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Введение 

 

В любом языке мира есть множество изречений, касающихся важности 

образования и просвещения с малых лет. Этот раздел, без преувеличения, 

можно назвать самым ответственным, ведь в нем отражается наше 

представление о самых важных аспектах человеческого жизнеустройства – о 

нашем движении к бессмертию через наших детей и о движении к познанию 

мира через знание. 

При проектировании архитектурных и планировочных решений детского 

сада, мы стремимся создать образ беспрепятственного движения человека к его 

целям, реализуя эту задачу через обильное присутствие света, чувство свободы, 

навеянное различными образами и яркими красками, формами и 

архитектурными решениями. 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена наиболее 

актуальной проблеме, нехваткой мест в детских дошкольных учреждениях. 

В настоящее время в городе Краснодар в связи с постоянным ростом 

численности населения и большой долей жилой застройки наблюдается 

нехватка мест в детских дошкольных учреждениях, что негативно сказывается 

на подрастающем поколении, которое вырастает без должного воспитания. В 

следствии этого я предлагаю проект выпускной квалификационной работы, где 

рассматривается здание детского сада в г. Череповец. Участок застройки 

располагается расположен г.Краснодара, в Прикубанском внутригородском 

округе, ул. Им. ГерояЯцковаИ.В., где активно строится новый микрорайон, и 

где будет располагаться детский сад, предполагается увеличение численности 

населения. Поэтому там особенно остро стоит проблема в строительстве 

детского сада. 

Новое здание детского сада предназначено для получения физического, 

интеллектуального, трудового и эстетического воспитания детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

http://neoka.ru/architectural-solutions.php
http://neoka.ru/integrated-design.php
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Особо важную роль при проектировании следует отводить влиянию 

архитектурной среды на формирование личности ребенка, исключение 

отрицательных воздействий монотонного однообразия на его психологию 

При проектировании архитектурных и планировочных решений детского 

сада, мы стремимся создать образ беспрепятственного движения человека к его 

целям, реализуя эту задачу через обильное присутствие света, чувство свободы, 

навеянное различными образами и яркими красками, формами и 

архитектурными решениями. 

Целью разработки дипломного проекта детского сада является создание 

образного и гармоничного объекта, объединяющего несколько 

функциональных задач. 

Особо важную роль при проектировании следует отводить влиянию 

архитектурной среды на формирование личности ребенка, исключение 

отрицательных воздействий монотонного однообразия на его психологию 

Основными задачами на этапе проектирования являются: 

1. Создание единого комплекса дошкольного образования, объединяет 

в себе функции становления и развитие личности. 

2. Организация внутреннего и внешнего пространства, как 

благоприятную среду для его воспитанников и служащих. 

3. Повышение интенсивности использования данной территории. 

Решение этих задач отвечает требованиям гуманизации жилой среды, 

высоким архитектурным и эстетическим требованиям. 

  

http://neoka.ru/architectural-solutions.php
http://neoka.ru/integrated-design.php


 

11 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 08.03.01-2019-159-ПЗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Архитектурно-конструктивная часть 
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1.1. Существующая градостроительная ситуация. 

 

Генеральным планом города проектируемая территория трактуется как 

селитебная зона. Участок, предполагаемый под застройку, определяется 

заданием на проектирование и свободен от строений, коммуникаций и 

зелёных насаждений. 

Проектируемый объект расположен г.Краснодар, в Прикубанском 

внутригородском округе, ул. Им. Героя Яцкова И.В. Согласно разработанному 

генплану обеспечила удобный подъезд к зданию, загрузку, устройство 

автостоянок для работников и посетителей, а также предусмотрла зоны для 

пешеходов и благоустройство территории. 

Рис. 1. Ситуационная схема  
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1.2.Описание генплана 

Расположение детского сада в центре квартала продиктовано 

транспортной инфраструктурой, то есть удобными подходами к зданиям со 

стороны прилегающих территорий и имеет прямоугольную форму форму. 

Участок генерального плана имеет спокойный рельеф. Уклон планировки 

принимаем 0,01, учитывая, что перед началом планировки срезают 

растительный слой на глубину 0,2м. Проект организации рельефа 

предусматривает естественный отвод воды с территории участка.  

Участок специализированного дошкольного учреждения размещен в 

зеленой зоне селитебной территории. Радиус обслуживания не превышает  

30-минутной транспортной доступности. 

Выбор участка для строительства детского дошкольного учреждения 

производился с учетом обеспечения необходимых санитарно-

гигиенических требований, инсоляции и аэрации территории. 

Учитывая направление преобладающего зимнего ветра в январе, 

проектируемое здание располагаем так чтобы господствующие ветра дули 

в торец или угол проектируемого здания.  

Для обеспечения условий инсоляции здание на участке размещено в 

пределах допустимых секторов ориентации согласно его 

градостроительной маневренности и выдержаны необходимые величины 

разрывов между дошкольным учреждением и затеняющим объектом. 

Здание располагается с учётом требований инсоляции, ориентации и 

проветривания, что позволяет ослабить влияние неблагоприятных 

климатических условий. 

Вход на территорию дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется через главные ворота, с пропускной системой, в целях 

безопасности жизнедеятельности детей, с помощью пункта охраны, так же 

есть запасные ворота, которые служат для служебного въезда на 

территорию детского сада, по ним осуществляется воз продуктов, вывоз 

мусора. 
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Для посетителей перед главными воротами с обоих сторон 

запроектированы параллельные парковки, что бы не создавать помехи 

движению внутри дворовой территории. 

Озеленение участка представляет собой периметральную посадку 

лиственных деревьев, засевание газонов декоративной травой. 

На территории детского сада запроектированы детские площадки с 

малыми архитектурными формами и специальными навесами для детей. 

Количество площадок принимается равному количеству групп. 

Проектирование генерального плана производится на основании 

норм. 

 

 

1.3.Объемно-планировочное решение 

 

Детский сад на 300 мест разработан в составе многоэтажной жилой 

застройки на земельном участке площадью 20,97 га., города Краснодара. 

Детский сад запроектирован как отдельно стоящее здание и рассчитан на 

300 мест, возрастной состав детей - младенческий, ранний и дошкольный 

возраст.  

Количество групповых ячеек - 16, из них: 

-  1 группа (1 этаж) - младенческого возраста (с 2-х месяцев до 1 года), 

вместимость группы – 16 человек; 

-  1 группа (1 этаж) - раннего возраста (с 1 года до 3 лет), вместимость 

группы – 16 человек; 

-  2 группы (1 этаж) - младшего дошкольного возраста (3-4 года), 

вместимость группы – 17 человек;  

- 2 группы (1 этаж) - среднего дошкольного возраста (4-5 лет), 

наполняемость группы -17 человек;  

5 групп (1 и 2 этажи) - старшего дошкольного возраста (5-6 лет), 

наполняемость группы - 20 человек; 
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5 групп (1 и 2 этажи) - подготовительного дошкольного возраста (6-7 

лет), наполняемость группы - 20 человек. 

Здание детского сада имеет два надземных этажа и подвал, 

предназначенный для размещения помещений технического и подсобного 

назначения, а также для прокладки инженерных сетей. Проектируемое здание 

предназначено для размещения детских групповых ячеек, помещений 

медицинского назначения, физкультурного и музыкального залов, 

административных помещений, пищеблока и постирочной. Высота этажа – 

3,45м в чистоте, до низа перекрытия. Высота музыкального зала – от 4,55м до 

5,85м и физкультурного зала – от 4,35м до 5,85м с организацией 

дополнительного верхнего освещения. Групповые ячейки – изолированные, 

принадлежащие каждой группе. 

 

 

1.4.Исходные данные об условиях строительства: 

 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к 

надпойменной террасе реки Кубань. Рельеф территории природный, 

относительно ровный. Площадка занята пашней. Территория свободна от 

застройки, подземные коммуникации отсутствуют. Абсолютные отметки 

площадки колеблются от 34,60-35,55м (по устьям выработок). 

Техногенная нагрузка незначительна, на площадке инженерные 

коммуникации отсутствуют. Климатическая характеристика дается по 

метеостанции г. Краснодара. 

По ГОСТ 16350-80 (районирование и статистические параметры 

климатических факторов для технических целей) климат рассматриваемого 

района определен как умеренно теплый с мягкой зимой. 

Согласно [2] площадка изысканий расположена в подрайоне IIIБ 

климатического районирования для строительства, для которого характерны 

следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура 
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воздуха составляет: в январе от -5° до +2°С, в июле от +21 до +25oC, 

среднегодовая температура +10,8oC. Абсолютный минимум температур зимой 

составляет -36oC, абсолютный максимум температур летом достигает +42oC. 

Согласно районированию территории [19], приложение 5 [21] для г. 

Краснодара принимаются: - снеговой район – II; 

- ветровой район по средней скорости ветра, м/сек, за зимний период – 5 

(карта 2, [21]); 

- ветровой район по давлению ветра – IV (карта 1, [21]); 

- по среднемесячной температуре воздуха (oC), в январе – район 0o (карта 

5); 

- по среднемесячной температуре воздуха (oC), в июле – район 25o (карта 

6); 

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток 

от среднемесячной температуры (oC), в январе – район 15o (карта 7); 

 

Технико-экономические показатели: 

1. Количество этажей                                    - 3 (+подземный) эт. 

2. Этажность                                                  -2эт. 

3. Площадь застройки                                   -2513,10 м² 

4. Общая площадь                                         -6593,59 м² 

в т. ч. ниже 0,000                                     -2204,23 м² 

5. Полезная площадь (1-2эт)                        -6108,33 м² 

6. Расчетная площадь (1-2эт)                       -3373,05 м² 

7. Строительный объем всего                      -25189,96 м³ 

       в  т. ч. ниже отм. 0,000                           -5843,52 м³ 

8. Количество детей                                       - 300чел. 

9. Количество групп                                       - 16 групп 

 в том числе: 

 -  младенческого возраста (с 2-х месяцев до 1 года), вместимость  группы 

- 16 чел. - 1 группа; 
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-  раннего возраста (с 1 года до 3 лет), вместимость группы - 16 чел. - 1 

группа; 

-  младшего  дошкольного возраста (3-4 года), вместимость группы - 17 

чел. - 2 группы;  

-   среднего  дошкольного возраста (4-5 лет), вместимость группы - 17 

чел. - 2 группы  

-  старшего  дошкольного возраста (5-6 лет), вместимость группы - 20 чел. 

- 5 групп 

-  подготовительного дошкольного возраста (6-7лет), вместимость группы 

- 20 чел. - 5 групп. 

Степень огнестойкости здания – II.  

Уровень ответственности – нормальный. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  

Класс функциональной пожарной опасности   Ф1.1         

 

 

1.5. Конструктивное решение 

 

Здание ДДУ разделено на два конструктивных блока антисейсмическим 

швом. 

Конструктивная схема здания каркасная, и имеет по два надземных этажа 

с высотами по 3.8 м и техподполье.  

Фундаменты плитные монолитные ж.б. толщиной 400 мм. Под плитой 

выполнила бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл. В7.5. 

Стены подвала монолитные  толщиной 250мм, наружные ненесущие 

стены с E15. 

Основанием фундаментов является ИГЭ 2 суглинок тяжелый, пылеватый, 

просадочный. 

Среднее давление под подошвами фундаментов не превышает начальное 

просадочное давление 172 кПа. 
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Плиты перекрытий монолитные ж.б. толщиной 200мм с устройством ж.б. 

ригеля сечением 250х500мм по периметру блока. Междуэтажные ж.б. 

перекрытия с пределом огнестойкости REI 45. 

Внутренние Ж.б. стены толщиной 200мм.  

Колонны сечением 400х400мм.  

Внутренние лестницы монолитные ж.б. Железобетонные марши и 

площадки лестниц с R 60. Стены эвакуационных лестничных клеток – 

монолитные ж.б. с пределом огнестойкости REI 90. 

Наружные ограждающие стены выполнены однослойными из 

газосиликатных блоков D500, В2.5 толщиной 300мм со временным 

сопротивлением осевому растяжению по неперевязанным швам не менее 

120кПа (кладка II категории по СП 14.13330.2014 изм.1) с устройством по ним 

навесного фасада. 

Жесткость и устойчивость ограждающих стен обеспечивается 

вертикальными элементами жесткости, обрамляющими оконные и дверные 

проемы, горизонтальным армированием кладки и креплением стен к несущим 

элементам каркаса. 

Геометрическая неизменяемость здания обеспечена монолитными 

стенами и колоннами, объединенными в жесткую пространственную 

конструкцию монолитными дисками перекрытий. 

В проекте предусмотрено применение бетонов на портландцементе с 

маркой по водонепроницаемости W4, F1=150 для конструкций, находящихся в 

контакте с грунтом (фундаментны, стены подвала). 

Теплозащитные характеристики ограждающих конструкций. 

Основными техническими решениями, обеспечивающими такую 

категорию здания, стали: 

- выполнение утепления стен с использованием высокоэффективного 

утеплителя; 

- использование окон с блоками их ПВХ с достаточной 

теплопроводностью согласно ГОСТ 24866-99. 
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Внутренние перегородки подвальных помещений выполнены - 

кирпичными из кирпича керамического полнотелого одинарного, толщиной 

250мм, 120мм, перегородки в групповой ячейки из ГВЛ. Перегородки выше 

отм. 0,000 выполнены из кирпичных блоков толщиной и 120мм. 

Перегородки, отделяющие групповые ячейки от помещений другого 

назначения, отвечают требованиям п.5.2.4 [18] (стена II типа с пределом 

огнестойкости REI 45), так как в соответствии с п.п.5.2.1 (абз.4) и 5.4.9 [6] 

опираются на каркас здания (перекрытия) с пределом огнестойкости не ниже 

REI45 как для здания II степени огнестойкости. 

Технические помещения (водопроводная насосная станция, венткамеры и 

т. д.), а также части подземного этажа отделены друг от друга и помещения 

техподполья противопожарными стенами I типа с противопожарными 

дверями II типа. Стены лестничных клеток – противопожарные I типа, 

оборудованные дверьми с уплотнителями и приборами самозакрывания. 

Стены вытяжных и воздухозаборных шахт выполнены из кирпича 

керамического обыкновенного М100 на цементно-песчаном растворе. 

 

Степень огнестойкости здания – II. 

Уровень ответственности – нормальный. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1  



 

20 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 08.03.01-2019-159-ПЗ 
 

1.6. Описание решений по наружной отделке: 

 

Облицовка наружных стен основного здания детсада предусмотрена из 

плит керамогранита в системе навесного фасада.  

Применение проектной конструкции фасада для зданий класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.1 допускается при отсутствии 

сгораемой ветрозащитной пленки (см. «Техническое свидетельство 

МИНСТРОя о пригодности для применения в строительстве навесного фасада 

«Реалит.  

Проектом предусмотрено применение утеплителя ВЕНТИ-БАТТС без 

ветрозащиты, на основании теплотехнического расчета в разделе 

«Энергоффективность» и согласно «Заключению о применении утеплителя 

ВЕНТИ-БАТТС». 

Все материалы предложенной конструкции навесного фасада имеют 

класс пожарной опасности КМ0 и горючесть НГ. Согласно «Экспертному 

заключению по сейсмостойкости навесной фасадной системы «Реалит» 

ЦНИИПСК им. Мельникова» даннаясистемаможетприменяться в 

районахсейсмичностью 7, 8, 9 баллов 
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1.7. Описание решений по внутренней отделке: 

На всех этажах здания, на путях эвакуации для внутренней отделки 

применяются материалы, удовлетворяющие требованию п.1 ст.137 

Технического регламента» 2009г. и п.4.3.2 [5] по горючести, 

воспламеняемости, дымообразующей способности и токсичности (стены и 

потолки – в коридорах водоэмульсионная покраска, полы - керамическая 

плитка и бетон). Окраска стен и потолков лестничных клеток и вестибюлей, а 

также музыкального и физкультурного залов производится окраской «ОГНЕЗ-

ВИАН» или эквивалент.  

Окраска помещений кухни, прачечной, медпункта (кроме коридоров) 

предусмотрена водно-дисперсионной краской (моющаяся) или аналог.  В  

остальных помещениях административно-хозяйственного назначения 

применяется водно-дисперсионная краска КМ1.  

Отделка помещений детского сада предусмотрена также в соответствии с 

указаниями [17] главs V «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Для отделки стен и помещений групповых используется водно-

дисперсионная окраска светлых тонов, в туалетных и умывальных комнатах и 

буфетных - панель из керамической плитки или другого безвредного для детей 

материала на высоту 1,5м. 

