








АННОТАЦИЯ 

 

 

Фомин А.С. Торгово-развлекательный  

комплекс в микрорайоне «Белый Ху-

тор»:  ЮУрГУ, 2016 – 76 с., 

14 табл., библ. список – 38 наим.,  

6 листов чертежей формата А1. 

  

 В представленной выпускной квалификационной работе разработан проект 

торгово-развлекательный комплекс в микрорайоне города Челябинска: «Белый 

Хутор». Предоставлены генеральный план, объемно-планировочные решения, 

конструктивные решения, теплотехнический расчет наружной стены. Выполнен 

сбор нагрузок, определены усилия и сконструирована балка покрытия. Разработа-

на технологическая карта на возведение надземной части здания, также стройген-

план на основной период строительства. Расписана техника  безопасности и охра-

ны труда для основных видов работ. 
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Введение 

В настоящее время строительство торгово-развлекательных комплексов 

становится все актуальней. Это очень выгодная затея, так как помещения можно 

сдавать в аренду практически подо что угодно. Торговые ряды, от маленьких бу-

тиков до супермаркетов, офисные помещения, фудкорты – все это может сочетать 

в себе ТРК. Проектируемый же объект располагается в недавно построенном, от-

даленном микрорайоне города Челябинска, что делает его выгодным вдвойне, так 

как желание производить покупки, оплачивать услуги, или же посещать парикма-

херскую, например, в одном месте, да еще и близко к дому очень актуально. 

Здание торгово-развлекательного комплекса 1-этажное (отметка парапета 

+8.360), в плане радиальной формы. Форма в плане обусловлена планом земель-

ного участка. Внешний вид здания решен в общем стиле окружающей застройки, 

предложенным в концепт-проекте «Микрорайон «Белый Хутор». Решение фаса-

дов лаконичное с применением унифицированных элементов классического стиля 

архитектуры. Большую часть фасадов со стороны торговых отделов занимают 

витражи. Выделяющимся элементом является остекленный купол-фонарь в цен-

тре кровли. Планировочная и функциональная организация внутреннего про-

странства продиктовано Заданием на проектирование и с учетом требований дей-

ствующих на сегодняшний день и норм и правил проектирования. Объект «утоп-

лен» в рельеф земельного участка. Это было сделано с целью оставить на въезде в 

микрорайон больше открытого пространства. Данный ход был поддержан следу-

ющими архитектурно-художественными приемами: 

 большая площадь витражей; 

 ощущение «воздуха» дает остекленный купол-фонарь 

Здание в плане радиальной формы. Два фасада - линейные большой протя-

женности. Композиционным центром внутреннего пространства является зона от-

дыха с зелеными насаждениями под остекленным куполом фонарем. В помеще-

ниях с постоянным пребыванием людей естественное освещение обеспечивается 

следующим образом: 
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 супермаркет объединен в общее пространство торгово-

развлекательной зоны комплекса;  

 торговые помещения естественное освещение имеют за счет большой 

площади витражей; 

 общая зона – за счет остекленного купола-фонаря в покрытии здания;  

 комнаты охраны, административные помещения – за счет оконных 

проемов. 

Мероприятия, обеспечивающие защиту помещения от шума, вибрации и другого 

воздействия:  

 наружные стены предусмотрены с тепло- и звукоизолирующим слоем 

из минераловатных плит; 

 внутренние перегородки технических помещений из кирпича с запол-

нением швов на всю длину(без пустошовки) и оштукатурены с обеих 

сторон; 

 после размещения скрытой электропроводки в перекрытиях и стенах 

происходит заделка отверстий и полостей; 

 использование вентоборудования с низкими шумовыми и вибрацион-

ными характеристиками. 
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1. Архитектурный раздел 
 

1.1 Природно-климатичекая характеристика района строительства 

Район строительства – город Челябинск. Климат умеренно-континентальный( 

переходный к резко континентальному). Параметры наружного воздуха приняты 

в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 23-01-99»: 

 средняя температура наиболее холодного месяца – tср = -16 𝐶0  ; 

 средняя температура отопительного периода – tо.п. = -6,5 𝐶0 ; 

 температура наиболее холодной пятидневки – tно = -34 𝐶0 ; 

 скорость ветра в зимний период – 4,5 м/с;  

 продолжительность отопительного периода  - 218 сут.;  

 снеговой район III – 180 кг/м
2 

(в соответствии со СНиП 2.01.07-85 

«Нагрузки и воздействия»); 

 климатический район строительства – IB ; 

 ветровой район – II (30кг/м
2
); 

 тип местности – В; 

 зона влажности – сухая; 

 

 

Минимальная температура -48°С, абсолютный максимум температуры воздуха 

+42°С, среднегодовая температура  воздуха +2°С. В районе города Челябинска 

преобладают южные и северные ветры. Среднегодовая скорость ветра 2,7 м/с. По 

многолетним наблюдениям метеорологической станции г.Челябинска количество 

осадков составляет 376 мм. Из них за теплый период (IV-X месяцы) выпадает 280 

мм. В отдельные годы количество осадков за год достигает 517,0-586,8 мм. Снег в 

основном ложится в ноябре и сходит в апреле. Глубина снежного покрова дости-

гает 0,4 м. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом состав-

ляет 145-150 дней. Среднегодовая относительная влажность воздуха в городе Че-

лябинске – 71%. Минимум влажности отмечается в мае – 55%. Максимум – в де-

кабре-январе – 80%. Господствующими ветрами в зимний период являются юго-

западные и северо-западные, а весной и летом возрастает роль ветров северных 

направлений. Среднегодовая скорость ветра 3-4м/с. В зимний период нередки ме-
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тели со скоростью ветра от 5 до 9 м/с, максимальная зарегистрированная скорость 

составляет 20 м/с. 

 

Таблица 1 – Повторяемость направлений и скорость ветра 

 

Месяц 

Повторяемость направлений ветра в % и скорость ветра 

по румбам, м/с Штиль 

Max 

из 

Vсред С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 
7 

4,4 

3 

4,2 

2 

2,8 

7 

2,4 

20 

3,1 

38 

3,1 

10 

3,5 

13 

4,5 
3 4,5 

Июль 
20 

4,5 

12 

4,4 

7 

3,7 

5 

2,3 

7 

2,9 

12 

3,2 

12 

3,9 

25 

4,5 
2 3,2 

 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно п.5.3.6 СП 

22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»: 

- глинистых – 1,74 м; 

- песчаных – 2,27м; 

- крупнообломочных – 2,67м; 

Территория района по климатическим условиям благоприятна для строи-

тельства и хозяйственного освоения, а также для отдыха населения. 

 

1.2  Генеральный план участка строительства. 

 

Генеральный план застройки и благоустройства представляет собой план 

участка, на котором показаны: проектируемое и сооружения, автомобильные до-

роги, тротуары и дорожки, а также озеленение. План сопровождается экспликаци-

ей. 

Благоустройством предусматривается устройство пешеходной зоны вокруг 

ТРК, обеспечивающие удобные кратчайшие пути движения для посетителей, 
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устройство тротуаров, организация автомобильной парковки на 188 машино-мест. 

Озеленение в большинстве своем представляет устройство газонов. 

На территории ТРК выделены три основных функциональных зоны: 

 участок застройки здания комплекса; 

 пешеходная зона (открытая площадка перед главным входом в ком-

плекс); 

 зона автопарковок; 

Все зоны связаны между собой пешеходными путями. 

Здание торгово-развлекательного комплекса размещено на отведенном зе-

мельном участке с учетом обеспечения наиболее удобного и краткого доступа для 

жителей микрорайона и приезжающих посетителей. 

Въезд-выезд грузового автотранспорта, обслуживающего наш объект, выде-

лен отдельно от въездов-выездов автопарковок для легкового автотранспорта. 

 

 

Таблица 2 –  Показатели генерального плана 

Наименование Ед.изм. Показатель 

Площадь проектируемо-

го участка 
м

2
 2569 

Площадь автопарковок м
2
 2586 

Площадь покрытия тро-

туарной плиткой 
м

2
 5700 

Площадь озеленения м
2 

4969 

 

1.3 Объемно-планировочное решение проектируемого здания. 

 

Здание торгово-развлекательного комплекса 1-этажное (отметка парапета  

+8.360), в плане радиальной формы. Форма в плане обусловлена планом земель-

ного участка.  
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Планировочная и функциональная организация внутреннего пространства 

продиктовано Заданием на проектирование и с учетом требований дествующих на 

сегодняшний день и норм и правил проектирования. 

 

Таблица 3 –  Состав помещений. 

№ помещения  

(указан на чер-

теже) 

Наименование 
Площадь 

м
2 

1 Торговый зал 827,2 

2 Коридор 16,1 

3 Загрузочная 48 

4 Помещение для прес. картона 7,6 

5 Администр. помещ. 18,2 

6 Помещение персонала 11,6 

7 Гардероб персонала(жен.) 9 

8 Гардероб персонала(муж.) 5,7 

9 С/у(жен.) 2,8 

10 С/у(муж.) 6,1 

11 Коридор 20,3 

12 Тамбур 6,5 

13 Склад 17,3 

14 Склад 19,8 

15 Фасовочная 13,2 

16 Фасовочная 13,1 

17 Холодильная камера 24 

18 Помещение для уборочного инвент. 4,2 

19 Моечная торгового инвентаря 6,3 

20 Торговый отдел 111,2 

21 Торговый отдел 75,5 
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Продолжение таблицы 3. 

№ помещения  

(указан на чер-

теже) 

Наименование 
Площадь 

м
2
 

22 Торговый отдел 73,8 

23 Торговый отдел 122,1 

24 Торговый отдел 60 

25 Торговый отдел 72,7 

26 Торговый отдел 143,9 

27 Общее пространство 458,1 

28 Коридор 39,4 

29 С/у для посетителей(жен.) 8,3 

30 С/у для посетителей(муж.) 6,1 

31 С/у для инвалидов 2,9 

32 Помещение для уборочного инвент. 7,2 

33 С/у для персонала(муж.) 5,1 

34 С/у для персонала(жен.) 2,7 

35 Помещения охраны 26 

36 Коридор 4,9 

37 Тамбур 2,8 

38 Тамбур 20,2 

39 Зал 73,9 

40 Гардероб персонала 6 

41 Тамбур 1,6 

42 Кладовая суточного запаса 6,4 

43 Подсобное помещение 18,5 

44 С/у персонала 2,8 

45 Коридор 8 

46 Моечная 4,3 
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Продолжение таблицы 3. 

