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ВВЕДЕНИЕ
За последнее время на городских улицах значительно увеличилась
концентрация автотранспорта, в особенности частного. Как следствие этого
движение по улицам стало более затруднительно, чем раньше. В особенности
стало сложно передвигаться по дворовой части, так как путь перекрывают
немалого размера «иномарки», которые стоят прямо на тротуарах, детских
площадках, дворовых газонах.
Как вариант решения сложившейся проблемы выступает вариант устройства
подземных автостоянок, позволяющий разгрузить придомовые территории от
автомобилей, поместив их в специально организованные помещения, вследствие
чего повысится комфортность дворовой площадки и улучшится для восприятия в
общем еѐ внешний вид. Именно поэтому тема выпускной работы «14-этажный
жилой дом с подземной автостоянкой». Выпускная квалификационная работа
рассматривается, как наиболее рациональный, тем более, что строительство
зданий с подземными автостоянками набирает обороты, вытесняя с рынка старые
«коробки» с загроможденными дворами.
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.1 Исходные данные для проектирования
Назначение здания и условия его эксплуатации
Возводимое здание представляет собой 14-х этажный жилой дом с
пониженным 3-х этажным северо-восточным крылом и подземной автостоянкой.
Здание

с нормальным режимом

эксплуатации

помещений.

Жилой

дом

предназначен для комфортного проживания людей.
Расположение здания планируется в условиях существующей застройки
гармонично вписывается в современную застройку этого жилого района.
Сведения

о

классе

долговечности,

здания,

эксплуатационных

требованиях,

огнестойкости, возгораемости основных

степени

конструктивных

элементов здания
Класс здания по степени долговечности – II.
Класс здания по степени огнестойкости – II.
Эксплуатационные требования – повышенные
Класс здания по капитальности – II.
1.2 Место строительства, климатические условия
Площадка проектируемого здания расположена в г. Волоколамск
Город Волоколамск расположен в районе с климатическими условиями:
– климатический район строительства – IIB;
– температура наружного воздуха наиболее;
– холодной пятидневки –260С;
– температура наиболее холодных суток – 320С;
– абсолютно минимальная температура – 420С;
– зона влажности – нормальная.
Продолжительность периода со среднесуточной температурой Т< 80С с
от.пер. = 213 суток при средней температуре отопительного периода [-3,6ºС].
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Район строительства относится к III снеговому району (нормативный
снеговой покров S0 = 1,8кПа) и 1 ветровому району (нормативное давление ветра
W0 = 0,23кПа).
1.3 Площадка строительства и еѐ рельеф
Вертикальная посадка жилого дома и проектные уклоны прилегающих
проездов определяются абсолютными отметками сложившейся окружающей
застройки.
Определяющим фактором при проектировании плана организации рельефа
стала

необходимость сохранения отметок

покрытия проездов и площадок,

трансформаторной подстанции, теплового пункта и мусоросборника.
Основная часть поверхностных вод поступает в проектируемый двор из
глубины квартала, где явно превосходящие абсолютные отметки местности. Для
перехвата воды и организованного стока в дождеприемные колодцы устраивается
лоток

с

металлической

решеткой

поверху

при

въезде

на

территорию

проектируемого двора со стороны административного здания.
Дождеприемный колодец устанавливается в конце лотка.
Внутридворовой проезд и расширяемый с помощью подпорной стенки
противопожарный

проезд

запроектированы

с

односкатным

поперечным

профилем.
Вдоль подпорной стенки, с обеих сторон, на расстоянии 0.5 м от стенки,
предусмотрены планировочные лотки .
Дождевые воды с территории двора отводятся на проезжую часть далее в
ливневую канализацию.
Поперечные уклоны проезжей части не менее 2%, продольные не менее 1.5%
и не более 3.75%.
Поперечный уклон тротуаров не более 2%, продольный уклон – до 3%.
1.4 Генеральный план и благоустройство
Настоящим проектом предусматривается благоустройство и вертикальная
планировка участка общей площадью 0,33 га, центральное ядро которого занимает
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проектируемый четырнадцатиэтажный жилой дом с пониженным 3-х этажным
северо-восточным крылом и подземной автостоянкой .
Въезд на придомовую территорию предусмотрен со стороны существующего
проезду между проектируемым и существующими домами.
Основные планировочные решения
При проектировании дворовой территории между проектируемым домом и
домами №6 и №8 предусмотрены следующие основные планировочные решения:
– с юго-западной стороны обеспечен противопожарный проезд

шириной

6.0м, расстояние от стены до края противопожарного проезда составляет от 8.0 м
до 10.0 м для 14-этажной части здания (МГСН 1.01-99, п. 12.3);
– дворовой проезд вдоль северо-западного фасада принят шириной 6.0 м,
минимальная ширина тротуара принята 1.50 м (МГСН 1.01-99, п. 9.1.16);
– в северной части двора организована временная стоянка для автомобилей
на 6 машино-мест;
– предусмотрена возможность транзитного движения спецавтотранспорта
(пожарные машины и т.д.) в сторону административного здания (№ 6).
Устройство противопожарного проезда шириной 6.0 м выполняется путем
расширения на 3.0 м существующего проезда вдоль торца дома № 8 с
сохранением его абсолютных отметок. На месте существующего частично
разрушенного лестничного схода от дома № 8 на площадку перед домом №10
устраивается новый лестничный сход. От лестничного схода в сторону
трансформаторной подстанции параллельно стене проектируемого жилого дома
устраивается подпорная стенка длиной 30 м. Назначение подпорной стенки –
обеспечить равномерное и плавное понижение проектируемого дворового проезда
и тротуаров с востока на запад с сохранением абсолютных отметок окружающей
застройки (дома № 8 и прилегающих к нему проездов).
Также в целях сохранения существующих отметок в непосредственной
близости от трансформаторной подстанции, запроектирована подпорная стенка в
восточном торце дворового проезда.
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Въезд в подземную автостоянку

осуществляются со стороны проезда.

Радиус закругления по краю проезжей части принят 6.0 м.
Справа от въезда в подземную автостоянку предусматривается устройство
дополнительного проезда к главному входу и во внутридворовую территорию
дома, к тепловому пункту, трансформаторной подстанции и мусоросборнику. Этот
проезд также выполняет функцию противопожарного проезда.
По всему периметру проектируемого здания, за исключением юго-восточного
фасада, обращенного на проезд, предусматривается тротуар с покрытием из
фигурной плитки типа «Волна», отделенный от проезжей части бортовым
бордюрным камнем БР 100.30.15 высотой 15 см. Минимальная ширина
проектируемого тротуара 1.5 м. На проезде предусматривается ремонт
поврежденного в ходе строительства тротуара с асфальтобетонным покрытием и
восстановление газона. Ширина существующего тротуара по проезду – 2.75 м.
Проектируемое покрытие проезжей части – двухслойный асфальтобетон.
Запроектированная

гостевая

стоянка

рассчитана

на

6

машино-мест.

Дополнительная временная парковка автомобилей возможна на существующей
площадке с асфальтобетонным покрытием, расположенной между деревьями в
северной части придомовой территории (в пределах землеотвода). Эта площадка
имеет площадь 100 м2. Исходя из фактической ситуации, на ней возможна
парковка 3 автомобилей. Итого на придомовой территории возможна временная
стоянка 9 автомобилей.
Хранение

автомобилей,

принадлежащих

жителям

жилого

дома,

предусматривается в проектируемой подземной автостоянке на 20 машино-мест.
Устройство площадки для отдыха с установкой малых форм, скамеек, урн
предусматривается на крыше цокольного этажа (в осях 7-11/В-Г на отметке +1.20).
Мусоросборник расположен между проектируемым домом и домом № 22.
К нему предусмотрена пешеходная дорожка.
В районе мусоросборника и автостоянки предусматривается посадка 5
деревьев взамен 5 вырубленных при строительстве противопожарного проезда и
подпорной стенки.
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Деревья, расположенные в северной части территории, сохраняются.
Для устройства проектируемых и восстановления существующих газонов
завозится плодородный грунт из питомника (из расчета толщины слоя 20 см) и
засевается многолетними травами.
Размещение необходимых спортивных площадок, площадок для игр детей,
для хозяйственных целей собак на отведенной территории не представляется
возможным.

Однако,

это

обстоятельство

компенсируется

развитой

инфраструктурой микрорайона, где в радиусе до 100-120 м от проектируемого
дома имеются все перечисленные площадки. Кроме того,

для оборудования

необходимых площадок предлагается использование пустующих ныне участков
вблизи дома № 21, где имеются частично разрушенные малые формы, не
пригодные для игр и отдыха. Расстояние от площадок до проектируемого дома
составит 100 м.
1.5 Объемно-планировочное решение
Объемно-пространственное решение здания в 14 этажей, с пониженным 3-х
этажным северо-восточным крылом принято с учетом градостроительной
ситуации для обеспечения инсоляции и освещенности соседних жилых домов, а
также пластичного включения нового объема в существующую среду застройки.
Здание по форме прямоугольное, размеры в осях 39,0х19,6 м2.Высота здания от
земли до парапета 14-го этажа 46.850 м; 3-го этажа-10.850 м; рампы 4.950 м.
Высота этажа 3,3 м. За нулевую отметку принята отметка пола первого этажа.
Здание состоит из жилой зоны, включающей в себя 1, 2 и 3-х комнатные
квартиры высокой степени комфортности располагающейся со 2-го по 14-ый
этажи, технического этажа расположенного в уровне 1-го этажа и автостоянки на
20

машино-мест

в

подвальном

этаже

с

въездной-выездной

рампой.

В уровне антресоли подвального этажа (±0,000) расположены: вестибюль жилого
дома с помещением охраны, мусорокамера, лифтовой холл. Для размещения
основных

технических

помещений

и

сбора

инженерных

коммуникаций

запроектирован технический этаж между жилой зоной и подвальным этажом.
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Горизонтальными коммуникациями являются - коридоры. Вертикальными
коммуникациями являются – лестницы и лифты.
В здании предусмотрен лифтовой блок в состав которого входят
пассажирские лифты грузоподъемностью Q=400 кг и Q=630 кг. Лестничная
клетка типа Н1 имеет естественное освещение. Мусоропровод (мусоросборная
камера), размерами в плане 1,7×2,5 м, примыкает к лифтовой группе и имеет
отдельный выход наружу на отметку тротуара -0.150.
Основным планировочным принципом квартир является функциональное
зонирование общественно-входной и интимной части квартиры. Общественновходная зона включает в себя прихожую, гостевой санузел, распределительный
холл, кухню. Интимная зона состоит из спален, санузлов и гардеробных комнат.
Архитектура фасадов решена в увязке с архитектурой окружающих зданий,
создавая единое пространство внутреннего двора, используя современный стиль.
Архитектурный облик жилого дома формируется за счет пластики фасада выступающих балконов и эркеров глухих плоскостей стен и вертикального
стеклянного столба остекленных лоджий, балконов и лифтового холла,
подчеркнутых мощным глухим стилобатом. В облицовке фасадов заложено
сочетание

лицевого

светлого

кирпича

с

декоративной

штукатуркой

и

керамогранитной облицовкой стилобатной части дома.
Входная группа
Входная группа в жилую часть расположена в стилобатной части здания в
уровне антресоли подвального этажа и включает в себя:
– тамбур с устройством воздушной завесы;
– помещение охраны;
– лестнично-лифтовую

группу

с

2-мя

пассажирскими

лифтами

грузоподъемностью 400 кг и 630 кг и скоростью 1м/сек и лифтовым холлом,
площадью 3.7 м2 ;
– незадымляемую лестничную клетку I типа с непосредственным выходом
наружу, размерами на плане 5,5×2,6 м ;
– воздушную зону, отделяющую лифтовой холл и незадымляемую лестницу;
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– коридор, соединяющий квартиры с лифтовым холлом, шириной 3,1 м.
Квартиры
На типовом этаже (4-14 этажи) запроектировано 4 квартиры (одна
однокомнатная, двухкомнатная и две трехкомнатные).
Планировка всех квартир зонирована на общественно-входную и спальную
зоны.
Общественно-входная зона каждой квартиры включает в себя прихожую,
гостиную, кухню и гостевой санузел.
В спальных зонах квартир расположены спальные комнаты, гардеробные и
ванные комнаты. В трехкомнатных квартирах кроме прихожей запроектированы
разгрузочные холлы.
Все ванные комнаты и санузлы оборудованы умывальником, ванной и
унитазом. Предусмотрены места установки стиральных машин. На 2-3 этажах
запроектировано по 6 квартир (две двухкомнатные, три однокомнатные и одна
трехкомнатная с зимним садом).
Таблица 1.1 – Технические характеристики
Наименование квартиры

Кол-во

Площадь 1 квартиры, м2

шт

общая

жилая

Однокомнатная

11

60,29

20,74

Однокомнатная

2

61,29

21,27

Однокомнатная

2

66,44

20,69

Однокомнатная

2

47,98

16,10

Двухкомнатная

11

80,60

40,98

Трехкомнатная

2

108,69

56,58

Трехкомнатная

2

98,16

47,15

Трехкомнатная

2

128,24

66,45

Трехкомнатная

11

108,11

56,08

Трехкомнатная

11

97,72

46,28

56

4835,52

2261,36

ИТОГО:
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Автостоянка
В подвальном этаже (-1.850) в осях 1-11/А-Г расположена автостоянка на 20
машино-мест. Въезд-выезд на автостоянку осуществляется со стороны улицы (4го Войковского проезда) по изолированной рампе шириной 4.5 м, через
подъемные ворота с экстренным ручным открыванием. Перед въездом в рампу
расположено помещение охраны и предусмотрена площадка для отстоя машин.
Вдоль рампы запроектирован тротуар шириной 1,0 м с выходом через дверь на
улицу. Вход на автостоянку также осуществляется через подъезд с северозападной стороны.
Технический (первый) этаж
Технический этаж высотой 1,9 м (от пола до потолка) отделяет жилую часть
дома и автостоянку. Технический этаж разделен на 2 противопожарных отсека и
имеет два обособленных выхода наружу: через лестничную клетку и по
пешеходной зоне рампы.
Кровля
Кровля – плоская совмещенная. Выход на кровлю осуществляется по
незадымляемой лестнице. При выходе на кровлю порог двери поднят над уровнем
кровли на 0.3 м. По всему периметру кровля дома имеет парапет h=0.9 м,
облицованный металлочерепицей и металлическими ограждениями.
Машинное отделение располагается над 14-ым этажом, вход осуществляется
через незадымляемую лестницу.
Вентиляция в здании предусмотрена приточно-вытяжная с механическим и
естественным побуждением. Подача и удаление воздуха осуществляется
посредством вентиляционных решеток РСГ.
Водосток внутренний
Противопожарные двери предусматриваются сертифицированные в системе
ГОСТ Р, фирма изготовитель определяется на рабочей стадии.
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1.6 Конструктивное решение здания
Конструктивное решение жилого дома разработано на основании следующих
основных материалов:
– объемно-планировочных решений жилого дома;
– материалов инженерно-геологических изысканий;
– здания из монолитного железобетона;
– строительных норм и правил;
– схемы организации рельефа и посадки дома на местности.
Конструктивное

решение

здания

жилого

дома

выполнено

в

виде

пространственного железобетонного каркаса, опирающегося на монолитную
железобетонную

фундаментную

плиту.

Пространственная

жесткость

и

устойчивость каркаса обеспечивается совместной работой монолитных диафрагм
жесткости, лестничного и лифтового ядер и дисков перекрытий. В месте перепада
высот здания (ось 7) предусмотрен деформационный шов по каркасу и
фундаментной плите.
Фундаменты
Конструкция фундаментов в проекте принята в виде сплошной монолитной
железобетонной

плиты

толщиной 1000

мм и

600 мм с

устройством

деформационного шва (ось 7) из бетона класса В25, водонепроницаемостью W4.
Армирование плиты

выполняется

сварными

каркасами и отдельными

стержнями из арматуры класса A400.
Связь фундаментной плиты с несущими монолитными колоннами и стенами
осуществляется посредством анкерных выпусков из

арматуры класса A400,

предварительно установленных в фундаментной плите.
Под всей плитой устраивается бетонная подготовка из тощего бетона
толщиной 100 мм.
Основанием здания будут служить пески средней крупности, средней
плотности, маловлажные и водонасыщенные с модулем деформации Е=300
кгс/см2. Проведенные расчеты показали, что указанный слой песков может быть
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использован для основания. По периметру котлована предусмотрено устройство
шпунта из металлических труб Ø299*9 c шагом 1000 мм и верхней обвязкой из
I30Ш1, выполненной методом вдавливания в лидирующую скважину 280 мм, с
дальней-шей установкой забирки из шпунтованной доски t=40 мм.

