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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире прогресс движется невероятно быстрыми темпами. 

Строительство является одной из самых больших областей применения 

достижений современной науки. Строительство невозможно представить без 

существования промышленного кластера, ведь без него оно практически 

невозможно.  

Существует огромное множество видов промышленных предприятий и, 

соответственно, видов зданий и сооружений для промышленности.  

В последнее время все большую популярность набирают конструкции из 

металлических каркасов.  

Главное преимущества таких конструкций – малый вес по сравнению с 

железобетонными каркасами, что значительно уменьшает требования к 

прочности фундаментов, а значит и к их размерам и стоимости возведения. Так 

же металлический каркас позволяет уменьшить трудоемкость строительного 

процесса и время возведения здания или сооружения. 

Возведение фундамента, монтаж металлоконструкций и конструкций 

ограждения редко требуют использования дорогостоящей специальной техники 

и высокой квалификации исполнителей, так как большая часть деталей 

будущего здания идеально подгоняются друг к другу в заводских условиях.  

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается 

Цементная мельница завода ООО "Строительные материалы" в г. Стерлитамак, 

Башкортостан. Надземная часть здания выполнена из металлических 

конструкций. 

Цель данной работы: подбор и обоснование сечений элементов каркаса, 

описание процессов и технологий возведения каркаса здания мельницы. 

Задачи выпускной квалификационной работы: произвести все 

необходимые расчеты по подбору сечений элементов каркаса и организации 

строительных процессов возведения здания; обосновать все принятые решения 

на основе действующих норм Российской Федерации; выполнить все 

необходимые чертежи с соблюдением норм, правил и ГОСТов, действующих 

на территории Российской Федерации. 

Первая глава – архитектурно-строительная часть, где указаны исходные 

данные для проектирования, объемно-планировочные и конструктивные 

решения здания мельницы. 

Вторая глава – расчетно-конструктивная часть, где приведены расчеты 

выбранной конструкции каркаса и обоснования принятых решений. 

Третья глава – технология строительного производства, где выполняется 

описание процессов производства работ и разработка технологической карты 

на монтаж выбранной конструкции каркаса. 

Четвертая глава – организация строительного производства, где 

обоснованы все решения по организации строительного производства и 

разработке календарного плана. 
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1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Исходные данные для проектирования (краткая характеристика 

объекта) 

 

 В цементной мельнице происходит технологическая операция 

совместного помола цементного клинкера до 85% (производится на 

предыдущей технологической цепочке), гипсового камня до 5%, доменного 

шлака до 25% и известняка до 5%. Выходящий из цементной мельницы 

продукт представляет собой высокодисперсный порошок удельной 

поверхностью (тонкостью помола) до 500 см2/г обладающий гидравлической 

активностью. После мельницы цемент поступает в многосекционный силос 

емкостью 20 тыс. куб.м. на хранение и последующую отгрузку насыпью. 

 С западной стороны к зданию примыкает трансформаторная подстанция, 

а также подходит конвейерная галерея подачи смеси на помол. 

 Габариты здания в плане 32,0 х 17,5 по разбивочным осям. Высота здания 

до низа стропильных конструкций - 31,85 м. Высота здания по парапету – 35,72 

м. 

Расчетный срок службы сооружения - 50 лет. 

Уровень ответственности здания по ГОСТ Р 54257-2010[20] - II (нормальный 

уровень ответственности). 

Степень огнестойкости сооружения – II. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. 

Категория сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности – «В». 

Класс конструктивной пожарной опасности – «С0». 

Класс пожарной опасности строительных конструкций - "К0". 

Постоянное пребывание людей в здании не предусмотрено. 

 

1.2. Природно-климатические условия площадки строительства 

 

 Территория строительного участка находится согласно СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология» [3] в климатическом 

районировании для строительства Класса IB. 

 Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» [3]: район по 

снеговой нагрузке - V, с расчетным значением веса снегового покрова на 1 м² 

горизонтальной поверхности земли (Sg) – 320 кг/м², по толщине стенки 

гололеда - IV, район по ветровой нагрузке – III с нормативным значением 

ветрового давления (wo) – 38 кг/м²; тип местности B, по скорости ветра за 

зимний период 4 м/с. Сейсмическая интенсивность: карта ОСР-97 A;B;C - 

меньше 6. 

 Климат района – умеренно холодный, среднемесячная температура 

января составляет -15°C, среднемесячная температура июля +20° C, абсолютно 

минимальная температура -49°C, абсолютно максимальная температура +38°C, 

среднегодовое количество осадков составляет 358мм. 
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 Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 1,64 м. 

 Согласно ТСН 23-357-2004 «Строительная климатология РБ» [4] 

ветровой режим приземного слоя характеризуется преобладанием в течение 

всего года ветров южных, западных и северных направлений. Наиболее 

отчетливо преобладание южных и юго-западных ветров выражено в зимние 

месяцы. Летом преобладают северные и западные ветры. Средняя скорость 

ветра за год от 2,5м/сек в восточном направлении до 4,6 в южном. Абсолютная 

минимальная температура воздуха зафиксирована в январе: –48°С, 

максимальная – в июле: +40,5°С. Средняя суточная амплитуда температуры 

воздуха наиболее теплого месяца – 12,5°С, наиболее холодного – 9,3°С. Число 

дней в году со среднесуточной температурой 0°С и выше составляет около 200 

дней (5 апреля по 28 октября). Устойчивые морозы в среднем держатся с 16 

ноября по 23 марта. Устойчивый снежный покров держится в среднем с 15 

ноября по 11 апреля. Среднемноголетнее наибольшее число дней с туманом -

42, метелью –74, градом -5, грозой -37, сильным ветром –51. 

 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология [3]: 

Таблица 1.2.1. Климатические параметры холодного периода 

Климатический параметр Кол-

во 

Ед. 

изм. 

Температура воздуха наиболее холодных суток, 

обеспеченностью 0,98 
-42 °С 

Температура воздуха наиболее холодных суток, 

обеспеченностью 0,92 
-40 °С 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,98 
-38 °С 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,92 
-35 °С 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 -20 °С 

Абсолютная минимальная температура воздуха -47 °С 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха 

наиболее холодного месяца 
7,1 °С 

Продолжительность периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 0°С 
168 сут 

Средняя температура воздуха периода со средней 

суточной температурой воздуха ≤ 0°С 
-9,7 °С 

Продолжительность периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 8°С 
230 сут 

Cредняя температура воздуха периода со средней 

суточной температурой воздуха ≤ 8°С 
-6 °С 

Продолжительность периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 10°С 
245 сут 

Cредняя температура воздуха периода со средней 

суточной температурой воздуха ≤ 10°С 
-5,3 °С 
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Продолжение таблицы 1.2.1. Климатические параметры холодного периода. 

Климатический параметр Кол-

во 

Ед. 

изм. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее холодного месяца 
79 % 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 

ч. наиболее холодного месяца 
73 % 

Количество осадков за ноябрь-март 114 мм 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль З - 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за 

январь 
5 м/с 

Средняя скорость ветра, за период со средней суточной 

температурой воздуха   ≤ 8 °С 
3,7 м/с 

 

 

Таблица 1.2.2. Климатические параметры теплого периода года 

Климатический параметр Кол-

во 

Ед. 

изм. 

Барометрическое давление 980 гПа 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 22 °С 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 27 °С 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее 

теплого месяца 
23,1 °С 

Абсолютная максимальная температура воздуха 38 °С 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха 

наиболее теплого месяца 
10,6 °С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее теплого месяца 
68 % 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 

ч наиболее теплого месяца 
56 % 

Количество осадков за апрель-октябрь 383 мм 

Суточный максимум осадков 94 мм 

Преобладающее направление ветра за июнь-август З - 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за 

июль 
4 м/с 

 

 

Таблица 1.2.3. Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

Республика,  

край, 

область, 

пункт 

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

д 

Уфа -15 -14 -6,7 4,4 13,3 17,3 18,9 16,8 11,1 2,8 -5,1 -11 2,8 
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ТСН 23-357-2004 Строительная климатология РБ [4]: 

Таблица 1.2.4.  Среднемесячные и среднемноголетние данные температуры 

воздуха и количества осадков по метеостанции г. Стерлитамак 

Показатели Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII 

Температура 

воздуха, °С 

-14,5 -13,7 -6,8 5,0 13,5 18,2 19,6 17,4 

Количество 

осадков, мм 

34 23 23 25 33 47 53 46 

 

Продолжение таблицы 1.2.4. Среднемесячные и среднемноголетние данные 

температуры воздуха и количества осадков по метеостанции г. Стерлитамак  

Показатели Месяцы 

IX X XI XII Год 

Температура 

воздуха, °С 

11,5 3,5 -4,9 -11,2 3,1 

Количество 

осадков, мм 

28 47 49 40 448 

 

 

1.3. Инженерно-геологическая характеристика площадки строительства 

 

 Площадка расположена в промышленной зоне г. Стерлитамака, по адресу 

ул. Техническая, 2. В геоморфологическом отношении территория приурочена 

к левобережной надпойменной террасе р. Белая. 

 В геолого-литологическом строении территории, согласно материалам 

инженерно-геологических изысканий, проведенных ГУП институт 

«БашНИИстрой» в апреле-мае 2014 г., до изученной глубины 40м принимают 

участие отложения четвертичного и неогенового возраста, перекрытые 

насыпью. Геолого-литологический разрез площадки следующий (сверху-вниз): 

- Насыпной слой (tQIV). Слежавшийся, представлен строительным 

мусором, кусками бетона, суглинком, чернозёмом. Мощность слоя 

0,6…4,0м.  

- Глины и суглинки (aQ) плотные маловлажные, от тугопластичной до 

твердой консистенции, светло-коричневые и желто-коричневые, с 

линзами супесей твердых, с прослоями мелкого песка мощностью до 10 

см, с включениями марганцевых конкреций диаметром 0,5…2мм и 

карбонатными стяжками диаметром 2…3мм, с глубины … с прослоями 

гальки до 5см. Общая мощность слоя 11,4…16,2м. 

- Гравийный грунт (aQ) с песчаным заполнителем. Общая мощность слоя 

2,0…6,2м. 

- Глины (N2), тугопластичные, темно-серые. Вскрытая мощность слоя до 

31,1м. 
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 По сложности инженерно-геологических условий площадка отнесена к II 

категории. 

 Визуальных проявлений опасных физико-геологических процессов и 

явлений (оползни, суффозия и т.д.) способных повлиять на реконструкцию и 

эксплуатацию данных объектов, не обнаружено. 

 На основании полученных результатов на исследуемой площадке 

выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ 1 глина полутвердая аллювиальная; слабоводопроницаемая, 

среднедеформируемая, средней прочности, водонасыщенная;  

ИГЭ 2  песок гравелистый; сильноводопроницаемый, средней плотности, 

влажный;  

ИГЭ 3 гравийный грунт; сильноводопроницаемый, средней плотности, 

маловлажный;  

ИГЭ 4 суглинок тугопластичный; слабоводопроницаемый, 

среднедеформируемый, очень низкой прочности, водонасыщенный;  

ИГЭ 5 глина полутвердая неогеновая; слабоводопроницаемая, 

среднедеформируемая, средней прочности, водонасыщенная; 

Насыпной слой в отдельный ИГЭ не выделялся в связи с неоднородностью. 

 

Таблица 1.3.1. Показатели инженерно-геологических элементов (ИГЭ) 

Наименование  

показателей 

Ед. 

изм. 

ИГЭ 1 

Глина 

полу-

твердая 

(aQ) 

ИГЭ 2 

Песок  

гравели

стый 

ИГЭ 3 

Гравийн

ый 

грунт   

ИГЭ 4 

Суглино

к 

тугоплас

тичный 

ИГЭ 5 

Глина 

полу-

твердая 

(N2) 

α=0,

85 

α=

0,9

5 

α=

0,8

5 

α=

0,8

5 

α=

0,8

5 

α=

0,9

5 

α=0,

95 

α=

0,9

5 

α=

0,8

5 

α=0

,95 

Влажность 

отбора,  

w 

д.ед. 0,23

4 

0,2

36 

0,0

86 

0,0

90 

0,0

67 

0,0

71 

0,24

1 

0,2

52 

0,2

86 

0,2

95 

Плотность 

грунта, 

p 

г/см3 1,98 1,9

8 

2,0

9 

2,0

7 

2,0

7 

2,0

4 

1,97 1,9

5 

1,9

6 

1,9

5 

Плотность 

скелета грунта, pd 

г/см3 1,61  1,9

9 

 1,9

8 

 1,63  1,5

5 

 

Плотность частиц 

грунта, ps 

г/см3 2,74  2,6

6 

 2,6

6 

 2,72  2,7

4 

 

Граница 

текучести, wl 

д.ед. 0,45

7 

     0,32

2 

 0,5

49 

 

Граница  

раскатывания, wp 

д.ед. 0,23

2 

     0,17

7 

 0,2

71 

 

Число  

пластичности, Ip 

д.ед. 0,23

1 

     0,14

4 

 0,3

05 
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Продолжение таблицы 1.3.1. Показатели инженерно-геологических  

элементов (ИГЭ) 

Наименование  

показателей 

Ед. 

изм. 

ИГЭ 1 

Глина 

полу-

твердая 

(aQ) 

ИГЭ 2 

Песок  

гравели

стый 

ИГЭ 3 

Гравийн

ый 

грунт   

ИГЭ 4 

Суглино

к 

тугоплас

тичный 

ИГЭ 5 

Глина 

полу-

твердая 

(N2) 

α= 
0,85 

α=
0,95 

α=
0,85 

α=
0,85 

α=
0,85 

α=
0,95 

α= 
0,95 

α=
0,95 

α=
0,85 

α= 
0,95 

Показатель  

текучести, IL 

д.ед. 0,067      0,345  0,06  

Пористость, n % 41,06  25,1  25,2  40,09  42,8  

Коэффициент  

пористости, e 

д.ед. 0,712 0,72 0,37 0,38 0,36 0,38 0,716 0,74 0,80 0,82 

Коэффициент  

водонасыщения, 

Sr 

д.ед. 0,898  0,64  0,42  0,906  0,97  

Модуль 

деформации, E 

ест. влажн.: 

при 

водонасыщении: 

МПа  

31,7 

 

24,2 

      

18,6 

  

34,6 
 

Угол внутреннего 

трения, ƒ 

ест. влажн.: 

при 

водонасыщении: 

град.  

19 

 

14 

 

17 

 

11 

 

 

    

17 

 

14 

 

19 

 

16 

Удельное 

сцепление, C 

ест. влажн.: 

при 

водонасыщении: 

МПа  

0,045 

 

0,043 

 

0,04 

 

0,04 

     

0,018 

 

0,01 

 

0,04 

 

 

0,04 

Расчетное 

 сопротивление, 

Ro 

МПа   0,4  0,5      

 

 Грунты к бетону нормальной плотности агрессивными свойствами не 

обладают. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали, к 

свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля – высокая.  

