенного крана задачи по доставке бетона. Это позволяет выбрать 

более дешевый кран средней грузоподъемности 4...6 т. Такое решение является 

наиболее выгодным с экономической точки зрения, т.к. энергопотребление крана 

меньшего типоразмера в несколько раз меньше. При этом появляется возмож-

ность сэкономить средства, достаточные для покупки бетононасоса, качествен-

ной опалубки, инструмента и т. д. Все это в сумме повышает эффективность 
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строительства. Таким образом, нами приняты следующие типы монтажного обо-

рудования:  

 бетононасос  для бетонирования плит перекрытия и колонн; 

 башенный кран для механизации строительно-монтажных работ. 

Ниже приведены обоснования выбора монтажной техники по техническим 

параметрам. 

 

3.2.2 Выбор монтажного грузоподъёмного крана 

1) Требуемая грузоподъёмность крана (𝑄кр
тр

) – способность крана поднять 

груз с наибольшей массой при сохранении необходимого запаса устойчивости и 

прочности, т (основная характеристика крана). В рассматриваемом случае кон-

струкция с максимальным весом, равным 6,29 т – шахта грузового лифта грузо-

подъёмностью 1000 кг. 

𝑄кр
тр

= 𝑞 ∙ 𝑘𝑜, 

где 𝑞 – масса наибольшего элемента; 

𝑘𝑜 − коэффициент оснастки (1,1) 

𝑄кр
тр

= 6,29 ∙ 1,1 = 6,92 т 

2) Требуемая максимaльная высота подъема крюка (Нкр
тр

) – наибольшая высо-

та, на которую может быть поднят крюк, м; 

Нкр
тр

= ℎ0 + ℎэ + ℎз + ℎс, 

где ℎ0 = 22,2 м – высота опоры монтируемого элемента относительно уровня 

стоянки крана; 

ℎэ = 1,14 м – высота монтируемого элемента; 

ℎз = 0,5 м – запас по высоте между опорой между опорой монтируемого 

элемента и элементом; 

ℎс = 1,06 м – высота строповки в рабочем положении монтируемого элемен-

та. 
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Рисунок 3.2.2.1 Схема выбора монтажного крана 

Нкр
тр

= 22,2 + 1,4 + 0,5 + 1,06 = 25,16 м.  

3) Максимaльный вылет крюка крана –  расстояние между вертикальной 

осью вращения поворотной платформы и вертикальной осью, проходящей через 

центр крюковой обоймы, м: 

𝐿кр
тр

=
𝑘

2
+ А + В + Взд, 

где 𝑘 = 6 м – ширина подкранового пути; 

А = 3 м по СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве; 

В – расстояние от внутреннего рельса подкранового пути до габарита зда-

ния, м, определяется по формуле: 

В = 0,6 +
𝑏

2
= 0,6 +

0,8

2
= 1 м, 𝑏 – ширина ростверка; 

Взд = 33 м – ширина здания. 

𝐿кр
тр

=
6

2
+ 3 + 1 + 33 = 40 м. 

Исходя из вычисленных требуемых характеристик грузоподъёмности, высо-

ты подъёма крюка и необходимого вылета стрелы крана выбираем башенный 
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кран КБ 674А-5 – самоходный, на рельсовом ходу, полноповоротный. КБ-674 

имеет 21 исполнение и предназначен для производства строительно-монтажных 

работ основного оборудования главных корпусов открытых и полуоткрытых 

компоновок, а также жилых и административных зданий и сооружений с массой 

монтируемых элементов от 2,5 до 25 т, относится к кранам 6-й размерной груп-

пы. 

Таблица 3.2.2.1 Технические характеристики крана КБ 674А-5: 

КБ-674 

 Тип стрелы  Балочная  

Грузоподъёмность, при наибольшем вылете гори-

зонтальной стрелы  7 т  

Грузоподъёмность, максимальная  12,5 т / 25 т  

Грузовой момент  320 т·м  

Максимальный грузовой момент  400 т·м  

Вылет стрелы, минимальный  3,5 м  

Вылет, максимальный (горизонтальная стрела)  35,5 м/50,5 м  

Время полного изменения вылета  н-д  

Глубина опускания груза  5 м  

Тип башни  

Наращиваемая, неповорот-

ная  

Лифтовой подъёмник  да  

Масса общая  232,2-257,8  

Масса конструктивная  137,2-155,8 т  

Масса противовеса  12,6 т  

Тип рельса  Р-65  

Ветровой район эксплуатации  I…V  
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Рисунок 3.2.2.2 График грузоподъёмности крана КБ 473. 

 

3.2.3  Расчет опасной зоны башенного крана 

Опасные зоны монтажа конструкций строительными кранами показывают-

ся окружностями, которые описываются радиусами опасной зоны Rоп при 

подъеме конструкций, устанавливаемых в горизонтальном положении: 

Rоп =
Bmax

2
+ P 

 

где Rоп – радиус опасной зоны крана, м; 

Bmax = 6 м – наибольший размер поднимаемого груза; 

P = 7,12 м – расстояние от вылета крюка до места возможного падения груза. 

Rоп =
6

2
+ 7,12 = 10,12 м.  

 

3.2.4 Введение ограничений в работу крана 

 

В стесненных условиях производства работ возникает необходимость 

введения ограничений (принудительного или условного характера), обеспечи-

вающих выполнение требований безопасности производства работ и эксплуа-

тации машин. 
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Условные ограничения полностью рассчитаны на внимание крановщика, 

стропальщика и монтажников. Условные ограничения показывают на местно-

сти хорошо видимыми сигналами: днем красными флажками, в темное время 

суток красными фонарями или другими ориентирами, которые предупреждают 

крановщика о приближении крюка к границе запрещенного сектора. Размеще-

ние сигналов (маяков) с указанием способа их исполнения наносят на СГП. 

Принудительные ограничения осуществляются установкой датчиков и 

концевых выключателей, производящих аварийное отключение крана в задан-

ных пределах и не зависят от действия крановщика.  

Сектора и области ограничений должны быть привязаны к оси движения 

крана или к постоянным объектам строительной площадки. 

Также для принудительного ограничения работы крана применяется ко-

ординатная защита оголовка стрелы и крюка (ОНК – ограничитель нагрузки 

крана). 

Вводим координатную защиту работы крана: ограничение поворота стре-

лы крана в положении крайних стоянок восточной и западной частей возводи-

мого здания: 

a =  95˚+90˚=185˚ 

Уменьшаем высоту работы крана вне строящегося объекта до 10 м.  

Принятые ограничения позволят уменьшить границу опасной зоны крана. 

Также это обеспечит безопасность временных зданий и территории за предела-

ми строительной площадки. Определим границы опасной зоны: 

Rоп =
6

2
+ 4 = 7 м 

 

3.2.5 Выбор бетоноукладочного оборудования 

Для бетонирования принят автобетононасос АБН 75/32 (581532) на шасси 

КамАЗ-53229. Бетононасос с четырёхсекционными распределительными стрела-

ми разработан для использования на строительных объектах со средним и боль-

шим объемом работ. Схема развёртки стрел и насосная установка также позво-
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ляют оперативно выполнять работы нулевого цикла, в межэтажных простран-

ствах или заливать перекрытия высотных зданий. 

Машина используется при строительстве монолитно-бетонных объектов на 

средних и больших площадках. Так же подходят для работы в условиях ограни-

ченного пространства (плотная застройка, ремонт действующих объектов, ре-

ставрация зданий и сооружений). Шасси обеспечивает высокую проходимость, 

маневренность и пропорциональное распределение нагрузки в транспортном по-

ложении. 

Таблица 3.2.5.1 Технические характеристики бетононасоса. 

Вылет стрелы, не менее, м 19 

Подвижность перекачиваемой бетонной смеси (осадка 

стандартного конуса), см 

6–12 

Давление на бетонную смесь, развиваемое бетонотранс-

портным поршнем, МПа 

7 

Наибольшая крупность заполнителя, мм 50 

Тип привода гидравлический 

Установленная мощность привода, кВт (л. с.) 95 (119,2) 

Диаметр бетоновода (внутренний), мм 125 

Объем загрузочной воронки, м3 0,6 

Высота загрузки, мм 1450 

Скорость выгрузки при подвижности бетонной смеси 5–

6 см, м3/мин 

1 

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: 10000х2500х3800 

Максимальная скорость движения при полной загрузке, 

км/ч 

60 

Максимальная подача бетона 

на выходе из бетонораспределителя, м3/ч 65 

с помощью бетонораспределительной стрелы, м 21 
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3.2.6 Выбор вибраторов 

С целью уплотнения свежеуложенной бетонной смеси применяются глу-

бинные вибраторы. Принцип работы вибратора для бетона – создание механиче-

ских колебаний с помощью вибронаконечника. Колебания и являются причиной 

уплотнения бетона и вытеснения из него лишнего воздуха, а также излишков во-

ды. При использовании глубинного вибратора увеличивается текучесть бетон-

ной смеси, она более плотно и равномерно заполняет конструкцию, улучшается 

сцепление ее с арматурным каркасом. Рабочую часть вибратора заглубляют на 5 

см в свежеуложенный слой бетона. 

Количество вибраторов рассчитаем по следующей формуле: 

𝑁в = 2 ∙ 𝑁зв 

где 𝑵зв = 𝟐 –  число звеньев бетонщиков. 

Количество вибраторов для каждого звена увеличиваем на один в качестве 

запасного варианта:  

𝑁в = 2 ∙ 3 = 6. 

Тип вибратора выбираем исходя из его производительности и объёма бе-

тонной смеси, укладывaемой за смену. Вибратор ИВ-67 применяют при изготов-

лении бетонной смети в среднеармированных и густоармированных (шаг между 

стержнями арматуры 60—100 см) железобетонных конструкций и изделий. 

Технические характеристики принятого вибратора: 

- диаметр наконечника: 38 мм; 

- производительность : 3…6 м3/ч; 

- радиус действия вибратора: 0,2 м; 

- толщинa уплотняемого слоя: 200-300 мм; 

- номинальная мощность: 0,8 кВА; 

- номинальное напряжение 36 В; 

- номинальный ток 20 А; 

- частота колебаний 270 Гц; 
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- производительность:3-6 м /ч; 

- наружный диаметр корпуса: 51 мм; 

- частота колебаний в минуту: 16000; 

 

 

3.2.7 Выбор транспортных средств для доставки бетонной смеси 

При перевозке бетонной смеси основным технологическим условием явля-

ется сохранение ее однородности и обеспечение требуемой для укладки подвиж-

ности. Для этого в бетонную смесь не должны попадать атмосферные осадки, 

солнечные лучи, она не должна расслаиваться, из нее не должно вытекать це-

ментное молоко или раствор, зимой бетонную смесь предохраняют от быстрого 

охлаждения и замерзания. 

В рассматриваемом случае транспортирование бетонной смеси происходит 

в городских условиях. В таком случае особенно целесообразно применять авто-

бетоносмесители. В смесительный барабан на бетонном заводе загружают сухую 

бетонную смесь, а воду подают перед прибытием на объект. Готовую смесь вы-

гружают путем вращения смесительного барабана в обратную сторону. Наличие 

откидного выгрузочного лотка позволяет производить порционную разгрузку, а 

также подавать смесь непосредственно в конструкцию. Применение автобето-

носмесителей позволяет существенно увеличить допустимые расстояния пере-

возки бетонных смесей без снижения их качества. Таким образом, наиболее це-

лесообразным способом доставки бетонной смеси на строительную площадку в 

данных условиях является транспортировка а автобетоносмесителе. Нами приня-

ты автобетоносмесители ABS-10A (58140W) на базе КамАЗ -65201- 60 с объё-

мом смесительного барабана – 10 м
3
. 

Таблица 3.2.7 Технические характеристики автобетоносмесителя. 

Модель 58140Z (ABS-10A) 

Полезный объем смесительного ба- 10 
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рабана, м3 при объемном весе смеси 

р=2,2 т/м3 

Частота вращения смесит. барабана, 

об/мин 
0-14 

Высота загрузки смесительного ба-

рабана, мм 
3800 

Высота выгрузки смесительного ба-

рабана, мм 
600-1600 

Вместимость бака для воды, л 800 

Тип привода смесительного бараба-

на 

гидромеханический с отбором мощности от 

автономного двигателя (DEUTZ, HATZ, Д-

245.5) 

Темп выгрузки при подвижности 

бетонной смеси 3-4 см, м3/мин 
1 

Габаритные размеры, мм 

(длина x ширина x высота) 9800x2500x3800 

Максимальная скорость движения 

при полной загрузке, км/ч 
50 

Базовое шасси 

Модель KAMAЗ-65201 

 

 

3.2.7.1 Расчёт режима доставки бетонной смеси 

 

Необходимое количество автобетоносмесителей найдём по следующей 

формуле: 

𝑁 =
Пбет

Птр
, 
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где Пбет – производительность бетононасоса, м
3
 /час; 

Птр – производительность автобетоносмесителя, м
3
 /час: 

Птр =  𝑉тр ∙ 𝑘1 ∙
𝑘2

𝑡ц
, 

где 𝑉тр = 10 м3 – объём смесительного барабана автобетоносмесителя, м3; 

𝑘1– коэффициент использования транспортa по времени (0,75 … 0,9); 

𝑘2 – коэффициент использования кузова транспорта (0,8…1); 

𝑡ц – время одного цикла доставки бетонной смеси на объект, ч. 

