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В данной выпускной квалификационной работе рассмотрено здание крытого 

спортивного комплекса Пермского суворовского училища. Представлены 

основные архитектурно-планировочные решения проектируемого здания, 

произведен теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций, 

выполнен расчет ферм покрытия, рассмотрена технология (выбор и обоснование 

машин и механизмов для производства работ, разработка технологических карт и 

графика производства работ) и организация (разработаны строительный 

генеральный план и календарный план строительства) строительного 

производства 
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Введение 

 Строительство и реконструкция объектов образования – одно из важнейших 

направлений социальной политики. Доступность и качество бесплатного 

образование являются показателями уровня жизни населения. 

К сожалению, в настоящее время в Российской федерации мало заведений 

учебных заведение по типу Суворовского училища, а если они и есть то они 

находятся в плачевном состоянии. Поэтому Министерством образования и 

Министерством обороны было принято решение о реконструкции данного 

училища.  Существующее здание не может отвечать современным требованиям и 

находится в плачевном состоянии. Эти обстоятельства и стали обоснованием для 

строительства нового здания, в котором смогут правильно воспитывать 

суворовцев. 

Так как я не смогу рассмотреть весь проект целиком, то мной было выбрано 

здания крытого спортивного комплекса. 

Конструктивная схема здания делится на две части. Первая это 

железобетонный монолитный каркас, вторая это металлическое покрытие с ж/б 

колоннами. Преимуществами такого выбора уменьшенный сроки строительства, 

весь производственный процесс выполняется непосредственно на стройплощадке, 

возможность пооперационного контроля качества на всех этапах производства и 

стоимость строительства.   

В монолитном здании практически нет швов, и это также повышает его 

теплосберегающие и звуконепроницаемые свойства. Использование 

дополнительных материалов для утепления способствует улучшению режима 

эксплуатации дома в холодное время года, а также понижению массы и объема 

конструкций, что приводит к значительному уменьшению толщины стен и 

перекрытий. В итоге монолитные здания на 20% меньше весят, чем кирпичные и 

за счет небольшого веса конструкций понижается потребность в громоздком 

фундаменте, и понижается его стоимость. Экономичность обусловлена 

следующими факторами: 
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- меньше вес здания – меньше затраты на обустройство фундаментного 

основания; 

- снижается количество рабочих, занятых на стройке. 

В данной работе внесены изменения в генеральный план строительства, 

вызванные необходимостью избежать выход опасной зоны грузоподъемного 

крана за пределы строительной площадка. Также пересмотрены цветовые 

решения фасадов. 
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1. Сравнение вариантов конструкций 

 

Рис. 1.1. КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® Наружная стена 

 

КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® Наружная стена – каркасно-обшивная ненесущая 

ограждающая конструкция, которая воспринимает нагрузки ветрового давления и 

собственной массы. В систему включены цементные плиты 

АКВАПАНЕЛЬ®Наружная, комплектующие для наружной отделки, элементы 

ЛСТК, теплоизоляционные материалы КНАУФ, листовые материалы КНАУФ для 

внутренней обшивки, шовные герметики и различные варианты финишной 

отделки. 

Для того чтобы понять преимущества этой системы, необходимо рассмотреть 

эту стену в сравнении с другими вариантами наружных стен. На сегодня стало 

традиционным применение для наружных ненесущих стен газобетонных блоков в 

сочетании с системами вентилируемых фасадов, состоящих из утеплителя и 

фасадных плит. 
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Например, при реконструкции Пермского суворовского военного училища на 

560 мест возводилось новое здание крытого спортивного комплекса с размерами в 

плане 24 000 х 60 000 метров (рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. План крытого спортивного комплекса 

 

По проекту в данном задании для наружных ненесущих стен были применены: 

газобетонный блок толщиной 300 мм, базальтовый утеплитель толщиной 100 мм 

и фасадные плит из керамогранита (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Фасад крытого спортивного комплекса 

 

В данном здании насчитывается около 1117 квадратных метров наружных 

стен. Рассчитаем массу конструкции, денежные затраты на материалы, а также 

общую сумму затрат на возведения наружных стен для данного спортивного 

комплекса в двух вариантах. Результаты расчета представлены в таблице 1.1. 

 

                                                                                                 Таблица 1.1 

Вариант наружных 

стен 

Толщина 

стены,  

мм 

Масса на 1 

пог.метр в 

среднем,  

кг 

Общая 

масса 

стены,  

т 

Денежные 

затраты на 

материалы 

для 1м2,  

руб. 

Общие 

затраты,  

млн.руб. 

КНАУФ 

АКВАПАНЕЛЬ® 

Наружная стена 

292 304 70 1540 3,650 
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Газобетонный блок с 

вентилируемым 

фасадом 

520 920 211 1105 3,760 

 

Проанализируем результаты таблицы. Мы видим, что масса КНАУФ 

АКВАПАНЕЛЬ® Наружная стена в 3 раза меньше. Это значит, что при расчете 

несущих железобетонных конструкций расход арматуры при использовании 

технологии КНАУФ на 5-6% меньше, чем при газобетонных блоках с 

вентилируемым фасадом. 

Уменьшение количества стержней поперечной арматуры в местах примыкания 

плиты перекрытия к колоннам однозначно упрощает производство и повышает 

качество арматурных и бетонных работ. 

Затраты на материалы у системы КНАУФ на 50% больше, но трудозатраты на 

возведение КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® Наружная стена на 20-25% меньше.(см. 

Таблицу 1.2) Это достигается в первую очередь облегчением отделочных работ, 

так как в этом комплексе процессов не требуются внутренние штукатурные 

работы. Это значит, что общие затраты тоже уменьшаются. 

 

Трудозатраты 

                                                                                                  Таблица 1.2 

Вариант наружных 

стен 

Трудозатраты 

на возведение 

стен, чел-ч 

Трудозатраты 

на 

внутреннюю 

отделку,  

чел-ч 

Общие 

трудозатраты 

Проценты 

КНАУФ 

АКВАПАНЕЛЬ® 

Наружная стена 

3110,4 - 3110,4 0% 
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Газобетонный блок 

с вентилируемым 

фасадом 

3270,5 682,3 3952,8 22% 

 

В итоге получается, что общие затраты на возведение данного типа стен на 3% 

меньше, чем у вентилируемого фасада. Это цифры без подсчёта арматурных 

работ.  

И последнее преимущество это то, что площадь внутренней поверхности 

здания возрастает на 5% процентов, а это значит, что получается экономия 

внутреннего пространства, что тоже благоприятно сказывается на экономической 

составляющей проекта.  

В заключении следует отметить основные технико-экономические критерии в 

пользу выбора стены КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ®:   

 Снижение сметной стоимости стены КНАУФ на 2-3%. 

 Уменьшение арматуры в железобетонном каркасе за счет меньшей нагрузки 

от стен КНАУФ, что приводит к значительному снижению стоимости 

фундамента и железобетонного каркаса и трудоемкости их возведения. 

 Увеличение внутренних площадей на 4-5 % за счет более тонкой 

конструкции стены КНАУФ. 
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2. Природно-климатичекая характеристика района строительства 

2.1. Природно-климатическая характеристика района строительства 

Город Пермь находится в восточной части европейской России, на средне 

Урале, следовательно ему соответствует умеренно-континентальный климат. 

     Продолжительность зимы в районе 5,5-6 месяцев. Отрицательные температуры 

наблюдаются с начала ноября и до конца марта. В редкие годы заморозки могут 

начинаться с конца сентября. Минимальная температура (- 47,1°С). 

     Для Среднего Урала характерна короткая весна продолжительностью1-1,5 

месяца, с достаточно сильными ветрами и обильным количеством осадков. 

Заморозки могут происходить до середины июня. 

      Лето продолжительностью 3 месяца жаркое. Абсолютный максимум 

температуры воздуха (+37,2°С). Среднегодовая температура  воздуха (+2,7°С). 

     Осень длится 2-2,5 месяца, начиная с сентября. Имеют место ранние 

заморозки. Первая половина осени более дождливая, вторая - обычно сухая, с 

ясными, холодными днями. 

     Оптимальный период для отдыха в районе города Пермь около 150-155 дней в 

году, из них летний период 80-85 дней со среднесуточной температурой выше 

15°С. 

     В районе города Перми в летний период года преобладают северные ветра, а в 

зимний - южные. Среднегодовая скорость ветра -5,2 м/сек. 

По многолетним наблюдениям метеорологической станции г.Перми 

количество осадков составляет 697 мм. 

     Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 145-

150 дней. 

     Среднегодовая относительная влажность воздуха в г.Пермь – 71%. Минимум 

влажности отмечается в мае – 57%. Максимум – в декабре-январе – 83%. 

