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ВВЕДЕНИЕ 

 

Офисы и бизнес-центры представляют собой один из основных сегментов 

рынка коммерческой недвижимости. Аренда офисов и помещений становится все 

актуальней не только для крупных компаний, но и для малого бизнеса, 

предпринимателей, различных организаций. Строительство бизнес-центров в 

Караганде становится тенденцией. 

Потенциальные арендаторы офисных помещений, расположенных в 

окрестностях центра города Караганды, - это компании, ориентированные на 

клиентский поток: call-центры, фирмы, занимающиеся IT-технологиями, а также 

логистические структуры, дистрибьюторы и ритейл-операторы, чьи терминалы и 

магазины находятся за пределами кольцевой дороги. Конечно, центр останется 

высоко привлекательным для всевозможных представительств, сервисных фирм 

или компаний, специализирующихся на товарах и услугах класса premium, однако 

многие руководители сейчас идут на разделение офиса: представительский - в 

центре, рабочий - на периферии.  

Наиболее серьезная проблема, отпугивающая арендаторов от бизнес-

центров за пределами центра, обусловлена пониженной транспортной 

доступностью. В офисном центре должно быть предусмотрено достаточное 

количество парковочных мест и обеспечено транспортное сообщение, чтобы 

сотрудники, не имеющие автомобиля, могли без затруднений добраться до офиса. 

Как бы то ни было, все эксперты уверены, что в дальнейшем количество бизнес-

центров за пределами центра горда будет расти.  

Реалии рынка таковы, что в центре города все равно не хватит места всем 

желающим. Ставки аренды здесь по-прежнему будут расти, и тем, кто не готов 

переплачивать за престижность, придется постепенно переносить свои офисы 

ближе к окраинам города или за его пределы. 
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1. АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Общая характеристика участка  

Место строительство «Бизнес – центра» находится на Юго-востоке, в г. 

Караганда. Строительный климатический район – IВ. Зона влажности – сухая; 

характеристика грунта – песок (средней крупности). Характеристика грунтовых 

вод – неагрессивные,  уровень грунтовых вод на отметке – 9-10 м от поверхности 

земли. Глубина промерзания грунта – 1,9 м. Температура наиболее холодных 

суток – (-35
о
С). Температура наиболее холодной пятидневки – (-37

о
С). Нагрузка 

от снега по III снеговому району – 100 кг/м
2
. Район по давлению ветра – IV, 

ветровая нагрузка – 48 кг/м
2
. 

1.1.1 Общая характеристика здания 

Здание – общественно-административная. Класс здания по степени 

долговечности – I. Класс здания по степени огнестойкости – II. Конфигурация 

здания в плане – сложная, с перепадами высот на 7, 8, 9 этажах. Длина здания в 

осях 1-8 – 36,3 м. Ширина здания в осях А-Д – 15 м, Г-А – 12,2 м. Высота здания– 

31,775 м от поверхности земли. Количество этажей – 9. Высота этажа – 3,3 м. 

Площадка строительства находится на свободной от застроек территории. 

Общественное здания относится к административному учреждению. 

Конструктивный тип здания монолитный железобетонный каркас, состоящий 

из следующих конструктивных элементов: колонны, диафрагмы жесткости, 

лифтовой шахты, безбалочных плит перекрытия и покрытия. 

Обеспечение пространственной жесткости здания производится за счет 

совместной работы плит покрытия и перекрытия, служащими горизонтальными 

дисками, с диафрагмами жесткости и лифтовой шахтой, служащими 

вертикальными дисками жесткости, а также каркаса за счет монолитных колонн с 

сеткой 6 м. 
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  1.2 Объемно-планировочное решение 

Объѐмно-планировочные решения в проекте приняты с учѐтом соблюдения  

СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения», норм пожарной и 

экологической безопасности, санитарных и прочих действующих норм 

Республики Казахстан. 

Рассматриваемый проект предусматривает возведение здание под офисы и 

бизнес центр. В здании размещены следующие помещения. Первый и 

последующие представляют собой этажи с помещениями под офисы. На девятом 

этаже расположено лифтовое хозяйство. 

Архитектурную выразительность зданию придают такие элементы как, 

витражное остекление, общая «ступенчатая» форма здания, цветовые решения. 

Общая высота здания от уровня чистого пола первого этажа – 30,8 м. Высота 

подвала – 3 м. Высота последующих этажей – 3,3 м. 

Планирование всех этажей разделено на зоны с целью более рационального 

использования пространства и регулирования потоков движения, посетителей и 

работников офисов. 

Таким образом, были выделены следующие зоны: 

– общая зона объединяет помещения общего пользования, такие как: холлы, 

лестницы, лифты, гардеробы, санузлы, площадки эксплуатируемой кровли; 

– административная зона. В данную зону входят помещения служебного 

персонала, служебные лестницы и лифты, помещения администрации, а также 

другие помещения, используемые работниками предприятий; 

– зона хранения используется для временного и постоянного хранения товаров 

и документов; 

– офисная зона включает в себя помещения офисов на 2-8 этажах и 

принадлежащие к ним служебные и подсобные помещения, используемые 

работниками офисов. Офисная зона предназначена для размещения 

административных служб различных организаций. Помимо двух эвакуационных 

лестниц для сотрудников и посетителей офисного здания предусмотрены два 
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лифта с просторными лифтовыми холлами. Для удобства работы в здании 

предусмотрены комнаты переговоров на всех этажах, кроме первого. 

Офисная зона делится на две группы. Основная группа – офис для выполнения 

основной работы с рабочими местами для рядовых сотрудников, конференц-зал 

для ведения совместной работы или приѐма деловых партнѐров, кабинеты 

руководителей, архив. Вторая группа – служебные и бытовые помещения для 

сотрудников. Общий коридор шириной не менее 1,5 м. 

Кабинеты руководителей и конференц-зал отделены от основного офиса и 

находятся в отдельных помещениях.  

В составе помещений каждого этажа находится помещение для хранения 

архивных и служебных документов. Документы хранятся на стеллажах.  Ширина 

проходов не менее 1.0 м. Доступ в помещение архива происходит через коридор. 

В здании предусматривается установка двух лифтов, пассажирский и грузовой 

грузоподъемностью 400 кг и 800 кг.  

Звукоизоляция помещений обеспечивается  устройством перегородок из 

керамических кирпичей и пенобетонных блоков, тщательной заделкой 

примыканий перегородок. 

Согласно СП РК 3.06-15-2005 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»,  при 

входе в здание предусмотрен пандус для инвалидов, передвигающихся в креслах-

колясках. 

Мероприятия, предусмотренные в проекте, позволяют инвалидам на колясках 

подниматься по пандусу в вестибюль и далее иметь полноценный доступ ко всем 

помещениям. В офисном здании предусмотрен пассажирский лифт с шириной 

двери 900 мм и кабиной размерами 1950х2600 мм, в здании помимо пассажирских 

лифтов с обычными дверями предусмотрены грузопассажирские лифты для 

возможности подъема инвалидов. 
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Экспликация помещений: 

Таблица 1.1 Экспликация помещений первого этажа 

Номер 

по плану 
Наименование 

Площа

дь, м
2 

1 Щитовая 3,63 

2 Пост охраны 9,61 

3 Вестибюль 54,5 

4 Санузел 2 шт. 17,35 

5 Кабинеты 216,04 

6 Коридор 68,6 

 
Итого по помещениям, м

2
 369,73 

 Всего площадь первого этажа, м
2
 402 

 

Таблица 1.2 Экспликация помещений типового этажа 

Номер 

по плану 
Наименование 

Площа

дь, м
2 

1 Щитовая 3,63 

2 Пост охраны 9,61 

3 Вестибюль 46,4 

4 Санузел 2 шт. 17,35 

5 Кабинеты 253,94 

6 Коридор 68,6 

 
Итого по помещениям, м

2
 399,73 

 Всего площадь первого этажа, м
2
 450 
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1.3 Конструктивное решение 

Здание решено со связевым каркасом, где основные несущие конструкции 

образуются системой колонн, горизонтальных дисков-перекрытий и 

вертикальных диафрагм жесткости. Пространственная жѐсткость здания 

обеспечивается совместной работы железобетонного каркаса, дисков монолитных 

перекрытий и диафрагм жѐсткости. Несущий каркас и диски перекрытий 

запроектированы из монолитного железобетона.  

Колонны, диафрагмы жѐсткости и плиты перекрытий за конструированы на 

основании расчѐтов, выполненных по программе «Лира - Cапр». Все несущие 

конструкции выполняются из тяжелого бетона класса В25 с рабочей арматурой 

класса А-III.  

Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 1000 мм, 

устраиваемая на бетонной подготовке толщиной 150 мм. Материал плиты – бетон 

В25, подготовки – В10. Наружные стены  подвала выполняются из сплошных 

блоков, укладываемых на цементно-песчаном растворе М100.  Горизонтальная 

гидроизоляция устраивается на отм. -0.280 из двух слоев рубероида. 

Вертикальная гидроизоляция устраивается горячей битумной мастикой за 2 раза. 

Размеры фундаментных блоков, для стен подвала из выборки номенклатуры: 

ФБС4, ФБС4-9, ФБСН4, и монолитный участок. 

Колонны каркаса – из монолитного железобетона из бетона класса В25 

сечением 400х400 мм. Сетка колонн 6 м. 

Стены диафрагмм жесткости, лифтовых шахт с отм. -3,000 до отм. +29,620 

монолитный железобетонный из бетона класса В25. 

Стены наружные выполнены кладкой самонесущих пенобетонных блоков на 

цементно-песчаном растворе М50, обшитых утеплителем, снаружи 

облицовывается кирпичной кладкой. Блок пенобетона толщиной – 200 мм, 

плотностью 800 кг/м
3
 по ГОСТ 21520 – 89.  

В качестве утепляющего слоя принят – базальтовый утеплитель «Техноэласт» 

120 мм с плотностью 125 кг/м
3
. 
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Наружная отделка стен – облицовочный кирпич толщиной 120 мм по   

ГОСТ 530-2012. 

Толщина ограждающих конструкция определена с учетом целесообразного 

сопротивления теплопередаче R
тр

. 

Перегородки – керамический кирпич толщиной 120 мм, 250 мм на цементно-

песчаном растворе М50 с конструктивным армированием.  

Стены лестничных клеток  – из пенобетонных блоков γ=800 кг/м
3
 толщиной 

200 мм. 

Цоколь – лицевой и дворовой фасады и торцы здания – из сплиттерных блоков 

размером 190х190х380м. 

Перемычки – сборные железобетонные. 

Лестничные марши - сборные железобетонные ступени по ГОСТ 8717.0-84 на 

металлических косоурах. Косоуры сделаны из швеллера 20П. 

Лестничные площадки – монолитные железобетонные толщиной 250 мм.   

Оконные проѐмы заполняются оконными блоками. Оконные блоки –  

металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами и двойными 

остеклениями. 

Стеклянный фасад выполнен  по стоечно-ригельной системе. 

Основные черты: 

– основа – алюминиевый каркас (внутри) из вертикальных стоек и поперечных 

ригелей и «вмонтированных» стеклопакетов; 

– снаружи фасада видны горизонтальные и вертикальные стойки и ригели, они 

покрываются декоративными накладками различного цвета и формы, 

позволяющие сделать общий вид фасада очень интересным, ярким и 

привлекательным. 

Двери: внутренние – пластиковые с одинарным остекление или глухие по 

ГОСТ 6629 - 88, наружные  –  пластиковые с двойным остеклением по            

ГОСТ 24698-81. 
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Двери в помещениях с размещением инженерного оборудования – 

противопожарные производства.  

Плиты перекрытия и покрытия – безбалочные цельно-монолитные 

железобетонные толщиной 250 мм. На плите перекрытии делаем проемы для 

санитарно-технических стояков отопления, водопровода и канализации, а также 

для всех коммуникаций. 

Таблица 1.3 Отделка помещений 

Наименование 

помещения 

Наименование материала ГОСТ, ТУ 

Вестибюли, 

лифтовые холлы, 

лестницы, 

 

Стены ГОСТ 28196-89 

– Стеклообои 5 мм; 

– покраска водоэмульсионной 

краской 10 мм; 

–цементно-песчаная стяжка 30 мм. 

Потолки ТУ 400-1-238-82 

– покраска водоэмульсионной 

краской; 

–подвесные изакустической 

плитки типа «Акмигран». 

Полы ТУ 400-1-238-82 

– мозаичное покрытие Тераццо  

30 мм; 

– стяжка из цементно-песчаного 

раствора 30 мм; 

– поризованный бетон 50 мм. 

Офисные и 

админ.  

