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Введение 

В настоящее время каркасно-монолитное строительство занимает 

лидирующее место. В его основу положено использование жесткого каркаса, 

обеспечивающего прочность здания.  

Данная технология имеет ряд преимуществ. Первым из них является 

долговечность здания. Во-вторых, уменьшаются сроки строительства.                      

Появляется возможность возводить здания повышенной этажности и 

любой формы. Кроме того, в каркасно-монолитном строительстве 

повышаются показатели тепло- и звуконепроницаемости. 

    Административные здания – сооружения, имеющие ряд общих 

функциональных и объемно-планировочных признаков, предназначены 

преимущественно для умственного труда и непроизводственной сферы 

деятельности.  

Такие здания отличаются архитектурными формами, имеют большое 

значение для застройки городов, располагаются на главных площадях и 

улицах.  

    Целью выпускной квалификационной работы является проектирование 

административного здания Сбербанка России в г.Орске Оренбургской 

области. 

    При выполнении работы были использованы программные комплексы: 

ЛИРА-САПР, AutoCAD, Мономах-САПР.  

Пояснительная записка составлена с использованием правил, 

изложенных в [6]. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Исходные данные для проектирования 

При выполнении проекта использованы следующие исходные данные: 

1. АПЗ № 14-906 от 22.05.06 г. 

2. Задание на проектирование. 

3. Техническое задание от 30.09.06 г. 

- распоряжение Администрации г. Орска № 294р от 2.07.04 г.; 

- Технические условия на подключение к наружным сетям: 

- теплоснабжения № 9-0922 от 25.04.06 г., № 9-105 от 17.01.07 г.; 

- водоснабжения, канализации № 227, 228 от 24.04.06 г.; 

- электроснабжения серии № 00000000154 от 16.10.06 г. 

4. Справка согласования строительных конструкций от 30.11.06 г. 

          5. Инженерно-геологические и топографические изыскания выполнены 

Орской комплексной экспедицией ОренбургТИСИЗ в 2006 году.  

1.1.1 Краткая характеристика объекта 

          Проект здания Орского отделения сбербанка выполнен по заказу 

Орского отделения № 8290 Сбербанка России. 

Здание размещается в центральной части города на Комсомольской 

площади. 

          Здание пятиэтажное с подвалом. Конструктивная схема решена 

безригельным железобетонным каркасом из монолитных железобетонных 

колонн и сплошного железобетонного перекрытия на всех этажах.  

1.2 Природно-климатические условия площадки строительства 

Место строительства: г. Орск. Район строительства III А, 

характеризуется следующими климатическими данными: 

- нормативная снеговая нагрузка для III района: 1,8 кПа; 

- расчетная температура наружного воздуха в зимний период: -31 оС; 
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- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов:  180 см; 

- зона влажности: сухая. 

Температура наружного воздуха по месяцам приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры наружного воздуха по месяцам 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

t°C -14,8  -14,2 -7,3 5,2 15,0 19,7 21,9 20,0 13,4 4,5 -4,0 -11,2 

 

Температурные условия: 

- среднегодовая температура: 4,0оС; 

- абсолютная минимальная: -43 оС; 

- абсолютная максимальная: 42 оС; 

- наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98: -37 оС; 

- наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92: -36 оС; 

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью:0,98: -34 оС; 

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью:0,92: -31 оС. 

1.3 Инженерно-геологическая характеристика площадки 

строительства 

           Рельеф участка спокойный с умеренным понижением в сторону 

пр.Ленина. 

          На участке ранее проектировалось здание гостиницы, которое не было 

реализовано строительством. На площадке остались кусты свайного поля и 

засыпанный котлован, которые данным проектом не задействованы в нулевом 

цикле. 

          В геоморфологическом отношении площадка находится в пределах 

надпойменной террасы р. Урал. 

          В геологическом строении площадки глубиной до 15,0 м принимают  

участие аллювиальные отложения, представленные суглинком, глиной и  
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щебенистым грунтом с суглинком. 

Сверху грунты прикрыты мощным насыпным грунтом 2,3-3,2 м. 

Подземные воды до глубины 15,0 м не встречены. 

          Основанием фундаментов рекомендуется суглинок со следующими 

характеристиками: 𝛾𝐼𝐼 = 1,95 г/см3 ; 𝐼𝐼𝐼 = 20 ℃ ; С𝐼𝐼 = 0,021 МПа; 

Е = 25 Мпа. 

          Суглинки обладают низкой коррозийной активностью по отношению к 

стали, слабоагрессивны к бетону на портландцементе и не агрессивны к 

железобетонным конструкциям.  

1.4 Градостроительный план участка 

          Земельный участок под размещение Орского отделения Сбербанка 

России расположен в г. Орске на Комсомольской площади- главной площади 

города и составляет 0,9 Га. 

Здание запроектировано по индивидуальному проекту. 

          На дворовой территории банка расположена трансформаторная и 

дизельная подстанции.  

Рельеф участка ровный. 

Проектируемый участок граничит: 

- с севера – драмтеатром им. Пушкина; 

- с юга – жилой застройкой; 

- с запада – Центральным парком; 

- с востока – Домом связи и пр. Ленина. 

На территории отделения банка проходят магистральные сети 

телефонной канализации, электрический кабель, высоковольтная линия и 

недействующие теплотрасса и водопровод.  

Участок свободен от застройки, но забиты сваи под недостроенное 

здание гостиницы. 

Здание отделение Сбербанка главным фасадом ориентировано на север. 
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В целях раскрытия здания Сбербанка, площадь перед ним свободна и 

только на оси входа в Сбербанк расположен цветник.  

Площадь перед зданием имеет плиточное покрытие, что придает 

площади выразительный вид. К зданию обеспечена свободная пешеходная и 

транспортная доступность. 

Организована кратковременная стоянка автомашин клиентов и 

сотрудников, а также организована парковка для служебного специального 

транспорта. 

Подъезд к зданию предусмотрен с ул. Кутузова и с пр. Ленина. 

Отвод атмосферных осадков с территории осуществлен открытым 

способом по лотку проезда на пр. Ленина и частично через 2 дождеприемных 

колодца в ливневую канализацию. Для отвода вод с территории Сбербанка в 

ограде предусмотрена водопропускная труба.  

Вертикальная планировка решена методом проектных горизонталей с 

учетом максимального сохранения рельефа. Часть территории решена 

подсыпкой с целью создания акцента проектируемого здания. Поперечный 

уклон дорог принят 2 %. 

 Озеленение перед отделением Сбербанка решено в виде открытых 

партерных газонов – стриженных, ухоженных и частично засаженных цветами 

и отдельных цветников. Проектируемая территория засажена деревьями, 

закрывающих хозяйственную зону. Внутридворовая зона по периметру, вдоль 

оград засаживается рядовой посадкой деревьев. 

Для посадки рекомендуются следующие породы деревьев: ель 

обыкновенная, береза бородавчатая, липа обыкновенная, яблоня сибирская; 

кустарников: кизильник. 

В хозяйственной зоне двора расположена зона отдыха, в центре которой, 

размещен декоративный цветник из многолетников, а вокруг стриженный, 

партерный газон. 
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На площадке установлены скамейки для отдыха, урны. Дворовая 

территория огорожена декоративной оградой с воротами и калиткой по 

индивидуальному проекту. 

Перед главным входом предусмотрен цветник, который засаживается 

цветочными культурами разных сортов, с учетом времени цветения, для 

непрерывного цветения с весны до поздней осени.      

Технико-экономические показатели участка застройки приведены в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Технико-экономические показатели  

№ п/п Наименование  Площадь, м2 

1 Площадь участка 10381,7 

2 Площадь застройки 1494,61 

3 Площадь озеленения 3510,39 

4 Площадь покрытий 5195 

 

1.4.1 Противопожарные мероприятия 

Класс здания- II 

Степень огнестойкости – II 

Класс конструктивной пожарной опасности- С 0 

Класс здания по функциональной пожарной опасности- Ф 4-3. 

При проектировании здания отделения Сбербанка учтены требования 

действующих нормативных документов: СНиП 2.07.01-89*; СНиП 21-01-97; 

СНиП 31-05-2003 инструкции 241-2р от 18.07.2003 Сбербанка РФ, СНиП 

2.04.05.91; НПБ 110-03, НПБ 88-2001. 

При проектировании предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные, и инженерно-технические решения, обеспечивающие в 

случае пожара: 
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- возможность эвакуации людей на прилегающую к зданию территорию. 

 Эвакуация людей из подвальной части здания осуществляется по двум 

задымляемым общим лестничным клеткам типа Л-1, имеющим обособленные 

выход наружу и отделенных от остальной части лестничной клетки глухой 

противопожарной перегородкой 1-го типа с пределом огнестойкости Е1 45.    

