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Введение 

 
Развитие крупных городов приводит к увеличению доли городских 

жителей. В большинстве крупных городов мира проблему потребности жилья 

на территории города решают возведением многоэтажных жилых зданий. 

В настоящее время в мире различают большое количество 

конструктивных система зданий и сооружения. У каждой из существующих 

систем имеются свои достоинства и недостатки. На сегодняшний день в 

условиях современного строительства главная роль отводится каркасным 

системам. При использовании этой конструктивной системы важным плюсом 

является то, что возможно использовать свободные планировки для сохранения 

замысла автора. Кроме этого, возможно выбрать любую высоту этажа, 

предусмотреть любой шаг колонн. В результате получается легкое и 

архитектурно выразительное здание. 

Цель дипломного проекта — рассмотрение вопросов, связанных с 

расчетом, конструированием и возведением здания. 

В составе проекта выполнены следующие задачи: 

- произведен анализ современных отечественных и зарубежных 

технологий иконструктивных решений многоэтажных жилых зданий; 

- разработана архитектурно-строительная часть: разработка 

архитектурно-планировочного и конструктивных решений, схемы 

генерального плана, теплотехнический расчет наружных ограждающих 

конструкций стен; 

- решена расчетно-конструктивная часть: расчет и разработка рабочих 

чертежей несущих конструкций (плита перекрытия), включающих сбор 

нагрузок, определение расчетных усилий, конструирование; 

- изучена технология строительного производства: разработка 

технологической карты на возведение стен и перекрытий типового этажа, 

включающей выбор машин, механизмов и приспособлений, определение 

объемов и трудоемкости работ, разработка графиков производства работ, 

     

08.03.01.575.2021.П3 
3 

Лист 

     

3 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 
 

1. Анализ современных отечественных и зарубежных технологий 

иконструктивных решений многоэтажных жилых зданий 

 
 

Анализ существующих отечественных и зарубежных решений 

показывает, что среди конструктивных схем зданий наиболее часто 

используемой является каркасная схема. Каркасная схема позволяет 

максимально освободить объем здания от несущих конструкций, предоставляет 

возможность перепланировки, обеспечивает гибкую архитектурную и 

инженерную организацию внутренней среды. 

По типу применяемых материалов выделяют следующие виды каркасов: 

• Сборный железобетонный каркас. 

• Сборно-монолитный железобетонный каркас. 

• Монолитный железобетонный каркас. 

Каркасные конструкции отличаются тем, основой здания является 

каркас, состоящий из колонн, дисков или панелей перекрытий, которые состоят 

из пустотных плит. Сегодня встречаются несколько систем каркасного 

домостроения (Аркос, Рекон, Куб-2,5 и т.д.). Между собой они отличаются 

конструкциями опирания плит перекрытия и размерами каркасной сетки. Так, в 

системе «Аркос» сетка колонн составляет 7,2 х 7,2 м, в системе «Рекон» - 9 х9 

м. 

По каркасной технологии строят дома высотой до 25 м, имеющие 

высокую устойчивость при землетрясении – до 8-9 баллов. 

На рисунке 1 представлен сборный железобетонный каркас здания. 
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Рисунок 1 – Сборный каркас здания: 1,2 – плиты перекрытия; 3,4 – 

ригель; 5 – сборочные колонны 

На рисунке 2 представлен проект каркасного многоэтажного дома. 
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Рисунок 3.Проект многоэтажного дома из сборно-монолитных 

конструкций 

В данном типе каркаса все несущие конструктивные элементы 

изготавливаются в заводских условиях при контроле всего процесса. 

Влияниечеловеческого фактора на качество изделий сводится к минимуму, это 

является достоинством сборных железобетонных элементов. 

Сборные железобетонные изделия и конструкции позволяют снизить 

стоимость строительства объектов гражданского и производственного 

назначения. Так, каркас из сборного железобетона обеспечит экономию в 20 

процентов, если сравнивать его с монолитным каркасом. 
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Экономичность каркаса из железобетона в первую очередь связана с 

тем, что при применении такого каркаса нет необходимости прогревать 

рабочую зону, если температура атмосферы ниже нуля. Применение сборного 

железобетона позволит сэкономить на энергоресурсах. Если при отрицательной 

температуре начать монолитные работы, то придется использовать более 

дорогие по стоимости бетонные смеси, которые быстрее твердеют и имеют в 

своем составе высокоактивные цементы. 

Немаловажный плюс - возможность осуществлять строительство в 

любое время года. Сборные конструкции позволят быстро осуществлять 

монтаж и не настолько зависят от погодных условий, температуры и других 

природных факторов, как изделия, изготавливаемые из монолитного 

железобетона на строительной площадке. При использовании технологии 

сборного железобетонного каркаса появляется возможность хранения на 

стройке некоторого запаса железобетонных изделий, что гарантирует 

непрерывность процесса сборки каркаса. 

Выделим достоинства и недостатки: 

+Заводское качество производимых изделий, контроль качества на всех 

этапах производства; 

+Независимость монтажных работ от сезона и погодных условий, 

высокая скорость монтажа; 

+ Сокращение количества рабочих на стройплощадке; 

- Трудоемкость сопряжения стыков; 

- Уменьшение жесткости элементов вследствие нарушения общей 

пространственной неразрезности (статическая неопределимость); 

- Складировании и монтаже; 

- Высокая степень унификации и типизации ограничивает 

применение нестандартных планировочных решений здания. 

В дипломной работе изучаются серии 1.020-1/83, ТК1-2 «Каркасы 

жилых многоэтажных зданий из сборного железобетона» [31]. Каркасы состоят 

из колонн, ригелей, перекрытий и диафрагм жесткости. 
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Шаг сетки колонн при использовании серии 1.020-1/83: 3; 6; 7,2; 9 м, а 

при выполнении каркаса по серии ТК1-2 - кратен 6М (600 мм). 

Сборно-монолитный каркас. 

Колонны, ригели и плиты-несъемной опалубки являются тремя 

основными железобетонными элементами сборно-монолитного каркаса здания. 

Кроме того, на основании результатов расчета в каждом индивидуальном 

случае в сборно-монолитный каркас могут включаться диафрагмы и связи 

жесткости. 

Сборно-монолитные системы каркасов жилых зданий получили 

большое развитие как в нашей стране, так и за рубежом. 

Осветим некоторые из этих систем. 

Каркас универсальный безбалочный - КУБ (Россия). 
 

 

Рисунок 4. Каркас универсальный безбалочный – КУБ (Россия) 

Сборный каркас состоит из: 

- колонн, 

- надколонных, 

- межколонных, 

- средних плит перекрытия прямоугольного очертания. 

Межколонные и средние плиты имеют шпонки, которые после сварки и 

замоноличивания создают единый диск перекрытия. 

Система «Dycore» (США). 
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Рисунок 5. Каркасная системаDycore 

Система ИМС (Бывшая Югославия). 
 
 

 

Рисунок 6. Каркас системы ИМС: 1 - колонна; 2 - рядовая плита; 3 - 

консольная плита; 4 - бортовой элемент 

Каркасная система серии Б1.020.1-7* - АРКОС (Белоруссия). 
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Рисунок 7. Каркас «Аркос» 

 
 

Сборно-монолитные системы обладают всеми преимуществами 

полносборного домостроения, но при этом позволяет воплощать более 

свободные планировочные решения. 

Однако, существуют и недостатки данных систем. Обобщив, можно 

выделить следующие негативные моменты: 

- неточность расчетов зданий из сборного железобетона; 

- сложность монтажа таких домов; 

- совсем не изучены особенности пространственной работы. 

Существует и другая реализация сборно-монолитной схемы здания - 

применение сборных колонн и монолитных безбалочных плит перекрытий. 
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Рисунок 8. Безбалочные монолитные перекрытия по сборным колоннам 

Секции колонн соединяются разъемом «штепсельного» типа без сварки. 

Через колонны пропускают арматуру, что обеспечивает устойчивость каркаса. 
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Рисунок 9. Арматура, обеспечивающая устойчивость монолитного 

каркаса 

Достоинства данного метода: 

+ Использование сборных колонн сокращает время при возведении 

здания (по сравнению с монолитными колоннами); 

+ Монолитное безригельное перекрытие позволяет уйти от жесткой 

сетки колонн полносборного каркаса, увеличивает простор архитектурных 

решений; 

+ Отсутствие сварки при монтаже; 

+ Использование сборных колонн в сочетании с монолитным 

безригельным (безбалочным) перекрытием позволяет создать надежную 

структуру здания; 

К недостаткам можно отнести: 

- Увеличение сроков строительства по сравнению с полносборным 

каркасом здания; 

- Необходимость использования опалубки, что накладывает 

дополнительные расходы при строительстве; 

- Зависимость строительства от погодных условий. 

