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В данном дипломном проекте рассмотрен электро-металлургический цех в 

г. Челябинск. 

Представлены  основные  архитектурно-планировочные  решения 

проектируемого здания.

Выполнено  технико-экономическое  сравнение  вариантов,  к 

проектированию принят наиболее выгодный вариант. 

Произведен  расчет  каркаса  здания  и  сечения  стропильной  фермы  с 

использованием  ПК  «Лира»  версия  9.0.  Рассмотрена  технология  (выбор  и 

обоснование  машин  и  механизмов  для  производства  работ,  технологические 

карты)  возведения надземной части здания.

Представлены:  график  производства  СМ Р  и  календарный  план 

производства работ. 

Рассмотрены  вопросы  охраны  труда  и  техника  безопасности, 

экологическая защита территории строительства.

Проектные  решения  приняты  на  основе  действующих  нормативных 

документов и справочных данных. 
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ВВЕДЕНИЕ.
В  текущее  время  технологического  прогресса  обязано  обеспечиваться 

становление этнического хозяйства державы,  нацеленное на предпочтительное 

раз-витие  производств  и  средств  производства,  которые  гарантируют 

техническое  перевооружение  и  становление  всех  иных  секторов  экономики 

индустрии.   Промышленным  предприятием  именуют  объединение  орудий  и 

средств производства, построек и прочих вещественных фондов, применяемых 

для  производства  какой-нибудь  продукции.  Промышленные  строения 

принадлежат к главным фондам соответственной индустрии. Они созданы для 

размещения в них производств с обеспечиванием необходимых критериев для 

производственного процесса, также среды для обычной трудовой работы людей. 

Промышленное  строительство  -  это  область  возведения,  занятая  созданием 

главных  фондов  индустрии,  включая  исполнение  ансамбля  строительно-

монтажных  дел,  связанных  с  внедрением  свежих,  а  также  расширением  и 

обновлением существующих производственных зданий.

Промышленные объекты строятся главным образом в городах. Из-за этого 

наряду с индустриализацией производства и его модернизированием остро стоит 

вопрос защиты окружающей среды. Особое внимание  уделяется  применению 

новейших стройматериалов, сборных строй частей,  экономичных и облегченных 

систем крупных размеров и продуктов с улучшенными свойствами с высочайшей 

ступенью  фабричной  готовности,  обеспечивающих  увеличение  значения 

индустриальности, понижение объемов металла в конструкциях и себестоимости 

строительного процесса. Эти материалы должны иметь большой срок службы, 

обеспечивать комфорт и создавать архитектурный стиль промышленных зданий.

     Технологическая схема была разработана технологом строительной 

 ,   ,   отрасли индустрии описывает размеры строения обеспечение технологическим 

.     оборудованием Отличительные черты технологических действий производства 
       компаний разных секторов экономики индустрии сказываются на строительном 



  ,  . решении всего предприятия его построек

      Главными условиями для обеспечения безопасности производства и 

 -    необходимых санитарно гигиенических условий является правильная 
       .организация рабочего места и внутренний климат на производстве

      Во время проектирования производственных зданий для промышленных 

    ,      предприятий нужно учитывать тот факт что эти здания находятся в условиях 
    , . .    -менее благоприятных чем жилые здания тк испытывают большие нагрузки из

       .  затехнологических процессов и имеют другие особенности эксплуатации
      Дипломная работа промышленного здания должна подтвердить на 

,   -    практике что объёмно планировочное решение производственных зданий 

     промышленных предприятий обусловлено главным образом тем 

   ,    .производственным процессом в для которого предназначено здание
 ,     ,Процессы производства требуют помещений определённой высоты  

     ,   размеров пролётов и шагов несущих конструкций которые определяются 
 ,     , расстановкой оборудования маршрутами движения транспорта внутри цеха а 

     ,    .также габаритами сырья и готовой продукции направлением их движения  

  -    Требуется определённое санитарно гигиеническое решение помещений для 
  :     ,различные технологических процессов влажность воздуха и температура  

        необходимый уровень освещённости в зонах рабочих мест и определённые 

 .   ,    цветовые решения В основном производственные здания оснащаются 

   .    сплошными системами инженерного оборудования Все эти факторы оказывает 
    -  .решающее значение на организацию объемно планировочного решения

      Также в непосредственной взаимосвязи с производственными зданиями 

      .решаются помещения бытового обслуживания работающих на предприятии  

         .Состав работающих зависит от производственных процессов в этом здании
,     Конструкции используемые при строительстве производственных зданий 

   .    имеют свои конструктивные особенности При разработке проекта происходит 
      ,на практике освоение конструкционных систем промышленных зданий  

     ,  различных конструкций кровельного и стенового покрытия использование 

   ,      ,световых и аэрационных фонарей а также других элементов конструкций  



    . применяемых для возведения этих зданий

 ,  ,     Для металлургической машиностроительной легкой и других отраслей 

    .  промышленности возводят одноэтажные каркасные здания Конструктивной и 

      технологической особенностью таких зданий является оборудование их 

  –     .  транспортными средствами мостовыми и подвесными кранами Мостовые 
    ,   ; краны перемещаются по специальным путям опертым на колонны подвесные 

   ,    . краны перемещаются по путям подвешенным к элементам покрытия Покрытие 

       одноэтажных промышленных зданий может быть балочным из линейных 

     .элементов или пространственным в видеоболочек
  ,     В состав элементов применяемых при возведении одноэтажного 

     :   производственного здания с балочным покрытием входят закрепленные в 
 ;      ;  фундаментах колонны опирающиеся на колонны ригели покрытия плиты 

;   ;     .  покрытия подкрановые балки световые или аэрационные фонари Основная 
  –       .конструкция каркаса это образованная колоннами и ригелями поперечная рама

       За счет защемления колонн в фундаментах достигается обеспечение 

    .  пространственной жесткости и устойчивости здания Пространственную 

       ,  жесткость в поперечном направлении обеспечивают поперечные рамы в 

 –  ,      :продольном продольные рамы образованные из тех жеэлементов конструкции  

,   ,     колоннами элементами покрытия подкрановыми балками и вертикальными 

.связями
Работой над дипломным проектом преследуются следующие цели:

- закрепление  и  расширение  полученных  теоретических  знаний  по 

производству монтажных работ основного периода строительства, 

- выработка  навыков  проектирования  технологий  производства  работ  с 

выбором  эффективных  вариантов  на  примере  одноэтажного 

производственного здания;

- овладение  основами  проектирования  технологии  монтажа  строительных 

конструкций полносборных зданий; 

- знакомство  с  методикой  разработки  основных  документов  проекта 

производства  работ:  технологическая  карта  на  монтаж  строительных 



конструкций;  технологической  схемы  монтажа  сборных  элементов; 

календарного  графика  выполнения  всех  видов  монтажных  работ  на 

строительной площадке. 

В дипломном проекте решены следующие задачи: 

- изучены  объемно-планировочное  решение  здания,  конструктивные 

особенности сборных элементов и их стыковых соединений; 

- разработан энергетический паспорт здания;

- определены  и  обоснованы  способы  монтажа  здания  из  металлических 

конструкций; 

- назначен состав и объем работ; 

- рассчитаны  нормативные  затраты  времени  работы  машин,  трудозатраты 

монтажников и их стоимость; 

- выбраны  основные  монтажные  приспособления  и  грузозахватные 

устройства; 

- подобраны монтажные краны; 

- разработана технологическая карта на монтаж надземной части здания с 

детальной проработкой монтажа ферм покрытия; 

- составлен сводный график производства монтажных работ.

При  выполнении  дипломного  проекта  учтены  принципы  вариантного 

проектирования  на  всех  стадиях,  проведено  сравнение  и  выбор  эффективных 

вариантов,  прогрессивных  строительных  материалов  и  конструкций, 

современных  машин  и  механизмов,  а  также  эффективных  технологий 

производства работ.

Основное  внимание  при  разработке  технологической  документации 

уделено как технологии выполнения отдельных технологических процессов, так 

и разработке вопросов комплексного выполнения строительно-монтажных работ, 

итогом которых является законченное одноэтажное промышленное здание. 

Общая характеристика здания и условий строительства:



В данном дипломном проекте  проектируется здание для среднесортного 

прокатного стана, выпускающего следующую продукцию:

-    балки от №8 до №36 , ГОСТ 8239-89;

-    уголок равнополочный от №7 до № 16,  ГОСТ 8509-93.

-    балки широкополочные от №10 до №40,  ГОСТ 26020-83;

-    швеллер от №8 до №36,  ГОСТ 8240-97 У и П;

Объем производства стана - 100 тыс. т/год проката. 

Длина выпускаемой продукции 12 – 24 м, 

Максимальная масса продукции в упаковке до 14т.

Среднесортный  стан  –  это  современный  технологический  комплекс, 

состоящий из:

− склада литой заготовки;

−участка нагревательной печи с шагающими балками;

−участка рабочих клетей стана;

−    участка холодильника;

−    участка правки и резки готового проката;

−    участка штабелирования и упаковывания продукции;

−склада  готовой продукции. 

Всё  оборудование  стана  располагается  в  многопролетном  здании  с 

поперечными и продольными пролетами.

Склады заготовок и готовой продукции имеют отметку «±0.000». 

Здание  стана  имеет  главное  электропомещение.  Рядом  со  зданием  стана 

строится  вальцетокарная  мастерская. В  непосредственной  близости  от  здания 

стана  размещено  здание  бытового  обслуживания  работников  среднесортного 

стана, имеющее теплый переход, связанный со зданием стана.

Здание стана состоит из следующих пролетов:

-     пролета склада литой заготовки шириной 30 м, длиной 160 м; 

-    печного пролета шириной 30 м, длиной 70м;

-     станового пролета шириной 30 м, длиной 110 м,;

-     пролета  холодильника шириной 30 м, длиной 150м;

-     пролета поперечного транспортера шириной 28 м, длиной 140 м;



-     пролета мастерской подготовки клетей;

-    пролета  правки,  резки,  штабелирования  и  упаковывания  шириной  36 м, 

длиной 215 м;

-      пролета склада готовой продукции шириной 36 м, длиной 275 м, 

Все пролеты проектируемого здания отапливаемые.

По нормам пожарной безопасности производство на среднесортном стане 

относится к категории Г по пожарной опасности.

По  условиям  освещенности  все  пролеты  здания  отнесены  к  VI разряду 

согласно СНиП 23-05-95 РФ таблица 1.

Для  лучшей  освещенности  некоторых  участков используется   местное 

освещение.



1.      Сравнение отечественных и передовых зарубежных

       технологий и решений по конструкциям каркаса и

   .наружного ограждения здания

 Металлические конструкции    стали неотъемлемой частью строительства 
   - , , ,   .по всему миру промышленного транспортного гражданского военного и др  

   ,   Без них возведение зданий жилое и  промышленное проектирование уже 
 .      невозможно представить По сравнению с другими строительными материалами 

    :  ,металлические каркасы обладают многими преимуществами легкость  

, ,     .прочность долговечность возможность легко транспортироватьи монтировать
  ,    Также немаловажно то что применение таких конструкций намного 

  .   , , -сокращает сроки строительства Сегодня жилые дома коммерческие спортивно
  -  ,оздоровительные и социально общественные объекты промздания необходимо 

   ,  возводить в короткие сроки поэтому  металлические каркасы стали 

    незаменимым материалом при строительстве и   проектировании зданий и 

сооружений. 

Промздания (промышленные здания) с прямыми стенами.

       Промздания каркасного типа изготавливаются с вертикальными стенами и 

  .        любым видом крыши Несущие конструкции состоят из колон и ферм связанных 

     ;    между собой прогонами из специальных профилей внешняя обшивка из 
,     .  профнастила прикреплена к каркасу саморезами Геометрическая неизменность 

 :       каркаса обеспечивается в поперечном направлении за счет жесткости 

   ,     сопряжения колон с фундаментом подстропильными фермами и профнастила по 

;        .покрытию в продольном направлении вертикальными связями по колонам  



     Промздания рассчитываются под метеорологические и сейсмологические 

    (    условия района установки сооружения учитываются снеговые и ветровые 

,     ).    нагрузки а также сейсмоактивность района Сборка каркаса выполняется 

 ,       болтовыми соединениями что дает возможность использовать здание как 
 .       временное сооружение Так же это дает особенность зданиям 

« » -     ,МегаМеталлСтрой возможностьдемонтажанеразрушающимиспособамии  

 ,       таким образом сохраняют конструкцию для дальнейшего использования в 
 .проектном варианте

       .Промздания отличаются от ангаров арочного типа своей конфигурацией  

      , -Применение вертикальных стен увеличивают максимальный рабочий объем ко

      ,    торый необходим для организации работ ремонтных зон организации работ с
  ,    применением складских погрузчиков размещения оборудования для 

  ,    автоматизированных складских помещений размещения резервуаров больших 

    . .объемов для винзаводов и тд
В тех случаях, когда не выдвигаются специальные требования, устройство 

ограждающих  стен  и  кровли  утепленного  промышленного  промздания 

выполняется  послойно,  тем  самым  обеспечивая  наибольший  полезный  объем 

возводимого здания.  Внутренняя обшивка очень разнообразна,  все  зависит  от 

желания ЗАКАЗЧИКА и функционального назначения промздания, например: – 

ДВП,  черный  профнастил,  оцинкованный  профнастил  или  профнастил  с 

лакокрасочным  покрытием  (RAL  по  желанию  ЗАКАЗЧИКА)  и  т.д.  и  т.п. 

Утеплитель  –  на  сегодняшний  день  разработано  огромное  количество  видов: 

такие как полистерол, пеноизол, пенополиуретан, базальтовая вата, минеральная 

вата,  эковата,  и  другие  современные  виды  утеплителя  применения,  которого 

зависит от желания ЗАКАЗЧИКА и функционального назначения промздания.

При создании морозильных камер,  в  которых необходимо поддерживать 

постоянную температуру, на стадии проекта вносятся изменения в конструкции 

здания, сэндвич панели монтируются и герметизируются внутри каркаса здания. 

В таком случае сэндвич панели могут применяться любого завода изготовителя, 

которые будут соответствовать желаниям заказчика.

   Быстровозводимые здания промышленного назначения



Одной из новых строительных технологий является технология возведения 

зданий из легких металлических конструкций (ЛМК). Область применения таких 

зданий  очень  широкая,  т.к.  для  более  быстрого  получения  прибыли  нужны 

здания,  которые можно быстро  построить,  сократив  этим сроки  окупаемости. 

Наибольшим спросом пользуются здания из ЛМК промышленного и  складского 

назначения.

 Каркас   промышленного  здания  из  ЛМК  может  быть  балочного  или 

ферменного  типа.  При  возведении  конструкции  ферменного  типа  требуется 

больше  ручного труда,  чем при возведении конструкции из балки, например, 

переменного сечения. 

 

 Стеновые и кровельные системы  – на основе полистовой сборки или из 

сэндвич-панелей.  При  полистовой  сборке   системы  состоят  из  стальных 

профилированных  панелей,  закрепленных  с  помощью  саморезов  на 

дополнительном   каркасе.  Для  улучшения  теплоотдачи  и  исключения 

образования  термических  мостов  применяется  изолирующий  блок.  С  целью 

увеличения толщины теплоизоляции можно установить дополнительный каркас. 

Преимуществами  такой  сборки  являются  отсутствие  клея,  в  связи  с 

уменьшением  объемов  снижаются  затраты  на  транспортировку,  при  монтаже 

отпадает надобность в грузоподъемных механизмах. Также в системе полистовой 

сборки внешние панели можно легко заменить при необходимости. Учитывая все 

эти  преимущества,  Компания  ASTRON  Buildings  предлагает  кровельные  и 

стеновые  системы  на  основе  полистовой  сборки,  как  наиболее  выгодные  и 

эффективные.

Быстровозводимые  здания  имеют  ряд  преимуществ:  при  изготовлении  и 

монтаже обладают высокой технологичностью, обладают высокой прочностью и 

долговечностью,  простые  и  надежные  в  эксплуатации,  транспортировка  может 

осуществляться различным транспортом. В 1977 году была запущена собственная 

технология  производства  ASTRON,  основанная  на  двух  принципиальных 

условиях. Первое условие – здания могут быть любых размеров и формы, шаг рам 

несущих  конструкций  может  меняться  от  5  до  12  метров.  Второе  условие  – 



возведение  зданий  должны  производить  партнеры  -  профессиональные 

строительные  компании  из  разных  областей.  История  ASTRON  Buildings 

показала, что это был правильный выбор. Компания уже более 40 лет занимается 

проектированием  и  производством  зданий  из  ЛМК  промышленного  и 

коммерческого назначения. 

          Преобладающим видом промышленных зданий являются одноэтажные 

(примерно  64%  всех  промышленных  зданий).  Это  объясняется  требованиями 

технологии,  возможностью передачи нагрузок  от  тяжеловесного  оборудования 

непосредственно  на  грунт,  сравнительной  простотой  и  экономичностью  их 

возведения.

Конструктивные  схемы  одноэтажных  промышленных  зданий 

разнообразны:  наиболее  распространенными  являются  однопролетная  и 

многопролетная  рамные  схемы  каркасов  с  системой  покрытий  (плоской  и 

пространственной)                          

в виде куполов и вантовых конструкций. Покрытия делают плоские или скатные, 

с бесфонарными или фонарными надстройками. Одноэтажные многопролетные 

каркасные здания бывают с пролетами одинаковой или разной ширины и высоты 

или однопролетные.

  Унифицированные типовые секции ( )    УТС и унифицированныетиповые 
      пролеты применялись при проектировании промышленных зданий павильонного 

   ,       .  типа как сплошной застройки так и в виде отдельных корпусов Путем 

        блокирования типовых секций и пролетов можно было получать различные 

-   .объемно планировочные решения зданий
      Разнообразные габариты унифицированных секций и пролетов позволяли 

       компоновать из них промышленные здания сплошной застройки разного 

   ,       назначения и большой площади что давало возможность размещать в них не 

    ,     только отдельные цехи одного предприятия но и разные промышленные 

.      .предприятия УТС подразделялись на крановые и бескрановые
Одноэтажные промышленные здания пролетного типа могут иметь слож-

ную  форму  в  плане.  При  их  проектировании  часто  используют  следующие 

размеры сетки колонн:

−     ,      в зданиях без мостовых кранов без подвесного оборудования и с 



 -     5 .:подвесным подъемно транспортным оборудованием грузоподъемностью до т  

12 ×6 , 18 ×6 , 24 ×6 , 18 ×12 , 24 ×12 ;м м м м м м м м м м

− в  зданиях  с  мостовыми кранами грузоподъемностью до  50  т:  18м×12м, 

24м×12м,  30м×12м.  Следует  учитывать  во  время  проектирования,  что  более 

крупная  сетка  колонн  экономит  производственную  площадь.  Поэтому  сетка 

колонн 18м×12м или 24м×12м. является наиболее оптимальной для большинства 

производств.

