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Целью этой практики является предоставление студентам-строителям 

практических навыков и умений, соответствующих национальным стандартам 

образования и квалификационным требованиям для заполнения вакантных 

должностей профессиональных инженеров. 

В отчете рассматривается организационная структура компетентного отдела 

департамента капитального строительства муниципального района Новосибирск 

и описывается деятельность компании. 

В отчете представлены материалы, полученные во время стажировки студентов, 

которые необходимы для написания финальной квалифицированной работы на 

тему «Жилые дома в Новосибирске, Россия». 
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Предисловие 
 

Бумага в целом состоит из графического раздела и пояснительной части. 

Пояснительная записка охватывает разработку проектов, в частности 

следующие разделы: общее и архитектурное проектирование; конструктивное 

проектирование зданий; организационное и техническое проектирование; а 

также охрана труда и окружающей среды. 

Что касается строительной части здания, то был разработан 

генеральный план, включающий основные целевые показатели, улучшения и 

озеленение. 

1) Следующие конкурирующие варианты, учитывающие 

конструктивные решения о каркасе здания при проектировании. 

2)  1.020-1/87 серия сборных рам. 

3)  Б1.020.1-7* Интегральные сборные рамки серии "Аркос". 

4)  Встроенные безразборные железобетонные рамы. 

Наиболее экономичный вариант был выбран на основе технико-

экономических показателей. 

В ходе проекта организации здания был разработан конкретный 

технический чертеж типовой конструкции пола здания. 

Разработан план строительства для рационализации строительных работ 

на здании. 

Приняты меры по обеспечению безопасности и охране окружающей 

среды.
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1 ОБЩЕЕ   АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНОЕ   ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1.1 преамбула 

Задачей дипломного проекта была разработка объемно-пространственной 

схемы, железобетонной конструкции и технологии строительства 

многоэтажного жилого дома по улице Беловежская в Новосибирской области. 

1.2 данные, необходимые для проектирования 

Строительная площадка: Новосибирск. Согласно [1], [2], [3], [4] 

характеристики климатических данных в районе строительства следующие. 

-Стандартное значение скорости ветра и напора в третьей зоне: 0,38 кПа. 

-Нормативный снегопад в районе 4. 2,4 кПа. 

-Дизайн температуры наружного воздуха зимой. -39 лет. 

-Нормативная глубина сезонного грунтового обледенения. 220 см 

-Землетрясение строительной площадки: 6 баллов. 

-Влажность воздуха: сухая. 

-Архитектурно-климатическая зона: I в. 

 
Температурные условия. 

- Среднегодовая температура: -0,1°C. 

- Абсолютный минимум температуры: -50°C. 

- Абсолютный максимум: 33OС. 

- В самые холодные дни, безопасно: 0,98: -44 оС; 

- В самые холодные дни, безопасно: 0,92: -42 ОС; 

- Пять самых холодных дней безопасно: 0,98: -42 оС; самые холодные дни 

безопасно: 0,98: -42 оС. 
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- Самый холодный безопасный пятидневный срок: 0,92: -39 оС; Самый 

холодный безопасный пятидневный срок: 0,98: -42 оС. 

- Длительность периода, среднесуточная температура 0 градусов Цельсия, 

день. 178, самая холодная ночь, средняя температура: -24 градуса Цельсия. 

В этот период среднесуточная температура составляла 8 градусов 

Цельсия. 

- Продолжительность, дни: 227, средняя температура: -9,1 ºC. 

В этот период среднесуточная температура составляла 10 градусов 

Цельсия. 

- Продолжительность, день: 243, средняя температура: -8 oC. 

- Климат континентальный, с длинными холодными зимами и коротким 

жарким летом. 

-Среднегодовое количество осадков составляет 514 мм. 

- Максимальное дневное количество осадков достигает 95 мм. 

1.3 общий план 

1.3.1 стройплощадка 

Сборный жилой дом будет расположен на улице Беловежской в 

Новосибирске.. 

Объем и пространственное решение здания основаны на рассмотрении 

городского планирования и природных факторов, которые влияют на структуру 

планирования: 

• планировочная структура и функциональное зонирование 

проектируемого здания соответствуют современным требованиям и 

основным положениям генерального плана в увязке с существующим 

состоянием застройки района и дальнейшим его развитием; 

• объемно-пространственное решение застройки учитывает хорошую 

обозреваемость проектируемого здания с улицы Сибиряков-Гвардейцев, 
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Мира и Беловежской. Панорама проектируемой застройки выразительна и 

подчеркивает существующий рельеф территории. 

 

 

1.3.2 строительная площадка 

 

1.3.3 Противопожарные меры 

Конструкция здания соответствует требованиям СНиП 2.01.02-85* 

"Нормы пожарной безопасности" [5] и СНиП 31-01-2003 "Жилые 

многоквартирные дома" [6]. 

Меры по пожаротушению следующие. 

- b) соблюдение норм пожарной безопасности здания и использование 

соответствующих стен, перегородок, пола, лестничных клеток и стен лифтовой 

шахты, изоляционных материалов. 

- Обеспечить необходимое количество эвакуационных выходов 

непосредственно на улицу через дверные проемы, с дымоотводами и 

эвакуационными ямами. 

- Установка незадымляемая лестничная клетка. 

- В общественных местах на каждом этаже имеется установленное 

количество децентрализованных эвакуационных выходов. 

- Проход пожарной машины. 

- Блок для грузовых и пассажирских лифтов (Q = 630 кг), работающий как 

пожарный блок на транспортном режиме. 
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- Прихожая и самозакрывающийся механизм двери лестничного проема 

герметичны. 

- Тушение пожаров с помощью пожарных гидрантов с кольцевыми 

трубами. 

1.3.4 Технические и экономические показатели 

 

1.4 Решения для строительства и планирования объемов 

Здание было спроектировано в соответствии с действующими нормами, 

правилами и стандартами. 

Здание имеет 17 этажей, 16 из которых типичны для жилых зданий, при 

этом первый этаж представляет собой интегрированное помещение с подвалом 

и полом с отопительной техникой, его Осевые размеры составляют 27,6 х 24 

метра. 

А в здании 2 лифта, бездымная лестница, лифтовый холл и прихожая. 

На первом этаже находится техническое помещение. На первом этаже 

расположены семь встроенных комнат, канцелярская комната, техническая 

комната, комната охраны, вестибюль, лифтовая комната, комната для хранения 

ценностей, лифт. Инвалидная коляска, коммутато р  и мусорный бак. На 

каждом этаже есть 5 апартаментов. В этих квартирах: две двухкомнатные, одна 

трехкомнатная и две четырехкомнатные. Все балконы стеклянные. 

 

На этаже расположена 1 квартира, окна которой выходят только на 

северную сторону, что в свою очередь не мешает комнате иметь естественный 
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солнечный свет в течение как минимум 2,5 часов. В то время как другие 

квартиры имеют окна на западе и севере, востоке и севере, юге и востоке, и юге 

и западе, эти квартиры также получают по крайней мере 2,5 часа естественного 

солнечного света. 

Оболочка представляет собой самонесущую конструкцию, которая 

состоит из следующего.  

- Внутренняя планировка кладки выполнена из блочного кирпича 

толщиной 250 мм, прессованного из пластмассы, плотностью 1,8 т/м3 в 

Резиновые коврики изготавливаются над кладкой для предотвращения переноса 

нагрузки с верхней части пола на стены. 

-ROCKWOOL «Венти Баттс Д» изоляционный материал, толщина 110 мм, 

теплопроводность λ = 0,035 Вт / мК, плотность верхнего слоя 90 кг / м3, 

плотность нижнего слоя 45 кг / м3. 

- Вентиляционный зазор составляет 50 мм. 

- Окно в форме ПВХ, три комнаты, фабричное производство. 

Стены между квартирами двухслойные, толщиной 290 мм, выполнены из 

пластиковых брикетов плотностью 1,8 тонны/м3. Стены квартир имеют 

толщину 100 мм и выполнены из сибита плотностью 0,6 т/м3. 

Отделка интерьера - модифицированная штукатурка для нанесения обоев. 

Структура почвы следующая. 

-17 мм толстый слой песка. 

-ROCKWOOL Flor Butts звукоизолирующий материал толщиной 30 

миллиметров. 

-150 микрон полиэтиленовой пленки. 

Цементный раствор М150 толщиной 50 мм. 

- Линолеум "Таркетт" толщиной 3 мм. 

Конструктивные элементы крыши 

- Изоляция - рубероид на асфальтовой подвеске, высокая плотность. 
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- Изоляция из минеральной ваты Ruf Batts, толщина 200 мм, 

теплопроводность λ = 0,038 Вт/(мК). 

- Геотекстиль "Геотекс". 

- Слой керамзитового гравия толщиной 20 мм. 

- Полиэтиленовая пленка, толщиной 200 мкм. 

- цементный раствор толщиной 50 мм, раствор М150. 

- Техноэласт 2-слойный ЭКП4+ЭКП5. 

1.5Конструктивное проектирование зданий и их компонентов 

Варианты см. в таблицах В и 3 (см. список чертежей сертификатов). В 

качестве несущей системы здания используется монолитный железобетонный 

каркас. Боковая и продольная жесткость здания обеспечивается жесткостью 

монолитного ядра жесткости и регулировочной мембраны, а также созданием 

напольного привода. 

