1. Архитектурно-строительный раздел.
1.1.

Объемно-планировочное решение.

В дипломном проекте запроектировано одноэтажное однопролетное
промышленное здание из металлического каркаса.
Исходными данными для проектирования промышленного здания являются:
1)
Фундамент – монолитный столбчатый, применяемый для основных
колонн, так и для стоек фахверка.
2)

Стены наружные – состоят из профлистов.

3)

Колонны – металлические прямоугольного сечения;

4)

Несущие конструкции покрытия – металлические стропильные
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фермы;
5)

Покрытие – щиты покрытия из профлистов;

6)

Крыша – частично вентилируемая.

Параметры здания:
1) Количество этажей – 1;
3) Высота до низа стропильных конструкций – 19,65 м;
4) Длина здания – 102 м;
5) Шаг колонн крайнего ряда – 12 м, остальные – 18 м;
6) Пролет шириной 36 м.
Место строительства – г. Челябинск, территория ОАО «ЧМК».
1.2. Конструктивная характеристика основных элементов здания. Данное
одноэтажное промышленное здание имеет конструктивную схему с полным
каркасом. Пространственная жесткость здания в поперечном направлении
обеспечивается наличием поперечных рам, образованных защемленными в
фундаментах колоннами и шарнирно опирающимся на колонны стропильными
балками. В продольном направлении рамы связаны жестким диском покрытия.
Жесткий диск образуют вертикальные и горизонтальные связи, приваренные к
стропильным. Жесткость обеспечивается и наличием фундаментных и
обвязочных балок, а так же подстропильных ферм и связей между колоннами.
1.3. Конструктивное решение металлического каркаса.
По своей конструктивной схеме стальной каркас и представляет собой основную
несущую конструкцию промышленного здания. Основными элементами несущего
стального каркаса являются плоские поперечные рамы образованные колоннами и
стропильными фермами. На поперечные рамы, установленные согласно
принятому шагу колонн 18м, опирают продольные элементы
каркаса - подкрановые балки, ригели, прогоны, покрытия. Пространственная
жёсткость каркаса достигается устройством связей в продольном и поперечном
направлении.
Фундаменты.
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Фундаменты отдельно стоящие, ступенчатые, железобетонные. Верхняя отметка
фундамента – 1.000. Нижняя часть колонны имеет базу служащую для передачи и
распределения давления от стержня стальной колонны на площадь фундамента, а
также обеспечивает закрепление нижнего конца колонны в фундаменте.
Фундаменты под колонны фахверка – монолитные железобетонные.
Выбор стаканного фундамента зависит от конструктивной схемы проектируемого
здания.
Под основные колонны здания принят монолитный стаканный фундамент по
серии 1.412.1=6. Марка Ф6.2.1 —с размерами основания 3300×5400 мм, Ф7.2.8 —
для деформационного шва размерами 4500×5400 мм. Стаканный фундаменты
устраивают на бетонную подготовку толщиной 100 мм.
Под фахверковые колонны приняты фундаменты стаканного типа по серии
1.412.1-5 маркой ФФ3-1 с размером основания 1500×1500 мм.
Глубина заложения фундаментов принята – 2400мм.
Отметка подошвы фундамента – 2,400 м, (т.к. принятая отметка земли – -0.150
м).
Чтобы исключить возможность увлажнения фундаментов устраиваться отмостка
по всему периметру здания из плотного водонепроницаемого материала асфальта. Отмостка должна имеет уклон я равным 3% и шириной не менее 750
мм.
Отмостка состоит из: уплотненного грунта, щебеночной подготовки - 80 мм и
асфальта – 25 мм.
Колонны.
Стальная колонна состоит из решетчатого стержня (базы колонны), являющегося
основной несущей частью колонны, и оголовка, выполняющего функцию опоры
для расположенной ниже конструкций и предназначенного для передачи нагрузки
от фермы и покрытия на базу колонны.
Шаг колонн 18м. Привязка крайних колонн к разбивочным осям 500мм. Колонны
разработаны без проходов. Верхняя часть колонны сплошная, двутавровая.
Нижняя решётчатая, из двух ветвей, соединённых решётками из прокатных
уголков, которые привариваются к консолям ветвей. Верхняя часть колонны
соединяется с нижней сваркой.
Колонны крайнего ряда подобраны по серии 1.424.1-5.3/87-24 марки
КП11-1, которые имеют сечение с размерами 2200х760 мм., в нижней части и
950х760 мм., в верхней части.
Кроме основных колонн устанавливают фахверковые колонны по торцам здания с
шагом 6 м. Фахверковые колонны подобраны по серии 1.427.1-3 марки 2кф73-1,
которые имеют прямоугольное сечение с размерами 240х290 мм. Они служат для
восприятия ветровых нагрузок и усилий от стеновых панелей.
Схематично конструкция колонны представлена на рисунке 1.
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Рис1.1. Колонна.
Подкрановые балки
Балки имеют симметричное двутавровое сварное сечение со сплошной стенкой.
Высота балки при длине 18 м – 1650 мм. Тип рельса: КР – 120.
Балки снабжаются тормозными устройствами в виде горизонтальной фермы,
воспринимающей горизонтальные тормозные усилия. И передающих их колоннам
и обеспечивающих устойчивость сжатого пояса балки.
Конфигурация подкрановых балок — сварной двутавр с развитым верхним
Подп. и дата

поясом или с поясами одинаковой ширины.
Для обеспечения устойчивости стенка балки снабжена поперечными
ребрами жесткости с интервалом 1,5 м. Площадь сечения ребер 90X6 мм. Ребра
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обрываются на высоте 60 мм от нижней полки.
Крановые пути прокладываются из крановых рельсов специального
профиля.
Чтобы уменьшить ослабление верхнего пояса отверстиями под болты,
планки в средней части балок располагаются в шахматном порядке.
Для предупреждения аварий при работе крана у торцов здания крановые
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пути снабжаются устройством, автоматически включающим торможение, и
ограничиваются концевыми упорами типа железнодорожных тупиков. Концевые
упоры привариваются к подкрановой балке так, чтобы сила удара была передана
через концевое опорное ребро на каркас здания. Для смягчения удара они снабжаются пружинными амортизаторами.
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Разрезные подкрановые балки опираются на консоли рядовых колонн
строганой нижней кромкой рядовых опорных ребер. Одно из ребер усилено
планкой толщиной 6 мм примерно на 2/3 высоты. В пределах этой планки
расположены соединительные болты. На консоль колонны у торца температурного отсека подкрановая балка опирается через центрирующую планку;
концевые опорные ребра привариваются к стенке и поясам балки
Стропильные фермы
Фермы представляют собой сквозное (решётчатое) сооружение (несущую
конструкцию) образованную из отдельных стальных стержней соединённых в
узлах на сварке с помощью фасонок. Фермы имеют два монтажных стыка,
необходимый по условию перевозки ферм. Конструкции взятые по серии 1 460 –
4, длиной 36 м. Стропильные фермы металлические в основном изготавливают из
стальных профилей, чаще из уголка. Для более тяжелых конструкций профиль
имеет тавровое или двутавровое сечение, а для гидротехнических сооружений –
круглое, профильная труба. Стальная стропильная ферма широко используется в
конструкциях для покрытия и перекрытия зданий, чаще с шириной пролетов
больше 24 м.
Прочность и жесткость этих элементов несущей конструкции обеспечивает
их форма. Классический вариант металлической фермы состоит из прутьев – два
параллельных и еще между ними, сваренные зигзагообразно. Благодаря такой
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компоновке даже при относительно малом расходе материала сопротивляемость
конструкции из металла повышается.
Основные конструктивные элементы:
пояса, верхний и нижний,образующие контур;
решетка, собранная из раскосов и стоек.
Узловое соединение элементов выполняют непосредственным
примыканием одного к другому. Стержни решетки фиксируют к поясам либо
сваркой, либо посредством фасонных элементов. Помимо стропильных могут
быть и подстропильные. Их используют как опоры для несущих конструкций и
перекрытий, если расстояние между колоннами превышает шаг балок или у
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колонн неодинаковый шаг. Схематичное изображение стропильной фермы на рис
2.
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Рис.1.2. Стропильная ферма
Подстропильные фермы
Подстропильные фермы проектируют чаще всего с параллельными
поясами, треугольной решеткой и стойками, к которым крепят стропильные
фермы. Высота подстропильных ферм определяется конструкцией узла
примыкания стропильной фермы и зависит от высоты последней. Обычно
стропильные фермы с параллельными поясами и трапециевидные примыкают к
подстропильным сбоку и их высоты близки. Треугольные стропильные фермы
опираются сверху. Узел примыкания стропильных ферм к подстропильным
обычно выполняется шарнирным.
Подп. и дата

Подстропильные фермы также имеют треугольную решетку с нисходящим
раскосом. Подстропильные фермы запроектированы с параллельными поясами.
Подстропильные фермы, примыкающие к торцовым стенам и
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деформационным швам, несколько укорачиваются соответственно шагу колонн.
Подстропильные фермы для шага 18 м в настоящее время применяются в
экспериментальном порядке
Подстропильные фермы обычно располагаются в одном уровне со
стропильными фермами, при этом высота подстропильных ферм зависит от
высоты стропильных ферм на опоре и от конструктивного решения сопряжения.
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Сопряжение подстропильных ферм с колоннами шарнирное. Конструкции взятые
по серии 1 460 – 4, длиной 18 м, и длиной 12м, для крайнего ряда.
Связи
Конструкции промышленных зданий должны обладать пространственной
жёсткостью. При прогонных покрытиях жёсткость обеспечивают только связями.
Связи подразделяют на вертикальные и горизонтальные, первые устраивают
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между колоннами и в покрытии, вторые только в покрытии. Связи не только
обеспечивают жёсткость каркаса здания, но и воспринимают горизонтальные
нагрузки (ветровые, тормозные от мостовых кранов). Конструкция связей зависит
от высоты здания, величины пролёта, шага колонн каркаса, наличия мостовых
кранов и их грузоподъёмности. В данном проекте использованы крестообразные
связи между колонн с шагом 6м и связи в покрытии. Связи в покрытиях выбирают
с учетом вида каркаса, типа покрытия, высоты здания, вида внутрицехового
подъемно - транспортного оборудования, его грузоподъемности и режима работ.
Связи по колоннам установлены в середине температурного блока. Связи в
покрытии установлены в середине и по краям температурного блока.
Профилированный настил для кровли.
Стальные конструкции покрытия производственных зданий с применением
стального профилированного листа.
При использовании настила принимают утеплитель из пенопласта, высота профиля выбирается по расчёту в зависимости от
собственного веса покрытия и веса снегового покрова. Листы настила марки М60-782-10.

Номинальная длина листов 6 м. Листы крепятся к прогонам самонарезающимися
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болтами.
Аэрационные фонари.
В проекте запроектированы два типа фонарей – световые и светоаэрационные
фонари.
- Светоаэрационные фонари представляют собой П-образную надстройку над
проёмами в крыше. Вертикальная часть фонарей состоит из борта высотой 0,6м и
ленточного остекления в один яруса высотой 2х1,2м. Плоская крыша фонарей из
щитов покрытия аналогично конструкции покрытия малоуклонной скатной
крыши. Доступ на крушу фонаря осуществляется по расположенной в торце,
металлической лестнице.
- Световые фонари смонтированы в покрытия с проёмами для фонарей размером
12 м и служат для освещения пролёта шириной 36м. Прямоугольные
светоаэрационные фонари шириной 6м устанавливаемые на пролётах 18 м и
служащие для освещения и проветривания производственного помещения.
Фонари расположены по оси пролётов и своими торцами не доходят до торца
здания и деформационного шва на 12м.
Стены
Лёгкие стены имеют двухстороннюю металлическую обшивку из
профилированного стального листа и утеплитель из лёгких пористых
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синтетических материалов. Стены сборные из лёгких вертикальных панелей
заводского изготовления, состоят из двух стальных облицовочных слоёв, между
которыми помещён эффективный утеплитель (пенополиуретан марки ППУ –
3СУ).
Рядовые панели имеют номинальную ширину 1 м и номинальную высоту от 2,4
до 7,2 м с градацией 300 мм.
Толщина панелей 80 мм, крепятся к ригелям самонарезающимися болтами δ = 80
мм.
Цокольная часть стены на высоту 1,2 м сделана из бетонных трёхслойных
панелей.
Полы
Вид
пола определяется в зависимости от назначения помещения. В данном
промышленном здании полы устраивают непосредственно на грунт основания. В
состав пола на грунте входят следующие конструктивные элементы: основание,
подстилающий слой и покрытие.
Таблица 1.1 - Экспликация полов.
Номер
позиции

Инв. № подп

Подп. и дата
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Взам. инв. №
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1-7, 9-14,
17-23

Тип по
-ла по
СНиП
у
П-43
ГОСТ
678769

Схема пола

Элементы пола и их
толщина, мм
1. Бетонный слой В15 - 20 мм.
2. Подстилающий слой из бетона
В7,5 - 80 мм.
3. Уплотненный грунт.

Площадь
пола, м2

3600

Окна. Ворота.
В проектируемом здании принято комбинированное остекление. Приняты
переплеты по серии 1.436.2-15 и ГОСТу 23166-99 - одинарные и двойные, глухие
и открывающиеся. Окна приняты следующих марок: ОДР 60.18, ОДН 60.12, 48.12,
ОА ОСП 21-18 ПО, ОА ОСП 18-15 ПО.
Переплеты, фрамуги выполнены из спаренных стальных тонкостенных труб
прямоугольного сечения. Первый ряд переплетов устанавливается на опорные
сухари и крепится вверху с помощью шарниров, которые привариваются к
закладным деталям.
Последующие по высоте ряды переплетов ставятся через сухари на опорную
балку, которая крепится к ветровому ригелю или к закладным деталям в стене.
Фрамуги крепятся к переплету с помощью двух подвесок, расположенных в
середине их боковых сторон. Ручные механизмы выполнены двух типов: приборстержень для открывания фрамуг окон, низ которых расположен на высоте до 1.8
м., и прибор рычажный для открывания фрамуг окон, низ которых расположен на
высоте свыше 1.8-4.2 м.
Оконные коробки в стенах крепят ершами в швах кладки или гвоздями, которые
забивают в специально установленные деревянные пробки. Зазор между коробкой
и стеной тщательно заделывается монтажной пеной.

270102- 2016-ПЗ
Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

24

Ворота приняты распашные размером 4,2×4,2 м. (ворота из панели типа
«Сэндвич») по серии 1.435.9-П марки ВР 42×42-с. Обвязку ворот выполняют из
металлических профилей.
Рама ворот жестко крепится к фундаменту анкерными болтами.
Таблица 1.2 – Спецификация элементов заполнения проемов.
Поз.

Обозначение

Наименование

1

2

3
Оконные блоки

ОК-1
ОК-2

Серия 1.436.2-15

ОДР 60.18
ОДН 60.12

ОК-3

ГОСТ 23166-99

ОА ОСП 21-18 ПО

ОК-4

ГОСТ 23166-99

ОА ОСП 18-15 ПО
Ворота распашные

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

1

Серия 1.435.9-П

ВР 42х42-т

1.4. Архитектурное оформление здания
Наружная отделка
Стеновые панели дополнительной отделки не требуют.
Внутренняя отделка встроенных помещений
Отделка внутренней поверхности стен и потолков выполняется путем
окрашивания известковым раствором. Панели окрашиваются масленой краской
светлого тона на высоту 1,8 м. за 2 раза.
Инженерно-техническое оборудование здания.
Водопровод - хозяйственно-питьевой, противопожарный. Напор на вводе 23 м
водяного столба. Расход воды в соответствии с нормами (по количеству точек
расхода).
Канализация - хозяйственно-бытовая - от мест потребления хозяйственнобытовой воды. Отвод - в местные канализационные сети. Производственная - от
окрасочных камер - через спец. отстойники и фильтры в общую канализацию.
Отопление - центральное, водяное от котельной, расположенной на территории
промышленного предприятия. Теплоноситель – вода с параметрами
950-700С. Транспортные ворота оборудованы воздушно- тепловыми завесами
(теплый воздух вентиляторами через калориферы подается к распределителям воздуховодам).
Вентиляция - естественная и искусственная. Естественная - устройство
вентиляционных шахт по две на пролет и вентиляторов-зонтов в плитах
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Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подп

перекрытия. Искусственная - приточно-вытяжная общая с устройством
вентиляционной камеры и системы воздуховодов.
Горячее водоснабжение - по закрытой схеме производится в бытовые помещения
(души, умывальные, раковины). Источником горячего водоснабжения также
является котельная, расположенная на территории предприятия.
Освещение - общее освещение, освещение каждого рабочего места
индивидуально, освещение бытовых помещений осуществляется естественным
путем (через окна в наружных стенах и фонари на покрытии), а также
искусственно - от электросети переменного тока напряжением 220 В подаваемого
через трансформаторную подстанцию.
Силовое электроснабжение - от низковольтных электросетей напряжением
220/380 В для обеспечения работы технологического оборудования - сварочного,
металлорежущего, окрасочного, сушильного и т.д. Устройство электрических
сетей производится в соответствии правилами электроустановок (ПЭУ).
Слабые токи - от сетей телефонизации и ГРТС.
1.5. Генплан.
Проектируемое здание – одноэтажное промышленное здание, располагается в
промышленной зоне г.Челябинска.
Рельеф участка строительства спокойный, с незначительными уклонами.
Строительная площадка обеспечивается централизованным теплоснабжением,
водоснабжением, производственно-бытовой и ливневой канализацией,
электроснабжением.
Отвод поверхностных вод от здания проектируется открытым способом, полотном автомобильных дорог, имеющих асфальтовое покрытие в пониженных
местах, с дальнейшим выпуском в дождеприемники ливневой канализации.
Ширина проезжей части дорог приняты 10 и 5 метров. Максимальные радиусы
поворота 15 метров. Также предусмотрены тротуары с асфальтовым покрытием,
шириной 1,5 и 3 метра.
Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на площадке
предусматриваются мероприятия по озеленению: посадка кустарников, деревьев,
устройство газонов.
Производственные здания следует располагать относительно сторон света и
господствующего направления ветра с учетом обеспечения наиболее
благоприятного их естественного освещения и проветривания.
Технико-экономические показатели по генплану:
площадь участка Sуч = 10500 м2;
площадь застройки Sз = 3672 м2;
площадь дорог и тротуаров Sдор и тр = 1024,32м2;
площадь озеленения Sоз = 768,24м2;
коэффициент озеленения: Коз = Sоз / Sуч = 768,24 / 10500= 0,07.
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2. Расчетно-конструктивный раздел.
2.1 Цель и задачи и состав проекта
Требуется рассчитать поперечную раму одноэтажного промышленного здания
согласно конструктивной схеме.
1) Расчет поперечной рамы.
2) Расчет и конструирование колонны крайнего ряда.
3) Расчет подстропильной фермы.
2.2 Исходные данные для проектирования
 Назначение здание – цех для замедленного охлаждения заготовок;

– длина здания – 102 м;
 пролет рамы l=36 м;
 продольный шаг колонн – 18 м;
 крайние – 12 м;
 расстояние от пола до уровня головки подкранового рельса Н0=12,0 м;
 г/п крана Q=30/5 т;

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

 группа режима работы крана – 5к
 пролет крана – lк=36-1,5=34,5 м.