 Визуальных проявлений опасных физико-геологических процессов и 

явлений (оползни, суффозия, карстовые проявления и т.д.) способных повлиять 

на реконструкцию и эксплуатацию данных объектов, на период изысканий не 

обнаружено. 
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 Уровень грунтовых вод достигает 15,4…20,0м. Воды порового и 

пластового типа, безнапорные. В водообильные периоды ожидается появление 

горизонта вод типа «верховодка» на глубине 3,0…5,0м. 

 Водовмещающими породами являются гравелистые пески, гравийные 

грунты и неогеновые глины. Питание горизонта осуществляется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков, утечек из водонесущих коммуникаций, в 

периоды паводков и половодий, а также за счет подпора вод реки Белая. 

Разгрузка осуществляется в нижележащие водоносные горизонты и местную 

эрозионную сеть. 

 По химическому составу подземные воды хлоридные, гидрокарбонатные, 

сульфатные, кальциевые, натриево-калиевые, магниевые с минерализацией 

0,8… 1,1г/л. Воды горизонта слабоагрессивны по отношению к бетонам на 

портландцементе; неагрессивны по отношению к арматуре железобетонных 

конструкций при постоянном погружении; при периодическом смачивании 

обладают слабой степенью агрессивности. 

 Категория подтопляемости – II-A2 (потенциально подтопляемые в 

результате экстремальных природных ситуаций). Техногенные воздействия на 

процесс подтопления в данном случае существенной опасности не 

представляют. 

 Опасных гидрометеорологических процессов и явлений на исследуемой 

территории не зафиксировано. 

 

1.4. Градостроительный план участка 

 

 Строительный объект расположен в городе Стерлитамак Республики 

Башкортостан, на площадках ООО «Строительные материалы». Территория 

завода располагается в северной части от центра города Стерлитамака. 

Земельный участок под размещение объекта строительства расположен в 

пределах границ существующей территории цементного завода. Территория 

цементного завода застроена, все существующие здания и сооружения 

находятся в эксплуатации. 

 Площадка завода обустроена автодорогами, пешеходными дорожками, 

железнодорожными путями и инфраструктурными сооружениями. Управления 

и главный вход располагаются с южной стороны территории: (ул. 

Техническая). Подъездные автодороги для грузового транспорта находятся на 

северо-восточной стороне промплощадки. Примыкание внутренних 

железнодорожных путей к путям общего пользования осуществляется с 

северной стороны завода. В состав объектов завода входят как основные 

технологические цеха, так и объекты вспомогательного и складского 

назначения: склады сырья и добавок, цеха для дозировки сырьевых смесей, 

производства клинкера и помола цемента. Готовый цемент хранится в силосах, 

из которых отгружается железнодорожным и автотранспортом. 

 Площадь застройки приурочена к левому коренному склону р. Белая, 

осложненному водоразделом между реками Стерля и Куганак.  
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Поверхность рельефа относительно ровная, со слабым уклоном в юго-

восточном направлении, спланированная насыпными грунтами. Поверхность 

повсеместно перекрыта бетоном толщиной до 0,2м. 

 На площадке и прилегающих территориях зафиксированы ряд надземных 

и подземных коммуникаций различного назначения, здания и сооружения 

производственного назначения. 

 Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются от 154,22м до 

155,91м БС. 

 

 

1.5. Объемно-планировочное решение здания 

 

 Здание цементной мельницы композиционно выполнено в виде 

призматического корпуса с пристроенными вспомогательными объемами 

трансформаторной подстанции и наружных открытых установок. 

 Цементная мельница располагается в неотапливаемом одноэтажном 

здании. С западной стороны к зданию примыкает трансформаторная 

подстанция, а также подходит конвейерная галерея подачи смеси на помол. 

 Цементная мельница располагается на отдельном фундаменте в центре 

основного объема здания. Над мельницей на отметке +14,000 располагается 

площадка с установкой газоочистки. 

 Внутри основного объема здания располагаются встроенные помещения – 

на отметке 0,000 – помещение компрессорной установки; на отметке +4,200 – 

помещение впрыска воды. 

 Габариты здания в плане 32,0 х 17,5 по разбивочным осям. Высота здания 

до низа стропильных конструкций - 31,85 м. Высота здания по парапету – 

35,72м. 

 Для установки и обслуживания технологического оборудования 

предусмотрено множество открытых площадок, связанных друг с другом 

стальными лестницами 2-го типа. 

 Эвакуация со всех технологических площадок, а также подъем на кровлю 

осуществляется по наружной стальной лестнице 3-го типа, расположенной по 

ряду «А» в осях 1-2. 

 Галерея подачи смеси на помол примыкает к зданию на отметке +13,100 

по оси 2. 

 Транспортировка цемента из мельницы в силос производится по 

аэрожелобу, установленному на наклонной площадке с уклоном 8°. По ряду 

«Г» в осях 1-2 примыкает галерея транспорта цемента в силос. 

 Проектируемое здание относится к группе производственных зданий 

согласно СП 56.13330.2011 «Производственные здания» [5]. Здание мельницы 

по условиям размещения технологического оборудования принято 

однопролетным одноэтажным. Здание – неотапливаемое.  
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 Технологическое оборудование располагается в основном объеме здания 

на полу и многочисленных технологических площадках, расположенных на 

разных отметках. 

 В здании располагаются два встроенных помещения: помещение 

компрессорной установки и помещение впрыска воды. Указанные помещения – 

отапливаемые. Соответственно эти помещения сблокированы в компактный 

объем, расположенный в осях А-Б/8-9. 

 Объемно-планировочные решения сооружения приняты минимальных 

габаритов, необходимых для размещения основного технологического и 

вспомогательного оборудования, обеспечения нормативных проходов для его 

ремонта и обслуживания, а также эвакуации обслуживающего персонала. 

 
Рис. 1.5.1. Цементная мельница и примыкающие к ней объекты 

 

 

1.6. Конструктивное решение здания 

 

 Здание для новой цементной мельницы конструктивно решено в виде 

многоярусного объема, расположенного между осями А-Г / 1-6 с примыкающей 

открытой лестничной пристройкой между осями А/1-2. 

 Здание прямоугольное в плане, размерами в осях 32,0м х 17,5м и высотой 

в коньке ок. 35,00м выполнено из стального каркаса. Шаг несущей конструкции 

переменный: 7,00м, 6,50м и 6,00м; пролет – 17,5 м. 
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Рис. 1.6.1. Цементная мельница 

 

 Конструктивная схема здания для мельницы запроектирована в 

металлическом рамно-связном каркасе. В качестве материала 

металлоконструкций использована сталь для строительных конструкций 

классов С245 – С 255, ГОСТ 27772-88 [21]. 

 Конструкция покрытия кровли мельницы выполнена из стального 

оцинкованного профилированного настила Н114-600-1,0 с тепло- и 

гидроизоляцией по металлическим прогонам. Профлист покрытия выполнен по 

неразрезной схеме. Шаг прогонов покрытия принимается равным около 3м, 

сечения - прокатный двутавр 30Ш2. 

 Перекрытия уровней – настил из рифленой стали толщиной 6мм и / или 

решетчатый настил по стальным балкам, двутавр 20Ш1 в соответствии с 

требованиями по технологии.  

 Наружное стеновое ограждение – из трехслойных навесных панелей типа 

“Сэндвич” с несгораемым минераловатным утеплителем, толщина панелей – 

100 мм. Для крепления стенового ограждения предусмотрена система фасадных 

конструкций – фасадные подбалки (У16) и две стойки-растяжки фасадным 

подбалкам (У16). 
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 Несущими конструкциями каркаса являются плоские поперечные 

многоярусные рамы, образованные колоннами и промежуточными ригелями, и 

стропильными двускатными фермами-ригелями, связями и несущими 

конструкциями покрытия и перекрытии. 

 Колонны торцевых рам, ось 1 и 6, запроектированы переменным 

сечением и шарнирно опираются на фундаменты. В осях 1 и 6 расположены 

дополнительные фасадные колонны с шарнирным сопряжением. 

 Колонны средних промежуточных многоярусных рам, ось 2,3,4 и 5 – 

переменного сечения шарнирно опираются на фундаменты и жестко сопряжены 

с примыкающим ригелем на отм. +14,00м (ось 2, 3, 4) и с примыкающими 

ригелями на отм. +19,20м и +26,90м, ось 5.  

 Ригели поперечных рам каркаса (оси 1 - 6) приняты в виде стропильных 

двускатных ферм - объединенные в уровне нижнего пояса связевым жестким 

диском. Высота здания до низа стропильной конструкции – ок. 31,85м. 

 Устойчивость стропильной фермы обеспечивается крестовыми 

горизонтальными и вертикальными связями, распорками и прогонами.  

 Устойчивость конструкций здания обеспечивается: в поперечном 

направлении - жесткостью рам и системой вертикальных связей в торцевых 

стенах; в продольном направлении - системой связей. Пространственная работа 

- связевым жестким диском покрытия, расположенного по нижнему поясу 

ферм. 

 Конструкция открытой лестничной этажерки решена по связевой схеме. 

Колонны и балки приняты из прокатных стальных профилей. Колонны 

шарнирно опираются на фундамент. Ригели шарнирно соединены с колоннами. 

Устойчивость обеспечивается устройством системой вертикальных связей из 

стальных прокатных профилей. Покрытие предусмотрено из оцинкованного 

профилированного настила Н114-600-1,0, перекрытия площадок из 

металлического решетчатого настила. Конструкция шарнирно примыкает к 

зданию мельницы. 

 Для здания мельницы предусмотрено использование свайных 

фундаментов с монолитными ростверками и ж/б фундаментной плитой. За 

относительную отметку +0,00м принята отметка верха фундаментной плиты, 

соответствует абсолютной отметке +155,20м. По периметру объема здания 

мельницы запроектирован морозозащитный фартук. Бетонирование 

фундаментной плиты выполняется по слою бетонной подготовки толщиной 100 

мм, бетон B 7,5.  

 Сваи – буронабивные, диаметром 1200мм из бетона марки B30, W8, F150, 

арматура A500. Ростверк – железобетонный монолитный, толщиной 3,00м, 

фундаментные плиты железобетонные монолитные, толщиной 300мм и 400мм. 

Использованный материал бетон марки B25, W8, F150, арматура A500.  

 Цементная мельница располагается на отдельном фундаменте в центре 

основного объема здания и запроектирован в виде плитного монолитного 

железобетонного ростверка, свободно опирающегося на сваи.  
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 Сваи – буронабивные, диаметром 1200мм из бетона марки B30, W8, F150, 

арматура A500. Фундаментная плита – железобетонная монолитная, толщиной 

3000мм, бетона B25, W8, F150, арматура A500.  

 Верх. отметка фундаментной плиты ±0,00м, соответствует абсолютной 

отметке +155,20м. 

 Армирование выполнено по расчету на прочность, прогиб и 

трещиностойкость с учетом неупругой работы бетона. При этом выполнены все 

конструктивные требования согласно СП 52-101-2003 [7]. На участках, где 

площадь расчетной продольной арматуры превышает принятое основное 

армирование, назначается дополнительное армирование. Если необходимо, 

предусматривается поперечное армирование плиты. 

 Ниже представлена ведомость элементов (Таблица 1.6.1.). 

Таблица 1.6.1. Ведомость элементов. 

Поз. Обозначение Наименование Примеча

ние 

К-1 здание мельницы металлическая колонна 

сварной двутавр 

800х700х30х40 

С255 

К-2 здание мельницы металлическая колонна 

прокатный двутавр 70Ш2 

С255 

К-3 здание мельницы металлическая колонна 

прокатный двутавр 70Ш3 

С255 

К-4 здание мельницы металлическая колонна 

прокатный двутавр 30Ш2 

С255 

К-5 здание мельницы металлическая колонна 

прокатный двутавр 40Ш1 

С255 

К-6 здание мельницы металлическая колонна 

прокатный двутавр 20Ш1 

С255 

К-7 здание мельницы металлическая колонна 

прокатный двутавр 60Ш3 

С255 

К-54 здание мельницы лестничная этажерка 

металлическая колонна 

прокатный двутавр 50Ш2 

С255 

Б-1 здание мельницы металлическая балка 

прокатный двутавр 30Ш2 

С255 

Б-2 здание мельницы металлическая балка 

прокатный двутавр 60Ш2 

С255 

Б-3 здание мельницы металлическая балка 

прокатный двутавр 40Ш1 

С255 

Б-4 здание мельницы металлическая балка 

прокатный двутавр 50Ш2 

С255 

Б-6 здание мельницы металлическая балка 

сварной профиль 

700х40х30х300х1250х700х40 

С255 
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Продолжение таблицы 1.6.1. Ведомость элементов. 

Поз. Обозначение Наименование Примеча

ние 

Б-7 здание мельницы металлическая балка 

прокатный двутавр 70Ш2 

С255 

Б-8 здание мельницы металлическая балка 

сварной двутавр 

800х450х30х40 

С255 

Б-13 здание мельницы металлическая балка крана 

прокатный двутавр 30Ш2 

С255 

Б-51 здание мельницы металлическая балка  

лестничная этажерка 

прокатный двутавр 30Ш2 

С255 

Б-52 здание мельницы металлическая балка  

лестничная этажерка 

прокатный двутавр 30Ш2 

С255 

Б-53 здание мельницы металлическая балка  

лестничная этажерка 

прокатный двутавр 30Ш2 

С255 

Б-61 здание мельницы металлическая балка  

подконструкция 

прокатный двутавр 20Ш1 

С255 

Б-63 здание мельницы металлическая балка  

подконструкция 

прокатный двутавр 35Ш1 

С255 

Д-1 здание мельницы металлическая балка 

прокатный двутавр 25Ш1 

С255 

Д-2 здание мельницы металлическая балка 

прокатный двутавр 30Ш2 

С255 

С-1 здание мельницы система связей 

прокатный двутавр 30Ш1 

С255 

С-2 здание мельницы система связей 

прокатный двутавр 20Ш1 

С255 

С-3 здание мельницы система связей 

прокатный двутавр 20Ш1 

С255 

С-4 здание мельницы система связей 

прокатный двутавр 40Ш1 

С255 

С-5 здание мельницы система связей 

прокатный двутавр 20Ш1 

С255 

Ф-1 здание мельницы ограждающие конструкции 

сэндвич-панель h=100мм 

ПСБ100 

Св-1 здание мельницы свая Ø1200 мм В30 

Св-2 здание мельницы свая Ø1200 мм В30 
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Сбор нагрузок на здание 

 

Все нагрузки и коэффициенты определены в соответствии с 

требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» [1]. Значение 

временных нагрузок на плиты перекрытия и полы приняты по табл.8.3 СП 

20.13330.2011[1] или на основании планов поставщиков оборудования, или 

заданием заказчика. 

