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Темой выпускной квалификационной работы является «Проектирование здания 

цеха производства железобетонных изделий с административно - бытовым 

комплексом в г. Челябинске».  

В выпускной квалификационной работе дается описание принятых решений, 

необходимые расчеты. Пояснительная записка включает в себя: архитектурно – 

строительный раздел, конструктивный раздел, технологический и 

организационный раздел, раздел безопасности жизнедеятельности и 

экономический раздел. 

В графической части представлено 8 листов: на первом листе представлены 

генеральный план М 1:1000, план на отм. 0.000 М 1:200; на втором листе – фасады, 

разрезы, узел 1; на третьем листе – план кровли М 1:200, узлы 2-9, план на отм. 

+3,600 М 1:200; на четвертом – плита покрытия П1, лестничный марш ЛМ1, сетки, 

каркасы, выборка арматуры, спецификации; на пятом листе – техкарта на 

устройство кровли, шестой лист – календарный план цеха, график поступления 

строительных конструкций, материалов и изделий, график движения основных 

машин и механизмов; на седьмом листе – календарный план АБК, график 

поступления строительных конструкций, материалов и изделий, график движения 

основных машин и механизмов и восьмой лист – стройгенплан М 1:500. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема ВКР «Проектирование здания цеха производства железобетонных изделий 

с административно-бытовым комплексом в г. Челябинске». 

Производственные здания принадлежат к основным фондам соответствующей 

промышленности. И предназначены для размещения в них производств с 

обеспечением требуемых условий, для производственного процесса, а также среды 

для нормальной трудовой деятельности человека. 

Промышленные объекты возводятся в основном в городах. Поэтому наряду с 

индустриализацией производства и его усовершенствованием остро стоит вопрос 

экологии и природопользования. Большое внимание должно уделяться широкому 

применению новых эффективных строительных материалов, сборных 

строительных элементов, легких и экономичных крупноразмерных конструкций и 

изделий улучшенного качества, с высокой степенью заводской готовности, 

обеспечивающих повышение уровня индустриальности, снижение 

материалоемкости и стоимости строительства. А также долговечность, 

комфортабельность и архитектурную выразительность производственных зданий. 

Данный проект разработан на основании заданной темы, целевой 

направленности, района строительства и основных нормативных требований, 

заданной технологической схемы производства и соответствует всем правилам 

безопасности для пользователей здания и безопасного уровня воздействия на 

окружающею среду. 
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Проектом предусматривается проектирование здания цеха производства 

железобетонных изделий с административно-бытовым комплексом в 

г. Челябинске. 

Класс ответственности здания - нормальный. 

Класс капитальности здания - II. 

Степень огнестойкости здания - II. 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 

Пожарная безопасность обеспечивается в соответствии с требованиями к 

зданиям функциональной пожарной опасности Ф5.1. 

Район строительства - г. Челябинск. 

Климатический район I, подрайон I В. 

Климат города умеренный, по общим характеристикам относится к умеренному 

континентальному (переходный от умеренно континентального к резко 

континентальному). 

Зима длительная, умеренно-холодная и снежная. Постоянный снежный покров 

образуется 15-18 ноября и сохраняется 145-150 дней. Высота снежного покрова 

составляет 30-40 см, но в малоснежные зимы бывает на 10-15 см меньше. Метели 

наблюдаются в течение 30-35 дней, общей продолжительностью 220-270 часов. 

Весна продолжительная и умеренно-тёплая. Летние температуры начинают 

подниматься уже в мае. 

Лето умеренно тёплое и сухое, в отдельные годы дождливое. 

Наибольшее количество осадков приходится на июль. 

Характерны поздние весенние (в первой половине июня) и ранние осенние (в 

конце августа) заморозки. 

Среднемесячная температура наружного воздуха: 

в июле                                                                                                           +16,8 ˚С 

в январе                                                                                                       ‒15,8 ˚С 

Среднегодовая температура наружного воздуха                                         +2,0 ˚С 

Наиболее холодных суток                                                                            ‒38 ˚С 

Наиболее холодной пятидневки                                                                    ‒34 ˚С 

Расчетная температура отопительного периода                                         ‒6,5 ˚С 

Продолжительность отопительного периода                                              218 сут 

 

Таблица 1.1 – Данные для построения розы ветров 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 7 3 2 7 20 38 10 13 

Июль 20 12 7 5 7 12 12 25 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8
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Рисунок 1.1 – Роза ветров 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Генеральный план 

Рельеф местности спокойный, благоприятный для строительства. Участок 

свободен от застройки. 

Выбор участка для постройки цеха произведен согласно перспективному плану 

развития города. 

Вокруг здания проложена асфальтированная дорога. Проезды запроектированы 

шириной 6 м и имеют двухслойное асфальтобетонное покрытие дорожного типа по 

ГОСТ 9128-97 на основании из щебня ГОСТ 8269.0-97 с глубокой пропиткой 

битумной эмульсией ГОСТ 18659-81. В качестве ограничителей 

асфальтобетонного покрытия проездов и автомобильных стоянок применяется 

бетонный дорожный бордюр БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91, для ограничения 

асфальтобетонного покрытия тротуаров устанавливается бетонный бордюр 

тротуарного типа БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91. Запроектированные проезды и 

подъезды к зданию обеспечивают нормальное транспортное обслуживание 

проектируемого объекта, в т.ч. мусороудаление, а также проезд пожарных машин. 

Предусматривается озеленение территории деревьями и кустарниками местных 

пород. 

Планировка земельного участка решена в соответствии с действующими 

нормами, с соблюдением противопожарных и санитарных разрывов. 

Отвод поверхностных вод с территории  здания запроектирован открытым 

способом, с дальнейшим выпуском воды в ливневую канализацию. 

Требуемое расчётное количество машино-мест для паркирования автомобилей 

следует определять в соответствии с приложением Ж по СП [6]. 

Число машино-мест на расчетную единицу для производственных зданий 

составляет 7-10, расчетная единица для производственных зданий-100 работающих 

в двух смежных сменах. 

Значит для персонала в 110 человек (количество рабочих в наиболее 

загруженную смену) число машино-мест составит: 
110х10

100
=11 машино-мест. 

Инженерные сети водопровода, канализации, электрических кабелей 

запроектированы подземными. 

Технико-экономические показатели генерального плана приведены в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1 – Технико- экономические показатели 

Наименование показателя Ед. изм. Количество 

Площадь участка м2 10000 

Площадь застройки м2 4459,0 

Площадь озеленения м2 3315,0 
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Окончание таблицы 2.1 

Наименование показателя Ед. изм. Количество 

Площадь дорог и тротуаров м2 8856,0 

Процент застройки % 44,59 

Процент озеленения % 33,15 

 

2.2 Объемно-планировочное решение 

Промышленное здание представляет собой одноэтажное 2-х пролетное 

производственное здание прямоугольной формы в плане. 

Размеры в осях 84,0х42,0 м. 

Конструктивная схема – рамно-связевая. 

Конструктивная система – каркасная. 

Здание состоит из двух параллельных блоков  пролетами 18 и 24 м. 

За нулевую отметку принята отметка чистого пола. 

Планировочная отметка земли: -0,15 м 

За отметку ± 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа. 

Шаг колонн – 6 м.  

Высота помещений от уровня чистого пола до низа несущих конструкций 

составляет:  

- для пролета 18 м – 12,0 м; 

– для пролета 24 м – 12,0 м. 

Здание оборудовано кран - балками, грузоподъемностью 10 т. 

Расстояние между координационной осью колонны и осью кранового рельса 

принято 2000 мм. 

Эвакуация сотрудников обеспечивается через входные ворота. 

 

Таблица 2.2 ‒ Технико-экономические показатели 

Показатель Ед. изм. Кол. 

Площадь застройки здания м2 3697,5 

Строительный объем здания м3 62672,63 

Рабочая площадь м2 2696,4 

Подсобная площадь м2 873,6 

Общая площадь м2 3570,0 

Конструктивная площадь м2 89,35 

Планировочный коэффициент К1  0,76 

Объемный коэффициент К2  17,56 

Коэффициент компактности К3  0,025 
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При проектировании промышленного здания для создания благоприятных 

условий санитарно-бытового и административно-культурного обслуживания 

рабочих и служащих, запроектирован административно-бытовой корпус. 

Административно - бытовой корпус размещается в отдельно стоящем здании, 

соединен с цехом теплым переходом. Здание каркасное, двухэтажное. 

Административно-бытовой корпус простой прямоугольной формы в плане. 

Размеры в осях 18х36 м. 

Высота этажа – 3,3 м. 

Планировочная отметка земли – 0,15 м 

Расчет основных параметров АБК. 

Расчет основных помещений административно-бытового комплекса ведется 

согласно СП [8]. Расчет ведется для следующего состава персонала: 

- всего – 140 чел.; 

- сотрудников в наиболее загруженную смену – 110 чел.; 

- женщин – 50 %.  

Группы производственного процесса 1в. 

Гардеробные для хранения домашней и рабочей одежды проектируются 

отдельно. 

В гардеробных предусматриваются скамьи шириной не менее 25 см, 

располагаемые у шкафов по всей длине их рядов. 

Расстояние между лицевыми поверхностями шкафов принимается равным 2,0 м 

при количестве шкафов в ряду от 18 до 36 и 1,4 м – до 18 шкафов. 

Расстояние между лицевыми поверхностями шкафов и стеной или 

перегородкой принимается равным 1,2 м. 

В гардеробных предусматриваются кладовые для хранения спецодежды из 

расчета 0,04 м2 на 1 чел., но не менее 4 м2. 

Площадь гардероба принимается из расчета 0,1 м2 на 1 чел. 

Душевые помещения. 

Душевые размещаются смежно с гардеробными. При душевых 

предусматриваются преддушевые. 

Душевые оборудуются открытыми кабинами размером 0,9х0,9 м. 

Ширина прохода между рядами душевых кабин – 1,5 м, ширина прохода между 

рядом кабин и стеной или перегородкой – 1 м. 

Помещения общественного питания. 

Согласно СП [8] для количества рабочих менее 200 человек предусматривается 

раздаточная столовая (буфет). 

Число столов рассчитывается из условия 4 человека на одно посадочное место 

(110/4=28 посадочных мест; 28/4=7 столов). Проектом предусмотрено 7 столов на 

4 человека каждый. 

Курительные. 

Курительные помещения размещают смежно с уборными. Расстояние от 

рабочих мест, размещаемых в зданиях, до курительных должно быть не более 75 м, 

а от рабочих мест на площадке предприятия не более 150 м. 
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Площадь курительной должна определяться из расчета: 0,03 м2 на одного 

мужчину и 0,01 м2 на одну женщину, работающих в наиболее многочисленной 

смене, но должна быть не менее 9 м. 

Определение площади административно-бытовых помещений. 

А=А1+А2 – количество работающих во всех сменах (А1-муж (50%), 

А2-жен. (50%)); 

В=В1+В2 – количество работающих в наиболее многочисленной смене 

(В1-муж. (50%), В2-жен. (50%)); 

n – количество посадочных мест в столовой или в буфете; 

с=20 чел. – количество служащих 

А=140 чел., А1=70 чел., А2=70 чел., В=110 чел., В1=55 чел., В2=55 чел. 

Расчет площадей помещений АБК представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Расчет площадей помещений АБК 

Наименование помещения 
Расчетный 

показатель 

Расчетная 

формула 

Значения 

показателя 

М Ж М Ж 

Вспомогательные помещения м2 3,5А 490 

С
ан

.-
б

ы
т.

 

п
о
м

ещ
ен

и
я
, 

Г
ар

д
ер

о
б

н
о

-

д
у
ш

ев
о
й

 б
л
о
к
 Все помещения блока м2 1,9А1 1,9А2 133 133 

Гардеробная 
Отделение 

шкафов, шт. 
А1 А2 70 70 

С
ан

.-
б

ы
т.

 п
о
м

ещ
ен

и
я
, 

 

Г
ар

д
ер

о
б

н
о

-д
у
ш

ев
о
й

 б
л
о
к
 

Гардеробная 

 

м2 
1,0А1 1,0А2 70 70 

Умывальник, 

шт. 
В1/20 В2/20 3 3 

Душевая 

Кабины 

(сетки), 

шт. 

В1/7 В2/7 8 8 

Площадь из 

расчета 

2,38 м2 на 

1 душевую 

сетку 

  19.04 19.04 

Преддушевая 

 

 

Уборная 

м2 

 

 

унитазы, шт. 

0,7 м2 на 1 душ. 

сетку 

 

1-2 

5,6 

 

 

2 

5,6 

 

 

2 

Подсобные 

помещения: 

1. Отдельные 

помещения для 

чистой и 

загрязненной 

спецодежды 

м2 

 

0,1 м2 на 1 чел., 

но не менее 

4 м2 

 

7 7 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование помещения 
Расчетный 

показатель 

Расчетная 

формула 

Значения 

показателя 

М Ж М Ж 

С
ан

.-
б

ы
т.

 

п
о
м

ещ
ен

и

я
,  

Г
ар

д
ер

о
б

н

о
-д

у
ш

ев
о
й

 

б
л
о
к
 

2. Для дежурного 

персонала с местом 

для хранения 

уборочного 

инвентаря 

м2 

 

 

0,02 м2 на 

1 чел., но не 

менее 4 м2 

  

 

4 

 

4 

Пункт первой медицинской помощи 

Кол. 

помещений 
1 - 

м2 

При списочной 

численности 

151-300 чел. 

18 м2 

Помещения 

общественного 

питания 

Обеденный зал 

Посад. 

места, шт. 
В/4 28 

м2 2n 110 

Подсобные и 

производственные 

помещения 

м2 n 55 

Умывальная Умывальники, 

шт 
n/15 4 

Уборная Приборы, шт. 2 2 

Красный уголок, зал собраний м2 
0,3В, но не 

менее 24 м2 
33 

Помещений общественных организаций м2 12-48 м2 1-3 помещения 

Кабинет охраны труда м2 Не менее 24 м2 24 

Рабочие комнаты конторы Площадь на 1 

раб. место, м2 

4 24 

Конструкторское бюро 6 36 

Кабинет руководителей предприятия 
Площадь 1 

кабинета, м2 
12-36 36 

Приемная на кабинет руководителей 

предприятия 
м2 

Не менее 9 м2 

на 1-2 кабинета 
9 

Гардероб м2 0,3с 6 

Вестибюль м2 0,15В 19,5 

Уборная Приборы, шт. С/45 С/30 1 1 

 

2.3 Конструктивное решение здания 

Проектируемое здание цеха с административно-бытовым комплексом 

выполнено каркасным представляет собой конструкцию с полным 

железобетонным каркасом. 

Здание административно-бытового комплекса двухэтажное с железобетонным 

каркасом по серии 1.020. 

Колонны – двухэтажные – одноконсольные и двухконсольные сборные 

железобетонные. 
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Наружные стены трехслойные панели толщиной 250 мм – для цеха и толщиной 

300 мм – для административно-бытового комплекса, определяется толщина 

теплотехническим расчетом. 

Ригели – сборные железобетонные однополочные и двухполочные . 

Плиты перекрытия и покрытия рядовые и межколонные, а также межколонные 

пристенные многопустотные. 

Каркас одноэтажного цеха с покрытием из плоских элементов состоит из 

поперечных рам, образованных защемленными в фундаментах колоннами и 

шарнирно опирающимися на колонны стропильными фермами или балками. 

Каркас собирается на площадке из изделий заводского изготовления с 

последующей сваркой и замоноличиванием узлов. 

Фундаменты представлены монолитными столбчатыми (приняты по 

серии 1.412-1/77) под каждую отдельно стоящую колонну с забивными 

железобетонными сваями сечением 300х300 мм. 

Сваи приняты по ГОСТ 19804-2012. 

Фундаменты выполнены из тяжелого бетона кл. В15, морозостойкость бетона 

F100, водопоглощение бетона 12.7 %. Подошва фундамента ложится на бетонную 

подготовку из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. 

Зазор между гранями колонн и стенами стакана принят по верху 75 мм и по низу 

50 мм, а между низом колонн и дном стакана 50 мм. 

От просачивания атмосферных вод вокруг здания вдоль наружных стен 

устраивают отмостку из асфальтобетона шириной не менее 0,7 м, с уклоном от 

здания 3 %. 

Глубина заложения фундамента должна приниматься с учетом назначения и 

конструктивных особенностей нагрузок и воздействия на фундамент. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта dfn (м) определяется: 

 

𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0√𝑀𝑡,                                               (1.1) 

                                                     

где 𝑑0 – величина, принимаемая  для глины – 0,23; 

𝑀𝑡  – сумма абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур 

за зиму в данном районе. 

∑ 𝑀𝑡=│-12,8│+│-12,0│+│-5,8│+│-1,7│+│-8,8│=41,1 

𝑑𝑓𝑛 = 0,23√41,1 = 1,47 м 

Определяем расчетную глубину сезонного промерзания грунта 

Глубина заложения фундамента определяется согласно СП [5] по формуле: 

 

𝐷𝑓 = 𝑘𝑛𝑑𝑓𝑛,                                             (1.2) 

 

где 𝑘𝑛 – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания, 

принимается по таблице 5.2 СП [5], kf=0,5 ‒ для зданий без подвала. 

𝐷𝑓 = 0,5 · 1,7 = 0,85 м – глубина промерзания грунта около здания. 
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Из конструктивных соображений глубину заложения фундаментов принимаем 

1,8 м. 

Горизонтальная гидроизоляция выполняется из цементного раствора марки 50, 

вертикальная гидроизоляция выполняется напылением жидкой резины 

"MASTER FLEX" или мастики "Битол". 

Стык между колонной и стаканом после окончания монтажа колонны и ее 

установки в проектное положение замонолитить бетоном на мелком заполнителе 

класса В15. 

Фундамент под колонны крайнего и среднего ряда сечением 400×500 мм принят 

марки ФБ19-24. Глубина стакана 0,9 м. 

Фундаменты фахверковые. Высота ступени фундамента – 300 мм. 

Подошва фундамента располагается на отм. – -1,600. Фундаменты приняты по 

серии 1.412.1-4. 

Фундаменты под фахверковые колонны (300×400 мм) принимаем марки ФФ1-1, 

отметкой верха подколонника – 0,100 м. 

Проектом приняты сборные железобетонные фундаментные балки 

трапециевидного сечения по серии 1.415.1. 

Верх фундаментной балки находится на отметке – 0,030 м.  

Для предупреждения проникновения влаги в засыпку через шов между стеной 

и обсыпкой устраивается глиняный замок. По верхней грани фундаментной балки 

устраивается гидроизоляция толщиной 30 мм. 

