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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном урбанизированном обществе уникальна роль физической 

культуры и спорта как компенсатора снижения физической активности, как 

деятельность, предлагающая систему реально полезных для каждого 

человека ценностей, дающих возможность изменить угнетающе монотонный 

образ жизни современного человека. 

Физкультурно-спортивные сооружения - это постоянно изменяющаяся 

система, неразрывно связанная с развитием общества. Социальные 

изменения, происходящие в обществе, вызвали к жизни новые виды и формы 

физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий. Наметилась четкая 

интеграция культурных и спортивных видов деятельности с увеличением 

доли активного досуга. В занятия вовлекаются различные группы населения, 

развиваются разные формы семейного досуга, увеличивается значение 

информационных занятий и общения, массовых мероприятий. Параллельно с 

этим развивается и спорт высших достижений, выдвигая все новые уровни 

требований к физкультурно-спортивным сооружениям. 

В соответствии с данными изменениями возникают новые типоло-

гические особенности физкультурно-спортивных сооружений: 

- изменяются спортивно-технологические параметры мест проведения 

занятий; 

- увеличивается доля универсальных, многофункциональных помещений и 

сооружений, обеспечивающих возможность трансформации 

помещений; 

- расширяются составы сооружений за счет помещений для физкультурно-

оздоровительных, развлекательных и клубных видов деятельности; 

- возрастает комфортность сооружений, их интерьеров и внешней среды; все 

больше внимания уделяется привлекательности архитектурного облика 
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физкультурно-спортивных сооружений, способствующей улучшению 

качества среды в целом. 

   Важнейшая роль физической культуры в развитых странах в настоящее 

время высоко оценена как правительствами, так и самим обществом. 

Разработаны масштабные программы по стимулированию развития 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Осуществляются 

программы создания физкультурно-спортивных сооружений для этих 

занятий не только в крупных, но и малых городах, таких как Озерск. 

 Проектируемый спортивный комплекс представляет собой 

многофункциональное крытое сооружение с помещениями преимущественно 

для отдыха, занятия спортом, профилактики и оздоровления. На территории 

комплекса также расположены спортивные площадки, автостоянка, 

парковая зона, фонтан. 
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1. Архитектурно-строительная часть 

1.1. Природно-климатические условия площадки строительства 

Требуется запроектировать четырехэтажный спортивный комплекс игровых 

видов спорта в г. Озерске Челябинской области.  

Климатические условия района строительства г. Озерске: 

 Расчетная  температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 Сtн

034 ; 

 Средняя температура периода со среднесуточной температурой воздуха 

ниже или равной  8 С0  Сt перот

0

.. 3,7 ; 

 продолжительность отопительного периода .218.. сутZ перот  ; 

 глубина промерзания грунта – 1,9 м; 

 климатический район – 1В; 

 скоростной напор ветра (II район) – 30 кгс/м ²; 

 вес снегового покрова (III район) – 180 кгс/ м ². 

Характеристики здания: 

 класс ответственности здания – II [18] 

 степень огнестойкости – II [17] 

За относительную отметку +0.000 принята отметка чистого пола первого этажа 

здания. 
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Таблица 1.1.Данные розы ветров 

Месяц 

Повторяемость направлений ветра, % 

Скорость ветра по румбам, м/с Штиль 
Мах из 

Vсред 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 
7 

4,4 

3 

4,2 

2 

2,8 

7 

2,4 

20 

3,1 

38 

3,1 

10 

3,5 

13 

4,5 
3 4,5 

Июль 
20 

4,5 

12 

4,4 

7 

3,7 

5 

2,3 

7 

2,9 

12 

3,2 

12 

3,9 

25 

4,5 
2 3,2 

 

Рабочие чертежи комплекта АС разработаны в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 

 СП 131.13330.2012  «Строительная климатология»; 

 СП 118.13330.2012  «Общественные здания и сооружения»; 

 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты»; 

 СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» 
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 1.2.  Генеральный план участка 

Проектом предусмотрено строительство четырехэтажного здания спортивного 

комплекса игровых видов спорта. Комплекс расположен в северо-западной части 

г. Озерска Челябинской области на территории спортивной площадки школы 

№25. Подъезд к спортивному комплексу предусматривается с существующей 

проезжей части. 

Генеральный план застройки и благоустройства спортивного комплекса 

представляет собой план участка, на котором показаны: проектируемый комплекс, 

существующая коньково-лыжная база, автомобильные дороги, тротуары и 

дорожки, а также элементы благоустройства: площадки для отдыха, озеленение. 

Необходимым элементом плана благоустройства спортивного комплекса 

являются различного рода спортивные площадки: баскетбольно-волейбольная 

площадка, спортивно-гимнастический блок, хоккейный корт, совмещенный с 

площадкой для мини-футбола. План сопровождается экспликацией зданий и 

площадок, а также условными обозначениями. 

К зданию запроектированы подъездные автодороги и пешеходные тротуары 

для свободного перемещения людей и автомобильного транспорта. Для связи 

между зданиями  и спортивными площадками организованы пешеходные 

улицы и тротуары. Конструкция проездов и тротуаров – асфальтобетон на 

щебёночном основании. Вдоль тротуара запроектированы фонари. 

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

выбросов промышленных предприятий города свободная от застройки территория 

озеленяется. Вдоль пешеходных тротуаров и проездов запроектировано защитное 

озеленение, состоящее из кустарников в живой изгороди.  

Водоотвод поверхностных стоков, с участка застройки, решён по лоткам 

проездов со сбросом в открытый водоотводный лоток. 
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                         Таблица 1.2. 

Характеристики генерального плана 

Наименование Ед. изм. Показатель 

Площадь земельного участка 2м  12200 

Площадь застройки 2м  3827 

Площадь дорог 2м  462 

Площадь озеленения 2м  1654,25 

Коэффициент застройки -  

Коэффициент  озеленения -  

 

Для обеспечения комфортных условий на территории застройки имеется 

ветровой режим, так как с ним связаны теплоощущения человека, находящегося 

на открытом воздухе, а также загрязнение территории дворового пространства 

выбросами автотранспорта и промышленных предприятий. Поэтому на генплане 

приводим розу ветров, которая позволяет выделить господствующие направления 

ветра. Для снижения скорости ветра предусмотрены групповые посадки деревьев. 

При организации рельефа созданы условия для удобного движения пешеходов 

и транспорта, организован сток поверхностных вод, наиболее рационально 

размещено на рельефе здание и запроектировано выразительное архитектурно-

планировочное решение. 
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1.3 Архитектурно-планировочные решения 

Спортивный комплекс представляет собой четырехэтажное здание с 

цокольным этажом. В плане здание имеет прямоугольную форму с размерами: по 

осям 1-12 – 60 м. по осям А-М – 54 м. В осях  9-12 и А-Г здание имеет круглую 

форму радиусом 17,17 м. Высота здания до верха конька крыши – 18,13 м. К 

круглой части здания примыкает центральная входная группа и два 

трехуровневых пандуса. Также присутствуют дополнительные входные группы: 

три – на первый этаж, две – в цоколь.        

Первые три этажа и цокольный предназначены для расположения на них 

различного рода спортивных залов (универсальный спортивный зал, зал борьбы, 

зал художественной гимнастики, тренажерный зал, огневые рубежи), складов 

спортивного инвентаря, мастерских, хозяйственных и технических помещений, 

санузлов, душевых, раздевалок, кафе; четвертый этаж предназначен для 

расположения административных помещений (приемных, кабинетов, 

переговорных и т.д). 

Удаление мусора из здания осуществляется с помощью 2 мусоропроводов. 

Здание оборудовано двумя грузопассажирскими лифтами грузоподъемностью 

1000 кг.  

Здание ІІ степени огнестойкости и обеспечивает требуемый класс пожарной 

опасности строительных конструкций и безопасную эвакуацию людей при 

возникновении пожара. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных 

гидрантов, установленных на микрорайонных сетях водопровода. 
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 1.4 Основные конструктивные решения 

Здание спортивного комплекса  каркасное. Каркас – металлический. 

Геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается: 

 в поперечном направлении – жёстким креплением к колоннам балок 

перекрытий и ферм покрытия, и жёстким опиранием колонн на 

фундаменты; 

 в продольном направлении – вертикальными связями между колоннами. 

Стропильные конструкции спортивных залов выполнены в виде ферм. 

Опирание ферм на колонны – шарнирное.  

1.4.1. Фундаменты 

Фундамент здания служит для передачи нагрузок на основание от веса 

конструкций и оборудования здания, а также различных нагрузок на него. 

Под колонны каркаса здания запроектированы монолитные столбчатые 

фундаменты (рис.1). Под самонесущие наружные стены – сборные фундаментные 

блоки. Наружные стены цоколя предусмотрены из ФБС. 

Глубину заложения фундамента выбираем из следующих условий: 

 глубина промерзания грунта ( 1.9 ± 0.1 м. для г. Озерска); 

 габаритный размер фундамента (высота равна 0.9 м); 

 отметка пола помещения цокольного этажа (переменная – 4.400 и – 5.130 

м; берем минимальную – 5.130 м); 

 отметка земли равна – 2.500 м. 

Исходя из этих условий, назначаем глубину заложения фундамента на 

отметках  -5.100 м и -5.800 м. 
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Рис. 1.1. Габаритные размеры фундамента. 

 

1.4.2. Колонны 

Колонны каркаса здания запроектированы из прокатных двутавров, а также 

коробчатого и трубчатого сечений. Металлические колонны всех этажей 

облицованы кирпичом 120 мм.  Для данного здания выбрана рамно-связевая схема 

статической работы каркаса здания, при которой вертикальные нагрузки 

воспринимаются колоннами. 

1.4.3. Ограждающие конструкции 

Наружные стены цоколя предусмотрены из фундаментных блоков 

толщиной 600 мм. Наружные стены надземной части выполнены из навесных 

стеновых панелей толщиной 200 мм, плотностью 1200 кг/м ³. К наружным 

стенам крепится минераловатный утеплитель (Rockwool) толщиной 110 мм, 

выбранной на основании теплотехнического расчета (см. пункт  ). 

Ограждающую часть покрытия над помещениями «133», «208», «209» 

составляет профилированный настил, укладываемый на металлические 

прогоны по стальной ферме; в осях 9-12 – железобетонная плита, и 

располагающиеся на них слои паро-, тепло- и гидроизоляции. 

 Отделка наружных стен выполнена в виде конструкции навесной 

фасадной системы с воздушным зазором. Кроме того, при проектировании  
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следует учитывать величину зазора для вентилируемого фасада, равную 60 

мм, что в свою очередь определяет обоснование неиспользования 

теплотехнических характеристик вентилируемого фасадного ограждения при 

расчете. 