Потолки помещений для детей окрасить водно-дисперсионным составом, 

в пищеблоке и постирочной – окраска влагостойким водно-дисперсионным 

составом. Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, 

охлаждаемых камер, постирочной, гладильной и туалетных следует 

облицовывать глазурованной плиткой безвредной для здоровья детей на 

высоту 1,5 м; в заготовочной пищеблока - на высоту 1,8 м для проведения 

влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Выше панели стены этих помещений окрасить влагостойким 

водоэмульсионным составом. 
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Конструкцию пола в помещениях групповых, спальнях и раздевальных 1-

го этажа предусмотреть отапливаемую с регулируемым температурным 

режимом. По проекту в групповых и спальнях, музыкальном и физкультурном 

залах используется в качестве покрытия Marmoleum толщиной 2мм с 

показателями Г1, В2, РП1, Д2, Т2 (или эквивалент). Сертификат  предоставлен 

в Приложении АР на листе 2. Покрытие пола в санузлах – керамическая 

плитка. Полы в помещениях пищеблока и постирочных – керамическая 

плитка. В «мокрых» помещениях полы оборудовать трапами с уклонами полов 

к отверстию трапа.  

Ограждения отопительных приборов в помещениях, предназначенных 

для детей, выполнены из полос гнутой фанеры по деревянному каркасу. 

Окраска стен, колонн, потолков  технических помещений выполняется 

известковым составом, полы – из керамических плиток и бетонные.  
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1.8. Теплотехнический расчет наружной стены. 

Исходные данные: 

Район строительства: Краснодар 

Относительная влажность воздуха: φв=55% 

Тип здания или помещения: Лечебно-профилактические и детские 

учреждения, школы, интернаты 

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=21°C 

Согласно таблицы 1 [8] при температуре внутреннего воздуха здания 

tint=21°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим 

помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче(п. 5.2) [8]) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по 

данным таблицы 3 [8] для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -

лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, 

интернаты а=0.00035;b=1.4 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, С·сут по 

формуле (5.2) [8] 

ГСОП=(tв-tот)zот 

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °C 

tв=21°C 

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемая по таблице 1   

[9] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 

более10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, детских 

учреждений и домов-интернатов для престарелых. 

tов=3.3 °С 
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zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 

таблице 1 [9]для периода со средней суточной температурой наружного воздуха 

не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, детских 

учреждений и домов-интернатов для престарелых. 

zот=165 сут. 

Тогда 

ГСОП=(21-(3.3))165=2920.5 °С·сут 

По формуле в таблице 3 [8]определяем базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередаче Roтр (м2·°С/Вт). 

Roнорм=0.00035·2920.5+1.4=2.42м2°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Краснодар относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в 

соответствии с таблицей 2 [8] теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 2: 

 

Рис.2. Схема ограждающей конструкции 
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1.Газосиликат (p=600кг/м.куб), толщина δ1=0.3м, коэффициент 

теплопроводности λА1=0.22Вт/(м°С) 

2. ВЕНТИ-БАТТС, коэффициент теплопроводности λА2=0.04Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 [8]: 

R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [8] 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 

[1]αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 [8]для наружных стен. 

R0
усл=1/8.7+0.3/0.22+0.1/0.04+1/23 

R0
усл=4.02м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим по 

формуле 11 [10]: 

R0
пр=R0

усл ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0
пр=4.02·0.92=3.7м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр больше 

требуемого R0
норм(3.7>2.42) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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2.Расчётно-конструктивная часть. 
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2.1. Общие данные. 

 

Расположение объекта строительства 

Участок проектируемого строительства объекта пожарного депо 

находится в ПрикубанскомВО города Краснодара. 

Снеговой район III - нормативный вес снегового покрова Sg=150 кг/м2 

Ветровой район IV - нормативный скоростной напор ветра Wo=48 кг/м2. 

Cейсмичность района строительства - 7 баллов по карте А СП 

14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»; 

Категория грунта – II 

Коэффициент надежности по ответственности - 1. 

 

Объемно-планировочные решения. 

Проектируемое здание — Г-образной формы в плане - разделено 

антисейсмическим швом, совмещенным с температурно-усадочным и 

осадочным, на 2 деформационных блока с размерами в крайних осях 

39,1х30,9 м. Двухэтажное здание детского сада имеет сложную форму в 

плане. 

Здание запроектировано с подвалом высотой от пола до потолка 2,2 м и 

холодным чердаком.Высота надземных этажей от пола до потолка - 3,45 м, 

высота музыкального зала — от 4,55 м до 5,85 м, физкультурного зала — от 

4,35 м до 5,85 м.Количество надземных этажей - 2, подземных этажей — 1 

(подвал). Высота подвала — 2,55 м, 1-го этажа — 3,75 м, 2-го этажа в 

основном 3,5 м (в чистоте), кроме физкультурного и музыкального залов с 

переменной высотой до низа ж.б. балок от 4,335 м до 5,61 м.Высота 1 этажа - 

5,32 м, высота 2-го этажа - 3,60 м, высота 3-го этажа – 2,9 м.  Технических 

этажей не предусмотрено. Технические помещения предусмотрены в части 

здания на 1, 2 и 3 этажах. Кровля – плоская совмещенная. 
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Конструктивные решения. 

Конструктивная схема здания — монолитный железобетонный рамный 

каркас с безригельными перекрытиями и ядрами жесткости (по два на каждый 

деформационный блок, рассредоточенные в плане). 

Устойчивость и пространственная неизменяемость каждого 

деформационного блока обеспечивается совместной работой вертикальных 

несущих конструкций (колонн, ядер жесткости) и жестких дисков 

монолитных железобетонных перекрытий, 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 36,050 по генплану.  

Фундаменты обоих деформационных блоков — монолитные 

железобетонные плиты толщиной 450 мм с поперечным армированием вокруг 

колонн. Подготовка - толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Относительная 

отметка подошвы фундаментов «минус» 3,050 (абс. отм. 33,000). Основанием 

фундаментов служит грунт ИГЭ-2 (суглинок тяжелый, пылеватый, 

полутвердый, просадочный). Среднее давление под подошвой фундаментов 

не превышает начальное просадочное давление. 

Наружные стены подвального этажа выполняются из монолитного 

железобетона толщиной 200 мм, W4. 

Стены ядер жесткости - монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Колонны - сечением 400х400 мм. 

Перекрытия и покрытие — монолитные железобетонные плиты 

толщиной 200 мм. По наружному контуру несущих конструкций 

предусмотрены обвязочные монолитные железобетонные балки сечением 

250x500(h - с учетом плиты) мм для опирания плит перекрытий. Покрытие 

над музыкальным и спортивным залами выполнено в виде монолитных ж.б. 

односкатных балок сечением 400x400(h) мм с закрепленными к ним 
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стальными прогонами из горячекатаных двутавров с параллельными гранями 

полок по ГОСТ 26020-83 из стали С245 ГОСТ 27772-2015. 

Лестницы - монолитные железобетонные. 

Ограждающие конструкции (наружные стены) - ненесущие с поэтажной 

разрезкой из газосиликатных блоков по ГОСТ З 1360-2007 марки по 

плотности D500, класса по прочности В2,5, толщиной 300 мм, с наружным 

утеплением и облицовкой навесным фасадом из керамогранита, имеющим 

техническое свидетельство для применения на площадке сейсмичностью 7 

баллов. Во внутреннем слое из газосиликатных блоков выполняются 

прокладные ряды из силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015 для крепления 

направляющих навесного фасада. Раствор для кладки марки М75. 

Жесткость и устойчивость ограждающих стен обеспечивается 

вертикальными элементами жесткости, обрамляющими оконные и дверные 

проемы, горизонтальным армированием кладки и креплением стен к несущим 

элементам каркаса. 

Перегородки - из кирпича толщиной 250 мм (только в подвале), 120 мм и 

65 мм (коммуникационные ниши) и ГВЛ. 

Кровля — частично плоская рулонная, частично скатная из профлиста 

НСИ-1000-0,8 ГОСТ 24045-2016 по стальным прогонам (над музыкальным и 

физкультурным залами). 

По периметру кровли предусмотрен парапетусиленный монолитными 

сердечниками сечением 200х200 мм, объединённые антисейсмическим 

монолитным поясом высотой 150 мм.  

 

Цель расчета. 

В рамках выпускной квалификационной работы выполнялся расчет Блока 

№1. 

1. Расчет плиты балочного перекрытия 1-го этажа (нахождение усилий, 

проверка по предельным состояниям, подбор армирования). 



 

30 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 08.03.01-2019-159-ПЗ 
 

2. Расчет наиболее нагруженной монолитной колонны, расположенная по 

оси 15, ряду Ж(нахождение усилий, проверка по предельным состояниям, 

подбор армирования). 

 

 

Порядок и условия расчета. 

Создание расчетной схемы выполнялся при помощи ПК «САПФИР-2013» 

с последующей передачей данных в ПК «ЛИРА-САПР 2013». Расчет каркаса 

здания в ПК «ЛИРА-САПР 2013» выполнялся в пространственной постановке 

задачи. 

Стены лестнично-лифтового узла,плиты перекрытий и 

покрытиямоделировались оболочечными элементами(КЭ 41, 44) с шестью 

степенями свободы. 

Грунтовое основание моделировалось заданием коэффициентов постели, 

приложенных к пластинчатым элементам фундаментной плиты. Расчет 

коэффициентов постели выполнялся в системе Лира-грунт. Расчет выполнял с 

учетом воздействия соседней блок секции. 

Расчетная схема как единой пространственной системы представлена на 

рисунках 4.1, 4.2. 

 

Этапы выполнения расчета: 

1. Создание расчетной модели в ПК «САПФИР-2013» с автоматическим 

сбором ветровой нагрузки (с необходимыми для нас условиями). 

2. Передача данных в ПК «ЛИРА-САПР 2013». 

3. Корректировка расчетной схемы. 

4. Подробное задание нагрузок. 

5. Составление таблиц РСУ (для подсчета армирования) и РСН (для 

определения результирующих усилий). 

6. Дополнение жесткостных данных для автоматического подбора 

армирования конструкций. 
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7. Выполнение расчета с последующим подбором армирования 

конструкций. 

8. Ручная проверка армирования элементов (плиты, балок и колонны). 

 

Рис. 3.Общий вид №1 КЭ модели каркаса здания в ПК «ЛИРА-САПР-2013». 
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Рис. 4. Общий вид№2 КЭ модели каркаса здания в ПК «ЛИРА-САПР-2013». 

 

 

 

2.2. Сбор нагрузок. 

Нагрузки, действующие на конструкции здания, задавались в 

соответствии с требованиями положений СП 20.13330.2016 [2]и разделом АР. 

Таблица 1 – Сбор нагрузок 

№ 

п/

п 

Наименование нагрузок 

Е
д

и
н

и
ц

ы
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зм

ер
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и
й
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о
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н
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я
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р
у
зк
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Р
ас

ч
ет

н
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н
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р
у
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а
 

1 2 3 4 5 6 

1 
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о
ст

о
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н

н
ы

е 

н
аг

р
у
зк

и
 

Собственный вес конструкций 

железобетонного каркаса 

Заданы в ПК «Лира-

САПР 2013» 

автоматически. 

2 

Нагрузка на 

перекрытие 

подвала, 1-

Керамическая плитка (t=8 мм) кг/м2 19,2 1,2 23,04 

Плиточный клей (t=12 мм) кг/м2 21,6 1,3 28,08 

Цементно-песчаная стяжка 

М150 армированная сеткой 
кг/м2 153,0 1,3 198,9 
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го этажа. (t=85 мм) 

Полиэтиленовая пленка кг/м2 0,2 1,2 0,24 

Эструзионный пенополистирол 

(50 мм) 
кг/м2 2,5 1,2 3,0 

1слой "Изоспан Д кг/м2 0,2 1,2 0,24 

Итого: кг/м2   253,5 

4 
Нагрузка на 

покрытие. 

Слой гравия ГОСТ 8268-82* 

фракцией 10мм 
кг/м2 25,0 1,3 32,5 

УНИФЛЕКС К (1сл.) t=3мм кг/м2 1,0 1,2 1,2 

ЛИНОКРОМ ТПП" (1сл.)t=5мм кг/м2 1,0 1,2 1,2 

Стяжка ц/п (t=40 мм) кг/м2 72,0 1,3 93,6 

Гравий 

керамзитовый(γ=600кг/м3t=250.

..400 мм) 

кг/м2 195,0 1,3 253,5 

Пенополистирол ПСБС-35 

t=150 мм 
кг/м2 5,25 1,2 6,3 

1 сл. рубероида РКМ-300Б кг/м2 1,0 1,2 1,2 

Итого: кг/м2   389,5 

5 

Нагрузка от 

ограждаю-

щих стен 

ГС блоки (γ=500кг/м3, t=300 

мм) 
кг/м.п. 540,0 1,2 648,0 

"ROCKWOOL" ВентиБаттс-

толщиной (γ=100 кг/м3, 

t=50 мм) 

кг/м.п. 5,0 1,2 6,0 

Вент. фасад кг/м.п. 25,0 1,2 30,0 

Итого кг/м.п.   684,0 

7  
Нагрузка от 

парапета 

Кладка из керамического 

кирпича 

(γ=1400 кг/м3,h=2.2м,t=250 мм) 

кг/м.п. 770,0 1,2 924,0 

8 

В
р
ем

ен
н

ы
е 

н
аг

р
у

зк
и

 

Равномерно распределённая нагрузка от 

перегородок. 
кг/м2 50,0 1,3 65,0 

9 
Равномерно распределённая нагрузка на 

перекрытия 1, 2-го этажей (дет. сад). 
кг/м2 200,0 1,2 240,0 

10 
Равномерно распределённая нагрузка на 

лестничные клетки 
кг/м2 300,0 1,2 360,0 

11 Давление ветра (IV ветровой район). кг/м2 48,0 1,4 67,2 

12 Снеговая нагрузка (II снеговой район). кг/м2   120.0 
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Собственный вес всех несущих конструкций учитывается в ПК «Лира-

САПР 2013» плотностью железобетона: 

ρ=2500 х 1,1 =2750кг/м3=2,75т/м3. 

Сбор ветровой нагрузки. 

Ветровой район – IV. 

Нормативное значение ветрового давления – 48кг/м2. 

Коэффициент изменения ветрового давления по высоте принимался для 

типа местности «А».Коэффициент надежности по нагрузке –1,4. 

Задание ветровой нагрузки выполнялось при помощи ПК «САПФИР-

2013» в автоматическом режиме. 

 

Рис. 4.3 Задание ветровой нагрузки в ПК САПФИР-2013. 

Динамические нагрузки (пульсационные составляющие ветровой 

нагрузки и сейсмические)задавались в ПК ЛИРА-САПР 2013в автоматическом 

режимес учетом масс постоянных, длительных и кратковременных нагрузок. 

Таблица 2 - таблица жесткостей. 

Тип 

жесткости 

Имя Параметры 

(сечения-(см) жесткости-(т,м) расп.вес-(т,м)) 

1 Брус 40 х 40 Ro=2.5,E=3.06e+006,GF=0 

B=40,H=40 

2 Пластина H 18 

(стены) 

E=3.06e+006,V=0.2,H=18,Ro=2.5 
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3 Пластина H 

20(стены) 

E=3.06e+006,V=0.2,H=20,Ro=2.5 

4 Пластина H 45 

(фундамент) 

E=3e+006,V=0.2,H=45,Ro=2.5 

5 Пластина H 20 

(плиты) 

E=8.737e + 005,V=0.2,H=20,Ro=2.5 

7 Брус 20 х 50 Ro=2.5,E=1.8e+006,GF=0 

B=20,H=50 

9 Брус 25 х 40 

(балка покрытия 

муз. зала) 

Ro=2.5,E=1.8e+006,GF=0 

B=25,H=40 

10 Брус 30 х 103 

(балка покрытия 

муз. зала) 

Ro=2.5,E=1.8e+006,GF=0 

B=30,H=103 

11 КЭ 56 

численное 

Rx=80,Ry=80,Rz=0 

Rux=0,Ruy=0,Ruz=0 

12 Двутавр 20Б1 

(прогон) 

q=0.02131 

EF=57052.7,EIy=387 

EIz=28.1,GIk=0.46 

Y1=0.986,Y2=0.986,Z1=6.79,Z2=6.79,RU_Y=0,RU_Z

=0 

13 Тавр_T 25 х 50 

(балки плит 

перекрытия) 

Ro=2.5,E=1.8e+006,GF=0 

B=25,H=50,B1=65,H1=20 

 

Для получения результатов, наиболее приближенных к факту, согласно 

примера П.11 руководствапользователя ЛИРА-САПР [7], монолитные ж/б 

балки прямоугольного сечения моделируются как тав со свесами полки равной 

толщине плиты, опущенный жесткими вставками на величину разницы ц.т. 