   Наиболее часто применяются промышленные   здания ангарного типа  .   Они 
    ,   представляют собой набор стандартных модулей блокируемых под устройство 

 .конкретного производства
       :Чаще всего здания ангарного типа применяются при возведении  

   ;  ,   ;промышленных цехов и зданий складских комплексов ангаров и терминалов  

    ;   ;крытых рынков и выставочных комплексов спортивных сооружений  

  ;    ; супермаркетов и павильонов паркингов и станций техобслуживания вахтовых 
;     - .поселков зданий и навесов дляАЗС комплексов
 ,       — Как правило одноэтажные здания ангарного типа применяются одно и 

,       многопролетными без кранового оборудования и с кранами грузоподъемностью 

 50 .до тонн

  Здания зального типа     —     это большепролётныеодноэтажныезданиябез 
  ,   ,   промежуточных внутренних опор применяются тогда когда выпускается 

     крупногабаритная продукция или технологический процесс обусловлен 

   :    установкой оборудования большого размера машинные залы тепловых 

,     , ,   электростанций мартеновские и конвертерные цеха ангары цеха для сборки 

  . .самолетов и т п

  Здания зального типа     получают широкое распространение в отраслях 
,         промышленности в которых технологический процесс не связан с выпуском 

     крупногабаритной продукции или с установкой крупногабаритного 

.    ,     оборудования Это объясняется тем что большие размеры производственных 

    ,  помещений позволяют свободно использовать пространство размещать любые 

 .технологические процессы
    -    Здания зального типа со сборно разборными этажерками имеют более 

 ,    ,     легкие перекрытия чем многоэтажные здания вследствие чего масса здания 



,     .снижается соответственно и стоимость строительства уменьшается

 Гибкие здания     получили широкое применение в машиностроительной 

 ( ,  ,промышленности станкостроительной автомобилестроительной  

  .).тракторостроительной и др
      Частое обновление технологического процесса удобнее производить в 
       .   -одноэтажных зданиях с сеткой колонн в виде квадрата Такая структура объемно

    ,    планировочного решения была названа ячейковой здания получили названия 

  .       :гибких или универсальных Такие здания имеют следующие сетки колонн  

12 ×12 , 18 ×18 , 24 ×24 , 30 ×30   36 ×36 .м м м м м м м м и м м
     Размещение оборудования и направление технологических потоков 

        .    удобнее производить в зданиях с более крупной сеткой колонн В таких цехах 

    ,     -принимают одинаковую высоту всех пролетов а в качестве подъемно
    ,   транспортных механизмов применяются подвесные краны конвейеры или иные 

виды

  .       напольного транспорта В гибких цехах существенные изменения в 

      ,  . .  технологическом процессе не отражаются на конструкциях зданий т е его 

-      . объемно планировочное и конструктивное решение остается постоянным Кроме 

,     ,  того достигаются технологическая маневренность производства унификация 

-    ,  объемно планировочного и конструктивного решения повышение 

   ,  эффективности использования производственных площадей снижение 
 .стоимости строительства

 Технология ЛСТК
ЛСТК -   ,    строительнаятехнология аббревиатурарасшифровываетсякак 

"    ".     легкие стальныетонкостенныеконструкции В технологииЛСТК несущий 
       каркас сооружения и стропильная система изготавливаются из обычного 

   .    металлического профиля и термопрофиля Профиль и термопрофиль 
     ,  производятся из рулонного холоднокатаного оцинкованного листа толщиной до 

2,0  .мм   —      Термопрофиль это металлический профиль со сквозными 

 ,    .  продольными канавками прорезанными в шахматном порядке Благодаря этому 

    , увеличиваются поперечные теплоизолирующие свойства материала значительно 

 .    снижается теплопроводность Перфорация термопрофиля обеспечивает высокую 



,   «  ».термоустойчивость предотвращает появление мостиков холода
        С внутренней и внешней стороны конструкции каркаса обшиты листовыми 

.        ,материалами В качестве фасадной отделки могут быть использованы сайдинг  

,      ,металлокассеты оштукатуренные и окрашенные листовые материалы  

 ,     .искуственный камень кирпич и другие современные материалы
      ,   В качестве заполнения стен и перекрытий здания построенного по 

 ,     -технологии ЛСТК применяются различные виды конструкционно
  -     теплоизоляционных материалов утеплители повышенной жесткости на основе 

 ( ) , , . ,каменного базальтового волокна пенополистиролбетоны пенобетоны Однако  

 ,       следует заметить что в суровых климатических условиях Сибирского региона 

      наиболее подходящим вариантом будет использование в качестве 
      теплоизоляционного материала утеплителей на основе базальтового и 

.стекловолокна
Благодаря  своей  скорости  технология ЛСТК позволяет 

строить быстровозводимые здания, а именно:

−     ( , ,   ,жилые дома и конструкции коттеджи мансарды стропильные системы  

  ,  ,   быстровозводимые модульные здания вахтовые поселки включая общежития и 

 -  );различные административно бытовые постройки

−   (  ,   ,  ,коммерческие сооружения офисные здания торговые павильоны кафе  

 ,   .);здания автосервиса шиномонтажаи проч

−    .производственные и складские помещения

        ?Какими свойствами обладает технология ЛСТК и какие дает возможности

   :Оптимальная цена
Малый  удельный  вес  конструкций -  25-50  кг/м2для  несущего 

металлического  каркаса  и  150-200  кг/м2для  готового  здания,  что  делает 

возможным существенно экономить на строительных материалах и фундаменте. 

Это свойство также расширяет возможности строительства на "плохих" грунтах, 

позволяет  применять  ЛСТК  при  реконструкции  существующих  зданий, 



осуществлять  каркасное  строительство  в  условиях  тесной  городской  застройки 

без применения дорогостоящей грузоподъемной техники.

Высокая  скорость  проектирования,  изготовления  и  монтажа  ЛСТК 

- делает  возможным  за  счет  быстроты  и  эффективности  всех  этапов 

строительства значительно  снизить  трудозатраты,  что  существенно  экономит 

средства  по  сравнению  с  традиционными  способами  возведения  зданий  и 

сооружений. 

1. 5-10 дней на проектирование (в зависимости от сложности проекта и 

площади объекта);

2. 3-7 дней на изготовление металлоконструкций на нашем заводе;

3. 1-3 дня на доставку металлоконструкций и сопутствующих материалов к 

месту строительства (в зависимости от отдаленности строительного участка);

4. 10-30 дней монтаж каркаса в зависимости от сложности и назначения 

объекта (до 250 м2жилья силами 4-х квалифицированных специалистов);

5. 30-45 дней финальная отделка.

Всесезонность строительства, так как в технологии ЛСТК отсутствуют 

"мокрые процессы", что в условиях сурового климата России невозможно 

недооценить. Это дает возможность планировать и производить строительство в 

любое время года, не затрачивая при этом дополнительных средств. 

   :Высокие эксплуатационные характеристики
 .Отсутствие усадки       Отделочные работы внутри каркасного здания  можно 

    .вести сразу после его возведения
  (  " ") -Эффективное энергосбережение концепция экодом   засчет 

       применения в стенах и перекрытиях каркасного здания высококачественного 

-современ
     ( ) .   ного утеплителя на основе каменного базальтового волокна Это приводит к 

       , значительной экономии средств на энергоносители для отопления здания цены 

   .на которые постоянно растут  Толщина 0,2  метра  стенового ограждения 
     каркасного здания по теплотехническим характеристикам соответствует

1.  2,5 метрам стены из полнотелого кирпича;

2.  1,5 метрам стены из пустотного кирпича;



3.  0,7 метра стены из сухой древесины;

4.  0,65 метра стены из керамзитобетона, газо- пенобетона.

Легкость  реконструкции  и  высокая  ремонтопригодность 

- достигается за  счет  сборки  каркаса  ЛСТК  и  его  отделки  при  помощи 

самосверлящих  высокопрочных  винтов,  что  делает  возможным  изменение 

внешнего облика здания (применение иных облицовочных материалов) и ремонта 

внутри здания наименее трудозатратным.

 Надежность      :и долговечность  

Стойкость  к  воздействию  окружающей  среды. Холодногнутый 

оцинкованный  профиль,  составляющий  основу  несущего  каркаса  здания, 

изготавливается из высококачественной оцинкованной стали с первым классом 

цинкового покрытия (не менее 275 г/м2), что исключает агрессивное воздействие 

окружающей среды на металл и делает возможным эксплуатацию здания сроком 

от 100! лет.

Пожаростойкость. Все материалы, применяемые в строительстве зданий и 

домов по технологии ЛСТК принадлежат к группе горючести НГ (негорючие). 

По  результатам  испытаний  на  огнестойкость,  зданиям,  построенным  по 

технологии ЛСТК, присвоен предел огнестойкости по несущей способности R45. 

По пожарной опасности присвоен класс К0 (непожароопасные).

Сейсмостойкость - 9 баллов. Это объясняется пластичностью стального 

каркаса за счет применения дополнительных связей.

  :Экологичность и комфорт
Исключительно  гиппоаллергенные  материалы используются  нами  для 

строительства зданий и жилых домов. 

Оптимальный  температурно  -  влажностный  режим в  помещениях 
каркасного здания. 

Минимальные воздействия на окружающую среду и ландшафт во время 
строительства.





Архитектурная
.часть

2. АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Исходные данные для проектирования 

Наименование  объекта  –  Часть  здания  среднесортного  прокатного  стана 

металлургического завода.

Район строительства – г. Челябинск (Российская Федерация).

Климатический район – IВ (согласно требований [7], таблицы 3 и А.1).

Снеговой район согласно [6] – III.

Расчетный вес снегового покрова –1,8 кПа.

Ветровой район согласно [6] – III.

Нормативная глубина промерзания суглинков и глин 1,55 м.

Зона влажности принята по [8], приложение 1* – 3, сухая.

Температурно-влажностный режим помещений – нормальный.



Условия эксплуатации по огражденным конструкциям – А.

Температура холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 согласно[6]: -34оС.

Нормативное давление ветра – 0,38 кПа.

Рельеф местности – спокойный.

Класс здания  по огнестойкости  –  IIIa.

Количество осадков с ноября по март – 103 мм, а с апреля по октябрь – 

330 мм;

         Средняя скорость ветра за три зимних месяца свыше 4 м/с;

         Глубина промерзания грунта составляет 1,50 м.

2.2. Архитектурно-планировочное решение

Проектируемое  здание  одноэтажное,  состоит  из  трех  пролетов,  имеет 

стальной каркас,  проектные размеры в  плане:  длина –228 м,  ширина –  102 м. 

Ширина пролётов здания  от 30м. до 36м. Шаг колонн составляет  12м, а также 

36м. в одиночных случаях, что необходимо по технологическим требованиям.

Здание имеет 2 пролета по 36м. в осях A-Б, Б-В, а также один пролет 30м. в 

осях В-Г.

Высота здания 21,6 м (без фонаря), отметка верха фонаря – 24,0 м.

На схеме здания показано расположение технологических отделов:



Фонари выполняют аэрационную функцию, их расположение обусловлено 

технологическими  процессами,  которые  используются  в  соответствующих 

частях  здания:  холодильное  отделение,  пролет  отделки,  склад  готовой 

продукции.

Во  всех  пролётах  здания  используются  краны  с  тяжелыми  режимами 

работы (5К,7К):

− холодильное отделение – 1 кран грузоподъёмностью 32/5 т;

− пролёт отделки – 1 кран грузоподъёмностью 20/5 т;

− склад готовой продукции – 3 крана грузоподъёмностью 20 т;

Температурный шов здания расположен по оси - 20.

Пространственная жёсткость здания обеспечивается связями по верхним и 

нижним  поясам ферм, а также  связями  между колоннами. 

       , Здание будет располагаться в западной части экологического центра общая 
    250 140 .,    35000 выделенная территория имеет размеры х м площадь равна м2. 

      .   ,    Длинная сторона ориентирована с запада на восток С юга запада и севера 
      территория ограничена внутриплощадочными подъездными дорогами с твердым 

 ,    6 .  асфальтобетонным покрытием шириной проезжей части метров С восточной 

       стороны к территории примыкает существующая часть здания среднесортного 

.      ,    .цеха Въезды на площадку организованы сюжной западной и восточной сторон

          Автодороги и проезды на территории завода запроектированы с твердым 

       .асфальтобетонным покрытием на жесткой щебенчатой подушке с расклинкой  

      6;   12 .Минимальная ширина проездов и дорог принята радиусы закругления м  

       . Покрытие автодорог и разворотных площадок асфальтированное Максимальные 

  –   0,07.     уклоны пандусов не более По периметру территория завода обрамлена 
  . газонами с озеленением

 -   :Технико экономические показатели здания

  :  417830,4 Строительный объем здания м3.

 :     20736 Площадь застройки м2.

 :   3277 Площадьозеленения м2.



 :      92 Площадьотмостки м2.

   :  31160,5 . .Сметная стоимость строительства зданий тыс р

2.3. Конструктивное решение

     .   Проектируемое здание с полным стальным каркасом Каркас включает в 

  ,    12 ,   –«0» .себя стальные колонны установленные с шагом м привязка колонн мм  

    ,   Колонны рядовые имеют сложное сечение фахверковые колонны постоянного 

  .        сечения по высоте Сечения колонн выполнены из двутавровых балок с 
  .      параллельными гранями полок Отметка верхафундамента для установки колонн 

 - 0,150 . принята м

   36, 36, 30 ,   – Ширина пролетов здания м конструкции покрытия стальные 

 ,    –  ,    –  стропильные фермы тип опирания шарнирный тип элементов парные 



.   3150 .       уголки Высота фермы мм Передача на колонны или связи по колоннам 

     ,   ветровых нагрузок со стоек торцевого фахверка предусмотрена через 
  ,     горизонтальные связевые фермы расположенные по нижним поясам 

 .        стропильных ферм Верхние пояса ферм также раскреплены связями по 

         ,периметру здания в дополнение к подкрановым балкам и стеновым ригелям  

    .     –передающим нагрузки от кровельных панелей Тип применяемой кровли  

   « »,     кровельные панели типа Сэндвич состоящие из слоя теплоизоляции толщиной 

100      .  мм облицованнойстальными профилированнымилистами Водоотвод 
.неорганизованный

       Связи в плоскости колонн приняты крестообразные из парных 

 . горячекатаных уголков

      1-  ,  Фундаменты под колонны основного каркаса здания Ф свайные с 
 .   1800 .   2,1 2,4 .жестким ростверком Ростверк высотой мм Основание подошвы х м  

      100 .  Подфундаменты выполнена бетонная подготовка высотой мм Низ подошвы 

    1,950 .,     фундаментов на отметке минус м обрез фундаментов на отметке минус 
0,150 .м

   2 ,   . Фундаменты под колонны Ф свайные с жестким ростверком Ростверк 
 1800 .    2,1 2,9 .,   высотой мм Основание подошвы х м бетонная подготовка высотой 

100 .        1,950  .,  мм Низ подошвы фундаментовна отметке минус м обрез 
    0,150 . фундаментов на отметкеминус м

      Ограждающие конструкции покрытия здания выполнены из сборных 

  « »      .панелей типа Сэндвич с конструкцией аналогичной кровельным панелям  

   1 .,   ,   100 . Панели приняты шириной м с различной длиной толщиной мм Панели 

 крепятся

  . к стеновым прогонам

       Оконныепроемызаполненыстальнымидвойнымиоконнымипереплетами 
 20.12-I    [7].    .ОГД по серии Воротаприняты роллетного типа

    ,   200 .Полы в здании железобетонные монолитные толщина мм  



  -     .  Подстилающий слой песчано гравийной смеси по уплотненному грунту Для 
      уменьшения пыления полов применена окраска стойкими эпоксидными 

 -  .составами светло серого оттенка

     -  2   XCE-23 Антикоррозионнаязащитастальныхконструкций слояэмали и 

 .лаком ХСЛ

Таблица 1. «Основные конструкции здания»



Наименование 
конструкций

Эскиз
Объём 

элемента, 
м3

Масса 
элемента, 

т

Кол-во 
элементов, 

шт
Общая масса (т)

Колонны по оси A,
К1

- 3,32 20 67,7

Колонны по оси В 
крайние, 

К4
- 4,15 7 28,52

Колонны по оси Г, 
К6

- 2,6 13  37,2

Колонны по оси Б,
К2

- 4,06 13 52,11

Колонны по оси B
(особые), К3

- 6,12 4 20,45

Колонны по оси В 
средние, 

К4
- 3,45 10  33,1

Колонны по оси В 
(особые), К5

- 4,77 2  10,05

Фахверковые 
колонны,

ФК1

 Одноветвевая колонна высотой 
17,7 м 

(20К1 по ГОСТ 26020-83):
- 0,735 14 11,14

Стропильные 
фермы 36 м,

Ф1

 

- 5,65 39 231,25
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Стропильные 
фермы 36 м с 

креплениями для 
фонаря,

Ф2

- 5,9 39 225,7

Стропильные 
фермы 30 м с 

креплениями для 
фонаря,

Ф3

- 4,4 25 106,9

Фермы 
подстропильные 
12 м, крайние, 

ФП1 

- 3,20 38 120,11

Фермы 
подстропильные 

12 м, средние, 
ФП2

- 3,51 24  81,9

Фермы 
подстропильные 

24 м, особые, 
ФП3

8,5 1 8,5

Фермы 
подстропильные 

36 м, особые, 
ФП4

- 15,5 2 31

Балки 
подкрановые 

12 м
(по оси A-Б),

БП1

- 2,72 32 83,12

Балки 
подкрановые 

12 м
(по оси Б-В),

БП2

- 2,5 30 70,20

Балки 
подкрановые 

12 м
(по оси В-Г),

БП3

- 1,877 22 42,15

Балки 
подкрановые 

24 м
(по оси В),

БП4

- 8,125 1 8,125

Балки 
подкрановые 

36 м
(по оси Б),

БП5

- 18,1 2 36,2

Прогоны - 0,125  90,45

Кровельные 
сэндвич-панели 

(1 х 6)
- 0,131 3441 436,72
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 Фонарь 
3 х 3

- 0,4 48 146

Оконные 
переплёты 
фонарей

- 0,041 88 3,45

Сэндвич-панели 
стеновые 

1 x 1,2
- 0,025 365  7,37

Сэндвич-панели 
стеновые 

1 x 2,4
- 0,045 365 15,12

Сэндвич-панели 
стеновые

1 x 3,6
- 0,065 461 23,8

Сэндвич-панели 
стеновые 

1 x 4,8
- 0,085 365 31

Сэндвич-панели 
стеновые 

1 x 6
- 0,12 471 47,2

Оконные 
переплёты 
двойные 
1,2 х 12

- 0,5 231  107,7

Ворота -  0,9 3 2,7

Вертикальные 
связи по колоннам

- 3,7 8 33,2

Фундаменты под 
фахверковые 

колонны
6,2 - 14 94,3
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   2.4. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций.

Сопротивление  теплопередаче  стеновых  ограждающих  конструкций 

(сэндвич-панели) находим по формуле:

где  n =  1 –   коэффициент  зависимости  положения  наружной  поверхности 

сэндвич-панелей по отношению к наружному воздуху;

tв = 20°С – температура воздуха внутри здания, принимаемая по ГОСТ 12.1.005-

88; 

tн = -34°С – температура наружного воздуха в зимний период, равная средней 

температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,93 ;

∆tн =  6,72 – перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой 

внутренней  поверхности  сэндвич-панелей,  в  зависимости  от 

температуры точки росы tр = 13,31 °С  и tв = 20°С;

αв = 8,7 –  коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности сэндвич-панелей.

Сопротивление теплопередаче Ro сэндвич-панелей определяем по формуле

,

где Rк – термическое сопротивление сэндвич-панелей,  определяется по формуле: 

Rк = R1 + R2 + ... + Rn,

где R1, R2, ..., Rn - термические сопротивления отдельных слоев сэндвич-панелей, 

определяются по формуле:

где δ - толщина слоя, м; 

λ -  коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м °С), 
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αн =   23  Вт/(м  °С)  - коэффициент  теплоотдачи  (для  зимних  условий) 

наружной поверхности ограждающей конструкции.

Сэндвич-панель состоит их трёх слоёв: 

− стальной лист  толщиной = 0,7 мм и с коэффициентом теплопроводности = 

57 Вт/(м °С)

−  слой утеплителя (пенополиуретан) с коэффициентом теплопроводности = 

0,041 Вт/(м °С)

− стальной лист толщиной = 0,7 мм и с коэффициентом теплопроводности = 

57 Вт/(м °С)

 м = 26 мм

Принимаем утеплитель из пенополиуретана толщиной 100 мм .
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2.5. Характеристика систем жизнеобеспечения здания.
        Энергоносители подаются на участок в необходимых количествах от 

   .энергосетей и объектов завода

 –     Электроснабжение основное от центральной трансформаторной 

,  –  .подстанции резервное от генераторов

     .  В цехе существует оборотная система водоснабжения Трубы 

      .прокладываются открыто по колоннам и стенам здания

    Водоснабжение предусматривается от сети производственного 

  ,      водопровода экологического центра точка врезки расположена с южной стороны 

.       участка Проектом предусмотрено водоснабжение здания для удовлетворения 
   .производственных потребностей в воде

    .Канализация производственная в наружную сеть

    ,    В цехе принято воздушное отопление совмещенное с приточной 

,      вентиляцией обеспечивающее нормируемые температуры tвн=10о .  С Для 
      встроенных помещений предусматривается водяное отопление с местными 

  – .  –   нагревательными приборами конвекторами Теплоноситель перегретая вода с 
 параметрами ТН=130о , С ТОБР=70о    .С от заводской теплотрассы

    : Основными вредностями в цехе являются



–  ,       пылевыделениеобразующеесяна складелистов в процессевыгрузки 
          ;листа из вагонов и его складировании и при дальнейшей обработке листа

–  ;газовыделение

–          тепловыделениеот технологическогооборудованияв цехе и во 
 .внутривстроенных помещениях

        Во все пункты управления и рабочие места предусмотрена подача 
 ,    .наружного воздуха предварительно очищенного вфильтрах

      -Во всех внутривстроенных помещениях общеобменная вентиляция  

.   ,   ,  механическая Длявредных веществ неуловленных местными отсосами в цехе 
   .действует общеобменная приточная вентиляция

 -    Сети хозяйственно противопожарного водоснабжения проектируются из 

  чугунных труб ∅150-200 .      мм Насетипредусмотреныпожарныегидрантына 
 100-150 .расстоянии м

6.    .Разработка энергетического паспорта здания  

Энергетический  паспорт  здания  –  это  документ,  содержащий 

геометрические,  энергетические  и  теплотехнические  характеристики  как 

существующих зданий, так и проектов зданий и их ограждающих конструкций, и 

устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов.

