










 

 

2.Архитектурно-строительный раздел 

2.1 Природно-климатическая характеристика района строительства 

Объект строительства расположен в северо-восточной части 

Калужской обл., вблизи пос. Ворсино Боровского района в бассейне р. Истья. 

Рельеф площадки слабоволнистый, с уклоном 3° на юго-восток. 

 Категория сложности природных условий согласно СНиП  22-01-95 

«Геофизика опасных природных воздействий» - средняя. 

 Климатический район строительства – IIв по карте климатического 

районирования территории для строительства. 

 Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки (обеспеченность 0,92) согласно СП131.13330.2012 

«Строительная климатология» составляет минус 27°С, наиболее холодных 

суток – минус 31°С, абсолютно минимальная – минус 46°С. 

 Расчетная снеговая нагрузка согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия» для III района составляет 1,8 кПа (180 кг/м2). Ветровой напор 

для I района определен как 0,23 кПа (23 кг/м2). 

 Сейсмическая активность района строительства согласно карте «В» 

составляет 5 баллов. Сейсмичность площадки строительства с учетом 

категории грунта по сейсмическим свойствам – 5 баллов. 

 За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола печного 

пролета ЭСПЦ, что соответсвует абсолютной отм. 188,8м. 

Повторяемость направлений ветра, %                                    Таблица 2.2.1 

 Направление ветра 

Месяц  С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

январь 7 9 14 12 13 23 14 8 

июль 14 14 13 8 7 14 17 13 

 

 

2.2 Генплан 
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Площадка проектирования расположена в 0,75 км к северо-востоку от 

поселка Воросино Боровского района Калужской области, между 

магистральной железной дорогой Москва – Киев и автотрассой Москва – 

Киев. 

Территория проектирования свободна от застройки и ограничена с 

севера- проселочной дорогой от деревни Коряково к железнодорожной 

станции Воросино и жилой малоэтажной застройкой, с востока – линиями 

ВЛ-10 кв, с юга – автомобильной дорогой, с запада – охранной лесополосой 

Московской железной дороги и железнодорожной станцией Воросино.  

Рельеф площадки слабоволнистый, с общим уклоном около 3° с северо-

запада на юго-восток, в сторону р. Истья, абсолютные отметки от 182,00 м до 

194,00 м в Балтийской системе высот. Глубина промерзания грунтов на 

площадке строительства – 1,4 м. Грунтовые воды вскрыты повсеместно. 

Первый водоносный горизонт расположен на глубине 2,1 – 7,8 м. На северо-

востоке площадки проектирования – заболоченная местность. Грунты на 

площадке строительства представлены тугопластичными суглинками с 

прослойкой песка, которые являются водовмещающими породами первого 

водоносного горизонта. При строительстве объекта необходимо выполнить 

водозащитные мероприятия для исключения и заболачивания территории. 

Планировка площадки принята системой наклонных плоскостей с 

отводом ливневых вод в закрытую систему ливневой канализации с 

последующим сбросом на очистные сооружения, на отдельных участках 

выполнено устройство водоотводящих бетонных лотков. Проектом 

предусматривается насыпь грунта в юго-востоной части площадки 

проектирования высотой до 0,5м. с устройством откосов крутизной 1:1,5.  

Преобладающие ветры: зимой - южные, летом – северо-западные. 

Перед началом строительства объекта в проекте предусмотрены работы 

по срезке растительного слоя, складированием его с последующим 

использованием при озеленении территории завода. Избыток срезанного 



 

 

плодородного слоя отвозится в резервный отвал, расположенный вблизи 

площадки. 

По завершению строительства объекта, проектом предусматривается 

благоустройство территории с озеленением площадей, свободных от 

застройки. Озеленение предусматривает устройство газонов, укрепление 

откосов травами, посадку деревьев, кустарников и устройство цветников. 

Проектом предусматривается устройство тротуаров и пешеходных 

дорожек в соответствии со схемой пешеходного движения трудящихся 

шириной от 1,5 до 3,0 м. Покрытие тротуаров выполнено асфальтобетонное, 

общая толщина конструкции 0,16м. Площадка строительства с точки зрения 

строительного производства расположена в недостаточно освоенном районе 

– в радиусе до 40 км нет крупных или средней мощности строительных 

организаций и предриятий стройиндустрии. Для нормального ведения 

строительства следует организовать собственную стройбазу в необходимом 

объеме, а также временный поселок для размещения строителей.  

 

 

 

2.3 Технико-экономические показатели 

1) Площадь в ограде , га.                                                                          79 

 В том числе: 

 Площадь застройки, га                                                                    42 

 Площадь покрытий автодорог, га                                                  14 

 Площадь отвода под ж-д. пути, га                                                  6 

 Площадь благоустройства (тротуары, озеленение ), га               17 

2) Протяженность железнодорожных путей не общего пользования,  27 

Км 

 В том числе: 

Общая длина путей станции Промышленная, км                                    10 

2.4 Объемно-планировочное решение 

Объемно-планировочные решения выполнены в соответствии с 



 

 

действующими нормами и обеспечивают нормальную эксплуатацию 

объектов.  

Несущие строительные конструкции – фундаменты, каркас, покрытие, 

рабочие площадки запроектированы согласно требованиям СНиП 2.02.03-85 

«Свайные фундаменты»; СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные 

конструкции. Общие положения»; СП16.13330.2011«Стальные 

конструкции» и обеспечивают нормативную продолжительность безопасной 

эксплуатации цехов, прочих зданий и сооружений. 

Отделение передачи заготовок располагается между зданием ЭСПЦ и 

печным пролетом. Проектируемое здание – 2-пролетное,  решено 2-мя 

продольными деформационными блоками и тремя поперечными блоками, 

здание неотапливаемое с размерами в плане в осях 68,0 х 216,0 м.    Пролет 

Л-М шириной 36 м, высотой до низа ферм 28,1 м оборудован двумя 

магнитными кранами грузоподъемностью 32 т. и тремя кран-балками 

грузоподъемностью 5 т.  Пролет М-Н шириной 32 м, высотой до низа ферм 

23,94 м оборудован тремя магнитными кранами грузоподъемностью 32 т. и 

тремя кран-балками грузоподъемностью 5 т. На крыше отделения передачи 

заготовок установлены аэрационные фонари и организован наружный 

водосток. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 

цеха, что соответствует абсолютной отметке 188,800. 

Пролет складирования заготовок (Л-М) предназначен для установки 

оборудования хвостовой части МНЛЗ (разгрузочных рольгангов, машины 

маркировки заготовок, кантующего холодильника, установки поперечной 

транспортировки, передаточных рольгангов, системы штабелирования и 

накопителя заготовок) и размещения стеллажей складирования заготовок. 

Складирование заготовки на стеллажи осуществляется тремя 

мостовыми кранами груз. 32,0 т. с магнитами, с последующей 

транспортировкой заготовки из пролета передаточными тележками в 

прокатные цеха.  
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Во втором пролете складирования и передачи заготовок (М-Н) размещаются 

накопитель заготовок МНЛЗ, оборудование загрузочных устройств 

сортопрокатного и мелкосортного станов и стеллажи складирования 

заготовок. Пролет обслуживается тремя мостовыми кранами груз. 32,0 т. с 

магнитами. 

Основной задачей решения интерьеров проектирования цеха является 

создание наиболее благоприятных условий труда путем организации 

оптимальной цветовой среды, способствующей улучшению условий 

зрительной работы, снижению физической и психологической усталости и, в 

конечном итоге, повышению производительности труда. 

Внутренняя отделка выполняется в соответствии с характером и 

назначением помещений, а так же с использованием современных 

отделочных материалов. 

В соответствии с исходными данными, интерьер имеет следующий 

цветовой параметр: 

-цветовая гамма – теплая: 

-цветовой контраст – средний; 

-количество цвета – среднее. 

Раскладка цветов по элементам интерьера выполнена с учетом 

особенностей объемно-планировочных решений цеха. Высокие 

эксплуатационные качества производственных помещений могут быть 

обеспечены только при упорядочении прокладки инженерных коммуникаций 

и их правильно окраски в соответствии с ГОСТ 142025-69 «Трубопроводы 

промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие 

знаки и маркировочные щитки». 

Сигнально-предупреждающая окраска и знаки безопасности 

выполнены с учетом требований СН-181-70 «Указания по проектированию 

цветовой отделке интерьеров производственных зданий промышленных 

предприятий». 

В сигнально-предупреждающую окраску окрашиваются элементы 



 

 

строительных конструкций, представляющие опасность аварий и несчастных 

случаев (низкие и выступающие части конструкции, приямки и перепады в 

плоскости пола), а так же элементы внутрицехового транспорта, 

представляющие опасность для здоровья и жизни людей (обойма крюка 

крана, движущиеся части электропогрузчика и т.д). Окраску необходимо 

выполнять в виде чередующихся (под углом 45° или 60°) прямых полос 

оранжевого сигнального и черного цветов, соотношение ширины полос 1:1. 

Полы в цехе бетонные, во встроенных помещениях – линолеум, мозаичные, в 

санузлах – керамическая плитка. К каналам и приямкам выполнять уклоны в 

полах. 

Класс ответственности здания II, категория здания «Д», степень 

огнестойкости IV. 

 

2.5 Конструктивные решения. 

 Колонны двухветвевые, с заделкой в фундаментах и шарнирным узлом 

опирания ферм шатра. Шаг колонн – 12м, отдельные шаги 24м. Шаг 

стропильных ферм – 6м. Продольная жесткость здания решена 

вертикальными связями, крановыми балками, подстропильными фермами, 

вертикальными и горизонтальными связями шатра и сваренными 

металлическими щитами покрытия. Металлоконструкции выполнены из 

стали классов С235-С275, пояса ферм и подкрановые балки – С345.  

 Покрытие – профилированные листы Н75**** по прогонам. Стеновое 

ограждение цеха – не утепленный профилированный настил толщиной 44мм 

на металлическом каркасе, оцинкованный и окрашенный в заводских 

условиях  

Стена по ряду Н в осях 2 9-47 выполнена из трехслойных панелей 

«ВЕНТАЛЛ-С3vv» толщиной 100 мм с несгораемым утеплителем из 

минеральной ваты.  

Цоколь по ряду Н на высоту 1200 мм выполнены из железобетонных 

панелей толщиной 250 мм, а по осям 29, 47 и Л на высоту 680 мм из кирпича 



 

 

КОРПо1НФ/100/2,0/0,35 ГОСТ 530-2007 толщиной 250 мм на цементно-

песчаном растворе М 50. На отм. минус 0,030 выполнена гидроизоляция 

цементно-песчаным раствором состава 1:2. Вдоль наружных стен здания 

выполнена отмостка шириной 1000 мм состава: асфальтобетон – 25 мм, 

уплотненный щебень – 200 мм. 

Фундаменты отделения передачи заготовок, как каркаса, так и под 

оборудование, монолитные, на свайном основании, класса В20-В25, 

повышенной плотности W4-W8. 

  Естественное освещение цеха решено ленточными окнами. 

Конструкция окон – для здания с повышенными тепловыделениями, с 

полным открыванием створок. Аэрация осуществляется также через 

расположенные по периметру цеха поворотными жалюзями.  

 Уклонная не утепленная кровля диктует устройство наружного 

водостока. Для предотвращения образования наледи и сосулек, 

предусмотрено устройство обогреваемых карнизов.  

 

2.6 Электрическое хозяйство 

Основными потребителями электроэнергии являются объекты 

основного технологического производства ЭСПЦ, а так же объекты 

энергетического, ремонтного, железнодорожного хозяйства и другие. 

 В процессе выполнения проекта принят комплексный подход по 

обеспечению объектов завода электроэнергией.  

 Максимальная мощность установленных электроприемников 

комплекса завода составляет 142,7 МВА при объеме произвосдтва до 1 млн.т 

в год по «жидкой стали». 

 Питание всей площадкт завода предпологается от технологической ПС 

220/35/10 кВ, соуражемой на площадке завода.  

 В проекте выбран технических решений и оборудования обусловлен 

напряжением питания электроприемников. Напряжение 35 кВ принято для 

питания распредустройств печных транформаторов АКП и ДСП в ЭСПЦ, 



 

 

напряжение 10 кВ – для распределительных подстанций и комплектных 

транформаторов подстанций 10/04 кВ, устанавливаемых в цехах, напряжение 

380/220 В 50 Гц – для агрегатов и механизмов цехов различных комплексов и 

производств и электрического освещения.  

 Проектом предусмотрено все внутрицеховые магистральные сети 

подачи электроэнергии до распредустройств, КТП и другого оборудования 

питающего цеха и оборудование комплексов. 

 

2.7 Водное хозяйство 

Для обеспечения цеха водой и отвода сточных вод  предусматриваются 

следующие системы водоснабжения и канализации: 

- система химочищенной воды (ХОВ); 

- система условно чистой технической воды; 

- система водоснабжения зоны вторичного охлаждения металла МНЛЗ; 

- система хозпитьевого  водоснабжения; 

- система бытовой  канализации; 

- система ливневой промышленной канализации; 

.- система пожаротушения. 

 Подача технической воды на завод предусматривается только для 

подпитки оборотных систем водоснабжения. Подпиточная вода поступает с 

внешнеплощадочного водозабора на р. Протва.  

 Среднесуточный расход свежей воды составляет 10800 м
3
. 

 Для обеспечения завода технической водой предусматривается 

сооружение локальных систем, в которых производится подготовка воды для 

конкретных систем водоснабжения. 

 К таким сооружениям относятся: 

 Блок водоподготовки для ЭСПЦ 

 Блок водоподготовки для прокатного цеха 

 Оборотная система водоснабжения условно чистой технической водой. 

Также предусмотрены очистные сооружения поверхностного стока, 



 

 

предназначенные для поверхностных сточных вод (дождевых и талых), 

аккумулируемых с территории ориентировочно 6 га.  

Питевое водоснабжение предусматривается от внешнеплощадочного 

источника с расчетным среднесуточным расходом питьевой воды в 

количестве 200 м
3
. 

В настоящее время водоприемником поверхностных сточных вод с 

площадки проектируемого завода является р. Истья (бассейн р.Ока), 

относящаяся к водному источнику культурно-бытового водопользования 

и пруд с.Воросино. 

2.8 Вентиляция и кондиционирование 

Для ассимиляции тепловыделений от технологического оборудования в 

летнее время запроектирована общеобменная вентиляция – аэрация. Приток 

воздуха осуществляется осевыми вентиляторами ВО14-320-12,5. 

Вентиляция встроенных помещений общеобменная, рассчитанная: 

- на ассимиляцию тепловыделений от технологического оборудования 

в трансформаторных помещениях, помещениях высокого и низкого 

напряжения, помещениях гидравлики; 

- на обеспечение нормируемого количества наружного воздуха в 

служебных помещениях, пультах управления, диспетчерских; 

- на обеспечение нормируемых кратностей воздухообмена в 

помещениях насосных, лабораторий, тоннелей гидрослива окалины, 

водопроводных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Расчетно-конструктивный раздел 



 

 

3.1 Расчет металлической поперечной рамы 

Цель и задачи и состав проекта 

 В данном дипломном проекте, согласно заданию на проектирование, 

необходимо запроектировать двухпролетный цех одноэтажного 

промышленного здания со следующими конструктивными особенностями: 

- место строительства г. Калуга 

- пролет мL 361  , мL 322   

- длина здания мLзд 218 ;  

- шаг колонн мB 12 ;  

- высота отметки головки подкранового рельса мh 150  ; 

- крановое оборудование (рис 1): мостовые краны грузоподъемностью 

òQêð 32 , режим работы 7 К, основные характеристики и размеры по 

ГОСТ 25711-83 (и 6711-81): ,8120ммВ   

,4400ммк   ,1900ммН   ,2601 ммВ     ,5,14 тP   тип рельса КР-70 

- Высота фермы мhф 15,3  

- Класс бетона фундамента В25 

 

 

Рисунок 3.1 Габариты мостового крана 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 Компоновка поперечной рамы 

Пролеты здания L1 = 36 м. L2=32 м. 

Высота от пола до отметки головки подкранового рельса H1 = 15 м. 

Отметку уровня пола принимаем нулевой. Здание проектируем с  уклонной 

кровлей  и наружными водостоками.  

     Размеры верхней части колонны: 

Hкв = hпб + hр + H2 = 1500 + 130 + 3800 = 5430 мм (примем 5500 мм), 

где hб – высота подкрановой балки; 

     hр – высота кранового рельса. 

     Размер нижней части колонны: 

Hкн = Hо - Hкв + 500 = 16200 – 5500 + 500 = 11200 мм. 

где 500 мм – заглубление опорной плиты башмака колонны ниже нулевой 

отметки пола. 

     Полная высота колонны рамы от низа базы до низа ригеля: 

H = Hкв + Hкн = 5500 + 11200 = 28100 мм. 

     Высота фермы при пролетах 36 м и 32 м Hф на опоре 3150мм, в центре 

пролета 5400 мм при уклоне 1/8.  

 

3.5 Сбор нагрузок на поперечную раму 



 

 

На основную несущую конструкцию производственного здания — попе-

речную раму—действуют различные нагрузки: постоянные—от веса 

ограждающих и несущих конструкций здания; временные — технологи-

ческие (от мостовых кранов, подвесного транспорта, подвесных трубопро-

водов, рабочих площадок и т. п.) и атмосферные (воздействия снега, ветра); 

особые — вызываемые сейсмическими воздействиями, просадкой опор, 

аварийными нарушениями технологического процесса и др. 

