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В данной выпускной квалификационной работе разработан проект 17- 

этажного жилого дома.  

Рассмотрены следующие разделы: 

1) Архитектурно-строительная часть. Разработаны архитектурно-

планировочные и конструктивные решения, описаны решения по отделке 

помещений и мероприятия противопожарной безопасности, выполнен 

теплотехнический расчет наружной стены. В графической части приведены 

планы 1-го и типового этажей, два разреза, фасады, план кровли и 

генеральный план участка строительства. 

2) Расчетно-конструктивная часть. Выполнен расчет монолитной 

железобетонной плиты перекрытия с помощью ПК Лира-САПР. В 

графической части выполнены опалубочные и арматурные чертежи 

конструкций. 

3) Технология строительного производства. Разработана 

технологическая карта на возведение монолитной плиты перекрытия. 

4) Организация строительного производства. Выполнены расчеты 

объемов работ и калькуляции трудовых затрат на основной период 

строительства, рассчитаны потребности строительной площадки во 

временных зданиях, складах, электро- и водоснабжении. В графической 

части представлен календарный план на основной период строительства и 

строительный генеральный план. 
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ВВЕДЕНИЕ 

За несколько последних десятилетий монолитное строительство 

многоэтажных домов стало настоящим прорывом для всей строительной 

сферы. Конструкции таких сооружений содержат минимальное количество 

несущих элементов, что открывает широкие возможности для более 

рационального практического применения сэкономленного жилого 

пространства. 

Монолитное возведение многоэтажных домов — современная и 

надежная технология, применяемая в самых различных сферах, в том числе 

и в жилищном строительстве. В основе строительства лежит использование 

самых простых материалов, главным из которых является бетон. 

У монолитного строительства есть немало плюсов. Строительство 

становится более дешевым за счет упрощения технологии и применения 

недорогих материалов. Уменьшается срок строительства дома. Готовая 

конструкция обладает идеальными показателями теплосбережения и 

звукоизоляции. Здание обладает небольшим весом и большой 

прочностью. Для строительства объекта требуется минимум техники. 

Появляется возможность применять различные архитектурные решения. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы на 

тему «Жилой дом с магазином и подземной автостоянкой в г.Челябинске» 

необходимо рассмотреть и разработать архитектурные и конструктивные 

решения здания, представить расчет и конструирование монолитной плиты 

перекрытия, разработать технологическую карту на ее возведение, с целью 

закрепления знаний, полученных в ходе обучения в университете. 
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        Участок строительства находится в Советском районе по улице 

Воровского в г. Челябинске. Местность, на которой проектируется жилой 

дом, не застроена, насыщена подземными коммуникациями, на участке 

присутствует свайное поле. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола здания, что 

соответствует aбсолютной отм. 247.20 в Балтийской системе высот. 

1.1. Природно-климатические характеристики района строительства 

1. Климатический район строительства –I, подрайон – В; 

2. Расчетная температура наружного воздуха (средняя температура 

наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 

0,92)  t= -34°С; 

3. Вес снегового покрова (III-й район)  S = 180 
кг

м2 −  расчётный; 

4. Скоростной напор ветра (II-й район) W = 30 
кгс

м2 − нормативный; 

5. Зона влaжности – сухaя; 

6. Сейсмическая интенсивность застраиваемой территории (объект 

нормальной ответственности) согласно [1,прил. А] составляет 5 баллов, в 

связи с чем основание  проектируется без учета сейсмических 

воздействий. 

Таблица 1 . Повторяемость нaпрaвлений ветрa (%)  г. Челябинск 
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Рис. 1. Роза ветров для г. Челябинска 

Сведения о топографических и инженерно-геологических условиях 

земельного участка, представленного для размещения объекта 

строительства. 

        В геоморфологическом отношении площадка характеризуется 

равнинным типом рельефа. По критериям типизации территории по 

подтопляемости согласно [2,прил.И] площадка относится к подтопленным в 

естественных условиях (I-A-2). 

Физико-геологические явления осложняющие строительство отсутствуют. 

Строение  инженерно-геологического массива грунтов в соответствии с 

классификацией представлено ниже (сверху - вниз): 

ИГЭ-1: насыпной грунт - представлены механической смесью почвы, 

песка, обломков кирпича и бетона. По своему происхождению насыпные 

грунты классифицируются как свалки грунтов и отходов производств, по 

степени уплотнения от собственного веса – как неслежавшиеся. 

Распространены повсеместно, залегают мощностью от 0,70 до 2,7   
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ИГЭ-2: суглинки тугопластичные – легкие песчанистые, желтовато-

серые, с частыми прослоями и гнездами песка средней крупности. Пройдены 

всеми скважинами в виде мощной толщи от 7,10 до 11,30м.  

ИГЭ-3: щебнистые грунты – серо-желтого цвета, с суглинистым 

полутвердым заполненителем, с единичным включением глыб скальных 

пород. Распространены повсеместно, мощностью 3,00-4,80м. 

ИГЭ-4:  гранито-гнейсы пониженной прочности - серого, зеленовато-

серого цвета, среднезернистые, очень трещиноватые, сильновыветрелые, 

размягчаемые в воде. Встречены всеми скважинами, вскрытая мощность 

1,40-5,80 м. 

ИГЭ-5: гранито-гнейсы малопрочные– серого цвета, мелко- и 

среднезернистые, сильнотрещиноватые, сильновыветрелые, размягчаемые в 

воде. Встречены скважинами №477, 478, 479. Вскрытая мощность слоя 1,00-

2,60м. 

ИГЭ-6: гранито-гнейсы средней прочности – серые, зеленовато серого 

цвета, мелко- и среднезернистые, слаботрещиноватые, средневыветрелые, 

неразмягчаемые в воде. Встречены скважинами № 477, 478. Вскрытая 

мощность слоя 0,70-1,00м. 

Грунты основания – суглинки ИГЭ 2 – непросадочные и 

ненабухающие. По степени морозной пучинистости в зоне промерзания 

суглинки ИГЭ 2 относятся к среднепучинистым грунтам. Грунты суглинки 

ИГЭ 2 предохранять от разрушения атмосферными воздействиями и водой в 

период устройства котлована. Нормативная глубина сезонного промерзания 

грунтов согласно [3] составляет для суглинистых грунтов ИГЭ 2 – 1,75м.  

1.2. Генеральный план участка строительства 

           Проектируемый жилой дом расположен в Советском районе города 

Челябинска в жилом квартале. С северо-западной стороны проходит улица 

Воровского, а с юго-восточной стороны располагается магазин. 
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         Проектируемый жилой дом состоит из 17 этажей, подземный этаж 

занимает автопарковка на 46 машиномест, на первом этаже располагается 

фитнес-центр и магазин, на втором этаже находится комбинат бытового 

обслуживания, с третьего по шестнадцатый этаж – жилые квартиры, 

семнадцатый этаж – технический. Участок строительства свободен от 

застройки, имеются незначительные зеленые насаждения.  

           Основной подъезд к зданию предусмотрен со стороны ул. Воровского. 

Для обеспечения доступа пожарных подразделений согласно [4] к  зданиям 

подъезд пожарных автомобилей  обеспечен с четырех сторон, по основным и 

совмещенным покрытиям. Ширина проездов для пожарной техники 

составляет 7 метров. В качестве дополнительного досуга жителей дома, 

предусмотрена общая терраса для отдыха на эксплуатируемой кровле 

второго этажа в уровне третьего жилого этажа. Выход на кровлю 

осуществляется из помещения общего пользования, непосредственно наружу 

через тамбур. Площадки по периметру огорожены металлическим забором 

высотой – 2 метра.  

           Проектируемый жилой дом северо-западным фасадом выходит на ул. 

Воровского. Участок не благоустроен, имеются зеленые насаждения, 

инженерные коммуникации, подлежащие выносу. Подвозка недостающего 

грунта на планировку благоустройства осуществляется со строительных 

площадок города на расстояние 10-15 км. Отвозка строительного мусора– 15 

км. 

        Покрытие проездов, автостоянок – асфальтобетонное, покрытие 

тротуаров - бетонная тротуарная плитка, а территории вокруг здания – 

декоративная  плитка. 

        На газонах предусматривается посев трав, деревьев, высадка цветов, 

Уход сезонный: полив газонов -11 раз, выкашивание газонов – 2 раза.  
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         Осуществлять работы по озеленению. Посев семян газонных трав 

производить из расчета 20 
г

м2.  Водоотвод с территории решается  

поверхностным стоком по лоткам проездов.  

         Хозяйственно-бытовые отходы собираются в металлические 

контейнеры, установленные на площадке для мусоросборников. Отвозка 

бытовых отходов из контейнеров осуществляется специализированными 

машинами один раз в трое суток. 

Таблица 2. Технико-экономические показатели здания 

№ Наименование показателя Ед 

изм. 

Проектируемое 

здание 

1 Класс ответственности               II 

2 Степень огнестойкости               II 

3 Степень долговечности             II 

4 Класс конструктивной пожарной 

опасности 

             С0 

5 Количество этажей (надземных) эт. 17 

6 Количество этажей (подземных) эт. 1 

7 Количество блок-секций шт. 1 

8 Площадь квартир м2 6700,0 

9 Площадь нежилых помещений м2 2576,0 

 

  Рaсчетное число жителей (при обеспеченности 22,5 
м2

чел
) 

6700

22,5
= 297,8 чел. 
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Таблица 3.  Расчёт площадок для генерального плана. 