- Высокие затраты энергии на обслуживание бетона зимой. 

Монолитный каркас. 

Доля монолитного железобетона от общего объема железобетонных 

конструкций в таких странах, как Израиль, Франция, Германия, превышает 

70% [25]. Возросло строительство домов из монолитного железобетона в 

странах Европы, так как монолитные здания более прочные и 

сейсмоустойчивые. Технология строительства таких домов заключается в 

заливке бетоном каркасов. 

На рисунке 10, 11, 12 представлены монолитные жилые дома. 
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Рисунок 10. Монолитный жилой дом 
 

 

Рисунок 11. Монолитный жилой дом 
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Рисунок 12. Монолитныежилые дома 

Дома с монолитными каркасами надежны и устойчивы, стыки в них не 

нужно герметизировать, можно строить на подвижных грунтах из-за 

отсутствия усадки, экономный расход материалов, можно по-разному 

планировать помещения. 

Недостатки монолитного железобетонного каркаса: использование 

опалубки при строительстве, необходимость соблюдать технологические 

перерывы, высокие энергозатраты, трудоемкость возведения монолитных 

зданий. 

На основе анализа вариантов железобетонных каркасов жилых зданий, 

можно сделать вывод, что сборно-монолитный каркас, состоящий из сборных 

колонн и монолитного плоского перекрытия, сочетает в себе положительные 

качества сборного и монолитного железобетонного каркаса здания, при этом 

перенимая лишь часть недостатков обоих методов. Для увеличения сроков 

строительства, но при сохранении планировочной свободы здания, примем 

решение об использовании данного типа каркаса. 
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Далее произведем анализ стеновых ограждений каркасных зданий и на 

основе технико-экономических показателей выберем наиболее оптимальный 

вариант. 
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2. Архитектурно-строительная часть: разработка архитектурно- 

планировочного и конструктивных решений, схемы генерального плана, 

теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций стен 

2.1. Природно-климатические характеристики района строительства. 

 
 

Район строительства - г. Пекин. 

Город расположен во IB климатическом районе, в зоне влажности сухая 

(3). 

Климат района умеренный, по общим характеристикам относится к 

умеренно-континентальному. 

Климатические параметры района строительства определены в 

соответствии с [22]: 

Природно-климатические характеристики района строительства в 

соответствии с [22] и [23]: 

- Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 

0,92 — 38°С; 

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,92 - -34°С; 

- Абсолютная минимальная температура воздуха - -48 0С; 

- Продолжительность периода со среднесуточной температурой < 

8°С - 218 суток; 

- Средняя температура воздуха со средней суточной температурой 

воздуха < 8°С - -6,5°С; 

- Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца - 78%; 

- Количество осадков за ноябрь-март - 104 мм; 

- Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - юго- 

западное; 

- Глубина промерзания грунта - 1,9 м. 
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На рисунках 13, 14 представлена температура в Пекине по месяцам 

(днем и ночью). 

 

Рисунок 13. Динамика температуры в Пекине, днем, по месяцам, град. С 
 

 

Рисунок 14. Динамика температуры в Пекине, ночью, по месяцам, град. 

С 

По рисункам 13, 14 видно, что в Пекине самый теплый месяц июль – 

температура днем 30 град. С, ночью – 22 град. С, июнь и август также теплые 

месяцы, температура днем 29 град. С, ночью – 18 и 20 град. соответственно. 

Самый холодный месяц январь – днем температура 1 град. С, ночью -8 град. С. 

Также холодные месяцы декабрь и февраль – температура днем – 2 и 3 град. С., 

а ночью -5 град. С. Следует также отметить, что в Пекине отрицательная 

температура наблюдается только ночью в зимнее время года. 

Климатические параметры теплого периода года: 

- Барометрическое давление 985 гПа; 
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- Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

месяца - +24,10С; 

- Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца - 69%; 

- Преобладающее направление ветра за июнь-август - северо- 

западное. Данные для построения розы ветров города Пекина представлены 

втаблице 1. 

Таблица 1. Повторяемость ветра по направлению в зимний и летний 

периоды времени, Р % 

 

 
 

 
 

 

 
Рисунок 13. Роза ветров г. Пекин 
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На рисунке 14 представлена динамика количества осадков в Пекине за 

год. 
 

 

Рисунок 14. Динамика количества осадков в Пекине за год, мм 

По рисунку 14 можно отметить, что наибольшее количество осадков 

наблюдается в июле и в августе – 220 мм и 170 мм соответственно. Меньше 

всего осадков выпадает в декабре – 3 мм, в январе и феврале – по 5 мм. За год 

выпадает примерно 590 мм осадков. 

 

2.2. Градостроительный план участка 

Земельный участок, площадью 1,5 га расположен в черте города. 

Участок не благоустроен, свободен от строений, зеленых насаждений. Рельеф 

участка ровный. Участок застройки расположен в непосредственной близости 

от жилой улицы местного значения. 

Проектируемое здание в плане имеет прямоугольную форму. Площадь 

застройки –0,33 га. Здание имеет широтную ориентацию. Проектируемое 

здание привязано к существующему с расстоянием 27,4 м. 

Для проезда пожарных машин при чрезвычайной ситуации 

предусматриваются объездные пути вокруг дома. Запроектированы 

автопарковки: вместимостью 22 машиноместа для жителей дома и 6 

машиномест для посетителей помещений 1 этажа здания, в соответствии [22]. 

Для движения пешеходов проектируются тротуары. На примыкании тротуара к 

проезжей части устраиваются пандусы для маломобильных групп населения. 
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Численность населения определена в количестве 252 чел. Расчет 

площадок выполнен согласно [15]: и приведен в таблице 3. 

Площадки оборудуются малыми архитектурными формами и 

элементами благоустройства. Проезд и территория автостоянки имеют 

асфальтовое покрытие. Площадки для отдыха детей и взрослых покрываются 

песчано- гравийной смесью. 

Спортивная площадка имеет размеры 29x15 м, что позвозволяет 

заниматься различными игровыми видами спорта на открытом воздухе. 

Спортивная площадка имеет резиновое покрытие, которое является 

антискользящим и травмобезопасным. Также на участке расположена 

спортивная площадка, размерами 12,1x5,8 м в плане, для размещения уличных 

тренажеров. 

Для защиты здания от шума и пыли с близлежащих проезжих улиц 

перед зданием проектируется сквер, с подводящими к зданию пешеходными 

дорожками. В зонах свободных от застройки, предусмотрены зоны озеленения, 

посадка кустарников, благоустройства газонов, цветников, лиственных 

деревьев. 

Схема планировочной организации земельного участка представлена на 

рисунке 15. 
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Рисунок 16. Схема планировочной организации земельного участка 

Проектом предусматриваются мероприятия для обеспечения 

жизнедеятельности маломобильных групп населения. 
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Таблица 2. Расчет площадок 
 
 

 
 

На площадке, где строится дом планируются детские площадки площадью 

179,6 кв.м, спортивная площадка площадью 505,2 кв.м, площадка для отдыха 

площадью – 46 кв.м, хозяйственная площадка площадью 80 кв.м, автопарковка 

площадью 646 кв.м. Следует отметить, что наибольшую площадь на земельном 

участке занимает автопарковка, на втором месте по площади спортивная 

площадка – 505,2 кв.м, на третьем месте – детские площадки. Наименьшие 

площади имеют площадка для отдыха и хозяйственная площадка. 

Все площадки будут расположены на расстоянии 10-20 м от дома. Также 

планируется озеленение площадью 2698,3 кв.м. 

Таблица 3. Технико-экономические показатели строительства 
 
 

 

В таблице 3 представлены технико-экономические показатели 

строительства 10-ти этажного жилого дома: 

- площадь участка под строительство – 6570 м²; 
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- площадь застройки – 546,4 м²; 

- площадь твердых покрытий – 3326,1 м²; 

- площадь озеленения – 2693,2 м². 

Площадь озеленения составляет 41% от площади земельного участка, 

площадь твердых покрытий – 51%, площадь застройки – 8% от площади 

земельного участка. 

 
2.3. Архитектурно-планировочное решение здания 

 
 

Здание жилое 10-этажное прямоугольное в плане размерами 56,4x22,8 м 

с высотой этажа 2,8 м. Нулевая отметка здания находится на высоте 0,53 мот 

уровня земли. 

Внутреннее пространство здания разделено на: 

- теплое чердачное пространство (минимальная высота - 2,13 м); 

- жилые квартиры (2-15 этаж); 

- помещения общественного назначения (1 этаж); 

- техподполье, высотой 2,8 м. 

На первом этаже предусмотрены нежилые помещения общественного 

назначения, имеющие вход, изолированный от жилой части здания. Здание 

предусматривает возможность гибкой планировки с последующей 

перепланировкой офисных помещений. 

