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1.  Архитектурно-конструктивный раздел. 

1.1. Климатические условия.  

Центр сертификации оборудования возводится по улице 

Машиностроителей в городе Челябинск. 

Природно-климатические характеристики района представлены в табл. 

1.1. 

Табл. 1.1 Природно-климатические характеристики района строительства 

№ 

п/п 

Наименование 

характеристики 
Характеристика Обоснование 

1 Место строительства г. Челябинск По заданию 

2 Климатический район  Iв [2] 

3 Зона влажности сухая [2] 

4 

Температура наружного 

воздуха наиболее холодной 

пятидневки, ̊ С 

-34 [2] 

5 
Средняя температура 

отопительного периода, ̊ С 
-6,5 [2] 

6 
Максимальная глубина 

промерзания грунта, м 
1,8 [2] 

 

 

1.2. Объемно-планировочное решение.  

1.2.1. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида 

объекта капитального строительства, его пространственной, 

планировочной и функциональной организации. 

Архитектурные решения проектируемого объекта разработаны в 

соответствии с принятой функциональной организацией технологического 

процесса, а также согласно действующих норм [26]  и [27]. 
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Здание проектируемого Центра сертификации оборудования 

сблокировано в два объема – испытательный цех и административно-

бытовой корпус. 

Испытательный цех одноэтажный, состоит из нескольких испытательных 

участков и вспомогательных помещений. 

Административно-бытовой корпус двухэтажный, состоит из 

административных, бытовых и вспомогательных помещений. 

Блоки цеха и АБК имеют самостоятельный каркас, выделены в 

самостоятельные пожарные отсеки противопожарной кирпичной стеной по 

оси 3. 

Общие габариты испытательного цеха в плане – 51х72 м, АБК – 12х51 м. 

Высота здания наиболее высокой точке составляет 15,0 м. 

Отметка ±0.000м расположена на высоте 150 мм от планировочной 

отметки земли. Условной отметке ±0.000м соответствует отметка 231,95 м в 

Балтийской системе высот. 

Фундаменты запроектированы  свайные, столбчатого типа. По 

конструктивным требованиям под каждую колонну предусмотрен отдельный 

ростверк на 2-х или 4-х забивных сваях. Сваи приняты сечением 300х300мм, 

длина сваи 5м. Несущая способность сваи по расчету составляет не менее 

75т. 

Насыпной грунт необходимо срезать, и провести отсыпку из щебня 

фракции 20-40мм с послойным уплотнением до коэффициента 0.98 до 

отметки низа полов. 

Во время производства работ грунт необходимо беречь от промерзания и 

замачивания. 

По периметру здания предусмотрена цокольная балка. Балка утепляется 

влагозащитным утеплителем Пеноплекс М35, толщиной 100мм по высоте 

цокольной балки. Вертикальная гидроизоляция предусмотрена обмазкой 

горячей  битумной  мастикой    на   2   раза,    вертикальная     гидроизоляция  
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выполняется из 2-х слоев бикроста. 

Конструктивная схема здания испытательного цеха – полный стальной 

каркас из оригинальных металлических конструкций «Lindab Buildings» 

(Германия)  с пролетами 6.0, 9.0, 15.0 метров и шагом колонн 6.0 метров.  

Конструктивная схема проектируемого комплекса принята из стального 

несущего каркаса представляющего собой промежуточные сварные рамы 

(тип IF фирмы «Lindab») и облегченного торцевого фахверка (тип BF) на 

которые опирается конструкция кровли и стен. Шаг промежуточных рам 

составляет до 8,3 метров. Все элементы промежуточных рам (колонны и 

ригели) изготовлены из стального листового проката, сваренного в 

двутавровое сечение. Отдельные части рам собираются на площадке с 

помощью болтовых соединений на высокопрочных болтах. 

Наружные стены – навесные не несущие из сэндвич-панелей 

поэлементной сборки, внутренние стены и перегородки – из сэндвич-панелей 

«Металлпрофиль» и частично из кирпича. 

Конструктивная схема здания АБК – полный стальной каркас из 

оригинальных металлических конструкций «Lindab Buildings» (Германия)  с 

пролетами 4.0, 8.0 метров и шагом колонн 3.0, 7.5 метров. 

Наружные стены – навесные ненесущие из сэндвич-панелей 

поэлементной сборки, внутренние стены и перегородки – из сэндвич-панелей 

«Металлпрофиль», из кирпича и ГВЛВ. 

Наружные не несущие навесные стены ограждения АБК – панели 

поэлементной сборки с обшивкой профилированным стальным листом с 

наружной стороны и ГКЛ. 

Междуэтажные перекрытия АБК – сборные железобетонные; 

Покрытие – кровельная система «Lindab» со стальными фальцевыми 

обшивками из оцинкованного листа 0,5мм, и теплоизоляции 

«ASTROTHERM». 

Лестничные клетки выполнены из кирпича с ж/б площадками и 

ступенями, по металлическим косоурам оштукатуренным по сетке. 
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Противопожарная стена, отделяющая здание АБК от здания цеха, 

выполнена из кирпича толщиной 250мм. 

1.2.2. Обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений. 

Здание проектируемого Центра сертификации оборудования 

сблокировано в два объема – испытательный цех и административно-

бытовой корпус. 

Для придания зданию архитектурной выразительности в настоящем 

проекте применены следующие композиционные приемы: 

- асимметрия с равновесными пропорциями – компоновка здания решена в 

ключе асимметрии, подчеркивая объемную форму сооружения; 

- цветовой контраст частей композиции – сочетание светло-серого и синего 

цветов; 

- цветовой нюанс – дополнительные элементы фасадов здания (водостоки, 

козырьки, ограждения) контрастно выделены синим цветом, 

подчеркивающим простоту и элегантность всей архитектурной концепции 

сооружения; 

Внутренняя планировка здания решена в соответствии с принятой 

функциональной организацией взаимосвязей между помещениями.  

Испытательный цех выделен в следующие основные помещения: 

- участок проведения основных испытаний; 

- участок механических испытаний; 

- машинный зал; 

- участок наработки стартеров; 

- участок испытаний дизель-энергогенераторов; 

- участок испытаний открытым пламенем; 

- склад ЛВЖ; 

- склад оснастки; 

- слесарная мастерская; 

- антресоль приточных установок; 
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- электрощитовая. 

Административно-бытовой корпус выделен в следующие основные 

помещения: 

- кабинеты; 

- бытовые помещения (гардеробные, душевые, сан.узлы); 

- склады приборов и инструментов; 

- вспомогательные помещения (КУИ); 

- технические помещения (электрощитовая, венткамера, ИТП). 

Основные архитектурные и объемно-планировочные показатели 

проектируемого здания Центра сертификации оборудования: 

 Площадь застройки м² 4191,8 

 Строительный объем всего здания м³ 40675,1 

 Строительный объем АБК м³ 4915,9 

 Строительный объем Цеха м³ 35759,2 

 Общая площадь всего здания м² 5019,7 

 Общая площадь АБК м² 1142 

 Общая площадь Цеха м² 3877,7 

 Высота по карнизу, до м 8,96 м 

 Максимальная высота м 15,00 

 Этажность АБК эт. 2 

 Этажность Цеха эт. 1 

 Уровень ответственности - II 

 Степень долговечности - II 

 Степень огнестойкости - IV 

 Класс функциональной пожарной 

опасности АБК 

- Ф4.3  

 Класс функциональной пожарной 

опасности Цеха. 

 

- Ф5.1 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 АС-542.08.03.01.705.2017-ПЗ 
 



1.2.3. Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 

строительства. 

Фасады  проектируемого здания Центра сертификации оборудования 

решены фрагментами различных цветов – синего и светло-серого. 

Синий цвет - палитра №32 по каталогу «Lindab» (ориентировочно 

палитра RAL5010). 