     Нормативная глубина промерзания почвы принимается равной 2,00м. 

Максимальная глубина – 2,9м. 
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     В зимний период нередки метели со скоростью ветра от 5 до 9 м/с, 

максимальная зарегистрированная скорость составляет 20 м/с. 

     Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно п.2.27 СНиП 

2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»: 

- глинистых – 1,74 м; 

- песчаных – 2,27м; 

- крупнообломочных – 2,67м; 

     Следовательно, территория района по климатическим условиям благоприятна 

для строительства и хозяйственного освоения, а также для отдыха населения 

                                                                       Таблица 2.1 – Данные розы ветров 

 

Месяц 

Повторяемость направлений ветра в % и скорость ветра 

по румбам, м/с 

Max 

из 

Vсред С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 
6  

3,2 

6  

3,1 

10  

4 

18  

4,6 

21  

5,2 

22  

4,8 

11  

3,8 

6  

3 
5,7 

Июль 
18 

3,6 

10  

3,4 

10  

3,5 

12  

3,4 

10  

3,8 

12  

3,8 

14  

3,6 

14  

3,2 
3,6 

 

2.2 Генеральный план участка строительства. 

     Генеральный план застройки, данного здания, является частью комплекса 

строительства Пермского Суворовского военного училища.  

Данный комплекс, размещён на окраине военного городка Звёздный в 

лесополосе. Военное училища имеет несколько въездов с разных сторон. По 

периметру весь комплекс окружен стеновым ограждением, т.к. он считается 

режимным объектом и посторонним находится здесь запрещено.  

     Согласно генплану проектируемое  здание размещается на западной границе 

данного комплекс. Главным фасадом дом обращен на восток. Вокруг здания 

предусмотрена пешеходная площадка с устройством газонов,  с западной стороны 

здания начинается лесная территория. 
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     Для связи между проектируемым зданием с другими организованы 

пешеходные тротуары и автомобильные проезды. Конструкции проездов и 

тротуаров – асфальтобетон на щёбеночном основании; площадок дорожек – 

специальная смесь, каменная высевка, расщебенка, щебень на уплотненном 

грунте. 

     Для защиты от ветра, солнца, шума очищения воздуха от выхлопных газов и 

выбросов промышленных предприятий города свободная от застройки 

территория озеленяется. Вдоль пешеходных тротуаров и проездов 

запроектировано защитное озеленение: деревья лиственные и хвойные, 

кустарники в виде живой изгороди. 

     Все зоны запроектированы согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

     Водоотвод поверхностных стоков, с участка застройки, решён по лоткам 

проездов со сбросом в открытый водосток лоток. 

     Согласно СНиП 2.2.1.2.1.1.1076-01 нормируемая продолжительность 

непрерывной инсоляции для общественных помещений центральной зоны 

(58.с.ш. – 48с.ш.) – не менее 2 часов в день с 22 марта по 22 сентября. Согласно 

СНиП 31-01-2003 нормируемая продолжительность инсоляции должна быть 

обеспечена в каждом помещении, где предусмотрено длительное ежедневное 

нахождение людей. Данные требования в проекте выполняются. 

 

                                                      Таблица 2.2 Показатели генерального плана 

Наименование Ед.изм. Показатель 

Площадь участка м2 5000 

Площадь застройки м2 1300 

Площадь проездов и 

тротуаров 
м2 700 

Площадь озеленения м2 3000 

Коэффициент застройки - 0,13 

Коэффициент - 0.11 
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озеленения 

 

     Большое значение при застройке территорий имеет сохранение природного 

ландшафта, который играет как санитарно-гигиеническую, так и эстетическую 

роль. Поэтому насколько это возможно сохранены существующий рельеф 

местности, растительный покров, плодородный слой почвы и массивной зелени. 

Лесопарковая прилегающая территория не задействуется, как площадка 

складирования строительных материалов. При организации рельефа созданы 

условия для удобного движения пешеходов и транспорта, организован сток 

поверхностных вод, наиболее рационально размещено на рельефе здание и 

запроектировано выразительное архитектурно-планировочное решение. 

 

     2.3 Объемно-планировочное решение проектируемого здания. 

     Планируемое к постройке здание в плане объемно-планировочного решения 

делится на две части:  

Первая часть представляет собой одноэтажное каркасное здание. Каркас 

выполнен из ж/б колонн сечение 400х400, имеющий покрытия выполненные из 

монолитной ж/б плиты толщиной 200мм. За условную отметку 0,000 принят 

уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке +221 в 

Балтийской системе высот. Высота этажа – 8,62м. Здание отапливаемое.  

Вторая часть представляет одноэтажное каркасное здание, каркас которого 

выполнен из ж/б колонн 500х800 с ригельной системой из металлических ферм, с 

покрытием из профилированного настила. За условную отметку 0,000 принят 

уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке +221 в 

Балтийской системе высот. Высота этажа – 11,52м. Здание отапливаемое. 

      

     Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, дверей, коридоров, 

проходов, пандусов внутри здания запроектированы в соответствии с 

нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. 
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                                            Таблица 2.3 – Состав помещений типового этажа. 

№ помещения  

(указан на 

чертеже) 

Наименование Площадь м2 

101 Тамбур 17,67 

102 Вестибюль 99,08 

103 Гардероб 17,65 

104 Раздевальная на 20 человек 49,18 

105 Душевая 8,92 

106 Умывальная 5,84 

107 Санузел 3,4 

108 Раздевальная на 20 человек 49,7 

109 Душевая 8,92 

110 Умывальная 5,84 

111 Санузел 3,4 

112 Универсальный спортивный зал 652,5 

113 Инвентарная 33,08 

114 Помещения для силовой подготовки 86,14 

115 Коридор 33,62 

116 Тамбур 4,9 

117 Кладовая 9,83 

118 Электро-щитовая 10,35 

119 Комната тренеров 17,07 

120 Душевая 2,1 

121 Пункт оказания первой помощи 14,25 

122 Кладовая уборочного инвентаря 9,83 

123 ИТП, водомерный узел 23,98 
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124 Умывальная  1,7 

125 Санузел 2,47 

126 Комната дежурного 9,43 

127 Аппаратная 7,37  

 Итого 1188,22 

 

2.4 Конструктивное решение здания. 

Конструктивное решение здания – каркасная. 

В одной части здание выполнено: вертикальными несущими конструкциями 

являются железобетонные колонны сечением 400х400мм, горизонтальными – 

монолитные покрытия толщиной 200мм. Нагрузка от покрытия передается 

непосредственно на колонны (безригельный каркас). Колонны монтируются в 

фундаменты стаканного типа из жесткого бетона 2Ф12.9-2 по серии 1.020-1/83 

выпуск 1-1, которые устанавливаются на монолитные железобетонные ростверки 

из бетона В25. 

Во второй части здание выполнено: вертикальными несущими конструкциями 

являются железобетонные колонны сечением 500х800мм, горизонтальными – 

металлическими фермами, которые воспринимают нагрузку, передаваемую 

покрытием. Покрытие выполнено из профилированного настила толщиной 9мм.  

     Ограждающая конструкция выше отметки 0.000 состоит из КНАУФ 

АКВАПАНЕЛЬ® Наружная стена толщиной 300мм. Разделительные перегородки 

выполнены из пазогребенных плит толщиной 80мм  на гипсовом растворе. 

   Кровля плоская. Водосток внутренний, осуществляется через водоприемники. 

Уклон кровли в сторону водоприёмника 1,5%. 

          Полы выполнены из керамического гранита. Остекление витражей и окон – 

двухкамерные стеклопакеты в переплетах из поливинилхлоридных профилей. 

Двери - деревянные. Отделка стен – обои под покраску, штукатурка с покраской, 

керамическая плитка. Проект стальных конструкций выполнен в соответствии с 

требованиями СНиП II-23-81 «Стальные конструкции. Нормы проектирования». 

Антикоррозийное покрытие должны иметь все металлические соединительные 
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детали и анкера, применяемые в узлах сопряжения панелей, а также 

металлические изделия. 

2.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Исходные данные: 

 Место строительства: г.Пермь 

 Влажностный режим помещений φ = 60% 

 Температура наружного воздуха t = −35℃ 

 Средняя температура наружного воздуха для 

периода со среднесуточной температурой не 

более 8℃	t = −5,5℃ 

 Продолжительность отопительного периода со 

среднесуточной температурой не более 8℃ 

Z = 225дн. 

