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Введение 

В строительстве, как в одной из базовых отраслей, происходят серьезные 

структурные изменения. Увеличился удельный вес строительства объектов 

непроизводственного назначения, значительно возросли объемы реконструкции 

зданий, сооружений, городских микрорайонов, а также требования, 

предъявляемые к качеству работ, защите окружающей среды, 

продолжительности инвестиционного цикла строительства объекта. Важная 

задача строительной отрасли сегодня – обеспечить людей качественным 

жильём, которое соответствует современным требованиям. 

В связи с этим в выпускной квалификационной работе рассмотрено 

строительство монолитного многоэтажного жилого дома переменной 

этажности по индивидуальному проекту с помещениями общественного 

назначения в городе Челябинске. 

Графическая часть работы выполнена в системе автоматического 

проектирования AutoCAD, которая широко используется во всем мире 

инженерами-проектировщиками. Пояснительная записка выполнена на 

компьютере с использованием программы Microsoft Word. Расчёт монолитной 

плиты произведён при помощи программного комплекса «ЛИРА-САПР». 

Выпускная квалификационная работа на тему «Многоэтажный жилой дом 

переменной этажности по индивидуальному проекту с помещениями 

общественного назначения по ул. Толбухина,2» выполнена в соответствии с 

действующими нормами и правилами градостроительства. Технические 

решения, принятые в данном проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 

Работа содержит 5 разделов и охватывает основные вопросы реального 

проектирования в строительстве. 
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1. Архитектурно-конструктивная часть 

1.1.  Климатические характеристики и инженерно-геологические 

условия района строительства 

Участок, отведенный под строительство жилого дома, расположен в 

Советском районе города Челябинска – в квартале ограниченно улицами 

Толбухина, ул.Родькина, ул.Кузнецова, ул.Ярославской. 

По строительно-климатическому районированию территория города 

относится к зоне IВ, зона влажности в соответствии с [1] – сухая. 

Исходные данные района строительства: 

- температура воздуха внутри помещения +21°С; 

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 

text=-34°С; 

- температура наиболее холодных суток: -38°С; 

- период со средней суточной температурой воздуха менее 8°С -218 сут, 

средняя температура –6,5°С; 

- среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 

78%; 

- среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее жаркого месяца 

54%; 

- нормативная глубина промерзания грунтов – 1,8м; 

- нормативная снеговая нагрузка - 180,0 кг/м
2
; 

- нормативное давление ветра – 30 кг/м
2;

 

- количество осадков за год: 521мм; 

- влажностный режим помещений: нормальный; 

- условия эксплуатации ограждающих конструкций: А; 

- степень огнестойкости здания: I 

Преобладающее направление ветра за июнь-август – СЗ, преобладающее 

направление ветра за декабрь-февраль – ЮЗ в соответствии с [1].  

 В геологическом отношении описываемая территория располагается в 

зоне развития скальных коренных пород,  представленных гранитами 
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различной степени прочности: от низкой прочности до средней прочности (Pz). 

Скальные грунты на всей территории перекрываются дресвяными грунтами 

(eMz), а в юго – восточной части также и элювиальными суглинистыми 

отложениями мезозоя (eMz). В верхней части разреза наблюдается слой 

насыпных грунтов (tQ4). Следует отметить наличие в скальных грунтах 

глубоких «карманов», заполненных элювиальными образованиями (суглинки и 

дресва - eMz). 

По данным бурения скважин  геологическое строение участка  сверху вниз 

представлено следующим образом: 

ИГЭ-1 tQ4 Насыпной грунт смесь почвы, суглинка, щебня, обломков 

кирпича, не слежавшийся. Встречен всеми скважинами. Мощность слоя 0,5-

1,1м. 

ИГЭ-2 eMz  Суглинки желтые, темно-желтые, желто-бурые, твердой 

консистенции.  с  включением дресвы  в количестве 10-20 %,  местами 

дресвянистые (дресвы 30-40%),  местами с гнездами  гранитов низкой 

прочности. Встречены всеми скважинами кроме 4-5, 9 и 13. Мощность слоя: 

0,5-1,9м. 

ИГЭ-3 eMz Дресвяные грунты гранитов темно-желтые, желто-бурые, круп- 

ные обломки средней  прочности; заполнитель в основном  суглинистый, реже 

супесчаный; местами с гнездами гранитов низкой прочности. Встречен всеми 

скважинами. Мощность слоя: 0,5-5,4м. 

ИГЭ-4 eMz-Pz  Граниты  малопрочные  желтые, желто-бурые, темно-

бурые, в основном  среднезернистые,  редко  крупнозернистые, выветрелые, 

сильно трещиноватые. Встречены всеми  скважинами. Мощность слоя: 2,5-

4,8м. 

ИГЭ-5 Pz Граниты средней прочности желтого, желто-бурого цвета, 

тещиноватые.  Встречены всеми скважинами. Пройденная мощность слоя: 2,5-

11,5м. 

На период изысканий в августе 2013 г. грунтовые воды встречены во всех 

скважинах  на глубине 1,0-3,0 м. Уклон зеркала воды наблюдается в южном 
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направлении. Питание осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных 

осадков и частично за счёт трещинных вод. Возможное колебание уровня 

грунтовых вод: + 1,0м. Водовмещающими грунтами являются дресвяные 

грунты и суглинки. По данным гидрохимического опробования подземные 

воды гидро-карбонатно-сульфатно-кальциево-натриевые,  по степени 

жесткости – умеренно жесткая (общая жесткость – 6,0мг/экв), по степени 

минерализации вода пресная (сухой остаток<1000мг/л).и согласно требованиям 

СП [2] не агрессивны ко всем видам бетона и обладает средней степенью  

агрессивности по водородному показателю (рН) на металлические конструкции 

при свободном доступе кислорода в интервале температур от 0º до 50º С  и 

скорости движения до 1 м/сут.  

 Степень агрессивного воздействия воды на арматуру железобетонных 

конструкций при постоянном погружении неагрессивная; при периодическом 

смачивании – слабоагрессивная; на металлические конструкции – 

среднеагрессивная при свободном доступе кислорода.   

 Степень агрессивного воздействия грунтов на конструкции из 

углеродистой стали ниже уровня грунтовых вод – средняя. 

 

1.2. Сведения об инженерном оборудовании. 

 Здание оборудуется системами отопления, водоснабжения, 

электроснабжения и канализации. Здание имеет полное инженерное 

обеспечение от существующих сетей микрорайона. 

 Источником водоснабжения является проектируемый кольцевой 

водопровод d300 мм  между водоводом d300 мм по ул. Кузнецова и водоводом 

d275 мм по ул. Ярославского. Система горячего водоснабжения – от узла 

управления системы отопления, расположенного в подвальном помещении. 

Внутренний водопровод предусмотрен из водопроводных оцинкованных труб 

ø15-80 мм. по ГОСТ [4]. Для проектируемого жилого дома предусмотрены 

следующие системы водоснабжения: хозяйственно - питьевой водопровод; 

противопожарный водопровод; система горячего водоснабжения. 
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 Проектом предусмотрены первичные устройства для внутреннего 

пожаротушения (БПК). Внутреннее пожаротушение с расходом 3х2,6 л/сек 

принято от пожарных кранов. Для снижения избыточного давления у пожарных 

кранов с 1 по 9 этажи предусмотрена установка диафрагм между пожарным 

краном и соединительной головкой. Для присоединения рукавов пожарных 

машин предусмотрена установка 2-х пожарных патрубков. На вводе в жилой 

дом  предусмотрена установка водомерного узла с общедомовым 

водосчетчиком. Предусматривается поквартирный учет расхода воды, с 

установкой сетчатых фильтров перед водосчетчиками. Система горячего 

водоснабжения предусмотрена с насосной циркуляцией от собственной 

бойлерной.  

 Отвод бытовых стоков от жилого дома предусматривается в 

проектируемые внутриквартальные сети водоотведения d300 мм в 

существующий коллектор d500 мм по ул.Горьковской, затем, согласно ТУ, в 

канализационную насосную станцию по ул.Родькина.  Запроектированы два 

выпуска d150 мм (по одному от каждого подьезда) от жилой части дома и два 

выпуска d100 мм (по одному от каждого помещения) от встроенных 

помещений 1 этажа с подключением в колодцах на канализационной сети d200 

мм. 

 Источник теплоснабжения — центральные тепловые сети с параметрами 

теплоносителя 130-70°С.  Присоединение систем отопления к наружным сетям   

выполнено  по независимой схеме. Параметры теплоносителя в системе 

отопления  95-65°С. 

 Приготовление  горячей воды на нужды ГВС предусматривается с 

помощью водоводяного пластинчатого теплообменника подключенного по 

двухступенчатой смешанной схеме. 

 Система отопления жилого дома принята двухтрубная вертикальная с 

горизонтальной разводкой в полах жилых квартир. Выпуск воздуха в системах 

отопления осуществляется через краны типа "Маевского", установленные на 
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отопительных приборах и и краны шаровые, установленные в высших точках 

системы. 

 Вентиляция - приточно-вытяжная с естественным и частично 

механическим побуждением, с организованной вытяжкой через кирпичные 

каналы из помещений кухонь и санузлов. Для притока в жилой части здания  в 

помещениях (кроме кухонь) устанавливаются оконные блоки с приточными 

клапанами. Количество определяется расчетом. 

 Проектом выполнена противодымная защита коридоров жилой части  и 

подпор воздуха в лифтовые шахты и лифтовой холл жилого дома. 

 Электроснабжение. Источники энергоснабжения данного здания 

являются централизованными. Электроэнергия поступает по электрокабелям от 

подстанции ТЭЦ. В здании предусматривается рабочее и аварийное освещение 

входов промежуточных площадок. Аварийное освещение лестничных клеток 

включается и отключается  автоматически о фото релейного устройства.  

 Помимо высоковольтных сетей здание оборудовано слаботочными 

сетями – телефонной связью, радиофикацией и интеренетом. 

 

1.3. Генеральный план участка 

Участок проектирования имеет благоприятный для благоустройства 

рельеф с выраженными склонами, понижение отметок от ул. Толбухина с 

отметками 255,00-257,60 к ул. Ярославского с отметками 253,20-252,60 

составляет 4-6 метров.  

 Участок решен частично в насыпи, частично в выемке для выравнивания 

рельефа и устройством естественного стока дождевых вод с территории 

проектирования.  

 Водоотвод поверхностных стоков с участка застройки решен 

поверхностным стоком по лоткам внутриквартальных проездов с последующим 

выпуском на ранее запроектированные проезды, на проезжую часть улиц 

Ярославского и Толбухина, а также в сеть дождевой канализации d300 и d400  c 
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выпуском в существующий коллектор дождевой канализации d630 в 

микрорайоне №2 по ул. Кузнецова.  

 Вокруг домов предусмотрены круговые пожарные проезды. Для 

пешеходов вдоль проездов запроектированы тротуары. 

 Покрытие проездов, тротуаров, хозплощадок, автостоянок 

предусматривается из асфальтобетона, площадок отдыха – песчаное. Свободная 

от застройки территория озеленяется посадкой деревьев и кустарников, 

устройством газонов.  

 Основные транспортные связи осуществляются через существующую 

городскую улицу Кузнецова. Существующая городская ул.Кузнецова, 

проектируемые участки реконструируемой улицы  Толбухина  и существующая 

ул.Чарчана, расположенная с южной стороны, являются трассами, 

используемыми для въезда-выезда  на территорию проектируемой 

многоэтажной жилой застройки. 

Все решения по благоустройству территории многоэтажных жилых домов 

выполнены с учетом мероприятий для доступа инвалидов.  

На дворовой территории предусмотрены необходимые детские игровые 

площадки, площадки для отдыха взрослых, спортивные, хозяйственные и 

парковки для временного хранения автомобилей. 

Проезды к жилым домам предусмотрены шириной 6 м. Для проезда 

пожарной техники вокруг фасадов зданий предусмотрены проезды и 

укрепленные тротуары-проезды шириной 6 м.  

В таблице 1.1 приведены характеристики генерального плана. 

Таблица 1.1 

№ Наименование  Ед.изм. Показатель 

1 Площадь озеленения м
2 

3061,29 

2 Площадь застройки м
2
 858,95 

3 Площадь проездов, тротуаров м
2
 7335,11 

4 Площадки (детские, спортивные) м
2 

2461,39 

5 Площадь участка м
2
 14216,74 
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1.4. Объемно-планировочные решения. 

Жилой дом представляет собой 22-ух этажный дом. Здание имеет 

подвальный этаж. Высота первого этажа 3,94 м, высота жилого этажа – 2,98 м. 

Размеры проектируемого жилого здания: 

-в осях 1-10 – 23150 мм; 

-в осях К-А’ – 30000 мм. 

Высота до парапета – 74400 мм. 

На первом этаже расположены нежилые помещения.  

Состав квартир типового этажа: 

-тип 1 – 4-х комнатная квартира; 

-тип 2 – 2-х комнатная квартира; 

-тип 3 – 1-но комнатная квартира; 

-тип 4 –квартира-студия; 

-тип 5 – 3-х комнатная квартира; 

Состав помещений 1-го нежилого этажа представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

№ Наименование помещения Площадь, м
2 

1 Тамбур 9,83 

2 Коридор 8,55 

3 Помещение консьержа 5,61 

4 Санузел консьержа 3,38 

5 Лифтовой холл 12,99 

6 Коридор 21,60 

7 Лестничная площадка 14,21 

8 Тамбур 7,45 

9 Тамбур 4,97 

10 Магазин 1 159,8 

11 Магазин 2 146,54 

Итого по первому этажу 394,93 
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Состав помещений типового этажа представлен в таблице 1.3. 

Таблица 1.3. 

№ Наименование помещения Площадь, м
2 

1.1 Тамбур - шлюз 11,66 

1.2 Лифтовой холл 13,27 

1.3 Лестничная площадка 15,18 

1.4 Коридор 22,74 

 Квартира тип 1  

1 Прихожая 15,94 

2 Кухня 13,96 

3 Гостиная 28,23 

4 Спальня 21,17 

5 Спальня 14,60 

6 Санузел 9,42 

7 Санузел 5,74 

 Общая площадь 109,06 

8 Лоджия 13,26 

9 Лоджия 5,61 

 Общая площадь с лоджией 118,5 

 Квартира тип 2  

1 Прихожая 7,4 

2 Кухня 11,27 

3 Гостиная 16,03 

4 Спальная 12,92 

5 Санузел 4,49 

 Общая площадь 52,11 

6 Лоджия 4,78 

 Общая площадь с лоджией 54,50 

 Квартира тип 3  

1 Прихожая 3,43 

2 Кухня 5,49 

3 Гостиная 24,89 

4 Санузел 4,57 

 Общая площадь 38,38 

5 Лоджия 3,02 

 Общая площадь с лоджией 39,89 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
АС-541-08.03.01-2019-096-ПЗ 

 Квартира тип 4  

1 Прихожая 2,84 

2 Гостиная 17,64 

3 Санузел 5,49 

 Общая площадь 25,97 

4 Лоджия 5,24 

 Общая площадь с лоджией 28,59 

 Квартира тип 5  

1 Прихожая 5,72 

2 Кухня 16,78 

3 Гостиная 28,65 

4 Спальня 13,17 

5 Спальня 15,97 

6 Санузел 5,83 

7 Санузел 2,31 

8 Коридор 5,17 

 Общая площадь 93,60 

9 Лоджия 3,91 

10 Лоджия 4,40 

 Общая площадь с лоджией 97,41 

Итого по этажу 381,97 

Итого на 2-22 этаж 8403,34 

 

1.5.  Конструктивные решения здания. 