𝑡ц = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4, 

где 𝑡1 = 5 мин – время погрузки бетонной смеси в автобетоносмеситель; 

𝑡2 – время перевозки смеси, мин: 

𝑡2 = 2 ∙
𝐿

𝑈тр
, 

𝐿 = 15 км – дальность поставки бетонной смеси;  

𝑈тр = 30км/ч – средняя скорость движения автобетонсмесителя; 

𝑡2 = 2 ∙
15

30
= 1 ч = 60 мин; 

𝑡3 = 5 мин – время маневрирования; 

𝑡4 = 7 мин – продолжительность выгрузки бетонной смеси, мин; 

𝑡ц = 5 + 60 + 5 + 7 = 77 мин = 1,283 ч. 

Птр =  10 ∙ 0,8 ∙
0,9

1,283
= 5,6 

м3

ч
. 

𝑁 =
21

5,6
= 3,75.  Принимаем 4 машины. 
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3.3 Организация и технология выполнения работ 

До начала производства работ по устройству перекрытия над типовым эта-

жом (захваткой) возводимого здания должны быть выполнены следующие рабо-

ты: 

 Выложены опорные части несущих стен до нижней отметки монтируемо-

го перекрытия; 

 Выложены наружные версты внешних стен выше верхней отметки мон-

тируемого перекрытия более двух рядов кладки; 

 Забетонированные колонны нижележащего этажа должны набрать проч-

ность более 40% от проектной; 

 убраны средства подмащивания, которые были ранее использованы при 

кладке наружных стен; 

 Предыдущий этаж необходимо очистить от строительного мусора и 

остатков строительных материалов; 

 На строительной площадке доставлены и заскладированы в рабочей зоне 

башенного крана в необходимом количестве элементы опалубки и арма-

тура; 

 Подготовлены средства подмащивания, необходимые инструмен-

ты,средства индивидуальной защиты работающих, инвентарь; 

 Все лица, занятые на работах по монтажу плиты перекрытия ознакомлены 

с требованиями безопасности труда, а также с ППР. 
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3.3.1 Разработка схемы организации работ  

В таблице представлены объёмы работ при устройстве монолитной плиты 

перекрытия типового этажа. А именно, рассмотрены следующие работы: опалу-

бочные, арматурные, бетонные и монтажные. 

Таблица 3.3.1.1 Объемы основных работ при возведении монолитной плиты 

перекрытия типового этажа 

№ 
Наименование видов работ и конструктивных элемен-

тов 

Единица 

измере-

ния 

Объем 

работ 

 

1 Устройство опалубки перекрытия м  980,05 

2 
Вязка верхних и нижних армокаркасов плиты перекры-

тия 

 

т 

 

22,845 

3 Укладка бетонной смеси  м  189,71 

4 Демонтаж опалубки перекрытия м  980,05 

 

 

3.4 Указания по технологии выполнения работ 

3.4.1 Опалубочные работы 

Опалубка — это форма, предназначенная для изготовления бетонной или 

железобетонной конструкции на строительной площадке. Опалубка монолитной 

плиты перекрытия представляет собой: 

 стойки, нижние части которых с помощью треног передают нагрузку на 

основание нижележащего этажа; 

 балки, которые опираются на верхние части стоек; 

 поддерживающие щиты опалубки, уложенные на балки; 

 щиты, образующие панель по всей (или части) площади перекрываемого 

этажа; 
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 дополнительные элементы.  

Указания по сборке опалубки перекрытия: 

 сборка по рабочим чертежам возводимого этажа 

 сборка по проекту опалубки для монтируемой плиты 

 работы по монтажу опалубки должны выполнять только подготовленный 

персонал, имеющим опыт работы именно с такой конструкцией. (чаще 

всего, рабочие с организации, разработавшей опалубку. 

Технологическая последовательность монтажа опалубки монолитной плиты 

перекрытия: 

 На плиту нижележащего этажа нанести разбивочные метки мест установ-

ки стоек, опоры которых устанавливаются на специальные треноги, по-

вышающие устойчивость; 

 Подача на рабочее место монтажным краном элементы поддерживающей 

временной конструкции, состоящей из стоек и балок, опирающихся на 

них; 

 Установка в проектное положение стоек и балок. Причём расстояния 

между стойками нормируются. В  данном случае, для плит толщиной до 

280 мм (плита перекрытия над подвалом) расстояние не больше 1,7 м; для 

плит типового этажа толщиной до 230 мм – до 2 м; 

1 – стойка; 2 – тренога. 

Рисунок 3.4.1.1 Установка стойки с треногой. 
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 Следующий этап – установка дополнительных деревянных балок, на ко-

торые будет осуществляться настилка палубы. Под данные балки также 

устанавливаются дополнительные опоры; 

 

Рисунок 3.4.1.2 Общий вид помещения после монтажа поддерживающей 

временной конструкции. 

 Укладка палубы из фанеры на поддерживающую дополнительную вре-

менную только что смонтированную конструкцию из стоек и балок; 
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Рисунок 3.4.1.3 Укладка листов фанеры. 

 Установка боковых стенок опалубки по периметру и в местах проёмов 

(отверстий), которые соединяются между собой и днищем при помощи 

специальных крепежных элементов. 

 Заделка щелей в местах примыкания элементов опалубки между собой; 

 Обмазка опалубки специальными составами для уменьшения её сцепле-

ния с бетонной смесью; 

 Проверка с помощью нивелира высотной отметки палубы и повторная 

корректировка её по высоте.Выверка опалубки производится до тех пор, 

пока палуба не займет проектное положение, либо ее отклонения не будут 

превышать нормативных значений; 

 монтаж ограждения по периметру возводимого перекрытия из инвентар-

ных стоек ограждения, на которые устанавливаются борта ограждения из 

досок. 

 

Рисунок 3.4.1.4 Ограждение опалубки перекрытия 

 Приём работы по сборке опалубки прорабом с составлением акта на 

скрытые работы. 

Предлагается следующая организация труда рабочих: звено плотников до 6 

человек. 
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3.4.2 Армирование монолитной плиты перекрытия 

Перед началом армирования необходимо: 

 Завершить опалубочные работы; 

 Заготовить арматурные стержни, предварительно очистив их от ржавчи-

ны, грязи и различных неровностей; 

 Проверить соответствие маркировки арматуры требованиям проекта; 

 Установить инвентарные лестницы для подъема на опалубку перекрытия; 

 проверить наличие и надежность ограждения по контуру опалубки пере-

крытия и у перепадов высот более 1,3 м. 

Технологическая последовательность армирования монолитной плиты пе-

рекрытия: 

 доставка в зону армирования необходимых материалов; 

 расстроповка арматуры на опалубке перекрытия; 

 устройство разбивочной основы нижней сетки с помощью рулетки и мела 

(маркера) согласно чертежам на армирование плиты; 

 

Рисунок 3.4.2.1 Разбивка палубы при устройстве нижней арматурной сет-

ки: 1 – несущая стена; 2-инвентарное ограждение; 3 – палуба опалубки пе-

рекрытия; 4 рулетка; 5 вынесенные на палубу разбивочные оси. 
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 укладка арматурных стержней нижней сетки в одном из направлений и 

выравнивание их с помощью шаблона; 

 

Рисунок 3.4.2.2 Выравнивание арматурных стержней одного направления с по-

мощью шаблона. 

 закрепление стержней с помощью арматуры уложенной в перпендику-

лярном направлении через укрупненный шаг. Каждое пересечение арма-

турных стержней при устройстве разбивочной основы фиксируется с по-

мощью вязальной проволоки. Вязка арматурных стержней осуществляет-

ся с помощью заранее подготовленных отрезков вязальной проволоки и 

вязального крюка; 
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Рисунок 3.4.2.3 Порядок закрепления арматурных стержней вязальной 

проволокой: а) схема движения рабочего вяжущего пересечения стерж-

ней; б) схема закрепления стержней арматурной сетки: 1-поперечные 

стержни; 2 – продольные стержни; 3 – начало пути рабочего; 4 – оконча-

ние пути рабочего; 5-путь движения рабочего; 6 – пересечение арматур-

ных стержней, закрепленное вязальной проволокой. 

 

Рисунок 3.4.2.4 Схема фиксации арматурных стержней вязальной проволокой: а) 

продергивание проволоки под узлом; б) выравнивание концов проволоки; в) 

скручивание концов проволоки вязальным крюком; г) зафиксированный узел: 1 

– арматурный стержень; 

 устройство защитного слоя. Под арматурные стержни связанной нижней 

сетки устраиваются фиксаторы арматуры – «лягушки», шаг которых 

назначается из условия жёсткоси сетки с обеспечением проектного поло-

жения в зависимости от диаметра арматуры; 

 укладка арматурных стержней верхней сетки в поперечном направлении 

и выравнивание их с помощью шаблона; 

 закрепление поперечной верхней арматуры с помощью арматурных 

стержней уложенных в продольном направлении через укрупненный шаг; 

 каждое пересечение арматурных стержней при устройстве разбивочной 

основы фиксируется с помощью вязальной проволоки; 

 приём арматурных работ прорабом с составлением акта на скрытые рабо-

ты. 
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Предлагается следующая организация труда рабочих: звено арматурщиков 

из 4 человек. 

 

3.4.3 Бетонирование монолитной плиты перекрытия 

До начала производства бетонных работ необходимо: 

 закончить устройство опалубки; 

 закончить устройство арматурных каркасов; 

 проверить жёсткость закрепления узлов арматурных каркасов; 

 проверить соответствие положения арматуры проектным требованиям; 

 подготовить место стоянки автобетононасоса в зоне действия крана; 

 проверить акты скрытых работ армирования и монтажа опалубки; 

 проверить готовность оборудования, с помощью которого осуществляет-

ся укладка бетонной смеси. 

Доставка бетонной смеси на строительную площадку осуществляется авто-

бетоносмесителем. Такой способ перевозки позволяет сохранить однородность и 

подвижность смеси. Укладка смеси в конструкцию опалубки производится 

напорным способом, т. е. бетононасосом. 

Технологичекая последовательность бетонирования монолитной плиты пе-

рекрытия: 

 монтаж магистрального участка (горизонтальный и вертикальный) бето-

новода от бетононасоса до первой бетонируемой захватки; 

 установка распределительной стрелы на первой захватке и соединение её 

с магистральным бетоноводом; 

 выгрузка бетонной смеси из автотранспортного средства в бункер бето-

нонасоса; 

 подача бетонной смеси порционно по магистральному бетоноводу к ме-

сту укладки; 
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Рисунок 3.4.3.1 Укладка бетона: 1 –наконечник стрелы автобетононасоса; 2 – 

укладываемый бетон; 3 арматурная сетка; 4 конструкция опалубки перекрытия; 5 

инвентарное ограждение. 

 виброуплотнение свежеуложенной смеси до прекращения её усадки. Шаг 

перестановки вибратора принимаем 300 мм; 

 заглаживание поверхности забетонированной конструкции с помощью 

гладилок; 

 укрытие открытых неопалубленных поверхностей п/э пленкой; 

Бетонирование плиты производить на всю толщину. На время бетонирования 

должен быть организован пост контроля качества бетонных работ. В течение 

трёх суток после проведённых испытаний контрольных образцов бетона, резуль-

таты должны быть переданы потребителю. 

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

за их выполнением и сроки распалубки конструкций должны устанавливаться 

ППР. 

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки 

вышележащих конструкций допускается после достижения бетоном прочности 

не менее 1,5МПа. 
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3.4.4 Демонтаж опалубки монолитной плиты перекрытия 

Решение о распалубке конструкции принимается производителем работ на 

основании заключения строительной лаборатории о прочности бетона конструк-

ции. Заключение дается по результатам испытания контрольных образцов кубов, 

хранящихся в естественных и нормальных условиях, а также результатам испы-

тания прочности бетона методами неразрушающего контроля, например, прибо-

ром ИПС-Мг-4, или молотком Кошкарова в специально выровненных участках 

на верхней грани возводимой плиты перекрытия. Распалубка перекрытий произ-

водится после набора прочности бетона 70% от проектной, в этом случаи уста-

навливается один ярус стоек переопирания, при распалубки 50% от проектной 

устанавливается два яруса стоек переопирания. Необходимо письменное разре-

шение на распалубку главным инженером. 

Разборку опалубки выполняют квалифицированные рабочие. 

