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Введение. 

Долгое время в нашей стране лидировали две технологии строительства: 

строительство из кирпича и строительство из панельных плит, а в последние 

годы появилась новая технология – технология монолитного домостроения. 

Принцип монолитного строительства далеко не новый. Особо 

актуальным и востребованным он стал в начале 20 века в Европе, когда резко 

возросли темпы городского строительства. На территории бывшего СССР 

внедрение данной строительной технологии в условиях 

командно-административной экономики было связано с такими трудностями, 

как трудозатраты и существенные сроки возведения зданий.  

Однако на сегодняшний день ситуация с монолитным строительством как 

за рубежом, так и в России изменилась. На рынке жилой и коммерческой 

недвижимости здания, выстроенные по монолитной технологии, востребованы 

так же, как и здания из кирпича, дерева или сборные строительные конструкции. 

Каркас проектируемого 10-тиэтажного здания представляет собой 

сочетание сборных колонн и монолитного безбалочного перекрытия, состоит из 

сборных многоярусных колонн (на 3 этажа), монолитного перекрытия, 

монолитных диафрагм жёсткости. Фундамент – монолитная железобетонная 

плита. 

Здание состоит из двух подьездов. Первый и цокольный этаж занимают 

общественные помещения, 2-10 – жилые.  

 

Актуальность выбранной темы. 

 

Железобетон как строительный материал первоначально стал 

применяться в монолитном варианте и получил широкое распространение во 

всем мире. Знаменитый изобретатель Т.А. Эдисон в 1908 г. запатентовал метод 

возведения домов из монолитного бетона в многократно оборачиваемой 
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опалубке. За рубежом накоплен значительный опыт строительства из 

монолитного железобетона различных зданий, в том числе высотных. 

Альтернативой монолитному материалу с начала 30-х годов стал 

сборный железобетон. За сборное строительство выступали крупнейшие 

авторитеты, в частности, известный французский архитектор Ле Корбюзье. 

Сборное строительство в нашей стране особенно широко стало 

применяться после Постановления Правительства СССР от 19 августе 1954 г. «О 

развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для 

строительства». 

За период с 1960 по 1990 г. была создана крупнейшая в мире база 

индустриального (сборного) домостроения. Ежегодный ввод жилья к концу 

этого периода превзошел 100 млн. м2. Однако сборному строительству были 

присущи существенные недостатки. 

В условиях директивной экономики напряженный план и максимальное 

использование производственных мощностей было обязательным требованием. 

Переналадка и модернизация производственных линий была экономически 

невыгодна, что создавало тенденцию к длительному тиражированию одних и тех 

же серий сборных домов. 

С переходом строительного комплекса на рыночные отношения интерес к 

монолитному строительству начал значительно расти, поскольку этот метод 

позволяет существенно улучшить объемно-планировочные решения квартир и 

предложить потребителю более разнообразное и комфортное жилье.  

Многие годы монолитный способ возведения зданий не мог соперничать 

со сборным строительством по двум важнейшим показателям – трудозатратам и 

срокам возведения. Существенную проблему представляло и ведение бетонных 

работ на стройплощадке в зимний период. 

Эксперты отмечают множество преимуществ технологии. Если в 

сборном строительстве все конструкции имеют жёстко определённые размеры, 

поскольку заводской технологический цикл негибок и не позволяет быстро 
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изменить форму оснастки, то при монолитном шаг конструкций значения не 

имеет, что дает неограниченный простор для проектных решений.  

Кроме того, вес монолитных конструкций легче, к примеру, кирпичных 

на 20-25%. Толщина стен и перекрытий тоже значительно уменьшается. Всё это 

позволяет снизить материалоёмкость фундаментов, следовательно, и их 

стоимость.  

При этом отмечается, что монолитные здания прочнее панельных и 

кирпичных за счёт того, что дают равномерную усадку. Срок службы 

среднестатистического монолитного дома – 300 лет, а его конструктивные 

особенности дают возможность выдержать землетрясение силой до 8 баллов. 

Нормативная нагрузка на межэтажные перекрытия выше в 2-3 раза, чем в 

обычном панельном доме, что позволяет устанавливать тяжёлое бытовое 

оборудование (джакузи, мини-бассейны, сауны). Важное преимущество 

монолитного способа возведения жилых зданий – возможность свободной 

планировки квартир в ходе строительства и перепланировки во время 

эксплуатации. Возможно и объединение нескольких квартир в одну.  

В настоящее время появились разработки, дающие возможность строить 

монолитные жилые дома с показателями, сопоставимыми с использованием 

сборного бетона. 

 Годовой объем производства монолитного бетона и железобетона в 

России составляет, по оценке специалистов, 25-30 млн. м3. 

Расход основных строительных материалов в зданиях повышенной 

этажности в монолитном железобетоне различается довольно широко в 

зависимости от конструктивной схемы, прочностных характеристик материалов, 

величины действующих нагрузок и других факторов. В среднем расход бетона 

на 1 м2 общей площади этажей составляет от 0,4 до 0,7 м3, стали – от 25 до 70 кг. 

Преимущества перед панельными домами: 

1. Срок эксплуатации. Срок эксплуатации монолитного дома - не менее 

200 лет, в то время как проектировочный срок эксплуатации, например, 

панельного – 50 лет.  
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2. Нагрузки на межэтажные перекрытия. Нормативная нагрузка на 

межэтажные перекрытия (600 кг на 1 м2) выше в 3 раза, чем в панельном доме, 

что позволяет устанавливать тяжелое бытовое оборудование (джакузи, 

мини-бассейны, сауны).  

3. Влияние влаги. В монолитных зданиях меньше стыков – меньше и 

опасного влияния влаги на конструкцию в отличие от панельного строительства. 

4. Звукоизоляция. Еще одним немаловажным преимуществом 

монолитного дома является его хорошая звукоизоляция. Конструкция не 

содержит пустот и швов, т.е. того, что позволяет звуку свободно 

распространяться.  

5. Возможность перепланировки. Квартиры в домах построенных по 

технологии монолитного домостроения идеально приспособлены для 

индивидуальных перепланировок.  

Преимущества перед кирпичными домами:  

1. Сроки строительства. Сокращение продолжительности строительства в 

2,5-4 раза.  

2. Осадка дома. Монолитная конструкция дает равномерную осадку  

дома при весеннем таянии снега или при естественной осадке почвы, 

перераспределяя нагрузку и предотвращая образование трещин, в отличие от 

кирпичных зданий. 

3. Гладкость стен и потолков. Чуть ли не главной претензией, 

предъявляемой потребителями к жилью в кирпичных домах, являются неровные 

потолки. Это связано с тем, что пустотные плиты межэтажных перекрытий до 

сих пор производятся по устаревшей технологии и не всегда идеально совпадают 

по геометрии. При монолитной технологии потолок однороден, поскольку он 

также как и стены заливается в форму-опалубку, образуя ровную гладкую 

поверхность .  

4. Большой показатель жесткости. Монолитные дома имеют очень 

хорошие показатели жесткости. Это одни из самых надежных зданий. Такую 
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технологию строительства применяют в сейсмически активных районах (дома 

построенные по этой технологии выдерживают землетрясения до 8 баллов).  

Ежегодное производство бетона для монолитного строительства в мире 

превышает 1,5 млрд. м3. По объему производства и применения монолитный 

бетон намного опережает другие виды строительных материалов. В наиболее 

развитых странах (например, США, Япония, Италия) показатель применения 

монолитного бетона в десятки раз выше, чем в России. 

На изготовление бетона для монолитного строительства расходуется 

больше половины мирового производства цемента. В монолитном исполнении 

возводятся промышленные и жилые здания, объекты социального назначения, 

плотины, энергетические комплексы, телебашни. 

 

1. Сравнение отечественных и зарубежных технологий и конструктивных 
решений многоэтажных жилых зданий. 

 

Самая высокая в мире телебашня в канадском городе Торонто (555 м) 

построена из монолитного бетона. Самые высокие здания на всех континентах 

построены с монолитным железобетонным каркасом, в том числе рекордсмены – 

два небоскреба нефтяного концерна «Петронас» в Куала-Лумпуре, Малайзия 

(432 м). В США построено уже более 100 небоскребов с монолитным каркасом, 

бетон уверенно вытесняет сталь из этой области строительства. В Москве из 

восьми высоток сталинского периода три имеют монолитный железобетонный 

каркас. В настоящее время разработана программа строительства в Москве 

высотных зданий, в основном, в монолитном железобетоне. 

Строительство из монолитного бетона целесообразно по 

индивидуальным проектам для зданий и комплексов, выполняющих роль 

градостроительных акцентов, исторических центров городов, для зданий при 

комплексной застройке монолитными домами микрорайонов в городах и 

поселках, а также для зданий комбинированных систем, предусматривающих 

сочетание монолитных конструкций со сборными, кирпичными и другими. 
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Технология монолитного строительства имеет в своем активе 

выдающиеся достижения. Особенно эффективно выглядят в монолитном 

железобетоне телевизионные башни, являющиеся достопримечательностями 

многих городов. Крупным успехом явилась построенная по проекту Н.В. 

Никитина московская Останкинская телебашня, при общей высоте которой 537 

м железобетонная часть составляет 380 м. Башня успешно выдержала 

многочисленные пожары повышенной категории сложности. Несмотря на это, 

башня устояла, что свидетельствует о высоких строительно-технических 

свойствах монолитного железобетона. 

Наиболее выдающимся примером применения скользящей опалубки 

следует считать бетонирование кессона нефтедобывающей платформы в 

Норвегии, где периметр одновременно бетонируемых стен и диафрагм суммарно 

достигал 2 км. Скользящая опалубка перемещалась с помощью 1000 

гидравлических домкратов. 

Современные самоподъемные опалубки позволяют менять угол наклона 

стен. Так, при бетонировании стен здания солнечных часов в Диснейленде во 

Флориде угол их наклона менялся от 11 до 5 градусов. Наклон стены 

выставочного павильона на выставке ЭКСПО-92 в Севилье составил 15 градусов 

(для сравнения – наклон Пизанской башни – 6 градусов). 

Возможности реализации сложных планов зависят от конструктивных 

систем опалубки. Благодаря появлению разнообразных опалубочных систем 

здания, возводимые в монолитном железобетоне, приобретают все более 

сложные архитектурные очертания. Разработанные системы опалубки 

позволяют решать самые разнообразные задачи. При строительстве гостиницы в 

Гамбурге на плане первого этажа были запроектированы колонны самых 

различных сечений (круглая, крестообразная, трилистник и т.д.). Высота колонн 

составила 11 м. Арматурный каркас монтировался внутри опалубки в 

горизонтальном положении перед ее установкой в проектную позицию. 

Повышенная скорость монтажа различных систем опалубки из-за высокой 

стоимости рабочей силы может дать существенный экономический эффект. 
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Монолитный железобетон обладает рядом преимуществ по сравнению с 

металлом при использовании в каркасах высотных зданий. Одно из основных 

преимуществ – более эффективная диссипация (рассеяние) энергии колебания 

зданий при ветровых нагрузках. Другое преимущество – поперечные сечения 

ядер могут иметь большие площади, что обеспечивает существенное повышение 

моментов сопротивления и соответственно  

незначительную деформативность таких зданий. При возведении высотных 

монолитных зданий применяются различные конструктивные системы. 

Наиболее распространенными являются системы с ядрами (стволами) жесткости 

в центре плана. Обычно в ядре жесткости находятся лифтовые шахты. 

Нередко вместо ядра жесткости по периметру плана здания бетонируется 

пространственный контур-оболочка, работающий совместно с дисками 

перекрытий и расположенными внутри колоннами, воспринимающими в 

основном вертикальную нагрузку. Например, горизонтальные отклонения верха 

здания относительно высоты обычно не превышают 0,001 единиц и, наконец, с 

разработкой высокоподвижных, высокопрочных бетонов подача материала на 

высоту может осуществляться бетононасосами, что намного эффективнее 

крановых операций, неизбежных при монтаже стальных конструкций. Для таких 

высотных зданий применяют бетон высокой прочности. 

В Далласе (США) при строительстве 58-этажного административного 

здания «Ту Юнион Сквер» в колоннах использован бетон прочностью 160 МПа. 

Применение сверхпрочного бетона позволило уменьшить расход стали более 

чем в два раза и на 30% снизить стоимость. Обычной же практикой является 

использование для этих целей бетона прочностью 60 МПа и выше. 

Для зарубежного строительства характерна высокая культура работы с 

бетоном. Так, при строительстве небоскреба «Уотер Тауэр» в Чикаго (74 этажа) 

были применены 24 состава бетонной смеси на различных высотах здания. Для 

ствола жесткости и колонн каркаса наружных стен с 1 по 25 этаж использовали 

бетон прочностью 62 MПa, с 25 по 74 этаж прочность снижалась 

последовательно до 52, далее 41, 34 и 28 МПа. В междуэтажных перекрытиях 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 08.03.01.079.2021-ПЗ ВКР 

применяли легкий бетон прочностью 45, 38 и 34 МПа. Это позволило на 26% 

снизить нагрузку от собственного веса, уменьшить глубину заложения 

фундамента, получить существенный экономический эффект. 

Небоскреб нефтяной компании «Петронас» выполнен в виде двух рядом 

стоящих башен, соединенных примерно посередине стальным мостиком. 

Каждая башня круглого очертания в плане имеет по периметру 16 

железобетонных колонн диаметром 2,4 м каждая, связанных в уровне каждого 

этажа кольцевыми балками, образуя внешний несущий каркас. Перекрытия 

выполнены из монолита по стальному профилированному настилу и опираются 

на кольцевые балки и ствол жесткости по центру сечения. Полная высота 

сооружения от основания свайного фундамента до верхней точки телеантенны 

на крыше – 582 м. Бетонирование велось в переставной опалубке с помощью 

бетононасосов. При возведении небоскребов «Петронас» высота подачи смеси 

составила 432 м. 

В США небоскреб с железобетонным каркасом «Сауф Вакер» в Чикаго 

(296 м, что всего на 4 м ниже Эйфелевой башни в Париже). Общий объем 

уложенного бетона при его возведении составил 84 тыс. м3 при средней 

прочности 84 МПа. Ежедневный объем укладки составлял 535 м3. Строительство 

обслуживалось всего одним насосом (фирмы Shwing), с вылетом стрелы с 

бетоноводом на месте укладки в 32 м. 

За последние годы в США было построено более 100 млн. м2 монолитных 

перекрытий с натяжением арматуры на бетон. Значительный объем таких 

перекрытий возведен в Канаде. 

Предварительно напряженная арматура в монолитных перекрытиях 

железобетонных конструкций в последнее время применяется без сцепления с 

окружающим бетоном. Для защиты от коррозии арматурные элементы (канаты) 

помешаются в специальные оболочки, заполненные антикоррозионным 

составом, В России данный метод только внедряется. 

Американские специалисты изучали возможность строительства станций 

из бетона на Луне, исследования показали, что бетон на заполнителе из лунного 
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грунта является полноценным строительным материалом и обладает 

прочностью на сжатие 78 МПа; обычный бетон того же состава – 56 

 МПа. Был сделан вывод, что бетон для строительства станций на Луне 

предпочтительнее, чем другие материалы из-за высокой радионепроницаемости, 

и, главное, почти все компоненты для его приготовления могут быть изысканы 

на месте, в том числе произведен и цемент. Так, для сооружения круглого 

монолитного трехэтажного здания диаметром 62 м потребуется 1,5 тыс. т 

цемента. Воду можно получить соединением водорода, извлекаемого из 

некоторых лунных минералов, и кислорода, доставляемого с Земли. Для 

получения необходимых материалов на строительство этого здания потребуется 

доставить с Земли всего 55 т кислорода. 