Кроме того, в целях сокращения потерь тепла в зимний период и поступлений 

тепла в летний период при проектировании здания предусматривались следующие 

моменты: 

а) объемно-планировочные решения с учетом обеспечения наименьшей 

площади ограждающих конструкций (преимущественно прямые контуры 

наружных стен без большого количества углов); 

б) солнцезащиту световых проемов в соответствии с нормативной величиной 

коэффициента теплопропускания солнцезащитных устройств; 

в) площадь световых проемов в соответствии с нормированным значением 

коэффициента естественной освещенности; 

г) рациональное применение эффективных теплоизоляционных материалов 

(без излишнего расхода дорогостоящего утеплителя). 

Для выбранного типа ограждающих конструкций необходимо произвести их 

теплотехнический расчет и окончательно определиться с размерами 

ограждающих конструкций. 
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1.4.4. Несущие конструкции перекрытий 

Конструкции перекрытия предназначены для обеспечения нахождения данной 

группы помещений на определенной высоте относительно горизонта. Они 

воспринимают нагрузки от собственного веса, веса конструкции пола, веса людей 

и  веса мебели и оборудования. Данные нагрузки передаются на вертикальные 

несущие конструкции.  

В данном проекте перекрытия здания выполняются из сборных 

многопустотных плит толщиной 220 мм. Для создания жестких дисков 

перекрытий плиты связываются между собой анкерными связями. Все 

межплитные швы (продольные и поперечные)  замоноличиваются цементно-

песчаным раствором М100 (при ширине шва до 50 мм), либо бетоном класса В15 

(при ширине шва более 50 мм). В отдельных местах перекрытий устраиваются 

монолитные участки, выполненные из бетона класса В25 и арматурных изделий 

из сталей класса АШ Ø16 мм (несущая арматура) и Ø8 мм (хомуты, закладные 

изделия). 

1.4.5. Перегородки 

Перегородки – конструкции, позволяющие разграничивать горизонтальное 

пространство этажа здания на отдельные помещения по функциональному 

назначению. 

Кроме непосредственно ограждающих функций перегородки должны 

обеспечивать звукоизоляцию различных помещений. Для данных условий 

необходимо выполнять требования по шумоизоляции, используя подбор 

определенных звукоизоляционных материалов.  

В здании комплекса внутренние перегородки выполнены из кирпича 

толщиной 120 мм. Кладку внутренних стен и перегородок вести из полнотелого 

кирпича М75 на растворе М25. Полученная поверхность пригодна для нанесения 

различных отделочных покрытий (штукатурка, окраска, обои, керамическая 

плитка, обшивка ГВЛ и т.д..) 
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1.4.6.Окна 

Заполнение оконных проемов в соответствии с нормативными 

требованиями  ГОСТа 30674-99 осуществляется оконными блоками из 

поливинилхлоридных профилей одинарной конструкции с трехкамерными  

стеклопакетами. Приведенное сопротивление теплопередаче равно 0.56 R0, 

м
2С/Вт.  

 

 

1.4.7. Полы 

Конструктивное решение пола непосредственно соответствует назначению 

помещений и зависит от предъявляемых к нему звуко-, тепло- и 

влагоизоляционных требований. 

В общем виде полы состоят из покрытия – верхнего слоя, непосредственно 

воспринимающего внешние воздействия, и подстилающего слоя 

рассредоточивающего нагрузки и обеспечивающего тепло-, влаго- и частично 

звукоизоляцию. Основанием для подстилающего слоя служат железобетонные 

плиты перекрытия или грунт с трамбованным щебнем.     

 

1.4.8. Лестницы 

Лестницы – важнейший элемент вертикальных коммуникаций здания. Для 

данного здания предусматривается наличие трех лестничных клеток, одной 

винтовой лестницы, а также шести входных (эвакуационных) лестниц: четырех – 

на первый этаж, двух – в цоколь. 

Основные лестницы служат для связи между этажами и для эвакуации людей. 

Лестница выполняется двухмаршевой по металлическим косоурам, к которым 

привариваются железобетонные ступени. Лестничные площадки – монолитные 

железобетонные – опираются на площадочные балки. Высота подъема марша –
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2,25 м, ширина лестничных площадок – переменная. Размеры ступеней 

300х170мм, ограждения марша металлические высотой  900мм. 

1.4.9. Лифты 

Лифт периодического действия представляет собой стационарный подъемник, 

в котором вертикальное перемещение пассажиров или грузов осуществляется в 

кабине. В данном здании предусмотрено два пассажирских лифта. Первый лифт – 

вместимостью до 8 человек и грузоподъемностью кабины до 630 кг – имеет 

размеры 1140х1440х2050мм. Второй – вместимостью до 12 человек и 

грузоподъемностью кабины до 1000 кг – имеет размеры 1500х1600х2050мм.  

Скорость движения кабин 1.0 м/с.  

Конструктивно лифты включают строительную часть, состоящую из лифтовой 

шахты и машинного помещения, и механическую – в виде подъемного механизма, 

кабины и противовеса. 

Кладка стен шахты выполнена из полнотелого кирпича. Лифтовая шахта 

оборудуется направляющими для кабины и противовеса, автоматически 

запирающимися поэтажными дверями, а в приямке – амортизаторами. 

 

 

1.4.10. Двери 

Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются наружу по 

направлению движения, на улицу исходя из условий эвакуации людей из здания 

при пожаре. Дверные коробки закреплены в проемах к антисептированым 

деревянным пробкам, закладываемым в кладку во время кладки стен. Для 

наружных деревянных дверей и на лестничных клетках в тамбуре - коробки 

устраивают с порогами, а для внутренних дверей - без порога. Двери оборудуются 

ручками, защелками и врезными замками. Размеры дверей стандартизированы 

(ГОСТ 6629-88): однопольные двери выполняются шириной 1010, 910 и 710 мм, 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   19 АС-486.270800.62.2016 ПЗ 

высотой 2070мм; двухпольные – шириной 1310 и 1510, высотой 2070мм. В целях 

уменьшения теплопотерь при интенсивном движении людей при устройстве 

наружных дверей предусмотрены тамбуры. 

 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Источники: 

 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2) 

 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-002-2003. 

 СП 23-101-2004. «Проектирование тепловой защиты зданий»; 

R0 > Rreq, 

где  R0 – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций, м
2С/Вт; 

             Rreq – нормируемое значение сопротивление теплопередаче 

ограждающих конструкций, м
2С/Вт. 

Произведем теплотехнический расчет участка ограждающей конструкции 

(железобетонной стеновой панели из легкого бетона плотностью 1200 кг/м ³, 

толщиной 200 мм).  

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по 

формуле: 

      Dd = (tint – tht.) zht. ,                       (1) 

где: tint – расчетная температура внутреннего воздуха (16-22С для 

общественных зданий); 
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         tht, zht- средняя температура, С, и продолжительность, сут, периода со 

средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 С по СНиП 23-01-

99*  (tht= -6.5С, zht= 218 сут для г.Озерска).  

Dd = (22+6.5)218 = 6213 град.сутки, 

Нормируемое значение сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций, отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, 

определяют по формуле: 

     Rreq = aDd + b  

       Rreq = 0,0003*6213+1,2 = 3,06м
2
°С/Вт                                                        (2) 

 

где: а и b  - коэффициенты перевода, равные  а = 0,0003, b = 1,2; 

Приведенное сопротивление теплопередаче Ro, м
2
С/Вт  ограждающей 

конструкции следует определять по формуле 

н

к

в

o RR


11
 ,                                                                  (3) 

в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, принимаемый 8,7 Вт/м•С для стен и потолков; 

н - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности 

ограждающей конструкции, принимаемый 23 Вт/(м•С).  

Rк - термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции, 

м
2
С/Вт, определяемое по формуле: 

,/, 02 ВтСмR
i

i
k 




                                                                               (4) 

где   - толщина слоя, м; 

  - расчетный коэффициент теплопроводности материла слоя, СмВт 0/  . 
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При определении Rк слои конструкции, расположенные между воздушной 

прослойкой, вентилируемой наружным воздухом (применяемое вентилируемое 

фасадное ограждение), и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не 

учитываются. 

Тогда приведенное сопротивление теплопередаче: 

req

ext

RR 














11

3

3

2

2

1

1

int

0                                 (5) 

Подставив параметры материалов слоев (см. табл. 1.3.) в уравнение (5), 

получим: 

ВтСмRo /*16,3
7.8

1

44.0

2.0

045.0

11.0

23

1 02  

Принимаем толщину слоя утеплителя:    м110.0 . 

Характеристики материалов слоев ограждающих конструкций. 

Таблица 1.3. 

№слоя Материал м,  СмВт 0/,   3/, мкг  

1 
Ж/б стеновая 

панель 
0,20 0,44 1200 

2 
Минераловатная 

плита 0,110 
0,045 200 

 

 

Рис. 1.2. К определению толщины стеновой панели. 
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Наружные ограждающие конструкции должны удовлетворять следующим 

условиям: 

1. Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть больше или 

равно нормируемому: .0 reqRR   

ВтСмRВтСмR req /06,3/16,3
23

1

44,0

20,0

045,0

11,0

7,8

1 0202

0    

  условие выполняется. 

 

2. Расчетный температурный перепад 0t  между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции не должен быть больше нормируемой величины nt . 

Расчетный температурный перепад определяется по формуле: 

,
int0

int

0













R

ttn

t
ext

                                                   (6) 

где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения 

наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к 

наружному воздуху; n = 1 – для стен; 

 intt - расчетная средняя температура внутреннего воздуха; для 

общественных зданий ;2216 0

int Сt   

 extt - расчетная температура наружного воздуха в холодный период 

года; равна средней температуре наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92. Для г. Озерска Сtext

034 . 

.04,2
7,816,3

34221

int0

int

0 


























R

ttn

t

ext

 

Для общественных зданий нормируемая величина .5,4 nt  

5,404,20  ntt - условие  выполняется. 
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3. Расчетная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений не должна быть ниже температуры точки росы: .int dt  

Расчетный температурный перепад:  

.963,19
7,816,3

34221

22 0

int0

int

int0intintintint0 С
R

ttn

ttttt

ext






























  

При %5522 int

0

int  иСt  температура точки росы Сtd

056,12   

(прил. Л. СП 23-101-2004). 

СtС d

00

int 56,12963,19  - условие выполняется. 

Окончательно принимаем толщину утеплителя 110 мм. 

Указания по производству работ. 

1. Все работы следует производить в соответствии с указаниями 

настоящего проекта с учётом требований следующих нормативных документов: 

-  СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87; 

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

- СП 71.13330.2011 Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87  

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 

       - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 

2.  Под все железобетонные фундаменты и ростверки выполнить 

бетонную подготовку из бетона класса В 7.5 толщиной 100 мм. 

3.  После установки и выверки колонн каркаса здания, под их 

опорными плитами следует выполнить подливку цементно-песчаным 
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раствором марки 200, либо бетоном на мелкозернистом наполнителе класса 

В15. 

Подливка должна выполняться под давлением и обеспечивать полное 

и надёжное опирание плиты колонны на фундамент. 

4. Все базы металлических колонн после окончания монтажа 

обетонировать до поверхности пола бетоном класса В 7.5. 