 В конструктивном отношении проектируемое здание представляет собой 

монолитный железобетонный каркас с безбалочными монолитными 

железобетонными перекрытиями. 

 Конструктивная схема здания – связевая. Каркас монолитный 

железобетонный. Пространственная устойчивость обеспечивается каркасом, 

внутренними несущими стенами лестнично-лифтовых узлов и диафрагмами 

жесткости, совместно работающими с дисками перекрытий. 

 Фундаменты. Конструктивно фундаменты представляют собой 

железобетонные столбы (под колонны) и ленты (под диафрагмы жесткости) 

локально заглубленные в скальный грунт и объединенные поверху жестким 

диском монолитной плитой подвала. 
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 Несущие конструкции – монолитные колонны и пилоны различной 

конфигурации из тяжелого бетона класса В30 по ГОСТ 26633-2012. Арматура 

класса А 240, А400 по ГОСТ 5781-82. 

 Диафрагмы жесткости (лестнично-лифтовой узел, стены) – из 

монолитного железобетона, класс прочности В30 по ГОСТ 26633-2012. 

Арматура класса А 240, А400 по ГОСТ 5781-82. Вертикальный транспорт 

представлен без машинного помещения, опуск-подъем кабины лифта 

обеспечивается лебедкой, установленной на верху лифтовой шахты. 

 Лестницы – монолитные железобетонные междуэтажные площадки. 

Лестничные марши сборные, из тяжелого бетона В30 по ГОСТ 26633-2012. 

Арматура класса А 240, А400 по ГОСТ 5781-82. 

 Наружные стены подвала - из монолитного железобетона, класс 

прочности В30 по ГОСТ 26633-2012. Арматура класса А 240, А400 по ГОСТ 

5781-82. Оклеечная гидроизоляция в 2 слоя «Техноэласт ЭПП», 

профилированная мембрана PLANTER standart. Утепление подвальные стен 

экструдированным пенополистиролом «Технониколь». Прижимная стенка из 

полнотелого рядового керамического кирпича марки КОРПО 1НФ/100/2.0/15/ 

ГОСТ 530-2007. 

 Перекрытия – монолитная безбалочная плита из бетона марки В25 по 

ГОСТ 26633-2012. Арматура класса А 240, А400 по ГОСТ 5781-82. По 

периметру плит во избежание промерзания полов квартир в плиту 

закладываются термовкладыши. 

 Наружные стены - пеноблок ИНСИ с наружным утеплением из 

минераловатных плит ROCWOOL ВЕНТИ БАТТС. 

Облицовка фасадов:  

 1. Керамический облицовочный кирпич, соответствующий линейке RAL, 

представленной в Архитектурном разделе. Опирание кирпичной лицевой 

кладки «через этаж». На плитах, являющихся полами четных этажей, в 

монолитном перекрытии закладывается закладная деталь по периметру здания 
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для опирания кирпичной кладки. В плитах полов нечетных этажей торцы плит 

закрываются вентфасадом для создания эстетического вида. 

2. Системы вентфасадов из фиброцемента «Newton Systems». 

 3. Под окнами – мокрая штукатурка по утеплителю ROCWOOL ФАСАД 

БАТТС. 

4. Облицовка цоколя – керамогранит. 

 Покрытие – монолитная безбалочная плита из бетона марки В25 по ГОСТ 

26633-2012. Арматура класса А 240, А400 по ГОСТ 5781-82. 

 Кровля – плоская (уклон 1,5%) по системе ТЕХНОНИКОЛЬ ТН-

СТАНДАРТ из рулонных материалов по эффективному утеплителю XPS35. 

Уклон кровли создается цементно-песчаной стяжкой толщиной 30…230 мм. 

Водосток внутренний. 

 Перегородки – Керамический полнотелый кирпич КОРПо 

1НФ/100/2,0/15/ГОСТ 530-2007. 

 Вентиляционные шахты - Керамический полнотелый кирпич КОРПо 

1НФ/100/2,0/15/ГОСТ 530-2007. 

 Перемычки – полистиролбетонные для наружных и внутренних стен из 

ячеистого бетона. Для кирпичных перегородок и для крепления наружной 

кирпичной кладки – металлический уголок по ГОСТ 8509-93. Крепление 

утеплителя наружной стены осуществляется перфорированной стальной 

полосой. 

 Полы – вестибюли первого этажа, включая лифтовой холл, коридоры 

жилых этажей – керамогранит. Жилые помещения, кухни, коридоры квартир – 

линолеум. Санузлы – керамическая плитка с сапожком высотой 100 мм. 

Изоляционный материал в полах – экструзированный полистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ XPS30-250 толщина изоляционного слоя в полах 2-22 этажей 

– 50 мм, на 1 этаже во избежание промерзания полов из подвальной части – 70 

мм. Толщина изоляционного слоя между последним жилым и техническим 

этажом толщина утеплителя 30 мм с пароизоляционной пленкой. 
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 Заполнение оконных проемов. Ограждения лоджий из алюминиевого 

профиля с однокамерным стеклопакетом. Окна и балконные двери – 

двухкамерный стеклопакет в ПВХ переплетах. Витражи первого этажа – 

алюминиевый профиль с двухкамерным стеклопакетом. 

 Заполнение дверных проемов. Входные в квартиру – металлические. 

Межкомнатные – ламинированные. Входные двери в здание из алюминиевого 

профиля с двухкамерным стеклопакетом, двери тамбуров – однокамерный 

стеклопакет. 

 

1.6.  Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

 Расчет производится в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология»[1], СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»[6] и СП 23-

101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»[10]. 

На рисунке 1.1 представлена схема стены типа «пеноблок-утеплитель-

кирпич». 

 

Рисунок 1.1 – Схема стены типа «пеноблок-утеплитель-кирпич». 

1.6.1. Теплотехнический расчет наружной стены 

Характеристика наружной стены «пеноблок-утеплитель-кирпич» представлена 

в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 

№ 

п.п. 
Материал слоя 

γ, кг/м
2
 ,  

Вт/(м
0
С ) 

,  
м 

1 Пеноблок 600 0.22 0.3 

2 Утеплитель ROCWOOL Венти Баттс 90 0.039 0.08 

3 Кирпич однородный полнотелый 1800 0.76 0.12 

 

где: δ, мм – толщина слоя, 

γ, кг/м
2
 – удельный вес материала, 

λ, Вт/(м·°С) – теплопроводность материала. 

 Расчет заключается в сравнении приведенного сопротивления 

теплопередачи стены R0  c нормативным значением Rreg , которое определяется 

по таблице 4 [7] в зависимости от градусо-суток отопительного периода района 

строительства Dd. 

Градусо-сутки отопительного периода Dd , °С·сут определяется по 

формуле: 

Dd= (tint – tht ) ·zht , 

где: tint=21°С – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 

tht= -6,5 °С – средняя температура наружного воздуха, 

zht=218 сут. – средняя продолжительность отопительного периода. 

Dd= (21 – (-6,5)) ·218=5995 °С·сут 

 Нормативное значение Rreg определяется по таблице 4 [4] в зависимости 

от градусо-суток отопительного периода района строительства Dd. Для стен при 

Dd=5995°С·сут – значение Rreg=3,5 м
2
·Вт/°С. 

Приведенное сопротивление теплопередаче внутренней поверхности 

ограждающих конструкций находится по формуле: 

,
1

R
1

=R K

int

0

ext
  

где: 
i

i
K =R




- суммарное сопротивление теплопередачи слоев стены; 

αint=8,7 Вт/м
2
·°С - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, принимаемый по таблице 7[6]; 
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αext=23 Вт/м
2
·°С- коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности ограждающих конструкций. 

Для стены «пеноблок-утеплитель-кирпич»: 

СВтм  /73,3
23

1

76,0

12,0

039,0

08,0

0,22

0,3

7,8

1
=R 2

0

 

Проверка рассчитанных параметров. 

1. Приведенное сопротивление теплопередаче R0 должно быть больше или 

равно нормируемому сопротивлению теплопередаче Rreg: 

0R =3,73 м
2
·°С/Вт> Rreg=3,5 м

2
·Вт/°С 

Условие выполняется. 

2. Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий. 

Расчетный температурный перепад Δt0, °С, между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не 

должен превышать нормируемых величин Δtn, °С, установленных в таблице 

5[1], и определяется по формуле: 

,
t

=
int0

int
0 n

R

t
t ext






 

где: Δtn=4°С- нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции τint принимаемый по таблице 5 [1]. 

R0 - приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 

м
2
·°С/Вт; 

text=-34°С- расчетная температура наружного воздуха в холодный период года 

для всех зданий, кроме производственных, предназначенных для сезонной 

эксплуатации, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 по таблице 1 [6]; 

n=1 - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и 

приведенный в таблице 6 [6]; 
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int0

int
0

)(






R

ttn
t ext

 

Для стены «пеноблок-утеплитель-кирпич»: 

CtCt n 



 469,1

7,873,3

)3421(1
0

 

Условие выполняется. 

3. Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений τint при расчетных условиях внутри помещения (tint=21°С 

и φint=60%) должна быть не менее температуры точки росы td=12,94°С 

int0

int

intint

)(









R

ttn
t ext

 

Для стены «пеноблок-утеплитель-кирпич»: 

CtC d 



 94,1231,19

7,873,3

)3421(1
21int

 

Условие выполняется. 
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2. Расчётно-конструктивная часть. 

2.1. Расчет фундаментной плиты. 

Расчетная схема создается в программном комплексе «Сапфир» 2015. 

Далее импортируем расчётную схему в «ЛИРА-САПР» 2013. 

Собственный вес конструкций задается автоматически, с коэффициентом 

надежности по нагрузке 1,1. 

ПК «ЛИРА - САПР» производит расчет конструкции в соответствии со 

следующим алгоритмом: 

-задание связей; 

-задание внешних нагрузок; 

-задания жёсткостей материалов; 

-ввод дополнительной информации для расчета по деформированной схеме; 

-непосредственный расчет схемы; 

-вывод результатов расчета в графической и текстовой форме; 

-расчет армирования плиты перекрытия; 

-вывод результатов армирования в графической и текстовой форме. 

2.1.1. Исходные данные 

Проектируемое жилое здание состоит из одноэтажного подземного уровня 

подвала и надземного 22-ух этажного жилого корпуса. В конструктивном 

отношении здание представляет собой монолитный железобетонный каркас с 

безбалочными монолитными перекрытиями. Пространственная жесткость 

здания обеспечивается совместной работой жестких дисков этажных 

перекрытий, несущих пилонов и одной монолитной железобетонной 

лестнично-лифтовой шахты, выполняющей роль ядер жесткости каркаса. 

Фундамент здания – монолитная плита, 1м. Несущие конструкции, 

передающие нагрузку от этажных перекрытий на фундаментную плиту – 

монолитные ж/б пилоны сечением 600х300, 800х300, 1100х300, 2200х300, 

2600х300 мм и монолитные ж/б стены толщиной 250мм. Ограждающие 

конструкции подземной части – монолитные ж/б стены толщиной 250мм. Все 
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несущие конструкции здания запроектированы из бетона класса прочности В30 

и класса по водонепроницаемости W6. 

 

2.1.2. Сбор нагрузок 

2.1.2.1. Собственный вес конструкций каркаса здания 

Собственный вес несущих конструкций задается в расчетной модели 

автоматически. 

Собственный вес покрытий пола: 

- цементно-песчаный раствор (δ=50 мм, γ=2,5 т/м
3
) 

- утеплитель пенопласт ПСБС-С35 (δ=50 мм, γ=0,09 т/м
3
) 

g = 0,05·2,5 ·1,3 + 0,05·0,09·1,3 = 0,208 т/м
2 

Собственный вес стен: 

g = 0,2 т/м
2 

2.1.2.2. Полезная нагрузка 

Полезная нагрузка на перекрытие принимается согласно СП [9] 

- полезная нагрузка в помещения: 0,15∙1,3= 0,195 т/м
2
 

2.1.2.3. Снеговая нагрузка 

Расчетная снеговая нагрузка на 1м
2
 покрытия для Челябинска составляет: 

s=0,18 т/м
2
 . 

В качестве рассчитываемых конструкций рассмотрим перекрытие и ж/б 

колонну нижнего ряда, расположенную на пересечении осей 7 и Г. Расчет 

выполним в ПК «ЛИРА - САПР». 
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2.1.3. Назначение жёсткости фундаментной плиты. 

 

2.1.4. Таблицы РСУ, РСН. 

Расчётное сочетание усилий представлено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
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Расчётное сочетание нагрузок представлено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 

 

 

2.1.5. Моделирование грунта. 

1. Коэффициенты постели. Условно зададим отпор грунта равный 17 т/м
2 
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2. Переходим во вкладку модель грунта. Задаём метод расчёта коэффициентов 

постели №3. Устанавливаем глубину сжимаемой толщи. 

 

3. Необходимо подключить модель грунта, но прежде необходимо 

смоделировать основание на основе ИГЭ. 

3.1. Задаём характеристики грунтов. 
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3.2. Моделируем грунт. 
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Рисунок 2.1 – Модель грунта 

3.3. Подключаем данную модель и выполняем расчёт до тех пор, пока не 

приравняем отпор грунта и коэффициенты жёсткости постели. 
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2.1.6. Результаты расчёта. 

-30.6 -29.1-29.1 -27.6-27.6 -26.1-26.1 -24.5-24.5 -23-23 -21.5-21.5 -20-20 -18.5

Собственный вес

Мозаика напряжений по Rz

Единицы измерения - т/м**2

X
YZ

 

Рисунок 2.2 – Мозаика напряжений по Rz 

18.4 19.919.9 21.521.5 2323 24.624.6 26.226.2 27.727.7 29.329.3 30.9

Собственный вес

Мозаика Pz

Единицы измерения - т/м**2

X
YZ

 

Рисунок 2.3 – Мозаика напряжений по Pz 
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-30.5 -26.8-26.8 -17.8-17.8 -8.92-8.92 -0.304-0.304 0.3040.304 8.928.92 17.817.8 26.826.8 35.735.7 44.644.6 53.553.5 62.462.4 71.4
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Рисунок 2.4 – Мозаика напряжений по Mx 

-30.2 -26.7-26.7 -13.3-13.3 -0.302-0.302 0.3020.302 13.313.3 26.726.7 4040 53.353.3 66.766.7 8080 93.393.3 107

Собственный вес
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Единицы измерения - (т*м)/м

X
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Рисунок 2.5 – Мозаика напряжений по My 
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2.1.7. Армирование 

Для определения требуемого количества арматуры в плите перекрытия 

использовали подсистему ПК «ЛИРА» - «ЛИРА – АРМ». 

