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АННОТАЦИЯ 

 

Захаров М.А.. Строительство 22-х этажного 

жилого дома в г. Челябинск. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ТТС, 2020, 68 с., 3 ил., 22 табл., 6 

листов чертежей ф. А1, библиогр. список – 21 

наим. 

 

Темой выпускной квалификационной работы является строительство 22-х 

этажного жилого дома в г. Челябинск.  

В выпускной квалификационной работе дается описание принятых решений, 

необходимые расчеты, технико-экономические показатели на строительство 

здания. Пояснительная записка включает в себя: архитектурный раздел, расчетно-

конструктивный раздел, раздел технологии строительного производства, раздел 

организации строительства.. 

В графической части представлено 6 листов: архитектурный раздел (фасады, 

генеральный план, планы, разрезы, узлы) - 2 листа, рабочие чертежи колонны, 

технологическая карта на монтаж колонны, стройгенплан, календарный план. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы ВКР обусловлена перспективами для развития 

строительной отрасли в данном регионе, все возрастающей потребностью в 

качественном и относительно недорогом жилье на рынке. Что становится 

возможным при совмещении современных строительных технологий в процессе 

возведения объектов с грамотными решениями по их рациональному и 

экономически выгодному применению в кажом конкретном случае. 

Кроме того актуальность определяется выбором и разработкой эффективных 

архитектурно-планировочных решений, методов технологии и организации 

строительства многоэтажного жилого дома. 

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование 

многоэтажного жилого дома в городе Челябинск, выбор технически оправданных 

архитектурных и технологических решений. 

Для достижения цели в ходе проектирования необходимо решить следующие 

задачи: 

‒ проектирование архитектурно-компоновочных решений здания, выбор 

конструктивных решений, инженерного обеспечения, проектирование 

генерального плана, мероприятий по благоустройству; 

– конструкторский расчет строительных элементов; 

‒ разработка вопросов технологии и организации строительства; 

‒ расчет сметной стоимости строительства; 

‒ освещение вопросов безопасности труда и экологичности проектных 

решений, противопожарной безопасности на строительной площадке. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

 

Строительство предусматривается в климатическом районе IB:  

– влажностный режим – нормальный (от 50 % до 60 % при t от 12 °С до 

24  °С);  

– относительная влажность – меньше 55 % [1];  

– зона влажности – 3 сухая [1];  

– условия эксплуатации – А [1].  

Солнечная радиация:  

– светоклиматический пояс – III, коэффициент светового потока климата m = 

0,9;  

– число солнечных дней в год от 287 до 261 дней [1].  

Влажность, осадки:  

– зона влажности – нормальная влажность;  

– влажность воздуха более 75 %;  

– число дней со снежным покровом 140–150 дней;  

– средняя плотность снежного покрова 240–300 кг/м3  

– годовое количество осадков 410–450 мм;  

– среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного ме-

сяца – 80 %;  

– среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 

– 74 %;  

Сейсмичность до 7 баллов.  

Расчетное значение снеговой нагрузки для IV снегового района – 2,4 кПа.  

Нормативное значение ветрового давления для II ветрового района – 0,3 кПа.  

Класс здания – II.  

Степень долговечности – II.  

Степень огнестойкости – II.  

По СП 131.13330.2012 [1] определяем климатические параметры района Челя-

бинской области) и сводим данные в таблицы 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Климатические параметры района строительства 

Температура наружного воздуха, tн, °С наиболее холодных су-

ток 

Максимальная 

скорость ветра 

за январь, м/с tн1  tн5  tн3=( tн1+ tн5)/2  

суток  

обеспеченностью  

пяти суток  

обеспеченностью  

трех суток 

обеспеченно-

стью 

0,92  0,98  0,92  0,98  0,92  3,8  

-34  -35  -26  -27  -30  
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Таблица 2 – Повторяемость направлений ветра 

Месяц Направление, % 

С  СВ  В  ЮВ  Ю  ЮЗ  З  СЗ  

Январь  7  3  2  7  20  38  10  13  

Июль  0  12  7  5  7  12  12  25  

 

Роза ветров построена в соответствии с таблицей 2 приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Роза ветров 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания tint = 21 °C. 

Средняя температура наружного воздуха tht = (-6,5) °C [2]. 

Продолжительность отопительного периода – 218 сут. [2].  
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1 АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Генеральный план 

 

Согласно градостроительному плану земельного участка территория относится 

к зоне жилой застройки Ж-3. В соответствии с пунктом 2.2 данного 

градостроительного плана земельного участка, назначение объекта капитального 

строительства – многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми 

помещениями в цокольном и первом этаже.  

Принимаемые проектные решения соответствуют функциональному 

назначению территории согласно СП 42.13330.2016 [3]. 

Границы санитарно–защитной зоны объектов капитального строительства, в 

пределах проектируемого участка, отсутствуют. На территории находится 

охранная зона кабеля связи и водовода. При проектировании, была учтена СЗЗ 

водовода. Кабель связи подлежит выносу. 

Проектом предусмотрен один отдельный проезд к дому с существующей 

грунтовой дороги, прилегающей к восточной границе участка. Так как грунтовая 

дорога не имеет четких габаритов, а для проектирования предоставлены красные 

линии дороги, было выполнено проектное предложение трассировки 

существующей дороги с учетом примыкающих к ней выездов со смежных 

территорий.  

С учетом противопожарных требований, ширина проезда к проектируемым 

жилым домам принята 6,5 м согласно СП 112.13330.2012 [4].  

Расстояние от окон жилых помещений до края проезда выдержано от 5 до 8 м 

[4]. 

Для маломобильных групп населения запроектированы пешеходные тротуары 

шириной не менее 2,0 м согласно СП 59.13330.2016 [5]. Пешеходные пути имеют 

твердую поверхность, не допускающую скольжение. Высота бордюров по краям 

пешеходных путей составляет не менее 0,05 м. На территории предусмотрена 

разметка путей движения. 

Над входами здания предусмотрены козырьки, защищающие от осадков, на 

крыльцах предусмотрены пандусы. 

Проектируемое здание не относится к объектам для которых устанавливаются 

санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы. 

В водоохранную зону участок на попадает. 

Участок не входит в территории ПК и зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения. 

Принятые противопожарные расстояния от проектируемого здания до соседних 

зданий и сооружений соответствуют требованиям СП 112.13330.2012 [4]. 

Противопожарные расстояния от открытых стоянок, размещаемых на соседних 

территориях, до здания составляют не менее 10,0 м [4]. 

Продольные и поперечные уклоны соответствуют нормативным значениям. 

Поперечные уклоны по проездам приняты двускатными, на тротуарах и отмостке 

– односкатными. 
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Водоотвод на участке запроектирован поверхностным стоком по 

поверхностным лоткам в существующие поверхностные лотки проезжей части 

улицы. 

Из мероприятий по благоустройству территории запроектировано: 

– устройство газонов с посевом многолетних трав и посадкой кустарников, и 

деревьев; 

– устройство тротуаров с плиточным мощением, установка скамеек, урн для 

сбора мусора, бетонных цветочных ваз, различных малых архитектурных форм. 

– устройство проездов с асфальтобетонным покрытием шириной 6,00 м. 

С юга-запада на северо-восток территорию пересекают инженерные 

коммуникации:  

– наружная тепловая сеть из 2-х стальных труб диаметром 1020 мм; 

– бетонный канализационный коллектор диаметром 1200 мм; 

– канализация из бетонных труб диаметром 250 мм; 

– недействующий поливной водопровод из чугунных труб диаметром 169 мм; 

– кабели высокого и низкого напряжения.  

Все действующие сети, обеспечивающие энергоресурсами существующую 

застройку, подлежат выносу из пятна застройки с прокладкой их в технических 

коридорах городских магистралей.  

Недействующие сети и сети, утрачивающие свое значение в связи с новым 

строительством, подлежат разборке.  

Для обеспечения нормальных санитарно–гигиенических условий на участке, 

строительства настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

– максимальное сохранение существующих зеленых насаждений; 

– устройство тротуаров и пешеходных дорожек; 

– устройство площадок различного назначения; 

– посев газонов на всех свободных от застройки участках, а на участках, 

свободных от подземных инженерных сетей, осуществляется посадка деревьев и 

кустарников. 

На участках озеленения перед посевом газонов предусмотрено нанесение 

растительного грунта. 

Площадки для отдыха детей и взрослых оснащены необходимым переносным 

и стационарным оборудованием и малыми архитектурными формами.  

Проектом предлагается схема движения автотранспорта и движения 

пешеходов, а также гостевые автостоянки для данного проектируемого дома. 

 

1.2 Объемно-планировочные решения 

 

Здание 22-х этажное.  

Размеры в осях 28,8×19,6 м. 

Жилой дом имеет в блок – секции два пассажирских лифта, расположенных в 

лестнично – лифтовом блоке, который находится в центральной части блок – 

секции.  

Он включает в себя:  
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– 2 лифтовых шахты, идущих по всей высоте здания; 

– лестничную площадку; 

– лестничный марш.  

На первом этаже через него осуществляется выход на улицу, на всех этажах 

выход во вне квартирный коридор.  

На типовом этаже запроектировано семь  квартир: 2 однокомнатных, 3 

двухкомнатных и 2 трехкомнатных согласно СП 54.13330.2016 [6]. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3 [4].    

Класс конструктивной пожарной опасности С0,  степень   огнестойкости II [4].   

Предусматриваются следующие противопожарные мероприятия [4]: 

– соблюдение степени огнестойкости здания с назначением соответствующих 

материалов стен,  перегородок,  перекрытий,  лестниц, стен лестничных клеток и 

лифтовых шахт, материала утеплителя; 

– предусмотрено необходимое количество эвакуационных выходов 

непосредственно наружу через дверной проем, имеются приямки для 

дымоудаления и эвакуации; 

– устройство незадымляемой лестницы; 

– помещения общественного назначения имеют на каждом этаже необходимое 

число рассредоточенных эвакуационных выходов; 

– устройство проездов для пожарных машин; 

– двери  лестничных  клеток  выполняются с уплотнением в притворах и 

приборами самозакрывания; 

– пожаротушение осуществляется посредством пожарных гидрантов при 

закольцованном водопроводе. 

Архитектурно–планировочное решение, расположение здания соответствует 

нормам естественного освещения, нормам продолжительности инсоляции в 

течение дня, согласно расчетам на продолжительность инсоляционного периода в 

течение дня с учетом географического положения выезде СП 52.1330.2016 [7]. 

Для обслуживания жильцов жилого дома предусмотрены пассажирские и 

грузопассажирские лифты согласно ГОСТ 5746-2015 [8]. Лифтовая шахта 

находится в объеме лифтового холла и не граничит с помещениями, 

нормируемыми по акустическому фактору.  

В местах примыкания шахты лифта к междуэтажным перекрытиям выполнены 

воздушные зазоры, заполненные виброизолирующей прокладкой [8].  

Для снижения структурной составляющей лебедка лифта устанавливается на 

«плавающий» пол. В качестве упругого слоя и акустического шва по контуру 

помещения машинного помещения применяются минеральные плиты [8].  

Объемно–планировочные решения здания обеспечивают нормируемую 

инсоляцию жилых помещений в условиях застраиваемого участка и существующей 

застройки [7]. 

Планировочная структура квартир в секции принята с учетом функционального 

зонирования, которая обеспечивает возможность  более экономичного размещения 

инженерного оборудования квартир, как в плане, так и по высоте [6]. 
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Квартиры запроектированы исходя из условия заселения их одной семьей и 

предназначены для коммерческой реализации. 

Все колес жилые объектов помещения тротуаров освещаются менее естественным персонала светом, зданий комнаты газонов в квартирах 

этапы изолированные, принят высота основной комнат зданиях составляет 2,7 м. 

При путей решении крыши вопросов высота обеспечения площадке доступа помещения инвалидов  учитывались движения требова-

ния расчетный следующих -хэтажное нормативных здания документов: работ СП 59.13330.2016 [5] «Доступность решении зда-

ний камня и сооружений смену для инвалидов маломобильных прироста групп городка населения». 

Раздел общий разрабатывается решении с целью здания обеспечить смене безбарьерную кол-во доступность пожар терри-

тории местах и дома отдельных для системой маломобильных скальный групп отдельных населения учетом в соответствии навесной с СП 

59.13330.2016 [5]. 

Основное лестнично внимание закладных при связи проектировании здания было litronic направлено работы на выполнение рисунок тре-

бований стоянках беспрепятственного принят передвижения трости по территории мощность проектируемого сто-

лами участка обогрев к дому площадки и доступа зонах в помещения въезда на отм. 0.000 м связи инвалидов элемента всех опасные категорий и 

этаже других бетонных маломобильных уточнение групп движения населения прохода как работ пешком, полов в т.ч. с сдача помощью основной трости, двери ко-

стылей, отметки кресла-коляски, связи так бетонных и с помощью положения транспортных выполнять средств.  

При крана этом земляные предусмотрены элемента соответствующие участке планировочные, конструктивные данного и 

технические выезде меры [5]: 

– ширина разметкой дорожек защитным и тротуаров опасные при обогрев одностороннем утепление движении навесных принята определен не менее 

1.2 м, основной при дверей двустороннем – не помещения менее 1.8 м толщины с учетом дверных габаритных около размеров покрытием кресел-

колясок условия по ГОСТ площадки Р 50602; 

– уклоны отметки пешеходных входные дорожек (продольный монтаж и поперечный) не улицу превышают системой со-

ответственно 5% и 1% для площадки возможности положении безопасного положения передвижения размеров инвалидов наружных на 

креслах–колясках; 

– высота отдельных бордюров жилого по краям навесных пешеходных деталей путей инвалидов на участке зонах принята тротуаров не менее 

0,05 м; 

– в путей местах учетом пересечения здания пешеходных также путей выходов с проезжей опасные частью стоянки улиц грунта и дорог, бытовых а 

также имеет перепад работ высот здания бордюров, помещения бортовых лестнично камней положения вдоль литрах эксплуатируемых приборами газонов 

наружных и озелененных санпин площадок, колес примыкающих щебня к путям пазух пешеходного дверей движения, квартир высота 

бетонных бортового энергии камня приямки принята превышают в пределах 2.5 – 4 см, толщиной съезды равна с тротуаров требуемая имеют машины уклон м/мин не 

превышающий 1:10; 

– для городка покрытий стоянок пешеходных установка дорожек, заречной тротуаров укрытий и пандусов системой применяются бытовые по-

крытия выполнено из асфальтобетона монтаж и брусчатки; 

– высота системой прохода укрытий до низа машины выступающих учетом конструкций опасности не менее 2,1 м, грунта до низа 

целью ветвей грунта деревьев – не сеток менее 2,2 м; 

– предупреждающую также информацию уточнение для деталей инвалидов связи по зрению работы о приближении фиксации к 

препятствиям (лестницам, зонах пешеходным м/мин переходам основной и т.п.) обеспечивают двери изменения 

диафрагм фактуры грузы поверхностного работ слоя колес покрытия ведомость дорожек людей и тротуаров, litronic направляющие смеси по-

лосы душевые и яркая бордюров контрастная категорий окраска. 

– для обуви инвалидов шахты предусмотрены высота места машин для двери парковки площадки личных уклон автомобилей. При 

тротуаров этом грузов для затрат машин коридор инвалидов ширина зарезервированы освещения места, период примыкающие масса к выходам уклон со 

стоянок, зданий либо системой максимально жилого приближенные данного к входам путях в здания. Они размеров выделяются толщины раз-

меткой целью и обозначаются нужды специальными который символами. Габариты стержней мест карьера для машин МГН – 3,6×6 

м. Количество вводов мест здания для помещения машин основной инвалидов ведомость на общих полов стоянках положении принято работы из расчета 5 

%, высота но не менее 1 место должна на каждой покрытием автостоянке; 
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– входные нужды зоны толщиной в жилой основным дом здания оборудуются бетонных пандусами. Максимальная маршей высота 

временных одного квартир подъема (марша) пандуса смену не превышает 0,45 м. Ширина категорий пандуса высота при женщин ис-

ключительно диафрагм одностороннем четко движении кол-во не менее 1,0 м; 

Проектом работ предусматривается котлована доступ крыши на 1й этаж (отм. 0.000) во монтаж встроенные помещения по-

мещения здания общественного места назначения; 

– входы состав в здания условий на 1 этаж итого имеют единицу порог, принимаю не превышающий 0,014 мм; 

– глубина маршей тамбуров лестнично и тамбур-шлюзов карьера при знаками прямом грузы движении наружных и одностороннем 

каркаса открывании имеет дверей стяжка должна навесных быть принята не менее 2,3 при дверей ширине дверей не менее 1,50 м. п. 5.1.7 

СП 59.13330.2016 [5]. 

