
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) 

Архитектурно-строительный институт 

Кафедра «Строительное производство и теория сооружений» 
 

 
РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент: 
 

 
  

«  »  2019 г. 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой: 

  Г.А. Пикус 

«  »  2019 г. 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к выпускной квалификационной работе бакалавра на тему: 

 Торговое 3-х этажное офисное здание по ул. Осипенко в Курчатовском районе г. Челябинска 
 

ЮУрГУ 08.03.01 «Строительство». АСИ-542. ПЗ ВКР 
 

 
Консультант раздела Архитектура: 

 

 Кравченко Т.А.  

 

«  »  2019 г. 

Руководитель:Доцент, к.т.н. 

 

 Гаврилина И.Н.  

 

«  »  2019 г. 

Консультант Расчетно-конструктивного 

раздела: 

 

 Мусихин В.А.  

 

«  »  2019 г. 

Проверка по системе антиплагиат:  % 
 

 
 

 

«  »  2019г. 

Консультант раздела Технологии и 

Организации строительства: 

 

 Гаврилина И.Н  

 

«  »  2019 г. 

Нормоконтролер: 

 

 
 Гаврилина И.Н  

 

«  »  2019 г. 

 
Автор ВКР: 

 

Куцайгаммаев М.К._   

 
«  »  2019 г. 

 

 

г. Челябинск - 2019



Аннотация 

 
 

Куцайгаммаев Мустафа Каймаразович. ВКР торгово _3-х этажное офисное 

здание по ул. Осипенко в Курчатовском районе г. Челябинска пояснительная 

записка. – Челябинск: ЮУрГУ, 2019, 112 стр., библ. наим. –27, табл. – 10, илл. – 

31. 

 
В пояснительной записке представлены четыре разделов, включающие в 

себя архитектурно-конструктивную, расчетно-конструктивную часть, 

организационно-технологическую часть. 

Архитектурно-конструктивное решения приняты в зависимости от 

функционально-технологических требований, с учетом эстетических, 

экологических, экономических, и других факторов. 

В расчетной конструктивной был выполнен расчет многопустотной плиты 

перекрытия. 

Организационно-технологической часть включает проект производства 

работ при строительстве объекта и обоснование решений по технологии, 

разработан стройгенплан и проект производства работ. 
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Введение 

 
 

Тема государственной выпускной работы  -  “  Возведение  3-х 

этажного офисного здания”. Функциональное назначение объекта – 

социально-бытовое обслуживание населения. По назначению здание 

относится к смешанным, и предназначено для временного  пребывания 

людей осуществляющих определенные функциональные процессы, 

связанные с обслуживанием населения. 

Участок под строительство офисного здания расположен по ул. 

Осипенко, в Курчатовском районе г. Челябинска в соответствии с проектом 

планировки и застройки данного населенного пункта. 

Любая серьёзная компания-заказчик предъявляет особые требования к 

внешнему виду офисного строения, которое должно не просто отличаться от 

дома с наличием жилых квартир, но отрабатывать имиджевый план 

восприятия объекта, поскольку внешний вид здания становится аналогом 

«лица» компании, разместившей офис в бизнес-центре. В идеале 

индивидуальный дизайн офиса должен отражать особенности конкретной 

компании. Это требование, как правило, приводит к созданию узнаваемого 

корпоративного интерьера и экстерьера офиса. 

Но и перед более мелкими фирмами тоже всегда стоит задача 

выделиться из числа конкурентов, сохранив свою индивидуальность. 

Поэтому хорошо оборудованный офисный центр должен предоставлять 

возможность вариабельного подхода к образу офиса с сохранением 

функциональной универсальности объекта. 

Проектирование офисных зданий, в некоторых видах определяет 

индивидуальность здания по форме. Но многие композиционные признаки, 

не подлежат жесткой классификации. Поэтому мы не будем рассматривать 

классификацию офисных зданий по форме, а сразу приступим к 

рассмотрению некоторых моментов проектирования офисных и 

административных зданий: 
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- Выбор земельного участка для строительства офисных зданий обычно 

не представляет сложности. Потому как предусматривает ландшафтные 

работы, устройство газонов и другие элементы благоустройства и озеленения 

территории. 

- Объемно-планировочная композиция, с распределением помещений 

(кабинетов, контор) определяется структурой офисных зданий. Этот пункт, в 

проектировании офисных зданий, целесообразно рассматривать, опираясь на 

конкретные условия заказа. 

- Планировка этажей зависит от схемы размещения сотрудников. 

Проектирование офисных зданий иногда смешивает планировки, поэтому в 

больших пространствах зданий создаются различные проходы к рабочим 

местам, иногда отличающиеся довольно неожиданными конструктивными 

решениями. По членению пространства планировка может быть жесткой 

(постоянной) и гибкой (меняющейся). 

- Проектирование офисных зданий, где для удобства эксплуатации 

выбирается оптимальная высотная конструкция, всегда отличается 

стоимостью. При этом, из конструктивных соображений, компактные 

офисные здания, позволяют более рационально использовать свои площади, 

чем здания с высотой в 20-30 этажей. А при проектировании офисных зданий 

более 60-и этажей, учитывается наличие скоростных лифтов, поэтому, спустя 

время, какие-то изменения в планировке сделать бывает уже невозможно. 

- Архитектурный образ — очень важный момент в проектировании 

офисных зданий, на который стоит обратить особое внимание. Как мы уже 

писали в «Энциклопедии строительства», архитектура формирует облик 

города, поэтому строительство офисных и административных зданий  

должно соответствовать не только эстетическим вкусам Заказчика, но и 

отвечать гармоничным требованиям градостроительного плана. Именно 

поэтому, проектирование офисных зданий — непростая задача. 
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1. Архитектурно-строительный раздел. 
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1.1. Исходные данные об условиях строительства 

 
В административном отношении площадка строительства расположена в 

сквере по ул. Осипенко, в Курчатовском районе г. Челябинска. 

Согласно таблицы А.1 [13], г. Челябинск относится к I климатическому 

району, подрайону IВ. 

Расчетная температура наружного воздуха (средняя температура наиболее 

холодной пятидневки) -34°С. 

Нормативное ветровое давление (II ветровой район [5]) - 30 кг/м². 

Расчетная снеговая нагрузка (III снеговой район [5]) - 180 кг/м². 

Расчетная глубина промерзания грунта - 1.95м. 

Согласно карте общего сейсмического районирования территории 

Российской Федерации (ОСР-97) г. Челябинск к сейсмически опасным районам 

не относится. 

Функциональное назначение объекта – социально-бытовое обслуживание 

населения. Первый этаж – проведение выставочных мероприятий. Второй, 

третий этажи: диспетчерская такси, учебные классы автошколы, 

образовательный центр, хобби-центр, юридические и нотариальные услуги, 

туристическое агентство, агентство недвижимости, фото-студия. 
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1.2. Существующая градостроительная ситуация. 

 

 
На участке отсутствует существующая застройка, зеленые насаждения 

представлены несколькими лиственными деревьями, расположенными на 

границе участка. Рельеф местности характеризуется уклоном поверхности в 

северном направлении. 

Проектируемый участок осложнен наличием инженерных сетей. 

Система высот-балтийская, система координат - местная. За 

относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа и 

соответствует абсолютной отметке 231.75 в Балтийской системе высот. 

Генпланом предусмотреть: 

- покрытие подъездов, подходов, площадок согласно нормалям дорожных 

одежд; 

- определение конкретных границ участка, с учетом существующих, 

перспективных, транспортных и пешеходных связей; 

- рациональное использование территории; 

- планировочную структуру участка согласно его функциональному 

назначению; 

- определение конкретного расположение объектов и планировки центра; 

- подъезды и подходы к проектируемому участку с организацией въездной 

зоны и стоянки для кратковременного пребывания автотранспорта. 

Инженерное обеспечение центра выполнить по техническим условиям 

коммунальных служб города. 

Проектом благоустройства предусмотреть: 

- Генпланом предусмотреть: покрытие подъездов, подходов, площадок 

согласно нормалям дорожных одежд; 

- максимально-возможное сохранение качественных зеленых насаждений; 

- дополнительное озеленение декоративными породами деревьев, 

кустарников, газонной травой, цветами; 
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- установку малых архитектурных форм, выполненных по индивидуальному 

проекту; 

- наружное освещение территории, подходов и подъездов к участку; 

- восстановление благоустройства, нарушенного при строительстве. 

 

 

 
 

1.3. Архитектурно-планировочные решение. 

 
Здание трёх этажное с подвальным помещением, размерами в осях 

29,6,0м х 10,6м. Высота здания -8,4м. 

- Высота подвала – 3,3 м (от пола до потолка). 

- Высота этажей - 3,3 м (от пола до потолка). 

Максимальная высота здания + 8,400 м по парапету. 

По планировочному решению: 

В цокольном этаже предполагается размещение тех. помещение, 

помещение с индивидуальной планировкой под офисы и санузлы. 

На первом и втором этаже располагается - помещение с индивидуальной 

планировкой под офисы и санузлы. 

В здание всего помещений под офисы площадью 720,91 м.кв. 

Уровень ответственности 2 (нормальный). 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3 

Степень огнестойкости II. 

Уровень ответственности здания II 
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1.4. Конструктивные решения. 

 
 

Типы конструкции: 

1. Каркас - железобетонный (колонны в сборном варианте сечением 

400 х 400мм высотой в два этажа, перекрытие многопустотные плиты 

толщиной 220 мм, двуполоные ригеля с опиранием по торцам на кирпичную 

кладку. 

2. Лестничная клетка: стены глиняного кирпича обыкновенного 

(ГОСТ 530) на ц.-п. р-ре толщиной 250мм; лестницы из отдельных 

железобетонных маршей с железобетонными площадками ) 

3. Стены подвала – из глиняного кирпича обыкновенного (ГОСТ 530) 

на ц.-п. р-ре толщиной 250мм . 

4. Стены надземных этажей - из глиняного кирпича обыкновенного 

(ГОСТ 530) на ц.-п. р-ре толщиной 250мм утепленные снаружи ЛайнрокВенти 

– 120 мм с последующим вентилируемым зазором и фасадной панелью. 

5. Перегородки – керамический кирпич. 

6. Лестницы из отдельных ж/б маршей и ж/б площадками. 

7. Фундаменты предусмотрены ленточные на естественном основании 

из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 и ж/б плит ленточных 

фундаментов по ГОСТ 13580-85, 

8. Крыша предусмотрена совмещенная малоуклонная с покрытием 

кровельной мембраной, выполненной по ТПО технологии. 

9. Двери – металлические и из ПВХ профилей. 

10. Оконные переплеты – из алюминиевых профилей, стекло каленое 

тонированное. 

11. Ступени, площадка крыльца – керамогранитные плиты с 

шероховатой нескользящей поверхностью. 

12. Поручни, ограждения – металлические с хромированным 

покрытием. 
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1.5. Основные объемно-планировочные показатели 

 
 

Таблица 1. Технико-экономические показатели. 

№ Показатель Ед.изм. 

1 Этажность 3 

2 Общая площадь здания 861,99м2
 

3 Строительный объем здания 8447,5 м3
 

4 Площадь застройки 402,7 м2
 

 

 
 
 

1.6. Теплотехнический расчет 

 
 

Согласно таблицы 1 [12] при температуре внутреннего воздуха здания 

tint=20°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) [12]) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b 

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

данным таблицы 3 [12] для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены с 

вентилируемым   фасадом   и    типа    здания    -административные    и  

бытовые а=0.0003;b=1.2 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 

формуле (5.2) [12] 

ГСОП=(tв-tот)zот 

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

tв=20°C 
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tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 

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

более8 °С для типа здания - административные и бытовые 

tов=-6.5 °С 

zот-продолжительность, сут., отопительного периода принимаемые по 

таблице 1 [13] для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С для типа здания - административные и бытовые 

zот=218 сут. 

Тогда 

ГСОП=(20-(-6.5))218=5777 °С·сут. 

По формуле в таблице 3 [12] определяем базовое значение требуемого 

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

Roнорм=0.0003·5777+1.2=2.93м2°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - 

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

соответствии с таблицей 2 [12] теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 
 

 

 

 

Рис. 1 Схема ограждающих конструкций. 
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1. Кладка из глиняного кирпича обыкновенного (ГОСТ 530) на ц.-п. р-ре, 

толщина δ1=0.25м, коэффициент теплопроводности λА1=0.7Вт/(м°С) 

2. Утеплитель ЛайнрокВенти, толщина δ2=0.12м, коэффициент 

теплопроводности λА2=0.041Вт/(м°С) 
усл 2 

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

формуле E.6 [12]: 
усл 

R0 =1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [12] 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [12] 

αext=12 Вт/(м2°С) -согласно п.3 таблицы 6 [12] для наружных стен с 

вентилируемым фасадом. 
усл 

R0 =1/8.7+0.25/0.7+0.12/0.041+1/12 
усл 2 

R0 =3,48м °С/Вт 
пр 2 

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

формуле 11 [3]: 
пр усл 

R0  =R0 ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 
пр 2 

R0 =3,48·0.92=3,2м ·°С/Вт 
пр 

Вывод: величина приведённого сопротивления  теплопередаче R0 больше 
норм 

требуемого R0 (3,2>2.93) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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1.7. Благоустройство территории и транспорт 

 
 

Проектируемый объект расположен на пересечении Комсомольского 

проспекта и ул. Осипенко, в Курчатовском районе г. Челябинска обеспечить 

удобный подъезд к зданию, загрузку, устройство автостоянок для работающих 

и посетителей, а также предусмотреть зоны для пешеходов и благоустройство 

территории. 

Согласно проекту предусмотрено дополнительное озеленение 

декоративными газонной травой и цветами. 

 
Дорожные одежды 

Проезжая часть дорог, площадей и проездов имеет одежду, 

соответствующую движению транспорта. Конструкцию одежды назначают с 

учетом перспективной интенсивности и состава движения, категории дороги 

или площади, климатических условий, наличию дорожно-строительных 

материалов, возможных сроков службы и других местных условий. 

Дорожная одежда состоит из: 

1. покрытия (верхний слой одежды), которое должно обеспечивать 

постоянный пропуск транспорта с расчетными скоростями и нагрузками 

независимо от времени года и изменений водно-теплового режима и 

отвечать необходимым санитарно-гигиеническим требованиям. 

Покрытие может состоять из одного, двух и даже трех слоев. Поверх 

покрытия может быть положен слой износа, периодически 

возобновляемый в процессе эксплуатации; 

2. основания (несущая часть дорожной одежды), обеспечивающего 

совместно с покрытием передачи нагрузок на подстилающий слой или 

одного из нескольких слоев; 

3. подстилающего слоя (нижний слой одежды), передающего нагрузку на 

земельное полотно и в зависимости от выполняемых им  

дополнительных функций являющегося дренирующим, 

теплоизолирующим слоем и т.п. 
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Учитывая местные условия, целесообразно принять 

следующие конструкции дорожных одежд: 

 
для проездов и автостоянок для пешеходных дорог 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
h1  - мелкозернистый асфальтобетон I  h1  -  печатный  или  мелкозернистый 

и II марок (ГОСТ 9128-76) = 4 см.      асфальтобетон (ГОСТ 9128-76) =5 см. 

h2  -  крупнозернистый  асфальтобетон  h2 щебень М600-800 (ГОСТ 8267-75) 

I и II марок (ГОСТ 9128-76) = 6 см. = 15 см. 

hЗ - щебень М600-800, уложенный по hЗ - гравийно-песчаная смесь 20 см. 

принципу заклинки (ГОСП 8267-75) 

= 30 см. 

h4 - песок среднезернистый = 20 см. 

 

 

 

 

Основные типы тротуарных плит: 

Предполагается использовать сборные покрытия из штучныхэлементов - плиты 

из бетонной плитки. 

При разработке конструкций тротуарных плит следует учесть: форма должна 

обеспечивать получение повышенного показателя прочности, линейные 

размеры должны быть увязаны с шириной полосы движения 

пешеходов,размеры плит в плане должны быть подчинены условию 

ихвзаимозаменяемость. 
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Плитка фигурная шестиугольная, толщина 65 мм, 40 шт./м . 

 

 

 
Плитка фигурная ромбовидная, толщина 65 мм, 50 шт./м . 

 

 

 
Плитка фигурная четырехугольная для окаймления шестиугольной. 

 

 

 
Плитка фигурная треугольная для окаймления ромбовидной. 

 

 

 
Плитка фигурная пятиугольная для окаймления ромбовидной. 
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2.Расчетно-конструктивный раздел 
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2.1. Расчет и конструирование многопустотной плиты перекрытия 

 
 

Исходные данные 

Класс бетона В30. 

Класс напрягаемой арматуры А800. 

Способ натяжения арматуры – механический 

 
 

2.1.1. Выбор геометрических параметров плиты 

 
Расчёт раскладки плит перекрытия: 

для среднего пролёта 

5,6 = 1,3*0,5 + 1,3*0,5 + 1,3*3+0,4 

для крайнего пролёта 

6,4 = 1,3*0,5 + 1,3*4+0,55; 

После раскладки получилось, что типовая плита междуэтажного 

перекрытия имеет номинальную ширину 1,3 м. Рассчитываем плиту шириной 

1300 мм. 

 

Рис. 2. Монтажная схема (план) сборного железобетонного перекрытия : 

1 – кирпичная стена; 

2 - типовая плита номинальной шириной 1,3 м; 

3 - связевая плита по осям колонн номинальной шириной 1,3 м; 

4– доборная (пристенная) плита номинальной шириной 0,95 м; 

5 - ригель, опирающийся на консоль колонн; 
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6- сборная железобетонная колонн 

 
 

Расчёт продольных геометрических параметров плиты (рис.3): 

1П - конструктивная длина: 1п = l - (155+20)+(100-25) = 6000-100 = 

5900мм; 

bоп - площадка опирания: bоп1= 120-20= 100 мм 

bоп2= 200 мм 

10 - расчётный пролёт: 10 = 1п - bоп1/2 -bоп1/2 = 5900-50-100 = 5750 мм. 
 
 

 

 

 

 
Рис.3. Определение конструктивной длины и расчётного пролета плиты 

Расчёт поперечных геометрических параметров плиты (рис.4): 

bпк - конструктивная ширина: 

bпк = bпн - 10 = 1300 - 10 = 1290 мм; 

bпн - номинальная ширина (по осям), bпн = 1300 мм; 
 

 

Рис.4. Геометрические характеристики поперечного сечения плиты 
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2.1.2. Сбор нагрузок на плиту перекрытия. 