Светло-серый цвет – палитра №39 по каталогу «Lindab» (ориентировочно 

RAL9002). 

Кровля здания – покрытие AZA «Lindab» - оцинкованное кровельное 

покрытие (ориентировочно RAL9006). 

   Наружные двери, ворота решены с покрытиями цвета №9003 по 

каталогу RAL. 

Импосты оконных проемов и витражей решены с покрытиями белого 

цвета. 

Проектируемое здание решено в выразительных приемах и гармонично 

вписывается в окружающую застройку. 

1.2.4. Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения. 

Внутренняя отделка всех помещений по ходу эвакуации предусмотрена 

из негорючих материалов, соответствующих требованиям ст.13 п.3 ФЗ №123, 

с применением материалов пожарной опасности не ниже, чем: 

- НГ – для отделки стен, потолков; 

- Г1, В1, РП1, Д1, Т1 – для покрытий пола. 

Внутренняя отделка помещений участка механических испытаний, 

участка основных испытаний: 

- наружные стены – внутренняя обшивка из профилированного листа LPА-

900 сэндвич-панелей поэлементной сборки «Lindab»; 

- внутренние стены и перегородки – сэндвич-панели «Металлпрофиль» с 

пределом огнестойкости EI 90; 
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- стены венткамеры, электрощитовой и слесарной мастерской – кирпичные, 

оштукатуренные; 

- колонны – окраска масляным составом цветом RAL5010; 

- потолки всех помещений, кроме электрощитовой  – профлист кровельных 

панелей; 

- потолок электрощитовой – штукатурка с водоэмульсионной окраской по 

низу плиты перекрытия; 

- пол – бетонный с топинговым покрытием;  

- наружные двери – утепленные из поливинилхлоридных профилей по               

ГОСТ 30673-99; 

- наружные ворота – стальные утепленные индивидуального изготовления; 

- дверь венткамеры – противопожарная индивидуального изготовления, 

огнестойкость EI 30. 

- окна и витражи - из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30673-99; 

Внутренняя отделка помещений участка наработки стартеров, машинного 

зала, участка испытаний дизельэнергоагрегатов: 

- наружные стены – внутренняя обшивка из профилированного листа LPА-

900 сэндвич-панелей поэлементной сборки «Lindab»; 

- внутренние стены и перегородки – сэндвич-панели «Металлпрофиль» с 

пределом огнестойкости EI 90; 

- колонны – окраска масляным составом цветом RAL5010; 

- потолок  – штукатурка с водоэмульсионной окраской по низу плиты 

перекрытия; 

- пол – бетонный с топинговым покрытием;  

- двери – стальные утепленные индивидуального изготовления; 

- дверь машинного зала – противопожарная индивидуального изготовления, 

огнестойкость EI 30. 

- окна и витражи - из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30673-99 с 

двойным стеклопакетом; 

Внутренняя отделка помещений склада ЛВЖ: 
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- наружные стены – внутренняя обшивка из профилированного листа LPА-

900 сэндвич-панелей поэлементной сборки «Lindab»; 

- стена, смежная с участком основных испытаний – кирпичная, толщиной 250 

мм, на всю высоту склада; 

- колонны – окраска масляным составом цветом RAL5010; 

- потолок  – профлист кровельного покрытия; 

- пол – бетонный;  

- двери – стальные утепленные индивидуального изготовления; 

- окна – стальные с двойным остеклением индивидуального изготовления; 

Внутренняя отделка помещения испытаний открытым пламенем: 

- наружные стены – внутренняя обшивка из профилированного листа LPА-

900 сэндвич-панелей поэлементной сборки «Lindab»; 

-  облицовка стен изнутри – оштукатуренный кирпич толщиной 120 мм; 

- перегородки – оштукатуренный кирпич толщиной 250 мм; 

- потолок  – профлист перекрытия из сэндвич-панели; 

- пол – бетонный;  

- дверь между тамбуром и участком механических испытаний -стальные в 

противопожарном исполнении; 

- дверь из тамбура в помещение испытаний открытым пламенем – стальная, 

индивидуального изготовления; 

- окна – в противопожарном исполнении; 

Внутренняя отделка АБК: 

- наружные стены – внутренняя обшивка из профилированного листа LPА-

900 сэндвич-панелей поэлементной сборки «Lindab» с обшивкой изнутри 

ГКЛ и окраской водоэмульсионными составами; 

- внутренние стены и перегородки кабинетов, коридора – перегородки ГВЛВ 

с звукоизоляцией из минплиты с окраской водоэмульсионными составами; 

- внутренние стены и перегородки бытовых помещений с влажным режимом 

- кирпичные толщиной 120 мм с облицовкой керамическими глазурованными 

плитками на высоту 1,8 м и окраской масляными составами по штукатурке;  
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- перегородки складов -  оштукатуренные кирпичные толщиной 120 мм с 

окраской водоэмульсионными составами; 

- стены лестничных клеток – кирпичные со штукатуркой и окраской 

водоэмульсионными составами;  

- колонны – окраска масляным составом цветом RAL5010; 

- потолки всех помещений с влажным режимом  – подвесные из пластиковых 

панелей; 

- потолки в коридорах и кабинетах – подвесные типа «Армстронг» 

- потолки в складах и лестничных клетках – штукатурка с водоэмульсионной 

окраской по низу плиты перекрытия; 

- пол во всех помещениях с мокрым режимом, коридорах, лестничных 

клетках, помещении для курения – противоскользящая керамическая плитка; 

- пол в кабинетах – линолеумное покрытие; 

- пол в складах – с антистатическим покрытием; 

- пол в венткамере – бетонный; 

- наружные двери – утепленные из поливинилхлоридных профилей по               

ГОСТ 30673-99; 

- внутренние двери - из поливинилхлоридных профилей по               ГОСТ 

30673-99; 

- дверь между коридорами складов и АБК, дверь венткамеры – в 

противопожарном исполнении; 

- окна и витражи - из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30673-99. 

1.2.5. Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей. 

Освещенность помещений проектируемого объекта принята в 

соответствии с требованиями тб.2 СП 52.13330.2011 «Естественное и 

искусственное освещение». 

Естественное помещение через оконные проемы предусмотрено во всех 

помещениях с постоянным пребыванием людей, а также в лестничных 

клетках. 
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1.2.6. Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибраций и другого 

воздействия. 

Звукоизоляция от шума предусмотрена устройством наружных стен из 

сэндвич-панелей, защита от шума помещений АБК предусмотрена 

устройством глухой кирпичной стены толщиной 250 мм. 

Помещение операторов на участке механических испытаний выполнено 

из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, имеющих звукоизолирующую 

способность до 72,0 дБ, при общем уровне шума на участке до 118,0 дБ. 

Допустимый уровень шума для помещения операторов составляет 50 дБА в 

соответствии с СНиП II-12-77. 

Участок проведения основных испытаний отделен от участка 

механических испытаний машинным залом и участком наработки стартеров, 

являющимися своеобразным звукоизолирующим буфером. 

В свою очередь, стены машинного зала и участка наработки стартеров 

выполнены из сэндвич-панелей, толщиной 150 мм. 

1.2.7. Описание решений по световому ограждению объекта, 

обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при 

необходимости). 

При принятых геометрических габаритах проектируемого объекта 

световое ограждение не требуется. 

1.2.8.  Описание решений по декоративно-художественной и 

цветовой отделке интерьеров – для объектов непроизводственного 

назначения. 

В цветовой отделке интерьеров проектируемого здания отдано 

предпочтение нейтральной расцветке внутренней поверхности панелей 

(белый, светло-серый цвет). 

1.3. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

Исходные данные. 

