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ВВЕДЕНИЕ 

 

Разработка дипломного проекта – завершающий этап подготовки бакалавра, 

где в наибольшей степени должны раскрыться его творческие способности, 

умение правильно и со знанием дела, на основе полученных теоретических и 

практических навыков, полученных во время обучения, раскрыть в 

требуемом объеме всю сущность исследуемого им проекта. 

 Задачей  выпускной квалификационной работы является прежде всего 

закрепление знаний, полученных студентом, и умение применять их для 

практического осуществления строительства зданий и инженерных систем. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7.12.2014 № 2570-р и приказом Министра Обороны 

Российской Федерации  от 18.04.2015 № 198 с 1.09.2015 создано Федеральное 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Пермское 

суворовское военное училище Министерства обороны Российской 

Федерации». 

 Пермское СВУ – часть единственного в России образовательного 

объединения для подготовки специалистов оборонно-промышленного 

комплекса. 

 Так как на территории училища подразумевается постоянное 

нахождение большого количества людей, возникает необходимость 

обеспечить их всем, что нужно для комфортного проживания и обучения. В 

связи с этим очевидна потребность в строительстве отдельного  корпуса, в 

котором должна размещаться столовая, где будут располагаться помещения 

для приготовления и приема пищи, хранения отходов, моечных и т.д. 

 В данном проекте рассмотрено двухэтажное здание столовой с 

отапливаемым подвальным этажом на 600 мест.  
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  Проектируемое здание относится к каркасным из монолитного 

железобетона, выполненным по рамной схеме. Жёсткость каркаса обеспечена 

железобетонными стенами лестничных клеток. 

 К преимуществам монолитного строительства стоит отнести 

уменьшение толщины стен и перекрытий, а также сечения колонн, так как 

есть возможность подобрать необходимые  размеры под реальные нагрузки 

без перерасхода материалов и изделий.  К тому же уменьшается количество 

стен, так как  роль опоры выполняют монолитные колонны. При этом 

появляется возможность свободной планировки помещений в период 

эксплуатации без риска повреждения несущих конструкций, упрощения 

реконструкции и ремонта здания. Еще стоит отметить отсутствие усадки 

здания и минимальную склонность к трещинообразованию благодаря 

высокой жёсткости каркаса, сравнительно простой процесс монтажа и 

небольшое количество используемой техники. Внешние стены монолитных 

зданий не подвержены значительным нагрузкам, что дает возможность 

использовать для их возведения материалы с очень низкой 

теплопроводностью. В сочетании с утеплением минераловатными плитами и 

вентилируемым фасадом это дает отличную теплоизоляцию.  

Для устройства наружных стен проектируемого здания используются 

газобетонные блоки толщиной 400 мм. Газобетон– материал, 

представляющий из себя искусственный камень с равномерно 

распределенными по всему объемы сферическими порами. Газобетон легко 

поддается механической обработке – он легко  сверлится, пилится, гвоздится 

(что упрощает монтаж навесного фасада). Кроме того, вентилируемый 

навесной фасад позволяет вынести точку росы за пределы стены здания, что 

решает проблему с накоплением в стене избыточной влаги, приводящей к 

ухудшению её теплоизоляционных характеристик и постепенному 

разрушению. 

 При этом стоит отметить и недостатки монолитного строительства. 

Работы по возведению подобных зданий  проводятся под открытым небом, 
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что обуславливает определенную чувствительность процесса к погодным 

условиям. Плохая погода может ухудшить условия труда строителей или 

затруднить проведение технологических операций с бетоном. При этом 

строительство останавливается или замедляется. Работы по монолитному 

строительству требуют от персонала застройщика специальных знаний и 

высокой  квалификации, так как процесс достаточно трудоёмок. Однако, 

данные недостатки не являются критичными, так как в конечном счёте не 

влияют  на качество возводимого здания. 

 В своей выпускной квалификационной работе для балок покрытия я 

применяю металлические, а не железобетонные балки, что позволяет 

увеличить шаг колонн в одном из направлений с 6 до 12 метров. Стальные 

балки меньше по массе, процесс их монтажа и устройства перекрытия по 

этим балкам гораздо менее трудоемок, чем устройство ребристого 

перекрытия. Эти балки хорошо переносят внешнее воздействие вредных 

биологических веществ. Недостатком стальных балок является 

подверженность коррозии, однако он легко устраняется путем нанесения на 

металлоконструкции специальных антикоррозионных составов, 

увеличивающих срок службы изделий. 

 Применение стальных балок с перфорированной стенкой позволяет 

сэкономить еще больше металла. Рационально использовать их при больших 

пролётах и малых нагрузках. В этом случае влияние поперечных сил  на 

напряжения в вертикальной стенке незначительно. Недостатком балок с 

перфорированной  является большая, чем у сварных балок, трудоёмкость 

изготовления (трудозатраты на разметку, резку и сварку металла), однако, 

если приоритетной является необходимость экономии материала и 

уменьшение массы конструкции, этим недостатком можно пренебречь. 
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        1.АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Генеральный план 

 

 Участок, отведенный для размещения столовой, расположен на улице 

Ленина в пгт Звездный. Генеральный план возводимого здания выполнен 

с учетом существующей застройки территории. На генеральном плане 

отражены проектируемое и существующие здания, дороги для проезда 

автомобилей, тротуары, благоустройство территории.  

 Вокруг проектируемого здания предусмотрена кольцевая дорога. Для 

прохода пешеходов вокруг столовой, а также между проектируемым и 

существующими зданиями устроены тротуары шириной 1,5 метра, 

подводящие к местам отдыха и входам в здания. Материал проездов и 

тротуаров – асфальтобетон на щебеночном основании.  

 В связи с тем, что проектируемое здание размещено в существующем 

жилом квартале, сброс поверхностных вод осуществляется в 

существующие лотки. 

 Свободная от застройки территория озеленяется для обеспечения 

общей эстетики территории при здании и защиты от ветра и шума от 

проезжих частей улиц. Вокруг столовой осуществляется посадка деревьев 

на расстоянии больше 5 метров для обеспечения необходимой инсоляции 

помещений на первом этаже. 

     Согласно СанПин  2.2.1.2.1.1.1076-01 [21] нормируемая 

продолжительность непрерывной инсоляции для общественных 

помещений северной зоны (более 58.с.ш.) – не менее 2,5 часов в день с 22 

апреля по 22 августа. Согласно СНиП 31-01-2003 нормируемая 

продолжительность инсоляции должна быть обеспечена в каждом 

помещении, где предусмотрено длительное ежедневное нахождение 

людей. Проектируемое здание обращено фасадами на 4 стороны света. 

Данные требования в проекте выполняются. 
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 Площадь участка Пуч= 43776 м
2
; 

 Площадь застройки Пз= 9293 м
2
; 

 Площадь твердых покрытий  Пт.п.=14246 м
2
 

 Площадь озеленения Поз=20237 м
2
 

 Процент застройки участка составляет 21,22%, твердые покрытия – 

32,5%, озеленение – 46,28%. 

 

1.2 Природно-климатическая характеристика района строительства 

 

Климат Перми – умеренно-континентальный. Среднемесячная 

влажность воздуха составляет от 60% в мае до 84% в ноябре, 

среднегодовая – 75%. 

Годовая норма осадков составляет 638 мм; максимальное количество 

осадков обычно приходится на июнь-август, а минимальное – на февраль-

март. Зимой высота снежного покрова может достигать 111 см, однако 

обычно в конце зимы составляет чуть более 60 см. 

Согласно СП «Строительная климатология» климатический район 

строительства – IB [2]. 

Расчётная снеговая нагрузка воздуха по II ветровому району – 30 кг/м
2
. 

Нормативная глубина промерзания – 1,9 м. 

Расчётная температура наружного воздуха (температура воздуха 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98), tn  - минус 38
о
С. 

Продолжительность отопительного периода zот – 229 сут. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – 

минус 5,9
 о
С. 

Влажностный режим здания – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающий конструкции – Б. 
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Таблица 1.2.1 

Данные розы ветров 

Месяц 
Повторяемость направлений ветра, %  

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 6 6 10 18 21 22 11 6 

Июль 18 10 10 12 10 12 14 14 

 

1.3 Объемно-планировочное решение проектируемого здания 

 

        Планируемое к постройке здание представляет двухэтажное здание с 

отапливаемым подвалом. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого 

пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке +220 в Балтийской 

системе высот. Высота этажа – 4,2 м, высота подвального этажа – 3,6 м. 

Здание отапливаемое.  

 В подвале располагаются техническое подполье и  подсобные 

помещения, на первом и втором этажах – обеденные залы и подсобные 

помещения. 

 Планируемое здание столовой соединяется со зданием Пермского СВУ  

с помощью теплого наземного перехода, что обеспечивает комфорт и 

удобство для воспитанников училища. Обеденные залы просторные и 

светлые, предусмотрены также отдельные зоны для преподавательского 

состава, а также помещения для обслуживающего персонала столовой. 

    Здание обеспечено достаточным количеством выходов и лестниц для 

эвакуации воспитанников, преподавателей и персонала. 

       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 1.3.1  

 Состав и площадь помещений здания. 

Номер 

помеще

ния 

Наименование Площадь, 

м
2 

Катего

рия 

помещ

ения* 

Подвальный этаж 

001 Приточная форкамера 18,58  

002 Приточная венткамера 362,47 В3 

003 Подвальное помещение 796,84  

004 ИТП 73,70 Д 

005 Водомерный узел 35,60 Д 

006 Кабельное помещение 28,90 В3 

007 Коридор  47,60  

008 Помещение холодильных камер 92,20  

009 Комната уборочного инвентаря 6,60 В4 

010 Кладовая чистого белья 6,80 В4 

011 Кладовая грязного белья 6,20 В4 

012 Гардероб мужской 20,70  

013 Душевая  6,50  

014 Душевая 6,50  

015 Комната гигиены 4,50  

016 Гардероб женский 22,20  

017 Санузел  3,00  

018 Санузел  4,00  

019 Кладовая напитков и бутелированной воды 14,20 В3 

020 Машинное отделение холодильных камер 15,00  

021 Коридор  149,20  

022 Кладовая овощей и фруктов 28,50 В3 
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Продолжение таблицы 1.3.1 

Номер 

помеще

ния 

Наименование Площадь, 

м
2 

Катего

рия 

помещ

ения* 

023 Вспомогательное помещение 23,40  

024 Помещение хранения отходов 18,30 В3 

025 Тамбур-шлюз 7,80  

026 Тамбур-шлюз 5,60  

027 Кладовая и моечная тары 12,00 В4 

028 Склад сыпучих продуктов 20,40 В3 

029 Кладовая консервов, солений и растительного 

масла 

18,50 В3 

030 Кладовая сухих продуктов 10,80 В3 

031 Тамбур 2,90  

Итого 1866,59  

1 этаж 

101 Тамбур  12,60  

102 Вестибюль с гардеробом 229,40  

103 Умывальная  42,30  

104 Умывальная  12,80  

105 Санузел  20,50  

106 Санузел  6,40  

107 Санузел  6,10  

108 Кладовая уборочного инвентаря 11,70 В4 

109 Обеденный зал на 320 мест 481,60  

110 Накопитель грязной посуды 14,90  

111 Обеденный зал для преподавателей на 40 мест 149,70  

112 Холодный цех 25,60 Д 
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Продолжение таблицы 1.3.1 

Номер 

помеще

ния 

Наименование Площадь, 

м
2 

Катего

рия 

помещ

ения* 

113 Моечная кухонной посуды 15,40 Д 

114 Горячий цех 85,00 В4 

115 Кладовая кухонной посуды 27,30 В3 

116 Электрощитовая  24,30 В3 

117 Коридор  239,90  

118 Моечная яиц 6,40 Д 

119 Помещение остывания сладких блюд 27,70 Д 

120 Моечная столовой посуды 43,70 Д 

121 Кладовая столовой посуды 17,20 В4 

122 Тамбур-шлюз 5,80  

123 Накопитель блюд 29,40  

124 Рыбный цех 17,90 Д 

125 Мясной цех  17,70 Д 

126 Овощной цех 16,10 В3 

127 Цех первичной обработки овощей  9,60 В4 

128 Комната уборочного инвентаря 3,80 В4 

129 Санузел  3,40  

130 Санузел  3,90  

131 Помещение резки хлеба 8,00  

132 Кладовая инвентаря 25,30 В3 

133 Тамбур-шлюз 8,90  

134 Разгрузочная площадка 11,20  

135 Тамбур-шлюз 5,80  

136 Помещение кладовщика 9,40  
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Продолжение Таблицы 1.3.1 

Номер 

помеще

ния 

Наименование Площадь, 

м
2 

Катего

рия 

помещ

ения* 

137 Помещение загрузки 40,30 В3 

138 Помещение хранения хлеба 36,20 В3 

139 Помещение загрузки хлеба 15,90 В3 

140 Тамбур  6,00  

141 Галерея  31,50  

Итого 1806,60  

2 этаж 

201 Вестибюль с гардеробом 240,90  

202 Умывальная  42,30  

203 Умывальная  12,90  

204 Санузел  20,20  

205 Санузел  6,40  

206 Санузел  6,10  

207 Кладовая уборочного инвентаря 12,90 В4 

208 Обеденный зал на 320 мест 817,30  

209 Накопитель грязной посуды 14,90  

210 Моечная с зоной хранения столовой посуды 61,40 Д 

211 Тамбур-шлюз 5,60  

212 Кладовая столовой посуды 31,20  

213 Помещение ремонта оборудования 28,40 В3 

214 Кабинет заведующего производством 9,70  

215 Класс подготовки 34,10  

216 Кладовая инвентаря 13,50  

217 Накопитель  блюд 14,80  
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Продолжение Таблицы 1.3.1 

Номер 

помеще

ния 

Наименование Площадь, 

м
2 

Катего

рия 

помещ

ения* 

218 Кладовая инвентаря выпечного цеха 6,30  

219 Мучной цех 46,00 В3 

220 Моечная инвентаря 8,00  

221 Накопитель блюд 14,20  

222 Помещение резки хлеба 7,20  

223 Комната уборочного инвентаря 4,00  

224 Помещение просеивания муки 11,00  

225 Санузел  3,40  

226 Санузел  4,30  

227 Коридор  189,70  

228 Административное помещение  35,40  

229 Кабинет начальника столовой 16,20  

230 Кладовая муки 28,50 В3 

231 Помещение персонала 30,10  

 Итого  1776,90  

 

*Категория помещений по пожарной и взрывопожарной опасности (см. п.1.6 

«Противопожарные мероприятия») 

 

1.4 Конструктивное решение здания 

 

 По типу конструктивного решения проектируемое здание относится к 

каркасным зданиям из монолитного железобетона, решенным по рамной 

схеме. 
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 Основными элементами пространственного каркаса являются 

поперечные рамы, расположенные с различным шагом. 

 Геометрическая неизменяемость и пространственная жёсткость каркаса 

проектируемого здания обеспечивается: 

 в поперечном направлении – жёсткой заделкой колонн в фундаменте, 

жёсткими узлами сопряжения стоек и ригелей рам и изгибной 

жёсткостью колонн; 

 в продольном направлении – жёсткой заделкой колонн в фундаменте, 

жёсткими узлами сопряжения стоек и ригелей рам и изгибной 

жесткостью колонн; 

 в горизонтальной плоскости – жёсткими дисками перекрытий и 

покрытий 

Фундаменты – плитные, сплошные, выполнены из монолитного 

железобетона.  

Стены подвала выполнены из монолитного железобетона, сочленение с 

фундаментными плитами. 

 Фундаментные плиты, плиты и балки перекрытий стены и колонны 

выполнены из бетона класса В25; классов по водонепроницаемости W6  и 

морозостойкости F50. 

Балки покрытия выполнены из стали. 

          Наружные стены выше отметки 0.000 состоят из газобетонных блоков 

типа Aeroc Eco Term  плотностью 500 кг/м
3
 толщиной 400 мм и утеплителя 

«Rockwool ФАСАД БАТТС» толщиной 100 мм. Разделительные перегородки 

выполнены из керамического полнотелого кирпича ГОСТ 530-95 М100 на 

растворе М100 и ГКЛВ для помещений с влажным режимом эксплуатации. 

 Проектом предусматривается применение навесных фасадных систем 

типа «СИАЛ» с облицовкой плитами из керамогранита размерами 600х600 

мм с системой открытого крепления. 
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Лестница выполнена из сборных ж/б маршей, которые легко крепятся к 

лестничным площадкам. Число подъемов в одном марше -13, высота подъема 

150 мм. 

Кровля плоская рулонная. Состав кровли: верхний слой кровельного 

ковра типа Техноэласт ЭКП, нижний слой кровельного ковра типа Унифлекс 

ВЕНТ ЭПВ, битумный праймер типа ТЕХНОНИКОЛЬ №1, защитный слой – 

сборная стяжка, утеплитель – плиты типа Rockwool  РУФ БАТТС – 50 и 170 

мм, уклонообразующий слой – керамзитовый гравий, пароизоляция типа 

Технониколь Паробарьер Б, ж/б плита покрытия. Водосток внутренний, 

осуществляется через водоприемники.  

         Полы выполнены из керамической плитки с шероховатой 

поверхностью. Остекление витражей и окон – двухкамерные 

стеклопакеты в переплетах из поливинилхлоридных профилей. Двери - 

деревянные. Проект стальных конструкций выполнен в соответствии с 

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

проектирования». Все стальные конструкции необходимо обработать 

антикоррозионным составом: грунтовка ГФ-021, открытые стальные 

элементы дополнительно покрыть эмалью. 

 

1.5 Теплотехнический расчет стенового ограждения 

 

Исходные данные: 

 Место строительства: г.Пермь 

 Влажностный режим помещений φint = 55% 

 Температура наружного воздуха text = −38℃ 

 Средняя температура наружного воздуха для 

периода со среднесуточной температурой не 

более 8℃ tht = −5,9℃ 

 Продолжительность отопительного периода со 

среднесуточной температурой не более 8℃ 
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Zht = 229дн. 

 Внутренняя температура помещений tint = 21℃ 

По СанПин 2.2.4.548-96 “Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений”[22] 

Таблица 1.5.1 

№ 

слоя 

Наименование 

материальных слоев 

ограждающей 

конструкции 

Обозначение 
Толщина 

слоя, м 

Расчетный 

коэффициент 

𝝀Вт/(м
2
*°С) 

1 
Керамогранитные 

плиты 
δ1 0,015 3,49 

2 

Утеплитель типа 

Rockwool ФАСАД 

БАТТС 

δ2 0,1 0,042 

3 Газобетонные блоки δ3 0,4 0,12 

4 ГКЛ листы δ4 0,0125 0,15 

 

Расчет толщины теплоизоляции. 

 Найдем нормативное сопротивление теплопередаче Rreq по СП 

50.13330.2012 “Тепловая защита зданий”  в зависимости от градусо-

суток – Dd [6]: 

Рис. 1.5.1 Расположение 

слоев наружной стены 
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Dd = (tint − tht) ∙ Zht                                   (1.5.1) 

 

Dd = (21— (−5,9)) ∙ 229 = 6160℃ ∙ сут. 

 

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

(табл. 4 [6]), то найдем Rreq по следующей формуле: 

 

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 ∙ 𝐷𝑑 + 𝑏                                                   (1.5.2) 

 

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 ∙ 𝐷𝑑 + 𝑏 = 0,0003 ∙ 6160 + 1,2 = 3,048
м2 ∙ ℃

Вт
 

 

где a и b – коэффициенты интерполяции по табл. 4 [6] 

      Термическое сопротивление R, м
2о

С/Вт, однородного слоя многослойной 

ограждающей конструкции следует определять по формуле: 

 

𝑅 =
𝛿

𝜆
                                                              (1.5.3) 

 

   где δ – толщина слоя, м; 

    λ – коэффициент теплопроводности материала слоя, (Вт/(м2 ∙ ℃). 

 Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk, м
2о

С/Вт, с 

последовательно расположенными однородными слоями следует определять 

как сумму термических сопротивлений отдельных слоев: 

 

𝑅𝑘 = 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑛 + 𝑅𝑎.𝑙                                                 (1.5.4) 

  

где R1, R2, …,Rn – термические сопротивления отдельных слоев 

ограждающей конструкции; 
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    Ra.l – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, 

принимаемое по таблице 7 СП 23-101 [7] 

 Сопротивление теплопередаче R0, Вт/(м2 ∙ ℃) многослойной 

ограждающей конструкции с однородными слоями следует определять по 

формуле: 

 

𝑅0 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑘 + 𝑅𝑠𝑒                                              (1.5.5) 

 

где 𝑅𝑠𝑖 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
, 𝛼𝑖𝑛𝑡 – коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающих конструкций, Вт/м
2
*

0
С, принимаемый по табл. 7 

СП 50[6] 

𝑅𝑠𝑖 =
1

𝛼𝑒𝑥𝑡
, 𝛼𝑒𝑥𝑡 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/м
2
*

0
С, 

принимаемый по табл. 8 СП 23-101[7] 

Толщина утеплителя рассчитывается по формуле: 

 

𝛿ут = (
𝑅𝑟𝑒𝑞

𝑟
− 𝑅1 − 𝑅𝑛 −

1

𝛼𝑖𝑛𝑡
−

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
) ∙ 𝜆ут            (1.5.6) 

 

где r – коэффициент теплотехнической однородности, принимается по 

табл. 2 [7] 

Толщина теплоизоляции «Rockwool» типа «ФАСАД-БАТТС» 

газобетонной (рис. 1.5.1) стены для г. Пермь равна: 

 

𝛿ут = (
3,048

0,77
−

0,015

3,49
−

0,4

0,12
−

0,0125

0,15
− 0,1 −

1

8,7
−

1

23
) ∙ 0,042

= 0,0117 м 
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  Где 0,1 – термическое сопротивление вентилируемой воздушной 

прослойки, принимается равным 3% от приведенного сопротивления 

теплопередаче,м
2
*

0
С/Вт. 

 Толщина утеплителя принимается равной 100 мм 

 Сопротивление теплопередаче при толщине утеплителя 100 мм: 

 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,015

3,49
+

0,1

0,042
+

0,4

0,12
+

0,0125

0,15
+ 0,1 +

1

23

= 6,06 м2 ∙ С/Вт0  

 

 Приведенное фактическое сопротивление теплопередаче: 

 

𝑅0
факт

= 6,06 ∙ 0,77 = 4,66м2 ∙ С/Вт0   

 

     Итак, сравним значения приведенного сопротивления теплопередаче 

и нормативного: 

R0
факт

≥ Rreq 

 

4,66 ≥ 3,048 следовательно, условие выполняется 

 

Расчёт влажностного режима наружных стен. 

 Выполняется расчёт влажностного режима газобетоннных наружных 

стен с экраном по СП 50[6] по  глухой части без учета стыковых швов 

для г. Пермь. 

 Влажностный режим наружных стен характеризуется процессами 

влагонакопления, зависящими от ряда внешних факторов и физических 

характеристик, от сопротивления паропроницанию конструкции. 

Расчетное сопротивление паропроницанию Rvp, м
2 ∙ ч ∙ Па/мг (до 

плоскости возможной конденсации) должно быть не менее большего из 

требуемых сопротивлений паропроницанию Rvpl
req

, из условия 
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недопустимости накопления влаги за год эксплуатации и Rvp2
req

 из 

условия ограничения накопления влаги в конструкцииза период с 

отрицательными среднемесячными температурами. 

 Расчёт ведется с учётом того, что плоскость возможной конденсации 

располагается на внешней границе утеплителя. 

 В период эксплуатации в зимних условиях температура внутреннего 

воздуха tint=21
0
C,а относительная влажность φ=55%. 

 Расчётное сопротивление паропроницанию наружной стены до 

плоскости возможной конденсации Rvp, м
2 ∙ ч ∙ Па/мг определяется по 

формуле: 

 

𝑅𝑣𝑝 = ∑
𝛿

𝜇
                                                 (1.5.7) 

 

 где δ – толщина слоя,м; 

 μ – коэффициент паропроницаемости материала, мг/(м ∙ ч ∙ Па) 

 

𝑅𝑣𝑝 =
0,4

0,2
+

0,1

0,3
= 2,33м2 ∙ ч ∙ Па/мг  

 

Расчетное сопротивление паропроницанию части ограждающей 

конструкции, Rνр, м
2
 · ч · Па/мг, расположенной между наружной 

поверхностью и плоскостью возможной конденсации равно: 

 


0

0,015
'vpR , м

2
 · ч · Па/мг 

 

 На экране с внутренней стороны конструкции стены по глухой части 

экрана в случае отсутствия или малого движения воздуха будет 

образовываться конденсат.  
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 Следующим этапом расчета является учет стыковых швов-зазоров в 

соответствии со специально разработанной методикой влажностного расчета 

для вентилируемых фасадов [44] ( в нашем случае керамогранитные плиты 

0,6х0,6 м). 

 Условное сопротивление паропроницанию зазоров в горизонтальных 

приточных отверстиях экранов по формуле: 

 

𝑅𝑣𝑝 =
𝛿э

(
𝜂ш

∑ 𝜉ш
)
                                                    (1.5.8)  

 

где δэ– толщина экрана, м; 

ηш=6,5 г/ м · ч · мм рт. ст; 

∑ 𝜉ш – местные, по щели, сопротивления проходу воздуха 

 

𝑅𝑣𝑝 =
0,014

(
6,5
4,6)

= 0,0099м2 · ч · мм рт. ст/г (0,00132 м2 · ч · Па/мг) 

 

Следующим этапом расчетов является учет воздухозаборных и 

воздуховыводящих отверстий приведенной площадью S = 0,03 м
2
 на п.м 

экрана, а на 10,6 м высоты планируемого здания – 0,2835 м
2
. 

Определяется приведенное условное сопротивление паропроницанию 

панелей с учетом щелей Rνр
пр

 по формуле 

 

,

R'

F'

R

F

ΣF
R

рр

гл

пр

р







                                                   (1.5.9) 

                                                                                                                

где ΣF - суммарная расчетная площадь панели (как правило принимается 

на 1 м
2
); 

Fгл - площадь панели без щелей, м
2
; 
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F′ - площадь щелей, через которые поступает воздух. Как правило 

площадь выходных щелей в верхней части панели не учитывается, м
2
; 

Сопротивление паропроницанию по глади считается бесконечно 

большой величиной тогда формула (1.5.9) примет вид: 

 

0349,0

0,0099

0,2835

1
R р  , м

2
 · ч · мм рт. ст/г (0,00465 м

2
 · ч · Па/мг) 

 

Расчетное сопротивление паропроницанию части ограждающей 

конструкции Rνр, расположенной между наружной поверхностью и 

плоскостью возможной конденсации: Rνр = 0,00465 м
2
 · ч · Па/мг (0,0349 м

2
 · 

ч · мм рт. ст./г). 

 Нормируемое сопротивление паропроницанию Rνр1
req

, м
2 .

ч ·Па/мг из 

условия недопустимости накопления влаги за год эксплуатации СП 50 [6]: 

 

𝑅𝑣𝑝1
𝑟𝑒𝑞

=
(е𝑖𝑛𝑡 − Е) ∙ 𝑅𝑣𝑝

Е − е𝑒𝑥𝑡
                                (1.5.10) 

 

где eext – cреднее парциальное давление водяного пара наружного 

воздужа, Па, за годовой период, определяемое по таблице 5а*. 

eext=660 Па 

 eint – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при 

расчётной температуре и относительной влажности этого воздуха, 

определяемое по формуле: 

 

𝑒𝑖𝑛𝑡 =
𝜑𝑖𝑛𝑡

100
∙ 𝐸𝑖𝑛𝑡                                           (1.5.11) 

 

 где Eint – парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при 

температуре tint, принимается по СП 131 [3]. 
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Eint=2488 Па 

φint –относительная влажность внутреннего воздуха,% 

 

𝑒𝑖𝑛𝑡 =
55

100
∙ 2488 = 1368 Па 

 

Е – парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной 

конденсации за годовой период эксплуатации, определяемое по формуле: 

 

Е= (E1z1+E2 z2+E3 z3)/12(1.5.12), 

 где z1, z2, z3 – продолжительность, мес, зимнего, весенне-осеннего и 

летнего периода года, определяемые по*табл. 3 СП 131 [3]. 

z1=5, z2=2,z4=5 месяцев 

Е1,Е2,Е3 – парциальное давление водяного пара, принимаемое по 

средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-

осеннего и летнего периодов, определяемые по СП 23-101[7]. 

Найдем температуру возможной конденсации τс, устанавливаемой 

при средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, 

весенне-осеннего и летнего периодов по формуле: 

 

τс=tint-((tint-ti)(1/ α int +Rc))/R0                                                        (1.5.13) 

 

где ti=-10,92ºC, 2 ºC, 13,72 ºC – средняя температура наружного 

воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов; 

Rc=4,46 м
2
*ºC/Вт – термическое сопротивление слоя ограждающей 

конструкции от внутренней поверхности до плоскости возможной 

конденсации; 

R0=4,66 м
2
*ºC/Вт – общее сопротивление теплопередаче 

ограждающей конструкции при средней температуре наружного воздуха 
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τс1=21-(21-(-10,92)(1/8,7+4,46)/4,66= -10,33 ºC 

τс2=21-(21-2)(1/8,7+4,46)/4,66= 2,35 ºC 

τс3=21-(21-13,72)(1/8,7+4,46)/4,66= 13,85 ºC 

 

Тогда Е1,Е2,Е3 будут равны соответственно 255,724,1582,5 Па 

 

 

Е =
255 ∙ 5 + 724 ∙ 2 + 1582,5 ∙ 5

12
= 886 Па 

 

 

𝑅𝑣𝑝1
𝑟𝑒𝑞

=
(1368 − 886) ∙ 0,00465

886 − 660
= 0,0099м2 . ч · Па/мг  

 

Нормируемое сопротивление паропроницанию Rνр2
req

, м
2 .

ч ·Па/мг из 

условия ограничения влаги в наружной стеновой панели за период с 

отрицательными температурами наружного воздуха: 

 

𝑅𝑣𝑝2
𝑟𝑒𝑞

=
0,0024𝑧0(𝑒𝑖𝑛𝑡 − 𝐸0)

𝜌𝑤 ∙ 𝛿𝑤 ∙ ∆𝑤𝑎𝑣 + 𝜂
                  (1.5.14) 

  где z0 – продолжительность, сут, периода влагонакопления, 

принимаемая равной периоду с отрицательными средними месячными 

температурами наружного воздуха по СП 131[3]. 

 z0=168 сут. 

  Е0 – парциальное давление водяного пара, Па, определяемое при 

средней температуре наружного воздуха периода месяцев с 

отрицательной температурой  

 

τс=21-(21-(-10,92)(1/8,7+4,46)/4,66= -10,33 ºC 

 

   Тогда Е0=255 Па. 
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 ρw – плотность материала увлажняемого слоя, кг/м
3
, принимаемая 

равной ρ0 по СП 23-101[7]. 

 δw – толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, 

принимаемая равной толщине теплоизоляционного слоя  многослойной 

ограждающей конструкции 

 ∆𝑤𝑎𝑣 – предельно допустимое приращение рассчетного массового 

отношения влаги в материале увлажняемого слоя,%, за период 

влагонакопления  z0, принимаемое по табл. 12 СП 50[6]. 

 η – коэффициент, определяемый по формуле 

 

η=(0,0024(Е0-е
0

ext)z0)/Rvp                                                      (1.5.15) 

 

где е
0

ext  -среднее парциальное давление водяного пара наружного 

воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными среднемесячными 

температурами, определяемыми по СП 23-101[7]. 

 

η=(0,0024(255-262)168)/ 0,00465= 606,96 

 

𝑅𝑣𝑝2
𝑟𝑒𝑞

=
0,0024 ∙ 168 (1368 − 255)

100 ∙ 0,1 ∙ 6 + 606,96
= 0,96м2 . ч · Па/мг  

 

Поскольку Rνр1
req

 и Rνр2
req

 < Rνр = 2,33 м
2
 · ч · Па/мг, влажностный режим 

в зоне швов системы для г. Пермь удовлетворяет требованиям норм 

строительной теплотехники при расчете по СП 50 [6]. 

 Определение скорости движения воздуха и упругости водяного пара на 

выходе из прослойки. 

 Определяется скорость движения воздуха в прослойке при температуре 

наружного воздуха минус -38 °С. Расчет проводится при расстоянии между 

приточными и вытяжными отверстиями h = 10,6 м. 

 Температура входящего в прослойку воздуха по формуле : 
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𝜏0 = 𝑛 ∙ 𝑡𝑖𝑛𝑡                                                 (1.5.16) 

 

где n = 0,95. 

 

𝜏0 = 0,95 ∙ (−38) = −36,1 𝐶0  

 

 Определяем расход воздуха в прослойке по формуле: 

 

𝑉пр = √
0,08𝐻(𝑡ср −  𝑡𝑒𝑥𝑡)

∑ 𝜉
                                    (1.5.17) 

 

где Н – разности высот от входа воздуха в прослойку до ее выхода из 

нее, м; 

tср, text - средняя температура воздуха в прослойке и температура 

наружного воздуха, ºC; 

 Σξ - сумма коэффициентов местных сопротивлений (определяется 

сложением аэродинамических сопротивлений). 

 

𝑉пр = √
0,08 ∙ 10,6 ∙ (−36,1 + 38)

9,2
= 0,39 м/с 

 

𝑉пр = 0,39 − 0,39 ∙ 0,07 = 0,36 м/с 

 

    где 0,07 - коэффициент, учитывающий трение. 

    Расход воздуха в прослойке составит: 

 

𝑊 =  𝑉пр ∙ 3600 ∙ 𝛿пр ∙ 𝛾пр                                        (1.5.18) 
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   где δпр – ширина воздушной прослойки длиной 1 м, или площадь Fпр, 

м
2
/п.м. 

 Плотность воздуха в прослойке γпр следует рассчитывать по формуле: 

 

𝛾пр =
3463

(273 + 𝜏0) ∙ 𝑔
                                                 (1.5.19) 

 

𝛾пр =
3463

(273 − 36,1) ∙ 9,8
= 1,49 кг/м3 

 

𝑊 = 0,36 ∙ 3600 ∙ 0,14 ∙ 1,49 = 115,9 кг/п. м · ч 

 

В действительности средняя температура воздуха в прослойке будет 

выше, а скорость и расход воздуха больше, что идет в запас. Данная скорость 

и расход воздуха характерны в районе приточных и вытяжных отверстий. 

 Упругость водяного пара на выходе из прослойки еу при начальной 

упругости, соответствующей температуре наиболее холодной пятидневке text 

= -38ºC, ео = еext ·0,95= 660·0,95=627 Па  

 

еу =
( 𝑀𝑖𝑛𝑡∙𝑒𝑖𝑛𝑡+𝑀𝑒𝑥𝑡∙𝑒𝑒𝑥𝑡)+[𝑒0(𝑀𝑖𝑛𝑡+𝑀𝑒𝑥𝑡)−(𝑀𝑖𝑛𝑡∙𝑒𝑖𝑛𝑡+𝑀𝑒𝑥𝑡∙𝑒𝑒𝑥𝑡)]∙𝑒

−[
(𝑀𝑖𝑛𝑡+𝑀𝑒𝑥𝑡)ℎ𝑦

𝑊 ]

𝑀𝑖𝑛𝑡+𝑀𝑒𝑥𝑡
(1.5.20) 

 

где Мint и Мext – коэффициенты массопередачи, мг/м²·ч·Па равны 

соответственно: 

 

𝑀𝑖𝑛𝑡 =
1

∑ 𝑅вп
; 𝑀𝑒𝑥𝑡 =

1

∑ 𝑅 пн
                                 (1.5.21) 
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     где Rвп и Rпн – сумма сопротивлений паропроницанию от внутренней 

поверхности до воздушной прослойки и от воздушной прослойки до 

наружной поверхности, м·ч·Па/мг; 

 eint и еext – действительная упругость водяного пара с внутренней 

стороны стены и снаружи, Па; 

 еo – упругость водяного пара воздуха, входящего в прослойку, Па; 

 hу – расстояние между щелями, служащими для поступления воздуха, м; 

 W – расход воздуха в прослойке, кг/п.м.·ч; 

 

𝑀𝑖𝑛𝑡 =
1

2,33
= 0,429

мг

м2
· ч · Па;  𝑀𝑒𝑥𝑡 =

1

0,00465 
= 215,05

мг

м2
· ч · Па 

еу =
(0,429 ∙ 1368 + 215 ∙ 660) + [627(0,429 + 215) − (0,429 ∙ 1368 + 215 ∙ 660)] ∙ 𝑒

−[
(0,429+215)10,6

115,9
]

0,429 + 215

= 661 Па 

 

еу меньше максимальной упругости водяного пара Е, равной 886 Па, 

следовательно, принятые параметры конструкции удовлетворительные. 

Таким образом, снаружи конструктивного слоя располагается 

утеплитель - базальтовая минвата «ROCKWOOL» толщиной 100 мм.На 

наружную сторону стены монтируется несущий каркас, состоящий из 

алюминиевых кронштейнов и линейных вертикальных направляющих, на 

которые навешивается экран - облицовочный слой из керамогранитных плит. 

Керамогранитные плиты шириной 0,6 и высотой 0,6 м толщиной 15 мм. 

Панели, укрепленные на несущем каркасе, установлены с воздушным 

зазором относительно слоя утеплителя 140 мм. В нижней части экрана (у 

цоколя) устраивается приточное входное щелевое отверстие, а в верхней 

части (у карниза) – вытяжное выходное щелевое отверстие. Кроме того, 

обмен воздуха происходит через зазоры горизонтальных стыков отдельных 

кассетных панелей.  
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1.6 Противопожарные мероприятия 

 

Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и 

пожарной опасностью. Предел  огнестойкости строительных конструкций 

устанавливается по времени (в минутах) наступления  одного или 

последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, 

признаков предельных состояний: потери несущей способности (R);потери 

целостности (Е); потери теплоизолирующей способности (I).Степень 

огнестойкости здания – II (пределы огнестойкости конструкций: колонны – 

R90, перекрытия REI45, марши и площадки лестниц – R90). 

 Класс конструктивной пожарной опасности – СО, определяемый в 

зависимости от класса пожарной опасности конструкций КО 

(непожароопасные). 

По пожарной и взрывопожарной опасности помещения 

производственного и складского назначения независимо от их 

функционального назначения подразделяются на следующие категории: 

1) повышенная взрывопожароопасность (А); 

2) взрывопожароопасность (Б); 

3) пожароопасность (В1 - В4); 

4) умеренная пожароопасность (Г); 

5) пониженная пожароопасность (Д) 

 Здание относится ко 2-му классу ответственности (нормальный). 

           На генеральном плане запроектированы проезды для пожарных машин 

шириной 6 м. 

 Проектируемое здание и примыкающая к нему территория отвечают 

требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности». Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-

технические решения здания в случае пожара обеспечивают эвакуацию 

людей в безопасную зону, возможность проведения мероприятий по 

спасению людей, возможность доступа пожарной охраны в любое 
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помещение здания и  возможность подачи огнетушащих веществ в очаг 

пожара. 

 Путём эвакуации людей являются лестницы. Лестничные марши 

запроектированы шириной 1500 мм для безопасной эвакуации людей из 

здания. Расстояние между лестничными маршами составляет 200 мм, что 

обеспечивает возможность прокладки пожарного гидранта. Лестничная 

клетка выполнена в несущих стенах, что обеспечивает повышенный предел 

огнестойкости конструкции, а значит, безопасная эвакуация людей может 

осуществляться за более долгий промежуток времени. 

 В здании предусмотрена система дымоудаления, а также установлена 

пожарная сигнализация для оперативного вызова пожарных служб. 

 

 

 

           Рис. 1.6.1 Схема эвакуации первого этажа 
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           Рис. 1.6.2 Схема эвакуации второго этажа 
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2. РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Сбор нагрузок 

 

Собственный вес конструкций покрытия 

  Таблица 2.1.1. 