 
 

Полная нормативная нагрузка qn, действующая на междуэтажное 

перекрытие, складывается из постоянной нагрузки (собственного веса) gn и 

временной (полезной) нагрузки рn=2 кН/м2,принимаемой согласно табл. 8.3 

СП [1]. 

qn = gn + рn. 

Нормативная нагрузка от собственного веса плиты определяется по 

формуле: 

gпn= 
𝜌 𝑉𝑛   , 
𝑏пн𝑙п 

 
где gпn, - нормативная нагрузка от собственного веса плиты, Н/м2; 

ρ - плотность конструкционного тяжёлого железобетона - 2500 кг/м3 = 

25000Н/м3; 

Vn - объём плиты, м3; 

bпн - номинальная ширина плиты, bпн, - 1,3 м; 

1п - конструктивная длина плиты, 1п = 5,9м. 

Vn = hпbпкlп– 6*lп 𝜋 2*0,25 = 0,22*1,29*5,9-6*5,9*3,14*0,162*0,25 = 0,96м3
 

g  = 
25000∗0,96 

= 3130 Н/м2 
пn 

1,3∗5,9 

Расчетные нагрузки на 1м2 приведены в таб.2. 
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Таблица 2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Для расчёта панели на трещиностойкость (момент трещинообразования, 

ширина раскрытия трещин) и жёсткость, то есть деформативность (прогиб), 

определяется величина нормативной длительно действующей нагрузки: 

qn,1 =qn- ρn,sh, 

где qn,l - продолжительно действующая нормативная нагрузка; 
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Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2
 

Коэффициент 

надёжности по 

нагрузке, yf 

Расчётная 

нагрузка, 

кН/м2
 

Постоянная нагрузка: 

1) собственный вес плиты 

2) вес конструкции пола 

( =0,03м,    =24,0 кН/м3
 

 =0,01м,   =24,0 кН/м3) 

 
3) бетон 

замоноличивания швов 

4) вес перегородок 

Итого 

 
gnn=3,13 

 
1,1 

 
gn=3,44 

 

0,03 24=0,72 

  

0,01 24=0,24   

 =0,96 1,3 1,25 

 
0,2 1,3 0,26 

1,5 1,1 1,65 

gn=5,89 
 g=6,6 

Временная нагрузка: pn=2,0 1,2 p=2,4 

в том числе    

1) длительная pn,l=1,5 1,2 pl=1,8 

2) кратковременная pn,sh=0,5 1,2 psh=0,6 

Полная нагрузка: 

в том числе: 

1) длительная, 

qn,l= gn+ рn,l 

2) кратковременная, 

qn,sh= рn,sh 

qn = 7,89 

 

 

 
qn,l = 7,39 

 

qn,sh =0,5 

   q = 9,0 

 

    

   

   

    

    

    

 



ρn,sh- кратковременно действующая составляющая полной временной 

(полезной) нагрузки рn, принимаемая в соответствии с заданием. 

Для расчёта плиты на прочность определяется полная расчётная нагрузка 

равная сумме постоянной и временной нагрузок, умноженных на 

соответствующие коэффициенты надёжности по нагрузке γf. 

Коэффициент надёжности по нагрузке γf: 

-для железобетонных и каменных конструкций согласно [1, п. 2.2] равен 

1,1; 

- для выравнивающих и отделочных слоёв (стяжки и т.п.), выполняемых 

на строительной площадке, согласно [1, п. 2.2] равен 1,3. 

Коэффициент надёжности по нагрузке γf для равномерно распределённых 

временных нагрузок следует принимать согласно [1, п. 3.7] равным 1,2 при 

полном нормативном значении 2,0 кПа и более. 

Полная расчётная нагрузка (погонная): 

qn = qbпнγn = 9,0*1,3*0,95 = 11,12 кН/м. 

где q - полная расчётная нагрузка (площадная); 

bпн - номинальная ширина плиты, bпн= 1,3м; 

𝛾n-коэффициент надёжности по назначению здания, γn = 0,95 

Полная нормативная нагрузка (погонная): 

qnn = qnbпнγn=7,89 * 1,3*0,95 = 9,74 кН/м. 

Продолжительно (длительно) действующая нормативная 

нагрузка(погонная): 

qn,ln= qn,lbпнγn= 7,39*1,3*0,95 = 9,13 кН/м. 

 

 
2.1.3 Статически расчет плиты перекрытия 

 
 

Плита рассчитывается как изгибаемый элемент в виде стержня. В 

расчётной схеме плиты условия опирания стержня принимаются с 

подвижным и неподвижным шарнирами на опорах. 
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Рис.5. Расчётная схема сборной плиты 

 

 

 
Произведём расчёт внутренних усилий (силовых факторов) в плиты 

1. Изгибающий момент от полной расчётной нагрузки: 

М =
𝑞п𝑙2 

= 
11,12∗5,752 

=45,96 кН*м 
0 

  

8 8 

2. Поперечная сила от полной расчётной нагрузки: 

 

Q= 
𝑞п𝑙0 = 

11,12∗5,75 
= 31,97 кН

 

2 2 

3. Изгибающий момент от полной нормативной нагрузки: 

M =
qппl2

=
9,74∗5,752 

= 40,25 кН*м 
0 

n 
8 8 

4. Изгибающий момент от продолжительно (длительно) действующей 

нормативной нагрузки: 

M =
qп,lп l

2 

=
9,12∗5,752 

= 37,69 кН*м 
0 

n,l 
8 8

 

 

 

Рис. 6. Эпюры внутренних усилий в плите 

     

08.03.01-2019-933-ПЗ 
Лист 

     
27 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
 



2.1.4. Характеристики арматуры и бетона. 

 
 

Напрягаемая арматура класса А800. 

Нормативное сопротивление растяжению Rs,n и расчётное сопротивление 

растяжению для предельных состояний второй группы Rs,ser 

Rs,n= Rs,ser= 800 МПа из табл. 7 СП [3]; 

Расчётное сопротивление растяжению для предельных состояний первой 

группы 

Rs= 695 МПа из табл. 8 СП [3]; 

Модуль упругости 

Es= 2,0*105МПа из п. 2.2.2.6 СП [3]. 

Ненапрягаемая арматура класса В500. 

Расчётное сопротивление растяжению для предельных состояний первой 

группы 

Rs= 415 МПа из табл. 8 СП [3]; 

Модуль упругости 

Es = 2,0*105МПа из п. 2.2.2.6 СП [3]. 

Расчётное сопротивление поперечной арматуры (хомутов) растяжению для 

предельных состояний первой группы -Rsw= 300 МПа из табл. 5.8 СП [2]. 

Класс бетона – В30: 

нормативное сопротивлениеRb,nи расчётное сопротивление Rb,serна осевое 

сжатие (призменная прочность) для предельных состояний второй группы 

Rb,n= Rb,ser= 22,0 МПа из табл. 1 СП[3]. 

нормативноесопротивление на осевое растяжение для предельных 

состояний второйгруппы 

Rbt,n= 1,75 МПа из табл. 1 СП [3]; 

расчетное сопротивление на осевое сжатие (призменная прочность) для 

предельных состояний первой группы 

Rb= 17,0 МПа из табл. 2 СП [3]; 
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расчётное сопротивление на осевое растяжение для предельных состояний 

первой группы 

Rbt= 1,15 МПа из табл. 2 СП [3]; 

начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении 

 
Еb = 32,5*103МПа из табл.4 СП[3]. 

 
 

 

2.1.5. Выбор величины исходного предварительного напряжения в 

напрягаемой арматуре. 

 
Согласно п. 2.2.3.1 [3] предварительные напряжения арматуры σsp 

принимают для горячекатаной и термомеханически упрочнённой арматуры 

(класс арматуры по прочности на растяжение - А) не более 0,9 Rs,n. 

σsp,0 - исходная (начальная) величина предварительного напряжения. 

σsp,0 ≤0,9Rs,n = 0,9*800 = 720МПа.С увеличением величины σsp,0 

увеличивается значение потерь предварительного напряжения. Поэтому, а 

также с целью повышения безопасности при производстве работ по 

натяжению арматуры, принимаем σsp,0 = 620 МПа. 

Согласно п. 3.1.1.6 [3] при расчёте предварительно напряжённых 

элементов по прочности следует учитывать возможные отклонения 

предварительного напряжения (или усилия обжатия Р) путём умножения на 

коэффициент γsp. 

γsp- коэффициент точности натяжения арматуры. 

Значения коэффициента γspпринимают равными: 

1) γsp= 0,9 - при благоприятном влиянии предварительного 

напряжения; 

2) γsp= 1,1 - при неблагоприятном влиянии предварительного 

напряжения. 
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2.1.6. Подбор продольной напрягаемой рабочей арматуры из условия 

прочности сечения, нормального к продольной оси плиты. 

 
Расчёт реального сечения многопустотной плитыдля упрощения 

математических вычислений преобразуем реальное сечение к приведённому 

сечению, которое будет равнозначно реальному. 

 

 

Рис. 7. Приведенное сечение многопустотной плиты (двутавр). 
 

На рис. показаны геометрические параметры приведённого сечения: 

bf - ширина полки двутаврового сечения,bf=1260 мм; 

bt-ширина ребра двутаврового сечения, 

bt = bf -7*b = 1260- 2*145,1=389,4 мм; 

hf-высота полки таврового сечения, 

hf= 0,5*(hп – h)= 0,5*(220 – 138,6) =40,7 мм; 

hn- высота таврового сечения (поперечного сечения панели),hn= 220мм; 

аsp - расстояние от центра тяжести площади поперечного 

сеченияпредварительно напряжённой арматурыAspдо нижней грани сечения 

Asp- площадь поперечного сечения предварительно-напряжённой 

арматуры. 

Первоначально величина asp принимается приблизительно, а 

впоследствии, после подбора dsp, проверяется снова, с учётом величиныdsp. 

Величинаaspдолжна удовлетворять следующемуусловию: 

аsp≥азс + 0,5 dsp, 

где dsp - диаметр предварительно напряжённой арматуры; 
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азс - толщина защитного слоя бетона (расстояние от поверхности 

арматуры до грани конструкции).азс = 20 мм в закрытых помещениях при 

нормальной влажности (относительная влажность воздуха в помещении - φint 

= 50 %);табл. 8.1 СП [2] 

Согласно п. 8.3.2 [2] для сборных элементов минимальные значения 

толщины защитного слоя бетона рабочей арматуры уменьшают на 5 мм. 

В нашем случае минимальное значение aзс равно 15 мм. 

aзс≥15мм и азс≥dsp 

 

 

 

Рис. 8 Определение аsp в сечении. 

 
 

Определяем h0 - рабочую высоту сечения: 

h0= hn- asp= 220 -25 = 195 мм. 

Согласно п. 2.1.2.3 [3] влияние длительности действия статической 

нагрузки учитывается коэффициентом условий работы бетонаγbl,вводимым к 

расчётным значениям сопротивлений Rbи Rbtпринимаемым равным: 

γbl = 1,0 - при непродолжительном (кратковременном) действии 

нагрузки; 

γbl = 0,9 - при продолжительном (длительном) действии нагрузки. 

Определяем h0 - рабочую высоту сечения: 

h0= hn- asp= 220 -25 = 195 мм. 

Определяем х - высоту сжатой зоны бетона: 
 

 

x = h0-  √h2- 
2M

 
0 Rbγblbf 

 
 

x =0,195- √0,1952  − 
2∗45,96∗103 

= 0,0126 м 
17∗106∗0,9∗1,26 
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х = 12,6 мм<hf=40,7 мм, следовательно, граница сжатой зоны бетона 

проходит в полке. 

Определяем требуемую площадь поперечного сечения предварительно 

напряжённой арматуры Asp,т. 

Подбор Asp,т производится, как и подбор As,т для 

железобетонныхконструкций без предварительного напряжения арматуры, 

из условия равенства усилий, воспринимаемых растянутой арматурой и 

сжатым бетоном, то есть из условия 

Ns= Nb (AspRs= AbRb) 

 
Asp,т 

γb1Rbbfx 

= 
Rs

 

Asp,т 
0,9∗17∗1,26∗0,0126

= 0,00035 м2 = 3,5 см2 

= 
695 

Принимаем 5 Ø10А800 с площадью Asp= 3,93см2для симметричного 

расположения стержней. 

Проверяем величину aspс учётом принятой величины dsp=10 мм: 

asp= 25 мм ≥ азc + 0,5 dsp= 15 + 0,5*10 = 20 мм - условие выполняется. 

 

2.1.7. Определение геометрических характеристик приведённого 

поперечного сечения железобетонной плиты. 

 
Все расчёты выполняются согласно указаниям, данным в п. 4.2.2.5 СП [3]. 

α - коэффициент приведения арматуры к бетону: 

α = Es/ Eb= 2,0*105 / 32,5*103 = 6,15. 

Ared- площадь приведённого поперечного сечения панели 

Ared= 2*4,07*126 + 38,94*13,86 + 6,15*3,93= 1590см2
 

St,red- статический момент площади приведённого поперечного сечения 

панели относительно наиболее растянутого волокна бетона, то есть 

относительно оси I-I, проходящей по нижней грани приведённого сечения 

St,red
=∑𝑛 

0 𝐴𝑖𝑦𝑖 
𝑖= 
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где Ai- площадь i-й геометрической фигуры, составляющей приведённое 

сечение; 

уi - расстояние от центра тяжести i-й геометрической фигуры до оси 1-1; 

n - количество геометрических фигур, составляющих приведённое 

сечение. 

St,red= 4,07*126*0,5*4,07+38,94*13,86*(0,5*13,86+4,07)+ 

4,07*126*(0,5*4,07+13,86+4,07)+6,15*3,93*2,5= 17279см3
 

yi - расстояние от наиболее растянутого волокна бетона, то есть от оси I-I, 

до ЦТ приведённого поперечного сечения панели; определяется согласно п. 

4.2.2.5 СП [3, формула 85]: 

yt= St,red/ Ared= 17279/ 1590= 10,9см. 

Ired- момент инерции приведённого поперечного сечения относительно 

его ЦТ. 

Вводим ось 0-0. Это нейтральная ось, которая проходит через ЦТ 

приведённого сечения и параллельна оси I-I. Iгеd рассчитывается 

относительно оси 0-0. 

Ired
=∑𝑛 𝐼𝑖

0−0 = ∑𝑛 ( 𝐼𝑖
собст + А𝑖𝑎𝑖 

2) 
𝑖=𝑙 𝑖=𝑙 

 

где Ii
0-0- момент инерции i-й геометрической фигуры, составляющей 

приведённое сечение, относительно ЦТ приведённого сечения, то есть 

относительно оси 0-0; 

Ii
собст – собственный момент инерции i-й геометрической фигуры; 

ai- расстояние от ЦТ приведённого сечения, то есть от оси 0-0, до ЦТ i-й 

геометрической фигуры. 

1прям = bh3/12, 

Iкруга= πd4/ 64 — собственным моментом инерции арматуры пренебрегаем. 

3 

Ired= 2*126∗4,07 +4,07*126*(10,9-0,5*4,07)2+ 4,07*126*(22,0-0,5*4,07- 
12 

3 

10,9)2+ 38,94∗13,86 + 38,94*13,86* (0,5*22–10,9)2 + 6,15*3,93*(10,9-2,5)2 = 
12 

1415,8 + 40301,61+ 42140,59 + 8639,81+ 5,4+1705=94208см4. 
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Моменты сопротивления приведённого сечения для крайних растянутых 

волокон, то есть относительно нижней и верхней граней, определяются 

согласно п. 4.2.2.5 СП [3, формула 81]: 

Wred= Ired/yt= 94208/10,9 = 8643см2; 

 
W'red= Ired/ (hn- yt) = 94208/ (22,0–10,9) = 8487см2

 

Рассмотрим ядро сечения. Расстояния от ЦТ приведённого сечения до 

верхней и нижней ядровой точки определяются согласно п. 4.2.2.5 СП [3, 

формула 82]. Расстояние от ЦТ приведённого сечения до верхней ядровой 

точки 

 
rsup =Wred = 8643 =5,43cм 

Ared 1590 

Расстояние от ЦТ приведённого сечения до нижней ядровой точки 

 
rint=

 W′red
= 

8487 
= 5,34см

 

𝐴𝑟𝑒𝑑 1590 
 
 

 
 

Рис.9. К определению геометрических характеристик приведённого 

сечения. 

 
2.1.8. Вычисление потерь предварительного напряжения в 

напрягаемой рабочей арматуре. 

 
Согласно п. 2.2.3.2 СП [3] при расчёте предварительно напряжённых 

конструкций следует учитывать снижение предварительных напряжений 

вследствие потерь предварительного напряжения до передачи усилия 
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натяжения на бетон (первые потери) и после передачи усилия натяжения на 

бетон (вторые потери). 

Первые потери предварительного напряжения: 

1. Потери от релаксации предварительных напряжений в арматуре - 

Δσsplопределяются согласно п.2.2.3.3 СП[3] 

По заданию: напрягаемая арматура класса А800 и механический способ 

натяжения на упоры. 

Δσsp1=0,1 σsp,0-2,0 СП [3, формула 17] 

σsp,0–исходная (начальная) величина предварительного напряжения. 

σsp,0 = 620 МПа 

Δσsp1=0,1 *620-2,0 = 60 МПа 

2. Потери от температурного перепада при термической обработке 

конструкции - Δσsp2 определяются согласноп.2.2.3.4 СП[3]. 

Δσsp2=0, так как температурного перепада нет: Δt=0 

При пропаривании форма нагревается вместе с упорами. 

3. Потери от деформации стальной формы (упоров) - Δσsp3 

определяются согласно п.2.2.3.4СП[3]. 

При отсутствии данных о конструкции формы и технологии 

изготовления допускается принимать Δσsp3=30 МПа 

4. Потери от деформации анкеров натяжных устройств – 

Δσsp4определяются согласно п.2.2.3.6 СП [3] Δσsp4 = ΔIEs 
I 

где Δl - обжатие анкеров или смещение стержня в зажимах анкеров; 

1 - расстояние между наружными гранями упоров (длина натягиваемого 

стержня). 

При отсутствии данных допускается принимать Δl = 2 мм. 

1 ~ 1П + 500 = 5900 + 500 = 6400 мм; 

1П - конструктивная длина панели, 1П = 5900 мм; 

Es= 2,0*105 МПа из п. 2.2.2.6 СП [3] для арматуры класса А800; 

Δσsp4= 2 ∗ 2,0*105= 62,4 МПа. 
6400 
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Δσsp(1) - полные значения первых потерь предварительного напряжения 

арматуры определяются согласно п. 2.2.3.9 СП [3]: 

Δσsp(1) = 60 + 0 + 30 + 62,4 = 152,4 МПа. 

