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Аннотация 
 
 

Дементьев Даниил Сергеевич – 
Корпус завода по производству 
газобетонных блоков, п. Бреды, 
Челябинской области Челябинск: 
ЮУрГУ, 2016, ЗФ - 533, 64 с., 
библиогр. список – 25 наим., 7 листов 
чертежей ф.А1 
 
 
 

В работе представлен проект главного производственного корпуса завода 
по производству газобетонных блоков. Завод представляет собой современный 
высокотехнологичный комплекс оборудования для производства типовых 
газобетонных изделий с автоклавной обработкой. В работе представлена 
архитектурно-конструктивная часть, разработаны объемно-планировочные 
решения исходя из требований технологических процессов.  

В расчетно-конструктивной части выполнен расчёт стальной стропильной 
фермы, с учетом всех нагрузок, запроектированной по типовой серии из парных 
уголков. 

Представлена технология процесса по монтажу стальной стропильной 
фермы, подкрановых балок, подобран кран. В организации строительного 
производства определена общая продолжительность работ, разработан 
календарный график работ по возведению каркаса, а также представлен 
строительный генеральный план 
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Введение 
Корпус завода по производству газобетонных блоков представляет собой 

современный высокотехнологичный комплекс оборудования, поставляемого 
современными российскими предприятиями предназначенный для производства 
типовых газобетонных изделий с автоклавной обработкой. 

По технологическому критерию проектируемый корпус завода является 
главным производственным корпусом 

Производительность завода - 200 куб.м. газобетонных блоков в сутки. 
Ассортимент выпускаемой продукции – газобетонные блоки различного 

назначения. 
Годовой фонд рабочего времени – 280 дней. 
Режим работы – односменный. 
Продолжительность работы – 8 часов. 
Прием сырья – автомобильным транспортом. 
Отгрузка готовой продукции – автомобильным транспортом. 
Актуальность применения газобетона (в особенности с автоклавной 

обработкой) обусловлена высокими технико-эконмическими параметрами 
данного строительного изделия, его применение зачастую является 
единственным способом существенно сократить затраты на всех этапах 
строительства.  

Автоклавная обработка — пропаривание в металлических капсулах 
(автоклавах) при высоком давлении (12 атм.) и высокой температуре (191оС) — 
позволяет получить материал с такими свойствами, какие невозможно получить 
в обычных условиях. Автоклавирование газобетона производится не только для 
того, чтобы ускорить процесс твердения смеси. Основной смысл состоит в том, 
что в автоклаве в структуре газобетона происходят изменения на молекулярном 
уровне, и образуется новый минерал с уникальными эксплуатационными 
характеристиками - тоберморит. Поэтому автоклавный газобетон - это 
искусственно синтезированный камень с высоким показателями качества, 
повышенной прочностью, высокой однородностью и геометрической точности 
готовых изделий, незначительными усадочными деформациями, высокими 
теплофизическим свойствами.  

Основными тенденциями российского рынка стеновых материалов в 
настоящее время является использование новых методов производства и работ 
при возведении стен, внедрение новейших технологий и материалов вместо 
применяемых ранее «традиционных», сокращение доли рынка импортного 
газобетона и введений в эксплуатацию новых заводов по производству 
современного газобетона.
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1. АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
1.1. Строительная и климатическая характеристика района 

Объект строительства – главный производственный корпус завода по 
производству газобетонных блоков – расположен на территории п. Бреды, 
Челябинской области. 

Климатическая характеристика района: 
Климатический район: IIВ 
Район для определения нормативной снеговой нагрузки: III 
Нормативная снеговая нагрузка (Sg): 1,8 кПа (1,8 кН/м2) 
Район для определения нормативного ветрового давления: II 
Нормативная ветровая нагрузка(w0): 0,3 кПа (0,3 кН/м2) 
Температура наружного воздуха наиболее холодных суток 

обеспеченностью 0,98: -39 °C 
Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0,92: -34 °C 
Согласно инженерно-геологическим изысканиям в геологическом строении 

участка строительства принимают участие следующие инженерно-
геологические элементы: 

ИГЭ 1 – насыпные грунты – суглинок твердый известковый с прослоями 
мягкопластичного, мощность слоя 0,1 – 0,2 м. 

ИГЭ 2 – суглинок мягкопластинчатый, маловлажный, лёгкие пылеватые, 
мощность слоя 1 – 2,5 м. 

Основанием фундаментов служат грунты:  
ИГЭ 2 – суглинок мягкопластинчатый, маловлажный, лёгкие пылеватые, 

мощность слоя 1 – 2,5 м. 
Подземные воды до глубины 8,0 м не встречены. 

1.2. Планировочное решение участка 
Основой для разработки планировки здания корпус завода являются 

функциональная схема и технология производственного процесса, в 
соответствии с которыми должно обеспечиваться независимое и при 
необходимости последовательное прохождение заводских транспортных 
средств. 

 Территория завода разделена на 4 зоны: предзаводскую, 
производственную, подсобную и складскую. 

 В состав корпуса завода по производству газобетонных блоков в 
соответствии с исходными данными на проектирование входят здания и 
сооружения, обеспечивающие полный цикл производства газобетонных блоков: 
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 Производственный корпус; 
 Смешивающая башня; 
 Административно-бытовой корпус; 
 Паровая котельная; 
 Склад цемента (2-очередь строительства); 
 Склад извести (2-очередь строительства); 
 Склад гипса (2-очередь строительства); 
 Склад песка (2-очередь строительства); 
 Склад мелющих тел; 
 Склад алюминиевой пудры; 
 Алюминиевое дозирующее устройство; 
 Склад смазочных масел; 
 Склад готовой продукции; 
 Центральные ремонтные мастерские (2-очередь строительства); 
 Компрессорная; 
 Весовая; 
 Проходная с пунктом охраны; 
 Трансформаторная подстанция; 
 Цех по производству поддонов (2-очередь строительства); 
 Склад поддонов (2-очередь строительства); 
 Пожарные резервуары (2-очередь строительства); 
 Хозяйственно-питьевые резервуары (2-очередь строительства); 
 Насосная станция (2-очередь строительства). 
 
Здания и сооружения размещены на участке в соответствии с 

функциональными и технологическими требованиями. 
Въезды – выезды на территорию завода осуществляются о стороны ул. 

Промкомбинатовской. Участок ограждается забором.  
Рельеф участка пологий с незначительным уклоном на юг. Вертикальная 

планировка участка решена в увязке с прилегающей территорией. 
К зданиям и сооружениям запроектированы проезды шириной 7,5-9,5м. 

покрытие поездов и площадок асфальтобетонное.  
Доставка сырья и материалов в производственный корпус со складов 

производится пневмотранспортом, фронтальным вилочным погрузчиком, 
фронтальным одноковшовым погрузчиком. 
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Таблица 1.1. «Технико-экономические показатели генплана»  

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-во Примечание 

1 Площадь участка м2 24300  

2 Площадь застройки м2 11690  

3 Площадь покрытий м2 10744  

4 Площадь озеленения м2 1901  

5 Процент застройки % 48  

6 Процент озеленения % 8  

7 
Коэффициент использования 
территории 

 0,92  

1.3. Объемно-планировочное решение 
Здание производственного корпуса имеет следующие размеры в плане: 

длина – 132 м, ширина – 72 м. Здание имеет 4 пролета шириной 18м. Шаг колонн, 
в основном, – 12 м, а также в одиночных случаях – 6 м, что обусловлено 
технологическими требованиями.   

С 1-ой по 10-ю ось здание имеет 3 пролета, с 10-ой по 13-ю – 2 пролета. 
Высота здания 14,2 м. 

В составе производственного корпуса предусмотрены следующие 
помещения и участки: 

1. Производственные: 

 Участок смешивания, дозировки, созревания; 
 Участок приготовления шлама; 
 Производственный сектор (резка, смазка форм, обметание, извлечение); 
 Участок автоклавов; 
 Участок загрузки и выгрузки. 
 Участок упаковки. 
 Участок хранения. 

2. Вспомогательные:  

 Кладовые поддонов и упаковочных материалов; 
 Помещения сменного технолога и наладчиков; 
 Лаборатория; 
 Электрощитовая; 
 Компрессорная; 
 Трансформаторная подстанция; 
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 Участок приготовления дисперсии Алюминиевой пудры.  
Ниже приведена схема здания с указанием расположения технологических 

отделов здания: 

 
Рис.1.1 Схема расположения технологических отделов в здании. 

Два пролета здания оснащены мостовыми кранами, грузоподъемностью 5т. 
Температурный шов располагается по номерной оси - 6. 
Пространственная жёсткость обеспечивается связями по поясам ферм и 

между колоннами. Принята шарнирная схема рамного каркаса. 

1.4. Архитектурно-конструктивное решение здания. 
Конструктивная схема – рамно-связевой смешанный каркас (ж/б колонны, 

стальные несущие конструкции покрытия и стальные подкрановые балки).  
Пространственная жесткость здания обеспечивается рамами (шаг 12 м, 

пролет 18м), связями в зоне действия мостовых кранов и диском покрытия 
состоящее из стальных ферм, связей и профилированного настила. Здание в 
плане размером 132х72 м разделено поперечными антисейсмическими швами на 
блоки 60 м, 42 м и 30 м. 

Основание: 
Для колонн запроектированы сборные фундаменты стаканного типа по 

ГОСТ 24476-80. Для наружных и внутренних стен здания приняты монолитные 
железобетонные фундаментные балки.  

Каркас: 
Колонны железобетонные – сечением 500х600 и сечением 400х800.  
Подкрановые балки стальные пролетом 12 м высотой 900 мм, по ГОСТ 

23121-78 
Стропильные конструкции – индивидуальные стальные фермы из парных 

уголков по ГОСТ 23119-78. Шаг ферм 12 м. 
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Прогоны - стальные решетчатые прогоны по типовой серии 1.462.3-17/85 
Ограждающие конструкции: 
Наружные стены – стеновые сэндвич панели типа Teplant с базальтовым 

утеплителем. 
Кровля – двойной стальной профилированный настил с утеплителем из 

минеральной ваты между листами (по прогонам). 
Потолок – стальной профилированный настил с полимерным покрытием. 
Полы – бетонные. 
Дополнительные конструкции: 
Световые фонари – по металлическому каркасу из поликарбонатных 

полупрозрачных панелей 
Цоколь – облицовка керамической плиткой 
 
Степень огнестойкости здания – III. 
Минимальные пределы огнестойкости строительных конструкций (в 

минутах): 
 стены внешние ненесущие E=15 мин; 
 стены внутренние ненесущие (перегородки) EI=15 мин; 
 колонны R=120 мин 
 фермы  R=30 мин. 

 
Для удобства конструктивные элементы здания сведены в таблицу 1.2 

Таблица 1.2. «Спецификация элементов»  

Наименование 
конструкций Эскиз 

Объём 
элемента, 

м3 

Масса 
элемента, т 

Кол-во 
элементов, 

шт. 

Общий 
объём 

(м3)/масса 
(т) 

Колонны 
железобетонные 
среднего ряда в 

пролете с 
мостовым краном 

 

- 10 7 - / 70 
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Наименование 
конструкций Эскиз 

Объём 
элемента, 

м3 

Масса 
элемента, т 

Кол-во 
элементов, 

шт. 

Общий 
объём 

(м3)/масса 
(т) 

Колонны 
железобетонные 
крайнего ряда в 

пролете с 
мостовым краном 

  

- 9,25 14 - / 129,5 

Колонны 
железобетонные 

среднего и 
крайнего ряда в 

пролете без 
мостового крана 

 

- 8,8 51 - / 360,8 

Фермы 
стропильные 18 м, 

Ф1 

  

 

- 1,15 26 - / 29,9 

Фермы 
стропильные  

18 м, 
Ф2  

- 1,1 26 - / 28,6 

Фермы 
стропильные 6 м, 

Ф3  
- 0,5 4 - / 2 

Подкрановые 
балки 12 м 

(пролет В-Д), 
ПБ1  

- 2,5 18 - / 45 

Стальные 
решетчатые 

прогоны 

 

- 0,103  - / 90,3 

Плиты покрытия 
типа «сэндвич»     

(1 х 6)  
- 0,126 3456 - / 435,46 
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Наименование 
конструкций Эскиз 

Объём 
элемента, 

м3 

Масса 
элемента, т 

Кол-во 
элементов, 

шт. 

Общий 
объём 

(м3)/масса 
(т) 

Светоаэрационный 
фонарь             
(3 х 3) 

 

- 0,3 48 - / 14,4 

Оконные 
переплёты 

светоаэрационных 
фонарей  

- 0,037 88 - / 3,26 

Стеновые  
сэндвич-панели 

1 x 1,2 

 

- 0,02 363 - / 7,26 

Стеновые  
сэндвич-панели 

1 x 2,4 
- 0,04 363 - / 14,52 

Стеновые  
сэндвич-панели 

1 x 3,6 
- 0,06 459 - / 27,54 

Стеновые  
сэндвич-панели 

1 x 4,8 
- 0,08 375 - / 30 

Стеновые  
сэндвич-панели 

1 x 6 
- 0,1 462 - / 46,2 

Переплёты 
оконные двойные  

(1,2 х 12)  
- 0,4 264 - / 105,6 

Ворота 

 

-  0,9 3 2,7 

Связи 
вертикальные по 

колоннам  
- 3,9 8 - / 31,2 

Фундаментный 
ростверк 

монолитный 
 

6,6 - 72 92,4 / - 

Фундаментные 
балки 6 м 

 

0,94 2,44 17 15,98 / 
41,48 

1.5 Технологические процессы. 
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 Песок или гипс при помощи питательных транспортеров поступают в 
шаровую мельницу [1], где производится их измельчение до необходимой 
фракции. Шлам песка или гипса самотеком сливается в приямок, откуда 
перекачивается в шламбассейны [2].  

Алюминиевая пудра поступает в рассеивающий бункер, наполненный 
водой, где при помощи мешалки образуется водная суспензия алюминиевой 
пудры.  

 
Рис.1.2 Общая технологическая схема производства 

Цемент и известь поступают в питающие бункеры дозами, а из них в 
смеситель периодического действия. Шлам из шламбассейнов перекачивается в 
смеситель периодического действия. Алюминиевая суспензия поступает в 
смеситель периодического действия. поступает дозировано в смеситель. В 
смесителе исходный материал перемешивается до получения однородной массы, 
затем выливается в подготовленную форму. Форма направляется на участок 
розлива [5], где стоит, пока в смесителе не будет готова к розливу смесь.       