Исходные данные для теплотехнического расчета: 
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- место строительства – город Челябинск 

- средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 

воздуха менее +8 ̊ С tht = - 6,5 ̊ С согласно [2]; 

- продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 

менее +8 ̊ С zht = 218 сут согласно [2]; 

- средняя температура наиболее холодной пятидневки  обеспеченностью 0,92 

text = - 34 ̊ С согласно [2]; 

- расчетная средняя температура внутреннего воздуха tint = +18 ̊ С  

согласно [5], [6]; 

- относительная влажность воздуха 60% согласно [5]; 

- влажностный режим помещения нормальный  согласно [7]; 

- влажностная зона нормальная согласно [7]; 

- условия эксплуатации «Б» согласно [7]. 

Расчет. 

Градусо-сутки отопительного периода: 
 

Dd =  (tint – tht) ∙ zht R=  (18 + 6,5) * 218 = 5341  ̊ С*сут    
 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче: 
 
             Rreq  =  a ∙ Dd  +  b                                              
 
Где a, b – коэффициенты, принимаемые для стен равными a: = 0,0002,  

b = 1. 

            Rreq
стен = 0,0002 * 5341 + 1= 2,07 м2 * ̊ С/Вт. 

Толщину ограждающих конструкций подбираем из условия:  Rreq < R0, 
 
Где R0 – сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 

которое принимаем по каталогу. 

Наружные стены Центра сертификации оборудования выполнены из 

вертикальных теплоизолирующих сэндвич-панелей, выбранных по 

техническому каталогу панелей «Lindab». Стена – двухслойная стеновая 

система LPA900, плотностью 15 кг/м3, λ = 0,055 Вт/м2 * ̊ С принимаем по 
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приложению Т СП 50.13330.2012. 

R0 = 2,34 м2 * ̊ С/Вт. 

Теплоизоляционный материал изготовлен из стекловолокна, 

обеспечивающего эффективную тепло- и звукоизоляцию. 

Табл. 2.2  Условия эксплуатации наружной стены. 

№ Материал S, м 
λ, 

(Вт/(м2*С) 
P0, кг/м3 

1 Металлическая облицовка 0,6∙10-3 58,0 7850 

2 
Плиты из стеклянного 

штапельного волокна 
δ2 0,055 15 

3 Металлическая облицовка 0,6∙10-3 58,0 7850 

 

Определение сопротивления теплопередаче трехслойной конструкции: 
 

               Rreq = 1
αint

+ R1 + R2+ R3 + 1
αext

 , 
 

Где αint – коэффициент теплоотдачи, αint = 8,7; 

αext – коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной 

поверхности ограждающей конструкции, αext = 23; 

𝑅𝑅1,𝑅𝑅2,𝑅𝑅3 – термическое сопротивление слоев ограждающей конструкции, 

(м2*С)/Вт 

                 R = δ
λ
 ,       

Где σ – толщина слоя, м 

λ – коэффициент теплопроводности слоя, Вт/(м2*С) 

2,07 = 1
8,7

+ 0,0006
58

+ 𝜎𝜎2
0,055

+ 0,0006
58

+ 1
23

 => δ2 = 0,1051 м 

Принимаем по каталогу толщину утеплителя δ2 = 0,12 м 
 
Условие выполняется: 2,07 м2 * ̊ С/Вт  < 2,34 м2 * ̊ С/Вт. 

Проверим выполнение требования ограничения температуры и 

конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающей конструкции – 
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расчетный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха 

и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции ∆to, ̊ С: 

 
∆to ≤ ∆tn, 

 
где ∆tn

стен = 7 ̊ С, по  
 

∆t0 =  
n ∙ (tint −  tht )

R0 ∙ αint
=

1 ∙ (18 + 34)
3,11 ∙ 8,17  = 2,05 ̊ С <  ∆tnстен  =  7 ̊ С. 

 
Где n –коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 

воздуху, для наружных стен n = 1 по табл.6.6 СП 23-101-2004 

«Проектирование тепловой защиты зданий». 

Условие ∆to ≤ ∆tn выполняется, значит принятая конструкция стен из 

сэндвич-панелей фирмы «Lindab» LPA900 удовлетворяет требованиям и 

подходит для стенового ограждения. 
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2.1 Описание и обоснование технических решений, 

обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 

пространственную неизменяемость. 

Каркас здания спроектирован в легких металлических конструкциях 

рамно-связевого типа. Пространственная неизменяемость каркаса  комплекса 

обеспечивается системой горизонтальных и вертикальных связей 

воспринимающих и передающих на конструкции каркаса и фундаменты 

ветровые нагрузки. 

Конструктивные схемы ветровых связей представляют собой ферму в 

которой стержни круглого сечения работают на растяжение. Горизонтальные 

и вертикальные связи представляют единый блок «связевая ферма» правой и 

левой стороной которой являются ригели либо колонны главных рам. В 

качестве сжатых элементов работают сечения из труб. 

Конструктивная схема проектируемого комплекса принята из стального 

несущего каркаса представляющего собой промежуточные сварные рамы  и 

облегченного торцевого фахверка на которые опирается конструкция кровли 

и стен. 

2.2 Расчетная и статическая схема каркаса 

 

2.2.1 Сбор нагрузок 

 

1. Постоянные нагрузки от веса ограждающих конструкций покрытия: 

 

Табл. 2.1  Постоянные нагрузки 

№ Состав покрытия 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2 

1 Металлические щиты 0,924 1,05 0,97 
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2 

Утеплитель из 

стекловолоконных 

плит  плотностью 55 

кг/м
3
, толщиной 100 

мм 

0,055 1,3 0,0715 

3 Балки 0,15 1,0 0,15 

4 Связи покрытия 0,15 1,0 0,15 

 Итого: qн = 1,279  qр = 1,342 

 

Равномерно-распределенная нагрузка на ригель рамы от собственного 

веса: 

               qс.в. = qр ∙ B = 1,342 ∙ 6 = 8,052 кН/м     

 

где qр – расчетная нагрузка, кН/м
2
; 

B – шаг балок, м 

Действие сосредоточенной силы на крайние колонны: 

           

                   Rсв1 = qp ∙ L
2⁄  = 8,052 ∙ 6 2⁄  = 24,156 кН  

          Rсв2 = qp ∙ L
2⁄  = 8,052 ∙ 9 2⁄  = 36,23 кН 

где L – ширина пролета, м 

2. Расчетная снеговая нагрузка (снеговой район III, S0 = 1,8 кН/м
2
 по [7]) 

Равномерно-распределенная нагрузка на рамуы от снега: 

 

                                    𝑞сн = S0 ∙ B = 1,8 ∙ 6 = 10,8 кН/м 

 

По [6] при μ = 1,0 

 

qсн
0 = qсн ∙ 1,0 = 10,8 ∙ 1,0 = 10,8 кН/м 

 

      При μ = 0,75  

qсн
1 = qсн ∙ 0,75 = 10,8 ∙ 0,75 = 8,1 кН/м, 

 

При μ = 1,25  

qсн
2 = qсн ∙ 1,25 = 10,8 ∙ 1,25 = 13,5 кН/м 
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Действие сосредоточенной силы на крайние колонны: 

 

Rсн1 = qсн ∙ L
2⁄  = 10,8 ∙ 3 = 32,4 кН 

Rсн2 = qсн ∙ L
2⁄  = 10,8 ∙ 4,5 = 48,6 кН 

3. Ветровая нагрузка  

Ветровая погонная нагрузка, собираемая с продольного шага колонн и 

прикладываемая к крайним колоннам рам.  