монолитная безбалочная плита перекрытия толщиной 200 мм 

Сечения колонн - это листовые профили 300x300мм, 750x250мм, 

1000x250мм, 1200x250мм, 1350x250мм. 

Ветровая нагрузка воспринимается сердечником жесткости и мембраной 

жесткости и имеет толщину 200 мм. 

1.5.1 Тепловой дизайн конструкции корпуса 

Термический расчет стеновых панелей заключается в надежной защите 

помещений от холода. Конструкция стен и облицовки была выбрана на основе 

определения необходимого термического сопротивления корпуса и облицовки 

(с учетом конечного охлаждения наружных низкотемпературных условий в 

условиях, свободных от сквозняков). 

Сопротивление теплопередаче данного корпуса должно принимать не 

менее нормированного значения, Rreq, м2·°С/Вт, определенного согласно 

таблице 4 [3], исходя из площади застройки Dd, °С-сут. 

Dd 、 °  С-дневный период нагрева определяется по 

формуле ( )d int ht htD t t z= − , (1.1) 
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где tint — расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, 

+20°С; 

tht, zht — Средняя температура на улице, градусы Цельсия и 

продолжительность дня. отопительного  периода, принимаемые для периода со 

средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С. 

Dd  = (21 - (-9,1))×227 = 6833°С·сут. 

Значения Rreq для значений Dd, отличных от значений таблицы, 

определяются по следующей формуле.  

Rreq = aDd + b, (1.2) 

где Dd - это градусный дневной отопительный период, °С- день, для 

определенной точки. 

a, b ------ коэффициенты, взятые из коэффициентов для каждой группы 

зданий в таблице 4 [3]. a=0.00035, b=1.4. 

Rreq =0.00035×6833+1.4=3.79 м2·°С/Вт. 

Термическое сопротивление Rс, м2-оС/Вт оболочки многоэтажного 

здания определяется по следующей формуле. 

Rс=



,   (1.3) 

где   - толщина слоя, м; 

  - Теплопроводность материала слоя, рассчитанная из тепловых свойств 

материала, (м·оС)/Вт. 

Строительство стен. 

- Навесные стеновые панели Arutec. 

- Воздушная прослойка. 

- утеплитель ROCKWOOL «ВЕНТИ БАТТС Д» – = 0.035; 

- кирпич глиняный обыкновенный –  = 0.7 (м·оС)/Вт,  = 250 мм; 

- цементно-песчаный раствор – λцп = 0.76 (м·оС)/Вт,  = 20 мм. 

Сопротивление теплопередаче Rо (м·оС)/Вт, ограждающей конструкции 

определяется по формуле: 
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1 1
o k

в n

R R
 

= + + ,  (1.4) 

где 
в

  - Теплопроводность, Вт/м2·оС, на поверхности конструкции 

фасада. принимаемый по табл. 7 [3], в =8.7 (м·оС)/Вт; 

Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции с 

последовательно расположенными однородными слоями, м2·оС/Вт, 

Определяется формулой. 

Rк=R1+R2+ Rв.п., (1.5) 

где R1, R2, R3 – Тепловое сопротивление внешней структуры стены;  

Rв.п. –  Тепловое сопротивление закрытого воздушного слоя. 

н  - Коэффициент поверхностной теплопередачи на внешней стороне 

ограждения   

конструкции, Вт/м2·оС, принимаемый по табл. 6* [3], н =23 (м·оС)/Вт. 

 

 

Рисунок 1.1 Конструкция стены 

R1 = 0.25/0.7 = 0.357 (м·оС)/Вт. 

R2=0.02/0.76=0.026 (м·оС)/Вт. 

Rв.п.=0.18 (м·оС)/Вт. 

Требуемую толщину утеплителя определим из соотношения 1.6: 

Xут = λут·( Rreq -1/αв-Rк-1∕αн), (1.6) 

Xут =0.035∙(3.79-1/8.7-0.357-0.026-0.18-1/23) ≈ 0.107 м. 
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Принимаем толщину утеплителя 110 мм.  

Rо=
7.8

1 + 0.357 + 0.026 + 0.18+0.11/0.035+
23

1 = 3.86 (м·оС)/Вт.  

1.5.2 источник питания 

Электроснабжение и сеть распределения электропитания оборудования 

электроснабжения выполняются реклоузером с проводами реклоузера в 

виниловой пластиковой трубе и закапываются на полу. 

Расчет электросети основан на длительной допустимой токовой нагрузке 

и проверяется потеря напряжения. 

Учет электроэнергии обеспечивается электрическим счетчиком, 

установленным в городской системе строительства на входном конце. 

1.5.3 Установка телефона 

Телефонизация зданий обеспечивается городской телефонной сетью 

Кемерово. Необходимо реализовать внешнюю телефонную сеть. 

- демонтировать существующие телефонные канализации в районе 

строительства и перенести существующие телефонные линии в новые 

телефонные линии; 

-Проектирование и строительство одноканальной телефонной 

канализации от существующего здания до планируемого здания. 

-Сообщение о существующей телефонной системе очистки сточных вод 

для сети трубопроводов за пределами площадки и замена существующей 

водяной скважины. 

В предполагаемом здании планируется установить телефонный 

коммутатор (SHRP1200h2). 

Кабели ТЭС различной емкости маркируются для прокладки в подвале, 

затем в стояке и подаются в нишу электрического щита, установленную на 

полу на телефонной будке. В общественных местах они продаются в коробках 

«LEGRAND». 

1.5.4 Телевидение, Интернет установка 
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Планируется воспользоваться услугами ОАО "Сибирские сети", которое 

предлагает новосибирцам широкий спектр возможностей, предоставляемых 

мультимедийными  сетями. 

 

 

1.5.5 Пожарная сигнализация 

В системе пожарной сигнализации используется датчик типа IP-105, 

установленный на потолке, не более 2 метров от стены, расстояние между 

датчиками не превышает 4 метров. Выходы пожарной сигнализации на две 

станции пожарной сигнализации типа "Vista-501", установленные в помещении 

диспетчерской. 

 

2 Конструктивное проектирование зданий 

2.1 Вариант  

Здание 17-этажное, отапливаемое, с размерами оси плана 27,6 x 24 м. 

Здание имеет 2 лифта, лифтовый зал и лестницу для некурящих. Имеется 2 

лифта, лифтовый зал и лестница для некурящих. 

Твердый железобетонный каркас используется в качестве несущей 

системы здания. Благодаря установке перегородок и жестких дисков в 

конструкции плиты пола обеспечивается горизонтальная и вертикальная 

жесткость здания. 

Перекрытия – Одиночная плоская плита не имеет балки и имеет толщину 

200 мм. 

Монолитная железобетонная колонна сечением 400х400мм. крепление 

колонн - осевое.  

Горизонтальная нагрузка обрабатывается встроенной мембраной 

толщиной 200 мм. 

2.2 базовое проектирование 
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2.2.1 Конструктивные программы 

Здание имеет 17 этажей, из которых 16 являются типичными жилыми 

этажами, а первый этаж предназначен для социально-бытового использования, 

с подвальным и Технический пол, с подогревом, с осевым размером 27,6 x 24 

метра. Есть 2 лифта, лифтовый зал, лестница для некурящих. 

Третий вид компоновки показан на четвертой картине АКЖХ, 

использующей схему монолитного железобетона в качестве рамы, несущей 

весь Здание является несущим, с колоннами 300x300мм, 750x250мм, 

1000x250мм, и 1200x250мм и 1350x250мм, общая горизонтальная и 

вертикальная жесткость здания от ядра жесткости, мембрана установлена И 

напольные жесткие диски созданы для этого. 

Ветровая нагрузка поглощается усиленным сердечником толщиной 200 

мм и усиленной мембраной. В качестве оболочки используется кирпичная 

кладка толщиной 250 мм с вентилируемыми внешними стенами. 

2.2.2 Нагрузка и удар 

Таблица 2.1 Нагрузки на прерывистые плиты перекрытия                                       

имена 
Ед. 

изм. 

нормальное 

значение 

Коэффициент 

надежности 

нагрузки 

γf 

вычисленная 

величина 

постояный: 

Слой 

расслоившегося 

песка, δ=17 мм, γ=1,6 

т/м3 

кН/м2 0,27 1,3 0,35 

Звукоизоляция  

ROCKWOOL «Флор 

Баттс», δ=30 мм, 

γ=0,125 т/м3 

кН/м2 0,04 1,2 0,05 

Цементно - песчаная 

стяжка, δ=50 мм, 

γ=1,8 т/м3 

кН/м2 0,9 1,3 1,17 

Линолеум “Tarkett” 

δ=3 мм, γ=1.6 т/м3 
кН/м2 0,05 1,2 0,06 
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От перегородок кН/м2 2,1 1,2 2,52 

Итого постоянная: кН/м2 3,36  4,15 

Временная: 

Полезная длительная кН/м2 1,2 1,2 1,44 

Полезная 

кратковременная 
кН/м2 0,3 1,2 0,36 

Итого временная кН/м2 1,5  1,8 

Итого полная кН/м2 5,16  6,31 

 

Таблица 2.2 Нагрузки на плите сетки 

имена 
Ед. 

изм. 

