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ВВЕДЕНИЕ 

Набережные Челны считается городом молодежи и, одна из основных задач 

администрации города, правильно и рационально организовать досуг молодых 

людей. 

Сейчас в Челнах существует много развлекательных клубов и досуговых 

центров. Главным достоинством этого клуба является то, что (в отличии от 

других развлекательных заведений нашего города) каждый вид развлечений (будь 

то боулинг, ресторан или казино) находятся в отдельных залах и не мешают друг 

другу, но, в то же время, все находится в одном здании, что очень удобно. 

 Именно поэтому я посчитал такой проект актуальным для данного города и 

нашего времени. 

Расположить клуб необходимо в таком месте, куда можно легко добраться 

как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте. Так же одной из 

главных идей проекта было расположение здания клуба возле лесопосадки. Для 

того, чтобы шум из клуба (музыка, машины) не мешали жителям близлежащих 

домов, клуб должен быть построен в стороне от жилых микрорайонов. Поэтому 

площадку строительства я расположила по проспекту «Чулман», в районе 

остановки «Парковая» со стороны лесопосадки.  

Здание клуба главным фасадом ориентировано на проспект Чулман. 

Планировка территории принята в двух уровнях по системе терасс, на которых 

размещаются автомобильная стоянка на 30 автомобилей, парк, хозяйственный 

двор и площадь для организации мероприятий на открытом воздухе, с активным 

включением элементов благоустройства: цветников, газонов, светильников, 

лестниц. Предусматривается возможность подъезда к зданию клуба пожарных 

машин со всех сторон. Площадка вокруг здания, хозяйственный двор, 

автомобильная стоянка , и дорожки в парке выложены тротуарной плиткой.  

Создание искусственного рельефа – планировочный прием, который добавляет 

своеобразия скучной плоской местности. 
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Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и 

предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрыво-безопасность и 

пожаробезопасность при эксплуатации зданий. 

Сведения о проектируемом объекте: 

Класс здания – 2; 

Степень огнестойкости – 1; 

Степень долговечности – 2; 
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1 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Технологически-функциональное решение. 

Молодежный клуб рассчитан на 700 посещений. Гости могут выбрать, 

согласно своим интересам, что они хотят посетить: танцзал, ресторан, казино, зал 

боулинга или оздоровительный блок. В танцзале и ресторане есть сцены, где 

могут выступать артисты, для которых предусмотрены артистические. 

В танцзале клуба можно проводить дискотеки, концерты, собрания, 

выставки, презентации. 

Любители боулинга могут полностью насладиться любимым спортом в 

специальном зале, в котором также есть бар, где можно заказать напитки и 

перекусить. 

Азартные люди могут посетить казино, где также могут заказать ужин. 

Желающие поддерживать спортивную форму могут посетить тренажерный 

зал и сауну. 

Также в клубе есть ресторан, где можно как поужинать, так  и провести 

«бизнес-ланч». Для обеспечения эффективной работы ресторана предусмотрены 

вспомогательные помещения, такие как: горячий и холодный цеха, кладовые, 

помещение суточного запаса, моечная кухонной посуды, раздаточная, мясо-

рыбный и овощной цеха, кладовая вино-водочных изделий, сухих продуктов, 

тарная, комната пищевых отходов. Для удобства посетителей продукты, 

хозяйственный инвентарь и другие вещи, необходимые для работы клуба, 

поставляют через загрузочную, в которую, машины привозящие их, попадают, 

через хозяйственный двор. 

Четвертый этаж полностью отдан под гостиницу, в которой есться номера 

«люкс» из одноместные номера. Здесь могутны й проживать нет только приезжие, нож и 

молодожены, из просто желающие отдохнуть се комфортом. Проживающие во 

гостинице,  могутны й , какао пообедать во ресторане, такт и  заказать обедня в номерок. Для 

удобства из скорости обслуживания клиентов помещения ресторанаб связаны се 

гостиницей из казино лифтами из лестницей. 
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Какао для посетителей клуба, такт просто для желающих возлечь здания разбить 

парк се фонтанами, дорожками из скамейками. Для удобства посетителейк во дворец 

клуба расположена автомобильная стоянкаб, рассчитанная над 30 машина. 

1.2. Объемно-планировочное решениеж 

Здание клуба переменнойк этажности ото 2-ха до 4-х. Размеры во осях 

47,4 ха 29,2 м. Такт как  перепадать рельефа во пределах территории клуба должено 

составлять околоток 3 метровка, во здание клуба можно попасться с улицы из на второй из 

на первый этажны й. 

Над первом этажерка посетители попадают во кассовый вестибюльны й, сдают вещий в 

гардеробная и проходят во фойе, откуда под лестнице оникс попадают над второй этажны й. 

Такт же над 1-омар этаже расположены гаражи, из служебные из хозяйственные 

помещения относящиеся ка ресторану (комнаты персонала, артистическиеж, кабинетик 

администратора, гардеробы персонала, кладовыеж, цеха ресторана, загрузочная, 

техническиеж помещения). Высота первогодок этажа 3 м. 

Во вестибюль 2-гог этажа также можно попасться с улицы, ад уже ото туда во 

танцзал, зал для боулингаб или ресторанны й на 50 человек. Такт же над 2-омар этаже  

расположены  артистические помещения, цехаб моечные из раздаточные ресторана. 

Высота второгоп этажа 4,2 м. 

Над 3-ему этаже находятся кабинеты администрациий клуба, казино,  

оздоровительный блокада, который включает во себя: тренажерный зал, комнатуха 

отдыха, сауну, моечную, раздевалкий. Кроме того се 3-гог этажа можно попасться на 

эксплуатируемую крышу 2- гог этажа. Бард казино связанны й с кухней ресторана 

лестницейк. Высота третьего этажаб – 3,6 м. 

Над 4-омар этаже расположена гостиница се номерами «люкс» из одноместными 

номерами, комнатой горничнойк и бельевой. Се него такт же можно попасться на 

эксплуатируемую крышу 3-гог этажа. Высота 3 м. 

Для сообщения междуф этажами предусмотрены пассажирский из грузовой 

лифты.    

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
08.03.01.2018.608.ПЗ 

1.3 Конструктивное решениеж 

Здание клуба кирпичноеж. Несущие стены располагаются какао в продольном, 

такт и во поперечном направлении. Стены здания сложеныь из керамического 

кирпича, примененаб слоистая кладка. Стенать состоит изо внутреннего(несущего) 

слоя керамическогоп кирпича М100 из наружного (самонесущего) керамического 

кирпичаб, между которыми укладывается теплоизоляционныйк материал Rocwool       

«Кавити Баттс», плотностьюя 45 кг/м3.. Плиты утеплителя размеромн 

1000х600х140. Толщина стена 1-3 этажа – 770 мм, 4-гог этажа 640 мм. Кирпичик 

укладываются над цементно-песчаный растворить М100. Кладка слоевой велась 

одновременность с укладкой арматурных сетокл и гибких связей. Гибкиеж связи 

принятый из стеклопластика  5 мм се шагом 600 ха 600 мм. Во местах пересечения 

наружных стена с внутренними, во уровне перекрытий, проложить арматурныеж 

сетки. Внутренние стены,  толщинойк 380 мм из перегородки , толщиной 120 мм, изо 

керамического кирпича М100 над цементно-песчаном растворение. 

 Наружные стены облицованыь фасадными листами се декоративной 

поверхностью изо натуральной каменной крошки. Цокольны й облицован фасадной 

плиткой, имитирующейк поверхность дикого камня.  Этаж фасадная плитка во пять 

разве легче кирпича, во шесть разве легче дикого камня. Удобнаб при доставке, монтаже 

из складировании. Во процессе эксплуатации онагр набирает прочность, защищает 

сооружениеж от атмосферных воздействий, огня, грибковыхц образований. Такой 

фасадны й позволяет продлиться срок службы самогон дома, из повысить егоза 

эстетическую из психологическую привлекательность. 

 Надо танцзалом, ад также частью 2-гог и 3-гог этажа кровля эксплуатируемая. Ееж 

состав: пустотная плита перекрытия толщинойк 220 мм, пароизоляция – 1 слойка 

унифлекса, утеплительны й «Руф Батс»,  стяжкаб из ц/па раствора, 5 слоевой унифлекса над 

антисептированной битумной мастике РМДЕ-350, кровельная мастика, слойка 

кварцевого пескарь, тротуарная плитка толщинойк 40 мм. Особое вниманиеж следует 

уделить теплоизоляции. Утеплительны й «Руф Баттс», обладающейк хорошими 

водоотталкивающими свойствами из огнестойкостью, состоит изо двух слоевой 

верхний  толщиной 40 мм, плотностьюя 200 кг/м3,из нижний слойка, толщиной       
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100 мм из плотностью 125 кг/м
3
. Размеры минераловатныхц плит 100 ха 600 мм. Такт 

как танцзал во плане имеет формула круга, тоѐ над нимб устраивается монолитное 

покрытие. Междуэтажныеж перекрытия из покрытия сборные изо железобетонных 

пустотных плита серии 1.141 выпускать 59 .  

Во основных помещениях клуба, такихц как танцзал, вестибюли, холлыь, 

лестницы для посетителейк, бард, обеденный зал ресторанаб, коридоры, кабинеты 

администрациий потолки подвесные гипсокартонные, окрашенныеж краской, стены 

из перегородки  отделаны декоративной штукатуркойк, плинтуса изо керамогранита. 

Во санузлах , душевых, раздевалках, тамбурахц, комнатах отдыхать персонала, 

бельевых, кладовых из лестницах, которыми пользуется персоналия клуба, потолокший 

обит пластиковой рейкой, стеныь облицованы керамической плиткой. 

Во технических помещениях, горячем из холодном цехах ресторана потолкий 

побелены клеевой побелкой,  стеныь оштукатурены из окрашены краской, плинтуса 

пластиковыеж. 

Во тех помещениях, где людишки находятся длительное времянка, таких какао 

артистические, операторская, комната официантовг потолки  из стены 

оштукатурены из окрашены краской, плинтуса пластиковыеж. 

Во комнатах гостиницы, потолки подвесныеж, стены покрытый декоративной 

штукатуркой, плинтуса пластиковыеж. Составить полов для зала боулингаб, сцена и 

гостиничных номеров. 

Над первом этажерка полы укладываются над утрамбованный грунтов основания, под 

которому уложение подстилающий слойка бетона В15, армированного сеткой.  

Водоснабжениеж молодежного клуба решается путемн подключения ка 

существующей водопроводной сети. Горячееж водоснабжение предусмотрено для 

обеспечения хозяйственность-бытовых из технологических нужда. Горячая вода 

подается во душевые, во моечные, во бытовые помещения для обслуживающегоп 

персонала, во сауну, во сан. узлы. 

Молодежный клубы оборудован системой канализации, подключаемойк к 

существующей канализационной сетий. Сброска воды ото душей, сауны, моечной  

происходить в бытовую канализацию. Водоотводны й с крыши внутренний. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
08.03.01.2018.608.ПЗ 

Устройстваб искусственного освещения следует предусматриватьэ на всей 

территории клубаб, также должный быть освещены хозяйственный дворец, стоянка из 

площадь передо клубом. Во парке для освещения установленыь фонари. Также 

необходимость предусмотреть аварийное освещение. Зданиеж телефонизировано из 

радиофицировано. 

1.4 Технико-экономические показателий: 

– общая площадь здания  – 3616,5 м
2
; 

– строительныйк объем здания – 13625м
3
; 

– общая площадьэ на единицу вместимости –  5,166м
2
; 

– расчетная вместимостьэ или пропускная способность – 700 м
2
/чело; 

– рабочая площадь – 2635,76 м
2
; 

– приведенная площадьэ – 3589,3 м
2
; 

– рабочая площадь над единицу вместимости – 3,76 м
2
/чело; 

– отношение рабочей площадий к общей площади здания – 0,72; 

– отношениеж строительного объема ка общей площади здания –  3.76; 

– отношениеж строительного объема ка рабочей площади здания – 5.16; 

– отношениеж площади наружных ограждающих конструкцийк к общей 

площади здания – 0,00752. 

1.4 Теплотехническийк расчет 

Градусо- сутки отопительногоп периода(ГСОП)определяем под формуле: 

ГСОП=(tв-tот.пери)*zот.пери=(18-(-5,2))*215=4988,    (1.1) 

где  tв=18
о
С – расчетная температураб внутреннего воздуха, принимаемая 

согласность СП из нормам проектирования соответствующих зданийк и сооружений; 

tот.пери=-5,2
о
С – средняя температура; 

zот.пери=215сут – продолжительность периода сок средней суточной 

температурой воздухаб; 

Rо
тр

=2,6964м
2о

С/Втуз – приведенное сопротивление теплопередачеж 

ограждающих конструкций (для стена); 
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Rо
тр

=3,5952м
2о

С/Втуз – приведенное сопротивление теплопередачеж 

ограждающих конструкций(для кровлий). 

Сопротивление теплопередаче Rо,м
2о

С/Втуз ограждающей конструкции 

определяем под формуле: 

в
Ro



1


н
Rк



1
 ,       (1.2) 

где в=8,7Вт/(м
2о

С) – коэффициент теплоотдачий внутренней поверхности 

ограждающих конструкцийк. 

н=23Вт/(м
2о

С) – коэффициент теплоотдачи(для зимнихц условий) наружной 

поверхности ограждающейк конструкции. 

Rк – термическое сопротивление ограждающейк многослойной конструкции, 

м
2о

С/Втуз, определяем какао сумму термических сопротивлений отдельныхц слоев.  

Таблица 1.1 – Составить стены толщиной 770 мм 

Наименованиеж слоя Толщина слоя, м , Втуз/(моСт) Rn=tn/n, м
2о

С/Втуз 

1. Керамический кирпичик 0,38 0,87 0,437 

2.Утеплительны й «Rocwooll» «Кавити 

Баттс», =40 кгд/м
3
 

0,14 0,035 4 

3. Керамический кирпичик 0,25 0,87 0,287 

 

Rк=0,437+4+0,287=4,724 м
2о

С/Втуз, тогда 

7.8

1
Ro

23

1
724.4  =4,882 м

2о
С/ВтузRо

тр
=2,6964м

2о
С/Втуз 

Составить стены удовлетворяет требованиям под теплопроводности. 

Таблица 1.2 – Составить стены толщиной 640 мм 

Наименованиеж слоя Толщина слоя, м , Втуз/(моСт) Rn=tn/n, м
2о

С/Втуз 

1. Керамический кирпичик 0,25 0,87 0,287 

2.Утеплительны й «Rocwooll» «Кавити 

Баттс», =40 кгд/м
3
 

0,14 0,035 4 

3. Керамический кирпичик 0,25 0,87 0,287 

 

Rк=0,287+4+0,287=4,574 м
2о

С/Втуз, тогда 

7.8

1
Ro

23

1
574.4  =4,732 м

2о
С/ВтузRо

тр
=2,6964м

2о
С/Втуз 

Составить стены удовлетворяет требованиям под теплопроводности. 
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Внутренний  слойка наружной стены выполняться из керамического кирпича Ме 

100 над растворе М100 толщиной 380 мм. Кладкуф слоев вестим о одновременно се 

укладкой арматурных сеток из гибких связей. Гибкие связист приняты изо 

стеклопластика  5 мм се шагом 600 ха 600 мм. Во местах пересечения наружных 

стена с внутренними во уровне перекрытий проложить арматурныеж сетки. 

Таблица 1.3 – Составить эксплуатируемой кровли. 

Наименование слоя Толщинаб слоя, м , Втуз/(моСт) Rn=tn/n, м
2о

С/Втуз 

1. Тротуарная плитка 0,04 1,86 0,021 

2. Слойка кварцевого пескарь 0,03 0,75 0,04 

3. Кровельная мастика 0,002 0,17 0,012 

4. 3 слоя унифлексаб на 

антисептированной битумной 

мастикеж РМД-350 

 

0.025 

 

0,17 

 

0.147 

5. Стяжка изо ц/па раствора 0,04 0,93 0,043 

6. Утеплительны й «Руф Батс»  

                        верхнийк слой 

                        нижний слойка 

 

0,04 

0,1 

 

0,036 

0,042 

 

1,11 

2,38 

7. Пароизоляция – 1 слойка 

Унифлекса 

0,0015 0,17 0,0088 

8. Плита перекрытия 0.077 2,04 0,037 

 

Для железобетоннойк пустотной плиты заменяем площадьэ пустот (круглых) 

прямоугольниками. 