Для стен при шаге колонн до 6000 мм, принимаем балки шириной 300 мм. 

  Навесные стеновые панели трехслойные из двух железобетонных плит с 

утеплителем из пенополистирола. 

Теплотехнический расчет стены приведен в разделе 3. 

Высота панелей 1,2 и 1,8 м. 

Стеновые панели принимаем по серии 1.432-1.2, вып.1. 

Угловые панели удлиняются привариваемыми к ним доборными угловыми 

блоками. 

Высота и толщина угловых блоков соответствуют размерам основной панели, 

длина равна толщине панели и величине привязки. 

Крепление панелей к колоннам выполняется сваркой закладных деталей 

колонны и стеновой панели. 

Навесные стеновые панели в пределах ярусов крепятся к закладным элементам 

железобетонных колонн стальными прутами, гибкость которых допускает 

небольшие вертикальные перемещения панелей относительно каркаса. 

Парапетные панели связаны с плитами покрытия посредством сцепа из крюка и 

петли, выполненных из арматурной стали. 

В обрамлении ворот применяется кирпичная кладка толщиной 380 мм. 

Толщину горизонтальных швов кирпичных стен принимаем равной 12 мм, а 

вертикальных – 10 мм.  

Колонны приняты железобетонные прямоугольного сечения (сечение 

колонны 0,4х0,7 м для зданий без опорных кранов высотой 12,0 м) по 

серии 1.423-3. 
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Для крепления торцевых стеновых панелей предусмотрены колонны торцевого 

фахверка, которые приняты по серии 1.427.1-3 сечение 300х400 мм. 

Привязка фахверковых колонн к крайним поперечным осям нулевая. 

Вертикальные связи – в середине каждого температурного блока между 

колоннами устанавливаются крестовые стальные связи. 

Связи стальные приняты по серии 1.423.38. 

Роль горизонтальных связей по верхним поясам железобетонных ферм или 

балок выполняют крупноразмерные плиты покрытия, скрепляемые с верхними 

поясами ферм или балок сваркой стальных закладных деталей. 

В качестве основных несущих конструкций покрытия в проекте использованы 

сборные железобетонные стропильные стропильные фермы, предназначенные для 

перекрытия пролетов промышленных зданий пролетом 18 м и 24 м. Стропильные 

фермы приняты по серии 1.463.1-3/87. 

Пролеты перекрытия запроектированы ребристые железобетонные размерами 

3х6 м серии 1.465-3. 

Перегородки – из кирпича керамического толщиной 120 мм. 

Для подъема на кровлю запроектированы металлические вертикальные 

лестницы Лм шириной 0,7 м, начинающиеся с высоты 1,2 м, с площадками при 

входе на кровлю. Площадка при выходе на кровлю имеет ограждение высотой 

0,6 м. Лестницы приняты по серии 1.450.3-3. 

Для освещения и вентиляции помещений запроектированы П-образные 

светоаэрационные фонари по серии 1.464-11. 

Фонари представляют собой П-образную надстройку над проёмом в крыше. 

Окна – металлопластиковый профиль (ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из 

поливинилхлоридных профилей). 

Конструкция оконного переплета и детали сопряжения его со стеной показаны 

на рис. 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Узел по окну 
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Блоки дверные – из поливинилхлоридных профилей приняты по 

ГОСТ 30970-2002. 

Наружный воротный проем обрамляется сборной железобетонной рамой. 

Пролеты с воротами выполняются из керамического кирпича. 

Для перекрытия проемов ворот в здании запроектированы сборные 

железобетонные обвязочные балки в здании запроектированы сборные 

железобетонные. Укладываются балки над проемом на кладку из кирпича 

керамического полнотелого, марки КРПО 100/15. Обвязочные балки 

воспринимают нагрузку от вышележащих конструкций и предают ее на кладку. 

Для непосредственного выхода на улицу в проектируемом здании в воротах 

устраиваются однопольная глухая дверь высотой 2100 мм и шириной 1000 мм. 

Крепление дверных коробок показано на рисунке 2.2. 

 

А А

6

5

3

А-А

1 2 3 4

 

 

1 – наличники; 2 – стены, перегородки; 3 – дверная коробка; 

4 – дверное полотно; 5 – конструкция пола; 6 – перекрытие 

Рисунок 2.2 – Детали и узлы крепления дверных коробок. 
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Рисунок 2.3 – Узел крепления ворот. 

 

Для проектируемого здания принята крыша малоуклонная с внутренним 

организованным водостоком. 

Ограждающая часть должна быть водонепроницаемой, стойкой против 

атмосферных и химических воздействий. 

Для административного бытового комплекса все конструкции сборные 

железобетонные, приняты по серии 1.020.1. 

 

2.4 Наружная и внутренняя отделка 

 

Таблица 2.4 – Ведомость отделки помещений  
Наименование 

помещения 

 

Пол Стены Потолок 

Наружная 

отделка 
- 

Заводская окраска панелей 

декоративным бетоном, 

цвет бежевый 

- 

В санузлах 

Облицовка 

керамической 

плиткой 

Облицовка керамической 

плиткой, цвет коричневый 

Окраска 

водоэмальсионными 

составами, белый цвет 

Все помещения, 

кроме санузлов 
Асфальтобетон 

Улучшенная масляная 

окраска во всех 

помещениях, кроме 

санузлов, белый цвет 

Окраска 

водоэмальсионными 

составами, белый цвет 

 

2.5 Санитарно- техническое и инженерное оборудование 

Все предприятия независимо от их организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности обязаны соблюдать действующее в Российской 

Федерации санитарное законодательство и осуществлять контроль за его 

выполнением. 
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Согласно технических условий источником теплоснабжения проектируемого 

цеха и здания административно-бытового комплекса являются городские тепловые 

сети. 

Теплотрасса от точки присоединения к существующим сетям проложена в 

канале из железобетонных лотковых элементов. Теплотрасса сконструирована из 

стальных электросварных труб. Компенсация тепловых удлинений осуществляется 

самокомпенсацией за счет углов тепловой трассы. Трубы покрыты 

антикоррозионным составом и тепловой изоляцией. Для предотвращения 

затопления грунтовыми водами канал теплотрассы гидроизолирован обмазкой 

битумом и оклеен рубероидом. На вводе в здание установлена герметическая 

перегородка. Канал проложен с уклоном в сторону существующей тепловой 

камеры с дренажным колодцем. 

Для поддержания  требуемых  параметров  внутреннего воздуха в холодный 

период года в здании  предусматривается устройство системы отопления. 

Система отопления принята однотрубная вертикальная с нижней разводкой 

магистральных сетей. 

Выпуск воздуха из систем отопления принимается из верхних точек через 

воздухоотводчики и через клапаны для выпуска воздуха, установленные на 

отопительных приборах. 

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров внутреннего 

воздуха в зданиях предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным и механическим  побуждением. 

Приток наружного воздуха осуществляется неорганизованно через форточки 

или открывающиеся створки окон. Вытяжка организована естественная через 

вентканалы. На вытяжных каналах устанавливаются регулируемые вытяжные 

решетки. В каналах верхнего этажа устанавливаются бытовые вытяжные 

вентиляторы для повышения тяги. При неработающих вентиляторах вытяжка 

осуществляется в естественном режиме. 

Источником  теплоснабжения являются городские тепловые сети. 

В качестве теплоносителя используется перегретая вода с 

параметрами 150-70 ˚С. 

Прокладка трубопроводов принята подземно в непроходных каналах. Выпуск 

воды принят в низших точках в дренажный колодец. Ввод сетей осуществляется в 

помещение узла ввода. На узле ввода в здание предусматривается учет тепловой 

энергии. 

В помещениях предусматривается автоматическая пожарная сигнализация. 

Для предотвращения распространения дыма и для обеспечения эвакуации 

людей при возникновении пожара, проектируются система дымоудаления через 

вытяжные шахты. 

2.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Исходные данные для теплотехнического расчета представим в виде таблицы 

2.4. 
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Таблица 2.4 – Исходные данные 

Наименование характеристики Характеристика Источник 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха, 

равная средней температуре наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92, tн 

-34 оС [9, табл.3.1] 

Средняя температура отопительного периода со 

средней суточной температурой воздуха  ≤ 8 оС, 

tот.пер. 

-6,5 оС [9, табл.3.1] 

Средняя продолжительность отопительного периода 

со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 оС, 

zот.пер 

218 сут [9, табл.3.1] 

Зона влажности р-на строительства 3 – сухая [10,прил. В] 

Влажностный режим помещения Нормальный [10,прил. В] 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций А [10,табл. 2] 

 

Теплотехнический расчет стены цеха. 

Таблица 2.4 – Характеристика ограждающей конструкции стены 

Расчетная 

схема 

Номер 

слоя 

Материал слоя 

 

Толщина 

слоя δ, 

м 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м оС) 

 

1 Наружный слой – железобетон 0,05 1,92 

2 Утеплитель – пенополистирол ? 0,05 

3 Внутренний слой – железобетон 0,10 1,92 

 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, Ro
норм, следует определять по формуле СП [2]: 

 

𝑅0
норм

= 𝑅0
тр

· 𝑚р     (3.54) 

 

где 𝑅0
тр

 – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, следует принимать в зависимости от градусо-суток 

отопительного периода, ГСОП; 

𝑚р – коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 

расчете принимается равным 1. 

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

[2]: 

 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡от)𝑧от,                                   (3.55) 
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где 𝑡в – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания. Согласно 

ГОСТ 30494-2011 температура внутреннего воздуха для производственных зданий 

в среднем 16-18 градусов выше нуля. Принимаю tв=+16 °C; 

𝑡от  – средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 3.1 

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

8 °С; 

𝑧от – продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 

3.1 СП [1] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 

более 8 °С. 

ГСОП=(16-(-6,5))218=4905 °С·сут 

Определяем нормируемое сопротивление теплопередачи наружной 

ограждающей стены, из условия энергосбережения Rтр в зависимости от ГСОП по 

формуле: 

 

𝑅0
тр

= а ·  ГСОП + 𝑏,                                              (3.56) 

 

где а и b – коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 СП [10]. 

Для стен производственных зданий а=0,0002; b=1. 

𝑅0
тр

=0,0002·4905 +1,0=1,98 м2 °С/Вт 

𝑅0
норм

=1,98·1=1,98 м2 °С/Вт 

Для определения оптимальной толщины слоя утеплителя необходимо 

выполнение условия: 

 

𝑅0 ≥ 𝑅0
тр

,                                                  (3.57) 

 

где 𝑅0
тр

− требуемое сопротивления теплопередаче.  

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяется по 

формуле: 

 

𝑅0 =
1

𝛼В
+ 𝑅К +

1

𝛼Н
,                                           (3.58 ) 

 

где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2∙оС);
 

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2∙оС);
 

Rк – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей  

конструкции, м2*°С/Вт, определяемые по формуле: 

 

𝑅 =
𝛿


,                                                      (3.59) 
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где б – толщина слоя, м; 

λ – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м2∙оС. 

Предварительная толщина утеплителя из условия Ro
тр = Ro: 

 

𝛿ут = [𝑅0
тр

− (
1

𝛼в
+

𝛿1


1

+
𝛿3


3

+
1

𝛼н
)] 

ут
 ,                            (3.60) 

 

где 𝑅0
тр

 – требуемое сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт; 

бn – толщина слоя конструкции, м; 

λn – коэффициент теплопроводности конструкции, Вт/(м2 оС); 

αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/м2∙оС; 

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2∙оС). 

δут = м087,005,0
23

1

92,1

1,0

92,1

05,0

7,8

1
98,1 =
















+++−  

Принимаем толщину слоя утеплителя δут = 0,10 м. 

Выполним проверку: 

R0 = 23,2
23

1

92,1

1,0

05,0

1,0

92,1

05,0

7,8

1
=++++  м2∙оС/Вт > 1,98 м2∙оС/Вт – условие 

выполнено, конструкция удовлетворяет техническим требованиям. 

Теплотехнический расчет стены административно-бытового комплекса. 

Таблица 2.5 – Характеристика ограждающей конструкции стены 

Расчетная 

схема 

Номер 

слоя 

Материал слоя 

 

Толщина 

слоя δ, 

м 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м оС) 

 

1 Наружный слой – железобетон 0,05 1,92 

2 Утеплитель – пенополистирол ? 0,05 

3 Внутренний слой – железобетон 0,10 1,92 

 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, Ro
норм, следует определять по формуле: 

 

𝑅0
норм

= 𝑅0
тр

· 𝑚р     (3.61) 
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где 𝑅0
тр

 – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, следует принимать в зависимости от градусо-суток 

отопительного периода, ГСОП; 

𝑚р – коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 

расчете принимается равным 1. 

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

[2]: 

 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡от)𝑧от,                                              (3.62) 

 

где 𝑡в  – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания. 

Согласно ГОСТ 30494-2011 температура внутреннего воздуха для 

административно-бытовых зданий в среднем tв=+20 °C; 

𝑡от  – средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 3.1 

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

8 °С; 

𝑧от – продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 

3.1 СП [1] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 

более 8 °С. 

ГСОП=(20-(-6,5))218=5777 °С·сут 

Определяем нормируемое сопротивление теплопередачи наружной 

ограждающей стены, из условия энергосбережения Rтр в зависимости от ГСОП по 

формуле: 

 

𝑅0
тр

= а ·  ГСОП + 𝑏,                                              (3.63) 

 

где а и b – коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 СП [2]. 

Для стен административно- бытовых зданий а=0,0003; b=1,2. 

𝑅0
тр

=0,0003·5777+1,2=2,93 м2°С/Вт 

𝑅0
норм

=2,93·1=2,93 м2°С/Вт 

Для определения оптимальной толщины слоя утеплителя необходимо 

выполнение условия: 

 

𝑅0 ≥ 𝑅0
тр

,                                                  (3.64) 

 

где Rо 
тр – требуемое сопротивления теплопередаче. 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяется по 

формуле: 

 

𝑅0 =
1

𝛼В
+ 𝑅К +

1

𝛼Н
,                                           (3.65 ) 
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где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2∙оС);
 

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2∙оС);
 

Rк – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей  

конструкции, м2°С/Вт, определяемые по формуле: 

 

𝑅 =
𝛿


,                                                      (3.66) 

 

где б – толщина слоя, м; 

λ – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м2∙оС. 

Предварительная толщина утеплителя из условия Ro
тр = Ro: 

 

𝛿ут = [𝑅0
тр

− (
1

𝛼в
+

𝛿1


1

+
𝛿3


3

+
1

𝛼н
)] 

ут
,                       (3.67) 

 

где Rо 
тр – требуемое сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт; 

бn – толщина слоя конструкции, м; 

λn – коэффициент теплопроводности конструкции, Вт/(м2 оС); 

αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/м2∙оС; 

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2∙оС). 

δут = м135,005,0
23

1

92,1

1,0

92,1

05,0

7,8

1
93,2 =
















+++−  

Принимаем толщину слоя утеплителя δут = 0,15 м. 

Выполним проверку: 

R0 = 23,3
23

1

95,1

1,0

05,0

15,0

95,1

05,0

7,8

1
=++++  м2∙оС/Вт > 2,93 м2∙оС/Вт – условие 

выполнено, конструкция удовлетворяет техническим требованиям. 

 

Вывод по разделу: 

В разделе описаны принятые объемно-планировочные и конструктивные 

решения зданий. Произведен теплотехнический расчет ограждающей конструкции 

стены.  

Подбор конструкций и расчет стены произведены на основании действующей 

нормативной литературы, принимаемой в строительстве, целью которой является 

создание наиболее современного и комфортабельного здания.   
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3 КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Проектирование железобетонной ребристой плиты покрытия 

Номинальные размеры плиты в плане 3х6 м. 

Плита изготавливается из тяжелого бетона класса В20. 

Коэффициент условий работы γb2=0,9. 

Коэффициент надежности по назначению  γn=0,95. 

Конструктивные размеры плиты: 

– ширина плиты b = 2980 мм; 

– длина плиты 5970 мм; 

– высота продольного ребра плиты h = 300 мм; 

– ширина продольного ребра  по низу – 70 мм, по верху – 100 мм; 

– высота поперечного ребра – 150 мм; 

– ширина поперечного ребра по низу 50 мм, по верху – 100 мм; 

– толщина полки – 30 мм. 

 

Рисунок 3.1 – Основные опалубочные размеры плиты в плане 
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Рисунок 3.2 – Основные опалубочные размеры плиты в разрезах 

 

Расчётное сопротивление бетона:  

Сжатие осевое Rb = 11,5 МПа = 1,15 кН/см2 ([9, т.6.8]); 

Растяжение осевое Rbt = 0,9 МПа = 0,09 кН/см2 ([9, т.6.8]); 

Рабочая арматура класса А400: 

Расчётное сопротивление арматуры растяжению Rs = 350 МПа = 35,0 кН/см2 ([9, 

т.6.14]); 

Монтажная арматура из проволоки класса В500: 

Расчётное сопротивление растяжению проволоки: 

Rs = 415 МПа =41,5 кН/см2 ([9, т.6.14]); Rsw = 300 кН/см2 ([9, т.6.15]); 

Монтажные петли из арматуры класса А240 с расчётным сопротивлением 

Rs= 210 МПа = 21,0 кН/см2 ([9, т.6.14]). 

 

Сбор нагрузок 

Нагрузки на плиту складываются из постоянных и временных. Подсчёт 

нагрузок ведём в табличной форме по требованиям СП [10]. 

 

Рисунок 3.3 – Многослойная конструкция для расчета нагрузки на 

ребристую плиту покрытия 
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Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия приведен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия 

Вид нагрузки Подсчёт 
Нормативная 

нагрузка, кПа 

Коэффициент 

надёжности,γƒ 

Расчётная 

нагрузка, 

кПа 

1 Постоянные нагрузки 

1.  ПВХ-мембрана 0,01 х 16 0,16 1,3 0,21 

2. Цементно-

песчаная стяжка 
0,02 х 17 0,34 1,3 0,44 

3. Пергамин 0,01 х 6 0,06 1,3 0,08 

4. Утеплитель 

Техно Руф В 
0,15 х 1,8 0,27 1,3 0,35 

4 Ребристая плита 

ПР 

- 1,065 1,1 
1,17 

Итого: 
 

qn = 1,9 
 

q = 2,25 

2 Временные нагрузки 

Снеговая нагрузка 

S = S0 *µ = 

= 2,4 ·1 = 2,4 

 Sn= 0,7S = 0,7* 

2,4 = 1,68 

Sn = 1,68 - 2,4 

Всего:  qn = 3,58 - q = 4,65 

 

Определение усилий в элементах плиты 

Изгибающие моменты в продольном и поперечном направлениях полки: 

 

М = 𝑞 ·
𝑙р

2

48
,                                                   (3.1) 

 

где q – нагрузка на 1м длины плиты  покрытия, кН/м; 

𝑙р – пролет полки, м. 