нормальное 

значение 

Коэффициент 

надежности 

нагрузки 

γf 

вычисленная 

величина 

постояный: 

Вяжущее для цемента 

и песка. δ=50 мм, 

γ=1,8 т/м3 

кН/м2 

0,9 1,3 1,17 

временный: 

Действует в течение 

длительного периода 

времени 

кН/м2 

2,0 1,2 2,4 

Полезная 

кратковременная 

кН/м2 
1,0 1,2 1,2 

Итого временная: кН/м2 3,0  3,6 

Итого полная: кН/м2 3,9  4,77 

         

Таблица 2.3 Нагрузка на плиту перекрытия под действием технического 

слоя.. 

имена 
Ед. 

изм. 

нормальное 

значение 

Коэффициент 

надежности 

нагрузки 

γf 

вычисленная 

величина 

постояный: 

 

Цементно – песчаная 

стяжка, δ=50 мм, γ=1,8 

т/м3 

кН/м2 

 

0,9 

 

1,3 

 

1,17 

От перегородок кН/м2 2,1 1,2 2,52 
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Временная: 

Полезная кН/м2 2,0 1,2 2,4 

Итого временная кН/м2 2,0  2,4 

Итого полная кН/м2 5,0  6,09 

 

 

 

 

 

Таблица 2.4 Загрузка покрытия. 

имена 
Ед. 

изм. 

нормальное 

значение 

Коэффициент 

надежности 

нагрузки 

γf 

вычисленная 

величина 

постояный:     

паронепроницаемый 

барьер б=1 мм 

кН/м2 

0,01 1,2 0,01 

Обогреватель из 

минеральной ваты, 

δ=150 мм, γ=0,146 т/м3 

кН/м2 

0,02 1,2 0,02 

Расширенный 

глинистый гравий                

δ=50 мм γ=0,3 т/м3 

кН/м2 

0,15 1,3 0,2 

Цементно – песчаная 

стяжка, δ=50 мм, γ=1,8 

т/м3 

кН/м2 
 

0,9 

 

1,3 

 

1,17 

«Техноэласт» 2 слоя 

кН/м2 

0,05 1,2 0,06 

Итого постоянная: кН/м2 1,13 1,29 1,46 

Временная:     

Снеговая нагрузка кН/м2 1,71 1,4 2,4 

Итого полная: кН/м2 2,84  3,86 

 

 

Таблица 2.5 Погрузка в залах, коридорах, на лестницах.. 

имена 
Ед. 

изм. 

нормальное 

значение 

Коэффициент 

надежности 

нагрузки 

вычисленная 

величина 
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γf 

Временная:     

Полезная длительная кН/м2 3,0 1,2 3,6 

Полезная 

кратковременная 

кН/м2 
1,0 1,2 1,2 

Итого временная: KН/м2 4,0  4,8 

 

 

 

Таблица 2.6 Нагрузка от внешнего стенового ограждения. 

имена 
Ед. 

изм. 

нормальное 

значение 

Коэффициент 

надежности 

нагрузки 

 γf 

вычисленная 

величина 

гипсовый слой, δ=20 

мм, h=2.68 м, γ=1,8 

т/м3 

KН/м 0,96 1,3 1,25 

кирпичная кладка, δ 

=250 мм, h=2.78, γ 

=1,8 т/м3 

KН/м 12,51 1,3 16,26 

Обогреватель из 

минеральной ваты 

«Венти Баттс Д», δ 

=110 мм, h=3 м, γ 

=0,045 т/м3 

KН/м 0,15 1,2 0,18 

Обрамление наружной 

стены, h=3 м 
KН/м 0,05 1,2 0,06 

Гранитная 

керамическая плитка, 

δ=8 мм, h=3 м, γ=2,4 

т/м3 

кН/м 0,58 1,2 0,7 

Итого кН/м 14,25  18,45 

Стеклянный фактор 

0,3 
т/м 9,98  12,92 

   

Таблица 2.7 Нагрузка на балконную плиту. 

имена 
Ед. 

изм. 

нормальное 

значение 

Коэффициент 

надежности 

нагрузки 

вычисленная 

величина 
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 γf 

 

 

 

 

 

временный: 

Витражное остекление кН/м 1,18 1,2 1,42 

Ограждение балкона кН/м 0,15 1,2 0,18 

Проезжая часть 

равномерно 

распределена вдоль 

участка шириной 0,8 м 

балконного ограждения. 

кН/м2 4,0 1,2 4,8 

 

Загрузка от бокового давления засыпки в подвальных стенах. 

Данная толщина грунта определяется по временной нагрузке.: 

hred=р/γg (2.1), 

где γg=16.0 кН/м3 – объём засыпки, 

р=12.0 кН/м2 – Номинальная поверхностная нагрузка, 

hred=12/16=0.750 м. 

Если коэффициент надежности γf для временной поверхностной нагрузки 

равен 1,2, то коэффициент надежности для насыпного грунта равен 1,15. 

Определите порядок расположения карты бокового давления на грунт для 

верхней зоны q1 и нижней зоны q2.: 

q1=γg*hred*tg2(45-φ/2) (2.2), 

где φ=21.0° - Угол трения в грунте может быть принят в соответствии с 

инженерно-геологическими условиями строительной площадки.. 

q1=1.60 *0.750*tg2(45-21/2)=0.57 Т/м2, 

q2 =γg*(1.20*hred/(1.150)+H)*tg2(45.0-φ /2) (2.3), 

q2=1.60*(1.20 *0.750/(1.15)+2,50)*tg2(45-21/2)=2.48 Т/м2. 

ветровая нагрузка. 
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Ветровые нагрузки собирались с помощью "западной" процедуры. 

Расчеты для наветренной стороны здания приведены в таблице 2.8, а для 

наветренной стороны - в таблице 2.9. 

 

 

 

 

 

Таблица 2.8 Ветровая нагрузка на фасад здания. 

Высота (м) нормальное 

значение(Т/м2) 

вычисленная 

величина(Т/м2) 

0 0,015 0,021 

1,5 0,015 0,021 

3 0,015 0,021 

4,5 0,015 0,021 

6 0,016 0,023 

7,5 0,017 0,024 

9 0,019 0,026 

10,5 0,02 0,028 

12 0,021 0,03 

13,5 0,022 0,031 

15 0,023 0,033 

16,5 0,024 0,034 

18 0,025 0,035 

19,5 0,026 0,036 

21 0,027 0,037 

22,5 0,027 0,038 

24 0,028 0,039 

25,5 0,029 0,04 

27 0,029 0,041 

28,5 0,03 0,042 

30 0,031 0,043 

31,5 0,031 0,044 

33 0,032 0,045 

34,5 0,032 0,045 

36 0,033 0,046 

37,5 0,034 0,047 

39 0,034 0,048 
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Высота (м) нормальное 

значение(Т/м2) 

вычисленная 

величина(Т/м2) 

40,5 0,035 0,048 

42 0,035 0,049 

43,5 0,036 0,05 

45 0,036 0,05 

46,5 0,037 0,051 

48 0,037 0,052 

49,5 0,037 0,052 

51 0,038 0,053 

52,5 0,038 0,054 

54 0,039 0,054 

 

 

 

Таблица 2.9 Ветровая нагрузка с левой стороны здания.. 

Высота (м) нормальное 

значение(Т/м2) 

вычисленная 

величина(Т/м2) 

0 -0,011 -0,016 

1,5 -0,011 -0,016 

3 -0,011 -0,016 

4,5 -0,011 -0,016 

6 -0,012 -0,017 

7,5 -0,013 -0,018 

9 -0,014 -0,02 

10,5 -0,015 -0,021 

12 -0,016 -0,022 

13,5 -0,017 -0,023 

15 -0,017 -0,024 

16,5 -0,018 -0,025 

18 -0,019 -0,026 

19,5 -0,019 -0,027 

21 -0,02 -0,028 

22,5 -0,02 -0,029 

24 -0,021 -0,029 

25,5 -0,022 -0,03 

27 -0,022 -0,031 

28,5 -0,023 -0,032 

30 -0,023 -0,032 

31,5 -0,023 -0,033 

33 -0,024 -0,033 

34,5 -0,024 -0,034 
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Высота (м) нормальное 

значение(Т/м2) 

вычисленная 

величина(Т/м2) 

36 -0,025 -0,035 

37,5 -0,025 -0,035 

39 -0,026 -0,036 

40,5 -0,026 -0,036 

42 -0,026 -0,037 

43,5 -0,027 -0,037 

45 -0,027 -0,038 

46,5 -0,027 -0,038 

48 -0,028 -0,039 

49,5 -0,028 -0,039 

51 -0,028 -0,04 

52,5 -0,029 -0,04 

54 -0,029 -0,041 

 

Нагрузка на собственный вес каркас железобетонной конструкции 

определяется программой с уf=1.1 

2.2.3 Расчет смоделированных состояний зданий в целом 

"SCAD 11.5"… 

2.2.3.1 Коэффициент упругости фундаментов 

Устойчивые базисные коэффициенты (по инженерно-геологическим 

данным) приписываются фундаментной плите и накладываются на нее 

облигациями (X,Y). Коэффициенты упругой основы включены в программу 

"Кросс" в комплексе "SCAD Office". Рассчитано, исходя из комбинации 

нагрузок. 

 L1∙1+L2∙0.9+L3∙0.9+L4∙0.9+L5∙0.9+L6∙0.9+L7∙0.9+L12∙0.9+L13∙0.9+ 

L18∙1+L19∙0.9+L20∙0.45 
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Y

X

 1

 
Рисунок 2.3 Схема площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.10 Расчет содержания нагрузки в модели 
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Таблица 2.11 Инвентаризация почвы 

 

Таблица 2.12 Список колодцев. 