– место строительства – г. Челябинск;
 тип фермы – стропильне фермы с параллельными поясами, высотой на опоре

Hф = 3150 мм
 конструкция покрытия – стальная панель с профнастилом

– фонарь аэрационный – Вфон = 12000 мм, Hфон = 3930 мм
 с двумя лентами остекления по 1460 мм
 Каркас здания – комплекс несущих конструкций, воспринимающих нагрузки от

ограждающих конструкций, атмосферних воздействий и технологического
оборудования.
 Стальной каркас состоит из колонн, лестко прикрепленных к фундаменту и

стропильных ферм, шарнирно-соединенных с колоннами.

Инв. № подп

Размешение колонн здания представлена на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 Размещение колонн в плане.

2.3 Компоновка поперечного разреза.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Вертикальная компоновка.
Размер 𝐻2 диктуется высотой мостового крана
𝐻2 = 𝐻𝐾 + 𝑓,
где 𝐻𝐾 −расстояние от головки рельса до верхней точки тележки крана, для
крана грузоподъемностью 30 т,𝐻𝐾 = 3000 мм;
100 мм – запас на прогиб фермы;
𝑓 −запас габарита крана, принимается 4650 мм зависит от пролета
𝐻2 = 3000 + 4650 = 7650 мм
Высота цеха от уровня пола до низа стропильных ферм
𝐻0 = 𝐻1 + 𝐻2 ,
где 𝐻1 − наименьшая отметка головки кранового рельса, принятая 12000 мм.
𝐻0 = 12000 + 7650 = 19650 мм.
Установим размер верхней части колонны𝐻В :
𝐻В = 𝐻2 + ℎб + ℎр ,
где ℎб − высота подкрановой балки, для здания с шагом рам 18 м и краном
грузоподъемностью 30 т, ℎб = 1800 мм.
ℎр − высота кранового рельса, для крана грузоподъемностью 30 т, ℎр =
170 мм.
𝐻В = 7650 + 1800 + 170 = 9450 мм.
Высота нижней части колонны
𝐻Н = 𝐻0 − 𝐻В + (600 ÷ 1000)мм,
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где 600 ÷ 1000 мм – заглубление опорной плиты башмака колонны ниже нулевой
отметки пола.
𝐻Н = 19650 − 9450 + 1000 = 11200 мм.
Общая высота колонны от низа базы до низа ригеля
𝐻 = 𝐻𝐵 + 𝐻𝐻 = 9450 + 11200 = 20650 мм.
Высота торца стропильной фермы принимается по ГОСТу 23119-78 при
пролете зданий 36 м:
𝐻Ф = 3150 мм.
Горизонтальная компоновка

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В1 = 260 мм – свес крана.
Привязка внешнего края наружной колонны к оси а = 1000 мм.
Высота сечения верхней части колонн hв = 950 мм.
Высота сечения нижней части :hн=2250мм.
Расстояние от оси подкрановой балки до оси колонны
 = 1250 мм.

Инв. № подп

Рисунок 2.2 Схема поперечной рамы.
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2.4 Расчет поперечной рамы здания
Нагрузки на поперечную раму.
Постоянная нагрузка.
Постоянная нагрузка на поперечную раму складывается из веса конструкций
покрытия (ограждающих конструкций кровли, несущих элементов кровли и
металлических конструкций покрытия) и собственного веса колонн.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 2.1 Постоянные нагрузки

Нагрузка на 1 м2 кровли подсчитана по табл. 2.

Инв. № подп

Подп. и дата

1. Расчетная равномерно распределенная линейная нагрузка, действующая на
ригель рамы от веса конструкций покрытия
qn = γngкрB = 0,95*1,64*12 = 18,70 кН/м.
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2. Сосредоточенная сила, действующая на колонну от веса подкрановой
балки
Fп.б. = γпγfGп.б. = 0,95*1,05*33 = 32,9 кН (Gп.б. = 33 кН).
3. Расчетный вес колонны. Верхняя часть (20% веса)
Gв = γfγnGкВL/2 = 0,95*1,05*0,4*0,2*12*36/2 = 17,24 кН, где Gк = 40 кг/м2 –
вес колонны.
Расчетный вес колонны. Нижняя часть (80% веса)
Gн = γfγnGкВL/2 = 0,95*1,05*0,4*0,8*12*36/2 = 68,95 кН, где Gк = 40 кг/м2 –
вес колонны.
Поверхностная масса стенового заполнения 200 кг/м2 и переплетов с
остеклением 35 кг/м2. В верхней части колонны (включая вес этой части колонны)
F1 = γn[1,2Gст(4,2 + 3,1)В + 1,1Gост1,2В] + Gв = 0,95*[1,2*2*(4,2 + 3,1)*12 +
1,1*0,35*1,2*12] + 17,24 = 222,23 кН.
Поверхностная масса стенового заполнения 200 кг/м2 и переплетов с
остеклением 35 кг/м2. В нижней части колонны (включая вес этой части колонны)
F2 = γn[1,2Gст(2,9 + 4,5)В + 1,1Gост8,4В] + Gн = 0,95*[1,2*2*(2,9 + 4,5)*12 +

Инв. № подп

Подп. и дата
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1,1*0,35*8,4*12] + 68,95 = 308,28 кН.
Снеговая нагрузка.
Для г. Челябинск нормативная снеговая нагрузка для снегового района 3 – Sg =
1,8 кН/м2
Значение снеговой нагрузки на горизонтальную поверхность кровли
определяется по формуле для данной местности
Sо  0,7  Св  СТ    S g   f

Нормативная снеговая нагрузка для снегового района 2 – Sg = 1,2 кН/м2
Коэффициент  f равен 1,4 для крыш с уклоном менее 30°.
So=0,7×1×1×1×1,8×1,4=1,176кН/м2
Расчетное значение снеговой нагрузки на 1 метр длины ригеля определяется,
как
qСН  S  B

где: В=6м-шаг стропильных ферм;
S о  1,176кН / м 2 - расчетное значение снеговой нагрузки;
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qСН  6  1,176  0,95  6,8кН / м

На крайнюю колонну действие данной нагрузки будет превращаться в
сосредоточенную силу равную
PCH  qСН  L / 2
PCH  6,8  24 / 2  84kH

Вертикальные усилия от мостовых кранов.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
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Рисунок 2.3 Линия влияния Dmax
База крана (5,6 м) и расстояние между колесами двух кранов (В2 – К = 6,86 –
5,6 = 1,26 м), а также нормативное усилие колеса Fkmax = 380 кН.
Расчетное вертикальное усилие от двух сближенных кранов на колонну, к
которой приближены тележки с грузом
Dmax = γn(γfkφk∑Fkmax∑yi + γfgGп.б.B) = 0,95*(1,1*0,85*380*2,86 + 1,05*33*12) =
1360 кН,
где ∑Fkmax – нормативное вертикальное усилие от колеса крана на путь, к
которому приближена тележка
∑Fkmax = Fk = 380 кН;

Подп. и дата

Yi – ордината линии влияния опорной реакции подкрановых балок;
Gп.б. = 33 кН – вес подкрановых конструкций, которые принимаются
ориентировочно в зависимости от шага рам и грузоподъемности крана;

Инв. № подп

γfk = 1,1 - коэффициент надежности по крановой нагрузке;

270102- 2016-ПЗ
Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

32

γfg = 1,05 – коэффициент надежности по нагрузке от собственного веса;
φk – коэффициент сочетания крановых нагрузок. При учете кранов группы
5к, 6к – φk = 0,85;
Краны устанавливаются относительно рассчитываемой рамы так, чтобы
сумма ординат линии влияния была наибольшей
∑yi = 0,43 + 0,90 + 1 + 0,53 = 2,86

Расчетное вертикальное усилие кранов при той же установке на
противоположную колонну рамы
Dmin = γn(γfkφk∑Fkmin∑yi + γfgGп.б.B) = 0,95*(1,1*0,85*167*2,86 + 1,05*33*12) =
819 кН,
где ∑Fkmin = (9,8Q + Qк)/no - ∑Fkmax = (9,8*30 + 740)/2 – 380 = 167 кН,
Q – грузоподъемность крана, т; Qк – масса крана с тележкой, кН; no – число
колес с одной стороны крана.
Моменты от внецентренного приложения сил Dmax, Dmin:
еп.б. = λ – ео= 0,75 – 0,5 = 0,25 м;
Мmах = Dmах*еп.б. = 1360*0,25 = 340 кНм;
Мmin = Dmin*еп.б. = 819*0,25 = 205 кНм.
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Горизонтальная сила от мостовых кранов.
Горизонтальная сила от мостовых кранов, передаваемая одним колесом:
Ткн = 0,05(9,8Q + Gт)/nо = 0,05(9,8*30 + 120)/2 = 10,5 кН;
Т = γnγfkφkТкн∑yi = 0,95*1,1*0,85*10,5*2,86 = 27 кН,
где Q – номинальная грузоподъемность крана, т; Gт – вес тележки, кН; nо –
число колес с одной стороны крана.
Ветровая нагрузка.
Нормативное значение ветровой нагрузки W определяется как сумма средней Wт
и пульсационной Wp состовляющих:
W  Wт  W p
Wm  w0 k (Ze)c
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где: w0  0,38kH / м 2 -нормативный скоростной напор для данной местности
(ветровой район 2);
k (Ze)  коэффициент учитывающий изменение ветрового давления для

высоты Ze в зависимости от высоты, зависит от типа местности. Принимаю
местность типа В, т.е. городские территории и лес, с высотой сооружений и
элементов рельефа больше 10м.
H ,м

k

< 10
0,5
20
0,65
30
0,85
c -аэродинамический коэффициент определяющий вид ветрового давления:
c  0,8 -для

наветренной стороны (напор) и c  0,6 для подветренной стороны

(отсос)
W p  Wm  (Ze)V

где:  (Ze) коэффициент пульсации давления ветра.
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V – коэффициент пространственной корреляции пульсации давления ветра.
Расчетно- линейная ветровая нагрузка передаваемая на колонну рамы в какойто точке по высоте Ze определяется по формуле:
qw  W   f  B

 f  1,4 -коэффициент надежности по нагрузке;
BФ  6 м -шаг колонн;

1). Для наветренной стороны:
Wm  0,38  0,5  0,8  0,152kH / м 2 (10 м)
Wm  0,38  0,65  0,8  0,1976kH / м 2 (20 м)
Wm  0,38  0,85  0,8  0,26kH / м 2 (30 м)

2). Для подветренной стороны
Wm  0,38  0,5  0,6  0,114kH / м 2 (10 м)
Wm  0,38  0,65  0,6  0,15kH / м 2 (15 м)

Инв. № подп

Wm  0,38  0,85  0,6  0,2kH / м 2 (25 м)
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Методом интерполяции нахожу значения Wm :
Наветренной стороны
Для H=21,5м Wm  0,16 ; Для Н=26м Wm  0,17
Подветренной стороны
Для H=19,6м Wm  0,20 ; Для Н=24м Wm  0,22
Коэффициент пульсации  для местности В будет равен:
H
,м
<
10
20
30



1,22
1,06
0,92

W p  0,152  1,22  0,63  0,115kH / м 2 (10 м)
W p  0,197  1,06  0,63  0,132kH / м 2 (20 м)
W p  0,2  1,05  0,63  0,134kH / м 2 (21,5 м)
W p  0,22  0,99  0,63  0,137 kH / м 2 (26 м)

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

W  0,152  0,115  0,267kH / м 2 (10 м)
W  0,197  0,132  0,33kH / м 2 (20 м)
W  0,2  0,134  0,332kH / м 2 (21,5 м)
W  0,23  0,1372  0,367kH / м 2 (26 м)

Находим расчетно линейную ветровую нагрузку
Для наветренной стороны:
qw  0,267  6  1,4  2,242kH / м 2 (10 м)
qw  0,33  6  1,4  2,77kH / м 2 (20 м)
qw  0,332  6  1,4  2,78kH / м 2 (21,5 м)
qw  0,367  6  1,4  3,08kH / м 2 (26 м)

Подп. и дата

Для подветренной стороны:
qw  0,114  6  1,4  0,957 kH / м 2 (10 м)
qw  0,15  6  1,4  1,26kH / м 2 (15 м)
qw  0,155  6  1,4  1,302kH / м 2 (19,5 м)

Инв. № подп

qw  0,172  6  1,4  1,44kH / м 2 (24 м)
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Рисунок 2.4

К тому же ветровую нагрузку, приходящуюся на стропильную ферму, заменяют
сосредоточенной силой W, определяемой по формуле:
(q w11  q w14.45 )  hф

W

2

где: hф  3,15 м -высота фермы.
Это обусловлено принятой расчетной схемой (стропильная ферма

на

Т.о. 1). Для наветренной стороны:
W

(2,78  3,08)  3,15
 10,11кН
2

2). Для подветренной стороны:
W

(1,302  1,44)  3,15
 4,72кН
2

W

 10,11  4.72  14.83кН / м

Тогда

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

расчетной схеме принимаются в виде линии).

W

Эквивалентная нагрузка

Подп. и дата

1). Для наветренной стороны:
qЭКВ  q10    2,8  1,029  2,9кН / м

2). Для подветренной стороны:

Инв. № подп

qЭКВ  q10    1,26  1,029  1,276кН / м
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2.5 Подготовка расчетных данных для ЭВМ.
Основные размеры:
l = 36000мм; В = 18000мм; H = 20650мм; hн = 11200 мм; hв = 9450мм; ео= 1250мм.
Расчет поперечной рамы одноэтажного однопролетного промышленного здания с
мостовыми кранами выполняем с использованием программного комплекса
«ЛИРА».
Для расчета на ЭВМ реальную поперечную раму заменяем идеализированной,

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

представляющей собой плоскую стержневую систему (рис. 2.5).
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Таблица 2.2
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2.6 Статический расчет поперечной рамы.
Расчет на постоянные нагрузки.

Расчет на вертикальную нагрузку от мостовых кранов.
Расчет проведен при расположении тележки крана у левой стойки.
Крановая нагрузка – местная, поэтому αпр ≠ 1. Пространственная работа каркаса
при отсутствии жесткой кровли:

Взам. инв. №

Подп. и дата

αпр = 1 – α – α’(no/∑yi – 1) = 1 – 0,67 – ( - 0,25)*(4/2,86 – 1) = 0,43;

Инв. № дубл.

β = B3∑Iнd/H3∑IГ = (12/20,8)3*0,25*0,941 = 0,045 ≈ 0,05;
∑Iн/∑IГ = 0,25;
d = 1/с = 1/(1 + α3(Iн/Iв – 1)) = 1/(1 + 0,253*(5 – 1)) = 0,941;

Инв. № подп

Подп. и дата

Iн = 5; Iв = 1;
α = hв/H = 4,8/20,8 = 0,231 ≈ 0,25,
где d = 1/с – при шарнирном сопряжении ригеля рамы с колонной;
no – число колес кранов на одной нитке подкрановых балок;
∑yi – сумма ординат линии влияния реакции рассматриваемой рамы;

270102- 2016-ПЗ
Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

39

α, α’ – коэффициенты

Расчет на горизонтальные воздействия мостовых кранов.
от мостовых кранов.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Коэффициент αпр = 0,43 – такой же, как и при расчете на вертикальную нагрузку

270102- 2016-ПЗ
Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

40

Расчет на ветровую нагрузку.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Расчет проведен при действии ветра слева.
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2.7 Составление таблицы расчетных комбинаций усилий и выбор расчетных
усилий для колонны.
Рама симметричная, поэтому табл. 3 составляется для характерных сечений одной
стойки. Для того чтобы учесть все возможные случаи загружения, в таблицу
заносятся усилия от крановых воздействий при тележке у правой стойки (эпюра –
зеркальное отображение эпюры при тележке слева), усилия при силе Т,
приложенной к другой стойке, усилия при другом направлении ветра.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 2.3.
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Инв. № подп
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

2.8 Расчет сквозной внецентренно- сжатой колонны.
2.8.1 Расчетная схема и расчетные длины колонны.
Исходные данные.
Требуется подобрать сечения сплошной верхней и сквозной нижней частей
колонны однопролетного производственного здания (ригель имеет шарнирное
сопряжение с колонной). Расчетные усилия указаны в табл. 3 (гл. 3):
для верхней части колонны в сечении 1-1 N = 854 кН, М = 0 кНм, Q = 62 кН
(при сочетании нагрузок 1, 2, 3*, 4, 5*); в сечении 2-2 N = 884 кН, М = +217 кНм.
для нижней части колонны N1 = 2984 кН, М1 = -812 кНм (изгибающий момент
догружает подкрановую ветвь); N2 = 3449 кН, М2 = +855 кНм (изгибающий
момент догружает наружную ветвь); Qmax = 103 кН.
Соотношение жесткостей верхней и нижней частей колонны Iв/Iн = 1/5; материал
колонны – сталь марки С345-3, бетон фундамента класса В15.
Определение расчетных длин колонны.
Расчетные длины для верхней и нижней частей колонны в плоскости рамы
определим по формуле lx1 = μ1l1 и lx2 = μ2l2.
μ2 определим по табл. 14.1 [2].
В однопролетной раме с шарнирным сопряжением ригеля с колонной верхний
конец колонны неподвижный шарнирно опертый; μ1 = 2, μ2 = 2,5.
Таким образом, для нижней части колонны lx1 = μ1l1 = 2*1600 = 3200 см; для
верхней lx2 = μ2l2 = 2,5*480 = 1200 см.
Расчетные длины из плоскости рамы для нижней и верхней частей равны
соответственно: ly1 = hн = 1600 см; ly2 = hв – hб = 480 – 120 = 360 см.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Так как hв/hн = l2/l1 = 4,8/16 = 0,3 < 0,6 и Nн/Nв = 3449/854 = 4,04 > 3, значения μ1 и
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

2.8.2 Подбор сечения колонны, проверка устойчивости.
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Инв. № подп
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Проверка устойчивости колонны в плоскости действия момента как единого
стержня.
Геометрические характеристики всего сечения:
А = Ав1 + Ав2 = 110 + 128,8 = 238,8 см2;
Ix = Ав1y12 + Ав2y22 = 110*78,52 + 128,8*672 = 1256031 см4;
ix = √Ix/A = √1256031/238,8 = 72,5 см;
λx = lx1/ix = 3200/72,5 = 44.
Предельная гибкость:
λпр = √λx2 + α1А/Ар1 = √442 + 27*238,8/17,56 = 48,
где коэффициент α1 зависит от угла наклона раскосов при α = 45…60о можно
принять α1 = 27;
Ар1 = 2Ар = 2*8,78 = 17,56 см2 – площадь сечения раскосов по двум граням
сечения колонны.
λпр’ = λпр√Ry/E = 48*√24/2,06*104 = 1,64.
Для комбинации усилий, догружающих наружную ветвь (сечение 4-4), N2 = 3449
кН, М2 = 855 кНм:
ϕвн = 0,78; σ = N2/ϕвнА = 3449/0,78*238,8 = 18,5 кН/см2 < Ry = 24 кН/см2.
Для комбинации усилий, догружающих подкрановую ветвь (сечение 3-3), N1 =
2984 кН, М1 = -812 кНм:
m = (MA/NIx)y1 = (81200*238,8/2984*1256031)*78,5 = 0,41;
ϕвн = 0,75; σ = N1/ϕвнА = 2984/0,75*238,8 = 16,7 кН/см2 < Ry = 24 кН/см2.
Устойчивость сквозной колонны как единого стержня из плоскости действия
момента проверять не нужно, так как она обеспечена проверкой устойчивости
отдельных ветвей.