№ Наименование Удельные Требуемая Фактическая 

п/п  размеры, площадь, площадь, 

  
м2

чел
 м2 м2 

1 Детские площадки 0,7 208,5 240 

     

2 
Площадка для отдыха 

взрослых 

0,1 29,78 216 

 прапапареч Екекувекпр54 Еук5еукеквк58 

3 Спортивная площадка 2,0 595,6 606 

4 

Для хозяйственных    

целейненнн6 0,3 89,34 113,4 

 

Потребность в местах парковки автомобилей обеспечивается устройством 

надземных (10 машиномест) и подземных (46 машиномест) автостоянок 

общей вместимостью 56 машиномест. Обеспеченность автомобилями каждой 

1000 жителей составляет 400 машин, следовательно, необходимое число 

парковочных мест (из условия обеспеченности в жилой зоне 25% расчетного 

парка автомобилей) составит: 

298 ∙ 400

1000
∙ 0,25 ≈ 30 маш. −места 

Фактическое число мест  –  56, удовлетворяет требуемому числу – 30. 
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Таблица 4.Технико-экономические показатели. 

№ Наименование Площадь, м2 

1 Площадь участка застройки        7810 

2 Площадь застройки       1163,52 

3 Площадь твердых покрытий       3980,48 

4 Площадь зеленых насаждений        2666 

 

1.3. Объемно-планировочные решения проектируемого здания 

     Проектируемое здание  представляет собой 17-ти этажный жилой дом с 

встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового назначения и 

магазином, которые располагаются на двух нижних этажах, и подземной 

автостоянкой: 

Здание имеет прямоугольную форму в плане,  с размерами: 

- Подвального этажа – 38,4 ×45,3м по осям, высота этажа 3,6м, подземной 

части – 2,6м; 

- 1-2-го этажей – 34,4×30,3м, высота этажа 4,5м; 

- 3…16 этажей – 26,4×22,2м, высота этажа 3,3м; 

- Технический этаж - 26,4×22,2м, высота этажа 2,4м 

     Высота здания (от пола 1-го этажа до верха парапета) – 58,8м. 

     В объемно-планировочном решении предусмотрено размещение в жилом 

доме 78 квартир из них: 28- однокомнатных квартир, 39 – двухкомнатных, 

14- трехкомнатных, 1- четырехкомнатная. 

     Помещения фитнес-центра на первом этаже и предприятие бытового 

обслуживания оборудованы отдельным входом с улицы Воровского, а так же 

имеют эскалаторы с первого на второй этаж. 
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       С 3-го по 16-й  этажи располагаются квартиры жилого дома. 16-й этаж – 

технический, предназначен для прокладки инженерных коммуникаций. В 

доме имеется технический подвал, где размещаются электрощитовая, 

насосная, венткамера, узел учета тепла. Жилой дом имеет обособленный 

вход, оборудованный двойным тамбуром. Для маломобильных групп 

населения предусматривается пандус.  

1.4. Конструктивные решения здания 

        Конструктивная схема здания – каркасная. 

        Колонны каркаса монолитные, сечением 600х600, 500х500, 400х400 из 

бетона класса В25. 

        Диафрагмы жесткости – монолитные железобетонные толщиной 250 мм 

из бетона класса В25. 

        Перекрытия – монолитные, железобетонные. Толщиной 250 мм из 

бетона класса В25 в нежилой части и 220 мм в жилой. 

       Пространственная жесткость здания обеспечивается монолитным ядром 

жесткости, в котором расположен лестнично-лифтовой узел, 

железобетонными дисками перекрытий, жесткими узлами соединения колонн 

и плит перекрытия.      

      Фундаментом здания служит монолитная железобетонная плита высотой 

1,0 м. 

       Под пристроенную часть здания приняты сплошные железобетонные 

сваи-стойки, сечением 300х300 мм, длиной 10 м с железобетонным 

монолитным ростверком. Связь сваи с ростверком осуществляется путем 

запуска сваи в ростверк на 50 мм и выпуска арматуры сваи на 250 мм.  

       Стены подвала выполнены монолитными железобетонными толщиной 

250 мм. 
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          Наружные стены жилого дома выполнены из ячеистых блоков 

толщиной 400 мм на растворе М75. С 1-го по 17-ый этаж запроектировано 

утепление плитами ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ толщиной 70 мм с 

устройством навесного вентилируемого фасада.  

        На 2-м этаже над выступающей частью гаража предусмотрено 

размещение террасы. Утепление перекрытия выполнено плитами XPS 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF толщиной 100 мм.  

      Жилой дом оборудуется двумя лифтами, один из которых предназначен 

для перевозки  пожарных подразделений.  Шахта лифтов выполняется из 

монолитного железобетона, толщиной 200 мм. 

     Лестницы – сборные железобетонные  лестничные марши и 

железобетонные лестничные площадки. 

    Санузлы – сборные из мелкоштучных материалов, совмещенные с  

вентблоком. 

        Окна и балконные двери – металлопластиковые с двухкамерным 

стеклопакетом по ГОСТ 30674-99. 

       Ограждение балконов и лоджий -  металлическое с остеклением в 

конструкциях. 

       Крыша – плоская, кровля – рулонная, техноэласт ЭКП (верхний слой). 

Утепление перекрытия последнего этажа выполняется из двух слоев 

ТЕХНОРУФА, суммарной толщиной 170 мм. Водоотвод с кровли – 

внутренний, организованный. 
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1.5. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций 

 

1.5.1. Исходные данные: 

1. Место строительства: город Челябинск 

2. Влажностный режим помещений φint = 55%иапипаипа53цппп444прр 

3. Температура наружного воздуха наиболее рапрпара6гв466 

холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 text = −34℃ 

4. Средняя температура наружного воздуха для периода 4йыяр68оа4р007 

со среднесуточной температурой не более 8℃ tht = −6,5℃ 

5. Продолжительность отопительного периода со хйцзкштщ994олпппп 

среднесуточной температурой не более 8℃ Zht = 218дн. 

6. Внутренняя температура помещений tint = 20℃ 

7. Зона влажности – сухая 

 

1.5.2. Расчет наружной стены с устройством навесного 

вентилируемого фасада 

 

 

 

Рис.3. Разрез стены.  
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Таблица 5. Теплотехническая характеристика слоёв ограждающей конструкции 

№ 

слоя 

Наименование 

Слоя 

Толщина слоя 

δ, м 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м ∙°С) 

1 Воздушная 

прослойка 

0,05 0,0259 

2 Плита 

«ТЕХНОВЕНТ 

СТАНДАРТ» 

 

δут 

0,038 

3 Пенобетон 0,4 0,22 

 

По температуре внутреннего воздуха и средней температуре 

отопительного периода и его продолжительности определим градусо-сутки 

отопительного периода: 

Dd = (tint −  tht) ∙ zht = (20 + 6,5) ∙ 218 = 5777℃ ∙ сут  

Так как градусо-сутки отопительного периода, отличаются от 

табличных, определим приведенное сопротивление теплопередаче стены 

по формуле: 

Rreq = a ∙ Dd + b,
м2 ∙  ℃

Вт
 

где Dd - градусо-сутки отопительного периода, °С∙сут, для конкретного 

пункта; 

 a , b – коэффициенты, значения которых следует принимать согласно [5] 

а = 0,00035; b=1,4 

Rreq = a ∙ Dd + b = 0,00035 ∙ 5777 +  1,4 = 3,42
м2 ∙  ℃

Вт
 

Термическое сопротивление R, для каждого слоя ограждающей 

конструкции найдем по формуле: 
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R =
δ

λ
,
м2 ∙  ℃

Вт
 

R1 = Rа  − термическое сопротивление воздушной прослоки, 

 принимаемое согласно [6] (Rа = 0,17 
м2 ∙ ℃

Вт
) 

R2 =
δ2

λ2
=

δут

0,038
  

м2 ∙  ℃

Вт
; 

R3 =
δ3

λ3
=

0,4

0,22
= 1,82  

м2 ∙  ℃

Вт
; 

Тогда термическое сопротивление всей ограждающей конструкции будет 

равно: 

Rk = R1 + R2 + R3 = (0,17 +
δут

0,038
+ 1,82) 

м2 ∙  ℃

Вт
; 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции будет равно: 

Rо = Rsi + Rk + Rse =
1

αint
+ Rk +

1

αext
 

куцуцвч4αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, 
м2 ∙ ℃

Вт
, принимаемый согласно [5]  ауувакуку633 

(αint = 8,7
 м2 ∙ ℃

Вт
); 

Впапавк4αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции для условий холодного периода, 
м2 ∙ ℃

Вт
, 

принимаемый согласно [5]   (α
ext

= 23
 м2 ∙ ℃ 

Вт
); 

        

Rreq

r
=

1

αint
+ Rk +

1

αext
=

1

8,7
+ 0,17 +

δут

0,038
+ 1,82 +

1

23
 

r – коэффициент теплотехнической однородности, принимаемый по табл.6. 
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Таблица 6. Значения коэффициента теплотехническое однородности. 

Толщина, м Коэффициент r при λ, Вт/м 

∙°С 
Стены (без утеплителя) Утеплителя        0,04       0,05        0,08 

 

0,3 

0,05 0,9 0,92 0,95 

0,1 0,84 0,87 0,88 

0,15 0,81 0,84 0,85 

 

0,35 

0,05 0.87 0,9 0,93 

0,1 0,8 0,83 0,86 

0,15 0,78 0,81 0,83 

 

0,4 

0,05 0,82 0,87 0,9 

0,1 0,77 0,8 0,83 

0,15 0,75 0,78 0,8 

0,2 0,74 0,765 0,785 
 

 Принимаем r = 0,87; 

1) Определим требуемую толщину утеплителя: 

δут = (
3,42

0,87
−

1

8,7
− 0,17 − 1,82 −

1

23
) ∙ 0,038 = 0,068 м;  

Принимаем толщину утеплителя 70 мм; 

Rо =
1

8,7
+ 0,17 +

0,07

0,038
+ 1,82 +

1

23
= 3,99 

м2 ∙  ℃

Вт
 

Приведенное сопротивление теплопередаче: 

Rо
ф

= 3,99 ∙ 0,87 = 3,47
м2 ∙  ℃

Вт
 ≥ Rreq = 3,42 

м2 ∙  ℃

Вт
,   

Условие по теплозащите ограждающей конструкции выполняется. 