Нагрузки от элементов покрытия 

№ 

п/п 

Материал Толщина, 

мм 

Плотно

сть 

кН/м
3
 

qn 

кН/м
2
 

γf qр кН/м
2
 

1 Верхний слой 

кровельного ковра 

типа Техноэласт ЭКП 

- - 0,04 1,3 0,052 

2 Нижний слой 

кровельного ковра 

типа Унифлекс ВЕНТ 

ЭПВ 

-  - 0,04 1,3 0,052 

3 Битумный праймер 

типа ТЕХНОНИКОЛЬ 

№1 

1 88 0,088 1,3 0,1144 

4 Сборная стяжка из 

асбоцементных 

плоских прессованных 

листов (АЦЛ) (2х8мм)  

16 0,177 0,0028 1,3 0,0036 

5 Утеплитель  - плиты 

типа Rockwool РУФ 

БАТТС  

170 1,6 0,272 1,3 0,3536 

6 Уклонообразующий 

слой – керамзитовый 

гравий 

30-300 6 1,8 1,3 2,34 
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Продолжение Таблицы 2.1.2 

№ 

п/п 

Материал Толщина, 

мм 

Плотно

сть 

кН/м
3
 

qn 

кН/м
2
 

γf qр кН/м
2
 

7 Пароизоляция – типа 

Технониколь 

Паробарьер Б 

0,12 7,9 0,0009 1,3 0,00117 

8 Ж/б плита покрытия 200 25 5 1,1 5,5 

   Итого 9,69  11,6 

 

Расчёт временной нагрузки на покрытие ведется по формуле 10.1 СП  [4]: 

 

𝑆0 = 0.7𝑐𝑒𝑐𝑡𝜇𝑆𝑔                                            (2.1.1) 

 

где се=1 - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с п10.5 

[4]; 

ct =1 - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 10.6 [4]; 

μ = 1 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с 10.4 [4]; 

Город Пермь находится в V снеговом районе. По табл. 10.1 СП «Нагрузки 

и воздействия» находим Sg=3,2 кПа [4]. 

Тогда нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 

проекцию покрытия: 

𝑆0 = 0.7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 3,2 = 2,24 кН/м2 

 

Коэффициент надёжности по нагрузке γf =1,4, тогда расчётная снеговая 

нагрузка равна 

 

𝑆снег
кратк

= 𝑆0 ∙ 𝛾𝑓 = 2,24 ∙ 1.4 = 3,14 кН/м2 
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Определение нормативной нагрузки на балку: 

 

 𝑞н = (9,69 + 2,24) ∙ 6 = 71, 58 кН/м 

 

 

 

Определение расчётной нагрузки на балку: 

 

 𝑞р = (11,6 + 3,14) ∙ 6 = 88,44 кН/м 

 

2.2 Определение усилий 

 

Величины максимальных изгибающих моментов и поперечных сил 

приведены на рисунке 2.1.1. 

Рис 2.1.1 Грузовая площадь рассчитываемой балки 
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М = 0,125qрl
2
 = 0,125*88,44*12

2
 = 1591,9 кНм 

 

Q = qрl/2 = 88,44*12/2 = 530, 64 кН 

 

Учтём собственный вес, умножив значения изгибающего момента и 

поперечной силы на коэффициент α = 1,02…1,06. Большее значение 

коэффициента принимают при больших пролетах и нагрузках.  

Примем α = 1,04 

 

М = 1591,9*1,04 = 1655,6 кНм 

 

Q = 530,64*1,04= 551,9 кН 

 

 

 

 

 

2.3 Расчёт и конструирование балки покрытия 

 

Рис. 2.2.1 Расчётная схема главной балки 
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В соответствии с СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» сталь 

назначаем исходя из группы строительных конструкций и температуры 

воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98[11]. 

По СП 16.13330.2011 приложение В определяем группу стальных 

конструкций: 

Главные балки – 1 группа 

По СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» определяем 

температуру в данном городе[3]: 

t = -42°С – температура воздуха наиболее холодных суток 

обеспеченностью 0,98. 

На основании этих данных выбираем для главных балок – С255.  

Проектирование составных балок выполняют в два этапа: на первом 

компонуют и подбирают сечение, на втором — проверяют прочность и 

устойчивость балки в целом и ее элементов, а также проверяют жесткость 

балки. 

Компоновку сечения начнём с установления высоты балки — 

основного размера, от которого зависят все остальные размеры сечения, 

масса балки и ее жесткость. 

Оптимальная, из условия прочности и минимума расхода стали, высота 

балки 

ℎопт = 𝑘√
𝑊𝑑

𝑡𝜔
                                         (2.3.1) 

                                                                                                           

где     Wd, - требуемый момент сопротивления сечения балки, см
3
; 

 tw — толщина стенки,см; 

 k — коэффициент, равный для сварных балок постоянного сечения 

1,2…1,15, переменного — 1. Примем k = 1,15 

 

  𝑊𝑑 =  
𝑀

𝑅𝑦×𝛾𝑐
                                            (2.3.2) 
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      где Mmax  - изгибающий момент, кНсм; 

      γс = 1, коэффициент условий работы, определяемый по табл. 1 СП 

16.13330[11] 

      Ry – расчётное сопротивление проката, кН/см
2
 

 

Wd = 
165560

24
= 6898 см3 

 

Толщину стенки предварительно можно определять по эмпирической 

формуле 

tω = 7 + 0,003h                                        (2.3.3) 

 

где h = (1/8…1/15)l, l — пролет балки 

 

tω = 7 + 0,003*(12000/12) = 10 мм = 1 см 

 

ℎопт = 1,15 × √
6898

1
=  95,51 см = 955,1 мм 

Минимальная, из условия обеспечения жесткости, высота балки: 

для бесконсольной схемы  

 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =  
5

24
×

𝑅𝑦×𝛾𝑐×𝑙

𝐸
× [

𝑙

𝑓𝑢
] ×

𝑞н

𝑞р
                              (2.3.4) 

 

где fu принимают по табл. 19 СП «Нагрузки и воздействия». (fu = l/250) 

 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =  
5

24
×

24 ∗ 1200

2,06 ∗ 104
[

𝑙

𝑙/250
] ∙

71,58

88,44
= 58,93см = 589,3 мм 

 

Принимаем высоту балки 950  мм 
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Определим минимальную толщину стенки tw,min из условия ее работы 

на срез и сравним с ранее назначенной  

 

𝑡𝜔.𝑚𝑖𝑛 ≥  
𝑘×𝑄

ℎ𝜔×𝑅𝑠×𝛾𝑐
                                      (2.3.5) 

 

где k=1,5;  

hw — высота стенки, которую в первом приближении можно принять 

равной hw = h – 2tf, м, (tf = 20 – 25мм) 

hw = 950 – 2*20 = 910 мм 

Rs = 0,58Ry = 0.58*240 = 139.4 МПа  

 

𝑡𝜔,𝑚𝑖𝑛  ≥  
1,5 ∗ 551,9

91 ∗ 13,94 ∗ 1
= 0,65 см = 6,5 мм 

 

Примем tw = 10 мм. 

      Проверим условие местной устойчивости: 

 

λw = (hw/tw)*√
𝑅𝑦

𝐸
≤ 3,5                               (2.3.6) 

 

λw = (910/10)*√
24

20600
= 3,1 < 3,5 

 

Условие местной устойчивости выполняется.  

Установив размеры стенки, определим требуемую площадь сечения 

поясов. 

𝐴𝑓 =  
2𝐼𝑓

ℎ0
2  ,                                       (2.3.7) 

 

где h0 = h – 0,5(h – hw) – расстояние между центрами тяжести полок 

h0 = 950 – 0,5(950 – 910) = 930 мм. 
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If = I - Iw 

 

𝐼 =  
𝑊𝑑×ℎ

2
                                        (2.3.8) 

 

I = 
6898×95

2
= 327655 см4 

 

 

Рис. 2.3.1. Сечение балки. 

𝐼𝑤 =  
𝑡𝑤×ℎ𝑤

3

12
                                      (2.3.9) 

 

Iw = 
1×913

12
= 62797 см4 

 

If = 327655 – 62797 = 294858 см
4 
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𝐴𝑓 =  
2 × 294858

932
= 68,18 см2 

 

    Назначим размеры пояса исходя из условий: 

bf = (1/3…1/5)h; bf ≥180…200 мм кратно 10; 

tw ≤ tf ≤ 3tw; tf ≤ 40 мм 

(1/3)h = (1/3)*1200 = 400 мм 

(1/5)h = (1/5)*1200 = 240 мм 

           1 ≤ 𝑡𝑓 ≤ 30 

    Примем bf = 300 мм, тогда 𝑡𝑓 =  68,18
30⁄ = 2,27 см = 22,7 мм 

    Окончательно принимаем bf = 300 мм, а tf = 24 мм, 

 Аf = 300х24 = 7200 мм
2 
= 72,0 см

2. 

hw = 950-2*24 = 902 мм = 90,2 см 

    Определим геометрические характеристики сечения: 

    Момент инерции: 

 

𝐼 =  
𝑡𝑤×ℎ𝑤

3

12
+ 2𝑡𝑓 × 𝑏𝑓 × [

ℎ−𝑡𝑓

2
]

2

                           (2.3.10) 

 

𝐼 =  
1 × 90,23

12
+ 2 × 2,4 × 30 × [

95 − 2,4

2
]

2

= 342049см4  

 

        Момент сопротивления: 

 

𝑊𝑥 =  
2𝐼𝑥

ℎ
                                          (2.3.11) 

 

𝑊𝑥 =  
2 × 342049

95
= 7201 см3 
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        Статический момент полусечения: 

 

𝑆 =  𝐴𝑓 ×
ℎ−𝑡𝑓

2
+ 

ℎ𝑤
2 ×𝑡𝑤

6
                                 (2.3.12) 

 

𝑆 = 72,0 ×
95 − 2,4

2
+ 

90,22 × 1

6
= 4689 см3 

 

Проверка местной устойчивости сжатого пояса 

 Должно выполняться условие: 

λf ≤ λuf 

 

λf = (
𝑏𝑒𝑓

𝑡𝑓
) × √

𝑅𝑦

𝐸
                                     (2.3.13) 

 

где bef = 
𝑏𝑓−𝑡𝑤

2
=  

30−1

2
= 14,5 см 

 

λf = (
14,5

2,4
) × √

23

20600
= 0,202 

 

λuf = 0,5√
𝑅𝑦

𝜎𝑐
                                    (2.3.14) 

 

где 𝜎с =  
М

𝑊𝑥×𝛾𝑐
=  

165560  

7201×1
= 22,99 кН/см2 

 

λuf = 0,5√
23

22,99
= 0,5 

 

λf = 0,202 < λuf = 0,5 – условие выполняется. 

 

Проверка прочности: 
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𝑀

𝑊𝑥𝑅𝑦𝛾𝑐
=

165560  

7201 × 23 × 1
= 0,99 < 1 

 

𝑄𝑆

𝐼𝑥𝑡𝑤𝑅𝑠𝛾𝑐
=  

551,9 × 4689

342049 × 1,0 × 13,94 × 1
= 0,543 ≤ 1 

 

Оба условия выполняются, а значит, прочность обеспечена. Т.к. у нас 

бесконсольная разрезная балка – в опорах возникают только касательные 

напряжения, поэтому расчёт по приведённым напряжениям не нужен.  

Поскольку фактическая высота сечения больше минимальной, то 

проверку жесткости не выполняем. 

Общая устойчивость балки обеспечена, так как она раскреплена 

сплошным жёстким настилом. 

 

Расчёт поясных швов балки. 

Поясные швы препятствуют взаимному сдвигу пояса и стенки, а также 

в них возникают усилия от вертикальной нагрузки, создаваемой 

второстепенными балками. 

 - Сдвигающие усилия 

 

T =
𝑄𝑆𝑓

𝐼𝑥
                                        (2.3.15) 

 

Где Sf = 0,5Аf(h-tf) = 0,5*72,0(95-2,4) = 3333 см
3
 – статический момент 

пояса относительно нейтральной оси. 

 

T =  
551,9×3333

342049
 = 5,38  кН/см 

 

 - усилия от вертикальной нагрузки 
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𝑉 =  
𝛾𝑓𝐹

𝑙𝑒𝑓
                                  (2.3.16) 

 

Где F = Q – действующая вертикальная нагрузка;  

γf = 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке;  

 

lef  = 10 +2tf = 10 + 2*2,4 = 14,8 см – условная длина распределения 

нагрузки 

 

𝑉 =  
1,1 × 551,9

14,8
=  41,0 кН/см 

 

Суммарное усилие в шве 

 

𝑇1 =  √𝑇2 + 𝑉2 = √5,32 + 41,02 = 41,3 кН/см2 

 

По [11] таблица Г1 сталь С255 следует варить в углекислом газе (по 

ГОСТ 8050) или в его смеси с аргоном (по ГОСТ 10157) сварочной 

проволокой для автоматической и механизированной сварки (по ГОСТ 2246) 

марки СВ-08Г2С . 

По таблице 4 [11] определим расчётные сопротивления металла шва и 

границы сплавления: 

 

𝑅𝑤𝑓 =  
0,55𝑅𝑤𝑢𝑛

𝛾𝑤𝑚
=  

0,55 × 490

1,25
= 215Мпа 

 

𝑅𝑤𝑧 =  0,45𝑅𝑢𝑛 = 0,45 × 370 = 166МПа 

 

По таблице 39 [11]  

βf = 1,1; βz = 1,15 
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Определим модель разрушения шва: 

 

𝛽𝑓𝑅𝑤𝑓

𝛽𝑧𝑅𝑤𝑧
=

1,1 × 215

1,15 × 166
= 1,24 

 

Разрушение произойдёт по границе сплавления 

Тогда катет шва будет равен: 

 

𝑘𝑓 =  
𝑇1

2𝛽𝑧𝑅𝑤𝑧𝛾𝑤𝑧𝛾𝑐
                                            (2.3.17) 

        

kf =  
41,3

2 × 1,15 × 166 × 0,85 × 0,9
=  0,141 см 

 

По таблице 38 [11] kmin = 5мм 

Примем kf =5 мм 

 

     Устойчивость опорного участка 

    Примем следующую схему опирания ГБ на колонну (рис.2.3.2) 

 

Рис. 2.3.2. Схема опирания балки на колонну 
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Определим площадь опорных рёбер из условия их прочности на сжатие 

при а ≥ 1,5ts. 

𝐴𝑠
тр

 >  
𝐹

𝑅𝑦𝛾𝑐
                                        (2.3.18) 

 

𝐴𝑠
тр

 >  
551,9

23 × 1
= 22,99 см2 

 

Примем bs = 30см тогда ts = 22,99/30 = 0,77 см, примем 1,0 см или 10мм 

 

𝐴𝑠
ф

= 30 ∗ 1,0 = 30 см2. 

 

Теперь проверим устойчивость опорного участка. 

 

𝜎 =  
𝐹

𝜑𝐴оп
 ≤  𝑅𝑦𝛾𝑐                                 (2.3.19) 

 

где F — опорная реакция балки;  

 — коэффициент продольного изгиба опорного сечения. 

 Расчетную длину стойки принимают равной высоте стенки; 

 Aоп — площадь расчетного сечения, равная площади сечения опорного ребра 

и полосы стенки шириной yw REtb 65,0 , с каждой стороны ребра. 

 

b = 0,65*1,0√20600/23 = 19,45 см 

 

Аоп = 30 + 1,0 ∙ 19,45 = 49,45 см2 

 

Определим коэффициент φ согласно СП 16.13330.2011 пункт 7.1.3 [11], 

для этого определим: 
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Момент инерции опорного сечения относительно продольной оси 

 

𝐼𝑧 =  
19,45 × 13

12
+ 

1,0 × 303

12
= 2251,6 см4 

 

Радиус инерции относительно продольной оси 

 

𝑖𝑧 =  √
𝐼𝑧

𝐴оп
=  √

2251,6

49,45
 = 6,747 см 

 

Теперь определим гибкость 

𝜆 =  
ℎ𝑤

𝑖𝑧
=  

90,6

6,747
= 13,43 

 

Условная гибкость по формуле СП  

�̅� = 𝜆 ∙ √
𝑅𝑦

𝐸
= 13,43 ∙ √

24

20600
= 0,458 > 0,4 

 

𝜑 =
0,5 (𝛿 − √𝛿2 − 39,48�̅�2)

�̅�2
                                (2.3.20) 

 

 Значение коэффициента δ следует вычислять по формуле 

 

𝛿 = 9,87(1 − 𝛼 + 𝛽�̅�) + �̅�2                      (2.3.21) 

 

α=0,04 и β=0,14 – коэффициенты, зависящие от типа сечения 

 

δ=9,87(1 – 0,04+0,14*0,458)+0,458
2
=10,32 
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𝜑 =
0,5 (10,32 − √10,322 − 39,48 ∙ 0,4582)

0,4582
= 0,976 

 

Теперь можем проверить устойчивость: 

𝜎 =  
551,9

0,976 × 39,33
= 14,38

кН

см2
<  23 × 1 = 23кН/см2 

 

Условие выполняется. 

Проверим прикрепление опорных рёбер к стенке балки на действие 

опорной реакции по формуле: 

 

𝑘𝑓 =
𝐹𝑎

2∙𝛽𝑧∙𝑙𝑤∙𝑅𝑤𝑧∙𝛾𝑐
                                 (2.3.22) 

 

𝑘𝑓 =  
551,9

2 × 1,15 × (90,2 − 1) × 16,6 × 1
= 0,16 см 

 

Величина катета должна быть не менее 5мм (определено по табл. 38 

СП16.13330.2011) и не более 1,2ts = 1,2*10 = 12 мм. С учётом этого примем 

величину катета равную 5 мм. Но у нас ещё есть ограничения по длине шва, 

она не должна превышать 85βfkf = 85*1.1*5 = 467 мм = 46,7 см. Проверим 

выполнение этого условия, подставив величину принятого катета в формулу 

(2.3.22). 

 

𝑙𝑤 =
𝐹

2 ∙ 𝛽𝑧 ∙ 𝑘𝑓 ∙ 𝑅𝑤𝑧 ∙ 𝛾𝑤𝑧 ∙ 𝛾𝑐
=

551,9

2 × 1,15 × 0,5 × 16,6 × 1
= 28,9 см < 46,7см 

 

          Местную устойчивость сжатого пояса можно считать обеспеченной, 

если выполняется условие: 
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yf

ef

R

E

t

b
5,0                                                                  (2.3.23) 

 

Где bef = 0,5bf – 0,5tw – kf = 0,5*30 – 0,5*1,0 – 0,5 = 14,0 мм – свес полки 

 

14,0

2,4
= 5,83 < 0,5√

20600

23
= 14,64 

 

Условие выполняется. 

Местную устойчивость стенки можно считать обеспеченной, если 

выполняется условие 

𝜆𝑢
̅̅ ̅ =  (

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑤
) √

𝑅𝑦

𝐸
 ≤ 3,5                            (2.3.24)  

 

Где hef = hw – расчётная высота, равная полной высоте стенки согласно 

СП 16.13330.2011 [11] 

𝜆𝑢
̅̅ ̅ =  (

90,2

1,0
) √

23

20600
= 3,013 < 3,5 

Местная устойчивость стенки обеспечена 

Принято сечение:  

Стенка 902х10 мм 

Пояса 300х24 мм 

Опорное ребро 300х10 мм 

Расход стали: 

Стенка 844 кг 

Пояса 1348 кг 

Опорное ребро 4,24  

Всего: 2196 кг 
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2.4 Расчет балки с перфорированной стенкой 

 

Одним из прогрессивных направлений повышения эффективности работы 

двутавровых профилей является создание балок с перфорированной стенкой.  

      При компоновке балки с перфорированной стенкой рекомендуют 

следующие размеры зигзагообразного реза: 

 

Рис. 2.4.1 Рекомендуемые размеры реза 

      h0 –высота исходного двутавра 

     В балке необходимо предусмотреть целое число отверстий n. 