Технологичекая последовательность демонтажа опалубки монолитной пли-

ты перекрытия: 

 До разборки опалубки, если был прогрев плиты перекрытия отключить 

трансформатор и демонтировать кабели; 

 Разобрать опалубку в местах отверстий плиты; 

 Демонтировать промежуточные поддерживающие стойки; 

 Несущие балки опалубки спустить на 5 см; 

 Распределительные балки перевернуть на бок и вытащить, разгружая 

временную поддерживающую конструкцию; 

 Демонтировать листы из фанеры; 

 Демонтировать несущие балки опалубки; 

 Демонтировать стойки с треногами;  

 Освободившуюся опалубку переместить на новую захватку. 

Предлагается следующая организация труда рабочих:  

 Для разборки опалубки в местах отверстий плиты и переноса деталей на 

этаже – два плотника 3 разряда; 
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 Для демонтажа балок опалубки и опалубки перекрытия – четыре плотни-

ка 4 разряда. 

 

3.4.5 Схема операционного контроля монтажа инвентарной опалубки 

перекрытий. 

 

Таблица 3.4.5.1 Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (ме-

тод, объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:   Паспорта (сер-

тификаты), об-

щий журнал 

работ 

- наличие документа о каче-

стве на опалубку; 

Визуальный 

- наличие ППР на установку 

и приемку опалубки; 

То же 

- наличие и состояние кре-

пежных элементов, средств 

подмащивания. 

- » - 

Сборка опалубки Контролировать:   Общий журнал 

работ - соблюдение порядка сборки 

щитов опалубки, установки 

крепежных элементов, 

средств подмащивания, за-

кладных элементов; 

Технический 

осмотр 

- плотность сопряжения щи-

тов опалубки между собой; 

Измерительный, 

всех элементов 

- соблюдение геометриче-

ских размеров и проектных 

наклонов плоскостей опа-

лубки; 

То же 
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Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (ме-

тод, объем) 
Документация 

- надежность крепления щи-

тов опалубки. 

Технический 

осмотр 

Приемка опалубки Проверить:   Общий журнал 

работ (журнал 

бетонных ра-

бот) 

- соответствие геометриче-

ских размеров опалубки про-

ектным; 

Измерительный 

- положение опалубки отно-

сительно разбивочных осей в 

плане и по вертикали, в т.ч. 

обозначение проектных от-

меток верха бетонируемой 

конструкции внутри поверх-

ности опалубки; 

Измерительный 

- правильность установки и 

надежность крепления про-

бок и закладных деталей, а 

также всей системы в целом. 

Технический 

осмотр 

Контрольно-измерительный инструмент: рейка-отвес, уровень строительный, ли-

нейка металлическая, нивелир, теодолит. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе 

работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (про-

раб), представители технадзора заказчика. 

Технические требования 

СП 70.13330.2012 п. 2.110, табл. 10 

Допускаемые отклонения: 

 отметок установки опалубки перекрытия - 10 мм; 
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 люфт шарниров опалубки - 1 мм. 

Перепады поверхностей на стыках частей опалубки не должны превышать: 

 предназначенных под окраску - 2 мм; 

 предназначенных под оклейку обоями - 1 мм. 

Прогиб собранной опалубки перекрытий - 1/500 пролета. 

На устройство опалубки сборно-монолитных конструкций составляется акт 

освидетельствования скрытых работ с инструментальной проверкой отметок и 

осей. 

Требования к качеству применяемых материалов 

ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения 

ГОСТ Р 52085-2003. Опалубка. Общие технические условия. 

Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью, неизменяемостью 

формы и устойчивостью в рабочем положении, а также в условиях монтажа и 

транспортирования. 

Для деревянной палубы должны применяться пиломатериалы хвойных по-

род по ГОСТ 8486-86*Е и листовых пород по ГОСТ 2695-83* не ниже II сорта. 

Доски опалубки должны иметь ширину не более 150 мм. 

Влажность древесины, применяемой для палубы, должна быть не более 18 

%, для поддерживающих элементов - не более 22 %. 

Элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу при сборке. 

Щели в стыковых соединениях не должны быть более 2 мм. На палубе щитов из 

фанеры не допускаются трещины, заусенцы и местные отклонения глубиной бо-

лее 2 мм, на палубе из древесины - более 3 мм в количестве не более 3 на 1 м
2
. 

При приемке опалубки необходимо проверить наличие паспорта с инструк-

цией по монтажу и эксплуатации опалубки, проверить геометрические размеры, 

качество рабочих поверхностей, защитной окраски поверхностей, не соприкаса-

ющихся с бетоном. 

Типы опалубок должны применяться в соответствии с ГОСТ Р 52085-2003. 

 

normacs://normacs.ru/1552?dob=39722.000000&dol=39791.592199
normacs://normacs.ru/1551?dob=39722.000000&dol=39791.592199
normacs://normacs.ru/35E?dob=39722.000000&dol=39791.592211
normacs://normacs.ru/34N?dob=39722.000000&dol=39791.592211
normacs://normacs.ru/1551?dob=39722.000000&dol=39791.592211
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Указания по производству работ 

СП 70.13330.2012  пп. 2.105, 2.109, табл. 10 

Таблица 3.4.5.2 Числовые значения отклонений точности установки и изго-

товления инвентарных опалубок  

Интервалы размеров ин-

вентарной опалубки, мм 

Значения отклонения точности, мм 

изготовления установки 

50 - 80 ± 0,37 ± 0,85 

80 - 120 ± 0,44 ± 1,10 

120 - 180 ± 0,50 ± 1,25 

180 - 250 ± 0,58 ± 1,45 

230 - 315 ± 0,65 ± 1,60 

315 - 400 ± 0,70 ± 1,80 

400 - 500 ± 0,78 ± 2,00 

500 - 630 ± 0,88 ± 2,20 

630 - 800 ± 1,00 ± 2,50 

800 - 1000 ± 1,15 ± 2,80 

1000 - 1250 ± 1,30 ± 3,30 

1250 - 1600 ± 1,55 ± 3,80 

1600 - 2000 ± 1,85 ± 4,60 

2000 - 2500 ± 2,20 ± 5,50 

Точность установки инвентарной опалубки уникальных и специальных со-

оружений должна определяться проектом. 

Установка и приемка опалубки, распалубливание монолитных конструкций, 

очистка и смазка производятся по проекту производства работ. 

3.4.6 Арматурные работы 

Таблица 3.4.6.1 Состав операций и средства контроля 

Этапы работ 
Контролируемые опе-

рации 

Контроль (ме-

тод, объем) 
Документация 
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Этапы работ 
Контролируемые опе-

рации 

Контроль (ме-

тод, объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:  Паспорта (сертифи-

кат), общий журнал 

работ 

- наличие документа о 

качестве; 

Визуальный 

- качество арматурных 

изделий (при необхо-

димости провести тре-

буемые замеры и отбор 

проб на испытания); 

Визуальный, 

измерительный 

- качество подготовки и 

отметки несущего ос-

нования; 

То же 

- правильность уста-

новки и закрепления 

опалубки. 

Технический 

осмотр 

Установка арма-

турных изделий 

Контролировать:  Общий журнал ра-

бот - порядок сборки эле-

ментов арматурного 

каркаса, качество вы-

полнения сварки (вяз-

ки) узлов каркаса; 

Технический 

осмотр всех 

элементов 

- точность установки 

арматурных изделий в 

плане и по высоте, 

надежность их фикса-

ции; 

То же 

- величину защитного 

слоя бетона. 

- » - 
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Этапы работ 
Контролируемые опе-

рации 

Контроль (ме-

тод, объем) 
Документация 

Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить:  Акт освидетельство-

вания скрытых ра-

бот 

- соответствие положе-

ния установленных ар-

матурных изделий про-

ектному; 

Визуальный, 

измерительный 

- величину защитного 

слоя бетона; 

Измерительный 

- надежность фиксации 

арматурных изделий в 

опалубке; 

Технический 

осмотр всех 

элементов 

- качество выполнения 

сварки (вязки) узлов 

каркаса. 

То же 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка 

металлическая. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (про-

раб), представители технадзора заказчика. 

Технические требования 

СП 70.13330.2012 табл. 9 

Допускаемые отклонения: 

1) В расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями для: 

- колонн и балок - ± 10 мм; 

- плит и стен фундаментов - ±  20 мм; 

- массивных конструкций - ±  30 мм. 

2) В расстоянии между рядами арматуры для: 

- плит и балок толщиной до 1 м - ±  10 мм; 
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- конструкций толщиной более 1 м - ±  20 мм. 

3) При армировании конструкций отдельными стержнями, установленными 

внахлестку без сварки, длина нахлестки определяется проектом. 

4) При армировании конструкции сварными сетками и каркасами допуска-

ется установка их без сварки путем перепуска на длину, указанную в проекте, но 

не менее 250 мм. 

5) Суммарной длины сварных швов на стыке стержней внахлестку или на 

каждой половине стыка с накладками: 

- для стержней класса А-I: 

- при двухсторонних швах - 3 мм; 

- при односторонних швах - 6 мм; 

- для стержней класса А-II и A-IV: 

- при двухсторонних швах - 4 мм; 

- при односторонних швах - 8 мм. 

6) Таблица 3 4 6 2 Допускаемые отклонения от проекта толщины защитного 

слоя бетона 

Технические параметры Предельные отклонения, мм 

Толщина защитного слоя до 15 мм и 

размеры поперечного сечения кон-

струкции, мм: 

  

до 100; +4 

от 101 до 200 +5 

Толщина защитного слоя от 16 до 20 мм 

и размеры поперечного сечения кон-

струкции, мм: 

  

до 100; +4; -3 

от 101 до 200; +8; -3 

от 201 до 300; +10; -3 

свыше 300 +15; -5 
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Технические параметры Предельные отклонения, мм 

Толщина защитного слоя свыше 20 мм 

и размеры поперечного сечения кон-

струкции, мм: 

  

до 100; +4; -5 

от 101 до 200; +8; -5 

от 201 до 300; +10; -5 

свыше 300 +15; -5 

На арматурные работы необходимо составлять акты освидетельствования 

скрытых работ. 

Требования к качеству применяемых материалов 

ГОСТ 10922-90. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения 

сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие 

технические условия. 

ГОСТ 8478-81. Сетки сварные для железобетонных конструкций. Техниче-

ские условия. 

Предельные отклонения размеров арматурных изделий от проектных, мм: 

- габаритный размер и расстояние между крайними стержнями по длине ар-

матурного изделия: 

до 4500 мм - ± 10; 

свыше 4500 до 9000 мм - ± 15; 

свыше 9000 до 15000 мм - ± 20; 

свыше 15000 мм - ± 25. 

-    то же по ширине: до 1500 мм - ± 10; 

-    свыше 1500 мм - ± 10. 

-    то же по высоте: 

до 100 мм - +3; -5; 

свыше 100 до 250 мм - +5; -7; 

свыше 250 до 400 мм - +7; -10; 

normacs://normacs.ru/24F?dob=39722.000000&dol=39791.592211
normacs://normacs.ru/2P3?dob=39722.000000&dol=39791.592211
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свыше 400 мм - +10; -15. 

- расстояние между стержнями: 

до 50 мм - ± 2; 

свыше 50 до 100 мм - ± 5; 

выше 100 мм - ± 10. 

Предельные отклонения для сеток, мм: 

- ширины, размеров ячеек, разницы в длине диагоналей плоских сеток, сво-

бодных концов стержней - ± 10; 

- длины плоских сеток - ± 15. 

Предельные отклонения от прямолинейности стержней сеток: 

-    не должны превышать 6 мм на 1 м длины сетки. 

Отклонения размеров и параметров закладных деталей от проектных: 

-    не должны превышать ± 5 мм. 

Предельные отклонения в отметках закладных элементов, служащих опора-

ми для металлических или сборных железобетонных колонн и других сборных 

элементов: 

- не должны превышать 5 мм. 

Кромки плоских элементов закладных деталей не должны иметь заусенцев, 

завалов и шероховатостей, превышающих 2 мм. 

На элементах арматурных изделий и закладных деталей не должно быть от-

слаивающихся ржавчины и окалины, а также следов масла, битума и других за-

грязнений. 

Указания по производству работ 

СП 70.13330.2012 пп. 2.97, 2.98, 2.100 - 2.102 

Заготовку стержней мерной длины из стержневой и проволочной арматуры 

и изготовление арматурных изделий следует выполнять в соответствии с требо-

ваниями СП 130.13330.2011. 

Изготовление пространственных крупногабаритных арматурных изделий 

следует производить в сборочных кондукторах. 
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Бессварочные соединения стержней следует производить: 

-      стыковые - внахлестку или обжимными гильзами и винтовыми муфта-

ми с обеспечением равнопрочности стыка; 

-      крестообразные - дуговыми прихватками или вязкой отожженной про-

волокой. Допускается применение специальных соединительных элементов 

(пластмассовые и проволочные фиксаторы). 

Монтаж арматурных конструкций следует производить преимущественно 

из крупноразмерных блоков или унифицированных сеток заводского изготовле-

ния с обеспечением фиксации защитного слоя. 