5. Потери от усадки бетона - Δσsp5 определяются согласно 

п.2.2.3.7СП[3]. 
= 

Δσsp5 εb,shEs, 

где εb,sh- деформации усадки бетона. 
= 

εb,sh  0,0002 - для бетона класса В30, 

Δσsp5 = εb,shEs= 0,0002*2,0*105 = 40 МПа. 

6. Потери от ползучести бетона - Δσsp6определяются согласно п. 

2.2.3.8 СП [3]. 

Δσ = 
0,8 𝛼𝜑𝑏,𝑐𝑟𝜎𝑏𝑝 

sp6 𝑒𝑜𝑝
2 𝐴𝑟𝑒𝑑 

1+𝛼𝜇𝑠𝑝(1+ 
𝐼𝑟𝑒𝑑 

)(1+0,8𝜑𝑏,𝑐𝑟) 

α - коэффициент приведения арматуры к бетону, α = 6,15. 

φb,cr- коэффициент ползучести бетона, определяемый согласно п. 

2.1.2.7СП[3]. 

φb,cr=2,3 (бетон В30, φint = 75 %) 

σbр - напряжения в бетоне на уровне ЦТ напрягаемой арматуры. 

Напряжения σbр определяют согласно п. 2.2.3.10 СП [3]. 

σ = 
𝑃(1) 

+ 
(𝑃(1)𝑒𝑜𝑝−𝑀св) 𝑒𝑜𝑝 

bр 
𝐴𝑟𝑒𝑑 𝐼𝑟𝑒𝑑 

где Р(1) - усилие предварительного обжатия с учётом первых потерь; 

Р(1) = (σsp,o– Δσsp(1)) Asp= (620–152,4)*3,93=1838 МПа*см2 =183,8 кН. 

Ared=1590 см 

Ircd= 94208 см4. 

еор - эксцентриситет усилия P(1) относительно ЦТ приведённого 

поперечного сечения панели; 

еор = уt - asp= 109 - 25 = 84 мм; 

Мсв - изгибающий момент от внешней нагрузки, действующей в стадии 

обжатия (собственный вес панели); 

Мсв - считается от собственного веса плиты, от нормативной нагрузки gnn,: 
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2 

Mсв= 
gпnbпнl0 

8 

2 

Mсв= 3130∗1,3∗5,75 = 16816 Н*м = 16,8 кН*м 
8 

 

 

 

 
 

 

Рис. 10. К определению напряжений в бетоне:σbр: - нормальные 

напряжения oт осевого сжатия; σm - нормальные напряжения от изгиба 

3 3 5 

σbр = 
183,8∗10 

+ 
(183,8∗10 ∗8,4−16,8∗10 )∗8,4 

= 116-12=104 Н/см2 = 1,04 МПа > 0.
 

1590 94208 

 

σbp> 0, следовательно, бетон на уровне ЦТ напрягаемой арматуры сжат. 

μsp- коэффициент армирования, определяемый согласно п.2.2.3.8СП[3] 

μsp = Asp/ Ared= 3,93 / 1590 = 2,47*10-3. 

 
Δσsp6 = 

0,8∗6,15∗2,3∗1,04 
= 10,6 МПа

 
8,42    ∗1590 

1+6,15∗2,47∗10−3(1+ )(1+0,8∗2,3) 
94208 

 

Δσsp(2)- полные значения первых и вторых потерь предварительного 

напряжения арматуры определяются согласно п. 2.2.3.9 СП [8]: 

Δσsp(2)= Δσsp(1)+ Δσsp5+ Δσsp6= 152,4 + 40 + 10,6 = 203МПа. 

 
Согласно п. 2.2.3.9 СП [8] при проектировании конструкций полные 

суммарные потери для арматуры, расположенной в растянутой при 

эксплуатации зоне сечения элемента, следует принимать не менее 100 МПа. 

Δσsp(2)= 203 МПа > 100 МПа, условие выполняется. 
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2.1.9. Проверка прочности плиты по сечению, нормальному к 

продольной оси плиты, на действие изгибающего момента. 

 
Расчёт предварительно напряжённых элементов на действие изгибающих 

моментов в стадии эксплуатации по предельным усилиям производится 

согласно п. 3.1.2 СП [3]. 

Согласно п. 3.1.2.2 СП [3] расчёт по прочности нормальных сечений 

следует   производить   в   зависимости   от   соотношения   между значением 

относительной    высоты    сжатой    зоны    бетона    ζ,= х ,    определяемой из 
ℎ0 

соответствующих условий равновесия, и значением граничной 

относительной высоты сжатой зоны ζR,при которой предельное состояние 

элемента наступает одновременно с достижением в растянутой арматуре 

напряжения равного расчётному сопротивлению Rs. 

Существуют два варианта соотношения ζ и ζR; 

1). ζ˂ ζR-1-й случай разрушения конструкции (разрыв растянутой арматуры), 

2). ζ >ζR - 2-й случай разрушения конструкции (выкрашивание сжатого 

бетона). 

Значение ζR определяется согласно СП [3, формула 32]: 

ζR = 
0,8 

εs,el 
 1+

εb,ult 

где εs,el - относительная деформация арматуры растянутой зоны, 

вызванная внешней нагрузкой при достижении в этой арматуре напряжения, 

равного Rs; 

εb,ult– относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, 

равных Rs, принимаемая равной 0,0035. 

Для арматуры с условным пределом текучести значение εs,elопределяется 

согласно СП [3, формула 33]: 

ε = 
Rs+400− σsp 

s,el 
Es
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где σsp- предварительное напряжение в арматуре с учётом всех потерь и 

γsp=0,9; 

400-в МПа. 

Rs= 695 МПа - расчётное сопротивление арматуры класса А800 

растяжению; 

σsр = σsp,0 γsp– Δσsp(2) = 620*0,9 –203 = 355МПа; 

σsp,0- исходная (начальная) величина предварительного напряжения. 

Мы приняли σsp,0= 620 МПа (см. п. 2.5). 

εs,el= 
695+400− 355 

= 0,0037
 

2,0∗105 
 

ζR=    0,8 =0,389 
1+

0,0037 

0,0035 

Расчёт по прочности сечений изгибаемых элементов производится 

согласно п. 3.1.2.5 СП [3] из условия (34): М≤Мult, 

где М - изгибающий момент от внешней нагрузки; 

Mult- предельный изгибающий момент, который может быть воспринят 

сечением элемента. 

Перед определением Multнеобходимо проверить выполнение условия 

ζ ≤ ζR. 

ζ= х/ h0=12,6/195 = 0,0646 

х - высота сжатой зоны бетона (взятая при расчёте Asp,т),х = 12,6 мм; 

h0- рабочая высота сечения, h0= 195 мм; 

ζ= 0,0646 ≤ ζR= 0,389 - условие выполняется. 

После расчёта требуемой площади поперечного сечения предварительно 

напряжённой арматуры Asp,т приняли реальную площадь поперечного 

сечения предварительно напряжённой арматуры Asp. После этого изменилась 

величина х. Определяем действительное значение высоты сжатой зоны 

бетона х с учётом принятой величины Asp: 

x = 
AspRs 

bfRbγbl 

x = 
3,93∗695 

= 1,41 см 
126∗17∗0,9 
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х = 14,1 мм <hf= 40,7 мм, следовательно, граница сжатой зоны бетона 

проходит в полке. 

ζ = х / ho= 14,1 / 195 =0,09 

ζ= 0,0723≤ ζR = 0,389 - условие выполняется. 

Выполнение условия ζ < ζR показывает, что в нашей панели происходит 1- 

й случай разрушения железобетонной конструкции (разрыв растянутой 

арматуры). Это соответствует строительным нормативным требованиям, так 

как согласно п. 3.1.2.9 СП [3] при расчёте по прочности изгибаемых 

элементов рекомендуется соблюдать условие ζ < ζR. 

Значение Mult, для изгибаемых элементов при ζ < ζR определяют по 

формуле: 

Mult= Rbγblbfx (h0- 0,5x) 

Mult = 17*0,9*126*1,41* (19,5 - 0,5*1,41) =51088МПа*см3 =51,09кН*м. 

M= 92,43кН*м <Mult, =94,735 кН*м - несущая способность нормального 

сечения плиты по изгибающему моменту обеспечена. 

Таким образом, прочность панели по сечению, нормальному к 

продольной оси панели, на действие изгибающего момента обеспечена. 

Asp,т= 3,5 см2  Asp= 3,96, ΔА = 13,1 %; 

М = 45,96 кН*м Mult= 51,09 кН*м, Δм = 11,2 %; 

 

 
 

Рис.11 Геометрические параметры нормального сечения изгибаемой 

железобетонной конструкции и схема усилий в этом сечении 
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2.10. Проектирование постановки поперечной арматуры исходя из 

конструктивных требований и подбор поперечного сечения хомутов 

 
Согласно п. 3.1.5.3 СП [3] поперечная арматура должна отвечать 

конструктивным требованиям, приведённым в СП [2]. 

Согласно п. 8.3.11 СП [2] в сплошных плитах, а также в часторебристых 

плитах высотой менее 300 мм, на участке элемента, где поперечная сила по 

расчёту воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не 

устанавливать. 

hп - высота поперечного сечения панели, hп= 220 мм, следовательно, в 

плите поперечную арматуру можно не устанавливать. 

 
2.1.11. Расчёт по прочности сечений, наклонных к продольной оси 

плиты. 

2.1. 11.1. На действие поперечной силы по наклонной трещине. 

 
 

Расчёт предварительно напряжённых изгибаемых элементов по 

наклонному сечению производится из условия (65) СП [3]: Q≤ Qb+ Qsw, 

где Q- поперечная сила в наклонном сечении с длиной проекции сна 

продольную ось элемента, определяемая от всех внешних сил, 

расположенных по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения; 

Qb- поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении; 

Qsw- поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой в 

наклонном сечении. 

Q = Qmax – qn(c+0,5 bon) 

где Qmax- поперечная сила от полной расчётной нагрузки, Qmax=31,97 кН; 

qn- полная расчётная нагрузка (погонная), qn= 11,12кН/м; 

bon - площадка опирания панели на ригель, bon = 100 мм. 

Согласно п. 3.1.5.3 СП [3] наиболее опасную длину проекции наклонного 

сечения с принимают не более 2,0 h0. 

с = 2,0 h0= 2,0*0,195 = 0,39м. 
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Рис.12. К определению величины Q 

 
 

Q= Qmax – qn(c+0,5bon) = 31,97–11,12*(0,39 + 0,5*0,1) = 27,08кН. 

Поперечную силу Qbопределяют согласно СП [3, формула 66]: 

Q = 
φb2Rbtb h2 γb1 

= 
1,5∗1,15∗106∗0,3894∗0,9∗0,1952 

= 58943H= 58,94кН.
 

0 
  

b 
c 0,39 

при этом должно выполняться условие: 

0,5Rbtbh0γb1 ≤ Qb ≤ 2,5 Rbtbh0γb1 

φb2 = 1,5 - коэффициент, принимаемый согласно п. 3.1.5.3 СП [3]; 

b- ширина ребра двутаврового приведённого сечения, b= bf= 389,4 мм; 

Верхний предел 

Qb,max= 2,5 Rbtbhoγb1 

Qb,max= 2,5*1,15*106*0,3894*0,195*0,9 = 196477H= 196,477 кН. 

Нижний предел: 

Qb,min= 0,5 Rbtbhoγb1 

Qb,min = 0,5*1,14*106*0,3894*0,195*0,9 = 39295H = 39,3кН. 

Qb,min=39,3кН≤ Qb= 58,94кН ≤ Qb,max= 196,477кН – условиевыполняется. 

Q=31,97 кН<Qb=58,94кН, значит несущая способность сечения, 

наклонного к продольной оси панели, на действие поперечной силы по 

наклонной трещине обеспечена. 
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2.1.11.2.На действие поперечной силы по наклонной полосе между 

наклонными трещинами. 

 
Согласно п. 3.1.5.2 СП [3] расчёт предварительно напряжённых 

конструкций по бетонной полосе между наклонными сечениями производят 

из условия (64) 

Q ≤ φb1Rbγb1bh0, 

где Q - поперечная сила в нормальном сечении элемента; 

𝜑b1- коэффициент, принимаемый равным 0,3. 

В запас прочности принимаем Q = Qmax, то есть Q равна опорной реакции. 

Qmax- поперечная сила от полной расчётной нагрузки, Qmax=31,97 кН; 

γb1 - коэффициент условий работы бетона, который учитывает влияние 

длительности действия статической нагрузки; 

γb1 = 0,9 - при продолжительном (длительном) действии нагрузки; 

ho - рабочая (полезная) высота сечения конструкции, h0 = 195 мм; 

b - ширина ребра таврового приведённого сечения, b = bf = 389,4 мм; 

φb1Rbγb1bh0= 0,3*17*106*0,3894*0,195= 387258H = 387,258кН. 

Q = 31,97кН <387,258 кН, значит прочность сечения, наклонного к 

продольной оси панели, на действие поперечной силы по бетонной полосе 

между наклонными трещинами обеспечена. 

 
2.1.12. Расчёт по прочности сечений, наклонных к продольной 

оси плиты, на действие изгибающего момента по наклонной трещине. 

Учёт влияния длины зоны передачи напряжений продольной 

напрягаемой арматуры. 

 
Согласно п. 3.1.5.4 СП [3] расчёт по наклонным сечениям на действие 

изгибающего момента производится из условия (72) СП [3]: 

М <Ms+ Msw, 
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где М - момент в наклонном сечении с длиной проекции сна продольную 

ось элемента, определяемый от всех внешних сил, расположенных по одну 

сторону от рассматриваемого наклонного сечения, относительно конца 

наклонного сечения (точка 0), противоположного концу, у которого 

располагается проверяемая продольная арматура, испытывающая 

растяжение от момента в наклонном сечении; 

Ms- момент, воспринимаемый продольной арматурой, пересекающей 

наклонное сечение, относительно противоположного конца наклонного 

сечения (точка 0); 

Msw- момент, воспринимаемый поперечной арматурой, пересекающей 

наклонное сечение, относительно противоположного конца наклонного 

сечения (точка 0). 

В нашем случае Msw =0 

Рассмотрим наклонное сечение на грани свободной опоры. В этом месте 

из-за перепада напряжений появление наклонной трещины максимально 

вероятно, а также здесь находится зона анкеровки преднапряжённой 

арматуры. 

 

 

 
Рис.13. Расчетная схема опирания плиты на ригель и эпюры моментов 
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Согласно п. 3.1.5.4 СП [3] при отсутствии поперечной арматуры расчёт 

наклонного сечения, принимаяпроизводят из условия (72) СП [3], принимая 

момент М в наклонном сечении при длине проекции сна продольную ось 

элемента равной 2,0 ho. 

с = 2,0 h0= 2,0*0,195 = 0,39 м. 

М = 0,5 qn[l0 (0,5 bоп + с) - (0,5 b0п + с)2]. 
 

 

 

 

 

 
Рис. 14. К выводу формулы момента от внешних сил M 

 
qn- полная расчётная нагрузка (погонная), qn= 11,12кН/м; 

10 - расчётный пролёт панели, 10 = 5750 мм; 

М = 0,5*11,12* [5,75* (0,5*0,1 + 0,39) - (0,5*0,1 + 0,39)2] = 13 кНм. 

Согласно п. 3.1.5.4 СП [3] момент Msопределяют по СП [3, формула 73]: 

Ms= NsZs, 

где Ns- усилие в продольной растянутой арматуре, принимаемое равным 

RsAs, в зоне анкеровки - определяемое согласно п. 5.3 СП [3]; 

zs- плечо внутренней пары сил; допускается принимать zs= 0,9 ho. 

zs- расстояние от равнодействующей усилий в продольной растянутой 

арматуре до равнодействующей усилий в сжатой зоне бетона. 

zs- плечо внутреннего момента. 

В нашем случае наклонное сечение располагается в зоне анкеровки 

арматуры, то есть в зоне передачи преднапряжений с напрягаемой арматуры 

на бетон. 

Согласно п. 5.3.2 СП [3] базовую (основную) длину анкеровки 

напрягаемой арматуры, необходимую для передачи усилия в арматуре с 

     

08.03.01-2019-933-ПЗ 
Лист 

     
45 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



полным расчётным значением сопротивления Rsна бетон, определяют по СП 

[3, формула 122]: 

l0,ап= 
RsAs

 

Rbondus 

 

где lo,an- базовая (основная) длина анкеровки напрягаемой арматуры; 

Rs- расчётное значение сопротивления арматуры растяжению; 

As- площадь поперечного сечения и анкерируемого стержня арматуры, 

определяемая по номинальному диаметру стержня; 

us- периметр поперечного сечения анкерируемого стержня арматуры, 

определяемый по номинальному диаметру стержня; 

Rbond- расчётное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, 

принимаемое равномерно распределённым по длине анкеровки. 

Rs= 695 МПа из табл. 8 СП [3] для напрягаемой арматуры класса А800; 

As= 0,785 см2для стержня ∅10; 

us=πds
=3,14*1,0 = 3,14 см для стержня ∅10. 

Согласно п. 5.3.2 СП [3] величина Rbondопределяется по СП [3, форм. 123]: 
= 

Rbond ηRbt; 

где Rbt- расчётное сопротивление бетона осевому растяжению; 

η- коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры. 

η -принимается равным 2,5 для горячекатанной и термомеханически 

обработанной арматуры класса А; 
= 

Rbond ηRbt= 2,5*1,15= 2,875МПа 

l0,ап= 
RsAs 

= 
695∗0,785 

= 60 см
 

Rbondus 2,875∗3,14 

Согласно п. 5.3.3 СП [3] требуемую расчётную длину прямой анкеровки 

напрягаемой арматуры с учётом конструктивного решения элемента в зоне 

анкеровки определяют по СП [3, формула 124]: 

lan = l0,a 
As,cal 

n 
As,ef 

где lan- требуемая расчётная длина прямой анкеровки напрягаемой 

арматуры; 

As,cal- площадь поперечного сечения арматуры, требуемой по расчёту; 
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AS,ef- площадь поперечного сечения арматуры, фактически 

установленной. 

При этом должны выполняться условия: lan> 15 dsиlan> 200 мм. 

Согласно п. 5.3.1 СП [3] прямая анкеровка напрягаемой арматуры это 

анкеровка в виде прямого окончания стержня (без применения специальных 

анкерных устройств на конце стержня). В нашей панели анкеровка 

напрягаемой арматуры осуществляется этим способом. 

Аs,cal= Asp,т =3,5 см2 требуемая площадь поперечного сечения 

предварительно напряжённой арматуры. 