Также

предусмотрена 3х-слойная оклеечная гидроизоляция с устройством прижимной
кирпичной стенки t=65 мм и призмы из среднезернистого песка t=400 мм с
Кф=5м/сут.
Стены подвального и технического этажей
– наружные слой – штукатурка толщиной 20 мм;
– средний слой – минераловатные плиты Венти Баттс с б=0,048 Bт/м20С –
150 мм;
– внутренний слой – монолитная ж/б стена (В25,W8) – 300 мм.
Для подвального этажа предусмотрена гидроизоляция из 3-х слоев
гидроизола на битумной мастике.
Каркас
Конструктивная схема здания смешанная: каркасная -основного здания,
стеновая- лестничной клетки.
Монолитные железобетонные колонны и стенки жесткости расположены в
основном с шагом 7,2 м и 3,6 м.
Каркас подземной части здания принимается из следующих монолитных
железобетонных элементов:
– колонны сечением b = 500*500 мм и 400*400 мм;
– стенки жесткости толщиной 300 мм по осям 4 и 7;
– монолитная плита перекрытия толщиной 220 мм.
– наружные стены - монолитные. От отметки монолитной фундаментной
плиты до уровня -3,0 м.
– монолитная ж/б стена -300 мм (В25, W4);
– жесткие минераловатные плиты -150 мм;
– штукатурка -20 мм.
Все монолитные железобетонные конструкции выполняются

из бетона
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класса В25 и W4 в щитовой переставной опалубке.
По всем наружным стенам подвала выполняется оклеечная гидроизоляция
из трех слоев гидростеклоизола.
Несущие конструкции надземной части здания (лестничного узла) являются
продолжением конструкций подземной части, с такими же геометрическими
размерами

элементов,

выполняются

также

из

бетона класса В25 в

крупнощитовой опалубке.
Прочность и жесткость узлов каркаса обеспечивается выполнением
требований к сечению арматуры, пропускаемой через колонны, стенки жесткости
и надопорную зону перекрытий.
Сопротивление продавливанию узлов сопряжения перекрытий с колоннами и
стенками жесткости обеспечивается необходимой толщиной плит перекрытий,
прочностью бетона и установкой поперечной арматуры.
Плиты лоджий и балконов запроектированы из монолитного железобетона
и составляют единую конструкцию с плитами

перекрытия. В местах

прохождения плит через наружные стены в плитах предусмотрены "окна",
заполняемые эффективным утеплителем. Такие же "окна" предусмотрены и в
стенах лоджий при прохождении их через наружные стены.
Наружные стены трехслойной конструкции, поэтажной разрезки, опираются
на выступы плит перекрытий или на консоли монолитных стен и колонн.
Принятые конструкции наружных стен жилого дома отвечают требованиям
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и МГСН 2.01-94 "Энергосбережения
в зданиях", предъявляемым ко II этапу энергосбережений.
Наружная стена запроектирована:
– наружный слой – из облицовочного керамического кирпича марки 100 на
цементном растворе марки 75 толщиной 120 мм;
– средний слой – минераловатные плиты Венти Баттс с λб=0,048 Вт/м2 0С –
120 мм;
– внутренний слой – кладка из газобетонных блоков толщиной 200 мм;
– для исключения влагонакопления в стене,

толщина внутреннего
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штукатурного слоя, выполняемая по металлической сетке, должна быть не менее
40 мм.
Соединение внутреннего

слоя

из газобетонных блоков, утеплителя с

наружным облицовочным слоем из кирпича

осуществляется

с

помощью

гибких связей из оцинкованной стали диаметром 4 мм, закладываемых в швы
через два ряда блоков по высоте (600 мм) и с шагом 600 мм по горизонтали.
В

местах

прохождения

дусматриваются "окна",

перекрытий

через

заполняемые

наружные

стены

эффективным

пре-

несгораемым

утеплителем. Размер "окон" и расстояние между ними определяется теплотехническим расчетом в рабочей документации.
Между верхом наружной стены и низом плиты перекрытия устраивается
шов толщиной 30 мм, заполняемый

упругим

материалом, во

избежание

передачи нагрузки от вышележащих этажей на стену и с целью исключения
температурных воздействий.
Крыша
Конструкция крыши – плоская совмещенная. В состав покрытия входят
следующие слои:
– монолитное железобетонное покрытие, толщиной 200 мм,
– выравнивающая стяжка толщиной 20 мм,
– пароизоляция плиты «ЮТАФОЛ НАЛ»,
– теплоизолирующий ковер из жестких минераловатных плит РУФ БАТТС Н
толщиной -240мм λб=0,048 Вт/м2 0С;
– защитная цементная стяжка, армированная сеткой

3Вр-I

с ячейкой

100*100 толщиной 40 мм;
– разуклонка из керамзитобетона толщиной 20-170 мм;
– гидроизоляционный рулонный

ковер типа К-2

(СП 17.13330.2011

―Кровли‖);
– пригрузочный слой из гравия толщиной 20 – 30 мм в целях создания
необходимого уклона для стока воды к водосточным воронкам.
Вентиляция

всех

помещений

здания

осуществляется

с

помощью
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вентиляционных коробов из оцинкованной стали.
Как альтернативный вариант, возможно использование 2-х слойного
покрытия на битумной мастике: один слой – изопласт ЭПП – 4, второй слой –
изопласт с обсыпкой – пригрузочный защитный слой гравия толщиной 20-30мм.
Перегородки
Конструкции внутренних перегородок в подвале, цокольной части здания и в
техническом этаже определена технологическими назначениями помещений и
принята из армокирпичной кладки. В жилых помещениях перегородки
выполняются из следующих материалов:
– в местах установки колонн – из газобетонных блоков толщиной 200 мм со
штукатуркой с двух сторон;
– межкомнатные – из гипсобетонных пазогребневых блоков (ГОСТ 642883) толщиной 80 мм с затиркой с двух сторон;
– в помещениях санитарных узлов - из красного кирпича пластического
прессования (ГОСТ 530-2005) толщиной 120 мм со штукатуркой с двух сторон.
Шахты лифтов – монолитные железобетонные из бетона класса

В25,

толщиной 200мм под лифты фирмы "Мослифт" г. Карачарово.
Лестничные марши – монолитные железобетонные.
Лестничные площадки из монолитного железобетона (бетон класса В25).
1.12 Внутренняя отделка здания
Внутренняя отделка в зависимости от функциональной принадлежности
помещений, требований СП, СанПиН

и эстетического восприятия. Отделка

учитывает требования и мероприятия: истираемость, эстетика, изоляция,
гигиена.
1.7 Внешняя отделка здания
В основу архитектурного решения фасадов положено сочетание стен из
светлого

лицевого

кирпича

с

выполнением

отдельных

бетонных

оштукатуренных элементов, остекленные поверхности и мощный штукатурногранитный (керамогранит) стилобат до уровня 2-го этажа.
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Наружная поверхность трехслойной конструкции ограждения (кирпич,
утеплитель и пенобетонные блоки) выполняется из высококачественного светлого
отборного

кирпича.

Пластичность

фасадов

достигается

выступающими

элементами балконов, лоджий, эркеров.
Оконные проемы заполняются деревянными стеклопакетами с тройным
остеклением, наружное стекло светоотражающее, два внутренних прозрачные.
Остекление лоджий производится на всю высоту лоджии пластиковыми
стеклопакетами с заполнением светоотражающими стеклами.
Наружные и тамбурные двери всех видов в дом, технический этаж и
автостоянку деревянные. Двери в технический этаж противопожарные.
Потолочные поверхности лоджий и низ балконов окрашиваются краской
―Акрил‖ белого цвета. Оконные отливы (сливы) – оцинкованная листовая сталь.
1.8 Инженерное оборудование здания
1.8.1 Электроснабжение здания
Вся проводка осуществляется от ВРУ (380/220 В). Электросеть снабжает все
помещения лампами встроенными в виде подвесок к плитам перекрытия и к
конструкциям

покрытия.

Для

повышения

устойчивости

и

надѐжности

электроснабжения проектируемого объекта здание имеет подключение к
электроснабжению двумя кабелями, один резервный.
Электроосвещение предусмотрено в соответствии со СП 52.13330.2011
«Естественное и искусственное освещение».
1.8.2 Отопление и горячее водоснабжение
Теплоснабжение, система отопления принята двухтрубной с нижней
разводкой. Горячее водоснабжение осуществляется от городской сети. В случае
аварийной ситуации предусмотрен электрокотел для приготовления горячего
водоснабжения (теплоносителя).
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1.8.3 Вентиляция
В жилой части принята естественная система вентиляции. Вентиляционные
каналы устраиваются в теле внутренних ненесущих стен. В подземном гараже
предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Работа приточных систем периодическая по сигналам датчиков загазованности.
1.4 Водоснабжение и водоотведение
Источник холодного водоснабжения осуществляется от общегородского
водопровода.
Подключение к системе водоснабжения осуществляется через отвод в стояке,
оканчивающийся вентилем. Питающая магистраль уложена вдоль стены.
Расстояние от стены до оси трубопровода 60 мм.
Водоотведение от умывальника, унитаза и ванной происходит по трубам,
уложенным вдоль стены, с уклоном к канализационному стояку. Трубопровод
выполняется из полиэтиленовых канализационных фасонных частей и труб
диаметром 110 и 50мм. Стыковка труб и фасонных частей осуществляется с
уплотненными кольцами. Отвод атмосферных вод с кровли выполнен во
внутренние водостоки из полиэтиленовых труб диаметром 110мм.
1.8.5 Телефонизация
Телефонизация проектируемого здания осуществляется от существующей
АТС. Телефоны предусмотрены на каждую квартиру.
1.9 Технико-экономические показатели архитектурно-конструктивного
решения здания и генплана
1.9.1 ТЭП генплана
– площадь территории А = 3300 м2;
– площадь застройки Аз = 1151 м2;
– площадь твердого покрытия Атп = 1218 м2;
– площадь озеленения Аоз = 660 м2;
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– коэффициент застройки К1 

А3 1151

 0,349
А 3300
;

– коэффициент озеленения К 2 

Аоз
660

 0,2
А 3300
.

1.9.2 ТЭП архитектурно-конструктивного решения
– проектируемый жилой дом относится к I категории комфортности (МГСН
3.01-96 дополнение 4).
– расчетный показатель для домов I категории комфортности – свыше 30 м2
но не более 50 м2 (МГСН 1.01–99, п. 5.2) общей площади на человека. Для расчета
принят минимальный расчетный показатель 30 м2/чел;
– общая площадь жилой застройки (фонда) 4835.5 м2;
– количество проживающих (дом I категории комфортности) при принятом
расчетном показателе 30 м2 общей площади на 1 человека;
– суммарная поэтажная площадь (жилые этажи + подвальный этаж)
6533.7+1005.22= 7538.94 м2 (приложение 2 - к МГСН 1.01-99 «термины и
определения»);
– площадь участка составляет 0.33 га, в том числе: площадь подошвы
застройки 0,1151 га, придомовая территория 0,2149 га;
– плотность жилой застройки составит 7538.94/ 0.33 = 22.85 тыс. кв.м / га.
(таблица 5.3 МГСН 1.01-99);
– в соответствии с таб. 2 приложения 3 к МГСН 1.01-99 расчетный
показатель (единица измерения) для расчета нормируемых участков территории
составит 4835.5 : 20 = 241.8;
– соотношение площади придомовой территории на 20 м 2 общей площади
жилой застройки составляет 2149/241.8 = 8.88;
– в соответствии с таб.5.3 МГСН 1.01-99 при норме площади территорий
зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха 5 м2 на расчетный показатель
их общая площадь должна быть 241.8 х 5 = 1209 м2;
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– в соответствии с п.5.12 МГСН 1.01-99 при норме площади площадок для
игр детей и отдыха взрослых 0,7 м2 /чел. их общая площадь должна быть 161 х 0,7
= 113 м2;
– согласно МГСН 1.01 – 99, п. 9.3.16 количество необходимых машино-мест
на гостевой автостоянке составляет 40 машино-мест на 1000 жителей, всего
40/1000161=6 машино-мест.
Таблица 1.2 – Ведомость проектируемого здания
Наименование
и обозначение

14-этажный
жилой дом с
подземной
автостоянкой на
20 машиномест

Строительный
объем, м3

Площадь, м2

Количество

Этажквартир
нос
ть зда
здан всений ия
го

застройки

общая
нормирумая

здания

Все
го

здания

всего

3-14

1151 1151

4835

4835

* в т. ч. наземной части
подземной части

1

56

56

здания

всего

28249.6*

28249.6*

25229.7 м3
3374.9 м3

1.10 Мероприятия по защите от источников шума
Основным внешним источником воздушного шума является автомагистраль
по проезду, звуковое давление которого оценивается в ~ 60 дБ. Допустимый
эквивалентный уровень звука для квартир по СП 51.13330.2011 не должен
превышать в ночное время 30 дБ.
Принятые

строительные

конструкции

имеют

звукоизолирующую

способность:
– наружные стены слоистой конструкции – 70 дБ;
– оконные блоки с двойными стеклопакетами – 30 дБ;
– перекрытия железобетонные 50 дБ.
Конструктивные элементы обеспечивают выполнение требований СП по
защите от шума.
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Акустическое воздействие оборудования, передаваемое через конструкции,
снижается за счет установки оборудования на изолирующие прокладки и
платформы и шумоглушителей на вентиляционных коробах, а так же монтажа на
системах трубопроводов и вентиляционных коробах гибких звукоизолирующих
вставок. Все выбранное проектом оборудование инженерных систем имеет низкие
показатели акустического воздействия и размещено в отдельном техническом
этаже и подвальной части здания.
Уровень шумов, проникающих в жилые комнаты при работе лифтов и
сантехнического оборудования смежных квартир, не

превышает значений

допускаемых СП 51.13330.2011 и санитарными нормами допустимых шумов в
помещениях жилых зданий и на территории жилой застройки.
1.11 Долговечность конструкций
В соответствии со II классом ответственности для проектируемого здания
предусмотрена также II степень долговечности. При этом минимальный срок
службы конструкций равен 50 лет.
Необходимая степень долговечности обеспечена комплексом мероприятий,
основным

из

которых

является

применение

качественных

современных

материалов: бетона классов В35 и В25, арматуры класса A400, A240, BpI, а также,
кирпича

обыкновенного

обеспеченных

и

лицевого,

сертификатами,

теплоизоляционных

гарантирующими

материалов,

соответствующие

сроки

эксплуатации.
Кроме

того

предусмотрен

комплекс

мероприятий

по

повышению

долговечности конструкций путем защиты их от химических и биологических
воздействий в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012. Защита
конструкций от коррозии обеспечивается использованием:
– антикоррозионных покрытий – для стальных конструкций;
– высокомарочным

плотным

бетоном

и

нормативными

величинами

защитных слоев – для железобетонных конструкций.
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1.12 Огнестойкость и меры противопожарной защиты
Все конструктивные решения в проекте
требованиями

СП

112.13330.2012

разработаны в соответствии с

«Пожарная

безопасность

зданий

и

сооружений», исходя из условий обеспечения требуемого предела огнестойкости
основных конструкций
Все предусмотренные в Проекте конструкции отвечают представленным
требованиям по огнестойкости и требуемому пределу распространения огня для
зданий I степени огнестойкости, к которым согласно СП 54.13330.2011 «Здания
жилые многоквартирные», относится проектируемый жилой дом. При этом в
большинстве случаев, это обеспечивается конструктивным решением, в том числе
использованием

неразрезности

(статической

неопределимости)

основных

конструкций, соответствующего армирования, а также качеством материалов,
противопожарными покрытиями, дополнительной защитой, при необходимости
слоем бетона.
Толщина защитного слоя бетона в железобетонных конструкциях принята:
– для несущих стен и колонн – 30 мм;
– для плит перекрытий снизу – 40 мм;
– для плит перекрытий сверху – 20 мм;
– для ядра и диафрагм жесткости – 40 мм;
— для остальных конструкций – 30 мм.
Определение

фактических

пределов

огнестойкости

проектируемых

конструкций производилось в соответствии с «Пособием по определению
пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня и групп
возгораемости материалов к СП 18.13330.2011.
1.13 Теплотехнический расчет
1.13.1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Теплотехнический расчет жилого дома
СП 50.13330.2012,

"Тепловая

защита

выполнен

зданий"

и

на основании с
МГСН

2.01-94

"Энергосбережения в зданиях" на основании "Методики и расчетов наружных
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стен с новым термическим сопротивлением теплопередаче", разработанным
ЦНИИЭП жилища и МНИИТЭП, введенным в действие с 01.05.97 г.
распоряжением Управления развития генплана гор. Москвы N 08 от 28.04.97 г.
В проекте предусмотрена конструкция навесных наружных стен, блоки
стеновые мелкие из ячеистого газобетона с облицовкой лицевым кирпичом,
опирающиеся на перекрытие.
Теплотехнический расчет заключается в определении толщины искомого
слоя

утеплителя

ограждения,

которая

будет

удовлетворять

санитарно–

гигиеническим требованиям и условиям энергосбережения.
1.13.2 Теплотехнический расчет наружной стены
1
Определяем требуемое сопротивление теплопередаче Rreq
, м2 0 C / Вт по

санитарно – гигиеническим и комфортным условиям по формуле 1.1:
Rreq 

n(t int  t ext )
t n  int

(1.1)

,

где t n – нормативный перепад между температурой внутреннего воздуха и
температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции,[3, таблице 5],3,6 0С;
n

– коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной

поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху,
[3, таблица 6], n=1;
0

tint – расчетная температура внутреннего воздуха, плюс 20 C;
t ext – расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней

температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью K = 0,92 [5],
минус 32 0 С;
 int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих

конструкций, [3, таблица 7], 8,7 Вт/м2·С.
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Таблица 1.9 – Расчетные условия и характеристика микроклимата в помещениях
Значение
Угловой
жилой
комнаты
20

tВ

Условия
Относительна эксплуатации
я влажность ограждающих
конструкций

для помещений

Рядовой
жилой
комнаты
18

Лестнич
ной
клетки
16

кухни
15

В

Б

55

Получаем по формуле :
1
Rreq


1  (20  32)
 1,49 м 2 0 C / Вт
4  8,7

2
Определяем требуемое сопротивление теплопередачи Rreq

Из

условия

энергосбережения

по

величине

показателя

градусо-сутки отопительного периода (Dd) следует определить по формуле :
Dd  (tint  tht )  Z ht ,

(1.2)

где t ht , Z ht – средняя температура, 0C и продолжительность сут., периода со
средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 0C в сутках по [5],
0

t ht =-3,6 C;
Z ht = 213 сут.
tint – то же, что и в формуле 1.1.

