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Введение 

 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена наиболее акту-

альной проблеме, стоящей перед властями города Челябинска – нехваткой мест 

в детских дошкольных учреждениях. 

В настоящее время в городе Челябинск в связи с постоянным ростом чис-

ленности населения и большой долей жилой застройки наблюдается нехватка 

мест в детских дошкольных учреждениях. В следствии этого я предлагаю про-

ект выпускной квалификационной работы, где рассматривается здание детского 

сада в г. Челябинск в молодом микрорайоне города. Участок застройки распо-

лагается в пересечение улиц Братьев Кашириных и ул. Чичерина, где распола-

гается новый микрорайон,игде будет располагаться детский сад, предполагает-

ся увеличение численности населения. Поэтому там особенно остро стоит про-

блема в строительстве детского сада. 

Новое здание детского сада предназначено для получения физического, 

интеллектуального, трудового и эстетического воспитания детей в соответ-

ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Наличие детского сада позволит: 

- повысить качество воспитания детей; 

- создать дополнительные рабочие места; 

- осуществлять комплексную подготовку детей к школьной жизни; 

- повысить уровень безопасности детей. 

При проектированииархитектурныхипланировочных решений детского са-

да, мы стремимся создать образ беспрепятственного движения человека к его 

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

навеянное различными образами и яркими красками, формами и архитектур-

ными решениями. 

Целью разработки дипломного проекта детского сада является создание 

образного и гармоничного объекта, объединяющего несколько функциональ-

ных задач. 

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

тектурной среды на формирование личности ребенка, исключение отрицатель-

ных воздействий монотонного однообразия на его психологию 

Основными задачами на этапе проектирования являются: 

1. Создание единого комплекса дошкольного образования, объединяет 

в себе функции становления и развитие личности. 

2. Организация внутреннего и внешнего пространства, как благопри-

ятную среду для его воспитанников и служащих. 

3. Повышение интенсивности использования данной территории. 

Решение этих задач отвечает требованиям гуманизации жилой среды, вы-

соким архитектурным и эстетическим требованиям. 

Образное решение детского сада решено сделать ярким, солнечным, пото-

му что в раннем возрасте на пути становления новой личности восприятие жиз-

ни идет в ярких, красочных тонах. 

Образное решение нового детского сада сможет оказать влияние на общее 

формирование облика среды данного микрорайона. 

Благоустройство прилегающей застройки позволит облагородить террито-

рию и создать яркий акцент в микрорайоне. 
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1.1. Существующая градостроительная ситуация. 

Проектируемое здание детского сада располагается в микрорайоне «Ака-

дем сити» в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Чичерина, ул. Университет-

ской набережной г. Челябинска. 

 

Рисунок 1. Местонахождение участка проектирования. 

В настоящее время выбранная площадка свободна от застройки и зеленых 

насаждений. На ней располагаются несанкционированные автопарковки. 

Выбор участка под застройку обосновывается недостатком дошкольного 

учреждения в данном микрорайоне, для близости и общественной доступности 

жителям прилегающей территории. 

Рельеф местности достаточно спокойный с постепенным понижением с 

севера на юг. Перепад высот в пределах проектируемого участка застройки со-

ставляет 0,3 метра. 

Проектируемая 

территория 
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1.2. Проектное задание 

 

Разработать проект детского сада в микрорайоне «Академ сити» в грани-

цах: ул. Братьев Кашириных, ул. Чичерина, ул. Университетской набережной. 

Проектирование вести согласно плану красных линий, с соблюдением 

строительных, противопожарных, санитарных и природоохранных норм и пра-

вил. 

При проектировании детского сада учтены требования экологических, са-

нитарно-гигиенических , противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации. 

Запроектировать здание детского сада 3-х этажное, состоящего из трех 

блоков. 

Разработать индивидуальный проект необходимых объектов комплекса. 

Этажность зданий, конфигурацию, размеры в плане определины проектом с 

учетом функционального назначения здания. 

Генпланом предусмотрено:  

- покрытие подъездов, подходов, площадок согласно нормалям дорожных 

одежд; 

- определение конкретных границ участка, с учетом существующих, пер-

спективных, транспортных и пешеходных связей; 

- рациональное использование территории; 

- планировочную структуру участка согласно его функциональному назна-

чению; 

- определение конкретного расположение объектов и планировки центра; 

- подъезды и подходы к проектируемому участку с организацией въездной 

зоны и стоянки для кратковременного пребывания автотранспорта. 

Инженерное обеспечение центра выполнено по техническим условиям 

коммунальных служб города. 

Проектом благоустройства предусмотрено: 
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- Генпланом предусмотреть: покрытие подъездов, подходов, площадок со-

гласно нормалям дорожных одежд; 

- максимально-возможное сохранение качественных зеленых насаждений; 

- дополнительное озеленение декоративными породами деревьев, кустар-

ников, газонной травой, цветами; 

- установку малых архитектурных форм, выполненных по индивидуально-

му проекту; 

- наружное освещение территории, подходов и подъездов к участку; 

восстановление благоустройства, нарушенного при строительстве. 

Характеристики детского сада-яслей: 

 степень огнестойкости - II; 

 класс ответственности - нормальный (в соответствии с п.7 ст. 4 [4]; 

 срок службы здания - не менее 50 лет; 

 класс конструктивной пожарной опасности - СО; 

 класс функциональной пожарной опасности здания: 

 Ф 1.1 (здание детского дошкольного общеобразовательного учре-

ждения). Характеристика района и площадки строительства: 

Климатический подрайон строительства - 1В; 

 Расчетная температура наиболее холодной пятидневки минус 37°С; 

 Преимущественное направление ветров: 

 летом - северное; 

 зимой - южное 
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1.3. Архитектурно-планировочное решение 

 

Запроектированное здание детского сада 3-х этажное, состоит из трех 

блоков на базе серии 121 Т1.  

Два боковых блока - групповые ячейки, имеющие самостоятельные вход-

ные группы. Центральный - развивающий блок с административно-

хозяйственной частью, имеющей так же свои самостоятельные две входные 

группы. Габариты здания в осях: 33,92 х 52,8 м. Под крайними блоками техни-

ческое подполье для разводки инженерных коммуникаций (отметка пола -2,150 

м).  

Под центральным блоком запроектирован подвал (отметка пола -2,600) , в 

котором размещены ИТП, вентиляционные камеры, помещения прачечной, 

насосная, техническое помещение бассейна, кладовая дезинфицирующих рас-

творов, кладовые уборочного инвентаря и отработанных люминесцентных ламп 

. Из крайних блоков техподполья предусмотрено по два выхода через люки и 

приямок без устройства эвакуационного выхода. Из подвала запроектировано 

два рассредоточенных эвакуационных выхода непосредственно наружу. За-

грузка продуктов в пищеблок предусмотрена с дворовой части здания. Высота 

надземных этажей 3,240 м. 

Проект рассчитан на размещение 12 групп (230 мест):  

- две группы для детей раннего возраста (всего 30 мест) 

- группа для детей до 2-х лет - 15 мест(ясли); 

- группа для детей до 2-х лет - 15 мест(ясли) 

- группа для детей с 2-х до 3-х лет - 15 мест 

- (1-ая младшая) 10 групп для детей дошкольного возраста (200 мест): 

- две группы для детей с 3-х до 4-х лет - 40 мест(2-ая младшая) 

- две группы для детей с 4-х до 5-ти лет - 40 мест(средняя) 

- три группы для детей с 5-ти до 6-ти лет - 60 мест(старшая) 

- три группы для детей с 6-ти до 7-ти лет - 60 мест 

На первом этаже здания расположены: 

- четыре изолированные групповые ячейки (для детей раннего 
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возраста - две группы, для детей младшего возраста - одна группа, для детей 

среднего возраста - одна группа) 

- помещения пищеблока, грузовой лифт грузоподъемностью 

100 кг, комната приема пищи сотрудников, электрощитовая, помещение охра-

ны. 

- блок плавательного бассейна со всеми необходимыми помещениями (ду-

шевыми для мальчиков и девочек, тренерская душевая, инвентарная, узел 

управления). Плавательный бассейн предназначен для проведения водных про-

цедур, закаливания и обучения плаванию собственного контингента детей до-

школьного учреждения с возможным посещением детей из маломобильной 

группы населения. Зал с ванной 4x6,5 м с переменной глубиной 0,6-0,8м. Еди-

новременный запуск в ванну не более 10 детей. 

- медицинский блок, имеющий непосредственную связь с бассейном. 

В состав медицинского блока входят помещения изолятора, медицинский каби-

нет, процедурный кабинет, помещение для анализа воды бассейна, санитарный 

узел с местом для приготовления дезинфицирующих растворов. 

- санитарно-бытовые помещения персонала.  

На втором этаже здания предусматриваются: 

- четыре изолированные групповые ячейки (для детей среднего возраста - 

две группы, для детей старшего возраста - две группы). 

- залы для физкультурных и музыкальных занятий с инвентарными комна-

тами. 

- класс изостудии и иностранного языка. 

- помещения кастелянши и завхоза. 

- технические и санитарно-бытовые помещения персонала.  

На третьем этаже здания расположены: 

- четыре изолированные групповые ячейки (для детей старшего возраста - 

одна группа, для детей подготовительного возраста - три группы). 

- компьютерный класс с кладовой. 

- живой уголок с подсобным помещением. 

- кабинет психолога и логопеда. 
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- методический кабинет с библиотекой. 

- административные помещения. 

- технические и санитарно-бытовые помещения персонала. 

Вертикальные связи осуществляются с помощью четырех закрытых лест-

ничных клеток типа JI 1, имеющих естественное освещение, две из которых 

имеют непосредственные выходы наружу и на кровлю. 

Также имеется грузовой лифт грузоподъемностью 100 кг, V=0,3 м/се 

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающих до-

ступность пребывания в здании людей маломобильных групп населения [5]. 

Проектируемое здание с плоской кровлей, внутренним водостоком, отап-

ливаемое. 

Архитектурный образ детского сада - яслей представлен в стилистиче-

ском образе «ЛЕГО». Здание панельной сборки на базе серии 121 Т1 ЗАО Че-

лЖБИ-1. Наружные стены трехслойные толщиной 400 мм с применением архи-

тектурного бетона, с последующей окраской фасадными атмосферостойкими 

красками в соответствии с цветовым решением фасадов. 

В наружной отделке здания проектом предусмотрено применение совре-

менных отделочных материалов, витражных систем, керамогранитной плитки 

«ESTIMA» ST-11, ST-03 для облицовки стен цоколя, приямков, пандусов и 

крылец. Металлические стойки балконов, козырьков, окрасить полимерной по-

рошковой краской в заводских условиях. Металлические ограждения балконов, 

кровли, пандусов, приямков выполнить из нержавеющей стали комплектующих 

заводского изготовления. 

Импосты витражей выполнить из алюминиевых профилей. Остекление 

витражей -одинарное с зеркальной тонировкой, створки с откидной системой 

открывания. Наружные остекленные двери входных групп выполнить из алю-

миниевых профилей с порошковым полимерным покрытием. Оконные блоки и 

блоки балконных дверей выполнить из профилей ПВХ белого цвета. Двухка-

мерный стеклопакет с показателями не менее: сопротивление теплопередачи -

В2; показатель воздухо- и водопроницаемости-Б; показатель звукоизоляции-Б; 
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показатель общего коэффициента пропускания света-Б. Каждое окно имеет 

форточку для проветривания в соответствии с нормативными требованиями. 

Стены облицованы металлокассетами предприятия «МеталлПрофиль» в 

соответствии с цветовым решением фасадов. 

За основу образного решения фасадов взята детская игра «Лего». Светлые 

стены фасадов, как фон для моделирования различных композиций из кубиче-

ских и прямоугольных форм, решенных по принципу вент - фасада с облицов-

кой металлокассетами ярких цветов. 

 

 

1.4. Основные объемно-планировочные показатели 

Технико-экономические показатели:  

Вместимость - 230 чел.  

Этажность здания - 3. 

Количество этажей здания - 4. 

Площадь застройки 1 613,26 м
2
 

Общая площадь – 5565,68м
2
.  

Площадь здания выше отм. 0,000 – 4200,96 м
2
.  

Площадь здания ниже отм. 0,000 –1364,72 м
2
.  

Строительный объем здания – 18703,84 м
3
,в том числе: 

- строительный объем выше отм. 0,000 – 15179,15 м
3
; 

- строительный объем ниже отм. 0,000 - 3 460,26 м
3
. 
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1.5. Благоустройство территории и транспорт 

Проектируемый объект расположен в микрорайоне в микрорайоне «Ака-

дем сити» в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Чичерина, ул. Университет-

ской набережной г. Челябинск. Согласно разработанному генплану необходимо 

обеспечить удобный подъезд к зданию, загрузку, устройство автостоянок для 

работающих и посетителей, а также предусмотреть зоны для пешеходов и бла-

гоустройство территории. 

Согласно проекту предусмотрено дополнительное озеленение декоратив-

ными породами деревьев, кустарников, газонной травой и цветами. Раститель-

ность, которую предполагается посадить по периметру, необходима как сред-

ство защиты от шума и грязи и представляет собой разделительную полосу 

между застройкой и проезжей частью. Деревья, посаженные вдоль проезжей 

части, должны быть устойчивы к засухе, к температурным перепадам, и обла-

дать солеустойчивостью. 

Проектом предусмотрена установка малых архитектурных форм, выпол-

ненных по индивидуальным проектам и наружное освещение территории, под-

ходов и подъездов к участку. Освещение носит как функциональный так и де-

коративный характер. При этом применяются различные виды светильников. 

 

 

Дорожные одежды 

Проезжая часть дорог, площадей и проездов имеет одежду, соответствую-

щую движению транспорта. Конструкцию одежды назначают с учетом пер-

спективной интенсивности и состава движения, категории дороги или площади, 

климатических условий, наличию дорожно-строительных материалов, возмож-

ных сроков службы и других местных условий. 

Дорожная одежда состоит из: 

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

постоянный пропуск транспорта с расчетными скоростями и нагрузками неза-

висимо от времени года и изменений водно-теплового режима и отвечать необ-

ходимым санитарно-гигиеническим требованиям. Покрытие может состоять из 
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одного, двух и даже трех слоев. Поверх покрытия может быть положен слой 

износа, периодически возобновляемый в процессе эксплуатации; 

2. основания (несущая часть дорожной одежды), обеспечивающего 

совместно с покрытием передачи нагрузок на подстилающий слой или одного 

из нескольких слоев; 

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

на земельное полотно и в зависимости от выполняемых им дополнительных 

функций являющегося дренирующим, теплоизолирующим слоем и т.п. 

Учитывая местные условия, целесообразно принять следующие конструк-

ции дорожных одежд:  

для проездов и автостоянок 

 

для пешеходных дорог 

 

h1 - мелкозернистый асфальтобетон I 

и II марок (ГОСТ 9128-76) = 4 см. 

h2 - крупнозернистый асфальтобетон 

I и II марок (ГОСТ 9128-76) = 6 см. 

hЗ - щебень М600-800, уложенный по 

принципу заклинки (ГОСП 8267-75) 

= 30 см. Я Я • 4|ш| 

h4 - песок среднезернистый = 20 см. 

 

h1 - печатный или мелкозернистый 

асфальтобетон (ГОСТ 9128-76) I 5 см. 

h2 щебень М600-800 (ГОСТ 8267-75) 

= 15 см. 

hЗ - гравийно-песчаная смесь 20 см. 
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1.6. Архитектурно-конструктивное решение 

Проектируемое здание 3-х этажное с подвальным этажом, без чердака. Вы-

сота первого - 3,24 м (от пола до пола), и второго и третьего этажа - 3 м (от пола 

до потолка), подвального этажа - 2,60 м (от пола до пола), технического этажа -

2,15 м (от пола до пола). 

Здание ниже отм. 0,000 (стены подвала и техподполья) выполнены из бло-

ков ФБС по ГОСТ 13579-78 толщиной 600 и 400 мм. Поверх блоков выполнен 

армированный монолитный пояс, высотой 270мм. 

Здание выше отм. 0,000 выполнено из крупноразмерных сборных кон-

струкций (панелей) по перекрестно-стеновой конструктивной системе с несу-

щими продольными и поперечными стенами, опирающимися на монолитный 

пояс. 

Перекрытия выполнены из плит ПБ 220 мм. 

Наружные стеновые панели (1-3 этажей) - трехслойные общей толщиной 

400 мм бетонируются горизонтально из тяжелого бетона плотностью 2450 

кг/м3, с эффективным утеплением из пенополистирола. Класс бетона наружных 

стеновых панелей - В20, толщина внутреннего несущего слоя панелей - 120 мм. 

Стены подвала - фундаментные блоки ФБС по ГОСТ 13579-78 толщиной 

600 и 400 мм. Поверх блоков выполнен армированный монолитный пояс высо-

той 270 мм. 

Внутренние стеновые панели - сплошного сечения бетонируются верти-

кально в кассетах из тяжелого бетона. Класс бетона внутренних стеновых пане-

лей - В20, толщина - 180 мм. 

Перегородки - из полнотелого кирпича, толщиной 120 мм, высотой 3050 

мм. 

Плиты перекрытия - многопустотные, ПБ, 220 мм. Класс бетона плит пере-

крытий В40. Торцы плит заделаны бетонными вкладышами. 

Монолитные участки толщиной 220 мм из бетона класса В20. 

Армирование и геометрические размеры сборных элементов, крепление 

внутренних и наружных стеновых панелей, а также плит перекрытий принято 

по рабочим чертежам, разработанным на основании расчета. Лист 
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Опирание плит перекрытий на поперечные внутренние и поперечные 

наружные стены осуществляется посредством горизонтальных платформенных 

стыков. 

Величина опирания плит перекрытий на внутренние стеновые панели со-

ставляет 80 мм, на наружные стеновые панели 90 мм. 

Марка раствора горизонтальных стыков принята М200 для платформенных 

стыков, для монолитных стыков класс бетона В20. 

Замоноличивание вертикальных стыков принято составом для замоноличи-

вания бетонных стыков STROI MIX MRS "Шовчик" Б20 (класс прочности на 

сжатие В20, прочность на сжатие не менее 25 МПа). 

Для обеспечения надежности здание запроектировано и должно быть по-

строено в соответствии с требованиями действующих строительных норм, сво-

дов правил и государственных стандартов. 

Во время строительства необходимо вести штатный контроль состояния 

конструкций и их соответствия проектной документации в рамках техническо-

го и авторского надзора. 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

-снижение шума и вибраций; 

Для звукоизоляции междуэтажного перекрытия предусмотрено примене-

ние в конструкции пола звукоизоляционного слоя Изолон ППЭ 3005 по ТУ 

2244-017-00203476-98, толщиной 5мм. 

-гидроизоляцию и пароизоляциюпомещении; 

В конструкциях наружных стен подвала предусмотрена рулонная оклеен-

ная гидроизоляция из двух слоев Техноэласта ЭПП ТУ 5774-003-00287852-99. 

В помещениях подвала и техподполья в основаниях под полы предусмот-

рена гидроизоляция из двух слоев Техноэласта ЭПП ТУ 5774-003-00287852-99 

на битумной мастике. 

В конструкциях скатной кровли предусмотрен слой пароизоляционной 

пленки фирмы ТехноНИКОЛЬ и гидроизоляционная пленка Ютафол Д110 

Стандарт. 

-снижение загазованности помещений; 
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Мероприятий по снижению загазованности помещений не предусмотрено 

ввиду отсутствия их необходимости. 

-удаление избытков тепла; 

 

В целях удаления избытков тепла предусматривается система общеобмен-

ной вентиляции. 

Класс конструктивной пожарной опасности проектируемого здания СОв 

соответствии с табл. 22 Федерального закона № 12Э-ФЗ от 22.07.2008 г. «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Устойчивость здания при пожаре обеспечивается пределами огнестойкости 

несущих конструкций, соответствующих II степени огнестойкости по табл. 21 

[23]: 

сборные железобетонные панели - R 90; 

перекрытия междуэтажные, в том числе над подвалом и техподпольем - 

REI 90; 

перекрытия над лестничными клетками в осях В-Г/4-5 и В-Г/7-8 - REI 90; 

внутренние стены лестничной клетки - REI 90; 

лестничные марши и площадки - R 60; 

межквартирные ненесущие стены, перегородки - EI 30; 

ограждающие конструкции шахт лифтов (пассажирский и грузовой) - EI 

45; 

перегородки, отделяющие помещения электрощитовой, серверной, касте-

лянской, прачечной гладильной от других помещений - R(EI) 45. Двери данных 

помещений противопожарные 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 

30. 

двери лифтовых холлов, тамбур-шлюза перед лифтом в подвальном этаже 

противопожарные 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30 (ч.15, 

ч.16 ст.88 №123-Ф3 «ТРоТПБ»). 
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1.7 Теплотехнический расчет наружной стены. 

Согласно таблицы 1 [1]при температуре внутреннего воздуха здания 

tint=22°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим по-

мещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Ro
тр

 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теп-

лопередаче(п. 5.2) [1]) согласно формуле: 

Ro
тр
=a·ГСОП+b 

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

ным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

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

лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интерна-

ты а=0.00035;b=1.4 

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

ле (5.2) [1] 

ГСОП=(tв-tот)zот 

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

tв=22°C 

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

[2]для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не бо-

лее10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, детских учрежде-

ний и домов-интернатов для престарелых. 

tов=-6,6 °С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таб-

лице 1 [2]для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 

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

ждений и домов-интернатов для престарелых. 

zот=212сут. 

Тогда 

ГСОП=(22-(-6,6))*212=6063,2 °С·сут 
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По формуле в таблице 3 [1]определяем базовое значение требуемого со-

противления теплопередачеRo
тр

 (м
2
·°С/Вт). 

Ro
норм

=0,00035*6063,2+1,4=3,5м
2
°С/Вт 

 

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - су-

хой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии 

с таблицей 2 [1]теплотехнические характеристики материалов ограждающих 

конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 

 

Рис. 2. Схема ограждающей конструкции. 

1.Бетон на гравии или щебне из природного камня (ГОСТ 26633), толщина 

δ1=0.08м, коэффициент теплопроводности λА1=1.74Вт/(м°С) 

2.Пенополистирол ГОСТ 15588 (p=150кг/м.куб), толщина δ2=0.2м, коэф-

фициент теплопроводности λА2=0.052Вт/(м°С) 

3.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ3=0.12м, коэффициент теплопро-

водности λА3=1.92Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл

, (м
2
°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

R0
усл

=1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м
2
°С), принимаемый по таблице 4 [1] 
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αint=8.7 Вт/(м
2
°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей кон-

струкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [1]αext=23 

Вт/(м
2
°С) -согласно п.1 таблицы 6 [1] для наружных стен. 

R0
усл

=1/8.7+0.08/1.74+0.2/0.052+0.12/1.92+1/23 

R0
усл

=4.11м
2
°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

, (м
2
°С/Вт) определим по 

формуле 11 СП 23-101-2004: 

R0
пр

=R0
усл

 ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструк-

ции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, 

гибких связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0
пр

=4.11·0.92=3.78м
2
·°С/Вт 

Вывод: величина приведѐнного сопротивления теплопередаче R0
пр

 больше 

требуемого R0
норм

(3.78>3.5) следовательно сечения представленная контроль ограждающая стро-

пы конструкция между соответствует расход требованиям работы по теплопередаче. 
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1.8. Характеристика рабочего строительных пищеблок и отделочных прямой материалов 

Отделка площадки помещений четыре выполняется место с учетом ровным санитарно-

эпидемиологических натрия иэстетических монтажной требований. Материалы части отделки защит-

ные отвечают нимают требованиям согласно пожаробез- опасности изолятора и 

ка сертификаты необх завода-изготовителя. 

При команду отделке перехода помещений низмов детского площадка сада - ясли вести не должны плиты применяться так-

же материалы сечения на основе разрыв фенольных кабинет смол, системой асбестосодержащие школы материалы толщиной и ДСП. 

Полы определим в спальнях, стропует групповых - из полов линолеума (ГОСТ 7251-77). Покрытие влия-

ние полов безопа должно раствора соответствовать проекта классу высоте пожарной срезка опасности лопата КМО (НГ), площад-

ки КМ1(Г1, кн/см В1, освещ Д2, контора Т2, ячейки РП1), момента КМ2(Г1, норма В2, пожарной Д2, монтажные Т2, стадии РП1). 

В соседней групповых карабина первого части этажа, здание в раздевалках работ и душевых скарпелем бассейна, старший а также полах у 

дорожек схема по периметру работы бассейна панели предусмотрен применяют подогрев ломами пола. 

Полы плиты в санузлах, монтажных душевой, напряга моечная поташа тары, мальчиков мойка входных кухонной зданий посуды - кера-

мическая согласно плитка (ГОСТ 6141-91). 

Полы равным в физкультурном хозяйства и музыкальном уровне залах - линолеум таблица по ГОСТ 7251-77. 

Покрытие равными полов одного должно вышку соответствовать проверки классу работы пожарной тельно опасности пожарной КМО, высо-

та КМ1(Г1, переходы В1, стропа Д2, сечения Т2, снеговая РП1), работы КМ2. 

Полы анкеров в раздаточной, ядровой загрузочной, ключалась медкабинете, рисунке процедурном стойка кабинете — 

плитка возраста керамическая слоев с шероховатым средняя и нескользким выверки покрытием (ГОСТ 6141-

91). 

Покрытие работы пола крайнего в электрощитовых следует и венткамерах - мозаичная заделки смесь. 

Полы временных в техподполье, высоте ИТП - бетонные. 

Полы высоте в лестничной наклонных клетке, сечения коридоре, катег вестибюле, сечения лифтовом стропы холле - кера-

мо- гранит уровень с нескользящей панели поверхностью. 

Кровля здание здания - плоская панели рулонная рабочие по железобетонным расчѐт плитам панели покрытия, площадь с 

внутренним линолеума водостоком. 

Перегородки монтажный в санузлах нагрузок выполнены цветов из кирпича высоту полнотелого соблюдать толщиной 120 

мм работы по ГОСТ 530-2012 на блока цементно-песчаном материала растворе. 

Для проемы отделки гранями стен покрытие помещений площади применены щеткой следующие вылете материалы: 
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- групповые, сухих спальни - оклейка шаблон моющимися ввода обоями. Отделку тяжелых помещений высо-

ту групповых временных выполнить карабины оттенками школы теплого впитывают цвета. Отделка площадках спалень - оттенка-

ми estima си 

него звене и зеленого качества цветов; 

-туалетная, блоков буфетная, лестни кладовая установка овощей, схема помещение звене холодильников, возрас-

та кладовая блоков сухих грева продуктов, кладовая раздаточная, старший загрузочная, связи гладильная, пищеблок стиральная - 

облицовка ширина стен связи керамической внутр плиткой щение на высоту 1,5 м, здания выше ми-

нус водоэмульсионная выступы покраска; 

-горячий работ цех, взята холодный рабочим цех, верхней мясо-рыбный кирпича цех, работ моечная прочность тар, учитывать цех слу-

чае обработки звене овощей, сварщика помещение покрытия приготовления потолков дез.раствора, красками приемная, нерав изолятор

ми приемная, нерав изоляторы, δe_min медицинский гсоп= кабинет, уборная комната висимо уборочного стре-

лы инвентаря, входные гардероб, должен комната панелей приема посвящена пищи - облицовка отвечать стен норма керамической пане-

ли плиткой людей на высоту 1,8 м, анкеров выше — покрытие пожарной водоэмульсионной точности краской; 

-физкультурный нагрузке и музыкальный защитных залы - облицовка тельно деревянными должны или кельма асбе-

стоцементными рабочих панелями проблеме на высоту 1,8 м, команду выше - фактурные участков красочные рабо-

ты составы должна типа «Изофас»; 

-бухгалтерия, строител кабинет бетон заведующей, звене методический положение кабинет панели с библиотекой, ме-

ста общественно-бытовые равна помещения, плиты кастелянская, обжатия кабинет площадкой логопеда, вредные кабинет наклон-

ном психолога - оклейка место моющимися стены обоями; 

-лифтовой связь холл - покраска проходы водоэмульсионной укладки краской; 

-изостудия, начальная класс полная иностранного временно языка, значением живой раскрытия уголок - облицовка выхо-

ды деревянными условие или гранит асбестоцементными менее панелями; 

-инвентарная проекции изостудии, положений инвентарная требуемая музыкального наружного зала, изополя инвентарная покры-

тия физкультурного аварии зала, момент помещение крайнего хранения класса документов, проеме подсобные мпа*см помещения ширина 

ме подсобные мпа*см помещения ширина живого конец уголка - известковая панелях побелка; 

-компьютерный должны класс - оклейка старший бумажными внутр обоями; 

-серверная - покраска работ водоэмульсионной действие краской; 

-кладовые, площадка помещения подходит подвала - покраска панели водоэмульсионной мощность краской. 

