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Введение 

 

Домостроение на протяжении всех веков, является актуальной незыблемой 

темой в строительстве. 

Современные технологии позволили убрать ряд недостатков: 

1. Маленькие кухни, вспомните первые панельные здания, хрущевки, кух-

ни по 5 - 6 м
2
. Увеличение площади кухни произошло за счёт увеличе-

ния шага, что увеличила комфорт и эргономичность для проживания 

человека. 

2. Теплоизоляции. Современные дома - теплые. Это произошло за счёт 

увеличения слоя утеплителя и переход на более современный утепляю-

щий материал. 

3. Звукоизоляция. Эта проблема не решена, она оставляет желать лучшего. 

Жилищное строительство имеет огромное значение в нашей жизни и явля-

ется одним из важнейших виндустрий производства. На данный момент реше-

ние жилищной проблемы является одной из наиболее главной. В связи с быст-

рым развитием техники промышленности, а также появлением новых техноло-

гий и постоянно растущими требованиями нашего населения, требуется также 

усовершенствование строительной технологии, и принятия принципиально но-

вых решений связанных как с разработкой, так и с возведением зданий. 

Цель дипломного проектирования разработать 24 этажный жилой дом. 

Учесть современные тенденции в проектирование домостроения.  

Приняв новые решения в планирование пространства квартиры. Разрабо-

тать объёмно планировочное решение соразмерное с масштабом человека. Для 

комфортного пребывания и жизни людей. 

Благоустройства прилегающей территории создаст уют и комфорт жите-

лям района, это достигается методом зонирования придомовой территории. 

Наши города, и в первую очередь миллионники, обречены на высотное 

строительство. Обусловлено это рядом причин, среди которых есть и объектив-

ные, и субъективные, относящиеся к так называемому человеческому фактору. 

Строительство высоток многими людьми воспринимается как вопрос престижа. 
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Поговорим о преимуществах высотного строительства. 

1. В первую очередь высотное строительство - это не просто этажность вы-

ше обозначенной планки, а очередная качественная ступень развития строи-

тельства, которая должна сопровождаться сменой философии самого процесса.  

2. Далее среди достоинств высоток называют их высокую экономическую 

эффективность. Возведение высоток – занятие чрезвычайно доходное. Москов-

ский опыт высотного строительства показывает: себестоимость квадратного 

метра в таких домах варьируется в пределах 400-800 долларов, а продается он 

(квадратный метр) по цене от 1200 до 2000 долларов. При такой высокой про-

дажной цене дома окупаются, даже если в них продано меньше половины квар-

тир. Спрос же на высотки сегодня огромен. 

3. Следующим фактором в защиту высоток следует назвать создание допол-

нительных рабочих мест. 

Перечень недостатков при строительстве высоток не столь весом, чтобы пе-

ретянуть на чаше весов преимущества. 

1. Начать, видимо, следует с проблем транспортно-градостроительного ха-

рактера, возникающих после сооружения высотного здания в центральной час-

ти города. При существующей довольно высокой плотности застройки возведе-

ние высотки создает транспортный коллапс не только в микрорайоне, где ее со-

оружают, но и в близлежащих районах. 

2. Следующим недостатком высотного строительства специалисты называ-

ют высокие риски. У заказчика и инвестора – это риски от сложности прогно-

зирования будущих затрат и управления проектом; у проектировщиков – слож-

ности учета специфических нагрузок (осадки грунта, ветер, теракты, пожар и 

т.д.); у строителей – приобретение опыта при возведении каждый раз нового 

высотного дома; у эксплуатационников – сложности в обеспечении надежной 

работы инженерных сетей и безопасности. 

Жилищное строительство имеет огромное значение в нашей жизни и явля-

ется одним из важнейших виндустрий производства. На данный момент реше-

ние жилищной проблемы является одной из наиболее главной. В связи с быст-

рым развитием техники промышленности, а также появлением новых техноло-
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гий и постоянно растущими требованиями нашего населения, требуется также 

усовершенствование строительной технологии, и принятия принципиально но-

вых решений связанных как с разработкой, так и с возведением зданий. 
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1.1. Существующая градостроительная ситуация. 

 

Генеральным планом города проектируемая территория трактуется как 

селитебная зона. Участок, предполагаемый под застройку, определяется зада-

нием на проектирование и свободен от строений, коммуникаций и зелёных на-

саждений. 

Проектируемый объект расположен г.Краснодар, в Прикубанском внут-

ригородском округе, ул. Им. Героя Яцкова И.В. Согласно разработанному 

генплану обеспечила удобный подъезд к зданию, загрузку, устройство авто-

стоянок для работников и посетителей, а также предусмотрла зоны для пеше-

ходов и благоустройство территории. 

Рисунок 1. Местонахож-

дение участка проектирования. 
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1.2. Описание генплана 

Рис. 2.Генплан микрорайона  
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Участок генерального плана имеет спокойный рельеф. Уклон планиров-

ки принимаем 0,01, учитывая, что перед началом планировки срезают расти-

тельный слой на глубину 0,2м. Проект организации рельефа предусматривает 

естественный отвод воды с территории участка.  

Расположение 24-этажных домов в квартале обусловлено созданием рит-

мического ряда всего облика микрорайона и обозначение его доминант. 

Для обеспечения условий инсоляции здание на участке размещено в 

пределах допустимых секторов ориентации согласно его градостроительной 

маневренности и выдержаны необходимые величины разрывов между сосед-

ними зданиями и затеняющим объектом. 

Здание расположено с учётом требований инсоляции, ориентации и 

проветривания, что позволяет ослабить влияние неблагоприятных климати-

ческих условий. 

Вход в жилую часть дома расположен с северной стороны, а по пери-

метру располагаются входные группы в офисную часть.  

Озеленение участка представляет собой периметральную посадку лист-

венных деревьев, засевание газонов декоративной травой. 

Микрорайон запроектирован как селитебный район с минимальным ко-

личеством гостевых парковочных мест рядом с жилой застройкой. Основные 

парковочные места запроектированы в 2-х местах в микрорайоне на рис. 2 зе-

леным цветом обозначены многоярусные парковки и к ним примыкает основ-

ная парковочная зона. 

Основные мероприятия принятые для маломобильного населения: 

- Перед ступенями входной группы предусмотрено тактильную плитку. На 

подступенке предусмотрена контрастная лента для маркировки ступеней по 

всей длине. Общая длина ленты 90 п.м.    

- Ширину пути движения на участке при встречном движении инвалидов 

на креслах колясках предусмотреть не менее 1,8 м. 

- Продольный уклон пути движения не превышает 5%. 
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- В местах пересечения пандуса и проезжей части предусмотреноа контра-

стная маркировка пандуса. (окраска яркой краской).  

-  В местах пересечения тротуаров и проезжих частей предусмотрены пан-

дусы для удобства передвижения маломобильных групп населения (рис. 4). 

 

Рис. 3. Устройство пандуса и входных групп для инвалидов в жилую и 

офисную часть здания. 

 

Рис. 4. Устройство пандуса для инвалидовв местах пересечения тротуаров 

и проезжих частей 
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1.3. Объемно-планировочное решение 

 

За относительную отметку 0,000 условно принят уровень чистого пола 

первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +35.20 (БСВ).  

- Степень огнестойкости здания - I  

- Уровень ответственности здания - нормальный  

- Класс конструктивной пожарной опасности - СО 

- Сейсмичность - 7 баллов (обоснование см. комплект КЖ)  

- Класс функциональной пожарной опасности жилого дома - Ф 1.3.  

Проект разработан для площадки со следующими природно-

климатическими условиями 

-климатический район - IIIБ; 

-нормативное значение ветрового давления - 0,48 кПа[4]; 

-росчетное значение веса снегового покрова - 1,20 кПа [4]; 

-расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодных су-

ток -23°С наиболее холодной пятидневки -20°С -нормативная глубина промер-

зания грунтов -0,8 м; 

-сейсмичность площадки строительство - 7 баллов. 

Жилой дом запроектирован 25-этажным с подвальным этажом на отметке -

2,750. В надземной части дома первый этаж со встроенными помещениями об-

щественного назначения, 23 жилых этажа и чердачный неотапливаемый этаж. В 

подвальном этаже расположены помещения ИТП, насосной станции, насосной 

пожаротушения. Помещение электрощитовой расположено на 1-м этаже. 

Проектируемый жилой дом  секционного типа, прямоугольный в плане, с 

размерами секции в осях 26.500х28.850м. 

Высота подвального этажа (в чистоте) – 2,4м; 

высота первого этажа (в чистоте) – 3,32м; 

высота жилого этажа (в чистоте) – 2,740м; 

высота чердака (в чистоте) – переменная 2,17-2,32м. 
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На первом этаже расположено 10 офисных помещений с отдельными вхо-

дами. В каждом офисном помещение предусмотрен санузел для сотрудников и 

кладовая уборочного инвентаря. 

На первом этаже с северной стороны запроектирован вход, через тамбур и 

коридор жилого дома попадаем в лестнично-лифтовой холл. 

Со 2 этажа начинается жилая зона.  

Проектом предусмотрена базовая планировка квартир, которая может из-

меняться по желанию заказчика. На этаже запроектировано 4 однокомнатных 

квартиры, 4 двухкомнатных квартиры и 1 трехкомнатная квартира. 

В соответствии с гигиеническими требованиями обеспечена нормируемая 

продолжительность непрерывной инсоляции для всех жилых помещений дома, 

не менее 2 часов в день в условиях существующей и проектируемой застройки. 

Естественное освещение жилых комнат и кухонь обеспечивается через свето-

вые проемы в наружных стенах. 

В жилом доме располагаются незадымляемые лестницы типа Н1. 

В лестнично-лифтовом холле запроектировано 2 лифта грузоподъёмно-

стью 1000кг со скоростью движения 1,6 м/с, один лифт предназначен для 

транспортирования пожарных подразделений. Остановки лифтов запроектиро-

ваны на уровне пола каждого жилого этажа. Лифтовые холлы запроектированы 

на каждом этаже. 

Конструкция входа в жилой дом со стороны двора позволяет попасть в холл 

жилого дома непосредственно с уровня тротуара. 

Жилой дом, согласно задания на проектирование и постановлению №225-0 

от 11.08.2010, мусоропроводами не оборудуется. Для сбора ТБО генпланом 

предусмотрена  площадка с контейнерами. 
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1.4. Конструктивное решение 

 

За относительную отметку 0,000 жилого дома принят уровень чистого пола 

1 этажа, что соответствует абсолютной отметке 35,20. 

Конструктивная схема здания жилого дома-перекрестно-стеновая. Про-

странственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной ра-

ботой монолитных стен, объединенных дисками перекрытий, и монолитной 

(рундаментной плиты в единую пространственную систему. Стены - монолит-

ные железобетонные, бетон кл.В25 W4, толщиной 180, 200, 250 мм 

Перекрытия - монолитные железобетонные, бетон кл.В25 Ш толщиной 180 

мм - типовой этаж, 200мм - над подвалом. Лестничные марши и 

площадки - сборные. 

Фундамент жилого дома плитный монолитный толщиной 900 мм из бетона 

В25, W6. Под плитой выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бе-

тона кл. В7.5, и грунтовую подушку. Грунтовая подушка выполнена путем экс-

кавации слоя ИГЭ2 с последующей послойной его укладкой слоями толщиной 

по 300мм при оптимальной влажности и послойным уплотнением с доведением 

плотности сухого грунта до 1,65т/м
З
. Зона устройства грунтовой подушки при-

нята на 1м шире подошвы фундаментов. ФМХ грунтовой 

подушки должны быть не хуже с=20кПа ф=20'.  

Для гидроизоляции наружных стен подвала, соприкасающихся с грунтом, 

стены выполнены из бетона марки по водонепроницаемости W6 и обработаны 

гидроизоляционным покрытием проникающего действия Пенетрон. В холод-

ные швы бетонирования установлен набухающий герметик Пенебар. В осадоч-

ные швы в фундаментных плитах и стенах подвала установленагидрошпонки. 

Стены наружные , толщ.300 мм:  

- Внутренний ненесущий слой из газосиликатных блоков D500 плотностью 

500кг/м3, толщиной 250мм; 

- Утеплитель из пенополистирола ПСБ-25, толщиной 50мм; 

- Наружный слой - вентилируемый фасад из композитных панелей, толщи-

ной 150мм. 
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Перегородки, отделяющие квартиры от поэтажных коридоров, выполнены 

трехслойными, общей толщиной 250мм из двух слоев кирпича силикатного (2 х 

88мм) и слоем пенополистирола ПСБ-С-25 (60мм) между ними, с параметрами 

звукоизоляции не менее 52 дБ. Межквартирные перегородки выполнены трех-

слойными, общей толщиной 200мм из двух слоев кирпича силикатного (2 х 

65мм) и слоем пенополистирола ПСБ-С-25 (60мм) между ними, с параметрами 

звукоизоляции не менее 52 дБ.  

Межкомнатные перегородки выполнены из блоков газосиликатных D500 

толщиной 75мм. Перегородки в сан.узлах выполнено толщиной 65мм из сили-

катного кирпича СОРПо-М100/F25/1,6/ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном 

растворе М50 с обязательным соблюдением внутренних размеров. Ограждения 

коммуникационных ниш выполнены из кирпича керамического. 

Стены подвала утепляются на глубину не менее 80см от уровня отмостки 

утеплителем из экструдированногопенополистирола "Технониколь" (или ана-

лог) CARBON ECO толщ. 50мм. 

Стенки шахт дымоудаления выполнены из кирпича керамического полно-

телого М100 на цементно-песчаном растворе М50 с применением безусадочно-

го цемента (ТУ 5732-03-284089832-98). Стенки шахт дымоудаления изнутри 

облицованы листовой сталью толщиной не менее 0,8мм.   

Оконные блоки выполнены по ГОСТ 23166-99 со следующими наружными 

техническими и эксплуатационными характеристиками:  

- импосты окон и витражей - ПВХ, белого цвета,  

- остекление окон выполнено однокамерными стеклопакетами ОСП 4М1-

16-4М1.  

- наружное и внутреннее стекло -прозрачное;  

- камерное пространство стеклопакета должно быть герметичным;  

- приведенное сопротивление теплопередаче - Г1 0,50м С/Вт;  

- воздухопроницаемость при Р=10Па - Класса Б;  

- класс воздухо- и водопроницаемости с пределом водонепроницаемости -

500 Па;  

- общий коэффициент светопропускания класса В - 0,44;  
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- сопротивление ветровой нагрузке класса Б - 800 Па;  

- класс звукоизоляции -Д. 

Все незащищенные металлоконструкции окрашены эмалью ПФ-115 (ГОСТ 

6465-76) по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) за два раза. 

Наружные двери, двери лестничных клеток, оборудованы дверными до-

водчиками или приспособлениями для самозакрывания (ЗД-1 по ГОСТ 5091-

78*) и уплотнениями в притворах по ГОСТ 19177-81.  

Кровля жилого дома скатная с покрытием из профилированного листа 

НС35-1000-0,8 ГОСТ 24045-94 - 35мм. Водоотвод с кровли организованный по 

внутреннему водостоку.  

По периметру кровли проектом предусмотрены ограждения по ГОСТ 

25772-83, высотой не менее 1,2м от уровня прилегающей кровли. 

Материалы для отделки на путях эвакуации: 

- для полов не допускается применять материалы с более высокой пожар-

ной опасностью, чем КМ1 (Г2,РП2,Д2,Т2); 

- для лестничных клеток, лифтовых холлов, вестибюлей; для общих кори-

доров, холлов не допускается применять материалы с более высокой пожарной 

опасностью, чем КМ2 (В2,РП2,Д3,Т2);  

- стен и потолков не допускается применять материалы с более высокой 

пожарной опасностью, чем КМ0 (Г1,В1,Д2,Т2);  

- для лестничных клеток, лифтовых холлов, вестибюлей, общих коридоров, 

холлов не допускается применять материалы с более высокой пожарной опас-

ностью, чем КМ1 (Г2,В2,Д3,Т3 или Г2,В3,Д2,Т2).  

