








1. Анализ современных отечественных и зарубежных конструктивных схем 

производственных зданий и технологий их возведения. 

 
Возведение зданий каркасной конструкции началось в конце прошедшего века и 

достаточно скоро распространилось сообразно странам Америки и Европы. Конструкции 

каркасных зданий за это время прошли важную эволюцию. Обобщение и анализ 

эксперимента зарубежного и российского каркасного строительства дозволил обнаружить 

определенные веяния его развития и избрать более оптимальные конструктивные схемы 

для внедрения в российском высотном строительстве. Сооружение постоянно 

рассматривалось как целостная система, составляющие которой находятся в 

определенных соотношениях. С увеличением масштабов строй работ все более 

проявлялись веяния к применению обычных, оптимальных объемно-планировочных и 

конструктивных решений.  

Новейшие технологии, возникшие поначалу в США и Канаде, а позже 

распространившиеся в Европе формировались чтоб воздавать последующим аспектам: 

технологическая простота, энергосбережение соотношение способностям небольшого 

коммерциала сообразно капиталоемкости и технологиям. Конкретно внедрение 

машиностроительных способов обеспечило высшую эффективность предоставленной 

технологии и позволило вынести огромную дробь строй заморочек в заводские условия. 

Благодаря этому размер работ на строительной площадке сокращается до минимума а 

поэтому грубо растет прыть строительства без вреда качеству. 
 
Массово использовать стальные каркасы начали в конце 19 в. в США в связи с 

масштабной иммиграцией, в российской практике применение металлоконструкций в 

гражданском строительстве сдерживалось стратегическим значением и дефицитом стали. 

 

В результате в начавшемся после Великой Отечественной войны массовом строительстве 

в Советском Союзе использовался железобетон, как отметил генеральный директор АРСС 

Д. Еремеев в Европе и США доля сооружений порядка 3/4 на стальном каркасе - это 

промышленные сельскохозяйственные и другие нежилые здания негражданского 

назначения. Отечественная практика проектирования и строительства зданий на стальном 

каркасе отличается от практики западных стран, если в Советском Союзе а затем и в 

современной России металокаркасы используются при возведении уникальных зданий. То 

за рубежом они применяются в том числе в жилых зданиях и зданиях общественного 

назначения. 
 

В начале 20 в., после научного обоснования методов расчета железобетонных 

конструкций, железобетон находит применение и для каркасов многоэтажных зданий. 
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 При проектировании железобетонных каркасов схемы стальных каркасов были 

повторены без существенных изменений, о днако железобетонные каркасы получили в 

американской практике многоэтажного строительства значительно меньшее 

распространение  чем стальные. 
 

Анализ практики строительства многоэтажных зданий в США до 1945 г. показывает  что 

конструктивные решения каркасов не объединены общей идеей и направлением 

проектирования. В большинстве своем достаточно сложны и неэкономичны. 

Усложненные объемно-планировочные решения приводили соответственно к усложнению 

конструкции каркаса. 
 

Процесс искания более лучшей конструктивной формы производственного здания шел с 

80-х годов 19 века до 10-х годов 20 века по-разному во многих странах. 
 
Наиболее насыщенно он протекал в США, где впервые возник стальной каркас, весьма 

рано получивший классическую форму с защемленными в фундаментах колоннами 

объединение колонн со стропильной фермой, первое пору треугольной, было для большей 

жесткости напряжено подкосом. Очень скоро верхний транспорт (мостовые краны  
 
установленные на колоннах) приобрел распространение благодаря высоким успехам 

электротехники и в цехах тяжелого типа, потому что подкос мешал ходу кранов, он был 

заменен жестким сопряжением притупленного края стропильной фермы с колонной 
 
и  таким образом  поперечная рама цеха приобрела свою теперешнюю форму. 
 

В Германии эта эволюция проходила более сложно, интенсивное развитие 

теоретических сведений  стремление приблизить конструктивную форму к теоретическим, 

привели к широкому применению сложных шарнирных схем 
 
(двух- и трехшарнирных). Такие схемы довольно трудоемкие в изготовлении и монтаже, 
 

были в то же время наиболее близки к расчетным предположениям а поэтому 

фантастичны при наименьшем коэффициенте запаса и следовательно более 

экономичными . Видимая ясность (с расчетной точки зрения) конструктивных решений 

Германии делала их весьма доходчивыми вопреки чему они получили широкое 

распространение среди проектировщиков тогдашнего времени. 
 

В  России  эволюция  конструкций  производственных  цехов  шла  таким же  путем, 
 

только медленнее, однако уже в 80-х годах 19 века в проектах прогрессивных 

конструкторов встречаются мостовые краны установленные на колонны т.е. современную 

конструкцию цеха. Тем не менее для цехов тяжелого типа до конца 90-х годов 19 века 

применялось элементарное кирпичное здание с внутренней эстакадой для крановых 

мостов, 
 
хотя в тот же период в отдельных зданиях этого типа подкрановые балки уже 

располагались на колоннах. Только в 10-х годах XX-го века цех тяжелого типа получил 
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конструкцию, близкую к современной. 
 

К концу XX века обширное зафиксировано напряженное стройку индустриальных зданий. 

Это стало импульсом к интенсивному развитию конструктивных форм железных каркасов, 

какие состояли из решетчатых колонн и легких стропильных ферм.  
Строительство индустриальных зданий велось с учетом быстроменяющейся технологии 

изготовления. В связи с этим менялись как габариты индустриальных зданий, так и 

конструктивные решения их несущих конструкций. В результате главным несущим 

составляющей каркаса к истоку xx века стала железная поперечная ободок, которая 

включала в себя колонны и ригеля в облике стропильных ферм. 
 
В предстоящее формирование конструктивных форм многопролетных индустриальных и 

гражданских зданий в конце XIX века привнесли Ясинский Ф. С., Шухов В. Г., Прокофьев И. 

П.  
Основными причинами, какие определили эволюцию конструктивных решений железных 

каркасов индустриальных зданий в русском объединении, начиная со 2-ой декады 

xx века, являются формирование народного хозяйства и надобность удовлетворения его 

потребностей. Вместе с тем, на формирование конструктивных решений оказывают 

воздействие последующие причины: Бережливость стали; понижение трудоемкости 

производства и монтажа условия эксплуатации; живучесть конструкций. 

Начало 70-х годов прошедшего века соединено с решением задач по разработке легких 

железных конструкций индустриальных зданий комплектной поставки. Наряду с 

высокими достижениями в области промышленного строительства в 60-80-е годы 

наблюдались последующие недочеты. 
 
В этот период отличие отдавалось новому промышленному строительству, при этом не 

постоянно учитывались способности реконструкции и технического перевооружения как 

отдельных строящихся зданий, так и компаний в целом. Тенденция применения в объемно-

планировочных решениях укрупненных модулей нередко оказывалась экономически 

неоправданной. Многие промышленные объекты были построены с грубыми нарушениями 

экологических требований, что наносило и продолжает переносить большущий урон 

окружающей среде. В начале 90-х годов отечественная промышленная структура вступила в 

новейший шаг собственного развития. Постепенно устраняются недочеты имеющегося 

периода. Так, уже сняты ограничения по применению почтивсех материалов в строительстве, 

что содействует понижению материалоемкости зданий. Значительно повышены запросы к 

теплозащитным свойствам конструкций и изоляции зданий. 
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 Начиная с 1927 г., окончив восстановительные работы после октябрьской революции 1917г., 

появилась надобность проектирования новейших больших компаний. В большинстве 

производственных зданий такого периода прослеживалось повторение конструктивных 

решений западноевропейских аналогов, в главном германских. Возвращаясь к периоду конца 

ХiХ и истока ХХ века следует увидеть, что РоссийскаяФедерация в то время ещѐ  не имела 

сложившихся требований в проектировании железных конструкций. Поэтому в начале 20-х 

годов коллективам инженеров довелось обратиться к более распространенным в то время 

приемам конструкторской школы Германии. Но эти приемы не подходили потребностям 

бурно развивающегося строительства в России как в отношении простоты и быстроты 

производства и возведения конструкций, так и в отношении критерий эксплуатации, и 

благодарячему уже в 1930 г. они были изменены новыми. В конце 1920-х — начале 1930-х гг. 

в русской индустрии обширно внедрялись технологии, применявшиеся западными фирмами. 

Компании в США делали технологические или строй проекты крупнейших русских 

компаний, таковых как Сталинградский тракторный завод, Нижегородский авто завод, 

Магнитогорский металлургический комбинат и др. В 1930–1932 гг. фирма albert kahn, inc. из 

Детройта обучала русских архитекторов и инженеров-конструкторов самым передовым 

способам ускоренного проектирования и строительства индустриальных зданий " 

южноамериканского типа ". Усвоение южноамериканского технического и организационного 

эксперимента в 1930-е гг. помогло усовершенствовать русскую экономику и скоро вернуть 

1360 компаний, эвакуированных на восток после нападения на СССР фашистской Германии. 

В движение 50-60-х гг. глобальная практика накопила большой эксперимент в развитии 

современных железных конструкций: изобретены конструкции массового внедрения в облике 

классических балок, ферм, колонн для одноэтажных индустриальных и гражданских зданий. 

Разворот строительства в послевоенный период по-новому поставил вопросы предстоящего 

развития железных конструкций, повышения их свойства, прочности и прочности как 

водящие задачки современного строительства. Эти задачки была положена в базу " 

Строительных норм и правил ", введенных в действие с 01. 01. 1955 г. До этого времени в 

качестве аспекта принималось допускаемое усилие материала конструкций, определяемое как 

личное от разделения предельного напряжения материала на коэффициент запаса, размер 

которого устанавливалась очень осредненной. При этом не гарантировалась однообразная 

прочность и незыблемость для различных частей конструкций. 
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По новому расчетному способу, принятому в СССР, за аспект прочности конструкций 

принимается не усилие частей конструкции, а предельное положение всей конструкции – 

аспект очень эластичный, конкретно соединенный с конкретной работой конструкции, 

определяемый несколькими коэффициентами, характеризующими вероятные 

конфигурации величины перегрузки, свойства и критерий работы конструкций. При 

расчете по новому способу достигается наиболее высочайшая незыблемость в 

эксплуатации зданий и сооружений. Технологии возведения зданий на складе железных 

каркасов занимают отдельную нишу. Специалисты отмечают, что железные конструкции 

желая и подороже железобетона, но за счет скорости строительства цены монолитного и 

железного проектов на выходе оказываются сопоставимыми. " У железного строительства 

существенно наименьшая материалоемкость, чем у железобетонного, - разъясняет 

компаньон девелоперской фирмы " Химки Групп " Дмитрий Котровский. - Тонна 

металлокаркаса подменяет 12–15 т бетона ". Скорость возведения строения на 

металлокаркасе, по его словам, на 20–30% больше, чем у монолитного, но медленнее, чем 

у панельного. Стальные каркасы индустриальных зданий в движение почтивсех лет были 

более распространены посреди иных видов сооружений, исполняемых из стали. 

Современные производственные строения оборудованы кранами, конструкция и 

грузоподъемность которых выбираются в согласовании с требованиями технологического 

процесса. Наиболее обширное распределение получили одноэтажные производственные 

строения, оборудованные мостовыми электрическими кранами. Перемещаясь по 

подкрановым опорам на требуемой возвышенности, такие краны имеютвсешансы трахать 

фактически всю площадь цеха, что очень комфортно для самых различных 

производственных действий. Однако такие производственные строения имеют огромные 

просветы и высоту. Часто они оборудуются чрезвычайно сильными кранами, вследствие 

что в несущих конструкциях строения появляются очень огромные стремления. Комплекс 

несущих конструкций, воспринимающих перегрузки от веса ограждающих конструкций 

строения( кровля, стеновые панели, переплеты остекления и т. п.), атмосферные 

перегрузки( снег, ветр), перегрузки от кранов, а в неких вариантах и от иного 

технологического оснащения, именуется каркасом строения. Положения по унификации, 

типизации и стандартизации, были вызваны потребностью в массовом строительстве 

одноэтажных производственных зданий, соответствующем для предшествовавших 

перестройке 3-х послевоенных десятковлет. Кризис, появившийся в экономике в начале 

90-х годов вследствии радикальной перестройки всей системы хозяйствования, привел к 

резкому сокращению строительства новейших объектов. По данной 
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 фактору внедрение положений и советов головы сузилось и получило очень глупый, 

выборочный нрав. Однако, имеется все основания считать, что по мерке выхода народного 

хозяйства из состояния паралича, объемы строительства будут значительно вырастать и 

обретут былую массовость. Следует предугадывать очень вероятное использование 

унифицированных габаритных схем, разумное внедрение типовых конструкций, 

можетбыть огромную их серийность при наименьшем числе типоразмеров, более 

абсолютную технологию производства конструкций и способы их возведения, широкую 

индустриализацию строительства с внедрением современных средств комплексной 

механизации строительного изготовления. В настоящее время в отечественной 

промышленности величайшее распределение получили одноэтажные промышленные 

строения – их порция в общем объеме индустриальных зданий сочиняет возле 70%. 

Современные одноэтажные производственные строения в подавляющем большинстве 

случаев решаются по каркасной схеме. Каркас строения может быть интеллигентен из 

плоских частей, работающих по балочной схеме( стропильных конструкций — ригелей, 

на какие опираются плиты покрытия, и колонн, заделанных в фундаменты), или 

подключать в себя пространственную конструкцию покрытия( в облике оболочек, 

опертых на колонны). Балочная методика легче, снабжена широкой производственной 

основанием и получила обширное распределение. Трудоемкость производства и монтажа 

покрытий таковых зданий сочиняет 50... 75% общей трудоемкости возведения строения, 

благодарячему от длительности монтажа покрытия зависит и срок окончания 

строительства. Широкое использование структурных и крупноблочных покрытий 

вообщем исключает поэлементный установка, так как покрытия вполне собирают на земле 

и имеютвсешансы подымать на проектные отметки в облике оконченных блоков. Блочный 

установка стал реальностью с истоком внедрения железного оцинкованного 

профилированного настила и действенного утеплителя, что позволило составлять блоки 

покрытия наиболее высочайшей строительной готовности и массой, соответствующей 

грузоподъемности отдельных строй кранов. Каркасная разработка - это нынешний способ 

скорого возведения масштабных зданий. Такие строения обходятся некотороеколичество 

подороже, чем сооружения, построенные по бескаркасной технологии, но существенно 

подешевле, чем строения капитального строительства. Основной сферой внедрения 

каркасного строительства является возведение строений большущий площади: ангаров, 

складов, авто парковок и т. д. Это объясняется тем, 
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что при увеличении площади строения издержки на 1 м² уменьшаются. Роль технологии в 

производстве строительной продукции велика. Она описывает, в каком порядке и каким 

методом обязан течь производственный процесс, основой которого является сочетание 3-х 

главных частей хотькакого изготовления: трудовых ресурсов, материальных ресурсов и 

технических средств. Поэтому технологию принято полагать четвертым составляющей 

производственного процесса. Технология возведения строения или сооружения сводит 

обыкновенные и трудные технологические процессы, различающиеся по главным элементам 

изготовления. Эффективность технологий зависит от уровня взаимодействия действий. Чем 

больше ступень их сочетания, тем эффективнее разработка возведения зданий и сооружений. 

Технологии возведения зданий и сооружений базируются на целом ряде общих принципов, 

ключевыми из которых являются последующие: -технология отдельных строй действий 

подходит современному уровню и разрешают заполучить строительную продукцию, 

отвечающую потребностям муниципальных стандартов и владеющую 

конкурентоспособностью; -основным и водящим строительным действием является 

технологический процесс возведения несущих конструкций строения; -возведение несущих 

конструкций выполняется таковым образом, что дозволяет снабдить геометрическую 

неизменяемость, пространственную живучесть и прочность всякой конструктивной ячейки, 

отдельных долей и строения в целом; -ведущие процессы исполняются поточными способами 

изготовления работ; -общестроительные и спец работы, сопутствующие водящему процессу, 

очень сочетаются с главным действием по возведению коробки строения, что экономически 

обосновано и гарантирует их непрерывность; -ведущий строительный процесс исполняется 

лишь в совершенной технологической увязке с созданием всех смежных видов работ, вовремя 

предоставляя им нужный фронт работ и формируя условия для механизации работ и 

повышения производительности работ; -основным грузоподъемным средством является 

грузоподъемный устройство, который укрепляется за спец потоком; -комплексная 

механизация водящих и главных видов работ предусматривает наибольшее внедрение более 

производительных машин в две замены и наиболее; -технологические процессы исполняются 

с использованием современных средств маленькой механизации и технологической оснастки, 

обеспечивающие данные классы точности возведения конструкций и категории свойства 

  
Анализ современных отечественных и зарубежных  Лист 

конструктивных схем производственных зданий и 11 
     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата технологий их возведения 



-технологические процессы исполнения строительно-монтажных работ обязаны 

гарантировать требуемый степень свойства продукции, отвечающей всем показателям 

нормируемых характеристик; -материальные ресурсы( предметы труда), нужные для 

изготовления работ отвечают характеристикам современных технологий; -конструкции, 

изделия и материалы поступают на строительный предмет завышенной заводской 

готовности в взыскательно регламентированный по времени период, определяемый 

технологической потребностью; -технологические процессы подходят экологическим 

потребностям и не наносят вреда окружающей среде; -технологические процессы в сразу 

выполненные циклы соединяются с учетом требований технологических режимов; -

безопасность изготовления работ. На отбор способа возведения сборных зданий оказывает 

немаловажное воздействие их конструктивные решения, габариты, толпа монтируемых 

частей, а втомжедухе габариты местности стройки или стесненность строительной 

площадки. Технологический процесс возведения промышленного компании следует 

разглядывать как непростой процесс, состоящий из производственных действий 

возведения отдельных зданий и сооружений. Чаще только используются три способа: 

поэлементный установка, комплектно-блочный способ строительства и главный. Первый 

способ понятен из его наименования. Комплексно-балочный способ основан на 

возведении зданий и сооружений из больших комплектных блоков, сделанных на заводах 

или приобретенных в итоге укрупнительной сборки на строительной площадке. Масса 

таковых блоков добивается 200…250тонн. Этим способом возводятся ка главные 

производственные строения, так и строения и сооружения вспомогательного назначения-

котельные, бойлерные, трансформаторные подстанции, насосные станции канализации и 

водоснабжения и др. Строительство индустриальных зданий узловым способом основано 

на делении всеобщего технологического процесса на законченные независимые узлы, 

какие допускают опробирование и наладку отдельных технологических рядов и 

установок. После совершенного завершения строительно-монтажных работ на узле 

переходят на возведение последующих. Таким образом, способ основан на сочетании 

технологических строй действий с технологическим действием промышленного 

компании. 
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 Процесс монтажа конструкций, более распространенным методом наращивания, содержится 

в поочередном исполнении последующих операций: подготовка конструкции и ее основания 

к монтажу; строповка конструкции( прибавление к крюку монтажного крана); взлет 

конструкции( в неких вариантах с переводом в проектное состояние), смещение к месту 

установки, аппарат в состояние по способности более недалёкое к проектному; выверка и 

временное закрепление; расстроповка; постоянное проектное закрепление. Любое 

сооружение собирается из конструкций нескольких видов. С точки зрения очередности 

монтажа конструкций в здании, распознают способы монтажа: поэтапный полный 

комбинированный При раздельном способе монтажа на здании или на его доли – захватке 

попеременно монтируют все конструкции 1-го вида, потом все конструкции иного вида и т. д. 

При комплексном метод устанавливаются все конструкции одной ячейки строения( меньшей 

доли строения в плане, владеющей своей устойчивостью), потом, 2-ой, третьей, и т. д. При 

раздельном установка гарантируется наиболее высочайшая продуктивность, вследствие 

получения монтажниками определенных навыков при сравнимо длительном монтаже схожих 

конструкций и экономии времени на замене строповочных приспособлений. Определенный 

народнохозяйственный результат может быть получен при применении для различных 

конструкций различных по грузоподъемности кранов. При комплексном способе монтажа 

может быть сокращена общественная длительность строительства объекта за счет наиболее 

раннего истока исполнения следующих работ в смонтированных ячейках строения. В 

настоящих критериях, в согласовании с планировочно-конструктивными решениями и 

критериями изготовления работ, установка зданий ведется вбольшейстепени 

комбинированным способом - дробь конструкций устанавливается отдельно, иная дробь - 

комплексным способом. Фундаменты под колонны каркаса строения выполняются из 

монолитного железобетона или из сборных фундаментных блоков. Работы нулевого цикла 

включают в себя разработку земельный выемки, приспособление фундаментов, обратную 

засыпку пазух выемки. 
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В зависимости от глубины заложения фундаментов, размеров строения и фундаментов, вида 

грунта в качестве земельный выемки имеютвсешансы разрабатываться отдельные 

котлованы под любой фундамент, траншеи по продольным осям строения, совместный 

котлован. Форма земельный выемки выбирается из условия наименьших размеров 

земельных работ с учетом размещения бетоноукладочных средств и монтажных кранов, 

способности проезда транспортных средств при бетонировании фундаментов. Монолитные 

фундаменты бетонируются с внедрением мелкощитовой разборно- переставной опалубки. 