№ помещения  

(указан на чер-

теже) 

Наименование 
Площадь 

м
2
 

47 Насосная(пожаротушение) 52 

48 Узел управления 26,9 

49 Электрощитовая 12,3 

50 Вент. камера 32,1 

51 Коридор 5,5 

52 Технический коридор 1,3 

Общая площадь комплекса: 2569,5 

   

1.4 Конструктивное решение здания. 

 

Каркас смешанный – колонны железобетонные, металлические; фермы и 

балки покрытия металлические. Соединение металлических надколонников с же-

лезобетонными колоннами - жесткое, металлических надколонников с фермами - 

жесткое. Общая устойчивость здания обеспечивается вертикальными и горизон-

тальными связями, жестким диском покрытия.  

Фундаменты в проекте приняты свайные: под колонны со столбчатыми мо-

нолитными железобетонными ростверками; под наружные стены с ленточными 

монолитными железобетонными ростверками. 

Колонны здания сборные железобетонные и металлические из  гнутых за-

мкнутых сварных профилей квадратного сечения.  

 Фермы покрытия металлические из гнутых замкнутых сварных профилей 

прямоугольного и квадратного сечения. Балки покрытия из горячекатаных дву-

тавров.  

Покрытие из сборных ж/б ребристых плит покрытия и монолитных ж/б 

участков. Утепление покрытия здания предусмотрено из базальтовых минерало-

ватных плит с коэффициентом теплопроводности не более 0,045 Вт/(м°С)  тол-
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щиной 130мм. Требуемое сопротивление теплопередаче покрытия составляет 3,7 

м2°С/Вт, приведенное сопротивление теплопередаче конструкции покрытия со-

ставляет 3,8 м2°С/Вт.  

Наружные ограждающие конструкции разработаны с учетом требований 

тепловой защиты зданий. Наружные стены приняты кирпичные. В качестве утеп-

лителя приняты плиты теплоизоляционные базальтовые жесткие толщиной 100 

мм с коэффициентом теплопроводности не более 0,041. Требуемое сопротивление 

теплопередаче наружных стен составляет 2,8 м2°С/Вт, приведенное сопротивле-

ние теплопередаче наружных стен составляет 3,4 м2°С/Вт.  

Для защиты основания от проникновения сточных вод в помещениях са-

нузлов предусмотрен слой гидроизоляции 

 

1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Проводится с целью определения необходимой толщины ограждения или 

какого-нибудь слоя  при многослойной конструкции ограждения, чаще утеплите-

ля или для проверки выбранных параметров ограждения (отвечает ли его толщина 

необходимой величине теплозащиты). 

При расчете применяем значения, принятые при характеристики природно-

климатических условий места строительства. 

Влажность района строительства – нормальная 

Влажностный режим внутри помещения – φint=55% 

Температурный режим внутри помещения – tint=20°C 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки – text=-34°C 

Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой не 

более 8°C - zht=218 сут 

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода –  

tht=-6,5°C 

Расчет:  

1)D=(tint-tht)*zht =(20+6,5)*218=5777 °C•сут 

2)Rreq=a•D+b, 

где a, b – коэффициенты интерполяции  

(a = 0,0003, b = 1.2) 

Rreq=0,0003•5777+1,2=2,93  м2•°С/Вт 
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3) Приведенное сопротивление теплопередачи R0, м2•°С/Вт однослойной или 

многослойной конструкции с однородными слоями определяется по формуле: 

 R0=Rsi+Rk+Rse, 

Где Rsi=1/αint – сопротивление теплопередачи внутренней поверхности огражде-

ния 

αint=8,7 Вт/м2•°С 

Rse=1/αext – сопротивление теплопередачи наружной поверхности ограждения 

αext=23Вт/м2•°С 

Rk–термическое сопротивление ограждающей конструкции 

Rsi  =0,1149 

Rse  =0,0435 

Rk=δ1/λ1+ δ2/λ2+ δ3/λ3+ δ4/λ4 

 
Рисунок 1 –  Толщины слоев. 

 

Таблица 4 – Характеристика слоев конструкции стеновой панели. 

№ 

слоя 
Материал слоя 

Толщина 

слоя δ, м 

Плотность 

Р0,, кг/м³ 

Коэф. тепл. 

λ, Вт/м·°С 

1 

Кирпич полноте-

лый (ГОСТ 530-

2012) 

 

0,25 1800 0,81 

2 
Жесткая базальто-

вая плита 
х 40 0,041 
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Продолжение таблицы 4. 

№ 

слоя 
Материал слоя 

Толщина 

слоя δ, м 

Плотность 

Р0,, кг/м³ 

Коэф. тепл. 

λ, Вт/м·°С 

3 Воздушный зазор 0,04 1,2 0,026 

4 

Кирпич полноте-

лый (ГОСТ 530-

2012) 

 

0,12 1800 0,81 

 

Rk=0,25/0,81+х/0,041+0,04/0,026+0,12/0,81 

Приравняем уравнение к значению Rreq на основе условия R0r ≥Rreq 

R0r = R0 • r 

r – теплотехнический коэффициент однородности = 0,7 

R0r =(1/8,7+0,25/0,81+х/0,041+0,04/0,026+0,12/0,81+1/23)•0,7=Rreq 

х=0,087м, примем х=100мм. 

Найдем толщину стены по нашим расчетам  

0,25+0,1+0,04+0,12=0,51 м  

Получаем толщину утеплителя – 100 мм 

Определяем термическое сопротивление ограждения: 

R0=(1/8,7+0,25/0,81+0,1/0,038+0,03/0,026+0,12/0,4+1/23)*0,7=3,18м2•°С/Вт 

Толщина стены  510 мм 

4)Проверка рассчитанных параметров. 

Наружные ограждающие конструкции должны удовлетворять 3 условиям: 

1. R0≥Rreq 3,18≥2,93 

2. Расчетный температурный перепад ∆t0 между температурой внутреннего воз-

духа tint и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции τint: 

∆t0=(n•(tint-text))/(R0•αint) 

∆t0=(1•(20-(-34)))/(3,18• 8,7)=1,95°С 

n – коэффициент учитывающий зависимость положения наружной поверх-

ности стены по отношению к наружному воздуху (n = 1) 

∆t0≤∆tn=4°С 1,95°C≤4°C 

3. Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности наружных 

ограждений τint при расчетных условиях внутри помещения (tint и φint) должна быть 

не менее температуры точки росы(tв). 

τint≥tв=10,7°С 

∆t0=tint-τint  τint=tint-∆t0  τint=20-1,95=18,05°С 

18,05≥10,7° 

Вывод: толщина стены равна 510 мм. 
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1.6 Нормы пожарной безопасности 

 

Объект: Торгово-развлекательный комплекс расположен в микрорайоне "Белый 

Хутор" поселка Западный Сосновского района Челябинской области. 

В основу противопожарной защиты торгово-развлекательного комплекса 

положены принципы, изложенные в статье 5 Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2009 года № 123-ФЗ (далее - 

Технического регламента). 

Защита торгово-развлекательного комплекса от пожара обеспечивается: 

 системой предотвращения пожаров; 

 системой противопожарной защиты; 

 организационно-техническими мероприятиями. 

Система предотвращения пожаров предусматривает применение огнестой- 

ких и негорючих отделочных и теплоизоляционных веществ и материалов, 

снижение пожарной нагрузки, путем введения ограничения по применению 

горючих материалов, при необходимости их огнезащита, защиту пожароопасного 

оборудования, применение пожаробезопасного оборудования, выполнение 

мероприятий по исключению источников зажигания и т.п. 

Система противопожарной защиты предусматривает применение 

огнестойких монолитных железобетонных конструкций для основного несущего 

каркаса и устройство противопожарных преград, обеспечение здания требуемыми 

путями эвакуации, внедрение современных обладающих повышенной 

надежностью автоматических систем извещения и тушения пожаров, 

противодымной защиты, применение средств коллективной и индивидуальной 

защиты и другие мероприятия. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел 

2.1 Сбор нагрузок. Собственный вес конструкций покрытия 

 

  Таблица 5 – Нагрузки от элементов покрытия 

 

№ 

п/п 

Материал Толщина, 

мм 

Плот-

ность 

кН/м
3
 

qn 

кН/м
2
 

γf qр кН/м
2
 

1 Верхний слой кро-

вельного ковра типа 

«Техноэласт ЭКП» 

- - 0,04 1,3 0,052 

2 Нижний слой кро-

вельного ковра типа 

«Техноэласт ЭПП» 

- -  0,04 1,3 0,052 

3 Стяжка из цементно-

песчаного раствора 

40 18 0,72 1,3 0,94 

4 Утеплитель «Техно-

Руф»  

130 1,2 0,156 1,3 0,2 

5 Пароизоляция  

«Унифлекс ЭПП» 

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

6 Ж/б ребристая плита 

покрытия 

450 25 11,25 1,1 12,37 

   Итого 12,21  13,62 

 

Расчёт временной нагрузки на покрытие ведется по формуле 10.1  того же СП 

 

                                                 𝑆0 = 0.7𝑐𝑒𝑐𝑡𝜇𝑆𝑔                                                         (1) 

 

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

ствием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с п10.5; 
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ct =1 - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 10.6 СП 

«Нагрузки и воздействия» ; 

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

нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с 10.4; 

Город Челябинск находится в III снеговом районе. По табл. 10.1 СП «Нагрузки 

и воздействия» находим Sg=1.8 кПа. 

Тогда нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию по-

крытия: 

𝑆0 = 0.7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1.8 = 1,26 кН/м2 

 

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

равна 

 

𝑆снег
кратк

= 𝑆0 ∙ 𝛾𝑓 = 1,26 ∙ 1.4 = 1,76 кН/м2 

 

Определение нормативной нагрузки на балку: 

 

 𝑞н = (12,21 + 1,26) ∙ 6 = 80,82 кН/м 
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Определение расчётной нагрузки на балку: 

 

 𝑞р = (13,62 + 1,76) ∙ 6 = 92,28 кН/м 

 

2.2 Определение усилий 

Величины максимальных изгибающих моментов и поперечных сил приведены 

на рисунке 2.1.1. 