Установка на арматурных конструкциях пешеходных, транспортных или 

монтажных устройств должна осуществляться по проекту производства работ по 

согласованию с проектной организацией. 

3.4.7 Укладка бетонных смесей 

Таблица 3.4.7.1 Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (ме-

тод, объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:   Общий журнал 

работ, акт при-

емки ранее вы-

полненных ра-

бот, паспорта 

(сертификаты) 

- наличие актов на ранее 

выполненные скрытые ра-

боты; 

Визуальный 

- правильность установки и 

надежность закрепления 

опалубки, поддерживающих 

лесов, креплений и подмо-

стей; 

Технический 

осмотр 

- подготовленность всех ме-

ханизмов и приспособле-

ний, обеспечивающих про-

изводство бетонных работ; 

Визуальный 
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Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (ме-

тод, объем) 
Документация 

- чистоту основания или ра-

нее уложенного слоя бетона 

и внутренней поверхности 

опалубки; 

То же 

- наличие на внутренней по-

верхности опалубки смазки; 

- » - 

- состояние арматуры и за-

кладных деталей (наличие 

ржавчины, масла и т.д.), со-

ответствие положения уста-

новленных арматурных из-

делий проектному; 

Технический 

осмотр, измери-

тельный 

- выноску проектной отмет-

ки верха бетонирования на 

внутренней поверхности 

опалубки. 

Измерительный 

Укладка бетонной 

смеси, твердение 

бетона, распалуб-

ка 

Контролировать:   Общий журнал 

работ, журнал 

бетонных работ 

- качество бетонной смеси; Лабораторный 

(до укладки в 

конструкцию) 

- состояние опалубки; Технический 

осмотр 

- высоту сбрасывания бе-

тонной смеси, толщину 

укладываемых слоев, шаг 

перестановки глубинных 

вибраторов, глубину их по-

Измерительный, 

2 раза в смену 
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Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (ме-

тод, объем) 
Документация 

гружения, продолжитель-

ность вибрирования, пра-

вильность выполнения ра-

бочих швов; 

-температурно-влажностный 

режим твердения бетона со-

гласно требованиям ППР; 

Измерительный, 

в местах, опре-

деленных ППР 

- фактическую прочность 

бетона и сроки распалубки 

Измерительный, 

не менее одного 

раза на весь 

объем распа-

лубки 

Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить:   Общий журнал 

работ, геодези-

ческая испол-

нительная схе-

ма 

- фактическую прочность 

бетона; 

Лабораторный 

- качество поверхности кон-

струкций, геометрические 

ее размеры, соответствие 

проектному положению 

всей конструкции, а также 

отверстий, каналов, прое-

мов, закладных деталей 

Визуальный, 

измерительный, 

каждый элемент 

конструкции 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, рулетка, линейка 

металлическая, нивелир. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторно-

го поста - в процессе выполнения работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (про-
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Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (ме-

тод, объем) 
Документация 

раб), представители технадзора заказчика. 

Технические требования 

СП 70.13330.2012 пп. 2.8, 2.10 - 2.14, табл. 2 

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку перекрытия, м, 

не более: 1,0. 

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

ниже верха щитов опалубки. 

Толщина укладываемых слоев бетонной смеси: 

-    при уплотнении смеси тяжелыми подвесными вертикально расположен-

ными вибраторами - на 5 - 10 см меньше длины рабочей части вибратора; 

-    при уплотнении смеси подвесными вибраторами, расположенными под 

углом к вертикали (до 30°) - не более вертикальной проекции длины рабочей ча-

сти вибратора; 

-    при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами - не более 

1,25 длины рабочей части вибратора; 

-   при уплотнении смеси поверхностными вибраторами в конструкциях: 

-   неармированных - 70 см; 

-   с одиночной арматурой - 25 см; 

-   с двойной арматурой - 12 см. 

Требования к качеству применяемых материалов 

ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия. 

Каждая партия бетонной смеси, отправляемая потребителю, должна иметь 

документ о качестве, в котором должны быть указаны: 

- изготовитель, дата и время отправки бетонной смеси; 

- вид бетонной смеси и ее условное обозначение; 

- номер состава бетонной смеси, класс или марка бетона по прочности на 

сжатие в проектном возрасте; 

normacs://normacs.ru/2CG?dob=39722.000000&dol=39791.592222
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- то же по прочности на растяжение при изгибе; 

- коэффициент вариаций прочности бетона, требуемая прочность бетона; 

- вид и объем доставок; 

- наибольшая крупность заполнителя, удобоукладываемость бетонной смеси 

у места укладки; 

-    номер сопроводительного документа; 

-    гарантии изготовителя; 

-    другие показатели (при необходимости). 

Результаты испытаний контрольных образцов бетона в проектном или дру-

гом требуемом возрасте изготовитель обязан сообщить потребителю по его тре-

бованию не позднее чем через 3 сут. после проведения испытаний. 

При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке необхо-

димо: 

-    проверить наличие документа о качестве на бетонную смесь и требуемых 

в нем данных; 

-    путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков расслоения 

бетонной смеси, в наличии в бетонной смеси требуемых фракций крупного за-

полнителя, в соответствии требуемой ее пластичности; 

-    при возникновении сомнений в качестве бетонной смеси потребовать 

контрольной проверки ее соответствия требованиям государственного стандарта 

и проекта. 

Указания по производству работ 

СП 70.13330.2012 пп. 2.8, 2.10 - 2.13 

Перед бетонированием горизонтальные и наклонные бетонные поверхности 

рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега, льда, це-

ментной пленки. 

Перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть 

промыты водой и просушены струей воздуха. 
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Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизон-

тальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным 

направлением укладки в одну сторону во всех слоях. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватыва-

ния бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой 

смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается 

строительной лабораторией. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибратора на ар-

матуру и закладные изделия, элементы крепления опалубки. 

Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с 

перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, 

поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается произво-

дить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. 

 

3.4.8 Демонтаж опалубки 

Таблица 3.4.8.1 Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Приёмка работ по 

бетонированию 

Проверить:   Общий журнал 

работ, геодези-

ческая испол-

нительная схе-

ма 

- фактическую прочность 

бетона; 

Лабораторный 

- качество поверхности 

конструкций, геометриче-

ские ее размеры, соответ-

ствие проектному положе-

нию всей конструкции, а 

также отверстий, каналов, 

проемов, закладных дета-

лей 

Визуальный, из-

мерительный, 

каждый элемент 

конструкции 
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Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

  

  

Приёмка распалу-

бочных работ 

Проверить:   

- наличие актов на ранее 

выполненные скрытые ра-

боты; 

Визуальный 

- качество поверхности бе-

тона 

Технический 

осмотр 

 Визуальный 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 

(прораб), представители технадзора заказчика. 

Указания по производству работ 

Демонтаж опалубки разрешается производить только последостижения бе-

тоном требуемой прочности не менее 1 МПа согласно СНиП 3.03.01-87 «Несу-

щие и ограждающие конструкции». При использовании быстротвердеющего 

портландцемента марки 400 распалубочная прочность достигается через 24 ч. 

Демонтированные элементы опалубки опускают на площадку складирова-

ния для очистки и смазки. Последовательность демонтажа опалубки осуществ-

ляется в таком порядке. Сначала демонтируются все наружные и внутренние па-

нели опалубки, торцевые и угловые щиты, а затем блоки опалубки. При демон-

таже опалубки используются специальные устройства для отрыва щитов: кли-

нья, струбцины, механические домкраты и другие приспособления. 
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4. РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Описание организации СМР 

Организация строительства – взаимоувязанная система подготовки к строи-

тельству, установления и обеспечения общего порядка, очередности и сроков 

выполнения работ, снабжения всеми видами ресурсов для обеспечения эффек-

тивности и качества строительного производства (строительство промышленно-

го предприятия, градостроительный комплекс или жилой микрорайон). 

Организация строительства должна обеспечить направленность всех орга-

низационных, технических и технологических решений на достижение конечно-

го результата – ввода в эксплуатацию объектов с необходимым качеством и в 

установленные сроки. Именно в процессе организации строительства подбира-

ются оптимальные технологии, разрабатываются календарные планы и графики, 

определяются сроки этапов строительства, закладывается материально-

техническое оснащение, и как следствие, рассчитывается бюджет. Грамотная ор-

ганизация СМР облегчает процесс управления и ведения строительства, исклю-

чает недопонимание Заказчиков, Подрядчиков, Инвесторов, координирует дей-

ствия всех участников строительства и является гарантом успешной реализации 

проекта. 

 

4.2 Разработка стройгенплана 

4.2.1 Назначение стройгенплана 

Строительный генеральный план (далее стройгенплан, СГП) - это графиче-

ская модель строительной площадки, разрабатываемая для визуализации приня-

тых организационно-технологических решений, а также для рационального и 

безопасного размещения строительных ресурсов. 

Назначение стройгенплана заключается в установлении: 

 границы строительной площадки; 

 расположения постоянных, строящихся и временных зданий и сооруже-

ний, действующих, вновь прокладываемых и временных подземных, 
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надземных и воздушных сетей и инженерных коммуникаций, постоянных 

и временных дорог; 

 мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием пу-

тей их перемещения; 

 мест источников и средств энергоснабжения и водоснабжения строитель-

ной площадки; 

 мест складирования материалов и конструкций, площадки укрупнитель-

ной сборки и др. 

В стройгенплане отражается решение вопросов безопасного выполнения 

работ и охраны труда, освещения строительной площадки в темное время суток 

и противопожарных мероприятий. 

 

4.2.2. Нормативные документы, на основе которых разработан строй-

генплан 

 

Данный строительный генплан разработан для возведения пятиэтажного 

здания торгово-административного назначения по ул.Начдива Васильева в Верх-

Исетском районе г.Екатеринбурга. 

При производстве работ следует руководствоваться требованиями: 

СП 49.13330.2010 "Безопасность труда в строительстве", ч.1; 

СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве", ч.2; 

СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, здания и фундаменты"; 

СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; 

ППБ 01-03 "Правила пожарной  безопасности в Российской Федерации"; 

СП 48.13330.2011 "Охрана окружающей среды при выполнении строитель-

но-монтажных работ".  

ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатацииии   грузо-

подъемных кранов"; 

ГОСТ Р 51248-99 "Пути наземные рельсовые крановые". 
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4.2.3. Указания стройгенплана 

1. В подготовительный период выполнить следующие работы: 

 произвести вынос существующих подземных коммуникаций (теплотрас-

са, бытовая канализация, телефонизация), попадающих под застройку 

здания; 

 произвести вынос существующих гаражей, попадающих в зону строи-

тельства; 

 установить временное ограждение стройплощадки; 

 обеспечить площадку строительства энергоресурсами и водой; 

 установить светильники ночного освещения; 

 обеспечить стройплощадку противопожарным инвентарём; 

 установить временные бытовые вагончики для строителей; 

 установить временный туалет (хим. кабина) и заключить договор на об-

служивание; 

 произвести устройство временных автодорог; 

 установить контейнеры для строительного мусора; 

 обустроить временные складские площадки; 

 произвести вертикальную планировку территории застройки; 

 произвести разбивку осей проектируемого здания. 

2. Временное ограждение строительной площадки выполнить из панелей 

железобетонных, устанавливаемых в железобетонные стаканы, с замоноличива-

нием их бетоном. Панели ограждения скрепить между собой при помощи сварки 

накладных деталей и петель. Длина временного ограждения 238 пог.м. Ввиду то-

го, что  стройплощадка находится в застроенной части города, ограждение со 

стороны улиц Начдива Васильева-Чердынской (места массового прохода людей) 

оборудовать сплошным защитным козырьком из профнастила шириной 1,5 м и 

тротуаром.  

3. Временное водоснабжение на период строительства осуществлять от су-

ществующих сетей путем устройства временной водоразборной колонки, 
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утепляемой в зимнее время года. Питьевую воду использовать привозную, сер-

тифицированную.  

4. Временное электроснабжение на период строительства осуществлять от 

существующей близ расположенной трансформаторной подстанции. На площад-

ке установить временную электрощитовую. 

5. Временные автодороги выполнить из железобетонных дорожных плит 

ПД-2-6., уложенных по слою щебня толщиной 150мм. 

6. Для мытья колес необходимо устроить площадку из железобетонных до-

рожных плит с уклоном, где уложить металлический лоток для стока воды в ко-

лодец-отстойник. От колодца-отстойника к колодцу очищенной воды проложить 

асбоцементную трубу (вывод трубы из колодца-отстойника на 0,7м выше дна 

колодца). Колодцы выполнить из колец железобетонных диам.1,5м. Воду для 

мытья колес подавать шлангом из колодца очищенной воды при помощи насоса 

"Гном". Регулярно производить чистку дна колодца-отстойника от грязи. 

7. Конструкция открытых складских площадок - отсыпка щебня слоем 

100мм по уплотненному грунту. 