Федеральным  законом  «Об  энергосбережении  и  об  энергетической 

эффективности…»  предусмотрено  составление  энергетических  паспортов  на 

здания, строения и сооружения на основании проектной документации или по 

результатам их энергетического обследования.

Требования  к  энергетическим  паспортам,  составленным  на  основании 

проектной  документации  и  энергетическим  паспортам,  составленным  по 

результатам обязательного энергетического обследования содержатся в приказе 

Министерства энергетики РФ от 16 апреля 2010 г. №182.

В  энергетическом  паспорте  отражается  достоверная  информация  о  том 

объеме  энергетических  ресурсов,  которые  используются  предприятием,  о 



показателях  энергоэффективности.  Таким  образом,  энергетический  паспорт 

является результатом обследования рационального потребления энергоресурсов.

Основной целью обследования являются:

1.     ,Поиск возможности меньшего использования энергоресурсов  

  .снижение их потребления

2.   .Повышение энергетической эффективности

      ,В дипломном проекте представлен энергетический паспорт здания  

    .составленный на основании проектной документации

 Общая информация                                                                              Таблица 1.

Дата  заполнения  (число,  м-ц, 
год)

 20 апреля 2015г.

Адрес здания  г. Челябинск

Разработчик проекта  Стругов Ю.А.

Адрес и телефон разработчика  

Шифр проекта  

    

Расчетные условия                                                                                Таблица 2.

№ п. 
п.

Наименование расчетных параметров Обозначение 
параметра

Единица 
измерения

Расчетное 
значение

1 Температура внутреннего воздуха tint °С  20°С
2 Температура наружного воздуха text °С  -34°С
3 Температура теплого чердака tc °С       -

4 Температура техподполья tc °С -

5 Длительность  отопительного периода zht сут  218

6 Температура  наружного  воздуха  за 
отопительный период

tht °С  -6,5°С

7 Градусо-сутки отопительного периода Dd °С×сут  5765

Назначение, тип и конструктивное решение здания

8 Назначение  Металлургическое производство

9 Размещение в застройке  Пристроенное

10 Тип  Одноэтажное промышленное здание



11 Конструктивное решение  СБОРНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С     
ТРЁХСЛОЙНЫМИ СТЕНАМИ  

Геометрические и теплоэнергетические показатели                   Продолжение таб. 2
№ 
п. п. Показатель Обозначе

ние 
показател
я  и 
единицы 
измерени
я

Нормативно
е  значение 
показателя

Расчетное 
(проектное) 
значение 
показателя

Фактическо
е  значение 
показателя

1 2 3 4 5 6
Геометрические показатели

12 Общая  площадь  наружных 
ограждающих  конструкций 
здания

Аe
sum, м2 - 55728 55442

В том числе:   
стен Aw, м2 - 10365 10383
окон и балконных дверей AF, м2 - 3676 3785
витражей AF, м2 - - -
фонарей AF, м2 - 1150 1210
входных дверей и ворот Aed, м2 - 79 83
покрытий (совмещенных) Ас, м2 - 20682 20750
чердачных  перекрытий 
(холодного чердака) Ас, м2 - - -

перекрытий теплых чердаков Ас, м2 - - -
перекрытий  над 
техподпольями Af, м2 - - -

перекрытий  над 
неотапливаемыми  подвалами 
или подпольями

Af, м2 - - -



перекрытий  над  проездами  и 
под эркерами Af, м2 - - -

пола по грунту Af, м2 - 20635 20781

13 Площадь квартир Ah, м2 - - -

14 Полезная  площадь 
(общественных зданий) Аl, м2 - 20736 20726

15 Площадь 
жилых 
помещений

Аl, м2 - -

16 Расчетная 
площадь 
(общественн
ых зданий)

Аl, м2 - 20736

17 Отапливаем
ый объем

Vh, м3 -  417830,4

18 Коэффициен
т 
остекленнос
ти  фасада 
здания

f 0,18 0,21

19 Показатель 
компактност
и здания

ked
es 0,30 0,13

Теплоэнергетические показатели

Теплотехнические показатели

20 Приведенно
е 
сопротивлен
ие 
теплопереда
че 
наружных 
ограждений:

Ro
r, 

м2×°С/Вт
 

стен RW 1,8 1,4
окон  и 
балконных 
дверей

RF 0,38 0,35

витражей RF - -
фонарей RF 0,3 0,32
входных 
дверей  и 
ворот

Red 0,97 0,9

покрытий 
(совмещенн
ых)

Rс 3,0 3,1

чердачных 
перекрытий 
(холодных 

Rс - -



чердаков)

перекрытий 
теплых 
чердаков

Rc - -

перекрытий 
над 
техподполья
ми

Rf - -

перекрытий 
над 
неотапливае
мыми 
подвалами 
или 
подпольями

Rf - -

 эркерами - -

пола  по 
грунту Rf 2,2 2,2

21 Приведенны
й 
коэффициен
т 
теплопереда
чи здания

Km
tr, Вт/

(м2×°С)
- 0,53

22 Кратность 
воздухообме
на здания за 
отопительн
ый период

пa, ч-1 - 0,30

Кратность 
воздухообме
на  здания 
при 
испытании 

n50, ч-1 -

23 Условный 
коэффициен
т 
теплопереда
чи  здания, 
учитывающ
ий 
теплопотери 
за  счет 
инфильтрац
ии  и 
вентиляции

Km
inf, Вт/

(м2×°С)
- 0,36

24 Общий 
коэффициен
т 
теплопереда
чи здания

Km, Вт/
(м2×°С)

- 0,89

Энергетиче
ские 
показатели



25 Общие 
теплопотери 
через 
ограждающу
ю  оболочку 
здания  за 
отопительн
ый период

Qh,
МДж

-  2997180  3572488

26 Удельные 
бытовые 
тепловыделе
ния в здании

qint, Вт/м2 - 14,00

27 Бытовые 
теплопоступ
ления  в 
здание  за 
отопительн
ый период

Qint, МДж - 988546

28 Теплопоступ
ления  в 
здание  от 
солнечной 
радиации  за 
отопительн
ый период

QS,
МДж

- 427634

29 Потребность 
в  тепловой 
энергии  на 
отопление 
здания  за 
отопительн
ый период

Qh
v,

МДж
- 2143782

Коэффициенты                                                                               Продолжение таб.2

№ Показатель Обозначение 
показателя  и 
единицы 
измерения

Нормативное 
значение 
показателя

Фактическое 
значение 
показателя

30 Коэффициент 
энергоэффективности  системы 
теплоснабжения  здания  от 
источника

eо
des 0,5 -



31 Коэффициент 
энергоэффективности 
поквартирных  и  автономных 
систем теплоснабжения здания 
от источника 

edec - -

32 Коэффициент  эффективности 
авторегулирования

z - 0,93

33 Коэффициент учета встречного 
теплового потока

k - 0,9

34 Коэффициент  учета 
дополнительного 
теплопотребления

bh - 1,1

Комплексные показатели

35 Расчетный удельный расход 
тепловой  энергии  на 
отопление здания

qh
des,

кДж/(м2×°С×сут) 
[кДж/(м3×°С×сут)]

64,32

16,78

76,25

20,43

36 Нормируемый  удельный 
расход тепловой энергии на 
отопление здания

qh
req,

кДж/(м2×°С×сут)

[кДж/(м3×°С×сут)]

71

25

-

37 Класс  энергетической 
эффективности

- В В

38 Соответствует  ли  проект 
здания  нормативному 
требованию

- да да

39 Дорабатывать  ли  проект 
здания

- нет нет

 

                                                                                                              Окончание таб.2
Указания по повышению энергетической эффективности

40 Рекомендуем:

41 Паспорт заполнен  

 Организация
Адрес и телефон
Ответственный исполнитель

 



Энергетический паспорт разработан по СНиП 23-02-2003  Тепловая защита 

зданий и на основании приказа Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010 

года №182.

Рациональное  использование  и  экономия  энергии  (энергосбережение) 

становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального 

развития  и  при  тех  же  уровнях  энергообеспечения  национального  хозяйства 

позволяют направлять значительные высвобождающиеся ресурсы на рост доходов 

населения и развития социальной инфраструктуры.

Именно поэтому энергосбережение  относится  к  важнейшим приоритетам 

энергетической политики России.

Согласно требованиям Федерального закона 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г.

 составление энергопаспорта объектов стало обязательным.



Расчетно –
конструктивный 

раздел

3. -  РАСЧЁТНО КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Каркас здания

Каркас  производственного  здания  состоит  из  плоских  поперечных  рам, 

образованных  колоннами  и  ригелями  -  стропильными  фермами.  На  плоские 

поперечные рамы опираются продольные элементы: подкрановые балки, ригели, 

а также связи.



Из-за сложности здания в плане в данной работе рассматривается расчет 

только  одной  трёхпролётной  рамы  повторяющейся  в  осях  8  –  20  (далее 

расчетная рама):

 м

Расчетная  рама   оборудована  опорными  мостовыми  электрическими  и 

магнитными  кранами,  опирающимися  на  разрезные  подкрановые  балки. 

Компоновка  каркаса  определяется  технологическими  и  архитектурными 

требованиями,  условиями  эксплуатации  здания,  климатическими  условиями, 

типами  и  материалами  ограждающих  и  несущих  конструкций  и  др.  и  была 

определена заказчиком в виде технологических чертежей.

3.1.1. Характеристика кранов расчетной рамы.

1)  В осях  A –  B  (склад готовой продукции) используется 3 магнитных 

крана:

− Грузоподъёмность – 20 т;

− Вес крана – 59 т;

− Вес тележки – 22 т;

− Пролет моста крана – Lк = 34 м;

− Режим работы – 7К;

− Подвес – гибкий

2) В осях B – C  (пролёт отделки) используется 1 магнитный кран:

− Грузоподъёмность – 20/5 т;

− Вес крана – 41,1 т;

− Вес тележки – 8 т;

− Пролет моста крана – Lк = 34 м;

− Режим работы – 5К;
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− Подвес – гибкий

3) В осях C – D  (холодильник) используется 1 магнитный кран:

− Грузоподъёмность – 32/5 т;

− Вес крана – 38,5  т;

− Вес тележки – 8 т;

− Пролет моста крана – Lк = 28 м;

− Режим работы – 5К;

− Подвес – гибкий

Таблица 2. «Данные по кранам»
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№ 

п/п

Параметры

(нагрузки нормативные)

Обозна-

чение

Ед.

изм-я

Номера кранов

№1 №2 №3

1. Грузоподъемность Q т 20 20/5 32/5

2. Высота крана НК мм 2400 2350 2750

3. Свес главной балки В1 мм 260 260 300

4. Тип подвеса - - гибкий

5. База крана АК мм 7500 5000 5100

6. Длина концевой балки ВК мм 8700 6100 6300

7. Масса крана G т 59 41,8 38,5

8. Масса тележки GТЕЛ т 22 8 8

9.
Максимальное давление 

катков
Fmax кН 293 213 265

10.
Минимальное давление 

катков
Fmin кН 95 90 81

11.

Горизонтальное давление 

катков при торможении 

тележки крана (на колесо)

Fгор,к кН 10,3 7 10

12.
Количество катков на 

одной концевой балке
n шт. 2 2 2

13. Тип кранового рельса КР - 100 100 70

Минимальные давления катков Fmin находим из уравнения проекций  сил на 

вертикальную ось. Горизонтальная нагрузка Fгор, возникающая при торможении 

тележки крана,  передается  на  одну  сторону  кранового пути и  распределяется 

равномерно между всеми колесами крана. Для кранов с гибким  подвесом груза 

коэффициент КТ=0,05 суммы подъемной силы крана и силы тяжести тележки (на 

тележке половина  тормозных катков),  для кранов с жестким  подвесом груза 

коэффициент КТ=0,1 суммы этих же сил (на тележке все катки тормозные).



Минимальные  давления  катков  и  горизонтальные  давление  катков 

(количество катков на концевой балке n = 2):

Кран №1:

;

;

Кран №2:

;

;

Кран №3:

;

;

3.1.2. Вертикальные размеры каркаса 

Их определяют по заданной отметке головки подкранового рельса ГР.

Отметка низа фермы НФ ГР + НК + d , где: 

НК – высота крана большей грузоподъемности (т.е. №3);

d = 0,45 м – зазор между краном и фермой (но не менее 0,35 м).

Верх колонны принимают на 0,15 м ниже нижнего пояса  фермы в узле 

опирания на колонну. 
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При назначении  горизонтальных размеров колонн учитывают: габаритные 

размеры кранов, привязку наружной грани колонны к разбивочной оси а, размер 

λ,  требования к жесткости колонн в плоскости рамы, наличие проходов вдоль 

подкрановых путей, размеры двутавров верхних частей колонн.

Значения λ принимаем равным 1 м

Привязку  крайних колонн к разбивочной оси прнимаем равной а = 500 мм, 

для средних колонн выбираем центральную привязку.

С учетом принятых размеров  а и λ :

-  ширина нижней части крайней колонны bн = λ  + а. Из условия требуемой 

жесткости нижней части bн должно быть не менее  h/20.

-  ширина  нижней  части  средней  колонны  при  кранах  одинаковой 

грузоподъемности в пролетах b’н=2•λ.

- ширина  оголовка  bв   для колонны крайнего ряда должна быть не менее 

1/8…1/12 высоты верхней части колонны hв.

- ширина  оголовка b’в  для колонн средних рядов  должна быть не менее 

1/6…1/8  высоты  hв.

Верхние  части  колонн  проектируем  из  широкополочных  или  сварных 

двутавров  высотой  сечения 400..1200 мм. 

В соответствии с данными заказчика отметка головки рельса ГР = 14,5 м, 

шаг колонн В = 12 м.

Рис 5.  Обозначения отметок и величин каркаса

Расчёт

Минимальная отметка низа фермы: 

НФ = ГР + НК+d = 14,50 + 2,750 + 0,45 = 17,7 м,

где d – зазор между краном и фермой.

Отметка верха колонны: 

ВК = НФ - 0,15 = 17,7 - 0,15 = 17,55 м
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Отметку верха колонны можно на приводить к унифицированной, так как в 

качестве стенового ограждения будут использованы сэндвич-панели, требования 

к креплению которых не является критичным.

Предварительно принимаем высоту подкрановой балки: hпб = В/6 = 2,0 м

Подкрановая консоль имеет предварительную отметку отметку: 

ПК = ГР - hпб = 14,5 - 2,0 = 12,5 м

Заглубление колонны ниже уровня чистого пола: НК = -0,15..-0,6 м 

Полная высота колонны: 

h = ВК - НК = 17,55 - (-0,15) = 17,7 м

Высота нижней и верхней частей колонны:

 hн = ПК - НК = 12,5 - (-0,15) = 12,65 м

 hв  = ВК – ПК = 17,55 – 12,5 = 5,05 м

Расстояние от верха колонны до уровня головки подкранового рельса:  

 hс  = ВК - ГР = 17,55 – 14,5 =  3,05 м.

3.1.3. Горизонтальные размеры каркаса

Крайние колонны:

Ширина нижней части колонны: 

bн = λ  + а = 1,000+ 0,500 = 1,500 м

Принятая ширина удовлетворяет условию:

bн   h/20 = 17,7/20 = 0,89 м

Ширина верхней части колонны должна быть:

bв  hв/8..hв/12 = 5,05/8..5,05/12 = (0,63..0,42) м

 Принимаем  bв = 0,58 м

Зазор между краном и внутренней гранью верхней части колонны:

    

ак = bн – bв - В1 = 1,50 - 0,58 - 0,300 = 0,62 м > 0,5 м  (на обоих крайних 

колоннах будет организован проход людей для технического обслуживания крана )
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Средние колонны:

Ширина нижней части колонны:  

b’н = 2•λ = 2•1,00 = 2,00 м

Ширина верхней части колонны: 

b’в  = hв/6...hв/8 = 5,05/6..5,05/8 = (0,84…0,63) м

Принимаем    b’в = 0,69 м

Зазор между краном и ограждением ходового мостика: 

ак = (b’н - b’в – 0.5)/2) = 2,0 – 0,71 – 0,5)/2 = 0,395 м > 0,075 м

3.1.4. Конструкции покрытия, ограждающие конструкции

Покрытие  состоит  из  кровли  (трёхслойные  панели),  прогонов, 

стропильных  и подстропильных ферм, фонарей и связей.

Тип кровли зависит от температурного режима здания: для отапливаемых 

зданий  –  теплая  кровля,  а  для  зданий  с  излишними  тепловыделениями  – 

холодная кровля.

Конструкция  кровли  влияет  на  выбор  очертания  покрытия.  Применение 

различных  видов  покрытий,  их  долговечность,  нагрузки  на  покрытие  и 

допустимый наклон приведены в  табл.  1  ДБН В.2.6.-14-95 [5].  Для рулонных 

кровель с защитным слоем из гравия наклон должен быть не  более 10%.

Принимаем  для  кровли  данного  здания  4%  уклон.  Покрытием  будут 

служить профилированные сэндвич-панели. 

Схема  стропильной  ферм  дана  на  рис.  4.1.4.1.  Данная  ферма  с 

параллельными   поясами  с  уклоном  в  4%.  Длины  панелей,  за  исключением 

опорных, приняты d = 3000 мм. Размеры опорных панелей dо увязаны с шириной 

надколонников, к которым присоединяются фермы, поэтому их  длина на 200 мм 

меньше остальных панелей  и равна dо = 2800 мм. Ширина надколонников на 

колоннах средних рядов  равна 2•200 мм = 400 мм, на колоннах крайних рядов 

мм.

Отметку верха покрытия вычисляют с учетом толщины кровли – t = 0,65 м 

для теплой кровли.
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Расчетный пролет стропильной фермы Lф 

   Lф = L-2•200 = 36000 - 2•208 =35584 мм .

Отметка верха покрытия (без учета фонаря):

   ВП = НФ + hф + m + i•L/2 = 17,7 + 3,150 + 0,65 + 0,04•35,6/2 = 22,212 м,

где i = 0,04 – угол наклона в сотых единицы.

Отметка верха покрытия фонаря:

ВПФ = (ВП – m) + hф + m = (22,212 – 0,65) + 2,1 + 0,65 = 24,312 м.

Выполнение  стеновое  ограждение  предусмотрено  из  сэндвич-панелей  и 

оконных  переплетов,  Типы  и  размеры  панелей  обусловлены  температурно-

влажностным режимом здания и наличием к поставщиков.

Цокольную  часть  принимаем  из  панелей  высотой  1,2  м.  Первый  ярус 

остекления  не должен составляет 4,8 м по высоте, нагрузка от него передается 

на колонны через ригели из гнуто-сварного профиля, установленные с шагом по 

высоте не превышающем 2,4 м. Высота двух последующих ярусов остекления 

составляет  2,4  м.  Нагрузка  от  них  передается  аналогично  первому  ярусу 

остекления.

3.1.5. Схемы связей.

Назначение связей – обеспечить пространственную жесткость каркаса, его 

неизменяемость при монтаже и эксплуатации, устойчивость сжатых элементов, 

воспринять ветровые и крановые нагрузки и передать их на фундаменты.

Схемы связей по покрытию и их сечения применены по типовой серии 

1.460.210/88 (выпуск 1, части 1 и 2).

Вертикальные  связи  между  фермами  образуют  вместе  с  поперечными 

связями  по  нижним  поясам  ферм  жесткие  связевые  блоки.  Такие  блоки 

проектиру-

ют по концам температурного отсека (СНиП II–23–81* «Стальные конструкции» 

табл. 42) каркаса и в месте расположения дополнительной поперечной связевой 

фермы по нижним поясам стропильных ферм. Остальные стропильные фермы 



прикрепляют  к  связевым  блокам  распорками  по  осям  колонн,  прогонами  по 

верхним  поясам  ферм  и  растяжками  по  нижним поясам  ферм.  Вертикальные 

связевые  фермы,  входящие  в  связевые  блоки,  обязательно  ставят  между 

надколонниками и по осям распорок верхних поясов ферм..

Связи  по  нижним  поясам  ферм  состоят  из  растяжек,  продольных  и 

поперечных ферм (связи I типа) или только из поперечных ферм (связи второго 

типа).

Связи I типа обязательны:

- в зданиях с мостовыми кранами группы режима работы 7К-8К.

- в зданиях  отметкой низа фермы более 24 м, 

- в зданиях с кровлей по железобетонным плитам при кранах Q > 50 т (В = 

6 м) и Q> 20 т (Н - 12 м),

- в зданиях с кровлей по профилированному настилу при Q < 10 т (одно- и 

двух пролётные здания) и при Q >10 т (при количестве пролетов более двух). 

При  действии крановой нагрузки (торможение тележки крана)  связи  I 

типа обеспечивают совместную работу  плоских поперечных рам.

В остальных случаях применяют связи  второго типа.