балки и плиты перекрытия. 

 

Рис. 5. Моделирование монолитной ж/б балки. 
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Согласно п. 6.1.15 СП 63.13330.2011[3] при продолжительном действии 

нагрузки значение модуля деформации бетона следует уменьшать. Данное 

занижение модуля деформации вводиться для учета влияния ползучести 

бетона на прогибы. 

Ев,𝜏 =
Ев

1+𝜑ср
, для бетона В25, 𝜑ср=2.2;Ев,𝜏 =

3000000

1+2.5
= 8737 МПа. 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – таблица загружений. 

№ 

загружения 

Наименование загружения 

1. 

С
та

ти
ч
ес

к
и

е 

н
аг

р
у
зк

и
 

Д
и

н
. 

н
аг

р
. 

Собственный вес каркаса. 

2. Конструкции ограждающих стен и перегородок 

3. Вес конструкций полов, кровли. 

4. 
Полезные равномерно-распределенные нагрузки на перекрытия 

илестничные клетки. 

5. Ветер вдоль X. Статическая составляющая. 

6. Ветер вдоль Y. Статическая составляющая. 

7. 

Д
и

н
ам

и
ч
ес

к
и

е 

н
аг

р
у

зк
и

 

6
6

6
6

6
н

аг
н

н
аг

р

у
зк

и
 

Динамическая составляющая ветра вдоль X 

8. Динамическая составляющая ветра вдоль Y 

9. Сейсмическая нагрузка вдоль X 

10. Сейсмическая нагрузка вдоль Y 

11. Сейсмическая нагрузка вдоль Z 
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Рис.6. Загружение 1. Собственный вес. 

 
Рис. 7. Загружение 2. Нагрузки от ограждающих стен.Перегородки. 

0.495 0.55 1.24

Собственный вес

Мозаика q(площ.) вдоль оси  Z(G)

Единицы измерения - т/м2

X
Y

Z

0.42 0.5430.543 0.6650.665 0.7880.788 0.910.91 1.031.03 1.151.15 1.281.28 1.4

Стены и перегородки

Мозаика q(лин.) вдоль оси  Z(G)

Единицы измерения - т/м

X
Y

Z
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Рис.8. Загружение 3. Конструкции пола и кровли. 

 
Рис. 9. Загружение 4. Полезная нагрузка. 

0.13 0.195 0.24 0.385 0.39

Полы

Мозаика q(площ.) вдоль оси  Z(G)

Единицы измерения - т/м2

X
Y

Z

0.26 0.39 0.52

Полезная

Мозаика q(площ.) вдоль оси  Z(G)

Единицы измерения - т/м2

X
Y

Z
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Рис.10. Загружение 5. Снег. 

 

 
Рис. 11.  Горизонтальные перемещения здания вдоль оси X по РСН (мм). 

 

 

 

 

Согласно прил. Е.2.4 2горизонтальные перемещения здания не должны 

0.12

Снег

Мозаика q(площ.) вдоль оси  Z(G)

Единицы измерения - т/м2

X
Y

Z

0.299 0.5720.572 0.8450.845 1.121.12 1.391.39 1.661.66 1.941.94 2.212.21 2.48
РСН1(Импорт из САПФИР:СП 20.13330.2016 (РФ) (по умолчанию))

Мозаика перемещений по X(G)

Единицы измерения - мм

X

Z
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превышать h/500=10.73м/500=0.021м=21мм. Следовательно, фактические 

перемещения не превышают предельно допустимых значений (кисп=0.12). 
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2.3.Результаты расчёта плиты перекрытия 1-го этажа. 

 

Рис. 12.  Момент Mx от РСН (т·м) 

 

Рис.13.  Момент My от РСН(т·м) 

-4.9 -4.29-4.29 -3.67-3.67 -3.06-3.06 -2.45-2.45 -1.84-1.84 -1.22-1.22 -0.612-0.612 -0.033-0.033 0.0330.033 0.6120.612 1.221.22 1.841.84 2.452.45 3.063.06 3.3
РСУ расчетные. Огибающая максимальных значений (Таблица СП_1)

Изополя напряжений по Mx

Единицы измерения - (т*м)/м

X

Y
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РСУ расчетные. Огибающая максимальных значений (Таблица СП_1)

Изополя напряжений по My

Единицы измерения - (т*м)/м

X

Y
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Рис. 14. Момент My от РСН (т·м) в монолитных балках перекрытия 

 

 

Рис. .15.  Деформированная схема плиты перекрытия 1-го этажа. 
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Рис.16. Изополя вертикальных перемещений перекрытия1-го этажа 

по оси Z, согласноРСН (мм). 

 

Данные перемещения вычислялись без учета нелинейной работы бетона и 

арматуры, но с учетом ползучести бетона. 

Согласно прил. Е.2.12табл. Е1вертикальные перемещения перекрытия 

не должны превышать 1/200=1/200х 6000 мм =0.0235 м=30 мм.Следовательно, 

фактические перемещения не превышают предельно допустимых значений 

Кисп=0.66. 

-20 -18.5-18.5 -17-17 -15.5-15.5 -14-14 -12.5-12.5 -11-11 -9.54-9.54 -8.03
Основное.1(Импорт из САПФИР:СП 20.13330.2016 (РФ) (по умолчанию))

Изополя  перемещений по Z(G)

Единицы измерения - мм

X
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2.4. Расчет армирование плиты перекрытия. 

 

Армирование плиты перекрытия подбиралось согласно СП 

63.13330.2012[3], а такжепособия по проектированию бетонных и 

железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры к 

СП 52-101-2003[4] по расчетным значениям изгибающих моментов от 

основного сочетания нагрузок. 

Для выполнения автоматического побора арматуры в перекрытии 

необходимо задать дополнительные данные. 

 

 

Рис.17. Дополнительные характеристики плиты перекрытия, 

необходимые для подбора армирования. 
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2.5.Результаты расчета ПК Лира-САПР 2013перекрытия 1-го этажа. 

 

 

Рис. 18.  Мозаика армирования нижней арматуры вдоль б.о. 

 

 

Рис. 19. Мозаика армирования нижней арматуры вдоль ц.о. 
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Рис. 20. Мозаика армирования верхней арматуры вдоль б.о. 

 

 

Рис. 21.  Мозаика армирования верхней арматуры вдоль ц.о. 
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2.6.Расчет армирование плиты перекрытия1-го этажа вручную 

Продольная растянутая рабочая арматура подбиралась поСП 

63.13330.20123по расчетным значениям моментов от основного сочетания 

нагрузок. Согласно п. 8.1.53-8.1.59 подбор армирования плиты выполнялся 

путем вырезания полосы шириной 1 м и дальнейшему расчету армирования 

как для многопролетной балки. 

Таблица 4 - Принятое армирование 

 

Класс бетона: В25. 

Класс арматуры: А500С 

Тип приложения нагрузки: длительная. 

Нормативное сопротивление бетона сжатию: 

Rbn = 18,5 МПа. 

Расчётное сопротивление бетона сжатию (п. 6.1.11, п. 6.1.12 

СП 63.13330.2012 [3]):𝑅𝑏 =
𝑅𝑏𝑛

1.3
∙ 𝛾𝑏1 =

18,5

1,3
∙0.9=12.8 МПа. 

Нормативное сопротивление бетона растяжению: Rbn = 1,55 МПа. 

Расчётное сопротивление бетона растяжению (п. 6.1.11, п. 6.1.12 

СП 63.13330.2012 [3]):𝑅𝑏𝑡 =
𝑅𝑏𝑡𝑛

1.3
∙ 𝛾𝑏1 =

1.55

1,3
∙0.9= 1.07 МПа. 

Расчётное сопротивление растяжению арматуры: Rs = 435 МПа. 

Расчетный момент на 

участок шириной 1м, 

(тс·м) 

Фоновая 

арматура 

Дополнительная 

арматура  

Суммарная 

площадь (см2) 

Max опорный момент 

My= - 2.97тм 

Ø10 А500 С, 

шаг 200 

Ø12 А500 С, шаг 200 

Ø16 А500 С, шаг 200 

9,58 

13,98 

Max пролетный момент 

My=1.24тм 

Ø10 А500 С, 

шаг 200 

Ø10 А500 С,  

шаг 200 
7,86 

Max опорный момент 

Mx= - 1.56тм 

Ø10 А500 С, 

шаг 200 

Ø12 А500 С, шаг 200 

Ø16 А500 С, шаг 200 

9,58 

13,98 

Max пролетный момент 

My=1.32тм 

Ø10 А500 С, 

шаг 200 

Ø10 А500 С,  

шаг 200 
7,86 



 

48 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 08.03.01-2019-159-ПЗ 
 

Расчётное сопротивление сжатию арматуры: Rsс = 435 МПа. 

Модуль упругости арматуры: Еs = 2×105 МПа. 

Высота сечения: Н = 20 см. Ширина сечения: В = 100 см. 

Расстояние до центра тяжести сжатой арматуры: а = 2,5 см. 

Расстояние до центра тяжести растянутой арматуры: а’ = 2,5 см. 

Рабочая высота сечения для растянутой арматуры: h0 = H – a = 17,5 см. 

Рабочая высота сечения для сжатой арматуры: h0 = H – a = 17,5 см. 

 

Проверка нижнего армирования перекрытия в пролете. 

d10 c шагом 200 мм +d10 c шагом 200 мм 

Растянутая арматура: 

- шаг – 200 мм; 

- основная d1 =10 мм – 5 стержней, площадь Аs1 = 3,93 см2; 

- дополнительнаяd2 = 10мм – 5 стержней, площадь Аs1 = 3,93 см2; 

Общая площадь растянутой арматуры Аs1 = 7,86 см2 

 

Сжатая арматура: 

- шаг – 200 мм; 

- основная d1 = 10мм – 5 стержней, площадь Аs1 = 3,93 см2. 

Относительная деформация арматуры при напряжениях равных Rs: 

εsel =
Rs

Es
= 2,175 × 10−3. 

Относительная деформация сжатого бетона при напряжениях равных Rb: 

𝜀𝑏𝑢𝑙𝑡 = 0,0035 

Граничная относительная высота сжатой зоны: 

𝜉𝑅 =
0,8

1 +
εsel

𝜀𝑏𝑢𝑙𝑡

= 0,493 

Высота сжатой зоны: 

х =
R𝑠 × As − Rс𝑠 × As′

𝑅𝑏 × 𝐵
=

4434 × 7,86 − 4434 × 3,93

130 × 100
= 1.34 см. 
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Относительная высота сжатой зоны: 

𝜉 =
х

ℎ0
= 0,0766 

Соотношение относительной сжатой зоны и граничной: 

𝜉

𝜉𝑅
= 0,155. 

Проверка по условию 6.2.133: 

х = 1,34 см < 𝜉𝑅 × ℎ0 = 8,63 см. 

Условие выполняется. 

Предельный изгибающий момент, который может быть воспринят 

сечением элемента: 

𝑀𝑢𝑙𝑡 = Rs ∙ As ∙ (ℎ0 − 𝑎) = 435 ∙ 7,86 ∙ (17.5 − 2.5) = 5.22 тс ∙ м. 

𝑀𝑢𝑙𝑡 = 5.22 тс ∙ м > 𝑀У = 4.15 тс ∙ м 

𝑀𝑢𝑙𝑡 = 5.22тс ∙ м > 𝑀Х = 3.3 тс ∙ м 

Условие выполняется. 

 

Проверка верхнегоармирования перекрытия на опоре. 

d10 c шагом 200 мм + d16 c шагом 200 мм 

Растянутая арматура: 

- шаг – 200 мм; 

- основная d1 = 10 мм – 5 стержней, площадь Аs1 = 3,93 см2; 

- дополнительнаяd2 = 16 мм – 5 стержней, площадь Аs2 = 10,05 см2; 

Общая площадь Аs = 13,98 см2; 

Сжатая арматура: 

- шаг – 200 мм; 

- основная d1 = 10мм – 5 стержней, площадь Аcs1 = 3,93 см2; 

Относительная деформация арматуры при напряжениях равных Rs: 

εsel =
Rs

Es
= 2,175 × 10−3. 

Относительная деформация сжатого бетона при напряжениях равных Rb: 

𝜀𝑏𝑢𝑙𝑡 = 0,0035. 
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Граничная относительная высота сжатой зоны: 

𝜉𝑅 =
0,8

1 +
εsel

𝜀𝑏𝑢𝑙𝑡

= 0,493. 

 

 

Высота сжатой зоны: 

х =
R𝑠 × As − Rс𝑠 × As′

𝑅𝑏 × 𝐵
=

4434 × 13,98 − 4434 × 3,93

130 × 100
= 3.43 см. 

Относительная высота сжатой зоны: 

𝜉 =
х

ℎ0
= 0,196. 

Соотношение относительной сжатой зоны и граничной: 

𝜉

𝜉𝑅
= 0,397 

Проверка по условию 6.2.13 3: 

х = 3,43 см < 𝜉𝑅 × ℎ0 = 8,63 см. 

Условие выполняется. 

Предельный изгибающий момент, который может быть воспринят 

сечением элемента: 

𝑀𝑢𝑙𝑡 = Rsc ∙ Asc ∙ (ℎ0 − 𝑎) = 9,29 тс ∙ м 

𝑀𝑢𝑙𝑡 = 9,29 тс ∙ м > 𝑀У = 3,87 тс ∙ м 

𝑀𝑢𝑙𝑡 = 9,29 тс ∙ м > 𝑀Х = 4,9 тс ∙ м 

Условие выполняется. 

Итоговое армирование принимаем: 

1. нижнее армирование  

- фоновое армирование – ø10 A500С с шагом 200 мм; 

- дополнительное армирование – ø10A500С с шагом 200 мм. 

2. верхнее армирование 

- фоновое армирование – ø10A500Сс шагом 200 мм; 

- дополнительное армирование – ø16A500С с шагом 200 мм. 



 

51 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 08.03.01-2019-159-ПЗ 
 

Дополнительное армирование необходимо располагать в соответствии с 

мозаиками армирования (кальками), а также длиной анкеровки с учетом 

требований СП 14.13330.2014 [1]. 

Подбор конструктивного армирования и последующего конструирования 

балок и плиты перекрытия осуществлялось,согласно пособия по 

проектированию железобетонных конструкций без предварительного 

напряжения арматуры 4, а также в соответствии с требованиями СП 

14.13330.2014 1. 

Опалубочные и арматурные чертежи перекрытия предоставлены в 

графической части на листах 5 - 8. 
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2.7. Армирование балок перекрытия. 

 

Армирование балок перекрытия подбиралось согласно СП 63.13330.2011 

[3] и пособию по проектированию бетонных и железобетонных конструкций 

без предварительного напряжения арматуры к СП 52-101-2003 по расчетным 

значениям изгибающих моментов от основного сочетания нагрузок. 

Для выполнения автоматического побора арматуры в балках перекрытия 

необходимо задать дополнительные данные. 

 

 

Рис. .22.  Дополнительные характеристики балок перекрытия, 

необходимые для подбора армирования. 
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2.8.Результаты расчета балок перекрытия 1-го этажа в ПК Лира-САПР 2013. 

 

Рис. 23. Площадь нижнего армирования балок перекрытия 1-го этажа 

 

Рис. 24. Площадь верхнего армирования балок перекрытия 1-го этажа 
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2.9.Расчет армирование балок перекрытия 1-го этажа вручную 

Продольная растянутая рабочая арматура подбиралась по СП 

63.13330.20123 по расчетным значениям моментов от основного сочетания 

нагрузок. Согласно п. 8.1.53-8.1.59 подбор армирования как для 

многопролетной балки. 

Таблица 4.5 - Принятое армирование 

 

Класс бетона: В25. 

Класс арматуры: А500С 

Тип приложения нагрузки: длительная. 

Нормативное сопротивление бетона сжатию: 

Rbn = 18,5 МПа. 

Расчётное сопротивление бетона сжатию (п. 6.1.11, п. 6.1.12 

СП 63.13330.2012[3]):𝑅𝑏 =
𝑅𝑏𝑛

1.3
∙ 𝛾𝑏1 =

18,5

1,3
∙0.9= 12.8 МПа. 