5.  Обратную засыпку фундаментов выполнять грунтом с объёмным 

весом скелета не менее 1600 кг/м
3
 с тщательным послойным трамбованием. 

6. Проект разработан из условий производства работ при 

положительной температуре. В случае производства работ в зимний период, 

при отрицательной температуре, следует предусматривать выполнение 

специальных мероприятий в соответствии с действующими документами. 
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2. Расчетно-конструктивная часть 

2.1. Описание схемы каркаса. 

В данной части необходимо выполнить расчет элементов здания на 

действующие нагрузки. По результатам расчета необходимо запроектировать 

конструкцию данных элементов, которая бы соответствовала действию 

прилагаемых нагрузок и проектному решению. 

По проектному решению, необходимо придерживаться следующей 

конструкции здания. Здание спортивного комплекса четырехэтажное с 

цокольным этажем.  Конструктивная схема сооружения – каркасная. Каркас 

здания – металлический –  состоит из следующих элементов: 

 несущие опоры (металлические колонны); 

 ригели перекрытий (металлические); 

 конструкции покрытия – металлические фермы (в зальных 

помещениях) и сборные многопустотные плиты (в четырехэтажной части 

здания); 

 железобетонное перекрытие – сборные многопустотные плиты 

толщиной 220 мм; 

 лестничные площадки и марши. 

Ограждающие конструкции здания: 

 наружные стены, выполненные из навесных легкобетонных 

стеновых панелей; 

 оконные проемы заполнены окнами из обычного и витражного 

стекла и однокамерного стеклопакета; 

 наружная отделка здания – вентилируемый фасад; 

 внутренние перегородки, выполненные из полнотелого кирпича. 
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2.2. Сбор нагрузок на здание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Элементы конструкций Нормативная 

нагрузка qн, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка qр, 

кН/м
2
 

 

Постоянная нагрузка – загружение 1 

Несущие конструкции покрытия 

1 Собственный вес 

стропильной фермы 

0,3 1,05 0,32 

 

2 Прогоны 0,2 1,05 0,21 

Несущие элементы кровли 

3 Профнастил  0,15 1,05 0,16 

Ограждающие элементы кровли 

4 Пароизоляция  0,04 1,3 0,05 

5 Утеплители (мин.плита, 

110 мм, ρ=200 кг/м
3
) 

0,22 1,3 0,28 

6 Цементная-песчаная 

стяжка толщиной 20 мм, 

ρ=1800 кг/м
3
) 

0,36 1,3 0,47 

7 Гидроизоляционный 

ковер из 3 слоев бикроста 

0,10 1,3 0,13 

8 Гравийная защита 0,5 1,2 0,6 

Итого: 1,87  2,22 

Временная нагрузка – загружение 2 

9 Снеговая нагрузка 126 1,4 176 

Итого:    
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Нормативное значение снеговой нагрузки: 

 

𝑆0 =
0,7𝜇𝑆𝑔

𝑐𝑜𝑠𝛼
 (2.2.1) 

 

где Sg - вес снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной поверхности земли, 

кН/м
2
; 

μ - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие; 

α=0 ˚ – угол уклона фермы 

 

В соответствии с п. 10.2, табл. 10.1 [1] Sg = 0,8 кН/м
2
 для I снеговой зоны. 

 

𝑆0 =
0,7 ∙ 1 ∙ 1,8

𝑐𝑜𝑠0°
= 1,26 

кН

м2
 

 

С учетом коэффициента надежности по нагрузке γf: 

 

S = S0γf = 1,26 ∙ 1,4 = 1,764 кН/м
2
 (2.2.2) 

 

Нагрузка приводится к узловой. 

Нагрузка на средние узлы: 

𝑆ср
узл

=
𝑆𝐿Ш

𝑛
 (2.2.3) 

 

где n – число панелей верхнего пояса; 

Ш – шаг ферм 

 

𝑆ср
узл

=
1,764 ∙ 36 ∙ 6

12
= 31,752Н = 3,175 т 

 

Нагрузка на крайние узлы: 
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𝑆кр
узл

=
𝑆ср

узл

2
=

3,175

2
= 1,59 т (2.2.4) 

 

 

 

2.3. Статический расчет фермы 

 

 

Рaсчет фермы выполнен прогрaммным комплексом "ЛИРA-САПР". В основу 

расчетa положен метод кoнечных элементов в перемещениях. В качестве 

основных неизвестных приняты следующие перемещения узлoв: 

     X   линейное по оси X 

     Z   линейное по оси Z 

     UY  угловое вокруг оси Y 

В расчетах приняты следующие загружения: 

1. Постоянные нагрузки; 

2. Снеговая нагрузка; 

При выборе расчетных сочетаний усилий учитываются следующие 

характеристики загружений: 

  загружение    1  -  нагрузка от собственного веса конструкций. Данное 

загружение учитывается как постоянная нагрузка.  

  загружение    2  -  снеговая нагрузка. Данное загружение учитывается как 

длительно-действующая нагрузка. 

Расчетные сочетания усилий для стержней выбираются по критерию 

экстремальных нормальных и сдвиговых напряжений в периферийных зонах 

сечения. 

Расчетные схемы с разбивкой на конечные элементы, а также схемы нaгрузoк 

приведены на рис. 2.3.a,б
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Рис. 

2.3.б. 
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В соответствии с СП 20.13330.2011 расчет конструкций выполнялся с учетом 

неблагоприятных сочетаний нагрузок. Рассматривались два основных 

сочетания нагрузок: 

1. Постоянная нагрузка. При этом коэффициенты сочетания для нагрузок 

принимаю равными 1; 

2. Постоянная и временная нагрузки. Постояннyю нагрузкy принимаю с 

коэффициентом сочетания равным 1, снеговyю – с коэффициентом, равным 

0,95. 

В резyльтате статического расчета полyчаю значения усилий в элементах 

фермы при основных сочетаниях. Резyльтаты приведены в табличной форме 

– табл. 2.3.1 

Таблица 2.3.1 

Элемент 

фермы 

№ эл-та Длина,м Расчетные yсилия,т 

Растяжение Сжатие 

Нижний 

пояс 

4 3 34,7 - 

38 3 68 - 

39 3 91,9 - 

40 3 109 - 

41 3 119 - 

42 3 122 - 

43 3 119 - 

44 3 109 - 

45 3 91,9 - 

46 3 68 - 

47 3 34,7 - 

Раскосы 1 2,83 35,3 - 

2 2,83 - -35,3 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

5 2,83 28,91 - 

16 2,83 - -28,9 

6 2,83 22,5 - 

17 2,83 - -22,5 

7 2,83 16,1 - 

18 2,83 - -16 

8 2,83 9,6 - 

19 2,83  -9,6 

9 2,83 3,2 - 

20 2,83 - -3,2 

10 2,83  -3,2 

21 2,83 3,2  

11 2,83 - -9,6 

22 2,83 9,6 - 

12 2,83 - -16 

23 2,83 16,1 - 

13 2,83 - -22,5 

24 2,83 22,5 - 

14 2,83 - 28,9 

25 2,83 28,9 - 

15 2,83  -35,2 

26 2,83 35,3 - 

Верхний 

пояс 

3 3 - -18,7 

27 3 - -52,7 

28 3 - -80 

29 3 - -100 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

 

Верхний 

поясё 

30 3 - -114 

31 3 - -121 

32 3 - -121 

33 3 - -114 

34 3 - -100 

35 3 - -80 

36 3 - -52,7 

37 3 - -18,7 

 

 

 

2.4. Подбор сечений фермы 

 

Максимальное усилие в ферме Nmax = 1210 кН. Расчетная температура 

наружного воздуха t= - 34℃. Толщина фасонки tф = 16 мм.  

Сталь фермы – С255 (Ry = 24 кН/см
2
) 

 

Подбор сечений начинается с наиболее нагруженного стержня сжатого пояса     

(стержень 32). Расчетное усилие в нем N = 1210 кН.  

Рассмотрим и сравним сечения из двух равнополочных уголков и замкнутых 

гнутосварных профилей.  

По таблице 1 [11] γс = 1; По п. 10.1 [11]  lef = 3 м, l’ef = 3 м 

1 приближение 

Принимаем площадь сечения A из условия устойчивости, предварительно 

задавшись φ=0,5 

 

Требуемая площадь сечения: 
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Выбираем два равнополочных уголка 200x14 c F = 109,2 см
2
, ix =6,2 см, 

 iy = 8,88 см. 

 

Гибкости принятого сечения: 

x = lx/ix = 300/6,2 = 48,4 < [120]; 

y = ly/iy = 300/8,88 = 33,7 < [120]. 

 

По наибольшей гибкости находим min = 0,86 

 

 

Таким образом, гибкость стержня и напряжения в нем не превышают 

допустимых величин – он может быть принят. 

Аналогично подбираем и остальные стержни. Все результаты расчета 

заносим в табл.6. 

 

Подбор сечения растянутых стержней осуществляем по формулам: 

 

2.4.3 

2.4.4 
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Таблица 2.4.1 

 

Элемент № N, 

кН 

Сечение A, 

см
2
 

 ,мм  
φ 𝑁

𝜑𝐴𝑅𝑦𝛾𝑐
 

 

Нижний

пояс 

4,47 347 ˺˹ 75х6 17,6 
 

   0,86 

38,46 680 ˺˹100х8 31,2 
 

   0,95 

39,45 919 ˺˹125х9 44,0 
 

   0,91 

40,44 1090 ˺˹140х9 49,4 
 

   0,96 

41,43 1190 ˺˹140х10 54,7 
 

   0,95 

42 1220 ˺˹140х10 54,7 
 

   0,97 

Раскосы 1,26 353 ˺˹ 75х6 17,6 
 

- - - 0,88  

2,15 -353 ˺˹100х8 31,2 
  

92,1 0,597 0,79 

5,25 289,1 ˺˹ 75х6 17,6 
 

- - - 0,88  

16,14 -289 ˺˹100х8 31,2 
  

92,1 0,597 0,79 

6,24 225 ˺˹50х5 9,6 
 ˺˹50х5 9,6 

 
   0,97 

 

 

 

 

 

y

x

l

l

y

x

i

i

y

x
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300
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Продолжение таблицы 2.4.1 

 

 17,13 -225 ˺˹90х6 21,2 
  

101,7 0,536 0,87 

7,23 161 

 

˺˹50х5 9,6 
 

- - - 0,97 

18,12 -160 ˺˹75х6 17,6 
  

123,0 0,403 0,98 

8,22 96 ˺˹50х5 9,6 
 

- - - 0,97 

19,11 -96 ˺˹50х5 9,6 
  

184,9 0,185  

9,21 32 ˺˹50х5 9,6 
 

- - - 0,97 

20,10 -32 ˺˹50х5 9,6 
  

184,9 0,185  

Верхний 

пояс 

3,37 -187 ˺˹ 75х6 17,6 
  

130,4 0,362  

27,36 -527 ˺˹125х9 44,0 
  

77,72 0,702 0,75 

28,35 -800 ˺˹160х12 68,8 
  

60,6 0,805 0,60 

29,34 -1000 ˺˹180х12 84,4 
   

0,838 0,63 

30,33 -1140 ˺˹160х16 98,1 
   

0,79 0,64 

31,32 -1210 ˺˹200х14 109,2 
   

0,86 0,54 

 

 

Принятые с учётом унификации сортамента окончательные сечения 

элементов изображены на рис.2.4.1 
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В ПК «Лира-САПР» с учётом коэффициента по нагрузке определяем 

максимальное перемещение фермы, которое oказалось равно 46,0мм 

(рис.2.4.2) 

По [3] определяем предельно допустимый прогиб для данной фермы  

𝑙

300
=

36

300
= 0.12м = 120мм 

Расчётный прогиб меньше предельно допустимого, значит, жёсткость фермы 

обеспечена. 