помещения 

Стены  

– стеклообои 5 мм; 

– покраска водоэмул. краской 10 мм; 
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Продолжение таблицы 1.3 

Наименование 

помещения 

Наименование материала ГОСТ, ТУ 

 – цементно-песчаная стяжка 30 мм.  

Потолки 

– покраска водоэмульсионной 

краской; 

– подвесные из акустической плитки 

типа «Акмигран». 

Офисные и 

админ. 

помещения 

Полы ГОСТ 18108-80 

– линолеум 5 мм; 

– прослойка из холодной мастики на 

водостойких вяжущих 1 мм; 

– стяжка из цементно-песчаного 

раствора 45 мм; 

– утеплитель П-175 80 мм. 

Бытовые 

помещения 

Стены ГОСТ 28196-89 

– покраска водоэмул. краской 10 мм; 

– цементно-песчанная стяжка 30 мм. 

Потоки ГОСТ 28196-89 

– покраска водоэмул. краской. 

Полы 

– линолеум 5 мм; 

– прослойка из холодной мастики на 

водостойких вяжущих 1 мм; 

– стяжка из цементно- песчаного 

раствора 45 мм. 
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Окончание таблицы 1.3 

Наименование 

помещения 

Наименование материала ГОСТ, ТУ 

Санузлы, 

умывальные 

Стены  

– керамическая плитка 5 мм; 

– цементно-песчаная стяжка 30 мм. 

ГОСТ 18108-80 

Потолки 

– декоративная металлическая рейка. 

Полы 

– керамическая плитка 10 мм; 

– прослойка и заполнение швов 

битумной мастики 3 мм. 

– 2 слоя гидроизоляции на 

прослойке из битумной мастики 

 5 мм; 

– утеплитель П-175 50 мм; 

– стяжка из цементно-песчанного 

раствора 30 мм. 

Щитовые, 

технические 

помещения 

Стены 

– окраска пентафталевой эмалью 

ПФ-115. 

Потолки 

– окраска водоэмульсионной 

краской. 

Полы 

– стяжка из цементно-песчаного 

раствора 

 30 мм. 
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Кровля рулонная – плоская, совмещенная, с наружным водостоком. 

Состав кровли сверху  вниз: 

– техноэласт «ЭКП» 5 мм; 

– техноэласт «ЭПП» в 2 слоя 4мм; 

– молниеприемная сетка ø6 А-Icшагом 6х6 м; 

– грунтовка горячей битумной мастикой; 

– цементно-песчаная стяжка из раствора М50 30 мм; 

– газобетонная крошка для создания уклона от 20 мм; 

– утеплитель П-175 ГОСТ 9573-96 180 мм; 

– пароизоляция – 1 слой рубероида на горячей битумной мастике 2 мм; 

– монолитное железобетонная плита покрытия - 250мм. 

1.4 Теплотехнический расчет стенового ограждения 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяют по 

формуле: 

                                                 0

( )тр в н

н

в

n t t
R

t 




 
,                                                    (1.1) 

где n=1 коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций поотношению к наружному воздуху по 

табл. 3; 

tв=18°С расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая 

согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектированиясоответствующих зданий и 

сооружений; 

tн=-37 °С расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная 

средней температуре наиболее холодной пятидневкиобеспеченностью 0,92 по 

СНиП 2.04.01-2010; 

∆tн=4,5 нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутреннейповерхности ограждающей 

конструкции, принимаемых по таблице 2*; 
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αв=8,7 коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, принимаемый по таблице 4*. 

Требуемое сопротивление теплопередаче R
тр

о дверей и ворот должно быть не 

менее 0,6R
тр
о стен зданий исооружений, определяемого по формуле (1) при 

расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной среднейтемпературе 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций: 

0

1 (18 ( 37))
1,404

4,5 8,7

трR
  

 
  

Сопротивление теплопередаче R, м
2
∙°С/Вт, ограждающей конструкции следует 

определять по формуле: 

                                         

1 1
,i

о

в i н

R


  
   м

2
·ºС/Вт,                                   (1.2) 

где δi– толщина слоя, м; 

λi– коэффициент теплопроводности, Вт·м
2
/ºС; 

αв=8,7 коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций; 

αн =23 коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции. Вт/(м ∙ °С),принимаемый по таблице 6; 

Стена состоит из слоев: 

 

Рисунок 1.1 – Наружная стена 

Наружные стены проектируемого здания состоят из четырех слоев: 

1. Цементно-шлаковая штукатурка: δ1=20мм; =1700 кг/м
3
,  
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λ1=0.76Вт/м∙ºС,S=8.95Вт/(м
2
∙ °С); 

2. Пенобетон: δ2=200 мм; =1200 кг/м
3
, λ2=0.41 Вт/м∙ºС,  

S = 7.09Вт/(м
2
∙ °С); 

3. Воздушная прослойка:Rвп=0,19 м
2
∙
0
С/Вт; 

4. Теплоизоляция  мин вата: δ4=120 мм; =120 кг/м
3
; λ2=0.09 Вт/м∙ºС;  

S=1.01Вт/(м
2
∙ °С); 

5. Облицовочная пустотный кирпич: δ5=120мм; =1600 кг/м
3
,  

λ5=0.47 Вт/м∙ºС, S=7.97Вт/(м
2
∙ °С); 

Отсюда толщина стены будет: 

 = 1+2+3 +4 = 0,02+0,2+0,02+0,12+0,12 = 0,48 м 

Вычисляется сопротивление теплопередаче R, м
2
∙°С/Вт, ограждающей 

конструкции: 

0

1 0,02 0,2 0,1 0,12 1
0,19 2,403

8,7 0,76 0,41 0,09 0,47 23

2,403 1,404

о

тр

о

R

R R

       

  

 

1.5 Естественного освещения  

Источник естественного освещения – солнечная радиация, т. е.  поток 

лучистой энергии солнца, доходящей до земной поверхности в  виде  прямого  и 

рассеянного света. Естественное освещение является  наиболее  гигиеничным  и 

предусматривается,  как  правило,  для  помещений,   в   которых   постоянно 

пребывают  люди.  Если  по  условиям  зрительной  работы   оно   оказывается 

недостаточным, то используют совмещенное освещение.  

Естественное освещение помещений подразделяется на боковое,  верхнее,  

комбинированное – сочетание верхнего и бокового освещения. 

Систему естественного освещения выбирают с учетом следующих факторов: 

назначения     и     принятого     архитектурно-планировочного,     объемно-

пространственного и конструктивного решения зданий; требований к 

естественному освещению помещений, вытекающих  из  особенностей 
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технологической и зрительной работы; климатических и светоклиматических 

особенностей места строительства здании; экономичности естественного 

освещения. 

1.5.1 Расчет естественного освещения.  

Нормируемые значения КЕО еN для зданий, располагаемых в различных 

районах, следует определять по формуле: 

                        N н Ne e m  ,                                                           (1.3) 

где N– номер группы обеспеченности естественным светом по таблице 4; 

eн–нормированное значение КЕО определяется по таблице 2; 

mN– коэффициент светового климата по таблице 4; 

Исходные данные: 

Глубина помещения dn= 6,0 м, ширина помещенияbn= 2,9 м, толщина 

наружной стены 0,48 м, высота подоконника hпд= 1 м, высота светового проема 

окна ho = 2 м. 

      

Рисунок 1.2 Разрез помещения       Рисунок 1.3 План помещения 

Решение: 

1. По таблице 2 данных по СН РК 2.04-02-2011 определяем нормированное 

значение КЕО ен равное для помещений жилых зданий 0,5%. 

2. Выполняем предварительный расчет естественного освещения: по глубине 

помещения dn = 6,0 м и высоте верхней грани светового проема над условной 

рабочей поверхностью h01 = 1,5 м определяем, что dn/h01=4. 
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3. На графике СН РК 2.04-02-2011 соответствующей кривой е=0,5% находим 

точку с абсциссой 4; по ординате этой точки определяем, что необходимая 

относительная площадь светового проема Асо/Ап составляет 17%. 

4. Площадь светового проема определяем по формуле: 

Асо= 0,17∙Ап = 0,17∙17,4 =3 м
2
, 

где Ап - площадь пола помещения. 

Следовательно, ширина светового проема при высоте 2,0 м составляет bс.п.= 3/2 

= 1,5 м. Принимаем оконный блок размером 2 х 1,5 м. 

5. Проверочный расчет выполняем по формуле: 

                                       

0 0

1

3

,

L M

бi i здj фj здj

i jб

р

q b K r

e
K

  


 
      

 

 

                            
(1.4)

 

так как в расчете отсутствует противостоящее здание, то: 0
M

здj фj здj

j

b K     

6. По таблице СН РК 2.04-02-2011 находим коэффициент запаса К3=1,2.  

7. Накладываем график I для расчета коэффициента естественной 

освещенности методом А.М. Данилюка на характерный разрез 

помещения.совмещая полюс графика 0 с расчетной точкой, а нижнюю линию 

графика - с полом; подсчитываем число лучей по графику I. проходящих через 

характерный разрез светового проема: n1 = 3. 

8. Отмечаем, что через точку С на разрезе помещения проходит 

концентрическая полуокружность 30 графика I. 

9. Накладываем график II для расчета коэффициента естественной 

освещенности методом А.М. Данилюка на план комнаты. Совмещая точку С - 

середину светопроема с полюсом графика 0 и горизонталью 30; подсчитывают 

число лучей по трафику П. проходящих через световой проем на плане: n2 = 20. 

Определяем геометрический коэффициент естественной освещенности, 

учитывающий прямой свет неба от равнояркого небосвода в какой-либо точке 

помещения при боковом освещении: 

бi  = 0,01 (3∙20) =0,6 
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10. На характерном разрезе помещения определяют, что угол 0. под которым 

видна середина участка неба из расчетной точки, равен 16°; по таблице               

СН РК 2.04-02-2011 линейной интерполяцией находим, что для этого угла 

коэффициент q= 0,5. 

11. По размерам помещения находим отношение расстояния расчетной точки 

от внутренней поверхности наружной стены lT к глубине помещения dn 

определяем, что lT/dn= 5/6 = 0,83 и отношение ширины помещения bn к его 

глубине dn будет равно bn/dn = 2,9/6 = 0,48. 

12. Находим r0= 3,06. 

13. Для одинарного переплета с тройным остеклением определяем общий 

коэффициент светопропускания: t0= 0,75 х 0,8 = 0,60. 

14. Подставляем все найденные значения коэффициентов в формулу: 

б

рe = 0,6 ∙ 0,5 ∙ 3,06 ∙ 0,6 / 1,2 = 0,459 % 

Расчетное значение КЕО б

рe = 0,459 % не превышает нормированное значение 

КЕО ен = 0,5 %, следовательно, размеры  удовлетворяют условием светового 

проема. 

1.6 Технико-экономические показатели 

Оценку объемно-планировочного и конструктивного решений производят по 

следующим показателям: 

– площадь застройки (S 3 ) определяют по внешнему периметру здания: 

S 3 =557,057 м 2
 

– строительный объем (V) определяют умножением площади застройки на 

высоту здания: 

V=15854,73м 3
 

– общая площадь (S общ) представляет сумму площадей помещений всех этажей 

в чистоте за вычетом площадей лестничных клеток, внутренних стен, опор и 

перегородок: 
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S
общ

=3040 м 2
 

– полезная площадь (S пол) определяется как сумма площадей помещений, 

предназначенных для работы и отдыха: 

S пол=1918,5 м 2
 

– планировочный коэффициент (К
1
) определяется как отношение полезной 

площади к общей площади: 

           

,пол
1

общ

S
К =

S
 

  

(1.5) 

  

1918,5
0,63

3040
1К =  . 

Планировочный коэффициент определяет эффективность планировочного 

решения. 

– объемный коэффициент (К 2 ) определяется как отношение объема здания к 

полезной площади, указывающий на рациональность использования: 

            
2

пол

V
К =

S     

 

     (1.6) 

15854,73
8,26

1918,5
2К = 

 

Объемный коэффициент указывает на рациональность использования здания. 
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2. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 

2.1 Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки 

На исследуемом участке полевого  визуального описания выработок,  

подтвержденного  полученными  данными статического зондирования, 

геофизических  и  лабораторных исследований грунтов, в геологическом строении 

принимают участие средне четвертичные-современные аллювиальные отложения, 

представленные глинами, разнозернистыми песками (средней крупности, 

гравелистыми)  и гравийными грунтами. 

Исследуемый участок работ расположен в черте г. Караганды. Абсолютные 

отметки поверхности земли (по устьям скважин) колеблются в пределах 551,05-

551,00 м.  

