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АННОТАЦИЯ 

 
Ермачкова Н.И. Производственный корпус завода ЖБИ-1 в г. 

Челябинск. – Челябинск: ЮУрГУ, 2016г, 114с., 61 илл., 34 табл. 

Библиографический список – 32 наименований, 9 листов 

чертежей формата А1. 

 

Описаны принятые конструктивные и объемно-планировочные решения 

объекта, выбраны необходимые материалы и конструкции, произведен 

теплотехнический расчет наружной стены, разработан генеральный план участка 

строительства. Выполнен статический расчет наиболее нагруженной поперечной 

рамы каркаса с помощью программного комплекса «Lira 9.6». Рассмотрена 

технология возведения монолитных фундаментов и монтаж металлического 

каркаса здания, составлен календарный график производства работ по 

возведению здания, разработаны технологические карты на устройство 

монолитных железобетонных фундаменты и возведение несущих конструкций 

надземной части здания, выбраны основные машины, механизмы, 

приспособления. Разработан стройгенплан участка на основной период 

строительства, обоснованы потребности стройплощадки в воде, электроэнергии, 

складах, приведен календарный график строительства. Произведен расчет 

локальных смет и экономическое сравнение двух вариантов каркаса: вариант 1 - 

железобетонный; вариант 2 - металлический. Разработаны мероприятия по 

обеспечению безопасности и охраны труда для основных видов работ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов зависят от того, как решает 

предприятие вопросы снижения себестоимости продукции. 

Себестоимость продукции - один из важнейших экономических показателей 

деятельности промышленных предприятий и объединений, выражающий в 

денежной форме все затраты предприятия, связанные с производством и 

реализацией продукции. Себестоимость показывает, во что обходится 

предприятию выпускаемая им продукция. В себестоимость включаются 

перенесенные на продукцию затраты прошлого труда (амортизация основных 

фондов, стоимость сырья, материалов, топлива и других материальных ресурсов) 

и расходы на оплату труда работников предприятия (заработная плата). 

Различают четыре вида себестоимости промышленной продукции. Цеховая 

себестоимость включает затраты данного цеха на производство продукции. 

Общезаводская (общефабричная) себестоимость показывает все затраты 

предприятия на производство продукции. Полная себестоимость характеризует 

затраты предприятия не только на производство, но и на реализацию продукции. 

Отраслевая себестоимость зависит как от результатов работы отдельных 

предприятий, так и от организации производства по отрасли в целом. 

Систематическое снижение себестоимости продукции дает государству 

дополнительные средства как для дальнейшего развития общественного 

производства, так и для повышения материального благосостояния трудящихся. 

Снижение себестоимости продукции - важнейший источник роста прибыли 

предприятий. 

Затраты на производство промышленной продукции планируются и 

учитываются по первичным экономическим элементам и статьям расходов. 

Группировка по первичным экономическим элементам позволяет 

разработать смету затрат на производство, в которой определяются общая 

потребность предприятия в материальных ресурсах, сумма амортизации основных 
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фондов, затраты на оплату труда и прочие денежные расходы предприятия. В 

промышленности принята следующая группировка затрат по их экономическим 

элементам: 

- сырье и основные материалы, 

- вспомогательные материалы, 

- топливо (со стороны), 

- энергия (со стороны), 

- амортизация основных фондов, 

- заработная плата, 

- отчисления на социальное страхование, 

- прочие затраты, не распределенные по элементам. 

Соотношение отдельных экономических элементов в общих затратах 

определяет структуру затрат на производство. В различных отраслях 

промышленности структура затрат на производство неодинакова; она зависит от 

специфических условий каждой отрасли. 

Руководство компании АО «ЧелЖБИ-1» приняло программу о долго-

срочном сокращении финансовых потерь, улучшение  качества выпускаемой 

продукции, а также дополнительных рабочих мест и повышение заработной 

платы. Первым пунктом данной программы стало строительство 

производственного корпуса предназначенный для производства железобетонных 

мостовых изделий между уже существующих формовочных цехов №1 и №2. В 

новом цехе планируется запуск высокоэффективного оборудования «Eurocomp 

URAL».  
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1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Строительная и климатическая характеристика района. 

Объект строительства – здание промышленного назначения, 

предназначенный для производства железобетонных мостовых изделий. Участок 

находится в Челябинской области, города Челябинска, Калининский район, ул. 

Героев Танкограда, 1-а. На территории действующего промышленного 

предприятия АО «ЧелЖБИ-1».  

Расчетные параметры наружного воздуха: 

 - температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,92: -34ºС; 

 - продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 

равной или ниже 8ºС: 218 суток; 

 - средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха 

равной или ниже 8ºС: -6,5 ºС; 

 - максимальная скорость ветра за январь: 4,5 м/с. 

Согласно [1, табл. А.1] площадка строительства относится к 

климатическому подрайону 1В. 

В соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» зона 

влажности территории России - сухая. 

Влажностный режим помещений здания: нормальный, т.к. tв = 20ºС,  

φ = 50-60%,  

Условия эксплуатации конструкций: А 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта: 1,8 м. 

Нормативное значение ветрового давления II ветрового района: 0,3 кПа. 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной 

поверхности земли для III снегового района: 1,8 кПа. 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям в геологическом строении 

участка строительства принимают участие следующие инженерно-геологические 

слои: 

ИГЭ №1 Насыпной грунт (tQIV) 
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ИГЭ№2 Суглинок бурый, полутвердый (Q) 

ИГЭ№3 Глина пестроцветная, полутвердая(N) 

ИГЭ№4 Суглинок по гранитовидам зеленовато-желтый (eMZ) 

Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах 10.5-

12.80 м (абсолютные отметки 236,0-236,80). Воды неагрессивны к бетонам 

марки W4 по водопроницаемости. 

 

1.2. Планировочное решение участка. 

На участке развитая  инфраструктура, автомобильные дороги, с твердым 

покрытием, действующие железнодорожные пути.  

Основой для разработки планировки зданий промышленного предприятия 

АО «ЧелЖБИ-1» являются функциональная схема и график производственного 

процесса, в соответствии с которыми должно обеспечиваться независимое и при 

необходимости последовательное прохождение заводских  транспортных 

средств  в соответствии с производственным процессом. 

Здания и сооружения размещены на участке в соответствии с 

функциональными и технологическими требованиями. 

Въезды – выезды на территорию завода осуществляются о стороны ул. 

Героев Танкограда. Участок ограждается забором. Территория завода 

благоустраивается и озеленяется.  

Рельеф участка имеет склон с падением в западном направлении. 

Вертикальная планировка участка решена в увязке с прилегающей территорией.  

К зданиям и сооружениям запроектированы проезды шириной 7,5-9,5м. 

покрытие поездов и площадок бетонное. На территории комплекса 

запроектированна однопутная, тупиковая железнодорожная ветвь. 

Доставка сырья в производственный корпус со складов производится 

посредством кранового транспорта, а вывоз с территории завода - ж/д 

транспортом. 
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Рис.1.1.Генплан участка 

 

В состав комплекса соответствии с заданием на проектирование входят 

здания и сооружения промышленного предприятия АО «ЧелЖБИ-1»: 

 

Таблица 1.1- Ведомость зданий и сооружений 
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1.3. Объемно-планировочное решение. 

Объемно-планировочное решение принять в соответствии с 

согласованными Заказчиком планировками и настоящим Заданием на 

проектирование. 

Формовочный пролет М1 

Ширина пролета 17,68 м (плита кровли - плита Чайка длиной 17,74 м) 

Длина пролета 165 м; 

Высота здания от пола до низа плиты кровли  11,7 м Уровень головки 

рельса мостового крана 9,0 м. 

 

Формовочный пролет М2 

Ширина пролета 17,68 м (плита кровли - плита Чайка длиной 17,74 м) 

Длина пролета 165 м; 

Высота здания от пола до низа плиты кровли  11,7 м Уровень головки 

рельса мостового крана 9,0 м. 

 

Пролет формовочного цеха №1 (реконструкция). 

Ширина пролета 17,6 м (приблизительно) 

Длина пролета 240 м; 

Уровень головки рельса мостового крана 8,5 м. 

 

Рис. 1.2. Схема расположения технологических отделов в здании 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
270800-2016-533-ПЗ 

 1.4. Архитектурно-конструктивное решение здания. 

Конструктивная схема – рамно-связевой каркас (железобетонные  колонны, 

стальные несущие конструкции покрытия).  

Пространственная жесткость здания обеспечивается рамами (шаг 6 м, 

пролет 17,68м), диском покрытия  состоящее из стальных подстропильных, 

стропильных ферм и связей. Здание в плане размером 240х52,9 м разделено 

поперечными деформационными швами на блоки 72 м. 

Фундаменты - для колонн запроектированы одиночные монолитные 

фундаменты.  

Колонны –  металлические. 

Вертикальные связи по колоннам – металлические из уголков. 

Стропильные конструкции – индивидуальные стальные подстропильные и  

стропильные фермы из квадратных труб. Шаг ферм 6 м.  

Подкрановые балки - железобетонные 

Кровля – сэндвич панель. 

Наружные стены – сэндвич панели «Мастер-профи».  

Полы – промышленные бетонные. 

Световые фонари – поликарбонатные панели Termogal (δ-25мм). 

Водостоки – внутренние, система  Шторм (Hunter). 

Цоколь – облицовка керамической плиткой («керамогранит»). 

Степень огнестойкости здания – III. 

Минимальные пределы огнестойкости строительных конструкций (в 

минутах): 

 стены внешние ненесущие E=15 мин; 

 стены внутренние ненесущие (перегородки) EI=15 мин; 

 колонны R=120мин 

 фермы  R=30 мин. 
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Крановый транспорт: 

Формовочный пролет М1 -  Кран мостовой общего назначения с 

дополнительным бункером WMW: грузоподъемность 63 т,пролет кран 16,5 м, 

режим А3, количество 2 шт. 

Формовочный пролет М2 - Кран мостовой общего назначения с 

дополнительным бункером WMW : грузоподъемность 75 т, пролет кран 16,5 м, 

режим А3, количество 2 шт. 

Пролет формовочного цеха №1 (реконструкция) - Кран мостовой 

электрический специальный модернизированный с гибким подвесом траверсы 

фирмы Konecranes: грузоподъемность 5+5 т,пролет кран 17,6м, режим А5, 

количество 2 шт,  Крановый бетонораздатчик - 1 шт. 

 

1.5. Санитарно-техническое оборудование. 

Цеховые и межцеховые коммуникации. 

     Объект обеспечен необходимыми инженерными коммуникациями, 

системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, сетями 

электроснабжения и сетями воздухоснабжения.  

     Отопление, горячее водоснабжение предусматривается от котельной.  

     Электроснабжение от трансформаторной подстанции.  

      

1.5.1. Водоснабжение. 

Проектом предусмотрено водоснабжение сооружения для удовлетворения 

следующих потребностей в воде: 

- хозяйственно-питьевая; 

- производственных; 

- противопожарных. 

Расход воды на внутренне пожаротушение составляет 10,4 л/сек. 

Минимальный свободный напор на вводе водопровода составляет: на 

хозяйственно-питьевые и производственные нужды – 25 м; при пожаре – 34 м. 
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1.5.2. Канализация. 

Сточные воды отводимые от цеха подразделяются на следующие 

категории: 

- бытовые; 

- производственные; 

- дождевые. 

Расход бытовых сточных вод приняты 1,88 м
3
/сут, производственных – 

63,28  

м
3
/сут, дождевые - 8,2 м

3
/сут. Отвод сточных вод предусматривается в 

существующие наружние сети. Внутренние сети канализации прокладываются 

из пластиковых труб диаметром 50-150 мм. 

 

1.5.3. Отопление и вентиляция. 

Теплоноситель для систем отопления, теплоснабжения калориферов – 

перегретая вода с параметрами 130-70 
0
С. Теплоноситель для технологического 

оборудования – пар Р = 0,8 МПа и Р = 0,4 МПа. 

Система отопления двухтрубная, с нижней разводкой и попутным 

давлением теплоносителя. 

Удаление воздуха из системы производится через воздушные краны, 

установленные в верхних пробках нагревательных приборов. Трубопроводы 

проложенные в подпольных каналах теплоизолируются. 

Система вентиляции цеха и вспомогательных помещений – приточно-

вытяжная с механическим и естественным побуждением. Удаление воздуха из 

верхней зоны производится крышными вентиляторами. 

В остальных помещениях приточной воздух подается в верхнюю зону 

помещений. Удаление воздуха из верхней зоны помещений производится 

местными отсосами от оборудования. 

 
1.5.4. Электроснабжение. 

Электроснабжение здания предусматривается по двум кабельным вводам 

от существующих наружных сетей напряжением 380/220 В.  
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В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники цеха относятся к потребителям второй категории. 

 

 1.5.5. Связь и сигнализация. 

Проектом предусматривается радиофикация здания от наружних сетей 

радиотрансляции. Ввод в цех выполнен через радиостойку, установленную на 

кровле. 

Телефонизация цеха предусмотрена от наружних сетей телефонизации по 

кабельному вводу. Проектом предусмотрена пожарная и охранная сигнализации. 

 

1.6. Противопожарные мероприятия. 

 Для обеспечения пожарной безопасности в проекте предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- автоматическая пожарная сигнализация; 

- предусматривается автоматическое отключение вентсистемы при 

возникновении пожара в помещениях; 

- система оповещения для людей и управление эвакуацией, с подачей 

звуковых сигналов об эвакуации; 

- установка световых оповещателей путей эвакуации «Выход»; 

- обеспечение помещений водой для пожаротушения от пожарных кранов; 

- наружное пожаротушение с подачей воды от гидрантов; 

- противодымная защита помещений и путей эвакуации; 

- защита от статического электричества; 

- молниезащита здания в соответствии с «Инструкцией по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений» Р 34.21.122-87. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения, применяемые 

отделочные материалы, обеспечивают предотвращение распространения пожара. 
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1.7. Теплотехнический расчет стенового ограждения. 

Нормами установлены 3 показателя тепловой защиты здания: 

а) Приведѐнное сопротивление теплопередаче отдельных элементов 

ограждающих конструкций здания; 

б) Санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад 

между t° внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и t° 

на внутренней поверхности выше точки росы; 

в) Удельный расход тепловой энергии на отопление зданий. 

Требования тепловой защиты будут выполнены: 

- в жилых и общественных будут соблюдены требования пунктов «а» и 

«б» 

 или «б» и «в»; 

- в промышленных зданиях «а» и «б». 

 

1. Место строительства: г. Челябинск 

2. Влажностный режим помещений – сухой 

3. Расчетная температура внутреннего воздуха tв = 20С. 

4. text= -34С,  

5. Продолжительность и средняя температура воздуха  периода со средней 

суточной температурой воздуха z ht= 218 сут. t ht.= -6,5С.         

  

 

1.7.1.Расчѐт нормируемого сопротивления теплопередаче элементов 

ограждающих конструкций. 

Приведѐнное сопротивление теплопередаче Ro (м
2 

·°С/Вт) , определяемых 

по табл. 4 СНиП 1 в зависимости от градусо-суток отопительного периода Dd 

(°C·сут.)  по формуле: 

htht ZttDd  )( int ,     

где tint – расчѐтная средняя t° внутреннего воздуха здания, -20°С; (СНиП 1 

п.5.3); 
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htht Zt , - средняя t° наружного воздуха, °С и продолжительность 

отопительного периода, сут., принимаемые по СНиП 3, для периода со средне 

суточной t° не более 8°. 

5777218))5,6(20()( int  htht ZttDd  (°C·сут.) 

По табл. 4 СНиП методом интерполяции находим нормируемое значение 

сопротивления теплопередаче Rreq = a · Dd + b , где 

 

            a = 0,0002; b = 1,0 (табл. 4, СНиП 23-02-2003); 

 

Dd= 5777 (сут) 

 

Rreq= 0,0002 · 3951,6 + 1,0 

 

Rreq = 2,155 (м
2 
·ºС/Вт). 