Для расчёта задавались данные: 

-конструктивный элемент – оболочка, минимальный и максимальный процент 

армирования, привязка центра тяжести арматуры к краю плиты (по 30 мм), а 

так же диаметр стержней для расчёта на трещиностойкость. 

-бетон омоноличивания – В35, ширина раскрытия кратковременных (0,4 мм) и 

длительных (0,3 мм) трещин. 

-класс арматуры А-V 

 

Рисунок 2.6  – Общие характеристики, характеристики бетона, характеристики 

арматуры. 

В результате расчёта получены картины интенсивности армирования 

необходимой по первому и второму предельным состояниям. Конструирование 

плиты выполнялось с учётом данного армирования. 
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Рисунок 2.7 – Армирование плиты по X у верхней грани 
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Рисунок 2.8 – Армирование плиты по X у нижней грани 
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Рисунок 2.9 – Армирование плиты по Y у верхней грани 
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Рисунок 2.10 – Армирование плиты по Y у нижней грани 
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2.1.8. Усилия 

 

Рисунок 2.11 – Усилия по z 

 

 

Рисунок 2.12 – Нагрузки по z 
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Рисунок 2.13 – Нагрузки Mx 

 

 

Рисунок 2.14 – Нагрузки по My 
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Рисунок 2.15 – Эпюра N 
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2.2. Расчет колонны 

2.2.1. Исходные данные 

Высота этажа H=4,3 м. Сетка колонн 3,3 3,3 м. Верх фундамента 

заглублен ниже отметки пола на 0,6 м. Здание возводится в III климатическом 

районе по снеговому покрову. Полезная (временная) нагрузка на 

междуэтажные перекрытия 7 кН/м2, в том числе длительная 5 кН/м2. 

Горизонтальная (ветровая) нагрузка воспринимается поперечными стенами 

лестничных клеток. Членение колонн поэтажное. Стыки колонн располагаются 

на высоте 0,6 м от уровня верха панелей перекрытия.. Класс бетона по 

прочности на сжатие колонн не более В30, продольная арматура класса А-III. 

По назначению здание относится ко второму классу. Принимаем γn=0,95.     

Бетон класса B30: Rb=17 МПа, γb1=0,95; Eb=24 000 Мпа. Сечение колонны 

600х300 мм. 

 

Рисунок 2.16 – Фрагмент плана здания 
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2.2.2. Сбор нагрузок 

Подсчет нагрузок на колонну выполняем в табличной форме 

Определение нагрузок и усилий. Грузовая площадь от перекрытий и 

покрытий при сетке колонн  м равна 10,89 м
2
. Подсчет нагрузок сведен 

в таблице 2.3 «Нормативные и расчетные нагрузки». 

Таблица 2.3 

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка 

Н/м
2
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке γf 

Расчетная 

(округленная) 

нагрузка, 

Н/м
2
 

От покрытия: 

постоянная: 

от рулонного ковра в три слоя 

от цементного 

выравнивающего слоя при 

t=20 мм; ρ=2000 кг/м
3
 

от утеплителя – пенобетонных 

плит при b=120 мм; ρ=400 

кг/м
3
 

от пароизоляции в один слой 

от сборных ребристых 

панелей при hred=100 мм 

120 

400 

480 

40 

2500 

625 

500 

1,2 

1,3 

1,2 

1,2 

1,1 

1,1 

1,1 

150 

520 

580 

50 

2750 

690 

550 

Итого 

Временная (снег): 

в том числе кратковременная  

длительная (30%) 

4665 

1000 

700 

300 

– 

1,4 

1,4 

1,4 

5290 

1400 

980 

420 

Всего от покрытия 

От перекрытия постоянная: 

от плиточного пола при t=15 

мм; ρ=2000кг/м
3
 

5665 

300 

400 

900 

– 

1,1 

1,3 

1,3 

6690 

330 

520 

1200 
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от цементного раствора при 

t=20 мм; ρ=2000кг/м
3
 

от шлакобетона при t=60 мм; 

ρ=1500кг/м
3
 

2500 

 

1,1 

 

2750 

 

Итого 

Временная: 

4725 – 5500 

длительная 

кратковременная 

5000 

2000 

1,2 

1,2 

6000 

2400 

Всего от перекрытия 11725 – 13900 

Сечение колонн предварительно принимаем  см. Расчетная 

длина колонн  м. 

Собственный расчетный вес колонн на один этаж:  

 

Подсчет расчетной нагрузки на колонну сведен в таблицу 2.4. Расчет от 

покрытия и перекрытия выполнен умножением их значений по таблице 2.3 на 

грузовую площадь м
2
, с которой нагрузка передается на одну 

колонну:  

. 
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Таблица 2.4 

Этаж Нагрузка от покрытия 

и перекрытия, кН 

Собственный 

вес колонн, 

кН 

Расчетная суммарная 

нагрузка, кН 

длительная кратко- 

временная 

 длитель-

ная 

Nld 

кратко- 

временная 

Ncd 

полная 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

60,49 

185,79 

311,09 

436,39 

561,69 

686,99 

812,29 

937,59 

1062,89 

1188,19 

1313,49 

1438,79 

1564,09 

1689,39 

1814,69 

1939,99 

2065,29 

2190,59 

2315,89 

2441,19 

2566,49 

2691,79 

11,19 

37,9 

63,9 

89,9 

115,9 

141,9 

167,9 

193,9 

219,9 

245,9 

271,9 

297,9 

323,9 

349,9 

375,9 

401,9 

427,9 

453,9 

479,9 

505,9 

531,9 

557,9 

21,28 

42,56 

63,84 

85,12 

106,4 

127,68 

148,96 

170,24 

191,52 

212,8 

234,08 

255,36 

276,64 

297,92 

319,2 

340,48 

361,76 

383,04 

404,32 

425,6 

446,88 

468,16 

81,77 

228,35 

374,93 

521,51 

668,09 

814,67 

961,25 

1107,83 

1254,41 

1400,99 

1547,57 

1694,15 

1840,73 

1987,31 

2133,89 

2280,47 

2427,05 

2573,63 

2720,21 

2866,79 

3013,37 

3159,95 

11,19 

37,9 

63,9 

89,9 

115,9 

141,9 

167,9 

193,9 

219,9 

245,9 

271,9 

297,9 

323,9 

349,9 

375,9 

401,9 

427,9 

453,9 

479,9 

505,9 

531,9 

557,9 

92,96 

266,25 

438,83 

611,41 

783,99 

956,57 

1129,15 

1301,73 

1474,31 

1646,89 

1819,47 

1992,05 

2164,63 

2337,21 

2509,79 

2682,37 

2854,95 

3027,53 

3200,11 

3372,69 

3545,27 

3717,85 

В таблице 2.4 все нагрузки по этажам приведены нарастающим итогом 

последовательным суммированием сверху вниз. При этом снижения временной 

нагрузки, предусмотренного п. 3.9 СП [9] при расчете колонн в зданиях 

высотой более двух этажей, не делалось, так как для производственных зданий 

это можно выполнять по указаниям соответствующих инструкций, ссылка на 

которые дается в здании на проектирование. Полная расчетная нагрузка на 

колонну N=3717,85 кН, в том числе длительно действующая часть Nдл=3159,95 

кН 
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2.2.3. Расчет колонны на прочность 

2.2.3.1. Определение размеров колонн 

 Предполагая, что колонна работает на центральное сжатие, принимаем 

коэффициент µ=0,01 и определяем требуемое сечение колонны без учета 

коэффициента продольного изгиба: 

 

 

Принимаем сечение колонны со сторонами hk=60 см, hb=30 см, тогда 

Ак=1600см
2
 

Ориентировочное сечение продольной арматуры при µ=0,01 

 

 

Принимаем As=24,37 см
2
 (6Ø16 А400, 8Ø14 А400). 

 

Рисунок 2.17 – Колонна с армированием. 

 

2.2.3.2. Проверка прочности колонны 

 Колонну рассчитываем как внецентренно сжатую на действие случайного 

эксцентриситета. 

Расчетная длина колонны согласно указаниями п. 6.2.18 СП [19] равна  

,  м. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 
АС-541-08.03.01-2019-096-ПЗ 

Величина случайного эксцентриситета назначается в соответствии с 

требованиями п.4.2.6 СП [19] и равняется  см. 

Вычисляем жесткость колонны: 

 

 

 

 – модуль начальных деформация бетона; 

 – модуль деформации арматуры; 

 – момент инерции бетонного сечения колонны относительно его центра 

тяжести; 

 -  момент инерции арматуры относительно центра тяжести сечения колонны; 

 – коэффициент принимаемы согласно п. 6.2.16 СП [19]; 

 – коэффициент принимаемый согласно 

п.6.2.16 [19] при  и 

; . 

Вычисляем условную критическую силу. 

 

 

 

Вычисляем коэффициент увеличения эксцентриситета: 
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Расчетное значение эксцентриситета: 

 

 

Вычисляем граничное значение относительной высоты сжатой зоны: 

 

 

Предполагая, что , вычисляем высоту сжатой зоны сечения: 

 

 

Расстояние от силы N до арматуры As: 

 

 

Проверяем условие прочности колонны 

 

 

9818,338 Н*м < 80253,95Н*м 

Следовательно, несущая способность колонны обеспечена. 
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В качестве хомутов для армирования колонны принимаем стержни Ø6 мм из 

стали А240 (A-I) с шагом 500 мм. 

2.2.3.3. Расчет колонны на продавливание 

Расчет несущей способности плиты перекрытия на продавливание 

 мм, колонна 300х600мм. 

Расчет на продавливание плиты покрытия производится из условия: 

 

Где F – продавливающая сила,  т/м. 

 

Где  – коэффициент, принимаемый 1,00 для тяжелого бетона; 

 – периметр контура расчетного поперечного сечения; 

 – расчетная высота сечения; 

 – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению для первой группы 

придельных состояний при коэффициенте условий работы   

 

Рисунок 2.18 – Сечение плиты, продавливаемой колонной 

 

Где  – расстояние от центра тяжести арматуры, принято из соображений 

огнестойкости 
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 т 

Получаем 

 

29,74<44,6 т 

Условие выполняется, следовательно, поперечная арматура не требуется. 
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3. Технология строительного производства 

В данном разделе выпускной квалификационной работы составляется 

технологическая карта на устройство монолитного ленточного фундамента, в 

том числе выбор машин, механизмов и приспособлений, определение объемов 

и трудоемкости работ, составление графика производства работ. 

3.1. Обоснование методов производства основных видов работ 

Согласно СП [15], для осуществления строительства в установленные 

сроки с высокими технико-экономическими показателями до начала основных 

строительно-монтажных  работ на объекте должна быть выполнена подготовка 

к строительству, включающая в себя организационные, подготовительные, 

внеплощадочные и внутриплощадочные работы. 

К организационным работам относятся:  

-решение вопросов об условиях использования для нужд строительства 

существующих транспортных и инженерных коммуникаций, предприятий 

стройиндустрии, сооружений теплоэнергетики и т.д.; 

 -решения в вопросах максимального использования местных строительных 

материалов и изделий; 

-определение участков строительства; 

-решение вопросов о необходимости наращивания производственных 

мощностей  строительно-монтажных организаций  и привлечение 

специализированных субподрядных  организаций для выполнения  отдельных 

видов работ; 

Выполнению организационных подготовительных работ должно 

предшествовать изучение инженерно-геологической документации и местных 

условий строительства. К подготовительным работам следует отнести 

строительство подъездных путей к стройплощадке, линий ЛЭП, связи, 

трансформаторных подстанций, магистральных водонапорных сетей, ТЭЦ, 

канализационные коллекторы  с очистными сооружениями и т.д. 

К внутриплощадочным подготовительным работам относится создание 

геодезической разбивочной основы для строительства, расчистка территории  
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строительства, снос строений и зеленых насаждений. При организации 

строительной площадки необходимо обращать внимание, чтобы расположение 

постоянных и временных коммуникаций,  временных сетей энергоснабжения, 

складских площадок, временных административно-бытовых и 

производственных  помещений соответствовало стройгенплану. 

3.1.1. Геодезическая разбивочная основа 

К началу производства геодезических работ строительная площадка 

освобождается от строений, подлежащих сносу. Геодезическая основа 

создается в виде сети закрепленных знаками пунктов, определяющих 

положение проектируемых зданий и сооружений на местности. 

Знаки геодезической основы в процессе строительства должны находиться 

под наблюдением за их сохранностью и устойчивостью. 

3.1.2. Земляные работы 

Производство земляных  работ выполняется в соответствии с СП [23] 

Земляные работы выполняются при постройке любого здания или 

сооружения и составляют значительную часть их стоимости и трудоемкости. 

Земляные сооружения создаются путем образования выемок в грунте или 

возведения из него насыпей. Выемки, разрабатываемые только для добычи 

грунта, называются разрезом, а насыпи, образованные при отсыпке излишнего 

грунта – отвалом. Планировка территории производится бульдозером ДЗ-52: 

Снимаемый растительный грунт вывозится автосамосвалами за пределы 

площадки. Разработка траншей и котлованов производится по разбитой 

геодезической основе. Ширина котлованов и траншей по дну определяется с 

учетом ширины конструкции, гидроизоляции, опалубки и крепления с 

добавлением 0,2 м. 

Разработка котлована здания выполняется экскаватором ЭО-6123, 

оборудованным  «прямой» и «обратной»  лопатой. По мере разработки 

котлована выполняется монтаж обвязочного пояса по периметру. Подчистка дна 
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котлована производится вручную и экскаватором ЭО-2621В-2, оборудованным 

бульдозерным отвалом. 

После вскрытия котлована перед устройством гравийной и бетонной 

подготовки под фундаменты зданий необходимо произвести освидетельствование 

котлована, испытание грунтов основания и составить Акт приемки работ по 

устройству котлована. Данный Акт составляется для каждой захватки. 

Выбранный грунт из котлована вывозится, ввиду отсутствия места для его 

складирования на стройплощадке, а для обратной засыпки и на планировочные 

работы завозится вновь. 

Первоначальная обратная засыпка (после возведения отдельно стоящих 

фундаментов) производится экскаватором ЭО-6123 с трамбовкой электрическими 

трамбовщиками ИЭ-4502. Обратная засыпка котлована производится 

бульдозером ДЗ-52.  

3.2. Возведение монолитного фундамента 

Процесс устройства монолитных ленточных фундаментов и сплошной 

монолитной  ж/б связевой плиты является комплексным процессом в который 

входят: 

1) устройство опалубки;  

2) установка арматурных каркасов;  

3) подача и укладка бетонной смеси в опалубку;  

4) выдерживание и уход за бетоном;  

5) снятие опалубки после достижения бетоном фундамента определенной 

прочности.  

Вспомогательный процесс – транспортирование арматурных каркасов, 

опалубки и бетонной смеси. 