8. Земляные работы по вертикальной планировке производить по карто-

грамме земляных масс при помощи бульдозера ДЗ-117А на базе трактора Т-130.     

Лишний по картограмме грунт транспортировать автосамосвалами в отвалы. 

Место вывоза указать в ППР. Разработку грунта под фундаменты производить 

при помощи экскаватора ЭО-4121, оборудованным обратной лопатой с емкостью 

ковша 0,65 м. Ввиду стесненности строительной площадки разработку грунта в 

траншеях под инженерные сети проводить боковым забоем, а грунт для обрат-

ной засыпки складировать на бровке траншей. Котлован под проектируемое зда-

ние разрабатывать с откосами крутизной 1:0.67(грунты сильновыветрелые 

скальные низкой прочности). При разработке котлована выполнить шпунтовое 

крепление грунтов откосов. Производство земляных работ выполнять в соответ-

ствии с СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 

9. При разработке котлована возможно появление грунтовых вод. В этом 

случае произвести открытый водоотлив, при котором открыть зумпф размером 
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0,5х0,5х0,7м, из которого поступающую воду откачивать насосом НЦС-2 со 

сбросом ее в ближайший колодец дренажной канализации. 

10. Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществлять от пере-

движных компрессоров типа ПКС-6м.  

11. Кислород и ацетилен доставлять на стройплощадку в баллонах авто- 

транспортом. 

12. Горючие и легковоспламеняющиеся материалы завозить на стройпло-

щадку в объеме одной рабочей смены. 

13. Монтаж конструкций здания производить при помощи башенного крана 

КБ-674 с длиной стелы 45 м, грузоподъемностью 2-8т.  

 Необходимо выполнить устройство железобетонного основания, разме-

ром 5,6м х 13,3м (по разработанным чертежам и спецификациям). 

  Перемещение стрелы крана за наружные стены строящегося здания в сто-

роны массового прохода людей принудительно ограничить (использован при-

борный комплекс системы координатной защиты). С помощью специального 

программного обеспечения формируется массив данных, каждый элемент кото-

рого сопоставлен элементу строительной площадки и содержит информацию о 

запрещенных движениях крана в соответствующей точке. Полученный массив 

записывается в перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство 

(ППЗУ) системы координатной защиты, которая по сигналам от датчиков, опре-

деляющих положение крана и его элементов, и по сигналам из ППЗУ формирует 

сигналы блокировки приводов при попадании крана и его рабочих органов в за-

прещенную зону. 

  При остановках и перерывах в работе башенный кран поворачивает и фик-

сирует стрелу в положении над складской площадкой, грузовая каретка придви-

нута на минимальный вылет. 

14. Монтаж конструкций проводить с соблюдением требований, обеспечи-

вающих устойчивость и геометрическую  неизменяемость  смонтированной ча-

сти здания на всех стадиях монтажа и прочность монтажных соединений. 

15. На стройплощадке установить противопожарные щиты, окрашенные в 
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красный цвет с инвентарными подручными средствами пожаротушения. Около 

щитов разместить ящик с песком и бочки с водой. Каждый вагон-бытовку обес-

печить двумя огнетушителями. До начала строительства определить местополо-

жение ближайшего существующего гидранта. На ограждении стройплощадки 

красной краской обозначить направление расположения гидранта с указанием 

расстояния до него. 

16. Грузовые автомобили для перевозки сыпучих строительных материалов 

навалом, должны быть закрыты сплошными кожухами, исключающими падение 

перевозимого груза на дороге и пылевыделение при перевозке.  

17. При ведении работ запрещается выбрасывать мусор из окон. Установить 

полиэтиленовый трубопровод диаметром 500мм с креплением к стене здания. В 

нижней части мусоропровода выполнить зонт из брезента. Исключить захламле-

ние строительной площадки. Регулярно производить чистку строительной пло-

щадки и десятиметровой зоны вокруг нее. Мусор вывозить своевременно. 

18. Исключить ослепление окон существующих рядом расположенных зда-

ний прожекторами, при проведении сварочных работ обеспечить мероприятия 

для предупреждения ослепления пешеходов. 

19. Исключить производство шумных работ в ночное время суток с 22 часов 

до 7.00 часов. 

 

4.2.4 Зоны влияния крана 

Для ведения СМР  надземной части выбран башенный кран  КБ-674А-5 с 

максимальным вылетом стрелы 45 м, грузоподъемностью 2-8т. При размещении 

строительных машин устанавливают опасные для людей зоны, в пределах кото-

рых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные 

факторы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, свя-

занных с работой монтажных и грузоподъемных машин, относятся места, над 

которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами. Эта зона 

ограждается защитными устройствами, предназначенными для предотвращения 
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непреднамеренного доступа людей в опасную зону. Граница опасной зоны от-

кладывается на СГП от границы рабочей зоны крана на величину, определяемую 

выражением: 

𝑅0 =
𝐵𝑚𝑎𝑥

2
+ 𝑃, 

где 𝐵𝑚𝑎𝑥 = 6,0 м −  максимальный размер поднимаемого груза (размер опа-

лубки); 

P = 7,12 м – расстояние от вылета крюка до места возможного падения гру-

за. 

Таким образом, радиус  границы зоны действия опасных производственных 

факторов  для крана КБ-647А-5 : 

𝑅0 =
6,0

2
+ 7,12 = 10,12 м   

На границе опасной зоны, в местах возможного прохода людей, устанавливается 

знак, предупреждающий о работе крана. 

 

Рис. 4.2.4.1. Знак, предупреждающий о работе крана 

Опасная зона участка производства работ предусматривается обозначать 

лентой красно-белого цвета. Крановщик обязан не менее чем за 1 м до преду-

преждающего знака снизить скорость перемещения груза до минимальной и да-

лее перемещать груз на этой скорости короткими повторными включениями. 

Опасная зона монтажа: территория строительной площадки около возводи-

мого здания и этажи здания в одной захватке, над которыми происходит монтаж 

или демонтаж конструкций. Величина зоны равна расстоянию от крайней точки 

стены здания с прибавлением расстояния его падении согласно СНиП 12-03-

2001, т.е: 

𝑅м = 𝑃 = 10,12 м 
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В этой зоне можно размещать только монтажные механизмы. Границы этой 

зоны наносим на СГП.  

Для прохода людей в здания назначаем определенные места, обозначенные 

на СГП и оборудование навесами в соответствии с п. 6.2.3 СНиП 12-03-2001 с 

вылетом не менее 2 м под углом 70...750 к стене.  

Зона, обслуживаемая краном или рабочая зона - пространство, находящееся 

в пределах линии, описываемой крюком крана. Соответствует заданным пара-

метрам (запрограммированым координатам). 

Учитывая стесненные условия  производства работ, введены ограничения 

при работе крана, обеспечивающие  выполнение требований безопасности. 

   Принудительные ограничения осуществляются установкой датчиков и 

концевых выключателей, производящих аварийное отключение крана в за-

данных пределах и не зависят от действия крановщика. 

Так же  применены  условные ограничения - хорошо видимые сигналы: 

днём – красные флажки ,в темное время суток — красные фонари, которые пре-

дупреждают крановщика о приближении  крюка к границе запрещенного секто-

ра. 

 

4.2.5 Транспортные коммуникации 

Для всех объектов, расположенных на строительной площадке, запроекти-

рованы подъезды и внутренние дороги. Временные дороги вместе с постоянны-

ми составляют единую транспортную сеть.  

Въезд грузового автотранспорта на строительную площадку осуществляется 

с улицы Чердынской, через пост охраны  территории.  Ввиду особой стесненно-

сти строительной площадки, заезд и выезд машин выполнять только по знаку 

сигнальщика, указывающего водителю безопасное движение автотранспорта. 

Для обеспечения надёжного и/безопасного прохода работающих к местам 

производства работ и подсобным зданиям устроены/тротуары и переходы шири-

ной 1,2 м. 
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Таблица 4.2.5.1 Ведомость объёмов работ по устройству транспортных 

коммуникаций строительной площадки.  

Наименование работ Объёмы работ 

Ед. изм. Всего 

Устройство временных 

дорог из дорожных ж/б 

панелей ПД-2-6 

 

1 м
2 

шт 

 

840 

105 

 

4.2.6 Обоснование потребности строительства в складах 

Для временного хрaнения материалов, конструкций, технологического обо-

рудования, обеспечивaющих непрерывность строительно-монтaжных работ на 

данном объекте при прерывистом характере поставок материально-технических 

ресурсов на строительной площадке организован приобъектный склад открытого 

типа. 

Площадь склада зависит от количества материалов, конструкций и деталей, 

подлежащих хранению, и от способа их складирования, определяющего норму 

хранения на 1 м
2
 складской площади, а также исходя из удобства погрузочно-

разгрузочных работ. Площадь склада слагается из полезной площади, занятой 

непосредственно под хранящимися материалами, вспомогательные площади 

приёмочных и отпускных площaдок, проездов и проходов. 

Склад расположен в зоне действия монтажного крана КБ-674А-5. Участок, 

для размещения складов ровный с небольшим уклоном для водоотвода, не тре-

бует затрат на осушение или понижение грунтовых вод. На недренирующих 

грунтах помимо планировки следует сделать небольшую подсыпку из щебня или 

песка (5-10 см). При необходимости производят поверхностное уплотнение. 

Участок складской площадки, куда материалы (раствор, песок) разгружают 

непосредственно с транспорта выполнен в той же конструкции, что и временные 

дороги. Отводимый для склада участок находится вблизи проектируемой вре-
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менной дороги. 

Размещение конструкций и материалов осуществляется с учётом обеспече-

ния высокой производительности монтажного крана за счёт мaксимального при-

ближения конструкции к месту их установки, уменьшения углов поворота стре-

лы крана при подаче груза со склада к месту их установки. Тяжёлые и массивные 

элементы размещают ближе к крану (объекту), а более лёгкие и немaссивные - в 

глубине склада. 

Площадь открытой складской площадки рассчитывается по формуле: 

𝑆𝑚𝑝 = 𝑃скл ∙ 𝑞𝑐кл 
 

где 𝑃скл – расчетный запас материалов; 

𝑞𝑐кл – норма складирования на 1м
2  

пола склада. 

Производственные запасы материалов, хранящихся на складе, рассчитыва-

ют по формуле: 

𝑃скл = (𝑃общ/Т) ∙ Т𝑛 ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾2  

где 𝑃общ – количество мaтериалов, деталей и конструкций, необходимых для 

выполнения плaна строительства на расчётный период; 

Т – продолжительность расчётного периода; 

Т𝑛 – норма запаса материалов; 

𝐾1 – коэффициент неравномерности поступления материалов;  

𝐾2 – коэффициент неравномерности потребления материалов.  
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Таблица 4.2.6.1 Расчет площади складов 

№ 

Матери-

алы и 

изделия 

Продол-

житель-

ность по-

требле-

ния, дн. 

 
Объем по-

требления 

Коэф. 

неравно-

мер 

ности 

 

Запас 

материалов 

Нор-

ма 

склад

., м
2
 

Пло

щ. 

скла-

да, 

м
2
 

Все-

го 

Ед. 

из-

мер 

Об-

щий 

Суточ-

точ-

ный 

По-

ступл

. 

По-

треб. 

Нор-

ма-

тив 

Рас-

чёт-

ный 

На 

еден. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Армату-

ра 
117 1т 

133,6

6 
1,14 1.1 1.3 8 13,07 1.80 23,53 

173,4 

2 
Опалуб-

ка 
117 м

2
 

5745,

68 
49,11 1.1 1.3 5 

351,1

2 
0,4 140,4 

3 

Кирпич-

ные пе-

рего-

родки 

117 

1 

тыс. 

шт 

48,7 0,42 1.1 1.3 5 2,98 2,5 7,45 

 

4 

Лест-

ничные 

площад-

ки 

1 
100ш

т 
0,24 0,24 1.1 1.3 5 1,72 0,60 1,03 

5 

Лест-

ничные 

марши 

кон-

струк-

ции 

1 
100ш

т 
0,24 0,24 1.1 1.3 5 1,72 0,60 1,03 

 Площадь склада принимаем равной 175 м
2
. 
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4.2.7 Расчет потребности строительства во временных зданиях и соору-

жениях 

а) Обосновaние потребности строительства в рабочих кaдрах. Потреб-

ность строительствa\в рабочих определяем по графику движения рабочей си-

лы. 

Таблица 4.2.7.1 Состав рабочих кадров 

№ 

п.п. 
Состав рабочих кадров 

Соотношение  ка-

тегорий 

Количество рабо-

чих кадров 

1 Всего рабочих 100% 26 

2 Рабочие 85% 22 

3 ИТР 8% 2 

4 Служащие 5% 1 

5 МОП и охрана 2% 1 

6 Мужчины 70% 18 

7 Женщины 30% 9 

Количество работающих в наиболее многочисленную смену            26 

б) Обоснование потребности во временных зданиях. 