 

 

1.7.2. Проектирование ограждающих конструкций здания.  

Задаѐм условия эксплуатации здания: 

Влажностный режим помещений – нормальный 50int  %  

Определение приведѐнного сопротивления теплопередаче Ro (м
2 

·°С/Вт) – 

по формуле: однослойной или многослойной ограждающей конструкции с 

однородными слоями 

seksi RRRR 0 , (Вт/м
2 
·°С),     

где 

int

1


siR      

int  - коэффициент теплопередачи внутренний поверхности ограждающей 

конструкции (табл. 7 СНиП 1) 7,8int   Вт/м
2 
·°С для стен и потолков. 

ext

seR


1
      

ext  - коэффициент теплопередачи для зимних условий наружной 

поверхности ограждающей конструкции (табл. 8 СНиП 2) 23ext  Вт/м
2 
·°С. 
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kR - термическое сопротивление ограждающей конструкции: 

   Таблица 1.2 – Состав стенового ограждения 

 

Слой Материал 
 , 

кг/м 3  

λ, 

Вт/м
2 

·°С 

δ, м 

1 

Стальной лист 

С18-1000-0.7 

ГОСТ 24045-94 

- 58 0,0007 

2 Пенополистерол 135 0.048 0.10 

3 Стальной лист - 58 0,0007 

 

Многослойной: 


i

i

kR



(м

2 
·°С/Вт),     

где 

δ – толщина слоя в м.; 

λ - расчѐтный коэффициент теплопроводности материала слоя Вт/м
2 
·°С 

 

reg

ext

RR 










1
....

1

2

2

1

1

int

0      

 

Приравниваем уравнение к значению regR на основе условия: 

0R или reg

r RR 0      

rR0 - для неоднородных конструкций. 

24,2
23

1

58

0007,0

048,0

10,0

58

0007,0

7,8

11
....

1

2

2

1

1

int

0 
ext

R









 

Наружные ограждающие конструкции зданий должны удовлетворять 3-м 

условиям: 

1) Приведѐнное сопротивление теплопередаче ( 0R ) должно быть больше 

или равно нормируемому ( regR ). 
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regRR 0      

16,224,2   - условие выполнено 

2) Расчѐтному температурному перепаду 0t  между t° внутренней 

поверхности ограждающей конструкции, определяется по формуле: 

int0

int

0

)(






R

ttn
t ext ,     

где n=1 (табл. 6 СНиП 1 – коэффициент, учитывающий зависимость 

положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к 

наружному воздуху); 

intt  -  расчѐтная средняя температура внутреннего воздуха; 

extt  - расчѐтная температура наружного воздуха в холодный период года 

(°С), равна средней температуре наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 (СНиП 3 ст. 21); 

0R  - приведѐнное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции (м
2 
·°С/Вт) 

int  - коэффициент теплопередачи внутренний поверхности ограждающей 

конструкции (табл. 7 СНиП 1) 7,8int   Вт/м
2 
·°С для стен и потолков. 

 Условие: Расчѐтный температурный перепад 0t  не должен быть больше  

нормируемых величин nt (табл. 5 СНиП 1): 

intt  =20°С; extt =-34°С; ВтСмRR о

reg /54,3 2

0 2,24 м
2
·
0
C/Вт 

СмВт о 2

int /7,8 , тогда подставляя в формулу 
 

int0

int

0
R

ttn
t ext
  числовые 

значения получаем: 

 

Ct 0

0 31,2
7,824,2

)3420(1





  

Таким образом, расчетный температурный перепад Δt0= 2,31
0
С не 

превышает нормируемого значения Ctn

07 , что удовлетворяет первому 

санитарно-гигиеническому условию показателя "б". 
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3) Минимальной t°-ре, равной температуре точки росы dt при расчѐтных 

условиях внутри помещения на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений с t°-ой - int  

dtint ,     

где dt - в приложении Р СП 2 в зависимости от intt  и int в помещении. 

 Определение значения int - t°-ре внутренней поверхности ограждения. 

 Температурный перепад у поверхности ограждения равен: 

intint0  tt ,     

                              n=1, t ext =-34; R0=2,24 м
2
·
0
C/Вт; 7,8int   

69,1731,220
7,824,2

)3420(1
20

)(
20

int0

int0

0intint 













R

ttn
tt ext °С 

Температура точки росы – При intt  =20°С и %55int   температура точки 

росы внутреннего воздуха td=10,59
0
C (по прилож. Р [СП 23-101-2004]). 

Условие dtint - 59,1069,17   - выполнено. 

Условия приведѐнного сопротивления теплопередаче и санитарно-

гигиенические условия выполняются, значит требования тепловой защиты 

выполнены.  

Принимаем базальтовый утеплитель на пенополистерольной основе  

толщиной 100 мм в соответствии с конструкцией оконных переплетов и 

обеспечения жесткости стен.  
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.Исходные данные 

 

-Объект строительства: здание промышленного назначения, 

предназначенный для производство железобетонных изделий мостовых 

-Место строительства: Участок находится в Челябинской области, города 

Челябинска, Калининский район, ул. Героев Танкограда, 1-а. На территории 

действующего промышленного предприятия АО «ЧелЖБИ-1». (Снеговой район-

III;  Ветровой район-II). 

-Размеры здания в плане: 165 м х 52.93 м; 

-Пролет здания: L=17680+17680+17570мм; 

-Высота от уровня чистого пола до головки рельса: h1=11000 мм; 

-Шаг колонн: B1=12000мм, B2=6000мм;; 

-Высота подкрановой балки: hп.б.=1840 мм; 

-Высота рельса: hp =170 мм; 

-Заглубление опорной плиты: hзагл.=1300 мм ; 

-Высота фермы: hф =1310 мм; 

 

 

 

Рис. 1.1 Расчетная схема рамы производственного здания 
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2.1.1. Расчетная схема 

 

 

 

 

Рис. 2.2 Расчетная схема рамы производственного здания в ПК "ЛИРА 9.6" 

 

 

2.2. Задание жесткостных характеристик 

 

 

Для колонн задаем сечения согласно рис. 2.1 

Для ферм задаем сечения согласно рис. 2.2 

 

 
 

 

Рис. 2.3. Сечения стержней колонны 
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Рис. 2.4. Сечения стержней фермы 

 

2.3 Назначение связей 

 

Ограничиваем перемещения по осям X, Z, UY, что моделирует жесткое 

закрепление в местах примыкания колонн к основанию (рис 3). 

 

/  

 

Рис 2.5. Связи.  
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2.4 Сбор нагрузок 

 

Таблица 2.1 – Сбор постоянных нагрузок на ферму 

№ 

п/п 
Состав нагрузки 

Нормативная 

нагрузка,                  

т/м² 

Коэффициенты 

надежности по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка,          

т/м² 

1 
Кровельные панели 

типа «Сендвич» 
0,0257 1,05 0,0270 

2 Кровельные прогоны 0.05 1,05 0,0525 

3 связи покрытия 0.04 1,05 0,0420 

 Итого g= 0,1157  0,1340 

 

Загружение 1. Постоянная нагрузка: 

1) Собственный вес – задается автоматически 

2) Нагрузка от покрытия
 

- кровельная сэндвич панель  100 мм - q = 0,0257 т/м
2
; 

- прогоны - q = 0.05 т/м
2
; 

- связи покрытия - q = 0.04 т/м
2
; 

∑q = (0,0257+0,05+0,04)∙1,05 = 0,134т/м
2
 х 12м = 1.608 м/п 

3) Сосредоточенная нагрузка от подстропильной фермы по оси Д 

- q = 0.055т/м∙12м = 0,66 т 

 
Рис 2.6. Постоянная нагрузка 

 

 

Загружение 2. Снеговая нагрузка: 

Для г. Челябинск расчетный вес снегового покрова составляет: 

gc=0.180 т/м 

 
 

Рис 2.7. Снеговая нагрузка 
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Загружение 3.Ветровая нагрузка (слева) 

Загружение 4. Ветровая нагрузка (справа - нагрузки задаются аналогично 

предыдущему загружению, только в обратном направлении). 

Расчет ветровой нагрузки производится согласно СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия». 

Тип местности – В – местность с окружающей застройкой высотой от 10 до 

25 м 

 Нормативное значение ветровой нагрузки w следует определять как сумму 

средней wm и пульсационной wр составляющих:  

pm WWW 
,  

wm = w0 k(ze)c,  wp = wm(ze)v, тогда: 

 W= w0 k(ze)c+ wm(ze)v 

где W0=0,30кПа – нормативное ветровое давление (для II ветрового района); 

γf = 1,4 – коэфф. надежности по ветровой нагрузке; 

k – коэфф. Высотности; 

с - аэродинамические коэффициенты соответственно для напора и отсоса 

се= + 0,8; се1= - 0,6;   B=6м – шаг колонн. 

Для наветренной стороны:
 

êÏàW 283,078,0298,1159,113,08,0544,03,0   

Для подветренной стороны:
 

êÏàW 213,078,0298,1159,1115,06,0544,03,0   

Расчетная линейная ветровая нагрузка до 4,65м 

05,11665,44,1283,01  BhWQ f  кН/м
 

31,8665,44,1213,01  BhWQ f  кН/м 

Расчетная линейная ветровая нагрузка от 4,65м до 5,2м 

31,1655,04,1283,02  BhWQ f  кН/м
 

98,0655,04,1213,02  BhWQ f  кН/м 

Расчетная линейная ветровая нагрузка от 5,2м до 6,4м 

85,262,14,1283,03  BhWQ f  кН/м
 

15,262,14,1213,03  BhWQ f кН/м 

При расчете неудобно использовать такой вид неравномерно-распределенной 

нагрузки, поэтому переходят к равномерно-распределенной:  

1). Для наветренной стороны: 
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а). 
2

2

1
1

HQ
M


 , где ìH 2,5 -высота на протяжении которой действует сила 

ветра, тогда  ìêÍM 


 39,149
2

2,505,11 2

1  

 

б).

 
ìkH

HHH
QQ

M











42,13))65,42,5(
3

1
2,5()65,42,5(

2

)05,1131,1(

))5(
3

1
()5(

2

)( 12
2

 

 

в).
 

ìêÍMM
H

qÝÊÂ /51,9)42,1339,149(
2,5

2
)(

2
2212

  

 

2). Для подветренной стороны: 

а). ìêÍ
HQ

M 





 30,112
2

2,531,8

2

22

1
1  

б).

 
ìkH

HHH
QQ

M











1,10))65,42,5(
3

1
2,5()65,42,5(

2

)31,898,0(

))5(
3

1
()5(

2

)( 12
2

 

 

в). ìêÍMM
H

qÝÊÂ /15,7)1,1030,112(
2,5

2
)(

2
2212

  

 

К тому же ветровую нагрузку, приходящуюся на стропильную ферму   

заменяют сосредоточенной силой W, определяемой по формуле: 

2

)( 32 ôhQQ
W


  

 

Это обусловлено принятой расчетной схемой (стропильная ферма и фонарь на 

расчетной схеме принимаются в виде линии). 

1). Для наветренной стороны: 

êÍW 64,3
2

75,1)85,231,1(



  

2). Для подветренной стороны: 
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êÍW 74,2
2

75,1)85,298,0(





 

 
 

Рис.2.8 Ветровые нагрузки 

 

Загружение 5. нагрузка от мостовых кранов 

Вертикальное давление на раму от кранов определяют при их не 

выгоднейшем для колонны положении на подкрановой балке. Располагаю два 

крана рядом с друг другом, причем одним колесом напротив колонны. 

 

Таблица 2.2 - Расчетные крановые нагрузки, действующие на 

поперечную раму 

Пролеты 
Dmin, 

тн 

Dmax, 

тн 

Mmin, 

тн∙с 

Mmax, 

тн∙с 

T, 

тн 

в осях: ДС 36,29 94,76 36,29 59,23 34,65 

в осях: СР 36,29 94,76 36,29 59,23 34,65 

в осях: РН 6,37 16,63 6,37 10,39 6,07 
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Рис. 2.9. Загружение 5. Крановые нагрузки 

 

 

 

 

2.4.1 Генерация таблицы РСУ 

 
Рис.2.10 Расчетные сочетания усилий 

 

 

2.5.  Анализ и обработка результатов расчѐта 

 

2.5.1. Протокол расчѐта 

                                                                                                                                                                                                                                                 

ПРОТОКОЛ  РАСЧЕТА  от  18/05/2016 

                Version: 9.6, Processor date: 18/05/2016  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
270800-2016-533-ПЗ 

               Computer: GenuineIntel 3.02GHz, RAM: 2046 MB  

               Open specifications for Multi-Processing   

 19:49   65_    Фиксированная память - 1199 МБ, виртуальная память - 1199 МБ.  

19:49  173_    Исходные данные.  

Файл F:\Институт\Институт \ЛИРА файлы\UNTITLED.TXT  

19:49  168_    Ввод исходных данных основной схемы.  

19:49   10_    Формирование форматов данных.  

19:49  466_    Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000.  

19:49   12_    Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000.  

19:49  562_    Перенумерация в схеме  

19:49    1_    Данные записаны в файл расчета   

F:\Институт\Институт\ ЛИРА файлы\UNTITLED#00.UNTITLED  

19:49  523_    Постpоение гpафа матpицы.  

19:49  180_    Упорядочение матрицы жесткости методом 2.  

19:49  180_    Упорядочение матрицы жесткости методом 1.  

19:49  101_    Определение вpемени факторизации супеpэлемента 2000.  

19:49  562_    Перенумерация в схеме  

19:49  520_    Инфоpмация о pасчетной схеме супеpэлемента типа 2000.  

               - поpядок системы уpавнений  171  

               - шиpина ленты               162  

               - количество элементов       106  

               - количество узлов           62  

               - количество загpужений      4  

               - плотность матpицы          18%  

               - количество супеpузлов      0  

               - дисковая память :          0.019 M  

19:49  522_    Ресуpсы необходимые для выполнения pасчета  

    1. Дисковая память :                           0.039 M  

         фоpматы  данных                           0.000 M  

         матpица жесткости основной схемы          0.019 M  
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         матpицы жесткости супеpэлементов          0.000 M  

         динамика (f04)                            0.000 M  

         пеpемещения (f07)                         0.005 M  

         усилия (f08)                              0.014 M  

         pеакции (f09)                             0.000 M  

         pасчетные сочетания (f10)                 0.000 M  

    2. Оpиентиpовочное вpемя pасчета 0.00 мин.  

         Гаусс                       0.00 мин.  

         динамика                    0.00 мин.  

         pасчетные сочетания         0.00 мин.  

         устойчивость                0.00 мин.  

19:49  575_    Формирование матрицы жесткости основной схемы.  

19:49  578_    Разложение матрицы жесткости основной схемы.  

               Ориентировочное время работы 1 мин.  

19:49   39_    Контроль решения основной схемы.  

19:49  502_    Накопление нагрузок основной схемы.  

19:49   37_    Суммарные узловые нагрузки на основную схему  

            X         Z         UY                                                

   1-     0.0       1.227+1   0.0                                                 

   2-     0.0       1.364+1   0.0                                                 

   3-     9.516-1   0.0      -8.746-1                                             

   4-    -9.231-1   0.0       1.013                                               

19:49  580_    Вычисление перемещений в основной схеме.  

19:49  268_    Загружение. Работа внешних сил. Максимальные перемещения и 

повороты.  

      1-          2.890-2      -1.026-2     -1.596-3                              

      2-          5.474-2      -1.389-2     -2.209-3                              

       

      3-          3.083-3      -9.100-3     -1.162-3                              

      4-          3.197-3      9.297-3      1.193-3                               
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19:49   48_    Вывод перемещений.  

19:49  586_    Вычисление усилий в основной схеме.  

19:49   73_    Вывод усилий.  

19:49    7_    ЗАДАНИЕ  ВЫПОЛНЕНО.   Время расчета 0.35 мин.   