Кантовочный кран переносит форму на участок созревания. На участке 
созревания [7], свежая смесь затвердевает до состояния крепкого "зеленого" 
массива. Когда "зеленый" массив затвердеет для обработки и порезки, он 
выносится из созревающей секции [8] на транспортер и устанавливается на 
транспортную тележку линии резки. Кран соединяет платформу с корпусом 
формы и подает их к столу для смазки форм [10].  

Тележка линии резки переносит блок на платформу через разные этапы 
резки и контурной обработки. Вторая, транспортировочная тележка, занимает 
место под механизмом поперечного распила и перемещает режущую платформу 
с отрезанным массивом на кран-платформу. Подъемная рама двигает блок 
дальше и остановится в соответствии с шириной блока для вырезки следующего 
захвата. Процесс распила завершен.     
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Многофункциональный кран укладывает три массива с решетками на 
колесную тележку. Многофункциональный транспортер доставляет тележки в 
автоклав. В автоклавах [17] массивы обрабатываются паром при давлении - 
1,3МПа. Загрузка автоклавов производится два раза в сутки. По окончанию 
автоклавной обработки транспортер доставляет массивы на вспомогательные 
транспортеры [18], где они ожидают своей очереди на разгрузку.  

Для разгрузки штабелей используется многофункциональный кран. После 
сортировки разгрузочный кран переносит массивы на линию упаковки, где они 
укладываются в два ряда по высоте на деревянные поддоны и упаковываются.     
Упакованные блоки, при помощи вилочного погрузчика транспортируются в 
зону хранения и на склад готовой продукции. 

Для работы в зимних условиях предусмотрены зоны хранения песка и гипса 
в производственном корпусе. Корпус завода работает по безотходной 
технологии - просыпи смесей, ангидрида и кварцевого песка, собираются в 
тележку и отвозятся на склад. Контроль качества сырья, смесей и готовых 
изделий осуществляется в лаборатории, расположенной в производственном 
корпусе.  

Управление производится операторами из кабин управления. 

1.6. Теплотехнический расчет стенового ограждения. 
1.6.1 Условия эксплуатации ограждающих конструкций 

Условия эксплуатации ограждающей конструкции определяется с учетом 
климатических показателей района строительства и режима эксплуатации 
зданий и помещений.  

Определяем зону влажности района строительства по климатическим 
показателям наружной среды согласно приложению «В» к СП 50.13330.2012 - 
сухая. 

Влажностный режим помещений зданий определяются по таблице 2 СП 
50.13330.2012 - нормальный 

Условия эксплуатации ограждающей конструкции определяются по 
таблице 2 СП 50.13330.2012 Для нормального режима эксплуатации помещения 
и нормальной зоны влажности условия эксплуатации ограждающей конструкции 
соответствуют параметру «А». 

1.6.2 Расчёт приведенные сопротивления теплопередаче наружной 
стены 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции Roнорм, м2*°С/Вт, определяется по формуле 5.1 СП 
50.13330.2012 
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푹풐
норм = 푹풐

тр ∗ 풎풑 

где: 
Roтр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м2*°С/Вт, следует принимать в зависимости от 
градусо-суток отопительного периода, ГСОП °С·сут/год, региона строительства 
и определять по таблице 3 СП 50.13330.2012 

mp - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 
расчете по формуле 5.1 принимается равным 1. Его допускается снижать при 
высокой энергетической эффективности расхода тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию здания. 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) °С·сут/год, определяют по 
формуле 5.2 СП 50.13330.2012 

ГСОП = (풕в − 풕от) ∗ 풛от 

где: 
tот, zот - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, 

сут/год, отопительного периода, принимаемые по СП 131.13330.2012 для 
периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С. 
Принимаем значения из таблицы 3.1. СП 131.13330.2012, для Челябинской 
области они составляют: tот = -6,5°С,  zот = 218 сут/год. 

tв - расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая 
при расчете ограждающих конструкций групп зданий указанных в таблице 3 СП 
50.13330.2012: по поз. 3 (по нормам проектирования соответствующих зданий) 
- Принимаем значения:  tв = 18°С 

Считаем: 

ГСОП = (ퟏퟖ − (−ퟔ, ퟓ)) ∗ ퟐퟏퟖ = 	ퟓ	ퟑퟒퟏ	°С · сут/год 

Полученное значение ГСОП не совпадает из требуемых по таблице 4 СП 
50.13330.2012. Значения для величин ГСОП, отличающихся от табличных, 
следует определять по формуле: 

푹풐
тр = 풂 ∗ ГОСП+ 풃 

где: 
a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

таблицы для соответствующих групп зданий. Принимаем значения: a = 0,00035, 
b = 1,4. 

Считаем: 

푹풐
тр = ퟎ, ퟎퟎퟎퟑퟓ ∗ ퟓ	ퟑퟒퟏ + ퟏ, ퟒ = 	ퟑ, ퟐퟔퟗ	мퟐ ∗ °С/Вт 

푹풐
норм = 푹풐

тр = ퟑ, ퟐퟔퟗ	мퟐ ∗ °С/Вт 



 

 
Лист 

16 

 

ЗФ-533. 270800.2016.581.ПЗ 
 Изм № докум. Лист Подп. Дата 

     
     

СП 50.13330.2012 очень детально регламентирует расчет приведенного 
сопротивления теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания или 
любой выделенной ограждающей конструкции (приложения Ж к СП 
50.13330.2012). В расчете должные участвовать все элементы (плоские, 
линейные, точечные) а также их удельное отношение на 1м2 фрагмента 
теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции. 
Так как цель расчёта определение толщины, и соответственно термического 
сопротивления, то упростив формулу Е.1 СП 50.13330.2012 (неберя в расчет 
точечные и линейные элементы) приймем (с учётом коэффициента 
теплотехнической однородности равным 1): 

푹풐
норм = 푹풐

усл 

где: 
Roусл - условное сопротивление теплопередаче однородной части фрагмента 

теплозащитной оболочки которое определяется либо экспериментально либо 
расчетом по формуле Е.6 СП 50.13330.2012: 

푹풐
усл =

ퟏ
휶в

+ 푹풔
풔

+
ퟏ
휶н

 

где: 
αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/( м2*°С), принимаемый согласно таблице 4 СП 50.13330.2012. 
Принимаем значение: αв = 8,7; 

αн - коэффициент теплоотдачи наружней поверхности ограждающей 
конструкции, Вт/( м2*°С), принимаемый согласно таблице 6 СП 50.13330.2012. 
Принимаем значение: αн = 23; 

Rs - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, 
м2*°С/Вт, определяемое для невентилируемых воздушных прослоек по таблице 
Е.1 СП 50.13330.2012, для материальных слоев по формуле Е.7 СП 
50.13330.2012: 

푹풔 =
휹풔
휸풔

 

где: 
δs - толщина слоя, м; 
γs - теплопроводность материала слоя, Вт/м2*°С, принимаемая по 

результатам испытаний в аккредитованной лаборатории; при отсутствии 
таких данных оно оценивается по приложению С к СП 50.13330.2012. 
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Конструкция наружной трехслойной сэндвич-панели представляет собой 
оцинкованные профилированные стальные листы с полимерным покрытием 
внутри которых  расположен  базальтовый утеплитель.  

Рассчитаем его требуемую толщину. 
Теплопроводность утеплителя: 0,0024 

푹풐
усл =

ퟏ
ퟖ, ퟕ +

풙
ퟎ, ퟎퟒ +

ퟏ
ퟐퟑ > ퟑ, ퟐퟔퟗ = 

= ퟎ, ퟏퟏퟓ +
풙

ퟎ, ퟎퟒ + ퟎ, ퟎퟒퟑ ≥ ퟑ, ퟐퟔퟗ =
풙

ퟎ, ퟎퟒ ≥ ퟑ, ퟐퟔퟗ − ퟎ, ퟏퟏퟓ − ퟎ, ퟎퟒퟑ	 

=> 풙	 ≥ ퟑ, ퟏퟏퟏ ∗ ퟎ, ퟎퟒ	 ≈ ퟎ, ퟏퟖ	м = ퟎ, ퟐퟎ	м 

Принимаем толщину утеплителя – 0,20 м 

1.6.3 Расчёт по санитарно-эпидемиологическим требованиям 

Соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям 
предусматривает выполнение двух условий: 

1) Расчетный температурный перепад между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не 
должен превыщать нормативные значения предусмотренные таблицей 5 СП 
50.13330.2012. 

2) Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции 
должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной 
температуре наружного воздуха. 

풕внут
расч > 풕внут

т.росы  

Нужно отметить, что в соответствии с 5.7. СП 50.13330.2012. «Температура 
внутренней поверхности ограждающей конструкции должна определяться по 
результатам расчета температурных полей всех зон с теплотехнической 
неоднородностью или по результатам испытаний в климатической камере в 
аккредитованной лаборатории». Таким образом, определяемся нами в 
дальнейшем температура внутренней поверхности ограждающей конструкции 
будет с погрешностью. 

1) Первое условие. В соответствии с формулой 5.4  СП 50.13330.2012 
(определив через нее нужный нам параметр), посчитаем расчетный 
температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 
температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

∆풕풐 =
(풕в − 풕от)
푹풐
усл ∗ 휶в

=
ퟏퟖ − (−ퟐퟓ)
ퟑ, ퟐퟔퟗ ∗ ퟖ, ퟕ = ퟏ, ퟓퟓ	℃ 
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Это меньше нормируемого значения предустмотренно таблицой 5 СП 
50.13330.2012 

2) Второе условие. Температура внутренней поверхности ограждающей 
конструкции должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при 
расчетной температуре наружного воздуха. 

Температура внутренного воздуха:  18 С 
Относительную влажность внутреннего воздуха для определения 

температуры точки росы, в соотвествии с требованиям п. СП 50.13330.2012 
принимаем 55 % 

Температуры точки росы по приложению P к СП 23-101-2004 - 10,69  

풕внут
т.росы = ퟏퟎ, ퟔퟗ	℃	 

Расчётная внутренняя температура (считаем как разность между внутренней 
температурой и расчётным перепадом):  

풕внут
расч = 풕в − ∆풕풐 = ퟏퟖ − ퟏ, ퟓퟓ = ퟏퟔ, ퟒퟓ	℃	 

Второе условие выполняется: 

풕внут
расч > 풕внут

т.росы = ퟏퟔ, ퟒퟓ	 < ퟏퟎ, ퟔퟗ℃	 
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
2.1. Компоновка каркаса 

Основными элементами стального каркаса производственного здания, 
воспринимающего являются плоские поперечные рамы, образованные 
колоннами и ригелями - стропильными фермами. Поперечная рама 
воспринимает нагрузку от массы покрытия, снега, кранов, стен, ветра и 
обеспечивает жесткость здания в поперечном направлении. Продольная рама  
включает один продольный ряд колонн в пределах температурного блока, 
прогоны, подстропильные конструкции, связи (решетчатые и в виде распорок по 
колоннам) и подкрановые балки. 

Продольные рамы обеспечивают жесткость здания в продольном 
направлении и воспринимают нагрузки от продольного торможения кранов и от 
ветра, действующего на торец здания. Рамы зданий в продольном направлении 
объединяются между собой поверху жестким в своей плоскости диском 
покрытия, образованным  связями по верхним и нижним поясам ферм. 

Несущая система здания оборудована опорными мостовыми 
электрическими кранами, опирающимися на разрезные подкрановые балки. 
Компоновка каркаса определяется технологическими и архитектурными 
требованиями, условиями эксплуатации здания, климатическими условиями, 
типами и материалами ограждающих и несущих конструкций и др. и была 
определена заказчиком в виде технологических чертежей. 

 

 
Рис. 2.1 Поперечная рама 
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Рис. 2.2. Общий вид расчетной модели 

 
В данной работе рассматривается расчет стропильной фермы по оси 3 в 

пролете Б-Г 

2.2 Определение нагрузок действующих на ферму 
2.2.1 Постоянные нагрузки от покрытия 

Постоянные нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2 площади покрытия 
определяем в табличной форме (Pd) 

Таблица 2.1 Постоянные нормативные и расчетные нагрузки на кровлю 

№ 
п/п Наименование нагрузки 

Распределённая 
нагрузка 

(нормативная), 
кН/м2 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке 
(γf) 

Распределённая 
нагрузка 

(расчетная), 
кН/м2 

1 
Профилированный настил  
(Н75-750 ГОСТ 24045-
94*) - в два слоя 

0,25 1,05 0,263 

2 

Утеплитель - 
полужесткие 
минераловатные плиты 
(П-125 ГОСТ 9573-96) 

0,1 1,3 0,130 

3 Вес прогонов 0,08 1,05 0,084 

4 Вес связей по нижнему 
поясу 0,05 1,05 0,053 

5 Вес фермы 0,18 1,05 0,189 

ВСЕГО 0,66  0,718 
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Постоянная погонная расчетная нагрузка на стропильную ферму из ходя из 
шага стропильных ферм: 

푷풅.расч.п.푰 = 푷풅.расч푰 ∗ 풂 = ퟎ, ퟕퟏퟖ ∗ ퟏퟐ	м = ퟖ, ퟔퟏퟔ	кН/м 

2.2.2 Снеговая нагрузка 

Принимаем равномерное распределение снега по всему покрытию.  
Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытия следует определять по формуле 10.1 СП 20.13330.2011 

푺ퟎ = ퟎ,ퟕ ∗ 풄풆 ∗ 풄풕 ∗ 흁 ∗ 푺품 

где: 
풄풆 - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии СП 
20.13330.2011, для нашего здания: 

풄풆 = ퟏ, ퟐ − ퟎ, ퟏ푽 ∗ √풌 ∗ (ퟎ, ퟖ + ퟎ, ퟎퟎퟐ ∗ 풃) 
где: 
푽 - скоростью ветра за три наиболее холодных месяца: 5 м/с; 
풌 - принимается по таблице 11.2 СП 20.13330.2011 - для нашего типа 

местности (тип B): 0,65; 
풃	 - ширина покрытия: 36 м; 

풄풆 = ퟏ,ퟐ − ퟎ, ퟏ ∗ ퟓ ∗ ퟎ, ퟔퟓ ∗ (ퟎ, ퟖ + ퟎ, ퟎퟎퟐ ∗ ퟑퟔ) = (ퟎ, ퟕퟗퟔퟖ) ∗ (ퟎ, ퟖퟕퟐ) = ퟎ, ퟔퟗퟒퟖ 
풄풕 - термический коэффициент, принимаемый в соответствии СП 

20.13330.2011, для нашего здания: 0,8; 
흁 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии c приложением Г СП 
20.13330.2011, для нашего здания: 1; 

푺품 - вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, 
принимаемый в соответствии со снеговым районом, для нашего района: 1,8 кПа; 

Расчет: 

푺ퟎ = ퟎ, ퟕ ∗ 풄풆 ∗ 풄풕 ∗ 흁 ∗ 푺품 = ퟎ, ퟕ ∗ ퟎ, ퟔퟗퟒퟖ ∗ ퟎ, ퟖ ∗ ퟏ ∗ ퟏ, ퟖ = ퟎ, ퟕퟎퟎퟑ	кПа 

Коэффициент надежности по снеговой нагрузке γf следует принимать 
равным 1,4. 