В соответствии с геологическим строением  и согласно ГОСТ 25100-95,    

СНиП РК 1.02-18-2004, на исследуемом участке работ выделено 4 инженерно-

геологических элементов (ИГЭ), физико-механические и химические свойства, 

которых приведены ниже: 

1. ИГЭ - слой насыпной t не лежит в основании фундаментов существующих 

зданий и характеризуются следующими нормативными физико-механическими 

значениями: естественной влажности W - 12,0; влажности на границе текучести - 

WL - 18,0; влажности на границе раскатывания- Wp - 15,0; числа пластичности - IP - 

3,0; плотности грунта при естественной влажности ρ - 2,02 г/см
3
; плотности 

сухого грунта ρd - 1,80 г/см
3
; плотности частиц грунта ρs - 2,61 г/см

3
; 

коэффициента  пористости е - 0,45; степени влажности Sr - 0,70. 

В естественном залегании консистенция грунтов - твердая (IL< 0).  

По данным анализов водных и солянокислых вытяжек грунты  не засолены 

(Dsal = 0,350%).  

Согласно таблице 4 СНиПа 2.01-19-2004 грунты среднеагрессивные по 

отношению к портландцементам и неагрессивные по отношению к 

шлакопортландцементам и сульфатостойким цементам. По отношению к 

железобетонным конструкциям грунты-слабоагрессивные (содержание  
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SO4=700,0 мг/кг; CI=265,0 мг/кг). Коррозионная активность грунтов по 

отношению к алюминию и свинцу –   высокая (Cl=0,009% гумус-0,059%). По 

отношению к стали – грунты характеризуются средней коррозионной 

активностью (потеря массы стального стержня – 1,0 г/сут). Залегают на глубинах 

1,5 м–1,8 м. Мощность данного слоя составляет в пределах 1,42 - 1,86 м. 

2. ИГЭ - супеси (пластичные и твердые)  характеризуются следующими 

нормативными физико-механическими значениями [7]: естественной влажности 

W – 12,8; влажности на границе текучести – WL – 18,0; влажности на границе 

раскатывания – WP – 14,0; числа пластичности – IP  – 4,0; плотности грунта при 

естественной влажности ρ – 2,08 г/см
3
; плотности сухого грунта ρd – 1,82 г/см

3
; 

плотности частиц грунта ρs – 2,61 г/см
3
; коэффициента  пористости е – 0,44; 

степени влажности Sr – 0,86; удельного сцепления С – 0,019 МПа; угла 

внутреннего трения φ – 28
0
; модуля деформации Е – 20,0 МПа; коэффициент 

фильтрации Кф – 0,145 м/сут (слабоводопроницаемые). 

В естественном залегании консистенция грунтов - в основном пластичная 

(IL=0,04 - 0,6); реже – твердая (IL< 0).  

 По данным анализов водных и солянокислых вытяжек грунты  не засолены 

(Dsal=0,727%).  

Согласно таблице 4 СНиПа 2.01-19-2004 грунты сильноагрессивные по 

отношению к портландцементам, слабоагрессивные по отношению к 

шлакопортландцементам  и неагрессивные по отношению к сульфатостойким 

цементам. По отношению к железобетонным конструкциям грунты –  

среднеагрессивные  (содержание SO4=2210,0 мг/кг; CI=912,5 мг/кг).  

Коррозионная активность грунтов по отношению к стали - средняя (потеря массы 

стального стержня – 1,8 г/сут). Залегают на глубинах 3,2 – 4 м. Мощность данного 

слоя составляет в пределах 1,5-1,7 м. 

3. ИГЭ – пески средней крупности характеризуются содержанием 

определяющей фракции > 0,25мм - 72,4 - 76,2%. Нормативные значения: 

естественной влажности W – 6,0; плотности грунта при естественной влажности  
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ρ  – 1,52 г/см
3
; удельного сцепления С – 0,002 МПа; угла внутреннего трения        

φ – 38
0
; модуля деформации Е – 40,0 МПа; коэффициент фильтрации Кф – 1,025 

м/сут (водопроницаемые). 

По данным анализов водных и солянокислых вытяжек грунты  не засолены 

(Dsal = 0,431%).  

Согласно таблице 4 СНиПа 2.01-19-2004 грунты сильноагрессивные по 

отношению к портландцементам и неагрессивные по отношению к 

шлакопортландцементам и сульфатостойким цементам. По отношению к 

железобетонным конструкциям грунты – слабоагрессивные  (содержание 

SO4=1300,0 мг/кг; CI=475,0 мг/кг). Коррозионная активность грунтов по 

отношению к стали - средняя (потеря массы стального стержня – 1,2 г/сут). 

Залегают на глубинах 8,05 - 9,4 м. Мощность данного слоя составляет в пределах 

5,3-5,5 м. 

4. ИГЭ - пески крупные характеризуются содержанием определяющей 

фракции > 0,50 мм – 57,0-59,0%. Нормативные значения: естественной влажности 

W – 16,0; плотности грунта при естественной влажности ρ – 1,65 г/см
3
; удельного 

сцепления С – 0,001 МПа; угла внутреннего трения φ – 40
0
; модуля деформации Е 

– 40,0 МПа; коэффициент фильтрации Кф – 1,1 м/сут (водопроницаемые).  

Залегают на глубинах 10 – 11,5 м. Мощность данного слоя составляет в 

пределах 2,0 – 2,3 м. 

Подземные воды вскрыты 9 – 10  м, что соответствует абсолютным отметкам 

540,94 – 539,74 м. Амплитуда колебания уровня грунтовых вод составляет 1м. 

Режим грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: минимальное стояние 

отмечается в марте, максимальное приходится в начале мая.  

По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-

калиевые, слабоминерализованные (сумма солей – 1,2г/л), мягкие (общая 

жесткость – 2,4мг-экв/л), слабокислые (рН=6,8).  Согласно таблице 6                

СНиП РК 2.01-19-2004 подземные воды неагрессивные по отношению ко всем 

цементам (НСО3=7,6мг-экв/л; SO4= 265,0 мг/л). По отношению к железобетонным 
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конструкциям вода слабоагрессивная при периодическом смачивании и 

неагрессивная при постоянном погружении (Cl=183,25мг/л). 

Общая оценка грунтовых условий строительной площадки. Основание 

строительной площадки до глубины 3,2-3,5 м можно считать сложноглинистыми 

(глины и суглинки) грунтами мягкой текучепластичной консистенции.  

Использование верхнего слоя глины как несущего является предпочтительным 

для фундаментов мелкого заложения у зданий с небольшими нагрузками. При 

этом необходимо сделать проверку прочности слоя – 2. Наличие на глубине     

10,5 м грунтовых вод. 

При больших нагрузках на фундаменты в качестве несущего слоя основания 

лучше использовать песок. Данный грунт целесообразнее использовать как 

несущий слой для свайного фундамента или фундаментной плиты. 

Согласно геологическому разрезу, площадка характеризуется спокойным 

рельефом с абсолютными отметками  551-551,05. Грунт имеет слоистое 

напластование с выдержанным залеганием грунтов. 2 и 3,4 слои могут служить 

естественным основанием. 

2.2 Определение глубины заложения фундамента 

Нормативная глубина промерзания грунтов определяется по данным    

метеостанции    Караганда и  рассчитывается по формуле: 

                                                    0fn td d M  ,                                                 (2.1) 

где dfn - нормативная глубина промерзания; 

       Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, 

принимаемых по СНиП по строительной климатологии и геофизике, а при 

отсутствии в них данных для конкретного пункта или района строительства - по 

результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в 

аналогичных условиях с районом строительства; 

       d0 - величина, принимаемая равной, м, для супесей - 0,28. 
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Для супесей: 

0,28 65,3 2,26fnd м   

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта df, м, определяется по 

формуле: 

                                                       
,f h hd d k 
                                                 

 (2.2) 

где kh - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, 

принимаемый: для наружных фундаментов отапливаемых сооружений - 0,5, по 

таблице 1; 

Расчетная глубина: 

2,26 0,5 1,13fd   
 

Для случая когда dw>(df + 2), то есть (1,13 + 2)=3,13 глубина заложения должна 

быть не менее df,. По конструктивным соображениям в данном случае 

целесообразно принять глубину df =3,2 м так как в здание есть подвал. 

2.3 Выбор типа фундамента 

Современные монолитные здания имеют разнообразные архитектурно-

планировочные схемы с преимущественно нерегулярным расположением 

вертикальных несущих элементов и разно этажной площадью застройки. 

Это обусловливает неравномерное нагружением основания и 

предпочтительное применение сплошных плитных фундаментов из монолитного 

железобетона. 

Плитные фундаменты выполняют в виде железобетонных плоских, ребристых 

или коробчатых плит. Наиболее эффективным и, следовательно широко 

применяемыми являются плитные плоские фундаменты. 

Основные преимущества, которые принимаются во внимание при выборе 

этого типа основания: 

– равномерно распределенные нагрузки от строения на грунт с малым 

удельным давлением из расчета на метр квадратный; 
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 возможность создать прочное основание на проблемных грунтах, 

отличающихся высокой подвижностью; 

 возможность использования поверхности фундамента в качестве основы для 

пола в помещениях; 

 высокая долговечность и прочность монолита с армированием; 

 возможность возведения зданий в местах, где грунтовые воды расположены 

близко к поверхности земли, в условиях пучинистости грунта, на заболоченной 

местности, когда следует предотвратить деформацию основания. 

2.4 Расчет фундаментной плиты 

Расчѐт фундаментной плиты на сжимаемом основании выполняют в 3 этапа: 

1) определение расчѐтных нагрузок на плиту по результатам расчѐта каркаса; 

2) статический расчѐт плиты на сжимаемом основании для определения 

усилий в плите, перемещений в плите и реактивных давлений грунта; 

3) проверка разности вертикальных перемещений точек плиты в местах 

установки колонн, отнесенной к расстоянию между ними. 

Расчѐт фундаментной плиты выполнялся с использованием программного 

комплекса «ЛИРА САПР». 

ПК «ЛИРА САПР» реализует следующую последовательность расчета 

конструкций: 

1) создание расчетной схемы с учетом разбивки на конечные элементы; 

2) назначение характеристик конечных элементов; 

3) задание связей; 

4) задание внешних нагрузок; 

5) ввод дополнительной информации для  расчета по деформированной схеме; 

6) непосредственный расчет схемы; 

7)  анализ результаты расчетной схемы; 
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2.4.1 Создание расчетной схемы фундаментной плиты 

На рисунке 2.1 представлена разбивка плитного фундамента на конечные 

элементы. 

 

Рисунок 2.1 – Разбивка плитного фундамента на конечные элементы 

Для расчѐта фундаментной плиты использована расчѐтная схема в виде 

линейно деформируемого полупространства с условным ограничением глубины 

сжимаемой толщи. 

Коэффициент постели С1, С2 вычисляется программой автоматически на 

основе исходных данных (вертикальной нагрузки, габаритов фундаментной 

плиты, характеристики основания грунтов). 

Коэффициент сжатия С1 – 401 т/м
3
  

Коэффициент сдвига С2 – 12500 т/м 

2.4.2 Анализ результатов расчѐта фундаментной плиты по деформациям 

Результаты расчета плиты по деформациям: 

 

Рисунок 2.2 – Изополя перемещений по оси Z 

Из расчета видно, что максимальные осадки фундаментной плиты не 

превышают 12,2 мм, что соответствует требованиям. 
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2.4.3 Проверка разности вертикальных перемещений плиты  

В соответствии с требованиями, относительная разность осадок для 

гражданских зданий с полным железобетонным каркасом (Δs/L), не должна 

превышать 0,002.  

Осадки под колоннами берутся из расчѐта по деформациям по программе 

«ЛИРА САПР». 

Проверяем относительную разность осадок между колоннами по формуле: 

                                             
0,002 ,i ks ss

L L


                                          (2.3) 

Проверяем относительную разность осадок между колоннами в одном ряду: 

0,012 0,005
0,0011 0,002

6

s

L

 
    

 

0,0107 0,00457
0,00102 0,002

6

s

L

 
    

Проверяем относительную разность осадок между монолитными стенами в 

одном ряду: 

0,0122 0,0107
0,0005 0,002

3

s

L

 
  

 

Все относительные разности осадок точек удовлетворяют требованиям СНиП. 
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3. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

3.1 Исходные данные 

«Бизнес центр», 9-ти этажное монолитное здание, расположен в г. Караганда. 

Монолитные железобетонные конструкции: внутренние несущие стены, 

толщиной 200 мм. Стены лифтовых шахт толщиной 200 мм; несущие колонны, 

квадратного сечения 400х400 мм;  плиты перекрытия толщиной 250 мм; 

фундаментная плита, толщиной 1000 мм. 