Монолитное строительство за последние 10-20 лет получило 

значительное развитие, в том числе имеет перспективу и в освоении Луны. 

К основным проблемам, связанным с расширением строительства 

монолитных зданий, могут быть отнесены: 

- опасность образования технологических трещин в монолитных 

конструкциях от температурно-усадочных деформаций бетона в процессе его 

твердения, зависящих от состава бетона, условий твердения и размеров участков 

бетонирования конструкций; 

- надежная оценка прочности твердеющего бетона в момент 

освобождения от опалубки и передачи нагрузки от вышележащих элементов на 

конструкции, в которых бетон не достиг проектной прочности; 

- необходимость разработки расчетных правил по установлению 

допустимой промежуточной прочности бетона при снятии и перестановке 

опалубки по этажам для различных видов монолитных конструкций 

(перекрытий, стен, колонн) с точки зрения обеспечения прочности конструкций 

во время возведения монолитного здания, а также включение в план 

производства работ мероприятий по ускорению набора прочности бетоном; 

- эффективный контроль качества монолитных конструкций. 
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Испытания монолитных конструкций пробным нагружением довольно 

сложны, а контроль прочности бетона по образцам недостаточен, особенно при 

бетонировании в зимнее время. Т.е. возведение здания должно сопровождаться 

серьезным мониторингом для обеспечения его надежности и последующей 

безопасной эксплуатации. 

Основной массив отечественных строительных стандартов, в том числе в 

области монолитного бетона и железобетона, включая СНиП, устарел и 

предстоит большая работа по его обновлению и пересмотру в рамках действия 

закона «О техническом регулировании». Эта работа должна вестись с учетом 

основных положений евростандартов. Необходимо работать над внедрением в 

отечественные положения, прежде всего, зарубежного опыта возведения 

монолитных конструкций.  

При монолитном строительстве используется обычно бетон марок 

200-400. Технология предусматривает несколько этапов: подготовка и доставка 

бетона, монтаж опалубки и собственно укладка бетона. Многие компании, 

внедрившие монолитные системы, обзаводятся собственными бетонными 

узлами прямо на строительной площадке, что существенно упрощает процесс 

возведения зданий. Правильный выбор опалубочных систем влияет на сроки, 

качество возведения конструкций, помогает значительно повысить 

технологичность процесса. Нынешние строители применяют две основные 

технологии: с щитовой и туннельной опалубкой.  

Первая более скоростная, позволяет получать целые блоки квартир и 

возводить одновременно внутренние стены и перекрытия любой конфигурации. 

При помощи второй технологии – с туннельной опалубкой – можно строить 

здания каркасного типа без балок. В результате становится реальной любая 

планировка квартир. Поэтому покупатель может либо заказать необходимую 

планировку ещё на стадии строительства, либо спланировать интерьер после 

завершения строительства. Причем единственным ограничением фантазии 

могут быть только размеры квартиры.  
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Пока в нашей стране ещё не создана универсальная опалубочная система, 

поэтому за российский строительный рынок борются зарубежные 

производители опалубки. Широко предлагаются разборно-переставная, мелко- и 

крупнощитовая опалубка, т. е. опалубка, состоящая из модульных щитов-балок с 

системой доборных элементов. В основном по принципу модульных щитов 

созданы опалубочные системы «НОЕ», «ПЕРИ», «МЕВА» (Германия), «ДОКА» 

(Австрия), «ПАШАЛЬ» (Германия), «УТИНОРД» (Франция).  

В настоящее время в Европе идет процесс создания единой нормативной 

базы для стран-членов ЕС. В области строительства в работе находится около 

2000 документов, из них по бетону, железобетону и составляющим материалам, 

включая методы испытаний, – более 100. 

Эта работа ведется силами многочисленных технических комитетов 

Европейской организации по стандартам – CEN. В состав действительных 

членов CEN входят 19 стран Западной и Центральной Европы. В состав 

приглашенных членов входят 14 стран Восточной Европы, в том числе Болгария, 

Албания и др., 

В России наметилась тенденция отхода от преимущественно сборного 

строительства к монолитному. Однако, по мнению многих специалистов, для 

наших климатических условий чрезмерное увлечение монолитом не очень 

рационально. 

За рубежом интерес к сборному строительству из железобетона не 

слабеет, а наоборот усиливается. Существует Международная федерация по 

сборному железобетону – BIBM, членами которой являются более 40 стран. 
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2. Архитектурная часть. 

2.1 Инженерно-геологическая и климатическая характеристика 

участка строительства 

2.1.1. Природно-климатическая характеристика 

Район строительства: Челябинская область, г. Челябинск 

Климатический район – 1В [1] (прил.1, рис.1)  

Температура внутреннего воздуха, tint= 210
С 

Средняя температура отопительного периода, tht = -6,60
С, 

Продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже 80 С, zht– 212сут. 

Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, 

text= -320
С, 

Зона влажности региона – сухая [2] (прил. В) 

Влажностный режим помещения – нормальный 

Влажность внутреннего воздуха – 50% 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от 

режима помещений и зон влажности – А [2] (табл.2). 
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2.1.2. Геологическая характеристика 

В геологическом отношении площадка строительства, в пределах 

разведанной толщи, представлена следующими инженерно-геологическими 

элементами (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 – Инженерно-геологические элементы участка застройки 

№ 
п.п. 

Наименование 
грунта 

№ ИГЭ Характеристика грунта 

Средняя 
плотность в 
естественном 
залегании кг/м 

1 Насыпной грунт ИГЭ 1 
Тяжелые, полутвердые, твердые с 
примесью щебня, гальки, гравия, 
строительного мусора более 10% 

1950 

2 Суглинок ИГЭ 2 
Тяжелые, полутвердые, твердые с 
примесью щебня, гальки, гравия, 
строительного мусора более 10% 

1950 

3 
Гранодиориты 
очень низкой 
прочности 

ИГЭ 3 
Крупнозернистые, выветрившиеся 

и дресвяные, мало прочные 
2500 

4 
Гранодиориты 

средней 
прочности 

ИГЭ 4 
Среднезернистые, 

выветриевшиеся, средней 
прочности 

2600 

 

В геологическом отношении строительная площадка сложена, в основном, 

суглинистой корой выветривания гранодиоритов, неравномерно выветрелой и 

обогащенной обломочным материалом. В северной части участка в скважинах 

глубинах 6,8м и 7,3м расположеныгранодиориты очень низкой прочности, в 

южной части на глубине 10,0м – гранодиориты средней прочности. С 

поверхности распространены насыпные грунты. 

Физико-механические свойства грунта указаны в табл.1.2. 
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Таблица 2.2 – Физико-механические характеристики грунтов 
№

 И
Г
Э

 

Удельный 
вес,кН/м3, 

γII 

Угол 
внутр-го 
трения, 
град., 
φII 

Удельн. 
сцепле-
ние, 
кПа, 
сII 

Модуль 
дефор-
мации, 
МПа, 
Е 

Предел 
проч- 
ности, 
МПа, 

Rc 

Расчетн. 
сопроти- 
вление, 
кПа, 

Rо 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 18,8 - - - - 100 
К=1,1; 

Насыпной грунт 

 
2 

При природной влажности 

- 232 
К=1,0; IP=0,14; 

IL<0; е=0,81 д.ед. 
17,2 23 48 16 

При водонасыщении 
19,5 23 33 10 

3 22,4 28 25 60 0,6 700 
Гранодиориты 
очень низкой 
прочности 

4 24,0 - - - 24,3 
Конструк-
тивно 

Гранодиориты 
средней 

прочности 
Исходя из грунтовых и гидрогеологических условий исследованного 

участка наиболее целесообразно применение столбчатых фундаментов на 

естественных грунтах ИГЭ 2, так же возможно применение фундаментов из 

забивных свай. Основанием фундаментов и грунтами сжимаемой зоны будут 

служить грунты ИГЭ 2, 3, 4. 

2.2. Генеральный план участка строительства 

2.2.1. Характеристика площадки строительства. 

     Площадка строительства 10-этажного жилого дома расположена в 

центральной части Металлургического района г. Челябинска, на незастроенной 

территории, южнее пересечения улиц Жукова и Шоссе Металлургов. 

Территория насыщена подземными и наземными трассами инженерных сетей.  

      В геоморфологическом отношении участок приурочен к правобережной 

части водораздела реки Миасс. Поверхность его ровная, слегка наклоненная на 

юго-запад. Высотные отметки колеблются в пределах 238,10–238,82 м, 

относительное превышение составляет 0,72 м. 

По результатам изысканий физико-геологические явления, осложняющие 

строительство, не обнаружены. 
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Схема размещения объекта на плане г. Челябинска представлена на рис.1. 

 

Рис. 2.1 Ситуационная схема. 
 

Основные показатели по генплану: 

- площадь всего участка (в границах благоустройства) - 3183 м2 

- площадь застройки - 894 м2 

- площадь покрытий - 1883 м 

- площадь озеленения - 406 м2 

К проектируемому жилому зданию предусмотрена подземная прокладка 

инженерных коммуникаций: водопровода, бытовой канализации, электрокабеля 

и кабеля связи, теплотрассы.  

 
2.2.2. Благоустройство и озеленение. 

Благоустройство проездов и временных автостоянок выполняется из 

асфальтобетонного покрытия с поверхностной с установкой бетонного 

бортового камня. 

Благоустройство тротуаров из асфальтобетонного покрытия с 

поверхностной обработкой с установкой бетонного ограничителя. 

Предусмотрена установка скамеек для отдыха и урн. 
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2.2.3. Расчет мест временного хранения автомобилей: 

Население в границах расчетной территории составляет – 2595 человек. 

По СНиП 2.07.01-89* п. 2.13 табл.2 рассчитываем открытые стоянки для 

временного хранения автомобилей: 

n = 2595 х 0,8 = 2076 м2 

Площадь под 1 машиноместо – 25 м2. 

Получим количество парковочных мест N = 2076 : 25 = 83 машиноместа. 

Выходы из подъездов жилой части здания предусмотрены на 

асфальтобетонное покрытие на дворовой части здания. 

       По периметру здания запроектированы тротуары для движения 

пешеходов шириной не менее 1,5 м, расположенные на расстоянии 5,0 м от стен 

здания. 

       Вокруг здания запроектирован круговой проезд шириной 6,0 м с выездом 

на улицу Жукова. Тротуары и проезды не совмещенные. Освещение решено 

светильниками, установленными со всех сторон здания над основными входами 

в цокольный и 1-ый этажи и в подъезды дома. 

 

2.3. Объемно-планировочные решения проектируемого здания. 

В проект односекционного десяти этажного жилого дома входят 

следующие помещения: 

- в цокольном этаже предусмотрены помещения предприятия 

обслуживания;помещения индивидуального теплового пункта (ИТП) и насосной 

жилой части, имеющие выход непосредственно наружу; помещение ИТП и 

помещение насосной, относящиеся к предприятию обслуживания; помещение 

насосной площадью и вент.помещение жилой части; техническое подполье 

жилой части с отдельным выходом наружу. 
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Таблица 2.3 – Состав и площади помещений цокольного этажа 

№ 
п/п 

Наименование Площадь, м2 

1 
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 
жилой части 

14,46 

2 
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 
предприятия обслуживания 

15,54 

3 Насосная (предприятие обслуживания) 33,09 

4 Насосная жилой части 15,79 

5 Вентиляционное помещение 18,55 

6 Техническое подполье 112,57 

7 Помещения коммерческого назначения 314,0 

 Итого: 525,00 

 

- на первом этаже здания запроектированы помещения предприятия 

обслуживания; электрощитовая, предназначенная для электроснабжения 

общественной части здания площадью; электрощитовая жилой части; 

мусоросборные камеры; КУИ жилой части. Общая площадь помещений на 

первом этаже – 590,58 м2.  

 

Таблица 2.4 – Состав и площади помещений первого этажа 

№ 
п/п 

Наименование Площадь, м2 

1 Помещения коммерческого назначения 447,27 

2 Помещения общего пользования 131,05 

3 Электрощитовая 6,17 

4 Помещения КУИ 3,06 

5 Помещение связи 3,03 

 Итого: 590,58 

 

Проектом предусмотрено два отдельных входа – выхода  в общественные 

помещения и три - из служебных помещений. Основной вход - с улиц Жукова и 

шоссе Металлургов, запасные – с улицы Жукова и дворовой стороны.  
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Мусороприемные камеры располагаются с дворовой стороны, рядом с 

входами в подъезды. Для выгрузки и вывоза мусора предусмотрены наружные 

площадки с пандусами. Стволы мусоропроводов проходят через все этажи и 

заканчиваются вентиляционными стояками, выходящими на кровлю.  

Электрощитовые запроектированы так же со стороны двора и имеют 

отдельные выходы наружу. Входы в жилую часть здания осуществляются через 

теплые тамбуры  и лестничные клетки.   

- жилые помещения (квартиры) запроектированы на этажах со 2-го по 9-й. 

- технический этаж – 10-й.  

Проектом предусмотрены 2 лифта в жилой части. В общественной части 

предусмотрены подъемник для инвалидов и грузовой лифт. Лестницы в жилую 

часть здания запроектированы типа Л1 (обычная задымляемая) с остекленными 

оконными проемами на каждом этаже для проветривания. 

 

2.4. Конструктивное решение здания. 

Конструктивная схема здания - рамно-связевая. 

Техническая характеристика объекта строительства: 

Фундаменты – отдельностоящие, монолитные железобетонные плитного 

типа.  

Колонны – сборные железобетонные, индивидуального изготовления. 

Стены цокольного этажа – фундаментные стеновые блоки (ФБС) с 

армированными шпонками. 

Стены наружные жилого дома – сборные блоки из ячеистого бетона с 

утеплителем и системой вентилируемого фасада. 

Диафрагмы – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. 

Перекрытия – монолитные железобетонные, толщиной 220 мм. 

Перегородкив санузлах – кирпичные из глиняного полнотелого кирпича, 

толщиной 120 мм.  
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Межквартирные стены – пазогребневые блоки с прослойкой 

звукоизоляции. 

Перегородки межкомнатные – пазогребневые блоки, толщиной 100 мм. 

Лестницы – сборные железобетонные, индивидуального изготовления. 

Лифтовые шахты – сборные железобетонные, индивидуального 

изготовления толщиной 160 мм. 

Покрытие – монолитная железобетонная плита, толщиной 220 мм. 

Кровля – неэксплуатируемая, плоская рулонная с внутренним водостоком, 

с утеплением верхнего перекрытия. 

Фундаменты здания железобетонные отдельно стоящие стаканного типа. 

Под лестничные и лифтовые шахты устроены плитные фундаменты. 

Колонны каркаса – сборные железобетонные индивидуального исполнения 

сечением 400 х 400. 

Диафрагмы жесткости – монолитные железобетонные. 

Перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные плиты толщиной 

220мм. Перекрытие 2-го этажа, отделяющее жилую часть здания от офисной 

запроектировано как противопожарная преграда 2-го типа. 

Лестничные клетки запроектированы из сборных железобетонных маршей, 

сборных железобетонных площадок.  