Снеговая погонная расчетная нагрузка на стропильную ферму из ходя из 
шага стропильных ферм: 

푺расч.п.푰 = 푺ퟎ ∗ 휸풇 ∗ 	풂 = ퟎ, ퟕퟎퟎퟑ ∗ ퟏ, ퟒ ∗ ퟏퟐ	м = ퟏퟏ, ퟕퟔퟓ	кН/м 

2.3 Расчетная схема фермы  
В качестве типовой стропильной фермы принимаем ферму по типовой  
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серии 1.460.2-10/88 выпуск 1 из парных уголков пониженной высоты для 
унифицированного пролета 18 м. Указанная ферма состоит из двух отправочных 
элементов 

 
Рис. 2.3 Геометрическая схема фермы Ф1 

 
Статический расчёт фермы выполнен с помощью программного комплекса 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015.  
По результатам расчёта составляем таблицу расчётных усилий 

Таблица 2.2 «Расчетные усилия в стержнях фермы» 

Элемент 
Обозначение 

стержня 
Расчётные усилия, кН 

растяжение сжатие 
Верхний пояс 1 - 413 
Нижний пояс 2 453  

Стойки 6  54 
9  54 

Раскосы 

3 0,14  
4  352 
5 120  
7 18  
8  110 

10 170  
11  215 
12  0,14 

Для изготовления элементов фермы принимаем сталь марки С245 с 
расчетным сопротивлением на растяжение и сжатие Ry = 240 МПа. 

В качестве сечений элементов стропильной фермы примем предварительно 
основные сечения по указанной типовой серии: 

Таблица 2.3 «Эскизы сечений стержней фермы» 
Наименование элемента Эскиз сечения 

Верхний и нижний пояс, раскосы-  
сечение из двух равнополочных 
уголков по ГОСТ 8509-93 
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Стойки -  сечение из двух 
равнополочных уголков по ГОСТ 
8509-93 

 

Подбор сечения стержней фермы выполним из условия прочности (для 
центрально-растянутых элементов) и условия устойчивости (для сжатых 
элементов): 

2.4 Расчет прочности центрально-растянутых элементов 
Условие прочности центрально-растянутого элемента определяется по 

формуле 5 СП 16.13330.2011 
푵

푨 ∗ 푹풚 ∗ 휸풄
≤ ퟏ 

где: 
N - продольная сила; 
А - площадь поперечного сечения; 
Ry - расчётное сопротивление стали; 
γc - коэффициенты условий работы, по таблице 1 СП 16.13330.2011 для 

растянутых элементов: 0,9 
Для растянутых элементов максимальная предельная гибкость определяется 

по таблице 33 СП 16.13330.2011 - для элементов ферм при статических нагрузках 
она равна 400 

2.4.1 Нижний пояс 

Для нижнего пояса, требуемая площадь: 

푨треб ≥
푵

푹풚 ∗ 휸풄
=

ퟒퟏퟑ ∗ ퟏퟎퟑ

ퟐퟒퟎ ∗ ퟏퟎퟔ ∗ ퟎ, ퟗ ≥
ퟒퟏퟑ

ퟐퟏퟔ	ퟎퟎퟎ ≥ ퟎ, ퟎퟎퟏퟗퟏퟐퟎ	мퟐ 	≥ ퟏퟗ, ퟏퟐ	смퟐ	 

Принимаем уголок равнополочный L = 75x5 мм, с площадью поперечного 
сечения: Аугол = 10,85 см2 

Вычисляем гибкости x и y: 

흀풙 =
풍풆풇풙

풓풙
	 ; 				흀풚 =

풍풆풇
풚

풓풚
	 

где: 
lefx - расчетная длина растянутого стержня в плоскости фермы; 
lefу - то же, из плоскости фермы; 
rx, ry - радиусы инерции сечения относительно осей х и у. 
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Для нижнего пояса расчетная длина стержня в плоскости фермы: 

풍풆풇풙 = 풍 

где: 
l - расстояние между центрами узлов:6 м 
Связи по нижним поясам ферм уменьшают расстояние между узлами, 

закрепленными от горизонтального смещения, поэтому: 

풍풆풇
풚 = 풍закр 

где: 
lзакр - расстояние между закрепленными от горизонтального смещения 

точками. Горизонтальные связи также располагаются через 6 м 
Гибкость: 

흀풙 =
풍풆풇풙

풓풙
=
ퟔퟎퟎ
ퟐ, ퟓ = ퟐퟒퟎ;		흀풚 =

풍풆풇
풚

풓풚
=
ퟔퟎퟎ
ퟑ, ퟓ	 = ퟏퟕퟏ 

где: 
풓풙 - радиус инерции по оси X (рассчитан в программе Autodesk Robot 

Structural Analysis Professional 2015.) 
풓풚 - радиус инерции по оси Y (рассчитан в программе Autodesk Robot 

Structural Analysis Professional 2015.) 
Проверяем, условие соблюдается: 

흀풙 < 흀пред = ퟐퟒퟎ < ퟒퟎퟎ 

흀풚 < 흀пред = ퟏퟕퟏ < ퟒퟎퟎ 

2.4.1 Раскос 

Для наиболее растянутого раскоса (№ 10), требуемая площадь: 

푨треб ≥
푵

푹풚 ∗ 휸풄
=

ퟏퟕퟎ ∗ ퟏퟎퟑ

ퟐퟒퟎ ∗ ퟏퟎퟔ ∗ ퟎ, ퟗ ≥
ퟏퟕퟎ

ퟐퟏퟔ	ퟎퟎퟎ ≥ ퟎ, ퟎퟎퟎퟕퟖퟕ	мퟐ 	≥ ퟕ, ퟖퟕсмퟐ	 

Принимаем уголок равнополочный L = 50x4 мм, с площадью поперечного 
сечения: Аугол = 5,69 см2 

Для остальных растянутых стоек и раскосов принимаем, во избежание 
повреждения при транспортировке и монтаже наименьший уголок принимается 
с размерами L = 50х4 мм 

2.5 Расчет устойчивости центрально-сжатых стержней 
Расчет на устойчивость элементов сплошного сечения при центральном 

сжатии силой определяется по формуле: 
푵

흋 ∗ 푨 ∗ 푹풚 ∗ 휸풄
≤ ퟏ 
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где: 
N - продольная сила; 
φ - коэффициент устойчивости при центральном сжатии; 
А - площадь поперечного сечения; 
Ry - расчётное сопротивление стали: 240 мПа;  
γc - коэффициенты условий работы, по таблице 1 СП 16.13330.2011. 

Коэффициент условия работы учитывают для тех стержней решетки, которые 
получаются с небольшим сечением гибкостью λ > 60 и которые могут легко 
деформироваться во время изготовления, транспортирования и монтажа фермы. 
Следовательно, для сжатых раскосов (кроме опорного) и стоек при λ > 60: 0,8. 

Требуемая площадь центрально-сжатого стержня из условия устойчивости: 

푨треб ≥
푵

흋 ∗ 푹풚 ∗ 휸풄
 

т.к. коэффициент  в неявном виде зависит от площади сечения, то задачу 
решают методом последовательных приближений. В первом приближении 
задаемся: для поясов  = 80…100, для раскосов и стоек  = 100…120.  

Значение коэффициент устойчивости при центральном сжатии берется для 
каждого типа сечения в зависимости от условной гибкости по таблице Д.1 - 
Коэффициенты устойчивости при центральном сжатии СП 16.13330.2011 

Условная гибкость 흀, определяется по формуле: 

흀 = 흀 ∗
푹풚
푬  

2.5.1 Верхний пояс 

Рассчитаем верхний пояс 
Предварительно принимаем гибкость стержня 흀 = ퟏퟎퟎ 
Тогда: 

흀 = 흀 ∗
푹풚
푬 = ퟏퟎퟎ ∗ 	

ퟐퟒퟎ
ퟐ, ퟎퟔ ∗ ퟏퟎퟓ	 = ퟏퟎퟎ ∗ ퟎ, ퟎퟎퟏퟏퟔퟓퟎퟒퟖퟓퟒퟑퟔퟖퟗ = ퟑ, ퟑퟒퟏퟑ 

Методом линейной интерполяции определяем коэффициент устойчивости 
при центральном сжатии по нашему типу сечению: 

ퟑ,ퟐ − ퟎ, ퟓퟐퟔ 
ퟑ,ퟑퟒퟏퟑ − 풙 
ퟑ,ퟒ − ퟎ, ퟒퟗퟐ 

풙 = 흋 =
ퟑ, ퟑퟒퟏퟑ − ퟑ, ퟐ
ퟑ, ퟒ − ퟑ,ퟐ

∗ (ퟎ, ퟓퟐퟔ− ퟎ,ퟒퟗퟐ) + ퟎ, ퟒퟗퟐ = ퟎ,ퟓퟏퟔ 

Необходима проверка принятого сечения по условию устойчивости: сжатый 
стержень потеряет устойчивость в той плоскости, относительно которой 
гибкость максимальная, т.к. при этом  минимальный. Поэтому вычисляем 
гибкости x и y: 
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흀풙 =
풍풆풇풙

풓풙
	 ; 				흀풚 =

풍풆풇
풚

풓풚
	 

где: 
lefx - расчетная длина сжатого стержня в плоскости фермы; 
lefу - то же, из плоскости фермы; 
rx, ry - радиусы инерции сечения относительно осей х и у. 
Для верхнего пояса расчетная длина стержня в плоскости фермы: 

풍풆풇풙 = 풍 

где: 
l - расстояние между центрами узлов: 3 м 
Связи по верхним поясам ферм уменьшают расстояние между узлами, 

закрепленными от горизонтального смещения, поэтому: 

풍풆풇
풚 = 풍закр 

где: 
lзакр - расстояние между закрепленными от горизонтального смещения 

точками. Так как прогоны будем опираться на узлы фермы то lзакр равно шагу 
узлов фермы верхнего пояса: 3 м 

Расчет 
Для нахождения необходимой площади поперечного сечения перепишем 

формулу: 

푨треб ≥
푵

흋 ∗ 푹풚 ∗ 휸풄
=

ퟒퟏퟑ ∗ ퟏퟎퟑ	
ퟎ, ퟓퟏퟔ ∗ ퟐퟒퟎ ∗ ퟏퟎퟔ ∗ ퟎ, ퟖ =

ퟒퟏퟑ
ퟗퟗ	ퟎퟕퟐ ≥ ퟎ, ퟎퟎퟒퟏퟔ	мퟐ ≥ ퟏퟒ, ퟔ	смퟐ 

Принимаем два уголка по L 90x6 c площадью поперечного сечения: Аугол = 
10,61 см2, общая площадь 21,22 см2 

Геометрические характеристики: 

 

Расчет: 
푱풚с = 푱풚 +풂ퟐ ∗ 푭 

где: 
a - расстоянии до требуемой оси 

(центральная ось конструкции) 
F - площадь сечения уголка 
Jy - осевой момент инерции относительно 

оси уголка  
Откуда: 

푱풚с = ퟑퟑ,ퟗퟕ+ (ퟎ,ퟑ + ퟐ, ퟒퟑ)ퟐ ∗ ퟏퟎ,ퟔퟏ = 	ퟏퟏퟑ,ퟎퟒ	смퟒ 

풊풚 =
푱풚с ∗ ퟐ

푨угол ∗ ퟐ
=

ퟏퟏퟑ, ퟎퟒퟓ ∗ ퟐ	

ퟏퟎ, ퟔퟏ ∗ ퟐ
= ퟑ, ퟐퟔ	см 

Гибкость: 

흀풙 =
풍풆풇풙

풓풙
=
ퟑퟎퟎ
ퟐ, ퟕퟖ = ퟏퟎퟕ, ퟗퟏ; 		흀풚 =

풍풆풇
풚

풓풚
=

ퟑퟎퟎ
ퟑ, ퟐퟔ	 = ퟗퟐ, ퟎퟐ 
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По наибольшей гибкости находим условную гибкость: 

흀 = 흀 ∗
푹풚
푬 = ퟏퟎퟕ, ퟗퟏ ∗ 	 ퟎ, ퟎퟎퟏퟏퟔퟓퟎퟒퟖퟓퟒퟑퟔퟖퟗ = ퟑ, ퟔퟖퟑퟐ 

Методом линейной интерполяции определяем коэффициент устойчивости 
при центральном сжатии по нашему типу сечению: 

ퟑ,ퟔ − ퟎ, ퟒퟔퟎ 
ퟑ,ퟔퟖퟑퟐ − 풙 
ퟑ,ퟖ − ퟎ, ퟒퟑퟎ 

풙 = 흋 =
ퟑ,ퟔퟖퟑퟐ− ퟑ,ퟔ
ퟑ, ퟖ − ퟑ,ퟔ

∗ (ퟎ,ퟒퟔퟎ − ퟎ, ퟒퟑퟎ) + ퟎ,ퟒퟑퟎ = ퟎ, ퟒퟒퟐퟒퟖ 

В соответствии с п. 10.4.1 СП 16.13330.2011 гибкость не должна превышать 
предельных значений по таблице 32, для пояса фермы в данном случае: 

흀пред = ퟏퟖퟎ − ퟔퟎ ∗
푵

흋 ∗ 푨 ∗ 푹풚 ∗ 휸풄
= ퟏퟖퟎ −

ퟒퟏퟑ	
ퟎ, ퟒퟒퟐퟒퟖ ∗ ퟐퟏ, ퟐퟐ ∗ ퟐퟒ ∗ ퟎ, ퟖ ∗ ퟔퟎ

= ퟏퟖퟎ − ퟏퟑퟕ, ퟒퟓ = ퟒퟐ, ퟓퟓ 

Проверяем, условие НЕ соблюдается: 