На первом этаже (рисунок 17) предусмотрены нежилые помещения 

общественного назначения, имеющие вход, изолированный от жилой части 

здания. Здание предусматривает возможность гибкой планировки с 

последующей перепланировкой офисных помещений. Экспликация помещений 

1 этажа представлена в таблице 4. 
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Рисунок 17. План первого этажа 

Таблица 4. Экспликация помещений 1 этажа 

Номер 
помещ 

ения 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат.п 
омещ 

ения 

 

1 Встроенное помещение 46,10  

2 Встроенное помещение 18,67  

3 Сан.узел 3,96  

4 Сан.узел 3,71  

5 Встроенное помещение 13,48  

6 Встроенное помещение 31,99  

7 Коридор 82,00  

8 Вахта 7,03  

9 Встроенное помещение 18,26  

10 Тамбур 8,11  

11 Встроенное помещение 9,05  

12 Встроенное помещение 10,82  

13 Встроенное помещение 8,58  

14 Встроенное помещение 10,82  

15 Встроенное помещение 13,93  

16 Сан.узел 4,57  

17 Встроенное помещение 26,50  

18 Встроенное помещение 44,83  

19 Мусорокамера 13,70  

 Итого 385,0  

 

     

08.03.01.575.2021.П3 
25 

Лист 

     

25 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

Таблица 5. Технико-экономические показатели проекта. 
 п/п Наименование  Показатель  

 Площадь застройки 2 546,4 

 Секции жилого дома  1 

 Количество этажей ед. 10 

 Количество подземных этажей ед. 1 

 Состав квартир:  3—2—2—2—1—1 

 Число квартир/ площадь в т. ч. шт./м2 
(общая) 

84 / 5431,44 

 Общая площадь квартир на этаже 

-Зх комнатная 2 
м 

84,87 

-2х комнатная 2 
м 

69,68 

-2х комнатная 2 
м 

65,21 

-2х комнатная 2 
м 

66,47 

-1х комнатная 2 
м 

52,64 

-1х комнатная 2 
м 

49,09 

Итого на этаже  387,96 

 Строительный объем здания, в т. ч. 
- надземная часть 

- подземная часть 

3 
м 

3 

м 

3 
м 

26054.1 
24495.2 1558, 

9 

 Общая площадь здания 2 
м 

8898,12 

 Показатели по встроенным 

помещениям 

- строительный объем 
- общая площадь 

3 
м 

2 

м 

1235,813,70 
233,6 

 Высота здания м 40,0 

 
Проектируемое здание имеет высоту 40 метров. На каждом этаже по 6 

квартир: две однокомнатные квартиры, три двухкомнатные квартиры и одна 
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трехкомнатная квартиры. Число квартир в доме – 84 шт., общей площадью 

5431,44 кв.м. 

В проектируемом здании предусмотрен подвал высотой 2.8м, это 

позволит проложить в нем трубы канализации, водопровода и отопления. По 

всей протяженности подвала будут устроены продухи для создания 

естественной вентиляции. 

В проектируемом жилом доме запроектирована незадымляемая 

эвакуационная лестница НЗ с выходом на нее через поэтажный тамбур-шлюз с 

подпором воздуха, шириной 1200 мм. 

В жилом доме предусматривается 2 лифта: пассажирский и грузовой. 

Пассажирский имеет грузоподъемность 320 кг, грузовой -1000 кг. Лифтовый 

холл имеет ширину 2430 мм.Лифтовая шахта расположена в центре этажа и не 

имеет общих границ с квартирами. 

В жилом здании предусмотрен мусоропровод, он расположен смежно с 

кухней и коридором для того, чтобы уменьшить шум от лифтов. На первом 

этаже дома расположена мусоросборная камера, в нее предусмотрен вход с 

улицы. 

Для маломобильной части населения входная часть жилого дома 

снабжена пандусами согласно нормам [19]. 

2.4 Сравнение вариантов стеновых ограждений каркасных зданий 

Стеновые ограждения каркасных зданий защищают здание от внешних 

воздействий. 
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Рис. 18 Стеновые ограждения каркасных зданий 

К стеновым ограждениям предъявляются такие требования: 

долговечность, прочность, защита от внешних воздействий, огнестойкость, 

теплотехнические качества [31]. 

От теплотехнических качеств наружных стен зависит температура и 

влажность воздуха в помещениях, образование конденсата на внутренней 

стороне наружной стены, теплопотери здания в зимнее время года. 

«Методика теплотехнического расчета заключается в определении 

экономически целесообразного сопротивления теплопередаче наружной 

ограждающей конструкции. При этом сопротивление теплопередаче 

ограждающей конструкции должно быть не менее требуемого сопротивления 

теплопередаче. Теплотехнический расчет выполняется в соответствии с 

нормативными документами» [16]. 

     

08.03.01.575.2021.П3 
29 

Лист 

     

29 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 



 
 

Для жилых зданий, расположенных в  г. Пекин, 

требуемоесопротивлениетеплопередаче  наружных  стен  равно 

 

Произведем сравнение четырех вариантов самонесущих 

ограждающих конструкций стен. Основные численные показатели 

занесены в таблицу 1. 

Вариант 1. Кирпичная кладка с утеплением и облицовкой кирпичом. 
 

 

Рисунок 19. Конструкция кирпичной стены с утеплением и 

облицовкой 

Плюсы данного варианта стенового ограждения: 

• Долговечность; 

• Высокие показатели звукоизоляции. Помещение, возведенное 

изданного материала, будет максимально изолировано от посторонних 

шумов извне; 

• Негорючесть; 

• Фасад в последующем не требует больших денег на эксплуатацию. 

Минусы: 

• Большая масса конструкции; 

• Нет возможности для периодической замены утеплителя, в то 

время как срок его службы всегда короче срока службы кирпичных стен; 

• Высокая трудоемкость монтажа; 
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• Накопления конденсата в конструкции стены в зимнее время года. 

Вариант 2. Монолитный бетон на несъемной полистирольной 

опалубке,облицованный кирпичом. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Конструкция кирпичной стены с несъемной опалубкой 

Достоинства: 

• Дешевизна конструкции; 

• Кротчайшие сроки  возведения стен  по сравнению с другими 

технологиями; 

 
• Простота, быстрота и удобство монтажа - сокращение сроков 

выполнения; 

• Не требуется тяжелая строительная техника. 

Недостатки данной конструкции: 

• В угоду технологичности, присутствует утепление стен изнутри; 

• Низкая степень огнестойкости, требуется повышенная защита стен 

от пожара изнутри огнестойкими листовыми материалами или огнестойкой 

штукатурной смесью; 

• Проблемы с уплотнением бетонной смеси в опалубке; 

• В доме необходимо наличие активной вентиляции; 
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• Трубы отопления запрещается проводить по стене, обязательна 

изоляция; 

• Неровную кладку пенополистирольных блоков необходимо 

корректировать. 

Вариант 3. Вентилируемый фасад по кирпичной кладке с утеплением. 

К преимуществам данного вида стенового ограждения можно отнести: 

• Надежная и долговечная конструкция; 

• Низкую гигроскопичность - отсутствие конденсата на протяжении 

всего годичного цикла; 

• Плитка отражает солнечную радиацию в летний период; 

• Возможно заменить утеплитель и плитку; 

• Высокие эстетические качества фасада, разнообразие 

облицовочных материалов, создаваемых ими фактур и цвета вентилируемого 

фасада. 

 

 

 
Рисунок 21. Конструкция вентилируемого фасада по кирпичной 

кладке с утеплением 

 
Недостатки: 
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• Высокая пожарная опасность навесных фасадных систем, 

необходима разработка дополнительных противопожарных мероприятий. 

• Высокая стоимость; 

• Высокая трудоемкость; 

• Хрупкость облицовки подразумевает значительный отход 4-6%; 

Низкие акустические параметры вентфасадов при значительной 

ветровой нагрузке на стену - «подвывание», свист, особенно, на верхних 

этажах высотных зданий. 

Вариант 4. Утепленный штукатурный фасад по «мокрой» технологии по 

кладке из пеноблока. 

 

 

 
Рисунок 22. Конструктивная схема «мокрого фасада» по кладке из 

пеноблока 

Преимущества данного типа конструкции: 

• Малый вес стенового ограждения; 

• Низкаястоимость материалов; 

• Низкая гигроскопичность; 

• Фактическая теплоизоляция на 25-30% превышает требуемую; 

• Высокая пожарная безопасность 

• Хорошаяпаропроницаемость конструкции. 