Шахты лифтов – железобетонные сборные панели. 

Стены подвала – бетонные блоки по ГОСТ 13579-78*. Наружную 

поверхность стен подвала покрыть 2 слоями горячей битумной мастики по слою 

битумного праймера. 

Наружные стены толщиной 300 мм. из ячеистых блоков марки I-В5 D900 

F35-2 по ГОСТ 21520-89 на цементно-песчаном растворе М 50 с утеплением с 

наружной стороны и отделкой вентилируемым фасадом по системе «Краспан». В 

качестве утеплителя принята плита марки плиты «FACADE BATTS» 

ROCKWOOLсо следующими характеристиками γ = 150 кг/м3, λ = 0,039 Вт/м0
С, 

толщиной 150 мм. Кладка наружных стен армируется сеткой С3 через 600 мм. по 

высоте (2 ряда кладки). 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 08.03.01.079.2021-ПЗ ВКР 

Внутренние перегородки: 

- межквартирные толщиной 300 мм. –из 2-х слоев пазогребневых блоков; 

- межкомнатные толщиной 100 мм из пазогребневых блоков; 

- в санузлах из керамического полнотелого кирпича марки К-0 125/50 ГОСТ 

530-95 толщиной 120 мм. на цементно-песчаном растворе М 50.   

Кровля плоская, «теплая», невентилируемая с внутренним водостоком. 

Утеплитель плиты «Пеноплэкс 35» ГОСТ 17177-94 толщиной 100 мм, γ = 35 

кг/м3, λ = 0,029 Вт/м0
С. Парапеты из керамического полнотелого кирпича  

марки К-0 125/25/ГОСТ 530-95. Гидроизоляция – 2 слоя бикроэласта марки ЭПП 

и ЭКП по праймеру. Уклон кровли к водосточным воронкам выполнен 

цементным раствором М 100.  Пол теплого чердака утеплен плитами 

«Пеноплэкс 35» ГОСТ 17177-94 толщиной 50 мм,  γ = 35 кг/м3, λ = 0,029 Вт/м0
С. 

Для внутреннего водостока запроектированы 3 водосточные.  

Окна – двухкамерные стеклопакеты с трехслойным остеклением в 

переплетах из ПВХ профиля. Расчетное сопротивление теплопередаче R0 = 0,6 

м.2/С0
Вт. Ограждения балконов и лоджий из пустотелого кирпича толщиной 120 

мм., армированные с креплением к несущим конструкциям согласно узлов в 

рабочем проекте. Витражи в металлическом каркасе с одинарным остеклением. 

Наружные двери в жилую часть здания – металлические, в торговую – из 

ПВХ профиля по ГОСТ 30970-2002. Внутренние двери деревянные по ГОСТ 

6629-88. 

Внутренняя отделка: 

- в торговых помещениях – подвесные потолки по системе «KNAUF», стены  

ГКЛ по высококачественной штукатурке; 

- в остальных помещениях торговой части и в жилой части: потолки – 

затирка бетонных поверхностей с дальнейшей покраской 

водоэмульсионными красками, стены – высококачественная штукатурка с 

дальнейшей оклейкой обоями в жилых комнатах и коридорах и покраской 

водоэмульсионными красками в остальных помещениях; 
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- полы в квартирах – линолеум по стяжке, в санузлах – керамическая плитка 

с устройством гидроизоляции, в лестничных клетках и в лифтовом холле – 

керамическая плитка, в торговых залах – керамический гранит, в 

служебных помещениях – линолеум по стяжке. 

 
2.5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

Теплотехнический расчет наружной стены типового этажа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.3. – Конструкция стены типового этажа 

 

Состав наружной стены и теплотехнические характеристики слоев: 

1. Кладка из ячеистых блоков t1 = 300 мм, γ = 900 кг/м3, λ1 = 0,33 Вт/м0
С 

2. Утеплитель – плиты «FACADE BATTS» ROCKWOOLt2 = 150 мм,          γ 

= 150 кг/м3, λ3 = 0,039 Вт/м0
С  

3. Фасадная вентилируемая система «Краспан» в расчете не включена. 

tint = +21 º С – внутренняя температура (таб. 1, [4]); 

text= - 32 ºС – температура наиболее холодной пятидневки; 

αв = 8,7 Вт/м2·ºС – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций (табл. 7, [3]). 

 
Требуемое (нормируемое) сопротивление теплопередаче с учетом условий 

энергосбережения: 

Rreq= aDd + b , где 

a = 0,00035; b = 1,4 (табл. 4, СНиП 23-02-2003); 

Dd = (tint  –  tht) · Zht  = (21 -  (- 6,6)) · 212     Dd = 5851,2(сут) 

Rreq= 0,00035 · 5851,2 + 1,4       Rreq= 3,45 (м2 · ºС/Вт). 
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 Расчетное сопротивление теплопередаче стены принимаем не менее  

Rreq= 3,45 м2  ºС/Вт.  

Ro = 
нв

tt

αλλα
11

2

2

1

1 +++  ≥ Rreq 

 

Ro = 
23
1

039,0
15,0

33,0
3,0

7,8
1 +++  = 3,913 (м2 · ºС/Вт) 

 

Ro= 3,913 (м2  ºС/Вт) >Rreq= 3,45 (м2  ºС/Вт) – условие выполняется.  

Таким образом, принимаем толщину утеплителя, равную 150 мм. 
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3. Расчётно-конструктивная часть. 

 

     3.1 Общие данные. 

Объемно-планировочные решения. 

Здание является угловой 10-ти этажной блок-секцией. 

Максимальная высота (отметка по парапету) – 33,95 м. 

Высота подземного этажа – 3,05 м. 

Высота этажа с помещениями общественного назначения (1-й этаж) – 3,6 

м. 

Высота жилых этажей (2…9-го) – 3,0 м. Высота чердачного этажа - 2,67 м. 

(до низа плит покрытия). 

Конструктивные решения. 

Конструктивная схема здания – рамно-связевая. Конструкции здания 

выполнены в каркасно-монолитной схеме с безбалочными железобетонными 

перекрытиями. Основными несущими конструкциями являются сборные и 

монолитные железобетонные колонны, монолитные железобетонные плиты 

перекрытия, монолитные железобетонные ядра жёсткости. Пространственная 

жесткость здания обеспечивается 2-мя монолитным лестнично-лифтовыми 

узлами (в рядах "А'-Д'", "М-Н"), являющимся ядрами жесткости, и 

монолитными плитами перекрытий, создающими горизонтальные диски 

жесткости. 

Фундаментами здания монолитные столбчатые под колоннами, а также 

плитного типа под стенами лестнично-лифтовыми узлами. 

Стены лестнично-лифтового узла - монолитные железобетонные 

толщиной 200 мм, жестко соединенные с фундаментной плитой (посредством 

выпусков арматуры). 

Толщина плит перекрытий и покрытия (1 - 10 этажей) – 220 мм. 

Проектом принят бетон класса В25 для плит перекрытий, покрытия, ядер 

жесткости, а также сборных колонн 2-4-го ярусов. В30 для сборных колонн 1-го 

яруса. 
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Наружные стены выполнены из ячеистых блоков IV-В3,5 D900F35-2 

(ГОСТ 21520-89) толщиной 300 мм на растворе М50 с утеплением 

минераловатными плитами толщиной 150 мм. Облицовка стен выполняется 

вентилируемой фасадной системой «Краспан» с асбестоцементными плитками. 

Перегородки – газобетонные блоки, кирпич. 

Цель расчета. 

Расчет плиты перекрытия (нахождение усилий, проверка по предельным 

состояниям, подбор армирования). 

Порядок и условия расчета. 

Создание расчетной схемы выполнялся при помощи ПК МОНОМАХ 

САПР 2013 в подсистеме «КОМПОНОВКА» с последующей передачей 

данных в ПК «ЛИРА-САПР 2015» через текстовый файл. Расчет каркаса здания 

в ПК «ЛИРА-САПР 2015» выполнялся в пространственной постановке задачи. 

Колонны моделировались стержневыми элементами (КЭ10), 

соединяемыми с оболочечными элементами перекрытий посредством жестких 

вставок размерами, соответствующими сечениям колонн. Стены 

лестнично-лифтового узла, плит перекрытий и покрытия моделировались 

оболочечными элементами (КЭ 41, 44) с шестью степенями свободы, 

соединяемыми с оболочечными элементами перекрытий посредством жестких 

вставок размерами, соответствующими сечениям стен. Грунтовое основание не 

моделировалось. На опорные узлы колонн и стены накладывались связи по 6-ти 

степеням свободы (жесткая заделка). 

Расчетная схема как единой пространственной системы представлена на 

рисунках 4, 5 и 6. 

Этапы выполнения расчета: 

1. Создание расчетной модели в ПК МОНОМАХ САПР 2013 в подсистеме 

«КОМПОНОВКА» с автоматическим сбором ветровой нагрузки (с 

необходимыми для нас условиями). 

2. Передача данных в ПК «ЛИРА-САПР 2015». 

3. Корректировка расчетной схемы. 
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4. Подробное задание нагрузок. 

5. Составление таблиц РСУ (для подсчета армирования) и РСН (для 

определения результирующих сочетаний нагрузок). 

6. Дополнение жесткостных данных для автоматического подбора 

армирования конструкций. 

7. Анализ результатов. 

8. Ручная проверка армирования элементов. 

 

Рис. 3.1 Общий вид КЭ модели каркаса здания. Вид 1. 
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Рис. 3.2 Общий вид КЭ модели каркаса здания. Вид 2. 
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Рис. 3.3 Общий вид КЭ модели каркаса здания. Вид 3. 
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      3.2 Сбор нагрузок. 

Внешние нагрузки, действующие на конструкции здания, задавались в 

соответствии с требованиями положений СП 20.13330.2011 [1] и разделом АР. 

 
Таблица 3.1 – Сбор нагрузок 

№ 

п/п 
Наименование нагрузок 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

е
р

е
н

и
й
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о

р
м

а
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н
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у
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γf 
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а
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я
 

н
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гр
у
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1 2 3 4 5 6 

1. 

П
о
ст
о
я
н
н
ы
е 
н
аг
р
у
зк
и

 

Собственный вес конструкций железобетонного 
каркаса 

Заданы в ПК «Лира-САПР 
2015» автоматически. 

2. 

Нагрузка на 
конструкции 
перекрытия 
1-го этажа. 

Плитка керамогранитная (t=20 мм) кг/м2 50,0 1,2 60,0 

Клеящая мастика (t=20 мм) кг/м2 36,0 1,3 47,0 

Цементно-песчаная стяжка (t=50 мм) кг/м2 90,0 1,3 117,0 

Итого:    225,0 

3. 

Нагрузка на 
конструкции 
перекрытия 
2-10 этажей. 

Линолеум поливинилхлоридный (t=5 
мм) 

кг/м2 1,5 1,2 1,8 

Цементно-песчаная стяжка (t=55 мм) кг/м2 99,9 1,3 129,0 

Итого:    130,0 

4. 
Нагрузка на 
покрытие. 

Бикроэласт ЭКП кг/м2 1,0 1,2 1,8 

Бикроэласт ЭПП кг/м2 1,0 1,2 4,4 

Цементно-песчаная армированная 
стяжка (t=30 мм) 

кг/м2 54,0 1,3 70,2 

Водопроницаемая пленка кг/м2 1,0 1,2 1,2 

Разуклонка из керамзитового гравия 
(t=50-150 мм) 

кг/м2 120,0 1,3 156,0 

Утеплитель Пенеплекс3 5 (t=100 мм) кг/м2 3,5 1,2 4,2 

Бикроэласт ЭПП кг/м2 1,0 1,2 1,2 

Итого: 
 

  235,0 

5. 
Нагрузка от 
ограждающих 
стен 

Вентилируемая фасадная система кг/м 62,0 1,2 75,0 

Утеплитель Техновент(t=150 мм) кг/м 69,0 1,2 84,0 

Пеноблок (γ=900 кг/м3, t=300 мм) кг/м 837,0 1,2 
1004,

0 

Штукатурка (t=20 мм) кг/м 36,0 1,3 46,8 

Итого    
1206,

8 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 08.03.01.079.2021-ПЗ ВКР 

6. 

В
р
ем

ен
н
ы
е 
н
аг
р
у
зк
и
 

Равномерно распределённая нагрузка от перегородок. кг/м2 80,0 1,2 96,0 

7. 
Равномерно распределённая нагрузка на перекрытия  
1 этажа (общественные помещения). 

кг/м2 400,0 1,2 480,0 

8. 
Равномерно распределённая нагрузка на перекрытия  
2-10 этажи (жилые помещения). 

кг/м2 150,0 1,3 195,0 

9. 
Равномерно распределённая нагрузка на лестничные 
клетки 

кг/м2 300,0 1,2 360,0 

10. Равномерно распределенная нагрузка на балконы кг/м2 200,0 1,2 240,0 

11. Давление ветра (II ветровой район). кг/м2 30,0 1,4 42,0 

12. Снеговая нагрузка. кг/м2   168.0 

 

Собственный вес всех несущих конструкций учитывается в 

ПК «Лира-САПР 2015» плотностью железобетона: 

ρ = 2500 х 1,1 =2750 кг/м3 = 2,75 т/м3. 

Нагрузка от перегородок приводилась к равномерно-распределенной. 

Внутренние перегородки толщиной 200 мм выполняются из 

газобетонных  

блоков плотностью 400 кг/м
3
, шаг перегородок условно принят равным 3 м.  

Нормативная равномерно распределенная нагрузка: 

Nn=(1м·0,2м·3м·400 кг/м
3
)/3м=80 кгс/м2.

 
 

Расчетная: Np=80·1,2=96,0 кгс/м2. 

Поскольку в дипломном проекте необходимо выполнить расчет плиты 

перекрытия, применение понижающих коэффициентов полезной нагрузки не 

требуется. 

Сбор ветровой нагрузки. 

Ветровой район – II. 

Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2. 

Коэффициент изменения ветрового давления по высоте принимался для 

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

Задание ветровой нагрузки выполнялось при помощи ПК МОНОМАХ 

САПР 2013с использованием подсистемы «КОМПОНОВКА» в 

автоматическом режиме. 
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Пульсационные составляющие ветровой нагрузки задавались в 

автоматическом режиме с учетом масс постоянных и длительных нагрузок, 

собранные в узлах пересечения колонн и стен с перекрытиями. 

Таблица 3.2 - таблица жесткостей. 

Тип  
жесткост

и 
Наименование 

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

вес-(т,м)) 

1. 
Брус 40 х40  
(ж.б. колонны 1-го яруса) 

Ro=2.5,E=3.25e+006,GF=0 
B=40,H=40 

2. 
Брус 40 х 40  
(ж.б. колонны 2-4 ярусов) 

Ro=2.5,E=3e+006,GF=0 
B=40,H=40 

3. 
Пластина Н 22 
(Плита перекрытийи покрытия) 

E=9.091e+005,V=0.2,H=22,Ro=2.5 

4. 
Пластина Н 20 
(Стены диафрагм жесткости) 

E=3e+006,V=0.2,H=20,Ro=2.5 

 
Согласно п. 6.1.15 СП 63.13330.2011 [2] при продолжительном действии 

нагрузки значение модуля деформации бетона следует уменьшать. Данное 

занижение модуля деформации вводиться для учета влияния ползучести бетона 

на прогибы. 