흀 < 흀пред = ퟏퟎퟕ, ퟗퟏ < ퟒퟐ, ퟓퟓ 

Увеличим сечение. Принимаем два уголка по L 120x8 c площадью 
поперечного сечения: Аугол = 18,8 см2, общая площадь 37,6 см2 

Геометрические характеристики: 

 

Расчет: 
푱풚с = 푱풚 +풂ퟐ ∗ 푭 

где: 
a - расстоянии до требуемой оси 

(центральная ось конструкции) 
F - площадь сечения уголка 
Jy - осевой момент инерции относительно 

оси уголка  
Откуда: 

푱풚с = ퟏퟏퟓ,ퟒ + (ퟎ,ퟒ + ퟑ,ퟐퟓ)ퟐ ∗ ퟏퟖ,ퟖ = 	ퟑퟔퟓ,ퟖퟔ		смퟒ 

풊풚 =
푱풚с ∗ ퟐ

푨угол ∗ ퟐ
=

ퟑퟔퟓ, ퟖퟔퟑ ∗ ퟐ	

ퟏퟖ, ퟖ ∗ ퟐ
= ퟒ, ퟒퟏ	см 

Гибкость: 

	흀풚 =
풍풆풇
풚

풓풚
=

ퟑퟎퟎ
ퟒ, ퟒퟏ	 = ퟔퟖ, ퟎퟐ 

По наибольшей гибкости находим условную гибкость: 

흀 = 흀 ∗
푹풚
푬 = ퟔퟖ, ퟎퟐ ∗ 	 ퟎ, ퟎퟎퟏퟏퟔퟓퟎퟒퟖퟓퟒퟑퟔퟖퟗ = ퟐ, ퟑퟐퟏퟕ 

Методом линейной интерполяции определяем коэффициент устойчивости 
при центральном сжатии по нашему типу сечению: 
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ퟐ,ퟐ − ퟎ, ퟕퟗퟒ 
ퟐ, ퟑퟐퟏퟕ − 풙 
ퟐ,ퟒ − ퟎ, ퟕퟔퟎ 

풙 = 흋 =
ퟐ, ퟑퟐퟏퟕ− ퟐ,ퟐ
ퟐ,ퟒ − ퟐ, ퟐ

∗ (ퟎ, ퟕퟗퟒ− ퟎ,ퟕퟔퟎ) + ퟎ, ퟕퟔퟎ = ퟎ, ퟕퟖퟎퟔ 

В соответствии с п. 10.4.1 СП 16.13330.2011 гибкость не должна превышать 
предельных значений по таблице 32, для пояса фермы в данном случае: 

흀пред = ퟏퟖퟎ− ퟔퟎ ∗
푵

흋 ∗ 푨 ∗ 푹풚 ∗ 휸풄
= ퟏퟖퟎ −

ퟒퟏퟑ	
ퟎ, ퟕퟖퟎퟔ ∗ ퟑퟕ, ퟔ ∗ ퟐퟒ ∗ ퟎ, ퟖ ∗ ퟔퟎ = ퟏퟖퟎ − ퟒퟕ, ퟗퟕ

= ퟏퟑퟐ, ퟎퟑ 

 
Проверяем, условие соблюдается: 

흀 < 흀пред = ퟔퟖ, ퟎퟐ < ퟏퟑퟐ, ퟎퟑ 

Принимаем в качестве верхнего пояса два уголка по L 120x8 
 

2.6 Таблица сечений стержней ферм 
Рассчитываем другие элементы фермы аналогичным образом и сводим в 

таблицу: 

Таблица 2.4 «Сечения стержней фермы» 

Элемент 
Обозначение 

стержня 

Расчётные 
усилия, кН Типоразмер 

сечения 

Площадь 
сечения, 

см2 

Максимальная 
гибкость 

растяж. сжатие 

Верхний 
пояс 

1 - 413 LL 120x8 37,6 108 

Нижний 
пояс 

2 453  LL 75x5 21,7 240 

Стойки 
6  54 LL 50x4 9,6  
9 0,22 54 LL 50x4 9,6 55 

Раскосы 

3 0,14  LL 50x4 9,6  
4  352 LL 100x7 22,4 96 
5 120  LL 50x4 9,6  
7 18  LL 50x4 9,6 60 
8  110 LL 75x5 21,7  

10 170  LL 50x4 9,6  
11  215 LL 100x7 21,7  
12  0,14 LL 50x4 9,6  
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3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
3.1. Технология строительного производства. 

Одноэтажные промышленные здания по объемно-планировочным и 
конструктивным решениям отличаются от общественных большими размерами 
помещений (крупные пролеты между рядами опор), наличием кранового 
оборудования, бесчердачными покрытиями (плоскими или скатными пологими). 
При значительных нагрузках от несущих элементов покрытия и кранового 
оборудования несущий остов промышленного здания должен обладать большой 
пространственной жесткостью. Как правило, его выполняют каркасным. 

Наиболее распространены многопролетные здания с рамно-пролетным 
каркасом и мостовыми кранами. Основные элементы каркаса такого типа: 
колонны и стропильные фермы, которые образуют плоские поперечные рамы, 
устанавливаемые на расстоянии 6...12 м друг от друга (с шагом 6 или 12 м). Эти 
элементы каркаса бывают стальными или железобетонными. Расстояние 
между опорами (колоннами) одной рамы (пролет каркаса) равно длине 
стропильной балки или фермы. В связи с этим длину балки (фермы) 
называют пролетом. 

На поперечные рамы опираются продольные элементы каркаса: 
подкрановые балки 5, по которым прокладывают пути для мостовых кранов; 
ригели стенового каркаса (фахверка), используемого для крепления 
оконных переплетов; прогоны кровли, по которым укладывают кровельное 
покрытие - листы профилированной стали; фонари  для естественной аэрации 
и освещения зданий.  

Для устойчивости и пространственной жесткости каркаса здания к поясам 
ферм и между колоннами прикрепляют стальные вертикальные 15 и 
горизонтальные связи. 

Несущие каркасы зданий высотой до 18м при шаге колонн 6 и 12м и 
пролетах 6, 12, 18 и 24м в большинстве случаев выполняют из сборных 
железобетонных конструкций или из смешанных конструкций: колонны - 
железобетонные, фермы покрытий - стальные.  

Связи между фермами, создавая общую пространственную жесткость 
каркаса, обеспечивают устойчивость сжатых элементов ферм, 
перераспределение местных нагрузок, приложенных к одной из рам, на соседние 
рамы, удобство монтажа, заданную геометрию каркаса, восприятие и передачу 
на колонны некоторых нагрузок. 

Система связей покрытия состоит из горизонтальных расположенных в 
плоскостях нижнего и верхнего пояса ферм и вертикальных связей 
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Горизонтальные связи по верхним поясам ферм с кровлей из 
профилированного настила состоят из распорок и связей. Связи и распорки по 
верхним поясам ферм необходимы только на период монтажа, т.к. прогоны 
покрытия обеспечивают жёсткий диск 

3.2. Спецификация монтажных элементов 
Таблица 3.1 «Спецификация монтажных элементов» 

Пози
ция 

Наименование 
элемента Эскиз и основные размеры конструкции, мм 

Кол-
во, 
шт. 

Марка 
элемента 

Масса, т 
Одного 
элем. 

Всего на 
здание 

1 

Колонны 
среднего ряда 
в пролете с 
мостовым 
краном 

 

7 К-1 10 70 

4 

Колонны 
крайнего ряда 
в пролете с 
мостовым 
краном 

 

14 К-2 9,25 129,5 

5 

Колонны 
среднего и 
крайнего ряда 
в пролете без 
мостового 
крана 

 

51 К-3 8,8 360,8 

6 Подкрановая 
балка (12м)  

18 ПБ-1 2,5 45 

7 Стропильная 
ферма (18м) 26 ФС-1 1,15 29,9 
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8 Стропильная 
ферма (18м) 

 

26 ФС-2 1,1 28,6 

9 Стропильная 
ферма (6м) 

 
4 ФС-3 0,5 2 

10 Стеновая 
панель 

 

265 ПС/12*6 0,49 129,85 

Итого 796,65 

3.3 Калькуляция трудовых затрат 
Для расчета экономических показателей и определения затрат труда и 

машин необходимо составлении калькуляции трудовых затрат. 
Трудоёмкость какого-либо вида работ определяется по следующей 

формуле: 

푻 = 푲 ∗
푯вр ∗ 푽р
푻см

(чел ∗ см) 

где: 
푲 - коэффициент при норме времени; 
푯вр - норма времени, чел.-ч.;  
푽р - объём работ; 
푻см - продолжительность смены в часах. Обычно принимают 8-ми часовую 

смену   
Коэффициент при норме времени зависит от видов работы, от 

температурной зоны производства работ и месяца производства работ. 
В качестве нормы времени используем государственные элементные 

сметные нормативы (ГЭСН)  

Таблица 3.2 «Калькуляция трудовых затрат на возведение каркаса» 

№ 
п/п 

Наименование 
работ  

Ед. 
изм. 

Объем 
работ  

Обоснование 
ГЭСН 

Трудовые ресурсы Машины и механизмы 

Н
ор

ма
 в

ре
ме

ни
, 

че
л*

ч 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

пр
оц

ес
са

, ч
 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
че

л*
см

 

Н
ор

ма
 в

ре
ме

ни
, 

ма
ш

*ч
 

М
аш

ин
ы

 и
 

ме
ха

ни
зм

ы
 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

пр
оц

ес
са

, ч
 

М
аш

ин
ое

мк
ос

ть
, 

ма
ш

*с
м 

1 Монтаж 
колонн шт. 72 09-03-002-1 10,47 753,84 94,23 2,22 

Кран 
самоходный 
МКГ-25БР 

159,84 19,98 

2 
Монтаж 
подкрановых 
балок 

т. 45 09-03-003 16,02 720,90 90,11 3,59 
Кран 

самоходный 
МКГ-25БР 

161,55 20,19 
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3 
Монтаж 
связей по 
колонам 

т. 11,7 09-03-014 63,28 740,38 92,55 4,01 
Кран 

самоходный 
МКГ-25БР 

46,92 5,86 

4 
Монтаж 
мост. кран. 
обор. 

шт. 2 03-01-105 12,3 24,60 3,08 1,23 
Кран 

самоходный 
МКГ-25БР 

2,46 0,31 

5 
Монтаж 
стропильных 
ферм 

т. 60,5 09-03-012 25,53 1544,57 193,07 4,92 
Кран 

самоходный 
МКГ-25БР 

297,66 37,21 

6 
Монтаж 
связей по 
кровле 

т. 121,6 09-03-014 63,28 7694,85 961,86 4,01 
Кран 

самоходный 
МКГ-25БР 

487,62 60,95 

7 
Монтаж 
стеновых 
панелей 

100 
м2 19,8 09-04-006 35,5 702,90 87,86 2,93 

Кран 
самоходный 
МКГ-25БР 

58,01 7,25 

              1522,75       151,76 
 

3.4. Выбор монтажного крана 
Гусеничные краны широко применяют в промышленном строительстве. 

Распространенные серии кранов МКГ, СКГ и КС имеют грузоподъемность 
10...160 т. Ходовое устройство — гусеничные тележки — обеспечивает 
небольшое удельное давление на грунт и, следовательно, хорошую 
проходимость и устойчивость на грунтовых спланированных площадках. 

 
Рис. 3.1 Гусеничный кран 
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Требуемые параметры крана для монтажа колонн: 

 

мhНН стр
кр
к

тр
кр 75,126,165,105,05,0   - требуемая высота 

подъема крюка. 

кр
кН  - высота колонны крайнего ряда; 

0,5 – монтажный зазор; 

hстр – высота строповки 

тqQQ к
тр
кр 377,10377,010   - требуемая грузоподъемность. 

Qк – вес колонны; 

q – вес грузозахватного приспособления 

Требуемые параметры крана для монтаж подкрановых балок : 

 

мhhНН стрпбк
тр
кр 5,1259,05,05,75,0   - требуемая 

высота подъема крюка. 

кН  - отметка верха консоли средней колонны; 

0,5 – монтажный зазор; 

hпб – высота подкрановой балки; 

hстр – высота строповки 

тqQQ пб
тр
кр 061,3511,055,2   - требуемая грузоподъемность. 

Qпб – вес подкрановой балки; 

q – вес грузозахватного приспособления 

Требуемые параметры крана для монтажа стропильных ферм : 
hhНН стрф

кр
к

тр
кр 045,176,3345,35,06,95,0 

- требуемая высота подъема крюка. 

кр
кН  - высота колонны крайнего ряда; 

0,5 – монтажный зазор; 

hф – высота стропильной фермы; 

hстр – высота строповки 

тqQQ ф
тр
кр 9,275,115,1 

 - требуемая 

грузоподъемность. 

Qф – вес стропильной фермы; 

q – вес грузозахватного приспособления 
 

50
0

10
65

0
16

00
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Требуемые параметры кранов 

Пози
ция 

Монтируемая 
конструкция 

Требуемые параметры 
крана 

Возможные варианты кранов 

I комплект II комплект 

Марка 
крана 

Технические 
характеристики Марка 

крана 

Технические 
характеристики 

Qтр Нтр Lтр lтр Q Н L l Q Н L l 

1 Колонны 
10,37

7 
12,7

5 
- - 

МКГ-25БР 17 23 23,5 14 КС-5363 16 22,9 15 
11,
7 

2 Подкрановые балки 3,061 12,5 - - 

3 
Стропильные 

фермы 
2,9 

17,0
5 

- - 

 

3.6. Технологическая последовательность выполнения монтажных 
процессов 

3.6.1 Монтаж колонн одноэтажных зданий 

До установки колонн должны быть нанесены риски установочных осей на 
верхние грани фундаментов, очищены от мусора, грунта и воды стаканы 
фундаментов, на дно стаканов уложен выравнивающий слой из жесткого бетона 
(если эта операция не была выполнена заранее), т. е. уровень дна каждого стакана 
должен быть доведен до проектного (монтажного) горизонта. 

Толщину подбетонки определяют как разницу между отметкой уровня 
монтажного горизонта и фактической отметкой дна стакана фундамента (по 
данным исполнительной схемы). Для очистки стаканов их продувают сжатым 
воздухом от компрессора и промывают водой с помощью шланга, откачивая 
грязную воду ручным насосом. Бетонную смесь уплотняют ручной трамбовкой, 
или вибраторами; уровень поверхности бетона в стакане проверяют 
нивелированием. 