 
Базовый класс нагрузки 0,01 Т/м2 

Отмеченная опорная плита 124,4 м 

Нижние маркеры сжимаемого слоя идентифицируются в точке с 

координатами (0; 0) м. 

Расчёты 

Минимальный коэффициент засыпки 146 439 т / м3 

Максимальный коэффициент мощности 640,206 т / м3 

Средний коэффициент полезного действия 198,34 т / м3 

Стандартное отклонение коэффициента кровати составляет 0,012. 
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Определить отметку сжимаемой толщины в точке с координатой (0; 0) м 

В это время прессованная толщина составляет 107,264 метра. 

Толщина сжимаемого толщинного слоя в настоящее время составляет   17. 

136 метров. 

Максимальный размер осадочного материала в настоящее время 

составляет 19,927 см. 

Среднее количество осадков составило 15,41 см. 

Угол наклона пластины основания 0,022 градуса. 

Общая нагрузка 21037 .432  Т 

Диапазоны Т/м
3

 146,439 - 177,3

 177,3 - 208,16

 208,16 - 239,021

 239,021 - 269,881

 269,881 - 300,741

 300,741 - 331,602

 331,602 - 362,462

 362,462 - 393,323

 393,323 - 424,183

 424,183 - 455,044

 455,044 - 485,904

 485,904 - 516,765

 516,765 - 547,625

 547,625 - 578,486

 578,486 - 609,346

 609,346 - 640,206

 
Рисунок 2.4 Коэффициенты постели. 

Диапазоны см

 4,49 - 5,454

 5,454 - 6,419

 6,419 - 7,384

 7,384 - 8,349

 8,349 - 9,314

 9,314 - 10,278

 10,278 - 11,243

 11,243 - 12,208

 12,208 - 13,173

 13,173 - 14,138

 14,138 - 15,103

 15,103 - 16,067

 16,067 - 17,032

 17,032 - 17,997

 17,997 - 18,962

 18,962 - 19,927

 
Рисунок 2.5 количество осадков  
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2.2.3.2 расчёты 

Движение строительных блоков из-за ветровой нагрузки. Движение узлов 

здания под ветровой нагрузкой считается гофрированным, для чего мы 

используем фактор динамики. Для определения коэффициента динамики были 

созданы две расчетные схемы. 

- Архитектурная схема проектирования для заданного коэффициента 

упругого фундамента и нагрузки, как указано в табл. 2.10 (результаты 

проектирования см. в табл. 2.13).  

- В расчетной схеме для здания с наложением Z-образных ключей на узлы 

фундаментной плиты и нагрузками, указанными в табл. 2.10, ветер в этой схеме 

Нагрузке присваивается пульсация (расчеты см. в таблице 2.14). 

Таблица 2.13. Максимальное и минимальное перемещение компонентов 

здания при статической ветровой нагрузке. 

 
Таблица 2.14 Максимальное и минимальное перемещение компонентов 

здания при статической ветровой нагрузке.  
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По полученным результатам можно определить динамический 

коэффициент 

по X 36,594/31,437=1,16 

по Y 41,738/40,718=1.025 

В расчетном сценарии 1 мы скорректировали значения ветровой нагрузки, 

умножив их на расчетный коэффициент мощности. 

Таблица 2.15 Максимальное и минимальное перемещение строительных 

блоков под действием ветровых нагрузок с учетом динамического фактора. 

 
В соответствии с результатами ВК "SCAD 11.5" максимальное 

отклонение крыши составляет 4,2 см (таблица 2.15), что меньше Н/ 500 = 10,8 

см. 

Вертикальное перемещение членов тарелки. 

Согласно таблице Е.1 из [1], предельный прогиб плиты перекрытия с 

пролетом от 6 до 12 м определяется уравнением. 

fu=l/250.0, (2.4) 

где l – пролёт тарелок пола. 
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fu=6600.0/250.0=26,40 мм. 

Согласно схеме статического расчета здания в ВК "SCAD 11.5" был 

рассчитан предел прогиба плиты перекрытия в точке нагрузки Вон. 

68,3-(57,1+50,94+47,87+52,98)/4=16,08 мм. 

16,08 мм < 26,4 мм. Прогиб плиты допустим. 

На рисунке 2.6 изображено поле движения блока плиты, расположенного на 

+2.900, перпендикулярно нагрузке 1. 

 
Рисунок 2.6 Зона перемещения пластинчатого элемента нагружена от 1 до 

+2,900. 
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Рисунок 2.7 Значение перемещения перекрывающегося блока составляет 

от 1 до +2,900. 

 

2.2.3.3 Анализ, проектирование и выбор напольной фурнитуры 

Усилие в пластине в +2,900 является результатом расчета в BC «SCAD 

11,5», как показано в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 Минимальные и максимальные усилия накладывающихся 

пластин при +2 900. 
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Рисунок 2.8 Напряжение поля MX+ 
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Рисунок 2.9 Поля напряжения МX- 

 
Рисунок 2.10 Поля напряжения МY+ 
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Рисунок 2.11 Поля напряжения МY- 
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Р

исунок 2.12 Нижняя арматура по Х.  

 

 

 
Рисунок 2.13 Верхняя арматура по Х.  
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Рисунок 2.14 Нижняя арматура по Y. 

 

 

Рисунок 2.15 Верхняя арматура по Y.  
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Рисунок 2.16 Ширина открытия длинных трещин. 

 

По некоторым работам в BC SCAD 11.5 (табл. 2.16) мы выберем арматуру 

в плите. Для плиты возьмем тяжелый бетон марки В30, рассчитаем 

сжимающую способность Rb = 17 МПа, а начальный модуль упругости Eb = 

29103 МПа, таблица 5.2 [7].Коэффициент рабочего состояния b2=0,9 п 5.1.10 [7] 

Продольный рабочий класс A500СП трубных фитингов, расчетное 

сопротивление Rs = 450 МПа, табл. 5.8 [7], модуль упругости Еs = 200000 МПа 

пункт 5.2.10 [7]. Мы принимаем, что вдоль числовой оси и вдоль алфавитной 

оси нижний слой формируется полосой 12 с шагом 200 мм, а верхний слой - 

полосой 10 с шагом 200 мм. Длина шага, с минимальным усилением 

стержнями. 

Рассчитайте обычную секцию пластины. 

Поперечным сечением пластины считается прямоугольник 1000х200 мм. 

Расчет арматуры в пролете между осями 

Максимальный момент пролетаМх=5.373 Т*м/м; Мy=5.29 Т*м/м;  
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h0х = h – а = 200 – 26 = 174 см; 

h0y = h – а = 200 – 38 = 162 см. 

 

Рисунок 2.17 Метод расчета арматуры в пролете 

Рассчитайте m   в направлении X согласно стр. 3.21 [8]. 

0,114   (2.4) 

по табл. 3.2 [8]  определяем 372.0=R , Rm    сжатая арматура по расчету 

не требуется. 

Определяем площадь растянутой арматуры по п. 3.21 [8]: 

( ) ( )
450

114,021117410009,0172110 −−
=

−−
=

s

mb

s
R

bhR
А


=718 мм2     (2.5) 

Результаты армирования (в том числе трещиностойкость) в БК "SCAD 

11.3" As=828,28 мм2 отношения Расчетная площадь армирования As=718мм2на 

13,3% больше. 

Расчеты выполняются m  в направлении Y согласно стр. 3.21 [8]. 

=


=


=
22

0 162,0117009,0

262,5

hbR

M

b

m 0,131 

Согласно таблице 3.2 [8] определяем 372.0=R , при расчете не требуется 

использование компрессионных фитингов. 

Определите зону растяжения арматуры в соответствии с разделом 3.21 [8]. 

( ) ( )
450

131.02111621000172110 −−
=

−−
=

s

mb

s
R

bhR
А


=869,6 мм2 

Результаты укрепления в ВК "SCAD 11.5" (включая расчеты трещин) 

As=1002,04 мм2 на 15,23% больше расчетной армированной площади As=869,6 

мм2. 

Расчет армирования на опорах 
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Максимальный крутящий момент 

Мх=-11,423 Т*м/м; Мy1=-10,161 Т*м/м;  

h0х = h – а = 200.0 – 25.0 = 175.0 см; 

h0y = h – а = 200.0 – 35.0 = 165.0 см. 

 

Рисунок 2.18 Метод расчета опорных арматур 

направление расчёта m  X по п. 3.21 [8]: 

=


=


=
22

0 175,0117009,0

423,11

hbR

M

b

m 0,243 

Согласно таблице 3.2 [8] определяем 372.0=R , Rm    при расчете не 

требуется использование компрессионных фитингов. 

Определите площадь растягивающей арматуры в соответствии с разделом 

3.21 [8]. 

( ) ( )
450

243.02111651000172110 −−
=

−−
=

s

mb

s
R

bhR
А


=1764,4 мм2 

Результаты армирования (в том числе трещиностойкость) в ВК "SCAD 

11.5" As=2057,1мм2 отношение Расчетная площадь армирования As=1764,4 мм2 

была на 14,23% выше. 

направление расчёта m   Y по п. 3.21 [8]: 

=


=


=
22

0 165,0117009,0

161,10

hbR

M

b

m 0,244 

Согласно таблице 3.2 [8] определяем 372.0=R , Rm    при расчете не 

требуется использование компрессионных фитингов. 