 

М = 0,125qрl
2
 = 0,125*92,28*13,5

2
 = 2102,3 кНм 

 

Q = qрl/2 = 92,28*13,5/2 = 622,89 кН 

 

Учтём собственный вес, умножив значения изгибающего момента и попереч-

ной силы на коэффициент α = 1,02…1,06. Большее значение коэффициента при-

нимают при больших пролетах и нагрузках.  

Рисунок 2 –  Грузовая площадь рассчитываемой балки 
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Примем α = 1,04 

 

М = 2102,3*1,04 = 2186,4 кНм 

 

Q = 622,89*1,04= 647,81 кН 

 

 

 

 

 

2.3 Расчёт и конструирование балки покрытия 

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. 

По СП 16.13330.2011 приложение В определяем группу стальных конструк-

ций: 

Главные балки – 1 группа 

По СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» определяем температуру 

в данном городе: 

t = -39°С – температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 

0,98. 

Рисунок  3 – Расчётная схема главной балки. 
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На основании этих данных выбираем для главных балок – С255.  

Проектирование составных балок выполняют в два этапа: на первом компо-

нуют 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 бал-

ки 

                                           ℎопт = 𝑘√
𝑊𝑑

𝑡𝜔
                                                             (2)                                 

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
                                                              (3) 

      где Mmax  - изгибающий момент, кНсм; 

      γс = 1, коэффициент условий работы, определяемый по табл. 1 СП 16.13330 

      Ry – расчётное сопротивление проката, кН/см
2
 

 

Wd = 
218640

24
= 9110 см3 

 

Толщину стенки предварительно можно определять по эмпирической фор-

муле 

  tω = 7 + 0,003h                                              (4) 

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

 

tω = 7 + 0,003*(13500/8) = 12 мм = 1,2 см 
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ℎопт = 1,15 × √
9110

1,2
=  100 см = 1000 мм 

Минимальная, из условия обеспечения жесткости, высота балки: 

для бесконсольной схемы  

 

                           ℎ𝑚𝑖𝑛 =  
5

24
×

𝑅𝑦×𝛾𝑐×𝑙

𝐸
× [

𝑙

𝑓𝑢
] ×

𝑞н

𝑞р
                                                    (5) 

 

где fu принимают по табл. 19 СП «Нагрузки и воздействия». (fu = l/257) 

 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =  
5

24
×

24 ∗ 1350

2,06 ∗ 104
[

𝑙

𝑙/257
] ∙

80,82

92,28
= 73,75см = 737,5 мм 

 

Принимаем высоту балки 1000  мм 

Определим минимальную толщину стенки tw,min из условия ее работы на 

срез и сравним с ранее назначенной  

 

                                𝑡𝜔.𝑚𝑖𝑛 ≥  
𝑘×𝑄

ℎ𝜔×𝑅𝑠×𝛾𝑐
                                                            (6) 

 

где k=1,5;  

hw — высота стенки, которую в первом приближении можно принять рав-

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

hw = 1000 – 2*20 = 1060 мм 

Rs = 0,58Ry = 0.58*240 = 139.4 МПа  

 

𝑡𝜔,𝑚𝑖𝑛  ≥  
1,5 ∗ 622,89

960 ∗ 13,94 ∗ 1
= 0,7см = 7мм 

 

Примем tw = 12 мм. 
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      Проверим условие местной устойчивости: 

 

                           λw = (hw/tw)*√
𝑅𝑦

𝐸
≤ 3,5                                                 (7) 

  

λw = (960/10)*√
24

20600
= 3,3 < 3,5 

 

Условие местной устойчивости выполняется.  

Установив размеры стенки, определим требуемую площадь сечения поясов. 

                                             𝐴𝑓 =  
2𝐼𝑓

ℎ0
2  ,                                                            (8) 

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

h0 = 1000 – 0,5(1000 – 960) = 980 мм. 

If = I - Iw 

 

                                       𝐼 =  
𝑊𝑑×ℎ

2
,                                                            (9) 

 

I = 
9110×100

2
= 455500 см4 
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Рисунок 4 –  Сечение балки. 

 

                                   𝐼𝑤 =  
𝑡𝑤×ℎ𝑤

3

12
                                                          (10) 

 

Iw = 
1,2×963

12
= 88474 см4 

 

If = 455500 – 88474 = 367030 см
4 

 

𝐴𝑓 =  
2 × 367030

982
= 76,43 см2 

 

    Назначим размеры пояса исходя из условий: 

bf = (1/3…1/5)h; bf ≥180…200 мм кратно 10; 
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tw ≤ tf ≤ 3tw; tf ≤ 40 мм 

(1/3)h = (1/3)*1000 = 333,3 мм 

(1/5)h = (1/5)*1000= 200 мм 

           12 ≤ 𝑡𝑓 ≤ 36 

    Примем bf = 300 мм, тогда 𝑡𝑓 =  76,43
30⁄ = 2,55 см = 25,5 мм 

    Окончательно принимаем bf = 300 мм, а tf = 27 мм, 

 Аf = 300х27 = 8100мм
2 
= 81,0 см

2
. 

hw = 1000-2*27 = 946 мм = 94,6 см 

    Определим геометрические характеристики сечения: 

    Момент инерции: 

 

                     𝐼 =  
𝑡𝑤×ℎ𝑤

3

12
+ 2𝑡𝑓 × 𝑏𝑓 × [

ℎ−𝑡𝑓

2
]

2

                                                (11) 

 

𝐼 =  
1,2 × 94,63

12
+ 2 × 2,7 × 30 × [

100 − 2,7

2
]

2

= 468080см4  

 

        Момент сопротивления: 

 

                                          𝑊𝑥 =  
2𝐼𝑥

ℎ
                                                                  (12) 

 

 

𝑊𝑥 =  
2 × 468080

100
= 9362 см3 

 

        Статический момент полусечения: 

 

                                   𝑆 =  𝐴𝑓 ×
ℎ−𝑡𝑓

2
+ 

ℎ𝑤
2 ×𝑡𝑤

6
                                                 (13) 
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𝑆 = 81,0 ×
100 − 2,7

2
+ 

94,62 × 1,2

6
= 5731 см3 

 

Проверка местной устойчивости сжатого пояса 

 Должно выполняться условие: 

λf ≤ λuf 

 

                                  λf = (
𝑏𝑒𝑓

𝑡𝑓
) × √

𝑅𝑦

𝐸
                                                   (14) 

 

где bef = 
𝑏𝑓−𝑡𝑤

2
=  

30−1,2

2
= 14,4 см 

 

λf = (
14,4

2,7
) × √

24

20600
= 0,182 

 

                                       λuf = 0,5√
𝑅𝑦

𝜎𝑐
                                                     (15) 

 

где 𝜎с =  
М

𝑊𝑥×𝛾𝑐
=  

218640  

9362×1
= 23,35 кН/см2 

 

λuf = 0,5√
24

23,35
= 0,5 

 

λf = 0,182 < λuf = 0,5 – условие выполняется. 

 

Проверка прочности: 

 

𝑀

𝑊𝑥𝑅𝑦𝛾𝑐
=

218640  

9362 × 24 × 1
= 0,97 < 1 
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𝑄𝑆

𝐼𝑥𝑡𝑤𝑅𝑠𝛾𝑐
=  

622,89 × 5731

468080 × 1,2 × 13,94 × 1
= 0,46 ≤ 1 

 

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

консольная разрезная балка – в опорах возникают только касательные напряже-

ния, 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 главной 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
                                                             (16) 

 

Где Sf = 0,5Аf(h-tf) = 0,5*81,0(100-2,7) = 3941 см
3
 – статический момент поя-

са относительно нейтральной оси. 

 

T =  
622,89×3941

468080
 = 5,24  кН/см 

 

 - усилия от вертикальной нагрузки 

 

                                  𝑉 =  
𝛾𝑓𝐹

𝑙𝑒𝑓
                                                             (17) 

Где F = Q – действующая вертикальная нагрузка;  

γf = 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке;  
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lef  = 10 +2tf = 10 + 2*2,7 = 15,4 см – условная длина распределения нагрузки 

 

𝑉 =  
1,1 × 622,89

15,4
=  44,5 кН/см 

 

Суммарное усилие в шве 

 

𝑇1 =  √𝑇2 + 𝑉2 = √5,242 + 44,52 = 44,8 кН/см2 

 

По СП16.13330.2011,  таблица Г1, сталь С255 следует варить в углекислом га-

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

локой для автоматической и механизированной сварки (по ГОСТ 2246) марки СВ-

08Г2С . 

По таблице 4  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   

βf = 1,1; βz = 1,15 

Определим модель разрушения шва: 

 

𝛽𝑓𝑅𝑤𝑓

𝛽𝑧𝑅𝑤𝑧
=

1,1 × 215

1,15 × 166
= 1,24 

Разрушение произойдёт по границе сплавления 

Тогда катет шва будет равен: 
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                                       𝑘𝑓 =  
𝑇1

2𝛽𝑧𝑅𝑤𝑧𝛾𝑤𝑧𝛾𝑐
                                                           (18) 

        

 

kf =  
44,8

2 × 1,15 × 166 × 0,85 × 0,9
=  0,153 см 

  

 

По таблице 38 СП16.13330.2011 kmin = 5мм 

Примем kf = 5 мм 

 

     Устойчивость опорного участка 

    Примем следующую схему опирания ГБ на колонну  

 

 

Рисунок 5 – Схема опирания балки на колонну 

Определим площадь опорных рёбер из условия их прочности на сжатие при 

а ≥ 1,5ts. 

                                       𝐴𝑠
тр

 >  
𝐹

𝑅𝑦𝛾𝑐
                                                      (19) 
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𝐴𝑠
тр

 >  
622,89

24 × 1
= 25,95 см2 

 

Примем bs = 30см тогда ts = 25,95/30 = 0,86 см, примем 1,0 см или 10мм 

 

𝐴𝑠
ф

= 30 ∗ 1,0 = 30 см2. 