1.5.3. Проверка санитарно гигиенических показателей 

         Найдем температурный перепад ∆t0 между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

∆t0 = η ∙
tint − text

Ro ∙ αint
= 1 ∙

20 − (−34)

Ro ∙ 8,7
= 1,789℃ 
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Для наружных стен жилых зданий нормативное значение температурного 

перепада ∆tn = 4℃ согласно [5] , таким образом мы имеем: 

                                      ∆t0 ≤ ∆tn  

1,789℃ < 4℃, следовательно условие выполняется. 

 

     Также должно выполняться необходимое условие : в процессе 

эксплуатации здания минимальная температура на всех участках внутренней 

поверхности наружных ограждений при расчетных условиях не менее 

температуры точки росы.  

𝜏int = tint − ∆t0  

𝜏int = 20 − 1,789 = 18,211℃ 

При влажности φint = 55% и температуре внутри  здания tint = 20℃ значение 

точки росы td = 10,7℃ 

τint = 18,211℃  > td = 10,7℃, условие выполняется. 

 

1.6. Описание решений по оформлению фасадов и отделке помещений 

            Композиционно фасад жилого дома со встроено-пристроенными 

помещениями для обслуживания населения решен посредством активного 

использования пластически развитых элементов объема здания. 

Выразительность фасадов достигается также путем введения единой 

цветовой палитры. В качестве основного цвета фасадов здания используется  

зеленый. Наиболее выразительные элементы фасада здания двухэтажной 

части (встроенные помещения) акцентированы цветом серо-зеленого 

керамического гранита, а так же стен 10-16 этажа в отделке керамического 

гранита серого цвета.  Плоскости остекления придают фасаду легкость и 

динамичность.  

            В отделке помещений по проекту используются конструкции и 

материалы, обеспечивающие определенный эстетический уровень 

помещений и отвечающие противопожарным и санитарным требованиям по 

безопасности, а так же  удобству уборки помещений. 
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            В оформлении интерьеров встроенных помещений и  входных групп 

применяются высококачественные износостойкие материалы: покрытие пола 

общественных помещений,  тамбуров - керамогранитная плитка,  

декоративная штукатурка поверхностей  стен холлов и тренажерных залов. 

Отделка полов вспомогательных помещений, санузлов и душевых 

керамическая противоскользящая плитка, потолков - подвесные, стен – 

глазурованная керамическая плитка на высоту 2 м, выше окраска 

водоэмульсинными красками. Потолок тамбура входа в кафе  - алюминиевая 

рейка. 

            Полы залов тренажерного и  для занятия фитнесом – износостойкий 

линолеум. 

           Стены лестничных клеток – акриловая покраска.  

           В технических помещениях:  электрощитовой, венткамере, помещении 

узла учета тепла, насосной, машинном отделении лифта полы выполняются 

бетонные. 

          Полы технического этажа жилого дома бетонные.    

          В общих помещениях жилого  дома в покрытии полов используется 

керамическая плитка. В квартирах: жилые комнаты, коридоры, кухни – 

линолеум, ванные комнаты и санузлы – керамическая плитка. Стены жилых 

комнат, коридоров – водоэмульсионная покраска, санузлов и ванных – 

масляная покраска , выше – водоэмульсионная покраска. 

 

1.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Степень огнестойкости здания – II. 

В соответствии с требованиями таблицы 7, приняты пределы огнестойкости 

строительных конструкций.  
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         Таблица 7. Пределы огнестойкости строительных конструкций. 

 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности: многоквартирный жилой дом – 

Ф1.3, фитнес-центр– Ф3.6, комбинат бытового обслуживания – Ф3.6 

       Допустимую высоту здания класса Ф1.3 и площадь этажа в пределах 

пожарного отсека следует определять в зависимости от степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности по таблице 8.  

Таблица 8.  Допустимая высота зданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лестничная клетка принята  типа Н2 с подпором воздуха в лестничную 

клетку при пожаре.  Двери пассажирских лифтов противопожарные с 

огнестойкостью EI 60. 
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Пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы: 

- фитнес-центр  и  вспомогательные помещения имеют эвакуационные 

выходы непосредственно на улицу с первого этажа; 

- комбинат бытового обслуживания имеет эвакуационные выходы со 

второго этажа через лестничные клетки непосредственно  и через коридор 

на улицу; 

- геометрические размеры горизонтальных участков путей эвакуации, 

дверных проемов на путях эвакуации и ширина маршей эвакуационных 

лестниц  основных и вспомогательных, бытовых, административных 

помещений кафе и фитнес-центра, а так же жилого дома  приняты в 

соответствии с указаниями раздела [7]. 

- противодымная защита путей эвакуации  и  обеспечение естественного 

освещения предусматривает устройство световых проемов в наружных 

стенах лестничных клеток Л1 площадью не менее 1,2 м2 на каждом этаже 

– во встроенных помещениях. В лестничной клетке Н2 не открывающиеся 

окна для обеспечения естественного освещения. 

- ширина эвакуационных выходов (дверей) из фитнес-центра и комбината 

бытового обслуживания  определена по числу эвакуирующихся через 

выход людей согласно [7]. 

       На всех эвакуационных выходах предусматривается установка 

светящихся табло «Выход». 

       Отделка на путях эвакуации материалами, отвечающими требованиям, в 

соответствии с указаниями [7]. 

       Общая пропускная способность всех выходов, кроме одного из них, 

обеспечивает безопасную эвакуацию всех посетителей. Выходы 

располагаются рассредоточено. 

        Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных 

помещений (кроме уборных, умывальных, душевых и других 

обслуживающих помещений), до выхода наружу или на лестничную клетку 

не более требуемых 60м. 
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1.8. Обеспечение доступа в здание маломобильных групп населения. 

      Мероприятия приняты в соответствии с [8;9;] 

       Проектные решения 17-этажного жилого дома с встроенными 

помещениями обеспечивают доступность маломобильных групп населения: в  

помещения жилого дома - по пандусу входной группы, в помещение фитнес 

центра доступ МГН организован с уровня земли. 

      Ширина тамбура фитнес-центра и жилого дома выполнена не менее чем 

1,4 м.  Обслуживание МГН-посетителей комбината бытового обслуживания 

предусматривается индивидуально. 

        Планировка вестибюльной группы жилого дома обеспечивает разворот 

(360°) кресла-коляски. 
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2. РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
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         В данном разделе представлен  расчет монолитной железобетонной 

плиты перекрытия типового этажа с помощью ПК «Лира-САПР 2013».  

ПК «ЛИРА-САПР»   реализует следующую последовательность 

расчета конструкций: 

1. Создание расчетной схемы с учетом разбивки на конечные элементы. 

2. Создание характеристик конечных элементов. 

3. Задание связей. 

4. Задание внешних нагрузок. 

5. Расчет схемы. 

6. Вывод результатов расчета в графической (эпюры) и текстовой форме. 

7. Расчет армирования плиты перекрытия. 

8. Вывод результатов армирования в графической и текстовой форме. 

 

2.1. Исходные данные 

1. Назначение здания –  жилой дом с встроенно-пристроенными 

помещениями социально-бытового назначения и магазином (1 и 2 этаж) и 

подземной автостоянкой. 

2. Район строительства – г. Челябинск, Советский район. 

3. Число этажей – 17. 

4. Высота типового этажа – 3,3 м. 

5. Размеры здания в плане 22,2 х 26,4 м. 

6. Конструктивная схема здания  – каркасная. 

7. Основные конструктивные элементы: 

- Колонны каркаса монолитные, сечением 600х600, 500х500, 400х400 

из бетона класса В25. 

- Диафрагмы жесткости – монолитные железобетонные толщиной 250 

мм из бетона класса В25. 

- Перекрытия – монолитные, железобетонные. Толщиной 250 мм из 

бетона класса В25 в нежилой части и 220 мм в жилой. 
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       Пространственная жесткость здания обеспечивается монолитным ядром 

жесткости, в котором расположен лестнично-лифтовой узел, 

железобетонными дисками перекрытий, жесткими узлами соединения колонн 

и плит перекрытия.     

2.2. Сбор нагрузок 

Сбор нагрузок осуществляем согласно [12]. 

2.2.1. Загружение №1. Собственный вес плиты  

    Собственный вес несущих конструкций задается в расчетной модели 

автоматически. 

 

     2.2.2. Загружение №2. Нагрузка от конструкций пола и перегородок 
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2.2.3. Загружение №3. Нагрузка от наружных стен 

   

 2.2.4. Загружение № 4. Полезная нагрузка на перекрытие 

      

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Описание расчетной схемы. 

      2.3.1. Создание расчетной схемы     



 

     

08.03.01.2018.196 ПЗ ВКР 
Лист 

     
33 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

       Плита перекрытия разбита на конечные элементы с основным шагом 0,3 

м. На рисунке представлена схема разбивки плиты на конечные элементы.  

Рис. 4. Схема разбивки плиты на конечные элементы. 

При триангуляции контура использовался КЭ: Тип 42. Универсальный 

треугольный КЭ оболочки. 

2.3.2. Жесткости элементов 

Таблица 9. Жесткости элементов. 