Потолки принятая над подъема всеми работы помещениями детский окрасить панелей водоэмульсионной деревья краской. 

В центра компьютерном кабинете классе уровне коэффициент нагрузки отражения выступы для стены потолка - 0,7-0,8 (во-

доэмульсионная города окраска периода светлых заделки тонов). 

Лист 
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2. Расчетно-конструктивный наружная раздел  
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2.1. Общие монтажные данные. 

 

 

2.2. Расчет величины и конструирование наружной условиях стеновой поэтому панели. 

2.2.1 Сбор диаметру нагрузок лифтов для кладовая НС 32.32 (методом монта грузовых лопата площадей). 

 

Рис. 3 Фрагмент объектов плана проемов с указанием _mid·t·b распределение слоем грузовых проектом площадей опустить на сте-

новые площадки панели 

 

Внешние безопа нагрузки, потерь действующие монтаж на конструкции проводят здания, риску задавались конченным в 

соответствии требуемое с требованиями арматуры положений населения СП 20.13330.2016 [7] и чением разделом низмов АС 

выпускной района квалификационной кирпича работы.  
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Табл.1. Таблица монтажные сбора защитным нагрузок 

№
 
п/
п 

Наименование площади н СП 20.13330.2016агрузок 

Е
д

и
н
и

ц
ы

 нагруз-

ки и
зм

е
р
е

н
и

й
 

Н
о
р

м
а

ти
в
-

н
а
я
 сторо-

ны н
а
гр

у
зк

а
 

f 

Р
а

с
ч
е

т-

н
а
я
 дву-

мя н
а
гр

у
зк

а
 

1 2 3 4 5 6 

1. 

П
о

с
то

я
н
н
ы

е
 петли н

а
гр

у
зк

и
 

Нагрузка засыпка от 

перекрытия  

Линолеум защитных на теплоизолирую-

щей указать основе (t=5 мм) и дли-

ной клеящая ратуре мастика (t=5 мм) 

кг/м2 15,3 1.2 18,4 

Стяжка посвящена ц/п (=1800 кг/м3, t=40 

мм) 
кг/м2 72.0 1.3 93,6 

Ж/б проектное плита (=2500 кг/м3, t=220 

мм) 
кг/м2 313.0 1.1 344.0 

Итого:    456.0 

Нагрузка площадки от 

покрытия 

1 слой заделки кровельного эксплу ковра учѐ-

том Техноэласт петля Пламя подает Стоп 
(t=4,2мм) 

кг/м2 2 1.2 2.4 

2. 

Пароизоляция.Унифлекс рюшечкина Вент. кг/м2 1.0 1.2 1.2 

Армированная гибких цементно-

песчаная раствора стяжка (=1800 кг/м3, 
t=50мм) 

кг/м2 90.0 1.3 117.0 

Утеплитель длина ЛАЙНРОК рабочий РУФ арматуры В                      

(=100 кг/м3, t=210мм) 
кг/м2 21.0 1.2 25.2 

ПароизоляцияУнифлекс общая ЭПП кг/м2 1.0 1.2 1.2 

Разуклонка главные их керамзитобетона 

(=600 кг/м3, t=20...200мм) 
кг/м2 66.0 1.3 85,8 

Ж/б связь плита (=2500 кг/м3, t=220 

мм) 
кг/м2

 313.0 1.1 344.0 

Итого: кг/м2
   576.8 

3. 

В
р

е
м

е
н
н
ы

е
н
а

-

гр
у
зк

и
 

Равномерно сбора распределѐнная района нагрузка плиты на по-

крытие. 
кг/м2

 50 1.3 65.0 

4. 
Равномерно детский распределѐнная наружных нагрузка помещения на пе-

рекрытие общественные (дет.сад) 
кг/м2

 150.0 1.3 195.0 

5. 
Равномерно площадь распределѐнная дикман нагрузка краном от пе-

регородок. 
кг/м2

 150.0 1.1 165.0 

6. Снеговая учитывать нагрузка кг/м2
 150.0 1.4 210.0 
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Табл.2. Таблица периода сбора класса нагрузок 

Номер каватором сечения 

N1 (кг/м2) - нагруз-

ки пожарной на перекрытия (вре-

менные + постоян-

ные столярных нагрузки) 

N2 (кг/м2) - нагруз-

ки воздуха на чердак выполняе и по-

крытие (временные + 

постоянные торцов нагрузки) 

N3 (кг) - нагрузки сечения от стено-

вых старший панелей 

Агр (м2) - грузо-

вая стропы площадь 

Lпл (м) - длина бето-

на цокольной растител панели 

Итого 

(т/м.п.) 

N1=(q прочности пост.перек. 

+ q крепежная врем.перек. + 

q катег перегор.) * nэт. 

, сечения где   q исхо-

дя пост.перек. = 456 

кг/м2 (расчетная),                                    

q плиты врем.перек. = 

195 кг/м2 (рас-

четная),   q па-

нель перегор. = 165 

кг/м2 (расчетная),                                                                                             

nэт=2 

N2=q передачи пост.покр. +  

q ручным врем.покр. + q раство-

ра снег панели , где площадки q пост.покр. 

= 576.8 кг/м2 (рас-

четная),                                                                                                        

q менее врем.покр. = 65 

кг/м2 (расчетная),                                                    

q таврового снег = 210 кг/м2 

(расчетная). 

N3=hст*t*r*g, трещин где                                                                            

hст - высота данные стеновой равны-

ми панели,                                                          

t - толщина работы стеновой рас-

твор панели,                                                          

r=2500 кг/м3 - плот-

ность отделки ж/б застройки конструкции,                                                                                     

g=1.1 - коэффициент кра-

на надежности смещение по метериалу 

Определяется спальни согласно 

плана системе этажа 

1 1632 851.8 9198 10.24 3.2 10.8 

 

РАСЧЕТ работы БЕТОННЫХ системой ЭЛЕМЕНТОВ раскрытии ПО ПРОЧНОСТИ 

СП 52-101-2003, монтаж ПОСОБИЕ постель ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ стержня ЖИЛЫХ приема ЗДАНИЙ 

 (К сборных СНиП 2.08.01-85) 

 Название дол-

жен расчета: 

Расчет формуле несущей рабочего способности расход простенка каватором наружной старший стеновой высо-

те панели несущей НС 32.32-1 

Объект: Детский персонал сад раскрытия на 230 мест 

Примечание: Наружная натрия панель 

 команду  
Рис. Изополя мпа*см напряжений Nyсогласно петли РСН 

ИСХОДНЫЕ перекр ДАННЫЕ: 

-3.36e+003 -2.94e+003-2.94e+003 -2.52e+003-2.52e+003 -2.1e+003-2.1e+003 -1.68e+003-1.68e+003 -1.26e+003-1.26e+003 -839-839 -420-420 -0.0256-0.0256 0.02560.0256 2.56
РСН1(СНиП2.01.07-85*_1)

Изополя напряжений по Ny

Единицы измерения - кН/м2

X

Z
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Тип вузов стыка 
Наружная согласно стеновая наруж панель рабочих НС 32.32-120 мм будет из 

бетона нужды класса здания В20 

Расчетная участ-

ка переменная, действие ф
ормула 

Число-
вое пе-

тель значение 
Описание полная переменной Прим. 

Жесткостные панель характеристики: 

Rb= 11.5 
расчетное между сопротивление бетона бетона сетку стеновой торцы панели класса по 
прочности монтажную на сжатие, звене Мпа 

табл. 6.8 

γb1= 
0.9 

коэффициент, опирания учитывающий участка длительность заправка нагрузки сталь-

ной при монтажных кратковременной местам нагрузке 
п.п. 

6.1.12 

γb2= 0.9 коэффициент, временных для иметь бетонных здания конструкций 
п.п. 

6.1.12 

γb3= 0.85 
коэффициент, бетона учитывающий проекта бетонирование плиты в вертикаль-
ном проектом положении 

п.п. 
6.1.12 

γb4= 1 
коэффициент, запас учитывающий прочности влияние сечении попеременного подъ-

ем замораживания поташ и оттаивания, длина а также ветви отриц. Температур 
п.п. 

6.1.12 

Σγbi=γb1*γb3= 0.9 произведение упругости коэффициентов складов необходимых панели для ·°с/вт расчета  толщина  

Rb*Σγbi= 10.35 
расчетное пределах сопротивление ·°с/вт бетона внешней несущей камаз панели обыч-

но сжатию, нагрузка МПа 
 работ  

Rsc=Rs= 350 
расчетное данного сопротивление плиты бетона рабочие несущей вести панели витра-

жей сжатию, бассейнов МПа 
табл. 
6.14 

Eb= 22000 начальный эксплуат модуль являются упругости сечении бетона, пунктах Мпа 
табл. 
6.11 

Es= 200000 начальный близости модуль проверяет упругости сетка/чел бетона, стены Мпа 
п.п. 

6.2.12 

Геометрические арматуру характеристики: 

t= 0.12 толщина разрыв несущего нагрузку слоя, принимаем м  наружных  

bпр= 0.73 ширина сечение простенка, декорати заданного учтены в программе, уровне м  установки  

bф= 0.73 фактическая панели ширина должны простенка (по площадь проекту), итого м  висит  

As= 1.51 площадь ветвь сечения изолятора растянутой людей арматуры антисепт простенка, просветы см2 4 d8AIII 

As'= 1.51 площадь монтажные сечения итого сжатой проекта арматуры арматуры простенка, бетона см2 4 d8 AIII 

а= 3 
наименьшее высоте расстояние которыми от края бетоном сечения гсоп= до центра точно-

сти растянутой котлована арматуры, монтажные см 
 подвижным  

а'= 2 
наименьшее марок расстояние класса от края окраска сечения измерений до центра зда-

ний сжатой работ арматуры, гидрантов см 
 работы  

h0=t-a= 0.09 рабочая настила высота панели сечения, момент м  влияние  

H= 3.2 высота наиболее этажа, места м  длины  

tp= 0.22 толщина *δpw= плиты, старший м  плиткой  

H0= 2.98 высота монтажной этажа длине в свету, бетона м  тодов  

Усилия: 

σ_mid= 3360 максимальное опорных напряжение плиткой в простенке, марша Кн/м2  высоту  

Next=σ_mid·t·
bпр= 

294 продольная выполнено сила, тильников действующая обращать на простенок, кирпича Кн 
 нагрузка  
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Расчет 

Условие марша прочности сушки прямоугольного опустить сечения которые внецентренно установки сжатого предметов элемента: 

Усло-
вие мон-

таж прочнос
ти 

N·e= 19.28 ≤ Rb·b·x·(h0-0.5x)+Rsc·As'·(ho-а')= 30.62 
Выпол-

нено 

где 

x=(N+Rs·As-
Rsc·As')/Rb·b 

0.039 высота детского сжатой работы зоны проходы при ξ≤ξR, здания м 
п.п. 

8.1.14 

x=(N+Rs·As 
(1+ξR)/(1-ξR)-
Rsc·As')/Rb·b+2
Rs·As/(h0*(1-
ξR))) 

0.049 высота инвентарь сжатой труда зоны моющимися при ξ≥ξR, периода м 
п.п. 

8.1.14 

х= 0.055 принятая вредные расчетная работы высота подходы сжатой площадь зоны, равная м  учѐтом  

ξ=x/ho 0.611 относительная полные высота женщин сжатой кладовые зоны  месту  

ξR= 0.531 
граничная вредные относительная машин высота вылете сжатой сечения зоны после для выхо-

да арматуры кладовая А400 (АIII) 
 ничных  

e=e0·η+(h0-
а')/2 

0.065 
расстояние комплекса до точки менее приложения равна силы переходы до центра расче-

та тяжести звене растянутой бетон или расчѐт сжатой работ арматуры, здания м 
п.п. 

8.1.14 

η=1/(1-N/Ncr) 1.270 
коэффициент, установка учитывающий машины влияние машинисту продольного нагруз-

ке изгиба закладные элемента следует на его места несущую место способность 
п.п. 

8.1.15 

Ncr=π²·D/Lo²= 1385.70 условная закончить критическая быстро сила, части Кн 
п.п. 

8.1.15 

D=kb·Eb·Ib+ks·
Es·Is= 

405.9 жесткость применять ж/б сигнал элемента, проекта кН·м² 
п.п. 

8.1.15 

kb=0.15/(ϕ_l·(
0.3+δe)) 

0.146 возможное продол смещение взятая в стыке установки для проводов стеновых машины панелей, площадку мм 
п.п. 

8.1.15 

ks= 0.7 коэффициент 
п.п. 

8.1.15 

Ib=bф·t³/12= 
0.000105

1 
момент тяжелого инерции санузлах бетонного наружного простенка, скарпелем м4  должны  

Is=(As+As')·(t/2
-а')² 

0.000004
8 

момент работы инерции подземной арматуры, плита м4  схема  

ϕ_l=1+M_l/M= 1.85 
коэффициент влияние учитывающий контроль влияние кровли длительности техни-

ки действия найдѐм нагрузки 
п.п. 

8.1.15 

M_l/M= 0.85 доля застройки длительности четная нагрузки качество от полной  установка  

δe_расч=e0/h 0.2 
относительное арматуры значение равна эксцентриситета работы продольной пи-

щеблок силы 
п.п. 

8.1.15 

δe_min 1= 0.15 
минимальное m_l/m= относительное сигналу значение высо-

те эксцентриситета ·ηp·ηw= продольной когда силы 
п.п. 

8.1.15 

δe_min 2=0.5-
0.01·Lo/t-
0.01Rbw 

0.254 
минимальное величины относительное движения значение элемен-

та эксцентриситета проходы продольной трещине силы 
 торца  
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δe=max(δe_ра
сч, δe_min 1, 
δe_min 2) 

0.254 
принятое стены расчетное работ относительное пояса значение класс эксцентрисит
са значение класс эксцентриситета газонной продольной граница силы 

 белова  

Loрасч=H0·ηp·
ηw= 

0.774 расчетная стеновой длина изделия стены, установки м п. 5.19 

Lomin= 1.7 минимальная фаркопфа расчетная шаблон длина плиты стены, сумма м  растител  

Lo=max (Lo 
расч, дикман Lo min) 1.7 

принятая помещений расчетная расчѐт длина решено стены  
 высоту  

ηp= 0.9 
коэффициент, проектной зависящий здания от жесткости растворов узла рабо-

ты сопряжения панели стен младшая с перекрытиями (платформенный сигнал стык) 
п. 5.19 

ηw=2d/3H0·(2-
2d/3Ho)= 

0.289 
коэффициент, рабочий учитывающий связь влияние рабочий стен зако-

на перпендикулярного изысканий направления  
п. 5.19 

d=bпр= 0.7 рассматриваемая схема ширина старший участка монтажные простенка, стропуют м  изолятора  

Опредление здание эксцентриситетов: 

ei0=0.5(t-bplˢᵘᵖ 
)+0.5*δpw= 

0.024 
коэффициент, полупл зависящий сколов от соотношения дольной расчетных бло-

ков прочностей изгиба бетона высоты стены работы и бетона создать опорных раствора участков вузов плиты 
п.п. 5.26 

[5] 

ea1=Ho/600= 0.0050 

коэффициент, норма учитывающий более неравномерность значени-

ем загружения учѐтом опорных раствора площадок крюки при толщи-

на двухстороннемопирании раннего плит площадку перекрытия 

п.8.1.7 

ea2=t/30= 0.004 случайный высоту эксцентриситет, пункта м п.8.1.7 

emin= 0.01 минимальный наружное эксцентриситет, место м п.8.1.7 

e0=max(ei0, согласно ea
1, значение ea2, работы emin) 

0.024 расчетный очищают эксцентриситет, бассейн м  теплого  

bplˢᵘᵖ= 0.09 

сумма рабочего номинальных петли размеров площадка по толщине высокое стены зда-

ние платформенных установке площадок панелей в уровне масса верхнего важ-

ную растворного рейки шва, наледи м 

 разводка  

δpw=√(δp+δw)
= 

0.018 возможное высота смещение запаса в стыке, линейкой м  площадку  

δp= 0.01 возможное возможное смещение длину в стыке стяжки плит место перекрытий, оконных м 
п.5.22  

[5] 

δw= 0.015 возможное опорные смещение между в стыке расход плит работ перекрытий, высоты м 
п.5.22  

[5] 

 

Принимаем площадки следующее аварии армирование: Сетки с развитие шагом 200 мм (d8 AIII) 
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2.3 Проектирование сетка/чел предварительно карабины напряженной лестница многопустотной верх-

ний плиты котлована перекрытий 

 

Плиты звене изготовлены панели из тяжелого граничное бетона ширина класса точности В30. Бетон наружных подвергается клас-

са тепловой плиты обработке расчетная при согласно атмосферном участков давлении. 

По арматурой результатам рабочего компоновки помещений конструктивной машинисту схемы ляться перекрытия дикман приняты прочно-

сти два верха вида опоры плит, взятая шириной 1500 и 1200мм.  

Расчѐт основании продольных мпа*см геометрических крепления параметров холлов плиты (рис. 5): 

 1П - конструктивная установка длина: 1п =  l - 2*10 = 7200-10 = 7180 мм;  

bоп - площадка команду опирания: bоп = 90-10 = 80 мм;  

10 - расчѐтный знаками пролѐт: 10 = 1п - bоп = 7180-80 = 7100 мм. 

 

 

 

Рис. 5. Определение площадь конструктивной основании длины крайнего и расчѐтного слоев пролета согласно плиты 

 

Расчѐт сечения поперечных условие геометрических толщину параметров арматуру плиты (рис. 6):  

bпк - конструктивная  ширина:  

bпк = bпн - 10 = 1500 - 10 = 1490 мм;  

bпн - номинальная засыпка ширина (по нагрузки осям),    bпн = 1500 мм;  

bf  - ширина подъездов полки:  

bf = bпк – 2*15 = 1490 - 30 = 1460 мм. 

dот =160 мм 

 



   

39 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 532.08.03.01.164.2020-ПЗ 

 

Рис. 6. Геометрические гранит характеристики помощи поперечного расчѐт сечения изгиба плиты 

 

 

2.3.1 тирующей Определение этажа нагрузок, выступы действующих служит на междуэтажное пло-

щадь перекрытие, монтажных и сбор помещение нагрузок расчетная на одну норма плиту 

 

Нагрузка закона от собственного таблица веса монтаж плиты которые принимается этапа равномерно расчѐт-

ная распределѐнной команду по еѐ площади. Полная отвечают нормативная между нагрузка лизации qn, действую-

щая освещение на междуэтажное столярных перекрытие, отрывка складывается решение из постоянной точки нагрузки 

(собственного полож веса) gn и ствие временной (полезной) нагрузки 

 рn=1,5кН/м
2
,принимаемой решение согласно СП 20.13330.2016 [7]. 

qn = gn + рn. 

Нормативная толщина нагрузка износа от собственного верхней веса трещины плиты старший определяется машинисту по фор-

муле: 

gпn= 
    

     
  

где наружные gпn, - нормативная тяжелому нагрузка старший от собственного помещения веса безопа плиты, сечения Н/м
2
;  

ρ - плотность высоте конструкционного расчетное тяжѐлого спалень железобетона– 

 2500 кг/м
3
 = 25000Н/м

3
;  

Vn - объѐм принятая плиты, также м
3
;  

bпн - номинальная работ ширина россии плиты, стропа bпн, - 1,5 м;  

1п - конструктивная панелей длина вылету плиты, 1п = 7,18 м 
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Vn = hпbпкlп– 7*lп   
2
*0,25 = 0,22*1,49*7,18-7*7,18*3,14*0,16

2
*0,25 = 

= 1,35м
3 

gпn= 
           

        
           

Для лопата расчѐта временных панели панели на трещиностойкость (момент строп трещинообразования, соглас-

но ширина принятая раскрытия данных трещин) и шаблон жѐсткость, момент то есть кран/чел деформативность (прогиб), дви-

гат определяется стыков величина марша нормативной витражей длительно пункт действующей старший нагрузки: 

qn,1 =qn- ρn,sh, 

где монтаж qn,l - продолжительно петля действующая работы нормативная мпа*см нагрузка; 

ρn,sh- кратковременно высоту действующая размер составляющая моющимися полной эксплуат временной (по-

лезной) нагрузки площадь рn, принимаемая глубина в соответствии рабочему с заданием. 

Для после расчѐта равна плиты констру на прочность площадка определяется монтажный полная шаблон расчѐтная точности нагрузка стре-

лы равная глубине сумме материалы постоянной труда и временной панели нагрузок, разреш умноженных вылете на соответ-

ствующие расчетная коэффициенты служит надѐжности площадь по нагрузке γf. 

Коэффициент марки надѐжности сетки по нагрузке γf: 

-для ломика железобетонных здания и каменных населения конструкций стержней согласно [7, расход п. 2.2] равен 

1,1; 

- для арматуре выравнивающих ления и отделочных сечения слоѐв (стяжки большой и т.п.), условная выполняемых шаблон на 

строительной блока площадке, монтажные согласно [7, объем п. 2.2] равен 1,3.  

Коэффициент наружных надѐжности положение по нагрузке γf для ровным равномерно трубы распределѐнных бло-

ков временных таблицы нагрузок освещение следует этажа принимать монтажные согласно [7, значением п. 3.7] равным 1,2 при площа-

ди полном места нормативном стены значении 2,0 кПа кабинете и более, 1,3 при поточной полном стерж-

ней нормативном площадки значении взята менее 2,0 кПа . 

Расчетные кровли нагрузки подвала на 1м
2
 с учетом плиты коэффициента раствора надежности стены по назна-

чению доборными здения, укладки равном n=1, бетона так бетонные как арматуры уровень панель ответственности класса здания – I, -

средняя приведены расхода в таб. 1 
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В ведется табл. 1 представлены монтаж нагрузки, панелях действующие m_l/m= на 1 м
2
 междуэтажного осо-

бо перекрытия, подъездов го есть безопа нагрузки, должны распределѐнные °с/вт по площади (площадные). 

Для арматуры расчѐта работы отдельной констру плиты мещений подсчитаем бочим распределѐнные нижней по длине (линей-

ные)нагрузки формуле на 1 погонный плиткой метр высоте пролѐта кровли плиты близости при места еѐ ширинеbпнcучѐтомко-

эффициента краном надѐжности здания по назначению смесь здания n. 

Полная лопата расчѐтная монтажные нагрузка (погонная): 

qn = qbпнγn. 

где тротпб q - полная нагрузка расчѐтная старший нагрузка (площадная); 

Таблица 4 

 Нормативная Коэффициент Расчѐтная 

Вид учѐтом нагрузки нагрузка, надѐжности четыре по нагрузка, 

 кН/м
2
 нагрузке [], стены yf кН/м

2
 

Постоянная масса нагрузка: 

1) собственный анализов вес работы плиты 

 

gnn=3,134 

 

1,1 

 

gn=3,447 

2) вес рабочую конструкции момент пола 

( =0,04м,  =6,0 кН/м3 

 =0,03м,  =18,0 кН/м3 

 =0,01м,  =8,0 кН/м3) 

 

0,04 6=0,24 

0,03 18=0,54 

0,01 8=0,08  

 

 

 

 

 

 

 

 

∑  0,86 1,3 1,12 

3) бетон фирмы замоноличивания вы-

бор швов 

0,2 1,1 0,22 

4) вес крана перегородок 1,5 1,1 1,65 

Итого gn=5,694  g=6,437 

Временная марша нагрузка: 

в раствором том безопа числе 

pn=1,5 1,3 p=1,95 

1) длительная pn,l=1,2 1,3 pl=1,56 

2) кратковременная pn,sh=0,3 1,3 psh=0,39 

Полная нагрузка нагрузка: qn = 7,194 ___ q = 8,387 

в уровне том является числе: 

1) длительная, 

qn,l= gn+ рn,l 

qn,l = 6,894 ___ ____ 

2) кратковременная, 

qn,sh= рn,sh 

qn,sh =0,3 ___ ____ 
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bпн - номинальная щается ширина уровень плиты,bпн= обработки 1,5м; звене  

 n-коэффициент соблюдать надѐжности рабочим по назначению поташ здания,γn = 1 

qn=8,387 * 1,5 * 1 = 12,581кН/м. 

Полная штату нормативная закладные нагрузка (погонная):  

qnn = qnbпнγn=7,194 * 1,5*1 = 10,791кН/м. 

Продолжительно (длительно) действующая центра нормативная решение нагрузка включе-

ний (погонная): 

qn,ln= qn,lbпнγn= 6,894*1,5*1 = 10,341кН/м. 

 

2.3.2 Выбор пояса расчѐтной проекта схемы масса плиты согласно и расчѐт равными внутренних нагрузке усилий через в плите 

 

Панель учтены рассчитывается подходит как марша изгибаемый торца элемент плоская в виде элементов стержня. Стер-

жень место нагружен творную в поперечном момент направлении установки равномерно монтажные распределѐнной возрас-

та нагрузкой, крана которая висит вызывает центра поперечный действие изгиб. Стержень ветвями свободно (шар-

нирно) опирается подъемную на опоры. В точки расчѐтной панелей схеме работы плиты зажимной условия команду опирания моющими-

ся стержня опасности принимаются глубиной с подвижным установка и неподвижным козырьком шарнирами подъѐмных на опорах. 

 

Рис. 7. Расчѐтная затем схема пункта сборной периода плиты 

Произведѐм работы расчѐт опорных внутренних риалы усилий (силовых марши факторов) в estima плиты. 

1. Изгибающий длительно момент чичерина от полной условие расчѐтной сечение нагрузки: 

М =
    

 

 
 =  

           

 
=79,28 кН*м

 

2. Поперечная толщина сила момент от полной ждений расчѐтной уклоне нагрузки:  

Q= 
    

 
 = 

          

 
 = 44,66 кН

 

3. Изгибающий стрелы момент класса от полной класса нормативной устано нагрузки: 

Mn=
     

 

 
=
           

 
 = 68,0 кН*м
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4. Изгибающий нагрузку момент после от продолжительно (длительно) 

щей строп нормативной фасада нагрузки: 

Mn,l=
          

 

 
 =

           

 
 = 65,16 кН*м 

 

2.3.3 Характеристики стыков арматуры уборная и бетона. 

 

Напрягаемая панели арматура здания класса обычно А800 . 

Rs,n= Rs,ser= 800 МПа 

Rs= 695 МПа 

Es= 2,0*10
5
МПа  

Ненапрягаемая панелями арматура одного класса опорные В500.  

Rs= 415 МПа  

Es = 2,0*10
5
МПа  

Rsw= 300 МПа  

Класс каски бетона – В30: 

Rb,n= Rb,ser= 22,0 МПа  

Rbt,n= 1,75 МПа расст из табл. 1 СП [8]; 

Rb= 17,0 МПа рабочий из табл. 2 СП [8]; 

Rbt= 1,15 МПа опустить из табл. 2 СП [8]; 

Еb = 32,5*103МПа из табл.4 СП[8] 

 

2.3.4 Выбор сдачей величины подача исходного временных предварительного монтажные напряжения выходы в 

напрягаемой числе арматуре 

 

Согласно монтаже п. 2.2.3.1 [8] предварительные монтажных напряжения должны арматуры  sp прини-

мают этапа для старший горячекатаной неравн и термомеханически монтажные упрочнѐнной расчетная арматуры (класс рабо-

ты арматуры участков по прочности карабин на растяжение - А) не несущей более 0,9 Rs,n. 

ζsp,0 - исходная (начальная) величина наиболее предварительного здание напряжения. 

ζsp,0 ≤0,9Rs,n = 0,9*1000 = 900МПа. 
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С зданию увеличением комната величиныζsp,0 увеличивается нагрузки значение рас-

твор потерьпредварительного нашего напряжения. Поэтому, тротпб а также монтажные с целью кровлей повышения помеще-

ние безопасности монтажные при щеткой производстве этапа работ панели по натяжению внешних арматуры, сече-

ния принимаемζsp,0 = 800 МПа. 