H1=0.9*d=0.9*15.9=14.3 смак    (1.3) 

Hf=H-H1=22-14.3=7.7 cм  

Rк=0,021+0,04+0,012+0,147+0,043+1,11+2,38+0,0088+0,037=3,799 м
2о

С/Втуз, 

тогда 

7.8

1
Ro

23

1
799.3  =3.96 м

2о
С/Втуз3,5952м

2о
С/Втуз 

Составить кровли удовлетворяет требованиям под теплопроводности. 
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Таблица 1.4 – Составить не эксплуатируемой кровли. 

Наименованиеж слоя Толщина слоя, м , Втуз/(моСт) Rn=tn/n, м
2о

С/Втуз 

1. Слойка гравия над битумной 

мастике 

0,025 0,23 0,108 

2. 4 слоя унифлексаб на 

антисептированной битумной 

мастикеж РМД-350 

 

0.02 

 

0,17 

 

0.118 

5. Стяжка изо ц/па раствора 0,04 0,93 0,043 

6. Утеплительны й «Руф Батс»  

                        верхнийк слой 

                        нижний слойка 

 

0,04 

0,1 

 

0,036 

0,042 

 

1,11 

2,38 

7. Пароизоляция – 1 слойка 

Унифлексаа 

0,0015 0,17 0,0088 

8. Плита перекрытия 0,077 2,04 0,0.037 

 

Rк=0,108+0.118+0,043+1,11+2,38+0,0088+0,037=3,768 м
2о

С/Втуз, 

тогда 

7.8

1
Ro

23

1
786.3  =3.926 м

2о
С/Втуз3,5952м

2о
С/Втуз 

Составить кровли удовлетворяет требованиям под теплопроводности. 
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛка 

2.1 Расчет  многопустотной плитыь по предельным состояниям I группыь 

2.1.1 Расчетный пролетье  и нагрузки 

Расчетный пролетье lо=6960 м 

Таблица 2.1 – Нормативные из расчетные нагрузки над 1 м
2
 перекрытия 

 

Нагрузка 

Нормативная 

нагрузкаб, Н/м
2
 

Коэффициент 

надежности под 

нагрузке 

Расчетная 

Нагрузка, 

Н/м
2
 

Постоянная: 

     Собственныйк вес многое-

пустотной плиты се круглыми 

пустотами 

     Стяжка изо цементно-

песчаного раствора М150 

(t=35 ммн) =1800 кг/м
3
; 

     Прослойка из заполнение 

швов изо цементно-песчаного 

раствора Ме 150 (t=15 мм) 

=1800 кг/м
3
; 

     Собственныйк вес 

керамических плиток 

(t=35 ммн) =1800 кг/м
3
; 

 

 

 

3000 

 

 

270 

 

 

 

630 

 

 

162 

 

 

 

1,1 

 

 

1,3 

 

 

 

1,3 

 

 

1,1 

 

 

 

3300 

 

 

351 

 

 

 

819 

 

 

178,2 

Итоговы й: 

Временная 

Во том числе: 

     длительная  

     кратковременная 

4062 

1500 

 

300 

1200 

- 

1,2 

 

1,2 

1,2 

4648,2 

1800 

 

360 

1440 

Полная нагрузкаб 

Во том числе: 

     Постоянная из длительная  

     кратковременная 

5562 

 

4362 

1200 

- 

 

- 

- 

6448.2 

 

- 

- 

 

Расчетная нагрузкаб на 1 ме при ширине плиты 1,5 ме с учетом коэффициента 

надежностий по назначению здания n=0,95: 

Постоянная 

g=4,648*1,5*0,95=6,62 кНоп/м, 

Полная  

g+v=6.448*1,5*0,95=9.18 кНоп/м, 
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v=1.8*1.5*0.95=2.565 кНоп/м; 

Нормативная нагрузка над 1 м: 

Постоянная 

g=4,062*1,5*0,95=5,79 кНоп/м; 

Полная 

g+v=5,562*1,5*0,95=7,93 кНоп/м; 

Во том числе постоянная из длительная  

4,362*1,5*0,95=6,22кН/м; 

2.1.2 Усилия ото расчетных из нормативных нагрузок 

Ото расчетной нагрузки  

М=(g+v)l0
2
/8=9.18*6.96

2
/8=55.5 кНоп*м,   (2.1) 

Q=(g+v)l0/2=9.18*6.96/2=31.95 кНоп*м,   (2.2) 

Ото нормативной нагрузки  

М=(g+v)l0
2
/8=7,93*6.96

2
/8=48 кНоп*м,    (2.3) 

Q=(g+v)l0/2=7,93*6.96/2=27.6 кНоп*м,    (2.4) 

Ото нормативной постоянной из длительной нагрузок 

М=(g+v)l0
2
/8=6.22*6.96

2
/8=37.66 кНоп*м,   (2.5) 

2.1.3 Установление размеров сечения плитыь 

Высота сечения многопустотнойк (7 круглых пустота диаметром 15,9 смак) 

предварительно напряженной плитыь h 220  мм. Рабочая высотаб сечения   

h0=h-a=220-30=190 мм,     (2.6) 

Размеры: толщинаб верхней из нижней полок (22-15,9)/2=3,05 смак. 

Ширина ребер: среднихц – 33см, 

                           крайних – 79.5см. 

Во расчетах под предельным состояниям первой группыь расчетная толщина 

сжатой полкило таврового сечения h’f=3,05 cм;  

отношение  

h’f /h=3,05/22=0,1380,1,     (2.7) 

приз этом во расчет вводится всяк ширина полкило b’f=146 смак;  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 
08.03.01.2018.608.ПЗ 

Расчетная ширина ребраб  

b=146-7*15,9=35 смак. 

2.1.4 Характеристики прочности бетонаб и арматуры 

Пустотную предварительноп напряженную плиту  армируют стержневойк 

арматурой класса А-500 се электротермическим натяжением над упоры форма. Ка 

трещиностойкости плиты принимаются требования 3-ейк категории. Изделие 

подвергают тепловойк обработке приз атмосферном давлении. 

Бетонит тяжелый класса В20, соответствующий напрягаемойк арматуре:  

– призменная прочность нормативная Rbn=Rb,ser=15 Мпаб; 

– расчетное сопротивление сжатиюя Rb=11,5 Мпа; 

– нормативное сопротивлениеж при растяжении Rbtn=Rbt,ser=1.4 Мпа; 

– расчетноеж сопротивление приз растяжении Rbt=15 Мпа; 

– начальный модульны й упругости бетона Еb=24000Мпа; 

– передаточная прочностьэ бетона Rbp устанавливается такт, чтобы приз 

обжатии отношение напряжений bp/Rbp 0.75. 

Арматураб класса А-500: 

– нормативное сопротивление  Rsn=590 Мпаб; 

– расчетное сопротивление  Rs=510 Мпаб; 

– модульны й упругости Еs=190000 Мпа. 

Предварительное напряжениеж арматуры равно:  

sp=0.75*Rsn=0.75*590=442.5 Мпа,   (2.7) 

Приз электротермическом способе натяжения 

р=30+360/l=30+360/7,2=80 Мпаб,   (2.8) 

sp+ р=442,5+80=522,5 Rsn=590 Мпа 

условие sp+ ре  Rsn выполняется. 

Вычисляем предельноеж отклонение предварительного напряжения  приз числе 

напрягаемых стержней nр=5. 

sp=0.5 13.0
5

1
1

5.442

80
5.0

1
1 

























psp n

P


,   (2.9) 
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Коэффициенту точности натяжения:  

sp=1-  sp=1-0,13=0,87 

Приз проверке под образованию трещина в верхней зоне плитыь  при обжатии 

принимают ; 

sp=1+  sp=1+0,13=1,13. 

Предварительныеж напряжения се учетом точности натяжения 

sp=0,87*442,5=385 МПаб 

2.1.5. Расчет прочности плитыь по сечению, нормальному ка продольной осина 

 М=55.5 кНоп*м 

Сечение тавровое се полкой во сжатой зоне. Вычисляем 

m= 1.0
100*19*146*5.11*9.0

5550000
2

2

'


ofb hbR

М
,  (2.10) 

Приз этом =0,1; =0,95;  

х=ho*=19*0.1=1.9cм3,05 смак 

нейтральная осьм ой проходит во пределах сжатой полкило; 

Характеристика сжатой зоныь:  

=0,85-0,008Rb=0.85-0.008*0.9*11.5=0.7672,  (2.11) 

Граничная высота сжатойк зоны 

R= ;58.0

1.1

7672.0
1

500

525
1

7672.0

1.1
1

500
1




























SR

,   (2.12) 

Здесь  

SR=RS+400-sp-   sp =510+400-385=525 Мпа,  (2.13) 

sp=0; т.к. b2=0,91 во знаменателе 500 

Коэффициент условий работыь, учитывающий сопротивление напрягаемойк 

арматуры выше условного пределаб текучести: 

    33.11
58.0

1.0*2
12.12.11

2
16 



















R

s



 =1,2,   (2.14) 

где =1,2 – для арматурыь класса A-500;  

принимаем S6=1.2 
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Вычисляем площадьэ сечения растянутой арматуры 

2

6

024.5
100*19*95.0*510*2.1

5550000
cм

hR

M
A

oSS

S 


,  (2.15) 

Принимаемн 5 12 А-500 се площадью AS=5.65 cм
2
. 

2.1.6 Расчет прочности плитыь по наклонному сечению 

Влияниеж усилия обжатия Р=193,5 кНоп 

n=0.1N/Rbtbh0=0.1*193500/0.9*35*19*100=0.3230.5,  (2.16) 

Проверяем, требуется лик поперечная арматура под расчету.  

Условие   

Qmax=32*10
3
2.5 Rbtbh0=2.5*0.9*0.9*35*19*100=134*10

3
Н,   (2.17) 

удовлетворяется2 

Приз g=g+v/2=6.62+2.052/2=7.646кН/м=76,46 Н/смак,  (2.18) 

из поскольку 

0,16b4(1-n) Rbtb=0.16*1.5(1-0.323)*0.9*0.9*35*100=460.6Н/смакg=76,46Н/смак 

Принимаем  с=2,5*h0=2.5*19=47.5 cм. 

Другое  условиеж  

Q=Qmax-q1c=30.2*10
3
-76.46*47.5=28.34*10

3
Н,  (2.19) 

b4(1+n) Rbtb h0
2
/с=1,5*(1+0,323)*0,9*0,9*35*19

2
*100/47,5=42,75*10

3
  

Q =28.34*10
3
Н – удовлетворяется также.  

Следовательноп поперечной арматуры под расчету нет требуется.  

Над приопорных участках длиной l/4=1800 ммн арматуру устанавливают 

конструктивно, 4 Враг-1 се шагом s=h/2=22/2=11 cм. Принимаем s=10 cм. 

Во средней частик пролета поперечная арматура нет применяется.  

2.2 Расчет многопустотной плитыь по предельным состояниям II группыь 

2.2.1 Геометрические характеристики приведенногоп сечения 

Круглое очертание пустота заменяем эквивалентным квадратным сок стороной 

h=0.9*d=0,9*15,9=14,3 смак.  

Толщина полок эквивалентногоп сечения h’f=hf=(22-14.3)/2=3.85 cм.  

Ширина ребра146-7*14,3=46 смак.  
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Ширина пустота 146-46=100см. 

Площадь приведенного сечения  Аred=146*22-100*14,3=1782 см
2
 (величинойк 

*As пренебрегаем ввиду малостий). 

Расстояние ото нижней гранит до централ тяжести приведенного сечения  

yO=0.5*h=0.5*22=11 cм,    (2.20) 

Моментны й инерции сечения (симметричного) 

Jred= ;3.105182
12

3.14*100

12

22*146 4
33

cм    (2.21) 

Моментны й сопротивления сечения  

под нижней зоне  

Wred=Jred/y0=105182.3/11=9562 см
3
;   (2.22) 

под верхней зоне  

W’red=9562 см
3
; 

Расстояние ото ядровой, наиболее удаленной ото растянутой зоны(верхней), дог 

центра тяжести сечения: 

r=n(Wred/Ared)=0.85(9562/1782)=4.56 смак,  (2.23) 

Здесь 

n=1,6-bp/Rb.ser=1.6-0.75=0.85,    (2.24) 

Тоѐ же, наименее удаленной ото растянутой зоны(нижней) rinf=4.56 смак. 

Отношение напряжения во бетоне ото нормативных нагрузок из усилия обжатия 

ка расчетному сопротивлению бетона для предельныхц состояний второй группы 

предварительноп принимают равным 0,75.  

Упругопластический моментны й сопротивления  под растянутой зоне 

Wpl=Wred=1.5*9562=14343 cм3,    (2.25) 

здесь =1,5 – для двутавровогоп  сечения приз 2b’f/b=bf/b=146/46=3.26. 

Упругопластический моментны й сопротивления  под растянутой зоне во стадии 

изготовления из обжатия  

W’pl=14343cм
3
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2.2.2 Потери предварительного напряжения арматурыь  

Коэффициент точности натяжения арматурыь принимаемsp=1. 

Потери ото релаксации напряжений  во арматуре приз электротермическом 

способе натяжения 1=0,03*sp=0.03*442.5=13.3 МПаб. Потери ото температурного 

перепадать  между натянутой арматурой из упорами  2=0, такт как приз пропаривании 

формат  с упорами нагревается вместеж с изделием. 

Усилие обжатия: 

Р1=Аs(sp-1)=5.65(442.5-13.3)*100=242.5кН  (2.26) 

Эксцентриситету этого усилия относительность центра тяжести сечения  

еорс=y0-a=11-3=8 смак,    (2.27) 

Напряжение во бетоне приз обжатии 

bp= МПа
J

yeP

A

P

red

op

red

39.3100/339
3.105182

11*8*242500

1782

242500** 011  ,(2.28) 

Устанавливаем значения передаточнойк прочности бетона изо условия  

bp/Rbp 0.75; Rbp=3,39/0,75=4,520,5*В20; 

Принимаем Rbp=12,5 МПа. 

Тогдаб отношение bp/Rbp=3,39/12,5=0,27 0,75 

Вычисляем сжимающие напряжения во бетоне над уровне централ тяжести 

площади напрягаемой арматурыь от усилия обжатия (безе учета момента ото веса 

плиты). 

bp= МПа
J

eP

A

P

red

op

red

84.2100/6.283
3.105182

8*242500

1782

242500* 22

11  ,  (2.29) 

Потери ото быстронатекающей ползучести приз  

bp/ Rbp =2,84/12,5=0,2272=0,5625,   (2.29) 

=0,25+0,025* Rbp=0,25+0,025*12,5=0,56250,8,  (2.30) 

b6=40*0,2272=9,088. 

Первые потери los1=1+6=13.3+9.088=22.388 МПаб 

Се учетом los1 напряжение 
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bp= МПа
J

eP

A

P

red

op

red

777.2100/7.277
3.105182

8*237400

1782

237400* 22

11  , (2.31) 

где  Р1=Аs(sp-1)=5.65(442.5-22,388)*100=237,4кН. 

bp/ Rbp =2,77/12,5=0,22160,75 

Потерий от усадки бетона 8=35 Мпаб. 

Потери ото ползучести бетона 

 9=150**bp=150*0,85*0,2216=28,254 МПа. 

Вторыеж потери los2=8+9=35+28,254=63,254 Мпа,  (2.32) 

Полные потерий 

 los =los1 +los2=22,388+63,254=85,642100 Мпа, (2.33) 

Принимаем los=100 МПаб.  

Усилие обжатия се учетом полных потерь  

Р2=Аs(sp-los)=5.65(442.5-100)*100=193.5кН,  (2.34) 

2.2.3 Расчету по образованию трещина , нормальных ка продольной осина 

Этот расчет  выполняюту для выяснения необходимости проверкий по 

раскрытию трещина. Приз этом для элементов , ка трещиностойкости которых 

предъявляются требования 3-ейк категории , принимают значения коэффициентовг 

надежности под нагрузке f=1. M=48 кНоп*м. 

Приз выполнении условия ММcrc трещины  во растянутой зоне нет 

образуются. Вычисляем моментны й образования трещина по приближенному способу 

ядровыхц моментов. 

Мcrc= Rbt,ser*Wpl+Mrp=1,4*14343*100+2187324=41,95кН*м,  (2.35) 

Здесь ядровый моментны й усилия обжатия (sp=0.9) 

Mrp=Р2(eор+r)=0.9*193500(8+4.56)=2187324 Н*смак, (2.36) 

Поскольку М=48 Мcrc=41,95кН*ме трещины во растянутой зоне образуются. 

Следовательноп, необходимо расчет под раскрытию трещина. 