     Длина типовой ячейки s при равномерно распределенной нагрузке должна 

отвечать конструктивным требованиям и условию 

 

𝐿 = 2𝑐 + 𝑠𝑛 − 𝑎 

 

      Требуемый момент сопротивления балки определяется по формуле: 

 

𝑊тр =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝛾𝑐 ∙ 𝑅𝑦
                                                           (2.4.1) 

   

    где Mmax  - изгибающий момент, кНсм; 

      γс = 1, коэффициент условий работы, определяемый по табл. 1 СП 

16.13330[11] 
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      Ry – расчётное сопротивление проката, кН/см
2 

 

𝑊тр =
165560

1 ∙ 24
= 6898 см3 

 

     Оптимальная высота балки: 

      

ℎ𝑜𝑝𝑡 = 1,4 ∙ √
𝑊тр

𝑡
                                            (2.4.2) 

      

   где t = 1,35 см – толщина стенки двутавра  

 

ℎ𝑜𝑝𝑡 = 1,4 ∙ √
6898

1,35
= 86,16 см 

 

Нормативный прогиб по табл. Е.1 СП «Нагрузки и воздействия» [4]: 

 

𝑓𝑢 =
1200

250
= 4,8 см 

 

Тогда минимальная высота прогибу: 

 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
𝑅𝑦 ∙ 𝑙2

0,9 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 106
                                      (2.4.3) 

 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
240 ∙ 12002

0,9 ∙ 4,8 ∙ 106
= 80 см 

 

Для исходного двутавра балки 
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𝑊 = 𝑊тр ∙ 0,65 = 6898 ∙ 0,65 = 4483,7 см3 

 

Принимаю двутавр 80Б1, разрезанный зигзагом, с таврами высотой 0,25h0 и 

0,75h0: 

ℎ = 1186 мм 

ℎ1 = 198 мм 

𝑏𝑓 = 280 мм  

𝑡𝑓 = 17 мм 

𝑟 = 26 мм 

 

Опорные участки приняты длиной 400 мм, шаг перфорации 800 мм – 14 

участков.  

 

L = 400∙2 + 800∙14 = 12 000 мм = 12 м 

 

 

 

Параметры пояса из тавра высотой 0,25Б2 по табл. 24 [45] 

А1 = 72,6см2 

𝐼𝑥1 = 2120 см4 

𝑊𝑚𝑎𝑥 = 524 см3 

Рис. 2.4.2 Геометрические характеристики балки 
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𝑊𝑚𝑖𝑛 = 137 см3 

𝑧1 = 4,05 

Момент инерции балки по сечению  с отверстием: 

 

𝐼𝑥 = 2 ∙ (𝐴1 ∙ 𝑑2 + 𝐼𝑥1)                                   (2.4.4) 

 

𝐼𝑥 = 2 ∙ (72,6 ∙ (
118,6 − 2 ∙ 4,05

2
)

2

+ 2120) = 447472 см4  

 

Проверяем сечение балки в пролете, где  𝑀𝑚𝑎𝑥 ≠ 0, 𝑄 = 0 в точках с 

наибольшей концентрацией напряжений 

 

𝜎1 = 𝜎3 =
𝑀 ∙ ℎ/2 ∙ 10

𝐼𝑥
                                     (2.4.5) 

 

𝜎1 = 𝜎3 =
165560 ∙ 59,3 ∙ 10

447472
= 219 МПа < 𝛾с ∙ 𝑅𝑦 = 1 ∙ 240 МПа 

 

𝜎2 = 𝜎4 =
𝑀 ∙ 𝑑1 ∙ 10

𝐼𝑥
                                     (2.4.6) 

 

𝜎2 = 𝜎4 =
165560∙39,5∙10

447472
= 146 МПа < 𝛾с ∙

𝑅𝑦 = 1 ∙ 240 МПа 

Проверяем сечение балки на расстоянии l 6⁄   

от опоры, где максимальные главные 

напряжения. 

 

 Рис. 2.4.3 Расположение точек 

с наибольшими 

концентрациями напряжений 
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𝑀𝑙
6⁄ = 𝐹𝑎 ∙

𝑙

6
−

𝑞 ∙ (
𝑙
6)

2

2
                                      (2.4.7) 

 

      где Fa – реакция опоры, кН 

      q – расчётная нагрузка на балку, кН/м 

 

𝑀𝑙
6⁄ = 551,9 ∙

12

6
−

88,44 ∙ (
12
6 )

2

2
= 926,92 кНм 

 

𝑄𝑙
6⁄ = 𝐹𝑎 − 𝑞 ∙

𝑙

6
(2.4.8) 

 

𝑄𝑙
6⁄ = 551,9 − 88,44 ∙

12

6
= 375 кН 

Так как жесткость поясов одинакова (Ix1=Ix2), поперечную силу делим 

поровну между поясами: 

 

𝑄1 = 𝑄2 =
𝑄

2
=

375

2
= 187,5 кН 

 

Проверяем напряжения в контрольных точках: 

 

𝜎1 = 𝜎3 =
𝑀𝑙/6 ∙ ℎ1/2 ∙ 10

𝐼𝑥
+

𝑄1 ∙ 𝑎 ∙ 10

2 ∙ 𝑊1𝑚𝑎𝑥
                  (2.4.9) 

 

𝜎1 = 𝜎3 =
92692 ∙ 59,3 ∙ 10

447472
+

187,5 ∙ 20 ∙ 10

2 ∙ 524
=  158,6 МПа < 240 МПа 

 

𝜎2 = 𝜎4 =
𝑀 ∙ 𝑑1 ∙ 10

𝐼𝑥
+

𝑄1 ∙ 𝑎 ∙ 10

2 ∙ 𝑊1𝑚𝑖𝑛
                         (2.4.10) 

 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
 

270800-2016-169-ПЗ 

𝜎2 = 𝜎4 =
92692 ∙ 39,5 ∙ 10

447472
+

187,5 ∙ 20 ∙ 10

2 ∙ 137
= 218,68 МПа <

𝑅𝑢𝑛

𝛾𝑢
=

370

1,3

= 284,6 МПа 

 

где Run – временное сопротивление проката, МПа; 

γu – коэффициент надёжности в расчётах по временному сопротивлению. 

 

Опорное сечение проверяем на поперечную силу на расстоянии от торца: 

 

𝑥 = 𝑙0 + 𝑠 − 0,5𝑎 = 40 + 80 − 0,5 ∙ 20 = 110 см 

 

  Поперечная сила на расстоянии х от торца находится по формуле: 

 

𝑄0 = 𝐹𝑎 − 𝑞 ∙ 𝑥                                       (2.4.11) 

 

𝑄0 = 551,9 − 88,44 ∙ 1,1 = 454,6 кН 

 

Касательные напряжения: 

𝜏 =
𝑄0 ∙ 𝑠 ∙ 10

𝑎 ∙ ℎ𝑠 ∙ 𝑡
                                         (2.4.12) 

 

𝜏 =
454,6 ∙ 80 ∙ 10

20 ∙ (118,6 − 2 ∙ 4,05) ∙ 1,35
= 121,89 МПа < 𝑅𝑠 = 139,2 МПа 

 

   где  Rs=0,58Ry  -  расчётное сопротивление стали сдвигу, МПа 

Общая устойчивость балки  обеспечена, поскольку верхний пояс 

раскреплен сплошным жестким настилом. 

  Высота стенки сжатого таврового сечения должна удовлетворять 

требованию: 
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�̅�𝑤 = (
ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑤
) ∙ √

𝑅𝑦

𝐸
≤ �̅�𝑢𝑤                               (2.4.14) 

 

где  hef – расчётная высота стенки тавра, см. 

 

ℎ𝑒𝑓 = ℎт − (𝑡𝑓 + 𝑟) = 19,8 − (1,7 + 2,6) = 15,5 см 

 

�̅�𝑢𝑤 – предельная условная гибкость, определяется по формуле:  

 

�̅�𝑢𝑤 = (0,40 + 0,07�̅�) (1 + 0,25√2 −
𝑏𝑓

ℎ𝑒𝑓
)             (2.4.15) 

 

где 𝜆 =1,4 условная гибкость элемента, принимаемая в расчёте на 

устойчивость про центральном сжатии 

 

�̅�𝑢𝑤 = (0,40 + 0,07 ∙ 1,4) (1 + 0,25√2 −
28

15,5
) = 0,509 

 

�̅�𝑤 = (
15,5

1,35
) ∙ √

240

206000
= 0,39 < 0,509 

Условие выполняется. 

 

Проверка местной устойчивости стенки. 

Расчетная высота стенки (между отверстиями): 

 

ℎ𝑒𝑓 = ℎ − 2 ∙ (𝑡𝑓 + 𝑟)                                     (2.4.13) 

 

ℎ𝑒𝑓 = 118,6 − 2 ∙ (1,7 + 2,6) = 110 см 
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Гибкость стенки: 

 

ℎ𝑒𝑓

𝑡
=

110

1,35
= 81,48 < 2,5√

𝐸

𝑅𝑦
= 2,5√

206000

240
= 73,2 см  

   

  где Е – модуль упругости стали 

 Местная устойчивость стенки не обеспечена, рассчитаем рёбра 

жёсткости. 

Согласно п. 8.5.9 СП [16], то d≤ 3hef= 3*110 = 330см 

Расставим рёбра жёсткости с шагом d =160 см. 

Определим необходимые размеры рёбер 

 

Ширина - 𝑏ℎ  ≥  
ℎ𝑤

30
+ 25 =  

110

30
+ 25 = 28,67 мм примем 30 мм 

 

Толщина – 𝑡ℎ ≥  2𝑏ℎ√
𝑅𝑦

𝐸
= 2 × 3,0 × √

23

20600
= 0,2 см, примем 4 мм. 

 

 

Рисунок 2.2.1.3 Схема расстановки рёбер 

Расчетный прогиб по нормативной нагрузке qн = 71, 58 кН/м  

по условию: 

𝑓 =
5

384
∙

𝑞 н ∙ 𝑙3

E ∙ 𝐼𝑥
                                              (2.4.16)   
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Рис. 2.4.4 Размеры 

условной опорной 

стойки 

𝑓 =
5

384
∙

0,7158 ∙ 12003

20600 ∙ 447472 
=  

𝑙

572
<

𝑙

250
 

 

  Жёсткость балки обеспечена. 

   

  Проверяем условную опорную стойку таврового сечения в составе опорного 

ребра  280 x 16 мм и примыкающей полосы стенки шириной:  

0,65 ∙ 𝑡 ∙ √
𝐸

𝑅𝑦
= 0,65 ∙ 1,35 ∙ √

206000

240
= 25,7см 

 

𝐴0 = 28 ∙ 1,6 + 25,7 ∙ 1,35 =

79,5 см2 

 

𝐼𝑥 =
1,6 ∙ 28

12
= 2926 см4 

𝑖𝑥 = √
𝐼𝑥

𝐴0
= √

2926

79,5
= 6,07 см 

𝜆 =
ℎ𝑒𝑓

𝑖𝑥
=

110

6,07
= 18,12 

 

Условная гибкость: 

 

�̅� = 𝜆 ∙ √
𝑅

𝐸
= 18,12 ∙ √

240

206000
= 0,61 < 2,5 

 

𝜑 = 1 − (0,073 − 5,5 ∙
𝑅𝑦

𝐸
) ∙ �̅�√�̅�                                (2.4.17) 

 

𝜑 = 1 − (0,073 − 5,5 ∙
24

20600
) ∙ 0,61√0,61 = 0,968 

 

 

Рис. 14 
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Проверка устойчивости: 

 

𝜎 =
𝐹𝑎 ∙ 10

𝜑 ∙ 𝐴0
                                              (2.4.18) 

 

𝜎 =
551,9 ∙ 10

0,968 ∙ 79,5
= 71,7 МПа < 240 МПа 

 

Устойчивость обеспечена. 

Проверка прочности на смятие торца и сжатие опорного ребра поперек 

проката: 

 

𝜎 =
𝐹𝑎 ∙ 10

𝑏0 ∙ 𝑡0
                                                  (2.4.19) 

 

𝜎 =
551,9 ∙ 10

28 ∙ 1,6
= 123,2 МПа < 240 МПа 

Балка опирается на стальную опорную плиту, площадь которой определяют 

по формуле: 

Апл =
𝐹𝑎

𝑅𝑏
                                                   (2.4.20) 

где Rb=14,5 МПа расчётное сопротивление бетона В25 сжатию 

 

Апл =
551,9

1,45
= 380,6 см2 

 

Примем размеры плитки 28х14 см, тогда ее площадь составит 392 см
2
 

Толщина опорной плиты находится по формуле: 

 

𝑡пл = √
3𝐹𝑎𝑎

4𝑏𝑅𝑦𝛾𝑐
                                                (2.4.21) 
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𝑡пл = √
3 ∙ 551,9 ∙ 28

4 ∙ 14 ∙ 24 ∙ 1
= 5,87 см 

Примем толщину опорной плиты 6 см. 

 

 

 

 

Принято сечение балки: 

Двутавр 80Б1 

Стенка – 1152 х 13,5 мм 

Полка – 280 х 17 мм 

Рёбра жёсткости – 30х4 мм 

Опорное ребро – 280 х 16 мм 

 

Расход стали на балку: 

Стенка – 990  кг 

Полки – 891 кг 

Ребра –93,3 кг                             

Всего: 1974 кг 

Рис 2.4.6 Схема опирания балки на колонну 

75
О 
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 Подобрав 2 различных типа сечения, следует сравнить их 

характеристики, для этого сведём полученные данные в таблицу: 

Таблица 2.1 

Характеристики типов сечений 

Вид балки Высота 

балки h,мм 

Сечение 

пояса, мм 

Сечение 

стенки,мм 

Расход стали, 

кг 

Обычная 950 300х24 902х10 2196 

С 

перфорированной 

стенкой 

1186 280х17 1152х13,5 1974 

 

 Можно сделать вывод, что более экономичным вариантом (исходя из 

расхода стали) для заданных условий является балка с перфорированной   

стенкой. По сравнению с обычной, на балку с перфорированной  стенкой 

требуется на 10,7% меньше стали. В общем на здание это дает  на 7,316 т 

меньше стали. Поэтому, несмотря на большую по сравнению с обычной 

балкой трудоёмкость изготовления, выбираем балку с перфорированной 

стенкой. 
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3.РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА ВОЗВЕДЕНИЕ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ  

      Технологическая карта (ТК) разрабатывается с целью выбора наиболее 

эффективной технологии производства строительно-монтажных работ, 

способствующей сокращению сроков строительства и улучшению качества 

работ. Данный организационно-технологический документ является одним 

из основных документов проекта производства работ (ППР). 

      ППР составляется на основе проектной документации, в том числе 

проекта организации строительства (ПОС) на работы подготовительного 

периода, на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ, а 

также на возведение объекта в целом и (или) его составных частей. В 

соответствии с СП 48 [15] проект производства работ выполняется в полном 

объеме при любом строительстве на городско территории или на территории 

действующего предприятия, а также в сложных природных и геологических 

условиях, в остальных случаях ППР разрабатывается по решению лица, 

осуществляющего строительств в неполном объеме. 

      Технологические карты входят в состав ППР при его составлении и в 

полном, и в неполном объемах, но обычно они подлежат разработке на 

отдельные (сложные) виды работ или на работы, выполняемы по новым 

технологиям. В остальных случаях используют типовые технологические 

карты, которые корректируются с учетом особенностей строящегося объекта 

и местных условий. 

     Технологическая карта должна: 

 содержать комплекс мероприятий по организации труда с наиболее 

эффективным использованием современных средств механизации, 

технологической оснастки, инструмента и приспособлений; 

 включать наиболее прогрессивные и рациональные методы по 

технологии строительного производства, способствующие сокращению 

сроков и улучшению качества работ, снижению их себестоимости; 

 обеспечивать безопасное выполнение работ. 
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      Проектируемое здание – двухэтажное здание столовой при Пермском 

СВУ. Здание имеет прямоугольную форму в плане длиной 56 м и шириной 

36 м. Высота здания – 10,6 м. Высота этажа – 4,2 м. Здание с монолитным 

каркасом и несущими ограждающими конструкциями из газобетонных 

блоков. 

      В состав работ, выполняемых при установке балок, входят: 

 строповка и расстроповка конструкций; 

 подъем, наводка и установка конструкций на опоры; 

 выверка и временное закрепление конструкций; 

 постоянное закрепление конструкций. 

 

  3.1 Разработка технологической карты на возведение монолитного 

каркаса здания. 

 

  3.1.1 Выбор грузозахватных приспособлений и монтажной оснастки 

Таблица 3.1.1 

Средства грузозахватные для устройства монолитного каркаса 

Наименование 

грузозахватных 

средств 

Схема строповки Грузоподъем

ность, т 

Масса, 

кг 

Расчётная 

высота, м 

Строп УСК2(канатный 

двухветвевой) – 1 шт 

 

 

 

 

 

  

3,2 24 5,8 
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3.1.2  Организация и технология выполнения работ 

 

Подготовка к строительству каждого объекта должна предусматривать 

изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной 

документации (включая документацию по результатам технического 

обследования конструкций при реконструкции действующего предприятия), 

детальное ознакомление с условиями строительства, разработку проектов 

производства работ на вне- и внутриплощадочные подготовительные работы, 

возведение зданий, сооружений и их частей, а также выполнение самих работ 

подготовительного периода с учетом природоохранных требований и 

требований по безопасности труда. 
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Внеплощадочные подготовительные работы должны включать 

строительство подъездных путей и причалов, линий электропередач с 

трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения с водозаборными 

сооружениями, канализационных коллекторов с очистными сооружениями, 

жилых поселков для строителей, необходимых сооружений по развитию 

производственной базы строительной организации, а также сооружений и 

устройств связи для управления строительством. 

Внутриплощадочные подготовительные работы должны 

предусматривать сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для 

строительства и геодезические разбивочные работы для прокладки 

инженерных сетей, дорог и возведения зданий и сооружений, освобождение 

строительной площадки для производства строительно-монтажных работ 

(расчистка территории, снос строений и др.), планировку территории, 

искусственное понижение (в необходимых случаях) уровня грунтовых вод, 

перекладку существующих и прокладку новых инженерных сетей, 

устройство постоянных и временных дорог, инвентарных временных 

ограждений строительной площадки с организацией в необходимых случаях 

контрольно-пропускного режима, размещение мобильных (инвентарных) 

зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, 

бытового и общественного назначения, устройство складских площадок и 

помещений для материалов, конструкций и оборудования, организацию 

связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ, 

обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и 

инвентарем, освещением и средствами сигнализации. 

В подготовительный период должны быть также возведены постоянные 

здания и сооружения, используемые для нужд строительства, или 

приспособлены для этих целей существующие. 

 До начала монтажа подкрановых балок должны быть выполнены 

организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 

3.01.01-85 «Организация строительного производства», а именно: 
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 обеспечение стройки проектно-сметной документацией,  

 отвод в натуре площадки (трассы) для строительства, 

 оформление финансирования строительства,  

 заключение договоров подряда и субподряда на строительство,  

 оформление разрешений и допусков на производство работ, 

 обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водо- и 

теплоснабжением, системой связи и помещениями бытового 

обслуживания кадров строителей,  

 организацию поставки на строительство оборудования, конструкций, 

материалов и готовых изделий. 

До начала монтажа крупнощитовой опалубки должны быть выполнены 

cледующие работы: разбивка осей стены; нивелировка поверхности 

перекрытий; произведена разметка положения стен в соответствии с 

проектом; на поверхность перекрытия краcкой должны быть нанеcены риски, 

фиксирующие рабочее положение опалубки; подготовлена монтажная 

оснастка и инструмент; оcнование очищено от грязи и мусора 

  Опалубочные работы 

Опалубка на cтроительную площадку должна поступать комплектно, 

пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 

 Поступившие на строительную площадку элементы опалубки 

размещают в зоне действия гусеничного крана. Все элементы опалубки 

должны храниться в положении cоответствующем транспортному, 

рассортированные по маркам и типоразмерам. Хранить элементы опалубки 

необходимо под навесом в условиях, исключающих их порчу. Щиты 

укладывают в штабели выcотой не более 1 - 1,2 м на деревянных прокладках. 

Остальные элементы в зависимости от габаритов и массы укладывают в 

ящики. 

 Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи гуcеничного крана. 

Крупнощитовая опалубка состоит из крупноразмерных щитов, 

конcтруктивно связанных поддерживающими элементами, элементов 
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соединения и крепления. Щиты оборудуются подмостями для 

бетонирования, регулировочными и уcтановочными домкратами. 

Конструкция щитов опалубки предусматривает возможность их установки и 

соединения друг с другом в вертикальном и горизонтальном положении. 

В ребрах каркаса щитов выполнены отверстия для навески кронштейнов, 

лестниц и для установки подкосов и кронштейнов. 