 
 

 

2.5.2 Вертикальные перемещения узлов рамы 
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Рис.2.11 Перемещения по Z 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
270800-2016-533-ПЗ 

Суммарное значение вертикальных перемещений – 22 мм 

 

2.5.3 Горизонтальные перемещения узлов рамы 

 

Максимальные перемещения по оси Х возникают от ветровой нагрузки (справа) 
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Рис.2.12 Перемещения по Х 
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Суммарное значение горизонтальных перемещений: 

Σ = 55,0мм 

 

2.5.4 Анализ расчѐта по горизонтальным перемещениям  

 

Для вертикальных перемещений должно выполняться условие: 

(f)   fmax,  

где fmax – допустимые вертикальные перемещения, (f) – действующие 

fmax = 1/200 от пролѐта 12000мм и менее; 

  fmax  = 1/250 от пролѐта свыше 12000мм. 

fmax = 18000/250 = 72мм;  

(f)   fmax 

55мм   96мм – условие выполняется. 

 

 

2.5.5 Анализ расчѐта по вертикальным перемещениям 

 

Для горизонтальных перемещений должно выполняться условие: 

(f)   fmax,  

где fmax – допустимые горизонтальные перемещения, (f) – действующие 

fmax = 1/500 от высоты 

fmax =11000/500 = 22мм;  (f)   fmax 

22,0мм   22мм – условие выполняется. 

 

 

2.6.  Подбор сечения металлических колонн и балок в ПК «ЛИР-СТК» 

2.6.1 Подготовка данных 

Задаем дополнительные характеристики принятых ранее сечений: 

В данном разделе задается марка стали, тип элемента, коэффициенты 

условия работы и т.д. 
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Рис. 2.13 Задание дополнительных характеристик одного из элементов 

расчетной схемы 

 

 
Рис. 2.14 Расчет стержней по РСН 
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2.6.2 Результат подбора сечений  

 
Рис. 2.15 Таблицы подбора сечения колонн 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.16. Номера элементов фермы 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
270800-2016-533-ПЗ 

 
Рис. 2.17.Подобранные сечения фермы 
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Рис. 2.18 (продолжение) Подобранные сечения фермы 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

3.1.Разработка технологической карты для работ выполняемых в период  нулевого 

возведения здания. 

3.1.1.Область применения технологической  карты. 

 

Данная технологическая карта разработана на производство работ по 

устройству бетонной подготовки,  монолитного фундамента, для здание 

промышленного назначения, предназначенный для производство железобетонных 

изделий мостовых возводимого в городе Челябинск. 

Карта предназначена для организации труда рабочих, занятых на устройстве 

монолитных фундаментов. 

Фундаменты устраивается на бетонной подготовке из бетона класса В25 

толщиной 100 мм. 

Устройство монолитных фундаментов осуществляется с помощью одного 

гусеничного крана МКГ-25БР с бадьей  и автобетоносмесителей, доставляющих 

бетонную смесь на строительную площадку. 

 

В состав работ, рассмотренных в технологической карте, входят: 

 Устройство опалубки монолитных фундаментов; 

 Армирование фундаментов; 

 Бетонирование фундаментов; 

 Укрытие неопалубочной поверхности конструкций утеплителем; 

 Распалубка; 

 Снятие утеплителя; 

 Приемка конструкции. 
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Ведомость объѐмов работ и калькуляция трудозатрат. 

Объѐмы работ подсчитаны по архитектурной части и приведены в табл. 3.1.  

3.1.2.Ведомость объѐмов работ 

Таблица 3.1. 

на весь 

объект

Установка арматуры

Ф-1 1380

Ф-2 1380

Ф-3 180

Ф-4 180

Ф-5 140

Устройство опалубки

Ф-1 2384,64

Ф-2 2368,08

Ф-3 388,8

Ф-4 380,16

Ф-5 190,8

Бетонирование конструкций

Ф-1 1256,12

Ф-2 1492,32

Ф-3 243,89

Ф-4 223,152

Ф-5 82,04

Укрытие неопалубленных поверхностей 

конструкции утеплителем

Ф-1 1589,76

Ф-2 1457,28

Ф-3 276,48

Ф-4 207,36

Ф-5 113,4

5 Распалубка

Ф-1 2384,64

Ф-2 2368,08

Ф-3 388,8

Ф-4 380,16

Ф-5 190,8

Снятие утеплителя

Ф-1 1589,76

Ф-2 1457,28

Ф-3 276,48

Ф-4 207,36

Ф-5 113,4

7 Контроль температуры шт 7848

23,04

17,28

11,34

6

11,34

25,94

25,74

32,4

31,68

19,08

16,222

20,324

18,596

8,204

17,28

15,84

на один констр. 

элемент

15

15

15

15

14

17,28

15,84

23,04

17,28

32,4

31,68

19,08

13,654

6 м2

Итого: 3644.28 м2

25,92

25,74

4 м2

Итого: 3644.28 м
2

Итого: 5712.48 м2

м2

3

№        

п/п
Наименование работ Ед. изм.

Объём работ

Итого: 3297.522 м3

м
3

2

шт

Итого: 3260 шт.

м2

1

Итого: 5712.48 м2
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3.1.3.Калькуляция трудовых затрат. 

Таблица 3.2 

№        

п/п
Наименование работ

Обоснование 

ЕНиР

Ед. 

изм.

Объём 

работ

Нвр,      

чел*ч

Трудоёмкость (Т), 

чел*см

Установка арматуры

до 20 кг 1566 0,17 35,94

до 50 кг 1428 0,24 46,27

до 100 кг 266 0,36 12,93

2 Устройство опалубки §Е4-1-37А м
2 5712,48 0,39 300,76

Бетонирование конструкций

до 10 м3 82,04 0,33 3,65

до 25 м3 3215,48 0,26 112,86

4

Укрытие неопалубленных 

поверхностей конструкции 

утеплителем

§Е4-1-54 м2 3644,28 0,21 1,033

5 Распалубка §Е4-1-37А м
2 57,12 0,21 161,95

6 Снятие утеплителя §Е4-1-54 м2 3644028 0,22 1,082

7 Контроль температуры шт 1308 0,1 17,658

3 §Е4-1-49А м3

1 §Е4-1-44Б шт

 
 

Определение продолжительности работ. 

 

где  k – коэффициент выполнения норм (коэффициент перевыполнения), k < 1,25; 

       Прасч – расчетная продолжительность работ; 

       Ппракт – фактическая продолжительность работ; 

       Нвр – норма времени работы; 

       V – объем работы; 

       m – количество рабочих; 

       n – количество смен.  

 

3.1.4.Выбор основных машин и механизмов. 

Вариант 1, выбор машин и механизмов с использованием автобетононасоса: 

Выбор автобетононасоса  

Для подачи бетонной смеси используется следующий бетононасос: 

-автобетононасос СБ-170-1, с производительностью 5-65 м
3
/ч. 

практрасч ППk  ,
8 nm

VН
П

вр

расч
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Вылет распределительной стрелы составляет 17 м, дальность подачи по 

горизонтали 200м, по вертикали 80 м, диаметр трубопровода 150 мм, объем 

приемного бункера 0,4 м
3
. 

Эксплуатационная среднесменная производительность автобетононасоса 

СБ-170-1 определена по формуле: 

Пэ = Пт  К1  К2  К3  К4  К5  Т, 

где 

Пт - техническая и паспортная производительность бетононасоса, (65 м
3
/ч); 

К1 - коэффициент, учитывающий снижение производительности 

автобетононасоса в зависимости от вида бетонируемой конструкции (0,5); 

К2 - коэффициент, учитывающий снижение производительности бетононасоса 

в зависимости от длины прямолинейного горизонтального участка бетоновода 

при соответствующей величине давления в нем, возникающего при прокачивании 

бетонной смеси (0,66); 

К3 - коэффициент, учитывающий потери времени на ежесменный уход за 

бетононасосом и его техническое обслуживание (0,93); 

К4 - коэффициент, учитывающий квалификацию машиниста автобетононасоса 

(0,90); 

К5 - коэффициент, учитывающий снижение производительности 

автобетононасоса из-за различных организационно-технологических причин 

(0,95); 

Т - продолжительность бетонирования конструкции, час. 

Пэ = 65  0,5  0,66  0,93  0,9  0,95  8 = 136,45 

Принимаем Пэ = 136 м
3
/в смену или 17 м

3
/час. 

Расчет необходимого количества автобетоносмесителей 

Время одного рейса автобетоносмесителя принимается условно 1,5 часа, 

которое должно быть скорректировано при привязке технологической карты в 

зависимости от конкретных условий. 
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Необходимое количество автобетоносмесителей марки СБ-92-1А при 

среднечасовой производительности автобетононасоса равной 17 м
3
/ч и 

продолжительности одного рейса 1,5 ч составит 6 шт. 

  

 

Выбор вибраторов 

Для уплотнения бетонной смеси применяем глубинные вибраторы, 

которые погружают в слой бетона (свежеуложенный), заглубляя рабочую часть на 

5 см в ранее уложенный слой бетонной смеси. Тип вибратора выбираем исходя из 

его производительности и объема бетонной смеси, укладываемой за смену 

nв = Vб.см/tсмПв, где nв. – количество вибраторов 

Vб.см – количество бетонной смеси, укладываемой за смену, Vб.см = 136,45 

м
3
/см 

Пв  - производительность вибратора 

tсм – продолжительность смены, tсм = 8 часов 

Принимаем глубинный вибратор ИВ-47 с производительностью Пв = 9-22 

м
3
/ч, тогда Пв = (136,45 м

3
/см)/(8 час*17 м

3
/ч) = 1,01 

Принимаем 1 вибратор. Во избежание простоев в работе, вследствие 

поломки вибратора, необходимо на площадке иметь запасной вибратор. Всего на 

площадке 2 вибратора(внутренних) ИВ-47 

Технические характеристики вибратора: 

-диаметр наконечника: 38 мм 

-радиус действия вибратора: 0,2 м 

-длина рабочей части: 360 мм 

-толщина уплотняемого слоя: 200-300 мм 

-мощность: 0,8 кВА 

-производительность: 9-22 м
3
/ч 

 

Вариант 2, выбор машин и механизмов с использованием схемы кран-бадья 
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Выбор бадьи для подачи бетонной смеси. 

Объѐм бетона, укладываемого в смену: 

38 8 2
72,73

0,22
см

вр

n
V м

Н

 
    

где n – состав бригады, чел; 

      Нвр – норма времени на укладку бетона, чел.-ч, (Нвр = 0,22 чел.-ч). 

Необходимая ѐмкость бадьи:  

3

1 2

72,73
1,23

8 8 10,3 0,8 0,9

см
б

V
V м

N k k
  

     
 

где N –  число циклов работы крана, (для гусеничного крана – 10,3); 

      k1, k2–коэффициенты, соответственно, технологических и 

организационных перерывов (k1, = 0,8; k2 = 0,9). 

Принимаем 2 бадьи ѐмкостью 1,5м
3
 для подачи бетонной смеси в 

конструкции.  

Выбор крана. 

Кран используется для подачи бетонной смеси при бетонировании 

монолитных фундаментов. 

Определение возможности схемы движения крана при подаче бетонной 

смеси в опалубку бетонируемой конструкции: 

L + 
2

1
 ∙ (A1 + A2) > A1 + A2 + 2∙(c + h +  ) + Lr 

где L – ширина пролета, м; 

А1А2 – размеры нижних ступеней возводимых конструкции, м; 

с – запас для безопасного и удобного ведения работ, м; 

h – горизонтальная проекция откоса котлована , м; 

  - расстояние от бровки котлована до ближайшей опоры. 

Lr – расстояние между опорами стрелового крана, м 

18 + 
2

1
(3,6 + 3,6) > (3,6+ 3,6) + 2(0,5 + 2,1 + 1,5)+4,0 

30 + 
2

1
(3,6 + 3,6) > (3,6 + 3,6) + 2(0,5 + 2,1 + 1,5)+4,0 

верно условие выполняется => кран движется по бровке. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
270800-2016-533-ПЗ 

Кран выбираем по трѐм показателям: грузоподъѐмность, подъѐм крюка, 

вылет стрелы. 

Грузоподъемность крана определяется по формуле: 

Qгр = к1Р1 + к2(Р2 + Р3), 

где Р1 – вес бетонной смеси в бадье, равный Р1 = Vбадьи γб = 1,22400 = 2,88т 

Р2 – масса бадьи, равная Р2 = 700 кг 

Р3 = 10 кг – масса строп,  

к1 = 1,2; к2 = 1,1- коэффициенты, соотвественно, перегрузки и динамичности 

[7, прил. 2] 

Qгр = 1,22,88 + 1,1(0,7 + 0,01) = 4,24т 

Высота подъѐма крюка при условии, что уровень монтажного горизонта 

находится ниже стоянки крана, определяется по формуле: 

Нкр = hз + hб + hстроп + hпол, 

где hз - высота запаса, равная hз = 1м 

hб –длинна бадьи, равная hб = 3,0м 

hстроп  – высота строп, принимаемая равной hстроп = 0,8lk/2, где lk – ширина 

бадьи, равная lk = 1,7м; тогда hстроп = 0,81,7/2=0,7м 

hпол – высота полиспаста, равная hпол =1м 

Получаем высоту подъема крюка крана: 

Нкр = 1 + 3,0 + 0,7 + 1 = 5,7м 

Требуемый вылет стрелы  при бетонировании  фундамента Ф-1 

определяется по формуле: 

Lтр = А/2 + с + b + l + Lк/2, 

где А – ширина фундамента, равная А = 3,6м; 

с – расстояние от края конструкции до основания откоса выемки, равная 

 с = 0,5м [3]; 

b – горизонтальная проекция откоса при крутизне откоса 1:0,5 для глины 

при высоте котлована 4,20м, равная b = 4,200,5 = 2,1м  [3]; 

l – допустимое расстояние от верха откоса выемки до ближайшей опоры 

машины l = 1,5м  [3]; 
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Lк – ширина опоры крана, принимаемая равной Lк = 4,0м . 

Требуемый вылет стрелы  равен: 

Lстр= 1,80 + 0,5 + 2,1 + 1,5 + 4,0/2 = 7,90 м. 

 
Рис. 3.1. Общий вид и грузовая, высотная характеристики крана МКГ-25БР. 

 

 

Данным показателям соответствует автомобильный кран МКГ-25БР, длина 

стрелы 16.8 м. 

 

Выбор вибраторов. 

Для уплотнения бетонной смеси применяем глубинные вибраторы, 

которые погружают в слой бетона (свежеуложенный), заглубляя рабочую часть на 

5 см в ранее уложенный слой бетонной смеси. 

Число вибраторов: 

Nв=Nзвn + 1(2), при количестве вибраторов менее или более трех, 

где Nзв – число звеньев бетонщиков. 

n – количество бетонщиков в звене 
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Получаем Nв=12 + 1=3 – принимается один вибратор для резерва 

Тип вибратора выбираем исходя из его производительности и объема 

бетонной смеси, укладываемой за смену. 

Производительность вибратора: 

Пв= Vб.см/tсм Nв , 

где Nв – количество вибраторов; 

Vб.см – количество бетонной смеси, укладываемой за смену, равная  

Vб.см = 1018,8/23,8=42,81 м
3
/см; 

tсм – продолжительность смены, tсм = 8 ч. 

Пв = 43,64/(82) = 2,73 м
3
/ч. 

Принимаем глубинный вибратор ИВ-75 с производительностью  

Пв = 2 - 4 м
3
/ч.[7, прил. 1] 

Технические характеристики вибратора: 

- диаметр наконечника: 28 мм 

- радиус действия вибратора: 0,15 м 

- длина рабочей части: 400 мм. 

 

Выбор автотранспорта. 

Исходные данные: 

Способ транспортирования бетонной смеси – автобетоносмеситель 

Принимаем автобетоносмеситель: СБ-92-1А, вместимостью барабана 5,0 м
3
 

и грузоподъемностью 12 т. 