As;ef= Asp= 3,93 см2 - принятая площадь поперечного сечения 

предварительно напряжённой арматуры. 

lan = l0,a 
𝐴𝑠,𝑐𝑎𝑙 

= 60* 3,5 = 53см 
n 

𝐴𝑠,𝑒𝑓 3,93 

53 см >15 ds= 15*1,4= 21 см и 53 см> 20 см- условия выполняются; 

γs.an- коэффициент условий работы продольной напрягаемой арматуры, 

учитывающий недостаточную длину анкеровки арматуры в теле бетона: 

γs.an = lx/lan 

lx - расстояние от торца панели до начала наклонной трещины; 

lx- длина захода арматуры за грань свободной опоры, то есть длина 

площадки опирания плиты; lx = bоп = 10 см; 

γs.an = lx/lan=10/53= 0,188 

Так как у нас изменилось максимально возможное усилие, которое может 

быть воспринято арматурой до её выдёргивания из тела бетона, значит, 

уменьшилась высота сжатой зоны бетона х. 

Определяем новое значение величины х, исходя из условия равенства 

усилий, воспринимаемых растянутой арматурой и сжатым бетоном, то есть 

из условия 

Ns= Nb (AspRs= AbRb) 

x = 
AspRsγs,an

= 
3,96∗695∗0,188 

= 0,27см
 

bfRbγbl 126∗17∗0,9 

zs= hn- asp- 0,5 x = 22–2,5 - 0,5*0,27= 19,37 см; 
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Ms= RsAspzsγs.an= 695*3,96*19,37*0,188 = 10022МПа.см3 = 10,02кН.м. 

M= 13, кН*м >Ms= 10,02 кН*м, следовательно, несущая способность 

наклонного сечения плиты на свободной опоре на действие изгибающего 

момента по наклонной трещине не обеспечена. 

Таким образом, внешний изгибающий момент М по расчёту не может 

быть воспринят только продольной арматурой. Следовательно, необходимо 

устанавливать в плиту поперечную арматуру. 

Согласно п.3.1.5.3. СП[3] поперечная арматура должна отвечать 

конструктивным требованиям, приведённым в СП [2]. 

Согласно п. 8.3.11 СП [2] в железобетонных элементах, в которых 

поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, следует 

предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,75 h0 и 

не более 500 мм. 

0,75 h0 = 0,75*19,5 = 14,625 см 

Принимаем поперечное армирование в виде 2-ух арматурных сеток С-1 из 

арматуры класса В500. Принимаем рабочие (поперечные) и монтажные 

(продольные) арматурные стержни ∅3 мм. Делим плиту на три участка: два 

приопорных участка по четверти пролета и один средний участок равный 

половине пролёта. 

В нашей плите на приопорных участках поперечная сила по расчёту 

воспринимается только бетоном (Q=31,97 кН <Qb=58,94 кН), поэтому 

согласно СП [2] мы можем принять шаг расстановки поперечной арматуры 

10 см (10 см <14,625 см) на приопорных участках плиты. Но для более 

равномерной деформации поперечной арматуры, пересекающей наклонную 

трещину, и соответственно, для более равномерного распределения 

растягивающих усилий (напряжений) в поперечных арматурных стержнях, 

принимаем на приопорных участках шаг расстановки поперечной арматуры  

5 см. 
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Рис. 15. Сетка C-1 

 

 
Согласно п. 3.1.5.4 СП [3] момент Мswдля поперечной арматуры, 

нормальной к продольной оси элемента, определяется по СП [3, формула 74]: 

Мsw= 0,5 Qswс, 

где Qsw - усилие в поперечной арматуре, принимаемое равным qswс; 

qsw- усилие в поперечной арматуре на единицу длины элемента 

(интенсивность поперечного армирования), которое определяется согласно 

СП [3, формула 68]: 

qsw = 
𝑅𝑠𝑤𝐴𝑠𝑤 

𝑆𝑤 

где sw- шаг расстановки поперечной арматуры sw= 5 см; 

Rsw= 300 МПа из табл. 5.8 СП [2] для арматуры класса В500; 

Аsw= 0,071 см2для стержня ∅3; 

qsw = 300∗2∗0,071 = 8,52 МПа см= 85,2 кН/м 
5 

Qsw= qswс = qsw 2 ho =85,2*2*0,195=33,2 кН 

Мsw= 0,5 Qswс = 0,5 Qsw*2 ho=33,2*0,195= 6,47 кН*м 

M= 13кН*м <Ms + Мsw=10,02+6,47=16,49кН*м, следовательно, несущая 

способность наклонного сечения плиты на свободной опоре на действие 

изгибающего момента по наклонной трещине обеспечена. 

Закончен расчёт предварительно напряжённой железобетонной 

конструкции для предельных состояний первой группы (по полной 

непригодности к эксплуатации вследствие потери несущей способности) 

согласно п. 1.2.1 СП [3]. 
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2.1.13. Расчёт плиты по образованию трещин, нормальных к 

продольной оси плиты, в стадии эксплуатации. 

 
Согласно п. 4.1.2 СП [3] расчёт по образованию трещин производят для 

проверки необходимости расчёта по раскрытию трещин, а также для 

проверки необходимости учёта трещин при расчёте по деформациям 

(прогибам). 

Согласно п. 4.1.3 СП [3] при расчёте по предельным состояниям второй 

группы нагрузки принимают с коэффициентом надёжности по нагрузке 

γf = 1,0. 

Согласно п. 4.1.4 СП [3] расчёт изгибаемых предварительно 

напряжённых элементов по предельным состояниям второй группы 

производят как при внецентренном сжатии на совместное действие усилий 

от внешней нагрузки М и продольной силы, равной усилию 

предварительного обжатия Р. 

Согласно п. 4.2.1.1 СП [3] расчёт предварительно напряжённых 

изгибаемых элементов по раскрытию трещин производят в тех случаях, 

когда соблюдается условие (75) СП [3]: 

М>Мcrc, 

где М - изгибающий момент от внешней нагрузки; 

Мсгс - изгибающий момент, воспринимаемый нормальным сечением 

элемента при образовании трещин. 

М = Мn = 40,25 кН*м - изгибающий момент от полной нормативной 

нагрузки. 

Согласно п. 4.2.2.4 СП [3] момент образования трещин предварительно 

напряжённых изгибаемых элементов без учёта неупругих деформаций 

растянутого бетона определяют как для сплошного упругого тела по СП [3, 

формула 80]: 

Мcгe = Rbt,serW± Мrр, 
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где W- момент сопротивления приведённого сечения для крайнего 

растянутой волокна; 

Мrр - момент, возникающий от усилия предварительного напряжения Р. 

В СП [3, формула 80] знак «+» принимают, когда направления вращения 

моментов Мrр и внешнего изгибающего момента М противоположны; знак «- 

» принимают, когда направления вращения этих моментов совпадают. 
 

 

Рис.16. Направления вращения моментов Мn и Мrр 

 

Из рис. видно, что направления вращения моментов Мгр внешнего 

изгибающего момента Мn противоположны. В СП [3, формула 80] 

принимаем знак «+»: 

Mcrc=Rbt,SerW+Mrр. 

Мrр = Реrр, 

где еrр - расстояние от точки приложения усилия предварительного 

обжатия Р до ядровой точки, наиболее удалённой от растянутой зоны, 

трещинообразование которой проверяется. 

Erр= еор + r 

где еор - расстояние от точки приложения усилия предварительного 

обжатия Р до ЦТ приведённого сечения; 

r - расстояние от ЦТ приведённого сечения до ядровой точки. 

В данной проверке определяем Мгр при расчёте по образованию трещин в 

нижней зоне сечения, растянутой от действия внешних нагрузок, но сжатой 

от действия усилия предварительного обжатия Р. 

В нашем случае растянутая зона бетона, трещинообразование которой 

проверяется, расположена внизу поперечного сечения, значит r = rsup, то есть 

расстоянию от ЦТ приведённого сечения до верхней ядровой точки. 
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r = rsup- расстояние от ЦТ приведённого сечения до ядровой точки, 

наиболее удалённой от растянутой зоны, трещинообразование которой 

проверяется. 

 

 

Рис. 17. К расчёту момента Мrр: I - верхняя ядровая точка; 2 - ЦТ 

приведённого сечения 

 
erр= еор + rsup= 8,4+5,43= 13,83 см. 

Значение величины Р находится с учётом коэффициента точности 

натяжения арматуры γsp. Значение коэффициента γspпринимается равным 0,9 

(γsp< 1), так как на данной стадии работы конструкции предварительное 

напряжение имеет благоприятное влияние. 

P = Asp (σsp,0γsp – Δσsp(2)) 

Asp= 3,93 см2 - площадь напрягаемой арматуры (4∅ 10); 

σsp,0 = 620 МПа - исходная (начальная) величина предварительного 

напряжения; 

Δσsp(2)- полные значения первых и вторых потерь предварительного 

напряжения арматуры (полные суммарные потери предварительного 

напряжения); 

Δσsp(2)- = 203 МПа 

P = Asp (σsp,0γsp – Δσsp(2))= 3,93* (695*0,9 –203) =1660МПа*см2 = 166кН 

Мrр = Регр = 166*13,83 = 2296 кН*см = 22,96 кН*м; 

Rbt,ser
=1,75 МПа из табл. 1 СП [3] для бетона класса В30; 

W- момент сопротивления приведённого сечения для крайнего 

растянутого волокна, следовательно, W= Wred; 

Rbt,serWred= 1,75*8643= 15125 МПа*см3 =15,12кН*м; 
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Mcrc=Rbt,SerWred+Mrр= 15,12 + 22,96= 38,08кН*м. 

Мn= 40,25кН*м>Mcrc = 38,08кН*м, следовательно, нормальные трещины в 

растянутой от действия внешней нагрузки зоне образуются, значит 

необходимо произвести расчёт предварительно напряжённой изгибаемой 

конструкции по раскрытию трещин. 

 
2.1.14. Расчёт панели по раскрытию трещин, нормальных к 

продольной оси плиты, в стадии эксплуатации. 

 
Согласно п. 4.2.1.2 СП[3] расчёт железобетонных элементов производят 

по непродолжительному и продолжительному раскрытию трещин. 

Непродолжительное раскрытие трещин определяют от совместного 

действия постоянных и временных (длительных и кратковременных) 

нагрузок. 

Продолжительное раскрытие трещин определяют только от постоянных и 

временных длительных нагрузок. 

Согласно п. 4.2.1.3 СП [3] расчёт железобетонных конструкций по 

раскрытию трещин производят из условия (77) СП [3]: 

acrc≤acrc,ult 

где асгс - ширина раскрытия трещин от действия внешней нагрузки; 

acrc,ult- предельно допустимая ширина раскрытия трещин. 

Для арматуры класса А800 значения acrc,ult, принимают из условия 

обеспечения сохранности арматуры равными: 

0,2 мм - при продолжительном раскрытии трещин; 

0,3 мм - при непродолжительном раскрытии трещин. 

Из условия ограничения проницаемости конструкции значения acrc,ultте 

же. 

Согласно п. 4.2.1.4 СП [3] ширину раскрытия трещин асгс определяют 

исходя из взаимных смещений растянутой арматуры и бетона по обе стороны 

трещины на уровне оси арматуры и принимают: 

1).при продолжительном раскрытии трещины: acrc = acrc,1 
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2).при непродолжительном раскрытии трещины: acrc = acrc,1+ асгс,2 - асгс,3 

acrc,1 - ширина раскрытия трещин от продолжительного действия 

постоянных и временных длительных нагрузок; 

асгс,2 - ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия 

постоянных и временных (длительных и кратковременных) нагрузок; 

асгс,3- ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия 

постоянных и временных длительных нагрузок. 

Согласно п. 4.2.3.1 СП [3] ширину раскрытия трещин, нормальных к 

продольной оси элемента, определяют по СП [3, формула 88]: 

acrc = φ1φ2φ3ψs
σsls (88) 
Es 

где асrс - ширина раскрытия трещин, нормальных к продольной оси 

элемента, мм; 

φ1- коэффициент, учитывающий продолжительность действия нагрузки; 

φ2 - коэффициент, учитывающий профиль продольной арматуры; 

φ3 - коэффициент, учитывающий характер нагружения; 

ψs - коэффициент, учитывающий неравномерное распределение 

относительных деформаций растянутой арматуры между трещинами; 

σs- напряжение в продольной растянутой арматуры в нормальном 

сечении с трещиной от соответствующей внешней нагрузки; 

ls- базовое (без учёта влияния вида поверхности арматуры) расстояние 

между смежными нормальными трещинами. 

Подсчитаем значение величины acrc,1: 

φ1= 1,4 - при продолжительном действии нагрузки; 

φ2 = 0,5 - для арматуры периодического профиля; 

φ3 = 1,0 - для элементов изгибаемых и внецентренно сжатых; 

ψs= 1,0. 

Согласно п. 4.2.3.2 СП [3] значения напряжений σsв растянутой арматуре 

изгибаемых предварительно напряжённых элементов от внешней нагрузки 

допускается определять по СП [3, формула 93]: 
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М − Р(z − esp) 

σs  = 
zA

 
s 

где σs - значение напряжений в растянутой арматуре; 

М - внешний изгибающий момент; 

Р - усилие предварительного обжатия; 

z- расстояние от ЦТ арматуры, расположенной в растянутой зоне сечения, 

до точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне конструкции; 

esp- расстояние от ЦТ той же арматуры до точи приложения усилия Р; 

As- площадь поперечного сечения арматуры в растянутой зоне сечения 

(преднапряжённой и не преднапряжённой арматуры). 

М =Mn,1= 37,69 кН*м - изгибающий момент от продолжительно 

(длительно) действующей нормативной нагрузки. 

Р=166 кН 

Согласно п. 4.2.3.2 СП [3] для элементов прямоугольного, таврового (с 

полкой в сжатой зоне) и двутаврового поперечного сечения допускается 

значение zпринимать равным 0,7h0: 

z = 0,7ho= 0,7*0,195 = 0,1365 м. 

esp= 0 - в рассматриваемом примере плита с однорядным расположением 

арматуры по высоте сечения 

 

Рис.18. К определению величины esp: а) конструкция с двухрядным 

расположением арматуры по высоте сечения; б) конструкция с 

однорядным расположением арматуры по высоте сечения; S- центр 

тяжести площади поперечного сечения всей растянутой арматуры. 

As= Asp= 3,93 см2 - площадь напрягаемой арматуры (5∅10). 

Находимσs,1от продолжительно действующей нормативной нагрузки: 
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М𝑛,1−Р(z−esp) 37,69−166∗0,1365 
σs,1  = = = 27,8 кН/см2 = 278 МПа. 

zAsp 0,1365∗3,96 

Согласно п. 4.2.3.2 СП [3] значения напряженийσs,определяемые по СП 

[3, формула93], не должны превышать величины (Rs,ser-σsp). 

Rs,ser= 800 МПа для А800; 

σsp- величина предварительного напряжения в арматуре в стадии 

эксплуатации конструкции, то есть преднапряжение с учётом первых и 

вторых потерь: 

σsp = σsp,0 – Δσsp(2) 

σsp,0 = 620 МПа - исходная (начальная) величина предварительного 

напряжения; Δσsp(2)- полные значения первых и вторых потерь 

предварительного напряжения арматуры (полные суммарные потери 

предварительного напряжения); 

Δσsp(2)- = 203 МПа; 

σsp = σsp,0 – Δσsp(2)=620 –203 = 417 МПа; 

Rs,ser- σsp= 800-417 = 383 МПа. 

σs,1= 278 МПа <RS,Ser- σsp= 383 МПа, значит σs,1= 278 МПа 

Es= 2,0*105 МПа из п. 2.2.2.6 СП [3] для А800. 

Согласно п. 4.2.3.3 СП [3] значения базового расстояния между 

трещинами lsопределяют по формуле (95): 

ls = 0,5Аbtds, 
As 

где Аbt - площадь сечения растянутого бетона; 

As- площадь сечения растянутой арматуры; 

ds- номинальный диаметр арматуры. 

Значение Abtпринимают равным площади сечения при её высоте в 

пределах не более 0,5 h. 

Аbt= 4,07*126+0,5*38,94*13,86 = 782,7 см2; 

As= Asp= 3,93 см2 - площадь напрягаемой арматуры (4Ø10); 

ds
= 10мм; 

ls = 0,5Аbtds = 0,5∗ 
782,7 

*1,4 = 139см 
As 3,93 
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Согласно п. 4.2.3.3СП[3] значение базового расстояния между 

трещинами lsпринимают не менее 10 dsи 10 см и не более 40 dsи 40 см (для 

элементов с рабочей высотой поперечного сечения не более 1 м). 

Следовательно, принимаем ls= 40см. 
 

acrc,1 = φ1φ2φ3ψs
σs,1

ls=1,4*0,5*1,0*1,0* 278 *40= 0,039 см=0,239 мм 
Es 2,0∗105 

 

Подсчитаем значение величины acrc,2: 

φ1= 1,0 - при непродолжительном действии нагрузки. 

М = Мп=40,25 кН*м - изгибающий момент от полной нормативной 

нагрузки. 

Находим σsот непродолжительно действующей нормативной нагрузки 

(Мn): 

М𝑛−Р(z−esp) 40,25−166∗0,1365 
σs  = = = 32,8 кН/см2 =328 МПа. 

zAsp 0,1365∗3,93 

σs= 328МПа <Rs,ser- σs𝑝= 383 МПа, значит σs= 328 МПа 

acrc,2 = φ1φ2φ3ψs
σsls=1,0*0,5*1,0*1,0* 328 *40= 0,0328 см=0,328 мм 
Es 2,0∗105 

 

Подсчитаем значение величины acrc,3: 

φ1= 1,0 - при непродолжительном действии нагрузки. 

acrc,3 = 
acrc,1 

= 0,239 = 0,171 мм 
1,4 1,4 

При продолжительном раскрытии трещины: 

= = 
acrc acrc,1 = 0,239мм >acrc,ult 0,2 мм, условие(77) СП [3] не выполняется. 

Согласно п. 4.2.3.1 СП [3] если при коэффициентеψs= 1,0 условие (77) СП 

[3] не удовлетворяется, значение ψsследует определять по СП [3, формула 

96]: 

ψs = 1-0,8
σs,crc 

(96) 
σs 

где  σs,crc-  напряжение  в  продольной  растянутой  арматуре  в  сечении с 

трещиной сразу после образования нормальных трещин, определяемое по 

указаниям п. 4.2.3.2 СП [3], принимая в соответствующих формулах М=Мсгс; 

σs- то же, при действии рассматриваемой нагрузки (полной нормативной 

нагрузки, при которой производился расчёт панели по образованию трещин). 
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Мсrс = 38,08 кН*м- изгибающий момент, воспринимаемый нормальным 

сечением элемента при образовании трещин. 