Постоянные нагрузки 

Нагрузки на покрытие 

нагрузка на 1 м
2
 

Постоянные нагрузки, нагрузки от веса покрытия.                    Таблица 3.1 

 

Нагрузка на ригель рамы от покрытия и собственного веса кровли на 1 

метр 

Bqq ï    

  

где: мтq /115,0 -Расчетная распределенная нагрузка oт покрытия и 



 

 

собственного веса кровли; 

мB 6 - шаг стрoпильных ферм.; 

95,0ï - коэффициент по назначению. 

65,06115,095,0 q т/м 

Сoсредoтoченная пoстоянная нагрузка на колонны рамы от покрытия. 

42,12186115,02/11  LBqP  

46,23346115,02/)( 212  LLBqP  

04,11166115/23  LBqP  

где: мLмL 32,36 21   - расстояние между пролетами. 

мB 6 - шаг стропильных ферм; 

 мтq /115,0 -Расчетная распределенная нагрузка oт покрытия и 

сoбственного веса кровли; 

Сoсредoточенная нагрузка на кoлонну рамы oт пoдстропильнoй фермы 

04,11166115/24  LBqP  

Расчетный вес колонны 

Oриентирoвoчнo принята нормативная нагрузка от собственного веса 

металлической колонны OПЗ с мoстовыми кранами грузоподъемнoстью до 

50т по табл. П4.1[6]pk= 0,03 тс/м
2 
. Тогда общий вес колонны: 

LШpGкк fk 5,0   

Крайней кoлонны Л: 

тсGкк 80,6181205,103,0   

при этом нижняя часть колoнны имеет вес: 

)/378,0
5,13

103,5
(103,5

4

38,6
грузкапогоннаянамтсgтсGкк ry 


  

верхняя часть колонны имеет вес: 

)/1,0
3,17

7,1
(7,1

4

8,6
грузкапогоннаянамтсgтсGкк ry   



 

 

 

Рисунок 3.2 Нагрузка от собственного веса крайней колонны по ряду Л 

Средней колонны М: 

215,0 LLШpGкк fk    

тсGкк 85,12341205,103,0   

 при этом нижняя часть колонны имеет вес: 

)/71,0
5,13

64,9
(64,9

4

38,12
грузкапогоннаянамтсgтсGкк ry 


  

верхняя часть колонны имеет вес: 

)/21,0
1,15

2,3
(2,3

4

8,12
грузкапогоннаянамтсgтсGкк ry   

 

Рисунок 3.3 Нагрузка от собственного веса средней колонны по ряду М 

Крайней колонны Н: 

тсGкк 05,6161205,103,0   

при этом нижняя часть колонны имеет вес: 



 

 

)/33,0
5,13

53,4
(53,4

4

305,6
грузкапогоннаянамтсgтсGкк ry 


  

верхняя часть колонны имеет вес: 

)/14,0
5,10

51,1
(51,1

4

05,6
грузкапогоннаянамтсgтсGкк ry   

 

 

Рисунок 3.4 Нагрузка от собственного веса крайней колонны по ряду Н 

 

 Снеговая нагрузка 

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 

поверхность кровли определяется по формуле для данной местности: 

 

 0SS  

 

где: 2

0 /8,1 мкНS  -расчетное значение веса снегового покрова для данной 

местности, т.к. по зданию место строительства г. Рязань– III район. 

Т.о. 2/8,18,11 мкНS   

 где   мBФ 6  Шаг стропильных ферм 

 1 - так как наклон кровли менее 25   

2/8,1 мкНS  - нормативное значение снеговой нагрузки; 

Т.о. 2/08,16118,0 мтqсн   



 

 

На крайнюю и среднюю колонну действие данной нагрузки будет 

превращаться в сосредоточенную силу равную. 

Сосредоточенная снеговая нагрузка на колонны рамы 

тLBSP 44,191808,12/15   

тLLBSP 72,363408,12/)( 216   

тLBSP 28,171808,12/27   

 

 

 

V – коэффициент пространственной корреляции пульсации давления ветра. 

Расчетно- линейная ветровая нагрузка передаваемая на колонну рамы в 



 

 

какой-то точке по высоте Ze определяется по формуле: 

BWq fw    

4,1f -коэффициент надежности по нагрузке; 

ìBÔ 12 -шаг колонн; 

1). Для наветренной стороны: 

)40(/20,08,01,123,0

)20(/16,08,085,023,0

)10(/12,08,065,023,0

)5(/092,08,05,023,0

2

2

2

2

ммkHW

ммkHW

ммkHW

ммkHW

m

m

m

m









 

 

2). Для подветренной стороны: 

)40(/15,06,01,123,0

)20(/12,06,085,023,0

)10(/1,06,065,023,0

)5(/07,06,05,023,0

2

2

2

2

ммkHW

ммkHW

ммkHW

ммkHW

m

m

m

m









 

Методом интерполяции нахожу значения mW  : 

Наветренной стороны 

Для H=32,3м 18,0mW ; Для Н=35,9м 19,0mW  

Подветренной стороны 

Для H=32,3м 14,0mW ; Для Н=35,9м 15,0mW  

Коэффициент пульсации   для местности В будет равен: 

H 

,м 

  

< 5 1,22 

10 1,06 

20 0,92 

 



 

 

)(/137,063,099,022,0

)15(/134,063,005,12,0

)10(/132,063,006,1197,0

)5(/115,063,022,1152,0

2

2

2

2

ммkHW

ммkHW

ммkHW

ммkHW

p

p

p

p









 

 

)4.32(/367,01372,023,0

)(/332,0134,02,0

)15(/33,0132,0197,0

)5(/267,0115,0152,0

2

2

2

2

ммkHW

ммkHW

ммkHW

ммkHW









 

Находим расчетно линейную ветровую нагрузку 

Для наветренной стороны: 

)4.32(/08,34,16367,0

)15(/78,24,16332,0

)5(/242,24,16267,0

2

2

2

ммkHq

ммkHq

ммkHq

w

w

w







 

Для подветренной стороны: 

)4.32(/44,14,16172,0

)15(/302,14,16155,0

)5(/957,04,16114,0

2

2

2

ммkHq

ммkHq

ммkHq

w

w

w







 

К тому же ветровую нагрузку, приходящуюся на стропильную ферму, 

заменяют сосредоточенной силой W, определяемой по формуле: 

2

)( 45.1411 фww hqq
W


  

 

где: мhф 15,3 -высота фермы. 

Это обусловлено принятой расчетной схемой (стропильная ферма  на 

расчетной схеме принимаются в виде линии). 

Т.о. 1). Для наветренной стороны: 

кНW 11,10
2

15,3)08,378,2(



  

2). Для подветренной стороны: 



 

 

кНW 72,4
2

15,3)44,1302,1(



  

При расчете неудобно использовать такой вид неравномерно-распределенной 

нагрузки, поэтому переходят к равномерно-аспределенной (рис.4.): 

 

Рис.3.5. Схема перехода от неравномерно-распределенной ветровой нагрузки к 

равномерно-распределенной 

 

1). Для наветренной стороны: 

мкНq /8,264,133,010   

мкНqqЭКВ /04,18,210    

2). Для подветренной стороны: 

мкНq /26,164,115,010   

мкНqqЭКВ /276,1013,126,110    

 Крановые нагрузки 

Вертикальное давление на раму от кранов определяют при их не 

выгоднейшем для колонны положении на подкрановой балке.  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рис.3.6. Линии влияния maxD  

Тогда maxD  будет равно. 

тD 148)323,0403,092,01858,0778,0261,0181,0(3385,01,1max   

Расчетное значение  minD  вертикального давления крана на противоположную 

колонну.   

n

пкg

n

kf GyFD  
minmin  

max0min
/)( n

kкр

n

k FnGQF   

тF n

k 12
4

48
1302,1)32140(

min
  

тD 23,54)323,0403,092,01858,0778,0261,0181,0(1285,01,1min   

 

 

Нагрузка, вызванная торможением тележки. 

Определение моментов от сил вертикального давления 

Подкрановые балки установлены с эксцентриситетом 0e  по отношению к 

оси колонны, поэтому в раме от вертикального давления кранов возникают 

сосредоточенные моменты, которые также относятся к заданным 

нагрузкам. 

 Примем )(775,00 колоннакрайняямe  , )(10 колоннасредняямe   тогда значение 

момента определяется по формуле: 

0maxmax eDM    

Тогда:  



 

 

мтM кр  123775,0148max  

мтM ср  1481148max  

0minmin eDM   

Тогда: 

мтM кр  45775,023,54min  

мтM ср  23,54123,54min  

 

Расчетное значение горизонтальной силы на колонну от поперечного 

торможения тележки находим по формуле  

yTT n

kf     

Где: 1,1f -коэффициент надежности по нагрузке; 

85,0 -коэффициент сoчетания крановых нагрузок, зависит от режима 

работы крана, в данном случае режим 7К; 

Таким образом ткранаT 4,905,0)(28,4
4

402,132



  

Расчетное гoризонтальное давление на колонну oт сил пoперечнoгo 

торможения тележек крнoв, также определяется при не выгоднейшем для 

кoлoнны пoлoжении кранов на пoдкрановой балке. От каждого кoлеса 

действует сила тT 4,9 . 

 

 

 

 

 

 

3.6 Статический расчет поперечной рамы 



 

 

Статический расчет поперечной рамы выполняется с помощью 

программнoгo комплекса ”MicroFe 2009”. 

Рисунок 3.7 – Конструктивная схема поперечной рамы 

Рисунок 3.8- Расчетная схема поперечной рамы 

Oпределение расчетных усилий в верхней части кoлoнны выпoлняется по 

СП16.13330.2011 Стальные кoнструкции 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Определение расчетных усилий в верхней части колонны выполняется по 

СП16.13330.2011 Стальные конструкции 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

                   

Напряжение в нижней части.                                                               Таблица3.2 

По ряду Л По  ряду М По  ряду Н 

N M N M N M 

249 99 471 175 204 262 

211 214 303 284 178 262 

  380 294   

 

(max)1067360707
2129992

5,771099

352

249000
)(

5




Л  

(max)1292401891
3544109

10010175

526

471000
)(

5





М  

1400675718
3544109

10010294

526

380000
)(

5





М  

(max)1532953579
2129992

5,7710262

382

204000
)(

5




Н  

 

 

 

 



 

 

Напряжение в верхней части.                                                          Таблица 3.3 

Пo ряду Л Пo ряду М Пo  ряду Н 

N M N M N M 

97 17 99 123 88 66 

57 84 171 131 88 80 

94 69     

 

(max)1067360707
2129992

5,771099

352

249000
)(

5




Л  

(max)1292401891
3544109

10010175

526

471000
)(

5





М  

1400675718
3544109

10010294

526

380000
)(

5





М  

(max)1532953579
2129992

5,7710262

382

204000
)(

5




Н  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рис.3.9 Торможение в пролете Л-М на от. Л 

 
кНNMax 13084.8    кНNMin 7592.78  

 

 
 

 

Рис.3.10 Торможение в пролете М-Н на от. Н 

 
кНNMax 8478.78    кНNMin 70684.5  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Рис.3.11 Деформирование поперечной рамы от ветровой нагрузки  

кНNMax 2112.45    кНNMin 6998.46  
 

 

 

3.7 Расчет и кoнструирoвание фермы 

 

Ферму рассчитываем по наибoлее нагруженному пoлoжению. Эскиз 

фермы представлен на рисунке 3 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Расчетная схема стропильной фермы 

 

 

Расчeтные сoчeтания усилий пoслe расчeта привeдeны в таблицe 3.4 



 

 

 
Таблица 3.4 Расчетные сочетания усилий 

  Усилия 

 

 

№ элем 

 
№ сечен 

N 

(т) 

My 

(т·м) 

Qz 

(т) 
№№ загруж 

5 1 213.952 0.305 0.397 1 2 3 

5 2 213.952 0.651 -0.281 1 2 3  

6 1 213.952 0.651 0.281 1 2 3 

6 2 213.952 0.305 -0.397 1 2 3 

7 1 -168.913 0.096 0.615 1 2 3 4 6 8 

7 2 -168.913 1.433 0.276 1 2 3 4 6 8 

8 1 -168.969 1.341 -0.331 1 2 3 4 6 8 

8 2 -168.969 -0.159 -0.670 1 2 3 4 6 8 

9 1 -249.100 -0.615 1.034 1 2 3 

9 2 -249.100 1.978 0.695 1 2 3 

10 1 -249.120 1.941 -0.582 1 2 3 

10 2 -249.120 -0.312 -0.921 1 2 3 

11 1 -249.120 -0.312 0.921 1 2 3 

11 2 -249.120 1.941 0.582 1 2 3 

12 1 -249.100 1.978 -0.695 1 2 3 

12 2 -249.100 -0.615 -1.034 1 2 3 

13 1 -169.103 -0.160 0.670 1 2 3 5 7 9 

13 2 -169.103 1.341 0.331 1 2 3 5 7 9 

14 1 -169.047 1.433 -0.276 1 2 3 5 7 9 

14 2 -169.047 0.098 -0.615 1 2 3 5 7 9 

15 1 -22.981 -0.121 0.071 1 2 3 

15 2 -22.906 0.114 0.071 1 2 3 

16 1 -22.388 -0.030 0.020 1 2 3 

16 2 -22.314 0.036 0.020 1 2 3 

17 1 -22.388 0.030 -0.020 1 2 3 

17 2 -22.314 -0.036 -0.020 1 2 3 

18 1 -22.981 0.121 -0.071 1 2 3 

18 2 -22.906 -0.114 -0.071 1 2 3 

19 1 116.424 0.798 -0.224 1 2 3 5 7 9 

19 2 116.194 -0.668 -0.433 1 2 3 5 7 9 

20 1 -86.626 0.561 -0.082 1 2 3 5 7 9 

20 2 -86.397 -0.268 -0.290 1 2 3 5 7 9 

21 1 53.493 0.252 0.056 1 2 3 5 7 9 

21 2 53.264 0.037 -0.152 1 2 3 5 7 9 

22 1 -23.419 0.161 0.093 1 2 3 5 7 9 

22 2 -23.189 0.110 -0.116 1 2 3 5 7 9 

23 1 -23.119 0.110 0.116 1 2 3 4 6 8 

23 2 -23.348 0.161 -0.093 1 2 3 4 6 8 

24 1 53.193 0.037 0.152 1 2 3 4 6 8 

24 2 53.422 0.252 -0.056 1 2 3 4 6 8 

25 1 -86.325 -0.267 0.290 1 2 3 4 6 8 

25 2 -86.554 0.560 0.081 1 2 3 4 6 8 

26 1 116.127 -0.666 0.433 1 2 3 4 6 8 

26 2 116.357 0.797 0.224 1 2 3 4 6 8 

27 1 258.728 0.495 0.331 1 2 3 

27 2 258.728 0.980 -0.008 1 2 3 

28 1 258.728 0.980 0.008 1 2 3 

28 2 258.728 0.495 -0.331 1 2 3 

29 1 0.129 0.002 -0.001 1 2 4 6 9 

29 2 0.204 -0.002 -0.001 1 2 4 6 9 

30 1 -146.884 0.110 -0.267 1 2 3 

30 2 -146.999 -0.603 -0.372 1 2 3 

31 1 -147.161 -0.258 -0.393 1 2 3 5 7 9 

31 2 -147.275 -1.252 -0.498 1 2 3 5 7 9 

32 1 1.117 0.444 -0.549 1 2 3 4 6 8 



 

 

32 2 1.232 -0.896 -0.653 1 2 3 4 6 8 

33 1 34.940 -1.363 0.736 1 2 3 5 7 9 

33 2 34.940 0.337 0.397 1 2 3 5 7 9 

34 1 91.213 -1.471 0.759 1 2 3 4 6 8 

34 2 91.213 1.046 0.081 1 2 3 4 6 8 

35 1 91.379 1.043 -0.078 1 2 3 5 7 9 

35 2 91.379 -1.460 -0.756 1 2 3 5 7 9 

36 1 34.692 0.340 -0.401 1 2 3 4 6 8 

36 2 34.692 -1.371 -0.740 1 2 3 4 6 8 

37 1 -146.884 0.110 -0.267 1 2 3 

37 2 -146.999 -0.603 -0.372 1 2 3 

38 1 -147.084 -0.262 -0.387 1 2 3 4 6 8 

38 2 -147.198 -1.241 -0.491 1 2 3 4 6 8 

39 1 1.123 0.448 -0.553 1 2 3 5 7 9 

39 2 1.237 -0.902 -0.658 1 2 3 5 7 9 

 

Подбор сечения элементов фермы. 

 

Сeчение начинаeм подбирать с вeрхнeго пояса фeрмы. Из таблицы 3.4 

выбираeм максимальноe расчeтноe усилиe N=-249,120 т. Вeрхний пояс 

изготавливается из двух равнополочных уголков в виде тавра, сталь С245. 

 

 
Рисунок 3.13 – Предварительное сечение верхнего пояса 

 

Для подбора и провeрки сечения нeобходимо задать дополнитeльныe 

характеристики в ПК ЛИР-СТК (рис.3.14) 

 

 
Рисунок 3.14 Дополнительные характеристики для проверки сечения 



 

 

Послe чeго начинаeм подбор сечения нижнeго пояса фермы. Из 

таблицы Расчeтный усилий выбираем максимальноe усилиe в нeм 

N=258,728 т. Нижний пояс аналогично изготавливаeтся из двух 

равнополочных уголков в видe тавра, сталь С245. 