Ев,� = Ев���ср, для бетона В25 �ср=2.2; Ев,� = ����.� = 9091 МПа. 

Таблица 3.3 – таблица загружений. 
№ загружения Наименование загружения 

1. 

С
та
ти
ч
ес
к
и
е 
н
аг
р
зк
и
 

Собственный вес каркаса. 

2. 
Вес конструкций полов и кровли, ограждающие 
стены, перегородки. 

3. 
Временные равномерно-распределенные нагрузки на 
перекрытия, покрытия, лестничные клетки, лоджии. 

4. Снег. 
5. Постоянные - массы 
6. Длительное - массы 
7. Временное - массы 
8. Ветер вдоль ц.о. Статическая составляющая. 
9. Ветер вдоль б.о. Статическая составляющая. 

10. 

Д
ин

. 

на
гр

. Динамическая составляющая ветра вдоль ц.о. 

11. Динамическая составляющая ветра вдоль б.о. 
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3.3 Результаты расчёта плиты перекрытия 6-го этажа (+15.520). 

 

 
 

Рис. 3.4 Момент Mx от 1-го загружения (т∙м) 
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Рис. 3.5 Момент My от 1-го загружения (т∙м) 
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Рис. 3.6 Момент Mx от 2-го загружения (т∙м) 
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Рис. 3.7 Момент My от 2-го загружения (т∙м) 
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Рис. 3.8 Момент Mx от 3-го загружения (т∙м)  
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Рис. 3.9 Момент My от 3-го загружения (т∙м)  
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Рис. 3.10 Момент Mx от РСН (т∙м)  
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Рис. 3.11 МоментMy от РСН (т∙м) 
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Рис. 3.12 Изополя вертикальных перемещений перекрытия на отм. +15.520 м по 

оси Z, согласно РСН (мм). 

Данные перемещения вычислялись без учета нелинейной работы бетона и 

арматуры. 

Согласно прил. Е.2.1 [1] табл. Е1 вертикальные перемещения перекрытия 

не должны превышать 1/185L=1/185 5100 мм = 0.104 м = 27.5 мм. 

Следовательно, фактические перемещения не превышают предельно 

допустимых значений Кисп=0.63. 
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3.4 Армирование перекрытия. 

 
Армирование перекрытий подбиралось согласно СП 63.13330.2011 [2] и 

пособию по проектированию бетонных и железобетонных конструкций без 

предварительного напряжения арматуры к СП 52-101-2003 по расчетным 

значениям сжимающих сил от основного сочетания нагрузок. 

Для выполнения автоматического побора арматуры в перекрытии 

необходимо задать дополнительные данные. 

 

 

Рис. 3.13 Дополнительные характеристики плиты перекрытия, 

необходимые для подбора армирования. 
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3.5 Расчет перекрытия 6-го этажа (отм. +15.520 м). 

Результаты расчета ПК Лира-САПР 2015. Подбор армирования. 

 

 

 

Рис. 3.14 Мозаика армирования верхней арматуры вдоль б.о. 
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Рис. 3.15 Мозаика армирования верхней арматуры вдоль ц.о. 
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Рис. 3.16 Мозаика армирования нижней арматуры вдоль б.о. 
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Рис. 3.17 Мозаика армирования нижней арматуры вдоль ц.о. 
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Рис. 3.18 Ширина продолжительного раскрытия трещин 

 

Согласно п. 8.2.6 СП 63.13330.2011 [2] исходя из условий сохранности 

арматуры, ширина продолжительного раскрытия трещины, для арматуры АIII 

(А400), не должны превышать а=0.3 мм. Следовательно, фактические 

перемещения не превышают предельно допустимых значений. 
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Рис. 3.19 Ширина непродолжительного раскрытия трещин 

 

Согласно п. 8.2.6 СП 63.13330.2011 [2] исходя из условий сохранности 

арматуры, ширина непродолжительного раскрытия трещины, для арматуры 

АIII (А400), не должны превышать а=0.4 мм. Следовательно, фактические 

перемещения не превышают предельно допустимых значений. 
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3.6 Армирование плиты перекрытия 6-го этажа (отм. +15.520 м) 

 

Продольная растянутая рабочая арматура подбиралась по СП 

63.13330.2011 [2] по расчетным значениям моментов от основного сочетания 

нагрузок. 

 

Таблица 3.4 - Принятое продольное армирование 

 

 

Класс бетона: В25. 

Класс арматуры: АIII. 

Тип приложения нагрузки: длительная. 

Расчётное сопротивление бетона сжатию: 

Rb = 13,05 МПа. 

Расчётное сопротивление бетона растяжению:  

Rbt = 0,945 МПа. 

Расчётное сопротивление растяжению поперечной арматуры:  

Rs = 355 МПа. 

Расчётное сопротивление сжатию арматуры:  

Rsс = 355 МПа. 

Модуль упругости арматуры: Еs = 2×105 МПа. 

Высота сечения: Н = 22 см. 

Ширина сечения: В = 100 см. 

Расстояние до центра тяжести сжатой арматуры: а = 3,0 см. 

Расстояние до центра тяжести растянутой арматуры: а’ = 3,0 см. 

Расчетный момент на 

участок шириной 1м, 

(тс·м) 

Фоновая арматура 
Дополнительная 

арматура (в виде какасов) 

Суммарная площадь 

(см2) 

До 2 AIII , Ø10, шаг 250 AIII , Ø6, шаг 100 7,038 

4 AIII , Ø10, шаг 250 AIII , Ø8, шаг 60 11,973 

6 AIII , Ø10, шаг 250 AIII , Ø20, шаг 250 19,635 
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Рабочая высота сечения для растянутой арматуры: h0 = H – a = 19,0 см. 

 

 

3.7 Армирование перекрытия АIII, d10 c шагом 250 мм + d6 c шагом 

100 

Растянутая арматура: 

- шаг – 250 мм; 

- основная d1 = 1 см – 5 стержней, площадь Аs1 = 3,925 см2; 

- дополнительная d2 = 0.6 см – 11 стержней, площадь Аs2 = 3,113 см2; 

- суммарная Аs = 7,038 см2. 

 

Сжатая арматура: 

- шаг – 250 мм; 

- основная d1 = 1 см – 5 стержней, площадь Ас1 = 3,925 см2; 

- дополнительная d2 = 0.6 см – 11 стержней, площадь Аs2 = 3,113 см2; 

- суммарная Аs = 7,038 см2. 

 

Рис. 3.20 1 тип армирования плиты перекрытия. 

 

Относительная деформация арматуры при напряжениях равных Rs: 

ε��� = ���� = 1,775  10!�. 

Относительная деформация сжатого бетона при напряжениях равных Rb: 

 "#$%& = 0,0035. 
Граничная относительная высота сжатой зоны: 

 () = ,*�� +�,-./012
= 0,531. 
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Высота сжатой зоны: 

 х = �4 5����6 5�6)/ 7 = 3,83 см. 
Относительная высота сжатой зоны: 

 ( = х:; = 0,2. 
Соотношение относительной сжатой зоны и граничной: 

 
==> = 0,189. 

Проверка по условию 6.2.13 [2]: 

 х = 3,83 см < ()  ℎ = 10,09 см. 
Условие выполняется. 

Предельный изгибающий момент, который может быть воспринят 

сечением элемента: 

         A$%& = B#  C  D  Eℎ − 0,5  DG + R�J  A�J  Eℎ − LG = 12,78 тс ∙ м. 
 

3.8 Армирование перекрытия АIII, d10 c шагом 250 + d8 c шагом 60 

Растянутая арматура: 

- шаг – 250 мм; 

- основная d1 = 1 см – 5 стержней, площадь Аs1 = 3,925 см2; 

- дополнительная d2 = 0,8 см – 16 стержней, площадь Аs2 = 8,048 см2; 

- суммарная Аs = 11,973 см2. 

Сжатая арматура: 

- шаг – 250 мм; 

- основная d1 = 1 см – 5 стержней, площадь Аs1 = 3,925 см2; 

- дополнительная d2 = 0,8 см – 16 стержней, площадь Аs2 = 8,048 см2; 

- суммарная Аs = 11,973 см2. 
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Рис. 3.21 2 тип армирования плиты перекрытия. 

 

Относительная деформация арматуры при напряжениях равных Rs: 

ε��� = ���� = 1,775  10!�. 

Относительная деформация сжатого бетона при напряжениях равных Rb: 

 "#$%& = 0,0035. 
Граничная относительная высота сжатой зоны: 

 () = ,*�� +�,-./012
= 0,531. 

Высота сжатой зоны: 

 х = �4 5����6 5�6)/ 7 = 6,514 см. 
Относительная высота сжатой зоны: 

 ( = х:; = 0,343. 
 

Соотношение относительной сжатой зоны и граничной: 

 
==> = 0,646. 

Проверка по условию 6.2.13[2]: 

 х = 6,514 см < ()  ℎ = 10,09 см. 
Условие выполняется. 

Предельный изгибающий момент, который может быть воспринят 

сечением элемента: 

 A$%& = B#  C  D  Eℎ − 0,5  DG + R�J  A�J  Eℎ − LG = 20,57 тс м. 
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3.9 Армирование перекрытия АIII, d10 c шагом 250 + d20 c шагом 250 

Растянутая арматура: 

- шаг – 250 мм; 

- основная d1 = 1 см – 5 стержней, площадь Аs1 = 3,925 см2; 

- дополнительная d2 = 2,0 см – 5 стержней, площадь Аs2 = 15,71 см2; 

- суммарная Аs = 19,635 см2. 

 

Сжатая арматура: 

- шаг – 250 мм; 

- основная d1 = 1 см – 5 стержней, площадь Аs1 = 3,925 см2; 

- дополнительнаяd2 = 1 см – 5 стержней, площадь Аs2 = 3,925 см2; 

- суммарная Аsc = 7,85 см2. 

 

Рис. 3.22 2 тип армирования плиты перекрытия. 

Относительная деформация арматуры при напряжениях равных Rs: 

ε��� = ���� = 1,775  10!�. 

Относительная деформация сжатого бетона при напряжениях равных Rb: 

 "#$%& = 0,0035. 
Граничная относительная высота сжатой зоны: 

 () = ,*�� +�,-./012
= 0,531. 

Высота сжатой зоны: 

 х = �4 5����6 5�6)/ 7 = 6,41 см. 
Относительная высота сжатой зоны: 
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 ( = х:; = 0,337. 
Соотношение относительной сжатой зоны и граничной: 

 
==> = 0,635. 

Проверка по условию 6.2.13 [2]: 

 х = 6,41 см < ()  ℎ = 19,07 см. 
Условие выполняется. 

Предельный изгибающий момент, который может быть воспринят 

сечением элемента: 

 A$%& = B#  C  D  Eℎ − 0,5  DG + R�J  A�J  Eℎ − LG = 18,01 тс ∙ м. 
Подбор конструктивного армирования и последующего конструирования 

плиты осуществлялось согласно пособию по проектированию железобетонных 

конструкций без предварительного напряжения арматуры [3].  

Опалубочные и арматурные чертежи перекрытия предоставлены в 

графической части на листах 5-8.  
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Прил. 1 Мозаики нагрузок. 

 
 

Рис. 3.23 Мозаика нагрузок от 1-го загружения. 
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Рис. 3.24 Мозаика равномерно-распределенных нагрузок от 2-го загружения. 
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Рис. 3.25 Мозаика сосредоточенных нагрузок от 2-го загружения. 
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Рис.3.26 Мозаика нагрузок от 3-го загружения. 
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4. Технологическая часть 

4.1 Исходные данные 

Объект – десятиэтажный сборно-монолитный жилой дом. Сборные элементы: 
железобетонные колонны, лестничные марши, шахты лифта. Монолитные 
элементы: перекрытия, фундаменты, диафрагмы жесткости. Ограждающие 
конструкции выполнены из газобетонных блоков с утеплителем и системой 
вентилируемого фасада. Перегородки выполнены из пазогребниевых блоков. 
Ведомость сборных элементов представлена в таблице 3.1. 
 
Таблица 4.1 – Ведомость сборных элементов 

Наименование Марка 
Габаритные 
размеры,мм 

Масса,т Кол-во 

1 2 3 4 5 
Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-1 7520х400х400 2,8 3 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-2 7320х400х400 2,75 3 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-2а 
7320х400х400 

2,75 1 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-3 
7320х400х400 

2,75 2 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-3а 
7320х400х400 

2,75 2 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-4 7320х400х400 2,75 4 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-4а 
7320х400х400 

2,75 4 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-4б 
7320х400х400 

2,75 3 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-4в 
7320х400х400 

2,75 1 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-5 6320х400х400 2,35 2 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-5а 
6320х400х400 

2,35 2 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-6 
6320х400х400 

2,35 1 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-6а 
6320х400х400 

2,35 1 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-7 7320х400х400 2,75 5 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-7а 
7320х400х400 

2,75 1 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-7б 
7320х400х400 

2,75 1 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-8 7320х400х400 2,65 2 
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4.2 Объемы работ 

 
Таблица 4.2 – Ведомость объемов работ(конструктивная часть) 

N 
Наименование работ Единицы 

измерений 
На типовой 

этаж 
 

всего 

1 2 3 4 5 

1 

Устройство отдельно стоящих 
фундаментов плитного типа: 

-Бетонная подготовка 

1м3 
бетонной 
смеси 

 

- 42,1 

-Армирование отдельными стержнями 1т - 9,44 

-Опалубка 
1м2 

опалубки 
- 370,8 

-Укладка бетонной смеси 
1м3 

бетонной 
смеси 

- 342,4 

-Контроль температуры бетона 
1 замер 
тем-ры 

-  

-Распалубка 
1м2 

опалубки 
- 370,8 

2 Установка нижних колонн шт. - 44 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-8а 7320х400х400 2,65 2 

Колонна цокольного 
этажа 

1КС4-1 6570х400х400 2,52 2 

Колонна цокольного 
этажа 

1КС4-2 6570х400х400 2,52 2 

Колонна цокольного 
этажа 

КН-1 750х400х400 0,3 22 

Колонна 2 этажа 3КС4-1 9000х400х400 3,3 17 
Колонна 2 этажа 3КС4-1а 9000х400х400 3,3 16 
Колонна 2 этажа 3КС4-1б 9000х400х400 3,3 3 
Колонна 2 этажа 3КС4-1в 9000х400х400 3,3 2 
Колонна 2 этажа 3КС4-2 9000х400х400 3,3 4 
Колонна 2 этажа 3КС4-2а 9000х400х400 3,3 2 
Колонна 5  этажа 3КС4-1 9000х400х400 3,3 21 
Колонна 5  этажа 3КС4-1а 9000х400х400 3,3 18 
Колонна 5  этажа 3КС4-1б 9000х400х400 3,3 3 
Колонна 5  этажа 3КС4-1в 9000х400х400 3,3 2 
Колонна 8  этажа 3КВ4-1 7980х400х400 3 21 
Колонна 8  этажа 3КВ4-1а 7980х400х400 3 18 
Колонна 8  этажа 3КВ4-1б 7980х400х400 3 3 
Колонна 8  этажа 3КВ4-1в 7980х400х400 3 2 

Панель шахты лифта  СШЛ1 2200х4200х160 3,2 32 
Панель шахты лифта  СШЛ2 1850х4200х160 2,5 16 
Панель шахты лифта  СШЛ3 1850х4200х160 1,5 16 
Лестничный марш ЛМ 1 L = 2700 1,6 38 
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3 Установка средних колонн шт. - 
88 
 

4 Установка верхних  колонн шт. - 
44 
 

5 Сварка арматуры ванным способом 
100шт. 
стыков 

- 1,32 

6 
Антикоррозийное покрытие сварных 

швов вручную 
10 стыков - 13,2 

7 Заделка стыков колонн 1 стык - 132 
8 Монтаж блоков ФБС цокольного этажа 1шт. - 162 

9 

Возведение диафрагомы жесткости: 
-Армирование 

 
1 сетка 

 
16 

 
176 

 

-Опалубка 
1м2 

опалубки 
106,8 1174,8 

-Укладка бетонной смеси 
1м3 

бетонной 
смеси 

10,7 
 

117,7 

-Контроль температуры бетона 
1 замер 
тем-ры 

12 
 

132 

-Распалубка 
1м2 

опалубки 
106,8 1174,8 

10 
Монтаж шахты лифта: 

-монтаж стеновых панелей 

 
1 панель 

 

 
8 

 
64 
 

11 

Возведение перекрытия: 
-Возведение лесов, поддерживающих 

опалубку 

 
 

100 
стоек 

 
5,1 

 
55,6 

-Опалубка 
1м2 

опалубки 
 

767,9 
(2-10 
этаж) 

8344,9 

-Армирование отдельными стержнями 
1т 
 

21,5 236,9 

-Укладка бетонной смеси 
1м3 

бетонной 
смеси 

168,9 1835,9 

-Распалубка 
1м2 

опалубки 
767,9 8344,9 

12 Монтаж лестничных  маршей 1 шт. 4 38 

13 
Возведение ограждающих конструкций 

из газоблока 
1м3 70,1 701 

14 
Возведение перегородок из 
пазогребниевых блоков 

1м3 34,8 347,5 
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4.3 Калькуляция трудозатрат 

 

Таблица 4.3 – Калькуляция трудозатрат 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Объем 
работ 

ЕНиР 

Затраты 
машинного 
времени 

Затраты 
труда 

врН   

 

Т 
маш

-см 
врН  Т  

чел-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Устройство отдельно стоящих фундаментов стаканного и плитного типов 

1 
- Устройство 
бетонной 
подготовки 

1м3 
бет.см. 