Стена, ограничивающая тамбур (лифтовый холл) утеплены со стороны 

тамбура (утеплитель - полужесткие минераловатные плиты "ROCKWOOL"(или 

аналог) Венти-Батс - 50мм). Утеплитель закрывается кирпичной перегородкой, 

толщиной 65мм и оштукатуривается. 

Лифты выполнены грузподъемностьюгузоподъемностью 1000кг (13 чел.), 

скорость 1,6м/с, с размер кабины 2100х1100мм. Предусмотрено для одного 

лифта возможность транспортирования пожарных подразделений при пожаре.  
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Двери шахт лифтов выполненыпротивопожарными с пределом огнестой-

кости EI60, внутренние двери лифтофых холлов выполнены противопожарны-

ми дымогазонепроницаемыми, с пределом огнестойкости EIS30 (с остеклением 

менее 25%).  

В инженерных помещениях подвала работающее оборудование устанавли-

вается на виброоснову, поглощающую вибрацию. В конструкциях полов 2-го 

этажа над офисными помещениями применены звукоизоляционный слой мате-

риала на основе экструдированногопенополиэтиленаИзоком ППИ-П.  

 

1.5. Описание решений по наружной отделке: 

 

Облицовка наружных стен здания предусмотрена из плит керамогранита в 

системе навесного фасада.  

Применение проектной конструкции фасада для зданий класса функцио-

нальной пожарной опасности Ф1.1 допускается при отсутствии сгораемой вет-

розащитной пленки (см. «Техническое свидетельство МИНСТРОя о пригодно-

сти для применения в строительстве навесного фасада «Реалит.  

Проектом предусмотрено применение утеплителя ВЕНТИ-БАТТС без вет-

розащиты, на основании теплотехнического расчета в разделе «Энергоффек-

тивность» и согласно «Заключению о применении утеплителя ВЕНТИ-

БАТТС». 

Все материалы предложенной конструкции навесного фасада имеют класс 

пожарной опасности КМ0 и горючесть НГ. Согласно «Экспертному заключе-

нию по сейсмостойкости навесной фасадной системы «Реалит» ЦНИИПСК им. 

Мельникова» данная система может применяться в районах сейсмичностью 7, 

8, 9 баллов 
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1.6. Описание решений по внутренней отделке: 

Отделка помещений выполнена с учетом санитарно-эпидемиологических и 

эстетических требований. Материалы отделки отвечают требованиям пожаро-

безопасности и должны иметь сертификаты завода-изготовителя.  

Полы в жилых комнатах, кухнях, коридорах предусмотрены из линолеума. 

Полы в ванных, санузлах – керамическая плитка. 

Полы в ИТП, насосной, электрощитовых, техническом помещении и по-

мещении для хранения ртутных ламп  – бетонные. 

Полы в помещении КУИ – керамическая плитка, в тамбурах – керамогра-

нит. 

Полы в помещениях 1-го этажа запроектированы: 

- в помещениях офисного назначения - из линолеума на теплозвукоизоля-

ционной основе; 

-  в вестибюлях, коридорах, тамбурах – из керамогранита; 

- в санузлах, КУИ – из керамической плитки.   

Кровля здания – плоская рулонная, с внутренним водостоком.  

Межквартирные перегородки из ячеистых блоков толщиной 200мм. 

Межкомнатные перегородки – кирпичные толщиной 120мм. 

Перегородки санузлов толщиной 120мм из полнотелого кирпича      

   КР-р-по  250х120х65/1НФ/100/2,0/35/ ГОСТ 530-2012 на растворе М50. 

Для отделки стен помещений жилого дома применены следующие мате-

риалы: 

- жилые комнаты, кухни – оклейка виниловыми обоями; 

- ванные, совмещенные санузлы – облицовка керамической плиткой; 

- коридоры, лестничная клетка, электрощитовая, ИТП, насосная, наружный 

и внутренний тамбуры входов – водоэмульсионная покраска; 

- помещения КУИ,  – керамическая плитка на высоту 2100мм, выше – во-

доэмульсионная покраска. 

Для отделки помещений офисного назначения применены следующие ма-

териалы: 
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- кабинеты, коридоры, тамбуры – водоэмульсионная окраска; 

- КУИ и санузлы - керамическая плитка на высоту 2100мм, выше – водо-

эмульсионная покраска. 

Потолки в помещениях здания окрашиваются водоэмульсионной краской, 

во встроенных помещениях офисного назначения первого этажа – потолки под-

весные типа  «Armstrong». 

 

1.7. Теплотехнический расчет наружной стены. 

Согласно таблицы 1 [1] при температуре внутреннего воздуха здания 

tint=20°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 [1] для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены с вентилируе-

мым фасадом и типа здания -жилые а=0.00035;b=1.4 

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

муле (5.2) [1] 

ГСОП=(tв-tот)zот 

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

tв=20°C 

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

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

лее8 °С для типа здания - жилые 

tов=2.5 °С 

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

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

не более 8 °С для типа здания - жилые 
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zот=145 сут. 

Тогда 

ГСОП=(20-(2.5))145=2537,5 °С·сут 

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 

требуемого сопротивления теплопередачи Ro
тр

 (м
2
·°С/Вт). 

Ro
норм

=0.00035·2537,5+1.4=2.29м
2
°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Краснодар относится к зоне влажности - 

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

вии с таблицей 2 [1] теплотехнические характеристики материалов ограждаю-

щих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 

 

Рис. 5 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 1: 

1.Газосиликат (p=600кг/м.куб), толщина δ1=0.25м, коэффициент тепло-

проводности λА1=0.22Вт/(м°С) 

2.Пенополистирол ГОСТ 15588 (p=150кг/м.куб), толщина δ2=0.08м, ко-

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

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл

, (м
2
°С/Вт) определим по 

формуле E.6 [1]: 

R0
усл

=1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждаю-

щих 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 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [1] 

αext=12 Вт/(м
2
°С) -согласно п.3 таблицы 6 [1]  для наружных стен с венти-

лируемым фасадом. 

R0
усл

=1/8.7+0.25/0.22+0.08/0.052+1/12 

R0
усл

=2.87м
2
°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

, (м
2
°С/Вт) определим по 

формуле 11[3]: 

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

=2.87·0.92=2.64м
2
·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

R0
пр

 больше требуемого R0
норм

(2.64>2.29) следовательно представленная ограж-

дающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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2. Расчетно-конструктивная часть. 
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2.1 Общие данные. 

Расположение объекта строительства. 

Площадка проектируемого строительства расположена в северо-

восточной части г. Краснодара, в Прикубанском внутригородском округе. 

Площадка проектируемого жилого дома располагается по ул. Им. Героя Яцко-

ва И.В. абсолютные отметки площадки в пределах 32,12-32,35 м (по устьям 

выработок). 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к 

надпойменной террасе реки Кубань. Рельеф территории природный, относи-

тельно ровный, с небольшим уклоном в северо-западном направлении. Терри-

тория свободна от застройки. 

Площадка строительства расположена в III Б строительно-

климатическом подрайоне по СП 131.13330.2012 [2]. 

Строительные параметры: 

 Ветровой район IV по СП 20.13330.2011 [5]- 0w 0,48 кПа; 

 Снеговой район II по СП 20.13330.2011 [5] - 
gs

1,2 кПа; 

 Глубина промерзания грунта 0,8 м; 

 Уровень ответственности здания - II (нормальный) по ФЗ №384; 

 Сейсмичность площадки строительства на основе результатов сейсмиче-

ского микрорайонирования - 7 баллов; 

 Степень огнестойкости - I. 

 

Конструктивные решения. 

 

Фундаменты жилого дома – монолитная ж/б плита толщиной 1000 мм на 

естественном основании. 

В геологическом строении площадки изысканий до разведанной глуби-

ны 31,0 м выделено 6 инженерно-геологических элементов: 

ИГЭ-3. Суглинок тяжёлый пылеватый, полутвёрдый. 
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Нормативное значение природной влажности составляет 20,9 %, числа 

пластичности 14,3 %, показателя текучести 0,06 д.е., плотности 1,78 г/см3, 

коэффициента пористости 0,847 д.е. Масса частиц фракции 2-0,05 мм со-

ставляет 23 %. 

ИГЭ-5. Суглинок легкий песчанистый, тугопластичный - аQII. 

Нормативные значения: природная влажность 22,5%, число пластично-

сти 11,7%, показатель текучести 0,41 д. ед., плотность 1,95 г/см3, коэффи-

циент пористости 0,704 д. ед, масса частиц фракций 2-0.05 мм – 53%. 

ИГЭ-6. Глина легкая песчанистая, тугопластичная- аQII. 

Нормативные значения: природная влажность 26,8%, число пластично-

сти 19,3 %, показатель текучести 0,32 д. ед., плотность 1,97 г/см3, коэффи-

циент пористости 0,76 д. ед., масса частиц фракций 2-0.05 мм – 54%. 

ИГЭ-8. Песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный – аQII. 

Нормативное значение природной влажности составляет 23,4%, плотно-

сти 1,95 г/см3, коэффициента пористости 0,706, коэффициента водонасы-

щения 0,89 д. ед., масса частиц фракции более 0.1 мм составляет 77%. 

ИГЭ-9. Глина тяжелая, полутвердая - аQII.  

Нормативные значения: природная влажность 27,8%, число пластично-

сти 27,9%, показатель текучести 0,18 д. ед., плотность 1,98 г/см3, коэффи-

циент пористости 0,765 д. ед. 

ИГЭ-10. Суглинок тяжелый песчанистый, тугопластичный - аQII. 

Нормативное значение природной влажности составляет 22,6 %, числа 

пластичности 14,1 %, показателя текучести 0,30 д.е., плотности 2,01 г/см3, 

коэффициента пористости 0,649 д.е. Масса частиц фракции 2-0,05 мм со-

ставляет  43 %. 

На период изысканий, июль 2019 г., подземные воды установились на 

глубинах 3,1-3,3 м (абсолютные отметки 28,82-29,15 м). 

С учетом сезонного подъема уровень подземных вод может достигать 

глубин 2,1-2,3 м. 
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Подземные воды по содержанию сульфатов и хлоридов являются неаг-

рессивными к бетонам и на арматуру железобетонных конструкций. К ме-

таллическим конструкциям – среднеагрессивная. 

 

Конструктивная система здания - стеновая. 

Класс бетона конструкций В25. 

Общая устойчивость и пространственная неизменяемость каркаса здания 

обеспечивается устройством стен из монолитного железобетона на всю вы-

соту здания. Монолитные перекрытия являются жесткими горизонтальными 

дисками, обеспечивающими совместную работу железобетонных стен. Не-

сущий остов выполняется в монолитном железобетоне, класс бетона В25. 

Класс арматуры принят А500С и А240. 

Фундамент запроектирован плитныйтолщиной1,0 м, класс бетона свай 

В25, W6. 

Толщина стен подвала - 250 мм и 200 мм, толщина монолитных стен и 

диафрагм 1-го…3-го этажей – 250 мм и 200 мм, толщина монолитных стен и 

диафрагм 4-го…24-го этажей – 200 мм и 180 мм. Толщина плиты перекры-

тия подвала – 200 мм, последующих этажей – 180 мм, толщина покрытия 

лестнично – лифтового ядра – 200 мм. 

Колонны сечением 900х300 мм, B25. 

Балки сечением 200x400 (h) мм, 180х1500 (h) мм, B25. 

Кровля многоскатная из металлического профилированного листа по 

металлическим стропилам. 

Лестничные марши – сборные железобетонные по металлическим бал-

кам.  

Стены вентиляционных шахт кирпичные: кирпич М100 на растворе 

М75, категория кладки по сопротивляемости сейсмическим воздействиям II. 

Ненесущие стены трехслойные, толщиной 450 мм. Внутренний слой - из 

стеновых газобетонных блоков толщиной 290 мм, по ГОСТ 6133-99 марки 

D500, на растворе М75; внутренний слой – утеплитель толщиной 30 мм 
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ρ=45кг/м3; наружный слой – из керамического лицевого кирпича марки КР-

л-пу250х120х88/1.5НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М75. 

Перегородки – газосиликатные, толщиной 75 мм. 

Высота подвала – 2,98 м. 

Высота первого этажа – 3.6 м. 

Высота типовых этажей – 3 м. 

 

Цель расчета. 

В рамках выпускной квалификационной работы выполнялся расчеткарка-

са здания, плитыперекрытия типового этажа (сбор нагрузок, нахождение уси-

лий, проверка по предельным состояниям, подбор армирования). 

 

Порядок и условия расчета. 

Создание расчетной схемы выполнялся при помощи ПК «САПФИР-2015» 

с последующей передачей данных в ПК «ЛИРА-САПР 2013». Расчет каркаса 

здания в ПК «ЛИРА-САПР 2013» выполнялся в пространственной постановке 

задачи. 

Стены лестнично-лифтового узла, пилоны,плиты перекрытий и покры-

тиямоделировались оболочечными элементами(КЭ 41, 44) с шестью степеня-

ми свободы.Колонны и балка моделировались стержневыми КЭ (КЭ 10). 

Расчет коэффициентов постеливыполнялся в системе Лира-ГРУНТ. 

Расчетная схема как единой пространственной системы представлена на 

рисунках 6, 7. 

 

Этапы выполнения расчета: 

1. Создание расчетной модели в ПК «САПФИР-2015» с автоматическим 

сбором ветровой нагрузки (с необходимыми для нас условиями). 

2. Передача данных в ПК «ЛИРА-САПР 2013». 

3. Корректировка расчетной схемы. 

4. Подробное задание нагрузок. 

5. Составление таблиц РСУ (для подсчета армирования) и РСН (для опре-
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деления результирующих усилий). 

6. Дополнение жесткостных данных для автоматического подбора арми-

рования конструкций. 

7. Выполнение расчета с последующим подбором армирования конструк-

ций. 

8. Ручная проверка армирования элементов (плиты, балок и колонны). 

 

Рис. 6Общий вид КЭ модели каркаса здания в ПК «САПФИР-2013» 
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Рис. 7 Общий вид КЭ модели каркаса здания в ПК «ЛИРА-САПР-2013». 

 

2.2 Сбор нагрузок. 

Нагрузки, действующие на конструкции здания, задавались в соответст-

вии с требованиями положений СП 20.13330.2016 [5]и разделом АР. 

Собственный вес всех несущих конструкций учитывается в ПК «Лира-

САПР 2013» плотностью железобетона: 

ρ = 2500 х 1,1 =2750 кг/м
3 

= 2,75 т/м
3
 

 

Таблица  1 – Сбор нагрузок 

№ 

п/

п 

Наименование нагрузок 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 и

з-

м
ер

ен
и

й
 

Н
о
р

м
ат

и
в
н

ая
 

н
аг

р
у

зк
а
 

f 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

н
аг

р
у

зк
а
 

1 2 3 4 5 6 
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1 

П
о

ст
о
я
н

н
ы

е 
н

аг
р

у
зк

и
 

Собственный вес конструкций железобетон-

ного каркаса 

 

 

Заданы в ПК «Лира-

САПР 2013» автоматиче-

ски. 