 Внутренняя температура помещений t = 20℃ 

По СанПин 2.2.4.548-96 “Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений” 

 

 

                                                                                                   Таблица 2.4 

№ 

слоя 

Наименование 

материальных слоев 

ограждающей 

конструкции 

Обозначение 
Толщина 

слоя, м 

Расчетный 

коэффициент 

흀Вт/(м2*°С) 

1 
Тонкая штукатурка с 

армирующей сеткой 
δ1 0,005 0,3 

2 Плита АКВАПАНЕЛЬ δ2 0,0125 0,52 

3 
Профиль обрешётки 

А25-7 
δ3 0,05 221 

4 Гидроветрозащита δ4 0,001 0 
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5 

Термопрофиль 200Sp с 

утеплителем внутри 

Rockwool Лайт Батс 

δ5 0,2 0,045 

6 Гипсокартонный лист δ6  0,0125 0,21 

7 Пароизоляция δ7 0,001 0 

8 Гипсокартонный лист δ8 0,0125 0,21 

 

 
Рис. 2.1 – Разрез стены 

 

     1.  Так как помещение ненормируемое, потому что здание не предназначено 

для проживания людей, то принимаем значение коэффициента теплоотдачи 

внутренней поверхности ограждения по СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий» как для ограждающих конструкций отапливаемых 

зданий. Значение коэффициента теплоотдачи внешней поверхности для 

холодного периода  как для стен согласно СП 23-101-2004 

«Проектирование тепловой защиты зданий». 
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Найдем приведенное сопротивление теплопередаче R0, для этого найдем 

сначала термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk:                    

		푅 = 푅 + 푅 +⋯푅                                                                                     2.1 

 

푅 =
훿
휆
+
훿
휆
+
훿
휆
+
훿
휆
+
훿
휆
+
훿
휆
=
0,005
0,3

+
0,0125
0,52

+
0,05
221

+
0,2
0,045

+ 2 ∗
0,0125
0,21

= 4,76
м ∙ ℃
Вт

 

 

     Ra – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки и т.к. она 

отсутствует данная величина равна нулю. 

     А затем найдем искомую величину: 

푅 = 푅 + 푅 + 푅 = + 4,76 +                                                            2.2 

푅 =
1
8.7

+ 4,76 +
1
23

= 4,92
м ∙ ℃
Вт

 

Стены проектируемого здания составляют сборную конструкцию по системе 

Кнауф Аквапанель наружная, что можно классифицировать как неоднородные 

ограждающие конструкции с теплопроводными включениями, как следствие, 

необходимо пересчитать R0 для учета коэффициента теплотехнической 

неоднородности r(r=0.7 для четырехслойной конструкции с эффективным 

утеплителем и гибкими связями). 

푅 = 푅 ∙ 푟 = 푅 ∙ 푟                                                                                               2.3 

푅 = 4,92 ∙ 0.7 = 3,45
м ∙ ℃
Вт

 

     Далее найдем нормативное сопротивление теплопередаче Rreqпо СНиП 23-02-

2003 “Тепловая защита зданий”  в зависимости от градусо-суток – Dd: 

퐷 = (푡 − 푡 ) ∙ 푍                                                                                              2.4 

퐷 = (20—(−5,5)) ∙ 218 = 5738℃ ∙ сут. 

   Т.к. полученное значение не совпадает ни с одним из табличных значений (табл. 

4СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”), то найдем Rreq по следующей 

формуле: 
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푅 = 푎 ∙ 퐷 + 푏                                                                                                  2.5 

푅 = 푎 ∙ 퐷 + 푏 = 0.0002 ∙ 5738 + 1 = 2.15
м ∙ ℃
Вт

 

 

     где aи b – коэффициенты интерполяции по табл. 4 СНиП 23-02-2003 “Тепловая 

защита зданий” 

     Итак, сравним значения приведенного сопротивления теплопередаче и 

нормативного: 

R ≥ R  

3,45 ≥ 2,15	следовательно, условие	выполняется 

 

     2. Найдем температурный перепад ∆t  между температурной внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

∆t = n ∙
∙

                                                                                                 2.6 

∆t = n ∙
t − t
R ∙ α

= 1 ∙
20 − (−35)
3,45 ∙ 8.7

= 1,833℃ 

 

     Для общественных зданий нормативное значение температурного перепада 

∆t ≤ 7℃  согласно СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”, таким образом, 

мы имеем: 

∆t ≤ ∆t                                                                                                                      2.7 

1,833 ≤ 7℃, следовательно, условие	выполняется 

     3. Необходимо чтобы в процессе эксплуатации здания минимальная 

температура на всех участках внутренней поверхности наружных ограждений при 

расчетных условиях была не менее температуры точки росы. Найдем τ по 

формуле: 

τ = t − ∆t                                                                                                         2.8 

τ = t − ∆t = 20 − 1,833 = 18,17 ≈ 20℃ 
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     При влажности φ = 60% при температуре t = 20℃	внутри 

проектируемого помещения точка росы t = 12,2℃ , следовательно,  условие 

τ ≥ t  выполняется. 

 

2.6 Нормы пожарной безопасности 

СП 4.13130.2013. Общие требования пожарной безопасности 

     1. В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные инженерно - технические решения, обеспечивающие в случае 

пожара: 

- возможность эвакуации людей не зависимо от их возраста и физического 

состояния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее - наружу) до 

наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 

факторов пожара; 

     - возможность спасения людей; 

     - возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по 

спасению людей и материальных ценностей; 

     - нераспространение пожара нарядом расположенные здания, в том числе при 

обрушении горящего здания; 

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 

содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении 

величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную 

охрану и ее техническое оснащение. 

     2. В процессе строительства необходимо обеспечить: 

     - приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных 

проектом, разработанным в соответствии с действующими нормами и 

утвержденным в установленном порядке; 

     - соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППБ 01, и охрану 

от пожара строящегося и вспомогательных объектов, пожара безопасное 

проведение строительных и монтажных работ; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 270800-2016-077-ПЗ 

     - наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

     - возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты 

материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной 

площадке. 

   3. В процессе эксплуатации следует: 

     - обеспечить содержание здания и работоспособность средств его 

противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и 

технической документации на них; 

     - обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в 

установленном порядке, в том числе ППБ 01; 

     - не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и 

инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с 

действующими нормами и утвержденного в установленном порядке; 

     - при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и 

материалов, не отвечающих требованиям действующих норм. 

     Если разрешение на строительство здания получено при условии, что число 

людей в здании или в любой его части или пожарная нагрузка ограничены, внутри 

здания в заметных местах должны быть расположены извещения об этих 

ограничениях, а администрация здания должна разработать специальные 

организационные мероприятия по предотвращению пожара и эвакуации людей 

при пожаре. 

     4. Мероприятия по противопожарной защите зданий предусматриваются с 

учетом технического оснащения пожарных подразделений и их расположения. 

    5. При анализе пожарной опасности зданий могут быть использованы 

расчетные сценарии, основанные на соотношении временных параметров 

развития и распространения опасных факторов пожара, эвакуации людей и 

борьбы с пожаром. 

    Степень огнестойкости здания - III 
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3. Расчетно – конструктивная часть. 

3.1. Создание расчётной модели в ПК «Лира» 

В соответствии с заданием зададим в ПК «Лира» расчётную модель покрытия  

здания спорткомплекса, которая представлена на рисунке 3.1. 

 
Рис. 3.1. Расчетная покрытия в ПК «Лира» 

3.2. Определение нагрузок, действующих на раму 

Загружение 1. Собственный вес. 

 Собственный вес конструкций покрытия 

Таблица 3.1 Нагрузки от элементов покрытия 

№ 

п/п 

Элемент конструкции qn 

кН/м2 

γf qр кН/м2 

1 Связи по покрытию 0,05 1,05 0,0525 
2 Прогоны пролётом 6м 0,15 1,05 0,158 
3 Профнастил  0,1 1,05 0,105 
4 Пароизоляция  0,05 1,3 0,065 
5 Утеплитель минвата Руф Баттс Н – 

150мм 
0,15 1,2 0,18 

6 Утеплитель минвата Руф Баттс В – 50мм 0,08 1,2 0,096 
7 Наплавляемая кровля типа Унифлек ЭКП 0,05  1,3 0,065 
8 Наплавляемая кровля типа Техноэласт 

ФИКС с системой механического 
крепления 

0,04 1,3 0,052 

  Итого  0,774кН/м2 

      Нагрузку приведём к узловой 
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Нагрузку приведём к узловой 
 

 
 
α=5,71 – угол уклона фермы 
Ш – шаг фермы (6м) 
 

 

 
Нагрузка на средние узлы 

 
 
L=18м – пролёт здания 
n=6 – число панелей верхнего пояса 
 

 
 
Нагрузка на крайние узлы 
 

 

 
Рис. 3.2 Загружение 1. 

