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Выпускная квалификационная работа содержит вопросы возведения 19-

ти этажного жилого дома. Работа состоит из графической части и 

пояснительной записки. Графическая часть представлена на 7 листах формата 

А1, содержащих: генеральный план, фасад, разрез, планы первого и типового 

этажа, технологическая карта на устройство монолитной фундаментной плиты, 

строительный генеральный план, рабочие чертежи монолитной фундаментной 

плиты. Пояснительная записка содержит введение, архитектурный раздел, 

расчётно-конструктивный раздел, технологическую часть, организацию 

строительства, охрану труда и технику безопасности. 
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 Введение 

Одной из наиболее актуальных проблем современной России является 

жилищный вопрос. Тенденция увеличения спроса на жилье заметна не только в 

крупных городах, но и на всей территории Государства. Указом президента 

разработан национальный проект в сфере жилья и городской среды: к 2024 году 

увеличить объем жилищного строительства до 120 млн кв. м в год c целью 

улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно к 2024 году. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 19-ти 

этажного сборно-монолитного жилого дома с учетом всех норм и правил. 
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1. Архитектурно-конструктивная часть 

1.1. Общие данные. 

Объект выпускной квалификационной работы: 19-ти этажный каркасный 

сборно-монолитный жилой дом в г. Челябинск, Калининский район, ул. 

Чичерина. 

Система координат местная (Городская). 

Система высот-Балтийская. 

 За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого 

этажа. В Балтийской системе высот соответствует отметка 230.20 м. 

1.2Характеристика района строительства 

1.Климатический подрайон строительства – IВ 

2.Обеспеченность наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92– 

-32о С. 

3.Снеговой район – III, ( расчетный вес снегового покрова 210кг/м2). 

4. Ветровой район –II, ( ветровое давление 35кг/м2). 

5.Абсолютная минимальная и максимальная температура: -48о С и + 40 ℃ 

соответсвенно.  

Таблица 1– Повторяемость направления ветра 

Январь, % Июль, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

5.7 0 4 16.1 33.5 11.3 23.9 4.8 7.5 2.5 7.9 17.6 10.8 9 33.3 11.

5 

 

Данные взяты из архива погоды города Челябинска за 2019 год. 
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Рис.1 – Роза ветров г.Челябинск 

Описание грунтов: 

1. Насыпной грунт (ИГЭ-1). 

2. Глина твердая до полутвердой по показателю текучести (ИГЭ-2). 

3. Глина полутвердая, участками тугопластичная по показателю 

текучести (ИГЭ-3). 

4. Песок средней крупности с включением гальки и гравия до 7% 

(ИГЭ-4). 

5. Песок гравелистый средней плотности, водонасыщенный (ИГЭ-5). 

6. Гравийный грунт, реже галечниковый, с песчаным и суглинистым 

заполнителем до 47%, водонасыщенный (ИГЭ-6). 

7. Скальный грунт низкой прочности (ИГЭ-7). 

 

 

Рис.2 – Характеристика грунтов при природной влажности. 

Расчетный уровень грунтовых вод 225,98-227,60. 
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1.3.  Генеральный план 

Генеральный план жилого дома разработан в соответствии со СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 

Площадка строительства находится в Калининском районе в г. Челябинск 

на пересечении улиц 250-летия Челябинска и Чичерина. 

Генеральный план содержит: проектируемое здание,автомобильные 

дороги,пешеходные тротуары,пешеходные аллеи,озеленение участка 

строительства. Между существующим зданием и проектируемым 

предусмотрены пешеходные улицы и тротуары из асфальтобетона на 

щебеночном основании. 

Вдоль тротуаров находится озеленение,водоотведение осадков 

осуществляется по лоткам проездов со сбросом в открытый водосточный лоток. 

Согласно [6] в каждом помещении должна соблюдаться 

продолжительность инсоляции во всех помещениях с длительным 

нахождением людей. 

 По [7] для общественных помещений продолжительность непрерывной 

инсоляции должна быть не менее двух часов в день. Ориентация в плане на 4 

стороны света, что обеспечивает нормативную инсоляцию всех помещений 

В данной работе учтены и соблюдены вышеперечисленные требования: 

Технико-экономические показатели здания: 

Степень долговечности II (срок службы до 100 лет). 

Степень огнестойкости по таблице 4 [12] – II 

Класс конструктивной пожарной опасности по таблице 5 [12]-С0 

Класс функциональной пожарной опасности по п .5.21 [12]-Ф1.3 

Секции жилого дома – 1 ед. 

Количество этажей – 19 ед . 

Площадь квартир типового этажа – 560,2 м2 

Общая площадь общественных помещений 555,23 м2 
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Количество квартир – 126 ед. 

Площадь застройки - 10669 м2 

Расчетное число жителей по таблице 2 из [9]: 

560,2 ∙ 18

22,5
= 423,3 чел. 

Расчет площадок для генерального плана в соответсвии с таблицей №2 из 

[10]: 

1.Для игр детей дошкольного и школьного возраста ( требуемая площадь-

296,8 м2 , фактическая площадь 362,1 м2) 

2.Для отдыха взрослого населения ( требуемая площадь-42,4 м2 , 

фактическая площадь 54,45 м2) 

3.Для занятия физкультурой ( требуемая площадь-848 м2 , фактическая 

площадь 934.2 м2) 

4.Для хозяйственных целей ( требуемая площадь -127,2 м2 , фактическая 

площадь 213 м2) 

5.Для стоянки машин ( требуемая площадь-339,2 м2 , фактическая 

площадь 526,7 м2) 

Надземная парковка обеспечивает вместимость автомобилей жильцов и 

клиентов организаций встроенных объектов общественного назначения. 

Требуемое число парковочных мест согласно [9]: 

7 ∙ 18 = 126 маш.-места 

Фактическое число парковочных мест – 83. 

Таблица 2- Технико-экономические показатели 

№ Наименование Ед. изм. Площадь, м2 

1 Площадь участка благоустройства м2 10387,25 

2 Площадь отведенного участка м2 1545,48 

3 Площадь озеленения м2 3457 
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4 Площадь твердых покрытий м2 5424 

 

1.4 Объемно-планировочное решение проектируемого здания. 

 Проектируемое жилое 19-ти этажное здание имеет размеры в осях: 25,2м 

(А-Ж) и 24,4м (1-9). 

Вход в здание для доступа в жилые квартиры осуществляется со стороны 

двора через тамбур на лестничную площадку, откуда жители могут подняться 

на свой этаж на лифте или по лестнице.  

Первый этаж здания занимают встроенные помещения общественного 

назначения, остальные этажи занимают жилые квартиры. 

Дом оборудован лифтами Q=1000кг со скоростью подъема 1,6 м/с. 

Жилая часть домов запроектирована с учётом размещения квартир 

повышенной комфортности проживания. Проектом предусмотрена базовая 

планировка, которая может изменяться. Безопасность эвакуации людей из 

здания в случае чрезвычайного происшествия осуществляется через 

незадымляемую лестницу типа Н1. Вентиляционные каналы проложены в 

металлических оцинкованных коробах, которые находятся в кирпичных 

вентшахтах.  

Таблица 3- Экспликация помещений первого этажа 

№ Наименование Площадь, м2 

1 Тамбур 2,57 

2 Коридор 57,7 

3 Тамбур 2,52 

4 Коридор 14,5 

5 Коридор 18,5 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
АС-471-08.03.01-2020-210-ПЗ 

6 Помещение общественного назначения 33,4 

7 Помещение общественного назначения 7,94 

8 Помещение общественного назначения 29,9 

9 Помещение общественного назначения 11,7 

10 Помещение общественного назначения 36,7 

11 Помещение общественного назначения 18,9 

12 Помещение общественного назначения 13,1 

13 Помещение общественного назначения 11,9 

14 Помещение общественного назначения 54,6 

15 Помещение общественного назначения 7,6 

16 Помещение общественного назначения 10,3 

17 Помещение общественного назначения 12,5 

18 Помещение общественного назначения 6,61 

19 Помещение общественного назначения 10,9 

20 Помещение общественного назначения 12,1 

21 Помещение общественного назначения 10,4 

22 Помещение общественного назначения 16,4 

23 Помещение общественного назначения 11,5 

24 Помещение общественного назначения 13,2 

25 Помещение общественного назначения 10,8 
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26 Санузел 2,86 

27 Санузел 2,67 

28 Санузел 5,83 

29 Санузел 3,25 

30 Санузел 5,61 

31 Санузел 3,23 

32 Санузел 4,21 

33 Входной тамбур 4,58 

34 Лифтовой холл 14,5 

35 Лестница 9,85 

36 Лестница 9,85 

37 Техническое помещение 4,92 

38 Техническое помещение 2,63 

39 Техническое помещение 17,7 

40 Техническое помещение 2,88 

41 Тамбур 2,04 

42 Тамбур 2,04 

43 Тамбур 2,04 

44 Колясочная 21,6 

 Общая площадь 555,23 
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Таблица 4- Состав и площади квартир проектируемой секции 

№ 

квартиры 

Количество 

на этаже 

Помещение Площадь, 

м2 

Кв. №1 1 Жилая комната 19,8 

Санузел 4,8 

Кухня 10,2 

Коридор 9,7 

Общая 

площадь 

44,5 

Кв. №2 1 Жилая комната 19,5 

Санузел 6,3 

Кухня 11,7 

Коридор 4,8 

Общая 

площадь 

42,3 

Кв. №3 1 Жилая комната 14,3 

Санузел 7,4 

Кухня 20,2 

Коридор 11,7 

Общая 

площадь 

53,6 

Кв. №4 1 Жилая комната 17,5 

Жилая комната 13,3 

Санузел 5,5 

Санузел 2 

Кухня 10,2 

Коридор 9,7 

Общая 72,1 
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площадь 

Кв. №5 1 Жилая комната 16,3 

Жилая комната 13,3 

Санузел 5,5 

Санузел 2 

Кухня 14,2 

Коридор 19,6 

Общая 

площадь 

70,9 

Кв. №6 1 Жилая комната 14,6 

Жилая комната 7 

Санузел 7,2 

Кухня 20,2 

Коридор 11,3 

Общая 

площадь 

74,5 

Кв. №7 1 Жилая комната 20,5 

Жилая комната 19,2 

Санузел 6,2 

Кухня 11,8 

Коридор 14 

Общая 

площадь 

71,7 

Нежилые 

помещения 

 Тамбур 5,1 

Тамбур 4,6 

Лестничная 

клетка 

20 
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Лифтовой холл 14,5 

Коридор 38,5 

Техническое 

помещение 

2,8 

Техническое 

помещение 

2,1 

Общая 

площадь 

87,6 

 

1.5 Конструктивные решения. 