М = 4,65 ·
0,982

48
= 0,093 кНм 

Изгибающий момент в середине пролета поперечного ребра: 

 

М = 𝑞 ·
𝑙р

2

12
+ 𝑞рр  ·  

𝑙р
2

8
,                                      (3.2) 
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где q – нагрузка на 1 м длины плиты  покрытия, кН/м; 

𝑙р – пролет поперечного ребра, м. 

 

𝑞рр = 0,1𝑞 + 𝑞св,                                       (3.3) 

 

где 𝑞св – собственный вес одного метра поперечного ребра. 

𝑞св = 
1

2
 (0,1+0,05)(0,20-0,05)х2500х1,1х10=309,4 Н/м=0,31 кН/м. 

𝑞рр =  0,1х4,65 + 0,31 = 0,78 кН/м 

М = 4,65 ·
2,842

12
+ 0,78 ·  

2,842

8
= 3,92 кНм 

Поперечная сила у опор поперечного ребра: 

 

𝑄 = 𝑞 ·
ℓр

2

4
+ 𝑞рр  ·  

ℓр
2

2
,                                               (3.4) 

 

Расчётную длину 𝑙р полки вычисляем по формуле: 

 

𝑙р = 𝑙 − 2
𝑙оп

2
,                                                          (3.5) 

 

где 𝑙 – длина полки равна ширине плиты, мм; 

𝑙оп – длина опорных площадок, мм. 

𝑙р=2980 − 2
140

2
= 2840 мм = 2,84 м 

𝑄 = 4,65 ·
2,842

4
+ 0,78 ·  

2,842

2
= 12,53 кН 

Расчёт полки 

Армирование полки проводим по принятой схеме армирования, принимая 

h=5 см (толщина полки), ℎ0=3,5 см. 

Производим вычисления по формуле: 

𝐴0 =
𝑀 · 𝛾𝑛

𝑅𝑏𝛾𝑏2𝑏ℎ0
2 =

4,65 · 105 · 0,95

11,5(100)0,9 · 284 · 3,52
=

441750

3600765
= 0,123 

По [11, т. П 3.9] определяем коэффициент ɳ=0,936; ξ=0,132; 

Тогда находим требуемую площадь сечения арматуры: 

 

𝐴𝑠 =
𝑀∗𝛾𝑛

ɳ∗ℎ0∗𝑅𝑠
,      (3.6) 

 

где М – изгибающий момент, кНсм; 

Rs – расчетное значение сопротивление растянутой арматуры, кН/см2; 

ℎ0 – рабочая высота сечения,см. 

As =
4,65(100) · 0,95

0,936 · 3,5 · 415(100)
= 0,32 см2 
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По требуемой площади принимаем монтажную арматуру. Задаёмся 

количеством стержней 2 Ø 5 В500 с Аs = 0,39 см2. 

Расчет поперечного ребра 

Расчётное сечение ребра принимаем таврового сечения с шириной полки, 

равной расстоянию между осями рёбер, то есть b’f = 98 см. 

Толщина полки h’f = 30 мм = 3 см. 

Высота ребра h = 150 мм = 15 см. 

Ширина ребра b = 50 мм = 5 см. 

Ширина полки b’f = 980 мм = 98 см. 

Принимаем а = 3 см, тогда рабочая высота сечения составит: 

ℎ0 = 15– 3 = 12 см. 

Производим вычисления по формуле: 

𝐴0 =
𝑀 · 𝛾𝑛

𝑅𝑏𝛾𝑏2𝑏𝑓
′ ℎ0

2
=

3,92 · 105 · 0,95

11,5(100)0,9 · 98 · 122
=

372400

14605920
= 0,025 

По [11, т. П 3.9] определяем коэффициент ɳ=0,988; ξ=0,025. 

Х= ξh0=0,025·12=0,3 см. 

Нейтральная ось проходит в полке. 

Имеем первый случай расчёта тавровых сечений, когда сжатая зона х < h’f. 

Тогда находим требуемую площадь сечения арматуры: 

 

𝐴𝑠 =
𝑀∗𝛾𝑛

ɳ∗ℎ0∗𝑅𝑠
      (3.7) 

 

где М – изгибающий момент, кНсм; 

Rs  – расчетное значение сопротивление растянутой арматуры, кН/см2; 

ℎ0 – рабочая высота сечения, см. 

 

𝐴𝑠 =
3,92(100) ∗ 0,95

0,988 ∗ 12 ∗ 350(100)
= 0,9 см2 

По требуемой площади принимаем арматуру. Задаёмся количеством стержней: 

2 Ø 8 А400 с Аs = 1,01 см2. 

Вычисляем прочность по наклонной полосе между трещинами по формуле: 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 ≤ 0,3𝜑𝑏1𝑅𝑏𝑏ℎ0 ,                                           (3.8) 

 

где φb1 – коэффициент, принимаемый равным 1; 

Rb – расчётное сопротивление бетона на осевое сжатие, кН/см2; 

b – ширина ребра, см; 

ℎ0 – рабочая высота, см. 

12,53 ≤ 0,3х1х1,15х5х12 = 20,7 кН 

Условие выполняется. 

Поперечную арматуру назначаем по конструктивным соображениям Ø 3 В500. 
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Шаг поперечной арматуры на приопорном участке 

S=h/2=200/2=100 мм˂150 мм. Принимаем 100 мм. 

В средней части ребра S=3∙h/4=3∙200/4=150 мм. Принимаем 150 мм. 

Расчёт продольных рёбер. 

Поперечное ребро рассчитываем как изгибаемый элемент таврового сечения с 

одиночной арматурой. Расчетное сечение приводится на рис. 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Расчетное сечение продольного ребра 

bf =295 см – ширина плиты по верху; 

hf =3 см – толщина полки; 

h=30 см – высота плиты; 

𝑏 = 2
10+7

2
= 17 см – средняя суммарная ширина ребер. 

𝑙р = 5970 − 2
140

2
= 5830 мм = 5,83 м 

𝑄 = 4,65 ·
5,832

4
+ 0,78 ·  

5,832

2
= 53,2 кН 

М = 4,65 ·
5,832

12
+ 0,78 ·  

5,832

8
= 16,47 кН 

Производим вычисления по формуле: 

𝐴0 =
𝑀 ∗ 𝛾𝑛

𝑅𝑏𝛾𝑏2𝑏𝑓
′ ℎ0

2
=

16,47 ∗ 105 ∗ 0,95

11,5(100)0,9 ∗ 295 ∗ 272
= 0,065 

где ℎ0=h-2=30-3=27 см. 

По [11, т. П 3.9] определяем коэффициент ɳ=0,965; ξ=0,065. 

Х= ξh0=0,065х27=1,76 см. 

Следовательно, расчет сечения может производиться как прямоугольного с 

шириной сечения 298 см. 

Тогда находим требуемую площадь сечения арматуры: 

 

𝐴𝑠 =
𝑀∗𝛾𝑛

ɳ∗ℎ0∗𝑅𝑠
      (3.9) 

 

где М – изгибающий момент, кНсм; 

Rs – расчетное значение сопротивление растянутой арматуры, кН/см2; 

ℎ0 – рабочая высота сечения,см. 
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𝐴𝑠 =
16,47(100) ∗ 0,95

0,965 ∗ 27 ∗ 350(100)
= 5,7 см2 

По требуемой площади принимаем арматуру. Задаёмся количеством стержней 

продольной рабочей растянутой арматуры и ставим её в продольных рёбрах. 

Принимаем по сортаменту арматуры 2 Ø20А400 с Аs = 6,28 см2. Продольную 

арматуру объединяем в каркас и ставим в продольные рёбра. 

Проверяем выполнения условия по СП [9]: 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜑𝑏1𝑅𝑏𝑏ℎ0                                  , (3.10) 

 

где φb1 – коэффициент, принимаемый равным 0,3; 

Rb – расчётное сопротивление бетона на осевое сжатие, кН/см2; 

b – ширина ребра, см; 

ℎ0 – рабочая высота, см. 

𝑄 ≤ 0,3х1,15х17х27 = 108,98 кН 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 53,2 кН ≤ 𝑄 = 108,98 кН 

Условие выполняется, прочность сжатой зоны между наклонными сечениями 

обеспечена. 

Диаметр поперечных стержней рассчитываем, который составит: 

dsw == 0,25х20 = 5 см  

Назначаем диаметр поперечных стержней 6  мм из класса А240 с Аs=0,283 см2. 

На участках вблизи опор принимаем шаг: 

sw=0,5h0= 0,5х27 = 13,5 см = 135 мм 

Принимаем шаг 130 мм. 

Конструируем каркас продольного ребра плиты: на всём участке продольного 

ребра устанавливаем арматуру с шагом поперечных стержней 130 мм. 

Расчёт монтажных петель. 

Определим диаметр стержней А240 для монтажа плиты: 

Арматура класса А240. 

Расчетное сопротивление растяжению арматуры Rs=210 MПa ([9, т.6.14]). 

Расчетное сопротивление растяжению поперечной арматуры: 

Rsw=170 MПа ([9, т.6.14]). 

Рассчитаем вес плиты перекрытия: 

 

𝐺𝑛 = 𝐵𝐿𝛾0,                                                (3.11) 

 

где В – ширина плиты, м; 

L – длина плиты, м; 

γ0  – плотность железобетона, кг/м3. 

𝐺𝑛 =2,98х5,97х25=444,02 кН  

Рассчитаем усилие, приходящееся на один стержень А240: 
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ρ =  
𝐺𝑛

𝑛−1
                                                     (3.12) 

 

где 𝐺𝑛 – вес плиты, кН; 

n – количество петель. 

ρ= 
444,02

4−1
= 148 кН 

Найдем площадь арматы: 

 

𝐴 =
𝜌𝑛𝛾𝑓КД

𝑅𝑠
 ,                                          (3.13) 

 

где ρn – рассчитанное усилие, кН; 

𝛾𝑓 −  коэффициент надежности по нагрузке; 

КД=1,6 – коэффициент динамичности; 

Rs – расчетное сопротивление растяжению арматуры. 
A= 148х1,1х1,6

21,0
= 12,4 см2 

По сортаменту определим диаметр, количество стержней и площадь рабочей 

арматуры As 4 Ø 20 А240 с As = 12,56 см2. 

 

3.2 Расчет лестничного марша 

Рассчитать и сконструировать железобетонный марш двух маршевой лестницы 

административно-бытового комплекса. Ширина марша В=1350 мм, длина 

L=4249 мм, высота H=1800 мм. Высота этажа Hэл=3600 мм, ступени размером 

150х300 мм. 

Назначение материалов бетона и арматуры 

Для расчета и конструирования плиты принимаются следующие материалы: 

Бетон тяжелый класса В15: 

Расчетное сопротивление на осевое сжатие Rb=8,5 МПа ([9, т.6.8]) 

Расчетное сопротивление на осевое растяжение Rbt =0,75 МПа ([9, т.6.8]). 

Нормативная призменная прочность бетона Rb. ser =11 МПа ([9, т.6.7]). 

Нормативное сопротивление бетона на растяжение Rbt. ser =1,1 МПа ([9, т.6.7]). 

Начальный модуль упругости бетона Е b= 24х103 МПа ([9, т.6.11]) 

Для каркасов арматура класса А400: 

Расчетное сопротивление растяжению арматуры: Rs=350 МПа ([9, т.6.14]); 

Нормативное сопротивление арматуры – Rs, ser =400 МПа ([9, т.6.13]). 

Начальный модуль упругости арматуры Еs = 20х104 МПа ([10, п.6.2.12]). 

Для сеток арматура класса В500: 

Расчетное сопротивление  растяжению арматуры: Rs=435 МПа ([9, т.6.14]). 

Нормативное сопротивление арматуры – Rs, ser =500 МПа ([9, т.6.13]). 

Нормативное сопротивление растяжению поперечной арматуры: 

Rsw=300 МПа ([9, т.6.15]). 

Модуль упругости арматуры Еs= 20х104 МПа ([10, т.6.12]). 
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К трещиностойкости марша предъявляются требования 3–й категории. 

 

Сбор нагрузок. 

Марш воспринимает следующие нагрузки: постоянные (собственный вес 

марша); временную (эксплуатационная нагрузка по зданию). 

Сбор нагрузок на 1 м2 горизонтальной проекции приведен в таблице 2.2. 

 

Таблица 3.2 – Сбор нагрузок на 1 м2 горизонтальной проекции 

Вид и расчет нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, Па 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная 

нагрузка, Па 

Постоянная: 

Собственный вес марша 522,05 1,1 522,05х1,1= 574,3 

Ограждение и 

поручни 
200 1,1 200х1,1=220 

Итого 722,05  794,3 

Временная 

-кратковременная 

 

4000 

 

1,2 

 

4000х1,2=4800 

Всего 4722,05  5594,3 

 

Решение: 

Уклон марша характеризуется величинами tg = 
1,8 

3,6
 =0,5 , α=27°, cosα=0,867 

Нагрузки на 1 м длины марша, действующие по нормали к его оси: 

Расчетная полная q = 5594,3 х 1,05х 0,891= 5233,46 Н/м= 5,23 кН/м 

Нормативная полная qп = 4722,05х 1,05х 0,867= 4417,71 Н/м= 4,42 кН/м 

Нормативно  длительно – действующая: 

qnl =722,05х1,05х0,891=675,51 Н/м = 0,68 кН/м 

Нормативная кратковременная: 

qn, sh=4000х1,05х0,891=3742,2 Н/м = 3,74 кН/м 

Расчетный пролет при длине площадки опирания: 

 

𝑙0 = 𝑙 −
2

3
𝑐,                                              (3.14) 

 

где с – длина площадки опирания, 9 см; 

𝑙 – длина марша. 

𝑙0 = (425 − 9,8) −
2

3
9 = 409,2 см 

Усилия от нагрузки: 

Изгибающий момент: 

 

М =
𝑞

8
𝑙0

2,                                                                    (3.15) 
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Поперечная сила: 

 

𝑄 = 0,5
𝑞

2
𝑙0

2,                                                               (3.16)                                                                   

 

где l0  – расчетный пролет при длине площадки опирания; 

q – расчетная полная нагрузка. 

М =
5,23х4,092

8
= 5,38 кНм 

𝑄 = 0,5
5,23х4,092

2
= 3,75 кН 

Усилия от нормативной нагрузки: 

 

М𝑛 =
𝑞𝑛

8
𝑙0

2,                                              (3.17) 

𝑄𝑛 = 0,5
qn

2
𝑙0

2                                          (3.18) 

 

где l0  – расчетный пролет при длине площадки опирания; 

qn – нормативная полная нагрузка. 

Мn=4,42
4,092

8
= 4,55 кНм 

Qn=0,5
4,42х4,092

2
= 3,17 кН 

Длительно – действующий: 

 

М𝑛𝑙 =
𝑞𝑛𝑙

8
𝑙0

2,                                              (3.19) 

𝑄𝑛𝑙 = 0,5
qnl

2
𝑙0

2,                                          (3.20) 

 

где l0 – расчетный пролет при длине площадки опирания; 

qnl – нормативно длительно -действующая нагрузка. 

Мnl=
0,68х4,092

8
= 0,7 кНм 

Qnl=0,5
0,68х4,092

2
= 0,5 кН 

Кратковременной: 

 

М𝑛,𝑠ℎ =
𝑞𝑛,𝑠ℎ

8
𝑙0

2,                                                (3.21) 

𝑄𝑛,𝑠ℎ = 0,5
q𝑛,𝑠ℎ

2
𝑙0

2,                                              (3.22) 

 

где l0 – расчетный пролет при длине площадки опирания; 
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qn, sh – нормативно кратковременная  нагрузка 

М n, sh = 
3,74х4,092

8
= 3,85 кНм 

Q n, sh =0,5
3,74х4,092

2
= 2,68 кН 

 

Расчетные схемы и сечения 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Расчетная схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Фактическое и приведенное поперечное сечение 

 

Расчет по прочности 

1. Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента. 

За расчетное сечение марша принимают тавровое высотой h = 18,7 см, шириной 

ребра 𝑏 =  2
10+12

2
= 22 см, шириной полки 𝑏𝑓

′ = 105 см, толщиной полки 

ℎ𝑓
′ = 3 см. 
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Площадь сечения продольной рабочей арматуры  при а = 3 см, рабочая высота 

сечения ℎ0 = 18,7-3= 15,7 см. 

При α1=0,85, 

 

ω= α1-0,008 Rb,                                   (3.23) 

где Rb – расчетное сопротивление на осевое сжатие 

ω = 0,85-0,008х8,5=0,782 

Значение σsR= Rs=350 МПа, σscu= 500 МПа, тогда: 

 

ξ =
ω

1+
σsR
σscu

(1− 
ω

1,1
)
 ,                                  (3.24) 

где ξ =
0,782

1+
350
500

(1− 
0,782

1,1
)

= 0,655  

 

АR= ξR(1-0,5 ξR ) ,                                             (3.25) 

  

где АR= 0,655(1-0,5х0,655)=0,441. 

 

𝑀𝑡 = 𝑏𝑓
′ ℎ𝑓

′ 𝑅𝑏(ℎ0 − 0,5ℎ𝑓
′ ),                                       (3.26) 

 

где Rb – расчетное сопротивление на осевое сжатие; 

𝑏𝑓
′  – ширина полки; 

ℎ𝑓
′

  – толщина полки; 

ℎ0 – рабочая высота сечения. 

Т.к. Мt=105х3х8,5(15,7-0,5х3)х100=3802050 кНсм= 38 кНм > М =5,38 кНм, то 

нейтральная ось проходит в пределах полки и сечение рассматривают как 

прямоугольное шириной 𝑏𝑓
′ =105 см. 

Определяем: 

 

А0 =
М

𝑅𝑏𝑏′𝑓 2ho
 ,                                     (3.27) 

 
где М – изгибающий момент; 

Rb – расчетное сопротивление на осевое сжатие;  

𝑏𝑓
′  – ширина полки; 

ℎ𝑓
′

  – толщина полки. 