Концепция надежности принята при расчете металлических и 

железобетонных конструкций в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия» [1]. Коэффициент надежности по ответственности равен γn =1,00. 

Постоянные нагрузки  

 Собственный вес конструкций: 

Собственный вес конструкций определяется программой, автоматически 

исходя из известных размеров и свойств материалов: стальные конструкции

 𝜌𝑠 = 78,50 кН м3⁄ ,     𝛾𝑓 = 1,05. 

 Постоянные нагрузки металлоконструкции мельницы: 

Вес конструкции покрытия мельницы 𝑔𝑘 = 1,00 кН м2⁄ , 𝛾𝑓 = 1,20. 

Вес конструкции площадок мельницы 𝑔𝑘 = 1,00 кН м2⁄ , 𝛾𝑓 = 1,20.  

Вес конструкции фасада 𝑔𝑓 = 1,00 кН м2⁄ , 𝛾𝑓 = 1,20.  

Вес конструкции ограждения 𝑔𝑓 = 0,50 кН м⁄ , 𝛾𝑓 = 1,20.  

Технологические нагрузки 

Технологические нагрузки указаны на планах фирмы iBau, Cemtec и тп. 

(поставщиков оборудования). 

Нагрузки разделяются на нагрузки от веса оборудования и нагрузки от 

материалов. При не указывании соотношений этих нагрузок принимались 

значения 50/50 или полное значение как полезная нагрузка, 𝛾𝑓 = 1,20. 

Полезные нагрузки 

 Нагрузки от отложения пыли (ТЗ заказчика) 𝜌𝑠 = 0,50 кН м2⁄ , 

 𝛾𝑓 = 1,30. 

 Полезные нагрузки на металлоконструкции мельницы: 

Нагрузка на покрытие (ТЗ заказчик) 𝑔𝑚 = 2,00 кН м2⁄ , 𝛾𝑓 = 1,20. 

Нагрузка на площадке техобслуживания 𝑔𝑚 = 5,00 кН м2⁄ , 𝛾𝑓 = 1,20. 

Нагрузка на лестничные марши и площадки 𝑔𝑚 = 4,00 кН м2⁄ , 𝛾𝑓 = 1,20. 

Особые нагрузки 

Для особых сочетаний принимается полезная нагрузка q=3,5 кН/м² и 

технологические нагрузки в соотв. с планами поставщиков оборудования. 

Снеговые нагрузки 

Г. Стерлитамак в соответствии с картой снеговых нагрузок СП 

20.13330.2011[1] находится в V снеговом районе.  

Нормативная снеговая нагрузка вычисляется следующим образом: 

Расчетное значение веса снегового покрова:  
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𝑆𝑔 = 3,20 кН м2⁄    

Нормативное значение снеговой нагрузки:  

𝑆0 = 0,7 · 𝑆𝑔 · 𝜇                                                                                       (2.1.1) 

𝑆0 = 0,7 · 3,20 · 𝜇  

𝑆0 = 2,24 · 𝜇  

Коэффициент надежности по нагрузкам для предельного состояния 

первой группы снеговая нагрузка 𝛾𝑓 = 1,43 

Схемы снеговых нагрузок и коэффициенты μ принимаются в 

соответствии с СП 20.13330.2011[1], приложение Г, рисунок Г.1 – для 

симметричных снеговых нагрузок и рисунок Г.8 – для несимметричных 

снеговых нагрузок. 

Ветровые нагрузки 

Ветровые нагрузки принимаются в соответствии СП 20.13330.2011[1]: 

ветровая зона III; тип местности B. 

Нормативное значение ветрового давления 𝑤0 = 0,38 кН м2⁄  

 Нормативное значение ветровой нагрузки 

 𝑤 = 𝑤𝑚 + 𝑤𝑝                                                                                       (2.1.2) 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки

 𝑤𝑚 = 𝑤0 · 𝑘(𝑧𝑒) · 𝑐                                                                                    (2.1.3) 

Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки  

𝑤𝑝 = 𝑤0 · 𝜁(𝑧𝑒) · 𝜐                                                                                     (2.1.4) 

Коэффициент надежности по нагрузкам для предельного состояния 

первой группы для ветровых нагрузок  𝛾𝑓 = 1,40. 

Расчетная ветровая нагрузка высчитывается как 

𝑤 = 𝛾𝑛 · 𝛾𝑓 · (𝑤𝑚 + 𝑤𝑓) = 𝛾𝑛 · 𝛾𝑓 · (𝑤0 · 𝑘(𝑧𝑒) · 𝑐 + 𝑤0 · 𝑘(𝑧𝑒) · 𝑐 · 𝜁(𝑧𝑒) ·

𝜐) = 𝛾𝑛 · 𝛾𝑓 · {(𝑤0 · 𝑘(𝑧𝑒) · (1 + 𝜁(𝑧𝑒) · 𝜐)} · 𝑐                                                   (2.1.5) 

Принимаем нормативные значения ветровой нагрузки для здания 

мельницы 𝑤 = 0,68 · 𝑐 [кН м2⁄ ]. 
Расчет пульсационной составляющей производился по формулам СП 

20.13330.2011[1] п.11.1.8 и программы Excel. 

Определение аэродинамического коэффициента c выполняется согласно 

п. 11.1.7 и приложению Д, СП 20.13330.2011[1]. 

Для прямоугольных в плане зданий с двускатными покрытиями для 

наветренных, подветренных и различных участков боковых стен (рис.2.2.1., 

табл.) нормативное значение ветровой нагрузки: 

𝑤𝐷 = 0,544 кН м2⁄   

𝑤𝐴 = −0,68 кН м2⁄   

𝑤𝐶 = −0,34 кН м2⁄   

𝑤𝐸 = −0,34 кН м2⁄   

𝑤𝐵 = −0,544 кН м2⁄   
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Рис.2.1.1. К расчету ветровой нагрузки на стены 

 

Таблица 2.1.1. Аэродинамические коэффициенты 𝑐𝑒. 

Боковые стены Наветренная 

стена 

Подветренная 

стена Участки 

А В С D Е 

-1,0 -0,8 -0,5 0,8 -0,5 

Для различных участков покрытия при 𝛼 = 90∘ (рис.2.1.2., табл.2.1.2.) 

нормативная ветровая нагрузка: 

𝑤𝐹 = −1,244 кН м2⁄   

𝑤𝐺 = −0,884 кН м2⁄   

𝑤𝐻 = −0,476 кН м2⁄   

𝑤𝐽 = −0,34 кН м2⁄   

 

 
Рис.2.1.2. К расчету ветровой нагрузки на покрытие  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   24 АС-486.270800.62.2016 ПЗ 

Таблица 2.1.2. Аэродинамические коэффициенты 𝑐𝑖. 

 Уклон β  F  G  H  I  

0°  –1,8  –1,3  –0,7  –0,5  

15°  –1,3  –1,3  –0,6  –0,5  

30°  –1,1  –1,4  –0,8  –0,5  

45°  –1,1  –1,4  –0,9  –0,5  

60°  –1,1  –1,2  –0,8  –0,5  

75°  –1,1  –1,2  –0,8  –0,5  

 

2.2. Расчет пространственной модели здания мельницы 

 

Расчет пространственной модели здания произведён с помощью ПК 

«ЛИРА-САПР» методом конечных элементов. 

Конструктивная схема здания для мельницы запроектирована в 

металлическом рамно-связном каркасе. В качестве материала 

металлоконструкций использована сталь для строительных конструкций 

классов С245 – С 255, ГОСТ 27772-88 [21]. 

Конструкция покрытия кровли мельницы выполнена из стального 

оцинкованного профилированного настила Н114-600-1,0 с тепло- и 

гидроизоляцией по металлическим прогонам. Профлист покрытия выполнен по 

неразрезной схеме. Шаг прогонов покрытия принимается равным около 3м, 

сечения - прокатный двутавр 30Ш2. 

Перекрытия уровней – настил из рифленой стали толщиной 6мм и / или 

решетчатый настил по стальным балкам, двутавр 20Ш1 в соответствии с 

требованиями по технологии.  

Наружное стеновое ограждение – из трехслойных навесных панелей типа 

“Сэндвич” с несгораемым минераловатным утеплителем, толщина панелей – 

100 мм. Для крепления стенового ограждения предусмотрена система фасадных 

конструкций – фасадные подбалки (У16) и две стойки-растяжки фасадным 

подбалкам (У16). 

Несущими конструкциями каркаса являются плоские поперечные 

многоярусные рамы, образованные колоннами и промежуточными ригелями и 

стропильными двускатными фермами-ригелями, связями и несущими 

конструкциями покрытия и перекрытии. 

Колонны торцевых рам, ось 1 и 6, запроектированы переменным 

сечением и шарнирно опираются на фундаменты. В осях 1 и 6 расположены 

дополнительные фасадные колонны с шарнирным сопряжением. 

Колонны средних промежуточных многоярусных рам, ось 2,3,4 и 5 – 

переменного сечения шарнирно опираются на фундаменты и жестко 

сопряжены с примыкающим ригелем на отм. +14,00м (ось 2, 3, 4) и с 

примыкающими ригелями на отм. +19,20м и +26,90м, ось 5.  

Ригели поперечных рам каркаса (оси 1 - 6) приняты в виде стропильных 

двускатных ферм - объединенные в уровне нижнего пояса связевым жестким 

диском. Высота здания до низа стропильной конструкции – ок. 31,85м. 
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Устойчивость стропильной фермы обеспечивается крестовыми 

горизонтальными  и вертикальными связями, распорками и  прогонами.  

Устойчивость конструкций здания обеспечивается: в поперечном 

направлении - жесткостью рам и системой вертикальных связей в торцевых 

стенах; в продольном направлении - системой связей. Пространственная работа 

- связевым жестким диском покрытия расположенного по нижнему поясу ферм. 

 
Рис.2.2.1. Расчетная модель здания мельницы в ПК «ЛИРА-САПР» 

 

Коэффициент надежности по ответственности, учтённый при расчётах по 

предельному состоянию первой и второй группы принят согласно ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями 

на 2 июля 2013 года)» [18] для сооружений, относящихся к II (нормальный 

уровень ответственности) уровню ответственности равным 𝛾𝑛 = 1,0. 

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов 

со стороны нагрузок принимаются коэффициенты надежности по нагрузкам 𝛾𝑓, 

со стороны материалов ‒ коэффициенты надежности по материалам 𝛾𝑚. При 

сочетании нагрузок учитывается коэффициент сочетания нагрузок ψ в 

зависимости от варианта воздействий. Все нагрузки и коэффициенты 

определены в соответствии с действующими нормативными документами. 
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Рис.2.2.2. Сводная таблица РСУ 

Ниже на рисунках представлены пример задания нагрузок и некоторые 

результаты расчета в ПК 2ЛИРА-САПР». 

 
Рис.2.2.3. Пример задания снеговой нагрузки 

 
Рис.2.2.4. Мозаика перемещений по оси Z 
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Рис.2.2.5. Мозаика продольных сил N 

Результат подбора в ПК «ЛИРА-САПР» представлен в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1. Подобранные сечения элементов. 

Наименование Сечения Приме- 

чание 

колонны ось 1-6/А и1-6/ Г до +15,00м сварной двутавр: 

800х700х30х40 

С255 

колонны ось 1-6/А и1-6/ Г с +15,00м прокатный двутавр: 60Ш3 С255 

колонны ось 6/Б1 прокатный двутавр: 70Ш5 С255 

колонны ось 1/Б и 1/В прокатный двутавр: 70Ш3 С255 

здание мельницы прокатный двутавр: 70Ш5 С255 

металлическая колонна прокатный двутавр: 70Ш3 С255 

металлическая колонна прокатный двутавр: 30Ш2 С255 

металлическая колонна прокатный двутавр: 40Ш1 С255 

металлическая колонна прокатный двутавр: 20Ш1 С255 

металлическая балка мельницы прокатный двутавр: 30Ш2 С255 

металлическая балка мельницы прокатный двутавр: 60Ш2 С255 

металлическая балка мельницы прокатный двутавр: 40Ш1 С255 

металлическая балка мельницы прокатный двутавр: 50Ш2 С255 

металлическая балка мельницы св. профиль: 

700х40х30х300х1250х700х40 

С255 

металлическая балка мельницы прокатный двутавр: 70Ш2 С255 

металлическая балка мельницы сварной двутавр: 

800х450х30х40 

С255 
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Продолжение таблицы 2.2.1. 

Наименование Сечения Приме- 

чание 

металлическая балка мельницы прокатный двутавр: 30Ш2 С255 

металлическая балка  прокатный двутавр: 25Ш1 С255 

металлическая балка  прокатный двутавр: 30Ш2 С255 

система связей здание мельницы прокатный двутавр 30Ш1 С255 

система связей здание мельницы тр.168х8,0мм С255 

система связей здание мельницы прокатный двутавр: 20Ш1 С255 

система связей здание мельницы прокатный двутавр: 40Ш1 С255 

система связей здание мельницы тр. 133х6,0мм С255 

 

 

2.3. Подбор сечения и расчет прокатной балки 

 

 Нагрузка на главную балку передается от балок настила в виде 

сосредоточенных сил. Расчётную и нормативную нагрузку вычисляем 

соответственно по формулам (2.3.1) и (2.3.2): 

 

𝑞 = (𝛾𝑓
𝑝

∙ 𝑝𝑛 + 𝛾𝑓
𝑞

∙ 𝑞𝑛)𝑙ГБ;     (2.3.1) 

 

𝑞𝑛 = (𝑝𝑛 + 𝑞𝑛)𝑙ГБ,             (2.3.2) 

 

 

где 𝑝𝑛 = 1 кН/м2, 𝑞𝑛 = 5,5 кН/м2 – нормативное значение соответственно 

постоянной и временной нагрузки; 

      𝛾𝑓
𝑝
 = 1,2 – коэффициент надежности по постоянной нагрузке [1]; 

      𝛾𝑓
𝑞
 = 1,2 – коэффициент надежности по временной нагрузке [1]; 

      𝑙ГБ = 5 м – шаг главных балок. 

 

𝑞 = (1,2 ∙ 1 + 1,2 ∙ 5,5) ∙ 5 = 39 кН/м ; 
 

𝑞𝑛 = (1 + 5,5) ∙ 5 = 32,5 кН/м. 