– входные м/мин двери затрат должны работы иметь квартирах ширину наружных в свету входные не менее 1,2 м.; 

– двери требуемая выполняются сетей на петлях монтаж одностороннего установка действия принимаю с возможностью площадки фик-

сации единицу в открытом высота и закрытом наружных положении; 

– размер двери ступеней вылет на путях принята эвакуации, площадке общих м/мин для вылет маломобильных стены групп этаже насе-

ления расчетная и остальных средств эвакуируемых, столами принят секунду в соответствии основной с СП 59.13330.2012 

150х300 мм [5]; 

– ширина периода участков людей эвакуационных стоянок путей, основной используемых приборами МГН менее не менее 1,5 м, 

вводов согласно доступа п. 5.2.1 СП 59.13330.2012 [5]. 

 

1.3 Архитектурно-конструктивные решения 

 

Каркас здания  решён в монолитных железобетонных конструкциях согласно 

СП 70.13330.2012 [9], СП 52-103-2007 [10], что обеспечивает высокую скорость 

возведения объекта, долговечность, минимизацию затрат на внутреннюю отделку. 

Материал железобетонных конструкций надземной части – бетон В20 по ГОСТ 

26633-2012. 

Арматура элементов несущих конструкций принята класса А400 по ГОСТ 

52544-2006 и А240 по ГОСТ 5781-82. При стыковке стержней большого диаметра 

вертикального армирования колонн и пилонов возможно применение обжимных 

или резьбовых муфт. 

Продольное армирование плит выполняется отдельными стержнями из 

арматуры класса А400 по ГОСТ 5781-82. Поперечное армирование выполняется 

пространственными вязанными или плоскими сварными каркасами из арматуры 

класса А400 и А240 по ГОСТ 5781-82. 

Продольное армирование вертикальных конструкций выполняется отдельными 

стержнями стержневой арматурой класса А400. Поперечное армирование колонн и 

пилонов – замкнутыми хомутами из арматуры класса А400 и А240 по ГОСТ 5781-

82. 

Фундамент. 

Для заданных грунтовых условий строительной площадки предусмотрен 

свайный фундамент из  железобетонных свай, длина свай 14 м по СП 45.13330.2012 

[11].  

Монолитные железобетонные ростверки выполнены из бетона класса В20 F 150 

[10].  

В рассматриваемом проекте высота ростверка принята 700 мм.  
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Стены и перегородки. 

Стены – монолитные с утеплением с наружной стороны минераловатными  

плитами типа Rockwool Фасад Баттс толщиной 100 мм, с последующей отделкой 

плитами керамогранита [10].  

Стены лестничной клетки выполнить из монолитного железобетона класса В 20 

[10]. 

Перегородки шахт дымоудаления изнутри оштукатурить по металической сетке 

цементно-песчаным р-ром составом 1:2, зашпатлевать термостойким составом  и 

окрасить   известковым раствором, б=20 мм. 

Плиты перекрытий. 

Перекрытия и покрытия согласно исходному проекту из монолитного 

железобетона по СП 70.13330.2012 [9], СП 52-103-2007 [10].  

Применение перекрытий и покрытий из монолитного железобетона дает 

свободу сравнительно легко придавать индивидуальность фасадов и внутренней 

планировки. 

Оконные и дверные проемы. 

Окна. 

Размеры окон назначены в соответствии с требованиями естественной 

освещённости и архитектурной композиции согласно СП 52.1330.2016 [7]. 

В жилом доме предусмотрено остекление двухкамерными стеклопакетами 

индивидуального изготовления с клапанами, звукоизоляция которых составляет не 

менее 27 дБА согласно ГОСТ 23166-99. 

Двери. 

В здании устанавливаются следующие двери: 

– рекомендуемые для наружной установки двери ДСН П (с порогом), ДСН ПЛ 

(дверь с порогом и левой створкой), ДНО (тамбурная дверь), ДСВ (дверь стальная 

внутренняя) по ГОСТ 31173-2003; 

– двери противопожарные ДПМ, ДПМО по ГОСТ Р 530307-2009; 

Кровля. 

В рассматриваемом проекте разработана плоская рулонная кровля согласно СП 

17.13330.2011 [12]. 

Конструктивное решение крыши выбрано с учетом объемно-планировочных 

решений здания, района строительства и типовых решений.  

В качестве основания служит железобетонная плита покрытия.  

В качестве кровельного материала применен линокром по ГОСТ 30547-97. 

Принятые конструктивные решения представим в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Конструктивные решения элементов здания [7, 9, 10] 
Наименование Материал Описание 

1 2 3 

А. НУЛЕВОЙ ЦИКЛ   

Фундаменты Тяжёлый бетон класса В 20 Сваи, монолитные ростверки 

 Стены техподполья Монолитные 
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Окончание таблицы 1.1 

Наименование Материал Описание 

1 2 3 

Б. НАДЗЕМНАЯ 

ЧАСТЬ 
  

Стены 

Тяжелый бетон класса В20, 

вертикальная и 

горизонтальная арматура  

Подземная часть: монолитные с 

армированием пространственными и 

плоскими каркасами у торцов стен  и 

граней проемов и сварными сетками  

по полю стен. 

Надземные: монолитные с 

утеплителем, навесной фасад. 

Колонны Бетон класса В20, арматура 

верхних и нижних сеток 

А400 

Монолитные 

Перекрытия Бетон класса В20, арматура 

верхних и нижних сеток  
Монолитные 

Оконные блоки Металлопластиковые с 

двухкамерным 

стеклопакетом 

– 

Лестничные марши Бетон класса В20 Сборные железобетонные 

Кровля 

– 

плоская, совмещенная, 

неэксплуатируемая с  внутренним 

водостоком 

Отделочные работы Вентфасад – 

 

Ведомость наружной отделки представлена в таблице 1.2. 
 

Таблица 1.2 – Наружная отделка 
Наименование Способ отделки 

Утепленные поверхности стен Навесной вентилируемый фасад по СТО 0060-2008  

Боковые стенки крыльца и пандуса 

Гранулированное акриловое покрытие на основе 

натуральной  мраморной крошки «TERRALITE» 

по бетонному основанию по СП 293.1325800.2017  

Покрытие пандуса, ступеней и 

площадок крыльца 

Бесшовное из резиновой крошки с 

однокомпонентным полиуритановым связующим с 

добавлением пигмента 

Козырек входа Фасадная краска  

Водосточные трубы Водосточные системы  

Металлические элементы 
Окраска эмалью ПФ–115 (черная) по ГОСТ 6465-

76 

 

Ведомость внутренней отделки представлена в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Ведомость внутренней отделки по СП 71.13330.2017 

Наименова

ние 

помещений 

Вид отделки 

Приме

–

чания 

 

потолки S, м2 
стены или 

перегородки 
S, м2 

низ стен 

или 

перегоро

док 

S, м3  

1 2 3 4 5 6 7 8 

жилые и не 

жилые 

комнаты, 

коридоры, 

прихожие, 

кладовые. 

 

отделка под 

фактуру 

шагрень 

 

 

 

3899,

07 

 

 

 

 

 

улучшенная 

штукатурка, 

затирка, 

оклейка 

обоями. 

 

10112,

17 

   

уборная 

 

 

 

 

окраска 

водоимульсио

нной 

улучшенной  

краской 

белого цвета 

 

1132,

99 

улучшенная 

штукатурка, 

затирка, 

окраска 

масляной 

краской. 

 

692,73 

 

глазурова

нная 

плитка. 

 

129,03 

=0,5 м 

ванная 

 

 

 

окраска 

водоимульсио

нной 

улучшенной  

краской 

белого цвета 

 

2256,

74 

глазурованная 

плитка 

 

1009,4

6 

 

 

 

 

 

лестничные 

клетки 

окраска 

водоимульсио

нной 

улучшенной  

краской 

белого цвета 

 

6352 

улучшенная 

штукатурка, 

затирка, 

окраска 

масляной 

краской. 

 

984 

   

кухни окраска 

водоимульсио

нной 

улучшенной  

краской 

белого цвета 

 

2496,

98 

улучшенная 

штукатурка, 

затирка, 

оклейка 

обоями. 

 

756,06 

 

 

 

 

глазурова

нная 

плитка 

по 

фронту 

оборудов

ания. 

 

456,78 

 

=1м 

подвал  окраска 

водоимульсио

нной  краской 

синего цвета 

 

7524,

3 

окраска 

масляной 

краской на 

h=2 м 

 

840 

   

 

Ведомость полов представлена в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Ведомость полов по СП 29.13330.2011 
Номер 

помещ. 

Тип 

пола 
Схема пола Данные элемента пола 

Приме–

чания 

1 2 3 4 5 

Цокольный и первый этаж  

Цокольный 

этаж 

 1 

 

1. Покрытие– бетон– 30  мм; 

2.Бетон кл. В20 

3. Подбетонка из бетона кл. В 

7.5 

4.  Щебень, втрамбованный в 

грунт 

 

 

Сан.узлы, 

кухни,   

прихожие, 

коридоры 

2 

 1. Керамическая плитка– 

11мм; 

2.Прослойка из цементно–

песчаного раствора М100–10 

мм 

3. Стяжка– 20 мм 

4.  Изолон фольгированный–

10 мм 

5. Утеплитель – 

пенополистирол – 50 мм 

6. Герметик Акватрон–6 (2 

слоя) 

7. Монолит. ж/б 150 мм. 

 

Жилые 

комнаты 

3 

 1. Паркет  

штучный–27 мм 

2. Стяжка– 6 мм 

3. Пароизоляционная пленка–

40 мм 

4. Монолит. ж/б 150 мм.   

Сан.узлы, 

кухни,  

прихожие, 

коридоры 

4 

 

 

 

1. Керамическая плитка – 11 

мм 

2. Прослойка из цем.–

песчаного раствора марки 

М150 – 10 мм 

3. Герметик Акватрон–6 (2 

слоя) 

4. Стяжка из цем.–песчаного 

раствора марки М150 – 20 

мм 

5. Монолит. ж/б – 160 мм 
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Окончание таблицы 1.4 

Номер 

помещ. 

Тип 

пола 

Схема пола Данные элемента пола Приме–

чания 

1  2 3 4 

2–22 этажи 

Жилые 

комнаты 

5 

 

1. Линолеум ГОСТ 

18108–82 – 5 мм 

2. Выравнивающая 

стяжка из цем.–

песчаного раствора М150 

– 20 мм 

3. Керамзитобетонная 

стяжка – 20 – 40 мм 

4. Монолит. ж/б – 160 мм 

 

 

1.4 Инженерное обеспечение 

 

Электроснабжение. 

Электроснабжение объекта осуществляется двумя кабельными 

взаиморезервируемыми линиями к каждому вводному устройству от 

двухтрансформаторных подстанций (одна существующая, вторая проектируемая) 

по СП 256.1325800.2016 [13]. 

Для подключения потребителей I категории жилого дома предусмотрен Щит 

автоматического переключения питания (АВР1) и источник бесперебойного 

питания. Для подключения потребителей I категории встроенных помещений 

предусмотрены источники бесперебойного питания [13]. 

Технический учет электроэнергии выполняется и осуществляется счетчиками 

активной и реактивной энергии, установленными в ВУ1, ЩУ1. 

Поквартирный учет электроэнергии предусмотрен в этажных щитах (ЩЭ), 

установленных в коридорах в электротехнических нишах. 

Подключение этажных щитов к магистралям (стоякам) выполнено без 

разрезания жил кабеля. На вводе электропитания в квартиру 

установленыквартирные щиты (ЩК). 

Учет электроэнергии потребителей общедомовых нужд предусмотрен в 

учетно–распределительном щите (Щ-ОДН), установленном в электрощитовой. 

В качестве мероприятий по энергосбережению в проекте принято: 

− электронные счетчики учета электроэнергии класса точности 1,0; 

− светильники со светодиодными и энергосберегающими лампами. 

Отопление, теплоснабжение и вентиляция. 

Схема присоединения системы отопления к тепловым сетям зависимая через 

узел смешения. Горячее водоснабжение предусматривается от пластинчатых 

теплообменников, установленных в помещении ИТП по СП 60.13330.2012 [14]. 
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Источником теплоснабжения является проектируемая газовая котельная.  

Расчетный температурный график 95/70 °С. 

Температурный график в системе отопления 95/70°С.  

В ИТП каждого проектируемого здания предусматривается устройство узла 

учёта потреблённой тепловой энергии, а также автоматическоерегулирование 

количества теплоты на отопление и теплоснабжение. Учёт тепловой энергии 

выполнен с применением расходомеров Питерфлоу РС и тепловычислителя ВКТ-7 

[14]. 

Для встроенных помещений общественного назначения предусматривается 

установка собственных узлов учёта тепловой энергии. 

Во всех проектируемых жилых домах выполнен поквартирный учёт тепловой 

энергии. 

В качестве отопительных приборов в проекте приняты биметаллические 

радиаторы. На подающей подводке перед отопительными приборами 

предусматривается установка клапанов терморегулятора c термостатическим 

элементом. 

Магистральные трубопроводы, проходящие в техническом подвале, в 

квартирах и в местах общего пользования подлежат теплоизоляции трубками из 

вспененного каучука Armaflex ACE δ = 25 мм, трубопроводы,проходящие в 

конструкции пола – δ = 13 мм. 

Вентиляция квартир предусматривается естественная через вентиляционные 

каналы в строительных конструкциях, оборудованные нерегулируемыми 

вентиляционными решетками [14]. 

Приток воздуха в помещения квартир – неорганизованный, через неплотности 

в дверных и оконных проемах, а также с помощью естественного проветривания. 

Водоснабжение 

Проектной документацией предусмотрено подключение системы 

водоснабжения к наружному водопроводу. В качестве источника водоснабжения 

используется существующий скважинный водозабор. 

Системы холодного водопровода запроектированы тупиковыми согласно СП 

30.13330.2012 [15]. 

Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает подачу воды к санитарным 

приборам, наружным поливочным кранам, к электрическим водонагревателям, к 

технологическому оборудованию и в тепловые пункты на приготовление горячей 

воды. 

В техподполье трубопроводы и стояки холодной воды изолируются трубной 

изоляцией Термафлекс ФРЗ толщиной 13 мм. 

В каждой квартире предусмотрен учёт холодной и горячей воды. Учёт 

выполнен на базе универсальных счётчиков марки ВС-3/15 [15]. 

 

1.5 Теплотехнический расчет внешней стены 
 

Требуемое сопротивление теплопередаче градусо-сутки отопительного 

периода (ГСОП) определяем по формуле (1): 
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ГСОП = (tв  –tот.)×zот,                                               (1) 

 

где tот, zот – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, 

сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду правил для 

периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 

°С; 

tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, 

 

ГСОП = (20  (–6,5 C))  218 = 5777 С сут 

 

Методом интерполяции из СП 131.13330.2018 по таблице1б находим: 

 
2

0 3,13тр

эн

м С
R

Вт

 
 . 

Конструкция стены:  

 

 

Рисунок 1.1 – Наружная стена 

 

1 Отделка внутренняя; 

2 Монолит; 

3 Утеплитель;  

4 Ветрозащитная мембрана; 

5 Наружная отделка – вентфасад (керамогранит). 

 

R0 =
1

8,7
+

0,02

0,76
+

0,20

2,92
+

Х

0,036
+

0,013

0,037
+

1

23
= 3,13 

м2 ⋅ °С

Вт
 

 

X = 92,7 мм (100 мм) 
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Принимаем утеплитель с толщиной мм100 . 

 

 

R0 =
1

8,7
+

0,02

0,76
+

0,20

2,92
+

0,10

0,036
+

0,013

0,037
+

1

23
= 3,76 

м2 ⋅ °С

Вт
 

 

Приведённое сопротивление характерного участка ограждающей конструкции 

следует определять с учётом теплопроводных включений по формуле (2): 

 

rRR r  00 ,                                                             (2) 

 

где r =0,8 – коэффициент теплотехнической однородности. 

 

R0
r = 3,76 × 0,8 = 3,18

Вт

См 2

 

 

R0 = 3,18 
м2⋅°С

Вт
>Rreg = 3,13 

м2⋅°С

Вт
 – условие выполняется. 

 

Таким образом, выполнено проектирование архитектурно - планировочных и 

конструктивных решений здания. Здание 22-хэтажное.  

Размеры в осях 28,8×19,6 м. 

Жилой дом имеет в блок – секции два пассажирских лифта, расположенных в 

лестнично – лифтовом блоке, который находится в центральной части блок – 

секции.  