Загружение 2. Снеговое 1 вариант (снег на всём пролёте здания). 
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Нормативное значение снеговой нагрузки согласно п 10 [10] 

Нормативное значение снеговой нагрузки согласно п 10 [1] 
 

푆 = 0.7푐 푐 휇푆 									(3.4) 
 
где се - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с п10.5 [1]; 
ct =1 - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 10.6 [1]; 
μ = 1 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с 10.4 [1]; 
Sg = 1.8 кПа - вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 

земли, принимаемый в соответствии с 10.2 [1]. 
 

푐 = 1.2 − 0.1푉√푘 (0.8 + 0.002푏)							(3.5) 
 
Где V –  средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца, согласно 

карте 2 приложения Ж [1] равна 2.4 м/с; 
k – коэффициент определяемый по таблице 11 [1] и равен 0,65 
b – ширина покрытия (18м) 
 

푐 = 1,2 − 0,1 ∙ 2,4 0,65 (0,8 + 0,002 ∙ 18) = 0,836 
 

푆 = 0,7 ∙ 0,836 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,8 = 1,053	кН/м  
 
Коэффициент надёжности по нагрузке γf =1,4, тогда расчётная снеговая 
нагрузка равна 
 

푆 = 푆 ∙ 훾 = 1,053 ∙ 1,4 = 1,474	кН/м  

푞снег =
푆 ∙Ш
푐표푠훼

=
1,474 ∙ 6
0,995

= 8,89	кН/м  

 
 
Нагрузку приведём к узловой 
 

푓снег,ср =
푞снег ∙ 퐿

푛
									(3.6) 

 

푓снег,ср =
8,89 ∙ 18

6
= 26,7	кН 

 
		 

На крайние узлы действует половина нагрузки, действующей на средние узлы 
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Рис. 3.3. Загружение 2. 

Загружение 3. Снеговое второй вариант (снег на половине пролёта) 

Рассмотрим вариант, когда снег действует только на левую часть пролёта 
здания. Нагрузки те же, что и в загружении 2, но приложены, только на 9м 
пролёта.  

Загружение 4. Ветровая нагрузка слева. 
Согласно [1] нормативное значение ветровой нагрузки w следует определять 

как сумму средней wm и пульсационной wp составляющих, для удобства расчёта 
примем пульсационную составляющую равной средней, тогда 

 
 

 
Средняя ветровая нагрузка определяется по формуле 
 

 
 
где w0 - нормативное, значение ветрового давления п11.1.4 [1] равно 0,3кН/м2; 
k(ze) - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты 

ze п 11.1.5 и 11.1.6 [1] равен 0,65; 
с - аэродинамический коэффициент с наветренной стороны – 0,8; с 

подветренной стороны – (-0,5); 
Тогда средняя ветровая нагрузка с наветренной стороны равна 
 

 
 
Средняя ветровая нагрузка с подветренной стороны равна 
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Ветровая нагрузка на раму равна 
 

푞 = 2푤 Ш훾 							(3.9) 
 
Коэффициент надёжности по нагрузке γf = 1,4 
Ветровая нагрузка на раму с наветренной стороны равна 
 

푞 = 2 ∙ 0,156 ∙ 6 ∙ 1,4 = 2.62	кН/м 
	 

Ветровая нагрузка на раму с подветренной стороны равна 
 

푞 = 2 ∙ 0,0975 ∙ 6 ∙ 1,4 = 1.638	кН/м 
 
Нагрузка, действующая в уровне фермы заменяем сосредоточенными силами в 

уровне низа ригеля. 
 

푊 = 푞 ℎф + ℎпарап 					(3.10) 
 
С наветренной стороны будет действовать сосредоточенная нагрузка 
 

푊 = 2,62(1,2 + 1) = 5,76	кН 
 
С подветренной стороны будет действовать сосредоточенная нагрузка 
 

푊 = 1,638(1,2 + 1) = 3,61	кН 
 
Загружение 5. Ветровая нагрузка справа. 
Те же значения, что и в загружении 4, но теперь меняются наветренная и 

подветренная стороны. 
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3.3. Проектирование фермы покрытия ФС-1 

3.3.1 Подбор сечений стержней фермы. Проверка прочности и 

устойчивости стержней фермы 

 

 
Рисунок 3.4. Схема фермы, длины, мм; усилия в стержнях, кН. 

 
Расчет сечений стержней фермы ведется по следующему алгоритму: 
1) Принимаем площадь сечения A в зависимости от усилия в элементе фермы; 
2) Вычисляем гибкость элемента: 
 

 (3.3.1.1) 

где  расчетная длина стержней фермы  
 
 
 

3) Вычисляем условную гибкость элемента: 

 (3.3.1.2) 

 
4) По табл. Д.1. [2] определяем φ  
5) Проверяем условие устойчивости: 
 

 (3.3.1.3) 

6) Вычисляем предельную гибкость элемента (табл. 32 [2]). Для сжатых 
стержней фермы: 
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λu = 180-60α (3.3.1.4) 
 
где  

 α = σ/R γ  (3.3.1.5) 
 

7) Проверяем выполнение условия: 
 
λ ≤ λ  (3.3.1.6) 
 
Подбор сечения стержней фермы представлен в таблице 3.3.1.1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.3.1.1. Подбор сечений элементов фермы 

Элеме
нт 

Расчетно
е 
усилие, 
кН 

Сечение Площадь
, см2 

Расчетные 
длины, см 

Радиусы 
инерции, см 

λmax λu ϕ ϒc 

Проверка несущей 
способности 

Lx Ly ix iy Сжатие Растяж
ение 

Сжатые раскосы 

41 -147.14 80х80x3 9.01 200 200 3.12 3.12 64.103 156.6 0.6421 0.8 0.89 - 

43 -52.57 80х80x3 9.01 220 220 3.12 3.12 70.513 190.2 0.5947 0.8 0.33 - 

46 -27.8 80х80x3 9.01 220 220 3.12 3.12 70.513 204 0.5947 0.8 0.10 - 

48 -147.14 80х80x3 9.01 200 200 3.12 3.12 64.103 156.6 0.6421 0.8 0.89 - 

28 -52.57 80х80x3 9.01 220 220 3.12 3.12 70.513 160.2 0.5947 1 0.33 - 

50 -27.8 80х80x3 9.01 220 220 3.12 3.12 70.513 174 0.5947 1 0.10 - 

Растянутые раскосы 

29 152.71 80х80x3 9.01 348 435 3.12 3.12 139.42 400 - 1 - 0.65 

42 55.95 80х80x3 9.01 348 435 3.12 3.12 139.42 400 - 1 - 0.10 

44 29.92 80х80x3 9.01 348 435 3.12 3.12 139.42 400 - 1 - 0.05 

45 152.71 80х80x3 9.01 348 435 3.12 3.12 139.42 400 - 1 - 0.65 

47 55.95 80х80x3 9.01 348 435 3.12 3.12 139.42 400 - 1 - 0.10 

49 29.92 80х80x3 9.01 348 435 3.12 3.12 139.42 400 - 1 - 0.05 

Нижний пояс 

55 280.02 120х120х5 22.36 315 315 4.66 4.66 67.597 400 - 1 - 0.85 
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56 289.57 120х120х5 22.36 315 315 4.66 4.66 67.597 400 - 1 - 0.86 

57 216 120х120х5 22.36 315 315 4.66 4.66 67.597 400 - 1 - 0.71 

58 280.02 120х120х5 22.36 315 315 4.66 4.66 67.597 400 - 1 - 0.85 

59 289.57 120х120х5 22.36 315 315 4.66 4.66 67.597 400 - 1 - 0.86 

60 216 120х120х5 22.36 315 3.15 4.66 4.66 67.597 400 - 1 - 0.71 

Верхний пояс 

30 -288.24 160х120х5 26.36 300 300 4.84 6.04 61.983 124.8 0.6578 1 0.92 - 

31 -259.17 160х120х5 26.36 300 300 4.84 6.04 61.983 128.4 0.6578 1 0.86 - 

32 -113.5 160х120х5 26.36 150 300 4.84 6.04 49.669 154.8 0.7465 1 0.42 - 

33 -288.24 160х120х5 26.36 300 300 4.84 6.04 61.983 164.4 0.6578 1 0.26 - 

34 -259.17 160х120х5 26.36 300 300 4.84 6.04 61.983 166 0.6578 1 0.234 - 

35 -113.5 160х120х5 26.36 150 300 4.84 6.04 49.669 174.6 0.7465 1 0.090 - 

 

В ПК «Лира» с учётом коэффициента по нагрузке определили максимальное 

перемещение фермы, которое оказалось равно 9,0мм. 