 

 Расчётная схема главной балки – однопролетная бесконсольная шарнирно 

опертая по обоим концам балка. Эпюры и величины максимальных 

изгибающих моментов и поперечных сил для главной балки приведены на 

рисунке 2.3.1.  
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Рис. 2.3.1. Расчетная схема главной балки, эпюры поперечных сил и 

 изгибающих моментов 

 Для учета влияния собственного веса главной балки на величину 

расчётных усилий необходимо приведенные на рисунке 2.3.1 значения 

изгибающих моментов и поперечных сил умножить на коэффициент 𝛼 = 1,04. 

 Таким образом, расчетные усилия в главной балке: 

- пролетный момент: 

 

𝑀 = 𝛼 ∙
𝑞 ∙ 𝑙1

2

8
= 1,04 ∙

39 ∙ 6,52

8
= 214,21 

кН

м2
; 

 

- поперечная сила (опорная реакция)  

      

𝑄 = 𝛼 ∙
𝑞 ∙ 𝑙1

2
= 1,04 ∙

39 ∙ 6,5

2
= 131,82 кН, 

  

где 𝑙1 – пролет главной балки.  

 

 При упругой работе материала балки прочность изгибаемых элементов 

проверяется по формуле: 

 

𝜎 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑥
≤  𝑅𝑦 ∙ 𝛾𝑐                                                                        (2.3.3) 

а с учетом упруго-пластической работы по формуле 

𝜎 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

с1𝑊𝑥
≤  𝑅𝑦 ∙ 𝛾𝑐                                                                        (2.3.4) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   30 АС-486.270800.62.2016 ПЗ 

где с1 – коэффициент, учитывающий развитие пластических деформация по 

сечению балки, предварительно принимаемый равным с1 = 1,12;  

        𝛾𝑐 – коэффициент условий работы, принимаем 𝛾𝑐 = 1. 

 

 Воспользовавшись формулами (2.3.3) и (2.3.4), найдем требуемы момент 

сопротивления балки: 

 

 𝑊тр =
𝑀𝑚𝑎𝑥 

𝑅𝑦𝛾𝑐
  =

21421

24,5 ∙ 1
= 874,33 см3,                                                                  

𝑊тр =
𝑀𝑚𝑎𝑥 

с1𝑅𝑦𝛾𝑐
  =

21421

1,12 ∙ 24,5 ∙ 1
= 780,65 см3,                                                      

 

 Принимаем широкополочный двутавр 30Ш2 с характеристиками сечения: 

Wx=947,4 см3, Ix=14210 см4, S=529,9 см3, tw=1,5 см, m=68,6 кг/м по СТО 

АСЧМ20-93 [23]. 

 Проверка несущей способности балки: 

а) прочности 

𝑀𝑚𝑎𝑥 

с1𝑊𝑅𝑦𝛾𝑐
  =  

21421

1,07 ∙ 947,4 ∙ 24,5 ∙ 1
= 0,86 < 1 

где с1=1,07 (по прил. 5 [26] при Af/Aw=1,12); 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥𝑆 

𝐼𝑥𝑡𝑤𝑅𝑠𝛾𝑐
  =  

131,82 ∙ 529,9

14210 ∙ 1,5 ∙ (24,5 ∙ 0,58) ∙ 1
= 0,23 < 1 

 

б) общей устойчивости – общая устойчивость балки обеспечена настилом, 

опирающимся на её сжатый пояс; 

в) местной устойчивости – местную устойчивость прокатных балок не 

проверяют, поскольку она обеспечена большими толщинами элементов, что 

связано с технологией прокатки. 

 

 Проверка жесткости балки сводится к определению относительного 

прогиба, который не должен превышать нормативное значение [28] (см. табл. 

Б5, прил. Б). 

 Для принятой расчетной схемы и распределенной нагрузки 

относительный прогиб равен: 

𝑓

𝑙
=

5𝑞𝑛𝑙3

384𝐸𝐼𝑥
< [

𝑓𝑢

𝑙
].                                                     (2.3.5) 
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𝑓

𝑙
=

5 ∙ 32,5 ∙ 6,53

384 ∙ 2,05 ∙ 108 ∙ 14210 ∙ 10−8
=

1

251
<

1

250
.      

 

Условие жесткости выполняется. 

  

2.4. Конструирование и расчет узла опирания балки на колонну 

 

 
 

 
Рис. 2.4.1. Узел примыкания балки к колонне  
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 Необходимо рассчитать требуемое количество высокопрочных болтов 

для восприятия поперечной силы (𝑁 = 𝑄оп = 131,82 кН). Принимаем класс 

точности болтов – В, диаметр болта 𝑑𝑏 = 24 мм, класс прочности болтов – 10,9.  

 

 Требуемое количество болтов определяют по формуле: 

 

𝑛 ≥
𝑁

𝑄𝑏ℎ𝑘𝛾𝑐
 (2.4.1) 

 

 где Qbh — расчетное усилие, которое может быть воспринято каждой 

поверхностью трения соединяемых элементов, стянутых одним 

высокопрочным болтом, кН; 

                  k – количество поверхностей трения соединяемых элементов. 

 

 Расчетное усилие, которое может быть воспринято каждой поверхностью 

трения соединяемых элементов, стянутых одним высокопрочным болтом 

следует определять по формуле из [2]: 

 

 𝑄𝑏ℎ =
𝑅𝑏ℎ∙𝛾𝑏∙𝐴𝑏𝑛∙𝜇

𝛾ℎ
,                                                                   (2.4.2) 

 где 𝑅𝑏ℎ = 400 МПа (табл. Г5 [28], класс прочности болтов − 10,9) −
 расчётное сопротивление растяжению высокопрочного болта; 

  𝜇 = 0,35 – коэффициент трения, принимаемый по таблице из [28]; 

  𝛾ℎ = 1,35 − коэффициент надежности, принимаемый по таблице из [28]; 

  𝐴𝑏𝑛 = 3,52 см2 − площадь сечения болта нетто, определяемая по тобл из 

[28]; 

  𝛾𝑏 = 0,8 − коэффициент условий работы соединения, зависящий от 

количества болтов, необходимых для восприятия расчетного усилия (0,8 при 

n<5). 

  

𝑄𝑏ℎ =
4000 ∙ 0,8 ∙ 3,52 ∙ 0,35

1,35
= 29,2 кН 

 

𝑛 ≥
131,82

29,2 ∙ 2 ∙ 1
= 2,3 

 Принимаем 4 болта.  

 

 По табл. Г8 [28]: максимальное расстояние между болтами: 𝑎 = 8 ∙ 𝑑 = 8 ∙
27 ≈ 215 мм; расстояние от центра болта до края элемента минимальное для 

высокопрочных болтов в любом направлении 𝑎1 = 1,3 ∙ 𝑑 = 1,3 ∙ 27 ≈ 35 мм; 
для болтов класса точности В диаметр отверстия: 𝑑𝑏 = 𝑑𝑏 + 3 = 24 + 3 =
27 мм. 
 Принимаем размеры фланца 201х320х20 мм. 
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 Опорный момент: 

      𝑀оп = 𝑄оп ∙ 𝑒 = 131,82 ∙ (4 + 2) = 790,92 кН ∙ см; 
  

 Прочность фланца: 

 

𝜎 =  
𝑀оп

𝑊
=  

790,92

2 ∙ 322

6

= 2,32
кН

см2
< 𝑅𝑦𝛾𝑐 = 24,5 

кН

см2
  

 

𝜏 =  
𝑄оп

𝑡 ∙ ℎ
=

131,82

2 ∙ 32
= 2,1

кН

см2
< 𝑅𝑠𝛾𝑐 = 0,58 ∙ 24,5 = 14,21

кН

см2
,  

 

𝜎экв = √𝜎2 + 3𝜏2 = √2,322 + 3 ∙ 2,12 = 4,31
кН

см2
< 1,15𝑅𝑦𝛾𝑐 =

= 28,18 
кН

см2
, 

 

 

 

 Проверка сварного соединения фланца с балкой проводится согласно с 

п.14.1 [2]. По табл. 38 [2] принимаем катет шва kf = 6 мм. 

 

 Расчетная длина шва: 

 lш= 32 – 1 = 31 см 

 

 Момент сопротивления границы сплавления  

 

      𝑊𝑧 =
𝑡ш ∙ 𝑙ш

2

6
=

1,2 ∙ 312

6
= 192,2 см3, 

 

где 𝑡ш = 2 ∙ 𝑘𝑓𝑚𝑖𝑛 = 2 ∙ 0,6 = 1,2 см; 𝑙ш = ℎ − 10 = 32 − 1 = 31 см. 

 

     𝜎𝑧 = 𝑀оп 𝑊𝑧⁄ = 790,92 192,2⁄ = 4,12 МПа; 
 

      𝜏𝑧 = 𝑄оп 𝑡ш ∙ 𝑙ш⁄ = 131,82 1,2 ∙ 31⁄ = 3,54 МПа; 
 

𝜎экв = √𝜎𝑧
2 + 3𝜏𝑧

2 = √4,122 + 3 ∙ 3,542 = 7,39
кН

см2
 

 

σэкв = 7,39 кН/см2 < Rw,min = 21,15 кН/см2 – прочность сварного соединения 

обеспечена. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

3.1. Выбор и обоснование машин и механизмов для монтажа конструкций 

каркаса 

 

Каркас возводимого здания стальной. Метод монтажа комбинированный 

(обоснование см. в п.4. ПЗ). Колонны и уровни возводятся одним монтажным 

потоком, колонны устанавливаются укрупненными элементами в 2 этапа 

методом наращивания. Монтаж всех конструкций осуществляется «с колес». 

 

3.1.1. Выбор грузозахватного оборудования 

 

Выбор грузозахватных приспособлений и монтажной оснастки 

производится для каждого элемента с учетом его типа и массы, габаритных 

размеров, условий строповки и расстроповки. Рекомендуемое к использованию 

приспособление должно иметь небольшой вес, чтобы не уменьшать полезную 

грузоподъемность крана, обеспечивать равномерность в распределении усилий 

на все ветви стропа, обладать устройством для быстрой расстроповки, быть 

надежным и безопасным в эксплуатации и, по возможности, универсальным, 

подходящим для строповки разных элементов. 

Строповку балок осуществляют за две точки стропами типа 2СК. 

Для балок весом 17,4т используют траверсу ТЛЦ -20/6,11. Зацеп балки 

производят универсальным стропом с затяжкой петлей методом «на 

удав». При выборе стропа следует учитывать, что длина его ветви должна 

быть не менее ¾ расстояния между точками строповки. При выполнении 

данного условия угол между ветвями стропа будет не более 90°. Величина 

угла между ветвями стропа влияет на его грузоподъемность. Стропы 

рассчитываются на работу под углом 90° друг к другу. Грузоподъемность 

стропа при этом угле считается номинальной. 

 
Рис.3.1.1.1. Строповка балки  
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Строповка за верхушку колонны более предпочтительна, так как обес-

печивает вертикальное положение колонны при подъеме, что значительно 

облегчает наводку и установку колонны на фундамент. 

Строповка колонны производится стропом типа 1СК-10,0/2000 по ГОСТ 

25573-82 [22] и клещевым захватом с дистанционным управлением 

(рис.3.1.1.2). 

 

 

Рис.3.1.1.2. Строповка колонны:  

1) – колонна;  

2) – строп 1СК-10,0/2000;  

3) – клещевой захват с дистанционным  

управлением расстроповкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1.1.1. Средства грузозахватные для монтажа каркаса 

Наименование 

грузозахватны

х средств 

Схема строповки Грузоподъ

-емность, 

т 

Масса

, кг 

Расчет

ная 

высота

, м 
Строп 

двухветвевой 2СК; 

подкладки под 

канат – 8 шт. 

Строповка балок 

до 12м. 

 

До 6,3 До 

142 

2 
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Продолжение таблицы 3.1.1.1. Средства грузозахватные для монтажа каркаса  

Наименование 

грузозахватных 

средств 

Схема строповки Грузоподъем-

ность, т 

Масса, 

кг 

Расчетн

ая 

высота, 

м 
Траверса ТЛЦ20/6,11 -1 

шт.  

Захват– 2 шт.  

Строповка балок, не 

предусмотренных выше   

До 20 680 1,065 

Строповка колонны: 1) – 

колонна; 2) – строп 1СК-

10,0/2000; 3) – клещевой 

захват с дистанционным 

управлением 

расстроповкой. 

 

До 10 - - 

 

 

3.1.2. Выбор крана 

 

Для монтажа каркаса возводимого объекта необходимо подобрать кран 

так, чтобы с его помощью осуществить монтаж всего каркаса. Кран подбираем 

по самому тяжелому элементу P=17,4т, проектная отметка которого h=+14,000. 

Требуемая грузоподъемность: 

𝑄тр ≥ 𝑃гр + 𝑃гр.пр. + 𝑃к.у. + 𝑃н.м.пр                                      (3.1.2.1) 

где 𝑃гр – масса поднимаемого элемента; 𝑃гр.пр. – масса 

грузозахватного приспособления; 𝑃н.м.пр – масса навесных монтажных 

приспособлений (монтажная оснастка и средства подмащивания); 𝑃к.у.– 

масса конструкций усиления жесткости поднимаемого элемента.  
𝑄тр = 20т  

Требуемая высота подъема крюка крана: 

𝐻тр = ℎ0 + ℎ3 + ℎэ + ℎ𝑐                                                    (3.1.2.2) 

где ℎ0 – отметка монтажного горизонта от уровня стоянки крана до 

уровня установки элемента (принимается по рабочим чертежам), м; ℎ3 – 

запас по высоте из условия безопасности работ (принимается не менее 0,5 

м, а при наличии работающих на уровне монтажного горизонта – 2,3 м); ℎэ 

– высота поднимаемого элемента, м; ℎ𝑐  – высота строповки, м. 

𝐻тр = 17,95 м  

Расчет требуемого вылета стрелы 𝐿тр ведется с учетом раскладки 

элементов на складе, размещения крана по отношению к конструкциям 

возводимого здания (снаружи – при наличии выступающих элементов, 

например, козырьков и т.п., внутри – при наличии ранее смонтированных 

элементов, при установке крана на бровке котлована) и других факторов. 
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При монтаже колонн, подкрановых балок и ферм кран располагается 

непосредственно у места монтажа, т. е. на выбор модели крана влияют 

только конструктивные параметры 𝑄тр и 𝐻тр. Определение 𝐿тр для 

рассматриваемых элементов выполняется на основании графиков 

(кривых), описывающих грузовысотные характеристики кранов. По этим 

графикам необходимо определить диапазон изменения вылета стрелы для 

каждого из монтируемых элементов, 𝐿тр = 10м. 

Исходя из вышеуказанного выбираем гусеничный кран ДЭК – 631А. 