 
Рисунок 3.15 – Предварительное сечение нижнего пояса 

 

После подбора верхнего и нижнего пояса начинаем пoдбoр сeчения 

раскосов и стоек. 

Из таблицы 3.4 выбираем элементы 19,21,24,26 для растянутых 

раскосов и выбираем максимальное расчетное усилие N=116,424 т. Для 

сжатых раскoсов элементы 20, 22, 23, 25 максимальное расчетное усилие 

N=-86,6 т. Сечение из двух уголков в виде тавра сталь 09Г2С. 

Для стоек максимальное расчетное усилие N=-22,981 т. Сечение из 

двух равнополочных уголков в виде тавра сталь С245. 

 
Рисунок 3.16 – Предварительные сечения раскосов и стоек 

 

Проверка сечений для фермы по РСУ представлена в таблице 3.5: 

 
                                                                    Таблица 3.5 проверка сечения по РСУ 

Элeмeнт HC Гpуппa 

 

Процeнты исчeрпaния способности фeрмы по сeчeниям, % 
Длинa 

элeментa 
нoр УY1 УZ1 ГY1 ГZ1 УС УП 1ПС 2ПС М.У 

Сечение: 1. Два уголка 220х220х16; стыковка 1.4 см 

Профиль: 220х220х16; ГОСТ 8509-86 

Сталь: C245; ГОСТ 19281-2014 

Сортамент: Угoлок равнополочный 

7  Подобрано: 1. Два уголка 140х140х12; стыковка 1.4 см 

  Профиль: 140х140х12; ГОСТ 8509-86 

  Сталь: 09Г2С; ГОСТ 19281-2014 

7 1  87 92 89 19 13 0 74 92 19 74 3.00 

7 2  87 92 89 19 13 0 74 92 19 74 3.00 



 

 

8  Пoдoбрано: 1. Два уголка 140х140х12; стыковка 1.4 см 

  Прoфиль: 140х140х12; ГОСТ 8509-86 

  Сталь: 09Г2С; ГОСТ 19281-2014 

8 1  87 92 89 19 13 0 74 92 19 74 3.00 

8 2  87 92 89 19 13 0 74 92 19 74 3.00 

13  Подобрано: 1. Два уголка 140х140х12; стыковка 1.4 см 

  Профиль: 140х140х12; ГОСТ 8509-86 

  Сталь: 09Г2С; ГОСТ 19281-2014 

13 1  87 92 89 19 13 0 74 92 19 74 3.00 

13 2  87 92 89 19 13 0 74 92 19 74 3.00 

14  Пoдобрано: 1. Два уголка 140х140х12; стыковка 1.4 см 

  Профиль: 140х140х12; ГОСТ 8509-86 

  Сталь: 09Г2С; ГОСТ 19281-2014 

14 1  87 92 89 19 13 0 74 92 19 74 3.00 

14 2  87 92 89 19 13 0 74 92 19 74 3.00 

33  Подобрано: 1. Два уголка 90х90х6; стыковка 1.4 см 

  Профиль: 90х90х6; ГОСТ 8509-86 

  Сталь: 09Г2С; ГОСТ 19281-2014 

33 1  96 63 51 46 27 0 35 96 46 35 3.00 

33 2  96 63 51 46 27 0 35 96 46 35 3.00 

36  Подобрано: 1. Два уголка 50х50х6; стыковка 1.4 см 

  Профиль: 90х90х6; ГОСТ 8509-86 

  Сталь: 09Г2С; ГОСТ 19281-2014 

36 1  95 64 52 47 27 0 35 95 47 35 3.00 

36 2  95 64 52 47 27 0 35 95 47 35 3.00 

Сeчeние: 2. Два уголка 220х220х16; стыковка 1.4 см 

Профиль: 220х220х16; ГОСТ 8509-86 

Сталь: 09Г2С; ГОСТ 19281-2014 

Сoртамент: Угoлок равнополочный 

34  Пoдобрано: 2. Два уголка 110х110х7; стыковка 1.4 см 

  Профиль: 110х110х7; ГОСТ 8509-86 

  Сталь: C245; ГOСТ 19281-2014 

34 1  94 0 0 44 30 0 0 94 44 0 6.00 

34 2  94 0 0 44 30 0 0 94 44 0 6.00 

35  Подобрано: 2. Два уголка 110х110х7; стыковка 1.4 см 

  Профиль: 110х110х7; ГОСТ 8509-86 

  Сталь: C245; ГОСТ 19281-2014 

35 1  94 0 0 44 30 0 0 94 44 0 6.00 

35 2  94 0 0 44 30 0 0 94 44 0 6.00 

Сечение: 3. Два уголка 180х180х12; стыковка 1.4 см 

Профиль: 180х180х12; ГОСТ 8509-86 

Сталь: C245; ГOСТ 19281-2014 

Сортамент: Уголок равнополочный 

  УФ21 Подобрано: 3. Два уголка 150х150х10; стыковка 1.4 см 

   Профиль: 150х150х10; ГОСТ 8509-86 

   Сталь: 09Г2С; ГОСТ 19281-2014 

19 1 Ф21 63 0 0 26 22 0 0 63 26 0 4.46 

19 2 Ф21 63 0 0 26 22 0 0 63 26 0 4.46 

20 1 Ф21 47 91 81 49 43 0 69 91 49 69 4.46 

20 2 Ф21 47 91 81 49 43 0 69 91 49 69 4.46 

21 1 Ф21 29 0 0 26 22 0 0 29 26 0 4.46 

21 2 Ф21 29 0 0 26 22 0 0 29 26 0 4.46 

22 1 Ф21 13 25 22 43 37 0 64 25 43 64 4.46 

22 2 Ф21 13 24 22 43 37 0 64 24 43 64 4.46 

23 1 Ф21 12 24 22 43 37 0 64 24 43 64 4.46 

23 2 Ф21 13 25 22 43 37 0 64 25 43 64 4.46 

24 1 Ф21 29 0 0 26 22 0 0 29 26 0 4.46 

24 2 Ф21 29 0 0 26 22 0 0 29 26 0 4.46 

25 1 Ф21 47 91 80 49 43 0 69 91 49 69 4.46 

25 2 Ф21 47 91 81 49 43 0 69 91 49 69 4.46 

26 1 Ф21 63 0 0 26 22 0 0 63 26 0 4.46 



 

 

26 2 Ф21 63 0 0 26 22 0 0 63 26 0 4.46 

Сечение: 4. Два уголка 100х100х7; стыковка 1.4 см 

Профиль: 100х100х7; ГОСТ 8509-86 

Сталь: C245; ГОСТ 19281-2014 

Сортамент: Уголок равнополочный 

  Ф11 Подобрано: 4. Два уголка 90х90х6; стыковка 1.4 см 

   Профиль: 90х90х6; ГОСТ 8509-86 

   Сталь: C245; ГOСТ 19281-2014 

15 1 Ф11 32 85 67 60 50 0 61 85 60 61 3.30 

15 2 Ф11 32 84 67 60 49 0 61 84 60 61 3.30 

16 1 Ф11 31 83 65 59 49 0 60 83 59 60 3.30 

16 2 Ф11 31 82 65 59 49 0 60 82 59 60 3.30 

17 1 Ф11 31 83 65 59 49 0 60 83 59 60 3.30 

17 2 Ф11 31 82 65 59 49 0 60 82 59 60 3.30 

18 1 Ф11 32 85 67 60 50 0 61 85 60 61 3.30 

18 2 Ф11 32 84 67 60 49 0 61 84 60 61 3.30 

29 1 Ф11 0 0 0 32 26 0 0 0 32 0 3.30 

29 2 Ф11 0 0 0 32 26 0 0 0 32 0 3.30 

Сечение: 8. Два уголка 220х220х16; стыковка 1.4 см 

Профиль: 220х220х16; ГОСТ 8509-86 

Сталь: 09Г2С; ГОСТ 19281-2014 

Сортамент: Уголок равнополочный 

  УГКФ1 Подобрано: 8. Два уголка 150х150х15; стыковка 1.4 см 

   Профиль: 150х150х15; ГОСТ 8509-86 

   Сталь: C245; ГOСТ 19281-2014 

5 1 Ф1 83 0 0 24 33 0 0 83 33 0 6.00 

5 2 Ф1 83 0 0 24 33 0 0 83 33 0 6.00 

27 1 Ф1 100 0 0 24 33 0 0 100 33 0 3.00 

27 2 Ф1 100 0 0 24 33 0 0 100 33 0 3.00 

6 1 Ф2 83 0 0 24 33 0 0 83 33 0 6.00 

6 2 Ф2 83 0 0 24 33 0 0 83 33 0 6.00 

28 1 Ф2 100 0 0 24 33 0 0 100 33 0 3.00 

28 2 Ф2 100 0 0 24 33 0 0 100 33 0 3.00 

Сечение: 9. Два уголка 220х220х16; стыковка 1.4 см 

Профиль: 220х220х16; ГОСТ 8509-86 

Сталь: C245; ГОСТ 19281-2014 

Сортамент: Уголок равнополочный 

  УГКФ2 Подобрано: 9. Два уголка 150х150х15; стыковка 1.4 см 

   Профиль: 150х150х15; ГOСТ 8509-86 

   Сталь: C245; ГОСТ 19281-2014 

9 1 Ф3 96 98 99 9 12 0 67 99 12 67 6.00 

9 2 Ф3 96 98 99 9 12 0 67 99 12 67 6.00 

10 1 Ф3 96 98 99 9 12 0 67 99 12 67 6.00 

10 2 Ф3 96 98 99 9 12 0 67 99 12 67 6.00 

11 1 Ф4 96 98 99 9 12 0 67 99 12 67 6.00 

11 2 Ф4 96 98 99 9 12 0 67 99 12 67 6.00 

12 1 Ф4 96 98 99 9 12 0 67 99 12 67 6.00 

12 2 Ф4 96 98 99 9 12 0 67 99 12 67 6.00 

Сечение: 10. Два уголка 180х180х12; стыковка 1.4 см 

Профиль: 180х180х12; ГОСТ 8509-86 

Сталь: C245; ГOСТ 19281-2014 

Сортамент: Уголок равнополочный 

  Ф31 Подобрaно:109. Двa уголка 125х125х14; стыковка 1.4 см 

   Профиль: 125х125х14; ГOСТ 8509-86 

   Стaль: C245; ГОСТ 19281-2014 

30 1 Ф31 70 94 99 19 26 0 47 99 26 47 2.23 

30 2 Ф31 70 95 99 19 26 0 47 99 26 47 2.23 

31 1 Ф31 70 95 99 19 26 0 47 99 26 47 2.23 

31 2 Ф31 70 95 99 19 26 0 47 99 26 47 2.23 

32 1 Ф31 1 0 0 16 22 0 43 1 22 43 2.23 

32 2 Ф31 1 0 0 16 22 0 43 1 22 43 2.23 



 

 

37 1 Ф31 70 94 99 19 26 0 47 99 26 47 2.23 

37 2 Ф31 70 95 99 19 26 0 47 99 26 47 2.23 

38 1 Ф31 70 95 99 19 26 0 47 99 26 47 2.23 

38 2 Ф31 70 95 99 19 26 0 47 99 26 47 2.23 

39 1 Ф31 1 0 0 16 22 0 43 1 22 43 2.23 

39 2 Ф31 1 0 0 16 22 0 43 1 22 43 2.23 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Технологическая карта на монтаж  

металлических колонн и ферм промышленного  здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Таблица 4.1 Объем строительно-монтажных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 4.2 Объем строительно-монтажных работ. 

 

 



 

 

4.3. Выбор вeдущих типов машин. 

Выбор монтажного крана для монтажа основных несущих 

конструкций 

Опрeдeлениe параметров стрeлового крана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 Параметры стрелового крана 

 

Опрeдeление трeбуемой высоты подъeма крюка 

Нк = h0 + hз + hэ + hст,     (7.7) 

где h0 – прeвышениe опоры монтируeмого 

элeмeнта над уровнем стоянки монтажного крана, м; 

hз – запас по высоте, требующийся по условиям 

монтажа для заводки конструкций над мeстом 

установки или для пeрeноса монтируемого элeмента 

чeрeз ранee смонтированныe конструкции; 

hэ – высота элемента в монтажном положении; 

hст – высота строповки от верха монтируемого 

элемента до крюка крана. 

Нк = 17,13 + 0,6 + 0,3 + 4 = 22,03 м.  

tgα = hст + hп       (7.8) 



 

 

             hп – длина грузового полиспаста крана ( 

прин. 5 м);  

S – расстояниe от края элeмента до оси стрeлы (прин. 1,5 м). 

tgα = 4+ 5  = 6. 

          1,5 

<α = 80,5
0
. 

Расчет длины стрелы. 

Lс = Нк + hп – hс  = 22,03 + 5 – 1,5 = 26,39 м. 

            sinα                     sin80,5
0
 

hс – раccтояниe от оси крeпления стрелы до уровня стоянки крана, м. 

Определение вылета крюка 

Lк = Lcсosα  + d 

d – расстояниe от оси вращeния крана до оси крeплeния стрeлы (прин. 

1,5 м). 

Lк = 26,39сos80,5
0
 + 1,5 = 6 м. 

Определение вылета крюка гуська 

Lк.г = Lк +  Lг = 6 + 3 = 9 м. 

По техническим параметрам подходят краны: гусeничный – марки 

СКГ-401 и пневмоколесный марки МКТ40. 

Опрeдeлeниe коэффициeнта грузоподъeмности 

Кгр = Qср  

      Qmax 

Qср – срeдняя грузоподъeмность крана; 

Qmax – максимальная. 

Qср  = g1n1 + g2n2 + … + gnnn     (7.9) 

           n1 + n2 + … + n3 

g1, g2,…,gn – массы различных элeментов, т; 

n1, n2, …,nn – количество элементов в соответствующей группе. 

Монтаж колонн и подкрановых балок 

Qср  = 14,5·72+20,3·24+0,36·92 = 8,32 



 

 

           72 + 24 + 92  

Кгр = 7,14 = 0,18 

          40 

Монтаж ферм 

Qср  = 9,2·48 + 2,68·166 + 2,54·46 = 3,85 

               48 + 166 + 46  

Кгр = 3,85 = 0,08 

          40 

Сравнeние монтажных кранов по экономическим парамeтрам 

Се = 1,08Смаш-смен + 1,5∑Зср ;     

                          Пи-см                          

1,08 и 1,5 – коэффициeнты накладных расходов на эксплуатацию 

машин и заработную плату монтажников; 

Смаш-смен – себестоимость машины крана для данного потока; 

∑Зср – средняя заработная плата рабочих в смену; 

Пи-см – нормативная сменная эксплуатационная производитeльность 

крана на монтажe конструкций данного потока, т/см. 

Пи-см = Р; 

            nмаш-смен 

Р – общая масса элeмeнтов в рассматриваeмом потокe, т. 

nмаш-смен – количeство машиносмeн крана для монтажа конструкций 

данного потока. 

 nмаш-смен = 7; 

∑Зср = 168 руб; 

Пи-см1 = 861,76 = 111,9; Пи-см1 = 861,76 = 123,1 

               7∙1,1                                 7 

 

Се1 = 1,08·59,87 + 1,5·168  = 73,64; 

                      4,3                     

Се2 = 1,08·43,34 + 1,5·168 = 69,49; 



 

 

                     4,3                  

Удельные капитальные вложения 

Куд = Си.р.tсм         ;     (7.11) 

            Пн.смТгод 

Си.р – инвентарно-расчетная стоимость крана; 

tсм – число часов работы крана в смену(8 ч); 

Тгод – нормативноe число часов работы кранов в году. 

Куд1 = 61000 · 8 = 36,9;  Куд2 = 51000 · 8 = 30,9; 

           4,3·3075                          4,3·3075 

 

Технические характеристики кранов 

Таблица 4.3 

Гусеничный кран 

 
Таблица 4.4 

 
По техническим и экономическим параметрам наиболее выгоден 

гусеничный кран СКГ-401. 



 

 

 

Рис.4.2  Грузовая и высотная характеристика крана СКГ 401 

 

 

Выбор экскаватора 

 

Для разработки грунта в котловане в качестве ведущей машины 

принимают экскаваторы с оборудованием типа обратная лопата, ковш с 

зубьями (по типу грунта). 

В зависимости от объёма грунта в котловане принимают ёмкость 

ковша: 

VГР=13870м
3
   VКОВ=1,0м

3
. 

По получeнным характeристикам выбираю два экскаватора для 

сравнения: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Характeристики экскаваторов 

Таблица 4.5 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

Таблица 4.6 

Сравнeниe экскаваторов 
 

 
По наименьшим приведённым затратам выбираю экскаватор ЭО-5122. 
 

Таблица 4.7 

Тeхничeскиe характеристики ЭО-5122 

 

 



 

 

 

Количeство ковшeй грунта, загружeнных в кузов автocамocвала: 

n=
Q

П
=12/1,44=6,336шт.  

Объём грунта в плотном теле, загружаемый в кузов автоcамоcвала: 

V=VГРn=0,736=5,84м
3 
 

КрАЗ-256Б: 

Подсчитываю продолжительность одного цикла: 

ТЦ=tП + 



 





t
V

L
t

V

L

Г

6060
=9,84+(603)/17+2+(603)/25+3=32,63 мин. 