Нормативное сопротивление бетона растяжению: Rbn = 1,55 МПа. 

Расчётное сопротивление бетона растяжению (п. 6.1.11, п. 6.1.12 

СП 20.13330.2011): 𝑅𝑏𝑡 =
𝑅𝑏𝑡𝑛

1.3
∙ 𝛾𝑏1 =

1.55

1,3
∙0.9= 1.07 МПа. 

Расчётное сопротивление растяжению арматуры: Rs = 435 МПа. 

Расчётное сопротивление сжатию арматуры: Rsс = 435 МПа. 

Модуль упругости арматуры: Еs = 2×105 МПа. 

Высота сечения: Н = 50 см. Ширина сечения: В = 25 см. 

Расстояние до центра тяжести сжатой арматуры: а = 5 см. 

Расстояние до центра тяжести растянутой арматуры: а’ = 5 см. 

Расчетный момент на участок 

шириной 1м, (тс·м) 
Арматура  

Суммарная площадь 

(см2) 

Max опорный момент 

My= - 9,54тм 

A500С2хØ20 

+ 

A500С Ø25 

9,82 

Max пролетный момент 

My=8,56тм 

A500С2хØ20 

+ 

A500С Ø25 

9,82 
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Рабочая высота сечения для растянутой арматуры: h0 = H – a = 45 см. 

Рабочая высота сечения для сжатой арматуры: h0 = H – a = 45 см. 

Проверка нижнего армирования балок в пролете. 

Растянутая арматура: 

- основная d1 = 20 мм – 2 стержня, площадь Аs1 = 6,28 см2; 

- основная d1 = 20 мм – 1 стержень, площадь Аs1 = 3,142 см2; 

Общая площадь растянутой арматуры Аs1 = 9,42 см2 

 

Сжатая арматура: 

- основная d1 = 20 мм – 2 стержня, площадь Аs1 = 6,28 см2; 

Относительная деформация арматуры при напряжениях равных Rs: 

εsel =
Rs

Es
= 2,175 × 10−3. 

Относительная деформация сжатого бетона при напряжениях равных Rb: 

𝜀𝑏𝑢𝑙𝑡 = 0,0035. 

Граничная относительная высота сжатой зоны: 

𝜉𝑅 =
0,8

1 +
εsel

𝜀𝑏𝑢𝑙𝑡

= 0,493 

Высота сжатой зоны: 

х =
R𝑠 × As − Rс𝑠 × As′

𝑅𝑏 × 𝐵
=

4434 × 9,42 − 4434 × 6,28

130 × 100
= 1.07 см. 

Относительная высота сжатой зоны: 

𝜉 =
х

ℎ0
= 0,024. 

Соотношение относительной сжатой зоны и граничной: 

𝜉

𝜉𝑅
= 0,0482 

Проверка по условию 6.2.13 3: 

х = 2,07 см < 𝜉𝑅 × ℎ0 = 22,185 см. 

Условие выполняется. 

Предельный изгибающий момент, который может быть воспринят 
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сечением элемента: 

𝑀𝑢𝑙𝑡 = Rs ∙ As ∙ (ℎ0 − 0.5а) = 4,434 ∙ 9,42 ∙ (45 − 2.5) = 21,7 тс ∙ м. 

𝑀𝑢𝑙𝑡 = 21,7 тс ∙ м > 𝑀У = 4,93 тс ∙ м 

Условие выполняется. 

Проверка верхнего армирования балок на опоре. 

Растянутая арматура: 

- основная d1 = 20 мм – 2 стержня, площадь Аs1 = 6,28 см2; 

- основная d1 = 25 мм – 1 стержень, площадь Аs1 = 4,909 см2; 

Общая площадь растянутой арматуры Аs1 = 11,19 см2 

 

Сжатая арматура: 

- основная d1 = 20 мм – 2 стержня, площадь Аs1 = 6,28 см2; 

Относительная деформация арматуры при напряжениях равных Rs: 

εsel =
Rs

Es
= 2,175 × 10−3. 

Относительная деформация сжатого бетона при напряжениях равных Rb: 

𝜀𝑏𝑢𝑙𝑡 = 0,0035. 

Граничная относительная высота сжатой зоны: 

𝜉𝑅 =
0,8

1 +
εsel

𝜀𝑏𝑢𝑙𝑡

= 0,493 

Высота сжатой зоны: 

х =
R𝑠 × As − Rс𝑠 × As′

𝑅𝑏 × 𝐵
=

4434 × 11,19 − 4434 × 6,28

130 × 100
= 1.67 см. 

Предельный изгибающий момент, который может быть воспринят 

сечением элемента: 

𝑀𝑢𝑙𝑡 = Rs ∙ As ∙ (ℎ0 − 0.5а) = 4,434 ∙ 11.19 ∙ (45 − 2.5) = 21,7 тс ∙ м. 

𝑀𝑢𝑙𝑡 = 21,7 тс ∙ м > 𝑀У = 5,67 тс ∙ м 

Условие выполняется. 

 

Итоговое максимальное армирование принимаем: 



 

57 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 08.03.01-2019-159-ПЗ 
 

1. нижнее армирование – 2 ø20 А500С +ø20 А500С 

2. верхнее армирование– 2 ø20А500С +ø25 А500С 

Армирование необходимо располагать в соответствии с мозаиками 

армирования балок, а также длиной анкеровки с учетом требований СП 

14.13330.2014 [1]. 

Подбор конструктивного армирования и последующего конструирования 

балок и плиты перекрытия осуществлялось, согласно пособия по 

проектированию железобетонных конструкций без предварительного 

напряжения арматуры 4, а также в соответствии с требованиями СП 

14.13330.20141. 

Опалубочные и арматурные чертежи перекрытия предоставлены в 

графической части на листах5-8. 
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3. Организационно-технологическая часть. 
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3.1. Общие данные 

 

Настоящий проект производства работ строительства разработан в целях 

обеспечения своевременного ввода в действие объекта строительства с 

наименьшими затратами и при высоком качестве за счет повышения 

организационно-технического уровня строительства. 

Проект производства работ разработан в соответствии со СП 

48.13330.2011 «Организация строительства» и является составной частью 

рабочего проекта, призван служить нормативным источником при 

планировании капитальных вложений, материально-технического снабжения и 

разработки методов производства работ. 

В проекте производства работ рассматривается весь комплекс 

строительно-монтажных работ: от инженерной подготовки территории до 

благоустройства участка в отведённых границах. В дипломном проекте 

выполнен ППР на основной период строительства. 

 

3.2.Краткая характеристика участка строительства 

 

Участок, строительства расположен в г. Краснодаре на улице им. Героя 

Яцкова И.В.С улицы им. Героя Яцкова И. В.будет осуществляться 

строительный въезд на территорию строительства 

Основанием фундаментов проектируемого здания является суглинок. 

 

3.3.Организация строительной площадки 

 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения 

технологической последовательности строительства проектом 

предусматривается два периода строительства: подготовительный и основной. 
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3.3.1.  Подготовительный период 

 

В подготовительный период выполняются следующие мероприятия и 

работы: 

 разрабатываются проекты производства работ (ППР) и 

согласовываются с подрядными строительными организациями и 

Заказчиком; 

 устанавливаются временные здания и сооружения; 

 подготавливаются складские помещения и мастерские; 

 закупается или арендуется техника, требуемая для выполнения 

работ основного периода. 

 строительство обеспечивается электроэнергией, водой, системой 

связи (точки подключения уточняются в ППР по месту); 

 выполняется временное освещение строительной площадки; 

 устраиваются подъездные дороги к строящимся зданиям и 

сооружениям по трассам постоянных; 

 выполняются мероприятия по обеспечению безопасности; 

Устройство дорог и площадок выполняются с применением следующей 

строительной техники: 

- разработка грунта – экскаватором типа ЭО-4225А-07;  

- отсыпка и планировку грунта – бульдозерами типа Б-10М; 

 

3.3.2. Основной период 

3.3.2.1.  Земляные работы 

 

Производство земляных работ проектом предусмотрено в соответствии с 

действующими требованиями следующих нормативных документов: 

 СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и 

фундаменты; 
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 СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и 

фундаментов зданий и сооружений; 

Проектом предусмотрено выполнение следующих основных видов 

земляных работ: 

 планировка площадок строительства зданий и сооружений; 

 разработка грунта  

 обратная засыпка пазух выемок и траншей с последующим 

послойным уплотнением грунта. 

До выполнения планировочных работ, на всех участках застройки, 

растительный грунт срезается и перемещается бульдозерами во временный 

отвал для использования в дальнейшем при благоустройстве и рекультивации 

территорий.  

Котлован разрабатывается под отметки низа бетонной подготовки 

фундаментных плит. Дно котлована выполняется на отметке -3,05 м. Уровень 

земли на отметке -0.55 

Тип грунта – суглинок. Следовательно, откосы котлована устраиваются с 

уклоном 1:0,5 (СНиП 12-04-2002, п.5.2.6), т.е. его проекция равна  

2,5*0,5=1,25м. Между краем сооружения и основанием откоса оставляем зазор 

в 0,6 м для безопасного ведения работ.  

Ширина котлована по дну А равна 

А = А+а1+2 с  

Длина котлована по дну В равна 

В = В+в1+2 с 

где а1 и в1 – расстояние от оси здания до грани нижней ступени  

фундамента, м;а1 = в1 = 0,4 м 

с=0,6 м – расстояние от грани нижней ступени фундамента до подошвы 

откоса, м.  

А1=24,1+0,4*2+0,6*2=26,1 м 

А2= 39,1+0,4*2+0,6*2=41,1 м 

В 1=60+0,4*2+0,6*2=62 
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В2=30,9+0,4*2+0,6*2=32,9 

Размеры котлована по верху определяют прибавлением к размерам по дну 

величину горизонтального заложения откосов равную 1,25 м. 

Ширина котлована по верху А3 равна 

А3 = А1+a*2 

Длина котлована по верху В3 равна 

В3 =В1+a*2 

А3 =26,1+1,25*2=28,6 м 

А4 =41,1+1,25*2=43,6 м 

В3 =62+1,25*2=64,5 

В4 =32,9+1,25*2=35,4 

Объем котлована  

𝑉к =
1

3
∗ ℎ ∗ (𝑆1 + √𝑆1 ∗ 𝑆2 + 𝑆2) 

𝑆1 – площадь основания котлована. 

𝑆1 = 26,1 ∗ 62 + 41,1 ∗ 32,9 = 2970,4м2 

𝑆2 – площадь верха котлована 

𝑆2 = 28,6 ∗ 64,5 + 43,6 ∗ 35,4 = 3388,1 м2 

𝑉к = 1/3 ∗ 2,5 ∗ (2970,4 + √(2970,4 ∗ 3388,1) + 3388,1) = 7942м3 

Объем обратной засыпки  Vобр. зас паз, м
3: 

Vобр. зас паз =7942 – (24,9*60,8+39,9*31,7)*2,5 = 995м3 

Засыпка подземной части производится после устройства бетонных работ 

на подземной части, путем послойной засыпки минерального грунта. 

 

3.3.2.2.  Бетонные и железобетонные работы 

 

Выполнение бетонных и железобетонных работ проектом предусмотрено 

производить в соответствии с действующими требованиями следующих 

нормативных документов: 

 СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. 
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Основные положения; 

 СП 70.13330.2012  Несущие и ограждающие конструкции; 

 СП 71.13330.2012  Изоляционные и отделочные покрытия; 

 МДС 12-34.2007  Гидроизоляционные работы. 

Проектом предусмотрено производство следующих видов бетонных и 

железобетонных работ: 

 устройство бетонной подготовки под монолитную 

железобетонную фундаментную плиту; 

 устройство монолитной железобетоннойфундаментной плиты и 

плит перекрытии. 

Опалубкана строительную площадку должна поставляется инвентарной, 

заводского изготовления, комплектной, пригодной к монтажу и эксплуатации, 

без доделок и исправлений. Установку опалубки производят в строгом 

соответствии с проектом. 

Армирование возводимых конструкций производят готовыми 

пространственными каркасами и сетками. 

Бетонирование фундаментной монолитной плиты выполняют с 

применением автомобильного бетононасоса типа СБ-170-1  при использовании 

глубинных вибраторов. На объект бетонную смесь доставляют 

автобетоносмесителями СБ-72-1. 

 

 

3.4.Организация поточной застройки 

 

3.4.1.Структура комплексного потока по возведению зданий на 

основной период строительства 

 

На основании исходных данных формируется структура комплексного 

потока на основной период строительства. Данные по ней приведены в табл. .5 
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Таблица 5 

Цикл 

строительст

ва 

Специализированные 

потоки 

Состав работ 

Строитель-

ство 

подземной 

части 

здания 

Земляные работы Разработка котлована. Обратная засыпка 

Фундаментные работы Устройство фундаментной плиты 

Возведение цокольного 

этажа 

Устройство стен подвала 

Монтажные работы Устройство монолитной плиты над 

подвалом 

Возведение 

надземной 

части 

здания 

Возведение 

ограждающих 

конструкции зданий. 

Устройство монолитных перекрытии, 

монтаж колонн, лестничных маршей и 

площадок, оконных и дверных блоков.  

Общестроительные 

работы второго цикла 

Заполнение дверных и оконных проемов, 

устройство стяжки на полах, 

гидроизоляция санузлов с подготовкой 

под полы 

Устройство кровли Работы по устройству кровли 

Сантехнические       

работы 1-го этапа 

Устройство внутренних сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации 

Электромонтажные 

работы 1-го этапа 

Прокладка внутренних электросетей 

Штукатурные работы Оштукатуривание поверхностей стен 

Отделоч-

ные работы 

Плиточные работы Облицовка плиткой стен на кухни и в 

санузле 

Стекольные работы Остекление окон и дверей 

Малярные работы 1-го 

этапа 

Шпаклевка и окраска потолков, 

подготовка под оклейку обоями и 
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окраску стен  

Сантехнические 

работы 2-го этапа 

Установка сантехнического 

оборудования 

Малярные работы 2-го 

этапа 

Оклейка обоями и окраска стен и 

столярных изделий 

Устройство полов Настилом линолеума, облицовкой 

плиткой пол. 

Электромонтажные 

работы 2-го этапа 

Установка выключателей, розеток, 

светильников и т. д. 

Озеленение. 

Устройство площадок, 

тротуаров и проездов 

 

 

3.4.2.Ведомость объемов работ 

Таблица  6                                                                                            

Ведомость объемов работ на возведение каркаса здания 

№ 

п.п. 
Наименование работ Ед. изм. 

Объем работ  

На одно 

здание 

Всего на  

здание 

1 Разработка грунта с погрузкой  1000 м3 3,97 7,94 

2 
Устройство бетонной подготовки 

под подошвы фундамента 
100 м2 1,10 2,21 

3 
Устройство монолитного 

фундамента с подколонниками 
100 м3 6,06 12,13 

4 
Устройство монолитных стен 

подвалов 
100 м3 1,40 2,80 

5 
Установка колонн на 

нижестоящие колонны 
1 шт. 59,00 118,00 
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6 Сварка стыков колонн 
10 

пог.м. 
11,33 22,66 

7 
Заделка стыков колонн (опалубка, 

бетонирование, распалубка) 
1 шт. 59,00 118,00 

8 
Устройство монолитного 

перекрытия  
100 м3 2,21 4,41 

9 Гидроизоляция  100 м2 4,29 8,57 

10 
Обратная засыпка пазух котлована 

бульдозером 
1000 м3 0,50 1,00 

11 
Установка колонн на 

нижестоящие колонны 
1 шт. 59,00 118,00 

12 Сварка стыков колонн 
10 

пог.м. 
11,33 22,66 

13 
Заделка стыков колонн (опалубка, 

бетонирование, распалубка) 
1 шт. 59,00 118,00 

14 Устройство монолитного ригеля 100 м3 0,24 0,48 

15 
Устройство монолитного 

перекрытия  
100 м3 4,41 8,82 

16 
Устройство монолитных 

лестничных маршей 
100 м3 0,28 0,56 

17 Устройство монолитных стен  100 м3 0,72 1,44 

18 Возведение наружных стен 1 м3 336,50 673,00 

19 Возведение перегородок 1 м3 205,00 410,00 

20 Установка оконных блоков 100 м2 1,90 3,80 

21 Установка дверных блоков 100 м2 2,12 4,23 

22 Устройство стяжки на полах 100 м2 22,00 44,00 

23 Гидроизоляция санузлов 100 м2 3,06 6,12 

24 Устройство внутренних 100 м3 77,18 154,35 
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инженерных сетей 

25 
Прокладка внутренних 

электросетей  
100 м3 77,18 154,35 

26 

Устройство кровель плоских 4-

слойных из рулонных кровельных 

материалов на битумной мастике с 

защитным слоем из гравия на 

битумной антисептированной 

мастике 

100 м2 11,03 22,05 

27 
Устройство вентирлируемых 

фасадов 
100 м2 10,20 20,40 

28 
Оштукатуривание поверхностей 

стен 
100 м2 36,17 72,34 

29 Облицовка плиткой стен  100 м2 0,80 1,60 

30 
Облицовка полов керамической 

плиткой 
100 м2 3,29 6,57 

31 Установка умывальников 10 комп 8,05 16,10 

32 Установка унитазов 10 комп 3,35 6,70 

33 Установка душевых кабин 10 комп 1,50 3,00 

34 
Покраска водоэмульсионной 

краской потолков 
100 м2 22,05 44,10 

35 
Покраска водоэмульсионной 

краской стен 
100 м2 35,37 70,74 

36 Настил линолиума 100 м2 18,77 37,53 

37 
Установка электротехнического 

оборудования 
100 м3 77,18 154,35 

38 Благоустройство территории   0,00 0,00 
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3.4.3.Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на 

строительство отдельного здания 

 

Таблица 7 

№ 

п.