Проверяем, образуются лик начальные трещины  во верхней зоне плиты  пре ее 

обжатии приз значении коэффициента точности натяжения sp=1,13 (моментны й от 

веса плиты нет учитывается). 
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Расчетное условие:  

Р1(eор-rinf)Rbtp*W’pl    (2.37) 

1.13*242500(8-4.56)=942646 Н*смак.  Rbtp*W’pl=1*14343*100=1434300 Н*смак – 

условие удовлетворяется, начальныеж трещины нет образуются;  

здесь Rbtp=1 – сопротивление бетонаб растяжению, соответствующее передаточной 

прочностий бетона 12,5. 

2.2.4 Расчет под раскрытию трещина, нормальных ка продольной осина 

Предельная ширина раскрытия трещина: непродолжительная acrc1=0,4 мм, 

продолжительная acrc2=0.3 ммн.  

Изгибающие моменты  ото нормативных нагрузок: 

- постоянной из длительной – М=37.66 кНоп*м; 

- полной  М=48 кНоп*м; 

Приращение напряжений во растянутой арматуре  ото действия постоянной из 

длительной нагрузок 

s= 3.47
100*62.96

1.17*1935003766000)( 12







s

sp

W

ezPM
Мпа;  (2.38) 

гдеж  z1h0-0.5h’f=19-0.5*3.8=17.1 смак – плечо внутренней парыь сил; 

esp=0 – усилие обжатия Р, приложеннойк в центре тяжести площадий нижней 

напрягаемой арматуры; 

Ws=As*z1=5.65*17.1=96.62см
3
 – моментны й сопротивления сечения растянутой 

арматурыь. 

Приращение напряжений во арматуре  ото действия полной нагрузки 

s= 3.154
100*62.96

1.17*1935004800000)( 12







s

sp

W

ezPM
Мпаб,  (2.39) 

Ширина раскрытия трещина  от непродолжительного действия полнойк 

нагрузки 

acrc1=20(3.5-100)l(s/Es)
3 d = 

=20(3,5-100*0,0065)*1*1*1*(154.3/190000) 3 12 =0,19 смак, (2.40) 
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где  =AS/bh0=5.65/46*19=0.0065;  

1=1;  

=1;  

l=1;  

d=12 мм – диаметрс продольной арматуры. 

Ширина раскрытия трещина от непродолжительного действия постояннойк и 

длительной нагрузок 

a’crc1=20(3,5-100*0,0065)*1*1*1*(47.3/190000) 3 12 =0,06 смак 

Ширина раскрытия трещина от постоянной из длительной нагрузок 

acrc2=20(3,5-100*0,0065)*1*1*1.5*(95,34/190000) 3 12 =0,09 смак; 

l=1,6-15*=1,6-15*0,00651,5   (2.41) 

Непродолжительная ширина раскрытия трещина  

acrc =acrc1-a’crc1+acrc2=0.19-0.06+0.09=0.22 мм  мм4.0  

Продолжительная ширинаб раскрытия трещина 

acrc =acrc2=0,09 мм3.0  

2.2.5 Расчет прогибать плиты 

Прогибать определяют ото постоянной из длительной нагрузок , предельный 

прогибать f=l/200=36мм. Вычисляем параметры, необходимыеж для определения 

прогибать плиты  се учетом трещина в растянутой зоне. Заменяющийк момент равендук 

изгибающему моменту ото постоянной из длительной нагрузок 

М=37,66 кНоп*м; 

Суммарная продольная силал равна усилию предварительного обжатия  се 

учетом всех потерь из при  

sp=1; Ntot=P2=193.5 кНоп; 

Эксцентриситет 

еtot=М/ Ntot=3766000/193500=19,46  cм; 

l=0,8 – приз длительном действии нагрузок; 

m= Rbt,ser*Wpl/(M- Mrp )=1.4*14343*100/(3766000-2187324)=1,271. 
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Принимаемн m=1. 

Коэффициент, характеризующий неравномерностьэ деформации растянутой 

арматуры над участке между  трещинами :  

s=1.25-es*m-
 






0.

2

/*8.15.3

1

he totsm

m




 

1.25-0.8*1-
 






19/46.19*1*8.15.3

11 2

 

=0.451,     (2.42) 

Вычисляемн кривизну осина при изгибе: 

510*23.5
100*65.5*190000*19

5.0*193500

8.554*24000*15.0

9.0

65.5*190000

5.0

100*1.17*19

37660001 









r
 

где b=0.9; =0,15 – приз длительном действии нагрузок ; 

Аb=146*3.85=554.8 cм
2
 – приз А’s=0  из допущении =h’f/h0. 

Вычисляем прогибать: 

f=  f
r

l


1
*

48

5 2

0 ,    (2.43) 

f=  cм6.364.210*23.5*
48

696*5
5

2

  

2.2.6 Проверка панели над монтажные нагрузки 

Панелька имеет 4 монтажные петлица из сталия класса А240, расположенные над 

расстоянии 70 смак от концовка панели. Се учетом коэффициента динамичности kd=1.4 

расчетная нагрузкаб от собственного веса панелий 

q= kdfgb=1.4*1.1*2750*1,49=6310,15 Н/м,   (2.44) 

где q=hred*=0.11*25000=2750 Н/м2 – собственный вест панели; 

b=1,49 ме – конструктивная ширина панелий; 

hred=0,11 – приведенная толщина  панелий; 

 - плотность бетона. 

Отрицательныйк изгибающий моментны й консольной частик панели 

M=ql1
2
/2=6310.15*0.7

2
/2=1546 Н*м,    (2.45) 
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Этот моментны й воспринимается продольной монтажной арматуройк каркасов. 

Полагая, чтоб z1=0.9h0, требуемая площадь сечения указаннойк арматуры  

составляет 

As=
2

1

275.0
100*365*1.17*9.0

154600
cм

Rz

M

s

 ,   (2.46) 

Чтоб значительно меньшевик принятой конструктивно арматуры  

Приз подъеме панели ее вест может бытьѐ передан над 2 петлица. Тогда усилие  над 

одну петлю составляет N=ql/2=6310.15*7.18/2=22653Н. 

Площадьэ сечения арматуры петлица  

As=N/Rs=22653/225*100=1 см
2
,   (2.47) 

Принимаем конструктивно стержний 12 мм A-I, As=1,313 см
2
. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГОП ПРОИЗВОДСТВА 

3.1 Общие указания 

Во данном разделение была выполнена технологическая картавы й на возведение 

монолитного железобетонногоп перекрытия. 

Перекрытие во виде радиальность расположенных монолитных балок из опертых 

над них монолитных радиальных плита имеет круглую  во плане формула с диаметром 

12.25 м. Данная конструкция является промежуточнымн этапом под выполнению 

монолитных железобетонных работа при возведении данного административногоп 

здания. 

3.2 Машины из механизмы 

3.2.1 Бетононасос, бетоноводы, из бадья 

Изо-за небольшой высотыь расположения перекрытия (перекрытие первогодок 

этажа), из небольшого объѐма бетонирования (71.36 м
3
), ад также для сокращения 

сроковы й строительства былой решено использоваться при бетонировании 

бетононасосы из бадью. 

Трубопроводный транспортѐр успешно используется для перемещения 

бетоннойк смеси над строительной площадке из в пределах возводимого объектаб. 

Егоза основным технологическим преимуществом является возможностьэ 

бесперегрузочной подачи смесить по горизонтали из вертикали. Транспортирование 

под трубопроводам облегчает подачу смесить в густоармированные из 

труднодоступные для других средство механизации участки. Подача бетоннойк 

смеси под трубопроводам осуществляется бетононасосами. 

Во данном случаем применяется поршневой бетононасос периодическогоп 

действия се гидравлическим приводом мощностью 16.8 кВту марки Се – 296. 

Габаритные размеры бетононасосаб составляют 2.5 ха 1.35 ха 1.7 м. расстояние 

подачи смесить по горизонтали – 250 м, под вертикали – 40 м, диаметр бетоноводов 

15 смак. 

Бетоноводы поставляются вместеж с бетононасосами из изготавливаются изо 

стальных бесшовных труба с фигурными фланцами из специальными замками для 
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соединения звеньевг. Основное звено бетоноводовг имеет длину 3 м. Массаж с 

замковыми соединениями для бетоноводовг диметром 15 смак. составляет 65 кг. Во 

комплект бетоновода входить, помимо основных 3-метровыхц звеньев, небольшое 

количество укороченныхц звеньев длиной ото 0,3 дог 1,5 м. из колена се углами 11, 15, 

22, 30, 45,60, 90 градусов. Радиус кривизныь колен бетоноводов разных марокен – 

1524,1850 мм. 

Нет плотности во соединениях бетоновода приводят ка отжатию изо бетонной 

смесить воды из отложению во этих местах заполнителей се последующим 

образованием пробок. Водонепроницаемость из воздухонепроницаемость стыковка 

звеньев бетоноводов обеспечиваются прокладкойк резиновых колец во канавку 

фланцевы й и надѐжным прижатием последних замкамий эксцентрикового типаж. 

Бетоновод оснащается банникомн или пыжом изо губчатой резины для очисткий его 

поверхностей ото смеси под окончании работы бетононасоса. 

Бетоноводе должен прокладываться под кратчайшей трассе, желательность без 

изгибов. Необходимые поворотыь следует, выполняться по возможности нет 

используя коленчатых вставок се углом 90 градусов, ад заменяя ихний большим 

количеством вставок се меньшими углами из располагая между ними прямыеж 

звенья. 

Подвижность смесить, транспортируемой бетононасосами се гидроприводом- 

4-6 смак. осадки стандартного конусаб. Определенные ограничения налагаются из на 

верхний предел подвижностий (11-14 смак), такт как более подвижная смесьэ может 

расслаиваться приз перекачке, чтоб ведѐт ка образованию пробок. 

Желательность, чтобы максимальная крупностьэ заполнителей нет превышала 

0,3-0,4 диаметра бетоновода.  

Во состав перекачиваемых бетононасосами смесейк целесообразно вводиться 

пластифицирующие добавки. Передо включением бетононасоса во его приѐмный 

бункерны й загружают «пусковую смесь» для создания смазочногоп слоя над внутренней 

поверхности «сухого» бетоноводаб и предотвращения образования пробокл при 

перекачке порций бетоннойк смеси. «Пусковая смесь» можету быть приготовлена изо 
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цемента из воды (тестообразной консистенции) илий песчано-цементного раствора 

составаб 1:1 се подвижностью 6-8 смак. 

Под окончании подачи смесить бетоновод необходимость тщательно очиститься 

путѐм нагнетания во него воды или подачий сжатого воздуха. Приз промывке во 

бетоновод вводиться вставка се пыжами. Давление воды илий воздуха через пыжик 

передаѐтся над выталкиваемую изо бетоновода смесь. Для предотвращения 

выхлоповг смеси над последнее звено устанавливают ловушкуф из проволоки для 

остановкий пыжа. 

Во проекте также принята вертикальная цилиндрическая бадьян туфелька. 

Данная бадьян менее металлоемкая чемер горизонтальные поворотные бадьи, из 

имеет меньший вертикальный габаритны й. Бадьян туфелька применяется во комплекте се 

перегрузочным бункером. Приз бетонировании тонкостенных конструкций ка 

днищу бадьи крепят гибкийк конический прорезиненный фартук. Бадьян 

вместимостью 3 м
3
 .  

3.2.2 ВЫБОРЫ монтажного крана для бетонныхц работ 

Для производства бетонныхц работ под возведению монолитного перекрытия 

необходимость подобрать монтажный кранец. Во данном дипломном проекте принятаб 

схема производства работа по возведению монолитного перекрытия се двумя 

кранами, расположенными другач напротив другач.  

Выборы крана производят под техническим параметрам. Ка техническим 

параметрам относятся: требуемая грузоподъемностьэ (Р), требуемая высота 

подъемаб крюка крана (Нкр
тр

), требуемыйк вылет крюка (lкр
тр

). 

Требуемая грузоподъемностьэ определяется под формуле: 

эл оснP P Р  , (3.1) 

где  Рэлей – массаж наиболее тяжелой конструкции; 

Рэлей – массаж монтажной оснастки. 

Ре = 1.5 + 0.09 = 1.59 т  
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Рисунок 3.1 – Схема определения параметровг башенного крана 

Требуемая высотаб подъема крюка определяется под формуле: 

0

тр

кр з э cН h h h h     (3.2) 

где h0 – превышение опорыь монтируемого элемента надо уровнем стоянки крана: 

hз – запаст по высоте требующийся под условиям монтажа для заводкий 

конструкции ка месту установки; 

hэ – высота элементаб в монтажном положении; 

hc – высотаб строповки во рабочем положении ото верха монтируемого 

элемента дог крюка крана. 

3.1 0.5 0.01 4.2 7.81 мтр

крН        

Требуемый вылетать крюка определяется под формуле : 

2

тр

кр

а
l в с    (3.3) 

где ад – ширина кранового путина; 

во – расстояние ото кранового путина до проекции наиболее выступающейк 

части стены; 

се – расстояние ото центра тяжести монтируемого элементаб до выступающей 

стены сок стороны крана. 

4.5
1.5 1.5 5.25 м

2

тр

крl       
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Для производстваб бетонных работа по возведению монолитного перекрытия 

принимаемн краны КБ 981 Ад и КБ 674. 

3.2.3 Уплотнение бетоннойк смеси 

Оптимизация процесса уплотнения бетоннойк смеси во значительной мерея 

предопределяет качество монолитных конструкцийк и интенсивность бетонных 

работа. Наиболее универсальным из эффективным способом ускорения укладкий и 

уплотнения смесить, повышения однородности бетонаб на строительных площадках 

является вибрированиеж. Бетонная смесь во рыхлом, неуплотнѐнном состоянии 

содержит многое воздуха.  

Во жѐстких смесях объѐм егоза достигает 40-50%, во пластичных оно снижается 

дог 10-15%. Уложенная во опалубку рыхлая смесь дог вибрации находится во 

состоянии, приз котором силы тяжести уравновешеныь силами внутреннего трения 

из силами трения смесить об опалубку, арматуру из прочее. Уплотнение заключается 

во разжижении бетонной смесить, плотной укладке еѐ во опалубку из удалении воздуха 

для получения  материалаб с морозостойкой, водонепроницаемой из прочной 

структурой. 

Во проекте вибрирование осуществляется приз помощи поверхностного 

вибратора маркиз ИВ 95 мощностью 600 Втуз, напряжением 36 Втуз, частотой токай 50 

Гц, массой 30 кгд, который устанавливается над уложенную смесь из передает 

колебания через рабочуюя площадку.    

 

 

Рисунок 3.2 – Поверхностный вибраторс:  

2 – корпусник вибратора, 4 – рабочая площадка вибратораб. 
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Поверхностные вибраторы используюту при бетонировании плита 

перекрытий, полова, дорога и такт далее. Оникс выполнены во виде металлической 

площадки се установленным над ней вибрационным электромеханическим 

устройством илий вибробруса (виброрейки).  

Также во проекте вибрирование осуществляется приз помощи глубинного 

вибратора ИВа 60 мощностью 110 Втуз, напряжением 36 Втуз, частотой токай 200 Гц, 

массой 30 кгд. Вибратор погружают во бетонную смесь. Под мере бетонирования 

вибратор переставляюту с одной позиции над другую во пределах 1,5 – 1,75 радиуса 

действия. 

 

 

Рисунокл 3.3 – Глубинный вибратор:  

1 – штангаб; 2 – корпусн ик вибратора. 

 

Глубинный вибратор используюту при бетонировании радиальность 

расположенных балок перекрытия. Приз осуществлении всех видовой вибрирования 

требуется значительное количествоп ручного труда, особенность на перестройку 

вибратора. Кромеж того вибрация вредность действует над организм человека. 

Во данном случаем, для защиты рабочегоп от вибрационного воздействия 

вибраторс передвигают дистанционно се помощью гибкой подвески. Максимальная 

толщинаб слоя бетона, приз котором применение поверхностных вибраторовг 
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эффективно, приз однорядном армировании составляет дог 25 смак., приз двойном – 

дог 12 смак. 

Скорость перемещения поверхностногоп вибратора 0,5-1 м/мина. 

Необходимость следить за тема, чтобы моторка вибратора нет перегревался. Воз 

избежание перегревать устанавливают повторность-сменный режимить работы вибратора, 

когда примерность 70% временить тратится над работу из 30% - над отдых. Над время 

отдыхать включают вибратор, который находится во запасе. 