Для обеспечения совместной работы уголков устанавливаем соединительные 

прокладки по правилам, указанным в п. 7.6.2 [14]. Определенные предельные 

расстояния между прокладками и их необходимое количество приведено в 

таблице. 

Ширина прокладок (из условия размещения швов) a = 60 мм, длина b = 

hyг+(20…30) мм, толщина – 16 мм (равная толщине фасонок).  

 

 

 

Рисунок 2.4.3 – Размещение «сухариков» 

Предельные расстояния между прокладками: 

 для сжатых элементов: 

c = 40i (2.4.5) 

 для растянутых элементов: 

c = 80i (2.4.6) 
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где i – минимальный радиус инерции сечения. 

Таблица 2.4.2. Расчёт соединительных прокладок 

 

Элемент Длина  

элемента, 

см 

Радиус 

инерции 

см 

Число  

проклад

ок 

Расстояние 

между 

прокладками, 

см 

Предельное 

расстояние, 

см 

Размеры 

прокладо

к,мм 

4,38-47 300 4,34 2 150 347,2 60 х 160 

3,27,36,37 300 3,39 3 100 135,6 60 х 130 

28,29,34,35 300 4,33 2 170 173,2 60 х 160 

30-33 300 4,89 2 130 195,6 60 х 180 

1,5,25,26 283 2,3 2 100 184 60 х 100 

2,14-16 283 3,07 2 100 122,8 60 х 120 

6-9,21-24 283 1,53 2 100 122,4 60 х 80 

 

 

Далее рассчитаем сварные швы. 

Усилие в стержне фермы распределяется между швами по обушку и перу 

обратно пропорционально их расстояниям до оси стержня: 

 

Nоб = N(b-z0)/b = α1N (2.4.7) 

 

Nоб = Nz0/b = α2N (2.4.8) 

 

где b – ширина уголка, см; 

z0 – расстояние от обушка до центра тяжести уголка, см; 

α1, α2 – коэффициенты, принимаемые по табл. 7.4 [14].  

α1 = 0,7; α2 = 0,3 
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Рисунок 2.4.4. Сварные швы 

 

Определим расчетное сопротивление. 

 

По таблице 39[15]: βf = 1,1; βz = 1,15 (автоматическая сварка, «в лодочку»). 

Согласно таблице 4 [15] расчетное сопротивление по металлу шва 

вычисляется по формуле: 

 

𝑅𝑤𝑓 =
0,55𝑅𝑤𝑢𝑛

𝛾𝑤𝑛
 (2.4.9) 

  

где 𝑅𝑤𝑢𝑛 - нормативное сопротивление металла швов сварных соединений с 

угловыми швами, кН/см
2
 (принимается по табл. Г.2 [15]); 

𝛾𝑤𝑛 = 1,35 при 𝑅𝑤𝑢𝑛 ≥ 49 кН/см
2
 

 

𝑅𝑤𝑓 =
0,55 ∙ 68,5

1,35
= 27,91

кН

см2
 

 

Электрод Э46, проволока Св-10ХГ2СМА. 

Расчетное сопротивление по металлу границы сплавления: 

 

𝑅𝑤𝑧 = 0,45𝑅𝑢𝑛 = 0,45 ∙ 38 = 17,55
кН

см2
 (2.4.10) 
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где Run – нормативное сопротивление при растяжении и сжатии проката, 

кН/см
2
 (принимается по табл. В.5 [15]). 

 

𝑅𝑤𝑓𝛽𝑓 = 27,91 ∙ 1,1 = 30,7
кН

см2
 (2.4.11) 

 

𝑅𝑤𝑧𝛽𝑧 = 17,55 ∙ 1,15 = 20,18
кН

см2 (2.4.12) 

Следовательно, (𝛽𝑤𝑅𝑤)𝑚𝑖𝑛 = 20,18
кН

см2
. 

 

Зададимся kf (табл. 40 [15]).  

 

{

𝑘𝑓
п,𝑚𝑎𝑥 = 0,9𝑡2

𝑘𝑓
об,𝑚𝑎𝑥 = 1,2𝑡2

𝑘𝑓
𝑚𝑎𝑥 = 1,2𝑡𝑚𝑖𝑛

 (2.4.13) 

 

где t2 – толщина уголка, см. 

 

Таблица 2.4.3. Катеты швов 

Элемент 
t2, 

мм 

t1, 

мм 

k f п, 

мм 

kf об, 

мм 

kf max, 

мм 

4,38-47 14 16 12.6 16.8 16.8 

3,27,36,37 11 16 9.9 13.2 13.2 

28,29,34,35 14 16 12.6 16.8 16.8 

30-33 16 18 14.4 19.2 19.2 

1,5,25,26 7,5 16 6.75 9 9 

2,14-16 10 16 9 12 12 

6-9,21-24 5 16 4.5 6 6 

 

 

Принимаем kf = 7 мм для всех швов (для унификации). 
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Длина швов вычисляется по формуле: 

 

𝑙ш =
𝑁

2𝑘𝑓(𝛽𝑅𝑤)𝑚𝑖𝑛𝛾𝑐
+ 1см (2.4.14) 

 

При этом  

 

lш ≤ 85 ∙ βf ∙ kf = 65,45 см (2.4.15) 

 

Расчет длин швов для разных элементов фермы приведен в таблице 2.4. 

 

 

Таблица 2.4.4 

 

Элемент Сечение  

N, 

кН 

Шов по обушку Шов по перу 

Nоб, 

кН 

kf, 

см 

lw 

см 

lw пр 

см 

Nп, 

кН 

kf, 

см 

lw 

см 

lw пр 

см 

4,38-47 140х10 1220 854 0.7 32 32 366 0.7 13,9 14 

3,27,36,37 110х8 527 368.9 0.7 14,2 15 158.1 0.7 6,6 7 

28,29,34,35 
140х10 1000 

700 0.7 24,3 

 

25 300 0.7 11,6 12 

30-33 160х16 1210 847 0.7 39,2 40 363 0.7 13,8 14 

1,5,25,26 75х6 289,1 202,37 0.7 12,9 13 86,73 0.7 4,07 5 

2,14-16 
100х8 353 

247,1 0.7 14 

 

14 105,9 0.7 4,7 5 

6-9,21-24 50х5 225 157,5 0.7 6,5 7 67,5 0.7 3,4 5 

 

По полученным длинам швов крепления раскосов определим размеры 

фасонки. Расстояние между краями элементов решетки и пояса в узлах 

сварных ферм с фасонками следует принимать а ≥ (6t - 20) = 76 мм, но не 

более 80 мм (здесь t = 6 мм - толщина фасонки). Принимаем,  а = 80 мм. 
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3. Технология строительного производства 

3.1 Определение объемов и трудоемкости работ 

Объемы работ по возведению каркаса подсчитываются на основании 

рабочих чертежей объекта по единицам измерений, принятых в 

соответствующих параграфах ЕНиР, СНиП и сводятся в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1. 

Ведомость объемов работ на монтаж каркаса. 

№ 

п/п 

Наименование 

Конструкций 

Марк

а 

Ед. 

Изм. 

Кол-во Объем работ, т 

На единицу Общий 

1 Монтаж колонн К1 шт 21 0,33 6,93 

 Монтаж колонн К2 шт 21 0,4 8,4 

 Монтаж колонн К3 шт 21 0,35 7,35 

 Монтаж колонн К4 шт 45 0,25 11,25 

 Монтаж колонн К5 шт 81 0,49 39,69 

 Монтаж колонн К6 шт 16 0,2 3,2 

 Монтаж колонн К7 шт 4 1,86 7,44 

 Монтаж колонн К8 шт 8 2,03 16,24 

 Монтаж колонн К9 шт 9 0,22 1,98 

 Монтаж колонн К10 шт 1 0,17 0,17 

 Монтаж колонн К11 шт 2 0,07 0,14 

 Итого:   229  102,8 

2 Монтаж ригелей Б1 шт. 61 0,36 21,96 

  Б2 шт. 247 0,30 74,1 

  Б3 шт. 3 1,43 4,29 

  Б4 шт. 2 1,34 2,68 

  Б5 шт. 25 0,17 4,25 

  Б6 шт. 2 0,2 0,4 

  Б7 шт. 6 0,15 0,9 

 Итого:   346  108,6 

3 Монтаж распорок Р шт 90 0.16 14.4 
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Продолжение таблицы 2.4.1 

 

4 Укрупнение ферм - шт. 12 6,22 35,25 

5 Монтаж связей СВ1 шт. 24 0,91 21,8 

6 Монтаж ферм Ф1 шт. 7 2,07 14,5 

 Монтаж ферм Ф2 шт. 5 4,15 20,75 

 Итого:   12  35,25 

7 Монтаж плит  

перекрытия 

ПП1 шт. 452 2,8  

  ПП2 шт. 160 1,725  

  ПП3 шт. 38 1,42  

  ПП4 шт. 13 0,9  

 Итого:   633   

8 Обетонирование 

стыков м/у 

плитами.  

- 100м 36,5 - - 

9 Монтаж 

лестничных маршей 

ЛМ шт 42 - 21 

10 Сварочные работы - 10п.м 26 - - 

11 Монтаж прогонов П шт. 66 0,31 20,5 

12 Монтаж покрытия 

(профнастил и плита) 

Пн 

ПП1 

100м
2 

шт. 

23,55 

64 

- 

- 

- 

- 

13    Монтаж 

наружных стен 

- 100м
2
 29,52 - - 

14 Кладка 

внутренних стен 

- 100м
2 

14,7 - - 

15 Установка  

витражей 

- т 17,12 - - 

16 Антикоррозионно

е покрытие 

- - 7,3 - - 
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Таблица 3.2. 

Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Объем              

 работ 

Обосн. 