Строительные конструкции рассчитаны для следующих условий: нормативная 

снеговая нагрузка (III) – 100 кг/м
2
; нормативный скоростной напор ветра (IV) –  

48 кг/м
2
. 

Монолитные железобетонные конструкции выполнены из бетона класса В 25. 

Расчетная схема здания выполнена в расчетном многофункциональном  

комплексе Лира Сапр – 2013, и представлена на рисунке 3.1-3.2. 

 

 

     

Рисунок 3.1 Расчетная  схема здания         Рисунок 3.2 Расчетная схема здания 

3.2 Нагрузки и воздействия 

Нагрузки и воздействия на здание определены согласно СНиП 2.01.07-85* 

«Нагрузки и воздействия». В расчѐтном многофункциональном комплексе Лира 

Сапр-2013 прикладываются расчетные нагрузки. Сбор нагрузок представлен в 

таблицах 3.1-3.2. Нагрузка от собственного веса железобетонных конструкций в 
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программном расчетном многофункциональном  комплексе «Лира-Сапр» 

определяется автоматически. 

Таблица 3.1 – Сбор постоянных и полезных нагрузок 

Наименование 

нагрузки 

Объемный 

вес, кг/м
3
 

Толщина, 

м 

Нормативная 

нагрузка,  

кг/м
2
 

Коэф. 

Надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка,  

кг/м
2
 

Пол подвала 

Стяжка из 

цементно-

песчаного 

раствора 

1800 0.03 54 1.3 70.2 

Полезная нагрузка 

Распределенная 

нагрузки 
- 150 1.3 195 

Итого Сумма: 20 1.3 265.2 

Полы первого этажа 

Вестибюль 

Мозаичное 

покрытие 

Терраццо 

2300 0.03 69 1.1 75.9 

Стяжка из 

цементно-

песчаного 

раствора 

1800 0.03 54 1.3 70.2 

Поризованный 

бетон 
700 0.05 35 1.3 45.5 

Итого Сумма: 158 1.21 191.6 
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Продолжение таблицы 3.1 

Наименование 

нагрузки 

Объемный 

вес, кг/м
3
 

Толщин

а, м 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м
2
 

Коэф. 

Надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка , 

кг/м
2
 

Полезная нагрузка 

Распределенная 

нагрузка 
- 300 1.2 360 

Коридор, кабинеты 

Линолеум 1800 0.005 9 1.1 9.9 

Прослойка из 

холод. мастики 

на водостойких 

вяжущих 

1200 0.001 1.2 1.2 1.44 

Стяжка из  

цементно-песч. 

раствора 

1800 0.045 81 1.3 105.3 

Утеплитель   

П-175 
175 0.08 14 1.2 16.8 

Итого Сумма: 105.2 1.25 133.44 

Полезная нагрузка 

Распределенная 

нагрузки 

- 

 
150 1.3 195 

Санузлы 

Керамическая 

плитка 
2200 0.013 28.6 1.1 31.46 

Прослойка  и 

заполн. швов 

битумной 

мастикой 

1400 0.003 4.2 1.3 5.46 
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Продолжение таблицы 3.1 

Наименование 

нагрузки 

Объемный 

вес, кг/м
3
 

Толщина, 

м 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м
2
 

Коэф. 

Надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка , 

кг/м
2
 

Два слоя  

гидроизол. На 

прослойке из 

битумной 

мастики 

1400 0.005 7 1.3 9.1 

Утеплитель   

П-175 
175 0.08 14 1.2 16.8 

Стяжка из 

цементно-

песчаного 

раствора 

1800 0.03 54 1.3 59.4 

Итого Сумма: 107.8 1.4 122.22 

Полезная нагрузка 

Распределенная 

нагрузки 
- 150 1.3 195 

Полы типового этажа 

Коридор, кабинеты 

Линолеум 1800 0,005 9 1,1 9,9 

Прослойка из 

холодной 

мастики на 

водостойких 

вяжущих 

1200 0.001 1.2 1.3 1.56 
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Продолжение таблицы 3.1 

Наименование 

нагрузки 

Объемный 

вес, кг/м
3
 

Толщин

а, м 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м
2
 

Коэф. 

Надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка , 

кг/м
2
 

Стяжка из 

цементно-

песчаного 

раствора 

1800 0.045 81 1.3 105.3 

Итого Сумма: 91.2 1.28 116.76  

Полезная нагрузка 

Распределен.. 

нагрузки 
- 150 1.3 195 

Машинное отделение 

Стяжка из 

цементно-

песчаного 

раствора 

1800 0.03 54 1.1 59.4 

59,4 150 1.3 195 

Утеплитель 

 П-175 
175 0.18 31.5 1.2 37.8 

Пароизоляция 

1-слой 

рубероида на 

битумной 

мастике 

1400 0.003 4.2 1.3 5.46 

Итого Сумма: 89.7 1.15 102.66 

Полезная нагрузка 

Распределенна

я нагрузки 
- 150 1.3 195 
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Продолжение таблицы 3.1 

Наименование 

нагрузки 

Объемный 

вес кг/м
3
 

Толщин

а м 

Нормативная 

нагрузка  

кг/м
2
 

Коэф. 

Надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка  

кг/м
2
 

Покрытие 

Техноэласт 

ЭКП 
1250 0.0042 5.2 1.1 5.46 

Техноэласт 

ЭПП 
1150 0.004 4.6 1.1 5.06 

Молниепремная 

сетка ø6 АI с 

шагом 6х6 

7850 0.006 5.2 1.05 5.46 0.006 5.2 1.05 

Грунтовка 

горячей 

битумной 

мастикой 

1400 0.006 8.4 1.3 10.92 

Цементно-

песчанная 

стяжка из 

раствора М50 

1800 0.03 54 1.1 59.4 

Газобетонная 

крошка для 

создания 

уклона от 20 мм 

до 180 мм 

600 0.15 90 1.3 5.72 

Утеплитель П-

175 
175 0.18 31.5 1.2 5.06 
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование 

нагрузки 

Объемный 

вес кг/м
3
 

Толщина 

м 

Нормативная 

нагрузка  

кг/м
2
 

Коэф. 

Надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка  

кг/м
2
 

Пароизоляция 

1-слой 

рубероида на 

битумной 

мастике 

1400 0.003 4.2 1.3 5.46 

Итого Сумма: 203.1 1.21 246.82 

Полезная нагрузка 

Распределенная 

нагрузки 
- 50 1.3 65 

Таблица 3.2 – Сбор нагрузок от ограждений 

Сбор нагрузок от ограждений 

Наименование 

нагрузки 

Объемный 

вес кг/м
3
 

Площадь 

сечения 

стены 

b∙h м
2
 

Нормативная 

нагрузка  

кг/м 

Коэф. 

Надеж. по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка  

кг/м 

Подпорная стенка 

ФБС 2400 1.12 2688 1.1 2956.8 

Стена внешная 

Пеноблок 900 0.66 594 1.2 712.8 

Утеплитель 100 0.396 39.6 1.2 47.52 

Кирпич 1800 0.396 712.8 1.1 784.08 

Итого Сумма 1346.4 1.15 1545 

Межкомнатная  перегородка 

Кирпич 1800 0.372 669.6 1.1 736.56 
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Окончание таблицы 3.2 

Наименование 

нагрузки 

Объемный 

вес кг/м
3
 

Площадь 

сечения 

стены 

b∙h м
2
 

Нормативная 

нагрузка  

кг/м 

Коэф. 

Надеж. по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка  

кг/м 

Перегородка из пенобетона 

Пеноблок 900 0.62 558 1.2 669.6 

Сбор нагрузок 

от ограждений 
     

Парапет      

Пеноблок 900 0.24 216 1.2 259.2 

Утеплитель 100 0.144 14.4 1.2 17.28 

Кирпич 1800 0.144 259.2 1.1 285.12 

Итого Сумма 489.6 1.15 561.6 

3.2.1 Ветровая нагрузка  

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm на высоте 

z над поверхностью земли следует определять по формуле: 

                   0 ,mw w kc                                                  (3.1) 

где w0 — нормативное значение ветрового давления (см. таблицу 3.3), 

 k — коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте 

(см. таблицу. 3.3); 

с — аэродинамический коэффициент (см. таблицу 3.3). 

    

     а) Наветренная сторона      б) подветренная поверхность 

Рисунок 3.4 – Схематизация  нагрузок от ветра 
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Таблица 3.3 – Ветровая нагрузка на здание 

Высо

та Z м 

Коэ

ф. к 

w0 

кг/

м
2
 

Ce Cе wнавет, wподвет, м 
Наветре

н.  кг/м 

Подветре

н. кг/м 

5 0.4 

48 0.8 -0.6 

15.36 -11.52 2.37 36.4032 -27.3024 

10 0.4 15.36 -11.52 3.3 50.688 -38.016 

10.62 0.41 15.744 -11.808 3.3 51.9552 -38.9664 

13.92 0.46 17.664 -13.248 3.3 58.2912 -43.7184 

17.22 0.51 19.584 -14.688 3.3 64.6272 -48.4704 

20.52 0.55 21.12 -15.84 3.3 69.696 -52.272 

23.82 0.6 23.04 -17.28 3.005 69.2352 -51.9264 

27.12 0.64 24.576 -18.432 3.3 81.1008 -60.8256 

30.42 0.68 26.112 -19.584 3.005 78.46656 -58.84992 

  3.2.2 Снеговая нагрузка 

Полное расчетное значение снеговой нагрузки S на горизонтальную проекцию 

покрытия определяем по формуле:  

                                                 S = S0   μ ,                                                       (3.2) 

где S0 − расчетное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной 

поверхности земли, 

μ − коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие. 

1) Здания с перепадом высоты 

Коэффициент  следует принимать равным:  

                                           
 ' '

1 1 2 2

1
1 ,m l m l

h
   

                                             
 (3.3) 

Коэффициенты , принимаемые для расчетов, не должны превышать:  

4 – если нижнее покрытие является покрытием здания; 
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где h — высота перепада, 3,3 м, отсчитываемая от карниза верхнего покрытия 

до кровли нижнего и при значении более 8 м принимаемая при определении  

равной 8 м;  

l’1; l’2 — длины участков верхнего l’1=18,3 м и нижнего l’2=18,3 м покрытия, с 

которых переносится снег в зону перепада высот;  

т1; m2 — доли снега, переносимого ветром к перепаду высот; их значения для 

верхнего (т1) и нижнего (m2) покрытий следует принимать в зависимости от их 

профиля:  

m2= 0,4 — для плоского покрытия с   20°, сводчатого с 
f
/l  1/8;  

 

Рисунок 3.5 – Схематизация нагрузок от перепада высот 

Коэффициент  равен: 

 ' '

1 1 2 2

1 1
1 1 (0.4 17.9 0.4 17.84) 5.33 4

3.3
m l m l

h
          

 

Принимается =4, коэффициент 1=1 

Длину зоны повышенных снегоотложений b следует принимать равной:  

при 
0

2

s

h
    b = 2h, но не более 16 м;  

0

2 2 3.3
4 6.6 2 3.3 6.6

1

h
b м

s



        

Расчетная снеговая нагрузка равна: 

S = 100∙4=400 кг/м
2
 

S1= 100∙1=100 кг/м
2 

2) Покрытие с парапетами
 

 

Рисунок 3.6 – Схематизация нагрузок вдоль парапета. 
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Схему следует применять при: 

                                    

0
0(  ;  ) ,

2

s
h h в м s в кПа  

                             
 (3.4) 

0

0

1,2  ; 1,0 ;

1,2 0,5
2

h в м s кПа

s
h

 

  
 

Коэффициент  следует принимать равным:  

,
2

0s

h
  но не более 3 

Коэффициент  равен: 

0

2 2 1.2
2.4 3

1

h

s



   

 

Длину зоны повышенных снегоотложений b следует принимать равной: 

b = 2h 

2 2 1,2 2,4b h м     

3.3 Статический расчет  

В основу расчета положен метод конечных элементов в перемещениях. В 

качестве основных неизвестных приняты следующие перемещения узлов: X 

линейное по оси X; У линейное по оси Y; Z линейное по оси Z; UХ угловое 

вокруг оси X; UY угловое вокруг оси Y; UZ угловое вокруг оси Z. 