Проектируемый размер здания в осях: 

- длина 25,2м (А-Ж)  

- ширина 24,4м (1-9) 

Конструктивный тип здания-каркасный  

Каркас здания разработан из монолитно-сборного каркаса. 

В качестве основных несущих элементов: 

Фундамент -монолитная железобетонная плита по грунтовому основанию 

толщиной 1200 мм. Армирование отдельными стержнями. Бетон плиты класса 

В20, арматура класса А400 (AIII). Защитный слой бетона для рабочей арматуры 

фундаментных плит принят 40 мм (верхняя арматура) и 70 мм (нижняя 

арматура). В качестве подготовки под монолитные фундаментные плиты в 

проекте выполнена бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 

мм. 

Колонны – монолитные железобетонные  сечением 600х400 мм первый и 

второй этаж, остальные этажи – сборные железобетонные  сечением 600х400. 

Перекрытия – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. 
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Стены – наружная стена трехслойная: внутренний слой - кирпичная 

кладка толщиной 250 мм, утеплитель - пенополистирол, толщиной 140 мм, 

наружный слой - кирпичная кладка толщиной 120 мм. 

Внутренние межкомнатные перегородки выполняются из кирпичной 

кладки толщиной 120 мм.  

Пилоны - монолитные железобетонные, толщиной 250 мм. 

Вертикальные диафрагмы жёсткости – монолитные железобетонные, 

толщиной 250 мм. 

Пространственная жесткость обеспечивается ядрами жесткости, 

состоящими из перекрытий (горизонтальных), колонн, пилонов и диафрагм 

жёсткости.  

Лестница – лестничные марши с числом подъмов в одном марше-10. 

Ширина ступеней равна 300 мм, высота- 150 мм. 

Кровля состоит из кровельного ковра, цементно-песчаной стяжки, 

разуклонкииз керамзита,утеплителя,пароизоляции. 

Заполнение оконных проемов – двухкамерные стеклопакеты. 

Заполнение дверных проемов – деревянные двери. 

Расчет лестницы: 

𝐻э = 3000 мм − высота этажа 

𝐻м = 1500 мм − высота лестничного марша 

𝐿 = 5700 мм − длина лестничной клетки в осях 

ℎ = 150 мм − высота ступени (подступенок) 

𝑚 = 300 мм − ширина ступени (проступь) 

𝑘 − заложение марша (размер горизонтальной проекции марша) 

𝑡 − ширина лестничных площадок 

Число подступенков в марше: 

                                     
𝐻м

ℎ
=

1500

150
= 10.                                   (1.1) 

Число проступей в марше: 
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9 – на единицу меньше, чем подступенков, так как верхняя проступь 

фризовая ступени совпадает с уровнем лестничной площадки. 

Заложение марша: 

                         𝑘 = 𝑚 x 9 = 300x9 = 2700 мм.                       (1.2) 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Исходные данные: 

- Район строительства: г. Челябинск. 

- Зона влажности района строительства: Сухая 

- Влажностный режим помещений: Нормальный  

- Расчетная температура внутреннего воздуха 𝑡в  = 21 ℃ 

- Продолжительность отопительного периода Zо.п. = 212 сут. 

- Расчетная температура наиболее холодной пятидневки 𝑡н5 = -32 ℃ 

- Средняя температура отопительного периода 𝑡оп = -6.6 ℃ 

 

Таблица 5.- Расчёт Градусо-сутков отопительного сезона. 

Градусо-сутки отпительного периода, ℃·сут 

(ГСОП) D =(𝑡в − 𝑡оп) ∙  𝑧оп 

D =(21-(-6,6))212=5851,2оС ∙ сут 

 

 

Таблица 6.- Расчёт требуемого сопротивления теплопередаче Ro
тр. 

Требуемое сопротивление теплопередаче Ro
тр. 

Ro
тр=a·ГСОП+b 

Ro
тр=0,00035·5851,2+1,4=3,45 м2 ·°С/Вт 

Где :a и b – коэффициенты по для жилых зданий a= 0.00035, b=1.4 
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Рис. 2. Расчетная схема наружной стены. 

Слои ограждающих конструкций: 

1.Кирпичная кладка из сплошного глиняного кирпича (ГОСТ 

530),толщина 0,12м, коэффициент теплопроводности λА1=0,7 Вт/(м·°С)  

2. Пенополистирол ПСБ-С25 (ГОСТ 15588), толщина 0,14м, коэффициент 

теплопроводности λА1=0,05 Вт/(м·°С)  

3.Кирпичная кладка из сплошного глиняного кирпича (ГОСТ 

530),толщина 0,25м, коэффициент теплопроводности λА1=0,7 Вт/(м·°С)  

4.Внутренняя штукатурка (известково-песчаный раствор) ,толщина 0,02м, 

коэффициент теплопроводности λА1=0,7 Вт/(м·°С). 

R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м2 ·°С), принимаемый по таблице 4 [3] 

αint= 8,7 Вт/(м2 ·°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2 ·°С), принимаемый по таблице 6 [3] 

αext= 23 Вт/(м2 ·°С) 

Получаем: 
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R0
усл

=
1

8,7
+

0,12

0,7
 + 

0,14

0,05
 +  

0,25

0,7
 + 

0,02

0,7
+

1

23
= 3,51 м2· °С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр 

больше требуемого R0
норм(3,51>3,45), следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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2.Расчетно-конструктивная часть 

2.1 Исходные данные 

Район строительства – г.Челябинск; 

Назначение здания – жилое, со встроенными  помещениями 

общественного назначения на первом этаже здания; 

Число этажей – 19; 

Размеры здания в плане – 24400х25200; 

Высота типового этажа – 3,15 м; 

Снеговой район – III; 

Ветровой район – II; 

Пространственная система здания – каркасная. 

2.2 Сбор нагрузок 

Собственный вес несущих конструкций задается в расчетной модели 

автоматически. 

Таблица 7 - Собственный вес 1  конструкции кровли:м2 

№ Наименование Расчет Итого 

1 Кровельный ковер ( 2 слоя 

бикроста) 

2·0.004 0.008 т/м2 

2 Цементно-песчаная стяжка 

𝛿= 30 мм, 𝛾 = 2200 кг/м3 

 

1,0·2,2  ∙ 1,0 ∙

0,03 ∙ 1,3 

0,0858 т/м2 

3 Разуклонка из керамзита 

𝛿= 100 мм, 𝛾 = 600 кг/м3 

1,0·0,6  ∙ 1,0 ∙ 0,1 ∙

∙ 1,3 

0,078 т/м2 

4 Утеплитель 1,0 ∙0,033  1,0 ∙ 0,0048 т/м2 
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𝛿= 120 мм, 𝛾 = 33 кг/м3 0,12 ∙ 1,2 

5 Пароизоляция 0,005 0,005 т/м2 

   0,1816 т/м𝟐 

Где: 1,2 - Коэффициент надежности по нагрузке. Бетонные (со средней 

плотностью 1600 кг/м и менее), изоляционные, выравнивающие и отделочные 

слои (плиты, материалы в рулонах, засыпки, стяжки и т.п.), выполняемые:  

в заводских условиях. 

        1,3 - Коэффициент надежности по нагрузке. Бетонные (со средней 

плотностью 1600 кг/м и менее), изоляционные, выравнивающие и отделочные 

слои (плиты, материалы в рулонах, засыпки, стяжки и т.п.), выполняемые:  

на строительной площадке. 

 

Таблица 8- Собственный вес 1 пола:м2 конструкции  

№ Наименование Расчет Итого 

1 Цементно-песчаная стяжка                     

( легкий бетон) 

𝛿= 35 мм, 𝛾 = 1600 кг/ м3 

 

1,0∙ 1,0 ∙ 0,035 ∙

1,6 ∙ 1,3 

0,0728 т/м2 

2 Утеплитель 

𝛿= 35 мм, 𝛾 = 35 кг/м3 

1,0∙ 1,0 ∙ 0,035 ∙

0,035 ∙ 1,2 

0,00147 т/м2 

3 Паркет 

𝛿= 15 мм, 𝛾 = 700 кг/м3 

1,0∙ 1,0 ∙ 0,015 ∙

0,70 ∙ 1,3 

0,0136 т/м2 

   0,088 т/м𝟐 
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Где: 1,2 - Коэффициент надежности по нагрузке. Бетонные (со средней 

плотностью 1600 кг/м и менее), изоляционные, выравнивающие и отделочные 

слои (плиты, материалы в рулонах, засыпки, стяжки и т.п.), выполняемые:  

в заводских условиях. 