Получаем по формуле 1.2:
Dd  (20  3,6)  213  5026,8

(6000 = 3,5; 4000 = 2,8) => 5026,8 ≈ 3,16 м2·0С/Вт
2 0

2
Rreq
= 3,16 м · С/Вт

Определяем толщину искомого утеплителя.
Сопротивление

теплопередачи

ограждающей

конструкции

принимаем

1
2
равной большему из значений Rreq
и Rreq
.
2
Rreq  Rreq
, м 2 0 C / Вт

(1.3)

Получаем по формуле 1.3:
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Rreq  3,16 м 2 0 C / Вт

где

Rreq

,

– сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, которое

определяют по формуле 13.4:
Rreq 

1

 int

 Rк 

1

н

, м 2 0 C / Вт

(1.4)
,

где  int – то же, что и в формуле 1.1;
 n – коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной поверхности

ограждающей конструкции, [3, таблице 7], 23 Вт/м2·0С.
Rк –

термическое

сопротивление

ограждающей

конструкции

с

последовательно расположенными однородными слоями, которые определяют по
формуле 3.5:
Rк  R1  ...R ут  ...  Rп , м 2 0 C / Вт

(1.5)

,

где R1 , R ут , Rп - термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей
конструкции (включая теплоизоляционный слой), определяемое по формуле 3.6:
R   /  , м 2 0 С / Вт ,

(1.6)

где  – толщина слоя, м;
 – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м· С [3,
0

приложения 3]
Формула (1.3) с учетом формул (1.4, 1.5, 1.6) запишется следующим образом:
тр
Rreq  Rreq


1

 int



 ут


1
 ... 
 ...  п 
, м 2 0 С / Вт
1
 ут
п  n

(1.7)

Толщина утеплителя находится по формуле 1.8:


 1



  int

тр
 ут   Rreq
 

где





1 
 ...  п     ут , м
1
п  n  
,

(1.8)

𝛿у𝑚 - искомая величина утеплителя, м;
 int - то же, что и в формуле 1.1;

𝜆1 … 𝜆𝑛 - коэффициент теплопроводности n-го материала слоя, Вт/м·0С
[3, приложение 3].
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Получаем по формуле 1.8:


 1 0,12 0,20 0.02 1 



   0,15  0,12 м .
 8,7 0,52 0,15 0.93 23 

 ут  3,16  


Найдя толщину искомого слоя утеплителя  ут ограждающей конструкции,
необходимо еѐ округлить в большую сторону по унифицированному ряду
размеров материалов и принять действующее значение (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Сечение наружной стены
Теплотехнические показатели строительных материалов.
Наружные многослойные стены:
– Кирпичная лицевая кладка t=120 мм, =1200 кг/м3 - Б = 0,52 Вт/м2 0С;
– Утеплитель - минвата Rockwool Венти Баттс t=120мм,
=150

кг/м3 - Б = 0,048 Вт/м2 0С;

– Пароизоляция;
– Кладка из газобетонных блоков t=200мм, =400 кг/м3 - Б = 0,15 Вт/м2 0С;
– Штукатурка t=20мм =1800 кг/м3 - Б = 0,93 Вт/м2 0С.
R0 = 1/8,7 + 0,12/0,52 + 0,12/0,048 + 0,20/0,15 + 0,02/0,93 + 1/23 = 4,24 м 2 0С/Вт
R0 = 4,24 м2 0С/Вт  3,16 м2 0С/Вт = R0тр
Следовательно, предложенный вариант стеновой ограждающей конструкции
удовлетворяет данному условию.
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1.19.3 Теплотехнический монолитной наружной стены
1
Определяем требуемое сопротивление теплопередачи Rreq
по санитарно-

гигиеническим и комфортным условиям по формуле
1
Rreq


0,9  (16  32)
 1,66 м 2 0 C / Вт
3  8,7

2
Определяем требуемое сопротивление теплопередачи Rreq
по величине Dd из

формулы
Dd  (16  3,6)  213  4174,8

(6000 = 3,5; 4000 = 2,8) => 4174,8 ≈ 2,93 м2·0С/Вт
2 0

2
Rreq
= 2,93 м · С/Вт
2
Rreq
 4,71м 2 0 C / Вт

Рисунок 1.2 – Сечение монолитной стены
Наружная монолитная стена:
– Штукатурка 20мм – Б = 0,87 Вт/м2 0С.
– Утеплитель минвата Rockwool Венти Баттс 240мм - Б = 0,048 Вт/м2 0С.
– Монолитная железобетонная плита 200мм

- Б = 2,04 Вт/м2 0С.

R0 = 1/8,7 + 0,02/0.87 + 0,24/0,048 + 0,20/2,04 + 1/23 = 5.27 м2 0С/Вт
R0 = 5,27 м2 0С/Вт  4,71 м2 0С/Вт = R0тр
следовательно, предложенный вариант удовлетворяет данному условию.
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1.19.4 Теплотехнический расчет покрытия
1
Определяем требуемое сопротивление теплопередачи Rreq
по санитарно-

гигиеническим и комфортным условиям по формуле
1
Rreq


0,9  (20  32)
 1,79 м 2 0 C / Вт
3  8,7

2
Определяем требуемое сопротивление теплопередачи Rreq
по величине Dd из

формулы (1.2)
Dd  5026,8 ;
2
Rreq
 4,71м 2 0 C / Вт

Рисунок 1.3 – Сечение плиты покрытия
Покрытие:
– гравий крупностью 20-30мм;
– гидроизоляция (3 слоя);
– разуклонка (керамзитобетон) 20-170 мм - Б = 0,52 Вт/м2 0С;
– цементная армированная стяжка 40 мм - Б = 0,87 Вт/м2 0С;
– утеплитель минвата Rockwool РуФФ БАТТС Н 240мм- Б = 0,048 Вт/м2 0С;
– пароизоляция;
– выравнивающая цементная стяжка 20 мм – Б = 0,93 Вт/м2 0С;
– монолитная железобетонная плита 200 мм- Б = 2,04 Вт/м2 0С.
R0 = 1/8,7 + 0,02/0.52 + 0,04/0,93 + 0,24/0,048 + 0,02/0,93 + 0,20/2,04 +
+ 1/23 = 5.38 м2 0С/Вт
R0 = 5,38 м2 0С/Вт  4,71 м2 0С/Вт = R0тр
Следовательно, предложенный вариант удовлетворяет данному условию.
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Расчѐт монолитной железобетонной плиты перекрытия Пм 7_1
2.1.1 Общие данные
Расчет производится в программном комплексе «Мономах 4.0. Плита».
В данной программе возможно проектировать монолитную железобетонную
плиту перекрытия. Контур плиты может иметь произвольное очертание,
учитывается наличие отверстий, участков разной толщины плиты. Для
фундаментной плиты учитывается наличие участков с разными характеристиками
грунта. Учитывается податливость балочного ростверка. Формирование схемы
выполняется в режиме импорта или в автономном режиме. По результатам
расчета выполняется построение изополей перемещений, расчетных усилий.
Выполняется построение эпюр перемещений и усилий для заданного отрезка
плоскости плиты. Выполняется построение изополей реакций основания и
построение мозаики усилий в сваях. Выполняется расчет плиты по первому и
второму предельным состояниям (расчет по раскрытию трещин). Определяется
необходимая площадь сечения арматуры, выполняется построение изополей
расчетного армирования. Плита конструируется сетками и стержнями.
2.1.2 Исходные данные для расчета
Расчет выполняется для плиты перекрытия над шестым этажом Пм 7_1.
Исходными данными является результат расчета программы «Мономах 4.0.
Компоновка». После импорта данных уточняются характеристики материалов и
расчетной схемы (опирание плиты на колонны, балки и стены).
1 вариант – безригельное монолитное перекрытие
Толщину плиты принимаем 200 мм. Координаты контура безригельной
плиты, которые задаются в программу, приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Контуры конструкций колонны
№ кол
1
2

Х, см
0.00
1080.00

Y, см
0.00
0.00

Тип сечения
прямоугольник
прямоугольник

b, см
40.0
40.0

h, см
40.0
40.0
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Окончание таблицы 2.1
№ кол
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Х, см
1080.00
1080.00
720.00
720.00
0.00
0.00
0.00
1740.00
2100.00
2460.00
2460.00
1740.00
360.00
720.00
1080.00
1740.00
720.00
360.00

Y, см
620.00
1340.00
1340.00
620.00
620.00
1340.00
1340.00
120.00
120.00
620.00
1340.00
1340.00
1960.00
2105.00
2105.00
620.00
-145.00
-145.00

Тип сечения
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник

b, см
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0

h, см
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0

Таблица 2.2 – Контуры конструкций стены
№ ст

Х1, см

Y1, см

Х2, см

Y2, см

Тип сечения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1080.00
1080.00
2245.00
2245.00
1080.00
1280.00
1080.00
1675.00
2460.00
1080.00

0.00
1340.00
1340.00
1635.00
1960.00
1820.00
1645.00
1340.00
620.00
1340.00

1080.00
1080.00
2100.00
2245.00
1675.00
1280.00
1280.00
1675.00
2460.00
2245.00

620.00
2105.00
1635.00
1635.00
1820.00
1340.00
1645.00
1960.00
355.00
1340.00

Прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник

b,
см
30.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
30.0
30.0

Таблица 2.3 – Характеристики материалов
Наименование
Класс бетона
Вид бетона
Расчетное сопротивление бетона на сжатие
Модуль упругости бетона
Класс продольной арматуры (вдоль Х)
Расчетное сопротивление продольной арматуры на
растяжение

Характеристика
B25
тяжелый
148
306000
A400
3750
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Окончание таблицы 2.3
Наименование
Модуль упругости арматуры
Класс продольной арматуры (вдоль Y)
Расчетное сопротивление продольной арматуры на
растяжение
Модуль упругости арматуры
Класс поперечной арматуры
Расчетное сопротивление поперечной арматуры
растяжение
Модуль упругости арматуры
Объемный вес
Жесткость упругого основания грунта на сжатие:
Жесткость упругого основания грунта на сдвиг:
Расстояние до центров тяжести арматуры:
от нижней грани
от верхней грани

Характеристика
2e+006
A400
3750

на

2e+006
A400
3000
2e+006
2.5
0
0
2
2

2.1.3 Сбор нагрузок
Собственный вес плиты как внешнюю нагрузку задавать не нужно, так как
при расчете он учитывается автоматически по заданному объемному или
площадному весу материалов. Нагрузка от собственного веса элементов
включается в постоянное загружение. Задаем постоянные, длительные и
кратковременные нагрузки на плиту в виде штампов. Величины задаваемых
нагрузок и координаты узлов штампа приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Коэффициенты сочетаний
Постоянная

Длительная

Ветер

Надежности

1.10

1.20

1.40

Длительности

1.00

1.00

0.00

I основное сочетание

1.00

1.00

1.00

II основное сочетание

1.00

0.95

0.90

III особое сочетание

0.90

0.80

0.00
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Рисунок 2.1 – Плита Пм 1_4 с постоянными нагрузками

Рисунок 2.2 – Плита Пм 1_4 с длительными нагрузками
2.1.4 Расчет плиты
Плита расчленяется на конечные элементы с определенной жесткостью.
Моделируются граничные условия и нагрузки. Разбивка на конечные элементы и
густота сетки определяются условиями конкретной задачи (рисунок 2.3). Задаем
шаг триангуляции 50 см. В результате триангуляции плита разбита на 6508
конечных элементов.
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Рисунок 2.3 – Триангуляционная сеть
2.1.5 Результаты расчета
В результате расчета выполняется построение изополей перемещений
(рисунок 2.4), расчетных усилий. Возможно построение эпюр перемещений и
усилий для заданного отрезка плоскости плиты. Оптимальная толщина плиты
представлена на рисунке 2.5.

Рисунок 2.4 – Перемещения в плите
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Рисунок 2.5 – Оптимальная толщина плиты
Выполняется расчет плиты по первому и второму предельным состояниям
(расчет по раскрытию трещин). Определяется необходимая площадь сечения
арматуры, выполняется построение изополей расчетного армирования. Плита
конструируется стержнями.

Рисунок 2.6 – Площадь поперечной арматуры продавливания
и коэффициент запаса
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В результате расчета принимаем арматурные стержни в верхнем и нижнем
поясе диаметром 12 мм класса А400 шагом 200 мм. Поперечная арматура
принимается диаметром 16 мм и шагом 200 мм. Для усиления узла сопряжения
колонны и безригельного перекрытия по площади продавливания устанавливаем
дополнительный каркас из арматуры диаметром 6 мм класса А400 .
2 вариант – ребристое монолитное перекрытие с плитами, опертыми по
контуру Толщину плиты принимаем 150 мм. Координаты контура ребристой
плиты, которые задаются в программу, приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Полезные нагрузки
Точка
№ кол
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
№бал
1
2
3
4
5
6
7

X(см)

Y(см)

Х, см
0.00
1080.00
1080.00
1080.00
720.00
720.00
0.00
0.00
0.00
1740.00
2100.00
2460.00
2460.00
1740.00
360.00
720.00
1080.00
1740.00
720.00
360.00
Х1, см
1080.00
1740.00
2100.00
0.00
360.00
0.00
0.00

Точка
Y, см
0.00
0.00
620.00
1340.00
1340.00
620.00
620.00
1340.00
1340.00
120.00
120.00
620.00
1340.00
1340.00
1960.00
2105.00
2105.00
620.00
-145.00
-145.00

Y1, см
0.00
0.00
0.00
1840.00
1960.00
1340.00
620.00

Х2, см
2100.00
1740.00
2100.00
0.00
360.00
720.00
720.00

X(см)

Y(см)

Точка

Колонны
Тип сечения
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
Балки
Y2, см
0.00
120.00
120.00
1340.00
1340.00
1340.00
620.00

Тип сечения
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник

X(см)
b, см
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0

Y(см)
h, см
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0

b, см h, см
50.0
30.0
50.0
30.0
50.0
30.0
50.0
30.0
50.0
30.0
50.0
30.0
50.0
30.0
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Окончание таблицы 2.5
№бал
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Х1, см
Y1, см
1080.00
620.00
1740.00
620.00
0.00
620.00
720.00
620.00
1740.00
620.00
2100.00
620.00
0.00
840.00
2100.00
400.00
360.00
1960.00
720.00
2105.00
720.00
1340.00
720.00
620.00
1740.00 120.00
360.00
-145.00
720.00
2105.00
720.00
1340.00
1740.00 1340.00
1080.00 620.00
2460.00 620.00
0.00
0.00
0.00
1340.00

Х2, см
1740.00
2460.00
0.00
720.00
740.00
2100.00
360.00
2460.00
720.00
1080.00
1080.00
1080.00
2100.00
720.00
720.00
720.00
1740.00
1080.00
2460.00
1080.00
0.00

Y2, см
620.00
620.00
0.00
0.00
120.00
120.00
840.00
400.00
1960.00
2105.00
1340.00
620.00
120.00
-145.00
1340.00
620.00
620.00
1340.00
1340.00
0.00
620.00

Тип сечения
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник
прямоугольник

b, см h, см
50.0
30.0
50.0
30.0
50.0
30.0
50.0
30.0
50.0
30.0
50.0
30.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
70.0
35.0
70.0
35.0
70.0
35.0
70.0
35.0
70.0
35.0
70.0
35.0
70.0
35.0

Рисунок 2.7 – Плита Пм 1_4 с постоянными нагрузками
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Рисунок 2.8 – Плита Пм 1_4 с длительными нагрузками
2.1.6 Расчет плиты
Плита расчленяется на конечные элементы с определенной жесткостью.
Моделируются граничные условия и нагрузки. Разбивка на конечные элементы и
густота сетки определяются условиями конкретной задачи. Задаем шаг
триангуляции 50 см. В результате триангуляции плита разбита на 6508 конечных
элементов.

Рисунок 2.9 – Триангуляционная сеть
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Рисунок 2.10 – Перемещения в плите

Рисунок 2.11 – Оптимальная толщина плиты
Выполняется расчет плиты по первому и второму предельным состояниям
(расчет по раскрытию трещин). Определяется необходимая площадь сечения
арматуры, выполняется построение изополей расчетного армирования. Плита
конструируется стержнями.
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Рисунок 2.12 – Площадь поперечной арматуры продавливания
и коэффициент запаса
В результате расчета принимаем

арматурные стержни в верхнем поясе

диаметром 8 мм класса А400 I шагом 200 мм и в нижнем поясе диаметром 12 мм
класса А400 шагом 200 мм.
2.2 Расчет балки
Расчет производится по программе БАЛКА, входящей в программный
комплекс Мономах 4.0, методом конечных элементов.
Программа БАЛКА
Проектируется монолитная железобетонная неразрезная многопролетная
балка с переменной высотой сечения по пролетам. Сечение балки может быть
прямоугольным, учитывается наличие полки. Формирование схемы выполняется
в режиме импорта или в автономном режиме. Выполняется расчет балки по
первому

и второму предельным состояниям (расчет по раскрытию трещин).

Выполняется построение огибающих эпюр перемещений, усилий. Определяется
необходимая площадь сечения арматуры. Балка конструируется сварными
каркасами или вязаной арматурой. Выполняется построение эпюры материалов.
Для схемы балки с внешними нагрузками в процессе расчета вначале
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формируется расчетная схема и выполняется статический расчет для определения
перемещений и усилий. Затем уже формируются расчетные сочетания усилий,
определяется

расчетное

армирование

и

выполняется

конструирование.

Дальнейший анализ результатов расчета, выбор варианта конструирования,
формирование расчетной записки и чертеж выполняются одинаково для каждой
из балок. При построении эпюр перемещений от выбранной нагрузки
коэффициенты надежности по нагрузке считаются равными 1 (Yf = 1). Эпюра
моментов строится как огибающая. При просмотре моментов приводятся их
расчетные значения. Эпюра перерезывающих сил строится как огибающая. При
просмотре

перерезывающих

сил

приводятся

их

расчетные

значения.

Конструирование балки выполняется автоматически из условий требуемого
расчетного армирования, конструктивных требований и заданных параметров
конструирования, которые можно изменить.
В перекрытии имеются неразрезные балки трех видов: четырех-, трех- и
двухпролетные.
Сечения их при расчете плит принято одинаковым b×h=500×250 мм.
Произведем расчет четырехпролетной балки Бм7_1 по программе БАЛКА,
входящей в программный комплекс Мономах 4.0.
Данные по пролетам балки приведены в таблице 2.7
Таблица 2.7 – Пролеты
Пролеты
Номер

Ширина, Высота, L в осях, L в свету,

Левая
опора

Правая Количест
опора
во
сечений

М

М

М

М

1

0.25

0.5

7.2

6.8

1

2

39

2

0.25

0.5

3.6

3.2

2

3

27

3

0.25

0.5

6.6

6.2

3

4

36

4

0.25

0.5

7.2

6.8

4

5

39
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Данные по опиранию балки на колонны приведены в таблице 2.8
Таблица 2.8 – Пролет
Опоры
Номер

Ширина,
М

1
2
3
4
5

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

Расстояние
до оси,
М
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

Вид

Опирание

Податливость

колонна
колонна
колонна
колонна
колонна

Опирание
Опирание
Опирание
Опирание
Опирание

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

При расчете балки собственный вес балки учитывается, собственный вес
свесов не учитывается.
С , Тс - сосредоточенная сила
M , Тс·м - сосредоточенный момент
Р , Тс/м - равномерно-распределенная
Т , Тс/м - трапециевидная
Тр, Тс/м - треугольная
Ту, Тс/м - усеченно треугольная
Мк, (Тс·м)/м - распределенный крутящий момент
а, м - привязка
Для расчета используются коэффициенты сочетания усилий, приведенные в
таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Коэффициенты для сочетаний усилий
Коэффициенты для сочетаний усилий
Постоянн Длительн Кр.
Ветер1 Ветер2 Сейсмика Сейсмика
ое
ое
временно
1
2
е
Надежности
Длительности
1-е осн.
сочетание
2-е осн.
сочетание
Особое
сочетание

1.1
1
1

1.2
1
1

1.2
0.35
1

1.4
0
1

1.4
0
1

1
0
0

1
0
0

1

0.95

0.9

0.9

0.9

0

0

0.9

0.8

0.5

0

0

1

1
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Коэффициент надежности по ответственности равен 1
Результаты расчета программы БАЛКА представлены в таблицах 2.10 – 2.13 по
пролетам балки.
Таблица 2.10 – Пролет № 1
Пролет № 1
Cечение №
Привязка, М

1
0.00

Момент, Тс*М

20
3.28

39
6.80

3.35
-0.26
8.93
5.96
-0.50
-0.80

15.41
9.94
-0.77
-2.71
-5.23
-8.02

-9.35
-15.90
-8.99
-13.23
-0.21
-0.40

1.93
1.57
0.00
0.79

9.18
1.57
0.00
0.07

1.57
9.50
0.00
1.73

Огибающие
Поперечная сила, Тс
Перемещение, Мм
Арматура
продольная
Нижняя, См**2
Верхняя, См**2
Боковая, См**2
Арматура
поперечная, См**2//М