2 

Нагрузка на 

конструкции 

перекрытия 

Керамическая плитка (t=12 мм) кг/м2 28,8 1,2 34,56 

Плиточный клей (t=18 мм) кг/м2 32,5 1,3 42,24 

Цементно-песчаная стяжка 

(t=80 мм) 
кг/м2 144,0 1,3 187,2 

Итого: кг/м2   264,0 

3 

Нагрузка на 

конструк-

ции пере-

крытия 

(балконы) 

Керамическая плитка  

(t=12 мм) 
кг/м2 28,8 1,2 34,56 

Плиточный клей (t=18 мм) кг/м2 32,5 1,3 42,24 

Цементно-песчаная стяжка 

(t=50 мм) 
кг/м2 90,0 1,3 117,2 

Итого: кг/м2   193,8 

4 
Нагрузка на 

покрытие 

Цементно-песчаная стяжка, ар-

мированная сеткой (t=30 мм) 
кг/м2 60,0 1,3 78,0 

Утеплитель - пенополистирол 

ПСБ-С-35 (t=150 мм) 
кг/м2 1,0 1,2 7,2 

Пароизоляция - 1 слой Униф-

лекс "П" 
кг/м2 1,0 1,2 7,28 

Металлокаркас кровли кг/м2 55,31 1,05 58,08 

Итого: кг/м2   150,0 

 

5 

Нагрузка от 

ограждаю-

щих стен 

Кирпичная кладка полнотелая 

(t=0,12м, h=2,82м; ρ0=1800кг/м
3
) 

кг/м.п. 609.12 1,1 670,0 

Блок газосиликатный D500 

(t=0,3м; h=2,82м; ρ0=500 кг/м
3
) 

кг/м.п. 423,0 1,1 465.3 

Пенополистирол 

(t=0,03м; h=2,82м; ρ0=25 кг/м
3
) 

кг/м.п. 2,11 1,3 2,75 

Штукатурка 

(t=0,02; h=2,82м; ρ0=2000 кг/м
3
) 

кг/м.п 112,8 1,3 146,6 

Итого кг/м.п.   1530 

6 

Нагрузка от 

перегородок 

Тип 1 

Кирпичная кладка полнотелая 

(t=0,12м, h=2,82м; ρ0=1800кг/м
3
) 

кг/м.п. 609.12 1,1 670,0 

Штукатурка 

(t=2х0,02;h=2,82м;ρ0=500 кг/м
3
) 

кг/м.п 225,6 1,3 293,2 

Итого кг/м.п.   963,2 

7 

Нагрузка от 

перегородок 

Тип 2 

Газосиликатный блок 

(t=0,075м,h=2,82м;ρ0=500кг/м
3
) 

кг/м.п. 105,8 1,1 116,4 

Штукатурка 

(t=2х0,02;h=2,82м;ρ0=2000кг/м
3
) 

кг/м.п 225,6 1,3 293,2 
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Итого кг/м.п.   963,2 

8 
Нагрузка от 

парапета 

Кирпичная кладка полнотелая 

(t=0,12м, h=2,68м; ρ0=1800кг/м
3
) 

кг/м.п. 609.12 1,1 636,77 

Блок газосиликатный D500 

(t=0,2м; h=2,68м; ρ0=500 кг/м
3
) 

кг/м.п. 423,0 1,1 294,8 

Пенополистирол 

(t=0,3м; h=2,68м; ρ0=25 кг/м
3
) 

кг/м.п. 2,11 1,3 2,61 

Итого кг/м.п.   934,18 

9 

В
р

ем
ен

н
ы

е 
н

аг
р

у
зк

и
 

Равномерно распределённая нагрузка на пере-

крытия (жилье). 
кг/м2 150,0 1,3 195,0 

10 
Равномерно распределённая нагрузка на пере-

крытия (офисы). 
кг/м2 200,0 1,2 240,0 

11 
Равномерно распределённая нагрузка на лест-

ничные клетки. 
кг/м2 300,0 1,2 360,0 

12 
Равномерно распределённая нагрузка на бал-

коны (шириной 0.8 м). 
кг/м2 400,0 1,2 480,0 

13 
Равномерно распределённая нагрузка на пере-

крытия чердака. 
кг/м2 70,0 1,3 91,0 

14 Давление ветра (IV ветровой район). кг/м2 48,0 1,4 67,2 

15 Снеговая нагрузка (III снеговой район). кг/м2   120.0 

 

 

Таблица 2 – Таблица загружений. 

 

№ загру-

жения 

Наименование загружения 

1. 

С
та

ти
ч

ес
к

и
е 

н
аг

р
у

зк
и

. 

Собственный вес каркаса. 

2. Нагрузки от стен и перегородок 

3. Вес конструкций перекрытий 

4. Полезные равномерно-распределенные нагрузки с k=1.2 

5. Полезные равномерно-распределенные нагрузки с k=1.3 

6. Снег. 

7. Грунт. 

8. Грунт активная. 

9. Ветер вдоль X. Статическая составляющая. 

10. Ветер вдоль Y. Статическая составляющая. 

11. 

к
и

е 

н
а-

Динамическая составляющая ветра (пульсация) вдоль X. 

12. Динамическая составляющая ветра вдоль Y. 
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13. Сейсмическая нагрузка вдоль X. 

14. Сейсмическая нагрузка вдоль Y. 

15. Сейсмическая нагрузка под 45°(� = 45�). 

16. Сейсмическая нагрузка под 135°(� = 135�). 

 

Вес грунта на обрезах фундаментной плиты, давление грунта на стены 

подвала: 

 вес грунта засыпки на обрезах фундаментной плиты h=3.15 м; 

� = 1,79 ⋅ 1,15 ⋅ 3,15 = 6,48 т/м�; 

 боковое давление грунта на стенки подвала: 

принимаем условно грунт засыпки (�� = 15�, с� = 0,�� = 1,79т/м�) 

�� = [� ⋅ �� ⋅ ℎ ⋅ � − � ⋅ � ! +  �#] ⋅ %/ℎ = � ⋅ �� ⋅ ℎ ⋅ �; 

при & = 0, ' = 0, ( = 0, К� = 0; 

� = *+�,�, ,� = 45� − �/2; 

при ��� = 15� ⋅ 0.9 = 13.5°, ,� = 45 − 13.5/2 = 38,25� → � = 0,621; 

�345 = �1,79 ⋅ 1,15 ⋅ 3,15# ⋅ � = 6,48 ⋅ 0,621 = 4,02 т/м� 

Ветровые нагрузки 

Ветровой район – IV. 

Нормативное значение ветрового давления – 48 кг/м
2
. 

Коэффициент изменения ветрового давления по высоте принимался для 

типа местности «А». Коэффициент надежности по нагрузке –1,4. 

Задание ветровой нагрузки выполнялось при помощи ПК «САПФИР-

2015» в автоматическом режиме. Пульсационные составляющие ветровой на-

грузки задавались в ПК ЛИРА-САПР 2018 с учетом масс от постоянных, дли-

тельных и кратковременных нагрузок. 

Сейсмические нагрузки 

Поступательное сейсмическое воздействие: 

6� = 1,0 - коэффициент ответственности сооружений, табл. 3 [7]; 
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6! = 0,25 - коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зда-

ний и сооружений, табл. 4 [7]; 

67 = 1,0 - коэффициент, учитывающий способность зданий и сооруже-

ний к рассеиванию энергии, табл. 5 [7]; 

А = 1,24 - ускорение грунта, поскольку сейсмичность площадки строи-

тельства по результатам СМР – 7,24 баллов. 

Сейсмические нагрузки задавались в ПК ЛИРА-САПР 2013 с учетом масс 

от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок. 

Порядок и условия расчета 

Создание расчетной схемы выполнялся при помощи ПК «САПФИР-2015» 

с последующей передачей данных в ПК «ЛИРА-САПР 2013». Расчет каркаса 

здания в ПК «ЛИРА-САПР 2013» выполнялся в пространственной постановке 

задачи. 

Стены, пилоны, плиты перекрытий и покрытия моделировались оболо-

чечными элементами (КЭ 41, 42, 44). Колонны моделировались стержневыми 

конечными элементами (КЭ 10). 

Грунтовое основание (жесткостные характеристики грунта) моделирова-

лось в системе «ЛИРА- Грунт», заданием фактических скважин. 

Расчет коэффициентов постели (С1, С2) выполнялся как модифицирован-

ный расчет для модели Пастернака (Метод-3). Уточнение коэффициентов пас-

тели выполнялось итерационно, приложением отпора грунта (не менее 5 раз), 

до момента сходимость значений Rz и Pz. 

Для динамического расчета жесткости основания увеличиваем в 10 раз. 

Таблица 3- Таблица жесткостей. 

Тип же-

сткости 

Имя Параметры 

(сечения-(см) жесткости-(т,м) расп.вес-

(т,м)) 

1 Пластина H 25 

(Железобетон стен) 
E=3.06e+006, V=0.2, H=25, Ro=2.5 

2 Пластина H 20 

(Железобетон стен) 
E=3.06e+006, V=0.2, H=20, Ro=2.5 

3 
Пластина H 18 E=3.06e+006, V=0.2, H=18, Ro=2.5 
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(Железобетон стен) 

4 Пластина H 100 

(Железобетон фун. плита) 
E=3.06e+006, V=0.2, H=100, Ro=2.5 

5 Пластина H 20 

(Железобетон плита над под-

валом ) 

E=3.06e+006, V=0.2, H=20, Ro=2.5 

6 
Пластина H 18(Ж/б плит) E=3.06e+006, V=0.2, H=18, Ro=2.5 

7 Брус 30 X 90 (Железобетон 

колонн) 

Ro=2.5,E=3.06e+006,GF=0 

B=30,H=90 

8 Брус 90 X 30 

(Железобетон колонн) 

Ro=2.5,E=3.06e+006,GF=0 

B=90,H=30 

9 Брус 25 X 25  

(Железобетон колонн) 

Ro=2.5,E=3.06e+006,GF=0 

B=25,H=25 

10 Тавр_T 20 X 130  

(Железобетон балок) 

Ro=2.5,E=3.06e+006,GF=0 

B=20,H=130,B1=40,H1=20 

11 Тавр T 25 X 130  

(Железобетон балок) 

Ro=2.5,E=3.06e+006,GF=0 

B=25,H=130,B1=25,H1=20 

12 Тавр_T 25 X 60 

(Железобетон балок) 

Ro=2.5,E=3.06e+006,GF=0 

B=25,H=60,B1=40,H1=18 

13 ТаврT 25 X 60  

(Железобетон балок) 

Ro=2.5,E=3.06e+006,GF=0 

B=25,H=60,B1=30,H1=18 

14 ТаврT 25 X 60  

(Железобетон балок) 

Ro=2.5,E=3.06e+006,GF=0 

B=25,H=60,B1=25,H1=18 

Согласно п. 6.1.15 [6] при продолжительном действии нагрузки значение 

модуля деформации бетона плит перекрытий следует уменьшать. Данное за-

нижение модуля деформации вводиться для учета влияния ползучести бетона 

на прогибы. 

Ев,; = Ев!<=ср, для бетона В25, ?ср=2.2;Ев,; = �������!<�.@ = 8737 МПа. 
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Рис. 8 Загружение 1. Собственный вес каркаса. 

 

 
Рис. 9 Загружение 2. Нагрузки от стен и перегородок. 
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Рис. 9 Загружение 3. Вес конструкций перекрытий 
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Рис. 10 Загружение 4. Полезные равномерно-распределенные нагрузки с k=1.2. 
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Рис. 11 Загружение 5. Полезные равномерно-распределенные нагрузки с k=1.3 
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Рис. 12 Загружение 6. Снег 

 

 

 

 

 

0.12

Снег

Мозаика q(площ.) вдоль оси  Z(G)

Единицы измерения - т/м2

X
Y

Z



   

42 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 533.08.03.01.209.2020-ПЗ 

 
 

Рис. 13 Гор. перемещения здания вдоль оси Xот динам. сост. ветра(мм). 

 

Согласно прил. Е.2.4 5горизонтальные перемещения здания не должны 

превышать h/500=81.1м/500=0.162м=162мм. Следовательно, фактические пе-

ремещения не превышают предельно допустимых значений (кисп=0.16). 
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2.3Результаты расчёта плиты перекрытия типового этажа. 

 

Рис. 14 Момент Mx от РСН (т·м) 
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Рис. 16 Деформированная схема плиты перекрытия типового этажа. 

 

Рис.17. Изополя вертикальных перемещений перекрытиятиповогоэтажа 

по оси Z, согласноРСН (мм). 

 

Данные перемещения вычислялись без учета нелинейной работы бетона и 

арматуры, но с учетом ползучести бетона. 

Согласно прил. Е.2.1 5табл. Е1 вертикальные перемещения перекрытия 
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м=30.5мм.Следовательно, фактические перемещения не превышают предель-

но допустимых значений Кисп=0.74. 
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2.4 Расчет армирование плиты перекрытия. 

 

Армирование плиты перекрытия подбиралось согласно СП 

63.13330.2011[5], а такжепособия по проектированию бетонных и железобе-

тонных конструкций без предварительного напряжения арматуры к СП 52-

101-2003[7] по расчетным значениям изгибающих моментов от основного со-

четания нагрузок. 

Для выполнения автоматического побора арматуры в перекрытии необ-

ходимо задать дополнительные данные. 

 

 

 

Рис.18 Дополнительные характеристики плиты перекрытия, 

необходимые для подбора армирования. 
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2.5Результаты расчета ПК Лира-САПР 2013перекрытия типового этажа. 

 

Рис. 19 Мозаика армирования нижней арматуры вдоль б.о. 

 

Рис. 20 Мозаика армирования нижней арматуры вдоль ц.о. 
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Рис. 21 Мозаика армирования верхней арматуры вдоль б.о. 

 

Рис. 22 Мозаика армирования верхней арматуры вдоль ц.о. 
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2.6 Расчет армирование плиты перекрытия типового этажа вручную 

 

Продольная растянутая рабочая арматура подбиралась 

поСП 63.13330.2011 6по расчетным значениям моментов от основного соче-

тания нагрузок. Согласно п. 8.1.53-8.1.59 подбор армирования плиты выпол-

нялся путем вырезания полосы шириной 1 м и дальнейшему расчету армиро-

вания как для многопролетной балки. 

Таблица 4 - Принятое армирование 

 

Класс бетона: В25. 

Класс арматуры: А500С 

Нормативное сопротивление бетона сжатию: 

Rbn = 18,5 МПа. 

Расчётное сопротивление бетона сжатию (п. 6.1.11, п. 6.1.12 [6]):EF =
GHI!.� ∙ �F! = !K,@!,� ∙0.9=12.8 МПа. 

Нормативное сопротивление бетона растяжению: Rbn = 1,55 МПа. 

Расчётное сопротивление бетона растяжению (п. 6.1.11, п. 6.1.12 

Расчетный момент на 

участок шириной 1м, 

(тс·м) 

Фоновая ар-

матура 

Дополнительная арматура  Суммарная 

площадь 

(см
2
) 

Mmax опорный момент 

My= - 4.9тм 

Ø10 А500 С, 

шаг 200 

 Ø10 А500 С, шаг 200 

 Ø12 А500 С, шаг 200 

 Ø16 А500 С, шаг 200 

7,93 

9,58 

14 

Mmax пролетный момент 

My=2.83тм 

Ø8 А500 С,  

шаг 200 

 Ø8 А500 С, шаг 200 

 Ø10 А500 С, шаг 200 

5,03 

6,44 

Mmax опорный момент 

Mx= - 4.4тм 

Ø10 А500 С, 

шаг 200 

 Ø10 А500 С, шаг 200 

 Ø12 А500 С, шаг 200 

 Ø16 А500 С, шаг 200 

7,93 

9,58 

14 

Mmax пролетный момент 

My=1.84тм 

Ø8 А500 С,  

шаг 200 

 Ø8 А500 С, шаг 200 

 Ø10 А500 С, шаг 200 

5,03 

6,44 
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[6]):EFL = GHMI!.� ∙ �F! = !.@@!,� ∙0.9= 1.07 МПа. 

Расчётное сопротивление растяжению поперечной арматуры: Rs = 435 

МПа. 

Расчётное сопротивление сжатию арматуры: Rsс = 435 МПа. 

Модуль упругости арматуры: Еs = 2×10
5
 МПа. 

Высота сечения: Н = 18 см. Ширина сечения: В = 100 см. 

Расстояние до центра тяжести сжатой арматуры: а = 2,5 см. 

Расстояние до центра тяжести растянутой арматуры: а’ = 2,5 см. 