Недостатки штукатурного фасада: 

• Срок эксплуатации 25-30 лет; 
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• Трудности локального ремонта; 

• Требуетсяточное соблюдение технологии; 

• Работы по установке мокрого фасада проводят только в теплое 

время года. Любая непогода приостанавливает работу. Работы в  

холодныйсезон должны проводиться с использованием тепловых пушек и 

защитной пленки, что значительно удорожит весь проект. 

 
Таблица 7. Ведомость монтажных характеристик элементов конструкций, подаваемых и 

устанавливаемых подмостей. 
 

 

 
 

Анализируя, таблицу 7, можно сделать вывод, что стены, изготовленные 

из монолитного бетона в полистирольной опалубке менее трудоемки в 

изготовлении, однако, обладают наибольшим весом среди других вариантов. 

Уравновешенным соотношением трудоемкости возведения и весом 

конструкции имеет вариант 3 - вентилируемый фасад по кирпичной кладке, но 



 
 

На основе данной таблицы, видим, что вариант 4 имеет наименьший вес 

квадратного метра, что благоприятно скажется на объем монолитного 

железобетонной плиты по сравнению с другими вариантами. Чем меньшая 

нагрузка передается на плиту перекрытия, тем меньше толщина плиты, 

меньший объем армирования, что в целом приводит к уменьшению стоимости 

несущей плиты перекрытия. В совокупности с низкой стоимостью 

изготовленияограждающих конструкций из пеноблоков, данный вариант 

является предпочтительным. Высокая трудоемкость изготовления мокрого 

фасада не скажется на общей продолжительности строительства, так как 

облицовка фасада ведется параллельно с внутренней отделкой. 
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3. Расчетно-конструктивная часть: расчет и разработка рабочих 

чертежей несущих конструкций (плита перекрытия), включающих сбор 

нагрузок, определение расчетных усилий, конструирование 

 
3.1 Сбор нагрузок на перекрытие 

 
В данный работе междуэтажное перекрытие сборное, выполнено из 

круглопустотныхжелезобетонных плиты перекрытия (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 23. План перекрытия 

Плита междуэтажного перекрытия имеет размеры в плане 6,6х1,2 м 

эксплуатируется при положительной температуре и влажности окружающей 

среды 40-65 %. 

Способ изготовления – заводской по агрегатно-поточной технологии с 

натяжением арматуры на упоры. 

Исходные данные: 

Конструктивная схема – Неполный каркас 

Размер здания в плане L1*L2=(56,4*22,8)м 

Сетка колонн l1*l2=(6,6*6)м 

Число этажей n=10 
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Высота этажей Нэт=2,8 м 

Временная нагрузка на междуэтажное перекрытие Р=1,5кН/м2 

Район строительства – г. Пекин 

Здание имеет несущие наружные стены и внутренние несущие элементы 

– колонны, панельные сборные перекрытия. Сборное перекрытие состоит из 

многопустотных плит и поддерживающих их балок - ригелей. 

Ригель опирается на колонну, на ригель опираются многопустотные 

плиты. 

Длина ригеля принимается по max из величин l1*l2, поэтому lриг=6м. 

Ширина плиты перекрытия:апл=(1 - 2,2)м = 6/5=1,2м 

Длина плиты перекрытия: lпл=6,6 м 

Высота ригеля: hриг=(1/12 – 1/20)* lриг = 0,5м (1/12)м 

Ширина ригеля: bриг=(0,3-0,4)*hриг = 0,25м – принимаем 

конструктивно. 

За расчетные пролеты плиты принимаем: расстояние в свету между 

несущими стенами. 

Расчетный пролет плиты в продольном направлении (рисунок 23): 

l0= l2 – bриг/2=6.6-0.25/2=6.475 м. 

 

 
 

Рисунок 23 - Геометрические размеры (а) и расчѐтная схема (б) плиты 
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Сбор нагрузок на 1 м2перекрытия приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Нагрузка на 1 м2перекрытия 

 

 
По данным таблицы 8, видно, что на 1 кв.м перекрытия действует 

постоянная нагрузка: от многопустотной плиты перекрытия – 3000 н/м², от 

цементного раствора – 440н/м², от керамической плитки -  240н/м².  

Наибольшая постоянная нагрузка идет от многопустотной плиты перекрытия 

ПК45-12. 

Временная нагрузка на плиту перекрытия составляет – 1500 н/м². 
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Рисунок 24 – Конструкция пола 

 
 

Расчетная нагрузка на 1м при ширине плиты:апл=1,2м с учетом 

коэффициентанадежности по назначению здания γn=0.95 (таблица 2 [9]): 

Постоянная нагрузка: g=4,134*1,2*0,95=4,7кН/м; 

Полная нагрузка: g+v= 5,934*1,2*0,95=6,8 кН/м; 

Временная нагрузка: v=1,8*1,2*0,95=2,1 кН/м. 

Нормативная нагрузка на 1м: 

Постоянная нагрузка: g=3,68*1,2*0,95=4,2 кН/м; 

Полная нагрузка: g+v=5,18*1,2*0,95=5,9 кН/м; 

Постоянная и длительная: 4,505*1,2*0,95=5,1 кН/м. 

Находим усилия от расчетных и нормативных нагрузок: 

От расчетной нагрузки: 
2 2 

M=(g+v)*l0 /8=6.8*(4.38 /8)=16.3 кН*м; 

Q=(g+v)*l0/2=6.8*(4.38/2)=14.9 кН 

От нормативной полной нагрузки: 
2 

M=(g+v)*l0 /8=5.9*(4.382/8)=14.1 кН*м; 

Q=(g+v)*l0/2=5.9*(4.38/2)=12.9 кН 

От нормативной постоянной и длительной нагрузок: 

M= 4.505*(4.382/8)=10.8 кН*м. 
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Рисунок 25. Эпюра моментов и поперечных сил в плите 

 
 

3.2Расчет по I группепредельных состояний 

 
 

При расчете плит с пустотами сечение приводят к эквивалентному 

двутавровому сечению (рисунок 25). 

Находим ширину полки: bf= bf= aпл – 2n = 1200 – 2*6=1188мм 

Толщина ребра: b= bf – n*d= 1188 – 6*159= 234мм 

Толщина полки: hf= hf=(h-d)/2=( 220-159)/2= 30.5ммар˃15мм 
 

 

 

 

 

Рисунок 26. Поперечное сечение к расчету многопустотной плиты 
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Тавровое сечение применяется при расчете по Iгруппе предельных 

состояний. 

 

 

 

Рисунок 27. Приведенное сечение плиты 

 

 
3.3 Подбор сечения продольной рабочей арматуры 

 
 

Защитный слой бетона для напрягаемой арматуры принимается a = 35 

мм. Рабочая высота сечения h0 = h - a = 220-35 = 185 мм. Изгибающий момент, 

соответствующий всей сжатой полки: 
’h ’ (h -h ’/2), 

Мсеч  = Rb𝛾b2bf    f 0 f 

где Rb - призменная прочность бетона, кН/см2; 

γb2 - коэффициент условий работы бетона. 

Мсеч = 1,45•0,9•119•3,85(18,5-3,85/2) = 12408 кН см = 124,1 кН м. 

Так как Мсеч = 124,1 кН м > М = 42,4 кН м, то нейтральная ось проходит 

в полке. Тавровое сечение рассчитывается как прямоугольное шириной 
’ 

bf =1190 мм: 
’ 2 

А0 = М/(Rbγb2bf h0 ), 

А0 = 4240/(1,45•0,9•119•18,52) = 0,064. 

Исходя из А0= 0,064 определяется коэффициент 𝜂=0,967. 
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8Требуемая площадь напрягаемой арматуры определяется по 

формулеАsp = M/(Rs h0η), 

где Rs— расчѐтное сопротивление продольной рабочей  арматуры 

класса Ат-V, кН/см2. 

Аsp = 4240/(68•18,5•0,967) = 3,49 см2. 

Исходя из требуемой площади сечения арматуры можно принять 5 10 

Aт-V, Asp = 3,93 см2> 3,см2. Расстояние между напрягаемой арматурой должно 

быть не более 600 мм (п.5.20 СНиП [5]), рисунок 28. Предварительно 

напряженные стержни в графической части обозначены позицией номер 4. 

КР1 (2х5 шт) 

 

 

 
 

5Aт-V 

Рисунок 28. К расчету поперечного сечения 

 
 

 

 

3.4 Расчет сечения на поперечную силу 

 
 

Проверяем условие постановки поперечных стержней: 

Q≤Qb = 𝜑b3Rbtγb2 (1+φf+φn) bh0, 

где  φb3 - определяется по п. 3.31 СниП [5] (0,6—для тяжѐлого бетона); 

Rbt—расчѐтное сопротивление бетона осевому растяжению, кН/см2; 

φf и φn—находится по п. 3.31 СниП [5] (φf+φn принимается равным 

0,5). 
 