Установка и разборка опалубки отдельными щитами делается вручную. Щиты опалубки 

ступеней фундамента и подколонника имеютвсешансы собираться в укрупненные панели, 

устанавливаться и переставляться с поддержкой кранов. Кранами инсталлируются и 

разбираются блок-формы, применяемые в качестве опалубки столбчатых фундаментов при 

огромных размерах работ. Вручную, или с поддержкой кранов устанавливаются арматурные 

конструкции. Подача бетонной смеси при бетонировании фундаментов делается 

бетононасосами или кранами в бункерах. Монтаж сборных блоков фундаментов каркаса и 

фундаментных балок выполняется с поддержкой самоходных стреловых кранов, 

избираемых умышленно для изготовления работ нулевого цикла, или используемых в 

предстоящем для монтажа частей каркаса. Все виды работ внутри производственного 

строения в значимой ступени зависят от его назначения и состава промышленного 

оснащения. Возведение типовых одноэтажных зданий для большинства видов производств 

делается прикрытым методом: сначала выполняются строй конструкции, а потом внутри 

строения изготавливаются особенно строй работы( здание фундаментов под оснащение) и 

установка технологического оснащения. Параллельно с монтажом выполняются работы по 

устройству полов, отделочные, особые. Очередность работ на каждом конкретном участке 

строения принимается в согласовании с конструктивными решениями инженерных систем и 

оснащения, проектными методами отделки конструкций. Для сокращения сроков 

строительства, повышения свойства монтажа и сокращения размеров работ на 

возвышенности для огромных по размерам зданий( с огромным численностью однотипных 

пролетов большущий длины) есть особая разработка сборки и монтажа покрытия. В 

критериях только скорого технического прогресса все более сокращаются периоды 

сотворения и внедрения новейших видов изделий и новейших направлений техники. 

Углубляется квалификация изготовления, автоматизируются технические процессы и их 
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 управление, во все области изготовления просачивается вычислительная техника. На 

складе данных прогрессивных конфигураций закладываются базы промышленного 

грядущего. Проект современного промышленного компании охватывает комплекс 

сложнейших вопросов, посреди которых, несчитая технологических и архитектурно-

строительных разделов, обязаны сразу решаться вопросы санитарно-технического, 

энергетического и иного оснащения в увязке со всеми инженерными коммуникациями и 

устройствами как по единичным зданиям, так и по предприятию в целом. Оценивая 

новейшие завышенные запросы в отношении упрощения и ускорения приспособления 

индустриальных зданий к разным скоро меняющимся условиям эксплуатации, мы 

убеждаемся в необходимости внедрения принципиально новейших типов зданий, 

отвечающих потребностям технического прогресса, экономики и организации 

производственной среды. Особое смысл получает предстоящее формирование 

теоретических и общетехнических научных изучений, какие обязаны быть ориентированы 

на творение новейших способов рационального проектирования зданий и сооружений, на 

разработку принципиально новейших конструктивных решений. Выполнение различных 

требований, предъявляемых к конструктивному решению, облегчается использованием 

типовых проектов и конструкций, разработанных с учетом наилучших достижений 

российского и забугорного строительства. 
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2.Архитектурно-строительная часть.  

2.1 Объёмно-планировочные и конструктивные решения 

Проектируемое промышленное здание одноэтажное и имеет размер в осях 24х100 м. 

Здание состоит из 2 пролётов, размерами:  

- ширина пролётов, м: В1 =12, В2 =12; 

- высота пролётов, м: Н1 =Н2 =9,0;  

- длинна пролётов, м: L1 = L2 =100;  

По планировочному решению:  

- цех подготовки металлических конструкций - 521,22 м
2
 относящиеся к категории В4 

- цех огнезащиты металлических конструкций - 1402,79 м
2 

относящиеся к категории В4 

- цех отгрузки металлических конструкций – 436,28 м
2
 относящиеся к категории В4 

- помещение хранения суточного запаса материалов – 32,38 м
2
 относящиеся к категории 

В3
 

 

- венткамера – 32,4 м
2
 относящиеся к категории В3 

  Конструктивная схема здания - несущий каркас. Уровень чистого пола принят на отметке 

0,000. 

  Типы конструкций: 

1) Каркас – металлоконструкции (колонны и надколонники, прогоны и балки покрытия, 

фермы, связи и распорки, крановые и подкрановые пути, балки перекрытия) 

2) Стены – стеновые сэндвич панели с  минераловатным утеплителем толщиной t=150мм 

3) Конструкция покрытия – сэндвич панели кровельные с  минераловатным утеплителем 

толщиной t=200мм 

4) Фундаменты – свайные с железобетонными ростверками 

5) Двери и ворота – ворота подъемно-секционные «Алютех», двери противопожарные 1 

типа 

6) Окна – двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла обычного 

7) Полы – сборные железобетонные плиты, упрочненное покрытие пола Mastertop  

8) Оборудование – кран мостовой электрический однобалочный подвесной двухпролет-

ный 8,0 т  

Цветовые решения приняты в проекте согласно требованиям заказчика, фассады пред-

ставлены на рисунках 1,2,3  
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рис.2 
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рис.3 
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2. 2 Фундаменты и фундаментные балки 

Фундаменты – сваи железобетонные С100.30-8 Серия 1.011.1-10 вып.1 с ростверками же-

лезобетонной конструкции запроектированы по СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобе-

тонные конструкции».  Железобетонные ростверки исполнить из бетона класса В25, w10 

по водонепроницаемо-сти, f200 по морозостойкости. Железобетонные сваи исполнить из 

бетона класса В30, w10 по водонепроницаемости, f200 по морозостойкости. Арматура 

класса А-III( А400) принята из стали 25Г2С по ГОСТ 5781-82, класса А-i( А240) – из стали 

Ст3сп по ГОСТ 380-2005. Произвести контрольные динамические тесты свай. Подливку 

под колонны исполнить из бетона класса В25 по прочности, марки w6 по водоне-

проницаемости и f200 по морозостойкости на мелкозернистом заполнителе. Арматура 

класса А-iii( А400) принята из стали 25Г2С по ГОСТ 5781-82, класса А-i( А240) – из стали 

Ст3сп по ГОСТ 380-2005. Изготовление железных конструкций, контроль свойства свар-

ных соединений делать в согласовании с ГОСТ 23118-2012 " Конструкции железные строй 

". Фундаментные балки: Фундаментные балки железобетонные типа ФБ6 по серии 1. 415-

1 вып. 1, 3БФ40 по серии 1. 015. 1-i. 95 вып. 1. Внутренние и внешние самонесущие стен-

ки опираются на фундаментные балки, средством которых передают нагрузку на фунда-

менты колонн каркаса. Фундаментные балки укладывают на умышленно заготовленные 

бетонные столбики, устанавливаемые на обрезы фундаментов. В предоставленном проек-

те запроектированы тавровые фундаментные балки, т. к. они наиболее эконо-мичны по 

расходу бетона и стали. Во уклонение деформаций при замерзании грунтов, опору с боков 

и снизу засыпают шлаком. 

2.3 Колонны  

По расположению в здании колонны разделяются на последние и средние. К последним 

коло-нам с наружной стороны примыкают стеновые ограждения. Крайние колонны, в 

свою очередность, разделяются на главные, воспринимающие перегрузки от стенок, кра-

нов и кон-струкций покрытия, и фахверковые служащие лишь для крепления стенок. Фах-

верковые колонны инсталлируются в торцах строения и меж главных колонн при шаге 6м. 

Длину фахверковых колонн принимают на 100 мм меньше главных колонн, чтоб сформи-

ровать нужный зазор меж их оголовком и нижним поясом стропильных конструкций. Ко-

лонна для строения, оборудованного мостовыми кранами, состоит из 2-ух долей: надкра-

новой и подкрановой. Надкрановая дробь служит для опирания несущей конструкции по-

крытия и именуется надколенником. Подкрановая дробь принимает нагрузку от надко-

ленника, а втомжедухе от подкрановых балок, какие опирают на консоли колонн, и пере-

дает ее на фундамент. В предоставленном проекте запроектированы железные колонны 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
   2. Архитектурно-строительная часть 



неизменного сечения.  Стержни колонн выполняют из одиночных широкополочных дву-

тавров. 

2.4  Стропильные конструкции 

Стропильные конструкции перекрывают пролёт, и подобно стропилам, непосредственно 

поддерживают настил кровли. По схеме восприятия внешних и внутренних усилий эти 

конструкции делятся на балки и фермы. Балка – одноэлементная конструкция, загружае-

мая по всему пролёту. Ферма – составная стержневая конструкция, загружаемая только в 

соединяющих стержни узлах. 

В данном проекте использованы стальных фермы пролётом 24м по серии 1462.3-23.28 

вып.1 стропильные балки пролётом 24м по серии 1462.3-23.28 вып.1 

 

Рис.4 Ферма ФС1 

 

2.5 Подкрановые балки 

Подкрановые балки служат для монтирования на них крановых путей по которым пере-

двигается кран, а так же в роли связей конструкции для роста её жёсткости. Крепле-ние 

подкрановой балки к консоли колоны делается маршрутом приварки вертикального листа 

к закладным деталям. Рельс укладывается на упругой прокладке шириной 8-10 мм из про-

резиненной ткани с обеих сторон и укрепляется парными лапками на зашплинто-ванных 

болтах. Стальные подкрановые балки используются в зданиях с опорными крана-ми гру-

зоподъёмностью до 15т с шагом колонн 6 и 12 м. В предоставленном проекте применены 

6м подкрановые балки таврового сечения. 

2.6 Стены 

Система возводится из готовых панелей, изготовленных в заводских условиях. Панель 

представляет собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух металлических про-

филированных листов и теплозвукоизоляции между ними. Размер панелей установлен 

исходя из расстояния между несущими элементами здания:  

- 4000х1200х150 мм  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
   2. Архитектурно-строительная часть 



- 6000х1200х150 мм  

- 1000х1200х150 мм 

- 900х1200х150 мм 

- 1500х1200х150 мм 

- 2050х1200х150 мм 

- 6230х1200х150 мм 

- 2920х1200х150 мм 

- 4500х1200х150 мм 

- 4650х1200х150 мм  

План раскладки сэндвич панелей рис.5 

2.6.1 Теплотехнический расчет наружной стены здания выше уровня земли.  

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций выполняется в соответствии с тре-

бованиями СНиП II-3-79* “Строительная теплотехника”. 

Влажностный режим помещений — нормальный . 

Зона влажности для (Например г. Тобольск) — нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций — А. 

Относительная влажность внутреннего воздуха φ = 50-60% . 

Требуемое сопротивление теплопередачи R0
TP

, м² ºС/Вт определяется по формуле, 

формула сопротивление теплопередачи  

 

tв =20 ºС, - расчетная температура внутреннего воздуха, ºС.  

tот.пер.= - 8,1 ºС. 

Zот.пер.=232 сут, — средняя температура,ºС, и продолжительность, сут, периода со сред-

ней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 ºС по СНиП 23.01-99*. 

n= 1 – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху. 

tн= -39ºС – расчетная зимняя температура наружного воздуха, ºС. 

∆tн=7 – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции. 

α в=8.7 Вт/м²  ºС – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих кон-

струкций. 

αн=23 Вт/м²  ºС – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конст-

рукции. 

Требуемое (нормативное) сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 
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Rтр=3,04 м²  ºС/Вт по табл. 4 СНиП 23-02-2003, 

Градус-сутки отопительного периода (ГСОП) определяем по формуле: 

ГСОП = (tв — tот.пер)Zот.пер 

где tв = 20ºС 

tот.пер.- средняя температура, z от.пер.- продолжительность отопительного периода. 

ГСОП = (20 — (-8,1))•232 = 6519,2 

Сопротивление теплопередаче находим по формуле: 

 

 

где δi — толщина ограждения. 

λi — коэффициент теплопроводности 

δi =δ3=0,001 м δ2 = x 

λ1=λ3= 58 Вт/м²  ºС — профилированные листы 

λ2=0,05 Вт/м²  ºС — утеплитель пенополиуретан 

Находим толщину утеплителя: 

 

 

 

x=0,115м 

Принимает толщину утеплителя = 0,150 м 

Расчетное сопротивление ограждающих конструкций формула 

 

Вывод: Расчетное сопротивление ограждающих конструкций больше требуемого сопро-

тивления теплопередаче, что удовлетворяет требованиям.  
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рис.5 
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 2.7 Покрытия 

Требования предъявляемые к покрытиям: 

- обеспечение необходимой прочности 

- обеспечение устойчивости здания  

- должны быть жёсткими 

Покрытие из сэндвич панели кровельные с  минераловатным утеплителем толщиной 

t=200мм.В покрытии использованы плиты шириной 1 м одного типа: 12650х1000х200 

RAL7047. План раскладки сэндвич панелей кровли рис.6  

рис.6 
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2.7.1 Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций покрытия типа сэндвич. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций выполняется в соответствии с тре-

бованиями СНиП II-3-79* “Строительная теплотехника”. 

Влажностный режим помещений — нормальный . 

Зона влажности для (Например г. Тобольск) — нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций — А. 

Относительная влажность внутреннего воздуха φ = 50-60% . 

Требуемое сопротивление теплопередачи R0
TP

, м² ºС/Вт определяется по формуле, 

формула сопротивление теплопередачи  

 

tв =20 ºС, - расчетная температура внутреннего воздуха, ºС.  

tот.пер.= - 8,1 ºС. 

Zот.пер.=232 сут, — средняя температура,ºС, и продолжительность, сут, периода со сред-

ней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 ºС по СНиП 23.01-99*. 

n= 1 – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху. 

tн= -39ºС – расчетная зимняя температура наружного воздуха, ºС. 

∆tн=7 – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции. 

α в=8.7 Вт/м²  ºС – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих кон-

струкций. 

αн=23 Вт/м²  ºС – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конст-

рукции. 

Требуемое (нормативное) сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции по-

крытия отапливаемого помещения Rтр=4,5 м²  ºС/Вт по табл. 4 СНиП 23-02-2003, 

Градус-сутки отопительного периода (ГСОП) определяем по формуле: 

ГСОП = (tв — tот.пер)Zот.пер 

где tв = 20ºС 

tот.пер.- средняя температура, z от.пер.- продолжительность отопительного периода. 

ГСОП = (20 — (-8,1))•232 = 6519,2 

Сопротивление теплопередаче находим по формуле: 
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где δi — толщина ограждения. 

λi — коэффициент теплопроводности 

δi =δ3=0,001 м δ2 = x 

λ1=λ3= 58 Вт/м²  ºС — профилированные листы 

λ2=0,05 Вт/м²  ºС — утеплитель пенополиуретан 

Находим толщину утеплителя: 

 

 

 

x=0,175м 

Принимает толщину утеплителя = 0,200 м 

Расчетное сопротивление ограждающих конструкций формула 

 

Вывод: Расчетное сопротивление ограждающих конструкций больше требуемого сопро-

тивления теплопередаче, что удовлетворяет требованиям. 

2.8 Антикоррозийные и антисептические мероприятия  

Антикоррозийную охрану исполнять в согласовании с требованиями СТП СР 54-М01-05 и 

СНиП 2. 03. 11-85 " Защита строй конструкций от коррозии ". Внутри строения – некото-

роеколичество по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Общая толщина защитного покры-

тия-160мкм, краска покрытия – в согласовании с указаниями. 

Защиту монтажных соединений( сварных и болтовых) делать по п. 4. 1, увеличив на один 

слой той же эмали по слою грунтовки покрытие вернуть. Перед нанесением защитных 

покрытий поверхности конструкций нужно очистить до ступени 3 в соот-ветствии с тре-

бованиями СНиП 2. 03. 11-85* и ГОСТ 9. 402-2004. 

Все замкнутые профили обязаны быть герметизированы методом устройства заглушек. 

2.9 Огнезащита  

Работы по огнезащите железных конструкций строения предусмотрены для доведения их 

фактических границ огнестойкости до мало требуемого предела огнестойкости. 

Конструкции каркаса строения выполнены из железных профилей. Здание владеет III сту-

пень огнестойкости, класс многофункциональной угрозы Ф5. 1. Категоря строения В. Рас-

четный срок службы строения -15 лет. В осях 5-6 меж рядами В-Г размещено помещение 

су-точного сохранения материалов, которое отгорожено от остального строения противо-
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пожар-ными перегородками 1-го типа.  

Пределы огнестойкости незащищенных несущих стальных конструкций, как правило, не 

превышают величины – R 15. В связи с этим было решено несущие составляющие каркаса 

строения подвергнуть огнезащите - методом нанесения огнезащит-ного материала polyfire 

ak-5001, на металлоконструкции доведя их факти-ческие пределы огнестойкости до тре-

буемого смысла – r 45. К несущим элементам строения относятся: колонны, вертикальные 

связи, распорки, подкрановые балки меж несущих колонн. Фахверк, составляющие по-

крытия не является несущей системой, но составляющие фахверка( Стойки фахверка 

СФ2) подвергаются огнезащитной обработке по оси 1 и оси 18 меж рядами В-Г так как эти 

конструкции являются веществами вертикалных связей. 

2.10 Связи 

Конструкции индустриальных зданий обязаны владеть пространственной жёсткостью. 

При прогонных покрытиях жёсткость обеспечивают лишь связями. Связи подразделяют 

на вертикальные и горизонтальные, первые устраивают меж колоннами и в покрытии, 

вторые лишь в покрытии. Связи не лишь обеспечивают жёсткость каркаса строения, но и 

воспринимают горизонтальные перегрузки( ветровые, тормозные от мостовых кранов). 

Конструкция связей зависит от вышины строения, величины пролёта, шага колонн карка-

са, наличия мостовых кранов и их грузоподъёмности. В предоставленном проекте приме-

нены крестообразные связи меж колонн с шагом 6м и связи в покрытии. Связи в покрыти-

ях избирают с учетом вида каркаса, типа покрытия, вышины строения, вида внутрицехо-

вого подъемно - машинного оснащения, его грузоподъемности и режима работ.  

2.11 Окна, ворота, двери 

 Окна служат для освещения и проветривания помещений. Размеры окон назначают в со-

ответствии с нормативными требованиями натуральной освещённости, строительной 

композицией, экономическими причинами. Окна обязаны удовлетворять потребностям 

тепло и шумозащиты. Двери служат для известия меж помещениями( внутренние) или для 

входа( выхода) в( из) строения( внешние). Проектом предусмотрены ворота подъемно-

секционные " Алютех ", двери противопожарные 1 типа Оконные блоки – двухкамерный 

стеклопакет в одинарном переплете из стекла обычного в ПВХ переплете.  
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3. Расчет и конструирование ростверка. 

3.1 Общие сведения 

Основание для проектирования: задание на проектирование для Западно-Сибирского 

комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины мощностью 2,0 

млн. тонн в год с соответствующими объектами ОЗХ», утвержденное Первым 

заместителем Генерального директора ООО «ЗапСибНефтехим» Чекалиным С.И. 17 

сентября 2014 г.  

Природно-климатические характеристики района строительства:  

- строительно-климатическая зона – I В по СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология»; 

- нормативное значение ветрового давления I район по СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия» – 0,23 кПа;  

- расчетное значение веса снегового покрова для IV района по СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия» – 2,4 кПа;  

- средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 – минус 39°С по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

- средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – минус 47°С по 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».  

- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на участках с ненарушенным 

снежным покровом для глин и суглинков – 1,93 м. Уровень ответственности сооружений 

принят пониженный в соответствии с «Техническим регламентом о безопасности зданий и 

сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009 г. Коэффициент надежности по ответственности для 

расчета строительных конструкций – 0,8.  

В соответствии с отчетом по инженерно-геологическим изысканиям 2358-(ЗС-2)-7000-

ИИ1.3.1.2 "Технический отчет об инженерных изысканиях. Инженерно-геодезические и 

инженерно-геологические изыскания площадки КОС" Инв.№603761, выполненным ОАО 

“НИПИгазпереработка” в марте 2013 г., геологолитологическое строение площадки для 

ограждения следующее: ИГЭ-1 – насыпной грунт; ИГЭ-6а – сугли нок твердый и 

полутвердый; ИГЭ 6б – суглинок тугопластичный;  

 Подземные воды (по состоянию на март 2013 г.) вскрыты всеми скважинами на глубине 

от 3,5 до 7,5 м. Уровень подземных вод подвержен сезонным колебаниям, связанным с 

сезонными колебаниями уровней поверхностных вод. Расчетный уровень подземных вод с 

учетом естественной амплитуды колебаний рекомендуется принять на 1,0…1,5 м выше 

зафиксированного при изысканиях.  