Рабочая высота сечения для растянутой арматуры: h0 = H – a = 15,5 см. 

Рабочая высота сечения для сжатой арматуры: h0 = H – a = 15,5 см. 

Проверка нижнего армирования перекрытия в пролете. 

d8 c шагом 200 мм +d8 c шагом 200 мм 

Растянутая арматура: 

- шаг – 200 мм; 

- основная d1 =8 мм – 5 стержней, площадь Аs1 = 2,52 см
2
; 

- дополнительнаяd2 = 8мм – 5 стержней, площадь Аs1 = 2,52 см
2
; 

Общая площадь растянутой арматуры Аs1 = 5,03 см
2
 

 

Сжатая арматура: 

- шаг – 200 мм; 

- основная d1 = 10мм – 5 стержней, площадь Аs1 = 3,93 см
2
. 

Относительная деформация арматуры при напряжениях равных Rs: 

εOPQ = RSTS = 2,75 × 10V�. 

Относительная деформация сжатого бетона при напряжениях равных Rb: 'FWXL = 0,0035 

Граничная относительная высота сжатой зоны: 

YG = 0,81 + ZS[\]H^_M
= 0,448 

Высота сжатой зоны: 
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х = Rb × AO − Rсb × AO′EF × e = 4434 × 5,03 − 4434 × 3,93130 × 100 = 0.375 см 

Относительная высота сжатой зоны: 

Y = хℎ� = 0,0242 

Соотношение относительной сжатой зоны и граничной:
ffg = 0,054 

Проверка по условию 6.2.137: 

х = 0.375 см < YG × ℎ� = 6,944 см 

Условие выполняется. 

Предельный изгибающий момент, который может быть воспринят сече-

нием элемента: 

iWXL = RO ∙ AO ∙ �ℎ� − j# = 435 ∙ 5,03 ∙ �15.5 − 2.5# = 2.95 тс ∙ м. 
iWXL = 2.95тс ∙ м > iУ = 2.83тс ∙ м 

iWXL = 2.95 тс ∙ м > iХ = 1.84тс ∙ м 

Условие выполняется. 

Проверка верхнегоармирования перекрытия на опоре. 

d10 c шагом 200 мм + d16 c шагом 200 мм 

Растянутая арматура: 

- шаг – 200 мм; 

- основная d1 = 10 мм – 5 стержней, площадь Аs1 = 3,93 см
2
; 

- дополнительнаяd2 = 16 мм – 5 стержней, площадь Аs2 = 10,05 см
2
; 

Общая площадь Аs = 13,98 см
2
; 

Сжатая арматура: 

- шаг – 200 мм; 

- основная d1 = 8мм – 5 стержней, площадь Аcs1 = 2,52 см
2
; 

Относительная деформация арматуры при напряжениях равных Rs: 

εOPQ = ROEO = 2,75 × 10V� 

Относительная деформация сжатого бетона при напряжениях равных Rb: 'FWXL = 0,0035 

Граничная относительная высота сжатой зоны: 
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YG = 0,81 + ZS[\]H^_M
= 0,448 

Высота сжатой зоны: 

х = Rb × AO − Rсb × AO′EF × e = 4434 × 13,98 − 4434 × 2,52130 × 100 = 3.91 см 

Относительная высота сжатой зоны: 

Y = хℎ� = 0,252 

 

Соотношение относительной сжатой зоны и граничной: YYG = 0,563 

Проверка по условию 6.2.13 3: 

х = 3,91 см < YG × ℎ� = 6,94 см 

Условие выполняется. 

Предельный изгибающий момент, который может быть воспринят сече-

нием элемента: 

iWXL = ROo ∙ AOo ∙ �ℎ� − j# = 7,9 тс ∙ м 

iWXL = 7,9тс ∙ м > iУ = 4,9тс ∙ м 

iWXL = 7,9тс ∙ м > iХ = 4,4тс ∙ м 

Условие выполняется. 

Итоговое армирование принимаем: 

1. нижнее армирование  

- фоновое армирование – ø8A500С с шагом 200 мм; 

- дополнительное армирование – ø8 (10)A500С с шагом 200 мм. 

2. верхнее армирование 

- фоновое армирование – ø10A500Сс шагом 200 мм; 

- дополнительное армирование – ø10, 12, 16A500С с шагом 200 мм. 

Дополнительное армирование необходимо располагать в соответствии с 

мозаиками армирования (кальками), а также длиной анкеровки с учетом тре-

бований [6]. 
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Подбор конструктивного армирования и последующего конструирования 

балок и плиты перекрытия осуществлялось, согласно пособию по проектиро-

ванию железобетонных конструкций без предварительного напряжения арма-

туры 7. 

Опалубочные и арматурные чертежи перекрытия предоставлены в графи-

ческой части на листах 3-5. 
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3. Организационно-технологическая часть. 
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3.1. Общие данные 

 

Проект организации строительства разработан на основании исходных 

материалов для разработки ОСП, на основание геологических и гидрогеологи-

ческих изысканий, чертежей других частей проекта. 

Проект организации строительства разработан в полном соответствии с 

действующими Федеральными и ведомственными нормативными документами, 

в том числе: 

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

лов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Общие требова-

ния. Часть 1.»;  

СП 70.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. С». 

 

3.2Краткая характеристика участка строительства 

 

Участок, строительства расположен в Прикубанском внутригородском 

округе г. Краснодара  на ул. им. героя Яцкова И.В.  С улицы им. героя Яцкова 

будет осуществляться строительный въезд на территорию строительства 

Основанием фундаментов проектируемого здания принятсуглинок. 

 

3.3Организация строительной площадки 

 

Дляобеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологиче-

ской последовательности строительства проектом предусматривается два пе-

риода строительства: подготовительный и основной. 
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3.3.1  Подготовительный период 

 

В подготовительный период выполняются следующие мероприятия и ра-

боты: 

 разрабатываются проекты производства работ (ППР) и согласовы-

ваются с подрядными строительными организациями и Заказчиком; 

 устанавливаются временные здания и сооружения; 

 подготавливаются складские помещения и мастерские; 

 закупается или арендуется техника, требуемая для выполнения ра-

бот основного периода. 

 строительство обеспечивается электроэнергией, водой, системой 

связи (точки подключения уточняются в ППР по месту); 

 выполняется временное освещение строительной площадки; 

 устраиваются подъездные дороги к строящимся зданиям и соору-

жениям по трассам постоянных; 

 выполняются мероприятия по обеспечению безопасности; 

Устройство дорог и площадок выполняются с применением следующей 

строительной техники: 

- разработка грунта – экскаватором типа ЭО-4225А-07;  

- отсыпка и планировку грунта – бульдозерами типа Б-10М; 

 

3.3.2 Основной период 

3.3.2.1  Земляные работы 

 

Производство земляных работ проектом предусмотрено в соответствии с 

действующими требованиями следующих нормативных документов: 

 СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундамен-

ты; 

 СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фун-

даментов зданий и сооружений; 
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Проектом предусмотрено выполнение следующих основных видов зем-

ляных работ: 

 планировка площадок строительства зданий и сооружений; 

 разработка грунта  

 обратная засыпка пазух выемок и траншей с последующим по-

слойным уплотнением грунта. 

До выполнения планировочных работ, на всех участках застройки, расти-

тельный грунт срезается и перемещается бульдозерами Б-10М во временный 

отвал для использования в дальнейшем при благоустройстве и рекультивации 

территорий.  

Котлован разрабатывается под отметки низа бетонной подготовки фун-

даментных плит. Дно котлована выполняется на отметке -5,0 м. Уровень земли 

на отметке -0.75 

Тип грунта – суглинок. Следовательно, откосы котлована устраиваются с 

уклоном 1:0,75 (СНиП 12-04-2002, п.5.2.6), т.е. его проекция равна  

5*0,75=3,75м. Между краем сооружения и основанием откоса оставляем зазор в 

0,6 м для безопасного ведения работ.  

Разработка грунта для устройства выемок грунта предусмотрена с ис-

пользованием экскаватора ЭО-4225А-07. Перемещение грунта – бульдозерами 

типа Б-10М и автосамосвалами типа КамАЗ 452802.  

 

3.3.2.2.  Бетонные и железобетонные работы 

 

Выполнение бетонных и железобетонных работ проектом предусмотрено 

производить в соответствии с действующими требованиями следующих норма-

тивных документов: 

 СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Ос-

новные положения; 

 СП 70.13330.2012  Несущие и ограждающие конструкции; 

 СП 71.13330.2012  Изоляционные и отделочные покрытия; 

 МДС 12-34.2007  Гидроизоляционные работы. 
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Проектом предусмотрено производство следующих видов бетонных и 

железобетонных работ: 

 устройство бетонной подготовки под монолитную железобетон-

ную фундаментную плиту; 

 устройство монолитной железобетоннойфундаментной плиты и 

плит перекрытии. 

Опалубкана строительную площадку должна поставляется инвентарной, 

заводского изготовления, комплектной, пригодной к монтажу и эксплуатации, 

без доделок и исправлений. Установку опалубки производят в строгом соот-

ветствии с проектом. 

Армирование возводимых конструкций производят арматурными стерж-

нями. 

Бетонирование фундаментных плит выполняют с применением автомо-

бильного бетононасоса типа СБ-126А и при использовании глубинных вибра-

торов. 

На объект бетонную смесь доставляют автобетоносмесителями СБ-159А. 

 

 

 

3.4.Организация поточной застройки 

 

3.4.1.Структура комплексного потока по возведению зданий на ос-

новной период строительства 

 

На основании исходных данных формируется структура комплексного по-

тока на основной период строительства. Данные по ней приведены в 

 таблице  
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Таблица 5 

Цикл 

строитель-

ства 

Специализированные по-

токи 

Состав работ 

Строитель-

ство под-

земной 

части зда-

ния 

Земляные работы Разработка котлована. Обратная засыпка 

Фундаментные работы Устройство фундаментной плиты 

Возведение цокольного 

этажа 

Устройство стен подвала 

Монтажные работы Устройство монолитной плиты над подвалом 

Возведение 

надземной 

части зда-

ния 

Возведение ограждающих 

конструкции зданий. 

Устройство монолитных перекрытии, монтаж ко-

лонн, лестничных маршей и площадок, оконных и 

дверных блоков.  

Общестроительные работы 

второго цикла 

Заполнение дверных и оконных проемов, устрой-

ство стяжки на полах, гидроизоляция санузлов с 

подготовкой под полы 

Устройство кровли Работы по устройству кровли 

Сантехнические       работы 

1-го этапа 

Устройство внутренних сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и канализации 

Электромонтажные работы 

1-го этапа 

Прокладка внутренних электросетей 

Штукатурные работы Оштукатуривание поверхностей стен 

Отделоч-

ные работы 

Плиточные работы Облицовка плиткой стен на кухни и в санузле 

Стекольные работы Остекление окон и дверей 

Малярные работы 1-го 

этапа 

Шпаклевка и окраска потолков, подготовка под 

оклейку обоями и окраску стен  

Сантехнические       работы 

2-го этапа 

Установка сантехнического оборудования 

Малярные работы 2-го 

этапа 

Оклейка обоями и окраска стен и столярных изде-

лий 

Устройство полов Настилка линолеума, облицовкой плиткой пол. 

Электромонтажные работы 

2-го этапа 

Установка выключателей, розеток, светильников и 

т. д. 

Озеленение. Устройство 

площадок, проездов 
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4.4.2. Ведомость объемов работ 

Таблица   6 

Ведомость объемов работ на возведение каркаса здания 

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

на 1 

здание 

на 1 этаж 

Возведение подземной части 

1 Разработка грунта с погрузкой  1000 м
3
 0,23 5,70 

2 Устройство бетонной подготовки под по-

дошвы фундамента 

100 м
2
 0,29 7,20 

3 Устройство монолитного фундамента с под-

колонниками 

100 м
3
 0,29 7,26 

4 Устройство монолитных стен подвалов 100 м
3
 0,10 2,55 

5 Установка колонн на подколонник 1 шт. 1,36 34 

6 Устройство монолитного перекрытия  100 м
3
 0,06 1,44 

7 Гидроизоляция  100 м
2
 0,21 5,35 

8 Обратная засыпка пазух котлована бульдозе-

ром 

1000 м
3
 0,08 2,12 

Возведение надземной части 

9 Установка колонн на нижестоящие колонны 1 шт. 16,80 420 

10 Монтаж лестничных маршей  1 шт 4,08 102 

11 Монтаж стен шахт лифтов 1 шт 9,60 240 

12 Устройство лесов поддерживающих опалуб-

ку 

100 м 8,38 209,50 

13 Установка опалубки для перекрытии  1 м
2
 726,00 18150,0 

14 Армирование отдельными 

стержнями 

ф8 1т 3,84 95,98 

ф12 1т 11,35 283,63 

ф16 1т 6,66 166,43 

15 Укладка бетонной смеси 1 м
3
 143,20 3580,00 

16 Укрытие утеплителем 100 м
2
 7,16 179,00 

17 Выдерживание бетона   0,00   

18 Снятие утеплителя 100 м
2
 7,16 179,00 

19 Разборка опалубки 1 м
2
 726,00 18150,00 

20 Установка опалубки для стен 1 м
2
 721,00 18025,0 
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21 Армирование отдельными 

стержнями 

ф6 1т 2,56 64,03 

ф10 1т 7,00 175,10 

ф25 1т 0,73 18,13 

22 Укладка бетонной смеси 1 м
3
 8,65 216,30 

23 Укрытие утеплителем 100 м
2
 0,03 0,72 

24 Выдерживание бетона   0,00   

25 Снятие утеплителя 100 м
2
 0,03 0,72 

26 Разборка опалубки 1 м
2
 721,00 18025,00 

27 Возведение наружных стен 1м
3
 202,23 5056 

28 Установка оконных блоков 100 м
2
 1,44 36,0 

29 Установка дверных блоков 100 м
2
 1,44 35,9 

30 Устройство стяжки на полах 100 м
2
 7,16 179,00 

31 Гидроизоляция санузлов 100 м
2
 0,37 9,23 

32 Внутренние сантехнические работы I этапа 100 м
3
 23,28 582,11 

33 Теплофикация 100 м
3
 23,28 582,11 

34 Внутренние электромонтажные работы I эта-

па 

100 м
3
 23,28 582,11 

35 Монтаж лифтов 1 шт. 0,12 3,00 

36 Устройство кровель Стяжка 100 м
2
 0,29 7,20 

Теплоизоляция 100 м
2
 0,29 7,20 

Пароизоляция 100 м
2
 0,29 7,20 

Отделочный цикл 

37 Оштукатуривание поверхностей стен 100 м
2
 26,08 652,05 

38 Установка умывальников 10 комп 1,20 30,0 

39 Установка унитазов 10 комп 0,60 15,0 

40 Покраска водоэмульсионной краской потол-

ков 

100 м
2
 7,16 179,00 

41 Покраска водоэмульсионной краской стен 100 м
2
 26,08 652,05 

42 Внутренние сантехнические работы II этапа 100 м
3
 23,28 582,11 

43 Внутренние электромонтажные работы II 

этапа 

100 м
3
 23,28 582,11 

44 Благоустройство территории   0,00   
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4.4.3. Ведомость объемов работ 

Таблица  7 
№ 

п.п. 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Объем 

работ  

Обосно-

вание 

(ЕНиР, 

ГЭСН) 

Машиноем-

кость             

маш.-смен 

Трудозатра-

ты               

чел-см. 