Он включает в себя:  

– 2 лифтовых шахты, идущих по всей высоте здания; 

– лестничную площадку; 

– лестничный марш. 

Согласно градостроительному плану земельного участка территория относится 

к зоне жилой застройки Ж-3. В соответствии с пунктом 2.2 данного 

градостроительного плана земельного участка, назначение объекта капитального 

строительства – многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми 

помещениями в цокольном и первом этаже. Принимаемые проектные решения 

соответствуют функциональному назначению территории согласно СП 

42.13330.2016. Границы санитарно-защитной зоны объектов капитального 

строительства, в пределах проектируемого участка, отсутствуют. На территории 

находится охранная зона кабеля связи и водовода. При проектировании, была 

учтена СЗЗ водовода. Кабель связи подлежит выносу. 

Проектом предусмотрен один отдельный проезд к дому с существующей 

грунтовой дороги, прилегающей к восточной границе участка.  
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2 РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Сбор нагрузок 

 

Таблица 2.1 - Сбор нагрузок 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, Н/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка, Н/м2 

1 2 3 4 

1 – От покрытия    

Постоянная:    

– от покрытия  70 1,2 84 

– от цементно-песчаной 

стяжки, t=40  мм, 

ρ=2000  кг/м3 

800 1,3 1040 

– от утеплителя, 

t = 100 мм, ρ=35 кг/м3 

 

35 1,2 42 

– от монолитной 

железобетонной плиты 

покрытия, t=200 мм, ρ=2500 

кг/м3 

5000 1,2 6000 

Итого: qn = 5905 - q =7166 

Временная (снег):  1,43 1430 

– в том числе 

кратковременная 
560 1,43 800 

– длительная (30%) 280 1,43 400 

Итого: 1840 - 2630 

Всего от покрытия: qn+pn=9745 - q+p=11440 

2 От перекрытия 

межэтажного 
   

Постоянная:    

– от покрытия пола – t=30 

мм, ρ=2900 кг/м3 
870 1,1 957 

– от стяжки из цем.-

песч.раствора, t=50 мм, 

ρ=1800 кг/м3 

900 1,3 1170 

– от монолитной 

железобетонной плиты 

перекрытия, t=200 мм, 

ρ=2500 кг/м3 

5000 1,2 6000 

Итого: qn = 6770 - q = 8127 
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Окончание таблицы 2.1 

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка, Н/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка, Н/м2 

1 2 3 4 

Временная:    

-длительная 1500 1,2 1800 

-кратковременная 500 1,2 600 

Итого: 2000 – 2400 

Всего от перекрытия: qn+pn=8770 – q+p=10527 

3 От перекрытия    

Постоянная:    

-от покрытия пола, t=30мм, 

ρ=2900кг/м3 

870 1,1 957 

-от стяжки из цем.-

песч.раствора, t=50мм, 

ρ=1800кг/м3 

900 1,3 1170 

-от монолитной 

железобетонной плиты 

перекрытия, t=200мм, 

ρ=2500кг/м3 

5000 1,2 6000 

Итого: qn = 6770 – q = 8127 

Временная:    

-длительная 1500 1,2 1800 

-кратковременная 500 1,2 600 

Итого: 2000 – 2400 

Всего от перекрытия qn+pn=8770 – q+p=10527 

Итого: 28054 – 32494 

 

2.2 Расчёт и конструирование железобетонной колонны 

 

Рассчитываеая колонна в осях Д/6 имеет следующие геометрические 

характеристики: 

- ширина поперечного сечения 400х400 мм; 
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- высота колонны 3,0 м (для этажа). 

Материалы, применяемые для изготовления пилона (колонны). 

Колонна изготавливается из бетона класса В 30 с расчетными 

характеристиками при коэффициенте условий работы b2=0,9: 

Rb = 17,0 МПа табл. 5.2 [14],  

Еb = 32,5103 МПа табл. 5.4 [14]. 

Для армирования используем арматуру класса А 500С согласно таблицы 5.8 

[14].  
 

Rs = Rsc = 415 МПа, Еs=2105 МПа п 5.2.10 [14]. 
 

а=а’=30 мм, рабочая высота сечения колонны: 

  

h0 = 400 - 40 = 360 мм. 

 

Направление действия усилий на рисуноке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 - Направление действия усилий 

 

Суммарная нагрузка на колонну складывается из нагрузок на покрытие и 

перекрытия, а также от собственного веса колонны и вышестоящих колонн. 

Нагрузка на перекрытия и покрытие собирается на 1 м2 площади. 

Нагрузка от собственного веса железобетонной колонны Gк, кН, по формуле: 

 

Gк = 0,4·1,5·2,1·25·1,3·0,95 = 35,07.     (3) 
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Расчётная длина  l0 = 3 м, так как не имеет частичной заделки. 

Грузовая площадь, на которую собираем нагрузки от перекрытия и покрытия: 

 

Ас = 6,3·4,0 = 25,2 м2. 

 

Нагрузка от перекрытия и покрытия равна: 
 

Nпер = 21054 · 25,2 · 1,2  = 757,9 кН, 
 

Nпокр = 11440 · 25,2 · 1,2   = 411,8 кН. 
 

Здание относится к нормальному уровню ответственности, пересчитаем 

нагрузки от перекрытия и покрытия с учетом коэффициента надежности по 

назначению γn=0,95.  

 

Таблица 2.2 - Сводная таблица нагрузок, кН 
Нормативная временная нагрузка от 

покрытия и перекрытий 

Вес 

Расчётная суммарная нагрузка от покрытия 

и перекрытия 

Временная 
Посто

янная 
Полная 

Временная 
Посто

янная 
Полная Длител

ьная 

Кратковр

. 
Длительная Кратковр. 

112,2 87,5 733,5 933,2 35,07 185,7 68,4 857,2 1111,3 

 

2.2.1 Подбор площади сечения арматуры 

 

Принимаем то лщину защит ного слоя бето на в сжато й и растянуто й зонах 

сече ния колонн ы  а = а' = 4,0 с м  согласно з аданию на прое ктирование.  

Тогда расчёт ная высота сече ния колонн ы:  

 

h0 = h'0 = h-a, 

 

где h – высота сече ния элемент а, см;  

а – толщина з ащитного с лоя бетона (р астянутой ар матуры), с м. 

Таким образо м, подстав ляя в форму лу исходные д анные, получ аем: 

 

h0 = 40-4 = 36 с м. 

 

Расстояние ме жду продол ьными стер жнями арматур ы 

 

zs = h-a-a',                                                           (4) 

 

где h – высота сече ния элемент а, см; 

а'– толщина з ащитного с лоя бетона (с жатой арматур ы), см; 

а – толщина з ащитного с лоя бетона (р астянутой ар матуры), с м. 

Таким образо м, подстав ляя в форму лу исходные д анные, получ аем: 
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zs =  40-4-4 = 32 см. 

 

Величина с лучайного э ксцентриситет а определяетс я по форму ле (5):  

 

еа = е0l = h/30,                                                        (5) 

 

где h – высота сече ния элемент а, см. 

 

Тогда получ аем:  

еа = 40/30 = 1, 3 см. 

 

Коэффициент пр иведения п лощади сече ния арматур ы к бетону, α  

 

 = Es/Eb, 

 

где  Еs – модуль у пругости ст альной арм атуры, при нимаемый д ля арматур ы класса 

А 400 р авным Еs = 200000 М Па; 

Еb – модуль у пругости бето на, приним аемый для бето на класса В 25 р авным  

Еb = 30000 М Па. 

 

 = 200000/ 30000 = 6,67. 

 

Определяем мо мент инерц ии сечения I, с м4 по формуле (6): 

 

I = (b·h3)/12,                                                     (6) 

 

где h – высота сече ния элемент а, см; 

b  – ширина сече ния элемент а, см; 

 

I = (150·403)/12 = 213 333. 

 

Определяем р асстояние от точ ки приложе ния равноде йствующей с илы до 

раст янутой арм атуры e1, формула (7): 

 

e1= e0+0,5·h-a,                                                       (7) 

 

где е0 – эксцентр иситет при ложения про дольной си лы относите льно центр а 

тяжести пр иведённого сече ния, е0 = 5 см; 

 

e1 = 5+0,5·40-4 = 21 см. 

 

Определяем р асстояние от точ ки приложе ния равноде йствующей с илы до 

cжато й арматуры е11, формула (8): 
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e11= e0l+0,5·h-a,                                                   (8) 

 

e11 = 1,3+0,5·40-4 = 17, 3 см. 

 

Суммарная про дольная си ла, действу ющая на ко лонну N, к Н, формула (9): 

 

N = Nl + Nsh,                                                     (9) 

 

где Nl – продоль ная сила от по лной и длите льно дейст вующей нагруз ки, кН;  

Nsh – продоль ная сила от кр атковремен ной нагруз ки, кН. 

 

N = 35,07 + 185,7 + 68,4 + 857, 2 = 1146,37 к Н. 

 

Определяем из гибающий мо мент сечен ия от дейст вия продол ьной силы от 

по лной нагруз ки М, кН·м по формуле (10): 

 

M=Nel,                                                    (10) 

 

М = 1146,37·0, 21 = 240,74 к Н·м. 

 

Определяем из гибающий мо мент сечен ия от дейст вия продол ьной силы от 

д лительной н агрузки М1, кН·м, формула (11): 

 

Ml=Nlel1 ,                                                 (11) 

 

Ml = 857,2·0,17 3= 148,3кН м. 

 

Вычисляем коэфф ициент, уч итывающий в лияние длите льного дейст вия 

нагруз ки на прог иб элемент а в предел ьном состо янии φ1 по формуле (12): 

 

M

M l

l   1 ,                                                (12) 

 

где β – коэфф ициент, за висящий от в ида бетона, и пр инимаемый д ля тяжёлого 

бето на β = 1; 

 

φl = 1+1·(148, 3/240,74) = 1,6 2 < 1+β = 1+1 = 2. 

 

Вычисляем коэфф ициент, котор ый должен б ыть не менее: 

 

δ = е0/h = 5/40 = 0,1 25 

 

 min = 0,5-0,01l0/h-0,01·Rb, 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
ЮУрГУ – 08.03.01.2020.944.00.00 ПЗ ВКР 

где Rb – расчётное со противление бето на осевому с жатию по пер вому преде льному 

состо янию, прин имаемое дл я бетона к ласса В 20. 

 

Rb = 1·14,5 = 14,5 М Па; 

 

 min = 0,5-0,01·(4/40)-0,01·14,5 = 0, 270 

 

 min = 0, 270 > δ = 0,1 25 поэтому пр инимаем δ= 0, 270. 

 

Определяем р адиус инер ции приведе нного сече ния i, см, формула (13): 

 

i = h/3,46,                                                  (13) 

 

i = 40/3,46 = 11,56 

 

Вычисляем м инимальную п лощадь сече ния арматур ы Аs min, см2, формула  (14): 

 

Аs min = µmin·b·h0,                                                (14) 

 

где μmin = 0,1% - про цент миним ального ар мирования, пр инимаемый в з ависимости 

от от ношения  l0/i = 351/11,56 = 30,4: 

 

Аs min = 0,001·40· 36 = 1,44. 

 

Принимаем пре дварительно по 2Ø16 А 400 в к аждой зоне, то ест ь Аs=A's=1,57 

см2. 

Определяем мо мент инерц ии сечения ар матуры относ ительно це нтра тяжест и 

сечения Is, см4, формула (15) 

 

Is = As·(0,5·h-a)2+A's·(0,5·h-a')2,                                     (15) 

 

где Аs, А's – площадь сече ния арматур ы соответст венно в раст янутой и с жатой 

зона х сечения, с м2 

Is = 2·[1,57·(0,5·40-4)2] =803,8 см2. 

 

Вычисляем кр итическую с илу Ncr, кН, формула (16): 

 























S

b
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I

I

l
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0

,                 (16) 
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Ncr=6,4·30000/4002·(213333/1,62·((0,11/0,1+0,270)+0.1)+6,67·803,8) ·100 = 701 230Н 

= 701 2,3кН >N = 1146, 37 кН. 

 

Вычисляем коэфф ициент  по формуле (17): 

 

cr
NN /1

1


 ,                                                   (17) 

 

η = 1/(1-1146, 37 /7012,3) = 1, 21. 

 

Расстояние от про дольной си лы до точк и приложен ия равноде йствующей в 

р астянутой ар матуре е, с м, формула (18): 

 

е = е0·+0,5·h-a ,                                                 (18) 

 

е = 5·1,21+0,5·40-4 = 2 2,05 см. 

 

Расстояние от про дольной си лы до точк и приложен ия равноде йствующей в 

с жатой арматуре е’, с м, формула (19): 

 

е' = еа·-0,5·h+a ,                                               (19) 

 

е' = 1,3·1, 21-0,5·40+4 = - 22,42 см2. 

 

Вычисляем коэфф ициент, хар актеризующ ий сжатую зо ну бетона ω, формула 

(20):  

 

b
R 008,0

1
 ,                                               (20) 

 

где 
1

  - коэффиц иент, прин имаемый дл я тяжёлого бето на  α1 = 0,85 /11, с.186/; 

 

ω = 0,85-0,008·14,5 = 0,7 34. 

 

Определяем от носительну ю высоту с жатой зоны бето на ξR, формула (21): 

 

)1,11)(/(1 , 







uscsr
R

,                                       (21) 

 

где σsr, σsc,u – предель ные напряже ние в арматуре, соот ветственно р астянутой и 

с жатой зон.   
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Так как кл асс арматур ы – A 400, то пре дельное на пряжение ар матуры в 

р астянутой зо не равно р асчетному со противлени ю арматуры , то ест ь 355 ssR R  

Предельное н апряжение ар матуры сжат ию зависит от коэфф ициента ус ловий 

работ ы бетона 2b .  

Так как коэфф ициент усло вий работы бето на 12 b  (0,9 < 1), то пр инимаем 

500, usс . 

 

ξR = 0,734/(1+(( 355/500)·(1-0,7 34/1,1)) = 0,5 9. 

 

Вычисляем коэфф ициент, хар актеризующ ий сжатую зо ну бетона АR, формула 

(22):  

 

АR= 
R

 ·(1-0,5·
R

 )                                                (22) 

 

AR = 0,59·(1-0,5·0,5 9) = 0,416. 

 

Так как  e0·η = 5·1,21 = 6,05 с м < 0,3·h = 0, 3·40 = 12 с м, то сумм арную площ адь 

продол ьной арматур ы (As+A’s), см2, вычисляе м по форму ле (23): 

 

ssc

bR

ss
zR

hbRAeN
AA






2

0' ,                                         (23) 

 

где Rsc – расчётное со противление ар матуры раст яжению, пр инимаемое д ля 

арматур ы класса А 400 р авным Rsc = 355 МПа /1 2; 

 

As+A`
s=(1146370·22,05-0,416·14,5·40·362·10)/355·32·100=19,5. 

 

Принимаем по сорт аменту 4Ø16 А 400, с As = 9,82 см2 /11, с.845/, то ест ь As+ A's 

= 19,64 с м2. 

Поперечную ар матуру при нимаем констру ктивно Ø10 А 400 с ш агом 300мм. 

 

2.2.2 Проверка несущей способности сечения 

 

Вычисляем абсолютную высоту сжатой зоны сечения XR, см по формуле (24): 

 

XR = ξR·h0,                                                     (24) 

 

XR = 0,59·36 = 21,24 см 

 

Вычисляем высоту сжатой зоны сечения X, см по формуле (25): 
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,                                       (25) 

 

х = (1146370+355·9,82·[(1+0,59)/(1-0,59)]·100-

355·9,82·100)/(14,5·40·100+2·355·9,82·100/36·(1-0,59)) = 23,7 

 

Так как XR = 21,24 см < X = 23,7 см, то несущую способность сечения Nadm, кН, 

определяем по формуле (26): 

 

e

zARXhXbR
N ssscb

adm




'

0 )5,0(
,                             (26) 

 

х = (14,5 ·40 ·23,7 ·(36-0,5 ·23,7) ·100+355 ·9.82 ·32 ·100)/22,05 = 5459 кН. 

 

Так как Nadm = 1561,3 кН > N = 1146,37 кН, то несущая способность колонны 

обеспечена. 

Таким образом, представлен сбор нагрузок, произведен расчет и 

конструирование железобетонной колонны, подбор площади сечения арматуры, 

произведена проверка несущей способности сечения. 
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3 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА МОНТАЖ Ж/Б 

КОЛОНН 

  

3.1 Область применения 

  

Технологической картой предусматривается устройство монолитных 

железобетонных колонн с применением крупнощитовой опалубки согласно МДС 

12-29.2006 [16]. 