Таблица 2.11 – Пролет № 2
Пролет № 2
Cечение №
Привязка, М
Момент, Тс*М
Поперечная сила, Тс
Перемещение, Мм
Арматура продольная
Нижняя, См**2
Верхняя, См**2
Боковая, См**2
Арматура поперечная,
См**2//М

1
0.00

14
1.60

27
3.20

Огибающие
-9.88
-17.53
8.64
3.34
0.40
0.21

-3.08
-9.19
5.70
0.63
1.67
0.74

0.21
-7.40
3.00
-2.34
0.29
0.11

1.57
10.59
0.00
0.74

1.57
5.31
0.00
0.32

1.57
4.24
0.00
0.09

Таблица 2.12 – Пролет № 3
Пролет № 3
Cечение №
Привязка, М

1
0.00

18
2.79

36
6.20

8.93

-13.74

Огибающие
Момент, Тс*М

1.19
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Продолжение таблица 2.12
Cечение №
Привязка, М
Поперечная сила,
Тс

Пролет № 3
Cечение №
Cечение №
Привязка, М
Привязка, М
-5.64
4.13
8.52
-0.02

Cечение №
Привязка, М
-21.11
-9.09

Перемещение, Мм

4.50
-0.11
-0.29

-2.67
-0.72
-3.00

-13.32
0.28
-0.01

Арматура
продольная
Нижняя, См**2
Верхняя, См**2
Боковая, См**2
Арматура
поперечная,
См**2//М

1.57
3.22
0.00
0.72

5.15
1.57
0.00
0.07

1.57
13.06
0.00
1.75

Таблица 2.13 – Пролет № 4
Пролет № 4
Cечение №
Привязка, М

1
0.00

20
3.49

39
6.80

-13.65
-20.62
14.45
10.03
0.01
-0.28

14.87
8.53
3.57
1.48
-3.93
-7.41

3.36
-0.31
-5.82
-8.98
-0.42
-0.77

1.57
12.71
0.00
2.06

8.83
1.57
0.00
0.13

1.93
1.57
0.00
0.80

Огибающие
Момент, Тс*М
Поперечная сила, Тс
Перемещение, Мм
Арматура
продольная
Нижняя, См**2
Верхняя, См**2
Боковая, См**2
Арматура
поперечная,
См**2//М

По результатам расчета в программе БАЛКА были построены эпюры
перемещений, моментов, перерезывающих сил, материалов, которые показаны на
рисунках 2.10 – 2.18.
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Рисунок 2.10 – Эпюра моментов, Тс·м

Рисунок 2.11 – Эпюра перемещений, Тс·м
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Рисунок 2.12 – Эпюра моментов от длительной нагрузки, Тс·м

Рисунок 2.13 – Эпюра от перерезывающих сил, Тс·м
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Рисунок 2.14 – Эпюра перемещений от выбранной нагрузки, Тс·м

Рисунок 2.15 – Эпюра моментов от выбранной нагрузки, Тс·м
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Рисунок 2.16 – Эпюра перерезывающих сил от выбранной нагрузки, Тс·м

Рисунок 2.17 – Эпюра материалов, Тс·м
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Рисунок 2.18 – Эпюра расчетного армирования, Тс·м
Конструирование балок было произведено самой программой. Результаты
конструирования и подбора арматуры приведены в таблице 4.14 и 4.15.
Таблица 2.14 – Каркас вязаный
Каркас вязаный
Нижняя
Диаметр
крайн.
стер.
14.00

10.00

10.00

14.00

Верхняя

Боковая

1-го ряда
2-го ряда
Диаметр Колич. Диаметр Колич. Диаметр Колич. Диаметр Колич.
средн. средн. средн. средн. средн. средн. средн. средн.
стерж. стерж. стерж. стерж. стерж. стерж. стерж. стерж.
Пролет N1 Длина 7360.00, М Привязка 120.00, М
14.00
4
6.00
10.00
2
Поперечная арматура: Диаметр 6.00 М, Шаг 0.15 М, Кол-во 2
Пролет N2 Длина 3760.00, М Привязка 7320.00, М
6.00
6.00
14.00
3
Поперечная арматура: Диаметр 6.00 М, Шаг 0.15 М, Кол-во 2
Пролет N3 Длина 6760.00, М Привязка 10920.00, М
14.00
3
6.00
10.00
2
Поперечная арматура: Диаметр 6.00 М, Шаг 0.15 М, Кол-во 2
Пролет N4 Длина 7360.00, М Привязка 17520.00, М
14.00
4
6.00
10.00
2
Поперечная арматура: Диаметр 6.00 М, Шаг 0.15 М, Кол-во 2
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Таблица 2.15 – Опорные стержни
Опорные стержни
Диаметр
Количество
14.00
3
14.00
3
14.00
2
14.00
4
14.00
4
14.00
4
14.00
4
14.00
4
14.00
3

Опора №
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Длина
149.67
2259.35
4309.80
679.35
1483.67
2415.84
4439.35
349.67
349.67

2.3 Расчет колонны
Наибольшие нагрузки на сжатие воспринимают колонны подвала. Поэтому
проведем расчет колонны Км7_18. Расчет будет производиться в программе
КОЛОННА, относящейся к программному комплексу Мономах 4.0.
Программа КОЛОННА
Проектируется монолитная железобетонная колонна различных форм
сечений: прямоугольного, таврового, крестового, уголкового, кольцевого и других
сечений. Формирование схемы выполняется в режиме импорта или в автономном
режиме. Выполняется расчет колонны по первому и второму предельным
состояниям (расчет по раскрытию трещин). Определяется необходимая площадь
сечения арматуры и выполняется конструирование.В программе КОЛОННА
принято задавать нормативные значения нагрузок с коэффициентом надежности
по нагрузке равным единице (Yf=1).
Бетон колонны имеет следующие характеристики:
Вид бетона

тяжелый

Класс

B25

Условия твердения

естественное твердение

Условия эксплуатации

нормальные

Плотность ж/б, кг/м3

2500

Коэффициенты условий работы:
Yb6, 7, 9 =1
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Yb3, 5, 10, 12=0,85
Yb2 (а)=0,9
Yb2 (б)=1,1
Допустимая ширина раскрытия трещин:
– непродолжительного 0.4 мм;
– продолжительного 0.3 мм.
Арматура при расчете принимается со следующими характеристиками
приведенными в таблице 2.16
Таблица 2.16 – Характеристики арматуры
Класс продольной

A-400

Класс поперечной

A-240

Расчетный диаметр продольной, мм

40

Защитный слой продольной, мм

20

Привязка продольной, мм

40

Используемый сортамент продольной

12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40

Коэффициенты условий работы

1

Дополнительный при учете сейсмики

1.2

При расчете колонны должны быть выполнены следующие требования: расчет
по раскрытию трещин, выделять угловые стержни и
сварной каркас, модуль уменьшения шага поперечной арматуры 25 мм
Сечение колонны (см. рисунок 2.19):
размеры b×h=400×400 мм.
площадь сечения 1600 см2
высота этажа 3300 мм
высота перекрытия 500 мм
отметка низа колонны +16,200 м
отметка верха перекрытия+19,500 м
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Рисунок 2.19 – Сечение колонны
Расчетная схема колонны представлена на рисунке 2.20

Рисунок 2.20 – Расчетная схема колонны
Коэффициенты расчетной длины:
m X – 1;
m Y – 1.
Расчетная длина:
Lo X – 3300 мм
Lo Y – 3300 мм
Гибкость:
Lo/h X – 8.25
Нагрузки , действующие на колонну представлены в таблице 2.17.
Таблица 2.17 – Результаты МКЭ расчета
N, тс
Постоянная
357
Длительная
78.7
Ветровая 1
0
Ветровая 2
0

Mx, тс*м
0
0
-0.394
0.0482

My, тс*м
Qx,тс
Qy, с
0
0
0
0
0
0
0.0122
0.00742
-0.239
0.593
0.359
0.0292

T,*м
0
0
0
0
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Коэффициенты для расчета колонны представлены в таблице 2.18
Таблица 2.18 – Коэффициенты
Пост
Длит
Кр.в
Ветр
.
.
р.
.
м.
Надежности
1.1
1.2
1.2
1.4
Длительности
1
1
0.35
0
Продолжительности
1
1
1
0
Снижающий коэффициент для кратковременной нагрузки 1

Сейс
1
0
0

Коэффициенты расчетных сочетаний нагрузок представлены в таблице 2.19.
Таблица 2.19 –Коэффициенты расчетных сочетаний нагрузок (РСН)
Пост.
1-е, основное
2-е, основное
3-е, особое

1
1
0.9

Длит.
1
0.95
0.8

Кр.вр. Ветр.
1
0.9
0.5

Сейсм.

1
0.9
0

0
0
1

Учитывается при автоматическом формировании РСН знакопеременность
ветровой и сейсмической нагрузки.
Сокращенный список расчетных сочетаний нагрузок представлен в таблице.
Таблица 2.20 – Расчетное сочетание нагрузок
N, тс

Mx,
тс*м

My,
тс*м

Qx, тс

Qy, тс

Случай б (все нагрузки). Сокращенный список
ПО+ДЛ-В1
483
0.497 -0.0154 -0.00935
0.301
длит. часть
483
0
0
0
0
Sнс
ПО+ДЛ+В1
483
-0.497
0.0150.00935
-0.301
4
длит. часть
483
0
0
0
0
Sвс
ПО+ДЛ+В2
483
0.060
0.747
0.453
0.036
8
8
длит. часть
483
0
0
0
0
Sлс
ПО+ДЛ-В2
483
-0.0608 -0.747
-0.453
-0.0368
длит. часть
483
0
0
0
0
Sпс
ПО+ДЛ
487
0
0
0
0

T, тс*м

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Окончание таблицы 2.20
N, тс
длит. часть
Nс
ПО+В2

Mx,
тс*м

487

My,
тс*м

T, тс*м

0

0

0

0

0.067

0.83

0.040

0

393

0

0

0.503
9
0

0

0

393

-0.552

5

1
длит. часть
Ty
Случай а (продолжит.).
ПО+ДЛ
длит. часть
Sнс, Sвс, Sлс, Sпс, Nс

Qy, тс

0

393

длит. часть
Tx
ПО+В1

Qx, тс

393

0

0.017
4
0

Сокращенный список
487
0
0
487
0
0

0.010 -0.334

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

После расчета программа выдала следующие расчетные диаметры арматуры:
Asu = 12,57 мм
As1 = 23,67 мм
As2= 22,83 мм
Площадь продольной арматуры в результате расчета равна:
полная

143.277 см2

по прочности

143.277 см2

Процент армирования8,95 %.
Площадь поперечной арматуры 0,0032 см2/м
Ширина раскрытия трещин, мм:
непродолжительного

0.0 мм

продолжительного

0.0 мм

По расчетным данным принимаем продольное армирование симметричное:
Угловые стержни

4 штуки диаметром 40 мм

Вдоль грани

6 штук диаметром 32 мм

Боковые

6 штук диаметром 32 мм

Общий вид расположения арматуры колонны и ее расчетные диаметры
показаны на рисунке 2.20.
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Рисунок 2.20 – Расчетное армирование
Общая площадь принятой арматуры 146.775 см2
Процент армирования 9,17 %
Расстановка поперечной арматуры представлена в таблице 2.21.
Таблица 2.21 – Поперечное армирование
Зона анкеровки, мм:
шаг
привязка 1-го
зона раскладки
привязка последнего
Основная зона, мм:
шаг
привязка 1-го
зона раскладки
привязка последнего
расст. до верха
Площадь арматуры, см2/м

510
300
50
1200
1200
510
300
1550
1200
2750
50
5.23599

Армирование колонны показано на рисунке 2.21.

Рисунок 2.21 – Расстановка арматуры
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
3.1 Технологическая карта бетонирование каркаса
3.1.1 Состав технологической карты
Область применения – технологическая карта разработана на устройство
монолитного ребристого междуэтажного перекрытия безбалочного типа из бетона
класса В25 и на устройство монолитных железобетонных колонн из бетона класса
В25. Толщина плиты 200мм. Размеры поперечного сечения колонн 400×400 мм.
3.1.2 Последовательность выполнения операций при устройстве колонн:
– установка деревянной опалубки: для устройства колонн применяют короба
деревянной опалубки. Короб опалубки сшивают, как правило, с трех сторон.
Монтаж начинают с установки рамки, которую прижимают к пробкам,
уложенным заранее в свежий бетон. Рамку устанавливают таким образом, чтобы
оси, нанесенные на ней при изготовлении, совпадали с осями, прочерченными в
бетоне конструкции, а поверхность, в которую устанавливают короб, была на
одном уровне с рисками на выпусках арматуры. Собранные короба опалубки
устанавливают в рамки и закрепляют расчалками или наклонными расшивками,
которые прибивают к пробкам, заранее уложенным в бетон, либо к лагам,
уложенным в распор между соседними колоннами. Выверку вертикальности
коробов производят с помощью рамочного отвеса. Четвертый щит короба и
хомуты, недостающие в коробе опалубки колонн, устанавливают после монтажа
арматурных каркасов в процессе бетонирования.
– укладка арматурных каркасов: подачу арматуры колонн осуществляют с
помощью крана КБМ-401П-27 сразу после сборки опалубки колонн и перекрытия.
Установленные каркасы выверяют и временно закрепляют с помощью
фиксаторов. Для выверки и осевого совмещения каркасов колонн применяют
струбцины.

Снятие

временных

креплений

производят

после

прихватки

электросваркой каркасов к выпускам арматуры нижних колонн.
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– подача и укладка бетонной смеси: по сигналу бетонщика машинист крана
подает хобот бетононасоса с бетонной смесью к месту бетонирования, где второй
бетонщик принимает и контролирует выгрузку бетона в конструкцию. Третий
бетонщик при помощи вибратора уплотняет уложенный в опалубку бетон. Подача
смеси осуществляется краном КБМ-401П-27. Бетон в опалубку укладывается
ярусами (высота яруса 0,5м). Каждый ярус уплотняется глубинным вибратором.
– разборка деревянной опалубки: демонтаж опалубки производят в обратной
последовательности после достижения бетоном распалубочной прочности.
Опалубку демонтируют щитами, которые затем перемещают на рабочее место для
очистки и смазки.
3.1.3 Последовательность выполнения операций при устройстве перекрытий:
– форму и размеры главной балки задают, укладывая поверх балок
дополнительные балки и листы фанеры, составляющие стол перекрытия.
Опалубку предварительно смазывают для облегчения распалубки. Фанеру крепят
к балкам саморезами. Опалубка второстепенных балок собирается аналогично
опалубке главных балок.
– сборка опалубки перекрытия: щиты опалубки подаются к месту установки
краном,

укладываются

и

прикрепляются

к

балкам

саморезами.

После

прикрепления плотники проверяют правильность сборки опалубки нивелиром,
нет-ли щелей в столе, прочность соединений элементов. Листы опалубки
перекрытия опираются краями на опалубку главных и второстепенных балок, за
счет чего уменьшается усилие, действующее на лист опалубки перекрытия и
повышается несущая способность опалубки.
– армирование перекрытия: сразу после

сборки опалубки колонн и

перекрытия приступают к армированию. Арматурщик поочередно стропит
арматурные каркасы главной и второстепенной балок двухветвевым стропом и,
убедившись в надежности строповки, подает команду машинисту крана поднять и
переместить каркас к месту установки. Арматуру принимают, и укладывают
арматурный каркас в опалубку балок. При этом заводят один его конец
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выпусками в вырез опалубки ригеля до тех пор, пока другой конец каркаса не
ляжет на дно опалубки балки. Затем сдвигают каркас в обратном направлении так,
чтобы выпуски каркаса наполовину вошли в арматуру противоположного ригеля
и чтобы каркас равномерно с двух сторон опирался выпусками на арматуру
ригелей. При необходимости ломами отгибают стержни, мешающие установке
каркаса, или

ударами

кувалды

помогают направить каркас. Установив

арматурный каркас, расстроповывают его. Арматурщик метром проверяет, на
какую длину верхняя рабочая арматура каркаса выступает над опалубкой плиты
перекрытия (допустимо не более 80). Сварщик сваривает арматуру балок с
арматурой ригелей в точках их пересечения. Если в нужном месте стержни не
касаются один другого, прижимает их ломом и сваривает, удерживая их в таком
положении до тех пор, пока металл в месте сварки не остынет. Затем укладывают
арматуру плиты перекрытия. Арматурщик стропит арматурные сетки, связанные в
рулоны, и подает команду машинисту крана поднять и переместить их к месту
установки. Арматурщики принимают сетки и раскатывают их по конструкции
опалубки.
– бетонирование перекрытия: по сигналу бетонщика машинист крана подает
хобот бетононасоса к месту бетонирования, а два других бетонщика принимают
бетонную смесь и разравнивают еѐ лопатами. Третий бетонщик уплотняет
бетонную

смесь

вибратором.

Бетонирование

перекрытия

осуществляется

секциями размером 6,0 × 3,2 м.
– разборка опалубки перекрытия: после достижения бетоном распалубочной
прочности плотники убирают промежуточные стойки, затем от бетона
отдираются щиты опалубки.
Таблица 3.1 – Ведомость потребности в машинах и механизмах
Наименование
Башенный кран
Стационарный
бетононасос

Назначение
Подача арматуры,
опалубки, бадьи с
бетонной смесью
Подача бетонной
смеси

Марка

Колво

БК-406

1

СБ-207

1

Техническая характеристика
Грузоподъемность - 13т.
Вылет – 50м
Высота – 55м
Вместимость воронки - 0,6м3
Производительность - 20м3/ч
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Окончание таблицы 3.1
Подача бетонной
смеси в
автобетононасос
Уплотнение
бетонной смеси
Строповка
арматуры, элементов
опалубки

Автобетоносме
ситель
Глубинный
вибратор
Четырехветвевой строп
Краскораспылитель
Сварочный
трансформатор
Преобразователь частоты

СБ-89В

1

Объем перевозимой смеси 2,4м3
Шасси – КамАЗ 55111

ИВ-113

1

Масса 11кг

-

1

Грузоподъемность - 5т.

Смазка опалубки

-

1

-

Сварка арматуры

СТН-500

1

Мощность - 31кВт
Масса - 260кг

Преобразование
частоты
переменного тока

И-75В

1

-

Таблица 3.2 – Техническая характеристика башенного крана БК-406А
Наименование показателя

Величина

Грузоподъемность при всех вылетах
стрелы

13т

Вылет стрелы

10-50м

Высота подъема крюка

55м

Рабочая скорость подъема груза

30м/мин

Рабочая скорость поворота стрелы

0,6об/мин

Рабочая скорость передвижения крана

24м/мин

Мощность электродвигателей

55,2квт

Колея и база

10м

Вес крана

51т

Балласта на портале

27т

Общий вес

89т

Таблица 3.3 – Ведомость потребности в материалах, изделиях и конструкциях
Наименование

Единица измерения

Количество

Листы фанеры

м2

190

Опорные стойки

шт.