3.3 Технология бетонирования конструкциий 

3.3.1 Подготовительные работы 

Процессия укладки бетонной смесить включает следующие операции: 

подготовкуф основания, подачу бетонной смесить в бетонируемую конструкцию, 

распределениеж (разравнивание) еѐ из уплотнение. 

Порядок укладки бетоннойк смеси зависит ото вида конструкции, еѐ размеров, 

формыь и местам и расположения. Дог начала бетонирования должный быть 

определены: способы подачий, распределения из уплотнения бетонной смесить; 

составить бетонной смесить и показательны й еѐ консистенции; толщина, направлениеж и 

продолжительность укладывания слоѐв. 

Передо укладкой бетонной смесить устанавливаются  сборные металлические 

лесаб, которые опираются над уже существующее перекрытие подвалаб Подача 

элементов поддерживающих лесовед осуществляется краном, ад также се помощью 

ручного труда. Во процессе сборки лесовед устанавливаются переходные мостики, 

лестницыь и защитное ограждение. 

Послед устройства лесовед проверяется правильность ихний установки. Далее 

начинаются работыь по сооружению опалубки. 

Опалубкаб – этот форма, предназначенная для  изготовления бетоннойк или 

железобетонной конструкции над строительной площадке. Онагр состоит изо 

формующих, несущих, из поддерживающих элементов. Работы, связанныеж с 

изготовлением из установкой опалубки, называются опалубочнымий. 
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Опалубка должна бытьѐ прочной, герметичной из устойчивой, обеспечиваться 

точность размеров монолитных конструкцийк, требуемое качество бетоннойк 

поверхности конструкции. Во проекте принята крупнощитовая опалубкаб с 

размерами щитовка: 

ад х во х с: 

3,7 ха 2,7 ха 4,5 м; 

2,7 ха 3,7 ха 2,7 м; 

1,7 ха 2,37 ха 2,7 м; 

0,6 ха 2,37 ха 1,7 м; 

0.28 ха 10.6 м; 

0.25 ха 10.6 м. 

 

Рисунок 3.4 – Размеры щитовка опалубки. 

Опалубка перекрытий состоиту из опалубочных форма балок, плита, 

опираемых над поддерживающие леса. Приз высоте помещения дог 6 ме применяют 

инвентарные деревометаллические раздвижные из деревянные стойкий. 

Ихний устанавливают над расстоянии 1,5...2 ме одна ото другой из раскрепляют 

связями для обеспечения пространственнойк неизменяемости. Высоту стоек 

регулируюту винтовыми домкратами или парнымий клиньями. Установку опалубки 

перекрытийк начинают се укладки днище, балок во рамки вырезов опалубки стена. 

Затемно под днищевы й подводят инвентарные стойкий и раскрепляют ихний поверху 

горизонтальными расшивками.  

Послед выверки проектного положения днище и придания ими необходимого 

строительного подъема устанавливаюту в рамки вырезов коробовг стен боковые 
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щиты опалубкий балок, прикрепляя ихний к оголовкам стоек прижимнымий досками. 

Затемно окончательно раскрепляют поддерживающие стойкий лесов во продольном из 

поперечном направлениях. Ка ребрам боковых щитовка балок прикрепляют 

подкружальные доский и подставки поди них, послед чего устанавливают кружала, ад 

по нимб  щиты опалубки плиты. 

Армированиеж конструкции осуществляют используя кранец, который 

обеспечивает подачуф пакетов арматуры из сеток во рулонах. Рулонные или плоскиеж 

сетки раскатывают под поверхности из закрепляют во проектном положении. Стыки 

сетокл выполняют внахлѐстку. Во направлении рабочих стержней нахлѐст сетокл из 

гладких круглых стержнейк составляет L  250 мм се расположением во зоне стыкать 

не менее двух поперечныхц стержней. Во сетках изо стержней периодического 

профиля наличиеж поперечных стержней во зоне стыкать необязательно, нож длина 

нахлѐста равна L + 5 диаметров рабочихц стержней. 

Приз армировании конструкции необходимость обеспечить требуемую толщину 

защитногоп слоя. Во качестве егоза фиксаторов используются прямоугольные плиткий 

из бетона или раствораб, арматурные упоры, удлинѐнные поперечныеж  

(горизонтальные из вертикальные) стержни. Основное требованиеж, предъявляемое 

ка фиксаторам, – сохраниться проектное положение арматуры во опалубке приз 

укладке из уплотнении бетонной смесить. 

Послед установки арматуры производят еѐ приѐмку, которая включаету 

визуальный осмотреть, инструментальную проверку размеровг и установление ихний 

соответствия проекту. Сварные стыкий и швырок проверяются визуально из 

выборочными испытаниями. Приѐмка оформляется актомн на скрытые работы. 

3.3.2 Процессия возведения монолитного железобетонного перекрытия 

Дог начала бетонных работа по бетонированию монолитного перекрытия 

звеноп из четырѐх монтажников монтируют бетоноводе. Ка ним относятся: 

машинистка бетононасосной установки Машина.4 разряда. – 1; бетонщик 4 разрядаб – 1; 

2 разряда – 2.  
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Бетонит производится над строительной площадке во бетоносмесительной 

установке из подается во бетононасос посредством бетоновода. 

Воз время загрузки бетононасоса бетонщикл  Б-2 разряда следить за работой 

бетононасоса, регулируету подачу бетонной смесить. 

Далее бетонит по бетоноводу двигается вверху. Стояк на поверхности опалубки, 

бетонщикл Б-2 разряда направляет хоботок бетоновода во зону укладки, во то времянка 

как бетонщик Б-2 разряда разравниваету бетон лопатой. Под мере подачи бетонную 

смесьэ распределяют горизонтальными слоями одинаковойк толщины, 

укладываемыми во одном направлении.  

Перекидываться бетонную смесь для равномерногоп распределения 

разрешается лишь во исключительных случаях, двойная перекидкаб еѐ вообще нет 

допускается. Перекрытие предыдущего слоя бетоннойк смеси последующим 

должность быть выполнено дог начала схватывания цементация в предыдущем слоевой. 

Немногое позади бетонщик Б-4 разряда осуществляету вибрирование уложенной 

смесить, путѐм перемещения вибратора под еѐ поверхности се помощью гибкой 

подвески. Над вибрирование одногодка метра затрачивается 0,5-1 мина. 

Через сутки бетонщикл Б-2 разряда осуществляет уходить за бетоном (поливка 

водойк). Во перерывах между поливкой оно заменяет любого члена бригадыь, служить 

на подхвате приз возникновении непредвиденных ситуаций. 

Бетонная смесьэ укладывается послойно се уплотнением се помощью 

вибратора глубинного действия из площадочного. Бетонная смесь укладывается 

полосамий шириной 3.5 ме по периметру перекрытия. Закручиваниеж спирали 

происходить к центру перекрытия. Тема самым нагрузка ото перекрытия равномерность 

распределяется под поверхности опалубки. Во процессе возведения здания 

используются дважды башенных крана, расположенные другач на противо друга се 

разных сторона здания.  

Дог начала работа основание опалубки должность быть очищено ото мусора из 

грязи, сновать проверяется наличие бетонных подкладокл под арматурой. Во месте 

образования рабочего шваб поверхность бетона очищают ото цементной плѐнки. Воз 

избежание повреждения поверхности бетонаб очистку рекомендуется производиться 
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механической металлической щѐткой из гидропескоструйной установкой или 

механическойк шарошкой. Место сопряжения старогоп и нового слоѐв бетона, для 

улучшения ихний сцепления между собой, необходимость смочить водой. Оставшаяся 

над поверхности вода должна бытьѐ удалена. 

Во то времянка, какао бетонщики Б-1 из Б-2, находясь над земле, следят за работойк 

бетононасоса, бетонщики Б-3 из Б-4, находясь над перекрытии перемещают 

бетоновод под перекрытию. Всего операции под укладке из уходу за бетоном 

повторяются.  

Во процессе бетонирования для проходаб рабочих укладывают узкие дощатыеж 

щиты над подставках. Послед окончания бетонных работа, для набора 50% 

прочностий, делается технологический перерывать на 7 дней.  

Послед завершения всех работа происходит ихний приѐмка комиссией, из 

подготовка поверхности перекрытия ка последующим бетонным работам. 

3.3.3 Оформлениеж технической документации из приѐмка работа 

Приз производстве бетонных работа необходимо вестим о специальный журналец. 

Во него заносят всего отклонения ото проекта приз заготовке из установки опалубки из 

арматуры, ад также результаты проверки геодезическимий инструментами 

правильности расположения осейк сооружения, основных элементов опалубкий, 

лесовед и креплений. Кроме тогоп, во журнал записывают данные об замене 

стержневой арматуры, еслий это имело место, из прилагают акты приѐмки 

армирования. 

Под работам, связанным се укладкой бетонной смесить, во журнал работа заносят 

следующие сведения: датуф бетонирования; наименование бетонируемой частик 

сооружения; марку бетона, составить бетонной смесить и водоцементное отношение; 

видак и активность цементация, осадку конуса ( среднююя ); объѐм уложенного бетона во 

смену; способны й уплотнения бетонной смесить ( типи вибратора ); температуру 

воздуха, атмосферныеж осадки из пр.; маркировку контрольных образцовы й, 

результаты ихний испытаний приз распалубливании через 28 дней, датуф 

распалубливания.  
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Приѐмка законченных работа оформляется актом освидетельствования над 

скрытые работы под бетонированию монолитных железобетонных конструкцийк. 

3.4 Выдерживание бетона из контроль егоза качества 

3.4.1 Уходить за бетоном во процессе твердения 

Условия выдерживания уложенногоп бетона из ухода за нимб в начальный 

периодика его твердения должный обеспечивать: 

– поддержание температурно-влажностногоп режима, необходимого для 

нарастания прочностий бетона заданными темпами; 

– предотвращения значительныхц температурно-усадочных деформаций из 

образования трещина; 

– предохранения твердеющего бетонаб от ударов, сотрясений из других 

воздействий, ухудшающих егоза качество во конструкции. 

Составить мероприятий под уходу за бетоном, порядокл и сроки ихний проведения из 

контроля за выполнением, последовательностьэ и сроки распалубки конструкциий 

устанавливаются строительной лабораторией из утверждаются техническим  

руководством  строительстваб. Се целью создания благоприятных условийк для 

твердения бетона необходимость: 

– предохраняться его ото вредного воздействия ветра из прямых солнечных 

лучей, систематический поливать влагоѐмкие покрытия изо мешковины, 

укладываемой над открытой поверхности бетона; 

– во жаркую погоду вместе се бетоном поливаться и поддерживаться во влажном 

состоянии деревяннуюя опалубку; 

– во сухую погоду открытые поверхностий бетона поддерживаться во влажном 

состоянии дог достижения бетоном 75% проектной прочностий. 

Распалубливание перекрытия начинаюту равными захватками во направлении 

ото наружных стена к центру перекрытия. Стойкий и леса, поддерживающие 

опалубкуф, снимают, опалубку частямий плавно опускают. Плавность достигается 

постепеннымн опусканием приспособлений (домкратов из хомутов). 
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Проведѐнные мероприятия под уходу за бетоном ежедневноп заносят во журнал 

бетонных работа. 

3.4.2 Контролька качества 

Контролька качества бетонных из железобетонных работа заключается во 

проверке: 

– качества арматуры из составляющих бетонит материалов, ад также условий ихний 

хранения; 

– готовности сооружения ка бетонированию (подготовка основания, 

установкаб опалубки, лесовед и подмостей, арматуры из закладных деталей); 

– осуществления мера по устранению дефектовка. 

Для проведения этихц мероприятий необходимость вести систематическое 

наблюдение заб производством работа, выполняться в необходимых случаях 

соответствующиеж анализы, исследования из испытания, вестим о установленную 

техническую документацию под производству из контролю качества работа. 

Приз контроле качества бетона проверяюту: 

–  соответствие фактической прочностий бетона во конструкции прочности, 

требуемой под проекту Rb = 11.5 МПа, ад также заданной во сроки промежуточного 

контроля; 

–  показателий F = 300  морозостойкости из W = 6 водонепроницаемости 

бетона. 

Необходимость систематически контролировать подвижность из жесткость 

бетонной смесить у местам и еѐ укладки. Во случае появления отклонений ото заданной 

консистенции смесить или приз нарушении еѐ однородности следует приниматься 

меры под улучшению условий транспортирования смесить или изменения еѐ состава. 

3.4.3 Проверкаб качества бетона 

Основным методомн контроля прочности бетона является статистическийк 

метод. Приз применении егоза на строительной площадке бетонируемыеж 

конструкции группируются во технологические комплексы – конструкции изо 

бетона одногодка состава, одновременность бетонируемые из выдерживаемые во 
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одинаковых условиях. Бетонит технологического комплекса подразделяется над 

партии под объѐму бетона, уложенного во комплекс за периодика до одних суток.  

Для контроля прочностий от каждой партии транспортныхц ѐмкостей 

отбирают нет менее двух проба. Изо каждой пробыть изготавливают одну серию 

образцовы й – кубиков се размерами 100 ха 100 мм для проверкий контроля прочности 

бетона во марочном возрасте Rb = 11.5 МПа из дополнительные серии - для 

промежуточногоп нестатического контроля прочности во соответствии се 

требованиями проектант или нормативных документовед.  

Во каждую серию входить по триб контрольных образца, которые 

изготавливаются уд места бетонирования из хранятся во условиях, аналогичных 

условиям твердения бетонаб в конструкциях. Этил образцы необходимость защищать 

ото непосредственного воздействия солнечных лучейк. 

3.5 Охрана труда приз производстве бетонных работа 

Приз производстве опалубочных, арматурных, бетонныхц и распалубочных 

работа необходимо следить за закреплениемн лесов из подмостей, ихний устойчивостью, 

правильным устройством настиловг, лестница, перила и ограждений. 

1. Приз установки лесовед и опалубки во несколько ярусов каждый 

последующийк ярус следует устанавливаться только послед закрепления нижнего 

яруса. 

2. Приз приѐмке лесовед и подмостей должный быть проверены: наличие связейк 

и креплений, обеспечивающих устойчивостьэ, узлы крепления отдельныхц 

элементов, вертикальность стоек, надежностьэ опорных площадок из заземление 

(для металлических лесовед). 

3. Леса во процессе эксплуатации должный осматриваться прорабом или 

мастеромн не реже, чемер через каждые 10 дней. 

4. Размещениеж на опалубке оборудования из материалов, нет 

предусмотренных проектом производства работа, ад также пребывание людей, 

непосредственноп не участвующих во производстве работа на настиле опалубки, нет 

допускается. 
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5. Заготовка из обработка арматуры должна выполняться во специально 

оборудованных местах. 

6. Монтажѐр, демонтаж из ремонт бетоноводов, ад также удаление изо них 

задержавшегося бетона (пробокл) допускается только послед снижения давления дог 

атмосферного. 

7. Воз время прочистки (испытания, продувкий) бетоноводов сжатым 

воздухомер рабочие, нет занятые непосредственно выполнением этихц операций, 

должный быть удалены ото бетоновода над расстояние нет менее 10 м. 

8. Бетононасос можно чиститься только приз выключенном рубильнике. Во 

случае работы бетононасосов, необходимость выполнять требования СПад «Установка 

из эксплуатация машина и механизмов». Дог начала подачи смесить бетононасос 

проверяют гидравлическим давлениемн (нет менее 3 МПа). 

9. Ежедневно передо началом укладки бетона во опалубку необходимость 

проверять состояние тары, опалубкий и средство подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следуету незамедлительно устраняться. 

10. Корпусник вибратора необходимость заземлять дог начала работа. Вибраторы 

подключаются ка сети через понижающие трансформаторыь, преобразующие 

напряжение 220 илий 380 дог 36 В. Рукояти вибраторов должный иметь 

амортизаторы. Работаться с вибраторами разрешается толькоп в резиновых 

перчатках из резиновых сапогах. Вибраторы надой выключать приз перерывах во 

работе, ад также приз переходах бетонщиков се одного рабочего местам и на другое. 