Инв. № подп

Подп. и дата
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m = (MA/NIx)(y2 + zo) = (85500*238,8/3449*1256031)*(67 + 4,5) = 0,34;
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2.8.3 Расчет и конструирование узла сопряжения верхней и нижней частей
колонны.
Расчетные комбинации усилий в сечении над уступом:
1) М = +217 кНм, N = 884 кН (загружение 1, 2, 5);
2) М = -38 кНм, N = 419 кН (загружение 1, 5*).
Давление кранов Dmax = 1360 кН.
Прочность стыкового шва (ш1) проверяем по нормальным напряжениям в
крайних точках сечения надкрановой части. Площадь шва равна площади сечения
колонны.
1 – я комбинация М и N:
Наружная полка σ = N/Ao + |M|/W = 884/105 + 21700/1868 = 20,04 кН/см2 < Rсв =
24 кН/см2.
Внутренняя полка σ = N/Ao - |M|/W = 884/105 - 21700/1868 = 3,19 кН/см2 < Rсв = 24
кН/см2.
2 – я комбинация М и N:
Наружная полка σ = N/Ao - |M|/W = 419/105 - 3800/1868 = 1,96 кН/см2 < Rрсв =
Внутренняя полка σ = N/Ao - |M|/W = 419/105 + 3800/1868 = 6,02 кН/см2 < Rсв = 24
кН/см2.
Толщину стенки траверсы определяем из условия смятия:
tтр ≥ Dmax/(lсмRсм.тγ) = 1360/(40*32,7) = 1 см;

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

0,85*24 = 20,4 кН/см2.

lсм = bор + 2tпл = 36 + 2*2 = 40 см;
bор = 36 см; принимаем tпл = 2 см; Rсм.т = 327 МПа = 32,7 кН/см2.
Принимаем tтр = 1,2 см.
Усилие во внутренней полке верхней части колонны (1 – я комбинация):
Nп = N/2 + M/hв = 884/2 + 21700/50 = 876 кН.
Длина шва крепления вертикального ребра траверсы к стенке траверсы (ш2):
lш2 = Nп/4kш(βRyсвγyсв)minγ.
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Принимаем полуавтоматическую сварку проволокой марки Св – 08А, d = 1,4…2
мм, βш = 0,9, βс = 1,05. Назначаем kш = 6 мм, γу.шсв = γу.ссв = 1, Rу.шсв = 180 МПа = 18
кН/см2, Rу.ссв = 165 МПа = 16,5 кН/см2.
βRy.шсвγy.шсв = 0,9*18 = 16,2 < βRy.ссвγy.ссв = 1,05*16,5 = 17,3 кН/см2;
lш2 = 876/4*0,6*16,2 = 22,5 см; lш2 < 85βшkш = 85*0,9*0,6 = 46 см.
В стенке подкрановой ветви делаем прорезь, в которую заводим стенку траверсы.
Для расчета шва крепления траверсы к подкрановой ветви (ш3) составляем
комбинацию усилий, дающую наибольшую опорную реакцию траверсы. Такой
комбинацией будет сочетание 1, 2, 3, 4*, 5 – N = 884 кН, М = +206 кНм.
F = Nhв/2hн – М/hн + Dmax0,9 = 884*50/2*150 – 20600/150 + 1360*0,9 = 1234 кН.
Коэффициент 0,9 учитывает, что усилия N и М приняты для 2 – го основного
сочетания нагрузок.
Требуемая длина шва:
lш3 = F/4kш(βRyсвγyсв)minγ = 1234/4*0,6*16,2 = 32 см;
lш3 < 85βшkш = 85*0,9*0,6 = 46 см.
Из условия прочности стенки подкрановой ветви в месте крепления траверсы

Подп. и дата
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Взам. инв. №

Подп. и дата

(линия 1-1) определяем высоту траверсы hтр:
hтр ≥ F/2tст.вRсрγ = 1234/2*0,92*14 = 48 см,
где tст.в = 9,2 мм – толщина стенки I 55Б1;
Rср = 0,58Ryn/γn = 0,58*24,5/1,025 = 14 кН/см2 – расчетное сопротивление срезу
фасонного проката из стали С255.
Принимаем hтр = 50 см.
Проверим прочность траверсы как балки, нагруженной усилиями N, М и Dmax.
Нижний пояс траверсы принимаем конструктивно из листа 520х12 мм, верхние
горизонтальные ребра – из двух листов 180х12 мм.
Найдем геометрические характеристики траверсы.
Положение центра тяжести сечения траверсы:
yн = (2*18*1,2*34,4 + 1,2*48,8*25,6 + 1,2*52*0,6)/(2*18*1,2 + 48,8*1,2 + 1,2*52) =
3022,656/164,16 = 18,4 см;

Инв. № подп

Ix = 1,2*48,83/12 + 48,8*1,2*7,22 + 1,2*52*17,82 + 2*18*1,2*162 = 45487 см4;
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Wmin = Ix/yв = 45487/31,6 = 1439 см3.
Максимальный изгибающий момент в траверсе возникает при 2 – й комбинации
усилий:
Мтр = Fтр1(hн – hв) = (-М/hн + Nhв/2hн)(hн – hв) = (3800/150 + 419*50/2*150)(150 –
50) = 9517 кНсм;
σтр = Мтр/Wmin = 9517/1439 = 4,5 кН/см2 < Ry = 24 кН/см2.
Wmin = Ix/yв = 45487/31,6 = 1439 см3.
Максимальная поперечная сила в траверсе с учетом усилия от кранов возникает
при комбинации усилий 1, 2, 3, 4 *, 5* – N = 884 кН, М = -10 кНм:
Qmax = -М/hн + Nhв/2hн + kDmax0,9/2 = 1000/150 + 884*50/2*150 + 1,2*1360*0,9/2 =
888 кНсм.
Коэффициент k = 1,2 учитывает неравномерную передачу усилия Dmax.
τтр = Qmax/tтрhтр = 888/1,2*48,8 = 13,2 кН/см2 < Rср = 14 кН/см2.
2.8.4 Расчет базы колонны.
Ширина нижней части колонны превышает 1 м, поэтому проектируем базу
раздельного типа.
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Расчетные комбинации усилий в нижнем сечении колонны (сечение 4-4):
1) М = +855 кНм, N = 3449 кН (для расчета базы наружной ветви);
2) М = -812 кНм, N = 2984 кН (для расчета базы подкрановой ветви).
Определим усилия в ветвях колонны:
Nв1 = 81200/145,5 + 2984*67/145,5 = 1932 кН; Nв2 = 85500/145,5 + 3449*78,5/145,5
= 2448 кН.
База наружной ветви.
Требуемая площадь плиты:
Апл.тр = Nв2/Rф = 2448/1,04 = 2354 см2; Rф = γRб ≈ 1,2*0,87 = 1,04 кН/см2 ; Rб = 0,87
кН/см2 (бетон Б15).
По конструктивным соображениям свес плиты с2 должен быть не менее 4 см.
Тогда В ≥ bк + 2с2 = 55,1 + 2*4 = 63,1 см, принимаем В = 65 см; Lтр = Апл.тр/В =
2354/65 = 36,2 см, принимаем L = 40 см; Апл.факт = 40*65 = 2600 см2 > Апл.тр.

Инв. № подп

Среднее напряжение в бетоне под плитой:
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σф = Nв2/Апл.факт = 2448/2600 = 0,94 кН/см2.
Из условия симметричного расположения траверс относительно центра тяжести
ветви, расстояние между траверсами в свету равно:
2(bп + tст – zo) = 2*(18 + 1,4 – 4,5) = 29,8 см; при толщине траверсы 12 мм с1 = (40 –
29,8 – 2*1,2)/2 = 3,9 см.
Определяем изгибающие моменты на отдельных участках плиты:
участок 1 (консольный свес с = с1 = 3,9 см):
М1 = σфс12/2 = 0,94*3,92/2 = 7,1 кНсм;
участок 2 (консольный свес с = с2 = 4 см):
М2 = 0,94*42/2 = 7,5 кНсм;
участок 3 (плита, опертая на четыре стороны: b/а = 52,3/18 = 2,9 > 2, α = 0,125):
М3 = ασфа2 = 0,125*0,94*182 = 38,1 кНсм;
участок 4 (плита, опертая на четыре стороны: b/а = 52,3/10,4 = 5,03 > 2, α = 0,125):
М4 = ασфа2 = 0,125*0,94*10,42 = 12,7 кНсм.
Принимаем для расчета Мmax = М3 = 38,1 кНсм.
Требуемая толщина плиты:

Подп. и дата
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tпл = √6Мmax/Ry = √6*38,1/23 = 3 см,
где Ry = 230 МПа = 23 кН/см2 для стали С255 толщиной 21 – 40 мм.
Принимаем tпл = 32 мм (2 мм – припуск на фрезеровку).
Высоту траверсы определяем из условия размещения шва крепления траверсы к
ветви колонны. В запас прочности все усилие в ветви передаем на траверсы через
четыре угловых шва. Сварка полуавтоматическая проволокой марки Св – 08А, d =
1,4…2 мм, kш = 8 мм. Требуемая длина шва определяется:
lш.тр = Nв2/4kш(βRyсвγyсв)minγ = 2448/4*0,8*16,2 = 47 см;
lш < 85βшkш = 85*0,9*0,8 = 61 см.
Принимаем hтр = 50 см.
Прикрепления рассчитываем по металлу шва, принимая катет угловых швов kш =
8 мм:
σш = Nв2/kш4lш = 2448/0,8*4*(50 – 2) = 15,9 кН/см2 ≤ βшRу.шсв = 0,9*18 = 16,2

Инв. № подп

кН/см2.
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Проверяем допустимую длину шва:
lш = (50 – 2) = 48 см < 85βшkш = 85*0,9*0,8 = 61 см.
Требование к максимальной длине швов выполняется.
Проверяем прочность швов:
σш = Nв2/kш∑lш = 2448/0,8*2*(63 + 16*2 + 8,4*2 + 50,3*2) = 7,2 кН/см2 ≤ βшRу.шсв =
0,9*18 = 16,2 кН/см2.
При вычислении суммарной длины швов с каждой стороны шва не учитывалось
по 1 см на непровар.
2.8.5 Расчет соединения базы колонны с фундаментом (анкерные болты).
Требуемая площадь нетто сечения анкерных болтов:
Аbn = (Nа - М)/yRbа = (34,49*105*78,5 – 855*105)/155,5*175*(100) = 68,1 см2,
где а = 78,5 см – от оси колонны до середины опорной плиты подкрановой ветви,
y = 155,5 см – расстояние от оси анкерных болтов до середины опорной плиты
подкрановой ветви;
Rbа = 175 МПа – расчетное сопротивление растяжению анкерных болтов из стали
Площадь поверхности сечения одного болта:
Аbn1 = Аbn/4 = 68,1/4 = 17,02 см2.
По ГОСТ 24379.0 – 80 находим ближайший диаметр 56 мм, расчетная площадь
сечения Аbn = 20,3 см2, что больше Аbn1 = 17,02 см2.

Инв. № подп
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марки 09Г2С.
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2.9 Расчет подстропильной фермы покрытия.
2.9.1 Сбор нагрузок действующих на ферму.
Статический расчет подстропильной фермы выполнен для определения усилий в
элементах, перемещения элементов ферм, и последующего подбора сечений
элементов ферм.
Расчет подстропильных ферм выполнен методом конечных элементов
посредством программного комплекса «Лира 9.6».
Исходные данные. Ферма подстропильная пролет фермы 18000 мм, высота
3150мм.
Материал стержней ферм – сталь марки C245 R = 250 МПа = 25 кН/см2 (4 мм ≤ t ≤
10 мм), фасонок – C255R = 240 МПа = 24 кН/см2 (t ≤ 20 мм); пояса и решетка из
уголков.

Инв. № подп
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Таблица 2.4.
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2.9.2 Определение расчетных усилий в стержнях фермы от действующих

Инв. № подп

Подп. и дата
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нагрузок, составление расчетных комбинаций усилий и подбор сечений.
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Расчет и конструирование подстропильной фермы ФП1

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 2.5

270102- 2016-ПЗ
Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

59

2.9.3 Расчет сварных швов прикрепления раскосов и стоек к фасонкам и
поясам ферм.
Для сварки узлов фермы применяем полуавтоматическую сварку проволокой Св –
08Г2С d = 1,4…2 мм; kш.max = 8 мм; βш = 0,9; βс = 1,05; γсвуш = γсвус = 1; Rсвушβш =
215*0,9 = 193 > Rсвусβс = 0,45*370*1,05 = 175. Несущая способность швов
определяется прочностью на границе сплавления (γсвуRсвуβ)min = 175 МПа = 17,5
кН/см2; lш = N/2kш(γсвуRсвуβ)min + 1 см.
Таблица 2.6
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Таблица расчета швов.
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3. Технология строительного производства.
3.1 Работы подземной части
В подготовительный период входит:
 освобождение стройплощадки от построек, не используемых в
процессе возведения здания,
 устройство ограждающего забора и автодорог,
 создание временных складов для хранения стройматериалов,
 монтаж временных помещений,
 перенос существующих инженерных сетей, устройство временных

сетей водо-энергоснабжения,
 создание опорной геодезической, установка обносок зданий, и на

трассах прокладываемых трубопроводов,
 разбивка земляных сооружений.

После выполнения работ подготовительного цикла приступают к работам
подземной части, в состав которых входят:
Земляные работы
 планировочные работы и снятие растительного слоя,
 разработка траншей экскаватором,
 выгрузка грунта в отвал;

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

 разработка недобора грунта,
 обратная засыпка пазух (после возведения подземной части объекта),
 уплотнение грунта.

Работы подземной части
 устройство выравнивающего слоя,
 устройство монолитных фундаментов под колонны;
 устройство гидроизоляции стен фундамента,
 прокладка подземных коммуникаций, водопровода, канализации,

теплосети, электроснабжения, телефонных линий с устройством вывода из

Инв. № подп

Подп. и дата

здания.
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3.2 Подсчет объемов работ подземной части.
Работы по подземной части начинаются с выполнения земляных работ: разбивки
и рытья траншей для устройства фундаментов,, транспортировании грунта
(погрузка, перемещение, выгрузка) обратной засыпки и устройства насыпи с
уплотнением.
Земляные работы выполняются механизированными приспособлениями.
До начала работ по отрывке траншей производится срезка растительного слоя
грунта не только в пределах траншей, но и на всей площадке, которая в
последующем, после окончания строительства, будет использоваться для
благоустройства территории. Площадь срезки растительного слоя определяется
по формуле:
S=(A+20)(B+20)=(36+20)(102+20)=6832 м2,
где

A, В – размеры по осям проектируемого здания.

Общий объем траншей находим по формуле:

Инв. № подп

Подп. и дата
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,

где

Fср=20,2 м2– площадь среднего поперечного сечения траншеи;
L=66+36+102=204 м –длина траншей;
Н1, Н2 – глубина траншеи м;
m – крутизна откоса

Объем обрезаемого растительного грунта определяем по формуле:
Vрг=hргS=0,26832=1360 м3,
где hрг – толщина срезаемого слоя, м;
Объем экскаваторной разработки определяется по формуле:
Vэр=Vтр-Vз=4210,5-754,8=3455,7 м3,
где Vз=0,5аL=0,57,4204=754,8 м3 – объем зачистки (недобор грунта при
экскаваторной разработке).
Разработка грунта которая осталась после экскаваторной разработки,
производится механизированным способом - малогабаритным планировщиком.
Оставшийся недобор грунта, в местах установки фундаментов подчищается
вручную.
Объем подчистки дна траншеи после отрывки экскаватором определяется по
формуле:
V0=Fтрhн=2080,15=31 м3,
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где Fтр=(5,43,210+1,21,222)+3=208 м2 – площадь дна траншеи,
непосредственно в местах установки фундаментных стаканов;
22, 10– количество фундаментов;
3 м2– прибавка на погрешность;
hн=0,15 м – толщина недобора грунта.
Объем грунта, подлежащий обратной засыпке в пазухи траншеи в зданиях без
подвала, определяется:
Vоз 

где

(Vэр  V0 )  Vф
K ор



(3455,7  31)  332,7
 2950 м 3
1,07

,

Vф – объем всех фундаментов с гидроизоляцией;
Кор – коэффициент остаточного разрыхления.

Объем уплотнения измеряется площадью уплотнения:
Fупл.=Vоз/hу=2950/0,7=4214,2 м2,
где hу – толщина уплотняемого слоя, м.
Арматурные работы.
Фундаменты стаканного типа армируются продольными стержнями и
поперечными по всей длине из арматуры ф16мм с шагом 200мм . Сварку
арматурных стержней производим согласно ГОСТ 14098 «Соединения сварные
арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций». Согласно данному
ГОСТу (таблица 14) нахлест арматуры ф16 (класс А-III) при сварке составляет
8ф, т.е. 128мм .
Таблица 4.1 Соединение арматуры.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Грунт для обратной засыпки, служащий в дальнейшем основанием под
фундаменты оборудования, полы, отмостки, подъездные пути, должен
уплотняться. Уплотнять грунт следует при оптимальной влажности, при которой
достигается наибольший эффект уплотнения. Уплотнение грунтов насыпей и
обратных засыпок выполняется слоями одинаковой толщины. Уплотнение
ведется катками и ручными трамбовками до плотности грунта 1,55 т/м3.
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Самыми длинными поставляемыми стержнями являются длинной 11,7м,
следовательно:
Сетка С1 (5300х3200мм) содержит:
-16 стержней ф16мм длиной 5300 мм;
- 28 стержней ф16мм длиной 3200 мм;
Сетка С2 (5300х3200мм) содержит:
-9 стержней ф16мм длиной 3200 мм;
- 16 стержней ф16мм длиной 5300 мм;

По ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатанная для армирования железобетонных
конструкций» вес одного погонного метра стержня арматуры ф16 мм – 1,580кг.
Исходя из этого, вес сеток составит:
С1= (16*5,3*1,580)+(28*3,2*1,580)=260 кг.
С2= (16*5,3*1,580)+(9*3,2*1,580)=180 кг.
К1= (24*3,4*1,580)+(50*2,1*1,580)+(24*1,6*1,58)=355 кг.

Инв. № подп

Подп. и дата
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Армокаркас К1 (3400х2100х1600мм) содержит:
-24 стержня ф16мм длиной 3400 мм;
- 50 стержней ф16мм длиной 2100 мм;
- 24 стержней ф16мм длиной 1600 мм.
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Рисунок 4.1 (сетки С1 и С2, армокаркас К1)
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Бетонные работы.
Объем бетона рассчитываем отделив друг от друга объемы основания и
подстаканника.
Объем фундамента под основные колонны
Объем основания
5,4*3,3*1,0=17,8 м3
Объем подстаканника
3,5*1,7*1,4=8,3 м3
Объем фундамента под колонны фахверка
1,2*1,2*2=2,8м3
Объем бетона на все колонны
(8,3*11)+(17,8*11)+(2,8*23)=322,6 м3.

Инв. № подп
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Опалубочные работы
В качестве опалубки разъемную блок форму.
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Рисунок 4.2. Разъемная блок- форма
Опалубочные щиты фундамента:
ОП1-1400х3500мм-22шт.
ОП2-1000х5400мм-22шт.
ОП3-1400х1700мм-22шт.
ОП4-1000х3300мм-22шт.