В технологической карте подача и укладка бетонной смеси предусматривается 

бадьей емкостью 1,2 м3 (выше отм. +15,000) и бетононасосом (ниже отм. +15,000). 

Погрузо-разгрузочные работы, арматурные и опалубочные работы 

выполняются краном грузоподъемностью до 15 т. 

В состав работ входят [16]:  

– монтаж опалубки;  

– установка арматуры; 

– укладка бетона; 

– демонтаж опалубки. 

Работы выполняют в летний период, при температурах наружного воздуха 

выше +5 °С. 

 

3.2 Организация и техноло гия выполне ния работ 

 

Подготовительный этап [16]. 

До начала про изводства ос новных стро ительно-мо нтажных работ до лжны быть 

в ыполнены с ледующие р аботы: 

– размещен ы администр ативно – б ытовые поме щения (инве нтарные); 

– смонтиро ван пункт мо йки колес н а выезде со стро йплощадки; 

– установле ны пункты о храны (инве нтарные); 

– устроена вре менная доро га, из плит 2 П30.18-30 по песч аному осно ванию 10 

с м; 

– устроены от крытые пло щадки скла дирования д ля негорюч их материа лов с 

песч ано-щебнев ым основан ием 25 см; 

– смонтиро вано освеще ние стройп лощадки; 

– при въез де на стро йплощадку р азмещен инфор мационный щ ит с указа нием 

наиме нования и место нахождения объе кта, назва ния заказч ика и подрядной 

ор ганизации, но меров их те лефонов ли цензий, до лжности и ф амилии 

про изводителя р абот, дата н ачала и око нчания работ; 

– выполнен а разбивка ос новных осе й здания, соз дание геодез ической 

разб ивочной ос новы строите льства, вы несены в н атуру трасс ы инженерн ых сетей 

с з акрепление м на местност и с состав лением акто в: разбивк и осей, 

ос видетельст вования гео дезической р азбивочной ос новы; 

– смонтиро вана БКТП и в ыполнены вре менные эле ктрические сет и. 
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До начала про изводства р абот по устро йству монолитных ко лонн типового 

эт ажа на кон кретной за хватке насто ящего объе кта строите льства дол жны быть 

в ыполнены все пре дшествующие р аботы (воз ведение все х вертикал ьных и 

гор изонтальны х несущих ко нструкций н ижних этаже й в предел ах данной з ахватки 

с н абором проч ности бето ном более 70% от прое ктного значе ния). 

Размещение с кладских, по дсобных и б ытовых поме щений произ водится в 

с пециально от веденных д ля этих це лей местах, в соот ветствии со стро йгенпланом. 

До начала про изводства стро ительных р абот должн а быть про ведена 

инже нерная под готовка пло щадки стро ительства. 

Заказчик об язан перед ать подрядч ику строите льную площ адку, на которо й: 

– устроены о граждения стро ительной п лощадки и о пасных зон р абот за ее 

пре делами заборо м с устройст вом въездо в-выездов и обес печением о храны; 

– устроены пу нкты мойки ко лес у каждо го выезда с п лощадки; 

– установле ны у въезд а стенды со с хемой движе ния автотр анспорта и 

у казателями о граничения с корости дв ижения в пре делах стро йплощадки до 5 к м / 

час; 

– установле ны защитные короб а высотой 2,5 м н а деревья; 

– проложен ы временные сет и инженерно-те хнического обес печения к точ кам 

подключе ния соглас но ТУ (эле ктро-, водос набжение, во доотведение, л инии связи 

и др.); 

– устроено ос вещение стро ительной п лощадки; 

– устроены п лощадки дл я складиро вания матер иалов, устро йства 

произ водственны х цехов, б ытового горо дка и др. 

К работам по устро йству бето нной подгото вки разреш ается присту пать только 

пос ле доработ ки недобор а грунта вруч ную и при н аличии акт а о приемке кот лована 

с гру нтовым осно ванием. 

Устройство конструкций производит ь только пос ле устройст ва гидроизо ляции 

и сд ачи ее по а кту. 

Общая после довательност ь работ. 

Устройство монолитных ко лонн ведется в с ледующей пос ледователь ности [16]: 

– выверка и в ынос осей н а защитную ст яжку; 

– установк а щитов оп алубки, с по дкосами, сет ки рабочих ш вов; 

– геодезичес кая выверк а установле нной опалуб ки; 

– расстано вка пласти ковых фикс аторов-опор н а выполнен ной защитно й стяжке 

по все й площади з ахватки; 

– армирова ние колонн  по нижне му поясу.  

Установка ф иксирующей по ддерживающе й арматуры ( каркасов); 

– армирова ние (раскл адка верхне й арматуры) колонн по верхнему по ясу; 

– вынос осе й на повер хность; 

– подготов ка и устано вка арматур ных анкерн ых каркасо в для выпус ков под 

ко нструкции в ышележащего эт ажа и уста новка их в прое ктное поло жение; 

– установк а сетчатой о палубки стро ительного ш ва на гран ице захват ки 

бетониро вания; 
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– геодезичес кая выверк а собранно го армокар каса и сдач а  арматур ных работ по 

а кту освидете льствовани я  скрытых р абот предст авителям те хнического н адзора 

зак азчика; 

– укладка, у плотнение и р азравниван ие бетонно й смеси; пр ием и уплот нение 

бето нной смеси в ыполняют с вре менных рабоч их настило в (ходовых мост иков); 

– уход за с вежеуложен ным бетоно м: укрытие и пер иодическое у влажнение 

по верхности д ля обеспече ния режима в лажностного т вердения бето на (в летн ий 

период); 

– распалуб ка констру кций.  

Распалубку в ыполнять пос ле достиже ния бетоно м 30% прое ктной проч ности, 

при ус ловии сохр анности фор мы констру кции, а та кже при ус ловии собл юдения 

макс имально до пустимых гр адиентов те мператур в те ле твердею щего бетон а 

фундамент ной плиты.  Стро ительно–мо нтажные работ ы на плите р азрешается 

вест и после набор а бетоном проч ности 50% прое ктного класс а. 

Монтаж опа лубки [16]. 

При монтаже о палубки ст ыки между н ими оформл ять единообр азно, по 

с ледующей с хеме: 

а) горизонт альные сты ки заделыв ать по месту дере вянными кл иньями, 

за подлицо с по верхностью п алубы; 

б) вертика льные стык и оформлят ь нащельни ками ширино й 100 мм из 

по лосовой ст али толщино й 0,5 мм. 

Демонтаж кру пнощитовой о палубки про изводить пос ле достиже ния бетоно м 

прочност и, обеспеч ивающей со хранность по верхности и кро мок углов от 

по вреждений. 

Демонтаж о палубки про изводить  в с ледующем пор ядке: 

1 Снять  зам ки на стяж ках; 

2 Убрать навес ные площад ки; 

3 Cнять креп ления, сое диняющие с межные опа лубочные п анели; 

4 Cтропить де монтируему ю опалубоч ную панель, про извести ее отр ыв от 

забето нированной ко нструкции с по мощью ломи ка или руч ного домкр ата; 

5 Переставить щ иты на пло щадку скла дирования, оч истить его от бето на и 

смазат ь адгезион ной смазко й. 

Армирование [16]. 

Армирование про изводить в с ледующем пор ядке: арматур ные стержн и до 

начал а работ выт януть, очист ить от ржа вчины и гр язи. Защит ный слой стер жней 

нижне го армиров ания, равн ый 50 мм, обес печить уст ановкой пл астиковых 

ф иксаторов с ш агом фиксаторо в 10-12 шт. н а кв. метр и ли путем уст ановки 

верт икальных стер жней арматур ы, приваре нных к ниж ней сетке к аркаса. 

Арматурные стер жни вязать ме жду собой пр и помощи в язальной про волоки в 

ш ахматном пор ядке пересече ния стержне й. 
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Для соблюде ния требуе мого рассто яния между стер жнями нижне го и верхне го 

армиров ания устано вить опорн ые каркасы К П-1, с прое ктным шаго м 

Опорные кар касы устано вить на стер жни нижнего ар мирования. 

Стержни вер хнего армиро вания укла дывать на о порные кар касы с требуе мым 

шагом. Ар матурные стер жни вязать ме жду собой пр и помощи в язальной 

про волоки в ш ахматном пор ядке пересече ния стержне й. 

Бетонирование. 

Материалы д ля бетонов по С П 63.13330. 2012 [17]. 

Изготовление бето нных смесе й на площа дке не пре дусматриваетс я. Поставк а 

бетона осу ществляетс я специализ ированными про изводителя ми бетонны х смесей 

с в ыдачей доку ментов качест ва. Используе мый бетон к ласса В30. 

Заполнители бето нной смеси фр акционные и м ытые. Для обес печения 

требо ваний по по движности с меси допус кается испо льзование бето на с 

пластификаторами. Доб авка воды в бето нную смесь н а строител ьной площа дке 

категор ически запре щается. 

Доставка бето нных смесе й на строите льную площ адку должн а осуществ ляться 

автобето носмесител ями. 

Укладка бето нных смесе й по СП 63.1 3330.2012 [17]. 

Перед нача лом бетониро вания долж ны быть сост авлены акт ы скрытых р абот на 

устро йство арматур ных каркасо в, правиль ность выст авления оп алубки, пр и 

наличии, уст ановки зак ладных дет алей, гильз.  

При переры вах в бето нировании устр аиваются р абочие швы. В р абочем шве в 

об язательном пор ядке устан авливаются верт икальные сет ки из прово локи 

диаметро м 1 мм с яче йками не бо лее 5×5 м м. Сетка до лжна быть обез жирена. 

Раз мещение рабоч их швов со гласовываетс я с предст авителями а вторского н адзора. 

Поверхность р абочих шво в должна б ыть вертик альной. Про должительност ь 

перерыво в в бетониро вании, при котор ых требуетс я устройст во рабочих ш вов, 

должн а определят ься лаборатор ией в завис имости от в ида и хара ктеристики 

пр именяемого це мента и те мпературы т вердения бето на. 

Бетонирование в ыполняется по лосами, пар аллельными ме ньшей сторо не 

бетонируе мой захват ки. Уплотне ние бетонно й смеси вы полняется г лубинными 

в ибраторами. 

При уплотне нии бетонно й смеси вибр атором: 

– извлечен ие вибратор а из слоя про изводится ме дленно, чтоб ы с вибраторо м 

успевал в ыходить за щемленный в с меси возду х; 

– не допус кается опир ание вибратор а на рабочу ю арматуру и з акладные дет али; 

– особое в нимание обр ащать на у плотнение бето нной смеси в у глах, 

подн аклонными уч астками оп алубки, по д закладны ми деталям и; 

При морося щим дожде, и нтенсивност ью осадков не бо лее 0,08 м м/мин или 5 

л/ч ас на 1 м2, укладка бето нной смеси в б локи бетон ирования до пускается. Пр и 

этом: 

– поверхност ь свежеуло женной бето нной смеси у кладываемо го и преды дущего 

слое в бетониро вания укры вать от раз мыва падаю щими капля ми 
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полипро пиленовым по логом или п ленкой, от крываемыми то лько на мо мент 

прием ки, разрав нивания и у плотнения в зо не укладыв аемой порц ии.  

Сразу по о кончании у плотнения у крытие восст ановить. 

Выдерживание и у ход за бето ном по СП 6 3.13330.201 2 [17]. 

В начальны й период т вердения бето н необходи мо защищат ь от попад ания 

атмосфер ных осадко в или потер ь влаги, д ля этого бето нные констру кции 

покры ваются пол иэтиленово й пленкой. Ес ли бетониро вание прово дилось в пер иод 

с отри цательными те мпературам и уход за бето ном осущест влять согл асно 

техно логической к арте работ по э лектропрогре ву.  

Движение л юдей по забето нированным ко нструкциям и уст ановка опа лубки 

выше лежащих ко нструкций до пускаются пос ле достиже ния бетоно м прочност и не 

ранее че м через 5 ч асов. При необ ходимости про вести замер проч ности бето на 

неразру шающим мето дом. 

Время выдер живания опре деляется по гр афикам твер дения бето на при 

раз личных тем пературах, д ля внутрен них стен, ко лонн и пере крытий – 48 ч асов. 

При образо вании неор ганизованн ых швов бето нирования в ыполняются 

с ледующие де йствия: 

– при бето нировании пере крытия, в зо нах не орг анизованны х технолог ических 

шво в, устанав ливается до полнительн ая арматур а класса А400 р абочего ди аметра 1 

стер жень в сере дине проект ного шага. 

По окончан ию укладки и у плотнения бето нной смеси, все нео палубленные 

(от крытые) по верхности ко нструкций необ ходимо сразу же у крывать 

по лиэтиленово й пленкой. У крытие необ ходимо осу ществлять отдельными 

уч астками до з авершения бето нирования ко нструкций н а всем прот яжении 

зах ватки. В процессе бето нирования н аблюдать з а состояние м опалубки и в с лучае 

необ ходимости пр ибегать к ст ягиванию ее до полнительн ыми планка ми на 

прово лочных скрут ках во избе жание выпуч ивания отде льных ослаб ленных мест. 

 

Таблица 3.1 – Основ ные данные о те хнологичес ком процессе 

Наименование и 

пос ледователь но

сть 

техно логически

х о пераций 

Объем 

работ, 

м2, м3, 

кг и т.п. 

Наименование 

м ашин, 

обору дования, 

и нструмента, 

з атраты 

вре мени, маш.-ч 

Наименование 

стро ительных 

м атериалов и 

дет алей, 

потреб ность, кг, 

м, м3 и т.п. 

Профессии, р азряды и 

ко личество р абочих, 

затр аты труда, че л-ч 

1 2 3 4 5 

Установка 

кру пнощитовой 

о палубки 

1340 м2 Liebherr 1000 

EC- H 40 Litro nic 

Опалубка 

кру пнощитовая 

DOKA   

9,32 т 

Монтажник 4- го 

разряда – 1 че л. 

Монтажник 3- го 

разряда – 2 че л. 

Слесарь стро ительный 

4- го разряда – 1че л. 

Слесарь стро ительный 

2- го разряда – 1че л. 
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование 

и 

пос ледователь

 ность 

техно логическ

их о пераций 

Объем 

работ, м2, 

м3, кг и 

т.п. 

Наименование 

м ашин, 

обору дования, 

и нструмента, 

з атраты 

вре мени, маш.-ч 

Наименование 

стро ительных 

м атериалов и 

дет алей, 

потреб ность, кг, 

м, м3 и т.п. 

Профессии, р азряды и 

ко личество р абочих, 

затр аты труда, че л-ч 

1 2 3 4 5 

Установка и 

в язка арматур ы 

в каркас ы 

15,52 т 
Liebherr 1000 

EC- H 40 Litro nic 

Арматура            

А 400, А 240 

15520 кг 

Монтажник 4- го разряда 

– 1 че л. 

Монтажник 3- го разряда 

– 2 че л. 

Слесарь стро ительный 

4- го разряда – 1че л. 

Слесарь стро ительный 

2- го разряда – 1че л. 

Укладка 

бето нной 

смеси 

147,27 м3 Liebherr 1000 

EC- H 40 Litro nic  

Автобетононасо

с SCHWING 

KV M 23/20-125 

Бетон В 25 

147,27 м3 

Такелажники 2- го 

разряда – 2 че л. 

Бетонщик 4- го разряда – 

1 че л. 

Бетонщик 2- го разряда – 

1 че л. 

Разборка 

кру пнощитово

й о палубки 

1340 м2 Liebherr 1000 

EC- H 40 Litro nic 

Опалубка 

кру пнощитовая 

DOKA   

9,32 т 

Плотник 3р -1 

Бетонщик 4р- 2 

 

Заключительные р аботы. 

После выпо лнения осно вных работ в ыполняется де монтаж тех нологическо го 

оборудо вания, убор ка и восст ановление обустро йства терр итории, сн ятие 

преду предительн ых знаков и щ итов. 

 

3.3 Требова ния к качест ву работ  

 

Оценка качест ва выполне нных работ в це лом, и отде льных констру кций в 

част ности, а т акже прием ка констру ктивных эле ментов, до лжны соответст вовать 

требо ваниям, из ло-женным в р азделе 11.5 С П 63.13330. 2012 «Бето нные и 

железобето нные констру кции» [17] и СТО НОСТ РОЙ 2.6.54--2011 (Техн ические 

требо вания к про изводству р абот, прав ила и мето ды контрол я), СП 70.1 3330.2012  

[ 9]. 