Ветровая нагрузка подсчитывается в соответствии с требованиям в 

зависимости от района строительства. Нормативное значение средней 

составляющей ветровой нагрузки Wm на высоте z от поверхности земли 

определяется по формуле: 

𝑊𝑚 = 𝑊0 ∗ 𝑘 ∗ 𝐶; 

где W0=0,03 тс/м 2 – нормативное значение ветрового давления для II 

ветрового района (г. Челябинск) (п.6.4, [2]); 

k – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по 

высоте (п.6.5, [2]). Для типа местности В (городские территории, равномерно 

покрытые препятствиями высотой более 10 м) принимаем значения 

коэффициентов следующими: до высоты 10 м он постоянный К=0,65, на 

высоте конька здания (на отм.+11,1 м) К=0,68 (табл. 6, [2]); 

С – аэродинамический коэффициент, принимаемый в соответствии с 

приложением 4 [2]. Для рассчитываемого типа здания следует принять: с 

наветренной стороны С=+0,8, с подветренной стороны С=–0,6 . Знак "плюс" 

у коэффициентов С соответствует направлению давления ветра на 

соответствующую поверхность, знак "минус" – от поверхности. 

Для определения ветровой нагрузки выбираем 2 точки, от которых будем 

определять значение нагрузки. 1 точка – низ колонны (от 0 до 5 м), 2 точка – 

отметка верха несущих конструкций. 

Распределенная нагрузка от ветра: 

Qw = γn ∙ w0 ∙ k ∙ c ∙ B,      

 

где γn = 1,4 – коэффициент надежности по нагрузке. 
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Распределенные нагрузки для наветренной и подветренной сторон на 

разных отметках представлены в табл. 3.2. 

 

Табл. 2.2 Распределенные нагрузки от ветра 

№ 
Отметка, 

м 
k Напор, кН/м Отсос, кН/м 

1 0…5 0,75 qw1=1,4∙0,3∙0,75∙0,8∙6=1,51 q
`
w1=1,4∙0,3∙0,75∙0,5∙6=0,94 

2 11.100 1,06 qw2=1,4∙0,3∙1,06∙0,8∙6=2,14 q
`
w2=1,4∙0,3∙1,06∙0,5∙6=1,34 

 

Расчетная сосредоточенная горизонтальная сила в уровне верха крайней 

левой колонны от ветровой нагрузки, собираемая с участка от отм. +9,7 м до 

отм. +11,1 м (напор): 

𝑊+ = ((0,164 +
0,68

0,65
∙  0,164) /2) ∙  (11.1 − 9.7) = 0,241тс; 

𝑊− = ((0,123 +
0,68

0,65
∙  0,123) /2) ∙  (11.1 − 9.7) = 0,18тс. 

4. Крановые нагрузки. 

В проекте предусмотрены 4 мостовых крана грузоподъемностью Q=5тс в 

пролете L=9м и грузоподъемностью Q=1тс в пролете L=6 м. 

Рассмотрим нагрузки от крана для первого пролета L=9м. 

- Пролет крана –  Lcr = 7,5 м; 

- База крана – B = 1,9 м; 

- Расстояние между колесами крана – Аcr = 1,5 м; 

- Общий вес крана – Gk = 10тс; 

- Вес тележки – Gт = 1,6 тс; 

- Максимальное нормативное давление на одно колесо – P
н

max = 5,5 тс; 

- Минимальное нормативное давление на одно колесо определяется по 

формуле: 

 P
н

min = (Gk + Q)/2 - P
н

max = (10 + 5)/2 - 5,5 = 2 тс; 

- Коэффициент сочетаний – ψ=0,85; 
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- Коэффициент надежности по нагрузке – γf=1,1;  

- Коэффициент надежности по назначению – γn=0,95; 

Расчетные нагрузки на одно колесо крана: 

Pmax = P
н

max ∙  γf ∙  γn = 5,5 ∙  1,1 ∙  0.95 = 5,75 тс; 

Pmin = P
н

min ∙  γf ∙  γn = 2 ∙  1,1 ∙  0.95 = 2,09 тс; 

Вертикальные крановые нагрузки на колонну от двух сближенных кранов 

Dmax и Dmin определяются по линии влияния опорных реакций. С учетом 

коэффициента сочетаний ψ=0,85. 

Сумма ординат линий влияния: 

∑Y = 0,91 + 1 + 0,93 +0,63 = 3,47 

Dmax = Pmax ∙  ψ ∙  ∑Y = 5,75 ∙  0,85 ∙  3,47 = 16,96 тс. 

Dmin = Pmin ∙  ψ ∙  ∑Y = 2,09 ∙  0,85 ∙  3,47 = 6,16 тс. 

Сосредоточенные изгибающие моменты:  

- на крайнюю колонну:  

M
maх 

= Dmax ∙  e1 = 16,96 ∙  0,35 = 5,94 тс∙ м; 

M
min 

= Dmin ∙  e1 = 6,16 ∙  0,35 = 2,16 тс∙ м; 

- на среднюю колонну:  

M
maх 

= Dmax ∙  e2 = 16,96 ∙  0,75 = 12,72 тс∙ м; 

M
min 

= Dmin ∙  e2 = 6,16 ∙  0,75 = 4,62 тс∙ м. 

Рассмотрим нагрузки от крана для второго пролета L=6м. 

- Пролет крана –  Lcr = 4,5 м; 

- База крана – B = 1,9 м; 

- Расстояние между колесами крана – Аcr = 1,5 м; 

- Общий вес крана – Gk = 4,8тс; 

- Вес тележки – Gт = 0,85 тс; 

- Максимальное нормативное давление на одно колесо – P
н

max = 1,5 тс; 

- Минимальное нормативное давление на одно колесо определяется по 

формуле: 

 P
н

min = (Gk + Q)/2 - P
н

max = (4,8 + 1)/2 – 1,5 = 1,4 тс; 

- Коэффициент сочетаний – ψ=0,85; 
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- Коэффициент надежности по нагрузке – γf=1,1;  

- Коэффициент надежности по назначению – γn=0,95; 

Расчетные нагрузки на одно колесо крана: 

Pmax = P
н

max ∙  γf ∙  γn = 1,5 ∙  1,1 ∙  0.95 = 1,57 тс; 

Pmin = P
н

min ∙  γf ∙  γn = 1,4 ∙  1,1 ∙  0.95 = 1,46 тс; 

Вертикальные крановые нагрузки на колонну от двух сближенных кранов 

Dmax и Dmin определяются по линии влияния опорных реакций. С учетом 

коэффициента сочетаний ψ=0,85. 

Сумма ординат линий влияния: 

∑Y = 0,91 + 1 + 0,93 +0,63 = 3,47 

Dmax = Pmax ∙  ψ ∙  ∑Y = 1,57 ∙  0,85 ∙  3,47 = 4,63 тс. 

Dmin = Pmin ∙  ψ ∙  ∑Y = 1,46 ∙  0,85 ∙  3,47 = 4,3 тс. 

Сосредоточенные изгибающие моменты:  

- на крайнюю колонну:  

M
maх 

= Dmax ∙  e1 = 4,63 ∙  0,35 = 1,62 тс∙ м; 

M
min 

= Dmin ∙  e1 = 4,31 ∙  0,35 = 1,5 тс∙ м; 

- на средню колонну:  

M
maх 

= Dmax ∙  e2 = 4,63 ∙  0,75 = 3,47 тс∙ м; 

M
min 

= Dmin ∙  e2 = 4,31 ∙  0,75 = 3,23 тс∙ м. 

5. Тормозные нагрузки от кранов.  

Комбинации нагружения рамы тормозной знакопеременной крановой 

нагрузкой от двух сближеных кранов в каждом пролете (см. рис. 4).  

Величину горизонтальной нормативной тормозной силы при гибком 

подвесе следует принимать равным 0,05 суммы подъемной силы крана 

(грузоподъемности) и веса тележки. При этом принимается, что нагрузка 

передается на одну сторону (балку) кранового пути, распределяется поровну 

между всеми опирающимися на нее колесами крана и может быть направлена 

как внутрь, так и наружу рассматриваемого пролета.  