Колонны до начала монтажа доставляют к месту установки и раскладывают 
вдоль фронта работ с учетом схем монтажа таким образом, чтобы при 
перемещении крана на позицию  место строповки и нижний конец ее находились 
на равных вылетах стрелы крана, не превышающих вылет, необходимый для 
подъема колонны данной массы. Колонну поднимают, поворачивая вокруг 
нижнего конца. При этом грузовой полиспаст все время остается в вертикальном 
положении, а стрела крана одновременно поворачивается. 

Железобетонные колонны, как правило, нельзя стропить за верхний конец 
из-за недостаточного сопротивления ее изгибу. Поэтому стропы крепят в местах, 
предусмотренных проектом, в большинстве случаев в уровне подкрановых 
консолей. 
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При подъеме, во время разворота, колонна нижним концом опирается на 
землю и работает на изгиб как балка. С учетом этого обстоятельства, а также 
исходя из удобства строповки прямоугольные колонны поднимают из 
положения “на ребро”. А так как на стройплощадку колонны иногда доставляют 
в положении “плашмя”, то до строповки ее кантуют на ребро. Благодаря 
приспособлению для кантования при отрыве от земли стропы  под действием 
силы тяжести колонны перемещаются по роликам  траверсы. 

Колонны стропят штыревыми или рамочными грузозахватными 
устройствами, указанными в проекте производства работ, так, чтобы колонна 
висела на крюке крана в вертикальном положении и для ее расстроповки не 
приходилось подниматься наверх. Одновременно со строповкой колонну 
обстраивают лестницами, навесными люльками, расчалками, которыми 
временно закрепляют колонны высотой 12 м и более. 

Убедившись в правильности и надежности строповки, звеньевой 
монтажников разрешает начать подъем колонны. Когда колонна поднята и 
находится в вертикальном положении над фундаментом, монтажники (двое или 
трое в зависимости от массы конструкции) Корпус заводаят колонну в стакан 
фундаментов, ориентируя ее положение по осевым рискам. При наводке низа 
колонны по рискам сначала ее опускают так, чтобы она не доходила до дна 
стакана на 20...30 мм; удерживая ее на весу рихтуют монтажными ломиками, 
совмещая осевые риски на колонне с рисками на фундаменте, и опускают на дно 
стакан; в зазоре между колонной и стенками стакана вставляют клинья. 

Не освобождая колонну от крюка крана, окончательно выверяют положение 
ее в плане по осевым рискам. Одновременно выверяют вертикальность колонны, 
добиваясь отвесности ее по двум взаимно перпендикулярным граням. Для этого 
отвесы или теодолиты устанавливают по двум осям колонн во взаимно 
перпендикулярных плоскостях. Выверкой колонны занимается звеньевой или 
мастер (геодезист); монтажники окончательно приводят колонну в проектное 
положение, натягивая расчалки или забивая с каждой стороны колонны клинья 
или клиновые вкладыши по указанию звеньевого. 

С колонны снимают стропы и после установки в такой же 
последовательности ряда колонн или ячейки окончательно проверяют их 
положение с помощью геодезических приборов и промерами между осевыми 
рисками. Составляют исполнительную схему монтажа колонны и 
замоноличивают колонны в стаканах бетонной смесью. 

Колонны высотой до 12 м можно временно закреплять в стаканах 
фундаментов без расчалок клиньями или в кондукторах. В зависимости от 
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глубины стакана фундамента клинья должны быть длиной 250...300 мм с 
уклоном 10

1 . 

По каждой грани колонны при ширине ее до 400 мм устанавливают по 
одному клину, при большей ширине грани - два клина (см. рис. 1, б). 

Применяют клинья деревянные, стальные и железобетонные (см. рис. 1, а). 
Деревянные не удобны тем, что их нельзя оставлять в бетоне, а надо обязательно 
вынимать, образовавшиеся пустоты заполнять бетоном. При использовании 
стальных клиньев увеличивается расход металла. Железобетонные клинья 
можно оставлять в стакане замоноличенными. Однако применяют их редко – 
требуется строгий контроль качества, чтобы обеспечивать их надежность. 

Вместо клиньев выгодно применять инвентарные клиновые вкладыши (см. 
рис. 1, в), которые легко устанавливаются, хорошо вынимаются из бетона, могут 
использоваться в стаканах с различными параметрами, вкладышами можно 
регулировать величину зазора. 

При закреплении колонн клиновыми вкладышами значительно упрощается 
процесс выверки. Вкладыш устанавливают в зазор между колонной с стенками 
стакана фундамента. Вращением рабочего винта 5 под действием опускающейся 
бобышки 6 клин 7 перемещается на шарнире, создавая распор между стенкой 
стакана и колонной. Этим и обеспечивается точное и быстрое перемещение 
колонны и совмещение ее рисок с рисками на фундаменте. При использовании 
вкладышей продолжительность установки колонн и работы крана сокращается 
примерно на 15% по сравнению с установкой с применением забиваемых 
клиньев. 

 
Рис. 3.2. Приспособления для временного закрепления железобетонных колонн:  

а - клинья, б - крепление колонны клиньями в стакане фундамента, в - инвентарный клиновой вкладыш, г - 
крепление колонны расчалками; 1 - железобетонный клин, 2 - стальной клин, 3 - колонна, 4 - стакан 

фундамента, 5 - винт с рукояткой, 6 - бобышка, 7 - клин, 8 - фаркопф, 9 - якорь или монтажная петля массивной 
конструкции, 10 – расчалка 
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Для временного закрепления колонн применяют кондукторы различных 
типов. Условия применения каждого вида кондуктора, порядок выполнения 
работ по установке и выверке колонн с их применением оговариваются проектом 
производства работ. Например, колонны массой до 5т монтируют (рис. 3) так. 

 
Рис. 3.3 Временное закрепление колонн массой до 5 т в кондукторе: 

1 - фермочка, 2 — риска, 3 - стяжной болт, 4 -переносной домкрат, 5 — домкрат кондуктора 
 

При установке колонны монтажники направляют ее так, чтобы по 
возможности сразу же совместить ее установочные осевые риски с рисками на 
фундаменте. Если это не удается сделать, то на стакан фундамента ставят 
домкраты, зацепляя опорным уголком за грань стакана, и их винты доводят до 
упора в грани колонн. С помощью домкрата выверяют колонну, совмещая 
положение монтажных рисок на колонне с рисками на фундаменте в обеих 
направлениях. Для этого ослабляют винты домкратов с одной стороны колонны 
и перемещают ее винтом другого домкрата. На верх стакана фундамента с двух 
противоположных сторон колонны ставят фермочки 1 кондуктора и с помощью 
стяжных болтов 3 закрепляют его на колонне. Винты домкратов 5 упирают в 
поверхность стакана и с колонны снимают стропы. 

После выверки и временного закрепления производят геодезическую 
проверку положения смонтированной колонны в плане, по высоте и по 
вертикали. Если погрешность установки ее оказывается в пределах допустимой, 
колонну замоноличивают в стакане фундамента бетоном марки, указанной в 
проекте. После того как бетон стыка наберет 70% проектной прочности, снимают 
кондуктор, вынимают вкладыши (клинья) и используют их при установке других 
колонн. Замоноличивают колонны группами по 6…10 колонн на захватке, 
равной сменному объему монтажа. 

3.6.2 Монтаж подкрановых балок и стропильных конструкций 

Подкрановые балки. Преимущественно применяют стальные подкрановые 
балки, железобетонные устанавливают только при малых пролетах (6, 9, иногда 
12 м) и по железобетонным колоннам. 
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К монтажу подкрановых балок приступают после установки, выверки и 
окончательного закрепления колонн. Бетон в стыке колонны и стакана 
фундамента должен к этому времени набрать 70 % проектной прочности; 
исключения из этого правила оговариваются в ППР, где одновременно 
указывают меры, обеспечивающие устойчивость колонн при монтаже 
подкрановых балок и других элементов. При высоте железобетонных колонн 
более 12 м и всех стальных колонн рекомендуется стальные балки монтировать 
вслед за установкой очередной колонны. 

Подкрановые балки монтируют потоками, иногда в поток включают монтаж 
подстропильных ферм и балок с одной и той же стоянки крана. Балки 
раскладывают в рабочем положении на прокладках в пролетах между 
колоннами, так же поступают при их укрупнении. При наличии кранов 
достаточной грузоподъемности собранную балку поднимают одним краном, 
тяжелую балку — двумя. Таким монтажом руководит инженерно-технический 
работник. 

Схема работ при монтаже подкрановых балок приведена на рис. 3.4. 

 
Рис. 3.4 Установка стальной подкрановой балки: 

1 – монтажный кран, 2 — подмости (люлька), 3 - траверса, 4 –подкрановая балка, 5 — лестница; М1 и М2 
– места монтажников 

 

Подкрановые балки, учитывая их большую массу, монтируют бригадой из 
пяти человек. Двое монтажников готовят балку к монтажу и удерживают ее при 
подъеме за оттяжки. Один руководит подъемом и работой звена. Двое 
принимают и устанавливают балку, находясь на подмостях 2 или площадках 
монтажных лестниц. 
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При подготовке балки к монтажу наносят риски продольной 
геометрической оси на торцах балки в двух местах внизу у опорных частей и 
наверху около полки и, кроме того, на верхней полке около торцов. 

Места для установки железобетонной балки монтажники готовят каждый на 
той колонне, где будут устанавливать ее. Для этого монтажники поднимаются на 
монтажную площадку и, пользуясь исполнительной схемой монтажа колонн, 
наносят на консоли риски поперечных и продольных осей здания и на колонне с 
внутренней стороны риску отметки верха подкрановой балки. Кроме того, зная 
фактическую длину балки, на консолях намечают положение торцов балки с 
таким расчетом, чтобы расстояние между торцом балки и поперечной осью 
здания было одинаковым на обеих колоннах. В соответствии с фактической 
высотой балки и отметкой опорной части консоли на исполнительной схеме 
подбирают прокладку необходимой толщины. При установке балок на 
железобетонные колонны монтажник выправляет анкерные болты. Чтобы не 
испортить нарезку на анкерном болту, на него сверху навинчивают гайку, на 
болт с гайкой надевают трубку. 

Железобетонные подкрановые балки стропят за монтажные петли 
двухветвевым стропом, стальные — за проушины, присоединенные к верхнему 
поясу болтами через отверстия для крепления рельс. Можно применять также 
строповку универсальными или полуавтоматическими стропами. Стальные 
подкрановые балки крайних рядов здания желательно поднимать в укрупненном 
виде с тормозной фермой. 

Поднимают балку вертикально на высоту, несколько большую, чем 
опорные консоли, так, чтобы при опускании стрелы и увеличении вылета крана 
деталь оказалась над местом установки. 

При подъеме балки ее удерживают за оттяжки из пенькового каната от удара 
по колоннам и разворачивают в нужном направлении перед установкой. 
Опускаемую балку ориентируют по рискам продольной оси на балке и консоли, 
а при наличии ранее установленной балки в смежном пролете — по риске на этой 
балке. 

После установки балки на консоли проверяют с помощью уровня 
соответствие верхней плоскости балки проектной отметке и риске на колонне. 
Совмещение геометрической продольной оси балки с проектной достигается 
смещением конца балки. Вертикальность стенки балки проверяют отвесом по 
рискам на свободном торце балки. Отклонения от вертикали устраняют, 
устанавливая под балку прокладки. 

Стальные балки крепят к колоннам болтами — их пропускают через 
отверстия в нижнем поясе, диаметр которых несколько больше диаметра болтов. 
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Верхний пояс балки приваривают к колонне с помощью стальной планки. До 
окончательной выверки конструкции крепят прихватками. Планку укладывают 
свободно, без фиксирующих отверстий, так, что компенсируется смещение 
балки. Аналогично крепят железобетонные подкрановые балки к консолям 
колонн; к концам таких балок на земле, до их подъема, приваривают стальные 
планки, которыми балку присоединяют к колоннам на закладных болтах. 

При необходимости положение верхнего пояса подкрановых балок 
корректируют с помощью подкладок, которые устанавливают на консолях 
колонн под опорными деталями балок; толщину подкладок подбирают в 
зависимости от величины отклонения отметок консолей от проектных. 

Сразу после установки балки между колоннами натягивают страховочный 
канат на высоте 1,2…1,6 м выше балки. Его крепят к кронштейнам струбцин, 
которые надевают на колонны. Стропы снимают с балки после установки 
страховочного каната. Постоянно крепят балки после геодезической выверки 
всех балок в пролете или на участке до температурного шва. 

Положение балок относительно оси выверяют одним из двух способов. 
При первом способе при помощи теодолита выносят проектные оси 

подкрановых путей на первые по ходу проверки подкрановые балки в данном 
пролете. Теодолитом визируют оси рельсов по верху балок. На каждой колонне 
замеряют расстояние от внутренней границы колонны до визируемой оси, чтобы 
был обеспечен свободный проход мостового крана, и одновременно определяют 
величину необходимого перемещения балки до проектного положения. 

При втором способе оси одного ряда подкрановых путей теодолитом 
выносят на кронштейны, установленные на первой и последней колоннах ряда, 
и прочерчивают риски. Кронштейны закрепляют сваркой или струбцинами на 
высоте 1,0... 0,8 м над балкой. При помощи стальной рулетки ось рельсов 
переносят на кронштейны второго ряда колонн и также закрепляют рисками. 
Между кронштейнами натягивают проволоку и положение балки проверяют по 
отвесу, навешенному на проволоку. 

Кроме проверки положения балок относительно оси проводят нивелирную 
съемку отметок каждого конца балки. Если геодезическая съемка покажет, что 
отклонения балок от проектного положения превышают допуски, то балки 
выверяют дополнительно. Чтобы обеспечить перемещение балок при вторичной 
выверке, все предусмотренные проектом сварные соединения в узлах крепления 
балок и тормозных конструкций к колоннам выполняют после окончательной 
выверки; до этого соединительные детали прихватывают. 

Если подкрановые балки нужно переместить после их расстроповки, это 
делают при помощи ручных механизмов. Внутрь пролета балки перемещают 
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домкратами, которые упирают во внутреннюю грань колонны. Чтобы подвинуть 
балку в сторону колонны, к колонне крепят упоры на сварке или хомутах и 
перемещают балку домкратами, установленными на кронштейнах; до подъема 
ослабляют гайки на болтах, которыми соединена балка с колонной. Однако 
повторная выверка подкрановых балок после расстроповки очень трудоемка, 
поэтому лучше ее не допускать. 