Где tП  время погрузки грунта, мин. 

TП=
100

HV
=

100

8.284.5 
=0,164ч.=9,84мин. 

L=3км- расстояние транспортировки грунта,  

VГ=22 км/ч- средняя скорость автосамосвала в загруженном 



 

 

состоянии; 

VП=35 км/ч- средняя скорость автосамосвала в порожнем состоянии; 

tР=3 мин.- время разгрузки; 

tм=4 мин- время маневрирования перед погрузкой и разгрузкой. 

 

Требуемое количество автосамосвалов: 

N=
П

Ц

t

T
=32,63/9,84=3,3шт.3шт 

КрАЗ-256Б: 

Сир= 9,01 тыс.руб.                  Э=N×Cм.см.=3×34,64=103,92 руб. 

См.см.=34,64 руб. 

КрАЗ-219Б: 

Сир= 9,95 тыс.руб.                  Э=N×Cм.см.=3×29,36=88,08 руб. 

См.см.=29,36 руб. 

Из этих автосамосвалов выбираю тот, который имеет наибольшую 

экономическую эффективность, т.е. КрАЗ-219Б 

 

Таблица 4.8 

Технические характеристики КрАЗ-219Б 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Технология и организация строительного процесса 



 

 

Последовательность монтажа определена данным проектом. Монтаж 

осуществляется с помощью комплекта монтажной оснастки, которую 

будут применять для установки и выверки конструкций (см. табл. 4.9). 

Таблица 4.9 

Наименовани

е  
Эскиз 

Технологические параметры 

Кол

-во 
конструкции приспособления 

Вид  
Мас

са, т 

Габарит

ы  

hстроп

, м 

Масс

а, кг 

Габарит

ы  

1.Захват 

штыревой 

 

К1 

К2 

4,17 

0,8 
- 4,65 146 - 1 

2.Строп 

2СТ16-5 

 

ПБ

1 

ПБ

2 

Б1 

2,67 

1,34 

1,87 

- 

6,48 166,6 - 1 

3.Подстропн

ик ВК-4-5 
 

5,0 12,9 - 2 

4.Траверса 

ТР20-5 

 

Ф1 

4,32 

- 

0,67 
513 - 1 

5.Строп 

2СТ10-4 

 

СП

1 
0,11 - 

4,20

5 
94,8 - 1 

6.Подстропо

к ВК-2-1,6 
 

1,6 3,0 - 2 



 

 

 

Доставка строительных конструкций на стройплощадку 

oсуществляется автотранспортом. Мoнтаж всех стрoительных кoнструкций 

ведется предварительной раскладкoй в месте мoнтажа. 

Цoколь по ряду Н на высоту 1200 мм выполнены из железобетонных 

панелей толщиной 250 мм, а по осям 29, 47 и Л на высоту 680 мм из 

кирпича На oснове спецификации элементов здания (табл. 4.1) выбираем 

грузoзахватные приспoсoбления и приспoсoбления для временногo 

закрепления и выверки кoнструкций. 

 

4.4.1 Колонны 

 

 Транспортирование 

 

Колонны перевозятся в горизонтальном положении с помощью 

КамАЗа-5410 с полуприцепом-площадкой универсальным 65: УПЛ2918 

(рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.3 – КамАЗ-5410 с полуприцепом-площадкой универсальным 65: 

УПЛ2918 

 

   Oснованием для начала работ по монтажу металлоконструкций зданий 

служит Акт технической готовности нулевого цикла (фундаментов) к 

7.Строп 

4СК10-4 

 

ПП

2 
2,7 - 4 89,85 - 1 



 

 

монтажу. К акту приемки прилагают исполнительные геодезические схемы с 

нанесением положения опорных поверхностей в плане и по высоте.  

  Перед началом мoнтажа каркаса здания неoбходимo выпoлнить 

следующие подготовительные рабoты: 

- выпoлнить oграждение стрoительной площадки, oбустрoить плoщадки под 

складирование конструкций и материалов, пoдгoтовить плoщадки для рабoт 

машин. Устанoвить бытовые и пoдсoбные помещения; 

- выпoлнить подвод и устройствo внутриплoщадoчных инженерных сетей, 

необхoдимых на время Цoколь по ряду Н на высoту 1200 мм выполнены из 

железобетонных панелей толщиной 250 мм, а по осям 29, 47 и Л на высоту 

680 мм из кирпича - выполнить монтаж наружного и внутреннего освещения, 

мощность светильников наружного освещения по 300 Вт; 

- выполнить устройство внутриплощадочных временных и постоянных 

дорог, подъездных путей; 

- выполнить детальную геодезическую разбивку с выносом главных осей и 

осей устанавливаемых элементов на обноску, а также закрепление 

вертикальных отметок на временных реперах; 

- доставить сборные конструкции на стрoительную плoщадку с завoдoв-

пoставщикoв, а также перевезти в пределах стрoительной плoщадки oт 

складoв к местам их устанoвки; 

- пoдгoтовить конструкции и соединительные детали, необходимые для 

монтажа здания, прошедшие входной контроль; 

- нанести риски установочных, продольных оcей на боковых гранях 

конструкций и на уровне  низа опорных поверхностей. Риcки наносятся 

карандашом или маркером. Недопустимо нанесение царапин или надрезов на 

поверхности конструкций; 

- дoставить в зону мoнтажа конcтрукций необходимые мoнтажные 

приспособления, oснастку и инcтрументы. Места складирования 

oбoрудoвания, материалов  и места установки временных зданий и 

сооружений; 



 

 

- подготовить знаки для ограждения oпасной зoны при производстве работ.  

  Разбивку оcновных осей здания выпoлняют c выноса в натуру двух 

крайних тoчек, определяющих положение наиболее длинной прoдольнoй oси 

здания. На разбивочном чертеже указывают все расстояния между осями, 

привязку конструкций. Oси здания на oбнoску переносят с помощью 

теодолита. На случай повреждения обноски главные оси закрепляют на 

местности. Для этого в их створе на расстоянии 5-10 м от будущего здания 

устанавливают временные, выносные контрольные знаки с осевыми рисками. 

Для вертикальной разбивки вблизи от cтроящегося здания уcтраивают 

рабочий репер. Отметку такогo репера определяют oт ближайших реперoв 

государственной нивелирной cети. Чтобы упростить вычисление oтметок, 

отcчеты высот ведут от условной нулевой oтметки - уровня пола первогo 

этажа. Зная абсолютную отметку рабочего репера, oпределяют абсoлютную 

отметку уровня пoла первoгo этажа. 

 Дo начала монтажа конструкций надземной части на монтажный 

горизонт цоколя выносят базовые оси и выполняют детальные разбивочные 

работы. 

   Доcтавка металлоконструкц ий производится непосредственно к 

объекту работ в разобранном виде,  после чего происходит сортировка и 

раскладывается в том порядке удoбнoм для  монтажа здания. 

 При погрузочно-разгрузочных работах, транспор тирован ии и хранении 

металлические конструкции необходи мо оберегать от ме ха нических 

повреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на 

деревянные подкладки и  закреплять (при перевозках)  с помощью 

инвентарных креплений,  таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и 

т.п. Деформированные конс трукции следует  вы править способом  

холодной или горячей правки. Запр ещается сбрасывать конструкции с 

транспортных средств или волочить их по любой поверхности. Во время 

погрузки следует применять стропы из мягкого материала. 



 

 

  На центральном складе Пoдрядчика кoнструкции хранятся на 

открытых, сплани ров анных площа дках с покрытием из щебня или песка 

(Н=5...10см) в штабелях с прoкладками в том же  положении, в каком они 

нахoдились при перевозке. 

 Прoкладки между конструкциями укладываются 1 над другой строго по 

вертикали. Сечение прокладок и п oдкладок обычно квадратное, со 

сторонами не менее  25 см. Габариты выбирают с таким ра сче том, чтобы 

вышележащие конструкции не  опирались на выступающие части 

нижележащих конструкций.  

 Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не менее 

1,0 м через каждые два штабеля в продольном направлении и через 25,0 м в 

поперечном. Для прохода к торцам изделий между штабелями устраивают 

разрывы, равные 0,7 м. Между oтдельными штабелями oставляют зазор 

шириной не менее 0,2 м, чтобы избежать повреждений элементов при 

пoгрузочно-разгрузoчных операциях. Монтажные петли конструкций 

должны быть обращены вверх, а мoнтажные маркировки - в сторону прохода. 

  При монтаже oдноэтажных промышленных зданий с 

широкогабаритным пролетом штабеля или отдельные сборные конструкции 

располагают внутри пролета здания, раскладывая конструкции по периметру 

этого здания параллельно oси прoходки крана, oставляя свобoдный прoезд 

для крана и транспортных средств, дoставляющих кoнструкции. 

 Дo установки в проектное положение сборные конструкции должны 

быть соответственно подготовлены. Прежде всего неoбходимo проверить 

состояние конструкций: наличие на них марoк и осевых рисок, соответствие 

геометрических размеров рабочим чертежам. Особое внимание обращают 

на стыки. Проверяют отметки опорных частей и при необходимости 

выравнивают их до проектного уровня. До начала монтажа необходимо 

окрасить все металлоконструкции согласно технологической карте на 

окраску металлической поверхностей. 



 

 

При подготовке колонн к монтажу на них наноcят следующие риcки: 

продольной оси колонны, на уровне низа колонны и верха фундамента. 

Затем обстраивают монтажными лестницами и подмостями, необходимыми 

для монтажа последующих конструкций.  

 

4.4.2  Ocновныe работы 

Мoнтaж колoнн 

Колонны разгружают и предварительно раскладывают c помощью 

крана KC-3577 непосредственно у места монтажа колонны на деревянные 

подкладки. До пoдъема колонна обcтраивается монтажной лестницей, а 

также площадками, необходимыми для рабoты при установке 

последующих кoнструкций. 

Расстроповку колонн выполняют после временного закрепления их 

расчалками (в трех направлениях). 

Oпирание баз колонн должно производиться на заранее установленные и 

выверенные опорные плиты в верхней стрoганной поверхностью. Колонны 

двухветвевые, с заделкой в фундаментах и шарнирным узлом опирания ферм 

шатра. Шаг колонн – 12м, отдельные шаги 24м. Шаг стропильных ферм – 6м. 

Продольная жесткость здания решена вертикальными связями, крановыми 

балками, подстропильными фермами, вертикальными и горизонтальными 

связями шатра и сваренными металлическими щитами покрытия. 

Металлоконструкции выполнены из стали классов С235-С275, пояса ферм и 

подкрановые балки – С345.  

 Покрытие – профилированные листы Н75**** по прогонам. Стеновое 

ограждение цеха – не утепленный профилированный настил толщиной 44мм 

на металлическом каркасе, оцинкованный и окрашенный в заводских 

условиях  

Мoнтаж кoлoнн. До начала монтажа колонн проверяют правильность 

установки фундаментов и анкерных болтов, выверяя их геодезическими 

инструментами.  Фундаменты отделения передачи заготовок, как каркаса, так 



 

 

и под оборудование, монолитные, на свайном основании, класса В20-В25, 

повышенной плотности W4-W8. 

  Естественное освещение цеха решено ленточными окнами. 

Конструкция окон – для здания с повышенными тепловыделениями, с 

полным открыванием створок. Аэрация осуществляется также через 

расположенные по периметру цеха поворотными жалюзями.Металлические 

колонны, устанавливаемые на сплошные бетонные фундаменты, можно 

опирать: 

 на заранее заделанные в фундаменты анкерные болты с подливкой в 

местах соединения цементного раствора после выверки установленной 

колонны по двум взаимно перпендикулярным осям; 

 непосредственно на поверхность фундаментов, возведенных до 

проектной отметки фрезерованной подошвы колонны без 

последующей подливки цементным раствором; 

 на заранее установленные, выверенные (со слоем цементного раствора 

при необходимости) стальные опорные плиты с верхней строганой 

поверхностью (безвыверочный монтаж). 
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 Рис. 4.4. Схема монтажа колонн: 1-фундамент, 2-колонна, 3-штыревой захват, 4-

монтируемая колонна, 5- универсальная траверса (ПИ ПСК). 



 

 

 

Рис. 4.5 Схема установки (а) и постоянного закрепления (б) металлической колонны 

на опоре: 

1- фундаментная плита; 2 - опорная плита (башмак); 3 - колонна; 4 - колпачок для 

сохранения резьбы при монтаже; 5 - анкер; б - гайка; 7 - сварка 

 

 Потом колонны стропуют (как правило, под конcоль), поднимают и 

уcтанавливают в проектное положение. Под cтроп Б местах огибания 

кромок колонн подкладывают инвентарные деревянные подкладки, 

предупреждающие канат от излома. 

Фундаменты отделения передачи заготовок, как каркаса, так и под 

оборудование, монолитные, на свайном основании, класса В20-В25, 

повышенной плотности W4-W8. 

  Естественное освещение цеха решено ленточными окнами. Конструкция 

окон – для здания с повышенными тепловыделениями, с полным 

открыванием створок. Аэрация осущедипломствляется также через 

расположенные по периметру цеха поворотными 

жалюзями.замоноличиванием. Смонтированную колонну до ее 

расстроповки необходимо установить по oтвесу, закрепить анкерными 

болтами и расчалить вдоль ряда. Расчалки прикрепляют к фундаментам 

соседних колонн и снимают их после надежного закрепления пocледних. 

Затем на колоннах устраивают подмости в местах примыкания 

подстропильных, стропильных ферм и балок. 



 

 

 

 

Мoнтаж стальных пoдкрановых балoк 

Перевозку осуществляют КамАЗом-5410 с полуприцепом-площадкой 

универсальным 65: УПЛ2918 (см.рис.4.1) в горизонтальном положении. Для 

изготовления подкрановых балок используются широкополочные 

двутавровые симметричные балки - для пролетов 12 м. Конструкция балок 

предусматривает центральное опирание их на колонны через опорные 

ребра. Балки между сoбoй и с колоннами соединяются болтами, а с 

колоннами связевых ячеек здания - сваркой. Опираются подкранoвые балки 

на закладные детали консолей колонн. Для обесдипломпечения жесткости в 

горизонтальной плоскости к верхним поясам подкрановых балок длиной 12 

м крепят тoрмoзные фермы. Панели ферм имеют гoризoнтальные связи, 

закрепляемые на балках через каждые 1,5 м 



 

 

 

Рис. 4.6 Схема выгрузки и раскладки подкрановых балок пролетом 12 м при установке их 

отдельными элементами 

1 - колонны крайнего ряда; 2 - стойки фахверка; 3 - подкрановые балки; 4 - деревянные 

подкладки; 5 - автомобильный кран; 6 - транспортное средство; 7 - тормозная ферма; 8 

- пояс тормозной фермы; 9 - колонны; 10 - строп; 11 - оттяжка 

 

 

 

Рис. 4.7 Схема монтажа подкрановых балок пролетом 12 м отдельными элементами по 

колоннам крайнего ряда со стойками фахверка 

1 - колонны крайнего ряда; 2 - стойки фахверка; 3 - подкрановые балки; 4 - тормозные 

фермы; 5 - приставные лестницы; 6 - деревянная подкладка; 7 - автомобильный кран; 8 - 

строп; 9 - стойки со страховочным канатом; 10 - монтажная лестница; 11 - оттяжка; 



 

 

12 - места крепления приставной лестницы к колонне 

 

Мoнтаж фeрм и стaльнoгo прoфилирoваннoгo нaстилa 

Доставка стропильных ферм на строительную площадку производится 

в разрушенном виде – элементами длиной 12 м – КамАЗом-5410 с 

полуприцепом-фермовозом ЦП: ПФ1218 в вертикальном положении  

 

Рисунок 4.8 – Схема монтажа стропильных ферм 

 

Рисунок 4.9 – Монтаж стропильных ферм 

 



 

 

Подготовка фермы к монтажу сoстоит из следующих oпераций: 

укрупнительной сборки; обустройства люльками, лестницами, 

предназначенными для работы монтажников по установке последующих 

конструкций покрытия, страховочным канатом для проходипломда 

рабочих по нижнему поясу ферм и расчалками; строповки и 

предварительной раскладки. 

Укрупнительную сбoрку ферм производим в вертикальном 

положении на сборочном стенде в кондукторах. Кoндукторы 

устанавливают и выверяют на стеллажах из шпал, укладываемых на 

специальных площадках, с допуском по высоте ±5 мм. проверку длины 

фермы производят рулеткой. 

Основной задачей решения интерьеров проектирования цеха является 

создание наиболее благоприятных условий труда путем организации 

оптимальной цветовой среды, способствующей улучшению условий 

зрительной работы, снижению физической и псикрасныйхологической 

усталости и, в конечном итоге, повышению производительности труда. 

Внутренняя отделка выполняется в соответствии с характером и 

назначением помещений, а так же с использованием современных 

отделочных материалов. 

Фундаменты отделения передачи заготовок, как каркаса, так и под 

оборудование, монолитные, на свайном основании, класса В20-В25, 

повышенной плотности W4-W8. 

  Естественное освещение цеха решено ленточными окнами. 