А0 = 
53800

 8,5х105х15,72х100
= 

53800

 20316938,25
= 0,003˂ А𝑅 = 0,441  (по табл. ξ = 0,089)  

Требуемая площадь сечения арматуры: 
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𝐴𝑠 = ξ𝑏𝑓ℎ0
𝑅𝑏

𝑅𝑠
 ,                                          (3.28) 

где Rb – расчетное сопротивление на осевое сжатие; 

𝑏𝑓
′  – ширина полки; 

Rs – расчетное сопротивление растяжению арматуры. 

А𝑠 = 0,089х105х15,7
8,5

350
= 3,56 см2. 

Принимаем армирование продольных ребер 2Ø16 А400 с Аs= 4,02 см2 

Диаметр поперечных стержней должен быть не менее dw=5 мм  

(fw=0,196 см2). В каждом ребре устанавливаем по одному плоскому 

каркасу Кр1. 

2. Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента. 

Вычисляем величины: 

 

𝜑𝑏1 = 1 − 𝛽𝑅𝑏,                                             (3.29) 

 

где β = 0,01 – для тяжелого бетона,  

Rb
  – расчетное сопротивление на осевое сжатие. 

φb1 =1-0,01х8,5=0,924. 

Коэффициент приведения арматуры к бетону (8.2.12 [9])  

 

𝛼 =
𝐸𝑠

𝐸𝑏
 ,                                                  (3.30) 

 

где Es – модуль упругости бетона; 

Eb – модуль упругости арматуры; 

α  =     
20х104

24х103
= 8,33 

И задаемся S = 10–см. 

Тогда Asw= n fw=2х0,196=0,392–см2,  

𝜇𝑤 =
𝐴𝑠𝑤

𝑏𝑆
 = 

0,392

22х10
0,0018 = 1,095 и φw1=1+5α 

𝜇𝑤 =1+5х9,52х0,0018=1,095 

Должно соблюдаться условие: 

 

𝑄˂0,3𝑅𝑏𝑏ℎ0,                                             (3.31) 

 

где Rb – расчётное сопротивление бетона на осевое сжатие, кН/см2; 

b – ширина ребра, см; 

ℎ0 – рабочая высота, см. 

 

Т.к. условие 𝑄 = 3,75 кН < 88,07 кН удовлетворяется, то принятые размеры 

сечения достаточны. 
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При отсутствии предварительного напряжения Р=0 и φn=0, должно выполняться 

условие: 

 

𝑄 > 𝜑𝑏4𝑅𝑏𝑡𝑏ℎ0(1 + 𝜑𝑛),                              (3.32) 

где φb4=0,6 – для тяжелого бетона; 

Rbt – расчетное сопротивление на осевое растяжение; 

b – ширина ребра, см; 

ℎ0 – рабочая высота, см. 

𝑄 = 3,75 кН > 0,6х0,75х22х15,7(1+0)х100=14092 Н = 14,09 кН – условие 

не удовлетворяется, поэтому поперечную арматуру необходимо ставить по 

расчету. 

Последовательно вычисляем усилие в поперечной арматуре ([9, п.8.1.33]): 

 

𝑞𝑠𝑤 =  
Asw

Ssw
 ,                                        (3.33) 

 

где Rsw – нормативное сопротивление растяжению поперечной арматуры; 

Asw – площадь сечения поперечной арматуры; 

Ssw – шаг стержней. 

𝑞𝑠𝑤 = 300х0,392х100/10=1049,4 Н/см, 

𝑏𝑓
′ = b+ 3ℎ𝑓

′ = 22 + 3х3 = 31 см > 𝑏𝑓
′ = 105 см 

 

𝜑𝑓 =
0,75(𝑏𝑓

′ −b)ℎ𝑓
′  

bℎ0
 ,                                          (3.34) 

 

где 𝑏𝑓
′  – ширина полки, см; 

ℎ𝑓
′   – толщина полки, см; 

b – расчетная ширина ребра, см; 

ℎ0 – рабочая высота, см. 

φf= 
0,75(31−22)3

22х15,7
=0,058<0,5 

 

𝑐 = √
φb2 (1+φf+φn)хRbt х b х h0 х h0

qsw
                             (3.35) 

 
где Rbt – расчетное сопротивление на осевое растяжение; 

𝑞𝑠𝑤 – усилие в поперечной арматуре, Н/см; 

b – расчетная ширина ребра; 

ℎ0 – рабочая высота, см. 

с=√
2 (1+0,058+0)0,75х22х15,7х15,7х100 

1094,4
= 27,4 см 

Т.к. С0= 27,4 см<2х15,7=31,4 см, то вычисляем: 
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𝑞𝑠𝑤 =
40302

[4х2(1+0,058+0)0,75х22х15,72х100] 
= 5,2 Н/м 

S=300х2х0,196х100/5,2= 1960 см. 

Smax  =  
0,75х2(1+0,058+0)0,75х22х15,7х 15,7х100

4030
= 72,61 см 

Так как принятый шаг поперечных стержней S = 10 см меньше полученных S и 

Smax  и по конструктивным соображениям его увеличивать нельзя, то оставляем этот 

шаг для конструирования. 

Назначенный шаг поперечных стержней S = 10 см устанавливаем в крайних 

четвертях пролета марша, в средней половине пролета которого шаг поперечных 

стержней принимаем S = 20 см. При этом необходимо произвести аналогичный 

расчет на действие наибольшей в пределах средней половины пролета 

поперечной силы. Здесь этот расчет не приводится. 

Поверку прочности наклонных сечений на действие изгибающего момента 

можно не производить, если конструктивными мероприятиями по анкеровке 

продольных стержней у опор предусмотрена их приварка к закладным деталям. 

При армировании марша в полке по конструктивным соображениям поставлена 

сетка С 
4 ФВ500−300

3 ФВ500−250
, а в верху продольных ребер имеются монтажные стержни 

2Ø4 В500, тогда вся верхняя арматура составит 9Ø4 В500 с As =1,13 см2. 

 

Расчет по второй группе предельных состояний. 

Расчет по образованию трещин.  

Расчет железобетонных элементов по образованию трещин выполнен по 

[9, п.8.2.4]: 

 

M > Mcrc,                                          (3.36) 

 

где M – изгибающий момент от внешней нагрузки относительно оси, 

нормальной к плоскости действия момента и проходящей через центр тяжести 

приведенного поперечного сечения элемента; 

Mcrc – изгибающий момент, воспринимаемый нормальным сечением элемента 

при образовании трещин ([9, п.8.2.11]). 

Момент от полной нормативной нагрузки: 

 

M𝑛 =
q𝑛×l2

8×cosα
 ,                                                (3.37) 

 

где l – длина площадки; 

q𝑛 – нормативная полная нагрузка. 

M𝑛 =
4,42 × 3,02

8 × 0,867
=

39,78

6,94
=  5,73 кНм. 

Момент трещинообразования рассчитан по формуле (8.121 [9]): 
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𝑀с𝑟𝑐 = 𝑅𝑏𝑡 𝑠𝑒𝑟𝑊𝑝𝑙 ,                                        (3.38) 

 

где 𝑅𝑏𝑡 𝑠𝑒𝑟   – нормативное сопротивление бетона на растяжение ([9, т.6.7]); 

𝑊𝑝𝑙 − упругопластический момент сопротивления сечения для крайнего 

растянутого волокна бетона ([9, п.8.2.11]). 

 

𝑊𝑝𝑙 = 1,3𝑊 𝑟𝑒𝑑,                                            (3.39) 

 

где 𝑊 𝑟𝑒𝑑 – упругий момент сопротивления приведенного сечения по растянутой 

зоне сечения. 

𝑊𝑝𝑙 = 1,3х1,90х106 = 2,47х106 мм3 

Геометрические характеристики приведенного сечения. 

Вычисляем геометрические характеристики приведенного сечения. 

Площадь приведенного поперечного сечения элемента ([9, п.8.2.12]): 

 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = А + 𝛼𝐴𝑠,                                         (3.40) 

 

где α – коэффициент приведения арматуры к бетону ([9, п.8.2.12]). 

Α = 8,33 (по формуле 3.17). 

Ared = 105х3+22х15,7+8,33 х 4,02= 693,88 см2 

Статический момент относительно нижней грани: 

 

𝑆𝑟𝑒𝑑 = 𝑆 + 𝛼𝑆𝑠,                                            (3.41) 

 

где α – коэффициент приведения арматуры к бетону ([9, п.8.2.12]). 

Α= 8,33 (по формуле 3.17). 

𝑆𝑟𝑒𝑑 =105х3х17,2+15,7х22х8,5+8,33х4,02х3= 418+2642,31+100,45=8160,7 см2 

Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения 

([9, п.8.2.12]). 

 

𝑦𝑟𝑒𝑑 =
S red

Ared
 ,                                                    (3.42) 

 

где 𝑆𝑟𝑒𝑑 – статический момент площади приведенного поперечного сечения 

элемента относительно наиболее растянутого волокна бетона; 

𝐴𝑟𝑒𝑑 – площадь приведенного поперечного сечения элемента. 

𝑦𝑟𝑒𝑑  = 
8160,7

693,88
 = 11,76 см = 117,6 мм 

Приведенный момент инерции ([9, п.8.2.12]): 

𝐼𝑟𝑒𝑑 = 𝐼 + 𝛼𝐼𝑠,                                            (3.43) 
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где I и Is – моменты инерций сечения бетона, растянутой и сжатой арматуры 

соответственно. 

𝐼𝑟𝑒𝑑 =105 х33/12+105х3х4,72+ 22х15,73/12+22х15,7х4,652+ 8,33х4,02 х 9,52= 

=236,25+5958,35+7094,8+7468,4+3022,1=22309 см4 = 223, 09 х106 мм4. 

 

Упругий момент сопротивления приведенного сечения по растянутой зоне 

сечения ([9, п.8.2.12]). 

 

𝑊𝑟𝑒𝑑 =
Ired 

yred
 ,                                                  (3.44) 

 

где 𝐼𝑟𝑒𝑑 – приведенный момент инерции; 

𝑦𝑟𝑒𝑑  – расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения. 

𝑊𝑟𝑒𝑑 =
223,09х106

117,6
 = 1,90 х106 мм3 

Mcrc = 1,1х 1,90х106= 5,78 кНм 

Mcrc =5,78 кНм >Mn=5,73 кНм. 

Следовательно, в растянутой зоне сечения по середине пролета трещины не 

образуются. 

Расчет прогиба. Полная кривизна для участка без трещин в растянутой зоне 

определена по [9, п.8.2.24]: 

 
1

 r
= (

1

r
)

1
+ (

1

r
)

2
 ,                                         (3.45) 

 

где (
1

𝑟
)

1
; (

1

𝑟
)

2
 – кривизны соответственно от непродолжительного действия 

кратковременных нагрузок и от продолжительного действия постоянных и 

временных длительных нагрузок. 

Кривизну железобетонных элементов 
1

𝑟
 от действия соответствующих нагрузок 

определяют согласно [9, п.8.2.25]: 

 
1

𝑟
=

М

D
 ,                                                           (3.46) 

 

где M – момент в середине пролета от действия соответствующего вида 

нагрузок; 

𝐷 – изгибная жесткость приведенного поперечного сечения элемента. 

Жесткость железобетонного элемента 𝐷 ([9, п.8.2.26]): 

 

𝐷 = 𝐸𝑏1 𝐼𝑟𝑒𝑑,                                       (3.47) 

 

где 𝐸𝑏1  – модуль деформации сжатого бетона, определяемый в зависимости от 

продолжительности действия нагрузки и с учетом наличия или отсутствия трещин; 

𝐼𝑟𝑒𝑑 – приведенный момент инерции. 
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𝐸𝑏1= 0,85Eb  

𝐸𝑏1=0,85×24×103=20,4×103 МПа 

 

(
1

r
)

1
=

Mn,c

Eb1×Ired
 ,                                     (3.48) 

 

где Mn,c =
qn,cl2

8×cosα
=

3,74×3,02

8×0,867
=

33,66

6,94
= 4,85 кНм – момент в середине пролета от 

непродолжительного действия кратковременных нагрузок. 

(
1

r
)

1
=

4850

20,4 × 103 × 2,43 × 104
= 97,83х10−7 = 0,978х10−5см−1. 

 

𝐼𝑟𝑒𝑑 = 𝐼 + 𝛼𝐼𝑠,                                            (3.49) 

 

где I и Is- моменты инерций сечения бетона, растянутой и сжатой арматуры 

соответственно: 

α – коэффициент приведения арматуры к бетону ([9, п. 8.2.12]): 

 

𝛼 =
Es

Eb1
,                                                     (3.50)  

 

где Es – модуль упругости бетона; 

𝐸𝑏1 – модуль деформации сжатого бетона, определяемый в зависимости от 

продолжительности действия нагрузки и с учетом наличия или отсутствия трещин. 

α =  
20х104

20,4х103 =9,8. 

𝐼𝑟𝑒𝑑 =105 х33/12+105х3х4,72+ 22х15,73/12+22х15,7х4,652+ 9,8х4,02 х 9,52= 

= 236,25+5958,35+7094,8+7468,4+3555,5=24313,3 см4  

 

(
1

r
)

2
=

Mn,𝑙𝑔

Eb1×Ired
 ,                                            (3.51) 

 

где Mn,lg =
qn,lgl2

8cosα
 – момент в середине пролета от продолжительного действия 

постоянных и временных длительных нагрузок. 

            Mn,lg =
(3 + 1)68 × 3,02

8 × 0,867
= 3,53 кНм 

 

Eb1 = Ebr =
Eb

1+φb,cr

                                     (3.52) 

 

где φb,cr=2,4 – коэффициент, принимаемый по [11, т.4.4]. 

𝐸𝑏1 = 𝐸𝑏𝑟 =
24×103

1+2,4
= 10х103 МПа. 

α = 
20х104

9,23х103
= 21,7 
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𝐼𝑟𝑒𝑑= 105 х33/12+105х3х4,72+ 22х15,73/12+22х15,7х4,652+ 21,7х4,02 х 9,52= 

=236,25+5958,35+7094,8+7468,4+7872,9=28630,7 см4. 

(
1

r
)

2
=

3530

10 × 103 × 2,86 × 104
= 123,43х10−7 = 1,23 × 10−5см−1 

Полная кривизна для участка без трещин в растянутой зоне: 
1

𝑟
= (0,978 + 1,23)х10−5 = 2,21х10−5  см−1; 

Расчет железобетонных элементов по прогибам производят по п.8.2.21 [10]: 

 

𝑓 ≤ 𝑓𝑢𝑙𝑡 ,                                                        (3.53) 

 

где 𝑓𝑢𝑙𝑡 =(
1

150
)×l=2,0 см – значение предельно допустимого прогиба 

железобетонного элемента по [11, т.6.1]. 

Для свободно опертых или консольных элементов максимальный прогиб 

определяют по [11, ф.7.27]: 

 

𝑓 = 𝑠𝑙2 1

𝑟
,                                            (3.54) 

 

где s – коэффициент, зависящий от расчетной схемы элемента и вида нагрузки, 

определяемый по правилам строительной механики; при действии равномерно 

распределенной нагрузки значение s принимают равным 
5

48
  

 

𝑓1 =
5

48
× 𝑙2 × (

1

𝑟
)

1
 ,                                              (3.55) 

 

где 
1

𝑟
−   полная кривизна для участка без трещин в растянутой зоне. 

Кривизну железобетонных элементов от действия соответствующих нагрузок: 

𝑓1 =
5

48
4252 × 0,978х10−5 = 0,55 см; 

𝑓2 =
5

48
4252 × 1,23 × 10−5 = 0,23 см. 

Полный прогиб: f=f1+f2 

f=0,55+0,23=0,78 см. 

𝑓 = 0,78 см < 𝑓𝑢𝑙𝑡 = 2,0 см − условие выполнено. 

 

Вывод по разделу: 

В разделе рассчитаны плита покрытия и лестничный марш по двум группам 

предельных состояний. Расчеты показали, что принятые материалы для 

конструкций могут быть применены и использованы в проекте. 

При расчете использовать ручные методы расчета. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Технология строительства и техника безопасности производства работ 

4.1.1 Область применения 

Настоящая технологическая карта разработана для устройства двухслойного 

кровельного покрытия плоской кровли с несущим основанием из пустотных 

железобетонных плит с применением наплавляемых рулонных битумных и 

битумно-полимерных материалов Корпорации «ТехноНИКОЛЬ». 

Технологическая карта – один из важнейших элементов ППР, содержащий 

комплекс инструктивных указаний на технологию организации строительства, 

строительных процессов. Её задача – способствовать уменьшению трудоёмкости, 

улучшению качества работ и снижению стоимости работ. 

Состав работ:  

– Очистка основания от мусора и просушивание влажных мест; 

– Огрунтовка основания; 

– Заготовка и установка колпаков, зонтов на дымовые и вентиляционные трубы; 

– Устройство пароизоляции; 

– Устройство теплоизоляции; 

– Устройство стяжки; 

– Устройство основного кровельного ковра; 

Работы производятся в весенне-летний период года. 

4.1.2 Организация и технология выполнения работ 

Подготовительные работы. 

До начала кровельных работ должны быть выполнены следующие работы:  

– разбивка площади крыши на отдельные участки. Объем работ установить с 

таким расчетом, чтобы в течение смены закончить участок; 

– установлено ограждение опасной зоны на земле по периметру здания в 

соответствии со СП [13] и СП [14], а в местах прохода людей устроены защитные 

сплошные настилы; 

– установлено временное ограждение на крыше (на период ремонтных работ) в 

случае разборки парапетных камней и ограждения; 

– звенья кровельщиков снабжены комплектом инструментов, приспособлений 

и механизмов; 

– выполнен монтаж стояка автогудронатора, организована подача битумной 

мастики на крышу. 

– организована бесперебойная подача сопутствующих материалов с помощью 

автокрана в рабочую зону; 

– должны быть выделены помещения для хранения рулонов рубероида; 

– проинструктированы по технике безопасности кровельщики и рабочие, 

занятые на производстве кровельных работ, 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
08.03.01.2020.962.00.00. ПЗ 

– выданы наряды на особо опасные работы с мероприятиями по технике 

безопасности; 

– указаны производителем работ места для крепления страховочных устройств 

и выдан наряд на особо опасные работы; 

– выполнены противопожарные мероприятия по территории стройплощадки. 

Пароизоляция кровли – защита строительных конструкций от проникновения 

водяных паров, конденсата и влаги. Пароизоляционных материалов позволит 

обеспечить требуемый режим работы строительных конструкций, продлить срок 

службы теплоизоляции и кровли, обеспечивая комфорт и уют в доме.  