ЕНиР 

Затраты 

машинного времени 

Затраты 

труда 

На ед-цу, 

маш-ч 

Всего, 

маш-см 

Нвр, 

чел-ч 

Т,      

чел-см 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1          Монтаж колонн шт. 229 Е5-1-9 0,7 27,7 3,5 138,3 

2         Монтаж ригелей шт. 346 Е5-1-6 0,1 6,0 0,3 17,9 

3         Монтаж распорок шт. 90 Е5-1-6 0,11 1,7 0,33 5,12 

4        Укрупнение ферм шт. 12 Е5-1-3 0,58 1,2 2,9 6,0 

5          Монтаж связей шт. 24 Е5-1-6 0,11 0,46 0,33 1,37 

6           Монтаж ферм шт. 12 Е5-1-6 0,58 1,2 2,9 6,0 

7    Монтаж плит перекрытия   шт. 663 Е4-1-7 0,18 20,6 0,72 82,3 

8     Обетонирование стыков                                       

               между плитами 
100м 36,5 Е4-1-26 - - 4 24,6 

9      Монтаж лестничных  

маршей 
т 21 Е5-1-10 - - 2,8 10,1 

10      Сварочные работы 
10п.м

. 
26 Е22-1-6 - - 3,2 14,4 

11     Монтаж прогонов шт 66 Е5-1-6 0,1 1,1 0,3 3,4 

12     Монтаж покрытия 
100м

2 

шт 

23,55 

64 

Е5-1-20 

Е4-1-7 

- 

0,21 

- 

2,3 

11,5 

0,84 

46,7 

9,3 

13   Монтаж наружных стен 100м
2
 29,52 Е4-1-8 0,75 3,8 3 15,3 

14  Кладка внутренних стен 100м
2
 14,7 Е3-3 - - 3,7 54,4 

15    Установка витражей т 17,12 Е5-1-15 - - 1,2 3,5 

16   Антикоррозионное  

покрытие 
- 7,3 Е4-1-22 - - 1,1 1,4 
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3.2 Выбор машин и механизмов 

3.2.1. Выбор крана 

Крaны, подбирaемые для мoнтажа oтдельных oднoтипных 

кoнструкций, дoлжны yдoвлетвoрять пo техническим пaрaметрaм трем 

oснoвным yсловиям: по грyзoпoдъемности на требyемых вылетaх cтрелы, 

иметь неoбходимую высотy пoдъема крюкa и вылет cтрелы, т.е.: 

Грузопoдъемнoсть крaнa для кaждoгo мoнтажного потока выбиpaется 

по мaксимальнoй мaccе мoнтирyемoгo элементa и прoверяетcя сooтветствию 

грузoпoдъемнoсти на требyемoм вылете стpелы. Kрaн пеpедвигaетcя по 

четкo oпределенным стоянкам (см. лист   графич. материала) и мoнтирyет в 

oпределеннoм пoрядке элементы, следoвaтельнo, вылет стрелы дoлжен быть 

дoстaтoчным для мoнтaжа всех элементoв нa дaннoй стoянке, a 

грузoпoдъемнoсть – достаточной для мoнтaжa нaибoлее yдaленнoгo 

элементa. 

Неoбхoдимaя высoта пoдъемa крюкa крaнa выбирaется пo yслoвиям 

oбеcпечения мoнтaжa сaмoгo верхнегo элементa c учетом неoбхoдимoй 

стpоповки и зaпaсa пo выcoте, требующегocя по yслoвиям для зaвoдки 

кoнстрyкций нaд меcтoм yстaнoвке или пеpеноcе элементa чеpез 

cмoнтиpoвaнные рaнее кoнстрyкции. 

Выбор монтажного крана 

 

1. Мaксимaльная грyзoпoдъемнoсть крaна (Qк), т: 

Qк = (Рэл + Рст + Ртр) * kз; 

Рэл – масса монтируемого элемента, т; 

Рст – масса грузозахватного приспособлении, т; 

Ртр – масса оснастки, т; 

kз – коэффициент запаса, равный 1,1; 

Qк = (4,15 +0,48) * 1,1=5,1 т. 

2. Максимальная высота подъема крюка крана (Нк), м: 

Нк = h0 + hз + hэл + hст; 
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h0 – превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки крана, м; 

hз – запас по высоте, необходимый для безопасной заводки к месту установки 

или переноса через ранее смонтированные конструкции (принимаем 0,5 м); 

hэл – высота элемента; 

hст – высота строповки; 

Нк = 20,85+ 0,5 + 4,5+ 2,2=28,1м. 

1. Необходимый вылет стрелы крана (Lк): 

Lк = А/2 + В + С; 

А – ширина подкранового пути; 

В – расстояние от оси головки кранового рельса до ближайшей выступающей 

части здания; 

С – расстояние от выступающей части здания до центра элемента; 

Lк = 8,0/2 + 4,0 + 28,0=36 м. 

Для монтажа конструкций каркаса здания в осях 1-9/А-Г, 9-12/А-Д и         

9-12/Д-Л выбран башенный кран КБ-504.  

 

Рис. 3.1. Грузовая характеристика крана КБ-504. 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   54 АС-486.270800.62.2016 ПЗ 

 

Выбор гусеничного крана: 

1. Максимальная грузоподъемность крана (Qк), т: 

Qк = (4,15 +0,48) * 1,1=5,1 т. 

2. Максимальная высота подъема крюка крана (Нк), м: 

Нк = 14,4+ 0,5 + 2.4+ 2,2=19,5 м. 

3. Необходимый вылет стрелы крана (Lк): 

Lк = 4,5/2 + 18,0=21 м. 

Для монтажа конструкций каркаса здания в осях 1-9/Г/М выбран кран на 

гусеничном ходу типа СКГ-40 при длине стрелы 25 м с маневровым гуськом. 

 

                                        

Рис. 3.1. Грузовая характеристика крана СКГ-40БС. 
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Рис 3.2. Определение параметров гусеничного крана 
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3.2.2   Подбор грузозахватных и вспомогательных 

приспособлений и механизмов 

 

Результаты подбора сведены в табл. 3.2.2.1 

 

Ведомость грузозахватных и вспомогательных приспособлений. 

Таблица 3.2.2.1 

Наименование 

механизма, 

организация 

 

Эскиз 

Наименов

ание 

конструк

ции 

Масса 

конст

рукции

, 

т Г
р
уз

о
п
о
д

ъ
ем

н
о
ст

ь
, 
т

 

М
а
сс

а
, 
т

 

В
ы

со
т

а
 с

т
р
о
п
о
вк

и
, 

м
 

К
о
л-

во
, 
ш

т
 

1. Рамочный  

       захват  

  

Колонна 

 

2,03 

 

3,7 

 

 

0,15 

 

1,2 

 

2 

 

2. Траверса ПК 

Главстальконстр

укция №185 

  

 

Ригель 

 

 

 

 

1,43 

 

 

4,0 

 

 

 

 

0,74 

 

 

2,2 

 

 

1 

3. Строп 2-х 

ветвевой по 

ГОСТ19144-73 

2СК-5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1,0 

 

 

 

0,05 

 

 

 

2,2 

 

 

 

2 
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Продолжение таблицы 2.2.1. 
 

4. Траверса 

балансирная 

 

 

 

 

 

 

Ф1, Ф2 

 

 

 

 

 

 

4,15 

 

 

 

5 

 

 

 

0,48 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

5. Площадка 

навесная ПЛА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0,07 

 

 

 

 

 

1,6х

1.5 

 

 

 

 

 

6 

6. Переходной 

мостик ПИ 

Промстальконст

рукция 

№21070М  

  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,95 

 

1,2х

0,8х

1,0 

 

 

6 

7. Сварочный 

трансформатор 

СТЭ24 

 

- 

Монтажн

ая сварка 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2 

8. Кондуктор   Колонны  - - - - 2 

9. Нивелир Т30  - - - - - 2 

10. Расчалки  - - - - - 30 
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3.2.3   Общие требования к приспособлениям  и 

конструкциям 

Перед подъемом элементов конструкций их необходимо очистить от 

грязи, ржавчины, наледи. 

Проверить правильность и надежность строповки грузозахватными 

приспособлениями. При строповке конструкций следует применять меры 

против соскальзывания стропов. В местах огибания стропом конструкций 

установить под канат инвентарные подкладки против перетирания стропов. 

При подъеме и установке элементов конструкций применять оттяжки 

из пенькового каната по ГОСТ 483-75. 

Расстроповку конструкции выполнять после проектного или 

временного надежного закрепления. 

Крюки грузозахватных устройств (стропов и траверс) должны быть 

оборудованы исправными предохранительными замками, которые 

предотвращают самопроизвольную расстроповку элемента конструкции. 

Съемные грузозахватные приспособления допускаются к 

эксплуатации после технического освидетельствования, с испытанием 

нагрузкой, превышающей номинальную в 1,25 раз и при наличии клейма или 

прочно прикрепленной бирки с указанием номера, грузоподъемности и даты 

испытания. 

Грузозахватные приспособления в процессе эксплуатации должны 

подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их 

исправное состояние в установленные сроки, но не реже, чем: 

- траверсы - через каждые 6 месяцев, 

- стропы - через каждые 10 дней. 

Результаты заносятся в журнал учета и 

осмотра. 
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Навесные люльки и лестницы, необходимые для работы 

монтажников на высоте следует устанавливать и закреплять на монтируемых 

конструкциях до их подъема. 

 

Перед монтажом каркаса здания необходимо провести 

подготовительные работы и приёмку фундаментов. От качества 

фундаментов зависит точность  установки отдельных конструкций и всего 

сооружения в целом. До начала монтажа необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

1) возведение и сдачу фундаментов по акту с нанесением осей 

сооружения и последующей  засыпкой пазух  фундаментов  

несжимаемым  грунтом  с послойным уплотнением до проектной 

плотности; 

2) подготовку, планировку монтажной площадки, площадок 

складирования; 

3) устройство крановых путей; 

4) подводку  электроэнергии  к  шкафам   питания  посредством   

кабеля   с устройством заземления; 

5) планировку    с    подсыпкой    территории    для    установки    

временных административно-бытовых домиков, подводку необходимых 

временных инженерных сетей и коммуникаций; 

6) устройство временных автодорог с радиусом не менее 15 м, с 

подсыпкой шлаком 250 мм. 
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2.3. Технологическая карта на монтаж фермы 

3.3.1.  Oблacть пpименения 

1. Tехнологическая карта разработанa на монтаж металлических ферм. 

2. В состав работ, выпoлняемых при мoнтaже метaллоконструкций, вхoдят: 

- геoдезическaя разбивка местoполoжения МК; 

- установка готовых МК; 

- выверкa и закрепление МК в проектном положении. 

3. Работы следует выпoлнять, рукoводствуясь требoваниями cледующих 

нормaтивных докyментов: 

СП 16.133330.2011. Стальные конструкции; 

.СП 20.13330.2011. Несyщие и ограждающие конструкции; 

РД 34.15.132-96. Cварка и контроль качества сварных соединений 

металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. 