 

 
3.1.3. Технические характеристики крана ДЭК-631А 

 
Основное предназначение ДЭК-631А – это строительно-монтажные 

работы, крупноблочный монтаж конструкций и технологического 

оборудования. ДЭК-631А – это дизель-электрический гусеничный кран, 

который получает электроснабжение как от собственной электростанции, так и 

от внешней сети. Кроме того, установленная на кране электростанция может 

быть использована для разнообразных хозяйственных нужд как автономный 

источник питания. ДЭК-631А – оборудован предпусковым подогревателем, что 

позволит применять его для работы даже в суровых климатических условиях. 

Максимальная высота подъема груза для данной модели составляет 40 

метров, при этом грузоподъемность равна 20 тонн. Дополнительно кран может 

оснащаться вставками длиной 6 и 12 метров, а также 10-метровым гуськом. 

Преимуществом дизель-электрических кранов ДЭК-631А является: 

 Наличие низких скоростей подъема-опускания груза; 

 Надежность эксплуатации при низких (до-40°С) и при 

высоких (до+60°С) температурах; 

 Автономная работа от ДГУ; 

 Возможность работы от внешней электросети; 

 Существенная экономия за счет использования дизельного 

топлива; 

 Бесшумность и экологичность работы.  

 

 

Таблица 3.1.3.1. Технические характеристики крана 

Технические характеристики ДЭК-631А  

Максимальная грузоподъемность ДЭК-631А, т  63  

Максимальный грузовой момент ДЭК-631А, тм  321,3  

Высота подъема крюка  

с основной стрелой, м  18  
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Продолжение таблицы 3.1.3.1. Технические характеристики крана 

со сменным оборудованием, м  71,2  

Минимальный вылет (стрела 18 м), м  5,1  

Максимальный вылет (стрела 36 м), м  35  

Скорость подъема-опускания номинального 

груза на основной стреле, м/мин  

4  

Скорость посадки номинального груза на 

основной стреле, м/мин  

0,65  

Скорость передвижения крана, км/ч  0,5  

Частота вращения поворотной части, 

об./мин  

0,2 – 0,4  

Радиус поворота хвостовой части, м  5,93  

Масса крана (с основной стрелой), т  83  

Силовая установка   

дизель-генератор гусеничного крана, кВт  75 – 100  

Двигатель ДЭК-631А  Д440 / ЯМЗ 238 / Д-

160  

генератор  МССА-92-4 (ГС-100)  

Габариты крана, с основной стрелой, в 

транспортном положении  

 

длина, мм  26500  

ширина, мм  5400  

высота, мм  4300  

 

Рис.3.1.3.1. Основной подъем ДЭК-631А 
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3.1.4. Выбор прочих машин, механизмов и приспособлений 

 

Монтаж каркаса осуществляется с колес. Процесс транспортирования 

конструкций состоит из погрузки их на складе или на заводе, доставки и 

разгрузки на объекте. На возводящемся объекте конструкции разгружают 

основным монтажным краном. Непосредственный подъем конструкций с 

транспортных средств позволяет отказаться от промежуточных складов, что 

ускоряет монтажные работы и снижает их трудоемкость и стоимость. При 

транспортировании конструкций к площадкам укрупнительной сборки и 

строящемуся объекту необходимо соблюдать следующие требования: способы 

транспортирования элементов должны исключать возможность повреждения 

конструкций, колонны и протяженные конструкции, имеющие различное 

сечение по длине, размещают базами в разные стороны, фермы и балки 

перевозят в вертикальном положении и т.д. Элементы длиной до 6 м 

транспортируют на бортовых автомашинах. Более длинные элементы — на 

автопоездах с прицепами и на безбортовых полуприцепах при массе элементов 

более 14 т.  

Схема подачи – челночная, что предусматривает производство отцепки-

сцепки тягачей с прицепами на заводе или складе конструкций и в зоне 

монтажа. 

Для доставки длинных сборных элементов к месту монтажа примем 

Балковоз раздвижной 935400-3.  

Технические характеристики полуприцепа: 

1. Масса перевозимого груза, кг., не более - 25 000 

2. Максимальная масса снаряженного полуприцепа, кг., не более- 7 800 

3. Полная масса полуприцепа, кг., не более - 32 800 

4. Габаритные размеры: 

Длина -15 300 (16300; 17300; 18300) 

Ширина -2 500 

Высота -2 450 

5. Размеры грузовой платформы, мм., не более: 

Длина -15 000 (16000; 17000; 18000) 

Ширина -2 500 

Высота погрузочная под нагрузкой- 1 650  

6. Максимально допустимая нагрузка, кг. 

На одну ось -10 000 

На сцепное седельное устройство- 14 700 

7. Тип подвески - рессорно-балансирная 

8. Количество осей -2 

9. Количество колес (запасные) - 9 (1) 

10. Тип шин - двухскатные 11,00(12,00*)R20  

Подъем рабочих на высоту осуществляется по уже смонтированным 

лестницам или с автовышек. 

Примем автовышку Socage DAJ-337 на шасси КамАЗ-43118. 
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Рычажно-телескопическая (комбинированная) автовышка Socage DAJ-337 

на шасси КамАЗ-43118 (6х6) предназначена для проведения монтажно-

строительных работ на высоте до 37 метров. Автовышка оборудована 

электроизолированной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на 

линиях электропередач и связи под напряжением до 2000В без отключения 

электроэнергии при благоприятных погодных условиях. 

Таблица.3.1.4.1. Технические характеристики автовышки 

 

Рис.3.1.4.1. Габаритные размеры автовышки 

Монтажное соединение на высокопрочных болтах имеет некоторые 

особенности, связанные с подготовкой соединяемых поверхностей под 

стыковку и способом натяжения болтов. 

В условиях стройплощадки соединяемые поверхности подготовляют 

газопламенной очисткой. 

 

Технические характеристики Автовышки Socage DAJ-337 

  Шасси КамАЗ-43118 

  Колесная формула 6 х 6 

  Высота подъема, м 37 

  Вылет, м 17,2 / 19,5 / 21 / 23 

  Грузоподъемность люльки, кг 400 / 300 / 225 / 80 

  Угол поворота стрелы, о 360 

  Электроизоляция люльки, В 2 000 

  Колесная база, мм 3 690 + 1 320 

  Снаряженная масса, кг 14 840 

  Полная масса, кг 15 590 

  Габаритные размеры, мм 9 450 х 2 500 х 3 990 
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Надежная работа соединений на высокопрочных болтах может быть 

обеспечена только при стабильном натяжении всех болтов. В условиях 

монтажной площадки определение усилия натяжения практически невозможно, 

поэтому принята методика косвенной оценки усилия натяжения через величину 

крутящего момента, который необходимо приложить к гайке для получения 

заданного натяжения болта. Натяжение по крутящему моменту выполняют 

сначала гайковертом на 70-80% проектного усилия с последующей затяжкой 

динамометрическим ключом (предельного момента). Сверление отверстий 

предусмотрено электрическими ручными сверлильными машинками. 

 

3.2. Подсчет объемов работ и составление калькуляции трудовых затрат 

 

 В соответствии с установленной номенклатурой строительных процессов 

определяем объемы подлежащих выполнению работ, используя для этого 

соответствующие главы ЕНиР и рабочие чертежи здания. Подсчет объемов 

ведем по методике ЕНиР, которая предусматривает дробление 

технологического процесса на однотипные процессы. Результаты подсчета 

сведены в таблицу «Ведомость объемов работ» (таблица 3.2.1). 

Таблица 3.2.1. Ведомость объемов работ. 

 

№ 

 

Наименование 

работ 

 

 

Ед. 

изм. 

Объем работ  

Примечание на 1 

констр. 

эл. 

на все 

здание 

1 Разработка 

котлована 

100м3 42, 5 42,5 V ковша 1м3 

2 Устройство свай шт 1 58 Lсв до 16 м 

грунт-глина 

3 Устройство 

монолитных 

ростверков 

шт 1 17 Масса до 2т 

4 Устройство 

фундаментной 

плиты 

шт 1 1 Масса до 5т 

5 Обратная засыпка 

котлована 

1м3 9,6 9,6 Трамбуемый 

слой 0,1-0,2м 

немерзл. грунт 

6 Монтаж 

компрессорной 

шт 5 5 Масса блоков 

до 3,5т 

7 Укрупнительная 

сборка К-1 

шт 1 12 На один 

отправочный 

заводской эл. 

8 Монтаж К-1 шт 1 12 Один 

конструктив

ный элемент 
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Продолжение таблицы 3.2.1. Ведомость объемов работ. 

 

№ 

 

Наименование 

работ 

 

 

Ед. 

изм. 

Объем работ  

Примечание на 1 

констр. 

эл. 

на все 

здание 

9 Укрупнительная 

сборка К-2 

шт 1 2 На один 

отправочный 

заводской 

элемент 

10 Монтаж К-2 шт 1 2 Один 

конструктив

ный элемент 

11 Укрупнительная 

сборка К-3 

шт 1 4 На один 

отправочный 

заводской 

элемент 

12 Монтаж К-3 шт 1 4 Один 

конструктив

ный элемент 

13 Монтаж К-4 шт 1 5 Один 

конструктив

ный элемент 

14 Монтаж К-5 шт 1 2 Один 

конструктив

ный элемент 

15 Монтаж К-6 шт 1 45 Один 

конструктив

ный элемент 

16 Укрупнительная 

сборка К-7 

шт 1 12 На один 

отправочный 

заводской 

элемент 

17 Монтаж К-7 шт 1 12 Один 

конструктив

ный элемент 

18 Укрупнительная 

сборка К-54 

шт 1 8 На один 

отправочный 

заводской 

элемент 

19 Монтаж К-54 шт 1 8 Один 

конструктив

ный элемент 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   43 АС-486.270800.62.2016 ПЗ 

Продолжение таблицы 3.2.1. Ведомость объемов работ. 

 

№ 

 

Наименование 

работ 

 

 

Ед. 

изм. 

Объем работ  

Примечание на 1 

констр. 

эл. 

на все 

здание 

20 Монтаж Б-1 шт 1 152 Один констр. 

эл. 

21 Монтаж Б-2 шт 1 9 Один 

констр. эл. 

22 Монтаж Б-3 шт 1 30 Один 

констр. эл. 

23 Монтаж Б-4 шт 1 21 Один 

констр. эл. 

24 Укрупнительная 

сборка Б-6 

шт 2 6 На один 

отправочный 

заводской 

элемент 

25 Монтаж Б-6 шт 1 3 Один 

констр. эл. 

26 Монтаж Б-7 шт 1 5 Один 

констр. эл. 

27 Укрупнительная 

сборка Б-8 

шт 2 4 На один 

отправочный 

заводской 

элемент 

28 Монтаж Б-8 шт 1 2 Один 

констр. эл. 

29 Монтаж Б-13 шт 1 4 Один 

конструктивны

й эл. 

30 Монтаж Б-51 шт 1 20 Один 

констр. эл. 

31 Монтаж Б-52 шт 1 20 Один 

конструктив

ный элемент 

32 Монтаж Б-53 шт 1 10 Один 

конструктив

ный элемент 

33 Монтаж Б-61 шт 1 320 Один 

конструктив

ный элемент 

34 Монтаж Б-63 шт 1 2 Один 

конструктив

ный элемент 
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Продолжение таблицы 3.2.1. Ведомость объемов работ. 

 

№ 

 

Наименование 

работ 

 

 

Ед. 

изм. 

Объем работ  

Примечание на 1 

констр. 

эл. 

на все 

здание 

35 Монтаж Д-1 шт 1 30 Один 

конструктив

ный элемент 

36 Монтаж Д-2 шт 1 36 Один 

конструктив

ный элемент 

37 Укрупнительная 

сборка С-1 

шт 1 40 На один 

отправочный 

заводской 

элемент 

38 Монтаж С-1 шт 1 40 Один 

конструктив

ный элемент 

39 Укрупнительная 

сборка С-2 

шт 1 10 На один 

отправочный 

заводской 

элемент 

40 Монтаж С-2 шт 1 10 Один 

конструктив

ный элемент 

41 Укрупнительная 

сборка С-3 

шт 1 40 На один 

отправочный 

заводской 

элемент 

42 Монтаж С-3 шт 1 40 Один 

конструктив

ный элемент 

43 Укрупнительная 

сборка С-4 

шт 1 6 На один 

отправочный 

заводской 

элемент 

44 Монтаж С-4 шт 1 6 Один 

конструктив

ный элемент 

45 Укрупнительная 

сборка С-5 

шт 1 2 На один 

отправочный 

заводской 

элемент 
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Продолжение таблицы 3.2.1. Ведомость объемов работ. 

 

№ 

 

Наименование 

работ 

 

 

Ед. 

изм. 

Объем работ  

Примечание на 1 

констр. 

эл. 

на все 

здание 

46 Монтаж С-5 шт 1 2 Один 

конструктив

ный элемент 

47 Установка 

стального 

профилированного 

настила кровли 

100м2 5,6 5,6 Отдельными 

листами 

48 Укрупнительная 

сборка Ф-1 в карты 

шт 1 140 S карты до 

50м2 

49 Постановка болтов 

Ф-1 

шт 14 1960 При 

укрупнитель

ной сборке 

50 Установка карт из 

Ф-1 

шт 1 140 S карты до 

50м2 

51 Установка 

нащельников 

1м 1166,4 1166,4 Электрическ

ая ручная 

сверлильная 

машина 

52 Монтаж лестниц с 

площадками 

1т 0,2 8,4 Масса 

конструкций 

до 0,25т 

 

 

 Калькуляция трудозатрат составляется согласно сборникам ЕНиР. 

 Усредненный коэффициент к нормам времени на строительно-монтажные 

работы (Куср) не учитывается, так как работы будут выполняться в летний 

период времени. Таким образом, при составлении калькуляции трудозатрат 

трудоемкость работы будет вычисляться по следующей формуле: 

 

𝑇 = 𝐻вр ∙ 𝑉/8  (чел − см), 

 

где, 𝐻вр − норма времени, (чел-ч); 

 

        𝑉 − объём работ. 

 

 Все расчеты представлены в таблице 3.2.2. Калькуляция трудовых затрат. 
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Таблица 3.2.2. Калькуляция трудовых затрат 

№ 

п.