При устройстве пароизоляции осуществляют следующие процессы и операции:  

– срезание монтажных петель; 

– удаление строительного мусора; 

– выравнивание дефектных участков на несущих конструкциях; 

– обеспыливание поверхности; 

– просушивание влажных участков; подача материалов на рабочее место; 

– огрунтовка поверхности; 

– наклеивание полос рулонного материала на стыки между железобетонными 

плитами; 

– нанесение мастики, наклеивание рулонного материала; 

 – ликвидация дефектов. 

Монтажные петли, выступающие из плоскости плит, срезают бензиновым или 

газовым резаком. 

Обеспыливание поверхности выполняют щетками, промышленным пылесосом 

или струей сжатого воздуха за 1-2 дня до огрунтовки основания. Площадь 

обеспыливаемого участка не должна превышать сменной выработки звена на 

огрунтовке. 

Выравнивание поверхности плит, а также заделку стыков, сколов, выбоин и 

раковин размером более 5 мм выполняют цементно-песчаным раствором марки 50. 

Поверхность раствора обрабатывают гладилкой. Уход за слоем цементно-

песчаного раствора производят в соответствии с нормативными требованиями. 

Просушивание влажных участков основания производят тепловым способом с 

применением нагревательных устройств и машин. 

Огрунтовку поверхности железобетонных плит выполняют механизированным 

способом. В оборудование при механизированном нанесении грунтовочного 

состава входят компрессор, нагнетательный бак, удочка или пистолет, комплект 

шлангов. 

Последовательность выполнения операций при огрунтовке:  

– соединение компрессора, нагнетательного бака и удочки шлангами; 

– заполнение бака составом; 

– нанесение состава на поверхность. 

Рабочий перемещает удочку зигзагами и наносит состав сплошным слоем. 

Теплоизоляция кровли – покрытия кровли по теплофизическим показателям 

являются одной из наиболее уязвимых частей здания. Через них может теряться 20-

40 % тепла, в то же время жесткие климатические условия требуют от кровельных 
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материалов устойчивости к низким температурам (до -50 °С, а иногда и ниже) и 

высокой теплостойкости (летом кровля нередко нагревается до +80-+95 °С), 

устойчивости к частым переходам через О °С, ультрафиолетовому облучению и 

озону. Теплоизоляцию осуществляют при помощи тележки со сменными 

емкостями и контейнера для плит. 

Стоки для слива воды с поверхности кровли – предназначены для стекания воды 

с кровли. 

Оклеивание воронок может производиться несколькими способами в 

зависимости от применяемых материалов:  

– наплавляемые рулонные, 

– рубероиды на приклеивающих мастиках или из мастичных материалов с 

армированием стекломатериалами. 

Оклеивание воронок производится после подготовки основания под кровлю. 

К началу устройства покрытия кровли необходимо:  

– очистить рулоны от минеральной посыпки; 

– сложить рулоны в необходимом количестве для выполнения работ на захватке 

вблизи места установки подъемного механизма; 

– подготовить рабочее место на крыше к приему материалов, обеспечить 

наличие на нем монтажных приспособлений, вспомогательных материалов и 

средств малой механизации; 

– проверить правильность и надежность применяемых грузозахватных 

приспособлений; 

– обеспечить условия безопасности работ и санитарной гигиены. 

Для предохранения наклеенного рулонного ковра от механических 

повреждений при хождении по нему работу следует начинать с наиболее 

удаленных участков кровли. Направление ведения работ осуществлять навстречу 

подаче материалов. 

До начала наклейки рулонного ковра необходимо проверить:  

– качество устройства примыканий к водоприемным воронкам, анкерным 

устройствам; 

– качество устройства примыканий к стене, трубам, вентшахтам, парапетам; 

– качество устройства заплат на пробоинах, разрывах; 

– качество ремонта просадочных мест кровельного покрытия, разрывов 

кровельного покрытия по стыкам между панелями. 

Рулонный ковер устраивают последовательно, наклеивая 2 слоя:  

– на примыканиях; 

– на основных плоскостях. 

Наклейка ковра должна начинаться с края кровли, навстречу направлению 

господствующим в районе строительства ветрам. В ветреную погоду нижние слои 

ковра следует наклеивать по ветру с тем, чтобы брызги наносимой мастики не 

попадали на рабочего, раскатывающего рулон. 

Подача рулонов рубероида на крышу осуществляется в специальных 

контейнерах 2,0 и грузоподъемностью 0,75 т с помощью автокранов. 

Перед подъемом контейнеров на крышу следует:  
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– проверить готовность рулонных материалов к наклеиванию; 

– проверить готовность основания к наклейке ковра; 

– проверить правильность и надежность грузозахватных приспособлений. 

Для улучшения качества наклеивания рулонных материалов необходимо до 

начала работ перемотать рулоны рубероида на машине СО-98А, которая 

ликвидирует волны, слегка растянув материал, а также очищает их от минеральной 

посыпки. 

Слои рулонного материала наклеивают на соседние с нахлестом:  

– на скатах в продольном направлении в нижнем слое 1 (первом) 50х20 мм, а во 

втором – 100 мм;  

– при наклейке в перпендикулярном направлении во всех слоях не менее 

100 мм, а по длине во всех слоях не менее 100 мм; 

– равномерная разбежка швов полотнищ обеспечивается соответствующим 

подбором их по ширине и длине. 

Устройство рулонного ковра в местах установки водоприемных воронок 

выполняют в следующем порядке. Перед наклеиванием слоев основного 

кровельного покрытия проверяют отметки уложенного утеплителя. Под воротник 

водоприемной воронки наклеивают два слоя стеклоткани на горячей мастике. 

Затем монтажники устанавливают нижний патрубок воронки с воротником. 

Предварительно наносят горячую мастику под воротник. По периметру воротника 

шов тщательно заливают горячей мастикой. Стык патрубка со стояком тщательно 

конопатят. 

После этого приступают к наклеиванию слоев основного кровельного 

покрытия. Полотнища наклеивают на воротник, затем вырезают отверстие. 

Перед укладкой нижнего слоя кровельного ковра рекомендуется произвести 

разметку плоскости крыши для обеспечения ровности наклеивания рулонов, во 

избежание смещения рулонов в торцевых швах, уменьшения расхода материала. 

Укладку рулонного материала следует начинать с пониженных участков, таких как 

водоприемные воронки и карнизные свесы. Раскатку рулонов осуществлять в 

одном направлении. 

Полотнища рулонного ковра наклеивают по захваткам и делянкам от 

пониженных мест к повышенным. 

Для кровель с внутренним водостоком первое полотнище кровельного 

материала нижнего слоя располагать таким образом, чтобы боковой нахлест с 

соседним полотнищем проходил через водоприемную воронку. 

В процессе производства кровельных работ обеспечить нахлест смежных 

полотнищ не менее 80 мм (боковой нахлест). Торцевой нахлест рулонов должен 

составлять 150 мм. Для увеличения надежности и герметичности торцевого 

нахлеста осуществить подрезку угла полотнища материала, находящегося в 

нахлесте снизу. После укладки нижнего слоя кровельного покрытия на 

горизонтальной поверхности произвести укладку нижнего слоя на выступающие 

кровельные конструкции и парапетные стены. Такая укладка препятствует 

попаданию воды под кровельный ковер в местах примыканий. 
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Укладку верхнего слоя кровельного покрытия начинать с пониженных 

участков. Для кровель с внутренним водостоком первое полотнище материала 

располагать таким образом, чтобы его центр совпадал с центром воронки.. 

Торцевые нахлесты соседних полотнищ материала должны быть смещены 

относительно друг друга не менее чем на 500 мм. 

Колпак водоприемной воронки вставляют своим патрубком в нижний патрубок. 

Предварительно на стенки нижнего патрубка наносят отверждающуюся мастику. 

Колпак соединяют с нижним патрубком винтами. Шов по периметру колпака 

заливают горячей битумной мастикой. 

Доставленные на строительную площадку материалы поднимают на покрытие 

здания  монтажным краном, при этом рулоны подают в контейнерах, дизельное 

топливо в бачках вместимостью 50 л, баллоны с газом в специальных контейнерах. 

К рабочим местам материалы транспортируют мототележкой. Рулоны 

раскладывают по фронту работ в направлении их наклейки. 

Грунт приготовляют централизованно, поставляют в передвижных емкостях и 

наносят при помощи форсунок и установки П КУ-35М. 

Для наклейки кровельного ковра в труднодоступных местах, у воронок и 

примыканий применяют ручные горелки, работающие на жидком топливе. При 

этом разогрев приклеиваемого слоя производится непрерывным перемещением 

горелки поперек рулона по всей ширине полотнища. 

Транспортные процессы обеспечивают доставку материальных элементов и 

технических средств строительных процессов к местам возведения сооружений. 

Транспортным процессам обычно сопутствуют процессы погрузки-разгрузки и 

складирования. 

Хранение рулонных кровельных материалов. 

1. Рулоны кровельных материалов должны храниться рассортированными по 

маркам в вертикальном положении в один ряд по высоте на поддонах или без них 

на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. 

2. Допускается хранение поддонов с кровельными материалами в два ряда по 

высоте, при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все 

рулоны нижнего ряда с помощью деревянных щитов или поддонов. 

3. Кровельные материалы должны храниться в закрытом помещении, под 

навесом или другим способом защищенными от прямого воздействия солнечного 

излучения. 

4. Допускается кратковременное (не более 14 суток) хранение поддонов с 

рулонными кровельными материалами на открытой площадке. 

5. По согласованию с заводом-изготовителем допускаются другие условия 

хранения рулонных материалов, обеспечивающие защиту от воздействия влаги и 

солнца. 

Склад по размерам должен быть оптимальным (3-7 дней обеспечение 

конструкциями). 

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. 

Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных 

неуплотненных грунтах. 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST30582ToplivodizelnoeT.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOST30582ToplivodizelnoeT.html
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Складская площадка устраивается на ровном, хорошо уплотненном грунте, с 

небольшим уклоном. Каждый склад оборудуют электроосветительной и силовой 

линией, + дороги. 

Схемы складирования кровельных материалов представлены на рисунке 4.1. 

              а)                                                            б)                                               

 

в) 

 

а) рулонного материала в контейнерах; б) рулонного материала на поддонах; 

в) плитного утеплителя 

Рисунок 4.1 – Схемы складирования материалов 

 

Таблица 4.1. – Основные данные о технологическом процессе 

Наименование и 

последовательность 

технологических 

операций 

Объем 

работ, 

м2, м3, 

кг и т.п. 

Наименование 

машин, 

оборудования, 

инструмента, 

затраты времени, 

маш.-ч 

Наименование 

строительных 

материалов и 

деталей, потребность, 

кг, м, м3 и т.п. 

Профессии, 

разряды и 

количество 

рабочих, 

затраты 

труда, чел-ч 

Очистка основания 

от мусора  и 

просушивание 

влажных мест 

4320,0 

м2 

Автомобиль 

бортовой, 

Компрессоры 

передвижные, 

Котлы битумные 

передвижные, 

Подъемник 

мачтовый, 

66,96 маш-час 

Раствор кладочные 

готовый – 15,12 м3 

Стекло жидкое 

калийное-0,27 т 

Вода  - 1,22 м3 

Кровельщик 

4 разряда – 1 

3836,16 чел-

час 

 

Продолжение таблицы 4.1 

Наименование и 

последовательность 

Объем 

работ, 

Наименование 

машин, 

оборудования, 

Наименование 

строительных 

материалов и 

Профессии, 

разряды и 

количество 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 
08.03.01.2020.962.00.00. ПЗ 

технологических 

операций 

м2, м3, 

кг и т.п. 

инструмента, 

затраты времени, 

маш.-ч 

деталей, потребность, 

кг, м, м3 и т.п. 

рабочих, 

затраты 

труда, чел-ч 

Огрунтовка 

основания 

4320,0 

м2 

Автомобили 

бортовые, 

грузоподъемностью 

до 5 т 

1,73 маш-час 

Строительные 

кровельные БНК-

45/190- 0,14 т; 

Керосин для 

технических целей 

марок КТ-1, КТ-2- 

0,33 т 

Кровельщик 

2 разряда – 1 

192,67 чел-

час 

Заготовка и 

установка колпаков, 

зонтов и 

дефлекторов на 

вентиляционные 

трубы 

12 шт. 

Автомобили 

бортовые 

грузоподъемностью 

до 5 т 

0,12 маш-час 

Сталь листовая 

оцинкованная 

толщиной листа 

0,7 мм - 0,152 т 

Кровельщик 

4 разряда -1, 

3 разряда-1, 

23,16 чел-час 

Устройство 

пароизоляции 

4320,0 

м2 

Краны на 

автомобильном 

ходу, 

Котлы битумные 

передвижные 400 л, 

Автомобили 

бортовые, 

грузоподъемностью 

до 5 т, 

90,30 маш-час 

Битумы нефтяные 

строительные 

кровельные БНК-

45/190- 0,14 т; 

Керосин для 

технических целей 

марок КТ-1, КТ-2- 

0,33 т; 

Мастика битумная 

кровельная горячая-

1,12 т; 

Рубероид кровельный 

с пылевидной 

посыпкой -594 м2 

Кровельщик 

3 разряда-1, 

756,43 чел-

час 

Устройство 

теплоизоляции 

4320,0 

м2 

Краны на 

автомобильном 

ходу, 

Котлы битумные 

передвижные 400 л, 

Автомобили 

бортовые, 

грузоподъемностью 

до 5 т, 

115,34 маш-час 

Битумы нефтяные 

строительные 

кровельные БНК-

45/190- 0,14 т; 

Керосин для 

технических целей 

марок КТ-1, КТ-2- 

0,33 т; 

Мастика битумная 

кровельная горячая-

1,09 т; 

Плиты 

теплоизоляционные – 

556,2 м2 

Кровельщик 

3 разряда-1, 2 

разряда-1, 

1967,33 чел-

час 

Устройство стяжки 
4320,0 

м2 

Краны на 

автомобильном 

ходу, 

Рубероид кровельный 

с пылевидной 

посыпкой – 23,76 м2 

Кровельщик 

4 разряда-1, 3 

разряда-1, 2 

Окончание таблицы 4.1 

Наименование и 

последовательность 

Объем 

работ, 

Наименование 

машин, 

оборудования, 

Наименование 

строительных 

материалов и 

Профессии, 

разряды и 

количество 
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технологических 

операций 

м2, м3, 

кг и т.п. 

инструмента, 

затраты времени, 

маш.-ч 

деталей, потребность, 

кг, м, м3 и т.п. 

рабочих, 

затраты 

труда, чел-ч 

Устройство стяжки 
4320,0 

м2 

Котлы битумные 

передвижные 400 л, 

Автопогрузчики 

грузоподъемностью 

до 5 т. 

Агрегаты 

электронасосные с 

регулированием 

Раствор готовый 

кладочный –8,26 м3 

Вода- 20,79 м3 

 

разряда-1 

1188,86 чел-

час 

Устройство стяжки 
4320,0 

м2 

подачи вручную для  

строительных 

растворов, подача 

до 2 м3/ч, напор 

150 м, 

185,76 маш-час 

 

Рубероид кровельный 

с пылевидной 

посыпкой – 23,76 м2 

Раствор готовый 

кладочный –8,26 м3 

Вода- 20,79 м3 

Кровельщик 

4 разряда-1, 3 

разряда-1, 2 

разряда-1 

1188,86  

чел-час 

Устройство 

основного  

кровельного ковра  

4320,0 

м2 

Краны на 

автомобильном 

ходу, 

Котлы битумные 

передвижные 400 л, 

Автопогрузчики 

грузоподъемностью 

до 5 т. 

Автомобили 

бортовые 

грузоподъемностью 

до 5 т 

Горелки 

газопламенные  

211,24 маш-час 

 

Пропан-бутан, смесь 

техническая-37,26 кг 

Материалы рулонные 

кровельные для 

верхнего слоя- 

615,6 м2 

Материалы  

рулонные 

кровельные для 

нижних слоев- 

661,2 м2 

 

Кровельщик 

5 разряда-1, 3 

разряда-2 

620,35 чел-

час 

 

После завершения основных работ очистить строительную площадку от 

строительного мусора, снять ограждения и предупредительные знаки опасных зон. 

Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и инструменты. 

4.1.3 Требования к качеству работ 

Контроль производства кровельных работ должен осуществляться в 

соответствии с рекомендациями СП [15]. 

Контроль качества работ должен охватывать все операции, начиная от 

подготовки покрытия и кончая сдачей кровли в эксплуатацию. 

Производственный контроль качества работ по устройству рулонных кровель 

включает входной контроль рабочей документации и используемых материалов, 

операционный контроль технологических процессов и приемочный контроль 

кровли (акт скрытых работ, акт приемки). 
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При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее 

комплектности и достаточности в ней технической информации. 

При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, 

наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, 

паспортов и других сопроводительных документов. 

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения технологических 

операций для обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по 

их устранению и предупреждению. 

Требования к контролю качества кровельных работ приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Операционный контроль технологического процесса 
Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Контролируемый параметр 

Допускаемые 

значения параметра, 

требования качества 

Способ контроля, 

средства контроля 

Очистка 

основания от 

мусора  и 

просушивание  

влажных мест 

Огрунтовка 

основания 

Ровность, наличие раковин, 

выбоин 

 

При наличии 

заделать их 

цементно-песчаным 

раствором М150. 