Дополнительную  поперечную  связевую  ферму  назначают  при  длине 

температурного отсека более 144 м. (120 м при расчетной температуре ниже -40 

°С)  и  устанавливают и  середине температурного блока.  Продольные связевые 

фермы в одно-, двух- и трех пролетных зданиях размещают вдоль крайних рядов 

колонн, а при большем числе пролетов не реже чем через два пролета (через 

один пролет при кранах тяжелого и весьма тяжелого режимов работы).

Связи по колоннам устанавливают выше и ниже подкрановых балок для 

восприятия нагрузки от продольного торможения кранов и ветровой нагрузки с 

торцов здания.

3.2. Определение нагрузок на каркас



Раму  каркаса  рассчитываем  отдельно  на  каждую  из  нагрузок,  а  затем 

рассматриваем их возможные сочетания и комбинации.

3.2.1. Постоянные нагрузки

К постоянным нагрузкам относят нагрузки от кровли и стен, собственный 

вес конструкций.

Нагрузки от конструкций покрытия

Состав кровли определяется температурно-влажностным режимом здания 

и  принятой  конструкцией  кровли.  В  курсовом  проекте  температурный  режим 

здания и состав кровли определены заданием.

Таблица  3. «Нагрузки от конструкций покрытия»

Наименование
Нормативная 

нагрузка, 
кН/м2 

Коэфф. 
надежност

и по 
нагрузке

Расчетная 
нагрузка, 

кН/м2

2 слоя наплавляемого рубероида 0,15 1,3 0,195

Асбоцементный плоский лист 0,11 1,1 0,121

Гидробарьер-диффузионная пленка 0,07 1,3 0,091

Утеплитель-Rockwool ρ = 200 кг/м3, 
t = 100 мм

0,2 1,3 0,26

Пароизоляция-полиэтиленовая пленка 0,07 1,3 0,091

Профлист Р-75-750-0,9 0,17 1,05 0,179

Прогоны 0,25 1,05 0,263

Фермы, фонари, связи 0,5 1,05 0,525

ВСЕГО: gн = 1,52 g = 1,725

3.2.2. Снеговая нагрузка

Нормативное значение снеговой нагрузки на I м2 горизонтальной проекции 

покрытия  вычисляют по формуле

sН = sо• μ 

где  sо –  нормативное значение веса  снегового покрова  на  1  м2 горизонтальной 

проекции здания для данного (III) снегового района;



Таблица 4. «Нормативное значение sо»

Снеговой 
район

I II III IV V VI

sо, кН/м2 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5

Для пролёта   Б – В:  

μ – коэффициент перехода от веса снегового 

покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, зависящий от конфигурации. При 

наличии фонаря расчет ведем соответственно п.п. 4.1, 4.3 и приложения 3 СНиП 

2.01.07-85* по варианту 1 (п.3, приложение 3). Ведём расчет для зоны С, так как в 

дальнейшем в целях упрощения проекта до уровня «учебного» будет рассчитана 

только одна ферма, которая предусматривает размещение фонаря:

; 

,
Таким образом:

;       
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 кН/м2;        кН/м2 

Расчетное значение снеговой нагрузки равно 

s = sН•γf .

Коэффициент  надежности  по  нагрузке  γf   зависит  от  отношения 

нормативной нагрузки  gН  к нагрузке sо. Если величина отношения  gН /sо   менее 

0,8, то γf = 1,6. В остальных случаях   γf =1,4.

gн = 1,52 кН/м2,        кН/м2,      кН/м2

> 0,8, значит  γf =1,4

> 0,8, значит  γf =1,4

Расчетное значение снеговой нагрузки 

 кН/м2, 

 кН/м2, 

Расчетное давление фермы пролета B – C на колонну от снеговой нагрузки 

 кН

Для фермы пролёта   A   –   B   (без фонаря) коэффициент μ = 1, поэтому 
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sН = sо = 1,0 кН/м2 

> 0,8, значит  γf =1,4

кН/м2, 

Расчетное давление фермы пролета A – B на колонну от снеговой нагрузки 

 кН

Для фермы пролёта   C   –   D   

;               ,

Таким образом:

;       

 кН/м2;        кН/м2 

gн = 1,52 кН/м2,        кН/м2,      кН/м2

> 0,8, значит  γf =1,4

> 0,8, значит  γf =1,4

Расчетное значение снеговой нагрузки 
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кН/м2, 

кН/м2, 

Расчетное давление фермы пролета C – D на колонну от снеговой нагрузки 

 кН

3.2.3. Ветровая нагрузка на расчетную раму

Вычисление  ветровых  нагрузок  производим  в  соответствии  с 

СНиП 2.01.0785*. В целях упрощения расчет ветровой нагрузки на покрытия не 

производится.

Нормативные  значения  ветровой  нагрузки  на  стеновое  ограждение  с 

наветренной (w z
e) и подветренной (w z

en) стороны на высоте z над поверхностью 

земли определяем по формулам:

w z
e = wo • kz • ce,

w z
en = wo • kz • cen

где  w o – нормативное  значение  ветрового  давления,  определяемое  в 

зависимостиот ветрового района по табл. 4.2.3.1;

Таблица 5. «Нормативное значение ветрового давления»

Ветровой 
район

Ia I II III IV V VI VII

wо,  кПа 0,12 0,23 0,30 0,38 0,48 0,60 0,73 0,85

Для III снегового района w o = 0,38 кПа.

kz – коэффициент,  учитывающий  изменение  ветрового  давления по высоте и 

определяемый по табл. 4 приложения для типов местности А, В, С;

Для типа местности «А» коэффициенты kz равны:

z ≤ 5 м k5 = 0,75
z = 10 м k 10 = 1,0
z = 20 м k 20 = 1,25
z = 40 м k 20 = 1,5

 ce и  cen – аэродинамические коэффициенты, соответственно с наветренной и 

подветренной стороны, принимаемы по приложению 4.
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В соответствии с приложением 4, п.2 и п.5:   ce = +0,8;    

cen = -0,44

Определяем  нормативные  значения  ветровой  нагрузки  с  наветренной  и 

подветренной стороны на разной высоте над поверхностью земли:

z ≤ 5 м
w5

е = 230 • 0,75 • 0,8 = 138 Н/м2

w5
еn = -230 • 0,75 • 0,44 =- 75,9 Н/м2

z = 10 м

w10
е = 230 • 1,0 • 0,8 = 184 Н/м2

w10
еn = -230 • 1,0 • 0,44 = -101,2 Н/м2

z = 20 м
w20

е = 230 • 1,25 • 0,8 = 230 Н/м2

w20
еn = -230 • 1,25 • 0,44 = -126,5 Н/м2

z = 40 м
w40

е = 230 • 1,5 • 0,8 = 276 Н/м2

w40
еn = -230 • 1,5 • 0,44 = -151,8 Н/м2

 Вычислим  значения  расчётной  ветровой  нагрузки  с  наветренной  и 

подветренной  стороны  на  расчётную  вертикальную  полосу  стены  шириной 

равной половине шага колонн В/2 = 6 м:

рz
w е

 = γf • w z
е • B;

рz
w еn

 = γf • w z
еn • B,

где γf = 1,4 - коэффициент надежности по нагрузке. 

р5
w е

 = 1,4 • 138 • 6 = 1159,2 Н/м;

р5
w еn

 = -1,4 • 75,9 • 6 = -637,56 Н/м;

р10
w е

 = 1,4 • 184 • 6 = 1545,6 Н/м;

р10
w еn

  =  -1,4 • 101,2 • 6 = -850,08 Н/м;

р20
w е

 = 1,4 • 230 • 6 = 1932 Н/м;

р20
w еn

 = -1,4 • 126,5 • 6 = -1062,6 Н/м;

р40
w е

 = 1,4 • 276 • 6 = 2318,4 Н/м;

р40
w еn

 = -1,4 • 151,8 • 6 = -1275,12 Н/м;

Ветровая  нагрузка,  действующая  на  боковой  фасад,  воспринимается 

колоннами  каркаса.  При  расчете  рамы  нагрузку  с  ограждающих  конструкций, 

расположенных  выше  отметки  верха  колонны  ВК  =  17,55 м,  заменяют 

сосредоточенной ветровой нагрузкой W, нагрузки с ограждающих конструкций, 

расположенных  ниже  отметки  ВК,  передают  на  колонны  в  виде  равномерно 



распределенных  нагрузок по высотным участкам от 0 да 5 м, от 5 до 10 м и т.д. 

(см. рисунок  8.). 

На  рисунке  8 средние  значения  ветрового  давления  посчитаны 

графическим методом и выделены подчеркиванием.

Рис 8.Схема здания
для определения ветровой нагрузки

Таблица 6. «Средние значения ветрового давления по высотным участкам стен»

Участок по высоте 
здания, z

Среднее ветровое давление на расчетную полосу, Н/м

Наветренная сторона, Н/м2 Заветренная сторона, Н/м2

0 – 5 м 1159,2 637,6

5 – 10 м 1352,4 743,8

10 – 17,55 м 1619,5 930,3

Для расчета рамы приведенные в данной таблице значения следует вводить 

в программу «Лира 9.0», как распределенную нагрузку. 

Сосредоточенную  нагрузку  W  собираем  с  наветренной  и  заветренной 

сторон  (моментов,  создаваемым  ей  пренебрегаем,  используя  только  ее 

горизонтальную составляющую). Как видно из рисунка 4.2.3.1, на грузовое поле 

W (площадь  стены выше  отметки  верха  колонны ВК)  приходятся  2  высотных 

участка, поэтому:

- для наветренной стороны (см. рис. 4.2.3.1):

 Н = 4,62 кН
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 Н = 4,32 кН

W = W1 + W2 = 4,62 + 4,32 = 8,94 кН.

- для заветренной стороны:

 Н = 2,54 кН

 Н = 2,29 кН

W = W1 + W2 = 2,54 + 2,29 = 4,83 кН.

3.2.4. Крановые нагрузки

На раму каркаса  воздействуют вертикальные и  горизонтальные крановые 

нагрузки . При учете одного крана нагрузки от него принимают в полном размере. 

При учете двух кранов нагрузки от них снижают умножением на коэффициенты 

сочетания крановых нагрузок ψк = 0,85 (ψк = 0,95 для кранов тяжелого

 и весьма тяжелого режимов работы), при учете четырех кранов коэффициенты 
принимают соответственно ψк= 0,7 (ψк = 0,8). Горизонтальные нагрузки 
определяют от одного или от двух кранов в одном пролете в одном створе.

Наибольшее Dmax наименьшее Dmin и горизонтальное Fгор давления крановой 

нагрузки на колонну определяют по линиям влияния опорных реакций колонн при 

одной и той же установке катков.

Давление на колонну среднего ряда Б оси n определяют по линии влияния 

реакции  опоры n,  нагруженной  одним  краном  большей  грузоподъемности  или 

двумя кранами. Критический груз (зачернен) находим с помощью известного в 

строительной  механике  графического  построения.  Вычисляем  значения 

максимального  Dmax,  минимального  Dmin и  горизонтального  Fгор давлений  на 

колонны с учетом коэффициента надежности по нагрузке γf = 1,1.  При расчете 

колонн заранее  трудно  установить,  что  более  невыгодно  — нагружение  одним 

краном с ψк = 1,0,  или двумя кранами с ψк = 0,85 (0,95), или четырьмя кранами с 
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ψк =  0,7  (0,8).  Это  требует  или  расчета  рамы  на  все  возможные  нагружения 

кранами или предварительного анализа нагрузок.

Рассмотрим нагрузки на колоны пролёта A – Б от кранов (№1) указанного 

пролета (створа), считая, что на колонну расчетной рамы по оси n действуют:

1 кран:

Коэффициент  сочетаний  крановых  нагрузок  nc здесь  не  учтён,  так  как 

рассматривается нагрузка от одного крана и ψк = 1,0.

 кН;

 кН;

 кН

2 крана:

Коэффициент  сочетаний  крановых  нагрузок  для  данного  случая  –  учет 

нагрузки от двух кранов тяжеолго режима работы – равен ψк = 0,95.

 кН;
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 кН;

 кН

Наиболее  не  выгодным  является  загружение  двумя  кранами,  поэтому 

принимаем его к дальнейшему расчету. 

Рассмотрим  нагрузки  на  колоны  пролёта  Б  –  В  от  крана  указанного 

пролета, считая, что на колонну расчетной рамы по оси n действует один кран 

Коэффициент  сочетаний  крановых  нагрузок  nc здесь  не  учтён,  так  как 

рассматривается нагрузка от одного крана и ψк = 1,0.

 кН;

 кН;

 кН

Рассмотрим  нагрузки  на  колоны  пролёта  В  –  Г  от  крана  указанного 

пролета, считая, что на колонну расчетной рамы по оси n действует один кран:

Коэффициент  сочетаний  крановых  нагрузок  nc здесь  не  учтён,  так  как 

рассматривается нагрузка от одного крана и ψк = 1,0.
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 кН;

 кН;

 кН

3.3. Статический расчет рамы каркаса

3.3.1.Расчетная схема рамы

Расчет  рамы  выполняется  с  помощью  программы  Лира  9.0,  поэтому 

расчетную  схему  рамы  компонуем  с  оптимизацией  относительно  нюансов 

различия компьютерного расчета от ручного.

При  компоновке  каркаса  разработана  конструктивная  схема  рамы,  т.е. 

определены габаритные размеры элементов рамы, типы отдельных стержней рамы 

(сплошные или решетчатые) и выбран способ узловых сопряжений.

Расчетную  схему  рамы  устанавливают  по  конструктивной  схеме.  В 

расчетной  схеме  вычерчивают  схематический  чертеж  по  геометрическим  осям 

стержней.  За  геометрическую  ось  элемента  обычно  принимают  линию, 

проходящую через центры тяжести его сечений. При шарнирных сопряжениях, 

ригелей  (стропильных  ферм)  с  колоннами  за  геометрическую  ось  ригеля 

приникают  линию, соединяющую верхние концы колонн. Защемление колонн в 

фундаменте считают жестким.

Вертикальные нагрузки приложены с эксцентриситетами по отношению к 

геометрическим осям колонн, поэтому эти нагрузки задаём в программном пакете 

с помощью жёстких вставок.

3.3.2. Статический расчёт  рамы.

Расчёт  рамы  произведен  в  программе  Лира  9.0,   но  из-за  объёмности 

результатов не помещен в пояснительную записку и может быть предоставлен по 

требованию.
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Ниже (в п. 3.3.3.) приведены схемы рамы с эпюрами  M и  N значения на 

этих эпюрах не приводятся в целях уменьшения масштаба схем.

3.3.3. Схемы загружений рамы.

Загружения, введенные для расчёта в программном пакете следующие:

Загружение 1.  Постоянная нагрузка:

1) от собственного веса покрытия (приводим к расчетной сосредоточенной 

нагрузке на колонны):

 кН,

 кН,

 кН,

 кН,

2) от собственного веса подкрановой балки и рельсов. 

Предварительно  зададимся  двутавром  60Б1  по  ГОСТ  26020-83  массой 

mпб = 81 кг/м.

Рпб = B•mпб•g = 12•81•9,81 = 9,54 кН;

Но так как данная нагрузка приложена не по центру сечения колонны, то 

задаём еще и дополнительный момент:

M = Pпб • e1,

где е1 = 1 м – эксцентриситет приложения нагрузок для всех колонн расчетной 

рамы.
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M = 9,54 • 1 = 9,54 кН•м

но моменты на средних колоннах можно не задавать,так как они гасят друг 

друга.

3) от собственного веса колонн;

4) от собственного веса стенового ограждения (сэндвис-панели):

qстен = qлист•2 + qутепл = 0,205•2 + 0,179 = 0,6 кН/м2

Приводим данную нагрузку к сосредоточенной и приложенной в следующих 

точках (момент создаваемы данной нагрузкой не учитываем из-за его 

незначительности): 

- точка на колонне симметричная точке опирания подкрановой балки 

относительно оси колонны:

Pстен
1 = ПК•B• qстен = 12,5•12•0,6 = 90 кН

- к верху верней части колонны:

Pстен
2 = hв•B• qстен = 5,05•12•0,6 = 36,4 кН

Загружение 2.    Снеговая нагрузка

Задается распределенной по участкам фонаря и покрытия по фермам (см. 

п. 3.2.2).



Снеговую нагрузку приложенную к фонарю считаем снеговой нагрузкой, 

приложенной к ферме на соответствующем участке.

Приводим снеговую нагрузку к сосредоточенной на колонны (см. п. 3.2.2.):

 кН,

 кН,

 кН,

 кН,

Загружение 3.    Вертикальная крановая нагрузка в пролёте A - B

(Максимальная нагрузка на колонну А)

1) вертикальные:

Dmax = 781 кН;     Dmin = 253 кН;
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2) моменты (от приведения вертикальных к центральным):

Мmin = - Dmin • е1 = - 253  • 1 = - 253 кН м;

Мmax = Dmax • е2 = 781 • 0,75 = 586 кН м.

Загружение 4.    Вертикальная крановая нагрузка в пролёте A - B

(Максимальная нагрузка на колонну B)

1) вертикальные:

Dmax = 781 кН;     Dmin = 253 кН;

2) моменты (от приведения вертикальных к центральным):

Мmin = Dmin • е1 = 253  • 0,75 = 189 кН м;

Мmax = - Dmax • е2 = - 781 • 1 = - 781 кН м.



Загружение 5.    Вертикальная крановая нагрузка в пролёте B - C

(Максимальная нагрузка на колонну B)

1) вертикальные:

Dmax = 381 кН;     Dmin = 161 кН;

2) моменты (от приведения вертикальных к центральным):

Мmin = - Dmin • е1 = - 161  • 1 = - 161 кН м;

Мmax = Dmax • е1 = 381 • 1 = 381 кН м.

Загружение 6.    Вертикальная крановая нагрузка в пролёте B - C

(Максимальная нагрузка на колонну C)

1) вертикальные:

Dmax = 381 кН;     Dmin = 161 кН;

2) моменты (от приведения вертикальных к центральным):

Мmin = Dmin • е1 = 161  • 1 = 161 кН м;

Мmax = - Dmax • е1 = - 381 • 1 = - 381 кН м.



Загружение 7.    Вертикальная крановая нагрузка в пролёте C - D

(Максимальная нагрузка на колонну C)

1) вертикальные:

Dmax = 472 кН;     Dmin = 144 кН;

2) моменты (от приведения вертикальных к центральным):

Мmin = - Dmin • е2 = - 144  • 0,75 = - 108 кН м;

Мmax = Dmax • е1 = 472 • 1 = 472 кН м.

Загружение 8.    Вертикальная крановая нагрузка в пролёте C - D

(Максимальная нагрузка на колонну D)

1) вертикальные:

Dmax = 472 кН;     Dmin = 144 кН;

2) моменты (от приведения вертикальных к центральным):

Мmin = Dmin • е1 = 144  • 1 = 144 кН м;

Мmax = - Dmax • е2 = - 472 • 0,75 = - 354 кН м.



Горизонтальные  нагрузки  направленные  слева  направо  принимаем 

положительными, а справа налево - отрицательными.

Загружение 9.    Горизонтальная нагрузка в пролёте A – B

(Усилие на колонну А)

Т = -27 кН

Загружение 10.    Горизонтальная нагрузка в пролёте A – B

(Усилие на колонну B)

Т = 27 кН



Загружение 11.    Горизонтальная нагрузка в пролёте B – C

(Усилие на колонну B)

Т = -13 кН

Загружение 12.    Горизонтальная нагрузка в пролёте B – C

(Усилие на колонну C)

Т = 13 кН



Загружение 13.    Горизонтальная нагрузка в пролёте С – D 

(Усилие на колонну С)

Т = -18 кН

Загружение 14.    Горизонтальная нагрузка в пролёте С – D

(Усилие на колонну D)

Т = 18 кН



Загружение 15.    Ветровая нагрузка (ветер слева)

1)  активная  (распределенная  по  высотным  участкам,  горизонтальная 

сосредоточенная на ферму);

2)  пассивная  (распределенная  по  высотным  участкам,  горизонтальная 

сосредоточенная на ферму);

Загружение 16.    Ветровая нагрузка (ветер справа)

1)  активная  (распределенная  по  высотным  участкам,  горизонтальная 

сосредоточенная на ферму);



2)  пассивная  (распределенная  по  высотным  участкам,  горизонтальная 

сосредоточенная на ферму);

3.4.  Расчёт и конструирование стропильной фермы (пролёт   A   -   B  ).  

3.4.1. Нагрузки на ферму.

Сбор нагрузок выполняем соответственно исходных данных,  основываясь 

на п. 3.2.1 «Постоянные нагрузки».

Ветровой  нагрузкой  на  покрытие,определяемой  по  СНиП  «Нагрузки  и 

воздействия»,  пренебрегая  из-за  большого  количества  расчетов  и  малой 

значимости данной нагрузки по сравнению с снеговой нагрузкой,  собственным 

весом и весом конструкции покрытия.