3.2.1. Устройство опалубки 

Опалубка – временная вспомогательная конструкция, обеспечивающая 

заданные геометрические размеры и очертания бетонного элемента 

конструкции.  
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Опалубка должна отвечать следующим требованиям: 

1) быть достаточно прочной;  

2) не изменять форму в рабочем положении;  

3) воспринимать технологические нагрузки и давление бетонной смеси без 

изменения основных геометрических размеров;  

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

Для возведения конструкций фундамента используется инвентарная опалубка 

фирмы «Мева».  

 

Рисунок.3.1.Устройство подкосов опалубки: 1 - консольная подпорка с 

соединительным шарниром, крепящимся фланцевым болтом к функциональной 

распорке; 2 - функциональная распорка; 3 – щит опалубки. 

Опалубка устанавливается по всему периметру фундаментной плиты. 

Установка опалубки начинается с угловых точек. После позиционирования 

элементы опалубки сразу же подпираются снаружи подкосами, состоящими из 

консольных подпорок с функциональными распорками на расстоянии 3,5 м 

друг от друга. 

Элементы опалубки соединяются двумя замками, а на углах плиты тремя 

замками. 
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Рис.3.2.Схема соединения щитов опалубки: 1 - клиновые замки системы 

«Мева»; 2 - опалубочные щиты; 3 - доборный элемент 

На земле крепление опалубки осуществляется двумя грунтовыми шпильками. 

3.2.2. Армирование монолитных железобетонных фундаментов и плиты 

подвала 

Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечивающей 

правильное ее положение и закрепление. Для обеспечения проектного 

защитного слоя бетона необходимо устанавливать пластмассовые фиксаторы. 

Запрещается применение подкладок из обрезков арматуры, деревянных брусков 

и щебня. Смонтированная арматуры должна быть закреплена от смещения и 

защищена от повреждений. Для прохода по арматуре при бетонировании 

необходима установка трапов. 

Стыковые соединения арматуры выполняются при помощи контактной 

стыковой и точечной сварки. Крестовые пересечения стержней арматуры, 

смонтированных поштучно, в местах их пересечения скрепляются вязальной 

проволокой. Инструментом для вязки проволочных узлов служат арматурные 

кусачки. 

Приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков соединений 

должна осуществляться до укладки бетона и оформляться актом 

освидетельствования скрытых работ. На заранее размеченное основание 

укладывают стержни в продольном направлении с одновременным 

фиксированием расстояния нижней арматуры от основания с помощью 

пластмассовых фиксаторов (защитный слой). Стыки продольных стержней по 
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длине соединяются ручной дуговой сваркой электродами Э-42А по ГОСТ [24]. 

Затем устанавливают плоские поддерживающие каркасы, изготовленные из 

отдельных стержней на месте строительства. Пересечение продольных 

стержней с каркасами соединяют вязальной проволокой. После установки 

поддерживающих арматурных каркасов и крепления их к нижней арматуре 

укладывают верхние продольные стержни, сваривая соединения дуговой 

сваркой, с одновременной установкой пластмассовых фиксаторов для 

защитного слоя. После окончания работ на первом блоке производят установку 

арматуры на втором блоке в той же последовательности. 

3.2.3. Бетонирование 

Способы транспортирования бетонной смеси в зависимости от 

применяемых средств могут быть порционными и непрерывными. Порционное 

транспортирование осуществляется с использованием автосамосвалов.  

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты все 

конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего 

производства работ, с составлением акта на скрытые работы. Непосредственно 

перед бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи. 

Перед бетонированием плиты пола подвала все фундаменты по периметру 

прокладываются бетонитовым самонабухающим шнуром. 

Поверхности опалубки должны быть покрыты смазкой. 

Бетонирование фундаментов производится с применением 

автобетононасоса PUTZMEISTER BRF 32.09 и бетононасоса PUTZMEISTER 

BSA-2110 с распределительной стрелой MXR-32. 

Технические характеристики PUTZMEISTER BRF 32.09: 

-наибольшая подача бетонной смеси на выходе из распределительного 

устройства – 102/70 м
3
/ч; 

-наибольшая дальность подачи бетонной смеси – 400 м; 

-наибольшая высота подачи бетонной смеси– 180 м. 

Установка автобетононасоса на рабочей площадке разрешается после: 

- обеспечения горизонтальности площадки для автобетононасоса; 
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- подготовки подкладок под аутригеры; 

- подготовки цементного теста (для пусковой смеси). 

Автобетононасос устанавливают на стоянке и подготавливают к работе 

(устанавливают аутригеры, раскрывают стрелу, затворяют и прогоняют по 

трубопроводу пусковой раствор). 

Автобетоносмеситель СБ-159, подъезжая к загрузочному бункеру 

автобетононасоса, разгружают бетонную смесь, которую сразу же 

перекачивают в конструкцию. 

Бетонную смесь при помощи гибкого рукава распределяют в блоке 

бетонирования, начиная от наиболее удаленного места. После окончания 

бетонирования плиты необходимо промыть трубопровод на стреле 

автобетононасоса и бетононасоса, очистить бункер, убрать стрелу и аутригеры 

в транспортное положение. 

Уплотнение бетонной смеси производить глубинными вибраторами ИВ-116A 

и поверхностными вибраторами ИВ-91. Толщина укладываемого слоя бетонной 

смеси не должна быть более 1,25 длины рабочей части глубинного вибратора. 

Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси 

без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией, 

однако не должен быть более 1,5 часов. Верхний уровень уложенной бетонной 

смеси должен быть на 50 мм ниже верха щитов опалубки. При уплотнении 

бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и элементы 

крепления опалубки. 

Уплотнение укладываемой бетонной смеси необходимо производить с 

соблюдением следующих правил: 

- шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного 

радиуса его действия; 

- глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна 

обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см; 
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- шаг перестановки поверхностного вибратора должен обеспечивать 

перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного 

участка. 

Во время дождя бетонируемый участок должен быть защищен от 

попадания воды в бетонную смесь. Случайно размытый бетон следует удалить. 

Продолжительность вибрирования должна обеспечивать достаточное 

уплотнение бетонной смеси (прекращение выделения из смеси пузырьков 

воздуха). Бетонирование сопровождается записями в «Журнале бетонных 

работ». В начальный период твердения бетон следует защищать от попадания 

атмосферных осадков или высушивания и в последующем поддерживать 

температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих 

нарастание его прочности. 

Оптимальный режим выдерживания бетона: температура +18 °C, 

влажность 90 %. Открытые поверхности бетона должны быть предохранены от 

вредного воздействия прямых солнечных лучей и ветра. Температурно-

влажностные условия для твердения бетона обеспечиваются влажным 

состоянием его поверхности путем устройства влагоемкого покрытия и его 

увлажнения, выдерживания открытых поверхностей бетона под слоем воды, 

непрерывного распыления влаги над поверхностью бетона. Поливка при 

температуре 15 °C и выше производится в течение первых трех суток днем не 

реже чем через каждые 3 ч и не реже одного раза ночью, а в последующее 

время - не реже трех раз в сутки.  

Распалубку начинают с угловой точки. Сначала демонтируют по участкам 

фланцевые гайки и стержни. Неподпираемая сторона опалубки должна при 

этом фиксироваться от опрокидывания или сразу же удаляться. 
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3.3. Подсчет объемов работ, затрат труда, машинного времени. 

Объём работ рассчитывается по архитектурным и конструктивным 

чертежам здания. Объёмы работ приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. 

№ 

п.п. 
Наименование 

Ед. 

измерения 

Объем работ 

на 1 

этаж 

все 

здание 

1. Установка опалубки колон  1 м2 194,4 4276,8 

2. Установка опалубки стен 1 м2 153 3366 

3. Установка закладных деталей шт 18 396 

4. 
Установка и вязка арматуры 

стержнями 
1 т 6,24 137,28 

5. Укладка бетонной смеси стен 
 

1 м3 
42,76 940,89 

6. Укладка бетонной смеси колонн 1 м3 65,94 1450,7 

7. Разборка опалубки колонн 1 м2 194,4 4276,8 

8. Разборка опалубки стен 1 м2 153 3366 

 
Устройство монолитного 

перекрытия 
 

  

9. Установка опалубки 1 м2 20,88 459,36 

10. Установка и вязка арматуры 1 т 7,484 164,65 

11. Укладка бетонной смеси 1 м3 113,1 2488,2 

12. Разборка опалубки 1 м2 20,88 459,36 

 

3.4. Подсчет трудоемкости 

Норма времени ‒ затраты рабочего времени на производство единицы 

продукции надлежащего качества. Определяется по единым нормам и 

расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 

(ЕНиР). 

Затраты рабочего времени на производство продукции определяется по 

формуле: 

Трудоёмкость определяется по формуле: 

      

где Н ‒ норма времени, принимается в зависимости от работы по 

соответствующему ЕНиРу, 
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V ‒ количество продукции; 

8 ‒ количество часов в смене. 

Калькуляция трудозатрат представлена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2.  

 

№ 

 

Наимен

ование 

Ед. 

изм

ере

ния 

Объ

ём 

рабо

т 

Обосно-

вание 

ЕНиР 

Состав 

звена, чел 

Затраты маш. 

Вр. 
Затраты труда 

На ед., 

маш-ч 

Всего, 

маш-см 

Норма 

врем., 

чел-час 

Трудо

- 

ёмк., 

чел-

см 

1 

Установ

ка 

опалубк

и колон 

1 

м2 

 

427

6,8 

 

E4-1-34Б 

Плотник:4р-

1; 

3р-1. 

  0,4 213,8

4 

2 

Установ

ка 

опалубк

и стен 

1 

м2 

 

336

6 

 

E4-1-34Д 

Плотник:4р-

1; 

3р-1. 

  0,25 105,1

8 

3 

Установ

ка и 

вязка 

арматур

ы 

стержня

ми 

1 т 
137,

28 
E4-1-46 

Арм.:5р-1; 

2р-1. 

  6,8 116,6

88 

4 

Укладк

а 

бетонно

й смеси 

бетонон

асосом 

колонн 

1)прием 

бетон. 

смеси 

 

1 

м3 

421,

2 
E4-1-48Б 

Бет.:4р.-

1;2р-1 

  0,11 5,79 

5 2)Подач  1,2 E4-1-48В    8 1,2 
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и 

бетонно

й смеси 

10

0 

м3 

 

3)Очист

ка 

бетоноп

ровода 

10

0м 
0,37 E4-1-48Г 

  6,3 0,29 

 всего 7,281 

6 

Укладк

а 

бетонно

й смеси 

бетонон

асосом 

стен 

1)прием 

бетон. 

смеси 

 

1 

м3 

384,

912 
E4-1-48Б 

Бет.:4р.-

1;2р-1 

  0,11 5,29 

7 

2)Подач

и 

бетонно

й смеси 

 

10

0 

м3 

1,2 E4-1-48В 

   8 1,2 

8 

3)Очист

ка 

бетоноп

ровода 

10

0м 
0,37 E4-1-48Г 

   6,3 0,29 

        всего 6,78 

9 

Укладк

а 

бетонно

й смеси 

краном 

в 

бадьях 

стен 

1 

м3 

555,

98 

 

E4-1-49 

  

 

 0,42  
29,18

9 

10 

Укладк

а 

бетонно

й смеси 

1 

м3 

608,

5 

 

E4-1-49 

  

 
 0,42  31,94 
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краном 

в 

бадьях 

колонн 

11 

Разбор 

опалубк

и колон 

1 

м2 

 

427

6,8 

 

E4-1-34Б 

Плотник:4р-

1; 

3р-1. 

  0,16 85,53

6 

12 

Разбор 

опалубк

и стен 

1 

м2 

 

336

6 

 

E4-1-34Д 

Плотник:4р-

1; 

3р-1. 

  0,15 63,11 

13 

Установ-

ка 

опалубк

и 

перекры

тия 

1 

м2 

 

459,

36 

 

E4-1-35 

Плотник:4р-

1; 

3р-1. 

  0,59 33,87

7 

14 

Установ-

ка и 

вязка 

арматур

ы 

 

1 

се

тк

а 

164,

65 

 

 

E4-1-46 

Арматурщи

к:4р-1;2р-1. 

  8,6 176,9

9 

15 

Укладка 

бетонно

й смеси 

бетонона

сосом 

1)прием 

бетон. 

смеси 

 

1 

м3 

101

7,9 

 

E4-1-48Б 

Бет.:4р.-

1;2р-1 

  0,11 13,99 

16 

2)Подач

и 

бетонно

й смеси 

 

10

0 

м3 

1,2 E4-1-48В 

   8 1,2 

17 

3)Очист

ка 

бетоноп

ровода 

10

0м 
0,37 E4-1-48Г 

   6,3 0,29 
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 всего 15,48 

18 

Разборка 

опалубк

и 

1 

м2 

459,

36 
E4-1-35 

Плотник: 

3р-1;2р-1 

  0,29 16,65 

19 

Укладка 

бетонно

й смеси 

краном в 

бадьях 

колонн 

1 

м3 

147

2,3 

 

E4-1-49 

  

 

 0,42  77,29 

 

3.5. Разработка календарного плана производства работ на 

монолитное строительство колон и перекрытий. 

 Календарный план разрабатывается на основании таблицы «Калькуляция 

трудозатрат». Продолжительность работ на календарном графике обозначается 

линией-вектором. 

Продолжительность работ для  механизированных процес сов определяется 

количеством маш.-см., для остальных – израсчета количества рабочих в  бригаде 

или звене, выполняющих данный процесс. Число робочих определяется  в 

соответствии с ЕНиР.  

Продолжительность работ определяется по формулам: 

- для механизированных работ 

m

Т
П

р


, 

Где Тр -  трудоемкость, маш.-см., 

 m – количество смен;   

- для  не механизированных работ 

nm

Т
П

р




,  

Где Тр - трудоемкость, чел.-дн., 

n – количество рабочих в смену. 
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По мере составления календарного плана разрабатывается график 

движения рабочих, который показывает количество рабочих, занятых в один 

день. 

Календарный план производства работ на монолитное строительство колон 

и перекрытий представлен в приложение лист 7. 

 

3.6. Выбор машин и механизмов 

3.6.1. Выбор крана 

Работы будем проводить башенным краном. Выбор башенного крана 

выполняется по трём основным характеристикам: грузоподъёмность (по 

самому тяжёлому элементу), высота подъёма, вылет стрелы. 

1. Грузоподъёмность определяется по формуле: 

Qк = mэkз + mосkз + mгрkз 

Где  mэ– масса монтируемого элемента 

mос– масса оснастки  

mгр – масса грузозахватных устройств 

kз – коэффициент запаса 

Для строповки панелей используем двухветвевой строп 2СК-4,0 

mгр=94 кг=0,094т 

mос = 22,4кг–  масса оснастки 

Расчет параметров крана ведется на самый тяжелый элемент – бадья с бетоном 

m=3,96 т.  