 

Теперь проверим устойчивость опорного участка. 

 

                                      𝜎 =  
𝐹

𝜑𝐴оп
 ≤  𝑅𝑦𝛾𝑐                                            (20) 

 

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*1,2√20600/24 = 22,85 см 

 

Аоп = 30 + 1,0 ∙ 22,85 = 52,85 см2 

 

Определим коэффициент φ согласно СП 16.13330.2011 пункт 7.1.3 , для это-

го определим: 

 

Момент инерции опорного сечения относительно продольной оси 

 

𝐼𝑧 =  
22,85 × 13

12
+ 

1,0 × 303

12
= 2252 см4 
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Радиус инерции относительно продольной оси 

 

𝑖𝑧 =  √
𝐼𝑧

𝐴оп
=  √

2252

52,85
 = 6,53 см 

 

Теперь определим гибкость 

𝜆 =  
ℎ𝑤

𝑖𝑧
=  

94,6

6,53
= 14,49 

 

Условная гибкость по формуле СП  

�̅� = 𝜆 ∙ √
𝑅𝑦

𝐸
= 14,49 ∙ √

24

20600
= 0,494 > 0,4 

 

                     𝜑 =
0,5(𝛿−√𝛿2−39,48�̅�2)

�̅�2
                                                             (21) 

 

 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*0,494)+0,494
2
=10,40 

 

𝜑 =
0,5 (10,40 − √10,402 − 39,48 ∙ 0,4942)

0,4942
= 0,962 

 

Теперь можем проверить устойчивость: 

𝜎 =  
622,86

0,962 × 52,85
= 12,25

кН

см2
<  24 × 1 = 24кН/см2 
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Условие выполняется. 

Проверим прикрепление опорных рёбер к стенке балки на действие опорной 

реакции по формуле: 

 

                             𝑘𝑓 =
𝐹𝑎

2∙𝛽𝑧∙𝑙𝑤∙𝑅𝑤𝑧∙𝛾𝑐
                                                         (22) 

 

𝑘𝑓 =  
622,86

2 × 1,15 × (94,6 − 1) × 16,6 × 1
= 0,174 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 вели-

чину 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
=

622,86

2 × 1,15 × 0,5 × 16,6 × 1
= 32,6 см < 46,7см 

 

          Местную устойчивость сжатого пояса можно считать обеспеченной, если 

выполняется условие: 

 

                                                                      
yf

ef

R

E

t

b
5,0                                                                          

(23) 

Где bef = 0,5bf – 0,5tw – kf = 0,5*30 – 0,5*1,2 – 0,5 = 13,9 мм – свес полки 

 

13,9

2,7
= 5,15 < 0,5√

20600

24
= 14,65 
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Условие выполняется. 

Местную устойчивость стенки можно считать обеспеченной, если выполня-

ется условие 

                            𝜆𝑢
̅̅ ̅̅ =  (

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑤
) √

𝑅𝑦

𝐸
 ≤ 3,5                                               (24) 

 

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

16.13330.2011  

𝜆𝑢
̅̅ ̅ =  (

94,6

1,2
) √

24

20600
= 2,69 < 3,5 

Местная устойчивость стенки обеспечена 

Принято сечение:  

Стенка 946х12 мм 

Пояса 300х27 мм 

Опорное ребро 300х10 мм 

Расход стали: 

Стенка 1195 кг 

Пояса 1706 кг 

Опорное ребро  42,4 кг  

Всего: 2905 кг 

 

2.4 Расчет перфорированной балки 

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: 
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Рисунок 6 – Рекомендуемые размеры реза. 

 

      h0 –высота исходного двутавра 

     В балке необходимо предусмотреть целое число отверстий n. 

     Длина типовой ячейки s при равномерно распределенной нагрузке должна от-

вечать конструктивным требованиям и условию 

 

𝐿 = 2𝑐 + 𝑠𝑛 − 𝑎 

 

      Требуемый момент сопротивления балки определяется по формуле: 

                                                       𝑊тр =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝛾𝑐∙𝑅𝑦
                                                               (25) 

      где Mmax  - изгибающий момент, кНсм; 

      γс = 1, коэффициент условий работы, определяемый по табл. 1 СП 16.13330 

      Ry – расчётное сопротивление проката, кН/см
2
 

𝑊тр =
218640

1 ∙ 24
= 9110см3 

 

     Оптимальная высота балки: 

      

                                               ℎ𝑜𝑝𝑡 = 1,4 ∙ √
𝑊тр

𝑡
                                                             (26) 

        где t = 1,35 см – толщина стенки двутавра  
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ℎ𝑜𝑝𝑡 = 1,4 ∙ √
9110

1,35
= 115 см 

 

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

𝑓𝑢 =
1350

257
= 5,25 см 

Тогда минимальная высота прогибу: 

                                     ℎ𝑚𝑖𝑛 =
𝑅𝑦∙𝑙2

0,9∙𝑓𝑢∙106
                                                                   (27) 

 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
240 ∙ 13502

0,9 ∙ 5,25 ∙ 106
= 92,6 см 

Для исходного двутавра балки 

𝑊 = 𝑊тр ∙ 0,65 = 9110 ∙ 0,65 = 5922 см3 

Принимаю двутавр 90Б1, разрезанный зигзагом, с таврами высотой 0,25h0 и 

0,75h0: 

ℎ = 1340 мм 

ℎ1 = 223 мм 

𝑏𝑓 = 300 мм  

𝑡𝑓 = 18,5 мм 

𝑟 = 30 мм 

 

Опорные участки приняты длиной 350 мм, шаг перфорации 800 мм – 16 участков.  

 

L = 350∙2 + 800∙16 = 13 500 мм = 13,5 м 
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Параметры пояса из тавра высотой 0,25по таблице 1  Приложения 1 

А1 = 90,6см2 

𝐼𝑥1 = 3400 см4 

𝑊𝑚𝑎𝑥 = 747 см3 

𝑊𝑚𝑖𝑛 = 193 см3 

𝑧1 = 4,55 

Момент инерции балки по сечению  с отверстием: 

 

                                                𝐼𝑥 = 2 ∙ (𝐴1 ∙ 𝑑2 + 𝐼𝑥1)                                                (28) 

 

𝐼𝑥 = 2 ∙ (90,6 ∙ (
134 − 2 ∙ 4,55

2
)

2

+ 3400) = 713480 см4  

 

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

концентрацией напряжений 

                                                     𝜎1 = 𝜎3 =
𝑀∙ℎ/2∙10

𝐼𝑥
                                                     (29) 

𝜎1 = 𝜎3 =
218640 ∙ 67 ∙ 10

713480
= 205 МПа < 𝛾с ∙ 𝑅𝑦 = 1 ∙ 240 МПа 

Рисунок 7 –  Геометрические характеристики балки. 
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                                                𝜎2 = 𝜎4 =
𝑀∙𝑑1∙10

𝐼𝑥
                                                         (30) 

 

 

𝜎2 = 𝜎4 =
218640 ∙ 42,7 ∙ 10

713480
= 131МПа < 𝛾с ∙ 𝑅𝑦 = 1 ∙ 240 МПа 

Проверяем сечение балки на расстоянии l 6⁄   от опоры, где максимальные главные 

напряжения. 

    

   

𝑀𝑙
6⁄ = 𝐹𝑎 ∙

𝑙

6
−

𝑞∙(
𝑙

6
)

2

2
                                         (31) 

 

 

      где Fa – реакция опоры, кН 

      q – расчётная нагрузка на балку, кН/м 

 

 

 

 

 

 

𝑀𝑙
6⁄ = 622,86 ∙

13,5

6
−

92,28 ∙ (
13,5

6 )
2

2
= 1167,8 кНм 

 

𝑄𝑙
6⁄ = 𝐹𝑎 − 𝑞 ∙

𝑙

6
                                   (32) 

      

 

 

Рисунок 8 –  Расположение точек с наибольшими концен-

трациями напряжений. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 
270800-2016-170-ПЗ 

 

𝑄𝑙
6⁄ = 622,86 − 92,28 ∙

13,5

6
= 415 кН 

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

между поясами: 

 

𝑄1 = 𝑄2 =
𝑄

2
=

415

2
= 207,5 кН 

 

Проверяем напряжения в контрольных точках: 

 

                                      𝜎1 = 𝜎3 =
𝑀𝑙/6∙ℎ1/2∙10

𝐼𝑥
+

𝑄1∙𝑎∙10

2∙𝑊1𝑚𝑎𝑥
                                         (33) 

 

 

𝜎1 = 𝜎3 =
116780 ∙ 67 ∙ 10

713480
+

207,5 ∙ 20 ∙ 10

2 ∙ 747
=  137,44 МПа < 240 МПа 

 

 

                                           𝜎2 = 𝜎4 =
𝑀∙𝑑1∙10

𝐼𝑥
+

𝑄1∙𝑎∙10

2∙𝑊1𝑚𝑖𝑛
                                            (34) 

 

 

 

𝜎2 = 𝜎4 =
116780 ∙ 42,7 ∙ 10

713480
+

207,5 ∙ 20 ∙ 10

2 ∙ 193
= 177,4 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: 
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𝑥 = 𝑙0 + 𝑠 − 0,5𝑎 = 35 + 80 − 0,5 ∙ 20 = 105 см 

 

  Поперечная сила на расстоянии х от торца находится по формуле: 

 

                                                      𝑄0 = 𝐹𝑎 − 𝑞 ∙ 𝑥                                                      (35) 

 

 

𝑄0 = 622,86 − 92,28 ∙ 1,05 = 525,97 кН 

 

Касательные напряжения: 

                                                          𝜏 =
𝑄0∙𝑠∙10

𝑎∙ℎ𝑠∙𝑡
                                                            (36) 

 

 

𝜏 =
525,97 ∙ 80 ∙ 10

20 ∙ (134 − 2 ∙ 4,55) ∙ 1,3
= 129,57 МПа < 𝑅𝑠 = 139,2МПа 

 

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

 

Проверка местной устойчивости стенки. 