       1,3 - Коэффициент надежности по нагрузке. Бетонные (со средней 

плотностью 1600 кг/м и менее), изоляционные, выравнивающие и отделочные 

слои (плиты, материалы в рулонах, засыпки, стяжки и т.п.), выполняемые:  

на строительной площадке. 

Таблица 9. -Собственный весограждений  

Периметр наружных стен 113.4м 

площадь оконных проемов на этаж 36,2 ∙ 1,5= 54,3 м2 

Нагрузка на 1 п.м. ограждений ((113,4м∙ 2,865 м − 54,3 м2)∙ 0,37м ∙

1,8т/м3 ∙ 1,1 + (113,4м ∙ 3,15м −

54,3м2)∙ (0,12м ∙ 0,025 т/м3 ∙ 1,2 +

0,02м ∙ 1,1т/м3 ∙ 1,3)) / 113,4м  

итого 2,522 т/м𝟑 

 

Таблица 10.-Собственный вес 1 м2 перегородок 

Периметр перегородок 75,56 м (b=250 мм) 

122,2 м (b=120 мм) 

Площадь дверных проемов 7,07 м (b=250 мм) 

24,64 м (b=120 мм) 

Площадь этажа 521,536 м2 

Нагрузка на 1  м2 от веса 122,2м∙ 2,865 м − 24,64 м ∙ 2,07м) ∙

0,12 ∙ 1,8 т/м3 ∙ 1,1 + (75,56м ∙
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перегородок 2,865м − 7,07м ∙ 2,07м)  ∙ 0,25 ∙ 1,8 

т/м3 ∙ 1,1 / 521,5м2 

итого 0, 331 т/м𝟐 

 

Таблица 11-Собственный вес каркаса: 

№ Наименование Расчет Итого 

1 1 п.м. колонн 

600х400 мм 

0,4∙ 0,6 ∙ 1,0 ∙ 2,5 ∙

1,1 

0,66 т/м2 

2 1  м2 перекрытия 

𝛿= 200 мм 

1,0∙ 1,0 ∙ 0,2 ∙ 2,5 ∙

1,1 

0,55 т/м2 

3 1  м2 диафрагм жесткости 

𝛿= 200 мм 

1,0∙ 1,0 ∙ 0,2 ∙ 2,5 ∙

1,1 

0,55 т/м2 

   1,76 т/м𝟐 

 

Полезная нагрузка: 

 

Пол общественного этажа: 0,2∙1,2=0,24 т/м2 

Пол жилых этажей здания: 0,15∙1,3=0,195 т/м2 

 

Снеговая нагрузка: 

Расчетная снеговая нагрузка на 1 м2 покрытия для III снегового района 

составляет : s = 0,21 т/м2 
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Таблица 12.-Определение грузовых площадей 

№ Положение колонны в 

плане 

Грузовая площадь,м2 

1 Средние колонны 14,8 

2 Крайние ( по периметру 

здания) 

11,84 

3 Крайние ( в углах 

здания) 

8,88 

 

с = 14,8м2[0,55 т/м2 ∙19+(0,088∙19+0,331∙19+0,186) ∙0,95+ 

(0,24∙1+0,195∙19) ∙0,9+0,21∙0,9]= 486,3 т =4863кН 

2.3 Создание расчетной схемы. 

Монолитная фундаментная плита моделировалась в ПК «ЛИРА» 

оболочечными элементами с тремя степенями свободы (X, Y, UZ). Толщина 

сечения плиты 1200 мм. Материал – бетон класса В20, арматура класса А-III. 

 

Рисунок 3. Расчетная модель ПК Сапфир 
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Рисунок 4. Нагрузки и воздействия 

2.4. Промежуточные итоги. 

Расчет производится после сбора всех данных, необходимых для расчета  

В ходе расчета мы выясняем, что фундаментная плита имеет допустимую 

осадку по всей площади плиты, среднее значение которой по таблице Г.1. СП 

22.13330.2016 составляет 15 см для гражданских одноэтажных и многоэтажных 

зданий с полным каркасом с устройством монолитных перекрытий, а также 

зданий монолитной конструкции. 
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Рисунок 5. Изополя напряжений по Mx. 

 

Рисунок 6. Изополя напряжений по Qx. 

 

Рисунок 7. Изополя напряжений по My. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
АС-471-08.03.01-2020-210-ПЗ 

 

Рисунок 7. Изополя напряжений по Qy. 

 

Рисунок 8. Перемещения по оси Z. 

2.5 Армирование фундаментной плиты. 

Расчет армирования фундаментной плиты производился в программном 

модуле «ЛИР-АРМ». 

Модуль «ЛИР-АРМ» предназначен для подбора армирования в 

стержневых и пластинчатых элементах для различных случаев напряженных 

состояний, а также проверки заданного армирования в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Определение армирования в пластинчатых элементах для различных 

случаев напряженных состояний по первой и второй группе предельных 
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состояний производился в соответствии с усилиями и расчетными сочетаниями 

усилий (РСУ), полученными после статического расчет конструкции. 

Определение и проверка армирования осуществляется на базе 

нормативных данных, которая содержит сведения о расчетных характеристиках 

арматуры и бетона, диаметра и площади арматурных стержней. 

 

 

Рисунок 9. Площадь армирования по оси Х нижней грани. 

 

 

Рисунок 10. Площадь армирования по оси Y нижней грани. 
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Рисунок 11. Площадь армирования по оси Х верхней грани. 

 

Рисунок 12. Площадь армирования по оси Y верхней грани. 

2.6. Анализ напряженно-деформированного состояния фундаментной 

плиты. 

 

По результатам армирования  принимаем основную арматуру ∅20А-III с 

шагом 200 мм. В наиболее загруженных местах укладываются стержни ∅28, 

∅32, ∅36, ∅40.Защитный слой бетона для стержней рабочей арматуры 

составляет  40 мм для верхней сетки и 70 мм для нижней сетки, расстояние 

между верхним и нижним армированием соблюдается с помощью 

поддерживающих каркасов. 
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2.7. Расчет фундаментной плиты на продавливание. 

Расчет ведется в соответствии с методическими материалами к СП 

52.102.2003 

Расчет несущей способности фундаментной плиты на продавливание 

(δпл=1200мм, колонна 600х400 мм) 

Расчет элементов на продавливание при совместном действии 

сосредоточенных сил и изгибающего момента производится из условия: 

                                                 
F

u
+

M

Wb
 ≤ Rbt ∙ h0                                   (2.1) 

Где: 

 F- сосредоточенная сила от внешней нагрузки; 

u- периметр контура расчетного поперечного сечения, расположенного на 

расстоянии 0,5h0 от границы площадки опирания сосредоточенной силы; 

h0 – рабочая высота элемента, равная среднеарифметическому значению 

рабочим высотам для продольной арматуры в направлениях х и у;  

Wb- момент сопротивления контура расчетного поперечного сечения; 

М- момент по нижней грани опоры; 

Rbt – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению. Для первой 

группы предельных состояний при коэффициенте условий работы γb2 = 0,9. 

Rbt = 117  кгс/ см2 

Отношение 
M

Wb
  принимается не более 

F

u
 

При прямоугольной площадке опирания и замкнутом контуре расчетного 

поперечного сечения значения Wb определяют по формуле: 

                                  Wb= (а+h0) · ( 
а+h0

3
+ b + h0);                                (2.2) 

Где: 

а и b – размер площадки опирания соответственно в направлении 

действия момента и в направлении, нормальном действии момента. 

При действии момента в месте приложения сосредоточенной нагрузки 

половину этого момента учитывают при расчете на продавливание. 
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При действии добавочного момента Му в направлении, нормальном 

направлению действию момента М, левая часть условия увеличивается на 
Mу

Wb.у
 

Где Wby- момент сопротивления контура расчетного сечения в 

направлении момента Му 

При этом сумма  
M

Wb
+

Mу

Wb.у
 тоже принимается не более 

F

u
. 

Исходные данные принимаемые для расчета: 

Сосредоточенная сила F, Мх, Му от внешней нагрузки принята согласно 

ПК «ЛИРА-САПР»  

F= 293,5 т; 

Mx= 54,5035т·м 

My= 16,539 т·м 

Бетон В20: Rbt = 117  кгс/ см2; 

h0= h-a = 1200-40, где а- защитный слой бетона 40 мм; 

u = 2· (a+b+2h0) = 2· (600+400+2·1160) = 6640мм; 

My= My/2 = 
16,539  

2
 = 5,6096т·м; 

Mх= Mх/2 = 
54,5035

2
 = 8,2695т·м; 

Wb=Wby= (а+h0) · (
а+h0

3
+ b + h0)= (600+1160) · (

600+1160

3
+400+1160)= 

3778133,33мм2 = 3,778133 м2; 

Mх

Wb
 + 

Mу

Wb.у
 = 8,2695 /3,778133 + 5,6096 /3,778133 =3,6759 т/м 

F 

u
 = 293,5 /6,640= 44,2 т/м 

Условие 
M

Wb
+

Mу

Wb.у
≤ 

F 

u
 выполняется. 

F

u
+

M

Wb
 ≤ Rbt ∗ h0 

44,2 + 3,6759 = 47,876 т/м = 478,76 кг/см ≤ 117·116 = 13572 кг/см- условие 

выполняется, следовательно дополнительное армирование зон продавливания 

не требуется. 
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Выводы: 

1. Максимальная осадка от расчетных нагрузок меньше предельного 

значения. 