Определите площадь растягивающей арматуры в соответствии с разделом 

3.21 [8]. 
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( ) ( )
450

244.02111651000172110 −−
=

−−
=

s

mb

s
R

bhR
А


=1773,12 мм2 

Расчетные результаты армирования (включая результаты по 

трещиностойкости) в "SCAD 11.5" As=2037.32 мм2 на 14,9% больше расчетной 

площади армирования As=1773,12 мм2. 

В расчетах ВК "SCAD 11.5" было обнаружено, что площадь арматуры на 

13-15% больше, чем площадь, необходимая для ручных расчетов. Для создания 

конструкции листов мы использовали арматуру, полученную в ВК "SCAD 11.5". 

Расчет прочности пластины на давление 

Осевые колонны В-5, перекрывающие верхний и нижний, сечением 

1350х250 мм. на опоре, верхний и нижний края плиты. поперечного сечения 

колонны равны в момент. =1,78т·м, inf,xM =2,31т·м, sup,yM =3,783т·м, 

inf,yM =0,048т·м; Класс B30 бетон ( btR = 1,15 МПа). Для сконцентрированных 

нагрузок мы принимаем нагрузку перекрытия за вычетом нагрузки, 

прилагаемой с другой стороны перекрытия F=N=568,96- 538,1 = 30,86 т; для 

зоны опоры этой силы - поперечное сечение оси колонныЬ axb = 1350х250 мм. 

Геометрические характеристики поперечного сечения обоснованно 

определены в соответствии с разделами 3.84 и 3.85 [8]. 

Периферийный ( )022 hbau ++= =2*(1350+250+2*163)=3852 мм;       

Крутящий момент сопротивления в направлении крутящего момента 

xM  (т.е. при а=1350.0 мм, b=250.0 мм) 

1387925.0 мм2; 

 yM  (т.е. при а=250.0 мм, b=1350.0 мм) 

( ) =







++

+
+= 1631350

3

163250
163250yW 681725мм . 

Для рассчитанных концентрированных моментов во всех направлениях 
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нам нужно взять только половину суммы моментов поперечного сечения 

верхнего и нижнего краев, т.е.  

( ) ( ) =+=+= 2/31,278,12/inf,sup, xxx MMM 2,05 т·м; 

( ) ( ) =+=+= 2/048,0783,32/inf,sup, yyy MMM 1,92 т·м. 

Согласно (3.182) [8], берём xMM = = 2,05 т·м, 1387925 мм, и добавляем к 

 Н/мм слева. 

При этом 93,4216,28
1387925

105,20 6

=+


=+
y

y

x

x

W

M

W

M
Н/мм 8

3852

1086,30 3

=


=
u

F
 Н/мм, 

согласно п. 3.85 [8] принимаем 8=+
y

y

x

x

W

M

W

M
Н/мм 

88 +=++
y

y

x

x

W

M

W

M

u

F
=16 Н/мм 45.187163*15.10 == hRbt  Н/мм, т.е. условие 

(3.182) [5] выполняется и поперечная арматура не требуется. 

2.2.3.4 Анализ, проектирование и выбор мембранного 

клапана 

Требуется рассчитать монолитную диафрагму в осях В/1-2 с отм. +2.900 

до отм. +5,900, толщина – 200 мм, бетон класса В30. Расчет и армирование 

производится при помощи ВК «SCAD». 
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Рисунок 2.19 Нижняя арматура по Х. 

 

 

Рисунок 2.19 Нижняя арматура по Х, на отм. +2,900;+5,900. 
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Рисунок 2.20 Верхняя арматура по Х, на отм. +2,900;+5,900. 

Из программного расчета видим, что диафрагма нуждается в 

минимальном армировании. 

Принимаем армирование стрежнями 10 с шагом 200 мм, как в 

продольном так и в поперечном направлении. 

 

2.2.4 Анализ, проектирование и подбор комплектующих для 

колонн  

Столбец расчета оси Д-2 имеет следующие геометрические 

характеристики. 

- Высота секции 1350 мм. 

- Ширина профиля составляет 250 мм. 

- Высота колонны 3,0 м. 

Материал, из которого изготовлена колонна. 

Колонны изготовлены из бетона марки В30 с условным коэффициентом 

b2=0,9 п 5.1.10 Проектные характеристики по [7].Rb=17,0 МПа табл. 5.2 [7], 

Еb=32,5103 МПа табл. 5.4 [7]. 

Согласно таблице 5.8 [7] Rs=Rsc =415 МПа, Еs =2105 МПа p 5.2.10 [7], мы 

используем усиленную колонну класса A500СП. 

а=а’=30 мм,Рабочая высота секции колонны h0=1350-30=1320 мм.  
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Проектная нагрузка на колонны была взята из архитектурных расчетов в 

SCAD Office 11.5. 

Направление действия сил показано на рисунке 2.19. 

  

Рисунок 2.21 Направление действия усилий. 

Рабочие нагрузки на колонны в подвале. 

N=617.88 т,  My=34.84 т*м. 

еа1=lcol/600=3000/600=5 мм; еа2=h/30=1350/30=45 мм, еа3=10 мм. 

Принимаем наибольшее еа= еа2=45 мм. 

Эксцентричность 

е0=М/N=34.84/617.88=56.39 мм. Так как конструкция статически не 

определена, а конструктивная эксцентриситет е0 = 56,39 мм больше, чем 

случайное еа = 45 мм, возьмите Эксцентриситет е0 = 56,39 мм. 

Расчетная длина lo=0,7*l=0,7*3.0=2.1 м. Гибкость lo/h = 2,1/1,35 = 1,56. 

Для гибкости компонентов с прямоугольным сечением lo/h < 4, без учета 

Отклонение столбца, мы принимаем фактор ηv(h) = 1,0 p 3.54 [8]. 

Расчет продольной эксцентриситета 

мм
ah

ee 39,716
2

301320
0,139,56

2

'0
0 =

−
+=

−
+=  . 

Площадь требуемого поперечного сечения арматуры определяется 

подразделом 3.57 [8]. Для этого рассчитаем следующие значения 
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Из табл. 3.2 [8] находим 493,0=R . Так как 493,022,1 == Rn  , то Аs=A’s 

определим по формуле: 
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2
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+
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+
= Rn 

 , принимаем 857.01 =  
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Принимаем 
2' 2036ммAА ss == (8Ø18). 

Процент армирования %21,1100
1350250

20362
100

'

0

=



=

+
=

bh

AA ss . 

В зависимости от условий сварки диаметр поперечной балки должен быть 

не менее 0,25*ds, мы принимаем Ø8 A400. следовательно, шаг поперечной 

балки Он должен быть 15*ds=10*18=270 мм, не превышать 500 мм, а с учетом 

кратных 50 мм, мы Допускается шаг в 250 мм. В соответствии с требованиями, 

изложенными в пункте 8.3.2 [7], защитный слой бетона до рабочей арматуры 
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должен составлять не менее 20 мм. ds, что в нашем случае 18 мм. Наконец, мы 

принимаем, что расстояние от оси продольного стержня до внешней кромки 

составляет 30 мм. 

Расчет колонны на 3-м этаже 

N=469,18 т,  My=4,47 т*м,  

еа1=lcol/600.0=3000.0/600.0=5.0 мм; еа2=h/30.0=1000.0/30.0=33,30 мм, 

еа3=10.0 мм. Принимаем наибольшее еа= еа2=33,30 мм. 

Эксцентриситет проекта 

е0=М/N=4,47/469,18=0,01 мм. 

Введите расчетный эксцентриситет e0 = 33,3 мм. 

Расчетная длина lo=0,7*l=0,7*3.0=2.1 м. Гибкость lo/h=2.1/1=2,1.  При 

гибкости элемента для прямоугольных сечений lo/h<4 прогиб колонны не 

учитываем и принимаем коэффициент ηv(h)=1,0 п. 3.54 [8]. 

Результат расчета продольного эксцентриситета 

мм
ah

ee 3,518
2

301000
0,13,33

2

'0

0 =
−

+=
−

+=  . 

Площадь требуемого поперечного сечения арматуры определяется 

подразделом 3.57 [8]. Для этого рассчитаем следующие значения 

227,1
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Из табл. 3.2 [8] находим 493,0=R . Так как 493,0227,1 == Rn  , то Аs=A’s 

определим по формуле: 
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где 
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ринимаем 
2' 1326ммAА ss == (4Ø18+2 Ø14). 

Процент армирования %06,1100
1000250

13262
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=

+
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AA ss . 

В зависимости от условий сварки диаметр поперечной балки должен быть 

не менее 0,25*ds, мы принимаем Ø8 A400. следовательно, шаг поперечной 

балки Он должен быть 15*ds=1*14=210мм, не превышать 500мм, учитывая 

множитель 50мм, принимаем 200 мм расстояние между шагами. В соответствии 

с требованиями п. 8.3.2 [7] защитный слой бетона до рабочей арматуры должен 

быть не менее 20 мм и не менее ds, что в нашем случае 18 мм. Наконец, мы 

принимаем, что расстояние от оси продольного стержня до внешней кромки 

составляет 30 мм. 

Расчет колонны 6-го этажа 

N=363,64 т,  My=5,52 т*м,  

еа1=lcol/600=3000/600=5 мм; еа2=h/30=1000/30=33,3 мм, еа3=10 мм. 

Принимаем наибольшее еа= еа2=33,3 мм. 

Эксцентриситет проекта 

е0=М/N=5,53/363,65=0,016 мм. 