п. 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объ

ем 

раб

от 

ЕНиР 

Состав звена Затраты труда 

Проф., 

разряд 

Кол-

во 

чело

век 

Нвр, 

чел  

ч 

Т, чел 

см 

1 

 

Разработка 

котлована 
100м3 42,5 

Е2-1-10 

А (г5) 

Машинист  

6 разр-1, 

помощник 

машиниста 

5 разр-1 

 

2 5,6 29,75 

2 

Устройство 

свай 

шт 58 
Е12-66 

(б1) 

Машинист 

буровой 

установки 

5 разр-1, 

помощник 

машиниста 

4 раз-1, 

3разр-1, 

бетонщик 

4 разр-1 

4 7 50,75 

3 

Устройство 

монолитных 

растверков шт 17 
Е4-1-2 

(а4) 

Монтажник 

4 разр-1, 

3 разр-1, 

2 разр-1 

 

3 1,2 20,4 

4 

Устройство 

фундаментной 

плиты 
шт 1 

Е4-1-1 

(а2) 

Монтажник 

4 разр-1, 

3 разр-1, 

2 разр-1 

3 1 0,125 

5 

Обратная 

засыпка 

котлована 

1м3 9,6 
Е2-1-58 

(г2) 

Землекоп 

2 разр-1, 

1 разр-1 

2 1,3 1,56 

6 

Монтаж 

компрессорно

й шт 5 
Е4-1-3 

В(а5) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1, 

2 разр-1 

4 1,2 0,75 

7 

Укрупнительн

ая сборка К-1 

шт 12 
Е5-1-3 

(а1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 2,1 3,15 
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Продолжение таблицы 3.2.2. Калькуляция трудовых затрат 

№ 

п.

п. 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объ

ем 

раб

от 

ЕНиР 

Состав звена Затраты труда 

Проф., 

разряд 

Кол-

во 

чело

век 

Нвр, 

чел  

ч 

Т, чел 

см 

8 

 

Монтаж К-1 

шт 12 
Е5-1-8 

(а1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 3 4,5 

9 

Укрупнительн

ая сборка К-2 

шт 2 
Е5-1-3 

(а1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 2,1 0,525 

10 

 

Монтаж К-2 

шт 2 
Е5-1-8 

(а1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 3 0,75 

11 

Укрупнительн

ая сборка К-3 

шт 4 
Е5-1-3 

(а1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 2,1 1,05 

12 

 

Монтаж К-3 

шт 4 
Е5-1-8 

(а1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 3 1,5 

13 

 

Монтаж К-4 

шт 5 
Е5-1-8 

(а1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 3 1,875 

14 

 

Монтаж К-5 

шт 2 
Е5-1-8 

(а1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 3 0,75 
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Продолжение таблицы 3.2.2. Калькуляция трудовых затрат 

№ 

п.

п. 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объ

ем 

раб

от 

ЕНиР 

Состав звена Затраты труда 

Проф., 

разряд 

Кол-

во 

чело

век 

Нвр, 

чел  

ч 

Т, чел 

см 

15 

 

Монтаж К-6 

шт 45 
Е5-1-8 

(а1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 3 16,875 

16 

Укрупнительн

ая сборка К-7 

шт 12 
Е5-1-3 

(а1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 2,1 3,15 

17 

 

Монтаж К-7 

шт 12 
Е5-1-8 

(а1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 3 4,5 

18 

Укрупнительн

ая сборка К-54 

шт 8 
Е5-1-3 

(а1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 2,1 2,1 

19 

 

Монтаж К-54 

шт 8 
Е8-1-8 

(а1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 3 3 

20 

Монтаж Б-1 

шт 152 
Е5-1-6 

(б1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,3 5,7 

21 

Монтаж Б-2 

шт 9 
Е5-1-6 

(б1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,3 0,3375 

22 

Монтаж Б-3 

шт 30 
Е5-1-6 

(б1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,3 1,125 
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Продолжение таблицы 3.2.2. Калькуляция трудовых затрат 

№ 

п.

п. 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объ

ем 

раб

от 

ЕНиР 

Состав звена Затраты труда 

Проф., 

разряд 

Кол-

во 

чело

век 

Нвр, 

чел  

ч 

Т, чел 

см 

23 

Монтаж Б-4 

шт 21 
Е5-1-6 

(б1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,3 0,7875 

24 

Укрупнительн

ая сборка Б-6 

шт 6 
Е5-1-3 

(а1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 2,1 1,575 

25 

Монтаж Б-6 

шт 3 
Е5-1-6 

(б1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,3 0,1125 

26 

Монтаж Б-7 

шт 5 
Е5-1-6 

(б1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,3 0,1875 

27 

Укрупнительн

ая сборка Б-8 

шт 4 
Е5-1-3 

(а1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 2,1 1,05 

28 

Монтаж Б-8 

шт 2 
Е5-1-6 

(б1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,3 0,075 

29 

Монтаж Б-13 

шт 4 
Е5-1-6 

(б1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,3 0,15 

30 

Монтаж Б-51 

шт 20 
Е5-1-6 

(б1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,3 0,75 

31 

Монтаж Б-52 

шт 20 
Е5-1-6 

(б1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,3 0,75 
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Продолжение таблицы 3.2.2. Калькуляция трудовых затрат 

№ 

п.

п. 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объ

ем 

раб

от 

ЕНиР 

Состав звена Затраты труда 

Проф., 

разряд 

Кол-

во 

чело

век 

Нвр, 

чел  

ч 

Т, чел 

см 

32 

Монтаж Б-53 

шт 10 
Е5-1-6 

(б1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,3 0,375 

33 

Монтаж Б-61 

шт 320 
Е5-1-6 

(б1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,3 12 

34 

Монтаж Б-63 

шт 2 
Е5-1-6 

(б1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,3 0,075 

35 

Монтаж Д-1 

шт 30 
Е5-1-6 

(б1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,3 1,125 

36 

Монтаж Д-2 

шт 36 
Е5-1-6 

(б1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,3 1,35 

37 

Укрупнительн

ая сборка С-1 

шт 40 
Е5-1-3 

(з1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 0,15 0,75 

38 

Монтаж С-1 

шт 40 
Е5-1-6 

(г1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,64 3,2 

39 

Укрупнительн

ая сборка С-2 

шт 10 
Е5-1-3 

(з1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 0,15 0,1875 

40 

Монтаж С-2 

шт 10 
Е5-1-6 

(г1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,64 0,8 
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Продолжение таблицы 3.2.2. Калькуляция трудовых затрат 

№ 

п.

п. 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объ

ем 

раб

от 

ЕНиР 

Состав звена Затраты труда 

Проф., 

разряд 

Кол-

во 

чело

век 

Нвр, 

чел  

ч 

Т, чел 

см 

41 

Укрупнительн

ая сборка С-3 
шт 40 

Е5-1-3 

(з1) 

Монтажник6

разр-1,5разр-

1,4разр-

2,3разр-1 

5 0,15 0,75 

42 

Монтаж С-3 

шт 40 
Е5-1-6 

(г1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,64 3,2 

43 

Укрупнительн

ая сборка С-4 

шт 6 
Е5-1-3 

(з1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 0,15 0,1125 

44 

Монтаж С-4 

шт 6 
Е5-1-6 

(г1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,64 0,48 

45 

Укрупнительн

ая сборка С-5 

шт 2 
Е5-1-3 

(з1) 

Монтажник 

6 разр-1, 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

5 0,15 0,0375 

46 

Монтаж С-5 

шт 2 
Е5-1-6 

(г1) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-1, 

3 разр-1 

3 0,64 0,16 

47 

Установка 

стального 

профилирован

ного настила 

кровли 

100м2 5,6 
Е5-1-20 

(б1) 

Монтажник 

4 разр-2, 

3 разр-2 4 9,7 6,79 

48 

Укрупнительн

ая сборка Ф-1 

в карты 
шт 140 

Е5-1-21 

(а2) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

4 7,7 134,75 

49 

Постановка 

болтов Ф-1 шт 1960 Е5-1-22 

Монтажник 

4 разр-1, 

3 разр-1 

2 8,6 2107 
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Продолжение таблицы 3.2.2. Калькуляция трудовых затрат 

№ 

п.

п. 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм

. 

Объе

м 

работ 

ЕНиР 

Состав звена Затраты труда 

Проф., 

разряд 

Кол-

во 

чело

век 

Нвр, 

чел  

ч 

Т, чел 

см 

51 

Установка 

карт из Ф-1 
шт 140 

Е5-1-23 

(а2) 

Монтажник 

5 разр-1, 

4 разр-2, 

3 разр-1 

4 2,5 43,75 

52 

Установка 

нащельников 1м 1166,4 Е5-1-24 

Монтажник 

4 разр-1, 

3 разр-1 

2 0,16 23,328 

53 

Монтаж 

лестниц с 

площадками 
1т 8,4 

Е5-1-10 

(а2) 

(б2) 

Монтажник 

4 разр-1, 

3 разр-2, 

Электросвар

щик 

4 разр-1 

4 
8 

2,2 

8,4 

2,31 

 

 

3.3. Описание процесса производства работ, контроль качества 

 

 Процесс производства работ. 
 Монтаж балок цементной мельницы совмещен с монтажом уровней и 

происходит в 2 этапа: 1) – безвыверочный монтаж нижней части, 

предварительно укрупненных колонн К-1(отправочные марки К1-1 и К2-2) и 

всех уровней и лестниц до проектной отметки +15,000; 2) – монтаж верхней 

части предварительно укрупненных колонн К-7 (отправочные марки К3-3 и К4-

4) с использованием кондуктора, всех уровней и лестниц до проектной отметки 

+32,350. 

 Монтаж балок производится с балковоза раздвижного 935400-3 краном 

ДЭК-631А, подъем рабочих на высоту осуществляется с помощью рычажно-

телескопической (комбинированной) автовышки Socage DAJ-337 на шасси 

КамАЗ-43118 (6х6). Для складирования предусматриваются специальные 

оборудованные площадки на территории завода. 

 До монтажа металлических балок должны быть выполнены 

подготовительные работы, работы "нулевого цикла", должны быть 

смонтированы колонны и подготовлены опорные площадки для установки 

балок. Балки должны быть изготовлены по рабочей документации, 

утвержденной разработчиком и принятой изготовителем.  

 К колоннам приставляют инвентарные средства подмащивания с 

площадками. Также осуществляется подготовка балки к подъему: 

прикрепление стыковых накладок, строповка. Для поднятия используются 
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стропы, которые выдержат вес металла. Важно в места перегиба строп 

положить специальные прокладки, которые не дадут им перетереться об углы 

балки.  

 Подъем конструкции осуществляется в два этапа: 1) поднимают над 

землей на 15-20 см и проверяют надежность крепления; 2) переносят балку на 

место установки. С помощью оттяжек балку наводят в положение, близкое к 

проектному. После этого монтажники поднимаются на площадки средств 

подмащивания и устанавливают балку в проектное положение. Строп балки 

при этом может быть приспущен на 5 - 10 см. Производится закрепление 

конструкции болтами согласно проекту, после чего осуществляют 

расстроповку балки.  

 Работа должна быть произведена квалифицированными специалистами, 

имеющим доступ к высотным работам. 

 Профессиональный состав звена – 3 человека: 

- Монтажник 5 разряда – 1 чел., 

- Монтажник 4 разряда – 1 чел., 

- Монтажник 3 разряда – 1 чел. 

Не менее двух человек из звена должны быть аттестованными строповщиками. 

 

 Контроль качества выполнения работ. 

Операции, подлежащие контролю: 

 1) Подготовительные работы 

Правильность складирования. Соответствие форм, геометрических размеров 

проектным. Наличие паспортов, внешние дефекты. 

Производится визуально при помощи стального метра, рулетки. 

 2) Выверка опорных поверхностей 

Соответствие отметок опорных площадок колонн проектным. 

Проверка производится геодезистом при помощи нивелира. 

 3) Разметка мест установки балок 

Положение осей балок в плане. Расстояние торцов балок от осей риски. 

Визуально при помощи стального метра. 

 4) Монтаж балок 

Правильность технологии монтажа. Правильность и надежность строповки. 

Проводится визуально. 

Правильность и надежность опирания балок. Надежность временного 

крепления. Проводится визуально. 

Вертикальность боковых граней и торцов балок. Производится при  помощи 

отвеса. 

 5) Выверка установленной балки 

Соосность всей нитки и отметки верха балок. 

Проводится геодезистом при помощи нивелира и теодолита. 

 6) Постоянное крепление балок 

Надежность крепления.  

Проводится визуально. 
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3.4. Технологическая карта на монтаж выбранной конструкции каркаса 

 

 Технологическая карта на монтаж колонн представлена на листе 7 

графической чести настоящей выпускной квалификационной работы. Описание 

процесса производства работ описано в п.3.3 данного ПЗ. 

Таблица 3.4.1. Материально-технические ресурсы 

№ 

п/п 

наименование, назначение и основные 

параметры. 

кол-

во 

шт. 

Примечание 

1 Стропы типа 2СК, ВК, 2СТ - См. массу 

балок 

2 Траверса ТЛЦ -20/6,11 1  

3 Захваты разного типа 3  

4 Кондуктор -  

5 Лом монтажный 2 ЛМ-24, 

ГОСТ 1405-

83 

6 Ящик для инструментов 1  

7 Щетка металлическая 4 ОСТ 17-

830-80 

8 Рулетка 2  

9 Подкладки -  

10 Причальный шнур  100м 

11 Отвес/рейка-отвес 2 ОТ-400, 

ГОСТ 7948-

80 

12 Метр складной/рулетка 2 МСМ-74, 

ТУ2-12-

156-76 

13 Нивелир 1  

14 Теодолит 2  

15 Уровень 2  

16 Кувалда 1  

17 Динамометрический ключ (предельного 

момента) 

4  

18 Электрические ручные сверлильные 

машинки. 

2  

19 Кран гусеничный ДЭК-631А 1  

20 Балковоз раздвижной 935400-3 1  

21 Рычажно-телескопическая 

(комбинированная) автовышка Socage DAJ-

337 на шасси КамАЗ-43118 (6х6). 

1  
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 Обеспечение безопасности процессов. 

 

1. К строительно-монтажным работам допускать лиц не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж 

непосредственно на рабочем месте по технике безопасности. 

2. Всех рабочих обучить безопасным методам производства работ, а 

стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение. 

3. Всем лица, находящиеся на стройплощадке, носить защитные каски. 

Рабочие и ИТР без защитных касок и других необходимых средств 

индивидуальной защиты (при высокой запыленности - респираторы, при резке - 

защитные очки) к выполнению работ не допускаются. Допуск посторонних лиц, 

а также работников в нетрезвом состоянии на территорию строительной 

площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые 

помещения запретить. Спецодежда, спец. Обувь и предохранительные 

приспособления должны быть исправными и проверены перед началом работы. 

4. Подъем рабочих и ИТР к рабочим местам осуществить только по 

инвентарным лестницам, имеющим ограждение. 

5. Производство работ на высоте выполнить с использованием 

предохранительных поясов и канатов страховочных и оформляется наряд-

допуск. 

6. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с 

зазором между досками не более 5мм, а при расположении настила на высоте 

1,3м и более – ограждения и бортовые элементы. Высота ограждения должна 

быть не менее 1,1м, бортового элемента 0,15м, расстояние между 

горизонтальными элементами ограждения не более 0,5м. Соединение щитов 

настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых 

элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем 

на 0,2м в каждую сторону. 