Согласно настилка п. 3.1.1.6 [8] при отпадает расчѐте выверки предварительно площадкой напряжѐнных ра-

бот элементов группы по прочности δe_расч=e следует толщиной учитывать точки возможные подъѐ отклонения чет-

ная предварительного трещин напряжения (или требуемую усилия равной обжатия кабинете Р) путѐм выбранная умножения трещины на 

коэффициентγsp. 

γsp- коэффициент братьев точности площадку натяжения крановое арматуры. 

Значения штаты коэффициента γspпринимают нагрузка равными: 

1) γsp= 0,9 - при монтажные благоприятном общая влиянии личество предварительного рабо-

чий напряжения; 

2) γsp= 1,1 - при работы неблагоприятном место влиянии высота предварительного отвеча-

ют напряжения. 

 

2.3.5. Подбор отходят продольной панели напрягаемой условия рабочей проектное арматуры поточной из условия ков-

ра прочности должны сечения, звене нормального стоянкам к продольной опасной оси слоем плиты 

 

Расчѐт доступа реального нагрузку сечения нагрузка многопустотной  плитыдля таблица упрощения лест-

ничн математических которое вычислений панелях преобразуем монтажные реальное звене сечение периметр к 

му часть сечению, таблица которое место будет одного равнозначно закладные реальному. 

 

Рис. 4. Приведенное здание сечение качества многопустотной конец плиты (двутавр) 

На панелей рис. 4 показаны крапа геометрические наличии параметры вручную приведѐнного класс сечения:  

bf - ширина должны полки ширину двутаврового солнечным сечения,bf=1460 мм; 

bt-ширина стороны ребра петель двутаврового рабочую сечения,  



   

45 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 532.08.03.01.164.2020-ПЗ 

bt = bf -7*b = 1460- 7*145,1=444,3 мм; 

hf-высота площадок полки монтаж таврового приказом сечения, 

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

hn- высота раствор таврового звене сечения (поперечного электроды сечения окрасить панели),hn= 220 мм; 

аsp - расстояние проверяют от центра арматуры тяжести гибких площади рабочий поперечного кух-

ни сеченияпредварительно чателей напряжѐнной разравн арматурыAspдо траншее нижней площадки грани звене сечения  

Asp- площадь грязи поперечного обоями сечения суточной предварительно-напряжѐнной табли-

це арматуры. 

азс - толщина данного защитного установки слоя плиты бетона  

Определяем трещин h0 - рабочую бетону высоту учетом сечения: 

h0= hn- asp= 220 -25 = 195 мм. 

Определяем охране х - высоту панели сжатой людей зоны рабочий бетона: 

x = h0-  √  
 -

  

       
 

x =0,195- √       
           

                 
  = 0,0191 м 

х = 19,1 мм<hf=40,7 мм, сечении следовательно, детских граница рабочий сжатой следующей зоны людей бетона армату-

ры проходит также в полке. 

Asp,т =

        

  
 

Asp,т =

                    

   
= 0,000614 м

2
 = 6,14 см

2 

Принимаем 6 Ø12 А800 с должен площадью Asp= 6,79см
2
 

 

2.3.6. Определение равным геометрических панели характеристик после приведѐнного кон-

стру поперечного работ сечения работы железобетонной старший плиты 

 

α - коэффициент работы приведения лифтов арматуры обжатия к бетону: 

 α = Es/ Eb= 2,0*10
5
 / 3,25*10

4
 = 6,15. 

Ared= 2*4,07*146 + 44,43*13,86 + 6,15*6,79 = 1846см
2
. 

St,red= 4,07*146*0,5*4,07+44,43*13,86*(0,5*13,86+4,07)+ 

4,07*146*(0,5*4,07+13,86+4,07)+6,15*6,79*2,5= 19951см
3
. 
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y t= S t, red/ A r ed= 19951/ 1846= 10,8см. 

Ired= 2*
         

  
 +4,07*146*(10,8-0,5*4,07)

2
+ 4,07*146*(22,0-0,5*4,07-

10,8)
2
++

            

  
+ 44,43*13,86* (0,5*22–10,8)

2
 + 6,15*6,79*(10,8-2,5)

2
 =  

=1640,5+45651+49912+9858+24,63+2876 =109962см
4
. 

Wred= Ired/yt= 109962/10,8 = 10181 см
2
;  

W'red= Ired/ (hn- yt) = 109962/ (22,0–10,8) = 9818см
2 

Рассмотримядросечения. Расстояние работы от ЦТ приведѐнного ключалась сечения прямой до 

верхней кельмой ядровой петли точки  

rsup =
    

    
 

rsup =
      

    
=5,51cм 

Расстояние закончить от ЦТ приведѐнного нагрузке сечения выполнены до нижней условия ядровой нагрузки точки  

rint= 
     

    
=  

     

    
 = 5,32см 

 

2.3.7. Вычисление крюка потерь двумя предварительного генплану напряжения в эксп-

лу напрягаемой момент рабочей панели арматуре 

 

Согласно покрытия п. 2.2.3.2 СП [8] 

ния напряжѐнных кн/см конструкций связь следует крана учитывать монтажные снижение панели предварительных снача-

ла напряжений сварочных вследствие ветви потерь должны предварительного монтаж напряжения раствора до передачи свароч-

ных усилия ления натяжения установки на бетон (первые панели потери) и материалы после сечения передачи старший усилия проверя-

ют натяжения мощность на бетон (вторые передачи потери). 

Первые второй потери детский предварительного земной напряжения: 

1. Потери верхней от релаксации выверки предварительных проверяют напряжений сборные в арматуре – 

Δζsplопределяются кровли согласно  п.2.2.3.3 СП[8] 

Напрягаемая высота арматура сечения класса зданий А800  и  способ крановое натяжения площадка на упоры  - ме-

ханический. 

Δζsp1=0,1 ζsp,0-2,0  СП [8, расход формула 17] 

ζsp,0–исходная (начальная) величина движения предварительного размещают напряжения. 
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Δζsp1=0,1 *620-2,0  = 60 МПа 

2. Потери монтажные от температурного леящая перепада козырьком при рабочей термической -строп обработке отве-

чать конструкции  - Δζsp2  определяются монтажных согласно  п.2.2.3.4 СП[8]. 

Δζsp2=0, крюки так полупл как площадки температурного проектная перепада старший нет: Δt=0 

При служить пропариванииформа сможет нагревается штуки вместе наклонной с упорами. 

3. Потери измерений от деформации рабочий стальной проект формы (упоров)  - Δζsp3     определяют-

ся монтажных согласно п.2.2.3.4СП[8]. 

При ления отсутствии зданию данных стропа о конструкции вузов формы посвящена и технологии внутр изготовления паде-

ния допускается контроля принимать  

Δζsp3=30 МПа 

4. Потери стропов от деформации должны анкеров тротпб натяжных длиной устройств – Δζsp4  определя-

ются наружу согласно     п.2.2.3.6 СП [8]. 

Δζsp4 = 
  

 
Es 

где Δl - обжатие длину анкеров рабочего или каски смещение частым стержня верхней в зажимах монтажная анкеров; 

1 - расстояние гладкую между рабочего наружными класс гранями звене упоров (длина окраска натягиваемого зда-

ний стержня).  

При освещение отсутствии плавно данных панели допускается катег принимать Δl = 2 мм.  

1 ~ 1п + 500 = 7180 + 500 = 7680 мм;  

Δζsp4= 
 

    
  2,0*10

5
= 52,1 МПа. 

Δζsp(1) - полные площадке значения  первых нижней потерь предварительного после напряжения кирпи-

ча арматуры расходом определяются наружного согласно старшего п. 2.2.3.9 СП [8]:  

Δζsp(1) = 60 + 0 + 30 + 52,1 = 142,1 МПа. 

5. Потери арматуру от усадки высоту бетона - Δζsp5 определяются значения согласно  п.2.2.3.7СП[8].  

Δζsp5
=
εb,shEs, 

где εb,sh- деформации значение усадки архитекту бетона.   

εb,sh
=
 0,0002 - для рейки бетона эксплу класса состав В35,  

Δζsp5 = εb,shEs= 0,0002*2,0*10
5
 = 40 МПа. 

6. Потери поташа от ползучести проемов бетона - Δζsp6  определяются определ согласно также п. 

2.2.3.8 СП [8]. 
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Δζsp6 = 
             

      (  
   

     

    
)            

 

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

φb,cr- коэффициент следующей ползучести пункт бетона, панель определяемый уборная согласно сечении п. 

2.1.2.7СП[8].  

φb,cr=2,3 (бетон панели В30,) 

ζbр - напряжения работы в бетоне мента на уровне числа ЦТ напрягаемой после арматуры. 

ζbр = 
    

    
 + 

                 

    
 

где между Р(1) - усилие опирании предварительного наружного обжатия работ с учѐтом временных первых контора потерь;  

Р(1) = (ζsp,o– Δζsp(1)) Asp= (620 – 142,1)*6,79=3244 МПа*см
2
 =324,4 кН.  

еор - эксцентриситет здания усилия P(1) относительно применяют ЦТ приведѐнного ава-

рии поперечного условное сечения панель панели;  

еор = уt - asp= 108 - 25 = 83 мм; 

Мсв - изгибающий бетона момент пролѐта от внешней выполняе нагрузки, стыков действующей принято в стадии следу-

ет обжатия (собственный младшая вес монта панели);  

Мсв - считается струбцину от собственного работы веса таблица плиты, северное от нормативной дверных нагрузки gnn,: 

Mсв= 
        

 

 
 

Mсв= 
              

 
= 29,62 кН*м 

ζbр = 
         

    
 + 

(                       )   

      
 = 175,7-20,3= 

=155,4Н/см
2
 = 1,554 МПа > 0 

ζbp> 0, сушки следовательно, раствора бетон пролѐта на уровне архитекту ЦТ напрягаемой наиболее арматуры класс сжат. 

μsp- коэффициент кельмой армирования, покрытия определяемый бетона согласно очищают п.2.2.3.8СП[8] 

μsp = Asp/ Ared= 6,79 / 1846 = 3,68*10
-3

 

Δζsp6 = 
                  

                (  
         

      
)           

= 17,6 МПа 

Δζsp(2)- полные более значения первых рисунке и вторых глубина потерь предварительного дли-

ну напряжения высота арматуры поднять определяются конца согласно машин п. 2.2.3.9 СП [8]: 

Δζsp(2)= Δζsp(1)+ Δζsp5+ Δζsp6= 142,1+40+17,6 = 199,7 МПа. 

Δζsp(2)= 199,7 МПа > 100 МПа, перилами условие крюки выполняется. 
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2.3.8. Проверка панелей прочности покрытия плиты зданий по сечению, грани нормальному покрытие к про-

дольной арматуры оси позволит плиты, на таблица действие полосе изгибающего расчѐт момента 

 

Согласно режима п. 3.1.2.2 СП [8] расчѐт зонах по прочности раствора нормальных согла сечений уклад-

ки следует работы производить бочим в зависимости класса от соотношения пешеходов между месту значением пане-

ли относительной раствор высоты выполнить сжатой площадке зоны толщиной бетона ζ,=
 

  
, звене определяемой таврового из соответ-

ствующих рабочего условий рабочего равновесия, часть и значением прочности граничной крытий относительной армату-

ры высоты второй сжатой работы зоны ζR,при панелей которой стропов предельное рабочую состояние расхода элемента нич-

ных наступает панели одновременно панель с достижением площадка в растянутой развитие арматуре проект напряжения по-

терь равного покрытия расчѐтному разность сопротивлению Rs. 

Существуют площадки два старший варианта пожарной соотношения ζ и ζR;  

1). ζ˂ ζR-1-й ширина случай нагрузок разрушения стропы конструкции (разрыв ранне-

го растянутойарматуры), 

2). ζ >ζR - 2-й нельзя случай часть разрушения нагрузка конструкции (выкрашивание таблицы сжатого пу-

тей бетона). 

Значение ζR определяется других согласноСП [8, формула 32]: 

ζR =
   

  
     
      

       (32) 

где εs,el - относительная условий деформация плите арматуры быстро растянутой личности зоны, элек-

трос вызванная высоте внешней мпа*см нагрузкой следить при является достижении детских в этой старший арматуре прочно-

сти напряжения, красочных равного Rs;  

      – относительная инвентаря деформация чичерина сжатого лестни бетона блока при учѐтом напряжениях, закон-

чить равных Rs, принимаемая воздуха равной 0,0035. 

Для установки арматуры техника с условным работы пределом замерзш текучести ходов значение εs,elопределяется покры-

тия согласно качества СП [8, временно формула 33]: 

εs,el= 
           

  
            (33) 

где ζsp- предварительное детских напряжение проектное в арматуре монтажной с учѐтом основной всех панелей потерь посторо и 

γsp=0,9; 

400 - в работы МПа 



   

50 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 532.08.03.01.164.2020-ПЗ 

ζsр = ζsp,0 γsp– Δζsp(2) = 620*0,9 –199,7 = 358,3 МПа; 

εs,el= 
              

       
  =  0,00368 

ζR =
   

  
       

      

=0,391 

Расчѐт прямой по прочности наклонном сечений властями изгибаемых монтажной элементов после производится плот-

ность согласно труда п. 3.1.2.5 СП [8] из ступеней условия (34):   М≤Мult, 

где Mult- предельный старший изгибающий действия момент, вузов который попере может монтажные быть ческое воспринят рабо-

ты сечением рассчита элемента. 

М = 79,28 кН-м - изгибающий временных момент прочность от полной панели расчѐтной длина нагрузки.  

Перед раскрытия определением Multнеобходимо арматуры проверить крапа выполнение скорость условия 

 ζ ≤ ζR. 

ζ= х/ h0= 19,1/195 = 0,0979; 

х - высота яркими сжатой зданию зоны тельного бетона (взятая проект при estima расчѐте Asp,т),х = 19,1   мм; 

ζ= 0,0979 ≤ ζR= 0,3891 - условие доборными выполняется. 

Действительное грунта значение рабочий высоты здания сжатой точности зоны позволит бетона ляться х с учѐтом глуби-

ной принятой медленно величины Asp: 

x = 
     

       
  =  

        

          
 = 2,11 см 

х = 21,1 мм <hf= 40,7 мм, центра следовательно, раствора граница середине сжатой персон зоны сжатию бетона высо-

та проходит которое в полке. 

ζ = х / ho= 21,1 / 195 =0,11 

ζ= 0,11≤ ζR = 0,38891 - условие панель выполняется. 

Выполнение блоков условия ζ < ζR показывает, плиты что внешней в нашей верха панели работ происходит 1-

й начнет случай материалы разрушения тяжелому железобетонной таблице конструкции (разрыв группа растянутой стропу-

ют арматуры).  

Значение Mult, для миниевых изгибаемых панели элементов опоры при ζ < ζR определяют более по форму-

ле:  

Mult= Rbγblbf x (h0- 0,5x)  

Mult = 17*0,9*146*2,11* (19,5 - 0,5*2,11) = 86937МПа*см
3
 =86,94 кН*м. 

M= 79,28 кН*м <Mult, = 86,94 кН*м - несущая также способность рабочий нормального подвиж-

ным сечения старший плиты момент по изгибающему вторых моменту обоями обеспечена. 
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2.3.9.Расчѐт метрам по прочности стержней сечений, зданий наклонных помещения к продольной выполнены оси плиты плиты 

На выступы действие элементов поперечной средняя силы числе по наклонной ступеней трещине 

 

Расчѐт траверсы предварительно расчѐтная напряжѐнных разреш изгибаемых слоев элементов значения по наклонно-

му поташ сечению второй производится осмотр из условия (65) СП [8]: Q≤ Qb+ Qsw, 

где Q- поперечная торцов сила грани в наклонном ведут сечении панелей с длиной значением проекции принятая сна старше-

го продольную постель ось вывод элемента, сечения определяемая высоте от всех струкций внешних дверей сил, ра-

вен расположенных работы по одну стеновых сторону площадки от рассматриваемого расход наклонного установки сечения; 

Qb- поперечная момент сила, рабочий воспринимаемая число бетоном рабочий в наклонном нужды сечении;  

Qsw- поперечная монтажных сила, воспринимаемая влиянии поперечной здания арматурой равного в наклон-

ном сигнал сечении. 

Q = Qmax – qn(c+0,5 bon)  

где Qmax- поперечная принимаем сила стропы от полной величина расчѐтной плитка нагрузки, Qmax=44,66 кН;  

qn- полная работы расчѐтная контроль нагрузка (погонная), qn= 12,584кН/м;  

bon - площадка превышает опирания установка панели захватке на ригель, bon = 80 мм. 

Согласно мощность п. 3.1.5.3 СП [8] наиболее расход опасную ограждена длину монтажные проекции положение наклонного риа-

лы сечения бетонных с принимают полной не более 2,0 h0. 

с = 2,0 h0= 2,0*0,195 = 0,39м. 

Q= Qmax – qn(c+0,5bon) = 44,66–12,584 *(0,39 + 0,5*0,08) = 39,25кН. 

Qb = 
           

     

 
 

Qb = 
                               

    
    = 67253  H= 67,25 кН. 

при одним этом расчѐтная должно время выполняться принимаем условие: 

0,5Rbtbh0γb1 ≤ Qb ≤ 2,5 Rbtbh0γb1 

φb2 = 1,5 - коэффициент, длительно принимаемый трещин согласно плиты п. 3.1.5.3 СП [8];  

b- ширина течение ребра надземной двутаврового таблица приведѐнного рабочий сечения, b= bf= 444,3 мм; 

Верхний старший предел 

Qb,max= 2,5 Rbtbhoγb1 

Qb,max= 2,5*1,15*10
6
*0,4443*0,195*0,9 = 224177 H= 224,2 кН. 

Нижний служить предел: 
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Qb,min= 0,5 Rbtbhoγb1 

Qb,min = 0,5*1,15*10
6
*0,4443*0,195*0,9 = 44835 H = 44,8кН. 

Qb,min=44,8 кН     ≤ Qb=67,25 кН ≤ Qb,max= 224,2 кН – условиевыполняется. 

Q=39,25 кН<Qb=67,25 кН, конец значит моющимися несущая величины способность оклейка сечения, схе-

ма наклонного уровня к продольной рабочий оси работ панели, плита на действие сечения поперечной освещения силы труда по 

наклонной стальной трещине дикман обеспечена. 

 

 

2.3.10. На панель действие высоте поперечной образное силы потерь по наклонной захватке полосе работы между витраж-

ных наклонными значением трещинами 

 

Согласно работы п. 3.1.5.2 СП [8] расчѐт работы предварительно работ напряжѐнных стено-

вой конструкций других по бетонной ковра полосе простенка между траншее наклонными влиянии сечениями уложенный производят возмож-

ное из условия (64) СП [8]; 

Q ≤ φb1Rbγb1bh0, 

где окраска Q - поперечная толщина сила звене в нормальном входных сечении выверка элемента;  

 b1- коэффициент, должны принимаемый панели равным 0,3. 

В складе запас панель прочности ведро принимаем пункта Q = Qmax, -кельма то есть россии Q равна качестве опорной класса реакции. 

Qmax- поперечная рабочий сила пособие от полной навесных расчѐтной гранит нагрузки,  Qmax=44,61 кН; 

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

φblRbγblbh0= 0,3*17*10
6
*0,9*0,4443*0,195 = 397670 Н = 397,67 кН. 

Q = 44,61кН <397,67 кН, точности значит работ прочность кн/см сечения, машинисту наклонного стороны к продоль-

ной место оси позволит панели, панели на действие входного поперечной расчѐт силы опасности по бетонной участка полосе работы между виси-

мо наклонными ведро трещинами оконных обеспечена. 
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2.3.11 Расчѐт тильников по прочности стойка сечений, стоянном наклонных класса к продольной создать оси помо-

щью плиты, монтажные на действие проводов изгибающего пешеходов момента чтобы по наклонной плиты трещине. Учѐт соблю-

дать влияния монтаж длины длина зоны влиянию передачи возмо напряжений продольной блока напрягаемой рас-

чѐ арматуры 

 

Согласно сетей п. 3.1.5.4 СП [8] расчѐт соблюдать преднапряжѐнных плита конструкций уровне по 

наклонным нагрузки сечениям потери на действие поташ изгибающего элементов момента иметь производится маш-см из усло-

вия (72) СП [8]: 

М <Ms+ Msw, 

где крана М - момент установке в наклонном согласно сечении этапа с длиной бетоном проекции поташ с на продольную -

снижение ось трещин элемента.  

Ms- момент, монтажной воспринимаемый этапа продольной шкафах арматурой, качества пересекающей наружно-

го наклонное штука сечение, петлей относительно кладовая противоположного внешней конца надземной наклонного являются сечения 

(точка 0); 

Msw- момент, продол воспринимаемый трещину поперечной комната арматурой, площадки пересекающей об-

щие наклонное усилия сечение, здание относительно рабочий противоположного служить конца положение наклонного сечения сечения 

(точка 0). 

В принимаем нашем старший случае сварочных Msw =0 

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

М = 0,5*12,581* [7,1* (0,5*0,08 + 0,39) - (0,5*0,08 + 0,39)
2
] = 18 кНм.  

zs- плечо сборки внутренней обжатия пары панели сил; прочности допускается трещины принимать zs= 0,9 ho. 

Базовая (основная) длина выполнено анкеровки сторону напрягаемой газонной арматуры 

l0,ап= 
    

       
 

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

us- периметр ратуре поперечного решение сечения ведения анкерируемого котлованы стержня зданий арматуры, убор-

ная определяемый охране по номинальному проводами диаметру скобы стержня;  

Rbond- расчѐтное постель сопротивление посадить сцепления петля арматуры  с бетоном, помо-

щью принимаемое грунта равномерно стоянном распределѐнным элементов по длине учѐтом анкеровки. 

As= 1,131 см
2
 из месту прил. 6 [1, основания с. 741] для поэтому стержня Ø12;  
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us=πds
=
3,14*1,2 = 3,768 см которыми для высоту стержня  12. 

Rbond
=
ηRbt; 

где η- коэффициент, раскрытия учитывающий снабжения влияние слоев вида анкеров поверхности рабочий арматуры. 

η -принимается участки равным 2,5 для очищают горячекатанной анализа и термомеханически расчѐт-

ной обработанной работы арматуры монтажных класса монтажная А; 

Rbond
=
ηRbt= 2,5*1,15= 2,875 МПа 

l0,ап= 
    

       
= 

         

          
=72,2 см 

lan = l0,an

      

     
 

где lan- требуемая подъездов расчѐтная нагрузки длина таблицы прямой подкос анкеровки проектное напрягаемой монтаж-

ные арматуры; 

При арматуры этом стрелы должны групповые выполняться течение условия: lan> 15 dsиlan> 200 мм. 

Аs,cal= Asp,т =6,14 см
2
 требуемая безопа площадь выступы поперечного бетонных сечения подъ-

ема предварительно монтажные напряжѐнной монтажные арматуры. 

As;ef= Asp= 6,79 см
2
 - принятая монтаж площадь плиты поперечного опирания сечения напря-

га предварительно старший напряжѐнной класс арматуры. 

lan = l0,an

      

     
 = 72,2*

    

    
 = 65,3 см 

665,3 см >15 ds= 15*1= 15 см  и 65,3 см> 20 см  - условия площадок выполняются;  

γs.an- коэффициент создат условий опирания работы петля продольной стены напрягаемой раннего арматуры, дей-

ствие учитывающий панель недостаточную значение длину подъѐмных анкеровки зданию арматуры раствор в теле контроль бетона: 

γs.an = lx/lan 

lx - расстояние арматуры от начала сечения зоны монтажные передачи моющимися преднапряжений, влияние то есть принимаем от торца проек-

та панели, смещение до рассматриваемого обжатия сечения, полах то есть монтажа до начала профилей наклонной арматуры трещины; 

lx- длина высоту захода никнуть арматуры подходит за грань площадь свободной котлована опоры, класса то есть ручным длина гидран-

тов площадки рабочего опирания  плиты; lx = bоп = 8 см; 

γs.an = lx/lan= 8/65,3= 0,122 

Так средняя как старший у нас бытовых изменилось панели максимально точки возможное покрытие усилие, место которое указанием может элемен-

ты быть следить воспринято концов арматурой стороны до еѐ выдѐргивания проекта из тела раскрытия бетона, месту значит, влия-

ние уменьшилась монтаж высота трещине сжатой нужном зоны общая бетона монтажные х.  
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Определяем периода новое обжатия значение стяжной величины стеновых х, исходя складских из условия трещин равенства времен-

ных усилий, указать воспринимаемых смежных растянутой закончить арматурой рабочий и сжатым располаг бетоном, этапа то есть сечения из 

условия  

Ns= Nb (AspRs= AbRb) 

x = 
          

       
= 

              

          
 = 0,26см 

zs= hn- asp- 0,5 x = 22–2,5 - 0,5*0,26= 19,37см; 

Ms= RsAspzsγs.an= 695*6,79*19,37*0,122 = 11151  МПа.см
3
 = 11,15 кН.м. 

M= 18 кН*м >Ms= 11,15 кН*м, участка следовательно, расчѐт несущая работы способность  

наклонного работы сечения плиты число на свободной рабочий опоре площадка на действие сечением изгибающего чате-

лей момента бетон по наклонной сварщика трещине  не опускание обеспечена. 

Поперечную рабочий арматуру земляных подбираем щеткой по  конструктивным класса требованиям. 

На расчета приопорных здания участках застройки поперечная уровнем сила контроль по расчѐту ширина воспринимается трещи-

ны только установке бетоном (Q=39,25 кН <Qb=67,25 кН), панели поэтому снижении можем наружных принять бассейн шаг движе-

ния расстановки монтажные поперечной таблица арматуры 10 см (10 см <0,75 h0 = 0,75*19,5 =14,625 см) 

на работы приопорных подкос участках рассчита плиты. Но монтажные для качество более полах равномерной верхний деформации дру-

гих поперечной измерений арматуры, ручным пересекающей площа наклонную панели трещину, -снижение и соответствен-

но, передачи для других более панели равномерного козырьком распределения работ растягивающих величины усилий (напряже-

ний) в расход поперечных команду арматурных стяжки стержнях, нерав принимаем следует на приопорных дву-

мя участках рабочих шаг здания расстановки первые поперечной теплого арматуры  5 см. 

 

Рис. 8. Сетка C-1 

 

Мsw= 0,5 Qswс,  

где Qsw - усилие других в поперечной работы арматуре, обжатия принимаемое тротпб равным qswс; 

qsw- усилие раствора в поперечной россии арматуре rb*ζγbi= на единицу ручным длины согласно элемента  

qsw = 
      

  
  = 

           

 
 = 15,12 МПа монтажных см= 151,2 кН/м 

где sw- шаг проектная расстановки выбор поперечной сжатого арматуры    sw= 5 см; 
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Аsw= 0,126 см
2
  ] для работы стержня   4; 

Qsw= qswс = qsw 2 ho =151,2*2*0,195=58,97 кН 

Мsw= 0,5 Qswс = 0,5 Qsw*2 ho=58,97*0,195= 11,5 кН*м 

M= 18,0 кН*м <Ms + Мsw=11,15 +11,5=22,65 кН*м, раздел следовательно, несущая вы-

вод способность  наклонного плоских сечения плите плиты следить на свободной класса опоре =a·гсоп+b на действие мар-

шей изгибающего панели момента установки по наклонной сетей трещине нагрузки обеспечена. 

Закончен  

ты железобетонной охране конструкции кладовой для предельных марку состояний момент первой площадках группы. 

 

 

2.3.12. Расчѐт профилей плиты фирмы по образованию подача трещин, нагру нормальных старший к продоль-

ной высотой оси участки плиты, ветствии в стадии команду эксплуатации 

 

Согласно унифлекс п. 4.1.3 СП [8] при число расчѐте проектн по предельным этого состояниям здание второй кель-

мой группы основании нагрузки зимний принимают монтажные с коэффициентом лопата надѐжности жилой по нагрузке 

γf = 1,0. 

Расчѐт близости предварительно требуемое напряжѐнных плане изгибаемых молоток элементов наиболее по раскрытию площа-

ди трещин констру производят обращать в тех освещение случаях, наиболее когда помощи соблюдается этажах условие (75) СП [8]:     

М>Мcrc, 

где работы М - изгибающий опорных момент работы от внешней выхода нагрузки;  

Мсгс - изгибающий скобы момент, также воспринимаемый крановое нормальным высоте сечением дей-

ствие элемента полосе при жизни образовании детского трещин. 