Расчет плиты производится в составе всего здания с учетом жесткого 

сопряжения колонн с плитой. Расчет выполнен на следующие загружения: 

– загружение 1, 2, 3 – статическое загружение – данное загружение 

учитывается как постоянная нагрузка (собственной вес поиты, вес пола, вес стен 

по контуру здания);  

– загружение 4 – статическое загружение – данное загружение учитывается 

как длительная нагрузка (полезная нагрузка с полным расетным значением на 

перекрытие); 
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– загружение 5 – статическое загружение – данное загружение учитывается 

как длительная нагрузка (физическая нагрука от перегородок); 

– загружение 6 – статическое загружение – данное загружение учитывается 

как снеговая нагрузка приложенная к каркасу; 

– загружение 7 – статическое загружение – данное загружение учитывается 

как ветровая нагрузка приложенная к каркасу под углом 90 градусов вдоль оси X; 

– загружение 8 – статическое загружение – данное загружение учитывается 

как ветровая нагрузка приложенная к каркасу под углом 90 градусов вдоль оси Y. 

Нагрузка от собственного веса железобетонных конструкций в программном 

расчетном многофункциональном  комплексе «Лира-Сапр» определяется 

автоматически. 

3.3.1 Анализ статического расчета  

Результаты статического расчета  представлены на рисунке 3.5 - 3.7  

 

Рисунок 3.5 – Изополя перемещений по оси Z 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
080301.2018.642 ПЗ 



 

 

 

Рисунок 3.6 – Изополя перемещений по оси X 

 

Рисунок 3.7 – Изополя перемещений по оси Y 
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3.3.2 Расчет монолитной плиты перекрытия  

Расчетная схема монолитной железобетонной плиты перекрытия  

представлена  на  рисунке  3.8.  Результаты  статического  расчета  плиты  

представлен на рисунках 3.9-3.10 и плита покрытия выполнены монолитными из 

бетона класса В25 по ГОСТ 7473-94. Марка бетона по водопроницаемости W4, по 

морозоустойчивости F100. Продольная арматура класса А-III, поперечная А-III по 

ГОСТ 5781-82. 

Расчет продольной арматуры в пролете производиться из условия по 

нормальным сечениям на действие максимального положительного изгибающего 

момента. 

Подбор армирования в монолитной плите перекрытия выполнен  также в  

программе  «Лира-Арм». Ниже представлены результаты подбора армирования в 

монолитной плите перекрытия исходя из расчета по прочности нормальных 

сечений. 

Плита монолитного перекрытия армируется отдельными стержнями, которые 

соединяются  сваркой. Армирование осуществляется в соответствии с изополями 

и изгибающих моментов. Пролетные моменты воспринимают стержни, 

уложенные внизу плиты, а опорные – арматурные дополнительные стержни, 

уложенные в верхней зоне плиты. 

 

 

Рисунок 3.8 – Расчетная схема  монолитной железобетонной плиты 

перекрытия типового этажа 
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Рисунок 3.9 – Мозаика напряжений по Мх 

 

Мxmax=-8,43 тс∙м 

Мxmin=4,14 тс∙м 

 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Мозаика напряжений по Мy 

Мymax=-7,51 тс∙м 

Мymin=3,76 тс∙м 
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Рисунок 3.11 – Нижняя арматура по оси Y 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Нижняя арматура по оси Х 
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Рисунок 3.13 – Верхняя арматура по оси Х 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Верхняя арматура по оси Y 

В местах колонн в сетках устраиваются отверстия с установкой 

дополнительных стержней, компенсирующих дополнительную арматуру. 

Арматура безбалочной плиты в соответствии с эпюрой моментов располагается в 

надколонных и пролетных полосах аналогично неразрезным плитам. Оценка 
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прогибов плиты перекрытия выполнена по результатам пространственного 

расчета и представлена на рис. ниже. Из расчета видно, что максимальное 

перемещение точек в плите не превышает предельно допустимого значения. 

 

Рисунок 3.15 – Изополя перемещений плиты перекрытия по оси Z 

Результаты расчета по прогибам[3]: 

                                                   

1
[ ] ,

200
f f L  

                                            (3.5) 

1 1
6,54 [ ] 6000 30

200 200
f мм f L мм        

Жесткость перекрытия удовлетворяет требованию норм. 

При конструировании плиты перекрытия принимаем основное армирование в 

верхней и нижней зоне ø14 А-III с шагом 200 мм в двух направлениях. 

Дополнительное армирование верхней зоне в местах сопряжения плиты с 

колонной принимаем ø12 А-III шагом 150 мм, армирование выполняется согласно 

мозаике армирования. 

3.3.3 Расчет монолитной колонны 

Расчетная схема монолитной железобетонной колонны представлена  на  

рисунке  3.16. Для расчета принимаем самую нагруженную колонну. Ниже 

указаны  результаты статического расчета по РСН на рисунке 3.17. 
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Рисунок 3.16 – Расчетная схема колонны  

 

Рисунок 3.17 – Эпюры колонны. 

Колонна сечением 400х400  –  монолитная железобетонная. Колонны 

сгруппированы по габаритам  из близлежащему экономичному армированию.  

Армирование выполнено стержнями: 

– 4ø25 с отметки -3,080; до отметки  -0,80; 

– 4ø18 с отметки -0,080; до отметки  +3,22; 

– 4ø16 с отметки +3,22; до отметки  +23,02. 

Поперечные арматура хомуты – ø6…8 А-I c шагом 250 мм. Стык арматуры на 

хомутах без сварки. 
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4. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТОРИТЕЛЬНГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Технологическая карта на возведение типового этажа 

Разработка технологических карт на строительные процессы общего цикла (в 

рассматриваемом случае на выполнение опалубочных, арматурных, бетонных 

работ, на выдерживание уложенного бетона и распалубку конструкций) 

заключается в разработке их подробных технологических описаний с 

взаимоувязкой во времени и пространстве. 

В составе дипломного проекта рекомендуется выполнение единой 

технологической карты для комплексного процесса бетонных работ при 

возведении типового этажа здания. 

Технологическая карта выполняется, базируясь на результатах выбора 

опалубочной системы, машин и механизмов для укладки и уплотнения бетонной 

смеси, строительных кранов и грузозахватных приспособлений и своими 

решениями должна обеспечивать: непрерывность и поточность опалубочных, 

арматурных и бетонных работ; равномерность использованием ресурсов и 

производственных мощностей; максимальную механизацию работ с 

использованием машин в две и более смены. 

4.2 Подсчет объемов работ 

Объемы работ по объекту определяем на основании задания на 

проектирование, плана типового этажа, спецификаций монолитных и сборных 

железобетонных элементов. 

Ведомость объемов работ  заполняется в последовательности, 

соответствующей проектируемой технологии возведения объекта. 

В данном дипломном проекте рассматривается  надземная часть здания 

типового этажа. 

На основании анализа архитектурно-планировочных решений здания 

составляем спецификацию основных конструктивных элементов, как для 

монолитных, так и для сборных конструкций в расчете на один типовой этаж. Для 
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этого определим объем и массу каждого элемента и их необходимое количество, а 

затем суммарный объем элементов на захватку, объемы типового этажа и всего 

здания.  

Для облегчения подсчетов объемов элементов здания необходимо разбить  

также на захватки. 

Таблица 4.1 – Ведомость объемов работ 

№ п/п 
Наименование 

процессов 

Ед. 

Изм. 

объемо

в 

Количест

во работ 

на 

типовой  

этаж 

Примечание 

(формулы подсчета, 

ссылки на чертежи) 

Захватка 1 

1 
Вязание арматуры 

колонн 
т 3.8 

(длина арм-ы на 1м
2
 

колонны) х (погонный вес 

арматуры) х (площадь 

колонны) х 110%= 

(16х2.4х9)х1.1 

2 
Вязание арматуры 

ДЖ 
т 4.32 

(длина ар-ры на 1м
2
 стены) 

х (погонный вес арматуры) 

х (площадь колонны) х 

110%=(16х2.4х102.2)х1.1 

3 Опалубка колонн м
2
 89.76 площадь сторон колонн 

4 Опалубка ДЖ м
2
 102.96 площадь сторон стен 

5 
Бетонирование 

колонн 
м

3
 9 объем колонн 

6 Бетонирование ДЖ м
3
 10.164 объем диафрагм жесткости 

7 Распалубка колонн м
2
 89.76 площадь колонн 

8 Распалубка ДЖ м
2
 102.96 площадь стен 

9 

Монтаж 

опалубочных щитов 

со стойками, 

геодезическая 

выверка и 

закрепление 

опалубки 

м
2
 305 площадь перекрытия 

10 
Опалубка плиты 

перекрытия 
м

2
 305 площадь перекрытия 

11 
Вязание арматуры 

плиты 
т 10.6 – 
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Окончание таблицы 4.1 

№ п/п 
Наименование 

процессов 

Ед. 

Изм. 

объемо

в 

Количест

во работ 

на 

типовой  

этаж 

Примечание 

(формулы подсчета, 

ссылки на чертежи) 

12 
Бетонирование 

плиты 
м

3
 34 объем плиты 

13 Распалубка плиты м
2
 170 

площадь плиты 

перекрытия 

 Захватка 2 

1 
Вязание арматуры 

колонн 
т 1.2 – 

2 
Вязание арматуры 

ДЖ 
т 10 – 

3 Опалубка колонн м
2
 31.68 площадь сторон колонн 

4 Опалубка ДЖ м
2
 238 площадь сторон стен 

5 
Бетонирование 

колонн 
м

3
 3.168 объем колонн 

6 Бетонирование ДЖ м
3
 23.618 объем диафрагм жесткости 

7 Распалубка колонн м
2
 31.68 площадь сторон колонн 

8 Распалубка ДЖ м
2
 238 площадь сторон стен 

9 

Монтаж 

опалубочных щитов 

со стойками, 

геодезическая 

выверка и 

закрепление 

опалубки 

м
2
 170 

площадь плиты 

перекрытия 

10 
Опалубка плиты 

перекрытия 
м

2
 170 

площадь плиты 

перекрытия 

11 
Вязание арматуры 

плиты 
т 7 – 

12 
Бетонирование 

плиты 
м

3
 34 объем плиты 

13 Распалубка плиты м
2
 170 

площадь плиты 

перекрытия 
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4.3 Технология строительных работ 

До начала работ по возведению надземной части из монолитного 

железобетона должны быть выполнены организационно-подготовительные 

мероприятия в соответствии со СНиП РК 1.03-06-2002* «Организация 

строительного производства». 

До начала монтажа опалубки должны быть выполнены следующие работы: 

разбивка осей стены; нивелировка поверхности стены, перекрытий; произведена 

разметка помещения стен в соответствии с проектом; на поверхность перекрытий 

краской должны быть нанесены риски, фиксирующие рабочее положение 

опалубки; подготовлена монтажная оснастка и инструмент; основание очищено от 

грязи  и мусора. 

Возведение здания осуществляется последовательным способом, т.е. в начале 

бетонируются колонны и диафрагмы жесткости, плиты перекрытия, 

выкладываются наружные стены, перегородки, монтируются лестницы первого 

этажа. Затем бетонируются колонны и диафрагмы жесткости плиты перекрытия, 

выкладываются наружные стены, перегородки, монтируются лестницы второго  

этажа. После бетонирования плит выдерживают технологическую перерыв, в 

течение 3 суток, затем снимают опалубку. 

4.3.1 Опалубочные работы 

Опалубка – временная вспомогательная конструкция, обеспечивающая 

заданные геометрические размеры и очертания бетонного элемента конструкции. 

Опалубка должна отвечать следующим требованиям: 

1) быть достаточно прочной; 

2) не изменять форму в рабочем положении; 

3) воспринимать технологические нагрузки и давление бетонной смеси без 

изменения основных геометрических размеров; 

4) быть технологичной, т.е. легко устанавливаться и разбираться. 

Для устройства монолитного каркаса здания применяем комбинированную 

унифицированную разборно-переставную опалубку. 
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Проектирование опалубки перекрытий начинают с раскладки панелей на плане 

перекрытия типового этажа с нанесенными контурами стен, колонн и балок в 

составе перекрытия. Пробуя разные направления раскладки панелей внутри 

контуров стен, колонн и балок, стараются использовать максимальное количество 

целых панелей. Внешний контур перекрытия, свободный от стен, должен 

перекрываться опалубочными панелями с выпуском за край на расстояние до   

0,5-1 м. При этом следует учитывать, что в краевых зонах перекрытий без 

внешних стен предпочтительно укладывать панели короткой стороной 

параллельно краю перекрытий в целях большей надежности их закрепления при 

сборке опалубки и арматуры. Некратные места плана опалубочных панелей 

перекрытия заполняются фрагментами, выпиливаемыми из тех же панелей. Для 

устройства консольных выступов перекрытий за контур внешних монолитных 

стен используют те же леса, которые затем будут применены для установки 

внешних щитов стеновой опалубки следующего этажа. 