42,1 Е4-1-49а - - 0,34 1,8 

2 
-Установка 
опалубки 

1 м2 
опалуб 

ки 
370,8 Е4-1-37а - - 0,39 18,1 

3 
-Армирование 
отдельными 
стержнями 

1 т 9,44 Е4-1-46 - - 8 9,44 

4 
-Укладка бетонной 

смеси* 
1м3 

бет.см. 
342,4 Е4-1-49а - - 

0,33 
(0,2
2)**  

12,1 

5 
-Контроль 

температуры 
бетона 

1 замер 
т-ры 

150 - - - 0,01 0,2 

6 -Распалубка 
1 м2 

опалуб 
ки 

370,8 Е4-1-37а - - 0,21 9,7 

Монтаж колонн 

7 
Установка нижних 

колонн на 
фунд.плиту  

1 шт. 44 Е4-1-4(б) 0,92 5 4,6 25,3 

8 
Установка средних 
и верхних колонн 
на нижестоящие 

1 шт. 132 Е4-1-4(б) 0,42 6,9 4,2 69,3 

9 
Сварка арматуры 
ванным способом 

100 шт. 
стыков 

5,28 
ГЭСН 

06-01-16 
- - 44,2 29,2 

10 
Антикоррозийное 
покрытие сварных 
швов вручную 

10 
стыков 

52,8 Е4-1-22 - - 1,1 7,3 

11 
Заделка стыков 

колонн 
1 стык 132 Е4-1-25(а) - - 1,2 19,8 

Возведение диафрагмы жесткости 

12 
-Установка 
опалубки 

1 м2 
опалубк

и 

1174,
8 

Е4-1-37
б 

- - 0,28 41,1 
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13 
-Установка сеток 

краном 
1 сетка 176 Е4-1-44а 0,2 4,4 0,79 17,4 

14 -Укладка бет.смеси 
1м3 

бет.см. 
117,7 Е4-1-49в - - 1,6 23,5 

15 
-Контроль 

температуры 
бетона 

1 замер 
т-ры 

60 - - - 0,01 0,1 

16 
-Разборка 

металлической 
опалубки 

1 м2 
опалуб 
ки 

1174,
8 

Е4-1-37
д 

- - 0,11 16,2 

17 
Монтаж блоков 
ФБС цокольного 

этажа 
1шт. 162 Е4-1-3а 0,22 4,5 0,66 13,5 

Монтаж шахты лифта  

18 
- монтаж стеновых 

панелей   
1 панель 64 Е4-1-8а 0,25 2 1 8 

Возведение перекрытия 

19 
-Устройство лесов, 
поддерживающих 

опалубку 

100м 
стоек 

55,6 Е4-1-33 - - 7,8 54,2 

20 
-Установка 
опалубки 

1м2 

опалуб 
ки 

8344,
9 

Е4-1-34г - - 0,3 312,9 

21 

-Установка и вязка 
арматуры 

отдельными 
стержнями 

1т 236,9 Е4-1-46 - - 14 414,6 

22 
-Укладка бетонной 

смеси 
1 м3 

бет.см. 
1835,

9 
Е4-1-49

б 
- - 0,69 158,3 

23 
-Контроль 

температуры 
бетона 

1 замер 
т-ры 

55 - - - 0,01 0,1 

24 -Разборка опалубки 
1м2 

опалуб 
ки 

8344,
9 

Е4-1-34г - - 0,11 114,7 

25 
Монтаж 

лестничных  
маршей 

1 шт. 38 Е4-1-10 0,55 2,6 2,2 10, 5 

26 
Кладка стен из 
ячеистых блоков 

1м3 
кладки 

701 
ГЭСН-08-

03-002 
- - - 388,2 

27 

Кладка 
перегородок из 
пазогребниевых 

блоков 

1м3 
кладки 

347,5 

ГЭСН-0
8-03-002 

- - - 192,4 

Всего: 1961,1 
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Примечания: *необходимо установить колонны цокольного этажа перед 

бетонированием. **Для ФМ-7, ФМ-8. 

 

4.4 Описание технологии производства работ 

Строительство жилого дома с нежилыми встроенными помещениями 

намечается производить поточным методом с разбивкой на конструктивно 

обособленные части, связанные между собой технологическими зависимостями 

и осуществляется при следующей очередности: 

1. Подготовительный период: 

- подготовка территории строительства; 

- временные здания и сооружения. 

2. Основной период: 

- строительство подземной части здания; 

- возведение надземной части здания; 

-строительство сетей (водопровода, канализации, теплотрассы, 

газопровода, электроснабжения, связи, радио); 

- благоустройство участка; 

Работы производятся согласно графику производства работ, таким 

образом, чтобы минимизировать затраченное время, обеспечить фронты работ, 

обеспечить возможность вести параллельные работы разных видов. При этом не 

нарушая технологий производства работ и обеспечения техники безопасности. 

Основные моменты на начальном этапе производства работ: 

- Для устройства фундаментов, диафрагм жесткости цокольного этажа и 

монтажа колонн цокольного этажа используется кран ДЭК-251. Колонна 

устанавливается в опалубку фундамента, временные крепления опираются на 

бетонную подготовку под фундамент. Арматурные выпуски колонны 

связываются с арматурой фундамента с помощью проволоки. После установки 

всех колонн в опалубку подается бетонная смесь. Это позволяет создать жесткий 

узел. 

- После установки колонн цокольного этажа начинается монтаж 
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монолитных диафрагм жесткости (лестнично-лифтовых узлов). 

- Дальнейший монтаж производится башенным краном КБ-408.21. 

- Одновременно с установкой колонн ведется ванная сварка, 

антикоррозионная обработка и замоноличивание стыков.    

- Опалубку перекрытия на каждом этаже начинают после бетонирования 

диафрагмы жесткости и лестнично-лифтового узла. 

- Кладка газобетонных и пазогребниевых блоков ведется с отставанием в 

2 этажа от монтажных работ. 

4.5 Транспортирование конструкций 

Сборные железобетонные конструкции перевозятся с 

заводов-изготовителей на строящийся объект с помощью автотранспортных 

средств. Выбор автотранспортных средств зависит от вида, размеров и массы 

перевозимых конструкций, а также от способа транспортирования (в 

горизонтальном, вертикальном, наклонном положении) и разгрузки, маршрута 

следования. 

Железобетонные конструкции должны перевозиться с выполнением 

следующих требований: 

- конструктивные элементы перевозятся в положении близком к 

проектному, за исключением колонн, которые перевозятся в горизонтальном 

положении; 

- железобетонные конструкции укладываются на деревянные подкладки, 

закрепленные в местах, указанных в рабочих чертежах на изготовление этих 

конструкций; 

- конструкции должны надежно закрепляться для предохранения от 

опрокидывания, продольных и поперечных смещений, а также от ударов одного 

о другой и о борта транспортных средств.   

- для перевозки колонн и лестничных маршей используют седельный 

тягач КАМАЗ 54115 с полуприцепом. Колонны перевозят в 2 яруса по 10 штук с 

прокладками из досок между ярусами. 
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Лестничные марши ЛМ перевозят по 4 штуки в 2 яруса с прокладками из 

досок между ярусами (вдоль маршей). 

 
4.6 Складирование конструкций 

 

Строительные конструкции, доставляемые с заводов-изготовителей, 

складируются на приобъектном складе в зоне действия монтажного крана. 

Складирование производится согласно схемам, разработанных 

заводами-изготовителями либо согласно другим нормативным документам. 

Высота штабелей не должна превышать 2,5 м. Минимальное расстояние 

между штабелями - 1 м 

Конструкции складируются в положении близком к проектному, кроме 

колонн, которые складывают в горизонтальном положении. 

 
4.7 Устройство фундамента 

Основание здания представляет собой отдельно стоящие фундаменты 

плитного и стаканного типов.  

Устройство ведется поэтапно, работы ведут последовательно от 

фундамента к фундаменту, выполняя основные операции: 

- бетонная подготовка; 

- армирование отдельно стоящих фундаментов; 

- установка опалубки; 

- бетонироваение конструкций. 

Бетонная подготовка представляет собой бетонные основания(плиты) 

толщиной 100 мм, габаритными размерами больше самих фундаментов на 

50-100 мм с каждой стороны. Бетон используется классом В7,5 (М100). 

Устройство бетонной подготовки позволяет повысить культуру производства 

работ. Таким образом не требуется (либо сильно упрощается) этап подготовки 

песчано-щебеночного основания под фундамент, а также повышается удобство и 

качество выполняемых работ.  

Армирование ведется отдельными стержнями и поддерживающими. 
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Арматура и каркасы соединяются между собой вязальной проволокой каркасами 

толщиной 1,2 мм. Подача арматуры производится краном ДЭК-251.  

После выполнения армирования устанавливают опалубку, отдельно на 

каждый фундамент.  

Перед бетонированием фундаментов, колонны цокольного этажа 

устанавливается в опалубку фундамента, временные крепления опираются на 

бетонную подготовку, опалубку, либо на грунт. Арматурные выпуски колонны 

связываются с арматурой фундамента с помощью проволоки. После установки 

всех колонн в опалубку подается бетонная смесь. Бетонирование ведется 

автобетононасосом XCMG HB48.  

 

4.8 Монтаж конструкций здания 

 

Монтаж здания начинается после завершения работ по устройству 

фундаментов-оснований колонн. Должна быть выполнена геодезическая 

проверка размеров в плане и отметок оснований фундамента. 

При монтаже должны соблюдаться следующие требования: 

- монтаж выполняется в последовательности, обеспечивающей 

устойчивость и геометрическую неизменяемость смонтированной части 

конструкций на всех стадиях монтажа; 

- после выполнения монтажа конструкций на захватке должна оставаться 

возможность выполнения последующих работ на смонтированном участке; 

- методы монтажа конструкций должны обеспечивать безопасность 

выполнения всех работ. 

 

4.8.1 Монтаж колонн 
 

Монтаж выполняется отдельным потоком. Колоны устанавливают при 

помощи штыревого захвата с дистанционной растроповкой (см. рисунок 4.1). 

Отверстия для штырей в колоннах выполняют при их изготовлении. Штыревые 

захваты оборудуют тросиками, которые выдвигают штырь. 
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Монтаж колонн начинают только после проверки размеров в плане и 

отметок оснований фундаментов. Также должны быть нанесены осевые риски 

сверху и снизу колонны.  

Колонны поднимают в вертикальное положение методом поворота. Для 

предохранения оснований колонн от скалывания на них закрепляют башмаки. 

При этом методе подъема, башмак колонны располагают у опоры, краном 

захватывают колонну за верхнюю точку и, поворачивая стрелу с одновременной 

выборкой полиспаста, приводят колонну в вертикальное положение.  

До снятия захватов необходимо выполнить выверку колонн. Выверяют 

совпадение осей колонн с осями здания по рискам, нанесенным на фундамент и 

колонну.  

 

Рис. 4.1 – Штыревой захват. 
После совмещения осей колонны с осями здания проверяют, точно ли 

вертикально её положение, для чего рекомендуется устанавливать два 

теодолита, направленные на вертикальные оси, нанесенные на смежные 

плоскости колонны. Поводя трубой теодолита снизу-вверх, устанавливают 

степень отклонения колонны от вертикали. Исправляют положение колонны 

расчалками. 
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Колонны цокольного этажа временно закрепляют в проектном 

положении с помощью раскосов, упирающихся в опалубку фундамента. После 

этого снимают захваты. Раскосы снимают только после бетонирования узла 

соединения фундамента и колонны, а также набора бетоном не менее 70% 

проектной прочности.  

Последующие (вышестоящие) колонны устанавливают на нижележащие 

колонны с помощью одиночных кондукторов. Подготовкой колонн занимается 

один монтажник. Он осматривает поверхность элемента, очищает его от грязи, а 

закладные детали - от наплывов бетона, с помощью металлического метра 

наносит осевые риски на двух взаимно перпендикулярных плоскостях в верхней 

и нижней части колонны. Для перемещения кондуктора его вначале 

демонтируют на предыдущей позиции после постоянного закрепления 

смонтированной колонны. Кондуктор снимают краном. Для этого его стропуют 

и ослабляют винты крепления кондуктора к оголовку нижележащей колонны. 

В новой позиции монтажники принимают кондуктор и надевают на 

оголовок колонны. Нижними винтами крепят кондуктор к нижележащей 

колонне. Монтируемую колонну монтажники ориентируют в нужном 

направлении и медленно опускают в кондуктор. После соприкосновения 

опорных торцов монтируемой и нижележащей колонн установленный элемент 

закрепляют в кондукторе винтами. После этого монтажники снимают стропы с 

элемента. Для этого крановщик ослабляет натяжение и фрикционный рамочный 

захват опускается вниз под собственным весом, где его расстроповывают. При 

выверке колонны вначале совмещают торцы нижележащего элемента и 

монтируемого. Для этого добиваются совпадения рисок на пеньке нижележащей 

колонны и на грани монтируемой в ее нижней части (у торца). Проверка 

проводится визуально. В итоге должны полностью совпадать риски по двум 

взаимно перпендикулярным плоскостям. 