Нвр Всего Нвр Всего 

Возведение подземной части 

1 
Разработка грунта с по-

грузкой  

1000 

м
3
 

5,70 
01-01-

012-13 
13,74 9,79 

29,1

7 
20,79 

2 

Устройство бетонной 

подготовки под подошвы 

фундамента 

100 

м
2
 

7,20 
06-01-

001-01 
18,00 16,20 180 

162,0

0 

3 

Устройство монолитного 

фундамента с подколон-

никами 

100 

м
3
 

7,26 
06-01-

001-17 
30,96 28,10 

283,

14 

257,0

2 

4 
Устройство монолитных 

стен подвалов 

100 

м
3
 

2,55 
06-01-

024-06 
41,43 13,22 

1084

,59 

346,0

5 

5 
Установка колонн на под-

колонник 

1 

шт. 
34 

§Е4-1-

4Б 
0,92 3,91 4,6 19,55 

6 
Устройство монолитного 

перекрытия  

100 

м
3
 

1,44 
06-01-

110-01 
31,11 5,60 

833,

6 

150,0

5 

7 Гидроизоляция  
100 

м
2
 

5,35 
08-01-

005-01 
0,27 0,18 

10,9

2 
7,30 

8 
Обратная засыпка пазух 

котлована бульдозером 

1000 

м
3
 

2,12 
01-01-

034-05 
3,85 1,02 3,85 1,02 

Возведение надземной части 

9 
Установка колонн на ни-

жестоящие колонны 

1 

шт. 
420 

§Е4-1-

4Б 
1,1 57,75 5,5 

288,7

5 

10 
Монтаж лестничных 

маршей  
1 шт 102 

§Е 4-1-

10 
0,55 7,01 2,2 28,05 

11 Монтаж стен шахт лифтов 1 шт 240 §Е 4-1-8 0,28 8,40 1,1 33,00 

12 
Устройство лесов под-

держивающих опалубку 

100 

м 
209,50 

§Е 4-1-

33 
    7,8 

204,2

6 

13 
Установка опалубки для 

перекрытии  
1 м

2
 

18150,

0 

§Е 4-1-

34Г 
    0,22 

499,1

3 

14 

Армирова-

ние отдель-

ными 

стержнями 

ф8 1т 95,98 
§Е 4-1-

46 

    30,5 
365,9

0 

ф12 1т 283,63     21 
744,5

2 
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ф16 1т 166,43     14 
291,2

4 

15 Укладка бетонной смеси 1 м
3
 

3580,0

0 

§Е 4-1-

49Б 
    0,57 

255,0

8 

16 Укрытие утеплителем 
100 

м
2 

 
179,00 

§Е-4-1-

54 
    0,21 4,70 

17 Выдерживание бетона               

18 Снятие утеплителя 
100 

м
2 

 
179,00 

§Е-4-1-

54 
    0,22 4,92 

19 Разборка опалубки 1 м
2
 

18150,

00 

§Е 4-1-

34Г 
    0,09 

204,1

9 

20 
Установка опалубки для 

стен 
1 м

2
 

18025,

0 

§Е 4-1-

34Д 
    0,25 

563,2

8 

21 

Армирова-

ние от-

дельными 

стержнями 

ф6 1т 64,03 

§Е 4-1-

46 

    35,5 
284,1

1 

ф10 1т 175,10     20 
437,7

5 

ф25 1т 18,13     11,5 26,05 

22 Укладка бетонной смеси 1 м
3
 216,30 

§Е 4-1-

49В 
    1,6 43,26 

23 Укрытие утеплителем 
100 

м
2 

 
0,72 

§Е-4-1-

54 
    0,21 0,02 

24 Выдерживание бетона               

25 Снятие утеплителя 
100 

м
2 

 
0,72 

§Е-4-1-

54 
    0,22 0,02 

26 Разборка опалубки 1 м
2
 

18025,

00 

§Е 4-1-

34Д 
    0,16 

360,5

0 

27 
Возведение наружных 

стен 
1м

3
 5056 §Е 3-3А     2,2 

1390,

33 

28 
Установка оконных бло-

ков 

100 

м
2
 

36,0 
10-01-

027-2 
3,78 17,01 

134,

52 

605,3

4 

29 
Установка дверных бло-

ков 

100 

м
2
 

35,9 
10-01-

039-1 
9,69 43,50 

104,

28 

468,0

9 



   

63 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 533.08.03.01.209.2020-ПЗ 

30 
Устройство стяжки на по-

лах 

100 

м
2
 

179,00 
11-01-

011 
1,68 37,59 

40,5

1 

906,4

1 

31 Гидроизоляция санузлов 
100 

м
2
 

9,23 
11-01-

004-05 
0,18 0,21 

26,9

7 
31,10 

32 
Внутренние сантехниче-

ские работы I этапа 

100 

м
3
 

582,11       3,5 
254,6

7 

33 Теплофикация 
100 

м
3
 

582,11       11,1 
807,6

7 

34 
Внутренние электромон-

тажные работы I этапа 

100 

м
3
 

582,11       2,2 
160,0

8 

35 Монтаж лифтов 
1 

шт. 
3,00 

03-05-

005-03 
1,5 0,56 378 

141,7

5 

36 
Устройство 

кровель 

Стяжка 
100 

м
2 

 
7,20 §Е 7-15     7,4 6,66 

Теплоизо-

ляция 

100 

м
2 

 
7,20 §Е 7-14     13,5 12,15 

Пароизо-

ляция 

100 

м
2 

 
7,20 §Е 7-13     3,9 3,51 

Отделочнй цикл 

37 
Оштукатуривание по-

верхностей стен 

100 

м
2
 

652,05 
15-02-

016-3 
6,29 

512,6

7 

85,8

4 

6996,

50 

38 Установка умывальников 

10 

ком

п 

30,0 
17-01-

001-15 
0,97 3,64 

76,0

4 

285,1

5 

39 Установка унитазов 

10 

ком

п 

15,0 
17-01-

003-03 
0,32 0,60 

22,1

8 
41,59 

40 
Покраска водоэмульсион-

ной краской потолков 

100 

м
2
 

179,00 
15-04-

005-04 
0,02 0,45 53,9 

1206,

01 

41 
Покраска водоэмульсион-

ной краской стен 

100 

м
2
 

652,05 
15-04-

005-03 
0,02 1,63 42,9 

3496,

62 

42 
Внутренние сантехниче-

ские работы II этапа 

100 

м
3
 

582,11       0,4 29,11 

43 
Внутренние электромон-

тажные работы II этапа 

100 

м
3
 

582,11       0,2 14,55 

44 
Благоустройство террито-

рии 
      

5% от общей трудо-

ёмкости 

1196,

29 
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3.5. Организация строительной площадки 

3.5.1.Выбор монтажного крана 

 

Выбор монтажного крана осуществляется по трем технологическим пара-

метрам: 

– максимальная грузоподъемность крана; 

– высота подъема крюка; 

– вылет стрелы. 

Максимальная грузоподъемность крана в данном случае будет определять-

ся массой монтируемой конструкции: 

Qкр = K1P1 + K2(P2+P3)                                    

где P1 – масса наиболее тяжелой конструкции, это колонна высотой в 2 

этажа  массой  m=4,05 т 

P2 – масса грузозахватного оборудования, т 

P3 – масса монтажных приспособлений, т 

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

 Qкр = 1,2*4,05+ 1,1*(0,35 + 0,1) = 5,4 т; 

Высота подъема крюка крана: 

Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха ого-

ловка стрелы (высота подъема крюка) находят из выражения: 

Hтреб=h0+hз+hб+hс 

где: Hтреб- высота подъёма крюка  стрелы, м;   

h0- высота самого высокого монтажного уровня, м;  

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

hб- высота элемента, м – 6,3 м (колонна) 

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

Hтреб=77,5+1+0,3+6,3=85,1 м  

Необходимый вылет крюка определяем по самому дальнему элементу: 

Lкр=С+d+a,  где  

С=26,2+0,63=26,83 м - расстояние от центра тяжести(оси) монтируемого 

элемента, максимально удаленного от края здания со стороны крана 
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d= 0,8 м - минимальная величина зазора между зданием и габаритами кра-

на на уровне стоянки; 

а = 5,5 м -расстояние от оси вращения крана до его дальнего габарита в 

уровне стоянки. 

Lкр=29,5+0,8+5,5=35,8 м 

Принимаем кран КБ 515-11для монтажа всех сборных элементов здания. 

 

Технические характеристики башенного крана КБ 515-11 

 

Грузовой момент наибольший, тм                                                   250 

Максимальная грузоподъемность, т                                 10 

Грузоподъемность при максимальном вылете, т                             6 

Вылет наибольший, м 

       - при горизонтальной стреле                                                      40 

       - при наклонной стреле                                                               35 

Максимальная высота подъема (IIветровой район), м:                   95,4 

База х колея, м х м   8,5 х 8,5 

Задний габарит, м 5,5 
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Рис. 23. Габаритные размеры крана КБ-515-11 
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3.5.2.  Расчет опасных зон работы машин вблизи строящегося здания 

 

Продольная горизонтальная привязка подкрановых путей башенного крана 

выполняется с учетом огибающей траекторией движения крюка крана при 

максимальном вылете стрелы. По крайним стоянкам крана определяем длину 

подкрановых путей. 

p = q ∙ 6,25 ≥ pst + e + 2 ∙ pu + 2 ∙ p3vw= 

= 18,3 + 8,5 + 2 ∗ 1,5 + 2 ∗ 0,5 = 30,8 м 

где Lкс = 18,3 м – расстояние между крайними стоянками крана, 

B = 8,5 м – база крана, 

LT  – величина тормозного пути, определяемая по паспорту ( LT = 1,5 м), 

Lтуп–длина рельса, необходимая для постановки инвентарного тупика  

(≈ 0,5 м), 

n – количество полузвеньев рельсового пути. 

Принимаем длину рельсового пути 31,25 м (5полузвеньев рельсового пу-

ти). Зона подкрановых путей  должна быть ограждена защитным ограждени-

ем, удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные строительных 

площадок и участков производства работ. Технические условия». 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны 

работы машин), относятся места, над которыми происходит перемещение 

грузов грузоподъемными кранами. Радиус границы опасной зоны определя-

ется выражением 

E� = Ey + e3zw 2{ + e345 + � = 40 + �,|� + 6,0 + 11 = 57,5м,          

где Rр =  40 м – максимальный рабочий вылет стрелы для башенного крана 

КБ 515-11, 

Вmin и Вmax – минимальный и максимальный размер поднимаемого груза, 

Вmin = 0,5м – ширина колонны, 

 

Вmax = 6,0 м – длина колонны, 
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Р = 11 м – величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в соот-

ветствии с СП 49.13330.2012 (при высоте возможного падения груза  с 77,5-

ух м, равной высоте здания). [12] 

В местах, где опасная зона выходит за границы строительной площадки, 

должны быть предусмотрены ограждения с доборными элементами: защит-

ным козырьком, тротуаром, перилами, подкосами по ГОСТ 23407. 

Для прохода людей в здания назначаются определенные места, обозначен-

ные на СГП и оборудование навесами в соответствии с п. 6.2.3 [12] с вылетом 

не менее 2 м под углом 70...75
0
 к стене. 

 

3.5.3.Приобъектные склады 

 

Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению 

на складе, рассчитывают по формуле: 

Pскл = PобщT ∙ n ∙ l ∙ m,  
где Pобщ - общее количество материала, необходимое для выполнения ра-

боты на расчетный период; 

Pобщ = 870 м3
  - железобетонные конструкции. 

Pобщ = 2594 тыс. шт   - кирпич 

T - продолжительность потребления материала; 

Т= 78 дней -  потребление железобетонных конструкции. 

Т= 250 дней - потребление кирпича 

n = 5  - норматив запаса материалов (перевозка автомобильным транс-

портом на расстояния до 50 км) (прил. 4 [15]); 

l = 1,1 - коэффициент неравномерности поступления материалов при 

доставке автомобильным транспортом; 

m = 1,3 - коэффициент неравномерности потребления материалов. 

Площадь открытых складских площадок рассчитывается по формуле: 

S = Pскл ∙ q,  
где Pскл – расчетный запас материалов; 
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q =1 – норма складирования на 1 м�пола склада для железобетонных эле-

ментов (прил. 4[15]). 

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

Pскл.бет  = K���K ∙∗ 5 ∗ 1,1 ∗ 1,3 ∗ 1 = 80 м
2
 

Pскл.кирп =   �@|��@� ∙∗ 5 ∗ 1,1 ∗ 1,3 ∗ 2,5 = 185 м
2
 

Pскл. = Pскл.бет +  Pскл.кирп =   80 + 185 = 265 м
2
 

 

3.5.4.  Временные мобильные здания. 

3.5.4.1. Определение численности пользователей зданием  

Потребность строительства в рабочих определяем по графику движения 

рабочей силы. Количество рабочих в максимально загруженную смену при-

нимаем равным максимальному количеству рабочих. 

Таблица 8 

Калькуляция потребности строительства в категориях работающих 

 

№ 

п.п. 

 

Состав рабочих кадров 

 

Соотношение 

категорий 

работающих 

Количество 

рабочих кад-

ров 

1 2 3 4 

1 Всего работающих 100% 50 

2 Рабочие 85% 42 

3 ИТР 8% 4 

4 Служащие 5% 3 

5 МОП и охрана 2% 1 

6 Женщин 30% 15 

7 Мужчин 70% 35 

Количество работающих в наиболее много-

численную смену 

50 

 

 

3.5.4.2. Определение необходимого количества временных зданий 

Общая потребность во временных зданиях: 

� = �w ∙ �, 
где �w – нормативный показатель потребности здания; 

� – число работающих в наиболее многочисленную смену. 
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Таблица 9 

Калькуляция общей потребности во временных зданиях 

№ 

п.п 

Номенклатура помеще-

ний по функциональ-

ному назначению 

Нормативный 

показатель 

Расчетное число 

пользующихся 

помещением 

Общая потреб-

ность в  зданиях 

данного типа 

1 Гардеробная 
1 м

2
/чел; 

42 
42 м

2
; 

1 шкаф/чел 42 шкафов 

2 Умывальня 
0,05 м

2
/чел; 

42 
2,1 м

2
; 

1/15 кран/чел 3 крана 

3 
Душевая с преддушевой 

и раздевалкой 

0,4 м
2
/чел; 

42 
16,8 м

2
; 

1/5 сетка/чел 8 сеток 

4 

Помещения для обогре-

ва, отдыха и приема 

пищи 

1 м
2
/чел 42 42 м

2
 

 5 Сушильня 0,2 м
2
/чел; 42 8,4м

2
 

6 
Уборная муж. 0,07 м

2
/чел; 35 2,5 м

2
; 3шт 

Уборная жен. 1/15 очко/чел 15 1,1м
2
; 1шт 

7 Контора 2 м
2
/чел 7 14 м

2
 

 

Общая численность пользователей зданием (общая вместимость здания): 

�вр = � − �w� ∙ �� , 
где ��- количество пользователей временным зданием; 

� – общая потребность в зданиях; 

�w – площадь временного помещения. 

          Необходимое количество временных зданий определяем по формуле: �в = �вр∙3� ,        (3.5) 

где �вр – количество пользователей временным зданием; 

� – норматив показателя вместимости здания (прил. 2 [15]); 

� – вместимость одного здания (сооружения) (прил. 3 [15]). 

Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по справочнику 

строителя (приложение 3 [4]). По данным потребности и вместимости зданий 

подбираем их необходимое количество. Городок строителей располагается на 

площадке в безопасной зоне от работы крана. 
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Таблица 10 

Конструктивные решения временных зданий 

№ 

п.п. 
Наименование зданий 

Число 
пользовате-

лей 

Серия мобиль-

ных зданий / 
шифр здания 

или номер про-

екта 

Полезная 
площадь, 

м2 

Размер зда-

ний, м 

Количе-
ство зда-

ний, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Санитарно-бытовой ком-

плекс на 36 человек 
42 

«Универсал» 

1129-034 
77,5 15х6х2,9 

1 

 

2 
Гардеробная с душем на 6 
человек 

«Универсал» 
1129-025 

15,5 6х3х2,9 1 

3 

Здание для кратковре-

менного отдыха и обогре-
ва на 10 чел 

42 
«Универсал» 

1129-024 
15,5 6х3х2,9 4 

4 
Столовая-доготовочная 

на 12  посадочных мест 
 ВС-12 19,8 2,8х9,1х3,8 1 

5 Уборная женская 15 Биотуалет 1,4 1,3х1,2х2,4 1 

6 Уборная мужская 35 Биотуалет 1,4 1,3х1,2х2,5 3 

7 Контора 5 "Контур КК-5" 25,1 3х9х3 1 

8 Контора прораба  на 3 

рабочих места 
2 "Нева" 7203-

У1 

15,4 3х6х3 1 

 

 

3.5.5. Обоснование потребности строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

�тр = �пр + �хоз + �пож, 
где �пр, �хоз, �пож – расход воды соответственно на производственные, хо-

зяйственные и пожарные нужды, л/с; 

Расход воды на производственные нужды: 

�пр = � Кну ∙ �у ∙ qп ∙  ч3600 ∙ * , 
гдеКну = 1,2 – коэффициент неучтенного расхода воды; 

�у – удельный расход воды на производственные нужды, л (прил. 5 [15]); 

qп – число производственных потребителей;  

 ч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

* = 8ч – число учитываемых расходом воды часов в смену; 
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Таблица 11 

Калькуляция потребности в воде на производственные нужды 

 

№ 

Наименование 

потребителя 

 

Ед. 
изм. 

Кол-во 

по-
треб. 

Продол. 

потр., 
дн 

Удельны 

расход,  
л 

Коэффициент Число 

часов 
в сме-

ну 

Расход 

воды, 
л/с 

Неучтен 

расход 

Нерав. 

потребл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Малярные рабо-
ты 

1 м
2
 831 192 0,5-1 1,2 1,5 8 0,16 

2 Штукатурные 

работы 

1 м
2
 652 288 4-8 1,2 1,5 8 0,15 

 
3 

Экскаватор при 
двигателе внут-

реннего сгора-

ния 

1 
маш-

ч 

 
9,89 

 
10 

 
10-15 

 
1,2 

 
1,5 

 
8 

 
0,008 

 
4 

Заправка и об-
мывка автомо-

билей, общий 

расход 

Маш
/дн. 

754 754 300-400 1,2 1,5 8 0,025 
  

Всего: 0,343 

 

Расход воды на хозяйственные  нужды: 

�хоз = � �х ∙ qy ∙  ч3600 ∙ * + �Д ∙ qД60 ∙ *! , 
где �х – удельный расход воды на хозяйственные нужды (прил. 6 [15]); 

�Д – расход воды на прием душа одного работающего (прил. 6 [15]); 

qy – число работающих в наиболее загруженную смену; 

qД = 0.8 ∙ qy – число пользующихся душем; 

*! = 5 мин – продолжительность использования душа; 

 ч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

* = 8 – число учитываемых расходом воды часов в смену 

�хоз = 25 ∗ 42 ∗ 1,53600 ∗ 8 + 4 ∗ 42 ∗ 1,560 ∗ 3 + 50 ∗ 5060 ∗ 5 = 9,8 л/с 

Расход воды на пожарные  нужды: 

�пож = 10л/с           

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

Qтр = 0,343+9,8+10=20,14  л/с 
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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: 

� = 2 1000 ∙ �тр3,14 ∙ ¡ = 2 1000 ∗ 20,143,14 ∗ 0,6 = 206 мм         
¡ = 0,6 мс  – скорость движения воды в трубах. 

          Принимаем 2 гидранта с диаметром трубы  140 мм. 

 

3.5.6.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 = ∑ s£¤£o¥O = + ∑ ¦§¨©o¥O ª + ∑ K¬P® +∑ P¯ 

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

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

Рс - мощность силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощность для технологических нужд, кВт; 

Ров – мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

Рон – мощность устройств наружного освещения, кВт.  
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Таблица 12. 

Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ 

п.п. 

Наименование потреби-

телей 

Ед. 

изм. 

Объем по-

требления 

Коэффициент Удельная 

мощность, 

кВт 

Расчетная 

мощн.,  

кВ А 
спроса, 

Кс 

мощн., 

cosφ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кран башенный шт. 1 0,4 0,5 67 53,6 

Итого на силовые потребители 53,6 

2 
Территория производства 

работ 
м

2
 11473 1 1 0,0004 4,59 

3 

Монтаж строительных 

конструкций и каменная 

кладка 

м
2
 670 1 1 0,003 2,01 

4 
Такелажные работы, 

склады 
м

2
 500 1 1 0,002 1,0 

5 
Главные проходы и про-

езды 
м 230 1 1 0,005 1,15 

6 Охранное освещение м 12 1 1 0,0015 0,02 

7 Аварийное освещение м 440 1 1 0,0007 0,31 

Итого на наружное освещение  9,08 

8 
Гардеробная с умываль-

ней 
м

2
 93 0,8 1 0,015 1,11 

9 Столовая м
2
 19,8 0,8 1 0,015 0,24 

10 Уборная женская м
2
 1,4 0,8 1 0,015 0,016 

11 Уборная мужская м
2
 4,2 0,8 1 0,015 0,063 

12 Контора м
2
 40,5 0,8 1 0,015 0,56 

Итого на внутренее освещение* 2,0 

Расчетная мощность 64,68 

 

На внутреннее освещение приняты лампы накаливания общего назначения 

Б220 мощностью 15 Вт. 

По результатам расчета принимаем трансформаторную подстанцию: 

Тип КП 160/60-10 

Мощность  100 кВ∙ А 

Напряжение:  высокое   6 кВ 

низкое  0,4; 0,2 кВ 

Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 2710х1300х1150  

Масса 350, кг 
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3.5.7. Обоснование потребности в освещении 

          Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожек-

торов по формуле: 

q = ° ∙ ± ∙ ²�Л ,  
где ° – удельная мощность, Вт/м2; 

± – освещенность, лк; 

² – величина площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

�Л – мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем лампы накаливания для прожекторов общего назначения  

ПЖ-230  (�Л = 1000 Вт) 

Таблица 13 

Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

№ 

п.п 

Наименование по-

требителей 

Объем по-

требления, 

м
2
 

Освещенность, 

лк 

Удельная 

мощность, 

Вт 

Расчетное коли-

чество прожек-

торов, шт 

1 2 3 4 5 6 

1 

Территория строи-

тельства в районе 

производства работ 

11473 2 

 

 

0,4 10 

2 

Монтаж строитель-

ных конструкций и 

каменная кладка 

670 20 

 

 

3 40 

3 
Такелажные рабо-

ты, склады 
500 10 

2 10 

4 
Главные проходы и 

проезды 
230 3 

5 4 

Принимаем количество прожекторов: 64ламп накаливания для прожекторов 

общего назначения ПЖ- 230. 
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3.6. Безопасность труда в строительстве. 

 

Все работы должны осуществляться с соблюдением требований  

СП 49.13330.2012 Безопасность труда в строительстве. 

1) К выполнению строительных работ, согласно законодательству 

РФ допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, 

прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных 

работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда. 

2) На строительной площадке устраиваются санитарно-бытовые 

помещения: гардеробные, умывальные, душевые, туалет, помещения для суш-

ки, обеспыливания, обезвреживания спецодежды, помещения для личной ги-

гиены женщин, помещения для обогрева и регламентации отдыха, укрытия от 

солнечной радиации и атмосферных осадков, выполненные и оборудованные в 

соответствии с утвержденными нормами.  

3) Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны но-

сить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых 

средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. 

4) На въезде на территорию строительства установить план строи-

тельной площадки с указанием схемы движения автотранспорта и персонала 

стройки. Опасные для движения зоны огородить либо выставить предупреди-

тельные знаки и сигналы, видимые в дневное и ночное время.  

5) Места складирования материалов, инструмента, рабочие зоны 

машин, механизмов и маршруты их передвижения должны располагаться и 

проходить в строгом соответствии с ППР, с соблюдением между ними необ-

ходимых проходов, проездов и безопасных мест.  

6) Проходы, проезды, погрузо-разгрузочные площадки необходимо 

очищать от мусора, строительных отходов, наледи и не загромождать. 
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7) Проходы в котлованы с уклоном более 20 должны быть обору-

дованы стремянками или лестницами шириной не менее 0,6 м с перилами вы-

сотой не менее 1 м. 

8) Работы с применением грузоподъемных механизмов производить 

в соответствии с «Правилами безопасности ОПО, на которых используются 

подъемные сооружения». 

9) Подъем элементов должен быть плавным, без рывков и толчков. 

При подъеме не допускается раскачивать элементы. Конструкции, переме-

щаемые краном, должны удерживаться от раскачивания оттяжками. Запреща-

ется перенос конструкций краном над рабочим местом монтажников и над со-

седней захваткой. 

10) При работе в вечернее время фронт работ по разгрузке изделий с 

автотранспорта, склады строительных материалов и конструкций, рабочие 

места и проходы к ним должны быть освещены. 

11) Грузоподъемность стропов и траверс должна соответствовать ве-

су поднимаемых строительных конструкций. Не допускается применение не 

исправных и не испытанных стропов, траверс. 

12) Расстроповка установленных на место элементов допускается 

лишь после надежного закрепления конструкции, как это оговорено в ППР 

или в технологической карте. 

13) Способы строповки должны исключать возможность падения или 

скольжения застропованного элемента. Не допускается пребывание людей на 

элементах конструкций во время подъема и перемещения. 

14) Оставлять поднятые элементы конструкций на весу во время пе-

рерывов в работе запрещается.  

15) Переходить с одной конструкции на другую следует по инвен-

тарным лестницам, трапам, имеющим ограждения.  

16) Траншеи, разрабатываемые в местах, где происходит движение 

людей и транспорта, должны быть ограждены. На ограждениях в темное время 

суток должны быть выставлены световые сигналы. В местах переходов через 
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траншеи устанавливаются мостики шириной не менее 0,8 м с перилами высо-

той 1 м. 

17) Рабочие места монтажников должны быть оборудованы приспо-

соблениями, обеспечивающими безопасность проведения работ.  

 

 

3.7. Технология строительного производства 

 

Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих 

нормативных документов: 

- СП 48.13330.2011. Организация строительства; 

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве часть 2. Строи-

тельное производство; 

- Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопо-

жарном режиме»; 

- ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения; 

-СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

- СП 49.13330.2010. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Об-

щие требования; 

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основ-

ные положения; 

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции; 

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции; 

- СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. 

- "Правила противопожарного режима в РФ" утв. постановлением Пра-

вительства РФ" № 390 от 25.04.2012 г. 

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

ния». 
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3.7.1. Технология производства работ. 

Данная технологическая карта разработана на монтаж монолитной 

фундаментной плиты. 

В целях обеспечения безопасности при производстве строительно-

монтажных работ, а также в соответствии со схемой стройгенплана подго-

товительного периода , выполнить следующие работы: 

- ограждение территории стройплощадки сплошным забором с козырь-

ком высотой 2 м, а в местах проезда автотранспорта - высотой 4,0 м, в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные 

строительных площадок и участков производства строительно-монтажных 

работ"; 

- выполнить устройство временной внутриплощадочной дороги из 

щебня; 

- для обеспечения временного энергоснабжения стройплощадки про-

ложить кабельную трассу по временным опорам от существующей ТП. На 

строительной площадке установить силовой шкаф со щитом учета; 

- выполнить освещение стройплощадки, установив прожектора на опо-

рах по периметру ограждения. Включение освещения должно произво-

диться отдельным рубильником; 

- бытовые помещения для строителей контейнерного типа разместить 

на стройплощадке в месте, указанном на стройгенплане; 

- у бытовых помещений оборудовать место с первичными средствами 

пожаротушения. 

- для обеспечения временного водоснабжения стройплощадки преду-

смотреть баки для воды  

- установить перед въездом на территорию стройплощадки информа-

ционный  

стенд пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогатель-

ными зданиями и сооружениями, схемой движения транспорта, местона-

хождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. 
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- установить на дорогах знаки ограничения скорости движения транс-

порта. 

- установить в зоне разгрузки автотранспорта и на площадках склади-

рования стенды со схемами строповок и таблицей масс грузов. 

 

3.7.2. Ведомость объемов работ 

Таблица  14                   

Ведомость объемов работ на возведение монолитного  

перекрытия 1 этажа 

№ п.п. Наименование работ Ед. изм. Объем ра-

бот  

1 Устройство лесов поддерживающих опа-

лубку 

100 м 8,38 

2 Установка опалубки  1 м
2
 726,0 

3 Армирование 

отдельными 

стержнями 

ф8 1т 3,84 

ф12 1т 11,35 

ф16 1т 6,66 

4 Укладка бетонной смеси 1 м
3
 143,20 

5 Укрытие утеплителем 100 м
2 
 7,16 

6 Выдерживание бетона  3 суток 

7 Снятие утеплителя 100 м
2 
 7,16 

8 Разборка опалубки 1 м
2
 726,00 
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3.7.3. Калькуляция трудозатрат 

Таблица 15 

Калькуляция трудозатрат 

№ п.п. Наименование работ Ед. 

изм. 

Объем 

работ  

Обоснование 

(ЕНиР) 

Трудозатраты       

чел-см. 

Нвр Всего 

1 Устройство лесов поддер-

живающих опалубку 

100 м 8,38 §Е 4-1-33 7,8 8,17 

2 Установка опалубки  1 м
2
 726,0 §Е 4-1-34Г 0,22 19,97 

3 Армирование от-

дельными стерж-

нями 

ф8 1т 3,84 §Е 4-1-46   

ф12 1т 11,35 21 29,78 

ф16 1т 6,66 14 11,65 

4 Укладка бетонной смеси 1 м
3
 143,20 §Е 4-1-49Б 0,57 10,20 

5 Укрытие утеплителем 100 м
2 
 7,16 §Е-4-1-54 0,21 0,19 

6 Выдерживание бетона  3 суток 

7 Снятие утеплителя 100 м
2 
 7,16 §Е-4-1-54 0,22 0,20 

8 Разборка опалубки 1 м
2
 726,00 §Е 4-1-34Г 0,09 8,17 

 

 

3.7.4. Определение потребности в автобетоносмесителях для доставки 

бетонной смеси 

Исходные данные: 

1.  Марка автобетоносмесителя HOWO. 

2.  Объем перевозимой бетонной смеси Q = 12,0 м
3
. 

3.  Расстояние от завода до строительной площадки L = 5 км. 

4.  Расстояние от автобазы до завода через заправочную станцию 5 км. 

5.  Средняя скорость движения автобетоносмесителя: 

·   в порожнем состоянии Vп = 60 км/ч; 

·   в груженом состоянии Vг = 30 км/ч. 

Расчет: 

1. Чистое рабочее время автобетоносмесителя в течение смены составит  

Траб = 8ч.  
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2. Продолжительность транспортного цикла автобетоносмесителя  

Тц= tп +  tр + tм + tпер + L / Vг + L / Vп,             

где tп = 0,2 ч – время загрузки автобетоносмесителя; tр = 0,25 ч – время его 

разгрузки; tм = 0,1 ч – время маневрирования до разгрузки; tпер = 0,25 ч – допол-

нительное время для перемешивания смеси. 

Тогда   

Тц= 0,2 + 0,25 + 0,1 + 0,25 + 15 / 30 + 15 / 60 = 1,675 ч. 

3. Число рейсов, совершаемых автобетоносмесителем за смену 

NР = 8/ 1,675 = 4,77.  Принимаем 4 рейса.       

Необходимое количество автобетоносмесителей для возведения фундамен-

тов составит 

N = J / (NРQ),                            

 где J – интенсивность бетонирования, равная 40 м
3
 в час. 

N = 40 / 12 = 3,33автобетоносмесителя в час. 

 Принимаем 4автобетоносмесителя. 

 

 

3.7.5. Определение количества вибраторов  для уплотнения бетонной 

смеси. 

Исходные данные: 

1.  Марка вибратора ИВ-47. 

2.  Радиус действия R = 60 см. 