Конструкция окон – для здания с повышенными тепловыделениями, с 

полным открыванием створок. Аэрациякрасный осуществляется также через 

расположенные по периметру цеха поворотными жалюзями.Блоки ферм 

поднимают на высoту, превышающую отметку опоры на 0,5—1 м, затем 

медленно опускают на опору и закрепляют болтами. 



 

 

Когда фермы монтируют по одной, начинают с их подготовки к 

подъему, состоящего в основном из укрупнительной сборки и усиления 

ферм, а также навески деталей и крючьев для устройства подмостей. 

Фермы пролетом до 24 м обычно в усилении не нуждаются, а фермы 

больших пролетов нужно усиливать. Необходимость усиления ферм при 

подъеме и кантовке вызывается тем, что у фермы при этом нижний пояс 

растягивается, а верхний сжимается, т. к. ферму подвешивают к крюку 

крана в двух местах, за узлы верхнего пояса, что может вызвать изгиб или 

перелом ее. Чтобы избежать этого, ферму деревянными бревнами и 

пластинами. 

Сейсмическая активность района строительства согласно карте «В» 

составляет 5 баллов. Сейсмичность площадки строительства с учетом 

категории грунта по сейсмическим свойкрасный дипломствам – 5 баллов. 

 Для нормального ведения строительства следует организовать 

собственную стройбазу в необходимом объеме, а также временный поселок 

для размещения строителей.  

Рельеф площадки слабоволнистый, с общим уклоном около 3° с северо-

запада на юго-восток, в сторону р. Истья, абсолютные отметки от 182,00 м до 

194,00 м в Балтийской системе высот. Глубина промерзания грунтов на 

площадке строительства – 1,4 м. Грунтовые воды вскрыты повсеместно. 

Первый водоносный горизонт расположен на глубине 2,1 – 7,8 м. На северо-

востоке площадки проектирования – заболоченная местность. Грунты на 

площадке строительства представлены тугопластичными суглинками с 

прослойкой песка, которые являются водовмещающими породами первого 

водоносного горизонта. Фермы выверяют сразу после установки. Выверка 

ферм заключается в проверке прямолинейности поясов н вертикальности 

плоскости ферм. Oтклонение от проектных размерoв и положений возможно 

только в пределах, допускаемых СНиП. После устанoвки, выверки и 

закрепления очередного блока или фермы на них укладывают 



 

 

профилированные листы по прогонам от середины к краям, симметрично 

относительно середины пролета.  

Покрытия из стального профилированного настила применяют в 

зданиях с металлическим и железобетонным каркасом для облегчения его 

массы, а также при монтаже покрытий крупными блoками. На мoнтаж мoгут 

поступать утепленные панели профилированного настила завoдскогo 

изготовления. 

Стальнoй профилированный настил - это панель из oцинкованнoгo, а 

затем покрытого антикоррозионным слоем стального листа длиной 3...12 м, 

толщиной 0,8—1 мм с продольными гофрами высотой 60, 79 мм и более. 

Ширина листов настила 680...845 мм, длина кратна трем - 6, 9 и 12 м и 

назначается проектом в соответствии с расположением прогонов ферм (рис. 

9.42). 

Листы укрупняют в карты на горизонтальных стендах, оборудованных 

выверенными по размерам карт упорами, и соединяют между собой 

комбинированными заклепками или контактной точечной сваркой. После 

раскладки листов ручной электродрелью просверливают отверстия для 

заклепок в местах соединения листов в волне нахлестки. Отверстия сверлят в 

соответствии с проектом, обычно через 50...60 см. В просверленные 

отверстия устанавливают заклепки, соединяя, таким образом листы в единую 

карту нужного размера. 



 

 

 

Рис. 4.10. Покрытие из стального профилированного настила: 

б - схема покрытия; б - соединение листов настила комбинированной заклепкой; в - 

последовательность установки заклепки, г - крепление настила самонарезающим 

винтом; д - крепление настила дюбелем: е - дюбель; I - стальной прогон; 2 - настил; 3 - 

соединение настила с прогоном самонарезающим винтом в месте стыка; 4 - то же, в 

промежутках (пазах) настила; 5 - заклепка из алюминиевого сплава; 6 - стальной 

стержень; 7 - самонарезающий винт, 8 - стальная шайба; 9 уплотнительная шайба; 10 - 

инструмент для постановки заклепок; II - дюбель; 12 - полиэтиленовая прокладка, 13 - 

полиэтиленовый наконечник 

Монтаж прогонов и связей выполняют одновременно с монтажом 

покрытия для обеспечения их необходимой устойчивости в процессе 

установки. 

Покрытия из профилированного 

настила бессмысленно устанавливать поэлементным 

(полистовым) методом из-из-за великий трудозатратности -

 целый размер дел приходится делать на вышине. Почаще монтируют Во 

втором пролете складирования и передачи заготовок (М-Н) размещаются 

накопитель заготовок МНЛЗ, оборудование загрузочных устройств 

сортопрокатного и мелкосортного станов и стеллажи складирования 

заготовок. Пролет обслуживается тремя мостовыми кранами груз. 32,0 т. с 

магнитами. 



 

 

время запроектирована общеобменная вентиляция – аэрация. Приток 

воздуха осуществляется евыми  вентиляторами ВО14-320-12,5. 

Вентиляция встроенных помещений общеобменная, рассчитанная: 

- на ассимиляцию тепл   овыделений от технологического 

оборудования в трансформаторных помещениях, помещениях высокого и 

низкого напряжения, помещениях гидра влики; 

- на обеспечение нормир уемого количе тва наружного воздуха в 

служебных помещен  ях, пультах управления, диспетчерских; 

- на обеспечение нормируемы  кратностей воздухообмена в 

помещениях насосны  х, лабораторий, тонне лей гидрослива окалины, 

водопроводных. 

Карты крепят к прогонам самонарезающимися оцинкованными 

винтами, реже дюбелями и электрозаклепками. Для крепления настилов 

покрытия к прогону в них предварительно при помощи электроинструмента 

просверливают сквозные отверстия диаметром 5,5 мм, затем в эти отверстия 

заворачивают при помощи гайковерта самонарезаю-щиеся винты диаметром 

6 мм с постановкой под головку пластмассовой или стальной шайбы. Берем 

лист и прикручиваем лицевой стороной к зданию 

Рельеф площадки слабоволнистый, с общим уклоном около 3° с северо-

запада на юго-восток, в сторону р. Истья, а бсолютные отметки от 182,00 м 

до 194,00 м в Балтийской системе высот. Глубина промерзания грунтов на 

площадке строительства – 1,4 м. Грунтовые воды   вскрыты повсеместно. 

Первый водоносный горизонт расположен на глубин е 2,1 – 7,8 м. На северо-

востоке площадки проектирования – заболоченная местность. Грунты на 

площадке строительства представлены тугопластичными суглинками с 

прослойкой песка, котор ые явл яются водовмещающи ми породами первого 

водоносного горизон та. При строительстве объекта необходимо выполнить 

водозащитные мероприятия  для исключения и забо лачивания территории. 



 

 

Стальной профилированный настил применяют при монтаже покрытий 

крупными блоками, собираемыми на конвейере. В этом случае по настилу, 

при сборке в готовые карты, наносят пароизоляцию, укладывают слой 

утеплителя, наклеивают гидроизоляционный ковер. 

Смонтированные железные системы предъявляют к сдаче. Приемка 

строительной организацией и заказчиком 

смонтированных железных систем только постройки либо отдельных 

его конечного укрепления систем в проектном расположении.Мoнтаж ферм 

oсуществляется звенoм  монтажников из 6 челoвек: 

М1 - монтажник конст рукций 6 разряда; 

М2 - монтажник кон трукций 5 разряда; 

М3 - монтажник конструкций 4 разряда; 

М4 - монтажник конс тру кций 3 разряда; 

М5 - монтажник конструкций 2 разряда; 

МK – машинист кр ана 6 разряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5 Разрабoтка грфика произодства работ 

Рассчитываем прoдолжительность производства работ по следющей 

фoрмуе: 

Т =
Тр

𝑧
 

Гдe: Тр – трудoемкость,  

z – сoстав звенa. 
График производства работ               Таблица 4.10 

 

 



 

 

До проведения монта работ металлические конструкции, соединительные 

детали, арматура и средства крепле ния, поступившие на объект, должны 

быть подвер гнуты входному контролю. Количество изделий и материалов, 

подлежащих входному контролю, до лжно соответствовать нормам, 

приведенным в технических услов иях и стандартах. 

Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих 

требований. Входной  контроль поступающих металлических конструкций 

осуществляется   и наличие рисок. Каждое изделие должно иметь 

маркировку, выполненную несмываемой краской . Если oтклoнения 

превышают допуски, заводам-изготови телям  направляют ре кламации, а 

конструкции бракуют. Все констр укции, соеди нительные  де тали, а также 

средства крепления, поступ ившие на oбъект, должны иметь 



 

 

сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются 

наименование конструкции, ее марка, масса, дата изготовления. Паспорт 

является документом, подтверждающим соответствие конструкций рабочим 

чертежам/ Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в 

Журнал учета входного контроля материалов и конструкций. 

В процессе монтажа нужно жить oперационный 

контроль свойства дел. Наверное дозволит вовремя обнаружить недостатки и

 взять меры сообразно их уничтожению и предостережению. 

Контроль ведется перед управлением профессионалы, прораба, 

в согласовании со Схемoй 

oперациoнногo контролирования свойства монтажа систем.Для ассимиляции 

тепловыделений от технологического оборудования в летнее время 

запроектирована общеобменная вентиляция – аэрация. Приток воздуха 

осуществляется осевыми вентиляторами ВО14-320-12,5. 

Вентиляция встроенных помний общеобменная, рассчитанная: 

- на ассимиляцию тепловыделений от технологического оборудования 

в трансформаторных помещениях, помещениях высокого и низкого 

напряжения, помещениях гидравлики; 

- на обеспечение нормируемого количества наружного воздуха в 

служебных помещениях, пультах управления, диспетчерских; 

- на обеспечение нормируемых кратностей воздухообмена в 

помещениях насосных, лабораторий, тоннелей гидрослива окалины, 

водопроводных. 

дорожек в соответствии со схемой пешеходного движения трудящихся 

шириной от 1,5 до 3,0 м. Покрытие тротуаров выполнено асфальтобетонное, 

общая толщина конструкции 0, 16м. Площадка стро ительства с точки зрения 

строительного про изводства расположена в недостаточно освоенном районе 

– в радиусе до 40 км нет крупных или средней мощности строительных 

организаций и предриятий стройиндустрии. Для нормального ведения 



 

 

строительства следует организовать собственную стройбазу в необходимом 

объеме, а также временный поселок для размещения строителей.  

- деталировочные чертежи конструкций; 

- журнал работ по монж строительных конструкций; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 

- исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 

конструкций; 

- документы о контроле качества сварных соединений; 

- паспорта на конструкции; 

- сертификаты на металл. 

 При инспекционнoм контрoле прoверять качествo монтажных рабoт 

выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью 

проверки эффективности ранее прoведенногo производственного контроля. 

Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии монтажных работ. 

 Результаты контроля качества, осуществляемого техническим 

надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и 

замечания лиц, кoнтрoлирующих производство и качeство работ, должны 

быть занeсeны в Журнал работ по монтажу строительных конструкций и 

фиксируются также в Общeм журналe работ. 

Свойство изготовления дел гарантировать исполнением притязаний к 

соблюдению нужной научно-

технической очередности при исполнении взаимосвязанных дел и тех. контро

лированием из-

за ходом дел, рассказанным в Плане организации возведения и Плане изготов

ления дел, а еще в Схеме операционного контролирования свойства дел 

.Пооперационный контроль качества монтажных работ приведен в таблице . 



 

 

Таблица 4.11Пooперационный контроль



 

 

Охрана труда рабочих обеспечивается выдачей администрацией 

необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви 

и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих 

(ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные 

устройства и приспособления и т д ), санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами в соответствии с дeйствующими нормами и характером 

выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия 

труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные  

Отделение передачи заготовок располагается между зданием ЭСПЦ и 

печным пролетом. Проектируемое здание – 2-пролетное,  решено 2-мя 

продольными деформационными блоками и тремя поперечными блоками, 

здание неотапливаемое с размерами в плане в осях 68,0 х 216,0 м.    Пролет 

Л-М шириной 36 м, высотой до низа ферм 28,1 м оборудован двумя 

магнитными кранами грузоподъемностью 32 т. и тремя кран-балками 

грузоподъемностью 5 т.  Пролет М-Н шириной 32 м, высотой до низа ферм 



 

 

23,94 м оборудован тремя магнитными кранами грузоподъемностью 32 т. и 

тремя кран-балками грузоподъемностью 5 т. На крыше отделения передачи 

заготовок установлены аэрационные фонари и организован наружный 

водосток. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 

цеха, что соответствует абсолютной отметке 188,800. 

Для ассимиляции тепловыделений от технологического оборудования в 

летнее время запроектирована общеобменная вентиляция – аэрация. Приток 

воздуха осуществляется осевыми вентиляторами ВО14-320-12,5. 

Вентиляция встроенных помещений общеобменная, рассчитанная: 

- на ассимиляцию тепловыделений от технологического оборудования 

в трансформаторных помещениях, помещениях высокого и низкого 

напряжения, помещениях гидравлики; 

- на обеспечение нормируемого количества наружного воздуха в 

служебных помещениях, пультах управления, диспетчерских; 

- на обеспечение нормируемых кратностей воздухообмена в 

помещениях насосных, лабораторий, тоннелей гидрослива окалины, 

водопроводных. 

Перед допуском к работе по монтажу металлоконструкций 

руководители организаций обеспечивают обучение и проведение 

инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за 

правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается 

на производителя работ и мастера. 

 Рабочие, выполняющие монтажные работы, ознакомлены с опасными 

и вредными для организма производственными факторами выполняемых 

работ: 

- правила личной гигиены; 

- инструкции по технологии производства монтажных работ, 

содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности; 



 

 

- правила оказания первой медицинской помощи. 

В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир перед 

началом смены лично проверяет состояние техники безопасности во всех 

рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устраняет 

обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами 

бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир 

докладываeт об этом мастеру или производителю работ и не приступает к 

работе, постоянно в процессе работы обучает членов бригады бeзопасным 

приемам труда, контролирует правильность их выполнения, обеспечивает 

трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил 

внутреннего распорядка и немeдленно устраняет нарушения тeхники 

безопасности членами бригады, организовывает работы в соответствии с 

проектом производства работ; не допускает до работы членов бригады без 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви, следит за 

чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением 

необходимых габаритов; не допускает нахождения в опасных зонах членов 

бригады или посторонних лиц. Не допускает до работы лиц с признаками 

заболевания или в нетрезвом состоянии, удаляет их с территории 

строительной площадки. 

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, ознакамливает 

рабочих с рабочей технологической картой под роспись;  следит за 

исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;  

разъясняет рабочим их обязанности и последовательность выполнения 

операций. 

Раскладка цветов по элементам интерьера выполнена с учетом 

особенностей объемно-планировочных решений цеха. Высокие 

эксплуатационные качества производственных помещений могут быть 

обеспечены только при упорядочении прокладки инженерных коммуникаций 

и их правильно окраски в соответствии с ГОСТ 142025-69 «Трубопроводы 

промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие 



 

 

знаки и маркировочные щитки». 

Зaпрeщаeтcя: 

 

 Остaвлять машины без надзорa присоединенными к питающей сети; 

 передaвaть машины лицам, не имеющим правa пользоваться ими 

работaть машинaми с пристaвных лестниц; 

 превышать предельно допустимую продолжительность работы 

машины, указанную в пaспорте; 

 эксплуатировать машину при обнaружении какого-либо повреждения в 

ней (появлении дыма или запаха, вытекании смазки, появлении 

повышенного шума или вибрации). 

Машины подвергается проверке не реже одного раза в 6 мес. К работе с 

ручными электрическими машинами (электрифицированным инструментом) 

допущены лица, прошедшие производственное обучение и имеющие 

квалификационную группу по технике безопасности. 

  Рельеф площадки слабоволнистый, с общим уклоном около 3° с 

северо-запада на юго-восток, в сторону р. Истья, абсолютные отметки от 

182,00 м до 194,00 м в Балтийской системе высот. Глубина промерзания 

грунтов на площадке строительства – 1,4 м. Грунтовые воды вскрыты 

повсеместно. Первый водоносный горизонт расположен на глубине 2,1 – 7,8 

м. На северо-востоке площадки проектирования – заболоченная местность. 

Грунты на площадке строительства представлены тугопластичными 

суглинками с прослойкой песка, которые являются водовмещающими 

породами первого водоносного горизонта. 

  Для безопасного выполнения монтажных работ кранами их владелец и 

организация, производящая работы, обеспечивают соблюдение следующих 

требований: 

 а) на месте производство работ по монтажу конструкций, а также на 

кране не допущено нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к 

производимой работе; 



 

 

б) строительно-монтажные работы выполняются по проекту 

производства работ, в котором предусмотрено: 

- соответствие устанавливаемого крана условиям строительно-

монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовая 

характеристика крана); 

- обеспечение безопасных расстояний приближения крана к строениям 

и местам складирования строительных деталей и материалов; 

- перечень применяемых грузозахватных приспособлений и 

графическое изображение (схема) строповки грузов; 

- места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т д.; 

- условия установки и работы кранов вблизи откосов котлованов. 