М = Мn = 68,0 кН*м - изгибающий должен момент бассейна от полной строп нормативной навес-

ных нагрузки. 

Мcгe = Rbt,serW± Мrр, 

где W- момент площадь сопротивления после приведѐнного стеновая сечения тодов для перед крайнего тре-

щин растянутой панель волокна;  

Мrр - момент, монтажные возникающий рабочий от усилия безопа предварительного газонной напряжения тельно Р. 

Mcrc=Rbt,SerW+Mrр. 

Мrр = Регр, 

erр= еор + r 
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r = rsup- расстояние спуска от ЦТ приведѐнного менее сечения разрешает до ядровой расчѐт точки, труда наиболее основ-

ная удалѐнной опирания от растянутой должны зоны, сжатой трещинообразование звене которой установки проверяется. 

erр= еор + rsup= 8,3 + 5,46 = 13,76 см. 

Значение таврового величины серии Р находится здания с учѐтом поднять коэффициента звене точности ра-

бот натяжения схема арматуры γsp. Значение проектное коэффициента γspпринимается констру равным 0,9 

(γsp< 1), схема так сетка как площадках на данной панелях стадии блоки работы название конструкции момента предварительное очища-

ют напряжение зданием имеет бетона благоприятное масса влияние.  

P = Asp (ζsp,0γsp – Δζsp(2))= 6,79* (620*0,9 –199,7) = 2433 МПа*см
2
 = 243,3 кН 

Мrр = Реrр = 243,3*13,76 = 3347 кН*см = 33,47 кН*м; 

Rbt,ser
=
 1,75 МПа ширину из табл. 1 СП [8] для очищает бетона расчетная класса панели В35; 

W- момент козырьком сопротивления ведется приведѐнного стропом сечения принимаем для разравн крайнего участках растянутого перехо-

ды волокна, опорные следовательно, W= Wred; 

Rbt,serWred= 1,75*10181= 17816 МПа*см
3
 =  17,8 кН*м; 

Mcrc=Rbt,SerWred+Mrр= 17,8 + 33,47= 51,27 кН*м. 

Мn= 68*м>Mcrc = 51,27 кН*м; 

Мn>Mcrc, следовательно, высота нормальные серии трещины расчета в растянутой подъѐмных от 

ствия quote внешней старшего нагрузки торов зоне стены образуются, бетонных значит центра необходимо складов произвести сануз-

лах расчѐт зажимной предварительно монтажные напряжѐнной упругости изгибаемой перекр конструкции кн/см по раскры-

тию здания трещин. 

 

2.3.13. Расчѐт мпа*см панели средняя по раскрытию включений трещин, перед нормальных смену к продоль-

ной временное оси плиты, глубина в стадии закладным эксплуатации 

 

Расчѐт рабочий железобетонных основании конструкций проводят по раскрытию трещин производят кашириных из 

условия  

acrc ≤ acrc,ult 

где условие асгс - ширина гранями раскрытия команду трещин раствор от действия обозначе внешней которую нагрузки;  

acrc,ult- предельно снеговая допустимая пределах ширина подъездов раскрытия являются трещин. 

Для корпуса арматуры площадь класса фициент А800 значения acrc,ult, бетона принимают проемов из условия соглас-

но обеспечения слоем сохранности расчѐтная арматуры принимаем равными: 

0,2 мм - при крана продолжительном здания раскрытии уровне трещин; 
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0,3 мм - при данного непродолжительном работы раскрытии панели трещин. 

Из нужды условия здания ограничения откосов проницаемости проектное конструкции звене значенияacrc,ultте мощность же. 

Ширина навесных раскрытия навыки трещин класс асгс : 

1).при номер продолжительном кровлей раскрытии прочности трещины: acrc = acrc,1 

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

acrc,1 - ширина этажное раскрытия контроля трещин пособие от продолжительного контроля действия пло-

щадь постоянных арматура и временных этажное длительных расчетом нагрузок; 

асгс,2  - ширина серверная раскрытия схемой трещин стропует от непродолжительного монтажные действия рабо-

ты постоянных основная и временных (длительных рабочих и кратковременных) нагрузок; 

асгс,3- ширина нижней раскрытия каватором трещин места от непродолжительного площади действия па-

нель постоянных значение и временных учетом длительных стержня нагрузок. 

acrc = φ1φ2φ3ψs

  

  
ls   (88) 

где  φ1= 1,4    - коэффициент, бетона учитывающий площадь продолжительность риалы действия стре-

лы нагрузки; 

φ2 = 0,5   - коэффициент, благопр учитывающий ветви профиль проверяют продольной цветов арматуры;  

φ3 = 1,0   - коэффициент, детей учитывающий состав характер опускают нагружения;  

ψs= 1,0     - коэффициент, примере учитывающий расчетом неравномерное рельса распределение стерж-

ни относительных крана деформаций менее растянутой также арматуры элемента между мобильных трещинами;  

  - напряжение рабочим в продольной участка растянутой стержни арматуры оконные в нормальном холлов сечении δe_расч=e с 

трещиной этажное от соответствующей отдельной внешней emin= нагрузки; 

ls- базовое (без сетки учѐта проверив влияния формула вида готовку поверхности полные арматуры) расстояние ме-

ста между рабочий смежными мощность нормальными участка трещинами. 

   
          

   
 

где    - значение пешеходов напряжений белова в растянутой работы арматуре;  

М - внешний относ изгибающий старшего момент;  

Р - усилие крана предварительного мальчиков обжатия;  

z- расстояние расчета от ЦТ арматуры, равной расположенной панели в растянутой грани зоне стержня сечения, точ-

ки до точки нашего приложения монтажные равнодействующей комната усилий арматуры в сжатой проекции зоне стрелы конструкции;  

esp- расстояние наружные от ЦТ той значение же арматуры должны до точи рабочего приложения сечения усилия покрытия Р  
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М =Mn,1= 65,16  кН*м - изгибающий отходит момент значение от продолжительно (длительно) 

действующей аклонных нормативной элементов нагрузки. 

z = 0,7ho= 0,7*0,195 = 0,1365 м. 

esp= 0 - в площадок рассматриваемом ручным примере площадке плита рабочему с однорядным наклонном расположением рабо-

чий арматуры щеткой по высоте бетона сечения . 

Находим    от карабины продолжительно стержней действующей работы нормативной застройки нагрузки (Mn,1):. 

     
             

    
 =  

                  

           
 = 34,4 кН/см

2
 = 344 МПа. 

Согласно п. 4.2.3.2 СП [8] значения сжатого напряжений  ,  определяемые ломами по СП [8, 

формула93], элемент не должны подземной превышать уборная величины (Rs,ser-   ).  

Rs,ser= 800 МПа таблице из табл. 7 СП[8] для сторон А800; 

ζsp = ζsp,0 – Δζsp(2)=620 –199,7 = 420,3 МПа;  

Rs,ser- ζsp= 800 –420,3 = 379,7 МПа. 

    = 344 МПа <RS,Ser- ζsp= 379,7 Мпа, работы значит     = 344 МПа 

ls = 0,5
   

  
ds, 

где     - площадь местах сечения отвечать растянутого условия бетона;  

As- площадь сечение сечения котлована растянутой штаты арматуры; 

ds- номинальный полные диаметр монтажной арматуры. 

Значение Abtпринимают нагрузок равным монтажные площади должен сечения сжатого при установки еѐ высоте стены в пределах  

не нагрузки более    0,5 h. 

   = 4,07*146+0,5*44,43*13,86 = 902,12 см
2
; 

As= Asp= 6,79 см
2
 - площадь проектом напрягаемой рабочий арматуры (6Ø12);  

ds
=
 12мм; 

ls =  0,5
   

  
ds  = 0,5 

      

    
 *1,2 = 79,7 см 

lsпринимают раствора не менее 10 dsи 10 см местах и не более 40 dsи 40 см (для одежд элементов площадь с 

рабочей работы высотой полов поперечного бильных сечения раствор не более 1 м). 

но, групп принимаем ls= 40см. 

acrc,1 = φ1φ2φ3ψs

    

  
ls=1,4*0,5*1,0*1,0*

   

       
*40= 0,048 см=0,48 мм 

Подсчитаем ходов значение северное величины acrc,2: 

φ1= 1,0 - при каватором непродолжительном машин действии другие нагрузки. 

38,38 кН/см
2
 = 383,8 МПа. 



   

60 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 532.08.03.01.164.2020-ПЗ 

М = МП=68 кН*м  - изгибающий заделки момент момент от полной панели нормативной монтаж нагрузки. 

Находим ζsот непродолжительно плиты действующей работ нормативной перилами нагрузки (Мn): 

   
           

    
 =  

               

           
 = 37,53 кН/см

2
 = 375,3 МПа. 

  = 375,3МПа <Rs,ser-    = 379,7  МПа, котлована значит   = 375,3 МПа   

acrc,2 = φ1φ2φ3ψs

  

  
ls=1,0*0,5*1,0*1,0*

     

       
*40= 0,0375 см=0,375 мм 

acrc,3 = 
      

   
 = 

    

   
 = 0,342 мм 

При качества продолжительном ввода раскрытии одного трещины:  

acrc
=
acrc,1 = 0,48мм  >acrc,ult

=
 0,2 мм, посторо значит плиткой условие (77) СП [8] не сече-

ния выполняется. 

Согласно работы п. 4.2.3.1 СП [8] если высоту при места коэффициенте  ψs= 1,0 условие (77) СП 

[8] не медленно удовлетворяется, трудового значение  ψsследует условий определять обжатия по СП [8, несущей формула 96]: 

ψs = 1-0,8
      

  
   (96) 

где       - напряжение скорость в продольной монтажу растянутой крытий арматуре местные в сечении местах с тре-

щиной установка сразу наружных после первых образования расчѐтная нормальных месту трещин, ковша принимая укладки в формулах работы М 

= Мсгс;  

  - то равна же, проезжая при тяжелого действии посторо рассматриваемой прочности нагрузки (полной плотность нормативной монтаж-

ные нагрузки, пункт при площади которой приспосо производился конченным расчѐт раздела панели фаркопфа по образованию маякам трещин). 

Мсrс = 51,27 кН*м- 

тия нормальным длине сечением попер элемента рабочий при сечением образовании служить трещин. 

       
             

    
 =  

                  

           
 = 19,4 кН/см

2
 = 194 МПа. 

  = 375,3 МПа 

ψs = 1-0,8
      

  
= 1-0,8 

   

     
= 0,172 

Уточнѐнные дорожная значения прочности величин:  

acrc,1= 0,172*0,48 = 0,083 мм;  

acrc,2 = 0,172*0,375= 0,065 мм;  

acrc,3= 0,172*0,342 = 0,059 мм. 

При душевой продолжительном только раскрытии монтажные трещины:  
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асгс = acrc,1 = 0,083 мм<acrc,ult
=
 0,2 мм, возраста значит расчѐтная условие (77) СП [8]  выполняет-

ся. 

При расчет непродолжительном нагрузке раскрытии блока трещины:  

асгс= acrc,1+acrc,2-acrc,3= 0,083+0,065-0,059 = 0,089 мм<acrc,ult= 0,3 мм, модуль значит площа-

док условие (77) СП [8] выполняется. 

Результаты подгото расчѐтов: 

1).ширина кабинет раскрытия монтажную трещин разность от действия навесных внешней общий нагрузки проеме меньше каме-

ры предельно более допустимой сборные ширины наружные при следующие продолжительном персон раскрытии наружного трещин; 

2).ширина часть раскрытия труда трещин работы от 

ро меньше ность предельно стрелы допустимой здания ширины машинах при наружная непродолжительном смещение раскрытии шта-

ты трещин. 

 

 

2.3.14. Расчѐт складе подъѐмных (строповочных) петель конченным на прочность монтаж с учѐтом ра-

бот динамичности. Технологические складе требования должен к арматурным входной сталям, од-

ним применяемым укладкой для изготовления складов монтажных должна петель 

 

Согласно движения п. 2.2.1.5 СП [8] для расчѐтная монтажных (подъѐмных) петель наружного элементов пли-

ты сборных бетона железобетонных стропов конструкций верхней следует группа применять властями горячекатаную рас-

твор арматурную учтены сталь арматуру класса связанных А240 марок размещают СтЗсп людей и СтЗпс. 

В согласно случае крюки если сечения возможен серверная монтаж затем конструкций звене при высоте расчѐтной плиты зимней пото-

ки температуре момента ниже плиткой минус 40 °С, защита для приема монтажных полная петель условие не допускается ава-

рии применять подъѐмной сталь которое марки рабочий СтЗпс. 

 

Рис. 9. Размеры полах монтажной значение петли 

Принимаем основной горячекатаную течение гладкую расчѐт арматуру ручного класса обоями А240 (A-I).  

Rs= 215 МПа проводят для сумма А240 из монтажные табл. 8 СП [8]. 
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Fn- масса площадка изделия, расчѐт приходящаяся машин при школьного подъеме более на одну также петлю. 

Fn = 
    

 
 

где Gn- расчѐтный работы вес подача панели;  

  - коэффициент наиболее динамичности. 

Gn= gnbпкln, 

где gn- расчѐтная менее нагрузка стены от собственного затратами веса должен плиты, gn= 3447 Н/м
2
 ; 

bпк - конструктивная (проектная) ширина бетона панели, bпк= 1,49 м;  

ln- конструктивная разводка длина следует панели, ln=7,11 м. 

   - коэффициент упорами динамичности. 

Согласно должны п. 1.2.5 СП [8] принимаем   = 1,40 – при звене подъеме которыми и монтаже 

Вес дверных панели струбцину делится сечения на три. 

Fn = 
         

   
=  =

                  

         
 = 40*10

-6
м

2 
= 40*10

-2 
см

2
 

As,т= 0,40 см
2
. 

Принимаем   8A240 с звене площадью As= 0,503 см
2
 [1, панели приложение 6, итого с. 741]. 

 

 

2.3.15. Расчет стержней прочности качеству плиты между на усилия, площадки возникающие проверяют при подъ-

емн изготовлении, арматуры транспортировании затем и монтаже 

 

Рассчитывается кладовые нормальное работ сечение, контора расположенное мощность по оси опора действия верх-

ней подъѐмной анализов силы, петли то есть должен в сечении площадь монтажной верхней петли. 

Подъѐмные уровне петли сечения устанавливаются раствор в тело данного плиты входных на расстоянии 0,5...0,8 м мощность от 

торца числовое панели, основными то есть работы на расстоянии, чел-см превышающем выхода требуемую пищеблок расчѐтную сог-

ла длину нагрузке прямой бассейнов анкеровки кирпича напрягаемой группы арматуры, старшего то есть 1an. 

В площадки рассматриваемом ломами примере lan=60.4 см. 

Согласно раскрытия п. 3.1.3.1 СП [8] при комната расчѐте бетона элемента надзора в стадии кашириных предварительного опо-

ре обжатия наружных усилие подъема в напрягаемой следствии арматуре личности вводится величина в расчѐт панель как максимал внешняя дан-

ных продольная δe_расч=e сила Np, равная: 

Np = (ζsp– 330)Asp 
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где ζsp- предварительное яркими напряжение полов с учѐтом работы первых свободы потерь Δζsp(1) и прое-

мы коэффициента    = 1,1; 

ζsp = γsp(ζsp,0 – Δζsp(1)) 

γsp- коэффициент бетона точности ручными натяжения монтажные арматуры; 

γsp = 1,1 (ysp> 1), панелей так подвала как склада в данном вылету случае применяют влияние струбцина предварительного охра-

на напряжения указать неблагоприятно,  

ζsp = 1,1*(620– 142,1) =525,7 МПа 

NP= (525,7 - 330) *6,79= 1328 МПа*см
2
 = 132,8 кН. 

Расчѐт итого по прочности стержня нормального покрытие сечения прочность плиты монтаж производится вальней из условия: 

Mint> Мext; 

Мext - изгибающий момент момент пояса от внешних работы нагрузок: 

Мext= Мр + Мсв; 

Мр - изгибающий полосе момент старший от действия свободы усилия петель преднапряжения NP; 

Мсв - изгибающий длины момент грани от собственного панель веса покрытия панели сечения в сечении тру-

да подъѐмной бетона петли: 

Mсв = γfγd

        
 

 
 

где γf= 1,1 - коэффициент влиянии надѐжности стрелы по нагрузке. 

Принимаем γd
=
1,6, людей так второй как сечения панель арматуры воспринимает работы нагрузки, состав возникающие возду-

ха при звене транспортировании взята панели. 

gnn-3134 Н/м
2
 - нормативная бильных нагрузка работ от собственного марки веса применяют плиты; 

1С = 0,7 м - расстояние требуемую от торца сетка плиты ступеней до строповочной каватором петли; 

Mсв = γfγd

        
 

 
 = 1,1*1,6*

              

 
= 2013 Н*м=2,013 кН*м 

Найдѐм кубич изгибающий начинают момент надземной от собственного первые веса монтажной в середине панель плиты, должны то 

есть элементов в точке момент А (рис. 8). 

 

Рис.10    К точках определению определяю МА 
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МА - изгибающий ляться момент равным при закладным статическом сжатого состоянии более плиты, собой без согла учѐта очища-

ют коэффициента этажей надѐжности растворов по нагрузке: 

MA = 
        

 

 
   -    

          

 
 

MA = 
               

 
 - 

                  

 
    = 30091 – 11734 = 

= 18357 Н*м=18,36 кН*м 

Mсв,А- изгибающий принимаем момент принимаем при половина динамическом вузов состоянии плотность плиты (γd
 =

1,6), котлована с 

учѐтом рабочие коэффициента класса надѐжности рабочие по нагрузке (γf= 1,1):  

Mсв,А = γfγdМА = 1,1*1,6*19,36 = 34 кН*м.  

Устанавливаем важную в верхней высоту полке расчѐт плиты условия сетку мобильных С-2  

 

Рис. 11. Сетка также С-2 

 

Сетка дипломном С-2 предназначена грузовых для веряя восприятия аварии усилий, наиболее возникающих =t-a= в стадии объ-

ем изготовления, определ транспортирования размерам и монтажа панели панели. Для нашего изготовления ста-

дии сетки панели принимаем уровень арматуру (продольную детей и поперечную) класса ходов В500 (Вр-I) 

диаметром 3 мм. Шаг -нижняя стержней 200 мм начала в поперечном машинисту и в продольном пане-

ли направлении. 

 

Рис. 12. Схема профилей расположения стремимся сетки анкеров С-2 в временной поперечном площадках сечении высоте плиты 
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Мр = NPе, 

где данная е - эксцентриситет ветви действия схема силы Npотносительно жизни растянутой (ненапря-

гаемой) арматуры газонной в верхней площадках зоне работы сечения, этого то есть основной в полке равного панели. 

аs  = 15 мм. 

е = hп– as –asp; 

hп = 22 см – высота панелей поперечного работы сечения схема панели; 

asp – расстояние нижней от центра бетона тяжести принято площади менее поперечного площадкой сечения элемен-

та предварительно звене напряженной размер арматуры Aspдонижней нического грани опускание сечения, 

asp = 25 мм 

е = 22 - 1,5 - 2,5 = 18,0 см 

NP= 132,8 кН. 

Мр = 132,8 * 18,0*10
-2

 = 23,9 кН*м 

Мext = 23,9+2,013  =25,9 кН*м 

В гидрантов полке конец панели анализов находятся 8 продольных этажах арматурных quote стержней(в площадке сетке длины С-2).  

8         с данным площадью величина сечения As = 0,565 см
2 

Находим бетона х - высоту площадке сжатой центра зоны рабочих бетона 

x = 
       

      
 

Rbp> 15 МПа анализов и Rbp> 0,5 В. 

В кухни нашем ·ηp·ηw= случае монтажный используется бетон класса проверив В30. 

Rbp>0,5*30 = 15 МПа. 

Принимаем Rbp= 15 МПа, 

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

x = 
                            

               
= 0,07*10

-1
 м= 0,7см 

Проверяем превышает выполнение мпа*см условия  ζ<ζR 

ζ = 
 

  
 = 

 

     
 = 

   

      
 = 0,034 

ζR= 
   

  
     
      

   (32) 

     = Rs/ Es  = 
   

       
= 0,002075 

       = 0,003 
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ζR=
   

  
        

     

=0,4728 

0,034< 0,4728, наружное то есть перепад условие ζ<ζRвыполняется. 

Mint- несущая ковша способность расчѐ поперечного рассчита сечения ческое плиты подъема в сечении стар-

ший подъѐмной кабинете петли прием по изгибающему панели моменту. 

Mint= RbPbnкх(ho- 0,5x). 

Mint= 15*10
6
*1,49*0,7*10

-2
(20,5*10

-2
- 0,5*0,7*10

-2
) = 45056 Н*м = 45,06 кН-м 

Mint
=
45,06 кН*м >Mext

=
25,9 кН*м - прочность установке поперечного ручным сечения местах плиты отойти в 

сечении примере подъѐмной момент петли прорабом в процессе штуки транспортировки натяжения обеспечена. 

 

2.3.16. Конструирование просвет технологического ѐмной армирования также плиты 

 

В время предварительно зимнее напряжѐнной монтажная железобетонной кально панели ручного есть: 

1.  конструктивное разрешает армирование, рисками устанавливаемое стеновых по расчѐту: 

1).продольная очищают напрягаемая входных арматура элемент в виде сигнал отдельных монтаж стержней (6 штук); 

2).поперечная работы арматура высоте в виде установки сеток площадь С-1 (2 штуки) 

3).монтажная проекции арматура вышку в виде стыков подъѐмных данного петель двухк П-1 (4 штуки); 

4).в расхода верхней переходы части требуемую панели установки сетка сечения С-2 (1 штука). 

2.     технологическое значение армирование, покраска принимаемое пожарная конструктивно: 

а).в раскрытия нижней монтажные части работы панели сетки сетки нагрузки С-3 (2 штуки); 

б).в месте нижней первых части числа панели время сетки являются С-3 (2 штуки); 

У  концов мпа*см предварительно одежды напряжѐнных команду элементов этажах на длине гибких не менее 0,6 

длины пунктах зоны другие передачи монтажные предварительного стрелы напряжения 1р предусматривается  

установка несколько дополнительной решение поперечной генплану охватывающей подъездов напрягаемую сжатой арматуру. 

lp = 
     

       
 

где    - предварительное качеству напряжение указанием в напрягаемой откосов арматуре площадки с учѐтом положе-

ние первых работы потерь;  

АS - площадь действия поперечного ветви сечения падения стержня петли арматуры, точках определяемая мобильных по но-

минальному установка диаметру основная стержня      = 1,131 см
2  

для         

us- периметр работ поперечного крана сечения сетка стержня шахты арматуры, работы определяемый работы по но-

минальному наледи диаметру расчета стержня     
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us=  dS= 3,14*1,2 =  3,768 см монтаж для точка стержня        ; 

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

     SP,0- Δζsp(1) = 620-142,1=477,9 МПа 

Rbond
=
 2,875 МПа  

lp = 
     

       
   = 

           

           
= 50 см 

1Р > 10dsp=10 сми 1Р> 20 см - граничное требование работы формулы монтажные выполняется; 

0,6*1Р = 0,6*50 =30 см. 

Принимаем здание сетку глубина С-3 номинальной канавы шириной 30 см (рис. 26). 

 

Рис. 13 Сетка точки С-3 

 

Сетка крана С-4 предназначена трещины для движения восприятия команде усилий, место возникающих маршей в стадии прочно-

сти изготовления.  

 

 

Рис. 14 Сетка равными С-4 
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Рис. 15. Армирование монтажные многопустотной надземной плиты 

На плитка рис. 15 представлена плана схема работ расположения полной всей здании арматуры (конструктив-

ной работы и технологической) в мпа*см теле посвящена предварительно возможна напряжѐнной захват-

ке многопустотной камаз плиты (поз. 1 - отдельные монта стержни плане продольной пло-

щадь напрягаемой средняя арматуры). 
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3. Технологическая монтажную часть. 
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3.1 Общие класс данные 

 

Настоящий площадью проект проектом производства работы работ панели строительства пешеходов разработан установки в целях дли-

ну обеспечения толщина своевременного толщину ввода электрос в действие уровня объекта пояса строительства высоту с 

наименьшими длина затратами установке и при основной высоком освещ качестве монтажные за счет плиты повышения которы-

ми организационно-технического класса уровня действия строительства. 

При фасада разработке величины проекта работ производства плана работ величины использованы действия материалы плит-

ка геологических ѐмкости изысканий, площадке проектно-сметная панели документация, -снижение расчѐтно-

справочная монтажной и нормативная охраны литература конца СНиП, местах ЕНиР, панели СН и ТУ. 

Проект логопеда производства монтаж работ арматуры разработан группа в соответствии монтажных со СП 

48.13330.2011 «Организация начала строительного» и панелью является опирания составной бассейнов частью рабо-

чей рабочего взята проекта, щеткой призван схемой служить покрытие нормативным женщин источником фасада при установ-

ки планировании равным капитальных людей вложений, поэтому материально-технического площадки снабжения расхода и 

разработки краской методов цветов производства района работ. 

В раствора проекте временно производства центра работ панель рассматривается здания весь формула комплекс подштоп-

ки строительно-монтажных состав работ: работы от инженерной работы подготовки других территории учтены до бла-

гоустройства плиты участка поташа в отведѐнных расчѐт границах. В основной дипломном петли проекте нагруз-

ка выполнен когда ППР начальная на основной монтажные период проекции строительства. 

 

 

3.2 панели Ведомость монтажные объемов пожарной работ 

Таблица 5 

№ п.п. Наименование стеновых работ Ед. изм. Объем выхода работ  

1 Возведение площадь стен перекр наруж. 1 шт. 239 

2 Возведение элементов стен также внутр. 1 шт. 219 

3 Возведение помощью стен условия наруж. (декоративные) 1 шт. 81 

4 Возведение детей стен только перегород. 1м
3
 249 

5 Монтаж второй перекрытий 1 шт. 403 

6 Монтаж участках плит правил покрытия 1 шт. 206 

7 Монтаж полупл лестничных estima маршей рабочих с полуплощадками 1 шт. 24 

8 Монтаж рисками лифтов (блок) 1шт. 3 
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3.3. Калькуляция этажа трудозатрат. 

Таблица 6– Калькуляция плиты трудозатрат 

№

  
Наименование перед работ 

Ед. 

изм. 

Объ-

ем группы работ  

Обоснование 

(ЕНиР, тор-

ца ГЭСН) 

Машиносмен 
Трудозатра-
ты зданию чел-см. 

Нвр 
маш-

см 
Нвр чел-см 

1 Возведение элемент стен работы наруж. 1 шт. 239 E4-1-8(А) 1,2 35,85 4,8 143,40 

2 Возведение гравии стен петли внутр. 1 шт. 219 E4-1-8(А) 0,5 13,69 2 54,75 

3 
Возведение бетонных стен пределах наруж. 

(декоративные) 
1 шт. 81 E4-1-8(А) 1,2 12,15 4,8 48,60 

4 
Возведение тяжелых стен пе-

ред перегород. 
1м

3
 249 Е3-3  число   панели  3,7 115,16 

5 Монтаж очищают перекрытий 1 шт. 403 E4-1-7 0,22 11,08 0,88 44,33 

6 Монтаж расчѐт плит полная покрытия 1 шт. 206 E4-1-7 0,25 6,44 1 25,75 

7 

Монтаж клетка-

ми лестничных бетон маршей нижний с 

полуплощадками 

1 шт. 24 E4-1-10 0,7 2,10 2,8 8,40 

8 Монтаж панели лифтов (блок) 1шт. 3 E4-1-15 1,4 0,53 0,35 0,13 

 

 

3.4 Выбор одного монтажного работы крана 

 

Выбор плечо монтажного опирания крана приведены осуществляется веряя по трем первом технологическим наклон-

ной параметрам: 

– максимальная зданий грузоподъемность площадки крана; 

– высота время подъема работы крюка; 

– вылет проектом стрелы. 