2160

Балки-фермы

шт.

540

Клин

шт.

1340
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Окончание таблицы 3.3
Наименование

Единица измерения

Количество

Ветвь хомута

шт.

334

Струбцины

шт.

2160

Арматура класса A-II

т

1,5

Бетон тяжелый класса В30

м3

459,76

Состав бригады:
Работы по устройству колонн и перекрытий выполняются бригадой:
– машинист 6р. – 1 человек;
– бетонщик 3р. – 1 человек;
– бетонщик 4р. – 2 человек;
– бетонщик 5р. – 1 человек;
– плотник 3р. – 1 человек;
– плотник 4р. – 2 человек;
– арматурщик 3р. - 1 человек;
– арматурщик 4р. – 1 человек;
– монтажник 3р. – 1 человек;
– монтажник 4р. – 2 человек.
3.1.4 Допускаемые отклонения, мм, при установке арматуры
В расстояниях между отдельно установленными рабочими стержнями:

10

В отдельных местах в толщине защитного слоя:

5

В расстояниях между хомутами колонн и между связями арматурных
10

каркасов:

От вертикали или горизонтали в положении хомутов (за исключением случаев,
когда наклонные хомуты предусмотрены проектом):

10

В положении осей стержней в торцах сварных каркасов, стыкуемых на месте с
другими каркасами:

5

В расположении стыков стержней по длине элемента:

25
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3.1.5 Допускаемые отклонения, мм, для монолитных ж/б конструкций
Плоскостей и линий их пересечения от вертикали или от проектного наклона
 15

на всю высоту конструкции:
Горизонтальных плоскостей от горизонтали:
– на 1 м плоскости в любом направлении:

5

– на всю плоскость в здании:

10

верхней плоскости бетона от проектной при проверке конструкции рейкой длиной
2 м, кроме опорных поверхностей:

8

В длине или пролете элементов:

20

В размерах поперечного сечения элементов:

8

3.1.6 Контроль качества
При производстве бетонных работ на строительной площадке осуществляют
следующие виды контроля:
– контроль за соответствием проекту точности установки опалубки,
арматуры и закладных деталей, при необходимости с геодезической проверкой;
– контроль качества бетонной смеси, а также прочности бетона в процессе
бетонирования – испытанием контрольных образцов;
– контроль за соблюдением технологии бетонирования, а также точности
возведения зданий и сооружений – при необходимости с применением средств
геодезического инструментального контроля;
– контроль прочности бетона в готовых конструкциях (при необходимости).
Таблица 3.4 – Технико-экономические показатели
Показатели

Ед. изм.

Кол-во

Затраты труда

чел.-дн.

263,4

Затраты механизмов

маш.-дн.

1332,6

Продолжительность
работ

дн.

10,5

Количество человек

чел.

15
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3.2 Технологическая карта на опалубку монолитного лестничного марша
3.2.1 Состав технологической карты
Область применения – технологическая карта разработана на устройство
разборно-переставной мелкощитовой опалубки, предназначенной для возведения
монолитных лестничных маршей при строительстве жилых.
В технологической карте принят лестничный марш размером в плане
5,80´3,00 м из монолитного железобетона при высоте типового этажа Н = 3,3 м,
конструкция которого представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Конструкция лестничного марша
3.2.2 Последовательность выполнения операций при устройстве опалубке:
До начала производства работ по устройству опалубки лестничных маршей
необходимо:
– выполнить бетонирование монолитного перекрытия нижележащего этажа
с набором бетоном 80% прочности от проектной, выше которого будут
выполняться работы по бетонированию лестничных маршей;
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– забетонировать стены лестничных клеток с формированием специальных
ниш для опирания промежуточных лестничных площадок посредством закладки
специальных шпонок, которые при демонтаже опалубки стен удаляются;
– выставить временное инвентарное ограждение по периметру перекрытия,
проемов

лестничных

клеток

и

лифтовых

шахт, при

этом

монтажник,

производящий установку временного ограждения, должен быть закреплен
предохранительным поясом за страховочный канат, который закрепляется к
перекрытиям в местах, указанных мастером или прорабом;
– организовать площадки складирования основных элементов опалубки
перекрытия (стойки, главные и второстепенные балки, щиты фанеры);
– выполнить противопожарные мероприятия;
– выполнить мероприятия, обеспечивающие безопасность производства
работ.
Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в
зоне действия крана. Все элементы опалубки должны храниться под навесом в
условиях, исключающих их повреждения, рассортированные по маркам и типам
размеров. Балки и щиты опалубки укладывают в штабели на деревянные
прокладки.
Стойки и крепежные элементы складируются в металлических ящиках.
Основными

составляющими

опалубки

лестничного

марша

являются

аналогичные опалубкам перекрытий элементы, представленные на рисунке 3.2:
– опалубка ступеней;
– стойки опалубки (инвентарные телескопические стойки);
– опорные стойки из бруса 100´100 мм;
– прогоны из бруса 150´100 мм;
– листы фанеры толщиной 18¸21 мм (либо деревянные щиты).
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Рисунок 3.2 – Установка основных элементов опалубки лестничного марша
Поддерживающая конструкция опалубки лестничного марша состоит из
одного или двух рядов прогонов из брусьев сечением 150´100 мм, опирающихся
на деревянные опоры (опорные стойки из бруса 100´100 мм) или стальные опоры
(инвентарные телескопические стойки).
Наклонное положение плит лестничного марша затрудняет размещение опор
на наклонной части лестницы, располагающихся вертикально в соответствии с
вертикальным давлением бетона, а это, в свою очередь, затрудняет установку
брусьев на оголовки опор. В связи с этим иногда предпочитают наклонное
положение опор, при этом под нижней поверхностью плит лестничного марша
они стоят вертикально.
Опалубка нижней стороны плит лестничного марша и площадок, а также
боковин лестницы устраивается из досок или щитов. Кроме этого, может быть
использована бакелизированная фанера толщиной 18-21 мм. На верхней стороне
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лестницы необходима опалубка для. передних сторон ступенек. Она состоит из
досок, крепящихся к опалубке боковин короткими прижимными брусками.
Особое внимание следует уделять тщательному креплению стоек с
прогонами и наклонных брусьев в целях обеспечения восприятия сдвигающих
усилий. Опалубка ступеней показана на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Опалубка ступеней лестничного марша
Фанера, применяемая в качестве палубы опалубки, должна иметь
водостойкое покрытие, пропитку или другую обработку рабочих поверхностей.
Торцы фанеры и древесные материалы формирующих элементов опалубки
должны быть защищены от механических повреждений и проникновения влаги
герметиком.
3.2.3 Технологическая последовательность выполняемых работ:
– выставить временное инвентарное ограждение по всему периметру
перекрытия с ограждением всех монтажных проемов, а также проемов лифтовых
шахт и лестничных клеток;
– установить

на

нижележащий

лестничный

марш

инвентарные

телескопические стойки опалубки или, там где это невозможно, стойки из бруса
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100´100 мм, а по ним укладывать прогоны из бруса сечением 150´100 мм (поперек
лестничного марша);
– при помощи винтовых устройств инвентарных стоек выставить прогоны
по высоте, прогоны укладывать с инвентарных площадок монтажника Н = 1,5 м;
– на прогоны внахлестку уложить брусья сечением 100´150(h) мм (вдоль
лестничного марша);
– уложить на брусья листы фанеры (палубу) с закреплением их к
поперечным балкам шурупами или гвоздями;
– выставить, где необходимо, торцевую опалубку;
– установить опалубку ступеней, закрепив ее с палубой из фанеры;
– произвести смазку палубы и торцевых поверхностей опалубки;
– сдать опалубку по акту приемки-сдачи.
Плоскости опалубки до начала работ по ее установке должны быть очищены
от остатков старого бетона, грязи, ржавчины, наледи и снега и смазаны
антиадгезионной смазкой. Все резьбовые соединения должны быть проверены и
смазаны. Установка опалубки производится по чертежам проекта производства
работ. Смонтированная опалубка должна быть принята по акту.
Опалубку, установленную в проектное положение, удобнее смазывать
распылительными удочками типа 6943/9Б и УС-2. Вязкие смазки наносят с
помощью валиков или пистолетов.
Все элементы опалубки перекрытия (опорные стойки, балки и листы
фанеры) подавать в контейнерных ящиках, имеющих монтажные петли. Все
элементы укладывать в ящики по высоте менее 100-150 мм его верхнего
бортового ограждения.
Схемы строповки элементов опалубки дана на рисунке 3.4.
Демонтаж опалубки лестничного марша согласно СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции» при пролете до 6 м разрешается
производить только после достижения бетоном не менее 70% проектной
прочности. Снятие опалубки следует производить после предварительного отрыва
от бетона при отсутствии нагрузок на марш, превышающих допустимые.
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Рисунок 3.4 – Схемы строповки грузов
Демонтаж

всех

элементов

опалубки

выполняется

вручную

со

складированием их на перекрытии, последующей укладкой их в металлические
ящики, строповкой их краном и переносом на новый участок работ.
Все листы фанеры каждый раз после демонтажа надо очищать от
налипшего цементного раствора, при необходимости смазать. Смазку следует
наносить не более чем за 2 часа перед следующим бетонированием.
В

качестве дополнительных

средств

подмащивания

при

демонтаже

элементов опалубки необходимо использовать площадку монтажника.
При распалубке лестничных маршей палубу вместе с продольными и
поперечными балками при помощи винтовых устройств опор отрывают от бетона
и опускают. Затем извлекают опалубку ступеней, опалубку боковых поверхностей
и устанавливают стойки переопирания. Стойки переопирания устанавливают в
наклонном положении, при этом под нижней поверхностью лестничного марша
они стоят вертикально. На опорной поверхности их снабжают подкладками и
заклинивают.
Таблица 3.5 – Ведомость потребности в машинах и механизмах
Наименование

Назначение

Марка

Башенный кран

Подача арматуры,
опалубки

КБМ-401П27

Колво

Техническая характеристика

1

Грузоподъемность - 10т.
Вылет – 35м
Высота – 58.7м
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Продолжение таблицы 3.5
Наименование

Назначение

Установка и
крепление щитов
опалубки в
проектное
Стремянка
положение
ЧетырехветвеПодъем и
вой строп
перемещение грузов
Перенос пакета
щитов опалубки в
Кольцевой строп
горизонтальном
положении
Установка и
крепление щитов
Плщадка
опалубки в
монтажника
проектное
положение
Пневматический
Подготовительные,
лом
монтажные и
Машина
демонтажные работы
ручн.сверл.
по установке и
элеектрич
разборке опалубки
Перфоратор
ручн. Электрич.
Временное
Ограждение опасных
инвентарное
зон на перекрытии
ограждение

Колво

Техническая характеристика

2

L=3,0 м

1

Нр.н=2,0 м

4СК110,0/5000

1

L=5,0 м
Q=10,0 т

СКК13,2/6000

1

L=6,0 м
Q=3,2 т

1

Нр.н=1,5 м
Р=28 кг

Марка

Лестница
приставная

ИП-4607

1

ИЭ 1208Э

1

ИЭ 4709А

1
150
м

Н=1,10м

Таблица 3.6 – Техническая характеристика башенного крана КБМ-401П-27
Наименование показателя

Величина

Грузоподъемность при всех вылетах
стрелы

10т

Вылет стрелы

35м

Высота подъема крюка

58.4м

Рабочая скорость подъема груза

30м/мин

Рабочая скорость поворота стрелы

0,6об/мин

Рабочая скорость передвижения крана

24м/мин

Мощность электродвигателей

55,2квт
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Таблица 3.7 – Ведомость потребности в материалах, изделиях и конструкциях
Наименование

Единица измерения

Количество

Листы фанеры 18 мм

шт.

5

Опорные стойки из бруса 100*100мм

шт.

8

Стойки опалубки

шт.

14

Прогоны из бруса 150*100мм

шт.

22

Доска 40*150мм

шт.

20

Доска 40*100мм

шт.

40

Доска 40*100мм

шт.

28

Состав бригады:
Работы по устройству колонн и перекрытий выполняются бригадой:
– машинист 5р. – 1 человек;
– такелажник 2р. – 1 человек;
– плотник 4р. – 1 человек;
– плотник 3р. – 1 человек;
– слесарь 4р. – 2 человек.
3.2.4 Допускаемые отклонения, мм, для опалубки монолитного перекрытия
Уровень дефектности не более 1,5% при нормальном уровне контроля
Оборачиваемость опалубки ГОСТ Р 52085-2003
Прогиб собранной опалубки:
– перекрытий 1 /500 пролета;
– вертикальных поверхностей 1 /400 пролета.
– минимальная прочность бетона монолитных незагруженных конструкций
при распалубке поверхностей:
– вертикальных из условия сохранения формы 0.2- 0.3 МПа;
– горизонтальных и наклонных при пролете: до 6 м 70% от проектной;
– свыше 6м 80% от проектной.
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3.2.5 Контроль качества.
– контроль качества работ по устройству опалубки лестничных маршей при
монолитном строительстве должен осуществляться специалистами (мастером и
(или) прорабом) или специальными службами, входящими в состав строительных
организаций или привлекаемыми со стороны, и оснащенными техническими
средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля;
– контроль качества работ осуществляют на всех стадиях технологической
цепи, начиная от разработки проекта и кончая его реализацией на объекте на
основе ППР и технологических карт. Производственный контроль качества
должен включать входной контроль рабочей документации, поступающих
материалов и изделий, качества поверхности основания, операционный контроль
производства работ по установке опалубки лестничных маршей и оценку
соответствия выполненных работ по установке опалубки лестничного марша
нормативным требованиям;
– при входном контроле рабочей документации проводится проверка ее
комплектности и достаточности в ней технической информации. При входном
контроле поступающих на объект материалов и изделий для устройства опалубки
лестничных маршей проверяется соответствие их стандартам, требованиям
рабочих чертежей, наличия сертификатов соответствия, гигиенических и
пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов;
– результаты входного контроля должны регистрироваться в «Журнале
входящего учета и контроля качества получаемых деталей, материалов,
конструкций и оборудования»;
– при

приемке

установленной

опалубки

проверяется вертикальность

опорных стоек и горизонтальность продольных, поперечных балок и листов
фанеры, смещение осей опалубки от проектного положения, правильность
установки закладных деталей и проемообразователей. Результаты проверки
установленной опалубки регистрируются в «Журнале производства работ».

Лист

080301.2018.644.ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

71

4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
4.1 Исходные данные для разработки ПОС
Проект – 14-этажный жилой дом с подземной автостоянкой, техническим
этажом и плоской кровлей. Все несущие конструкции выполняются в монолитном
железобетоне (стены технического этажа, подвала, стены лестничных клеток,
колонны, лестничные площадки и марши, перекрытия и покрытия).
Конструктивная схема здания представляет собой каркасную-связевую
систему, состоящую из монолитных стен, перекрытий, колонн.
Пространственная

жесткость

и

устойчивость

здания

обеспечиваются

совместной работой вертикальных диафрагм, объединенных жесткими дисками
перекрытия. Вертикальными диафрагмами служат внутренние стены здания,
лифтовая

шахта

и

стены

лестничных

клеток.

Диски

перекрытий

обеспечивают общую неизменяемость в плане и распределение горизонтальной
нагрузки между диафрагмами.
В составе проекта производства работ разработаны технологические карты
на бетонирование монолитного каркаса и устройство опалубки монолитного
лестничного марша.
Разработаны

строительный

генеральный

план

и

календарный

план

производства работ.
Исходными данными для составления календарного плана являются чертежи
архитектурно-конструктивной и расчетно-конструктивной частей, нормативная
продолжительность строительства, объемы работ, принятые методы производства
работ и механизация.
Расположение – вблизи существующих зданий и сооружений, условия
строительства характеризуются как стесненные (Кст=1.15).
Конструктивные элементы – здание с каркасом.
Основные размеры здания в плане:
– подземная часть 39х19,6м (см. рисунок 4.1);
– надземная часть 39х19,6м (см. рисунок 4.2).
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Количество этажей – 14(включая подземную автостоянку, технический этаж)
Площадь S=1151 м2
Объем V=28249 м3
Размеры площадки строительства – 22,5 на 54,228 м
Район строительства – г. Волоколамск
Категория грунта – II (песок)
Расстояние отвозки грунта – 10км.
Колонны – монолитные железобетонные
Стены – кирпичные, утеплитель, газобетонные блоки
Перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные безбалочные -200 мм
Кровля – плоская наплавляемая из рулонного материала
Наружная отделка – трехслойные конструкции ограждения (кирпич,
утеплитель, пенобетонные блоки).
В качестве фундаментов приняты монолитные железобетонные плиты из бетона
В25 толщиной: - 1000 и 600 мм.
Отметка верха земли – минус 0,15
Отметка заложения фундаментной плиты – минус 1,85 и минус 2,65
Ориентация

здания

по

сторонам

света

–

проектируемое

здание

ориентировано по сторонам света с запада на север, главный вход выходит на
северо-запад.

Рисунок 4.1 – Схема жилого здания (надземная часть)
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Рисунок 4.2 – Схема жилого здания (подземная часть)
4.2 Используемые материалы для ПОС
Основным

нормативным

документом

по

организации

строительного

производства является СП 48.13330.2011.
Проект

организации

строительства

(ПОС)

разрабатывают

организацией выполняющей строительное проектирование

проектной

для обеспечения

своевременного строительства с наименьшими затратами и при высоком качестве
выполнения работ.
При разработке ПОС должны учитываться особенности объекта, природноклиматические особенности района строительства и другие особые условия.
Исходными данными для разработки ПОС служат:
– задание на проектирование;
– расчѐтные сроки строительства;
– данные

о

мощностях

общестроительных

и

специализированных

организаций;
– объѐмно - планировочное и конструктивно - планировочное решение
здания.
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Проект производства работ (ППР) разрабатывается подрядной организацией
на основе проекта организации строительства (ПОС) с учетом

наиболее

эффективных, современных методов выполнения строительно-монтажных работ.
ППР

должен

обеспечивать

снижение

трудоѐмкости,

сокращение

продолжительности строительства, повышение качества работ и снижение
сметной стоимости объекта.
Снабжение

материально-техническими

ресурсами

осуществляется

предприятиями и организациями, обеспечивающими работу генподрядной
строительной организации, а также подсобно вспомогательными службами
заказчика.
Обеспечение строительства электроэнергией, водой и телефонной связью
предусматривается от существующих инженерных коммуникаций данного района
и проектируемых по данному проекту. Все расходы на временные затраты для
строительства

возмещаются

строительной

организацией

за

счѐт

средств

заказчика, предусмотренных главой СП «Временные здания и сооружения»
сводного сметного расчѐта строительства.
Точка подключения линий временного электроснабжения совпадает с точкой
подключения проектируемой линии электроснабжения.
4.2.1 Краткая характеристика условий строительства
Площадка проектируемого здания расположена в городе Волокаламск в
центральном округе по четвертому Войковскому переулку. Рельеф участка
спокойный,

с

незначительным

уклоном.