Введите расчетный эксцентриситет e0 = 33,3 мм. 
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Расчетная длина lo=0,7*l=0,7*3.0=2.1 м. Гибкость lo/h=2.1/1=2,1.  При 

гибкости элемента для прямоугольных сечений lo/h<4 прогиб колонны не 

учитываем и принимаем коэффициент ηv(h)=1,0 п. 3.54 [8]. 

Расчетная продольная сила эксцентриситета 

мм
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2
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+=  . 

Определите требуемую площадь поперечного сечения арматуры в 

соответствии с пунктом 3.57 [8]. Нужно рассчитать 
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Из табл. 3.2 [8] находим 493,0=R . Так как 493,0951,0 == Rn  , то Аs=A’s 

определим по формуле: 
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При

нимаем 
2' 628ммAА ss == (2Ø16+2Ø12). 
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В зависимости от условий сварки диаметр поперечной балки должен быть 

не менее 0,25*ds, мы принимаем Ø8 A400. следовательно, шаг поперечной 

балки Оно должно быть 15*ds=15*16=240 мм, не превышать 500 мм, а с учетом 

кратных 50 мм, мы Допускается шаг в 200 мм. В соответствии с требованиями 

п. 8.3.2 [7] защитный слой бетона до рабочей арматуры должен быть не менее 

20 мм, не менее ds, что в нашем случае 16 мм. Наконец, мы принимаем, что 

расстояние от оси продольного стержня до внешней кромки составляет 30 

мм.Усилия в колонне 9-го этажа: 

N=251,09 т,  My=5,83 т*м,  

еа1=lcol/600=3000/600=5 мм; еа2=h/30=750/30=25 мм, еа3=10 мм. Принимаем 

наибольшее еа= еа2=25 мм. 

Эксцентриситет проекта 

е0=М/N=5,83/251,09=0,023 мм. 

Введите расчетный эксцентриситет е0=25 мм. 

Расчетная длина lo=0,7*l=0,7*3.0=2.1 м. Гибкость lo/h=2.1/0,75=2,8.  При 

гибкости элемента для прямоугольных сечений lo/h<4 прогиб колонны не 

учитываем и принимаем коэффициент ηv(h)=1,0 п 3.54 [8]. 

Расчетная продольная сила эксцентриситета 
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Определите требуемую площадь поперечного сечения арматуры в 

соответствии с пунктом 3.57 [8]. Нужно рассчитать 
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Из табл. 3.2 [8] находим 493,0=R . Так как 493,0875,0 == Rn  , то Аs=A’s 

определим по формуле: 
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По расчету арматура не требуется, принимаем 

конструктивно
2' 1,515 ммAА ss == (2Ø16+1Ø12). 
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В зависимости от условий сварки диаметр поперечной балки должен быть 

не менее 0,25*ds, мы принимаем Ø8 A400. следовательно, шаг поперечной 

балки Оно должно быть 15*ds=15*16=240 мм, не превышать 500 мм, а с учетом 
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кратных 50 мм, мы Допускается шаг в 200 мм. В соответствии с требованиями 

п. 8.3.2 [7] защитный слой бетона до рабочей арматуры должен быть не менее 

20 мм, не менее ds, что в нашем случае 16 мм. Наконец, мы принимаем, что 

расстояние от оси продольного стержня до внешней кромки составляет 30 мм. 

 

2.2.5 Расчет потребности в строительных машинах, временных 

зданиях, сооружениях и складах 

Общая потребность на строительные машины определяется как сумма 

требований для отдельных типов машин. Необходимый объем транспорта 

определяется исходя из их производительности и объема трафика, 

определяемого по формуле: 

,

321 kkk

TQ
qT

N
цr




=  где Qr – общее количество перевозимого за расчетный 

период груза, т; 

tц – время одного рейса, час; 

Т – время всего расчетного периода; 

q – грузоподъемность транспортного средства, т; 

к1 = 1 – коэффициент использования грузоподъемности транспортного 

средства; 

к2 = 0,8 – коэффициент использования машин по скорости; 

к3 = 0,89 – коэффициент использования машин по времени. 

Для доставки сборных конструкций (лестничных маршей) использован 

тягач МАЗ 5440В5-8450-031, грузоподъемностью 10 тонн. Длина 4,5 м,        

ширина 2.5 м, 0,6 м. 

Необходимое количество транспорта: 

-для доставки лестничных маршей:  

машинаN 1
89.08.01722

106.27





=
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Для доставки газосиликатных блоков на строительную площадку ис-

пользуют кирпичевоз КВ-З-У, грузоподъемностью 10 т. Размеры кузова: длина 

- 8610 мм, ширина - 2270 мм, высота - 800 мм. 

машинаN 1
89.08.0110533

12100





=

 

Для доставки раствора на строительную площадку применяем авто- 

растворовоз СБ-89. Емкость цистерны 1,5 м3 , на базе автомобиля ЗИЛ-130. 

машинаN 1
89.08.015,1533

2318





=

. 

Для доставки бетонной смеси используется автобетоносмеситель АБС-5 с 

объемом готового замеса 5м3 на базе автомобиля КамАЗ-5511. 

машинN 8
89.08.0153335

19742





=
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Расчет необходимых временных зданий и сооружений проводится по 

наибольшему числу рабочих в смене (согласно графику движения рабочей силы)  

12% на ИТР, служащих и работников охраны. 

Первоначально рассчитывается общее количество трудящихся на  

стройплощадке. 

 

Для того, чтобы посчитать общую потребность во временных зданиях и 

сооружениях управленческого и санитарно-бытового назначения по их 

отдельным видам применяют нормативы. 
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Площади складов рассчитываются для хранения всех основных 

конструкций и материалов, необходимых во время строительного процесса. 

nк
Т

Р
Р

общ

зап = .

.

 

где Робщ – общая потребность ресурса на весь период строительства; 

Т – продолжительность потребления; 

 n– нормативный запас материалов в днях, зависит от вида материала, 

способа и расстояния доставки; 

к – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, для 

автотранспорта 1,1; 
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  – коэффициент равномерности производственного потребления 

материала 1,3. 

Площадь складов определяется по формуле: 

 
= .запР

F

 

где F  – количество материалов необходимых для складирования и 

хранения; 

 – норма складирования на 1 м2 площади; 

  = 0,7– коэффициент, учитывающий проходы и проезды на территорию 

склада. 

 

2.2.6 Расчет потребности во временном электроснабжении 

Мощность трансформаторной подстанции определяется по формуле: 









++


+


=     43

coscos
cobcon

npczncciс

ТР kPkP
nkPnкР

кР


 

где к – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети (1.051.1), 

Рс – мощность, потребляемая силовыми установками, назначается по 

паспортным данным установки, 

Pп – мощность, расходуемая на производственно-технологические нужды, 

Pов – мощность на внутреннее освещение, 

Pон – энергия на наружное освещение, 

Cos α=0,7-0,75 - коэффициент мощности в сети, 

кс1, кс2, кс3, кс4 – коэффициенты спроса. 
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61,2710,102,206,0189,79
5,0

4,098,217
1,1 =








++


=   ТРР  кВт. 

Пожарное освещение стройплощадки 

Количество прожекторов:  

n = P · E 

Р- 0,3 люкс / м2 – нормативная удельная освещенность; 

Е – 5 люкс – освещенность рабочих мест; 

S – 3 369 м2 – площадь строительного участка; 

Рл = 1500 Вт – мощность прожекторных ламп ПЗС-45. 

7
1500

336953,0 ==n шт 

Принимаем 7 прожекторов на высоте 15 м. 

 

 

3 Управление строительством и технологии 

3.1 Общий внешний вид объекта и условия строительства 

Строительная площадка находится в Новосибирске, и следующие четыре 

таблицы показывают климатические характеристики региона 

-Стандартное значение для высокоскоростного давления ветра в зоне III: 

0,38 кПа. 

-Стандартная снеговая нагрузка для Зоны IV: 2,4 кПа. 

-Приблизительная температура наружного воздуха зимой: -39°C. 

-Стандартная глубина сезонного промерзания почвы: 220 см. 

-Сейсмическое сопротивление строительных площадок: 6 баллов. 

-Зона влажности: сухая. 

-Зона строительства-климат: I c. 

Ежемесячная температура наружного воздуха (Таблица 3.1). 
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Температурный режим в области 

-Годовая средняя температура: -0,1 ° С; 

- абсолютная минимальная: -50 оС; 

- абсолютная максимальная: 33 оС; 

-Безопасное количество самых холодных дней: 0,98: -44°C. 

-Безопасное количество самых холодных дней: 0,92: -42°C. 

-Безопасность в самые холодные пять дней: 0,98: -42оС. 

-Безопасность в самые холодные пять дней 0,92: -39°C. 

-Среднесуточная температура 0°C, в сутки: 178, со средней температурой 

-24°C в самую холодную часть дня. 

При средней дневной температуре  8 оС: 

-Дурация, количество дней: 227, средняя температура: -9,1°C. 

При средней дневной температуре  10 оС: 

- Дурация, количество дней: 243, средняя температура: -8 оС; 

-Климат в регионе континентальный, с холодной и длинной зимой и 

коротким жарким летом. 

-Среднегодовое количество осадков 514 мм. 

-Максимальная суточная высота осадков 95 мм. 