М𝑐𝑟𝑐−Р(z−esp) 38,08−166∗0,1365 
σs,crc  = = = 28,7 кН/см2 = 287 МПа. 

zAsp 0,1365∗3,93 

σs= 328 МПа. 

ψs = 1-0,8
σs,crc

= 1-0,8*287= 0,3 
σs 328 

Уточнённые значения величин: 

acrc,1= 0,3*0,239 = 0,072мм; 

acrc,2 = 0,3*0,328 = 0,098мм; 

acrc,3= 0,3*0,171 = 0,051 мм. 

При продолжительном раскрытии трещины: 

асгс = acrc,1 = 0,072 мм<acrc,ult
= 0,2 мм, значит условие (77) СП [3] 

выполняется. 

При непродолжительном раскрытии трещины: 

асгс= acrc,1+acrc,2-acrc,3= 0,072 + 0,098 - 0,051 = 0,119 мм<acrc,ult= 0,3 мм, 

значит условие (77) СП [3] выполняется. 

Результаты расчётов: 

1).ширина раскрытия трещин от действия внешней нагрузки меньше 

предельно допустимой ширины при продолжительном раскрытии трещин; 

2).ширина раскрытия трещин от действия внешней нагрузки меньше 

предельно допустимой ширины при непродолжительном раскрытии трещин. 

 

 

 
2.1.15. Расчёт подъёмных (строповочных) петель на прочность с 

учётом динамичности. 

 
Согласно п. 2.2.1.5 СП [3] для монтажных (подъёмных) петель элементов 

сборных железобетонных конструкций следует применять горячекатаную 

арматурную сталь класса А240 марок СтЗсп и СтЗпс. 
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В случае если возможен монтаж конструкций при расчётной зимней 

температуре ниже минус 40°С, для монтажных петель не допускается 

применять сталь марки СтЗпс. 

 

 

 
Рис.19. Размеры монтажной петли 

 
 

Принимаем горячекатаную гладкую арматуру класса А240 

Fn- масса изделия, приходящаяся при подъеме на одну петлю. 

Fn = 
Gnγd 

 

3 

где Gn- расчётный вес панели; 

γd- коэффициент динамичности. 

Gn= gnbпкln, 

где gn- расчётная нагрузка от собственного веса плиты, gn= 3130 Н/м2 ; 

bпк - конструктивная (проектная) ширина панели, bпк= 1,29 м; 

ln- конструктивная длина панели, ln=5,9 м. 

γd - коэффициент динамичности. 

Согласно п. 1.2.5 СП [3] принимаем γd= 1,40 – при подъеме и монтаже 

При подъеме за 4 петли вес плиты делится на три. 

 

Fn= 
gnbпкlnγd 

= 
3130∗1,29∗5,9∗1,4 

= 11117Н= 1111,7 кг.
 

3 3 

Принимаем ∅ 14А240 [ 4. Таблица 49]. Масса изделия приходящаяся при 

подъеме на одну петлю из стали класса∅ 14А240 – 1500 кг. 
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2.1.16. Расчет прочности плиты на усилия, возникающие при 

изготовлении, транспортировании и монтаже. 

 
Расчёт прочности панели на усилия, возникающие при изготовлении, 

транспортировании и монтаже, производится согласно п. 3.1.3 «Расчёт 

предварительно напряжённых элементов в стадии предварительного 

обжатия» СП [3]. 

Рассчитывается нормальное сечение, расположенное по оси действия 

подъёмной силы, то есть в сечении монтажной петли. 

Подъёмные петли устанавливаются в тело плиты на расстоянии, 

превышающем требуемую расчётную длину прямой анкеровки напрягаемой 

арматуры, то есть 1an. = 53 см. 

Согласно п. 3.1.3.1 СП [3] при расчёте элемента в стадии 

предварительного обжатия усилие в напрягаемой арматуре вводится в расчёт 

как внешняя продольная сила Np, равная: 

Np = (σsp– 330)Asp 

где σsp- предварительное напряжение с учётом первых потерь Δσsp(1) и 

коэффициента γsp= 1,1; 

Asp- площадь сечения напрягаемой арматуры 

σsp = γsp(σsp,0 – Δσsp(1)) 

γsp- коэффициент точности натяжения арматуры; 

γsp = 1,1 (ysp> 1), так как в данном случае влияние предварительного 

напряжения неблагоприятно, см. п. 2.5 данного пособия; 

σsp,0 - исходная величина предварительного напряжения, σsp,0 = 620 МПа; 

Δσsp(1)- полные значения первых потерь предварительного напряжения 

арматуры, Δσsp(1) = 152,4 МПа. 

σsp = 1,1*(620– 152,4) =514 МПа 

Asp= 3,93 см2; 

NP= (514 - 330) *3,93= 723 МПа*см2 = 72,3 кН. 
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Рис.20. Расчётная схема сборной панели в процессе 

транспортирования и эпюры изгибающих моментов 

 
 

Расчёт  по прочности нормального сечения плиты производится из 

условия Mint> Мext; 

Мext - изгибающий момент от внешних нагрузок: 

Мext= Мр + Мсв; 

Мр - изгибающий момент от действия усилия преднапряжения NP; 

Мсв - изгибающий момент от собственного веса панели в сечении 

подъёмной петли: 

2 

Mсв = γfγ 
gnnbпкlc 

d 
2

 

где γf= 1,1 - коэффициент надёжности по нагрузке. 
= 

Принимаем γd 1,6, так как панель воспринимает нагрузки, возникающие 

при транспортировании панели. 
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gnn-3130 Н/м2 - нормативная нагрузка от собственного веса плиты; 
= 

bпк - конструктивная (проектная) ширина панели, bпк 1290 мм; 

1С = 0,60 м - расстояние от торца плиты до строповочной петли; 
2 2 

Mсв = γfγ gnnbпкlc    
= 1,1*1,6*3130∗1,29∗0,6 = 1279 Н*м=1,279 кН*м 

d 
2 2 

Найдём изгибающий момент от собственного веса в середине плиты, то 

есть в точке А. 

 

 

 
Рис. 21. К определению МА 

 

МА - изгибающий момент при статическом состоянии плиты, без учёта 

коэффициента надёжности по нагрузке: 

2 

MA = 
gnnbпкln - 

gnnbпкlnlc 

8 2 
2 

MA  = 
3130∗1,29∗5,9    

- 
3130∗1,29∗5,9∗0,6 

=9196Н*м=9,196 кН*м
 

8 2 

Mсв,А- изгибающий момент при динамическом состоянии плиты (γd 
=1,6), с 

учётом коэффициента надёжности по нагрузке (γf= 1,1): 

Mсв,А = γfγdМА = 1,1*1,6*9,196 = 16,2кН*м. 

Устанавливаем в верхней полке плиты сетку С-2 
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Рис.22. Сетка С-2 

 
 

Сетка С-2 предназначена для восприятия усилий, возникающих в стадии 

изготовления, транспортирования и монтажа панели. Для изготовления сетки 

принимаем арматуру (продольную и поперечную) класса В500 (Вр-I) 

диаметром 3 мм. Шаг стержней 200 мм в поперечном и в продольном 

направлении. 

Обозначение сетки С-2: 

С-2 
∅ 3 В 500−200    

1220 х 5870 
35 

∅ 3 В 500−200 10 
 

 

Рис. 23. Схема расположения сетки С-2 в поперечном сечении плиты 

 
 

Мр = NPе, 

где е - эксцентриситет действия силы Npотносительно растянутой 

(ненапрягаемой) арматуры в верхней зоне сечения, то есть в полке панели. 

Нижняя часть плиты сжимается силой NP, а верхняя полка, 

соответственно, растягивается силой Np. 
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Принимаем расстояние от центра тяжести площади поперечного сечения 

ненапрягаемой арматуры As, установленной в полке плиты (сетка С-2), до 

верхней грани сечения плиты равным аs= 15 мм. 

е = hп– as –asp; 

hп = 22 см – высота поперечного сечения панели; 

asp – расстояние от центра тяжести площади поперечного сечения 

предварительно напряженной арматурыAsp до нижней грани сечения, asp = 25 

мм 

е = 22 - 1,5 - 2,5 = 18,0 см 

NP= 72,3кН. 

Мр = 72,3 * 18,0*10-2 = 13 кН*м 

Мext = 13+1,279=14,279 кН*м 

Находим Мint- изгибающий момент, который может быть воспринят 

нормальным сечением панели, расположенным по оси действия подъёмной 

силы Fn, то есть в сечении монтажной петли. 

В полке панели находятся 7 продольных арматурных стержней(в сетке С- 

2). В процессе транспортирования панели эти стержни являются рабочей 

арматурой и воспринимают растягивающие усилия, возникающие в верхней 

полке панели. 7∅3 В500 с площадью сечения As = 0,495 см2
 

 

Рис.24. Схема внешних и внутренних усилий в расчетном сечении. 

 

Находим х - высоту сжатой зоны бетона 

x = 
Np+RsAs 

Rbpbпк 
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Для B500 находим Rs= 415 МПа из табл. 8 СП [3]. 

Согласно п. 2.1.1.5 СП [3] передаточную прочность бетона Rbp(прочность 

бетона к моменту его обжатия) следует назначать не менее 15 МПа и не 

менее 50 % принятого класса бетона по прочности на сжатие: Rbp> 15 МПа и 

Rbp> 0,5 В. 

В нашем случае используется бетон класса В30. 

Rbp>0,5*30 = 15 МПа, принимаем Rbp= 15 МПа, 

bпк - конструктивная (проектная) ширина стенки панели, bпк=1490 мм; 

 
3 6 −4 

x = 
72,3∗10  +415∗10  ∗0,495∗10 

= 0,036*10-1 м= 0,36см
 

20∗106∗129∗10−2 

Проверяем выполнение условия ζ<ζR, то есть наша сборная панель 

должна разрушаться по 1-му случаю разрушения железобетонной 

конструкции (разрыв растянутой арматуры). 

ζ = 
x   

= 
x 

=  
0,36 

= 0,0176 
h0 hn−as 22−1,5 

Согласно п. 3.1.3.2 СП [3] величина ζRопределяется по СП [3, формула 

32] с подстановкой в неё значения εs,el= Rs/ Es, где Rs- расчётное 

сопротивление растянутой ненапрягаемой арматуры As, и εb,ult = 0,003. 

ζR=    0,8 [3, формула 32] εs,el 
 1+

εb,ult 

Для арматуры класса В500 находим Es= 2,0*105 МПа из п. 2.2.2.6 СП [3]. 

ε = Rs/ Es = 415 = 0,002075 
s,el 2,0∗105 

εb,ult = 0,003 

ζR=  0,8 =0,4728 
1+

0,002075 

0,003 

0,0176< 0,4728, то есть условие ζ<ζRвыполняется. 

Mint- несущая способность поперечного сечения плиты в сечении 

подъёмной петли по изгибающему моменту. 

Согласно п. 3.1.3.2 СП [3] Mint, определяется по СП [3, формула 41]: 

Mint= RbPbnкх(ho- 0,5x). 
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Mint=15*106*1,29*0,36*10-2(20,5*10-2-0,5*0,36*10-2)=14155Н*м= 15,16 

кН*м. 

Mint
=15,16кН*м >Mext=14,279 кН*м - прочность поперечного сечения 

плиты в сечении подъёмной петли в процессе транспортировки обеспечена. 

В результате расчёта доказали достаточность поперечного сечения 

продольной ненапрягаемой арматуры, расположенной в верхней полке 

панели. 

 
2.1.17. Конструирование технологического армирования плиты. 

В предварительно напряжённой железобетонной панели есть: 

1. конструктивное армирование, устанавливаемое по расчёту: 

1). продольная напрягаемая арматура в виде отдельных стержней (5-и 

штук); 

2). поперечная арматура в виде сеток С-1 (2 штуки) 

3).монтажная арматура в виде подъёмных петель П-1 (4 штуки); 

4).в верхней части панели сетка С-2 (1 штука). 

2. технологическое армирование, принимаемое конструктивно: 

а).в нижней части панели сетки С-3 (2 штуки); 

б).в нижней части панели сетки С-4 (1 штука); 

Сетки С-3 являются элементами косвенного армирования панели в зоне 

передачи предварительного напряжения с арматуры на бетон. 

При этом у концов предварительно напряжённых элементов на длине не 

менее 0,6 длины зоны передачи предварительного напряжения 1р (п. 2.2.3.11 

СП [3]) следует предусматривать установку дополнительной поперечной или 

косвенной арматуры, охватывающей напрягаемую арматуру. 

Минимальное значение толщины защитного слоя бетона для рабочей 

арматуры в нашем случае равно 15 мм (см. п. 2.1.6). 

Минимальное значение толщины защитного слоя бетона для 

конструктивной арматуры в нашем случае равно 10 мм (при диаметре 

стержня арматуры не более 15 мм). 
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Согласно п. 2.2.3.11 СП [3] длину зоны передачи предварительного 

напряжения на бетон 1р для арматуры без дополнительных анкерующих 

устройств определяют по СП [3, формула 31]: 

l = 
σspAs 

p 
Rbondus 

где σsp- предварительное напряжение в напрягаемой арматуре с учётом 

первых потерь; 

АS - площадь поперечного сечения стержня арматуры, определяемая по 

номинальному диаметру стержня; 

uS- периметр поперечного сечения стержня арматуры, определяемый по 

номинальному диаметру стержня; 

Rbond- расчётное сопротивление сцепления напрягаемой арматуры с 

бетоном, отвечающее передаточной прочности бетона и определяемое 

согласно п. 5.3 СП [3]. 

Также 1р должна быть не менее 10 dSPи 200 мм. 

σSP,0- исходная (начальная) величина предварительного напряжения. 

Мы приняли σSP,0= 620 МПа (см. п.2.5). 

Δσsp(1) = 152,4 МПа - полные значенияпервых потерь предварительного 

напряжения арматуры (см. п. 3); 

σsp = σSP,0- Δσsp(1) = 620-152,4=467,6МПа 

As= 0,785 см2для ∅ 10 мм 

us= 𝜋dS= 3,14*1,0= 3,14 см для стержня ∅ 10 мм; 
= 

Rbond 2,785МПа 

l  =  
σspAs 

= 
467,6∗0,785

= 42см
 

p 
Rbondus 2,785∗3,14 

0,6*1Р = 0,6*42 =25,2 см. 

Принимаем сетку С-3 номинальной шириной 30 см 
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Рис. 25. Сетка С-3 

 

Для изготовления сетки С-3 принимаем арматуру класса В500 (Вр-1) 

диаметром 4 мм для продольных (рабочих) стержней, воспринимающих 

распор напрягаемой арматуры, и диаметром 3 мм для поперечных 

(распределительных) стержней, фиксирующих продольные рабочие стержни 

в проектном положении. Шаг стержней 200 мм в продольном направлении и 

50 мм в поперечном направлении. В крайних ребрах панели сетка отгибается 

вверх на высоту не менее 0,8 высоты панели с целью охватывания 

напрягаемой арматуры. 

Сетка С-4 предназначена для восприятия усилий, возникающих в стадии 

изготовления. Для изготовления сетки принимаем арматуру (продольную и 

поперечную) класса В500 (Вр-I) диаметром 3 мм. Шаг стержней 200 мм и в 

продольном и в поперечном направлении. 

Ширина сетки С-4 принимается ориентировочно равной одной шестой 

расчетного пролета плиты. Принимаем сетку С-4 шириной 820 мм 

 

 

 

Рис. 26. Сетка С-4 

     

08.03.01-2019-933-ПЗ 
Лист 

     
68 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 

 

 
Рис. 27 Армирование многопустотной плиты 

 
 

На рис. 27 представлена схема расположения всей арматуры 

(конструктивной и технологической) в теле предварительно напряжённой 

многопустотной плиты (поз. 1 - отдельные стержни продольной напрягаемой 

арматуры). 
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3. Организационно-технологический раздел 
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3.1 Общие данные 

 
 

Проект организации строительства разработан на основании исходных 

материалов для разработки ОСП, на основание геологических и 

гидрогеологических изысканий, чертежей других частей проекта. 

Проект организации строительства разработан в полном соответствии с 

действующими Федеральными и ведомственными нормативными документами, 

в том числе: 

Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Общие 

требования. Часть 1.»; 

СП 70.13330.2012«Безопасность труда в строительстве. С». 

3Площадка строительства расположена на ул. Осипенко в Курчатовском 

районе г. Челябинска Территория строительства свободна от строений, не 

имеется зеленых насаждений и инженерных коммуникаций. 

Основное преобладания грунта – суглинок. 

 
 

3.2. Технологическая карта на возведения каркаса здания 

3.2.1. Калькуляция трудозатрат 

Таблица 3 
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№ 

п.п. 

 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Обоснован 

ие (ЕНиР) 

Трудоемкость  

Прод. 
Смен маш- 

см 

чел- 

см 

1 
Монтаж перекрытия над 

подвалом 
1 шт. 158 E4-1-7 4,35 17,38 4 

2 Возведение стен наруж. 1м3
 980 Е3-3 (А)  269,50 22 

3 
Возведение стен 

внутренних несущих 
1м3

 130 Е3-3 (А) 
 

45,50 4 

4 Возведение стен перегород. 1м3
 260 Е3-12  21,45 2 

 
5 

Укладка в стены стальных 

элементов и деталей 

(анкеровка) 

 
100кг 

 

5,5 

 

Е3-18 

  
0,76 

 

6 Монтаж перекрытий 1 шт. 310 Е-4-1-7 8,53 34,10 8 

 

       

  

        

        

        

        

        

        

 



7 Зачеканка швов 100м 11,154 Е-4-1-26 8,9 2 

8 Герметизация шва 10м 111,54 Е-4-1-27 10,88 3 

Антикоррозионное 
9 покрытие сварных 10 шт. 112,8 Е-4-1-22 9,00 8 

соединений 

 

 
 

3.2.2. Технология и организация процесса 

Основнымметодом каменной кладкив зданиях является поточный, в 

основу которого положены следующие принципы: 

• выполнение всего комплекса работ по захватно-ярусной системе; 

• разделение комплексного процесса кладки на составляющие процессы 

с собственными специализированными звеньями; 

• последовательное по захваткам и ярусам выполнение процессов в 

одинаковом темпе специализированными звеньями постоянного состава; 

• переход звеньев с захватки на захватку через равные промежутки 

времени, называемые шагом потока; 

• обязательная увязка продолжительности монтажа и каменной кладки 

на захватке. 