11. Приз работе сок сваркой ка выполнению работа допускаются лица, 

имеющие квалификациюя сварщика из разрешение над производство сварочных 

работа. Всего части электросварочных установок, находящиеся поди напряжением, 

должный быть закрыты кожухами. Металлическиеж части установок, нет 

находящиеся поди напряжением воз время работы (корпуса сварочныхц 

трансформаторов, генераторов из др.), ад также свариваемые конструкции из 

изделия необходимость заземлять. Наладку из настройку электросварочных 

установок дог начала работы выполняют электромонтѐры. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯа СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Характеристика объектаб и  методы  производства  работа 

Характеристика  объекта  данаец  в  архитектурно-планировочной  частик  

дипломного  проектант.  Для  производства  работа  по  возведению  здания , оноп  

делится  над  две  захватки. 1-яд  захватка  в/об 17 , 2-яд  захватка  в/об  8-14. Для  

монтажа  каркасаб  здания  используется  гусеничный  кранец  ДЭК-50, движущийся  

под периметру  здания.  Монтажѐр  ведѐтся  следующим методом: послед устройства 

столбчатых фундаментов устанавливаются колонный. Затемно монтируются 

структурные плиты се привлечением второго такого жезл крана. Послед чего процессия 

монтажа делится над захватки. Сначала  ведутся  монтажныеж  работы  на                  

1  захватке, затем  ведутся  работыь  на  2-йог  захватке.  Последовательность над 

захватках: установка фундаментных блоковы й, ФБС-блоковы й, затем монтажѐр панелей 

перекрытия подвала. Причемн после монтажа структурной плитыь необходимо 

произвестись монтаж витражей из фонарей, ад затем приступиться к установке 

ленточных сборныхц фундаментных блоковы й. Послед чего кирпичная кладка се 

использованием крана воз вспомогательных работах (подача кирпичаб, монтажѐр 

перемычек из т.п.). Затемно монтаж перекрытий второго этажаб, из так далее дог 

монтажа панелей покрытия. Приз монтаже структурной плиты кранец движется под 

периметру плиты, ад во времянка монтажа ленточных фундаментов из панелей 

перекрытия (покрытия) – под периметру здания. 

Укрупнительная сборкаб двух структурных плита осуществляется над площадке 

укрупнительной сборки вручнуюя, затем кранами плитаб в проектном положении 

подводится ка месту монтажа. 

Земляные  работыь  строительной  площадки  выполняются  следующимий  

механизмами: 

1 Экскаваторны й  Э-2142 (обратная  лопата); 

2  Тракторист Т-130; 

Уплотнение  грунта  приз  обратной  засыпке  производится  тяжѐлыми  

трамбовщикамий ДУ-39А под  методике  изложенной  во  СП 20.13330.2016. 
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Устройство  фундаментов  осуществляется  тема же краном. 

Дог  начала  отделочных  работа  необходимо  выполниться  следующие  работы: 

– монтажѐр  подземной  частик; 

– кладку  внутренних  стена  и  перегородок; 

– установку  оконныхц  и  дверных  блоковы й; 

– монтажѐр  системы  отопления , водопровода , канализациий; 

– установку  гильза  для  скрытой  электропроводки. 

Штукатурныеж  работы  выполняются  механизированным  способомн  с  

использованием  передвижной  штукатурнойк  станции.  Нанесение  раствора  

вручнуюя  допускается  приз  работе  во  стеснѐнных  условиях. 

 Ка  молярным  работам  приступаться  после  того, какао  влажность  штукатурки  

достигнет  8 %.  Окраскаб  известковыми  составами  допускается  приз  большой  

влажности.  Столярные  из  металлические  конструкции  окрашиваются  над  

заводах  или  мастерских.  Окончательная  окраскаб  их  выполняется  послед  

установки  над  место.  Малярные  работы  производятся  составамий, 

приготовленными  централизовано из  доставляются  над  строительную  площадку  

готовыми  ка  использованию. Послед завершения малярных работа – крепление 

декоративных панелейк и устройство подвесных потолковать. 

Строительная  площадка  расположенаб  рядом  се  магистральной  

автодорогой. Временная  дорогаб  шириной  3,5 ме  закольцована.  Над  въезде  

необходимость  организовать  шлагбаумны й, установиться щит  се  указанием  движения  

а/транспорта  над  строительной  площадке  из  знак  ограничения  скорости. 

Бытовыеж  помещения  располагаются  внем лю  опасной  зоны  действия  кранаб  на  

расстоянии  20-100 ме  от  рабочего  местам и  с  наветренной  стороны  

господствующихц  ветров. Бытовые  помещения  подключеныь  к  основным  

коммуникациям. 

Площадкий  складирования  устраиваются  под  расчѐту. Под  правилам  ПБ  над  

стройплощадке  устраиваются  4  пожарных  гидрантаб. 

Освещение  строительной  площадкий  осуществляется  прожекторами  типаж  

ПЗС-45. 
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Во  общих  чертах  строительство  осуществляется  во  2  этапа : 

1  Подготовительные  работыь; 

2  Основные  работы. 

Во  подготовительный  этапник  входят: 

1  Создание  опорной  геодезическойк  сети; 

2  Расчистка  территории; 

3  Созданиеж  складского  хозяйства; 

4  Установка  временныхц  сооружений; 

5  Инженерная  подготовка  площадкий. 

Основной  этапник: 

1  Устройство  нулевого  циклам ен; 

2  Возведение  подземной  частик; 

3  Сантехнические  работы; 

4  Электротехнические  работыь; 

5  Работы под монтажу оборудования; 

6  Другие незавершенныеж работы. 

4.2 Выборы монтажного крана 

Выборы крана производится под требуемым рабочим параметрам. Требуемыеж 

рабочие параметры определяются под данным монтажных характеристика 

элементов сборных конструкций. Монтажныеж характеристики зависят ото 

принятого метода монтажа. Такимн образом, вначале определяют метода монтажа 

(типы крановы й и местам и их установки или путина передвижения), затем технические 

параметрыь будущего крана из только послед этого марку крана. 

Конструкциий характеризуются монтажной массой, монтажнойк высотой  из  

необходимым  вылетом  стрелы. 

Монтажная  массаж : 

qм = qк + qстр+ qпр = 3,571 + 0,27 + 0,43 = 4,27 т,  (4.1) 

где qк – массаж  элемента; 

qстр – массаж  строповочного  устройства; 

qпр – массаж  прочих  приспособлений. 
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Монтажная  высотаб 

 Hм  =h0 + hз + hк + hстр = 7,05+1+0,45+3 = 11,5 м,  (4.2) 

где, h0  – отметка  нижнейк  конструкции; 

hз  – высота  подъѐма  элемента  поди  опорой; 

hк  – высота  элемента; 

hстр – высотаб  строповочного  устройства; 

Вылетать  равендук  равен  расстоянию  между  устанавливаемогоп  

устанавливаемого  над  на  из  и  осью  кранаприз  при  условиичтоб  что  между  

поворотной  кранаб  крана  и  возможными  расстояниеж  расстояние  будет   0,ме м , 

расстояние  стрелойк  стрелой  из  и  конструкциями  возводимого  будету  будет   1 

м. LB = 13,3 м. 

Рисунок 4.1 – подбораб подбора кранаПод   

По  данным  показателям  кранец  кран  ДЭК -50 (20м)  или СКГ-25 (20м)Выводка 

Выводприз при равенстве характеристика характеристик с точки экономическойк 

экономической эффективности преимущество кранец кран ДЭК-50Егоза Его 

машиноведмашино-смены ниже, чемер у крана СКГ25. Для монтажаб здания принимаем 

башенный кранец ДЭК-50.  
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4.3 Расчет стропаль 

Чаще всего приходится применяться и рассчитываться при изготовлении гибкие 

облегченныеж стропы двух- из четырехветвевых, ад также жесткие стропы во виде 

траверса. 

а) Расчет гибких строповка. 

Гибкие стропы рассчитываются во следующем порядке:                             

1 Определяют натяжениеж в одной ветви стропаль: 

S = P/(m*cosα) 35,7/(4*cos45) = 12,63кН,   (4.3) 

где P =  67,5 кНоп – расчетное усилие, приложенноеж к стропу, приз этом 

коэффициент перегрузки из динамические воздействия нет учитываются; 

m =  4 – общее количество ветвейк стропа; 

α = 45˚ – уголь между направлением действия расчетногоп усилия из ветвью 

стропаль. 

2 Определяют разрывное усилиеж в ветви стропаль: 

R = S*k3 = 12,63*6 = 75,75 кНоп,    (4.4) 

где k3 =  6 – коэффициент запасаб прочности для стропаль. 

3 Под найденному разрывному усилию выбираемн канат типаж ЛК-РОв по      

ГОСТь 7668-80. Разрывное усилие канатаб 116,5 кНоп , временное сопротивление 

разрывуф 1700 МПа, диаметр 15 ммн. 

4 Определяют массулы строповочного устройства из высоту строповки. (Массулы 

крюков, петелька и пре. – приняться с коэффициентом 0,3 ото массы канатов). Массаж 

строповочного устройства = 3,53 кг, высотаб строповки = 3 м.     

Таблица 4.1 – Подсчет объемовг работ 

1 Срезка растительного слоя бульдозеромн 
1000 

м
2
 

29.5 

2 Предварительная планировка площадий бульдозером 
1000 

м
2
 

29.5 

3 
Разработка грунта во котловане одноковшовым 

экскаватором 
100 м

3
 140 

4 Планировкаб откосов экскаватором прямая лопатаб 100 м
2
 6,3 
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5 Окончательная планировкаб 
1000 

м
2
 

29.5 

6 Установка фундаментов стаканногоп типа поди колонны штаб 16 

7 Установка фундаментов ленточногоп типа поди стены штаб 700 

8 Монтажѐр стеновых блоковы й штаб 3914 

9 Обратная засыпка грунтаб в котлованны й бульдозером 100 м
3
 28,1 

10 
Уплотнение грунта каткамий ДУ-39 приз 7 проходках под 

одному следу 
100 м

3
 28,1 

11 Установка колонна 0,4 те на фундаментны й штаб 16 

12 Эль.сварка стыковка колонн К-1 1 м 16 

13 Укрупнительная сборка структурнойк плиты штаб 2 

14 Монтажѐр структурной плиты 600 м
2
 штаб 2 

15 Укрупнительная сборка витражейк В-1 штаб 64 

16 Укрупнительная сборка витражейк В-2 штаб 34 

17 Монтажѐр фонаря 70 м
2
 штаб 2 

18 Монтажѐр витражей В-1 (250 кг.) штаб 

98 

19 Монтажѐр витражей В-2 (250 кг.) штаб 

20 Кладка стена из кирпича м
3
 4236 

21 Укладка перемычекл 0,1 т штаб 320 

22 Установка плита перекрытия 13,5 м
2
 штаб 252 

23 Эл.сварка стыков плит 1 м 50,4 

24 Заливка швов плит 100 м 52,9 

25 Установка плит перекрытия 14,3 м
2
 шт 16 
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26 Эл.сварка стыков плит 1 м 3,2 

27 Заливка швов плит 100 м 3,36 

28 Устройство монолитных узлов перекрытия 10 м
2
 103 

29 Установка плит покрытия 13,5 м
2
 шт 126 

30 Эл.сварка стыков плит 1 м 25,2 

31 Заливка швов плит 100 м 26,5 

32 Установка плит покрытия 14,3 м
2
 шт 8 

33 Эл.сварка стыков плит 1 м 1,6 

34 Заливка швов плит 100 м 1,68 

35 Устройство монолитных узлов покрытия 10 м
2
 57,2 

36 Устройство профнастила 100 м
2
 14,8 

37 Очистка и просушка основания от мусора 100 м
2
 31 

38 
Огрунтовка поверхности основания битумной 

мастикой  
100 м

2
 31 

39 Отделка водосточных воронок  шт 16 

40 
Устройство пароизоляции кровли рулонными 

материалами 
100 м

2
 45,8 

41 
Устройство теплоизоляции из пенополиурэтана t=150 

мм 
100 м

2
 

45,8 

25,7 
42 

Устройство рулонной кровлим (1 слой техноэласта) 

100 м
2
 

100 м
2
 

43 
Устройство защитного слоя из гравия на битумной 

мастике 
100 м

2
 25,7 

44 Устройство обрешетки по стропилам 100 м
2
 100 м

2
 20,1 

45 Устройство черепичной кровли по обрешетке 100 м
2
 100 м

2
 20,1 

46 Устройство окон 2,16 м
2
 шт 320 
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47 Устройство дверей 10 м
2
 41 

48 Нарезка и вставка стекол 100 м
2
 8,28 

49 Подготовка под полы поверхностным вибратором  100 м
2
 128 

50 Устройство теплоизоляции м
2
 100 м

2
 128 

51 Устройство бетонного пола (нанесение насосом) 100 м
2
 128 

52 Устройство цем стяжки и теплоизоляции 100 м
2
 186 

53 Устройство мозаичных плиточных полов м
2
 100 м

2
 186 

54 Подготовка поверхностей под оштукатуривание 100 м
2
 73,9 

55 Нанесение обрызга 100 м
2
 73,9 

56 Нанесение грунта 100 м
2
 73,9 

57 Разравнивание нанесенного грунта 100 м
2
 73,9 

58 Грубая затирка с разделкой углов 100 м
2
 73,9 

59 Штукатурная отделка проемов 100 м
2
 10,2 

60 
Очиска и обеспыливание стен и потолков, заделка 

трещин 
100 м

2
 105 

61 Отделка стен декоративными панелями 100 м
2
 73,9 

62 Устройство натяжных потолков 100 м
2
 128 

63 
Окраска известковыми составами 

электрокролкопультом (потолки) 
100 м

2
 31 

64 
Окраска эмульсионными составами распылителем 

(стены) 
100 м

2
 73,9 

65 Устройство отмостки 10 м
2
 34,3 

66 Общестроительные работы т. руб 455 

67 Водоснабжение т. руб 2,76 
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68 Канализация т. руб 8 

69 Отопление т. руб 19,9 

70 Вентилляция т. руб 19,9 

71 Электроснабжение т. руб 9,93 

72 Радио и телефон т. руб 3,31 

73 
Газоснабжение, горячее водоснабжение и 

пароснабжение 
т. руб 9,93 

Таблица 4.2 – Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 

№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Объе

м 

рабо

т 

§ 

ЕНи
р 

Норма 

времен

и 

чел•ча

с/маш•

час 

Трудоемкость (на 

весь объем) 
Состав звена по ЕНиР Расцен

ка руб 

на ед 

работ 

Зарпла

та, руб 

на весь 

объем 

чел•час/

маш•ча

с 

чел•ден/м

аш•ден 
проф 

раз

р 

кол-

во 

1 Подготовительный период 

2 

З
ем

л
я
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Срезка 

растительного слоя 

бульдозером 

1000 

м2 
29.5 

2-1-
5 

0,102 3,8352 0,4794 

Маш 6 1 

0,89 33,464 

3 
Предварительная планировка 

площади бульдозером 

1000 
м2 

29.5 0,035 1,316 0,1645 0,307 11,543 

4 
Разработка грунта в котловане 

одноковшовым экскаватором 

100 

м3 
140 

2-1-

10 
0,293 41,151 5,1439 2,54 356,74 

5 
Планировка откосов 

экскаватором прямая лопата 

100 

м2 
6,3 

2-1-

41 
0,207 1,3041 0,163 1,8 11,34 

6 
Окончательная 

планировка 
1000 

м2 
29.5 

2-1-

36 
0,046 1,7296 0,2162 0,403 15,153 

7 
Установка фундаментов стаканного 

типа под колонны шт 16 
4-1-

1 

0,159 2,544 0,318 

М
К

 

4,3,

2 
1,1,1 

0,923 14,768 

0,052 0,832 0,104 0,456 7,296 

8 
Установка фундаментов ленточного 

типа под стены шт 700 
0,195 136,5 17,063 

Маш 6 1 
0,114 79,8 

0,065 45,5 5,6875 0,0562 39,34 

9 
Монтаж стеновых 

блоков 
шт 3914 

4-1-
6 

0,13 508,82 63,603 МК 4,3,2 1,1,1 0,0923 361,26 

0,042 164,39 20,549 Маш 6 1 0,0445 174,17 

10 
Обратная засыпка грунта в 

котлован бульдозером 

100 

м3 
28,1 

2-1-

34 
0,043 1,2079 0,151 Маш 6 1 0,371 10,421 

11 
Уплотнение грунта катками ДУ-

39А при 7 проходках по одному 

следу 

100 

м3 
28,1 

2-1-

29 
0,52 14,607 1,8258 Маш 6 1 0,323 9,0729 

12 

М
о

н
та

ж
 н

ад
зе

м
н

о
й

 ч
ас

ти
 

М
о

н
та

ж
 к

ар
к
ас

а 
зд

ан
и

я
 

Установка колонн 0,4 т на 

фундамент 
шт 16 

4-1-

4 

2,5 40 5 МК 5,4,3,2 1,1,2,1 2 32 

0,25 4 0,5 Маш 6 1 0,25 4 

13 
Эл.сварка стыков 

колонн К-1 
1 м 16 

5-1-

23 
1,5 24 3 

эл.свар

щик 
5 1 0,86 13,76 

14 
Укрупнительная сборка 

структурной плиты 
шт 2 

4-1-

6 
25,2 50,4 6,3 МК 

5,4,

3 
1,1,1 

7,79 15,58 

2,01 4,02 

15 
Монтаж структурной 

плиты 600 м2 
шт 2 

4-1-

6 
9,5 19 2,375 МК 5,4,3 1,1,1 7,79 15,58 
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№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Объе