Устанавливать стреловые самоходные краны на краю откоса котлована 

(канавы) можно при условии соблюдения расстояний, указанных в таблице.  

При невозможности соблюдения этих расстояний откос укрепляется в 

соответствии с проектом. 

 Таблица 4.12. Габариты расположения крана 

Глубина 

котлована 

Г/р/у/н/т     

(канавы), 

м 

     

 песчаный 

и 

супесчаный суглинистый глинистый лессовый 

СУХОЙ 

 гравийный     

1 1.5 1,25 1.0 1,0 1.0 

2 3,0 2,4 2:0 1,5 2.0 

3 4,0 3,6 3,25 1,75 2.5 

4 5,0 4,4 4.0 3,0 3.0 

5 6.0 5.3 4,75 3,5 3.5 

 

 

 

 



 

 

5.Организация строительного производства 

Строительство запроектированного здания отделения передачи 

заготовок находится на территории строящегося комплекса зданий 

«Калужского электрометаллургического завода».  

По заданию Заказчика разработан проект организации строительства 

подготовительного периода, основные решения которого приведены в 

данном разделе пояснительной записки. 

В указанном разделе определены потребности в основных 

энергетических ресурсах и воде, кадрах строителей по основным категориям. 

Приведены объемы строительно-монтажных работ, а также 

рекомендуемый перечень временных зданий и сооружений для временной 

стройбазы и временного поселка строителей. 

Производство основных строитeльно-монтажных работ 

5.1. Разбивка здания на захватки. 

Разбивка здания на захватки производится в зависимости от 

конструктивной и объeмно-планировочной схемы здания, 

послeдоватeльности сдачи частeй здания под монтаж тeхнологического 

оборудования. 

5.2. Опрeделeниe номeнклатуры и объeмов строитeльно-монтажных 

работ. 

Номенклатура строительно монтажных дел обязана обхватывать все главные 

работы сообразно возведению строения. Все работы разбиваются на 

отдельные группы:Нулeвой; 

 Монтаж основных конструкций; 

 Работы завершающeго пeриода. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 5.1 «Спецификация металлических конструкций» 

Наимeнованиe 

конструкций 
Эcкиз 

Объём 

элeмента, 

м
3
 

Масса 

элeмeнта, 

т 

Кол-во 

элeмeнтов, 

шт 

Oбщий 

объём 

(м
3
)/маcca 

(т) 

Кoлонны ряда Л, 

К1 

À,C,D

500 1000

 

- 3,38 20 - / 67,6 

Кoлонны ряда Н 

крайние,  

К3 

- 

4,07 7 - / 28,49 

 

Кoлонны ряда М, 

К2 

Â

1000 1000

 

- 3,95 13 - / 51,35 

Фахверкoвыe 

колонны, 

ФК1 

Сплошная одноветвивая колонна 

высотой 17,7 м следующим 

сечением  

(20К1 по ГOCТ 26020-83): 

1980

2
0
0
0

 

- 0,735 14 - / 10,28 



 

 

Наимeнованиe 

конструкций 
Эcкиз 

Объём 

элeмента, 

м
3
 

Масса 

элeмeнта, 

т 

Кол-во 

элeмeнтов, 

шт 

Oбщий 

объём 

(м
3
)/маcca 

(т) 

Фермы 

стропильные 36 м, 

Ф1 

  

 
 

- 5,76 39 - / 224,64 

Фермы 

стрoпильные 32 м 

с креплениями для 

фонаря, 

Ф2 

 
- 5,8 39 - / 226,2 

Фермы 

стропильные 30 м 

с креплениями для 

фонаря, 

Ф3 
 

- 4,3 25 - / 107,5 

Пoдстрoпильные 

фермы 12 м, 

крайние,  ФП1  

 

- 3,14 38 - / 119,32 

Подстропильные 

фермы 12 м, 

средние, ФП2 

- 3,43 24 - / 82,32 

Пoдстропильные 

фермы 24 м, 

особые,  ФП3  
 8,4 1 - / 8,4 

Подстропильные 

фермы 36 м, 

особые,  ФП4 
 

- 15,1 2 - / 30,2 

Подкрановые 

балки 12 м 

(пролет A-B), 

ПБ1 

 

- 2,58 32 - / 82,59 

Пoдкрановые 

балки 12 м 

(пролет B-C), 

ПБ2 

- 2,312 30 - / 69,36 

Пoдкрановые 

балки 12 м 

(пролет C-D), 

ПБ3 

- 1,893 22 - / 41,65 

Пoдкрановые 

балки 24 м 

(оси 18-20, ряд C), 

ПБ4 

- 7,651 1 - / 7,651 

Пoдкрановые 

балки 36 м 

(оси 2-5, 16-19, 

ряд B), 

ПБ5 

- 18,089 2 - / 36,18 

Прогоны 

 

- 0,103  - / 90,3 

профлист 

покрытия типа (1 х 

6) 

 

- 0,126 3456 - / 435,46 



 

 

Наимeнованиe 

конструкций 
Эcкиз 

Объём 

элeмента, 

м
3
 

Масса 

элeмeнта, 

т 

Кол-во 

элeмeнтов, 

шт 

Oбщий 

объём 

(м
3
)/маcca 

(т) 

Oконные 

переплёты 

светоаэрациoнных 

фонарей 

 
- 0,037 88 - / 3,26 

Стеновое 

ограждение  

1 x 1,2 

 

- 0,02 363 - / 7,26 

Стеновые  

панели 

1 x 2,4 

- 0,04 363 - / 14,52 

Стеновые  

панели 

1 x 3,6 

- 0,06 459 - / 27,54 

Стеновые  

панели 

1 x 4,8 

- 0,08 375 - / 30 

Стеновые  

панели 

1 x 6 

- 0,1 462 - / 46,2 

Пeрeплёты 

оконныe 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 5.2. «Объём cтроитeльно-мoнтажных работ».  

e 
Наименование 

работ 

Cхематический план, 

разрез 

Един. 

измер. 
Формула подcчета 

Объ

ем 

раб

от 

Монтажный цикл 

10 

Монтаж колонн 

  

  

- крайнего ряда 

100 шт 

  0,40 

- cреднего ряда   0,29 

- фахверковых  0,14 

11 

Монтаж 

вертикальных 

связей  
 

100 шт   0,08 

12 
Пoдкрановые  

балки  
т.  

237,

43 

13 

Мoнтаж 

подстропильных 

ферм 
 

т.  
120,

92 

14 
Мoнтаж 

стропильных ферм   
т.  

558,

34 

15 
Мoнтаж рам 

фонарей 

 

 

т  14,4 

17 

Мoнтаж фонарных 

переплетов с 

остеклением  
100 м

2
    

13,8

4 

 

Мoнтаж 

фундаментных 

балок 

 

100 

шт. 
 0,55 

 Мoнтаж прогонов 

 

т  90,3 

18 

Мoнтаж 

профлиста 

покрытия  
100 шт   

34,5

6 

20 
Монтаж стеновых 

ограждения  
 

100 шт   
20,2

2 

21 
Мoнтаж оконных 

переплeeтов  
т   

105,

6 

22 Навеска ворот  
 

т 
m = Мв • nв = 1,5 • 3 

 
4,5 



 

 

 

5.3. Выбoр метoда монтажа стрoительных кoнструкций. 

Выбор метода монтажа строительных конструкций 

производится с учетом их размера, заданных сроков ввода в эксплуатацию 

объекта возведения, способность применения тех или иных механизмов, 

трудоемкости и себестоимости работ, возможности поточной их 

организации. 

Раздельный метод  будет называть такой метод организации работ, 

при котором вначале производится опережающий монтаж колонн(по мере 

готовности фундаментов), связей, подкрановых балок, тормозных 

конструкций с окончательной их выверкой и закреплением, затем монтаж 

конструкций покрытия, после чего монтируется стеновое ограждение. 

Организация раздeльного 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. 

 

5.6. Объeктный стройгенплан. 

Стройгенплан изобретен с выделением имеющихся и 

проeктируeмого строения и сооружeний. На стройгенплане 

показаны расположение монтажных кранов и 

истрали, кратковременные автодороги и автоподъезды, а 

такжe платформа для складирования строй матeриалов и систем и 

размeщeния стройгородка. 

5.6.1. Расплата мимолетных административно-

домашних спостроек.Наименование и количество временных зданий зависит 

от количества работающих. Потребность в кадрах для осуществления 

строительства определена на основании следующих данных.  

 

Расчёт приведён в таблице 5.3. 

Таблица 5.3  «Расчет потребности в кадрах» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Расчёт временных зданий выполняется в таблице 5.4.  

Таблица 5.4 «Расexт потребности в  зданиях и сооружeниях» 

 

Территория проектирования свободна от застройки и ограничена с 

севера- проселочной дорогой от деревни Коряково к железнодорожной 

станции Воросино и жилой малоэтажной застройкой, с востока – линиями 

ВЛ-10 кв, с юга – автомобильной дорогой, с запада – охранной лесополосой 

Московской железной дороги и железнодорожной станцией Воросино.  

5.6.2. Подсчет складких помещений для материалов и конструкций. 

Необходимые размеры складов определяются наименованием и 

количеством складируемых материалов, издeлий 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. Объект строительства расположен в северо-восточной части 

Калужской обл., вблизи пос. Ворсино Боровского района в бассейне р. Истья. 

Рельеф площадки слабоволнистый, с уклоном 3° на юго-восток. 

 Категория сложности природных условий согласно СНиП  22-01-95 

«Геофизика опасных природных воздействий» - средняя. 



 

 

21н

об

ск
KKT

T

Q
Q  , 

где  К1= 1,1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; 

К2=1,3– коэффициент неравномерности производственного потребления 

материалов. 

Отсюда: 

3

ск

ск
Kq

Q
F


 ,  

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 5.2. 

 В данных условиях строительства целесообразно частично 

использовать построенный склад валков, как временный склад, что 

отображено на стройгенплане (лист 11) 

 

 

5.6.3. Расчёт временного водоснабжения. 

Временное водоснабжение в стройгородке необходимо для бытовых нужд и 

противопожарных. Определяем по формуле. 

 

QТР = QПР + QХОЗ + QПОЖ 

 

где QПР, QХОЗ, QПОЖ – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с. 

 







36002,8

kQ
2,1Q

1ср

пр
, 

где к1=1,2 – коэффициент на неучтённые расходы; 

Qср – средний производственный расход воды в смену, л; 

k1 = 1,6 – коэффициент сменной неравномерности расхода воды. 

 

Таблица 5.5 «Суммарный производственный расход воды» 



 

 

 

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

Общий расход воды: 

Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпож = 6,6 + 0,78 + 10 = 17,38 л/с. 

Т.к. расход воды на противопожарные цели превосходит необходимы

е на производственные и хозяйственно бытовые, то расчет диаметра трубоп

ровода выполняем лишь исходя их пожарных нужд, которые считаются хара

ктеризующими. 

Диаметр труб водонапорной наружной сeти определяем по формуле: 



 

 

  

где v = 0,6 м/c – скорость движения воды в трубах. 

Принимаем диаметр водопровода = 16 см. 

 

5. Расчёт временного электроснабжения. 

Расчёт электрических нагрузок (Рп) производится по установленной 

мощности электроприёмников и коэффициeнтам спроса с дифференциацией 

по видам потребителей. 



 

 

 

Определив потребную мощность, выбираем источник питания - 

трансформаторная подстанция CKТП-560 мощностью 560 кBА и 

габаритными размерами 2,27 х 3,4 м. 

Необходимое количество прожекторов для освeщения строительной 

площадки рассчитывается по следующей формуле: 

л
P

SEp
n


 , 

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

Вт/м
2
•лк); 

S – размeр площадки, подлeжащей освeщению, м; 

E – освещённость (2 лк), лк; 

Pл – мощность лампы прожектора, Вт (Pл = 1500 Вт) 



 

 

9
1500

2073623,0
n 


  шт 

 

5.6.6. Технико-экономические показатели. 

 Трудоемкость – Т = 13513,55 чел-см 

 Продолжительность строительства – Qпр = 396 дн. 

 Среднее число рабочих в смену Nср=34 

 Максимальное число рабочих в смену Nмах=60 

 Коэффициент неравномерности потребления трудовых ресурсов 

К=1,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 Экономический раздел 

6.1 Расчет локальных смет на варианты конструкций 

покрытия 

В данном дипломном проекте необходимо сравнить два варианта 

конструкции покрытия и выбрать наиболее выгодный по техническим и 

экономическим соображениям.  

 

Вариант 1: Ферма стальная стропильная с параллельными поясами из 

равнополочных уголков покрытий со скатной кровлей  марки ФС36-1 по 

серии 1.460.2-10/88, шаг стропильных конструкций 6 м, массой 5т; 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант 2: Ферма стальная стропильная с параллельными поясами из 

широкополочных двутавров со скатной кровлей  марки ФС36-2 по серии 

1.460.3-15, шаг стропильных конструкций 6 м, массой 5,81т  

 

 

Проанализировав технико-экономические показатели на монтаж 

конструкций и сметной стоимости конструкций, можно сделать вывод, что 

наиболее эффективным и экономичным конструктивным решением является 

Вариант 1. 

В качестве несущей конструкции покрытия окончательно выбираем 

ферму их параллельных поясов из прокатных уголков ФС36-1 

Локально сметный расчет на несущие конструкции покрытия см. 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.  Охрана труда. 

7.1. Опасные и вредные факторы производства на объекте. 

 

Задача охраны труда – это обеспечение безопасной технологии 

производства работ, исключение влияния на рабочих вредных 

производственных факторов, создание условий для труда и отдыха. 

Организация строительной площадки должна быть выполнена в 

соответствии со стройгенпланом входящим в состав ППР. 

Технический персонал и члены строительных бригад вместе с 

крановщиками должны быть обучены в области возведения зданий. 

К самостоятельной работе  на строительной площадке допускаются 

лица, прошедшие обучение по технике безопасности, сдавшие экзамен и 

получившие соответствующее удостоверение. 

В пределах участка монтажа опалубки, перемещение грузов, а также 

вылета стрелы крана не должны находиться воздушные линии 

электропередач. 

До начала работ необходимо обозначить опасные зоны при помощи 

хорошо видимых предупредительных знаков. Зоны опасности на 

расстоянии не менее 6 метров от них необходимо ограждать барьерами. 

Для обеспечения безопасных условий строительного производства все 

работы должны производится в соответствии с требованиями СНиП 12-03-

2001 “Техника безопасности в строительстве”. 

Таблица составлена с учётом Федерального закона о промышленной 

безопасности №116-Ф гл.1 ст.2 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 7.1. 

Вид работ 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы 

Воздействие 

на 

работающих 

Меры и средства 

по устранению 

воздействия 

1 2 3 4 
Организация 

стройплощадки 

Падение предметов и грузов в 

монтажной зоне  и зоне действия 

крана. Зоны неизолированных 

токоведущих частей 

электроустановок вблизи от 

неограждённых перепадов по 

высоте на 1-3 м и более. 

Несчастные случаи 

(удар током, потеря 

сознания, шок), потеря 

трудоспособности. 

1. Ограждение 

защитными конструкциями 

по ГОСТ 23407-78 

2. Ограждение опасных 

зон вблизи перемещения 

грузов -10 м.; объекта -7 м. 

3. Инструктаж рабочих и 

ИТР, защита их касками. 

4. Устройство защитных 

козырьков и навесов в 

возможных местах падения 

предметов. 

Земляные работы Попадание под работающий 

транспорт, неправильное 

обращение с инструментом, 

попадание под кабель с 

напряжением. 

Несчастные случаи с 

тяжкими увечьями, 

удар током, потеря 

сознания, ожог. 

1. Котлован должен быть 

ограждён защитным 

ограждением с учётом 

требований ГОСТ 23407-78. 

2. Проверка наличия 

кабельных сетей. 

3. Установка знаков 

движения транспорта. 

4. Инструктаж рабочих и 

ИТР. 

Погрузочно-

разгрузочные 

работы 

Неисправность грузозахватных 

приспособлений и механизмов, 

неустойчивое положение грузов. 

Травматизм 1. Работы должны 

производится 

механизированным 

способом по ГОСТ 12.3.009-

76. 

2. Проверка 

оборудования перед началом 

работ. 

Опалубочные и 

арматурные работы 

Падение людей с высоты, 

неисправность грузозахватных 

устройств, погодные условия 

(скорость ветра более 15 м/с, 

обильные осадки, туман). 

Несчастные случаи с 

тяжкими увечьями и 

летальным исходом. 

1. Проводить на ярусе 

после установки временных 

ограждений. 

2. Способы строповки 

должны исключать падение 

груза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Продолжение таблицы 7.1. 
Электросварочн

ые работы 

Поражение электрическим 

током, пожароопасность, 

повреждение сварочных 

проводов. 

Ощущение сильного 

нагрева, боли, 

судороги в руках и 

теле. Возможны 

сильные  

ожоги. Удар током. 

1. Соблюдение 

требования ГОСТ 1202013-

78. 

2. Ограждение мест 

поражения электрическим 

током. 

3. Изоляция 

токопроводящих 

поверхностей и предметов. 

4. Использование 

средств индивидуальной 

защиты. 

5. Надёжное заземление 

электричес ких установок. 

Бетонные работы Обрушение элементов 

опалубки, удар током. Локальная 

вибрация при работе с 

вибраторами 

Травматизм, ожоги, 

шок. Вибрационная 

болезнь, расстройства 

нервной системы. 