п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объ

ем 

раб

от  

Обоснова

ние 

(ЕНиР, 

ГЭСН) 

Машиноем 

кость             

маш.-смен 

Трудозатрат

ы               

чел-см. 

Наим

.маш

ин 
Нвр 

Всег

о 
Нвр 

Всег

о 

1 

Разработка 

грунта с 

погрузкой  

1000м

3 
7,94 

01-01-

012-13 
13,74 13,64 

29,1

7 

28,9

6 

Экска

ватор 

бульд

озер 

2 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

под подошвы 

фундамента 

100м

2 
2,21 

06-01-

001-01 
18,00 4,96 180 

49,6

1 

КС- 

3 

Устройство 

монолитного 

фундамента с 

подколонника

ми 

100м

3 

12,1

3 

06-01-

001-18 
24,67 37,40 

230,

49 

349,

41 

4 

Устройство 

монолитных 

стен подвалов 

100м

3 
2,80 

06-01-

024-03 
37,85 13,25 1051 

367,

85 

5 
Установка 

колонн на 
1 шт. 118 Е4-1-4Б 0,37 5,46 3,7 

54,5

8 

КБ-

415-
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нижестоящие 

колонны 

01 

6 
Сварка стыков 

колонн 

10 

пог.

м. 

23 Е4-1-17     0,37 1,05 

7 

Заделка 

стыков колонн 

(опалубка, 

бетонировани

е, распалубка) 

1 шт. 118 Е4-1-18А     1,25 
18,4

4 

8 

Устройство 

монолитного 

перекрытия  

100м

3 
4,41 

06-01-

041-01 
31,17 17,18 

951,

08 
524,28 

9 
Гидроизоляци

я  

100м

2 
8,57 

08-01-

005-01 
0,27 0,29 

10,9

2 

11,7

0 

автом

. 

борт. 

10 

Обратная 

засыпка пазух 

котлована 

бульдозером 

1000м

3 

0,99

5 

01-01-

034-05 
3,85 0,48 3,85 0,48 

Буль

дозер 

11 

Установка 

колонн на 

нижестоящие 

колонны 

1 шт. 118 Е4-1-4Б 0,45 6,64 4,5 
66,3

8 

КБ-

415-

01 12 
Сварка стыков 

колонн 

10 

пог.

м. 

23 Е4-1-17     0,37 1,05 

13 
Заделка 

стыков колонн 
1 шт. 118 Е4-1-18А     1,25 

18,4

4 
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(опалубка, 

бетонировани

е, распалубка) 

14 

Устройство 

монолитного 

ригеля 

100м

3 
0,48 06-01-037 

464,7

7 
27,67 

1491

,1 

88,7

7 

15 

Устройство 

монолитного 

перекрытия  

100м

3 
8,82 

06-01-

041-01 
31,17 34,36 

951,

08 

1048

,57 

16 

Устройство 

монолитных 

лестничных 

маршей 

100м

3 
0,56 

06-01-

111-01 
60,12 4,21 

2412

,6 

168,

88 

17 

Устройство 

монолитных 

стен  

100м

3 
1,44 

06-01-

031-03 

104,8

6 
18,86 1666 

299,

60 

18 

Возведение 

наружных 

стен 

1 м3 673 Е 3-3А     3,7 
311,

26 КБ-

515 

19 
Возведение 

перегородок 
1 м3 410 Е 3-12     0,51 

26,1

4 

20 

Установка 

оконных 

блоков 

100м

2 
3,8 

10-01-

027-2 
3,78 1,80 

134,

52 

63,9

0 

  

21 

Установка 

дверных 

блоков 

100м

2 
4,2 

10-01-

039-1 
9,69 5,12 

104,

28 

55,1

4 

22 
Устройство 

стяжки на 

100м

2 

44,0

0 
11-01-011 1,68 9,24 

40,5

1 

222,

81 
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полах 

23 
Гидроизоляци

я санузлов 

100м

2 
6,12 

11-01-

004-05 
0,18 0,14 

26,9

7 

20,6

3 

24 

Устройство 

внутренних 

инженерных 

сетей 

100м

3 

154,

35 

21-02-

006-05 
0,02 0,39 

23,0

8 

445,

30 
  

25 

Прокладка 

внутренних 

электросетей  

100м

3 

154,

35 

21-02-

014-01 
0,06 1,16 

20,1

4 

388,

58 
  

26 

Устройство 

кровель 

плоских 4-

слойных из 

рулонных 

кровельных 

материалов на 

битумной 

мастике с 

защитным 

слоем из 

гравия на 

битумной 

антисептирова

нной мастике 

100м

2 

22,0

5 

12-01-

002-01 
0,44 1,21 30,9 

85,1

7 

КБ-

415-

01 

27 

Устройство 

вентирлируем

ых фасадов 

100м

2 

20,4

0 

15-01-

090-03 
36,88 94,04 

369,

21 

941,

49 
КС- 

28 Оштукатурива 100м 72,3 15-02- 6,29 56,88 85,8 776,   
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ние 

поверхностей 

стен 

2 4 016-3 4 21 

29 
Облицовка 

плиткой стен  

100м

2 
1,60 

15-01-

019-3 

0,81 0,16 
237,

12 

47,4

2 

30 

Облицовка 

полов 

керамической 

плиткой 

100м

2 
6,57 0,81 0,67 

237,

12 

194,

73 

31 
Установка 

умывальников 

10 

комп 
16,1 

17-01-

001-15 
0,97 1,95 

76,0

4 

153,

03 

  
32 

Установка 

унитазов 

10 

комп 
6,7 

17-01-

003-03 
0,32 0,27 

22,1

8 

18,5

8 

33 

Установка 

душевых 

кабин 

10 

комп 
3,0 

17-01-

001-20 
0,61 0,23 

61,1

6 

22,9

4 

34 

Покраска 

водоэмульсио

нной краской 

потолков 

100м

2 

44,1

0 

15-04-

005-04 
0,02 0,11 53,9 

297,

12 
  

35 

Покраска 

водоэмульсио

нной краской 

стен 

100м

2 

70,7

4 

15-04-

005-03 
0,02 0,18 42,9 

379,

34 
  

36 
Настил 

линолиума 

100м

2 

37,5

3 

11-01-

036-04 
0,02 0,09 42,9 

201,

25 
  

37 

Установка 

электротехнич

еского 

100м

3 

154,

35 
      4,8 

92,6

1 
  



 

73 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 08.03.01-2019-159-ПЗ 
 

оборудования 

38 
Благоустройст

во территории 
      

5% от общей 

трудоёмкости 

392,

08 
  

 

  

 

3.5.  Организация строительной площадки 

 3.5.1.  Привязка монтажных кранов 

3.5.1.1.Выбор монтажного крана 

Выбор монтажного крана осуществляется по трем технологическим 

параметрам: 

– максимальная грузоподъемность крана; 

– высота подъема крюка; 

– вылет стрелы. 

Максимальная грузоподъемность крана в данном случае будет 

определяться массой монтируемой конструкции: 

Qкр = K1P1 + K2(P2+P3)                                    

где P1 – масса наиболее тяжелой конструкции, это колонна массой  m=1,6т 

P2 – масса грузозахватного оборудования, т 

P3 – масса монтажных приспособлений, т 

K1 и K2 – поправочные коэффициенты (K1 = 1,2; K2 = 1,1) 

 Qкр = 1,2*1,6+ 1,1*(0,35 + 0,1) = 2,42 т; 

Высота подъема крюка крана: 

Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 

оголовка стрелы (высота подъема крюка) находят из выражения: 

Hтреб=h0+hз+hб+hс 

где: Hтреб- высота подъёма крюка  стрелы, м;   

h0- высота самого высокого монтажного уровня, м;  
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hз- запас по высоте, м; (принимаем 1 м)    

hб- высота элемента, м – 3,75 м (высота колонны) 

hс- высота грузозахватного устройства (стропа), м (принимаем 2 м)    

Hтреб=10,65 +1+3,75+2=17,4 м  

Необходимый вылет крюка определяем по самому дальнему элементу: 

Lкр=С+d+a,  где  

С=30,9+0,2=31,2 м - расстояние от центра тяжести(оси) монтируемого 

элемента, максимально удаленного от края здания со стороны крана 

d= 0,7 м - минимальная величина зазора между зданием и габаритами 

крана на уровне стоянки; 

а = 4,8 м -расстояние от оси вращения крана до его дальнего габарита в 

уровне стоянки. 

Lкр=31,2+0,7+4,8=36,7 м 

Принимаем кран КБ 415-01для монтажа всех сборных элементов здания. 

 

 

Основные технические характеристики башенного крана КБ-

415-01 

ПОКАЗАТЕЛЬ \ ИСПОЛНЕНИЕ 01 

Максимальный грузовой момент, тм 250 

Грузоподъемность максимальная, т 10 

Грузоподъемность на максимальном вылете, т 5 

Вылет минимальный, м 7 

Вылет максимальный, м 37 

Вылет при максимальной грузоподъемности, м 25 

Высота подъема максимальная, м 40 
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Высота подъема при максимальном вылете, м 21 

Опорный контур, м 7,5х7,5 

Задний габарит, м 4,8 

 

 

Рис.  25.          Габаритные размеры крана КБ-415-01 
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Рис. 26.   Диаграмма высотных характеристик крана 

 

 

3.5.1.2. Расчет опасных зон работы машин вблизи строящегося 

здания 

 

Продольная горизонтальная привязка подкрановых путей башенного крана 

выполняется с учетом огибающей траекторией движения крюка крана при 

максимальном вылете стрелы. По крайним стоянкам крана определяем длину 

подкрановых путей. 

𝐿 = 𝑛 ∙ 6,25 ≥ 𝐿𝐾𝐶 + 𝐵 + 2 ∙ 𝐿𝑇 + 2 ∙ 𝐿𝑚𝑦𝑛 

Пути для первого здания: 

𝐿 = 38,5 + 7,5 + 2 ∗ 1,5 + 2 ∗ 0,5 = 50 м 

Пути для второго  здания: 

𝐿 = 40,7 + 7,5 + 2 ∗ 1,5 + 2 ∗ 0,5 = 52,2 м 

где Lкс = 38,5 и 40,7 м – расстояние между крайними стоянками крана, 

B = 7,5 м – база крана, 

LT  – величина тормозного пути, определяемая по паспорту ( LT = 1,5 м), 

Lтуп–длина рельса, необходимая для постановки инвентарного тупика  

(≈ 0,5 м), 
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n – количество полузвеньев рельсового пути. 

Принимаем длину рельсового пути 50 и 56,25 м (8 и 9полузвеньев 

рельсового пути). Зона подкрановых путей  должна быть ограждена 

защитным ограждением, удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения 

инвентарные строительных площадок и участков производства работ. 

Технические условия». 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны 

работы машин), относятся места, над которыми происходит перемещение 

грузов грузоподъемными кранами. Радиус границы опасной зоны 

определяется выражением 

𝑅0 = 𝑅𝑝 +
𝐵𝑚𝑖𝑛

2⁄ + 𝐵𝑚𝑎𝑥 + 𝑃 = 37 +
0,4

2
+ 4,05 + 4 = 45,3 м,          

где Rр =  37 м – максимальный рабочий вылет стрелы для башенного крана 

КБ 515-01, 

Вmin и Вmax – минимальный и максимальный размер поднимаемого груза, 

Вmin = 0,4м – ширина колонны, 

Вmax = 4,05 м – длина колонны, 

Р = 4 м – величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в 

соответствии с СНиП 12-03-2001 (при высоте возможного падения груза  с 

10,65 м, равной высоте здания). [1] 

В местах, где опасная зона выходит за границы строительной площадки, 

должны быть предусмотрены ограждения с доборными элементами: 

защитным козырьком, тротуаром, перилами, подкосами по ГОСТ 23407. 

Для прохода людей в здания назначаются определенные места, 

обозначенные на СГП и оборудование навесами в соответствии с п. 6.2.3 

СНиП 12-03-2001 с вылетом не менее 2 м под углом 70...750 к стене. 
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3.5.2. Приобъектные склады 

 

Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению 

на складе, рассчитывают по формуле: 

Pскл =
Pобщ

T
∙ n ∙ l ∙ m,  

где Pобщ - общее количество материала, необходимое для выполнения 

работы на расчетный период; 

Pобщ = 142 м3  - железобетонные конструкции. 

Pобщ = 555,6 тыс. шт   - кирпич 

T - продолжительность потребления материала; 

Т= 102 дней -  потребление железобетонных конструкции. 

Т= 22 дней - потребление кирпича 

n = 5  - норматив запаса материалов (перевозка автомобильным 

транспортом на расстояния до 50 км) (прил. 4 [14]); 

l = 1,1 - коэффициент неравномерности поступления материалов при 

доставке автомобильным транспортом; 

m = 1,3 - коэффициент неравномерности потребления материалов. 

Площадь открытых складских площадок рассчитывается по формуле: 

S = Pскл ∙ q,  

где Pскл – расчетный запас материалов; 

q =1 – норма складирования на 1 м2пола склада для железобетонных 

элементов (прил. 4[14]). 

q =2,5 – норма складирования на 1 м2пола склада для 1 тыс.шт. кирпича. 

Pскл.бет  =
142

102
∙∗ 5 ∗ 1,1 ∗ 1,3 ∗ 1 = 10 м2 

Pскл.кирп =   
555,6

22
∙∗ 5 ∗ 1,1 ∗ 1,3 ∗ 2,5 = 450 м2 

Pскл. = Pскл.бет +  Pскл.кирп =   10 + 450 = 460 м2 

 

 



 

79 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 08.03.01-2019-159-ПЗ 
 

3.5.3.  Временные мобильные здания. 

3.5.3.1.  Определение численности пользователей зданием  

Потребность строительства в рабочих определяем по графику движения 

рабочей силы. Количество рабочих в максимально загруженную смену 

принимаем равным максимальному количеству рабочих. 

Таблица 8  

Калькуляция потребности строительства в категориях работающих 

№ 

п.п. 