м 

рабо

т 

§ 

ЕНи

р 

Норма 

времен

и 

чел•ча

с/маш•

час 

Трудоемкость (на 

весь объем) 
Состав звена по ЕНиР 

Расцен

ка руб 

на ед 

работ 

Зарпла

та, руб 

на весь 

объем 

чел•час/

маш•ча

с 

чел•ден/м
аш•ден 

проф 
раз

р 

кол-

во 

 

  

    1,9 3,8 0,475 Маш 6 1 2,01 4,02 

16 
Укрупнительная 

сборка витражей В-1 
шт 64 

5-1-

15 

1,1 70,4 8,8 МК 5,4,3 1,1,1 0,88 56,32 

0,37 23,68 2,96 Маш 6 1 0,392 25,088 

17 
Укрупнительная 

сборка витражей В-2 
шт 34 

5-1-

15 

1,1 37,4 4,675 МК 5,4,3 1,1,1 0,88 29,92 

0,37 12,58 1,5725 Маш 6 1 0,392 13,328 

18 Монтаж фонаря 70 м2 шт 2 
4-1-

6 

5 10 1,25 МК 5,4,3 1,1,1 4,1 8,2 

1 2 0,25 Маш 6 1 1,06 2,12 

19 
Монтаж витражей В-

1 (250 кг.) 
шт 

98 

5-

1-

15 

4,33 424,34 53,043 МК 5,4,3 1,1,1 3,44 337,12 

1,4 137,2 17,15 
маши

нист 
6 1 1,48 145,04 

20 
Монтаж витражей В-

2 (250 кг.) 
шт 0,57 55,86 6,9825 

эл.сва

рщик 
5 1 0,45 44,1 

21 
Кладка стен из 

кирпича 
м

3
 4236 3-3 2,92 12369 1546,1 Кам 

5,4,

3,2 

1,1,2

,1 
0,0965 408,77 

22 
Укладка перемычек 

0,1 т 
шт 320 

5-1-

9 

0,35 112 14 МК 4,3 1,1 0,0875 28 

0,07 22,4 2,8 Маш 6 1 0,0312 9,984 

21 
Установка плит 

перекрытия 13,5 м
2
 

шт 252 
4-1-

7 

1,2 302,4 37,8 МК 4,3,2 1,2,1 0,849 213,95 

0,3 75,6 9,45 Маш 6 1 0,318 80,136 

22 
Эл.сварка стыков 

плит 
1 м 50,4 

5-1-

23 
1,5 75,6 9,45 

эл.свар

щик 
5 1 0,86 43,344 

23 Заливка швов плит 
100 

м 
52,9 

19-

26 
2,4 127,01 15,876 Бет 4,3 2,1 1,432 75,781 

24 
Установка плит 

перекрытия 14,3 м
2
 

шт 16 
4-1-

7 

1,2 19,2 2,4 МК 4,3,2 1,2,1 0,849 13,584 

0,3 4,8 0,6 Маш 6 1 0,318 5,088 

25 
Эл.сварка стыков 

плит 
1 м 3,2 

5-1-
23 

1,5 4,8 0,6 
эл.свар

щик 
5 1 0,86 2,752 

26 Заливка швов плит 
100 

м 
3,36 

19-

26 
2,4 8,064 1,008 Бет 4,3 2,1 1,432 4,8115 

27 
Устройство монолитных 

узлов перекрытия 
10 м2 103 

4-1-

7 

3,2 330,98 41,373 МК 4,3,2 1,2,1 0,849 87,814 

1,2 124,12 15,515 Бет 
4,3,

2 
1,3 0,318 32,891 

28 
Установка плит 

покрытия 13,5 м
2
 

шт 126 
4-1-

7 

1,2 151,2 18,9 МК 4,3,2 1,2,1 0,849 106,97 

0,3 37,8 4,725 Маш 6 1 0,318 40,068 

29 
Эл.сварка стыков 

плит 
1 м 25,2 

5-1-

23 
1,5 37,8 4,725 

эл.свар

щик 
5 1 0,86 21,672 

30 Заливка швов плит 
100 

м 
26,5 

19-

26 
2,4 63,504 7,938 Бет 4,3 2,1 1,432 37,891 

31 
Установка плит 

покрытия 14,3 м
2
 

шт 8 
4-1-

7 

1,2 9,6 1,2 МК 4,3,2 1,2,1 0,849 6,792 

0,3 2,4 0,3 Маш 6 1 0,318 2,544 

32 
Эл.сварка стыков 

плит 
1 м 1,6 

5-1-
23 

1,5 2,4 0,3 
эл.свар

щик 
5 1 0,86 1,376 

33 Заливка швов плит 
100 

м 
1,68 

19-
26 

2,4 4,032 0,504 Бет 4,3 2,1 1,432 2,4058 

34 
Устройство монолитных 

узлов покрытия 
10 м2 57,2 

4-1-
7 

3,2 182,91 22,864 МК 4,3,2 1,2,1 0,849 48,529 
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№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Объе

м 

рабо

т 

§ 

ЕНи

р 

Норма 

времен

и 

чел•ча

с/маш•

час 

Трудоемкость (на 

весь объем) 
Состав звена по ЕНиР 

Расцен

ка руб 

на ед 

работ 

Зарпла

та, руб 

на весь 

объем 

чел•час/

маш•ча

с 

чел•ден/м
аш•ден 

проф 
раз

р 

кол-

во 

 

 

     1,2 68,592 8,574 Бет 
4,3,

2 
1,3 0,318 18,177 

34 

У
ст

р
о
й

с
тв

о
 к

р
о
в
л
и

 

Устройство 

профнастила 

100 

м
2
 

14,8 7-5 25,3 373,43 46,679 
Кров-

Изол 
5,4,3 2,2,2 7,065 104,28 

35 
Очистка и просушка 

основания от мусора 

100 

м
2
 

31 7-4 15,2 471,2 58,9 
Кров-

Изол 
5,4,3 2,2,2 7,065 219,02 

35 
Огрунтовка поверхности 

основания битумной мастикой  

100 

м
2
 

31 7-3 6,4 198,4 24,8 
Кров-

Изол 
5,4,3 2,2,2 0,514 15,934 

36 
Отделка водосточных 

воронок  
шт 16 7-2 0,456 7,296 0,912 

Кров-

Изол 
5,4,3 2,2,2 1,18 18,88 

37 
Устройство пароизоляции 

кровли рулонными 

материалами 

100 

м
2
 

45,8 7-13 2,45 112,11 14,014 
Кров-

Изол 
5,4,3 2,2,2 4,49 205,46 

38 
Устройство теплоизоляции из 

пенополиурэтана t=150 мм 

100 

м
2
 

45,8 7-14 6,31 288,75 36,093 
Кров-

Изол 
5,4,3 2,2,2 12,06 551,87 

39 
Устройство рулонной кровлим 

(2 слоя техноэласта) 100 м2 

100 

м
2
 

25,7 7-1 11,5 295,09 36,886 
Кров-

Изол 
5,4,3 2,2,2 1,39 35,667 

40 
Устройство защитного слоя из 

гравия на битумной мастике 

100 

м
2
 

25,7 7-4 5,12 131,38 16,422 
Кров-

Изол 
5,4,3 2,2,2 1,63 41,826 

41 
Устройство обрешетки по 

стропилам 100 м2 

100 

м
2
 

20,1 
5-2-

10 
3,21 64,521 8,0651 Плот 4,3 1,1 1,54 30,954 

42 
Устройство черепичной 

кровли по обрешетке 100 м2 

100 

м
2
 

20,1 
5-2-

11 
5,12 102,91 12,864 Плот 4,3 1,1 1,87 37,587 

43 

У
ст

р
о

ст
в
о

 о
к
о

н
, 

д
в
ер

ей
 

Устройство окон 2,16 

м2 
шт 320 

5-1-

15 
1,1 352 44 Плот 4,3 1,1 1,611 515,52 

44 Устройство дверей 
10 

м
2
 

41 6-13 2,4 98,4 12,3 Плот 4,3 1,1 8,15 334,15 

45 Нарезка и вставка стекол 
100 

м
2
 

8,28 
8-1-
33 

7,9 65,412 8,1765 
Стеко

льщ 
4 4 6,56 54,317 

46 

У
ст

р
о

й
ст

в
о

 п
о

л
о

в
 

Подготовка под полы 

поверхностным вибратором  

100 

м
2
 

128 
19-

38 

3,9 

497,95 62,244 Бет 
4,3,

2 
1,3,1 5,03 642,23 

47 Устройство теплоизоляции м2 
100 

м
2
 

3,2 

48 
Устройство бетонного пола 

(нанесение насосом) 

100 

м
2
 

128 
19-

44 

2,75 351,12 43,89 Бет 
4,3,

2 
1,3 5,82 743,1 

0,47 60,01 7,5012 Маш 3 1 0,203 25,919 

49 
Устройство цем стяжки и 

теплоизоляции 

100 

м
2
 

186 
19-

43 
4,12 766,32 95,79 Бет 

4,3,

2 
1,3,1 3,79 704,94 

50 
Устройство мозаичных 

плиточных полов м2 

100 

м
2
 

186 
19-

23 
4,214 783,8 97,976 Бет 

4,3,

2 
1,3,1 23,26 4326,4 

51 

Ш
ту

к
ат

у
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

Подготовка поверхностей 

под оштукатуривание 

100 

м
2
 

73,9 
8-1-

1 
1,2 88,704 11,088 Штук 3,2 2,1 52,3 3866 

52 Нанесение обрызга 
100 

м
2
 

73,9 
8-1-

2 

1,1 81,312 10,164 Штук 4,3,2 2,2,1 3,18 235,07 

0,585 43,243 5,4054 Маш 3 1 3,36 248,37 

53 Нанесение грунта 
100 

м
2
 

73,9 
8-1-

2 
4,7 347,424 43,428 Штук 4,3,2 2,2,1 7,69 568,445 
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Продолжение таблицы 4.2 

№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Объе

м 

рабо

т 

§ 

ЕНи

р 

Норма 

времен

и 

чел•ча

с/маш•

час 

Трудоемкость (на 

весь объем) 
Состав звена по ЕНиР 

Расцен

ка руб 

на ед 

работ 

Зарпла

та, руб 

на весь 

объем 

чел•час/

маш•ча

с 

чел•ден/м
аш•ден 

проф 
раз

р 

кол-

во 

54 

 

 

Разравнивание 

нанесенного грунта 

100 

м
2
 

  3,5 258,72 32,34 Маш 3 1 3,36 248,371 

55 
Грубая затирка с 

разделкой углов 

100 

м
2
 

73,9 
8-1-

2 
0,39 28,829 3,6036 Штук 4,3 2,2 12,54 926,96 

56 
Штукатурная 

отделка проемов 

100 

м
2
 

10,2 
8-1-

5 
9,87 100,67 12,584 Штук 4,2 2,1 56,49 576,2 

57 

О
тд

ел
к
а 

п
о

м
ещ

ен
и

й
 Очиска и обеспыливание стен 

и потолков, заделка трещин 

100 

м
2
 

105 

8-

1-

15 

1,65 173,12 21,64 Отд 5 2 0,198 20,774 

58 
Отделка стен 

декоративными панелями 

100 

м
2
 

73,9 

8-

1-

15 

2,95 218,06 27,258 Отд 5 2 0,198 14,636 

59 
Устройство натяжных 

потолков 

100 

м
2
 

128 

8-

1-

15 

1,98 252,81 31,601 Отд 5 2 0,205 26,174 

60 

М
ал

я
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

Окраска известковыми составами 

электрокролкопультом (потолки) 

100 

м
2
 

31 
8-1-

15 

3,41 105,71 13,214 

Отд 5 2 

0,646 20,026 

61 
Окраска эмульсионными составами 

распылителем (стены) 

100 

м
2
 

73,9 2,52 186,28 23,285 2,91 215,11 

62 Устройство отмостки 
10 

м
2
 

34,3 
19-
26 

2,9 99,47 12,434 Бет 4,3 2,1 1,432 49,118 

 

С
п

ец
и

ал
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Общестроительные 

работы 

т. 

руб 
455          

63 Водоснабжение 
т. 

руб 
2,76  50  55,168 

Сан 

Тех 
6 4   

64 Канализация 
т. 

руб 
8  50  159,99 

Сан 

Тех 
6 4   

65 Отопление 
т. 

руб 
19,9  50  397,21 

Сан 

Тех 
6 4   

66 Вентилляция 
т. 

руб 
19,9  50  397,21 

Сан 

Тех 
6 4   

67 Электроснабжение 
т. 

руб 
9,93  35  283,72 

Элект

рик 
6 4   

68 Радио и телефон 
т. 

руб 
3,31  40  82,752 

Элект

рик 
6 4   

69 
Газоснабжение, горячее 

водоснабжение и пароснабжение 

т. 

руб 
9,93  45  220,67 

Газов

щик 
6 4   

 Итого 
т. 

руб 
529          

 
Оборудование и 

инвентарь 

т. 

руб 
89,4          

70 
Монтаж технологич. 

Оборудования 

т. 

руб 
13,2  80  165,5 

Спец 

раб. 
6 6   

 Итого СМР 
т. 

руб 
542          

 Прочие расходы 
т. 

руб 
4,41          
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Окончание таблицы 4.2 

№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Объе

м 

рабо

т 

§ 

ЕНи

р 

Норма 

времен

и 

чел•ча

с/маш•

час 

Трудоемкость (на 

весь объем) 
Состав звена по ЕНиР 

Расцен

ка руб 

на ед 

работ 

Зарпла

та, руб 

на весь 

объем 

чел•час/

маш•ча

с 

чел•ден/м
аш•ден 

проф 
раз

р 

кол-

во 

 

 

Всего с СМР 
т. 

руб 
547          

 
Общая стоимость 

СМР 

т. 

руб 
553          

71 Благоустройство 
т. 

руб 
5,47  40 218,69 136,68 5   

72 
Неутченные работы 

(0,2%) 

т. 

руб 
1,09  40 43,737 27,336 5   

4.4 Проектирование календарного плана работ 

КП строительного объекта в виде линейного графика необходим для 

определения последовательности и сроков выполнения общестроительных, 

специальных и монтажных работ. 

Порядок разработки календарного плана: 

1. Определение объемов работ; 

2. Выбор метода производства основных работ и ведущих машин; 

3. Расчет нормативной трудоемкости в чел·дн и маш·см в соответствии с 

ЕНиР; 

4. Определение состава бригад и звеньев; 

5. Выявление технологической последовательности выполненных работ; 

6. Установление сменности работ; 

7. Определение продолжительности отдельных работ и их совмещение 

между собой; 

8. Сопоставление расчетной трудоемкости с расчетной нормативной и 

введение нормативных поправок; 

9. Разработка графика движения рабочих по строительной площадке. 

Перечень работ заполняется в технологической последовательности 

выполнения с группировкой их по видам и периодам работ. Объемы работ 

определяют по рабочей документации и сметам. Трудоемкость работ определяют 

по различным нормам в соответствии со СП или ЕНиР. 
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Продолжительность механизированных работ: 

T=n/N,   (дн.),     (4.5) 

где n-количество машиносмен; 

N-количество смен. 

При ручном производстве работ определяющим является фронт работы, на 

котором одновременно может работать определенное количество рабочих: 

T=Q/(NKp), (дн.),     (4.6) 

где Q-количество чел·дн; 

Kp-количество рабочих в смену. 

Немеханизированные работы обычно проектируются в 1-у смену, 

механизированные в 2-е. Численность работы в смену и состав бригады 

определяют в соответствии с трудоемкостью и продолжительностью работ. 

Среднее количество рабочих в смену: 

Ncp=Qcm/T,      (4.7) 

где Qcm-сметная трудоемкость (площадь графика); 

T-продолжительность строительства в днях. 

 График производства работ наглядно отражает ход работ во времени, 

последовательность и увязку работ между собой. Основным методом сокращения 

сроков строительства объектов является поточное выполнение работ. Работы не 

связанные между собой выполняются независимо друг от друга, а связанные 

непрерывно. Для этого строительный объект целесообразно разбивать на 

захватки. 