Q = 3,96*1,2 + 0,094*1,2+0,0224*1,2 = 4,8916 т 

2. Максимальная высота подъёма 

Н = Нэ + Нст + Нб + Н0 

где Н – требуемая высота подъема крюка искомого крана 

Нэ – высота монтируемого элемента =2,4м 

Нст – высота строповки элемента = 1,5м 

Нб – добавляемая в целях безопасности высота = 0,6 м 

Н0 – высота здания = 77м 
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Н = 2,4 + 1,5 +0,6 + 77 = 81,5 м 

3. Требуемый вылет стрелы 

Требуемый вылет стрелы крана - расстояние от оси поворота крана до центра 

тяжести монтируемой конструкции; определён графически на рисунке ниже. 

Согласно табл.1 [25] расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до 

ближайшей опоры машины в случае глинистых грунтов составляет 1,5 м, при 

глубине выемки h=2.0 м, при этом необходимо обеспечить доступ рабочих в 

процессе монтажа сборного фундамента, поэтому оставляем еще 0,6 м от края 

фундаментной подушки. Ещё в это расстояние входит откос (а) и расстояние по 

горизонтали от верха откоса до ближайшей опоры машины. Согласно табл.1 

СНиП [26] крутизна откоса при глубине выемки h=2,0 м для глин составляет 

1:0,25, следовательно, а=0,5 

 

Рисунок 3.3 – Максимальный вылет стрелы 

По данным характеристикам нам больше подходит башенный кран  

Litronic 280 EC-H 16 

Технические характеристики крана: 

Макс. высота крюка 86,60 м 

Макс. грузоподъемность 16 000 кг 

Макс. вылет стрелы 70,00 м 
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Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы 3 100 кг 

На рисунке 3.4 показан график грузоподъёмности крана Litronic 280 EC-H 16 

 

Рисунок 3.4 ‒ График грузоподъёмности крана Litronic 280 EC-H 16 

Исходя из требуемых параметров и графика грузоподъёмности крана Litronic 

280 EC-H 16, выбранный кран нам подходит. 

3.6.2. Подбор автобетононасоса 

Так как большая часть конструкций каркаса являются монолитными, то 

для подачи бетонной смеси c 1-9 этаж возводимого здания используем 

автобетононасос. Выбор бетононасоса осуществляется по двум 

характеристикам: высота подачи бетонной смеси (длина бетоновода), дальность 

подачи бетонной смеси (вылет распределительной стрелы). Принимаем 

автобетононасоса Putzmeister M38 (высота подачи H=27м, дальность подачи 

L=16). 

3.6.3. Подбор автобетоносмесителей 

А) 9-22 этаж. Укладка бетона, краном с бадьей. 

Объём укладываемого бетона в смену: 

Vбет.см. =36,5 м
3
 

Расстояние до завода-производителя бетонной смеси составляет 8 км (ООО 

«Промкомплекс», ул. Академика королева, 52) 
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Принимаем для доставки бетонной смеси автобетоносмеситель СБ-159 

(полезный объём смесительного барабана – 5м
3
) 

Требуемое количество автобетоносмесителей: 

. 1 2 3

. 1 2

.

( )

8

бет см

бет см
тр

тр см в

L L
V t t t

V V V
N

П P k

    

 
   

где  Птр.см ‒ производительность АБС в смену, м3; 

1t  , 2t , 3t ‒ время погрузки, разгрузки и маневров АБС, ч; 

L ‒ расстояние транспортирования. Км; 

V1, V2 ‒ скорость движения груженой и пустой машины, км/ч; 

Р ‒ полезная емкость машины, м3; 

Kв ‒ коэффицент использования машины во времени, Kв=0,85;
 8 8

36,5 (0,1 0,1 0,15)
30 40 0,86
8 5 0,85

трN

    

 
 

 

Принимаем 1 автобетоносмеситель СБ-159 

Б) укладки бетона, автобетононасосом 1-9 этаж. 

Объём укладываемого бетона в смену: 

Vбет.см. =66,5 м
3
 

Расстояние до завода-производителя бетонной смеси составляет 8 км (ООО 

«Промкомплекс», ул. Академика королева, 52) 

Принимаем для доставки бетонной смеси автобетоносмеситель СБ-159 

(полезный объём смесительного барабана – 5м3) 

 

Требуемое количество автобетоносмесителей: 

. 1 2 3

. 1 2

.

( )

8

бет см

бет см
тр

тр см в

L L
V t t t

V V V
N

П P k

    

 
   

Где Птр.см ‒ производительность АБС в смену, м
3
; 

1t  , 2t , 3t ‒ время погрузки, разгрузки и маневров АБС, ч; 
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L ‒ расстояние транспортирования. Км; 

V1, V2 ‒ скорость движения груженой и пустой машины, км/ч; 

Р ‒ полезная емкость машины, м3; 

Kв ‒ коэффицент использования машины во времени, Kв=0,85;
 8 8

66.6 (0,1 0,1 0,15)
30 40 1.74
8 5 0,85

трN

    

 
 

 

 

Принимаем 2 автобетоносмесителя  СБ-159 

3.6.4. Подбор бадей 

Объём бадей должен обеспечивать полную разгрузку транспортного 

средства. Принимаем 3 бадьи вместимостью 2м
3
 каждая. 

Бадья для бетона БН-2Н низкая. 

Технические характеристики бадьи: 

Объем – 2,0 м3; 

Масса – 360 кг; 

Диаметр ‒ 1,96 м; 

Высотка – 1,76 м. 

3.6.5. Подбор устройств для уплотнения бетонной смеси 

Так как толщина монолитной плиты перекрытия составляет 220 мм, то 

уплотнение следует производить поверхностными вибраторами (ИВ-05-50), 

установленными на корытообразные прямоугольные поддоны. Уплотнение 

бетонной смеси выполнение 2 бетонщика, следовательно, принимаем 2 

поверхностных вибратора. Для выравнивания уровня бетонной смеси до 

необходимой отметки применяется виброрейка СО-132А. 

Для уплотнение монолитных колонн принимаем 2 глубинных вибратора 

ИВ-75-42В. 

3.6.6. Выбор приспособлений для монтажа 

Ведомость приспособлений для монтажа представлена в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Наимено-

вание 

Технические параметры Кол-

во, 

шт. 
конструкция приспособления 

Наименова-

ния 

конструкции 

для чего 

используется 

Габари-

ты 

Max 

масс,т. 

Высота 

стропов-

ки,м 

Масса,кг Грузо-

подъём-

ность, т 

1 2СК-

3,0/2000 

ГОСТ 

25573-83* 

Для подъёма 

опалубки. 

2,4×1,6×

0,01 
2,5 1,18 50 3,0 1 

2 2СК-

4,0/2000 

ГОСТ 

25573-83* 

Для подъёма 

бадьи. 

3,5 

×1,5×1,1 
3,96 1,5 50 4 1 

3 Пристав-

ные 

подмости 

- - - - 60 - 2 

4 Инвентар-

ные 

лестницы 

- - - - 12 - 3 

 

3.7. Описание технологии производства работ 

До начала работ по возведению каркаса многоэтажного   должны быть 

выполнены подготовительные работы в соответствии c [15] завершены работы 

по устройству фундамента, гидроизоляция  фундамента, а также обратная 

засыпка пазух котлована.  

Монтаж  сборных и устройство монолитных конструкций следует 

выполнять в  соответствии с рабочими чертежами конструкции, проектом 

производства работ. 

Монтаж конструкций каркаса  и подача бетонной смеси осуществляется с 

помощью автобетононасоса и башенного крана .   

При устройстве каркаса следует четко соблюдать технологическую 

последовательность выполнения работ:  

1. Устройство монолитных колонн  
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2. Устройство монолитного перекрытия  

Кроме того, строительство должно вестись в соответствии с графиком 

производства работ и с учетом обоснованного совмещения отдельных видов 

работ. 

3.7.1. Общие требования к строительно-монтажным работам 

При монтаже конструкций необходимо соблюдать следующие требования:  

-последовательность монтажа должна обеспечивать устойчивость и 

геометрическую неизменяемость  смонтированной части сооружения на всех 

стадиях монтажа; 

-обеспечить  прочность монтажных соединений, точность положения 

смонтированных конструкций; 

-устанавливать конструкции каждого участка (блока, секции этажа) здания 

комплектно, что позволит вести на смонтированных участках последующие 

работы; 

-соблюдать правила техники безопасности; 

-обустройство подлежащих монтажу конструкций подразумевает их оснащение 

навесными подмостями, приставными и навесными и навесными лестницами, 

навесными люльками. Такое обустройство устраивают с целью обеспечения 

безлопастных  условий труда монтажников на высот. Инвентарные навесные 

подмости,  площадки и лестницы закрепляют к монтируемым элементам у мест 

их установки; 

-для подъёма рабочих на высоту применяют инвентарные маршевые лестны до 

42 м. Лестницы устанавливают пo внешнему контуру и внутри здания. 

Лестницу крепят к каркасу здания через промежутки не более 9,2 м; 

-подготовка монтажных стыков заключается в устранении дефектов 

конструкции, очистке ее от грязи или наплывов водой или сжатым воздухом 

под давлением, ручными или приводными металлическими (проволочными) 

щетками. Производят подготовку мест сварки закладных деталей, проверку 

правильности проектных  размеров арматурных выпусков, металлических 

соединений и наличия защиты закладных деталей от коррозии; 
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-не разрешается применять случайные, не проверенные строповочные 

устройства. Нужно пользоваться только грузозахватными устройствами, 

имеющими клеймо, соответствующими массе и виду конструкций, 

предусмотренными проектом производства работ;  

-стропы крепят к конструкциям в местах, предусмотренных для этой цели или 

указаных в проекте. Если это выполнить невозможно, изменение мест 

стpоповки согласуют с проектной организацией. 

- конструкции поднимают в положении,  близком к проектному: вертикальные 

элементы - в вертикальном, горизонтальные -в горизонтальном;  

-монтируемые конструкции следует поднимать плавно, без рывков, 

раскачивания и вращения,  с применением оттяжек. 

3.7.2. Транспортирование, разгрузка и складирование конструкций. 

Основными технологическими условиями при перевозке сборных 

конструкций является обеспечение их сохранности, а также - доставка в 

последовательности и сроки, обусловленные графиком производства работ. 

Перевозку и временное складирование конструкций в зоне монтажа 

каркаса следует выполнять в соответствии с требованиями государственных 

стандартов на эти конструкции. 

Конструкции крепят на транспортных средствах по схемам и правилам, 

приведенных в проекте производства работ. 

Масса элементов, предназначенных для перевозки, должна 

соответствовать грузоподъемности автотранспортных средств. Габариты 

загружаемых конструкций не должны превышать внутренних размеров 

грузовых платформ, изделия  располагают симметрично продольной оси 

грузовой платформы. 

Способы укладки элементов на грузовую платформу должны обеспечивать 

равномерную нагрузку на рессоры, а также плотное прилегание элементов к 

подкладкам, которые должны быть очищены от грязи, а зимой от снега и льда.  

Зазоры между изделиями и бортами автотранспортных средств должны быть не 

менее 5…8 см. 
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Элементы конструкций на платформе закрепляют, чтобы они 

самостоятельно не опракидывались, не сползали с платформы и не ударились 

друг об друга во время транспортирования. На складе конструкции выгружают, 

соблюдая  те же правила. 

 Конструкции каркаса складируются на приобъектном, открытом складе.  

Сортировку и укладку конструкций на складах производят с учетом 

очередности монтажа. 

При хранении конструкций на приобьектном складе необходимо:  

-площадку для складирования тщательно выровнять и спланировать; 

- соблюдать предельные нагрузки на поверхность склада; 

-хранить сборные конструкции в условиях, исключающих их деформирование 

и загрязнение; 

-проходы между штабелями следует устанавливать в продольном направлении 

через каждые два смежных штабеля, в поперечном направлении- не реже чем 

25м. Ширина проходов должна быть не менее 1,0 м, а зазоры между штабелями 

не менее 0,2 м. 

3.7.3. Указания по устройству колонн. 

До начала работ необходимо: 

- проверить правильность разбивки фундаментов, совпадения положения осей 

фундаментов с разбивочными осями. 

-подготовить комплект щитов к установке: 

-очистить щиты от мусора и налипшего цементного раствора. 

-проверить и принять по акту все конструкции и их элементы, закрываемые в 

процессе бетонирования. 

-подготовить к работе проверить такелажную оснастку, приспособления, 

инструмент. 

Последовательность операций: 

1.Армотурные работы: 

-транспортировка в зону монтажа каркаса колонн, фиксаторов, пвх-трубок; 

-установка арматурного каркаса колонн и закрепление его в кондукторе;  
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-сварка арматурного каркаса колонны 

-установка дистанционных прокладок - фиксаторов защитного слоя на каждую 

из вертикальных сеток. 

2. Опалубочные работы:  

-разметка основания под щиты опалубки;  

-транспортировка опалубки в зону монтажа;  

-обработка щитов опалубки нтикорозийнойсмазкой; 

-монтаж щитов опалубки с закреплением его рихтующим раскосом; 

-выверка щитов опалубки колонн с доводкой в проектное положение; 

-выверка отметок верха колонны;  

-устройство подмостей для нахождения  людей наверху опалубки.  

3.Бетонные работы: 

-прием бетонной смеси в бункер;  

-подача бетонной смеси в зону бетонирования;  

-укладка бетонной смеси; 

-уплотнение глубинным вибратором; 

-выравнивание бетонной смеси по отметкам-маякам; 

-очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона.  

4. уход за бетоном: 

- укрытие не опалубленных поверхностей колонн п/э пленкой пологами; 

-полив бетона водой (только при высоких положительных температурах). 

5. Распалyбливаниe: 

-отключение трансформатора, демонтаж питающих кабелей; 

-снятие пологов, их очистка, сворачивание и складирование на поддоны для 

дальнейшей  транспортирования на новую захватку; 

-демонтаж и складирование элементов крепления: замков, тяжей; 

-демонтаж и складирование щитов опалубки; 

-транспортировка опалубки  и ее элементов на следующую захватку;  

-очистка опалубки  и ее элементов от бетона.  
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3.8. Контроль качества выполненных работ 

Операционный контроль качества при возведении монолитных 

конструкций. 

Опалубочные работы 

1. Установка и приемка опалубки, распалубливание монолитных конструкций, 

очистка и смазка производится по проекту производства работ. 

2. Минимальная прочность бетона при распалубке незагруженных монолитных 

конструкций: 

-вертикальных поверхностей конструкций из условия сохранения формы 2 – 3 

кг/см2;  

-горизонтальных и наклонных поверхностей при пролете до 6 м – 70% 

проектной прочности; 

-то же, при пролете от 6 м – 80% от проектной прочности. 

3. Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в 

том числе от выше лежащего бетона определяется ППР. 

4. Прогиб собранной опалубки и формообразующих элементов не должен 

превышать: 

-для опалубки вертикальных поверхностей 1/400 пролета; 

-для опалубки перекрытий 1/500 пролета; 

Арматурные работы  

1. Монтаж арматурных конструкций производить преимущественно из 

крупногабаритных блоков или унифицированных сеток заводского 

изготовления с обеспечением фиксации защитного слоя. 

2. Отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно 

превышать: 

-при толщине защитного слоя свыше 20 мм и линейных размерах поперечного 

сечения конструкций: 

до 100мм                         +4 мм, - 5 мм 

101 - 200 мм                    +10 мм,  -5 мм  

201 -300 мм                     +10 мм,  -5 мм,  
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свыше 300 мм                         +15 мм,  -5 мм 

3. Бессварочные соединения стержней производить:  

Стыковые - внахлестку или обжимными гильзами и винтовыми муфтами с 

обеспечением равно прочности стыка; 

Крестообразные –дуговыми прихватками. 

 Допускается применение специальных соединительных элементов 

(Пластмассовые и проволочные фиксаторы). 

4. Отклонение в расстоянии между отдельно установленными стержнями не 

должно превышать: 

-для колонн  +-10мм 

-для плит         +-20 мм 

5. Отклонение в расстоянии между рядами арматуры не должно превышать: 

-для плит толщиной до 1м                             +-10 мм  

-для конструкций толщиной более 1м        +-30 мм  

Укладка бетонных смесей  

1. Перед бетонированием горизонтальные и наклонные бетонные поверхности 

рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, 

пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные 

поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха. 

2. Бетонные смеси  укладываются в бетонируемые конструкции 

горизонтальными  слоями одинаковой толщины без разрывов, с 

последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. 

3. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала скатывания 

бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой 

смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается 

строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной бетонной смеси 

должен рабочих на 50-70мм ниже верха щитов опалубки. 

4. Поверхность рабочих швов, устраиваемых с перерывами, должна быть 

перпендикулярна к оси бетонируемых колонн, поверхности плит. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
АС-541-08.03.01-2019-096-ПЗ 

Возобновление бетонирования допускается производить по достижении 

бетоном прочности не менее 1.5 Мпа 

5. Прочность поверхностей бетонных оснований прочистке от цементной 

пленки должна быть: 

-водной и воздушной струей – не менее 0,3 Мпа; 

-механической металлической щеткой – не менее 1,5 Мпа; 

-гидропескоструйной или механической фрезой – не менее 5,0 Мпа. 

 

Операционный контроль качества при возведении монолитных перекрытий 

приведен в таблице. 

Таблица 3.6 

Нормируемый показатель  Предельное отклонение 

Опалубочные работы 

Расстояние между опорами 

изгибаемых элементов опалубки и 

расстояние между связями 

вертикальных поддерживающих 

конструкций от проектных размеров 

 

 

 

25 мм( на 1 м длины) 

Расстояние от вертикали или 

проектного наклона плоскостей 

опалубки и линий их пересечений 

5 мм( на 1 м длины) 

Местные неровности опалубки при 

проверке двухметровой рейкой 

3 мм 

Арматурные работы 

Смещение арматурных стержней при 

их установке в опалубку  

1/5 наибольшего диаметра стрежня 

¼ диаметр устанавливаемого стержня 

Отклонение в расстоянии между 

установленными рабочими 

стержнями 

+-20мм 

Отклонение в расстоянии между 

рядами арматуры 

+-10мм 

Отклонение от проектной толщины 

защитного слоя бетона 

+8мм, -5мм 

Бетонные работы 

Местные отклонения поверхности +-5мм 
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бетона от проектной при проверке 

конструкций рейкой длиной 2м 

Толщина перекрытия +6мм, -3мм 

Отклонение от проектной толщины 

монолитного слоя 

+8мм, -3мм 

 

Приемка бетонных и железобетонных конструкций 

 При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций или 

частей сооружений должны соблюдаться следующие требования: 

1. Отклонение плоскостей и линии их пересечения от вертикали или  

проективного наклона на всю высоту конструкции не должно превышать: 

Для стен и колнн, поддерживающих монолитные перекрытия – 15мм; 

2. Отклонение горизонтальных плоскостей на всю плоскость выверяемого 

участка не должно превышать 20мм. 

3. Местные отклонения поверхности бетона от проектной при проверке 

двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей, не должны превышать 

5мм.  

4. Отклонения в длине или кроме элементов не должны превышать +-20мм. 

5. Отклонения в размерах поперечного сечения элемента не должны 

превышать + 6мм; -3 мм. 

6. Отклонения в отметках поверхностей и закладных элементов, служащих 

опорами для металлических или сборных железобетонных колонн и других 

сборных элементов, не должны превышать 5 мм. 

7. Разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей 3 мм. 
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4. Организация строительного производства 

4.1. Разработка календарного плана 

Организация строительства зданий и сооружений начинается с 

составления календарного плана строительства объекта, который 

предназначен для определения последовательности и сроков выполнения 

общестроительных, специальных и монтажных работ, осуществляемых при 

возведении объекта. 

Для составления календарного плана строительства данного объекта 

необходимо выполнить подсчёт объёмов работ производимых на объекте в 

натуральных измерителях и занести их в карточку-определитель.  

Карточка-определитель несет большую информационную нагрузку, 

включая данные о трудоемкости, машиноемкости отдельных работ и др.,  

однако конечной целью ее является определение продолжительности 

выполнения работ. 

Окончательные сроки выполнения строительно-монтажных работ 

устанавливаются в результате оптимизации, т.е. рациональной увязки сроков 

выполнения отдельных видов работ, учёта состава и количества основных 

ресурсов, в первую очередь рабочих бригад и основных механизмов. 

 

4.1.1. Подготовительный период строительства 

Исходные данные по грунтам и трубопроводам: 

-водопровод: пластиковая труба ø300 мм, глубина заложения 3м; 

- канализация - пластиковая труба ø300 мм, глубина заложения 2м; 

-теплотрасса - стальные трубы ø 350 мм, теплоизоляция  цилиндрами и 

полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, 

уложенные в непроходимый железобетонный лоток.  

-глубина заложения 2 м.  

-давление 1,6 МПа,  

-температура теплоносителя - 150°С.   

-камеры  управления сборные. 
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-площадь сечения траншеи – это показатель, необходимый для определения 

объема работ по инженерной подготовке . 

-площадь сечения траншеи рассчитывается по формуле: 

S=(a+b)*h/2, 

где  a- ширина траншеи на поверхности земли, м; 

b- ширина основания траншеи, м; 

h- глубина заложения трубопровода, м. 

Крутизну откосов и ширину траншеи принимаем согласно таблицы 1, 

СП [15]. По исходным данным, грунт – суглинок, поэтому крутизну откосов 

при глубине 1,5 м  - принимаем 1:0; 3м-1:0,5. 

 
 

Рис.4.1.- Поперечное сечение траншеи 

водопровода 

 
Рис.4..2- Поперечное сечение траншеи 

канализации 

 

 

 Рис.4.3- Поперечное сечение траншеи теплотрассы 
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4.1.2. Основной период строительства 

Порядок совмещения строительных, монтажных и специальных работ. 

Монтаж фундаментов вести одновременно устройством бетонной 

подготовки. Устройство выпусков и вводов коммуникаций выполнять до 

засыпки пазух котлована снаружи.  

Общестроительные, санитарно-технические и электромонтажные 

работы выполнять параллельно, с началом этих работ вне зоны монтажа. 

Окончание электромонтажных работ планируется несколько позже 

санитарно-технических для возможности монтажа установочной 

электроарматуры после окраски стен. 

К началу отделочных работ в летних условиях все санитарно-

технические системы должны быть испытаны, а в зимних условиях, кроме 

того, помещения должны быть утеплены и пущена система отопления, 

должны быть закончены строительные работы. 

Благоустройство территории обычно начинают после окончания 

монтажных работ краном и завершают окончанием отделочных работ. 

Озеленение является сезонной работой: газоны выполняют в теплое время 

года, а посадку деревьев и кустарников производят весной, осенью и зимой. 
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4.2. Разработка календарного плана строительства. 

Календарный план разрабатывается для взаимоувязки 

специализированных потоков в пространстве и времени.  

На первом этапе, необходимо определить технологическую 

последовательность работ. Технологическая последовательность выполнения 

работ зависит от проектных решений, например в нашем случае, прокладка 

внутренних электросетей производится до штукатурных, малярных и 

электромонтажных работ. Поскольку отделка приходится на зимний период, то 

остекление и устройство отопления будет производиться, в нашем случае, до 

начала отделки. Вообще если штукатурка приходится на летний период, то 

сначала производят внутреннюю штукатурку для открытия следующего фронта 

работ, но если за летний период нельзя произвести все штукатурку, то 

производят сначала внешнюю. Также необходимо учитывать то, что возведение 

надземной части здания следует производить после окончания работ по 

возведению подземной части здания, и работы отделочного цикла следует 

начинать после окончания работ по возведению надземной части здания. 

Благоустройство прилегающей территории выполним после окончания работ 

отделочного цикла.  

На втором этапе, определяется продолжительность работ и их совмещение, 

корректируется число исполнителей и сменность. Продолжительность 

механизированных работ устанавливается из производительности машин. 

Продолжительность работ выполняемых вручную определяется путем деления 

трудоемкости работ на количество рабочих. Предельное число рабочих, 

которые могут работать на захватке, определяется путем деления объема работ 

на захватке на сменную выработку одного рабочего, также продолжительность 

определяет технология. Сменность работ, при использовании основных машин 

(грузоподъемные краны), принимается не менее 2, работы без применения 

машин  производят в одну, две или 3 смены.  

Продолжительность специализированных потоков подземной части здания 

определяется исходя из затрат машинного времени этих работ: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

77 
АС-541-08.03.01-2019-096-ПЗ 

Пi= 

Mi    

, ni ·Ni   

где Mi – затраты машинного времени специализированного потока возведения 

подземной части, ni – количество смен в день, Ni –количество машин. 

Количество рабочих в смену специализированного потока возведения 

подземной части: 

Рi=
niПi

Тi


, 

где Ti- трудоемкость специализированного потока возведения подземной части.   

Продолжительность ведущего потока надземной части здания 

определяется исходя из затрат машинного времени этих работ. 

ПВ= 

M  

n ·N  

где М – затраты машинного времени на возведение коробки здания, n –

количество смен в день, N –количество машин. 

Количество рабочих в смену потока по возведению несущих конструкций 

надземной части: 

РВ=
nПв

Тв


, 

где Тв – трудоемкость потока по возведению несущих конструкций надземной 

части.  

 Количество рабочих в смену в других специализированных потоках 

возведения надземной части: 

Рi=
nПв

Тi


, 

где Тi –трудоемкость потока по возведению несущих конструкций надземной 

части. 

где t-продолжительность работ на захватке (10-20 дн.), z- количество захваток.  

Пм. должна быть больше, чем подобранная (расчетная) по количеству 

рабочих Пт. (в пределах 20%). В данной работе для расчетов принимается, что 

краном выполняются только определенные виды работ: монтаж перекрытий, 
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лестничных маршей и площадок, мусоропроводов, лифтов; в которых 

рассчитывается продолжительность из машиноемкости. Для остальных 

продолжительность подбирается только по числу работников, что облегчает 

обеспечение поточности работ в календарном плане. 

Количество рабочих в бригадах определяется либо по ЕНиРам (только для 

определенных видов работ), либо берется приблизительно. 

При разработке календарного плана происходит членение объемов на 

захватки. При возведении подземной части за одну захватку принимается вся 

площадь здания, надземной - 1 этаж (1 секция), в отделочном цикле -1 подъезд. 

Кровельные работы выполняются без захваток. Общестроительные работы 

должны отставать от возведения коробки не меньше, чем на 2 этажа. 

При использовании машин количество смен принимается не менее двух. 

Работы без применения машин допускается проводить в одну смену. 

Благоустройство территории устраивается в летние месяцы. 

4.2.1. Калькуляция трудовых затрат 

Трудозатраты и затраты машинного времени по строительно-монтажным 

работам определяются согласно ГЭСН и ЕНИР 

Ведомость объемов работ представлена в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 

№ 

п.

п. 

Наименование Ед. изм. 

Объем работ 

на 1 

этаж 

все 

здание 

Возведение подземной части 

1 Устройство котлована, земляные работы 100 м3 36,33 36,33 

Монтаж плиты фундамента 

2 Установка опалубки 1 м2 130 130 

3 Установка и вязка арматуры 1 сетк. 118,71 118,71 

4 Укладка бетонной смеси бетононасосом 1 м3 1017,9 1017,9 

5 Разборка опалубки 1 м2 130 130 

6 Возведение стен подвала 1 м3 195,05 195,05 

7 Устройство гидроизоляции 100 м3 10,35 10,35 

8 Устройство утеплителя м2 352 352 

9 Засыпка котлована 100 м3 4,666 4,666 

Арматурные работы и установка закладных деталей колонн и ребер жесткости 

10 Установка и вязка арматуры стержнями 1 т 6,24 137,28 
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11 Установка закладных деталей шт 18 396 

12 Установка опалубки колонн  1 м2 194,4 4276,8 

13 Установка опалубки стен 1 м2 153 3366 

14 Укладка бетонной смеси стен бетононас. до 9 эт. 1 м3 42,7 384,91 

15 Укладка бетонной смеси колонн бетононас. до 9эт. 1 м3 46,8 421,1 

16 Укладка бетонной смеси стен бадьей 10-22 эт. 1 м3 42,7 555,98 

17 Укладка бетонной смеси колонн бадьей 10-22 эт. 1 м3 79,2 1029,6 

18 Разборка опалубки колонн 1 м2 194,4 4276,8 

19 Разборка опалубки стен 1 м2 153 3366 

Монтаж конструкций покрытия 

20 Установка опалубки 1 м2 20,88 459,36 

21 Установка и вязка арматуры 1 т 7,484 164,65 

22 Укладка бетонной смеси бетононасосом до 9 эт. 1 м3 113,1 1017,9 

23 Укладка бетонной смеси краном 10-22 эт. 1 м3 113,1 1470,3 

24 Разборка опалубки 1 м2 20,88 459,36 

25 Возведение внутренних стен из кирпича 1 м3 34,96 769,12 

26 Возведение наружных стен из кирпича 1 м3 40,28 886,16 

27 Укладка утеплителя 1 м3 40,28 886,16 

28 Укладка ребристых плит перекрытия 100 шт. 0,035 0,78 

29 Устройство кровли 100 м2  11,66 

30 Вставка окон 100 м2 87 1914 

31 Отделка цоколя, прямков 1 м2  2,175 

Калькуляция трудовых затрат. представлена в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

№ 

 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Объё

м 

работ 

Обосно-

вание  

Затраты маш. 