3.3 Выбор способов комплексно-механизированного процесса земляных
работ.
При комплексном способе механизации процессы выполняются с помощью
нескольких машин, дополняющих друг друга и схожие между собой по основным
параметрам .
Разработка грунта и его перемещение осуществляются с помощью бульдозера и
экскаватора, для вывозе грунта используют автосамосвалы.
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Выбор механизмов для производства земляных работ производится на основе
сравнения технико-экономических показателей и сравнения вариантов различных
машин по техническим характеристикам.
В моем проекте сравниваются ведущие машины задействованные в разработке
грунта, т.е. экскаваторы.
Планировочные работы. К планировочным работам относятся: перемещение
грунтовой от насыпи к выемке. Срезка растительного слоя грунта осуществляется
бульдозерами.
Исходя из размеров стройплощадки грунт необходимо будет перемещать на
расстояние примерно 80-120 м. Для этого принимаем бульдозер на базе трактора
Т-180.
Сменная производительность бульдозера определяется по формуле:

Пэ 

60  Т  q    K в
60  480  2  0,3  0,8

 1843 м 3 / смену
l
l
90 120
5  0,3 

Тн  Тп  г  п
75 110
Vг Vп
,

Т – продолжительность работы трактора в смену, мин.;
q – объем грунта, перемещаемого бульдозером за один рейс, м3;
 - коэффициент, учитывающий потери грунта в процессе перемещения;
Кв – коэффициент использования машин во времени;
Тн – продолжительность набора грунта, мин.;
lг, lп – расчетное расстояние перемещения с грузом и порожняком, м;
Vг, Vп – соответственно скорости бульдозера в груженом и порожнем
состоянии, м/мин.
Требуемый объем перемещаемого грунта составил Vрг=1360 м3.
1360/1843  1 смена.
Для перемещения грунта принимаем бульдозер марки ДЗ-25 на базе трактора
Т-180.
Для разработки грунта в траншеях выбран одноковшовые экскаваторы с обратной
лопатой ЭО-5126.
Тип ковша – с зубьями (для разработки глин).
Емкость ковша – 1,45 м3 при объеме разрабатываемого грунта 3455,7 м3.
Таблица 4.2.

Инв. № подп

Технические характеристики экскаватора
Тип
экскаватора

Вид Емкость Глубина Радиус
Высота
оборудов ковша, копания, копания, выгрузки,
ания
м3
м
м
м

ЭО-5126
одноковшовый обратная
дизельный на
лопата
гусеничном ходу

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

где

1,45

6,2

9,6
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Эксплуатационная производительность экскаватора определяется по формуле:
Пэ=(Т60/n)qKеKв=(860/2)1,450,950,95=314,07 м3/смену,
где

Т – продолжительность смены, ч;
q – объем ковша экскаватора м3;
n – продолжительность одного цикла, мин;
[15]
Kе – коэффициент использования объема ковша;
Kв – коэффициент использования времени смены;
Т60/n - количество циклов в смену.
Следовательно, для разработки экскаватором 3455,7 м3 грунта требуется:
3455,7/314,07=11 смен.
Уплотнение грунтов производится для увеличения осадки и
водонепроницаемости земляного полотна. Уплотнение грунтов насыпей и
обратных засыпок выполняют слоями одинаковой толщины.
Уплотнение в траншеях ведут в два этапа: I – уплотняют грунт между
фундаментами колонн, II – над фундаментами колонн.
Для уплотнения грунтов используются самоходные катки, в местах
труднодоступных для прохождения машин и механизмов уплотнение ведется
вручную.
Сменная производительность катков определяется по формуле:

(В  в)  1000  h  T
(1  0,2)  4  1000  0,5  8
Kв 
0,8  853 м 2 / смену
m
12
,
где В – ширина полосы уплотнения, м;
в – ширина перекрытия смежных полос, м;
v – средняя рабочая скорость движения км/час;
h – толщина эффективного слоя уплотнения, м;
m – число проходок по одному месту,
Кв – коэффициент использования по времени, 0,8;

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Пэ 

Число смен на уплотнение грунта:

2100/853=2,4  2 смены.

3.4 Разработка технологической схемы на разработку траншеи.
При разработке технологической схемы на разработку траншеи необходимо
правильно организовать порядок работы землеройных машин, т.е. необходимо
изобразить рабочие места машин для всех участков траншеи.
Разработка траншеи ведется в один проходв один ярус.
Этот вид разработки выбран как наиболее эффективный, т.к. глубина траншеи
невелика (2,4 м) и нет необходимости спуска экскаватора ниже уровня земли.
Ось движения экскаватора будет находиться на следующем расстоянии от оси
траншеи:
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с=4,7+3,8/2+1 м=7,6 м  8 м.
Высота и ширина отвала при угле естественного откоса =45.
высота:
3,8  4,7
h  Fтр К пр 
2,35  1,32  3,6 м
2
.
где Fтр – площадь поперечного сечения траншей, м;
Кпр – коэффициент первоначального разрыхления грунта.
ширина:
3,8  4,7
b  2 Fтр К пр  2
2,35  1,32  7,2 м
2
.
Подбор машин для вывоза лишнего грунта траншеи
В качестве машин для вывоза лишнего грунта, образовавшегося при разработке
траншеи, будет автосамосвал. Автосамосвалы будем подбирать по двум
основным параметрам: по вместимости кузова и грузоподъемности.
Подбор автосамосвала проводим на основе данных об объеме лишнего грунта:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Объем разрабатываемых траншей составляет – 4210,5 м3,
Объем грунта, подлежащий обратной засыпке в пазухи траншеи равен – 2950 м3,
Объем грунта вывозимый – 1260,5 м3.
Для вывоза грунта принимаем автосамосвал МАЗ-503 грузоподъемностью П=7,06
т, емкостью кузова 4 м3, максимальная скоростью движения 70 км/час (при
дальности перевозок грунта 1 км и емкости ковша экскаватора 1,45 м3)
Определение объема грунта в плотном теле в ковше экскаватора:
Vгр 

Vков  К нап 1,45  0,9

 0,8 м 3
К пр
1,32

,
где Vков – принятый объем ковша, м3;
Кнап – коэффициент наполнения ковша, 0,8 для обратной лопаты;
Кпр – коэффициент первоначального разрыхления грунта.
Определение массы грунта в ковше экскаватора:
Q=Vгр=0,82000=1600 кг,
где  - средняя плотность грунта в ковше, кг/м3.
Количество ковшей грунта, загружаемых в кузов автосамосвала:
n

П 7060

 5 ковшей
Q 1600
.

Объем грунта в плотном состоянии, загружаемый в кузов автосамосвала
V  Vгр  n  0,8  5  4 м 3

.
Подсчет продолжительности одного цикла работы автосамосвала:
60L
60L
60  1
60  1
Tц  t п 
 tр 
 t м  16,5 
 1,5
 2  25,6 мин
vг
vп
17
25
,
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tп 

V  H вр  60



4  7,2  60
 16,5 мин.
100
- время погрузки грунта, мин,

100
где
Нвр – норма машинного времени погрузки экскаватора, мин. на 100 м3
§Е2-1-13
L – расстояние перевозки грунта, км;
vг – скорость движения груженого автомобиля, км/час;
vп – скорость движения порожнего автомобиля, 25-30 км/час;
tр – время разгрузки, мин.;
стр46 [14]
tм – время вспомогательных операций, мин.;
стр46 [14]

Требуемое количество автосамосвалов:
Т ц 25,6
N

 1,6
t п 16,5
.
Принято 2 автосамосвала МАЗ-503.
Количество рейсов в день
860/25,6  15 рейсов.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Объем грунта вывозимый за 1 день работы
415=60 м32 машины=120 м3.
Требуемое количество смен
1260,5 м3/120=10 смен.
Остальной разрабатываемый грунт вывозу не подлежит.

3.5 Выбор основных машин и механизмом при бетонных работах.
Необходимо подобрать два самостоятельных комплекта машин и механизмов,
каждый из которых будет выполнять свою работу. Один комплект для
выполнения арматурных и опалубочных работ, второй для выполнения бетонных
работ. Основной упор в курсовом проекте делаем на расчет и последующий
выбор для бетонных работ (ведущих). Машины для опалубочных и арматурных
работ, в виду сравнительно низкой массы поднимаемых грузов, не
рассчитываются, а обоснованно назначаются.
Расчеты начинаем с определения объема бетона, укладываемого в смену (Vсм).
Эта величина зависит от выработки бригады (звена) бетонщиков и определяется

Инв. № подп

по формуле:
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Vсм =

8∙𝑛
𝐻вр

Где n –состав бригады, 2 человека
Нвр – норма времени на укладку бетона чел-ч, по ЕНиР

Vсм =

8∙2
= 61,5м3
0,26

Расчет ведущей машины:
Требуемый вылет стрелы и высота подьема крюка определяется исходя из
технологической схемы движения машины. В данном расчете кран будет
двигаться по бровке котлована:

Lтр= А+В+С+D/2

Подп. и дата

Где А – ширина конструкции, А=5,4м.
В =1 м, пространство для передвижения рабочих
С – включает в себя крутизну откоса S1. Определяется по СНиП 12-03-2001. S1
= 1.2м и S2 – расстояние от края бровки до опоры крана. По СниП 12-03-2001

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

s2=1.2м. С=1,2+1,2 = 2,4м
D – расстояние между опорами крана. D = 5,8м
Тогда:
Lтр = 5,4+1+2,4+2,9=11,7м.
Высота подьема крана определяется по формуле:
Нтр = hф+hз+h0+hс

Инв. № подп

Подп. и дата

Где hф = 0,2 м – высота видимой над поверхностью монолитного сооружения
hз – высота запаса. hз = 1м
+hо – высота опалубки. h=1,4
+hс – высота страповки. Принимаем hc=1,3м
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Тогда
Hтр 0,2+1+1,4+1,3=4м
Требуемая грузоподьемность крана:
Qкр = к1*P1+к2*(Р2+Р3)
Где Р1 – масса опалубки, Р1=1,2т
Р2 – масса строп. Р2=50кг
К1 и К2 – коэффициенты перегрузки. К1=1,2, К2=1,1
Q=1.2*1,2+1.1*0.05=1,3 т
Исходя из всего вышеизложенного принимаем кран КС-5576Б

Где Р – грузоподъемность транспортного средства, кг
L – дальность транспортирования, 5км
V1 иV2 – скорость движения полной и пустой машины. Принимаем V1=60км/ч.
V2=40км/ч для автосамосвалов, перевозящих арматуру и опалубку. И Принимаем
V1=60км/ч. V2=40км/ч для СБ-130.
Кв – коэффициент использования машины во времени. Кв=0,85
t1, t2, t3 – время погрузки, разгрузки и маневров.T1=0.1ч, T2=0.1ч, T3=0.15ч
Автосамосвал
8 ∗ 4100 ∗ 0,85
Птр.ср =
= 20,81
2400 ∗ (0,1 + 5⁄60 + 5⁄40 + 0,1 + 0,15)
Автобетоносмеситель

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Сменная эксплуатационная производительность транспортного средства
обслуживающего кран и бетононасос.
8 ∗ Р ∗ 𝑘в
Птр.ср =
2400 ∗ (𝑡1 + 𝐿⁄𝑉 + 𝐿⁄𝑉 + 𝑡2 + 𝑡3 )
1
2

Птр.ср =

Инв. № подп

Подп. и дата

t2=

8∗𝑞
Пабн.см

8 ∗ 16000 ∗ 0,85
= 30,45
2400 ∗ (0,1 + 5⁄60 + 5⁄40 + 1,04 + 0,15)

= 1,04 ч

Требуемое количество транспортных средств, необходимое для бесперебойной
работы и бетононасоса.
Nтр = Vсм/Птр.ср
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Автобетоносмеситель:

Nтр =

(𝑡1 +𝐿⁄𝑉 +𝐿⁄𝑉 +𝑡2 +𝑡3 )
1
2
=1,36=2
𝑡2

машины

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Выбор вибраторов
Расчет количества вибраторов осуществляется из необходимости обеспечить
беспреребойную работу звена бетонщиков. Необходимое количество вибратов
определяем по формуле:
𝑉см
𝑁в =
+1
Пв
Где Пв – производительность вибраторов в смену. Принимаем ИВ-116 с
производительностью 9…20м3/ч. Тогда
61,5
𝑁в =
+ 1 = 4шт
20
3.6 Технологическая карта на бетонные работы.
Опалубка под колонны – разъемная блок форма (из уголков L50x5).
Поверхность блок формы перед укладкой бетона нужно смазать специальной
жидкостью, уменьшающая сцепление щитов с бетоном. По монтажа блок форм
проверяют правильность установки всех ее элементов, замков, раскосов .
При бетонировании фундаментов бетон подается в опалубку непосредственно
из автобетононасоса. В специальный бачок автобетоносмесителя., установленный
на автомобиле подается вода в количестве 15-20% требуемого на весь объем
замеса, затем загружают через дозирующие устройства одновременно цемент и
заполнители, добавляя воду до необходимой нормы. Материалы загруженные в
барабан автобетоносмесителя перемешиваются лопастями. Во время
перемешивания всех наполнителей (бетонная смесь,песок, цемент) заполняют
пустоты между зернами крупного заполнителя, которые обволакиваются при этом
цементным раствором. АвтоБетоносмесители непрерывного действия имеют
производительность от 120 м3/ч и более. При транспортировании сухой смеси
водители за 6-15 мин. до прибытия к стройплощадке включают механизм
вращения барабана, в котором лопасти перемещивают смесь в которую подается
вода из бачка. Бетонную смесь выгружают в приемные устройства
автобетононасоса, при этом вращение барабана ведется в обратную сторону.
Бетонирование ведется бетонной смесью с подвижностью конуса 1…3 см и
крупностью заполнителя не более трети наименьшего расстояния между
стержнями арматуры. Бетон укладывают слоями 30…50 см. Максимальная
толщина укладываемого слоя не должна превышать 50 см Для уплотнения
бетонной смеси используют глубинные вибраторы. Стыки арматурных сеток
производят внахлестку равные 32-54 ее диаметрам, но не менее 254 мм. При
установке нескольких арматурных сеток их стыки сваривают вразбежку.
Порядок ухода за бетоном. Должен обеспечиваться температурно-влажностной
режим, исключающий быстрой высыхание бетона и связанные с этим
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Подп. и дата

температурно-усадочные деформации, а также должны быть исключеные
механические повреждения свежеуложенного раствора, т.к. это может привести к
нарушению прочности и устойчивости забетонированной конструкции. Поливку
бетона водой производят в течение 14 суток. Первые трое суток поливку ведут с
интервалом три час. Далее - три раза в сутки.
Процесс бетонирования отмечают в журнале производства бетонных работ. В
него заносится все объемы выполняемых работ: даты укладки бетона, время
начала и конец бетонирования каждого стакана, марка и составы бетона, паспорта
на цемент и стержни арматуры, фиксируют температуру воздуха во время
укладки смеси и при наборе прочности, даты получения контрольных образцов и
результаты их испытания на 28 суток., даты распалубки фундаментов.
Распалубку фундаментов начинают при достижении бетоном 70% проектной
прочности, т.е. через 16 сут. Распалубку проводят аккуратно, без перекосов.
Опалубочно-бетонные работы выполняются бригадами состоящие из: машинист
крана 6 разряда-1чел., бетонщик 3 разряда -2 чел., монтажники-5 разряда.-2 чел.,
плотник-5 разряда.-2чел. Плотники должны строго соблюдать все проектные
размеры возводимых фундаментов. Допускаются отклонения по длине и ширине
для блок-формы 5 мм.
Приемка фундаментов должна включать в себя: качество полученного бетона в
отношении прочности, на морозостойкость, водоизоляцию, объемный вес бетона,
влажность бетона, качество бетона, наличие всех требуемых отверстий, анкерных
болтов, правильное расположение в осях, соответствие геометрических размеров
согласно проекта. Допусккаемые откланения для плоскастей и линия наклона для
стаканных фундаментов равна 20 мм.
Технологические схемы опалубки, укладки арматурных сеток и каркасов и
укладка бетонной смеси изображены в графической части дипломного проекта.
3.7. Технологическая карта на работы по возведению надземной части

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

здания.
Монтаж конструкций необходимо производить в соответствии с проектом,
тех.картами, а также с соблюдением СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»,
СНиП III-3-81 «Правила производства и приемки работ”,
СП48.13330.2011“Организация строительного производства”, СНиП 12-04-2002
“Техника безопасности в строительстве”
Допускаемые отклонения строительных параметров принимаются по расчету
точности в соответствии с ГОСТ 21779 – 82.
Все стальные элементы должны быть обработаны от коррозии в соответствии сс
СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».
Изделия, поступающие на строиплощадку, должны соответствовать классам
точности и предельно допускаемым отклонениям от проектных размеров.
Хранение всех конструкций осуществлять на временных складах, с которых будет
производится монтаж. При хранении конструкций необходимо соблюдать следующие
требования: приобъектные склады должны быть равными и спланированными,
обеспечение отвода поверхностных вод, раскладка конструкций в пролете
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Последовательность монтажа:
Монтаж колонн, подкрановых балок, подстропильных ферм
проводится комплексным методом одним гусеничным краном в однин

Подп. и дата
Инв. № дубл.

Взам. инв. №

монтируемого объекта должна производится в рабочей зоне гусеничного крана с
учетом стоянок крана, при хранении конструкций должны исключатся возможности
порчи или деформации конструкций, конструкций, хранящиеся в штабелях
укладываются на прокладки (нижние ряды прокладок укладываются на ровное
основание, прокладки всех верхних рядов должны быть расположены по вертикали
одна над другой. Ширины проходов между штабелями оставлять не менее 700 мм.
Щиты стенового ограждения необходимо складировать пачками. Колонны
укладывать елочкой, прокладки распологать на расстоянии не менее чем 120 см от
края колонн. Щиты покрытия укладывают в штабеля высотой не более 2,5 м,
прокладки необходимо располагать перпендикулярно на расстоянии 30 см от края
щитов. Стропильные фермы размещать с помощью инвентарных кондукторов,
которые удерживают фермы в положении, соответствующее рабочему положению..
Описание технологии производства работ
До начала монтажа конструкций промышленного здания необходимо выполнить
следующие подготовительные работы:
предварительная подготовка территории (создание геодезической разбивочной
основы, снос строений, расчистка территории, срезка растительного слоя,
осушение и т.д.);
инженерная подготовка территории (вертикальная планировка, водоотвод,
перенос существующих сетей, устройство временных сетей, устройство дорог,
прокладка коммуникаций под монтажно-складскими площадками, устройство
монтажно-складских площадок).
Необходимо проверить:
правильность выполнения проездов и мест для разворота автопоездов;
подготовить места складирования крупногабаритных элементов;
качество и комплектность элементов;
доставку в зону монтажа необходимых инструментов;
соответствие фундаментов проектному положению с нанесением рисок.
Принятие объекта под монтаж регламентируется соответствующим актом.
Некоторые работы, проводятся в две смены, поэтому необходимо установить
осветительное оборудование

поток (все схемы передвижения крана приведены на листах графической
части дипломного проекта).
Монтаж стропильных ферм и щитов покрытия проводится

Подп. и дата

комплексным методом.
Далее ведется монтаж наружных щитов ограждения.
Калибровка по длине участков колонн между опорными
поверхностями башмака и опоры подкрановой балки и фрезерование

Инв. № подп

опорных поверхностей являются заключительными операциями
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изготовления металлических колонн на заводе. Допуск на этот параметр
составляет ±1,5 мм, уклон фрезерованного торца - не больше 1:1500.
Поверхность фундамента делают на 50-60 мм ниже проектной отметки.
Монтаж несущих конструкций одноэтажного здания, выполняемый
безвыверочным методом, состоит из установки опорных плит, колонн и
связей, подкрановых балок, конструкций покрытия. Установка опорных
плит может производиться с использованием как анкерных или
выверочных болтов, так и специальных кондукторов. Опорные плиты
(по одной под одноветвевые и по две под двух-ветвевые колонны)
легкими кранами или погрузчиками раскладывают на фундаментах,
опирая на нижние гайки анкерных болтов или фиксируя в кондукторе.
Что бы фиксировать опорные плиты на выверочных болтах к плитам
приваривают по три косынки с отверстиями. Раскладку плит
производят сразу по всему монтажному участку. В центре монтажного
участка устанавливают нивелир, с помощью которого с одной стоянки
осуществляют проверку положения опорных плит на участке в процессе
выверки.
Опорные плиты при помощи анкерных болтов устанавливают в
следующей последовательности. Сначала плиту опускают на нижние
Подп. и дата

опорные гайки анкерных болтов, затем, подкручивая их, близлежащую
грань плиты приводят в соответствие с проектной отметкой.
Окончательную выверку положения плиты выполняют вращением гаек
на двух других болтах по двум монтажным уровням, предварительно

Взам. инв. №

укладываемым на поверхность плиты во взаимно перпендикулярных
положениях. После выверки под плиту подливают бетон или раствор, а
на нее наносят риски осей, используя для этого теодолит.