Визуально, 

трехметровая рейка 

Наличие штукатурки на 

вертикальных поверхностях 

стен, шахт, труб (на высоту 

примыкания ковра кровли и 

изоляции) 

Не менее 300 мм Визуально 

 

Заделка мест примыкания  

к вертикальным 

поверхностям, заделка 

швов между  сборными 

плитами основания 

Раствором марки не 

ниже 150. 
Визуально 

Заготовка и 

установка 

колпаков, зонтов 

и дефлекторов на 

вентиляционные 

трубы 

Наличие фартуков, 

колпаков и других 

защитных элементов 

По проекту Визуально 

Устройство 

пароизоляции 

Прочность приклейки 

полотнищ к основанию и 

между слоями 

Не менее 1 кг/см2 

Методом 

отрыва 

Качество и правильность 

примыкания пароизоляции 

к стенам и другим 

конструкциям , 

проходящим через 

перекрытия 

 Визуально 

Окончание таблицы 4.2 

Наименование 

технологического 
Контролируемый параметр 

Допускаемые 

значения параметра, 

требования качества 

Способ контроля, 

средства контроля 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
08.03.01.2020.962.00.00. ПЗ 

процесса и его 

операций 

Устройство 

теплоизоляции 

Величина выступа между 

смежными элементами 

теплоизоляции 

Не более 5 мм Толщиномер 

Отклонение толщины слоя 

теплоизоляции от 

проектной 

От - 5 до +10, но не 

более 20 мм 
Толщиномер 

Предельная величина 

зазора между смежными 

плитами теплоизоляции 

Не более 5 мм Визуально 

Очистка 

основания от 

мусора  и 

просушивание  

влажных мест 

Огрунтовка 

основания 

Отклонение плоскости 

теплоизоляции или 

основания от заданного 

уклона 

Не более 0,2 % Измерительный 

Влажность теплоизоляции  Не более 15 % Влагомер 

Устройство 

стяжки 

Ровность: 

- просветы при укладке 

рейки вдоль; 

- при укладке поперек 

Не более 5 мм 

 

Не более 10 мм 

Двухметровая 

рейка с уровнем 

Наличие и правильность 

выполнения температурно-

усадочных швов 

Перекрывать 

полосами рулонного 

материала шириной 

150-200 мм 

Визуально, метр 

складной 

металлический 

Толщина стяжки 

По проекту, 

допустимое 

отклонение 10 % 

Измерение 

линейкой 

Устройство 

основного 

кровельного 

ковра 

Величина перекрытия 

дополнительными слоями 

основного покрытия: 

- нижним дополнительным 

- каждым последующим 

 

 

 

не менее 150 мм, 

не менее 100 мм 

Визуально 

Качество выполнения 

сварных швов 

Отсутствие 

непроваров, 

пережогов, 

герметичность 

Визуально 

Отсутствие складок, 

морщин 

Ровная поверхность 

покрытия.  

Допускается 

незначительная 

волнистость сразу 

после монтажа. В 

процессе 

эксплуатации 

выравнивается. 

Визуально 
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4.1.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

Рассмотрены и выбраны оптимальные методы организации работ при 

устройстве плоской кровли. 

Полотнища рулонного ковра наклеивают по захваткам и делянкам от 

пониженных мест к повышенным. 

Выбор монтажных кранов, грузозахватных устройств и монтажных 

приспособлений осуществляется по техническим показателям. 

Для подачи материалов при устройстве кровель применяются  краны малой 

грузоподъемности – ПС 320, К-1М, КБК-2 .  

Определив кран, необходимо подобрать комплект средств  

Выбранные машины и оборудование сводятся в таблицу 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Машины и технологическое оборудование 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Наименование 

машины, 

технологического 

оборудования, тип, 

марка 

Основная техническая 

характеристика, параметр 
Количество 

Очистка основания от 

мусора  и 

просушивание 

влажных мест 

Кран LIEBHERR  

 

 

 

Автомобили 

Scania R124 G 

 

Баллоны для газа 

ГОСТ 15860-84 

 

Редуктор для газа 

БПО-5-2 

 

Рукава резиновые 

ГОСТ 9356-75 

 

Горелки газовые ГГ-2 

 

Горелки жидкостные 

ПВ-1 

 

Каток ручной 

ИР-735 ЦНИИОМТП 

РЧ 735.00.000 

Грузоподъемность до 25 т; 

Вылет до 40 м 

Длина стрелы- 46,1 м 

 

Грузоподъемность: 

11,5 т 

 

Масса 22 кг, объем 50 л 

 

 

Масса 1,6 кг 

 

 

Внутренний диаметр 9 мм 

 

 

Масса 0,8 кг тепловая 

мощность 60 кВт 

 

Масса 1,3 кг 

 

 

Масса 7,5 кг 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

30 м 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Огрунтовка 

основания 

Заготовка и 

установка колпаков, 

зонтов на  

вентиляционные 

трубы 

Устройство 

пароизоляции 

Устройство 

теплоизоляции 

Устройство стяжки 

Устройство 

основного  

кровельного ковра  
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Продолжение таблицы 4.3 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Наименование 

машины, 

технологического 

оборудования, тип, 

марка 

Основная 

техническая 

характеристика, 

параметр 

Количество 

Устройство 

основного 

кровельного ковра 

 

Тележка-стойка для 

баллона с газом 

(на 1 баллон) 

 

Установка 

компрессорная 

СО-243-1 

 

Масса 13,2 кг 

 

 

Масса 132 кг, расход 

воздуха 0,5 м 3 /мин 

 

1 

 

 

1 

 

Перечень требуемых приспособлений и оборудования для устройства плоской 

кровли приведен в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Наименование 

технологической 

оснастки, 

инструмента, 

инвентаря, и 

приспособлений, 

тип . марка 

Основная техническая 

характеристика, параметр 

 

Количество 

Очистка 

основания от 

мусора и 

просушивание 

влажных мест 

Нож кровельный 

ГОСТ 18975-73 

 

Шпатель скребок 

 

Строп 4-х ветвевой 

4СК -10 

Тележка для 

подвозки 

материалов РЧ 

1688.00.000 

 

Поддон для 

рулонных 

кровельных 

материалов ПС-

0,5И 

 

Захват-раскатчик 

 

Рулетка 7502-98 

ТУ 22-3059-74 

 

 

Масса 17 кг 

 

Масса 76 кг 

 

 

Масса 0,3 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Огрунтовка 

основания 

Заготовка и 

установка 

колпаков, зонтов 

на 

вентиляционные 

трубы 

Устройство 

пароизоляции 

Устройство 

теплоизоляции 

Устройство 

стяжки 
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Продолжение таблицы 4.4 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Наименование 

технологической 

оснастки, 

инструмента, 

инвентаря, и 

приспособлений, тип 

марка 

Основная 

техническая 

характеристика, 

параметр 

 

Количество 

Устройство 

основного 

кровельного  ковра  

Двухметровая рейка 

 

Метр складной 

металлический 

ГОСТ 7253-54 

 

Кошма противопо 

жарная асбестовая 

 

Носилки для баллона 

Защитная каска  

9820-61 

 

Предохранительный 

пояс 5718-77 

 

 

 

 

 

 

Размеры: 

1500х2000х2,42 мм 

 

 

 

 

 

Масса 7,5 кг 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

Схемы строповок представлены на рисунке 4.3. 

а)                                           б)                                          в) 

                           

 

а) баллонов; б) контейнеров; в) контейнер с бочками 

Рисунок 4.3 – Схемы стропок конструкций 
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Потребность в материалах и изделиях для выполнения технологического 

процесса и его операций в предусмотренных объемах определяется по рабочей 

документации с учетом действующих норм расхода материалов в строительстве (в 

том числе ведомственных и местных норм). Результаты расчета потребности в 

материалах и изделиях приводятся в таблице 4.5.  

 

Таблица 4.5 – Материалы и изделия 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций, объем 

работ 

Наименование 

материалов и 

изделий, марка, 

ГОСТ, ТУ 

Единица 

измерения 

Норма расхода 

на единицу 

измерения 

Потребность на 

объем работ 

Очистка основания 

от мусора  и 

просушивание 

влажных мест, 

 4320 м2 

Раствор кладочные 

готовый  

Стекло жидкое 

калийное 

Вода   

м3 

т 

 

м3 

2,8 

0,047 

 

0,226 

15,12 

0,27 

 

1,22 

Огрунтовка 

основания, 

4320 м2 

Строительные 

кровельные 

БНК-45/190; 

Керосин для 

технических целей 

марок КТ-1, КТ-2 

т 

 

 

т 

0,026 

 

 

0,061 

0,14 

 

 

0,33 

Заготовка и 

установка 

колпаков, зонтов и 

дефлекторов на 

вентиляционные 

трубы, 12 шт. 

Сталь листовая 

оцинкованная 

толщиной листа 

0,7 мм  

т 0,028 0,336 

Устройство 

пароизоляции, 

4320 м2 

Битумы нефтяные 

строительные 

кровельные 

БНК-45/190; 

Керосин для 

технических целей 

марок КТ-1, КТ-2; 

Мастика битумная 

кровельная 

горячая; 

Рубероид 

кровельный с 

пылевидной 

посыпкой  

т 

 

 

т 

 

 

т 

 

 

м2 

0,026 

 

 

0,061 

 

 

0,207 

 

 

110 

0,14 

 

 

0,33 

 

 

1,12 

 

 

594 
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Окончание таблицы 4.5 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций, объем 

работ 

Наименование 

материалов и 

изделий, марка, 

ГОСТ, ТУ 

Единица 

измерения 

Норма расхода 

на единицу 

измерения 

Потребность на 

объем работ 

Устройство 

теплоизоляции, 

4320 м2 

Битумы нефтяные 

строительные е 

кровельные 

БНК-45/190; 

Керосин для 

технических целей 

Мастика битумная 

кровельная 

горячая; 

Плиты 

теплоизоляционные 

т 

 

 

 

т 

 

 

т 

 

 

м2 

0,026 

 

 

 

0,061 

 

 

0,201 

 

 

103 

0,14 

 

 

 

0,33 

 

 

1,09 

 

 

556,2 

Устройство 

стяжки, 

4320 м2 

Рубероид 

кровельный 

Раствор готовый 

кладочный; 

Вода 

м2 

 

 

м3 

м3 

4,4 

 

 

1,53 

3,85 

23,76 

 

 

8,26 

20,79 

Устройство 

основного 

кровельного ковра, 

4320 м2 

Пропан-бутан, 

смесь техническая; 

Материалы 

рулонные 

кровельные для 

верхнего слоя; 

Материалы 

рулонные 

кровельные для 

нижних слоев 

 

кг 

 

 

м2 

 

 

 

м2 

 

6,9 

 

 

114 

 

 

 

122,44 

 

37,26 

 

 

615,6 

 

 

 

661,2 

 

4.1.5 Техника безопасности и охрана труда 

1. Производство работ по устройству кровельных покрытий с применением 

наплавляемых рулонных битумных и битумно-полимерных материалов должны 

проводиться в соответствии с требованиями СП [13],[18]. 

2. К работам по устройству и ремонту кровель допускаются мужчины не моложе 

21 года, прошедшие предварительный и периодический медицинские осмотры в 

соответствии с требованиями МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ; 

профессиональную подготовку; вводный инструктаж по безопасности труда, 

пожарной и электробезопасности; имеющие наряд-допуск. 

3. Проведение инструктажа должно быть отмечено в специальном журнале 

подписью инструктируемых лиц. Журнал должен храниться у лица, ответственного 

за проведение работ на объекте или в строительной (ремонтной) организации.  
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4. Лица, выполняющие работы с применением специального оборудования, 

должны проходить обучение по программам пожарно-технического минимума в 

обязательном порядке со сдачей зачетов (экзаменов). 

5. Посторонним лицам запрещается находиться в рабочей зоне во время 

производства работ по устройству кровли.  

6. Работы по укладке всех слоёв покрытия должны производиться только при 

использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с 

«Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым 

на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах», 

Рабочая и домашняя одежда должны храниться в отдельных шкафах. 

7. Перед началом работы кровельщик должен надеть спецодежду и убедиться в 

ее исправности. Обувь должна быть не скользящей. Предохранительные 

приспособления (пояс, веревка, ходовые мостики, переносные стремянки) должны 

быть своевременно испытаны и иметь бирки 

8. Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра 

прорабом или мастером совместно с бригадиром основания, парапета и 

определения, при необходимости, мест и способов надёжного закрепления 

страховочных приспособлений кровельщиков.  

9. Необходимо получить у мастера, руководителя работ инструктаж о 

безопасных методах, приемах и последовательности выполнения предстоящей 

работы. 

10. Перед началом работы кровельщику необходимо подготовить рабочее 

место, убрать ненужные материалы, очистить все проходы от мусора и грязи.  

11. Убедиться в надежности подмостей и лесов, а на плоской кровле, 

временного ограждения. Проверить ограждено ли место работы внизу здания, 

укрепить все материалы на крыше. 

12. Внешним осмотром проверить исправность баллонов, горелок, рукавов, 

надежность их крепления (крепить рукава только металлическими хомутами), 

исправность редукторов, манометров. 

13. При работе на скатах с уклоном более 20° и при отделке карнизов кровли с 

любым уклоном кровельщик обязан пользоваться предохранительным поясом и 

веревкой, прочно привязанной к устойчивым конструкциям здания. Места 

закрепления должен указать мастер или прораб. 

14. Работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от границы перепада высот 

равного или более 3 м, следует производить после установки временных или 

постоянных защитных ограждений. При отсутствии этих ограждений работы 

следует выполнять с применением предохранительного пояса, при этом места 

закрепления карабина предохранительного пояса должны быть указаны в проекте 

производства работ.  

15. Зона возможного падения сверху материалов, инструментов и мусора со 

здания, на котором производятся кровельные работы, должна быть ограждена. На 

ограждении опасной зоны вывешивают предупредительные надписи.  
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16. Рабочие места должны быть свободными от посторонних предметов, 

строительного мусора и лишних строительных материалов. 

17. Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 

предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их 

падения, в том числе от воздействия ветра. 

18. При складировании на кровле штучных материалов, инструмента и принять 

меры против их скольжения по скату или сдувания ветром. Размещать на крыше 

материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом производства 

работ. 

19. На рабочих местах запас материалов не должен превышать сменной 

потребности. 

20. Применение материалов, не имеющих указаний и инструкции по технике 

безопасности и пожарной безопасности, не допускается. 

21. Инструменты должны убираться с кровли по окончанию каждой смены.  

22. Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент, 

материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем месте, должны 

быть закреплены или убраны с крыши. 

23. После окончания работы или смены запрещается оставлять на крыше 

материалы, инструмент или приспособления во избежание несчастного случая. 

Громоздкие приспособления должны быть надежно закреплены. 

24. По окончании работ с электрооборудованием переносные точки питания 

отключают от источников питания и убирают в закрытое помещение или 

накрывают чехлом из водонепроницаемого материала. 

25. Выполнение работ на кровле во время гололеда, тумана, исключающего 

видимость в пределах фронта работ, грозы, ветра со скоростью 15 м/с и более не 

допускаются 

26. Рабочие, занятые на устройстве и ремонте рулонных кровель, должны быть 

обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с СН 276-74 

«Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-

монтажных организаций». 

27. Сбрасывать с кровли материал и инструмент запрещается, во избежание 

падения с кровли на проходящих людей каких-либо предметов устанавливаются 

предохранительные козырьки над проходами, наружными дверьми. Зона 

возможного падения предметов ограждается, вывешивается плакат «Проход 

запрещен». 

28. Поднимать материалы следует преимущественно средствами механизации. 

Кровельные материалы при подъеме надо укладывать в специальную тару для 

предохранения от выпадения. 

29. Подготовку, обрезку, выпрямление кровельных листов производить внизу в 

определен ном месте на верстаке. Допускаются эти работы в чердачном помещении 

при наличии достаточного освещения. Для резки стальных кровельных листов 

применять ножницы, имеющие специальные кольца или цапфы. 

30. Элементы и детали кровли, в том числе компенсаторы в швах, защитные 

фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п., следует подавать на 
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рабочие места в заготовленном виде. Заготовка указанных элементов и деталей 

непосредственно на крыше не допускается. 

31. Приемная площадка наверху по периметру должна иметь прочное 

ограждение высотой 1 м и бортовую доску не менее 150 мм. 

32. При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного 

ограждения (парапетной решетки), необходимо устанавливать временные 

ограждения высотой не менее 1,1 м с бортовой доской. 

33. Временные ограждения следует устанавливать:  

− по периметру участка производства работ; 

− на участках крыши, где установлены битумоварочные котлы и битумонасосы. 

34. Работы по устройству тепло- и гидроизоляции покрытий допускается 

производить при температуре наружного воздуха до -20 °C и при отсутствии 

снегопада, гололеда и дождя. 

35. Места производства кровельных работ должны быть обеспечены не менее 

чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с Правилами пожарной безопасности 

при производстве строительно-монтажных работ. 

36. До начала производства работ на покрытиях должны быть выполнены все 

предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий (из 

лестничных клеток, по наружным лестницам). 

37. Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть 

исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие 

запоры запрещается. 

38. Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным 

лестницам должны быть всегда свободными. 

39. Не следует допускать контакта кровельных материалов с растворителями, 

нефтью, маслом, животным жиром и т.п. 

40. Растворители и герметизирующие составы должны храниться в герметично 

закрытой таре с соблюдением правил хранения легковоспламеняющихся 

материалов. 

41. Порожнюю тару из-под этих материалов следует хранить на специально 

отведенной площадке, удаленной от места работы.  

42. Кровельный материал, горючий утеплитель и другие горючие вещества и 

материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне строящего или 

ремонтируемого здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной 

площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, 

сооружений и складов 

43. По окончании рабочей смены не разрешается оставлять неиспользованный 

горючий утеплитель и кровельные рулонные материалы внутри или на покрытиях 

зданий, а также в противопожарных разрывах. 
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4.1.6 Технико-экономические показатели 

В разделе приводятся:  

– продолжительность выполнения работ; 

– затраты труда и машинного времени; 

– калькуляция затрат труда и машинного времени; 

– график производства работ. 

Продолжительность выполнения работ и нормативные затраты труда и 

машинного времени определяются на технологический процесс, на объект, на 

конструктивный элемент или часть здания (сооружения) на основе калькуляций 

затрат труда и машинного времени, а также графика производства работ. 

Продолжительность выполнения технологических процессов, затрат труда и 

машинного времени может определяться по данным строительной организации 

(фирмы) при условии, что эти процессы выполняются постоянным коллективом 

при соблюдении нормативных требований качества. 

Калькуляция затрат труда и машинного времени производится по таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Наименование 

технологического 

процесса и его операций, 

объем работ 

Объем 

работ 

Норма 

времени 

рабочих, 

чел.-ч 

Норма 

времени 

машин, 

маш.-ч 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 

Затраты 

времени 

машин, 

маш.-ч 

Очистка основания от 

мусора  и просушивание 

влажных мест 

4320,0 м2 88,8 1,55 3836,16 66,96 

Огрунтовка основания 4320,0 м2 4,46 0,04 192,67 1,72 

Заготовка и установка 

колпаков, зонтов и 

дефлекторов на 

вентиляционные трубы 

12 шт 1,93 0,01 23,16 0,12 

Устройство пароизоляции 4320,0 м2 1751 2,09 756,43 90,30 

Устройство 

теплоизоляции 
4320,0 м2 45,54 2,67 1967,33 115,34 

Устройство стяжки 4320,0 м2 27,22 4,3 1188,86 185,76 

Устройство основного 

кровельного ковра  
4320,0 м2 14,36 4,89 620,35 211,24 

Итого:  8684,99 671,41 

 

График производства работ составляется по данным таблицы 4.7 и представлен 

в графической части проекта. 
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Таблица 4.7 – Продолжительность технологического процесса 
Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 

Затраты 

времени 

машин,  

маш.-ч 

Состав звена 

(бригады), чел. 