По приложению [10] предельно допустимый прогиб для данной фермы составляет  
푙

300
=

18
300

= 0.06м = 60мм 

Расчётный прогиб меньше предельно допустимого, значит жёсткость фермы 

обеспечена. 

3.3.3. Конструирование и расчет узла опирания фермы фермы ФС-1  

на колонну К-1.2 

Величина опорного давления составляет 58,8 кН. Тогда в соответствии с 

листом 77 КМ  серии 1.460.2-10/88 принимаем толщину опорного ребра 푡 =

20	мм. 

В соответствии с табл.3 (лист 01КМ серии 2.440-2 выпуск 2) расстояние от оси 

центрации до наружной грани опорного ребра 푘 = 8	мм при толщине опорного 

ребра 푡 = 20	мм. 

Предварительно скомпонуем размеры фасонки по результатам расчета швов 

прикрепления стержней к фасонке: 

Для опорного расскоса:  

- по обушку 푙 = 6,4	см, 푘 = 0,4	см; 

- по перу 푙 = 5	см, 푘 = 0,4	см. 

Для нижнего пояса: 

- по обушку 푙 = 5,2	см, 푘 = 0,4	см; 
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- по перу 푙 = 5	см, 푘 = 0,4	см. 

Далее в соответствии с листом 32КМ серии 2.440-2. Выпуск 2. Производим 

расчет узла. 

Раннее принята толщина опорной фасонки стропильной фермы 푡ф = 8	мм. 

Произведем проверку достаточности толщины фасонки в опорном узле.  

Нагрузки для данной проверки:  

						퐹 = 58,8	кН;	푁 = 96,89	кН;	푄 = 76,78	кН 

Условная линия выкалывания принята исходя из предварительной компоновки 

узла по результатам расчета швов прикрепления стержней к фасонке и составляет 

푙 = 195мм. 

Расчетное сопротивление металла на срез: 푅 = 0,58 ∙ 푅 = 139,2	МПа.	 

Так же из предварительной компоновки узла: 푙 = 370,푎 = 164	мм. 

Таким образом: 

						푡 =
푁
푙 ∙ 푅

=
96,89

19,5 ∙ 13,92
= 0,36	см; 

						푡 =
퐹

(푙 − 1) ∙ 푅
=

58,8
(37 − 1) ∙ 13,92

= 0,12	см; 

						푡 =
푄

2 ∙ (푎 − 1) ∙ 푅 ∙ 0,95
=

76,78
2 ∙ (16,4 − 1) ∙ 24 ∙ 0,95

= 0,11	см. 

Таким образом, принятая толщина фасонки 푡ф = 8мм удовлетворяящая данной 

проверке.  

Расчет столика 

Нагрузка: 퐹 = 퐹 = 58,8	кН;	 

b9=b1c+6cм 

b9 = 18+6 = 24 см 

						푡 =
퐹

푏 ∙ 푅
=

58,8
24 ∙ 36,1

= 0,07	см; 

푡 ≥  a9+2cм 

푡 ≥ 1,4+2 = 3,4 см. Принимаю 푡 =35 мм. 

Расчет сварных швов. 
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Ш1: 

Длина шва 푙 = 푙 − 1 = 37 − 1 = 36	см;	 

Катет шва 푘 = +
( )

= ,
∙ ∙ ,

+ ,
( )∙ ,

=

0,1	см,	минимальный катет шва kf = 5 мм при толщине более толстого из 

свариваемых элементов t1 = 20 мм по табл.38 [11].		Принимаем kf = 5 мм 

Ш17:  

Катет шва: 

						푘 =
1,5 ∙ 퐹

170 ∙ 훽 ∙ 훽 ∙ 푅 ∙ 훾
=

1,5 ∙ 58,8
170 ∙ 0,9 ∙ 16,2 ∙ 1

= 0,21	см; 

минимальный катет шва kf = 6 мм при толщине более толстого из свариваемых 

элементов t1 = 35 мм по табл.38 [11].		Принимаем kf = 6 мм 

Длина шва: 

푙 = 85 ∙ 훽 ∙ 푘 + 1 = 85 ∙ 0,9 ∙ 0,21 + 1 = 17,07	см.  

3.3.4.  Верхний узел фермы конструируем согласно листу 77КМ [12] и листу 

20КМ [13].  
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4 Технология строительного производства 

 

4.1 Технологическая карта на возведение надземной части здания  

 

Область применения:  

 
Технологическая карта разработана на строительство надземной части крытого 

соп 

В технологическую кладку включены следующие работы: 

- работы по монтажу ферм покрытия. 

 

 
  4.2 Технология монтажа покрытия. 

 

До начала монтажа ферм покрытия должны быть выполнены следующие 

работы: 

- работы по организации строительной площадки; 

- работы по возведению подземной части здания; 

- работы по устройству монолитной части здания; 

- размещены на стройплощадке согласно строительному генплану машины, 

материалы; 

- подготовлены места опирания ферм; 

- доставлены на площадку и подготовлены к работе подмости, необходимые 

приспособления, инвентарь. 

Монтаж конструкций надземной части здания выполняют двумя кранами, КС-

45717К-3Р и РДК-250. 

В качестве средств подмащивания используем монтажные вышки-туры 

ВСП250. 

Разгрузка ферм на объекте, раскладка и установка элементов производится 

обычно автомобильным краном в зоне действия монтажного крана. Монтаж этих 
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конструкций может выполняться с предварительной раскладкой элементов (или 

непосредственно с транспортных средств). Раскладку ферм и балок производят 

таким образом, чтобы кран с монтажной стоянки мог устанавливать их в 

проектное положение без изменения вылета стрелы. Для обеспечения 

устойчивости монтируемых элементов на земле их складируют в специальных 

кассетах. 

 

Последовательность провидения работ по монтажу ферм покрытия: 

 

1. Металлические фермы перед подъемом следует очистить от грязи, наледи, 

ржавчины, а при необходимости - загрунтовать и покрасить. Проверить 

соответствие геометрических размеров чертежу, отсутствие заусенцев. 

Подготовка стыкуемых поверхностей заключается в их очистке от грязи, 

ржавчины, снега, льда, масла и пыли. Кроме того, необходимо спилить 

напильником или срубить зубилом заусенцы на кромках деталей, а также 

тщательно выправить неровности, вмятины, погнутости деталей соединения, 

которые могли возникнуть во время транспортировки конструкций, а также при 

их погрузке и выгрузке. 

2. До подъема к ферме, крепятся оттяжки (веревки, которые позволят 

стропальщику управлять балкой во время подъема, находясь в безопасной зоне). 

3. Стропальщик производит строповку фермы после чего, выйдя из опасной зоны, 

подает сигнал машинисту крана - начать подъем. Металлоконструкцию, 

подаваемую краном к месту установки, следует удерживать от раскачивания и 

разворотов пеньковыми оттяжками. 

4. Фермы к месту установки в проектное положение следует подавать краном со 

стороны, противоположной от нахождения стропальщиков. 
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6. Поднятый элемент опускают над местом установки не более чем на 0,3 м выше 

проектного положения, после чего стропальщики подходят к месту монтажа 

(поднимаются на вышки-туры) и наводят ее на место установки. 

7. Производится крепление элемента при помощи болтового соединения . 

8. Производится расстроповка элемента металлоконструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 270800-2016-077-ПЗ 

4.3 Выбор кранов 

 

Выбор крана осуществляется по трем характеристикам: грузоподъемности, 

вылету стрелы и высоте подъема элементов. 

Подберем кран, который возводит часть здания в осях «1-11» и «А-В». 

1) Определим максимальную грузоподъемность Qк: 

 

푄 = 푄кон + 푄гр + 푄осн, (4.1) 

 

где Qкон – масса конструкции, Qкон = 2 т; 

Qгр – масса грузозахватного приспособления, примем Qгр = 0,1 т; 

Qосн – масса оснастки, примем Qгр = 0,17 т. 

 

푄 = 2,27 + 0,23 = 2,5	т. 

 

2) Кран должен работать на вылете стрелы до 25 м. 

3) Максимальная высота подъема крюка крана Нк: 

 

퐻 = ∆퐻 + 퐻з + 퐻эл +퐻стр , (4.2) 

 

где ∆H – превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки крана; 

Нз – запас по высоте, необходимый для безопасной заводки конструкции к 

месту установки или переноса через ранее смонтированные конструкции, примем 

Нз = 0,6 м; 

Нэл – высота конструкции; 

Нстр – высота строповки. 