Эвакуация людей с 1-5 этажей осуществляется по тем же лестничным клеткам 

(лестницы № 2,3) с выходом непосредственно наружу и открытую 

трехмаршевую внутреннюю лестницу (тип 2) №1 с выходом наружу через 

вестибюльную часть. 

Внутренняя технологическая лестница с 1 этажа в подвал имеет 

тамбурный шлюз.  

Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых 

холлов и двери тамбур-шлюзов с постоянным подпором воздуха имеют 

приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.    

Выход на кровлю предусмотрен по лестнице № 3. Расчет путей 

эвакуации произведен исходя из количества людей на этаже 170 человек.  

-спасение людей при пожаре осуществляется самостоятельно с 

помощью пожарных подразделений, посредством спасательных средств, через 

эвакуационные выходы; 

-защита людей на путях эвакуации обеспечена комплексом 

конструктивных, планировочных, инженерно-технических мероприятий. 

Несущие элементы здания (стены, колонны) запроектированы с 

пределом огнестойкости R90.  

Перекрытия монолитные с REI 45; лестничные клетки REI 90.  

Пожарная опасность строительных материалов для отделки стен,  

потолков, подвесных потолков, полов на путях эвакуации не превышает Г2, 

В2, В3, Т3 (для стен, потолков) и Г2, РП2, Д2, Т2 (для полов). 

Дымоудаление во время пожара осуществляется системами ДУ1; ДУ2 из 

подвала и системами К1; К2; К3 из рабочих кабинетов.  
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В системах противодымной защиты напорных воздуховодах 

установлены обратные клапаны. Выброс дыма производится через дымовую 

трубу на кровле. 

Все помещения отделение Сбербанка, кроме помещений с мокрым 

процессом лестничных клеток и венткамер, оборудуются средствами 

автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре и 

управления эвакуацией.  

Помещения архивов оборудуются системой автоматического 

пожаротушения. 

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов на 

наружной водопроводной сети существующего колодца СВК-2/СПГ и 

проектируемого в колодце ВК-1/ПГ. 

Внутреннее пожаротушение осуществляется от пожарных кранов на 

каждом этаже здания, установленных в шкафах, укомплектованных двумя 

огнетушителями. Для создания необходимого напора в сети предусмотрены 

повысительные насосные установки в помещении насосной.  

Расход воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с 1 струя. 

Расход вода на наружное пожаротушение 20 л/с. 

Средства обеспечения пожарной безопасности, вещества и материалы, 

строительные конструкции и изделия, электротехнические устройства, 

применяемые при строительстве должны подлежать обязательной 

сертификации в области пожарной безопасности и соответствовать с 

перечнем, утвержденным с приказом от 08.07.02 г. Министерством РФ по 

делам ГОЧС.  

1.5 Объемно-планировочное решение здания 

Объемно-планировочное решение отделения Сбербанка выполнено в 

соответствии с программой- заданием на проектирование зданий и помещений 

учреждений сберегательного банка Р №12 от 20.01.1993 г.   
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Помещения отделения включают в себя следующие функциональные 

группы:  

А – операционный блок, включающий операционный зал для 

физических лиц на 1 этаже, операционный зал для юридических лиц на 2 

этаже; 

Б – помещения для хранения ценностей в подвальной части, сейфовая 

для клиентов и для инкассаторов, помещения для пересчета денег на 1 этаже, 

бокс для инкассаторских машин предусмотрен в уровне 1 этажа; 

В – кабинеты и помещения кредитного отдела для юридических лиц 

размещаются на 1 этаже.  

                На 2-ом этаже – кабинеты кредитного отдела для юридических лиц; 

помещения сектора работы с корпоративными клиентами, отдел ценных 

бумаг, сектор банковских карт, сектор валютных и неторговых организаций и 

др. 

                На 3-ем этаже – кабинеты административно-управленческого 

аппарата, кабинет экономического отдела, сектора обработки отчетности. 

                На 4-ом этаже – сектор пластиковых карт, сектор контроля за 

вкладными операциями, сектор налоговых обложений, отдел ОБ И ЗИ, отдел 

информатики и автоматизаций банковских работ, сектор расчетов и 

переводов.  

Г – помещение для охраны размещается на 1 этаже; 

Д – вспомогательные помещения: помещения для водителей, МОП.  

В подвальной части здания, вспомогательные помещения и архивы 

кредитного и юридического отделов, технические помещения.  

Здание оборудовано пассажирским лифтом кабиной грузоподъемностью 

630 кг в кирпичной шахте.  
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1.6 Конструктивное решение здания 

В качестве несущей системы здания используется монолитный 

железобетонный каркас. Поперечная и продольная жесткость здания 

обеспечивается монолитными ядрами жесткости, а также созданием жесткого 

диска перекрытия.  

Фундаменты монолитные.  

Наружные стены – керамзитобетонные блоки с облицовкой плиткой 

(вентилируемый фасад). 

Внутренние стены – кирпичные, перегородки- пазогребневые плиты. 

Колонны – монолитные железобетонные сечением 400х400 мм. 

Перекрытия –железобетонные монолитные толщиной 240 мм. 

Лестницы –сборные железобетонные по металлическим косоурам. 

Витражи центральной части алюминиевые. 

Окна –индивидуальные в алюминиевых переплетах. 

Полы –керамогранитная плитка, бетонные. 

Кровля –рулонная, с внутренним водостоком. 

Утеплитель кровли –минераловатные плиты повышенной жесткости 

(марки ППЖ-200). 

1.6.1 Инженерное оборудование 

1.6.1.1 Водоснабжение и канализация. 

Водоснабжение предусматривается от существующего водопровода 

диаметром 150 мм. 

Проектом предусматривается два ввода водопровода в здание: 

- первый ввод выполняется от колодца СВК-2/СПГ на пересечении двух 

водоводов; 

- второй ввод выполняется от существующего водопровода диаметром 

150 мм. От колодца СВК-3 до строящегося здания трубопровод переложен на 

новый – диаметром 100 мм.  
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Гарантируемый свободный напор в сети – 0,2 Мпа. 

Общий расход воды составляет 3,37 л/сек; в том числе горячей воды – 

0,51 л/сек и на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/сек на 1 струю. 

Расход на полив территории – 5,72 м3/сут.  

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/сек. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется системой 

внутренних водостоков. Выпуск водостока открытый- на отмостку здания.  

Водосточные воронки выполнены с электрообогревом. Сети водостока 

на чердаке изолируются.  

Внутренняя хозяйственно-бытовая канализация запроектирована низ 

полиэтиленовых труб диаметром 50, 100 мм по ГОСТ 22689.2-89, выпуски 

канализации- из чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм по 

ГОСТ 9583-75. Система внутренних водостоков запроектирована из 

полиэтиленовых напорных труб диаметром 100 мм по ГОСТ 18599-01. 

1.6.1.2 Теплоснабжение 

Теплоснабжение предусматривается от существующей тепломагистрали 

Д=300. 

Система теплоснабжения принята двухтрубная по зависимой схеме с 

установкой на абонентском вводе узла управления, в котором располагаются 

контрольно-измерительные приборы для регулирования и учета тепловой 

энергии. 

Способ регулирования отпуска тепла – качественный.  

Наружная сеть теплотрассы прокладывается из электросварных, 

термически обработанных труб по ГОСТ 10705-80 из стали по ГОСТ 1050-88 

в непроходных железобетонных каналах по серии 3.006.1-8. 

Трубопроводы изолировать техническими матами из штапельного 

стекловолокна толщиной 40 мм. 

Покровный слой – стеклопластик марки РСТ-Б-В по ТУ6-11-145-80. 
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Антикоррозийное покрытие труб выполнить изолом в 2 слоя по 

холодной изольной мастике.  

1.6.1.3 Отопление  

Система отопления однотрубная с нижней разводкой, с прокладкой 

трубопроводов по полу подвала с автоматическим регулированием.  

Отопление операционных залов 3 и 4 этажа подключена отдельной 

веткой. Остекленная часть 3 и 4 этажа также подключена отдельной веткой. 

Системы отопления этих веток Т13 и Т14 двухтрубные, горизонтальные.   

Отопительные приборы – конвекторы КСК-В20. 

На приборах отопления установлены терморегуляторы. 

Для спуска воздуха из системы на каждом стояке установлены 

автоматические воздухоотводчики. 

Для опорожнения системы от воды предусмотрены спускные вентили в 

тепловом узле, на стояках и дренажная труба по всей длине магистрального 

трубопровода.  

Горячее водоснабжение – от водонагревателя, установленного в подвале.   

1.7 Теплотехнический расчет наружной стены 

1.7.1 Исходные данные. 

1.Район строительства – г.Орск. 

2. Зона влажности – 3, сухая [1]. 