Так как Qb = 0,6•0,105•0,9• 48,8•1,5•18,5 = 76,8 кН > Q = 29, 2кН, 

условие выполняется, следовательно, наклонные трещины не образуются, 

арматура устанавливается конструктивно в соответствии п.5.27 [5]. 

Поперечные стержни принимаются  3 Вр-Ic шагом не более h/2 = 220/2 = 110 
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мм. Окончательно принимается шаг кратным 50 мм – S = 100 мм. Плоские 

сварные каркасы в графической части имеют обозначение Кр-1 (позиция 3). 

 

 
3.5 Армирование верхней полки плиты 

 

Верхняя полка плиты рассматривается как многопролѐтная неразрезная 

балка, загруженная равномерно распределѐнной нагрузкой. Для обеспечения 

прочности полки плиты на местный изгиб в пределах пустот в верхней зоне 

сечения предусмотрена сетка марки 200/300/3/3/. 

где  200 - шаг продольных стержней, 3 - диаметр  стержней, мм; 

300 - шаг поперечных стержней, 3 - диаметр стержней, мм. 

Плоская сварная сетка в графической части имеют обозначение С-1. 
 

 

 
Рисунок 29 – Сетка С-1 

 

 

3.6 Подбор диаметра монтажных петель 
 

Нормативное усилие на одну петлю с учетом коэффициента 

динамичности определяется по формуле 
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N = q kдb l/n, 

где q – нормативный вес одного м2 плиты, кН/м (см. табл.1 МУ); 

kд - коэффициент динамичности (1,6 - при транспортировании); 

l- длина плиты, м; 

b -ширина плиты, м; 

n=3 – считается, что вес плиты передается на три петли. 
 

N = 3,2•1,6•1,5•6/3=15,4 кН. 
 

В зависимости от величины усилия монтажные петли принимаются 14 

A-I при N = 19,1 кН. 

 
3.7 Назначение материалов 

Тяжелый бетон с преднапряжением В20: 

Rb=11.5 МПа – призменная прочность бетона на осевое сжатие для 

расчета по Iгруппе предельных состояний (таблица 6.8 [7]);Rbt=0,9 МПа – 

расчетное сопротивление бетона на осевое растяжение длярасчета конструкций 

по I группе предельных состояний; (таблица 6.8 [7])( Rbt*1.2=0.9*1.2=1.08 

МПа); 

Rb,ser = Rbn =15.0 МПа – расчетная призменная прочность, равная 

нормативной, для расчета по II группе предельных состояний(таблица 6.7 [7]; 

Rbt,ser = Rbtn =1.4*1.2=1.68 МПа – расчетное сопротивление бетона 

осевому растяжению, равное нормативному, для расчета конструкций по II 

группе предельных состояний [7]. 

Rbp=0.8*B=0.8*20=16 МПа – передаточная прочность бетона в момент 

отпуска арматуры, должна составлять не менее 80% класса бетона (пункт 

11.4.2[7].) 

Eb=27*103МПа – модуль деформации бетона(таблица 6.11[7]). 

Арматура без преднапряжения А400:Rs= 350МПа – расчетное 

сопротивление продольной арматуры растяжению, для расчета конструкций по 

I группе предельных состояний (таблица 6.14[7]);Rsс= 350МПа - расчетное 
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сопротивление арматуры сжатию, для расчета конструкций по I группе 

предельных состояний(таблица 6.14[7]); 

Rsn=Rs,ser=400МПА – нормативное сопротивление арматуры 

растяжению для расчета конструкций по II группе предельных 

состояний(таблица 6.13[7]); 

Es=2*10+5МПа – модуль упругости арматуры при сжатии и 

растяжении(п.6.2.12[7]). 

Арматура без преднапряженийВр 500: 

Rs=415МПа – расчетное сопротивление продольной арматуры 

растяжению, для расчета конструкций по I группе предельных состояний 

(таблица 6.14[7]); 

Rsс=390 МПа - расчетное сопротивление арматуры сжатию, для расчета 

конструкций по I группе предельных состояний(таблица 6.14[7]); 

Rsn=Rs,ser=500МПА – нормативное сопротивление арматуры 

растяжению длярасчета конструкций по II группе предельных 

состояний(таблица 6.13[7]); 

Арматура с преднапряжением А500: 

Rs=435МПа – расчетное сопротивление продольной арматуры 

растяжению, для расчета конструкций по I группе предельных состояний 

(таблица 6.14[7]); 

Rsс=435МПа - расчетное сопротивление арматуры сжатию, для расчета 

конструкций по I группе предельных состояний(таблица 6.[7]); Rsn=Rs,ser= 

500МПА – нормативное сопротивление арматуры растяжению для расчета 

конструкций по II группе предельных состояний(таблица 6.13[7]); σsp=0.75* 

Rsn=0.75*500=375 МПа – величина преднапряжения (п.6.2.13[7]). должна 

составлять 75% от нормативной величины арматуры. Тяжелый бетон без 

преднапряжения В15: Rb=8.5 МПа – призменная прочность бетона на осевое 

сжатие для расчета по I группе предельных состояний (таблица 6.8[7]); 

Rbt=0,75 МПа – расчетное сопротивление бетона на осевое растяжение для 

расчета конструкций по I группе предельных состояний(таблица 6.8[7]); ( 

     

08.03.01.575.2021.П3 
45 

Лист 

     

45 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 

 
4 Технологическая часть 

4.1 Определение объемов работ 

Объем работ по строительству 10-ти этажного жилого дома в таблице 9. 

Таблица 9. Ведомость объемов работ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

     

08.03.01.575.2021.П3 
47 

Лист 

     

47 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 
 

4.2Определение потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах 

 

Необходимое количество материалов для строительства представлены в 

таблице 10. 

Таблица 10 

Необходимое количество материалов для строительства 

 
Таблица 10 

Материальные ресурсы  

 
п/п 

Наименование Ед. изм. Количество 

 Стеновые панели шт 126 

 Плиты перекрытий ПК60-12.8(5980х1190х220) шт 68 

 Плиты перекрытий ПК 60-10.8 (5980х990х220) шт 4 

 Плиты перекрытий ПК 20-10.8 (1980х990х220) шт. 13 

 ЛМП 57.10.15-5 (2700х1150, площадки 1475мм) шт. 4 

Технические ресурсы 

 Кран башенный КБ-405 маш.-ч. 1 

 Автомобили-бортовые до 5т маш.-ч. 2 

 Кельма шт. 16 

 Молоток-кирочка шт. 16 

 Нивелир с рейкой компл. 1 

 Теодолит шт. 1 

 Рулетка шт. 4 

 Лопата растворная шт. 2 

 Топор шт. 2 

 

     

08.03.01.575.2021.П3 
48 

Лист 

     

48 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 
 

4.3 Выбор машин и механизмов для производства работ 

 
 

Ведомость грузозахватных приспособлений представлена в таблице 11. 

Таблица 11. Ведомость грузозахватных приспособлений 
 

 

 

 
4.3.1 Выбор монтажного крана 

 
Выбираем грузоподъемный кран, согласно его техническим 

характеристикам. 

Для выбора башенного крана необходимо определить следующие 

требуемые параметры: 

-требуемая грузоподъемность Q,т; 

-требуемая высота подъема крюка H, м; 
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-требуемый вылет стрелы L, м. 

Определяем минимальную грузоподъемность крана по формуле: 

𝑄 = 𝑚эл + 𝑚т = 4,32 + 0,05 = 4,37 т 

где - масса монтируемого элемента (в данном случае плита 

перекрытия 3х3,6х0,16 м, массой 4,32 т), т; 

- масса такелажных приспособлений данного элемента, т. 

Высота подъема крюка Нк, м, определяется по формуле. 

Hк  h0  hз  hэл  hст ,
 

где 
h

0 – превышение места установки над уровнем стоянки крана, м; 

h
3 – высота запас, м; 

hэл - высота монтируемой конструкции, м; 

hст - высота стропов, м» [10]. 

𝐻к = 6,75 + 1 + 0,22 + 3 + 2 = 12,97 м 

 
Требуемый вылет стрелы крана определим по формуле: 

 

 

 
- задний габарит, принимаем 3,5 м; 

где - длина здания, м; 

 - привязка, м; 

1м- безопасное расстояние; 

 
- длина выносных элементов. 

По полученным характеристикам принимаем кран КБ-405, он имеет 

максимальную грузоподъемность  - 8 т, задний габарит , Н=54 м. 