 
Рис 3.5. Исполнительная схема положения подкрановых балок  

(около осей — четырехзначные цифры отметки верха балок; стрелками показано направление смещения конца 
балок, цифрами около них — отклонения в мм; проектная отметка верха балок 8,500) 

 

После окончательной выверки повторяют геодезическую съемку и 
составляют исполнительную схему (рис. 3.5), которой пользуются при установке 
подкрановых рельсов. 

Закрепив подкрановые балки в проектном положении, приступают к 
укладке подкрановых рельсов, которые поднимают кранами или электрическими 
лебедками. Положение рельсов выверяют так же, как подкрановых балок. 
Конструкция крепления рельсов позволяет при выверке смещать их в нужном 
направлении. 

Монтаж стальных ферм. Стальные фермы обычно применяют для 
перекрытия больших пролетов (от 24 м и более) в производственных цехах и 
общественных сооружениях. Особенность таких конструкций — недостаточная 
жесткость их в период, когда фермы еще не раскреплены связями или 
элементами покрытия. Учитывая это, фермы стропуют только в местах, 
указанных в ППР, и только предназначенными для этого захватными 
средствами. При необходимости фермы до их подъема усиляют; способы 
усиления указываются в ППР. 

Подготовка ферм к монтажу состоит из следующих операций: 
укрупнительной сборки, обстройки лестницами в местах установки связей, 
закрепления расчалок и оттяжек. Расчалки ставят попарно, чтобы при установке 
обеспечить расчаливание фермы в обе стороны от ее оси. Оттяжки крепят у 
концов фермы, чтобы удерживать ее от раскачивания. 
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Вдоль фермы, выше нижнего пояса на 1,2...1,6 м, натягивают стальной 
страховочный канат. Фермы поднимают с навешенными лестницами, люльками, 
и другими приспособлениями. 

Поднимают, наводят и устанавливают стальные фермы на опоры так же, как 
железобетонные. Для упрощения монтажа ферм на колоннах крепят опорные 
столики, определяющие положение ферм по высоте. Этого достаточно для того, 
чтобы обеспечить установленные нормами допуски. Точность установки ферм 
по высоте увеличивается при безвыверочном монтаже. 

Выверка ферм, таким образом, сводится к совмещению осевых рисок на 
ферме с осевыми рисками на колонне. Необходимое для этого перемещение 
фермы обеспечивается за счет того, что диаметр отверстий под болты в узлах 
фермы несколько больше диаметра крепежных болтов. Выверка расстояний 
между фермами достигается установкой распорок и постоянных связей. 

Поднятую ферму до расстроповки прикрепляют к опорам (колонне или 
подстропильной ферме) не менее чем половиной проектного числа болтов. 
Несмотря на такую связь с колоннами, фермы не устойчивы, поэтому до 
расстроповки их крепят расчалками или прогонами и связями к ранее 
смонтированным конструкциям. 

Расчалки делают из канатов одинакового диаметра в каждой паре; 
располагают их так, чтобы по возможности они были перпендикулярны 
плоскости фермы (угол между фермой и расчалкой в плане не менее 45°), а угол 
наклона к горизонту составлял не более 45°. Натягивают расчалки винтовыми 
стяжками равномерно в каждой паре, не нарушая прямолинейности поясов и 
вертикальности стропильных ферм и фонаря. Расчалки крепят к якорям или к 
ранее смонтированным конструкциям, если устойчивость их при этом 
подтверждена расчетом. 

В случаях, когда верхний пояс стальной фермы непосредственно не 
примыкает к колоннам (ферма опирается на оголовок колонны опорной 
стойкой), расчалки устанавливают в верхних узлах опорных раскосов. 

Связи и распорки на первых двух стропильных фермах по ходу монтажа, а 
также первых двух фонарных фермах монтируют с помощью крана после 
предварительного расчаливания верхних поясов в обе стороны от оси фермы и 
фонаря. Места крепления расчалок, число их для стальных ферм и фонарей 
указываются в ППР. 

После крепления ферм к колоннам болтами, установки расчалок, элементов 
связей приступают к монтажу элементов покрытия. 

Кровельные покрытия производственных зданий бывают двух типов: с 
прогонами по фермам и без них. В первом случае между стропильными фермами 
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через 1,5...3 м устанавливают прогоны, на которые укладывают мелкоразмерные 
плиты, листы, настилы, во втором — непосредственно на верхние пояса 
стропильных ферм кладут крупноразмерные железобетонные плиты покрытия 
шириной 1.5...3 м и длиной 6 или 12 м. 

Простейшими прогонами являются балки из прокатных швеллеров или 
двутавров (при шаге ферм 6 м), швеллеры из гнутых профилей (при шаге ферм 6 
и 12 м). Прогоны крепят к поясам ферм с помощью коротышей из уголков, 
приваренных к поясу фермы, планками, гнутыми элементами из листовой стали. 
При монтаже прогоны ставят на верхний пояс фермы вплотную к перу уголка и 
крепят к ним болтами. 
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4. ОРГАНИЦАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
4.1. Организация управления строительством. 

Проектируемое здание производственного корпуса находится на 
территории завода по производству газобетонных блоков.  

Разработка проекта проводится по вопросам организации и планирования 
строительного производства на стадиях проекта организации строительства и 
проекта производства работ. Принимаемые решения направлены на сокращение 
продолжительности строительства; сокращение трудоёмкости, 
материалоёмкости и стоимости строительно-монтажных работ; рост 
производительности труда; рациональное использование ресурсов и охрану 
окружающей среды.  

В данной части рассмотрена только стадия проекта производства работ 
(ППР). 

4.2 Элементы проекта производства работ (ППР) 
4.2.1 Разбивка основного здания на захватки. 

Разбивка здания на захватки производится в зависимости от 
конструктивной и объёмно-планировочной схемы здания, последовательности 
сдачи частей здания под монтаж технологического оборудования. 

4.2.1 Определение номенклатуры и объёмов строительно-монтажных 
работ. 

Номенклатура строительно-монтажных работ должна охватывать все 
основные работы по возведению здания. Все работы необходимо разбить на 
отдельные циклы:  

 нулевой; 
 монтажный; 
 работы завершающего цикла. 

Таблица 4.1. «Объём строительно-монтажных работ по корпус завода»  

№ Наименование 
работ 

Схематический 
план, разрез 

Един. 
измер. Формула подсчета Объем 

работ 

Работы нулевого цикла 

1 
Срезка 

растительного 
слоя 

 

100м3 V = (18•2•132+18•2•102+6•30+(132+72) 
•2•20)•0,2  3,35 
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2 Планировка 
площадки 

 

1000 м2 S = 18•2•132+18•2•102+6•30+(132+72) •2•20 16,75 

3 

Разработка грунта: Vобщ = ∑Vкотл•nкотл = 26•9 + 24,2•54 + 16,89•36 = 2,16 тыс.м3  

- на транспорт 

 

1000 м3 

Vтр = ∑Vф•nф  =  
= 6,9•9 +5,55•54+2,1•36 0,437  

- в отвал Vот = Vобщ - Vтр =  2,16 - 0,437 1,723 

4 
Подчистка дна 

отдельных 
котлованов 

2100

30
0

0.000

-3.150

 

100 м3 Vподч = ∑Vподч• nк  = 1,7•9 + 1,5•54 + 0,675•36 1,2 

 
Гидроизоляция 

монолитных 
ростверков 

 
100 м2  10,58 

8 Обратная засыпка 
грунта  

1000 м3 Vзас = Vот 1,723 

9 Уплотнение грунта 
 

100 м3 Vупл = Vзас 1,723 

 Забивка свай  м3 Vсв = l•a•b • nсв = 7•0,4•0,4 • 435 487,2 

 

Устройство 
монолитных 

ростверков до 
10 м3  

100 м3 V = nф1 • Vф1 + nф2 • Vф2 + nф3 • Vф3 =6,9•9 
+5,55•54+2,1•36 4,37 

Монтажный цикл 

10 

Монтаж колонн 

  

  

- К-1 

100 шт 

  0,07 

- К-2   0,14 

- К-3  0,51 

- фахверковых  0,36 

11 
Монтаж 

вертикальных 
связей  

 

100 шт   0,03 

12 Подкрановые  
балки  

т.  45 
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13 
Монтаж 

подстропильных 
ферм 

т.  29,9 

14 Монтаж 
стропильных ферм 

 
т.  28,6 

 Монтаж 
стропильных ферм 

 
  2 

15 Монтаж рам 
фонарей 

 

 

т  15,167 

17 Монтаж фонарных 
переплетов  

100 м2    8,62 

 
Монтаж прогонов, 
распорок и связей 

по кровле 
 

т  121,6 

18 
Монтаж 

профлистов 
покрытия  

т   80,3 

20 Монтаж стеновых 
сэндвич-панелей  

 
100 шт   2,65 

21 Монтаж оконных 
переплетов  т   38 

22 Навеска ворот 
 
 т m = Мв • nв = 1,5 • 4 6 

Отделочные работы 

28 
Остекление 
фонарных 
переплетов  

 
 100 м2   8,62 

29 
Остекление 

оконных 
переплетов 

 
100 м2   7,84 

30 
Устройство 

оснований под 
полы 

 
100 м3 V = Sпол • 0,3 = 8604•0,3 25,8 

31 Устройство полов 
 

100 м2   86,04 

34 Наружная  
окраска 

 
100 м2 Sокр = Sвор•nвор = 4•4,8•4 0,768 

35 Внутренняя 
масляная покраска   100 м2 Sмасл = SПБ•nПБ + SФ• nф + Sвор•nвор =   

= 110,7 + 1221,2 + 76,8 14,1 
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36 
Устройство 

подготовки под 
отмостку 

 

100 м3 Vпод = (Р- lвор)•bотм•tпод = (276 - 4•4)•0,1•1 0,26 

37 Устройство 
отмостки 

 
м3 Vотм = (Р- lвор)•bотм•tотм = (276 - 4•4))•0,15•1 39 

4.3. Выбор метода производства работ. 
Выбор метода производства работ производится с учетом их объема, 

заданных сроков ввода в эксплуатацию объекта строительства, возможности 
применения тех или иных механизмов, трудоемкости и себестоимости работ, 
возможности поточной их организации. 

Поточным методом называется такой метод организации работ, при 
котором постоянные составы бригад оснащенными специальными машинами и 
механизмами, выполняют последовательно одни и те же работы на разных 
захватках, при этом работы различных бригад максимально совмещаются со 
временем. 

Организация поточного метода строительства на объекте осуществляется 
следующим образом: 

1. Весь фронт работ разбивается на отдельные участки или захватки 
примерно с одинаковым строительством. 

2. Разбивается сложный производственный процесс на простые операции и 
поручается их выполнение отдельным бригадам или звеньям. 

3. Бригады или звенья равномерно передвигаются по фронту работ и 
переходят с захватки на захватку. 

4. Первая бригада все время начинает технологические процессы, а 
последняя завершает. 

4.4. Выбор комплекта машин и механизмов. 
Выбор комплекта машин для земляных работ. 
Комплект машин и механизмов для производства земляных работ 

определяется объёмами и характером земляных работ, сроками их выполнения, 
размерами земляного сооружения, группой грунтов, себестоимостью работ и др. 
С учетом этого определяются наименование, марки и необходимое количество 
машин для земляных работ, марки и количества автосамосвалов для 
транспортирования грунта.  

Выбор землеройных машин. 
Принимаем бульдозеры: 

ДЗ-104, базовая машина Т-4А, мощность двигателя 96 кВт. 
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Принимаем экскаватор обратная лопата ЭО - 4321: 
емкость ковша 0,65 м3;  
наибольшая глубина копания котлована 9 м; 
мощность двигателя 80 кВт. 

Выбор автомобилей – самосвалов 
Требуемое количество автосамосвалов в смену: 

2,8



k

цоб

V
tV

n ; 

где: 

ср
трpц V

Ltttt 


2
П
Vt p

p

k
n

, 
где: 
Voб - объём грунта ,который нужно вывезти за смену, м3; 
Vк  = 8 м3 - ёмкость кузовов используемых самосвалов; 
tц  - время одного полного цикла работы автосамосвала, час; 
tп   - время погрузки одного автосамосвала в час; 
tp  = 0,05 ч - время на разгрузку и манёвры; 
L  = 2000 м - расстояние транспортировки грунта; 
Пр = 70 мЗ/ч - часовая производительность экскаватора; 
Vcp = 60 км/ч - средняя скорость автосамосвала в оба конца. 
Объём грунта, который необходимо вывезти в смену, определяется 

следующим образом: 

5,218
21

437








см

гр
об nt

V
V  м3 

где: 
Vгр – объём грунта, который разрабатывается на транспорт, м3; 
t – продолжительность разработки грунта, дней; 
nсм – количество смен. 

231,0
60

2205,0
70
8




цt  часа 

Тогда:  

1
88

231,05,218





N  шт. 

Принимаем 1 самосвал КАМАЗ-65111 со следующими характеристиками: 
 ёмкость кузова – 8 м3; 
 грузоподъемность – 14 т; 
 мощность двигателя – 180 кВт; 
 максимальная скорость с подъёмной нагрузкой – 65 км/ч. 
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Выбор комплекта машин для монтажных работ разработан в разделе 
«Технология строительного производства». 

4.5. Определение продолжительности выполнения работ. 
Для определения продолжительности строительно-монтажных работ 

разрабатывается карточка-определитель работ, которая является основным 
документом для разработки календарного плана строительства. Трудоёмкость, 
машиноёмкость и продолжительность работ определяется на основе ГЭСН.  

Все механизированные работы, выполняемые с использованием крупных 
строительных машин, выполняются, как правило, в две смены. Исключением 
может быть небольшая машиноёмкость процесса. 

В зависимости от вида работ, требований технологии их выполнения и 
продолжительности строительства, сменность других работ может быть принята 
равной 2 или 1. 

При определении продолжительности отдельных строительных процессов 
различают механизированные и немеханизированные процессы. 

Проектные трудоёмкость и машиноёмкость работ должны равняться или 
быть меньше нормативных. 

Таблица 4.2. «Определение продолжительности строительства» 

№ 
Наименование 

работ 

Объём 
работ 

Обосн. 

Норма на 
ед.изм. 