          3. Расчетные параметры наружного воздуха, [2], приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Расчетные параметры наружного воздуха 

Температура холодного 

воздуха наиболее холодной 

пятидневки, 

обеспеченностью 0,92 

text 

Период со среднесуточной температурой, равной или ниже 

8оС 

Продолжительность, 

zht, сут 

Средняя температура, 

tht, 
оС 

-31 202 -6,3 
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4. Влажностный режим помещения – нормальный, tint=20оС, φint=55%. 

5. Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б, [1]. 

1.7.2 Расчет тепловой защиты здания 

Нормируемое значение сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций принимается по [1] в зависимости от градусо-суток 

отопительного периода. 

                                      𝐷𝑑 = (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) · 𝑍ℎ𝑡 ,                                           (1) 

 где tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания; 

tht – средняя температура наружного воздуха для периода со средней суточной 

температурой наружного воздуха не более 8оС; zht – продолжительность 

отопительного периода (периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не более 8оС). 

𝐷𝑑 = (20 − (−6,3)) · 202 = 5312,66℃ · сут 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче стен определяется 

по формуле: 

                                                 𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 · 𝐷𝑑 + 𝑏,                                                 (2) 

где a,b – коэффициенты для соответствующих групп зданий и 

ограждающих конструкций (а=0,0003; b=1,1) [1]. 

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 0,0003 · 5312,6 + 1,1 = 2,79 м2·оС/Вт 

Расчетное значение сопротивления теплопередаче должно 

удовлетворять условию: 

                                         R0 =  
1

αint
+ Rk +  

1

αext
 ≥  Rreq,                                     (3) 

где αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций (αint = 8,7 Вт/м2·оС) [1]; αext – коэффициент 

теплоотдачи наружной поверхности ограждающих конструкций (αext = 23 

Вт/м2·оС) [3]; 𝑅𝑘 – термическое сопротивление ограждающей конструкции. 

                                                𝑅𝑘 =  ∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1  ,                                              (4) 
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где 𝑅𝑖 – термическое сопротивление отдельных слоев конструкции. 

                                                      𝑅𝑖 =  
𝛿𝑖

𝜆𝑖
 ,                                                  (5) 

где δi - толщина слоя; λi - расчетный коэффициент теплопроводности 

материала слоя.  

Слои ограждающей конструкции приведены в табл. 4. 

Таблица 4  

Характеристики материальных слоев ограждающей конструкции 

Наименование материальных 

слоев ограждающей 

конструкции 

Обозначение ρ0, кг/м3 δ, мм λ, Вт/(м·оС) 

Штукатурка  δ1 1100 10 0,35 

Керамзитобетонные блоки δ2 1200 400 0,315 

Слой утеплителя из 

минеральной ваты  

δ3 80 х 0,043 

 

Требуемая толщина утеплителя: 

                                  δ0 = (Rreq −
1

αint
− 

1

αext
 −  

δ1

λ1
− 

δ3

λ3
)  · λ2 ,                         (6) 

где  δ - толщина слоя; λ - коэффициент теплопроводности материала. 

 

δ0 = (2,79 − 
1

8,7
−  

1

23
− 

0,01

0,35
− 

0,4

0,315
) ·  0,043 = 0,06м 

Принимаю толщину утеплителя δ3 = 100мм. 

Тогда расчетное значение сопротивления теплопередаче: 

R0 =  
1

8,7
+ 

0,01

0,35
+

0,4

0,315
+

0,1

0,043
+ 

1

23
= 3,79 

м2 · ℃

Вт
 

Должно выполняться условие: 

                                                          R0 >  Rreq                                                       (7) 
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Так как расчетное значение сопротивления теплопередаче   

R0 = 3,79 
м2·℃

Вт
 больше нормируемого значения сопротивления теплопередаче  

R𝑟𝑒𝑞 = 2,79 
м2·℃

Вт
 , то условие выполняется. 

Расчетный температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

определяется по формуле: 

                                                      Δt0 =  
n·(tint−text)

R0·αint
 ,                                              (8) 

где n − коэффициент (n=1),[1]; text  − расчетная температура наружного 

воздуха, определяемая по температуре наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92, [2].  

Δt0 =
1 · (20 + 31)

3,79 · 8,7
≈ 1,5℃ 

Расчетный показатель не должен превышать нормируемого показателя: 

                                                    Δt0 ≤  Δt𝑛 ,                                                      (9)  

          где Δtn − нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, (Δt𝑛 =  4,5℃) [1]. 

          Так как расчетный показатель Δt0 = 1,5 ℃ не  превышает нормируемого 

показателя  Δt𝑛 =  4,5℃, то условие выполняется.  

2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Сбор нагрузок на здание 

           Сбор нагрузок произведен в соответствии с [4] и представлен в 

таблицах, расположенных ниже.  
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Таблица 5 

Нагрузки на плиту перекрытия 

Наименование 
Нормативное 

значение, кг/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетное 

значение, кг/м2 

Постоянная:   

Выравнивающий 

слой песка, δ=20 мм; 

γ=1600 кг/м3 

 

32 1,3 41,6 

Цементно - песчаная 

стяжка, δ=30 мм; 

γ=1800 кг/м3 

54 1,3 70,2 

Керамогранитная 

плитка, δ=10 мм; 

γ=2400 кг/м3 

 

24 1,3 31,2 

Перегородки 292 1,2 350 

Итого постоянная: 402  493 

Полезная  300 1,2 360 

Итого полная: 702  853 
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Таблица 6 

Нагрузки от покрытия козырька 

Наименование 
Нормативное 

значение, кг/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетное 

значение, кг/м2 

Цементно - песчаная 

стяжка, δ=30 мм; 

γ=2500 кг/м3 

 

75 

 

1,3 97,5 

Керамзитовый 

гравий, δ=50 мм; 

γ=600 кг/м3 

30 1,3 39 

Железобетонная 

плита, δ=240 мм; 

γ=2500 кг/м3 

600 1,1 660 

Снеговая нагрузка 240 1,4 336 

Итого полная 945  1132,5 

 

Таблица 7 

Нагрузки от внешнего стенового ограждения 

Наименование 
Нормативное 

значение, кг/м 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетное 

значение, кг/м 

Штукатурный слой, 

δ=15 мм; h=3,3 м; 

γ=1800 кг/м3 

 

89,1 1,3 115,83 
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Таблица 7. Продолжение 

Кладка, δ =400 мм; 

h=3,3; γ =1100 кг/м3 
1452 1,1 

 

1597,2 

 

Утеплитель, δ =100 

мм; h=3,3 м; γ =80 

кг/м3 

 

26,4 

 

1,3 

 

34,32 

Каркас фасада, h=3,3 

м 
5 1,2 6 

Керамогранитная 

плитка, δ=10 мм; 

h=3,3 м; γ=2400 кг/м3 

79,2 1,2 95,04 

Итого полная 1651,7  1848,4 

Таблица 8 

Нагрузки от внутренней стены 

Наименование 
Нормативное 

значение, кг/м 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетное 

значение, кг/м 

Штукатурный слой, 

δ=10 мм; h=3,3 м; 

γ=1800 кг/м3 

59,4 1,3 77,22 

Кладка, δ =380 мм; 

h=3,3; γ =1800 кг/м3 
2257,2 1,1 2482,9 

Штукатурный слой, 

δ=10 мм; h=3,3 м; 

γ=1800 кг/м3 

59,4 1,3 77,22 

Итого полная 2376  2637,3 
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2.2 Формирование расчетной модели плиты перекрытия 

По данным архитектурно-строительной части в ПК «Мономах САПР» 

выполнена расчетная модель плиты перекрытия над 1 этажом, представленная 

на рис. 1. Нагрузки, действующие на данную конструкцию, были заданы так 

же в ПК «Мономах САПР». Затем произведен экспорт файла в ПК «Лира-

САПР». Шаг триангуляции для плиты принят равным 0,4 м. Расчет, по 

результатам которого подобрана арматура, определены прогибы и усилия в 

плите, произведен в ПК «Лира САПР». 

 

Рис.1. Модель плиты перекрытия 

 

Рис.2.  План плиты перекрытия 
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Конструктивная схема здания решена безригельным железобетонным 

каркасом из монолитных железобетонных колонн и сплошного монолитного 

перекрытия. Монолитные колонны сечением 400х400 мм расположены с 

шагом 3 м и 6 м; 800х400 мм. Колонны выполнены из бетона класса В25, 

диафрагмы жесткости и перекрытие толщиной 240 мм также из бетона класса 

В25.  

В табл.9 приведены загружения расчетной модели.   

Таблица 9 

Загружения расчетной модели  

№ Вид загружения  Нагрузки, вошедшие в загружение  

1 Постоянное  собственный вес плиты перекрытия  

2 Постоянное  нагрузка от пола и перегородок  

3 Кратковременное   временная нагрузка  

 

Собственный вес плиты перекрытия задан с коэффициентом надежности 

по нагрузке равным 1,1. Нагрузка от стенового ограждения была задана в виде 

линейной.   