Инв. № дубл.

Колонны предварительно разложены, основанием обращенным к
фундаментам на расстоянии 1,5 м от колонн в “елочку”, что позволяет
свободно осматривать торцы колонн и при необходимости проводить их
доработку. Колонны поднимают и переводят в вертикальное положение

Подп. и дата

способом поворота.

Монтаж колонн выполняют монтажными

кранами способом сложного перемещения. Процесс выверки колонны в
этом случае состоит только в совмещении осевых рисок на колонне с
осевыми рисками, нанесенными на опорную плиту. Благодаря

Инв. № подп

фрезерованию опорных поверхностей нет необходимости производить
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выверку установки колонны по высоте и проверку ее вертикальности,
колонну закрепляют анкерными болтами. Исключается также выверка
по высоте конструкций, устанавливаемых впоследствии на опорные
поверхности смонтированных колонн (подкрановых балок, ферм). При
необходимости выполнять монтажные стыки по высоте колонны
опорные поверхности этого стыка также фрезеруют.
Монтаж подкрановых балок производят без выверки их
положения по высоте. Выверку по осям выполняют путем совмещения
рисок балок с рисками, нанесенными на колонны с помощью
геодезических инструментов. Покрытия монтируют обычными
способами.
Трудоёмкость монтажа колонн при безвыверочном методе
снижается на 30 %, а монтажа подкрановых балок - на 50 % по
сравнению с методами, требующими полной выверки. Такое снижение
трудоемкости происходит не только за счет уменьшения объемов работ
по выверке, но и благодаря сокращению и ликвидации некоторых
вспомогательных процессов.
Окончательное закрепление стыков стальных конструкций.
Стыки стальных колонн, балок, ферм и листовых конструкций
Подп. и дата

закрепляют болтами нормальной и повышенной точности,
высокопрочными болтами и электрической сваркой. Сборку узлов
конструкций стальных каркасов на заклепках теперь применяют редко,
главным образом в цехах с тяжелым температурным режимом и

Взам. инв. №

большими крановыми нагрузками (сталеплавильных, прокатных и др.),
а также в мостовых конструкциях.
Установка болтов нормальной (черные) и повышенной (чистые)

Инв. № дубл.

точности - несложный процесс. Под головки болтов и под гайки
подкладывают шайбы. Гайки завертывают пневматическими или
электрическими гайковертами и ручными ключами. После затяжки гаек
для их закрепления устанавливают контргайки, прихватывают их

Подп. и дата

электросваркой или на нарезке делают насечки.
Высокопрочные болты отличаются от обычных тем, что
обеспечивают такое плотное сжатие, при котором силы трения,
возникающие между соприкасающимися элементами пакета, передают

Инв. № подп

расчётные усилия, действующие на стык или узел. Чтобы избежать
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смятия металла под головкой и гайкой болта, под них подкладывают
шайбы, изготовленные также из высокопрочной стали.
Для обеспечения требуемой по расчету величины коэффициента
трения все соприкасающиеся поверхности элементов стыков и узлов,
стягиваемые высокопрочными болтами, должны быть до их сборки
тщательно очищены пескоструйными аппаратами, металлическим
порошком, обжигом или другим способом.
Гайки высокопрочных болтов закручивают до получения
расчётной величины крутящего момента сначала пневматическими
гайковертами, затем докручивают специальными тарировочными
ключами.
Электросварка стыков - самый распространенный вид
монтажных соединений большинства стальных конструкций.
Применяют ручную и автоматическую сварку. Полуавтоматической
сваркой, которая эффективна только при сварке швов в нижнем
положении, пользуются при укрупнительной сварке стальных
конструкций.
Наиболее распространена на монтажных работах ручная
электродуговая сварка, позволяющая выполнять швы в любом
Подп. и дата

пространственном положении: нижнем, вертикальном, горизонтальном
на вертикальной поверхности и потолочном.
Для ручной сварки применяют электроды со специальным
покрытием. Их диаметр зависит от толщины свариваемого металла. На

Взам. инв. №

монтажных работах применяют в основном электроды типов Э42, Э42А,
Э46, Э46А, Э50, Э50А, Э55 и др. Число обозначает величину временного
сопротивления наплавленного металла, а буква А - повышенное

Инв. № дубл.

значение относительного удлинения и ударной вязкости.
Свариваемые при монтаже элементы можно соединять стыками
различных типов: без скоса кромок; с Y- и Х-образными швами со
скосом одной или двух кромок; угловыми без скоса или со скосом одной

Инв. № подп

Подп. и дата

кромки; тавровыми без скоса, с одним или двумя скосами одной кромки
и нахлесточными швами.
Сварка при любом из этих типов стыковых соединений может
быть односторонняя или двусторонняя.
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Швы большой протяжённости вручную сваривают участками
длиной 300-400 мм. Направление сварки каждого участка
противоположно направлению сварки всего шва. Этот метод,
называемый обратноступенчатым, обеспечивает минимальные
остаточные напряжения и деформации.

Рисунок 4.3. - МАЗ-6422 с бортовым полуприцепом МАЗ-93866-021
Складирование
Колонны на объекте раскладывают на деревянных подкладках автомобильным
краном КС-5576Б. Толщина подкладок не менее 25 мм. Колонны укладывают
верхним краем к фундаменту. Колонны располагаются диагонально.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
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Металлические колонны
Транспортирование
Колонны доставляют с завода-изготовителя, расположенного в районе
строительства. Колонны доставляют автомобилем МАЗ-6422 с бортовым
полуприцепом МАЗ-93866-021 грузоподъемностью 27,5 т. Колонны
укладывают на деревянные подкладки, при погрузке их в несколько рядов
между ними в одной вертикальной плоскости располагают деревянные
подкладки. В зависимости от грузоподъемности машин и массы колонн их
перевозят по две или более штук.
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Подкрановые балки .

Транспортирование
Подкрановые балки доставляют с завода-изготовителя, расположенного в
районе строительства. Подкрановые балки доставляют автомобилем МАЗ-504А
с полуприцепом УПЛ-1412 грузоподъемностью 12 т. Подкрановые балки
укладывают на деревянные подкладки. Подкрановые балки перевозят по одной
штуке. При перевозке и складировании подкрановые балки должны находиться
в проектном положении. При этом опоры балок следует располагать в пределах
опорных закладных элементов.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.
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Рисунок 4.4 Складирование колонн

Рисунок 4.5 Схема полуприцепа балковоза.
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Складирование
Подкрановые балки на объекте раскладывают на деревянных подкладках
автомобильным краном КС-5576Б. Толщина подкладок не менее 25 мм.
Подкрановые балки располагаются параллельно ряду колонн.
Монтаж
Монтаж подкрановых балок производится в комплексе с основными колоннами.
Перед монтажом необходимо выполнить геодезическую поверку всех отметок
опорных плит подкрановых консолей колонн. Перед подъемом на подкрановую
балку крепять приспособления и подмости для временного закрепления в
устоичивом положении, а также оттяжки для поднаводки. Балки устанавливают
по осевым рискам на них и подкрановых консолях колонн с временным
раскреплением на анкерных болтах и выверяют с помощью специальных
приспособлений. Оси подкрановых балок выверяют теодолитом, установленным
на оси первой подкрановой балки на специальном кронштейне так, чтобы
теодолит был расположен на высоте 50 мм над верхней поверхностью балки.
После окончательной выверки подкрановых балок составляют исполнительную
схему, на которой обозначают отметки верха балок, отклонения, проектную
отметку верха балок. Этой схемой пользуются при установке рельсовых путей.
После выверки и геодезической проверки правильности установленных балок,
сваривают закладные детали. Для обеспечения безопасности работающих на
монтажной площадке необходимо: оградить зону монтажа; установить щиты с
предупредительными надписями и сигналами; поставить указатели проездов и
проходов; устроить искусственное освещение проездов, проходов и рабочих мест
для работы в темное время суток.
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Рисунок 4.6
Стропильные и подстропильные фермы монтируют со специальных кассет,
установленных в монтируемых пролетах. Фермы раскладывают так, чтобы кран с
каждой позиции мог без оттяжки устанавливать ферму и по возможности без
передвижек укладывать плиты покрытий. При монтаже ферму поднимают,
разворачивают с помощью оттяжек на 90. Затем поднимают и опускают на
опоры. Правильность установки балок и ферм контролируют путем совмещения
соответствующих рисок. После подъема, установки и выверки первую ферму
крепят расчалками, а последующие крепят специальными распорками из расчета
не менее двух. Расчалки и распорки снимают только после установки и приварки
плит покрытия. Для выверки и регулировки положения на опоре ферм применяют
специальные кондукторы.
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Подп. и дата
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Транспортирование
Стропильные фермы доставляются на строительную площадку седельным
тягачом МАЗ-5443, оборудованным полуприцепом ПФ-1218
грузоподъемностью 11,32 т в виде 2 отправочных марок по 12м каждая.
Складирование
Так как фермы доставляются на строительную площадку отправочными
марками длиной 12 м, то производят укрупнительную сборку, выгрузка
осуществляется непосредственно к месту проведения укрупнительной сборки в
ячейку, соседнюю той, в которой в данный момент ведутся монтажные работы.
Разгрузка осуществляется автомобильным краном КС-5576Б
грузоподъемностью 32т и длиной стрелы 11 м.

Инв. № подп

Подп. и дата
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Рисунок 4.7.

270102- 2016-ПЗ
Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

84

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Рисунок 4.8.
Укрупнительная сборка
Укрупнительная сборка производится непосредственно у места монтажа.
Стальные стропильные фермы укрупняют в вертикальном положении на
стендах, оборудованных устройствами для выверки сборочных элементов и
устойчивого их закрепления. В этом случае исключаются некоторые операции
по перемещению металлоконструкций, имеющие место при сборке ферм в
горизонтальном положении (укладка ферм на стеллажи с переводом их из
вертикального в горизонтальное положение, перекантовка фермы для сварки
узлов, перевод фермы из горизонтального в вертикальное положение для ее
установки). Кроме того, все грузовые операции с фермой и ее сборочными
элементами в данном случае значительно проще, чем при сборке на
горизонтальных стеллажах.
Обустройство
До монтажа к ферме крепятся оттяжки для удобства наведения на колонну.
Также все стропы оборудуются замками ПР-3.2 для дистанционной
расстроповки и повышения безопасности проведения работ. Для монтажа
удобно использовать передвижные подмости и устанавливать их рядом с
монтируемой конструкцией. Будем использовать выдвижные самоходные
подмости ПВС-20, обеспечивающие возможность доступа к конструкциям на
высоте до 20 м.
Щиты покрытия укладывают в зоне действия гусеничного крана.

Инв. № подп

Количество штабелей щитов и их расположение определяют из
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количества покрытия ячейки между 2-мя стропильными фермами с
одной стоянки гусеничного крана. Щиты покрытия поднимают после
монтажа и постоянного закрепления стропильной фермы. Монтаж
щитов покрытия по стропильным фермам в здании с аэрационными
фонарями ведут от края покрытия к фонарю, а на фонарях щиты
укладывают при укрупнительной сборке. Этим обеспечивается
жесткость смонтированной ячейки каркаса здания. Щиты
устанавливаются с симметрично-распределенной загрузкой
стропильных ферм, крепят их к закладным деталям самонарезающими
болтами.
Монтаж стеновых щитов – процесс довольно продолжительный
занимает 30…40% от всей трудоемкости. Монтаж щитов ведется
отдельным потоком после монтажа части здания.
Сварочные работы проводят рабочие, имеющие специальную
подготовку и допуск на сварочные работы. Выпуски арматурных
стержней, и закладные должны быть очищены от остатков бетона,
ржавчины, краски. Электродуговая сварка соединений элементов из
Ст.3 и класса арматуры А-I допускается при температуре воздуха не
ниже минус 30 С, а из класса А-II и А-III не ниже 20 С.
Подп. и дата

Приемка монтажных работ – проверяется соответствие
конструкций проекту, качество монтажных работ, готовность
монтируемого здания к проведению последующих работ, правильность
установки элементов конструкций и плотность их примыкания к

Взам. инв. №

опорным поверхностям в пределах допускаемых отклонений, качество
сварки и заделки стыков швов. Проверятся качество сварки арматуры и
закладных изделий, гидроизоляция, защита от коррозии, теплоизоляция.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Допускаемые отклонения при монтаже:
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отклонение осей колонн в верхнем сечении относительно разбивочных осей

при высоте колонн более 10 м


не более 35 мм;

смещение осей подкрановых балок относительно геометрических осей
 5 мм;

опорных конструкций


отклонение между осями ферм покрытий в уровне верхних поясов 20мм;



отклонение плоскостей стеновых панелей в верхнем сечении по вертикали (на
 5 мм;

высоту этажа)


разность отметок лицевых поверхностей двух смежных плит покрытия в стыке
5 мм;



смещение в плане плит покрытия относительно их проектного положения на

опорных поверхностях и узлах ферм вдоль опорных сторон плит 20мм;
Технологические схемы монтажных работ приведены в
графической части проекта.

3.8 Определение объемов работ.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 4.3 Ведомость объемов работ подземной части.
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Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подп

Таблица 4.4 Ведомость объемов работ надземной части
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Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Инв. № подп

Подп. и дата

3.9 Калькуляция трудовых затрат
Таблица 4.5 Нулевой цикл
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Инв. № подп
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подп

Таблица 4.6 Надземная часть
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Инв. № подп
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

3.10 Подбор монтажного крана для возведения надземной части
Исходными данными при подборе крана служат размеры траншей под
фундаменты, размеры и масса монтируемых конструкций.
При подборе кранов на монтаже отдельно стоящих фундаментов
промышленных зданий применяются самоходные стреловые краны.
Расчет стрелового крана производится по 3м параметрам:
 грузоподъемности,
 высоте подъема крюка,
 высоте головки стрелы,
 вылету стрелы.
В данном проекте расчет крана ведется по монтажу ферм.
Требуемая грузоподъемность крана складывается:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Qкр=q1+q2=11,6+0,98=12,5 т,
q1 – максимальная масса монтируемого элемента.
q2 – масса грузозахватных приспособлений, т.
Высота подъема крюка над уровнем стоянки крана – расстояние от уровня
стоянки крана до крюка монтажного крана:
Нкртр=hо+hз+hэ+hс=21,56+1+3,2+6,5=32,7 м,
где hо – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки
крана, м;
hз – запас, требующийся по условиям безопасности и удобства монтажа
для заводки элемента над местом монтажа, 1…1,5 м;
hэ– высота монтируемого элемента (фермы), м;
hс – высота строповки монтируемого элемента, м.
Высота головки стрелы – расстояние от уровня стоянки крана до головки
стрелы:
Нстртр=Нкртр+hполиспаста=32,7+2=34,7 м.
Требуемый вылет стрелы крана Lкртр – расстояние от оси вращения крана
до центра строповки монтируемого элемента:
l

тр
min



тр
(0,5  d  e)( H стр
 hш )

hc  hполиспаста  а



(0,5  2  0,3)(29,7  1,5)
 12,3 м. ,
3  2  0,5

где d – расстояние от центра тяжести до приближенного к стреле крана
при монтаже края элемента (для фермы принято 2 м), м;
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e – половина ширины конструкции строп (0,3…0,4), м;
а – расстояние от оси вращения крана до пяты шарнира, м;
hш – 1,3…1,5 м.
Кроме наименьшего вылета стрелы l minтр определяется требуемый вылет,
т.е. расстояние до наиболее удаленного монтируемого элемента (щит покрытия):

l 

тр 2
min

l тр 

 с 2  12,32  6 2  15,5 м .

Длина стрелы:
Lтркр 

l



2

тр

тр
 а  ( Н стр
 hш ) 2 

15,5  0,52  (34,7  1,5) 2

 36,5 м .

По полученным параметрам выбрано 2 типа стреловых крана.
Таблица 1

Подп. и дата

Марка
крана

КС-7471
пневмоколесный
СКГ-40/63
гусеничный

ВРЕМ
Я
РАБО
Себестои
Высота
Инвентарная
мость
ТЫ
подъема
расчетная
машинокрюка, КРАН
стоимость руб
смены,
м
руб
АВ
ГОД,
Ч

Грузоподъе
мность
т

Вылет
стрелы
max-min,
м

63

35…5

36

3075

80100

63,27

63

32…4,6

39

3075

66700

54,22

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Технико-экономическое сравнение кранов

[стр.92, 14]

Сравнение различных монтажных кранов производят по величине
удельных приведенных затрат на 1 т смонтированных конструкций. Для
каждого крана определяют:
Спр.уд=Се+ЕнКуд, руб.
где

Cе 

1,08С маш .смены  1,5З ср
П н.см



1,08С п m
; руб/т,
P

1,08 и 1,5 – коэффициенты накладных расходов соответственно на
эксплуатацию машин и заработную плату монтажников;
Смаш.смены – себестоимость машино-смены для выбранного крана при
монтажных работах, руб;
[14]
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Зср – средняя зар.плата рабочих в смену, занятых на монтаже конструкций
сварке и заделке их стыков, руб;
[таблица 17]
Пн.см=Р/nмаш.смены – нормативная сменная эксплуатационная
производительность крана на монтаже конструкций данного цикла, т/см;
nмаш.смены – количество машино-смен крана для монтажа конструкций;
Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности
капвложений (в строительной промышленности равен 0,15);
Сп – затраты на подготовительные работы крана (для пневмоколесных и
гусеничных равны нулю);
m – число звеньев подкрановых путей (для пневмоколесных и гусеничных
равны нулю);
Р – общая масса монтируемых элементов , т.
Удельные капитальные вложения
K уд 

С н.р t см
П н.см Т год

,

Cе 

1,08С маш .смены  1,5З ср
П н.см

K уд 

Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подп



1,08С п m 1,08  63,27  1,5  58

 0  5,6 руб / т
P
26,6

где Пн.см=Р/nмаш.смены=4578,9 т/172 смен=26,6 т/смену;
nмаш.смены=1404,3/8,2=172 смены;
Зср=5760,1+2978,1+1070,8+173/172 смен=58 руб.