С учетом плотности бетона 32400 /бет кг м   получаем объем бетона весом  

m = 12т перевозимый втобетоносмесителя - 312
5,0

2,4
Б

бет

m
V м


     

Дальность транспортирования бетонной смеси –  Lг = 10 км 

Количество автотранспорта определяем по формуле: 
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А

Б
A

П

П
N  , где БП - оптимизированная производительность по бетону, 

определяемая по формуле: 
Б

общБ

Б
T

V
П

,
 , где общБV , - весь объем бетонных работ 

(табл.2); БT - время бетонирования. Тогда 3846
4,60 /

23 8
БП м ч 


 

АП - производительность самосвала по бетону, определяемая по формуле: 

м

хх

хх

р

г

г

п

вuБ
А

t
V

L
t

V

L
t

kkV
П






/

/

, 

где БV  - объем бетона, перевозимый автобетоносмесителя 

uk - коэффициент условий 0,1uk  

вk - коэффициент использования машины по времени 85,0вk  

пt - время погрузки, принимаемое равным минtп 2  

гL , ххL / - дальность транспортирования бетонной смеси и холостого хода 

гV  - скорость транспортирования, принимаемая равной чкмVг /30  

рt - время разгрузки, принимаемое равным минt р 3  

ххV / - скорость холостого хода, принимаемая раной чкмV хх /40/   

мt  - время маневрирования, принимаемое равным минtм 2  

Тогда 35,0 1,0 0,85
6,34 /

2 9,5 3 10 2

60 30 60 40 60

АП м ч
 

 

   

 

 

Определяем количество автотранспорта: 
6,34

1,378
4,6

AN    

Принимаем 2 автобетоносмесителя  СБ-92-1А. 

 

 

Рис.3.2. Автобетоносмеситель  СБ-92-1А. 

Вывод: 

Рассмотрев два варианта можно сделать вывод что вариант №1 

(автобетононасос) предполагает более высокую производительность работ чем 
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вариант №2 (кран-бадья), но рассматривая экономический фактор и наличие на 

балансе нашего предприятия свободного крана МКГ-25БР, останавливаем 

выбор на варианте №2 (кран-бадья). 

 

3.1.5.Описание технологии производства работ. 

 

Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций требует 

выполнения комплекса процессов, включающего устройство опалубки, 

армирование и бетонирование конструкций. Все работы проводятся в 

соответствии с поточным графиком. Продолжительность каждого процесса 

составляет 50 смен, кроме замеров температуры. 

В состав заготовительных процессов входят операции по изготовлению 

элементов опалубки, арматуры, сборке арматурно-опалубочных блоков, 

приготовлению бетонной смеси. Они выполняются, как правило, в заводских 

условиях или в специализированных цехах и мастерских. 

 Основные процессы, которые выполняют непосредственно на строительной 

площадке, - установка опалубки и арматуры в проектное положение, монтаж 

арматурных и арматурно-опалубочных блоков, укладка и уплотнение бетонной 

смеси, уход за бетоном в процессе твердения, демонтаж опалубки после 

достижения требуемой прочности. 

Опалубка фундаментов. 

Основными элементами мелкощитовой опалубки являются щиты площадью 

до 0,45 м
2
 единичной массой до 50 кг (в соответствии с ГОСТ на подъѐм тяжестей 

вручную). 

Щиты опалубки – рамной конструкции. Рамы изгатовлены из закрытого 

стального коробчатого профеля с выгнутым гофром. Палуба щита выполнена из 

бакелитовой финской фанеры, закрепляемой к раме самонарезающимися винтами. 

Соединения щитов осуществляется опалубочными клиновыми замками. Опалубка 

устанавливается по всему периметру фундаментной плиты. Установка опалубки 
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начинаеться с угловых точек. После позиционирования элементы опалубки сразы 

же подпираются снаруже подкосами, состоящими из консольных подпорок с 

функциональными распорками, согласно рисунку на расстоянии 3,5 м друг от 

друга. 

 

Рис.3.3. 1-консольная подпорка с соединительным шарниром, крепящимся 

фланцевыми болтом к функциональной распорке; 2- функциональная 

распорка; 3- щит опалубки. 

Элементы опалубки соединяются двумя замками, а на углах плиты тремя 

замками. Схема соединения щитов опалубки показана на рисунке  . 

 

Рис.3.4. 1-клиновые замки системы «Мева»; 2 –щиты; 3 –доборный элемент.  

На земле крепление опалубки осуществляется грунтовыми шпильками. 

 

 

Арматурные работы. 

Одновременно с опалубочными работами или немного позже начинают 

монтаж арматуры.  
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Армирование железобетонных конструкций состоит из  заготовки 

(централизованно) арматурных элементов, транспортирования арматуры на 

объект строительства, соединение монтажных единиц в проектном положении в 

единую армоконструкцию.  

Соединяются арматурные элементы в единую конструкцию электродуговой 

сваркой с нахлестом. 

При монтаже арматуры элементы необходимо установить в проектное 

положение, а также обеспечить защитный слой бетона заданной толщины (25 мм), 

который предохраняет арматуру от коррозии. Для этого в конструкциях 

арматурных элементов предусмотрены специальные упоры –пластмассовые 

фиксаторы, которые привязывают или надевают на арматурные стержни. 

Смонтированную арматуру принимают с оформлением акта, оценивая при 

этом качество выполненных работ. Кроме контроля проектных размеров 

установленных сеток проверяют наличие и место расположения фиксаторов, а 

также прочность сборки арматурной конструкции, которая должна обеспечить не 

изменяемость формы при бетонировании. 

Приготовление бетонной смеси – состоит из операций по приему и 

складированию составляющих материалов, дозирования и перемешивания их и 

выдачи готовой смеси на транспортные средства. Иногда в данный 

технологический процесс включают дополнительные операции: при 

бетонировании конструкций в условиях отрицательных температур необходимо 

подогревать заполнители и воду. 

Приготовление бетонной смеси ведется вне строительной площадки. 

Доставка на объект ведется с помощью автосамосвалов. Основное требование при 

транспортировании бетонной смеси и подаче к месту укладки – сохранность ее 

качества, которое оценивается по однородности заданных свойств: подвижность, 

расслаиваемость, плотность и др. 

Транспортирование бетонной смеси от места приготовления до места 

разгрузки в блок бетонирования осуществляется автоетоносмесителем СБ-92-1А 
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на базе КамАЗ, а транспортирование от места разгрузки у объекта бетонирования 

в блок бетонирования – краном МКГ-25БР (в бадьях). 

Укладка бетонной смеси осуществляется при помощи крана МКГ-25БР 

Перед укладкой бетонной смеси в конструкцию выполняют комплекс операций 

по подготовке опалубки, арматуры, поверхностей ранее уложенного бетона и 

основания. Укладку бетонной смеси осуществляют с уплотнением. При укладке 

должно быть соблюдено основное правило – новая порция бетонной смеси 

должна быть уложена до начала схватывания цемента в ранее уложенном слое. 

Этим исключается необходимость устройства рабочих швов по высоте 

конструкции. 

Укладка бетонной смеси. При высоте стен более 3м.  первые порции 

бетонной смеси поступают в нижнюю ступень по периметру (рис.3.5) В 

последующем, смесь подают через приѐмный бункер и звеньевые хоботы. 

2

4

5

1

3

 
Рис.3.5. Укладка бетонной смеси в подколонник фундамента. 

Уплотнение бетонной смеси. Назначение процесса уплотнения – обеспечить 

высокую плотность и однородность бетона. Основной и наиболее 

распространенный способ уплотнения при монолитной кладке – вибрирование. 

Виброуплотнение смеси ведут внутренними вибраторами ИВ-75 (рис.3.5) 

1 – бадья с бетонной смесью 

2 – вибратор ИВ-75 

3 – рабочий настил с ограждением 

4 – опалубка стен 

5 – звеньевой хобот.  
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В процессе выдерживания осуществляют уход за бетоном, который должен 

обеспечить: предотвращение значительных температурно-усадочных деформаций 

и образования трещин, предохранение твердеющего бетона от ударов, 

сотрясений, других воздействий, ухудшающих качество бетона в конструкции. 

При бетонировании в зимних условиях необходимо создать и поддерживать 

температурно-влажностные условия, при которых бетон твердеет до 

приобретения им критической, или заданной прочности в минимальные сроки с 

наименьшими трудовыми затратами.  

Для этого применяют специальный способ приготовления, подачи, укладки и 

выдерживания бетона: метод предварительного разогрева бетонной смеси: 

разогрев бетонной смеси непосредственно перед укладкой до температуры 40С 

электрическим током для увеличения интенсивности твердения, укладка ее в 

опалубку и остывание конструкции в течение 51,47 часов до 0С по ожидаемому 

температурному режиму до набора бетоном требуемой прочности.  

Распалубливание конструкций  следует производить аккуратно, с тем чтобы 

обеспечить сохранность опалубки для повторного применения. Распалубливание 

начинают после того, как бетон наберет необходимую прочность. 

Контроль температур бетонной смеси выполняется с начала бетонных работ 

до снятия опалубки. 

 

Предварительный электроразогрев бетонной смеси. 

     Сущность способа заключается в быстром разогреве бетонной смеси вне 

опалубки путем пропускания через нее электрического тока, укладке смеси в 

утепленную опалубку, при этом бетон достигает заданной прочности в процессе 

медленного остывания. 

Предварительный электроразогрев бетонной смеси производят и кузовах 

самосвалов или в поворотных бункерах (бадьях).  

При разогреве бетонной смеси в кузовах пост разогрева размещают, в 

специальной площадке . Пост включает раму с электродами. На раме вертикально 
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установлены три пластинчатых электрода. Пост также включает силовой 

трансформатор, силовой щит и защитное ограждение с воротами или 

шлагбаумами. 

Во избежание чрезмерного загустевания горячей бетонной смеси 

продолжительность ее разогрева не должна превышать 15 мин, а 

продолжительность транспортирования и укладки 20 мин. Указанные сроки 

необходимо корректировать путем определения загустевания горячих смесей при 

пробных замесах. Чем выше содержание в цементе трехкальциевого алюминия и 

чем меньше начальное водосодержание, тем быстрее загустеет смесь. 

Интенсивность загустевания смеси в процессе разогрева и после его окончания 

определяют с помощью электровибровискозиметра. 

Продолжительность разогрева смеси должна быть не менее 5 мин, чтобы 

прогрелся крупный заполнитель, который нагревается за счет теплопередачи от 

более горячей растворной части бетона. Предельно допускаемая температура 

разогрева смеси на портландцементе 80°С, на шлакопортландцементе 90°С. Она 

уточняется при  разогреве пробных замесов. 

Температура разогрева смеси с учетом ее снижения при транспортировании и 

укладке должна обеспечить необходимую продолжительность остывания бетона.  

 

Доставка бетонной смесей при отрицательных температурах. 

Применяемые технология и средства доставки бетонных смесей при 

отрицательной температуре воздуха должны обеспечивать минимальные потери 

тепла в процессе транспортирования смеси с завода товарного бетона на 

строительную площадку. 

При доставке горячих бетонных смесей необходимо следить за их 

температурой, которая сразу же после загрузки автосамосвала или автобетоновоза 

не должна превышать 40 °С. Чтобы потери тепла были минимальными, открытые 

части кузова автосамосвала  закрывают влагонепроницаемыми материалами 

(брезент, листовая резина) или деревянными щитами. Начальная температура 
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смеси назначается в зависимости от дальности транспортирования, а также от 

применяемых технологии и средств доставки. 

При температурах ниже -20 °С необходимо использовать специализирован-

ное оборудование - автобетоносмесители и автобетоновозы в зимнем исполнении. 

  Во всех случаях при транспортировании бетонной смеси в условиях 

отрицательных температур допускается не более одной перегрузки из 

автотранспортных средств в бетоноукладочное оборудование. Место перегрузки 

должно быть защищено от ветра и атмосферных осадков. С этой целью могут 

быть использованы различные влагонепроницаемые материалы (брезент, листовая 

резина, полиэтиленовые пленки, синтетические материалы), а также деревянные 

щиты, конструкции из оцинкованного или кровельного железа и т. п. На 

строительной площадке предусматривают возможность получения горячей воды 

для промывки автотранспортных средств и затворения сухой и частично 

приготовленной смеси. 

Выдерживание бетона. 

В процессе выдерживания осуществляют уход за бетоном, который должен 

обеспечить: поддержание температурно-влажностного режима, необходимого для 

нарастания прочности бетона; предотвращение значительных температурно-

усадочных деформаций и образования трещин; предохранение твердеющего 

бетона от ударов, сотрясений, других воздействий, ухудшающих качество бетона 

в конструкции. 

Свежеуложенный бетон поддерживают во влажном состоянии путем 

периодических поливок и предохраняют летом от солнечных лучей, а зимой от 

мороза защитными покрытиями. 

Свежеуложенный бетон не должен подвергаться действию нагрузок и 

сотрясений. Движение людей по забетонированным конструкциям, а также 

установка на этих конструкциях лесов и опалубки допускается только по 

достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Движение автотранспорта и 

бетоноукладочных машин по забетонированным конструкциям разрешается 
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только по достижении бетоном прочности, предусмотренной проектом про-

изводства работ. 

Мероприятия по уходу за бетоном, их продолжительность и периодичность 

отмечают в журнале бетонных работ. 

 

Распалубливание конструкций. 

В комплексном технологическом процессе по возведению монолитных 

конструкций распалубливание (съем опалубки) является одной из важных и 

трудоемких операций. 

Распалубливание конструкций следует производить аккуратно, с тем чтобы 

обеспечить сохранность опалубки для повторного применения, а также избежать 

повреждений бетона. Распалубливание начинают после того, как бетон наберет 

необходимую прочность. 

Снимать боковые элементы опалубки, не несущие нагрузок, можно по 

достижении бетоном прочности, обеспечивающей сохранность углов, кромок и 

поверхностей. Боковые щиты фундаментов, колонн, стен, балок и ригелей 

снимают через 48...72 ч. Эти сроки устанавливают на месте в зависимости от вида 

цемента и температурно-влажностного режима твердения бетона. 

Удалению несущей опалубки должно предшествовать плавное и 

равномерное опускание поддерживающих лесов — раскружаливание. Для этого 

опускают опорные домкраты или ослабляют парные клинья. Запрещается рубить 

или спиливать нагруженные стойки. Опоры, поддерживающие опалубку балок, 

прогонов и ригелей, опускают одновременно по всему пролету. 

При съеме опалубки с фундаментов и стен сначала обрезают стяжные болты 

или проволочные скрутки. Далее снимают схватки /и ребра, после чего отрывают 

от бетона отдельные щиты. При распалубливании колонн удаляют нижние рамки 

и обрамляющие бруски у прогонов, снимают хомуты и щиты. 

Контроль температуры. 
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Температуру бетона измеряют дистанционными методами с использованием 

температурных скважин, термометров сопротивления либо применяют 

технические термометры. 

Температуру бетона контролируют на участках, подверженных наибольшему 

охлаждению (в углах, выступающих элементах) или нагреву (у электродов, на 

контактах с термоактивной опалубкой на глубине 5 см, а также в ряде массивных 

блоков бетонирования) Результаты замеров записывают в ведомость контроля 

температур. 

Виброуплотнение. 

При виброуплотнении внутренние вибраторы погружают в смесь через 

открытые грани нижней ступени и переставляют их по периметру ступени в 

направлении к центру фундамента. Аналогично ведут виброуплотнение бетона 

второй и  третьей ступеней, после чего их заглаживают. В пилоны бетонную  

смесь можно укладывать сразу же после окончания укладки в ступенях. Смесь в 

пилон подают через верх опалубки. Уплотняют ее внутренними вибраторами, 

опуская их сверху. При высоте ступенчатых фундаментов более 3 м и площади 

нижней ступени более 6 м2 первые порции бетонной смеси поступают в нижнюю 

ступень по периметру (рис. 3.5). В последующем смесь подают через приемный 

бункер и звеньевые хоботы (рис. 3.5). Виброуплотнение смеси ведут, как и в 

предыдущем случае, внутренними вибраторами. 