В местах сопряжения плиты с колоннами и диафрагмами были 

сформированы абсолютно жесткие тела.  

В основу расчета положен метод конечных элементов. Поэтому система 

представлена в виде набора тел стандартного типа (стержней, пластин, 

оболочек), называемых конечными элементами и присоединенных к узлам. 

Плита перекрытия представлена одним из таких типов, а именно 

пластиной. 

В расчетной схеме присутствуют два типа конечных элементов: 

треугольный элемент типа 42, в каждом из узлов КЭ имеется по шесть 

степеней свободы: U, V, W, UX, UY, UZ; четырехугольный элемент типа 44, 

который имеет четыре узловые точки, в каждом из узлов КЭ также имеется по 

шесть степеней свободы: U, V, W, UX, UY, UZ. 
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Статический расчет системы выполнен в линейной постановке. Расчет 

сечений выполнен по РСУ, в качестве нормативного документа выбран СП 

63.13330.2012. 

2.3 Анализ результатов расчета плиты перекрытия. 

В результате расчета был получен вид деформированной схемы плиты 

перекрытия, который представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3.Деформированная схема плиты перекрытия 

По результатам расчета в ПК «Лира САПР» максимальное вертикальное 

перемещение составило 1,84 мм. 

Согласно [4] таблице Е.1 предельный прогиб плиты перекрытия при 

пролете 6 м определяется по формуле: 

                                                𝑓𝑢 =
𝑙

200
 ,                                                     (10) 

 где l – пролет плиты перекрытия. 

𝑓𝑢 =
6000

200
= 30 мм 

 Должно выполняться условие: 

                                                 𝑓𝑢 ≤ 𝑓                                                         (11) 

Так как 1,84 мм ≤ 30 мм, то прогиб плиты допустим. 
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Поля перемещений по оси Оz представлены на рис 4. 

 

 

 

Рис. 4.  Поля перемещений узлов плиты перекрытия по Oz 

 

Усилия в плите перекрытия показаны на рис. 5 и 6. 
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Рис. 5.  Поля напряжений по Мх 

 

 

 

Рис. 6.  Поля напряжений по Му 
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Так же в ПК «Лира САПР» произведен расчет плиты перекрытия на 

продавливание.  

 

 

 

Рис. 7. Площадь арматуры продавливания 

 

По результатам расчета согласно [5] подобран диаметр арматурных 

стрежней. Для вертикальных стержней плоского каркаса 8 мм, для 

горизонтальных 6 мм. 

2.4 Результат подбора рабочего армирования плиты перекрытия 

Результат подбора арматуры представлен ниже на рисунках 8, 9, 10 и 11.  
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Рис. 8. Схема подбора верхнего армирования вдоль оси Х 

 

 

Рис. 9. Схема подбора верхнего армирования вдоль оси У 
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Рис. 10. Схема подбора нижнего армирования вдоль оси Х 

 

 

Рис. 11. Схема подбора нижнего армирования вдоль оси У 
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В качестве фоновой арматуры используются стержни диаметром 10 мм 

с шагом 250 мм. Длина стержней нижнего рабочего армирования принимается 

равной 60% от пролета. Длина стержней верхнего рабочего армирования 

принимается равной 25% от пролета. Максимальный диаметр стержней 

нижней арматуры принят 12 мм, верхней 16 мм. Для поддержания верхнего 

слоя арматуры были запроектированы каркасы-фиксаторы, которые 

располагаются по всей площади плиты перекрытия с шагом 800 мм, диаметр 

стержней 10 мм. 

 

3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

3.1 Выбор и обоснование машин и механизмов для устройства 

плиты перекрытия 

3.1.1 Подбор крана   

Определение основных параметров крана: 

1. Максимальная высота подъема крюка определяется по формуле:  

                                  Нк = −отм. зем. +Н0 + Нз + Нэ + Нстр ,                        (12) 

где отм.з − отметка земли (отм.з = 1,15м); Н0 − высота здания (Н0=22,5 

м); Нз − высота зазора для безопасного ведения работ (Нз=0,5 м); Нэ− высота 

элемента, в данном случае высота поворотной бадьи (Нэ=3,87 м); Нстр −высота 

строп (Нстр=2,0 м). 

Нк = −1,15 + 22,5 + 0,5 + 3,87 + 2,0 = 30,02 м 

2. Максимальный вылет крана вычисляется по формуле : 

                                                 𝐿к =
𝑎

2
+ 𝑏 + 𝑐 ,                                                   (13) 

где  а –размер колеи крана (а=7,5 м); b − безопасное расстояние от оси 

рельса до выступающей части здания (b=1 м); c − расстояние от выступающей 

части здания до центра тяжести элемента (c=25 м). 

𝐿к =
7,5

2
+ 1,0 + 25 = 29,75 м 
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3.Требуемая грузоподъемность определяется по формуле: 

                                                    𝑄 = 𝑄э + 𝑄гр + 𝑄осн ,                                      (14) 

где Qэ – масса бадьи (Qэ=0,64 т); Qгр – масса бетона в бадье 

(Qгр=1,6·2,1=3,36 т); Qосн – масса строп (Qосн=0,04 т). 

𝑄 = 0,64 + 3,36 + 0,04 = 4,03 т 

Характеристики бадьи приведены в табл. 10. 

Таблица 10 

Характеристики бадьи 

Показатель 
Вместимость, м3 

1,6 

Размеры отв. для выгрузки, мм 400х600 

Масса, т 0,64 

Габариты, мм:   

Длина 3870 

ширина  1700 

Высота 1010 

 

По полученным данным подобран кран КБ-503. График 

грузоподъемности приведен на рисунке 12. 

 

Рис. 12. График грузоподъемности крана КБ-503 
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3.2 Подсчет объемов работ и составление калькуляции трудовых 

затрат 

Таблица 11 

Ведомость объемов работ 

№ п/п  Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 Разработка котлована 1000 м³ 5,042 

2 Обратная засыпка котлована 1000 м³ 1,854 

3 
Устройство монолитных 

фундаментов  
м³ 

1,66 

 

4 Бетонирование полов подвала  100 м2 9,96 

5 Устройство стен подвала 100 м³ 
0,92 

 

6 Гидроизоляция стен подвала 100 м2 0,48 

7 
Устройство железобетонных 

колонн  
100 м³     

 

1,33 

8 
Устройство плит перекрытия и 

покрытия 
 100 м³     

 

14,34 

9 
Устройство диафрагм 

жестокости   
100 м³ 

2,85 

10 Возведение наружных стен м³ 1350 

11 Возведение внутренних стен м³ 872,1 

12 Устройство перегородок  100 м2 28,19 

13 
Устройство бетонных лестниц 

на стальных косоурах 
100 м² 

 

1,88 

14 
Монтаж лестничных площадок 

и ступеней  
100 шт 

 

0,47 

15 Монтаж оконных блоков  100 м² 8,56 

16 Монтаж дверных блоков 100 м² 3,87 
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Таблица 11. Продолжение 

17 Монтаж лифтов шт 3 

18 Устройство стяжки на полах 100 м² 46,37 

22 Устройство кровли 100 м² 10,42 

23 
Оштукатуривание поверхностей 

стен 
100 м² 

 

69,4 

25 Остекление окон 100 м² 8,56 

26 Оштукатуривание потолков 100 м² 49,8 

27 Облицовка полов плиткой  100 м² 49,8 

 

Таблица 12 

Калькуляция трудовых затрат 

№  

п/п 

Наименование 

работ 

Объем работ Труд-ть, 

чел-см 

Машин-ть, 

маш-см Ед.изм. Объем 

1 
Разработка 

котлована 
1000м³ 

5,042 5,4 11,75 

2 
Обратная засыпка 

котлована 
1000м³ 

 

1,854 

 

0,6 

 

0,6 

3 

Устройство 

монолитных 

фундаментов  

100 м³ 

 

1,66 

83,46 4,87 

 

 

4 
Бетонирование 

полов подвала  
100 м2 

9,96 37,7 - 

5 
Устройство стен 

подвала 
100 м³ 

0,99 

 

130,16 4,33 

6 
Гидроизоляция 

стен подвала 
100 м2 

0,48 1,27 0,012 
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Таблица 12. Продолжение 

7 

Устройство 

железобетонных 

колонн  

100 м³     

 

1,33 

243,26 14,26 

8 

Устройство плит 

перекрытия и 

покрытия 

100 м³     

14,34 1216,2 42,3 

9 

Устройство 

диафрагм 

жестокости   

100 м³ 

2,85 610,47 36,08 

10 
Возведение 

наружных стен 
м³ 

1350 911,25 67,5 

11 
Возведение 

внутренних стен 
м³ 

872,1 567,96 43,61 

12 
Устройство 

перегородок  
100 м2 

28,19 354,88 6,87 

14 

Устройство 

бетонных лестниц 

на стальных 

косоурах 

100 м² 

 

1,88 

91,4 0,5 

15 
Монтаж оконных 

блоков  
100 м² 

8,56 195,2 4,8 

16 
Монтаж дверных 

блоков 
100 м² 

3,87 504,4 4,7 

17 Монтаж лифтов шт 3 63 - 

18 
Устройство стяжки 

на полах 
100 м² 

46,37 229,0 - 

22 Устройство кровли 100 м² 10,42 38,7 - 
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Таблица 12. Продолжение 

23 
Оштукатуривание 

поверхностей стен 
100 м² 

69,4 654,1 52,7 

24 Остекление окон 100 м² 8,56 51,96 0,9 

25 
Оштукатуривание 

потолков 
100 м² 

49,8 491,03 37,8 

26 
Облицовка полов 

плиткой  
100 м² 

49,8 506,15 - 

 

3.3 Описание процесса производства работ, контроль качества 

работ 

Этапы возведения здания: 

1. Подготовительный период – расчистка территории, снос построений, 

отвод вод, устройство временных дорог, создание геодезической 

разбивочной основы. 