№ Тип жесткости Назначение Параметры 

1 Брус 40 х 40 

 

Колонны (бетон В25) Е=3∙106 т

м2
 ; V=0,2; 

Ro = 2,75
т

м3
 ;  

Сечение 400 х 400. 
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2 Пластина Н22 Плита перекрытия 

(бетон В25) 

Е=3∙106 т

м2
 ;V=0,2; 

Ro = 2,75
т

м3
 ;  

Н = 220 мм. 

3 Пластина Н25 Диафрагма жесткости 

(бетон В25) 

Е=3∙106 т

м2
 ; V=0,2; 

Ro = 2,75
т

м3
 ; Н = 250 мм. 

 

2.3.3. Наложение связей 

       В нижних колоннах ограничиваем перемещение по 6-ти степеням 

свободы: Х,Y,Z,UX,UY,UZ. 

По контуру диафрагмы жесткости устанавливаем ограничение перемещений: 

X,Y,Z. 

 2.3.4. Таблицы РСН и РСУ 

 

Рис. 5. Таблица РСН 

 

 

 

 

Рис. 6. Сводная таблица для вычисления РСУ 
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2.4. Анализ результатов 

2.4.1 Перемещения 

Находим максимальное перемещение по оси Z при расчете по РСН. 

 

Рис. 7. Изополя перемещений по оси Z. 

         Максимальное перемещение по оси Z = 3,73 мм. Согласно [10] 

максимальный прогиб по эстетико-психологическим требованиям 

составляет l/200 = 30 мм. 

         f = 3,73 мм <  fu = 30 мм, условие выполняется.                     
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2.4.2. Усилия в плите перекрытия 

Изополя напряжений построены для расчетного сочетания нагрузок. 

 

Рис. 8. Изополя напряжений Мх 
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Рис. 9. Изополя напряжений Му 
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Рис. 10. Изополя напряжений Мху 

Максимальные величины моментов: 

       Мх = 5,84 т ∙ м; 

       Му = 5,2 т ∙ м; 

       Мху = 0,925 т ∙ м; 
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2.5. Расчет армирования 

      Для определения требуемого количества арматуры в плите перекрытия 

используем подсистему ПК «ЛИРА» - «ЛИР-АРМ». 

Модуль «ЛИР-АРМ» предназначен для подбора армирования в стержневых и 

пластинчатых элементах для различных случаев напряженных состояний, а 

также проверки заданного армирования в соответствии с нормативными 

требованиями. 

        Первым этапом необходимо задать параметры материалов плиты. 

 

Рис. 11. Общие характеристики, характеристики бетона и арматуры. 
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По результатам расчета получены площади армирования плиты перекрытия 

по осям Х и У у нижней и верхней граней.  

 

 

Рис. 12. Площадь армирования плиты перекрытия по оси Х у нижней грани. 
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Рис. 13. Площадь армирования плиты перекрытия по оси У у нижней грани. 
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Рис. 14. Площадь армирования плиты перекрытия по оси Х у верхней грани. 
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Рис.15. Площадь армирования плиты перекрытия по оси У у верхней грани. 

         Как видно из результатов армирования, наибольшие напряжения 

возникают в местах сопряжения колонн и плиты. На основании расчета 

примем армирование плиты перекрытия в виде отдельных стержней. 

Принимаем фоновую арматуру ∅10 А400 с шагом 200 мм. В нижней зоне 

плиты вводим дополнительное армирование по буквенным и цифровым осям 

стержнями ∅12 А400 с шагом 200 мм. В верхней зоне плиты перекрытия в 
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местах сопряжения с колонной устанавливаем стержни ∅14, ∅18, ∅20 А400 с 

шагом 200 мм. Защитный слой бетона составляет 25 мм. 

По результатам расчета выполнены арматурные чертежи по нижней и по 

верхней граням плиты перекрытия типового этажа. 

2.6. Расчет плиты перекрытия на продавливание 

        Произведем расчет плиты перекрытия типового этажа на продавливание. 

       Исходные данные: толщина плиты 220 мм, колонны сечение 400х400 мм, 

бетон класса В25 (Rbt = 1,05 МПа, коэффициент условий работы 0,9), 

нагрузка на наиболее нагруженную колонну = 29,69 т, расстояние от нижней 

грани плиты до оси рабочей арматуры а = 25 мм. 

             Расчет на продавливание производится из условия: 

              F ≤  Fb, 

где F − сосредоточенная сила, действующая на колонну (продавливающая 

сила);                                                                                                                                           

Fb − предельное значении сосредоточенной силы, воспринимаемой бетоном. 

                  Fb = α ∙ Rbt ∙ um ∙ h0, 

где α − коэффициент, принимаем равным для тяжелого бетона 1; 

Rbt − расчетное сопротивление бетона растяжению. 

                  Rbt = Rbt ∙ γb2 = 1,05 ∙ 0,9 = 0,945 МПа; 

um − периметр контура расчетного поперечного сечения колонны. Для 

квадратной колонны: 

                  um = 4 (b + h0), 

где h0 − рабочая высота сечения плиты. 

                   h0 = 220-25 = 195 мм. 
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                   um = 4 (40 + 19,5) = 238 см. 

                   Fb = 1 ∙ 0,0945 ∙ 238 ∙ 19,5 = 438,57 кН = 43,86 т. 

                 F =  29,69 т < Fb = 43,86 т, условие выполняется.  

Прочность плиты на продавливание обеспечена, дополнительное 

армирование не требуется. 
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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3. Разработка технологической карты на возведение монолитной плиты 

перекрытия 

3.1. Определение объемов работ 

Таблица 10. Ведомость объемов работ 

№ Наименование работ Ед. 

изм. 

Объем работ 

1 Установка опалубки перекрытия 1 м2 815,4 

2 Установка и вязка арматуры 1 т 7,02 

3 Укладка бетонной смеси в опалубку 1 м3 

бетона 

150,26  

4 Уход за бетоном 100 м2 0,684 

5 Демонтаж опалубки перекрытия 1 м2 815,4 

 

3.2. Калькуляция затрат труда 

T =
kусрkпопрНврV

8
, 

где kуср  – коэффициент, учитывающий зимние условия; 

kпопр – поправочный коэффициент; 

Нвр – норма времени; 

V – объем работ. 

Таблица 11. Калькуляция затрат труда 

№ Наименование 

работ 

Е
д

. 
и

зм
. 

О
б

ъ
ем

 

р
аб

о
т 

Обоснова

-ние 

ЕНиР 

Нвр, 

чел∙ч 

Трудо-

емкост

ь, 

чел∙см 

Состав 

звена 

1 Установка 

опалубки 

перекрытия 

1 м2 815,4 Е4-1-34Г 0,22 22,42 Плотник 

4 разр. – 1, 

«3»  – 2, 

 «2»  – 2 

2 Установка и 

вязка 

арматуры  

1 т 7,02 Е4-1-46 11,5 10,09 Арматурщик 

    4  разр.- 1, 

«3»  – 1, 

«2»  – 2 

3 Укладка 

бетонной 

смеси в 

опалубку 

1 м3 150,26  Е4-1-49А 0,57 10,71 Бетонщик 

4 разр. – 1, 

«3»  – 1, 

 «2»  – 2 

4 Уход за 

бетоном 

100 

м2 

0,684 Е4-1-54Г 0,14 0,048 Бетонщик 

2 разр. – 1 
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5 Демонтаж 

опалубки 

перекрытия 

1 м2 815,4 Е4-1-34Г 0,09 9,17 Плотник 

4 разр. – 1, 

«3»  – 2, 

     «2»  – 2 

 

3.3. Выбор основных машин и механизмов 

3.3.1. Определение объема бетона, укладываемого за одну смену.  

V =
8 ∙ n

Нвр
; 

где n – состав бригады (звена).  

Примем 1 звено бетонщиков  из 4 человек. 

V =
8 ∙ 4

0,57
= 56,14 м3 

56,14 м3 −  объём бетона укладываемого за одну смену. 

3.3.2. Выбор крана 

Выбор башенного крана выполняется по трём основным 

характеристикам: требуемая высота подъема, требуемая грузоподъемность, 

требуемый вылет крюка. 

1) Требуемая высота подъема определяется следующим образом: 

Нк=h0+hз+hэ+hст, 

где h0– превышение низа элемента над уровнем стоянки крана, м;  

hз - запас по высоте для наводки конструкции и переносе их уже через 

смонтированные, м; 

hэ - высота (толщина) элемента, м; (бадьи) 

hст - высота строповки, м; 

Нk = 58,8+0,5+3,2+3 = 65,5 м 

2) Грузоподъёмность определяется по формуле: 

Qкр = k1 ∙ P1 + k2 ∙ (P2 + P3)   

где P1 – масса бетонной смеси в бадье; 

P2 – масса бадьи; 

P3 – масса строп (принимаем 0,05 т); 



 

     

08.03.01.2018.196 ПЗ ВКР 
Лист 

     
49 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

k1, k2 – коэффициент перегрузки (k1 = 1,2, k2 = 1,1). 

Qкр = 1,2 ∙ 2,5 + 1,1 ∙ (0,42 + 0,05) = 3,517 т 

3) Требуемый вылет стрелы 

Требуемый вылет стрелы крана - расстояние от оси поворота крана до 

центра тяжести монтируемой конструкции. 

Lk=a/2+b+c; 

где a – ширина подкранового пути; 

b – безопасное расстояние от оси рельса до выступающей части здания; 

c – расстояние от выступающей части здания до центра тяжести элемента 

L = 8/2 + 3+33 = 40 м. 

Принимаем башенный кран Liebherr 180 EC-H10 Litronic. 

 

Рис. 16. Грузовысотные характеристики крана Liebherr 180 EC-H10 Litronic. 

3.3.3. Выбор автобетоносмесителя 

Объем бетона, укладываемого в смену, равен: 

Vбет,см = 56,14 м3 

Примем автобетоносмеситель СБ-159 Урал 55571. 