Расчетная высота стенки (между отверстиями): 

 

                                              ℎ𝑒𝑓 = ℎ − 2 ∙ (𝑡𝑓 + 𝑟)                                                    (37) 

 

 

ℎ𝑒𝑓 = 134 − 2 ∙ (1,85 + 3,0) = 124,3 см 

 

Гибкость стенки: 
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ℎ𝑒𝑓

𝑡
=

124,3

1,3
= 95,61 < 2,5√

𝐸

𝑅𝑦
= 2,5√

206000

240
= 102,5 см  

   

  где Е – модуль упругости стали 

  Следовательно, рёбра жёсткости ставить не нужно 

  Общая устойчивость балки  обеспечена, поскольку верхний пояс раскреплен 

сплошным жестким настилом. 

  Высота стенки сжатого таврового сечения должна удовлетворять требованию: 

 

                                       �̅�𝑤 = (
ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑤
) ∙ √

𝑅𝑦

𝐸
≤ �̅�𝑢𝑤                                                        (38) 

 

 

где  hef – расчётная высота стенки тавра, см. 

 

ℎ𝑒𝑓 = ℎт − (𝑡𝑓 + 𝑟) = 22,3 − (1,85 + 3,0) = 17,45 см 

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

 

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

ℎ𝑒𝑓
)                             (39) 

 

 

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 −
30

17,45
) = 0,564 
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Рисунок 9 –  Размеры услов-

ной опорной стойки. 

�̅�𝑤 = (
17,45

1,3
) ∙ √

240

206000
= 0,458 < 0,564 

Условие выполняется. 

Расчетный прогиб по нормативной нагрузке qн = 80,82 кН/м  

по условию: 

 

                                                     𝑓 =
5

384
∙

𝑞 н∙𝑙3

E∙𝐼𝑥
                                                               (40) 

 

 

 

𝑓 =
5

384
∙

0,8082 ∙ 13503

20600 ∙ 713480 
=  

𝑙

767
<

𝑙

257
 

 

  Жёсткость балки обеспечена. 

 

   

  Проверяем условную опорную стойку таврового сечения в составе опорного ре-

бра  280 x 16 мм и примыкающей полосы стенки шириной:  

0,65 ∙ 𝑡 ∙ √
𝐸

𝑅𝑦
= 0,65 ∙ 1,3 ∙ √

206000

240

= 24,76см 

 

𝐴0 = 28 ∙ 1,6 + 24,76 ∙ 1,3 = 76,99 см2 

 

𝐼𝑥 =
1,6 ∙ 28

12
= 2926 см4 

𝑖𝑥 = √
𝐼𝑥

𝐴0
= √

2926

76,99
= 6,16 см 
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𝜆 =
ℎ𝑒𝑓

𝑖𝑥
=

124,3

6,16
= 20,18 

 

Условная гибкость: 

 

�̅� = 𝜆 ∙ √
𝑅

𝐸
= 20,18 ∙ √

240

206000
= 0,69 < 2,5 

 

                                     𝜑 = 1 − (0,073 − 5,5 ∙
𝑅𝑦

𝐸
) ∙ �̅�√�̅�                                           (41) 

 

𝜑 = 1 − (0,073 − 5,5 ∙
24

20600
) ∙ 0,69√0,69 = 0,962 

 

Проверка устойчивости: 

 

                                               𝜎 =
𝐹𝑎∙10

𝜑∙𝐴0
                                                             (42) 

 

 

𝜎 =
622,86 ∙ 10

0,962 ∙ 76,99
= 84,1 МПа < 240 МПа 

 

Устойчивость обеспечена. 

Проверка прочности на смятие торца и сжатие опорного ребра поперек проката: 

 

                                                   𝜎 =
𝐹𝑎∙10

𝑏0∙𝑡0
                                                                      (43) 

 

 

𝜎 =
622,86 ∙ 10

28 ∙ 1,6
= 139 МПа < 240 Мпа 

Рис. 14 
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Балка опирается на стальную опорную плиту, площадь которой определяют по 

формуле: 

                                                         Апл =
𝐹𝑎

𝑅𝑏
                                                               (44) 

 

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

 

Апл =
622,86

1,45
= 429,56 см2 

 

Примем размеры плитки 30х15 см, тогда ее площадь составит 450 см
2
 

Толщина опорной плиты находится по формуле: 

 

                                                     𝑡пл = √
3𝐹𝑎𝑎

4𝑏𝑅𝑦𝛾𝑐
                                                         (45) 

 

 

 

𝑡пл = √
3 ∙ 622,86 ∙ 30

4 ∙ 15 ∙ 24 ∙ 1
= 6,24 см 

Примем толщину опорной плиты 7 см. 
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Принято сечение балки: 

Двутавр 90Б1 

Стенка – 1303 х 13 мм 

Полка – 300 х 18,5 мм 

Опорное ребро – 280 х 16 мм 

 

Расход стали на балку: 

Стенка – 914  кг 

Полки – 1169 кг 

Ребра –80 кг                             

Всего: 2163 кг 

 

Подобрав 2 различных типа сечения, следует сравнить их характеристики, для 

этого сведём полученные данные в таблицу: 

 

Рисунок 10 – Схема опирания балки на ко-

лонну. 

75О 
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Таблица 6 – Характеристики типов сечений 

Вид балки Высота 

балки h,мм 

Сечение по-

яса, мм 

Сечение 

стенки,мм 

Расход стали, 

кг 

Обычная 1000 300х27 946х12 2905 

С перфорирован-

ной стенкой 

1340 300х18,5 1303х13 2163 

 

 Можно сделать вывод, что более экономичным вариантом (исходя из расхо-

да стали) для заданных условий является балка с перфорированной стенкой. По 

сравнению с обычной, на балку с перфорированной  стенкой требуется на 25,5% 

меньше стали. В общем на здание это дает  на 4,452 т меньше стали. Поэтому, не-

смотря на большую по сравнению с обычной балкой трудоёмкость изготовления, 

выбираем балку с перфорированной стенкой. 
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3. Раздел технологии и организации строительных  

процессов 

 
3.1. Организация основного периода возведения здания 

  

 Устройство забивных свай железобетонных 

 

Основным работам по забивке свай должно предшествовать выполнение сле-

дующих мероприятий и работ: 

 - расчистка, планирование площадки, обустройство въездов-выездов из котлова-

на, монтаж освещения, обеспечение электроэнергией; 

 -  проверка наличия проектно-сметной документации и с рабочими чертежами 

свайного поля; 

-   доставка и складирование в штабеля на строительной площадке свай; 

-   проверка паспортов свай; 

- проверка соответствия маркировки на сваях их действительным размерам; 

-  проведение разметки свай по длине; 

-   произведена разбивка осей свайного поля и мест погружения свай; 

-   доставка оборудования на строительную площадку; 

-   проведение пробной забивки по программе для уточнения глубины погруже-

ния. 

 Монолитный ростверк 

 

Работы по устройству монолитного ростверка выполняют в следующем по-

рядке: 

- уплотнение грунта щебнем; 

- устройство бетонной подготовки; 

- установка арматуры нижней зоны ростверка; 

- установка каркасов-фиксаторов верхней зоны ростверка; 

- укладка сеток верхнего уровня ростверка; 
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- установка опалубки; 

- укладка и уплотнение бетонной смеси; 

- разборка опалубки. 

 Кладка стен из кирпича 

 

До начала работ по устройству стен и  перегородок из кирпича должны быть 

выполнены следующие работы: 

- доставка на объект строительных машин, инвентаря,  приспособлений; 

- подготовка кирпича  у  мест проведения работ. 

Устройство стен и перегородок выполняют в следующем порядке: 

- натягивают причальный шнур; 

- подготавливают раствор и раскладывают кирпич; 

- выполняют кладку; 

- проверяют правильность выполнения работы. 

До начала работ необходимо: 

- разметить стены; 

- установить и проверить подмости для кладки верхнего яруса; 

- доставить на рабочее место необходимые материалы, приспособления. 

При выполнении работ по кирпичной  кладке объект разбивается на захватки. 

Кладка этажа, по высоте, разбивается на ярусы высотой не более 1,2м. Первый 

ярус выполняется непосредственно с настила перекрытия.  

 

 Монтаж сборных железобетонных  конструкций 

 

Монтаж плит перекрытия производить при помощи крана. До начала монта-

жа строительные конструкции складировать в зоне действия крана согласно стро-

ительному генеральному плану. 

 Технология устройства подвесного потолка 
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  В состав работ, последовательно выполняемых при работах по устройству 

подвесных потолков, входят: 

- подготовка профилей; 

- крепление подвесов к потолку; 

- сборка подвесной системы; 

- её монтаж; 

- монтаж плит подвесного потолка. 

 Монтаж дверных блоков 

 

Заполнение проемов выполняют в следующей последовательности: 

- подготовка места; 

- подготовка блока и крепежных деталей к установке; 

- монтаж; 

- заполнение зазоров теплоизоляцией; 

- монтаж петель; 

- монтаж замков, ручек; 

 Монтаж оконных блоков 

 

   До начала работ по монтажу оконных блоков должны быть проведены: 

- проверка  производителем оконных блоков; 

- подписание акта приемки-сдачи работ по подготовке оконных проемов; 

- обеспечение свободного доступа к месту монтажа; 

- предварительная раскладка; 

- подготовка инструмента и приспособлений. 

 Штукатурные работы внутри здания 

 

  До начала штукатурных работ необходимо ознакомиться с СП 

48.13330.2011, также нужно:   

- освободить рабочее место; 

- проверить поверхности; 
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- подготовить поверхности под оштукатуривание; 

- подать на рабочее место материалы, приспособления. 

Кроме этого: 

 - установить освещение рабочего места; 

- назначить ответственное лицо за проведение данных работ;  

- провести инструктаж рабочих по технике безопасности и ознакомить с рабочей 

документацией; 

- проверить уже установленные подмости; 

- исправить обнаруженные дефекты и отклонения, если имеются; 

- разбить работы на захватки. 

 Окраска поверхностей внутри здания водоэмульсионными красками 

 

Перед использованием краску хорошо перемешивают, доводят до рабочей 

консистенции добавлением воды. Нельзя наносить водоэмульсионные краски на 

поверхности, ранее покрытые купоросными составами. 