Технические характеристики крана КБ-405 показаны в таблице 12. 
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Таблица 12.Расчет потребности в транспортных средствах  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Рисунок 30.Грузовые характеристики крана 
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В таблице 13 в п. 1-6 представлены методы производства работ, 

необходимы механизмы для выполнения этих работ 

Таблица 13. Машины, механизмы и оборудование для производства работ 
 

 

Для производства строительно-монтажных работ необходим – 1 

башенный кран, грузоподъемностью 8 т, для производства сварочных работ 

необходимо два сварочных аппарата СТН-500. Для перевозки конструкций 

необходимо два грузовых автомобиля марки МАЗ -500А, грузоподъемностью 

12 т, 2 бортовых автомобиля марки КАМАЗ-5320, грузоподъемностью 12 т. 
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Для транспортировки бетона необходимо два автобетоносмесителя, 

производительностью 6,3м3. Для уплотнения бетона необходимо 2 вибратора: 

глубинный ИВ-90 и поверхностный ИВ-2А.Для 

электротрамбованиянеобходимаэлектротрамбовка марки ИЭ-4501, для 

гидроизоляционных работ необходим автогудронатор марки ДЗ-39А, для 

откачки воды необходим водоотливной насос типа «ГНОМ». 

Машины, механизмы и оборудование для производства работ, 

необходимые для производства работ представлены на рисунках 31-39. 

 

Рисунок 31 Сварочный аппарат СТН-500 
 

 

 

 
 

 

Рисунок 32Бортовой автомобиля марки КАМАЗ-5320 
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«Норма времени Нвр применяются на основании ЕНИР/ГЭСН на 

строительные работы. Согласно ТК РФ продолжительность смены не должна 

превышать 8 часов» [23]. 

Ведомость трудоемкости и машиноѐмкости работ представлена в 

таблице 14 в п. 1-23. 

Таблица 14. Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 
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Итак, по данным таблицы 14, потребуется 4 монтажника 2,3,4 разряда – 

4 человека, для установки панелей наружных стен, для установки панелей 

внутренних стен и перегородок, для монтажа лестниц, для установки туалетов, 

балконов, установки блоков лифтов, установки перекрытий, заделки швов 

вертикальных и горизонтальных, кроме того необходимы 2 такелажника для 

подачи бетонной смеси в бадьях. 

 
4.5 Разработка календарного плана производства работ 

Основным документом для строительства дома, является календарный 

план. В календарном плане показана продолжительность каждого вида работ 

по дням, сроки, когда начинаются и заканчиваются разные виды работ, общая 

продолжительность строительства. 

В календарном плане также рассчитывается объем трудовых ресурсов 

на каждый вид работ, необходимое количество материалов на производство 

работ. 

 

Рисунок 40. Календарный план 

 
 

4.6 Методы производства работ 

Возведение здания состоит из нескольких этапов: 

I – подготовительный период, который включает в себя подготовку 

территории для строительства и геодезические измерения. 
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II – возведение подземной части здания (нулевой цикл). Этот этап 

включает в себя земляные работы, установка фундаментов и несущих стен, 

установка перекрытий.включающий разработку грунта в котловане, устройство 

фундаментов и несущих стен, устройство перекрытия, обратная засыпка пазух; 

III –возведение несущих и ограждающих конструкций, устройство 

кровли; 

IV – отделочный цикл, включает в себя отделочные, санитарно- 

технические и электромонтажные работы, монтаж оборудования и вентиляции. 

При выполнении  монтажных  работ   необходимо  строго 

руководствоваться требованиями СП 70.13330.2017  раздел 3  и СП 

28.13330.2016, типовыми  технологическими картами, а также  проектом 

производства, разработанным подрядной организацией. 

Одной из целей анализа является составление схемы деления здания на 

участки. Это делается с целью реализации принципа совмещения, т.е. 

одновременного выполнения разных технологических процессов на 

выделенных участках. 

Основное технологией при строительстве объекта являются монолитные 

работы. 

Принимаем способ подачи бетонной смеси в конструкции – с помощью 

бетононасоса. 

Бетон изготавливается в бункере автобетоносмесителя и подаѐтся с 

помощи автобетононасосом на место,укладки где осуществляется укладка с 

уплотнением с помощью вибратора, при этом шаг вибратора принимается 300 

мм. После завершение укладка бетона выполняются такие работы, как уход за 

бетон, и распалубка бетона и работа завершается. 

Подачу бетонной смеси необходимо вести непрерывно. Слои 

перекрываются не ранее 40 мин. после укладки предыдущего слоя, но не 

позднее 2-х часов. 
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Опалубка состоит из ламинированной фанеры фирмы DOKA, толщиной 

21 мм, стоек, треног, док, эта система называется щитовая опалубка 

перекрытия. 

Возведение надземной части здания выполнять автомобильным краном 

КБ-405. 

Бетонная смесь подается в опалубку с помощью бетононасоса, 

уплотнение бетонной смеси в опалубке осуществляется глубинным 

вибратором. 

Устройство стен выполняется с применением крана КБ-405. 

После возведения надземной части здания приступают к заполнению 

наружных оконных и дверных проемов и устройстве покрытия кровли, чтобы 

оградить здание от внешнего воздействия окружающей среды и приступить к 

отделочным работам. 

Специальная бригада монтажников выполняет монтаж перегородок из 

ГВЛ и кладку из кирпича. 

При устройстве перегородок из ГВЛ сначала выполняется монтаж 

каркаса перегородок, заполняется звукоизоляцией, далее к каркасу крепятся 

листы ГВЛ с двух сторон при помощи шуруповѐрта. Так же профили 

устанавливаются на потолке и выполняется обшивка металлоконструкций 

листами ГВЛ. 

«До начала производства основных строительно-монтажных работ по 

устройству монолитных конструкций должны быть выполнены следующие 

работы: 

- обозначены пути движения механизмов, места складирования, 

укрупнения элементов опалубки, подготовлена монтажная оснастка и 

приспособления; 

- завезены арматурные сетки, каркасы и комплекты опалубки в 

количестве, обеспечивающем бесперебойную работу не менее, чем в течение 

двух смен; 
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- составлены акты приемки в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

- произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения 

конструкций в соответствии с проектом; на поверхность краской нанесены 

риски, фиксирующие положение рабочей плоскости щитов опалубки» [29]. 

Устройство монолитных конструкций ведется в следующей 

последовательности: 

- сначала выверяют и выносят оси плиты на стяжку (рисунок 41); 
 

 

Рисунок 41. Выверкаи вынос осей плиты 

 
 

- затем устанавливают опалубку; 

- далее происходит геодезическая выверка опалубки (рисунок 33); 
 

 

 
Рисунок 42. Геодезическая выверка опалубки 
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- расстанавливают фиксаторы-опоры; 

- армирование плиты в нижнем поясе. 

- подготовка и установка арматурных анкерных каркасов для выпусков 

под конструкции вышележащего этажа и установка их в проектное положение; 

- установка сетчатой опалубки строительного шва на границе захватки 

бетонирования; 

- геодезическая выверка собранного армированного каркаса; 

- укладка, уплотнение и разравнивание бетонной смеси; 

- уход за уложенным бетоном. 

Армирование 

Арматурные стержни до начала работ чистят, устанавливают 

пластиковые фиксаторы (шаг фиксаторов 10-12 шт. на 1 кв.м). 

Материалы для бетонов по СП 63.13330.2016 

На строительной площадке бетонная смесь не производится, бетонная 

смесь поступает в автобетоносмесителе. 

Изготовление бетонных смесей на площадке не предусматривается. 

Доставка бетонных смесей на строительную площадку должна 

осуществляться автобетоносмесителями. 

Далее вибратором уплотняют бетонную смесь, важно обратить 

внимание на уплотнение в углах, под закладными деталями. Когда бетонная 

смесь начинает твердеть, ее нужно защитить от влаги, от движения людей в 

течение 5 часов. 

 

 
 

4.7 Контроль качества работ 

 
 

Карты операционного контроля качества представлены в табл. 15. 
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Таблица 15. Карта операционного контроля качества 
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5 Организация строительства. Разработка стройгенплана на 

основной период строительства 

 
5.1 Расчет и подбор временных зданий 

 

Из графика движения рабочих 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 19 чел., в том числе для жилищно- 

гражданского строительства: 𝑁раб  = 0,85 ⋅ 19 = 17 чел., 𝑁ИТР = 0,11 ⋅ 19 = 

3 чел., 𝑁служ = 0,032 ⋅ 19 = 1 чел., 𝑁МОП = 0,013 ⋅ 19 = 1 чел. 

Общее количество рабочих в сутки Nобщ, чел, определяется по формуле: 

Nобщ   N раб   NИТР  Nслуж   NМОП , 

𝑁общ  = 17 + 3 + 1 + 1 =  22 чел. 

Расчетное количество работающих на стройплощадке Nрасч, чел, 

определяется по формуле (4.2). 

Nрасч  1,05 Nобщ , 

𝑁расч = 1,05 ⋅ 22 = 24 чел. 