В высокие пилоны бетонную смесь с подвижностью 4...6 см необходимо 

подавать медленно и даже с некоторыми перерывами (1…1,5 ч), чтобы исключить 

выдавливание бетона, уложенного в ступени, через их верхние открытые грани. 

В массивные фундаменты, воспринимающие динамические нагрузки 

(например, под прокатное, кузнечно-прессовое оборудование), бетонную смесь 

укладывают непрерывно. Объем их достигает 2,5... 3,0 тыс. м. Бетонную смесь в 

них подают с эстакад, транспортерами, бетононасосами или комбинированными 

способами с темпом до 300...350 м3 за смену. В труднодоступные места массива 
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подают смесь и распределяют ее по площади фундамента с помощью 

виброжелобов. 

Бетонную смесь в массивные фундаменты с густой арматурой укладывают 

горизонтальными слоями толщиной 0,3... 0,4 м, уплотняя ее ручными 

внутренними вибраторами. 

Бетонную смесь вибрируют с помощью глубинных вибраторов ИВ-75 с 

радиусом действия 15 см. Производительность вибрирования составляет 20...40 с 

и должна быть не меньше показателя жесткости смеси. Визуально 

продолжительность вибрирования может быть установлена по следующим 

признакам: прекращения оседания, приобретения однородного вида, 

горизонтальности поверхности и появления на поверхности цементного молока. 

По мере укладки каждого слоя бетонной смеси вибратор переставляют с 

одной позиции на другую. Расстояние между позициями не должно превышать 

полуторного радиуса их действия(для ИВ-75: 1,5R=1,5*15см=22,5см). 

 

Рис.3.6. Правило уплотнения бетонной смеси глубинными вибраторами. 

При уплотнения укладываемого слоя вибратор погружают на 5…8 см в 

нижележащий слой, чтобы проработать стык между слоями и обеспечить 

монолитность бетона. 
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3.1.6 Контроль качества и приѐмка работ 

 

3.1.6.1 Арматурные работы 

 

Табл. 3.3 Требования, предъявляемые к арматурным работам. 

Параметр 

Величина 

параметра, 

мм 

Контроль (метод, объем, вид 

регистрации) 

Отклонение в расстоянии между отдельно   

установленными   рабочими стержнями для: 

плит и стен фундаментов 

 

 

 

±20 

Технический осмотр всех 

элементов, журнал работ 

Отклонение в расстоянии между рядами 

арматуры для: 

   конструкций толщиной более 1 м 

 

 

±20 

Технический осмотр всех 

элементов, журнал работ 

Отклонение от проектной толщины защитного 

слоя бетона не должно превышать: 

   при толщине защитного слоя свыше 20 мм и 

линейных размерах поперечного сечения 

конструкций, мм 

       до 100  

       от 101 до 200  

        „  201  „   300  

      св. 300 

 

 

 

 

 

 

+4;    –5 

+8;    –5 

+10;   –5 

+15;   –5 

„ 
 

 

3.1.6.2 Опалубочные работы 

 
Табл. 3.4.Требования, предъявляемые к опалубочным работам. 

Параметр 

 

Величина 

параметра 

Контроль (метод, объем, вид 

регистрации) 
Точность  установки инвентарной 

опалубки 

±   IT 16   по 

ГОСТ 25346—82 

и ГОСТ 25347—82 

 

Измерительный, всех элементов, 

журнал работ 

Оборачиваемость опалубки ГОСТ 23478—79 Регистрационный, журнал работ 

Прогиб собранной опалубки: 

вертикальных поверхностей 

 

1/400 пролета 

 

Контролируется при заводских 

испытаниях и на строительной пло-

щадке 
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3.1.6.3 Контроль качества укладки бетонной смеси. 

 
Табл. 3.5. Требования, предъявляемые к опалубочным работам. 

 

Процесс Параметр Контрольные величины Метод контроля 

Перед уклад-

кой бетонной 

смеси 

Чистота рабочей по-

верхности опалубки и 

качество ее смазки  

 Осмотр 

Приготовле-

ние бетонной 

смеси 

Точность дозирования 

материалов 

Масса (исключение – объем 

водных растворов, добавок) 

Измерительный 

 Время перемешивания Отклонение от установленных для 

конкретных условий и материалов 

Измерительный 

 Подвижность и 

плотность смеси 

Отклонение от установленных для 

конкретных условий и материалов, 

подвижность не более, чем на ± 

1см, плотность–не более, чем на 

3% 

Измерительный 

Транспортиро

вка бетонной 

смеси 

Потеря подвижности 

вследствие потери 

воды, цемента или 

схватывания, распад 

на составляющие 

 Технический 

осмотр 

Укладка 

бетонной 

смеси 

Высота сбрасывания 

смеси 

Колонны - ≤5м, перекрытия - ≤1м, 

стены- 4,5 м и т. д. 

Измерительный,  

2 раза в смену 

 Толщина 

укладываемых слоев 

бетонной смеси 

 

На 5-10 см меньше длины рабочей 

части вибратора 

Измерительный,  

2 раза в смену 

Виброуплотне

ние 

Равномерность 

уплотнения, 

продолжительность 

вибрирования 

Степень осадки смеси, 

прекращение выхода из нее 

пузырьков воздуха и появление 

цементного молока 

Осмотр 

 

3.1.6.4 Требования к производству работ при отрицательных температурах 

 

Табл. 3.6. Требования к производству работ при отрицательных температурах 

Параметр 

 

Величина 

параметра 

Контроль (метод, объем, вид 

регистрации) 
 

Прочность бетона монолитных и сборно-

монолитных конструкций к моменту 

замерзания: 

конструкций, подвергающихся ат-

мосферным воздействиям в процессе 

эксплуатации, для класса:          В30 

 

 

 

 

Не менее, % 

30 

 

Измерительный по 

ГОСТ 18105—86, журнал работ 
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Загружение конструкций расчетной на-

грузкой допускается после достижения 

бетоном прочности 

Не менее 100 % 

проектной 
— 

Скорость подъема температуры при 

тепловой обработке бетона: 

для конструкций с модулем поверхности: 

от 5 до 10 

 

Не более, °С/ч: 

10 

Измерительный, через каждые 2 ч, 

журнал работ 

 

Скорость остывания бетона по оконча-

нии тепловой обработки для конструк-

ций с модулем поверхности: от 5 до 10  

Определяется 

расчетом 

Не более 5 °С/ч 

Измерительный, журнал работ 

 

Разность температур наружных слоев 

бетона и воздуха при распалубке с коэф-

фициентом армирования до 1 %, до 3 % и 

более 3 % должна быть соответственно 

для конструкций с модулем поверхности: 

от 2 до 5  

                                        св. 5 

 

 

 

Не более 20, 30, 

40 °С 

Не более 30, 

40,50 °С 

Измерительный, журнал работ 

 

 

 

3.1.6.5 Требования, предъявляемые к законченным железобетонным 

конструкциям. 

 

Табл. 3.7.Требования, предъявляемые к законченным железобетонным 

конструкциям 

Параметр 

 

Предельные 

отклонения 

Контроль (метод, объем, вид 

регистрации 

Отклонение линий плоскостей пересечения от 

вертикали или проектного наклона на всю 

высоту конструкций для: фундаментов  

 

 

 

20 мм 

Измерительный, каждый 

конструктивный элемент, 

журнал работ  

Отклонение горизонтальных плоскостей на 

всю длину выверяемого участка 

20 мм 

 

Измерительный, не менее 5 

измерений на каждые 50— 100 

м, журнал работ 

Местные неровности поверхности бетона при 

проверке двухметровой рейкой, кроме 

опорных поверхностей 

5 мм 

 

Измерительный, не менее 5 

измерений на каждые 50— 100 

м, журнал работ 

Размер поперечного сечения элементов +6 мм; 

–3 мм 

Измерительный, каждый 

элемент, журнал работ 

Отметки поверхностей и закладных изделий, 

служащих опорами для стальных или сборных 

железобетонных колонн и других сборных 

элементов 

–5 мм  

 

Измерительный, каждый 

опорный элемент, исполни-

тельная схема 
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3.2. Технологическая карта на монтаж металлического каркаса 

 

Данная технологическая карта разработана на производство работ на монтаж 

каркаса, для здание промышленного назначения, предназначенный для 

производство железобетонных изделий мостовых возводимого в городе Челябинск. 

 

3.2.1 Определение объемов работ 

Таблица 3.8– Ведомость объемов работ 

№ Наименование работ и процессов Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

1 Установка металлических колонн  1 шт. 28 

2 Установка фахверковых колонн  1 шт. 36 

3 Электросварка стыков колонн м 50 

4 Антикоррозионное покрытие сварных 

соединений 
1 шт. 84  

5 Установка вертикальных связей шт 18 

6 Электросварка стыков связей м 5 

7 Антикоррозионное покрытие сварных 

соединений 
1 шт. 24 

8 Установка метал.подстропильных ферм ФП-1  1 шт. 36 

9 Укрупнительная сборка металлических 

стропильных ферм  Ф1  
1 шт. 52 

10 Установка металлических ферм Ф1 (24 м) 1 шт. 52 

11 Электросварка стыков ферм с колоннами 

вручную 
м. 70  

12 Антикоррозионное покрытие сварных 

соединений 
1 шт 84 

13 Монтаж прогонов 1 шт 1330 

14 Укрупнительная сборка стеновых панелей типа 

―Сэндвич‖ в карты 
1 шт. 240 

15 Установка карт из стеновых панелей типа 

―Сэндвич‖  
1 шт. 240 

16 Установка карт из кровельных панелей типа 

―Сэндвич‖  
1 шт. 576 

17 Установка оконных картин 1 шт. 48 

18 Электросварка стыков оконных картин вручную м. 16,8  

19 Антикоррозионное покрытие сварных 

соединений 
1 шт. 864  
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3.2.2.Калькуляция затрат труда и машинного времени. 

Таблица 3.9 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

§ 

ЕНиР 

Объем 

работ 

Норма 

времени на ед. 

изм. 

Общая 

потребность 
Наим. 

марки 

машины 

Состав звена 

рабочих 

челч машч челсм машсм 

1. Установка 

металлических 

колонн  

 

Е5-1-

6 

 

 

96 

 

0,96 

+ 

2,5 

на т. 

0,32+ 

0,83 

на т. 

 

6,8 

 

2,3 
МКГ-

25БР 

монт: 6р-1 4р-3, 

3р – 1 

машинист: 6р – 1 

 

2. Установка 

фахверковых 

колонн  

Е5-1-

6 
6 

0,96

+ 

2,5 

на т. 

0,32+ 

0,83 

на т. 

7,26 2.4 
МКГ-

25БР 

монт: 6р – 1  4р – 

3  

3р – 1 

машинист: 6р – 1 

3. Электросварка 

стыков колонн 
Е22-1-

1 
50 м 

2,7 

(на 

10 м) 

- 1,69 - - эл. сварщ: 4р – 1 

4. Антикоррозион

ное покрытие 

сварных 

соединений 

Е4-1-

22 
84 шт 

1,64 

(на 10 

ст.) 

- 1,72 - - монт: 4р-2 

5. 

Установка вер-

тикальных 

связей 

Е5-1-

6 
18 

0,21 

1 

0,2 

1,1 

1,92 

9 

1,5 

10.2 

 
МКГ- 

25БР 

Монтажник 5р-1, 

        -//-        4р-1, 

        -//-        3р-1. 

Машинист крана 

6р-1 

6 

Электросварка 

стыков колонн 
Е22-1-

1 
5 м 

2,7 

(на 

10 м) 

- 1,69 - - эл. сварщ: 4р – 1 

7 

Антикоррозион

ное покрытие 

сварных 

соединений 

Е4-1-

22 
24 шт 

1,64 

(на 10 

ст.) 

- 1,72 - - монт: 4р-2 

8 

Установка 

металлических 

подстропильны

х ферм ФП-1  

Е5-1-

6 
65 

2,9 

+ 

0,53 

на т. 

0,58+ 

0,11 на 

т. 

15,9 0,9 
МКГ- 

25БР 

монт: 6р – 1   

       4р – 3  3р – 1 

машинист: 6р – 1      

9 

Укрупнительна

я сборка 

металлических 

стропильных 

ферм   

Е5-1-

6 

 

130 

2,9 

+ 

0,87 

на т. 

0,58+ 

0,17 на 

т. 

21,5 4,3 
МКГ-

25БР 

монт: 6р – 1  5р – 

1  

           4р – 2  3р – 

1 

машинист: 6р – 1      

10. 

Установка 

металлических 

ферм  

 

Е5-1-

6 

 

 

130 

 

2,9 

+ 

0,53 

на т. 

0,58+ 

0,11 на 

т. 

 

20,5 

 

4,1 
МКГ-

25БР 

монт: 6р – 1  4р – 

3 

3р – 1 

машинист: 6р – 1 

11. Электросварка 

стыков ферм с 

колоннами 

вручную 

Е22-1-

1 
70 м 

2,7 

(на 

10 м) 

- 2,36 - - эл. сварщ: 4р – 1 
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Таблица 3.9. Продолжение. 

 

 

3.2.3. Выбор монтажного крана. 

Выбор монтажного крана осуществляется по техническим параметрам: 

№ 

п/п 

Наименовани

е работы 
§ ЕНиРа 

Объем 

работ 

Норма 

времени на 

ед. изм. 

Общая 

потребность 
Наим. 

марки 

машины 

Состав звена 

рабочих 

челч машч челсм машсм 

12. Антикоррозио

нное 

покрытие 

сварных 

соединений 

Е4-1-22 84 шт 
1,64 (на 

10 ст.) 
- 1,72 - - монт: 4р-2 

13. Монтаж 

прогонов 
Е5-1-6 1330 

2,9 + 

0,53 

на т. 

0,58+ 

0,11 

на т. 

64,5 21 
МКГ-

25БР 

монт: 5р – 1  

           4р – 2  3р – 

1 

машинист: 6р – 1      

14. Укрупнительн

ая сборка 

стеновых 

панелей типа 

―Сэндвич‖ в 

карты 

Е5-1-21 
240 

шт 
6,1 1,5 184,3 44,7 

МКГ-

25БР 

монт: 5р – 1,   

4р – 2, 3р – 1 

машинист: 6р – 

1 

15. Установка 

карт из 

стеновых 

панелей типа 

―Сэндвич‖  

Е5-1-23 
240 

шт 
1,7 0,44 50,7 13,1 

МКГ-

25БР 

монт: 5р – 1,   

4р – 2, 3р – 1 

машинист: 6р – 

1 

16. Установка 

карт из 

кровельных 

панелей типа 

―Сэндвич‖  

Е5-1-23 
576 

шт 
1,7 0,44 121,9 31,5 

МКГ-

25БР 

монт: 5р – 1,   

4р – 2, 3р – 1 

машинист: 6р – 

1 

17. Установка 

оконных 

картин 
Е5-1-15Б 5 шт 

0,62 + 

2,6 на 

т. 

0,16

+ 

0,65 

на т. 

34,92 8,76 
МКГ-

25БР 

монт: 5р – 1  4р – 1  

3р – 2 

машинист: 6р – 1 

18. Электросварк

а стыков 

оконных 

картин 

вручную 

Е22-1-1 16,8 м 

2,7 

(на 

10 м) 

 5,67  - эл. сварщ: 4р – 1 

19. Антикоррозио

нное 

покрытие 

сварных 

соединений 

Е4-1-22 
864 

шт 

1,64 (на 

10 ст.) 
 17,71  - монт: 4р-2 
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1.Требуемая грузоподъемность: 

                                         Qк= Qэ+ Qпр+ Qгр,                                                       

где Qэ- масса монтируемого элемента, т; 

                  Qпр- масса монтажного приспособления, т; 

                  Qгр- масса грузозахватного устройства, т. 