Процесс возведения многоэтажного кирпичного дома обычно 

осуществляет комплексная бригада. Количественный и квалификационный 

состав бригады определяется в зависимости от фронта работ, сроков 

строительства, принятых методов производства работ, производительности 

рабочих и машин. 

Комплексная бригада состоит из звеньев монтажников, каменщиков, 

плотников, такелажников, транспортных рабочих. Ведущим в бригаде 

является звено монтажников или каменщиков, состав звеньев других 

специальностей комплектуется с учетом обеспечения ими нормальной работы 

ведущего звена. Принимаем комплексную бригаду из 10 человек 

При поточном выполнении каменной кладки основные понятия 

технологии работ имеют свое специфическое определение. 

Захватка — типовая, повторяющаяся в плане часть здания с 
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приблизительно равными на данном и последующих за ним участках 

(полсекции, секция, две секции) объемами кладки, предоставленная бригаде 

каменщиков для поточного выполнения работы на целое число смен. 

Делянка — кратная часть захватки, отводимая звену каменщиков для 

бесперебойной работы в течение нескольких смен. 

Ярус — часть здания, условно ограниченная по высоте, где без 

изменения уровня работы каменщиков по отношению к перекрытию 

выполняют рабочие процессы кладки в течение одной смены. Делянка, в 

зависимости от высоты этажа и толщины стен, по высоте может быть разбита 

на 2...3 яруса. 

Число делянок и их размеры устанавливают в зависимости от 

трудоемкости кладки и сменной выработки звеньев. На стенах с простой 

кладкой в два кирпича при звене «двойка» длина делянки составит 12...17 м, 

для звена «тройка» — 19...25 м и для звена «пятерка» — 24...40 м. 

Оптимальный для работы уровень кладки 60...80 см, 

производительность труда падает до 50% при нулевом уровне и высоте 1,1... 

Ц м, поэтому именно в этих пределах и назначают высоту яруса. При высоте 

этажа более 3 м принимают три яруса. Кладку выполняют с многорядной или 

однорядной перевязкой, узкие простенки и столбы выкладывают по 

четырехрядной системе перевязки. Кладку первого яруса каменщики 

выполняют с земли или междуэтажного перекрытия, второго и третьего с 

подмостей, раздвижных или устанавливаемых в два яруса. При свободной 

кладке свыше 4 м обычно используют трубчатые леса. 

Комплектация звеньев каменщиков зависит от конструкции, толщины и 

сложности кладки, общего объема и трудоемкости работ, задействованного 

числа единиц монтажных механизмов. 

После возведения стен укладываются плиты перекрытия. 

Перед укладкой плит перекрытия поверхность опорных частей, на 

которые помещают плиты, выверяют и производят выравнивание в плоскости 

потолка. Выверку горизонтальности опорных частей производят при  помощи 

нивелира  или  водяного  уровня.  Каналы  в  плитах  в  целях предупреждения 
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промерзания заделать жесткой бетонной смесью на глубину, равную длине 

опирания плиты на нагруженный ригель. 

При укладке плит следить за тем, чтобы потолок помещения 

представлял собой горизонтальную плоскость. Если плоскость укладываемой 

плиты несовпадает с плоскостью ранее укладываемой плиты более, чем на     

2 мм, укладываемую плиту необходимо приподнять, очистить от раствора, 

исправить толщину растворной постели, затем заново установить и выверить 

плиту. После окончательной установки плит их скрепить между собой и 

стенами согласно проекту. Швы между плитами, заполнить цементным 

раствором. 

Доставка раствора на объект строительства осуществляется 

автобетоносмесителями. С целью недопущения его расслаивания, подача 

раствора на рабочее место краном осуществляется только после его 

перегрузки в ящики через шнековый агрегат для приема, перемешивания и 

выдачи кладочного раствора с принудительным побудителем (рис. .). 

 

 

 

Рис. 28 — Установка для приема, перемешивания и порционной выдачи 

раствора: 1 – рама; 2 - емкость с винтом внутри для перемешивания раствора; 

З - моторный отсек; 4 – крышка; 5 - секторный затвор для выдачи раствора; 6 

- подвеска. 
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3.2.3 Организация и методы труда рабочих 

3.2.3.1. Организация труда при возведение кирпичных стен. 

Из всех процессов кирпичной кладки только установку порядовок (с 

помощью каменщика низкой квалификации), укладку кирпича в верстовые 

ряды и проверку правильности кладки должен выполнять каменщик высокой 

квалификации (IV и V разряда); все же остальные операции (кладка забутки, 

подача и раскладывание на степе кирпича, подача и расстилание раствора, 

отеска кирпича и др.) могут выполнять каменщики низкой квалификации (III 

разряда). 

На производительность труда каменщиков существенное влияние 

оказывает правильное назначение численного состава звена и четкое 

распределение обязанностей между его членами. 

Состав звена зависит от сложности кладки, толщины стен и системы 

перевязки. На трудоемкость работ оказывает влияние также принятый способ 

кладки. При кладке вприсык каменщик IV или V разрядов укладывает больше 

кирпича, чем при кладке вприжим, поэтому каменщиков III разряда требуется 

больше. При многорядной системе перевязки каменщик укладывает кирпича 

больше, чем при цепной, поэтому в состав звена можно включить больше 

каменщиков III разряда. При определении звена следует учитывать 

квалификацию каменщика (IV или V разряда), опыт и скорость работы 

каменщиков III разряда, согласованность их в работе. 

В современном строительстве основными методами организации 

кирпичной кладки являются поточно-расчлененный и поточно-конвейерный 

(кольцевой).    При    поточно-расчлененном    методе    применяются    звенья 

«двойка», «тройка», «четверка», «пятерка», а при поточно-конвейерном 

методе - «шестерка» или «девятка», иногда «пятерка» (при толщине стен в 

21/2 кирпича). Поточно-расчлененный метод требует разбивки общего фронта 

работ на захватке (по длине) на отдельные участки-делянки, закрепляемые за 

отдельными звеньями. В отличие от этого метода поточно-конвейерный 

метод  организован  так;  что  фронт  работ  на  захватке  не  разбивается  на 

делянки,  а  кладка  ведется  непрерывным  потоком.  Каменщики  при  этом 
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методе перемещаются отдельными звеньями вдоль фронта возводимых стен 

(звено за звеном) и каждое звено укладывает один ряд кладки. Размеры 

захваток, количество звеньев и их состав устанавливаются в зависимости от 

размеров здания в плане, толщины стен и их конструктивных особенностей, 

сроков производства работ и степени механизации объекта. 

При организации работ «двойкой» каменщик IV—V разрядов 

укладывает кирпич, а каменщик III разряда подает его и раствор па стену и 

расстилает раствор. При работе «тройкой» каменщик IV—V разрядов кладет 

наружные и внутренние версты и проверяет правильностть кладки; остальные 

операции - расстилание раствора, подача кирпича на стену, кладка забутки и 

расшивка швов - выполняются каменщиками III разряда, причем кладка 

забутки и подача материалов я нее выполняется одним каменщиком III 

разряда, а все остальные операции - другим. При кладке тычковых рядов в 

стенках толщиной 2 кирпича один каменщик III разряда подает и 

раскладывает кирпич, другой подает и расстилает раствор. В звене «четверка» 

каменщик V разрядов кладет наружную версту с облицовкой или без нее, 

каменщик III разряда подает на стену кирпич, облицовочный материал и 

раствор, другой каменщик IV разряда ведет кладку внутренней версты, а 

второй каменщик III разряда подает кирпич, раствор укладывает забутку. 

Обязанности в звене «пятерка» распределяются следующим образом. Один 

каменщик IV—V разрядов с каменщиком I разряда кладут наружную версту; 

второй каменщик IV разряда: каменщиком III разряда кладут внутреннюю 

версту, третий каменщик III разряда подает раствор для забутки, расстилает 

его и кладет кирпич в забутку. Звено «шестерка» при поточно-конвейерном 

(кольцевом) методе кладки состоит из трех «двоек». При этом одна «двойка» 

кладет наружную версту, вторая - внутреннюю, а третья - забутку.  Все звенья 

«двойки» продвигаются на захватке непрерывно по кольцу. При большой 

толщине стен число рабочих в звене может быть увеличено до 9 человек. В 

этом случае звено делится на три самостоятельно действующие «тройки». В 

каждой  «тройке» один из  каменщиков  II—III  разрядов подает и  расстилает 

раствор, а второй подает и раскладывает кирпич. Обязанности каменщиков- 
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кладчиков в звене «девятка» те же, что и в звене «шестерка». Причем кладку 

наружной версты ведут каменщики V—VI разрядов, внутренней версты — 

IV— III разрядов, а забутки — III—II разрядов в зависимости от сложности 

кладки. Звено «пятерка» при поточно-кольцевом методе делится на «двойку» 

(укладывает наружную версту) и «тройку» (укладывает внутреннюю версту и 

забутку). 

Численный состав рабочего звена, при котором каменщики могут 

достигнуть наибольшей производительности труда, зависит при прочих 

равных условиях от конструктивных особенностей здания - толщины стены, 

количества и размеров проемов, сложности архитектурных форм. Звеном 

«двойка» целесообразно вести кладку при возведении зданий, фасады 

которых имеют сложные архитектурные формы, при кладке стен с большим 

количеством проемов, при кладке столбов, стен толщиной в 1 и 1 1/2 кирпича 

и перегородок в ¼ и 1/2 кирпича. При кладке перегородок состав звена: 

каменщик IV разряда и каменщик II разряда. Звеном «тройка» удобно вести 

кирпичную кладку степ с менее сложным архитектурным оформлением и 

большей толщины (в 2 кирпича при цепной системе перевязки и 11/2 кирпича 

и более - при многорядной). Звеном «четверка» целесообразно вести 

кирпичную кладку стен толщиной не менее 2 кирпичей с одновременной 

облицовкой керамическими фасадными плитами, а также и без облицовки. 

Звеном «пятерка» ведут кирпичную кладку стен толщиной в 2 кирпича и 

более с небольшим количеством проемов и простым архитектурным 

оформлением и облицовкой (при цепной системе перевязки). 

Для кладки простых стен и стен средней сложности (в 2-3 кирпича с 

простым очертанием в плане), выполняемой по многорядной системе 

перевязки, с проемностыо до 40%, рекомендуется применять звено 

каменщиков из шести человек и работу производить поточно-кольцевым 

методом. Поточно-кольцевой метод кладки более эффективен при кладке стен 

однотипных малоэтажных жилых домов, а также сплошных стен 

промышленных   цехов    небольших   размеров    в    плане.    В   основу   всех 

приведенных способов кирпичной кладки положена поточно-пооперационно 
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расчлененная организация труда, при которой процесс кирпичной кладки 

расчленяется на операции, выполняемые каменщиками различной 

квалификации в зависимости от операций в строгой технологической 

последовательности. В основу организации труда указанных методов 

положено уменьшение количества квалифицированных рабочих в общем 

комплексе работ по кладке стен с одновременным повышением 

производительности труда и возможности быстрого обучения и подготовки 

новых кадров каменщиков. Размер делянки, отводимой для работы каждого 

звена, устанавливается в зависимости от количества рабочих в звене, 

трудоемкости кладки и продолжительности работы звена на делянке. В  

любом случае работающие на делянке не должны стеснять друг друга, а 

звеньям в течение смены не нужно переходить на другие захватки, т. е. 

следует исходить из расчета обязательной укладки участка степы по длине 

всей делянки на высоту яруса (1,1-1,2м.) без подмащивания в одну смену. 
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3.2.3.2. Оргазация труда при укладке плит перекрытия 

Монтаж плит перекрытий сзамоноличиванием стыков вести 

специализированным звеном в составе 5-х человек: 

— монтажник (4 разряд) – 1; 

— монтажник (3 разряд) – 2; 

— монтажник (2 разряд) – 1; 

— Машинист крана (6 разряда)-1. 

Работы в звене распределяются следующим образом: монтажник (2 

разряд) стропит плиту к крюку крана и дает команду машинисту крана 

натянуть стропы. Убедившись в правильности строповки, монтажник (2 

разряд) дает команду машинисту крана поднять плиту на высоту 1,2 м и 

производит осмотр плиты и очистку опорных поверхностей от грязи, наледей 

и др. Монтажники (3, 4 разряд) производит выверкугоризонтальности 

опорных частей ригеля. Монтажник (3 разряд) готовитпостель из раствора 

находясь на столике – подмостях. 

 

 

Рис. 29 —Строповка плиты перекрытия. 

Машинист крана подает плиту к месту укладки. Монтажник (4 разряд), 

находясь на смонтированной этажной лестничной площадке, и монтажник (3 

разряд), находясь на балочных инвентарных подмостях, принимают плиту и 

наводят её на место установки. По команде монтажника (4 разряд) крановщик 

плавно опускает плиту на место установки. Монтажник (4, 3 разряд) 

установленную плиту на подвесе крана с помощью монтажных ломов 

устанавливает в проектное положение точки, после этого монтажник (3 

разряд) производит расстроповку плиты. 

При монтаже плит перекрытий с армированными стыками вустановку 
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арматурных стержней и вязку каркасов производит арматурщик (3 

разряд).Бетонирование армированных стыков и шпонок производят 

бетонщики (4, 2 разряд). 

 

Рис. 30. — Укладка и анкеровка плиты перекрытия. 

При этом бетонщик (2 разряд) укладывает бетон в стыки или шпонки 

лопатой, а бетонщик (4 разряд) производит уплотнение бетона вибратором 

заглаживание открытых поверхностей бетона. 

 
 

 

3.2.4. Контроль качества 

 
 

Кладка стен не должна иметь отклонений, превышающих допуски, указанные в 

табл. 10 

Таблица 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Смещение опорных подушек под ригели, фермы и подкрановые балки, и 

другие несущие конструкции в плане от проектного положения в любом 

направлении не должно превышать 10 мм, если иные требования не оговорены 
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Отклонения 
Величина допустимых 

отклонений, мм 

Отклонения:  

по размерам (толщине) конструкций в плане 15 

по отметкам опорных поверхностей -10 

по ширине простенков -15 

по ширине проемов +15 

по смещению вертикальных осей оконных проемов 20 

по смещению осей конструкций 10 

Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали:  

на один этаж 10 

на все здание высотой более двух этажей 30 
Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены 15 

Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при 10 

накладывании рейки длиной 2 м  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



проектом. Отклонения в отметках по высоте этажа (в пределах допуска по табл. 

1) должны исправляться в последующих этажах. 

Толщина горизонтальных швов кирпичной кладки должна быть не менее 10 

и не более 15 мм. Для вертикальных швов кладки допускаемая толщина швов 

должна быть в пределах 8-15 мм. Толщина швов армированной кладки должна 

превышать диаметр арматуры не менее чем на 4 мм. 

Кладку стен и других конструкций из кирпича выполняют в 

соответствии с Правилами производства и приемки работ СП 70.13330.2012, 

соблюдение которых обеспечивает требуемую прочность возводимых 

конструкций и высокое качество работ. 

Толщина швов кладки должна быть: 

Горизонтальных 12 (-2) (+3) мм; 

вертикальных 10 (-2) (+5) мм. 

Отклонения в размерах конструкций от проектных не должны 

превышать: 

Толщина конструкций 15 мм 

По отметкам опорных поверхностей 10 мм 

По ширине простенков 15 мм 

По ширине проемов 15 мм 

По смещению вертикальных осей оконных 20 мм 

проемов 

По смещению осей конструкций 10 мм 

Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали не должны 

превышать: 

На один этаж 10 мм 

На всё здание высотой более двух этажей 15 мм 

Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены не 

должны превышать 15 мм. 

Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные 

при накладывании рейки длиной 2 м не должны превышать 10 мм. 
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Укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит 

перекрытий, балконов и другие сборные конструкции является 

обязательной при многорядной перевязке швов. 

В дверных и оконных проемах должны быть установлены 

антисептированные деревянные пробки согласно проекту. 

Размер площадки опирания железобетонных конструкций на 

стены должен быть по проекту. 

Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных плит 

перекрытий в стыке не должна превышать при длине плиты: 

до 4 м 5 мм; 

свыше 4 м 10 мм. 

При вынужденных разрывах кладку выполнять в виде наклонной 

или вертикальной штрабы. 

При выполнении вертикальной штрабы в швы должна быть 

заложена арматура из стержней диаметром не более 8 мм с расстоянием 

до 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. 

Количество стержней арматуры должно быть не менее трех в одном 

уровне. 

Высота кирпичных неармированных перегородок, не 

раскрепленных перекрытиями или временными креплениями, не должна 

превышать 1,8 м для перегородок толщиной 12 см. 

При кладке в пустошовку глубина не заполненных раствором 

швов с лицевой стороны не должна превышать 15 мм в стенах и 10 мм ( 

только вертикальных швов ) в столбах. 

Армированная кладка должна выполняться с соблюдением 

следующих правил: 
 

Толщина швов в кладке должна превышать сумму диаметров 

пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не 

более 16 мм; 
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При поперечном армировании простенков сетки следует 

изготавливать и укладывать так, чтобы не менее двух арматурных 

стержней, из которых сделана сетка, выступали на 2-3 мм на 

внутреннюю поверхность простенка 

Табл.5Предельное отклонения плит перекрытия при монтаже 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.31. Предельное отклонения плит перекрытия при монтаже 
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 Предельные отклонения: 

разности отметок лицевых 

поверхностей двух смежных 

непреднапряженных панелей (плит) 

перекрытий в шве при длине плит, м: 

до 4 

св.4 

 

 

 

8 мм; 
до 8 10 мм; 

от симметричности (половина 

разности глубины опирания концов 

элемента) при установке плит в 

направлении перекрываемого пролета 

при длине элемента, м: 

до 4 

св.4 

 

 

 

 

5 мм; 

до 8 6 мм; 

 

  

  

  

 



3.2.5.Техника безопасности на стройплощадке 

Организация работы на строительной площадке должна 

соответствовать стройгенплану, входящему в проект производства работ. При 

размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и 

транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные 

зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут 

действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны 

быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы. 

Строительную площадку в населенных местах или на территории 

действующих промышленных предприятий во избежание доступа 

посторонних лиц ограждают. Конструкция ограждения должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 23407—78. Ограждения вдоль улиц, 

проездов и проходов общего пользования выполняют в виде сплошного 

забора высотой не менее 2 м. Его устанавливают на расстоянии не менее 10 м 

от строящегося объекта, оборудуют защитным козырьком над пешеходной 

дорожкой, устанавливаемым под углом 20° к горизонту. 

В ненаселенных местах разрешается устраивать проволочные 

ограждения. Расположение и конструкцию его указывают в проекте 

производства работ. 