 Монтаж опалубки начинают с укладки по всему контуру 

бетонируемой конструкции маячных реек. Внутренняя грань рейки должна 

совпадать с наружной гранью бетонируемой стены. После выверки маячных 

реек на них яркой краской наносят риски, обозначающие граничное 

положение опалубочных щитов, после чего краном монтируют щиты по 

длине стены. Щиты верхнего яруса устанавливают на многоэтажные 

подмости, закрепленные к забетонированной стене.  

 Опалубку стен устанавливают в два этапа: сначала монтируют 

опалубку одной стороны стены на всю высоту этажа, а после установки 

арматуры монтируют опалубку второй стороны. 

Опалубку колонн также осуществляют в два этапа: сперва 

устанавливают первый укрупненный элемент опалубки. После установки 

первого укрупненного элемента производят  его закрепление с помощью 

рихтующего раскоса,  далее производится установка второго укрупненного 

элемента. Крепление элементов между собой осуществляется с помощью 

специального анкера. 

 Опалубка перекрытий состоит из рам с домкратами, продольных 

(высотой 220 мм) и поперечных   балок и вилок для их установки.  

 За состоянием установленной опалубки нужно вести непрерывное 

наблюдение в процессе бетонирования. В случае непредвиденных 

деформаций отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия 

щелей устанавливаются дополнительные крепления и исправляются 

деформированные места. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 
 

270800-2016-169-ПЗ 

   Демонтаж опалубки разрешается проводить только после достижения 

бетоном требуемой согласно СП 70 «Несущие и ограждающие конструкции» 

[l0] прочности и с разрешения производителя работ. 

 Отрыв опалубки от бетона производится с домкратами. Не следует 

допускать повреждения бетонной поверхности в процессе отрыва. 

Использование кранов для отрыва опалубочных щитов запрещено. 

 После снятия опалубки необходимо  провести визуальный осмотр 

элементов опалубки; очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; 

произвести смазку поверхности палуб, проверить и нанести смазку на 

винтовые соединения; 

провести сортировку элементов опалубки по маркам. 

 Арматурные работы 

 До монтажа арматуры необходимо: 

 тщательно проверить соответствие опалубки проектным размерам и 

качество ее выполнения; 

 составить акт приемки опалубки; 

 подготовить к работе такелажную оснастку, инструменты и 

электросварочную аппаратуру; 

 очистить арматуру от ржавчины и грязи; 

 проемы в перекрытиях закрыть деревянными щитами или же 

поставить временное ограждение. 

 Плоские каркасы и сетки перевозят пакетами. Пространственные 

каркасы во избежание деформации при транспортировке усиливают 

деревянными креплениями. Арматурные стержни перевозят связанными в 

пачки, закладные детали - в ящиках. Арматурные каркасы и сетки крепятся к 

транспортным средствам с помощью поверхностных скруток или растяжек. 

 Поступившие на строительную площадку арматурные 

стержни укладывают на стеллажах в закрытых складах, рассортированными 

по маркам, диаметрам, длинам, а сетки хранят в рулонах в вертикальном 

положении. Плоские сетки и каркасы должны лежать на подкладках и 

http://www.znaytovar.ru/s/Priemka_tovarov_na_sklade.html
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прокладках штабелями в зоне действия башенного крана. Высота штабеля не 

может превышать 1,5 м. 

Плоские и пространственные каркасы массой до 50 кг подают к месту 

монтажа гусеничным краном в пачках и устанавливают вручную. Отдельные 

стержни подаются к месту монтажа пучками, сетки - при помощи траверсы 

по три штуки. 

 На опалубке до установки арматурных каркасов мелом размечаются 

места их расположения. Для временного крепления арматурных каркасов к 

опалубке используются струбцины. 

Временное крепление каркасов по вертикали, выравнивание 

искривленных выпусков арматуры и установление осевого смещения 

свариваемых стержней осуществляют струбцинами. После установки и 

выверки каркасов к ним по одному привязывают при помощи проволочных 

скруток горизонтальные стержни. 

 Для образования защитного слоя между арматурой и опалубкой 

устанавливают фиксаторы с шагом для стен 1 - 1,2 м, перекрытий - 0,8 - 1,0 

м. 

 Стыкование каркасов по вертикали, а также пространственных 

каркасов по горизонтали предусматривается при помощи сварки. 

 Приемку смонтированной арматуры осуществляют до укладки 

бетонной смеси и оформляют актом на скрытые работы. С этой целью 

проводят наружный осмотр и инструментальную проверку размеров 

конструкций по чертежам. Расположение каркасов, стержней, их диаметр, 

количество и расстояние между ними должны точно соответствовать 

проектным. 

Сварные стыки, узлы и швы, выполненные при монтаже арматуры, 

контролируются наружным осмотром и выборочными испытаниями. 

Укладка и уплотнение бетона 

До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены 

следующие работы: 
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 проверена правильность установки арматуры и опалубки; 

 устранены все дефекты опалубки; 

 проверено наличие обеспечивающих требуемую толщину защитного 

слоя бетона фиксаторов; 

 приняты по акту скрытых работ все конструкции и их элементы, 

доступ к которым с целью проверки правильности установки после 

бетонирования невозможен; 

 опалубка и арматура очищены от мусора, грязи и ржавчины; 

 проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений, 

оснастки и инструментов. 

В состав работ по бетонированию входят: 

 прием и подача бетонной смеси; 

 укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании колонн и 

стен; 

 укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании 

перекрытий; 

 уход за бетоном. 

 Для загрузки бетонной смесью поворотные бункеры не требуют 

перегрузочных эстакад, а подаются к месту загрузки бетонной смесью 

гусеничным краном, который устанавливает бункеры в горизонтальном 

положении. 

Автобетоновоз задним ходом подъезжает к бункеру и разгружается. 

Затем гусеничный кран поднимает бункер и в вертикальном положении 

подает его к месту выгрузки. В зоне действия крана обычно размещают 

несколько бункеров вплотную один к другому с расчетом, чтобы суммарная 

вместимость их равнялась вместимости автобетоновоза. В этом случае 

загружаются бетонной смесью все подготовленные бункеры, и затем 

гусеничный кран подает их к месту выгрузки. 

         Высота сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкции колонн – 

5,0м (СНиП 3.03.01-87, табл.2). Бетонирование производить на всю высоту 

http://www.znaytovar.ru/new2467.html
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колонны этажа без перерывов. Толщина укладываемого слоя не должна 

превышать 500 мм. Укладка последующего слоя производится на 

несхватившийся бетон. Далее осуществляется выравнивание бетонной смеси 

по отметкам-маякам с помощью кельмы бетонщика. 

В опалубку стен смесь укладывают слоями 30 - 40 см. Каждый слой 

бетона тщательно уплотняют глубинными вибраторами. Глубина погружения 

рабочей части вибратора при уплотнении вновь уложенной бетонной смеси в 

ранее уложенный слой - 5 - 10 см. Шаг перестановки вибратора не должен 

превышать 1,5 радиуса его действия. В углах и у стенок опалубки бетонную 

смесь дополнительно уплотняют штыковкой ручными шуровками. Касание 

вибратора во время уплотнения бетонной смеси к арматуре и опалубке не 

допускается. Вибрирование на одной позиции заканчивают  при 

прекращении оседания и появлении цементного молока на поверхности 

бетона. Извлекают вибратор при перестановке  медленно, не включая 

двигателя, чтобы пустота под наконечником равномерно заполнялась 

бетонной смесью. 

Перерыв между этапами бетонирования (или укладкой слоев бетонной 

смеси) должен быть не менее 40 минут, но не более двух часов. 

 Бетонная смесь в перекрытии уплотняется глубинными и поверхностными 

вибраторами. 

При выдерживании бетона в начальный период твердения необходимо 

поддерживать благоприятный температурно-влажностный режим и 

предохранять его от любых механических повреждений. 

Хождение людей по забетонированным конструкциям, а также 

установка на них опалубки разрешается не раньше того времени, когда бетон 

наберет прочность не менее 15 кгс/см
2
. Контроль за качеством бетонной 

смеси производится строительной лабораторией. 

 Работы ведутся последовательным методом комплексной бригадой из 6 

человек с учетом совмещения следующих профессий: 

 плотник-бетонщик - 4 разряда –2;  
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 то же 3 разряда – 2 человека;  

 тоже 2 разряда 2 человека.  

При этом все рабочие должны иметь навыки укладки арматурных 

изделий и вязки стыков арматуры. Кроме того, не менее двух человек из 

состава звена должны быть аттестованными стропальщиками. При 

отсутствии указанных выше специальностей и квалификации у рабочих, до 

начала производства работ обязательно проводится их обучение и 

аттестация. 

 

3.1.3 Требования к качеству выполненных работ. 

 

Организация, осуществляющая строительство, в соответсвии с  

требованиями СП 48.13330-2011 [10] выполняет строительный контроль, в 

том числе: входной контроль применяемых строительных конструкций; 

операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций 

строительно-монтажных работ; освидетельствование выполненных работ, 

результаты которых становятся недоступными для контроля после начала 

выполнения последующих работы (скрытых); освидетельствование 

ответственных строительных конструкций. 

 Для лучшей организации строительного контроля в условиях 

стройплощадки в ППР при разработке технологической карты 

предусматриваются: 

 операционный контроль качества технологического процесса; 

 приемочный контроль качества работ, строительных конструкций. 
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Таблица 3.1.3 

Контроль качества выполнения работ 

Наименова

ние 

технологич

еских 

процессов, 

подлежащи

х контролю 

Предмет 

контроля 

Способ 

контроля и 

инструмент 

Время 

проведения 

контроля 

Ответственный 

за контроль 

Технические 

характеристики 

оценки качества 

Приемка 

арматуры 

Соответстви

е 

арматурных 

стержней и 

сеток 

проекту (по 

паспорту) 

Визуально До начала 

установки 

сеток 

Производитель 

работ 

 

Монтаж 

арматуры 

Диаметр и 

расстояние 

между 

рабочими 

стержнями 

Штангенцирку

ль, линейка 

измерительная 

До начала 

установки 

сеток 

Мастер  

Отклонение 

от 

проектных 

размеров 

толщины 

защитного 

слоя 

Линейка 

измерительная 

В процессе 

работы 

Мастер Допускаемое 

отклонение при 

толщине 

защитного слоя 

более 15 мм - 15 

мм; при толщине 

защитного слоя 

15 мм и менее - 

3 мм 

Смещение 

арматурных 

стержней 

при их 

установке в 

опалубку, а 

также при 

изготовлени

и 

арматурных 

каркасов и 

сеток 

Линейка 

измерительная 

В процессе 

работы 

Мастер Допускаемое 

отклонение не 

должно 

превышать 1/5 

наибольшего 

диаметра 

стержня и 1/4 

устанавливаемог

о стержня 

Отклонение 

от 

проектных 

размеров 

положения 

осей 

вертикальны

х каркасов 

Геодезический 

инструмент 

В процессе 

работы 

Мастер Допускаемое 

отклонение 5 мм 

 

http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR507793095Statistiche.html
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Продолжение Таблицы 3.1.3 
Наименова

ние 

технологич

еских 

процессов, 

подлежащи

х контролю 

Предмет 

контроля 

Способ 

контроля и 

инструмент 

Время 

проведения 

контроля 

Ответственный 

за контроль 

Технические 

характеристики 

оценки качества 

Приемка 

опалубки и 

сортировка 

Наличие 

комплектов 

элементов 

опалубки. 

Маркировка 

элементов 

Визуально В процессе 

работы 

Производитель 

работ 

 

Монтаж 

опалубки 

Смещение 

осей 

опалубки от 

проектного 

положения 

Линейка 

измерительная 

В процессе 

монтажа 

Мастер Допускаемое 

отклонение 8 

мм. 

 

Отклонение 

плоскости 

опалубки от 

вертикали на 

всю высоту 

Отвес, линейка 

измерительная 

В процессе 

монтажа 

Мастер Допускаемое 

отклонение 20 

мм. 

Укладка 

бетонной 

смеси 

Толщина 

слоев 

бетонной 

смеси 

Визуально В процессе 

работы 

Мастер Толщина слоя 

должна быть не 

более 1,25 

длины рабочей 

части вибратора 

 

Уплотнение 

бетонной 

смеси, уход 

за бетоном 

Визуально В процессе 

работы 

Мастер Шаг 

перестановки 

вибратора не 

должен быть 

больше 1,5 

радиуса 

действия 

вибратора, 

глубина 

погружения 

должна быть 

несколько 

больше 

толщины 

уложенного слоя 

бетона. 

Благоприятные 

температурно-

влажностные 

условия для 

твердения 

бетона должны 

обеспечиваться  
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Продолжение Таблицы 3.1.3 
Наименова

ние 

технологич

еских 

процессов, 

подлежащи

х контролю 

Предмет 

контроля 

Способ 

контроля и 

инструмент 

Время 

проведения 

контроля 

Ответственный 

за контроль 

Технические 

характеристики 

оценки качества 

 

    предохранением 

его от 

воздействия 

ветра, прямых 

солнечных лучей 

и 

систематически

м увлажнением 

 

Подвижност

ь бетонной 

смеси 

Конус 

стройЦНИИЛ 

До 

бетонирова

ния 

Строительная 

лаборатория 

Подвижность 

бетонной смеси 

должна быть 1 - 

3 см осадки 

корпуса по 

СНиП 3.03.01-87 

 

Состав 

бетонной 

смеси при 

укладке 

автобетонон

асосом 

Путем 

опытного 

перекачивания, 

пресс (ПСУ-

500) 

До 

бетонирова

ния 

Строительная 

лаборатория 

Опытное 

перекачивание 

автобетононасос

ом бетонной 

смеси и 

испытание 

бетонных 

образцов, 

изготовление из 

отобранных 

после 

перекачивания 

проб бетонной 

смеси 

Распалубли

вание 

конструкци

й 

Проверка 

соблюдения 

сроков 

распалублив

ания, 

отсутствие 

повреждени

й бетона при 

распалублив

ании 

Визуально После 

набора 

прочности 

бетоном 

Производитель 

работ, 

строительная 

лаборатория 
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Рис. 3.2.1.1 Строповка балок за две точки с использованием 

линейной траверсы и захватов 

3.2 Разработка технологической карты на монтаж балки покрытия 

 

         При монтаже балок применяется дифференцированный (раздельный) 

метод, при котором одноименные конструктивные элементы здания 

монтируют самостоятельными потоками, в основном совмещенными по 

времени. Дифференцированный метод обеспечивает большую 

производительность труда и лучшее использование кранов  при установке 

одноименных конструкций с помощью одинаковых захватных 

приспособлений. Недостатком метода является  большое число проходов 

крана и увеличение сроков строительства. 

        Монтаж балок покрытия осуществляют поэлементно, т.е. отдельными 

конструктивными элементами.  

        Монтаж балок покрытия  предусматривается одним  отдельным потоком 

(за одну проходку крана). 

       

     3.2.1 Выбор грузозахватных приспособлений и монтажной оснастки  

 

         Строповку балок осуществляют за две точки. Зацеп балки производят 

механическими захватами , удерживающими поднимаемый элемент за 

верхний пояс.   
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 Таблица 3.2.1.1 

Технические характеристики захватов «клещевого типа» 

Обознач

ение 

Груз

опод

ъемн

ость, 

т 

Вес, 

кг 

Размеры, мм Эскиз 

А К Р 

ЗСП-1,0-

55-200 

1,0 8,1 55-

200 

100 545  

 

ЗСП-1,0-

85 

1,0 6,9 85 100 425 

ЗСП-2,0-

75-130 

2,0 12,1 75-

130 

120 505 

ЗСП-2,0-

200-450 

2,0 23,9 200-

450 

110 750 

ЗСП-3,2-

75-130 

3,2 20,8 75-

130 

120 505 

ЗСП-3,2-

450-650 

3,2 40,5 450-

650 

130 745 

 

 У траверсы балочной конструкции обоймы и несущие стропы 

укреплены так, чтобы и переставлять вдоль балки. Запирание обойм на балке 

производится пальцами, вставляемыми в предусмотренные для них 

отверстия. 
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Рис. 3.2.1.1  Траверса линейная с подъемом за центр ТЛЦ 

  

 

 

 Таблица 3.2.1.2 

Характеристики линейных траверс 

Марка 

(грузоподъемность, 

т/ длина, м) 

Расстояние 

между 

крюками 

траверсы, м 

Грузоподъемность, 

т 

Высота,мм 

(для МТ-

ЛК-50 min 

длина 

строп, м) 

Масса, 

кг 

МТ-ЛК-50/4,0 4 50 4 340 

МТ-ЛК-50/6,0 6 50 6 435 

МТ-ЛК-50/7,0 7 50 7 475 

МТ-ЛК-50/8,0 8 50 8 530 

ТЛЦп-10/4,0 4 10 940 340 

ТЛЦ-6,0/10,0 10 6 960 1050 

ТЛЦ-8,0/6,0 6 8 980 640 

ТЛЦ-10,0/6,0 6 10 1020 690 

ТЛЦ-8/7,0 7 8 1040 720 

ТЛЦ-20/6,11 6,11 20 1065 680 
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Таблица 3.2.1.3 

Средства грузозахватные для монтажа балки покрытия 

Наименова

ние 

грузозахват

ных 

средств 

Схема строповки Гру

зоп

одъ

емн

ост

ь, т 

Масс

а, кг 

Расчёт

ная 

высота

, м 

Траверса 

ТЛЦ -8/7,0 

– 1 шт. 

Захват 

ЗСП-2,0-

200-450 – 2 

шт 

 

8 767,8 1,790 

 

Расчёт траверсы 

          Траверса  ТЛЦ -8/7,0 работает на изгиб.  

Нагрузка, действующая на траверсу: 

 

𝑃 = 10𝐺0𝑘п 𝑘д                                      (3.2.1) 

 

где   G0 – масса поднимаемого груза, т. 

kп  =1,1 – коэффициент перегрузки 

kд=1,1 – коэффициент динамичности. 

 

𝑃 = 10 ∙ 2,9 ∙ 1,1 ∙ 1,1 = 35,09 кН 

 

Изгибающий момент в траверсе: 
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𝑀 =
𝑃𝑎

2
                                                       (3.2.2) 

 

где а – длина плеча траверсы, см. 

 

𝑀 =
35,09 ∙ 350

2
= 6140,75 кНсм 

 

Требуемый момент сопротивления поперечного сечения траверсы 

 

𝑊тр =
𝑀

𝑚 ∙ 0,1𝑅
                                               (3.2.3) 

 

где m =0,85 – коэффициент условий работы; 

R=260 МПа – расчётное сопротивление прокатной стали С 44/29 

 

𝑊тр =
6140,75

0,85 ∙ 0,1 ∙ 260
= 277,86 см3                        (3.2.4) 

 

Момент сопротивления сечения балки траверсы – 5820 см
3
, что во 

много раз превышает требуемый момент сопротивления. Значит, условие 

прочности расчетного сечения траверсы удовлетворяется. 

Таблица  3.2.1.4 

Характеристики монтажной оснастки и средств подмащивания 

Наименование Схема Назначение Масса,т Количество 

Лестница 

приставная 

монтажная 

 

Обеспечени

е рабочего 

места на 

высоте 

0,177 2 
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3.2.2 Организация и технология строительного процесса 

 

Подготовка к строительству каждого объекта должна предусматривать 

изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной 

документации (включая документацию по результатам технического 

обследования конструкций при реконструкции действующего предприятия), 

детальное ознакомление с условиями строительства, разработку проектов 

производства работ на вне- и внутриплощадочные подготовительные работы, 

возведение зданий, сооружений и их частей, а также выполнение самих работ 

подготовительного периода с учетом природоохранных требований и 

требований по безопасности труда. 

Внеплощадочные подготовительные работы должны включать 

строительство подъездных путей и причалов, линий электропередач с 

трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения с водозаборными 

сооружениями, канализационных коллекторов с очистными сооружениями, 

жилых поселков для строителей, необходимых сооружений по развитию 

производственной базы строительной организации, а также сооружений и 

устройств связи для управления строительством. 