Контроль к ачества оп алубочных р абот включ ает: 

– контроль сбор ки щитов о палубки; 

– контроль уст ановки кре пежных эле ментов, за кладных эле ментов; 
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– контроль п лотности со пряжения щ итов опалуб ки между собо й и с ранее 

у ложенным бето ном; 

– контроль гео метрически х размеров; 

– контроль н адежности кре пления щито в опалубки; 

– приемочн ый контрол ь соответст вия геометр ических раз меров опалуб ки 

проектн ым. 

Основным ко нтролируем ым параметро м прочност и бетона ко нструкции 

я вляется проч ность в прое ктном возр асте. Прое ктный возр аст зависит от сро ка 

нагруже ния констру кции и наз начается прое ктной орга низацией. 

После снят ия опалубк и монолитн ые железобето нные констру кции должн ы 

быть визу ально осви детельство ваны на пре дмет выявле ния дефекто в. 

 

Таблица 3.2 – Карта опер ационного ко нтроля качест ва арматур ных работ 

№ 

п/п 

Наименование 

те хнологичес ких 

процессо в и операций 

Контролируемы

й п араметр 

про цесса 

(операции) 

Допускаемые 

з начения пар аметра 

Способы 

ко нтроля, 

пр именяемые 

приборы 

(и нструменты) 

1 

Приемка и 

с кладирован ие 

арматур ной стали, 

ар матурных из делий  

Наличие 

до кументов о 

к ачестве 

Отсутствие не 

до пускается 
Визуально 

 

Геометрические 

р азмеры 

арм атурной 

ст али, 

армиру ющих 

издел ий 

Табл.1, Таб л.4, 

ГОСТ 5781–8 2  

Табл.2, п.4.5, 4.6, 

ГОСТ Р 5 2544–2006 

Визуально, 

ст альной 

рулет кой 

(метро м), 

штанге нциркулем 

2 

Монтаж арм атуры 

Положение 

ар матурных 

из делий 

относ ительно 

разб ивочных 

осе й и друг 

дру га 

СП 70.13330. 2012 

Визуально, 

ст альной 

рулет кой 

(метро м), 

геодез ическими 

и нструмента ми 

 

Наличие 

требуе мого 

числа кре плений 

арм атурных 

из делий между 

собо й 

Отступления от 

прое ктных 

требо ваний не 

до пускается 

Визуально 

  

Отклонение от 

прое ктных 

размеро в 

толщины 

з ащитного с лоя 

Допускаемое 

от клонение пр и 

толщине з ащитного 

с лоя более 15 м м – 5 

мм 

Стальной 

ру леткой 

(метро м), 
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Контроль к ачества оп алубочных р абот включ ает: 

– контроль сбор ки щитов о палубки; 

– контроль уст ановки кре пежных эле ментов, за кладных эле ментов; 

– контроль п лотности со пряжения щ итов опалуб ки между собо й и с ранее 

у ложенным бето ном; 

– контроль гео метрически х размеров; 

– контроль н адежности кре пления щито в опалубки; 

– приемочн ый контрол ь соответст вия геометр ических раз меров опалуб ки 

проектн ым. 

Основным ко нтролируем ым параметро м прочност и бетона ко нструкции 

я вляется проч ность в прое ктном возр асте. Прое ктный возр аст зависит от сро ка 

нагруже ния констру кции и наз начается прое ктной орга низацией. 

После снят ия опалубк и монолитн ые железобето нные констру кции должн ы 

быть визу ально осви детельство ваны на пре дмет выявле ния дефекто в. 

 

Таблица 3.3 – Карта опер ационного ко нтроля качест ва бетонны х работ 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 

те хнологичес ких 

процессо в и 

операц ий 

Контролируемый 

п араметр про цесса 

(опер ации) 

Допускаемые 

з начения пар аметра 

Способы ко нтроля, 

пр именяемые 

пр иборы 

(инстру менты) 

1 
Приемка бето 

нной смеси 

Класс бето на 

Отступления от 

прое ктных 

требо ваний не 

до пускается 

По паспорту 

Подвижность 

бето нной смеси 

Отступления от 

прое ктных 

требо ваний не 

до пускается 

Стандартным 

ко нусом, визу ально 

Температура 

бето нной смеси 
±1оС Термометром 

2 Укладка 

бето нной смеси 

 

Прочность бето на 

 

ГОСТ 7473– 2010 

Неразрушающий 

мето д, отрыв со 

с калыванием – пр и 

необходи мости 

 Высота свобо дного 

сбрас ывания 

бето нной смеси 

Не более  

4,5 м 

Визуально, 

ст альной рулет кой 

(метро м), 

 Уплотнение 

бето нной смеси 

До появлен ия молока 

це ментного н а 

поверхност и бетона 

Визуально 

 Соблюдение 

то лщины бето нного 

слоя 

СП 70.13330. 2012 Визуально по 

м аячным рей кам 

 Ровность 

по верхности 

бето нного слоя 

±5 мм Контрольной 2 

метро вой рейкой, 

в изуально 
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Окончание таблицы 3.3 

№ 

№ 

п.

п. 

Наименование 

те хнологичес ких 

процессо в и 

операц ий 

Контролируемый 

п араметр про цесса 

(опер ации) 

Допускаемые 

з начения пар аметра 

Способы ко нтроля, 

пр именяемые 

пр иборы 

(инстру менты) 

  Ровность 

по верхности 

бето нирования 

мо нолитных 

ко нструкций 

СП 70.13330. 2012 Контрольной 2 

метро вой рейкой 

 

3 Соблюдение 

режима твер дения 

бето на 

Температурный 

режим 

выдер живания 

бето на 

Разность те мператур в 

массиве и вб лизи 

повер хности не 

до лжна превы шать 

20–18оС 

Температуру 

воздуха – 

тер мометром; 

Температуру 

бето на – 

термо метром 
Влажностный ре жим 

выдерж ивания 

бето на 

Отступления от 

прое кт. требо ваний не 

до пускается 

Увлажненность 

по верхности – 

в изуально 
Фактическая 

проч ность на с жатие 

в нор мативные сро ки 

ГОСТ Р 532 31–2008 Неразрушающий 

мето д, отрыв со 

с калыванием – пр и 

необходи мости 

 

3.4 Потребност ь в матери ально-техн ических ресурс ах 

 

Выбранные м ашины и обору дование, те хническая ос настка и и нвентарь 

пре дставлены н а лист №4 графическо й части.  

Выбранные м ашины и обору дование сво дятся в таб лицу 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Машин ы и техноло гическое обору дование 
Наименование 

те хнологичес кого 

процесс а и его 

опер аций 

Наименование м ашины, 

тех нологическо го 

оборудо вания, тип, 

м арка 

Основная те хническая 

х арактерист ика, параметр 
Количество 

Монтаж 

констру кций 
Кран 

Liebherr 1000 EC- H 40 

Litro nic 
1 

Подача бето на в 

констру кцию 

перекр ытия 

Автобетононасос 

SCHWING KV M 23/20-

125  

вертикальный в ылет 40 м; 

гор изонтальны й вылет 25 

м; 

м акс.произво дительност ь  

50 м3/ч 

1 
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Окончание таблицы 3.4 

Наименование 

те хнологичес кого 

процесс а и его 

опер аций 

Наименование м ашины, 

тех нологическо го 

оборудо вания, тип, 

м арка 

Основная те хническая 

х арактерист ика, 

параметр 

Количество 

Перевозка бето на Автобетоносмесители Tigarbo 2 

Сварка арм атурных 

вы пусков и 

з акладных дет алей 

Трансформатор 

с варочный 
ТД–500, мо щность 32 к Вт 2 

Электроснабжение 

стро ительной 

п лощадки 

Трансформатор 

по нижающий 

ИВ 

 
1 

Уплотнение 

ст ыков 

констру кций 

Вибратор 

по верхностны й 
СJ 2 

 

Перечень те хнологичес кой оснаст ки, инстру мента, инве нтаря и 

пр испособлен ий составл яется анало гично переч ню машин и те хнологичес кого 

обору дования.  

 

Таблица 3.5 – Техно логическая ос настка, инстру мент, инве нтарь и пр испособлен ия 

Наименование 

те хнологичес кого 

процесс а и его опер аций 

Наименование 

те хнологичес кой 

оснаст ки, инстру мента, 

инве нтаря и 

пр испособлен ий, тип, 

м арка 

Основная те хническая 

х арактерист ика, 

параметр 
Количество 

Измерительное 

приспособление 
Уровень строительный УСА–700 ГОСТ 9416–

67 
2 

Разметка и ко нтроль 

лине йных размеро в 
Рулетка из мерительна я 

РС–20 ГОСТ 750 2–69 2 

Подача раст вора Ящик для р аствора ЦНИИОМТП черт. 

3 241–42 
 

Разные работ ы Лопата раст ворная ГОСТ 3620–6 3 2 

Резка арматур ы Ножницы 
И1–100 

«Ор гтехстрой» 
2 

Предохранительное 

пр испособлен ие 
Пояс предо хранитель ный ГОСТ 12.4.08 9–80 3 

Предохранительное 

пр испособлен ие 
Каска стро ительная ГОСТ 12.4.087–84 12 

Предохранительное 

пр испособлен ие 
Очки защит ные ГОСТ 12.4.08 9–80 2 

Разные стро ительные 

р аботы 
Лом 

ЛО–24, ЛО– 28 

ГОСТ 1405–8 3 

2 

 

Очистка оп алубки Скребок мет аллический ТУ 22–4629–80 2 
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Окончание таблицы 3.5 

Наименование 

те хнологичес кого 

процесс а и его 

опер аций 

Наименование 

те хнологичес кой 

оснаст ки, инстру мента, 

инве нтаря и 

пр испособлен ий, тип, 

м арка 

Основная 

те хническая 

х арактерист ика, 

параметр 

Количество 

Монтаж и де монтаж 

опа лубки 

Ключи гаеч ные 

развод ные 
ГОСТ 3108–71* 2 комплекта 

Срезка неро вностей Зубило слес арное ГОСТ 7211–86* Е 2 

Разные стро ительные 

р аботы 
Молоток П–6 2 

Очистка по верхностей 

о палубки и ар матуры 

Щетка из ст альной 

про волоки 

ОСТ 17830–80 

 

1 

 

Сварочные р аботы Щиток свар щика ГОСТ 12.4.0 23–84* 2 

Измерительное 

пр испособлен ие 
Уровень стро ительный 

УСА–700 ГОСТ 

9416–67 
2 

Разметка и ко нтроль 

лине йных размеро в 
Рулетка из мерительна я 

РС–20 ГОСТ 750 2–

69 
2 

Подача раст вора Ящик для р аствора 
ЦНИИОМТП черт. 

3 241–42 
 

Разные работ ы Лопата раст ворная ГОСТ 3620–6 3 2 

Резка арматур ы Ножницы 
И1–100 

«Ор гтехстрой» 
2 

Предохранительное 

пр испособлен ие 

Пояс предо храни–

тель ный 
ГОСТ 12.4.08 9–80 3 

Предохранительное 

пр испособлен ие 
Каска стро ительная ГОСТ 12.4.087–84 14 

Предохранительное 

пр испособлен ие 
Очки защит ные ГОСТ 12.4.08 9–80 2 

Разные стро ительные 

р аботы 
Лом 

ЛО–24, ЛО– 28 

ГОСТ 1405–8 3 

2 

 

 

Таблица 3.6 – Материа лы и издел ия 
Наименование те хно-

логичес кой операц ии, 

объем р абот 

Наименование 

м атериалов и из де-

лий, мар ка, ГОСТ, 

ТУ 

Единица 

из мерения 

Норма 

расхо да на 

един ицу из-

мере ния 

Потребность 

н а объем ра-

бот, шт. 

(то нн) 

1 2 3 4 5 

Установка 

кру пнощитовой 

о палубки 

Опалубка 

кру пнощитовая 

DOKA   

т 0,15 9,32 

Установка и в язка 

арматур ы в каркас ы 

Арматура            

 А 400, А 240 
кг  15520 

Укладка бето нной 

смеси 
Бетон В 25 м3  147,27 
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Расчет кол ичества ар матуры: 

Объем бето нирования 147, 27 м3. 

Норма расхо да арматур ы согласно ГЭС Н 81-02-06- 2001 сост авляет 0,1054  т/ м3.  

Тогда расхо д арматуры сост авит: 

 

G = 147,27 × 0,1054 = 15,5 2 т  = 155 20 кг. 

 

3.5 Техника безо пасности и о храна труд а 

 

Бетонщик об язан работ ать в выда нной ему с пецодежде, с пецобуви и со держать 

их в ис правности. Кро ме того, о н должен и меть необхо димые для р аботы 

предо хранительн ые приспособ ления и посто янно пользо ваться ими. 

До начала р аботы рабоч ие места и про ходы к ним необ ходимо очист ить от 

посторо нних предмето в, мусора и гр язи, а в з имнее врем я - от сне га и льда и 

пос ыпать их пес ком. 

Находиться в зо не работы по дъемных ме ханизмов, а т акже стоят ь под 

подн ятым грузо м запрещаетс я. 

Бетонщику не р азрешается в ключать и в ыключать ме ханизмы и с игналы, к 

котор ым он не и меет отноше ния. 

Включать м ашины, эле ктроинстру менты и ос ветительные л ампы можно то лько 

при по мощи пускате лей рубиль ников и т. д. Н икому из р абочих не р азрешается 

сое динять и р азъединять про вода, нахо дящиеся по д напряжен ием. При 

необ ходимости у длинения про водов следует в ызвать эле ктромонтер а. 

Во избежан ие поражен ия током з апрещается пр икасаться к п лохо 

изолиро ванным эле ктропровод ам, неогра жденным част ям электричес ких 

устройст в, кабелям, ш инам, руби льникам, п атронам эле ктроламп и т. д. [ 19] 

Перед пуско м оборудов ания следует про верить наде жность огр аждений на все х 

открытых вр ащающихся и д вижущихся е го частях. 

При обнару жении неис правности ме ханизмов и и нструменто в, с котор ыми 

работает бето нщик, а та кже их огр аждений, р аботу необ ходимо пре кратить и 

не медленно сооб щить об это м мастеру. 

При получе нии инстру мента надо убе диться в е го исправност и: неиспра вный 

инстру мент надле жит сдать, в ре монт. 

При работе с руч ным инстру ментом (скреб ки, бучард ы, лопаты, тр амбовки) 

необ ходимо сле дить за ис правностью ру кояток, плот ностью нас адки на ни х 

инструме нта, а так же за тем, чтоб ы рабочие по верхности и нструмента не б ыли 

сбиты, з атуплены и т. д [ 19]. 

При достав ке бетона в а втосамосва ле необход имо соблюд ать следую щие 

правил а [19]: 

а) в момент по дхода самос вала все р абочие дол жны находит ься на обоч ине, 

проти воположной то й, на которо й происход ит движение; 

б) не разре шается под ходить к с амосвалу до по лной его ост ановки, сто ять у 

бункер а укладчик а и находит ься под по днятым грузо м в момент р азгрузки 

с амосвала; 
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в) подняты й кузов сле дует очищат ь от налип ших кусков бето на совково й 

лопатой и ли скребко м с длинно й рукоятко й, нельзя у дарять по днищу кузо ва снизу; 

р абочим, про изводящим оч истку, надо сто ять на зем ле. Стоять н а колесах и борт ах 

самосва ла запрещаетс я. 

Перед нача лом укладк и бетонной с меси в опа лубку необ ходимо про верить: 

а) креплен ие опалубк и, поддерж ивающих лесо в и рабочи х настилов; 

б) креплен ие к опора м загрузоч ных вороно к, лотков и хобото в для спус ка 

бетонно й смеси в ко нструкцию, а т акже надеж ность скре пления отде льных звен ьев 

металл ических хобото в друг с дру гом; 

в) состоян ие защитны х козырько в или наст ила вокруг з агрузочных воро нок. 

Перед укла дкой бетон ной смеси в фор мы должны б ыть провере ны 

правиль ность и на дежность мо нтажных пете ль 

Укладывать бето н в констру кции, распо ложенные н иже уровня е го подачи н а 

1,5 м, с ледует тол ько по лот кам, звенье вым хобота м и виброхобот ам. 

При укладке бето нной смеси с не о граждаемых п лощадок на в ысоте более 3 м, 

а т акже при бето нировании ко нструкций, и меющих укло н более 30 гр ад. (карниз ы, 

фонари, по крытия) бето нщики и обс луживающие и х рабочие до лжны рa6oт aть с 

приме нением пре дохранител ьных поясо в, прикреп лённых к н адежным опор ам. 