После того как бетон в стыке колонн набирает прочность не менее 70% от 

проектной, начинается монтаж остальных конструкций.  
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4.8.2 Монтаж лестничных маршей 
 

Лестничные марши стропуют двухветвевым стропом с вилочным 

захватом.  

При установке лестничной площадки ее положение проверяют при 

помощи деревянных шаблонов, которые прикладывают в выступы 

установленной и монтируемой площадок. Смещают конструкцию до проектного 

положения монтажными ломами. 

При установке лестничного марша монтажники находятся на верхней и 

нижней площадках. Основанием под опорные части марша служит слой 

раствора. На подготовленное основание опускают вначале нижний конец марша, 

а затем верхний. При одновременном опирании обоих концов элемента он может 

заклиниться, а при опирании вначале верхнего конца он может соскочить с зуба 

площадки. В обоих случаях возможна авария. 

 

4.9 Кладка наружных стен из газобетонных блоков 

Оптимальный температурный режим для проведения работ по укладке 

газобетонных блоков +5 ºС до +25 ºС. При температуре выше +25 ºС поверхность 

блоков желательно обильно увлажнять водой. При работе в холодное время года 

для кладки газобетонных блоков использовать клей со специальной 

противоморозной добавкой, что позволит проводить работы при температуре 

воздуха до -15 ºС.  

Между фундаментом (или цоколем) и газобетонной кладкой необходима 

отсечная горизонтальная гидроизоляция, обеспечивающая защиту от влаги. В 

качестве гидроизоляции используют рулонные битумные материалы или 

специальные гидроизоляционные полимер-цементные растворы на основе сухих 

смесей.  
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Рис. 4.2- Кладка газобетонных блоков 

 
В случае, если поверхность фундамента не идеальна, на основание 

наносят выравнивающий слой цементно-песчаного раствора, в соотношении 1:3. 

Если несущая способность блоков по расчету используется не более, чем на 2/3 - 

имеет смысл выравнивающий слой раствора делать не сплошным, а с разрывом - 

это снизит теплопотери через кладочный шов. 

Укладке первого ряда блоков следует уделять максимум внимания.  

Подготовка поверхности основания газобетона 

Производится нивелировка поверхности основания или проверка 

ровности по уровню.  

На уложенный раствор укладывают первый ряд блоков. Возможную 

разницу в высоте кладки легко устранить с помощью раствора. 

После укладки первого ряда блоков необходимо удалить все неровности с 

помощью рубанка, затем следует смести пыль и мелкие осколки. 

Установка маячных блоков и натягивание причального шнура 

Производится нивелировка углов и примыканий по периметру стены и 

установка угловых маячных блоков. Каменщики натягивают на уровне верха 
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маячных блоков, на расстоянии 2-3 мм от боковой грани, шнур-причалку и 

закрепляют его. Для устранения провисания шнура при значительной длине 

стены (простенка) устанавливают промежуточные маячные блоки. При 

перестановке шнура, его привязывают на гвозди, закрепленные в шов кладки. 

Разметка и заготовка газобетонных блоков. 

Производится разметка по оси стены местоположения приемов, мест 

примыканий внутренних стен к наружным. После этого берутся блоки с 

поддона, поданного к месту укладки (на одном поддоне 1,8 м3 или 1,92 м3 

блоков), и раскладываются для кладки стен одного ряда вдоль оси стены. Для 

перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения 

стен, простенков требуются неполномерные блоки. Каменщики готовят такие 

блоки на рабочем месте при помощи ручных инструментов: пилы-ножовки 

(механической ленточной пилы, электропилы) и разметочного угольника. 

 

Укладка газобетонных блоков 

Перемешанная растворная смесь наносится равномерно при помощи 

зубчатой гребенки (гладилки) на ранее уложенные блоки (Рис. 3.2). 

В случае применения стеновых блоков прямоугольной формы, раствор 

наносится на стыковой и горизонтальный швы. После этого укладывают и 

прижимают следующий блок. Величина зубьев гребенки 4-5мм. Толщина шва 

между блоками не должна превышать 3 мм. Кладка блоков ведется с перевязкой 

в пол блока. Выступающий из шва раствор не затирается, а удаляется с помощью 

мастерка. 

После укладки каждого ряда блоков их выравнивают при помощи терки 

или рубанка, а затем щеткой сметают пыль и мелкие осколки. После укладки 

блоков одного ряда натягивается причальный шнур для следующего ряда 

кладки. 

Узлы примыканий наружных и внутренних стен примыкания оконных и 

дверных проемов, выполняются согласно рабочим чертежам проекта. 
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Армирование газобетонной кладки 

В качестве арматуры для швов в стенах из блоков рекомендуется 

использовать арматуру A-III, диаметром 6 мм либо кладочную сетку. Для 

укладки арматуры в блоках прорезаются пазы, которые заполняются блочным 

клеем перед укладкой арматурных стержней. После этого арматурные стержни 

вдавливаются в заполненные клеем пазы так, чтобы они были полностью 

покрыты клеем. Расстояние шовного арматурного пояса от внешней 

поверхности блока должно быть около 60 мм. 

  

4.10 Кладка перегородок из газобетонных блоков 

Устройство перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит 

(рисунок 4.3) производится в период выполнения отделочных работ (в холодное 

время года при подключенном отоплении). Работы по возведению перегородок 

выполняются до устройства чистого пола, в условиях сухого и нормального 

влажностных режимов и температуре в помещении не ниже +5 °С. До монтажа 

гипсовые пазогребневые плиты должны пройти обязательную акклиматизацию в 

помещении. 

 

Рис. 4.3- Кладка пазогребниевых блоков 
 

Согласно проекту необходимо выполнить разметку положения 

перегородки на полу и с помощью отвеса перенести ее на стены и потолок. 

Рекомендуется отмечать на полу расположение проемов. 
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До начала работ по монтажу необходимо удалить с базового пола, стен и 

потолка пыль и грязь. Если основание базового пола имеет сильные неровности, 

необходимо сделать выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора. В 

итоге должна получиться ровная горизонтальная поверхность. 

В случае жесткого соединения плиты стыкуются непосредственно с 

базовыми полом, потолком и стенами. 

В случае эластичного примыкания необходимо при помощи монтажного 

клея ко всем примыкающим ограждающим конструкциям наклеить эластичную 

прокладку. Регулируя толщину слоя гипсового клея, необходимо добиться 

горизонтального положения прокладки на полу. После схватывания клея можно 

приступать к установке плит. 

Плиты первого ряда устанавливаются и выравниваются при помощи 

правила и уровня. Для удобства вдоль стен можно установить маячковые рейки. 

При укладке последующих рядов в паз нижнего ряда наносится клей. Кроме 

того, клей наносится и в вертикальный торцевой паз. Каждую уложенную плиту 

необходимо осадить при помощи резинового молотка. Выступивший при этом 

клей сразу же убирается и используется в дальнейшем. Необходимо добиваться 

толщины вертикальных и горизонтальных швов не более 2 мм. При помощи 

правила и уровня необходимо следить, чтобы все плиты находились в одной 

плоскости. 

При укладке плит необходимо соблюдать разбежку торцевых стыков. 

При такой кладке возникает потребность в доборных элементах. Резку гипсовых 

пазогребневых плит производить ручной ножовкой с широким полотном и 

крупными зубьями или специальным электроинструментом. 

Плиты последнего ряда делаются со скошенными гранями. Полость 

между верхними плитами и перекрытием заполняется монтажным клеем. При 

необходимости плиты обрезаются под конфигурацию перекрытия. Как правило, 

плиты укладываются горизонтально, однако элементы последнего ряда, для 

уменьшения отходов, могут укладываться на меньшую грань, вертикально. При 

этом необходимо соблюдать разбежку торцевых стыков плит. 
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При эластичном примыкании плиты крепятся к ограждающим 

конструкциям с помощью специальных скоб с определенным шагом. Скоба 

устанавливается в паз уложенной плиты и крепится с помощью самонарезающих 

винтов к плите и анкерными дюбелями к ограждающим конструкциям. 

При устройстве дверных проемов в процессе монтажа перегородки над 

проемом делается вспомогательная деревянная монтажная конструкция, 

обеспечивающая монтажное положение плит до схватывания клея в стыках. 

После высыхания клея монтажная конструкция убирается. 

В углах и местах пересечения перегородок друг с другом пазогребневые 

плиты необходимо укладывать так, чтобы они поочередно перекрывали стыки 

нижних рядов. Не допускать, чтобы вертикальные стыки были сквозными. 

Образованные внешние углы следует укреплять угловым 

перфорированным профилем, который вдавливается в предварительно 

нанесенный клей. После чего широким шпателем наносится выравнивающий 

слой. При выполнении данной операции можно применять шпатель для внешних 

углов. 

Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты. Лента 

укладывается в предварительно нанесенный на угол клей, после чего кладется 

выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять 

шпатель для внутренних углов. 

Все металлические предметы, сопрягающиеся или находящиеся в теле 

перегородок (облицовок) из гипсовых плит, должны быть оцинкованными или 

иметь антикоррозийное покрытие. 

После монтажа перегородки, в зависимости от способа последующей 

отделки поверхности, места стыков плит шпаклюются с помощью широкого 

шпателя и после высыхания шлифуются с помощью шлифовального 

приспособления 
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4.11 Возведение диафрагмы жесткости и стен лестнично-лифтового 

узла. 

До начала работ необходимо: 

- подготовить комплект щитов к установке; 

- очистить щиты от мусора и налипшего цементного раствора; 

- смазать поверхность опалубки эмульсией; 

- вынести геодезические риски разбивки осей стен (для удобства работ 

рекомендуется выноску рисок выполнять на расстоянии 0,5м от оси); 

- установить маячные бруски на ширину стены пристрелив их к перекрытию в 

основании стены;- подготовить к работе и проверить такелажную оснастку, 

приспособления, инструмент.  

В данном случает используется крупнощитовая опалубка (рисунок 3.4)  

фирмы Doka высотой 3000 мм шириной 300, 400, 900 и 1200 мм. Также имеются 

доборные щиты. 

Установка опалубки ведется в следующей последовательности: 

- краном подают щит к месту установки; 

- щит устанавливают, выверяя его основание по установленным маячным 

брускам; 

 - раскрепляют щит раскосами, выверяют окончательно его вертикальное и 

горизонтальное положение при помощи раскосов; 

 - аналогично устанавливают  вес остальные щиты вдоль одной стороны стены; 

 - устанавливают заготовленные заранее проемообразователи и заглушки торцов 

стен в местах, где это необходимо; 

 - устанавливают арматуру, согласно проекту; 

 - устанавливают опалубку стен со второй стороны, раскрепляют щиты опалубки 

при помощи соединительных элементов; 

 - устанавливают при необходимости элементы добора (щиты). 

До укладки бетона в конструкцию стены необходимо осуществить 

приемку смонтированной арматуры с оформлением ее актом 

освидетельствования скрытых работ.  
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            Транспортирование бетонной смеси производится 

автобетоносмесителями с выгрузкой непосредственно в бадью. Подача смеси 

осуществляется с помощью кран-бадьи. 

Уплотнение бетонной смеси предусматривается вести глубинными 

вибраторами ИВ-47, ИВ-67. Контроль за процессом вибрирования ведется 

визуально по степени осадки смеси, прекращения выхода из нее пузырьков 

воздуха до появления цементного молока. Глубина погружения вибратора в 

бетонную смесь должна обеспечивать углубления его в ранее уложенный слой 

на 5-10см. Шаг перестановки вибратора не должен превышать полуторного 

радиуса действия вибратора. При вибрировании следить за обеспечением 

защитного слоя арматуры. 

Опирание вибратора на арматуру и на закладные детали не допускается. 

Перерывы в бетонировании слоев   не должны превышать 2-х часов. 

Распалубливание конструкций производится после достижения бетоном 

прочности не менее 3,5 МПа. 

Контроль за качеством бетонной смеси и бетона производится 

строительной лабораторией в соответствии с ГОСТ 10180-90. Все данные по 

контролю качества заносятся в журнал бетонных работ. Особое внимание 

следует уделить контролю за виброуплотнением бетонной смеси. 

При производстве работ необходимо соблюдать требования: 

"Отраслевые типовые инструкции по охране труда" и СНиП 3.03.01-87 

"Несущие и ограждающие конструкции". 

При ведении монолитных работ на участках, не имеющих надежных 

ограждений рабочие обязательно должны крепиться страховочным поясом с 

удлинителем во избежание падения с высоты. Места крепления указывает 

мастер или прораб. 

 
4.12 Возведение перекрытий 

Бетонирование перекрытий производится с использованием переставной 

опалубки по захваткам, после выполнения монолитных стен и монтажа сборных 

колонн до нижней отметки перекрытия.  До начала бетонирования перекрытий 
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на каждой захватке необходимо: 

- предусмотреть мероприятия по безопасному ведению работ на высоте; 

 - установить опалубку 

 
Рис. 4.4- Опалубка перекрытия 

 
- установить арматуру, закладные детали и пустотообразователи для 

проводки; 

        - все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе 

бетонирования (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные 

изделия и другие), а так же правильность установки и закрепления опалубки и 

поддерживающих ее элементов должны быть приняты в соответствии с 

проектом. 

      Перед бетонированием, поверхность опалубки следует покрыть 

эмульсионной смазкой. Поверхность ранее уложенного бетона очистить от 

цементной пленки и увлажнить или покрыть цементным раствором. 

    Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных 
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пластмассовых фиксаторов (см. рис. 3.5). 

    

 
     

Рис. 4.5 - Пластмассовые фиксаторы арматуры 
 

Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия 

устанавливаются пространственные фиксаторы или применяют съемные 

маячные рейки, верх которых должен соответствовать уровню поверхности 

бетона. 

     Транспортирование бетонной смеси на объект производится 

автобетоносмесителями с выгрузкой бетона в бетононасос, с помощью которого 

осуществляется подача бетонной смеси в конструкцию перекрытия. 

При бетонировании ходить по заармированному перекрытию 

разрешается только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на 

опалубку перекрытия. 

     Бетонную смесь следует укладывать равномерно горизонтально начиная 

от дальнего края (относительно лестнично-лифтового узла) перекрытия 

одинаковой толщины без разрывов, последовательным направлением укладки в 
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одну сторону. 

     Укладка бетонной смеси в конструкции ведется в один слой 220мм. 

Для уплотнения бетонной смеси используются глубинные вибраторы 

(ИВ-75) или поверхностные вибраторы (ПВ-1, ПВ-2). Признаком достаточности 

вибрирования служит прекращение осадки бетона и появление цементного 

молока на его поверхности. Чрезмерная вибрация бетонной смеси вредна, так 

как может привести к расслоению бетона. Шаг перестановки внутренних 

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

Во время работы не допускается опирание вибратора на арматуру и 

закладные детали монолитной конструкции. В местах непосредственной 

установки электротехнических коробок виброуплотнение не производить. Шаг 

перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса 

его действия, поверхностные вибраторы переставляют так, чтобы площадка 

вибратора на новой позиции на 50-100мм перекрывала соседний 

провибрированный участок. 

Распалубливание боковых поверхностей бетонных конструкций 

допускается после достижения бетоном прочности, обеспечивающей 

сохранность их углов и кромок, что соблюдается при прочности бетона не менее 

2,5 кг/см 2, достигаемой через 1...6 дней в зависимости от марки бетона, качества 

цемента и температурного режима твердения бетона. 