 

3.2 Основные архитектурные параметры 

Здание имеет 17 этажей, из которых 16 являются типичными жилыми 

зданиями, первый этаж представляет собой встроенное помещение с подвалом 

и техническим полом с подогревом, а осевые размеры в плане этажа составляют 

27,6х24 метра. 

Расположение элементов третьего варианта показано на рисунке 4, 

помеченного АКЖ (см. список чертежей для диссертационного проекта). 
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Монолитный железобетонный каркас используется в качестве несущей системы 

здания. Установка мембран, а также жестких дисков, образующих пол, 

обеспечивает жесткость здания в боковом и вертикальном направлении.. 

Сечения колонн - 300x300 мм, 750x250 мм, 1000x250 мм, 1200x250 мм, 

1350x250 мм соответственно. 

Ветровая нагрузка выдерживается с помощью жесткой мембраны 

толщиной 200 мм. Используется кирпичная кладка толщиной 250 мм, а 

наружная стена вентилируется как ограждающая конструкция. 

 

3.3 Определение общей рабочей нагрузки 

Расчет объема проекта начинается с определения объема бетона, 

арматуры и опалубки по проектным чертежам. Площадь лицевой стороны 

опалубки и объем бетона рассчитываются исходя из геометрии конструкции. 

Результаты приведены в таблице 3.2. Определено также количество 

необходимых элементов опалубки: универсальные опалубочные щиты, 

неподвижные стойки, телескопические стойки, штативы, деревянные фанерные 

балки, штабелированные Совет. Использовался фирменный шаблон "DOKA". 

Количество элементов занесено в таблицу 3.3. 

Таблица 3.2 Рабочая нагрузка 
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3.4 Лучшая программа работы 

Перед началом работ склад, на котором можно хранить (для хранения 

железобетонных изделий, опалубки), должен быть оборудован местом для 

приема бетонной смеси. 

Для конструкции каркаса такого монолитного здания следует 

использовать складной складной - переставной шаблон . Транспортировка 

осуществляется с помощью кранов. Транспортировка всей металлопродукции 

осуществляется с помощью кранов. 

Смешивание бетонной смеси осуществляется автобетоносмесителем, 

который обеспечивает требуемую однородность и необходимый поток 

бетонной смеси. 

Существует несколько вариантов транспортировки бетонных смесей: 

танковые краны; автоматические бетононасосы. 

Загрузка и выгрузка опалубки производится вручную. Опалубка 

транспортируется на землю с помощью крана. Опалубка очищается, 

смазывается и проверяется на полу, а затем используется в следующем цикле. 
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Примесь бетона принимается для определения прочности при укладке на 

основе критериев рабочего времени укладки бетонной смеси. 

 

Вариант  

Башенные краны служат, прежде всего, в качестве оборудования для 

разгрузки арматуры, опалубки и дальнейшей поставки арматуры, опалубки и 

необходимых строительных изделий. 

Бетонная смесь транспортируется на место укладки по схеме "кран-

Будия". Во время подачи бетонной смеси с помощью крана она выгружается во 

вращающийся бункер для смешивания, вместимость вращающегося бункера 

должна соответствовать прочности бетонной смеси, а также Кратность 

вместимости кузова автомобиля, перевозящего бетонную смесь.        

 

К основным техническим параметрам крана относятся: вылет крюка L м, 

высота крюка H м и грузоподъемность крана Q т. Рассчитайте выше. параметры 

для выбора подходящего крана. Схема установки показана на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1. Инсталляционные решения. 

 

Высота подъема крюка. 

Нк=Н0+Нб+Нэ+Нстр, (3.1) 

где Н0=54,0 м – высота здания; 

Нб=0.5 м – Безопасная рабочая высота 

Нэ=3.16 м – высота элемента, в данном случае высота поворотной бадьи; 
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Нстр=3.3 м – Высота подъема. 

Нк=54,0+0.5+3.16+3.3=60,96 м. 

Размер крючка 

L=Lп+Lб+Lо-0.9 м, (3.2) 

где Lп=28,4 м – Расстояние от края фундамента здания до наружной 

колонны 

Lб=1 м – Безопасное расстояние от края фундамента здания до края 

фундамента крана, 

Lо=3,6 м – Расстояние от корпуса крана до оси башенного крана, 

1,05 м – Расстояние от оси кранового пилона до кромки кранового пилона. 

L=28,4+1+3,6-1,05=31,95 м. 

Качество подвесного компонента 

В связи с большой массой, расчеты будут основываться на бетонных 

барабанах. 

Используются смесительные барабаны объемом 2 м3. Их технические 

характеристики приведены в таблице 3.4. 

 

Q=Qб+Qбет+Qстр, (3.3) 

где Qб=0.9 т – Качество ствола, 

Qбет=2.2*2=4.4 т – Масса бетонной смеси в барабанах, 

Qстр=0.06 т – Качество стропы. 

Q=0.9+4.4+0.06=5.36 т. 
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В качестве вспомогательного крана будет выбран кран COMEDIL CTT / 

B-8 с высотой крюка 62,3 метра. Кран имеет грузоподъемность 5,6 тонн и 

максимальный вылет. Расстояние выдвижения от 2,3 метра до 35 метров 

изменяется с помощью загрузочной тележки, движущейся вдоль рычага балки. 

Высота башни может варьироваться от 8,2 метра до 62,3 метра. Краны 

соединены соединительными устройствами. Кран подключается к строящемуся 

зданию с помощью подвесного устройства. Кран опирается на бетонный 

фундамент и соединяется с ним анкерами. С помощью двух вращающихся 

механизмов стрела крана вращается на роликовой опоре вращающегося кольца. 

Подъемные характеристики крана показаны на рисунке 3.2. 

 

3.5 Выбор транспортных средств 

Для транспортировки бетонных смесей с завода-изготовителя на 

строительную площадку мы можем использовать бетоносмеситель 69363В. 

Объем транспортируемой смеси составляет 5 кубометров. 

Базовое транспортное средство, КАМАЗ-55111. 

Время смешанного разряда 300 с. 

Использование партионного метода для определения производительности 

транспортных средств, транспортирующих смесь 

Птр=Qтр*tсм*квр*60/tц,   (3.6) 

где  Qтр=5 м3 – Количество бетона, требуемое за сессию; 

tсм=8 ч – Требуемое время; 

квр=0.9 – Эффективность работы; 

здесь tц = tЗ + tГП + tВ + tпп + tо  – Общее время дозирования бетона; 
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tЗ=8 мин – Время загрузки для внутризаводской транспортировки; 

tГП=20 мин – Транзитное время от фабрики до площадки для смешивания.; 

tВ=8 мин – Время разгрузки бетона; 

tпп=20 мин – Транзитное время для бетонных заводов; 

tо=5 мин – График уборки, мойки и технического обслуживания 

транспортных средств за цикл. 

Птр=5 8 60 0.9/(8+20+8+20+5)= 35,4 м3- смена. 

Для  обеспечения того, чтобы смешанный бетон имел достаточную 

прочность укладки, потребность в транспортных средствах определяется 

выражением. 

N=Пбет*tсм/Птр, (3.7) 

где  Пбет=к*n/Нвр – Производство бетона в час, 

здесь к=2 – Количество сборных единиц, 

n=4 – Количество работающих, 

Нвр– Время смешивания и укладки бетона. 

Количество бетоносмесителей, необходимых для заливки колонн, 

мембран и стен. 

Пбет=2*4/1.6=5.0 м3/час, 

N=5.0*8/35,4=1.13 

Для бетонных колонн, переборок и стен мы будем использовать два 

бетоносмесителя 69363В в смену. 

Выбор количества бетоносмесителей для заливки плит перекрытий. 

Пбет=2*4/0.57=14.04 м3/час, 

N=14.04*8/35,4=3,17 

Мы принимаем 4 бетоносмесителя 69363V в смену для заливки бетонных 

плит. 
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3.6 технология работы 

3.6.1 Строительство колонн и стеновой опалубки 

Для шаблонов выберите шаблон DOKA. Для стояков, прокладок и 

ребер жесткости используйте универсальный шаблон. Для соединения щитов 

использовались клиновые замки. Для фиксации шаблона в проектном 

положении использовался также крепежный кронштейн. 

На бетонном основании предварительно прорисовывается риск 

фиксации положения оси колонны в двух координатах. Тот же риск 

применяется мастером или звеном (рабочим класса IV) на торцевых сторонах 

нижних ребер щита опалубки. Необходимая толщина защитного покрытия 

обеспечивается пластмассовыми зажимами, установленными на арматурных 

стержнях. 

3.6.2 Опалубочный блок перекрытий… 

Расширительные рамы прибывают на строительную площадку в 

разобранном виде. Они собираются непосредственно перед установкой. Гайки с 

винтовыми домкратами установлены на высоте примерно 1/2 от высоты 

сквозного пазового отверстия, так что телескопическая стрела может быть 

позже поднята или опущена с помощью домкрата вверх. Собранная опалубка 

выпрямлена. Стойки собираются двумя опалубщиками с первой и второй 

смены. 
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Сборка опалубки пола - весь этаж. Сборка шаблона начинается с 

установки телескопических опор, а его вертикальное положение 

гарантируется штативом. Затем в виде каркаса балки деревянная фанерная 

балка помещается на телескопические опоры, и на нее укладывается фанера. 

После проверки разметки уровнем., начните исправлять собранный шаблон. 

Это достигается с помощью винтового домкрата. 

3.6.3 Шаблоны технического обслуживания 

Независимо от того, находится ли панель в эксплуатации или на складе, 

палуба и все резьбовые части панели должны быть покрыты смазкой. 