Горизонтальная расчетная тормозная сила на одно колесо в пролете L=9 м 

равна: 
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T1 = ((Q+GT) ∙ 0,05)/nколес) ∙  γf ∙  γn = ((5+1,6) ∙ 0,05/2) ∙ 1,1∙ 0,95 = 0,172тс; 

Горизонтальная расчетная крановая нагрузка на колонну от двух 

сближенных кранов с учетом коэффициента сочетаний ψ=0,85 равна: 

Т = Т1 ∙  ψ ∙  ∑Y = 0,172 ∙  0,85 ∙  3,47 = 0,51 тс. 

Горизонтальная расчетная тормозная сила на одно колесо в пролете L=6 м 

равна: 

T1 = ((Q+GT) ∙ 0,05)/nколес) ∙ γf ∙  γn = ((1+1,6) ∙ 0,05/2) ∙ 1,1∙ 0,95 = 0,068тс; 

Горизонтальная расчетная крановая нагрузка на колонну от двух 

сближенных кранов с учетом коэффициента сочетаний ψ=0,85 равна: 

Т = Т1∙ ψ∙ ∑Y = 0,068∙ 0,85 ∙  3,47 = 0,2 тс. 

2.2.2 Статический расчет рамы 

 

Определение расчетных сочетаний усилий по СНиП 2.01.07-85 

Типы комбинаций загружения: основные комбинации 

Выбор по:  

- наихудшим сочетаниям, 

- по расчетным значениям усилий, 

- по группе усилий N, Qz, My 

Число нагружений: 10 

Нагружение 1: постоянное, kн= 1.0, kд = 1.00 

Нагружение 2: кратковременное, kн= 1.0, kд = 0.9 

Нагружение 3: кратковременное, kн= 1.0, kд = 0.9 

Нагружение 4: кратковременное kн= 1.0, kд = 0.9 

Нагружение 5: кратковременное, kн= 1.0, kд = 0.9 

Нагружение 6: крановое, kн= 1.0, kд = 0.9 

Нагружение 7: крановое, kн= 1.0, kд = 0.9 

Нагружение 8: крановое, kн= 1.0, kд = 0.9 

Нагружение 9: крановое, kн= 1.0, kд = 0.9 

Нагружение 10: крановое kн= 1.0, kд = 0.9 

Нагружение 11: крановое  kн= 1.0, kд = 0.9 
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Несочетаемые нагружения: 

Группа 1: 2,3 

Группа 2: 4,5 

Группа 3: 6,7 

Группа 4: 8,9 

Группа 5: 10,11 

 

Рис. 2.1 Общий вид рамы. 

 

 

Расчетные сочетания усилий приведены в таблице 2.3. 

ЭЛМ НС KРT СТ КС Г N  M  Q  ЗАГРУЖЕНИЯ.  

1 1 1 1   A1 -.33317 1.9109 -.90417 1,3, 

    2 2   A1 -3.7861 -2.7906 1.1335 1,2,4, 

    18 1   A1 -3.9803 -1.3255 .49163 1,4, 

1 2 1 2   A1 -3.4401 2.4321 .35867 1,2,4, 

    2 1   A1 .01286 -.40028 .24382 1,3, 

    13 2   A1 -3.1564 1.4856 .64910 1,3,4, 

    14 1   A1 -.30241 .65140 -.07888 1,2, 

    18 1   A1 -3.6342 2.1158 .49163 1,4, 

2 1 1 1   A1 -.24242 .40028 -.02906 1,3, 

    2 2   A1 -.58671 -2.4321 3.4086 1,2,4, 

    13 1   A1 -.73229 -2.1158 3.5935 1,4, 

    17 1   A1 .05859 -.65140 .30698 1,2, 

    18 2   A1 -.85762 -1.4856 3.1062 1,3,4, 

2 2 1 1   A1 .07770 .33254 .02026 1,2, 

    2 1   A1 -.05064 -6.2628 -4.9436 1,5, 
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    18 2   A1 -.35251 -5.5875 -4.4704 1,3,4, 