Таблица 7.  «Нагрузки на ферму пролетом 36 метров »

Наименование
Нормативная 

нагрузка, 
кН/м2 

Коэфф. 
надежност

и по 
нагрузке

Расчетная 
нагрузка, 

кН/м2

2 слоя наплавляемого рубероида 0,15 1,3 0,195

Асбоцементный плоский лист 0,11 1,1 0,121

Гидробаръер-диффузионная пленка 0,07 1,3 0,091

Утеплитель-Rockwool ρ = 200 кг/м3, 
t = 100 мм

0,2 1,3 0,26

Пароизоляция-полиэтиленовая пленка 0,07 1,3 0,091

Профлист Р-75-750-0,9 0,17 1,05 0,179



Прогоны 0,25 1,05 0,263

ВСЕГО: gн = 1,02 g = 1,2

Снеговая нагрузка соответсвенно п. 4.2.2 gснег = 1,4

Расчет фермы на усилия в стержнях выполняем с помощью программного 

комплекса  «Лира  9.0».  Задаем схему фермы,  указываем условия  закрепления  - 

шарнирное, задаемся предварительными жесткостями стержней (руководствуясь 

опытом проектирования), а также узловой нагрузкой, учитывая: 

- нагрузкой от покрытия:

 кН/м;

- снеговой нагрузкой: 

 кН/м;

- сосредоточенной нагрузкой от площадок обслуживания (см. схему фермы 

и чертежи):

 кН

Вычисляем  данное  значения  принимая  максимальную  нагрузку  от  двух 
человек между двумя соседними колоннами шага).

Приводим нагрузку к узловой:
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где

q - расчетное значение постоянной нагрузки от покрытия, кН/м;

d1 - длина первой и последней панели фермы, м;

d2 - длина панели фермы, м;

В - шаг установки ферм, м.

3.4.2. Расчет фермы. Результаты.

Производим  расчет  в  программе  «Лира  9.0».  Вычисленные  значения  N 

представлены  в  таблице  4.4.2.1. Положительные  значения  соответствуют 

растянутым стержням, отрицательные – сжатым. 

Таблица 8. «Значения продольных сил N в стержнях фермы»

№ элем
N

(кН)
№ элем

N
(кН)

1 460.437 22 -1408.951
2 1185.164 23 -1593.095
3 1546.032 24 -1412.695
4 1546.032 25 -870.187
5 1185.164 26 579.044
6 460.437 27 -468.006
7 -866.443 28 320.226
8 -1408.951 29 -199.535
9 -1589.351 30 63.932
10 -1412.695 31 64.427
11 -870.187 32 -200.153
12 -1.872 33 320.721
13 -43.720 34 -468.625
14 -93.675 35 579.539
15 -93.675 36 -707.314
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16 33.521 37 -707.314
17 -93.675 38 -707.314
18 -93.675 39 -707.314
19 -43.720 40 0.000
20 1.872 41 0.000
21 -866.443   

В зависимости от усилия в опорном раскосе (N = 707,314 кН) принимаем 

толщины фасонок (по таблице 8.7, [6]): 

tф  = 1,4 см

3.4.3. Материал и расчётные длины элементов фермы

Материал элементов фермы - сталь по ГОСТ 27772-88•:

- стержни - сталь С245, 

- фасонки и опорный фланец - сталь С255.

lx – расчётная длина элемента в плоскости, перпендикулярной оси х;

ly – расчётная длина элемента в плоскости, перпендикулярной оси y;

l1 – расстояние между точками закрепления;

[λ] – предельная гибкость элементов фермы;

Таблица 9.  «Расчетные длины стержней фермы и их гибкости»

Название элемента lx ly [λ]
Опорный раскос 0,5•l l (-) 120
Раскосы ферм:  

сжатые 0,8•l l (-) 150
растянутые 0,8•l l (+) 400
стойки 0,8•l l (-) 150

Верхний пояс 3м 3м (-) 120
Нижний пояс 6м l1 (+) 400
Шпренгель  l•  l• (-) 200

l• - подбирается по λ = 200

3.4.4. Подбор сечений стержней 
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3.4.4.1. Верхний пояс

Расчёт  элементов   верхнего  пояса  ведём,  как  центрально  сжатых  по 

максимальному усилию в стержнях по формуле: 

,

где N – продольное усилие в стержне;

 - коэффициент надежности по назначению;

 - коэффициент продольного изгиба;

 - расчетное сопротивление стали;

 - коэффициент условий работы

Проверку прочности выполняем по формуле:

,

где A1 – площадь сечения одного уголка

Принимаем к расчёту только стержень с максимальным продольным 

усилием, так сечение нижнего пояса является неизменным по всей длине:

Стержень №9:   

N9 = -1589  кН,       [λ] = 120,       lx = 3 м,     ly = 3 м

Задаёмся  ϕ = 0,5
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 см2

 см2

По сортаменту принимаем  220х16 с A = 68,6 см2, ix = 6,02 см, iy = 9,56 см, 

z0 = 6,81 см

Проверка прочности

Слишком большой запас прочности – задаёмся ϕ = 0,7

 см2

 см2

По сортаменту принимаем  160х16 с A = 49,1 см2, ix = 4,89 см,

 iy = 7,18 см, z0 = 4,55 см.

Проверка прочности
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Условие выполняется.

3.4.4.2. Нижний пояс

Расчёт элементов  нижнего пояса ведём, как центрально растянутых 

по формуле: 

Проверку прочности выполняем по формуле:

Принимаем к расчёту только стержень с максимальным продольным 

усилием, так сечение верхнего пояса является неизменным по всей длине:

Стержень №3

N3 = 1546 кН,      [λ] = 400,       lx = 6 м,     ly = l1 = 18 м

 см2

 см2

По сортаменту принимаем  140х12 с A = 32,5 см2, ix = 4,31 cм, iy = 6,3 см, 

z0 = 3,9 см

Проверка прочности
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Условие выполняется.

3.4.4.3. Опорный раскос

Расчёт  опорного  раскоса  ведём,  как  центрально  сжатого  (см.  расчет 

верхнего пояса фермы).

Стержень №38(36)

N38(36) = -704,3  кН,    [λ] = 150,     lx = 0,5•l = 0,5•423 = 212 cм,   ly =  l = 

423 cм.   Задаёмся  ϕ = 0,5

 см2 

 см2 

По сортаменту принимаем  160х10 с A = 31,43 см2, ix = 4,96 см, , iy = 7,05 

см, z0 = 4,3 см.

Проверка прочности

Слишком большой запас прочности – задаёмся ϕ = 0,7

 см2 
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 см2 

По сортаменту принимаем  125х9 с A = 22 см2, ix = 3,86 см, iy = 5,63 см,

z0 = 3,4 см.

Проверка прочности

Условие выполняется.

3.4.4.4. Раскосы

[λ]р = 400,      [λ]сж  = 150,       lx = 0,8•444 = 355 см,     ly = 444 см

Стержень №26 (является растянутым)   

N26 = 579 кН

 см2 

 см2

По сортаменту принимаем  90х7 с A = 12,3 см2, ix = 2,77 см, iy = 4,21 см, z0 

= 2,47 см.

Проверка прочности
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Условие выполняется.

Стержень №27 (является центрально сжатым)

N27 = -468  кН

Задаёмся  ϕ = 0,5

 см2

 см2

По сортаменту принимаем 125х10 с A = 24,3 см2, ix = 3,85 см, iy = 5,66 см, 

z0 = 3,45 см.

Проверка прочности

Условие выполняется.

Стержень №28 (является растянутым)   

N28 = 320,2 кН

 см2 
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 см2 

По сортаменту принимаем  70х5 с A = 6,86 см2, ix = 2,16 см, iy = 3,38 см, z0 = 

1,9 см.

Проверка прочности

Условие выполняется.

Стержень №29 (является центрально сжатым)

N27 = -199,5  кН

Задаёмся  ϕ = 0,5

 см2

 см2 

По сортаменту принимаем 80х7 с A = 10,8 см2, ix = 2,45 см, iy = 3,82 см,

z0 = 2,23 см.

Проверка прочности

Условие не выполняется.

Задаемся повторно ϕ = 0,4
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 см2

 см2 

По сортаменту принимаем 100х7 с A = 13,8 см2, ix = 3,08 см, iy = 4,59 см, z0 

= 2,71 см.

Проверка прочности

Условие выполняется.

Стержень №30 (является растянутым)   

N28 = 63,9 кН

 см2 

 см2 

Рассмотрим  минимально  допустимые  радиусы  инерции  (руководствуясь 

требованиями к предельной гибкости элементов СНиП «Стальные конструкции», 

таблица 19):
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По сортаменту принимаем  70х5 с A = 6,86 см2, ix = 2,16 см, iy = 3,38 см

z0 = 1,9 см

Проверка прочности

Условие выполняется.

3.4.4.5. Стойки 

Расчет всех стоек ведем как центрально сжатых элементов

[λ] = 150,        lx = 0,8•l1 = 0,8•315 = 252 см,     ly = 315см,   γ с = 0,8

Стержень №14 (№15)

N14 = -93,7  кН.

Задаёмся  ϕ = 0,35

 см2 

см2 

По сортаменту принимаем  70х5 с A = 6,86 см2, ix = 2,16 см, iy = 3,38 см, z0 

= 1,9 см.

Проверка прочности
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Условие выполняется.

Стержень №16

Данный стержень устанавливаем конструктивно таким же как и все стойки 

-  70х5   с A = 6,86 см2, ix = 2,16 см, iy = 3,38 см, z0 = 1,9 см

3.4.5. Расчёт узлов
В данном дипломном проекте узлы отправочных марок ферм рассчитаны по 

требованиям и указаниям типовой серии 1.460.210/88 (выпуск 1, части 1 и 2) – 

расстояния между краями элементов по поверхности фасонок больше 80 мм,  а 

также соответственно длины сварных швов.

Длины сварных швов рассчитаны при помощи программы MS Excel 2003 в 

соотвествии требований СНиП II-23-81* и сведены в таблицу 10.
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Технологическая

часть

4.   ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

4.1.        .Технологическаякартанавозведениенадземнойчасти здания

В технологической карте приведен порядок  проведения работ по монтажу 

одноэтажного промышленного здания с металлокаркасом. За основу взят  метод 

монтажа отдельных готовых конструктивных элементов (колонн, ферм, наружных 

стен и покрытия из сэндвич – панелей). Стены выполняют функцию ограждения.



Состав работ, производимых при монтаже здания:

1.   :Работы подготовительного этапа

−  ; оформление техдокументации

−   ;организация строительной площадки

−        ,доставка на объект и складирование материалов и конструкций

2.   :Работы основного этапа

−    ;строповка и расстроповка конструкций

− ,       ;подъем наводкаи установка конструкций в рабочееположение

−    ;выверкаи временное крепление

−   ,окончательное закрепление конструкций

3.   :Работы заключительного этапа

−     .уборка и обустройство территории строительства

Перед началом монтажных работ должен быть составлен акт приемки 

технической готовности нулевого цикла (фундаментов) к монтажу. Также 

прилагаются геодезические схемы с нанесением  проектного положения опорных 

поверхностей в плане и по высоте, 

Перед началом  монтажа колонн должны быть полностью выполнены 

следующие  работы:

−     ;устройствофундаментов под колонны

−     ;проведенаобратная засыпка пазух траншей

−       ;произведенапланировка грунта в пределах нулевого цикла

−    ;подготовлены временные подъездныедороги

−      ;устроены складские площадки для складирования конструкций

−    .организация рабочей зоны стройплощадки



Подготовительные работы перед началом монтажа каркаса здания:

−  ,     ограждение стройплощадки подготовка площадок для складирования 

  ,   ,    ;конструкций и материалов для работ машин установка бытовок и подсобок

−      ;подводи устройство внутриплощадочных временных коммуникаций

−     ;монтажнаружного и внутреннего освещения

−     ,  ;устройство временных и постоянных дорог подъездных путей

−      ,  геодезическая разбивка с выносом главных осей закрепление 
    ;вертикальных отметок на временных реперах

−       -  доставка сборных конструкций на площадку с заводов поставщиков к 

  ;местам их установки

−    ,    ,конструкции и соединительные детали прошедшие входной контроль  

   ;подготовить длямонтажа

−        ;нанесение рисок продольных осей на боковые грани конструкций  

     ; нанесение рисок производят карандашом или маркером

−      , , доставка к месту монтажамонтажных приспособлений инструмента

4.2. Организация и технология выполнения работ

Разбивку главных осей строения делают с выноса в натуру 2-ух последних 

точек, характеризующих положение более длинной продольной оси строения. На 

разбивочном чертеже прописывают все расстояния меж осями, привязку конст-

рукций. Оси строения на обноску переносят при помощи теодолита. Для 

предотвращения повреждения обноски основные оси закрепляют на территории. 

Чтобы достичь желаемого результата в их створе на дистанции 5-10 м. от 

грядущего строения устанавливают кратковременные, выносные контрольные 

символы с осевыми рисками. Для вертикальной разбивки поблизости от 

строящегося строения организуют рабочий репер. Отметку репера определяют от 

обозримых реперов гос. нивелирной сети. Чтоб облегчить вычисление отметок, 

отсчеты высот ведут от относительного нуля - значения пола нижнего этажа, 

принимая во внимание безоговорочную отметку рабочего репера, определяют 

безусловную отметку значения пола первого этажа.



Конструкции  доставляются  непосредственно  к  месту  монтажа  в 

разобранном виде, и раскладываются в удобном для монтажа порядке.

При  такелажных  работах,  транспортировании  и  сбережении 

металлоконструкции  нужно  беречь  от  дефектов,  укладывать  в  устойчивом 

положении на древесные подкладки и закреплять (при перевозках) при помощи 

инвентарных  креплений.  Для  погрузки  использовать  стропы  из  мягкого 

материала.

Конструкции хранятся на складе в штабелях с прокладками в положении, 

используемом при перевозке.

Зоны  складирования  делят  сквозными  проходами  шириной  более  1,0  м. 

через любые 2 штабеля в продольном направлении и через 25,0 м. в поперечном. 

Для  прохода  к  торцам  продуктов  между  штабелями  организуют  разрывы, 

шириной 0,7  м.  Меж отдельными штабелями  оставляют  промежуток  шириной 

более  0,2  м.  чтобы не  допустить  дефектов  частей  при  такелажных  операциях. 

Монтажные  петли  систем  обязаны  быть  обращены  ввысь,  а  монтажные 

маркировки - в сторону прохода.     

. При разгрузке панелей использовать приспособления и устройства чтобы 

не повредить кромки панелей. Панели длиной более 6м. разгружают траверсой по 

одному пакету.

Перед  установкой  сборные  конструкции  подготавливают:  проверяют 

наличие  на  них марок и  осевых рисок,  сравнивают геометрические  размеры с 

рабочим  чертежам,  осматривают  стыки.  Производят  проверку  и  при 

необходимости  выравнивают  опорные  части.  Окрашивают  все 

металлоконструкции перед монтажом в соответствии с технологической картой на 

окраску.

Монтируемые  системы  характеризуются  монтажной  массой,  монтажной 

вышиной  и  необходимым  вылетом  стрелы.  Выбор  монтажного  крана  сделан 

методом  нахождения  3-х  главных  характеристик:  требуемой  вышины  подъема 

крюка, грузоподъемности и вылета стрелы. 

Перед монтажом на колонны наносят риски продольной оси, обустраивают 

монтажными  приспособлениями,  используемыми  при  монтаже  последующих 

конструкций.



Перед началом монтажа стеновых панелей устанавливают леса и площадки 

для монтажников.

                                 Рисунок 4.1Грузовысотные характеристики крана МКГ-16.

В первую очередь производится установка опорных плит на фундаменты 

краном МКГ-16. На опорную плиту наносятся осевые риски и устанавливается 

приспособление  для  выверки.  Поверхность  фундамента  зачищается  от  мусора. 

Опорная  плита  подается  краном на  верхний обрез  фундамента,  фундаментные 

болты  пропускаются  через  отверстия  в  плите.  Совмещаются  осевые  риски 

фундамента и плиты. Плита выверяется в двух плоскостях при помощи болтов 

приспособления.  Контроль  проектной  отметки  проводится  нивелиром. 

Производится подливка опорной плиты мелкозернистым бетоном, фундаментные 

болты защищаются стальными стаканами. 

Монтаж колонны начинается с подачи колонны в зону работы монтажного 

крана.  Колонны  раскладывают  так,  чтобы  в  процессе  монтажа  необходимые 

перемещения  объем  вспомогательных  работ  были  минимальными,  чтобы  к 

колоннам  обеспечивался  свободный  доступ  для  осмотра,  навески  оснастки  и 

строповки. Колонны раскладывают не плашмя, а так, чтобы в процессе подъема 

изгибающий  момент  от  веса  колонны  и  оснастки  действовал  в  плоскости 

наибольшей  жесткости  колонны.  Подъем  осуществляют  поворотом,  после 

которого колонна должна висеть на крюке крана в вертикальном положении.

Закрепление колонн производят, не освобождая крюка крана. 

Перед подъемом фермы очищают и проверяют оголовки колонн и опорных 

площадок  ферм,  наносят  риски  осей.  Для  выверки  и  временного  закрепления 

ферм  производят  соответствующую  оснастку  монтажными  приспособлениями: 

для перемещения монтажников по нижнему поясу вдоль решетки натягивают и 

закрепляют стальной трос, для прикрепления карабинов монтажных поясов; для 

подъема  к  верхнему  поясу  фермы,  при  установке  распорок,  используют 

подъемники.
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Процесс монтажа ферм включает подачу отправочных марок к стенду для 

укрупнительной  сборки,  сборку  фермы,  подготовку  к  подъему  фермы, 

закрепление  строп,  подъем  краном,  установку  фермы  на  опоры,  выверку  по 

рискам и временное закрепление распорками, конечное закрепление в проектном 

положении и расстроповка.  Доставку отправочных марок к сборочному стенду 

производят автотранспортом. 

Монтаж ферм  ведется  «на  кран»,  который  последовательно  отступает  со 

стоянки  на  стоянку.  Строповку  фермы  производят  траверсой  со  стропами, 

оборудованными  замками  с  дистанционным  управлением  для  расстроповки. 

Стропят  фермы  в  узлах  в  обхват  верхнего  пояса.  Поворот  фермы  производят 

вручную  с  помощью  оттяжек.  Для  временного  закрепления  первой  фермы  в 

проектном  положении  используют  расчалки,  для  последующих  ферм  - 

инвентарные  распорки.  Для  постоянного  раскрепления  устанавливают:  по 

нижнему поясу связи, по верхнему – прогоны с тяжами. Снимают распорки только 

после  окончательного  закрепления  фермы  и  укладки  прогонов  покрытия. 

Закрепление  ферм  производят  затяжкой  болтов  в  узлах  опирания  и  обваркой, 

затем  производят  расстроповку  ферм.  Работы  производят  в  такой 

последовательности:

1.   .Установка первойфермы

2.   .Установка второйфермы

3.      .Установка связей по нижнему поясу фермы

4.      .Установка прогонов по верхнему поясу фермы

5.   .Демонтажвременных распорок

6.    .Установка укрупненных кровельных панелей

7.        3.Установка следующейфермы и переход к шагу

До начала работ по монтажу стеновых сендвич-панелей необходимо:

1.     :    ,Подготовить площадку для работы автокрана освободить от мусора  

 ,  ;расчистить проезды убратьматериалы

2.    ;Установить монтажный автомобильный кран



3.   .Подготовить грузозахватные приспособления

Подъем конструкции производят в два этапа: сначала поднимают на 20 - 30 

см, проверяют надежности строповки, затем продолжают дальнейший подъем. 

Перед подъемом панели необходимо укрупнить в карты.

Монтажники,  находящиеся  на  подъемнике,  принимают  панель, 

подправляют  её  в  проектное  положение,  после  чего  закрепляют  на  каркас  (к 

прогонам).

Крепление устанавливают на расстоянии не менее, чем в 30 мм от края 

панели.  Обычно устанавливают по 2 шт. на каждую опору с шагом по ширине 

900  мм  панели  и  по  ширине  1200мм  панели.  В  местах  закрепления 

самонарезающих винтов между каркасом и панелью необходимо использовать 

уплотнительную  ленту  Абрис  АБ  30х2.  В  замках  панелей  необходимо 

устанавливать  уплотнитель.   Прокладку  уплотнителя  осуществляют  перед 

установкой каждой последующей панели. 

При монтаже панелей соседних секций шов между панелями заделывать 

минеральной  ватой  URSA  M15.  Для  соединения  панелей  соседних  секций 

необходимо  использовать  конек  наружный  и  внутренний,  который  также 

крепится самонарезающими болтами.

Контроль качества выполняемых работ при монтаже сборных элементов 

назначается в соответствии с требованиями [8].