Продолжительность 

технологического 

процесса, ч, смены 

Очистка основания 

от мусора  и 

просушивание 

влажных мест 

3836,16 66,96 

Кровельщик 

4 разряда – 12 

 

2 см., 107 ч. 

Огрунтовка 

основания 
192,67 1,73 

Кровельщик 

2 разряда – 6 
1 см., 32 ч. 

Заготовка и 

установка колпаков, 

зонтов и 

дефлекторов на 

вентиляционные 

трубы 

23,16 0,12 

Кровельщик  

4 разряда -3, 

 3 разряда-3 

1 см., 4 ч. 

Устройство 

пароизоляции 
756,43 90,30 

Кровельщик  

3 разряда-8 
2 см., 47 ч. 

Устройство 

теплоизоляции 
1967,33 115,34 

Кровельщик  

3 разряда-12, 

 2 разряда-12 

2 см., 40 ч.  

Устройство стяжки 1188,86 185,76 

Кровельщик  

4 разряда-5,  

3 разряда-5,  

2 разряда-6 

2 см., 37 ч 

Устройство 

основного 

кровельного   ковра  

 

620,35 

 

211,24 

Кровельщик  

5 разряда-6, 

 3 разряда-6 

2 см., 24 ч. 

 

Вывод по разделу: 

В данном разделе выполнена техкарта на устройство кровли. В разделе я 

ответил на все вопросы, которые должны быть отражены в технологических 

картах, а именно: 

1. Какие операции необходимо выполнять. 

2. В какой последовательности выполняются операции. 

3. С какой периодичностью необходимо выполнять операции (при повторении 

операции более одного раза). 

4. Сколько потрачено времени на выполнение каждой операции. 

5. Какие необходимы инструменты и материалы для выполнения операции. 

А также описал правила техники безопасности при производстве работ. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

5.1 Календарное планирование 

Календарное планирование состоит из расчетной и графической частей. 

Расчетная часть представляет собой табличную форму, а в графической 

показывают взаимоувязанный график работы машин и механизмов. Расчетную 

часть таблицы заполняют исходя из учета общего срока производства работ по 

заданию. Графы с 1-й и 4-ю заполняют по ведомости объемов и трудоемкости 

работ. 

Повышение коэффициента использования комплекта машин по времени, 

сокращение их простоя обеспечивают применением прицепных механизмов и 

навесного оборудования к тракторам-тягачам одной марки. С этой же целью 

применяют экскаваторы с одинаковым объемом ковша для разработки грунта в 

планировочной выемке и в котловане. 

Работы по обратной засыпке пазух бульдозером и послойному трамбованию 

этого грунта выполняют совместно, поэтому продолжительность работ принимают 

одинаковой. Время работы бульдозера определяют в сменах и делят трудоемкость 

работ по трамбованию грунта на это время, определяя тем самым количество 

рабочих, занятых на трамбовании грунта. 

При назначении общего количества бульдозеров определяют 

последовательность работ таким образом, чтобы часть бульдозеров в комплекте 

использовать для рыхления грунта в выемке, обратной засыпки пазух, уплотнения 

грунта в насыпи при работе с катками, окончательной планировки строительной 

площадки. 

Работы по рыхлению, перемещению, разравниванию и уплотнению грунта 

выполняют послойно. К работам с очередным слоем приступают только после 

окончания работ с предыдущим слоем грунта. Рыхление одного слоя грунта 

выполняют на глубину от 0,2 до 0,3 м, поэтому рыхление и все последующие 

указанные процессы выполняют несколько раз в зависимости от общей высоты 

планировочной выемки и насыпи. Такую взаимосвязь работ отражают в 

графической части календарного плана. 

Исходными данными для разработки служат:  

– задание на проектирование; 

– сроки строительства; 

– данные о мощностях общестроительных и специализированных организаций; 

– сведения по обеспечению строительства временными инженерными сетями, а 

также местными строительными материалами; 

– объёмно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений и 

принципиальные технологические схемы основного производства. 

5.1.1 Нормативные сроки строительства 

Нормативная продолжительность строительства определена на основании СП 

[24] в зависимости от: 
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– назначение - производственное здание (завод железобетонных конструкций)  

в составе: 

производственного и административного корпусов); 

Нормативный срок строительства составляет 15 мес. 

Фактическая продолжительность строительства данного объекта 10 месяцев, 

что не превышает нормативный срок. Срок строительства сокращён за счёт 

использования комплексной механизации, оптимальной подборки составов бригад 

и за счет совмещения строительных процессов по времени. 

5.1.2 Определение номенклатуры и объемов работ 

На основании конструктивной схемы здания подсчитывается количество 

монтажных элементов (конструкций) и объемы основных работ и сводим в таблицу 

5.1. 

 

Таблица 5.1 – Ведомость объемов работ 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Объе

м 

работ 

Производственное здание 

Разработка котлована 1000 м3 6,45 

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под 

колонны 

100 м3 4,35 

Устройство монолитных фундаментных балок 100 м3 0,19 

Горизонтальная гидроизоляция фундамента 100 м2 3,03 
Площадь вертикальной гидроизоляции 100 м2 4,56 

Засыпка траншей и котлованов 1000 м3 0,71 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками 1000 м3 0,71 

Монтаж колонн  100 шт 0,48 

Монтаж стропильных ферм 100 шт 0,32 

Монтаж плит покрытия 100 шт 1,52 

Монтаж стеновых панелей 100 шт 3,35 

Обратная засыпка 1000 м3 0,8 

Возведение перегородок 100 м2 1,32 

Монтаж дверных блоков 100 м2 7,5 

Монтаж оконных блоков 100 м2 3,56 

Устройство стяжки на полах 100 м2 30,24 

Устройство кровли: 

- пароизоляции 

-укладка утеплителя 

- устройство стяжки 

- устройство основного водоизоляционного ковра 

-устройство примыканий рулонных и мастичных кровель 

 

100 м2 

м3 

100 м2 

100 м2 

100 м 

 

43,2 

6480 

43,2 

43,2 

2,4 

Затирка. Окраска  водоэмульсионной краской. Потолки 100 м2 30,24 

Затирка. Окраска  водоэмульсионной краской. Стены 100 м2 25,06 
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Устройство асфальтобетонных полов толщиной  150мм 100 м2 30,24 
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Окончание таблицы 5.1 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Объе

м 

работ 

Административно-бытовой корпус 

Разработка котлована 1000 м3 3,83 

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под 

колонны 

100 м3 0,5 

Устройство монолитных фундаментных балок 100 м3 0,15 

Горизонтальная гидроизоляция фундамента м2 54 

Площадь вертикальной гидроизоляции м2 129,6 

Засыпка траншей и котлованов 1000 м3 0,24 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками 1000 м3 0,24 

Монтаж колонн  100 шт 0,24 

Монтаж ригелей 100 шт 0,42 

Монтаж плит перекрытия и  покрытия 100 шт 1,44 

Монтаж стеновых панелей 100 шт 0,76 

Монтаж лестничных маршей 100 шт 0,04 

Монтаж лестничных площадок 100 шт 0,02 

Обратная засыпка 1000 м3 0,2 

Возведение перегородок 100 м2 9,2 

Монтаж дверных блоков 100 м2 0,98 

Монтаж оконных блоков 100 м2 1,26 

Устройство стяжки на полах 100 м2 12,96 

Устройство керамических полов 100 м2 1,94 

Устройство линолеумных полов 100 м2 11,02 

Устройство кровли: 

- пароизоляции 

-укладка утеплителя 

- устройство стяжки 

- устройство основного водоизоляционного ковра 

-устройство примыканий рулонных и мастичных кровель 

 

100 м2 

100 м3 

100 м2 

100 м2 

100 м 

 

6,48 

0,97 

6,48 

6,48 

1,08 

Затирка. Окраска  водоэмульсионной краской. Потолки 100 м2 12,96 

Облицовка стен керамической плиткой 100 м2 14,5 

Оклейка стен обоями 100 м2 24,88 

 

Основанием для определения трудовых затрат является ведомость объёмов 

работ (таблица 5.1). 

Ведомость затрат труда и машинного времени составляют по форме 

приведенной в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Сборник 

ГЭСН 
Наименование работ 

Ед. 

Изм. 

Объем 

работ 

Нормы затрат на 

единицу 

измерения 

Нормы затрат 

на весь объем 

Чел. 

час 

Маш-

час 
Чел. час 

Маш-

час 

Производственное здание 

01-02-

013-7 

Разработка грунта с 

погрузкой на 

автомобили- 

самосвалы 

экскаваторами с 

ковшом вместимостью 

0,65 (0,5-1) м, группа 

грунтов: 1 

1000 м3 6,45 9,28 26,91 103,01 298,7 

08-01-

003-02 

Горизонтальная 

гидроизоляция 

фундамента 

100 м2 3,02 14,3 - 43,2 - 

08-01-

003-05 

Вертикальная 

гидроизоляция 

фундамента 

100 м2 

4,56 

46,8 0,55 213,41 2,51 

01-01-

033-4 

Засыпка траншей и 

котлованов с 

перемещением 

грунта до 5 м 

бульдозерами 

мощностью: до 79 кВт, 

группа грунтов 1 

1000 м3 0,71 - 3,5 - 2,49 

01-02-

005-01 

Уплотнение грунта 

пневматическими 

трамбовками, группа 

грунтов: 1-2 

1000 м3 0,71 12,53 - 8,90 - 

06-01-

001-7 

Устройство 

железобетонных 

фундаментов общего 

назначения под 

колонны  

100 м3 4,35 483,80 25,48 2104,5 110,84 

07-01-

001-22 

Устройство 

монолитных 

фундаментных балок 

100 м3 
0,19 

 
323,32 27,00 61,43 5,13 

07-01-

012-05 
Установка колонн 100 шт 0,48 1288, 227,63 618,24 109,26 

07-01-

022-16 

Установка стропильных 

ферм при длине плит 

покрытия до 6 м, 

пролетом до 24 м, 

массой до 15 т  

100 шт 0,32 1568,00 285,49 501,76 91,4 

07-01-

027-11 

Установка плит 

покрытия  
100 шт 1,52 306,36 51,10 465,67 77,67 
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09-03-

002-1 

Монтаж колонн массой 

до 25 т (фахверк) 
1 т 0,92 10,47 2,22 9,63 2,04 

Продолжение таблицы 5.2 

Сборник 

ГЭСН 
Наименование работ 

Ед. 

Изм. 

Объем 

работ 

Нормы затрат на 

единицу 

измерения 

Нормы затрат 

на весь объем 

Чел. 

час 

Маш-

час 
Чел. час 

Маш-

час 

07-01-

034-1 

Установка панелей 

наружных стен длиной 

до 7 м, площадью до 

10 м2, и высоте здания 

до 15 м 

100 шт 0,75 630,56 111,83 472,92 83,87 

07-01-

034-3 

 

Установка панелей 

наружных стен длиной 

до 7 м, площадью более  

10 м2, и высоте здания 

до 15 м 

100 шт 2,6 790,72 146,58 2055,87 381,11 

09-04-

09-4 

Монтаж оконных 

блоков из 

алюминиевых 

многокамерных 

профилей  

100 м2 3,56 437,92 19.31 1559 68,74 

07-01-

055-4 

Устройство ворот 

распашных с 

установкой столбов 

железобетонных: без 

фундаментов 

100 шт 0,06 1045,31 231,71 62,72 13,9 

12-01-

015-05 

Устройство 

пароизоляции 
100 м2 43,2 4,69 0,04 111,43 0,95 

12-01-

014-02 
Укладка утеплителя  1 м3 6,48 3,04 9,34 18,06 55,48 

12-01-

017-01 

Устройство цементно-

песчаной стяжки 
100 м2 43,2 27,22 1,94 646,75 46,09 

12-01-

001-02 

Устройство основного 

ковра кровли 
100 м2 43,2 27.26 1,44 647,7 34,21 

12-01-

004-01 

Устройство 

примыканий рулонных 

и мастичных кровель к 

стенам и парапетам 

100 м 2,4 26,10 0,36 75,17 1,04 

15-04-

005-1 

Затирка.Окраска 

водоэмульсионной 

краской. Стены 

100 м2 25,06 15,18 0,09 380,4 2,26 

11-01-

014-02 

Устройство 

асфальтобетонных 

полов  

100 м2 30,24 33,50 - 1013,04 - 

31-01-

025-1 
Устройство отмостки 100 м2 2,55 34,88 3,24 88,94 8,26 
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Продолжение таблицы 5.2 

Сборник 

ГЭСН 
Наименование работ 

Ед. 

Изм. 

Объем 

работ 

Нормы затрат на 

единицу 

измерения 

Нормы затрат 

на весь объем 

Чел. 

час 

Маш-

час 
Чел. час 

Маш-

час 

08-05-

002-1 
Устройство крыльца 1 м2 43,2 1,67 0,03 72,14 1,3 

 13935,88 1474,71 

 
Внутриплощадочные 

работы 
% 5   696,79 73,74 

 
Благоустройство 

территории  
% 6   836,15 88,48 

 Прочие неучтенные % 7   975,5 103,23 

 
Электромонтажные 

работы 
% 8   1114,87 117,98 

 
Санитарно-

технические работы  
% 12   1672,31 176,97 

Административно-бытовой корпус 

01-02-

013-7 

Разработка грунта с 

погрузкой на 

автомобили- 

самосвалы 

экскаваторами с 

ковшом вместимостью 

0,65 (0,5-1) м, группа 

грунтов: 1 

1000 м3 3,83 9,28 26,91 35,54 249,7 

01-01-

033-4 

Засыпка траншей и 

котлованов с 

перемещением 

грунта до 5 м 

бульдозерами 

мощностью: до 79 кВт, 

группа грунтов 1 

1000 м3 0,24 - 3,5  0,84 

01-02-

005-01 

Уплотнение грунта 

пневматическими 

трамбовками, группа 

грунтов: 1-2 

1000 м3 0,24 12,53 - 2,51  

06-01-

001-7 

Устройство 

фундаментов  
100 м3 0,75 483,80 25,48 362,85 19,11 

07-01-

001-22 

Устройство 

фундаментных балок 
100 м3 0,15 323,32 27,00 48,5 4,05 

08-01-

003-02 

Горизонтальная 

гидроизоляция 
100 м2 0,54 14,3 - 7,7  

08-01-

003-05 

Вертикальная 

гидроизоляция 

фундамента 

100 м2 1,3 46,8 0,55 60,84 0,72 

07-01-

011-02 
Установка колонн  100 шт 0,24 540,96 85,64 129,84 20,6 
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Продолжение таблицы 5.2 

Сборник 

ГЭСН 
Наименование работ 

Ед. 

Изм. 

Объем 

работ 

Нормы затрат на 

единицу 

измерения 

Нормы затрат 

на весь объем 

Чел. 

час 

Маш-

час 
Чел. час 

Маш-

час 

07-01-

020-02 

Установка ригелей 

длиной до 6 м 
100 шт 0,42 1310,8 90,13 550,54 37,85 

07-05-

014-04 

Монтаж лестничных 

маршей 
100 шт 0,04 261,80 66,3 10,5 2,7 

07-05-

014-01 

Монтаж лестничных 

площадок 
100 шт 0,02 282,03 68,4 5,64 1,4 

07-01-

029-06 

Установка плит 

перекрытия и покрытия 

по ригелям с полками, 

ширина плит до 1,5 м 

100 шт 1,44 311,78 38,03 449 54,76 

07-01-

035-01 

Установка стеновых 

панелей длиной до 6 м, 

площадью до 10 м2 

100 шт 0,76 673,54 120,88 511,9 91,9 

10-01-

034-04 
Монтаж оконных 

блоков из ПВХ 

профилей  
100 м2 1,26 161,33 0,66 203,3 0,83 

10-01-

039-01 
Монтаж дверей 100 м2 0,98 104,28 11,35 102,2 11,1 

11-01-

011-01 

Устройство стяжки на 

полах 
100 м2 12,96 39,51 1,27 512,05 16,5 

11-01-

027-03 

Устройство 

керамических полов 
100 м2 1,94 119,78 2,94 232,4 5,7 

11-01-

036-03 

Устройство 

линолеумных полов 
100 м2 11,02 42,4 0,45 467,25 5 

12-01-

015-05 

Устройство 

пароизоляции 
100 м2 6,48 4,69 0,04 30,4 0,26 

12-01-

014-02 
Укладка утеплителя  1 м3 0,97 3,04 9,34 2,95 9,06 

12-01-

017-01 

Устройство цементно- 

песчаной стяжки 
100 м2 6,48 27,22 1,94 176,4 12,6 

12-01-

001-02 

Устройство основного 

ковра кровли 
100 м2 6,48 27,26 1,44 176,6 9,33 

12-01-

004-01 

Устройство 

примыканий рулонных 

и мастичных кровель к 

стенам и парапетам 

100 м 1,08 26,10 0,36 28,2 0,4 

15-06-

001-1 
Оклейка  стен обоями 100 м2 24,88 33,63 0,01 836,7 0,25 

15-04-

005-2 

Затирка.Окраска 

водоэмульсионной 

краской. Потолки  
100 м2 12,96 16,94 0,10 219,54 1,3 

15-01-

019-1 

Облицовка стен 

керамической плиткой 
100 м2 14,5 228 0,86 3306 124,7 

 

https://www.defsmeta.com/rgsn/gsn_10/giesn-10-01-034-04.php
https://www.defsmeta.com/rgsn/gsn_10/giesn-10-01-034-04.php
https://www.defsmeta.com/rgsn/gsn_10/giesn-10-01-034-04.php
https://www.defsmeta.com/rgsn/gsn_10/giesn-10-01-034-04.php
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Окончание таблицы 5.2 

Сборник 

ГЭСН 
Наименование работ 

Ед. 

Изм. 

Объем 

работ 

Нормы затрат на 

единицу 

измерения 

Нормы затрат 

на весь объем 

Чел. 

час 

Маш-

час 
Чел. час 

Маш-

час 

31-01-

025-1 
Устройство отмостки 100 м2 1,1 34,88 3,24 38,4 3,56 

08-05-

002-1 
Устройство крыльца 1 м2 18 1,67 0,03 30,06 0,54 

 8470,9 681,82 

 
Внутриплощадочные 

работы 
% 5   423,55 34,1 

 
Благоустройство 

территории  
% 6   508,2 40,91 

 Прочие неучтенные % 7   593 47,73 

 Электромонтажные 

работы 
% 8   677,7  54,55 

 
Санитарно-

технические работы  
% 12   1016,51 81,82 

 

5.2 Строительный генеральный план. 
 