Сменная эксплуатационная производительность автобетоносмесителя: 

Птр,см =
8 ∙ Р ∙ kв

2400 ∙ (t1 +
L

v1
+

L

v2
+ t2 + t3)

 , 

где P -  грузоподъемность транспортного средства, кг; 
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L – дальность транспортирования, км; 

v1 и v2 – скорость движения груженной и порожней машины соответственно, 

км/ч; 

kв – коэффициент использования машины во времени (kв = 0,85); 

t1, t2, t3– время погрузки, разгрузки и маневров транспортного средства, ч 

(t1 = 0,1 ч, 𝑡2 = 0,1 ч, 𝑡3 = 0,15 ч); 

 

Птр,см =
8 ∙ 9200 ∙ 0,85

2400 ∙ (0,1 +
14,5

30
+

14,5

40
+ 0,1 + 0,15)

 = 21,8 м3/см, 

Требуемое количество транспортных средств необходимое для 

бесперебойной работы крана: 

Nтр =
Vсм

Птр,см
=

56,14

21,8
= 2,57 

Принимаем 3 автобетоносмесителя СБ-159 Урал 55571 вместимостью 

смесительного барабана 5 м3. 

 

Рис. 17. СБ-159 Урал 55571 
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3.3.4. Расчет количества вибраторов 

Так как толщина монолитной плиты перекрытия составляет 220 мм, то 

уплотнение следует производить поверхностным вибраторами 

установленными на корытообразные прямоугольные поддоны. Расчет 

количества вибраторов осуществляется из необходимости обеспечить 

бесперебойную работу звена бетонщиков. Для уплотнение бетонной смеси 

примем 2 поверхностных вибратора -  ИВ-05-50. 

3.3.5. Расчет количества бадей 

Объем бадей должен обеспечивать полную разгрузку транспортного 

средства. Принимаем 5 бадей вместимостью 1 м3 каждая.  

Технические характеристики поворотных бадей:  

- вместимость– 1 м3; 

- масса – 420 кг; 

- размеры выгрузочного отверстия –  350х350мм; 

- габаритные размеры – 3200х1200х1000мм. 

3.4. Область применения 

Настоящая технологическая карта разработана на возведение 

железобетонной монолитной плиты перекрытия типового этажа, возводимой 

в балочно-стоечной опалубке для горизонтальных конструкций.  

Толщина плиты – 220 мм. Размеры плиты в осях 4-9 – 26,4 м, в осях Д-

К – 22,2 м.  

3.5. Технология и организация выполнения работ 

Настоящей технологической картой предусматривается следующий 

порядок производства работ: 

         Опалубочные работы:  
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- Транспортировка опалубки в зону монтажа; 

- Разметка основания под шаг основных стоек; 

- Установка основных стоек с треногами и унивилками;  

- Монтаж продольных балок; 

- Монтаж поперечных балок; е 

- Обработка торцов фанеры антиадгезионной смазкой; 

- Установка и закрепление палубы фанеры;  

- Установка опалубки боковых поверхностей плиты перекрытия;  

- Обработка палубы антиагдезионной смазкой. 

Арматурные работы: 

В летних условиях: 

- Транспортировка в зону укладки арматурных изделий, фиксаторов, 

закладных деталей, проемообразователей, термовкадышей, ПВХ-трубок; 

- Устройство разбивочной основы из направляющих арматурных стержней 

нижней сетки;  

- Устройство нижней сетки из отдельных арматурных стержней с вязкой 

стыков проволокой;  

- Установка дистанционных прокладок – фиксаторов защитного слоя; 

- Установка стержней усиления нижней сетки, у отверстий в плите и местах 

возникновения наибольших усилий;  

- Установка отсечки для образования рабочего шва.  

 

В зимних условиях: 

- Транспортировка в зону укладки арматурных изделий, фиксаторов, 

закладных деталей, проемообразователей, термовкадышей, ПВХ-трубок; 

- Устройство разбивочной основы из направляющих арматурных стержней 

нижней сетки;  

- Устройство нижней сетки из отдельных арматурных стержней с вязкой 

стыков проволокой; 



 

     

08.03.01.2018.196 ПЗ ВКР 
Лист 

     
53 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

- Установка дистанционных прокладок – фиксаторов защитного слоя; 

- Установка стержней усиления нижней сетки, у отверстий в плите и местах 

возникновения наибольших усилий; 

- Установка отсечки для образования рабочего шва 

- Укладка греющих проводов с закреплением к нижней сетки с помощью 

вязальной проволоки;   

Бетонные работы: 

- Прием бетонной смеси в бункер; удалить щетку конфетка малыш пряник 

- Подача бетонной смеси в зону бетонирования;  

- Укладка бетонной смеси с уплотнением поверхностным вибратором; 

- Выравнивание бетонной смеси по отметкам маякам;  

- Заглаживание бетонной смеси;  

- Очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 

Уход за бетоном: 

- Укрытие открытых неопалубленных поверхностей плиты п/э плёнкой. 

- Полив бетона 

        Демонтаж опалубки перекрытия: 

В летних условиях: 

- Опускание настила на основных стойках;  

- Переворачивание поперечных балок «набок»;  

- Демонтаж и складирование щитов фанеры;  

- Демонтаж и складирование поперечных балок;  

- Демонтаж и складирование продольных балок;  

- Демонтаж и складирование основных стоек и треног; 

- Транспортировка элементов опалубки; 

- Очистка элементов опалубки от бетона;  

- Установка стоек переопирания.  

В зимних условиях: 
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Отключение трансформатора, демонтаж питающих кабелей; 

Снятие пологов, их очистка, сворачивание и складирование на поддоны для 

дальнейшего транспортирования на новую захватку; 

- Опускание настила на основных стойках;  

- Переворачивание поперечных балок «набок»;  

- Демонтаж и складирование щитов фанеры;  

- Демонтаж и складирование поперечных балок;  

- Демонтаж и складирование продольных балок;  

- Демонтаж и складирование основных стоек и треног; 

- Транспортировка элементов опалубки;  

- Очистка элементов опалубки от бетона; 

- Установка стоек переопирания.   

3.5.1.  Подготовительные работы 

До начала производства работ необходимо: 222  

- помещения, в которых будут вестись работы по возведению монолитных 

перекрытий необходимо освободить от приспособлений, инвентаря, 

неиспользованных строительных материалов;  

- очистить основание, на которое будут устанавливаться стойки опалубки 

перекрытия от мусора, наледи, снега (в зимнее время), кроме того, оно 

должно быть рассчитано на передающиеся от стоек нагрузки. 

3.5.2.  Опалубочные работы 

Применяется балочная система опалубки «PERIMULTIFLEX».  
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Рис. 18. Элементы опалубки. 

Шаг элементов находим, пользуясь таблицами, предоставленными 

производителем. 

При толщине фанеры 21 мм: 

- шаг продольных балок – 1750 мм; 

- шаг поперечных балок – 625 мм; 

- шаг стоек среднего ряда – 1650 мм; 

- шаг стоек крайнего ряда – 2290 мм; 

Работы по монтажу опалубки начинаются с установки основных стоек 

Для этого производят разбивку основания под шаг основных стоек. В 

качестве инструмента и оснастки используется рулетка – 20 м, мел, возможно 

использование рейки-шаблона определенной длины, соответствующей шагу 

основных стоек. Затем в стойки вставляются крестовые головки с защелками 

(унивилки) (рис.19) и устанавливаются треноги (рис.20). 
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Рис. 19. Укрупнительная сборка стойки: 1– стойка, 2 – унивилка, 3 – пружинный фиксатор 

 
Рис. 20. Установка стойки с треногой: 1 – стойка с унивилкой, 2 – тренога 

 

После установки основных стоек и настройки их по высоте, производят 

монтаж продольных балок с помощью монтажной штанги (рис.21): 
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Рис. 21. Монтаж продольных балок. 

Затем устанавливаются поперечные балки также с помощью 

монтажной штанги (рис.22) 

 

Рис. 22. Монтаж поперечных балок 

Выровнять поперечные балки на местах стыка листов фанеры, уложить 

листы и прибить их гвоздями (рис.23), для того чтобы поперечные балки не 

опрокидывались. Первые в пролете листы фанеры укладываются и 

закрепляются с лестницы стремянки, остальные листы с ранее уложенных. 
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Рис. 23. Укладка листов фанеры  

После установки щитов производится выверка, чтобы палуба заняла 

проектное положение, а отклонения не превышали предельно допустимых 

нормативных значений. Заключительным этапом является смазка всей 

поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном, антиадгезионным 

составом. 

3.5.3. Арматурные работы 

До начала производства работ необходимо: 222  

- закончить работы по установке опалубки перекрытия, опалубка должна 

быть жестко раскреплена и обеспечена ее пространственная неизменяемость; 

- установить инвентарные лестницы для подъема на опалубку перекрытия, 

проверить наличие и надежность ограждения по контуру опалубки 

перекрытия;  

        Работы по армированию плиты перекрытия начинаются с доставки в 

зону армирования необходимых материалов и устройства разбивочной 

основы нижней сетки. Для доставки арматурных изделий в зону укладки 

используют башенный кран. Для того чтобы нагрузки на опалубку от не 
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превышали допустимых значений, арматуру на опалубку перекрытия подают 

небольшими пачками (не более 2 т).  

           При производстве работ двое рабочих осуществляет строповку 

арматурных изделий и подачу их в зону укладки. Звенья рабочих 

осуществляют прием и расстроповку арматуры на опалубке перекрытия. 

Далее производят устройство разбивочной основы из арматурных стержней 

нижней сетки, укладку стержней вдоль буквенных осей, а затем -вдоль 

цировых. 