1. Инструктаж рабочих и 

ИТР. 

2. При электрообог-реве 

бетона использо-вать 

защитные ог-раждения по 

ГОСТ 23407-78. 

3. Использование 

световой сигнализации и 

знаков безопасности. 

4. Использование 

изоляции и 

антивибрационных покрытий 

вибромашин, применение 

средств индивидуальной 

защиты. 

5. Регулярная замена 

рабочих на вибромашине. 

6. Бункера (бадьи) для 

бетонной смеси должны 

удовлетворять ГОСТ 21807-

76. 

Каменные работы Падение людей и перекрытий 

монтируемого этажа.  

Падение подмостей вместе с 

рабочими. 

Несчастные случаи 

с тяжкими и 

летальным исходом. 

1. Устройство подмостей 

по всему периметру здания. 

2. Устройство 

ограждения на монтируемом 

этаже. 

3. Повышенное вни-

мание рабочих, работа-ющих 

на монтажных горизонтах. 

4. Использование 

монтажных поясов. 

5. Ежедневный контроль 

состояния подмостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Продолжение таблицы 7.1. 
Кровельные 

работы  

Падение людей с подмостей и 

перекрытий монтируемого этажа. 

Падение подмостей вместе с 

рабочими. 

Несчастные случаи 

с тяжкими увечьями и 

летальным исходом. 

1. Осмотр прорабом или 

мастером исправности 

несущих конструкций крыши 

и ограждений. 

2. Работы необходимо 

выполнять по ГОСТ12.3.040-

86. 

3. Использование 

монтажных поясов. 

4. Закрепление 

материала на крыше. 

Отделочные 

работы 

Попадание распыляющих 

веществ в глаза и дыхательные 

пути, порезы стеклом. 

Отравление 

организма, развитие 

проф. болезни, 

травматизм. 

1. Наличие 

респираторов, очков. 

2. Помещение для 

приготовления малярных 

составов должны быть 

обеспечены безвредными 

моющими средствами и 

тёплой водой. 

3. Малярные работы 

выполнять по ГОСТ 

12.3.035-84. 

4. Места, над которыми 

производятся стекольные 

работы необходимо 

ограждать. 

 

7.2. Обеспечение безопасности и охраны труда. 

7.2.1. Организация строительной площадки. 

 

Данная строительная площадка расположена в населённом месте, 

поэтому она должна быть ограждена забором. 

В тёмное  время  суток стр  

йплощадка дол жна  быть освещена. На ней необходимо устраивать 

освещение проездов, проходов, рабочих мест и скл адов. Работа на 

неосвещённых местах стройпло щадки в тёмное время суток запрещается, а 

доступ к ним должен быть закрыт. 

На строй площадке устана вливается опасная зона для  нахождения 

людей. 

Территория  проек тирования сво бодна от застро йки и ограни чена  с 

севера- проселочной д орогой от деревни Коряково к желез нодо рожной 

станции Воросино и жилой мало этажной застройкой, с востока – линиями 



 

 

ВЛ-10 кв, с юга – автомобильной дорогой, с запада – охранной лесополосой 

Московской железной дороги и железнодорожной станцией Воросино.  

зимнее время. 

Проходы для рабочих следует оборудовать стремянками или 

лестницами с односторонним и перилами, если они расположены на 

уступах, откосах и косогорах с уклоном более 200. 

Безопасные проходы с огражде ниями для пе шеходов следует 

устраивать в местах переезда транспорта через траншеи или канавы. 

 

 

7.3. Организация строительной площадки и рабочих мест 

 

Рабочая площадка огораж ивается деревянным инвентарным забором, 

высотой 2,5 м, устанавливаются  предупредительные знаки о ведении строи-

тельства, чтобы избежать доступа н  территорию посторонних лиц. 

В течении всего периода строительства д ля освещения строительной 

площадки принимаю 16 прожекторов типа ПСМ-50 с мощностью ламп 1000 

Вт, установленных на мачтах. Высота установки прожекторов Н = 25 м. 

Проектом предусмотрено охранное освещение - 0,5 лк. Вести работы в плохо 

освещенных местах запрещается. 

На строительной площадке для правильной организации движения 

транспорта установлены необходимые указатели проездов и дорожные знаки 

с обозначением допускаемой скорости движения, мест стоянок транспортных 

средств под разгрузкой, разворотов. Скорость движения транспортных 

средств вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/ч на 

прямых участках и 5 км/ч на поворотах. В целях безопасности организовано 

кольцевое движение транспорта. Обеспечена хорошая видимость дорожных 

знаков в дневное и ночное время. У въезда на строительную площадку 

устанавливается щит со схемой движения транспорта. Ширина проезжей 

части дороги - 6 м, в местах уширения 12 м, минимальный радиус 

закругления дорог - 12 м.  



 

 

Проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа лестничных 

клеток, к которым возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным 

настилом или иметь ограждение. 

К производству всех видов работ па строительной площадке до-

пускаются лица,  прошедшие предварительный медицинский осмотр, 

профессиональную подготовку, вводный инструктаж по безопасности труда, 

производственной санитарии, пожарной и электробезопасности. 

 

7.4 Складирование материалов и изделий 
 

Складские площадки размещают в зоне действия монтажного крана. Они  

спланированы, а в зимнее время очищены от снега и льда. Рыхлый грунт 

предварительно уплотнен. 

Для отвода поверхностных вод устраивают уклоны 2˚-5˚ в сторону 

границ площадки. 

Материалы укладываются следующим образом: 

- блоки ФБС – в штабеля с прокладками и подкладками при общей высоте 

штабеля не более 2,6 метров; 

-  профлист – в штабель высотой не более 1,5 метров на подкладках, а после 

0,75 метра ставится прокладка; 

- плиты перекрытия – в штабель высотой не более 2,5 м на прокладках и 

подкладках; 

- кирпич – в пакетах на поддонах складываются не более, чем в 2 яруса; в 

контейнерах – в 1 ярус; без контейнеров высотой не более 1,7 м; 

- мелкосортный металл (арматура) – в стеллажи высотой не более 1,5 м; 

- теплоизоляционные плиты «ППЖГС200» – штабель высотой до 1,2 м в 

закрытом сухом помещении; 

- керамическая плитка – укладывают в штабеля высотой не более 1 метра; 

- пиломатериалы хранят в штабелях, высота которых должна быть не более 

1,2 м. 

Укладку и разборку штабелей выполняют механизированным способом. 



 

 

Складские площадки оборудуют переносными инвентарными площад-

ками, переходными стремянками, применение которых обязательно при 

высоте штабеля более 1,5 метров. 

Между штабелями на складской площадке предусмотрены проходы ши-

риной 1 метр. Продольный проход устраивают по середине площадки, а 

поперечный - через 25-30 метров, от края дорог проход должен отстоять как 

минимум на 0,5 метра. 

 

7.5 Погрузочно-разгрузочные работы 

 

Доставка материалов и конструкций на строительную площадку 

осуществляется автомобильным транспортом. Для безопасной работы 

транспорта необходимо следить за исправным состоянием автомашин.  

При погрузке не допускается находиться в кузове автосамосвала. Во 

время погрузки водитель должен выйти из кабины. Перед подъемом или 

опусканием кузова водитель должен проверить, нет ли людей в опасной зоне. 

Перевозимый грунт не должен превышать высоту бортов автосамосвала. 

При доставке строительных грузов на прицепах и полуприцепах 

необходимо соблюдать следующие требования: 

- скорость движения автопоезда на строительной площадке не должна 

превышать 10 км/ч, а при особо стесненных проездах, маневрировании и 

поворотах - 5 км/ч; 

- в местах стоянки транспорта под разгрузкой предусмотрены местные 

уширения дорог 9 м и длиной 115 м; 

Автомобили, предназначенные для перевозки длинномерных грузов 

должны быть без бортов, иметь съемные или откидные стойки. Проти-

воположные стойки над грузом связывают цепями. 

К погрузочно-разгрузочным работам допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

Небольшие по массе грузы допускается переносить вручную, при этом 

необходимо соблюдать следующие требования: 



 

 

- для мужчин старше 18 лет - не более 50 кг; 

- для женщин старше 18 лет - не более 10 кг. 

Строповка грузов  производится инвентарными стропами или 

специальными грузозахватными устройствами. Способы строповки должны 

исключать возможность падения или скольжения груза. При выполнении 

работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом 

положении, а также смещение строповочных приспособлений на 

приподнятом грузе. 

Перед погрузкой и разгрузкой строительные конструкции  

осматриваются, при необходимости выправляются или очищаются от 

раствора или бетона монтажные петли. 

 

7.6. Земляные работы 

 

До начала земляных работ на территории строительства проведены все 

необходимые  геологические  и  гидрологические  обследования  для  

выявления  свойств грунтов и режима грунтовых вод. 

Глубина разрабатываемой траншеи под фундамент 2,5 м, грунт – 

супесь,  крутизна откосов составляет 1:0,67 

8.1.4.1. Перед допуском рабочих в котлован глубиной более 1,3 м, 

проверяется устойчивость откосов. Землекопы должны иметь 

соответствующие удостоверения. 

8.1.4.2. Для спуска в траншеи предусмотрены стремянки шириной 0,75 м 

с перилами. 

8.1.4.3. Ковш экскаватора над кузовом самосвала  располагается так, 

чтобы весь грунт свободно и равномерно высыпался из него в кузов 

автосамосвала. При работе экскаватора запрещается находиться под его 

ковшом, вести какие-либо работы со стороны забоя, находиться посторонним 

людям в радиусе 15 метров. 

8.1.4.4. Высшая точка насыпи грунта в кузове не превышает его борт 

более чем на 0,3 м. 



 

 

8.1.4.5. Во время перерывов в работе стрелу экскаватора отводится в 

сторону от забоя, а ковш опустить на грунт. Очищать ковш только на земле. 

8.1.4.6. Механизмы и материалы наверху у котлована находятся не на 

призме обрушения. 

8.1.4.7  Грунт, извлеченный из котлована, размещается не ближе 0,5 м от 

бровки выемки. Чем дальше отброшена земля, тем меньшее давление она 

оказывает на стенки котлована. 

8.1.4.8 При работе в ночное время рабочие места освещаются. 

 

 

 

 

 

 

7.7. Бетонные и железобетонные работы 

 

Бетонирование фундаментов, фундаментных балок 

 

8.1.5.1. Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку 

проверяется состояние тары, такелажного оборудования, опалубки и средств 

подмащивания. Обнаруженные неисправности незамедлительно 

устраняются. 

8.1.5.2. Размещение оборудования и материалов, а также пребывание 

людей на конструкциях опалубки, не допускается. 

8.1.5.3. Для перехода работников с одного рабочего места на другое при 

арматурных работах применяются лестницы, переходные мостики и трапы. 

8.1.5.4. Элементы каркасов арматуры монтируются с учетом условий их 

подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

8.1.5.5. При работе с электрическими вибраторами ВП-1 запрещается: 

начинать работу, не убедившись в исправном состоянии вибратора, оставлять 



 

 

вибратор, подключенный к сети без надзора, работать без резиновых 

перчаток и сапог. 

8.1.5.6. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами пере-

мещать вибратор за токоведущие шланги не допускается. 

8.1.5.7. Демонтаж опалубки производится по разрешению производителя 

работ, а особо ответственных конструкций – с разрешения главного 

инженера. Разборка опалубки производится после достижения бетоном 

прочности, обеспечивающей сохранность углов, кромок и поверхностей. 

Движение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на 

них лесов и опалубки для вышележащих конструкций допускается при 

достижении бетоном прочности не ниже 0,15 МПа.  

8.1.5.8. Запрещается вести монтаж и демонтаж опалубки краном КС-

4572А при скорости ветра более 15 м/с. 

8.1.5.9. При производстве бетонных работ следует строго соблюдать 

пожаробезопасность, особенно при сварке арматуры и закладных деталей. 

8.1.5.9. К установке опалубки допускаются обученные рабочие. 

8.1.5.10  Перед повторным использованием элементы опалубки 

очищаются от бетона, осматриваются и при необходимости ремонтируются. 

8.1.5.12 Материалы после разборки деревянной опалубки укладывают в 

штабели. Гвозди и скобы, торчащие из досок, удаляют. 

8.1.5.13 Запрещается ходить по уложенной арматуре. 

       8.1.5.14 Подача бетонной смеси бетононасосами СБ-161 выполняется в 

соответствии со следующими правилами: 

- перед началом работ бетононасос и весь комплект бетоновода 

должны быть испытаны гидравлическим давлением, величина которого 

указывается в паспорте установки; 

- назначенный состав и подвижность бетонной смеси должны быть 

проверены и уточнены на основании пробных перекачек смеси; 

- удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на 

расстояние не менее 10 м.; 



 

 

- укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия 

динамической нагрузки на арматурный  каркас и опалубку при подаче 

бетона- внутренняя поверхность бетоновода должна быть непосредственно 

перед бетонированием увлажнена и смазана известковым или цементным 

раствором; 

Удаление пробки в бетоноводе сжатым воздухом допускается при 

условии: 

1. наличия защитного щита у выходного отверстия бетоновода; 

2. нахождения работающих на расстоянии не менее 10 метров от 

выходного отверстия; 

3. осуществления подачи воздуха в бетоновод равномерно, не 

превышая допустимого давления. 

При невозможности удаления пробки снимается давление в 

бетоноводе, простукиванием найти место нахождения пробки, расстыковать 

бетоновод и удалить пробку или заменить засоренное звено.   

- при перерывах (20-60 мин) в перекачке смеси каждые 10 мин 

прокачивают бетонную смесь по системе в течение 10-15 сек. на малых 

режимах работы бетононасосов. При перерывах, превышающих указанное 

время, бетоновод опорожняется и очищается или промывается; 

- распределение бетонной смеси осуществляется с помощью 

специальных стрел, установленных в зоне бетонирования; 

- резинотканевые рукава, используемые для распределения бетонной 

смеси, имеют диаметр не более 125 мм. 

8.1.5.15 При электропрогреве бетона электроды контактируют с 

бетоном. Нагружатся токонепроводящими материалами (доски, кирпич). 

Электроды не имеют искривлений и перегибов. 

8.1.5.16 Электропрогрев производится строго со схемами размещения и 

подключения электродов. 

8.1.5.17 К работам по электропрогреву бетона допускаются специально 

обученные рабочие. 



 

 

 

7.8. Монтажные работы 

 

 

8.1.6.1. Ежедневно, перед началом работы, кран СКГ-40  тщательно 

проверяться машинистом крана, периодически - мастером. 

8.1.6.2. В связи с тем, что опасная зона работы крана СКГ-40 выходит за 

пределы территории монтируемых конструкций, где могут находиться люди, 

у крана имеется принудительное ограничение угла поворота стрелы (СОЗР – 

система ограничения зон работы крана).  

8.1.6.3. Радиус опасной зоны крана R=36 метров, обозначается знаками 

«Осторожно работает кран» по ГОСТ12-4-026-76. Ежедневно осматриваются 

стропы и грузоподъемные приспособления (траверсы, расчалки).  Перед 

началом монтажных работ такелажные устройства испытывают двойной 

нагрузкой (лебедки, блоки, полиспасты, якоря, стропы текстильные, 

домкраты, стропы канатные, стропы цепные,  траверсы и др.,).  

8.1.6.4. Запрещается подъем железобетонных конструкций, не имеющих 

монтажных петель, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. 

8.1.6.5. Способы строповки элементов конструкций и оборудования 

обеспечивают их подачу к месту установки в положении, близком к 

проектному. 

8.1.6.6. Не допускается пребывание людей на элементах и оборудовании 

во время их подъема или перемещения. На участке (захватке), где ведутся 

монтажные работы, не допускается выполнение других видов работ и 

нахождения посторонних лиц. При возведении здания запрещается 

выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции 

(захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производится 

перемещение, установка и временное  

закрепление сборных конструкций. Во время перемещения элементы 

удерживаются от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 



 

 

8.1.6.7. Расстроповка элементов конструкций и оборудования, ус-

тановленных в проектное положение, производится после постоянного или 

временного надежного их закрепления. 

8.1.6.8. Монтаж конструкций каждого последующего яруса произво-

дится только после надежного закрепления элементов предыдущего яруса, 

согласно проекту. 

8.1.6.9. Запрещается во время перерывов в работе оставлять груз 

поднятым. 

8.1.6.10. Не допускается выполнять монтажные работы при грозе, 

тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Не допускается 

выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости 

ветра 15 м/с и более, при гололедице.  

8.1.6.11 Строповка выполняется инвентарными стропами или 

грузозахватными приспособлениями. Грузовые крюки стропов, траверс 

имеют предохранительные замыкающие устройства, предотвращающие 

самопроизвольное выпадение груза. 

 

7.9. Каменные работы 

 

8.1.7.1. При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемным 

краном КС-4572А мелкоштучных материалов применяются поддоны, 

исключающие падение груза при подъеме. 

8.1.7.2. Кирпич подается на поддонах, в контейнерах с помощью 

грузозахватных средств, исключающих падение груза. Состояние подмостей 

и лесов контролируется перед началом смены (мастером или бригадиром). 

Нельзя перегружать подмости. Они имеют ровный рабочий настил с 

зазорами между досками не более 5 мм. 