Внутриплощадочные подготовительные работы должны предусматривать 

сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства и 

геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог 

и возведения зданий и сооружений, освобождение строительной площадки 

для производства строительно-монтажных работ (расчистка территории, снос 

строений и др.), планировку территории, искусственное понижение (в 

необходимых случаях) уровня грунтовых вод, перекладку существующих и 

прокладку новых инженерных сетей, устройство постоянных и временных 

дорог, инвентарных временных ограждений строительной площадки с 

организацией в необходимых случаях контрольно-пропускного режима, 

размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений 

производственного, складского, вспомогательного, бытового и 
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общественного назначения, устройство складских площадок и помещений 

для материалов, конструкций и оборудования, организацию связи для 

оперативно-диспетчерского управления производством работ, обеспечение 

строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, 

освещением и средствами сигнализации. 

В подготовительный период должны быть также возведены постоянные 

здания и сооружения, используемые для нужд строительства, или 

приспособлены для этих целей существующие. 

 До начала монтажа подкрановых балок должны быть выполнены 

организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 

3.01.01-85 «Организация строительного производства», а именно: 

 обеспечение стройки проектно-сметной документацией,  

 отвод в натуре площадки (трассы) для строительства, 

 оформление финансирования строительства,  

 заключение договоров подряда и субподряда на строительство,  

 оформление разрешений и допусков на производство работ, 

 обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водо- и 

теплоснабжением, системой связи и помещениями бытового 

обслуживания кадров строителей,  

 организацию поставки на строительство оборудования, конструкций, 

материалов и готовых изделий. 

Кроме того, должны быть выполнены следующие работы: 

 балки завезены и разложены на складах в зоне действия монтажного 

крана. Балки укладывают на ребро на подкладках в два ряда. Для 

осмотра элементов и их строповки при подъеме кранов меду 

штабелями конструкций следует оставлять проходы шириной 1,2 м. 

 доставлены в зону монтажа монтажный кран, приспособления, 

инвентарь, инструменты; 

 очищены  и выправлены закладные детали,  

 нанесены осевые риски; 
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 закрепление оттяжек; 

 установка приставных лестниц у колонн; 

 сталь перед подачей в производство должна быть выправлена, очищена 

от окалины, ржавчины, масла, влаги и других загрязнений и покрыта 

грунтовкой, не препятствующей производству сварочных работ; 

 выполнено обустройство площадки  согласно строительному 

генеральному плану. 

После этого приступают к основным работам по монтажу: 

 Строповка   балок производится с помощью клещевых  захватами. 

  Привязав оттяжки, балку стропят, поднимают на высоту 0,2 - 0,3 м и 

проверяют правильность строповки, устойчивость крана и действие 

тормозов и только после этого подают сигнал о подъеме балки. 

Конструкцию поднимают выше колонн на 0,5 м и подают его к месту 

установки, постепенно опуская на высоту 0,1 - 0,15 м от опорной 

поверхности. 

 Балки устанавливают на оголовки колонн, выверяя их положение в 

плане по рискам разбивочных осей, нанесенным на опорах. 

 Балки  на опорах наводят при помощи оттяжек. Временно балки 

закрепляют анкерными болтами. 

 После временного крепления выверяют отметку верха балок на опорах. 

Если отклонения превышают допустимые, то под опопры балок 

подкладывают стальные прокладки. 

 При монтаже конструкций монтажники и сварщики должны 

находиться возле узлов опирания балок   на подмостях.  

 Расстроповку осуществляют после закрепления блока проектными 

болтами при помощи канатов для расстроповки, концы которых 

привязаны к верхнему поясу балки. 

 Окончательное закрепление производится сваркой накладных листов 

балок с закладными деталями оголовков колонн. 
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 Устанавливают следующие балки в такой же технологической 

последовательности. 

   Монтаж подкрановых балок выполняет звено, состоящее из 6 чел.: 

монтажник конструкций 5-го разряда - 1; 

3- го разряда - 1; 

Стропальщик 2 р – 2; 

электросварщик 3,5  разряда – 2. 

Кран обслуживает один машинист 6-го разряда, не входящий в состав 

бригады. 

 Окончательную выверку производят при помощи геодезических 

инструментов: по высоте – нивелира, в плане – теодолита. Расстояния между 

осями установленных балок измеряют компарированной рулеткой с 

двукратным смещением мерного прибора. 

 

3.2.3 Требования к качеству выполненных работ 

 

Таблица 3.2.3.1 

Контроль качества выполнения работ 

Операция, подлежащая 

контролю 

Состав Способы Врем

я 

Привле

каемые 

службы производ

ителем 

работ 

мастером 

 Подготовит

ельные 

работы 

Правильность 

складирования. 

Соответствие форм, 

геометрических разме

ров проектным. 

Наличие паспортов, 

внешние дефекты 

Визуальн

о, 

стальной 

метр, 

рулетка 

До 

нача

ла 

монт

ажа 

 

Выверка 

опорных 

поверхнос

тей на 

консолях 

колонн 

- Соответствие отметок 

опорных площадок 

колонн проектным 

Нивелир - » - Геодези

ст 

http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR507793095Statistiche.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOST230768ESKDNaneseniera.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOST230768ESKDNaneseniera.html
http://www.gosthelp.ru/text/Razbivkavirazhejushireniy.html
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Продолжение Таблицы 3.2.3.1 

Операция, подлежащая 

контролю 

Состав Способы Врем

я 

Привле

каемые 

службы 

произво

дителем 

работ 

производ

ителем 

работ 

мастером 

Разметка 

мест 

установки 

на 

консолях 

балок 

- Положение осей 

балок в плане. 

Расстояние торцов 

балок от осей риски 

Стальной 

метр 

- » - - 

 Монтаж 

балок 

Правильность 

технологии монтажа. 

Правильность и 

надежность строповк

и 

Визуально В 

проц

ессе 

монт

ажа 

- 

Монтаж  

балок 

- Правильность и 

надежность опирания 

балок. Надежность 

временного 

крепления 

Визуально, 

стальной 

метр 

- » - - 

 Монтаж 

балок 

Вертикальность 

боковых граней и 

торцов балок 

Отвес - » - - 

Выверка 

установле

нной 

балки 

- Смещение балки в 

плане 

Нивелир 

Теодолит 

- » - Геодези

ст 

Постоянн

ое 

крепление 

балок 

- Надежность 

крепления. 

Качество сварки 

Визуально   

 

Таблица 3.2.3.2 

Предельные отклонения при монтаже балок 

Параметр 

Предельные 

отклонения, 

мм 

Контроль 

(метод, объем, 

вид регистрации) 

Смещение оси балки с оси 

колонны 
8 

Измерительный, каждая колонна, 

геодезическая исполнительная 

схема 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST2700289Nadezhnostvtex.html
http://www.gosthelp.ru/text/Svarkametallokonstrukciji.html
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Продолжение Таблицы 3.2.3.2 

Параметр 

Предельные 

отклонения, 

мм 

Контроль 

(метод, объем, 

вид регистрации) 

Отклонение расстояния 

между осями ригелей и 

балок в середине пролета 

10 

Измерительный, каждый ригель и 

балка, журнал работ 

  

исполнительная схема 

Разность отметок верха 

двух смежных ригелей 
15 

То же, каждый ригель, 

геодезическая 

Разность отметок верха 

ригеля по его концам 
12 То же 

 

 

3.3 Выбор машин, осуществляющих строительство 

 

Выбор  крана выполняется по трём основным характеристикам: 

грузоподъёмность (по самому тяжёлому элементу), высота подъёма, вылет 

стрелы. 

1) Грузоподъёмность определяется по формуле: 

 

Qк = mэkз + mосkз + mгрkз                                  (3.3.1) 

 

где mэ– масса элемента (расчет ведем по балке Б-1 ) 

mос– масса оснастки 

mгр – масса грузозахватных устройств 

kз – коэффициент запаса (1,2) 

 

Q = 1,96 ∙ 1,2 +  0,72 ∙ 1,2 +  2 ∙ 0,0239 ∙ 1,2 = 3,27 т  

 

2) Максимальная высота подъёма 

 

Нmax=h0+hз+hэ+hст                                        (3.3.2) 
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где h0– превышение низа элемента над уровнем стоянки крана, м; 

hз – запас по высоте для наводки конструкции и переносе их уже через 

смонтированные, м; 

hэ – высота (толщина) элемента, м; 

hст – высота строповки, м; 

 

Нmax = 8,4+0,5+1,186+1,793 = 11,879 м 

 

3) Требуемый вылет стрелы 

Требуемый вылет стрелы крана – расстояние от оси поворота крана до 

центра тяжести монтируемой конструкции. Определён графически на 

рисунке ниже. 

 

Lk=a/2+b+c= 2,05+2,95+18=23 м                         (3.3.3) 

 

Выбираем гусеничный кран СКГ -40/63. 

Рис. 3.3.1 Определение требуемого вылета стрелы 
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Также при выполнении работ на строительной площадке используются 

следующие машины: 

- экскаваторы ЭО-3323 

- бульдозеры ДЗ-42; 

- бетононасос CIFA PC 506/309; 

- Автобетоносмеситель КАМАЗ 65115. 

 

3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Таблица 3.4.1 

Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвентаре и 

приспособлениях 

Наименование Марка, ГОСТ, ТУ Кол

-во 

Техническая 

характеристика 

Кран монтажный СКГ-40/63 2 Длина стрелы 

25 м 

Грузоподъемно

сть 40 т 

 

Рис. 3.3.2 Грузовые характеристики крана 
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Продолжение Таблицы 3.4.1 

Наименование Марка, ГОСТ, ТУ Кол

-во 

Техническая 

характеристика 

Автобетоносмеситель КАМАЗ 65115 2 Рабочий объем 

10,85 л 

Бункер поворотный БПВ-1,0 ГОСТ 

21807-76* 

2 Вместимость 

1,0 м
3
 

Бак красконагнетательный СО-12А 1 Емкость - 20 л. 

Масса - 20 кг 

Краскораспылитель 

ручнойпневматический 

СО-71 1 Масса 0,66 кг 

Устройство для вязки 

арматурных стержней 

Оргтехстрой 2  

Фиксатор для временного 

крепления арматурных сеток 

АОЗТ 

ЦНИИОМТП 

2 Потребляемая 

мощность 32 

кВа 

Фиксатор для временного 

крепления арматурных каркасов 

Мосгорпромстрой 1 - 

Кондуктор для сборки 

арматурных каркасов 

Гипрооргсельстрой 1 - 

Закрутчик ТУ 67-399-82 1 Длина 1,18 м 

Масса 4 кг 

Дрель универсальная ИЭ-1039Э 1 Длина 20 м 

Диаметр сверла 

до 13 мм. Масса 

2 кг 

Электрододержатель ГОСТ 14651-78* 1 Масса 0,26 кг 

Вибратор глубинный ИВ-102А 1 Длина 

вибронаконечни

ка 440 мм, 

масса 15 кг  

 

Трансформатор сварочный ТД-500 1 Потребляемая 

мощность 32 

кВа 

Строп двухветвевой 

универсальный 

УСК2 1 - 

Траверса линейная ТЛЦ-8/7,0 1 - 

Захват механический ЗСП-2,0-200-450 2  

Зубило слесарное ГОСТ 1211-86*Е 1 Масса 0,2 кг 

Молоток слесарный ГОСТ 2310-77*Е 1 Масса 0,8 кг  

Молоток стальной 

строительный 

МКУ-2 1 Масса 2,2 кг  

Кельма КБ ГОСТ 9533-81 1 Масса 0,34 кг  

http://www.znaytovar.ru/gost/2/RD_11072007_Instrukciya_po_pro.html


  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

91 
 

270800-2016-169-ПЗ 

Продолжение Таблицы 3.4.1 

Наименование Марка, ГОСТ, ТУ Кол

-во 

Техническая 

характеристика 

Кувалда кузнечная тупоносая ГОСТ 11406-90 1 Масса 4,5 кг  

Лопатка растворная ЛР ГОСТ 19596-87 2 Масса 2,04 кг 

Щетка металлическая ТУ 494-01-04-76 2 Масса 0,26 кг 

Скребок металлический  2 Масса 21 кг 

Ключи гаечные ГОСТ 2838-80Е 1 

ком

пле

кт 

 

Ножницы для резки арматуры ГОСТ 7210-75Е 1 Масса 2,95 кг 

Плоскогубцы комбинированные Р-200 ГОСТ 5547-

93 

1 Масса 0,2 кг 

Кусачки торцовые ГОСТ 28037-89Е 1 Масса 0,22 кг 

Напильник А-400 ГОСТ 1465-

80 

1 Масса 1,33 кг 

Нивелир с рейкой ГОСТ 10528-76
*
 1 - 

Теодолит ГОСТ 10529-79 1 - 

Отвес стальной строительный О-400 ГОСТ 7948-

80 

1 Масса 0,425 кг 

Уровень строительный УС1-300 ГОСТ 941 

6-83 

1 Масса 0,4 кг 

Очки защитные ЗП2-84 ГОСТ 

12.4.01 3-85Е 

1 Масса 0,07 кг 

Щиток защитный для 

электросварщика 

ГОСТ 12.4.035-78 1 Масса 0,48 кг 

Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 на 

все 

зве

но 

 

Пояс предохранительный ГОСТ 12.4.089-80 на 

все 

зве

но 

 

Перчатки резиновые ГОСТ 20010-93 2  

Сапоги резиновые ГОСТ 5375-79* 2 

 

 

Канат страховочный ГОСТ 2688-80 2 Длина 12,0 м 

Лестница с площадкой 

приставная 

ВНИПИ 

Промстальконстру

кция. Ростовский 

отдел РЧ 29800-02-

01 

2 - 

http://www.znaytovar.ru/s/SHHetochnye-izdeliya.html
http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_R_12420799_SSBT_Kaski_zas.html
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Продолжение Таблицы 3.4.1 

Наименование Марка, ГОСТ, ТУ Кол

-во 

Техническая 

характеристика 

Пояс предохранительный ГОСТ 12.4.089-80 6 - 

Каски строительные ГОСТ 12.4.087-84 6 - 

 

Таблица 3.4.2 

Нормативный расход материальных ресурсов  

Наименование Марка, 

ГОСТ 

Единица 

измерения 

Количество 

Опалубка колонн  м
2
 888 

Опалубка стен  м
2
 2173 

Опалубка перекрытия  м
2
 4032 

Арматура колонн  т 9,7 

Арматура стен  т 22,1  

Арматура перекрытия  т 158,17 

Бетонная смесь СНиП-IV Б4 м
3
 759,7 

Эмульсия для смазки 

щитов опалубки 

пневмораспылителем 

 кг 2482 

Болты М20 шт. 124 

Шайбы 60×60×54  шт. 124 

Электроды Э42АФ 

ГОСТ 9466-

75 

кг 185 

 

Пропан-бутан, смесь 

техническая 

 кг 0,69 

Кислород технический 

газообразный 

 м
3
 2,3 

Пиломатериалы 

хвойных пород. Бруски 

обрезные длиной 4 -6,5  

м, шириной 75-

100мм,толщиной 40-75 

мм I сорта. 

ГОСТ 8486-

86 

м
3
 0,037 

Грунтовка красно-

коричневая 

ГФ-021 кг 47 

Растворитель Р-4 кг 24 

Канат двойной свивки, 

оцинкованный из 

проволок , диаметром 

5,5 мм 

ТК, марка 

проволок В 

10 м 0,0187 
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3.5 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Таблица 3.5.1 

Ведомость трудоёмкости и машиноёмкости 

 

 

Наименование 

технологическ

их процессов 

Ед.

изм

. 

Объем 

работ 

ЕНиР Норма времени Затраты труда 

Рабочих

, чел-ч 

Машини

ста 

(маш.-ч) 

Рабочих

, чел.ч 

Машин

иста(ма

ш.-ч) 

1. Устройство колонн 

Подача 

опалубки 

стреловым 

краном 

100 

т 

0,06394 Е1-6 17 8,5 1,086 0,543 

Установка 

опалубки 

колонн  

1 м
2
 888 Е4-1-

34.Б 

0,51  452  

Подача 

арматуры 

краном 

100 

т 

0,9727 Е1-6 6,4 3,2 6,225 3,112 

Установка и 

вязка 

отдельных 

стержней 

арматуры 

1 т 

 

8,145 Е4-1-

46 

8,7  70,86  

Установка 

хомутов 

1,5782 21,5  33,93  

Установка 

закладных 

деталей в 

опалубку 

1 

дет

аль  

62 Е4-1-

42 

0,53  32,86  

Подача 

бетонной 

смеси в 

бункерах 

1м
3
 88,8 Е1-6 0,303 0,158 26,906 14,03 

Укладка 

бетонной 

смеси в 

колонны 

1 м
3
 88,8 Е4-1-

49.Б 

 1,5  133,2 

Разборка 

щитовой 

опалубки 

1 м
2
 888 Е4-1-

34.Б 

0,21  186,48  
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Продолжение Таблицы 3.5.1 

 

Наименование 

технологическ

их процессов 

Ед.

изм

. 

Объем 

работ 

ЕНиР Норма времени Затраты труда 

Рабочих

, чел-ч 

Машини

ста 

(маш.-ч) 

Рабочих

, чел.ч 

Машин

иста(ма

ш.-ч) 

2. Устройство стен   

Подача 

опалубки 

стреловым 

краном 

100 

т 

0,1936 Е1-6 3,08 1,54 0,596 0,298 

Установка 

опалубки стен 

1 м
2
  2173 Е4-1-

34.Д 

0,25  543,25  

Подача 

арматуры 

краном 

100 

т 

2,303 Е1-6 1,54 0,76 3,547 1,75 

Установка и 

вязка 

отдельных 

стержней 

арматуры 

1 т 

 

22,1 Е4-1-

46 

17  375,7  

Подача 

бетонной 

смеси в 

бункерах 

1м
3
 217,3 Е1-6 0,303 0,158 65,84 34,33 

Укладка 

бетонной 

смеси в 

опалубку стен 

1 м
3
 217,3 Е4-1-

49.В 

 1,6  347,68 

Разборка 

опалубки 

1 м
2 
 2173 Е4-1-

34.Д 

0,16  347,68  

3.Устройство перекрытия 

Устройство 

лесов, 

поддерживающ

их опалубку 

100 

м  

сто

ек 

80,64 Е4-1-

33 

6  483,84  

Подача 

опалубки 

самоходным 

краном 

100 

т 

0,29 Е1-6 4,62 2,31 1,3398 0,6699 

Установка 

щитовой 

опалубки 

перекрытия 

1 м
2 

опа

луб

ки 

4032 Е4-1-

34.Г 

0,22  887,04  
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Продолжение Таблицы 3.5.1 

Наименование 

технологическ

их процессов 

Ед.

изм

. 

Объем 

работ 

ЕНиР Норма времени Затраты труда 

Рабочих

, чел.ч 

Машини

ста(маш.

-ч) 

Рабочих

, чел.ч 

Машин

иста(ма

ш.-ч) 

Подача 

элементов 

арматуры к 

месту укладки 

100 

т 

1,59 Е1-6 1,894 0,967 3,01 1,54 

Установка 

каркасов 

вручную 

1 

кар

кас 

75 Е4-1-

44.Б 

0,17  12,75  

Установка и 

вязка арматуры 

отдельными 

стержнями 

 диаметром   

6 мм 

 8 мм 

   12 мм 

 до 18 мм 

 22 мм 

1 т  0,711 

 1,729 

 26,22 

 56,06 

 73,45 

Е4-1-

46 
 35,5 

 22,5 

 16 

 13 

 10 

  25,24 

 38,9 

 419,52 

 1289,4 

 734,5 

 

Подача 

бетонной 

смеси в 

бункерах 

1м
3
 453,6 Е1-6 0,303 0,158 137,44 71,69 

Укладка 

бетонной 

смеси в 

опалубку 

перекрытия 

1м
3
 453,6 Е4-1-

49.Б 

0,81  367,416  

Разборка 

опалубки 

1 м
2 

опа

луб

ки 

4032 Е4-1-

34.Г 

0,09  362,88  

Демонтаж 

стоек 

100  

м 

сто

ек 

80,64 Е4-1-

33 

3,9  314,5  

3. Монтаж балок покрытия 

Установка 

приставных 

лестниц 

1шт 62 Е5-1-

2 

0,51  31,62  
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3.6 Составление графика производства работ 

Таблица 3.6.1 

Подсчёт продолжительности процессов 

Наименован

ие процесса 

Ед.

изм. 