3 1 1 1   A1 -.24800 1.0215 -.29238 1,3, 

    2 2   A1 -11.470 -1.8769 .46265 1,2,5, 

    5 1   A1 -.37317 -1.0672 .30467 1,2, 

    13 2   A1 -10.979 -1.9098 .49540 1,2,4, 

    18 1   A1 -12.649 -1.0149 .20900 1,5, 

    34 1   A1 -.31235 .00374 -.00043 1, 

    34 1   A2 -.31235 .00374 -.00043 1, 

3 2 1 1   A1 -.73899 1.1873 .30467 1,2, 

    2 2   A1 -11.723 -.54975 -.07469 1,3,5, 

    5 1   A1 -.61381 -1.1420 -.29238 1,3, 

    6 2   A1 -11.345 1.7561 .49540 1,2,4, 

    18 1   A1 -13.015 .53172 .20900 1,5, 

    34 1   A1 -.67817 .00052 -.00043 1, 

    34 1   A2 -.67817 .00052 -.00043 1, 

4 1 1 1   A1 .05351 .38500 -.04713 1,3, 

    2 1   A1 -1.3536 -7.2777 7.6236 1,5, 

    18 2   A1 -1.5290 -6.6252 6.7070 1,2,4, 

4 2 1 1   A1 -.23463 .59473 .07711 1,2, 

    2 1   A1 .02368 -8.0435 -7.6438 1,4, 

    17 2   A1 .19534 -6.1099 -6.7108 1,3,5, 

    34 1   A1 -.00210 -.11847 -.13545 1, 

    34 1   A2 -.00210 -.11847 -.13545 1, 

5 1 1 1   A1 -.42683 .71829 -.14128 1,3, 

    2 2   A1 -22.163 -.27370 .04746 1,2,4, 

    5 1   A1 -.59689 -.74646 .14660 1,2, 

    6 2   A1 -22.010 1.0445 -.21163 1,3,4, 

    18 1   A1 -24.483 .44407 -.09431 1,4, 

5 2 1 1   A1 -1.0843 .74888 .14660 1,2, 

    2 2   A1 -22.497 -1.1140 -.21163 1,3,4, 

    5 1   A1 -.91426 -.72278 -.14128 1,3, 

    6 2   A1 -22.650 .21045 .04746 1,2,4, 

    18 1   A1 -24.971 -.51797 -.09431 1,4, 

6 1 1 1   A1 -.56435 .70698 -.14390 1,3, 

    2 2   A1 -40.454 -1.9573 .30156 1,2,4, 

    5 1   A1 -.41067 -.75785 .15280 1,2, 

    6 2   A1 -40.592 -.63903 .03452 1,3,4, 

    18 1   A1 -44.971 -1.4241 .18311 1,4, 

6 2 1 1   A1 -.88854 .77019 .15280 1,2, 

    2 2   A1 -41.070 -.29377 .03452 1,3,4, 

    5 1   A1 -1.0422 -.73201 -.14390 1,3, 



    6 2   A1 -40.932 1.0582 .30156 1,2,4, 

    18 1   A1 -45.449 .40700 .18311 1,4, 

7 1 1 1   A1 .33962 -.00355 .18263 1,3, 

    2 1   A1 -.18962 -31.953 24.723 1,4, 

    18 2   A1 -.67976 -29.090 22.348 1,2,4, 

7 2 2 1   A1 -1.2820 -30.646 -24.433 1,4, 

    17 1   A1 .32723 -.86936 -.37498 1,3, 

    18 2   A1 -1.6641 -27.294 -21.949 1,2,4, 

8 1 1 1   A1 -.82105 .72421 -.15113 1,3, 

    2 2   A1 -24.715 .19472 .00288 1,2,5, 

    5 1   A1 -.65953 -.77906 .16094 1,2, 

    6 2   A1 -31.731 3.3414 -.57660 1,3,4, 

    18 1   A1 -35.115 2.9772 -.48802 1,4, 

8 2 1 1   A1 -1.1641 .79820 .16094 1,2, 

    2 2   A1 -32.235 -2.3092 -.57660 1,3,4, 

    5 1   A1 -1.3257 -.75694 -.15113 1,3, 

    6 2   A1 -25.220 .22296 .00288 1,2,5, 

    18 1   A1 -35.620 -1.8054 -.48802 1,4, 

9 1 1 2   A1 -4.3936 1.2478 .06118 1,3,4, 

    6 1   A1 -7.4680 1.3664 -.24164 1,5, 

    13 1   A1 -.36975 .25522 .30662 1,3, 

    14 2   A1 -4.4209 1.0978 -.66348 1,2,4, 

9 2 1 1   A1 -.83509 2.0512 .94463 1,2, 

    2 2   A1 -4.8287 -2.5000 -.91297 1,3,4, 

    18 1   A1 -7.9030 -.76010 -.24164 1,5, 

10 1 1 1   A1 -.80605 2.6731 4.6688 1,4, 

    5 1   A1 .05004 -.00788 .00858 1,3, 

    18 2   A1 -.96927 2.4793 4.2521 1,2,4, 

10 2 1 1   A1 -.66873 4.6309 .54897 1,4, 

    2 1   A1 .05236 -.02764 -.06124 1,3, 

    14 2   A1 -.15908 .75518 -.18962 1,3,5, 

    18 2   A1 -.84545 4.2764 .53732 1,2,4, 

    34 1   A1 -.23926 .93431 -.15494 1,5, 

11 1 1 1   A1 -.66873 4.6309 .54897 1,4, 

    2 1   A1 .05236 -.02764 -.06124 1,3, 

    14 2   A1 -.15908 .75518 -.18962 1,3,5, 

    18 2   A1 -.84545 4.2764 .53732 1,2,4, 

    34 1   A1 -.23926 .93431 -.15494 1,5, 

11 2 1 1   A1 -.53125 3.4954 -3.5751 1,4, 

    2 1   A1 .05484 -.10142 -.13539 1,3, 

    18 2   A1 -.72147 3.2841 -3.1818 1,2,4, 
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12 1 1 1   A1 -.53125 3.4954 -3.5751 1,4, 

    2 1   A1 .05484 -.10142 -.13539 1,3, 

    18 2   A1 -.72147 3.2841 -3.1818 1,2,4, 

12 2 1 1   A1 -.27563 .13851 -.11193 1,2, 

    2 1   A1 -.13261 -1.6968 -3.3544 1,5, 

    5 2   A1 -.06258 -1.6995 -3.0846 1,3,5, 

    14 1   A1 -.39358 -.73716 -7.7055 1,4, 

    17 1   A1 .05751 -.23316 -.21572 1,3, 

    18 2   A1 -.59730 -.50129 -6.9071 1,2,4, 

13 1 1 1   A1 -.27563 .13851 -.11193 1,2, 

    2 1   A1 -.13261 -1.6968 -3.3544 1,5, 

    5 2   A1 -.06258 -1.6995 -3.0846 1,3,5, 

    14 1   A1 -.39358 -.73716 -7.7055 1,4, 

    17 1   A1 .05751 -.23316 -.21572 1,3, 

    18 2   A1 -.59730 -.50129 -6.9071 1,2,4, 

13 2 2 1   A1 -.25569 -8.0715 -11.842 1,4, 

    6 1   A1 -.27275 .02205 -.19844 1,2, 

    17 1   A1 .06040 -.42751 -.30223 1,3, 

    18 2   A1 -.47291 -7.0846 -10.638 1,2,4, 

14 1 1 1   A1 .19556 .29078 .11630 1,3, 

    2 1   A1 -.13378 -7.6274 12.668 1,4, 

    17 2   A1 .20148 -3.9555 7.2361 1,3,5, 

    18 2   A1 -.48939 -7.3583 11.569 1,2,4, 

    31 1   A1 .02629 -4.8617 8.1590 1,5, 

14 2 1 2   A1 .12266 .58736 4.8714 1,3,5, 

    2 1   A1 -.41488 -.44049 .33509 1,2, 

    6 2   A1 -.06696 .63077 7.5629 1,3,4, 

    13 1   A1 -.27167 .32692 8.5317 1,4, 

    17 1   A1 .19268 .34559 .02979 1,3, 

    18 2   A1 -.61377 -.07671 7.8376 1,2,4, 

15 1 1 2   A1 .12266 .58736 4.8714 1,3,5, 

    2 1   A1 -.41488 -.44049 .33509 1,2, 

    6 2   A1 -.06696 .63077 7.5629 1,3,4, 

    13 1   A1 -.27167 .32692 8.5317 1,4, 

    17 1   A1 .19268 .34559 .02979 1,3, 

    18 2   A1 -.61377 -.07671 7.8376 1,2,4, 

15 2 1 1   A1 -.40934 5.1795 4.4014 1,4, 

    2 1   A1 -.41756 -.21917 .25476 1,2, 

    14 1   A1 .19000 .33781 -.05053 1,3, 

    18 2   A1 -.73795 4.4070 4.1123 1,2,4, 

16 1 1 1   A1 -.40934 5.1795 4.4014 1,4, 
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    2 1   A1 -.41756 -.21917 .25476 1,2, 

    14 1   A1 .19000 .33781 -.05053 1,3, 

    18 2   A1 -.73795 4.4070 4.1123 1,2,4, 

16 2 1 1   A1 -.54681 6.9350 .27724 1,4, 

    2 1   A1 -.42003 -.05581 .18061 1,2, 

    13 2   A1 -.58116 4.0662 .43551 1,2,5, 

    14 1   A1 .18753 .27206 -.12469 1,3, 

    18 2   A1 -.86192 6.0975 .39321 1,2,4, 

17 1 1 1   A1 -.54681 6.9350 .27724 1,4, 

    2 1   A1 -.42003 -.05581 .18061 1,2, 

    13 2   A1 -.58116 4.0662 .43551 1,2,5, 

    14 1   A1 .18753 .27206 -.12469 1,3, 

    18 2   A1 -.86192 6.0975 .39321 1,2,4, 

17 2 1 1   A1 -.68414 5.5972 -3.8425 1,4, 

    2 1   A1 -.42236 .05351 .11078 1,2, 

    17 1   A1 .18520 .15229 -.19451 1,3, 

    18 2   A1 -.98575 4.9988 -3.3216 1,2,4, 

18 1 2 1   A1 .92786 -27.669 10.622 1,4, 

    13 1   A1 1.0560 -20.820 11.692 1,5, 

    17 2   A1 1.4009 -18.434 10.512 1,3,5, 

    18 1   A1 -.68831 -.93189 .50220 1,2, 

18 2 1 1   A1 .52067 .36529 .27950 1,3, 

    2 1   A1 .64481 -13.560 8.0746 1,4, 

    13 1   A1 .70466 -5.5605 8.5300 1,5, 

    17 2   A1 1.0833 -4.7258 7.6541 1,3,5, 

    18 1   A1 -.70136 -.26255 .38479 1,2, 

19 1 1 1   A1 .52067 .36529 .27951 1,3, 

    2 1   A1 .64476 -13.560 8.0746 1,4, 

    13 1   A1 .70460 -5.5605 8.5300 1,5, 

    17 2   A1 1.0833 -4.7258 7.6541 1,3,5, 

    18 1   A1 -.70136 -.26255 .38479 1,2, 

19 2 1 1   A1 .35173 4.9166 5.3540 1,5, 

    2 1   A1 .36021 -3.3066 5.5136 1,4, 

    17 2   A1 .77190 -2.7418 4.9262 1,3,4, 

    18 1   A1 -.71591 .21932 .25378 1,2, 

20 1 1 1   A1 .35176 4.9166 5.3540 1,5, 

    2 2   A1 -.32789 -3.1638 5.0210 1,2,4, 

    5 1   A1 .36025 -3.3066 5.5135 1,4, 

    17 2   A1 .77193 -2.7418 4.9262 1,3,4, 

    18 1   A1 -.71591 .21932 .25379 1,2, 

20 2 1 1   A1 -.00442 10.578 2.1483 1,5, 
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    13 1   A1 .07239 3.0597 2.9229 1,4, 