Стройгенплан – это план проектируемого объекта, на котором показано 

расположение возводимого здания, расстановка основных монтажных и 

грузоподъемных механизмов, временных зданий, сооружений и установок, 

возводимых и используемых в период строительства. 

 

Определение потребности во временных зданиях и сооружениях. 

Основанием для расчета состава персонала строительства является общий 

график движения рабочих. Максимальная численность рабочих (определяется по 

календарному) графику и составляет 85 % от общей численности персонала, 

занятого на строительстве в смену. Численность служащих, инженерно – 

технических работников принимаем 2 %, 8 %, 5 % от общего количества рабочих, 

занятого в строительстве в смену. 

Общую численность работающих определяют по формуле: 

 

Nобщ=(Nраб.+ Nитр + Nслуж+ Nслуж ) K,                                  (5.1) 

 

 где, Nраб – численность рабочих, принимаемых по графику движения рабочих 

календарного графика; 

− Nитр  – численность инженерно-технических работников; 

− Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала и охраны 
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− K – коэффициент учитывающий отпуска, болезни и т.д., принимаемый 

1,05-1,06 

По календарному плану на строительстве здания работает, согласно графику 

движения рабочей силы,  максимальное количество – 26–чел.  

Таким образом, численность работающих N составит: 

N= 26х 
100

85
 =31 чел.; 

Nитр = 8 х 0,31= 3 чел.; 

Nслуж = 5 х 0,31 = 2 чел.; 

Nмоп = 2 х 0,31 = 1 чел. 

Значит, Nобщ = (31 + 3 + 2+ 1) х 1,05 = 39 чел. 

Принятые типы сооружений и их показатели заносятся в таблицу 5.3. 
 

Таблица 5.3 – Расчет временных зданий и сооружений 

Наименование 
Единица 

измерения 

Норм. 

показ. 
Кол. раб. 

Требуемая 

площадь 

помещений, 

м2 

Система и количество 

зданий 

Гардеробная м2/чел. 0,9 39 35,1 
2 

«Комфорт» 6х3 м 

Буфет м2/чел. 0,7 39 27,3 
2 

«Комфорт» 6х3 м 

Умывальная, 

туалет 
м2/чел. 0,24 39 9,4 

1 

«Комфорт» 6х3 м 

Душевая м2/чел. 0,36 39 14,04 
2 

«Комфорт» 6х3 м 

Сушильная м2/чел. 0,2 39 7,8 
1 

«Комфорт» 6х3 м 

Прорабская м2/чел. 6 4 24 
2 

«Комфорт» 6х3 м 

Пост охраны м2/чел. 3 1 3 
2 

«Универсал+» 2х2 м 

 

У въезда на строительную площадку размещаются контрольно–пропускные 

пункты (КПП) и пункты мойки машин (ПММ) [20, п. 6.2.7]. 

Проектирование складов 

Открытый слад следует проектировать в монтажной зоне действия крана с 

удалением от дорог не менее 5 м. Раскладка сборных конструкций ведётся по типам 

и маркам в соответствии с технологической схемой монтажа. 

Для расчета площади склада принимаем основные материалы – блоки стен, 

сборные железобетонные конструкции. 

Для правильной организации складского хозяйства на строительной площадке 

необходимо предусмотреть: 
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1. Открытые площадки для хранения пиломатериалов, железобетонных 

конструкций и других материалов, и конструкций на которые не влияют колебания 

температуры и влажности. 

2. Навесы для столярных изделий, рулонных материалов, асбестоцементных 

листов и т.д. 

3. Закрытые склады для хранения лакокрасочных материалов, химикатов, 

войлока, утеплителя, стекла, фанеры и т.д. 

При проектировании складов необходимо решить следующие вопросы: 

− рассчитать площади по видам хранения (открытое, закрытое); 

− определить необходимые запасы материалов и конструкций, подлежащие 

хранению; 

− выбрать типы складов и разместить их вблизи дорог. 

Расчет будем вести по самым объемным материалам – железобетонные и 

металлоконструкции.  

Запас материалов и конструкций определяется по формуле: 

 

Рскл= 
Робщ

Т
  Тн×К1×К2                                    (5.2) 

 

где Робщ – количество материалов или конструкций, необходимое для 

выполнения работ в течение Т дней; 

Тн – норма запаса материалов или конструкций, дни; зависит от вида 

складируемых материалов и конструкций, и расстояния их доставки; 

К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад (для 

автотранспорта – 1,1); 

К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов, равен 1,3. 

Рскл жб = 
0,34

22
  ×3×1,1×1,3=0,12 т; 

Полезная площадь склада определяется по формуле: 

   

                                            Fскл = Рскл×f                        (5.3) 

 

где f – нормативная площадь на единицу складируемого материала;  

f жб=2,0 тн на 1 м2 площади склада; 

f бл стен=2 тыс.шт. на 1 м2 площади склада 

Fскл жб=12х2,0= 24 м2; 

Общая площадь открытых складов определяется с учетом проездов и проходов 

по формуле: 

 

                    𝐹общ =
𝐹скл

𝐾исп
,                                                  (5.4) 

 

где Кисп – коэффициент использования площади складов, равный 0,6-0,7. 

Тогда: 
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Fобщ жб= 
24

0,6
=40 м2 (20 м2 на каждую захватку) 

Для хранения лакокрасочных и других отделочных материалов 

предусматривается закрытый склад в инвентарном сборно-разборном 

металлическом здании размерами 9×3 м по одному для каждой захватки здания. 

Открытые склады следует располагать в зоне действия крана. Закрытые склады 

следует располагать вдоль дорог. 

Расчет временного водоснабжения. 

Временный водопровод запроектирован нормативной документации [22]. 

Расход воды в л/с определяется по формуле: 

 

              𝑄общ = 𝑄пр+𝑄хоз + 𝑄пож,                        (5.5 ) 

 

где Qпр – потребность в воде на производственные нужды, л/с; 

Qхоз – потребность в воде на хозяйственно–бытовые нужды, л/с; 

Qпож – потребность в воде на противопожарные нужды, л/с. 

Основным процессом с точки зрения потребления воды при выполнении работ 

надземного цикла является устройство бетонных полов. Таким образом, расход 

воды на производственные нужды Qпр определяется по формуле: 

 

                                      Qпр=(
q1×n1

8×3600
) × Kн,    (5.6) 

 

где q1– удельный расход воды на единицу объема работ по устройству полов 

равен 4 л/м2; 

n1 – объем работ в смену; 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды, принимается равным 

2,7. 

Объем работ в смену равен:  

n1=10,8/8=1,35 м2 сут 

Qпр=(
4×1,35

8×3600
) × 2,7=0,001 л/с 

Потребность в воде на хозяйственные нужды определяем по формуле: 

 

                                      Qхоз= 
N×qхоз×Kн

8×3600
,       (5.7) 

 

где qхоз = 25 л; 

N – число работающих в наиболее многочисленную смену; 

Kн – коэффициент неравномерности потребления воды, равен 2,7. 

Qхоз=(
26х25

8×3600
) × 2,7 =0,06 л/с. 

Расход воды на пожаротушение принимается в зависимости от площади 

строительной площадки: 

S ≤ 30 га → 10 л/сек 

Окончательный расход воды: 
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Qобщ =10+0,001+0,06=10,062 л/с 

Минимальный расход для противопожарных целей Qпож =10, 062 л/с. 

Диаметр водопровода определяется по формуле: 

 

                                         Д = √
4000×Qобщ

π×ϑ
,       (5.8) 

 

где ϑ – скорость движения воды по трубам, принимаем равной 1,5 м/с. 

По нормам диаметр противопожарного трубопровода принимается не менее 

100 мм. [21, п. 8]. 

Д = √
4000×10,062

3,14×1,5
= 92,44 мм.    

Принимаем диаметр водопровода равным – 100 мм 

Пожарные гидранты рекомендуется устраивать на постоянных магистралях 

водопроводов. 

На расстоянии 5 м от дорог проектируются колодцы с пожарными гидрантами. 

Расстояние между ними принимается таким, чтобы расстояние от них не 

превышало 100 м до мест возможного возгорания [21, п. 8]. 

Расчет временного электроснабжения. 

Основным видом энергии, используемой на строительстве, является 

электроэнергия, которая расходуется на наружное освещение дорог, проездов, 

рабочих мест, внутреннее освещение строящихся зданий, складских и подсобных 

помещений, обслуживание и эксплуатацию строительных машин и механизмов, 

удовлетворение производственно – технологических нужд (электропрогрев бетона, 

электросварку, сушку штукатурки и т.д.). 

Исходными данными для расчёта временного энергоснабжения и освещения 

являются перечень и объёмы работ, сроки их выполнения, перечень строительных 

машин и механизмов, сроки их работы, протяжённость временных дорог, площадь 

территории строительства, число рабочих смен и смен работы. 

Расчёт энергоснабжения начинают с установления по календарному плану 

периода с потреблением электроэнергии, после чего устанавливают номенклатуру 

потребителей. 

Удобнее потребителей разделить на следующие группы: 

1. Производственные – питание электродвигателей строительных машин, 

механизмов и электрифицированного инструмента. 

2. Технологические – подогрев строительных материалов, электросварка, сушка 

и другие. 

3. Внутреннее электроосвещение временных зданий, складов. 

4. Наружное электроосвещение при производстве монтажных, каменных, 

земляных работ, освещение аварийное и охранное. 
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Таблица 5.4 – Расчет используемой потребителями электроэнергии 

Потребители электроэнергии 
Ед. 

изм. 
Кол. 

Мощность, 

кВт 

Коэффиц 

иент 

спроса, К  

Коэффици 

ент 

мощности 

, cos ψ 

1 .Производственные и 

технологические нужды: 

-Ручная   эл.тромбовка 

Сварочный аппарат  

-Виброрейка СО – 163 

шт 

1 

 

2 

2 

х2,2=2,2 

 

х28=54 

х0,6=1,2 

0,7 

 

0,35 

0,1 

0,8 

 

0,4 

0,4 

2.Внутреннее 

электроосвещение: 

- гардеробная 

-буфет 

-умывальная 

-душевая 

-Медпункт 

- сушильная 

- прорабская 

- пост охраны 

100–м2 

 

 

0,36 

0,36 

0,18 

0,36 

0,18 

0,18 

0,36 

0,04 

 

 

х15=5,4 

х15=5,4 

х15=2,7 

х15=5,4 

х15=2,7 

х15=2,7 

х15=5,4 

х15=0,6 

0,8 1 

3.Наружное 

электроосвещение: 

- Земляные работы 

- Монтаж сб. конструкций 

- Открытые склады 

- Растворосмесительные узлы 

- Внутрипостроечные дороги 

- Охранное освещение 

- прожекторы  

 

1000 

м2 

- 

100 м2 

 

 1 км 

- 

шт 

 

 

0,76 

0,22 

0,56 

0,3 

0,25 

0,5 

10 

 

 

х0,8 = 0,61 

х3 = 0,66 

х2=1,12 

х0,2 = 3,13 

х2,5 = 0,63 

х2=1 

х0,5=5 

1 1 

 

Вывод по разделу: 

В результате разобраны календарный план и рассмотрены основные 

теоретические понятия необходимые для построения стройгенплана, являющегося 

частью одного из основных документов в строительстве – ПОС. 

После оптимизации календарного плана, мне удалось сократить количество 

дней производства работ, а также уменьшить количество рабочих, находящихся на 

объекте, в один день. 

На основании календарного плана для строительства комплекса зданий 

разработан общеплощадочный стройгенплан. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Безопасность жизнедеятельности на производстве – это совокупность многих 

правил и норм, созданных для обеспечения защиты жизни и сохранения здоровья 

человека. При приеме на работу будущий сотрудник обязательно должен пройти 

инструктаж по технике безопасности. Руководители предприятий и их 

подразделений осуществляют четкий контроль над своевременными 

инструктажами. Обязательно ведут журнал, где ставят подписи все работники, 

которые прошли инструктаж. 

Безопасный микроклимат на производстве обеспечивает оптимальная 

температура, влажность и скорость движения воздуха. На некоторых предприятиях 

контролируют также атмосферное давление, уровень шума, освещение, 

вентиляцию, вибрацию, уровень загрязнения воздуха. По правилам техники 

безопасности у каждого работника должна быть спецодежда, головной убор, 

перчатки, другие средства индивидуальной защиты. 

Все здания и сооружения подвергают осмотрам: общим и частичными 

(текущим). 

Общий осмотр проводит назначаемая руководителем предприятии комиссия. В 

ее состав могут быть включены один из заместителей руководителя или сам 

руководитель (как председатель комиссии), а также лица, ведающие инженерными 

сооружениями предприятия, начальники цехов подразделений, представители 

ремонтно-строительной службы, энергетики и др. Общие осмотры проводят два 

раза в год: весной и осенью (в период максимальной подвижки грунтов). 

При общем осмотре проверяют состояние и отсутствие трещин на несущих и 

ограждающих конструкциях, состояние отмостки вокруг зданий, желобов, 

водостоков, открывающихся элементов окон, ворот, дверей, противопожарное 

состояние объекта. 

Внеочередные осмотры зданий и сооружений проводят после стихийных 

бедствий (пожаров, ураганных ветров, ливней, больших снегопадов, 

землетрясений) или аварий. 

При обнаружении трещин на них немедленно устанавливают маячки и 

наблюдают за поведением трещин и конструкции в целом. В качестве 

элементарных маячков на трещину наклеивают рядом две полоски: одну из стекла, 

а вторую — из бумаги. Если через какое-то время стеклянная полоска отлетит, 

значит, трещина подвижна, т.е. увеличивается или уменьшается в размере. 

Разорванная полоска бумаги при отлетевшем стекле говорит о том, что трещина 

растет, не разорванная – уменьшается. При выявлении дальнейшего развития 

трещин принимают меры по устранению причин их появления; усиливают 

фундаменты, устраивают дренаж, устраняют утечки воды под фундаменты из сетей 

водопровода, канализации, атмосферной воды и др. После этого трещины 

заделывают. 

Все обнаруженные в процессе общего и текущего осмотров недостатки заносят 

в технический журнал по эксплуатации данного здания или сооружсния. 
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По ним разрабатывают и осуществляют мероприятия по текущему или 

капитальному ремонту данного объекта. Конкретные требования к различным 

элементам зданий (фундаменты, стены, полы, кровля, ворота, двери, окна, 

лестницы и др.) установлены Положением о технической эксплуатации 

промышленных зданий и сооружений. ПОТ РО 14000-004-98, утвержденным 

Департаментом экономики машиностроения Минэкономики России от 12.02.1998. 

Владелец здания, сооружения при обнаружении отклонений в его прочности 

(появление трещин, прогибов, гнилостности деревянных несущих элементов, 

масштабной коррози) обязан самостоятельно, а также по предписанию надзорно-

контрольных органов пригласить специализированную организацию (имеющую 

лицензию на соответствующий вид деятельности) для проведения технической 

экспертизы объекта. По результатам акта экспертизы – принять совместно с 

компетентными органами (лицами) решение о возможности дальнейшей 

эксплуатации объекта с проведением его ремонта (и каким способом) без остановки 

производства или принять решение о немедленном закрытии объекта, вывода из 

него людей, с последующим капитальным ремонтом или демонтажем объекта. 

Вывод по разделу: 

Строгое выполнение норм техники безопасности обеспечивает защиту 

сотрудника от опасностей и рисков, которые могут возникнуть на работе. 

Безопасность жизнедеятельность на производстве была создана, чтобы 

обеспечить правильную среду обитания на рабочем месте, и не навредить 

деятельности и здоровью человека. 
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7 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА  

В данном разделе рассмотрены вопросы определения сметной стоимости. 

Стоимость строительства определена базисно–индексным методом по локальным 

сметам рабочей документации в базисных ценах 2001 г. в соответствии с 

Методикой по определению стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81–35.2004. 

При определении рыночной стоимости строительства объекта с 

использованием текущих стоимостных данных по зданию, сооружениям, 

аналогично проектируемым в рассматриваемый момент времени в конкретном 

регионе, исходя из укрупненных удельных показателей (стоимость 1 м2. общей 

площади, стоимость 1 м3 объема). 

Сборники УЦС разрабатываются по общественным зданиям ‒ на 1 м3 

строительного объема. 

Цена строительства объекта в целом (ЦСТР) определяется произведением 

показателя укрупненного измерителя V для данного объекта (площадь, м2, длина, 

м2; м3 строительного объема, одно место и т.п.) по СП [27] на соответствующий 

показатель укрупненной стоимости строительства: 

 

                        ЦСТР = V х УЦС                                           (7.1) 

 

где ЦСТР – Цена строительства объекта в целом; 

V – показатель укрупненного измерителя для данного объекта; 

 

ЦСТР = 1,6 х 183 216 601=293 146 562 руб. 

По результатам выполненных расчетов получили, что: 

При сметной стоимости строящегося объекта равной 293 146 562 руб. и 

строительному объему равному 62 672,63 м3, стоимость 1 м3 здания составляет 

4 755,3 руб. 

При общей площади равной 4 459,0 м2 стоимость 1 м2 общей площади 

составляет 41 865,8 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В выпускной квалификационной работе на «Проектирование здания цеха 

производства железобетонных изделий с административно-бытовым комплексом в 

г. Челябинске», разработаны и раскрыты вопросы проектирования по следующим 

разделам:  

– архитектурно-строительный раздел – приведена общая характеристика 

площадки строительства, определено конструктивное решение здания, приведены 

основные требования, предъявляемые к зданию, разработаны планы этажей, 

разрезы; 

– конструктивный раздел – выполнен расчет лестничного марша 

административно-бытового корпуса и плиты покрытия производственного здания; 

– технологический раздел – выполнена технологическая карта на устройство 

кровли производственного здания. 

– организационный раздел – разработан календарный план производства работ 

на весь период строительства, как для производственного здания, так и для 

административно-бытового комплекса. Графическая часть представлена 

строительным генеральным планом на период возведения обоих зданий. 

– экономическая часть – в ней определяется рыночная стоимость строительства 

объекта с использованием текущих стоимостных данных по зданию, сооружениям, 

исходя из укрупненных удельных показателей (стоимость 1 м2 общей площади, 

стоимость 1 м3 объема). 

Работа выполнена на основании действующей нормативной литературы. 

На основании выполненного проекта можно сделать вывод, что выбранные 

принципы проектирования удовлетворяют требованиям строительства и могут 

быть применены на практике. 
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