Взам. инв. №

Подп. и дата

где Сн.р – инвентарно-расчетная стоимость крана, руб;
tсм – число часов работы крана в смену, ч;
Тсм – число часов работы крана в году, ч.
Для крана КС-7471:

С н.р t см
П н.см Т год



[из. табл.17]
[из. табл.17]

80100  8
 9,3 руб / т ;
26,6  2560

Тгод – из расчета 320 дней рабочих для крана;
Спр.уд=Се+ЕнКуд=5,6+0,159,3=7 руб/т.
Для крана СКГ-63:
Cе 

1,08С маш .смены  1,5З ср
П н.см



1,08С п m 1,08  54,22  1,5  58

 0  5,3 руб / т
P
26,6
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K уд 

С н.р t см
П н.см Т год



66700  8
 7,7 руб / т ;
26,6  2560

Спр.уд=Се+ЕнКуд=5,3+0,157,7=6,5 руб/т.
Результаты сведены в таблицу.
Результаты выбора монтажного крана
по техническим и экономическим характеристикам

*) Коэффициент использования крана определен как отношение г/п крана к
max весу монтируемых конструкций: 63/16,9=3,7.
На основании технико-экономического сравнения принят гусеничный
кран СКГ-40/63.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 4.8
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4. Организация строительного производства
4.1 Характеристика проектируемого здания.
Район строительства- г. Челябинск.
Срок строительства- 12 месяцев. Расположение постоянных инженерных сетей и
автодороги с севера.

Таблица 4.1 Характеристика промышленного здания

Характеристика
Общая
площадь, м2

Длина, м

Ширина,м

Общая
высота
здания,м

Промышленное

3672

102

36

26,02

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Тип здания

4.2Ведомость объемов работ
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Объемы работ посчитаны на всё здание. Результаты сведены в таблицу 4.2.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 4.2 Ведомость объемов работ нулевого цикла.
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Таблица 4.3 Ведомость объемов работ надземной части
№
п/п
1
1
2
3
5

Наименование работ
2
Установка колонн крайнего ряда
Установка колонн крайнего ряда
Установка колонн фахверка
Установка подкрановых балок
Укрупнительная сборка стропильных
ферм

9

Марка
конструкц
ии
3
К-1
К-2
К-3
ПБ-1

Единицы
измерения

Объем
работ

4
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

5
7
7
18
12

СФ1

1 отпр. эл.

54

10

Монтаж стропильных ферм

СФ1

1 шт.

18

13

Монтаж подстропильных ферм

ПФ1

1 шт.

14

Монтаж вертикальных и
горизонтальных связей

СВ

1шт.

213

Укладка щитов покрытий на кровлю

ЩП1

1 шт.

130

Установка аэрационных фонарей

ФП1

1шт.

12

Укладка щитов покрытий на фонари

ЩП2

1 шт.

60

1шт.

170
198
346

16

17

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

18

Монтаж стенового ограждения:
профлисты
жалюзийные решетки
поворотные щиты
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4.3 Подсчет трудозатрат
Трудозатраты и затраты машинного времени на строительно- монтажные
работы определяются согласно ГЭСН, а на специальные согласно приложению 1
Учебного пособия по курсовому проектированию « Организация строительного
производства», автор С.В. Никоноров. Результаты сведены в таблицу 4.4.
№
п/п

1
2

3

1
2

Подп. и дата

4

Взам. инв. №

6

Инв. № дубл.

3

8

5

7

9

Инв. № подп

Подп. и дата

10

11

Объем
работ
Наименование работ

Разработка грунта
Срезка растительного
грунта
Устройство
железобетонных
фундаментов под
колонны

Ед.
изм.

Трудоемкость

Обоснование
по ГЭСН
Колво

Нвр
чел-ч

Возведение подземной части
1000
3.60 01-01-022-02 44.84
м³
1000
1.36 01-01-030-02 23.47
м³

Монтаж колонн
Монтаж колонн
фахверка
Монтаж подкрановой
балки
Монтаж
подстропильных
ферм
Монтаж стропильных
ферм
Монтаж связей
горизонтальных и
вертикальных
Монтаж аэрационных
фонарей
Монтаж щитов
покрытия
Монтаж профлистов
стенового ограждения
Монтаж поворотных
щитов стенового
ограждения
Монтаж жалюзийных
решеток стенового
ограждения

100
м³

3.22

06-01-001-09

всего
челсм

Нвр
маш-ч

всего
машсм

20.18

22.42

10.09

3.99

23.47

3.99

1.85

0.74

290.37 116.87

Возведение надземной части
1т
159 09-03-002-06 10.02

198.90

1.43

28.39

1т

36.8

09-03-002-02

7.61

35.01

0.97

4.46

1т

14.4

09-03-003-02

14.56

26.21

2.3

4.14

1т

27.6

09-03-004-01

10.34

35.67

1.3

4.49

1т

90

09-03-012-04

23.19

260.89

3.1

34.88

1т

11.9

09-03-013-03

58.56

87.11

2.22

3.30

1т

36

09-03-021-01

32.05

144.23

5.21

23.45

1т

0.7

09-04-001-01

14.56

1.27

1.85

0.16

100
м²

30.6

09-04-006-02

121.68 465.43

0.34

1.30

1т

0.31

09-04-009-01

98.09

3.80

5.52

0.21

1т

0.1

09-04-009-01

98.09

1.23

5.52

0.07
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4.4 Расчет специализированных потоков на возведение здания.
Календарный план разрабатывается для взаимоувязки
специализированных потоков.
Для получения оптимальных сроков строительства используется поточный
метод строительства. Для этого объект разбиваем на захватки.
Продолжительность работ и число рабочих определяется исходя из
продолжительности ведущего потока на каждом цикле строительства.
В нулевом (подземном) цикле не выделяется ведущий процесс, поэтому
продолжительность подземных работ зависит непосредственно от затрат
машинного времени каждого отдельного потока.
Фронт работ на захватки не делится, поэтому работы выполняются одной
захваткой.
Продолжительность специализированных потоков подземной части здания
П𝑖 определяется исходя из затрат машинного времени этих работ определяется по
формуле:
М𝑖
𝑛𝑖 ∗ 𝑁𝑖

где: М𝑖 −затраты машинного времени специализированного потока при
возведении подземной части;
𝑛𝑖 −количество смен в день специализированного потока при возведении
подземной части;
𝑁𝑖 −количество машин специализированного потока при возведении
подземной части.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

П𝑖 =

Инв. № подп

Подп. и дата

Количество рабочих в смену специализированного потока возведения
подземной части:
Р𝑖 =

Т𝑖
𝑛𝑖 ∗ П𝑖
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где:Т𝑖 −трудоемкость специализированного потока при возведении
подземной части.
Для проектирования возведения надземной части сначала определяется
продолжительности ведущего потока возведения надземной части – поток по
возведению несущих конструкций надземной части здания .
Пв =

𝑀
𝑛∗𝑁

где: 𝑀 −затраты машинного времени на возведение коробки здания
(работа башенного крана);
𝑛 −количество смен в день (принимаем 1смена);
𝑁 −количество грузоподъемных кранов.
Количество рабочих в смену потока по возведению несущих конструкций
надземной части здания (возведение коробки):
РВ =

ТВ
ПВ ∗ 𝑛

где:

Подп. и дата

ТВ − трудоемкость потока по возведению несущих конструкций
надземной части здания (возведение коробки).
Для получения ритмичной работы комплексного потока количество
рабочих в других специализированных потоках возведения надземной части

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

здания определяется по формуле:
Р𝑖 =

Т𝑖
ПВ ∗ 𝑛

Т𝑖 −трудоемкость специализированного потока по возведению несущих
конструкций надземной части здания.
Продолжительность и количество рабочих по монтажу лифтов,

Инв. № подп

Подп. и дата

мусоропроводов и устройству кровли определяется аналогично работам
подземного цикла (ритмичность не соблюдается).
Результаты подсчетов сведены в таблицу 4.5.
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Таблица 4.5

270102- 2016-ПЗ

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

104

4.5 Разработка и оптимизация календарного плана здание.
Общая трудоемкость возведения здания: Т=1400,77.
Примем для предварительного расчета среднюю сменность работ 1,5,
тогда среднее количество рабочих в смену при работе в течении директивного
срока строительства:
Рср =

Т
1400,77
=
= 5 человек
П ∗ 𝑛 400 ∗ 1,5

Р𝑚𝑎𝑥 = К ∗ РСР = 1,9 ∗ 5 = 8 человек
Время возведения одного здания после предварительного расчета:
П = Ппод + Пнадз ∗ (1 +

𝑛𝑛 − 1
𝑛𝑛 − 1
) + Пбез + Потд ∗ (1 +
)
𝑛захв
𝑛захв

где Ппод , Пнадз , Потд - продолжительности возведения частей здания;
Пбез - перерывы между работами;
𝑛𝑛 - количество специализированных потоков;
𝑛захв - количество захваток.

Подп. и дата

П = 36 + 209 ∗ (1 +

6−1
9−1
) + 20 + 64 ∗ (1 +
) = 12 месяцев
9
4

Для выявления необходимости оптимизации, следует определить техникоэкономические показатели (ТЭП) проекта.
Для данного объекта ТЭП:

Взам. инв. №

Трудоемкость – 1400,77 чел-см.
Продолжительность строительства здания –12

Инв. № дубл.

Среднее число рабочих в смену – 5человек.
Максимальное число рабочих в смену –8 человек.
4.6 Организация строительной площадки.

Инв. № подп

Подп. и дата

Зоны влияния кранов и других строительных машин.
Для возведения надземной части выбран гусеничный кран СКГ-40/63 со
стрелой 25 метров.
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К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов,
связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны работы
машин), относятся места, над которыми происходит перемещение грузов
грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется выражением:

где:
Lст– максимальный рабочий вылет стрелы для крана, оборудованных
устройством, удерживающим стрелу от падения или длина стрелы для стреловых
кранов, необорудованных устройством, удерживающим стрелу от падения (25
метров);
B_min и B_max– минимальный и максимальный размер поднимаемого
груза
(за этот размер принимаем размер наиболее габаритной ферму 18000х3000
)
Р– величина отлёта грузов при падении, (принимаем для высоты

Подп. и дата

возможного падения груза до 70м)
Ro=25+7+3+0.5=35 метров
Эта зона (зона постоянно действующих производственных факторов) во
избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитными
строительных площадок и участков производства работ. Технические условия».

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

ограждениями, удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные
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Инв. № подп
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Опасная зона вблизи строящегося здания принимаем равной расстоянию от
крайней точки стены здания прибавлением наибольшего габаритного размера
падающего груза с монтажного горизонта и минимального расстояния его
падении:
Опасная зона равна 7м
Она ограждается сигнальными ограждениями, удовлетворяющими ГОСТ 23407. В
этой зоне можно размещать только монтажные механизмы. Складировать
материалы здесь нельзя.
Для прохода людей в здания назначаются определенные места, оборудованные
навесами в соответствии с п. 6.2.3 СНиП 12-03-2001 с вылетом не менее 2 м под
углом 70...750 к стене.
Рабочая зона крана – площадь, в любую точку которой может опуститься крюк
крана. Граница этой зоны определяется как огибающая траекторий движения

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

крюка крана при максимальном рабочем вылете стрелы.

4.7 Приобъектные склады.
Определяем запасы основных строительных материалов
Объем производственных материалов рассчитывается по формуле:
𝑃ск =

Робщ
∗𝑛∗𝑙∗𝑚
Т

где:
Робщ– общее количество материала, необходимое для выполнения работы в период
времени
Т – продолжительность потребления материала ,
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n– норматив запаса материала на складе в днях потребления,
l– коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на склады
строительства (зависит от местных условий снабжения, для материалов,
поставляемых автомобильным и железнодорожным транспортом равен 1,1),
m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий,
принимаемый равным 1,3.
Рассчитываем площадь склада по формуле:
𝑆 = 𝑃ск ∗ 𝑞
где:

q – норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса

Таблица 4.6.– Результаты по расчету складских помещений.

Подп. и дата

№

1
2

Объем
потребления

Запас материала,
дн

Ед.
изм.

Колво

Нормативный

Расчетный

На ед.
мат-ла

Всего

117

1 тыс.
шт.

360

5

14

2.5

484,5

117

м3

544

5

7

1

111

Наименование
материала,
конструкций

Продолжительность
потребления
, дн

Щиты покрытия
Стеновые
ограждения

Площадь склада,
м2

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

.
4.8

Определение

потребности

строительства

во

временных

(инвентарных) зданиях.
Определение численности пользователей зданием (помещением).
Потребность строительства в рабочих кадрах определяется по календарному
плану строительства одного здания и графику движения рабочей силы. Таким

Подп. и дата

образом, количество рабочих в наибольшую смену – 8 человека . Таким образом,
структура работающих по отраслям выглядит так: рабочие – 8 человек, ИТР – 3
человека, служащие - 5 человека, МОП и охрана – 2 человек. Следовательно,

Инв. № подп

наибольшее число работающих на стройплощадке – 20 человек.
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Определение общей потребности во временных зданиях (помещениях).
Общая потребность во временных зданиях (временных помещениях)
определяется на весь период строительства в целом, либо на его отдельные этапы
и периоды по формуле:
𝐹 = 𝐹𝑛 ∗ 𝑃
где:
F –общая потребность в зданиях данного типа в м2, рабочих местах,
посадочных местах, сетках, очках, кранах,

Fn– нормативный показатель потребности здания, един. изм./вместимость
(м2/чел., рабочее место/чел., посадочное место/чел., сетка/чел., очко/чел.,
кран/чел.) определяется
Р– число работающих (или их отдельных категорий) в наиболее
многочисленную смену, кроме гардеробных, которые рассчитываются на всё
количество рабочих.
Подп. и дата

Максимальное число пользователей временными зданиями принимаем равным
54 человека (так как ведется строительство в 2 смены).

Взам. инв. №

Таблица 4.7 Показатели для определения площадей временных зданий:

м2/чел.

Число
пользователей

Расчетный
показатель
м2

Гардеробная
Умывальня
Душевая

1
0.05
0.45

54
27
27

54
1.35
12.15

Столовая

0.75

27

20.25

Помещения для обогрева,
отдыха и приема пищи

1

27

27

Сушильня

0.2

54

10.8

Уборная
Контора

0.07
3

27
1

1.89
3

Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подп

Нормативный
показатель

Номенклатура по
функциональному
назначению
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Определение численности пользователей временными (инвентарными)
зданиями.
Расчёт ведётся по каждой позиции принятой номенклатуры в отдельности.
Общая численность пользователей зданием (общая вместимость здания)
определяется по формуле
𝑁вр =

𝐹 − 𝐹𝑛
∗ 𝑁0
𝐹

где: Nвр – количество пользователей временным зданием,
Fп – площадь временного помещения, располагаемая в существующем
постоянном здании,
N0 – общееколичество пользователей.
Определение необходимого количества временных (инвентарных)
зданий.
Расчёт ведётся по каждой позиции принятой номенклатуры в отдельности.
формуле:
𝑃=

P– количество временных зданий,
m – норматив показателя вместимости здания, м2/чел, очко/чел ; (посадочное
место)/чел., кран/чел. и др.
G – вместимость одного здания (сооружения), м2, чел., посадочных мест,
рабочих мест, очков, сеток и др.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

𝑁вр ∗ 𝑚
𝐺

где:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Необходимое количество временных (инвентарных) зданий определяется по
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Таблица 4.8 Номенклатура временных зданий.
Расчетный
показатель

Подп. и дата

Номенклатура по
функциональному
назначению

м2

Серия
мобильных
зданий

Вместимость, чел

Размер
зданий, м

Количес
тво
Плоблокщадь, контейн
м2
еров
3х6х3м,
шт.
3

Гардеробная
Душевая
( с умывальной)
Столовая
Помещения для
обогрева, отдыха и
приема пищи

13.5

1

20.25

2

Уборная

1.89

1

Контора

3

1

54

27

4
20-141

100

21,1х12х3

363,6

2

Учитывая, что данный санитарно-бытовой комплекс может вмещать в себя
20 блок-контейнеров, а также то, что всего необходимо 10 блок-контейнеров на 1

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

здание, то каждый санитарно-бытовой комплекс будет обслуживать рабочих с 2
зданий. Т.О. получим, что необходимо 3 таких СБК.
Размещение городков и отдельных зданий.
Удалённость бытовых городков от мест производства работ не должна
превышать 500 м, при предпочтительном расстоянии – 200 м. При этом
удалённость отдельных зданий от мест производства работ, как правило, не
должна превышать: уборных – 100 м, зданий для обогрева и отдыха – 150 м.
Бытовые городки должны иметь все необходимые инженерные сети и
коммуникации. При разработке бытовых городков предпочтение отдаётся

Инв. № подп

централизованным инженерным сетям, а также сборно-разборным элементам
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сетей, коммуникаций и элементам благоустройства.
Противопожарные требования касаются в первую очередь размещения
зданий и устройства проездов для пожарных машин. Инвентарные здания
располагаем 4-мя группами (по 8 зданий в каждой группе). Расстояние между
зданиями в группе - 1 м, а между группами - 18 м.
Забор, ограждающий бытовой городок, устанавливается от дороги на
расстоянии 15 м, а от зданий – нарасстояний2 м.
На каждые 200 м2 площади производственно-бытовых городков должен
быть установлен щит со средствами пожаротушения, бочка с водой ёмкостью 250
л, ящик с песком вместимостью 0,5 м3 и лопатой.
4.9 Обоснование потребности строительства в воде.
Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для
обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд.
Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле:
Q_тр=Q_пр+Q_хоз+Q_пож
хозяйственные и пожарные нужды, л/с.
Q_пр=Σ (К_ну*q_y*n_п*К_ч)/(3600*t)
где:
К_ну– коэффициент неучтенного расхода воды (К_ну= 1,2),

Взам. инв. №

Подп. и дата

где: Q_пр,Q_хоз,Q_пож – расход воды соответственно на производственные,

q_y – удельный расход воды на производственные нужды, л
n_п – число производственных потребителей,

Инв. № дубл.

К_ч– коэффициент часовой неравномерности потребления (К_ч =1,5),

Инв. № подп

Подп. и дата

t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов).
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Таблица 4.9- Калькуляция потребности строительства в воде.
№

Наименование
потребителя

Ед.
изм.

Кол-во
потребителей

1

Приготовление
известкового р-ра
Малярные работы

м3

685.11

250

1.2

1.5

8

м2

67211

1

1.2

1.5

8

0.042
8
3.36

Штукатурные
работы
Посадка деревьев

м2

19869

8

1.2

1.5

8

9.93

1 дерево

50

100

1.2

1.5

8

0.313

1 маш.

3

400

1.2

1.5

8

0.075

2
3
4
5

Заправка и
обмывка
автомобилей,
общий расход, в
сутки

𝑄хоз = 𝛴

Удельн
Коэффициент
ый
Неучтен.ра Неравн.
расход,
сход
потребл.
л

𝑞х ∗ 𝑛п ∗ Кч 𝑞д ∗ 𝑛д
+
3600 ∗ 𝑡
60 ∗ 𝑡1

Число Расхо
часов
д
в смену воды,
л/с

Итого: 13.721 л/с.

где :
𝑞х – удельный расход воды на хозяйственные нужды [прил.6;1]
Подп. и дата

𝑞д – расход воды на прием душа одного работающего [прил.6;1]
𝑛п – число работающих в наиболее загруженную смену,
𝑛д – число пользующихся душем

(80 % от 𝑛п ),

t1 – продолжительность использования душа (t1=45 мин),
Взам. инв. №

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления (Кч =1.5),
t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов).