Площадь подсобных зданий определяется по формуле:  
 

𝐹 = 𝐹𝑛 ∙ 𝑃 

где 𝐹𝑛 – нормативный покaзатель площади здания м /чел., определяется по 

расчётным нормативам; 

𝑃 – расчётное число пользующихся помещениями, человек. 

Определяем/необходимую номенклатуру временных зданий, исходя из кон-

кретных условий строительства, и расчётную численность в зависимости от но-

менклатуры временных инвентарных зданий.  
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Таблица 4.2.7.2 Конструктивные решения временных зданий 

№ 

Наимено-

вание зда-

ний 

Число 

пользова-

телей 

Норм. 

площадь, 

м
2
/чел 

Треб 

пло-

щадь, 

м
2
 

Серия 

мобиль-

ных 

зданий 

Полез-

ная 

площадь, 

м
2
 

Размер 

зданий 

Кол-

во зда-

зда-

ний, 

шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Контора 2 4 8 

"Универ-

сал " 

1129-022 

15,5 3×6×2.9 1 

2 

Здание 

для учёбы 

и отдыха 

рабочих 

26 0.7 18.2 

"Ком-

форт" 

К-11 

15 3×5×2.5 2 

3 

Бытовое 

помещение 

с 

сушилкой 

и 

обогревом 

26 0.1 2,6 

"Днепр"Д

- 

06-К 

15,5 3×6×2.9 1 

4 Душевая 26 0.18 4,68 

"Ком-

форт" 

Д-6 

24,3 3×9×2.9 1 

5 Уборная 26 0,07 1,82 

"Днепр"Д

- 

09-К 

4 
2×2× 

2.4 
1 

6 Столовая 12 1.55 18,6 ВС-12 19,8 
2.8×9.1

×3.8 
2 
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7 Столовая 26 1,55 40,3 

"Универ-

сал" 1129-

031 

105,0 3×6×2.9 1 

 

4.2.8 Потребность строительства в электроэнергии 

Потребителями электроэнергии на строительной площадке являются маши-

ны и механизмы, электроинструмент, участвующие в производственном процес-

се; работы, связанные с технологическим процессом (электропрогрев бетона, 

кирпичной кладки, отогрев грунта, электросварка и т.д.), а также осветительная 

арматура, приборы для внутреннего и внешнего освещения. Они определяются 

на основании календарного плана производства работ, графика работы машин и 

стройгенплана в период максимального потребления электроэнергии на строя-

щемся объекте. 

Решаются следующие вопросы электроснабжения строительной площадки: 

 определяется потребная трансформаторная мощность (кВ·А) с учётом 

производственных и технологических нужд, а также нужд для наружного 

и внутреннего освещения; 

 выбираются источники электроэнергии; 

 проектируется схема электроснабжения с нанесением источников элек-

троснабжения, потребителей и основных сетей на стройплощадке (строй-

генплане); 

 обеспечивается электробезопасность. 

Расчёт мощности источников электроснабжения или трансформаторов про-

изводится для случая максимального потребления электроэнергии одновременно 

по всем потребителям на стройплощадке по формуле:                       

РР=  





ОНОВС

ТССС РРК
соs

РК

соs

РК


                 

где cos𝜑 – коэффициент мощности; 

КС – коэффициент спроса; 

РС – мощность силовых потребителей, кВт;   
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РТ – мощность для технологических нужд, кВт;  

РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

РОН – мощность устройств наружного освещения, кВт. 

Таблица 4.2.8.1 Расчет мощности потребителей 

№ 
Наименование 

потребителей 

Ед.изм

. 

Объем 

по-

треб. 

Коэффициент Удельная 

мощ-

ность, 

кВт 

Расчет-

ная мощ-

ность, 

кВА 

Спро-

са 

Мощно-

сти 

1 

Экскаватором с 

электроприво-

дом 

доли 

ед. 
0,4 0,5 0,55 50 45,5 

2 
Краны башен-

ные 

доли 

ед. 
0,25 0,3 0,5 100 60 

3 
Вибраторы пе-

реносные 

доли 

ед. 
0,8 0,4 0,45 5 4,44 

4 

Электрическое 

освещение 

внут. 

доли 

ед. 
1 0,8 1 3 2,4 

5 

Электрическое 

освещение 

наруж. 

доли 

ед. 
1 1 1 3 3 

 

Расчетная мощность – 115,34 кВА. По расчетной электронагрузке принима-

ется трансформаторная подстанция СКТП-160/6-10 мощностью 160 кВА с высо-

ким напряжением 6 кВ с габаритными размерами 2760х1900х2630 мм. 

Пример определения расчетной мощности для крана башенного 𝑃1: 

𝑃1 =
𝐾с𝑃𝑐

𝑐𝑜𝑠𝜑
=

0,5 ∙ 100кВт

0,5
= 100 кВА 

К основным способам защиты в электроустановках от поражения людей 

электрическим током относятся: использование изоляции (рабочей, двойной, до-

полнительной), обеспечение неприступности токопроводящих частей; электри-

ческий раздел сети с помощью раздельных трансформаторов; использование не-

большого напряжения; защитное отключение; защитное заземление; зануление; 

молниезащита. 
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Неприступность токопроводящих частей на стройплощадке обеспечивается 

путем размещения внешней электропроводки временного электрообеспечения на 

опорах на высоте над уровнем земли, пола, настила не меньше: 

 2,5м – над рабочим местом; 

 3,5м – над проходом; 

 6,0м над проездами. 

 

4.2.9 Потребность строительства в освещении  

Расчет числa прожекторов (n) ведется через удельную мощность прожекто-

ров по формуле: 

n = (p · E · S)/Pл 

где р – удельная мощность, Вт;  

S – площадь, подлежащая освещению, м
2
; 

Рл – мощность лампы применяемых типов прожекторов;  

Е – освещенность, лк. 

Таблица 4.2.9.1 Подсчет количества прожекторов. 

№

п.п 

Наименование 

потребителя 

Объем по-

требления, 

м
2
 

p Освещен-

ность Е, лк 

Рл Расчётн. кол-

во прожекто-

ров,  шт 

 

1 Территория стро-

ительства в рай-

оне производства 

работ 

2487 0,4 2 1000 2 

2 Монтаж строи-

тельных кон-

струкций и ка-

менная кладка  

2487 3 20 2000 2 
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3 Склады 175 2 10 2000 2 

4 Главные проходы 798,2 5 3 2000 6 

5 Охранное осве-

щение 

3500 1,5 0,5 2000 1 

6 Аварийное осве-

щение 

2487 0,7 0,2 400 1 

7 Конторские и 

общественные 

помещения 

129 15 50 2000 48 

На основании таблицы 4.2.9.1  нам необходимо 58 прожекторов ПЖ-220 мощно-

стью 2000 ВТ; 2 прожектора ПЖ-220 мощностью 1000 ВТ; 1 прожектор ПЖ-220 

мощностью 400 ВТ. 

Пример определение количества источников света для строительной площадки 

𝑛 =
0,4Вт м2⁄ ∙2лк∙2487м2

1000Вт
= 1,99 шт ≈ 2 шт 

4.2.10 Потребность строительства в воде 

Расчет водопотребления производится на основании календарного плана 

строительства объекта для периода с максимальным водопотреблением. На 

строительной площадке вода расходуется на производственные и хозяйственно-

бытовые нужды, а также на противопожарные цели. Таким образом, расход воды 

определяется как сумма потребностей по формуле: 

где QПР, QХОЗ, QПОЖ – расход воды соответственно на производственные, хо-

зяйственные и пожарные нужды, л/с. 

 

где КНУ – коэффициент неучтенного/расхода воды (1,2); 

qу – удельный расход воды на производственные нужды, л; 

                    QТР = QПР + QХОЗ + QПОЖ   

                     QПР =∑
t

КnqК ЧПУну





3600
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nп – число/производственных потребителей; 

KЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления (1,5); 

t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды; 

qД – расход воды на прием душа одного работающего; 

nП – число работающих в наиболее загруженную смену; 

nД – число пользующихся душем (80 % от np); 

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

Кч – коэффициент/часовой неравномерности потребления (1,5); 

t – число учитываемых расходом воды в смену (8 часов).  

Qпож = 10 л/с, 

из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 

На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, рас-

положенных на расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб водо-

напорной наружной сети определяем по формуле: 

где QТР – расчетный расход воды, л/с;  

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

Таблица 4.2.10.1 Потребность строительства в воде 

№ 

Наименова-

ние потреби-

теля 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

потр., 

nn  

Про-

дол. 

потр.

, 

дн(ч) 

Удель-

ный 

расход, 

л 

Коэффици-

ент 

Чис-

ло 

часов 

в 

сме-

ну 

Рас-

ход 

во-

ды, 

л/с 

Не-

учт. 

рас. 

Нерав

. по-

треб. 

Производственные нужды 

1 Приготовле- 1 м³ 11730 59 250 1,2 1,5 8 0,183

                      QХОЗ = ∑
1603600 t

nq

t

Кnq ДДЧПХ









  

                       D = 2
v

QТР





14,3

1000
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ние известко-

вого р-ра 

3 

2 
Приготовле-

ние бетона 
1 м³ 

1142,9

6 
117 420 1,2 1,5 8 

3,510

3 

3 
Малярные ра-

боты 
1 м

2 
16348 59 0,5 1,2 1,5 8 

0,030

1 

4 
Штукатурные 

работы 
1 м

2 
5471 59 4 1,2 1,5 8 

0,080

7 

5 
Посадка дере-

вьев 

1 де-

рево 
20 14 50 1,2 1,5 8 

0,000

9 

6 
Поливка газо-

нов 
1 м

2 
880 14 10 1,2 1,5 8 

0,007

7 

7 

Заправка и 

обмывка ав-

томобилей 

1 ма-

ма-

шина 

1 216 300 1,2 1,5 8 
0,004

1 

Хозяйственно-бытовые нужды 

1 Душ чел. 20 - 50 - - - 0,63 

2 Умывальники чел. 20 - 4 - 1,5 8 
0,008

9 

3 
Столовые, 

буфеты 
чел. 20 - 25 - 1,5 8 0,056 

Пожарные нужды 

    струи 2   5 л/с       10 

Итого: 14,512 л/с = Qтр 

𝐷 = 2 ∙ √
1000 𝑄тр

3,14𝑣
= 2 ∙ √

1000 ∙  14,512

3,14 ∙ 0,6
= 175,54 мм 

Принимаем D = 180 мм. 
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4.3 Разработка календарного плана 

4.3.1 Объем выполненных работ и затраты труда 

Таблица 4.3.1 Калькуляция затрат труда и машиновремени 

Наимено-

вание ра-

бот 

Объем 

работ 

Обосно-

вание 

Трудоем-

кость 

Требуемые ма-

шины Число 

смен 

в 

день 

Число 

рабо-

чих в 

смену 

Ед.

изм 

 

Кол

-во 

 

Нвр 

чел

-час 

На-

им 
Нвр 

Ма

ш-

час 

Подземная часть 

1.Срезка 

расти-

тельного 

слоя грун-

та 

100

0м
3 

0,7

171 
Е2-1-5 - - 

 

ДЗ-

117

А 

0,69 0,4 1 1 

2.Разработ

ка грунта 

экскава-

тором  

100

0м
3
 

6,3

25 

ГЭСН 

01-01-

003 

5,64 4,48 
ЭО

332 

24,5

4 
19,5 1 1 

3.Очищен

ие дна 

котлована 

вручную 

 

100

м
2
 

14,

2 

ГЭСН 

01-02-

057 

118 
71,1

9 
- - - 2 6 

4.Устройс

тво фун-

даментной 

плиты 

100

м
3
 

7,2 

ГЭСН 

06-01-

001-16 

220,

66 

99,2

7 

КБ6

74 

28,7

8 

12,9

5 
2 4 

5.Гидроиз

оляция 

100

м
2
 

9,5

6 

ГЭСН 

11-01-

004-03 

32,8

6 

19,6

3 
- - - 2 2 

6.Обратна

я засыпка 

пазух кот-

лована 

100

0м
3
 

0,9

6 

ГЭСН 

01-01-

033 

- - 

ДЗ-

117

А 

6,6 
0,79

2 
1 1 

7. Заливка 

монолит-

ных ко-

100

м
3
 

0,2

87 

ГЭСН 

06-01-

026-2 

988,

84 

17,7

4 

КБ-

674 

88,1

0 
1,58 2 4 
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лонн 

8. Кладка 

стен 

наружных 

1м
3
 

72,

7 

ГЭСН 

08-02-

001-3 

5,66 25,7 
КБ-

674 
0,4 1,82 2 4 

9. Гидро-

изоляция 

наружных 

стен 

100

м
2
 

39,

83 

ГЭСН 

11-01-

004-03 

32,8

6 

81,8

0 
- - - 2 2 

10.Устрой

ство пере-

крытия 

над под-

валом 

100

м
3
 

2,1 

ГЭСН 

06-01-

041-1 

951,

08 

124,

83 

КБ-

674 

31,1

7 
4,09 2 3 

Надземная часть 

11. Залив-

ка моно-

литных 

колонн 

100

м
3
 

1,9

99 

ГЭСН 

06-01-

026-2 

988,

84 

123,

56 

КБ-

674 

88,1

0 
11,01 2 8 

12. Кладка 

стен 

наружных 

1м
3
 

363

,5 

ГЭСН 

08-02-

001-3 

5,66 
102,

8 

КБ-

674 
0,4 1,9 2 4 

13. 