7. Приставные лестницы оборудовать нескользящими опорами, и ставить в 

рабочие положение под углом 70-75°. к горизонтальной плоскости. Конструкция 

приставных лестниц должна соответствовать требованиям. 

8. Размеры приставной лестницы обеспечивать рабочему возможность 

производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не 

менее 1м от верхнего конца лестницы. При работе с приставной лестницы на 

высоте более 1,3 м применять предохранительный пояс, прикрепленный к 

конструкции сооружения или к лестнице при условии крепления ее к 

конструкции. 

9. Имеющиеся на территории стройплощадки открытые колодцы закрыть 

или оградить, а в тёмное время суток у этих мест выставить световые сигналы. 

10. Ответственный за безопасное производство работ краном обязан 

проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, 

подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить 

работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, 
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значения подаваемых сигналов и свойств материалов, поданных к погрузке 

(разгрузке). 

11. Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также 

перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы выдать на руки 

стропольщикам и машинистам кранов и вывесить в местах производства работ. 

12. Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины назначить 

стропальщиков, обученных и аттестованных по профессии стропальщика в 

порядке, установленном Ростехнадзором РФ. 

13. Способы строповки грузов должны исключать возможность падения 

или скольжения застропованного груза. 

14. До начала работы с применением машин руководитель работ должен 

определить схему движения и место установки машин, места и способы 

заземления (зануления) машин, имеющих электропривод, указать способы 

взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-

сигнальщиком, обслуживающим машину, определить (при необходимости) 

место нахождения сигнальщика, а также обеспечить надлежащие освещение 

рабочей зоны. В случае, когда машинист, управляющий машиной, не имеет 

достаточную обзорность рабочего пространства или не видит рабочего 

(специально выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между 

машинистом и сигнальщиком необходимо установить двухстороннюю 

радиосвязь или телефонную связь. Использование промежуточных 

сигнальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается. 

15. Работы выполнять в защитных очках марки ЗН4, ЗНЗК, защитных 

экранах. 

16. Рабочим при себе иметь проверенные и исправные индивидуальные 

средства защиты, противогаз с коробками «В» или респиратор РУ-60 «М» с 

фильтрующим элементом марки «В». 

 

 Производство работ грузоподъемными кранами. 

 

1. На участке (захвате), где ведутся монтажные (демонтажные) работы, не 

допускать выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

2. Демонтаж (монтаж) конструкций осуществлять последовательно. 

3. Демонтаж конструкций одновременно в нескольких ярусах по одной 

вертикали запретить. 

4. При производстве работ оставлять проходы на рабочие места. 

5. При производстве работ работникам применять предохранительные 

пояса. 

6. При демонтаже конструкций необходимо предотвратить 

самопроизвольное обрушение или падение конструкций. 

7. Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ, 

удалять или закреплять, или усиливать. 

8. Материалы, получаемые при демонтаже конструкций, складировать на 

специально отведенных площадках. 
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9. Поднимаемые грузы поднимать плавно, без рывков, раскачивания и 

вращения. 

10. Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на 

высоту 20-30см, а затем после проверки надежности строповки производить 

дальнейший подъем. 

11. Нахождение людей и производство каких-либо работ под 

поднимаемым грузом запрещается. 

12. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема или перемещения. 

15. В процессе демонтажа конструкций зданий или сооружений 

монтажникам находиться на надежно закрепленных конструкциях или средствах 

подмащивания. 

16. Для перехода монтажников с одной конструкции на другую применять 

лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 

17.Запрещается переход монтажников по конструкциям и их элементам 

(балкам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину 

прохода при установленных ограждениях, без применения специальных 

приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления 

карабина предохранительного пояса). 

18. При перемещении конструкций или оборудования расстояние между 

ними и выступающими частями вмонтированного оборудования или других 

конструкций по горизонтали не менее 1м, по вертикали - не менее 0,5м. 

19. Во время перерывов в работе не оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

20. Установленные в проектное положение элементы конструкций или 

оборудования закрепить так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и 

геометрическая неизменяемость. 

21. Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования 

после их расстроповки не допускается. 

 

Организация мест работ. 

 

 1. Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест 

должна обеспечивать безопасность и здоровые условия труда работающих на 

всех этапах выполнения работ в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 

«Безопасность труда в строительстве» [6], санитарных, противопожарных и 

других норм, относящихся к строительному производству. 

 2. Территория площадки, а в ходе строительства и участки производства 

работ должны быть ограждены согласно СП 12-135-2003 [6]. Опасные зоны 

должны быть обеспечены знаками безопасности, дороги и проезды дорожными 

знаками. Скорость движения автотранспорта на площадке не должна 

превышать: 10 км/ч — на прямых участках и 5 км/ч — на поворотах. 

 3. Ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах 

должна быть не менее 0,60 м, а высота проходов в свету — не менее 1,80 м. 
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 4. Необходимо проинструктировать рабочих о пути следования к 

рабочему месту с записью в журнале по технике безопасности (схемы путей 

следования рабочих разработать в ППР). 

 5. Освещение строительной площадки и мест производства строительно-

монтажных работ должно отвечать требованиям СП 12-135-2003 «Безопасность 

труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» [6], 

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии». В темное 

время суток рабочие места освещаются переносными прожекторами на 

возводимой захватке. Освещенность рабочих мест должна быть не менее 30 лк. 

 6. При производстве работ должен быть обеспечен свободный проезд ко 

всем строящимся и временным зданиям. 

 7. Погрузочно-разгрузочные работы с транспортных средств выполнять в 

соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 

строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» [6] и Приказу 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 года №642н 

«Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов». 

 8. При разработке ППР выполнить технологические карты на каждый вид 

работ и монтаж всех конструктивных элементов, а также подробные 

мероприятия по охране труда при выполнении строительно-монтажных и 

специальных работ. Обеспечить устойчивость, пространственную жесткость, 

геометрическую неизменяемость всех здания и отдельных его элементов, а 

также безопасные условия работ при возведении здания. 

 

 Производство работ грузоподъёмными кранами. 

 

 1. На участке (захвате), где ведутся монтажные (демонтажные) работы, не 

допускать выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

 2. Демонтаж (монтаж) конструкций осуществлять последовательно. 

 3. Демонтаж конструкций одновременно в нескольких ярусах по одной 

вертикали запретить. 

 4. При производстве работ оставлять проходы на рабочие места. 

 5. При производстве работ работникам применять предохранительные 

пояса. 

 6. При демонтаже конструкций необходимо предотвратить 

самопроизвольное обрушение или падение конструкций. 

 7. Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ, 

удалять или закреплять, или усиливать. 

 8. Материалы, получаемые при демонтаже конструкций, складировать на 

специально отведенных площадках. 

 9. Поднимаемые грузы поднимать плавно, без рывков, раскачивания и 

вращения. 

 10. Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на  
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высоту 20-30см, а затем после проверки надежности строповки производить 

дальнейший подъем. 

 11. Нахождение людей и производство каких-либо работ под 

поднимаемым грузом запрещается. 

 12. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема или перемещения. 

 15. В процессе демонтажа конструкций зданий или сооружений 

монтажникам находиться на надежно закрепленных конструкциях или 

средствах подмащивания. 

 16. Для перехода монтажников с одной конструкции на другую 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 

 17.Запрещается переход монтажников по конструкциям и их элементам 

(балкам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить требуемую 

ширину прохода при установленных ограждениях, без применения 

специальных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля каната для 

закрепления карабина предохранительного пояса). 

 18. При перемещении конструкций или оборудования расстояние между 

ними и выступающими частями вмонтированного оборудования или других 

конструкций по горизонтали не менее 1м, по вертикали - не менее 0,5м. 

 19. Во время перерывов в работе не оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

 20. Установленные в проектное положение элементы конструкций или 

оборудования закрепить так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и 

геометрическая неизменяемость. 

 21. Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования 

после их расстроповки не допускается. 

 

 Погрузочно-разгрузочные работы. 

 

1. Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-

разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого 

груза. 

2. Площадки для погрузочных и разгрузочных работ спланировать с уклон 

не более 5°, а их размеры и покрытие — соответствовать проекту производства 

работ. 

3. Расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), 

не менее 1м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), — не менее 

1,5м, Расстояние между автомобилем и штабелем груза не менее 1м. 

4. Погрузочно-разгрузочные работы выполнять механизированным 

способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под 

руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, 

ответственного за безопасное производство работ кранами. 

5. Разгрузку конструкций и материалов с транспортных средств 

производить с помощью траверс и стропов, обеспечивающих безопасность 

производства работ. 
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6. Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан 

проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, 

подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить 

работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, 

значение подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к погрузке 

(разгрузке). 

7. Такелажные работы или строповка грузов выполнять лицами, 

прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими 

удостоверение на право производства этих работ. 

8. Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных 

железобетонных конструкций монтажные петли осмотреть, очистить от раствора 

или бетона и при необходимости выправить без повреждения конструкции. 

9. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 

грузоподъемных машин запретить нахождение лиц, не имеющих 

непосредственного отношения к этим работам. 

10. Нахождение людей в кузове или в кабине автомашины при подъеме-

опускании груза -запрещается. 

11. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются 

строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление 

положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка 

груза при косом расположении грузовых канатов. 

12. Подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 

монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их 

правильную строповку и монтаж -запрещается. 

13. На производство погрузочно-разгрузочных работ со шламом (загрузка 

в тару и выгрузка, погрузка в транспорт и др.) должен быть оформлен наряд-

допуск, подписанный техническим директором предприятия. 

14. При выполнении работ со шламом на рабочем месте должно быть не 

менее двух человек. 

 

Требования пожаробезопасности. 

 

 Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения согласно правилам пожарной безопасности в Российской 

Федерации.  

 В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 

курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается 

только в радиусе более 50 м. 

  Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 

масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить 

в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.  

 Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии.  
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Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и 

обозначены соответствующими знаками.  

 На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, 

краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные 

вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие 

искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться.  

 Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 

предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 

электричества.  

 Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны 

быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 

контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

 

 Проведение огневых работ. 

 

 1. При проведении огневых работ соблюдать требования «Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 6 

апреля 2016 года)». На проведение огневых работ должен быть письменно 

оформлен наряд-допуск. Наряд-допуск составляется в двух экземплярах и 

передается лицам, ответственным за подготовку и проведение огневых работ, 

для выполнения мероприятий, указанных в нем. Руководитель подразделения, 

где проводятся огневые работы, или лицо, его замещающее, назначает лиц, 

ответственных за подготовку и проведение огневых работ, а также определяет 

объем и содержание подготовительных работ, последовательность их 

выполнения, меры безопасности при проведении огневых работ, порядок 

контроля воздушной среды и средства защиты. Огневые работы разрешается 

начинать при отсутствии взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ в 

воздушной среде или наличии их не выше предельно допустимой концентрации 

по действующим санитарным нормам. 

 2. Аппараты, машины, емкости, трубопроводы и другое оборудование, на 

которых будут проводиться огневые работы, должны быть остановлены, 

освобождены от взрывоопасных, взрывопожароопасных, пожароопасных и 

токсичных продуктов, отключены заглушками от действующих аппаратов и 

коммуникаций (о чем должна быть сделана запись в журнале установки и 

снятия заглушек). Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, 

связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары, должны 

быть перекрыты. На месте проведения огневых работ должны быть приняты 

меры по исключению разлета искр. 

 3. Перед началом огневых работ лицом, ответственным за проведение 

огневых работ, проводится с исполнителями инструктаж по соблюдению мер 

безопасности при выполнении огневых работ на данном объекте. Проведение 

инструктажа фиксируется в наряде-допуске подписями исполнителей и 

ответственного за проведение огневых работ. 
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 4. Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, 

которые находятся в зоне проведения огневых работ, очистить от 

взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов (пыли, 

смолы, горючих жидкостей и материалов и т.д.). 

 5. Место проведения огневых работ обеспечить необходимыми 

первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и 

лопатой и т.д.). Во время проведения огневых работ должен осуществляться 

периодический контроль за состоянием воздушной среды в аппаратах, 

коммуникациях, на которых проводятся указанные работы, и в опасной зоне. 

 6. В случае повышения содержания взрывопожароопасных веществ в 

опасной зоне, внутри аппарата или трубопровода огневые работы должны быть 

немедленно прекращены и возобновлены только после выявления и устранения 

причин загазованности и восстановления нормальной воздушной среды. 

 7. Баллоны, содержащие газы под давлением, надежно закрепить. 

Имеющиеся на баллонах клапаны должны находиться сверху и быть плотно 

закрытыми. При обнаружении неисправного баллона или клапана такой баллон 

необходимо немедленно вынести на открытый воздух и известить об этом 

пожарную службу. Нельзя приближаться к месту хранения баллонов с горящей 

сигаретой или открытым огнем. При замене баллона необходимо закрыть все 

клапаны и вентили, погасить все источники открытого огня. При 

подсоединении шлангов к новому баллону необходимо убедиться в том, что все 

шланги и штуцеры исправны, места соединений чисты, а уплотнительные 

шайбы в хорошем состоянии. При работе с кислородными баллонами на 

вентилях и клапанах не должно быть следов масла и жира. Баллоны должны 

храниться и работать только в вертикальном положении. При работе с 

баллонами со сжиженным газом, необходимо их хранить отдельно от баллонов 

с кислородом. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

4.1. Календарный план производства работ 

 

 Календарный план разрабатывается для взаимоувязки 

специализированных потоков в пространстве и времени.  

 На первом этапе, необходимо определить технологическую 

последовательность работ. Технологическая последовательность выполнения 

работ зависит от проектных решений. Также необходимо учитывать то, что 

возведение надземной части здания следует производить после окончания 

работ по возведению подземной части здания. Благоустройство прилегающей 

территории выполним после окончания всех монтажных работ.  

 На втором этапе, определяется продолжительность работ и их 

совмещение, корректируется число исполнителей и сменность. 

Продолжительность механизированных работ устанавливается из 

производительности машин.  

 Продолжительность специализированных потоков подземной части 

здания Пi определяется исходя из затрат машинного времени этих работ по 

формуле 4.1.1:  

 

                                            ii

i
i

Nn

М
П




,                                                           (4.1.1) 

 

где Мi – затраты машинного времени специализированного потока возведения 

подземной части,  

       ni – количество смен в день специализированного потока возведения 

подземной части,  

      Ni – количество машин специализированного потока возведения подземной 

части.  

 

 Количество рабочих в смену специализированного потока возведения 

подземной части определяется по формуле 4.1.2:  

 

                                                  ii
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,                                                      (4.1.2.) 

 

где Тi – трудоемкость специализированного потока возведения подземной 

части. 