            Каждое пересечение арматурных стержней при устройстве 

разбивочной основы фиксируется с помощью вязальной проволоки. Вязка 

арматурных стержней осуществляется с помощью заранее подготовленных 

отрезков вязальной проволоки и вязального крюка. Для выполнения этой 

операции вязальная проволока в виде петли продевается под пересечением 

арматурных стержней, и свободные окончания проволоки скручиваются 

вращательным движением вязального крюка до момента жесткой фиксации 

стержней в узле (см. рис.24).  

 

Рис. 24. Схема фиксации арматурных стержней вязальной проволокой: а) продергивание 

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

проволоки вязальным крюком; г) зафиксированный узел. 

После окончания укладки стержней выполняется устройство защитного 

слоя, устанавливая под арматурные стержни связанной нижней сетки 

фиксаторы арматуры. Шаг фиксаторов для защитного слоя арматуры 

назначается из условия жёсткости сетки с обеспечением проектного 
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положения и назначается в зависимости от диаметра арматуры. Для 

арматуры d10 шаг фиксаторов равен 0,6 м. 

          В случае производства работ в зимний период, либо необходимости 

форсирования темпов возведения перекрытия по арматуре нижней сетки 

раскладываются и закрепляются греющие провода (см. рис. 25). Во 

избежание повреждения проводов их закрепление к арматуре нижней сетки 

осуществляется только мягкой проволокой либо скрутками из отрезков 

провода. Концы проводов выводятся и закрепляются в том месте, где будут 

проходить магистральные разнофазные провода.  

 

Рис. 25. Схема укладки греющего провода: 1- стержень арматурной сетки; 

На следующем этапе арматурных работ выполняется установка, 

закрепление поддерживающих каркасов и каркасов усиления с помощью 

вязальной проволоки к нижней арматурной сетке.  

После установки поддерживающих каркасов укладывают сначала 

верхнюю арматуру вдоль буквенных осей, затем вдоль цифровых осей. 

Каждое пересечение арматурных стержней при устройстве разбивочной 

основы фиксируется с помощью вязальной проволоки.  

Далее производят установку и закрепление проемообразователей, 

закладных деталей.  
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3.5.4. Укладка бетонной смеси 

      До начала производства бетонных работ необходимо:  

- закончить работы по установке арматуры, арматура должна быть жестко 

закреплена для обеспечения ее проектного положения в процессе 

бетонирования;  

- освидетельствовать работы по установке опалубки и арматуры перекрытия 

с оформлением соответствующего акта.  

        Подачу бетонной смеси в зону укладки осуществлять по системе «кран-

бадья».  

          Прием бетонной смеси осуществляется в поворотный бункер 

непосредственно из транспортного автобетоносмесителя СБ-159 Урал 55571. 

Бетонная смесь в бункере подается башенным краном Libherr 180 EC-H10 

Litronic  к месту укладки, где осуществляется ее укладка в опалубку 

перекрытия и уплотнение с помощью поверхностных вибраторов. Для 

уплотнения бетона рекомендуется использовать вибраторы ИВ-05-50. 

Сигналом об окончании уплотнения служит то, что под действием вибрации 

прекратилась осадка бетонной смеси, и из нее перестали выделяться 

пузырьки воздуха.  

 

Рис.26. Поверхностный вибратор ИВ-05-50 

          При производстве работ рабочие следят за выгрузкой бетонной смеси в 

бункера, осуществляют строповку и подачу бетонной смеси к месту ее  
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укладки в конструкции. Один рабочий выполняет укладку бетонной смеси в 

конструкцию, управляя перемещением бункера по мере заполнения объема 

конструкции плиты перекрытия. 

       Другой производит уплотнение бетонной смеси с помощью 

поверхностного вибратора (рис.27) .Остальные рабочие осуществляют 

разравнивание бетонной смеси совковыми лопатами и заглаживание ее 

поверхности с помощью гладилок (рис.28), после чего они же производят 

укрытие заглаженных поверхностей п/э пленкой.  

 

Рис.27. Уплотнение уложенных слоев бетонной смеси глубинными или поверхностными 

вибраторами. 

 

 

Рис.28. Заглаживание открытой поверхности бетона. 
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3.5.5. Уход за бетоном 

В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания 

атмосферных осадков или потерь влаги (укрывать п/э пленкой), в 

последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием 

условий, обеспечивающих нарастание его прочности (увлажнение или 

полив). Через 8-10 часов после заливки начинают увлажнение бетонной 

поверхности. Делать это нужно каждые 3 часа днем и 2 раза.  

При температуре воздуха +50С и ниже, когда возможны заморозки, открытые 

поверхности бетона следует укрывать теплоизоляционными рулонными 

материалами.  

 Уход за бетоном продолжается до достижения 80% прочности. 

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки 

вышележащих конструкций допускается после достижения бетоном 

прочности не менее 2,5МПа.  

 

При производстве работ при отрицательных температурах: 

- Неопалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и 

теплоизоляционными материалами непосредственно по окончании 

бетонирования (п/э плёнка + брезентовые полога (этафом, опилки)). 

- Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты 

или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м. е5 

- Выдерживания бетона при зимнем бетонировании монолитных 

конструкций следует производить методом «греющего провода».  

- Контроль прочности бетона следует осуществлять, как правило, 

испытанием образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси. 

Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытанием надлежит выдерживать 

2—4 ч при температуре 15—20 С. 
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Допускается контроль прочности производить по температуре бетона в 

процессе его выдерживания.  

 

3.5.6. Распалубка плиты перекрытия 

Решение о распалубке конструкции принимается производителем работ 

на основании заключения строительной лаборатории о прочности бетона 

конструкции. Заключение дается по результатам испытания контрольных 

образцов кубов, хранящихся в естественных и нормальных условиях, а также 

результатам испытания прочности бетона методами неразрушающего 

контроля, например, прибором ИПС-МГ4. Разборка опалубки перекрытия 

разрешается после набора бетоном прочности не менее 80% от проектной 

при длине пролета больше 6 м. 

Для демонтажа опалубки сначала опускаются опоры с крестовой 

головкой примерно на 5 см. Добиваются этого ударом молотка по закрылкам 

гайки (рис.29). 

После этого образуется достаточно места, чтобы завалить на бок 

поперечные балки и демонтировать их. 

 

Рис.29. Опускание настила опалубки: 1-основная стойка;2-регулировочная гайка; 3-

продольная балка 
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Оставляют лишь поперечные балки, находящиеся под местами 

стыковки листов фанеры. Далее демонтируются листы фанеры и 

укладываются аккуратно друг на друга - очищать торцы фанеры проще в 

штабеле (рис.30). 

 

Рис. 30. Демонтаж фанеры: 1 – продольная балка; 2 – поперечная балка скантованая 

«набок», 3 – демонтируемый лист фанеры; 4 – монтажная штанга; 5 – контейнер для 

складирования фанеры 

Оставшиеся поперечные и продольные балки снимаются с помощью 

монтажной штанги и укладываются в поддоны. 

 

Рис. 31. Демонтаж продольных балок 
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На следующем этапе производится демонтаж и складирование 

основных стоек и треног, унивилок (рис. 32). После чего, демонтированные 

элементы складируются в специальные контейнеры, аналогичные по 

конструкции тем, в которые складировали щиты фанеры и доставляют на 

площадку для очистки и транспортирования. 

 

Рис. 32. Демонтаж основных стоек: 1 – вновь возведенное перекрытие;2 – унивилка; 3 – 

стойка; 4 – тренога; 5 – контейнер для складирования элементов опалубки 

Для возведения следующего яруса перекрытия, а также в других 

случаях нагружения вновь возведенной плиты перекрытия нагрузками, 

превышающими проектные, предусматривается монтаж стоек временной 

поддержки, распределяющих усилие между вновь возведенной и ранее 

возведенной плитой.  

В начале устанавливаются временные стойки посередине помещения 

(при необходимости - и в других местах, согласно статическому расчету). 

Далее процесс распалубки проводится по обычной схеме. Таким образом, 

требуется всего несколько дополнительных стоек и листов фанеры. 

3.6.Требования к качеству выполнения работ 

3.6.1. Опалубочные работы 
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Таблица 12. Состав операций и средства контроля опалубочных работ 

 

Технические требования 
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Прогиб собранной опалубки перекрытий - 1/500 пролета.  

Минимальная прочность бетона, незагруженных монолитных конструкций 

при распалубке поверхностей горизонтальных и наклонных при пролете: 

-    до 6 м - 70 % проектной; 

-    св. 6 м - 80 % проектной. 

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных 

конструкций, в том числе от вышележащего бетона, определяется ППР и 

согласовывается с проектной организацией. 

На устройство опалубки сборно-монолитных конструкций составляется 

акт освидетельствования скрытых работ с инструментальной проверкой 

отметок и осей. 

3.6.2. Арматурные работы 

Таблица 13. Состав операций и средства контроля арматурных работ 
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       Допускаемые отклонения: 

1) В расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями 

для плит и стен фундаментов - ± 20 мм; 

2)В расстоянии между рядами арматуры для плит и балок толщиной до 

1 м - ± 10 мм; 

3) При армировании конструкций отдельными стержнями, 

установленными внахлестку без сварки, длина нахлестки определяется 

проектом. 

4) При армировании конструкции сварными сетками и каркасами 

допускается 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; 
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- для стержней класса А-II и А-IV: 

- при двухсторонних швах - 4 мм; 

- при односторонних швах - 8 мм. 

6) От проекта толщины защитного слоя бетона - в соответствии с 

таблицей. 

Таблица 14. Предельные отклонения при арматурных работах 

 

На арматурные работы необходимо составлять акты 

освидетельствования скрытых работ. 