3.  Толщина уплотняемого слоя бетонной смеси hсл = 30 см.  

Расчет: 

Эксплуатационная производительность вибратора, м
3
/ч,   

П = 7200 R
2
hслkв /(tуп+ tпер),            

где kв = 0,8 – коэффициент использования вибратора по времени; tуп = 30 с – 

продолжительность работы вибратора на одной позиции; tпер = 5 с – продол-

жительность перестановки вибратора с одной позиции на другую. 

Следовательно, 

П = 7200  0,6
2
 0,3  0,8 / (30 + 5) = 20,7 м

3
/ч.  
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Количество вибраторов рассчитывается из условия 

N = J / П,                 

где J = 40 м
3
/ч – интенсивность укладки бетона в течение часа. 

Потребное количество вибраторов 

N = 40 :20,7 = 1,93 шт.  

С учетом двух резервных механизмов принимаем 4 вибратора. 

Таблица 16 

 

3.7.6. Порядок производства работ. 

На основные стойки (стойки на концах или стыках продольных балок) наде-

ваются крестовые головки. 

Выставляются первые две стойки крайнего ряда и фиксируются треногами. 

Высота стоек предварительно устанавливается в зависимости от ровности пола 

на 1-2 см выше расчетной раздвижки. У стоек должен оставаться достаточный 

ход резьбы для опускания (не менее 60- 70 мм). То же самое повторяется для 

первых двух стоек второго ряда. 

На эти четыре стойки устанавливаются продольные балки при помощи мон-

тажных вилок, затем заканчивают эти ряды и выставляются последующие. 



   

84 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 533.08.03.01.209.2020-ПЗ 

После установки первых продольных балок на них поднимается нужное для 

этой ячейки количество поперечных балок. Они расставляются на требуемое 

расстояние, на них раскладываются и крепятся первые листы фанеры. Даль-

нейшую раскладку поперечных балок ведут снизу, а фанеры сверху. После рас-

кладки фанеры выполняется выверка опалубки на проектную отметку. Проме-

жуточные стойки с головками-захватами выставляются только после нивелиро-

вания. 

При высоте помещений более 3 м фиксация треногами недостаточна для от-

вода монтажных горизонтальных нагрузок, поэтому требуется дополнительное 

диагональное раскрепление досками при помощи крепёжных скоб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24 общий вид опалубки перекрытия 

 

Демонтаж опалубки перекрытия 

Снимаются промежуточные стойки. 

Основные стойки опускаются примерно на 40 мм. 

Опрокидываются поперечные балки при помощи монтажных вилок, часть 

фанеры сразу падает на них. 
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Снимается фанера, начиная с области добора, при необходимости там сни-

маются балки и стойки. Затем фанера снимается по всему перекрытию. 

Вынимаются поперечные балки. 

Если были сняты, то еще раз частично ставятся треноги, разбираются про-

дольные балки и основные стойки. 

По технике безопасности не разрешается слишком низко опускать основные 

стойки, так как это способствует травматизму от падения листов фанеры и ба-

лок, кроме того, при падении листов фанеры с большей высоты сохранность 

фанеры резко снижается. Распалубка путем выбивания стоек запрещена. 

Технология производства арматурных работ 

До начала монтажа арматуры должны быть выполнены следующие работы: 

доставлены и складированы в зоне работы крана арматурные стержни и кар-

касы; 

произведена установка, нивелировка и смазка опалубки. 

Подача арматуры и каркасов к месту монтажа производится башенным кра-

ном, а установка и раскладка вручную. 

Операции по армированию плиты перекрытия выполнять в следующей по-

следовательности: 

- уложить нижнюю арматуру вдоль 

цифровых осей; 

- уложить нижнюю арматуру вдоль буквенных осей; 

- выполнить вязку нижней арматуры; 

- установить на нижнюю арматуру вертикальные предварительно собранные в 

пространственные; 

- выполнить вязку каркасов с нижней арматурой; 

- уложить верхнюю арматуру вдоль цифровых осей; 

- уложить верхнюю арматуру вдоль буквенных осей; 

- выполнить вязку верхней арматуры и каркасов. 

Для образования защитного слоя арматуру укладывать на пластмассовые 

фиксаторы. Минимально допустимая толщина защитного слоя бетона для пли-

ты перекрытия толщиной более 100 мм (в данном случае - 250 мм) - 15 мм. 
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Передвижение по уложенной арматуре, во избежание деформирования, осу-

ществлять по инвентарным мостикам-настилам шириной не менее 600 мм. 

Армирование диафрагм жесткости осуществляется объемными каркаса-

ми. Соединение продольных стержней каркасов с выпусками арматуры выпол-

няется с помощью накладок длиной 1 = 255 мм из арматуры класса А-Ш (диа-

метр накладки с1н = 0,6dnc), по две накладки на каждый стержень. Сварные со-

единения выполняются электродами Э46А ГОСТ 9467-75, с катетом шва Ьшв - 

6мм. 

Приемку установленной арматуры и закладных деталей оформить актом на 

скрытые работы, в котором дать заключение о возможности бетонирования 

данных конструкций. 

 

 

Рис. 25 Технология производства бетонных работ 

Транспортирование бетонной смеси 

Транспортирование бетонной смеси производить автобетоносмесителями, 

каждый автомобиль сопровождать предварительным паспортом. 

В целях предотвращения расслоения и сохранения технологических свойств 

перевозимой бетонной смеси необходимо: 

- транспортирование бетонной смеси организовать так, чтобы максимально 

сократить количество перегрузочных операций и по возможности осуществлять 

разгрузку смеси непосредственно в бетонируемую конструкцию или бетоноук-

ладочное оборудование; 

- ограничить высоту свободного падения бетонной смеси при выгрузке не 

более 1,5 м; 
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Рисунок 26 Укладка бетонной смеси для 
плиты перекрытия 

при транспортировании бетонных смесей в зимних условиях пункты выгруз-

ки смеси защищать от ветра и снега. 

Нельзя допускать перерывы в подаче бетонной смеси по трубам продолжи-

тельностью более 15-20 мин. При перерывах до 60 мин необходимо через каж-

дые 10 мин прокачивать бетонную смесь по системе в течение 10-15 сек на ма-

лых режимах работы бетононасоса. 

Очистку трубопровода от бетонной смеси производить водой или сжатым 

воздухом с применением пыжей из губчатой резины и мешковины, каждый раз 

при длительных перерывах в бетонировании (более 1 часа) и в конце каждой 

смены. 

1. Укладка бетонной смеси 

Бетонные смеси укладывать в бетонируемые 

конструкции горизонтальными слоями одинаковой 

толщины без разрывов, с последовательным на-

правлением укладки в одну сторону. Укладку бе-

тонной смеси в перекрытие производить непре-

рывно на всю проектную высоту подготовленной 

захватки. Во избежание попадания воздуха между бетоном и опалубкой нельзя 

выгружать бетонную смесь в одно место. Вы-

сота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций должна 

быть не более 1м для перекрытий,4,5м для стен. 

Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении ручнымиглу-

биннымивибраторами не должна превышать 1,25 длины рабочей части вибра-

тора, при уплотнении поверхностными вибраторами с двойной арматурой -12 

см. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватыва-

ния бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой 

смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается 

строительной лабораторией по началу схватывания цементного теста в бетон-

ной смеси. 



   

88 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 533.08.03.01.209.2020-ПЗ 

Для образования защитного слоя на арматуру устанавливаются пластиковые 

фиксаторы - «звездочки». 

Уплотнение бетонной смеси 

Уплотнение бетонной смеси плиты перекрытия производится поверхност-

ными вибраторами. 

Уплотнение бетонной смеси производится глубинными вибраторами ИВ- 75. 

Необходимо следить за тем, чтобы шаг перестановки глубинных вибраторов, 

которыми можно вибрировать любой тип конструкций, не превышал полутор-

ного радиуса ( 1,5 R) их действия при рядовой перестановке и 1,75 R при шах-

матной перестановке. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную 

смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 -10 см. 

Не допускать, чтобы во время работы вибратор опирался на арматуру и за-

кладные изделия монолитных конструкций, тяжи и другие элементы крепления 

опалубки. 

Основными признаками уплотнения бетонной смеси являются: 

прекращение оседания бетонной смеси; 

появление цементного молока на поверхности; 

прекращение выделения из бетонной смеси воздушных пузырьков. 

2. Устройство рабочих швов 

При бетонировании неизбежны технологические перерывы. В этих случаях 

устраивают рабочие швы. Они исключают перемещения стыкуемых поверхно-

стей относительно друг друга и не снижают несущей способности конструкции. 

При устройстве рабочих швов между захватками следует применять сетку 

рабицу с ячейкой не более 4-х мм. Не допускать сгибов и сворачивания сетки. В 

 

Рис. 27. Правила уплотнения рабочей смеси вибраторами: а) глубинными при 

рядовой перестановке; б) глубинными при шахматной перестановке; I - зона 

перекрытия; 
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случае вынужденного перерыва бетонирования организовать рабочий шов. Ра-

бочий шов организовывается перпендикулярно оси бетонируемых колонн и ба-

лок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования после перерыва 

допускается только при достижении бетоном прочности на сжатие не менее 1,5 

МПа, так как при прочности ниже 1,5 МПа дальнейшая укладка приводит к на-

рушению структуры ранее уложенного бетона в результате динамического воз-

действия вибраторов и других механизмов. 

Для лучшего сцепления старого бетона с новым рабочие швы по горизон-

тальным и наклонным поверхностям очищают от цементной пленки водяной 

или воздушной струей, металлическими щетками. Затем покрывают цементным 

раствором слоем толщиной 1 , 5 - 3  см, чтобы заполнить все неровности. 

Для достижения водонепроницаемости бетона в рабочем шве необходимо 

провести дополнительные гидроизоляционные мероприятия. 

Контроль прочности бетона следует осуществлять испытанием стандарт-

ных бетонных кубов, изготовленных у места укладки бетонной смеси, а также 

неразрушающими методами контроля. На основе данных разрушающего и не-

разрушающего методами контроля делается вывод о фактической прочности 

бетона монолитных конструкций. При фактической прочности бетона больше 

или равной требуемой величине принимается решение о распалубливании кон-

струкции. 

 

3.7.8. Основные указания по бетонированию перекрытий  

1. Бетонирование перекрытий производится с использованием переставной 

опалубки по захваткам, после выполнения монтажа стен и колонн до нижней 

отметки перекрытия.  

2. До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо - 

установить арматуру, закладные детали; 

3. Перед бетонированием  поверхность опалубки следует покрыть эмуль-

сионной смазкой. Поверхность ранее уложенного бетона очистить от цемент-

ной пленки и увлажнить или покрыть цементным раствором. 
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4. Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных пла-

стмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке 

5. Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия устанавлива-

ются пространственные фиксаторы или применяют съемные маячные рейки, 

верх которых должен соответствовать уровню поверхности бетона. 

6. При выгрузке бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия рас-

стояние между нижней кромкой бункера и поверхностью, на который уклады-

вается бетон, должен быть не более 1,0 м. 

7. Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями  шириной 1.5 

- 2м одинаковой толщины без разрывов, с  последовательным направлением 

укладки в одну сторону во всех слоях. 

8. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схва-

тывания бетона предыдущего слоя. 

9. При бетонировании плоских плит рабочие швы по согласованию с про-

ектной организацией устраиваютсогласно п. 5.3.10 СП 13330.20111 Несущие и 

ограждающие конструкции. Поверхность рабочего шва должна быть перпенди-

кулярна поверхности плиты, для чего в намеченных местах прерывания бето-

нирования ставятся рейки или металлическая сетка по толщине плиты. 

10. Возобновление бетонирования в месте устройства рабочего шва допус-

кается производить при достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПА и 

удаления цементной пленки с поверхности шва механической щеткой с после-

дующей поливкой водой. 

Укладка бетонной смеси в конструкции ведется слоями в 15... 30 см с тща-

тельным уплотнением каждого слоя.  

Признаком достаточности вибрирования служит прекращение осадки бе-

тона и появление цементного молока на его поверхности. Чрезмерная вибрация 

бетонной смеси вредна, так как может привести к расслоению бетона. Шаг пе-

рестановки внутренних вибраторов - от 1 до 1,5 радиуса их действия. 

11. Продолжительность вибрирования на каждой позиции должна обеспе-

чивать достаточное уплотнение бетонной смеси, основными признаками кото-
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рого служат прекращение ее оседания, появление цементного молока на по-

верхности и прекращение выделения пузырьков воздуха. 

12. Во время работы не допускается опирание вибратора на арматуру и за-

кладные детали монолитной конструкции. В местах непосредственной установ-

ки электротехнических коробочек виброуплотнение не производить. 

Уход за бетоном должен обеспечивать сохранение надлежащей температу-

ры твердения и предохранение свежеуложенного бетона от быстрого высыха-

ния. Свежеуложенный бетон, прежде всего, закрывают от воздействия дождя и 

солнечных лучей (укрытие целлофановой пленкой, брезентом, специальными 

матами). При температуре воздуха ниже 5 °С полив не производится. Движение 

людей по забетонированным конструкциям и установка на них лесов и опалуб-

ки для возведения вышележащих конструкций допускается только после дос-

тижения бетоном прочности не менее 1,2 МПа. 

Сцепление бетона с опалубкой с течением времени увеличивается, поэто-

му опалубку необходимо снимать, как только бетон приобретет необходимую 

прочность, что подтверждается лабораторией. Распалубливание боковых по-

верхностей бетонных конструкций допускается после достижения бетоном 

прочности, обеспечивающей сохранность их углов и кромок, что соблюдается 

при прочности бетона не менее 2,5 кг/см
2
, достигаемой через 1...6 дней в зави-

симости от марки бетона, качества цемента и температурного режима тверде-

ния бетона. 

Удаление несущей опалубки железобетонных конструкций допускается 

при достижении проектной прочности бетоном, %: 

плиты и своды пролетом до 2 м...............................50 

балки и прогоны пролетом до 8 м...........................70 

плиты и своды пролетом 2...8 м...............................70 

несущие конструкции пролетом более 8 м............100 

Во всех случаях загружение конструкций полной расчетной нагрузкой до-

пускается после приобретения бетоном проектной прочности.  

Распалубка конструкций должна производиться в определенной последо-

вательности. Распалубка ведется поэтажно, а в пределах этажа отдельные кон-
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струкции распалубливаются в разные сроки. При демонтаже стойки опалубки 

нижележащего перекрытия (1-го этажа) оставляются все, если над ним произ-

водится бетонирование вышележащего перекрытия (2-го этажа). Стойки безо-

пасности должны располагаться на расстоянии не более 3 м от опор и друг от 

друга. Распалубка конструкций должна производиться без ударов и толчков. 

Чтобы не повредить щиты опалубки при отрывании от бетона, пользуются раз-

ного вида ломиками. Отрывать щиты от бетона с помощью кранов и лебедок не 

разрешается. 

Таблица 17 

Схема расстановки телескопических стоек и  

раскладки деревянных балок опалубки перекрытий 
 

Толщи-

на пли-

ты, мм 

Расстояние 

между втор. 

балками – С 

при толщине 

фанеры, мм 

Расстояние 

между 

главн. бал-

ками – А 

при тол-

щине фа-

неры, мм 

Допустимое расстояние между  

стойками – В  

при расстоянии между главными  

балками – А, мм 

t=18 t=21 С(18) С(21) А=1500 А=1750 А=200 А=2250 А=2500 А=1200 

160 625 625 2440 2350 1960 1820 1700 1600 1520  

180 500 625 2440 2270 1860 1720 1610 1520 1440  

200 500 625 2360 2270 1770 1640 1530 1440 1370  

220 500 625 2290 2200 1690 1560 1460 1380 1290  

240 500 500 2270 2140 1620 1500 1400 1320 1180  

260 500 500 2230 2090 1560 1440 1350 1220 1100  

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 1200 

 

 



   

93 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 533.08.03.01.209.2020-ПЗ 

 

Рис. 28 

Дополнительные размеры в таблице и на схеме для установки опалубки  

При необходимости промежуточные стойки устанавливаются в шахмат-

ном порядке. 