После раскладки панелей приступают к раскладке балок верхнего ряда: 

– при этом устанавливают максимальный шаг раскладки, который должен 

обеспечивать отсутствие прогибов фанеры под весом бетонной смеси (обычно, в 

пределах 0,5 – 0,75 м, в зависимости от толщины перекрытия и фанеры). Балки 

верхнего пояса должны обязательно размещаться под короткими кромками 

панелей,  

– с этой целью уменьшают шаг раскладки, сдваивают балки в зоне кромок. 

Далее раскладывают балки нижнего опорного пояса и расставляют стойки 

опалубки. Традиционный шаг основных балок 1,2…1,5 м, шаг стоек – 1,5…2 м. 

Эти показатели следует уточнить по документации к используемой 

опалубочной системе, где обычно указываются допустимые нагрузки на 

элементы. 

Для возведения монолитных стен и колонн применяется опалубочные  щиты. 

Для устройства монолитных стен и колонн применяются следующие элементы 

опалубки: щит Щ-1: элемент P300 – 1х3,3 м; щит Щ-2: элемент P300 – 0,2х3,3 м; 
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щит Щ-3: элемент P300 – 0,3х3,3 м; щит Щ-4: элемент P300 – 0,4 х3,3 м; щит Щ-6: 

элемент P300 – 0,6х3,3 м; щит У-1: внутренняя угловая часть P300 - 0,2х0,2х3,3 м. 

При компоновке опалубки образуются зазоры в 50 и 75 мм между щитами, 

которые закрываются доборными элементами размером 0,1х3,3 м и 0,050х3,3 м 

соответственно. 

На строительных площадках щиты собирают посредством центрирующих 

замков в панели, которые крепятся между собой посредством тяжей, шайб и гаек, 

воспринимающих на себя давление бетонной смеси.  Для сокращения времени 

монтажа опалубки отдельные щиты собираются на земле в укрупнительные щиты 

при помощи быстродействующих зажимных приспособлений и зажимных шин, 

обеспечивающих пространственную жесткость укрупнительного щита в процессе 

транспортировки краном.  

Соединение отдельных щитов и укрупнительных щитов и выравнивание их 

между собой осуществляется быстродействующими зажимными 

приспособлениями. 

Торцевая опалубка перекрытий выполняется из ламинированной фанеры, 

нарезанной на полосы шириной 250 мм; Торцевая опалубка крепится подкосами, 

изготавливаемыми на строительной площадке. 

Для устройства монолитных перекрытий применяются следующие элементы 

опалубки: щит ЩП-1: трехслойная плита 21 мм 3х1,5 м; щит ЩП-2: трехслойная 

плита 21 мм 3х1,8 м; щит ЩП-3: трехслойная плита 21 мм 3,3х1,5 м; щит ЩП-4: 

трехслойная плита 21 мм 3,3х1,8 м; щит ЩП-5: трехслойная плита 21 мм 2,7х1,5 

м; щит ЩП-6: трехслойная плита 21 мм 2,7х1,8 м; щит ЩП-7: трехслойная плита 

21 мм 3х1,7 м; щит ЩП-8: трехслойная плита 21 мм 3х1,2 м; щит ЩП-9: 

трехслойная плита 21 мм 2,8х1,8 м; щит ЩП-10: трехслойная плита  21 мм    

2,8х1,4 м. 

Главные балки поддерживаются телескопическими стойками для перекрытий. 

Крайние стройки, а также стойки, на которые опираются две главные балки, 

фиксируются в вертикальном положении треногами.  
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4.3.2 Арматурные работы 

До монтажа арматуры необходимо: тщательно проверить соответствие 

опалубки проектным размерам и качество ее выполнения; составить акт приемки 

опалубки; подготовить к работе такелажную оснастку, инструменты и 

электросварочную аппаратуру; очистить арматуру от ржавчины и грязи. 

Поступившие на строительную площадку арматурные стержни укладывают на 

стеллажах в закрытых складах, рассортированными по маркам, диаметрам, 

длинам, а сетки хранят свернутыми в рулоны в вертикальном положении. 

Плоские сетки и каркасы должны лежать на подкладках штабелями в зоне 

действия башенного крана. Высота штабеля не должна превышать 1,5 м. Плоские 

и пространственные каркасы массой до 50 кг подают к месту монтажа башенным 

краном в пачках и устанавливают вручную. Отдельные стержни подаются к месту 

монтажа пучками, сетки при помощи траверсы по три штуки. 

На опалубке до установки арматурных каркасов мелом размечают места их 

расположения. Для арматурного крепления арматурных каркасов к опалубке 

используются струбцины. Временные крепление каркасов по вертикали, 

выравнивание искривленных выпусков арматуры и установлением осевого 

смещения свариваемых стержней осуществляется струбцинами. После установки 

и выверки  каркасов к ним по одному привязывают при помощи проволочных 

скруток горизонтальные стержни. 

Для образования защитного слоя между арматурой и бетоном устанавливают 

фиксаторы с шагом для стен 1 – 1,2 м, перекрытий 0,8 – 1,0 м. 

Стыкование каркасов по вертикали, а также пространственных каркасов по 

горизонтали предусматривается металлической проволокой или сваркой. 

Приемка смонтированной арматуры осуществляется до укладки бетонной 

смеси и оформлением акта на скрытые работы. С этой целью проводят наружный 

осмотр и инструментальную проверку размеров конструкций по чертежам. 

Расположение каркасов, стержней, их диаметр, количество и расстояние между 

ними должны точно соответствовать проекту. Сварные стыки, узлы и швы, 
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выполненные при монтаже арматуры, контролируют наружным осмотром и 

выборочными испытаниями. 

4.3.3 Бетонирование колонн и перекрытий 

До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие 

работы: 

– проверена правильность установки арматуры и опалубки; 

– устранены все дефекты опалубки; 

– проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину 

защитного слоя бетона; 

– приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым, с целью 

проверки правильности установки, после бетонирования невозможен; 

– очищены от мусора, грязи, ржавчины опалубка и арматура; 

– проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений, оснастки и 

инструментов. 

Доставка на объект бетонной смеси предусматривается 

автобетоносмесителями СБ-095. 

Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется бадьей. 

В состав работ по бетонированию входят: прием и подача бетонной смеси; 

укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании колонн и балок 

перекрытий; уход за бетоном. 

Бетонную смесь укладывают слоями 30 – 40 см. Каждый слой бетона 

тщательно уплотняют глубинными вибраторами. Глубина погружения рабочей 

части вибратора, при уплотнении вновь уложенной бетонной смеси  ранее 

уложенный слой 5 – 10  см. Шаг перестановки вибратора не менее 1,5 R действия. 

В углах у стенок опалубки бетонную смесь дополнительно уплотняют 

штыкованием ручными муравками. Касание вибратора во время уплотнения 

бетонной смеси к арматуре и опалубке не допускается. Вибрирование на одной 

позиции заканчивается при прекращении оседания и появления цементного 
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молока на поверхности бетона. Извлекать вибратор при перестановке следует 

медленно, не включая двигателя, чтобы пустота под наконечником равномерно 

заполнялась бетонной смесью. Перерыв между этапами бетонирования (или 

укладкой слоев бетонной смеси) должен быть не менее 40 минут, но не более двух 

часов. 

Бетонная смесь в перекрытии уплотняется глубинными и поверхностными 

вибраторами. 

При выдерживании бетона в начальный период твердения необходимо 

поддерживать благоприятный температурно-влажностный  режим и предохранять 

его от механических повреждений. Хождение людей по забетонированным 

конструкциям, а также установка на них опалубки разрешается не раньше того 

времени, когда бетон наберет прочность не менее 15 кгс/см
2
. Контроль за 

качеством бетонной смеси производит строительная лаборатория. Все данные по 

контролю качества бетонной смеси заносят в журнал производства работ. 

Контроль за процессом вибрирования ведется визуально, по степени осадки 

смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и  появлению цементного 

молока на поверхности уложенного слоя бетона. 

4.3.4 Распалубка конструкций 

В комплексном технологическом процессе по возведению монолитных 

конструкций распалубливание (съем опалубки) является одной из важных                                               

и трудоемких операций. 

 Распалубливание конструкций следует производить аккуратно, с тем чтобы 

обеспечить сохранность опалубки для повторного применения, а также избежать 

повреждений бетона. Распалубливание начинают после того, как бетон наберет 

необходимую прочность. 

Снимать боковые элементы опалубки, не несущие нагрузок, можно по 

достижении бетоном прочности, обеспечивающей сохранность углов, кромок и 

поверхностей. Эти сроки устанавливают на месте в зависимости от вида цемента 

и температурно-влажностного режима твердения бетона, 
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Несущие элементы опалубки снимают по достижении бетоном прочности, 

обеспечивающей сохранность конструкции. Эта прочность при фактической 

нагрузке менее 70% от нормативной составляет: для плит пролетом до 3 м и 

несущих конструкций пролетом до 6 м – 50% (при снятии опалубки перекрытия 

оставляют промежуточные поддерживающие стойки). 

Опорные стойки остальных нижележащих перекрытий разрешается удалять 

полностью лишь тогда, когда прочность бетона в них достигла проектной. 

Несущую опалубку удаляют в 2-3 приема и более в зависимости от пролета и 

массы конструкции. 

При съеме опалубки стен сначала снимают рихтующие распорки, замки, 

соединительные болты, после чего отрывают от бетона отдельные щиты.  

Распалубливание плиты перекрытий начинают с опускания опалубочных 

панелей и поддерживающих балок с помощью опускаемых опор, далее убираются 

поддерживающие стойки, часть поддерживающих стоек оставляют. 

Перед повторным использованием элементы опалубки очищают от бетона и 

ремонтируют. 

4.4 Составление калькуляции трудовых затрат и заработной платы 

Основными нормативными документами при определении затрат труда и 

машинного времени являются «Единые нормы и расценки» (ЕНиР). Ведомость 

затрат труда и машинного времени и стоимости трудозатрат составляется (смотри 

в приложении таблицу 4.2). 

Машинное нормативное время на единичный измеритель приводится в ЕНиР 

только для работ по монтажу строительных конструкций. В тех случаях, когда 

ручные работы выполняются с применением крана, время работы крана в 

машина-сменах определяется при составлении графиков производства работ по 

времени работы исполнителей. Учтены особенности расценок на монтаж 

элементов в зависимости от веса и площади конструкций. 
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К основным материальным ресурсам относятся: бетонная смесь, арматура, 

щиты опалубки – для монолитных конструкций; бетонная смесь, раствор и 

электроды – для сборных конструкций.
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Таблица 4.2 – Калькуляция выполнения работ по возведению каркаса типового этажа здания. 

№ 

п/п 

Наименование 

процесса 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

работ на 

типовой 

этаж 

ЕНиР 

Норма 

времени 

по 

ЕНиР, 

маш.-ч 

Затраты времени 

машин 

Состав звена 

по ЕНиР 

(профессия, 

разряд, число 

рабочих) 

Норма 

времени по 

ЕНиР чел.-

ч 

Затраты труда 

маш.-ч маш.-дн. чел.-ч чел.-дн. 

1 

Вязание 

арматуры 

колонн 

т 5 Е4-1-46 - - - 

Арматурщик                  

3 разр. - 1 

5 разр. - 1 

12 60 7.5 

2 
Вязание 

арматуры ДЖ 
т 14.32 Е4-1-46 - - - 

Арматурщик                  

3 разр. - 1 

5 разр. - 1 

15 214.8 26.85 

3 
Опалубка 

колонн 
м

2
 121.5 Е4-1-37 0.46 55.89 6.98625 

Слесарь 

строительный  

4 разр. - 1                        

3 разр. - 2 

0.12 14.58 1.8225 

4 Опалубка ДЖ м
2
 341 Е4-1-37 0.28 95.48 11.935 

Слесарь 

строительный 

4 разр. - 1                        

3 разр. - 2 

0.24 81.84 10.23 

5 

Подача бетона 

к месту 

укладки 

100 

м
3
 

0.46 Е4-1-48 13.5 6.21 0.77 
Машинист 4р. 

Бетонщик 2р. 
27 12.42 1.55 

6 
Бетонирование 

колонн 
м

3
 12.168 Е4-1-49 - - - 

Бетонщик                    

4 разр. -1                                                     

4 разр. -1 

1.5 18.252 2.2815 

7 
Бетонирование 

ДЖ 
м

3
 33.8 Е4-1-49 - - - 

Бетонщик                    

4 разр. -1                                                     

4 разр. -1 

1.6 54.08 6.76 

 

 



      

 

Окончание таблицы  4.2 

№ 

п/п 

Наименование 

процесса 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

работ на 

типовой 

этаж 

ЕНиР 

Норма 

времени 

по ЕНиР, 

маш.-ч 

Затраты времени 

машин 

Состав звена по ЕНиР 

Норма 

времени по 

ЕНиР чел.-ч 

Затраты труда 

маш.-ч маш.-дн. 
чел.-ч 

чел.-

дн. 