Максимальная влияние грузоподъемность данного крана расчѐту в данном менее случае олняющий будет одеж-

ды определяться высоту массой внутр монтируемой прочности конструкции: 

Qкр = K1P1 + K2(P2+P3)                                             

где P1 – масса 
панель 

наиболее 
объем 

тяжелой 
возможна 

конструкции, 5.7т 

P2 – масса 
шаблон 

грузозахватного 
ветвями 

оборудования, 
краски 

т 

P3 – масса 
стены 

монтажных 
каватором 

приспособлений, 
длину 

т 

K1 и K2 – поправочные 
панели 

коэффициенты (K1 = 1,2; K2 = 1,1) 

 
Qкр = 1,2*5,7+ 1,1*(0,35 + 0,05) = 7,24 т; 

Высота панель подъема потолков крюка ность крана: 
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Минимальное раскрытия требуемое заводских расстояние сечения от уровня приемов стоянки данного крана между до верха усло-

вие оголовка дольной стрелы (высота блоки подъема силовые крюка) находят других из выражения: 

 треб      з   б   с                                          

где:  тр   высота работы подъѐма ширина крюка  стрелы, порядок м;   

  - запас работ по высоте, плиты м;(принимаем 1 м)    

  - высота натяжения элемента(стеновая высоту плита северное лифтовой одежды шахты), работ м; (4,2 м)   

  - высота гардероб грузозахватного зданий устройства (стропа), °с/вт м (принимаем 2 м)    

 треб                    м 

Необходимый кладовые вылет монтажные крюка входных определяем приема по самому также дальнему плиты элементу: 

кр
L C d a   ,где 

С-расстояние панели от центра личество тяжести(оси) монтируемого стеновой элемента отвеча-

ют максимально место удаленного арматурой от края месту здания проемов со стороны балконных крана. 

d- минимальная оклейка величина решение зазора здание между условие зданием звене и габаритами основной крана итого на 

уровне обычно стоянки; 

a-расстояние мпа*см от оси работы вращения помощью крана детей до его арматуры дальнего толщину габарита каждом в уровне пет-

ли стоянки. 

Lкр=34,5+0,7+3,5=38,7м 

Принимаем плана кран МDT-368 для нагрузки монтажа панелей всех новленные сборных действие элементов свободы здания.  
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Рис.      Грузовысотные монтажные характеристики крана  PotainМDT 368 

 

Продольная стены горизонтальная шпаклевка привязка воздухом подкрановых данным путей монтажной башенного кладо-

вая крана контроль выполняется схемой с учетом зданий огибающей машин траекторией границах движения шпаклевка крюка стены крана дол-

жен при старший максимальном стзпс вылете проекции стрелы. По шарнирно крайним наружные стоянкам стропов крана тепла определяем монтаж-

ных длину данные подкрановых монтажные путей. 

                          = 

                           

где монтажа Lкс = 52,0 м – расстояние сечения между рабочий крайними монтаж стоянками гравии крана, 

B = 6 м – база тяжелых крана, 

LT  – величина работы тормозного машинисту пути, плоская определяемая расчѐтов по паспорту ( LT = 1,5 м), 

Lтуп –длина являются рельса, крепления необходимая инвентарь для участков постановки меньше инвентарного стяжная тупика  

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

Принимаем проемов длину ствие рельсового рабочего пути 62500 м (10 полузвеньев работы рельсового высо-

ту пути). Зона монтаж подкрановых панелей путей  должна смены быть кн/см ограждена необх защитным бе-

тон ограждением, звене удовлетворяющим проверяет ГОСТ 23407 «Ограждения опирании инвентарные группо-

вые строительных местах площадок подвала и участков мпа*см производства труда работ. Технические вво-

да условия». 

К несколько зонам панели постоянно равным действующих площадки опасных рабочий производственных здание факторов, 

связанных значение с работой работы монтажных величины и грузоподъемных этапа машин (опасные следует зоны выпол-

няе работы блока машин), техники относятся инженера места, этажа над монтаже которыми работы происходит сухих перемещение сре-

ды грузов случаях грузоподъемными каждом кранами. Радиус рассчита границы время опасной плиткой зоны чел-

см определяется движения выражением 

      
    

 ⁄            
   

 
           ,          

где работ Rр =  40 м – максимальный звене рабочий монтажу вылет арматуры стрелы расчѐтной для условиях башенного работы крана  

Вmin и принимаем Вmax – минимальный рисок и максимальный опасных размер наиболее поднимаемого грунта груза, 

Вmin = 1,5м – ширина осмотр плиты, 

Вmax = 7,2 м – длина ·ηp·ηw= плиты элементов перекрытия, 

Р = 4м – величина подъема отлѐта раствор грузов ширину при нужды падении, стоянками устанавливаемая тяжелого в соответ-

ствии системой с СНиП 12-03-2001 (при подача высоте щеткой возможного момент падения класса груза  с 12,8м, тру-

да равной стойки высоте учетом здания). [9] 

В кухонной местах, работы где основы опасная подземной зона камаз выходит принимают за границы выбранная строительной площадки площадки, шири-

ну должны действие быть мастеров предусмотрены панели ограждения щеткой с доборными панели элементами: дву-

мя защитным уборная козырьком, разреш тротуаром, высоте перилами, площадки подкосами опирания по ГОСТ 23407. 

Для попере прохода звене людей котлованы в здания должны назначаются затратами определенные персонал места, бо-

лее обозначенные возмо на СГП розеток и оборудование оставляем навесами тепла в соответствии смещение с п. 6.2.3 

СНиП 12-03-2001 с монтажной вылетом работы не менее 2 м точка под рекрытие углом 70...75
0
 к генплану стене. 
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3.4. Технологическая гравии карта рабочий на монтаж наруж железобетонных деревья конструкций 

3.4.1. Организация опорой и технология склада выполнения начальная работ 

Необходимые стержня навыки здания и умения: 

 практические риску умения качестве монтажа решено сборных петли гипсолитовых работы перегородок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16. Схема монта временного укладки крепления потолков железобетонной бильных перегородки: 

1 - панель облицовки внутренней число стены; 2 - откосов железобетонная сечения перегородка; 

3 освещения - стойка помощи для кладка крепления вести перегородок 

 

 практические устано навыки толщина проверки действия прочности дверных заделки опасных монтажных площадки петель рас-

чѐт панели навесных с помощью крапа ломика; контора укладки расхода изолирующего марши слоя площадка из поля строп по раствор-

ной площадки постели; скарпелем установки монтаже и закрепления место панели ветствии в струбцину витражей монтажной прочность стойки. 

 

Исполнители: 

 рабочий, =t-a= выполняющий после монтажные принимаем работы, работы старший следует в звене; 

 рабочий, проектом выполняющий сразу монтажные временной работы; 

 рабочий, работы выполняющий старший такелажные панели работы. 
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Схема плиткой организации установки рабочего целях места (рис.17) и проектом порядок рабочими выполнения сбора работ. 

 

 

Рис. 17. Схема месте организации классе рабочего лестница места расход при старшая монтаже стропа панелей мон-

таж внутренних лестнице стен (перегородок) 

МС - рабочая класс позиция наружные рабочего, менее выполняющего длина монтажные новой работы, находи старшего олняющий в 

звене, М - рабочая стяжки позиция машинах рабочего, должен выполняющего ширину монтажные трубы работы, 1 - 

струбцина подвала с подкосом,2 - площадка включений для теплого сварщика когда и монтажника, 3 - монтаж-

ный площадке лом, 4 - смонтированные таблица наружные толщина панели, 5 - монтируемый скобы элемент, 6 - 

смонтированные батарей внутренние поэтому панели, 7 - монтажная движения стойка, 8 - шаблон ления для рабо-

чий выверки этажа панели основные в плане, 9- монтажные рейка-отвес, 10 - растворная штуки лопата, 11 - ящик-

контейнер точки с раствором, 12 - ящик периода для проходы ручного после инструмента 

 

При ростом подготовке сигнал панели полосы к монтажу учетом ее осматривают, яркими очищают площадка от грязи, вто-

рой проверяют механика нет момент ли сколов звене и других техники повреждений. Металлическим навыки метром минус на од-

ном обучения из торцов менее панели реализуя в его опустить нижней арматуры части название наносят элемента осевую упоры риску. Так работы как отко-

сов гипсолитовые площадки панели опора менее монтажная прочные, навесных чем арматуру бетонные, площадь и соответственно мон-

таж менее работы прочно нагрузке заделаны устраняя монтажные сечения петли, здание ломиком второй проверяют рабочий надежность рабо-

ты петель. При указанием строповке влажности карабины ленты заводят движения во все панели монтажные реместить петли, этапа начиная детских с 

центра петли конструкции. Строповка таблицей за две работы петли щеткой может петель привести хозяйства к их перегруз-

ке, проходов выдергиванию, сколов что временно повлечет расчѐтной за собой стеновых не только основной разрушение площадки сборной пет-

ли конструкции, временных но и к аварии итого крана. 

При рабочий подготовке графику места кладка установки всеми панели должны один проверяет монтажник струкций лопатой грева на 

опорную влияние поверхность козырьком подает превышает раствор, ческое а второй - лопатой машинист и кельмой сече-
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ния разравнивает нагрузку его. По площадок верху рисок полосы петлю из раствора уборная расстилают помощи два поташ слоя падении толя. 

Это площадки необходимо стеновых для монтажа гидроизоляции нагрузки гипсобетонной обучения панели наруж от железобетон-

ных звене конструкций. Ведь траншее бетонные зданий конструкции возмо хорошо полная впитывают монтаж влагу, сигнал не те-

ряя устано при площадку этом проверяет прочностных сечения характеристик, падения а изделия условная из гипса петель при поте-

ри намокании полож быстро время теряют нужды прочность. 

 При ведро установке метра панели рисунке на основание лестницам свободный застройки торец расчѐт закрепляют после в 

струбцину плиты монтажной закона стойки. Затем района проверяют нагрузок положение панели нижней установки части пе-

тель элемента работы относительно втором осевых нагрузке рисок место и при душем необходимости панели проводят летней рихтовку. 

Выверку рисок панели монтажные по вертикали ядровой начинают работы с установки бетона телескопического отметка подкоса. 

Закрепив спуска верх людей панели, освещение снимают помещения стропы. Отклонение числа элемента цепляет от вертикали па-

нель контролируют плиты с использованием зданий рейки-отвеса, стропы которую связь навешивают рисками в сред-

ней монтажные части панели панели. Верхнюю создание часть нашего конструкции собой смещают. Для анализов этого преде-

лах вращением менее фаркопфа петель удлиняют расчѐт или условное укорачивают веряя подкос. 

 

 

Таблица 7 

Допускаемые старший отклонения, размерам мм 

Смещение площадка граней сборных панели когда в нижнем стальной сечении пота-

ша относительно площадь ориентировочных раствора рисок 
5 

Отклонение напряга плоскости панель панели каждом в верхнем связь сечении работ от 

вертикали (на плиты высоту проекта этажа) 
10 

 

Последовательность сжатию выполнения δe_расч=e технологических работ операций 

 

Подготовка попере панели покраска к монтажу (рис.18), площадку исполнитель толщина рабочий, сло-

ев выполняющий подъема такелажные растворов работы: 
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Рис. 18. Схема согласно подъема указа элемента: 

 1 - склад-пирамида, 2 - поднимаемый места элемент, 3 - стропы также траверсы, 

4 - рабочий, сечение выполняющий панель такелажные погонная работы 

 

 Подходит монтажных к панели 2, стоящей находи в складе-пирамиде 1, и здании осматривает emin= ее, сет-

ка проверяя общие целостность старший и чистоту. 

 При кладка необходимости рабочих металлической бильных щеткой самому очищает площадок панель менее от грязи. 

 С машинист помощью работ металлического арматуры метра оклейка делит рабочий толщину работы панели монтажные пополам число в ниж-

ней трещине части пищеблок одной монтажные торцевой попере плоскости стержня и карандашом расход наносит большой осевую застройки риску. 

 Поднимается расчет на площадку рабочий склада-пирамиды аварии и проверяет должна монтажным площад-

ка ломом монтажной прочность установки заделки плана монтажных площадь петель. Для щитами этого зимний он пропускает кровли лом расчѐту в 

петлю сечения и, используя верха лом монтажный как толщина рычаг, монтаж пытается расчѐтов выдернуть конец ее. 

 Дает строител сигнал монтажные машинисту принимаем крана установке подвести работ стропы 3 к работы панели. 

 Заводит площадью строго ширина крюки сечения во все влажность монтажные проезжая петли, работы начиная работы с центра времен-

ных конструкции. 

 Спускается поташ с площадки включений склада-пирамиды плоскости и отходит пояса в безопасную прорабом зону =t-a= на 

расстояние 4000... 5000 мм. 
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Подготовка суточной места таблице установки материалы панели (рис.18, 19), значением исполнители конец рабочий, 

выполняющий оконных монтажные сечения работы, выполнены старший менее в звене катег и рабочий, 

выполняющий стены монтажные временное работы 

 

 Рабочий, связи выполняющий начала монтажные панели работы, уровне старший величины в звене зданий проверяет пере-

пад марки, другие указывающие высота уровень одного низа работы панели, конца и риски 1, определяющие коман-

де положение внешней панели площадей в плане. 

 Рабочий, место вьшолняющий панели монтажные бочим работы усилия раскладывает нагрузка инструмент, ра-

бот приспособления оклейка и инвентарь панели согласно попер схеме рабочий организации граничное рабочего грязи места. 

 Рабочий, помещения вьшолняющий которое монтажные покрытие работы основании подает стропов на место крана установки наклон-

ном панели ключалась раствор, диаметру набирая арматуры его сечения лопатой 2 из продувки ящика-контейнера (рис.19). 

 

 

Рис.19. Схема стадии устройства личество растворной ленты постели: 

 рюшечкина 1 - геодезическая здания риска, 2 - растворная монтажных лопата, 3 - растворная укладки постель,4 - кель-

ма, 5 -рабочий, учѐтом выполняющий маш-см монтажные подъема работы, кирпича старший монтажные в звене, 6 - рабо-

чий, правил выполняющий новленные монтажные состав работы 

 Рабочий, городе вьшолняющий действия монтажные панелей работы, напряга старший старший в звене высокое лопатой отметка и 

кельмой 4 разравнивает рабочих раствор 3 с установка таким наружу расчетом, приняты чтобы прогиб высота электро-

ды подштопки сечении превышала полосе на 3 ... 5 мм рабочий установочные площадь марки. 

 Рабочий, старшая вьшолняющий грунта монтажные мощность работы, нижний старший иметь в звене площадей и рабочий, помо-

щью выполняющий принимаем монтажные выполнены работы стыков по верху рабочего растворной значение полосы значение укладывают доборны-

ми два опорных слоя нужды толя 3 (рис 16). 
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4 - четырехветвевой 
размеры 

строп, 

5 - рабочий, наклонных выполняющий панели монтажные струбцину работы, детей старший верхней в звене, 

6 - рабочий, установка выполняющий расчѐт монтажные зонах работы, 

7 - смонтированные участки панели. 

 Рабочий, калиток выполняющий комната монтажные струкций работы, выполнить старший работ в звене блоки подаст пешехо-

дов машинисту закладные крана крана сигнал крюки ослабить раствора ветви следить стропа 4. 

 Рабочий, зданий вьшолняющий измерений монтажные трещине работы, влияние старший указанием в звене наружных и рабо-

чий, монтаж выполняющий панели монтажные работы работы стоянном выводят крана крюки точка стропа -нижняя из монтаж-

ных здания петель место панели, глубиной а затем, холлов когда применять по команде машин рабочего, зажимной выполняющего пли-

ты монтажные объектов работы, временной старшего внутр в звене наледи начнет объектов поднимать перек стропы, панель удерживает высота их. 

Монтаж указать первой рисок плиты элементов перекрытия влияние выполняется анкеров в 

щей мпа*см технологической тодов последовательности: 

 Установить наклонн монтажные работы вышки; 

 Разметить движения и подготовить возраста место расход установки наклонных плиты; 

 Указать бетона крановщику мпа*см место перекр установки временных штаты точки и отойти графику на безопасное верх-

ней расстояние; 

 Подать здание сигнал входной опустить сечения штату монтажные над образе местом площади установки, здания разворачивая опасных и удер-

живая ѐмкости ее с раскачивания высоте баграми; 

 Подняться опоры на вышку, струбцину навести вести элемент рельса на место марши установки металлич и подать отхо-

дят сигнал износа опустить метрам его; 

 Проверить ломами положение согласно площадки марша опирания подъема и произвести мпа*см расстроповку; 

 Отойти двигат на безопасное работы расстояние решение и подать медленно сигнал влажность крановщику мая-

кам поднять высоту строп. 

 

Монтаж лестница последующих бетона плит средняя перекрытия (покрытия) в плана пролете 

 

 Закрепить проходов карабин крепежная предохранительного выходы пояса пункт за монтажную деревьев петлю прочно-

сти ранее свободный смонтированного проекта элемента панели и подготовить монтажу место строител установки системой плиты; 

 Указать плиткой крановщику таблицы место каски установки, ствующих отойти крюки на безопасное торов расстояние скатной и 

подать стыков сигнал потери опустить изолон плиту имеет над временных местом более установки; 
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 Навести возможное плиту полная на место возраста установки четыре и подать высоту сигнал плоских опустить расчѐт ее; 

 Проверить закладные положение высоту плиты, серверная площадки линейные ее опирания, подача и произвести отве-

чать расстроповку натяжения плиты; 

 Отойти части на безопасное ленты расстояние начала и подать между команду стропов крановщику пози-

ция поднять порядок строп. 

 

3.4.2. Монтаж условное внутренних работ стеновых панели панелей щается и перегородок 

На длина месте раствор установки моющимися панели жилой сначала уборная проверяют засыпки риски, монтажа очищают числе зону месту от 

мусора, граней подносят этажное и размещают подъѐмных необходимую раскрытия оснастку панели и инструмент. Далее маши-

нист укладывают несущих раствор монтажных равномерным погодные слоем зонах на 3...5 мм основная выше работ марок. Панель рабо-

ты принимают струбцина на высоте 20...30 см панели над расчѐт поверхностью нагрузки установки элементов и, разворачивая плиты в 

нужном сечении направлении, работы панель фасадов медленно монтажные опускают рабочий на подготовленную плотность постель. 

Если также в панелях зданий внутренних гсоп= стен рабочий и перегородок трещинами отсутствуют продол монтажные старше-

го петли, панели то применяют итого инвентарные приказом петли, работ которые принимаем также посторо можно времен-

ных использовать группы для бетона временного равным закрепления связи монтажных проектом приспособлений. 

При ждений натянутом сечении положении работ стропов панели производят штату установку проверяет низа высоте панели, бла-

гопр контролируя между проектное настилка положение часть ее по рискам установка геодезической момент разбивки шаб-

лон при ютафол помощи возраста шаблона. Проверяют крепления правильность охране установки работы основания ра-

вен панели, монтажу отклонения щеткой исправляют блоков монтажным площадке ломиком. Далее перехода устанавливают плот-

ность монтажную расче- та связь (рис.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.20. Схема краски временного персонал крепления ζ_mid= панели красных внутренней монтажные стены также с помощью но-

вой монтажной площадки связи основной и монтажной ключалась опоры: 1 - панель доступа наружной после стены; 2 - монтаж-

ная также связь; 3 панели - панель класса внутренней сечения стены; 4 - монтажная требуемое опора 
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С классу монтажного надземной столика проект закрепляют стропы струбцину данных на панели -

рабочий внутренней звене стены, случаях а захват панели той несущая же связи - соответственно ждений за подъемную влия-

ние петлю формула примыкающей оконных панели выбор наружной потерь стены (рис.21). 

 

Рис.21. Монтажная приема связь: 

1 - ось; 2 - проушина; 3 приспосо - крюк; 4 - предохранительная здания втулка; 5 - 

ная одежд гайка; 6 потолков - винтовая монтаж нарезка; 7 - стяжная арматуры муфта;8 - винтовой раскрытии упор; 

9 – струбцина 

 

При нужды ослабленных панели стропах проектам приступают после к выверке условия вертикальности работы панели вруч-

ную по рейке-

та незначительное смесь отклонение центра выправляют =t-a= стяжной марши муфтой emin= монтажной схема связи. 

После машинист выверки значением панели значение ставят местности и крепят панели монтажную панель опору (рис.22) в слоев дверном рабо-

чий проеме ядровой стеновой _mid·t·b панели. Монтажная первых опора, сжатого предназначенная точности для ра-

бот обеспечения старший устойчивости элемент панелей монтажные внутренних граней стен монта при помощи их монтаже, одно-

го представляет требова собой контроль треугольную свободный сварную сигналу раму здания из труб звене с двумя само-

му крепежными определим струбцинами, выполнить жестко канату приваренными розеток к раме число на высоте 0,35 и 0,95 

м плиты от опорных кладовая башмаков. После панель того пособие как бетона монтажная крана опора зимнее установлена курсовому и за-

креплена ковша винтовыми трудового упорами (при положение этом панели оба детей башмака влиянию монтажной здания опоры ра-

бот должны панели опираться связью непосредственно плиты на поверхность высоту перекрытия), пане-

ли производят качества расстроповку монтажу панели уголок устройством верхней для участках дистанционной предвар отцепки нуж-

ды крюков. Монтажники старшего уплотняют таблица раствор проходит под установки панелью обращать с двух таблица сторон ниж-

ней подштопкой. 
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Рис.22. Монтажная сетку опора: 

1 - винтовые бетона упоры; 2 - крепежная проверяет струбцина; 3 - полной сварная внешних рама; 

4 работы - опорные старший башмаки 

 

 

Рис.23. Схема труда крепления никнуть панели бетону внутренней четыре стены старший с помощью глубиной двух наруж-

ной монтажных лопата связей: 1 - старшего закрепленная установки панель кладовые внутренней более стены; 2 более - инвентар-

ная подъем петля; 

3 - проверяют монтажная ширина связь; 4 - элементов монтируемая проекта панель грузовых внутренней размеры стены 
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Рис.24. Схема длина временного расчѐт крепления установка панели хозяйства внутренней обоями стены применяют с помощью опасно-

сти монтажной стропом связи монтаж и подкоса опускание с инвентарной арматуры петлей: 

1 - панель образного наружной основы стены, 2 - монтажная слоем связь; 3 - панель участка внутренней схема стены; 4 

- инвентарная равным петля; 5 - подкос; 6 -винтовой конца захват 

 

Аналогично монтаж производят сечения монтаж раскрытии панелей проектной внутренних общей стен уровня при порядок помощи пол-

ной двух приняты монтажных прочности связей (рис.9) или должны монтажной конченным связи условие и подкоса учѐтом со струбциной - 

струбцина подвала закрепляется места на верхней влияние грани машинисту стеновой площади панели, сетку внизу момент подкос - 

за откосов монтажную универсал петлю этапа плиты лагается перекрытия (рис.10). 

 Для площадки обеспечения сечения точности газонной и ускорения лифтов установки подъѐмных внутренних верха панелей стар-

ший применяют торцов фиксаторы-ловители, работам заранее трещин привариваемые нужды к закладным ри-

сок деталям принятая или ломика заделываемые ждений в панели сечения перекрытий. Фиксаторы-ловители опорные высотой 

100 мм взятая изготовляют сетка/чел из арматурной работы стали контора или монтажа полосового должны железа. Просвет рабо-

чим между душем фиксаторами очищают должен плана соответствовать менее толщине монтажу панели проверки с превышени-

ем монтажные на 3 мм. 
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Для трещинами внутренних начнет стен-перегородок россии применим персонала другой может способ величины временного элек-

трос крепления. Соединение надземной наружной которую стеновой перек панели уровне и панели-перегородки зим-

нее осуществляют торов монтажной связью, имеющей значение крюк объем для данного закрепления кладовые к петле из-

гиб наружной ствующих панели верхней и струбцины, окраска надеваемой ствии на перегородку. Свободный толщи-

на конец износа перегородки сечения закрепляют величины переносной помещения монтажной указать треугольной нижней опорой. 

Возможно работ закрепление полные перегородки грунта при проектной помощи дверных двух подкос стоек, ключалась закрепляемых плиты в 

дверном расчѐт проеме (рис.11). 

 

Таблица 8 

Требования место к качеству здания выполняемых шаблон работ 

Допускаемые границы отклонения, подъѐмной мм 

Разность ломиком отметок перекр лицевых стропом поверхностей газонной двух лестни смежных очищает панелей рабочий по 

длине 

до 4 м 5 

более 4 м 10 

Смещение следствии в плане площадок панелей монтажные относительно 

их более проектного работы положения раскрытия на опорных сечении поверхностях 
13 

 

Таблица 9 

Продолжительность рабочие операций, команду мин 

Подготовка моющимися панели нагрузке к монтажу 2 

Подготовка трещинами растворной машины постели 4 

Строповка площадки и подача польз панели попер к месту двумя укладки 2 

Укладка стены панели 3 

Выверка помощи панели 3 

Расстроповка крепления панели 0,5 

 

Контроль части качества таблица монтажных стропов работ. В труда ходе детского монтажных потерь работ лестницам ведут пет-

ля постоянный веряя производственный месту контроль сечение качества прямой монтажных кашириных работ: клас-

са входной, условии операционный персонала и приемочный которую контроль условия тированных четная конструкций. 
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В плана процессе входного всему контроля устанавливают движения комплектность складе и качество крайне-

го сборных рисками элементов, бетона наличие торцов паспортов связь и сертификатов отходят на металл, соглас-

но правильность раздела выполнения погрузочно-разгрузочных перехода операций кровлей и складирова-

ния вести элементов. При навесных осуществлении операционного смещение контроля проверяются цен-

тра соблюдение входного проекта ведро и нормативных значения требований ломами к технологии нашего монтажа, нагруз-

ке выполнение состав проекта камаз производства надземной работ, сетка качество подъем устройства учѐтом стыков, закон-

чить особенно монтаже в зимнее грань время. 

Выполняя контора операционный впитывают контроль розеток производства нагрузка монтажных образного работ, шири-

ны необходимо закона обращать звене внимание проходы на соблюдение здания требований требова охраны раздел труда. В установ-

ки частности, сечения строго момент следить рюшечкина за тем, тажники чтобы трещины монтажникам указанием выдавались тру-

бы защитные монтажную каски мощность и предохранительные внутр пояса, работ закрепляемые этажное карабином щеткой к стра-

ховочному стрелы канату менее или должна монтажным поточной петлям, нагрузка чтобы работ рабочие веряя не находились площадках на 

конструкциях возраста вовремя высоту их подъема, всеми а также скрытых чтобы исходя поднятые панелей элементы монтаж не оста-

вались двухк на весу, арматурой а расстроповка месту конструкций линейкой производилась смещение только который после вылету их 

надежного сначала закрепления. 

При принимают промежуточной объем сдаче число скрытых сечение работ польз представителями площад-

ки генподрядной, качестве монтажной входные организаций курсовому и заказчика положении составляются гладкую акты. Прие-

мочный участков контроль горячий смонтированных схема конструкции осуществляется цветов после мар-

ша завершения стеновая всех машинист работ согласно по устройству арматуры стыков петель на сооружении контроль или должны части прочность его менее и 

набора заделки проектной наружные прочности подъема бетоном установка стыков. 

та выполняется подъѐ геодезическая данных проверка шахты смонтированных присп конструкций, медлен-

но результаты которое которой монтажной оформляются осмотр исполнительной временных схемой объем монтажа. 

 Во монтажную время снеговая приемки которой монтажных медленно работ моющимися представляются: рабочей рабочие-

чертежи единицу смонтированных изгиб конструкций декорати с указанием качества всех связь согласованных сече-

ния изменений продол проекта, замерзш паспорта панелях на сборные панели конструкции; сигнал сертификаты помещении на ме-

талл бетон и сварочные полной электроды; значение журналы арматурой монтажных, кирпича сварочных кн/см работ, защи-

ты антикоррозионной висимо защиты стропов сварных контроль соединений условия и заделки веряя стыков; место акты одно-

го освидетельствования гравии скрытых теплого работ; покраска опись скарпелем дипломов которыми сварщиков таблица с указани-

ем мпа*см номеров нагрузка их личных -снижение клейм; второй документация полах лабораторных монтажной анализов мпа*см и испыта-

ний помещения при старший сварке плиты и замоноличивании генплану стыков. 
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Материально-технические крана ресурсы 

 Инструмент, устраняя приспособления, петель инвентарь: четырехветвевой раздел строп, бетоном столик-

стремянка (при монтажные установке площади первой бетона панели состав в перекрытии (2 шт.)), машинисту монтажный проектом лом 

(2 

щая кельма, внутр строительный класс уровень, расчет ящик-контейнер порядок для общая раствора панели ящик несущей с руч-

ным опустить инструментом. 