 По степени морозного пучения суглинок твердый – непучинистый; суглинок 
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полутвердый – слабопучинистый; суглинок тугопластичный. 
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3.2 Расчет ростверка  

Расчет ростверка под колонны выполнен с использованием пакета прикладных программ " 

gipro " по расчету строй конструкций, разработке проектной документации. Сертификат 

соответствия № РОСС ru. СП15. Н00918. Программа исполняет подсчеты ростверков под 

колонны, подпорных стенок на свайном основании и ленточных ростверков( требуется 

программа gipro-ЖБК)( крайняя версия программы 5. 7. 1). Программа дозволяет 

действовать с неоправданно расставленными сваями в кустике, редактировать привязки 

свай, их численность и т. д. При автоматическом режиме по данным аспектам программа 

выбирает свайный кустик под данные перегрузки. Ростверк проверяется на проламывание, 

поперечные силы, моменты, анкеровку арматуры в подошве с следующим расчетом 

армирования c проверкой по трещинообразованию. Выполняется расплата осадки и 

наклона ростверка с учетом воздействия соседних ростверков. В программе предусмотрен 

автоматический расплата несущей возможности сваи по грунту, по результатам 

зондирования и испытание стойкости грунтового основания кругом сваи. Программа 

втомжедухе автоматом вычисляет отрицательную силу трения грунта по свае при 

просадочных грунтах другого типа. Программа втомжедухе дозволяет заключать в 

автокад в облике чертежей схему расположения ростверков, свайных кустов и разрезы по 

схеме, а втомжедухе марки ростверков и свайных кустов. 

 

 

 

Возможности программы:  

- возможность задавать порядок расстановки свай в кусте (обычный, шахматный); 
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- индивидуальная работа с каждой сваей в кусте;  

- учет при подборе куста несущей способности сваи на прижим, отрыв и боковую силу; 

- определение наиболее экономичного варианта ( сваи + ростверк );  

- отображение всей последовательности вычислений;  

- автоматический контроль нормативных минимальных расстояний между сваями; 

- возможность контроля максимально допустимого расстояния между сваями в режиме 

подбора свайного куста;  

- режим работы с забивными и буронабивными сваями;  

- автоматический подбор наименьшей толщины плитной части ростверка исходя из 

результатов прочностного расчета;  

- возможность контроля соотношения размеров подошвы ростверка;  

- автоматический учет эксцентриситета вертикальной силы в случае смещения 

подколонника от центральной оси ростверка;  

- отображение в программе всей теории расчета;  

- удобное информативное отображение результатов армирования;  

- вычисление предельного сопротивления и несущей способности сваи по результатам 

динамических испытаний (по формулам 7.18, 7.20 СП 24.13330.2011)  

- импорт РСУ из Лиры, СКАДа и GIPRO-Комбинатор нагрузок. Содание таблицы 

нагрузок в автокаде;    

- расчет на трещинообразование;  

- учет дополнительных нагрузок на уступы ростверка и подколонник, а также полосовых 

полезных нагрузок, заданных пользователем;  

- отображение коэффициентов использования по требуемой длине анкеровки арматуры 

подколонника; 

- расчет осадки с учетом влияния соседних ростверков ; 

- учет лидерных скважин;  

-вывод схемы расположения ростверков и кустов, разрезов по схеме, марок ростверков и 

кустов в автокад в виде чертежей, а также схемы ростверков и кустов в автокад в 3D-

формате 

- расчет высокого ростверка  

- расчет несущей способности сваи по вечномерзлому грунту  

- расчет несущей способности сваи по грунту по результатам зондирования 

- возможность представлять результаты работы программы в виде расчета, выполненного 

ручным способом. 
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Расчет ростверка Рсм1 
 Схема ростверка (Рсм1)  

 
Расчет на сочетание 1  

---------------------------------------  

Количество свай - 4  

Расстояние между вертикальными осями свай: 1,000  

Расстояние между горизонтальными осями свай: 1,000  

MIN расстояние между осями свай: 1,000  

---------------------------------------  

Nmax на крайнюю сваю (с учетом Psv*1.1) : 40,807т  

Несущая способность сваи по грунту на прижим Fd/Yk = 46,586т  

Коэффициент надежности Yk = 1,40  

Nmin на крайнюю сваю (с учетом Psv) : 7,717т  

Несущая способность сваи по грунту на отрыв Fdu/Yk = 15,154т  

(Nmin и Nmax с учетом каждого момента в обеих направлениях !)  

Боковая суммарная сила на оголовок сваи : 1,061т  

MAX момент на тело сваи от грунта : 0,923тм  

Боковая сила Qx на оголовок сваи : 0,750т  

Боковая сила Qy на оголовок сваи : 0,750т  

Момент Mx на оголовок сваи : 0,000тм  

Момент My на оголовок сваи : 0,000тм  

---------------------------------------  

Промежуточные результаты :  

Расход бетона (сваи) : 1.44м3  

Расход бетона (ростверк) : 2.781м3  
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--------------------------------------- 

 
 

Исходные данные :  

Сторона X ростверка, м : 1,5  

Сторона Y ростверка, м : 1,5  

Высота ростверка hрос, м : 3,0  

Сторона X оголовка, м : 0,6  

Сторона Y оголовка, м : 0,6  

Смещение X оголовка, м : 0,0  

Смещение Y оголовка, м : 0,0  

Высота оголовка hог, м : 2,1  

Заглубление ростверка h, м : 3  

Количество свай, шт. : 4  

Сваи c квадратным сечением 0,3x0,3 м  

Объемный вес ж/б ростверка, т/м3 : 2.5  

Объемный вес ж/б сваи, т/м3 : 2.5  

Объемный вес грунта, т/м3 : 2/30  

Расчетная полезная нагрузка на поверхности, т/м2 : 1  

Несущая способность сваи на прижим (Rmax), т : 100,0  

Несущая способность сваи на выдергивание (Nmax), т : 10,0  

Несущая способность сваи по грунту на прижим (Fd), т : 65,22  

Несущая способность сваи по грунту на выдергивание (Fdu), т : 21,216  

Несущая способность по поперечной силе (материал сваи) (Qmax), т : 15,0  

Вертикальная сила (N), т : 75.0  

Момент вдоль стороны X (Mx), тм : 15.0  

Момент вдоль стороны Y (My), тм : 0.0  

Сила в уровне оголовка вдоль стороны X (Tx), т : 3  

Сила в уровне оголовка вдоль стороны Y (Ty), т : 3.0  

Результаты расчета :  

Вес ростверка (x 1.1), т : 7,648  

Вес сваи (Psv x 1.1), т : 0,990  

Вес грунта на свесах (x 1.1), т : 8,732  

Вертикальная сила от полезной, т : 1,890  

Полная вертикальна сила на отм. низа подошвы ростверка, т : 93.26955  

Полный момент Мх, тм : 24  

Полный момент Мy, тм : 9  

Расстояние (x) до крайней сваи, м : 0,500  

Расстояние (y) до крайней сваи, м : 0,500  

Сумма квадратов абцисс, м2 : 1,0  

Сумма квадратов ординат, м2 : 1,0  

Расчетная вертикальная нагрузка на сваю определена по формуле (7.3) СП 

24.13330.2011 'Свайные фундаменты'  

Расчетная суммарная горизонтальная нагрузка на сваю определена по формуле 

Q=корень(Тх*Тх+Тy*Ty)/кол-во свай  

Результаты расчета по материалу :  

---------------------------------------  

Исходные данные :  

Класс бетона :B15  
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Рабочая высота сечения h01 :0,78м  

Проверка на продавливание угловой сваей  

(с учетом направления момента и боковой силы).  

 
---------------------------------------  

---------------------------------------  

Проверка на продавливание (свая A):  

Расчетная нагрузка на угловую сваю :15,82т  

Значение b01=0,400м  

Значение c01=0,050м  

Принимаем значение b1 (бетта)=1,000  

Принимаем значение c01 равным 0.4 h01=0,310м  

Значение b02=0,400м  

Значение c02=0,050м  

Принимаем значение b2 (бетта)=1,000  

Принимаем значение c02 равным 0.4 h01=0,310м  

Бетон несет =58,852т  

Запас =73,123%  

---------------------------------------  

Проверка на продавливание (свая B):  

Расчетная нагрузка на угловую сваю :39,82т  

Значение b01=0,400м  

Значение c01=0,050м  

Принимаем значение b1 (бетта)=1,000  

Принимаем значение c01 равным 0.4 h01=0,310м  

Значение b02=0,400м  

Значение c02=0,050м  

Принимаем значение b2 (бетта)=1,000  

Принимаем значение c02 равным 0.4 h01=0,310м  

Бетон несет =58,852т  

Запас =32,343%  

---------------------------------------  

Проверка на продавливание (свая C):  

Расчетная нагрузка на угловую сваю :6,82т  

Значение b01=0,400м  

Значение c01=0,050м  

Принимаем значение b1 (бетта)=1,000  

Принимаем значение c01 равным 0.4 h01=0,310м  

Значение b02=0,400м  

Значение c02=0,050м  

Принимаем значение b2 (бетта)=1,000  

Принимаем значение c02 равным 0.4 h01=0,310м  

Бетон несет =58,852т  

Запас =88,416%  

---------------------------------------  

Проверка на продавливание (свая D):  

Расчетная нагрузка на угловую сваю :30,82т  

Значение b01=0,400м  

Значение c01=0,050м  

Принимаем значение b1 (бетта)=1,000  

Принимаем значение c01 равным 0.4 h01=0,310м  
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Значение b02=0,400м  

Значение c02=0,050м  

Принимаем значение b2 (бетта)=1,000  

Принимаем значение c02 равным 0.4 h01=0,310м  

Бетон несет =58,852т  

Запас =47,636%  

---------------------------------------  

---------------------------------------  

Расчет по прочности наклонных сечений  

на действие поперечной силы  

(с учетом направления момента и боковой силы ).  

 
---------------------------------------  

Рабочая высота сечения h0=0,768м  

Расчет нижней ступени :  

Расчетный момент от реакции свай М=11,127тм  

Расчетный момент от грунта, полезной и плиты Mгп =-1,131тм  

Суммарная реакция свай Qc=55,635т  

Сила от грунта, полезной и веса плиты Qгп=5,029т  

Расчетное значение поперечной силы Q=55,635т  

Длина проекции наклонного сечения с=0,050м  

Расчетный момент от реакций свай крайнего ряда Мsec1 = 11,127тм  

Так как с<0.6*h0 Принимаем с=0.6*h0=0,461м  

Бетон несет (1.5*X*h0*Rbt*h0/c) =196,704т  

Запас =71,717%  

Проверка наклонных сечений по изгибающему моменту при (h0/c=0.5)  

При (h0/c=0.5) бетон несет Q1=59,011т  

(Q1/Qc>1.25) Q1/Qc=1,061  

Выполняем проверку на анкеровку арматуры в зоне крайней сваи  

Изгибающий момент Msec=Msec1-|Mгп|=9,995тм  

Требуемая площадь арматуры Аs,sec=Msec/0.9/h01/Rs=3,817см2  

Фактическая площадь арматуры Аs,fac=16,085см2 (сетка d=16мм, шаг 200мм Rs= 

3750кг/см2)  

Требуемая длина анкеровки lan=(0.5*Rs*As,sec/Rb/As,fac+8)*d=218,678мм  

Минимальное значение lan=12*d=192,000мм  

Минимальное значение lan=200,000мм  

Фактическая длина анкеровки lfac=350,000мм  

---------------------------------------  

Расчет верхней ступени :  

Расчетный момент от реакции свай М=7,527тм  

Расчетный момент от грунта, полезной и плиты Mгп =-1,131тм  

Суммарная реакция свай Qc=37,635т  

Сила от грунта, полезной и веса плиты Qгп=5,029т  

Расчетное значение поперечной силы Q=37,635т  

Длина проекции наклонного сечения с=0,050м  

Расчетный момент от реакций свай крайнего ряда Мsec1 = 7,527тм  

Так как с<0.6*h0 Принимаем с=0.6*h0=0,461м  

Бетон несет (1.5*X*h0*Rbt*h0/c) =196,704т  

Запас =80,867%  

Проверка наклонных сечений по изгибающему моменту при (h0/c=0.5)  

При (h0/c=0.5) бетон несет Q1=59,011т  

(Q1/Qc>1.25) Q1/Qc=1,568  

---------------------------------------  

Расчет ступени слева :  

Расчетный момент от реакции свай М=4,527тм  

Расчетный момент от грунта, полезной и плиты Mгп =-1,131тм  

Суммарная реакция свай Qc=22,635т  

Сила от грунта, полезной и веса плиты Qгп=5,029т  
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Расчетное значение поперечной силы Q=22,635т  

Длина проекции наклонного сечения с=0,050м  

Расчетный момент от реакций свай крайнего ряда Мsec1 = 4,527тм  

Так как с<0.6*h0 Принимаем с=0.6*h0=0,461м  

Бетон несет (1.5*Y*h0*Rbt*h0/c) =196,704т  

Запас =88,493%  

Проверка наклонных сечений по изгибающему моменту при (h0/c=0.5)  

При (h0/c=0.5) бетон несет Q1=59,011т  

(Q1/Qc>1.25) Q1/Qc=2,607  

---------------------------------------  

Расчет ступени справа :  

Расчетный момент от реакции свай М=14,127тм  

Расчетный момент от грунта, полезной и плиты Mгп =-1,131тм  

Суммарная реакция свай Qc=70,635т  

Сила от грунта, полезной и веса плиты Qгп=5,029т  

Расчетное значение поперечной силы Q=70,635т  

Длина проекции наклонного сечения с=0,050м  

Расчетный момент от реакций свай крайнего ряда Мsec1 = 14,127тм  

Так как с<0.6*h0 Принимаем с=0.6*h0=0,461м  

Бетон несет (1.5*Y*h0*Rbt*h0/c) =196,704т  

Запас =64,091%  

Проверка наклонных сечений по изгибающему моменту при (h0/c=0.5)  

При (h0/c=0.5) бетон несет Q1=59,011т  

(Q1/Qc>1.25) Q1/Qc=0,835  

Выполняем проверку на анкеровку арматуры в зоне крайней сваи  

Изгибающий момент Msec=Msec1-|Mгп|=12,995тм  

Требуемая площадь арматуры Аs,sec=Msec/0.9/h01/Rs=4,962см2  

Фактическая площадь арматуры Аs,fac=16,085см2 (сетка d=16мм, шаг 200мм Rs= 

3750кг/см2)  

Требуемая длина анкеровки lan=(0.5*Rs*As,sec/Rb/As,fac+8)*d=245,893мм  

Минимальное значение lan=12*d=192,000мм  

Минимальное значение lan=200,000мм  

Фактическая длина анкеровки lfac=350,000мм  

---------------------------------------  

---------------------------------------  

Расчет на продавливание колонной  

 
---------------------------------------  

Значение с1(слева)=0,05  

Значение с1(справа)=0,05  

Значение с2(снизу)=0,05  

Значение с2(сверху)=0,05  

Так как с1(слева)<0.4*h0 принимаем  

Значение с1(слева)=0,31  

Так как с1(справа)<0.4*h0 принимаем  

Значение с1(справа)=0,31  

Так как с2(снизу)<0.4*h0 принимаем  

Значение с2(снизу)=0,31  

Так как с2(сверху)<0.4*h0 принимаем  

Значение с2(сверху)=0,31  
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Минусуемая реакция каждой сваи от грунта, полезной и соб. веса ростверка4,567 

т  

Расчетная продавливающая сила Fper=0,0т  

расчет не производится 

 

 

 

 

 

3.3 Конструирование.  

По результатам расчета пизводится вывод схемы расположения ростверков и кустов, 

разрезов по схеме, марок ростверков и кустов в автокад в виде 

чертежей.
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4. Технологическая карта монтаж каркасного одноэтажного 

однопролетного производственного здания. 

4.1 Общие указания 

Технологическая диаграмма изобретена на установка конструкций строения нанесения 

огнезащиты с железным каркасом способом монтажа отдельных, готовых, 

конструктивных частей в облике колонн, балок, стеновых панелей, панелей покрытия. 

Здания состоят из несущего каркаса, внешних стенок и кровельного покрытия из сэндвич 

панелей. Стены исполняют лишь ограждающую функцию. Проект изобретен 

применительно к условиям строительства в районах с расчетной зимней температурой 

внешнего воздуха - 39°С. 

  Принятые в проекте конструкции имеют срок службы 15 лет. 

  Уровень ответственности - обычный, класс многофункциональной пожарной угрозы 

строения относится к классу Ф 5. 1, класс пожарной угрозы строй конструкций К0; класс 

конструктивной пожарной угрозы - С0, ступень огнестойкости - iii, категория строения - 

В.  

  

 

 

 Общий вид, план и разрезы здания даны на рис.1-4. 
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рис.1 Фасады в осях 1-18, А-Г 
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рис.2 План на отм. 0,000 
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рис.3 Разрез 1-1
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рис.4 Разрез 2-2 
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  Рассматриваемое в технологической карте здание представляет собой протяженное 

однопролётное сооружение с шагом колонн 9м и 6м. Каркас строения представляет собой 

совокупность несущих конструкций, связанных в геометрически неизменяемую 

пространственную схему, колонны, ригели, подкрановые балки, панели покрытия и пр. 

Каркас строения состоит из поперечных рам, интеллигентных защемленными в 

фундаментах колоннами и шарнирно опирающимися на них стропильными фермами. В 

продольном направленности твердость строения снабжена вертикальными связями меж 

колоннами по осям 9-10. 

  

В пролете в осях Б-В устанавливается мостовой основной кран грузоподъемностью 8 т. 

Каркас строения - железные колонны прокатного профиля, железные фермы, образующие 

в поперечном направленности раму с шарнирными узлами. В продольном направленности 

живучесть строения гарантируется железными связями, установленными по любому 

продольному ряду колонн. В состав работ, поочередно исполняемых, при монтаже зданий 

вступают: Подготовительные работы: организация рабочей зоны строительной площадки; 

транспортировка и складирование оснащения материалов и конструкций. 

Основные работы: строповка и расстроповка конструкций; взлет, наводка и аппарат 

конструкций на опоры; выверка и временное закрепление конструкций; постоянное 

закрепление конструкций. Заключительные работы: чистка и возобновление обустройства 

местности. 

4.2 Объемы основных работ описываемых в данной технологической карте  

1. Монтаж кровельных сэндвич панелей – 2550 м
2   

2. Монтаж колонн, балок, прогонов, связей – 143,03 тн.  

Указания по изготовлению и монтажу конструкций:  

Материал конструкций – сталь марки С245, С255 и С345 по ГОСТ 27772-88.  

Заводские соединения сварные, монтажные на болтах класса точности «В» и на 

монтажной сварке. Болты М20 кл. прочности 8.8 с клеймом завода и маркировкой класса 

прочности. Против развинчивания гаек установить контргайки. Кровельные панели 

крепятся к конструкциям покрытия самонарезающими винтами в каждой гофре на опорах, 

где панели прерываются, и через 1 гофру на остальных.  
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4.3 Нормативные документы. 

Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных 

документов: 

СНиП 12-01-2004. Организация строительства  

СНиП II-23-81 Стальные конструкции  

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции  

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования 

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство. 

ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений 

ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные  

ВСН-193-81 Инструкция по разработке ППР по монтажу строительных конструкций. 

4.4 Организация и технология выполнения работ. 

4.4.1 Подготовительные работы. 

  Основанием для истока работ по монтажу металлоконструкций зданий служит Акт 

технической готовности нулевого цикла( фундаментов) к монтажу. К акту приемки 

прилагают исправные геодезические схемы с нанесением расположения опорных 

поверхностей в плане и по возвышенности. До истока монтажа колонн обязаны быть 

вполне окончены и приняты заказчиком последующие работы: – приспособление 

фундаментов под установка колонн; – произведена оборотная засыпка пазух траншей и 

ям; – почва спланирован в пределах нулевого цикла; – устроены кратковременные 

подъездные пути для автотранспорта; – подготовлены площадки для складирования 

конструкций и работы крана; – обязана быть организована рабочая зона строительной 

площадки. До истока монтажа каркаса строения нужно исполнить последующие 

предварительные работы: – исполнить огораживание строительной площадки, 

подготовить площадки под складирование конструкций и материалов, приготовить 

площадки для работ машин. Установить бытовые и подсобные помещения; – исполнить 

подвод и приспособление внутри площадочных инженерных сетей, нужных на время 

исполнения строительно-монтажных работ. Обеспечить площадку связью для оперативно-

диспетчерского управления созданием работ; – исполнить установка внешнего и 

внутреннего освещения, емкость светильников внешнего освещения по 300 Вт; 
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 – выполнить устройство внутри площадочных временных и постоянных дорог, 

подъездных путей; – выполнить детальную геодезическую разбивку с выносом главных 

осей и осей устанавливаемых элементов на обноску, а также закрепление вертикальных 

отметок на временных реперах; – доставить сборные конструкции на строительную 

площадку с заводов-поставщиков, а также перевезти в пределах строительной площадки 

от складов к местам их установки; – подготовить конструкции и соединительные детали, 

необходимые для монтажа здания, прошедшие входной контроль; – нанести риски 

установочных, продольных осей на боковых гранях конструкций и на уровне низа 

опорных поверхностей. Риски наносятся карандашом или маркером. Недопустимо 

построение царапин или надрезов на поверхности конструкций; – принести в зону 

монтажа конструкций нужные монтажные приспособления, оснастку и приборы. – 

приготовить знаки для ограждения опасной зоны при производстве работ. 