В местах перехода через траншеи глубиной более 1 м должны быть 

устроены переходные мостики шириной не менее 0,6 с перилами высотой 1,1 

м. В местах, где рабочие должны переносить грузы вручную, ширина таких 

мостиков должна быть не менее 2 м. 

Рабочие места, расположенные над землей или перекрытием на 

расстоянии 1 м и выше, должны быть ограждены на высоту не менее 1,1 м от 

рабочего настила и иметь бортовые доски шириной не менее 15 см. 

Ограждения рассчитывают на прочность и устойчивость в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.4.059—78. 

Открытые проемы в стенах, отверстия в перекрытиях и проемы 

лестничных клеток следует ограждать или закрывать прочными сплошными 

щитами. 
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На строительной площадке следует выделять опасные для людей зоны, 

в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут 

действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны 

быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы. 

Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов: 

- вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

- вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более; 

- в местах перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих 

органов; 

- в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше 

предельно допустимых или воздействует шум интенсивностью выше 

предельно допустимой; 

- в местах, над которыми происходит перемещение грузов 

грузоподъемными кранами. 

К зонам потенциально действующих опасных производственных 

факторов относят участки территории вблизи строящегося здания, этажи 

(ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит 

монтаж (демонтаж) оборудования или конструкций. 

Во избежание доступа посторонних лиц зоны постоянно действующих 

производственных опасных факторов ограждают защитными ограждениями 

согласно ГОСТ 23.407—78. Производство строительно-монтажных работ в 

этих зонах, как правило, не допускается. 

Зоны потенциально действующих опасных производственных факторов 

ограждают сигнальными ограждениями согласно ГОСТ 23.407—78. 

Строительно-монтажные работы в указанных опасных зонах производят 

с осуществлением организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность работающих. 

До начала работ на строительной площадке должны быть сооружены 

подъездные пути и внутри площадочные дороги, обеспечивающие свободный 

и безопасный доступ транспортных средств ко всем строящимся объектам, 

складским площадкам и помещениям. 
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Безопасное движение транспорта на строительной площадке 

обеспечивают: его рациональная схема, учитывающая пути движения 

рабочих, соблюдение размеров и типов дорожного полотна в зависимости от 

применяемых транспортных средств, установка дорожных знаков и надписей, 

выполнение мероприятий по безопасному производству погрузочно- 

разгрузочных работ в зоне действия монтажных механизмов. 

Скорость движения автомобилей на территории строящихся объектов 

не должна превышать 10, а на поворотах — 5 км/ч. 

При наличии на строительной площадке железнодорожных путей 

количество пересечений их с автомобильными дорогами должно быть 

минимальным. Каждое пересечение (переезд) необходимо ограждать. 

Устраивают переезды по типовым чертежам. Как правило, автомобильная 

дорога должна пересекать железную дорогу под углом 90°, при хорошей 

видимости пересечение допускается под углом 60°. 

В местах пересечения автомобильных дорог с рельсовыми путями 

устраивают сплошные настилы (переезды) с контррельсами, уложенными в 

уровень с головками рельсов. Продольный уклон автомобильных дорог при 

подходе их к переездам не должен превышать 0,05. Переезды следует 

оборудовать световой сигнализацией, а при интенсивном железнодорожном 

движении — охраняемыми шлагбаумами в соответствии с требованиями 

«Инструкции по устройству и обслуживанию переездов» Министерства путей 

сообщения. 

Проезды, проходы, подкрановые пути, погрузочно-разгрузочные 

площадки и рабочие места следует регулярно очищать от строительного 

мусора, в зимнее время — от снега и льда, дороги и проходы посыпать 

песком, шлаком или золой, а в летнее время поливать водой. Проходы для 

рабочих, расположенные на уступах, откосах и косогорах с уклоном более 

20°, следует оборудовать стремянками или лестницами с односторонними 

перилами. 

Складские  площадки  следует  рационально  размещать  в  зоне  работы 

монтажных механизмов на  спланированных  участках с  твердым основанием 
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(утрамбованный грунт, сборные железобетонные дорожные плиты, асфальт). 

В местах складирования автомобильные дороги должны иметь 

достаточные уширения, позволяющие безопасно выполнять погрузочно- 

разгрузочные работы. Так как складские площадки, располагаемые в зоне 

действия монтажных механизмов, являются опасными зонами, то они должны 

быть обязательно ограждены. Располагать закрытые складские площадки в 

зоне работ кранов не допускается. 

На площадках для укладки конструкций и деталей должны быть 

обозначены границы штабелей, проходов и проездов между ними. Нельзя 

размещать грузы в проходах и проездах. 

Все конструкции и детали следует укладывать в штабеля допустимой 

высоты. Ширина проходов между ними, оставляемых для безопасного 

движения рабочих на участках складирования, должна быть не менее 1 м. 

Конструкции и детали укладывают на деревянные прокладки, расположение 

которых должно обеспечивать свободный сток воды, а между отдельными 

ярусами укладывают инвентарные прокладки. 

В штабеля следует укладывать изделия только одной марки. Марка 

должна быть видна со стороны проезда или прохода, монтажные петли для 

строповки при этом расположены сверху. Возле каждого штабеля изделий со 

стороны прохода или проезда устанавливают знаки с указанием схем 

строповки и технических характеристик. Высота штабеля во избежание 

обрушения конструкций и деталей регламентируется СП 48.13330.2011. 

Искусственное освещение строительной площадки должно быть 

выполнено до начала строительно-монтажных работ и соответствовать СИ 81- 

80и СП 48.13330.2011. Для освещения строительных площадок используют 

различные виды источников искусственного света: лампы накаливания 

общего назначения, газоразрядные лампы высокого давления типов ДРЛ и 

ДРН. 

Освещенность территории строительной площадки должна быть, лк: 

В зоне производства работ........... Не менее 2 

На участках складирования, складах и в местах 
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выполнения такелажных работ Не менее 10 

В местах расположения автодорог и проходов От 1 до 3 

Для обеспечения такой освещенности устанавливают прожекторы на 

конструктивных элементах строящихся зданий, стационарных металлических 

или деревянных опорах. Высота установки их зависит от типа прожектора, 

мощности лампы и напряжения в сети. 

Нормы освещенности рабочих мест,лк, не менее: 

При выполнении кирпичной кладки, бетонировании и монтаже 

конструкций .................. 25 

При штукатурных и малярных работах 50 

Прожекторы и светильники комбинированного освещения располагают 

на высоте, позволяющей избежать ослепляющего воздействия их на 

работающих. Все переносные устройства следует подключать шланговым 

кабелем типа КРПС, ГРШС или гибким многожильным в резиновом шланге 

типа ПРГ. Все осветительные установки, применяемые для общего и 

комбинированного освещения строительной площадки и рабочих мест, 

необходимо занулять. 

При устройстве временной электропроводки на строительной площадке 

следует избегать расположения воздушных линий электропередачи над 

дорогами и проходами с интенсивным движением транспорта и людей. 

Проводку выполняют изолированным проводом на высоте не менее, м, 

над: 

Рабочими местами 2,5 

Проходами. 3,5 

Проездами 6 

На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы, 

возле оборудования, машин и механизмов, на подъездных путях, 

автомобильных дорогах и в других опасных местах должны быть вывешены 

хорошо видимые, а в темное время суток освещенные предупредительные и 

указательные надписи или знаки безопасности, плакаты и инструкции по 

технике безопасности. 
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3.3 Организация строительной площадки 

 
 

Организационно-технологическая схема строительства предусматривает 

методы организации строительства и очередность выполнения работ, исходя из 

следующих условий: 

сведение затрат до минимума; 

сокращения сроков строительства и ускорения ввода объекта в 

эксплуатацию; 

использование оптимального количественного и качественного состава 

строительной техники и строительных рабочих. 

Организационно-технологическая схема строительства устанавливает 

последовательность строительства объекта и состоит из подготовительного и 

основного периодов строительства. 

 
3.3.1 Подготовительный период 

 
 

Входят работы по инженерной подготовки территории строительства, в 

том числе: 

- получение разрешения на право производства земляных работ; 

- установка временного ограждения по ГОСТ 23407-78; 

- создание геодезической разбивочной основы строительства; 

- снос деревьев, согласно акту инвентаризации; 

- планировка территории до отметок согласно разделу ГП; 

- устройство временной дороги из щебня толщ. 0,2 м. шир. 5 м.; 

- существующие сети, попадающие под временную дорогу, защитить 

дорожными плитами; 

- установка санитарно-бытовых и административных помещений 

заводского изготовления, которые должны быть оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией, биотуалетом, контейнером для сбора бытового и 

строительного мусора, противопожарного инвентаря, организация складского 

хозяйства; 
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- на выезде со стройплощадки для мытья колес автотранспорта 

оборудовать площадку из плит ПДП- комплектом «МОЙДОДЫР-К» с системой 

оборотного водоснабжения; 

- обеспечение строительства электроэнергии и водой (согласно 

техусловиям заказчика), связью, освещением по ГОСТ 12.1.046-85, сжатым 

воздухом от передвижного компрессора, кислородом, ацетиленом - в 

привозных баллонах; 

установка трафарета стройки с координатами строительной фирмы, 

знаками «Въезд», «Выезд», «Ограничение скорости», схемой движения 

автотранспорта по строительной площадке; 

Основные строительно-монтажные работы разрешено начинать только 

после окончания тех подготовительных работ, которые обеспечивают 

нормальное ведение работ. 

Готовность строительной площадки к началу производства строительно- 

монтажных работ определить специальной комиссией с составлением акта 

готовности и приемки строительной площадки. 

 
3.3.2 Основной период 

 
 

К основным работам основного периода относятся 

- работы, связанные со строительством подземной части объекта 

(земляные работы, устройство фундаментов, выпусков и вводов инженерных 

коммуникаций, обратная засыпка пазух котлованов), 

- работы, связанные с возведением надземной части объекта, кровельные 

и специальные работы; 

- монтаж внутренних инженерных сетей, отделочные работы, окончание 

работ по внешним сетям; 

- окончательная планировка участка строительства, благоустройство, 

озеленение. 
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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 таблице 

3 

Таблица 6 
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Цикл 

строитель- 

ства 

Специализированные 

потоки 

Состав работ 

Строитель- 

ство 

подземной 

части 

здания 

Земляные работы Разработка котлована. Обратная засыпка 

Фундаментные работы Устройство фундаментных подушек 

Возведение 

этажа 

цокольного Устройство стен подвала 

Монтажные работы Монтаж перекрытия над подвалом 

 

 

 

 
 

Возведение 

надземной 

части 

здания 

Возведение 

зданий. 

коробок Возведение стен, монтаж перекрытий, 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 

этапа 

работы 1-го Шпаклевка и окраска потолков, подготовка под 

оклейку обоями и окраску стен 

Сантехнические работы 

2-го этапа 

Установка сантехнического оборудования 

Малярные работы 2-го Оклейка обоями и окраска стен и столярных 

 

   

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 



 этапа изделий 

Устройство полов Настилка 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 

 
 

Ведомость объемов работ 

 

 
Таблица 7 

 

 
№ 

п.п. 

 
 

Наименование работ 

 
 

Ед. изм. 

 
Объем 

работ 

Возведение подземной части 

1 Разработка грунта с погрузкой 1000 м3
 1,90 

2 
Устройство бетонной подготовки под 

подошвы фундамента 
100м2 0,93 

3 Установка ленточного фундамента 1 шт. 69,00 

4 Устройство стен подвала (ФБС) 1 шт. 348,00 

5 Установка фундаментных стаканов 1 шт 5,00 

6 
Установка колонн в стаканы 

фундаментов 
1 шт. 4 

7 Установка ригелей 1 шт. 4 

8 Монтаж плит перекрытий 1 шт. 41 

9 Гидроизоляция 100м2 2,44 

10 
Обратная засыпка пазух котлована 

бульдозером 
1000 м3

 0,64 

Возведение надземной части 

11 Возведение стен из кирпича 1 м3
 291 

12 
Установка колонн на нижестоящие 

колонны 
1 шт. 4 
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13 
Заделка стыков колонн (опалубка, 

бетонирование, распалубка) 
1 шт. 4 

14 Установка ригелей 1 шт. 10 

15 Сварка ригеля с колонной 10м.пог. 0,6 

16 Монтаж плит перекрытий 1 шт. 41 

17 Сварка плит перекрытия 10 пог.м. 0,66 

18 
Заливка швов плит перекрытия и 

покрытия 
100 пог.м. 0,40 

19 
Монтаж лестничных маршей и 

площадок 
1 шт. 8 

20 Монтаж плит покрытий 1 шт. 41 

 Устройство монолитных участков 

перекрытия 
100 м3

 0,12 

21 Установка оконных блоков 100 м2
 1,1 

22 Установка дверных блоков 100 м2
 0,3 

23 Устройство стяжки на полах 100 м2
 6,60 

24 Гидроизоляция санузлов 100 м2
 0,16 

25 
Устройство внутренних инженерных 

сетей 
100 м3

 20,70 

26 Теплофикация 100 м3
 20,70 

27 Прокладка внутренних электросетей 100 м3
 20,70 

 
 

28 

Устройство кровель плоских 4-слойных 

из рулонных кровельных материалов на 

битумной мастике с защитным слоем из 

гравия на битумной антисептированной 

мастике 

 

100 м2
 

 
 

3,00 

Отделочный цикл 

29 Оштукатуривание поверхностей стен 100 м2
 6,20 

30 Облицовка плиткой стен 100 м2
 1,10 

31 Облицовка полов керамической плиткой 100 м2
 0,16 

32 
Покраска водоэмульсионной краской 

потолков 
100 м2

 6,00 

33 
Покраска водоэмульсионной краской 

стен 
100 м2

 5,66 

34 Установка умывальников 10 комп 0,4 

35 Установка унитазов 10 комп 0,4 

 



36 
Установка электротехнического 

оборудования 
100 м3

 20,70 

37 Благоустройство территории 
  

 

 

 

3.4.3. Калькуляция трудозатрат 

 
Калькуляция трудозатрат 

 
Таблица 8 

 

 

№ 

п.п. 

 

 
Наименование работ 

 

Ед. 

изм. 

 
Объе 

м 

работ 

 
Обоснование 

(ЕНиР, 

ГЭСН) 

Машиноемко 
стьмаш.-смен 

Трудозатраты 
чел-см. 

 

Наим. 
машин 

Нвр Всего Нвр Всего 

 
1 

 
Разработка грунта с 

погрузкой 

 
1000 

м3 

 
1,90 

 
01-01-012-13 

 
13,74 

 
3,26 

 
29,17 

 
6,93 

Экскав 

атор 

бульдо 

зер 

 

2 
Устройство бетонной 

подготовки под подошвы 
фундамента 

100м 

2 

 

0,93 

 

06-01-001-01 

 

18,00 

 

2,09 

 

180 

 

20,93 
 

 

 
 

 

 

 
КС- 

 

3 
Установка ленточного 

фундамента 

 

1 шт. 

 

69,00 

 

Е4-1-1 

 

0,21 

 

1,81 

 

0,63 

 

5,43 

4 
Устройство стен подвала 

(ФБС) 
1 шт. 

348,0 
0 

Е4-1-3 0,18 7,83 0,72 31,32 

5 
Установка 

фундаментных стаканов 
1 шт 5,00 Е4-1-1 0,43 0,27 1,3 0,81 

6 
Установка колонн в 

стаканы фундаментов 
1 шт. 4 Е4-1-4А 0,3 0,15 3 1,50 

7 Установка ригелей 1 шт. 4 Е4-1-6А 0,38 0,19 1,9 0,95 

8 
Монтаж плит 
перекрытий 

1 шт. 41 Е4-1-7 0,18 0,92 0,72 3,69 

9 Гидроизоляция 
100м 

2 
2,44 08-01-005-01 0,27 0,08 10,92 3,33 

 

10 
Обратная засыпка пазух 

котлована бульдозером 

1000 
м3 0,64 01-01-034-05 3,85 0,31 3,85 0,31 

Бульдо 

зер 

11 
Возведение стен из 

кирпича 
1 м3

 291 Е 3-3А 
  

2,5 90,98 
 

12 
Установка колонн на 

нижестоящие колонны 
1 шт. 4 Е4-1-4Б 0,42 0,21 4,2 2,10 

 
 

 

 
 

 

КС- 

 
13 

Заделка стыков колонн 
(опалубка, 

бетонирование, 
распалубка) 

 
1 шт. 

 
4 

 
Е4-1-25А 

   
0,81 

 
0,41 

14 Установка ригелей 1 шт. 10 Е4-1-6А 0,38 0,48 1,9 2,38 

15 
Сварка ригеля с 

колонной 
10м.п 

ог. 
0,6 Е22-1-32 

  
1 0,08 

16 
Монтаж плит 

перекрытий 
1 шт. 41 Е4-1-7 0,18 0,92 0,72 3,69 

17 Сварка плит перекрытия 
10 

пог.. 
0,66 Е22-1-6 

  
2,5 0,21 
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18 
Заливка швов плит 

перекрытия и покрытия 

100 

пог. 