 

퐻 = 9,3 + 0,6 + 0,22 + 3,85 = 13,97	м. 
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 Также можно воспользоваться графическим способом: 

 

Рисунок 4.1 – Графический способ подборки крана. 

 

В осях А-В выбираем кран КС-45717К-3Р 

 

 Таблица 4.1 – Технические характеристики КС-45717К-3Р 

Наименование параметров КС-45717К-3Р 

Грузоподъёмность максимальная, т 25 

Грузовой момент, тм 84,8 

Максимальный вылет, м 29 

Длина стерлы, м 9,9-30,7 

Высота подъема максимальная, м 31,2 

Конструктивная масса крана, т 22,1 
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Рисунок 4.2 – График грузоподъёмности крана КС-45717К-3Р 

 

Рисунок 4.3 – График грузоподъёмности крана РДК-250 
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Таблица 4.2 – Технические характеристики РДК-250 

Параметры Значение 

Максимальная грузоподъемность главного, 

вспомогательного подъема 
25/5 т 

Максимальный грузовой момент 1160 кН·м 

Максимальная высота подъема 27 м 

Максимальная глубина опускания 5 м 

Вылет минимальный/максимальный 4,75/24,4 м 

Зона работы всех видов рабочего оборудования 360 градусов 
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4.4 Калькуляция трудозатрат 

Спецификацию элементов смотри в конструктивной части 

Таблица 4.3 – Ведомость объемов работ 

Наименование работ Марка Ед. изм. Объем работ 
 

Примеч. 

Укрупнительная сборка 
металлических ферм Ф-1 шт 7 Е5-1-3 

 
Монтаж металлических 
ферм Ф-1 шт 7 Е5-1-6 

 
Монтаж 
горизонтальных связей СГ-1 шт 6 Е5-1-6 

Монтаж вертикальных 
связей СВ-1 шт 4 Е5-1-6 

Монтаж прогонов П-1 шт 38 Е5-1-6 
Монтаж распорок Р-1 шт 26 Е5-1-6 
Сварка металлических 
ферм - пм 30 Е22-1-1 
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Таблица 4.4 – Калькуляция трудозатрат 

Наименование работ 
Ед. 
изм

. 

Объем 
работ ЕНиР 

Затраты труда, чел.-см. / маш.- 
см. Состав звена На ед. 

чел.-ч/ маш.-ч всего 

Укрупнительная 
сборка 

металлических ферм шт 7 Е5-1-3 
 3,07 21,49 

Монтажники: 
6 разр.-1 
4 разр.-3 
3 разр.-2 

 
Монтаж 

металлических ферм шт 7 Е5-1-6, 
 3,96 27,72 

Монтажники: 
6 разр.-1 
4 разр.-3 
3 разр.-2 

Монтаж 
горизонтальных 

связей шт 6 Е5-1-6 0,64 3,84 

Монтажники: 
6 разр.-1 
4 разр.-3 
3 разр.-2 

Монтаж 
вертикальных связей шт 4 Е5-1-6 0,64 2,46 

Монтажники: 
6 разр.-1 
4 разр.-3 
3 разр.-2 

Монтаж прогонов 

шт 38 Е5-1-6 0,37 14,06 

Монтажники: 
6 разр.-1 
4 разр.-3 
3 разр.-2 

Монтаж распорок 

шт 26 Е5-1-6 0,42 10,92 

Монтажники: 
6 разр.-1 
4 разр.-3 
3 разр.-2 
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Сварка 
металлических ферм пм 30 Е22-1-1 3 9 Сварщик: 

3 разр.-1 
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4.5 Технические ресурсы 
 

Таблица 4.7 – Машины, механизированный интсрумент, инвентарь 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Краны  шт. 2 

Универсальные пакетные подмости 

ППУ-4 
шт. 9 

Ящики для раствора ЯР-1 шт. 18 

Козырьки инвентарные м 302 

Кельма шт. 18 

Лопата растворная шт. 9 

Рейка-порядовка шт. 18 

Шнур-причалка  шт. 9 

Рулетка измерительная шт. 9 

Молоток-кирка шт. 9 

Нивелир шт. 2 

Лом монтажный шт. 4 

Правило шт. 9 

Стропы четырехветвевые шт. 6 

Стропы двухветвевые шт. 6 

Каски шт. 41 

Предохранительные пояса шт. 22 
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4.6 Требования техники безопасности и охраны труда 

         На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц.  

       Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны 

обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.  

       Запрещается подъем сборных  конструкций, не имеющих монтажных петель 

или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи следует 

производить до их подъема. 

       Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 

перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 

оттяжками. 

       Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 

во время их подъема или перемещения. 

Во время перерывов  в работе не допускается  оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть 

закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая 

неизменяемость. Расстроповку элементов конструкций и оборудования, 

установленных в проектное положение, следует производить после постоянного 

или временного надежного их закрепления (достигается путем установки 

инвентарных распорок и временной опоры башенного типа). 

Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования после их 

расстроповки, за исключением случаев, обоснованных ППР, не допускается 
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4.7 Контроль качества 

 

Входной контроль монтажных работ – это проверка документации, 

соответствие конструкций и изделий этой документации. 

Контроль технологических операций – своевременное измерение параметров, 

выявление отклонений . 

Таблица 4.8. 

(СП 70.13330.2012, таблица 4.9) 

Технические требования 
Предельные отклонения, 

мм 

Контроль (метод, 

объем, вид 

регистрации) 

Колонны и опоры    

1. Отклонения отметок 

опорных поверхностей 

колонны - и опор от 

проектных 

5 Измерительный, 

каждая колонна и 

опора, геодезическая 

исполнительная схема 

-- 

2. Разность отметок опорных 

поверхностей соседних 

колонн и опор по ряду и в - 

пролете 

3 То же 

Продолжение табл. 23. 

Смещение осей колонн и 

опор относительно 

разбивочных осей в опорном 

сечении - 

5 » 

4. Отклонение осей колонн от 

вертикали в верхнем сечении 

при длине колонн, мм: 
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Свыше 4000 до 8000 10   

Свыше 8000 до 16000 12   

Свыше 16000 до 25000 15   

Свыше 25000 до 40000 20   

5. Стрела прогиба (кривизна) 

колонны, опоры и связей по 

колоннам 

0,0013 расстояния между 

точками закрепления, но не 

более 15 

Измерительный, 

каждый элемент, 

журнал работ 

6. Односторонний зазор 

между фрезерованными 

поверхностями в стыках 

колонн 

0,0007 поперечного 

размера сечения колонны; 

при этом площадь контакта 

должна оставлять не менее 

65% площади поперечного 

сечения 

То же 

Фермы, ригели, балки, 

прогоны 

   

7. Отметки опорных узлов 10 Измерительный, 

каждый узел, журнал 

работ 

8. Смещение ферм, балок 

ригелей с осей на оголовках 

колонн из плоскости рамы 

15 Измерительный, 

каждый элемент, 

геодезическая 

исполнительная схема 

9. Стрела прогиба (кривизна) 

между точками закрепления 

сжатых участков пояса 

фермы и балки ригеля 

0,0013 длины 

закрепленного участка, но 

не более 15 

Измерительный, 

каждый элемент, 

журнал работ 

10. Расстояние между осями 

ферм, балок, ригелей, по 

верхним поясам между 

15 То же 
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точками закрепления 

11. Совмещение осей 

нижнего и верхнего поясов 

ферм относительно друг 

друга (в плане) 

 0,004 высоты фермы 

12. Отклонение стоек фонаря 

и фонарных панелей от 

вертикали 

8 » 

13. Расстояние между 

прогонами 

5 » 

14. Отклонение от 

симметричности установки 

фермы, балки, ригеля, щита 

перекрытия и покрытия (при 

длине оттирания 50 мм и 

более) 

10 » 

15. Смещение оси 

подкрановой балки с 

продольной разбивочной оси 

5 Измерительный, на 

каждой опоре, журнал 

работ 

16. Перегиб стенки в сварном 

стыке (измеряют просвет 

между шаблоном длиной 200 

мм и вогнутой стороной 

стенки) 

5 То же 

17. Смещение опорного 

ребра балки с оси колонны 

20 Измерительный, на 

каждой опоре, журнал 

работ 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

5.1  Разработка строительного генерального плана 

 

5.1.1 Определение зон действия и опасных зон крана 

 

При размещении строительных машин на строительном генеральном плане 

необходимо обозначать зоны, в пределах которых постоянно или потенциально 

действуют опасные производственные факторы. Размеры этих опасных зон 

определяются согласно СП 12-135-2003 и должны быть ограждены знаками 

безопасности. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой грузоподъемных машин, относятся места, над которыми 

происходит перемещение грузов. Радиус границы этой зоны определятся 

выражением: 

푅 = 푅р +
퐵
2

+ 퐵 + 푃,								(4.1.1) 

 

где  푅р  – максимальный рабочий вылет стрелы, м; 퐵  и 퐵  – минимальный и 

максимальный размер поднимаемого груза, м; P – величина отлета грузов при 

падении, устанавливаемая в соответствии с приложением 14 [16]. Границы этой 

зоны наносятся на строительном генеральном плане. 