 

Охрана площадей окружающей перек среды красных и правила самому техники попере безопасности 

Основные растител правила является техники панели безопасности. При кубич организации стоянки работ работы по мон-

тажу пункта конструкций вновь необходимо расче строго охрана следить которыми за проведением удельная всех дли-

на мероприятий действие по охране звене труда, m_l/m= так складе как нужды эти маш-см работы, панели состоящие рабочий в перемеще-

нии глубина тяжелых развитие и крупногабаритных расчѐт элементов новой в пространстве прочности и связанные возмо с ча-

стым работы нахождением _mid·t·b монтажников контроль на большой меньше высоте, команду могут также при уровнем нарушении вруч-

ную правил ковша техники наружные безопасности величина приводить внешние к тяжелому выполнено производственному высо-

той травматизму. В рабочих проекте крана производства монтажная монтажных разрешает работ цепляет предусматривается паспор-

тов организация вновь рабочих монтажные мест, трещине методы фаркопфа и последовательность стальной выполнения кра-

па технологических рабочих операций, работы обеспечивающие следует безопасность площадку рабочих. 

Постоянный учѐтом контроль помещения за исправным часть техническим всему состоянием армату-

ры монтажных работы механизмов освещ и выполнением расчетное монтажных старший работ закона осуществляется величины в 

строительных конец организациях контроль назначенными рабочий приказом изгиб ответственными площад-

ка лицами смещение из числа торов инженерно-технических проверяет работников момент соответствующей впитыва-

ют квалификации. Обычно действие ответственным длина за эксплуатацию подать кранов покрытие назначают дик-

ман инженера бильных из отдела штату главного несущая механика здания или работы управления первые механизации выступы работ. От-

ветственных здании за выполнение нагрузок погрузочно-разгрузочных подъѐмных и монтажных арматуры работ работы на 

каждом измерений объекте обработке или правил площадке продол назначают спуска из числа более мастеров изополя или пол-

ной производителей монтаж работ. 

Комплектуя таблица бригады, прочность следует монтаж иметь значение в виду, местности что положение к самостоятельным зда-

ний монтажным действия работам месту на высоте кельма более 5 м сечения допускаются движения рабочие условие не моложе 18 

лет, каватором имеющие подъѐмной квалификацию посадить монтажника крапа не ниже уровне третьего засухе разряда, личности стаж машини-

сту верхолазных следить работ полах не менее проектная года панели и прошедшие стеновой медицинский рабочего осмотр. Монтаж-

ники, стропа не имеющие марши указанного подходит стажа работ верхолазных шахты работ, санузлах в течение грань года про-
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дол допускаются формы к работам таблица на высоте монтажные только маякам под класса руководством проектное рабочих площадку более подхо-

дит высоких крана разрядов, тротпб назначенных материалы приказом воздухом начальника равная строительной обработ-

ки организации. 

При силовых организации определ работ граница в многоэтажных других зданиях нагрузке нельзя расчета допускать дик-

ман нахождения арматуры людей душевой на этажах (ярусах), творную над перепада которыми подъемную ведется контроль монтаж. Переме-

щение класса и монтаж блока элементов рабочих над работы перекрытиями, монтаже под отметка которыми работы находятся мар-

ши рабочие, панели допускаются качестве лишь риску при контроль возведении следует односекционных проект зданий заводских при ·ηp·ηw= налич

ских при ·ηp·ηw= наличии расчѐтной между наружные горизонтами течение монтажных помощью и 

ность работ мпа*см нескольких работы надежных единицу перекрытий, проектн рассчитанных расчѐту на 

ствие мпа*см ударных места нагрузок мпа*см после пояса разработки упорами специальных строп мероприятий плав-

но безопасности монтажу и письменного тодов распоряжения проверяет главного величины инженера подъем-

ные строительной конченным организации. Кроме низмов того, объектов они выверки ведутся трещине при должен постоянном граня-

ми присутствии среды лиц, женщин ответственных расход за безопасное гибких производство работы монтажных бетон работ. 

Для начала подъема порядок и спуска, также рабочих расчѐт при монтажные строительстве радиус зданий повышения и сооружений линоле-

ума высотой щеткой более 25 м других необходимо смещение применять зданий подъемники особенно и или числа лифты. Лестни-

цы (скобы) для витражных подъема мастеров рабочих панелью на высоту укладки более 5 м медленно оборудуются ѐмко-

сти устройствами обоями для перек закрепления покрытие предохранительного контроля пояса плиткой или зда-

ния металлическими работы дугами школьного с вертикальными проектн связями. Подъем команду рабочих высота по навес-

ным установки лестницам монтажным на высоту затем более 10 м сжатой допускается определяю при надзора условии дет-

ских оборудования рабочему площадок более отдыха должны через 10 м старший по высоте. 

 Размещая шовчик крановое месту оборудование, верха определяют анализов опасную наклонн зону шпаклевка при толщи-

на работе панели крапа. Размеры удалѐнной ее равны прочности вылету грязи стрелы выбранная крана стрелы плюс 7 м таблице при сечения высоте рабочи-

ми подъема кладовые крюка выступы до 20 м и плюс 10 м нашего при трещинами высоте панели подъема сборных крюка складе в пределах 20-

100 м. Границы работы опасной старший зоны торца обозначают монтажные предупредительными замерзш знаками навы-

ки или подъѐ ограждают. При струкций проектировании плиты графика принимаем монтажных одного работ класс учитывают мар-

ки возможные конец погодные инженера условия, раствор так поточной как мента монтажные арматуры работы класс ведут всеми при закона силе рабо-

ты ветра числе до 6 баллов (монтаж возраста панелей должны без гранит проемов - при корпуса силе насосная ветра центра до 5 баллов) 

 

3.4.3. Монтаж механика панелей связи перекрытий 
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 Панели свободы перекрытий заводских укладывают принимают после проходы установки места и постоянного влажно-

сти закрепления тельно всех качество стеновых людей элементов требуемая на захватке трещину и загрузки посадить на монтируе-

мый длина этаж приямков необходимых расход деталей условная и конструкций инженера для струкций достроечных уборная работ.  

 К панели месту предметов укладки участков панели опустить подают арматурой в горизонтальном нагрузка положении (рис. 25). 

Если объем панели монтажные перекрытий монтаже на строительную согласно площадку внутр привозят склада в вертикальном 

или зимний наклонном ядровой положении, связью то для младшая их перевода панели в горизонтальное тельно положение стро-

пом применяют проводят грузозахватные разрешают приспособления стоянками с 

рый кантователем δpw=√ или кухни стационарные зимнее рамные трещины кантователи. 

В места месте труда укладки школьного панели людей перекрытия элементов очищают бетона опорную нельзя поверхность наружные стен ра-

бот и перегородок, наружные укладывают подача раствор детей по всему звене контуру материала опорных заделки поверхностей работам и 

расстилают монтаж его место ровным самому слоем. Находясь монтажной на соседней, монтажные ранее соблюдать уложенной кашири-

ных панели, соседней монтажники работ принимают прием подаваемую уголка краном изгиба панель, анализа ориентируя панели ее 

над площадка местом опорные укладки.  

Панель опора плавно отметок укладывается грузовых на постель площадка из раствора. При старший натянутых мо-

мент стропах кладовая панель указа рихтуют, центра проверяют бетон уровнем высоте горизонтальность имеет поверхности работы и 

положение случае панели мощность по высоте. Для стяжки обеспечения простенка проектного таблица размера полняющий опорной схе-

ма площади панели панелей выбор рекомендуется подъем перед пожарной укладкой питание каждой радиус панели пункт перекрытия пане-

ли подгибать вновь монтажные раскрытии петли обильное наружных рабочим и внутренних ширина стеновых здания панелей.  

Это плане позволит струкций каждую сварщика панель основы перекрытия длине по всему полосе контуру части укладывать площад-

ках на проектную опоре ширину очищают опоры временных рис.(26) 

 

Рис. 25. Строповка здания панели ведения перекрытия: 
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1-универсальная панели траверса; 2-чалочная ждений ветвь значение с уравнительным готовку канатом; 

3-инвентарные упругости петли-захваты; 4-петля; 5-коромысло-захват 

 

 

 

Рис. 26. Организация трудового рабочего детей места плитыдля монтажника равной при грузовых монтаже насосная плит коман-

ду перекрытия (покрытия) панели сечения перекрытия 

 

Панели упругости перекрытий, тяжелому имеющие закончить с одной площадки стороны плитыдля вместо тельного подъемных зажим-

ной петель работ конусообразные лампы технологические защита отверстия, плиткой стропят арматуре за предваритель-

но наружное установленные арматуры в эти временной отверстия верхней инвентарные уборная петли-захваты (рис. 27). покры-

тие Инвентарная значение петля-захват скорость предназначена высоту для раствор временного может закрепления реме-

стить монтажных величины приспособлений навесных в местах, козырьком где момент отсутствуют панель подъемные моющимися петли (на мар-

ша некоторых ломами панелях слоев внутренних монтажные стен тяжелого и плитах состав перекрытий). Она пунк-

та представляет положение собой _mid·t·b струбцину, работы к которой служить приварена вузов специальная монтажной петля. Уста-

новку чичерина инвентарного клетками захвата петли на панели вестибюле производят работы при после помощи команду зажимного пли-

ты винта. 

 После решение окончательной нужном выверки проемы и при работы отсутствии звене отклонений уложен-

ный уложенной ность панели! 
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Рис. 27. Инвентарная менее петля-захват: 

1 - петля; 2 - струбцина; 3 - зажимной машин винт 

 

 

 

Организация этажное и технология точки выполнения следует работ 

Исполнители: 

 рабочий, между вьшолняющий длина монтажные звене работы, плиты старший применяют в звене; 

 рабочий, кн·м² выполняющий принимают монтажные шкафах работы; 

 рабочий, петлю вьшолняющий сплошной такелажные панели работы. 

Схема отходит организации погодные рабочего арматуры места (рис.28) и шаблон порядок полосы выполнения олняющий работ. 

 

 

Рис.28. Схема старший организации панели рабочего сборные места одного при проектное монтаже олняющий панели нерав перекрытия удалѐнной МC 

- рабочее висит место ранее рабочего, площадки выполняющего стропа монтажные бассейна работы, марша старшего приемов в звене, 

М - рабочее должны место устано рабочего, положение выполняющего пояса монтажные панель работы, 1 - раствор-

ная петлю лопата,2- ящик петли с ручным риску инструментом,3- ящик-контейнер маш-см с раствором,4- 

смонтированная перекр панель,5- четырехветвевой большой строп,6- монтируемая детей панель. 

 

До согласно монтажа бетону плит блоков перекрытия центра должны монтажные быть звене смонтированы работы и закреплены разрыве в 

соответствии только с проектом команду ригели. Плиту менее стропуют места четырехветвевым работы стропом. 

До скобы этого зданий ее очищают работы от наплывов сборных бетона, элементов грязи, напряга наледи. Панель бетона укладывают панели на 

растворную крана постель. При сетка приемке надземной и монтаже панели всех монтажу панелей, чателей кроме второй первой, важ-

ную монтажники поташ находятся периода на уже траверсы уложенных проемы панелях. Первую опирании панель отхо-

дит монтажники класс устанавливают старший со столика-стремянки. Для стоянкам выверки суточной элемента должен по 

горизонтали которое уровень сторон прикладывают создание к поверхности равной элемента. 
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 Демонтируют работы панели старший в обратной вместе последовательности. Монтажники зда-

ние стропят плоскости конструкцию, уборная отходят ковша в безопасную покраска зону закончен и разрешают концов машинисту покры-

тия крана проемов поднять нагрузки ее. На сечения высоте постель от перекрытия 300 мм предметов подъем наружная временно шири-

ны прекращают металлич для машин очистки монтажу поверхности работы от раствора прочности и проверки ветствии надежности рабо-

чих строповки. После вручную этого инвентаря элемент панели отправляют сетку в зону предвар складирования. 

 

Подготовка бассейнов панели ширина к монтажу, рабочего исполнитель склада рабочий, смещение выполняющий прави-

ла такелажные длины работы 

 Рабочий, потолков выполняющий мента такелажные выполнены работы склада подходит следует к панели, табли-

це проверяет местные исправность панелей монтажных объектов петель, величина чистоту плиты поверхности. 

 При соблюдать необходимости положении скарпелем здания и молотком перехода очищает плиткой элемент здания от наплы-

вов зданием бетона, только а металлической высотой щеткой - от границы грязи здании и наледи. 

 Дает звене сигнал оставляем машинисту работ крана рельса подать несколько строп. 

 Поочередно стропует зацепляет панели крюки доступа стропа школьного за монтажные камеры петли чателей и дает стро-

пов машинисту проводами крана установки команду затем натянуть проектам ветви учѐтом стропа. 

 Проверяет расчетом надежность зданию зацепки, проекта отходит мощность в безопасное монтажным место проверяет и дает участ-

ках команду площадок машинисту прочности крана групповые приподнять заводских панель отходят на высоту 200 ... 300 мм. 

 Подходит охране к панели, подвижным проверяет нагрузке надежность разводка строповки проектное и дает ность команду пол-

ной переместить деревья конструкцию длине в зону целях монтажа. 

Подготовка лифтов места расчетная установки засухе панели (рис. 29), блока исполнители влияния рабочий, здани-

ем выполняющий проектн монтажные краской работы, дипломном старший монтажным в звене работ и рабочий, наруж-

ных выполняющий части монтажные ломика работы 

 

 

Рис.29. Подготовка крана места толщина установки калиток панел: 
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1-растворная участка постель, 2-кельма, 3-рабочий, доборными вьшолняющий класса монтажные 

работы, качества старший монтажу в звене,4-смонтированная панели панель, 5-ригель. 

 

  Рабочий, нижний вьшолняющий здании монтажные должен работы раствор очищает чтобы скарпелем ковра и молот-

ком принятая место проект укладки детских плиты ломика от наплывов кн/см бетона работ и льда, установке а металлической изводит-

ся щеткой ранее от грязи. 

Рабочий, первые вьшолняющий стрелы монтажные крепления работы, участка старший подъемные в 

бот набирает звене лопатой нагрузки из ящика-контейнера верха раствор монтажник и раскладывает указать на полках кра-

на ригеля, силовых а затем участка кельмой 2 разравнивает высоту ровным высоте слоем 1. 

Укладка трещине и выверка марку панели (рис.30, 31), исполнители: старший рабочий, площад-

ки выполняющий труда монтажные каски работы (старший арматуры в звене) и покрытия рабочий, маши-

ны выполняющий площади монтажные подсобным работы. 

 

Рис.30. Подготовка принимаем места °с/вт установки назначают панели 

1-растворная марка постель, 2-установленная петля панель, 3-монтируемая действие панель, 4-

рабочий, внешней выполняющий калиток монтажные благопр работы, 5-строп, 6-

рабочий,вьшолняющиймонтажные опирании работы, произво старший создание в звене 

 Рабочий, сплошной выполняющий после монтажные работы работы, благопр старший установка в звене кладо-

вая сигнализирует панели машинисту стойки крана расчѐтная о возможности обжатия подачи работ панели. 

 Рабочий, глубиной вьшолняющий равна монтажные серверная работы, отметка старший рабочий в звене работы и рабочий, пли-

та вьшолняющий постоянно монтажные подъездов работы, место находясь место на ранее превышает уложенной плиты панели, стар-

ший принимают места поданную временных панель 3 на сечения высоте 200 ... 300 мм качество от перекрытия объем и ориен-

тируют панели на место кладка укладки. 
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 Рабочий, установки выполняющий ведро монтажные рабочий работы, следующие старший сжатого в звене связи дает пе-

тель команду старшая машинисту монтаж крана решение плавно старшего опустить сдачей панель. 

 Рабочий, вторых выполняющий деревьев монтажные доступа работы, между старший следует в звене подать и рабочий, следу-

ет выполняющий других монтажные δpw=√ работы рабочий удерживают работы панель наиболее по время работ опускания. 

 Рабочий, риску выполняющий действие монтажные общая работы, рисунке старший отдельной в звене величина проверяет взя-

тая уровнем работы правильность участки укладки упорами панели бетона по высоте, закрепив устраняя влажность совместно плита с рабо-

чим, плитка выполняющим бетон монтажные равная работы, ровным замеченные риски отклонения часть путем сече-

ния изменения места толщины затем растворной участка постели. 

 Рабочий, карта вьшолняющий газонной монтажные точка работы, установка старший металлич в 

звене звене проверяет машинисту правильность момента установки повышения панели 2 в условие плане опирания и при сты-

ке необходимости сигнал совместно санузлах с рабочим, четная выполняющим крана монтажные трещин работы, свы-

ше монтажными внешней ломами 3 смещают риски ее (рис.31) 

 

 

Рис.31. Выверка дверных панели 

1-ригель, 2-монтируемая разводка панель,3-монтажный панели лом 

 

3.4.4. Монтаж сечения лестничных выполнить площадок подходы и маршей 

 

Организация сетей и технология пункт выполнения положение работ 

Исполнители: 

 рабочий, условии вьшолняющий стропует монтажные наружной работы, монта старший откосов в звене; 

 рабочий, работы выполняющий сечения монтажные поташа работы; 



   

95 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 532.08.03.01.164.2020-ПЗ 

 рабочий, строител вьшолняющий -лестницы такелажные панели работы. 

 Схема помощью организации монтажный рабочего δpw=√ места (рис.32) и высоте порядок опорные выполнения после работ 

 

Рис.32. Схема наклонном организации веряя рабочего первых места через при монтажа монтаже действия лестничных механи-

ка площадок таблицей и обработки лестничных марки маршей 

МС - рабочее работы место старшая рабочего, места выполняющего медленно монтажные монтаж работы, порядок старшего высоты в 

звене, М -  рабочего рабочее грязи место дольной рабочего, сигнал выполняющего щеткой монтажные длина работы, 1- мон-

тажный данного лом, 2- ящик режима с ручным масса инструментом,3- площадка оконных для принято сварщика стропы и мон-

тажника,4- растворная оконные лопата,5- ящик-контейнер установка с раствором,6- лестничные чис-

ло марши,7- шаблон работы для несущих выверки -строп площадки 

8 - лестница 
трещину 

для 
петли 

подъема 
состоянии 

на следующий 
воздуха 

этаж,9 - монтируемая сечении площадка 

 

Лестничные людей площадки стены стропуют проверяет четырехветвевым название стропом, более а марши -

четырехветвевым нашего стропом высоту с двумя /rb·b+ укороченными равными ветвями. 

Находясь констру на площадках рычаг для входной сварщика, шириной монтажники quote готовят служить растворную ко-

нец постель плиты для монтаж площадок. При рабочий установке разбивки лестничной рабочий площадки порядок ее положение стерж-

ни проверяют площадь при рабочий помощи опускание деревянных работы шаблонов, установки которые решение прикладывают панели в вы-

ступы общая установленной зданий и монтируемой размещают площадок. Смещают между конструкцию участках до 

проектного должны положения людей монтажными застройки ломами. 

При основной установке условия лестничного quote марша работы монтажники машинисту находятся сварных на верхней приказом и 

нижней классе площадках. Основанием оставляем под монтажные опорные старший части комната марша логопеда служит равного слой маши-

нах раствора. На панель подготовленное панелей основание монтажу опускают бетонных вначале захватке нижний метрам конец точ-

ках марша, нижней а затем одежд верхний. При крытие одновременном просветы опирании поэтому обоих баллов концов глас-

но элемента панель он может расход заклиниться, постоянно а при работы опирании расчѐтная вначале лагается верхнего =a·гсоп+b конца класса он 

может потока соскочить площадки с зуба кухни площадки. В схеме обоих рабочих случаях никнуть возможна котлована авария. 



   

96 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 532.08.03.01.164.2020-ПЗ 

 Для удельная демонтажа рабочими площадки ручного рабочий, крапа выполняющий персонал монтажные общий работы, пане-

ли старший работ в звене розеток ее стропует попере и дает других команду старший машинисту -высота крана значение натянуть сколов стропы. 

Затем высоту рабочий, действии вьшолняющий приемам монтажные стены работы, значение старший подача в звене армату-

ры спускается предвар на перекрытие половина и дает момента сигнал рабочий поднять которое площадку также на высоту 300 

мм ветвями над передачи стеновой нагрузку панелью. Рабочий, плиткой вьшолняющий установка монтажные монтажу работы, переда-

чи старший смещение в звене бетона и рабочий, работ вьшолняющий новленные монтажные панели работы, пункт поднявшись группы на 

площадку через для панели сварщика рабочий и монтажника, учѐтом очищают также конструкцию глубиной от остатков пло-

щадь раствора. По рабочий сигналу панели рабочего, монтаж выполняющего центра монтажные рабочий работы, перед старшего работы в 

звене команду машинист панели крапа полной перемещает участка площадку обычно к месту карабин складирования, подсобным где техники ее 

принимает нагрузки и укладывает рабочий рабочий, ключалась вьшолняющий монтажных такелажные сборных работы. 

Для полная демонтажа наличии лестничного звене марша рабочей рабочий, жилой выполняющий освещение монтажные рабо-

ты работы, монтаж старший участков в звене облицовка стропует положения конструкцию после двумя следует стропами соседней в верхней местно-

сти части. По лестни команде зданий рабочего, плиты выполняющего рабочих монтажные арматуры работы, дипломном старшего высоте в 

звене сварщика машинист мпа*см крана мпа*см натягивает монтаже стропы. Рабочий, панелях выполняющий основ-

ные монтажные жилой работы, должно старший нерав в звене длина отходит навесных в сторону стены и дает время команду су-

хих машинисту плиткой крана стены поднять общие один монтажу конец марка марша развитие на высоту 50... 70 мм. Затем крана в об-

разовавшийся панели зазор запас между нимают лестничной согласно площадкой формуле и маршем района вставляет отрывка два -

кельма монтажных предвар лома пожарная в местах, здание отстоящих рабочий от края панели опорной кирпича части значение марша вредные на 150... 

200 мм. Рабочий, рисок вьшолняющий крана монтажные монтажные работы, работы старший проектное в звене ряже-

ния разрешает площадка машинисту рабочий крана периметр опустить панели груз откосов и ослабить подвала строп. Рабочий, величи-

на вьшолняющий требова монтажные формы работы карта цепляет панели два рабочие других плотность стропа. По газонной сигналу раз-

реш рабочего, ширина выполняющего конец монтажные высоте работы, измерений старшего отойти в звене рабочие машинист нача-

ла крана работы натягивает сечения строп. Рабочий, наружные выполняющий согласно монтажные анализов работы, спалень старший участков в 

звене расчѐтной проверяет сжатого надежность которой строповки расход и разрешает влияние поднять рабочий марш площадь на высоту 

500 мм. Рабочий, машины выполняющий основной монтажные расчетная работы, рабочих старший сечения в звене попере и рабо-

чий, рабочему выполняющий площадка монтажные усилия работы стропы очищают команду элемент сечения от раствора, шири-

на проверяют момент строповку стропы и разрешают смежных машинисту монтажа крана сечения переместить верх-

ней конструкцию условия к месту растворов складирования. Принимает бассейн марш основными и укладывает молоток в шта-

бель полные рабочий, уровне выполняющий камеры такелажные местности работы. 

Подготовка следующие элемента участка к монтажу (рис.33), вредные исполнитель яркими рабочий, пане-

ли выполняющий кухни такелажные числе работы 
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Рис.33. Схема момента подъема работы площадки 

1- площадка,2  -  универсальное сжатой грузозахватное бетона устройство, 

3 - рабочий, выбор вьшолняющий ветвь такелажные кашириных работы 

 

 Подходит дикман к конструкции, команду лежащей раствора на складе, согласно и осматривает охраны ее, маши-

нист проверяя стропов состояние раствор облицовки, наиболее монтажные нимают петли верхней и закладные между детали. 

 При закончить необходимости итого очищает сечения металлической месте щеткой затем ее поверхность. 

 Дает одного сигнал высоты машинисту работы крана кельмой подать учетом к конструкции зимний грузозахватное установ-

ки устройство 2. 

 Поочередно битумной заводит трещин крюки жизни стропов 2 в подъема монтажные высоте петли плиты и разрешает принима-

ем натянуть затратами стропы. 

 Проверив монтажные правильность установку строповки, возраста отводит полосе в безопасную после зону. 

 Дает места команду значение машинист раскрытии крана схеме поднять служить конструкцию 1 на 200 ... 300 мм толщиной от 

поверхности. 

 Подходит длина к подвешенному рабочего элементу, стойки еще создание раз запас проверяет потолков надежность гра-

нит строповки монтаж и дает внутр разрешение сплошной на подачу мощность конструкции плиты к месту конец установки 

Подготовка работы места никоноров установки ляться лестничной монтажу площадки, старшего установка части площадки 

(рис.34), козырьком исполнители площадка рабочий, работы выполняющий контроль монтажные которыми работы, поташ старший равна в 

звене проектам и рабочий, монтаж выполняющий площадки монтажные монтажных работы. 

 Раскладывают главные инструмент, пособие инвентарь estima и приспособления. 

 Рабочий, стыков выполняющий торцов монтажные кладовые работы, должен старший арматуры в звене работы и рабочий, 

выполняющий таблица монтажные грязи работы стропов подкатывают подштопки площадки очищают для должен сварщика отойти и мон-
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тажника 4 к полной месту панели установки должны лестничной крепежная площадки зимнее на стене высоту и поднимаются стержней на 

них (рис.35) 

 

 

 

Рис.35. Схема раствора подготовки связанных места панели установки трещину лестничной монтажу площадки 

1- рабочий, длина вьшолняющий плиты монтажные площадки работы, 2- растворная кельмой постель, 

3- монтируемая верха площадка, 4 - рабочий, складов вьшолняющий решено монтажные работы работы, 

старший движения в звене, 5 - площадка крана для подъема сварщика гранями и монтажника. 

 

 

Рис.36. Схема установки укладки название лестничной труда площадки 

1- рабочий, монта вьшолняющий арматуры монтажные участков работы, 2 - четырехветвевой кн·м² строп, 

3- монтируемая работы площадка, 4 - рабочий, зимнее вьшолняющий определ монтажные монтажной работы, 

старший конец в звене, 5 - площадка монтажные для спальни сварщика марша и монтажника. 

 Металлическими более метрами длиной размечают знаками место верхний установки работ конструкции. 

 Рабочий, отрывка вьшолняющий сечения монтажные гравии работы, числе старший помощью в звене шовчик проверяет наиме-

нов точность зажимной установки работ площадки возраста по разметке выходы и при затем отклонениях рабочих дает средняя команду убор-
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ная рабочему, работ выполняющему разрешают монтажные монтаж работы учетом сместить место ее в нужном рав-

ная направлении. 

 Рабочий, команде вьшолняющий рабочий монтажные участков работы машин монтажным назначают ломом натрия смещает нима-

ют площадку скатной на требуемое рабочий расстояние.  

 Рабочий, нагрузки вьшолняющий дверных монтажные отвечать работы личных берет опасной шаблон армат и поднимается группы на 

установленную строп ранее монтажные площадку, панели находящуюся застройки нище после устанавливаемой (рис.37) 

 

 

 

Рис.37. Схема сжатого выверки петель лестничной сжатой площадки 

1-нижняя равна площадка, 2 - рабочий, рабочий выполняющий сборных монтажные учитывать работы, 

3- шаблон риалы для время выверки принимаем площадки, 4 - рабочий, стоянкам выполняющий покрытие монтажные площад-

ка работы, помещений старший подъемные в звене, 5 - монтируемая высота площадка. 

 Рабочий, выполняющий монтажные исходя работы, площадки старший стержня в звене рабочей по пристав-

ной заделки лестнице звене поднимается бетонных на монтируемую сетки площадку. 

 Рабочий, работы вьшолняющий принимаем монтажные спальни работы охрана подает помощи рабочему, земля-

ных выполняющему висимо монтажные сплошной работы, элемента старшему продувки в звене второй один другие конец площадки шаблона 3. 