 

Балка для опалубки перекрытий БДК-1 

 

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 4981-87 

  

 

 Рис. 29 

Стандартные размеры: 2,0; 2,5; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,2; 4,5м 

Вес: 6 кг/пог. метр 

Высота: 200мм 

Ширина: 80мм 

Долговечность: 
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— надежное шиповое соединение проклеивается несколькими слоями, за 

счет этого исключается раскалывание 

бруса; 

— высококачественная фанера, пропитанная специальной смолой, делает 

ее надежной и стабильной в применении; 

  

Эффективность: 

— применение балки БДК-1 с ее большой несущей способностью значи-

тельно снижает количество опор 

для конструкции опалубки перекрытия, что сокращает количество частей 

для монтажа и демонтажа опалубки, в результате чего уменьшает 

затраты рабочего времени и повышает рентабельность балка БДК-1 дол-

говременного использования, поэтому вложенные в нее средства рентабель-

ны. 

Брус сечением 40 х 80мм придает устойчивость и дает возможность за-

бивки гвоздей. 

Стабильность формы и долговечность были доказаны путем стендовых 

испытаний и подтвердились на практике в жестких строительных условиях. 

Таблица 18 

Комплектующие опалубки на телескопических стойках 

Вид Описание Артикул 
Масса, 

кг 

Стойка телескопиче-

ская  
 

Стойка телескопическая 

ОР 3,0 Р  

 

Рабочий диапазон 1,68-3,0 м  

несущая способность - 20 кН  

 

Стойка телескопическая ОР 

3,5 Р  

 

Рабочий диапазон 1,98-3,5 м  

несущая способность - 20 кН  

 

Стойка телескопическая ОР 

4,0 Р  

 

Рабочий диапазон 2,48-4,0 м  

21152  

 

 

 

 

21153  

 

 

 

21154  

 

 

 

 

21155  

 

18,4  

 

 

 

 

20,6  

 

 

 

22,8  

 

 

 

 

24,9  
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несущая способность - 12 кН  

 

Стойка телескопическая ОР 

4,5 Р  

 

Рабочий диапазон 2,98-4,5 м  

несущая способность - 10 кН  

 

Для поддержания балок и ре-

гулирования  

высоты опалубки перекрытия.  

 

При подборе высот учитывать 

высоту балок и  

зазор для демонтажа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Унивилка  
 

  

 

Унивилка  

 

Для балок сечением b-80 х h-

200 (240) мм  

 

Унивилка (под брус)  

 

Служит опорой для балок и 

удерживает их вертикально  

21105  

 

 

 

21106  

 
 

3,4  

 

 

 

3,2  

 
 

Тренога  
 

Тренога  

 

Для удержания стоек в про-

ектном положении  

при монтаже  

 

 

 

 
 

21101  

 

 

 

 

 

 

 
 

10,8  
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3.7.9. Бетонирование в зимних условиях 

При бетонировании конструкций в зимних условиях необходимо выпол-

нить дополнительные работы по устройству электрообогрева. Для этого на ров-

ной площадке, не более чем 25 м от монолитной конструкции, устанавливают 

трансформаторную подстанцию; на расстоянии до 1,5 м от конструкции укла-

дывают шинопроводы.  

По арматуре и сеткам конструкций укладывают нагревательный провод, 

концы которого выводят в сторону для присоединения с шинопроводом.  

Нагревательный провод в конструкции навевают без сильного натяжения, 

крепят провода к арматуре вязальной проволокой, выводы располагают с одной 

стороны конструкции, а узлы соединений тщательно изолируют. Нагреватель-

ные провода подключают к инвентарным секциям шинопроводов, подсоеди-

ненных с помощью кабеля к трансформаторной подстанции. После этого начи-

нают бетонировать конструкцию, соблюдая при этом меры, предотвращающие 

повреждение изоляции и обрывы нагревательных проводов. В частности не до-

пускаются резкие удары и быстрое опускание рабочей части вибратора в опа-

лубку, а также использование для уплотнения бетонной смеси штыкового и 

другого инвентаря с режущими кромками. 

Горизонтальные поверхности монолитных участков укрывают гидроизо-

ляционными и теплоизолирующими материалами. Для утепления обогреваемо-

го бетона рекомендуется применять инвентарные гибкие теплоизоляционные 

покрытия (ТИГП), представляющие собой влагонепроницаемый чехол из про-

резиненной ткани, внутри которого заключен утепляющий холстопрошивной-

стекломатериал марки ХПС. 

Для регулирования температуры прогрева бетона устраиваются специаль-

ные скважины для замера температуры бетона термометром. Температуру бе-

тона в процессе разогрева, согласно графика №1 разрешается доводить до 

+50˚С, но при условии повышения температуры каждый час не более, чем на 5˚. 

Температуру бетона в процессе разогрева измеряют каждые два часа, после 

первых восьми часов в стадии изотермического прогрева температуру измеря-
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ют не реже двух раз за смену. При достижении прочности бетона не менее 1,2 

МПа разрешается движение людей по забетонированным конструкциям и уста-

новка на них лесов, опалубки вышележащих конструкций. Контроль прочности 

бетона может осуществляться по фактическому температурному режиму и в 

соответствии с графиком №7. При достижении проектной прочности бетона в 

70% разрешается удаление несущих балок и стоек, а при бетонировании выше-

лежащего перекрытия или конструкций сохраняются второстепенные стойки с 

шагом не более 3 м. Нагружение конструкций до проектного значения разреша-

ется при достижении прочности бетона в 100%. 

Число скважин измерения температуры устанавливается из расчета не ме-

нее одной точки на 50 м
2
площади бетона. Отсутствие искрения в местах элек-

трических соединений проверяют визуальным осмотром.  

Контроль прочности бетона может осуществляться по фактическому тем-

пературному режиму наименее нагретых участков.  

Зона, где производится электрообогрев бетона, должна быть ограждена, в 

ночное время зона должна быть хорошо освещена. Хождение людей, размеще-

ние посторонних предметов на поверхности греющих элементов, находящихся 

под напряжением, запрещается. Доступ посторонних лиц в зону обогрева за-

прещается.  

Все металлические, не токоведущие части электрооборудования и армату-

ру следует надежно заземлить, присоединив к ним нулевой провод, питающего 

кабеля. При использовании защитного контура заземления перед включением 

напряжения, необходимо проверить сопротивление контура, которое должно 

быть не более 4 Ом. Концы проводов, которые могут оказаться под напряжени-

ем необходимо изолировать или оградить. Допускается проводить измерение 

температуры термометрами вручную при неотключенных ГЭП и нагреватель-

ных проводах от сети напряжения не более 60 В. 

Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов должны 

выполнять специалисты по электротехнике, имеющие соответствующую ква-

лификационную группу, не ниже III.   
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                Рис. 30. 
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3.7.10. Контроль качества 

Таблица 19. Контроль качества 

Наимено-

вание про-

цессов, 

подлежа-

щих кон-

тролю 

Предмет кон-

троля 

Инстру-

мент и спо-

соб контро-

ля 

Перио-

дичность 

контроля 

Ответ-

ствен-

ный за 

кон-

троль 

Технические 

критерии 

оценки каче-

ства 

Опалубоч-

ные рабо-

ты 

Точность ус-

тановки опа-

лубки для 

конструкций, 

готовых под 

гидроизоля-

цию 

Метр 

складной 

металличе-

ский, отвес 

строитель-

ный 

В про-

цессе ра-

бот 

Мастер Перепады по-

верхностей не 

более 2 мм 

Арматур-

ные рабо-

ты 

Отклонение в 

расстоянии 

между от-

дельно уста-

новленными 

рабочими 

стержнями 

Линейка 

измери-

тельная 

То же То же Отклонение 

±20 мм 

Отклонение в 

расстоянии 

между рядами 

арматуры 

То же -"- -"- Отклонение 

±10 мм  

Соответствие 

установленной 

арматуры ра-

бочим черте-

жам 

Визуально; 

линейка 

измери-

тельная, 

отвес 

До нача-

ла бето-

нирова-

ния 

Произ-

води-

тель 

работ 

Отклонение от 

проектных 

размеров тол-

щины защит-

ного слоя не 

должно пре-

вышать +15 

мм; -5 мм 

Бетонные 

работы 

Наибольшая 

крупность за-

полнителей 

при перекачи-

вании бетоно-

насосом 

  В про-

цессе ра-

бот 

Лабора-

тория 

Не более 0,33 

внутреннего 

диаметра тру-

бопровода  

Прочность ук-

ладываемого 

бетона 

Отбор проб В про-

цессе ра-

бот 

Мастер, 

строи-

тельная 

При испыта-

нии образцов 

бетон не дол-
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лабора-

тория 

жен иметь 

среднюю 

прочность 

ниже 95 % 

проектной 

марки 

Толщина ук-

ладываемых 

слоев бетон-

ной смеси 

Визуально 2раза в 

смену 

Мастер При уплотне-

нии смеси 

ручными глу-

бинными виб-

раторами не 

более 1/25 

длины рабо-

чей части виб-

ратора 

Уплотнение 

бетонной сме-

си  

То же В про-

цессе ра-

бот 

То же Шаг переста-

новки не дол-

жен быть 

больше 1,5 ра-

диуса дейст-

вия вибратора 

Прочность бе-

тона (в мо-

мент распа-

лубки конст-

рукции) 

ГОСТ 18105-

86* 
Не менее 

одного 

раза на 

весь объ-

ем распа-

лубки 

-"- 1,5 МПа 

 

3.8.Общие требования по охране труда 

К строительно-монтажным работам допускаются лица, не моложе 18-ти 

лет прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем мес-

те. 

Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства ра-

бот.  

Всем лицам, находящимся на строительной площадке, носить защитные 

каски. Рабочие и ИТР без защитных касок к выполнению работ не допускаются. 

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на 

территорию строительной площадки и на рабочие места запрещается. 
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Спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособления должны 

быть в исправном состоянии.  

Производство работ на высоте выполнять с использованием предохрани-

тельных поясов и страховочных канатов. 

Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы, а при 

расположении на высоте 1,3 м и более ограждения и боковые элементы. 

Приставные лестницы оборудовать нескользящими опорами. При работе с 

приставными лестницами на высоте более 1,3 м применять крепление ее к кон-

струкции. 

Ответственный за безопасное производство работ крана обязан проверить 

исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений и прочего 

погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обя-

занности, последовательность выполнения операций, значение подаваемых 

сигналов и указать правильность строповки материалов и конструкций. 

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 

скольжения застрапованного груза. До начала работ с применением крана руко-

водитель работ должен указать место установки крана на строительной пло-

щадке и указать способы взаимодействия и сигнализации машиниста с рабочим 

сигнальщиком, определить место нахождения сигнальщика, а также обеспечить 

надлежащее освещение рабочей зоны в темное время суток. 

В случае, когда машинист не имеет достаточную обзорность рабочего про-

странства или не видит рабочего – сигнальщика, подающего ему сигналы, меж-

ду машинистом и сигнальщиком необходимо установить двухстороннюю радио 

или телефонную связь.  

Использование промежуточных сигнальщиков для передачи сигналов ма-

шинисту не допускается. 

Погрузочно-разгрузочные работы с транспортных средств выполнять в со-

ответствии с требованиями глав 8.1, 8.2, 8.5 СНиП 12-03-2001 и межотраслевы-

ми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работам и разме-

щении грузом ПОТ РМ-007-98. 
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В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 

грузоподъемных машин запретить нахождение лиц, не имеющим непосредст-

венного отношения к этим работам. 

 Перед погрузкой или разгрузкой колонн, блоков и других сборных желе-

зобетонных конструкций монтажные петли осмотреть и при необходимости 

выправить без повреждения конструкции. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ  не допускается стропов-

ка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление поло-

жения элементов, строповочных устройств на приподнятом грузе. 

Подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных 

петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильнуюс-

троповку и монтаж – запрещается. 

Электросварочные работы 

При электросварочных работах участки работ, электропроводы и электро-

оборудование, а также свариваемые конструкции и изделия должны быть за-

землены. К производству электросварочных работ допускаются сварщики, по-

лучившие удостоверение на право производство работ.  

Сварочное оборудование, установленное на открытой площадке, должно 

быть защищено от атмосферных осадков и механических повреждений. 

При работе на высоте сварщик должен быть снабжен предохранительным 

поясом, без которого он не должен допускаться к работе. 

После окончания работ сварщик обязан проверить нижележащие площад-

ки и этажи с целью ликвидации скрытых очагов возгорания, могущих привести 

к возникновению пожара. 

Запрещается производить электросварочные работы под открытым небом 

во время дождя, грозы или сильного снегопада, а также на высоте при силе вет-

ра более 6 баллов.  

 

3.9. Требования по пожарной безопасности 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго со-

блюдать технические условия и правила на строительство и приемку строи-
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тельно-монтажных работ, а также "Правила противопожарного режима в РФ" 

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

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

В соответствии с Федеральным законом РФ "О пожарной безопасности 

выполнить следующие мероприятия: 

- бытовые   помещения   оборудовать   огнетушителями   и   автоматиче-

скими  установками пожаротушения, соединенными с постом охраны; 

- бытовые помещения, расположенные  на втором уровне,  должны иметь 

два эвакуационных выхода; 

* все дороги, подъезды должны быть в исправном состоянии. 

* ответственность за пожарную безопасность на период строительства не-

сет строительная фирма. 

Противопожарное водоснабжение обеспечивается от пожарных гидрантов 

городской водопроводной сети. 

На территории стройплощадки оборудовать пожарный щит и укомплекто-

вать его необходимым инвентарем. 

Приказом назначить ответственных лиц за пожарную безопасность на объ-

екте.Баллоны с газом нужно хранить под навесами, защищающими их от пря-

мого попадания солнечных лучей. Место хранения газовых баллонов должно 

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

огнетушителя. 

Недопустимо проведение газосварочных работ без первичных средств по-

жаротушения: огнетушителя, ведра с водой или песком. Сварщик должен быть 

одет в сварочный костюм. 

Перед началом сварочных работ необходимо проверить исправность сва-

рочных трансформаторов, изоляции проводов, шлангов, генераторов, а также 

плотность контактных соединений. 

Горючесмазочные материалы на площадке хранить запрещается.  

На территории строительной площадки запрещается разведение костров, 

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

специально отведенных и оборудованных для этой цели. 
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3.10. Охрана окружающей среды 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо осуществлять 

мероприятия по сохранению окружающей природной среды и выполнять тре-

бования по охране окружающейсреды. 

Строительная организация, выполняющая работы несет ответственность за 

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

блюдение государственного законодательства и международных соглашений по 

охране природы. 

Вырубка зеленых насаждений на участке строительства при пересадке их в 

другие места допускается в исключении по согласованию с соответствующими 

службами. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке на строительной пло-

щадке должны огораживаться. Стволы отдельно стоящих деревьев, попадаю-

щих в зону производства работ, должны предохраняться от повреждений путем 

обшивки пиломатериалами на высоту не менее 2-х метров. 

Почвенный слой не должен загрязняться случайными выбросами масел и 

горючим при работе двигателей внутреннего сгорания. 

Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для даль-

нейшей утилизации. Захламление и заваливание мусором строительной пло-

щадки запрещается. 

Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строитель-

ства запрещается. Строго запрещается делать «захоронения» строительных 

конструкций и материалов. 

Использование машин, оборудования и инструментов, не разрешенных к 

применению в строительстве, являющихся источниками вредных веществ в ат-

мосферный воздух, превышающих допустимые нормы, повышенных уровней 

шума и вибрации запрещается. 

Строительные и дорожные машины должны отвечать установленным эко-

логическим требованиям, учитывающим вопросы, связанные с охраной окру-

жающей среды при их эксплуатации, хранении и транспортировании. 
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