8 Распалубка колонн м
2
 121.5 Е4-1-37 0.25 30.375 3.796875 

Слесарь строительный 

4 разр. - 1 

3 разр. – 2 

0.09 10.935 
1.3668

8 

9 Распалубка ДЖ м
2
 341 Е4-1-37 0.28 95.48 11.935 

Слесарь строительный 

4 разр. - 1 

3 разр. – 2 

0.14 47.74 5.9675 

10 

Монтаж 

опалубочных щитов 

со стойками, 

геодезическая 

выверка и 

закрепление 

опалубки 

100 шт 4.2 Е4-1-33 - - - 

Плотник 

6 разр. - 1 

4 разр. - 1 

4 разр. - 1 

10.6 44.52 5.565 

11 
Опалубка плиты 

перекрытия 
м

2
 475 Е4-1-34 - - - 

Плотник 

6 разр. - 1 

 4 разр. - 1  

 4 разр. - 1 

0.57 270.75 
33.843

8 

12 
Вязание арматуры 

плиты 
т 16.5 Е4-1-46 - - - 

Арматурщик 

4 разр. - 1 

2 разр. - 1 

21 346.5 43.312 

13 
Подача бетона к 

месту укладки 
100 м

3
 0.95 Е4-1-48 13.5 12.825 1.60 

Машинист 4р. 

Бетонщик 2р. 
27 25.65 3.2 

14 
Бетонирование 

плиты 
м

3
 95 Е4-1-49 - - - 

Бетонщик 

4 разр. -1                                                     

4 разр. -1 

0.57 54.15 6.77 

15 Распалубка плиты м
2
 475 Е4-1-34 - - - 

Плотник 

6 разр. – 1 

4 разр. - 1  

4 разр. - 1 

0.09 42.75 5.35 

 
Итог: 

 
2058 

       
162.4 



      

 

4.5 Выбор грузозахватных приспособлений  

Для подъема поворотной бадьи с бетонной смесью выбираем строп 

четырехветвевой, грузоподъемностью 5,0 тонны; расчетной длиной – 4,2м. Для 

подъема на рабочие  места ящика с раствором и газобетонных блоков в 

поддонах, принимаем строп, грузоподъемностью 5,0 тонны и длинной 2 м. Для 

подъема арматурных стержней и каркасов принимаем стропу двухветвевую. 

Таблица 4.3 – Ведомость грузозахватных устройств, инструмента и 

приспособлений. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

устанавливаем

ого элемента 

Наименование 

приспособлен

ия, устройства 

Эскиз 

Характеристика 
Кол-

во 

шт. 

Грузо-

подъем-

ность, т 

Масса

, 

кг 

1 

Арматура, 

щиты 

опалубки, 

поддоны с 

кирпичом, 

оборудование 

Строп 

двухветвевой 

 

5 47 1 

2 

Газобетонные 

блоки на 

поддоне, 

сантехкабины 

Строп 

четырехветвев

ой 

 

5 65 1 

4.6 Определение основных требуемых параметров башенного крана 

Таблица 4.4 – Параметры приспособлений для расчета грузоподъемности  

№ 

п/п 

Наименование и 

марка 

элемента 

Габариты, мм Масса, 

элемента, 

т. 

Кол-во, 

шт. 

Общая 

масса, т. шир., 

мм 

дл., 

мм 

выс., 

мм 

1 

Бадья с 

бетонной 

смесью V=1м
3 

1200 1500 1500 2,7 1 2,7 

 

Для проектируемого ведущего сложного строительного процесса 

подбирается необходимый комплект машин и механизмов, начиная от доставки 
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элементов и конструкций с заводов-поставщиков, заканчивая укладкой 

конструкций или материалов в проектное положение. Приготовление бетонной 

смеси осуществляется на стационарном бетонном заводе. Бетонная смесь 

доставляется в зону бетонных работ автобетоновозами. Подача бетонной  смеси  

производится  бадьей.  

Для подачи бетонной смеси во все точки монолитных элементов 

необходимо принять трехсекционную z-образную распределительную стрелу. 

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку ограничивается 

действующим СНиП 1.03.06-2002:  для перекрытий – до 1 м, для стен – до 4,5 

м, для колонн – до 5 м, для неармированных конструкций – до 6 м. При 

большей высоте свободного сбрасывания бетонную смесь укладывают с 

использованием лотков или хоботов. 

Для получения качественного бетона с заданными физико-механическими 

свойствами уложенную бетонную смесь уплотняют. При бетонировании 

внутренних стен, колонн и перекрытий бетонную смесь уплотняют сначала 

глубинными вибраторами, а затем обрабатывают поверхностными 

вибраторами. 

Максимальная высота подъема крюка башенного крана определяется по 

формуле: 

                                      0 ,кр зап эл стрH h h h h                                            (4.1) 

где Нкр – расстояние от уровня стоянки крана (верх головки рельса 

кранового пути) до геометрического центра звена крюка, м; 

hо – уровень верхнего монтажного горизонта. При определении 

максимальной высоты подъема крюка крана для зданий, возводимых в 

разборно-переставной или блочной опалубках, извлекаемых вверх, необходимо 

за уровень верхнего монтажного горизонта принимать отметку верха 

монолитной конструкции стены последнего этажа здания; hо = 31 м; 

hзап – запас высоты при подъеме груза над самым высоким препятствием; 

принимается равным hзап = 0,5 м; 
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hэл – наибольшая из высот поднимаемых грузов (опалубочной панели или 

блока, сборного монтажного элемента); hэл = 1,5 м; 

hстр – расчетная высота стропа; принимаем hстр = 3,0 м. 

31 0,5 1,5 3 36крH       

Вылет стрелы крана определяется по формуле: 

                                                
,

2
кр

a
L b c                                                     (4.2) 

где а – ширина подкранового пути. Так как на данной стадии расчета 

неизвестна марка крана, который будет принят для производства работ, 

принимаем a = 6,0 м; 

b – расстояние от ближнего к зданию подкранового рельса до ближайшей 

выступающей части здания; b = 5,6 м; 

с – расстояние от центра тяжести груза до наиболее выступающей части 

здания. При возведении здания в щитовой и блочной опалубках и при 

расположении кранов с одной стороны здания значение с принимается равным 

ширине здания; c = 16,9 м 

L = 6/2 + 5,6 + 16,9 = 28,5 м 

Требуемая грузоподъемность крана рассчитывается по формуле: 

                                                      
,кр грQ q q                                                (4.3) 

где qгр – масса самого тяжелого из поднимаемых грузов. Т.к. при 

бетонировании используются переставные распределительные стрелы для 

подачи бетонной смеси, следует учитывать необходимость их подъема и 

перестановки краном, т.е. грузоподъемность крана должна быть не менее массы 

бадьи, следовательно, принимаем qгр = 2,7 т; 

q – масса такелажного приспособления. Для подъема необходимо 

индивидуальное такелажное приспособление грузоподъемностью не менее 5 т; 

q = 0,1 т; 

2,7 0,1 2,8крQ т    
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Таблица 4.5 – Характеристики башенного крана КБ-403Б4 

Наименование характеристики 
Единица 

измерения 
Значение 

Грузоподъемность максимальная т 8 

Грузоподъѐмность при максимальном 

вылете 
т 3 

Вылет максимальный м 30 

Вылет при максимальной 

грузоподъѐмности 
м 16,5 

Вылет минимальный м 5,6 

Высота подъема при максимальном вылете м 80,5 

Глубина опускания максимальной м 5 

Масса конструктивная т 80,5 

Масса противовеса на платформе т 30 

База х колея м 6 х 6 

4.7 Технико-экономические показатели 

По данным калькуляции (таблица 4.3) определим следующие технико-

экономические показатели для возведения монолитных конструкций типового 

этажа: 

1) Выработка на одного рабочего в смену: 

                                                        

,р

V
В

T



                                                        (4.4) 

где V – общий объем монолитных конструкций на типовом этаже; V = 141 

м
3
; 

ΣT – суммарная трудоемкость возведения монолитных конструкций по 

технологической карте; ΣT = 157,78 чел.-дн. 

141
0,86

162,4
рВ    

2) Затраты труда на 1м
3
 монолитного железобетона: 

                                                         0 ,
T

Т
V




                                                       (4.5) 

0

162.4
1,151

141
Т  
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4.8 Строительный генеральный план объекта 

В данном дипломном проекте разработан стройгенплан для периода 

возведения надземных конструкций. 

На объектном стройгенплане показан план проектируемого здания с 

привязкой его осей к координатной разбивочной сетке; расположение 

постоянных и временных транспортных путей  сетей электро-, водо-, и 

теплоснабжения, канализации, монтажных кранов и механизированных 

установок с указанием крановых путей, направления движения кранов, и 

опасных зон монтажа; площадок складирования и укрупнительной сборки 

конструкций и технологического оборудования; бытовых помещений, складов 

и других сооружений и устройств, необходимых для строительства, а также 

основные мероприятия необходимые по технике безопасности. 

Стройгенплан решен в соответствии с противопожарными нормами 

строительного проектирования и требованиями правил техники безопасности и 

охраны труда. Построение стройгенплана осуществляется с учетом принятых 

условных обозначений. 

При разработке стройгенплана произведен расчет: потребности во 

временных зданиях и сооружениях; складских помещений и площадей 

открытого хранения; расчет освещения строительной площадки; расчет 

потребности в воде; расчет потребности в электроэнергии. Все расчеты и 

обоснования принятых решений приведены в пояснительной записке. 

4.8.1 Расчет площади временных зданий 

Определение потребности во временных зданиях Общую численность 

работающих определяют по формуле: 

                                . .( ) ,общ раб ИТР cлуж МОПN N N N N К    
                                   (4.6)

 

где Nраб – численность рабочих, принимаемая по графику изменения 

численности рабочих календарного или сетевого графика; 

NИТР – численность инженерно-технических работников; 

NМОП – численность младшего обслуживающего персонала и охраны; 
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К – коэффициент, учитывающий отпуска и т.д., принимаемый 1,05 – 1,06. 

Численность ИТР, служащих и МОП определяется в соответствии с видом 

строительства. Данный проект имеет вид – гражданского здания . 

Следовательно, соотношение категорий работающих (%): рабочие (85); ИТР 

(8); служащие (5); МОП и охрана (2). 

Таким образом, численность работающих N составит: 

12 100
15

85
N


   

Следовательно, 1% составляет 0,15 чел., тогда: 

8 0.15 2

5 0.15 1

5 0.15 1

ИТР

служ

МОП

N чел

N чел

N чел

  

  

  

   
. (15 2 1 1) 1,06 20общN        

Результаты расчѐта площадей временных зданий и сооружений сводятся в 

таблицу. Из нижеописанных зданий  формируем бытовой городок. Располагаем 

его на стройгенплане таким образом, чтобы наиболее удалѐнная точка 

возводимого объекта располагалась на расстоянии не более, чем 150 м. К 

временным зданиям подводят временные коммуникации. 

Таблица 4.6 – Экспликация временных зданий и сооружений 
 

Наим-ие 

временных       

З и С К
о

л
-в

о
 

р
аб

. 

% 

однов

рем. 

польз. 

Норм. 

Показ. 

на 

чел.м
2
 

Р
аб

. 

п
л
о

щ
ад

ь 

м
2
 

П
р
и

н
я
т.

 

п
л
о

щ
ад

ь 

м
2
 

К
о

л
-в

о
 

зд
ан

и
й

 

Констр. 

хар. и тип 

здания 

Прорабская 1 - 9 9 27 1 

Метал. 

блок-

контейнер 

9 м х 3 м 

Помещения 

для обогрева 

рабочих 

15 100 0,1 7,5 27 1 

Метал. 

блок-

контейнер 

9 м х 3 м 

Пост охраны 1 100 1 1 14,4 2 

Сборно-

разбор. 

Дерев. 2,4 

м х 3 м 
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Продолжение таблице 4.6 

Наим-ие 

временных       

З и С К
о

л
-в

о
 

р
аб

. 

% 

однов

рем. 

польз. 

Норм. 

Показ. 

на 

чел.м
2
 

Р
аб

. 

п
л
о

щ
ад

ь 

м
2
 

П
р
и

н
я
т.