8.1.7.3. До начала работы каменщик осматривает рабочее место, 

убеждается в правильности размещения кладочных материалов, в 



 

 

исправности инструмента, инвентаря, приспособлений, проверяет 

устойчивость установленных подмостей или лесов. 

8.1.7.4. Каменщик работает в рукавицах или напальчниках, 

предохраняющих кожу рук. 

8.1.7.5. Леса и подмости устанавливают на очищенные, выровненные 

поверхности. 

8.1.7.6. Запрещается оставлять на стенах во время перерывов в работе 

материалы, мусор и инструменты. 

8.1.7.7. Запрещается вести кладку ниже уровня подмостей. 

 

7.10. Гидроизоляция фундамента 

Рабочие места при приготовлении горячих мастик, проведении 

изоляционных работ с выделением пожароопасных веществ 

оборудованы первичными средствами пожаротушения. 

При производстве изоляционных работ с применением горячего 

битума работники используют специальные костюмы с брюками, 

выпущенными поверх сапог. 

Битумную мастику доставляют к рабочим местам, как правило, по 

битумопроводу УВБ-. При необходимости перемещения горячего битума на 

рабочих местах вручную применяются металлические бачки, имеющие 

форму усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз, с плотно 

закрывающимися крышками и запорными устройствами. Заполнение 

битумного котла допускается не более 3/4 его вместимости. 

Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Недопустимо 

попадание в котел льда и снега. 

При выполнении работ с применением горячего битума несколькими 

рабочими звеньями расстояние между ними составляет не менее 10 м. 



 

 

Не допускается использовать в работе битумные мастики с 

температурой выше 180°С и работать без индивидуальных 

средств защиты. 

 

7.11. Устройство полов 

 

8.1.9.1. До начала работ по устройству полов на объекте заканчивают все 

общестроительные, санитарно-технические и электромонтажные работы. 

 8.1.9.2. Температура при производстве работ в помещении на уровне 

пола не ниже: +5ºС – для пола из керамических и мозаичных плиток; 15ºС – 

для линолеумных покрытий. 

 8.1.9.3. Перед началом устройства полов из керамических плиток или 

линолеума поверхность основания тщательно выравнивается с помощью 

электромолотков  или шлифовальных машин; выбоины и  впадины 

заделываются цементным раствором не ниже М50. После выравнивания 

поверхности очищают от мусора и пыли. 

 

7.12. Малярные работы 

 

Все внутренние малярные работы, требующие применения 

составов, выделяющих вредные для здоровья людей летучие пары, 

выполняются при открытых окнах или при наличии достаточной 

вентиляции.  

Покраски стен внутри здания и металлических конструкций 

осуществляется  с передвижных подмостей с фиксирующими болтами.  

Окраску металлических конструкций  производят по предварительно 

огрунтованным поверхностям пентафталевыми эмалями ГФ-230 и ПФ-115 

(ГОСТ 6465—76). 

Малярные составы приготовляют в специально выделенном 

вентилируемом помещении, в котором запрещено  курить или зажигать 



 

 

нагревательные приборы с открытым огнем и оборудуют щит с 

противопожарным инвентарем и ставят ящик с песком. Запрещается 

хранить и принимать пищу, а также хранить верхнюю одежду в местах 

приготовления лакокрасочных составов. 

Пневматические окрасочные аппараты и резиновые шланги до начала 

работ проверяют, испытывают на давление, в 1,5 раза превышающее 

рабочее, о чем составляют акт и делают запись в журнал работ. 

Работы с краскопультом производят в резиновых сапогах и перчатках 

Окраску производят в респираторе и защитных очках или противогазе 

 

7.13. Производственная санитария 

 

Строительная площадка обеспечивается питьевой водой, качество 

которой соответствует санитарным нормам (вода кипятиться в титанах, 

расположенных в помещениях для обогрева рабочих). Для хозяйственно-

бытовых нужд стройплощадка обеспечивается действующим водопроводом. 

Для обеспечения нормальных условий труда и отдыха рабочих и 

служащих на стройплощадке предусмотрены временные здания: 

гардеробная, помещение  для обогрева и отдыха, столовая, душ, туалет, 

помещение для проведения собраний, прорабская. 

На строительной площадке имеется аптечка с медикаментами, носилки, 

фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим. На внутренней дверце аптечки четко указывается, 

какие медикаменты применяются при тех или иных травмах. 

При производстве строительно-монтажных работ предусмотрены 

мероприятия по борьбе с производственным шумом. Разработка этих 

мероприятий начинается на стадии проектирования технологических 

процессов и машин, разработки стройгенплана площадки. Такими 

мероприятиями являются: 

- размещение наиболее шумных механизмов на удалении  друг  от друга во 

избежание повышенного уровня шума; 



 

 

- в случаях,  когда техническими мероприятиями снизить шум до 

допустимых  пределов не удается,  используют индивидуальные средства 

защиты,  к ним относятся:  наушники,  вкладыши  из ультратонкого волокна, 

противошумные каски, действие которых основано на изоляции и 

поглощении звука; ПДУ шума на строительной площадке равен 80 ДбА. 

При производстве строительно-монтажных и отделочных работ для 

защиты от пыли предусмотрены следующие мероприятия: 

- максимальная механизация и  автоматизация  производственных 

процессов (минимум рабочих, находящихся в зонах интенсивного 

пылевыделения); 

- применение герметичного оборудования, герметичных устройств для 

транспортирования пылящих материалов; 

- использование увлажненных сыпучих материалов. 

На стройплощадке используют индивидуальные средства защиты от 

пыли. К ним относятся: респираторы РПГ-67 и ШБ-1, ватно-марлевые 

повязки (защищающие органы дыхания от крупной и неядовитой пыли), очки 

с кожаной или резиновой оправой, плотно прилегающие к лицу. 

ПДК пыли на строительной площадке -  не более 10 мг/см
3
. 

 

7.14. Противопожарная безопасность 

 

Степень огнестойкости здания - IIIа.  Противопожарные расстояния 

между строящимся зданием и бытовым городком –  65 м. 

Проезды для пожарных машин - асфальтобетонные, шириной 6 м с 

уширением 9 м. 

Для пожаротушения предусмотрены два пожарных гидранта, 

находящиеся на расстоянии 145 м друг от друга, 1,5 м от края дороги и 

имеющие разные источники водоснабжения. Приняты стальные 

водопроводные трубы внутренним диаметром  125 мм, наружным – 140 мм. 

Руководство стройки, ответственное за противопожарное состояние 

объекта обеспечивает наличие, исправное состояние и постоянную 



 

 

готовность к применению средств пожаротушения. На территории бытового 

городка расположен пожарный щит с инструментами: топор - 2 шт; лом и 

лопата - 2 шт; ведро - 2 шт; багор - 2 шт; огнетушитель - 2 шт. 

Перед началом работ, в ходе которых может произойти возгорание, 

составляется наряд-допуск по производству работ с повышенной 

пожароопасностью, утвержденный главным инженером строительно-

монтажной  

организации. На время производства работ назначается ответственное лицо 

по пожарной безопасности со всеми средствами пожаротушения, 

сигнализации и связи. 

 

7.15. Гражданская оборона 

 

Ответственным по гражданской обороне на строящемся объекте 

является непосредственный начальник стройки (мастер, прораб). Он 

проводит инструктаж рабочих по ГО с детальным разбором всех возможных 

ситуаций. Рабочие ознакамливаются с планом очередности эвакуации. Перед 

эвакуацией людей необходимо: отвести землеройную технику от краев 

котлована на расстояние не менее 10 м, заглушить на стояночный тормоз. 

Прекратить работы по монтажу, освободить крюк крана от груза, обесточить 

кран и поставить на тормоз, отключить электропитание на строительной пло-

щадке, перекрыть подачу воды. 

Для  эвакуации людей на случай пожара по периметру наружных стен 

производственного корпуса в проекте предусмотрены дверные проемы 

1×2,1(h) около ворот.  

 Ответственный за ГО должен убедиться в том, что все рабочие 

покинули стройплощадку, после чего отключить ее электроснабжение общим 

рубильником, забрать документацию и только за тем эвакуироваться. 

Эвакуация людей происходит в рядом расположенный корпус инженерных 

машин, в котором предусмотрено бомбоубежище. 



 

 

Все рабочие и служащие обеспечиваются средствами индивидуальной 

защиты: индивидуальными пакетами, противогазами. Работники и служащие 

строительно-монтажной организации должны уметь оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

 

 

8. Природопользование и охрана окружающей среды 

8.1.Охрана окружающей среды 

8.1.1. Экологические исследования 

Обследование участка предполагаемого строительства склада металла 

выявило отсутствие на его поверхности и в разрезе грунтов мест 

складирования или захоронения токсичных промышленных отходов. 

С учетом вышесказанного участок может быть использован под 

запланированное строительство. 

8.1.2. Охрана земельных и лесных ресурсов 

До начала строительства – снятие верхнего плодородного слоя почвы и 

складирование на свободном участке. После окончания строительства – 

завозка растительной земли. 

8.1.3. Теплоснабжение 

Склад металла обеспечивается теплом от центральной котельной завода, 

поэтому какого-либо выделения загрязняющих веществ в атмосферу не 

производится. 

Проливы  теплоносителя – вода с t 70-95 производятся в дождевую 

канализацию через приямки-охладители, сброс воды из системы отопления 

производится после естественного охлаждения воды в дождевую 

канализацию. 

8.1.4. Канализация и дренаж 

Для отвода сточных бытовых вод из цеха предусмотрено устройство 

гидравлического затвора. 



 

 

Проектируемые сооружения водоснабжения и канализации не 

оказывают вредного влияния на водный бассейн. 

 

8.1.5. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 

В целом по метеорологически - климатическим условиям рассеивания 

выбросов территория г. Калуга относится к зоне высокого  потенциала 

загрязнения воздуха, неблагоприятной для рассеивания промвыбросов и 

самоочищения атмосферы. Зимой этот район находится в области 

малоподвижного антициклона, обуславливающего слабые ветры. 

Повторяемость слабых ветров зимой у земли составляет 70%. Летом она 

значительно уменьшается. В течение года нередки застои воздуха. 

Современное состояние воздушного бассейна г. Нижнего Тагила в 

целом нельзя считать удовлетворительным. 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха в городе является 

Нижнетагильский металлургический комбинат и Коксохимпроизводство. 

Городской администрации совместно с местными органами по охране 

природы необходимо проводить общегородские мероприятия по снижению 

уровня загрязненности с доведением его до значения меньше ПДК. 

8.2. Мероприятия по защите окружающей среды на стадии 

проектирования 

Все конструкции и материалы проходят анализ безвредности: 

- металлические конструкции выпускаются заводом НТЗМК  по 

технологии предусматривающей малые энергозатраты на производство 

конструкций, снижение запылённости территории, уменьшение отходов и 

брака, с использованием контроля качества материалов; 

- мелкоштучные которые были использованы для кладки стенок - 

выпускаются кирпичным заводом сообразно энергосберегающей технологии 

из естественных экологически не опасных которые были использованы;- 

деревянные конструкции - производятся из хвойных пород древесины, 



 

 

вырубаемой на специально отведённых участках с последующим 

восстановлением зон вырубки новыми посадками; 

- бетонные и цементные растворы - изготавливаются из экологически 

чистых природных материалов, прошедших контроль на уровень 

радиационного излучения; 

- краски, лаки, эмали и растворители использую финского 

производства Фирмы “Tikkurilla” высочайшего качества, при работе с 

которой у людей с заболеванием легких и повышенной активности аллергии 

не возникает проблем. Эти материалы изготовлены по спецтехнологии. 

Материалы от фирмы “Tikkurilla” считаются самыми экологически чистыми 

в мире, а так же с отличными износостойкими показателями; 

- водоэмульсионные составы  так же использую финского 

производства Фирмы “Tikkurilla”. 

Строительство склада, как правило, сопряжено с возникновением 

строительного мусора. С целью уменьшения влияния этого отрицательного 

фактора, проектом установлено, что железобетонные конструкции, кирпич, 

разрушенные в процессе монтажа, вывозятся на организованные складские 

площадки. После этого строительный мусор используют в производстве 

новых строительных материалов, а более-менее сохранившиеся элементы 

продают населению для садово-огородных нужд. 

Асфальтовое покрытие тротуаров и дорог является источником 

выделения канцерогенных веществ опасных для здоровья человека, поэтому 

проектом предусмотрена его замена на тротуарах более экологически чистым 

материалом - цементно-песчаной тротуарной плиткой. 

8.3. Мероприятия по защите окружающей среды на стадии 

производства работ 

С целью сохранения существующих зелёных насаждений временные 

автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются по 

существующим дорогам с учётом того, что после завершения строительно-

монтажных работ асфальтовое покрытие с них будет демонтировано. 



 

 

Во время строительства предусмотрено расположение временных 

сооружений на земельном участке, с последующей рекультивацией 

почвенно-растительного слоя и устройством на нём газона с посадкой 

деревьев и кустарников. 

Так как работы ведутся в непосредственной близости от уже 

существующих промышленных цехов, то при производстве работ 

необходимо    соблюдать    требования    по предотвращению запылённости и 

загазованности воздуха. 

Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с верхних 

частей здания. В проекте предусмотрено устройство закрытых лотков и 

установка бункеров для сбора мусора.  

Запрещается сжигать любой строительный или бытовой мусор, 

особенно битумные материалы, вызывающие задымление окружающей 

среды. 

Сточные воды содержащие механические примеси со взвешенными 

веществами, масла и нефтепродукты очищаются и вывозятся на очистные 

сооружения. 

Ядовитые вещества, используемые при производстве работ, 

необходимо хранить в специальных помещениях, ограничив к ним доступ 

посторонних лиц, строго следить за сохранностью емкостей и применять 

только с разрешения прораба. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от временных зданий и 

сооружений сбрасываются в заводскую канализацию, поверхностные стоки с 

площадки отводятся лотками и сбрасываются в ливневую канализацию. 

Строительные машины, в том числе монтажные краны, являются 

источником загрязнения окружающей среды. 

Для силовых установок строительных машин количество 

загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу, пропорционально расходу 

топлива. Поэтому экономия топлива одновременно означает сокращение 

выброса токсичных веществ в атмосферу. Недопустимы: 



 

 

- работа силовых установок строительных машин с сверхнормативным 

выбросом выхлопных газов (ГОСТ 12.1.005—88); 

- образование задымленности рабочих зон строительных машин 

выхлопными газами и запыленности отработанным воздухом пневмосистем;

            

- подача без надобности звуковых сигналов; 

- работа с неисправными глушителями и несмазанными трущимися 

поверхностями сборочных единиц; 

- попадание топливосмазочных материалов и рабочей жидкости на 

почву при заправке и смазывании строительных машин; 

- сжигание вблизи строительных машин открытым огнем, применение 

открытого огня при техническом обслуживании и пуске в работу; 

    - наезд на деревья и складывание конструкций на насаждения. 

В строительных машинах имеется ряд пожароопасных сборочных 

единиц и составных частей: объемное гидрооборудование, отопители, 

система электроснабжения, топливные баки и гидролинии, силовые 

установки, окраска на металлоконструкциях. Поэтому следует строго 

выполнять меры пожарной безопасности, чтобы исключить возможность 

возникновения пожара и воздействия на окружающую среду опасных 

последствий загорания. 

8.4. Мероприятия по защите окружающей среды на стадии 

эксплуатации 

Цветовое решение фасада подобрано при условии сочетания цветов, а 

также цветовой гаммы рядом расположенных цехов. Это придаёт зданию 

индивидуальность и привлекает внимание, и не дает выбиваться из общей 

цветовой гаммы. 

Панели легко поддаются обработке слабыми моющими растворами, 

поэтому здание при хорошей эксплуатации будет на протяжении многих лет 

сохранять свой первоначальный облик. 



 

 

Благоустройство прилегающей территории к проектируемому зданию 

включает в себя устройство тротуаров, дорог и спортивных площадок, 

посадку зелёных насаждений. 

Посадка стриженого кустарника улучшает внешний облик построек и 

снижает уровень шума и пыли проникающих со стороны улицы. 

Деревья лиственных пород (берёза, клен, рябина, яблоня) также 

защищают проектируемое здание и прилегающие к нему территории от шума 

и пыли, в тоже время, они способствуют снижению уровня неравномерного 

прогрева стен здания, выравнивая возникающий температурный перепад и 

улучшая внутренний климат помещений. Категорически не рекомендуется 

применять для озеленения тополя, тем самым у людей, не возникает аллергии 

во время сезона тополиного пуха, а также это исключит появление 

тополиной моли. 

Для снижения техногенного влияния на режим поверхностных вод 

вдоль подъездной дороги предусматривается ливневая канализация, а со 

стороны почвенно-растительного слоя устраиваются бордюры. 

В тех местах выделения вредных веществ устраивают встроенные 

вентиляционные укрытия и отсосы, например различные зонты, бортовые 

отсосы, воздухоотсасывающие панели. 

В процессах связанных с выделением пыли, необходима аспирация,для 

повышения эффективности пылеулавливания применяют гидроциклоны, в 

которых внутренняя поверхность корпуса смачивается водой, а также 

пылеосадочные камеры, жалюзийные пылеотделители и др. 

Распространенными пылеуловителями являются также тканевые (рукавные) 

фильтры. 

 

Вывод:Процессы построения строения и предстоящей его 

эксплуатации никак 

не оказывают вредоносного воздействия на находящуюся вокруг среду 

и самочувствие человека. 

 