Участок

расположен

в

новом

застраиваемом районе и не имеет общих границ с соседними зданиями.
Территория строительства относится к

II В климатическому

району,

характеризуется продолжительностью холодного периода года 213 дней и более.
Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки минус 32 0С.
Средняя температура отопительного периода минус 3,6ºС.
Грунты - насыпной грунт суглинок от полутвердой до текучепластичной
консистенции, с включением щебня кирпича и бытового мусора , мощность слоя
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колеблется от 1,0 до 2,0м; суглинок пойменный, мощность 1,5-2.2м; песок
средней крупности, мощность 1.3м; моренный суглинок.
Уровень грунтовых вод расположен на глубине 4.5-5.5м от дневной
поверхности. Воды не агрессивные.
Глубина промерзания грунтов – 1,4м.
Стройгенплан – на строительной площадке располагаются: открытые склады;
коммуникации – водопровод, электроснабжение и канализация подключаются к
существующим

коммуникациям;

предусматриваются

временными,

дороги

на

площадке

дороги

прокладываются

строительства
из

сборных

железобетонных плит, укладываемых по песчаной подушке;
Применяемые материалы и изделия – для конструкций – бетон и арматурная
сталь, для утепления – минераловатные плиты, а также металлическая сетка;
кирпич, паркет, облицовочный камень;
Объем и площадь изымаемых ресурсов – при строительстве объекта
отрывается котлован, изымается грунт в объеме 3438 м3.
Характеристика растительности – в районе строительства преобладает
травяная растительность (лиственные деревья); распространенность травянистой
растительности – 80%, древесной – 15%; древесная растительность имеет возраст
приблизительно 15-30 лет.
На территории строительной площадки древесная растительность в числе 5
деревьев была подвергнута вырубке, а травянистая вместе с почвенным покровом
(слой толщиной 15 см) была срезана и вывезена с территории строительной
площадки.
4.3 Выбор методов и способов производства строительно-монтажных работ
Строительство проектируемого здания планируется по 4 Войковскому
проезду в г. Волоколамск.
Общей задачей проектирования организации производства работ является
планирование работ, которое создает условия, благоприятствующие достижению
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высоких производственных показателей. Такие условия создаются поточным
методом производства работ.
Возведение здания разбивается на два периода:
– подготовительной;
– основной.
В состав работ подготовительных периода входят следующие работы:
– ограждения участка строительства;
– расчистка территории от кустарников, мусора;
– защита территории от стока поверхностных вод;
– прокладка временных инженерных сетей и временных дорог;
– устройство временных зданий и сооружений.
Основной период разбивается на три основных специализированных потока,
каждый из которых состоит из определенного комплекса работ. Первым потоком
выполняются работы нулевого цикла: земляные работы, устройство фундаментов.
Второй цикл состоит из возведения несущих конструкций, внутренних
коммуникаций, внутренних отделочных работ.
Строительство ведѐтся поточным методом. Поточный метод представляет
собой сочетание последовательного и параллельного методов, лишен их
недостатков и сохраняет преимущества каждого из них. Технологический процесс
расчленятся на 4 стадии: 1-возведение подземных конструкций; 2-возведение
наземных конструкций; 3-устройство крыши; 4-выполнение специальных и
отделочных работ.
При производстве работ по устройству котлована под новое здание
необходимо освидетельствовать состояние грунтов. Решение о замене основания
под плиту фундамента или дополнительного уплотнения принимается с учѐтом
фактического его состояния.
Рытьѐ котлована под фундаментную плиту выполняется экскаватором с
ковшом ЭО -3122, «обратная лопата» ѐмкостью 0.63 м3. В труднодоступных
местах и на расстоянии 0.6 – 1.0 м от ограждающих конструкций котлована грунт
разрабатывается вручную с перекидкой ковшу эксковатора.
Лист

080301.2018.644.ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

77

Для сбора грунтовых вод по дну котлована устраиваются водосборные
зумпфы и водоотводные канавы. Водосборные зумпфы выполняются из двух-трех
железобетонных

колец

диаметром

0,8-1,0

м.

Водоотводные

канавы

разрабатываются вручную с уклоном i=0,005 и начальным заглублением 0,6 м, по
мере

разработки

заполняются

щебнем

или

гравием.

Сброс

воды

предусматривается при помощи водоотливных насосов НЦС-10-10 (ГНОМ) по
водоотводным коллекторам, выполненным из труб, в ливневую канализацию.
Разработку котлована целесообразно начать со стороны оси 1 от
водосборного зумпфа с продвижением в сторону более высоких отметок
водоотводных канав.
Для защиты котлована от атмосферных осадков вдоль ограждения (с
наружной стороны) на поверхности земли устраивается набетонка высотой 0,15 м.
По периметру устраивается защитное ограждение котлована.
Разработка траншей под инженерные коммуникации может производиться
как с откосами, так и с вертикальными стенками с применением инвентарных
креплений. Крутизна откосов принимается в зависимости от вида грунтов и
глубины разработки согласно СП 48.13330.2011
Часть разработанного грунта может быть использована для засыпки пазух
траншей и вертикальной планировки площадки. Излишки грунта и грунт,
непригодный для возведения насыпей и обратных засыпок, вывозится.
Обратную засыпку траншей необходимо производить среднезернистым
песком с Кф=5 м/сут с послойным уплотнением, что обеспечивает фильтрацию
грунтовых вод по наружной поверхности подземной части стен.
На работах по вертикальной планировке площадки рекомендуется применять
экскаватор ЭО-2621А, оборудованный ковшом емкостью 0,25 м3 и бульдозерным
отвалом.
Для устройства монолитных бетонных и железобетонных конструкций
целесообразно применение инвентарной сборно-разборной опалубки.
Армирование

конструкций

рекомендуется

производить

отдельными

стержнями. Перед началом бетонирования конструкций необходимо проверить
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правильность установки арматуры, закладных и опалубки (арматура должна быть
очищена от грязи и ржавчины).
Бетонирование конструкций целесообразно вести литой бетонной смесью. В
противном случае, уплотнение бетона следует выполнять с помощью глубинных
и поверхностных вибраторов.
Доставка готовой бетонной смеси на строительную площадку может быть
осуществлена автобетоносмесителями типа СБ-69Б с последующей подачей к
месту укладки башенным краном КБМ-401П или автобетононасосами.
Возведение монолитного железобетонного каркаса здания необходимо вести
раздельным методом. При монтаже и возведении строительных конструкций
следует использовать типовые технологические карты.
Арматурные стержни, каркасы и сетки доставляются автотранспортом,
складируются и монтируются башенным краном.
Фундаментную

плиту

здания

рекомендуется

возводить

в

пределах

деформационного шва двумя блоками. Объем укладываемого бетона в
фундаментную плиту первого блока (в осях 1-7) составит 559,8 м3, второго блока
– 406,1 м3.
В том случае, если не будет обеспечена гарантированная ритмичная
(непрерывная) поставка бетонной смеси в указанных объемах, допускается
фундаментную плиту каждого блока возводить двумя-тремя захватками (с
устройством рабочих швов бетонирования вдоль цифровых осей здания на
расстоянии 1/3 ширины пролета).
Конструкции междуэтажных перекрытий и покрытия возводятся аналогично
фундаментной плите – отдельными участками (захватками).
При

выполнении

бетонных

работ

следует

выполнять

требования,

изложенные в СП 70.13330.2012 ―Несущие и ограждающие конструкции‖, по
армированию, установке и разборке опалубки, укладке бетонных смесей,
выдержке и уходу за бетоном.
Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки
вышележащих конструкций допускается после достижения бетоном прочности не
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менее 1,5 МПа. Распалубка конструкций фундаментной плиты, стен, колонн и
последующая обработка бетона допускается при достижении бетоном не менее
70% проектной прочности, а для перекрытий и покрытия – не менее 80%
проектной прочности.
При производстве бетонных работ при положительной температуре
наружного воздуха до 25 град. С и температуре бетонной смеси 30 град. С
ориентировочное время выдержки и ухода за бетоном можно принять для:
– фундаментной плиты – 5-7 суток;
– наружных стен, колонн – 7-9 суток;
– перекрытий и покрытия – 12-14 суток.
Указанные параметры необходимо уточнить по данным лаборатории
строительной организации.
При прокладке инженерных коммуникаций целесообразно использовать
автомобильный кран КС-2561К грузоподъемностью 6,3 т.
Кирпич,

пенобетонные

блоки

доставляются

на

стройплощадку

автотранспортом в контейнерах и складируются в зоне работы. Кладочный
раствор разгружается в раздаточные бункера. Кладка стен и перегородок внутри
здания выполняется с инвентарных подмостей.
В случае необходимости, разборку кирпичной кладки, бетонных и
железобетонных конструкций рекомендуется выполнять отбойными молотками
МО-10 и пневматическими ломами ИП-4607. В качестве источника сжатого
воздуха целесообразно применять передвижной компрессор типа ЗИФ-55В.
Для пробивки отверстий и штраб предполагается использовать перфораторы
электрические типа ИЭ-4709А и машины ручные сверлильные электрические
типа ИЭ-1208Э.
Для выполнения работ поточным методом площадь кровли разбивается на
отдельные карты (участки) площадью 150-200 м2, на которых последовательно
выполняются работы по устройству выравнивающей стяжки, пароизоляции из
гидроизола, укладке плитного утеплителя, устройству защитной стяжки,
разуклонки, гидроизоляционного ковра и защитного гравийного слоя.
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Устройство кровли производится с применением средств малой механизации
– распылителей, установок для подачи раствора, мастики и гравийной смеси на
кровлю. Порядок производства работ должен исключать движение людей по
свежевыполненной кровле.
Для доставки рабочих к месту работ и вертикального транспорта материалов,
оборудования и инструмента на этажи (при проведении внутренних отделочных
работ)

устанавливается

грузопассажирский

подъемник

ПР-1-172

грузоподъемностью 580 кг. Место установки подъемника определяется в проекте
производства работ (ППР).
Отделочные работы в помещениях выполняются после готовности кровли и
перегородок. В начале отделочных работ здание необходимо подготовить:
остеклить переплеты и закрыть временно (или постоянно) проемы. Отделочные
работы

совмещаются

с

санитарно-техническими,

электромонтажными

и

общестроительными работами при строгом соблюдении условий техники
безопасности.
Направление отделочных работ осуществляется снизу вверх, начиная с
первого этажа. Окончательная отделка помещений выполняется сверху вниз,
после окончания монтажа систем и оборудования.
Штукатурные растворы предусматривается приготовлять на РБУ с доставкой
на

стройплощадку.

Работы

целесообразно

выполнять

с

применением

штукатурных станций типа ПРШС (―Салют‖) и другого оборудования и
инструмента, входящего в нормокомплект для штукатурных работ.
Приготовление
предусматривается

и
в

подготовка
центральной

материалов
колерной

для

малярных

мастерской

работ

строительной

организации. Материалы доставляются на стройплощадку в готовом виде. Работы
выполняются с использованием нормокомплектов механизмов для малярных
работ (малярная станция ЦНИЛ-3 или СО-115, краскопульты СО-20-20А, машина
шлифовальная ИЭ-2201, краскораспылитель СО-24А, валик пневматический,
компрессор СО-7А, комплект инструмента и инвентаря).
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Прокладку подземных инженерных сетей на строительной площадке следует
осуществлять опережающими темпами в сравнении с устройством подъездной
автомобильной дороги и площадок.
При

пересечении

траншей

проектируемых

сетей

с

действующими

подземными коммуникациями, разработка грунта механизированным способом
разрешается на расстоянии не менее двух метров от боковой стенки и не менее
одного метра над верхом трубы, кабеля и т. д.
Остальной грунт должен дорабатываться вручную без применения ударных
инструментов, при этом должны применяться меры, исключающие возможность
повреждения этих коммуникаций:
– кабель заключают в защитный деревянный короб, подвешенный к бревнам
или к металлическим балкам, уложенным поперек траншей, концы балок должны
заходить за бровки траншей не менее чем на один метр;
– телефонные

кабели,

проложенные

в

каналах

бетонных

блоков,

подвешивают к несущим блокам, располагая под блоками деревянный щит
соответствующей ширины;
– пересекаемые траншеей чугунные трубопроводы любого диаметра и
керамические коммуникационные трубы подвешивают, предварительно заключив
их в короб, конструкцию подвески керамических трубопроводов при засыпке
траншей не разбирают.
Благоустройство территории, включающее в себя озеленение, устройство
дворовых площадок, пешеходных дорожек,

и строительство подъездной

автомобильной дороги к жилому дому выполняется поточным методом, который
заключается в равномерном, последовательном и непрерывном выполнении всех
озеленительных

и

дорожно-строительных

работ.

Работы

ведутся

специализированным механизированным отрядом.
До наступления периода отрицательных температур наружного воздуха
должны быть выполнены следующие основные мероприятия:
– организован водоотвод и осушена строительная площадка;
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– в случае необходимости, подготовлены площадки и участки с засыпкой
утепляющими материалами для производства земляных работ в зимнее время или
подготовлены механизмы и приспособления для разработки мерзлого грунта;
– подготовлены средства транспорта для перевозки бетонной смеси и
растворов в зимних условиях.
При отрывке котлованов и траншей в зимних условиях грунт необходимо
утеплять вслед за его разработкой. Для рыхления мерзлого грунта может быть
применен экскаватор с ковшом активного действия или с гидравлическим
молотом.
При производстве строительных и монтажных работ должны соблюдаться
следующие условия:
– бетонную смесь (с температурой не ниже требуемой по расчету)
укладывать в конструкции только на очищенное теплое основание;
– при температуре воздуха ниже минус 10 град. С бетонирование
густоармированных конструкций с арматурой диаметром больше 24 мм (колонны,
участки перекрытий) выполнять с предварительным отогревом металла до
положительной температуры;
– бетон, уложенный в конструкции, выдерживать при положительной
температуре до приобретения 70-80% проектной прочности;
– сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей Ст3 при
температурах наружного воздуха ниже минус 30 град. С и сварка конструкций из
среднеуглеродистых сталей марки Ст5 и 18Г2С и низкоуглеродистых сталей при
температуре ниже минус 20 град. С - запрещается;
– кирпичную кладку в зимнее время выполнять преимущественно методом
замораживания,

для

чего

рекомендуется

применять

раствор,

имеющий

положительную температуру. Марка его должна быть на одну ступень выше
предусмотренной проектом для летней кладки;
– рулонные кровли устраивать при температуре наружного воздуха не ниже
минус 20 град. С;
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– кровельные работы с применением рулонных материалов должны
производиться с соблюдением специальных требований, вызванных зимними
условиями на производство работ.
Цементная стяжка под рулонные кровли выполняется при температуре не
ниже минус 5 град. С.
Отделочные работы выполняются в отапливаемых помещениях.
Обогрев и сушку помещений здания (до ввода постоянных систем
отопления) можно производить электронагревателями или воздухонагревателями
типа МП-44Б.
4.4 Расчет требуемых технических параметров башенного крана
Высоту подъема крюка над уровнем стоянки башенного крана Hk, м,
определяем по формуле:
Hk = h0 + hз + hэ + hст,
где

(4.1)

h0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки башенного

крана, м;
h3 – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м;
hэ – высота или толщина элемента, м;
hст – высота строповки, м.
Hk = 32 + 1 + 3 + 5= 41м
Вылет крюка Lk, м, определяется по формуле:
Lk = a/2 + b + c,
где

(4.2)

а – ширина подкранового пути, м;
b – расстояние от оси подкранового рельса до ближайшей выступающей

части здания, м;
с – расстояние от центра тяжести элемента до выступающей части здания со
стороны крана, м.
Lk = 10/2 + 5 + 36,3 = 46,3м
Требуемая грузоподъемность крана Qк, т, определяется по формуле:
Qк  Qэ + Qпр + Qгр,

(4.3)
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где Qэ - масса монтируемого элемента (для расчета берем плиту весом 2,6 т), т;
Qпр - масса монтажных приспособлений, т;
Qгр - масса грузозахватного устройства, т.
Qк  2,6+ 0,09 = 2,69т
Принимаем башенный кран КБМ-401П-27, технические характеристики
которого приведены в таблице 4.1
Таблица 4.1 – Техническая характеристика башенного крана КБМ-401П-27
Наименование показателей

Ед. изм.

Величина

Стрела

м

35

Грузовой момент

тм

102

Грузоподъемность при всех вылетах стрелы

т

10

Max высота подъема крюка (гориз. стрела)

м

58,4

Max высота подъема крюка (наклон стрела.)

м

74

Вылет max грузоподъемности

м

35

Масса плит противовеса

т

50,05

При организации строительной площадки, размещении участков работ,
рабочих мест, проездов, строительных машин, транспортных средств, проходов
для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых
постоянно

действует

или

потенциально

могут

действовать

опасные

производственные факторы.
Границы опасной зоны работы башенных кранов определяются площадью
между подкрановыми путями, увеличенной в каждую сторону на (R+SH),т.е.
Длина

L=l+2(R+SH)

Ширина B=b+2(R+SH),
l-длина подкранового пути ,м
b-ширина колеи ,м
R-максимальный вылет крюка ,м
SН-отлет груза при его падении с высоты
L=28+2(35+10)=118м.
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B=6+2(35+10)=96м.