Разбивку главных осей строения исполняют с выноса в натуру 2-ух последних точек, 

определяющих состояние более длинной продольной оси строения. На разбивочном 

чертеже указывают все расстояния меж осями, привязку конструкций. Оси строения на 

обноску переносят с поддержкой теодолита. На вариант повреждения обноски ключевые 

оси закрепляют на местности. Для этого в их створе на расстоянии 5-10 м. от грядущего 

строения ставят кратковременные, выносные контрольные знаки с осевыми рисками. Для 

вертикальной разбивки поблизости от строящегося строения устраивают рабочий репер. 

Отметку такового репера определяют от ближайших реперов гос нивелирной козни. 

Чтобы адаптировать вычисление отметок, отсчеты высот водят от относительной свежий 

отметки – уровня пола главного этажа. Зная абсолютную отметку рабочего репера, 

определяют абсолютную отметку уровня пола главного этажа. 

До истока монтажа конструкций надземной доли на монтажный горизонт цоколя выносят 

базисные оси и исполняют детальные разбивочные работы. 

. Металлоконструкции доставляются конкретно к объекту работ в разобранном облике, 

дальше сортируются и раскладываются в порядке комфортном для монтажа строения. 

При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении железные 

конструкции нужно беречь от механических повреждений, для что их следует складывать 

в устойчивом расположении на древесные подкладки и укреплять( при перевозках) с 

поддержкой инвентарных креплений, таковых как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и 

т. п. Деформированные конструкции следует исправить методом прохладной или горячей 

правки. Запрещается скидывать конструкции с транспортных средств или волочить их по 

хотькакой поверхности. Во время погрузки следует использовать стропы из мягкого 

материала. 
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  Конструкции хранятся на открытых, спланированных площадках с покрытием из щебня 

или песка (Н=5…10 см.) в штабелях с прокладками в том же положении, в каком они 

находились при перевозке.  

  Прокладки меж конструкциями укладываются одна над иной взыскательно по вертикали. 

Сечение прокладок и подкладок традиционно квадратное, со гранями не наименее 25 см. 

Размеры выбирают с таковым расчетом, чтоб вышележащие конструкции не опирались на 

выступающие доли нижележащих конструкций. 

Зоны складирования делят сквозными проходами шириной не наименее 1, 0 метра чрез 

любые два штабеля в продольном направленности и чрез 25, 0 метров в поперечном. Для 

прохода к торцам изделий меж штабелями устраивают разрывы, одинаковые 0, 7 метра. 

Между отдельными штабелями оставляют зазор шириной не наименее 0, 2 метра, чтоб 

избежать повреждений частей при погрузочно-разгрузочных операциях. Монтажные 

петли конструкций обязаны быть обращены кверху, а монтажные маркировки – в сторону 

прохода. 

Пакеты стеновых и кровельных панелей обязаны держаться уложенными в один или 

некотороеколичество ярусов, суммарная вышина которых обязана быть не наиболее 2, 4 

метра. Нижний пакет панелей обязан быть уложен на древесные подкладки шириной не 

наименее 10 см, и расположенные с шагом не наиболее 1 метра, обеспечивающие 

маленький наклон пакетов панелей при складировании, для самотека конденсата. При 

хранении панелей, упакованных в ящики, вышина ярусов не ограничивается. На рисунке 5 

приведена методика складирования пакетов панелей. 

Во время промежуточного сохранения на раскрытом атмосфере панели нужно охранять от 

действия солнца, атмосферных осадков и пыли пологом, обеспечивающим действенное 

проветривание хранящихся панелей. 
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рис.5 схема складирования пакетов панелей.  

  Разгрузку панелей производить с помощью специальных приспособлений, исключающих 

воздействие грузовых строп на боковые кромки панелей в соответствии с рисунком 6. При 

разгрузке панелей длиной более 6 метров применяется траверса согласно рисункам 6 и 7. 

Допускается разгружать только по одному пакету панелей 

 

рис.6. Схема строповки пакетов панелей длиной до 6 метров. 
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рис.7. Схема строповки пакетов панелей длиной 6-8 метров. 

 

                    рис.8. Схема строповки пакетов панелей длиной 8-12 метров.  

 

  При монтаже одноэтажных промышленных зданий с широко габаритным пролетом 

штабеля или отдельные сборные конструкции располагают внутри просвета строения, 

раскладывая конструкции по периметру этого строения синхронно оси проходки крана, 

оставляя вольный проезд для крана и транспортных средств, доставляющих конструкции. 

До установки в проектное состояние сборные конструкции обязаны быть поэтому 

подготовлены. Прежде только нужно испытать положение конструкций: присутствие на 

них марок и осевых рисок, соотношение геометрических размеров рабочим чертежам. 

Особое интерес обращают на стыки. Проверяют отметки опорных долей и при 

необходимости выравнивают их до проектного уровня. До истока монтажа нужно 

окрасить все металлоконструкции сообразно технологической карте на окраску железной 

поверхностей. 

 

Целесообразность монтажа конструкций строения тем или другим краном ставят 

сообразно технологической схеме монтажа с учетом снабжения взлета очень вероятного 

численности монтируемых конструкций с одной стоянки при минимальном численности 

перестановок крана. 

Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, монтажной высотой и 
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требуемым вылетом стрелы. Выбор монтажного крана проведен методом нахождения 3-х 

основных характеристик: требуемой высоты подъема крюка (монтажная высота), 

грузоподъемности (монтажная масса) и вылета стрелы см. рисунок 9. 

4.4.2 Основные работы.  

  При подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие риски: продольной оси 

колонны, на уровне низа колонны и верха фундамента. Затем обстраивают монтажными 

лестницами и подмостями, необходимыми для монтажа последующих конструкций.  

 Монтаж металлических конструкций осуществлять в соответствии с требованиями СНиП. 

3.03.01-87, ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98 , рабочего проекта и инструкций заводов-

изготовителей. Замена предусмотренных проектом конструкций и материалов 

допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком. Во время 

производства работ на границах опасной зоны установить предупредительные знаки. 

Комплексный процесс монтажа металлических конструкций состоит из следующих 

процессов и операций: – геодезическая разбивка местоположения колонн на фундаментах; 

– установка, выверка и закрепление готовых колонн на фундаментах; – подготовка мест 

опирания балок; – установка, выверка и закрепление готовых балок покрытия на опорных 

поверхностях; – разметка мест установки стеновых сэндвич панелей; – установка, выверка 

и закрепление стеновых сэндвич панелей. – разметка мест установки кровельных сэндвич 

панелей; – монтаж кровельных сэндвич панелей;  



 

Рис.9. Грузо/высотные характеристики автомобильного крана КС-45717. 

 Основные операции при монтаже колонн: строповка, взлет, наводка на опоры, выверка и 

закрепление. Стропуют колонны за высокий конец, или в уровне опирания подкрановых 

балок. В неких вариантах для снижения центра тяжести к башмаку колонны крепят доп 

груз. Колонны захватывают стропами или полуавтоматическими захватными 

приспособлениями. После испытания прочности строповки колонну устанавливает звено 

из 4-х рабочих. Звеньевой подает знак о подъеме колонны. На возвышенности 30-40 см 

над верхним обрезом фундамента монтажники ориентируют колонну на анкерные болты, 

а машинист плавно опускает ее. При этом два монтажника удерживают колонну, а два 

остальных обеспечивают наложение в плане осевых рисок на башмаке колонны с 

рисками, нанесенными на опорных плитах, что гарантирует проектное состояние 

колонны, и она может быть закреплена анкерными болтами. Дополнительного смещения 

колонны для выверки по осям и по высоте в этом  
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случае не требуется.  

Перед аппаратом колонны нужно прокрутить гайки по резьбе анкерных болтов. Кроме 

такого, резьбу болтов смазывают и предохраняют от повреждения колпачками из газовых 

труб. 

Первыми монтируют пару колонн, меж которыми размещены вертикальные связи, 

закрепляют их фундаментными болтами. Раскрепляют первую пару колонн связями и 

опорами. Стропы снимают с колонны лишь после ее неизменного закрепления. 

Устанавливают после всякой следующий колонны опору, вертикальные связи или 

распорку, т. к. колонна обязана быть скоро закреплена к смонтированным конструкциям и 

расстроплена, чтоб не простаивал монтажный кран. Вертикальные связи обязаны быть 

поставлены и зафиксированы сообразно проекту, временное закрепление конструкции 

исполняют сварными и болтовыми соединениями. Сварные соединения 

металлоконструкций выполняются электродами типа Э42. 

Геодезический контроль правильности установки колонн по вертикали исполняют с 

поддержкой 2-ух теодолитов, во взаимно-перпендикулярных плоскостях, с поддержкой 

которых проецируют верхнюю осевую риску на степень низа колонны( гляди рис. 10). 

После испытания вертикальности ряда колонн нивелируют верхние плоскости их 

консолей и торцов, какие являются опорами для ригелей, балок и балок покрытия. По 

завершению монтажа колонн и их нивелирования определяют отметки данных 

плоскостей. Выполняют это последующим образом. На земле перед монтажом колонны с 

поддержкой рулетки от верха колонны или от консоли отмеряют единое количество 

метров так, чтоб до пяты колонны оставалось не наиболее 1, 5 м и на этом уровне краской 

проводят горизонтальную черту. После установки колонн нивелирование исполняют по 

этому горизонту. 

                                                        

рис.10. Контроль установки колонны по вертикали. 1 – теодолит; разбивочные оси: 2 – на 

фундаменте; 3 – на колонне. 



Работы по укрупнению железных конструкций и подготовке их к монтажу изготовить на 

умышленно оборудованной площадке для складирования и укрупнительной сборки, с 

внедрением стрелового авто крана типа КС-45717. Работы по подготовке конструкций к 

монтажу исполняет звено в составе 3-х монтажников, электросварщика и подсобного 

рабочего. 

На схеме показана организация и оснащение участка монтажных работ. Участок владеет 

временное огораживание, препятствующее появлению сторонних в зоне работ. По 

периметру возводимого строения проложена кратковременная тропа для перемещения 

монтажного крана по часовой стрелке от стоянки Ст. 1 до стоянки Ст. 6. Зоны деяния 

крана на данных 6 стоянках обеспечивают установка железного каркаса строения. 

Монтируемые колонны, балки и прогоны( фермы) обязаны быть расположены 

заблаговременно в зоне деяния крана. Подготовка балок покрытия к монтажу состоит из 

последующих операций: 

- очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок; 

- присоединение планок для опирания кровельных панелей; 

прикрепления по концам балок покрытия 2-ух оттяжек, из пенькового каната, для 

удержания балок покрытия от раскачивания при подъеме. 

Для строповки балок покрытия используют траверсы с полуавтоматическими захватами, 

обеспечивающими дистанционную расстроповку. Строповку балок покрытия исполняют 

за две или 4 точки. Монтаж балок покрытия исполняет звено рабочих-монтажников из 5 

человек. К работе втомжедухе завлекают электросварщика. 

Подъем балки покрытия машинист крана затевает по команде звеньевого. При подъеме 

балки покрытия ее состояние в пространстве регулируют, удерживая опору покрытия от 

раскачивания, с поддержкой канатов-оттяжек двое монтажников. После взлета в зону 

установки опору покрытия разворачивают при поддержке расчалок поперек просвета два 

монтажника. На возвышенности возле 0, 6 метра над помещением опирания опору 

покрытия принимают двое остальных монтажников( находящиеся на монтажных 

площадках, прикрепленных к колоннам). Наводят ее, совмещая опасности, фиксирующие 

геометрические оси балок покрытия, с рисками осей колонн в верхнем сечении и ставят в 

проектное состояние. В поперечном направленности опору покрытия при необходимости 

сдвигают ломом без ее взлета, а для смещения балки покрытия в продольном 

направленности ее до поднимают. После монтажа следующий балки покрытия монтируют 

3-4 прогона, нужные для снабжения стойкости и ее расстроповки. 

Монтаж горизонтальные связи, прогоны и фахверковые конструкции. 

В зданиях без крана, установка прогонов, фахверковых конструкций выполняется сходу 
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после монтажа балок покрытия. Прогоны нужно становить вполне или отчастисразу после 

монтажа балок покрытия, так как поднятая балка покрытия должна быть быстро 

закреплена к ранее смонтированным конструкциям и расстроплена, чтобы не простаивал 

монтажный кран. Чтобы лучше применять грузоподъемность крана, прогоны поднимают 

пачками, складывают на одно пространство и потом растаскивают вручную по скату 

балок покрытия. 

Стойки фахверка поначалу временно укрепляются анкерными болтами, потом после 

выверки вертикальности крепятся к колоннам. Далее монтируют другие конструкции 

фахверка сообразно проекту. 

Сварочные работы исполняют после испытания правильности монтажа конструкций. 

Сварка делается - ручная дуговая, покрытыми электродами типа Э-42А, Э-50А и Э-55А. 

Размеры швов и кромок - сообразно рабочим чертежам на сварочные соединения, 

валиками сечением не наименее 20-35 мм. Следует зачищать места сварки: кромки 

свариваемых подробностей в местах расположения швов и прилегающие к ним 

поверхности шириной не наименее 20 мм нужно зачищать с удалением ржавчины, жиров, 

краски, грязи и воды. Сварку создавать при устойчивом режиме: отличия от данных 

значений сварочного тока и напряжения на дуге не обязаны превосходить 5-7%. 

Электроды подвергнуть сушке( прокаливанию) в сушильных печах. Число прокаеённых 

электродов на рабочем месте сварщика не обязано превосходить трёх-четырехчасовой 

потребности. Электроды следует обезопасить от увлажнения - сохранять в герметичных 

пеналах. 

При двусторонней сварке стыковых, тавровых и угловых соединений с совершенным 

проплавлением нужно перед исполнением шва с обратной стороны выключить его корень 

до чистого сплава. 

Применение начальных и выводных планок следует предугадывать по рабочим чертежам 

сварных соединений. Не позволяется разжигать дугу и заключать кратер на главный сплав 

за пределы шва. 

Каждый следующий слой многослойного шва следует делать после очистки 

предшествующего слоя от шлака и брызг сплава. Участок шва с трещинами следует 

исправлять до наложения следующего слоя. 

Поверхности сварных швов после окончания сварки очистить от шлака, брызг, наплывов 

и натеков сплава. 

Приваренные монтажные приспособления выключить( газовой резкой с припуском) без 

повреждения главного сплава и ударных действий. Места их приварки зачистить 

механическим методом заподлицо с главным металлом.  
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До начала монтажа кровельных панелей необходимо подкрасить все сварные соединения 

металлоконструкции согласно технологической карте на окраску металлической 

поверхностей. 

Монтаж кровельных сэндвич панелей.  

От монтажа первой кровельной панели зависит верность монтажа всех других панелей. 

Необходимо пристально оглядеть панель. Удалить с места подрезки свеса кровли 

минеральную вату, в том числе и из гофр. Внимательно оглядеть замковые доли панели, 

выступание минеральной ваты за пределы внутренней полочки замка не позволяется. При 

необходимости выключить избытки минеральной ваты древесным скребком. Первая 

панель устанавливается раскрытой волной в сторону торца строения. 

Присоединить к панели зажимы следует на расстоянии 1/ 4-1/ 5 l от обоих торцов, центр 

прижимной пластинки обязан размещаться в интервале меж первой и 2-ой или 2-ой и 

третьей гофрами. Привязать к краям панелей капроновые троса для стабилизации панели 

при переносе к точке монтажа. Придерживая панель выполнить взлет панели краном в 

пространство монтажа. Выровнять край панели с торцом строения, по внешнему краю 

стеновых панелей сэндвич. Выставить свес панели на отдаление, данное в проекте. 

Проверить параллельность торцевой кромки панели с осью строения натянув шнур по 

коньку, а ежели нет стыка панелей, то по фасаду строения. Зазор в замковом соединении 

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

запрещается, меж панелями обязан быть гарантированный зазор, во уклонение 

выпучивания замкового соединения. Накернить пространство сверления. Закрепить 

панель саморезами к несущим конструкциям. Количество крепежных саморезов по 

боковым граням кровли обязано выбираться из расчета 3 самореза на панель-прогон. 

Затяжка саморезов делается до устранения выгиба железной шайбы. Выгиб внутрь шайбы 

значит чрезмерную затяжку, что недопустимо. Стыковка последующей панели 
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 осуществляется согласно рис 11.  

                                   

рис.11. Транспортирование и укладка кровельных панелей на месте монтажа. 

После окончания монтажа кровельных панелей монтажные зазоры заполняются 

герметиком, минеральной ватой Рис 12-17. После что на монтажные зазоры 

инсталлируются нащельники. Проверить кропотливо наполнение и герметизацию 

монтажного зазора маски нащельника свеса кровли. На нащельниках изготовить подрезку 

торцов для плотного и герметичного прилегания соединений и стыков. Нанести герметик 

с внутренней стороны шириной 10-15 мм. на все края нащельников обращенные кверху 

для предотвращения проникновения воды. 

После монтажа внешних нащельников изготовить герметизацию монтажной пеной внутри 

помещения тех монтажных зазоров, какие мало были загерметизированы извне строения. 

После затвердения пены срезаются ее избытки и устанавливаются внутренние 

нащельники в таковой последовательности: Внутренние нащельники свеса; Внутренние 

нащельники конька; Внутренние нащельники торца кровли. 

После завершения всех монтажных работ с панелей и нащельников удаляется защитная 

пленочка как извне, так и внутри строения. Отмыть отпечатки грязи на панелях и 

нащельниках влажной тряпкой. При неэффективности этого метода пользоваться тряпкой 

смоченной в растворителях – Уайт-спирит, 646 или ацетон. Не наиболее 40 возвратно-

поступательных движения за 1 раз, при не удалении отпечатков грязи подтвердить чрез 

30-40 мин. 
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рис.12. Сопряжение кровельных панелей в замке.    

 

рис.13. Стык кровельной панели.  

 рис.14. Стык продольной стены с кровлей. 

 Рис. 15.  Стык продольной стены с кровлей. 

 Рис.16. Примыкание кровли к парапету. 
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 Рис.17. Стык кровельной панели с 

применением верхней обкладки. 

Горизонтальнo расположенные панели 

Для панелей, расположенных горизонтальнo, необходима опора, как для самонесущей и 

воспринимаемой давление и отсасивание ветровой нагрузки. Конструкция основной рамы 

показана в типовой схеме. Расчетный пролет панели зависит от конструкционных / 

статических требований, которые предусмотрены проектом.  

                               

рис.18 схема горизонтального расположения стеновых панелей. 
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4.4.3 Заключительные работы.  

   После завершения главных работ очистить строительную площадку от строительного 

мусора, сбросить ограждения и вежливые знаки опасных зон. Убрать с местности 

технологическое оснащение, оснастку и приборы. 

Передать поставщику исправную и техно документацию на выполненные работы. 

4.4.4 Требования к качеству и приемке работ.  

 Контроль и оценку свойства работ при монтаже конструкций исполняют в согласовании с 

требованиями нормативных документов: 

СНиП 3. 01. 01-85. Организация строительного изготовления. 

СНиП 3. 03. 01-87. Несущие и ограждающие конструкции. 

ГОСТ 26433. 2-94. Правила исполнения измерений характеристик зданий и сооружений. 

С целью снабжения нужного свойства монтажа конструкций, монтажно-сборочные 

работы подвергнуть контролю на всех стадиях их исполнения. Производственный 

контроль подразделяется на входной, операционный( технологический), инспекционный и 

приемочный. Контроль свойства исполняемых работ исполнять спецами или особыми 

службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими нужную 

аутентичность и полноту контроля, и возлагается на управляющего производственного 

подразделения( прораба, профессионалы), исполняющего монтажные работы. 

  Металлические конструкции, поступающие на объект должны отвечать требованиям  

технических условий соответствующих стандартов на их изготовление и рабочих 

чертежей. 

  До проведения монтажных работ железные конструкции, соединительные подробности, 

обстановка и средства крепления, поступившие на предмет, обязаны быть подвергнуты 

входному контролю. Количество изделий и материалов, подлежащих входному контролю, 

обязано подходить нормам, приведенным в технических критериях и стандартах. 

Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от данных требований. 

Входной контроль поступающих железных конструкций исполняется наружным осмотром 

и методом испытания их главных геометрических размеров и присутствие рисок. Каждое 

произведение обязано обладать маркировку, выполненную несмываемой краской. Если 

отличия превосходят допуски, заводам-изготовителям ориентируют рекламации, а 

конструкции бракуют. Все конструкции, соединительные подробности, а втомжедухе 

средства крепления, поступившие на предмет, обязаны обладать сопроводительный акт( 

паспорт), в котором указываются название конструкции, ее марка, толпа, дата 

производства. Паспорт является актом, подтверждающим соотношение конструкций 
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рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ.  

 Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета входного 

контроля материалов и конструкций. 