 

п
л
о

щ
ад

ь 

м
2
 

К
о

л
-в

о
 

зд
ан

и
й

 

Констр. 

хар. и тип 

здания 

Гардероб 20 70 0.7 

12,8 27 1 

Метал. 

блок-

контейнер 

9 м х 3 м 
Умывальная 20 70 0.2 

Душевая 15 50 0,54 

23,8 27 1 

Металличе

ский блок-

контейнер       

9 м х 3 м 
Туалет 15 100 0,1 

4.8.2 Расчет площадей складов 

Приобъектные склады организуются для временного хранения материалов, 

конструкций, изделий, оборудования  и других материальных ресурсов в 

процессе строительства объектов. Объемы подлежащих складированию 

ресурсов сведены к минимуму за счет рациональной организации 

строительства, передовых методов выполнения строительно-монтажных работ, 

контейнеризации строительных грузов и других организационно-технических 

решений 

При проектировании  приобъектных складов решаются следующие задачи: 

определение запасов материалов, конструкций и изделий, подлежащих 

складированию; расчет площади приобъектных складов для основных видов 

материальных ресурсов; выбор типа складов и их размещение на строительной 

площадке. Расчет складов заключается в определении их площади с учетом 

приемочных и отпускных площадок, проездов и проходов. 

Основным видом складов на строительной площадке являются открытые 

площадки. Они размещаются в зоне действия грузоподъемного крана, 

устанавливаемого для подачи грузов на строящееся здание. Площадки для 

складирования конструкций, стеновых материалов и других ресурсов 

располагаются вдоль  временных дорог. В местах разгрузки транспортных 

средств на дорогах предусматриваются местные уширения.  
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Таблица – 4.7 Расчет площадей складов 
 

Констр., 

изделия, 

материалы Е
д

. 
и

зм
 Общая 

потреб

т. 

Q
общ

 

Т
 д

н
. Наибольшо

й суточный 

расход 

Коэф. 

Запас 

материало

в 

Н
о
р

м
. 
х

р
ан

ен
и

я
 

1
 м

2
 

F 

К
о

эф
. 

ск
л
ад

о
в
 

S
 м

2
 

Р
аз

м
ер

ы
 с

к
л
ад

а 

Харак. 

склада 

п
о

ст
у
п

. 

м
ат

. 
п

о
тр

еб
. 
 

м
ат

. 

Н
о
р

м
а 

Р
ас

ч
ет

н

ая
 Q

за
п
 

Арматура т 327 262 1.25 

1,1 1,3 

10 17,87 1.8 10 

0,6 

17 6 м х 3 м 
закрыты

й склад 

Газобетон. 

блоки 

шт

. 
7500 12 625 5 4500 650 7 12 4 м х 4 м 

закрыты

й склад 

Облицовоч. 

кирпич 

шт

. 
130000 12 10850 5 77500 700 110 185 

19 м х 

10 м 

закрыты

й склад 

Опалуб. 

щиты для 

перекрытий 

м
2
 283,3 262 1,08 10 15,44 0,8 19,3 32 6 м х 6 м 

закрыты

й склад 

Щитовая 

опалубка 

каркаса 

м
2
 238 262 0,91 10 13,1 0,8 16,4 41 9 м х 5 м 

закрыты

й склад 

Фундаментны

е 

блоки 

м
3
 82,11 3 27,37 5 195,7 2,25 87 97 

10 м х 

10 м 

открыты

й 



      

 

4.8.3 Расчет потребности строительства в воде 

Сети временного водопровода предназначены для удовлетворения 

производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд 

строительства. 

При решении вопроса о временном водоснабжении строительной площадки 

задача заключается в определении схемы расположения сети и диаметра 

трубопровода, подающего воду на следующие нужды: производственные (Впр); 

хозяйственно-бытовые (Вхоз-быт); душевые установки (Вдуш) и пожаротушение 

(Впож). Тогда общая потребность в воде составит: 

                                      
0,5 ( ) ,общ пр хоз быт душ пожВ В В В В    

                          (4.7)
 

Расход воды на производственные нужды определяется на основании 

календарного плана и норм расхода. Для максимального установления расхода 

воды на производственные нужды составляется график. 

Таблица 4.8 – График потребности воды на производственные нужды 

№ 
Потребители 

воды 
Ед. изм. 

Кол-во 

в смену 

Удельный 

расход 

воды на ед. 

изм. 

Общий 

расход в 

смену 

1 

Поливка бетона и 

железобетона в 

летнее время в 

климатических 

условиях средней 

полосы 

1 м
3 

бетона/сут 
4,85 400 1940 

2 

Кирпичная 

кладка с 

приготовлением 

раствора 

1000 шт. 11,5 230 2645 

3 

Приготовление 

бетона в 

бетоносмесителях 

1 м
3 

раствор 
2 325 650 

4 
Тракторы в 

среднем 
1 сут 10 600 6000 

Итого: 11235 
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При максимальной потребности находят секундный расход воды на 

производственные нужды, л/с: 

                                                  

max'
,

(t 3600)

i

пр

i

В k
В








                                                   (4.8) 

где 'махВ  
_
 максимальный расход воды; 

        ik  – коэффициент неравномерности потребления воды, равен 1,5;  

        t i  – количество часов работы, к которой отнесен расход воды. 

Количество воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется на основании 

запроектированного стройгенплана, количества работающих, пользующихся 

услугами, норм воды. 

11235 1,5
0,6

(8 3600)
прВ


 

  

Секундный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

                                         

2

max 2

2

,
(t 3600)

хоз быт

В k

В 








                                  (4.9) 

где 2

maxВ
 

- максимальный расход воды в смену на хозяйственно-бытовые 

нужды; 

2

max 20 15 300общВ N n      

n – норма расхода на чел л; 

2k – коэффициент неnравномерности потребления, равен 2;  

2t  – число часов работы в смену. 

(300) 3
0,03

(8 3600)
хоз бытВ 


 

  

Секундный расход воды на душевые установки: 

                                                                                    

3

max 3

3

,
(t 3600)

душ

В k

В







                                               (4.10) 

где 3

maxВ   –  максимальный расход воды на душевые установки; 
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3

max 10 40 400
2

общN
В n    

 

           

n – норма расхода на чел л 

         t3 –  продолжительность работы душевой установки, принимается 0,75ч;  

         3t  – коэффициент неравномерности потребления, равен 1. 

Расчет диаметра труб временного водопровода следует выполнять на период 

наибольшего водопотребления с учетом расхода воды для пожаротушения. 

400 1
0,15

(0.75 3600)
душВ


 

  

Количество воды на пожаротушение принимается для небольших объектов с 

площадью застройки до 10 га – из расчета одновременного действия двух струй из 

гидрантов по 5 л/с. 

0,5 (0.6 0.03 0.15) 5 5,4общ
лВ

с
       

Диаметр труб водопроводной напорной сети рассчитывают по формуле: 

                                                     

4 1000
,

общВ
Д






                                            
 (4.11) 

где v – скорость движения воды по трубам, м/с (принимается равной 1,5 – 2,0 

м/с  –  для труб больших диаметров; 0,7  – 1,2 м/с  – для труб малых диаметров). 

    

4 1000 5,4
75,7

3,14 1,2
Д мм

 
 

  

По ГОСТ 3262-75 подбирается труба диаметром 100 мм, что соответствует  

требованиям пожарной безопасности.  

4.8.4 Обеспечение строительства электроэнергией 

Электроэнергия на строительной площадке потребляется для питания машин, 

т.е. для производственных нужд, для наружного и внутреннего освещения.  

Требования предъявляемые к электроснабжению: необходимо обеспечить 

стройку электрической энергией  в необходимом количестве и нужного качества 

(напряжение, частота), гибкость электрической схемы (возможность питание 

потребителей на всех участках строительства, надежность, бесперебойность, 
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минимизация затрат на временное устройство, минимизация потерь в сети. 

Расчетная трансформаторная мощность кВА определяется по формуле: 

                            

1 2( ) )
cos cos

С С С T
р ЗС ОВ ОН

К Р К Р
Р К Р Р

 
       ,                       (4.12) 

где а – коэффициент, учитывающий потери в сети в зависимости от 

протяженности, сечения, принимают 1,05-1,1; 

         К1, К2 – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей;  

         Рс – мощность силовых потребителей, кВт; 

         Рт  – мощность для технологических нужд, кВт; 

         Ров – мощность устройств освещения внутреннего, кВт; 

         Рон – мощность устройств освещения наружного, кВт;  

         cosφ – коэффициент мощности, зависящий от количества и загрузки 

потребителей. 

Таблица 4.9 – График мощности установки для производственных  и 

технологических нужд. 

Наименование работ и 

механизмов 

Ед. 

Изм. 
Количество 

Устанавливаемая 

мощность, кВт 

Общая 

мощность, 

кВт 

Башенный кран - 1 120 120 

Эл. Трамб.    ИИЭ - 4302 - 5 1.6 8 

Агрегат СО - 99 - 1 9.5 9.5 

Агрегат сварочный 

аппарат 
- 3 15 45 

 

 

1 2 0,35 120 0,25 8 0,25 9,5 0,35 45
140

cos cos 0,5 0,3 0,3 0,4

С C C TК P K P
кВт
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Таблица 4.10 – Мощность сети для наружного или внутреннего освещения 

№ 
Потребители 

электроэнергии 
Ед. Изм, м

2
 

Норма 

освещенности, 

Вт 

Мощность, 

кВт 

1 Закрытые склады 301 1.2 0,361 

2 Открытые склады 100 8 0,8 

3 
Территория 

строительства 
4460 0.4 1,8 

4 

Административные 

и бытовые 

помещения 

70 15 1,05 

5 
Душевые и 

туалеты 
25 10 0,25 

 
0,361 1,05 0,25 1,66ОВP кВт   

 
 

0,8 1,8 2,6ОНP кВт  
 

 

1,1(140 0,8 1,66 2,6) 160рP кВт    
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5 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Рынок материалов и технологий сегодня многообразен. Каждый 

производитель увешивает «наградами» свою технологию строительных 

конструкций, но на вопросы о сравнении с другими по ряду параметров, включая 

стоимость и окупаемость, покупатель зачастую получает уклончивый ответ, 

со ссылкой на множество факторов, влияющих на эффективность применения той 

или иной технологии. На базе Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета был произведен комплексный анализ пяти 

ключевых технологий строительных конструкций. 

В России кирпичное и каменное домостроение занимает около 60%, 

экономичное деревянное хоть и на втором месте, но всего 23%. Из отечественных 

индустриальных технологий в малоэтажном строительстве используются 

каркасные конструкции как деревянные, так и металлические, многослойные 

ограждающие конструкции типа «сэндвич», несъемная опалубка, керамический 

кирпич, пенобетонные или газобетонные блоки, профилированный брус, 

природный и искусственный камень. 

В статье представлено комплексное сравнение стен каркасных и бескаркасных 

конструкций. Проанализировав рынок строительных технологий, которые 

наиболее востребованы на территории РФ и СНГ, было отдано предпочтение пяти 

основным вариантам возведения зданий: кирпич, пеноблок, брус клееный, 

деревянный каркас, легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалифицированная работа выполнена на тему: «Бизнес-центр» 

в г. Караганда. 

ВКР состоит из 5 разделов. Таких как: архитектурно-конструктивный, 

основания и фундаменты, расчетно-конструктивный, организация и технология 

строительного производства, сравнение отечественных и передовых технологий. 

Архитектурно-конструктивная часть раскрывает функциональное, 

объемно-планировочное и конструктивное решение здания. 

В расчетно-конструктивной части был проведѐн расчѐт основных несущих 

конструкций, таких как стальная колонна и стропильная ферма. 

Технологическая часть освещает методы производства строительно-

монтажных работ. Была разработана технологическая карта наутройство 

возведение типового этажа здания. 

Организационная часть включает в себя потребности производительных 

нужд во временных сооружениях, потребности электроэнергии и водоснабжения 

строительной площадки. Построен календарный график строительно-монтажных 

работ. Подсчитана ведомость трудозатрат. 

Проектируемое здание современно, соответствует требованиям СНиП и 

своему назначению, удовлетворяет потребностям жителей города Караганды. При 

проектировании здания применены современные технологии и строительные 

материалы.  

Здание запроектировано II класса, несущими конструкциями являются  

монолитные железобетонные колонны, диск перекрытия и диаффрагмы. 

Продолжительность строительства объекта 12 месяца. Общая сметная 

стоимость, в том числе стоимость строительно-монтажных работ- 656 385,46тыс. 

тенге. Общий объем здания - 15854,73м
3
. 

Здание предназначено для строительства в г. Караганда. 
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