Технологическая карта разрабoтана в соответствии с yчётoм требoваний 

следующих нoрмативных дoкументов: 

1. СП 48.13330.2011 «Oрганизация строительства»; 

2. СП 49.13330.2010.   Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 

»; 

3. СП 49.13330.2010.   «Безoпасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»; 

4. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

5. «Руководство по разработке технологических карт в строительстве» (М.: 

ЦНИИОМТП, 2004 г.); 

3.3.2 Требoвания к кaчеству предшеcтвующих рaбот 

До начала установки стропильных ферм должны быть: 

1. Oкончательно закреплены все колонны и связи 

2. Дoлжны быть доставлены на рaбочее место: монтaжное oбoрудование, 

приспособления и инструменты. 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294817/4294817097.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293811/4293811650.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294844/4294844997.htm


 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   61 АС-486.270800.62.2016 ПЗ 

3. Hазначение ответственного лица за качественное и безопасное 

производство работ; 

4. Получена производственно-техническая документация; 

5. Получены разрешения на производство работ у организации, 

эксплуатирующей данное сооружение; 

6. Прoведен инструктажa по технике безопасности и производственной 

санитарии; 

7. Сoopужен подъездов к месту производства работ и планирование 

монтажной площадки; 

8. установлены передвижные вагончики для хранения инструментов и 

бытовых нужд; 

9. Подготовлены рабочие места и укомплектованы их защитными 

средствами, медицинскими аптечками и противопожарным инвентарем; 

10. Cогласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов; 

11. Подготовка мест для складирования материалов, инвентаря и др. 

необходимого оборудования; 

12. Подобраны и завезены на объект монтажа инструменты, приспособления, 

инвентарь и проверено их техническое состояние; 

13. Oграждены зоны строительства предупредительными знаками, 

освещенными в ночное время; 

14. Bыполнено обеспечение строительной площадки противопожарным 

инвентарем и средствами сигнализации; 

15.  Mеталлические фермы перед подъемом следует очистить от грязи, 

наледи, ржавчины, а при необходимости загрунтовать и покрасить. 

16. Подготовка стыкуемых поверхностей заключается в их очистке от грязи, 

ржавчины, снега, льда, масла и пыли. 

17.  Cпилить напильником или срубить зубилом заусенцы на кромках 

деталей, а также тщательно выправить неровности, вмятины, погнутости 

деталей соединения, которые могли возникнуть во время транспортировки 

конструкций, а также при их погрузке и выгрузке. 
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3.3.3. Общие указания по производству работ 

Работы по устройству металлического каркаса здания в разработанной ТК 

предусмотрено вести при помощи автокрана КС-4561А - наиболее мощный 

отечественный автомобильный кран максимальной грузоподъемностью 16 т 

на основной стреле оснащен основной стрелой длиной 10 м, удлиненными - 

14, 18 и 22 м, с гуськом 5 м. Башенно-стреловым оборудованием не 

оснащается.  Базовое   шасси  автомобиля   КрАЗ-250. 

Подрядчикам до начала производства работ по монтажу каркаса необходимо: 

1. Oсуществить доставку металлоконструкций с завода изготовителя на 

объект строительства, 

2. Oсуществить раскладку (складирование) элементов металлокаркаса 

непосредственно в местах их монтажа. 

Разгрузка ферм на объекте, раскладка и установка элементов производится 

обычно автомобильным краном в зоне действия монтажного крана. Монтаж 

этих конструкций может выполняться с предварительной раскладкой 

элементов (или непосредственно с транспортных средств). Раскладку ферм и 

балок производят таким образом, чтобы кран с монтажной стоянки мог 

устанавливать их в проектное положение без изменения вылета стрелы. Для 

обеспечения устойчивости монтируемых элементов на земле их складируют 

в специальных кассетах. При поставке на объект конструкций в 

значительных количествах допускается временное складирование в 

групповых кассетах без раскладки в зоне монтажа. Если предполагается 

монтировать подкрановые балки самостоятельным потоком, то 

предпочтительно подстропильные фермы монтировать с ними в одном 

потоке. 

3.3.4. Технология производства работ 

Последовательность проведения работ: 

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

ржавчины, а при необходимости - загрунтовать и покрасить. Проверить 
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соответствие геометрических размеров чертежу, отсутствие заусенцев. 

Подготовка стыкуемых поверхностей заключается в их очистке от грязи, 

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

напильником или срубить зубилом заусенцы на кромках деталей, а также 

тщательно выправить неровности, вмятины, погнутости деталей соединения, 

которые могли возникнуть во время транспортировки конструкций, а также 

при их погрузке и выгрузке. 

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

стропальщику управлять балкой во время подъема, находясь в безопасной 

зоне). 

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

зоны, подает сигнал машинисту крана - начать подъем. 

Металлоконструкцию, подаваемую краном к месту установки, следует 

удерживать от раскачивания и разворотов пеньковыми оттяжками. 

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

со стороны, противоположной от нахождения стропальщиков. 

6. Поднятый элемент опускают над местом установки не более чем на 0,3 м 

выше проектного положения, после чего стропальщики подходят к месту 

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

7. Производится крепление элемента при помощи болтового соединения . 

8. Производится расстроповка элемента металлоконструкции. 

- Перед монтажом конструкции необходимо оснастить: стропильные фермы -

предохранительным канатом и оттяжками. 

- Для строповки ферм и балок должны применяться траверсы, оснащенные 

захватами с дистанционной автоматической или полуавтоматической 

расстроповкой. 

- При подъеме фермы ее положение в пространстве регулируют с помощью 

оттяжек. На высоте около 0,6 м над местами опирания ферму принимают 

монтажники (находящиеся на монтажных площадках, прикрепленных к 

колоннам), наводят ее по осевым рискам и устанавливают в проектное 
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положение. Затем сваривают закладные детали, после чего производят 

расстроповку фермы. Для монтажа балок и ферм часто используют 

передвижные и самоходные телескопические и шарнирные вышки и 

подъемники. 

 

3.4.   Технология монтажа металлического 

каркаса 

3.4.1.   Монтаж металлических колонн 

Конструктивные элементы устанавливают поярусно в 

последовательности, обеспечивающей создание замкнутых ячеек каркаса 

и, следовательно, устойчивость смонтированных конструкций. Начальной 

ячейкой монтажа каркаса является наружная ячейка, расположенная с 

дальней стороны от крана. Монтаж ведут на кран от наружной грани здания 

к центру. Ранее смонтированные конструкции не должны закрывать и 

затруднять монтаж последующих. 

Монтаж нижнего яруса стального каркаса выполняют безвыверочным 

методом. Колонны здания выполнены высотой на один этаж с 

фрезерованным торцом. 

Монтаж колонн осуществляют при помощи башенного крана КБ-504 

способом «на весу» со склада в зоне действия монтажного крана. На 

складе колонны укладывают в штабеля. Специальные раскладки их перед 

монтажом не требуется. При подготовке колонн к монтажу внизу и вверху 

наносят риски разбивочных осей. 

Строповку колонн выполняют рамочным захватом (см. табл. 3.5.). 

Фундаменты под первый ярус колонн подготавливают с предварительной 

подливкой строганных опорных плит, на которые колонны опирают нижними 
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фрезерованными торцами, совмещают риски на плите с рисками на колонне и 

закрепляют анкерными болтами. 

Колонны последующих ярусов устанавливают фрезерованными торцами 

на балки ранее смонтированного яруса, совмещая риски на полках балок с 

рисками на устанавливаемых колоннах. Временное закрепление колонн 

осуществляют при помощи болтов, для этого на нижних концах 

устанавливаемых колонн заранее приваривают монтажные уголки. После 

этого колонны выверяют по взаимно перпендикулярным осям, закрепляют в 

таком  

положении подкосами, временными связями и выполняют сварку стыка. 

После выполнения стыка монтажные уголки срезают сваркой. 

 

Рис.3.3. Схема монтажа колонн. 
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Наводку элементов и узловые соединения конструкций на высоте 

выполняют с инвентарных переставных или передвижных подмостей, 

люлек, а также приставных и навесных алюминиевых лестниц. Сварку 

колонн производят в последовательности, обеспечивающей минимальное их 

отклонение от положения, приданного в процессе установки: колонну 

приваривают одновременно с двух противоположных сторон. Перед сваркой 

каждое стыковое соединение колонн проверяют на плотность прилегания 

фрезерованных поверхностей. 

3.4.2.  Монтаж металлических ригелей 

Ригели монтируют башенным краном способом «на весу» со склада в 

зоне действия монтажного крана. Строповку ригелей осуществляют траверсой 

(см. табл. 3.5). При подготовке ригелей к монтажу очищают и выправляют 

опорные детали, а также закрепляют к ним оттяжки. Специальной раскладки 

ригелей перед монтажом не требуется. 
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Рис. 3.4. Схема монтажа ригелей. 

 

Ригели при монтаже укладывают на строганные плиты оголовков 

колонн. Правильность укладки их определяется совмещением отверстий, 

имеющихся на опорных концах балок и на специальных рёбрах, приваренных 

к колоннам. Детали опорных узлов сваривают только после окончательной 

выверки конструкции в данной ячейке. 

Особое внимание при установке сборных элементов уделяется 

соблюдению в выверке всех размеров и тщательному выполнению всех 

узлов крепления. Монтируемые элементы каркаса тщательно выверяют 

зенит-приборами, для которых в перекрытиях оставляют отверстия. Перед 

началом монтажа конструкций каждого яруса производят разбивку осей 
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здания и геодезическую съемку смонтированных конструкций. 

Правильность их установки оформляют соответствующим актом. 

Одновременно с монтажом каркаса бетонируют монолитные участки 

перекрытий, диафрагмы жесткости, производят заделку стыков и швов, 

устройство огнезащитных покрытий стальных конструкций. 

3. 4. 3. Укрупнительная сборка и монтаж фермы 

Ферма Ф1 доставляется на строительную площадку двумя отправочными 

марками, ферма Ф2 – четырмя;  укрупняется на земле с помощью кондуктора, 

затем устанавливается на колонны. 
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3.5.  Контроль качества и приёмка работ 

Приёмку монтажных работ производят для проверки качества монтажа и 

готовности возводимого объекта к производству последующих работ. 

Осуществляя приёмку монтажных работ, следует проверять правильность 

установки конструкции, качество сварки, заделки стыков и швов, 

контрольные измерения, а также при необходимости производственные и 

лабораторные испытания. 

Работы, выполненные с отступлением от проекта или с нарушением 

требований нормативных документов, несогласованные с заказчиками, 

подлежат повторной приёмке после соответствующей переделки. 

Операционный контроль качества возможен с привлечением 

специалистов и представителей строительной лаборатории. Для повышения 

эффективности контроля необходимо пользоваться силами операционного 

контроля качества, в которых приводятся эскизы конструкций и узлов с 

указанием допускаемых СНиП 3.03.01 -87 отклонений, а также основные 

требования к качеству, перечень операций подлежащих контролю, лиц 

осуществляющих контроль (мастер, прораб), состав контроля, способ 

контроля, время контроля, указания о привлечении к проверке данной 

операции геодезистов, работников строительной лаборатории, указания о 

необходимости представления данной операции как скрытой работы. 