 

푅 = 15,5 +
5,6
2
+ 18 + 4 = 40,3	м 

 

  

Для уменьшения опасной зоны крана введены ограничения на поворот 

стрелы и вылет крюка на каждой стоянке. Эти ограничения показаны на 

местности хорошо видимыми сигналами. 
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5.1.2 Определение потребности в приобъектных складах 

 

Площадь склада для основных материалов и изделий производится по 

формуле: 

푆 = 푃скл ∙ 푞,								(5.1.2) 

 

где q – норма площади склада на единицу складируемого ресурса, м2; 푃скл  – 

запасы основных строительных материалов. 

푃скл =
푃общ
푇

∙ 푛 ∙ 푙 ∙ 푚,							(5.1.3) 

где T – продолжительность потребления материала; 푃общ – общее количество 

материала, необходимое для выполнения работы в период времени Т; n – 

норматив запаса материала на складе в днях потребления; 푙 – коэффициент 

неравномерности поступления материалов и изделий на склады строительства 

(для автомобильного и железнодорожного транспорта 푙 = 1,1); 푚 – коэффициент 

неравномерности потребления материалов и изделий, принимаемый равным 1,3. 

Таблица 18. Расчет приобъектных складов  

№ Наименован

ие 

материала, 

конструкци

й 

Продолжитель

ность 

потребления, 

дней 

Объем 

потреблени

я 

Запас материала Площадь 

склада, м2 

Ед. 

изм

. 

Кол-

во 

Нормат

ивный 

расчетн

ый 

На 

ед. 

мате

риал

а 

Всего 

Открытый склад 

2 Металличес

кие 

конструкци

и 

39 1 м3 1056 12 12 1,7 790 
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3 Аквапане-

ли  

44 1 м3 12 10 18,6 2,5 71 

Навес 

4 Дверные и 

оконные 

блоки 

22 шт. 372 10 161 0,17 41 

 

 Итого требуемая площадь открытого склада – 861 м2, навеса – 41 м2.  

   

 5.1.3 Определение потребности во временных зданиях 

 

 Общая потребность во временных зданиях определяется по формуле: 

퐹 = 퐹 ∙ 푃,											(5.1.4) 

где 퐹  – нормативный показатель потребности здания; 푃 – число работающих в 

наиболее многочисленную смену. 

 Максимальное количество рабочих в смену согласно графику движения 

рабочей силы – 50 человек.  

 Соотношение категорий работающих по отраслям и видам строительства. 

Таблица 19. Расчет категорий рабочих по отраслям  

 % Человек 

Рабочие 85 50 

ИТР 8 5 

Служащие 5 3 

МОП и охрана 2 2 

 

Требуемая площадь зданий различного назначения определяется по 

формуле: 

퐹треб = 푁 ∙ 퐹н,										(5.1.5) 

где 푁 – численность рабочих в наиболее многочисленной смене; 퐹н – 

нормативный показатель, м2/чел. 
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Таблица 20. Расчет временных (инвентарных зданий) 

Назначение здания Требуемая 

площадь, м2 

Количество зданий 

Контора 8 3 x 6 м – 1 шт. 

Гардеробная 45 3 х 9 м – 2 шт. 

Душевая 20 3 х 9 м – 1 шт. 

Биотуалет 3,50 1,3 х 1,2 м - 3 шт. 

Помещение для обогрева, 

отдыха и приема пищи 

25 3 х 6 м – 2 шт. 

Пост охраны 6 2 х 3 м – 1 шт. 

 5.1.4 Определение потребности в воде 

 

 Потребность в воде на строительной площадке определятся как сумма 

расходов воды на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные 

нужды: 

푄тр = 푄пр + 푄хоз + 푄пож,								(5.1.5) 

где 푄пр – расход воды на производственные нужды, л/с; 푄хоз – расход воды на 

хозяйственные нужды, л/с; 푄пож – расход воды на противопожарные нужды, л/с. 

 Расход воды на производственные нужды: 

푄пр =
푘н.у. ∙ 푞п ∙ 푛п ∙ 퐾ч

3600 ∙ 푡
,											(5.1.6) 

где 푘н.у. – коэффициент на неучтенные расходы, равный 1,2; 푞п – расход воды на 

производственные нужды; 푛п – число потребителей; 퐾ч – коэффициент часовой 

неравномерности водопотребления, равный 1,5; 푡 – число часов в смену. 

푄пр =
1,2 ∙ 500 ∙ 1 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
= 0,03	л/с 

 

 Расход воды на хозяйственные нужды: 

푄хоз =
푞х ∙ 푛р ∙ 퐾ч
3600 ∙ 푡

+
푞Д ∙ 푛Д
60 ∙ 푡

,								(5.1.7) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 270800-2016-077-ПЗ 

где 푞х – удельный расход воды на хозяйственные нужды (15 л на каждого 

человека в смену); 푞Д – расход воды на прием душа одного работающего; 푛р – 

число работающих в наиболее загруженную смену; 푛Д – число пользующихся 

душем (80% от 푛р); 푡  – продолжительность использования душевой установки; 푡 

– количество часов в смену. 

푄хоз =
15 ∙ 50 ∙ 2
3600 ∙ 8

+
30 ∙ 40
60 ∙ 45

= 0,49	л/с. 

 Расход воды на противопожарные нужды 푄пож = 5	л/с из расчета действия 

одной струи из гидранта по 5 л/с. 

 Тогда: 

푄тр = 0,03 + 0,49 + 5 = 5,52	л/с 

 Определим диаметр временного трубопровода: 

퐷 =
1000 ∙ 푄тр
휋 ∙ 푉

,									(5.1.8) 

где  푉 = 0,6	м/с – скорость движения воды в трубопроводе. 

퐷 =
1000 ∙ 5,52
휋 ∙ 0,6

= 54,13	мм. 

 Принимаем диаметр временного трубопровода 퐷 = 60	мм. 

 В части питьевого водоснабжения все рабочие должны обеспечиваться 

водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Питьевые установки должны быть установлены в бытовых помещениях на 

расстоянии не более 75 м от рабочих мест. 

 

 5.1.5 Расчет потребности во временном электроснабжении 

 

 Временные сети электроснабжения предназначены для энергетического 

обеспечения силовых и технологических потребителей, а также для обеспечения 

наружного и внутреннего освещения объектов строительства, временных зданий, 

мест производства работ и строительных площадок. 
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 Расчетную электрическую нагрузку определим по формуле: 

푃р = 훼 ∙
퐾 ∙ 푃
푐표푠휑

+
퐾 ∙ 푃
푐표푠휑

+ 퐾 ∙ 푃ОВ + 퐾 ∙ 푃ОН + 푃 + 푃РДК ,									(5.1.9) 

где 훼 – коэффициент потери мощности в сетях; 푐표푠휑  – коэффициент мощности 

для группы силовых потребителей электромоторов; 푐표푠휑  – то же, для 

технологических потребителей; 퐾  – коэффициент одновременной работы 

электромоторов; 퐾  – то же, для технологических потребителей, 퐾  – то же, для 

внутреннего освещения; 퐾  – то же, для наружного свещения; 푃  – мощность 

силовых потребителей, кВт;  푃Т – мощность для технологических нужд, кВт; 푃ОВ – 

мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 푃ОН – мощность устройств 

наружного освещения, кВт; 푃 , 푃РДК – мощность кранов, кВт. 

  

푃р = 1,05 ∙
1,05 ∙ (1,5 ∙ 2 + 2,5 ∙ 2 + 1,3)

0,7
+
0,4 ∙ 푃
0,7

+ 0,8 ∙ 27,7 + 0,9 ∙ 8 + 75

= 356,27	кВА 

 Принимаем трансформаторную подстанцию СКТП-160/6-10 с мощностью 

160 кВА. 
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5.2 Разработка календарного плана 

 

Для cocтавления графика производства работ необходимо составить полный 

перечень производимых на объекте работ, а также определить объемы этих работ, 

исходя из рабочих чертежей проекта. 