2. Фундаментная плита удовлетворяет требованиям по несущей 

способности, прочности и трещиностойкости. 

3.  По результатам расчета получены изополя армирования, с 

помощью которых выполнено конструирование плиты. 
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3.Технология строительного производства. 

3.1 Выбор основных машин и механизмов 

Выбор башенного крана  

Основные характеристики выбора башенного крана: 

 Грузоподъемность 

 высота подъема груза 

 вылет стрелы 

Грузоподъёмность определяется по формуле:  

                                 𝑄𝑘= 𝑚э ∙  𝑘з+  𝑚ос ∙  𝑘з + 𝑚гр ∙  𝑘з,                         (3.1) 

где 𝑚э − масса наиболее тяжелого элемента;  

𝑚ос − масса оснастки; 

𝑚гр − масса грузозахватных устройств;  

𝑘з −  коэффициент запаса;  

Q = 1,2 · 2,88т + 1,2· 0,1т + 1,2· 0,05т = 3,636 т 

Максимальная высота подъёма  

                                           Hmax= ΔН+Н3+Нэ+Нстр ,                                      (3.2) 

где Δ Н - превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки 

крана, м;  

Нз - запас по высоте, необходимый для безопасности заводки 

конструкции к месту установки (0,3.. .0,6 м); 

Нстр- высота строповки, м  

Нэ- высота элемента, м;  

Н = 60м + 0,5м + 2,865м + 2,0м = 65,365 м 

Требуемый вылет стрелы  

                                                    Lк= R+L ,                                                     (3.3) 

где R- горизонтальная привязка оси крана к грани здания, м; 

L - расстояние от грани здания до оси монтируемого элемента, м; Для 

крана КБ-586 минимальный вылет крюка Lk min =3,1м. По условиям 

закрепления и устройства фундамента под кран принимаем R =6м. 
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Исходя из требуемых характеристик принимаем башенный кран КБ-586 

Технические характеристики крана: 

 Максимальная грузоподъёмность — 10 т;  

 Грузоподъемность на максимальном вылете — 4,9 т; 

 Максимальный вылет – 40 м; 

 Минимальный вылет – 3,1 м; 

 Максимальная высота подъема низа крюка – 74,9 м; 

 Энергопотребление - 73,5 кВт. 

Следует учесть, что кран используется для монтажа всех конструкций 

каркаса, раскладки поступающих на транспорте конструкций на приобъектном 

складе, подачи бетонной смеси при устройстве монолитных конструкций 

здания. 

 

 

Рисунок 13.Общий вид крана КБ-586 
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Рисунок 14. Характеристики крана КБ-586. 

 

Выбор автомобильного крана крана  

Так как по проекту диаметр арматуры варьируется от 20 до 40мм, с 

учетом длины стержня 11,7м вес одного стержня составляет до 100кг. 

Подбираем автомобильный кран КС-35719-7-02. 

 

Рисунок 15.Общий вид  крана КС-35719-7-02. 

Основные параметры: 

Грузоподъемность 16т. 

Шасси КамАЗ-43118 (6х6). 

Длинна стрелы 18м. 
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Подбор автобетоносмесителей 

Объём укладываемого в смену бетона, при условии выполнения работ в 2 

смены: 

𝑉бет.см.= 138.8/2= 69,4  м3 

Доставку бетонной смеси будем осуществлять автобетоносмесителем  

СБ-92В-2 

Автобетоносмеситель CБ 92В2 является современным средством для 

доставки отдозированных сухих компонентов бетонной смеси, приготовления 

ее в пути следования или по прибытию на строительный объект, а также для 

доставки готовой бетонной смеси и выдаче ее потребителю.(полезный объём 

смесительного барабана 5м3). 

 

 

Рисунок 16. Автобетоносмеситель СБ-92В-2 
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Требуемое количество автобетоносмесителей:  

                             Nтр=  
Vбет.см.

Птр.см.

Vбет.см. ∙ ( t1+ 
L

V1
 + 

L

V2
 +t2+t3 ) 

8 ∙P ∙ kв
,                             (3.4) 

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

t1, t2, t3 − время погрузки, разгрузки и манёвров АБС, ч;  

L - расстояние транспортирования, км;  

V1, V2 − скорость движения груженой и порожней машины, км/ч;  

Р- полезная емкость машины, м3; 

kв − коэффициент использования машины во времени, kв= 0,85;  

Nтр= 
69,4 ∙ ( 0,1 + 

14,5

30
 + 

14,5

49
 +0,1+0,15 ) 

8 ∙5 ∙ 0,85
= 2,441 шт 

Принимаем 3 автобетоносмесителя СБ-92В-2. 

Подбор автобетононасоса 

Здание состоит преимущественно из монолитных конструкций, для 

удобства и скорости подачи бетонной смеси будем испо  льзовать 

а втобетонон асос.  Тако й аппарат о перативно и р авномерно у ложит бето н. 

Процедур а укладки в ыполняется без потер  и качеств воз водимых объе ктов. 

Этот ф акт позвол яет упрост  ить работу стро ителей и ус корить про цесс 

возве дения соору жения. Укл адка бетон ной смеси а втобетонон асосом 

осу ществляетс я на 1-9 эт аж. На пос ледующих эт ажах будем ис пользовать 

пр инцип «кра н-бадья». 

Выбор осуществляется исходя из следующих критериев:  

 высота под ачи бетонно й смеси H(длина бето новода); 

 дальность по дачи бетон ной смеси L(вылет  рас пределител ьной 

стрел ы); 
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Необходимая в ысота подач  и смеси сост авляет –29,5 м; 

Дальность по дачи равна все й ширине з дания – 25, 2 м. 

Принимаем а втобетонон асос PutzmeisterM31 (H= 30,5 м, L= 26,6 м). 

 

Рисунок 17. А втобетонон асос PutzmeisterM31 

Подбор баде й 

Принимаемая б адья должн а вмещать по лный объем тр анспортного 

сре дства. 

Принимаем объе м бадьи ра вный 1,0 м3 

N= 5/ 1,0= 5 шт. 

Принимаем 5 шт. 

Технические х арактерист ики поворот ных бадей: 

Вместимость 1,0 м3 

Масса 420 кг 

Размеры вы грузного от верстия 350х350 мм 

Габаритные р азмеры 3200х1200х1000 м  м 
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Подбор устро йства для у плотнения бето нной смеси 

Уплотнение бето нной смеси бу дем произво дить повер хностным 

в ибратором ИВ-101Б, так как то лщина плит ы перекрыт ия составл яет 200 мм. 

 

Для уплотне  ния монолит ных колонн, п  илонов и д иафрагм жест кости 

приме няем 2 глуб инных вибр атора ИВ-75 4 2В. 

Выбор прис пособлений д  ля монтажа  

Таблица 13. – Ве домость пр испособлен ий для монт ажа 

№ 

п/

п 

 

 

Наименовани

е 

Технологические п араметры 

К
о

л
-в

о
, 

ш
т.

 Конструкции Приспособления 

Наименов

ание 

Габариты Мах 

масс

а, т 

Высот

а стр-

 ки, 

Масса, 

кг 

Груз

-ть, 

т 
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м 

1 2СК-2,0/2000 

ГОСТ 25573- 

83* 

Металлич

. к аркас, 

опалубка 

2,4х1,6х0,0

1 

2,5 1,85 50 2,0 1 

2 2СК-3,0/2000 

ГОСТ 25573- 

83* 

Бадья с 

бетоном 

3,2х1,2х1,0 2,88 1,18 50 4,0 1 

3 Кондуктор 

ко лонн 

Колонны 0,4х0,6х2,8 1,58 - 100 - 1 

4 Штыревой 

з ахват коло нн 

Колонны 0,4х0,6х2,8 1,58 2,0 90 1,6 10 

5 Инвентарные 

лест ницы 

- -   12  3 

6 Приставные 

по дмости 

- -   60  2 

 

3.2 Описан  ие техноло гии произво дства работ 

Организационные меро приятия, в ыполняемые до н ачала работ н а 

строител ьной площа дке; подгото вка проект но-сметной до кументации, 

р азмещение з аказов на пер воочередные пост авки обору дования, в ыделение 

терр итории под стро ительство; 

подготовительный пер иод, в котор ый выполня ются строите льно-

монта жные работ ы по подгото вке строите льной площ адки к стро ительству; 
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подготовительные р аботы, котор ые должны б ыть выполне ны до нача ла 

строите льства каж дого компле кса или от дельного ос новного объе кта 

До начала р абот возве дению карк аса жилого з дания долж ны быть 

за кончены по дготовител ьные работ ы, заверше ны работы по устро йству 

фунд амента, воз ведению по двального эт ажа, гидро изоляции фу ндаментной 

п литы и сте н подвала, в ыполнена обр атная засы пка пазух кот лована со все  х 

сторон. И нженерная по дготовка стро  ительной п лощадки за ключается в то м, 

чтобы соз дать на не й условия д ля успешно  го выполне ния основн ых работ по 

воз ведению за проектиров анных здан ий и соору жений.  Дл я этого 

пре дварительно п ланируют терр иторию застро йки и орга низуют посто янные 

или вре менные (в з ависимости от то  го, как пре дусмотрено прое ктом 

орган изации стро ительства) же лезнодорож ные пути и а втомобильн ые дороги. 

Устр аивают вре менные или посто янные источ  ники вода- и э нергоснабже ния, 

обору дуют телефо нную связь. 