Предельные отклонения положения элементов конструкций не должны 

превышать величин, приведённых в таблице 3.5.1 

 

Допустимые отклонения при монтаже каркаса 

Таблица 3.5.1 

 

 

Параметр 

Предельные 

отклонения, мм 

Контроль (метод, 

объем, вид регистрации) 
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1. Отклонение отметок опорной 

поверхности колонн от проектной 

отметки 

 

5 

Измерительный, каждый 

элемент, геодезическая 

исполнительная схема   

2. Разность отметок опорных 

поверхностей соседних колонн 

 

3 

То же 

3.   Смещение   осей   колонн   в 

нижнем сечении с разбивочных 

осей при опирании на фундамент 

 

5 

То же 

4.  Отклонение  от  совмещения 

рисок     геометрических     осей 

колонн   в   верхнем   сечении   с 

рисками разбивочных осей при 

длине колонн, мм: до 4000 

                                св. 4000 до 8000 

 

 

 

 

12 

15 

То же 

5. Разность отметок верха колонн 

каждого яруса 

0,5п+9 Измерительный,    

каждая колонна,     

геодезическая 

исполнительная схема 

6. Смещение оси ригеля от оси 

колонны 

8 То же 

7. Отклонение расстояния между 

осями ригелей в середине пролета 

10 Измерительный,   

каждый ригель, журнал 

работ 

8. Разность отметок верха двух 

смежных ригелей 

15 Измерительный,   

каждый ригель, 

геодезическая 

исполнительная схема 9. Разность отметок верха ригеля 

по его концам 

0,001L,   но   не 

более 15 

То же 
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10. Односторонний зазор между 

фрезерованными поверхностями в 

стыке колонн 

0,0007 поперечного 

размера сечения 

колонны;     при 

этом    площадь 

контакта должна 

составлять     не  

менее         65% 

площади 

поперечного сечения 

Измерительный,   стык 

каждой колонны, 

журнал   работ 

Приёмку   выполненных   работ   по   возведению   каменных   

конструкций необходимо   производить   до   оштукатуривания   их   

поверхности.   Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе 

производства строительно-монтажных работ следует принимать по 

документам, удостоверяющим их соответствие проекту и нормативно-

технической документации. При приёмке законченных работ по возведению 

каменных конструкций необходимо проверять: правильность перевязки швов, 

их толщину и  

заполнение, а также горизонтальность рядов и вертикальность углов 

кладки.  

При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования 

СНиП 12-03-2001, «Правила пожарной безопасности при проведении 

сварочных и других огневых работ». Сварочные работы следует производить 

по утверждённому проекту производства сварочных работ. 

Сварку конструкций при укрупнении и проектном положении следует 

производить после проверки правильности сборки. Трещины всех видов и 

размеров в швах сворных соединений конструкций не допускаются и должны 

быть устранены с последующей заваркой и контролем. При контроле качества 

сварных соединений особое внимание необходимо уделять качеству 

подготовки кромок. Поверхности кромок не должны иметь надрывов и 

трещин. Контроль качества сварных соединений надлежит осуществлять 

методами, указанными в таблице 3.5.2 

 

Контроль качества сварных соединений 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   72 АС-486.270800.62.2016 ПЗ 

Таблица 3.5.2 

 

Методы контроля Тип конструкций, объем контроля 

1. Внешний осмотр с проверкой 

геометрических размеров и формы 

швов 

Все типы конструкций в объеме 100% 

2. Контроль швов неразрушающими 

методами (радиографическим, 

ультразвуковым или др.) в 

соответствии с ГОСТ 3242-79  

Все типы конструкций в объеме не 

менее 0,5% длины швов, а также 

конструкции методы и объемы контроля 

которых предусмотрены 

дополнительными правилами или 

чертежами КМ 
3. Поверхность шва Равномерно-чешуйчатая, без прожогов, 

наплывов, сужений и перерывов   

4. Подрезы Глубина - до 5% толщины свариваемого 

проката, но не более 1 мм 

5. Непровары, несплавления, цепочки 

и скопления наружных дефектов 

Не допускаются 

 

Техника безопасности 

l. Bce грузоподъёмные и такелажные средства (кран, стропы, струбцины и 

т.д.) перед началом эксплуатации, а также периодически в процессе работы 

должны проверяться и испытываться согласно требованиям Госгортехнадзора. 

2. При   монтаже   конструкций   должна   применяться   только   типовая 

монтажная оснастка. 

3. Монтаж элементов разрешается производить только под руководством 

бригадира или мастера. 

4. Подъём   рабочих   на   подмости   осуществляется   по   металлическим 

стремянкам. 

5. Щиты   настила   между   перилами   пакетов   подмостей   ограждаются 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   73 АС-486.270800.62.2016 ПЗ 

инвентарными ограждениями. 

6. По  мере  возведения  здания,  на лестничных  маршах монтируются 

временные или постоянные ограждения. 

7. До   установки   столярных   изделий   оконные   и   дверные   проёмы 

необходимо оградить. 

8. Над входом в лестничную клетку устанавливается козырёк (размер в 

плане не менее 2х2м). 

9. Подача газоблоков производится на поддонах с ограждениями. 

10. При   кладке   стен   на   уровне   перекрытия,   площадки   карнизов, 

каменщики должны быть обеспечены предохранительными поясами. 

11. По периметру здания устанавливаются защитные козырьки. 

Кронштейны под защитные сетки устанавливаются в окно и в стену с учётом 

следующих требований: 

а) Ширина козырьков должна быть не менее 1.5м, они устанавливаются 

под уклоном к стене 20°. 

б) Первый   ряд   козырьков   устанавливается   на   высоте   6м. от   земли   

и оставляется до возведения кладки на всю высоту. 

в) Второй ряд устанавливается на высоте 6м. над первым и переставляется 

по ходу кладки. 
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Организация строительного 

производства 
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4. Организация строительного производства 

4.1.   Разработка календарного плана строительства 

Проектируемый объект – Спортивный комплекс в г. Озерске 

Проект организации строительства разработан в соответствии с 

требованиями инструкции по разработке проектов организации 

строительства и проектов производства работ СП 48.13330.2011 

«Организация строительства» [13]. Для организации своевременной 

застройки и обеспечения технологической последовательности 

производства работ устанавливаем два основных этапа: 

I этап –  подготовительный, 

II этап – основной, 

Подготовительный период включает в себя следующие работы: 

 инженерная подготовка территории, 

 выполнение вертикальной планировки площадки, 

 устройство ограждения площадки строительства, 

 размещение временных зданий и сооружений, 

 перенос участков существующих сетей водоснабжения, связи и 

наружного освещения, 

 устройство временных дорог, 

 устройство временных инженерных сетей и коммуникаций, 

организация стройгородка в необходимом объеме. 

Продолжительность подготовительного периода строительства в 

соответствии с нормами составляет 3 месяца.  

Подвоз материалов осуществляется автомобильным 

транспортом. Необходимый запас материалов, обеспечивающий 

бесперебойность работ на объекте - 5-7 дней.  

Подкрановые пути размещаются в соответствии с СН 251-83 в зоне 

монтажа для подачи материалов на захватки. 
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После выполнения всех запланированных работ 

подготовительного периода начинают производство работ основного 

периода: 

 вертикальная планировка; 

 строительство подземной части здания; 

 строительство надземной части здания; 

 наружные сети; 

 благоустройство участка; 

 озеленение. 

Строительство подземной части зданий включает в себя 

следующие работы: 

 разработка котлована с погрузкой грунта в автосамосвалы 

экскаватором ЭО-4121, 

 устройство щебеночных оснований под фундамент, 

 устройство монолитного столбчатого фундамента и сборных стен 

подвала, 

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить при помощи 

бульдозера ДЗ-109.   

После завершения земляных работ, работ по устройству 

подземной части приступают к возведению надземной части здания.  

Монтаж элементов каркаса комплекса вести башенным краном КБ-

504; монтаж элементов каркаса одноэтажной части здания гусеничным 

краном  СКГ-40; подвоз материалов, конструкций, механизмов и 

инструмента осуществляется автомобильным транспортом. Возведение 

этажей ведется поэтапно с соблюдением требований контроля качества и 

сроков строительства здания. 

В состав работ по возведению надземной части здания входят 

следующие основные операции: 

 работы по монтажу колонн, ригелей, устройству сборного 
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перекрытия, устройству покрытия, кровельные работы; 

 работы по устройству отопления и вентиляции; 

 работы по устройству водопровода и канализации; 

 электротехнические работы; 

 телефонизация; 

 отделочные работы; 

 работы по благоустройству территории; 

Календарный график строительства разработан на основе 

калькуляции трудовых затрат на весь объем строительства. 

Калькуляция составлена на основе существующих объемов работ. 

Трудоемкость по благоустройству территории определена в 

процентном отношении от трудоемкости общестроительных работ на все 

здание (5%). 

Начало строительства предусмотрено в теплое время года, в виду 

выполнения работ сезонного характера в подготовительный период 

строительства, что также позволит при установленной продолжительности 

строительства осуществить завершение строительства в теплое время 

года. 

Календарное планирование выполняется согласно требованиям СП 

48.13330.2012 «Организация строительства» [13] 

Календарное планирование предназначено для увязки 

последовательности работ на объекте во времени. Календарный план 

производства работ по объекту представлен в виде линейного графика. 

Исходными данными для разработки календарного графика в 

составе ППР служат: 

• нормы продолжительности строительства; 

• технологические карты на строительство, монтажные и 

специальные работы; 

• рабочие чертежи и сметы; 
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• данные о составе бригад и достигнутой ими производительности, 

о имеющихся механизмах и возможности получения необходимых 

материальных ресурсов. 

Ведомость потребности в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах представлена в таблице 4.1.1 

Таблица 4.1.1 

Ведомость потребности в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах 

 

№ 

п.п. 
Наименование Тип марка Кол-во 

1 Экскаватор ЭО-4121А 1 

2 Бульдозер ДЗ-109 1 

3 Кран башенный  КБ-504 2 

4 
Кран гусеничный в башенно-

стреловом исполнении 
СКГ-40 

1 

5 Автокран КС 4561А 1 

6 Бортовой полуприцеп МАЗ-5245 1 

7 Автомобиль ЗИЛ-130 2 

8 То же, с прицепом ЗИЛ-130 1 

9 Подъемник мачтовый С-953 1 

10 Автосамосвал ЗИЛ-555 2 

11 Компрессор ПР-10м 1 

12 Автобус ПАЗ-672 1 

13 Асфальтоукладчик Д-464 1 

14 Автобетоносмеситель СБ-92 2 

15 Автобетононасос СБ-126 1 
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4.2 Строительный генеральный план 

4. 2.1.   Общие указания 

Своевременный ввод в эксплуатацию строящихся зданий и 

сооружений и их комплексов во многом зависит от уровня 

организации строительной площадки, графической моделью которой 

является стройгенплан. 