2. Возведение подземной части – разработка котлована, устройство 

монолитных фундаментов, возведение стен подвала, обратная 

засыпка пазух. 

3. Возведение надземной части – устройство несущих и ограждающих 

конструкций здания, монтаж лифтов, устройство кровли. 

4. Отделочный цикл – отделочные, внутренние санитарно-технические 

и электромонтажные работы.   

5. Благоустройство территории – озеленение, устройство тротуаров, 

площадок и проездов.  

Возведение каркаса отделения Сбербанка ведется комплексным звеном, 

состоящим из следующих рабочих: плотники, арматурщики, бетонщики и 

машинист крана.   

Устройство плиты перекрытия осуществляется при помощи башенного 
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 крана КБ-503, работы выполняются в следующей последовательности: 

– вспомогательные работы по разгрузке и сортировке элементов 

опалубки; 

– установка опалубка; 

– установка арматуры; 

– укладка бетонной смеси; 

– уплотнение бетонной смеси; 

–уход за бетоном; 

–распалубка конструкции. 

Контроль качества. 

При возведении монолитных конструкций производят входной, 

операционный и приемочный контроль качества. 

Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), 

лаборант (инженер), геодезист организации производителя работ - в процессе 

производства работ.  

Приемочный контроль осуществляют: прораб (мастер) организации 

производителя работ, представители технадзора заказчика, представители 

авторского надзора с привлечением необходимых специалистов для 

проведения инструментального контроля. 

Входному контролю подвергается вся продукция, поступающая на 

строительную площадку. Целью данного контроля является установка 

соответствия продукции требованиям нормативно-технической 

документации. 

Опалубочные работы подлежат операционному контролю, при котором 

проверяется комплектность опалубки, соответствие ее установленным 

нормам, соответствие обработки поверхности щитов технологической 

документации, геометрические размеры, отклонения от проектного 

положения и т.д. 
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Арматурные работы подлежат операционному и приемочному 

контролю. Контролируемые показатели: состояние арматуры, соответствие 

соединения стержней технологической документации, расстояние между 

стержнями арматуры и их шаг. 

При бетонных работах производят операционный контроль. 

Контролируемые показатели: состав и удобоукладываемость бетонной смеси, 

изготовление образцов-кубов, соответствие укладки смеси технологическим 

параметрам, уход за уложенной смесью, температура окружающей среды.  

3.4 Технологическая карта на устройство плиты перекрытия 

3.4.1 Область применения технологической карты 

Технологическая карта разработана на устройство монолитного 

железобетонного перекрытия над 1 этажом толщиной 240 см из бетона класса 

В25. Армирование плиты производится стержнями А400. 

Подача и укладка бетонной смеси осуществляются башенным краном 

КБ-503 при помощи бадьи вместимостью 1,6 м3. Погрузо-разгрузочные, 

арматурные и опалубочные работы так же выполняются краном КБ-503 

грузоподъемностью 10 т.  

3.4.2 Организация и технология выполнения работ 

До начала работ по возведению монолитной железобетонной плиты 

перекрытия должны быть выполнены организационно-подготовительные 

мероприятия по СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства». 

Работы, вошедшие в состав технологической карты: 

1. Вспомогательные. 

2. Опалубочные. 

3. Арматурные. 

4. Бетонные.   

Объемов материалов на 1 этаж представлен в табл. 13. 
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Таблица 13 

Объем материалов 

Материал  Ед.изм. Количество  

Бетон  м3 199,2 

Арматура кг 14714,6 

Опалубка  м² 1028 

 

1. Вспомогательные работы 

Работы по разгрузке, складированию, сортировке арматурных изделий и 

щитов опалубки производят башенным краном КБ-503. 

2. Опалубочные работы. 

Опалубка на строительную площадку поступает комплектами, 

полностью готовой к монтажу и эксплуатации, без дефектов и не нуждается в 

корректировке. Элементы опалубки располагают на приобъектом складе в 

зоне действия башенного крана КБ-503. Должна быть произведена сортировка 

элементов, хранение осуществлено в положение пригодном для 

транспортировки и исключать их порчу. В качестве опалубки используются 

листы ламинированной фанеры, которые укладываются в штабели высотой, не 

превышающей 1-1,2 м. 

Монтаж опалубки состоит из нескольких этапов. Первым этапом 

является установка основных стоек опалубки, который начинается с разбивки 

основания под шаг стоек. Разбивку производят при помощи рулетки и мела. 

Параллельно разбивке осуществляется транспортировка щитов опалубки и ее 

элементов к месту производства работ.  Далее рабочие собирают и 

устанавливают поддерживающие элементы опалубки: в основную стойку 

вставляют универсальную вилку, стойку закрепляют в треноге на месте 

установки. Стойки регулируют по высоте с учетом того, чтобы после монтажа 

палуба находилась на 20-30 мм выше проектного положения. На рис. 13 

представлена укрупнительная сборка стойки. 
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1– стойка; 2– универсальная вилка; 3– пружинный фиксатор 

Рис. 13. Укрупнительная сборка стойки 

 

1 – стойка с универсальной вилкой; 2 – тренога 

Рис. 14.  Установка стойки с треногой 

           Вторым этапом является монтаж продольных балок и вертикальных 

связей. Установка продольных балок производится монтажной штангой. 
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1–основная стойка; 2–монтажная штанга; 3– продольная балка 

Рис. 15. Монтаж продольных балок 

             После установки первой продольной балки следующая стыкуется к 

уже смонтированной, с закреплением в универсальной вилке. Для того, чтобы 

опалубка не теряла устойчивости и могла воспринимать горизонтальные 

нагрузки, устанавливают вертикальные связи. Это необходимо при высоте 

опалубки более 3,0 м.  

 

1-стойка; 2-продольная балка; 3-крепежная скоба; 4-доска 

Рис. 16. Устройство вертикальных связей 

Далее производится монтаж поперечных балок с помощью монтажных 

штанг. 
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Сначала выравнивают поперечные балки, затем укладываются листы 

фанеры, которые закрепляются по углам гвоздями.  Первые листы монтируют 

с лестницы, последующие с ранее уложенных. 

 

Рис. 17. Укладка листов фанеры 

Следующим этапом является установка элементов для формования 

торца плиты перекрытия и монтаж ограждения.  

В конце опалубочных работ производят установку промежуточных 

стоек с необходимым шагом.  

 

1–основная стойка; 2–продольная балка; 3– промежуточная стойка; 4–

головка-захват 

Рис. 18. Монтаж промежуточных стоек 
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После того как бетон достиг требуемой прочности начинается демонтаж 

опалубки. Отрыв опалубки необходимо производить домкратами, 

использовать краны запрещено, поверхность бетона при отрыве не должна 

повреждаться.  

Все элементы опалубки после демонтажа должны очищаться от 

цементного раствора при помощи специальных инструментов.   

В табл. 14 представлены элементы опалубки. 

Таблица 14 

Спецификация элементов опалубки 

Наименование элементов 
Количество 

элементов 

Масса 1-го 

элемента, 

т 

Масса всех 

элементов, 

т 

Щит опалубочный  1500х0,3 101 0,022 2,22 

Щит опалубочный 1200х0,3 5 0,017 0,08 

Щит опалубочный 900х0,3 4 0,013 0,05 

Фанера ламинированная 1500х3000 221 0,032 7,1 

Телескопические стойки 330 0,018 5,9 

Тренога 330 0,006 1,98 

Балка продольная 312 0,016 4,9 

Балка поперечная  924 0,025 23,1 

Итого:                                                    45,33 

Работы по устройству опалубки выполняются звеном из 2 человек:  

Плотник 4 разр. – 1 

                2 разр –1  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 АС-486.270800.62.2016 



 

3. Арматурные работы. 