В процессе монтажа нужно жить операционный контроль свойства работ. Это позволит 

вовремя обнаружить недостатки и взять меры по их устранению и предупреждению. 

Контроль проводится под управлением профессионалы, прораба, в согласовании со 

схемой операционного контроля свойства монтажа конструкций. 

При операционном( технологическом) контроле должно испытывать соотношение 

исполнения главных производственных операций по монтажу потребностям, 

установленным строй нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными 

документами. 

Результаты операционного контроля обязаны быть зарегистрированы в Журнале работ по 

монтажу строй конструкций. 

По окончании монтажа конструкций делается приемочный контроль выполненных работ, 

при котором проверяющим представляется следующая документация: 

деталировочные чертежи конструкций;  

журнал работ по монтажу строительных конструкций;  

акты освидетельствования скрытых работ;  

акты промежуточной приемки смонтированных конструкций;  

исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных конструкций; 

документы о контроле качества сварных соединений;  

паспорта на конструкции;  

сертификаты на металл.  

При инспекционном контроле испытывать свойство монтажных работ выборочно по 

усмотрению клиента или генерального поставщика с целью испытания эффективности 

раньше проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть 

проведен на хотькакой стадии монтажных работ. 

Результаты контроля свойства, исполняемого техническим наблюдением клиента, 

авторским наблюдением, инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих 

создание и свойство работ, обязаны быть занесены в Журнал работ по монтажу строй 

конструкций( Рекомендуемая форма приведена в Приложении 1*, СНиП 3. 03. 01-87) и 

укрепляются втомжедухе в Общем журнале работ( Рекомендуемая форма приведена в 

Приложении 1*, СНиП 3. 01. 01-85). Вся приемо-сдаточная документация обязана 

подходить потребностям СНиП 3. 01. 01-85. 

Качество изготовления работ гарантировать исполнением требований к соблюдению 
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нужной технологической последовательности при исполнении взаимосвязанных работ и 

техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации 

строительства и Проекте изготовления работ, а втомжедухе в Схеме операционного 

контроля свойства работ. 

Контроль свойства монтажа водят с момента поступления конструкций на строительную 

площадку и кончают при сдаче объекта в эксплуатацию. 

Пооперационный контроль свойства монтажных работ. 

Монтаж колонн: 

Смещение осей колонн сравнительно разбивочных осей ± 5 мм. 

Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении – 10 мм. 

Кривизна колонны – 0, 0013 расстояния меж точками закрепления. 

Инструмент: теодолит; рулетка; нивелир. 

Контролирует: Прораб во время монтажа.  

 Отметки опорных узлов:  

Отклонение верха опорного узла от проектного – 20 мм.  

Инструмент: уровень; нивелир.  

Контролирует: Прораб во время монтажа.   

Монтаж балок:  

Смещение осей балок относительно разбивочных осей колонн – 5 мм.  

Отклонение от совмещения оси балки с рисками на колонне – 8мм.  

Инструмент: теодолит; рулетка; нивелир.  

Контролирует: Прораб во время монтажа   

Монтаж панелей стен:  

Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей – 12 мм.  

Разность отметок верха панелей при установке по маякам – 10 мм.  

Отклонение от совмещения оси нижнего пояса панели с рисками разбивочных осей – 

10мм. 

Инструмент: теодолит; рулетка; нивелир уровень, отвес.  

Контролирует: Прораб во время монтажа.  

   На объекте строительства вести Журнал производства работ и авторского надзора 

проектной организации, Журнал работ по монтажу строительных конструкций, Журнал 

геодезических работ, Журнал сварочных работ и антикоррозийной защиты сварных 

соединений. 

4.5 Техника безопасности и охрана труда. 
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При производстве монтажных работ следует управляться действующими нормативными 

документами: 

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие запросы; 

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное создание. 

Ответственность за исполнение мероприятий по технике сохранности, охране труда, 

промсанитарии, пожарной и природной сохранности возлагается на управляющих работ, 

назначенных указом. Ответственное лицо исполняет организационное управление 

монтажными работами конкретно или чрез бригадира. Распоряжения и указания 

серьезного лица являются обязательными для всех работающих на объекте. 

Охрана труда рабочих обязана оснащаться выдачей администрацией нужных средств 

персональной охраны( особой одежды, обуви и др.), исполнением мероприятий по 

коллективной охране рабочих( ограждения, объяснение, вентиляция,защитные и 

предохранительные устройства и приспособления и т. д.), санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами в согласовании с действующими нормами и нравом 

исполняемых работ. Рабочим обязаны быть сделаны нужные условия труда, кормления и 

отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 

строительной площадке, должны перемещать защитные каски. 

Монтажные работы следует новости лишь при наличии проекта изготовления работ, 

технологических карт или монтажных схем. При отсутствии указанных документов 

монтажные работы новости запрещено. В проектах изготовления работ следует 

предугадывать оптимальные режимы труда и отдыха в согласовании с разными 

климатическими зонами страны и критериями труда. Порядок исполнения монтажа 

панелей, установленный проектом изготовления работ, обязан быть таковым, чтоб 

предшествующая операция вполне исключала вероятность угрозы при исполнении 

следующих. 

Монтаж панелей обязаны жить монтажники, прошедшие особое обучение и 

ознакомленные со спецификой монтажа конструкций. Работы по монтажу конструкций 

позволяется создавать лишь исправным инвентарем, при соблюдении критерий его 

эксплуатации. Перед допуском к работе по монтажу конструкций руководители 

организаций должны снабдить обучение и проведение инструктажа по технике 

сохранности на рабочем месте. Ответственность за правильную компанию безопасного 

ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и профессионалы. 

Рабочие, исполняющие монтажные работы, должны ведать: 

- опасные и вредные для организма производственные причины исполняемых работ; 

- критерии собственной гигиены;  
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- аннотации по технологии изготовления монтажных работ, содержанию рабочего места, 

по технике сохранности, производственной санитарии, противопожарной сохранности; 

- критерии оказания первой мед поддержке. 

В целях сохранности ведения работ на объекте бугор должен: 

перед истоком замены собственно испытать положение техники сохранности во всех 

рабочих местах руководимой им бригады и немедленно аннулировать обнаруженные 

нарушения. Если нарушения не имеютвсешансы быть устранены мощами бригады или 

грозят здоровью или жизни работающих, бугор обязан рапортовать об этом мастеру или 

производителю работ и не начинать к работе; 

непрерывно в процессе работы учить членов бригады безвредным приемам труда, 

контролировать верность их исполнения, гарантировать трудовую дисциплину посреди 

членов бригады и воплощение ими правил внутреннего распорядка и немедленно 

устранять нарушения техники безопасности членами бригады;  

организовать работы в соответствии с проектом производства работ;  

не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды 

и спецобуви;  

следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением 

необходимых габаритов;  

не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не 

допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять 

их с территории строительной площадки.  

 Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:  

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений; 

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций. 

Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен проверить: 

механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое устройство; 

смазку передач, подшипников и канатов;  

стрелу и ее подвеску;  

состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков). 

  Для безопасного выполнения монтажных работ кранами их владелец и организация, 

производящая работы, обязаны обеспечить соблюдение следующих требований: 

а) на месте производства работ по монтажу конструкций, а также на кране не должно 

допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к производимой работе; 

б) строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту производства работ, в 
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котором должны предусматриваться:  

- соответствие устанавливаемого крана условиям строительно-монтажных работ по 

грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовая характеристика крана); 

- обеспечение безопасных расстояний приближения крана к строениям и местам 

складирования строительных деталей и материалов;  

- перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое изображение 

(схема) строповки грузов;  

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

- мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на 

участке, где установлен кран (ограждение строительной площадки, монтажной зоны и 

т.п.). 

 При производстве работ по монтажу конструкций необходимо соблюдать следующие 

правила: 

- нельзя находиться людям в границах опасной зоны. Радиус опасной зоны 

 , 

где   - граница опасной зоны;  

- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами; 

- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана; 

- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом; 

- машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом стрелы; 

- не бросать резко опускаемый груз. 

4.6 Материально-технические ресурсы. 

  Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть 

комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств 

малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.  

 Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, 

необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть скомплектованы в 

нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.  

 Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, и инструментов 

для производства монтажных работ:  

1. Кран автомобильный, Q=25,0 т КС-45717  

2. Строп стальной, Q=4,0 т  

3. Оттяжки из пенькового каната d=15…20 мм   
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4. Траверса Q=5,0 т  

5. Капроновый строп Ø 5мм ГОСТ 10293  

6. Строп текстильный г/п 1тн ISO 4878  

7. Зажимы пластинчатые  

8. Нивелир НИ-3 

9. Теодолит 3Т2КП2  

10. Рулетка измерительная металлическая ГОСТ 7502-98   

11. Уровень строительный УС2-II ГОСТ 9416-83   

12. Отвес стальной строительный ГОСТ 7948-80   

13. Домкрат реечный ДР-5  

14. Автогидроподъемник ВС 222-1   

15. Леса строительные ГОСТ 27321-87  

16. Дрель электрическая, реверсная с регулировкой скорости оборотов  

17. Дрель электрическая, со сменными насадками  

18. Электролобзик  

19. Гайковерт электрический  

20. Шаблоны разные  

21.      Инвентарная винтовая стяжка  

22. Лом стальной монтажный  

23. Рейка нивелировочная 3м. TS 50/2  

24. Ножницы по металлу, ручные   

25. Сварочный выпрямитель ВД-306  

26. Кабель сварочный КГ 1х25  

27. Переноски для электроинструмента L-50м,U-220 В  

28. Отрезная шлифовальная машинка  

30. Клещевое грузозахватное приспособление 1МВ11-1,0  

31. Захват – струбцина 3МВ11-3,2  

32. Набор ключей 

4.6 Технико-экономические показатели   

  В предоставленном подразделе приводятся: – калькуляция издержек труда и машинного 

времени; – расплата технико-экономических характеристик. На прошлых шагах 

изобретены технологические схемы изготовления работ; описаны организация и 

разработка исполнения всех работ, осматриваемых картой; определены объемы работ в 

единицах измерения ЕНиР. Следующая и крайняя задачка содержится в разработке 
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видеографика изготовления работ и определении технико-экономических характеристик 

карты. Для определения издержек труда рабочих и времени работы машин на исполнение 

работ, осматриваемых технологической картой, составляем калькуляцию издержек, итоги 

сводим в таблицу. 

Исходными данными для разработки калькуляции трудовых издержек и машинного 

времени являются: список работ, осматриваемых технологической картой; подсчитанные 

объемы работ.  
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Двутавры стальные 

горячекатанные по 

СТО АСЧМ 20-93 

С 345-3 

ГОСТ 

27772-88 
26,32 1,53 - - - 2,58 1,05 31,48 

Уголки стальные 

горячекатанные 

равнополочные по 

ГОСТ 8509-93 

С 245  

ГОСТ 

27772-88 0,49 - 0,03 - 0,54 - - 1,06 

Уголки стальные 

горячекатанные 

неравнополочные 

по ГОСТ 8510-86 

С 345-3 

ГОСТ 

27772-88 0,04 0,06 0,45 - - - - 0,55 

Профиль 

замкнутый 

прямоугольный 

ГОСТ 30245-2003 

С 345-3 

ГОСТ 

27772-88 - - 29,02 9,26 6,72 - - 45,0 

Швеллер 

горячекатанный по 

ГОСТ 8240-89 

С 345-3 

ГОСТ 

27772-88 
- 24,56 - - 0,62 - 0,52 25,7 

Двутавры стальные 

горячекатанные по 

ГОСТ 19425-79 

С 345-3 

ГОСТ 

27772-88 
- - - - - 23,28 - 23,28 

Сталь листовая 

горячекатанная по 

ГОСТ 19903-74 

С 245  

ГОСТ 

27772-88 
- - 0,12 1,24 - - - 1,36 

С 345-3 5,07 0,10 2,53 - 0,98 1,00 0,06 9,74 
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ГОСТ 

27772-88 

Итого масса металла 31,92 27,78 32,12 10,50 8,86 29,44 2,68 143,3 

Спецификация элементов сэндвич панелей 

№п/п Обозначение  Наименование  Всего 

 ед. шт. 

Площадь, 

м2 

Цвет 

снаружи/изнутри 

Стеновые панели 

1  

 

 

 

 

 

Сэндвич панель 

стеновая с 

минераловатным 

утеплителем 

толщиной t = 150 

4000х1200х150 14 7,2 RAL7047/RAL7047 

2 4000х1200х150 2 7,2 RAL5021/RAL7047 

3 6000х1200х150 222 4,8 RAL7047/RAL7047 

4 6000х1200х150 30 4,8 RAL5021/RAL7047 

5 1000х1200х150 92 1,2 RAL7047/RAL7047 

6 900х1200х150 16 1,08 RAL7047/RAL7047 

7 900х1200х150 8 1,08 RAL5021/RAL7047 

8 1500х1200х150 2 1,8 RAL7047/RAL7047 

9 2050х1200х150 5 2,46 RAL7047/RAL7047 

10 2050х1200х150 1 2,46 RAL5021/RAL7047 

11 6230х1200х150 6 7,476 RAL7047/RAL7047 

12 2920х1200х150 9 3,504 RAL7047/RAL7047 

13 2920х1200х150 1 3,504 RAL5021/RAL7047 

14 6000х1200х150 14 7,2 RAL7047/RAL7047 

15 4500х1200х150 28 5,4 RAL7047/RAL7047 

16 4500х1200х150 3 5,4 RAL5021/RAL7047 

17 4650х1200х150 24 5,58 RAL7047/RAL7047 

18 4650х1200х150 3 5,58 RAL5021/RAL7047 

Кровельные панели 

 

 

19 

Сэндвич панель 

кровельная с 

минераловатным 

утеплителем 

толщиной t = 200 

 

 

12650х1000х200 

 

 

202 

 

 

12,65 

 

 

RAL7047/RAL7047 

Объемы работ в калькуляции принимаем на основании ведомости подсчета размеров 

работ и спецификации частей. Единицы измерения размеров работ принимаются в 

согласовании с приведенными в ЕНиР. Затраты времени рабочих в чел. -ч на целый 

размер определяются перемножением нормы времени по ЕНиР на размер работ. 

Затраты времени рабочих в чел. -дн. на целый размер определяются разделением издержек 

труда рабочих в чел. -ч на длительность рабочей замены, принятой одинаковой 8 часам. 

Затраты времени машин в маш. -ч на целый размер определяются перемножением нормы 

машинного времени по ЕНиР на размер работ. Затраты времени машин в маш. -см. на 

целый размер определяются разделением издержек машинного времени в маш. -ч на 

длительность рабочей замены, принятой одинаковой 8 часам. 

Перечень работ, включенных в калькуляцию, определен в области внедрения карты и 

подключает в себя: 1. Сортировка конструкций: краном  

2. Сортировка конструкций: краном  
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3. Установка средств подмащивания и защитных ограждений   

4. Укрупнительная сборка колонн сплошного сечения  

5. Стропильные и подстропильные фермы из прокатных профилей  

6. Подкрановые балки и ригели рамных систем  

7. Укрупнительная сборка стеновых панелей типа "сэндвич" в карты  

8. Установка карт из стеновых панелей типа "сэндвич"  

9. Подъем картин на кровлю краном  

10. Укладка на кровлю картин краном  

11. Подъем и укладка подкрановых рельсов  

На основе калькуляции разрабатывается график производства работ. 
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График производства работ. 

№ 

п/п 

Наименование 

технологических 

процессов 

Един

ица 

измер

ения 

Объем 

работ 

Затраты труда 

Принятый 

состав звена 

Продол-

ть 

процесса, 

ч 

Рабочи

х чел-ч 

Машинис

та, чел-ч 

(работа 

машин, 

маш-ч) 

1 

Сортировка 

конструкций:краном 

1т 136,10 88,46 43,55 Монтажник 

конструкций: 4-й 

р.-1; 3-й р-1; 

машинист крана 

6-й р-1 (3чел.) 

44 

2 

Сортировка 

конструкций:краном 

1т 7,20 72 - Монтажник 

конструкций: 3-й 

р-1 
72 

3 

Установка средств 

подмащивания и 

защитных 

ограждений 

шт. 1 0,34 0,17 Монтажник 

конструкций: 4-й 

р-1; 3-й р-1; 

машинист крана 

6-й р-1(3чел.) 

0,17 

4 

Укрупнительная 

сборка колонн 

сплошного сечения 

1т 40,78 31,4 6,12 

Монтажник 

конструкций: 6-й 

р.-1; 4-й р-2.; 3-й 

р-1; машинист 

крана 6-й р-1 (5 

чел.) 

7,5 

5 

Стропильные и 

подстропильные 

фермы из прокатных 

профилей 

1т 71,26 41,33 12,11 

10,68 

6 

Подкрановые 

балки и 

ригели 

рамных 

систем 

1т 32,12 29,55 5,78 

7,07 

7 

Укрупнительная 

сборка стеновых 

панелей типа 

"сэндвич" в карты 

1карта 44 396 96,8 

Монтажник 

конструкций: 6-й 

р.-2; 4-й р-2.; 3-й 

р-1; машинист 

крана 6-й р-1 (6 

чел.) 

82,1 

Установка карт из 

стеновых панелей 

типа "сэндвич" 

1карта 44 180,4 44 

37,4 

8 
Подъем картин на 

кровлю краном 

На 

кажды

й м 

подъе

309,3 15,46 4,64  

Монтажник 

конструкций: 6-й 

р.-1; 4-й р-1.; 3-й 

5,025 
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ма 

100м2 

насти

ла 

р-2 (4 чел.) 

9 
Укладка на кровлю 

картин краном 

100м2 25,553 51,11 12,78 
6 

10 

Подъем и укладка 

подкрановых рельсов 

м 100 47 12 Монтажник 

конструкций: 6-й 

р.-1; 4-й р-2.; 3-й 

р-1; машинист 

электролебедки 3-

й р-1 (5 чел.) 

11,8 

 Итого:      300,575 
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График движения рабочей 

силы

Разр. Чел. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

4 1

3 1

Сортировка 

конструкций:краном
3 1 9

4 1

3 1

6 1

4 2

3 1

6 1

4 2

3 1

6 1

4 2

3 1

6 1

4 2

3 1

6 1

4 2

3 1

6 1

4 1

3 2

6 1

4 1

3 2

6 1

4 2

3 1

6,4
Укладка на кровлю 

картин краном

Подъем и укладка 

подкрановых рельсов
23,5

Календарные дни

22,55

Установка карт из 

стеновых панелей типа 

"сэндвич"

3,7

Подкрановые балки и

ригели рамных

систем

1,93

Установка стального 

профилированного 

настила кровли:

Подъем картин на 

кровлю краном

Укрупнительная 

сборка колонн 

сплошного сечения

3,92

Стропильные и 

подстропильные 

фермы из прокатных 

5,17

Укрупнительная 

сборка стеновых 

панелей типа "сэндвич" 

49,5

Состав звена
Наименование работ

Трудозатр

аты, чел.-

дн

Сортировка 

конструкций:краном
11,06

Установка средств 

подмащивания и 

защитных ограждений

0,04

 

 

человек

4

3

2

1

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 календарные дни  

Длительность сопутствующих монтажу работ (постановка болтов, сварка) принимается 

равной длительности монтажных работ.   

Для оценки разработанной технологической карты рассчитываются ее нормативные и 
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проектные технико-экономические показатели. 

1. Нормативная трудоемкость Т
н
  работ по карте определяется суммированием 

трудозатрат по калькуляции, чел.-дн.  

 2. Проектная трудоемкость работ T
пр

 по карте рассчитывается по формуле  

                                                           T
пр 

= ∑ri ti ,   

где ri – количество рабочих в бригаде по i-й работе; ti – продолжительность i-й работы (по 

графику).  

3. Нормативная выработка В
 норм

 , т/чел.-дн., по технологической карте рассчитывается по 

формуле  

                                                    В 
норм

 = V/ Т 
н
 ,    

где V – объем работ по карте в натуральных единицах измерения.(Вес элементов каркаса ) 

 4. Проектная выработка В
 пр

 , т/чел.-дн., по технологической карте рассчитывается по 

формуле                                     В 
норм

 = V / Т 
пр

 .   

5. Нормативная трудоемкость единицы продукции q норм , чел.-дн./т, по технологической 

карте рассчитывается по формуле   

                                               q 
норм

 = Т
н
 / V.   

6. Проектная трудоемкость единицы продукции q 
пр

 , чел.-дн./т, по технологической карте 

рассчитывается по формуле  

                                               q 
пр

 = Т
пр

 / V.   

7. Продолжительность работ, дн., определяется по графику производства работ. 

Результаты расчетов сводятся в таблицу. 

 

 

 

Технико-экономические показатели. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

нормативное проектное 
Трудоемкость работ  чел.-дн. 136,7 497,88 

Трудоемкость единицы 

продукции (каркас) 

чел.-дн./т 0,09 0,35 

Трудоемкость единицы 

продукции (стены) 

чел.-дн./кар 0,51 2,05 

Трудоемкость единицы 

продукции (кровля) 
чел.-дн./100м

2 0,28 0,58 

Выработка (каркас) т/чел.-дн. 11,27 2,82 

Выработка (стены) кар/чел.-дн. 1,95 0,5 
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Выработка (кровля) 100м
2
/чел.-дн. 3,5 0,88 

Продолжительность работ дн. 148,885 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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5.Организация строительного производства.  