 

Состав рабочих 

кадров 

 

Соотношение 

категорий 

работающих 

Количество 

рабочих 

кадров 

1 2 3 4 

1 Всего работающих 100% 42 

2 Рабочие 85% 36 

3 ИТР 8% 3 

4 Служащие 5% 2 

5 МОП и охрана 2% 1 

6 Женщин 30% 13 

7 Мужчин 70% 29 

Количество работающих в наиболее 

многочисленную смену 

42 

 

 

3.5.3.2.  Определение необходимого количества временных зданий 

Общая потребность во временных зданиях: 

𝐹 = 𝐹𝑛 ∙ 𝑃, 

где 𝐹𝑛 – нормативный показатель потребности здания; 

𝑃 – число работающих в наиболее многочисленную смену. 
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Таблица 9  

Калькуляция общей потребности во временных зданиях 

№ 

п.п 

Номенклатура 

помещений по 

функциональному 

назначению 

Нормативный 

показатель 

Расчетное 

число 

пользующихся 

помещением 

Общая 

потребность в  

зданиях 

данного типа 

1 Гардеробная 
1 м2/чел; 

36 
36м2; 

1 шкаф/чел 36шкафов 

2 Умывальня 
0,05 м2/чел; 

36 
1,8 м2; 

1/15 кран/чел 3кранА 

3 

Душевая с 

преддушевой и 

раздевалкой 

0,4 м2/чел; 

36 

14,4 м2; 

1/5 сетка/чел 7сеток 

4 

Помещения для 

обогрева, отдыха и 

приема пищи 

1 м2/чел 36 36 м2 

5 Сушильня 0,2 м2/чел; 36 7,2м2 

6 
Уборная муж. 0,07 м2/чел; 29 2 м2; 2шт 

Уборная жен. 1/15 очко/чел 13 0,1 м2; 1шт 

7 Контора 2 м2/чел 3 6 м2 

 

Общая численность пользователей зданием (общая вместимость здания): 

𝑁вр =
𝐹 − 𝐹𝑛

𝐹
∙ 𝑁0 , 

где 𝑁0- количество пользователей временным зданием; 

𝐹 – общая потребность в зданиях; 

𝐹𝑛 – площадь временного помещения. 

          Необходимое количество временных зданий определяем по формуле: 

𝑃в =
𝑁вр∙𝑚

𝐺
,        (3.5) 
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где 𝑁вр – количество пользователей временным зданием; 

𝑚 – норматив показателя вместимости здания (прил. 2 [14]); 

𝐺 – вместимость одного здания (сооружения) (прил. 3 [14]). 

Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по справочнику 

строителя (приложение 3 [14]). По данным потребности и вместимости 

зданий подбираем их необходимое количество. Городок строителей 

располагается на площадке в безопасной зоне от работы крана. 

Таблица 10  

Конструктивные решения временных зданий 

№ 

п.п. 

Наименование 

зданий 

Число 

пользова

телей 

Серия 

мобильных 

зданий / 

шифр 

здания или 

номер 

проекта 

Полезн

ая 

площад

ь, м2 

Размер 

зданий, 

м 

Количе

ство 

зданий, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Санитарно-бытовой 

комплекс на 36 

человек 

36 
«Универсал

» 1129-034 
77,5 

15х6х2,

9 
1 

2 

Здание для 

кратковременного 

отдыха, обогрева и 

сушки одежды 

36 
«Универсал

» 1120-024 
15,5 3х6х2,9 3 

3 

Столовая 

доготовочная на 12 

посадочных мест 

42 ВС-12 19,8 
2,8х9,1х3,

8 
1 

4 Уборная женская 13 Биотуалет 1,4 
1,3х1,2х2

,4 
1 
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5 Уборная мужская 29 Биотуалет 1,4 
1,3х1,2х2

,5 
2 

6 Контора прораба  на 

3 рабочих места 

1 "Нева" 

7203-У1 

15,4 3х6х3 1 

 

 

3.6. Обоснование потребности строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож, 

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

хозяйственные и пожарные нужды, л/с; 

Расход воды на производственные нужды: 

𝑄пр = ∑
Кну ∙ 𝑞у ∙ 𝑛п ∙ 𝐾ч

3600 ∙ 𝑡
, 

гдеКну = 1,2 – коэффициент неучтенного расхода воды; 

𝑞у – удельный расход воды на производственные нужды, л (прил. 5 [14]); 

𝑛п – число производственных потребителей;  

𝐾ч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

𝑡 = 8ч – число учитываемых расходом воды часов в смену; 
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Таблица 11  

Калькуляция потребности в воде на производственные нужды 

 

№ 

Наименован

ие 

потребител

я 

 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

потре

б. 

Продо

л. 

потр., 

дн 

Удельн

ы 

расход,  

л 

Коэффициент Числ

о 

часо

в в 

смен

у 

Расхо

д 

воды, 

л/с 

Неучте

н 

расход 

Нерав. 

потребл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Малярные 

работы 

1 м2 11480

0 

60 0,5-1 1,2 1,5 8 0,02 

2 Штукатурны

е работы 

1 м2 80510 60 4-8 1,2 1,5 8 0,51 

 

3 

Экскаватор 

при 

двигателе 

внутреннего 

сгорания 

1 

ма

ш-ч 

 

13,64 

 

14 

 

10-15 

 

1,2 

 

1,5 

 

8 

 

0,009 

 

4 

Заправка и 

обмывка 

автомобилей, 

общий 

расход 

Ма

ш/д

н. 

384 381 300-

400 

1,2 1,5 8 0,025 

  

Всего: 0,564 

 

Расход воды на хозяйственные  нужды: 

𝑄хоз = ∑
𝑞х ∙ 𝑛𝑝 ∙ 𝐾ч

3600 ∙ 𝑡
+

𝑞Д ∙ 𝑛Д

60 ∙ 𝑡1
, 

где 𝑞х – удельный расход воды на хозяйственные нужды (прил. 6 [14]); 

𝑞Д – расход воды на прием душа одного работающего (прил. 6 [14]); 
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𝑛𝑝 – число работающих в наиболее загруженную смену; 

𝑛Д = 0.8 ∙ 𝑛𝑝 – число пользующихся душем; 

𝑡1 = 5 мин – продолжительность использования душа; 

𝐾ч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

𝑡 = 8 – число учитываемых расходом воды часов в смену 

𝑄хоз =
25 ∗ 36 ∗ 1,5

3600 ∗ 8
+

4 ∗ 36 ∗ 1,5

60 ∗ 3
+

50 ∗ 42

60 ∗ 5
= 8,3 л/с 

Расход воды на пожарные  нужды: 

𝑄пож = 10л/с           

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

Qтр = 0,564+8,3+10=18,9  л/с 

На водопроводной линии  предусматривают не менее двух гидрантов, 

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

водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

𝐷 = 2√
1000 ∙ 𝑄тр

3,14 ∙ 𝑣
= 2√

1000 ∗ 18,9

3,14 ∗ 0,6
= 201мм         

𝑣 = 0,6
м

с
 – скорость движения воды в трубах. 

          Принимаем 2 гидранта с диаметром трубы  75 мм. 

 

 

3.7.Обоснование потребности в электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а 

так же для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения 

объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства 

работ  и строительных площадок. 

Рр = ∑
𝐾𝑐𝑃𝑐

cos 𝜑
 + ∑

KcPm

cos φ
 + ∑ KCPOB +∑ POH 

где cos - коэффициент мощности (прил. 7 [14]); 
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Кс– коэффициент спроса (прил. 7 [14]); 

Рс - мощность силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощность для технологических нужд, кВт; 

Ров – мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

Рон – мощность устройств наружного освещения, кВт.  

Таблица 12  

Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ п.п. 
Наименование 

потребителей 

Ед. 

из

м. 

Объем 

потреблен

ия 

Коэффициен

т 
Удельна

я 

мощност

ь, кВт 

Расчетн

ая 

мощн.,  

кВ А 

спрос

а, Кс 

мощн

., 

cosφ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кран башенный шт. 1 0,4 0,5 67 53,6 

Итого на силовые потребители 53,6 

2 

Территория 

производства 

работ 

м2 10912 1 1 0,0004 4,36 

3 

Монтаж 

строительных 

конструкций и 

каменная 

кладка 

м2 1432 1 1 0,003 4,3 

4 
Такелажные 

работы, склады 
м2 480 1 1 0,002 0,96 

5 

Главные 

проходы и 

проезды 

м 420 1 1 0,005 2,1 

6 Охранное м 8 1 1 0,0015 0,02 
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освещение 

7 
Аварийное 

освещение 
м 440 1 1 0,0007 0,31 

Итого на наружное освещение  12,05 

8 
Гардеробная с 

умывальней 
м2 77,5 0,8 1 0,015 0,93 

9 Столовая м2 19,8 0,8 1 0,015 0,56 

10 
Помещение 

отдыха 
м2 46,5 0,8 1 0,015 0,034 

11 
Уборная 

женская 

м2 1,4 0,8 1 0,015 0,017 

12 
Уборная 

мужская 
м2 2,8 0,8 1 0,015 0,034 

13 Контора м2 15,4 0,8 1 0,015 0,19 

Итого на внутренее освещение 1,89 

Расчетная мощность 67,54 

  

 

На внутреннее освещение приняты лампы накаливания общего назначения 

Б220 мощностью 15 Вт. 

По результатам расчета принимаем трансформаторную подстанцию: 

Тип КП 160/60-10 

Мощность  100 кВ∙ А 

Напряжение:  высокое   6 кВ 

низкое  0,4; 0,2 кВ 

Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 2710х1300х1150  

Масса 350, кг 
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3.8. Обоснование потребности в освещении 

          Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность 

прожекторов по формуле: 

𝑛 =
𝑝 ∙ 𝐸 ∙ 𝑆

𝑃Л

,  

где 𝑝 – удельная мощность, Вт/м2; 

𝐸 – освещенность, лк; 

𝑆 – величина площадки, подлежащей освещению, м2; 

𝑃Л – мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем лампы накаливания для прожекторов общего назначения  

ПЖ-230  (𝑃Л = 1000 Вт) 

Таблица 13  

Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

№ 

п.п 

Наименование 

потребителей 

Объем 

потребления, 

м2 

Освещенность, 

лк 

Удельная 

мощность, 

Вт 

Расчетное 

количество 

прожекторов, 

шт 

1 2 3 4 5 6 

1 

Территория 

строительства в 

районе 

производства 

работ 

10912 2 

 

 

0,4 9 

2 

Монтаж 

строительных 

конструкций и 

каменная кладка 

1432 20 

 

 

3 
86 

3 
Такелажные 

работы, склады 
480 10 

2 10 

4 

Главные 

проходы и 

проезды 

440 3 

5 7 

 

Принимаем количество прожекторов:110 ламп накаливания для 

прожекторов общего назначения ПЖ- 230. 
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3.9. Безопасность труда в строительстве. 

 

Все работы должны осуществляться с соблюдением требований  

СП 49.13330.2012 Безопасность труда в строительстве. 

1) К выполнению строительных работ, согласно законодательству 

РФ допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, 

прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных 

работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда. 

2) На строительной площадке устраиваются санитарно-бытовые 

помещения: гардеробные, умывальные, душевые, туалет, помещения для 

сушки, обеспыливания, обезвреживания спецодежды, помещения для личной 

гигиены женщин, помещения для обогрева и регламентации отдыха, укрытия от 

солнечной радиации и атмосферных осадков, выполненные и оборудованные в 

соответствии с утвержденными нормами.  

3) Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны 

носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых 

средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. 

4) На въезде на территорию строительства установить план 

строительной площадки с указанием схемы движения автотранспорта и 

персонала стройки. Опасные для движения зоны огородить либо выставить 

предупредительные знаки и сигналы, видимые в дневное и ночное время.  

5) Места складирования материалов, инструмента, рабочие зоны 

машин, механизмов и маршруты их передвижения должны располагаться и 

проходить в строгом соответствии с ППР, с соблюдением между ними 

необходимых проходов, проездов и безопасных мест.  

6) Проходы, проезды, погрузо-разгрузочные площадки необходимо 

очищать от мусора, строительных отходов, наледи и не загромождать. 
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7) Проходы в котлованы с уклоном более 20 должны быть 

оборудованы стремянками или лестницами шириной не менее 0,6 м с 

перилами высотой не менее 1 м. 

8) Работы с применением грузоподъемных механизмов производить 

в соответствии с «Правилами безопасности ОПО, на которых используются 

подъемные сооружения». 

9) Подъем элементов должен быть плавным, без рывков и толчков. 

При подъеме не допускается раскачивать элементы. Конструкции, 

перемещаемые краном, должны удерживаться от раскачивания оттяжками. 

Запрещается перенос конструкций краном над рабочим местом монтажников 

и над соседней захваткой. 

10) При работе в вечернее время фронт работ по разгрузке изделий с 

автотранспорта, склады строительных материалов и конструкций, рабочие 

места и проходы к ним должны быть освещены. 

11) Грузоподъемность стропов и траверс должна соответствовать 

весу поднимаемых строительных конструкций. Не допускается применение не 

исправных и не испытанных стропов, траверс. 

12) Расстроповка установленных на место элементов допускается 

лишь после надежного закрепления конструкции, как это оговорено в ППР 

или в технологической карте. 

13) Способы строповки должны исключать возможность падения или 

скольжения застропованного элемента. Не допускается пребывание людей на 

элементах конструкций во время подъема и перемещения. 

14) Оставлять поднятые элементы конструкций на весу во время 

перерывов в работе запрещается.  

15) Переходить с одной конструкции на другую следует по 

инвентарным лестницам, трапам, имеющим ограждения.  

16) Траншеи, разрабатываемые в местах, где происходит движение 

людей и транспорта, должны быть ограждены. На ограждениях в темное время 

суток должны быть выставлены световые сигналы. В местах переходов через 
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траншеи устанавливаются мостики шириной не менее 0,8 м с перилами 

высотой 1 м. 

17) Рабочие места монтажников должны быть оборудованы 

приспособлениями, обеспечивающими безопасность проведения работ.  

 

3.10. Устройство перегородок на основе ГВЛ. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

             Сборные перегородки С 361 являются межкомнатными с шумозащитой 

43—47 дБ и пределом огнестойкости EI30—EI60, которые устраиваются в 

помещениях высотой до 8 м и предназначены для жилых, общественных и 

производственных зданий: 

- любой степени огнестойкости; 

- любых конструктивных систем и типов; 

- любого уровня ответственности, включая повышенный; 

- различной этажности; 

- возводимых в ветровых районах до V включительно; 

- возводимых в районах как с обыкновенными, так и со сложными 

инженерногеологическими условиями и сейсмичностью до 9 баллов. 

            Перегородка С 361 имеет конструкцию, отвечающую требованиям 

рабочих чертежей серии 1.031.9-3.01 «Комплектные системы КНАУФ. 

Перегородки поэлементной сборки из гипсоволокнистых листов на 

металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и 

производственных зданий», выпуск 1. Серия выпущена ЗАО «НП Челябинский 

Промстройпроект» при участии фирмы КНАУФ. 

            Перегородка С 361 состоит из одинарного металлического каркаса; 

двусторонней обшивки одним слоем ГВЛ толщиной 10 или 12,5 мм; 

звукоизоляционного слоя. Масса одного 1 м2 перегородки: при толщине ГВЛ 10 

мм — 28 кг; при толщине ГВЛ 12,5 мм - 34 кг. 

            Каркас перегородки С 361 состоит из направляющих и стоечных 
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оцинкованных металлических профилей, отвечающих требованиям ТУ 1121-

004-04001508-2003. Стандартная длина профилей составляет: 2750; 3000; 4000; 

4500 мм. По согласованию с заказчиком могут быть выпущены профили 

длиной от 500 до 6000 мм. Номинальная толщина профилей должна быть не 

менее 0,6 мм. Стенки направляющих и стоечных, а также полки стоечных 

профилей усилены продольными гофрами, увеличивающими их жесткость. 

Направляющие профили имеют П-образную, а стоечные профили — С-

образ- ную формы. Размеры их стенок и полок (а*Ь) представлены в таблицах 

1.1 и 1.2. 

Таблица 14 

Геометрические размеры направляющих профилей 

Размер Профиль 

ПН 100 

a*b, мм 100*40 

 

Таблица 15 

Геометрические размеры стоечных профилей 

Размер Профиль 

ПС 100 

a*b, мм 100*50 

 

Направляющие профили производятся с готовыми отверстиями в стенках 

диаметром 8 мм, предназначенными для крепления дюбелями к несущим 

основаниям. В стоечных профилях имеются 3 пары отверстий в стенках 

диаметром 33 мм (в центре и по краям), которые позволяют монтировать 

технические коммуникации внутри перегородки. 

Предельно допустимая высота перегородки С 361 варьируется в 

зависимости от ширины стенки и шага установки стоечных профилей (таблица 

1.3). Данная технологическая карта используется при устройстве перегородок 

высотой до 3,0 м. 



 

92 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 08.03.01-2019-159-ПЗ 
 

При использовании ГВЛ другой номинальной толщины максимальная 

высота перегородки определяется по таблице перегородок на металлическом 

каркасе из альбома чертежей серии 1.031.9-3.01. 

ГВЛ представляет собой экологически чистый листовой отделочный мате-

риал, изготовленный из строительного гипса марки не ниже Г-4 (ГОСТ 125—

79), распушенной целлюлозной макулатуры марок МС-10 и МС-11 (ГОСТ 

10700—89), содержащей различные технологические добавки. Типовой размер 

ГВЛ, который применялся при разработке данной технологической карты, 

равен 2500х1200х(10)12,5 мм. 