После проверки качества строительно-монтажных работ разрабатываются 

мероприятия  по  устранению  дефектов,  выявленных  авторским  надзором  и 

контролем.

Проверку качества сварных швов и соединений осуществляют визуально и 

инструментально,  используя  при  этом  молоток  для  простукивания  швов  и 

вскрытия  шлаковых  включений.  Для  более  точного  определения  несущей 

способности  шва  производится  вырезка  образцов,  которые  испытывают  в 

лаборатории.  Если  прочность  шва  не  соответствует  требованиям,  производят 

усиление узла.

В условиях строительной площадки на монтаже конструкций организован 

производственный  контроль  качества,  который  состоит  из  входного, 

операционного и приемочного контроля.



Приемочный  контроль  выполняется  для  проверки  и  оценки  качества, 

законченных строительством зданий или из  частей,  а  также скрытых работ и 

отдельных ответственных конструкций.

Операционный  контроль  проводится  после  завершения  отдельных 

монтажных  операций  или  строительных  процессов.  Он  направлен  на 

своевременное выявление дефектов в  процессе производства работ. 

Операционный контроль выполняется производителями работ и мастерами 

и  осуществляется  параллельно  с  самоконтролем.  К  операционному  контролю 

привлекаются строительные лаборатории и геодезическая служба.

Основными документами операционного контроля служат схемы.

Точность  установки  отдельных  конструкций  и  определение 

геометрических  характеристик  сооружения  устанавливают  с  помощью 

геодезических  инструментов  и  проверкой  соблюдения  монтажных  допусков, 

предусмотренных в соответствующих СНиП.

При  выборе  монтажных  машин,  такелажного  и  монтажного  оснащения 

следует  обращать  внимание  на  соответствие  их  исполнения  предполагаемому 

температурному  режиму  эксплуатации.  Перемещение  самоходных  кранов  с 

грузом  на  крюке  должно  осуществляться  в  соответствии  с  инструкцией  по 

эксплуатации кранов, причем груз поднимают от земли не выше, чем на 0,5 м. 

Грузы, масса которых близка к грузоподъемности крана, поднимают на 100 см., 

затем проверяют работу систем крана и только после этого продолжают подъем. 

При  перемещении  кранами  грузы  должны  располагаться  на  0,5  м  выше 

встречающихся препятствий.

Устройство производственных территорий, их техническая эксплуатация 

должны  соответствовать  требованиям  строительных  норм  и  правил, 

государственных  стандартов,  санитарных,  противопожарных,  экологических  и 

других действующих нормативных документов.

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ог-

раждения.  Входы  в  строящиеся  здания  должны  быть  защищены  сверху 

козырьком  не  менее  2  метров  от  стены  здания.  Угол,  образуемый  между 

козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70º – 75º.

Проходы на рабочих местах должны отвечать следующим требованиям:



- ширина одиночных проходов к рабочим местам должна быть не менее 0,6 

метров, а высота таких проходов в свету не менее 1,8 метров;

 - лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников 

на  рабочие  места,  расположенные  на  высоте  более  5  м,  должны  быть 

оборудованы  устройствами  для  закрепления  фала,  предохранительного  пояса 

(канатами с ловителями и др.).

Материалы  следует  размещать  на  выровненных  площадках,  принимая 

меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания 

складируемых  материалов.  Складские  площадки  должны  быть  защищены  от 

поверхностных вод. Складирование других материалов, конструкций и изделий 

следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий 

на  них.  Между штабелями на  складах  должны быть  предусмотрены проходы 

шириной  не  менее  одного  метра  и  проезды,  ширина  которых  зависит  от 

габаритов  транспортных  средств  и  погрузочно-разгрузочных  механизмов, 

обслуживающих склад. Прислонять материалы и изделия к заборам, деревьям на 

участке, где ведутся монтажные работы, не допускается. Также не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

Способы  строповки  элементов  конструкций  и  оборудования  должны 

обеспечивать  их  подачу  к  месту  установки  в  проектном  положении.  Очистку 

подлежащих  монтажу  элементов  конструкций  от  грязи  и  наледи  следует 

производить  до  их  подъема.  Элементы  монтируемых  конструкций  или 

оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и 

вращения гибкими оттяжками.

Не  допускается  пребывание  людей  на  элементах  конструкций  и 

оборудования  во  время их подъема  или перемещения.  Во  время перерывов  в 

работе  не  допускается  оставлять  поднятые  элементы  конструкций  и 

оборудования на весу.

Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны 

быть прикреплены к надежным опорам (фундаментам, якорям и т.п.). Количество 

расчалок,  их  материал  и  сечение,  способы  натяжения  и  места  закрепления 

устанавливаются  проектом  производства  работ.  Расчалки  должны  быть 



расположены  за  пределами  габаритов  движения  транспорта  и  строительных 

машин.  Расчалки  не  должны  касаться  острых  углов  других  конструкций. 

Перегибание  расчалок  в  местах  соприкосновения  их  с  элементами  других 

конструкций допускается лишь после проверки прочности и устойчивости этих 

элементов под воздействием усилий этих расчалок.

Для  перехода  монтажников  с  одной  конструкции  на  другую  следует 

применять  инвентарные  лестницы,  переходные  мостики  и  трапы,  имеющие 

ограждение.

Установленные  в  проектное  положение  элементы  конструкций  или 

оборудования  должны  быть  закреплены  так,  чтобы  обеспечивалась  их 

устойчивость  и  геометрическая  неизменяемость.  Расстроповку  элементов 

конструкций и  оборудования,  установленных в  проектное положение,  следует 

производить после по-

стоянного  или  временного  надежного  их  закрепления.  Не  допускается 

нахождение  людей  под  монтируемыми  элементами  конструкций  или 

оборудования  до  установки  их  в  проектное  положение  и  закрепления.  При 

необходимости  нахождения  работающих  под  монтируемым  оборудованием,  а 

также  на  оборудовании  должны  осуществляться  специальные  мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работающих.

4.3. Материально-технические ресурсы

Список  необходимых  инструментов   для  проведения  работ  приведен  в 

таблице 4.5 .

Техническое оснащение описано в разделе «Организация строительства».

 Ведомость оборудования, инструментов, приспособлений                  Таблица 4.5
Наименование Технические Ед. Кол-во Назначение



характеристики изм

1 2 3 4 5

Сварочный трансформатор с 
регулятором ТСД-1000-4

Р=78кВт, 220/380В шт 2 Сварочные работы

Компрессорная установка СО-
76 ТУ22- 4680-80

Производительность 30 м³/ч. 
Раб.давление 0,6 МПа.

Масса 140 кг.

шт 1
Подача сжатого воздуха 
для пневмоинструмента

Вибратор глубинный ИВ-113 
ТУ22-381-456680

Диаметр наконечника 38 мм. 
Частота колебаний 330 Гц.

шт 1
Уплотнение бетонной 

смеси в стыках

Теодолит Т-15 со штативом 
ШР-140

ГОСТ 10529-79

ГОСТ 11897-78

шт

шт

2

2

Разбивка осей и 
исполнительная съемка при 

монтаже

                                                                                                                        Продолжение таблицы 4.5
1 2 3 4 5

Нивелир НТ со 
штативом типа ШР-120

ГОСТ 10528-76

ГОСТ 11897-78

шт

шт

1

1

Выверка 
горизонтальных отметок

Рейка нивелирная РНТ ГОСТ 11158-83 шт 1 -

Рулетка металлическая

РЗ-20

РЗ-30

шт

шт

1

1

Измерительные работы

Метр складной 
металлический МСМ - 
74

шт 5
Вспомогательные 

измерения

Уровень строительный 
УСЗ-500

ГОСТ 9416-83 шт 1
Проверка 

горизонтальности 
сборных конструкций

Отвес стальной 
строительный

ОТ-400

ОТ-600

ГОСТ 7948-80
шт

шт

1

1

Проверка 
вертикальности сборных 

конструкций

Угольник стальной ГОСТ 3749-77 шт 2
Проверка перпендик. 

конструкций

Шнур разметочный в шт 1 Разбивка осевых линий



корпусе

Шаблон для разбивки 
рисок

шт 2
Разметка опорных плит

Рейка с уровнем шт 4
Проверка 

горизонтальности 
плоскостей

Набор мелков для 
разметки осей

шт 1

Чертилка ОТД-967/2 шт 2
Разметка опорных плит 

и мест установки

Ключи накидные для 
болтов 18-36мм

шт 2
Сборка болтовых 

соединений

Ключи торцевые для 
болтов 18-27мм

шт 2
-

Ключи односторонние 
(колик) для болтов 18-
36мм

шт 2
-

Ключи рожковые 
гаечные для болтов 18-
36мм

шт 2
-

Лом строительный ЛЛ-
28А

шт 4
Регулировка положения 

конструкций при 
монтаже

Лом монтажный ЛМ-
24(32)

шт 4
Совмещение отверстий 

при монтаже

Лопата строительная 
подборочная

шт 4
Уборка мусора

Лопата растворная ЛР шт 4 Подача бетона в стыки

Скребок стальной СС шт 4 Зачистка опорных узлов

Щетка ручная проволн. шт 2 -

                                                                                                                        Продолжение таблицы 4.5
1 2 3 4 5

Кувалда остроносая Масса 3кг шт 2 Выправка монтаж.петель

Кувалда остроносая Масса 5кг шт 2 -

Молоток слесарный Масса 0,8кг шт 2 Зачистка отверстий



Молоток-кулачок 
стальной строительный 
МКУ

шт 2
-

Топор плотницкий Л-2 шт 2 Вспомогательные работы

Захват фрикционный Грузоподъемность 2т шт 1 Монтаж колонн

Кольцевой текстильный 
строп 

CТК -(1,0)
шт 2

Монтаж сэндвич панелей

Захват зажимной 5ЛТ 16-05 шт 1 Монтаж сэндвич панелей

Траверса 1ГПО-Т2-1.6/4.0 шт 1 Монтаж сэндвич панелей

Строп четырехветвевой в 
комплекте

Грузоподъемность 2т,

высота 4 м
шт 1

Монтаж сэндвич панелей, 
прогонов

Траверса
Грузоподъемность 2т,

высота 5 м
шт 1

Монтаж ферм

Склад контейнер для 
инструмента

шт 1

Контейнер для подъема 
газовых баллонов

шт 1

Контейнер для гильз с 
мастикой МТР 
2.00.00.СБ

шт 1

Контейнер 
универсальный

шт 1
Подача монтажных 

деталей и т.д.

Электросвароч. кабели п/м 100 Сварочные работы

Распорка для ферм шт 2
Временное закрепление 

ферм

Расчалки тросовые для 
временного закрепления 
колонн

шт 16

Оттяжки капроновые п/шт 50

Лестницы монтажные

l=6м,

8м,

10м

шт

4

4

4

Ограждение 
строительной площадки

Сигнальное ограждение

Страховочное 
приспособление для 

шт 1



монтажников

Прожекторная стойка 
передвижная

шт 4
Освещение рабочего места 

монтажников

Каски строительные шт 8

Пояс предохранительный ГОСТ 5718-51/ПВУ-2 шт 6

Огнетушители
ОХВП-10

ОУ-10

шт

шт

2

2

Пожарная безопасность

4.4. Технико-экономические показатели

1.    – 42,5 .Масса всех элементов т

2.      – 98,4Затраты трудана все здание

3.    1   – 2,32Затраты трудана т конструкций

4.   1   : 0,43 .Выработка на рабочего в смену т

5.    – 10 .Срок выполнения работ дней
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5.   ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Проектируемое  здание  прокатного  стана  находится  на  территории 

г.Челябинск.  Строительная  площадка  свободна  от  старых  застроек  и 

расположена  на  территории  существующего  промышленного  предприятия  с 

существующими проездами и сетью коммуникаций. 

 К господствующим ветрам здание расположено под углом 360. Расстояние 

до существующих зданий отвечает противопожарными и санитарными нормами. 

Принимаемые  решения  направлены  на  сокращение  продолжительности 

строительства;  сокращение  трудоёмкости,  материалоёмкости  и  стоимости 

строительно-монтажных  работ;  рост  производительности  труда;  рациональное 

использование ресурсов и охрану окружающей среды. 

5.1. Определение  объёмов строительно-монтажных работ.

Номенклатура  строительно-монтажных  работ  должна  охватывать  все 

основные  работы  по  возведению  здания.  Все  работы  необходимо  разбить  на 

отдельные циклы: нулевой; монтажный; работы завершающего цикла.

Таблица 7.2.2. «Объём строительно-монтажных работ». 

e
Наименование 

работ
Схематический план, 

разрез
Един. 
измер.

Формула подсчета
Объем 
работ

Работы нулевого цикла

1
Срезка 

растительного слоя
1000м3 V = (36•2•228+144•30+(102+228) •2•20)•0,2 6,79

2
Планировка 
площадки

1000 
м2 S = (36•2•228+30•144 + (102+228) •2•20) 33,94

3

Разработка грунта: Vобщ = Vкр•nкр+ Vср•nср+ Vср•nфахв = 21•40 + 24,1•29 + 37,44•14 = 2,063 тыс.м3 

- на транспорт 1000 
м3

Vт = Vр•nкр +Vр•nср+(Vф+Vп)•nфахв = 
= 7,34•40 +8,874•29+(6,6+0,6)•14

0,652 

- в отвал Vот = Vобщ - Vтр =  2,063 - 0,652 1,411

4
Подчистка дна 

отдельных 
котлованов

100 м3
Vподч = Vподч• nфахв + nф1 • Vп1 + nф2 • Vп2 + nф3•Vп3 + 

nф4• Vп4 = 3,39•14 + 40•4,43 + 22•5 + 2•5,6 + 
4•6,55

3,72

5

Устройство 
подготовки под 

отдельные сборные 
фундаменты

100 м3 Vподг = Vподч• Nфахв = 0,6•14 0,084
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6
Монтаж 

фундаментов
100 
шт.

 0,14

7
Гидроизоляция 
фундаментов

100 м2 Sг/из = Sгидр•Nфахв = 11,3•14 1,582

Гидроизоляция 
монолитных 
ростверков

100 м3 10,8

8
Обратная засыпка 

грунта
1000 

м3 Vзас = Vот 1,411

9 Уплотнение грунта 100 м3 Vупл = Vзас 14,11

Забивка свай м3 Vсв = l•a•b • nсв = 7•0,3•0,3 • 248 156,24

Устройство 
монолитных 

ростверков до 10 м3
100 м3 V = nф1 • Vф1 + nф2 • Vф2 =40•7,344 + 22•8,874 4,89

Устройство 
монолитных 

ростверков до 25 м3
100 м3 V = 2•Vф3 + 4• Vф4 = 2•10,65 + 4•13,31 0,75

Монтажный цикл

10

Монтаж колонн

 

 

- крайнего ряда

100 шт

 0,40

- среднего ряда  0,29

- фахверковых 0,14

11
Монтаж 

вертикальных 
связей

100 шт  0,08

12
Подкрановые 

балки
т. 237,43

13
Монтаж 

подстропильных 
ферм

т. 120,92

14
Монтаж 

стропильных ферм
 

т. 558,34

15
Монтаж рам 

фонарей
т 14,4

17
Монтаж фонарных 

переплетов с 
остеклением

100 м2  13,84
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Монтаж 
фундаментных 

балок

100 
шт.

0,55

Монтаж прогонов т 90,3

18
Монтаж сэндвич-
панелей покрытия

100 шт  34,56

20
Монтаж стеновых 
сэндвич-панелей

100 шт  20,22

21
Монтаж оконных 

переплетов
т  105,6

22 Навеска ворот т m = Мв • nв = 1,5 • 3 4,5

Отделочные работы

28
Остекление 
фонарных 

переплетов 
100 м2  13,84

29
Остекление 

оконных 
переплетов

100 м2  2,142

30
Устройство 

оснований под 
полы

100 м3 V = Sпол • 0,3 = 20736•0,3 62,21

31 Устройство полов 100 м2  207,36

34
Наружная 

окраска
100 м2 Sокр = Sвор•nвор = 4•4,8•3 0,58

35
Внутренняя 

масляная покраска
 100 м2

Sмасл = Sкол •nкол + SПБ•nПБ + SФ• nф + SПФ•nПФ + 
Sвор•nвор =  

= 81,42•69 + 3510,72 + 11207,7 + 1221,2 + 57,6
216,15

36
Устройство 

подготовки под 
отмостку

100 м3 Vпод = (Р- lвор•12)•bотм•tпод = (2•228+102 - 
4•3)•0,1•1

0,546

37
Устройство 
отмостки

м3 Vотм = (Р- lвор•12)•bотм•tотм = (2•(228+102) - 
4•3))•0,15•1

81,9

Калькуляция трудозатрат и машинного времени находится в приложении 1.

5.2. Выбор метода производства работ.
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В  зависимости  от  объема,  сроков  ввода  в  эксплуатацию  объекта 

строительства,  применения   механизмов,  трудоемкости  и  себестоимости  работ 

производят выбор метода производства работ.

Поточный  метод  -   метод  организации  работ,  при  котором  бригады 

выполняют  последовательно  одни  и  те  же  работы  на  разных  захватках 

специальными машинами и механизмами, 

Организация этого метода на объекте осуществляется так:

1. Все работы делятся на отдельные участки или захватки.

2. Производственный процесс  делится на простые операции и их выполнение 

поручается бригадам или звеньям.

3. Бригады или звенья равноускоренно передвигаются с захватки на захватку.

4.  Первое  звено  всегда  начинает  технологические  операции,  а  последнее 

завершает.

5.3. Выбор машин и механизмов для земляных работ.

Набор  автомашин  и  устройств  для  производства  земельных  дел 

определяется  объёмами  и  видом  земельных  дел,  сроками  их  исполнения, 

объемами  земельного  сооружения,  категорией  грунтов,  себестоимостью  дел. 

Учитывая  это,  выбирают  название,  марки  и  нужное  число  автомашин  для 

земельных дел, марки и число автосамосвалов для транспортирования грунта. 

Выбор землеройных машин.

 Бульдозеры:

− ДЗ-18, базовая машина Т-100, мощность 80кВт;

− ДЗ-105, базовая машина Т-4А, мощность 100 кВт.

 Экскаватор  ТЭ-4М:

− емкость ковша 0,7 м3; 

− мощность двигателя 85 кВт. 

−  глубина копания котлована 9 м;

Выбор автосамосвалов

Количество автосамосвалов  в смену:



;

где , 

где  Voб - объём грунта, вывозимый за смену, мЗ;

Vк  = 6,5 мЗ - объем кузова самосвалов;

tц  -  полный цикл работы автосамосвала, час;

tп   - время загрузки автосамосвала в час;

tp  = 0,033 ч - время на выгрузку и манёвры;

L  = 2200 м - расстояние перевозки грунта;

Пр = 6,5 мЗ/ч - производительность экскаватора;

Vcp = 60 км/ч - средняя скорость автосамосвала туда и обратно.

Вывозимый объём грунта за смену:

 м3

где Vгр – разрабатываемый объём грунта на транспорт, м3;

t –длительность разработки грунта, дней;

nсм – количество смен.

 часа

Тогда: 

 шт.

Принимаем 1 самосвал КрАЗ – 257:

− объём кузова – 6,8 м3;

− грузоподъемность – 12 т;

− мощность двигателя – 179,5 кВт;

− максимальная скорость с грузом – 65 км/ч.
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5.4. Выбор  машин для монтажных работ.

Так как по себестоимости эксплуатация гусеничных кранов меньше чем 

пневмоколесных кранов, то для монтажных работ выбираем гусеничные краны. 

Выбор механизмов для монтажа фундаментов,

фундаментных балок и цокольных панелей.

Грузоподъёмность крана.

 т,

где Qэл – масса самого тяжёлого элемента (масса сборного фундамента,  Qфундам. = 

2,2 т), т;

Qос – масса оснастки, т (выбираем траверсу массой 45кг высотой 5 м).

Высота подъёма крюка.

Нкр = h0 + hз + hгр + hос = 18 + 0,5 + 3,6 + 5 = 28 м,

где h0 – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, м;

hз – запас по высоте для заводки конструкции на монтаж или переноса её через 

смонтированные констр-ции, м;

hгр – высота элемента в монтажном положении, м;

hос – высота оснастки, м.

Вылет стрелы:

Lс = l1  + l2 ,

где l1 – половина колеи крана, м;

l2 – расстояние от опоры крана до оси монтируемой констр-ции, м. 

 
м, 

где hп  - высота полиспаста, м;

hш -  высота шарнира крепления стрелы от уровня стоянки крана, м.

Lс = 1,5 + 7,3= 8,8 м

По этим параметрам выбираем монтажный кран МКГ-25:
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Ширина колеи – 4,4 м;

Высота крана– 4 м;

Грузоподъёмность – 5 т;

Вылет – 20 м;

Высота подъёма крюка – 30 м.