 Отделочные работы 

Отделочные работы выполняют в следующей последовательности: 

- устройство черных полов; 

- подготовка поверхностей(стен и потолков); 

- проведение работ с поверхностями потолков; 

- устройство пола; 

- отделка и окраска стен; 

- устройство уровня чистого пола. 

 Устройство кровли 

 

До начала проведения работ по устройству кровли должны быть закончены 

все строительные работы. 

При проведении работ по устройству кровли должны выполняться нормы по 

технике безопасности в строительстве, также нормы действующих правил по про-

тивопожарной безопасности и охране труда. 
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Работа по устройству кровли должна быть организована так, чтобы макси-

мально сократить переходы рабочих и перестановки механизмов. 

По только что уложенной кровле НЕ ходить, будет некрасиво! 

 Санитарно-технические работы 

 

Сначала собирают канализационные стояки, далее прокладывают отводные 

линии. Потом начинают установку стояков водопровода, ну и  затем устраивают 

подводки к приборам. 

Санитарно-технические приборы устанавливают после приведенных выше 

работ.  

 Электромонтажные работы 

 

Устройство электропроводки – это последовательное и частично параллель-

ное выполнение данных рабочих операций: 

- разметка линий трассы и мест монтажа соединительных коробок электропро-

водки; 

- устройство гнезд под эти коробки, также выключатели и розетки; 

- перфорирование борозд в потолках и стенах; 

- заготовка проводов; 

- монтаж шпилек для подвески светильников; 

- приготовление алебастрового раствора; 

- установка и крепление соединительных коробок и деталей крепления под вы-

ключатели и розетки; 

- прокладку проводов в бороздах; 

- подсоединение проводов к приборам и светильникам; 

- проверка светильников и розеток индикатором; 

- подключение электропроводки к общей сети; 

- устройство приборов учета. 
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 Благоустройство 

 

Благоустройство территории к зданию выполнять поточным методом, кото-

рый заключается в равномерном, последовательном и непрерывном выполнении 

всех озеленительных и дорожно-строительных работ. 

 

При выполнении строительно-монтажных работ руководствоваться 

требованиями СНиП Ш-10-75, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 

3.04.01-87 и СНиП 3.04.03-85. 

 

3.2. Выбор машин и механизмов 

Требуемая грузоподъемность: 

   Q =  Qконстр + Qстропа        (46)  

Требуемая высота подъема: 

   H = Нмонт.гориз+Нстроповки        (47) 

 

Требуемый вылет, определяется согласно Стройгенплану. 

 

Проверка башенного крана РДК-25 в стреловом исполнении (Lстр=17,5м; Lгус 

= 5,0м; Q = 23т). 

 

 

Таблица 7 – Проверка крана РДК-25 

Наименование 

конструкции 

Бункер с бетонной смесью  

БП-0,5 

Поддон с кирпичом 

Технические па-

раметры 

Требуемое 

значение 

Характеристика 

крана 

Требуемое 

значение 

Характеристика 

крана 

Грузоподъемность 1,8тн 5,0тн 1,5тн 5,0тн 

Вылет крюка 9,0м 9,0м 9,0м 9,0м 

Высота подъема 

крюка 

10,0м 20,0м 10,0м 20,0м 
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Продолжение таблицы 7. 

Наименование 

конструкции 

Ящик с раствором v=0,35м³ Балка металлическая 

Технические па-

раметры 

Требуемое 

значение 

Характеристика 

крана 

Требуемое 

значение 

Характеристика 

крана 

Грузоподъемность 0,745тн 5,0тн 2,1тн 5,0тн 

Вылет крюка 9,0м 9,0м 9,0м 9,0м 

Высота подъема к 10,0м 20,0м 10,0м 20,0м 

 

 

 

Продолжение таблицы 7. 

 

 
 

Рисунок 11 – Схема основного подъема крана 

 

 

Наименование 

конструкции 

Колонна железобетонная К-1 

Технические па-

раметры 

Требуемое значение Характеристика крана 

Грузоподъем-

ность 

2,245тн 2,5тн 

Вылет крюка 9,0м 9,0м 

Высота подъема 

крюка 

9,0м 20,0м 
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Рисунок 12 – Схема вспомогательного подъема крана 

 

Данный кран удовлетворяет требованию по грузоподъемности, вылету и 

высоте подъема! 

 

Проверка крана КС-45721 (Lстр=9,7-21,7м; Q = 25т) 

 

 

Таблица 8 – Проверка крана КС-45721 

Наименование 

конструкции 

Свая ж/б Вагончик бытовой 

Технические па-

раметры 

Требуемое 

значения 

Характеристика 

крана 

Требуемое 

значения 

Характеристика 

крана 

Грузоподъемность 2,05тн 2,65тн 2,0тн 3,45тн 

Вылет крюка 12,0м 12,0м 10,6м 10,6м 

Высота подъема 

крюка 

6,0м 18,5м 4,0м 19,0м 
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Рисунок 13 – Схема грузовысотной характеристики КС-45721 

 

Данный кран удовлетворяет требованию по грузоподъемности, вылету и 

высоте подъема! 

 

 

Таблица 9 – Ведомость машин, инвентаря и монтажной оснастки 

N 

п/

п 

Наименование машин и механиз-

мов 
Марка Количество, шт 

1 Экскаватор  ЕК-12 1 

2 Кран гусеничный  РДК-25 1 

3 Сваебойный копер СП-49 1 

4 Кран автомобильный КС-45721  

5 Автобетоносмеситель СБ-92 1 

6 Тягач КамАЗ-5410 1 

7 Полуприцеп  УПП-1212М 1 

8 Автомобиль-цистерна (для питьевой 

воды) 

ЗИЛ-157 1 

9 Трансформатор сварочный СТН-500 1 

10 Автосамосвал ЗИЛ-555 2 

11 Трамбовка ручная электрическая ES-180 2 

12 Подмости ППЭ 12-01 1 

46

1

1

1

1

1 
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Продолжение таблицы 9. 

13 Гладковальцевый виброкаток, Р = 

7,5 т 

ДУ-47Б  

 

1 

14 Гладковальцевый виброкаток, Р = 

11,5 т 

ДУ-98  1 

15 Комплексная трансформаторная 

подстанция 

КТП-160 1 

 

16 Компрессор ЗИФ-55 1 

17 Погрузчик МКСМ-800 1 

18 Комплект «Мойдодыр-К-1»  1 

 

Приведены рекомендуемые марки строительной техники, не являющиеся 

обязательными, и могут быть заменены на другие с аналогичными техниче-

скими характеристиками.  

 

3.3. Расчет открытых складов 

 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его количе-

ства. Площадь склада слагается из полезной площади склада, занятой непосред-

ственно под хранящимися материалами, вспомогательной площади приёмочных и 

отпускных площадок, проездов и проходов.  

Величину запасов материала хранящегося  на складе, рассчитываем по фор-

муле: 

.

.

общ

зап

Q
Q n k

Т
                                                        (48) 

где:  

.общQ  - запас материалов на складе; 

Qобщ  - общее количество материалов, необходимое для строительства; 

   - коэффициент неравномерного поступления материалов на склады, принима-

ется для автомобильного транспорта – 1,1, железнодорожного – 1,2; 

Т  - продолжительность периода, дн.; 

n  - норма запаса материалов в днях; 
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 k – коэффициент неравномерности потребления материалов, принимается рав-

ным 1,3. 

Полезная площадь склада F без проходов определяется по формуле: 

       .запQ
F

q
                                                 (48) 

Где: 

 q  - количество материалов, укладываемое на 1м
2
 площади склада (металлокон-

струкции – 0,7т на 1м2;; сваи, колонны – 0,9м3 на 1м
2
; кирпич – 700шт на 1м

2
; 

плиты перекрытия – 0,8м
3
 на 1 м

2
). 

 

Общая площадь склада:  

     
F

S


                          (48) 

Где: 

   - коэффициент его использования, характеризуется отношением полезной 

площади склада к общей (коэффициент на проходы – 0,6). 

Таблица 10 – Ведомость элементов склада 

Конструк-

ции, матери-

алы 

Ед. 

изм. 

Общая 

потреб

треб-

ность, 

Qобщ. 

Про-

должи-

тель-

ность 

уклад-

ки мат-

ов Т, дн 

Ч
и

сл
о

 д
н

ей
 з

а
п

а
са

, 
n

 

Коэффици-

енты 

Полез

лез-

ная 

пло-

щадь 

скла-

да, м2 

Об-

щая 

пло-

щадь 

скла-

да, 

м2 

П
о

ст
у

п
л

ен
и

я
 м

а
-

т
ер

и
а
л

о
в

, 
α

 

П
о
т
р

еб
л

ен
и

я
 м

а
-

т
ер

и
а
л

о
в

, 
к

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

9 
Плиты пере-

крытия 
м3 150,4 1,5 1,5 1,1 1,3 268,8 448,1 

Кирпич 
1000

шт 
279,4 58,0 30 1,1 1,3 295,2 492,0 

Арматура, ме-

таллоизделия 
т 20,4 40,0 20 1,1 1,3 20,8 34,7 
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Продолжение таблицы 10. 

Колонны м3 19,0 2,0 2,0 1,1 1,3 30,0 50,3 

Сваи м3 344,5 21,5 10,0 1,1 1,3 245,6 424,3 

 

Открытые складские площадки устраивают в зоне действия  гусенично-

го и автомобильного кранов. Общая площадь открытых складских составля-

ет 1 449,4 м
2
.  

 

3.4. Временные сооружения 

 

Таблица 11 – Объём работ по временным сооружениям 

№п/п Наименование работ Ед. 

изм. 

Объем ра-

бот 

1 Ограждение сигнальной лентой  м.п. 500,0 

2 Выравнивание зоны складирования (щебень 

б=200мм) 

м³ 289,9 

3 Устройство площадки для размещения времен-

ных зданий и сооружений (щебень б=150мм) 

м² 200,0 

4 Установка временных зданий  шт 6,0 

5 Устройство пункта для мытья колес «Мойдо-

дыр-К-1» 

шт 1,0 

6 Изготовление и установка дорожных знаков шт 3,0 

7 Изготовление и установка схемы движения ав-

тотранспорта 

   шт 1,0 

8 Изготовление и установка щита с названием 

объекта 

   шт 1,0 

9 Планировка грунта бульдозером (временная ав-

тодорога, складские площадки, городок строи-

телей) 

м² 3010,7 

10 Устройство временной автодороги (щебень 

б=150мм) 

м³ 204,2 

11 Устройство временной автодороги (каменная 

мелочь б=50мм) 

м³ 68,1 

12 Устройство охранно-защитного ограждения 

площадки  из профлиста по металлическим 

стойкам h=2,0м  

м.п. 495,1 

13 Устройство сетчатого ограждения из сетки-

рабицы 

м.п. 12,0 

14 Установка ворот металлических сетчатых шт 2,0 
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Продолжение таблицы 11. 