    14 1   A1 .48826 .79117 -.01215 1,3, 

    17 2   A1 .51107 2.9214 2.5786 1,3,4, 

    18 1   A1 -.73377 .48112 .09313 1,2, 

21 1 1 1   A1 -.00442 10.578 2.1483 1,5, 

    13 1   A1 .07239 3.0597 2.9229 1,4, 

    14 1   A1 .48826 .79117 -.01215 1,3, 

    17 2   A1 .51107 2.9214 2.5786 1,3,4, 

    18 1   A1 -.73377 .48112 .09313 1,2, 

21 2 1 1   A1 -.36061 11.401 -1.0572 1,5, 

    13 1   A1 -.21546 5.5161 .33227 1,4, 

    17 1   A1 .47041 .65158 -.17282 1,3, 

    18 2   A1 -.98024 10.202 -.92491 1,2,5, 

22 1 1 1   A1 -.36060 11.401 -1.0572 1,5, 

    13 1   A1 -.21546 5.5161 .33227 1,4, 

    17 1   A1 .47041 .65158 -.17281 1,3, 

    18 2   A1 -.98024 10.202 -.92492 1,2,5, 

22 2 1 1   A1 -.71348 7.4090 -4.2333 1,5, 

    17 1   A1 .45585 .29191 -.30382 1,3, 

    18 2   A1 -1.2992 6.6394 -3.7964 1,2,5, 

23 1 1 1   A1 -.71351 7.4090 -4.2332 1,5, 

    17 1   A1 .45585 .29191 -.30382 1,3, 

    18 2   A1 -1.2993 6.6394 -3.7964 1,2,5, 

23 2 2 1   A1 -1.0648 -1.3664 -7.3957 1,5, 

    5 2   A1 -.51703 -1.3967 -6.7490 1,3,5, 

    6 1   A1 -.77922 -.08858 -.31594 1,2, 

    17 1   A1 .44281 -.25522 -.42123 1,3, 

    18 2   A1 -1.6168 -1.2468 -6.6543 1,2,5, 

24 1 1 1   A1 -.68414 5.5972 -3.8425 1,4, 

    2 1   A1 -.42236 .05351 .11078 1,2, 

    17 1   A1 .18520 .15229 -.19451 1,3, 

    18 2   A1 -.98575 4.9988 -3.3216 1,2,4, 

24 2 1 1   A1 -.42855 .10708 -.07509 1,2, 

    2 1   A1 -1.2303 -30.529 -20.228 1,4, 

    17 1   A1 .17900 -.71054 -.38039 1,3, 

    18 2   A1 -1.4779 -27.132 -18.087 1,2,4, 

25 1 2 1   A1 -49.253 0  -.25153 1,4, 

    13 1   A1 -.98082 0  .03694 1,2, 

    14 2   A1 -44.460 0  -.26027 1,3,4, 

25 2 1 1   A1 -.50295 .36947 .03694 1,2, 

    2 1   A1 -48.775 -2.5153 -.25153 1,4, 
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    5 1   A1 -.59406 -.39887 -.03988 1,3, 

    6 2   A1 -43.900 -1.9112 -.19112 1,2,4, 

    14 2   A1 -43.982 -2.6027 -.26027 1,3,4, 

26 1 1 1   A1 .00518 .38527 .15701 1,3, 

    2 1   A1 -1.6172 -10.321 21.455 1,4, 

    18 2   A1 -1.6665 -9.9002 19.432 1,2,4, 

26 2 2 1   A1 .02130 -38.448 -27.702 1,4, 

    17 2   A1 .04351 -34.891 -25.042 1,3,4, 

    18 1   A1 -.23562 -.11669 -.20319 1,2, 

    34 1   A1 -.00368 -.44062 -.31294 1, 

    34 1   A2 -.00368 -.44062 -.31294 1, 

27 1 2 1   A1 -1.3522 -35.933 21.054 1,4, 

    17 1   A1 .04384 -.31261 .19445 1,3, 

    18 2   A1 -1.4614 -32.445 19.018 1,2,4, 

27 2 1 1   A1 -.80605 2.6731 4.6688 1,4, 

    5 1   A1 .05004 -.00788 .00858 1,3, 

    18 2   A1 -.96927 2.4793 4.2521 1,2,4, 

28 1 1 1   A1 -.15675 .38527 -.25141 1,3, 

    2 1   A1 -21.497 -10.321 .90160 1,4, 

    13 2   A1 -19.477 -9.9002 1.1802 1,2,4, 

28 2 2 1   A1 -21.584 -8.7883 .90160 1,4, 

    13 2   A1 -19.565 -7.8938 1.1802 1,2,4, 

    14 1   A1 -.24429 -.04212 -.25141 1,3, 

29 1 1 1   A1 -.58467 .72155 -.20285 1,3, 

    2 2   A1 -26.214 -1.2847 .32612 1,2,4, 

    5 1   A1 -.35016 -.67450 .19647 1,2, 

    6 2   A1 -14.331 1.8792 -.41101 1,3,5, 

    18 1   A1 -29.193 -.74479 .16458 1,4, 

29 2 1 1   A1 -.76212 .89728 .19647 1,2, 

    2 2   A1 -14.743 -1.4088 -.41101 1,3,5, 

    5 1   A1 -.99663 -.90128 -.20285 1,3, 

    6 2   A1 -26.626 1.3243 .32612 1,2,4, 

    18 1   A1 -29.604 .57189 .16458 1,4, 

 

Табл. 2.3 Расчетные сочетания усилий. 

 

Требуемую площадь сечения сжатых стержней находим из условия 

устойчивости:   

 

Атр =  
N

φ∙Ry∙γc
 , 
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Для растянутых стержней: 

 

Атр =  
N

Ry∙γc
 . 

 

Затем, по сортаменту выбираем профиль, имеющий ближайшее большее 

значение площади. Проверка принятого сечения для растянутых элементов 

не требуется.  

При предварительном подборе сечения сжатых стержней принимаем 

λ=120 (φ=0,42). По требуемой площади подбираем по сортаменту 

подходящий профиль, затем, по фактическим геометрическим 

характеристикам находим λх, λy, и по большей гибкости уточняем 

коэффициент φ и проводим проверку устойчивости по формуле: 

 
N

φ∙Aфакт
≤  Ry ∙ γc   

 

Подобранные сечения сводятся в таблицу 3.4 
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              Табл. 2.4 Сечения колонн и балок каркаса. 

 

2.2.3 Расчет базы колонны. 

После статического расчета поперечной рамы здания на постоянную и 

временную нагрузку, была определена наиболее неблагоприятная 

комбинация усилий в колонне, показанная на схеме в графической части с 

продольной силой N = 493 кН и изгибающий момент в верхнем сечении 

стойки при этой комбинации нагрузок составил M = 441 кНм. 

Конструкция базы должна отвечать принятому в расчетной схеме 

колонны способу сопряжения ее с основанием.  

1) Определение размеров плиты в плане: 

Нагрузка на базу колонны находится по формуле: 

 

Nб = N + G, 

 

где N – максимальная продольная сила на опоре, кН; 
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G – собственный вес колонны, кН. 

 

G = γf ∙ A ∙ l ∙ γст = 1,05 ∙ 57,5 ∙ 10
-4

 ∙ 11,1 ∙ 78,5 = 5,26 кН 

 

Nб = 493 + 5,26 = 498,26 кН 

 

Требуемая площадь плиты базы: 

 

Апл.тр =
Nб

Rb∙γ
 = 

498,26

1,05∙1,2
 = 395,4 см

2
 

 

Где Rb – расчетное сопротивление, кН/см
2
 (для бетона В 25 = 1,05) 

Принимаем плиту размерами 250х160 мм, Апл = 25х18 = 450 см
2 

 

Напряжение под плитой базы: 

 

Σ =
Nб

Апл
 = 

498,26

450
 = 1,11 кН/см

2
 ≤ Rb γ = 1,05 ∙ 1,2 = 1,26 

 

Конструируем базу с траверсами толщиной 12 мм. Привариваем их к 

полкам колонны и к плите угловыми швами. 