На площадке стро ительства пр и инженерно й подготов ке перекла дывают 

сущест вующие подзе мные комму никации (во допровод, к анализацию, 

во достоки, г азопроводы), а т акже перенос ят наземные сет и (линии 

э лектропере дачи, связ и), которые не бу дут использо ваны- в про цессе 

стро ительства и ли подлежат пере носу в соот ветствии с прое ктом. Дела ют 

временн ые дороги, р азгрузочные п лощадки, по дъезды к ме ханизирова нным 

устано вкам и монт ажным кран ам. 

До начала стро ительства в соот ветствии со стро ительным ге неральным 

п ланом обору дуют площа дки для хр анения матер иалов, дет алей и 

констру кций, для у крупнитель ной сборки ме ханизмов и пр испособлен ий,  

необходимых пр и производст ве строите льных и мо нтажных работ. 

П лощадки дл я складиро вания матер иалов и дет алей, испо льзуемых без 

у крупнитель ной сборки, р асполагают в р адиусе дейст вия монтаж ных кранов. 

По верхность п лощадок пл анируют та к, чтобы обес печивался сто  к и отвод 
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во ды. Грунт площ адок уплот няют. Для у прощения ор ганизации р абот весь 

про цесс возве дения здан ия делят н а ряд цикло в, объедин яющих родст венные 

(со пряженные) р аботы. Это поз воляет расч  ленить стро ительство н а ряд 

самосто ятельно за вершаемых эт апов и обле гчает комп лектование 

стро ительства р  абочими ка драми и обес печение его м  атериалами, 

ко нструкциям  и, механиз мами. Так, вес ь комплекс р абот, выпо лняемых пр и 

возведен ии здания, де лят на нуле вой, назем  ный, отделоч  ный и спец иальный 

ци клы. 

Нулевой ци кл включает р аботы ниже ну левой отмет ки: устройст во 

водосто ков и дрен ажей, сети а втомобильн ых дорог и проез дов, отрыв ку 

котлова нов, транше й, возведе ние фундаме нтов и сте н подвалов; по дготовку 

по д полы; устро йство лест ниц и прия мков в под валах и пере крытий над 

по двалами; р аботы по устро йству подкр ановых путе й и монтажу стро ительных 

м ашин. 

Монолитная фу ндаментная п лита. 

«Устройство мо нолитной же лезобетонно й плиты сле дует осущест влять в 

соот ветствии с р абочими черте жами констру кции плиты с соб  людением 

пр авил произ водства и пр иемки работ со гласно СНи П 3.03.01-87 « Несущие и 

о граждающие ко нструкции». 

До начала про изводства р абот по устро йству фунд аментной п литы 

должн ы быть выпо лнены следу ющие подгото вительные р аботы: 

1. устроены вре менные авто дороги, по дъезды и проез ды; 

2. возведены все необ ходимые вре менные зда ния и соору жения; 

3. выполнены прот ивопожарные меро приятия; 

4. завезены н а стройпло щадку необ ходимые ма шины, меха низмы, 

прис пособления и обору дование, а т акже арматур ная сталь и 

э лементы оп алубки; 
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5. разбиты, з акреплены и пр иняты по а кту оси соору жения и ре перы в 

соот ветствии со С НиП 3.01.0  3-84 «Геодез ические работ ы в 

строите льстве»; 

6. оформлены все необ  ходимые акт ы на скрыт ые работы ( щебеночное 

ос нование, бето нная подгото вка, гидро изоляция); 

7. подведены во да и электроэ  нергия; 

8. проведены меро приятия, обес печивающие безо пасность 

про изводства р абот; 

9. подготовлено ос нование по д фундамент ную плиту. 

Картой пре дусмотрена уст ановка опа лубки систе мы фирмы « Мева», 

состо ящая из щито в размерам и 200 см. О палубка имеет с ледующий н абор 

элеме нтов: 

 щиты; 

 угловые эле менты; 

 доборы; 

 опалубочные з амки «Мева»; 

 направляющие о  поры; 

 подкосы; 

 специальные г айки с рез ьбой. 

Щиты опалуб ки - рамно й конструк ции. Рамы из готовлены из з акрытого 

ст ального коробч  атого проф иля с выгнут ым гофром. П алуба щита в ыполнена 

из б акелитовой ф инской фанер ы, закрепл яемой к ра ме самонарез  ающимися 

в интами. Сое динения щито в осуществ ляется опа лубочными к линовыми 

з амками, за патентован ными фирмо й. 

Опалубка уст анавливаетс я по всему пер иметру фун даментной п литы. 

Уста новка опалуб ки начинаетс я с угловы х точек. Пос ле позицио нирования 

э лементы оп алубки сразу же по дпираются с наружи под косами, состо ящими из 

ко нсольных по дпорок с фу нкциональн ыми распор  ками. 
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1 - консол ьная подпор ка с соеди нительным ш арниром, кре пящимся 

фл анцевым бо лтом к фун кционально й распорке; 2 - фу нкциональн ая распорк а; 

3 - щит о палубки 

Рисунок 18. Устро йство подкосо в опалубки 

Элементы о палубки сое диняются д вумя замка ми, а на у глах плиты тре мя 

замками. С хема соеди нения щито в опалубки по казана на р исунке 19. 

 

 

1 - клинов ые замки с истемы «Ме ва»; 2 - о палубочные щ иты; 3 - добор ный 

элемент 

Рисунок 19. С хема соеди нения щито в опалубки 
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На земле кре пление опа лубки осущест вляется дву мя грунтов ыми 

шпильк ами. 

При привяз ке опалубк и к конкрет ным размер ам фундаме нтной 

моно литной железобето нной плиты воз  можен вари ант перест ановки щито в 

опалубки с н ачальных б локов на пос ледующие пр и наборе до необ  ходимой дл я 

распалуб ливания проч  ности бето на. 

Перед монт ажом арматур ы должен б ыть произве ден контро ль за 

прав ильностью уст ановки опа лубки. 

Картой пре дусмотрен мо нтаж арматур ы плоскими к аркасами и 

от дельными стер жнями. Заме на предусмотре нной проекто м арматурно  й стали 

по к лассу, мар ке, сортаме нту должна б  ыть согласо вана с зак азчиком и 

прое ктной орга низацией. 

Арматуру с ледует монт ировать в пос ледователь ности, обес печивающей 

пр авильное ее по ложение и з акрепление. Д  ля обеспече ния проект ного 

защит ного слоя бето на необход имо устана вливать пл астмассовые фиксаторы. 

 З апрещается пр именение по дкладок из обрез ков арматур ы, деревян ных 

бруско в и щебня. С монтирован ная арматур  ы должна б ыть закреп лена от 

сме щения и за щищена от по вреждений. Д  ля прохода по ар матуре при 

бето нировании к артой предус  мотрена уст ановка тра пов. 

Стыковые сое динения ар матуры выпо лняются пр и помощи ко нтактной 

ст ыковой и точеч  ной сварки. 

Крестовые пересече ния стержне й арматуры, с монтирован ных поштуч но, 

в мест ах их пересече ния скрепл яются вяза льной прово локой. При д иаметре 

стер жней 25 мм и  х скреплен ие по длине в ыполняется ду говой свар кой. 

Транспортирование и хр анение арм атурной ст али следует в ыполнять 

со гласно ГОСТ 7566- 94. 

Приемка смо нтированно й арматуры, а т акже сварн ых стыков сое  динений 

до лжна осущест вляться до у кладки бето на и оформ  ляться акто м 

освидете льствовани я скрытых р абот. 
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Установку ар матуры про изводят по б локам. Под ачу арматур ных 

стержне й и каркасо в в зону про изводства р абот осущест вляют авто мобильным 

кр аном КС-3571 9-7-02 

Сначала про изводят работ ы на перво м блоке. Н а заранее р азмеченное 

ос нование с и нтервалом 400 м м укладыва ют стержни в про дольном 

на правлении с о дновременн ым фиксиро ванием рассто яния нижне й арматуры 

от ос нования с по  мощью пласт массовых ф иксаторов (з ащитный сло й). Стыки 

про дольных стер жней по дл ине соедин яются ручно й дуговой с варкой 

эле ктродами Э-50 А по ГОСТ 9466-75. З  атем устан авливают п лоские 

под держивающие к аркасы с ш агом 400 м  м, изготов ленные из от дельных 

стер жней на месте стро ительства. Пересече ние продол ьных стерж ней с 

карк асами соед иняют вяза льной прово локой. Пос ле установ  ки 

поддерж ивающих ар матурных к аркасов и кре пления их к н  ижней арматуре 

у кладывают вер  хние продо  льные стер жни, свари вая соедине ния дугово й 

сваркой, с о дновременно й установко й пластмассо вых фиксаторо в для 

защит ного слоя. Пос  ле окончан ия работ н а первом б локе произ водят 

уста новку арматур ы на второ м блоке в то й же после довательност и. 

Бетонирование фу ндаментной п литы предус мотрено в о дну захват ку с 

учето м возможност и непрерыв ного подвоз а и укладк и бетонной с меси в 

констру кцию. 

Перед укла дкой бетон ной смеси до лжны быть про верены и пр иняты все 

ко нструкции и и  х элементы, з акрываемые в про цессе после дующего 

про изводства р абот, с сост авлением а кта на скр ытые работ  ы. Непосре дственно 

пере д бетониро ванием опа лубка долж на быть оч  ищена от мусор а и грязи. 

Поверхности о палубки до лжны быть по крыты смаз кой. 
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1 - металл ическая сет ка; 2 - за щитный сло й бетона; 3 - мест а креплени я сетки 

вяз альной про волокой; 4 - вер хняя арматур а; 5 - плос кий поддер живающий 

к аркас; 6 - п ластмассов  ые фиксатор ы; 7 - ниж няя арматур а 

Рисунок 20. Ко нструкция р абочего шв а. 