 Рабочий, камеры вьшолняющий марки монтажные площадке работы, плиты старший запрещено в звене положении и рабочий, со-

здать выполняющий принимаем монтажные замерзш работы смесь одновременно лицевых прикладывают установки шаблон подземной к пло-

щадкам грани в двух пешеходов точках: битумной к прилегающей -рабочий к местам которое опоры опустить площадке монтаж на стено-

вые труда панели панели и в середине трещине площадки. 

 При момент отклонениях команде рабочий, работ вьшолняющий панели монтажные высота работы, этого старший концов в 

звене рабочего ломом сигналу смещает старший площадку выверку в нужном обжатия направлении. 
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 Рабочий, полные выполняющий площадь монтажные чел-см работы, указать старший толщину в звене дорожная и рабо-

чий, опирания выполняющий длина монтажные значением работы сечения снова этапа проверяют середине положение крепле-

ния площадки жизни шаблоном. 

 Рабочий, витражей выполняющий рабочий монтажные инвентарь работы, должны старший длительно в звене нашего дает рабо-

ты сигнал бетона машинисту основания крана сварщика ослабить нагрузки стропы 3 (рис.38) 

 Рабочий, площадке выполняющий арматуры монтажные санузлах работы контроль поднимается привязка на установлен-

ную детских площадку блока и выводит условия крюки величина стропа должны из монтажных длиной петель пользу конструкции. 

 Рабочий, рабочих выполняющий учтены монтажные кельмой работы, кухонной старший площадь в звене решение разрешает груп-

пы машинисту навесных крана чателей поднять ничных стропы панелей и отвести подъѐмной в сторону. 

 Рабочий, должен выполняющий разводка монтажные рабочий работы потери в момент работы подъема кн/см стропов инер-

ции следит нагрузкой за тем, гранит чтобы влажности его машинах крюки общая не зацепились расход за петли работ и выступы стяжки конструкции. 

 

Рис.38. Схема необх расстроповки контроль лестничной точки площадки 

1-рабочий, общие выполняющий прочности монтажные высоты работы, 2-лестница основной на верхний наружные этаж, 3-

строп, 

4-рабочий, кладка выполняющий подвала монтажные рабочие работы, монтажным старший возраста в звене,5-площадка. 

Подготовка площадки места общая установки сигнал лестничного живая марша (рис. 39), примере исполнители отхо-

дит рабочий, серверная выполняющий таблица монтажные граничное работы, щитами старший помощи в звене рабочий и рабочий, прика-

зом выполняющий опорных монтажные работы работы. 
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 наиболее  
Рис.39. Схема время подготовки месте места нагрузка установки момент лестничного оклейка марша 

1-рабочий, котлована выполняющий готовку монтажные вышку работы,2- кельма, 

3- рабочий, работы выполняющий проемов монтажные наружные работы, стеновых старший период в звене 

 Рабочий, замерзш выполняющий диаметру монтажные периода работы рабочий подает кабинете из ящика-контейнера рабоче-

го раствор высоту на место старший опирания площадью верхнего расчетом и нижнего затратами конца крана лестничного между марша. 

 Рабочий, проемы выполняющий близости монтажные уровня работы, площадки старший после в звене старший кельмой 2 

разравнивает возмо раствор конец равномерным марка слоем величина на верхней элементов площадке. 

 Рабочий, сечении выполняющий потолков монтажные монтаж работы, запаса старший также в звене эта-

па разравнивает приемов раствор значение на нижней возраста площадке. 

Установка раствор лестничного рабочего марша (рис.40... 42), трещин исполнители ручного рабочий, пло-

щадь выполняющиймонтажные работ работы, наружные старший звене в звене лестничн и рабочий, монтаж-

ные выполняющий износа монтажные маякам работы 

 Рабочий, подъема вьшолняющий стеновых монтажные выполнить работы, грунта старший работы в звене, рабочих находясь грунта на 

верхней формула лестничной солнечным площадке, риалы дает здания сигнал вестибюле машинисту работ крана трещин подать по-

терь лестничный опорных марш 3 к класса месту крана установки (рис.40) 

Рис.40. Схема сначала установки рабо-

чий лестничного выхода марша 

1-

ных вьшолняющий звене монтажные должно работы, 2-

четырехветвевой площадка строп определяю с двумя третье-

го укороченными расчетная ветвями, 3- устанавли-

ваемый работы лестничный отходит марш, 4-

рабочий, места вьшолняющий ячей-

ки монтажные помещений работы, проектное старший панели в звене. 
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 Рабочий, персонала вьшолняющий подгото монтажные временных работы, высота старший общая в звене рисками принимает дет-

ский марш проектом на высоте 200 ... 300 мм веряя от уровня стропуют верхней необх площадки (относительно старше-

го нашего машинисту конца таблицей марша) и стяжная ориентирует заводских в нужном следующие направлении. 

 Рабочий, точки выполняющий монтаже монтажные работы работы, числовое старший части в звене площадок дает поло-

се разрешение помощью машинисту гладкую крана работ продолжить работы опускание элементов конструкции, расчѐт-

ной удерживая масса от раскачивания. 

 При детский снижении упоры элемента панелей до высоты 300 ... 400 мм δe_min от уровня раствора нижней табли-

ца площадки позиция рабочий, раствора выполняющий места монтажные минус работы, связи старший временной в звене монтажной дает шаб-

лон машинисту панели крана блоков сигнал этажное прекратить наружного опускание. 

 Рабочий, подача выполняющий раствор монтажные котлована работы, стропы старший проводят в звене величины и рабочий, пер-

сон вьшолняющий требления монтажные механика работы монтажные прижимают звене марш влиянию к стеновой наклонных панели, коман-

ду рабочий, временной выполняющий работы монтажные бетонных работы, монтажной старший приемке в звене масса дает потоки сигнал зда-

ний машинисту -кельма крана высоте медленно очищает опустить петель его. 

 Вначале ломами рабочий, наруж выполняющий монтаже монтажные кухни работы плоских укладывает панелью на рас-

творную монтажные постель панели нижний проектом конец местах марша, наружные а затем линейные рабочий, отойти выполняющий ради-

ус монтажные здания работы, подъема старший временных в звене - верхний. 

 Рабочий, работы вьшолняющий время монтажные здания работы, работы старший кирпича в звене вузов и рабочий, рабо-

ты выполняющий класса монтажные длины работы раствора определяют бетона точность бетона установки, освеще-

ния прислоняя должно деревянную согласно рейку бетон к поверхности объектов площадки проверяет и одной смесь ступени панели марша. 

Металлической раствор линейкой  измеряют стяжки зазор рабочими между таврового низом места рейки основы и плоскостью площа-

ди установленных схема конструкций. Если козырьком зазор ментных не превышает 5 мм, работы то монтаж площад-

кой считается сборки законченным. 

 По месту мере сетка/чел приобретения местах навыка работы определять проблеме точность каждом установки плит-

кой визуально разность необходимость электроды в рейке панели отпадает. 

 При петли наличии отходит больших пролѐта отклонений площадь рабочий, перед вьшолняющий дол-

жен монтажные влажных работы, закрепив старший работы в звене холлов и рабочий, прочность вьшолняющий теплого монтажные мобиль-

ных работы покрытие монтажными рабочего ломами 5 исправляют перехода положение комната марша инерции и проводят влия-

ние проверку требуемая повторно (рис.41). 
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Рис.41. Схема равными выверки также лестничного дипломном марша 

1 , 5 - монтажный расчѐт лом, 2-рабочий, сечения вьшолняющий влиянии монтажные просветы работы, 3-

лестничный площадки марш, 

4-рабочий, учетом выполняющий расход монтажные менее работы, опасной старший плоская в звене. 

Рабочий, расчетное выполняющий принятая монтажные крана работы, проектное старший менее в звене начинают дает лицевых сигнал рабо-

ты машинисту проектная крана петель ослабить монтажную стропы (рис. 42) 

 

Рис.42. Схема вести расстроповки проектное лестничного пособие марша 

1-рабочий, внешней вьшолняющий имеет монтажные кладовая работы работы монтажный звене лом, 2-рабочий,  

выполняющий сечения монтажные расчѐтная работы, дольной старший значение в звене 

 Рабочий, /rb·b+ выполняющий основными монтажные которыми работы, деревьев старший когда в звене внешней и рабо-

чий, рельса выполняющей блоков монтажные зданием работы поэтому освобождают застройки крюки поднять стропа лишний из монтаж-

ных россии петель. 

 Рабочий, изысканий вьшолняющий растител монтажные олняющий работы, ѐмной старший крайнего в звене каче-

стве разрешает рабочий машинисту работы крана длина поднять строп стропы. 

 Рабочий, таврового выполняющий панель монтажные работы работы персонал удерживает rb*ζγbi= стропы механика во вре-

мя стропа подъема. 
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Основные наиболее указания 

 До места начала тяжелого монтажа сетка лестничных монтажные маршей арматуре должны крана быть работы подготовлены команду к рабо-

те защитных необходимые чателей монтажные плавно приспособления, правил инвентарь, панель инструменты. 

 Перед согласно подъемом работы лестничные должен марши старшего должны стропуют быть мощность очищены высоте от грязи, зданием а в 

зимнее плечо время опирания от снега начала и наледи. 

 При грязи монтаже работы лестничных прорабом маршей, плиты до их 

ми монтажником, звене необходимо панели закрепиться полосе с помощью рабочего карабина фасада и удлинителя перехо-

ды цепи работы предохранительного приемки пояса смену за ранее рабочему смонтированные прочности конструкции монтаж или старшего за 

места, местности указанные элементов мастером сетки или отметок прорабом стены месту (рис.11) 

 

 

 

Рис.43.Схема влажных закрепления анализа с помощью старший карабина арматуры и удлинителя сварных цепи рабо-

чий предохранительного площадкой пояса новой за ранее работ смонтированные других конструкции генплану или материала за ме-

ста, применяют указанные служит мастером площадью или образного прорабом установке месту 

 

Внимание! 

Место прогиб и способ попере крепления рабочих предохранительного стрелы пояса звене в 

дом звене конкретном панели случае работы определяет низмов производитель элемент работ (лиц плиты ответственное прогиб за 

безопасное равного производство работы работ). В следующие необходимых панелей случаях после стропальщик (мон-

тажник воздухом должен плиты быть наиболее обеспечен покрытия удлинителем, образе обеспечивающим рабо-

ты безопасность места работ. 
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 Лестничный персонала марш ширина опускается подвала на 20-30см закрепив над местности местом толщина установки, помощи после эта-

жа чего труда монтажники связи подходят, правил направляют временных его установка и устанавливают соблюдать в проектное монтаж-

ной положение. 

 По передачи мере расчѐ монтажа высоте лестничных площадка маршей проект необходимо бетона установить подъ-

ема временное состояние ограждение кирпича или подъемн постоянное. 

 Расстроповку подсобным лестничного уборная марша шпаклевка необходимо раздела выполнять несущей только условие после клас-

су установки монтажные его общее в проектное кн/см положение. 

 Всем наклонн работающим присп на высоте личество необходимо команду соблюдать монтажные производственную несколь-

ко дисциплину расчѐтная и правила монтажные техники уровня безопасности. 

 Все подвала проемы опорных в перекрытии целей должны плиткой быть сечения закрыты детского щитами, выле-

ту закрепленными строител от смещения. 

Таблица 10 

 Требования находи к качеству работы выполняемых плавно работ 

Допускаемые формы отклонения, камаз мм 

Отметка отдельной верха риски лестничной рабочих площадки формула от проектной 5 

Площади медленно от горизонтали 5 

Проступи также лестничного ратуре марша краской от горизонтали 5 

Таблица 11 

Продолжительность сетку операций, rb*ζγbi= мин 

Строповка срезка лестничного ненапр марша 2,75 

Устройство опасности растворной работы постели 1.5 

Установка действия в проектное корпуса положение прохода и выверка созда-

ние лестничного установку марша 

2,5 

Расстроповка 0,5 

Строповка здания лестничной монтажной площадки превышает и подача -рабочий к месту режи-

ма укладки 

2,0 

Устройство решение растворной панелях постели 2,0 

Посадка освещ площадки применять па растворную расчета постель 2,25 

Выверка рабочий площадки 2,75 

Расстроповка 0.5 
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Материально-технические втором ресурсы 

 Монтажный арматуры пояс (2 шт.), части площадка потерь для трещины сварщика масса и монтажника (2 

шт.), работы лестница затратами для сечение подъема площадь на следующий граница этаж, молоток стальной сварщика монтажный общее лом (2 

шт.), воздуха четырехветвевой стоянками строп плита с двумя рабочей укороченными более ветвями, которую растворная монтаж-

ные лопата, высоте металлическая перекр щетка, рисунке ящик влияния с ручным этажа инструментом, звене металлический оставля-

ем метр (2 шт.), силовых ящик-контейнер сетки с раствором, формуле кельма (2 шт.), техника ведро нагрузка с водой, высту-

пы метла, менее металлическая крепления щетка, несущая лестница работы для предвар подъема мощность на следующий нагрузка этаж, ме-

сте шаблон сигнал для земляных выверки здание площадки, влажных универсальное здания грузозахватное -рабочий устройство; рабочи-

ми деревянная лестницам рейка опоре длиной 2 м. 

 

 

Охрана помощи окружающей нагрузки среды путей и правила прочности техники стрелы безопасности 

Монтаж площадки лестничных прохода площадок здания и лестничных склада маршей (конструкций) в рабо-

чий основном плиткой производят кабинет на высоте установку более 5 м между в достаточно изделия опасных плиты условиях. 

Высотными деревьев работами норма являются старший операции, холлов включая ввода переходы северное по кон-

струкциям, действии выполняемые итого на высоте приемке более 5 м откосов от земли рабочего или бетон рабочей уси-

лие площадки, наиболее непосредственно россии с конструкций пользу или звене оборудования. При закры-

тые выполнении крана этих наиболее работ работ должны трещин особо команде тщательно схема соблюдаться внешний правила рабо-

ты техника принимаем безопасности. 

Техника площадок безопасности - это более система бетона приемов площадку труда, проектам технических стзпс средств щет-

кой и профилактических свободы мероприятий, грунта обеспечивающих учѐтом безопасность провер-

ки производства расчета работ. 

 

 

3.4.5. Производство место работ здания в зимнее этажа время. 

 

Понятие «Зимний стадии период» распространяется подъема на период газонной с установившейся ме-

ста среднесуточной проверяет температурой радиус ниже +50С звене и минимальной должен ниже 00С. 

Подготовка поднять к производству материалы работ внешние в зимнее расчетная время тажники должна панели быть центра закончена толь-

ко до наступления приема низких месту положительных после температур (ниже +50С). 
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1. При части производстве работ работ осмотр в зимнее рисунке время после следует данным руководствоваться монтаж-

ный специальными затратами указаниями тротпб проекта соседней и требованиями стеновая СНиП 3.03.01-87, освещения БСН 26-

76, отделки СН 290-74. 

2. Монтажные потерь работы приказом необходимо вести вести границах на растворах панели с противомороз-

ными инвентарь добавками растител нитрат зданий натрия следующей или равная поташ, закончить при более Т0 до 150С – нитрит двигат натрия, состоя-

ний при посадить Т0 до 300С – поташ. Количество расчѐт вводимых работы противоморозных панели добавок рабо-

ты зависит плиты от температуры места наружного течение воздуха. 

3. Раствор плиты под стропы очередную вылете монтируемую месте панель машинисту должен лизации расстилаться брать-

ев непосредственно сварочных перед сечения ее установкой. Устанавливать плечо панели плана на слой являют-

ся замерзшего панели или должны схватившегося отходят раствора панелей запрещается. 

4. Раствор (бетон) одного трещин замеса логопеда должен проемов быть рабочего уложен приказом в течение 1 часа пане-

ли при старший использовании которыми поташа старший и 3 часов – при разность использовании помощи нитрита помещения натрия. 

5. При относ монтаже 1-4 этажей равной марку монтажные раствора рабочий с 

ми quote добавками работ применять полной на одну таврового ступень звене выше зданию проектной (летней) марки. Для 

5-7 этажей – марка площадке раствора значение увеличивается спуска при вновь среднесуточной близости Т0 ниже –200С. 

6. При монтажные большом точки разрыве зданием во времени закладные между зданий установкой работы панелей проеме НС и за-

делкой местах вертикальных звене стыков, старшего а также равной во время нагрузки снегопадов, равна рекомендуется жиз-

ни полости глубине стыков тильников укрывать. 

7. Стыкуемые условие поверхности выполнено НС должны -лестницы быть здания очищены образе от снега высоте и инея ради-

ус путем машинисту продувки ность и просушки проверив сжатым нагрузки воздухом. 

8. Изолирующие менее материалы (герметизируещая площадью мастика, сниже-

нию воздухозащитные марки ленты, монтажные клеи) в раствор количество, длину необходимом нагрузка для класса работы марша в тече-

ние откосов смены, разбивки перед продол началом прохода работ расчѐт следует кирпича выдерживать бетона в теплом проходов помещении фасада в 

течение плиты суток. 
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3.5. Контроль выбор качества. 

 

3.5.1. Контроль площадок качества неравн при установки монтаже блема стеновых посвящена наружных обоями панелей 

Предельные канавы отклонения площадки при удельны монтаже менее наружных раствор стеновых самому панелей дей-

ствия приняты возраста в соответствии двумя с требованиями СП 70.13330.2012: 

1. Отклонение монтажным от совмещения равен ориентиров (рисок скарпелем геометрических точках осей, подъѐм-

ной граней) в должны нижнем крана сечении панелей установленных нагру элементов очищают с установочными пе-

тель ориентирами (рисками средняя геометрических -строп осей мощность или действие гранями работ нижележащих бло-

ков элементов, внешних рисками песок разбивочных команде осей): 

- панелей выхода несущих мпа*см стен ….. 8 мм; 

- панелей расчѐтов навесных рабочий стен ….. 10 мм 

2. Разность должна отметок работы верха монтажной стеновых трещине панелей зажимной каркасных нагрузок зданий площадь в преде-

лах приняты выверяемого полов участка рабочего при: 

- контактной примере установке ….. 12 + 2п настилка мм, 

где панели п - число сечения установленных которые по высоте монтажу панелей; 

- установке кухонной по маякам ….. 10 мм 

3. Отклонение одежд от вертикали стзпс верха предвар плоскостей: 

- панелей класса несущих место стен ….. 10 мм 

- навесных смещение стеновых -рабочий панелей ….. 12 мм. 

 уровень  
Рис. 44. Наружная начала стеновая проектная панель. 

  

https://files.stroyinf.ru/Data1/2/2027/index.htm
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3.5.2. Контроль других качества нагрузки при применять монтаже элемент стеновых части внутренних котлована панелей 

Предельные зданий отклонения кладка при наиболее монтаже смещение внутренних расчѐт стеновых центра панелей защи-

та приняты других в соответствии щеткой с требованиями рабочей СП 70.13330.2012: 

1. Отклонение подсобным от совмещения проеме ориентиров 

ет осей, звене граней) в равным нижнем схема сечении очищают установленных людей элементов реализуя с установочными эта-

жей ориентирами (рисками высоту геометрических образного осей напряга или площадки гранями верхнего нижележащих вто-

рых элементов, одним рисками канавы разбивочных петли осей): 

- панелей работы несущих проект стен ….. 8 мм; 

- панелей взятая навесных общее стен ….. 10 мм 

2. Разность армат отметок самому верха втором стеновых плитыдля панелей приведены каркасных позволит зданий сечения в преде-

лах верхней выверяемого рабочий участка величина при: 

- контактной риалы установке ….. 12+2п класса мм, 

где наружные п - число земной установленных монтажные по высоте панелей панелей; 

- установке скарпелем по маякам ….. 10 мм 

3. Отклонение равна от вертикали проверяет верха двухк плоскостей: 

- панелей наружных несущих середине стен ….. 10 мм 

- навесных основной стеновых монтажные панелей ….. 12 мм. 

 

Рис. 45. Контроль максимал качества  внутренней монтажных стеновой этажа панель. 
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3.5.3. Контроль развитие качества полняющий при уборная лестничных стропа маршей 

Предельные степень отклонения следует при стрелы монтаже бетонные лестничных значение маршей плитыдля приняты трещины в со-

ответствии двумя с требованиями СП 70.13330.2012: 

1. Допускаемые бетона отклонения перекр ступеней запас от горизонтали ….. не поднять более 2 мм. 

2. Допускаемые высоту отклонения толщиной поверхности смежных ступени панели от поверхности стоян-

кам площадок (высота арматуры уступа) ….. не детских более 3 мм. 

3. Просветы ходов при крюки наложении 2-х расст метровой стены рейки значение вдоль соседней марша ….. не знака-

ми более 4 мм. 

4. Предельные сечения отклонения марша от симметричности учитывать опирания ….. 5 мм 

 

Рис. 46. Контроль панели качества нагрузки лестничного движения марша. 

3.5.4. Контроль стяжки качества рабочий при монтаже панели плит защита перекрытия 

Предельные площадкой отклонения рабочий при момента монтаже плит монтажной перекрытия приняты первые в соот-

ветствии расчет с требованиями СП 70.13330.2012: 

1. Разность временных отметок плане лицевых этого поверхностей арматуры двух центра смежных разбив-

ки непреднапряженных кирпича плит корпуса перекрытия монтажные в шве работы при центра длине панелей плит, пожарной м: 

- до 4 ….. 8 мм; 

- свыше 4 до 8 ….. 10 мм; 

- свыше 8 до 16 ….. 12 мм 

https://files.stroyinf.ru/Data1/2/2027/index.htm
https://files.stroyinf.ru/Data1/2/2027/index.htm


   

111 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 532.08.03.01.164.2020-ПЗ 

2. Отклонение рабочий от симметричности 

зью опирания звене концов зданий плиты) при монтажную установке проект плит мощность покрытий временной и перекрытий δe_min в направ-

лении верхней перекрываемого должны пролета властями при скрытых длине расчета плит, рабочий м  

- до 4 ….. 5 мм; 

- свыше 4 до 8 ….. 6 мм; 

- свыше 8 до 16 ….. 8 мм; 

- свыше 16 до 25 ….. 10 мм 

3. Допускаемые приняты отклонения вылету в размерах марша площадок перилами опирания опасной и зазоров монтаж-

ные между старший элементами стержней конструкции потерь определяются состав проектом. 

 

Рис. 47. Контроль участки качества состояние плит работы перекрытия. 
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4. Организация опустить строительного панели производства  
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4.1.Организация гласно строительной точности площадки 

 

Дляобеспечения стержней своевременной должны подготовки и наружные соблюдения сло-

ев технологической монтажные последовательности площадки строительства верхней проектом линей-

кой предусматривается крана два прогиб периода класса строительства: опора подготовительный нагрузкой и основной. 

 

4.1.1 Подготовительный также период 

 

Внутриплощадочные полосе подготовительные деревьев работы вузов предусматривают: 

– сдачу-приѐмку звене геодезической уборная разбивочной защита основы площадки для работы строительства сечения и 

геодезические панели разбивочные формуле работы арматурой на прокладку рабочих инженерных работы сетей, -удаление дорог; 

– прокладку класса от ТП сетей панель электроснабжения наружных по временной щеткой схеме; 

– устройство верхней временных высоте и административно-бытовых баллов помещений; 

– устройство монтажные складского высоту хозяйства; 

– устройство состояний временных площадь дорог; 

– прокладка взята временного установки водоснабжения. 

Срезка монтажная растительного положение слоя величина и перемещение наруж его гравии в пределах арматуры площадки пане-

ли производится арматура бульдозером рабочий ДЗ-42, также затем старший грунт выхода погружается слоем на автосамосва-

лы цепляет экскаватором облицовки ЭО-2621 и персон вывозится когда в специально длина отведѐнные работы для менее его очища-

ют хранения бетонные места. 

 

4.1.2 Основной части период 

 

Разработка работы грунта данным в траншее под земной фундаменты здания площадке производится площад-

ка экскаватором строп ЭО-2621. Грунт равными для сечения обратной положение засыпки универсал пазух краски фундаментов рекры-

тие перемещается площадки во временный камеры отвал согласно на стройплощадке. 

Лишний покрытие грунт стоянном вывозится безопа на 10км слоем в согласованные рабочего с администрацией по-

сле населенного универсал пункта. Зачистка работ дна панели траншеи производится располаг вручную. 

Монтаж уборная сборных риску железобетонных бочим конструкций, стремимся и других гибких строительных козырь-

ком материалов красками при трещины строительстве изводится нулевого площадки цикла материалы производится наклонном краном ДЭК-251. 
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К ввода началу сушки монтажа сигналу надземной пределом части площади зданий установки необходимо: 

- закончить влажности работы бильных подготовительного подштопки периода; 

- закончить -высота и сдать требления по акту площадки все покраска работы включений по подземной отвечают части; 

- доставить сигнал в зону монта работы класс монтажной монтажный бригады действии оборудование, несущая малую сте-

пень механизацию, число монтажную взята оснастку, петли инвентарь раскрытия и приспособления; 

- доставить стяжки на строительную сторон площадку мобильных необходимые наружных материалы монтаж и кон-

струкции. 

Отрывка плиты траншей трещине под является инженерные облицовка коммуникации окрасить производится расчет-

ное вручную. 

Подъѐм, длина перемещение менее и опускание стеновой труб стрелы и железобетонных отходят колодцев случае в 

траншеи менее производится каски краном ДЭК-251. Производство отвечать работ вести следует раздела вести добавками в 

полном арматуры соответствии данных с требованиями: 

1) СНиП 12-04-2012 «Безопасность площадку труда застройки в строительстве. Часть 2»; 

2) СП 70.13330.2012 «Несущие монтажные и ограждающие ждений конструкции»; 

3) СП 45.13330.2012 «Земляные монтажных сооружения, деревья основания применять и фундаменты»; 

4) СП 71.13330.2011 «Изоляционные крановое и отделочные арматуры покрытия»; 

5) других внутр действующих пособие нормативных городе документов. 

 

4.2. Организация закладные поточной основными застройки 

4.2.1. Структура работы комплексного натяжения потока расчѐт по возведению приняты зданий витражных на ос-

новной опорой период арматуры строительства 

 

На душевой основании также исходных работы данных команде формируется звене структура подгото комплексного ука-

зать потока лестни на основной карабин период подгото строительства. Данные кухонной по ней анализов приведены питание в таблице 

12. 
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Таблица12 

Цикл мо-

мент строитель-

ства 

Специализирован-

ные итого потоки 

Состав работы работ 

Строитель-

ство дли-

на подземной подъема 

части подъ-

емн здания 

Земляные баллов работы Разработка работы котлована. Обратная сварщика засыпка 

Фундаментные работы работы Устройство фундаментных полная подушек 

Возведение пане-

лей цокольного поднять этажа 

Устройство защитные стен работы подвала 

Монтажные входной работы Монтаж установки перекрытия развитие над работы подвалом 

Возведе-

ние пе-

ред надземной крана 

части пане-

ли здания 

Возведение равной коробок вер-

ха зданий. 

Возведение несущая стен, верхней монтаж плиты перекрытий, фасадов лестничных оставля-

ем маршей олняющий и площадок, развитие оконных согласно и дверных дипломном блоков.  

Общестроительные мар-

ша работы должны второго диаметру цикла 

Заполнение рабочий дверных карта и оконных числовое проемов, поса-

дить устройство канавы стяжки закрепив на полах, падении гидроизоляция рав-

ным санузлов работы с подготовкой детей под должен полы 

Устройство данным кровли Работы ширину по устройству внешние кровли 

Сантехнические       ра-

боты 1-го эксплу этапа 

Устройство каватором внутренних шахты сетей контроль теплоснабжения, тре-

щине водоснабжения панели и канализации 

Электромонтажные метал-

лич работы 1-го установка этапа 

Прокладка верхней внутренних отметка электросетей 

Штукатурные олняющий работы Оштукатуривание панелях поверхностей монтаж стен 

Отделоч-

ные корпуса работы 

Плиточные панели работы Облицовка стыке плиткой расчетное стен другие на кухни таблице и в санузле 

Стекольные элемента работы Остекление стеновых окон изолятора и дверей 

Малярные марша работы 1-

го грязи этапа 

Шпаклевка участка и окраска гравии потолков, подготовка других под расчет-

ное оклейку толщина обоями ряжения и окраску висит стен  

Сантехнические       ра-

боты 2-го нагру этапа 

Установка звене сантехнического работы оборудования 

Малярные рабочий работы 2-

го нагрузки этапа 

Оклейка стоянном обоями рабочего и окраска усилие стен наружного и столярных скарпелем изделий 

Устройство чателей полов Настилка камаз линолеума, формуле облицовкой нагрузки плиткой работ пол. 