Вр. 
Затраты труда 

На ед., 

маш-ч 

Всего, 

маш-

см 

Норма 

врем., 

чел-час 

Трудо- 

ёмк., 

чел-см 

1 

Устройство 

котлована, 

земляные 

работы 

100 

м3 
36,33 

ГЭСН-

01-01-

034 

1,3 0,02 3,70 14,00 

2 
Установка 

опалубки 

1 

м2 
130 

ГЭСН-

06-01-

119 

  0,1 4,0625 

3 Установка и 1 118,7 ГЭСН-   1,55 20,11 
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вязка 

арматуры 

сетк. 1 06-01-

097-01 

4 

Укладка 

бетонной 

смеси 

бетононасосом 

1 

м3 

1017,

9 

ГЭСН 

37-01-

001 

1,1 5,3 1,79 10,76 

5 
Разборка 

опалубки 

1 

м2 
130 

ГЭСН-

06-01-

119 

  0,1 2,6 

6 
Возведение 

стен подвала 

1 

м3 

195,0

5 

ГЭСН 

06-01-

024 

  1,3 65,83 

7 
Устройство 

гидроизоляции 

100 

м3 
10,35 

ГЭСН 

11-01-

004 

  1,8 0,02 

8 
Устройство 

утеплителя 
м2 352 

ГЭСН 

15-01-

080  

  3,6 0,04 

9 
Засыпка 

котлована 

100 

м3 
4,666 

ГЭСН-

01-01-

015, 

2,1 0,5 1,5 0,5 

10 

Установка и 

вязка 

арматуры 

стержнями 

1 т 
137,2

8 

ГЭСН-

06-01-

097-01 

  1,4 0,03 

11 

Установка 

закладных 

деталей 

шт 396 

ГЭСН 

06-01-

015-07 

  5,8 14,355 

12 

Установка 

опалубки 

колонн  

1 

м2 

4276,

8 

ГЭСН-

06-01-

119 

  8,9 213,84 

13 
Установка 

опалубки стен 

1 

м2 
3366 

ГЭСН 

06-01-

024 

  10,1 105,18 

14 

Укладка 

бетонной 

смеси стен 

бетононас. до 

9 эт. 

1 

м3 

384,9

1 

ГЭСН 

11-01-

004 

1,5 0,8 0,4 5,67 

15 
Укладка 

бетонной 

1 

м3 
421,1 

ГЭСН 

15-01-
1,5 0,8 0,25 6,78 
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смеси колонн 

бетононас. до 

9эт. 

080  

16 

Укладка 

бетонной 

смеси стен 

бадьей 10-22 

эт. 

1 

м3 

555,9

8 

ГЭСН 

11-01-

004 

1,9 7,3 6,8 29,18 

17 

Укладка 

бетонной 

смеси колонн 

бадьей 10-22 

эт. 

1 

м3 

1029,

6 

ГЭСН 

15-01-

080  

1,9 7,3 0,11 31,94 

18 
Разборка 

опалубки стен 

1 

м2 

4276,

8 

ГЭСН 

06-01-

024 

   85,53 

19 

Разборка 

опалубки 

колонн 

1 

м2 
3366 

ГЭСН-

06-01-

119 

  0,23 63,11 

20 
Установка 

опалубки 

1 

м2 

459,3

6 

ГЭСН 

06-01-

024 

  6,3 33,877 

21 

Установка и 

вязка 

арматуры 

1 т 
164,6

5 

ГЭСН 

11-01-

004 

  0,11 176,99 

22 

Укладка 

бетонной 

смеси 

бетононасосом 

до 9 эт. 

1 

м3 

1017,

9 

ГЭСН 

15-01-

080  

1,8 5,4 8 176,99 

23 

Укладка 

бетонной 

смеси краном 

10-22 эт. 

1 

м3 

1470,

3 

ГЭСН-

01-01-

015 

1,9 7,3 6,3 15,48 

24 
Разборка 

опалубки 

1 

м2 

459,3

6 

ГЭСН-

06-01-

097-01 

  всего 77,29 

25 

Возведение 

внутренних 

стен из 

кирпича 

1 

м3 

769,1

2 

ГЭСН 

06-01-

015-07 

 

 
 0,42 16,65 

26 
Возведение 

наружных стен 

1 

м3 

886,1

6 

ГЭСН-

06-01-

 

 
 0,42 432,63 
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из кирпича 119 

27 
Укладка 

утеплителя 

1 

м3 

886,1

6 

ГЭСН 

06-01-

024 

  0,16 470,77 

28 

Укладка 

ребристых 

плит 

перекрытия 

100 

шт. 
0,78 

ГЭСН 

11-01-

004 

  0,1 0,04 

29 
Устройство 

кровли 

100 

м2 
11,66 

ГЭСН 

15-01-

080  

  0,59 12,3 

30 Вставка окон 
100 

м2 
1914 

ГЭСН 

11-01-

004 

  1,2 10,5 

31 

Отделка 

цоколя, 

прямков 

1 

м2 
2,175 

ГЭСН 

15-01-

080  

  0,1 10,5 

 

 

4.2.2. Построение графика движения рабочей силы. 

График движения рабочей силы создается на основе готового кален-

дарного плана строительства путем подсчета суммарного количества рабочих 

на определенных этапах строительства. Границы временных участков 

определяются началом и окончанием работы. 

По графику движения рабочей силы определяется максимальное коли-

чество рабочих (Р max.), среднее количество рабочих (Р ср.), а также коэф-

фициент неравномерности движения рабочей силы (к), который определяется 

по следующей формуле и ограничивается с целью оптимизации потоков по 

трудовым ресурсам: 

k= Р max./ Р ср, 

к.<=1,9 , к=17/9=1,8 

Среднее количество рабочих определяется как отношение суммы 

произведений численности рабочих на количество дней каждого промежутка 

времени к общему количеству дней. 
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4.3. Зоны потенциально опасных производственных факторов 

 При размещении строительных машин определяются и обозначаются на 

СГП зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют 

опасные производственные факторы. Размеры этих опасных зон определяются 

на основании СП [16] и должно быть ограждены знаками безопасности и 

надписями установленной формы. 

 К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажного крана, относятся места, над которыми 

происходит перемещение грузов монтажных краном. Радиус границы этой зоны 

определяется выражением: 

Ro=Rp+Bmin/2+Bmax+P 

Где Rp=28,77 м ‒ максимальный рабочий вылет стрелы монтажного крана; 

Bmax = 2.65 b Bmin = 0,45 м – соответственно наибольшей габарит 

конструкции и наименьший габарит конструкции; 

P=10м – минимальное расстояние отлета груза при монтажном горизонте, 

равном 77,0м. 

Ro=28,77+0,45/2+2,65+10=41,645 м 

Эта зона (зона постоянно действующих производственных факторов) во 

избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитными 

ограждениями, удовлетворяющими ГОСТ [27]. Границы этой зоны наносятся 

на СГП. 

 Для прохода людей в здания назначаются определенные места, 

обозначенные на СГП и оборудование навесами в соответствии с п. 6.2.3 [14] с 

вылетом не менее 2 м под углом 70… 75⁰ к стене. 

 Рабочая зона крана, или зона, обслуживаемая краном ‒ площадь, в любую 

точку которой может опуститься крюк крана. Граница этой зоны определяется 

как огибающая траекторий движения крюка крана при максимальном рабочем 

вылете стрелы. Граница этой зоны (для справок) наносится на СГП.  

 Опасная зона при падении предметов со здания: 

 Ro= Bmax+P 
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Bmax = 2.65 b– наибольший габарит конструкции; 

P=7,57м – минимальное расстояние отлета груза при монтажном горизонте, 

равном 20,0 м. 

Ro=2,65+7,57=10,22м 

4.4. Обоснование потребности строительства в приобъектных складах 

 Объем производственного материала рассчитывается по расчетным 

нормативам: 

Pcкл= Pобщ/Т*n*l*m; 

Где T ‒ продолжительность потребления материала; 

Pобщ ‒ общее количество материала, необходимое для выполнения работы в 

период времени T; 

n ‒ норматив запаса материала на складе в днях потребления; 

L ‒  коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склады (для автомобильного транспорта 1,2); 

M ‒ коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемых равным 1,3. 

Sск= Pcкл*qскл 

Результаты расчета сведены в таблицу 4.3 

Таблица 4.3 

№ 

п/п 

Материалы и 

изделия 

Един. 

Измер. 

Запас 

матери

ала 

Потребн

ость 

Норма 

складир.

q, м2 

Площадь склада, 

м2 

На 

раздел 

Всего 

1 Опалубка 1 м2 1 этаж 1242 0,1 124,2  

191,58 2 Арматура 1 т 1 этаж 10,56 1,4 14,784 

3 5 бадей - - - - 9,45 

4 Кирпичи 1000шт 3 дня 18,86 2,5 47,15 

 

4.5. Разработка строительного генерального плана 

Строительный генеральный план  является обязательной частью 

проектной документации и разрабатывается на стадиях проектирования ПОС 

(общеплощадочный стройгенплан) и ППР (объектный стройгенплан).  
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Численность рабочих основного производства принимается по графику 

движения рабочих в наиболее напряженный период строительства (17 

человек). 

4.5.1. Обоснование потребности строительства во временных зданиях 

 Потребность строительства в рабочих 30 чел. Категории рабочих 

принимаем по соотношению, приведенному в калькуляции. Соотношение 

категорий рабочих представлено в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 

№ Состав рабочих 

кадров 

Соотношение 

категорий 

Количество рабочих 

кадров 

1 Всего рабочих 100% 27 

2 Рабочие 63% 17 

3 ИТР и служащие 27% 8 

4 Ограна 9% 2 

 Состав подробных зданий для строительной площадки зависит от 

организационно-технических условий строительства, продолжительности 

строительно-монтажных работ на возводимом объекте, характера 

привлекаемых ресурсов, степени развития строительства и состояния его 

материально-технической базы, порядка санитарно-гигиенического и бытового 

обеспечения работающих. 

 Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по справочнику 

строителя. По данным потребности и вместимости зданий подбираем их 

необходимое количество. 

 Общая потребность во временных зданиях определяется по формуле: 

F=Fn*P 

Где F –общая потребность в зданиях данного типа (в м2, очках и т.д.); 

Fn – нормативный показатель потребности здания (ед.изм./вместимость). 

Результаты расчета сведены в таблицу 4.5. 

Таблица 4.5 

№ Наименование 

зданий 

Нормативный 

показатель 

Число 

пользователей 

Требуемое 

значение 
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1 Контора 1 раб. 

Место/чел. 

5 5раб места 

2 Гардеробная 1 шкаф/чел 27 27 

3 Сушильня 0,2м2/чел 27 5,4м2 

4 Помещения для 

обогрева, отдыха и 

приема пищи 

1м2/чел 27 27м2 

5 Уборная 1очк./15чел 27 2очк 

6 Душевая 1/5 сетка/чел 27 6 сеток 

7 умывальная 1/15 кран/чел 27 2 крана 

8 Столовая 1/3 пос. 

место/чел 

27 9 пос. мест. 

 

Далее определяем необходимое количество временных зданий. 

Расчет ведется по каждой позиции принятой номенклатуры в отдельности. 

Необходимое количество временных зданий определяется по формуле: 

P=Nвр*m/G 

Где P – количество временных зданий; 

Nвр – количество пользователей временных зданием; 

m‒ норматив показателя вместимости зданий (М2/чел, очко/чел); 

G‒ вместимость одного здания (М2/чел, посадочных мнст, очков и др.). 

Результат расчетов конструктивных решений временных зданий приведен в 

таблице 4.6. 

Таблица 4.6 

№ Наименование 

зданий 

Серия 

мобильных 

зданий 

Полезная 

площадь, 

м2 

Размер 

зданий 

Кол-во зд, 

шт. 

1 Контора «Нева» 7203-

У1 

15,4 3*6*3 1 

2 Гардеробная «Куб» 31600 18,0 3*6,5*2,9 2 

3 Сушильня 

4 Помещение 

для обогрева, 

отдыха и 

приема пищи 

«ЦУБ» 1875 27,5 3,2-6-4,2 1 
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5 Уборная «Комфорт»  1,56 3*1,3*1,2 2 

6 Столовая ВС-12 19,8 2,8*9,1*3,8 1 

7 Душевая «Комфорт» 

Д6 

24,3 3*6,6*2,9 1 

8 Умывальная 

 

 Подсобные здания размещены на строительной площадке на не 

застраиваемом участке. Удаленность бытовых городков от мест производства 

работ не превышает 300 м. Так же бытовой городок размещен все опасных зон 

работы монтажных кранов. Бытовые городки имеют все необходимые 

инженерные сети и коммуникации. Инвентарные здания расположены 

группами не превышающим числом более 10. Расстояние между зданиями в 

группе ‒ не более 1м. 

4.5.2. Транспортные коммуникации 

 Схема движения авто транспорта на строительной площадке разработана 

с учетом: 

-Общего направления развития строительства; 

-Принятой очередной и технологии СМР; 

-расположения зон хранения и вида ресурсов; 

-характера и интенсивности грузопотока. 

 Предусмотрен беспрепятственный проезд всех автотранспортных средств 

к местам разгрузки. Строительных площадка имеет два въезда. 

 Расстояние от края проезжей части автомобильной дороги соответствует 

нормируемым величинам. Параметры временных дорог так же соответствуют 

нормируемым показателям. 

4.5.3. Обоснование потребности строительства в воде 

Вода на строительной площадке расходуется на производительные нужды, 

хозяйственно-бытовые нужды, а также на случай тушения пожара. 

Расчет производится на период максимального водопотребления и 

завершается определением необходимого диаметра временного водопровода 

и подбором сечения труб по сортаменту. 

Расход воды определяется по формуле: 
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Qтр=Qпр+Qхоз+Qпож, 

где Qпр; Qхоз; Qпож – расходы воды на производственные, хозяйственные и 

противопожарные нужды соответственно, л/с. 

Расход воды на производственно-технические нужды  

),3600/( tnkqÊQ n÷óíóïð   

 где Кну=1,2 – коэффициент неучтенного расхода воды; 

óq удельный расход воды на производственные нужды, л; 

kч=1,5– коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

nn – число производственных потребителей; 

t =10ч – продолжительность смены. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле: 

1603600 t

nq

t

Knq
Q ää÷px

õîç









 , 

где qx =25 л/чел. – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды; 

qд =75 л/чел. – удельный расход воды на прием душа одного работающего; 

np =75 чел. – число работающих в НМС; 

nд=60 чел. – число пользующихся душем (80% от np =43 чел.); 

kч=1,5– коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t =10ч – продолжительность смены; 

t1 =45 мин – продолжительность использования душа. 

Расход воды на пожарные нужды Qпож=10 л/с, из расчета действия 2 струй из 

гидрантов по 5 л/с. 

Потребность строительства в воде представлена в таблице 4.7. 

Табл. 4.7 

№ 

п.п. 

Строительные 

нужды 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

в день 

Уд. 

расход 

Коэффици

енты 

Число 

часов в 

день 

Расх

од, 

л/с Кну Кч 

1 Уход за 

бетоном 

1м
3 

146,83 2250 1.2 1.5 24 6,88 

2 Каменная 

кладка 

1м
3 

18,6 90 1.2 1.5 10 0,08 

Итого на производственные нужды: 6,96 
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3 Прием душа Чел. 27 50  1.5 0,75 0,75 

4 Умывальник Чел. 27 4  1.5 2 0,03 

Итого на хозяйственные нужды: 0,78 

Общий расход воды составляет: 

Qтр=6,96+0,78+10=17,74л/с. 