 

 2. Высота подъема крюка: 

                                       Hк = h0 + hэ + h3 + hст;                                                  

 где h0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, м; 

       hэ – высота или толщина монтируемого элемента, м; 

        h3 – запас по высоте, необходимый для безопасности монтажа (не менее 1 

м), м; 

       hст – высота строповки, м. 

3. Оптимальный угол наклона стрелы к горизонту: 

                                                            ,
2

)(2

1 Sb

hh
tg пст




                                                      

где hп- длина грузового полиспаста крана (от 2 до 5 м), м; 

      b1- длина или ширина элемента, м; 

      S - расстояние от края элемента до оси стрелы (приближенно 1,5 м),  

           - угол наклона оси стрелы к горизонту, град. 

 

 

4. Длина стрелы: 

                                             ,
sin

спк
c

hhH
L


                                                      

где hс - расстояние от оси крепления стрелы до уровня стоянки крана (1,5 

м), м; 

5. Вылет крюка: 

                                           Lk=Lc ∙cosα+d,                                                        

где d - расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы (около 

1,5 м), м. 

 

Схема для определения требуемых технических параметров показана на 

рис. 3.7. 
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Рис. 3.7 - Схема для определения требуемых технических параметров 

 

Выбор монтажного крана выполняем для каждого вида конструкций (по 

наиболее тяжелым конструкциям). 

 

Колонны. 

 

1.Грузоподъемность: 

Q К К-1= 0,998+0,18=1,78 т; 

2. Высота подъема крюка: 

H К К-1 = 9,625 +1+1=11,6 м; 

3. Оптимальный угол наклона стрелы к горизонту: 

                                                            ;2,2
5,126,0

)31(2
2 




Кtg                                              

4. Длина стрелы: 

мLСК 2,14
92,0

5,136,11
1 


 ; 

 

5. Вылет крюка: 

                                           Lk К-1=14.2 ·0,40+1,5=7,8 м;         

       

 

Подстропильные фермы. 

 

1.Грузоподъемность: 
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Q К ПФ= 1,23+0,94=2,17 т; 

2. Высота подъема крюка: 

H К ПФ = 9,7+0,65+1+2,2=13,55 м; 

3. Оптимальный угол наклона стрелы к горизонту: 

                                                            ;2,3
5,123,0

)32,2(2





ПФtg                                              

4. Длина стрелы: 

мL СПФ 8,15
95,0

5,1355,13



 ; 

5. Вылет крюка: 

;24,65,13,08,15 мL КПФ   

 

Стропильные фермы. 

 

1.Грузоподъемность: 

Q К ФС= 2,03+1,75=3,78 т; 

2. Высота подъема крюка: 

H К ФС = 10,0+2,5+1+3,6=17,1 м; 

3. Оптимальный угол наклона стрелы к горизонту: 

                                                            4
5,123,0

)36,3(2





ФСtg            

4. Длина стрелы: 

;2,19
97,0

5,131,17
мL КФС 


  

5. Вылет крюка: 

;1,65,124,02,19 мL КФС   

 

 

 

Кровельные сэндвич-панели. 

 

1.Грузоподъемность: 

Q К ПП= 0,2+0,05=0,25 т; 

2. Высота подъема крюка: 

H К ПП= 10,0+0,2+1+3,31=14,51 м; 

3. Оптимальный угол наклона стрелы к горизонту: 

                                                            ;8,2
5,125,1

)331,3(2





КППtg      

4. Длина стрелы: 

;03,17
94,0

5,1351,14
мL СПП 


  

5. Вылет крюка: 

;3,75,134,003,17 мL КПП   
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Стеновые и оконные панели. 

 

 

1.Грузоподъемность: 

Q К СЦП= 0,6+0,02=0,62 т; 

Q К СП= 0,45+0,02+0,02=0,49 т; 

Q К ОП= 1,2+0,02=1,22 т; 

 

2. Высота подъема крюка: 

 

H К СП= 10,8+3,0+1+2,2=17 м; 

H К ОП= 9+1,8+1+2,2=14 м; 

 

3. Оптимальный угол наклона стрелы к горизонту: 

;3,3
5,122,0

)32,2(2





ОПtg  

;4,3
5,121,0

)32,2(2





СПtg  

 

 

4. Длина стрелы: 

;4,17
96,0

5,132,15
мL ССП 


  

;1,16
96,0

5,1314
мL СОП 


  

 

5. Вылет крюка: 

;5,65,129,04,17 мL КСП   

;2,65,129,01,16 мL КОП   

 

Определив требуемые технические параметры, выбираем для каждого 

потока монтажный кран, а также кран для раскладки конструкций. 

Для укрупнительной сборки «Сэндвич»-панелей в карты и раскладки 

конструкций выбираем три автомобильных крана МКГ-25БР с длиной стрелы 15 

м. Для монтажа колонн, подстропильных и стропильных ферм,стеновых сэндвич-

панелей – автомобильный  кран МКГ-25БР с длиной стрелы 21 м. 

 

На рисунке 10 показаны графики грузоподъемности кранов.  
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Результаты выбора крана заносим в таблицу 3.8. 

 

Таблица 3.8- Выбор крана 

№ 

п/п 

Вид конструкции Qк,т Нк,м Lк,

м 

Марка 

крана 

1. 
К-1,К-2,К-3 ,ПФ,СФ,КСП, стеновые и 

оконные панели. 
3,62 17 6,5 МКГ-25БР 

 

 

 

Рис. 3.9. Грузовысотные характеристики крана МКГ-25БР.   

  

3.2.4. Технология строительного процесса. 

3.2.4.1. Подготовительные процессы. 

 

Строительство цеха необходимо производить с минимальным 

возможным отрывом действующих цехов от производства, следовательно 

выбираем поточный метод производства работ. 
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Поточным методом будет называть такой метод организации работ, при 

котором постоянные составы бригад оснащенными специальными машинами и 

механизмами, выполняют последовательно одни и те же работы на разных 

захватках, при этом работы различных бригад максимально совмещаются со 

временем. 

Организация поточного метода строительства на объекте осуществляется 

следующим образом: 

1. Весь фронт работ разбивается на отдельные участки или захватки 

примерно с одинаковым строительством, захватка равна одной ячейки здания 

длинной 12м. 

2. Разбивается сложный производственный процесс на простые операции и 

поручается их выполнение отдельным бригадам или звеньям. 

3. Бригады или звенья равномерно передвигаются по фронту работ и 

переходят с захватки на захватку. 

4. Первая бригада все время начинает технологические процессы, а 

последняя завершает. 

 

До начала монтажа промышленного здания необходимо выполнить 

следующие подготовительные работы: 

o предварительная подготовка территории (создание геодезической 

разбивочной основы, снос строений, расчистка территории, срезка растительного 

слоя, осушение и т.д.); 

o инженерная подготовка территории (вертикальная планировка, 

водоотвод, перенос существующих сетей, устройство временных сетей, 

устройство дорог, прокладка коммуникаций под монтажно-складскими 

площадками, устройство монтажно-складских площадок); 

o Демонтаж конструкций ограждения с действующих цехов в пределах 

одной захватки. 

Необходимо проверить: 
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 правильность выполнения проездов и мест для разворота автопоездов; 

 подготовить места складирования крупногабаритных элементов; 

 качество и комплектность элементов; 

 доставку в зону монтажа необходимых инструментов, 

приспособлений, грузозахватов; 

 соответствие фундаментов проектному положению с нанесением 

рисок. 

Принятие объекта под монтаж регламентируется соответствующим 

актом. 

Так как некоторые работы производятся в две смены, то необходимо 

установить прожектора. 

К работам подготовительного периода относятся: 

1. Срезка верхнего слоя грунта и его складирование. 

2. Очистка территории и снос строений. 

3. Устройство временного водоотвода. 

4. Устройство временных сетей для нужд строительства. 

5. Устройство временных зданий и сооружений. 

6. Устройство площадок для складирования. 

7. Устройство временных дорог и проездов. 

8. Устройство освещения строительной площадки. 

Объем подготовительных работ составляет 4-20% от общего объема 

работ. Из них 70% до начала основного периода и 30% выполняется совместно 

с основным строительством. 

 

3.2.4.2. Транспортные процессы. 

Металлические конструкции, как правило, доставляют на строительную 

площадку с заводов и полигонов, расположенных в районе строительства, 

поэтому для этой цели используют главным образом автомобили. При этом 

высота конструкций не должна превышать 4 метров от уровня пути. Конструкции 
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укладывают на деревянные подкладки, а при погрузке их в несколько рядов 

между ними в одной вертикальной плоскости (ближе к концам конструкций) 

располагают деревянные прокладки. Во время транспортировки конструкция 

должна быть надежно закреплена, а ее положение максимально приближенно к 

проектному. Конструкции с односторонним армированием (плиты балки) 

необходимо укладывать рабочей арматурой вниз (для этого на них сделаны 

соответствующие метки). 

 

 

Транспортирование колонн К-1… К-4. 

 

Колонны перевозят на автомобилях с полуприцепами. В моем случае тягач 

Камаз-5410 с полуприцепом  –  роспуском.  Грузоподъемностью 19 тонн, 

вместимость полуприцепа 2 колонны  (Рис. 3.10). 

 

       

   Рис. 3.10. Схема перевозки колонн. 

 

 

Транспортирование подкрановых балок ПБ1, ПБ2. 

Перевозка ригелей осуществляется тягачем КамАЗ-5410 с полуприцепом – 

плитовозом  ЦП:ПЛ1212 . Грузоподъемностью 12тонн, вместимость полуприцепа 2 

балок.  (Рис.3.11). 
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Камаз 5410

полуприцеп 

ЦП:ПЛ1212

                  

Рис.3.11. Схема перевозки подкрановых балок. 

 

Транспортирование стеновых и кровельных панелей. 

Перевозка плит осуществляется тягачем КамАЗ-5410 с полуприцепом – 

плитовозом  ЦП:ПЛ1212 . Грузоподъемностью 12тонн, вместимость полуприцепа 2 

плит.  (Рис. 3.12). 

Камаз 5410

полуприцеп 

ЦП:ПЛ1212

Сэндвич панель Деревянные 

прокладки

               

Рис.3.12. Схема перевозки стеновых и кровельных сэндвич панелей. 

 

Транспортирование отправочных марок металлических стропильных и 

подстропильных ферм длинной до 15 метров. 

Перевозка ферм осуществляется тягачем КамАЗ-5410 с полуприцепом – 

фермовозом  65:ПФН2125. Грузоподъемностью 19,3тонн, вместимость 

полуприцепа 1 ферма.  (Рис. 3.13.). Фермы длинной 17,56 м., изготавливаются 

отправочными марками размером 8,6 м. 
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Рис.3.13. Схема перевозки отправочных марок. 

 

Транспортирование металлических оконных переплетов. 

Перевозка панелей осуществляется тягачем КамАЗ-5410 с полуприцепом – 

панелевозом  66:ПП1307. Грузоподъемностью 13 тонн, вместимость полуприцепа 8 

переплетов.  (Рис. 3.14.). 

Камаз 5410

полуприцеп 

ПП1307

  
Рис.3.14. Схема перевозки металлических оконных переплетов. 

 

 

3.2.4.3. Складирование конструкций. 

Доставленные на строительную площадку материальные элементы 

складируют на приобъектных складах, предназначенных для их временного 

хранения - создания производственного запаса. 

Различают два основных вида производственного запаса – текущий и 

страховой. Текущий запас составляет материальный ресурс между двумя 

смежными поставками. В идеальном случае текущий запас должен быть 

достаточным для обеспечения непрерывного производства работ. Однако учитывая 

возможные срывы в поставках материалов и конструкций, создают страховой 

запас, который должен сгладить, скомпенсировать неравномерность пополнения 

текущего запаса. Минимальный запас сборных конструкций на складе- до 5 дней. 
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Приобъектные склады устраивают закрытыми, полузакрытыми и открытыми. В 

моем курсовом проекте используется открытый складская площадка. 

На этом складе конструкции разгружают, сортируют по маркам и объектам, 

ведут учет их прибытия и отгрузки, проверяют качество, ремонтируют  

конструкции, очищают от грязи, наледи, ржавчины, подготовляют к 

установке (обстраивают деталями для строповки, навешивают подмости и т. п.) и 

отправляют на монтаж. Площадки складирования должны быть ровными, с 

небольшим уклоном, в пределах 2-5% для стока ливневых и талых вод. 

Конструкции на складах  хранят в  штабелях в  положении, близком к 

проектному (исключением является колонны).  

Нижние элементы в штабелях укладывают на деревянные подкладки, а все 

последующие ряды — на прокладки, которые располагают ближе к концам 

конструкций и в одной вертикальной плоскости. Между штабелями на складах 

оставляют поперечные проходы шириной 0,7 м через каждые 25 м. Расстояние 

между штабелями должно быть не менее 0,2 м. 

Колонны, подкрановые балки, плиты перекрытия и лестничные марши 

складируются в штабелях, стеновые и кровельные панели вставляют в 

специальные кассеты (рис.3.15…3.18 ). 

Колонна

 

Рис.3.15. Складирование колонн. 

 

Рис. 3.16. Складирование подкрановых балок. 
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Рис 3.17. Схема складирования  пакетов стеновых и кровельных панелей. 

 
Конструкция 

кассеты

 

Рис.3.18. Складирование металлических ферм. 

 

3.2.4.4. Временное усиление. 

Производим временное усиление двухветвевых колонн, в которых 

устанавливаем временную распорку между ветвями для предотвращения 

деформаций. 

 Усиление металлических ферм не производим, т.к. при строповке 

обеспечивается устойчивость конструкции. 

 

3.2.4.5. Предварительная раскладка. 

 Предварительная раскладка осуществляется с транспортного средства 

непосредственно у места монтажа каждой конструкции в зоне действия 

монтажного крана. Раскладка раздельная, предусматривающая складирование 

одного типа конструкций. Основное условие раскладки – обеспечение 

минимального цикла работы монтажного крана.  
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3.2.4.6. Монтажные работы. 

 

Монтаж колонн. 

Перед монтажом колонн производят приемку фундаментов с 

геодезической проверкой положения их осей и меток, проверяют их фактические 

размеры и наносят риски, облегчающие установку колонн в стаканы 

фундаментов. 

Монтаж колонн. До подъема колонн на них навешивают лестницы и 

закрепляют хомуты для навески подмостей. Строповку колонн производят 

рамными  захватами  (см рис. 3.19). 

 

  

 

Рис.3.19. Рамный захват. 

 

На колонну надевают захват и, закрепив ее на месте, крепят к стропу 2СТ-

10А. Нижнею часть колонны закрепляют через соединительное звено. Рамный 

захват после установки колонны расстроповывают при помощи автоподъемника. 

Для подъема колонны используют кран МКГ-25БР. 

Устанавливаемые колонны выверяют до снятия с них стропов или захватов. 

Выверяют совпадение осей колонны с осями здания по рискам, нанесенным на 

фундамент и колонну. При необходимости колонну смещают специальными 

домкратами или чуть приподнимают краном над опорой. 
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После совмещения осей колонны с осями здания проверяют, точно ли 

вертикально ее положение, для чего устанавливают два теодолита Т-10, 

направленные на вертикальные оси, нанесенные на две смежные плоскости  

колонны. Поводя трубой теодолита снизу вверх, устанавливают степень 

отклонения колонии от вертикали. Положение колонны исправляют винтовым 

домкратом. 

 

Монтаж подкрановых балок. 

После расстановки колонн устанавливают и крепят к колоннам стальные 

связи после чего производят монтаж Подкрановых балок.   

Монтаж балок.  

Подкрановые балки захватывают  траверсу СТ-40. 

До расстроповки балки выверяют и закрепляют. При выверке проверяют 

положение балок по продольным осям и отметки верхних полок. Для установки 

балок по продольным осям на опоры колонн наносят риски оси, а на торцы балок и 

верхние закладные планки — риски середины. Совпадение всех рисок 

обеспечивает правильное положение балок. Отметки переносят на верх колонны и 

но ним проверяют нивелиром положение верхних полок балок. После выверки 

заваривают закладные элементы балок и колонн и снимают стропы. 