 Для проектирования возведения надземной части сначала определяется 

продолжительности ведущего потока возведения надземной части – поток по 

возведению несущих конструкций надземной части здания. Затем определяется 

продолжительность по формуле 4.1.3: 
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                                                                 Nn

М
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,                                         

(4.1.3) 

 

где М – затраты машинного времени на возведение коробки здания, 

       n – количество смен в день,  

      N – количество грузоподъемных кранов.  

 Количество рабочих в смену потока по возведению несущих конструкций 

надземной части здания определяется по формуле 4.1.4: 

                                                            
nП

Т
Р

В

В
В




,                                            (4.1.4) 

где ТВ – трудоемкость потока по возведению несущих конструкций надземной 

части здания.  

           

 Для получения оптимальных сроков строительства необходимо 

использовать поточный метод строительства. Поэтому объект необходимо 

разбить на захватки.  

 Также необходимо соблюдать безопасность производства работ, согласно 

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» [6].  

 График движения рабочей силы создается на основе готового кален-

дарного плана строительства путем подсчета суммарного количества рабочих 

на определенных этапах строительства. Границы временных участков 

определяются началом и окончанием работы. 

 По графику движения рабочей силы определяется максимальное коли-

чество рабочих (Р max.), среднее количество рабочих (Р ср.), а также коэф-

фициент неравномерности движения рабочей силы (к), который определяется 

по следующей формуле и ограничивается с целью оптимизации потоков по 

трудовым ресурсам: 

 

    k= Р max./ Р ср,                                                            (4.1.5) 

 

 Среднее количество рабочих определяется как отношение суммы про-

изведений численности рабочих на количество дней каждого промежутка 

времени к общему количеству дней строительства. 

 Календарный план, график движения рабочей силы и график движения 

машин представлены на листе 8 графической чести настоящей выпускной 

квалификационной работы. 

 Для разработки календарного плана нам понадобятся следующие таблицы 

4.1.1 «Ведомость объемов работ» и 4.1.2 «Калькуляция трудозатрат и затрат 

машинного времени на здание», составленные при использовании сборников 

ГЭСН. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   65 АС-486.270800.62.2016 ПЗ 

 

Таблица 4.1.1. Ведомость объемов работ 

 

№ 

 

Наименование 

работ 

 

 

Ед. 

изм. 

Объем работ  

Примечание на 1 

констр. 

эл. 

на все 

здание 

1 Разработка 

котлована 

1000м3 4,25 4,25 V ковша 1м3 

2 Устройство свай 1м3 16,27 943,78 Lсв до 24 м 

Ø1200 мм 

3 Устройство 

монолитных 

ростверков 

100м3 4,1 4,1 ДЭК 

4 Устройство 

фундаментной 

плиты 

100м3 10,52 10,52 Плоская ж/б 

плита 

5 Обратная засыпка 

котлована 

1000м3 0,96 0,96 3 гр. грунтов 

6 Монтаж 

компрессорной 

100м3 0,16 0,64 Высота более 

6м, t=300мм 

7 Монтаж К-1 1т 6,8 81,6 До 25 м 

Сост. сеч. 

Масса до 15т 

8 Монтаж К-2 1т 4,4 8,8 До 25 м 

Цельн. сеч. 

Масса до 5т 

9 Монтаж К-3 1т 3,4 13,6 До 25 м 

Цельн. сеч. 

Масса до 5т 

10 Монтаж К-4 1т 0,55 2,75 До 25 м 

Цельн. сеч. 

Масса до 1т 

11 Монтаж К-5 1т 0,18 0,36 До 25 м 

Цельн. сеч. 

Масса до 1т 

12 Монтаж К-6 1т 0,1 4,5 До 25 м 

Цельн. сеч. 

Масса до 5т 

13 Монтаж К-7 1т 1,5 18 До 25 м 

Цельн. сеч. 

Масса до 3т 

14 Монтаж К-54 1т 1,6 12,8 До 25 м 

Цельн. сеч. 

Масса до 3т 
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Продолжение таблицы 4.1.1. Ведомость объемов работ. 

 

№ 

 

Наименование 

работ 

 

 

Ед. 

изм. 

Объем работ  

Примечание на 1 

констр. 

эл. 

на все 

здание 

15 Монтаж Б-1 1т 0,44 66,88 Здание до 

50м 

16 Монтаж Б-2 1т 0,99 8,91 Здание до 

50м 

17 Монтаж Б-3 1т 0,59 17,7 Здание до 

50м 

18 Монтаж Б-4 1т 0,83 17,43 Здание до 

50м 

19 Монтаж Б-6 1т 17,4 52,2 Здание до 

50м 

20 Монтаж Б-7 1т 1,3 6,5 Здание до 

50м 

21 Монтаж Б-8 1т 8,7 17,4 Здание до 

50м 

22 Монтаж Б-13 1т 0,42 1,68 Здание до 

50м 

23 Монтаж Б-51 1т 0,38 7,6 Здание до 

50м 

24 Монтаж Б-52 1т 0,14 2,8 Здание до 

50м 

25 Монтаж Б-53 1т 0,14 1,4 Здание до 

50м 

26 Монтаж Б-61 1т 0,037 11,84 Здание до 

50м 

27 Монтаж Б-63 1т 0,078 0,156 Здание до 

50м 

28 Монтаж Д-1 1т 0,053 1,59 Здание до 

50м 

29 Монтаж Д-2 1т 0,1 3,6 Здание до 

50м 

30 Монтаж С-1 1т 0,27 10,8 Здание до 

50м 

31 Монтаж С-2 1т 0,11 1,1 Здание до 

50м 

32 Монтаж С-3 1т 0,33 13,2 Здание до 

50м 

33 Монтаж С-4 1т 0,7 4,2 Здание до 

50м 
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Продолжение таблицы 4.1.1. Ведомость объемов работ. 

 

№ 

 

Наименование 

работ 

 

 

Ед. 

изм. 

Объем работ  

Примечание на 1 

констр. 

эл. 

на все 

здание 

34 Монтаж С-5 1т 0,11 0,22 Здание до 

50м 

35 Монтаж стального 

профилированного 

настила кровли 

100м2 5,6 5,6 Здание до 

50м 

36 Монтаж Ф-1 100м2 70 70 Здание до 

50м 

37 Монтаж лестниц и 

площадок 

1т 0,2 8,4  

 

 

 Трудозатраты и затраты машинного времени по строительно-монтажным 

работам определяются согласно ГЭСН, состав бригад определяется по 

соответствующим ЕНиРам (количество рабочих в смену кратно рабочим в 

составе бригад). 

 

Таблица 4.1.2. Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени 

 

№ 
Наименование 

работ 

Объем работ 
Обосновани

е п. ГЭСН 

Трудоемкость, 

чел-см Наимен 

машин 

Машиноемк., 

маш-см 

п.

п. 
Ед. изм. Кол-во 

Норма

т. 
Всего 

Норма

т. 
Всего 

1 
Разработка 

котлована 
1000м3 4,25 01-01-009-3 5,89 25 

ЭО 

(1м3) 
2,95 12,54 

2 
Устройство 

свай 
1 м3 943,78 05-01-028-4 0,54 509,6 

СО-

1200 
0,041 38,7 

3 

Устройство 

монолитных 

ростверков  

100м3 4,1 
06-01-001-

22 
59,59 244,32 

ДЭК-

631А 
0,16 0,656 

4 

Устройство 

фундаментно

й плиты 

100м3 10,52 
06-01-001-

16 
31 326,12 

ДЭК-

631А 
0,123 1,29 

5 

Обратная 

засыпка 

котлована 

1000м3 0,96 01-01-033-3 1,295 1,24 
ЭО 

(1м3) 
1,295 1,24 

6 
Монтаж 

компрессорн. 
100м2 0,64 

06-01-031-

14 
160,3 102,59 

ДЭК-

631А 
0,121 0,077 

7 Монтаж К-1 1т 81,6 09-03-002-6 1,27 103,63 
ДЭК-

631А 
0,179 14,61 
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Продолжение таблицы 4.1.2. Калькуляция трудозатрат и затрат машинного 

времени 

№ 
Наименование 

работ 

Объем работ 
Обосновани

е п. ГЭСН 

Трудоемкость, 

чел-см Наимен

. машин 

Машиноемк, 

маш-см 

п.

п. 
Ед. изм. Кол-во 

Норма

т. 
Всего 

Норма

т. 
Всего 

8 Монтаж К-2 1т 8,8 09-03-002-3 0,79 6,952 
ДЭК-

631А 
0,0963 0,847 

9 Монтаж К-3 1т 13,6 09-03-002-3 0,79 10,744 
ДЭК-

631А 
0,0963 1,31 

10 Монтаж К-4  1т 2,75 09-03-002-1 1,59 4,37 
ДЭК-

631А 
0,201 0,553 

11 Монтаж К-5 1т 0,36 09-03-002-1 1,59 0,572 
ДЭК-

631А 
0,201 0,072 

12 Монтаж К-6 1т 4,5 09-03-002-3 0,79 3,555 
ДЭК-

631А 
0,0963 0,433 

13 Монтаж К-7 1т 18 09-03-002-2 0,98 17,64 
ДЭК-

631А 
0,121 2,178 

14 Монтаж К-54 1т 12,8 09-03-002-2 0,98 12,54 
ДЭК-

631А 
0,121 1,55 

15 Монтаж Б-1 1т 66,88 
09-03-002-

13 
2,77 185,26 

ДЭК-

631А 
0,0275 1,839 

16 Монтаж Б-2 1т 8,91 
09-03-002-

13 
2,77 24,68 

ДЭК-

631А 
0,0275 0,245 

17 Монтаж Б-3 1т 17,7 
09-03-002-

13 
2,77 49,03 

ДЭК-

631А 
0,0275 0,487 

18 Монтаж Б-4 1т 17,43 
09-03-002-

13 
2,77 48,28 

ДЭК-

631А 
0,0275 0,479 

19 Монтаж Б-6 1т 52,2 
09-03-002-

13 
2,77 144,59 

ДЭК-

631А 
0,0275 1,436 

20 Монтаж Б-7 1т 6,5 
09-03-002-

13 
2,77 18,01 

ДЭК-

631А 
0,0275 0,179 

21 Монтаж Б-8 1т 17,4 
09-03-002-

13 
2,77 48,2 

ДЭК-

631А 
0,0275 0,479 

22 Монтаж Б-13 1т 1,68 
09-03-002-

13 
2,77 4,65 

ДЭК-

631А 
0,0275 0,046 

23 Монтаж Б-51 1т 7,6 
09-03-002-

13 
2,77 21,05 

ДЭК-

631А 
0,0275 0,209 

24 Монтаж Б-52 1т 2,8 
09-03-002-

13 
2,77 7,756 

ДЭК-

631А 
0,0275 0,077 

25 Монтаж Б-53 1т 1,4 
09-03-002-

13 
2,77 3,878 

ДЭК-

631А 
0,0275 0,039 

26 Монтаж Б-61 1т 11,84 
09-03-002-

13 
2,77 32,8 

ДЭК-

631А 
0,0275 0,326 

27 Монтаж Б-63 1т 0,156 
09-03-002-

13 
2,77 0,432 

ДЭК-

631А 
0,0275 0,004 
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Продолжение таблицы 4.1.2. Калькуляция трудозатрат и затрат машинного 

времени 

№ 
Наименование 

работ 

Объем работ 
Обосновани

е п. ГЭСН 

Трудоемкость, 

чел-см Наимен

. машин 

Машиноемк, 

маш-см 

п.

п. 
Ед. изм. Кол-во 

Норма

т. 
Всего 

Норма

т. 
Всего 

28 Монтаж Д-1 1т 1,59 
09-03-002-

13 
2,77 4,4 

ДЭК-

631А 
0,0275 0,044 

29 Монтаж Д-2 1т 3,6 
09-03-002-

13 
2,77 9,972 

ДЭК-

631А 
0,0275 0,099 

30 Монтаж С-1 1т 10,8 
09-03-002-

13 
2,77 29,916 

ДЭК-

631А 
0,0275 0,297 

31 Монтаж С-2 1т 1,1 
09-03-002-

13 
2,77 3,047 

ДЭК-

631А 
0,0275 0,03 

32 Монтаж С-3 1т 13,2 
09-03-002-

13 
2,77 36,564 

ДЭК-

631А 
0,0275 0,363 

33 Монтаж С-4 1т 4,2 
09-03-002-

13 
2,77 11,634 

ДЭК-

631А 
0,0275 0,116 

34 Монтаж С-5 1т 0,22 
09-03-002-

13 
2,77 0,609 

ДЭК-

631А 
0,0275 0,006 

35 

Монтаж 

стального 

проф.настила 

кровли 

100м2 5,6 09-04-002-2 5,295 29,652 
ДЭК-

631А 
0,3875 2,17 

36 Монтаж Ф-1 100м2 70 09-04-006-4 25,8 1806 
ДЭК-

631А 
2,073 145,11 

37 

Монтаж 

лестниц и 

площадок 

1т 8,4 09-03-029-1 4,775 40,11 
ДЭК-

631А 
0,681 5,72 

 

 Трудоемкость на благоустройство территории составляет 5% от общей 

трудоемкости: 5%∙2 616,893=130,85. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Цели и задачи, поставленные в начале разработки выпускной 

квалификационной работы выполнены. 

 Проанализированы все объемно-планировочные и конструктивные 

решения здания Цементной мельницы завода ООО "Строительные материалы" 

в г. Стерлитамак, Башкортостан, предоставленные организацией после 

прохождения преддипломной практики. На их основе выполнены расчеты в ПК 

«ЛИРА-САПР», а также ручной расчет балки Б-1, по результатам которых было 

подобрано сечение балки Б-1, балка проверена на прочность и устойчивость, 

рассчитан узел примыкания балки Б-1 к колонне К-1. 

 В разделе «Технологии строительного производства» выполнен выбор и 

обоснование машин и механизмов для монтажа конструкций металлического 

каркаса здания мельницы; посчитан объем работ и составлена калькуляция 

трудовых затрат на возведение каркаса здания; описан процесс производства и 

методы контроля качества строительных работ; разработана технологическая 

карта на монтаж балки в условиях стесненного строительства на территории 

действующего предприятия; описана техника безопасности при возведении 

каркаса здания мельницы. 

 В разделе «Организация строительного производства» выполнены 

необходимые расчеты и приведены обоснования решений по проектированию 

календарного плана и организации процесса возведения.  

 Выполнены в соответствии с нормами РФ все необходимые чертежи: 

генплан и фасады здания; планы уровней, фундаментов и кровли, разрезы; 

расчетно-конструктивные чертежи, деталировочный чертеж балки Б-1, 

технологическая карта на возведение балок и календарный план. Всего в 

графической части настоящей выпускной квалификационной приведено 8 

листов формата А1. 
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