До начала арматурных работ необходимо:  

–проверить соответствие опалубки проектным размерам и качество ее 

выполнения;  

– подготовить к работе такелажную оснастку и инструменты;  

–очистить арматуру от ржавчины;  

–закрыть проемы в перекрытии. 

Арматурные изделия изготавливают на заводе и доставляют на 

стройплощадку автотранспортом. Погрузочно–разгрузочные работы должны 

исключать порчу каркасов и стержней арматуры. 

Как правило каркасы и сетки перевозят пакетами, отдельные стержни 

связывают в пачки, закладные детали транспортируют в ящиках. Арматурные 

изделия должны храниться в зоне действия башенного крана. Стержни 

укладывают на стеллаж рассортированными по маркам, диаметрам, длинам. 

Плоские сетки и каркасы должны лежать на подкладках и прокладках 

штабелями, высота которых не должна превышать 1,5 м.  

Арматуру на опалубку доставляют небольшими партиями, чтобы 

нагрузки не превышали допустимых значений. Расстояние между группами 

арматурных изделий должно быть не менее 1 метра. 

Затем производят разбивку основы под укладку нижнего армирования, 

для этого рабочие используют мел и рулетку.   

После укладки нижнего слоя производится проверка длины и 

расположения арматурных стержней согласно проектной документации. 

Далее закрепляют пересечение стрежней продольного и поперечного 

направления с помощью вязальной проволоки.  

Перед началом вязки рабочие подготавливают отрезки вязальной 

проволоки. Процесс вязки показан на рис.  19. 
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а) продергивание проволоки под узлом; б) выравнивание концов проволоки; 

в) скручивание концов проволоки вязальным крючком; г) зафиксированный 

узел; 1 – арматурный стержень; 2– вязальная проволока; 3 – вязальный крюк 

Рис. 19. Процесс вязки арматурных стержней 

Затем производится установка каркасов-фиксаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Установка каркасов фиксаторов 

Установка арматурных стержней верхнего слоя происходит по аналогии 

с нижним армированием. 

Перед укладкой бетонной смеси выполняется приемка уложенной 

арматуры, оформляется акт на скрытые работы. Для этого проводят осмотр и 

инструментальную проверку размеров конструкций по чертежам.  
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Расположение каркасов, стержней, их диаметр, количество и расстояние 

между ними должны точно соответствовать проекту.  

Арматурные работы выполняются звеном из 4 человек:  

Арматурщик 4 разр. – 1 

                       2 разр –3 

4. Бетонные работы 

Перед укладкой бетонной смеси должны быть выполнены следующие 

работы:  

– проверка правильности установки арматуры и опалубки;  

– устранены недочеты опалубки;   

– арматура и опалубка должны быть чистыми, без ржавчины; 

– проверена работа механизмов, исправность приспособлений, оснастки 

и инструментов. 

Транспортирование бетонной смеси на объект производится 

автобетоносмесителем с выгрузкой бетона в бункера в зоне разгрузки. Подача 

бетонной смеси в конструкцию перекрытия производится с помощью бадьи 

объемом 1,6 м3 башенным краном КБ-503, где осуществляется ее укладка и 

уплотнение. 

Укладка бетонной смеси осуществляется звеном из двух человек. 

Высота сбрасывания бетонной смеси не должна превышать 1 м. 

 

Рис.21. Процесс укладки бетонной смеси 
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После укладки бетонной смеси начинают процесс ее уплотнения 

глубинным вибратором.  

 

Рис. 22. Процесс уплотнения бетонной смеси вибратором 

Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 радиуса его 

действия. В углах и у стенок опалубки бетонную смесь дополнительно 

уплотняют штыкованием ручными шуровками. Не допускается прикасаться 

вибратором к арматурным стержням и элементам опалубки в процессе 

уплотнения бетонной смеси. При появлении цементного молока и 

прекращении оседания бетонной смеси необходимо завершить вибрирование 

в данной точке и перейти на следующую. Извлечение вибратора при 

перестановке следует производить медленно с выключенным двигателем, 

чтобы пустота под наконечником равномерно заполнялась бетонной смесью. 

Перерыв между этапами бетонирования должен составлять не менее 40 минут, 

но не более двух часов. После укладки бетонной смеси необходимо 

обеспечить ее контроль и уход. 

Открытые поверхности нужно ограничить от воздействия прямых 

солнечных лучей и ветра.  

Благоприятные условия для твердения бетона обеспечивать 

систематической поливкой его водой. При температуре +50С и выше поливка 
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 производится каждые 3 часа днем и не реже одного раза ночью, а в 

последующее время не реже 3 раз в сутки. При температуре воздуха ниже +5 

0С поливка не производится. Вода не должна быть агрессивной к бетону. 

Распалубка забетонированных конструкций производиться при 

достижении бетоном 70% проектной прочности. 

Работы по укладке бетонной смеси выполняются звеном из 2 человек:  

Бетонщик 4 разр. – 1 

                   2 разр –1  

3.4.3 Контроль качества 

Средства и методы контроля качества работ представлены в табл. 15. 

Таблица 15 

Средства контроля операций и процессов 

Наименование 

технологического 

процесса 

Предмет контроля Способ контроля и 

инструмент 

Ответственный за 

контроль  

Приемка арматуры Соответствие 

арматурных 

стержней и сеток 

проекту 

Визуально Производитель 

работ 

Диаметр и 

расстояние между 

рабочими 

стержнями 

Штангенциркуль, 

линейка 

измерительная 

Мастер  

Монтаж арматуры Отклонение от 

проектных размеров 

толщины защитного 

слоя 

Линейка 

измерительная 

мастер 

Смещение 

арматурных 

стрежней при их 

установке в 

опалубку 

линейка 

измерительная 

Мастер  
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Таблица 15. Продолжение 

Приемка опалубки и 

сортировка 

Наличие комплектов 

элементов опалубки. 

Маркировка 

элементов 

Визуально  Производитель 

работ 

Монтаж опалубки Смещение осей 

опалубки от 

проектного 

положения 

линейка 

измерительная 

мастер 

Отклонение 

плоскости опалубки 

от вертикали на всю 

высоту 

Отвес, линейка 

измерительная 

Мастер  

Укладка бетонной 

смеси 

Уплотнение 

бетонной смеси, 

уход за бетоном  

Визуально Мастер  

Шаг перестановки и 

глубина погружения 

вибраторов 

Визуально, линейка 

измерительная 

Мастер  

Качество бетонной 

смеси 

Лабораторный 

контроль 

Лаборант  

Распалубливание 

конструкции 

Проверка 

соблюдения сроков 

распалубливания, 

отсутствие 

повреждений бетона 

при 

распалибливании  

Визуально  Лаборант, 

производитель 

работ 

 

3.4.4 Материально-технические ресурсы  

Перечень материально-технических ресурсов приведен в табл. 16. 
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Таблица 16 

Ведомость потребности в инструментах, инвентаре и приспособлениях 

Наименование  Марка, техническая 

характеристика, ГОСТ 

Назначение  

Вибратор 

глубинный  

ИВ-56 Вибрирование уложенной 

бетонной смеси 

Строп 

двухветвевой 

2СК-5 ГОСТ 25573-82 Подъем элементов 

Строп 

четырехветвевой  

4СК-1-1,0 ГОСТ 25573-82 Подъем элементов 

Лом монтажный ЛМ-24 ГОСТ 1405-83 Рихтовка элементов 

Молоток 

строительный 

ГОСТ 11042-90 Крепление элементов 

опалубки 

Кельма  КБ ГОСТ 9533-81 Разравнивание раствора 

Лопатка растворная ЛР ГОСТ 19596-87 Подача раствора  

Щетка 

металлическая 

ТУ 494-01-04-76 Очистка арматуры от 

ржавчины 

Ключи гаечные  ГОСТ 2838-80 Опалубочные работы 

Вибратор 

поверхностный 

ИВ-91А Вибрирование уложенной 

бетонной смеси 

Рулетка 

измерительная  

ГОСТ 7502-98 Контрольно-

измерительные работы 

Отвес 

строительный 

ОТ-400 ГОСТ 7948-80 Контрольно-

измерительные работы 

Уровень 

строительный 

УС2 ГОСТ 9416-83 Контрольно-

измерительные работы 

Каска строительная  ГОСТ 12.04.087-84 Техника безопасности  
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3.4.5 Техника безопасности  

Безопасность производства работ должна быть обеспечена:  

– выбором соответствующей рациональной технологической оснастки; 

подготовкой и организацией рабочих мест производства работ;  

– применением средств защиты работающих;  

– проведение медицинского осмотра лиц, допущенных к работе;  

– своевременным обучением и проверкой знаний рабочего персонала и 

ИТР по технике безопасности при производстве строительно-монтажных 

работ. 