Выбор механизмов для монтажа каркаса.

Исходя из массы самого тяжелого элемента – подкрановой балки, выбираем кран.

Грузоподъёмность крана.

т,

где Qэл – масса самого тяжёлого элемента (масса подкрановой балки QПБ = 3,43 т), 

т;

Qос – масса оснастки, (траверса массой 0,553 т  высотой 5 м).

Высота подъёма крюка.

Нкр = h0 + hз + hгр + hос = 14,5 + 0,5 + 1,1 + 0,8 = 17 м,

где h0 – превышение опоры элемента над уровнем стоянки крана,м;

hз – запас по высоте  для заводки конструкции на монтаж или переноса её 

через смонтированные конструкции, м;

hгр – высота элемента в монтажном положении, м;

hос – высота оснастки, м.

Вылет стрелы.

Lс = l1  + l2 ,

где l1 – половина колеи крана, м;

l2 – расстояние от опоры крана до оси монтируемой конструкции, м. 

м, 

где hп  - высота полиспаста, м;

hш -  высота шарнира крепления стрелы, м.
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Lс = 1,5 + 4,5 = 6 м

По этим параметрам выбираем монтажный кран МКГ-16:

Ширина колеи – 4 м;

Высота – 4 м;

Грузоподъёмность – 12 т;

Вылет – 16 м;

Высота подъёма крюка –19м.

Выбор  механизмов для монтажа 

конструкций покрытия.

Исходя из массы самого тяжелого элемента – фермы, выбираем кран.

Грузоподъёмность крана:

т,

где Qэл – масса самого тяжёлого элемента (масса фермы длиной 36 м, Qфермы = 5,8 

т), т;

Qос – масса оснастки, т (траверса массой 1,1 т  высотой 0,8 м).

Высота подъёма крюка.

Нкр = h0 + hз + hгр + hос = 17,7 + 0,5 + 3,765 + 0,8 = 22,782 м,

где h0 – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана,м;

hз – запас по высоте для заводки конструкции на монтаж или переноса её через 

смонтированные конструкции, м;

hгр – высота фермы в монтажном положении, м;

hос – высота оснастки, м.

Вылет стрелы.

Lс = l1  + l2 ,

где l1 – половина колеи крана, м;

l2 –расстояние от опоры крана до оси  конструкции, м. 
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м, 

где hп  - высота полиспаста, м;

hш -  высота крепления стрелы от уровня стоянки крана, м.

Lс = 1,5 + 6,05= 7,55 м

 Выбираем монтажный кран ДЭК-251 :

Ширина колеи – 4,5м;

Высота – 4,4 м;

Грузоподъёмность – 11,5 т;

Вылет  – 20 м;

Высота подъёма крюка – 24 м.

5.5. Продолжительность выполнения работ.

Для  определения  длительности  строительных  работ  разрабатывается 

карточка-определитель  дел,  являющаяся  главным  документом  для  составления 

сетевого графика строительных работ. 

Все механизированные работы,  производимые с использованием больших 

строит. машин, производятся, обычно, в 2 смены.

Сменность для других работ может быть принята 2 или 1 в зависимости от 

работ, технологии их выполнения и длительности строительства,.

Различают механизированные и немеханизированные процессы.

5.6. Объектный стройгенплан.

      Стройгенплан даёт детальные решения по организации строительства 
.объекта

Временные административно-бытовые здания.

Количество временных зданий зависит от числа работающих. Наибольшее 

число работающих рассчитывается исходя из расчёта сетевого графика.

Таблица  «Расчётное количество работающих»

К-во рабочих 
в 

максимально 
загруженную 

смену,

Рабочие 
неосновного 
производства

,

ИТР, Служащие, МОП и охрана,
Расчетное 
количество 

работающих,

R R1 R2 R3 R4 Rрас

R = 0,7 · Rmax R1 = 0,1 · R 
R2 = 

0,12·(R1+R)
R3 = 

0,02·(R1+R2)
R4 = 

0,1·(R+R1+R2+R3)
Rpac = 

R+R1+R2+R3+R4



 0,7 · 220 = 
154

0,1 · 154 = 15
0,12 · (154 + 

16) = 20
0,02 · (16 + 21) 

= 1
0,1 · (154 + 16 + 21 + 

1) = 19
154 + 16 + 21 + 1 + 

20 = 209

Расчёт временных зданий выполняется в таблице . 

Таблица  «Расчёт временных административно-бытовых зданий и сооружений»

№ 
п/п

Наименование 
зданий

Rрас

Нормы на 1-
го 

работающего, 
м2

Площадь
, м2 Тип здания

Размеры 
здания, 

м

К-во 
зданий, 

шт.

При
нята

я 
пло

щадь
, м2

1 Контора 40 4 160 Контейнерный 6,9 х 12 2 166
2 Диспетчерская 3 7 21 Контейнерный 2,7 х 6 2 32

3
Гардеробная 154 0,6 92,4

Контейнерный 27 х 6 2 324
Душевая 77 3 231

4

Помещения 
для обогрева 
рабочих

77 1 77
Контейнерный 2,7 х 9 5 122

Помещения 
для сушки

154 0,25 38,5

5
Комната 
приема пищи

77 1 77 Передвижной
12,1 x 

6,3
1 76

6 Умывальная 24 1,5 36 Передвижной 3,1 х 8,5 2 53
7 Туалет 220 3 44 Контейнерный 2,7 х 1,0 16 43
8 Мед.комната 220 - 70 Передвижной 2,7 х 7,9 4 85

Склады строительных материалов и конструкций.

Вид складов определяется исходя из вида и количества стройматериалов, 

изделий и конструкций, а также  методов складирования.

Количество  определяется  с  учётом  объёмно-планировочных  решений. 

Определение  времени  использования  (Т)   стройматериалов  и  конструкций 

происходит исходя из сетевого графика строительства объекта. Запас материала 

(Тн) зависит от транспорта и расстояния перевозки. 

Количество  стройматериалов  и  конструкций,  нуждающихся  в 

складировании:

,

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

Obj307



К2 = 1,3 – коэффициент неравномерности потребления материалов.

Тогда:

, 

где  q – норма складирования  на 1 м 2 склада;

К3 – коэффициент использования склада.

Расчёт временных складов приведён в таблице .

Таблица  «Расчёт временных складов стройматериалов и конструкций»

№ 
п/п

Наименование 
материалов

Ед. 
изм

Общая 
потребность

, Qоб

Вре
мя 
исп
оль
зов
ани
я, 
Т, 
дн

Но
рм
а 
за
па
са, 
Тн
, 

дн

К-т 
нерав
номе
рнос

ти 
пост
упле
ния, 
k1

К-т 
нерав
номе
рност

и 
потре
блен
ия, 
k2

К-во 
матери
алов и 
к-ций, 
подлеж
ащих 

склади
ровани

ю, 
Qск

Нор
ма 

скла
диро
вани
я на 
1 м2, 

q

К-т 
испо
льзов
ания 
склад
а, k3

Расчёт
ная 

площа
дь 

склада, 
Fскл

Тип 
склад

а

1 Блоки оконные
100 
м2 13,84 51 12 1,1 1,3 4,66 43 0,5 21,66

неота
плива
емый

2
Сэндвич-
панели

100 
м2 282,67 215 12 1,1 1,3 22,56 13 0,6 2,89

3 Стекло
100 
м2 13,84 4 12 1,1 1,3 59,37 4 0,8 18,55

4 Цемент т 800,00 18 12 1,1 1,3 800,06 1,7 0,7 320,15

5
Металлические 

конструкции
т 1500 220 12 1,1 1,3 120,42 0,3 0,8 476,67

 Расчёт временного водоснабжения.
Расчёт водоснабжения производится для определения потребности воды для 

производственных (Qпр), хозяйственных (Qхоз) и пожарных (Qпож) нужд.

 Расход воды для производственных нужд:
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,

где 1,2 – коэффициент неучтённых расходов;

Qср – средний  расход воды в смену, л;

k1 = 1,6 – коэффициент неравномерности расхода воды.

 л/с.

Расход воды для хозяйственных нужд:

 л/с,

где Rmax – наибольшее количество рабочих в смену;

n1 = 12,5 л – норма потребления воды на 1 человека в смену;

n2 = 30 л – норма потребления воды на приём одного душа;

k1 = 0,35 – коэффициент.

Расход воды для пожарных нужд определяется исходя из одновременного 

использования  двух  пожарных  гидрантов  с  расходом  воды  5 л/сек  на  каждый 

гидрант:

Qпож = 2 · 5 = 10 л/сек.

 Общий расход воды на нужды строительсва:

Qобщ = 6,6 + 0,78 + 10 = 17,45 л/с.

Т.к.  расход  воды  на  противопожарные  цели  превышает  потребности  на 

производственные  и  хозяйственно-бытовые,  то  расчёт  диаметра  трубопровода 

производим только исходя их пожарных нужд, которые являются определяющими.

Диаметр временного водопровода:

 м,

Принимаем диаметр 100 мм.

 Расчёт электроснабжения строительства.

Obj310

Obj311

Obj312



Расчёт  электроснабжения  (Рп)  производится  исходя  из  мощности 

электроприёмников .

,

где  α = 1,05 – коэффициент потери в сети;

k1, k2, k3 – коэффициенты спроса;

Рс – мощность потребителей, кВт;

Рт – мощность для технологических нужд, кВт;

Ров – мощность освещения внутреннего , кВт;

Рнв – мощность освещения наружного, кВт.

Таблица  «Расчёт потребления электричества»

Наименование потребителя
Ед. 
изм.

Расход 
эл.энергии, 

кВт

Расчётный 
расход 

эл.энергии, 
кВт

Коэф-т 
спроса, 

k

Коэф-т 
мощности, 

cos φ

Силовые
Экскаватор шт. 80 80,00 0,50 0,60
Краны самоходные шт. 45 90,00 0,40 0,70
Бетононасосы шт. 30 120,00 0,50 0,60
Электросварочные аппараты шт. 22 110,00 0,50 0,40
Вибраторы шт. 1 8,00 0,10 0,40
Бетоносмесители шт. 9 27,00 0,50 0,60
Краскопульты шт. 0,50 5,00 0,10 0,40

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

Внутреннее освещение
Контора, диспетчерская, 
бытовые помещения

м2 0,015 4,80 0,80  

Душевые и уборные м2 0,003 0,13 0,80  
Склады закрытые м2 0,015 25,01 0,35  

Наружное освещение

Территория строительства
100 
м2 0,015 77,00   

Основные дороги и проезды км 5 0,00   
Площадки земляных и 
бетонных работ

100 
м2 0,08 4,03   

Аварийное освещение км 3,50 0,00   

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

Потребная мощность 521,18 кВа

Для  обеспечения  строительства  электричеством  выбираем  источник 

питания - подстанция СКТП-560 мощностью 560 кВА .
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Теплоснабжение строительной площадки.

Для  обогрева  стройплощадки  используется  местная  котельная,  т.к. 

строительство ведется на территории действующего предприятия.

 Технико-экономические показатели.

1. Сметная стоимость строительства– С = 31160,5 тыс. р.

2. Объем здания – V = 417830,4 м3.

3. Производственная площадь здания - F = 20736 м2.

4. Стоимость 1м3 – 55,64 р.

5. Стоимость 1м2  – 1121 р.

6. Длительность строительства:

- по нормам - Тн = 3,88 лет.

- по проекту - Тпр = 1,6 лет.

7. Выработка одного рабочего в день - Свыр = 718,69 р

8. Коэффициент неравномерности использования рабочих - αр = 0,55



Экономика 
строительства



                              6.   .ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Расчет технико-экономических показателей проекта
Объемно-планировочные показатели 

1. Площадь застройки Sзастр = 20736 (м2);

2. Полезная площадь здания Sпол = 20736 (м2);

3. Строительный объем здания V = 417830,4  (м3).

Показатели сметной стоимости
            4. Стоимость здания (сооружения)  С = Дц + Собор = 23249,73 + 7910,77 = 

= 31160,5 тыс. р.

               Дц – договорная цена строительства;

               Собор- стоимость оборудования из объектной сметы. 

                5. Стоимость 1м2 полезной площади здания – Дц / Sпол  =  1121 р\м2

          6. Стоимость 1м3 строительного объема здания - Дц / V  =  55,64 р/м3 

          7. Производственная мощность (объем годового выпуска продукции), 

задается на начальной стадии проектирования – W (м3/год, т/год, шт/год и др.);   

8. удельные капитальные вложения   - Дц / W (р/м3 , р/т и и т.д.).

Показатели технолого-организационных решений
             9. Затраты труда:

              -  –       ,   нормативные определяютсякаксумматрудоемкостив прямыхзатратахвременныхзданияхи 

,     (    )сооружениях в сезонных удорожаниях расчет в договорной цене

         Тр
н =  32,35 (тыс. чел-дн) (тыс.чел-дн = тыс. чел-ч/8)

- проектные – определяются по календарному плану –

     Тр
п =   27,46 (тыс.чел-дн) 

              - на 1 м2 полезной площади здания:

                      - нормативные  Тр
н / Sпол  =  1,56 (чел-дн);

                      - проектные       Тр
п / Sпол  = 1,32 (чел-дн);

              - на 1м3 строительного объема здания



                       - нормативные  Тр
н / V =  0,08 (чел-дн);

                       - проектные       Тр
п / V = 0,07 (чел-дн);

           10. Среднедневная выработка на одного рабочего:

                         - проектная – Вп = Дц / Тр
п =  846,68 (р);

                         - нормативная – Вн = Дц / Тр
н = 718,69 (р);

            11. Заработная плата (Зп определяется по объектной смете):

             - зарплата на 1р. договорной цены Зп / Дц   =  0,035 (р);

             -  средняя заработная плата на 1 чел-дн:

нормативная Зп/ Тр
н =  25,52 (р);

проектная Зп / Тр
п = 30,06 (р).

            12. Продолжительность строительства:

                    - проектная – Тп – 1, лет (дн., мес., лет)      

                    - нормативная Тн – 3,88 лет (дн., мес., лет). Определяется по СНИП 

1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений»

            13. Уровень рентабельности Ур = (П/Ссмр) × 100% = 8,39%

  –  -   (   );гдеП прибыль строительно монтажной организации из договорной цены

      Ссмр –     (   5  6,     определяетсяподоговорнойцене суммастолбцов и строкаитогодоговорнаяценабез 
)НДС

            14.       ЭкономическийэффектотсокращениясроковстроительстваЭсс. 

  Определяется поформуле

                                  Эсс = Эф + Эор = 9659,43 + 219,43 = 9878,86 (тыс.р),

             где Эф – экономический эффект от досрочного введения объекта в 

эксплуатацию.

                                         Эф = Ф ×  Ен  ×  (Тн – Тп) = 9659,43 тыс. р. 

     где Ф – стоимость досрочно вводимых основных производственных 

фондов, определяется по договорной цене Ф = Дц (тыс.р.);

           Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений (Ен = 0,15);

          Тн, Тп – нормативная и проектная продолжительность строительства 

(лет).

Экономический эффект от сокращения общепроизводственных расходов:

                                     Эор = 0,5 ×  Ор ×  (1 – Тп/Тн) = 219,43 тыс. р.



где Ор – общепроизводственные расходы (определяются по локальному 

сметному расчету №1).



Таблица «ТЭП дипломного проекта»

№ 
п/
п

Наименование показателей
Единица 

измерения
Значение 

показателя

I

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

1. Площадь застройки Sзастр                             м2 20736
2. Полезная площадь здания Sпол м2 20736
3. Строительный объем здания V м3 417830,4

II

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ  
 

4. Стоимость здания (сооружения) тыс. р. 31160,5
  4.1. Дц – договорная цена строительства; тыс. р. 23249,73
  4.2. Собор- стоимость оборудования тыс. р. 7910,77
5. Стоимость 1м2 полезной площади здания    р./м2 1121
6. Стоимость 1м3 строительного объема здания р./м3 55,64

III

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
РЕШЕНИЙ  

 9. Затраты труда:  
   9.1. нормативные – Тр

н тыс. чел-дн 32,35
   9.2. проектные –     Тр

п тыс. чел-дн 27,46
   9.3.  на 1 м2 полезной площади здания:  
      9.3.1. нормативные чел-дн 1,56
      9.3.2. проектные          чел-дн 1,32
   9.4. на 1м3 строительного объема здания  
      9.4.1. нормативные                          чел-дн 0,08
      9.4.2. проектные                           чел-дн 0,07
10. Среднедневная выработка на одного рабочего:  
  10.1.  проектная – Вп р. 718,69
  10.2. нормативная - Вн р. 846,68
11. Заработная плата  
  11.1.  зарплата на 1р. договорной цены р. 0,035
  11.2. средняя заработная плата на 1 чел-дн  
      11.2.1. нормативная р. 25,52
      11.2.2. проектная р. 30,06
12. Продолжительность строительства:  
  12.1.  проектная – Тп лет 1,11
  12.2.  нормативная - Тн           лет 3,88
13. Уровень рентабельности Ур % 8,39
14. Экономический эффект от сокращения сроков 
строительства 

тыс. р. 9878,86

  14.1. Экономический эффект от досрочного объекта в 
эксплуатацию.

тыс. р. 9659,43

  14.2. Экономический эффект от сокращения 
общепроизводственных расходов.

тыс. р. 219,43

6.



Охрана труда

7.  ОХРАНА ТРУДА



Раздел  «Охрана  труда»  составлен  на  основе  действующего 

законодательства Российской Федерации об охране труда, которое основывается 

на Конституции РФ и состоит из Федерального Закона РФ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999г. №81-ФЗ, Федерального Закона 

РФ  от  21  декабря  1994г.  «О  пожарной  безопасности»  №69-ФЗ,  других 

федеральных  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской 

Федерации (субъектов Российской Федерации), установленных Перечнем видов 

нормативных правовых актов, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от  23  мая  2000г.  №399  «О  нормативных  правовых  актах,  содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда»:

−     строительные нормы и правила,  своды правил по проектированию и 

строительству (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1: 

Общие  требования»;  СНИП 12-04-2002  «Безопасность  труда  в  строительстве. 

Часть2:  Строительное  производство»;  СП  12-135-2002  «Безопасность  труда  в 

строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» и др.);

−     межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране 

труда,  утвержденные  в  установленном  порядке  федеральными  органами 

исполнительной власти;

−     государственные  стандарты  системы  стандартов  безопасности  труда, 

утвержденные Госстандартом России или Госстроем России (ГОСТ 12.1.004-85 

«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. 

Электробезопасность. Защитное заземление, зануление», ГОСТ 12.2.065-81 (СТ 

СЭВ 1723-79) «ССБТ. Краны грузоподъемные. Общие технические требования» 

и др.);

−     правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, 

инструкции по безопасности (ППБ 01-93* «Правила пожарной безопасности в 

РФ»).

7.1. Задача охраны труда.



Служба охраны труда – это наука, исследующая производственные угрозы 

и  профвредности  и  разрабатывающая  способы  их  избегания  для  снижения 

производственных происшествий и профзаболеваний болезней рабочих. Цель её 

изучения  -  человек  в  ходе  труда,  производственная  обстановка,  взаимосвязь 

рабочего с фабричным оборудованием, понимание технологического процесса. 

Задача охраны труда — обеспечить работающего безопасными условиями 

работы,  снизить  вероятность  заболевания  не  снижая  при  этом  максимальной 

производительности  труда  и  экономического  эффекта  выполняемой  работы. 

Производственные условия имеют некоторые опасности и вредности.

Производственная опасность — это возможность возникновения опасных 

и  вредных  производственных  факторов,  в  результате  которых  человек  может 

получить травму или заболевание.

Воздействие  на  работающего  опасного  производственного  фактора, 

называют  несчастным  случаем на  производстве,  а  ухудшение  здоровья  в 

результате несчастного случая травмой.

Профессиональное  заболевание —  это  заболевание,  полученное  в 

результате воздействия на работающего вредных условий труда. 

Техникой  безопасности  называют  систему  мероприятий  и  средств, 

снижающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.

Для  улучшения  экономических  результатов  производства 

(производительности труда, качества  продукции) необходимо улучшать условия 

труда, повышать его безопасность и безвредность.

Производительность труда повышается благодаря сохранению здоровья и 

работоспособности человека, экономии живого труда путем повышения уровня 

использования  рабочего  времени,  продлению  периода  активной  трудовой 

деятельности  человека,  экономии  общественного  труда  путем  повышения 

качества  продукции,  улучшению  использования  основных  производственных 

фондов, уменьшению числа аварий.

В результате этих мероприятий происходит снижение производственного 

травматизма,  профессиональных  заболеваний,  инвалидности,  что  сохраняет 

здоровье  рабочих.  Также  уменьшаются  затраты  на  льготы  и  компенсации  за 

работу во вредных условиях труда.



7.2. Оформление  строительной площадки 

Общие требования

Для  улучшения  качества  показателей  строительства  необходимо 

повышение общей культуры производства. 