Объем 

работ 

Затраты труда Состав звена Продолжи

тельность 

процесса, 

ч 

Рабочи

х, чел.-

ч 

Машини

ста, 

(маш.-ч) 

1. Устройство колонн 

Подача 

опалубки 

стреловым 

краном 

100 

т 

0,06394 1,086 0,543 Машинист 6 р.- 

1 

Стропальщик 2 

р. - 2 

0,54 

Установка 

опалубки 

колонн  

1 м
3
 888 452,88  Плотник 4 р – 2 

Плотник 2 р. - 2 

113,22 

Подача 

арматуры 

краном 

100 

т 

0,9727 6,225 3,112 Машинист 6 р.- 

1 

Стропальщик 2 

р. - 2 

3,11 

Установка и 

вязка 

отдельных 

стержней 

арматуры 

1 т 

 

8,145 70,86  Арматурщик 5 

р. – 1 

Арматурщик 2 

р. - 1 

35,43 

рабочими 

вручную 

Подъем 

монтируемого 

элемента на 

этаж 

100 

т 

0,61 Е1-6 10,756 5,378 6,561 3,28 

Приём 

рабочими и 

установка в 

проектное 

положение 

1 

бал

ка 

31 Е5-1-

6 

0,45 1,12 34,72 13,95 

Болтовое 

закрепление 

100 

бол

тов 

1,24 Е5-1-

19 

11,5  14,26  

Сварка 

стыковых швов 

10 

м 

шва 

4,712 Е22-

1-6 

1,7  8,01  
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Установка 

хомутов 

1,5782 33,93  16,96 

Установка 

закладных 

деталей в 

опалубку 

1 

дета

ль  

62 32,86  Арматурщик 4 

р. – 1 

Плотник 3 р. - 1 

16,43 

Подача 

бетонной 

смеси в 

бункерах 

1м
3
 88,8 26,906 14,03 Машинист 6 р.- 

1 

Стропальщик 2 

р. - 2 

14,03 

Укладка 

бетонной 

смеси в 

колонны 

1 м
3
 88,8  133,2 Бетонщик 4 р – 

2 

Бетонщик 2 р - 

2 

33,3 

Разборка 

щитовой 

опалубки 

1 м
3
 888 186,48  Плотник 3 р – 2 

Плотник 2 р. - 2 

46,62 

2. Устройство стен  

Подача 

опалубки 

стреловым 

краном 

100 

т 

0,1936 0,596 0,298 Машинист 6 р.- 

1 

Стропальщик 2 

р. - 2 

0,3 

Установка 

опалубки 

стен 

1 м
2
  2173 543,25  Плотник 4 р – 2 

Плотник 2 р. - 2 

135,8 

Подача 

арматуры 

краном 

100 

т 

2,303 3,547 1,75 Машинист 6 р.- 

1 

Стропальщик 2 

р. - 2 

1,75 

Установка и 

вязка 

отдельных 

стержней 

арматуры 

1 т 

 

22,1 375,7  Арматурщик 5 

р. – 2 

Арматурщик 2 

р. - 2 

93,92 

Подача 

бетонной 

смеси в 

бункерах 

1м
3
 217,3 65,84 34,33 Машинист 6 р.- 

1 

Стропальщик 2 

р. - 2 

34,33 

Укладка 

бетонной 

смеси в 

опалубку 

стен 

1 м
3
 217,3 347,68  Бетонщик 4 р – 

2 

Бетонщик 2 р - 

2 

86,9 
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Продолжение Таблицы 3.6.1 

Наименован

ие процесса 

Ед.

изм. 

Объем 

работ 

Затраты труда Состав звена Продолжи

тельность 

процесса, 

ч 

Рабочи

х, чел.-

ч 

Машини

ста, 

(маш.-ч) 

Разборка 

опалубки 

1 м
2 
 2173 347,68  Плотник 3 р – 2 

Плотник 2 р. - 2 

86,9 

3. Устройство перекрытия 

Устройство 

лесов, 

поддержива

ющих 

опалубку 

100 

м  

стое

к 

80,64 483,84  Плотник 4 р -2 

Плотник 3 р - 2 

120,96 

Подача 

опалубки 

самоходным 

краном 

100 

т 

0,29 1,3398 0,6699 Машинист 6 р.- 

1 

Стропальщик 2 

р. - 2 

0,67 

Установка 

щитовой 

опалубки 

перекрытия 

1 м
2 

опа

луб

ки 

4032 887,04  Плотник 4 р – 2 

Плотник 2 р. - 2 

221,76 

Подача 

элементов 

арматуры к 

месту 

укладки 

100 

т 

1,58 3,07 1,54 Машинист 6 р.- 

1 

Стропальщик 2 

р. - 2 

1,54 

 

Установка 

каркасов 

вручную 

1 

кар

кас 

75 12,75  Арматурщик 3 

р – 2 

Арматурщик 2 

р - 2 

3,18 

Установка и 

вязка 

арматуры 

отдельными 

стержнями 

 диаметром   

6 мм 

 8 мм 

   12 мм 

 до 18 мм 

1 т  0,711 

 1,729 

 26,22 

 56,06 

 73,45 

 25,24 

 38,9 

 419,52 

 1289,4 

 734,5 

 Арматурщик 5 

р. – 2 

Арматурщик 2 

р. - 2 

626,9 

Подача 

бетонной 

смеси в 

бункерах 

1м
3
 453,6 137,44 71,69 Машинист 6 р.- 

1 

Стропальщик 2 

р. - 2 

35,84 
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Продолжение Таблицы 3.6.1 

Наименован

ие процесса 

Ед.

изм. 

Объем 

работ 

Затраты труда Состав звена Продолжи

тельность 

процесса, 

ч 

Рабочи

х, чел.-

ч 

Машини

ста, 

(маш.-ч) 

Укладка 

бетонной 

смеси в 

опалубку 

перекрытия 

1м
3
 453,6 367,416  Бетонщик 4 р – 

2 

Бетонщик 2 р - 

2 

91,85 

Разборка 

опалубки 

1 м
2 

опа

луб

ки 

4032 362,88  Плотник 3 р – 2 

Плотник 2 р. - 2 

90,72 

Демонтаж 

стоек 

100  

м 

стое

к 

80,64 314,5  Плотник 4 р -2 

Плотник 3 р - 2 

78,62 

4. Монтаж балки покрытия 

Установка 

приставных 

лестниц 

рабочими 

вручную 

1шт 62 31,62  Монтажник 

конструкций 3 

р -2 

15,81 

Подъем 

монтируемог

о элемента 

на этаж 

100 

т 

0,61 6,561 3,28 Машинист 6 р.- 

1 

Стропальщик 2 

р. - 2 

3,28 

Приём 

рабочими и 

установка в 

проектное 

положение 

1 

бал

ка 

31 34,72 13,95 Монтажник 

конструкций 5 

р – 1 

Монтажник 4 р 

– 1 

Монтажник 3 р 

– 1 

Машинист 

крана 6 р - 1 

11,57 

Болтовое 

закрепление 

100 

бол

тов 

1,24 14,26  Монтажник 

конструкций 5 

р – 1 

Монтажник 4 р 

– 1 

Монтажник 3 р 

– 1 

4,75 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

100 
 

270800-2016-169-ПЗ 

Продолжение Таблицы 3.6.2 

Наименован

ие процесса 

Ед.

изм. 

Объем 

работ 

Затраты труда Состав звена Продолжи

тельность 

процесса, 

ч 

Рабочи

х, чел.-

ч 

Машини

ста, 

(маш.-ч) 

Сварка 

стыковых 

швов 

10 м 

шва 

4,712 8,01  Электросварщи

ки 3,4,5 и 6 р 

2 
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4.РАЗРАБОТКА  КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА И СТРОЙГЕНПЛАНА  

НА ОСНОВНОЙ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

4.1. Разработка календарного плана. 

Для составления календарного плана строительства необходимо 

составить полный перечень производимых на объекте работ, а также 

определить объемы этих работ, исходя из рабочих чертежей проекта. 

Когда объемы работ определены, высчитывается, трудоёмкость каждой 

работы по формуле : 

 

Т = Нвр ∙ 𝑉                                                  (4.1.1) 

 

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

 V – объем работ. 

Объемы работ и вычисленные трудоемкости этих раб0т представлены в 

таблице 5.1.1. 

Когда трудоёмкость работ подсчитана, необходимо продумать 

технологическую последовательность работ, количество человек, 

выполняющих каждую работу, сменность работ. После этого 

определяется продолжительность работ, причем учитывается совмещение 

между собой некоторых их них. С целью оптимизации графика 

производства работ возможна корректировка числа рабочих и смен. 

Продолжительность работ вычисляется по формуле: 

 

𝑡 =
𝑇маш

8𝑁𝑘
                                                    (4.1.2) 

 

где Тмаш – трудоёмкость выполнения работ машинами, маш.-час; 

N – число машин, задействованных при работе; 

k -  количество смен в сутки. 
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После определения продолжительности работ в зависимости от 

машинного времени, необходимо определить число рабочих-строителей, 

выполняющих данную работу. 

 

𝑛 =  
𝑇

8𝑡𝑘
                                                 (4.1.3) 

 

 где Т – трудозатраты рабочих-строителей на данный вид работ, чел.-

час; 

 t – вычисленная продолжительность процесса, ч; 

 k – количество смен в сутки. 

 После проведения необходимых расчётов можно составить график 

производства работ. 

  Также должно выполняться условие : 

 

𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑁ср
≤ 2                                                  (4.1.4) 

 

 где Nmax – максимальное число рабочих в смену; 

 Nср – среднее число рабочих в смену за весь срок строительства. 

 

Таблица 4.1.1 

Объемы работ и затраты труда 

ГЭСН Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Затраты 

труда,чел.-час 

рабочих-

строителей 

машинистов 

Примечания 

На 

единицу 

Всего 

        1.Возведение подземной части здания 

1-01-

012-1 

Устройство 

котлована 

1000 м
3
 9,918 5,64 

18,38 

55,9 

182,29 

 

08-01- Устройство  1 м
3
 80,64 0,9 72,57 t=40мм 
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002-

02 

песчаного 

основания под 

фундамент 

0,21 16,9 

06-01-

001-

01 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

100 м
3
   2,016 180 

 

362,88 

 

t=100 мм 

08-01-

003-

02 

Устройство 

гидроизоляции 

стен, 

фундаментов 

100 м
2
   26,42 14,3 377,8  

06-01-

001-

17 

Устройство 

фундаментной 

плиты  

100 м
3
   8,46 283,14 

30,96 

2395,3 

261,9 

t=420мм 

06-01-

026-

01 

Устройство 

колонн в 

деревянной 

опалубке 

100 м
3
   0,369 1463,2 

88,46 

539,9 

32,64 

 

06-01-

031-

08 

Устройство 

железобетонных 

стен и 

перегородок 

100 м
3
   1,92 1713,6 

102,87 

3290,1 

197,5 

 

26-01-

041-1 

Устройство слоя 

утеплителя 

1 м
3
   62,56 18,17 

 

1136,7  

08-04-

003-

03 

Кладка 

перегородок из 

газобетонных 

блоков 

100 м
2
   2,32 80,19 

1,55 

186,04 

3,596 

 

08-02-

001-

07 

Кладка стен 

кирпичных 

внутренних  

100 м
2
   2,98 5,21 

 

15,52  

06-01-

034-2 

Устройство 

балок для 

перекрытия 

100 м
3
   0,68 1749,3 

95,85 

1189,3 

65,178 

 

06-01-

041-5 

Устройство 

ребристого 

перекрытия 

100 м
3
   4,03 1534,0 

42,12 

6182 

169,74 

 

06-01-

087-1 

Демонтаж 

крупнощитовой 

опалубки стен 

10 м
2
   19,2 16,61 

6,4 

318,9 

122,88 

 

06-01-

087-2 

Демонтаж 

крупнощитовой 

опалубки 

перекрытия 

10 м
2
   403,2 6,5 

2,68 

2620,8 

1080,6 
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Продолжение Таблицы 4.1.1 

ГЭСН Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Затраты 

труда,чел.-час 

рабочих-

строителей 

машинистов 

Примечания 

На 

единицу 

Всего 

10-04-

010-

03 

Устройство 

гипсокартонных 

перегородок 

100 м
2
   2,66 252,88 

0,63 

672,66 

1,676 

 

01-01-

033-3 

Обратная 

засыпка пазух 

котлована 

1000 м
3
 1,774 10,36 18,38  

   2. Возведение надземной части здания 

06-01-

026-

01 

Устройство 

колонн в 

деревянной 

опалубке 

100 м
3
   0,64 1463,2 

88,46 

936,44 

56,61 

 

06-01-

031-

08 

Устройство 

железобетонных 

перегородок 

100 м
3
    1,754 1713,6 

102,87 

3005,6 

180,43 

 

06-01-

087-1 

Демонтаж 

крупнощитовой 

опалубки стен 

10 м
2
   175,4 16,61 

6,4 

2913,4 

1122,5 

 

08-03-

004-

02 

Кладка стен из 

газобетонных 

блоков 

1 м
3
   147,2 2,81 

0,08 

413,63 

11,776 

 

08-02-

001-

07 

Кладка стен 

кирпичных 

внутренних  

100 м
2
   35,5 5,21 

 

184,95  

06-01-

034-2 

Устройство 

балок для 

перекрытия 

100 м
3
   0,68 1749,3 

95,85 

1189,5 

65,178 

 

06-01-

041-5 

Устройство 

ребристого 

перекрытия 

100 м
3
   4,03 1534,0 

42,12 

6182,0 

169,74 

 

09-03-

002-

12 

Монтаж 

металлических 

балок 

1 т 14,3 18,25 

2,88 

295,68 

46,66 

Строительные 

металлические 

конструкции, 

прил.9.3, 

монтаж 

конструктивны

х элементов по 
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железобетонны

м опорам - к 

нормам затрат 

труда рабочих 

строителей 

К=1,1. Монтаж 

конструкций, 

окрашенных в 

заводских 

условиях к 

нормам затрат 

труда рабочих-

строителей 

К=1,03 

06-01-

041-9 

Устройство 

покрытия по 

стальным 

балкам 

100 м
3
   4,03 968,78 

41,73 

3904,1 

168,17 

 

06-01-

087-2 

Демонтаж 

крупнощитовой 

опалубки 

перекрытия 

10 м
2
   403,2 6,5 

2,68 

2620,8 

1080,6 

 

10-04-

010-

03 

Устройство 

гипсокартонных 

перегородок 

100 м
2
   14,67 252,88 

0,63 

3709,7 

9,242 

 

07-01-

047-

01 

Монтаж 

лестничных 

маршей и 

площадок 

100 шт 0,48 208,25 

54,55 

99,96 

26,184 

 

12-01-

002-

07 

Устройство 

кровли 

100 м
2
 20,16 26,22 

3,8 

528,59 

76,608 

 

26-01-

037-2 

Теплоизоляция 

полов 

1 м
3
 4032 10,93 

 

44069  

11-01-

004-

01 

Гидроизоляция 

полов 

100 м
2
 40,32 46,18 1861,9  

11-01-

011-

02 

 

Устройство 

стяжки на полах 

100 м
2
 40,32 41,51 1973,7  

10-01-

034-

01 

Установка 

оконных и 

дверных блоков 

100 м
2
   6,14 170,75 

1,76 

1048,4 

10,8 
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Продолжение Таблицы 4.1.1 

ГЭСН Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Затраты 

труда,чел.-час 

рабочих-

строителей 

машинистов 

Примечания 

На 

единицу 

Всего 

16-02-

005-

01 

Устройство 

внутренних 

инженерных 

сетей 

100 м 46,73 60,83 2842,6  

07-05-

016-

02 

Устройство 

металлических 

ограждений 

100 м   1,1 147,4 

0,41 

162,14  

   3. Отделочные работы 

ТК-23 Монтаж 

вентилируемого 

фасада 

1 м
2
 1738,8 4 6955,2 

 

 

15-02-

015-

01 

Оштукатуривани

е стен 

100 м
2
 19,93 65,66 

4,99 

1308,6 

99,45 

 

11-01-

052-

01 

Устройство 

полимерных 

полов 

100 м
2
 16,99 54,79 

 

930,88  

15-01-

016-

02 

Устройство 

плитки 

100 м
2
 33,92 307,8 10440  

11-01-

027-

02 

Устройство 

полов из 

керамической 

плитки 

100 м
2
 9,43 119,78 1129,5  

15-01-

047-

15 

Устройство 

подвесных 

потолков 

100 м
2
 40,32 102,46 4131,2  

17-01-

001-

01 

17-01-

001-

14 

17-01-

003-1 

Установка 

сантехнического 

оборудования 

10 

компле

ктов 

7,2 32,19 231,77  
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Продолжение Таблицы 4.1.1 

ГЭСН Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Затраты 

труда,чел.-час 

рабочих-

строителей 

машинистов 

Примечания 

На 

единицу 

Всего 

 Благоустройство 

территории 

  5% от 

общей 

трудоем

кости 

12116  

Итого:  25444

0 

5265,9 

 

 

 Вычисление продолжительностей каждой отдельной работы 

рассмотрим на примере возведения наружных стен из газобетонных блоков. 

 В соответствии с таблице 4.1.1 трудоемкость выполнения работ по 

кладке стен из газоблоков толщиной 400 мм во всём здании  в целом – 413,63 

чел-час; машиноёмкость – 11,776 маш.-час. Так как возводить здание 

планируется захватками, равными одному этажу, необходимо вычислить 

трудоемкости работ на каждом этаже. Для этого имеющиеся значения 

необходимо разделить на количество этажей. 

 

Т =
Т

2
                                                                (4.1.5) 

 

Т1 =
413,63

2
= 206,815 чел. −час 

 

Тмаш,1 =
11,776

2
= 5,888 маш. −час 

 

Теперь по формуле (4.1.2) можно вычислить предварительную 

продолжительность работ, исходя из затрат труда рабочих-машинистов. 
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Принимаем, что работы ведутся в 1 смену (k=1), а количество машин равно 

одному (N=1). 

 

𝑡 =
5,888

8 ∙ 1 ∙ 1
= 0,736 дня 

 

По формуле (4.1.3) вычисляем количество рабочих-строителей, которое 

сможет выполнить эту работу за 0,736 дня: 

 

𝑛 =
206,815

8 ∙ 0,736
= 35 

 

Принимаем 15 рабочих и пересчитываем продолжительность 

выполнения ими работ по возведению газобетонных стен, выражая время 

работ  t из формулы (4.1.3): 

 

𝑡 =
𝑇

8𝑛𝑘
=

206,815

8∙15∙1
= 1,72 дня                                  (4.1.6)  

 

Окончательно принимаем продолжительность выполнения работ по 

возведению стен из газоблоков на одном этаже – 2 дня. 

Аналогичные действия выполняем с остальными работами.  

Количество принятых рабочих и продолжительность выполнения работ 

отражены в графике производства работ (лист 5). Календарный план был 

составлен с учетом технологической последовательности выполнения работ, 

а также равномерного распределения числа рабочих по дням. Общий срок 

строительства трёхэтажного общественного здания составил 423 дней, или 

примерно 19 месяцев. 

Также выполняется условие (4.1.4): 
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𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑁ср
=

30

16
= 1,875 ≤ 2                         

 

4.2 Разработка строительного генерального плана 

 

4.2.1 Определение зон действия и опасных зон крана 

 

В соответствии с РД 11-06-2007 при работе грузоподъемных машин 

выделяются зона обслуживания грузоподъемной машины, опасная зона, 

возникающая от перемещаемых грузоподъемной машиной грузов, а также 

опасная зона, возникающая от перемещения подвижных рабочих органов 

самой грузоподъемной машины. 

Граница зоны обслуживания определяется максимальным вылетом 

стрелы крана Rp = 23 м. При этом на строительном генеральном плане 

ограничиваются углы поворота стрелы крана. 

Опасной зоной здания называется территория, на которой возможно 

падение груза с высоты возводимого здания. Размер опасной зоны 

принимается равным расстоянию от крайней точки стены здания с 

прибавлением наибольшего габаритного размера падающего с монтажного 

горизонта груза и минимального расстояния его падения (отлёта при 

падении). По таблице 3 РД с помощью интерполяции найдем значение 

минимального расстояния отлета груза, падающего со здания. Для 

возводимого здания высотой 10,6 м отлёт равен 3,59 м. Наибольший 

габаритный размер – это размер поддона с газоблоками, который равен 1,6 м.  