Инв. № дубл.

𝑄хоз =

25 ∗ 54 ∗ 1,5 50 ∗ 44
+
= 0,89 л/с
3600 ∗ 8
60 ∗ 45

Подп. и дата

𝑄пож = 10 л/с из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с.
𝑄тр = 13.721 + 0,89 + 10 = 24.61 л/с
На водопроводной линии

предусматривают не менее двух гидрантов,

Инв. № подп

расположенных на расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб
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водонапорной наружной сети определяем по формуле:
1000 ∗ 𝑄тр
1000 ∗ 24.61
𝐷 =2∗√
=2∗√
= 72.28 м
3,14 ∗ 𝑣
3,14 ∗ 0,6
где:
𝑄тр – расчетный расход воды, л/с, v – скорость движения воды в трубах
( = 0,6 м/с).
4.10 Обоснование потребности в электроэнергии.
Расчетную электрическую нагрузку определяем по формуле:
Pp  

K1c  Pc
K P
 2c т  K зc  Pов  Pон
Cos
Cos

где:
cos – коэффициент мощности [прил.7;1]
Кс - коэффициент спроса [прил.7;1]
Рс - мощность силовых потребителей, кВт [прил.8;1]
Рт - мощность для технологических нужд, кВт [прил.8;1]
Подп. и дата

Ров - мощность устройств внутреннего освещения, кВт [прил.11;1]
Рон - мощность устройств наружного освещения, кВт [прил.11;1]

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Таблица 4.10 - Калькуляция потребности строительства в электроэнергии
Наименование потребителя

Силовые
потребители

Ед.
изм.

Механизмы
непрерывного
транспорта,
маш
транспортеры,
шнеки
Краны башенные маш
Краны стреловые маш

Технологически
нцжды

-

-

Объем
потребления

Коэффициент
Cпроса,
Кi

Удельная Расчетная
мощность,
мощность
Мощ
кВА
н., cos кВт/ед.изм
j

5

0.7

0.6

12

70

2

0.85

0.5

100

680

1

0.85

0.5

100

170

-

-

-

-

-
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Электрическое
освещение
внутреннее

Здания

м2

511

0.9

1

0.015

4.41

То же наружное

Место
производства
работ

м2

1974.7

0.9

1

0.0004

2.38

Общее освещение
стройплощадки

м2

27463.
66

0.9

1

0.0015

13.96

Итого: 940.75 кВА.

Принимаем трансформаторную подстанцию СКТП-1000/6-10 мощность

Подп. и дата

1000кВА, габаритные размеры 2960х3450х1808 мм, массой 1500 кг.

4.11 Обоснование потребности в освещении.
Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов
по формуле:

Взам. инв. №

n = р ЕS/Рл ,
где:
р – удельная мощность, Вт

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Е – освещенность, лк
S – величина площади, подлежащей освещению, м2,
Рл – мощность лампы прожектора, Вт
Таблица 4.11 - Калькуляция потребности строительства в прожекторах
№
потре
бител
ей

Мощность
Наименованиеп Объемпотребл ОсвещенУдельная
лампы
отребителей
ения, м2
ность, лк мощность, Вт прожектор
а.ю Вт
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1

2

Место
производства
работ
Общее
равномерное
освещение
стройплощадки

1974.7

2

0.4

500

3

27463.66

0.5

1.5

500

21

Итого: 24 лампы.
Принимаем 24прожектора, лампы накаливания для которых общего

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

назначения ПЖ-220, ПЖ-230.
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5. Экономический раздел.
Пояснительная записка к сметной документации для Кислородно- конверторного цеха в г.
Челябинске.

В экономическом разделе будет произведено сравнение вариантов
сметной стоимости устройства полов, подобранных в архитектурной части при
изготовлении их из разных конструкций. Для этого будут составлены две
локальные сметы.
5.1 Определение и расчеты стоимости строительно-монтажных работ
Сметная стоимость устройства полов, зданий и сооружений – это сумма
денежных средств, определяемых сметными документами, необходимых для
его осуществления в соответствии с проектом. Смета – калькуляция
материальных, трудовых и технических ресурсов в натуральном и стоимостном
выражении.
Локальная смета – первичный сметный документ, который составляется
общеплощадочным

работам

на

основе

объёмов,

определившихся

при

разработке рабочего проекта, рабочей документации.
Сметная стоимость строительных и монтажных работ определяется по
сборникам

территориальных

единичных

расценок

с

начислением

в

установленных размерах накладных расходов и сметной прибыли.
Ссмр  ПЗ  НР  СП ,

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по

(8.1)

где Ссмр - стоимость строительно-монтажных работ (далее СМР), руб.;
ПЗ - прямые затраты, руб.;

Инв. № подп

Подп. и дата

НР - накладные расходы, руб.;
СП - сметная прибыль, руб.

Прямые затраты – затраты, непосредственно связанные со строительным
производством. Они могут рассчитываться базисно-индексным или ресурсным
методом.
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Базисно-индексным методом затраты рассчитываются прямым счётом на
основе единичных расценок
ПЗ  ПЗ ед Qпр ,

(8.2)

где ПЗ ед - прямые затраты, принятые по единичным расценкам, руб.;
Qпр - объём работ.

Ресурсным

методом

прямые

затраты

определяются

на

основе

фактического расчёта в текущих ценах по элементам затрат
ПЗ  МЗ  ОЗП  Эмм ,

(8.3)

где МЗ - материальные затраты – сметная стоимость материалов,
конструкций, изделий, сырья, полуфабрикатов, необходимых для выполнения
работ, руб.;
ОЗП

- основная заработная плата – сметная заработная плата

рабочих-строителей

включает

в

себя:

фонд

оплаты

труда,

выплаты

Подп. и дата

компенсирующего и стимулирующего характера, руб.;
Э мм - стоимость эксплуатации машин и механизмов – сметная

стоимость эксплуатационных расходов оборудования, необходимых для
выполнения работ, руб.

Взам. инв. №

Для расчётов прямых затрат в локальных сметах будем использовать
базисно-индексный метод.
Накладные расходы – величина косвенных затрат, связанных с

Инв. № дубл.

организацией строительного производства и управлением предприятием в
целом. В составе накладных расходов выделяют:
1) административно-хозяйственные расходы;
2) расходы по обслуживанию работников основного производства;

Инв. № подп

Подп. и дата

3) расходы по организации строительного производства;
4) прочие накладные расходы
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Нормирование

накладных

расходов

на

строительные

работы

производится в процентах от величины фонда оплаты труда работников и
определяется по формуле
НР  ФОТ 

где

N НР
,
100%

(8.4)

ФОТ - фонд оплаты труда работников, который состоит из з/п

рабочих и з/п машинистов, руб.;
N НР - норматив накладных расходов [№, табл. 25.1], %.

Сметная прибыль в составе стоимости СМР – гарантированная прибыль
подрядной организации в составе цены строительной продукции.
Нормирование сметной прибыли на строительные работы производится в
процентах от величины фонда оплаты труда работников и определяется по
формуле
СП  ФОТ 

N СП
,
100%

(8.5)

где N СП - норматив сметной прибыли [№, табл. 26.1], %.

Технико-экономическое сравнение вариантов.
Показатель

1 вариант

2 вариант

Сметная стоимость, тыс. руб.

812 050

986 444

Нормативная трудоёмкость, чел.-час

10 254

10 496

Сметная заработная плата, тыс. руб.

134,586

138,091

По полученным данным локальных смет видно, что устройство пола с армированием стальной
фиброй является более дорогой и трудоемкой в изготовлении. Принимаем вариант №1.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 5.1
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6. Безопасность жизнедеятельности
6.1 Характеристика проектируемого здания.
Проектируемый кислородно-конверторный цех – однопролетное здание размером в плане
102х36м. Высота до низа стропильных конструкций 21,2 м.
С юго-восточной части пристроена рампа для производства погрузочно-разгрузочных работ
грузового автотранспорта. Из помещения предусматривается аварийная противодымовая вентиляция
через дымовые шахты с искусственным побуждением, расположенные в покрытии;
Конструктивная схема: металлический каркас (колонны, фермы), обеспечивается предел
огнестойкости не менее R90;
Фундаменты: буронабивные сваи;
Ограждающие конструкции: наружные стены из профлистов, кровля вентилируемая с
аэрационными фонарями.

На проектируемом объекте предусмотрены следующие виды работ:
земляные работы, бетонные работы, арматурные работы, сварочные работы,
погрузочно-разгрузочные, монтажные работы, отделочные, кровельные.
Данные виды работ ведутся с использованием следующего оборудования и
инструментов:
-оборудование для земляных работ: экскаватор, буровой станок.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

-оборудование

грузоподъемное:

автомобильном ходу
предварительному

кран

гусеничный,

кран

стреловой

на

(выполнение погрузо-разгрузочных работ, работы по

укрупнению

конструкций

ферм,

монтажные

работы),

автогидроподъемник;
-оборудование для бетонных работ: автобетонносмесители, вибраторы;
-оборудование транспортное: автосамосвалы, полуприцепы;
-прочее оборудование: трансформатор сварочный, печь для просушки электродов.
В соответствии со статьей 219 «Право работника на труд в условиях,
отвечающих требованиям охраны труда» ТК РФ каждый работник имеет право
на:
-рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
-обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
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-получение

достоверной

информации

от

работодателя,

соответствующих

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране
труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о
мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов;
-отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья, вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой
опасности;
-обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии
с требованиями охраны труда за счет средств работодателя.
Согласно ГОСТ 12.0.003-74 все факторы, воздействующие на человека,
условно разделены на вредные и опасные производственные факторы.
Опасный производственный фактор – фактор среды и трудового процесса,
который может быть причиной острого заболевания, внезапного резкого
ухудшения здоровья или смерти.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

К опасным производственным факторам можно отнести: электрический ток
определенной силы, раскаленные тела, возможность падения с высоты,
оборудование, работающее под давлением выше атмосферного.
Вредный производственный фактор – фактор среды и трудового процесса,
воздействие

которого

на

работающего

при

определенных

условиях

(интенсивности, длительности) может вызвать профессиональное заболевание,
временное или стойкое снижение работоспособности, привести к нарушению
здоровья потомства.
К вредным производственным факторам можно отнести: неблагоприятные
метеоусловия, запыленность и загазованность воздушной среды, воздействие
шума, ультра- и инфразвука, наличие различных излучений.
6.2. Анализ вредных и опасных факторов.
Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе

Инв. № подп

действия на следующие группы:
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физические;
химические;
биологические;
психофизологические.
При строительстве объекта дипломного проектирования на человека влияют
следующие вредные и опасные факторы:
физические
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
повышенная или пониженная влажность воздуха;
повышенная или пониженная подвижность воздуха;
повышенный уровень шума на рабочем месте;
повышенный уровень вибрации;
недостаточная освещенность рабочей зоны;
повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;
химические
повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
Подп. и дата

возможность поражения электрическим током
повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание
которой может пройти по телу человека.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

возникновение пожара.

6.3. Оценка вредных и опасных факторов.

Инв. № подп

Неблагоприятные параметры микроклимата.
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Нормируемые параметры: температура, влажность, подвижность воздуха.
Влияние на человека.
Отклонения от нормального метеорологического режима (переохлаждение
или перегревание при работе на открытом воздухе) вызывают соответственно
обмораживание, тепловой (солнечный) удар.
Физиологически

оптимальной

является

относительная

влажность

в

пределах 40-60%. Повышенная влажность воздуха (более 75-85%) в сочетании с
низкими температурами оказывает значительное охлаждающее воздействие, а в
сочетании с высокими - способствует перегреванию организма. Относительная
влажность менее 25% также неблагоприятна для человека, так как приводит к
высыханию

слизистых

оболочек

и

снижению

защитной

деятельности

мерцательного эпителия верхних дыхательных путей.
Подвижность

воздуха

оказывает

воздействие

на

выделение

тепла

человеком. При пониженных температурах воздуха и большой его подвижности
возникает опасность простудного заболевания. Очень маленькая подвижность
воздуха в сочетании с высокой температурой приводит к уменьшению
Нормирование.
В соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация
условий труда» для

открытых территорий нормируемые параметры теплого

периода 25°С и ниже, холодного периода не ниже -5,5°С (табл.9. для
климатического

региона

Инв. № подп

III

по

прил.13

Руководства)

при

условии

регламентированных перерывов.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

работоспособности человека, быстрому утомлению.

Мероприятия.
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Для оздоровления условий труда в летнее время (при повышенной
температуре) следует:
-устанавливать специальный режим труда с перерывами в наиболее жаркое
время дня - по согласованию с руководством строительных управлений и
техническим инспектором профсоюза;
-устанавливать защитные экраны, тенты от прямого воздействия солнечных
лучей;
-применять спецодежду, обладающую теплоизоляционными свойствами,
шляпы с широкими полями, очки с дымчатыми стеклами;
- устраивать места отдыха не далее, чем на 75 м от рабочих мест;
-запретить обливание холодной водой из брандспойтов разгоряченных
работающих во избежание заболевания воспалением легких;
-обеспечивать питьевую воду для работающих не далее чем за 75 м от рабочих
мест. Лучшее средство дли утоления жажды — остуженный до 10—15° С крепкий
чай без сахара (0,5 г сухого чая на человека в день).
Для защиты работников от воздействия низких температур окружающей
- специальная одежда, обувь;
средства коллективной защиты:
- специальные

помещения для обогрева работающих, если эти помещения

временные, они могут обогреваться электрическим тепловым оборудованием
(тепловентиляторами).
Так же необходим подбор рационального режима труда и отдыха.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

среды применяются средства индивидуальной защиты:

Инв. № подп

Повышенный уровень шума на рабочем месте.
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Источники: экскаватор, краны, автосамосвалы, буровой станок.
Влияние на человека: под

влиянием шума у человека может изменяться

кровяное давление, работа желудочно-кишечного тракта, а длительное его
действие в ряде случаев приводит к частичной или полной потере слуха. Шум
влияет на производительность труда рабочих, ослабляет внимание, вызывает
тугоухость и глухоту, раздражает нервную систему, в результате чего снижается
восприимчивость к сигналам опасности, что может привести к несчастному
случаю.
Нормирование шума производится в соответствие с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум
на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории
жилой застройки".
Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового
давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5;
63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки
допускается использовать уровни звука LA, дБА.
Подп. и дата

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные
(по энергии) уровни звука LАэкв., дБА, и максимальные уровни звука LАмакс, дБА.
Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна
Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие
настоящим санитарным нормам.
Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах
частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в
помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой
застройки следует принимать по табл. 6.1.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука.

Инв. № подп

Таблица 6.1
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№

Вид трудовой

Уровни звукового давления, дБ, в октавных

деятельности,

полосах, со среднегеометрическими частотами, Гц.

рабочее место
31,5

63

Уровни звука и
эквивалентные
уровни звука в
дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Выполнение всех
видов на
постоянных
рабочих местах в
производственных помещениях
и территориях
предприятия

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомобили
3

Рабочие места
водителей и
обслуживающего
персонала
водителей

100

87

79

72

68

65

63

61

59

70

Строительно-дорожные, мелиоративные и др. аналогичные виды машин

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

4

Рабочие места
водителей и
обслуживающего
персонала
тракторов,
строительнодорожных и
других
аналогичных
машин

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

Мероприятия по борьбе с шумом:
1) устранение причины шума или существенное его ослабление в самом
источнике образования;
2) изоляция источника шума от окружающей среды средствами звукоизоляции и

Подп. и дата

звукопоглощения;
3) рациональное расположение машин и оборудования на строительной площадке;
4) применение средств индивидуальной защиты от шума - антифоны,

Инв. № подп

выполненные в виде наушников или вкладышей;
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5) рационализация режима труда в условиях шума;
6) профилактические мероприятия медицинского характера.
Повышенный уровень вибрации.
Источники вибрации: экскаватор, гусеничный кран, автосамосвал,
виброуплотнитель.
Существует 2 вида вибрации: локальная и общая.
Локальная вибрация возникает от ручного инструмента, находящегося в руках
рабочего (виброуплотнитель).
Общая вибрация (транспортная вибрация) воздействует на человека на рабочих
местах транспортных средств, движущихся по местности, дорогам (экскаватор,
гусеничный кран, автосамосвал).
Влияние вибрации на человека:
- локальная вибрация вызывает спазм сосудов кисти, предплечий, нарушая
снабжение конечностей кровью. Одновременно колебания действуют на нервные
окончания,

мышечные

и

костные ткани,

вызывают

снижение

кожной

Подп. и дата

чувствительности, отложение солей в суставах пальцев, деформируя и уменьшая
подвижность суставов.
- общая вибрация представляет опасность, в первую очередь для поясничных
напряжения, нарушения питания ткани диска могут вызвать развитие
дегенеративных процессов в поясничном сегменте позвоночника (спондилеза,
межпозвонкового остеохондроза, артроза). Воздействие общей вибрации может
привести также к появлению определенных эндогенных патологических
отклонений позвоночника.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

позвонков и связанных с ними нервных окончаний. Большие механические

Нормирование вибрации.
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В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.556-96. «Производственная вибрация, вибрация в
помещениях жилых и общественных зданий»:
Таблица 6.2.
Предельно допустимые значения производственной локальной вибрации
Среднегеометрические
частоты октавных полос, Гц

Предельно допустимые значения по осям Хл, Ул, Zn
виброускорения
м/ с2
1,4
1,4
2,8
5,6
11,0
22,0
45,0
89,0
2,0

дБ

м/с* 10

дБ

123
123
129
135
141
147
153
159
126

2,8
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
2,0

115
109
109
109
109
109
109
109
112

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

8
16
31,5
63
125
250
500
1000
Корректированные и
эквивалентные значения, и
их уровни

виброскорости
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Предельно допустимые
транспортной.
Среднегеометрические
частоты октавных полос, Гц

значения

вибрации

первой

Предельно допустимые значения виброускорения

в 1/3 октаве
Z0
X0, Y0
0,7
0,22
0,63
0,22
0,56
0,22
0,50
0,22
0,45
0,22
0,40
0,28
0,35
0,35
0,32
0,45
0,32
0,56
0,32
0,70
0,32
0,89
0,40
1,10
0,50
1,4
0,63
1,8
0,79
2,2
1,00
2,8
1,30
3,5
1,60
4,5
2,00
5,6
2,50
7,0
3,20
8,9

дБ
в 1/1 октаве
Z0 X0, Y0

1,10

0,40

0,79

0,45

0,56

0,79

0,63

1,60

1,10

3,20

2,20

6,30

4,50

13,00

0,56

0,40

в 1/3 октаве
Z0
X0, Y0
117
107
116
107
115
107
114
107
113
107
112
109
111
111
110
113
110
115
110
117
110
119
112
121
114
123
116
125
118
127
120
129
122
131
124
133
126
135
128
137
130
139

в 1/1 октаве
Z0 X0, Y0
121

112

118

113

115

118

116

124

121

130

127

136

133

142

115

112

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

м/ с2

0,8
1
1,25
1,6
2,0
2,5
3,15
4
5
6,3
8
10
12,5
16
20
25
31,5
40
50
63
80
Корректированные и
эквивалентные значения, и их
уровни

Таблица 6.3.
категории -
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Мероприятия по снижению вибропоражений:

1)

организационно-технические

-

замена

операций,

требующих

применения ручных машин, дистанционное управление бетоноукладчиком;
2)

планово-предупредительный ремонт и контроль - ручные машины не реже 1

раза в 6 мес. должны проверяться на соответствие их вибрационных параметров
паспортным данным;
3)

технические мероприятия - применение виброгасящих насадок из губчатой

резины, пластмассы в комбинации с пружинными амортизаторами. Уменьшение
вибрации можно добиться тщательной регулярной балансировкой вращающихся
деталей.