Рисунок 4.3 – Расчетная схема: Определение границы опасной зоны при падении
строительной конструкции с крюка крана. 1-строповочная петля; 2-поднимаемая
конструкция; 3-положение конструкции после падения.
Отлет груза при падении с высоты h от точки его подвешивания может быть
определен по формуле.
S1=0,32WRh1/2,

(4.3)

W-угловая скорость вращения стрелы с-1

где

S1=0,32*0,1*35*49.151/2=7,9м.
4.4 Схема последовательности строительных операций
До

начала

основных

работ

необходимо

выполнить

ряд

работ

подготовительного периода, а именно:
– установить временный бытовой городок для размещения строителей;
– огородить временным ограждением строительную площадку;
– подвести сети инженерного обеспечения строительства;
– организовать площадки складирования и завезти первоначальный запас
строительных материалов и конструкций;
– завезти и установить по объектам необходимые механизмы;
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– произвести необходимые изыскания.
Строительство проектируемого здания ведется в два этапа:
– первый этап – устройство подземной части здания (земляные работы,
бетонные, опалубочные, арматурные);
– второй этап – устройство надземной части здания (бетонные, опалубочные,
арматурные работы, кирпичная кладка стен).
Прокладка коммуникаций ведется после окончания строительства основного
здания.
Складирование материалов осуществляется в зоне работы монтажного крана
на специально подготовленных площадках.
На весь период строительства предусматривается устройство временных
проездов для автотранспорта. Временные дороги выполняются из дорожных ж.-б
плит ПДП. Ширина проездов принята 3,5 м.
Так как по проекту вертикальной планировки предусмотрено в основном
устройство дорожного покрытия, эти работы производятся по окончании
строительства основного здания и прокладки коммуникаций.
Работы по озеленению территории

производятся в завершающий период

строительства.
4.5 Подсчет объемов работ, потребности в основных материалах,
конструкциях, изделиях
Таблица 4.2 – Подсчет объемов работ
№
п/п

1
2
3

Виды работ

Предварительная
планировка площадки
бульдозером
Срезка растительного слоя
грунта бульдозером ДЗ-18
Погружение стального
шпунта

Единица
измерения
по СП

Количество

1000м2

11.51

V=F*0,2

100м3

0.48

По спецификации

1т

6.72

Формулы и правила
подсчета
А – Подземная часть
Земляные работы
К габаритам здания с
обеих сторон добавляем
по 10м
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Продолжение таблицы 4.2
№
п/п

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

Виды работ

Формулы и правила
подсчета

Единица
измерения
по СП

Разработка котлована
экскаватором с обратной
V=h/6(Fн+Fв+4Fср)
100м3
лопатой емкостью ковша
V=0,63куб.м.
Добор грунта вручную в
По спецификации
1000м2
котловане
Добор грунта вручную
По спецификации
1000м2
(лест.-лифт. узел)
Устройство монолитного фундамента
Подсыпка под фундамент
Монтаж и демонтаж
опалубки
Устройство фундамент.
ж/б плиты
Засыпка котлован
бульдозером с
перемещением грунта до
10 м
Извлечение стального
шпунта
Обратная засыпка
бульдозером
Полив водой
уплотняемого слоя

Количество

34,4

0.15
1.9

Vос=Fх0,15

м3

64,0

По спецификации

100м2

43

По спецификации

100м3

9.66

По спецификации

100м3

3,4

По спецификации

1т

6.72

По спецификации

1000м3

6.3

По спецификации

1000м3

0.3

По спецификации

100м3

2

По спецификации

100м3

3.2

По спецификации

100м3

5.1

По спецификации

100м3

0.7

По спецификации

100м2

8,19

По спецификации

100м2

8.19

По спецификации

100м2
100м2

8.19
10.3

100м2

7.2

Остов здания
14
15
16
17

Устройство монолит.
колонн
Устройство монолит.
подвальных стен
Устройство монолит.
перекрытия
Устройство лестнич.
маршей монолит.

Отделка
18
19
20
21
22

Устройство
гидроизоляции пола
Устройство газоизоляции
пола
Устройство стяжки
Устройство
теплоизоляции
перекрытия
Устройство бетонных
полов

По спецификации
По спецификации
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Продолжение таблицы 4.2
№
п/п

23
24
25
26

Виды работ

Единица
измерения
по СП

Количество

100м3

5.7

100м3

5.8

100м3

9

100м3

3.5

По спецификации

100м2

86

По спецификации
Кирпичная кладка

100м2

49.76

Формулы и правила
подсчета

Б-Надземная часть
Возведение монолитных стен и колонн
Устройство колонн
По спецификации
монолит.
Устройство стен монолит.
По спецификации
Устройство монолит.
По спецификации
перекрытия
Устройство лестнич.
По спецификации
маршей монолит.

27

Монтаж и демонтаж
опалубки

28

Устройство лесов

29

Кладка стен из
газобетонных блоков

По спецификации

м3

1078,3

30

Кладка кирпича

По спецификации

м3

433

31

Устройство
гипсокартонных
перегородок

По спецификации

100м2

27

Устройство кровли
По спецификации

100м2

11,5

По спецификации

100м

1.74

100м2

0.35

По спецификации

м2

2261,36

По спецификации

м2

153,9

По спецификации

м2

879,55

По спецификации

100м2

19.06

По спецификации

100м2

5,87

По спецификации

100м2

8,31

По спецификации

блок

1

32
33

34
35
36
37
38

Устройство кровли
Устройство примыканий
рулонной кровли к стенам
и парапетам,
Гидроизоляция полов
Устройство паркетных
полов
Устройство линолиумных
полов
Устройство плиточных
полов
Устройство цементной
стяжки

Устройство полов
По спецификации

Окна, двери и ворота
39
40
41

Установка оконных
проемов
Установка дверных
проемов
Установка воротных
блоков
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Окончание таблицы 4.2
№
п/п

Виды работ

Формулы и правила
подсчета

Единица
измерения
по СП

Количество

42

Установка блоков
дверных балконных

По спецификации

блок

261

По спецификации

100м2

28,66

По спецификации

100м2

38.5

По спецификации

100м2

28,66

По спецификации

100м

73,38

По спецификации

100м

73,38

По спецификации

100м2

7,86

По спецификации

100м2

28,66

По спецификации

100м2

2,3

По спецификации

м3

15.66

По спецификации

100м2

0.58

По спецификации

10м

2,79

По спецификации

1шт

1

Отделочные работы
43
44
45
46
47
48
49
50

Выравнивание
поверхностей стен
Штукатурка стен и
потолков
Подготовка стен под
окраску
Подготовка потолков под
окраску
Побелка потолков
Облицовка стен
керамической плиткой
Масляная окраска стен
Отделочные работы

Разные работы
51
52
53
54

Устройство асфальтового
покрытия
Асфальтовая отмостка
толщиной 12 см
Установка плит козырьков
входов
Установка труб
мусоропровода

4.6 Календарный план строительства объекта и график движения рабочих
В составе проекта организации работ (ПОС) и проекта производства работ
(ППР) календарный план является одним из основных документов, который на
основе подсчитанных объемов строительно-монтажных

работ

и принятых

методов производства определяет сроки строительства и очередность возведения
здания.
При составлении календарного плана необходимо учитывать:
– директивный срок строительства;
– техническую последовательность выполнения работ;
– совмещение по времени выполнения различных видов работ;
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– равномерную потребность в рабочих по объекту в целом и по ведущим
профессиям;
– необходимость соблюдения правил техники безопасности и охраны труда.
Определенный по нормам

СНиП 1.04.03-85 срок ввода строительного

объекта в эксплуатацию (директивный срок строительства) является предельным
и обязательным при разработке календарного плана.
Продолжительность строительства здания составила 17 месяцев, в том числе
подготовительный период один месяц. С учетом климатического коэффициента –
20,4 месяцев.
В

соответствии

с

календарным

планом

строительства

объекта

разрабатывается график потребности в рабочих кадрах.
Календарный план производства работ по объекту в виде линейного графика
разрабатывается в следующем порядке:
– определяем номенклатуру работ, включенную в календарный план;
– рассчитываем объемы работ;
– способы и методы производства работ и средства механизации применяем
в соответствии с технико-экономическим обоснованием;
– определяем трудоемкость работ (чел.-дни) и потребное количество маш.смен работ основных строительных машин;
– устанавливаем последовательность выполнения работ;
– определяем состав бригад и звеньев;
– устанавливаем сменность работ;
– устанавливаем продолжительность отдельных видов работ, возможность
их совмещения, уточняем сроки начала и окончания работ;
– составляем график движения рабочих.
4.7 Графики движения рабочих
В соответствии с календарным планом строительства развивается план
обеспечения стройки в рабочих кадрах.
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Ежедневная

средняя

потребность

в

рабочих

различных

профессий

подсчитывается по календарному плану, в котором приведены сроки выполнения
каждого строительного процесса и расчетное число рабочих, необходимых для их
выполнения. Для оценки степени равномерности работы рабочих бригад строят
график движения рабочих.
Ежедневное общее число рабочих, занятых в тот или иной день, получают
путем суммирования всех рабочих, работающих в этот день на всех строительных
процессах.
График числа рабочих не должен иметь кратковременных пиков и
долговременных впадин.
4.8 Графики работы основных машин и механизмов и завоза - расхода
основных материалов и конструкций
Таблица 4.4 – Ведомость потребности в строительных машинах и механизмах на
строительной площадке
Наименование

Марка

Количество

1 Высокочастотный вибропогружатель

ВПП-2А

1

2 Экскаватор, емкостью ковша 0,63 м3

ЭО-3122

1

3 Экскаватор, емкостью ковша 0,25 м3

ЭО-2621А

1

КБМ-401П-27

1

5 Автомобильный кран (16 т)

КС-4571

1

6 Автомобильный кран (6,3 т)

КС-2561К

1

7 Грузопассажирский подъемник

ПР-1-172

1

8 Передвижная малярная станция

ЦНИЛ-3

1

ПРШС

1

10 Передвижной компрессор

ЗИФ-55В

1

11 Пневматический лом

ИП-4607

2

МО-10

4

13 Инвентарная сборно-разборная опалубка

комплект

2

14 Вибратор поверхностный электрический

ИВ-91А

4

4 Башенный кран (10 т)

9 Передвижная штукатурная станция

12 Отбойный молоток
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Окончание таблицы 4.4
Наименование

Марка

Количество

15 Вибратор глубинный электрический

ИВ-102А

4

16 Воздухонагреватель

МП-44Б

6

17 Передвижная компрессорная установка

СО-7А

2

18 Сварочный трансформатор

ТД-500

2

19 Сварочный выпрямитель

ВД-301

2

20 Водоотливной насос

НЦС-10-10
(ГНОМ)

4

21 Перфоратор ручной электрический

ИЭ-4709А

2

22 Машина ручная сверлильная электрическая

ИЭ-1208Э

4

23 Машина штукатурно-затирочная

СО-86Б

4

24 Машина шлифовальная

ИЭ-2201

4

25 Краскораспылитель

СО-24А

4

СО-20-20А

4

ИЭ-4504

2

28 Электротрамбовка

ИЭ-4505А

4

29 Электротрамбовка

ИЭ-4502А

2

СБ-69Б

по расчету

КамАЗ-55102

по расчету

26 Краскопульт
27 Самоперемещающаяся электротрамбовка

30 Автобетоносмеситель
31 Автосамосвал

Потребность в строительных механизмах предусматривается календарным
планом производства работ, учитывается место работы, вид выполняемой работы
и календарное время его работы.
При составлении графика работы строительных механизмов необходимо
стремиться к наиболее полному их использованию и максимальной загрузке, не
допуская производственных простоев.
Таблица 4.5 – Ведомость потребности в строительных конструкциях и материалах
на строительной площадке
Наименование
Кирпич

Ед. изм.
тыс.шт.

Кол-во
961,76
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Окончание таблицы 4.5
Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Оконные и дверные перемычки массой до 0,5 т

шт.

762

Бетон класса В30

м3

2006

Пустотные плиты перекрытия

шт

9

Лестничные марши

шт

66

Теплоизоляционные маты

м3

872

Гидро- и газоизоляционный материал

м²

6514

Оконные и дверные блоки

м2

1911,5

Плитка керамическая

м2

1199

Подвесной потолок

м2

2850

Линолеум

м2

92

Обои

м2

5746

Вентилируемый фасад

м2

4327

Раствор цементно-песчаный

м3

2010

4.9 Технико-экономические показатели ППР
Продолжительность строительства –215 дней.
Общая трудоемкость –22958,42 чел.-дн.
Об оптимальности принятых решений в календарном плане судят главным
образом по двум показателям:
Степень совмещения работ, К1:
К1 = Туст / Тобщ,

(4.3)

где Тус и Тобщ – время установившегося потока, т.е. время максимального
задействования на объекте строительных процессов и общее время строительства;
К1 = 173/215=0,55;
Степень равномерности использования рабочих, К2:
К2 = Nmax / Nср,
где

(4.4)

Nmax – максимальное число рабочих на площадке,
Nср – средняя численность рабочих за время работ.
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К2 = 75/55 = 1,36;
4.10 Строительный генеральный план
Стройгенплан разрабатывается в составе ППР на период возведения
надземной части здания. Исходными данными для разработки стройгенплана
служит календарный план строительства объекта, график изменения численности
рабочих, график поступления строительных материалов, конструкций и изделий.
4.10.1

Размещение

основных

машин

и

механизмов

на

площадке

строительства
Башенный кран КБМ-401П-27
Ось движения башенного крана принята на расстоянии 21,28 м от ближайшей
выступающей надземной части строящегося здания, что больше
Вmin = Rпов+lбез = 3,5 + 0,75 = 4,25 м,

(4.4)

Так как высота возводимого здания больше 20 м, то монтажная зона будет
определяться контуром здания плюс 7 м. Рабочая зона крана определяется
необходимым максимальным радиусом для работы крана и составляет
Rmax = 48,3 м.
Для башенных кранов опасная зона работы крана, Rоп, м, определяется радиусом:
Rоп = Rmax + 0,5lmax + lбез ,

(4.5)

где Rmax – максимальный рабочий вылет стрелы крана, м
0,5lmax – половина длины наибольшего перемещаемого груза, м (плита
перекрытия)
lбез – дополнительное расстояние для безопасной работы, м (таблица. 12.4
[12]).
Rоп =48,3+0,5·1,8+6=55,2 м,
4.10.2 Расчет временных зданий
Максимальное число рабочих в день (по графику движения рабочих) – 75чел.
Число рабочих в первую смену 0,7*75=53 чел; во вторую 0,3*75=22 чел. Число
инженерно-технических работников в смену 0,2*53=11 чел.
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Таблица 4.6 – Ведомость временных зданий

№ докум.
Подпись Дата

Наименование
временных зданий и
сооружений

Расчетное
число
рабочих в
смену

Значение
нормативного
показателя на
одного
работающего

Площадь по
расчету, м2

Тип здания

Принятая
площадь,
м2

Число
зданий

Габаритные
размеры, м

1

2

3

4

5

6

7

8

30,72

2

6,0×3,0×4,2

Инвентарный домик

22,0

2

6,0×3.0×3,9

Инвентарный домик

30,72

2

3.0×6,0

23,6

3

1.3×1.3

1.Санитарно-бытовые:
гардеробная

57

0,4 м2

22.8
Инвентарный домик

080301. 2018. 644. ПЗ

душевые

57

0,3 м2 (1 душ на
10 человек)

сушилки (для одежды)

57

0,2

13,8

помещение для обогрева
рабочих

57

0,25

11,245

умывальные

57

0,5 м2 (1 кран на
15 человек)

28,5 (3 кранов)

женские

11

0,23 м2

2,53

мужские

48

0,23 м2

11,04

57

1 м2

57

17,1 (4 душа)

уборные:

Биотуалет

2.Административные:
конторы
проходные

14
1

4
4

56
4

Бтотуалет

Инвентарный
домик

30,72
14,5

2
1

6,0×3,0×4,2
3,0×3.5

Лист
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4.10.3 Расчет складского хозяйства
Приобъектные склады организованы для временного хранения материалов,
полуфабрикатов, изделий, конструкций и оборудования. По условиям хранения
различают склады открытые, полузакрытые (навесы), и

закрытые. Для

определения размеров складов сначала выявлен объѐм материалов, который
должен храниться на складе. Запас должен быть минимальным, но достаточным
для обеспечения бесперебойного выполнения работ.
Qзап = Qобщ/Тnk,
где

(4.6)

Qзап – запас материалов на складе.
Qобщ – общее количество материалов, необходимое для строительства.
 = 1.1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад;
Т – продолжительность расчѐтного периода;
n - норма запаса материалов (n = 2-5 дней для сборного железобетона,

панелей, утеплителя; n = 10-15 дней для цемента, извести, стекла, рулонных
материалов, оконных и дверных переплѐтов, металлоконструкций);
k = 1.3 – коэффициент неравномерности потребления материалов
Полезная площадь склада F, м, без проходов:
F = Qзап/q,

(4.7)

q – количество материалов на 1 м2;

где

Общая площадь складов S, м:
S = F/,
Коэффициент

использования

(4.8)

склада



(коэффициент

на

проходы)

принимается: для закрытых складов равен 0.6-0.7; для навесов 0.5-0.6; для
открытых складов лесоматериалов – 0.4-0.5; нерудных строительных материалов
– 0.6-0.7.

080301. 2018. 644. ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

97

Изм. Лист

Таблица 4.7 – Расчет площади складов

№ докум.

Прод.
Укладки
мат. В
констр.
Т, дни

Наиб
сут расх
Qобщ/Т

Число
дней,
зап. N

Коэф.
Непрер.
Поступл.α

Коэф.
непрер.
Потребл.
К

Запас на
складире Qзап

Норма
хран
на 1м2
q

Полез
площ
складир
Fм2
Qзап/q

Коэф
исп
площади
склада β

Полная
площ
склада
S,м2

Размер
склада,
м

Хар-ка
склада

Подпись Дата

080301. 2018. 644. ПЗ

Констр, издел.,
материалы

Ед.
изм.

Общ.
Потр.
Qобщ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Листы
гипсокартонные

м2

27

12

230

3

1.1

1.3

987

2

493.4

0.5

986.7

10х10

закрыт
ый

Блоки дверные и
оконные

шт

702

45

16

3

1.1

1.3

67

2

33.5

0.5

66.9

11х17

навес

Кирпич и блоки
керамические

шт.

961.76

122

8

3

1.1

1.3

34

1.5

22.5

0.5

45.1

10х10

открыт
ый

Краски

кг

1000

58

17

3

1.1

1.3

74

2.2

33.6

0.5

67.2

7х10

Линолеум и
паркет

м2

379.1

20

8

3

1.1

1.3

33

3

10.9

0.5

21.9

4х4

Утеплитель

м3

872

128

7

3

1.1

1.3

29

2.5

11.7

0.5

23.4

5х5

Плитки
керамические
для полов

м2

1199

42

29

3

1.1

1.3

122

0.8

153.1

0.5

306.2

16х20

закрыт
ый

Гидроизоляцион
ный материал

м2

6514

102

64

3

1.1

1.3

274

1.5

182.6

0.5

365.3

20х19

закрыт
ый

закрыт
ый
закрыт
ый
закрыт
ый

Лист
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4.10.4 Расчѐт энергоснабжения и освещения
Потребители электроэнергии подразделяются на:
– производственные – питание электродвигателей строительных машин,
механизмов и электрифицированного инструмента.
– технологические – электросварка, сушка.
– внутреннее электроосвещение временных зданий, складов.
– наружное электроосвещение при производстве земляных, монтажных,
бетонных работ, освещение аварийное и охранное.
Чтобы установить мощность силовой установки для производственных нужд,
составляем таблицу Д.3:
Мощность силовой установки для производственных нужд:

P

пр

Wпр=

 кс

cos 

,

(4.9)

где kс – коэффициент спроса (таблица 78 [12]);
cos – коэффициент мощности (таблица 78 [12]);
Максимальная мощность Wпр составляет 118,05 кВт, по данному количеству
и ведем расчет:
Wпр =

61,5  0,3 50  0.35 0,75  0,1 4,9  0,7 0,9  0,1




 85,32 кВт.
0,5
0.4
0,5
0,8
0,4

Мощность сети наружного освещения:
Wно=kcРно,

(4.10)

где kc=1.
Мощность сети для освещения территории производства работ, открытых
складов и охранного освещения сводится в таблицу 4.8.
Таблица 4.8 – Мощность сети для освещения территории производства работ
Потребители
Монтаж сборных конструкций

Ед. изм.
1000 м2

Кол-во
0,3

Норма
Мощность,
освещенност
кВт
и, кВт
2.4
0,72
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Открытые склады

1000 м2

1,26

Норма
Мощность,
освещенност
кВт
и, кВт
0.8-1.2
1,13

Внутрипостроечные дороги

км

0,5

2-2.5

1,0

Охранное освещение

км

0,5

1-1.5

0,5

Прожекторы

шт.