Особое внимание необходимо обращать на следующее:  

– способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их 

подачу к месту установки в положении, близком проектному;  

– элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны 

удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками; 

– не допускать нахождения людей под монтируемыми элементами 

конструкций до установки их в проектное положение и закрепление;  

– при перемещении краном грузов расстояние между наружными 

габаритами проносимых грузов и выступающими частями конструкций и 

препятствий по ходу перемещения должно быть по горизонтали не менее 1 м, 

по вертикали - не менее 0,5 м;  

– монтаж и демонтаж опалубки может быть начат с разрешения 

технического руководителя строительства и должен производиться под 

непосредственным наблюдением специально назначенного лица технического 

персонала;  

– перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается 

только при закрытом затворе;  

– при работе на высоте более 1,5 м все рабочие обязаны пользоваться 

предохранительными поясами с карабинами.  

– рабочие места электросварщиков должны быть ограждены  
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специальными переносными ограждениями. Перед началом сварки 

необходимо проверить исправность изоляции сварочных проводов и 

электрододержателей, а также плотность соединения всех контактов. При 

перерывах в работе электросварочные установки необходимо отключать от 

сети.  

– погрузочно-разгрузочные работы, складирование и монтаж 

арматурных каркасов должны выполняться инвентарными грузозахватными 

устройствами и с соблюдением мер, исключающих возможность падения, 

скольжения и потери устойчивости грузов. Очистку лотка 

автобетоносмесителя и загрузочного отверстия от остатков бетонной смеси 

производят только при неподвижном барабане.  

4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Строительный генеральный план 

Строительный генеральный план разрабатывается в следующем 

порядке: 

– определяется потребность в ресурсах; 

– производится выбор машин и механизмов, оборудования и временных 

зданий; 

– производится размещение и привязка всех элементов строительного 

генерального плана; 

– корректируются границы строительной площадки.  

4.1.1 Граница опасной зоны крана определяется по формуле: 

                                       Ron = Rp +
Bmin

2
+ Bmax + P ,                                      (15) 

           где Ron – граница опасной зоны крана; Rp максимальный рабочий вылет 

стрелы (Rp=35 м); Bmin– минимальный размер поднимаемого груза (Bmin=0,4 

м); Вmах– максимальный размер поднимаемого груза (Вmах=3,87); Р– величина 

отлета грузов при падении, [7] 
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Минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном, с высо-

ты возможного падения до 30 м можно принять 7 м.  

Ron = 35 +
0,4

2
+ 3,87 + 7 = 46,02 м 

4.1.2 Расчет длины рельсов крана 

Так как длина полузвена одного рельса составляет 6,25 м, а длина 

рельсов должна быть кратна длине полузвена и быть не меньше пяти рельсов, 

то примем длину рельсов равную 31,25 м. 

4.1.3 Обоснование потребности строительства в складах 

 Площадь склада зависит от вида, способа хранения, количества 

материала и состава обслуживающих производств. Площадь склада 

складывается из полезной площади, занятой непосредственно под 

хранящимися материалами, вспомогательной площади приемочных и 

отпускных площадок, проездов и проходов. Площадь открытых складских 

площадок рассчитывается по формуле: 

                                                            S = Pскл · qскл,                                          (16) 

где Рскл –расчетный запас материалов; qскл – норма складирования на 1 

м2 пола склада (для кирпича и блоков составляет 2,5 м2). 

 Величину производственных запасов материалов, подлежащих 

хранению на складе, рассчитывают по формуле: 

                                                           Pскл =
𝑃общ

𝑇
· 𝑛 · l · m,                                   (17) 

где Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения 

работы на расчетный период; Т – продолжительность потребления материала; 

n– норматив запаса материалов (n=5 дней); l – коэффициент неравномерности 

поступления материалов, которые доставляются автомобильным транспортом 

на расстояние до 50 км (l=1,1); m – коэффициент неравномерности 

потребления материалов (m=1,3). 

Рассчитаем площади открытых складов для отдельных строительных 

материалов. 
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Подсчет общего количества кирпича и определение площади склада. 

     Требуется 872,1 м3 кладки, объем одного стандартного кирпича 

(65х120х250 мм) составляет 0,00195 м3. 

Робщ =
872,1

0,00195
= 447230,8 = 447,23 тыс. шт. 

Pскл =
447,23

20
· 5 · 1,1 · 1,3 = 159,88 тыс.шт. 

S = 159,88 · 2,5 = 400 м2 

Подсчет общего количества керамзитобетонных блоков. 

Требуется 1350 м3 кладки, объем одного блока (390х190х188 мм) 

составляет 0,014 м3. 

Робщ =
1350

0,014
= 96428,57 = 96,43 тыс. шт. 

Pскл =
96,43

30
· 5 · 1,1 · 1,3 = 57,46 тыс.шт. 

S = 57,46 · 2,5 = 57,46 м2 

Общая площадь склада 457,46  м2.                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Открытые склады располагаются в зоне действия монтажного крана. 

Площадки складирования должны быть ровными с уклоном не более пяти 

градусов для водоотвода. При недостаточной несущей способности грунта 

необходимо предусмотреть поверхностное уплотнение и подсыпку из щебня 

и песка толщиной 5...10 см. Участки складской площадки, на которые раз-

гружают материалы непосредственно с транспорта, должны выполняться той 

же конструкции, что и временные дороги. Размещение конструкций и 

материалов на открытом складе должно осуществляться с учетом обеспечения 

высокой производительности монтажного крана за счет максимального 

приближения конструкций к месту их установки, уменьшения углов поворота 

стрелы кран при подаче груза со склада к месту их установки. Тяжелые 

элементы следует размещать ближе к крану (объекту), а более легкие- в 

глубине склада. 
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4.1.4 Обоснование потребности строительства во временных зданиях. 

Состав подсобных зданий (помещений) для строительной площадки 

зависит от организационно-технологических условий строительства, 

продолжительности строительно-монтажных работ на возводимом объекте, 

характера привлекаемых ресурсов, степени развития строительства и 

состояния его материально-технической базы, порядка санитарно- 

гигиенического и бытового обслуживания работающих. 

В соответствии с требованиями п. 5.14 СНиП 12-03-2001 рабочие, 

руководители, специалисты и служащие, занятые на строительных объектах, 

должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, 

сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, 

отдыха и обогрева, комнатами гигиены женщин и туалетами) в соответствии с 

действующими нормами, номенклатурой инвентарных зданий, сооружений, 

установок и их комплексов для строительных и монтажных организаций. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств 

для работающих на строительной площадке должна быть закончена до начала 

основных строительно-монтажных работ. 

4.1.4.1 Определение общей потребности во временных зданиях. 

Общая потребность во временных зданиях (временных помещениях) 

определяется на весь период строительства в целом, либо на его отдельные 

этапы и периоды по формуле : 

𝐹 = 𝐹𝑛 · 𝑃,                          

где F- общая потребность в зданиях данного типа в, рабочих местах, 

посадочных местах, сетках, очках, кранах; Fn- нормативный показатель 

потребности здания, [19]; Р– число работающих (или их отдельных категорий) 

в наиболее многочисленную смену, кроме гардеробных, которые 

рассчитываются на всё количество рабочих. 
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4.1.4.2 Определение рационального типа и количества мобильных 

зданий 

Определение рационального типа и количества мобильных зданий 

определяется по каждой единице номенклатуры отдельно. 

4.1.4.3 Определение численности пользователей зданием (помещением) 

1. Устанавливается общее максимальное количество рабочих на 

строительной площадке на основании календарного плана работ. 

2. Рассчитывается численность различных категорий, работающих на 

строительной площадке. 

Структура работающих по отраслям и видам работ достаточно 

индивидуальна для различных регионов страны и строительных  

площадок и, следовательно, уточняется при выполнении расчётов. 

4.1.4.4 Определение численности пользователей временными зданиями 

Данные представлены в табл. 17. 