Удаление несущей опалубки железобетонных конструкций допускается 

при достижении 70% проектной прочности. Загружение конструкций полной 

расчетной нагрузкой допускается после приобретения бетоном проектной 

прочности.  

     Распалубка конструкций должна производиться в определенной 

последовательности. Распалубка ведется поэтажно, а в пределах этажа 

отдельные конструкции распалубливаются в разные сроки. При демонтаже 

стойки опалубки нижележащего перекрытия оставляются все, если над ним 

производится бетонирование вышележащего перекрытия. Стойки безопасности 

должны располагаться на расстоянии не более 3 м от опор и друг от друга. 
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Распалубка конструкций должна производиться без ударов и толчков. Чтобы не 

повредить щиты опалубки при отрывании от бетона, пользуются разного вида 

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

разрешается. 

 

4.13 Выбор машин и механизмов 

Выбор кранов. 
Выбор монтажного крана осуществляется по трем технологическим 

параметрам: 

– максимальная грузоподъемность крана; 

– высота подъема крюка; 

– вылет стрелы. 

Максимальная грузоподъемность крана в данном случае будет 

определяться массой монтируемой конструкции: 

                  Qкр=K1P1+K2(P2+P3)                               (4) 

где P1 – масса наиболее тяжелой конструкции (колонна весом 3,3 т) 

P2 – масса грузозахватного оборудования, т 

P3 – масса монтажных приспособлений, т 

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

  Qкр = 1,2·3,3т+ 1,1·(0,35т + 0,05т) = 4,4 т; 

Высота подъема крюка крана: 

Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха оголовка 

стрелы (высота подъема крюка) находят из выражения: 

Qтреб = ℎ + ℎз + ℎб + ℎс                                          (5) 

Где: Qтреб − высота подъёма крюка стрелы, м;   

ℎ- превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, м;  

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

ℎб- высота элемента(колонна), м; (7,98 м)   

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

Qтреб = 33,95 + 1 + 2,7 + 2 = 37,88 м 
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Необходимый вылет крюка определяем по самому дальнему элементу: 

кр
L C d a= + + , где 

С-расстояние от центра тяжести(оси) монтируемого элемента(колонны), 

максимально удаленного от края здания со стороны крана (24,6 м); 

d= 0,7 м -  минимальная величина зазора между зданием и габаритами 

крана на уровне стоянки; 

a - расстояние от оси вращения крана до его дальнего габарита в уровне 

стоянки. 

Lкр=24,6+0,7+3,4=28,7 м 

Проверяем кран на совместимость со всеми сборными элементами по 

основным параметрам: Q, L, H, для этого построим таблицу сочетаний: 

 Таблица 4.4 – Таблица сочетаний. 
Наименование Марка Q L H 

1 2 3 4 5 
Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-1 3,8 28,7 10,52 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-2 3,74 28,7 10,32 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-2а 3,74 28,7 10,32 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-3 3,74 28,7 10,32 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-3а 3,74 28,7 10,32 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-4 3,74 28,7 10,32 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-4а 3,74 28,7 10,32 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-4б 3,74 28,7 10,32 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-4в 3,74 28,7 10,32 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-5 3,26 28,7 9,32 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-5а 3,26 28,7 9,32 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-6 3,26 28,7 9,32 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-6а 3,26 28,7 9,32 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-7 3,74 28,7 10,32 

Колонна цокольного 2КС4-7а 3,74 28,7 10,32 
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Принимаем кран POTAIN МC205В с длиной стрелы 30 м. 

Для монтажа колонн цокольного этажа, для бетонирования отдельно 

стоящих фундаментов плитного типа и диафрагм жесткости на цокольном 

этаже принимаем ДЭК-251 ввиду значительного веса монтируемых колонн и 

большего вылета стрелы. 

этажа 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-7б 3,74 28,7 10,32 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-8 3,62 28,7 10,32 

Колонна цокольного 
этажа 

2КС4-8а 3,62 28,7 10,32 

Колонна цокольного 
этажа 

1КС4-1 3,464 28,7 9,57 

Колонна цокольного 
этажа 

1КС4-2 3,464 28,7 9,57 

Колонна цокольного 
этажа 

КН-1 3,464 28,7 3,75 

Колонна 2 этажа 3КС4-1 4,4 28,7 19,74 
Колонна 2 этажа 3КС4-1а 4,4 28,7 19,74 
Колонна 2 этажа 3КС4-1б 4,4 28,7 19,74 
Колонна 2 этажа 3КС4-1в 4,4 28,7 19,74 
Колонна 2 этажа 3КС4-2 4,4 28,7 19,74 
Колонна 2 этажа 3КС4-2а 4,4 28,7 19,74 
Колонна 5  этажа 3КС4-1 4,4 28,7 28,96 
Колонна 5  этажа 3КС4-1а 4,4 28,7 28,96 
Колонна 5  этажа 3КС4-1б 4,4 28,7 28,96 
Колонна 5  этажа 3КС4-1в 4,4 28,7 28,96 
Колонна 8  этажа 3КВ4-1 4,04 28,7 37,16 
Колонна 8  этажа 3КВ4-1а 4,04 28,7 37,16 
Колонна 8  этажа 3КВ4-1б 4,04 28,7 37,16 
Колонна 8  этажа 3КВ4-1в 4,04 28,7 37,16 

Панель шахты лифта  СШЛ1 4,28 24,53 37,03 
Панель шахты лифта  СШЛ2 3,44 24,53 37,03 
Панель шахты лифта  СШЛ3 2,24 24,53 37,03 
Лестничный марш ЛМ 1 2,36 25,83 37,88 
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Рис. 4.6 Схема крана 

Рис. 4.7. График грузоподъемности 
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 Рис. 4.8 Схема крана ДЭК-251 

 

Рис. 4.9 График грузоподъемности ДЭК-251 
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Выбор автобетононасоса 

Для подачи бетонной смеси в конструкции используется автобетононасос 

 XCMG HB48 (Рисунок 4.9), его характеристики представлены в таблице 4.4. 

Выбор обуславливается техническими характеристиками (скорость, высота и 

радиус подачи бетонной смеси), а также доступностью в месте строительства (г. 

Челябинск) 

Таблица 4.5 – Технические характеристики автобетононасоса XCMG 

HB48: 

Завод-изготовитель XCMG 
Модель HB48 

Максимальный объем подачи 138 (м3/ч) 
Высота подачи 48 (м.) 
Рабочий радиус 42.75 (м.) 

Глубина 34 (м.) 
 

 

Рис. 4.10 – автобетононасос XCMG HB48 

        

Выбор автобетоносмесителей 

Для транспортировки бетона используются автобетоносмесители исходя 

из расчета: 

- для устройства подбетонной подготовки. 

Объем укладываемого бетона - 42,1 м3. 
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Уточним производительность крана при использовании бадьи объемом 

1,6 м3. 

3
1 2 8 10 1,6 0,8 0,9 92,1экспл ц бункераП с k V k k м= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = за восьмичасовую 

смену. Будем исходить из необходимости в бетоне 5,3м3/час(42,1м3/смена). 

Также принимаем время одного рейса автобетоносмесителя равным 1 час.  

Таким образом для заливки бетонной подготовки принимаем 

автобетоносмеситель марки СБ-127 объемом 6м3. 

-Для заливки фундамента АБС-9ДА 

Объем укладываемого бетона - 342,4м3 

Эксплуатационная среднесменная производительность автобетононасоса 

XCMG HB48 определена по формуле: 

Пэ = Пт ´ К1 ´ К2 ´ К3 ´ К4 ´ К5 ´ Т, где 

Пт - техническая и паспортная производительность бетононасоса, (138  

м
3/ч); 

К1 - коэффициент, учитывающий снижение производительности 

автобетононасоса в зависимости от вида бетонируемой конструкции (0,5); 

К2 - коэффициент, учитывающий снижение производительности 

бетононасоса в зависимости от длины прямолинейного горизонтального участка 

бетоновода при соответствующей величине давления в нем, возникающего при 

прокачивании бетонной смеси (0,66); 

К3 - коэффициент, учитывающий потери времени на ежесменный уход за 

бетононасосом и его техническое обслуживание (0,93); 

К4 - коэффициент, учитывающий квалификацию машиниста 

автобетононасоса (0,90); 

К5 - коэффициент, учитывающий снижение производительности 

автобетононасоса из-за различных организационно-технологических причин 

(0,95); 

Т - продолжительность бетонирования конструкции, час. 

Пэ = 138 ´ 0,5 ´ 0,66 ´ 0,93 ´ 0,9 ´ 0,95 ´ 8 = 289,7 

Принимаем Пэ = 289,7 м3/в смену или 36,2 м3/час. 
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Необходимое количество автобетоносмесителей марки АБС-9ДА объемом 

9м3 при среднечасовой производительности автобетононасоса равной 36,2 м3/ч и 

продолжительности одного рейса 1 час составит 4 шт. 

-Для заливки фундамента АБС-9ДА 

Объем укладываемого бетона - 166,9 м3 

Аналогично предыдущему расчету, принимаем автобетоносмесители 

марки АБС-9ДА объемом 9 м3 в колличестве 4 шт. 
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5. Организация строительства 
5.1 Разработка календарного плана на основной период 

строительства 

     Таблица 5.1 – Ведомость объемов работ 

№ 
 

Наименование работ 
Единицы 

изм. 

В 
среднем 
на этаж 

Всего Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1 Разработка грунта котлована м

3 грунта - 5595  

2 
Устройство гидроизоляции 

цоколя 
1 м2 

- 
239,6   

3 Обратная засыпка м
3 грунта 

- 
620 

с послойным 
уплотнением 

4 
Возведение подземной и 
надземной частей здания 

См. таблицу 5.2 

5 Монтаж оконных блоков 
м

2 

остеклеИ

ия 
55,8 558,1  

6 Монтаж дверных блоков 
м

2 
проемов 

63,9 639,1  

7 Монтаж лифта 1 лифт - 2  

8 
Устройство кровли из 
рулонных материалов 

100м2 
кровли 

- 579  

9 
Изоляция стен утеплителем 
«FACADE BATTS» ROCKWOOL  

м
2 

изоляции 
- 7520,7  

10 
Облицовка керамической 
плиткой(вентилируемый 

фасад) 

100м2 
поверхно

сти 
7,52 75,20  

11 
Прокладка инженерных 

сетей 
100м - 247,3  

12 Теплофикация 100м - 247,3  
13 Прокладка электросетей 100м - 247,3  

14 
Установка сентехнического 

оборудования 
100м3 0,85 247,3  

15 
Установка эл.-тех. 
оборудования 

100м3 19,96 247,3  

16 Устройство стяжек на полах 
100м2 
стяжки 

7,1 71  

17 
Устройство теплоизоляции  

(«Пеноплэкс 35»): 
-над переездом 

м
2(м3) - 

102 
(15,3) 
767,9 

Всего:1637,8 
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- чердака(над 10 этажем) 
- кровли 

(38,4) 
767,9 
(76,8) 

18 Оштукатуривание потолков 
100м2 

поверхно

сти 
7,12 99,5  

19 Оштукатуривание стен 
100м2 

поверхно

сти 
14,9 149,3  

20 
Покрытие потолков 

водоэмульсионной краской 

100м2 
поверхно

сти 
8,3 82,6  

21 
Покрытие стен 

водоэмульсионной краской 

100м2 
поверхно

сти 
3,8 38,3  

22 Оклейка стен обоями 
100м2 

поверхно

сти 
11,1 111  

23 
Облицовка керамической 

плиткой 

100м2 
поверхно

сти 
1,64 16,36  

24 Устройство линолеума 100м2 6,9 69,9  
25 Благоустройство территории - - - 5% от Тобщ 

 

Таблица 5.2 – Калькуляция трудозатрат 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Объем 
работ 

Наиме-
нование 
ЕНиР, 
ГЭСН 

 

Затраты 
машинного 
времени 

Затраты 
труда 

врН  

 

Т 
маш-
см 

врН  
Т  
чел

-см 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Разработка грунта 

котлована 
100 м3 
грунта 

55,95 
ГЭСН 
01-01-0

03 
2,77 19,4 - - 

2 
Устройство 

гидроизоляции 
цоколя 

100 м2 2,33  
ГЭСН 
11-01-0

04 
- - 

46,1
8 

13,5 

3 
Засыпка пазух 
котлована 

100 м3 
грунта 

6,2 
ГЭСН 
01-01-0

33 
1,11 0,9 - - 
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4 

Возведение 
подземной 

надземной части 
здания(в т.ч. 
фундамента) 

- - - - - - 
196
1,1 

5 
Монтаж оконных 

блоков 

100м2 

остекл

ения 
5,58 

ГЭСН 
10-01-0

27 
- - 

188,
6 

131,
5 

6 
Монтаж дверных 

блоков 

100м2 
проемо

в 
6,39 

ГЭСН 
10-01-0

39 
- - 

104,
28 

83,3 

7 Монтаж лифта 1 лифт 2 
Прил.1

* 
- - 2,6 5,2 

8 
Устройство кровли 

их рулонных 
материалов 

100м2 
кровли 

5,8 
ГЭСН 
12-01-0

02 
- - 

29,7
2 

21,5 

9 
Изоляция стен 
утеплителем  

М
2 

изол. 
4356 Е11-41 - - 

0,57
6 

313,
6 

10 
Облицовка 

вентилируемым 
фасадом 

100м2 
поверх

ности 
43,56 

ФЕР 
15-01-0

64 
- - 270 

147
0,2 

11 
Прокладка 

инженерных сетей 
100м3  247,3 

Прил.1
* 

- - 3,5 
865,

5 

12 Теплофикация 100м3 247,3 
Прил.1

* 
- - 1,5 371 

13 
Прокладка 

электросетей 
100м3 247,3 

Прил.1
* 

- - 2,2 
544,

1 

14 
Установка 

сантехнического 
оборудования 

100м3 247,3 
Прил.1

* 
- - 0,4 98,9 

15 
Установка эл.-тех. 
оборудования 

100м3 247,3 
Прил.1

* 
- - 0,2 49,5 

16 
Устройство стяжек 
на полах t=55мм 

100м2 
стяжки 

69,93 
ГЭСН 
11-01-0

11 
- - 

43,0
1 

376 

17 

Устройство 
теплоизоляции  

полов(«Пеноплэкс 
35») 

1м2  
1637,

8 
Е11-41 - - 0,64 131 

18 
Оштукатуривание 

потолков 
100м2 
поверх

99,5 
ГЭСН 
15-02-0

- - 
78,8

8 
981,

1 
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ности 16 

19 
Оштукатуривание 

стен 

100м2 
поверх

ности 
149,3 

ГЭСН 
15-02-0

16 
- - 75,4 

140
7,2 

20 
Покрытие потолков 
водоэмульсионной 

краской 

100м2 
поверх

ности 
82,6 

ГЭСН 
15-04-0

05 
- - 53,9 

553,
4 

21 
Покрытие стен 

водоэмульсионной 
краской 

100м2 
поверх

ности 
38,3 

ГЭСН 
15-04-0

05 
- - 42,9 

205,
4 

22 
Оклейка стен 

обоями 

100м2 
поверх

ности 
111 

ГЭСН 
15-06-0

01 
- - 

33,6
3 

466,
6 

23 
Облицовка 

керамической 
плиткой 

100м2 
поверх

ности 
16,36 

ГЭСН 
15-01-0

16 
- - 

117,
52 

240,
3 

24 
Устройство 
линолеума 

100м2 64,47 
ГЭСН 
11-01-0

36 
- - 42,4 

341,
7 

25 
Благоустройство 

территории 
- 

- 

Прил.1
* 

- - 
5% 
от 
Тобщ 

865
9х0,
05= 
432,

9 
 

 

5.2 Организация строительной площадки 

5.2.1  Привязка монтажного крана 

Горизонтальная привязка 

Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, 

передвигающегося по рельсовым путям и строениям, штабелями грузов и 

другими предметами, расположенными на высоте до двух метров от уровня 

земли и рабочих площадок должно быть не менее 700 мм, а на высоте более 2 

метров – не менее 400 мм. 
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Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы при работе 

расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и 

строениями, штабелями грузов и другими предметами было не менее 1 м. 