На  строительной  площадке  ежедневно  производится  уборка  мусора, 

необходимо наличие  ящиков  с  надписью «Для  мусора».  Оценивается  чистота 

рабочего места, с фиксированием результатов в специальном журнале .

Мусор  из  строящихся  зданий,  спускают  по  закрытым  желобам  или  в 

закрытых  контейнерах  при  помощи  кранов.  Места  приема  мусора  или  его 

сбрасывания должны быть огорожены.

В оснащение стройплощадки входят подмости, защитные козырьки, лари 

для сыпучих материалов и пр). Ёмкости для сыпучих материалов имеют надписи 

с указанием назначения, наименования организации и инвентарного номера.

На  территории  строительства   устанавливаются  указатели  проездов, 

разворотов, схема движения транспорта, знаки ограничения движения, указатели 

местонахождения  строящихся  объектов,  санитарно-бытовых  помещений, 

прорабских, столовой, медицинского пункта и т. д. 

7.3.  Анализ опасных и вредных факторов

Условия  труда  характеризуются  отсутствием  или  наличием  опасных  и 

вредных производственных факторов  в соответствии с   нормативно-технической 

базой охраны труда.

Опасные  и  вредные  производственные  факторы  делятся   на  физические, 

химические, биологические и психо-физиологические.

Физические факторы:

1.  Повышенная или пониженная температура, относительная влажность 

и  скорость  движения  воздуха,  вызывающие  тепловой  или  солнечный  удар, 

бронхиты,  обморожения и т.  п.  Эти факторы можно регулировать в  закрытых 

производственных помещениях и нельзя на открытых стройплощадках. 

2. Повышенное  или  пониженное  давление.  Характерно  для  работ  в 

горных условиях или кессонах.



3.  Повышенные  запыленность  и  загазованность,  которые  вызывают 

поражения органов дыхания. 

4.  Повышение  уровня  шума  на  производстве,  в  результате  чего 

ухудшается  слух. Характерно  при  вибропогружении  свай,  при  использовании 

пневматического инструмента, при работах в формовочных цехах и др.

5. Повышенный уровень  вибрации,  вызывающий неврозы,  вибрационную 

болезнь с необратимыми патологическими изменениями. Характерно для  работ 

по  виброуплотнению  бетонной  смеси  на  стационарных  виброплощадках  и  с 

использованием ручного виброинструмента, при обслуживании технологического 

оборудования  бетоносмесительных  узлов,  применении  пневматического  и 

электрического вибрирующего инструмента и т. д.

6.  Повышенный  уровень  ионизирующих  излучений  в  рабочей  зоне, 

вызывающий острые и хронические заболевания кожи, (дерматиты, экземы, язвы, 

лучевая  болезнь).  Возникает  при  работах  по  гамма-дефектоскопии  и 

металлорентгеноскопии различных конструкций и узлов их соединения.

7.  Повышенный уровень лучистой энергии, электромагнитных излуче 

ний, напряженности магнитного и электрического полей, вызывающий болезни 

глаз  (катаракты,  коньюктивиты  и  др.).  Встречается  при  электро-  и 

газосварочных  работах,  работах  с  применением  токов  высокой  частоты 

(магнитодефектоскопия).

8.  Отсутствие  или  недостаток  естественного  света,  недостаточная 

освещенность  рабочей  зоны,  повышенная  яркость  света,  пониженная 

контрастность,  прямая  и  отраженная  блесткость,  вызывающие  ослабление 

зрения,  прогрессирующую  близорукость,  повышение  вероятности 

травмирования,  раздражение  слизистых  оболочек  глаз.  Возможны  при 

выполнении любых видов строительно-монтажных работ.

Группа химических факторов подразделяется по характеру воздействия на 

организм человека на общетоксические, раздражающие, концерогенные и др. По 

пути  проникновения  в  организм  человека  они  делятся  на  действующие  через 

дыхательные  пути,  пищеварительную  систему,  кожный  покров.  К  группе 

химических факторов относится повышенная концентрация токсических веществ 

и мате-



риалов, вызывающая острые и хронические отравления, пневмосклерозы, опухо-

ли на коже. Характерно для отделочных, изоляционных, кровельных работ и др.

К  группе  психофизиологических  факторов по  характеру  воздействия  на 

работающих относятся:

1. Физические  перегрузки  (статические,  динамические,  гиподинамия), 

вызывающие расширение вен, тромбофлебиты, невралгию, невриты,  хронические 

артриты,  грыжу.  Возможны  при  выполнении  погрузочно-разгрузочных, 

кровельных, каменных, буровзрывных работ; на ручных  кузнечных, паркетных, 

обмуровочных процессах; облицовке мостов штучным камнем и др.

2. Нервно-психические  перегрузки  (умственное  перенапряжение, 

монотонность труда, перенапряжение анализаторов, эмоциональные перегрузки), 

вызывающие  расстройства  нервной  системы  и  другие  сопутствующие 

заболевания.

К опасным производственным факторам относятся:

-  технические (несовершенство  технологии,  конструктивные  недостатки 

защитных  и  ограждающих  устройств  и  приспособлений,  поломки  машин, 

механизмов и инструмента, обрушение конструкций, падение с высоты в  виду 

отсутствия  защитных  устройств  и  др.);  организационные  (некачественная 

проектно-технологической  документация,  допуск  к  работе 

непроинструктированных и необученных рабочих,  использование рабочих не по 

специальности и квалификации, нарушение трудового распорядка и др.);

-  персональные (нарушение  требований  безопасности,  пренебрежение 

личной безопасностью, неиспользование средств индивидуальной и коллективной 

защиты работающими и т. п.).

При  одновременном  содержании  в  воздухе  рабочей  зоны  нескольких 

вредных  веществ  однонаправленного  действия  сумма  отношений  фактических 

концентраций каждого из них (С1, С2......Сп)  в воздухе помещений  к их ПДК ее 

должна превышать единицы:

Obj314



Таблица  9.3.1 «Перечень  приборов,  применяемых  для  санитарно-

гигиенической оценки вредных производственных факторов»

Вредные 
производственны

е факторы

Единица 
измерени

я
Прибор

Интервалы 
измерения

Температура воздуха К (°C)
Аспирационный психрометр. 

Термоанемометр ЭА-2М.

238...323
(—35...50)
283...333
(10...60)

Относительная 
влажность воздуха

% Аспирационный психрометр. 10...100

Скорость движения 
воздуха

м/с

Электроанемометр. 
Термоанемометр ЭА-2М. 
Крыльчатый анемометр. 

Чашечный анемометр

0...5
0,003...5

1...10
1...30

Освещенность 
рабочего места

Лк
Объективный люксметр 

Ю16М
25...500

Вибрация Гц (дБ)
Низкочастотная 

виброизмерительная 
аппаратура НВА-1

1,4...350
(70...130)

Шум Гц (дБ)

Анализатор спектра шума 
АШ-2М, ПФ-1, 0-34

Шумометр Ш-63 (ИРПА), Ш-
3М, ИШВ

63...10000
(40... 10000)

(30...140)

Пыль мг/м2

Кассеты и аллонжи для отбора 
проб на фильтры из ткани 

ФПП типа АФА; прибор для 
измерения загрязненности 

ИЗВ-1

0,5...30

Газы мг/м3 Газоанализатор АУХ-2 с 
индикаторными трубками

Для определения содержания вредных веществ в воздухе пробы отбирают в 

зоне  дыхания  при  характерных производственных  условиях  с  учетом  основных 

технологических  процессов,  источников  выделения  вредных  веществ  и 

функционирования технологического оборудования.

Опасные  производственные  факторы  выявляются  и  оцениваются  путем 

натурных обследований состояния охраны труда.

Замеры  уровней  вредных  производственных  факторов  с  помощью 

приборов осуществляются согласно действующих нормативных требований (ГОСТ 

12.1.034—81,  ГОСТ  20445—84,  ГОСТ  12.1.014—85,  ГОСТ  24940—  81).  По 

условиям  эксплуатации  все  приборы  должны  соответствовать  второй  группе 

(ГОСТ 9763—84).



Фактические уровни вредных производственных факторов сравнивают с их 

нормативными значениями: уровень вибрации — ГОСТ 12,1,012—78*;  уровень 

шума—ГОСТ 12.1.003—83, температура, относительная влажность, скорость 

движения воздуха, наличие пыли, газа — ГОСТ 12.1.005—84, освещенность — 

СНиП  11-4-79.  Эти  уровни  не  должны  превышать  предельной  минимально 

допустимых нормативных значений.

В соответствии с Постановлением Президиума ВЦСПС с целью принятия 

оперативных  решений  по  оптимизации  условий  труда  и  планирования 

перспективных мероприятий в комплексных планах улучшения условий,  охраны 

труда  и  санитарно-оздоровительных  мероприятий  ежегодно  проводится 

паспортизация вредных производственных факторов на строящихся  объектах и в 

цехах предприятий строительной индустрии.

Результаты  паспортизации  вносятся  в  паспорта  санитарно-технического 

состояния цехов или участков работ.

7.4. Техника безопасности при монтаже металлических конструкций 

На  участке  (захватке),  где  ведутся  монтажные  работы,  не  допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

При возведении зданий и сооружений не выполняются работы, связанные с 

нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над 

которыми  производятся  перемещение,  установка  и  временное  закрепление 

элементов сборных конструкций или оборудования.

При  возведении  односекционных  частей  здания  среднесортного 

прокатного  стана  одновременное  выполнение  монтажных  и  других 

строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается при наличии между 

ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных 

нагрузок) междуэтажных перекрытий по письменному распоряжению главного 

инженера  после  осуществления  мероприятий,  обеспечивающих  безопасное 

производство работ, и при условии пребывания непосредственно на месте работ 

специально  назначенных  лиц,  ответственных  за  безопасное  производство 

монтажа и переме-



щение  грузов  кранами,  а  также  за  осуществление  контроля  за  выполнением 

крановщиком,  стропальщиком  и  сигнальщиком  производственных  инструкций 

по охране труда.

Способы строповки элементов конструкций и оборудования обеспечивают 

их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

производится до их подъема.

Строповка  конструкций  производится  грузозахватными  средствами, 

удовлетворяющими  требованиям  п.п.  7.4.4,  7.4.5  СНиП  12-03 и 

обеспечивающими  возможность  дистанционной  расстроповки  с  рабочего 

горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 

2 м.

Элементы  монтируемых  конструкций  во  время  перемещения 

удерживаются от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время их 

подъема или перемещения.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу.

Расчалки  для  временного  закрепления  монтируемых  конструкций  как 

правило  прикрепляют  к  надежным  опорам  (фундаментам,  якорям  и  т.п.). 

Количество  расчалок,  их  материалы  и  сечение,  способы  натяжения  и  места 

закрепления установлены проектом производства работ. Расчалки расположены 

за пределами габаритов движения транспорта и строительных машин. Расчалки 

не касаются острых углов других конструкций. Перегибание расчалок в местах 

соприкосновения их с элементами других конструкций допускается лишь после 

проверки прочности и устойчивости этих элементов под воздействием усилий от 

расчалок.

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую применяются 

инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждение.

Ответственными  лицами  не  допускается  переход  монтажников  по 

установленным  конструкциям  и  их  элементам  (фермам,  ригелям  и  т.п.),  на 

которых невозможно установить ограждение, обеспечивающее ширину прохода в 
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соответствии  с  п.  6.2.19  СНиП  12-03,  без  применения  специальных 

предохранительных 

приспособлений  (надежно  натянутого  вдоль  фермы  или  ригеля  каната  для 

закрепления карабина предохранительного пояса и др.).

Установленные  в  проектное  положение  элементы  конструкций  или 

оборудования  закрепляются  так,  чтобы  обеспечивалась  их  устойчивость  и 

геометрическая неизменяемость.

Расстроповка  элементов  конструкций,  установленных  в  проектное 

положение,  производится  после  постоянного  или  временного  надежного  их 

закрепления.  Перемещение  установленные  элементы  конструкций  после  их 

расстроповки, за исключением случаев, обоснованных ППР, не допускается.

Не  допускается  выполнять  монтажные  работы  на  высоте  в  открытых 

местах при скорости ветра 15 м/с  и более при гололедице,  грозе или тумане, 

исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и 

установке  вертикальных  панелей  и  подобных  им  конструкций  с  большой 

парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.

Не  допускается  нахождение  людей  под  монтируемыми  элементами 

конструкций  и  оборудования  до  установки  их  в  проектное  положение  и 

закрепления.

При  необходимости  нахождения  работающих  под  монтируемым 

конструкциями, а также на конструкциях должны осуществляться специальные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

Навесные  монтажные  площадки,  лестницы  и  другие  приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, устанавливают и закрепляют 

на монтируемых конструкциях до их подъема.

При  производстве  монтажных  работ  не  допускается  использовать  для 

закрепления  технологической  и  монтажной  оснастки  оборудование  и 

трубопроводы,  а  также  технологические  и  строительные  конструкции  без 

согласования с лицами, ответственными за правильную их эксплуатацию.

До выполнения монтажных работ установлен порядок обмена условными 

сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом (мотористом). 
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Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады, 

звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который мо-

жет быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

Грузоподъемность  тормозных  лебедок  и  полиспастов,  применяемых при 

надвижке  (передвижке)  конструкций  и  оборудования,  установлена  равной 

грузоподъемности тяговых.

Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания или 

сооружения производится только после надежного закрепления всех элементов 

предыдущего яруса (участка) согласно проекту.

Навесные  металлические  лестницы  высотой  более  5  м  удовлетворяют 

требованиям  п.  6.2.19  СНиП  12-03 или,  в  некоторых  местах,  ограждены 

металлическими  дугами  с  вертикальными связями  и  надежно  прикреплены к 

конструкции или к оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на 

высоту  более  10  м  допускается  в  том  случае,  если  лестницы  оборудованы 

площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.

При  монтаже  участков  здания  с  несколькими  ярусами,  каждый 

последующий ярус  каркаса  монтируют только  после  установки  ограждающих 

конструкций или временных ограждений на предыдущем ярусе.

В процессе монтажа конструкций или сооружений монтажники находятся 

на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах 

подмащивания.

Монтаж  лестничных  маршей  и  площадок  здания  среднесортного 

прокатного цеха осуществляют одновременно с монтажом конструкций здания. 

На  смонтированных  лестничных  маршах  незамедлительно  устанавливают 

ограждения.

На захватке, в которой ведется монтаж конструкции здания, не допускается 

пользоваться  грузопассажирским  подъемником  непосредственно  во  время 

перемещения элементов конструкций.

Окраску  и  антикоррозионную  защиту  конструкций  и  оборудования  в 

случаях,  когда  они  выполняются  на  строительной  площадке,  производят,  как 

правило,  до  их  подъема  на  проектную  отметку.  После  подъема  окраску  или 
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антикоррозионную защиту производят только в местах стыков или соединений 

конструкций.

Распаковка  и  расконсервация  подлежащего  монтажу  оборудования 

производится в зоне, отведенной в соответствии с проектом производства работ, 

и осуществляется на специальных стеллажах или подкладках высотой не менее 

100 мм.

Укрупнительная  сборка  и  доизготовление  подлежащих  монтажу 

конструкций и оборудования (нарезка резьбы на трубах, гнутье труб, подгонка 

стыков  и  тому  подобные  работы)  выполняются,  как  правило,  на  специально 

предназначенных для этого местах.

В  процессе  выполнения  сборочных  операций  совмещение  отверстий  и 

проверка  их  совпадения  в  монтируемых  деталях  должны  производиться  с 

использованием  специального  инструмента  (конусных  оправок,  сборочных 

пробок  и  др.).  Проверять  совпадение  отверстий  в  монтируемых  деталях 

пальцами рук не допускается.

При монтаже оборудования в условиях взрывоопасной среды применяется 

инструмент,  приспособления  и  оснастка,  исключающие  возможность 

искрообразования.

При монтаже оборудования применены меры для исключения возможность 

самопроизвольного или случайного его включения.

При  перемещении  конструкций  или  оборудования  несколькими 

подъемными  или  тяговыми  средствами  исключена  возможность  перегруза 

любого  из  этих  средств  по  средством  запаса  мощности  используемого 

механизма.

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними 

и  выступающими  частями  смонтированного  оборудования  или  других 

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

Углы  отклонения  от  вертикали  грузовых  канатов  и  полиспастов 

грузоподъемных  средств  в  процессе  монтажа  не  превышают  величину, 

указанную в паспорте, утвержденном в проекте или технических условиях на это 

грузоподъемное средство.



Монтаж узлов оборудования и звеньев трубопроводов и воздухопроводов 

вблизи  электрических  проводов  (в  пределах  расстояния,  равного  наибольшей 

длине монтируемого узла или звена) производится при снятом напряжении.

7.5. Техника безопасности при кровельных работах

Допуск  рабочих  к  выполнению  кровельных  работ  разрешается  после 

осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих 

конструкций крыши и ограждений.

При  производстве  кровельных  работ  необходимо  выполнять  требования 

ГОСТ 12.3.040.

Для прохода рабочих,  выполняющих работы на крыше с уклоном более 

20°,  а  также  на  крыше  с  покрытием,  не  рассчитанным  на  нагрузки  от  веса 

работающих, устроены трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками 

для упора ног. Трапы на время работы закреплены.

Материалы  размещать  на  крыше  только  в  местах,  предусмотренных 

проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе 

от воздействия ветра.

Во  время  перерывов  в  работе  технологические  приспособления, 

инструмент и материалы закрепляют или убирают с крыши.

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, 

исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 

м/с и более.

Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные 

фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. подают на рабочие места 

в заготовленном виде.

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не 

допускается.

8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

При возведении здания применять материалы и конструкции, 

соответствующие  стандартам  экологической  безопасности. 

Производить  звукоизоляцию  встроенных  помещений  для  работы 

персонала: подгонка дверных и оконных коробок, створок, полотен.
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При  благоустройстве  территории  уделить  особое  внимание 

озеленению.

При производстве работ своевременно утилизировать отходы. 

Не допускать засорение земель и водоёмов отходами (не устраивать 

мусорные  ямы  и  не  сбрасывать  жидкие  отходы  в  ливневую 

канализацию или на землю).

8.1.  Характеристика воздействий на окружающую среду

Воздействия на окружающую среду при строительстве здания:

 - разработка грунта под котлован; 

-  атмосферы выхлопными газами автомашин; 

-  загрязнение  почвы  строительным  мусором,  горючесмазочными 

материалами; 

- вырубка деревьев;

- шум и вибрация от автомашин и строительных механизмов.

Воздействия на окружающую среду при эксплуатации здания: 

- выделение тепла от здания; 

-  прорыв  и  различные  повреждения  в  коммуникациях,  а  также 

своевременное устранение аварий и неполадок;

-  площадка для загрузки мусора.

Чтобы  снизить  последствия  воздействия  на  окружающую  среду 

необходимо  строго  соблюдать  технологию  производства  работ, 

использовать  экологичные  материалы  при  строительстве,  проводить 

мероприятия, направленные на восстановление окружающей среды. При 

соблюдении  всех  этих  условий  отрицательное   воздействие  можно 

свести к минимуму. 

8.2.  Природоохранные мероприятия.

 Меры по охране окружающей среды:

Применение механизмов с электроприводом в целях уменьшения объема 

выбросов в атмосферу.



Предотвращение загрязнения прилегающей к стройплощадке территории. 

Работы производить строго в зоне, обозначенной стройгенпланом. 

Установка на стройплощадке туалетных кабинок.

Организованная транспортировка и складирование стройматериалов.

Уборка территории стройплощадки. 

Вывоз строительного мусора. 

Утилизация отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п.

Разбор и вывоз временных сооружений после окончания строительства.

Меры по благоустройству территории:

Озеленение площадки: посадка деревьев, различных видов кустарников.

 Предусмотрен привоз растительного слоя и  посев газонной травы.



Перечень графического материала

№ ЛИСТА  ШИФР  НАИМЕНОВАНИЕ  

ЛИСТ № 1  270102-2015-055-ГП  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН М 1:5000  

ЛИСТ № 2  270102-2015-055-АР  ПЛАН НА ОТМ.0,000 В ОСЯХ 1-23  

ЛИСТ № 3  270102-2015-055-АР  ФАСАДЫ 23-1 ПО РЯДУ А, 1-23 ПО РЯДУ В,   A  -В     
ПО ОСИ 1, В-  A   ПО ОСИ 23  

ЛИСТ № 4  270102-2015-055  -АР  РАЗРЕЗЫ И УЗЛЫ.  

ЛИСТ № 5  270102-2015-055  РАСЧЕТНАЯ СХЕМА. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСР ЧЕТА.  

ЛИСТ № 6  270102-2015-055  РАСЧЕТНАЯ СХЕМА. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСР ЧЕТА.  
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