Технология бето нирования фу ндаментной п литы осущест вляется с 

пр именением а втобетонон асоса PutzmeisterM31 

Установка а втобетонон асоса на р абочей пло щадке разре шается пос ле: 

- обеспече ния горизо нтальности п лощадки дл я автобето нонасоса; 

- подготов ки подкладо к под аутр игеры; 

- подготов ки цементно го теста ( для пусково й смеси). 

Средняя про изводитель ность автобето нонасоса ор иентировоч  но принята 

20 м3 бетона в ч  ас. 

Бетонирование п литы осущест вляют блок ами. Стоян ки автобето нонасоса 

н азначены с учето м бетониро  вания каждо го из блоко в с опреде ленной 

сто янки. 
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Автобетононасос уст анавливают н а стоянке и по дготавлива ют к работе 

(уст анавливают аутр игеры, рас крывают стре лу, затвор яют и прого няют по 

трубо проводу пус ковой раст вор). 

Автобетоносмесители, по дъезжая к з агрузочному бу нкеру 

автобето нонасоса, р азгружают бето нную смесь, котору ю сразу же 

пере качивают в ко нструкцию фу ндаментной п литы. 

Бетонную с месь при по мощи гибко го рукава р аспределяют в б локе 

бетон ирования, н ачиная от н аиболее уд аленного мест а. После о кончания 

бетонирования б  лока необхо  димо промыт ь трубопро вод на стре  ле 

автобето нонасоса, оч  истить бун кер, убрат ь стрелу и аутр игеры в тр анспортное 

по ложение. 

Укладку бето на осущест вляют горизо нтальными с лоями один аковой 

тол щины по все й ширине бето нируемых б локов без р азрывов с 

о дновременн ым направле нием уклад ки в одну сторо ну во всех с лоях 

бетон ируемого б лока с одно  временным у плотнением бето нной смеси 

г лубинными в ибраторами. Пос ле распреде ления бето нной смеси до прое ктной 

отмет ки уплотне ние верхни х слоев бето на, выравн ивание и з аглаживание 

по верхности про изводят вибро площадкой. 

При любом в арианте по дачи бетон ной смеси в ар мированные 

ко нструкции фу ндаментных п лит высота с вободного сбр асывания не до лжна 

превы шать 1 м. 

Уплотнение бето нной смеси осу ществляют г лубинными в ибраторами. 

Толщина ук ладываемого с лоя бетонно й смеси не до лжна быть бо лее 1,25 

д лины рабоче й части глуб инного вибр атора. 

Продолжительность перер ыва между у кладкой сме жных слоев бето  нной 

смеси без обр азования р абочего шв а устанавл ивается стро ительной 

л абораторие й, однако не до лжен быть бо лее 1,5 часо в. 

Верхний уро вень уложе нной бетон ной смеси до лжен быть н а 50 мм ни же 

верха щ итов опалуб ки. 
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При уплотне  нии бетонно й смеси не до пускается о пирание вибр аторов на 

ар матуру и э  лементы кре пления опа лубки. 

Верхняя по верхность фу ндаментной п литы вырав нивается и у плотняется 

в иброплощад кой, а зате м заглажив ается виброре йкой. 

Уплотнение у кладываемо й бетонной с меси необхо димо произ водить с 

соб людением с ледующих пр авил: 

- шаг перест  ановки глуб инных вибр аторов не до лжен превы шать 

полутор ного радиус а их дейст вия; 

- глубина по гружения г лубинного в ибратора в бето нную смесь до лжна 

обеспеч ивать углуб ление его в р анее уложе нный слой н  а 5 - 10 с м; 

- шаг перест ановки повер хностных в ибраторов до лжен обеспеч  ивать 

пере крытие на 100 м  м площадко й вибратор а границы у же провибр ированного 

уч астка. 

Во время до ждя бетонируе мый участо к должен б ыть защище н от 

попад ания воды в бето нную смесь. С лучайно раз мытый бето н следует у далить. 

Продолжительность в ибрировани я должна обес печивать дост аточное 

уп лотнение бето нной смеси ( прекращение в ыделения из с меси пузыр ьков 

воздуха). Бето нирование со провождаетс я записями в « Журнале бето нных 

работ». В н ачальный пер иод тверде ния бетон с ледует защ ищать от по падания 

ат мосферных ос адков или в ысушивания и в пос ледующем по ддерживать 

те мпературно- влажностны й режим с соз данием усло вий, обеспеч  ивающих 

нар астание его проч  ности. 

Оптимальный ре жим выдерж ивания бето на: темпер атура +18 °C, 

в лажность 90 %. 

Открытые по верхности бето на должны б ыть предохр анены от вре дного 

возде йствия пря мых солнеч  ных лучей и ветр а. Температур но-влажност ные 

услови я для твер дения бето на обеспеч иваются вл ажным состо янием его 

по верхности путе м устройст ва влагоем кого покрыт ия и его у влажнения, 

в ыдерживани я открытых по верхностей бето на под слое м воды, не прерывного 
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р аспыления в лаги над по верхностью бето на. В суху ю погоду бетон из 

порт ландцемент а поливают не ме нее семи суто к, бетон н а глинозем истом 

цеме нте - не ме нее трех суто к. Поливка пр и температуре 15 °C и в ыше 

произво дится в тече ние первых тре х суток дне м не реже че м через ка ждые 3 ч 

и не ре же одного р аза ночью, а в пос ледующее вре мя - не ре же трех раз в 

сут ки. При те мпературе н иже 5 °C по ливку не про изводят. 

Распалубку н ачинают с у гловой точ  ки. Сначал а демонтиру ют по 

участ кам фланце вые гайки и стер жни. Непод пираемая сторо на опалубк и 

должна пр и этом фикс ироваться от о прокидыван ия или сразу же у даляться. 

3.3 Контро ль качеств а выполнен ных работ 

Операционный ко нтроль качест ва при воз ведении мо нолитных 

ко нструкций  [15] 

Опалубочные р аботы: 

Таблица 14- Ко нтроль качест ва опалубоч  ных работ 

Контролируемые 

о перации 

Состав и сре дства 

контро ля 

Документация 

Подготовительные 

р аботы 

Проверить:  

 

- наличие п аспорта с 

и нструкцией по 

мо нтажу и 

экс плуатации 

о палубки;  

- наличие П ПР на 

уста новку и пр иемку  

опалубки;  

 

Паспорт ПП Р.  

 

Акт 

освидете льствовани я 

скрытых р абот 
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- качество по дготовки и 

от метки несу щего 

основ ания; 

Сборка опа лубки Контролировать:  

 

- соблюден ие порядка 

сбор ки щитов  

 

опалубки, уст ановки 

кре пежных эле ментов;  

 

- плотност ь 

сопряжен ия щитов 

о палубки ме жду собой 

и с р анее уложе нным  

 

бетоном;  

 

-соблюдение 

гео метрически х 

размеров  

 

и проектны х наклонов 

о палубки;  

 

- надежност ь 

креплени й щитов 

оп алубки 

Общий журн ал работ 
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Приемка оп алубки Проверить:  

 

-соответствие 

гео метрически х 

размеров о палубки 

прое ктным замер ам;  

- положение о палубки 

от носительно 

р азбивочных осе й в 

плане и по в ысоте  

опалубки в т.ч. 

обоз начение прое ктных 

отмето к верха 

бето нируемой 

ко нструкции в нутри 

повер хности опа лубки;  

 

-правильность 

уст ановки и 

н адежность кре пления 

пробо к и заклад ных 

детале й, а также все й 

системы в це лом 

Общий журн ал работ.  

 

Акт приемк и опалубки 

 

Арматурные р аботы: 

Подготовительные р аботы: 

Проверить:  

-наличие п аспорта ил и сертифик ата на арм атурные из делия;  
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внешним ос мотром про верить качест во изготов ления арматур ных издели й, при 

необ ходимости про вести требуе мые замеры и отбор проб н  а испытани я;  

- качество по дготовки и от метки несу щего основ ания, отсутст вие пыли, с нега, 

мусора на по верхности ос нования;  

- правильност ь установк и и закреп ления опалуб ки. 

Установка ар матурных из делий: 

Контролировать:  

- порядок сбор ки элементо в арматурно го каркаса, к ачество вы полнения с варки 

(вяз ки) узлов к аркаса;  

- точность уст ановки арм атурных из делий в пл ане и по в ысоте, наде жность их 

ф иксации;  

- величину з ащитного с лоя бетон 

Приемка уст ановленных ар матурных из делий: 

Проверить:  

- соответст вие положе ния устано вленные ар матурных из делий прое ктному 

поло жению;  

- надежност ь фиксации ар матурных из делий в оп алубки;  

-величину з ащитного с лоя бетона;  

- качество в ыполнения с варки (вяз ки) узлов к аркаса 

 

Укладка бето нной смеси: 

Контролирует к ачество по дачи, распре деление и у кладку бето нной смеси 

и нженерно-те хнический персо нал стройк и. Особенно т щательно 

ко нтролируют к ачество виброу плотнения бето нной смеси. Ко нтролируют 

про цесс виброу плотнения в изуально, по сте пени осадк и смеси, пре кращению 

в ыхода из нее пуз ырьков воз духа и поя влению цеме нтного моло ка. В 

некотор ых случаях ис пользуют р адиоизотоп ные плотно меры, прин цип 

действ ия которых ос нован на из мерении по глощения бето нной смесь ю гамма-

луче й. С помощ ью плотномеро в определя ют степень у плотнения с меси в 
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про цессе вибр ирования.  