Для того чтобы стройгенплан в полной мере отвечал целям, для 

которых он предназначен, необходимо чтобы его разработка велась с 

учетом местных условий, возможностей строительной организации, 

достижений и тенденций развития научно -технического прогресса в 

области организации строительного производства. 

Стройгенпланом называется генеральный план площадки 

строительства, отображающий состав и взаимоувязку трех основных 

групп, размещенных на ней объектов - существующих, включая сносимые и 

переносимые; возводимых; постоянных и временных, и объектов 

строительного хозяйства. Он должен освещать принимаемые мероприятия 

по организации, технологии производства, по нормированному 

обслуживанию работающих, технике безопасности, по пожаробезопасности 

и т. д. Стройгенплан - важнейшая составная часть проекта организации 

строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР), основной 

документ, который регламентирует организацию площадки 

строительства, объемы временного строительства. Он включает в себя 

объекты основного строительства, инженерные сети, грузоподъемные 

механизмы, площадки складирования материалов и конструкций, 

временные и постоянные дороги, место расположения строительного 

городка. 

Временные внутриплощадочные дороги выполняются шириной 4м с 

покрытием из щебня толщиной 0,4м с уширениями до 7м. 

Материалы, полуфабрикаты и конструкции доставляются на 
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строительную площадку автомобильным транспортом, имеющимся у 

генподрядной организации, складируются на площадки, 

расположенные в зоне действия крана. 

Строительство внутриплощадочных сетей осуществляется на 

территории действующего предприятия с развитой сетью инженерных и 

транспортных коммуникаций, создающих особо стесненные условия для 

складирования строительных материалов и конструкций, а также для 

работы строительных механизмов. На строигенплане выделены площадки 

для складирования материалов и конструкций, временные автоподъезды 

и подкрановые пути башенного крана. 

Размещение и эксплуатации грузоподъемных кранов. При привязке 

башенного крана предусматривается соответствие условиям строительно-

монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема крюка и вылету 

стрелы. Обеспечение безопасных расстояний от сетей и пешеходов, а также 

безопасности расстояний приближения кранов к строениям и местам 

складирования; места и габариты складирования грузов, подъездные пути, 

мероприятия по безопасному производству работ на участке, где установлен 

кран. Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана и 

строениями, штабелями грузов и другими предметами, 

расположенных на высоте более 2 метров - не менее 400 мм. Расстояние по 

вертикали от противовеса, расположенного под консолью башенного 

крана до площадок, на которых могут находиться люди, 

предусматривается не менее 2 метров.  

Ширина подкранового пути башенного крана КБ-504 – 8,0 м 

Длина рельсового пути L устанавливается по формуле: 

L = nх 6,25 >(L + В+ 2LT + 2 Lтуп) 

где: 

L - расстояние между крайними стоянками крана (60м); 

В-база крана (8,0м); 

LT- величина тормозного пути, определяемая по паспорту (1,5 м); 
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Lтуп - длина рельса, необходимая для постановки инвентарного тупика (=0,5 

м); 

п - количество полузвеньев рельсового пути. 

L = 60+8,0+2х1,5+2х0,5=72 м. 

Принимаем количество звеньев - 12 шт, L = 75 м (п = 76 / 6,25) 

Зона влияния крана 

При    размещении    строительных    машин    определяются    и  

обозначаются на СГП зоны, в пределах которых постоянно или 

потенциально  действуют  опасные   производственные  факторы.  Размеры 

этих зон определяются на основании СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 

строительстве» [16] и должны быть ограждены и обозначены знаками 

безопасности и надписями установленной формы. Граница опасной зоны 

крана (места, над которым происходит  перемещение грузов) 

определяются выражением: 

Ro = Rр + Bmax + P     

где Rp - максимальный рабочий вылет стелы башенного крана; 

Втах - максимальный размер поднимаемого груза; 

Р - величина отлета груза при падении, устанавливаемая в соответствии со СП 

49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» [16] 

Ro = 40+7.2 + 10 = 57,2м 

Граница рабочей зоны крана (площадь, в любую точку которой может 

опускаться крюк крана) определяется как огибающая траекторий движения 

крюка крана при максимальном рабочем  вылете стрелы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   82 АС-486.270800.62.2016 ПЗ 

4. 2. 2.  Потребность строительства в кадрах. 

Потребность в кадрах для строительства определена на основании объемов 

СМР и календарного плана строительства. Расчет потребности в рабочих 

кадрах сведен в таблицу 4.3. 

Таблица 4.3. 

 

Ведомость потребности в рабочих: 

№  

п/п 

Категории 

работающих 

Удельный 

вес 

работающих 

в % 

численность 

работающих 

1 Рабочие 83,9 33 

2 ИТР 11,0 6 

3 
Служащие, 

МОП и охрана 
5,1 3 

 

Численность работающих на строительной площадке в максимально-

напряженный период  – 42 чел. Распределение работающих по основным 

категориям: 

рабочих – 56 чел. 

ИТР, служащих и МОП – 9 чел. 

Численность работающих с учетом работников в транспортных и 

обслуживающих хозяйствах, при удельном их весе 20 % составит – 51 чел. 

4.2.3.  Потребность во временных зданиях и сооружениях. 

Определение площадей временных зданий и сооружений производится 

по максимальной численности работающих на строительной площадке и 

нормативной площади на одного человека, пользующегося данными 

помещениями. Для обеспечения нормальных условий строительства 

проектом предусмотрены необходимые для строительных и монтажных 

организаций временные здания и сооружения производственного назначения, 
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складского хозяйства, административного и санитарно-бытового назначения.    

Таблица 4.4 

Расчет площадей временных зданий 

Наименование инвентарных 

зданий 

Норма на 

человека 

Расчетное 

количество, 

чел. 

Расчетная 

площадь, 

м
2
 

Помещения санитарно-бытового назначения 

Гардеробная, м
2
 0,70 42 29,4 

Душевая, м
2
 0,54 42 22,7 

Умывальные, м
2
 0,20 42 8,4 

Туалет, м
2
   7,5 

Сушилка, м
2
 0,20 42 8,4 

Помещение для обогрева 

рабочих, м
2
 

0,10 42 4,2 

Помещение приема пищи, м
2
 0,25 42 10,5 

Итого   118,9 

Здания административного назначения 

Контора, м
2
 4,00 9 36,0 

 

 

 

 

4.2.4. Временные дороги на строительной площадке 

Временные дороги должны быть готовы к началу работ по сооружению 

подземной части здания и должны обеспечивать подъезд в зону действия 

монтажных и погрузочно-разгрузочных механизмов, к средствам 

вертикального транспорта, складам, мастерским, механизированным 

установкам и бытовым помещениям. 

При проектировании трассировки дорог должны соблюдаться 
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расстояния: между дорогой и складской площадкой 0,5-1 м; подкрановыми 

путями - 6,5-12,5 м ; между дорогой и осью железнодорожных путей 3,75 м; 

между дорогой и ограждением 1,5 м. 

 

4.2.5. Временное электроснабжение строительной площадки 

Число прожекторов для освещения строительной площадки 

вычисляется по формуле: 

N=pES/Рл,  

где р - удельная мощность (при освещения прожекторами ПКН-1500 р=1.5 Вт 

(м
2
лк)); 

Е — освещенность, лк; 

S - площадь площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

 Рл - мощность лампы прожектора, Вт. 

N= 1.5 • 3 • 3500 /500=12  

для освещения площадки принимаем 12 прожекторов ПКН-1500. 

Расчет потребности во временном электроснабжении приведён. 

Таблица 4.3.5.1. 

Потребность в электроэнергии. 

№ 

п/

п 

Наименование узлов 

питания и группы 

электроприемников 

Кол. эл. 

приемнико

в 

Установленная 

мощность 

Коэффициен

т спроса 

одного 

электр. 

приемника 

общая 

1 2 3 4 5 6 

1 Сварочный тр-р ТД-

502-УЗ 

5 19,3 96,5 1,00 

2 Сварочный пост ПСО-

500 

1 24,0 24,0 1,00 

3 Подъемник С-953 1 26,0 26,0 1,00 

4 Прожектор ПКН-1500 12 1,5 30,0 1,00 

5 Освещение раб. мест 1 20,0 20,0 0,80 
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4.2.6. Временное водоснабжение строительной площадки 

 

Потребность в воде определяется суммой расхода воды на 

производственные и хозяйственно-бытовые нужды: 

Qтр=Qпр+Qхоз 

Расход воды для пожаротушения на период строительства – 10 л/с.  

QПОЖ=10 л/с 

Расход воды на производственные потребности: 

Qпр=Кн(qпПпКч)/3600t=1,2(500*7*1,5)/3600*8=0,22 л/с 

qп=500 л – расход воды на производственного потребителя; 

Пп=7 – число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену; 

Кч=1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t=8 ч – число часов в смене; 

Кн=1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности: 

Qхоз=(qхПрКч/3600t)+(qдПд/60t1)=(15*78*2/3600*8)+(30*62/60*45)=0,77 л/с 

qх=15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр=78 – численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч=2 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

qд=30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд=62 – численность пользующихся душем (до 80% Пр); 

t1=45 мин – продолжительность использования душевой установки; 

t=8 ч – число часов в смене; 

Qтр=Qпр+Qхоз=0,22+0,77=0,99 л/с 

Qобщ= Qnp+ Qхоз+ QПОЖ=0,22+0,77+10=10,99л/с. 

Расчетный диаметр магистрального ввода временного водопровода 

следует определять по формуле: 
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                                    ,                     

где: Qтр - расчетный расход воды, л/с; 

           v - скорость движения воды в трубах 0,6 м/с. 

Принимаем  трубу диаметром  150мм

мм
v

Q
D

общ
145

6,014,3

99,101000
2

14,3

1000
2 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Цели и задачи, поставленные в начале разработки выпускной 

квалификационной работы выполнены. 

 Проанализированы все объемно-планировочные и конструктивные 

решения здания спортивного комлекса в г.Озерск, предоставленные 

организацией после прохождения преддипломной практики. На их основе 

выполнены расчеты в ПК «ЛИРА-САПР», а также ручной расчет фермы 

Ф-2, по результатам которых было подобрано сечение фермы Ф-2. 

 В разделе «Технологии строительного производства» выполнен 

выбор и обоснование машин и механизмов для монтажа конструкций 

металлического каркаса здания; посчитан объем работ и график 

производства работ; описаны методы контроля качества строительных 

работ; разработана технологическая карта на монтаж фермы; описана 

техника безопасности при возведении каркаса здания. 

 В разделе «Организация строительного производства» выполнены 

необходимые расчеты и составлен строительный генеральный план.  

 Выполнены в соответствии с нормами РФ все необходимые чертежи: 

генплан и фасады здания; планы этажей, разрезы; расчетно-

конструктивные чертежи, деталировочный чертеж  фермы Ф-1, 

технологическая карта на монтаж фермы и стройгенплан. Всего в 

графической части настоящей выпускной квалификационной приведено 7 

листов формата А1.
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