При установке балок монтажники, наводящие их на опоры, должны 

находиться передвижных подмостях.  

Крепление подкрановой балки к консоли производится на анкерных болтах, 

пропущенных сквозь опорный лист, предварительно приваренный к нижней 

закладной пластине, а к шейке колонны – путем приварки вертикального листа к 

закладным пластинам. Болтовые соединения после рихтовки завариваются. 

 

Монтаж ферм. 

Фермы монтируют после окончательного закрепления колонн, подкрановых 

балок, подстропильных ферм и связей между ними. Для обеспечения устойчивости 

ферм их стропят в четырех точках специальными плоскостными траверсами с 
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захватами дистанционного управления, исключающими монтажные деформации. 

Во избежание раскачивания при подъеме фермы к ее концам крепят пеньковые 

оттяжки. Устойчивость фермы обеспечивают установкой четырех расчалок. 

Вторую и последующие фермы крепят к ранее установленным с помощью 

временных связей в виде инвентарных распорок. Монтаж выполняют с 

предварительной раскладкой ферм, которую производят вдоль пролета так, чтобы 

кран с монтажной стоянки мог устанавливать их в проектное положение без 

изменения вылета стрелы. Для обеспечения устойчивости монтируемых элементов 

их складируют в специальных кассетах. Перед подъемом фермы обустраивают 

люльками, лестницами, устанавливают струбцины для временного крепления, 

навешивают страховочный канат, расчалки и оттяжки. Монтаж осуществляется 

краном, движущимся по центру пролета в продольном направлении методом «на 

себя».  

Для монтажа балок и ферм используют самоходные подъемники, 

обеспечивающие удобство в работе монтажников. 

Металлические фермы стропуют траверсами ПК-1950-53. 

После установки на место фермы выверяют, исправляют их положение 

относительно разбивочных осей и отметок опорных, после чего снимают траверсу. 

Для обеспечения безопасной работы монтажников при установке ферм на опоры и 

их закреплении на колонны навешивают подмости.  

 

 

Монтаж стеновых панелей типа ―сэндвич‖. 

Монтаж выполняет звено из четырех монтажников. Два монтажника 

находятся на земле и выполняют все подготовительные работы, другие два 

монтажника устанавливают и закрепляют панели.  

Непосредственно перед монтажом положить панель на прокладки из 

полистирола, дерева или пенопласта, можно прямо на той же пачке, проверить 

целостность панели, замковых частей, проверить цвет панели. Удалить 
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защитную пленку с замковых соединений, мест прилегания панели к несущим 

конструкциям, и с мест расположения крепежных элементов. 

До начала монтажа стеновых панелей провести окончательную 

нивелировку с простановкой низа панелей на всех колоннах, произвести 

простановку отметок верха и низа панелей по оконным, воротным ригелям и 

верха панелей под кровлей, с учетом монтажного размера панели, зазора между 

панелями и с учетом замка панели. В целях избежания ошибок при монтаже 

панелей. 

Перед монтажом первой стеновой панели, установить и закрепить на 

цоколе здания цокольный нащельник. 

 

Монтаж кровельных панелей типа ―сэндвич‖. 
 

От монтажа первой кровельной панели зависит правильность монтажа всех 

остальных панелей. Необходимо внимательно осмотреть панель. Удалить с места 

подрезки свеса кровли минеральную вату, в том числе и из гофр. Внимательно 

осмотреть замковые части панели, выступание минеральной ваты за пределы 

внутренней полочки замка не допускается. При необходимости удалить излишки 

минеральной ваты деревянным скребком. Первая панель монтируется открытой 

волной в сторону торца здания. 

Присоединить к панели зажимы следует на расстоянии 1/4-1/5 L от обоих 

торцов, центр прижимной пластины должен располагаться в промежутке между 

первой и второй или второй и третьей гофрами. Привязать к краям панелей 

капроновые троса для стабилизации панели при переносе к точке монтажа. 

Придерживая панель осуществить подъем панели краном в место монтажа. 

Выровнять край панели с торцом здания, по внешнему краю стеновых панелей 

сэндвич. Выставить свес панели на расстояние, заданное в проекте. Проверить 

параллельность торцевой кромки панели с осью здания натянув шнур по коньку, а 

если нет стыка панелей, то по фасаду здания. Зазор в замковом соединении между 

панелями 1-1,5мм. Оказывать чрезмерное давление при стыковке панелей 

запрещено, между панелями должен быть гарантированный зазор, во избежание 
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выпучивания замкового соединения. Накернить место сверления. Закрепить 

панель саморезами к несущим конструкциям. Количество крепежных саморезов 

по боковым сторонам кровли должно выбираться из расчета 3 самореза на панель-

прогон. Затяжка саморезов производится до устранения выгиба металлической 

шайбы. Выгиб внутрь шайбы означает чрезмерную затяжку, что недопустимо. 

Стыковка следующей панели осуществляется согласно рис 3.20. 

 

 
Рис. 3.20 Транспортирование и укладка кровельных панелей на месте монтажа. 

 

 

После окончания монтажа стеновых и кровельных панелей монтажные 

зазоры заполняются герметиком, минеральной ватой. После чего на монтажные 

зазоры устанавливаются нащельники. Проверить тщательно заполнение и 

герметизацию монтажного зазора маски нащельника свеса кровли. Угловые 

нащельники крепить начиная с нижнего. На нащельниках произвести подрезку 

торцов для плотного и герметичного прилегания соединений и стыков. 

Нащельники окон, дверей, ворот, начинать монтировать с нижнего нащельника. 

Нанести герметик с внутренней стороны шириной 10-15 мм. на все края 

нащельников обращенные вверх для предотвращения проникновения воды.  
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3.2.5. Контроль качества монтажных работ 

3.2.5.1. Установка колонн 

1. Проектное положение колонн следует выверять по двум взаимно 

перпендикулярным направлениям. 

2. Низ колонн следует выверять, совмещая риски, обозначающие их 

геометрические оси в нижнем сечении, с рисками разбивочных осей или 

геометрических осей нижеустановленных колонн. Способ опирания колонн на 

дно стакана должен обеспечивать закрепление низа колонны от горизонтального 

перемещения на период до замоноличивания узла. 

3. Верх колонн одноэтажных зданий следует выверять, совмещая 

геометрические оси колонн в верхнем сечении с геометрическими осями в 

нижнем сечении. 

4. Применение непредусмотренных проектом прокладок в стыках колонн 

для выравнивания высотных отметок и приведения их в вертикальное положение 

без согласования с проектной организацией не допускается. 

5. Ориентиры для выверки верха и низа колонн должны быть указаны в 

ППР. 

 

3.2.5.2. Установка балок, ферм. 

1. Укладку элементов п направлении перекрываемого пролета надлежит 

выполнить с соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания 

их на опорные конструкции или зазоров между сопрягаемыми элементами. 

2. Установку элементов в поперечном направлении перекрываемого 

пропета следует выполнять: 

o подкрановых балок — совмещая риски, фиксирующие 

геометрические оси верхних поясов балок, с разбивочной осью; 

o подстропильных и стропильных ферм при опирании на колонны, а 

также стропильных ферм при опирании на подстропильные фермы - совмещая 

риски, фиксирующие геометрические оси нижних поясов ферм, с рисками осей 
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колонн в верхнем сечении или с ориентирными рисками в опорном узле 

подстропильной фермы. 

Во всех случаях стропильные фермы следует устанавливать с 

соблюдением односторонней направленности отклонений от прямолинейности их 

верхних поясов: 

плит покрытий по фермам — симметрично относительно центров узлов 

ферм (закладных изделий) вдоль их верхних поясов. 

3. Фермы, плиты покрытий по фермам укладывают насухо на опорные 

поверхности несущих конструкций. 

4. Применение не предусмотренных проектом подкладок для вырав-

нивания положения укладываемых элементов по отметкам без согласования с 

проектной организацией не допускается. 

5. Выверку подкрановых балок по высоте следует производить по 

наибольшей отметке в пролете или на опоре с применением прокладок из 

стального листа. В случае применения пакета прокладок они должны быть 

сварены между собой, пакет приварен к опорной пластине. 

6. Установку ферм в вертикальной плоскости следует выполнять путем 

выверки их геометрических осей на опорах относительно вертикали. 

 

3.2.5.3. Установка стеновых панелей типа ―сэндвич‖. 

1. Установку панелей наружных стен следует производить, опирая их на 

выверенные относительно монтажного горизонта маяки. Прочность материала, из 

которого изготовляют маяки, не должна быть выше установленной проектом 

прочности на сжатие раствора, применяемого для устройства постели. 

Отклонения отметок маяков относительно монтажного горизонта не 

должны превышать  5 мм. При отсутствии в проекте специальных указаний 

толщина маяков должна составлять 10—30 мм. Между торцом панели после ее 

выверки и растворной постелью не должно быть щелей. 

2. Выверку панелей наружных стен однорядной разрезки следует 

производить: 
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o в плоскости стены — совмещая осевую риску панели в уровне низа с 

ориентирной риской на перекрытии, вынесенной от разбивочной оси; 

o из плоскости стены — совмещая нижнюю грань панели с 

установочными рисками на перекрытии, вынесенными от разбивочных осей; 

o в вертикальной плоскости — выверяя внутреннюю грань панели отно-

сительно вертикали. 

3. Установку поясных панелей наружных стен каркасных зданий следует 

производить: 

o в плоскости стены — симметрично относительно оси пролета между 

колоннами путем выравнивания расстояний между торцами панели и рисками 

осей колонн в уровне установки панели; 

o из плоскости стены: в уровне низа панели — совмещая нижнюю 

внутреннюю грань устанавливаемой панели с гранью нижестоящей панели; в 

уровне верха панели — совмещая (с помощью шаблона) грань панели с риской 

оси или гранью колонны. 

4. Выверку простеночных панелей наружных стен каркасных зданий 

следует производить: 

o в плоскости стены — совмещая риску оси низа устанавливаемой 

панели с ориентирной риской, нанесенной на поясной панели; 

o из плоскости стены — совмещая внутреннюю грань устанавливаемой 

панели с гранью нижестоящей панели; 

o в вертикальной плоскости — выверяя внутреннюю и торцевую грани 

панели относительно вертикали. 

 

 

3.2.6.Материально-технические ресурсы 

 В разделе приводятся данные потребностей в инструменте, инвентаре и 

приспособлениях, а также в материалах, полуфабрикатах и изделий для 

выполнения работ предусмотренных калькуляций.  
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 Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях 

приводится в таблице 3.9 

 

Таблица 3.9- Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и 

приспособлениях 

Наименование Тип, марка, ГОСТ Кол-во 
Техническая 

характеристика 

1 2 3 4 

Кран для 

монтажа 

конструкций 

МКГ-25БР 1 Грузоподъемность 

17 т. 

Траверса для 

монтажа фермы, 

балок ГБ1 

ВНИПИ 

Промстальконструкция, 

шифр 290700-39И.  

1 Грузоподъемность 

50 т. 

Расчалка с 

карабином и 

винтовой 

стяжкой 

ВНИПИ 

Промстальконструкция, 

шифр 1798М-10 

16 Временное 

крепление 

элементов каркаса 

Гидроподъемник СПО-15 2 Обеспечение 

рабочего места на 

высоте до 16 м. 

Лестница 

вертикальная 

ВНИПИ 

Промстальконструкция, 

Шифр 29800-02-1 

2 Для монтажа 

покрытий 

Временное 

ограждение 

ВНИПИ 

Промстальконструкция, 

Шифр 29800-20 

144м. Обеспечение 

безопасности работ 

на покрытии 

Лестница 

маршевая 

ВНИПИ 

Промстальконструкция, 

Шифр 29800-01 

2 Для доставки 

рабочих к месту 

пров. работ на 

высоту до 18м. 

Сварочный 

трансформатор 

ТС-500 

ГОСТ 95-77*Е 

2 Мощность 12 кВт 

Проектное 

закрепление 

Рулетка 

измерительная 

ГОСТ 7502-80 4  

Отвес ОТ-400 ГОСТ 7948-80 3 Масса 0,4 кг. 

Уровень 

строительный 

ГОСТ 9416-83 4  

Метр стальной 

(складной) 

ГОСТ 7253   
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3.2.7.Техника безопасности 

При монтаже конструкций необходимо руководствоваться СНиП 3-4-80 

«Техника безопасности в строительстве», «Правилами устройства и безопасности 

эксплуатации грузоподъемных кранов, «Правилами пожарной безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ», проектом производства работ. 

К монтажным работам допускаются годные по состоянию здоровья рабочие, 

обученные безопасным методом труда и соответствующие удостоверение.  

 Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечен 

средствами индивидуальной защиты и спецодеждой в соответствии с «типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и 

предохранительных приспособлений» 

 Грузоподъемное оборудование и грузозахватные приспособления  перед 

эксплуатацией должны быть освидетельствованы и испытаны в соответствии 

соответствующего акта. На видном месте должны быть вывешены типовые схемы 

строповки основных конструкций. Крюки кранов и грузозахватных 

приспособлений должны быть оснащены  запирающим устройством. 

Грузозахватные приспособления должны быть снабжены паспортом, иметь штамп 

ОТК и инвентарный номер. 

 При выгрузке элементов конструкций с транспортных средств, элемент 

поднимают на высоту 2-30см., проверяют надежность строповки, после чего 

подъем может быть продолжен. Складывать элементы конструкций следует в 

специально предназначенной для этой цели площадке в штабелях или кассетах. 

Не допускается складирование элементов конструкций путем прислонения к 

штабелям или стенам здания. Загрузку кассеты производят, начиная  с середины 

кассеты, а разгрузку с краев. Строповку элементов складированных в кассеты 

осуществляют с перекатной монтажной площадки. 

 Следует соблюдать следующие правила монтажа: перед подъемом 

элементов в сборных конструкциях необходимо проверить качество изделий и 

надежность строповки; не допускается поднимать краном детали, прижатые 

другими элементами или примерзшие к земле; перемещать элементы в 
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горизонтальном направлении следует на высоте не менее 0,5м. и на расстоянии не 

менее 1м. от других конструкций, к месту монтажа элементы следует подвозить с 

наружной стороны здания, запрещается переносить конструкции над захваткой 

где осуществляются строительные работы; принимать подаваемый элемент 

можно тогда, когда он находится в 20-30 см. от места установки; временные 

крепления можно снимать только после постоянного закрепления элементов; 

закрепление монтируемых элементов, их расстроповку, устройство креплений, а 

также заделку стыков следует производить с передвижных подмостей или 

площадок кондукторов – пользование приставными лестницами  для этих целей 

недопустимо; зоны ведения работ должны быть ограждены, незаполненные 

проемы должны быть закрыты щитами; в вечернюю и ночную смены все проезды, 

проходы, лестницы, склады изделий и рабочие места должны быть освещены в 

соответствии с ГОСТ 12.1.046-85 «Строительство. Нормы освещения 

строительных площадок». 

 При выполнении электросварочных, газопламенных работ необходимо 

помимо вышеуказанных правил выполнять требования ГОСТ 12.3003.-86. 

Металлические части сварочного оборудования, а также свариваемые изделия 

должны быть заземлены. 

 При работе на высоте сварщики и другие рабочие должны быть снабжены 

проверенными и испытанными предохранительными поясами по ГОСТ 12.4.089-

86, без которых они не должны допускаться к работе. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

В данном разделе разрабатываются организационные мероприятия по 

возведению здания промышленного назначения, предназначенный для 

производство железобетонных изделий мостовых возводимого в городе 

Челябинск.  

Здание имеет следующие характеристики: 

Фундаменты – монолитные. 

Наружные стены – трехслойные панели типа «Сэндвич». 

Несущие элементы – стальной каркас. 

Покрытие – сэндвич-панели. 

Окна- пластиковые двухкамерные. 

Организация строительного производства должна обеспечивать 

целенаправленность всех организационных, технических и технологических 

решений на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с 

необходимым качеством и в установленные сроки. 