15 Устройство щебеночной подготовки под плиты м² 48,0 

16 Монтаж плит ПДН 2х6 шт/м
3 

4,0/6,72 

17 Устройство пешеходных дорожек (щебень 

б=150мм) 

м³ 20,4 

 

3.5. Определение границ опасной зоны 

Размер опасной зоны при падении конструкций и материалов со здания: 

О=Lг+Х=6+3=9м. Принимаем 9м. 

где Lг – наибольший габарит конструкции, длина плиты  равная 6,0м; 

Х – минимальное расстояние отлета груза, равное  3,5м, при монтажном го-

ризонте, равном 7,6м.  

Размер опасной зоны перемещаемого груза: 

О=0,5Вг+Lг+Х=0,5х3,0+12,0+3,0=15м.  

Где Вг- наименьший габарит перемещаемого груза, ширина  плиты, равная 

3,0м; 

Lг – наибольший габарит конструкции, длина плиты  равная 12,0м; 

Х – минимальное расстояние отлета груза, равное  3,0м, при монтажном го-

ризонте, равном 7,6м.  

 

 

3.6. Разработка технологической карты на монтаж балки покрытия 

При монтаже балок применяют метод, при котором одноименные элементы 

здания монтируют самостоятельными потоками,  как правило, совместными по 

времени. Данный метод обеспечивает лучшую производительность труда и ис-

пользование кранов  при установке одноименных балок с помощью одинаковых 

грузозахватных приспособлений. Недостатком метода является  большое число 

проходов крана и увеличение сроков строительства. 

        Монтаж балок покрытия осуществляют поэлементно. 

Строповка 

 Схема строповки балки показана на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Схема строповки балки с использованием двухветвевого стро-

па. 

 

 Для монтажа рассчитанной балки принят двухветвевой строп 2СК-

5.0/3000 ГОСТ25573-82*. 

Технология и организация при монтаже балок покрытия 

Организация: 

 До начала проведения работ по монтажу балок покрытия должны быть со-

блюдены мероприятия в соответствии со СНиП 3.01.01-85 «Организация строи-

тельного производства», а конкретно: 

- балки привезены и разложены на складах в зоне действия крана.  

- доставлены в рабочую зону монтажный кран и приспособления 

- подготовлены закладные детали,  

- нанесены риски; 

- оттяжки закреплены; 

- установлены подмости у колонн; 

- сталь перед подачей в производство должна быть выправлена, очищена и про-

грунтована; 

-выполнено обустройство площадки.   

Технология: 

- Балки ставят в проектное положение на оголовки колонн, выверяя их положение 

в плане по рискам, нанесенных на опорах. 
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- Монтаж балок  упрощается тем, что их наводят опорными накладными листами 

с отверстиями на анкерные болты, имеющиеся на закладных деталях колонн и 

опорных поверхностях  балок . Балки  на опорах наводят при помощи оттяжек; 

- осуществляется временное крепление;  

- После временного крпеления выверяют отметку верха балок на опорах. Если все 

удачно, подкладывают стальные прокладки. 

- При монтаже конструкций монтажники и сварщики должны находиться возле 

узлов опирания балок   на подмостях.  

- Расстроповка осуществляются после закрепления балки проектными болтами 

при помощи канатов для расстроповки, концы которых привязаны к верхнему по-

ясу балки. 

- Окончательное закрепление производится сваркой накладных листов балок с за-

кладными деталями оголовков колонн. 

 

 Последующие балки монтируются в той же технологической последова-

тельности. 

 

Монтаж балок выполняет звено из 6 чел.: 

 монтажник конструкций 6-го разряда - 1; 

 5- го разряда - 1; 

 4- го разряда - 2; 

 2- го разряда – 1 

 электросварщик 3 разряда – 1. 

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

 Окончательную выверку производят при помощи геодезических инструмен-

тов: по высоте – нивелира, в плане – теодолита.  

 

3.7. Разработка календарного плана 

 

Календарный план делается для увязки специализированных потоков, пере-

численных на листе 6  в пространстве и во времени. 

 На первом этапе, определяется технологическая последовательность работ. 

 На втором этапе, определяется продолжительность работ и их совмещение, 

корректируется число исполнителей и сменность. Продолжительность ме-

ханизированных работ устанавливается из производительности машин. 
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Продолжительность работ, выполняемых вручную, определяется путем де-

ления трудоемкости на количество рабочих. Также продолжительность ра-

бот определяет технология. 

3.8. Обеспечение контроля качества 

 Для организации контроля качества работ следует руководствоваться СП 

48.13330.2011. 

Согласно указанному документу производственный контроль включает в се-

бя: 

- входной контроль проектной документации, предоставленной заказчиком; 

- приемка геодезической разбивочной основы; 

- входной контроль применяемых материалов, изделий; 

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении; 

- оценка соответствия выполненных работ; 

 

 При операционном контроле исполнитель работ проверяет: 

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических опе-

раций технологической и нормативной документации; 

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими кар-

тами и регламентами; 

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов тре-

бованиям проектной и технологической документации, а также распространяю-

щейся на данные технологические операции нормативной документации. 

 

В процессе строительства должна выполнятся оценка выполненных работ, 

результаты которых влияют на безопасность, но в соответствии с принятой тех-

нологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения по-

следующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков 

инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невоз-

можно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков ин-

женерных сетей. 

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, исполнитель ра-

бот должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих 

в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также прото-
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колы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документа-

цией и (или) договором строительного подряда. Заказчик может выполнить кон-

троль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геоде-

зических схем. 

Контроль качества сварных соединений производится следующими метода-

ми: 

- внешним осмотром и измерениями; 

- акустическим, магнитным, рентгено - или гамма-графированием; 

- испытанием швов керосином; 

- испытанием давлением; 

- проверкой металла шва на склонность к межкристаллитной коррозии; 

- механическими испытаниями металла шва и сварного соединения. 

Оценка качества монтажа и наладки системы в целом осуществляется на ос-

нове оценок качества отдельных видов монтажных и наладочных работ по зда-

нию. 

Все строительно-монтажные работы, контроль качества выполненных работ 

следует осуществлять в соответствии с действующими нормативными докумен-

тами: 

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от кор-

розии»; 

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты»; 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».  
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Рисунок 1 - Схема производственного контроля качества строительно-монтажных работ
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Рисунок 15 – Схема производственного контроля качества строительно-

монтажных работ 

3.9. Потребность в кадрах 

 

Потребность строительства в кадрах: 

Потребность в кадрах для строительства обеспечивается за счет штатов под-

рядных организаций.  
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Работы производить в 2 смены с 8:00 до 24:00, с учетом обеденного времени 

не менее 45 мин.  

Строительно-монтажная организация обеспечивает рабочих спецодеждой, 

специальной обувью и средствами индивидуальной защиты. Все лица на строи-

тельной площадке, обязаны носить защитные каски, а монтажники еще и страхо-

вочные пояса. 

Вес отдельных категорий от общего количества работающих составляет: 

- рабочие - 84,5%; 

- ИТР и служащие – 13,8%;  

- МОП и охрана - 1,7%.  

Количество работников обслуживающих и прочих хозяйств составляет 15,5% 

от общего количества работающих. 

Максимальное число работающих на стройплощадке 45 человек. 

Число ИТР и служащих на стройплощадке: 

 45х 13,8% = 6 человек 

Число МОП и охрана: 

 - 45 х 1,7% = 1 человек 

Число основных рабочих: 

 45 х 0,845 = 38 человек 

Число основных рабочих в смену: 

 38 х 0,69 = 26человек 

Число ИТР, служащих и МОП в смену: 

 ( 6 + 1 ) х 0,8 = 6 человек 

Число работающих в смену: 

 26 + 6 = 32 человека. 

Расход потребности в рабочих кадрах для строительства приведен в таб-

лице 12. 
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Таблица 12 – Потребности в рабочих кадрах 

Число работающих в сутки, чел. Число работающих в смену, чел. 

Всего: 

В том числе: 

Всего: 

В том числе: 

Рабочих 
ИТР и 

служащих 
Рабочих 

ИТР и 

служащих 

45 38 7 32 26 6 

     

Таблица 13 – Распределение рабочих по кварталам 

 

Категории работников 

 

Ед. 

изм. 

Распределение по кварталам 

1 2 3 4 5 6 

Общее количество работа-

ющих 
Чел. 12 19 19 16 29 32 

Рабочие Чел. 10 16 16 14 24 26 

ИТР и служащие Чел. 1 2 2 1 4 6 

Охрана Чел. 1 1 1 1 1 1 

 

3.10. Охрана труда 

Руководящими документами для учета требований и разработки решений по 

охране труда и промышленной безопасности являются: 

 СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве.  

Отраслевые типовые инструкции по охране труда"; 

 нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие госу-

дарственные требования охраны труда и промышленной безопасности; 

 типовые решения по охране труда; 

 инструкции заводов-изготовителей машин, оборудования и оснастки, при-

меняемых в процессе работ; 

 СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 и 2»; 

 СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства»; 

http://dokipedia.ru/document/1724237
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 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строи-

тельного производства и строительных работ». 

Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования, которые 

обеспечивают охрану труда и здоровья работников любого уровня в процессе вы-

полнения работ. 

Безопасность строительного производства может быть достигнута разработкой 

и выполнением следующих организационно-технических мероприятий: 

 максимальной механизацией и автоматизацией работ; 

 обеспечением персонала сертифицированными средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 повышением электробезопасности и организацией санитарно-бытового об-

служивания рабочих; 

 правильной организацией труда и управления производством; 

 приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих высоко-

квалифицированных рабочих, обладающих прочными знаниями охраны 

труда. 