11

0.5

5,5

Итого:

-

-

-

8,85

Потребители

Ед. изм.

Кол-во

Wно=18,85=8,85 кВт
Мощность сети для внутреннего освещения приведена в таблице 4.9, из
которой следует:
Wво=kcРво = 0.83,86=3,1 кВт,

(4.11)

где kc=0.8.
Общая мощность электропотребителей:
Wобщ=85,32+8,85 +3,1 = 97,27 кВт
По общей мощности подбираем трансформатор:
Wтр=1.197,27 = 107 кВт.
Для

питания

строительства

принимаем

одну

передвижную

трансформаторную подстанцию ТМ-180/6 мощностью 180кВт.
Таблица 4.9 – Мощность сети для внутреннего освещения
Потребители

Ед. изм.

- Контора
100 м2
- Гардеробная с душевой
100 м2
- Умывальная с уборной
100 м2
- Помещение для обогрева рабочих с 100 м2
сушилкой для одежды
100 м2
- Помещение для приема пищи
100 м2
- Проходная
100 м2
- Склады
Итого:
-

0,62
0,62
0,62
0,44

Норма
освещенности,
кВт
1-1.5
1-1.5
0.8-1
0.8-1

0,62
0,62
0,62
0,44

0,24
0,15
1,17

0.8-1
0.8-1
0.8-1

0,24
0,15
1,17

-

-

3,86

Кол-во

Мощность,
кВт
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4.10.5 Расчѐт элементов водоснабжения
При решении вопроса о временном водоснабжении строительной площадки
задача заключается в определении суммарного расчѐтного расхода воды Qобщ (л/с)
и диаметра трубопровода D (мм).
Суммарный расчѐтный расход воды Вобщ, л/с:
Вобщ =0,5( Впр + Вхоз +Вдуш)+ Впож,

(4.12)

где Впр, Вхоз, Вдуш, Впож – соответственно расходы воды на производственные,
хозяйственно– бытовые, душевые установки и противопожарные цели, л/с.
Расход воды для производственных целей:
Впр = 1.2 

Вmax  k1
,
t  3600

(4.13)

где 1.2 – коэффициент на неучтѐнные расходы воды
Вmax – максимальный производственный расход воды в смену, л
k1 – коэффициент неравномерности потребления воды, равный 1.5
t1=8– число часов работы в смену.
Таблица 4.10 – Производственный расход воды в смену
в

Удельный
расход
воды, л

№
п/п

Потребители воды

Ед. изм.

Кол-во
смену

1

Уход за бетоном

м3

2000

400

2

Компрессор Р=10 кВ/ч

кВт/ч

70

700

3

Заправка и обмывка машин

маш.

7

1400

4

Заправка и обмывка трактора

маш.

2

200

Исходя из возможности одновременного потребления воды при совмещении
некоторых видов работ видно, что максимальное потребление воды будет при
поливке бетона, кирпича и промывке автомашин, поэтому производственный
расход воды в смену составит при Вср = 400+700+1400+200= 2700 (л):
Впр = 1.2 

2700  1.5
= 0,168 (л/с)
8  3600
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Расход воды на хозяйственно – бытовые нужды Вхоз, л/с, складывается из
расхода воды на санитарные устройства и питьевые потребности и представляет
собой отношение 5.15:
Вхоз =

 Вmax  k 2
,
t 2 3600

(4.14)

где ∑ Вmax – максимальный расход воды в смену на хозяйственно-питьевые нужд
k2 – коэффициент неравномерности потребления воды, k2=3 [12]
t2=8 часов.
Получаем по формуле 4.14:
Вхоз =

4840  3
=0,504 (л/с).
8  3600

Расход воды на душевые установки представляется в виде формулы
Вдуш =

 Вmax  k 3
,
t 3 3600

(4.15)

где: ∑Вmax – максимальный расход воды в смену на душевые установки;
k2 – коэффициент неравномерности потребления воды, k2=1 [12];
t3 – продолжительность работы душевой установки.
Вдуш =

2640  1
=0.98 (л/с),
0,75  3600

Таблица 4.11 – Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды
№
п/п

Потребители воды

1

Хозяйственно-бытовые нужды
строительной
площадки
(с 1 чел.
канализацией)

2

Душевые установки

Норма
расхода
воды, л

Общий
расход
воды
в
смену, л

88

25

2200

88

30

2640

Кол-во
Ед. изм.
смену

1 чел.

в

Минимальный расход воды для противопожарных целей определѐн из
расчѐта одновременного действия двух струй из гидрантов по 10 л/с на каждую
струю, то есть
Впож = 102 = 20 (л/с).
Общий расход воды (л/с) определяется по формуле:
Вобщ =0,5( 0,168 +0,504+0,98)+20 =20,83 (л/с)
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Диаметр трубопровода для временного водопровода рассчитываем по
формуле 5.17:
4000Qобщ

D=

V

,

(4.16)

где V – скорость воды, равная 1.5-2 м/с
Получаем по формуле 4.16:
D=

4000  20,83
=135 мм
3.14  1.5

В связи с тем, что промышленность выпускает пожарные гидранты с
минимальным диаметром 100 мм, гидранты проектируем на постоянной линии
водопровода, а диаметр временного водопровода рассчитываем без учета
пожаротушения:
Вобщ =0,168 +0,504+0,98=1, 652 (л/с)
D=

4000  1,652
=37,45 мм
3.14  1.5

Для сетей временного водопровода значения скоростей принимают
большими чем для постоянного водопровода : V = 1,5 м./сек., что позволяет
принимать трубопроводы меньшего диаметра.
Временные водопроводные сети выполняются из стальных труб.
Расходы воды на противопожарные нужды могут быть приняты в
следующих количествах :
при площади застройки до 50 га. – 20 л./сек.
На каждые 20 га. + 5 л./сек.
Принимаем диаметр равный 150 мм.
4.10.6 Технико-экономические показатели стройгенплана
Таблица 4.12 – ТЭП стройгенплана
Показатели
Площадь стройплощадки

Ед-ца
изм.
м2

Величина
показателя
3300

Примечание
F
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Окончание таблицы 4.12
Ед-ца
изм.

Показатели
Площадь
здания

застройки

проектируемого

Величина
показателя

Примечание

м2

1151

Fn

м2

108

Fв

дорог;

м

88

водопровода;

м

100

канализации

м

56

высоковольтной линии;

м

44

осветительной линии;

м

135

ограждения;

м

225

К1

%

34,9

К1 = Fn 100/F

К2

%

3,3

К2 = Fв 100/F

Площадь
застройки
зданиями, сооружениями

временными

Протяжѐнность временных:

-

Компактность стройгенплана:
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5 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
РЕШЕНИЙ
Современные конструктивные решения в строительстве: инновационный
подход.

Привлечение

на

российский

строительный

рынок

зарубежных

инвестиций предусматривает и применение на этом рынке общепринятых за
рубежом технических решений. Чем активнее будет происходить процесс
интеграции, тем заманчивее будет инвестиционный рынок России.
Уже многие западные конструктивные решения и материалы находят
применение

на

территории

Российской

Федерации.

На

проводимых

строительных форумах и выставках большая часть представленных инноваций
также связана с применением зарубежных технологий. Успешным примером
является повсеместное применение в отечественном строительстве панелей
перекрытия безопалубочного формования. Использование этих конструкций уже
не вызывает сомнений, несмотря на то, что выполнить инженерный прочностной
расчет панелей крайне затруднительно. Подбор марок данных конструкций по
несущей способности выполняется по графикам (номограммам), полученным в
результате компьютерного анализа 3D моделей и подтверждѐнными натурными
испытаниями. Другой яркий пример инноваций – активное использование
стеновых

и

кровельных

сэндвич-панелей.

Без применения

этих

типов

конструкций вообще трудно представить современный строительный рынок.
Активность внедрения зарубежных технологий и решений сдерживается
порой

недостаточным

информированием

участников

отечественного

строительного рынка о достижениях в этой сфере, а также отсутствием
нормативно-правовой поддержки с российской стороны. При этом иностранные
специалисты со своей стороны также не обладают актуальной информацией о
российском рынке услуг и перспективах продвижения, разработки или
адаптации своих инновационных решений. Другой причиной ограничения
внедрения инноваций является тот факт, что в России до сих пор слабо
используется общемировая практика защиты интеллектуальной собственности.

Лист

080301.2018.644.ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

105

Следствием этого является применение значительного числа «заимствованных»
технологий, что позволяет предприятиям не платить за использование авторских
прав.
Инновационный кластер в строительстве в настоящее время развивается в
следующих направлениях:
Совершенствование автоматизированных средств 3D проектирования с
применением современного программного обеспечения (например, Tekla, Revit,
ArhiCAD и др.) и создание отечественной САПР;
Применение новых материалов и технологий для обеспечения повышенной
прочности

и

эффективности

теплоизоляции,

гидроизоляции,

а

также

шумопоглощения в несущих и ограждающих конструкциях;
Разработка конструктивных решений, увеличивающих надежность и
снижающих материалоемкость и трудоемкость работ.
Остановимся подробнее на вопросах современных конструктивных
решений. Известно, что основу любого сооружения составляют несущие
элементы с заданной прочностью, устойчивостью, трещиностойкостью и
надежностью сопряжения их в конструкции. Принимая активное участие в
разработке и реализации проектов «МЕГА Парнас», «Нокиан Тайерс»,
«Фондохранилище государственного Эрмитажа» и других, мы познакомились с
общепринятыми в Европе конструктивными решениями. В России эти решения
были инновационными:
– сетка колонн каркаса составляла 16х8 м;
– применялись скрытые балки с несъемной несущей опалубкой в сборномонолитных плоских перекрытиях;
– сопряжение железобетонных колонн между собой и с фундаментами
выполнялись на анкерах;
– жесткость каркаса обеспечивалась не жесткой заделкой колонн в
фундаменты, а на уровне перекрытий и др.
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Отечественные проектировщики сегодня готовы перенять европейский
опыт в определении конструктивной схемы зданий и сооружений. Многие
строительные

организации

активно

внедряют

инновационные

решения.

Домостроительные комбинаты устанавливают современные технологические
линии, стремясь развивать рынок своих услуг. Организации все больше
обращают внимание на современный зарубежный опыт в создании новых
конструкций и опалубочных форм. Инженеры, занимающиеся проектированием
несущих конструкций, знают, как важно правильно применить конструктивное
решение и увязать его с другими разделами проекта – это залог успеха.
Известны случаи, когда ошибки в принятии конструктивного решения снижали
эксплуатационную надежность и долговечность сооружения, вызывая изменение
сроков эксплуатации, увеличение сметной стоимости объекта и повышение
трудоемкости.
Каким образом решить эту проблему? В последнее время исчезает понятие
многовариантности решений. Между тем именно многовариантность позволяет
найти

наиболее

надежное

с

точки

зрения

несущей

способности

и

деформативности, простое в реализации, оптимальное по затратам, срокам и
стоимости проектное решение. В этой связи требуется вернуть в практику
проектирования понятие «типовое конструктивное решение» с созданием
соответствующих альбомов.
На сегодняшний день строительная компания, предлагающая свою
номенклатуру

изделий,

сама

разрабатывает

вышеуказанные

решения

и

распространяет их. В основном – или сами конструкции или детали узлов
сопряжения элементов. Современные монтажные изделия, узлы и детали,
импортируемые на территорию Российской Федерации, находят все более
активное применение. Предлагаемые решения сертифицированы и адаптированы
для использования на территории России. Опыт показывает, что наилучший
результат в применении зарубежных технологий и конструктивных решений
достигается при создании российских филиалов зарубежных компаний,
предоставляющих на рынке свои инжиниринговые услуги, конструкции, изделия
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и детали. Эти представительства решают проблемы со сбором и анализом
информации российского рынка услуг, отслеживают соблюдение авторских прав
компаний, проводят маркетинговые исследования, осуществляют нормативноправовую и рекламную поддержку. В области строительных материалов и
технологий

широкую

известность

получили

компании

«ROCKWOOL»,

«KNAUF», ООО «Технониколь», ООО «БалтКомплект» и многие другие. В
области создания крепежных элементов популярность завоевали «HILTI»,
«FISHER» и пр. Тенденции развития в данной отрасли направлены в сторону
максимального совмещения функциональных и ограждающих возможностей при
повышении эффективности свойств и уменьшения материалоемкости.
В области железобетонных конструкций основные разработки ведутся в
следующих направлениях:
Эффективное армирование в том числе поверхностное армирование
сетками с применением арматурной стали классов А500С и В500С и
высокопрочных бетонов, муфтовое сопряжение арматурных стержней и т.п.
Совершенствование сборно-монолитного строительства.
Применение энергоэффективных многослойных стеновых панелей, в том
числе 2-х слойных элементов с использованием полистиролбетона или ячеистого
бетона и других бетонов.
Внедрение анкерных устройств в узлах сопряжения элементов: анкерных
болтов малой высоты с анкеровкой в тело колонн; петлевых арматурных и
тросовых соединений в сборном панелестроении и др.
Совершенствование безбалочных перекрытий с применением дельта-балок
«Peikko».
В вышеуказанных направлениях успешно работают компании «Peikko»
совместно с ООО «Пейкко Рус», «Halfen», «R-Group Finland Oy», «Neuro
Hardware Hangzhou Co Ltd», «Рекон-Ижора» и многие другие.
В области стальных конструкций основные разработки ведутся в сфере
создания легких конструкций из сталей повышенной прочности, применения
новых конструктивных систем (в том числе с использованием шпренгельных
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усилений); широко внедряются покрытия большепролетных сооружений и
несущих систем из термопрофилей и пр. В этом секторе успешно работают
компании «Rannila», «Бустер», ООО «Руукки» и прочие. Активно применяются
сэндвич-панели производства «Paroc», «Armax», «Стройпанель», «Петропанель»,
«ОМ-пласт» и других.
Список «действующих лиц» на этом не заканчивается, однако количество
преуспевающих не столь велико. В чем состоит секрет успешности этих
компаний и какие проблемы они испытывают. Для успешного внедрения
инновационных проектов требуется активное развитие нормативно-технической
сферы, включая разработку и внедрение необходимых методов расчета и анализа
надежности,

прочности

и

эксплуатационной

пригодности

предлагаемых

конструкций, изделий и деталей в рамках ТУ, СТО, Пособий и Рекомендаций в
соответствии

с

требованиями

Технических

регламентов.

Создание

национальных приложений к Euro CODE также будет способствовать
привлечению инвестиций в российскую экономику. Сегодня этот процесс идет
не достаточно активно.
Каждая компания продвигает свой товар самостоятельно. Те, которые
имеют свои представительства на территории Российской Федерации, планово
решают вопросы активизации внедрения, адаптации технических условий,
получения Сертификатов, разрабатывают методики расчетов или предлагают
проектировщикам программы расчета на ЭВМ. Эти же компании разрабатывают
библиотеки своих изделий в 3D для использования в других программных
продуктах (например, AutoCAD). Наряду с другими игроками рынка стоит
выделить ООО «Пейкко Рус», которое занимает активную позицию в
продвижении своей продукции. За последние годы в компании разработаны и
адаптированы технические условия на свою продукцию. Специалисты «Пейкко
Рус» активно занимаются вопросами применения тросовых петель, проводят
натурные испытания и научные исследования. Залогом успешности здесь
является взвешенный подход к проблемам внедрения и распространения
продукции.
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Существует

мнение,

что

импортируемые

детали

и

конструкции

значительно дороже российских аналогов. Действительно, проведенный анализ
показывает, что стоимость ввозимых на территорию России изделий выше
аналогичных отечественных на 30…40%. Однако, не стоит забывать, что вместе
с этими конструкциями, изделиями, деталями или материалами, заказчик также
приобретает и европейское качество.
Важно

отметить,

что

собственно

процесс

внедрения

инноваций

невозможен в отрыве от достижений и поддержки науки в области новой
техники, современных строительных материалов и технологий, методов расчета,
проектных конструктивных решений, 3D автоматизированного проектирования,
прогрессивных методов управления и организации строительством, улучшения
качества строительной продукции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для разработки выпускной квалификационной работы на тему 14-ти
этажный жилой дом г. Волоколамске были поставлены следующие цели и
задачи:
– систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и
практических навыков по специальности;
– выработка умения применять полученные знания по общестроительным
дисциплинам при решении конкретных задач;
– решение инженерных задач, связанных с проектированием и технологией
возведения выбранного объекта строительства, на основании консультаций
преподавателей выпускающей и других кафедр института.
Актуальность выбранной мною темы выпускной работы заключается в
том, что технология монолитного строительства позволяет использовать самые
различные и зачастую весьма оригинальные архитектурно-планировочные
решения, удачно вписывать возводимые объекты в ландшафт и существующую
застройку.
Росту

популярности

монолита

среди

строителей

и

инвесторов

способствуют стремление максимально использовать имеющиеся территории,
повысить ликвидность нового жилья и получить максимальную прибыль от
продажи (ведь покупатели все больше проявляют интерес к качественным
квартирам). Монолит позволяет застройщику выжать из нового дома максимум
жилой площади за счет сокращения социальных помещений.
Отсюда и традиционно большие квартиры в монолитных домах. Результат
таких планировочных решений - высокая абсолютная стоимость жилья. На
сегодняшний день из существующих технологий возведения зданий и
сооружений наиболее перспективным является монолитное строительство. Эта
технология не только позволяет воплощать в жизнь самые смелые замыслы при
планировке внутреннего пространства помещения, но и дает возможность
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увеличить срок эксплуатации здания до 300 лет, снизить себестоимость и сроки
строительства.
Данная

выпускная

работа

разработана

на

основе

требований

предъявляемых к жилым домам. Здание запроектировано согласно генерального
плана г. Волоколамска.
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