Главной задачей данного раздела дипломного проекта является составление 

проекта организации строительства. 

Данный раздел дипломного проекта разрабатывается на основе СП 

70.13330.2012 «Организация строительного производства». 

 

4.1 Организационно-техническая подготовка строительства объекта. 

4.1.1. Выбор и описание метода производства работ 

 

Все строительно-монтажные работы на возводимом объекте частично или 

полностью механизированы. 

 Предварительная планировка строительной площадки ведется бульдозером 

на гусеничном ходу Д271А. 
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 Разработка котлована ведется  экскаватором ЭО-3311Б, оборудованным 

обратной лопатой, выгрузка грунта в отвал. Доработка грунта в котловане 

осуществляется вручную.  

 Разгрузка и монтаж элементов каркаса осуществляется при помощи 

монтажного крана МКГ- 25БР.  

 Монтаж каркаса начинается с монтажа колонн, затем монтируют 

предварительно собранную из отправочных элементов ферму и прогоны. Монтаж 

ведется по ячейкам.  

 

4.1.2. Календарный график 

 

Календарный план разрабатывается для взаимоувязки специализирован-ных 

потоков.  

Для получения оптимальных сроков строительства  используется поточный 

метод строительства. Для этого объект разбивается на захватки. Объем захваток 

для каждого цикла приведен в соответствующем пункте.  

Продолжительность работ и число рабочих определяются исходя 

продолжительности ведущих потоком на каждом цикле работ.  

Сроки устанавливают в результате рациональной увязки сроков выполнения 

отдельных видов работ, учѐта составов и количества основных ресурсов в первую 

очередь рабочих бригад и ведущих механизмов, а так же специфических условий 

района строительства. 

В подземном цикле работ не выделяется ведущий процесс, поэтому работы 

организуются поточно и продолжительность зависит непосредственно от 

трудоемкости каждого отдельного потока. Фронт работ на захватки не делится, 

поэтому работы выполняются одной захваткой. Продолжительность работ для 

каждого потока отдельно вычисляется по формуле: 

ii

i
i

Nn

М
П


 , 
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где:  

Мi – затраты машинного времени специализированного потока возведения 

подземной части, 

ni – количество смен в день специализированного потока возведения 

подземной части, 

Ni – количество машин специализированного потока возведения подземной 

части. 

Количество рабочих в смену специализированного потока возведения 

подземной части.  

ii

i
i

nП

Т
Р


  

где:  

Тi – трудоемкость специализированного потока возведения подземной 

части. 

Для надземной части ведущим потоком является возведение фундамента 

здания. Работы ведутся на захватках. Продолжительность работ для ведущего 

потока вычисляется по формуле: 

Nn

М
ПВ


                                                 

где:  

М – затраты машинного времени на возведение коробки здания (работа 

башенного крана) 

n – количество смен в день 

N – количество грузоподъемных кранов. 

Количество рабочих в смену потока по возведению несущих конструкций 

надземной части здания: 

nП

Т
Р

В

В
В


  

где: 
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ТВ – трудоемкость  потока по возведению несущих конструкций надземной 

части здания  

Для того, чтобы работа комплексного потока была ритмичной, число 

рабочих для каждого отдельного потока определяется, исходя из 

продолжительности ведущего потока и вычисляется по формуле: 

nП

T
Р

В

i
i


  

где:  

Тi – трудоемкость  специализированного потока по возведению несущих 

конструкций надземной части здания  

 

При проектировании работ отделочного цикла – ведущим потоком 

принимается поток с максимальной трудоемкостью. Таковым потоком являются 

штукатурные работы.  

Продолжительность ведущего потока отделочных работ 

ztПВ   

где:  

t – продолжительность работы на захватке (принимается 15 дней) 

z – количество захваток. 

Количество рабочих в специализированных потоках отделочного цикла 

определяется аналогично потокам, относящимся к возведению надземной части. В 

данном цикле захватка равна одному пролету. 

Оптимизация календарного плана на комплекс зданий по трудовым 

ресурсам осуществляется на основании календарного плана (приведено в 

графической части) и графика движения рабочей силы (приведено в графической 

части). 
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4.1.3.Определения продолжительности выполнения работ 

 

 Продолжительность выполнения работ определяется по трудоемкости по 

каждому виду работ. 

 Продолжительность механизированных работ устанавливается исходя из 

производительности машин.  Поэтому вначале рассчитана продолжительность 

механизированных работ, а затем продолжительность работ выполненных в 

ручную. 

Продолжительность выполнения механизированных работ. 

mnNТ машсммашмех   / , 

где сммашN   - потребное количество маш.-см. 

машn  - количество машин 

m - количество смен в сутки 

 Продолжительность работ выполняемых в ручную. 

рабднчелруч nNТ / , 

где, днчелN  - трудоемкость работ выполняемых в ручную 

рабn количество рабочих 
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4.2. Проектирование и расчет стройгенплана 

 

В данном разделе дипломного проекта разрабатывается общеплощадочный 

строительный генеральный план для основного периода строительства (монтаж 

надземной части) здания. 

Стройгенплан - общий план строительной площадки, на котором 

изображены как проектируемое, так и существующие здания и сооружения, 

инженерные дороги, пути и зоны действия монтажных кранов, зоны 

складирования материалов и конструкций. 

Стройгенплан разработан на период мозведения надземной части здания. 

Въезд на территорию строительства автотранспорта осуществляется по 

существующим улицам и подъездам с устройством временных дорог покрытых 

щебнем (толщиной 250 мм). Складские площадки расположены в зоне действия 

монтажного крана. 

Временное энергоснабжение и водоснабжение осуществляется от 

существующих сетей, снабжение сжатым воздухом - от передвижных 

компрессоров, кислородом и пропаном в привозимых на объект болонах. Все 

временные административно-бытовые здания располагаются вне зоны действия 

монтажного крана и за пределами опасных зон. 

Порядок составления и оформления стройгенплана. 

На основе технологической схемы и данных о количестве и типах 

механизированных установок, строительных машин, намечены схемы их 

размещения и движения на площадке строительства объекта, показаны границы 

опасных зон. 

Руководствуясь принятыми схемами работы механизмов, машин и 

требованиями охраны труда, размещены силовые пункты электропитания, 

приобъектные склады, намечены подъездные пути к объекту. 

Определено размещение временных зданий с указанием их размеров, 

привязок. 
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Установлены типы временных дорог и запроектировано их размещение на 

площадке, обозначены их размеры, выезды со стройплощадки. 

Запроектированы временные сети энерго- и водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения. 

Выделены, постоянное проектируемое здание и сооружения (дороги, 

инженерные сети), возводимые в подготовительный период. 

Объектный стройгенплан даѐт детальные решения по организации 

строительства объекта и примыкающей к нему территории. 

 

4.2.1.Транспортные коммуникации 

 

Для подачи строительных материалов, конструкций, технологического и 

другого оборудования к местам производства строительно-монтажных работ или 

складирования, а также для обслуживания бытовых городков на строительной 

площадке используется автомобильный транспорт. 

Для нужд строительства на стройгенплане запроектированы временные 

автодороги по временной трассе, а также используются существующие дороги, 

построенные в подготовительный период. 

Для беспрепятственного проезда всех автотранспортных средств к местам 

разгрузки запроектирована двухполосная дорога с площадкой для разворта. 

Строительная площадка имеет 1 въезд. На стройгенплане условными знаками 

и надписями указаны въезд и выезд транспорта, направление движения, места 

разгрузки и ограничение скорости ( до 5 км/ч). 

На стройплощадке используются дороги следующих типов: 

простейшие – естественные грунтовые или улучшенные минеральными 

материалами (песок, щебень, гравий или шлак вдавливаются катками в 

поверхность дороги), профилированные( поперечный уклон дорог 4…6%), 

применяемые при благоприятных грунтовых условиях и небольшой 

интенсивности движения транспорта до 35 автомобилей в сутки или до3…6 в час 
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(в расчетах интенсивности движения для полуприцепов вводится коэффициент 

1,5, а для машин с прицепом — коэффициент 2). 

переходные — с гравийным, щебеночным или шлаковым покрытием с 

обработкой органическими или минеральными вяжущими материалами, 

применяемые при интенсивности движения более 6 машин в час; отсыпку 

покрытия производят с устройством или без устройства корыта; 

тротуары и переходы устраивают на строительной площадке для 

обеспечения надежного и безопасного прохода работающих к местам 

производства работ и подсобным зданиям. Они трассируются самостоятельно, т.е. 

вне связи с системой автодорог, при этом должно учитываться: 

 возможность использования существующих и построенных в 

подготовительный период запроектированных тротуаров; 

 принятая схема движения работающих, которая обуславливается общим 

направлением развития строительства и размещением объектов по площадке; 

 требования техники безопасности; 

 сокращение до минимума времени на пешеходные переходы.. 

Тротуары в зависимости от интенсивности движения пешеходов 

устраиваются шириной 1,5м.  Тип покрытия принимается исходя из грунтовых и 

гидрогеологических условий и продолжительности эксплуатации (асфальтовое по 

щебѐночному основанию или из инвентарных плит по песчаному основанию). 

 

4.2.2. Привязка монтажных кранов 

 

Выполнение работ организовано с использованием гусеничного крана МКГ- 

25БР для монтажа каркаса. Для определения возможности монтажа выбранными 

механизмами и безопасности условий производства работ производится 

горизонтальная привязка кранов и расчет зон действия кранов. 

Привязка стрелового крана. 
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 Горизонтальная привязка крана. 

Наименьше допустимое расстояние до стен здания определяется исходя из 

минимального вылета крана равно 4,5 метров. 

 

4.2.2.1. Расчет зон влияния крана 

 

На стройгенплане определяются и обозначаются зоны, в пределах которых 

постоянно или потенциально действуют опасные производственные факторы. 

Размеры этих опасных зон определяются на основании СП 49.13330.2012 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и должны 

быть ограждены и обозначены знаками безопасности и надписями 

установленной формы.  

Зона обслуживания крана или рабочая зона крана – площадь, в любую точку 

которой может опуститься крюк крана.  

Опасной зоной работы крана является пространство, где возможно падение 

груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. Для 

стреловых кранов: 

Радиус опасной зоны для стрелового крана МКГ- 25БР: 

R0=Rp+Bmax/2+P 

где RP– максимальный рабочий вылет стрелы для стреловых кранов 

оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения; 

Вмакс –  максимальный размер поднимаемого груза: прогон длиной 6 м;  

Р – величина отлѐта грузов при падении, устанавливаемая в соответствии со 

СП 49.13330.2012 и для высоты падения до 10 м  равная 4,0м. 

R0=9,0+6,0/2+4,0=16,0м 

Эта зона (зона постоянно действующих производственных факторов) во 

избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитными 

ограждениями, удовлетворяющим ГОСТ 23407–78 «Ограждения инвентарные 

строительных площадок и участков производства работ. Технические условия». 
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4.2.1 Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях 

 

Максимальное количество рабочих в смену  определяется путем прибавления к 

количеству рабочих 12% ИТР, 3% на служащих, 1% на охрану.  

).(22)01.003.012.0(1717 ÷åën   

Таблица 4.7 – Перечень инвентарных зданий 

Шифр 
Назначение и 

характеристика 

Кол-

во 

Тип 

здания 

Размеры, м. Полезная 

площадь, 

м
2
. 

длина ширина высота 

Гк-10 Гардеробная 2 Передв. 10 3.2 3 28 

Д-4 
Душевая с 

раздевалкой 
 Передв. 9 3 3 24 

Т-6 Туалет 1 Передв. 9 3 3 24 

П-3 Медпункт 1 Передв. 9 3 3 24 

ГОСС 5-8 Cтоловая 1 Передв. 9 3 3 24 

П-3 Прорабская 1 Передв. 9 3 3 24 

ПДП-3 Диспетчерская 1 Передв. 8,7 2,9 2,5 24 

П-3 Проходная 1 Передв. 9 3 3 24 

 

 

4.2.2 Водоснабжение стройплощадки 

 

Суммарный расход воды: 

.).(63,11103,033,1 слQQQQ плхозпрсум  , где 

).(3.083600/)5.1300552.1(3600/)( 111 слnqkVkQ прпр    

Минимальный расход воды для противопожарных целей определяется из расчета 

действия двух струй из гидрантов по 5 л.с. 

.).(1052 слQпл   

Определяем диаметр труб: 
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)(3,128
9.014.3

100063.1144
мм

V

Q
D

сум








, принимаем трубы диаметром 132 мм. 

 

 

4.2.3 Расчет потребности в электроэнергии 

 

 Электроснабжение строительной площадки осуществляется от 

существующих линий электроэнергии.  

 Определяем потребителей электроэнергии и производим расчет требуемого 

количества энергии.  

-сварочная аппаратура переменного тока СТЭ-24 Р=54кВт 

-штукатурная станция Р = 10 кВт 

-окрасочный агрегат СО-74А  Р=0,27 кВт 

-вибратор Р=800Вт 

-виброрейка Р =600Вт 

 Электроэнергия на строительной площадки потребляется на 

производственные нужды для питание строительных машин и механизмов, на 

внутреннее и наружное освещение стройплощадки.  

Охранное освещение - площадь S=12090 2м  

E=0.5 лк., для прожекторов ПЗС-45 Р=0,25Вт/ 2м  лк 

Мощность лампы прожектора 1500лР  Вт 

Число ламп: п= PES/ лР =0,25*1,13*12090/1500=2,02 

Принимаем 4 прожектора 

Рабочее освещение на монтаже 

E= 455,15,12021  kkЕn  

S= 4046м2 

Т=0,25*45*2046/1500=15шт 

Внутренние освещение административных зданий и бытовок (лампы 60Вт)-20 шт. 
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4.2.4.Расчѐт складов строительных материалов и конструкций 

 

Тип и размеры складов определяются наименованием и количеством 

складируемых материалов, изделий и конструкций, нормами запаса и методами 

складирования. 

Потребность (Qоб) определяется с учѐтом принятых объѐмно-

планировочных решений. Время использования (Т) рассматриваемых материалов 

и конструкций определяется по сетевому графику строительства объекта. Норма 

запаса материала (Тн) зависит от вида транспорта и расстояния перевозки.  

Количество материалов и конструкций, подлежащих складированию, 

определяется по формуле: 

 

21н

об

ск
KKT

T

Q
Q  , 

 

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

К2 = 1,3 – коэффициент неравномерности производственного потребления 

материалов. 

 

Отсюда: 

3

ск

ск
Kq

Q
F


 ,  

 

где  q – норма складирования материалов и конструкций на 1 м
 2
 склада; 

К3 – коэффициент использования склада, принимается в зависимости от 

складируемых материалов и конструкций. 

 

Расчѐт временных складов приведѐн в таблице 4.6 
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Таблица 4.6. «Расчѐт складов строительных материалов и конструкций» 

№ 

п/п 

Наименование 

материалов 

Ед. 

изм 

Общая 

потребность, 

Qоб 
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1 Блоки оконные  м
2
 784 18 3 1,1 1,3 187 10 0,5 37,4 

З
ак

р
ат

ы
й

 2 
Сэндвич-

панели 
м

2
 1908 6 3 1,1 1,3 1364 13 0,6 174 

3 Стекло  м
2
 784 4 1 1,1 1,3 280 70 0,8 5 

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

5 
Металлические 

конструкци 
т 341 101 3 1,1 1,3 14,5 2,7 0,8 7 

 

Склады размещают в зоне действия монтажных кранов, обеспечивая 

свободный подъезд к ним. При складировании материалов и конструкций на 

открытых складах в штабеля надо следить, чтобы расстояние от стены здания или 

забора было не менее 25см, а между штабелями оставались проходы 70-90см и 

поперечные проходы через каждые 30м. Ширина механизированного склада не 

должна превышать 10см. Ширина закрытых складов, а так же навесов обычно 

принимается 10 метров. Все склады должны отстоять от края дороги не менее чем 

на 0,5м, от въезда не более чем на 25м с учетом подъездных путей. 

 

 

 