Для

уменьшения

вибрации,

передаваемой

на

рабочие

места,

применяются специальные амортизирующие сиденья, резиновые, поролоновые и
другие виброгасящие настилы;
4)

организационно-профилактические мероприятия:

-рационализация режима труда в условиях шума;
-профилактические мероприятия медицинского характера.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

5) средства индивидуальной защиты - применяют гасящие вибрацию рукавицы и
специальную обувь.

Недостаточная освещенность рабочей зоны.
Влияние на человека: недостаточная освещенность может привести к
ослаблению, а иногда и потере зрения, повышенной близорукости, возрастанию
вероятности травматизма.
Нормирование:
Согласно ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»
для строительных площадок и участков работ необходимо предусматривать
общее равномерное освещение. Нормы освещенности для строительной площадки
и участков работ проектируемого объекта указаны в табл. 6.4.
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Таблица 6.4.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Участки
строительных
площадок и работ

Наименьшая
освещенность,
лк

Плоскость, в
которой
нормируется
освещенность

1. Автомобильные
дороги на
строительной
площадке

2

Горизонтальная

2. Земляные
работы
3. Погрузка,
установка,
подъем, разгрузка
оборудования,
строительных
конструкций,
деталей и
материалов
грузоподъемными
кранами

10
5

Вертикальная
Горизонтальная

4. Бетонирование:
плит покрытий
5.Арматурные
работы

30

Горизонтальная

30

Горизонтальная

Горизонтальная
10

Вертикальная

6. Монтаж
стальных
конструкций
7.Стационарные
сварочные
аппараты
8. Кровельные
работы
9.Помещения для
хранения мелкого
технологического
оборудования и
монтажных
материалов

Горизонтальная
30

Вертикальная

50

Горизонтальная

30

Горизонтальная
Горизонтальная

Уровень
поверхности, на
которой
нормируется
освещенность
На уровне
проезжей
части
По всей высоте
забоя, разгрузки
На площадках
приема и подачи
оборудования,
конструкций,
деталей,
материалов
На крюках крана
во всех его
положениях со
стороны
машиниста
На поверхности
бетона
На уровне земли
или рабочей
поверхности
По всей высоте
сборки
На уровне
рабочих
поверхностей
В плоскости
кровли
На уровне пола

10

270102- 2016-ПЗ
Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

132

Мероприятия по обеспечению нормированных уровней освещенности.
На строительных площадках и местах производства строительных и
монтажных работ внутри зданий должен быть обеспечен контроль освещенности.
Измерения освещенности производятся применительно к ГОСТ 24940-81
на участках производства работ, на которых уровень освещенности является
определяющим в обеспечении условий безопасности или качества работ. Эти
участки

определяются

при

разработке

проектов

производства

работ

и

технологических карт.
Измерения освещенности проводятся перед началом работ на данном
участке и в дальнейшем при изменении условий выполнения работ.
Для обслуживания осветительных установок должны предусматриваться
средства доступа к светильникам, отвечающие требованиям безопасности по
ГОСТ 12.2.012-75.
Для освещения строительных площадок и участков не допускается
применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной
колбой.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

С целью исключения ослепленности работающих минимальная высота
установки прожекторных световых приборов должна соответствовать значениям,
указанным в специальном приложении, а направление осевой силы света следует
смещать от центра рабочей зоны.
Электрическое освещение строительных площадок должно питаться от сети
переменного тока частотой 50 Гц и постоянного тока:
а)

для осветительных приборов (прожекторов и светильников) общего

освещения напряжением не более 220 В;
б)

для светильников стационарного местного освещения, установленных на

недоступной для случайных прикосновений высоте - 42 В;
в)

для ручных переносных светильников - 12 В.

Инв. № подп

Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.
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Источники образования пыли: земляные работы (окислы кремния), сварочные
работы (сварочный аэрозоль).
Источники образования вредных веществ: малярные работы, антикоррозийная
обработка металлических конструкций (ацетон, толуол), сварочные работы
(двуокись азота, окись углерода, озон, фтористый водород).
Влияние на человека.
Вредное действие пыли может проявляться в виде механических
повреждений

кожи, слизистой оболочки, дыхательных путей, глаз, легких, а

также в виде токсического и химического

воздействия. Длительное вдыхание

пыли (электросварочного аэрозоля) вызывает у человека стойкие хронические
заболевания легких, которые носят название пневмокониозов.
Пыль,

содержащая

окислы

кремния,

вызывает

тяжелое

легочное

заболевание – силикоз.
Ацетон обладает возбуждающим и наркотическим действием, поражает
центральную нервную систему, способен накапливаться в организме, в связи с
чем, токсическое действие зависит не только от его концентрации, но и от

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

времени воздействия на организм.
Пары толуола способны проникать через неповрежденный кожный покров
человека и органы дыхания. В результате чего оказывать поражающее действие
на центральную нервную систему. Симптомами поражения могут быть:
заторможенная деятельность организма, дисфункция вестибулярного аппарата,
при этом поражения вызванные толуолом, могут обладать необратимым
эффектом. Кроме этого вещество оказывает слабо наркотическое действие,
отрицательно влияет на органы кровообращения, приводя к нарушению их
функций, в итоге возможна гипоксия и цианоз.
К наиболее вредным газам, выделяющимся при сварке, относятся окислы
азота (особенно двуокись азота), вызывающие заболевания легких и органов
кровообращения; окись углерода— бесцветный газ, имеет кисловатый вкус и
запах, приводит к раздражению дыхательных путей, вызывает потерю сознания,

Инв. № подп

одышку, судороги и поражение нервной системы; озон вызывает раздражение
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глаз, сухость во рту и боли в груди; фтористый водород —

бесцветный газ с

резким запахом, действует на дыхательные пути и даже в небольших
концентрациях вызывает раздражение слизистых оболочек.
Нормирование.
В соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации
вредных веществ в воздухе рабочей зоны»:
Таблица 6.5.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны
№
п/п
1

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

2

3
4
5
6
7
8

Наименование вещества

Величина ПДК, мг/м3

Пыль, содержащая 10... 70% свободного оксида
2
кремния
Кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами
1
марганца в виде аэрозоля конденсации с
содержанием каждого из них не более 10 %
Азота диоксид
2
Оксид углерода
20
Озон
0,1
Фтористый водород (Гидрофторид)
0,5
Ацетон (Пропан-2-он)
800
Толуол (Метилбензол)
150
Мероприятия для защиты от пыли и вредных веществ:

-ограничение продолжительности рабочей смены (не больше 6 часов);
-вентиляция и очистка воздуха;
-замена ядовитых веществ безвредными или менее токсичными;
-индивидуальные средства защиты (спецодежда, респираторы, противогазы);
-соблюдение правил личной гигиены;
- рационализация режима труда и отдыха;
- проведение периодических медицинских осмотров лиц, имеющих контакт с
вредными веществами.
Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации.
Источник: сварочные работы.
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Влияние на человека: возможны поражения органов зрения (электроофтальмия,
конъюнктивит, катаракта) и кожных покровов (ожоги).
Нормирование: согласно СН 4557-88, оптический диапазон ультрафиолетового
излучения разбивается на 3 области:
длинноволновой - 400 - 315 нм - УФ-А
средневолновой - 315 - 280 нм - УФ-В
коротковолновой - 280 - 200 нм - УФ-С
Допустимая интенсивность облучения работающих при наличии незащищенных
участков поверхности кожи не более 0,2 кв. м и периода облучения до 5 минут,
длительности пауз между ними не менее 30 минут и общей продолжительности
воздействия за смену до 60 минут не должна превышать:
50,0 Вт/кв. м - для области УФ-А
0,05 Вт/кв. м - для области УФ-В
0,001 Вт/кв. м - для области УФ-С.
Допустимая интенсивность ультрафиолетового облучения работающих при
наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 кв. м (лицо, шея,
Подп. и дата

кисти рук и др.), общей продолжительности воздействия излучения 50% рабочей
смены и длительности однократного облучения свыше 5 мин. и более не должна
превышать:
0,01 Вт/кв. м - для области УФ-В.
Излучение в области УФ-С при указанной продолжительности не допускается.
При использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, не
пропускающих излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием),
допустимая интенсивность облучения в области УФ-В + УФ-С (200 - 315 нм) не
должна превышать 1 Вт/кв. м.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

10,0 Вт/кв. м - для области УФ-А

Мероприятия по защите от ультрафиолетовой радиации:
- экранирование источников излучения и рабочих мест;
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-рационализация режима труда и отдыха;
-средства

индивидуальной

защиты

от

ультрафиолетовых

излучений:

термозащитная спецодежда; рукавицы; спецобувь; защитные каски; защитные
очки и щитки со светофильтрами в зависимости от выполняемой работы.
Возможность поражения электрическим током.
Источник: электроинструмент и электроустановки.
Влияние на человека.
Электротравма — повреждение организма электрическим током. Тяжесть
поражения зависит от силы, напряжения, длительности действия и его
физических свойств (постоянный, переменный). Установлено, что наиболее
опасен переменный ток. Опасность возрастает с увеличением напряжения.
Электрический ток вызывает местные и общие нарушения в организме.
Местные изменения проявляются ожогами ткани в местах выхода и входа
электрического тока. В зависимости от состояния пораженного (влажная кожа,
утомление, истощение), силы и напряжения тока, возможны различные местные
Подп. и дата

проявления — от потери чувствительности до глубоких ожогов. Возникающее
при этом на коже повреждение напоминает таковое при термическом ожоге III —
IV степени. Образовавшаяся рана имеет кратерообразную форму с омозоленными
тока высокого напряжения возможны расслоение и разрыв тканей.
Общие явления при электротравме выражаются в нарушении деятельности
центральной

нервной

системы,

Наблюдаются

обмороки,

Инв. № подп

потеря

органов
сознания,

дыхания

и

расстройства

кровообращения.
речи,

судороги,

нарушения дыхания (вплоть до остановки), в тяжелых случаях шок. При тяжелой
электротравме может наступить мгновенная смерть.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

краями серо-желтого цвета, иногда рана проникает до кости. При воздействии

Нормирование.
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Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при
нормальном (неаварийном) режиме электроустановки согласно ГОСТ 12.1.038-82
(1996), не должны превышать значений, указанных в таблице 6.6.
Таблица 6.6.
I, мА

U,В
Род тока

не более

Переменный, 50 Гц

2,0

0,3

Переменный, 400 Гц

3,0

0,4

Постоянный

8,0

1,0

Мероприятия по обеспечению электробезопасности.
Согласно ГОСТ 12.1.019-79 (2001), для обеспечения защиты от случайного
прикосновения к токоведущим частям необходимо применять следующие
способы и средства:
-защитные оболочки;
-защитные ограждения (временные или стационарные);
Подп. и дата

-безопасное расположение токоведущих частей;
-изоляцию

токоведущих

частей

(рабочую,

дополнительную,

усиленную,

двойную);

Взам. инв. №

-защитное отключение; предупредительную сигнализацию, блокировку, знаки

Инв. № дубл.

-изоляцию рабочего места; малое напряжение;

прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться

безопасности.
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при
под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют следующие

Инв. № подп

Подп. и дата

способы:
- защитное заземление;
- зануление;
- выравнивание потенциала;
- система защитных проводов;
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- защитное отключение;
- изоляцию нетоковедущих частей;
- электрическое разделение сети;
- средства индивидуальной защиты (защитные костюмы, перчатки из РТИ).
Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании друг с
другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита.
Требования к техническим способам и средствам защиты должны быть
установлены в стандартах и технических условиях.
Организационные

и

технические

мероприятия

по

обеспечению

электробезопасности.
К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие
инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил
безопасности

и

инструкций

в

соответствии

с

занимаемой

должностью

применительно к выполняемой работе.
Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках
должны выполняться следующие организационные мероприятия:

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

- назначение

лиц,

ответственных

за

организацию

и

безопасность

производства работ;
- малое напряжение;
- защитное отключение;
- оформление наряда или распоряжения на производство работ;
- осуществление допуска к проведению работ;
- организация надзора за проведением работ;
- оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другие
рабочие места;

Инв. № подп

Подп. и дата

-установление рациональных режимов труда и отдыха.
-предупредительную сигнализацию, блокировку, знаки безопасности.
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6.4 Пожарная безопасность.
Источник: складские помещения.
Склад№1 – лакокрасочные материалы.
Склад№2 – баллоны.
Склад№3 – кровельные рулонные материалы.
Пожар - неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный
ущерб, вред жизни и здоровью людей.
Основное условие горения - наличие трех факторов:
•

наличие горючих материалов;

•

доступ кислорода (окислителя), (хлор, бром, сернистый газ);

•

высокие температуры, источники огня.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Основные причины пожара:
•

нарушение технических процессов;

•

нарушение требований пожарной безопасности;

•

неосторожное обращение с огнем при сварочных работах;

•

курение в неотведенных местах;

•

неисправность электрического оборудования;

•

возгорание материалов от попадания разрядов молнии.
Согласно

требованиям

норм

пожарной

безопасности

НПБ

105-03

"Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по

Инв. № дубл.

взрывопожарной и пожарной опасности" определяем категории помещений для
складов:
Склад №1 – категория помещений Б

Инв. № подп

Подп. и дата

Склад №2 – категория помещений А
Склад №3 – категория помещений В1
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Таблица 6.7.
Категории помещений
Категория

Характеристика веществ и материалов, находящихся в

помещений
помещениях
А
Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой
взрывопожароопасная вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать
взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении
которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в
помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные
взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом
воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное
избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа
Б

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с

взрывопожароопасная температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости в таком
количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные
или паровоздушные смеси при воспламенении которых развивается
расчетное избыточное давление в помещении, превышающее 5 КПа.
В1
пожароопасные

Горючие

и

трудногорючие

жидкости,

твердые

горючие

и

трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна),
вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой,

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии,
что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются,
не относятся к категориям А или Б

Согласно ППБ-01-03* «Правила

пожарной безопасности в Российской

Федерации» (приложение 3) выбор типа и расчет необходимого количества
огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в
зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также
класса пожара горючих веществ и материалов:
класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения,
горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);
класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;
Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами
возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо

Инв. № подп

использовать передвижные огнетушители;
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класс С - пожары газов;
класс D - пожары металлов и их сплавов;
класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.
Склад №1 - класс пожара В;
Склад №2 - класс пожара С;
Склад №3 - класс пожара В;
Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом
использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации
зданий и сооружений.
Таблица 6.8.

Подп. и дата

Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями
Категория
помещения

Предельная
защищаемая
площадь, м²

Класс
пожара

Порошковые огнетушители
вместимостью, л/ массой
огнетушащего вещества, кг
2/2
5/4
10/9

Б

200

В

А

36

С

2 ++

1 ++

В1

900

В

2 ++

1+

1 ++

Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

двойная маркировка: старая маркировка по вместимости корпуса, л/ новая
маркировка по массе огнетушащего состава, кг. При оснащении помещений
порошковыми и углекислотными огнетушителями допускается использовать
огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой.
Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители.
Согласно

ППБ-01-03*

(прил.3,

табл.3)

выбираем следующие

типы

противопожарных щитов:
Таблица 6.9.
Нормы оснащения здания (сооружения) и территорий пожарными щитами
№
п/п

Категория
помещения

Предельная занимаемая
площадь одним пожарным
щитом, м2

Класс
пожара
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Подп.

Дата

Тип щита
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1

Б

200

В

ЩП-В

2

А

36

С

ЩП-А

3

В1

900

В

ЩП-В

Обозначения: ЩП-А- Щит пожарный для очагов пожара класса А
ЩП-В- Щит пожарный для очагов пожара класса В
Комплектация ЩП-А (Щит пожарный для очагов пожара класса А)
немеханизированным инструментом и инвентарем представлена в таблице 6.10.

№
п/п

Наименование первичных средств
пожаротушения,
немеханизированного инструмента и
инвентаря

1

Огнетушитель:
порошковый вместимостью, л/масса
огнетушащего вещества, кг
10/9
Лом
Багор
Ведро
Лопата штыковая
Лопата совковая
Емкость для хранения воды объемом:
0.2 м3

2
3
4
5
6
7

Нормы комплектации в зависимости
от типа пожарного щита и класса
пожара для ЩП-А класса А

1++
1
1
2
1
1
1

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 6.10.

270102- 2016-ПЗ
Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

143

6.5 Безопасность производственных процессов и оборудования.
Монтаж металлоконструкций.
Монтаж каркаса проектируемого здания

производить под руководством

лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, прошедшего
проверку знаний «Правил…» ПБ 10-382-00 и производственных инструкций для
крановщиков и стропальщиков.
Эксплуатацию грузоподъемных машин, механизмов и средств малой
механизации осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84 и
Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10382-00.
На участке, где ведутся монтажные работы, не допускать выполнение
других работ и нахождение посторонних лиц.
Не допускается выполнение монтажных работ в туман и грозу, при
температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, указанных в
паспорте монтажного крана.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Монтируемые конструкции во время перемещения, при наводке и установке
в проектное положение, удерживать от раскачивания и вращения оттяжками из
капронового каната.
Монтаж ферм производить под руководством лица, ответственного за
безопасное производство работ кранами.
При подаче и установке конструкций в проектное положение обеспечить
надежную радиосвязь между руководителем монтажа и машинистами кранов.
Расстроповку монтируемых конструкций производить после надежного их
проектного или временного закрепления.
Не допускается нахождение людей под монтируемыми конструкциями

до

их надежного закрепления.
Состояние

временных

монтажных

приспособлений

и

средств

подмащивания перед началом каждой смены должно проверяться мастером или

Инв. № подп

прорабом.
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Работы на высоте выполнять с использованием предохранительных поясов
по ГОСТ Р 50849-96, фалы которых крепить к надежно закрепленным
конструкциям здания или страховочным канатам.
При выполнении электро-

и газосварочных работ строго соблюдать

«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ( ППБ 01-93** МВБ
России).
Не допускать производство электросварочных работ во время дождя или
снегопада, при отсутствии навесов над электросварочным оборудовании и
рабочим местом электросварщика.
Не допускается пребывание людей на элементах конструкций или блоков во
время их подъема и перемещения.
Не допускается нахождение людей под монтируемыми блоками до
установки их в проектное положение и закрепления.
В зону производства работ необходимо закрыть допуск посторонних лиц
непосредственно не связанных с производством работ по монтажу ферм-решеток.
При перемещении конструкций на крюке крана расстояние между ними
предметов должно быть по горизонтали не менее одного метра, по вертикали – 0,5
метра.
Закрыть доступ для посторонних лиц, непосредственно не связанных с
выполнением работ по раскружаливанию, в зону производства работ для чего
установить по периметру проектируемого здания сигнальное ограждение и
выставить предупредительные знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2001 Цвета сигнальные,
знаки безопасности и разметка сигнальная.
Все работы по монтажу конструкций выполнять в соответствии с
требованиями СНиП 12-03-2001; 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

и выступающими частями ранее смонтированных конструкций и других
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