Потребность в временных зданиях представлена в таблице 16 в п. 1-8. 

 
 

Таблица 16. Ведомость временных зданий 
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Для строительной площадки, необходимы три комнаты для отдыха, две 

проходных, одна прорабская, три гардеробных, одна душевая, один туалет, 

одна мастерская, медпункт. 

 
5.2 Расчет площадей складов 

Определим необходимое количество материалов на складе: 
 

 
 

 

 
 

где Робщ - количество материалов, деталей и конструкций, требуемых 

для выполнения плана строительства на расчетный период; 

Т - длительность расчетного периода, дн.; 

Тн - норма запаса материала, дн.; 

К1 - коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 

К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течении расчетного периода. 

Полезная площадь склада: 
 

 

где V – кол-во материала, укладываемого на 1 м2 

Общая площадь склада: 

 

где β – коэффициент использования склада. 

Склады для стеновых панелей, плит перекрытия и лестничных маршей– 

открытые с коэффициентом использования склада β=0,7; склады длядверных и 

оконных блоков – закрытые с коэффициентом использованиясклада β=0,7 
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Таблица 17. Результаты расчета приобъектных складов 
 
 

 

 

 
Итого для строительства 10 этажного жилого дома, площадью S=6622,6 

м2требуется: 

- открытых складов - 398,1 м2 

- закрытых складов - 85,05 м2 

Общая площадь склада - 483,15 м2. 

 

 
5.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

 
На основании календарного графика находим период строительства, 

затрачиваемый на производство работ, требуемый наибольшее количество 

воды и на основании его рассчитывается максимальный расход воды на 

производственные нужды Qпр, л/с» [5] по формуле: 

 

Q  
kну  qп  Пп  kч 

,
 

пр 3600 t 

«где 
kну – неучтенный расход воды (1,2-1,3); 

Пп – объѐм работ, м3; 

kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (1,3-1,5); 
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t – число часов в смену, t  8час; 
qп  210л / м 

– удельный расход воды по процессу на единицу объема 
3 

 

 

работ, л» [5]. 

Максимальный расход воды: 

𝑄 = 
1,2⋅210⋅17,12⋅1,3 

= 0,2л/с.
 

пр 3600 ⋅8 

Необходимое количество воды на разные нужды в смену с наибольшей 

численностью людей на площадке Qхоз, л/с, определяется по формуле: 

 

Q  
qу   nр  kч 

 
qд  nд ,

 
хоз 3600 t 60 t 

д 

 

где 
qу – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды; 

kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (1,5-3,0); 

t– число часов в смену, t  8час . 

25 ⋅ 32 ⋅ 2 50 ⋅ 25 
𝑄хоз = 

3600 ⋅ 8 
+ 

60 ⋅ 45 
= 0,21 л/с; 

В соответствии [5] 𝑄пож = 10л/с. 

Рассчитываем требуемый максимальный расход воды Qобщ, л/с, 

определяется по формуле: 

Qобщ  Qпр  Qхоз  Qпож , 

𝑄общ = 0,2 + 0,21 + 10 = 10,41л/с. 

Рассчитаем диаметр труб временной водопроводной сети Д, мм, по 

формуле: 
 

Д = 2 ⋅ 
1000 ⋅ 𝑄тр

,
 

  
3,14 ⋅ 𝑣 

где v – скорость движения воды по трубам, 1,5-2 л/с 
 

 

Д = 2 ⋅ 
1000 ⋅10,41 

= 94 мм. 
3,14⋅1,5 
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Итак, диаметр временной сети хозяйственно-бытовой канализации 

принимаем равным: Dкан = 1,4 ∙ Dвод = 1,4 ∙ 100 = 140 мм. 

 
5.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

 
Расчет производим по установленной мощности электроприемников и 

коэффициенту спроса по формуле: 

«Р = 𝛼 ∙ (    
к1с×Рс  +     

к2с×Рт  + ⋯ +    к × Р +    к × Р ), 
р 𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 3с ов 4с он 

где α – коэффициент, учитывающий потери в электросети в зависимости 

от протяженности (1,05-1,1); 

к1с, к2с, к3с– коэффициенты одновременности спроса, зависящие от 

числа потребителей, учитывающие неполную загрузку электропотребителей, 

неоднородность их работы; 

Рс, Рт, Ров, Рон– установленная мощность, кВт» [5]. 

На основе календарного графика работ составляем ведомость 

установленной мощности силовых потребителей и сводим в таблицу 4.3 в п 1- 

2. 

Таблица 18. Ведомость установленной мощности силовых потребителей 
 
 

 

Общая установленная мощность силовых потребителей равна 64,3 кВт. 

Силовыми потребителями строительства является сварочный агрегат СBH-500, 

штукатурная станция ASPRO-№1, вибраторы глубинные, окрасочный агрегат 

HYVSTSPT 690 и 2 растворонасоса. 
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к1с ⋅ Рс 0,6 ⋅ 4,3 0,35 ⋅ 64,3 
𝛴  

со𝑠𝜙  
= 

0,4 
+ 

0,4 
= 51,6кВт 

Потребная мощность внутреннего освещения представлена в таблице 19  в п. 1- 

9. 

 

 

 

 
к3с ⋅ Ров 0,8 ⋅ 0,833 

𝛴 
со𝑠𝜙 

= 
1,0 

= 0,67 кВт 

Потребная мощность наружного освещения представлена в таблице 20 в 

п. 1-2. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Таблица 20. Потребная мощность наружного освещения 
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к4с ⋅ Рон 1,0 ⋅ 2,31 
𝛴 

со𝑠𝜙 
= 

1,0 
= 2,31кВт 

Итого потребляемая мощность: 

𝑃р = 1,1 64,3 + 0 + 0,833 + 2,31 = 74,2 кВт 

Производим перерасчѐт мощности (из кВт в кВт·А) по формуле: 

P  Pp cos , 

𝑃 = 74,2 ⋅ 0,8 = 59,4 кВт 

Принимаем трансформатор СКТП-80-10(6)/0,4 мощность 80 кВ∙А, 

размеры габаритные 2,1 х 2 м. 

Освещение строительной площадки в темное время суток предусмотрено 

прожекторами ПЗС-35. 

Расчет количества прожекторов N, шт, производится по формуле: 

 
 

N  
Pуд  Е  S 

,
 

Рл 

где Руд – удельная мощность, Вт/м2; 

Е – освещенность, лк; 

S – площадь площадки, подлежащей освещению, м2; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт. 

0,25 ⋅ 2 ⋅ 5100 
𝑁 = 

1000 
= 2,6 
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Принимаем 3 прожектора марки ПЗС-35 с мощность лампы 1000Вт по 

контуру площадки. Высота установки 10 м. 

 
5.5 Проектирование строительного генерального плана 

 

 

 

 

Рисунок 43. Стройгенплан 

 
 

Временные здания, проходы и места отдыха работающих расположены 

вне опасных зон в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

Строительная площадка обеспечена противопожарным водоснабжением 

и инвентарем, освещением и средствами сигнализации. 

Открытые склады представлены в зоне действия работы крана. 

На строительном генплане показаны: 

- область обслуживания крана; 

- область перемещения груза; 

- опасная область действия крана. 
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Территория строительства спланирована с уклоном к водосточным 

канавам или дренажным колодцам. 

Временные дороги по строительной площадке выполнены по замкнутой 

схеме с односторонним движением. 

Подъездные дороги на объект запроектированы с учетом существующей 

дорожной сети города. 

Временные дороги устраивается из плит типа ПДП 3,0×1,75 и 6,0×1,75 на 

песчаном основании шириной 6,0 м согласно стройгенплану. 

Радиусы закругления дорог составляют 12 м. 

Схема движения транспорта по стройплощадке и расположение дороги в 

плане обеспечивают подъезд в зону действия монтажных и погрузо– 

разгрузочных механизмов. 

Скорость движения по строительной площадке 5 км/час. 

В целях недопущения загрязнения проезжих частей прилегающих улиц 

на выезде со строительной площадки оборудуется 1 пункт мойки (очистки) 

колес автотранспорта. 

Режим движения строительной техники соответствует технологическому 

процессу строительства. 

Размещение дорожных знаков выполнять в соответствии с ГОСТ Р 

52290–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования. Национальный стандарт РФ», 

необходимых для обеспечения порядка и безопасности дорожного движения в 

период реконструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 23457–86* 

«Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения». 
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5.5.2 Выбор монтажных кранов и грузоподъемных механизмов, расчет и 

подбор установок производственного назначения 

 

Для возведения жилого дома принимаем башенный кран. Подбираем 

кран по наиболее тяжелому элементу - наиболее тяжелый элемент - поддон с 

кирпичом, 1, 4т 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 44. Складирование стеновых панелей в кассетах 

     

08.03.01.575.2021.П3 
74 

Лист 

     

74 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 45. Схема монтажа башенным краном. 