Инвентаризируйте щит опалубки, а также несущие элементы (колонны) и 

т.д. (зажимы, клипсы, замки), которые после каждой перестановки должны 

сниматься с цементного раствора. Чисто. Для этого следует использовать 

скребки и металлические щетки. Запрещается использовать ударные 

инструменты, такие как молотки, для очистки опалубочных лонжеронов от 

раствора. 

Складская опалубка может использоваться для принудительного 

смазывания и полного удаления остатков цементного раствора после каждого 

вращения. Смазка не должна оставлять жирных пятен, смазка не должна 

нарушать прочностные характеристики поверхностного слоя железобетонной 

конструкции, смазка не должна содержать Летучие и нездоровые вещества. 

Смазочные материалы должны быть безопасны при тушении пожаров и 

должны быть подготовлены и использованы таким образом, чтобы 

механизировать эти процессы. При использовании смазочных материалов в 

опалубке на вертикальных поверхностях они должны иметь достаточную 

вязкость и адгезию, чтобы выдерживать температуру +30°C. Температура. 

Эмульсии стареют на вертикальных поверхностях при 24-часовой температуре. 

В летние месяцы эмульсионные составы наиболее эффективны на 

металлической опалубке. Для горизонтальных поверхностей опалубки можно 
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использовать водонефтяную эмульсию.Переведено с помощью 

www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия) 

При использовании пневматического пистолета использование более 

вязкого состава снижает расход смазочного материала. Смазка подается под 

давлением от 2 до 3 атмосфер. при температуре от 10 до 50°C. Форсунка 

пистолета-распылителя должна располагаться на расстоянии 0,8-1 м от палубы. 

Для получения одного или нескольких фонарей необходимо использовать 

сменные головки. 

Если позволяют условия производства стали и бетона, рекомендуется 

после монтажа опалубки наносить смазку на поверхность перекрытия. Это не 

только снижает расход смазочного материала, но и повышает 

производительность труда. Кроме того, необходимо принять необходимые 

меры для защиты "старого" бетона, фундаментов и арматурной стали от 

случайного контакта со смазкой. Кроме стоков с вертикальных поверхностей, 

смазка попадает в бетон и армирующие материалы в виде тумана. 

Нужно принять меры предосторожности. Во время работы смазочного 

устройства покрыть "старое" брезентовым полотном, мешковиной, рубероидом, 

рубероидом, пергаментной или пергаментной бумагой. Бетон. 

При необходимости смазки палубы перед монтажом опалубки 

рекомендуется расположить плиты близко друг к другу и сразу же смазать 

большие плиты площадью в несколько квадратных метров. 

3.6.4 Усиление пола и заливка бетона 

Расположение плит работает по данной технической схеме. 

Перед тем, как приступить к укреплению общей конструкции на 

типичном этаже, необходимо выполнить следующее. 

— Работы по установке интегральной цилиндрической конструкции на 

соответствующее крепление в подложке завершены; 

— Лестница с ручкой; 

— Закройте щели в полу досками для инвентаря; 
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— Установка приборов для освещения рабочих мест и подключения 

электроинструментов и сварочных аппаратов; 

— Геодезическая съемка подстилающих монолитных структур; 

— Приемочный контроль армированной продукции на складе на местах. 

При получении запчастей на складе на месте проверьте их наличие. 

— Наносится ли маркировка на компоненты арматуры с указанием марки 

и количества компонентов.; 

— Проводите контрольные измерения, расширенный контроль 

компонентов и контроль прочности сварных соединений.. 

При проведении погрузочно-разгрузочных работ следует избегать 

деформации, изгиба решеток, каркаса и отдельных стержней, разрушения 

сварных соединений арматурных элементов. 

Поэтому во время транспортировки они крепятся к кузову и платформе 

автомобиля во избежание деформации под собственным весом и 

динамическими нагрузками. . Транспортировка решеток и рам осуществляется 

на поддонах или в специальных контейнерах. При штабелировании рам и 

решеток на складе они должны укладываться на распорки. Высота штабелей не 

должна превышать 1,5 м. 

Первое, что нужно сделать, это установить и закрепить все отверстия для 

складских запасов на опалубке. Чтобы получить пластину с маленькими 

отверстиями без заготовки, следует использовать строганную доску, чтобы 

сделать пластину с маленькими отверстиями на месте. 

После того, как заливка завершена, деревянная модель извлекается и 

используется повторно. 

Для формирования защитного слоя арматуры укладываются пластиковые 

или бетонные клипсы, а также специальная рама для обеспечения рабочего 

положения арматуры. 

Усиление отдельными стержнями, обвязанными отожженной проволокой 

при усилении. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76 
АС-472-08.03.01-2019-161-ПЗ 

После завершения работ по усилению пола проверьте, соответствуют ли 

выполненные работы требованиям. 

Перед заливкой плиты необходимо выполнить следующие работы. 

— Зажимная колонна представляет собой бетонную конструкцию. (ниже 

уровня перекрытия); 

— Установка армирования пола; 

— Скрытый монтаж электропроводки. 

Чтобы избежать деформации стержня, перемещение по армированному 

потолку выполняется на опорном мостике. 

Равномерно распределить бетонную смесь по нахлесту. Высота 

свободного сброса бетонной смеси не должна превышать одного метра. 

Сначала его нужно запечатать. 

— Предотвращение оседания бетона после смешивания: 

— поверхностный слой цементного молока; 

— Предотвращение циркуляции воздуха. 

 

3.6.5 Усиление колонн и заливка бетона… 

Космическая рама колонны собирается из плоской рамы, с соединениями, 

выполненными точечной сваркой. Космическая рама оснащена башенным 

краном COMEDIL CTT / B-8. Перед установкой агрегата арматурная 

конструкция предыдущего бетона была тщательно выровнена, откалибрована и 

освобождена, а также помещена в проектное положение. 

Для увеличения скорости набора прочности используеться добавка Форт 

УП-2. 

Укладка и обслуживание бетонной смеси будет осуществляться 

специально выделенным персоналом.  

- Очистка перед заливкой опалубки, герметизация всех трещин шириной 

более 10 мм и смазка поверхности стальной опалубки.; 

- Очистите аксессуары, ржавчину, грязь и липкий цементный раствор.; 
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- обработка шва; 

- Испытывает и проверяет оборудование, инструменты и приспособления, 

используемые в бетоносмесительных операциях и укладке бетона. 

- Прием, подача и распределение бетонных смесей в колоннах. 

- Монтаж и перемещение подъемных и транспортных средств во время 

заливки. 

- Очистка механизмов, оборудования и приспособлений после заливки 

бетона во избежание прилипания к бетону и грязи. 

- Заливка воды и покрытие бетона влагосодержащим материалом (песком, 

опилками) в начальный период схватывания. 

Рабочие-бетонщики работают в две смены. Ссылка должна обеспечивать 

набор инструментов 

Для предотвращения разрушения вибратором прочности ранее 

уложенного бетона при длительных перерывах в работе, прочность следующего 

слоя бетона составляет После достижения 15 кгс/см2 уложите следующий слой. 

Не допускайте контакта вибратора с арматурой во время работы. После 

остановки бетонной смеси и появления на поверхности бетона цементной 

эмульсии вибрация прекращается. 

Бетонные  конструкции на ранних стадиях твердения бетона 

должны регулярно поливаться рабочими. Полив следует проводить не позднее 

10-12 часов, а в жаркую и ветреную погоду - через 2-3 часа после заливки. В 

жаркую погоду, когда температура воздуха выше 15 °С, полив следует 

проводить каждые 3 часа во второй половине дня в течение первых трех дней, а 

вечером Полив следует проводить один раз и в последующие дни, по крайней 

мере, один раз утром, днем и вечером. Бетон не следует поливать при 

температуре ниже 5°C. 

3.6.6 Техническое обслуживание бетона 

Уложенный бетон должен контролироваться и поддерживаться в 

исправном состоянии. Открытые поверхности должны быть защищены от 
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вредного воздействия прямых солнечных лучей и ветра. Благоприятные 

температурные и влажные условия затвердевают бетон и позволяют проводить 

систематический полив. Наливайте бетон на портландцемент как минимум на 7 

дней в сухую погоду. При температуре + 150°C и выше каждые 3 часа днем и 

не реже одного раза в вечернее время с последующим ежедневным поливом не 

менее Налейте воды 3 раза. Вода не размывает бетон. 

Бетонную конструкцию необходимо закрепить до 70% ее проектной 

прочности, прежде чем ее можно будет снести. 

Принять конструкцию, когда будет достигнута проектная долговечность 

бетона. 

Категорически запрещается заполнение водостоков и затирка 

поверхности перед приемкой железобетонной конструкции. Армированные 

бетонные работы с низким качеством поверхности будут приниматься на 

усмотрение проектной группы. 

Во время приемочных работ должны быть представлены следующие 

документы: 

-Модифицированные инженерные чертежи. 

-Документация о соответствующей координации пересмотров. 

-Бетонный журнал. 

-Тестовые данные по образцам бетона. 

-Принятие мер по укреплению сетей и рамок. 

-Свидетельство о приемке установленных аксессуаров. 

Укрепление и консолидация структуры осуществляется в соответствии с 

требованиями и рекомендациями [15], [16], [17], [18]. 

3.7 Технико-экономические показатели 
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Резюме внутренней трубки диссертации 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
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