Устрой-

ство внут-

ренних 

стен и пе-

регородок 

100

м
2
 

7,9

1 

ГЭСНр 

55-4 

234,

8 

117,

2 

КБ-

674 
1,23 0,6 2 4 

12. 

Устрой-

ство пере-

крытия 

100

м3 
9,5 

ГЭСН 

06-01-

041-4 

118

0 

700,

63 

КБ-

674 

25,4

8 
15,13 2 3 

13.Устрой

ство лест-

ничных 

маршей и 

площадок 

100

шт 

0,2

4 

ГЭСН 

07-05-

014-6 

458,

15 
6,87 

КБ-

674 

108,

29 
1,62 2 8 
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14.Монта

ж лифтов 

100 

шт 

0,0

2 

ГЭСН 

07-05-

035-4 

318,

92 
0,8 

КБ-

674 

77,3

8 
0,19 1 4 

15.Устрой

ство кров-

ли 

100

м
2
 

9,5 

ГЭСН 

12-01-

007 

74,3

1 
44,1 

КБ-

674 
1,29 0,8 2 3 

16.Устрой

ство полов 

100

м
2
 

9,95 
ГЭСН 

11-01-34 
45,4 28,2 - - - 2 2 

17. Окрас-

ка потол-

ков 

100

м
2
 

9,95 

ГЭСН 

15-04-

002 

4,88 3 - - - 2 2 

18.Штукат

урка 

100

м
2
 

10,2 

ГЭСН 

15-02-

005 

71,2

9 
45,4 - - - 2 4 

19.Окраск

а стен 

100

м
2
 

15,3 

ГЭСН 

15-04-

025 

165,

9 

158,

6 
- - - 2 4 

20.Устрой

ство сан-

техники 

% 5 - - 
84,0

3 
- - - 2 6 

21.Устрой

ство элек-

тротехни-

ки 

% 7 - - 
117,

64 
- - - 2 4 

22. 

Устрой-

ство вен-

тиляции 

подземной 

парковки 

% 5 - - 
84,0

3 
- - - 2 4 

23. 

Устрой-

ство авто-

матиче-

ской по-

жарной 

сигнали-

зации и 

% 5 - - 
84,0

3 
- - - 2 4 
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системы 

пожаро-

тушения 

24. Благо-

устрой-

ство 

% 5 -  
84,

03 
- - - 2 6 

Итого: 2106 
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5. РАЗДЕР БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕЖЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Безопасность при эксплуатации объекта 

 

Здание торгово-административного назначения запроектировано в соответ-

ствии с действующими СП и ГОСТ. 

Соблюдение действующих норм позволяет предупредить риск получения 

травм работающими в здании людьми, посетителями при передвижении как 

внутри, так и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользова-

нии инженерным оборудованием. 

Уклон и ширина лестничных маршей, предназначенных для эвакуации лю-

дей – 1 : 2. Число подъемов в одном марше лестницы – не более 18. Лестницы 

запроектированы с одинаковой по всей по всей высоте глубиной и высотой сту-

пеней.  

Наружные лестницы с шириной проступи – 400 мм, высотой – 120 мм, вы-

полняются с термоструйной обработкой поверхности, которое препятствует 

скольжению поверхности. 

Уклон наружного пандуса для передвижения инвалидов на колясках – 1:10, 

уклон внутреннего пандуса -1 : 8. 

Высота ограждений лестниц, пандусов для инвалидов – не менее 900 мм. 

Высота ограждений балконов – 1200 мм. 

Высота парапетов кровли – 900 мм. Все ограждения – непрерывные, обору-

дованы поручнями. 

Для обеспечения безопасности инженерных систем здания приняты следу-

ющие мероприятия: 

- температура поверхностей, доступных для людей частей нагревательных 

приборов и подающих 

трубопроводов отопления, не превышает 70°С,  

- температура горячей воды в системе горячего водоснабжения не превыша-

ет 60°С, 
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При проектировании здания учитывались мероприятия, направленные на 

уменьшение рисков криминальных проявлений и их последствий, способствую-

щих ликвидации возможного ущерба при возникновении противоправных дей-

ствий. 

В здании будет выполнена охранная сигнализация, эксплуатацию и монтаж 

которой будет  производить специализированная организация. 

 

5.2 Технические средства защиты от преступных посягательств 

 

В проекте предусмотрено устройство охранной и пожарной сигнализации. 

Мероприятия по технике безопасности и охране труда при эксплуатации 

объекта предусмотрены в соответствии с требованиями ГОСТов, ССБТ и дей-

ствующих норм и правил. 

Территория всего торгово-административного здания находится под общей 

охраной, которая будет осуществляться специализированным охранным пред-

приятием, при этом охрана торговой части здания может осуществляться под-

разделением, входящим в состав торгового холдинга «Лого». 

В здании организуется два поста охраны: при входе в административную 

часть здания и при служебном входе в торговый центр. В каждом из них будет 

организована круглосуточная охрана. 

Посты охраны могут функционировать вне зависимости от режима работы 

остального здания. 

Предусматривается устройство надежных металлических ворот и дверей во 

все служебные и производственные помещения. 

Территория, прилегающая к зданию, освещается в темное время суток. 

Для предотвращения актов краж и вандализма, а также гарантии сохранно-

сти автомобилей на подземной автостоянке, может быть установлена система 

контроля доступа. Питание контроллера будет предусмотрено при сдаче здания в 

эксплуатацию. К каждому контроллеру подключается необходимое дополни-

тельное оборудование: считыватели, охранные датчики. Въезд (вход) на парков-
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ку и выход из нее возможен при наличии карты, выдаваемой определенному 

кругу лиц. 

Системой автоматической охранно-пожарной и тревожной сигнализации 

(ОПТС) будет обеспечиваться: 

     - обеспечение безопасности людей при пожаре, 

     - обнаружение возгораний, 

     - защита от несанкционированного проникновения в здание, 

     - защита от нападения на кассира. 

     - подача тревожного извещения в помещение с круглосуточным режи-

мом. 

Помещения с мокрыми процессами и санузлы не защищаются системой ав-

томатической пожарной сигнализации. 

В качестве технических средств оповещения о пожаре в защищаемых по-

мещениях приняты : 

     - свето-звуковые оповещатели Маяк-12-КП, 

     - световые указатели эвакуационного выхода БЛИК-С-12. 

Электропитание системы осуществляется от источника 220В, 50Гц 1-ой ка-

тегории согласно ПУЭ. В случае исчезновения напряжения электропитание си-

стемы охранно-пожарной сигнализации осуществляется от встроенных в обору-

дование дополнительных источников бесперебойного питания (герметичных 

щелочных необслуживаемых аккумуляторов), обеспечивающих его бесперебой-

ную работу в дежурном режиме – не менее 24 часов, в режиме тревоги – не ме-

нее 3 часов. 

Проектом предусмотрена возможность отключения систем вентиляции при 

срабатывании пожарной сигнализации. 

Заземление приборов осуществляется в соответствии с ПУЭ и требований 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 

Для предотвращения несанкционированного доступа в помещения входные 

двери оборудованы электромагнитной защелкой с замком реечного типа и изве-

щателем магнитоконтактным. Для управления системой на персональный ком-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

125 08.03.01.2018.198 ПЗ ВКР 

пьютер, установленные на постах охраны первого этажа, выводится сигнал и 

устанавливается ПК- интерфейс. 

Для контроля доступа за входными группами предусмотрены установки си-

стемы видеонаблюдения. Телевизионные камеры будут установлены у каждой 

входной группы, а также служебного и эвакуационного выходов со стороны дво-

ра. 

Сигналы от телекамер выводятся на мониторы, установленные на постах 

охраны.  

Для записи информации о ситуации на входных группах в помещениях 

охраны предусмотрена установка видеомагнитофонов. 

Для защиты товаров на входных группах из торговых залов магазина преду-

смотрены специальные установки для защиты товара от краж. В магазине ис-

пользуется система штрих-кодирования. Система защиты товаров подключается 

к самостоятельному устройству электроснабжения, расположенному в электро-

щитовой, через сетевой стабилизатор для защиты от скачков сетевого напря-

жения. 

В торговых залах магазина в часы его работы постоянно находятся сотруд-

ники специализированного охранного предприятия, которые также проследят за 

сохранностью выставленных в залах товаров. 
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6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Проект разработан в соответствии с действующими нормами проектирова-

ния СП 118.13330.2012*, СНиП 21-01-97, СП 112.13330.2011. 

 

6.1 Мероприятия, обеспечиваемые генеральным планом 

 

Противопожарные разрывы между проектируемым зданием и существую-

щими зданиями и сооружениями в зависимости от их степени огнестойкости 

приняты не менее указанных в табл.1 прилож.1 СП 42.13330.2011. 

Решениями генерального плана обеспечен беспрепятственный подъезд к 

проектируемому зданию пожарных машин и доступ автолестниц или автоподъ-

емников к окнам любого помещения с постоянным пребыванием людей. Ширина 

пожарных проездов принята не менее 4,0 м. Расстояние от края пожарного про-

езда до стены здания – 6 … 8 м. В этой зоне нет рядовых посадок деревьев и воз-

душных линий электропередач. 

Покрытие и конструкция проездов рассчитаны на нагрузку от пожарных ав-

томашин (не менее 12 тонн на ось и общим весом - до 36 тонн). Продольный 

уклон проездов – менее 8 градусов. 

 

6.2 Основные сведения по зданию 

 

Степень огнестойкости здания – II, класс конструктивной пожарной опасно-

сти С0. 

По функциональной пожарной опасности основные помещения здания: 

- торговая часть – класса Ф3.1, 

- административные помещения – класса Ф4.3, 

Проектируемые помещения торгово-административного здания относятся 

по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности к категории производств 

Д.  
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Небольшой участок склада, расположенного в подвальном этаже, имеет ка-

тегорию В. 

Поскольку здание является многофункциональным, отдельные его зоны: 

торговый центр, офисная часть и подземная парковка отделены друг от друга 

противопожарными преградами и планировочно разбиты на пожарные отсеки. 

Площадь каждого отдельного пожарного отсека не превышает 5000 м². 

Строительный объем здания составляет 19287,52 м³, в том числе:  

подземной части здания - 2569,41 м³, надземной части – 18607,4м3. 

 

6.3 Пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы 

 

Принятые архитектурно-планировочные решения здания обеспечивают в 

случае возникновения пожара безопасную эвакуацию людей и материальных 

ценностей из всех функциональных групп помещений.   

Для расчета ширины путей эвакуации из торговых залов первого-второго 

этажей согласно п.1.112 СП 42.13330.2011принято cледующее количество посе-

тителей, исходя из площади торгового зала и нормы на 1 посетителя в части эва-

куации: 

- на первом этаже – S = 404,8 м² : 3 м² = 135 чел., 

- на втором этаже – S = 592,4 м² : 3 м² = 197 чел. 

     Общая расчетная ширина эвакуационных выходов по количеству посети-

телей согласно п.1.110 СП 42.13330.2011 составляет: 

- на первом этаже – 135 чел. : 165 чел. = 0,8 пог.м. Проектом предусмотрен 

выход непосредственно наружу через главный вход шириной b = 2,4 пог.м, 

- на втором этаже – 197 чел. : 165 чел. = 1,2 пог.м. Проектом предусмотрена 

общая ширина  выходов на лестничные клетки, имеющие непосредственные вы-

ходы наружу из помещений второго этажа– 2,4  пог.м и расположенные в проти-

воположных сторонах здания. 

Таким образом, эвакуация из торговой части с общим количеством эвакуи-

руемых 332 чел. осуществляется через три выхода общей шириной 4,8 м. 
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Максимальное расчетное количество эвакуируемых с пятого этажа офисной 

части составляет 25 чел., с четвертого этажа - 30 чел., с третьего этажа – 30 чело-

век. Из этих помещений к выходам из здания ведут две лестницы: основная, ве-

дущая из помещений третьего-пятого этажей вниз наружу через холл на приле-

гающую к зданию территорию, и эвакуационная, используемая только при по-

жаре, имеющая также выход непосредственно наружу. 

Ширина коридоров офисной части принята не менее 1,6 м. Расчетная шири-

на путей эвакуации составляет 85 : 165 = 0,5 м. 

Из помещений подвала, относящихся к магазину, имеется выход непосред-

ственно наружу, отделенный противопожарной перегородкой 1-ого типа от 

надземной части лестничной клетки (п.6.9 СП 112.13330.2011). 