ГВЛ выпускаются с различными формами продольных кромок: фальцевая 

(ФК); прямая (ПК). 

Масса 1 м2 ГВЛ – 1,05 S<m< 1,2 S (кг/м2), где S – толщина листа, мм. 

Удельная активность естественных радионуклидов не более 370 Бк/кг (ГОСТ 

12.1.044-89*), т.е. ГВЛ относится к 1 группе. 

Пожаротехнические характеристики ГВЛ соответствуют: 

  Горючесть – Г1 (ГОСТ 30244-94); 

  Воспламеняемость – В1 (ГОСТ 30402-96); 

  Дымообразующая способность – Д1 (ГОСТ 12.1.044-89); 

 Токсичность – Т1 (ГОСТ 12.1.044-89). 

Отпускная влажность листов не должна превышать 1,5 %; плотность – не 

более 1250 кг/м3. 

        Для крепления ГВЛ к каркасу перегородок применяют самонарезающие 

винты с зенкующей головкой, а для крепления элементов каркаса перегородок к 

конструкциям здания — дюбели. 

        Монтаж перегородок производят в период отделочных работ по 

окончании «мокрых» процессов, способных существенно повысить влажность 

воздуха внутри помещения, до устройства чистого пола. 

В помещениях, где производят монтаж перегородок С 361, температура 

воздуха не должна быть ниже +10 С. 

Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать 
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требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

 

Организация технология выполнения работ  

        К устройству перегородок С 361 рекомендуется приступать только после: 

- наличия утвержденной проектной документации (рабочих чертежей); 

- наличия проекта производства работ, который должен предусматривать 

комплексную механизацию работ с наиболее полным использованием 

специализированного инструмента и приспособлений, способствующих 

повышению производительности труда, сокращению сроков возведения 

перегородок, уменьшающих трудозатраты и создающих наиболее безопасные 

условия труда; 

- производства организационно-технологической подготовки, которая 

включает в себя подготовку необходимой оснастки, средств подмащивания и 

доставки ГВЛ в зону производства работ (рисунок 1). 

 

Рис. 27 – Схема организации рабочего места 
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         До начала монтажа элементов перегородки необходимо закончить все 

общестроительные, а также строительно-монтажные работы, которые могут 

вызвать повышение влажности ГВЛ, произвести уборку строительного мусора 

и инструментальную проверку соответствия основания для установки 

направляющих и стоечных профилей каркаса перегородки. Подготовленное 

основание должно быть оформлено актом приемки за подписью ответственных 

представителей строительной организации. 

           Работы по монтажу перегородок С 361 выполняют под руководством 

ИТР. Рабочие, выполняющие монтажные работы, должны пройти техническое 

обучение в учебных центрах «КНАУФ» или других специализированных 

учебных заведениях и иметь удостоверение на право производства работ. 

            Перегородки возводят поточно-расчлененным методом, по захваткам, со 

специализацией звеньев бригады на выполнение однотипных работ и 

оснащенных соответствующим набором инструментов, инвентаря и средств 

подмащивания. Каждое звено состоит из двух человек: монтажник конструкций 

4-го разряда, монтажник конструкций 3-го разряда. 

          Доставку на объект ГВЛ, упакованных в полиэтиленовую пленку, 

производят централизованно автотранспортом. По согласованию с 

потребителем допускается транспортировать листы в непакетированном виде 

(без обвязки или упаковки в пленку). Размер упаковки ГВЛ 2500х1200х650мм. 

Габариты пакетов не должны превышать по длине 4100 мм, ширине 1300 мм, 

высоте 800 мм; масса пакета не должна быть более 3000 кг (рисунок 2). 
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Рис. 28 – Схема строповки пакета ГВЛ 

ГВЛ следует хранить в помещениях с сухим и нормальным влажностным 

режимом, раздельно по видам и размерам, с соблюдением техники 

безопасности и сохранности продукции. Общая высота складируемого штабеля 

с ГВЛ не должна превышать 3,5 м (рисунок 3). Расстояние между штабелями 

складирования не должно быть менее 1 м. 
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Рис. 29 – Схема складирования ГВЛ на объекте 

            Доставку на объект металлических профилей каркаса перегородок 

допускается производить автотранспортом при условии их защиты от 

механических воздействий. Хранение профилей на закрытых приобъектных 

складах должно производиться в кондукторе пакетами по типам. 

            При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует избегать 

ударов. Укладку пакетов с профилями на транспортные средства следует 

осуществлять погрузчиками. Вышеуказанные работы должны производиться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009—76*. 

            Подъем материалов на этажи рекомендовано производить с помощью 

машин и механизмов, указанных в сборнике ЕНиР-1 «Внутрипостроечные 

транспортные работы». 

            Транспортирование ГВЛ к месту производства работ на этаже следует 

осуществлять ручными тележками. При переносе ГВЛ вручную — с помощью 

специальных приспособлений. 

            Устройство перегородки С 361 предусмотрено производить в 

следующем порядке: 

‐ разметка проектного положения перегородки; 
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‐ установка элементов одинарного каркаса; 

‐ обшивка каркаса ГВЛ с одной стороны; 

‐ прокладка проектных инженерных коммуникаций; 

‐ установка и закрепление изоляционного материала внутри 

перегородки; 

‐ обшивка каркаса ГВЛ с другой стороны; 

‐ установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и т.п. и 

их крепление к ГВЛ; 

‐ заделка стыков между ГВЛ и углублений от винтов; 

‐ подготовка поверхности перегородок под чистовую отделку. 

      Разметка проектного положения перегородки (рисунок 4). 

 

 

1,2 – ось каркаса перегородки, параллельная основной конструкции здания; 

а – расстояние между стеной и осью перегородки (план) 

Рис. 30 – Разметка проектного положения перегородки С 361 с дверным 

проемом (план) 
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Разметку проектного положения элементов каркаса перегородки С 361 

производят в строгом соответствии с проектным решением и согласно рабочим 

чертежам. Для быстрой и безошибочной установки перегородок рекомендуется 

отмечать на полу места расположения стоечных профилей, дверных и других 

проемов. В дверном проеме должно быть указано, какая устанавливается дверь 

(правая или левая). Разметку производят с помощью складного метра, рулетки, 

метростата и шнуроотбойного устройства. Разметку больших помещений 

производят с помощью лазерного или оптического нивелира. 

Вначале разметку проектного положения каркаса выполняют на полу. 

Разметку начинают от стены, расположенной параллельно возводимой 

перегородке, вынося горизонтальную ось. Затем на этой оси отмечают 

расположение стоечных профилей с проектным шагом, дверных и других 

проемов, а также выводов и сквозных проходов коммуникаций. Для данной 

технологической карты шаг равен 600 мм. 

Расстояние от стоечного профиля, примыкающего к стене, до первого 

отстоящего от стены профиля должно быть меньше проектного шага на 25 мм. 

Затем с помощью метростата и шнуроотбойного устройства (если высота 

помещения больше 3 м, то — нивелира или отвеса) разметку зеркально 

переносят на потолок. Вертикальные оси каркаса перегородки с помощью 

метростата и отвеса наносят на стены помещения, примыкающие к каркасу. 

       Установка элементов одинарного каркаса (рисунок 5). 
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1 — ПН на полу; 2 — ПН на потолке; 3, 4 — ПС, примыкающие к 

конструкциям здания; 5, 6 — ПС, ограничивающие дверной проем; 7—15 — 

монтаж профиля каркаса с сохранением проектного шага; 16 — монтаж 

перемычки над дверным проемом; 17— монтаж ПС с сохранением шага над 

дверным проемом; 18, 19 — монтаж горизонтальных вставок из ПН под 

горизонтальные швы ГКЛ 

Рис. 31 — Последовательность монтажа элементов каркаса перегородки С 361 

Элементы каркаса перегородки С 361 состоят из направляющих профилей 

(ПН) и стоечных профилей (ПС), имеющих стандартные размеры. 

На полках стоечных профилей выполнены продольные гофры, которые 

увеличивают их жесткость. Центральный гофр является ориентиром как при 

точной сборке каркаса, так и при установке ГВЛ. 

Типоразмеры стоечных и направляющих профилей выбирают исходя из 

высоты конструкции перегородки в полном соответствии с рабочими 

чертежами. 

Допускается соединение стоечных профилей по длине методом насадки или 
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встык с дополнительным профилем. В этих случаях длина нахлеста 

определяется по таблице 2.1, а длина дополнительного профиля должна быть не 

менее 20-кратной величины стенки стоечного профиля. 

Таблица 16 

Соединение стоечных профилей 

Тип профиля Длина нахлеста, см 

ПС 100 ≥100 

 

Соединение (удлинение) профилей производят с помощью просекателя 

методом «просечки с отгибом», в отдельных случаях посредством винтов LN 

3,5x9. 

Стоечные профили должны иметь высоту на 10 мм меньше расстояния 

между стенками верхних и нижних направляющих профилей. 

Установку направляющих профилей осуществляют согласно разметке их 

проектного положения на полу и на потолке. 

С целью повышения звукоизоляционной способности перегородки на 

стенки направляющих профилей ПН наклеивают уплотнительную ленту. После 

раскроя и полной подготовки направляющих профилей приступают к их 

монтажу по линии разметки на полу, а затем — на потолке. Крепление 

направляющих профилей осуществляют дюбелями с шагом не более 1 м. 

Закреплять профиль ПН необходимо не менее чем в трех точках независимо от 

его длины. При необходимости дополнительные отверстия в стенке 

направляющего профиля высверливают дрелью. 

Установку стоечных профилей также осуществляют по их проектному 

положению, а их типоразмер должен соответствовать рабочим чертежам (в 

рассматриваемом случае шаг стоек равен 600 мм). 

Предварительно на стоечные профили, примыкающие к конструкциям 

здания, наклеивается уплотнительная лента. Стоечные профили устанавливают 

в закрепленные в проектном положении направляющие профили. 

Установку стоек начинают от стен, к которым профили крепятся дюбелями 
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с шагом не более 1 м, но не менее трех креплений на одну стойку. Каждая 

стойка устанавливается строго вертикально и с помощью просекателя 

закрепляется к направляющему профилю на полу и на потолке. Закрепление 

производят не менее чем в двух точках с каждой стороны направляющего 

профиля (т.е. четыре просечки вверху и четыре просечки внизу). 

Если высота помещения превышает длину ГВЛ, то в местах торцевых 

стыков устраивают горизонтальные вставки из ПН, на которых должны 

располагаться поперечные швы. Для устройства вставок из направляющего 

профиля вырезают заготовки путем надреза полок профиля и отгиба согласно 

рабочим чертежам. 

Крепление вставок к полкам стоечных профилей осуществляют 

просекателем, а к стенкам - самонарезающими винтами длиной 9 мм. 

Если перегородка имеет дверной проем, то дверная коробка устанавливается 

одновременно с монтажом каркаса. По дверной коробке монтируют опорные 

стоечные профили, дверную перемычку из направляющего профиля и 

промежуточные стойки над проемом. Стоечные профили, ограничивающие 

дверной проем, устанавливают на всю высоту перегородки, независимо от 

размера шага (рисунок 7). 

Стоечные профили для крепления ГВЛ и дверной коробки не совмещаются. 

Опорные стойки для дверей массой до 35 кг укрепляют вставкой из деревянных 

брусков или дополнительным профилем. Для этого на всю длину стойки 

вставляют деревянный брусок такого же сечения или соединяют с помощью 

винтов LN 3,5x9 с одноразмерным направляющим или стоечным профилем 

таким образом, чтобы получилось коробчатое сечение. Если в проекте не 

указано наличие «левой» или «правой» двери, то усиливают обе стойки. 

Брус должен быть выполнен из древесины хвойных пород не ниже второго 

сорта по ГОСТ 8486—86 и обработан антисептиками и антипиренами в 

соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. Влажность древесины не 

должна превышать 12 % ±3 %. 

Перед установкой стоечных профилей, ограничивающих дверной проем, в 
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местах их установки крепят с помощью анкерных дюбелей 4 уголка: два 

верхних и два нижних. 

Эти уголки, имеющие клипсы, крепятся внутри направляющих профилей и 

предназначены для увеличения жесткости дверного проема. С помощью клипс 

к ним крепятся стоечные профили дверного проема, которые не доходят до 

направляющих профилей на 3—5 мм. 

Положение уголков в дверном проеме перегородки и крепление к ним 

стоечных профилей показаны на рисунке 7. 

Затем монтируют из направляющего профиля перемычку, ограничивающую 

высоту дверного проема. Горизонтальность установки перемычки проверяют с 

помощью уровня. Крепление перемычки из профиля ПН к стоечным профилям 

производят в двух точках с каждой стороны с помощью просекателя. 

После установки перемычки монтируют промежуточные стойки над 

дверным проемом с сохранением проектного шага. Это необходимо для того, 

чтобы вертикальный стыковочный шов ГВЛ оказался над дверным проемом, 

что снижает вероятность трещинообразования в швах. 

В местах сопряжения перегородок с коммуникациями между стоечными 

профилями устанавливают перемычки из направляющего профиля с их 

закреплением просекателем к профилю ПС. При групповой прокладке 

трубопровода допускается устройство общего обрамления. 

При необходимости пропуска инженерных коммуникаций больших 

размеров допускается срезка вертикальных стоек с установкой по краям 

отверстия дополнительных стоечных профилей каркаса на всю высоту 

перегородки. В местах пересечения перегородок трубопроводами парового, 

водяного отопления и водоснабжения устанавливают гильзы. 

Контроль за точностью установки каркаса осуществляют с помощью 

складного метра, метростата или нивелира. 

Если длина перегородки превышает 15 м, то требуется устройство 

деформационного шва (рисунок 10). Кроме того, деформационные швы 

перегородки должны повторять деформационные швы здания. 
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На смонтированный в проектное положение каркас перегородки 

необходимо оформить акт приемки за подписью главного инженера 

строительной организации и лица — надзора от проектной организации. 

            Обшивка каркаса гипсоволокнистымилистами с одной стороны. 

Перед установкой ГВЛ в местах примыкания обшивки к поверхностям 

потолка и стен (колонн), выполненных из другого материала, наклеивают 

разделительную ленту. 

Установка ГВЛ начинается от основной стены помещения в вертикальном 

положении. Перед установкой на торцах каждого ГВЛ, образующих 

горизонтальный стык, делают фальц шириной 30 мм и глубиной 2 мм (рисунок 

6). 

 

Рис. 32 — Схема устройства горизонтального шва 

 

Горизонтальную стыковку ГВЛ выполняют вразбежку с шагом не менее 400 

мм. Торцы опираются на вставку из направляющего профиля. Между полом и 

ГВЛ оставляется зазор около 10 мм. По вертикали ГВЛ стыкуются только на 

стойках каркаса (рисунок 7). 
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Рис. 33 — Схема расположения листов ГВЛ перегородки С 361 (сплошные 

линии — листы на лицевой стороне, пунктирные линии — листы на обратной 

стороне) 

Крепление ГВЛ осуществляют самонарезающими винтами с зенкующей 

головкой длиной 30 мм с помощью электрошуруповерта с магнитной головкой. 

Шаг винтов 250 мм. Крепятся ГВЛ по периметру и по центральной 

вертикальной оси, где нанесены звездочки (рисунок 8). 

 

Рис. 34 — Схема расположения самонарезающих винтов при однослойной 

облицовке 
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Монтаж ГВЛ ведется в одном направлении с открытой частью профиля. 

Установка винтов, закрепляющих предыдущий лист, со стороны стенки 

профиля предотвращает отгибание слабого края полки внутрь профиля при 

креплении следующего листа. 

Крепление винтами на стыке ГВЛ осуществляют вразбежку через 50 мм с 

винтами соседнего ряда и отступлением от края ГВЛ на 10 мм. Крепежные 

винты должны входить в ГВЛ под прямым углом и проникать в полку профиля 

на глубину не менее 10 мм. Головки винтов должны быть утоплены в 

поверхность ГВЛ на глубину, позволяющую их зашпаклевать. 

          Прокладка проектных инженерных коммуникаций. 

Облицевав одну сторону каркаса перегородки ГВЛ, приступают к монтажу 

электротехнической проводки. Кабели размещают перпендикулярно стойкам 

каркаса (для чего в них имеются отверстия) в строгом соответствии с рабочим 

проектом. Не допускается размещать электропроводку вдоль стоек или внутри 

них во избежание ее повреждения при обшивке ГВЛ с другой стороны. 