 

5.2.2 Зоны влияния кранов и других строительных машин 

 

Продольная горизонтальная привязка подкрановых путей башенного 

крана выполняется с учетом огибающей траекторией движения крюка крана при 

максимальном вылете стрелы. По крайним стоянкам крана определяем длину 

подкрановых путей. 

U = V ∙ 6,25 ≥ UXY + C + 2 ∙ UZ + 2 ∙ U[\]= 

= 18 + 6 + 2 ∗ 1,5 + 2 ∗ 0,5 = 28м              

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

B = 6 м – база крана,  

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

Lтуп –длина рельса, необходимая для постановки инвентарного тупика  

(≈ 0,5 м), 

 n – количество полузвеньев рельсового пути. 

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

пути). Зона подкрановых путей должна быть ограждена защитным ограждением, 

удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные строительных 

площадок и участков производства работ. Технические условия». 

Так же определяется зона действия опасных производственных факторов. 

К таким зонам относятся места, над которыми происходит перемещение грузов 

грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется 

выражением: 

PBBRR макс
мин

p +++= 20  

где Rp  - максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов и 

для стреловых, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения 
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или длина стрелы для стреловых кранов, необорудованных устройством, 

удерживающим стрелу от падения; 

Bмин , Bмакс – минимальный и максимальный размер поднимаемого груза,  

P – величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в соответствии 

с [24]. 

B = 30 + ,_� + 7,98 + 7,8 = 46 м,          

где Rр = 35 м – максимальный рабочий вылет стрелы для башенного 

крана  

Вmin и Вmax – минимальный и максимальный размер поднимаемого 

груза, 

Вmin = 0,4м – ширина колонны,   

Вmax = 7,98 м – длина колонны, 

Р = 7,8 м – величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в 

соответствии с СНиП 12-03-2001 (при высоте возможного падения груза с 33,95 

м, равной высоте здания). [1] 

Эта зона во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена 

защитными ограждениями, удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения 

инвентарные строительных площадок и участков производства работ. 

Технические условия».  

Опасная зона падения груза со строящегося здания составляет 5,6 метра. 

Для прохода людей в здания назначаются определенные места оборудованные 

навесами в соответствии с п. 6.2.3 СНиП 12-03-2001 с вылетом не менее 2 м под 

углом 70...750 к стене. 

 

5.2.3 Приобъектные склады 

Определим объём производственных материалов:  

            с̀кл = cобщZ · V · g · h                        (8) 

где T – продолжительность потребления материала, дни;  

Pобщ – общее количество материала, необходимое для выполнения 

работы в период времени T (по календарному плану); 
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n – норматив запаса материала на складе в днях потребления (прил. 4, 

[1]), дн.; 

l -  коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий 

на склады строительства (принимаем для автомобильного и железнодорожного 

транспорта 1,1). 

m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3. 

   Рассчитаем для каждого строительного материала (конструкции) 

необходимую площадь складирования. Будем считать, сто все строительные 

материалы доставляются автомобильным транспортом, на расстоянии до 50 км: 

• Газобетонные блоки: с̀кл = �_*,i мj
��� дн. · 5 дн.· 1,1 · 1,3 = 62 м�.  

• Колонны:  с̀кл = �� мj
�дн. · 5 дн.· 1,1 · 1,3 = 157,3 м� 

• Лестничные марши и стены лифтовой шахты: с̀кл = 90,9 м� 

Определим площадь склада основных для основных материалов и 

изделий: 

S=P · k                  

(9) 

где q – норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, 

принятая на по расчётным нормативам. 

Результаты по расчету складских площадей сводятся в таблицу 4.3. 

Таблица 5.3 
 

№ 
Наименование 
материала, 
конструкций 

Продол-жит
ельность 

потребления

, 
дн. 

Объем 
потребления 

Запас 
материала 

Площадь 
склада 

ед. изм. кол-во 
норма- 
тивный, 

дн 

расче

т-ный 

на ед.  
мате- 
риала 

Все 
го 

1 

Газобетонные 
блоки(в т.ч. 

пазогребниевые 
блоки) 

198 1 м3 1048,5 5 62 1,25 77,5 

2 Колонны 10 1 м3 220 5 157 1 157 

3 
Лестничные 

марши 
5,5 1 м3 90,9 5 90,9 1 90,9 
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Кроме того, следует учесть место для складирования и обслуживания 

щитов опалубки (примем 50 м2), тогда: 

lобщ = 77,5 + 157 + 91 + 50 = 375м
� 

 

5.2.4 Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах 

Потребность строительства в рабочих кадрах определяется по 

календарному плану строительства одного здания и графику движения рабочей 

силы.  

Таблица 5.4 

№ 

п.п. 

Состав рабочих 

кадров 

Соотношение категорий 

работающи 

Количество 

рабочих кадров 

1 2 3 4 

1 Всего работающих 100% 37 

2 Рабочие 85% 31 

3 ИТР 8% 3 

4 Служащие 5% 2 

5 МОП и охрана 2% 1 

6 Женщин 30% 11 

7 Мужчин 70% 26 

Количество работающих в наиболее 

многочисленную смену 

37 

 

Общая потребность во временных зданиях: 

m = m] ∙ `,        

где m] – нормативный показатель потребности здания; 

` – число работающих в наиболее многочисленную смену. 

Общая численность пользователей зданием (общая вместимость здания): 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

101 08.03.01.079.2021-ПЗ ВКР 

nвр = o!opo ∙ n,        

где n- количество пользователей временным зданием; 

m – общая потребность в зданиях; 

m] – площадь временного помещения. 

Необходимое количество временных зданий определяем по формуле: 

в̀ = qвр∙[r ,        (3.5) 

где nвр – количество пользователей временным зданием; 

h – норматив показателя вместимости здания (прил. 2 [4]); 

s – вместимость одного здания (сооружения) (прил. 3 [4]). 

Городок строителей располагается на площадке в безопасной зоне от 

работы крана. 

Таблица 5.5 

Калькуляция общей потребности во временных зданиях 

№ 
п.п 

Номенклатура 
помещений по 

функциональному 
назначению 

Нормативный 
показатель 

Расчетное 
число 

пользующихся 
помещением 

Общая 
потребность в  

зданиях 
данного типа 

1 Гардеробная 
1 м2/чел; 

31 
37м2; 

1 шкаф/чел 37 шкафов 

2 Умывальня 
0,05 м2/чел; 

37 
0,,9 м2; 

1/15 кран/чел 3 крана 

3 
Душевая с 

преддушевой и 
раздевалкой 

0,4 м2/чел; 
31 

6,8 м2; 

1/5 сетка/чел 6 сеток 

4 
Помещения для 

обогрева, отдыха и 
приема пищи 

1 м2/чел 31 31 м2 

 Сушильня 0,2 м2/чел; 31 6,3 м2 

5 
Уборная муж. 0,07 м2/чел; 26 2,5 м2; 2 пр 

Уборная жен. 1/15 очко/чел 11 0,63 м2; 1 пр 
6 Контора 2 м2/чел 6 12 м2 
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Таблица 5.6 

Конструктивные решения временных зданий 

№ 
п.п. 

Наименование 
зданий 

Число 
пользов

ателей 

Серия 
мобильных 
зданий / 

шифр здания 
или номер 
проекта 

Полезна

я 
площад

ь, м2 

Размер 
зданий, м 

Количе

ство 
зданий, 
шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Санитарно бытовой 
комплекс на 36 чел 

31 
31 
 

"Универсал" 
1129-034 

77,5 15х6х2,9 1 

2 

Помещение для 
обогрева, отдыха, 
сушки и приема 

пищи на 10 человек 

"Универсал" 
1129-024 

15,5 3х6х2,9 3 

 
3 

 
Уборная женская 

 
11 

 
биотулет 

 
1,4 

 
1,3х1,2х

2,4 

 
1 

4 Уборная мужская 26 биотулет 4,2 
1,3х1,2х2

,5 
2 

5 Контора прораба  
на 2 рабочих места 

5 "Нева" 
7203-У1 

15,4 3х6х3 2 

 

 

 

5.2.5. Обоснование потребности строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

tтр = tпр + tхоз + tпож, 
где tпр, tхоз, tпож  – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с; 

Расход воды на производственные нужды: 
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tпр = w Кну ∙ kу ∙ Vп ∙ {ч3600 ∙ } , 
где Кну = 1,2 – коэффициент неучтенного расхода воды; 

kу – удельный расход воды на производственные нужды, л (прил. 5 [4]); 

Vп – число производственных потребителей;  

{ч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

} = 8ч – число учитываемых расходом воды часов в смену; 

Таблица 5.7 

Калькуляция потребности в воде на производственные нужды 

 
№ 

Наименован

ие 
потребителя 

 
Ед. 
изм. 

Кол-в
о 

потре

б. 

Продол

. потр., 
дн 

Удельн

ый 
расход, 

л 

Коэффициент Число 
часов 
в 

смену 

Расход 
воды, 
л/с 

Неучтен 
расхода 

Нерав. 
потребл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
1 Малярные 

работы 
1 м2 2388,

3 
120 0,5-1 1,2 1,5 8 0,001 

2 Штукатурны

е работы 
1 м2 869,8 120 4-8 1,2 1,5 8 0,003 

 
3 

Экскаватор 
при 

двигателе 
внутреннего 
сгорания 

1 
маш-
ч 

 
15,92 

 
16 

 
10-15 

 
1,2 

 
1,5 

 
8 

 
0,006 

 
4 

Заправка и 
обмывка 

автомобилей, 
общий 
расход 

маш/
дн. 

504 504 300-4
00 

1,2 1,5 8 0,025 
  

Всего: 0,035 
Расход воды на хозяйственные нужды: 

tхоз = w kх ∙ V~ ∙ {ч3600 ∙ } + kД ∙ VД60 ∙ }� , 
где kх – удельный расход воды на хозяйственные нужды (прил. 6 [4]); 

kД – расход воды на прием душа одного работающего (прил. 6 [4]); 

V~ – число работающих в наиболее загруженную смену; 

VД = 0.8 ∙ V~ – число пользующихся душем; 

}� = 5 мин – продолжительность использования душа; 
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{ч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

} = 8 – число учитываемых расходом воды часов в смену; 

tхоз = 25 ∗ 31 ∗ 1,53600 ∗ 8 + 4 ∗ 31 ∗ 1,560 ∗ 3 + 50 ∗ 3760 ∗ 45 = 1,76 л/с 

Расход воды на пожарные  нужды: 

tпож = 10л/с 

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

Qтр = 0,035+1,76+10=11,8 л/с 

На водопроводной линии  предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от  другого. Диаметр труб 

водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

� = 2�1000 ∙ tтр3,14 ∙ � = 2�1000 ∗ 11,83,14 ∗ 0,6 = 158мм         
� = 0,6 мс – скорость движения воды в трубах. 

Принимаем 2 гидранта. 

 

 

5.2.6. Обоснование потребности в электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а так же 

для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ  и 

строительных площадок. 

Рр = ∑ X�c�J�� � + ∑ �6��J�� � + ∑ K�P�� +∑ P�� 

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

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

Рс - мощность силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощность для технологических нужд, кВт; 

Ров – мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

105 08.03.01.079.2021-ПЗ ВКР 

Рон – мощность устройств наружного освещения, кВт.  

 

 

Таблица 5.8 

Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ 
п.п
. 

Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм

. 

Объем 
потреблен

ия 

Коэффициент Удельна

я 
мощност

ь, кВт 

Расчетн

ая 
мощн.,  
кВ А 

спрос

а, Кс 

мощн

., 
cosφ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Кран башенный шт. 1 0,4 0,5 75 60 
2 Сварочные 

апараты 
шт 2 0,4 0,5 12,5 20 

Итого на силовые потребители 80 

2 
Территория 
производства 

работ 
м

2 4799 1 1 0,0004 1,92 

3 
Монтаж 

строительных 
конструкций  

м
2 751 1 1 0,003 2,26 

4 
Такелажные 

работы, склады 
м

2 426 1 1 0,002 0,85 

5 
Главные проходы 

и проезды 
м 147 1 1 0,005 0,72 

6 
Охранное 
освещение 

 
м 4 1 1 0,0015 0,006 

7 
Аварийное 
освещение 

 
м 258 1 1 0,0007 0,18 

Итого на наружное освещение 5,94 

8 
Гардеробная с 

душевой 
 

м
2 93 0,8 1 0,015 1,12 

9 

Помещение для 
обогрева, отдыха, 
сушки и приема 

пищи 

м
2 62 0,8 1 0,015 0,74 
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10 
Уборная женская 

 
м

2 1,4 0,8 1 0,015 0,017 

11 
Уборная мужская 

 
м

2 4,2 0,8 1 0,015 0,051 

12 Контора м
2 30,9 0,8 1 0,015 0,37 

Итого на внутренее освещение*  
2,30 

 
Расчетная мощность 88,24 

 

На внутреннее освещение приняты лампы накаливания общего назначения 

Б220 мощностью 15 Вт. 

 По результатам расчета запроектируем на стройплощадке 

трансформаторную подстанцию  

Таблица 5.9  

Инвентарная трансформаторная подстанция 

Тип 
Мощность 

кВ А 

Напряжение, кВ Габаритные 

размеры, мм 

Масса, 

кг высокое низкое 

КТП-16

0/6-10 
100 6 0,4;0,2 2710х1300х110 350 

 

5.2.7. Обоснование потребности в освещении 

 

     Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность 

прожекторов по формуле: 

V = � ∙ � ∙ l
Л̀ ,  

где � – удельная мощность, Вт/м2; 

� – освещенность, лк; 

l – величина площадки, подлежащей освещению, м2; 

Л̀ – мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем лампы накаливания для прожекторов общего назначения  

ПЖ-230  (̀ Л = 1000 Вт) 

          Результаты расчетов приводим в таблице 4.10 
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Таблица 5.10 

Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

№ 
п.
п 

Наименование 
потребителей 

Объем 
потребления

, м2 

Освещенность

, лк 

Удельная 
мощность

, Вт 

Расчетное 
количество 
прожекторов, 

шт 
1 2 3 4 5 6 

1 

Территория 
строительства в 

районе 
производства 

работ 

4799 2 

 
0,4 

4 

2 

Монтаж 
строительных 
конструкций и 
каменная кладка 

751 20 

 
3 

45 

3 
Такелажные 

работы, склады 
426 10 

 
2 

9 

4 
Главные 
проходы и 
проезды 

147 3 
 
5 

 
3 

 

Принимаем количество прожекторов: 61 ламп накаливания для прожекторов 

общего назначения ПЖ- 230. 
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