Расстояние от наиболее удаленной точки помещений здания до ближайшего 

эвакуационного выхода составляет: в торговой части – 25м, в офисной части – 

28м.  

Эвакуационные выходы расположены равномерно по всему периметру зда-

ния. Геометрические размеры путей эвакуации, дверных проемов на путях эва-

куации приняты в соответствии с требованиями СП 112.13330.2011. 

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выходов из здания. 

Ограждающие конструкции на путях эвакуации выполнены из несгораемых 

материалов, в отделке их применены материалы с нормируемой степенью по-

жарной опасности согласно п. 6.25* СП 112.13330.2011.  

На кровле выполнено ограждение высотой 0,9м. 

Выходы на лестничные клетки из офисной части 3 …5 этажей предусматри-

ваются по коридорам, имеющим естественное освещение. Все лестницы также 

имеют естественное освещение. 

 

6.4 Мероприятия, предусмотренные технологическими решениями 

 

Минимальная ширина проходов между торговым оборудованием – низкими 

торговыми стеллажами составляет 1,4 м … 2,5 м. 
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Административные и бытовые помещения оснащены индивидуальными 

средствами пожаротушения. Огнетушители должны размещаться на высоте 1,5 м 

от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м 

от края двери при ее открывании. 

      

6.5 Предотвращение распространения пожара 

 

Фактическая группа возгораемости и пределы огнестойкости основных 

строительных конструкций соответствуют требуемым СП 112.13330.2011, СНиП 

21-01-97. 

Основные несущие элементы здания по пожарной опасности - класса К1. 

По табл. 1…4 СП 112.13330.2011 назначены соответствующие характери-

стики строительных конструкций, предусмотренных к применению в рабочем 

проекте: 

       - несущие элементы здания (в том числе лифтовые шахты)   R45, 

- перекрытия междуэтажные REI 45, 

- перекрытие над подвалом REI 60, 

- наружные ненесущие стены RE 15, 

-лестничные клетки: внутренние стены REI 90,                                         

-марши и площадки R 45. 

Лифтовые холлы отделяются от остальных помещений тамбур-шлюзами 1 

типа с подпором воздуха при пожаре, оборудованными противопожарными две-

рями. Узлы примыкания лифтовых шахт к остальным конструкциям здания тща-

тельно герметизированы для предотвращения попадания дыма. 

Лестничные клетки выполнены: лестница 1 – с кирпичными ограждающими 

стенами толщиной 120 мм; лестница 2 – с бетонными монолитными стенами 

толщиной 200мм, опирающимися на собственные фундаменты.  

Арматура в монолитных конструкциях перекрытия над подвалом защищена 

слоем бетона толщиной 40мм. 
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Стальные конструкции оштукатурены по сетке слоем не менее 40 мм, 

стальные вертикальные связи защищены специальными огнезащитными соста-

вами до предела огнестойкости EI 45. 

Помещения, предназначенные для размещения инженерного оборудования, 

отделяются от остальных помещений противопожарными перегородками 1 типа 

ЕI 45. 

Двери электрощитовых, венткамер, машинных отделений лифтов, двери 

выхода на кровлю предусмотрены противопожарные 2 типа с пределом огне-

стойкости EI 30. 

Распространению огня в покрытии кровли препятствует защита кровельного 

ковра цементно-песчаной стяжкой 30 мм по сетке и применение негорючего 

утеплителя – минераловатных плит повышенной жесткости. 

  

6.6 Оповещение о пожаре 

 

Согласно требований НПБ 104-03 в здании торгово-административного 

назначения принята система оповещения 3-го типа. Речевое оповещение выпол-

нено на базе системы речевого оповещения «Орфей», световое оповещение – 

световыми указателями «Выход» - БЛИК-С12. 

В качестве датчиков пожарной сигнализации приняты извещатели дымовые, 

ручные пожарные извещатели. Количество и тип извещателей выбраны с учетом 

площади защищаемых помещений согласно НПБ 88-2001*. Включение опове-

щения – глобальное: все здание сразу. 

Шлейфы пожарной сигнализации запрограммированы на круглосуточный 

режим работы, без права снятия и с автопостановкой. 

Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотрена блоки-

ровка прибора. 

В здании организовано два поста охраны: для магазина и офисной части, 

оборудованные для круглосуточного пребывания персонала. 

Предусмотрены специальные требования по пожаротушению: оповещение о  
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пожаре, стационарные установки пожаротушения, телефонизация. 

     Применение устройств пожарной сигнализации позволит своевременно при-

нять сигналы с мест возможного возникновения пожара и в любое время свя-

заться с ближайшей пожарной частью. 

 

6.7 Тушение пожара 

 

Наружное пожаротушение предусматривается от двух действующих суще-

ствующих пожарных гидрантов, расположенных:  

- на сети водопровода d300 мм по пер.Чердынский на расстоянии 45 м от 

здания, 

- на сети водопровода d500 мм по ул.Начдива Васильева на расстоянии 20 м 

от здания. 

Оба гидранта действующие, находятся в исправном состоянии. 

Расчетное количество пожаров – один, расчетное время тушения – 3 часа. 

Расход воды на наружное пожаротушение согласно табл.6 СП 31.13330.2012 

составляет 20 л/сек. 

Согласно табл.1* СНиП 21-01-97 расход на внутреннее пожаротушение 

надземной части здания составляет 2,5 л/с. 

Потребный напор воды на вводе обеспечивается существующим напором в 

наружных сетях водопровода, равным 3,0…3,5 атм. Между маршами лестниц и 

поручнями ограждений предусматривается зазор шириной в свету не менее 100 

мм. 

Выход на плоскую кровлю здания предусмотрен из лестничной клетки. В 

местах перепада кровли установлена наружная пожарная лестница.  

Внутреннее пожаротушение надземной части предусматривается от внут-

ренних пожарных кранов, установленных в общих коридорах.  
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Для пропуска пожарного расхода воды запроектирована обводная линия 

диаметром 100мм с установкой задвижки с электроприводом. Задвижка откры-

вается автоматически по сигналу кнопки пуска, установленной у каждого по 

 

жарного крана, закрытие ее – вручную. 

 

6.8 Противопожарные мероприятия парковки 

 

Подземная парковка на 15 машино-мест предназначена для хранения авто-

мобилей работников офисов, расположенных на 3…5 этажах здания. Предназна-

чена для автомобилей, работающих только на бензиновом топливе. Парковка и 

хранение автомобилей, оборудованных газобаллонными агрегатами, запрещена. 

Парковка – одноуровневая,  

-площадь парковки составляет 442,3 м², 

-степень огнестойкости – II, 

-класс конструктивной пожарной опасности – СО, 

-класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2. 

В соответствии с табл. 1…4 СНиП 21.01-97* назначены следующие харак-

теристики строительных конструкций парковки: 

- несущие элементы (колонны, балки) R90, 

- перекрытие между парковкой и первым этажом REI 60, 

- наружные несущие стены REI 150. 

Помещения парковки не связаны лестницами с вышерасположенными эта-

жами. 

Над въездом в дебаркадер и парковку предусмотрены козырьки из бетона 

толщиной 100мм. 

Из помещений подземной парковки запроектировано два выхода непосред-

ственно наружу: 

по тротуару вдоль пандуса и непосредственно – через выход наружу. 
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Расстояние от наиболее удаленной точки парковки до ближайшего эвакуа-

ционного выхода составляет 20 м. Эвакуационные выходы рассредоточены. Раз-

меры дверных проемов на путях эвакуации -  

не менее 1,0 х 1,9 м. 

Противодымная защита путей эвакуации обеспечивается устройством шахт  

дымоудаления с механическим побуждением, оборудованных клапанами. Сече-

ние и количество шахт определено расчетом из условия обслуживания дымовой 

зоны R 15 м. В отделке помещений парковки используются только негорючие 

материалы. 

Для раннего оповещения о пожаре предусматривается: устройство автома-

тической пожарной сигнализации, устройство ручных извещателей в проезде. 

В соответствии с п.6.29 СНиП 21-02-99 в помещении подземной парковки 

предусмотрена объединенная система автоматического спринклерного пожаро-

тушения и внутреннего пожаротушения с подключением пожарных кранов к пи-

тающим трубопроводам спринклерной системы. 

В автостоянке устанавливаются пожарные краны d50 мм, длина рукава – 20 

м. В каждом пожарном шкафу размещены огнетушители. Пожарные краны уста-

навливаются из расчета орошения каждой точки 2 струями по 2,5 л/сек. 

Оросителями и извещателями приняты оросители водяные спринклерные. 

Напора в сети Горводопровода достаточно для работы спринклерной систе-

мы. 

Отвод стоков предполагается в дренажные приямки, далее насосами – на 

отмостку. Дренажный насос включается и отключается автоматически. 

 

6.9 Противопожарные мероприятия по системам вентиляции 

 

Воздуховоды приняты из оцинкованной стали с требуемым пределом огне-

стойкости. Воздуховоды транзитных систем выполняются из листовой оцинко-

ванной стали и проложены в кирпичных каналах или покрываются огнезащит-
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ным вспучивающимся покрытием, обеспечивающим требуемый предел огне-

стойкости. 

На поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к верти-

кальным коллекторам устанавливаются огнезащитные клапаны. 

Из торговых залов и склада запроектировано дымоудаление отдельными си-

стемами поэтажно, с выводом их на кровлю здания. Работа систем дымоудале-

ния автоматизирована. Из парковки запроектирована отдельная система дымо-

удаления. 

В случае возникновения пожара: 

- автоматически включается противодымная защита и указатели путей эва-

куации, 

- отключается общеобменная вентиляция, 

- разблокируются двери на путях эвакуации. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и пере-

городок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и 

отверстий в местах прокладки трубопроводов проводить негорючими материа-

лами, обеспечивая нормированный предел огнестойкости. 

Двери венткамер открываются из помещений наружу, предусмотрены про-

тивопожарные 2 типа с пределом огнестойкости EI 30. 

Все вентустановки и воздуховоды заземлены не менее, чем в двух местах 

путем присоединения к заземляющим контурам электрооборудования в соответ-

ствии с требованиями ПУЭ-98. 

Вентиляторы дымоудаления, клапаны дымоудаления, огнезадерживающие 

клапаны, огнезащитные вещества и материалы, изоляционные материалы и ма-

териалы для изготовления воздуховодов подлежат обязательной сертификации в  

области пожарной безопасности в Российской Федерации. 
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6.10 Противопожарные мероприятия по системам водоснабжения 

 

В проекте предусмотрено применение сертифицированного пожарного обо-

рудования. 

В здании в каждом пожарном шкафу предусмотрена установка двух ручных 

огнетушителей в качестве первичных средств пожаротушения. 

Трубопроводы водоснабжения и канализации в местах пересечения пере-

крытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих 

материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов 

проводить негорючими материалами, обеспечивая нормированный предел огне-

стойкости. 

 

6.11 Защитные меры пожарной электробезопасности 

 

Система заземления электроустановок здания TN-C-S. 

В электроустановке согласно ГОСТ 12.1.030-81 здания предусматривается 

главная и дополнительные системы уравнивания потенциалов. 

При подключении электроустановок совмещение нулевого рабочего и нуле-

вого защитного проводников принято при сечении не менее 10 кв., при меньшем 

сечении - прокладывается отдельный нулевой защитный провод, который под-

ключается к дополнительным клеммным зажимам на нулевой шинке щитка. 

Все металлические корпуса электрооборудования, нормально не находящи-

еся под напряжением, но могущие оказаться под ним вследствие порчи изоля-

ции, присоединены к нулевому проводу питающей сети по ГОСТ 12.1.030-81. 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим то-

ком все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустано-

вок должны быть присоединены к заземленной нейтральной точке источника 

питания посредством защитных проводников в соответствии с ГОСТ Р 50571.3-

94. 
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Защита от заноса высоких потенциалов не предусматривается, так как 

наземные коммуникации в здание торгово-административного здания не вводят-

ся. 

Для защиты от грозовых разрядов запроектирована молниезащита. 

Согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 здание относится к 

обычному классу и IV уровню надежности от прямых ударов молнии. 

Комплекс средств молниезащиты здания включает в себя устройство защи-

ты от прямых ударов молнии – внешняя молниезащитная система (МЗС) и 

устройства защиты от вторичных воздействий молнии – внутренняя МЗС, кото- 

рые ограничивают электромагнитные воздействия тока молнии и предотвраща-

ют искрения внутри защищаемого объекта. После прокладки кабельных трасс 

все отверстия в стенах и перекрытиях заделываются  материалами, обеспечива-

ющими соответствующую огнестойкость строительных конструкций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе представлены архитектур-

но-планировочные решения, произведен расчет монолитного перекрытия, разра-

ботан строительный генеральный план и календарный план на период строи-

тельства, выполнена технологическая карта на монтаж монолитного перекрытия. 
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