Прокладку электросети выполняет специализированное звено 

электромонтажников. В ГВЛ вырезают отверстия под коробки, розетки, 

выключатели, а проводку выводят наружу. При необходимости производят 

прокладку и других коммуникационных сетей, предусмотренных проектом. 

 Установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородок. 

Установку изоляционного материала производят после обшивки каркаса с 

одной стороны и прокладки инженерных сетей. 

Установка изоляционного (минераловатного) материала производится 

вручную в пространство между стоечными профилями. При необходимости 

изоляционный материал прикрепляют к смонтированным ГВЛ или фиксируют 

с помощью вкладышей, крепящихся к стенкам профиля ПС. 

    Обшивка каркаса перегородки гипсоволокнистымилистами с другой 

стороны. 

Обшивка каркаса перегородки ГВЛ с обратной стороны производится после 

укладки изоляционного слоя в той же последовательности и с теми же 
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требованиями, что изложены выше в п. 2.10.3, но со смещением на один шаг 

профиля относительно листов другой стороны. 

Раскрой доборных листов осуществляют в процессе выполнения работ. 

Примыкание листов обшивки к дверным коробкам осуществляют «заподлицо». 

     Установка электротехнических коробок, розеток, выключателей, и их 

крепление к ГВЛ. 

По окончании монтажа ГВЛ с обеих сторон каркаса устанавливают 

электрические коробки, розетки, выключатели и т.п., которые крепят к ГВЛ с 

помощью специальной фурнитуры. Отверстия под электрические розетки, 

выключатели и т.п. в целях пожарной безопасности вырезают с 

противоположных сторон перегородки, со смещением минимум на 200 мм. Эти 

работы выполняет звено электромонтажников. 

     Заделка стыков между ГВЛ и углублений от винтов. 

Шпаклевание стыков между ГВЛ производят при стабильной температуре и 

влажности воздуха в помещениях, соответствующих режиму эксплуатации (t не 

должна быть ниже +10 °С). Недопустимы сквозняки и резкие колебания 

температуры в помещениях. Предварительно кромки ГВЛ обрабатывают 

грунтовкой Тифенгрунд. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер ГВ подлежат продольные и 

поперечные швы, стыки между перегородкой и стенами (колоннами), 

перегородкой и потолком. Продольные и поперечные швы ГВЛ заделывают с 

применением армирующей ленты. 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГВЛ. 

Выступающие головки винтов следует довернуть. Производство работ, 

ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени должно быть 

завершено. 

В зависимости от назначения помещений требования к отделке 

поверхностей из ГВЛ можно разделить на 3 вида, как это принято в 

большинстве европейских стран: 

Качество 1 (К1) — определяет качество поверхности швов и поверхностей 
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ГВЛ, к которым не предъявляют оптические требования, т.е. поверхность 

может иметь волнистый рельеф, где гребень не должен превышать 1,5 мм. 

Такая поверхность ГВЛ предназначена для облицовки плиткой, 

оштукатуривания или под облицовку какими-либо другими материалами. 

Качество 2 (К2) — соответствует существующему стандартному качеству 

поверхностей стен и потолков. Шпаклевание выполняется с целью достижения 

плавных переходов от поверхностей сопряжений к поверхности ГВЛ. Все 

переходы от швов, внутренних и внешних углов, крепежных элементов должны 

быть незаметны на глаз. Для этой цели зашпаклеванные швы обрабатывают 

пастой Кнауф Финиш на ширину примерно 30 см. Такая поверхность ГВЛ 

предназначена для структурированной окраски, оклейки структурными обоями, 

для тонкослойного оштукатуривания. 

Качество 3 (КЗ) — предъявляет повышенные требования к качеству 

поверхности стен и потолков, т.е. кроме стандартного шпаклевания для К2, 

необходимо полное покрытие поверхности ГВЛ шпаклевочным материалом с 

последующим шлифованием. Для этих целей чаще всего используют пасту 

Финиш или Редигипс, а также шпаклевочные смеси. 

Такая поверхность предназначена для высококачественной окраски стен и 

потолков любыми видами красок, оклейки глянцевыми тонкослойными обоями, 

оштукатуривания тонкоструктурированными растворными смесями с 

крупностью зерна менее 1 мм. 

В данной технологической карте отделка поверхности относится к виду К1, 

на которую даются нормативы трудозатрат и расхода материалов. Более 

качественная отделка поверхности оговаривается заказчиком и на нее 

составляется отдельная смета. 

Последовательность действий при обработке продольных и поперечных 

стыков между ГВЛ следующая: 

‐ перед шпаклеванием обработка грунтовкой глубокого проникновения 

всех стыков; 

‐ нанесение шпателем первого слоя шпаклевки на стык между листами 
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шириной чуть больше ширины армирующей ленты; 

‐ вдавливание шпателем армирующей ленты в нанесенную шпаклевку; 

‐ после высыхания первого слоя шпаклевки широким шпателем нанесение 

второго слоя шпаклевки на всю ширину стыковочного шва. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер ГВ подлежат углубления от 

винтов, стыки между перегородкой и стенами (колоннами), перегородкой и 

потолком. В местах стыковок на эти конструкции предварительно крепится 

самоклеящаяся разделительная лента. После заделки стыков и полного 

высыхания шпаклевки излишки ленты срезаются, а шов шлифуется. 

В некоторых случаях при монтаже перегородок образуются внешние углы, 

которые защищают от механических повреждений при помощи металлических 

перфорированных уголков из оцинкованной стали (ПУ 31x31x0,4), которые 

крепят к ГВЛ с помощью специального приспособления, указанного в перечне 

инструментов. После крепления уголки шпаклюют и после высыхания 

шлифуют. 

По окончании всех шпаклевочных работ поверхность перегородок 

обрабатывается с помощью кисти, щетки или валика грунтовкой Тифенгрунд. 

Это необходимо сделать с целью предотвращения образования трещин в швах 

из-за возможного изменения влажностного режима в помещении (особенно 

весной, осенью или при проведении отделочных работ мокрым способом). 
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ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕНТАРЕ И МАТЕРИАЛАХ 

Таблица 17 

Типы и характеристики применяемых элементов и материалов 

КНАУФ 
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Продолжение таблицы 17 
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Продолжение таблицы 17 
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Окончание таблицы 17 
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Рис. 35 — План 

этажа 
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Таблица 18 

Показатели расхода материалов на устройство перегородки С 361 

Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 

Глухая Один проем 

Норма 

на 100 

м2 

Факт 

680,69 

м2 

Норма 

на 100 

м2 

Факт 

1084,3 м2 

Профиль 

направляющий 

ПН 75/40 

 

 

  м/п 

 

 

97,21 

 

 

661,03 

 

 

99,96 

 

 

1083,57 

Профиль 

стоечный ПС 

75/50 

 

м/п 

 

205,97 

 

1400,6 

 

247,10 

 

2678,56 

Дюбель 

анкерный 

пластмассовый 

К 6х50 

 

шт. 

 

139 

 

945,2 

 

150 

 

1626 

Плита 

минераловатная 

1200х600х50 

 

м2 

 

100 

 

680,69 

 

100 

 

1084,3 

Брус 

деревянный, 

стоечный 

60х50 мм 

 

м 

 

- 

 

- 

 

36,04 

 

390,67 

Лист 

гипсоволокнист

ый ГВЛ 12,5 мм, 

ГОСТ Р 51829-

2001 

 

 

   м2 

 

 

200 

 

 

 

1360 

 

 

200 

 

 

 

2160 

 

Шурупы с острым  3    
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концом MN 

3,9х30 

шт. 3429 23317,2 3775 40770 

Шпаклевка 

Фугенфюллер 

ГВ 

 

кг 

 

 

 

84,51 

 

574,67 

 

84,48 

 

912,38 

Лента 

уплотнительная 

70мм 

м/п 80,95 550,46 83,56 902,45 

Лента 

разделительная 

50 мм 

 

м 

 

66,67 

 

453,36 

 

72,07 

 

778,36 

Грунтовка 

Тифенгрунд 

кг 2,64 17,95 2,66 28,73 

Лента 

армирующая 

бумажная 

 

м/п 

 

277,50 

 

1887 

 

279,73 

 

3021,08 
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НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Таблица 19 

Затраты труда на устройство перегородки С 361 

 

Наименование 

технологическ

их процессов 

 

Ед. 

измере

ния 

 

Объ

ем 

рабо

т 

 

Обоснова

ние 

Норма времени 

(на 100м2) 

Затраты труда 

Рабоч

их, 

чел.-ч 

Машини

ста, чел.-

ч 

(работа 

машин, 

маш.-ч) 

Рабоч

их, 

чел.-ч 

Машини

ста, чел.-

ч 

(работа 

машин, 

маш.-ч) 

Глухие перегородки 

Устройство 

каркаса 

м2 6,8  

 

 

ИЭСН-

2013 

том 1 

19,56 - 133,01 - 

Обшивка 

каркаса 

м2 6,8 45,36 - 308,45 - 

Устройство 

изоляцион- 

ного слоя 

 

м2 

 

6,8 

 

13,20 

 

- 

 

 

89,76 

 

- 

Заделка швов, 

обработка 

поверхности 

 

м2 

 

6,8 

 

23,61 

 

- 

 

160,55 

 

- 

Подача 

материалов на 

этажи 

башенными 

кранами 

грузоподъемн

остью до 10т 

 

 

 

 

 

 

100т 

 

 

 

 

 

 

0,38 

 

 

 

 

 

 

Е1-7 

 

 

 

 

 

 

5,6 

 

 

 

 

 

 

2,8 

 

 

 

 

 

 

2,13 

 

 

 

 

 

 

1,06 



 

121 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 08.03.01-2019-159-ПЗ 
 

при высоте до 

12 м 

(добавлять на 

каждые 

следующие 6 

м) 

(0,43) (0,86) 

Перевозка 

материалов по 

этажу 

ручными 

тележками на 

расстояние до 

30м 

 

 

1т 

 

 

16 

 

 

Е1-21 

 

 

1,1 

 

 

- 

 

 

17,6 

 

 

- 

Итого:      711,5 1,06 

Перегородки с одним дверным проемом 

Устройство 

каркаса 

м2 10,8  

 

ИЭСН-

2013 

том 1 

23,75 - 256,5 - 
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Продолжение таблицы 19 

 

Наименование 

технологических 

процессов 

 

Ед. 

измерен

ия 

 

Объе

м 

работ 

 

Обоснован

ие 

Норма времени (на 

100м2) 

Затраты труда 

Рабочи

х, чел.-

ч 

Машинис

та, чел.-ч 

(работа 

машин, 

маш.-ч) 

Рабочи

х, чел.-

ч 

Машинис

та, чел.-ч 

(работа 

машин, 

маш.-ч) 

Обшивка 

каркаса 

м2 10,8  

ИЭСН-

2013 

том 1 

46,71 - 504,47 - 

Устройство 

изоляцион- 

ного слоя 

 

м2 

 

10,8 

 

13,20 

 

- 

 

 

142,56 

 

- 

Заделка швов, 

обработка 

поверхности 

 

м2 

 

10,8 

 

23,81 

 

- 

 

257,15 

 

- 

Подача 

материалов на 

этажи 

башенными 

кранами 

грузоподъемнос

тью до 10т при 

высоте до 12 м 

(добавлять на 

каждые 

следующие 6 м) 

 

 

 

 

 

 

100т 

 

 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

 

 

Е1-7 

 

 

 

 

 

 

5,6 

(0,43) 

 

 

 

 

 

 

2,8 

(0,86) 

 

 

 

 

 

 

3,36 

 

 

 

 

 

 

1,68 

Перевозка 

материалов по 

этажу ручными 

тележками на 

расстояние до 

30м 

 

 

1т 

 

 

30 

 

 

Е1-21 

 

 

1,1 

 

 

- 

 

 

33 

 

 

- 

Итого:      1197,0

4 

1,68 

  



 

123 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 08.03.01-2019-159-ПЗ 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Монтаж конструкций из ГВЛ следует производить с соблюдением 

требований СНиП 12-03-2001 (разделы 1—7), а также СНиП 12-04-2002. 

К монтажу допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, производственной санитарии, обученные приемам 

работы в учебных центрах «КНАУФ» или других учебных заведениях и 

имеющие удостоверение на право производства работ. 

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты. 

Используемые при производстве работ инструменты, оснастка и 

приспособления должны быть инвентарными в соответствии с 

нормокомплектом и отвечать безопасным условиям их эксплуатации. 

Для подмащивания при производстве работ следует применять сборно-

разборные подмости, отвечающие требованиям ГОСТ 24258—88. 

Перед началом работы рабочие места и проходы к ним необходимо 

очистить от строительного мусора и посторонних предметов. 

Помещения для подготовки работ (разметка, раскрой ГВЛ и т.д.) должны 

быть светлыми и проветриваемыми. 

Производство работ в отапливаемых в холодное время года зданиях с 

помощью передвижных тепловых агрегатов разрешается только после 

тщательного проветривания (не реже одного раза в смену). 

Места, опасные для прохода людей, необходимо ограждать. В этих местах 

должны вывешиваться предупредительные плакаты. 

Работу с электроинструментами следует осуществлять в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.013-78. 

К работе с электроинструментом допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медосмотр, имеющие 1-ю квалификационную группу по технике 

безопасности, знающие устройства и имеющие практический опыт работы с 

ними, а также имеющие удостоверение на право работы с 
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электроинструментами. 

Перед началом работ с электроинструментами рабочие должны надеть 

спецодежду, проверить исправность средств индивидуальной защиты, пройти 

инструктаж по технике безопасных методов производства работ 

электроинструментом, осмотреть и проверить электроинструмент на холостом 

ходу. 

При обнаружении неисправностей работу с электроинструментом 

необходимо прекратить и сообщить об этом производителю работ. 

При монтаже конструкций запрещается: 

 работать с электроинструментом с приставных лестниц; 

 натягивать и перегибать провода переносного электроинструмента; 

 передавать электроинструмент другим лицам; 

 разбирать и производить самим ремонт электроинструмента; 

 держаться при работе за питающий провод; 

 оставлять без надзора электроинструмент, подсоединенный к 

электросети. 

При прекращении подачи напряжения, перерывах в работе, а также по 

окончании рабочей смены электроинструмент следует отключить от 

электросети. 

Перед началом и по окончании работ следует проверить в присутствии 

мастера исправность всех механизмов и инструментов. 

Запрещается принимать пищу в помещениях, где укладывают 

минераловатные плиты в конструкции. 

При необходимости искусственного освещения помещений следует 

применять переносные электролампы во взрывобезопасном исполнении. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с 

ГОСТ 12.3.009-76. 

При использовании подъемников для вертикальной подачи элементов 

конструкций на этаж схема их установки и подключения должна быть отражена 
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в проекте производства работ. Безопасная работа этих механизмов должна 

отвечать требованиям ГОСТ 12.3.033—84 и паспортным параметрам. 

Пожарная безопасность участка производства работ при устройстве 

конструкций из ГВЛ должна отвечать требованиям ППБ 01-03 «Правила 

пожарной безопасности в Российской Федерации». 
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Контроль качества поверхности конструкций из ГВЛ 

 

Таблица 21 

Контроль качества поверхности конструкций из ГВЛ 

 

отклонения по вертикали (горизонтали) 

1мм на 1м 

Но не более 5мм 

на всю высоту 

(длину, ширину) 

помещения 

 неровности поверхностей плавного 

очертания на 4 м2 не более двух 

глубиной (высотой) до 2 мм 

 

  

 

№ 

п.п. Технические требования 

Предельные 

отклонения Контроль 

1 

Поверхность из ГВЛ должна иметь 

отклонения и неровности, не 

превышающие показатели для 

высококачественной штукатурки: 

 Измерительный, не 

менее пяти 

измерений на 50-70 

м2 поверхности 

покрытия или на 

площади отдельных 

участков, 

выявленных 

сплошным 

визуальным 

осмотром, акт 

приемки 

2 
Покрытия из ГВЛ не должны быть 

зыбкими, при легком простукивании 

деревянным молотком в 

зашпаклеванных стыках между ГВЛ не 

должны появляться трещины 

  

3 
Заделанные стыки между ГВЛ не 

должны быть заметны, а смежные 

листы должны находиться в единой 

плоскости, на поверхности не должно 

быть раковин, изломов, трещин, 

наплывов шпаклевочного раствора 
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