5.1 Разработка стройгенплана 

Стройгенплан - одна из важнейших частей технической документации и основной доку-

мент, регламентирующий организацию площадки и объемы временного строительства. 

 Цех нанесения огнезащитного покрытия расположен на территории «Западно-Сибирского 

комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощно-

стью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства.» Си-

туационный план представлен на рис.1. На стройгенплане указывается расположение по-

стоянных объектов, не подлежащих сносу (зданий, сооружений, постоянные подземные 

коммуникации и дороги), используемых для обслуживания строительства. 

 

рис.1 

Выбор топологии дорог и их параметров (протяженность, размещение, покрытие) осуще-

ствляется на основе схемы движения автотранспорта на строительной площадке. Для 

нужд строительства в первую очередь используют постоянные автодороги, а также про-

кладываются временные. 

Проектирование, размещение и сооружение автодорог производятся в соответствии со 

СНиП 2.05.07-85, СНиП II-89-80, СНиП 3.06.03--85, СН 449-72, СН 467-74. 

Стройгенплан объекта разработан на все строящиеся здания и сооружения, входящие в 

общеплощадочный стройгенплан. В работе представлен объектный стройгенплан разраба-

тан подрядчиком, имеющими опыт подобного проектирования. (приложение 1) 
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5.2 Разработка календарного плана 

Календарный план производства работ по возведению производственного здания « Цеха 

нанесения огнезащитного покрытия» предназначен для определения последовательности 

и сроков выполнения общестроительных, специальных и монтажных работ, осуществляе-

мых при возведении объекта. Эти сроки устанавливаются в результате рациональной 

увязки сроков выполнения отдельных видов работ, учете состава и количества основных 

ресурсов, в первую очередь рабочих бригад и ведущих механизмов, а также специфиче-

ских условий района строительства, отдельной площадки и ряда других существенных 

факторов. 

По календарному плану раccчитывaют во времени потребноcть в трудовыx и материаль-

но-техничеcких ресурсах а также cроки поcтавок вcех видов оборудования эти раcчеты в 

дипломном проекте выполняютcя по основным видам работ: земляные работы, монтаж 

металлоконструкций, монтаж железобетонных конструкций  монтаж несущих конструк-

ций сроки работ  рассчитанные в календарном плане  используются в качестве отправных 

в более детальных плановых документах  например  в недельно-суточных графиках и 

сменных заданиях. 

Исходными данными для разработки календарных планов в составе проекта производства 

работ послужили: 

-     нормативы продолжительности строительства или директивное задание; 

-     рабочие чертежи и сметы; 

-     данные об организациях – участниках строительства, условия обеспечения рабочими 

кадрами строителей по основным профессиям, применении коллективного, бригадного 

подряда на выполнение работ, производственно-технологической комплектации и пере-

возки строительных грузов, данные об имеющихся механизмах и возможностях получе-

ния необходимых материальных ресурсов; 

-     календарные планы производства работ на годовую программу строительно-

монтажной организации. 

Объем работ определяется по рабочим чертежам и сметам и выражаются в единицах, 

принятых в Единых нормах и расценках( ЕНиР). Объемы особых работ определяются в 

стоимостном выражении( по смете), ежели трудоемкость рассчитывается по выработке; 

при применении укрупненных характеристик – в соответственных им измерителях. 

Трудоемкость работ и издержки машинного времени рассчитываются по работающим 

ЕНиР с учетом планируемого роста производительности труда методом вступления по-
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пра-вочного коэффициента на перевыполнение норм. Наравне с ЕНиР используются ме-

стные и ведомственные нормы и расценки (МНиР, ВНиР). 

Для упрощения расчета целесообразно использовать укрупненные нормы, разрабо-

танные на основе производственных калькуляций. Укрупненные нормы составляются по 

видам работ на здание или его часть , конструктивный элемент или комплексный процесс. 

Таблица 5.1  Расчет потребности в трудовых и материально-технических ресурсах 

по основным видам работ 

№ 

п/

п 

Наименование работ Ед. изм. 
Объем 

работ 

Затраты време-

ни (норма )  на 

ед. 

Затраты времени  

всего 

рабо-

чих 

машин рабочих машин 

чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч 

Земляные работы      

1 Разработка грунта с погруз-

кой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,65 

(0,5-1) м3, группа грунтов 2 

1000 м3 

грунта 

0,274 11,41 33,09 3,13 9,07 

 

2 Работа на отвале, группа 

грунтов: 2 

1000 м3 

грунта 

0,301 3,65 3,97 1,10 1,19 

3 Разработка грунта в отвал 

экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с 

ковшом вместимостью: 0,65 

(0,5-1) м3, группа грунтов 2 

1000 м3 

грунта 

0,074 10,48 22,75 0,78 1,68 

4 Доработка грунта вручную, 

группа грунтов: 2 

100 м3 

грунта 

0,283 184,8 - 52,30 - 

5 Засыпка траншей и котло-

ванов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 96 кВт (130 

л.с.), группа грунтов 2 

1000 м3 

грунта 

0,1125 - 6,71 - 0,75 

6 Уплотнение грунта пневма-

тическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2 

100 м3 

уплот-

ненного 

грунта 

1,023 12,53 3,04 12,82 3,11 

Свайные работы 

7 Погружение дизель-

молотом копровой установ-

ки на базе экскаватора же-

лезобетонных свай длиной: 

до 12 м в грунты группы 2 

1 м3 свай 349,44 3,98 1,94 1390,77 677,91 

8 Вырубка бетона из арма-

турного каркаса железобе-

тонных: свай площадью 

сечения до 0,1 м2 на высоту 

0,4 м 

1 свая 183 1,4 0,64 256,2 117,12 

Бетонные и железобетонные конструкции монолитные 

9 Устройство бетонной под-

готовки  из бетона В10,  

100 м3 

бетона,  

0,302 180 54,36 18 5,44 



W10,  F200 

10 Устройство под ростверка-

ми защиты от морозного 

пучения полистирольных 

плит ПСБ-25 толщ. 200 мм 

10 м2 

конст-

рукций 

стен (без 

вычета 

проемов) 

30,2 7,6 229,52 0,05 1,51 

11 Устройство подливки тол-

щиной 20 мм из бетона В25,  

W6 

100 м2 

подливки 

под обо-

рудова-

ние 

0,84 45,78 38,46 38,45 32,3 

12 Устройство железобетон-

ных ростверков общего 

назначения объемом: до 3 

м3 из бетона В20,W10 F200 

100 м3 

бетона, 

бутобе-

тона и 

железо-

бетона в 

деле 

1,834 785,88 31,3 1441,3 57,4 

13 

Устройство бетонной под-

готовки  из бетона В10,  

W10,  F200 

100 м3 

бетона, 

бутобе-

тона и 

железо-

бетона в 

деле 

0,372 180 - 66,96 - 

14 

Устройство фундаментных 

плит железобетонных: пло-

ских под рельсы из бетона 

В20,W10, F200 

100 м3 

бетона, 

бутобе-

тона и 

железо-

бетона в 

деле 

1,676 220,66 - 369,83 - 

15 

Устройство бетонной под-

готовки  из бетона В10,  

W10,  F200 

100 м3 

бетона, 

бутобе-

тона и 

железо-

бетона в 

деле 

0,168 180 - 30,24 - 

16 

Устройство дорожных по-

крытий из сборных прямо-

угольных железобетонных 

плит площадью:  

100 м3 

сборных 

железо-

бетонных 

плит 

2,7384 137,64 - 376,91 - 

17 

Устройство монолитных 

участков и лотков при тол-

щине стен более 100 мм из 

бетона В20, W10, F200 

100 м3 

железо-

бетона в 

деле 

0,452 
1123,3

6 
- 507,76 - 

Металлические конструкции 

18 

Монтаж колонн из стали 

С345-3, С245 

1 т кон-

струкций 
33,1434 6,697 - 230,38 - 

19 

Электродуговая сварка при 

монтаже колонн 

10 т кон-

струкций 
3,3143 16,73 - 55,45 - 

20 

Постановка болтов: строи-

тельных с гайками и шай-

100 шт. 

болтов 
1,28 11,9 - 15,232 - 
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бами 

21 

Монтаж ферм из стали 

С345-3, С245 

1 т кон-

струкций 34,5348 
28,338

3 
- 978,42 - 

22 

Электродуговая сварка при 

монтаже ферм 

10 т кон-

струкций 
3,4534 63,08 - 

217,840

5 
- 

23 

Постановка болтов: строи-

тельных с гайками и шай-

бами 

100 шт. 

болтов 3,08 11,9 - 36,652 - 

24 

Монтаж балок из стали 

С345-3, С245 

1 т кон-

струкций 31,6732 21,71 - 687,55 - 

25 

Электродуговая сварка при 

монтаже балок 

10 т кон-

струкций 3,1673 63,08 - 199,79 - 

26 

Постановка болтов: строи-

тельных с гайками и шай-

бами 

100 шт. 

болтов 1,28 11,9 - 15,23 - 

27 

Монтаж прогонов из стали 

С345-3, С245 

1 т кон-

струкций 25,501 17,351 - 442,46 - 

28 

Электродуговая сварка при 

монтаже прогонов 

10 т кон-

струкций 
2,5501 63,08 - 160,86 - 

29 

Постановка болтов: строи-

тельных с гайками и шай-

бами 

100 шт. 

болтов 1,52 11,9 - 18,09 - 

30 

Монтаж связей из стали 

С345-3, С245 

1 т кон-

струкций 13,0384 69,523 - 906,48 - 

31 

Электродуговая сварка при 

монтаже прогонов 

10 т кон-

струкций 
1,3038 63,08 - 82,24 - 

32 

Постановка болтов: строи-

тельных с гайками и шай-

бами 

100 шт. 

болтов 0,32 11,9 - 3,81 - 

33 

Монтаж стоек из стали 

С345-3, С245 

1 т кон-

струкций 5,2732 7,248 - 38,22 - 

34 

Электродуговая сварка при 

монтаже стоек 

10 т кон-

струкций 
0,5273 16,73 - 8,82 - 

35 

Постановка болтов: строи-

тельных с гайками и шай-

бами 

100 шт. 

болтов 0,3 11,9 - 3,57 - 

36 

Монтаж фахверка из стали 

С345-3 

1 т кон-

струкций 0,7592 31,174 - 23,67 - 

37 

Электродуговая сварка при 

монтаже фахверка 

10 т кон-

струкций 
0,7592 63,08 - 47,89 - 

Антикоррозийная защита 

38 

Окраска металлических 

огрунтованных поверхно-

стей: эмалью ПФ-115 

100 м2 

окраши-

ваемой 

поверх. 

36,72 3,83 - 140,64 - 

Огнезащита 

39 

Огнезащитное покрытие 

металлических огрунтован-

100 м2 

покрытия 
10,91 184 - 2007,44 - 
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ных (грунтом ГФ-021) по-

верхностей материалом 

огнезащитным терморас-

ширяющимся 

Монтаж ограждающих конструкций наружных стен из сэндвич-панелей 

40 

Монтаж ограждающих кон-

струкций стен: из много-

слойных панелей заводской 

готовности при высоте зда-

ния до 50 м  

100 м2 

26,224 170,24 34,58 4464,36 906,82 

41 

Устройство герметизации 

стеновых панелей: минва-

той 

100 м 

шва 12,024 3,7 - 44,49 - 

42 

Уплотнение стыков в сте-

нах резиновым уплотните-

лем 

100 м 

шва 23,296 4,14 - 96,45 - 

Монтаж двухскатной кровли из сэндвич-панелей 

43 

Монтаж кровельного по-

крытия: из многослойных 

панелей заводской готовно-

сти при высоте до 50 м 

(кровельная панель 

12650*1000*200 мм) 

100 м2 

покрытия 

25,553 45,2 9,74 1155 248,89 

44 

Устройство фасонного эле-

мента обрамления свеса 

кровли из оцинкованого 

металла 0,5/0,7 мм 

100 м2 

покрытия 
1,3838 12,75 0,2 17,643 0,277 

45 

Обрамление фасонным эле-

ментом из оцинкованного 

металла 05/0,7мм (шириной 

594мм) конькового узла 

RAL7074 

100 м2 

покрытия 

0,6721 112,75 0,2 75,78 0,13 

46 

Устройство герметизации 

панелей: минватой 

100 м 

шва 
12,207 3,7 - 45,17 - 

47 

Уплотнение стыков в сте-

нах резиновым уплотните-

лем 

100 м 

шва 23,652 4,14 - 97,92 - 

Монтаж кровли внутренних помещений из сэндвич-панелей 

48 

Монтаж кровельного по-

крытия: из многослойных 

панелей заводской готовно-

сти при высоте до 50 м 

(кровельная панель 

6150*1000*150) 

100 м2 

покрытия 

0,369 45,2 16,68 9,74 3,59 

49 

Устройство герметизации 

панелей: минватой 

100 м 

шва 
0,1763 3,7 - 0,65 - 

50 

Уплотнение стыков в сте-

нах резиновым уплотните-

лем 

100 м 

шва 0,3416 4,14 - 1,41 - 

Монтаж внутренних стен из сэндвич-панелей 

51 

Монтаж ограждающих кон-

струкций стен: из много-

слойных панелей заводской 

100 м2 

5,87596 170,24 34,58 1000,32 203,19 
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готовности при высоте зда-

ния до 50 м  

52 

Устройство герметизации 

стеновых панелей: минва-

той 

100 м 

шва 2,8427 3,7 - 10,52 - 

53 

Уплотнение стыков в сте-

нах резиновым уплотните-

лем 

100 м 

шва 5,5078 4,14 - 22,80 - 

54 

Установка в жилых и обще-

ственных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: 

поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с 

площадью проема до 2 м2 

одностворчатых (ОК-1  

1200*1500мм) 

100 м2 

проемов 

1,116 216,08 1,76 241,15 1,96 

55 

Облицовка: оконных про-

емов в наружных стенах 

откосной планкой из оцин-

кованной стали с полимер-

ным покрытием с устройст-

вом водоотлива оконного из 

оцинкованной стали с по-

лимерным покрытием 

1 м2 про-

емов 

111,6 1,55 - 172,98 - 

56 

Установка ворот подъемно-

секционных "Алютех"  

100 м2 

полотен 

и про-

емов 

1,12 228,66 9,13 256,10 10,23 

57 

Установка противопожар-

ных дверей: Д1, Д2 

1 м2 про-

ема 
12,4 2,425 - 30,07 - 

Таблица 5.2 Определение  состава бригад комплексно-специализированных работ  

№ 

п/п 

Профессия Разряд Кол-во чел. 

Земляные работы 

1 Машинист  6 1 

2 Машинист  6 1 

3 Машинист  6 1 

4 Землекоп  2 1 

5 Машинист  6 1 

6 Машинист  5 1 

Свайные работы 

7 Копровщик 

Копровщик 

Копровщик  

6 

5 

4 

1 

1 

2 

8 Бетонщик 3 1 

Бетонные и железобетонные конструкции монолитные 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

83 
   5. Организация строительного производства. 



9 Бетонщик 

Бетонщик  

3 

2 

1 

1 

10 Бетонщик 

Бетонщик  

3 

2 

1 

1 

11 Бетонщик 

Бетонщик  

3 

2 

1 

1 

12 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Машинист крана 

4 

3 

1 

6 

1 

2 

1 

1 

13 Бетонщик 

Бетонщик  

3 

2 

1 

1 

14 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Машинист крана 

4 

3 

2 

6 

1 

2 

1 

1 

15 Бетонщик 

Бетонщик  

3 

2 

1 

1 

16 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Машинист крана 

4 

3 

2 

6 

1 

2 

1 

1 

17 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Машинист крана 

4 

3 

2 

6 

1 

2 

1 

1 

Металлические конструкции 

18 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Машинист крана 

6 

5 

4 

3 

6 

1 

1 

1 

2 

1 

19 Электросварщик  4 1 

20 Монтажник конструкций 4 1 
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Монтажник конструкций 3 1 

21 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Машинист крана 

6 

4 

3 

6 

1 

2 

1 

2 

1 

22 Электросварщик  4 1 

23 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

4 

3 

1 

1 

24 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Машинист крана 

6 

4 

3 

6 

1 

2 

1 

1 

25 Электросварщик  4 1 

26 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

4 

3 

1 

1 

27 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Машинист крана 

6 

4 

3 

6 

1 

2 

1 

1 

28 Электросварщик  4 1 

29 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

4 

3 

1 

1 

30 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Машинист крана 

6 

4 

3 

6 

1 

2 

1 

1 

31 Электросварщик  4 1 

32 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

4 

3 

1 

1 

33 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Машинист крана 

6 

4 

3 

6 

1 

2 

1 

1 
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34 Электросварщик  4 1 

35 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

4 

3 

1 

1 

36 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Машинист крана 

6 

4 

3 

6 

1 

2 

1 

1 

37 Электросварщик  4 1 

Антикоррозийная защита 

38 Маляр строительный 4 1 

Огнезащита 

39 Маляр строительный 

Маляр строительный 

4 

2 

1 

1 

Монтаж ограждающих конструкций наружных стен из сэндвич-панелей 

40 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Машинист крана 

5 

4 

3 

6 

1 

2 

1 

1 

41 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

4 

3 

1 

1 

42 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

4 

3 

1 

1 

Монтаж двухскатной кровли из сэндвич-панелей 

43 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Машинист крана 

5 

4 

3 

6 

1 

2 

1 

1 

44 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

4 

3 

1 

1 

45 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

4 

3 

1 

1 

46 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

4 

3 

1 

1 

47 Монтажник конструкций 4 1 
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Монтажник конструкций 3 1 

Монтаж кровли внутренних помещений из сэндвич-панелей 

48 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Машинист крана 

5 

4 

3 

6 

1 

2 

1 

1 

49 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

4 

3 

1 

1 

50 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

4 

3 

1 

1 

Монтаж внутренних стен из сэндвич-панелей 

51 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Машинист крана 

5 

4 

3 

6 

1 

2 

1 

1 

52 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

4 

3 

1 

1 

53 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

4 

3 

1 

1 

54 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Машинист крана 

4 

3 

6 

1 

1 

1 

55 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

4 

3 

1 

1 

56 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

Машинист крана 

4 

3 

6 

1 

1 

1 

57 Монтажник конструкций 

Монтажник конструкций 

4 

3 

1 

1 

Примечание* таблица 5.2 служит продолжением таблицы 5.1, пункты в 1 графы таб-

лиц соответствуют. 

Технологическая последовательность выполнения ряда работ зависит также от пе-

риода года и района строительства. На летний период следует планировать производство 

основных объемов земляных, бетонных, железобетонных работ, в целях снижения их тру-

доемкости и стоимости. 
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Основным способом сокращения сроков строительства объектов является поточно-

параллельное и совмещенное исполнение строительно-монтажных работ. Работы, не свя-

занные меж собой, обязаны выполняться синхронно и самостоятельно друг от друга. При 

наличии технологической связи меж работами в пределах всеобщего фронта соответст-

вен-но смещаются участки их исполнения и работы выполняются совмещенно. При этом 

нужно вособенности взыскательно блюсти критерии охраны труда. 

На основании расчитанных данных составляем календарный чин изготовления ра-бот на 

главные виды работ, который состоит из 2-ух долей: левой – расчетной и правой – графи-

ческой.( прибавление 2) 

 



6. Экономическая часть.  

6.1 Технико-экономическое сравнение вариантов устройства пола.  

    Плитный фундамент является одним из вариантов устройства незаглубленного или 

малозаглубленного фундамента. Допускается внедрение, как монолитной плиты, так и 

сборного железобетона, такового, кпримеру, как дорожные плиты. 

Однако фундамент, изображённый одной монолитной плитой, является наиболее 

долговечным и надёжным в эксплуатации, так как владеет огромную пространственную 

твердость, по сравнению с фундаментом, собранным из отдельных плит. Более такого, 

приспособление монолитного фундамента на месте может стоить подешевле, чем 

покупка, подача и аппарат с поддержкой крана дорожных плит. 

Монолитные плитные фундаменты, представляют собой одну целую твёрдую 

железобетонную конструкцию, возводимую под всей площадью строения. 

Сборный — это уложенные с поддержкой строительной техники на до базу готовые 

заводские плиты. При этом употребляются дорожные ПДН плиты. Данная разработка 

владеет значимый недочет, соединенный с неимением целостности и следственно с 

невозможностью противиться даже незначительным подвижкам грунта. Поэтому сборные 

выравненное и уплотнённое плитные фундаменты используют лишь на непучинистых 

крупнообломочных или скальных грунтах для маленьких, не серьезных, в главном 

древесных зданий в южных регионах с малой глубиной промерзания. 

Возведение фундаментной монолитной плиты — это физиологически не обычная( 

вследствии большущий площади), но уж ни как не требующая высококвалифицированных 

строителей процедура. 