 

Все работники, руководители и специалисты организаций, проходят специаль-

ное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступле-

нии на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три года. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых 

на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 

инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.  

Согласно Трудовому кодексу РФ в целях обеспечения соблюдения требований 

охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого работодате-

ля, осуществляющего производственную деятельность, создается служба охраны 

труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответ-

ствующую подготовку или опыт работы в этой области. 
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Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, 

принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности 

специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной дея-

тельности. 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста 

по охране труда их функции осуществляют работодатель - индивидуальный пред-

приниматель (лично), руководитель организации, другой уполномоченный рабо-

тодателем работник либо организация или специалист, оказывающие услуги в об-

ласти охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому до-

говору. Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат 

обязательной аккредитации. Перечень услуг, для оказания которых необходима 

аккредитация, и правила аккредитации устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Структура службы охраны труда в организации и численность работников 

службы охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по норма-

тивно-правовому регулированию в сфере труда. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности труда в строительстве. 

При производстве строительно-монтажных работ следует строго соблюдать 

требования: СП 12-135-2003 часть 1 и 2, СП 12-135-2003, Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожар-

ном режиме». 

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала произ-

водства работ. Соответствие требованиям охраны и безопасности труда, произ-

водственных территорий, зданий и сооружений, участков работ и рабочих мест 

вновь построенных или реконструируемых промышленных объектов определяет-

ся при приемке их в эксплуатацию. 

Генеральный подрядчик обязан с участием заказчика и субподрядных орга-

низаций разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности и произ-
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водственной санитарии, обязательные для всех организаций, участвующих в 

строительстве. 

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяе-

мые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности 

труда. 

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть 

обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защи-

ты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами 

связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопас-

ных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов и условиями соглашений. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при 

наличии проекта производства работ, в котором должны быть разработаны все 

мероприятия по обеспечению техники безопасности, а также производственной 

санитарии. Этот проект должен быть согласован со службами техники безопасно-

сти строительно-монтажных организаций.  

Перед началом производства строительных работ работодатель ознакомляет 

работников с проектом и проводит инструктаж о принятых методах работ; уста-

новленной последовательности их выполнения; необходимых средствах индиви-

дуальной защиты; мероприятиях по предупреждению неблагоприятного воздей-

ствия факторов производственной среды и трудового процесса. 

Производство строительно-монтажных работ на территории действующего 

предприятия следует осуществлять при выполнении следующих мероприятий: 

 установление границы территории, выделяемой для производства; 

 проведение необходимых подготовительных работ на выделенной террито-

рии. 

Расположение постоянных и временных транспортных путей, сетей электро-

снабжения, кранов, механизированных установок, складских площадок и других 

устройств, должно строго соответствовать указанному в проектах. 
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На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и 

проходов. Опасные зоны следует ограждать либо выставлять на границах преду-

предительные надписи и сигналы, видимые в дневное и ночное время. 

При возникновении на строительной площадке опасных условий работы, люди 

должны быть немедленно выведены, а опасные места ограждены. 

Строительство  осуществляется автомобильным краном КС-3571. 

Процесс монтажа обеспечивается комплектом строительных захватных при-

способлений подмостей, люлек, лестниц и др. согласно ППР. 

Металлические части (корпуса, конструкции) строительных машин и механиз-

мов с электроприводами должны быть заземлены. 

Запрещается работа экскаваторов, строительных кранов, погрузчиков и других 

машин и механизмов непосредственно под проводами действующих линий элек-

тропередач любого напряжения. 

Работа и перемещение строительных машин вблизи линий электропередач 

должны производиться под непосредственным руководством инженерно-

технического работника. 

Установка стреловых кранов должны производиться так, чтобы при работе 

расстояние между поворотной частью крана (при любом его положении) и строе-

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

Все мероприятия, относящиеся к работе монтажных механизмов, в каждом 

конкретном случае, должны быть согласованы со всеми участниками строитель-

ства, а также инспекцией Госгортехнадзора. 

Производить монтажные работы на высоте в открытых местах при  силе ветра 

6 баллов (скорость ветра 9,9-12,4 м/с)  запрещается. 

Скорость движения автотранспорта у строительных объектов не должна пре-

вышать 10км/ч, а на поворотах и в рабочих зонах кранов – 5 км/ч. 

Складирование строительных конструкций и изделий на высоте не должно 

превышать норм, предусмотренных СП 12-135-2003 часть2. 

На период строительства необходимо создание производственно-бытовых 

условий труда для строителей; специальных устройств и приспособлений для по-
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жаротушения и ликвидации возможных аварий (строители должны быть обучены 

правилам работы с ними, периодически должны производится учения по ликви-

дации возможных аварий и загораний). На каждом рабочем месте должна нахо-

дится аптечка с необходимым запасом медикаментов и перевязочных материалов, 

по установленному перечню. 

Персонал должен быть обучен приемам оказания первой помощи пострадав-

шим при несчастных случаях. 

У временных бытовых помещений установить щиты с противопожарным ин-

вентарем, ящики с песком, бочки с водой, рядом оборудовать специальное место 

для курения.  

Основным направлением работ по охране труда является планомерное осу-

ществление комплекса организационных и технических мероприятий, обеспечи-

вающих надежность, эффективность, безопасность  работы объектов с необходи-

мой степенью защиты персонала  и окружающей среды. 

На каждом рабочем месте должна находиться аптечка с необходимым запасом 

медикаментов и перевязочных материалов по установленному перечню. Весь 

производственный персонал должен быть обучен способам оказания первой по-

мощи пострадавшим при несчастных случаях. 

Таким образом, основным направлением работ по охране труда должно быть 

планомерное осуществление  комплекса организационных и технических меро-

приятий, обеспечивающих создание здоровых и безопасных условий труда и под-

держание порядка на производстве. 

Все строительно-монтажные работники обязаны твердо знать и строго выпол-

нять в объеме возложенных на них обязанностей правила техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть 

принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда. 
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3.11. Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства 

 

При выполнении строительно-монтажных работ выполнять требования: 

- приказа Гокомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. «Об утверждении положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 

окружаемую среду в РФ»; 

- СанПиН 2.2.3.1384-03; 

- федерального закона №7 «Об охране окружающей среды». 

Вредных отходов при производстве строительно-монтажных работ нет, так 

как централизованная поставка материалов и бетонов осуществляется комплектно 

специализированным транспортом с использованием предприятий по их произ-

водству. 

К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся: 

- в соответствии с федеральным законом №7 «Об охране окружающей среды»: 

работы должны вестись только по утвержденному проекту, имеющему положи-

тельное заключение государственной экологической экспертизы; 

- соответствие санитарным требованиям устройства строительной площадки и ее 

содержания; 

- применение только технически исправных машин и механизмов с отрегулиро-

ванной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ в грунт; 

- внедрение контроля за работой топливной системы двигателей внутреннего сго-

рания (ДВС) автомобильного строительного транспорта, что приведет к мини-

мальному количеству токсичных выбросов в атмосферу; 

-  более широкое применение строительных механизмов и инструментов с элек-

троприводом должно привести к полному устранению выбросов в воздушную 

среду; 

-  контроль соответствия требованиям санитарных правил и гигиенических нор-

мативов строительных машин, транспортных средств, средств механизации, при-

способлений и оснастки; 
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- оборудование специальными приспособлениями емкостей для хранения и мест 

складирования горюче-смазочных материалов для защиты почвы от загрязнения; 

- накопление отходов производится в мусоросборнике (металлическом контейне-

ре с крышкой), вывоз по мере накопления в места утилизации; 

- запрещение сжигания строительных отходов на строительной площадке; 

- строго запрещается делать «захоронения» бракованных элементов и изделий, так 

как нарушается подпор грунтовых вод; 

- вывоз строительного мусора, образующегося при производстве строительных 

работ производить в соответствии с технологическим регламентом, разрабатыва-

емым специализированной организацией; 

- использование на площадке биотуалетов; 

- использование строительных материалов и строительных конструкций, имею-

щих санитарно-эпидемиологическое заключение; 

- обработка и заготовка арматуры только на специально предназначенных и соот-

ветствующим образом оборудованных местах; 

- перемещение и подача кирпича на рабочие места в поддонах или контейнерах; 

- выполнение электросварочных работ в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

- восстановление нарушенных территорий, вертикальная планировка образован-

ных поверхностей к началу сдачи объекта в эксплуатацию; 

- снятие плодородного слоя почвы на 0,2м и передача его на рекультивацию. 

- не допускать непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-

кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов рас-

тущих деревьев и кустарника; 

- необходимость пересадки и вырубки древесной или кустарниковой растительно-

сти согласовывается с управлением лесопаркового хозяйств, производство работ 

осуществлять с обеспечением максимальной сохранности зеленых насаждений, 

стволы охраняемых деревьев, расположенных в непосредственной близости от 

места производства работ, необходимо заключать в деревянные короба высотой 

2,0 м. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 
270800-2016-170-ПЗ 

- использование существующих постоянных автодорог для доставки материалов, 

полуфабрикатов, конструкций и оборудования на строительную площадку 

- проверка всех материалов, изделий и полуфабрикатов, прибывающих на строи-

тельную площадку, на радиационную безопасность; 

- использование привозных материалов (песка, щебня и гравия) без проведения 

лабораторных анализов не допускать; 

- планировка территории строительства с устройством временного водоотвода; 

- прокладка подземных коммуникаций выполняется строго по проекту, учитывая 

зону взаимного вредного влияния различных проводок; 

- устройство пункта мойки колес автотранспорта на выезде со строительной пло-

щадки; 

- сброс воды при понижении уровня грунтовых вод осуществляется в ливневую 

канализацию; 

- в период свертывания строительных работ все строительные отходы вывозить с 

благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации, 

- в пределах пятна застройки исключить применение открытого огня, стоянку и 

ремонт автотранспортного парка, заправку топливом, 

- выполнение вышеперечисленных требований возлагается на генеральную под-

рядную строительную организацию. 
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Приложение 1 

Таблица 1 – Характеристики тавров высотой 0.25 высоты исходных двутавров Б 

 