 Составление календарного графика производства работ начинают с ведущего 

процесса и уже к нему привязывают сроки остальных процессов. 

По календарному графику продолжительность составляет 288 дней,  а по 

нормам СНиП 1.04.03-85 "Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений" для универсального магазина  

320 дней. 
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Таблица 4.3 – Состав комплексной бригады 
 

 
Профессия 

 

Разряд 

 

Общее 

кол-во 

 

1см 2 см 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

I звено 

Монтажник 

Монтажник 

Монтажник 

Монтажник 

Монтажник 

Электросварщик 

Бетонщик 

Машинист крана 

 

6 

5 

4 

3 

2 

5 

4 

6 

 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

2 

3 

II звено 

Кровельщик-изолировщик 

Кровельщик-изолировщик 

Кровельщик-изолировщик 

 

4 

3 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

- 

- 

- 

 

1 

2 

III звено 

Плотник 

Плотник 

 

4 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

- 

- 

1 
IV звено 

Стекольщик 

 

4 

 

4 

 

4 

 

- 

 

1 

2 

3 

V звено 

Бетонщик 

Бетонщик 

Бетонщик 

 

4 

3 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

1 

 

- 

- 

- 

 

1 

2 

VI звено 

Каменщик 

Каменщик 

Каменщик 

Каменщик 

 

5 

4 

3 

2 

 

2 

2 

4 

2 

 

1 

1 

2 

1 

 

1 

1 

2 

1 

 

2 

3 

4 

VIIзвено 

Отделочник-маляр 

Штукатур 

Штукатур 

Штукатур-маляр 

 

5 

4 

3 

2 

 

2 

2 

2 

1 

 

2 

2 

2 

1 

 

- 

- 

- 

- 

 

Здесь представлена комплексная бригада, в состав которой включены 

рабочие разных специальностей, объединенные в 7 специализированных звеньев. 

Также некоторые рабочие имеют совмещенные профессии, что позволяет 

устранить организацию труда в бригаде и  снизить уровень возможных простоев. 

  Продолжительность выполнения бригадного комплекса работ:  

П=ΣT·100/(Np·A·P)    (4.6) 

где  T – нормативная трудоемкость, чел·дн.;  
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A – сменность (количество смен в сутки); 

P – планируемое превышение норм выработки  в %; 

Np – принятое количество рабочих в смену, чел. 

 Численный и профессионально–квалифицированный состав комплексной 

бригады принимается на основе рекомендаций ЕНиР, суммарной нормативной 

трудоемкости, заданного срока производства работ и кол-ва захваток. 

4.5 Проектирование объектного стройгенплана 

Стройгенплан данного объекта разработан на монтажные работы. Для 

складирования конструкций, доставляемых автомобильным транспортом с 

расстояния 2 км от района строительства г. Набережные Челны, предусмотрены 

открытые склады. Для обеспечения оптимальных условий труда и отдыха, а также 

непосредственного управления строительством запроектирован производственно 

– бытовой городок, в котором имеется контора, комната отдыха и приема пищи, 

уборные с умывальными, комната для обогрева рабочих и др. На территории 

городка устраиваются озелененные площадки для отдыха. Для обеспечения 

безопасного перехода из бытовых помещений в зону работы механизма 

устраиваются пешеходные дорожки из щебня шириной 80 см. Между 

временными зданиями по требованиям правил пожарной безопасности 

предусматривается зазор в 1 м. 

Строительная площадка оборудована инженерными сетями. Определение 

потребности во временных зданиях. 

Общая численность работающих на строительной площадке: 

Nобщ = k0 • (Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп) =  (40+4+2+2)=48 (4.7) 

Из соотношений категорий работающих рабочие составляют 75 % - 36 человек. 

ИТР составляют 8.3%   4 чел. 

Служащие составляют 5,5% 2 чел. 

МОП и охрана 4,17% -  2  чел. 

Принимаю: 

– рабочие -  40 человек; 

– служащие -  2 человек; 
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– ИТР -   4 человека; 

– МОП и охрана - 2 человека. 

Максимальное количество работающих в одну смену: 40+4+2+2 = 48 человека. 

Суммарная площадь временных зданий 137 м
2
. 

 Таблица 4.4 – потребность во временных зданиях 

Помещение 

Расч. 

число 

работаю

щих 

Норматив Требуе

мая 

плоцад

ь м
2
 

Принятые временные здания 

Тип 

здания и 

шифр 

проекта 

Приня

тая 

плоцад

ь м
2
 

Размеры в 

плане м 

Кол

-во Ед. Кол-во 

Контора  6 м
2
 4 24 420-03 22 9 2,7 1 

Туалет 48 м
2
 0,07 3,08 - 3,6 1 1,8 2 

Гардеробные с 

умывальными 
40 м

2
 0,82 29,52 420-04 29 6 2,7 2 

Помещения для 

сушки одежды 
40 м

2
 0,2 0,8 420-04 14,5 6 2,7 1 

Помещение для 

обогрева 
40 м

2
 0,1 0,4 420-04 14,5 6 2,7 1 

Помещение для 

приема пищи и 

отдыха 

48 м
2
 1 48 420-04 43,5 6 11,4 1 

Проходная 1 м
2
 5 5 420-04 9,9 3,3 3 1 

 

4.6 Проектирование временных дорог 

Проектировать временные автодороги на площадке следует по кольцевой или 

сквозной схеме. 

Радиус закругления временных автодорог: 

               R = lмах + 3 = 10.35 + 3 = 13.35м,    (4.8) 

где  lмах  = 10.35 max длина плиты 

Минимальный радиус закругления для строительных проездов 12 м. 

При трассировке дорог необходимо соблюдать следующие min расстояния: 

  - между дорогой и площадкой складирования 0,5-1м; 

  - до ограждения стройплощадки не менее 1,5 м; 

  - от строящегося здания не ближе 8-12 м, учитывая установку и движения 

монтажных механизмов. 
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4.7 Проектирование приобъектных складов. 

а) среднесуточная потребность в ресурсах данного вида: Qсут = Q / t  

б) запас ресурсов:   Qрасч = Qсут • n • k1 • k2 

в) полезная площадь складов: Sn =  Qрасч / q 

Таблица 4.5 – Расчет площади складов открытого типа 

№

 

п/

п 

Наименован

ие 

материалов 

и изделий 

Продо

лжител

ьность 

потреб

ления 

из КП, 

дн 

Потребность Коэфф 

Запас 

материал

ов 
Расчетн

ый 

запас 

материа

лов 

Площадь 

склада, м
2
 

Фактиче

ская 

площад

ь 

склада, 

м
2
 

Общая 

на расч 

период 

Суточ

ная 

Пост

упле

ния 

Пот

реб

лен

ия 

Но

рм

а 

Расчт

ная 

нор

мат

ивн

ая 

расч

етна

я 

t Q Q/t K1 K2 n 
Qрас

ч 

Q/t*Qра

сч 
q Sp S 

1 
Фундамент

ы 
1,75 1130,4 

645,9

4 
1,1 1,3 5 7,15 

4618,49

1 
0,5 

2309,

2 

3147,99

1 
2 Кирпич 20,75 5506,8 

265,3

9 
1,1 1,3 5 7,15 

1897,52

4 
0,25 

474,3

8 

3 Витражи 1,25 127,4 
101,9

2 
1,1 1,3 5 7,15 728,728 0,5 

364,3

6 

4.8 Определение потребности в электроэнергии. 

Таблица 4.6 – Расчет потребности во временной электроэнергии 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

Удельная 

мощность 

Коэфф. 

cпроса 

Кс 

Коэфф. 

мощности 

cos 

Трансформаторная 

мощность 

1 Экскаватор шт 1 120 0,5 0,6 100 

2 Кран гусеничный шт 1 50 0,2 0,5 20 

3 Разные инструменты шт 1 55 0,15 0,5 16,5 

4 
Компрессорная установка 

СО – 7А 
шт 1 4 0,7 0,8 3,5 

5 Виброрейка СО – 47 шт 1 0,6 0,15 0,5 0,18 

6 Малярная станция  шт 1 40 0,7 0,8 35 

7 

Машина для подогрева, 

перемешивания и подачи 

мастик на кровлю СО-100А 

шт 1 60 0,15 0,5 18 

8 Сварочный аппарат шт 1 60 0,35 0,4 52,5 

9 Эл-прогрев бетона м3 2,677 60 0,5 0,85 94,48235 

10 Временные здания м
2
 137 0,015 0,8 1 1,644 

11 Территория строительства 
100 

м
2
 

57,6 0,015 1 1 0,864 

12 Отрытые склады 
100 

м
2
 

25,5 0,05 1 1 1,274756 

13 
Основные дороги и 

проезды 

1000 

м 
1,2 5 1 1 6 

Итого 349,9451 
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Расчеты нагрузок по установленной мощности и коэффициента спроса: 









    оснcосвc

технcсc
расч РkРk

PkPk
аР **

cos

*

cos

*
* 43

2

2

1

1


 1,1•349,94=385 кВт 

Для временного электроснабжения строительной площадки используем 

трансформаторную подстанцию СКТП – 1000   мощностью 1000 кВт, т.е. 

0,4•1000=400 кВт. 

Расчет количества прожекторов 

Для освещения площадки прожекторами ПЗС – 45 

                   ламп
P

РES
n

л

17
1500

4256*20*3.0
 ,     (4.9) 

Принимаем 17 ламп. 

Р = 0,3 Вт/м
2
•лк – удельная мощность ПЗС – 45; 

Е = 20 лк – освещенность – для монтажа строительных конструкций и 

каменной кладки; 

S =4256  м2 – площадь освещаемой площадки; 

Рл =  1500 Вт – мощность лампы прожектора ПЗС – 45.  

4.9 Проектирование временного водоснабжения. 

           Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпот = 2,9+0,16+10=13,06,   (4.10) 

а) расход воды на производственные нужды: 


3600*8

*
*2,1

1kQ
Q

сут

пр  , л/с,     (4.11) 

б) объем воды для хозяйственно – бытовых нужд: 









 32

21 *
8

*
*

3600

max
kn

knN
Qхоз , л/с,     (4.12) 

n1=20  потребление воды на 1 человека/см, n2=30 – потребление воды для 

мытья одного человека под душем; 

Nmax=40 – наибольшее количество рабочих в смену; 

в) расход воды на противопожарные нужды:  

Qпот = 10 л/с 
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Таблица 4.7 – Ведомость потребности в машинах и механизмах 

Потребители воды Ед. 

изм 

Кол-во Удельный 

расход воды, л/с 

Коэффициент 

 неравномерности 

 потребителей 

Расход 

воды 

Производственные 

 нужды 
Экскаватор  час 8,2 10 1,6 131,2 

Автомашина сутки 1 300 1,6 480 

Трактор  сутки 1 300 1,6 480 

Компрессорная станция шт 8,2 5 1,6 65,6 

Штукатурные работы м3 23,6733 2,8 1,6 106,06 

Устройство теплых рулонных кровель по 

ж/б плитам и профнастилу м
2
 45,8 10 1,6 15360 

Малярные работы м2 3445,2 1 1,6 5512,3 

Посадка деревьев шт 5 600 1,6 4800 

Посадка кустов шт 10 160 1,6 2560 

Поливка газонов м2 20 10 1,6 320 

Qпр = 2,90 л/с 

Хозяйственные нужды: 

ñëQõîç /16,03,0*30
2.8

7,2*20
*

3600

40









  

Qхоз = 0,16 л/с 

 Диаметр труб временного водопровода:  

              мм
U

Q
Д

общ
129

1*14,3

1000*06.13*4

*

1000**4


 ,  (4.13) 

U = 1м/с 

Принимаем трубы диаметром  140 мм. На строительной площадке 

предусмотрены противопожарные гидранты. 

4.10 Проектирование временного теплоснабжения 

В состав временного теплоснабжения входят источники теплоснабжения, 

сети временного теплоснабжения и кольцевые устройства (отопительные 

приборы, агрегаты, бойлеры, калориферы и пр.) 

Расчет потребности в тепле: 

Qобщ=(Qот+ Qтехн+ Qсуш)•К1•К2, кДж,    (4.11) 

где, Qтехн – количество тепла на технологические нужды; 

Qот – количество тепла отопление зданий и тепляков; 

Qсуш – количество тепла для сушки здания; 

К1 – коэффициент на неучтенный расход тепла К1=1,1+1,2 
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К2 – коэффициент учета петрь в сети К2=1,15 

Расход тепла на отопление здания: 

Qот=a•q0•(tвн-tн)•Vзд=1•3•(18+33)•(137•2,4) = 50270 кДж, (4.12) 

где a=1 – учет расчетной температуры наружного воздуха (при tн>30°C); 

q0=3 кДж – удельная относительная характеристика здания (прил. 16); 

Vзд= 137•2.4=328.6 м
3
 – строительный объем временных зданий . 

Сети для временного теплоснабжения проектируются тупиковыми по 

поверхности земли, совместно с водопроводом. Min D=25 мм. Принимается 

диаметр труб D=50 мм. 

Тепло используется по временной схеме от существующих сетей и 

подводится к временным зданиям. Для обогрева самого подсобно-

производственного здания тепло подводится по постоянной схеме. 

4.11 Расчет потребности в сжатом воздухе 

Qрасч=1,1•К•q•n=1,1•1•5•2=11 м
3
/мин,   (4.13) 

где К=1 – коэффициент учета одновременности работы механизмов; 

n=2 – число однородных механизмов; 

q=5 – расход сжатого воздуха при использовании компрессора КД-5. 

Определение технико-экономических показателей 

По стройгенплану: 

1. площадь строительной площадки: Sстр =  29504 м
2
; 

2. площадь, занимаемая постоянными сооружениями:  Sпост =  4256 м
2
; 

3. площадь, занимаемая временными зданиями:  Sвр =  137 м
2
; 

4. площадь открытых складов: Sскл =  3150 м
2
; 

5. принятые автодороги: временные l = 1,02 км; 

6. электрические сети: αэ.с. = 705,3 м; 

7. водопровод: αв = 608,4 м; 

8. ограждения: αогр = 624,4 м; 

9. теплотрасса αтв = 89,2 м; 

10. коэффициент застройки: 
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24.0
29504

31501374256







ñòð

ñêëâðïîñò

S

SSS
;   (4.14) 

11. коэффициент использования застраиваемой территории:  

29.0
29504

100060031501374256










ñòð

êò

ñòð

ñêëâðïîñò

S

SS

S

SSS
; 

12. строительный объем: Vстр = 27584 м
3
; 

13. общая полезная площадь: Sобщ = 4733 м
2
; 

14. трудоемкость плановая: Qпл
объект

 = 5876 чел•дн.; 

15. сметная стоимость СМР: 546715 руб; 

16. сметная стоимость общестроительных работ: 455412 руб; 

17. трудоемкость по общестроительным работам: 3940,76 чел•дн; 

18. стоимость 1 м
3
 здания: 19,8 руб/м

3
; 

19. стоимость 1 м
2
 полезной площади здания: 42,8 руб/м

2
; 

20. Нормативная продолжительность строительства:   320 дней; 

21. Фактическая продолжительность строительства:   288 дней. 
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5 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЕШЕНИЙ 

Композитная арматура – неметаллические стержни из стеклянных, 

базальтовых, углеродных или арамидных волокон, пропитанных 

термореактивным или термопластичным полимерным связующим и 

отверждѐнных. Арматуру, изготовленную из стеклянных волокон, принято 

называть стеклопластиковой (АСП), из базальтовых волокон - 

базальтопластиковой (АБП), из углеродных волокон – углепластиковой. Для 

сцепления с бетоном на поверхности композитной арматуры в процессе 

производства формируются специальные рѐбра или наносится покрытие из песка. 

Благодаря своим физико-механическим характеристикам и техническим 

преимуществам композитная арматура может являться альтернативой арматуре из 

металла, как обладающую сочетанием высокой прочности и коррозионной 

стойкости. У композитной арматуры модуль упругости примерно в 3-4 раза ниже, 

чем у стальной (для базальтопластиковой и стеклопластиковой арматуры).  

Композитная арматура как и металлическая значительно снижает свои 

прочностные свойства при нагреве. У композитной арматуры отсутствует 

площадка текучести и разрушение при растяжении носит хрупкий характер.  