Материально-технические ресурсы.  

Рассмотрим два варианта устройства пола:  

1 вариант устройство пола - монолитная железобетонная плита  

2 вариант устройства пола – сборные дорожные плиты ПДН.  

Основные технико-экономические показатели проекта строительства:  

Общая площадь здания - 2425,07 м
2   

Этажность – 1 этаж  

Строительный объем – 27728,45 м
3
  

6.2 Разработка локальных смет  

Локальные сметы являются первичными сметными документами составляются для 

определения сметной стоимости отдельных видов работ и издержек в составе рабочего 

проекта или рабочей документации при исполнении дипломного проектирования 

используют базисно-индексный способ определения сметной стоимости как более 
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обычный и известный в настоящее время.  

   При базисно-индексном методе стоимость работ и затрат в базовом уровне цен 

умножается на соответствующие коэффициенты – индексы пересчета. Стоимость работ 

определяется на основе объемов работ и единичных расценок.   

   Единичные расценки могут быть федеральными (ЕРЕР-84, СНиР-91, РМО, ФЕР-2001), 

территориальными (ЕРС-99, ТЕР-2001) и фирменными.  

  Составление смет с применением указанных расценок осуществляется в базисном и 

текущем уровне цен. Базисным уровнем ЕРЕР и РМО является уровень цен на 01.01.84, 

СНиР-91 – на 01.01.91, ФЕР-2001 и ТЕР-2001 – на 01.01.2000.   

  В дипломном проекте разработано две локальные сметы на раздел работ «конструкции 

железобетонные» (КЖ) № ZSN.0311-8450-21-KJ-LS01 по первому варианту устройства 

пола и № ZSN.0311-8450-21-KJ-LS02 с изменениями  по второму варианту.   

Сметы представлены в приложении 1, 2 к экономическому разделу 6.  

 Потребное количество ресурсов 1 вариант 

№ п.п Код ресурса Наименование Ед. изм. Кол-во 

          Трудозатраты 

1 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 111,67 

2 1-2-1 Затраты труда рабочих (ср 2,1) чел.час 229,52 

3 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 1454,12 

4 1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.час 120,43 

5 1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.час 71,42 

6 1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9) чел.час 1928,3 

7 2 Затраты труда машинистов чел.час 1010,57 

Машины и механизмы 

8 020129 Краны башенные при работе на 

других видах строительства 8 т 

маш.час 67,99 

9 021141 Краны на автомобильном ходу при 

работе на других видах 

строительства 10 т 

маш.час 1,51 

10 021243 Краны на гусеничном ходу при 

работе на других видах 

строительства до 16 т 

маш.час 6,99 

11 030101 Автопогрузчики 5 т маш.час 0,52 

12 040502 Установки для сварки: ручной 

дуговой (постоянного тока) 

маш.час 13,03 

13 040504 Аппарат для газовой сварки и 

резки 

маш.час 19,2 

14 050102 Компрессоры передвижные с 

двигателем внутреннего сгорания 

давлением: до 686 кПа (7 ат), 

производительность 5 м3/мин 

маш.час 248,87 

15 060248 Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу при 

работе на других видах 

маш.час 8,6 
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строительства: 0,65 м3 

16 070149 Бульдозеры при работе на других 

видах строительства: 79 кВт (108 

л.с.) 

маш.час 3,34 

17 070150 Бульдозеры при работе на других 

видах строительства: 96 кВт (130 

л.с.) 

маш.час 1,84 

18 111100 Вибратор глубинный маш.час 75,2 

19 111301 Вибратор поверхностный маш.час 18,31 

20 140102 Агрегаты копровые без дизель-

молота на базе экскаватора 1 м3 

маш.час 573,08 

21 140504 Дизель-молоты 2,5 т маш.час 573,08 

22 150703 Трубоукладчики для труб 

диаметром: 800-1000 мм 

грузоподъемностью 35 т 

маш.час 97,84 

23 330804 Молотки при работе от 

передвижных компрессорных 

станций отбойные пневматические 

маш.час 491,52 

24 331100 Трамбовки пневматические при 

работе от передвижных 

компрессорных станций 

маш.час 12,46 

25 331532 Пила цепная электрическая маш.час 1,98 

26 400001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность: до 5 т 

маш.час 2,38 

27 400051 Автомобиль-самосвал, 

грузоподъемность: до 7 т 

маш.час 0,02 

28 400101 Тягачи седельные, 

грузоподъемность: 12 т 

маш.час 10,48 

29 400111 Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность: 12 т 

маш.час 10,48 

30 ФССЦпг01-

01-01-043 

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3 (оголовки свай) 

1 т груза 51,84 

31 ФССЦпг03-

21-01-005 

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 

10 т, работающих вне карьера, на 

расстояние: до 5 км I класс груза 

(... 

1 т груза 569,7 

32 ФССЦпг03-

21-01-005 

  - Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 

10 т, работающих вне карьера, на 

расстояние: до 5 км I класс груза 

(лишний грунт) 

1 т груза 517,86 

33 ФССЦпг03-

21-01-005 

   - Перевозка грузов 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на 

расстояние: до 5 км I класс груза 

(мусор) 

 

1 т груза 51,84 

Материалы 



 

34 101-0324 Кислород технический: газообразный м3 15,21 

35 101-0388 Краски масляные земляные марки: МА-0115 

мумия, сурик железный 

т 0,007 

36 101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 

6,3-6,5 мм 

т 0,0727 

37 101-0816 Проволока светлая диаметром: 1,1 мм т 0,0112 

38 101-1513 Электроды диаметром: 4 мм Э42 т 0,0156 

39 101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 2,611 

40 101-1668 Рогожа м2 356,1 

41 101-1805 Гвозди строительные т 0,0845 

42 102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для 

строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-

6,5 м 

м3 0,008 

43 102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III 

сорта 

м3 0,5088 

44 102-0032 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и 

более, II сорта 

м3 0,081 

45 102-0053 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта 

м3 0,1344 

46 102-0061 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 

более, III сорта 

м3 1,586 

47 102-8009 Доски дубовые II сорта м3 1,398 

48 201-0774 Конструктивные элементы вспомогательного 

назначения: массой не более 50 кг с 

преобладанием толстолистовой стали 

собираемые из двух и более деталей, с 

отверстиями и без отверстий, соединяемые на 

сварке 

т 0,0314 

49 203-0511 Щиты: из досок толщиной 25 мм м2 128,12 

50 405-0253 Известь строительная: негашеная комовая, 

сорт I 

т 0,0582 

51 408-0015 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 800, фракция 20-40 

мм 

м3 0,023 

52 411-0001 Вода м3 0,8954 

53 ТСЦ-104-

0175 

Плиты теплоизоляционные из пенопласта 

полистирольного ПСБ-С-25 

м3 60,4 

54 ТСЦ-204-

0001 

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I, диаметром: 6 мм 

т 0,2373 

55 ТСЦ-204-

0002 

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I, диаметром: 8 мм 

т 0,6463 

56 ТСЦ-204-

0022 

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 12 мм 

т 7,16806 

57 ТСЦ-204-

0046 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 

каркасов и сеток: пространственных, 

диаметром 5-6 мм 

т 0,2373 

58 ТСЦ-204-

0047 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 

каркасов и сеток: пространственных, 

диаметром 8 мм 

т 0,6463 
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59 ТСЦ-204-

0049 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 

каркасов и сеток: пространственных, 

диаметром 12 мм 

т 7,16806 

60 ТСЦ-401-

0064 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, 

класс В10 (М150),  W10,  F200 

м3 30,8 

61 ТСЦ-401-

0067 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, 

класс В20 (М250),  W10 F200 

м3 195,538 

62 ТСЦ-401-

0089 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, 

класс В25 (М350) W6 

м3 4,284 

63 ТСЦ-403-

1118 

Сваи железобетонные: С 100.30-8 /бетон В20 

(М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 62,80 кг/ 

(серия 1.011.1-10 вып. 1) 

шт. 384 

 
Потребное количество ресурсов 2 вариант  

 

№

 п.п 

Код ресурса Наименование Ед. изм. Кол-во 

          Трудозатраты 

1 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 152,45 

2 1-2-1 Затраты труда рабочих (ср 2,1) чел.час -109,97 

3 1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.час 11,87 

4 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час -200,38 

5 1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.час -115,86 

6 1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.час 3,94 

7 1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.час 534,28 

8 1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.час 21,23 

9 1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.час 376,91 

0 1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.час 15,83 

1 1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9) чел.час -1009,38 

 1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4) чел.час 52,25 

 2 Затраты труда машинистов чел.час -237,95 

          Машины и механизмы 

1

4 

020129 Краны башенные при работе на 

других видах строительства 8 т 

м

маш.час 

25,1 

1

5 

021141 Краны на автомобильном ходу при 

работе на других видах 

строительства 10 т 

маш.час 3,33 

1

6 

021243 Краны на гусеничном ходу при 

работе на других видах 

строительства до 16 т 

маш.час 124,54 

1

7 

030101 Автопогрузчики 5 т маш.час 0,34 

1

8 

031102 Подъемники строительные 

грузопассажирские, 

грузоподъемность до 0,8 т 

маш.час 1,85 

1

9 

031910 Люлька маш.час 1,58 

2

0 

040202 Агрегаты сварочные передвижные 

с номинальным сварочным током 

250-400 А: с дизельным 

двигателем 

маш.час 39,73 
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2

1 

040502 Установки для сварки: ручной 

дуговой (постоянного тока) 

маш.час -2,9 

2

2 

040504 Аппарат для газовой сварки и 

резки 

маш.час 6,1 

2

3 

050102 Компрессоры передвижные с 

двигателем внутреннего сгорания 

давлением: до 686 кПа (7 ат), 

производительность 5 м3/мин 

маш.час -119,62 

2

4 

060248 Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу при 

работе на других видах 

строительства: 0,65 м3 

маш.час 9,16 

2

5 

070149 Бульдозеры при работе на других 

видах строительства: 79 кВт (108 

л.с.) 

маш.час 1,8 

2

6 

070150 Бульдозеры при работе на других 

видах строительства: 96 кВт (130 

л.с.) 

маш.час 4,87 

2

7 

110215 Автобетононасосы поршневые маш.час 2,28 

2

8 

111100 Вибратор глубинный маш.час -16,32 

2

9 

111301 Вибратор поверхностный маш.час 50,38 

3

0 

120600 Заливщик швов на базе 

автомобиля 

маш.час 57,31 

3

1 

121011 Котлы битумные передвижные 400 

л 

маш.час 4,6 

3

2 

140102 Агрегаты копровые без дизель-

молота на базе экскаватора 1 м3 

маш.час -299,97 

3

3 

140504 Дизель-молоты 2,5 т маш.час -299,97 

3

4 

150703 Трубоукладчики для труб 

диаметром: 800-1000 мм 

грузоподъемностью 35 т 

маш.час -51,21 

3

5 

330804 Молотки при работе от 

передвижных компрессорных 

станций отбойные пневматические 

маш.час -257,28 

3

6 

331100 Трамбовки пневматические при 

работе от передвижных 

компрессорных станций 

маш.час 32,91 

3

7 

331532 Пила цепная электрическая маш.час 0,94 

3

8 

331551 Шприц электрический для заделки 

стыков 

маш.час 0,81 

3

9 

400001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность: до 5 т 

маш.час 45,3 

4

0 

400051 Автомобиль-самосвал, 

грузоподъемность: до 7 т 

маш.час 0,01 

4

1 

400101 Тягачи седельные, 

грузоподъемность: 12 т 

маш.час -5,49 

4

2 

400111 Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность: 12 т 

маш.час -5,49 
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4

3 

ФССЦпг01-01-

01-043 

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: 

мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3 (оголовки свай) 

1

 т груза 

-27,135 

4

4 

ФС

СЦпг03-21-01-

005 

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 

10 т, работающих вне карьера, на 

расстояние: до 5 км I класс груза 

(... 

1

 т груза 

251,64 

4

5 

ФС

СЦпг03-21-01-

005 

 - Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 

10 т, работающих вне карьера, на 

расстояние: до 5 км I класс груза 

(лишний грунт) 

1

 т груза 

278,775 

4

6 

ФС

СЦпг03-21-01-

005 

   -Перевозка грузов 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на 

расстояние: до 5 км I класс груза 

(мусор) 

1

 т груза 

-27,135 

          Материалы 

4

7 

101-0063 Ацетилен растворенный 

технический марки: А 

т 0,0097 

4

8 

101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0,0046 

4

9 

101-0324 Кислород технический: 

газообразный 

м3 5,96 

5

0 

101-0388 Краски масляные земляные марки: 

МА-0115 мумия, сурик железный 

т -0,0037 

5

1 

101-0584 Масла антраценовые т 0,007 

5

2 

101-0782 Поковки из квадратных заготовок, 

масса: 1,8 кг 

т 0,005 

5

3 

101-0797 Проволока горячекатаная в 

мотках, диаметром 6,3-6,5 мм 

т -0,0148 

5

4 

101-0816 Проволока светлая диаметром: 1,1 

мм 

т -0,0027 

5

5 

101-1375 Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 т 0,0032 

5

6 

101-1513 Электроды диаметром: 4 мм Э42 т 0,0323 

5

7 

101-1529 Электроды диаметром: 6 мм Э42 т 0,0001 

5

8 

101-1602 Ацетилен газообразный 

технический 

м3 -1,367 

5

9 

101-1668 Рогожа м2 34,58 

6

0 

101-1763 Мастика битумно-полимерная т 1,232 

6

1 

101-1782 Ткань мешочная 1

100 м2 

0,3244 

6

2 

101-1805 Гвозди строительные т 0,0698 

6

3 

101-2467 Растворитель марки: Р-4 т   
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6

4 

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных 

пород для строительства 

диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 

м 

м

м3 

1,3178 

6

5 

102-0025 Бруски обрезные хвойных пород 

длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 

мм, толщиной 40-75 мм, III сорта 

м

м3 

-0,5088 

6

6 

102-0032 Бруски обрезные хвойных пород 

длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 

мм, толщиной 150 мм и более, II 

сорта 

м

м3 

-0,081 

6

7 

102-0053 Доски обрезные хвойных пород 

длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 

мм, толщиной 25 мм, III сорта 

м

м3 

2,5658 

6

8 

102-0061 Доски обрезные хвойных пород 

длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 

мм, толщиной 44 мм и более, III 

сорта 

м

м3 

0,4425 

6

9 

102-8009 Доски дубовые II сорта м

м3 

-0,7316 

7

0 

113-0122 Отвердитель: № 1 т 0,0001 

7

1 

113-1786 Лак битумный: БТ-123 т 0,0005 

7

2 

201-0774 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения: 

массой не более 50 кг с 

преобладанием толстолистовой 

стали собираемые из двух и более 

деталей, с отверстиями и без 

отверстий, соединяемые на сварке 

т -0,0165 

3

3 

203-0511 Щиты: из досок толщиной 25 мм  -59,88 

4

4 

203-0512 Щиты: из досок толщиной 40 мм м2 6,034 

7

5 

204-0100 Горячекатаная арматурная сталь 

класса: А-I, А-II, А-III 

т 0,1917 

7

6 

401-0010 Бетон тяжелый, класс: В27,5 

(М350) 

м

м3 

1,15 

7

7 

402-0078 Раствор готовый отделочный 

тяжелый,: цементный 1:3 

м

м3 

2,0343 

7

8 

405-0253 Известь строительная: негашеная 

комовая, сорт I 

т 0,0506 

7

9 

408-0015 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 800, 

фракция 20-40 мм 

м3 0,0124 

8

0 

411-0001 Вода м

м3 

1,1525 

8

1 

ТСЦ-101-1929 Болты М24х1000 т 0,958 

8

2 

ТСЦ-101-2920 Герметик ш

т. 

8 

8

3 

ТСЦ-101-3831 Профилированный лист 

оцинкованный: Н60-845-0,8 

т 0,328 
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8

4 

ТСЦ-104-0175 Плиты теплоизоляционные из 

пенопласта полистирольного ПСБ-

С-25 

м

м3 

-28,94 

8

5 

ТСЦ-104-0312 Плиты теплоизоляционные из 

экструзионного вспененного 

полистирола 

м

м3 

0,1284 

8

6 

ТСЦ-201-0774 Металлические решетки т 0,083 

8

7 

ТСЦ-201-0775 Конструкции гильз т 0,3215 

8

8 

ТСЦ-204-0001 Горячекатаная арматурная сталь 

гладкая класса А-I, диаметром: 6 

мм 

т -0,1093 

8

9 

ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь 

гладкая класса А-I, диаметром: 8 

мм 

т 0,6773 

9

0 

ТСЦ-204-0003 Горячекатаная арматурная сталь 

гладкая класса А-I, диаметром: 10 

мм 

т 0,48504 

9

1 

ТСЦ-204-0020 Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: 

А-III, диаметром 8 мм 

т 0,063 

9

2 

ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: 

А-III, диаметром 10 мм 

т 0,293 

9

3 

ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: 

А-III, диаметром 12 мм 

т 8,89964 

9

4 

ТСЦ-204-0046 Надбавки к ценам заготовок за 

сборку и сварку каркасов и сеток: 

пространственных, диаметром 5-6 

мм 

т -0,1093 

9

5 

ТСЦ-204-0047 Надбавки к ценам заготовок за 

сборку и сварку каркасов и сеток: 

пространственных, диаметром 8 

мм 

т 0,7403 

9

6 

ТСЦ-204-0048 Надбавки к ценам заготовок за 

сборку и сварку каркасов и сеток: 

пространственных, диаметром 10 

мм 

т 0,77804 

9

7 

ТСЦ-204-0049 Надбавки к ценам заготовок за 

сборку и сварку каркасов и сеток: 

пространственных, диаметром 12 

мм 

т 8,89964 

9

8 

ТСЦ-204-0064 Детали закладные ... т 0,2975 

9

9 

ТСЦ-204-0064 - Детали закладные и накладные т 0,1685 

#

10 

ТСЦ-204-0064 - Детали закладные М4-37 т 0,129 

#

11 

ТСЦ-401-0064 Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя: 20 мм, класс В10 

(М150)... 

м

м3 

41,6548 

#

12 

ТСЦ-401-0064    - Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя: 20 мм, класс В10 

(М150) W10 

м

м3 

0,2448 
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#

13 

ТСЦ-401-0064  - Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя: 20 мм, класс В10 

(М150),  W10,  F200 

м

м3 

41,41 

#

14 

ТСЦ-401-0067 Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя: 20 мм, класс В20 

(М250),... 

м

м3 

89,31115 

1

15 

ТСЦ-401-0067    - Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя: 20 мм, класс В20 

(М250),  W10 F200 

м

м3 

-87,498 

1

16 

ТСЦ-401-0067    - Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя: 20 мм, класс В20 

(М250),  W10,  F200 

м

м3 

6,70915 

#

17 

ТСЦ-401-0067    - Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя: 20 мм, класс В20 

(М250),W10, F200 

м

м3 

170,1 

#

18 

ТСЦ-401-0089 Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя: 10 мм, класс В25 

(М350) W6 

м

м3 

1,5912 

#

19 

ТСЦ-401-0247 Бетон песчаный, класс: В20 

(М250)... 

м

м3 

46,7732 

#

20 

ТСЦ-401-0247   - Бетон песчаный, класс: В20 

(М250) W10 

м

м3 

0,8932 

#

21 

ТСЦ-401-0247    - Бетон песчаный, класс: В20 

(М250), W10, F200 

м

м3 

45,88 

#

22 

ТСЦ-403-5602 Плиты дорожные: ПДH бетон В25 

(М350), объем 1,68 м3, расход ар-

ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 

вып.1) 

ш

т. 

163 

          Материалы 

#

23 

ТСЦ-403-1118 Сваи железобетонные: С 100.30-8 

/бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, 

расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 

1.011.1-10 вып. 1) 

т. -201 

На основании сметных расчетов дадим оценку об экономической 

эффективности по вариантам.   

 

Показатель Ед. изм. 1 вариант 2 вариант 

Сметная стоимость строительных работ тыс.руб. 1193,894  1850,171 

Средства  на оплату труда тыс.руб. 54,118 46,93 

Сметная трудоемкость чел.час 3915,53 3410,76 
Таким образом разрешено изготовить вывод  о том что сообразно расчетам цену строй 

работ при устройстве пола из сборных железобетонных плит сообразно другому варианту 

приводит к удоражанию стоимости изготовления работ, но существенно снижается 

трудоемкость. 

Изначально разработка альтернативного варианта монолитному устройству пола цеха, 

была ориентирована на облегчение конструкции и поэтому ограничение сроков монтажа. 

В работу принят 2-ой вариант. 

Вместе с тем необходимо обладать в виду, что не постоянно малые издержки по 

вариантам являются более действенными. 
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7. Охрана труда: Разработка мероприятий по охране труда и 

технике безопасности при возведении здания.   

  Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест обязана 

гарантировать сохранность и охрану труда работающих на всех шагах исполнения работ в 

согласовании со СНиП 12-03-2001 " Безопасность труда в строительстве " дробь 1 " 

Общие запросы ", СНиП 12-04-2002 " Безопасность труда в строительстве " дробь 2 " 

Строительное создание " и СанПиН 2. 2. 3. 1384-03 " Гигиенические запросы к 

организации строительного изготовления и строй работ ". 

При производстве монтажных работ не лишь соблюдаются общие критерии техники 

сохранности, но и предусмотрены мероприятия по устранению источников вероятного 

травматизма в данных конкретных критериях. Основными факторами травматизма на 

монтажных работах являются: неимение связей, обеспечивающих твердость и живучесть 

конструкций и зданий при монтаже, поломка такелажных приспособлений; неимение 

нужных монтажных приспособлений и оснащения или их поломка; неимение или 

неверное приспособление лесов, подмостей, ограничений и т. п.  

Организация работ  

При монтаже железобетонных и железных частей конструкций( дальше - исполнении 

монтажных работ) нужно предугадывать мероприятия по предупреждению действия на 

тружеников последующих опасных и вредоносных производственных причин, связанных 

с нравом работы: 

-расположение рабочих мест поблизости перепада по возвышенности 1, 3 м и наиболее; 

-передвигающиеся конструкции, грузы; 

-обрушение незакрепленных частей конструкций зданий и сооружений; 

-падение вышерасположенных материалов, прибора; 

-опрокидывание машин, падение их долей; 

-повышенное усилие в электрической цепи, замыкание которой может случится чрез тело 

человека. 

На участке( захватке), где ведутся монтажные работы, не позволяется исполнение 

остальных работ и пребывание сторонних лиц. 

Использование поставленных конструкций для прикрепления к ним грузовых 

полиспастов, отводных блоков и остальных монтажных приспособлений позволяется 

лишь с согласия проектной организации, выполнившей рабочие чертежи конструкций. 

Монтаж конструкций зданий( сооружений) следует приступать, как правило, с объемно - 

устойчивой доли: связевой ячейки, ядра жесткости и т. п. 

Окраску и антикоррозионную охрану конструкций и оснащения в вариантах, когда они 
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выполняются на строительной площадке, следует создавать, как правило, до их взлета на 

проектную отметку. После взлета создавать окраску или антикоррозионную охрану 

следует лишь в местах стыков и соединений конструкций. 

Организация рабочих мест  

  В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники обязаны 

находиться на раньше поставленных и солидно закрепленных конструкциях или средствах 

подмащивания. 

Запрещается присутствие людей на элементах конструкций и оснащения во время их 

взлета и перемещения. 

Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам( 

фермам, ригелям и т. п.), на которых нереально снабдить требуемую ширину прохода при 

поставленных ограждениях, без внедрения особых предохранительных приспособлений( 

натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина предохранительного 

пояса). 

При исполнении монтажа ограждающих панелей нужно использовать предохранительный 

пояс вместе со страховочным приспособлением. Типовое заключение обязано быть 

замечено в ППР. 

Не позволяется пребывание людей под монтируемыми веществами конструкций и 

оснащения до установки их в проектное состояние. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием( 

конструкциями) обязаны реализоваться особые мероприятия, обеспечивающие 

сохранность работающих. 

Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций обязаны быть 

прикреплены к достоверным опорам. Количество расчалок, их материалы и разрез, 

методы натяжения и места закрепления инсталлируются проектом изготовления работ. 

Расчалки обязаны быть размещены за пределами габаритов движения транспорта и строй 

машин. Расчалки не обязаны трогать острых углов остальных конструкций. Перегибание 

расчалок в местах соприкосновения их с веществами остальных конструкций позволяется 

только после испытания прочности и стойкости данных частей под действием усилий от 

расчалок. 

Элементы монтируемых конструкций или оснащения во время перемещения обязаны 

удерживаться от раскачивания и вращения эластичными оттяжками. 

Строповку конструкций и оснащения нужно создавать средствами, удовлетворяющими 

потребностям СНиП 12-03 и обеспечивающими вероятность 
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дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка 

грузозахватного средства превышает 2 м.  

 Порядок производства работ 

 До истока исполнения монтажных работ нужно определить распорядок размена 

сигналами меж лицом, управляющим монтажом, и машинистом. Все сигналы подаются 

лишь одним лицом( бригадиром, звеньевым, такелажником - стропальщиком), несчитая 

сигнала " Стоп ", который может быть подан хотькаким работником, заметившим явную 

угроза. 

В особенно серьезных вариантах( при подъеме конструкций с использованием трудного 

такелажа, способа поворота, при надвижке крупногабаритных и томных конструкций, при 

подъеме их 2-мя или наиболее механизмами и т. п.) сигналы обязан давать лишь 

управляющий работ. 

Строповку монтируемых частей следует создавать в местах, указанных в рабочих 

чертежах, и снабдить их взлет и подачу к месту установки в расположении, недалёком к 

проектному. 

Запрещается взлет частей строй конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий 

или маркировки и ловок, обеспечивающих их правильную строповку и установка. 

Очистку подлежащих монтажу частей конструкций от грязи и наледи нужно создавать до 

их взлета. 

Монтируемые составляющие следует подымать плавно, без рывков, раскачивания и 

вращения. 

Поднимать конструкции следует в два приема: поначалу на высоту 20 - 30 см, потом после 

испытания прочности строповки создавать предстоящий взлет. 

При перемещении конструкций или оснащения отдаление меж ними и выступающими 

долями смонтированного оснащения или остальных конструкций обязано быть по 

горизонтали не наименее 1 м, по вертикали - не наименее 0, 5 м. 

Во время перерывов в работе не позволяется бросать поднятые составляющие 

конструкций и оснащения на весу. 

Установленные в проектное состояние составляющие конструкций или оснащения 

обязаны быть зафиксированы так, чтоб обеспечивалась их живучесть и геометрическая 

неизменяемость. 

Расстроповку частей конструкций и оснащения, поставленных в проектное состояние, 

следует создавать после неизменного или временного их закрепления сообразно проекту. 

Перемещать поставленные составляющие конструкций или оснащения 
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после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, 

предусмотренных ППР, не допускается. 

 о окончания выверки и достоверного закрепления поставленных частей не позволяется 

опирание на них вышерасположенных конструкций, ежели это не предусмотрено ППР. 

Запрещается делать монтажные работы на возвышенности в раскрытых местах при 

скорости ветра 15 м/ с и наиболее, при гололеде, грозе или тумане, исключающих 

иллюзия в пределах фронта работ. 

Работы по перемещению и аппарате вертикальных панелей и схожих им конструкций с 

большущий парусностью нужно заканчивать при скорости ветра 10 м/ с и наиболее. 

При надвижке( передвижке) конструкций и оснащения лебедками грузоподъемность 

тормозных лебедок и полиспастов обязана быть одинакова грузоподъемности тяговых, 

ежели другие запросы не поставлены проектом. 

Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу конструкций и 

оснащения обязаны выполняться, как правило, на умышленно специализированных для 

этого местах. 

Перемещение конструкций или оснащения несколькими подъемными или тяговыми 

средствами нужно исполнять сообразно ППР, под конкретным управлением лиц, 

серьезных за безопасное создание работ кранами, при этом перегрузка, приходящаяся на 

любой из них, не обязана превосходить грузоподъемность крана. 

Ответственность за исполнение мероприятий по технике сохранности, охране труда, 

промсанитарии, пожарной и природной сохранности возлагается на управляющих работ, 

назначенных указом. Ответственное лицо исполняет организационное управление 

монтажными работами конкретно или чрез бригадира. Распоряжения и указания 

серьезного лица являются обязательными для всех работающих на объекте. 

. Охрана труда рабочих обязана оснащаться выдачей администрацией нужных средств 

персональной охраны( особой одежды, обуви и др.), исполнением мероприятий по 

коллективной охране рабочих( ограждения, объяснение, вентиляция, защитные и 

предохранительные устройства и приспособления и т. д.), санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами в согласовании с действующими нормами и нравом 

исполняемых работ. Рабочим обязаны быть сделаны нужные условия труда, кормления и 

отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 

строительной площадке, должны перемещать защитные каски.  

  Монтажные работы следует новости лишь при наличии проекта изготовления работ, 

технологических карт или монтажных схем. При отсутствии указанных документов 

монтажные работы новости запрещено. В проектах изготовления работ следует 
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предугадывать оптимальные режимы труда и отдыха в согласовании с разными 

климатическими зонами страны и критериями труда. Порядок исполнения монтажа 

панелей, установленный проектом изготовления работ, обязан быть таковым, чтоб 

предшествующая операция вполне исключала вероятность угрозы при исполнении 

следующих. 

Монтаж панелей обязаны жить монтажники, прошедшие особое обучение и 

ознакомленные со спецификой монтажа конструкций. Работы по монтажу конструкций 

позволяется создавать лишь исправным инвентарем, при соблюдении критерий его 

эксплуатации. Перед допуском к работе по монтажу конструкций руководители 

организаций должны снабдить обучение и проведение инструктажа по технике 

сохранности на рабочем месте. Ответственность за правильную компанию безопасного 

ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и профессионалы. 

Рабочие, исполняющие монтажные работы, должны ведать: 

- опасные и вредные для организма производственные причины исполняемых работ; 

- критерии собственной гигиены; 

- аннотации по технологии изготовления монтажных работ, содержанию рабочего места, 

по технике сохранности, производственной санитарии, противопожарной сохранности; - 

критерии оказания первой мед поддержке. 

В целях сохранности ведения работ на объекте бугор должен: 

перед истоком замены собственно испытать положение техники сохранности во всех 

рабочих местах руководимой им бригады и немедленно аннулировать обнаруженные 

нарушения. Если нарушения не имеютвсешансы быть устранены мощами бригады или 

грозят здоровью или жизни работающих, бугор обязан рапортовать об этом мастеру или 

производителю работ и не начинать к работе; 

-постоянно в процессе работы учить членов бригады безвредным приемам труда, 

контролировать верность их исполнения, гарантировать трудовую дисциплину посреди 

членов бригады и воплощение ими правил внутреннего распорядка и немедленно 

ликвидировать нарушения техники сохранности членами бригады; 

-организовать работы в согласовании с проектом изготовления работ; 

-не допускать до работы членов бригады без средств персональной охраны, спецодежды и 

спецобуви;  

-следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением 

необходимых габаритов;  

не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не 

допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять 
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их с территории строительной площадки.  

 Лицо, серьезное за безопасное создание работ, должно: 

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 

- смотреть за исправным состоянием приборов, устройств и приспособлений; 

- объяснить труженикам их повинности и последовательность исполнения операций. 

Перед истоком работ машинист грузоподъемного крана обязан испытать: 

устройство крана, его тормоза и крепление, а втомжедухе ходовую дробь и тяговое 

приспособление; 

смазку передач, подшипников и канатов; 

стрелу и ее подвеску; 

положение канатов и грузозахватных приспособлений( траверс, крюков). 

Для безопасного исполнения монтажных работ кранами их обладатель и организация, 

производящая работы, должны снабдить воплощение последующих требований: 

а) на месте изготовления работ по монтажу конструкций, а втомжедухе на кране не 

обязано допускаться пребывание лиц, не имеющих прямого дела к производимой работе; 

б) строительно-монтажные работы обязаны выполняться по проекту изготовления работ, в 

котором обязаны предусматриваться: 

- соотношение устанавливаемого крана условиям строительно-монтажных работ по 

грузоподъемности, возвышенности взлета и вылету( грузовая черта крана); 

- снабжение безопасных расстояний приближения крана к строениям и местам 

складирования строительныхдеталей и материалов; 

- список применяемых грузозахватных приспособлений и графическое изваяние( 

методика) строповки грузов; 

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

- мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных критерий на 

участке, где установлен кран( огораживание строительной площадки, монтажной зоны и т. 

п.). 

Требования безопасности при складировании материалов  

     Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями 

настоящих норм и правил и межотраслевых правил по охране труда на выровненных 

площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и 

раскатывания складируемых материалов. 

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается 

осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах. 

  Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной 
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площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом:  

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и 

капитальных сооружений не допускается.  

Пожарная безопасность  

Производственные местности обязаны быть оборудованы средствами пожаротушения 

сообразно ППБ-01, зарегистрированным Минюстом России 27 декабря 1993 года, 

регистрационный n 445. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, табакокурение 

обязано быть запрещается, а использование открытым огнем позволяется лишь в радиусе 

наиболее 50 м. Не позволяется копить на площадках горючие вещества( жирные масляные 

тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует сохранять в закрытых 

железных контейнерах в безопасном месте. 

Противопожарное оснащение обязано держаться в исправном, трудоспособном состоянии. 

Проходы к противопожарному оборудованию обязаны быть постоянно свободны и 

обозначены надлежащими знаками. 

На рабочих местах, где используются или приготовляются клеи, мастики, краски и 

остальные материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не 

допускаются деяния с внедрением огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие 

места обязаны проветриваться. Электроустановки в таковых помещениях( зонах) обязаны 

быть во взрывобезопасном выполнении. Кроме такого, обязаны быть приняты меры, 

предотвращающие происхождение и скопление зарядов статического электричества. 

Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, обязаны быть 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и 

оперативного извещения об грозящей ситуации. 

Безопасность при ручной сварке  

При производстве электросварочных и газопламенных работ нужно делать запросы 

подлинной головы, ППБ 01, утвержденных МВД России 14 декабря 1993 года n 536, 

зарегистрированных Минюстом России 27. 12. 93, регистрационный n 445, а втомжедухе 

муниципальных стандартов. 

При исполнении сварочных работ на возвышенности нужно снабдить исполнение 

требований пп. 4. 10 и 4. 14 реальных норм и правил. Электросварщики обязаны обладать 

группу по электробезопаспости не наименее ii. 

Места изготовления электросварочных и газопламенных работ на предоставленном, а в 

том же духе на нижерасположенных ярусах( при отсутствии несгораемого защитного 

настила или настила, защищенного несгораемым материалом) обязаны быть освобождены 
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от сгораемых материалов в радиусе не наименее 5 м, а от взрывоопасных материалов и 

оснащения( газогенераторов, газовых баллонов и т. п.) - не наименее 10 м. 

При резке частей конструкций обязаны быть приняты меры против случайного обрушения 

отрезанных частей. 

Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов и 

трубопроводов, содержащих под давлением всевозможные воды или газы, заполненных 

горючими или вредоносными веществами или относящихся к электротехническим 

устройствам, не позволяется без согласования с эксплуатирующей организацией 

мероприятий по обеспечению сохранности и без наряда-допуска. 

В электросварочных аппаратах и источниках их кормления составляющие, находящиеся 

под напряжением, обязаны быть прикрыты оградительными устройствами. 

Электрододержатели, используемые при прирученный дуговой электросварке 

металлическими электродами, обязаны подходить потребностям ГОСТ на эти изделия. 

Электросварочная аппарат( преобразователь, сварочный трансформатор и т. п.) обязана 

приобщаться к источнику кормления чрез рубильник и предохранители или 

автоматический выключатель, а при напряжении холостого хода наиболее 70 В обязано 

использоваться автоматическое отключение сварочного трансформатора. 

Металлические доли электросварочного оснащения, не находящиеся под напряжением, а 

втомжедухе свариваемые изделия и конструкции на все время сварки обязаны быть 

заземлены, а у сварочного трансформатора, несчитая такого, заземляющий болт корпуса 

обязан быть объединен с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается задний 

провод. 

В качестве обратного провода или его частей имеютвсешансы быть применены железные 

покрышки и конструкции, ежели их разрез гарантирует безопасное по условиям нагрева 

протекание сварочного тока. 

Соединение меж собой отдельных частей, применяемых в качестве обратного провода, 

обязано быть достоверным и выполняться на болтах, зажимах или сваркой. 

Запрещается применять провода козни заземления, трубы санитарно-технических сетей( 

водопровод, газопровод и др.), железные конструкции зданий, технологическое 

оснащение в качестве обратного провода электросварки.  

 

  



8. Защита окружающей среды: разработка мероприятий по снижению  

воздействия на окружающую среду.  

Воздействие рассматривается для шагов строительства и эксплуатации проектируемого 

объекта. На стадии строительства вероятны последующие виды действий: 

-на атмосферный воздух при работе строительной техники; 

-на водные объекты при работе строительной техники; 

-шумовое действие при работе строительной техники; 

-образование строй отходов. 

В процессе эксплуатации проектируемого объекта, учитывая, что конфигурации не 

затрагивают технологии имеющегося процесса, не трогают инженерных сетей и 

имеющегося благоустройства дополнительной перегрузки не предвидится. 

Строительство ведется на существующем объекте. " Цех нанесения огнезащитного 

покрытия " является мимолетным сооружением на период 5 лет и включается в состав уже 

имеющегося комплекса сооружений. 

На стадии строительства действие на свойство атмосферного воздуха станет ограничено 

во времени. Других источников загрязнения атмосферы на проектируемой площадке нет. 

При производстве строительно-монтажных работ нужно исполнять мероприятия, 

направленные на хранение окружающей среды и построение ей малого вреда во время 

строительства: 

-Обязательное воплощение пределов местности, отведенной под стройку; 

- Обустройство строительной площадки контейнерами для сбора бытовых и строй 

отходов; 

-Не возбуждать костров с внедрением дымящих видов горючего; 

-Исключение внедрения в процессе изготовления работ веществ, строй материалов, не 

имеющих сертификатов свойства России; 

-Допуск к эксплуатации машин и устройств в исправленном техническом состоянии; 

-Контроль за вхождением загрязняющих веществ в выхлопных газах каров и строительной 

техники; 

- Запрещение разведения костров и сжигание в них всех видов материалов и отходов; 

-Размещение на строительной площадке строительной техники, подходящей для 

выполнения конкретных технологических ситуаций; 

-Исключение работы движков автотранспорта и строительной техники в период 

временного простоя; 

-Укрытие пологом сыпучих строй материалов при транспортировке. 

На снижение отрицательного действия проектируемых электроустановок на людей и на 
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окружающую среду ориентированы последующие проектные решения: 

- расположение частей электроустановок в местах, недоступных для людей; 

- использование автоматических средств охраны людей( УЗО и автоматические 

выключатели). 

- использование материалов пониженной природной угрозы( кабели с изоляцией " нг " и 

светодиодные светильники. 

Проект предусматривает покрытие огнезащитным составом металлоконструкций. 

Работы по огнезащите железных конструкций строения предусмотрены для доведения их 

фактических границ огнестойкости до мало требуемого предела огнестойкости. 

Огнезащитный состав polyfire- ak 5001 специализирован для нанесения на загрунтованные 

железные несущие конструкции зданий и сооружений( колонны, связи, балки, фермы и т. 

п.) с целью повышения предела их огнестойкости. 

Лица, связанные с нанесением покрытия обеспечиваются спецодеждой, обувью и 

средствами охраны рук – в согласовании с ГОСТ 12. 4. 103-83 и средствами персональной 

охраны по ГОСТ. Рекомендуется действовать в резиновых перчатках и использовать 

респираторы типов ШВ-1 или " Лепесток-200 " или У-2К по ГОСТ 12. 034-85 - для охраны 

органов дыхания. Для охраны лица и глаз втомжедухе предусмотрены защитные очки – по 

ГОСТ 12. 4. 003-80. При попадании покрытия в глаза нужно помыть их водой. Во время 

огнезащитных работ предусмотрено блюсти критерии пожарной сохранности и 

промышленной санитарии. 

Качественный состав производственных отходов( строительного мусора) по проекту 

представлен останками железных конструкций, лесоконструкций, упаковочным 

материалом, останки огнезащитных составов и т. д. 

Количество строительного мусора зависит от организации строительства и свойства 

привозимых строй материалов. 

Строительный сор ( IV класс угрозы) подрядная организация вывозит на 

санкционированную свалку ТБО г. Тобольска. 

Металлический лом( iv, v класс угрозы), образующийся при монтаже железных 

конструкций, огарки электродов, организация водящая стройку сдает заказчику в весовом 

эквиваленте. 

Отходы – после подготовительной отделки поверхности конструкций, промывки тары, 

остатков мастики предусмотрено извлекать обыденным методом в умышленно 

отведенном месте. 

Основными факторами происхождения аварийных ситуаций в период строительства 

объекта может быть повреждение технологических действий, технические ошибки 
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персонала, повреждение противопожарных правил и правил техники сохранности, 

природно-климатические причины, террористические акты и т. п. 

К главным фронтам понижения вероятности происхождения аварий касаться: контроль 

свойства исполняемых работ, соответствия материалов и конструкций установленным 

потребностям, квалификация и ответственность технических управляющих и 

исполнителей, организация системы охраны от неблагоприятных стихийных явлений. 

Возможность локальных аварий значительно снижается при соблюдении поставленных 

законодательными актами и отраслевыми нормами требований по охране труда, 

производственной санитарии и пожарной сохранности. 

Правилами внутреннего распорядка строительной организации обязана быть 

предусмотрена система извещения служащих о происхождении и развитии ситуации 

завышенного риска с поддержкой производственной связи, аварийной сигнализации и т. 

п. 

 