Таблица 17 

Определение численности пользователей временными зданиями 

Номенклатура 

помещений 

Общая 

потребность 

в здании, F  

Шифр здания 

или номер 

проекта 

Площадь 

временного 

помещения

, Fn 

Общее 

количество 

пользователей

, N0 

Nвр, 

чел 

Гардеробная 78,3 
На базе системы 

«Нева» 
24,6 87 

59,7 

Душевая 15,2 
На базе системы 

«Комфорт» Д-6 
24,3 38 

-14,23 

Столовая 19 ВС-12 19,8 38 
-1,6 

Здание для 

обогрева, 

отдыха, приема 

пищи, сушки 

одежды 

38 

На базе системы 

«Универсал» 

1120-024 

15,5 38 

22,5 
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Таблица 17. Продолжение 

Уборная 2,66 

 

На базе системы 

«Днепр» Д-09-К 

1,4 38 

18 

Контора 4 

На базе системы 

«Универсал» 

1129-022 

15,5 2 

-5,75 

 

4.1.4.5 Определение необходимого количества временных 

(инвентарных) зданий 

Расчёт ведётся по каждой позиции принятой номенклатуры в 

отдельности. Необходимое количество временных (инвентарных) зданий 

определяется по формуле: 

                                                       𝑃 =
𝑁вр·m

𝐺
 ,                                                  (18) 

где P – количество временных зданий; m– норматив показателя 

вместимости здания, [19]; G – вместимость одного здания (сооружения), [19]. 

Расчет количества временных зданий представлен в табл. 18. 

Таблица 18 

Расчет количества временных зданий 

Номенклатура 

помещений по 

функциональному 

значению 

Шифр зданий или 

номер проекта 
Nвр, чел G m P 

Гардеробная  
На базе системы 

«Нева» 

59,7 
12 

1 двойной 

шкаф/чел 
5 

Душевая 
На базе системы 

«Комфорт» Д-6 

 

-14,23 6 1 сетка/чел 3 

Столовая ВС-12 

 

-1,6 
12 

0,3 

пос.место/чел 
1 
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Таблица 18. Продолжение 

Помещение для 

обогрева, отдыха, 

приема пищи, сушки 

одежды 

На базе системы 

«Универсал» 

1120–024 

 

 

22,5 
15,5 1 м2/чел 2 

Уборная 
На базе системы 

«Днепр» Д-09-К 

18 

15 1 очко 2 

Контора 

На базе системы 

«Универсал» 

1129-022 

-5,75 

15,5 2 м2/чел 1 

 

4.1.5 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: 

                                       Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож ,                                 (19) 

где Qпр -  расход воды на производственные нужды; Qхоз – расход воды 

на хозяйственные нужды; Qпож - расход воды на пожарные нужды. 

Расход на производственные нужды определяется по формуле: 

                                                      Qпр = ∑
Kну·qу·nп·Kч

3600·t
,                                              (20) 

где Кну – коэффициент неучтенного расхода воды (Кну =1,2); qу – 

удельный расход воды на производственные нужды, [19]; nп – число 

производственных потребителей; Kч – коэффициент часовой неравномерности 

потребления (Kч=1,5); t– число учитываемых расходом воды часов в смену (t=8 

ч). 

Расход на хозяйственные нужды определяется по формуле: 

                                                QХОЗ=∑
1603600 t

nq

t

Кnq ДДЧПХ









,                                      (21) 
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где  qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды;  qД – расход 

воды на прием душа одного работающего, [19]; nП – число работающих в 

наиболее загруженную смену, [19]; nД – число пользующихся душем (80 % от 

nП); t1 – продолжительность использования душа (t1 =45 мин.); Кч – 

коэффициент часовой неравномерности потребления (Кч =1,5); t – число 

учитываемых расходом воды в смену (t= 8 час).  

Расход на пожарные нужды равен: Qпож = 10 л/с, из расчета действия 2 

струй из гидрантов по 5 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: 

                                                         D=2
v

QТР





14,3

1000
,                                             (22) 

где QТР – расчетный расход воды, л/с; ν – скорость движения воды в 

трубах (ν=0,6 м/с). 

Расчет расхода воды приведен в табл. 19.  

Таблица 19 

Расчет расхода вода 

№ 
Наименование 

потребителя 
Ед. изм. 

Кол-

во 

потр., 

nn  

Удельный 

расход, л 

Коэффициент Число 

часов 

в 

смену 

Расход 

воды, 

л/с 

Неучт. 

рас. 

Нерав. 

потреб. 

Производственные нужды 

1 

Поливка бетона 

и железобетона 

в летнее время 

Кол-во 

поливов 

в сутки 

5 70 1,2 1,5 8 0,03 

2 

Приготовление 

известкового р-

ра 

на 1 м³ 2222,1 250 1,2 1,5 8 34,7 
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Таблица 19. Продолжение 

3 

Устройство 

теплых 

рулонных 

кровель с 

приготовлением 

раствора 

на 1 м2 1042 250 1,2 1,5 8 16,3 

4 
Штукатурные 

работы 
на 1 м2 11920 5 1,2 1,5 8 3,73 

5 Поливка газонов на 1 м2 3510,4 10 1,2 1,5 8 2,2 

Хозяйственно-бытовые нужды 

1 Душ чел. 18 50 - - - 20 

2 Умывальники чел. 22 4 - 1,5 8 0,005 

3 
Столовые, 

буфеты 
чел. 22 25 - 1,5 8 0,03 

Пожарные нужды 

    струи 2 5 л/с       10 

 

Итого: 86, 99 л/с = Qтр 

𝐷 = 2√
1000·86,99

3,14·0,6
= 429,8 мм, принимаем D=450 мм. 

4.1.6 Обоснование потребности строительства в электроэнергии 

  Расчетную электрическую нагрузку можно определить, следующим 

образом: 

                        РР=  





ОНОВС
ТССС РРК

соs

РК

соs

РК


,                       (23) 

где cos𝜑 – коэффициент мощности; КС – коэффициент спроса, [19];  РС –

мощность силовых потребителей, кВт, [19]; РТ – мощность для 

технологических нужд, кВт, [19];  РОВ – мощность устройств внутреннего 

освещения, кВт, [19]; РОН – мощность устройств наружного освещения, кВт, 

[19]. 
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Расчет потребности в электроэнергии приведен в табл. 20 

Таблица 20 

Расчет потребности в электроэнергии 

№ 
Наименование 

потребителей 
Ед.изм. 

Объем 

потреб. 

Коэффициент 
Удельная 

мощность, 

кВт 

Расчетная 

мощность, 

кВА 
Спроса Мощности 

1 
Растворные и 

бетонные узлы 

доли 

ед. 
0,4 0,5 0,65 50 38,46 

2 Краны башенные 
доли 

ед. 
0,25 0,7 0,5 100 140 

3 Электроинструмент 
доли 

ед. 
0,4 0,25 0,3 2 1,67 

4 
Электрическое 

освещение внут. 

доли 

ед. 
1 0,8 1 2 1,6 

5 
Электрическое 

освещение наруж. 

доли 

ед. 
1 1 1 2 2 

 

Расчетная мощность – 183,73 кВА.  

Проектом предусмотрено возведение на территории отделения 

Сбербанка трансформаторной подстанции по типовому проекту 407-3-648.94. 

Трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 10(6) кВ на 

два трансформатора мощностью до 2х630 кВА. 

 

4.1.7 Обоснование потребности в освещении 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность 

прожекторов по формуле: 

                                                          n =
p·Е·S

Pл
,                                                   (24) 

где р– удельная мощность, Вт; S– освещаемая площадь, м2; Рл– 

мощность лампы применяемых типов прожекторов; Е– освещенность. 
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Расчет числа прожекторов приведен в табл. 21. 

Таблица 21 

Расчет числа прожекторов 

№ 

п/ п 

Наименование 

потребителей 

Объем 

потребления, 

м2 

 

Ширина 

освещаемой 

площади, м.  

Осве -

щен- 

ность, 

лк 

 Удельная 

мощность/ 

мощность 

ламп в 

прожекторе  

Расчетное 

кол-во 

про-

жекторов, 

шт 

1. 

Территория 

строительства в 

районе 

производства 

работ 

99х106=10494 

 

106 

2 0,4/1000 9 

2. 

Монтаж 

строительных 

конструкций и 

каменная 

кладка 

996 

 

 

15 20 3/1000 60 

3. 
Такелажные 

работы, склады 
457,46 

11 

 
10 2/1000 10 

5. 
Главные 

проходы 
- 

5,5 
3 0,7 1 

 

Принимаем прожектор типа ПЗС-45. 
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Заключение 

    В ходе выполнения выпускной квалификационной работы мной были 

получены теоретические и практические знания и навыки по разработке 

проектной документации на строительный объект. 

    В выпускной квалификационной работе были выполнены следующие 

работы:  

1) создание чертежей в программном комплексе AutoCAD; 

2) создание расчетной схемы плиты перекрытия в ПК «Мономах-

САПР», сбор и приложение нагрузок;  

3) с помощью ПК «Лира-САПР» выполнен расчет, по результатам 

которого подобрано армирование плиты; 

4) анализ и оценка результатов по расчетам; 

5) составление технологической карты на устройство монолитной 

плиты перекрытия; 

6) разработка строительного генерального плана; 

7) в ходе работы были изучены необходимые нормативные документы 

(СП, ЕНиР, ГЭСН и т.д.). 

Полученные навыки пригодятся в дальнейшей профессиональной 

деятельности.  
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