 

0,40 

 

Е4-1-26 
   

6,4 

 

0,32 
 

19 
Монтаж лестничных 

маршей и площадок 
1 шт. 8 Е4-1-10 0,55 0,55 2,2 2,20 

20 Монтаж плит покрытий 1 шт. 41 Е4-1-7 0,21 1,08 0,84 4,31 

 Устройство монолитных 
участков перекрытия 

100 
м3 0,12 06-01-110-01 31,11 0,47 833,6 12,50 

21 
Установка оконных 

блоков 

100 
м2 1,1 10-01-027-2 3,78 0,50 134,52 17,82 

 

22 
Установка дверных 

блоков 

100 
м2 0,3 10-01-039-1 9,69 0,31 104,28 3,39 

23 
Устройство стяжки на 

полах 
100 
м2 6,60 11-01-011 1,68 1,39 40,51 33,42 

 

 

24 
 

Гидроизоляция санузлов 
100 
м2 

 

0,16 
 

11-01-004-05 
 

0,18 
 

0,00 
 

26,97 
 

0,53 

25 
Устройство внутренних 

инженерных сетей 

100 
м3 20,70 

   
3,5 9,06 

 

26 Теплофикация 
100 
м3 20,70 

   
11,1 28,72 

 

27 
Прокладка внутренних 

электросетей 
100 
м3 20,70 

   
2,2 5,69 

 

 

 

 

28 

Устройство кровель 

плоских 4-слойных из 

рулонных кровельных 

материалов на битумной 

мастике с защитным 

слоем из гравия на 

битумной 

антисептированной 

мастике 

 

 

 
100 
м2 

 

 

 

3,00 

 

 

 

12-01-002-01 

 

 

 

0,44 

 

 

 

0,17 

 

 

 

30,9 

 

 

 

11,59 

 

29 
Оштукатуривание 

поверхностей стен 

100 
м2 6,20 15-02-016-1 5,45 4,22 75,4 58,44 

 

30 Облицовка плиткой стен 
100 
м2 1,10 

 

15-01-019-3 

0,81 0,11 237,12 32,60 

31 
Облицовка полов 

керамической плиткой 

100 
м2 0,16 0,81 0,02 237,12 4,74 

 

32 

Покраска 

водоэмульсионной 

краской потолков 

100 
м2 

 

6,00 

 

15-04-005-04 

 

0,02 

 

0,02 

 

53,9 

 

40,43 

 

 

33 
Покраска 

водоэмульсионной 
краской стен 

100 
м2 

 

5,66 

 

15-04-005-03 

 

0,02 

 

0,01 

 

42,9 

 

30,34 

34 Установка умывальников 
10 

комп 
0,4 17-01-001-15 0,97 0,05 76,04 3,80 

 

35 Установка унитазов 
10 

комп 
0,4 17-01-003-03 0,32 0,02 22,18 1,11 

 

36 
Установка 

электротехнического 

оборудования 

100 
м3 

 

20,70 
    

0,2 

 

0,52 
 

37 
Благоустройство 

территории 

   5% от общей 

трудоёмкости 
23,83 

 

 

          

         

         

         

          

         

          

         

          

          

          

          

          

         

        

          

         

          

         

          

        

 



3.4.4. 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 ригель массой m=2,89 

P2 – масса грузозахватного оборудования, т 

P3 – масса монтажных приспособлений, т 

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

Qкр = 1,2*2,89+ 1,1*(0,35 + 0,1) = 4,0 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; 

hз- запас по высоте, м; (принимаем 1 м) 

hб- высота элемента(ригель высотой 0,45 м), м; 

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

Hтреб= (8,4+1,8)+1+0,45+2=13,7 м 

Необходимый вылет крюка определяем по самому дальнему элементу: 

Lкр=С+d+a, где 

С = 4,6+0,2=4,8 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; 
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а = 3,1 м -расстояние от оси вращения крана до его дальнего габарита в 

уровне стоянки. 

Lкр=4,8+0,7+3,1=8,6 м 

Принимаем автомобильный кран КС45719-5А для монтажа всех сборных 

элементов здания. 

 

Рис. 28 Габаритные размеры 
 

 

Рис. 29 Грузовысотные характеристики крана 
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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 

𝑅 =  𝑅    + 
𝐵𝑚𝑖𝑛⁄  + 𝐵 + 𝑃 = 13 + 

1,5 
+ 5,9 + 3,2 = 22,9 м, 

0 𝑝 2 𝑚𝑎𝑥 2 

где Rр = 13 м – максимальный рабочий вылет стрелы (стрела 12 м) 

Вmin и Вmax – минимальный и максимальный размер поднимаемого груза, 

Вmin = 1,2м – ширина плиты, 

Вmax = 5,9 м – длина плиты перекрытия, 

Р = 3,2м – величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в 

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

8,4 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. 

 

 
 
 

3.4.4.1. Введение ограничений в работу крана 

 
 

В связи со стесненными условиями производства работ и ограниченной 

опасной зоной действия крана предусмотреть его оснащение координатной 

защитой. Принудительные ограничения осуществляются установкой 

датчиков концевых выключателей, производящих аварийное отключение 

крана в заданных пределах и не зависят от действия крановщика. 
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3.4.5. Приобъектные склады 

 
 

Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению 

на складе, рассчитывают по формуле: 

𝑃общ 

𝑃скл  = 
𝑇 

∙ 𝑛 ∙ 𝑙 ∙ 𝑚, 

где 𝑃общ - общее количество материала, необходимое для выполнения 

работы на расчетный период; 

Pобщ = 101 м3 - железобетонные конструкции. 

Pобщ   = 149,4 тыс. шт - кирпич 

T - продолжительность потребления материала; 

Т= 10 дней - потребление железобетонных конструкции. 

Т= 14 дней - потреблениекирпича 

𝑛 = 10 - норматив запаса материалов (перевозка автомобильным 

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

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[4]). 

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

P = 
109 

∙∗ 5 ∗ 1,1 ∗ 1,3 ∗ 1 = 78 м2
 

скл.бет 10 

P = 
149,4 

∙∗ 5 ∗ 1,1 ∗ 1,3 ∗ 2,5 = 190 м2
 

скл.кирп 14 

Pскл.   =  Pскл.бет  + Pскл.кирп  = 78 + 190 = 268 м2
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3.4.6. Временные мобильные здания. 

 
 

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, т.к. в период пика 

потребления трудовых ресурсов работы ведутся в одну смену. 

Таблица 9 

Калькуляция потребности строительства в категориях работающих 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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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№ 

п.п. 

Состав рабочих кадров Соотношение 

категорий 

работающих 

Количество 

рабочих 

кадров 

1 2 3 4 

1 Всего работающих 100% 13 

2 Рабочие 85% 11 

3 ИТР 8% 1 

5 МОП и охрана 2% 1 

6 Женщин 30% 4 

7 Мужчин 70% 9 

Количество работающих в наиболее 

многочисленную смену 
13 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 



Таблица 10 

Калькуляция общей потребности во временных зданиях 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Общая численность пользователей зданием (общая вместимость здания): 

𝐹 − 𝐹𝑛 

𝑁вр  = 
𝐹 

∙ 𝑁0, 

где 𝑁0- количество пользователей временным зданием; 

𝐹 – общая потребность в зданиях; 

𝐹𝑛 – площадь временного помещения. 

Необходимое количество временных зданий определяем по формуле: 
𝑁вр∙𝑚 

𝑃в      = , (3.5) 
𝐺 

где 𝑁вр – количество пользователей временным зданием; 

𝑚 – норматив показателя вместимости здания 

𝐺 – вместимость одного здания (сооружения) 

По данным потребности и вместимости зданий подбираем их необходимое 

количество. Городок строителей располагается на площадке в безопасной 

зоне от работы крана 
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№ 

п.п 

Номенклатура 

помещений по 

функциональному 

назначению 

 

Нормативный 

показатель 

Расчетное число 

пользующихся 

помещением 

Общая 

потребность в 

зданиях данного 

типа 

1 Гардеробная 
0,9 м2/чел; 

1 шкаф/чел 
11 

9,9 м2; 

11 шкафов 

2 Умывальня 
0,05 м2/чел; 

1/15 кран/чел 
13 

0,7 м2; 

1 кран 

3 
Душевая с преддушевой 

и раздевалкой 

0,4 м2/чел; 

1/5 сетка/чел 
11 

0,5 м2; 

2 сетки 

 

4 
Помещения для 

обогрева, отдыха и 

приема пищи 

 

1 м2/чел 

 

11 

 

11 м2
 

 Сушильня 0,2 м2/чел; 11 2,2 м2
 

 

5 

 
Уборная муж. 0,07 м2/чел; 

1/15 очко/чел 

 
9 

 
0,4 м2; 1 очка 

Уборная жен. 3 1 очко 

6 Контора 2 м2/чел 1 2 м2
 

 

     

     

  

     

  

     

  

     

     

     

    

     

 



Таблица 11 

Конструктивные решения временных зданий 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
3.4.7. 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: 

Кну  ∙ 𝑞у  ∙ 𝑛п  ∙ 𝐾ч 
𝑄пр = ∑ 

3600 ∙ 𝑡 
,
 

гдеКну = 1,2 – коэффициент неучтенного расхода воды; 

𝑞у – удельный расход воды на производственные нужды, л (прил. 5 [4]); 

𝑛п – число производственных потребителей; 

𝐾ч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

𝑡 = 8ч – число учитываемых расходом воды часов в смену; 
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№ 

п.п. 

 
 

Наименование зданий 

 

Число 

пользова 

телей 

Серия 

мобильных 

зданий / шифр 

здания или 
номер проекта 

 

Полезная 

площадь, 

м2 

 
Размер 

зданий, м 

Количес 

тво 

зданий, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 
Гардеробная с 

душевойна 5чел. 

 

11 
"Универсал" 

1129-025 

 

15,5 

 

6х3х2,9 

 

2 

 
2 

Помещение для 

обогрева, отдыха, сушки 

и приема пищи на 10 
человек 

 

11 

 

"Универсал" 

1129-024 

 
15,5 

 
3х6х2,9 

 
1 

3 Уборная женская 3 биотуалет 1,4 1,3х1,2х2,4 1 

4 Уборная мужская 9 биотуалет 1,4 1,3х1,2х2,5 1 

5 Контора на 2 рабочих 
места 

1 "Универсал" 
1129-022 

15,5 3х6х3 1 

 

       

       

       

       

       

       

       

 



Таблица 12 

Калькуляция потребности в воде на производственные нужды 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расход воды на хозяйственные нужды: 

𝑞х ∙ 𝑛𝑝 ∙ 𝐾ч 𝑞Д  ∙ 𝑛Д 𝑄хоз  = ∑  
3600 ∙ 𝑡 

+ 
60 ∙ 𝑡 

,
 

1 

где 𝑞х – удельный расход воды на хозяйственные нужды (прил. 6 [4]); 

𝑞Д – расход воды на прием душа одного работающего (прил. 6 [4]); 

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 

25 ∗ 13 ∗ 1,5 4 ∗ 13 ∗ 1,5 50 ∗ 11 
𝑄хоз  = 

3600 ∗ 8 
+ 

60 ∗ 3 
+ 

60 ∗ 5 
= 2,28 л/с

 

Расход воды на пожарные нужды: 

𝑄пож = 10л/с 

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

Qтр = 0,13+2,28+10=12,41 л/с 
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№ 
Наименование 

потребителя 

 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

потреб 

. 

Продол. 

потр., 

дн 

Удельны 

расход, 

л 

Коэффициент Число 

часов 

в 
смену 

Расход 

воды, 

л/с 
Неучтен 

расход 

Нерав. 

потребл. 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 

1 Малярные 
работы 

1 м2 1170 14 0,5-1 1,2 1,5 8 0,01 

2 Штукатурные 
работы 

1 м2 730 14 4-8 1,2 1,5 8 0,03 

 

3 
Экскаватор при 

двигателе 

внутреннего 
сгорания 

1 
маш- 

ч 

 

3,26 

 

3 

 

10-15 

 

1,2 

 

1,5 

 

8 

 

0,064 

 

4 

Заправка и 

обмывка 

автомобилей, 
общий расход 

Маш 
/дн. 

83 83 300-400 1,2 1,5 8 0,025 

Всего: 0,13 

 

         
  

          

          

          

          

          

  

 



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: 
  

1000 ∙ 𝑄тр 1000 ∗ 12,41 
𝐷 = 2√  = 2√  = 162 мм 

3,14 ∙ 𝑣  3,14 ∗ 0,6 

𝑣 = 0,6 
м 

– скорость движения воды в трубах. 
с 

Принимаем 2 гидранта с диаметром трубы112 мм. 

 
 

3.4.8. 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. 

Р   = ∑ 
𝐾𝑐𝑃𝑐    + ∑ 

KcPm + ∑ K  P +∑ P 
р 

cos 𝜑 cos φ C  OB OH
 

где cos - коэффициент мощности (прил. 7 [4]); 

Кс– коэффициент спроса (прил. 7 [4]); 

Рс - мощность силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощность для технологических нужд, кВт; 

Ров – мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

Рон – мощность устройств наружного освещения, кВт. 
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Таблица 13 

Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
На внутреннее освещение приняты лампы накаливания общего назначения 

Б220 мощностью 15 Вт. 

По результатам расчета принимаем трансформаторную подстанцию: 

Тип КТП 160/6-10 

Мощность 100 кВ∙ А 

Напряжение: высокое 6 кВ 

низкое 0,4; 0,2 кВ 

Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 2710х1300х1150 мм 

Масса 350, кг 
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№ 

п.п. 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потребления 

Коэффициент Удельная 

мощность, 
кВт 

Расчетная 

мощн., 
кВ А 

спроса, 

Кс 

мощн., 

cosφ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Территория производства 

работ 
м2 2646 1 1 0,0004 1,06 

 
2 

Монтаж строительных 

конструкций и каменная 
кладка 

 
м2 

 
314 

 
1 

 
1 

 
0,003 

 
0,94 

3 
Главные проходы и 

проезды 
м 200 1 1 0,005 1,0 

4 Охранное освещение м 4 1 1 0,0015 0,006 

5 Аварийное освещение м 206 1 1 0,0007 0,14 

Итого на наружное освещение 3,15 

6 Гардеробная с душевой м2 31 0,8 1 0,015 0,38 

 
7 

Помещение для обогрева, 
отдыха, сушки и приема 

пищи 

 
м2 

 
15,5 

 
0,8 

 
1 

 
0,015 

 
0,19 

8 Уборная женская м2 1,4 0,8 1 0,015 0,017 

9 Уборная мужская м2 1,4 0,8 1 0,015 0,017 

10 Контора м2 15,5 0,8 1 0,015 0,19 

Итого на внутренее освещение* 0,80 

Расчетная мощность 3,95 

 

       
  

        

        

        

        

        

        

  

        

        

        

        

        

  

  

 



3.5. Требования по пожарной безопасности 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго 

соблюдать технические условия и правила на строительство и приемку 

строительно-монтажных работ, а также "Правила противопожарного режима в 

РФ" утв. постановлением Правительства РФ" № 390 от 25.04.2012 г. и 

требования ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования». 

В соответствии с Федеральным законом РФ "О пожарной безопасности 

выполнить следующие мероприятия: 

- бытовые  помещения   оборудовать   огнетушителями   и 

автоматическими установками пожаротушения, соединенными с постом 

охраны; 

-все дороги, подъезды должны быть в исправном состоянии. 

-ответственность за пожарную безопасность на период строительства несет 

строительная фирма. 

Противопожарное водоснабжение обеспечивается от пожарных гидрантов 

городской водопроводной сети. 

На территории стройплощадки оборудовать пожарный щит и 

укомплектовать его необходимым инвентарем. 

Приказом назначить ответственных лиц за пожарную безопасность на 

объекте. 

Баллоны с газом нужно хранить под навесами, защищающими их от 

прямого попадания солнечных лучей. Место хранения газовых баллонов 

должно быть ограждено и иметь ящик с песком объемом не менее 0,5мЗ, лопату 

и два огнетушителя. 

Недопустимо проведение газосварочных работ без первичных средств 

пожаротушения: огнетушителя, ведра с водой или песком. Сварщик должен 

быть одет в сварочный костюм. 

Перед началом сварочных работ необходимо проверить исправность 

сварочных трансформаторов, изоляции проводов, шлангов, генераторов, а 

также плотность контактных соединений. 
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Горючесмазочные материалы на площадке хранить запрещается. 

На территории строительной площадки запрещается разведение костров, 

пользование открытым огнем и курение. Курить разрешается только в местах, 

специально отведенных и оборудованных для этой цели. 

 

3.6. Мероприятия по технике безопасности и охране труда 

 

Все работы должны производиться в строгом соответствии с 

нормами и правилами по технике безопасности и промсанитарии 

согласно СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве». 

При этом должно быть обеспечено: 

- Установка крана на свежеутрамбованном грунте не допускается; 

- Строительно-монтажные работы следует прекратить при 

скорости ветра 10 м/с и более; 

- Устройство защитных сеток, промежуточных настилов и 

навесов для улавливания различных предметов, для инструментов 

при производстве работ на высоте; 

- Котлован оградить сигнальным ограждением по ГОСТ 23.907-78; 

- Для спуска рабочих в котлован установить лестницы с перилами 

шириной не менее 0,6 м по ГОСТ 12.2.012.15; 

- Рабочие места, проезды, проходы и склады на площадке в ночное 

время суток осветить в соответствии с указаниями по проектированию 

электроосвещения строительных площадок и ГОСТ 23407-78; 

- Устройство заземления электроустановок, машин, механизмов; 

- Все лица, находящиеся на площадке, должны носить защитные 

каски, - ГОСТ 12.4.087-80; 

- -Все работающие на стройплощадке должны быть обеспечены 

индивидуальными средствами защиты по ГОСТ 12.4.011-89; 

- У въезда на строительную площадку установить знаки 

ограничения скорости для автотранспорта; 
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- Перед въездом на территорию строительства установить трафарет 

(1,2х2 м) с указанием наименования объекта, ограничения скорости и 

схему движения автотранспорта. Вывесить предупредительные надписи; 

- Оборудование аптечек и приобретение медикаментов первой 

помощи. 

 
3.7. Охрана окружающей среды 

 
При выполнении строительно-монтажных работ необходимо осуществлять 

мероприятия по сохранению окружающей природной среды и выполнять 

требования по охране окружающей среды. 

Строительная организация, выполняющая работы несет ответственность за 

соблюдение проектных решений, связанных с охраной природы, а также за 

соблюдение государственного законодательства и международных соглашений 

по охране природы. 

Вырубка зеленых насаждений на участке строительства при пересадке их в 

другие места допускается в исключении по согласованию с соответствующими 

службами. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке на строительной 

площадке должны огораживаться. Стволы отдельно стоящих деревьев, 

попадающих в зону производства работ, должны предохраняться от 

повреждений путем обшивки пиломатериалами на высоту не менее 2-х метров. 

Почвенный слой не должен загрязняться случайными выбросами масел и 

горючим при работе двигателей внутреннего сгорания. 

Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для 

дальнейшей утилизации. Захламление и заваливание мусором строительной 

площадки запрещается. 

Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке 

строительства запрещается. Строго запрещается делать «захоронения» 

строительных конструкций и материалов. 

Использование машин, оборудования и инструментов, не разрешенных к 

применению в строительстве, являющихся источниками вредных веществ в 
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атмосферный воздух, превышающих допустимые нормы, повышенных уровней 

шума и вибрации запрещается. 

Строительные и дорожные машины должны отвечать установленным 

экологическим требованиям, учитывающим вопросы, связанные с охраной 

окружающей среды при их эксплуатации, хранении и транспортировании. 
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Заключение 

 
 

В процессе выполнения дипломного проекта мной были изучены основные 

шаги проектирование объектов: 

- создание лаконичного образа; 

- создание функциональных планов; 

- подбор конструктивной системы. 

Мной был выполнен расчет многопустотной пдиты перекрытия. Были 

собраны нагрузки и произведены расчеты по подбору арматуры. 

Мной был разработан стройгенплан на основной период строительства и 

календарный план. 
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