Суммарная величина опасной зоны здания – 5,16 м от края дома. 

  Опасная зона – пространство, где возможно падение груза при его 

перемещении с учётом вероятного рассеивания при падении. Радиус этой 

зоны: 

 

𝑅оп = 𝑅р +
𝐵𝑚𝑖𝑛

2
+ 𝐵𝑚𝑎𝑥 + 𝑃                                    (4.2.2.1) 
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где Rp – максимальный вылет крюка, м; 

Bmin и Bmax – минимальный и максимальный габаритный размер 

поднимаемого груза соответственно, м; 

Р – величина отлёта груза при падении, взятая по таблице 3 РД 11-06-

2007. 

 

𝑅оп = 23 +
0,47

2
+ 1,6 + 4,18 = 29,015 м  

 

4.2.2 Расчёт площадей складов 

Площади складов рассчитываются по формуле: 

 

𝑆 = 𝑃скл𝑞                                                    (4.2.2.1) 

 

где Pскл – запасы основных строительных материалов; 

q – норма площади пола склада на единицу складируемого материала, 

м
2
. 

 

𝑃скл =
Робщ

Т
𝑛𝑚𝑙                                           (4.2.2.2) 

 где Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения 

работ; 

 Т – продолжительность потребления материала; 

 n – норматив запаса материала на складе в днях потребления; 

 m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий; 

 l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий 

на склады строительства. 

 Принимаем m=1,1; l=1,3. 

 Все расчёты произведены в табличной форме. 

Таблица 4.2.2.1 
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Расчёт площадей складов 

Наименова

ние 

материала 

Время 

потреб

ления, 

дн 

Объем 

потребления 

Запас материала Площадь склада 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Норматив

ный, дн 

расчётн

ый 

На ед. 

материа

ла 

Всего 

Закрытый склад 

Гвозди, 

шайбы, 

болты 

361 т 2,89 12 0,137 8,3 2 

Навес  

Полотна 

дверные 

4 шт 120 12 515 0,2 103 

Блоки 

дверные 

4 шт 120 12 515 0,17 72,1 

Открытый склад 

Щебень, 

гравий, 

песок 

4 м
3
 90,92 7 228 0,5 114 

Лес 

пиленый 

257 м
3
 150,15 10 8,355 1,25 11 

Арматура 245 т 310 12 21,7 1,2 26 

Кирпич, 

блоки 

27 1 тыс. 

шт. 

419,25 10 222 2,5 555 

Лестничны

е марши и 

площадки 

3 м
3
 36,8 7 122,7 2,5 307 

Металлоко

нструкции 

7 т 17,3 10 35,34 3,3 116,6 
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Итого, требуемая площадь закрытого склада – 2 м
2
, навеса – 175 м

2
, 

открытого склада -1130 м
2
. 

 

4.2.3  Определение потребности во временных зданиях 

 

 Общая потребность во временных зданиях определяется по формуле:  

 

𝐹 = 𝐹𝑛 ∙ 𝑃,                                                      (4.2.3.1) 

 

где 𝐹𝑛 – нормативный показатель потребности здания; 

 𝑃 – число работающих в наиболее многочисленную смену. 

 Максимальное количество рабочих в смену, определяемое согласно 

графику движения рабочей силы – 20 человек.  

 Соотношение категорий работающих по отраслям и видам 

строительства. 

Таблица 4.2.3.1 

Расчет категорий рабочих по отраслям 

 % Человек 

Рабочие 85 17 

ИТР 8 2 

Служащие 5 1 

МОП и охрана 2 1 

 

Требуемая площадь зданий различного назначения определяется по 

следующей  формуле:  

 

𝐹треб = 𝑁 ∙ 𝐹н,                                                 (4.2.3.2) 

 

где 𝑁 – численность рабочих в наиболее многочисленной смене; 

 𝐹н – нормативный показатель, м
2
/чел. 
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Таблица 4.2.3.2 

Расчет временных (инвентарных зданий) 

Назначение здания Требуемая 

площадь, м
2
 

Количество зданий 

Контора 24 4 x 6 м – 1 шт. 

Гардеробная 22 3х9 м – 1 шт. 

Душевая 10 3х9 м – 1 шт. 

Биотуалет 1,4 1,3х1,2 м - 1 шт. 

Помещение для обогрева, 

отдыха и приема пищи 

20 2,8х9,1 м – 1 шт. 

Пост охраны 6 2 х 3 м – 2 шт. 

 

 4.2.4 Определение потребности в воде 

 

 Потребность в воде на строительной площадке определяется как сумма 

расходов воды на производственные, хозяйственно-бытовые и 

противопожарные нужды: 

 

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож,                                    (4.2.4.1) 

 

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

𝑄хоз – расход воды на хозяйственные нужды, л/с;  

𝑄пож – расход воды на противопожарные нужды, л/с. 

 Расход воды на производственные нужды: 

 

𝑄пр =
𝑘н.у. ∙ 𝑞п ∙ 𝑛п ∙ 𝐾ч

3600 ∙ 𝑡
,                                       (4.2.4.2) 

 

где 𝑘н.у. – коэффициент на неучтенные расходы, равный 1,2; 

 𝑞п – расход воды на производственные нужды; 
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 𝑛п – число потребителей; 

 𝐾ч – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, равный 1,5; 

 𝑡 – число часов в смену. 

 

𝑄пр =
1,2 ∙ 500 ∙ 1 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
= 0,03 л/с 

 

 Расход воды на хозяйственные нужды: 

 

𝑄хоз =
𝑞х ∙ 𝑛р ∙ 𝐾ч

3600 ∙ 𝑡
+

𝑞Д ∙ 𝑛Д

60 ∙ 𝑡1
,                              (4.2.4.3) 

 

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

человека в смену); 

 𝑞Д – расход воды на прием душа одного работающего; 

 𝑛р – число работающих в наиболее загруженную смену; 

 𝑛Д – число пользующихся душем (80% от 𝑛р); 

 𝑡1 – продолжительность использования душевой установки; 

 𝑡 – количество часов в смену. 

 

𝑄хоз =
15 ∙ 20 ∙ 2

3600 ∙ 8
+

30 ∙ 24

60 ∙ 45
= 0,287 л/с. 

 

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

действия одной струи из гидранта по 5 л/с. 

 Тогда: 

 

𝑄тр = 0,03 + 0,287 + 5 = 5,317 л/с 

 

 Определим диаметр временного трубопровода: 
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𝐷 = √
1000 ∙ 𝑄тр

𝜋 ∙ 𝑉
,                                                 (4.2.4.4) 

 

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

𝐷 = √
1000 ∙ 5,317

𝜋 ∙ 0,6
= 53,12 мм. 

 Принимаем диаметр временного трубопровода 𝐷 = 60 мм. 

 В части питьевого водоснабжения все рабочие обеспечиваются 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. 

 

4.2.5 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. 

 Расчетную электрическую нагрузку определим по формуле: 

 

𝑃р = 𝛼 ∙ (
𝐾1 ∙ 𝑃𝑐

𝑐𝑜𝑠𝜑1
+

𝐾2 ∙ 𝑃𝑇

𝑐𝑜𝑠𝜑2
+ 𝐾3 ∙ 𝑃ОВ + 𝐾4 ∙ 𝑃ОН + 𝑃РДК)            (4.2.5.1) 

 

где 𝛼 – коэффициент потери мощности в сетях;  

𝑐𝑜𝑠𝜑1 – коэффициент мощности для группы силовых потребителей 

электромоторов; 

 𝑐𝑜𝑠𝜑1 – то же, для технологических потребителей; 

 𝐾1 – коэффициент одновременной работы электромоторов; 

 𝐾2 – то же, для технологических потребителей, 
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 𝐾3 – то же, для внутреннего освещения; 

 𝐾4 – то же, для наружного освещения; 

 𝑃𝑐 – мощность силовых потребителей, кВт; 

 𝑃Т – мощность для технологических нужд, кВт; 

 𝑃ОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

 𝑃ОН – мощность устройств наружного освещения, кВт; 

 𝑃РДК – мощность крана, кВт. 

 

 𝑃р = 1,05 ∙ (
1,05∙(1,5∙2+2,5∙2+1,3)

0,7
+

0,4∙𝑃𝑇

0,7
+ 0,8 ∙ 27,7 + 0,9 ∙ 8 + 75) =

124,22 кВА 

 

 Принимаем трансформаторную подстанцию СКТП-160/6-10 с 

мощностью 160 кВА. 
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5.ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

5.1 Техника безопасности и охрана труда  

 

 При устройстве опалубки, арматурного каркаса, заливке бетонной 

смеси и прочих работах, характерных для монолитного строительства с 

применением съемной опалубки, необходимо следить, чтобы состояние 

сооружений были устойчивыми. Стеновая опалубка в зависимости от высоты 

фиксируется  одно- или двухуровневыми подкосами, подмости должны быть 

надежно закреплены на несущем каркасе опалубочных щитов. 

Опалубочные и монолитные работы проводятся только персоналом, 

имеющим соответствующую квалификацию и прошедшим инструктаж по 

ТБ, под руководством и наблюдением инженерно-технического работника 

(мастера или прораба). 

Запрещено размещение на опалубке для монолитного строительства и 

подмостях материалов, инструмента и оборудования, которые не 

предусмотрены проектом и технологией выполнения работ. Пребывание на 

опалубочном настиле людей, не принимающих непосредственного участия в 

монолитных и опалубочных работах, тоже запрещено. 

Оборудование для перемещения и нахождения рабочего персонала 

(подмости, лестницы, трапы и пр.) надёжно крепятся к элементам съемной 

опалубки. 

В качестве опор съемной опалубки должны применяться только 

штатные элементы, которые входят в комплект опалубочной системы. 

Крепление опалубки стен, фундаментов, перекрытий и пр. с помощью 

вспомогательных материалов строго запрещается. 

http://www.opalubka-system.ru/ustroystvo_opalubki_uchebnyy_centr.html
http://www.opalubka-system.ru/opalubka_sten_schity_stenovaya_opalubka.html
http://www.opalubka-system.ru/
http://www.opalubka-system.ru/opalubka_sten_schity_stenovaya_opalubka.html
http://www.opalubka-system.ru/opalubka_dlya_fundamenta_raschet_opalubki.html
http://www.opalubka-system.ru/opalubka_perekrytiy.html
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При монтаже строительной опалубки все элементы, которые могут 

регулироваться (телескопические стойки, резьбовые шкворни, 

эксцентриковые замки и т.д.) должны быть затянуты или надежно 

зафиксированы. 

Проверку качества установки и крепления съемной опалубки и 

подмостей следует производить ежесуточно. Все обнаруженные 

несоответствия должны устраняться незамедлительно. 

Распалубку опалубочной системы необходимо производить в порядке, 

обратном монтажу. При этом необходимо принять меры против случайного 

обрушения отдельных элементов съемной опалубки. 

Если имеется техническая возможность, стеновую опалубку нужно 

демонтировать крупными модулями с их последующей разборкой на 

составляющие на земле. 

Все защитные ограждения, возводимые при устройстве опалубки, 

должны отвечать требованиям Государственного Стандарта 12.4.059-89 

«Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные» [24]. 

Все ярусы   открытых перекрытий должны заграждаться 

технологическими дощатыми   настилами, которые гарантировано 

выдерживают рабочие нагрузки (от веса рабочих, материалов и 

оборудования). При заливке бетона временные настилы должны удаляться 

только на площадях, попадающих в зону проводимых в данный момент 

работ. 

При заливке строительной опалубки бетоном с помощью поворотного 

бункера последний должен всегда перемещаться с закрытым затвором (в том 

числе, и когда пустой). Заливка может производиться с высоты не более 

1метра (расстояние от заливного отверстия бункера до уровня укладки 

строительной смеси). 
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 Монтажные работы являются наиболее опасными из всего комплекса 

строительно-монтажных работ, так как связаны с перемещением и 

установкой тяжелых элементов конструкций на высоте. 

 При монтаже стальных элементов конструкций необходимо 

предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на 

работников следующих опасных и вредных производственных факторов, 

связанных с характером работы: 

 расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

 передвигающиеся конструкции, грузы; 

 обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и 

сооружений; 

 падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

 опрокидывание машин, падение их частей. 

Безопасность монтажных работ должна быть обеспечена на основе 

выполнения содержащихся в организационно-технологической 

документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда: 

 обеспечения безопасности рабочих мест на высоте; 

 определения марки крана, места установки и опасных зон при его 

работе; 

 определения последовательности установки конструкций; 

 обеспечения устойчивости конструкций и частей здания в процессе 

сборки; 

 определения схем и способов укрупнительной сборки элементов 

конструкций. 

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

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. Окраску и 

антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они 

выполняются на строительной площадке, следует производить, как правило, 

до их подъема на проектную отметку. После подъема производить окраску 
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или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений 

конструкций. 

В процессе монтажа конструкций зданий и сооружений монтажники 

должны находиться на  заранее установленных и надежно закреплённых 

конструкциях или средствах подмащивания. Запрещается пребывание людей 

на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и 

перемещения. 

Запрещается переход монтажников по установленных конструкциям и 

их элементам, на которых невозможно обеспечить требуемую ширину 

прохода при установленных ограждениях без применения специальных 

предохранительных приспособлений (натянутого вдоль балки каната для 

закрепления карабина предохранительного пояса).  

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций до установки их в проектное положение. При необходимости 

нахождения рабочих под монтируемым оборудованием (конструкциями) 

должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работающих. 

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны 

удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. Строповку 

конструкций необходимо производить средствами, удовлетворяющими 

требованиям СНиП 12-03-2001 [17] и обеспечивающими возможность 

дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота 

до замка грузозахватного средства превышает 2 м. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить 

порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и 

машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом( бригадиром, 

звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который 

может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.  
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Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 

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

установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не 

имеющих отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их 

правильную строповку и монтаж. Перед проведением монтажных работ 

следует провести проверку всех грузозахватных приспособлений и 

механизмов. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и 

наледи необходимо производить до их подъема. Монтируемые элементы 

следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения. Поднимать 

конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после 

проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. 

При перемещении конструкций расстояние между ними и 

выступающими частями других конструкций должно быть по горизонтали не 

менее 1 м, по вертикали – не менее – 0,5 м. во время прерывов в работе не 

допускается оставлять поднятые элементы конструкций  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 их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные 

элементы конструкций или оборудования после их расстроповки, за 

исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных 

ППР, не допускается. 

До окончания выверки и надежного закрепления установленных 

конструкций не допускается опирание на них выше расположенных 

конструкций, если это не предусмотрено ППР. Запрещается выполнять 

монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и 
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более, при гололеде, грозе и тумане, исключающих видимость в пределах 

фронта работ. 

Грузозахватные приспособления, стропы и прочий инвентарь должны 

быть снабжены бирками с указанием грузоподъемности. Их испытывают на 

двойную нагрузку не менее двух раз в год, по результатам 

освидетельствования выдают специальные паспорта. Мастер ежедневно 

обязан пред началом работы осмотреть объект и при обнаружении 

неисправностей поставить в известность руководство. При наличии явной 

опасности работа должна быть прекращена.  

На территории монтажной площадки следует установить указатели 

проездов и проходов для рабочих. Опасные при монтаже зоны требуют 

ограждения. При выполнении работ во вторую смену должно быть 

предусмотрено соответствующее освещение. 

Все рабочие должны быть хорошо экипированы. Им выдается 

спецодежда (костюм, рукавицы, обувь) и средства индивидуальной защиты 

(предохранительный пояс, каска, щиток). К монтажу конструкций 

допускаются рабочие после прохождения вводного инструктажа. К 

монтажным и сварочным работам на высоте допускают монтажников и 

сварщиков, имеющих справку о медицинском освидетельствовании. 

При ветре более шести баллов прекращают монтажные работы, 

связанные с применением крана. Организациями или физическими лицами, 

применяющими грузоподъемные машины, должны быть разработаны 

способы правильной строповки и зацепки грузов, которым обучаются 

стропальщики и машинисты грузоподъемных машин. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также 

перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны 

быть на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах 

проиводства работ. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и 

в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не 

имеющих непосредственного отношения к этим работам. 
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         5.2. Правила пожарной безопасности на строительной площадке 

 

Пожарная безопасность должна обеспечиваться системами 

предотвращения пожаров и пожарной защиты. 

 Необходимо своевременно удалять горючие отходы и мусор, строго 

соблюдать все правила эксплуатации аппаратуры и контролировать 

состояние электросетей. Производственные помещения должны быть 

оборудованы противопожарной сигнализацией и необходимым 

противопожарным инвентарем и средствами. 

В пределах строительной площадки в пожароопасных пунктах 

необходимо размещать противопожарные посты, снабженные табельным 

противопожарным инвентарем (лопатами и ящиками с песком, баграми, 

ведрами, огнетушителями), а в стационарных помещениях следует к тому же 

предусматривать краны и брандспойты. Около поста должен висеть плакат с 

указанием телефонов, по которым следует звонить в случае возникновения 

пожара. 

Каждый работник обязан срочно сообщить в соответствующие 

инстанции о возникновении очага пожара и до приезда пожарной команды 

сам активно включиться в тушение пожара подручными средствами. 

Помимо штатной охраны на строительной площадке должна быть 

создана добровольная противопожарная дружина, в функции которой входят 

проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, 

контроль за состоянием противопожарных постов, а также активное участие 

в тушении пожаров. 

Для согласованности действий всех работников при возникновении 

пожара должны быть разработаны специальные инструкции по наиболее 

эффективным мерам тушения пожара, учитывающие условия данной 

конкретной строительной площадки. Все работники, занятые на 

строительной площадке, должны быть ознакомлены с этой инструкцией. 
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Кроме того, она должна быть размножена и вывешена на каждом 

противопожарном посту. 

Для курения отводят специальные места, оборудованные ящиком с 

песком и бочкой, заполненной водой. В остальных местах строительной 

площадки курить строго запрещается. 

Автогенный аппарат запрещается размещать ближе чем в 10… 15 м от 

открытых источников огня. Это же правило относится к кислородным 

баллонам, которые необходимо также защищать и от других источников 

теплоты. 

На складах топливно-смазочных материалов и стационарных постах 

заправки необходимо соблюдать нормы противопожарных разрывов между 

сооружениями нефтесклада и другими зданиями. Чтобы предотвратить 

возникновение искр от разрядов статического электричества, все 

металлические сооружения этих складов заземляют. Кроме того, в опасных 

зонах необходимо повесить пенные огнетушители. 

Для пожарной безопасности хранилищ с топливно-смазочны- ми 

материалами и другими горючими жидкостями применяют следующие 

основные средства: 

огневые предохранители, соединяющие резервуары с атмосферой и 

состоящие из корпуса, заполненного гофрированными алюминиевым или 

латунными пластинами толщиной 0,2 мм. Возникшее в резервуаре пламя 

попадает в корпус, разбивается пластинами на тонкие струи и охлаждается до 

температуры, при которой горение прекращается; 

автоматически действующие устройства, подающие при первых признаках 

огня значительные количества густой изолирующей пены; 

систему, использующую защитные инертные газы (СОг, аргон), подаваемые 

под небольшим избыточным давлением в резервуар в свободное от топлива 

пространство. 

На каждом складе в обязательном порядке должны находиться 

комплектные средства пожаротушения. 
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При возникновении пожара на складе топливно-смазочных материалов 

пожар тушат с помощью земли, песка, воды, пены, углекислого газа. Песок и 

землю применяют для тушения небольших очагов пожара, вызванных 

воспламенением различных горючих жидкостей. Воду используют для 

тушения построек, но не применяют для тушения нефтепродуктов. 

Огнетушители применяют для тушения легковоспламеняющихся и 

горючих нефтепродуктов и жидкостей, ликвидации пожаров на 

электроустановках. 

Для тушения пожаров используют ручные пожарные насосы с подачей 

до 210 л/мин, засасывающие воду с глубины 5…7 м и создающие напор до 40 

м. С этой же целью применяют пожарные насосы серии МП с подачей 

600…1200 л/мин при напоре 60…80 м и глубине всасывания до 6 м. 

 

         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. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

126 
 

270800-2016-169-ПЗ 

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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