 

 При бетонировании больших массивов однородность уплотнения бетона 

контролируют с помощью электрических преобразователей (датчиков) 

сопротивления в виде цилиндрических щупов, располагаемых по толщине 

укладываемого слоя. Принцип действия датчиков основан на свойстве бетона с 

увеличением плотности снижать сопротивление прохождению тока. Размещают 

их в зоне действия вибраторов. В момент приобретения бетоном заданной 

плотности оператор-бетонщик получает световой или звуковой сигнал. 

 

          На месте укладки бетонной смеси в конструкцию отбирают серию из 2…3 

одинаковых контрольных образцов-кубов. Число серий зависит от объема 

укладываемого бетона. При объеме возводимого сооружения более 1000 м3 — 

одна серия на каждые 500 м3 укладываемого бетона, менее 1000 м3 — одна 

серия на каждые 250 м3, до 100 м3 — не менее одной серии на каждый 

бетонируемый элемент. Для сооружений, возводимых в скользящей опалубке, 

на каждые 50 м3, но не менее трех серий, которые испытывают соответственно 

в возрасте 3, 7 и 28 сут.  

 

        Размеры образцов зависят от наибольшей крупности заполнителя.  

Результаты испытаний образцов приводят к пределу прочности при сжатии 

эталонного образца размером 15X15X15 см. Прочность бетона оценивают по 

результатам испытания контрольных образцов согласно ГОСТ 18105—86. 

 

        Выдерживают образцы в тех же условиях, в которых находится 

бетонируемая конструкция. Прочность бетона считается достаточной, если ни в 

одной из испытанных серий не обнаружено снижения прочности по сравнению 

с проектной. Если испытания показали снижение прочности более чем на 15% 

от проектной, состав бетона для дальнейшего бетонирования корректируют.  
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       Для получения более реальной картины прочностных характеристик бетона 

из тела конструкций выбуривают керны, которые в дальнейшем испытывают на 

прочность.  

 

Рис. 21. Эталонный молоток Кашкарова (а), определение прочности бетона (б): 

1 — рукоятка, 2 — корпус, 3 — подпружиненный стакан, 4 — эталонный 

стержень, 5 — шарик 

Приемка бетонных и железобетонных конструкций 

При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций или 

частей сооружений следует проверять: 

-соответствие конструкций рабочим чертежам; 

-качество бетона по прочности, а в необходимых случаях по морозостойкости, 

водонепроницаемости и другим показателям, указанным в проекте; 

-качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и изделий. 

          Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или 

частей сооружений следует оформлять в установленном порядке актом 

освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных 

конструкций.  

        Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным 

конструкциям или частям сооружений, приведены в таблице 
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Таблица -15. 
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4.Организация строительного производства 

Подсчет объемов работ осуществляется на основе конструктивных и 

архитектурных чертежах здания. 

4.1 График производства работ 

 

Таблица 16. – Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 

Наименование работ 
Единицы 

измерения 

Объем работ 

На один 

ярус 

Кол-во 

ярусов 

На все 

здание 

Устройство монолитной фундаментной плиты 

1 Установка опалубки 1 м2 132,41 1 132,41 

2 
Установка верхней и 

нижней арматуры 
1 т 182,40 1 182,40 

3 Укладка бетонной смеси 1 м3 864 1 864 

4 Разборка опалубки 1 м2 132,41 1 132,41 

Норма времени– это количество рабочего времени, необходимое для 

выполнения определенной работы (операции) в наиболее рациональных для 

данного предприятия организационных, технических, хозяйственных условиях. 

Норма времени устанавливается в часах, минутах, секундах, человеко-часах. 

Формула расчета затрат рабочего времени на производство продукции. 

                                            T= 
Нвр. ∙ 𝑉

𝑛
 ,                                                         (4.1) 
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где Нвр – норма времени, принятая в зависимости от вида работ по 

соответсвующему ЕНиРу; 

V – количество продукции; 

n – количество часов в смене. 

Сведем данные о трудозатратах в таблицу. 

Таблица 17. – Калькуляция затрат труда 

№ Наимен

ование 

работ 

 

 

 

 

Е
д

. 
и

зм
ер

ен
и

я 

О
б

ъ
ем

 р
аб

о
т 

О
б

о
сн

о
в
ан

и
е 

Е
Н

и
Р

 
Затраты 

машинн. 

времени 

Затраты 

труда 

Мар

ка 

маш

ин 

Состав 

звена 

ЕНиР 

(кол-во 

звеньев) 

м
аш

.-
ч
 

м
аш

.-
см

 

ч
ел

.-
ч
 

ч
ел

.-
см

 

1 Устано

вка 

опалуб

ки 

фунд. 

плиты 

1 м2 132,4

1 

Е4-1-

34А 

  0,4 7,28   

2 Устано

вка и 

вязка 

армату

ры 

1 т 182,4 Е4-1-46   5,6 140,4

5 
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3 Укладк

а 

бетонн

ой 

смеси 

100 

м3 

8,64 Е4-1-48 18 21,4   Zeni

th-

4Z2

7 

Маш.: 

4р.-1, 

бетон: 

2р.-1 

4 Снятие 

опалуб

ки 

фунд. 

плиты 

1 м2 132,4

1 

Е4-1-

34А 

  0,1 1,82   

 

4.2 Условия организации строительной площадки 

Выполнение строительно-монтажных работ производится в соответствии 

со следующими  нормативными документами: 

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

Общие положения». 

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

Строительное производство». 

 -ГОСТ 12.3.033-84 «ССБТ Строительные машины. Общие 

требования при эксплуатации». 

 Важно обеспечение безопасных расстояний от сетей и пешеходов, а 

также безопасности расстояний приближения кранов к строениям и местам 

складирования, места и габариты складируемых грузов, подъездные пути, 

мероприятия по безопасному производству работ на участке, где установлен 

кран. 
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 Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана и 

строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенных на 

высоте более 2-ух метров – не менее 400 мм. Расстояние по вертикали от 

противовеса, расположенного под консолью крана до площадок, на которых 

могут находиться люди, предусматривается не менее 2-ух метров. 

 Зона влияния крана 

 При размещении строительных машин определяются и 

обозначаются на СГП зоны, в пределах которых постоянно действуют опасные 

производственные факторы. Размеры этих зон определяются на основании 

СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 и должны быть ограждены и обозначены 

специальными знаками безопасности и надписями с установленной формы.  

Опасная зона при падении предметов со здания: 

                                                   R0 = Bmax + P ,                                                       (4.2) 

где Bmax= 2,85 м – наибольший габарит конструкции; 

Р = 9,26 м – минимальное расстояние отлета груза, при монтажном 

горизонте равном 60 м. 

R0 = 2,85 + 9,26 = 12,11 м 

4.3 Обоснование потребности строительства в приобъектных складах 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения, количества материала 

и состава обслуживающих производств (сортировка, затаривание, взвешивание, 

комплектация и др.). Площадь склада слагается из полезной площади, занятой 

непосредственно под хранящимися материалами, вспомогательной площади 

приемочных и отпускных площадок, проездов и проходов. Площадь открытых 

складских площадок рассчитывается по формуле: 
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                                            Sтр=Рскл ·qскл ,                                                  (4.3) 

где Рскл –расчетный запас материалов;   

qскл – норма складирования на 1 м2 пола склада. 

Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению 

на складе, рассчитывают по формуле: 

                                     Рскл=(Робщ /Т) ·n·l·m ,                                            (4.4) 

где Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения 

работы на расчетный период;  

Т - продолжительность потребления материала;  

n-норматив запаса материалов; 

l- коэффициент неравномерности поступления материалов (1,2);  

m-коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий 

(1,3). 

Результаты расчета сводим в таблицу. 

Таблица 18. – Расчет открытых складов 

№ 

п/

п 

Материалы 

и изделия 

Ед. 

измер. 

Запас 

материала 

Потреб

ность 

Норма 

склад-я, 

q, м2 

Площадь склада, 

м2 

На 

раздел 

Всего 

1 Опалубка 1 м2 1 этаж 728 0,1 72,8  

 

249 

2 Арматура 1 т 1 этаж 3,8 1,4 5,32 

3 5 бадей - - - - 24,4 
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4 Колонны 

сборные 

1 м3 1 этаж 12,4 2 24,8 

5 Кирпич 1000 

шт. 

3 дня 48,68 2,5 121,7 

 

Открытые склады располагаются в зоне действия монтажного крана. При 

необходимости укрупнительной сборки конструкции склады отправочных 

марок и элементов конструкций размещают в рабочей зоне крана, 

обслуживающего площадку укрупнительной сборки. 

 Площадки складирования устанавливаются на ровной поверхности 

с уклоном не более пяти градусов для водоотвода. При недостаточной несущей 

способности грунта необходимо предусмотреть поверхностное уплотнение и 

подсыпку из щебня и песка толщиной 5-10 см. Участки складской площадки, на 

которые разгружают материалы, непосредственно с транспорта должны 

выполняться из той же конструкции, что и временные дороги.  

 Размещение конструкций и материалов на открытом складе должно 

осуществляться с учетом обеспечения высокой производительности 

монтажного крана за счет максимального приближения конструкций к месту их 

установки, уменьшения углов поворота стрелы крана при подаче груза со 

склада к месту установки. Тяжелые элементы следует размещать ближе к 

крану, а более легкие – в глубине склада. 

 Автомобильные дороги 

 На стройгенплане условными знаками и надписями показан въезд и 

выезд транспорта, указатели проездов от основных магистралей к объектам и 

местам разгрузки, направление движения, повороты, места разгрузки, места 
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установки дорожных знаков. Все эти элементы привязаны к осям постоянных 

объектов. 