Общая 
машиноёмкость 
и трудоёмкость 

Используемые 
механизмы Кол-

во 
смен 

К-во 
рабочих 
в день 

Прод., 
дней 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

маш-
час 

чел-
час 

маш-
см 

чел-см Наим. К-во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Срезка 
растительного слоя 

100 
м3 

33,5 Е1-24-5 1,19 - 5,0 - 
Бульдозер      

ДЗ-104, 
1 1 - 5 

2 
Планировка 
площадки 

1000 
м2 

16,75 Е1-30-2 1,6 - 3,4 - 
Бульдозер      

ДЗ-104 
1 1 - 4 

3 

 Разработка грунта 
на транспорт 

100 
м3 

4,37 Е1-17-7 8,69 3,25 4,7 1,78 
Экскаватор      
ЭО-4321,     

1 1 1 22 
Разработка грунта 
в отвал 

100 
м3 

17,23 Е1-12-7 7,92 2,86 17,1 6,16 

  21,8 7,94   

4 
Подчистка дна 
котлованов 

100 
м3 

1,2 Е1-163-7 - 484,5 - 72,68 - - 1 3 24 

5 
Устройство ж/б 
ростверков до 10 
м3 

100 
м3 

4,37 Е6-1-7 59,78 1057,2 32.7 577,50 - - 2 36 16 

6 
Гидроизоляция 
обмазочная 
ростверков 

100 
м2 

10,58 Е11-4-5 - 38,39 - 50,77 - - 1 3 16 
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7 
Обратная засыпка 
грунта 

100 
м3 

17,23 Е1-27-1 0,8 - 1.7 - 
Бульдозер      

ДЗ-17,       
79 кВт 1 1 20 2 

8 Уплотнение грунта 
100 
м3 

17,23 Е1-134-1 - 18,36 - 39,54 
Трамбовки 
пневматич. 

    1,7 39,54   

9 

Монтаж колонн в 
стаканы ф-та при 
массе одной 
колонны до 10т 

100 
шт. 

0,72 Е9-18-3 207 1640 18.6 147.60 

Кран 
гусеничный     
МКГ-25БР 

1 2 14 10 

10 

Монтаж 
подкрановых балок 
Корпус заводаской 
готовности массой 
до 2 т 

т 45 Е9-18-4 3,55 20,16 20,0 113,40 1 2 11 10 

11 Монтаж связей т 11,7 Е9-24-3 5,14 90,4 7,5 132,21 1 1 16 8 

12 
Монтаж мостового 
кранового 
оборудования 

шт. 2  - 190 - 47,50 Кран г.п. 5 т - 1 24 2 

13 

Монтаж 
стропильных ферм 
длиной до 18 м 
массой до 8 т 

т 60,5 Е9-22-5 5.31 36,8 40,2 278,30 

Кран 
гусеничный     
МКГ-25БР 

1 1 14 20 

14 
Монтаж рам 
фонарей 

т 15,167 Е9-26-1 7,82 32,64 14,8 61,88 1 2 8 8 

15 
Монтаж фонарных 
оконных блоков 

100 
м2 

8,62 Е9-27-1 30,56 216 33,0 232,74 1 2 14 16 

16 Монтаж прогонов т 121,6 Е9-25-1 5,14 90,4 78,1 1374,08 1 2 38 36 

17 
Монтаж покрытия 
из профлиста 

100 
м2 

87,54 Е9-42-3 3,38 50,72 37,0 555,00 1 2 30 18 

18 
Монтаж стеновых 
сэндвич-панелей 

100 
м2 

19,08 Е9-42-3 4,88 64 11,6 152,64 1 2 25 6 

19 
Монтаж оконных 
преплётов 

т 38 Е9-44-1 7.68 128.48 36.5 610.28  1 2 34 18 

20 Монтаж ворот т 6 Е9-46-1 5.81 66.24 4.4 49.68  1 2 25 2 

21 
Остекление 
оконных 
переплётов 

100 
м2 

7,84 Е15-208-1 - 71,77 - 70.33 - - 1 18 4 

22 
Устройство 
оснований под 
полы 

100 
м3 

25,8 Е6-1-1 - 195,75 - 631,29 - - 2 40 16 

23 Устройство полов 
100 
м2 

86,04 Е11-11-3 - 57,83 - 621,96 - - 2 38 16 

24 Наружная покраска 
100 
м2 

0,768 Е15-155-1 - 9,57 - 0,92 - - 1 1 2 
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25 
Устройство 
подготовки под 
отмостку 

100 
м3 

0,26 Е6-1-1 - 195,75 - 6,36 - - 1 3 2 

26 
Устройство 
отмостки 

100 
м2 

39 Е11-19-1 - 48,11 - 234,54 - - 1 10 24 

27 
Внутренняя 
масляная покраска 

100 
м2 

14,1 Е15-163-8 - 31,68 - 55,84 - - 1 10 6 

28 
Сантехнические 
работы 

% 10  - - - 654,10 - - 2 60 10 

29 
Электромонтажные 
работы 

% 8  - - - 523,34 - - 2 50 10 

30 Водопровод % 4  - - - 261,67 - - 2 16 8 

31 Отопление % 4  - - - 261,67 - - 2 16 8 

32 Вентиляция % 4  - - - 261,67 - - 2 16 8 

33 
Монтаж 
оборудования 

% 40  - - - 2616,72 - - 1 30 88 

34 
Пусконаладочные 
работы 

% 12  - - - 314 - - 1 20 16 

35 
Неучтенные 
работы 

дн. 15  - - - 171,5 - - - - 26 

36 Благоустройство % 4  - - - 261,70 - - 1 20 13 

4.6. Объектный стройгенплан. 
Объектный стройгенплан даёт детальные решения по организации 

строительства объекта и примыкающей к нему территории. 

4.6.1 Расчёт временных административно-бытовых зданий. 

Наименование и количество временных зданий зависит от количества 
работающих. Максимальное количество работающих определяется из расчёта 
сетевого графика. При этом условно принимается, что количество  ИТР – 8% от 
числа рабочих, служащих и МОП. Расчёт приведён в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 «Расчётное количество работающих» 

К-во 
рабочих в 

максимально 
загруженну

ю смену, 

Рабочие 
неосновного 
производств

а, 

ИТР, Служащие, МОП и охрана, 
Расчетное 

количество 
работающих, 

R R1 R2 R3 R4 Rрас 

R = Rmax  R1 = 0,1 · R  R2 = 
0,08·(R1+R) 

R3 = 
0,05·(R1+R2) 

R4 = 
0,03·(R+R1+R2+R3) 

Rpac = 
R+R1+R2+R3+R4 

 78 0,1 · 78 = 6 0,08 · (78 + 6) 
= 7 

0,05 · (6 + 7) = 
1 

0,03 · (78 + 6 + 7 + 
1) = 3 

78+ 6 + 7 + 1 + 3 = 
95 
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Расчёт временных зданий выполняется в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 «Расчёт временных зданий и сооружений» 

№ 
п/п 

Наименование 
временных 

зданий 
Rрас 

Нормы  
на 1-го 

работающего, 
м2 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Тип 
принимаемого 

здания 

Размеры 
здания, 

м 

К-во 
зданий, 

шт. 

Принятая 
площадь, 

м2 

1 Контора 
строительства 8 4 32 Контейнерный 3 х 6 2 36 

2 Диспетчерская 3 7 21 Контейнерный 2,7 х 6 1 32 

3 
Гардеробная 0,7·78 0,7 38 

Контейнерный 27 х 2,7 1 72,9 
Душевая 0,4·78 0,5 16 

4 

Помещения 
для обогрева 
рабочих 

78 0,1 7,8 
Контейнерный 2,7 х 9 1 24,3 

Помещения 
для сушки 78 0,2 15,6 

5 Комната 
приема пищи 0,7·78 0,8 44 Сборно-

разборный 18 x 30 1 54 

6 Умывальная 78 0,2 16 Передвижной 2,7 х 7,9 1 21,33 

7 Туалет 0,7·78 0,1 6 Контейнерный 2х2 4 16 

8 Мед.комната 78 - 26 Контейнерный 4 х 6,9 4 27,6 

9 Проходная - - 8 - 4 х 2 1 8 

 Все бытовые помещения размещаются на строительной площадке с учетом 
удобного их использования рабочими. Они устанавливаются от проходной не 
более 20 м, от ограждений строительной площадки не менее 2,5 м, от края 
проезжей части дороги до здания не менее 1,5 м. Рекомендуется размещать эту 
группу помещений в пределах 200 м от зоны производства работ (в том числе 
туалеты не дальше 100 м, питьевые установки не дальше 50 м). 

4.6.2 Расчёт складов строительных материалов и конструкций. 

Тип и размеры складов определяются наименованием и количеством 
складируемых материалов, изделий и конструкций, нормами запаса и методами 
складирования. 

Потребность (Qоб) определяется с учётом принятых объёмно-
планировочных решений. Время использования (Т) рассматриваемых 
материалов и конструкций определяется по сетевому графику строительства 
объекта. Норма запаса материала (Тн) зависит от вида транспорта и расстояния 
перевозки.  

Количество материалов и конструкций, подлежащих складированию, 
определяется по формуле: 

21н
об

ск KKT
T

QQ  , 
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где: 
К1 -  1,1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; 
К2 -1,3 – коэффициент неравномерности производственного потребления 

материалов. 
Отсюда: 

3

ск
ск Kq

QF


 ,  

где: 
q – норма складирования материалов и конструкций на 1 м 2 склада; 
К3 – коэффициент использования склада, принимается в зависимости от 

складируемых материалов и конструкций. 
Расчёт временных складов приведён в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 «Расчёт складов строительных материалов и конструкций» 

№ 
п/
п 

Наименование 
материалов 

Ед. 
из
м 

Общая 
потребность

, Qоб 

В
ре

мя
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

,  
   

  
Т,

 д
н 

Н
ор

ма
 за

па
са

, Т
н,

 д
н 

К
-т

 н
ер

ав
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ме
рн
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ти

 
по
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уп

ле
ни

я,
 k

1 

К
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 1
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3 

Ра
сч

ёт
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
ск

ла
да

,  
  F

ск
л 

Ти
п 

ск
ла

да
 

1 Блоки 
оконные  м2 784 18 3 1,1 1,3 187 10 0,5 37,4 

За
кр

ы
ты

й 

2 Сэндвич-
панели м2 1908 6 3 1,1 1,3 1364 13 0,6 174 

3 Стекло  м2 784 4 1 1,1 1,3 280 70 0,8 5 

4 Цемент т 145 16 3 1,1 1,3 38,9 1,5 0,7 37 

5 Металлически
е конструкции т 341 10

1 3 1,1 1,3 14,5 2,7 0,8 7 

6 Ж/б 
конструкции            

Склады размещают в зоне действия монтажных кранов, обеспечивая 
свободный подъезд к ним. При складировании материалов и конструкций на 
открытых складах в штабеля надо следить, чтобы расстояние от стены здания 
или забора было не менее 25см, а между штабелями оставались проходы 70-90см 
и поперечные проходы через каждые 30м. Ширина механизированного склада не 
должна превышать 10см. Ширина закрытых складов, а так же навесов обычно 
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принимается 10 метров. Все склады должны отстоять от края дороги не менее 
чем на 0,5м, от въезда не более чем на 25 м с учетом подъездных путей. 

4.6.3 Расчёт временного водоснабжения. 

Расчёт временного водоснабжения на стадии ППР сводится к определению 
потребности воды для производственных (Qпр), хозяйственных (Qхоз) и пожарных 
(Qпож) целей, а также определению диаметра водопроводной напорной сети. 

Расход воды для производственных целей: 






36002,8

kQ
2,1Q 1ср

пр , 

где: 
1,2 – коэффициент на неучтённые расходы; 
Qср – средний производственный расход воды в смену, л; 
k1 = 1,6 – коэффициент сменной неравномерности расхода воды. 

Таблица 4.5 «Суммарный производственный расход воды» 

№ 
п/п Наименование потребителя Ед. изм Удельный 

расход, л Кол-во Расчётный 
расход, л 

1 Приготовление бетона м3 300 27 8100 

2 Приготовление раствора м3 300 4,80 1440 

3 Поливка бетона м3 300 13 3900 

6 Малярные работы м2 1 235 235 

7 Работа экскаваторов маш-ч 15 8 120 

8 Устройство бет. подготов. м3 650 3,25 2112 

9 Посадка кустов куст 150 50 7500 

 Суммарный расход 23507 

5,1
36002,8

6,1235072,1 



 прQ

 
Расход воды для хозяйственно-бытовых целей: 

28,035,030
2,8

6,15,12
3600

78
2,83600 22

11max 






















 knknRQхоз

 
где: 
Rmax – наибольшее количество рабочих в смену; 
n1 = 12,5 л – норма потребления воды на 1 человека в смену для площадок 

без канализации; 
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n2 = 30 л – норма потребления воды на приём одного душа; 
k1 = 0,35 – коэффициент, учитывающий отношение пользующихся душем, к 

наибольшему количеству рабочих в смену. 
Расход воды для противопожарных целей определяется из расчёта 

одновременного действия не менее двух пожарных гидрантов с расходом воды 
5 л/сек на каждую струю: 

Qпож = 2 · 5 = 10 л/сек. 

Такой расход воды принимается для объектов с площадью до 10 га. 
Общий расход воды: 

Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпож = 1,5 + 0,28 + 10 = 11,78 л/с. 

Т.к. расход воды на противопожарные цели превышает потребности на 
производственные и хозяйственно-бытовые, то расчёт диаметра трубопровода 
производим только исходя их пожарных нужд, которые являются 
определяющими. 

Диаметр временного водопровода на вводе: 

085,0
100075,114,3

104
1000V

Q4D пож 








  м, 

где: 
V = 1,75 м/с – скорость движения воды по трубам малого диаметра. 
Принимаем диаметр водопровода равным 100 мм. 
Прокладка трубопровода и установка водоразборных колонок разрешается 

на расстоянии не менее 5 м от зданий и сооружений, во избежание замачивания 
их оснований при утечке воды. 

В теплое время года глубина заложения 0,3-0,5 м для предохранения их от 
механических повреждений при складировании материалов. Линии 
круглогодичного действия прокладывают ниже уровня промерзания грунта. 
Сеть использования для пожарных нужд должна быть обязательно закольцована. 
Пожарные гидранты необходимо располагать вдоль проемов, вблизи 
перекрестков дорог на расстоянии не более 100 м друг от друга, не ближе 5 м от 
стены зданий и не далее 2,5 м от проезжей части дороги. 

6.4.4 Расчёт временного электроснабжения. 