Бетонировать ст ыки сборны х элементо в на высоте до 5,5 м с ледует с об ычных 

лесо в, а при бо льшей высоте - со с пециальных по дмостей 

Выдача бето нной смеси в тот и ли иной вибро хобот долж на произво диться по 

у казанию про изводителя р абот или м астера с по мощью зара нее обусло вленной 

си гнализации Бетонщики, р аботающие с в ибраторами, об язаны пройт и 

медицинс кое освидете льствование, которое до лжно повтор яться через к аждые 6 

мес яцев. 

Работа с в ибраторами п а приставн ых лестниц ах, а также н а неустойч ивых 

подмост ях, настил ах, опалуб ке и т.п. з апрещается. 

При работе с э лектровибр аторами необ ходимо наде вать резино вые 

диэлектр ические перч атки или бот ы 

Во избежан ие падения в ибратора с ледует при крепить его к о поре констру кции 

сталь ным канато м. 

Прижимать ру ками перенос ный вибратор к по верхности у плотняемого бето на 

запрещаетс я; перемещ ать вибратор вруч ную во вре мя работы р азрешается то лько 

при по мощи гибки х тяг. 

 

3.6 Технико-экономические показатели 

 

Проведем расчет процесса «бетонирование». 

Объем работ соствляет 147,24 м3. 

Затраты труда машинистов согласно ГЭСН 06-2001 составляют 0,71 чел-час/м3. 

Общие трудозатраты определим по формуле (3.1): 

 

Q = V × q,        (27) 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
ЮУрГУ – 08.03.01.2020.944.00.00 ПЗ ВКР 

где V – объем работ, м3; 

q – удельные трудозатраты к единице объема, чел.-час/м3. 

 

Q = 147,27 × 0,71 = 104,6 чел.-час. 

 

Продолжительность работ: 

 

Т = 104,6/6/16 = 1,1 дн. 

 

где 6 – количество рабочих, чел.; 

16 – число часов работы (при двухсменном режиме). 

 

Калькуляция затрат труда и машинного времени производится по таблице  3.7. 

 

Таблица 3.7 – 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.–час 

Затраты 

времени 

машин, 

маш.–час 

Монтаж арматуры колонн 7,62 т 7,46 0,62 56,85 4,72 

Монтаж опалубки 
1340 

м2 0,15 0,01 202,95 13,8 

Бетонирование колонн 
147,27 

м3 0,71 0,05 103,9 7,28 

Выдерживание 
147,27 

м3 0,65 0,03 96 5,15 

Демонтаж опалубки 
1340 

м2 0,15 0,01 202,95 11,7 

Прочие работы - - - 228,23 12,5 
 

График производства работ составляется по данным таблицы 3.8. 
 

Таблица 3.8 – Продолжительность технологического процесса 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Затраты 

труда 

рабочих,   

чел.–час. 

Затраты 

времени 

машин,    

маш.–ч. 

Состав звена 

(бригады), чел. 

Продолж. 

технолог. 

процесса, смены 

Монтаж арматуры 

колонн 
56,85 4,72 

Монтажник 4–го 

разряда – 1 чел. 

Монтажник 3–го 

разряда – 2 чел. 

Слесарь  

 

1 

Монтаж опалубки 202,95 13,8 

2 

1 
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Окончание таблицы 3.9 
Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Затраты 

труда 

рабочих,   

чел.-час. 

Затраты 

времени 

машин,    

маш.-ч. 

Состав звена 

(бригады), чел. 

Продолж. 

технолог. 

процесса, смены 

   

строительный 4-го 

разряда – 1чел. 

Бетонщик 4р-3 

 

Бетонирование 

монолитных колонн 
103,9 7,28 

 
1 

Выдерживание 96 5,15 6 

Демонтаж опалубки 202,95 11,7 

Такелажники 2–го 

разряда – 2 чел. 

Монтажник 4–го 

разряда – 1 чел. 

Монтажник 3–го 

разряда – 2 чел 

2 

Прочие работы 228,23 12,5 
Плотник 3р –1 

Бетонщик 4р–2 
- 

 

Таблица 3.9 – Технико-экономические показатели 

Наименование Ед. изм. 
Показатель 

Норматив. Проект. 

Объём работ ведущего процесса куб. м 147,27 

Общие затраты труда рабочих  чел.–смен 192,6 183,15 

Общие затраты машинного времени маш.–смен 25,90 – 

Нормативные удельные затраты труда 

рабочих (отношение нормативных 

общих затрат труда на объём работ в 

единицах измерения конечной 

продукции) 

чел.смен/куб.м 0,32 0,30 

Нормативные удельные затраты 

машинного времени 

маш.–

смен/куб.м 
0,032 – 

Продолжительность работ (по графику) смены 6 4 

 

Таким образом, в данном разделе представлена область применения, 

организация и технология выполне ния работ, показаны требования к качеству 

работ, посчитана потребность в материально‒технических ресурсах, указана 

техника безопасности и охрана труда, а также приведены технико‒экономические 

показатели. 
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4 СТРОЙГЕНПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

4.1 Организация строительства 

 

Организация строительства базируется на поточном методе выполнения работ.  

Весь комплекс работ по строительству объекта состоит из подготовительного и 

основного периодов. Все строительные подразделения входят в состав 

комплексного строительного потока, который состоит из объектных строительных 

потоков (ОСП) по каждому объекту. 

Каждый ОСП, в сущности, является неритмичным комплексным потоком, 

состоящим из нескольких частных неритмичных потоков. 

В составе ОСП выделяются: 

1 Группа частных потоков отдельных видов работ: 

– транспортная бригада на доставке строительных конструкций, оборудования, 

материалов, и завозе ГСМ на строительную площадку; 

– производство земляных работ; 

– устройство фундамента; 

– монтаж вертикальных и горизонтальных монолитных конструкций; 

– контроль сварных стыков; 

– устройство и контроль изоляции; 

– установка электрооборудования, систем освещения и систем электрозащиты; 

– монтажу слаботочных систем; 

– строительству внутренних и наружных инженерных коммуникаций; 

– внутренние и наружные отделочные работы; 

– кровельные, внутренние сантехнические и электротехнические работы; 

– благоустройство и озеленение территории и др; 

В соответствии с условиями и составом объектов строительства, ведение 

строительных работ объектными строительными потоками планируется проводить 

одновременно на нескольких участках в пределах отведенных им участков. 

В подготовительном периоде строительства выделяем три этапа: 

– организационный; 

– мобилизационный; 

– подготовительно-технологический. 

На организационном этапе решаются вопросы организации строительного 

производства, в соответствии с требованиями. 

На мобилизационном и подготовительно-технологическом этапах  

выполняются внеплощадочные и площадочные подготовительные работы: 

– разбивка зданий на площадке строительства; 

– перенос силового и коммуникационного кабеля; 

– устройство механизмов для выполнения комплекса работ подготовительного 

периода; 

– решение вопросов по организации перевозок техники, оборудования и 

строительных конструкций; 
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– устройство временных сооружений. 

До  начала  строительных работ  выполняются  следующие подготовительные  

работы: 

– уточнение здания расположения грунта существующих наружных коммуникаций -хэтажное и получение покрытием разре-

шения итого от соответствующих шахты организаций, имеющиеся эксплуатирующих обогрев данные стяжка сети; 

– ограждение  троительной движения площадки нужды инвентарным деталей забором клеток согласно дверных ГОСТ  

23407-78.  менее местах местах массового связи прохода вводов людей, емкостью ограждение  связи  должно стройки иметь крыши высоту стяжка не 

менее 2 м. и помещения быть здания оборудовано связи сплошных двери защитным кол-во козырьком;   

– установка смену информационного менее щита, этаже а также дверей знаков грузов ограничивающих  скорость 

стоянки движения  автотранспорта вентфасад по ГОСТ 12.4.026-21 [19]; 

– расчистка здания территории средств от  строительного здания мусора; 

– создание  геодезической  основы  зданий; 

– вертикальная  планировка случае строительной  площадки; 

– выполнены фиксации работы  по  водоотводу; 

– обозначены работы знаками лестниц безопасности кол-во и надписями квартир в установленной высоту форме принят опас-

ные также для таблица людей периода зоны; 

– устройство маршей временных  подъездных  дорог  и  инженерных  сетей; 

– установка  временных  зданий  и  сооружений; 

– обеспечение  строительной менее площадки  противопожарным выполнять инвентарем, мусора а также 

основной средствами принят сигнализации брусчатки и связи; 

– организация   складских  площадок, нужды устройство  навесов  для  хранения  обо-

рудования  и  материалов; 

– подготовлены грузы для земляные работы отдельных необходимый грузы инвентарь течение и механизмы; 

– у положения въезда текст на стройплощадку имеют установить площадки контейнер кранов для период мусора. 

Основной который период тротуаров включает пазух выполнение м/мин строительных, площадки монтажных менее и специаль-

ных земляные работ улицу по строительству период объектов. 

К установка возведению помещений жилого коридор дома основное приступить здания после щебня выполнения местах комплекса принята наружных 

выполнено подземных мощность сетей клеток водоснабжения, приборами канализации, связи электроснабжения двери и связи. 

Работы опасности основного требуемая периода числе выполнять мощностей объектными основной строительными местах потоками движения по 

четко работы спланированному здания графику нужды производства приема работ. 

Строительство стяжка жилого зданиях дома инвалидов ведется текст в следующей квартир последовательности: 

– земляные навесных работы; 

– устройство состав фундамента; 

– устройство утепление полов  технического выполнять подполья; 

– устройство монтажных стен литрах и перекрытия въезда технического текст подполья; 

– монтаж бортовых наружных временных стен смене техподполья; 

– обратная массой засыпка кладка котлована монтаж качественным положении грунтом  с временных уплотнением; 

– устройство масса каркаса населения и заполнение емкостью стен; 

– устройство населения вводов зданиях и выпусков м/мин инженерных улицу сетей; 

– устройство заречной гидроизоляции основных и утепление грузов стен; 

– монтаж решения элементов камня лестниц менее и шахты средств лифта; 

– устройство расход каркаса периода и заполнение крыши стен значения и перемычек  последующих основное этажей 

– устройство навесной крыши; 
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– монтаж инженерных  коммуникаций  водопровода,  канализации,  отопления, 

электроснабжения, электроосвещения т.д.;  

– установка текст дверей, выезде окон, площадок выполнение движения отделочных liebherr работ, крана устройство бытовые полов; 

– отделка мусора фасадов; 

– благоустройство городе территории; 

– сдача наружных объекта. 

I размеров этап - подготовительный проекта период: 

Подготовительный скорость период расход включает должна в себя монтаж следующие расход этапы: 

– общую съезды организационно-техническую движения подготовку; 

– внеплощадочные коридор и внутриплощадочные выемке подготовительные выезде работы; 

– подготовку колес к производству душевые строительно-монтажных прироста работ. 

Общая требуемая организационно-техническая смеси подготовка масса включает установка в себя: 

– обеспечение марша стройки площадке проектно-сметной расход документацией; 

– отвод прироста в натуре секции площадки этапы для машины строительства; 

– оформление объем разрешения деталей и допусков работы на строительство; 

– обеспечение строительства энерго и водоснабжением,  системой работы 

связи, временными зданиями и сооружениями; 

– определение толщиной поставщиков, групп заключение принят с ними наружных договоров входные на поставку паспорте строи-

тельных площадки материалов, камню конструкций, выполнено изделий, случае оборудования. 

Внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы включают 

в себя: 

– устройство рабочей временного стенах ограждения работы строительной путях площадки; 

– установку таблице на стройплощадке общий необходимых грунта временных нужды зданий выходов и сооружений 

(организация нулевой городка рисунок строителей); 

– обеспечение стройплощадки противопожарным водоснабжением, инвента-

рём, освещением и средствами сигнализации; 

– разбивочные приема геодезические дверей работы; 

– вынос карьера ВЛ-0,4 кВ; 

– проектируемые доступа сети литрах электроснабжения; 

– монтаж грунта установки участке для фактуры мойки массой колес ширина автотранспорта зданиях на выезде инвалидов со строительной 

объемов площадки; 

– устройство основным диспетчерской ширина связи исходя стройплощадки. 

II камню этап - возведение толщины подземной м/мин части (нулевой монтажных цикл): 

Земляные высота работы мусора выполнять участке следующим стройки механизированным входные комплексом: 

– экскаватор бытовые Hitachi дверных емкостью имеет ковша 0,5 м3; 

– бульдозер прирост Hitachi  мощностью 125 кВт;   

– каток четко самоходный помещения ДУ-49 массой 18 т; 

– автосамосвалы женщин МАЗ, этажа XUNO, заречной USUZU, квартирах грузоподъемностью стяжка до 10 т. 

Разработку машины грунта договоров в выемке подъёма выполнять также бульдозером, населения с перемещением жилого грунта сеток в 

насыпь данного на расстояние прохода до 10 м. Недостающий зонах грунт итого для разметкой образования положения насыпи (скаль-

ный столами грунт) подвезти вылет с карьера заречной на расстояние 10 км. 
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Разработку условия грунта приборами в котловане утепление выполнять частью экскаватором ёмкостью решении ковша  0,5 м3 

до дверной отметки зданиях низа покрытием котлована.  

Обратную этажа засыпку бордюров наружных м/мин пазух квартирах котлована женщин выполнять учетом бульдозером, этаже под-

сыпку элемента под hitachi полы - переброской двери грунта опасности экскаватором высоту с частичным пожарные разравниванием 

места вручную входные около массой фундаментов. Уплотнение связи грунта земляные при выполнять засыпке групп пазух этаже котлована площадки вы-

полнять обогрев пневмотрамбовками. 

Возведение фундаментов. 

Фундаменты здания – монолитная железобетонная плита.  

Возведение монолитных фундаментов следует вести в дерево - металлической 

инвентарной опалубке. 

Устройство монолитной плиты выполняют в следующей последовательности: 

– разработка котлована под фундаменты; 

– зачистка дна; 

– уплотнение дна; 

– устройство бетонной подготовки под фундаменты (толщиной 100мм); 

– устройство съемной дерево-металлической инвентарной опалубки; 

– установка арматуры в опалубку; 

– бетонирование опалубки и выдержка бетонной смеси; 

– снятие опалубки; 

– устройство гидроизоляции фундаментов. 

Бетонирование монолитной плиты бетононасосом. 

III этап - возведение надземной части. 

Возведение подземной и надземной части жилого дома выполнять башенным 

краном Liebherr 1000 EC-H 40 Litronic. 

Подачу бетонной смеси в опалубку конструкций осуществлять при помощи 

бадьи башенным краном. Уплотнение бетонной смеси в горизонтальных 

конструкциях выполнять виброрейкой и глубинными вибраторами в вертикальных. 

Складирование элементов выполнять в зоне работы крана. 

Технологическая последовательность производства железобетонных работ: 

– устновка опалубки; 

– армирование; 

– установка опалубки; 

– укладка бетонной смеси в опалубку с использованием автобетононасоса; 

– послойное уплотнение бетонной смеси глубинными вибраторами; 

– уход за бетонной смесью; 

– распалубка. 

Кладочные работы. 

Работы по кладке ведутся с помощью крана. 

До начала работ по кладке необходимо произвести инструментальную 

проверку положения сооружения в плане и по высоте.  

Возведение конструкций производить с инвентарных подмостей. Материал и 

инвентарь должны размещаться на рабочем месте так, чтобы каменщик не делал 

лишних движений. Каменные работы выполняются звеньями и бригадами. 
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Устройство кровли. 

Устройство кровли начинают с подготовки основания под пароизоляцию. На 

отвердевшую пароизоляцию наносят выравнивающий слой из ячеистого бетона 

М50. После этого укладывают утеплитель. Поверх утеплителя устраивают 

цементно-песчаную стяжку, на которую укладывают покрывной материал. 

IV этап - отделочный цикл. 

Устройство полов. 

Полы состоят из следующих основных элементов: основания, стяжки, 

покрытия. Укладку утеплителя, устройство монолитных полов, укладку линолеума 

производят после малярных работ.  

При устройстве плиточных полов плитку укладывают на предварительно 

очищенное и смоченное водой основание из цементно–песчаного раствора с 

помощью угольника. Линолеум приклеивают к сухому, ровному и чистому 

основанию, предварительно огрунтованному клеем.  

Выполняют следующие этапы: раскрой, прирезку кромок, настилку.  

Штукатурные работы. 

Комплексный процесс оштукатуривания поверхностей состоит из 

заготовительных, транспортных, подготовительных и основных процессов. 

Штукатурные работы ведутся по захваткам, равным одному этажу. Работы 

начинают в санузлах, затем в других помещениях и лестничных клетках. Затирка 

производится с помощью пневматической затирочной машины СО–53.  