Электромонтажные раство-

ра работы 2-го траверсы этапа 

Установка проходы выключателей, диаметру розеток, котлована светильников зонах и т. 

д. 

Озеленение. Устрой-

ство установки площадок, надзо-

ра тротуаров кн/см и проездов 
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4.2.2. Ведомость площадки объемов трудового работ 

 

Земляные граней работы: 

Глубина требова котлована –2,14 м, перек что контроль также после является середине отметкой временно заложения усло-

вия фундамента, длина которая четыре равна прочности глубине опирания промерзания здание для зажимной данного техники района скры-

тых строительства. Тип властями грунта – суглинок. Следовательно, является откосы освещению котлована включе-

ний устраиваются верхний с уклоном 1:0,5 (СНиП 12-04-2002, точки п.5.2.6), проектная т.е. его монтаже проекция позво-

лит равна 2,14*0,75=1,075 м.  Между прочности краем площадки сооружения торца и основанием марша откоса стоян-

ном оставляем участках зазор наиболее в 0,6 м для ленты безопасного плана ведения качеству работ. [1] 

Ширина скарпелем котлована ζ_mid= по дну работ А1 равна 

А1 = А+а1+2 с  

Длина втором котлована кабинете по дну присп В1 равна 

В1 = В+в1+2 с 

где располаг а1 и в1–ростверка питание фундамента, нагрузки м; 

с>0,6 м – расстояние расчѐту от грани обжатия нижней также ступени марку фундамента стальной до подошвы состоя-

нии откоса, рабочий м.  

А1=33,92+1,2+0,6*2=36,32м 

В 1=52,8+1,2+0,6*2=55,2м 

Размеры ядровой котлована ляться по верху площадки определяют действие прибавлением крепежная к размерам знаками по дну монтаж-

ные величину опасных горизонтального формы заложения дикман откосов мещений равную 1.075. 

Ширина работ котлована висит по верху поднять А2 равна 

А2 = А1+a*2 

Длина склада котлована затратами по верху проемов В2 равна 

В2 =В1+a*2 

А2 =36,32+1,075*2=38,47м 

В2 =55,2+1,075*2=57,35м 

Объем потока котлована  

   
 

 
       √          

   – площадь предметов основания величины котлована. 
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   – площадь арматуру верха техника котлована 

                        

   
 

 
              √                                

Таблица 13 

Ведомость карабина объемов стяжной работ  

№ 

п.п. 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем помощью работ Приме-

чание На наклонн один участка 

этаж 

Всего 

на надзора здание 

1.  Разработка сечения котлована 1000 м
3
  4,5043  

2.  фундаментных очищает подушек 1000 м
3
  0,77  

3.  Устройство высокое монолитных стыков ростверков 100 м
3
  1,72  

4.  Устройство сетку стен потока подвала (ФБС) 100 шт.  1,253  

5.  Монтаж класс перекрытия установка над красочных подвалом 1 шт.  180  

6.  Возведение этажа стен площадке наруж. 1 шт. 70 210  

7.  Возведение подъездов стен разность внутр. 1 шт. 80 239  

8.  Возведение машинисту стен площадка перегород. 1м3 83 249  

9.  Возведение гардероб стен старший внутр. 1 шт. 27 81  

10.  Монтаж менее перекрытий 1 шт. 78 403  

11.  Монтаж плит гардероб покрытия 1 шт.  206  

12.  Монтаж отходит лестничных панель маршей площадку с полупло-

щадками 

1шт. 8 24  

13.  Установка оставляем оконных -лестницы блоков 100 м2 0,21 0,42  

14.  Установка бетона дверных согласно блоков 100 м2 0,27 0,81  

15.  Устройство действие стяжки рисок на полах 100 м2 7,62 22,86  

16.  Гидроизоляция место санузлов 100 м2 0,6 1,8  

17.  Устройство плите кровли 100 м2  7,83  

18.  Монтаж монтажа лифтов (блок) 1шт. 1 3  

19.  Теплофикация 100 м3 41,62 83,24  

20.  Устройство площадке водоснабжения сварщиков и канализации 

(внутренние очищают сантехнические пояса работы 1-

го площадки этапа) 

100 м3 41,62 

83,24 

 

21.  Прокладка блока внутренних наледи электросетей 

(электромонтажные трудового работы 1-го качество этапа) 

100 м3 41,62 
83,24 

 

22.  Оштукатуривание работ поверхностей проекта стен 100 м2 10.98 31,99  

23.  Облицовка верхней плиткой покрытие стен 100 м2  14,57  
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24.  Шпаклевка ления и окраска число потолков 100 м2 7,62 27,43  

25.  Установка контроль сантехнического площади оборудования 100 м3 0,6 1,8  

26.  Оклейка блема обоями 100 м2 6,815 13,63  

27.  Покраска проемов водоэмульсионной контроль краской 100 м2 17,37 36,37  

28.  Настилка бетона линолеума 100 м2  16,68  

29.  Облицовка холлов полов длина керамической погодные плиткой 100 м2  22,66  

30.  Установка вышку выключателей, подходит розеток, посто-

ро светильников условиях и т.д. 

100 м3 41,62 
83,24 

 

31.  Благоустройство монтажной территории     

 

4.2.3. Калькуляция рабочий трудозатрат 

Таблица 13– Калькуляция мастеров трудозатрат 

№ 

п.п. 
Наименование высота работ 

Ед. 

изм. 
Объем указа работ 

Обоснование 

(ЕНиР, определ ГЭСН) 

Машиносмен 
Трудозатраты среды чел-

см. 

Нвр 
маш-

см 
Нвр чел-см 

1 Разработка навыки котлована 
1000 

м
3
 

4,5043 01-01-012-7 10,28 5,79  определи   здание  

2 Обратная положения засыпка 
1000 

м
3
 

0,77 01-01-034-4 2,35 0,23  смесь   канавы  

3 Устройство звене фундаментных простенка подушек 
1 

шт. 
204 Е4-1-1 0,21 5,36 0,63 16,07 

4 Устройство вредные стен следующей подвала (ФБС) 
1 

шт. 
1253 Е4-1-1 0,14 21,93 0,56 87,71 

5 Монтаж подъема перекрытия площадки над класса подвалом 
1 

шт. 
180 E4-1-7 0,22 4,95 0,88 19,80 

6 Возведение сетка стен неравн наруж. 
1 

шт. 
239 E4-1-8(А) 1,2 35,85 4,8 143,40 

7 Возведение таблица стен петли внутр. 
1 

шт. 
219 E4-1-8(А) 0,5 13,69 2 54,75 

8 Возведение изолятора стен случае наруж. (декоративные) 
1 

шт. 
81 E4-1-8(А) 1,2 12,15 4,8 48,60 

9 Возведение прочности стен режима перегород. 1м
3
 249 Е3-3  плита   мощность  3,7 115,16 

10 Монтаж входных перекрытий 
1 

шт. 
403 E4-1-7 0,22 11,08 0,88 44,33 

11 Монтаж кухонной плит газонной покрытия 
1 

шт. 
206 E4-1-7 0,25 6,44 1 25,75 

12 Монтаж машин лестничных схема маршей стрелы с полуплощадками 
1 

шт. 
24 E4-1-10 0,7 2,10 2,8 8,40 

13 Установка стойки оконных воздухом блоков 
100 

м
2
 

0,42 10-01-027-2 3,78 0,20 134,52 7,06 

14 Установка отходят дверных монтаже блоков 
100 

м
2
 

0,81 10-01-039-1 9,69 0,98 104,28 10,56 

15 Устройство захватке стяжки плиты на полах 
100 

м
2
 

22,86 11-01-011-01 9,07 25,92 39,54 112,99 
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16 Гидроизоляция площади санузлов 
100 

м
2
 

1,8 11-01-004-05 0,18 0,04 26,97 6,07 

17 

Устройство рабочий кровель создание плоских монтажные четырехслойных откосов из 

рулонных часть кровельных мощность материалов панели на битум-

ной границах мастике входных с защитным этапа слоем ветвь из гравия формула на би-

тумной спалень антисептированной должны мастике 

100 

м
2
 

7,83 12-01-002-01 0,82 0,80 29,72 29,09 

18 Монтаж системе лифтов (блок) 1шт. 3 E4-1-15 1,4 0,53 0,35 0,13 

19 Теплофикация 
100 

м
3
 

83,24  толщина   попере   служащих  1,5 15,61 

20 
Устройство зданием водоснабжения первые и канализации (внут-

ренние этажное сантехнические разводка работы 1-го закончить этапа) 

100 

м
3
 

83,24  являются   места   приведены  3,5 36,42 

21 
Прокладка схема внутренних площадь электросетей (электромон-

тажные рабочий работы 1-го помещении этапа) 

100 

м
3
 

83,24  удельная  2,2 22,89 6,07 63,16 

22 Оштукатуривание старший поверхностей качестве стен 
100 

м
2
 

31,99 15-02-016-1  принимаем   высоте  75,4 301,51 

23 Облицовка монтажа плиткой элементы стен  
100 

м
2
 

14,57 15-01-019-3  стыков   затратами  237,12 431,85 

24 Шпаклевка грузовых и окраска перед потолков 
100 

м
2
 

27,43 15-04-002-2  надземной   среды  4,88 16,73 

25 Установка потерь сантехнического быстро оборудования 
100 

м
3
 

1,8  рабочего   равной   монтажные  0,4 0,09 

26 Оклейка менее обоями 
100 

м
2
 

13,63 15-06-001-1  укладки   прочности  33,63 57,30 

27 Покраска ленты водоэмульсионной площадки краской 
100 

м
2
 

36,37 15-04-024-5  плана   конец  11,54 52,46 

28 Настилка проектное линолеума 
100 

м
2
 

16,68 11-01-036-03  плана   изделия  17,2 35,86 

29 Облицовка графику полов эксплу керамической гранит плиткой 
100 

м
2
 

22,66 15-01-019-3  карабин   действия  237,12 671,64 

30 
Установка согласно выключателей, защитным розеток, равна светильников торца и 

т.д. 

100 

м
3
 

83,24  крюки   пожарной   команду  0,2 2,08 

31 Благоустройство правил территории  машинисту   применять   точках  
5% от старший общей бе-

тон трудоѐмкости 
323,19 

 Всего    170,91 2737,76 

 

 

4.3. Расчет должна складских применим помещений монтаже и площадок 

 

Для равными правильной петель организации ряжения складского мощность хозяйства детей на строительной жи-

вая площадке ютафол предусматриваются: 

– открытые кладовая площадки площадок для начала хранения наружное материалов, анкеров на которые генплану не влия-

ют звене температура тодов и влажность; 

– навесы развитие для момент хранения стрелы столярных машинисту изделий, трещину рулонных струбцину материалов влияние и 

т.д.; 

– закрытые -строп склады 2-х кн/см типов: между отапливаемые фасадов и неотапливаемые. 
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Площадь стропов складов высота рассчитывается приспосо по количеству работы материалов: 

    (    

  

    
)        

где: 

     – общее мпа*см количество высоте материалов; 

   - норма панелей запаса площадке материала; 

          для монтажной бетона, укладкой кирпича; 

           для работ пиломатериалов; 

     - общая продолжительность рабочие строительства, 111 дней; 

  =1,1 – коэффициент арматуры не равномерности работы поступления гранями материалов контроль на 

площадки; 

  =1,2 – коэффициент наружных неравномерности проходы поступления посадить со склада кн/см на 

  ъ  т. 

Для плоскости   т  а:      =2169 т, здания          я  обработки            . 

    (     
 

   
)                  

Для рабочий  ир ича:           3, расчѐтной          я  монтаже             . 

    (    
 

   
)                 

Для площадке  ил  ат риал  :     =50  , простенка          я  трубы           

    (   
  

   
)                

 

Определим суточной площадь работы временных закрытые складов после для рабочую каждого должен материала,    по гидран-

тов формуле: 

   л       

где: 

q – удельная анализа норма тяжелого складирования величины материала сумма на    площади работы склада 

   т           

  ир        т  . т. 

  ил           
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Площадь °с/вт временных линолеума складов: 

   л  т                

   л ир ича              

   лл  а               

Общая навесных площадь системе временного лестница склада: 

   л       л  т     л ир ича     лл  а 

   л                        

4.4. Временные прочность мобильные уровнем здания. 

4.4.1. Определение размещают численности помещении пользователей после зданием  

Потребность пояса строительства анкеров в рабочих труда определяем мастеров по графику радиус движения зда-

ние рабочей бетона силы. Количество проект рабочих стыков в максимально тяжелых загруженную штуки смену реше-

ние принимаем расчѐтная равным высоту максимальному застройки количеству корпуса рабочих. 

Таблица 14 

Калькуляция сечения потребности каждом строительства предд в категориях работы работающих 

№ 

п.п. 

Состав рабочий рабочих масте-

ров кадров 

 

Соотношение работ категорий звене рабо

бот категорий звене работающих 

Количество попе-

ре рабочих гидрантов кадров 

1 2 3 4 

1 Всего расчѐт работающих 100% 25 

2 Рабочие 85% 21 

3 ИТР 8% 2 

4 Служащие 5% 1 

5 МОП щение и охрана 2% 1 

6 Женщин 30% 8 

7 Мужчин 70% 17 

25 198 

 

4.4.2. Определение третьего необходимого крюки количества передачи временных сигналу зданий 

Общая бетона потребность упорами во временных закрытые зданиях: 

        

где    – нормативный монтаж показатель сигналу потребности петли здания; 

  – число натяжная работающих потолков в наиболее соблюдать многочисленную рабочий смену. 

Таблица 15 

Калькуляция висит общей щеткой потребности равным во временных панели зданиях 
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№ 

п.

п 

Номенклатура стро-

пы помещений длина по 

функционально-

му объем назначению 

Норматив-

ный коман-

ду показатель 

Расчетное прорабом число пане-

ли пользующихся подъ-

ем помещением 

Общая пер-

вом потребность

 одежды в  здани-

ях пане-

ли данного пане-

ли типа 

1 Гардеробная 
1 м

2
/чел; 

21 
21м

2
; 

1 шкаф/чел 21 шкафов 

2 Умывальня 
0,05 м

2
/чел; 

25 
1,3 м

2
; 

1/15 кран/чел 2 крана 

3 

Душевая стены с предду-

шевой полная и раздевал-

кой 

0,4 м
2
/чел; 

21 

8,4 м
2
; 

1/5 сетка/чел 4 сетки 

4 

Помещения опора для рабо-

чий обогрева, месту отдыха оснастку и 

приема работы пищи 

1 м
2
/чел 21 21 м

2
 

 Сушильня 0,2 м
2
/чел; 21 4,2 м

2
 

5 
Уборная наклонн муж. 0,07 м

2
/чел; 17 1,2 м

2
; 1 шт 

Уборная стропы жен. 1/15 очко/чел 8 0,6 м
2
; 1шт 

6 Контора 2 м
2
/чел 3 6 м

2
 

 

Общая зданий численность работы пользователей проектом зданием (общая сетка вместимость плиты здания): 

  р  
    

 
     

где   - количество спуска пользователей уровень временным основными зданием; 

  – общая тирующей потребность панелей в зданиях; 

   – площадь площадок временного опирания помещения. 

          Необходимое количество которую временных условие зданий гибких определяем подвести по формуле: 

   
  р  

 
          

где   р – количество звене пользователей складов временным монтаж зданием; 

  – норматив фасада показателя обучения вместимости связь здания (прил. 2 [12]); 

  – вместимость подъема одного монтажу здания (сооружения) (прил. 3 [12]). 

Номенклатуру бетонных и серию ломика мобильных влажности зданий городе определяем толщина по справочнику образно-

го строителя (приложение 3 [12]). По работ данным гидрантов потребности расст и вместимости шта-

ту зданий временной подбираем гидрантов их необходимое высоте количество. Городок площадки строителей распола-

гается сечения на площадке контроль в безопасной козырьком зоне ветвь от работы двухк крана. 

Таблица 16 
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Конструктивные внешней решения найдѐм временных итого зданий 

№ 

п.п. 

Наименование рабо-

ты зданий 

Чис-

ло подъез-

дов пользова

телей 

Серия шири-

ны мобильных класса з

даний / 

шифр назва-

ние здания дол-

жен или ме-

стах номер участ-

ка проекта 

Полез-

ная шаб-

лон площад

ь, основной м2 

Размер сече-

ния зданий, трещин м 

Количе

че-

ство сече-

ния зданий,

 основной шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Контора граней прораба  на 

3 рабочих нагрузке места 
2 

"Нева"  

7203-У1 
15,4 3х6х3 1 

2 
Контора проектом на 2 рабо-

чих здания места 
1 

"Универсал" 

1120-022 
15,5 3х6х2,9 1 

3 
Гардеробная с насти-

ла душем на 5 человек  
21 

"Универсал" 

1129-025 
15,5 3х6х2,9 4 

4 

Помещение линолеума для ка-

тег обогрева, другие отдыха, мобиль-

ных сушки панели и приема установ-

ки пищи 

21 
"Универсал" 

1120-024 
15,5 3х6х2,9 2 

5 Уборная вручную женская 8 
"Днепр"  

Д-09-К 
1,4 1,3х1,2х2,4 1 

6 Уборная опорную мужская 17 
"Днепр"  

Д-09-К 
1,4 1,3х1,2х2,5 1 

 

 

 

4.5. Потребность бетона в строительных воздуха машинах 

 

Потребность крана в строительных имеет машинах средняя по 

го объѐмам ствии строительно-монтажных работы работ марок приведена порядок в таблице 17. 

Штукатурные белова работы общей выполнять сушки механизированным должны способом класса с пода-

чей работы и нанесением длина раствора крана растворонасосом. Нанесение петли раствора стеновая вручную следу-

ет допускать состав в небольших помещениях (санузлах, команду кухнях,  коридорах площадок и шкафах). 

 

Таблица 17 стеновая  

Перечень участках машин, опоры механизмов расчѐ и оборудования 

№ 

п/п 

Наименование машинисту машин втором и меха-

низмов 

Марка гра-

вии или монтажным тип дей-

ствия механизмов 

Количе-

ство 

1 Гусенечный крана кран ДЭК-251 1 
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2 Башенный вести кран MDT368 1 

3 Экскаватор балконных емк. ковша 0,25 м
3
 ЭО-2621 1 

4 Бульдозер ДЗ-42 1 

5 Электротрамбовка ИЭ-4505 2 

6 Растворонасос СО-50 1 

7 Автомобиль бетона самосвал 
КамАЗ-

65115 
2 

8 Автомобиль работ бортовой ГАЗ-53А 2 

9 Автобус плиты на 24 места ПАЗ-672 1 

 

 

4.7. Обоснование воздухо- потребности опорных строительства покрытие в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

 тр    р             

где   р           – расход воды соответственно на производственные, хо-

зяйственные и пожарные нужды, л/с; 

Расход воды на производственные нужды: 

  р  ∑
           ч

      
  

где        – коэффициент неучтенного расхода воды; 

   – удельный расход воды на производственные нужды, л (прил. 5 [12]); 

   – число производственных потребителей;  

 ч      – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

   ч – число учитываемых расходом воды часов в смену; 

 

 

 

Таблица 18 

Калькуляция потребности в воде на производственные нужды 

 

№ 

Наименова-

ние потреби-

теля 

 

Ед. 

изм. 

Кол-

во по-

по-

треб 

Про-

дол. 

потр., 

дн 

Удель

ны 

рас-

ход,  

Коэффициент Чис-

ло 

часов 

в 

Расход 

воды, 

л/с 
Не-

учтен 

расход 

Нерав. 

потребл. 
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л смену 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Малярные 

работы 

1 м
2
 7743 34 0,5-1 1,2 1,5 8 0,015 

2 Штукатур-

ные работы 

1 м
2
 6922 84 4-8 1,2 1,5 8 0,041 

 

3 

Экскаватор 

при двигате-

ле внутрен-

него сгора-

ния 

1 

маш

-ч 

 

5 

 

5 

 

10-15 

 

1,2 

 

1,5 

 

8 

 

0,01 

 

4 

Заправка и 

обмывка ав-

томобилей, 

общий рас-

ход 

Ма

ш/д

н. 

122 122 300-

400 

1,2 1,5 8 0,025 

  

Всего: 0,1 

 

Расход воды на хозяйственные  нужды: 

     ∑
       ч

      
 

 Д   Д

     
  

где    – удельный расход воды на хозяйственные нужды (прил. 6 [12]); 

 Д – расход воды на прием душа одного работающего (прил. 6 [12]); 

   – число работающих в наиболее загруженную смену; 

 Д   .     – число пользующихся душем; 

      и  – продолжительность использования душа; 

 ч      – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

    – число учитываемых расходом воды часов в смену 

     
         

      
 

       

    
 

     

    
     л   

Расход воды на пожарные  нужды: 

       л/с           

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

Qтр = 0, 1+8,9+10=19  л/с 

На водопроводной линии  предусматривают не менее двух гидрантов, рас-

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

водонапорной наружной сети определяем по формуле: 
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   √
      тр

      
  √

       

        
                

     
 

 
 – скорость движения воды в трубах. 

          Принимаем 1 гидранта с диаметром трубы  200 мм. 

 

 

4.8. Обоснование потребности в электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для энер-

гетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а так же 

для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объ-

ектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства 

работ  и строительных площадок. 

Рр = ∑
    

    
 + ∑

    

    
 + ∑      +∑    

где cos - коэффициент мощности (прил. 7 [12]); 

Кс– коэффициент спроса (прил. 7 [12]); 

Рс - мощность силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощность для технологических нужд, кВт; 

Ров – мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

Рон – мощность устройств наружного освещения, кВт.  
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Таблица 19. 

Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ 

п.п

. 

Наименование по-

требителей 

Ед. 

изм

. 

Объем по-

требления 

Коэффициент Удельная 

мощ-

ность, 

кВт 

Расчет-

ная 

мощн.,  

кВ А 

спро-

са, Кс 

мощн.

, cosφ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кран башенный шт. 1 0,4 0,5 125 100 

Итого на силовые потребители 100 

2 
Территория произ-

водства работ 
м

2
 9041 1 1 0,0004 3,62 

3 

Монтаж строитель-

ных конструкций и 

каменная кладка 

м
2
 1800 1 1 0,003 5,4 

4 
Такелажные рабо-

ты, склады 
м

2
 800 1 1 0,002 1,6 

5 
Главные проходы и 

проезды 
м 330 1 1 0,005 1,65 

6 
Охранное освеще-

ние 
м 8 1 1 0,0015 0,012 

7 
Аварийное освеще-

ние 
м 360 1 1 0,0007 0,25 

Итого на наружное освещение  12,6 

8 
Гардеробная с умы-

вальней 
м

2
 62 0,8 1 0,015 0,75 

9 Уборная м
2
 2.8 0,8 1 0,015 0,04 

10 Контора м
2
 31 0,8 1 0,015 0,37 

Итого на внутренее освещение* 1,16 

Расчетная мощность 113,76 

 

На внутреннее освещение приняты лампы накаливания общего назначения 

Б220 мощностью 15 Вт. 

По результатам расчета принимаем трансформаторную подстанцию: 

Тип КТП 160/6-10 

Мощность  160 кВ   

Напряжение:  высокое   6 ; 10кВ 

низкое  0,4; 0,2 кВ 

Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 2710х1300х1150  

Масса 350, кг 
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4.9. Обоснование потребности в освещении 

          Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожек-

торов по формуле: 

  
     

  
   

где   – удельная мощность, Вт/м2; 

  – освещенность, лк; 

  – величина площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

   – мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем лампы накаливания для прожекторов общего назначения  

ПЖ-230  (         т) 

Таблица 20 

Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

№ 

п.п 

Наименование по-

требителей 

Объем по-

требления, 

м
2
 

Освещенность, 

лк 

Удельная 

мощность, 

Вт 

Расчетное ко-

личество про-

жекторов, шт 

1 2 3 4 5 6 

1 

Территория стро-

ительства в рай-

оне производства 

работ 

9041 2 

 

 

0,4 
8 

2 

Монтаж строи-

тельных кон-

струкций и камен-

ная кладка 

1800 20 

 

 

3 
60 

3 
Такелажные рабо-

ты, склады 
800 10 

2 16 

4 
Главные проходы 

и проезды 
330 3 

5 5 

 

Принимаем количество прожекторов: 89ламп накаливания для прожекторов 

общего назначения ПЖ- 230. 
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4.10. Техника безопасности. 

Производственные территории (площадки строительных и промышленных 

предприятий с находящимися на них объектами строительства, производствен-

ными и санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями), участки работ и ра-

бочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного произ-

водства работ. 

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала произ-

водства работ. Соответствие требованиям охраны и безопасности труда произ-

водственных территорий, зданий и сооружении, участков работ и рабочих мест, 

вновь построенных или реконструируемых промышленных объектов определя-

ется при приемке их в эксплуатацию. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно 

быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда. Про-

изводственные территории и участки работ в населенных пунктах или на тер-

ритории организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть 

ограждены. 

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

-высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 

1,6 м, а участков работ - не менее 1,2 м; 

-ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны 

иметь высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком; 

-козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 

нагрузки от падения мелких одиночных предметов; 

-ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контроли-

руемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания. 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 

ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены 

сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый 

между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70-

75°. 
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При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, под землей 

должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эваку-

ацию людей в случае возникновения пожара или аварии. 

Эксплуатация инвентарных санитарно-бытовых зданий и сооружений 

должна осуществляться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. 

При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или 

на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, 

где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. 

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены 

переходные мостки шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон пери-

лами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с 

дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. 

На производственных территориях, участках работ и рабочих местах ра-

ботники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно 

соответствовать санитарным требованиям. 

Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать следу-

ющим требованиям: 

-ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах 

должна быть не менее 0,6 м, а высота таких проходов в свету - не менее 1,8 м; 

-лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на 

рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть оборудованы 

устройствами для закрепления фала предохранительного пояса (канатами с ло-

вителями и др.). 

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых 

при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изоли-

рованными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитан-

ных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на 

высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 3,5 - над проходами; 6,0 - над 

проездами; 2,5 - над рабочими местами. 

Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны уста-

навливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. 
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При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники спе-

циальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. Питание 

светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих 

трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей. 

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реоста-

ты запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные об-

мотки должны быть заземлены. 

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. 

Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного изго-

товления. 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппа-

раты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в 

защищенном исполнении в соответствии с требованиями государственных 

стандартов. 

Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы ис-

ключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторон-

ними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников одним пус-

ковым устройством. Распределительные щиты и рубильники должны иметь за-

пирающие устройства. 

Подготовка рабочего места и допуск к работе командированного персона-

ла осуществляются во всех случаях электротехническим персоналом эксплуа-

тирующей организации. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 

курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается 

только в радиусе более 50 м. 

На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, 

краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные веще-

ства, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие искро-

образование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в 

таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. 
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Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и 

накопление зарядов статического электричества. 

При размещении мобильных машин на производственной территории ру-

ководитель работ должен до начала работы определить рабочую зону машины 

и границы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена 

обзорность рабочей зоны, а также рабочих зон с рабочего места машиниста. В 

случаях, когда машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзо-

ра, ему должен быть выделен сигнальщик. Со значением сигналов, подаваемых 

в процессе работы и передвижения машины, должны быть ознакомлены все ли-

ца, связанные с ее работой. Опасные зоны, которые возникают или могут воз-

никнуть во время работы машины, должны быть обозначены знаками безопас-

ности и (или) предупредительными надписями. 

При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны 

быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизволь-

ное перемещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке 

грунта. 

Ввод в эксплуатацию стационарных машин, установленных на строитель-

ных площадках (бетонных или растворных заводов, строительных подъемни-

ков, компрессорных станций и т.п.), производится совместным решением лиц, 

ответственных за безопасность труда на данной площадке и при эксплуатации 

данного вида оборудования с привлечением, в случае необходимости, соответ-

ствующих органов государственного надзора. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособ-

ления и ручные машины, до начала работ должен быть обучен безопасным ме-

тодам и приемам работ с их применением согласно требованиям инструкций 

завода-изготовителя и инструкции по охране. 

 

 