Для электроснабжения строительных площадок используют 
трансформаторные подстанции организаций Минэнерго. В строительстве в 
основном применяют подстанции, снижающие напряжение с 35; 10 или 6 кВ до 
0,4 кВ (400 В). Для подачи напряжения на отдельные объекты стройки 
монтируют инвентарные комплектные трансформаторные подстанции (КТП), от 
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которых по низковольтной воздушной или подземной (кабельной) сети 
напряжение подаётся на специальные распределительные пункты (РП) 
заводского изготовления 

Сети энергоснабжения предназначены для энергетического снабжения 
силовых потребителей (Рс), технологических нужд (Рт), для устройства 
внутреннего освещения (Ров) объектов строительства, подсобно-
вспомогательного здания, для наружного освещения (Рон) охранного и мест 
производства строительно-монтажных работ, проходов и проездов. 

Расчёт электрических нагрузок (Рп) производится по установленной 
мощности электроприёмников и коэффициентам спроса с дифференциацией по 
видам потребителей. 















    онов

т

т

c

c
n PkPkPkPkP 43

21

coscos 


, 

где: 
α = 1,05 – коэффициент, учитывающий потери в сети; 
k1;  k2; k3; k2 – коэффициенты спроса; 
Рс – мощность силовых потребителей, кВт; 
Рт – мощность для технологических нужд, кВт; 
Ров – мощность устройств освещения внутреннего, кВт; 
Рон – мощность устройств освещения наружного, кВт. 
cosφ1, cosφ2 – средние коэффициенты мощности. 
Расчёт электрических нагрузок приведён в таблице 4.8. 

Таблица 4.8. «Расчёт электрических нагрузок»                                              

Наименование потребителя Ед. 
изм. 

Расход 
эл.энергии, 

кВт 

Расчётный 
расход 

эл.энергии, 
кВт 

Коэффициент 
спроса,    k 

Коэффициент 
мощности, cos φ 

Силовые 

Экскаватор шт. 80 80,00 0,50 0,60 

Краны самоходные шт. 45 90,00 0,40 0,70 

Электросварочные аппараты шт. 22 110,00 0,50 0,40 

Вибраторы шт. 1 8,00 0,10 0,40 

Бетоносмесители шт. 9 27,00 0,50 0,60 

Краскопульты шт. 0,50 5,00 0,10 0,40 
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Технологические 

Установка электропрогрева шт. 2 10,50 0,50 0,85 

Внутреннее освещение 

Контора, диспетчерская, 
бытовые помещения м2 0,015 4,80 0,80   

Душевые и уборные м2 0,003 0,13 0,80   

Склады закрытые м2 0,015 25,01 0,35   

Наружное освещение 

Территория строительства 100 м2 0,015 77,00     

Основные дороги и проезды км 2 0,00     

Площадки земляных и бетонных 
работ 100 м2 0,08 4,03     

Аварийное освещение км 3,50 0,00     

Площадки монтажных работ 100 м2 0,30 15,12 1,00   

 Потребная мощность 101,18 кВа 

Определив потребную мощность, выбираем источник питания - 
комплектная трансформаторная подстанция мачтового типа СКТП-25-250 кВА и 
габаритными размерами 2,27 х 3,4 м. 

Необходимое количество прожекторов для освещения строительной 
площадки рассчитывается по следующей формуле: 

лP
SEpn 


 

где: 
p – удельная мощность (при освещении прожекторами ПЗС-45 – p = 0,3 

Вт/м2*лк); 
E – освещённость (2 лк), лк; 
S – размер площадки, подлежащей освещению, м; 
Pл – мощность лампы прожектора, Вт (Pл = 1500 Вт) 
Откуда необходимое количество прожекторов равно 

9
1500

2073623,0n 



 

4.7 Теплоснабжение площадки строительства и здания. 
Временное теплоснабжение на строительной площадке предназначено для 

технологических нужд (прогрев бетона, разогрев заполнителей при 
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приготовлении бетонов и растворов) для отопления и сушки строительных 
объектов, для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения временных 
санитарно-бытовых зданий 

Источником временного теплоснабжения  служит временные котельная 
установка  

Временные теплосети прокладываются над землёй с устройством 
компенсаторов, тепловой изоляцией и с 2 %-ным уклоном в сторону спусковых 
устройств. Эти сети следует прокладывать совместно с водопроводом. 

Также на строительной площадке предусмотрено использование для 
временного отопления отопительно-вентиляционные агрегаты следующих 
типов: 

- электрокалориферы, питающиеся от электрической сети. Такие агрегаты 
оборудуются трубчатыми нагревательными элементами, обдуваемыми воздухом 
с помощью вентилятора. Это оборудование устанавливается непосредственно в 
обогреваемом помещении и используется в режиме рециркуляции воздуха. 
Мощность электрокалориферов от 10 до 250 кВт; 

- воздухонагреватели с теплообменниками, у которых продукты сгорания 
выбрасываются в атмосферу, а нагретый воздух подаётся в помещение. Такие 
агрегаты применяются как в качестве основных источников временного тепла 
для обогрева и сушки конструктивных элементов зданий, так и в виде 
дополнения к другим агрегатам в период отделочных работ; 

4.8. Техника безопасности при монтаже металлических конструкций 
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается вы-

полнение других работ и нахождение посторонних лиц. 
При возведении зданий и сооружений не выполняются работы, связанные с 

нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над 
которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление эле-
ментов сборных конструкций или оборудования. 

При возведении односекционных частей здания среднесортного прокатного 
стана одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на 
разных этажах (ярусах) допускается при наличии между ними надежных 
(обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) 
междуэтажных перекрытий по письменному распоряжению главного инженера 
после осуществления мероприятий, обеспечивающих безопасное производство 
работ, и при условии пребывания непосредственно на месте работ специально 
назначенных лиц, ответственных за безопасное производство монтажа и 
перемещение грузов кранами, а также за осуществление контроля за 
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выполнением крановщиком, стропальщиком и сигнальщиком производственных 
инструкций по охране труда. 

Способы строповки элементов конструкций и оборудования обеспечивают 
их подачу к месту установки в положении, близком к проектному. 

Очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 
производится до их подъема. 

Строповка конструкций производится грузозахватными средствами, 
удовлетворяющими требованиям п.п. 7.4.4, 7.4.5 СНиП 12-03 и 
обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего 
горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 
2 м. 

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения удерживаются 
от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время их 
подъема или перемещения. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 
конструкций и оборудования на весу. 

Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций как 
правило прикрепляют к надежным опорам (фундаментам, якорям и т.п.). 
Количество расчалок, их материалы и сечение, способы натяжения и места 
закрепления установлены проектом производства работ. Расчалки расположены 
за пределами габаритов движения транспорта и строительных машин. Расчалки 
не касаются острых углов других конструкций. Перегибание расчалок в местах 
соприкосновения их с элементами других конструкций допускается лишь после 
проверки прочности и устойчивости этих элементов под воздействием усилий от 
расчалок. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую применяются 
инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждение. 

Ответственными лицами не допускается переход монтажников по 
установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и т.п.), на 
которых невозможно установить ограждение, обеспечивающее ширину прохода 
в соответствии с п. 6.2.19 СНиП 12-03, без применения специальных 
предохранительных приспособлений (надежно натянутого вдоль фермы или 
ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса и др.). 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или обо-
рудования закрепляются так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и 
геометрическая неизменяемость. 
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Расстроповка элементов конструкций, установленных в проектное положе-
ние, производится после постоянного или временного надежного их закреп-
ления. Перемещение установленные элементы конструкций после их 
расстроповки, за исключением случаев, обоснованных ППР, не допускается. 

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 
при скорости ветра 15 м/с и более при гололедице, грозе или тумане, исклю-
чающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и 
установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой 
парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами кон-
струкций и оборудования до установки их в проектное положение и закрепления. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым конструк-
циями, а также на конструкциях должны осуществляться специальные 
мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. 

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, не-
обходимые для работы монтажников на высоте, устанавливают и закрепляют на 
монтируемых конструкциях до их подъема. 

При производстве монтажных работ не допускается использовать для за-
крепления технологической и монтажной оснастки оборудование и 
трубопроводы, а также технологические и строительные конструкции без 
согласования с лицами, ответственными за правильную их эксплуатацию. 

До выполнения монтажных работ установлен порядок обмена условными 
сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом (мотористом). 
Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады, 
звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который 
может быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 

Грузоподъемность тормозных лебедок и полиспастов, применяемых при 
надвижке (передвижке) конструкций и оборудования, установлена равной 
грузоподъемности тяговых. 

Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания или 
сооружения производится только после надежного закрепления всех элементов 
предыдущего яруса (участка) согласно проекту. 

Навесный металлические лестницы высотой более 5 м удовлетворяют 
требованиям п. 6.2.19 СНиП 12-03 или, в некоторых местах, ограждены 
металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к 
конструкции или к оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на 
высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы 
площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте. 
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При монтаже участков здания с несколькими ярусами, каждый после-
дующий ярус каркаса монтируют только после установки ограждающих 
конструкций или временных ограждений на предыдущем ярусе. 

В процессе монтажа конструкций или сооружений монтажники находятся 
на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах 
подмащивания. 

Монтаж лестничных маршей и площадок здания среднесортного прокат-
ного цеха осуществляют одновременно с монтажом конструкций здания. На 
смонтированных лестничных маршах незамедлительно устанавливают ог-
раждения. 

На захватке, в которой ведется монтаж конструкции здания, не допускается 
пользоваться грузопассажирским подъемником непосредственно во время 
перемещения элементов конструкций. 

Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в слу-
чаях, когда они выполняются на строительной площадке, производят, как 
правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема окраску или 
антикоррозионную защиту производят только в местах стыков или соединений 
конструкций. 

Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования 
производится в зоне, отведенной в соответствии с проектом производства работ, 
и осуществляется на специальных стеллажах или подкладках высотой не менее 
100 мм. 

Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу конст-
рукций и оборудования (нарезка резьбы на трубах, гнутье труб, подгонка стыков 
и тому подобные работы) выполняются, как правило, на специально предна-
значенных для этого местах. 

В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и 
проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с 
использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных 
пробок и др.). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях 
пальцами рук не допускается. 

При монтаже оборудования в условиях взрывоопасной среды применяется 
инструмент, приспособления и оснастка, исключающие возможность 
искрообразования. 

При монтаже оборудования применены меры для исключения возможность 
самопроизвольного или случайного его включения. 
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При перемещении конструкций или оборудования несколькими подъем-
ными или тяговыми средствами исключена возможность перегруза любого из 
этих средств по средством запаса мощности используемого механизма. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними 
и выступающими частями смонтированного оборудования или других конст-
рукций по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - 0,5 м. 

Углы отклонения от вертикали грузовых канатов и полиспастов грузо-
подъемных средств в процессе монтажа не превышают величину, указанную в 
паспорте, утвержденном в проекте или технических условиях на это 
грузоподъемное средство. 

 



 

 
Лист 

63 

 

ЗФ-533. 270800.2016.581.ПЗ 
 Изм № докум. Лист Подп. Дата 

     
     

Список литературы 
 

1. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. 
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» 

2. СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий» 
3. СП 23-101-2004 - «Проектирование тепловой защиты зданий» 
4. СП 131.13330.2012. «Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*» 
5. СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». Актуализированная 

редакция СНиП II-23-81* 
6. СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 
7. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» 
8. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство» 
9. ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие 

технические условия» 
10. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 

общественные. Параметры микроклимата в помещениях» 
11. ЕНиР. Общая часть/ Госстрой СССР - М.: Прейскурант, 1987. 
12. ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных 

железобетонных конструкций. Вып.1. Здания и промышленные 
сооружения / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1987 

13. ЕНиР Сборник Е5. Монтаж металлических конструкций. Выпуск 1. 
Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 
1987 

14. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Учебник для вузов. 
В 5-ти т. Шубин Л.Ф. Промышленные здания. Изд. 2-е. – М.: Стройиздат, 
1977.: ил. 

15. Бадьин, Сычев: Современные технологии строительства и реконструкции 
зданий, BHV, 2013 г. 

16. Головнев С.Г., Коваль С,Б., Пикус Г.А. Практические занятия и 
лабораторные работы  по курсу «Технология строительных процессов», - 
Челябинск: Изд-во ЮУрГ, 2004. 

17. Дедух А.Д. Альбом чертежей металлических конструкций: Учеб. 
Пособие к курсовому и дипломному проектированию для студентов всех 
форм обучения специальности ПГС (2903). - Челябинск: ЧГТУ, 1995. 



 

 
Лист 

64 

 

ЗФ-533. 270800.2016.581.ПЗ 
 Изм № докум. Лист Подп. Дата 

     
     

18. Иванов М. Г. «Проектирование конструкций покрытий гражданских 
зданий: Учебное пособие для заочного обучения» - Ч.: ЧПИ, 1987.  

19. Лёгкие конструкции одноэтажных производственных зданий / 
Е.Г.Кутухтин, В.М.Спиридонов, Ю.Н.Хромец. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Стройиздат, 1988.: ил. – (Справочник проектировщика). 

20. Металлические конструкции. В 3 т. Т. 1. Элементы стальных 
конструкций: Учеб. пособие для строит. вузов/В.В. Горев, Б.Ю. Уваров, 
В.В. Филиппов и др.; Под ред. В.В. Горева. -  М.: Высш. шк., 1997. 

21. Металлические конструкции / Под общей редакции Е.И. Белени – М.: 
Стройиздат. 1986. 

22. Металлические конструкции. Общий курс: Учеб. для вузов / Г.С. 
Ведеников, Е.И. Беленя, В.С. Игнатьева и др.; Под ред. Г.С. Веденикова. 
-  М.: Стройиздат, 1998. 

23. Проектирование железобетонных конструкций: Справочное пособие / 
Кочан В.А., Богданова Т.Б., Шевчук В.А.; Под ред. док. техн. наук 
Голышева А. Б.- Киев.: Будивельник, 1990. 

24. Сидоров И.В. Стальные конструкции технологической площадки: 
Учебное пособие. – Челябинск: ЧГТУ, 1995. 

25. Стрелецкий Н.С. «Металлические конструкции». Госстройиздат, 1961. 
26. Строительные краны: Справочник/ Станевский В.Л., Моисеенко В.Г.,  
27. Шерешевский И.А. «Конструирование гражданских зданий и 

сооружений». М.: «Архитектура-С», 2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