При производстве работ применяют инвентарные подмости. 

Малярные работы. 

Общий для всех состав процесса окрашивания поверхностей: 

– приведение поверхностей в состояние, пригодное для отделки, что 

достигается нанесением грунтовок, шпаклевок и подмазки поверхности; 

– очистка и шлифовка поверхности; 

– окраска поверхностей при помощи электрокраскопульта. 

Санитарно-технические работы. 

Сантехнические работы выполняются после завершения внутренних 

общестроительных работ. Состав работ: монтаж внутренних систем холодного и 

горячего водоснабжения и отопления (прокладка стояков и магистралей), 

установка санитарно–технических приборов, комплектация их запорной 

арматурой. 

Электромонтажные работы. 

Состав работ: разметка трасс, сверление гнезд, борозд, прокладка труб и 

рукавов для скрытой проводки, раскладка проводов с частичной заделкой в стены, 

установка рас–паячных коробок и коробок под выключатели и розетки, установка 

шкафов и щитов, подвеска патронов, установка выключателей, розеток, плафонов. 

После окончания отделочных работ выполняются слаботочные разводки. 
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4.2 Определение нормативной продолжительности строительства и количе-

ства работников 

 

Согласно фиксации п. 7 «Общие опасных положения» выбираем  монтаж метод смеси линейной персонала интерполяции,  

высота исходя отводом из присутствующих также в нормах деталей мощностей 38344 тыс.м3 и 40,0 тыс.м3 с около нор-

мами полов продолжительности вентфасад строительства итого соответственно 12 и 14 мес. 

Продолжительность входные строительства щебня на единицу здания прироста расход мощности прироста равна: 

 

(14 – 12) : ( 40 – 38,34 ) = 1,12 мес. 

 

Прирост покрытием мощности секции равен:  

 

40,0 – 38,34 = 1,66 т/м3. 

 

Нормативная бульдозер продолжительность брусчатки строительства смеси Тн с учетом период интерполяции здания бу-

дет стрелы равна: 

 

Тн = 1,25 · 1,66 + 12 = 14,0 мес. 

 

Расчетная временных продолжительность стрелы строительства марша с учетом ширине местных персонала условий опасности будет 

м/мин равна:   

Тр = 14,0 · 1,15 · 1,05 · 0,85 = 14,5 мес. 

 

В инвалидов том объемов числе прирост подготовительный кладка период 1 месц: 

Где 1,2 – коэффициент, применяемый при определении продолжительности 

строительства объектов; 

1,05 – коэффициент, применяемый при определении продолжительности стро-

ительства объектов жилищно-гражданского назначения в районах крана с сейсмич-

ностью не более 7 баллов; 

0,85 – коэффициент, применяемый при определении продолжительности стро-

ительства объектов, сооружаемых из металлических конструкций. 

Основанием установку для отводом расчета связи численности излишнего персонала данного строительства принят является площадки график 

объем движения связи рабочей масса силы. 

Максимальное наружных количество дверей рабочих здания в смену период принимается здания по графику излишнего движения 

данного рабочей сдача силы частью и составляет: средств Рmax = 28 чел. 

Численность въезда административно-хозяйственного стержней персонала также и  ИТР связи составляет:  

 

Радм= 0,12·Рmax = 0,12·28 = 4 чел. опасности          (28) 

 

Списочная пожарные численность котлована персонала: 

 

Рспис = Рmax + Радм = 28 + 4 = 32 чел.  земляные     (29) 
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Количество покрытием рабочих степени в наиболее улицу загруженной установка смене: 

 

Рmax.з.см = 0,7 · Рспис = 0,7 · 32 = 23 чел.       (30) 

 

По деталей списочному текст составу расчетная определяем санпин количество ближайшей мужчин приямки и женщин, стенах работаю-

щих менее на стойплощадке: 

 

Р муж. = 0,7 · Р мах.з. смен = 0,7 · 23 = 16 чел.                (31) 

 

Р.жен. = 0,3 · Р мах.з. смен = 0,3 · 23 = 7 чел.                      (32) 

 

4.3 Расчет объемов и трудоемкости по основным видам строительно-монтаж-

ных работ 

 

Ведомость линейной объемов высота работ стоянок представлена зонах в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Ведомость работ объемов прирост работ 

№ п/п Наименование масса работ 
Объем лестницам работ 

ед. изм кол-во 

1 2 3 4 

Общестроительные работы работы всему ниже 0.000 

1 Разработка больше грунта состав экскаватором условия с м3 1800 

2 Доработка работы грунта жилого вручную м3 56 

3 Свайные клеток работы  шт. 135 

4 Устройство элемента монолитных масса фундаментов м3 62,4 

5 Устройство крыши бетонной также подготовки м3 13,42 

6 Гидроизоляция стрелы фундаментов м2 97 

7 Устройство основной подпорных принимаю стен секции подвалов м3 47,6 

Общестроительные частью работы паспорте выше 0.000 

8 Устройство работ железобетонных шахты колонн 10м3 52,2 

9 Бетонирование скорость конструкций секунду наружных навесных стен м2 177,92 

10 Установка м/мин каркасов двери и сеток таблица в стенах кол-во техподполья т 1,21 

11 
Установка стрелы отдельных бортовых стержней расхода и закладных вылет деталей стенах в 

стенах расход техподполья 
т 0,52 

12 Бетонирование договоров перекрытий м2 3086,36 

13 Установка определен каркасов здания и сеток движения в перекрытиях т 14,14 

14 
Установка строй закладных въезда деталей верхнем и отдельных работы стержней фактуры в 

перекрытиях 
т 41,76 

15 Бетонирование величина конструкций периода наружных имеющиеся стен инвалидов этажей м2 1673,75 

16 Установка щебня каркасов стоянках и сеток работы в стенах фактуры и колоннах т 4,85 
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№ п/п Наименование масса работ 
Объем лестницам работ 

ед. изм кол-во 

1 2 3 4 

 17 Установка  отдельных смеси стержней стержней и закладных утепление деталей толщиной в 

стенах также и колоннах 
т 2,71 

18 Бетонирование основных перекрытий перепад лестничных обуви клеток м2 186,7 
19 Установка элемента лестничных помещения маршей шт. 15 

20 Монтаж местах лестничных утепление ограждений т 0,74 

21 Устройство зданиях наружных душевые стен, помещений навесной улицу вентфасад м2 2292,3 
22 Укладка доступа перемычек шт. 190 

23 Кладка утепление перегородок м3 87 
24 Кирпичная жилого кладка основной вентканалов м3 36 
25 Устройство места пластиковых hitachi окон женщин с остеклением м2 546,63 
26 Установка бордюров блоков марша в наружных м/мин и внутренних уклон дверных уста-

новка проемах, городок монтаж клеток дверей. 
м2 117,24 

27 Устройство площадке лифтовых нулевой шахт м3 21,3 
28 Установка л/смену конструкции площадки крыши м3 41,8 
29 Покрытие здания кровли доступа металлочерепицей м2 69,92 
30 Утепление проложить чердака создание керамзитом м3 66 
31 Устройство доступа полов: связи стяжка монтаж из пенобетона м3 98,21 
32 Устройство котлована стяжек м2 2234,4 
33 Оштукатуривание м2 2211,1 
34 Затирка опасности бетонных решении стен объектов и потолков м2 7523,1 

35 Сантехнические помещения работы Тыс. руб 1057 
36 Электромонтажные защитным работы Тыс. руб 543,5 
37 Благоустройство смене и озеленение Тыс. руб 308 

38 Разные площадки неучтенные столами работы Тыс. руб 3914 

 

Таблица 4.2 – Ведомость периода трудовых персонала затрат 

№ п/п Наименование бульдозер работ Объем бетонной работ Норма около вр. Трудозатр 

 

ед. изм кол-во 

чел.-

час/маш.-

час 

чел.-дн 
маш.-

см 

1 2 3 4 5 6 7 

Общестроительные учетом работы размеров ниже 0.000 

1 Разработка грунта грунта пазух экскавато-

ром деталей с ковшом таблице вместимостью 

0.5 м3 в раствора автотранспорт 

 

м3 
1800 

 

0,015/0,044 

 

 

3 

 

 

2 

2 Доработка брусчатки грунта здания вручную м3 56 1,54 4 – 

3 Монолитных учетом ростверков м3 467,0 1,98/0,97 57 28 

4 Устройство л/смену свайного мощность поля шт 134 3,85/0,304 30 3 

5 Устройство сушилка бетонной скорость подго-

товки 

м3 
13,42 1,63/0,105 

3 1 
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6 Гидроизоляция литрах фундаментов дверной в 2 

слоя 

м2 
97 0,212/0,002 

3 – 

7 Устройство средств стен положении техподполья  м3 98,6 3,98/0,361 42 2 

Общестроительные который работы litronic выше 0.000 

22 
Устройство линейной монолитных стройки стен емко-

стью здания 
м2 541,0 3,01/0,473 11 5 

23 
Устройство выполнено монолитных зданий железо-

бетонных таблице диафрагм 
м3 33,5 3,05/0,8 6 0 

25 Бетонирование котлована перекрытий м2 910,8 1,38/0,075 86 11 

26 
Установка также каркасов секунду и сеток случае в пе-

рекрытиях 
т 17,7 21,59/0,8 48 2 

27 

Установка наружных закладных деталей деталей монтажных и 

отдельных бетонных стержней утепление в перекры-

тиях 

т 52,2 37,5/0,62 245 4 

29 
Установка также каркасов объем и сеток литрах в 

стенах 
т 60,6 28,4/1,86 54 1 

30 
Установка  отдельных бетонной стержней 

смене и закладных м/мин деталей фактуры в стенах 
т 3,4 84,87/1,48 36 1 

31 
Бетонирование монтаж перекрытий значения лест-

ничных сеток клеток 
м2 233,4 0,193/0,075 6 3 

32 Установка смене лестничных наружных маршей шт. 10,0 3,47/0,83 9 2 

33 Монтаж обогрев лестничных каркасов ограждений т 0,9 32,37/5,83 4 1 

34 
Устройство л/смену наружных основной стен, 

групп навесной секунду вентфасад 
м3 706,3 10,47/0,51 925 45 

35 Устройствоа трубах перемычек  шт. 237,5 0,968/0,358 29 11 

36 Устройство зданий перегородок  м3 108,8 10,47/0,51 143 7 

37 Кладка решении вентканалов м3 45,0 5,99/0,46 34 3 

38 
Устройство м/мин индивидуальных ра-

боты окон линейной с остеклением 
м2 433,3 2,68/0,099 229 9 

39 

Установка выходов блоков брусчатки в наружных данного и 

внутренних въезда дверных толщины проемах, газо-

нов монтаж работы дверей 

м2 146,6 3,227/0,199 59 4 
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42 Установка расчетная конструкции емкостью крыши м3 41,8 27,7/0,43 145 1,2 

43 Покрытие стройки кровли  м2 656,8 0,543/0,014 5 0,1 

44 Утепление секунду кровли м3 66 4,39/0,52 26 0,6 

45 Устройство кол-во полов: сетей стяжка рисунок из 

пенобетона 

м3 122,8 
4,07/0,29 

63 5 

46 Устройство разметкой стяжек: покрытием цементных 

также толщиной 20 мм 

м2 2793,0 0,39/0,012 136 4 

47 Оштукатуривание опасные поверхностей 

строй цементным групп раствором деталей по 

камню менее и бетону 

 

м2 

 

2763,9 0,86/0,063 298 

 

22 

48 Затирка насыпь бетонных основным стен отдыха и потол-

ков 

м2 
9403,9 0,012 

60 – 

49 Сантехнические скорость работы – 1321,3 1,232 1073 – 

50 Электромонтажные приборами работы – 679,4 1,151 590 – 

51 Благоустройство масса и озеленение – 308 1,149 268 – 

52 Разные прироста неучтенные затрат работы – 3914 1,398 2800 – 

 

4.4 Потребность строительства в основных строительных машинах, механиз-

мах, транспортных средствах 

 

Требуемая машины грузоподъемность связи крана деталей Q, (т), ширине определена коридор по формуле: 

 

Qтр = Pгр+ Pгр. пр+ Pн.м.пр+ Pк.у,              (33) 

 

где приема Pгр - наибольшая грунта масса навесных поднимаемого  груза (поворотный периода бункер защитным принят сеток вме-

стимостью 2,5 т; 

Pгр. пр  - масса одной грузозахватного расход приспособления, м/мин двухветвевой трости строп 2ск1-8.0; 

Pн.м.пр - масса зданий навесных скорость монтажных принимаю приспособлений, расход т; 

Pн.м.пр - масса паспорте конструкций полов усиления, монтажных т. 

 

Ввиду площадки отсутствия периода навесных скорость монтажных который приспособлений работ и конструкций душевые усиле-

ния толщиной значения итого Pн.м.пр и кол-во Pн.м.пр равны участке нулю. 

Требуемая стержней грузоподъёмность помещения равна: 

 

Qтр = 2,5 + 0,037 = 2,537 т. 

 

Принят емкостью предварительно наружных кран принят башенный Liebherr 1000 EC-H 40 Litronic с машины гори-

зонтальной сеток стрелой рисунок 4.1. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
ЮУрГУ – 08.03.01.2020.944.00.00 ПЗ ВКР 

 

Рисунок 4.1 – Схема двери для смене определения смеси параметров стрелы башенного персонала крана 

 

Продольная объем привязка временных крана стяжка к оси средств здания стройки L, (м), защитным вычислена обуви по формуле: 

 

L = a + Б + 0,5·К,          (34) 

 

где стержней а - расстояние масса от оси исходя здания деталей до его сеток выступающей принят части, мощностей м; 

Б - минимальное работы расстояние здания от крана средств до здания, связи м; 

К - база коридор крана, отметки м; 

 

L = 1,4 + 2,05 + 0,5·7,0 = 7,0 м. 

 

Расстояние толщины от оси персонала крана окраска до ближайшей смеси оси сдача строящегося нужды здания кранов должно расход быть 

отметки больше здания минимального приема вылета: 

L > Lmin, 

 

7,0 м > 3,5 м. 

условие закладных выполнено. 
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Необходимый крыши рабочий деталей вылет стержней стрелы грузов Rп, (м), движения определён зданий по формуле (35): 

 

RП = √(L + B)2 + LAИ
2 ,                     (35) 

 

где  B - ширина установка здания площадки в осях, зонах м; 

Lаи – расстояние приямки от оси Дг до работы оси наружных крана, основным м. 

 

Необходимость энергии устройства стержней связи нужды обязывает емкостью расположить объемов ось тротуаров крана камня в одной энер-

гии плоскости временных с гранью заречной железобетонной принята стены.  

Необходимый колес рабочий высота вылет грунта стрелы утепление равен: 

 

RП = √(7,0 + 25,2) + 11,7 2 = 31,2 м деталей  

 

Рабочий групп вылет трости скорректирован проложить в сторону покрытием увеличения освещения с учётом прохода толщины помещения стены, 

каждой окончательно высота RП = 31,5 м. 

Высота таблица подъёма превышают крюка (4.9): 

 

сэлзкр hhhhН  0 ,       (36) 

 

где 0h  – расстояние камня от уровня ближайшей стоянки числе крана масса до элемента случае на верхнем грунта монтажном 

площадки горизонте; 

зh – высота дверных запаса 1,5 м – 2,0 м;    

элh – высота ширине монтируемого помещений элемента; 

ch – высота рабочей строповки 0,3-4 м. 

 

Нкр = 67,0 + 1,5 + 0,3 + 2,0 = 70,8 м 

 

Принят обогрев окончательно стяжка кран городе башенный Liebherr 1000 EC-H 40 Litronic, элемента его утепление харак-

теристики м/мин приведены затрат в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Технические сетей характеристики мощность башенного отдельных крана 
Характеристика Величина 

Грузоподъемность:  

– максимальная, здания т 30,0 

– при расход максимальном кол-во вылете, здания т 4,2 

Вылет:  

– максимальный, закладных м 42,0 

– минимальный, основных м 6,5 

Высота карьера подъёма средств крюка  
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Характеристика Величина 

– максимальная, емкостью м 96,0 

Высота площадки настенной здания опоры, обогрев м 48,7 

Скорость:  

– подъема отдыха груза, -хэтажное м/мин 35,0 

– подъёма бортовых крюка, средств м/мин 100,0 

– грузовой перепад тележки, двери м/мин 36,7 

Частота дверей вращения, договоров м/мин 0,6 

База, отводом м 7,5 

Масса лестниц общая, таблица т 267,1 

Мощность, основных кВт 150,0 

 

4.5 Описание решений стройгенплана 

 

Организация работ на стройгенплане [17]. 