 
Выбираем башенный кран КБ-405.1А-02 со следующими техническими 

характеристиками: грузоподъемность 9 тонн, вылет крюка 30 м, высота 

подъема крюка 62,5 м. 

Поперечная привязка рельсовых путей КБ-405.1А-02 

Установку башенных кранов у здания и сооружения производят на 

безопасном расстоянии между зданием и краном. 
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Минимальное расстояние от оси рельсовых путей до наиболее 

выступающей части здания определяют по формуле: 

В=А/2+Б, 

где Аразмер колеи крана; 

Б -минимальное расстояние от наиболее выступающей части здания 

до оси ближайшего рельса. (тш=2,05м) 

В = 6/2+2,05 =5,05 м. 

Продольная привязка рельсовых путей башенного крана: 

Определяем длину рельсовых путей по формуле: 

Lр.п.=lкр+Н+2lгр+2lтп, где 1кр - максимально необходимое расстояние 

между крайними стоянками крана на рельсовом пути (стоянка 1, 1кр=0); 

Н - база крана; Н=6000 мм. 

Б - минимально допустимое расстояние от базы крана до тупикового 

упора; 1тр=1500 мм. 

1тп - минимально допустимое расстояние от тупикового упора до 

конца рельса; 1тп=500 мм. 

Lр.п 0+6000+2-1500+2-500 =10000 мм 

Т.к. длина полузвена 6250 мм и минимальная длина рельсовых путей 

равна 31250 мм, то Lр.п=31250 мм. 

 
 
 

5.5.3 Определение зон действия монтажных кранов и грузоподъемных 

механизмов с учетом реальных условий строительства 

 
При размещении строительного крана установили опасную для людей 

зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы. 

1. Монтажная зона- это зона, где возможно падение груза.  При 

высоте здания 48,715 м монтажную зону принимаем равной расстоянию от 

стены здания, равному 5,85 метров + 1мах.эл. =6,9 метров. (1без= 6,9 м, т.к. 
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при высоте здания до 20 м принимаем 1без=5 м, при высоте здания до 70 м - 7 

м. Определяем методом интерполяции). 

2. Зона обслуживания крана: 

Rmax= 1к=30 м, 

3. Зона перемещения груза: 

Rп.гр=Rmax+0,51мах.эл.=30+0,5-1,03=30,52 м. 

где Rmax- максимальный вылет крюка крана; 

1мах.эл. - длина наибольшего перемещаемого груза. 

4.Опасная зона работы крана: 

R0=Rmax+0,5Bгр+1max.эл+X=30+0,5-0,52+1,03+10=41,29 м. где Х - 

минимальное расстояние отлета груза; 

Вгр. - наименьший габарит перемещаемого груза. 

 

 
5.5.4 Проектирование временных проездов и автодорог 

 

Для перевозок на строительной площадке используют автомобили 

марки КАМАЗ, МАЗ. 

Для передвижения транспорта по стройке необходимы временные 

дороги. 

Временные дороги нужны для подъезда автомобилей к объектам 

стройки. Построечные дороги предусмотрены кольцевыми. 

При трассировке дорог соблюдаются максимальные расстояния: 

- между дорогой и складской площадкой - 1 м. 

Ширина проезжей части однополосных дорог - 3,5 м. На участках 

дорог, где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и 

складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, длина 

участка уширения 12-18 м. 

Радиусы закругления дорог принимаем 12 м, но при этом ширина 

дорог увеличивается до 5 м. 
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5.6 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

 
 

Должен быть организован постоянный контроль работниками 

исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия 

и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты 

до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно 

инструкциям по охране труда; 

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники 

должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае 

невозможности этого прекратить работы и информировать должностное 

лицо. 

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников 

ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по 

устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в 

безопасное место. 

В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, 

работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных 

средств индивидуальной защиты. 

Проезды, проходы на производственных территориях, а также 

проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в 

чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться 

складируемыми материалами и конструкциями. 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь 

защитные ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны 

быть защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. 

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть 

установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с 

обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой 
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внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 

0,5 м от настила. 

На производственных территориях, участках работ и рабочих местах 

работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой 

должно соответствовать санитарным требованиям. 

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии 

с требованиями государственных стандартов. 

Земляные работы 

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, 

обрушения стенок выемок в местах производства земляных работ до их 

начала необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих 

подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без 

использования ударных инструментов. 

При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в 

проекте, должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, 

оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в 

свету не менее 0,6 м, а на рабочих местах - также необходимое пространство 

в зоне работ. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со 

стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора 

плюс 5 м. 

Разборку креплений в выемках следует вести снизу вверх по мере 

обратной засыпки выемки. 

Монтажные работы 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) 

многоэтажного здания следует производить после закрепления всех 
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установленных монтажных элементов по проекту и достижения бетоном 

(раствором) стыков несущих конструкций необходимой прочности. 

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений 

монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно 

закрепленных конструкциях или средствах подмащивания. 

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема и перемещения. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 

указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту 

установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не 

имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, 

обеспечивающих их правильнуюстроповку и монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и 

наледи необходимо производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 

раскачивания и вращения. 

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 

30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший 

подъем. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между 

ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других 

конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не 

менее 0,5 м. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых 

местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, 

исключающих видимость в пределах фронта работ. 

Устройство фундамента 
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Железобетонные сваи забивают в несколько этапов: 

- На сваях с помощью краски наносятся отметки, по ним 

определяется глубина погружения сваи; 

- Находящаяся на расходном складе свая зацепляется с помощью 

лебедки копровой установки (на самой свае расположены монтажные петли 

под грузовой крюк), после чего копр подтягивает столб к месту погружения; 

- Выполняется строповка сваи; 

- Свая поднимается в воздух, перемещается в вертикальное 

положение и упирается острием грунт, после чего ее верхняя часть 

подводится под наголовник дизельного молота; 

- Далее дизель-молот работает на полную мощность. 

Кладка стен каждого 

Каменные работы 

вышерасположенного этажа многоэтажного здания должна 

производиться после установки несущих конструкций междуэтажного 

перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках. 

При кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних 

подмостей необходимо по всему периметру здания устраивать наружные 

защитные козырьки. 

Кладку необходимо вести с междуэтажных перекрытий или средств 

подмащивания. Высота каждого яруса стены назначается с таким расчетом, 

чтобы уровень кладки после каждого перемащивания был не менее чем на 

два ряда выше уровня нового рабочего настила. 

При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила и 

расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли 

(перекрытия) более 1,3 м необходимо применять ограждающие 

(улавливающие) устройства, а при невозможности их применения - 

предохранительный пояс. 

Запрещается выполнять кладку со случайных средств подмащивания, 

а также стоя на стене. 
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Кровельные работы 

При производстве работ на плоских крышах, не имеющих 

постоянного ограждения, рабочие места необходимо ограждать 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 

предусмотренных ППР, с применением мер против их падения, в том числе 

от воздействия ветра. 

Запас материала не должен превышать сменной потребности. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, 

материалы и инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши. 

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, 

тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со 

скоростью 15 м/с и более. 

Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, 

защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует 

подавать на рабочие места в заготовленном виде. 

Отделочные работы Рабочие места для выполнения отделочных работ 

на высоте должны быть оборудованы средствами подмащивания и 

лестницами-стремянками. При работе с вредными или огнеопасными и 

взрывоопасными материалами следует непрерывно проветривать помещения 

во время работы, а также в течение 1 ч после ее окончания, применяя 

естественную или искусственную вентиляцию. 

Места, над которыми производятся стекольные или облицовочные 

работы, необходимо ограждать. Запрещается производить остекление или 

облицовочные работы на нескольких ярусах по одной вертикали. Подъем и 

переноску стекла к месту его установки следует производить с 

применением соответствующих приспособлений или в специальной таре. 
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Заключение 

 
 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был 

разработан проект жилого здания с помещениями общественного назначения 

на 1 этаже. В работе представлены планы этажей, разрезы, фасад в цветовом 

решении, различные конструктивные узлы, генплан. Выполнен 

теплотехнический расчет наружной ограждающей стены, 

В результате расчета монолитной железобетонной безбалочной плиты 

перекрытия подобрана необходимая арматура. А так же была осуществлена 

проверка плиты перекрытия на продавливание. 

Были рассмотрены технологии работ по возведения безбалочной 

плоской плиты перекрытия. 

Была произведена организация строительной площадки. Разработан 

план размещения основных машин и механизмов, складов и временных 

зданий. Разработан календарный план на основной период строительства. 
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