 Тип принятой временной дороги на строительной площадке – 

кольцевая 

 Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах. 

 Таблица 19. – Калькуляция потребности строительства в категориях 

работающих 

Состав рабочих кадров Соотношение категорий Кол-во рабочих кадров 

Всего работающих 100% 17 

Рабочие 80% 13 

ИТР 10% 2 

Служащие 3% 1 

МОП и охрана 1% 1 

Женщин 30% 4 

Мужчин 70% 13 

Количество работающих 

в максимальную смену 

18 

Рабочие 80% 13 

ИТР 10% 2 

Служащие 3 3 

 

 Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях. 
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 Площадь подсобных зданий определяется по формуле: 

                                                     𝐹 = 𝐹н ∙ P,                                                          (4.5) 

 Где 𝐹н – нормативный показатель площади здания м2/чел, 

определяется по расчетным нормативам; 

 P – расчетное число пользующихся зданиями человек. 

 Определяется номенклатуру и серию мобильных зданий. По 

данным потребности и вместимости зданий подбираем их необходимое 

количество. 

Результаты вносим в таблицу 20. 

 Таблица 20. – Потребность во временных помещениях 

Наименование Количество 

работающих 

Норма на одного 

человека, м2 

Потребная 

площадь, м2 

Здания санитарно-бытового назначения 

Гардеробная 18 0,9 16,2 

Столовая 18 0,5 9 

Сушилка 18 0,2 3,6 

Туалет 14 0,07 0,98 

4 0,07 0,28 

Медпункт 18 0,1 1,8 

Душевая 18 0,5 9 
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Здания административного назначения 

Контора 2 4 8 

 

Обоснование потребности строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле 

                                       𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож,                                        (4.6) 

Где 𝑄пр − расход воды на производственные нужды, л/с; 

𝑄хоз − расход воды на хозяйственные нужды, л/с; 

𝑄пр − расход воды на пожарные нужды, л/с; 

                                    𝑄пр = ∑
Кну∙𝑞𝑦∙𝑛п∙Кч

3600∙𝑡∙𝑇
                                        (4.7) 

Где Кну – коэффициент неучтенного расхода воды (Кну = 1,2) 

𝑞𝑦 – удельный расход воды на производственные нужды, л; 

𝑛п– число производственных потребителей; 

Кч– коэффициент часовой неравномерности потребления (Кч = 1,5) 

𝑡– число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов); 

Т – продолжительность потребления материала; 

𝑄хоз =
𝑞𝑥 ∙ 𝑛п ∙ Кч

3600 ∙ 𝑡
+

𝑞д ∙ 𝑛д

60 ∙ 𝑡1
=

25 ∙ 18 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
+

10 ∙ 13

60 ∙ 45
= 0,071 

Где 𝑞х – удельный расход воды на хозяйственные нужды; 
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𝑞д – расход воды на прием душа одного работающего; 

𝑛п– число работающих в наиболее загруженную смену; 

𝑛д– число пользующихся душем; 

Кч– коэффициент часовой неравномерности потребления (Кч = 1,5); 

𝑡– число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов); 

𝑡1– продолжительность использования душа (𝑡1 = 45 мин); 

𝑄пож = 10 л/с, из расчета действия 2-ух струй из гидрантов по 5 л/с. 

Расчет сведен в таблицу 21. Суммарный расход воды 𝑄тр 

На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150м друг от друга. Диаметр труб 

водонапорной наружной сети определяется по формуле: 

𝐷 = 2 ∙ √
1000∙𝑄тр

3,14∙𝜈
, (4.8) 

Где  𝑄тр– расчетный расход воды, л/с; 

𝜈 – скорость движения воды в трубе (𝜈 = 0,6 м/с); 

𝐷 = 2 ∙ √
1000 ∙ 11,59

3,14 ∙ 0,6
= 157 мм. 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

66 
АС-471-08.03.01-2020-210-ПЗ 

Таблица 21 – Потребность в воде 

 

4.4. Обоснование потребности строительства в электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а 

также для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения 

объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства 

работ и строительных площадок. 

В плане затрат электроэнергии возведение надземной части здания 

является самым нагруженным процессом, поскольку он совмещает сразу 

несколько специализированных потоков. На каждый из этих потоков 

приходятся свои машины и механизмы, потребляемые электроэнергию.  

Расчетную электрическую нагрузку определяют по формуле: 

                              𝑃𝑝 = ∑
𝐾𝑐∙𝑃𝑐

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑

𝐾𝑐∙𝑃т

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑ 𝐾𝑐 ∙ 𝑃ОВ + ∑ 𝑃ОН,                                 (4.9) 
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Где 𝑐𝑜𝑠𝜑 – коэффициент мощности, 

𝐾𝑐 − коэффициент спроса, 

𝑃𝑐 − мощность силовых потребителей, кВт, 

𝑃т − мощность для технологических нужд, кВт, 

𝑃ОВ − мощность устройств внутреннего освещения, кВт, 

𝑃ОН − мощность устройств наружного освещения, кВт, 

Результаты вносим в таблицу  

Таблица 22. - Потребность в электричестве 

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Количеств

о 

Машин, 

шт 

Объем 

Потреблени

я, кВт 

Коэффициент Расчетн

ая 

мощн., 

кВА∙ 

Спроса

, 

Кс 

Мощн.

, 

𝑐𝑜𝑠𝜑 

1 Растворные узлы 1 20 0,55 0,65 16,92 

2 Краны башенные 1 55 0,5 0,5 55 

3 Лебедки 

приводные 

1 30 0,25 0,5 30 

4 Сварочные 

трансформаторы 

1 245 0,35 0,45 190,56 

5 Оборудование, 

исп. при 

арматурных 

1 15 0,45 0,5 13,5 
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работах 

6 Вибраторы 

поверхностные 

2 16 0,4 0,45 28,44 

7 Электроинструмен

т 

2 15 0,25 0,4 18,75 

8 Подъемник 

грузовой 

2 12 0,5 0,5 24 

9 Электрическое 

освещение 

внутреннее 

- 9,28 0,85 1,0 7,88 

10 Электрическое 

освещение 

наружное 

- 3,427 1,0 1,0 3,427 

Итого 388,477 

 

Расчет числа ламп ведется через удельную мощность, которая учитывает 

необходимую освещенность, по формуле: 

                                                  𝑛 =
𝑝∙𝑆

𝑃л
,                                                     (4.10) 

Где p– удельная мощность, Вт/м2; 

S– величина площади, подлежащей освещению, м2;  

𝑃л - мощность лампы прожектора, Вт; 
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Таблица 23.  – Расчет прожекторов 

Наименование 

потребителей 

Объем 

потребления, м2 

Освещенность, 

лк 

Расчетное 

количество 

прожекторов, шт 

Лампы накаливания 

для прожекторов 

общего назначения 

ПЖ-220 

 

2856 

 

2 

 

5 
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5. Пожарная безопасность 

Предотвращение распространения пожара на проектируемом объекте 

обеспечивается комплексом мероприятия, ограничивающих площадь, 

интенсивность и продолжительность пожара. К ним относятся: 

1.Конструктивные и оъемно-планировочные решения, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара по помещениям, между 

помещениями, между группами помещений различной функциональности и 

конструктивной пожарной опасности, а так же между зданиями за счет 

применения противопожарных разрывов, в зависимости от степени 

огнестойкости зданий и их функциональной пожарной опасности и категории 

пожарной и взрывопожарной опасности; 

2.Ограничение пожарной опасности строительных материалов, 

используемых в поверхностных слоях конструкций зданий, в том числе 

кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации; 

3.Наличие первичных средств пожаротушения; 

4.Аварийно-спасательно обслуживание проектируемого объекта 

противопожарными службами МЧС России; 

5.Применение автоматических установок пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

6.Проектирование системы внешнего и внутреннего противопожарного 

водоснабжения 

7.Примененим молнезащиты проектируемого объекта; 

8.Разработка проектных решений по обеспечению безопасности людей 

при возникновении пожара; 
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9.Разработка мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара; 

5.1. Описание проектных решений по наружному противопожарному 

водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники. 

Наружный противопожарный водопровод, объединенный с хозяйственно-

питьевым снабжен пожарными гидрантами-точками доступа пожарных 

подразделений к источнику воды. 

Схема планировочной организации земельного участка предусматривает 

устройство кругового проезда шириной 5.5 м для пожарных машин. 

5.2. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций. 

Главным объемно-планировочным средством противопожарной защиты 

является обеспечение безопасности эвакуации людей из здания. 

Вертикальными путями эвакуации служат незадымляемые лестницы, 

горизонтальными – коридоры, минимальная ширина которых составляет 2,15 м, 

высота 2,7 м. 

Для осуществления безопасной эвакуации предусмотрены: 

1.Устройство незадымляемой лестничной клетки типа Н2-с входом в 

лестничную клетку с этажа через лифтовой холл. 

2.Соблюдение требования для здания степени огнестойкости II и класса 

конструктивной пожарной опасности СО-наибольшее расстояние от дверей 

квартиры до входа в тамбур незадымляемой лестничной клетки менее 50 м; 

3.Из общих коридоров предусмотрено дымоудаление через 

вентиляционные шахты; 
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4. Двери лестничных клеток и лифтовых холлов оборудованы 

приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах;  

5. Выход на кровлю осуществляется через лестничную клетку; 

Конструкции здания должны удовлетворять определенным требованиям 

по несгораемости и степени огнестойкости. 
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