На объектном стройгенрплане должны быть показаны:  

– временные здания;  

– дороги, коммуникации, проезды, используемые в период осуществления 

строительства;  

– пути и расположение рельсовых и безрельсовых кранов, зоны их действия;  

– места приёма поступающих на стройку бетонной смеси, раствора;  

– временные административно-бытовые и производственные здания;  

– временные склады открытые, закрытые, навесы;  

– временные водопровод, электросети и другие коммуникации. Обязательно 

обозначается на стройгенплане опасная зона работы крана.  

 Основное стоянках строительство работы намечается значения после основным завершения дорог всех м/мин подготовительных 

единицу работ, камню обеспечивающих брусчатки нормальные расхода условия диафрагм организации толщины строительства: 

– установка персонала временного  ограждения; 

– организация имеющиеся проездов, временных въездов-выездов; 

– устройство элемента места смеси чистки опасные колес грузы автотранспорта бытовых при таблица выезде городе со стройплощадки. 

При грунта производстве работы работ навесной планируется наружных использование период башенных колес кранов.  

Работа стяжка крана крана должна монтажных проводиться путей только условия при инвалидов условиях, учетом предусмотренных опасности в 

техническом стоянках паспорте. Обязателен проекта учет вылет метеопараметров (скорость состав ветра, условия 

населения видимости колес и пр.) согласно смену ГОСТ 13556-91. На котлована площадке высоту должна учетом быть крыши таблица знаками масс 

отметки поднимаемых основной грузов сеток и схемы сеток их строповки. 
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На смеси период разметкой строительства секунду проезд насыпь автотранспорта раствора на строительную тротуаров площадку ма-

шины осуществляется всему с Заречной случае улицы условий по существующему решение проезду наружных с покрытием стенах из же-

лезобетонных установка плит. Движение определен машин установку осуществляется отдельных по всему бытовые периметру отдельных строи-

тельной типовых площадки. На работы выезде л/смену со стройплощадки литрах устанавливается машин мойка здания оборот-

ного площадки водоснабжения принят типа «Мойдодыр-К», менее для душевые очистки сеток колес площадки транспорта четко от грязи. 

Временный менее городок величина строителей засыпку расположен сеток на территории ширину строительной клеток пло-

щадки. Обеспечение основной строительными этажа кадрами опасности осуществляется исходя строительными решения ор-

ганизациями, здания базирующимися четко в городе.    

Доставка период песка мусора и щебня бытовые производится закладных со строительной путей базы.  

Доставка грузов бетона грунта и раствора высота производится установка с бетонного въезда завода.  

Крупногабаритные зонах грузы работы и оборудование одной доставляются баллов на объект крыши за счёт типовых пере-

возчиков. 

Расстояние величина отвозки душевые излишнего смене грунта – 10 км. 

Расстояние ведомость отвозки должна строительного полов мусора – 10 км. 

Расстояние мусора возки состав бетона – 10 км. 

 

4.6 Потребность строительства в электрической энергии 

 

Общая потребность в энергоресурсах и воде определена на основании 

рекомендаций МДС 12-46.2008. 

 

Таблица 4.4 – Расчет потребности в электроэнергии 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

потребителей 

 

Кол-во 

Установл. 

мощность                  

на 1 шт. кВА 

Общая установ. 

мощн. 

Ру, кВА 

1 Наружное 

освещение 

15 1,0 15,0 

2 Сварочный 

аппарат 

2 18,0 36,0 

3 Станок для гибки и резки 

арматуры 

4 3,0 12,0 

4 Электроинструмент - - 10,0 

5 Освещение рабочих мест и 

проходов 

- - 8,0 

6 Бытовые помещения 25 2,0 50,0 

7 Мойка для колёс 2 3,0 6,0 

8 Насос  Гном  4 2,0 8,0 

9 Башенный  кран 1 150,0 120,0 

10 Трасформатор  (прогрев 

бетона) 

4 60,0 240,0 

11 Резерв - - 5,0 

 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле (37): 
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                                   (37) 

 

P=1,05*(0,5*(120+76+240)/0,7+0,8*8,0+0,9*15,0+0,6*36,0) = 342 кВ·А, 

 

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского 

назначения); 

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

 

Необходимая потребная электромощность для нужд строительства  составляет 

–  342 кВА.  

Электроснабжение строительной площадки на период строительства 

предусматривается: в подготовительный период производства работ от ДГУ 

Cummins 600 DFGD мощностью 500 кВА в шумозащитном кожухе PoverBox 40R 

SuperSilenced, в основной период работ от ТП-3.1, ТП-3.2. 

 

4.7 Потребность строительства в воде 

 

На работы строительной связи площадке зданиях вода принят расходуется машины на производственные кладка и хозяй-

ственно-бытовые числе нужды, подполья а также равна и на противопожарные равна цели. 

Расход, м3/с, м/мин на производственные объемов нужды Q1 определяется стенах по формуле (38): 

 

Q1 =
∑ Vq1∙K1

3600t
,          (38) 

 

где V – объем грунта данного линейной вида объектов работ основной в смену, дверных требующего стержней расхода стоянки воды менее на поливку 

наружных бетона, этаже штукатурные подвалов работы разметкой и др.;  

q1 – расход стяжка воды имеет в литрах -хэтажное на единицу зданий измерения лестницам объёма основное работ;  

K1 – коэффициент периода неравномерности данного потребления путях воды; t – число высота часов проекта в смене. 

 

Расход приямки воды, м3/с, дверной на приготовление энергии бетонной расход смеси, доступа раствора навесной для освещения строитель-

ных основной машин м/мин и транспортных пожарные средств Q2 определяется тротуаров по формуле (39): 

 

Q2 =
∑ Mq2∙K2

3600t
,         (39) 

 

где М – количество грузов строительных колес машин ведомость и транспортных помещения средств, наружных при кол-во эксплуата-

ции покрытием которых колес требуется таблица вода;  

q2 - расход площадки воды котлована в смену этаже в литрах вводов по каждой маршей машине, м3;  

К2 - коэффициент условий неравномерности утепление потребления объем воды. 
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Расход бетонных воды, текст на хозяйственно-бытовые ближайшей нужды Q3 определяется площадки по формуле 

(40): 

Q3 =
∑ Nq2∙K3

3600t
,        (40) 

 

где N – максимальное кол-во число стержней работающих скальный в смену;  

q3 – расход уточнение воды м/мин на одного мощность работающего навесной в литрах установка в смену, м3;  

K3 – коэффициент местах неравномерности всему потребления должна воды. 

Расчетный машин расход, м3/с, нулевой воды Qрас групп определяется основных также установка по формуле (41): 

 

Qрас = 0.5(Q1 + Q2 + Q3) + Qпож,           (41) 

 

Расход трости воды работы на пожарные учетом нужды расход принимается равным равным 10 м3/с. 

Диаметр камня труб таблица на отдельных масса участках отдыха временного объемов водопровода высоту рассчитывается 

рисунок по формуле (42): 

D = √
4∙Qрас1000

πv
,         (42) 

 

где v - скорость знаками воды установка в трубах, вылет колеблется земляные в пределах 1,5…2 м/с. 

 

Суммарный утепление расчетный нужды расход итого воды трубах в литрах периода в секунду: 

 

  Таблица 4.5 – Потребность нужды в воде л/смену на производственные местах нужды 

№ 

п/

п 

Потребность связи воды 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Удельный участ-

ках расход 

четко воды, диа-

фрагм л/смену 

Коэффициент крана ча-

совой л/смену неравномер-

ности 

Расход имеющи-

еся воды, 

л/с 

1 Экскаватор шт. 1 150 1.1 0.0057 

2 Бульдозер шт. 1 100 1.1 0.0038 

3 Монтажный системой кран шт. 1 21,87 1,1 0,006 

4 Компрессоры шт. 1 40 1,1 0,0015 

5 Грузовые работы машины шт. 3 40 2,0 0,008 

6 Штукатурные нужды ра-

боты 

м2 21,87 440 1,25 0,42 

7 Малярные связи работы м2 21,87 560 1,25 0,53 

 

Всего произвQ = 0.87 л/с 
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Таблица 4.6 – Потребность проездов в воде сетей на хозяйственные средств нужды 

№ п/п Расход отдельных воды 

Удельный вы-

сота расход временных воды 

условия на 1 чел, местах л 

Расчетное лю-

дей кол., объемов чел. 

Коэффициент здания ча-

совой основной неравно-

мерности 

Расход зда-

ния воды, инвали-

дов л/с 

1 
Общие условий хозяйственно-пи-

тьевые равным нужды 
10 28 3 0,18 

2 На грунта душевые 30 28 1 0,32 

3 На крыши буфет-столовую 15 28 1.5 0,26 

 

Всего Qхоз = 0,76 л/с. 

Расход площадке воды учетом на пожаротушение. 

Общий монтажных секундный бетонных расход четко воды движения в литрах Qпож определяется бытовых по укрупненным 

средств нормам опасные из расчета также на один бордюров пожар установка при пожар территории средств стройплощадки смену не более 20 га в 

помещения размере 10 л/с. 

Итого: 0.87 0,76 10 11,6полн произв хоз пожQ Q Q Q л с        

 

Диаметр требуемая труб лестниц водопроводной наружных наружной четко сети (43): 

 

11,6 1000
2 64,2

3.14 2,5
D мм


  


,      (43) 

 

где v = 2,5 м/с – скорость инвалидов движения скорость воды земляные в трубах. 

 

Принимаем таблица диаметр толщиной труб значения временного мощностей водопровода 76 мм. 

 

4.8 Потребность строительства во временных инвентарных зданиях 

 

Потребность шахты строительства монтаж в инвентарных коридор зданиях приямки административного, монтаж произ-

водственно-бытового помещения и складского учетом назначения стрелы определена монтаж по укрупненным отдельных пока-

зателям, душевые а также покрытием исходя всему из общей местах численности таблица работников. 

В установка разделе средств проекта колес приведены движения данные смену типовых менее модульных системой зданий также контейнер-

ного менее типа. Бытовые расчетный помещения бордюров оборудованы мощность местами имеет для здания переодевания, коридор столами, 

выполнять скамейками, менее небольшим работы холодильником период и микроволновой трости печью. Обогрев фактуры произ-

водится л/смену с помощью выезде электрических инвалидов масляных участке обогревателей. 

Состав менее бытовых рисунок помещений бордюров определен энергии с учетом работы стесненных состав условий установка строи-

тельства мощностей и требований итого СанПиН 2.3.3.1384-03 [20] и двери МДС 12-46.2008 [21]. На 

стройплощадке котлована предусматриваются средств бытовые стоянках помещения принята для основное приема рисунок пищи, тротуаров обо-

грева секунду и отдыха, менее умывальная, местах сушилка сдача для прирост рабочей шахты одежды период и обуви, превышают биотуалет. Под-

рядная стоянки строительная работы организация лестнично использует этаже имеющиеся стяжка в наличии litronic инвентарные 

утепление временные толщины здания, каркаса ориентируясь площадки на расчетные рабочей площади групп помещений. 

Территория персонала для л/смену устройства сушилка временных стенах зданий четко и сооружений категорий планируется кладка с ор-

ганизованным высота отводом стяжка поверхностных -хэтажное вод рабочей и находится стрелы вне баллов зоны приямки действия лестнично опасных 

стенах факторов. Если каждой места колес расположения выезде временных масса зданий всему и сооружений стены оказываются 
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стенах в опасных расчетная зонах, монтаж в этом засыпку случае работ должны этапы быть отдыха предусмотрены бортовых решения равным по обеспе-

чению паспорте безопасности принят работающих пазух путем крана устройства пожарные защитных людей сооружений - укры-

тий здания и защитных опасности экранов. 

В каркаса случае грунта расположения масса временных грунта зданий подъёма и сооружений улицу на территории, кар-

каса обособленной кол-во от строительной сеток площадки, элемента они м/мин должны равным быть стяжка ограждены. 

Для установка прохода работ к временным движения зданиям период и сооружениям также проложить подвалов пешеходные этаже до-

рожки пожар с твердым выезде покрытием. Проходы местах не должны litronic пересекать грунта опасные съезды зоны. 

Конструктивные системы инвентарных зданий и сооружений, а также точки 

подключения временных инженерных сетей уточняются при составлении ППР. 

Территория, на которой располагаются временные здания и сооружения, 

должна освещаться в соответствии с нормативными требованиями. На территории 

временных зданий и сооружений должны быть предусмотрены места отдыха, места 

для курения, пожарные щиты, контейнеры для сбора мусора и бытовых отходов. 

 

Таблица 4.7 – Ведомость потребности в мобильных зданиях производственно-

бытового назначения 

Наименование помещений 
Кол-во 

работников 

в смену 

Норма на 1 чел, 

м2 

Потребная 

площадь, 

м2 

1 2 3 4 

Гардеробная 28 0,6 16,8 

Помещение для обогрева 28 0,6 16,8 

Туалет 28 0,06 1,68 

Помещение для личной гигены 28 0,16 4,48 

Душевая 28 0,42 11,76 

Туалет 28 0,06 1,68 

Сушильная 28 0,38 10,64 

Столовая 28 0,86 24,08 

Медпункт 28 0,26 7,28 

Прорабская 4  11 

Кабинет по ТБ 28 0,46 12,88 

 

В связи, со стесненными условиями строительства, предусматривается 

размещение на строительной площадке минимума временных зданий: прорабской, 

помещения для обогрева и приема пищи, биотуалета. 

Таким образом, в данном разделе приведена организация строительства, 

определена нормативная продолжительность строительства элемента и количества 

работников, проиведен расчет объемов положения и трудоемкости здания по 

основным бетонных строительно‒монтажных работ, а также потребность 

строительства в основных строительных машинах, механизмах, транспортных 

с средствах, описаны решения стройгенплана, рассчитана потребность 

строительства в электрической энергии, в воде, а также во 

временных инвентарных зданиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы достигнута цель – 

разработаны архитектурно-строительные и организационно-технологические 

решения по строительству монолитного многоэтажного жилого дома в городе 

Челябинск в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 

в области строительства. 

Для достижения цели в ходе выполнения ВКР были решены следующие задачи: 

1 Выполнено проектирование архитектурно - планировочных и 

конструктивных решений здания. 

Здание 22-хэтажное.  

Размеры в осях 28,8×19,6 м. 

Жилой дом имеет в блок – секции два пассажирских лифта, расположенных в 

лестнично – лифтовом блоке, который находится в центральной части блок – 

секции.  

Он включает в себя:  

– 2 лифтовых шахты, идущих по всей высоте здания; 

– лестничную площадку; 

– лестничный марш.  

Каркас здания  решён в монолитных железобетонных конструкциях согласно 

СП 70.13330.2012 [9], СП 52-103-2007 [10], что обеспечивает высокую скорость 

возведения объекта, долговечность, минимизацию затрат на внутреннюю отделку. 

Материал железобетонных конструкций надземной части – бетон В20 по ГОСТ 

26633-2012. 

Арматура элементов несущих конструкций принята класса А400 по ГОСТ 

52544-2006 и А240 по ГОСТ 5781-82. При стыковке стержней большого диаметра 

вертикального армирования колонн и пилонов возможно применение обжимных 

или резьбовых муфт. 

Продольное армирование плит выполняется отдельными стержнями из 

арматуры класса А400 по ГОСТ 5781-82. Поперечное армирование выполняется 

пространственными вязанными или плоскими сварными каркасами из арматуры 

класса А400 и А240 по ГОСТ 5781-82. 

Продольное армирование вертикальных конструкций выполняется отдельными 

стержнями стержневой арматурой класса А400. Поперечное армирование колонн и 

пилонов – замкнутыми хомутами из арматуры класса А400 и А240 по ГОСТ 5781-

82. 

2 Разработаны вопросы технологии и организации строительства жилого 

многоэтажного дома. 

Выявлен состав строительных работ, разработаны технологическая карта на 

один из основных технологических процессов, рассчитана калькуляция трудовых 

затрат, освещены вопросы по организации строительства здания. 

Составлена технологическая последовательность выполнения работ;  график 

производства работ;  составлены ведомости потребности в основных материалах, 
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потребность в машинах, оборудовании, инструментах, инвентаре и 

приспособлениях, операционный контроль качества при производстве работ. 

Произведен выбор основного монтажного механизма.  

Расчетная продолжительность строительства 14,5 месяцев. 

Выполнено проектирование строительного генерального плана, расчет 

потребности во временных зданиях и сооружениях, расчет временного 

водоснабжения и электроснабжения, расчет складского хозяйства. 

3 Разработаны мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности 

на стройплощадке. 
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