После определения объемов работ рассчитывается трудоемкость каждой 

работы по формуле: 

푇 = 퐻вр ∙ 푉,								(5.2.1) 

где Нвр – норма времени на выполнение единицы объема работ, чел.-час; 

V – объем работ. 

Объем работ и вычисленные трудоемкости этих работ представлены в 

таблице 21. 

После определения трудоемкости работ, необходимо продумать 

технологическую последовательность работ, количество человек, выполняющих 

каждую работу, сменность работ. Затем определяется продолжительность работ, 

причем учитывается совмещение между собой некоторых из них. С целью 

оптимизации графика производства работ возможна корректировка числа рабочих 

и смен.  

Продолжительность работ вычисляется по формуле: 

푡 =
Тмаш
8푁푘

,						(5.2.2) 

где Тмаш – трудоемкость выполнения работ машинами, маш.-час; N – число 

машин, задействованных при работе; k – количество смен в сутки.  

После определения продолжительности работ в зависимости от машинного 

времени, необходимо определить число рабочих-строителей, выполняющих 

данных работу. 

푛 =
푇
8푡푘

,							(5.2.3) 

где T – трудозатраты рабочих-строителей на данный вид работ, чел.-час;  

t – вычисленная продолжительность процесса, ч; 

k – количество смен в сутки. 
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После проведения необходимых расчетов можно составить график 

производства работ.  

Норма продолжительности строительства детской поликлиники на 200 

посещений в смену – 10 месяцев []. При составлении графика производства работ 

нужно учитывать, что срок строительства не должен превышать норму. 

Также должно выполняться условие: 
푁
푁ср

≤ 2, 

где 푁  – максимальное число рабочих в смену; 푁ср – среднее число 

рабочих в смену. 

 

 

Таблица 21. Объемы работ 

№ 

О
бо

сн
ов

ан
ие

 

Наименование работ  

Ед. 

изм. 

кол. 

Трудоёмкость, 

на ед. 

всего 

Кол-во 

смен 

 

Продолж

ительнос

ть в  

днях 
Чел.-час 

Чел-см 

Маш.-

час 

Маш-см 

 

Кол-во 

человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Е2
-1

-5
 Срезка плодородного слоя 

бульдозером ДЗ-18 

1000м2 - 1,5 1 
1 

3 - 0,56 1 

2 

Е2
-1

-1
0 

Отрывка котлована 

экскаватором (V=0, 5м3) с 

погрузкой в транспортное 

средство 

100м3 - 4,6 2 

6 
20,5 - 11,8 1 

3 1- 3Обратная засыпка 100м3 - 0,43 1 1 
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котлована  

( при транспортировке 

грунта до5м) 

20,5 - 1,1 1 

4 

Е4
-1

-1
 

Установка сборных 

фундаментов  

1 

элемен

т 

0,96 0,32 2 
1 

36 4,32 1,44 3 

6 

Е5
 

Монтаж несущих 

конструкций 

- - - 2 

6 - - - 5 

12 5,25 1,05 5 

7 

10
-0

1-

02
8 

Установка окон из ПВХ 
100м2 145,2 7,3 2 

3 
1,56 28,3 1,4 5 

8 

10
-0

1-

03
9 

Установка дверных блоков 

в проемы в стенах 

100м2 98,7 3,84 1 
1 

0,01 1 0,0384 5 

9 

12
-0

1 Монтаж плит покрытия  
100м2 29,72 0,44 2 

3 
9 33,4 0,5 6 

10 

07
-0

1-

03
4-

1 

Монтаж стеновых панелей 

типа СЭНДВИЧ высотой до 

10 м 

100шт 630,5 111,83 2 
12 

1,8 141,8 25,2 6 

11 

Е3
-3

 Кладка перегородок в1/2 

кирпича  

1м3 4,2 - 2 
3 

24,5 12,9 - 2 

12 

Е3
-3

 Кладка перегородок в1 

кирпич  

1 м3 3,7 - 2 
3 

21,75 10,1 - 2 

13 

Е6
-7

 

Монтаж гипсокартонных 

перегородок  

 

1 м2 0,44 - 2 

4 
305,4 16,8 - 2 
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14 
Е4

 

Устройство монолитного 

перекрытия 

1м3 12 1,6 2 
5 

36 54 10,8 5 

15 

Е8
-1

-2
 Оштукатуривание стен 

внутри помещений  

100м2 9,6 - 2 
4 

12,48 14,98 - 2 

16 

15
-0

1-

04
7 

Устройство потолков 

подвесных  

100м2 102,46 - 2 
11 

9 115,2 - 5 

17 

Е1
9-

43
 

Устройство стяжек 

легкобетонных t=20мм под 

полы 

100м2 18,5 - 2 
4 

9 20,8 - 3 

18 

Е1
9-

11
 

Устройство покрытия пол 

из линолеума на 

теплоизолирующей основе  

1м2 0,23 - 2 

2 
307,9 8,85 - 2 

19 

Е1
9-

19
 Устройство покрытия пола 

керамо-гранитной плиткой 

1м2 0,68 - 2 
2 

78,35 6,7 - 2 

20 

Е1
9-

2 

Устройство покрытия пола 

штумповоной доской 

100м2 16,5 - 2 
2 

6,06 12,5 - 3 

21 

Е8
-1

-

15
 

Окраска стен внутри 

помещения  

100м2 3,2 - 2 
3 

12,48 9,28 - 2 

22 

 

благоустройство 

территории 
10% 1428,56 -   

 

 Вычисление продолжительностей каждой отдельной работы рассмотрим на 

примере возведения наружных стен из пенобетонных блоков. 

  В соответствии с таблицей 21 трудоемкость выполнения работ по кладке 

стен из пеноблоков толщиной 400 мм во всем здании в целом – 1463,4 чел.-час; 

машиноемкость – 41,66 маш.-час. Так как возводить здание планируется 

захватками, равными одному этажу, необходимо вычислить трудоемкости работ 
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на каждом этаже. Для этого имеющиеся значения необходимо разделить на 

количество этажей. 

Т =
Т
2
				(5.2.4) 

 

Т =
1463,4
4

= 365,85	чел. −час 

Тмаш, =
41,66
4

= 10,46	маш.−час 

 

Теперь по формуле (5.2.2) можно вычислить предварительную 

продолжительность работ, исходя из затрат труда рабочих-машинистов. 

Принимаем, что работы ведутся в 1 смену (k=1), а количество машин равно 

одному (N=1). 

푡 =
10,46
8 ∙ 1 ∙ 1

= 1,3	дня 

 

 По формуле (5.2.3) вычисляем количество рабочих-строителей, которое 

сможет выполнить эту работу за 1,3 дня. 

 

푛 =
365,85
8 ∙ 1,3

= 35,17	чел 

 

Принимаем 5 рабочих и пересчитываем продолжительность выполнения 

ими работ по возведению газобетонных стен, выражая время работ  t из формулы 

(5.2.3): 

 

푡 =
365,85
8 ∙ 10 ∙ 1

= 4,57	дня 

 

Окончательно принимаем продолжительность выполнения работ по 

возведению стен из пеноблоков на одном этаже – 5 дней. 
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Аналогичные действия выполняем с остальными работами.  

Количество принятых рабочих и продолжительность выполнения работ 

отражены в календарном плане строительства (лист 6). Календарный план был 

составлен с учетом технологической последовательности выполнения работ, а 

также равномерного распределения числа рабочих по дням. Общий срок 

строительства детской поликлиники составил … 
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5.3 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо строго 

 соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранения 

устойчивого экологического равновесия, и не нарушать условия 

землепользования, установленные законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

Запрещается нарушение естественного водоотвода временными отвалами 

грунта. 

Использование плодородного слоя почвы для засыпки траншей, приямков и 

котлованов запрещается. 

Необходимо ежедневно выполнять технический контроль за состоянием 

строительной техники для исключения превышения выбросов отработанных газов 

за счет расстройства систем и узлов двигателя. 

Решить вопросы исключения эрозии почвы за счет организации отвода воды 

со строительной площадки. 

С целью максимального уменьшения задымленности не рекомендуется 

использование открытого огня на строительной площадке. 

После завершения строительных работ убирается строительный мусор и 

неизрасходованные строительные материалы, проводится рекультивация 

нарушенного плодородного слоя. 

Производственные отходы (строительный мусор в виде остатков бетона, 

песка. гравия и т.д.), возникающие при строительстве, по мере накопления 

предусмотрено укладывать в подготовку при устройстве дорог, проездов и 

площадок или вывозить на полигон ОТБ города. 

Земельные участки приводят в пригодное состояние в ходе работ по 

благоустройству территории объекта. 
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