3.8.3. Бетонные работы 

Таблица 15. Состав операций и средства контроля бетонных работ 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:   Общий журнал 

работ, акт 

приемки ранее 

выполненных 

работ, паспорта 

(сертификаты) 

- наличие актов на ранее 

выполненные скрытые работы; 

Визуальный 

- правильность установки и 

надежность закрепления 

опалубки, поддерживающих 

лесов, креплений и подмостей; 

Технический 

осмотр 
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Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

- подготовленность всех 

механизмов и приспособлений, 

обеспечивающих производство 

бетонных работ; 

Визуальный 

- чистоту основания или ранее 

уложенного слоя бетона и 

внутренней поверхности 

опалубки; 

То же 

- наличие на внутренней 

поверхности опалубки смазки; 

- » - 

- состояние арматуры и закладных 

деталей (наличие ржавчины, масла 

и т.д.), соответствие положения 

установленных арматурных 

изделий проектному; 

Технический 

осмотр, 

измерительный 

- выноску проектной отметки 

верха бетонирования на 

внутренней поверхности 

опалубки. 

Измерительный 

Укладка бетонной 

смеси, твердение 

бетона, 

распалубка 

Контролировать:   Общий журнал 

работ, журнал 

бетонных работ 
- качество бетонной смеси; Лабораторный (до 

укладки в 

конструкцию  

- состояние опалубки; Технический 

осмотр 

- высоту сбрасывания бетонной 

смеси, толщину укладываемых 

слоев, шаг перестановки 

глубинных вибраторов, глубину 

их погружения, 

продолжительность вибрирования, 

правильность выполнения рабочих 

швов; 

Измерительный, 2 

раза в смену 

- температурно-влажностный 

режим твердения бетона согласно 

требованиям ППР; 

Измерительный, в 

местах, 

определенных 

ППР 

- фактическую прочность бетона и 

сроки распалубки 

Измерительный, не 

менее одного раза 

на весь объем 

распалубки 

Приемка 

выполненных 

работ 

Проверить:   Общий журнал 

работ, 

геодезическая 

исполнительная 

схема 

- фактическую прочность бетона; Лабораторный 

- качество поверхности 

конструкций, геометрические ее 

размеры, соответствие проектному 

положению всей конструкции, а 

также отверстий, каналов, 

проемов, закладных деталей 

Визуальный, 

измерительный, 

каждый элемент 

конструкции 
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Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, рулетка, линейка 

металлическая, нивелир. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного 

поста - в процессе выполнения работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 

(прораб), представители технадзора заказчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Требования безопасности и охрана труда 
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3.8. Материально-технические ресурсы 

Табл. 16. Ведомость машин и механизмов 

Наименование Марка Кол-во 

Кран башенный Liebherr 180EC-H10 Litronic 1 

Автобетоносмеситель СБ-159 Урал 55571 1 

Бадья поворотная БП-1,0 5 

Поверхностный вибратор ИВ-05-50 2 

 

Табл. 17. Спецификация необходимого инвентаря 

Наименование Кол-во 

Строп двухветвевой 2СК 5,0/3500 2 

Лестница приставная 2 

Штанга монтажная «Peri» 4 

Щетка металлическая 1 

Ножовка по дереву 2 

Молоток 4 

Крюк для вязки арматуры 4 

Ножницы для резки арматуры 2 

Рулетка 2 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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4.1. Ведомость объемов работ 

Табл. 18.Ведомость объемов работ 

№  

п.п. 

Наименование 

работ  

Ед. 

Изм. 

Объем работ 

 На один этаж Всего на 

здание  

 Возведение подземной части    

1 Снятие растительного слоя грунта 

бульдозером 

1000 м3 - 0,285 

2 Разработка котлована экскаватором 1000 м3 - 6,84 

3 Подчистка дна котлована 

бульдозером 

1000 м2 - 1,9 

4 Устройство железобетонной 

фундаментной плиты 

100 м3 - 7,9 

5 Вертикальное погружение 

одиночных свай 

1 м3  сваи - 146,7 

6 Возведение монолитных ростверков 100 м3  2,934 

7 Возведение монолитных колонн 100 м3 - 0,445 

8 Устройство стен подвалов 100 м3 - 1,548 

9 Устройство перекрытия над 

подвалом 

100 м3 - 4,6 

10 Гидроизоляция стен, фундаментов 100 м2 - 6,84 

11 Обратная засыпка пазух котлована 

бульдозером 

1000 м3 - 0,425 

 Возведение надземной части    

12 Возведение монолитных колонн (1-

2 этажа) 

100 м3 0,331 0,662 

13 Возведение монолитных колонн (3-

17 этажа) 

100 м3 0,111 1,665 

14 Возведение диафрагмы жёсткости 100 м3 0,508 9,228 

15 Возведение монолитных 

перекрытий (1-2 этажа) 

100 м3 4,6 9,2 

16 Возведение монолитных 

перекрытий (3-17 этажа) 

100 м3 1,496 22,44 
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17 Возведение наружных стен из 

пеноблоков (1-2 этажа) 

1 м3 146,45 292,9 

17 Возведение наружных стен из 

пеноблоков (3-17 этажа) 

1 м3 90,43 1389,38 

18 Возведение внутренних стен  100 м2 2,1 34,11 

19 Возведение перегородок (1-2 этажа) 100 м2 5,31 10,61 

20 Возведение перегородок (3-17 

этажа) 

100 м2 2,97 44,53 

21 Монтаж лестничных маршей  100 шт. 0,02 0,35 

22 Установка оконных блоков 100 м2 0,566 7,92 

23 Установка дверных блоков 100 м2 0,0695 1,182 

24 Устройство стяжки на полах 100 м2 4,09 69,49 

25 Гидроизоляция санузлов 100 м2 0,04 0,686 

26 Монтаж лифтов 1 лифт - 2 

27 Монтаж мусоропроводов 1 подъезд - 1 

28 Установка внутренних инженерных 

сетей 1 этапа  (1-2 этажа) 

100 м3 82,8 165,6 

29 Устройство внутренних 

инженерных сетей  1 этапа (3-17 

этажа) 

100 м3 22,44 314,16 

30 Прокладка внутренних 

электросетей 1 этапа ( 1-2 этажа) 

100 м3 82,8  165,6 

31 Прокладка внутренних 

электросетей 1 этапа ( 3-17 этажа) 

100 м3 22,44 314,16 

32 Устройство кровли 100 м2 - 13,66 

 Отделочный цикл    

33 Устройство вентилируемого фасада 100 м2 - 32,64 

34 Оштукатуривание стен 100 м2 10,8 151,2 

35 Укладка плитки 100 м2 0,76 12,17 

36 Оклейка обоями  100 м2 7,15 100,1 

37 Покрытие из готовых ковров 

линолеума 

100 м2 5,25 73,5 

38 Установка сантехнического 100 м3 82,8 165,6 
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 оборудования (1-2 этажа)  

39 Установка сантехнического 

оборудования (3-17 этажа) 

100 м3 22,44 314,16 

40 Установка электротехнического 

оборудования (1-2 этажа) 

100 м3 82,8 165,6 

 

41 Установка электротехнического 

оборудования (3-17 этажа) 

100 м3 22,44 314,16 

42 Благоустройство территории  5% от общей трудоемкости 695,45 

  Всего 13086,48 

     4.3. Привязка башенного крана 

4.3.1. Поперечная привязка 

Установку башенных кранов у зданий производят исходя из 

необходимости соблюдения безопасного расстояния между зданием и 

краном. Ось подкрановых путей, а следовательно, и ось передвижения 

кранов относительно строящегося здания определяется по формуле: 

В = Rпов + lбез; 

где В – минимальное расстояние от оси подкрановых путей до наружной 

грани здания, м; Rпов – радиус поворотной платформы крана;  lбез – 

безопасное расстояние – минимально допустимое расстояние от 

выступающей части крана до габарита здания. 

B = 4000 + 3000 = 7000 мм; 

Принимаем В = 7000 мм. 

  4.3.2. Продольная привязка подкрановых путей 

Длину подкрановых путей найдем по формуле: 

Lп.п. = lкр + Нкр + 2lторм + 2lтуп, 

где lкр – расстояние между крайними стоянками крана; 
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Нкр – база крана, определяемая по справочникам; 

lторм – величина тормозного пути, принимаемая не менее 1,5 м; 

lтуп – расстояние от конца рельса до тупиков, равное 0,5 м. 

Lп.п. = 29 + 8 + 2 ∙ 1,5 + 2 ∙ 0,5 = 41 м; 

 Определяемую длину подкрановых путей корректируем в сторону 

увеличения с учетом кратности длины полузвена, т.е. 6,25 м.  

Окончательно Lп.п. = 43,75 м. Привязку ограждений подкрановых 

путей производим исходя из необходимости соблюдения безопасного 

расстояния между конструкциями крана и ограждением, равным 2,5 м. 

4.4. Зоны влияния крана 

 



 

     

08.03.01.2018.196 ПЗ ВКР 
Лист 

     
81 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

Rоп = Rmax + 0,5lmax + lбез, 

где Rmax – максимальный рабочий вылет стрелы; 

lmax – длина наибольшего перемещаемого объекта; 

lбез – дополнительное расстояние для безопасной работы 

Rоп = 40 + 0,5 ∙ 6 + 10 = 53 м. 

4.5. Введение ограничений в работу крана 

В стесненных условиях производства работ возникает необходимость 

введения ограничений (принудительного или условного характера), 

обеспечивающих выполнение требований безопасности производства работ и 

эксплуатации машин. Для принудительного ограничения работы крана 

применяется координатная защита стрелы и крюка по точкам, указанным на 

стройгенплане. 