Диаметры труб в м, работающих полным сечением, могут быть определены по 

формуле: 

.23,137
2,114,3

74,171000
2

1000
2 мм

V

Q
D

mp












  

где,  Q — расчетный расход воды, м3/с; 

V — скорость движения воды в трубах (для малых диаметров V = 0,6…0,9,  для 

больших диаметров V = 0,9…1,4 м/с). 

Принимаем трубу диаметром 150мм. 

4.5.4. Обоснование потребности строительства в освещении 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов 

по формуле: 

 

где p – удельная мощность, Вт; 

E – освещённость, лк; 

S – величина площадки, подлежащей освещению, м2; 

Pл – мощность лампы прожекторов, Вт. 

Принимаем прожекторы ПЗС – 35 (p=0,30 вт/м2*лк; Pл=1000Вт). 

Результаты расчета калькуляция потребности строительства в прожекторах 

сведены в таблицу 4.8. 

Таблица 4.8 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Объем 

потребления, 

м2 

Освещенность, 

лк 

Расчетное 

количество 

прожекторов, 

шт 

1 Территория 

производства работ 

1166,4 2 1 
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2 Проходы и проезды 1235 3 2 

3 Общее освещение 4560 0,5 1 

 всего   4 

Принимаем количество прожекторов: 4 шт  

4.5.5. Обоснование потребности строительства в электричестве 

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. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить, следующим образом: 

 

где, cosφ - коэффициент мощности; 

 K1c, K2c, K3c  - коэффициенты спроса; 

 Pc- мощность силовых потребителей, кВт; 

 Pm - мощность для технологических нужд, кВт; 

 Poв - мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

 Рон - мощность устройств наружного освещения, кВт. 

Результаты потребности строительства в электроэнергии сводим в таблицу 4.9 

Таблица 4.9 

№ 

п.п

. 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм

. 

Объем 

потреб

ления 

Коэффициент Удельна

я 

мощност

ь, кВт 

Расчетна

я 

мощност

ь, кВА 

Спрос

а, ki 

Мощност

и, cosφ 

1 Кран Litronic 

280 EC-H16 

Шт. 1 0.2 0.5 157 62,8 

2 Cварочный 

трансформатор 

ТД-500 

Шт. 1 0.35 0.4 30 26.25 

Итого на силовые потребители: 89,05 

3 Территория 

производства 

работ 

М
2 

1500 

1 1 0.0015 2,25 

4 Места М
2
 500 1 1 0,003 1.5 
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производства 

монтажных 

работ 

5 Общее 

освещение 

М
2
 

4870 
1 1 0,0004 1.95 

Итого на наружное освещение: 5,70 

6 Контора М
2 

15.4 0,8 1 0,015 0,19 

8 Здание 

д/отдыха. 

столовая и 

обогрева 

М
2
 52 0,8 1 0,015 0,624 

9 Гардеробная М
2
 36 0,8 1 0,015 0,432 

11 Уборная М
2
 3.22 0,8 1 0,015 0,038 

Итого на внутреннее освещение: 1,28 

Расчетная нагрузка: 73,8 

 

Согласно характеристикам трансформаторных подстанций принимаем СКТП-

100-6/10/0,4 мощностью 100 кВт, размером 3,05х1,15 м, закрытая конструкция. 

 

4.6. Технико-экономические показатели проекта 

Строительный объем здания- 42276 м
3
; 

Общая продолжительность строительства 376 смен 
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5. Безопасность жизнедеятельности 

В соответствии со статьей 219 ТК РФ каждый работник имеет право на: 

-рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

-получение достоверной информации от работодателя о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 

-отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда; 

-обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

-обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

-профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда. 

5.1. Производственная вибрация 

По способу передачи на человека вибрацию различаю на:  

1) Общую, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или 

стоящего человека; 

2) Локальную, передающуюся через руки человека. 

В настоящее время классификацию, технические нормы вибрации, требования 

к вибрационным характеристикам производственного оборудования, включая 

транспортные средства, определяют ГОСТ [28], СН [29]. 

Методы уменьшения вредных вибраций: 

1) применение виброизоляции, виброгасящих оснований, динамических 

гасителей вибрации; 

2) применение виброзащитных рукавиц, виброзащитных рукояток, 

специальной обуви и перчаток, соблюдение режима труда и отдыха. 

5.2. Производственный шум 

На строительной площадке находятся несколько источников шума 

работающий ручной инструмент: алмазно-шлифовальная машина с 

пылеотсосом, пила дисковая, перфоратор, вибратор, молотки, кувалды; маши-
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ны: двигатели различных типов (автотранспортных средств, грузоподъемных 

кранов, грузоподъемные лебёдки), каждый из которых оказывает влияние на 

общий уровень шума. 

Мероприятия по снижению уровня шума и его воздействия на человека:  

1) Уменьшение шума в источнике возникновения; 

2) Снижение шума на путях его распространения; 

3) Совершенствование технологических процессов и машин; 

4) Использование индивидуальных средств защиты (наушники, беруши); 

5) Соблюдение режима труда и отдыха. 

5.3. Вредные вещества 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны установлены ГОСТ [30], ГОСТ [31]. 

Источником вредных веществ на строительной площадке является 

сварочные и отделочные работы, при проведении которых в атмосферу 

выделяются газы и пыли.  

Для уменьшения негативного воздействия вредных веществ на здоровье 

человека применяют следующие способы профилактики и защиты: 

1.Исключение контакта вредного вещества с работающим человеком. Этого 

можно достичь путем механизации и автоматизации производственных 

процессов, герметизации оборудования и т.п. 

2.Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ), таких как комбинезоны, 

средства защиты органов дыхания, специальные мази для защиты кожных 

покровов и пр. 

3.Соблюдение гигиенических норм в производственном помещении, 

своевременная вентиляция. 

5.4. Производственные пыли 

Источником запыленности на стройплощадке являются процессы с 

применением сыпучих материалов: песка, цемента, сухих строительных смесей. 

К ним относятся: приготовление бетонной смеси, растворов для отделочных 

работ. 
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В борьбе с образованием пыли эффективны следующие методы: 

- устранение ручных операций; 

-автоматизация производственных процессов; 

-дистанционное управление; 

- герметизация оборудования; 

- местная вытяжная вентиляция; 

-средства индивидуальной защиты (СИЗ) - респираторы, очки, специальные 

мази, специальная противопылевая одежда. 

5.5. Электробезопасность 

Источником возможного прохождения повышенного напряжения через 

тело человека являются воздушные линии электропередачи, электродвигатели, 

электроинструменты, источники питания машин (сварочный аппарат ТС-500). 

Общие принципы обеспечения электробезопасности представлены СП 

[25], ГОСТ [32]. 

К методам защиты от поражения электрическим током относятся: 

- Изолирование и ограждение токоведущих частей электрооборудования 

- Применение блокировок 

- Защитная изоляция 

- Применение малых напряжений 

- Защитное заземление 

- Защитное отключение 

-Средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, коврики, сапоги, 

галоши. 

5.6. Пожаробезопасность 

Общие принципы обеспечения пожарной безопасности представлены в 

Федеральном законе [33] и СП [25]. 

На строительной площадке есть склады арматуры и кирпича. 

Необходимость строительства в огнетушителях представлена в таблице 5.1. 
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Табл.5.1 

Наименован

ие 

помещения 

Категория 

помещени

я 

Площадь, 

м
2
 

Класс 

пожара 

Вид 

огнетушителя, 

тип щита 

Кол-

во 

Объ

ем,л 

Склад. 

арматуры 

Г 40 D Порошковый, 

ЩПП 

1 10 

Сварочный 

пост 

В 9 E Порошковый, 

ЩПП 

1 10 

Контора В
 

25,1 А Пенный, ЩП-

А 

2 10 
Здание 

д/учебы 

В 25,1 А 
Здание 

д/отдыха и 

обогрева 

В 46,5 А 
Гардеробная В 267 А 
Столовая В 31.2 А 
Уборная В 4,2 А 

 

5.7. Безопасность производственных процессов и оборудования.  

Безопасность производственных процессов регламентируется нормами 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». 

5.7.1. Бетонные работы 

1. Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных кон-

струкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с проектом 

производства работ и технологическими картами, утвержденными в 

установленном порядке. 

2. При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последую-

щий ярус следует устанавливать только после закрепления нижнего яруса. 

3. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

технологической картой, а также пребывание людей, непосредственно не 

участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается. 

4. Бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 21807. 

Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при 

закрытом затворе. 

5. Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо прове -

рять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 
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неисправности следует незамедлительно устранять. 

6. Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо прове-

рять исправность и надежность закрепления всех звеньев виброхобота между 

собой и к страховочному канату. 

7. При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней 

кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, 

на которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м. 

8. При транспортировании бетонной смеси бетононасосами всю систему 

бетоноводов испытывают гидравлическим давлением, в 1,5 раза превышающем 

рабочее. Зону укладки бетонной смеси в конструкцию оборудуют 

сигнализацией, связанной с рабочим местом моториста бетононасоса. 

Ремонтировать и регулировать механизмы бетононасосов можно только после 

их остановки. 

9. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибраторза токоведущие провода не допускается, а при перерывах в работе и 

при переходе одного места на другое электровибраторы необходимо 

выключать. 

10. Запрещается переход бетонщиков по незакрепленным в проектное 

положение конструкциями средствам подмащивания, не имеющим ограждения 

или страховочного каната. 

11. Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном за-

данной прочности) с разрешения производителя работ, на основании 

заключения о прочности бетона, выданного специалистами строительной 

лаборатории. 

12. В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический надзор со 

стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, ответственных за 

безопасное ведение работ. Следящих за исправным состоянием лестниц, 

подмостей и ограждений, а также за чистотой и достаточной освещенностью 

рабочих мест и проходов к ним, наличием и применением предохранительных 

поясов и защитных касок. 
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5.8. Противопожарные мероприятия проектируемого многоэтажного 

жилого здания. 

Проект много этажного жилого дома выполнен в соответствии с 

требованиями СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 21-

01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Строительные конструкции здания соответствуют нормативным требованиям 

по пределу огнестойкости, пожарной опасности. 

Степень ответственности здания – II 

 Степень огнестойкости 22-ух этажной части – I 

 Класс конструктивной пожарной опасности – СО 

 Класс функциональной пожарной безопасности:                                                       

Жилой части    Ф 1.3,  Торговой части  Ф3.1, Ф3.2. 

 В лифтовых шахтах предусмотрены противопожарные двери с пределом 

огнестойкости Е30. В каждом отсеке коридора предусмотрена шахта 

дымоудаления. Эвакуация людей обеспечивается через незадымляемую 

лестничную клетку типа Н1.  

 Выход из венткамеры и машинного помещения лифтов осуществляется в 

незадымляемую лестничную клетку типа Н1 через наружный воздушный 

переход. Открывание дверей на путях эвакуации предусмотрено по 

направлению выхода из здания. Двери пожароопасных помещений 

предусмотрены противопожарными 2-го типа. 

5.9. Охрана окружающей среды 

 В данной работе предусмотрены технологические процессы и 

оборудование, при которых либо отсутствуют, либо минимальны: 

а) выделение в атмосферу и в сточные воды вредные или неприятно пахнущие 

вещества 

б) шум, вибрация, ультразвук, статическое электричество. 

При возведении здания в обязательном порядке предусматриваются 

планировочные и технические решения, обеспечивающие охрану окружающей 

среды. 
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Земляные работы выполняются только на определенных по проекту 

местах. Лишний грунт отвозится за пределы территории. При движении машин 

и механизмов, операторы должны строго соблюдать маршруты передвижения 

по дорогам, предусмотренным в проекте. Не допускается загрязнение 

почвенных слоев горюче-смазочными материалами. 

Прокладка коммуникаций осуществляется строго по проекту, при этом 

учитывается, что они могут вредно влиять на то, что их окружает. Подземные 

коммуникации выполняются качественно, чтобы исключить возможность 

утечки проводимых веществ (горячая вода, отходы). 

Строительные отходы и мусор систематически вывозится с площадки в 

контейнерах с целью избежания загрязнения воздуха пылью и другими 

вредностями и откладывается в специальных свалках при невозможном 

вторичном использовании. 

Запрещается сжигать и закапывать все строительные отходы. Нужно 

строго следить за тем, чтобы мусор не попал в водоотводящие канавы во 

избежание загрязнения. 

На территории строительной площадки необходимо правильно 

планировать размещение мест складирования материалов и строительных 

отходов. Отходы сгораемых строительных материалов (древесные стружки и 

опилки, пакля и т.п.) на строительной площадке располагаются на расстоянии 

не менее 50 м от зданий. 

Древесные отходы в количестве, не превышающем трехсуточного 

поступления их с участков стройки, можно временно хранить непосредственно 

на строительные площадки на расстоянии не ближе 30 м от строящихся зданий 

и временных подсобных сооружений. 

Складирование опилок, щепы или реек производится раздельно, а другие 

отходы, в том числе промасленная ветошь и тряпки — отдельно от древесных 

отходов. 

Для снижения выделения выхлопных газов нужно максимально применять 

машины с электроприводом. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

99 
АС-541-08.03.01-2019-096-ПЗ 

При хранении пенополистирольных плит необходимо защищать их от 

воздействия солнечных лучей, которые приводят к выделению вредных 

веществ и разрушению поверхности плит. 

При производстве молярных работ необходимо использовать 

лакокрасочные составы с пониженной токсичностью. 

После завершения строительства производится уборка строительного 

мусора, остатков сыпучих материалов, восстанавливаются газоны, на месте 

спиленных деревьев садятся новые. Для улучшения экологической обстановки 

в микрорайоне, в целом, необходим большой объем работ по озеленению. 

Зелёные насаждения, как известно, уменьшают запылённость воздуха на 35.. 

.40%, сокращают скорость ветра до 50.. .80%. Также играют роль 

солнцезащитных, противопожарных, шумозащитных средств. 

Также для борьбы с шумом на территории микрорайона исключается 

движение транзитного транспорта; спортивные и игровые площадки удаляются 

от зданий на 20 метров; в домах не допускаются помещения с шумовыми 

воздействиями. 
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Заключение 

Выпускная квалификационная работа на тему «Многоэтажный жилой дом 

переменной этажности по  индивидуальному проекту с помещениями 

общественного назначения по ул. Толбухина,2» разработана в соответствии с 

заданием на дипломное проектирование. 

Выполнены объемно-планировочные и конструктивные решения, 

теплотехнический расчет наружной стены, генеральный план. Произведен 

расчет монолитной плиты в программе «ЛИРА-САПР», расчет монолитной 

колонны. Разработана технологическая карта на производство работ по 

устройству монолитного ленточного фундамента. Разработан стройгенплан на 

основной период строительства, календарный план. Организованы мероприятия 

по охране труда, технике безопасности, экологической защите территории 

строительства. 

Выпускная квалификационная работа разработана на основании 

действующих нормативных документов, справочной и учебной литературы. 
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