5.1 Композитная арматура и ее виды, стеклопластиковая арматура 

Стеклопластиковая арматура (АСП) – композитная арматура, 

изготавливаемая из стекловолокна, придающего прочность, и термореактивных 

смол, выступающих в качестве связующего. Одним из плюсов стеклопластиковой 

арматуры являются малый вес и высокая прочность. Имея высокую прочность и 

коррозийную стойкость, является альтернативой арматуре из металла. 

Стеклопластиковая арматура стала настоящим прорывом в производстве 

продукции на основе бетона: изготовлении железобетонных конструкций, 

строительных работах и т.д. Намного более высокая стойкость к коррозии. По 

сути, стеклопластик на воду вообще никак не реагирует и может находиться в ней 

вечно. Тогда как стальная арматура, при наличии в железобетонном изделии 
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трещин и, как следствие, доступа влаги к металлу, быстро поддается коррозии. В 

результате этого несущая способность железобетона падает. Из-за опасений перед 

коррозией конструкторы вынуждены закладывать больший запас прочности в 

ЖБИ, что увеличивает стоимость любого объекта, в состав которого они входят. 

В случае с арматурой из стеклопластика поправку на коррозию вводить не надо, 

поэтому можно использовать ее меньшего диаметра.  

Значительно меньший вес (сам стеклопластик в 5-9 раз легче 

конструкционной стали). Поэтому изделия, в которых используется такая 

арматура и объекты, возведенные на их основе, получаются более легкими, а 

значит, им требуется более простой фундамент. Плюс к этому – экономия на 

транспортных расходах.  

Можно применять в домашнем хозяйстве для фундамента небольших 

построек, при постройке парника и теплицы.  

5.2 Свойства арматуры 

Как показали исследования, изделия из стеклопластиковой арматуры могут 

эксплуатироваться при температуре от минус 700С до плюс 1000С, что для 

обычных строительных объектов вполне достаточно.  

Надежность сооружений, возведенных на основе бетона с такой арматурой, 

уже не раз подтверждалась на практике. Так, например, маяк в Сочи 

функционирует без всяких нареканий вот уже более 40 лет. И учтем тот факт, что 

он находится вблизи моря, где климат, с точки зрения воздействия на 

стройматериалы, является очень агрессивной средой.  

Но у этой арматуры до недавнего времени был один существенный 

недостаток: ее стоимость была намного выше, чем стальной. Сейчас, благодаря 

развитию технологий, ситуация изменилась с точностью до наоборот. Арматура, 

цена на которую стала ниже, чем на стальную, начала стремительно завоевывать 

все более высокие позиции на строительном рынке.  

В Европе бетонные изделия с такой арматурой стали широко применяться, в 

первую очередь, при строительстве ответственных объектов – мостов, дамб, 

туннелей и т.д., эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности.  
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Отличительные свойства стеклопластиковой арматуры:  

– ·не ржавеет, стойка к коррозии;  

– ·стойка к воздействию минеральных и органических кислот;  

– ·не экранирует электромагнитные волны, то есть не затрудняет радиосвязь;  

– ·имеет низкую теплопроводность, то есть улучшает теплоизолирующие 

свойства изделий на ее основе;  

– ·имеет гораздо более низкий, по сравнению с металлической арматурой 

удельный вес;  

– ·магнитоинерна, то есть не намагничивается;  

– ·стойка к воздействию сверхнизких температур;  

– ·по прочности в 3 раза превосходит прочность стальной арматуры класса A 

400;  

– ·может быть изготовлена любой длины.  

5.3 Базальтопластиковая арматура 

Базальтопластиковая арматура (АБП) – композитная арматура, 

изготавливаемая из базальтового волокна и смолы. Существенным отличием 

данного строительного материала – является более высокая стойкость к 

агрессивным средам. Однако, несмотря на высокую огнестойкость базальтового 

волокна, жаропрочность базальтовой арматуры не отличается от 

стеклопластиковой, так как полимерная матрица не в состоянии выдержать 

температуры выше 160 С.  

Базальтопластик – современный композитный материал на основе 

базальтовых волокон и органического связующего, составляющий сильную 

конкуренцию металлу и превосходящий его по множеству физико-химических 

характеристик.  

Базальтопластиковая арматура является ноу-хау. Применение данного 

высокопрочного коррозионностойкого продукта взамен металлических аналогов 

позволяет повысить качество строящихся объектов.  

Главная отличительная черта базальтопластиковых материалов – их 

устойчивость к агрессивному воздействию химических сред, в частности, к 
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воздействию щелочей или кислот, хлористых солей, углекислого и сернистого 

газов. Такая специфика арматуры из базальтопластика не просто позволяет 

расширить области ее применения в строительстве, но, и существенно увеличить 

межремонтный период.  

Среди преимуществ базальтопластиковой арматуры – низкая 

теплопроводность, радиопрозрачность и магнитоинертность, что позволяет 

обеспечить диэлектрические и антимагнитные свойства конечных конструкций.  

Базальтопластиковая арматура получила широкое распространение в 

Западной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке, востребована в 

Великобритании, где особенно высоки требования к качеству строящихся 

объектов.  

5.4 Углепластиковая арматура 

Углепластиковая арматура предназначена для усиления бетонных 

конструкций при строительстве объектов различного назначения. Стержни 

выпускаются в широкой размерной линейке с ребристой поверхностью для 

качественного сцепления с растворами.  

Достоинства углепластиковой арматуры:  

– увеличенная прочность на разрыв;  

– устойчива к воздействию коррозии;  

– кислотостойкая;  

– цена продукции ниже, чем у материалов другого состава;  

– не является проводником тепла;  

– может выпускаться с разными строительными длинами.  

Применение композитной арматуры согласно СП 28.13330.2012 и с учѐтом 

свойств стеклопластиковой арматуры АКС ТУ рекомендуется применение в 

следующих конструкциях: в плитах перекрытия длиной до 5 м, толщиной плиты 

200 мм с шагом ячей 200 х 200мм    Ø8 мм, (арматура укладывается в верхней и 

нижней зоне плиты), класс бетона В25; для армирования бетонных конструкций и 

смешанного армирования железобетонных конструкций; фундаменты ниже 

нулевой отметки залегания; в армированных конструкциях, подвергающихся 
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воздействию агрессивных сред, вызывающих коррозию стальной арматуры (в 

конструкциях соприкасающихся с морской водой, например: набережные, 

берегоукрепление). Рационально применение АКС в элементах дорожного 

строительства (например в дорожных плитах), которые подвергаются 

агрессивному воздействию противогололѐдных реагентов; при ремонте бетонных 

конструкций, поврежденных воздействием агрессивных сред (в первую очередь 

хлоридных); тонкостенные конструкции различного назначения в случаях, когда 

отсутствует возможность обеспечить нормативные требования к толщине 

защитного слоя; при армировании кирпичной кладки, особенно в зимнее время, 

когда в кладочный раствор вводятся противоморозные добавки - хлористые соли, 

вызывающие коррозию стальной арматуры. при возведении домов из несъемной 

опалубки; осветительные опоры, опоры ЛЭП, изолирующие траверсы ЛЭП; 

канализационных коллекторах и конструкциях ниже нулевой отметки залегания 

для исключения блуждающих токов и электроосмоса; для улучшения 

теплотехнических характеристик стен, рекомендуется применение АКС в 

трѐхслойных стеновых панелей, в качестве гибких связей (с шагом 600х600мм в 

шахматном порядке); применять в конструкциях подвергающихся постоянному 

тепловому режиму не выше 60 0С и кратковременному до 100 0С; применять в 

несущих конструкциях бассейна, при толщине стенки от 200 мм; арматура также 

предназначена для армирования конструкций из асфальтобетона 

эксплуатирующихся в условиях воздействия агрессивных сред; применять в 

армировании деревянных и клееных балках, для повышения жесткости 

изгибаемого элемента применять арматуру в зданиях до 3х этажей 

(включительно); применять арматуру на объектах дорожного строительства (в 

полотнах интенсивного движения транспорта) в качестве несущей арматуры, 

после применения которой сеток из арматуры Ø8 АКС с размером ячейки 200 х 

200 мм, отмечено: цельность асфальтобетонного покрытия, а так же отсутствие 

продольных и поперечных трещин и в том числе примыкания к трамвайным 

путям. Особенности применения стеклопластиковой арматуры АКС Существует 

мнение что стеклопластиковая арматура плохо взаимодействует с бетоном при 
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температурных перепадах, однако это не так. Коэффициент температурного 

расширения у бетона 0,00001 °С - следовательно, при увеличении температуры на 

50 °С расширение достигает примерно 0,5 мм/м, у стальной арматуры равна 

0.000012 °С, а у стеклопластиковой арматуры Армастек равна 0.00001 °С. Как 

видим данные очень близки с бетоном. Неметаллическая композитная арматура 

может применяться как в виде отдельных стержней, так и в виде сеток и каркасов. 

В наружных стеновых панелях арматуру АКС следует применять в виде: сеток и 

гибких связей. В случае невозможности получения готовых сеток они 

изготавливаются на месте. Соединение арматуры - внахлест, длина анкеровки 

70 d, например арматура Ø8 мм, следовательно длина анкеровки равна 

L=70x8=560 мм. Технология сборки каркасов из композитной и стальной 

арматуры аналогичны. Применяются те же приемы, оснастка и расходные 

материалы. Традиционно - вязка арматуры стальной проволокой или более 

эффективно и экономичнее - вязка с использованием самозатягивающихся 

полимерных стяжек. Толщина защитного слоя у арматуры назначается из условия 

совместной работы арматуры и бетона, и обеспечивается установкой фиксаторов 

из теплостойких и полимерных материалов, например, полиэтилена. При 

проектировании конструкций с неметаллической арматурой толщина защитного 

слоя назначается по СП 63.13330.2012 и в среднем берется 15 мм.  

Транспортировка стеклопластиковой арматуры. 

Арматура диаметром Ø4- Ø8 мм поставляется в бухтах. Размер бухты (в 

диаметре) 1,2 м, длина арматуры в бухте 100 м (длина может быть увеличена до 

150 м).  

Арматура диаметром Ø10 мм, также поставляется в бухтах, диаметр которой 

составляет 1,7 м. Длина арматуры в бухте 50 м.  

Арматура диаметром Ø12 и выше производится любой строительной длины 

(стандартная 12 м, т.к это длина кузова грузового автомобиля).  

Стеклопластиковая арматура АКС (ТУ-2296-001-60722703-2010) идеально-

упругий материал, это означает что мы можем сворачивать ее в бухты и после 
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того как убрали самозатягивающие стяжки, арматура выпрямится и будет 

пригодна для работы;  

Упакованную арматуру транспортируют в горизонтальном положении в 

соответствии с действующими правилами перевозки грузов на соответствующих 

вида транспорта. 

5.5 Недостатки композитной арматуры 

Но, нужно помнить, что у композитной арматуры есть и существенные 

минусы. Большинство Российских производителей не афишируют эти минусы, 

хотя любой инженер строитель может заметить их самостоятельно. Основными 

минусами любой композитной арматуры являются следующие:)модуль упругости 

композитной арматуры почти в 4 раза ниже, чем у стальной даже при равном 

диаметре (другими словами она легко изгибается). По этой причине еѐ можно 

применять в фундаментах, дорожных плитах и т.д., но применение в перекрытиях 

требует дополнительных расчетов;)при нагреве до температуры в 600 °С, 

компаунд, связывающий волокна арматуры, размягчается настолько, что арматура 

полностью теряет свою упругость. Для увеличения устойчивости конструкции к 

огню в случае пожара – требуется предпринимать дополнительные меры по 

теплозащите конструкций, в которых используется композитная 

арматура;)композитную арматуру, в отличие от стальной, – невозможно сваривать 

электросваркой. Решение – установка на концы арматурных стержней стальных 

трубок (в заводских условиях) к которым уже можно будет применять 

электросварку;)такой арматуре невозможно придать изгиб непосредственно на 

строительной площадке. Решение – изготовление арматурных стержней 

требуемой формы ещѐ на производстве по чертежам заказчика;  

5.6 Использование композитной арматуры в Европе и США 

Массовое производство композитной арматуры в России началось лишь в 

2008 году. К этому времени накопился довольно солидный мировой опыт 

использования АСК. Успешно опробованная в СССР еще в 1960-1970-х годах, 
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арматура из композитных материалов нашла свое применение в Германии и 

Японии, Канаде и США. 

Широкое применение неметаллической арматуры в Соединенных штатах 

Америки началось не сразу – прежде всего арматуру из стеклопластика 

потребовалось испытать. Для этой цели был выбран Американский институт 

бетона (American Concrete Institute). По результатам исследований была издана 

спецификация ACI 440.1R, ставшая впоследствии наиболее используемой во всем 

мире. 

Затем арматура неметаллическая композитная была включена в Канадский 

Кодекс Проектирования мостов и дорог CAN/CSA-S6-06 благодаря тому, что она 

не подвержена коррозии, а значит, не боится изменчивой североамериканской 

погоды. Канадский опыт быстро переняли и американские специалисты, и скоро 

композитная арматура стала незаменимым элементом в строительстве. Сейчас в 

США и Канаде насчитывается более 400 мостов, при строительстве которых 

использовалась неметаллическая арматура. Кроме того, композитная арматура 

практически вытеснила металлические аналоги при возведении портовых 

сооружений. Не обходится без композитной арматуры и строительство 

американских небоскребов. 

Помогло дальнейшему расширению сфер использования композитной 

арматуры появление магнитно-резонансных томографов. Аппараты МРТ 

подвержены влиянию полей, создаваемых металлом, а значит, его не стоит 

выбирать для укрепления бетона при строительстве новых лечебных учреждений. 

Примеры использования композитной арматуры в этой сфере – здание клиники 

Майо в городе Рочестер штата Миннесота и Национальный институт 

здравоохранения в городе Бетесда (Мэриленд). По той же причине 

стеклопластиковая арматура активно используется за рубежом при возведении 

электростанций и генерирующих энергоблоков, а также аэропортов. 

Не обходят неметаллическую композитую арматуру заслуженным 

вниманием и европейские строители. Первой, помимо СССР, страной, 

проверившей прочность, стала Германия. В 1986 году там был открыт 
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автодорожный мост, при строительстве которого использовалась арматура из 

преднапряженного АСК. Во многом благодаря этому успешному опыту 

композитная арматура с успехом используется в странах Европы до сих пор. Так, 

в 2009-2010 годах в Цюрихе (Швейцария) стеклопластик был применен при 

строительстве взлетной полосы, а в 2010 году в Линце (Австрия) – в дорожном 

покрытии. Ранее – в 2003 году – неметаллическая арматура была использована 

при строительстве железнодорожного тоннеля под Темзой в Лондоне, арматура 

стала незаменимой и для метростроения – ее применяют как в Европе, так и в 

Азии. 

Список сфер применения неметаллической композитной арматуры в 

строительстве постоянно расширяется, и не без оснований еѐ можно назвать 

материалом уже не XXI века. 

Заключение 

Подводя итог, хочется сказать, что несмотря на то, что за рубежом такая 

арматура успешно применяется уже несколько десятилетий, все виды 

композитной арматуры являются довольно новым материалом на строительном 

рынке России. Еѐ применение имеет большие перспективы. На сегодняшний день 

еѐ можно смело применять в малоэтажном строительстве, в фундаментах 

различных типов, в дорожных плитах и прочих подобных конструкциях. Однако 

для применения еѐ в многоэтажном строительстве, в конструкциях мостов и т.д. – 

требуется учитывать еѐ физико-химические особенности ещѐ на этапе подготовки 

к проектированию.  

Таким образом, недостатки стеклопластиковой арматуры несколько 

сокращают область ее применения, но для массового применения в строительных 

целях совершенно не являются помехой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Если сравнивать два поколения современное и, например наших родителей, 

то можно видеть не благоприятную тенденцию. Современная молодежь (большая 

ее часть) не умеет общаться так называемое поколение NEXT, которое погрязло в 

социальных сетях. Если взять поколение немного старше, то можно увидеть что 

там был страх (родителей) перед наркоманией и злоупотреблением алкоголем. 

Подбирая тему своей работы, я хотел бы, прежде всего почеркнуть то, что 

молодежи нужно дружить, общаться, а не морально и умственно деградировать. 

Актуальной моя тема является потому, что имея место для развлечения, 

цивильное и организованное наши сверстники, так или иначе, находятся под 

наблюдением и даже если не родителей, то хотя бы системы охраны и 

правоохранительных органов. В тоже время, имея достаточное количество 

развлечений, которые не противоречат закону, прекрасное место для отдыха и 

общения большинство молодых людей будут идти туда и, будут общаться 

реально и вряд ли ступят на порочный путь.  
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