4.6. Обоснование потребности в приобъектных складах 

Объем производственного склада материалов рассчитывается по 

формуле: 

Pскл =
Pобщ

Т
Tnk1k2; 

где Pобщ – количество материалов, необходимых для выполнения плана 

строительства на расчетный период; 

T – продолжительность расчетного периода по календарному плану; 

𝑇𝑛 – норма запасов материалов; 

𝑘1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склады (для 

автомобильного транспорта равен 1,1); 
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𝑘2 – коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала (принимаем 1,3). 

 Требуемая площадь складов определяется по формуле: 

𝑆тр = 𝑃скл ∙ 𝑞, 

где q – норма складирования на 1 м2 пола площади склада с учетом проездов 

и проходов; 

Табл. 19. Расчет складов для работы башенного крана 

№ Наим-е 

материала 

Ед. 

изм. 

Запас 

материала 

Потребность Площадь склада 

На ед. 

материала 

Всего, 

м2 

1 Опалубка 1 м2 1 этаж 815,4 0,1 81,54 

2 Арматура 1 т 1 этаж 7,02 1,4 9,828 

3 Бадьи 1 шт - 5 3,84 19,2 

                                                             Общая площадь складов Sобщ= 110,57 м 

4.7. Определение общей потребности во временных зданиях 

Потребность строительства в рабочих составляет 84 человек.  

Структура работающих в жилищно-гражданском строительстве: 

– рабочих – 85% (84 чел.) 

– ИТР – 8% (8 чел.) 

– служащих – 5% (5 чел.) 

– охрана – 2% (2 чел.) 

Всего работающих: 99 человек.  

Общая потребность во временных зданиях определяется на весь период 

строительства в целом по формуле: 

𝐹 = 𝐹𝑛 ∙ 𝑃, 

где 𝐹𝑛 - нормативный показатель потребности здания; 
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P – число работающих в наиболее многочисленную смену (37 чел.), кроме 

гардеробных, которые рассчитываются на всё количество рабочих (84 чел.). 

Таблица 20. Расчет потребности во временных зданиях 

№ Наим-е 

помещения 

Fn, 

м2/чел 

Число 

пользо-

вателей, 

чел. 

F,м2 Шифр здания или 

номер проекта 

Размер 

здания, м 

Кол-во 

зданий, 

шт. 

1 Гардеробная 0,9 84 75,6 На базе системы 

«Нева» 

3х9х3,1 3 

2 

 

Душевая 0,4 

 

37 

 

14,8 

 

На базе системы 

«Комфорт» Д-6 

3х9х2,9 1 

3 Столовая 0,5 37 18,5 ВС-12 2,8х9,1х3,8 1 

4 Помещение 

для обогрева 

и отдыха 

1 37 37 На базе системы 

«Универсал» 

1120-024 

3х6х2,9 3 

5 Уборная 0,07 37 2,59 На базе системы 

«Днепр» Д-09-К 

1,3х1,2х2,4 2 

6 Контора 4 3 12 На базе системы  

«Универсал»  

3х6х2,9 1 

   4.8.Размещение на строительной площадке временных зданий и 

сооружений и их комплексов 
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4.9. Транспортные коммуникации 

 

 

для разворота транспортных средств размером не менее 12х12м. 

Строительная площадка и ограждаемые участки внутри площадки должны 

иметь не менее двух въездов. На дорогах шириной 3,5м в зоне кривой 

поворота ширина проезда увеличивается до 7 м. 
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Пересечение и примыкание дорог необходимо выполнять под углом 

45…90. 

Параметры временных дорог, а также постоянных, используемых для нужд 

строительства, должны соответствовать показателям, приведённым в табл.21 

Таблица 21. Параметры временных дорог 

 

4.10. Обоснование потребности строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено 

для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и 

противопожарных нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей 

по формуле: 

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож, 

где 𝑄пр, 𝑄хоз, 𝑄пож – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с; 
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𝑄пр = ∑
Кну ∙ 𝑞у ∙ 𝑛п ∙ Кч

3600 ∙ 𝑡
, 

где Кну – коэффициент неучтенного расхода воды (Кну = 1,2); 

qу– удельный расход воды на производственные нужды, л,  

nп– число производственных потребителей,  

Kч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления,  

t = 8 ч – число учитываемых расходом воды часов в смену. 

𝑄хоз = ∑
𝑞х ∙ 𝑛𝑝 ∙ Кч

3600 ∙ 𝑡
+

𝑞д𝑛д

60 ∙ 𝑡1
; 

где qх– удельный расход воды на хозяйственные нужды,  

qд– расход воды на прием душа одного работающего;  

nр = 37– число работающих в наиболее загруженную смену   

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

t1= 45 мин - продолжительность использования душa,  

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности потребления,  

t = 8 ч  -  число учитываемых расходом воды часов в смену. 

𝑄пож = 10 л/с, из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 

Таблица 22. Определение расхода воды на производственные нужды 

№ 

п.

п 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

потре

б. 

Продолж. 

потребл. 

(смен.) 

Уд. 

расх 

(л) 

Коэффи-

циент 

Часов 

в 

смену 

Расход  

воды 

(л/с) 
Кну  К ч 

1 Поливка бетона и 

железобетона в 

летнее время 

1 

полив 

4 90 200 1,2 1,5 8 0,05 

2 Штукатурные 

работы 

1 м2 151,2 83 4 1,2 1,5 8 0,00046 
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3 Малярные 

работы 

1 м2 100,1 83 1 1,2 1,5 8 0,0009 

4 Посадка деревьев шт 20 16 50 1,2 1,5 8 0,0039 

5 Поливка газонов 1 м2 120 16 10 1,2 1,5 8 0,00468 

6 Экскаватор при 

ДВС 

1 

маши

на 

1 5 10 1,2 1,5 8 0,00063 

Всего: 𝑄пр =0,06057 л/с 

Таблица 23. Определение расхода воды на хозяйственные нужды 

 

Всего: 𝑄хоз =0,134 л/с 

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож = 0,06057 + 0,134 + 10 = 10,19 л/с 

На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб 

водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

𝐷 = 2√
1000 ∙ 𝑄тр

3,14 ∙ 𝑣
, 

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

𝐷 = 2√
1000 ∙ 10,16

3,14 ∙ 0,6
= 147,09 мм, принимаем 150 мм. 

 

№ 

п.п 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм 

Кол-во 

потреб

. 

Продолж. 

потребл. 

(ч) 

Уд. 

расх 

(л) 

   К ч Часов в 

смену 

Расход  

воды 

(л/с) 

1 Душ чел 30 0,75 50  

1,5 

 

8 0,0781 

2 Умывальники чел 37 0,05 4 8 0,0077 

3 Столовая чел 37 330 25 8 0,0482 
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4.11. Обоснование потребности в электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а 

также для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения 

объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства 

работ и строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить, следующим 

образом:  

Pp = ∑
KC×PC

cos φ
+ ∑

KC×PT

cos φ
+ ∑ KC × Pов + ∑ Рон

,  

где cos φ– коэффициент мощности;  

КС – коэффициент спроса;  

РС –мощность силовых потребителей, кВт; 

РТ – мощность для технологических нужд, кВт; 

РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

РОН – мощность устройств наружного освещения, кВт; 

Табл.24 Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ 

п.п 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изме-

рения 

Объем 

потребления 

Коэффициент Удельная 

мощность 

 

 

Расчётн.

мощн. 

кВт 

 

Кс 

 

cos φ 

1 Кран башенный Ед. 1 0,65 0,5 100 кВт 130 

2 Подъемник Ед. 1 0,3 0, 5 10 кВт 6 

3 Оборудование, 

используемое при 

арматурных 

работах 

Ед. 2 0,45 0,5 3,5 6,3 

4 Вибраторы 

переносные 

Ед. 2 0,4 0,45 1 1,8 

5 Внутреннее м2 181,3 0,8 1,0 15 Вт/м2 2,18 
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освещение 

временных зданий 

6 Территория 

строительства в 

районе 

производства работ 

м2 8616 1,0 1,0 0,4 Вт/м2 3,45 

7 Место 

производства 

механиз. земляных 

и бетонных работ 

м2 1163,5 1,0 1,0 1 Вт/м2 1,16 

8 Такелажные 

работы, склады 

м2 112 1,0 1,0 2 Вт/м2 0,224 

Всего: Рр = 151 кВт 

Принимаем трансформаторную подстанцию СКТП-160/6-10  

Тип 
Мощност

ь, кВА 

Напряжен

ие, кВ 

Напряжение, 

кВ 
Габаритные 

размеры (длина, 

ширина, высота), 

мм 

Масс

а, кг Высоко

е 

Низко

е 

СКТП-

160/6-10 
160 10 6;10 0.4;0,2 2300х1900х2630 935 

 

4.13. Обоснование потребности в освещении 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность 

прожекторов по формуле: 

n =
p ∙ E ∙ S

Pл
 

где р – удельная мощность, Вт ,Е – освещенность, лк, S – величина площади, 

подлежащей освещению, м2, РЛ – мощность лампы прожектора, Вт. 

Табл. 25. Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

№

п.

п 

Наименование 

потребителя 

 Объем 

потреблен

ия,м2 

Удельная 

мощность 

Освеще

-

нность,

лк 

Рл Расчётное. 

кол-во 

прожектор

ов,шт 
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1 Территория 

строительства 

в районе 

производства 

работ 

8616 0,4 2 2000 4 ПЖ-220 

2 Монтаж 

строительных 

конструкций  

1163,5 3 20 3000 23 ПЖ-

220 

3 Такелажные 

работы, 

склады 

112 2 10 1000 3 ПЖ-220 
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