2) Определение толщины плиты: 

Для определения толщины плиты вычислим изгибающие моменты на 

разных участках, принимая q = σ. 

Участок 1 опирается по четырем сторонам. при опирании на четыре 

канта: 

 

М1 = qa
2
 = 0,125 ∙ 0,81 ∙ 3,95

2
 = 1,58 кНсм   (3.29) 

 

где   q – расчетное давление на 1 см
2
 плиты, принимаемое равным 

напряжению в железобетонном фундаменте;. 

,  – коэффициенты, зависящие от отношения сторон расчетного участка 

плиты, принимаются: 

 – от отношения более длинной стороны к короткой;  

 – от отношения закрепленной стороны пластинки к свободной. 
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Участок 3 консольный. Изгибающий момент не находим, так как он имеет 

меньший консольный свес, чем участок 2. 

Определим толщину плиты по максимальному моменту: 

 

tпл =  √
6М1

Ry
 = √

6∙1,57

22
 = 0,67см    

 

 

Принимаем толщину плиты 10 мм. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

4.1  Исходные данные. 

4.1.1 Район строительства, директивный срок возведения здания. 

Исследованная площадка расположена в промышленной зоне г. 

Челябинска в Ленинском районе ул. Машиностроителей.  

 Рельеф территории относительно ровный, изменен хозяйственной 

деятельностью человека, имеет небольшой уклон в юго-западном 

направлении, в сторону оз. Смолино. 

4.1.2 Характеристика возводимого здания. 

Характеристика возводимого здания приводятся в таблице 4.1 

Таблица 4.1. 

Тип 

здания 

Общая 
площадь, м2 Длина,  м 

Ширина, м Кол-во  
этажей 

Общая 
высота 
здания, 

м 

Металлическ
ий каркас 

3928,5   1  

 

4.1.3 Развитость транспортной инфраструктуры. 

Площадка строительства относительно находится в промышленной зоне  

Ленинского района с развитой транспортной инфраструктурой. 

4.2 Характеристика земельного участка. 

В геоморфологическом отношении относится к водораздельной 

поверхности. 

Абсолютные отметки поверхности по устьям скважин, на момент 

изысканий, колеблются в пределах от 230,92м до 231,72м. 
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В геологическом отношении участок приурочен к зоне развития 

палеогеновых континентальных отложений, перекрытых с поверхности 

неогеновыми глинами. Глины неогенового возраста перекрыты 

четвертичными глинами делювиального происхождения. С поверхности 

территория спланирована насыпным грунтом. 

Сводный инженерно-геологический разрез участка следующий (сверху-

вниз): 

ИГЭ 1 – Насыпной грунт – глинистый: механическая смесь суглинка до 

80% (полутвердого, бурого), щебня, дресвы, строительного мусора до 20%. 

Имеет повсеместно резавитие, вскрытая мощность от 0,8 до 2,6 м; 

ИГЭ 2 – Глина  полутвердая, бурого цвета, непросадочная, 

ненабухающая, локально запесоченная, с карбонатными включениями. 

Развита повсеместно, не выдержана в плане и по глубине. Вскрытая 

мощность от 0,4 до 2,0 м. модуль деформации  Е=20 МПА, угол внутреннего 

трения φ=40º. 

ИГЭ 3 – Глина твердая, пестроцветная, непросадочная, ненабухающая, с 

включениями гравия кварца до 5%. Развита повсеместно, не выдержана в 

плане и по глубине. Вскрытая мощность от 0,8 до 3,6 м. 

Плотность грунта 2,03 г/см3; показатель текучести <0; коэффициент 

пористости 0,59; удельное сцепление 28 кПа; угол внутреннего трения φ=22º; 

модуль деформации 16 МПа; расчетное споротивление 275 кПа. 

ИГЭ 4 – Песок средней крупности, участками крупный, светло-желтого, 

рыжего цвета, от маловлажного до водонасыщенного, плотный, с 

прослойками полутвердой глины. Имеет повсеместно распространение, 

вскрытая мощность от 6,8 до 8,8 м. Плотность грунта 1,91 г/см3; угол 

внутреннего трения φ=29º; удельное сцепление 5 кПа; коэффициент 

пористости 0,55; модуль деформации 34 МПа; расчетное сопротивление 400 

кПа. 

В связи с тем что мощность насыпного слоя ИГЭ1 составляет от 1 до 3м, 
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 фундаменты приняты глубокого заложения свайные, столбчатого типа. 

По конструктивным требованиям под каждую колонну предусмотрен 

отдельный ростверк на 2-х и 4-х забивных сваях. 

В качестве несущего слоя приняты ИГЭ4.  

4.3 Организация поточной застройки. 

4.3.1 Обоснование принятой организационно-технологической 

схемы. 

Методы производства основных строительно-монтажных работ в разделе 

приведены в объеме, необходимом для обоснования выбранного типа и 

количества применяемых строительных машин и механизмов для 

производства работ. 

Методы организации строительства и очередность выполнения работ 

устанавливаются исходя из следующих условий: 

-  сведения затрат до минимума; 

- сокращение сроков строительства и ускорения ввода объекта в 

эксплуатацию; 

- использование оптимального количественного и качественного состава 

машин и транспорта.   

Весь период производства работ по возведению объекта состоит из 

основного и подготовительного периодов.   

Строительство объектов   включает работы подготовительного и 

основного периодов. 

В подготовительном периоде выполняются работы по подготовке 

площадки. 

В основном периоде выполняются работы по возведению зданий и 

инженерных коммуникаций. 
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В подготовительный период необходимо выполнить : 

- планировку территории стройплощадки; 

- строительство временных дорог для автомобильных  кранов и 

автотранспорта; 

- установка временных зданий и сооружений; 

- геодезическую разбивочную основу зданий и сооружений; 

- обеспечение строительной площадки электроэнергией; первичными 

средствами пожаротушения и связи; 

- организацию  временной мойки колес строительного транспорта; 

- устройство   защитного временного  ограждения стройплощадки из 

профлиста; 

В данном проекте предусмотрено размещение следующих объектов: 

-Испытательного центра; 

-трансформаторной подстанции; 

-градирни; 

Основной период строительства    делится на этапы: 

1-й этап: 

- прокладка наружных сетей и коммуникаций; 

2-й этап: 

- строительство объектов испытательного центра; 

3-й этап: 

- благоустройство. 
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4.3.2 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы, 

подлежащие освидетельствованию с составлением актов приёмки. 

Примерный перечень строительных конструкций и работ, приемка 

которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных 

конструкций и актами: 

- Устройство котлована. 

- Устройство свай; 

- Устройство монолитных  фундаментов; 

- Монтаж фундаментных балок; 

- Монтаж колонн и связей; 

- Монтаж балок, связей и прогонов; 

- Монтаж балок перекрытия 1-го и 2-го этажей АБК; 

- Монтаж ж/б плит перекрытия 1-го и 2-го этажей АБК; 

- Устройство стен и перегородок; 

- Устройство  стенового ограждения; 

- Устройство  кровельного ограждения; 

- Устройство полов; 

- Монтаж и опрессовка постоянных систем водопровода и отопления; 

-  Промывка канализации. 

- Электромонтажные работы, требующие заделки штраб и отверстий; 

- Установка проектных дверей, окон с остеклением. 

4.4 Разработка календарного плана на отдельное здание. 

Календарный план разрабатывается для взаимоувязки специализирован-

ных потоков.  

Для получения оптимальных сроков строительства  используется 

поточный метод строительства. Продолжительность работ и число рабочих 

определяются, исходя из продолжительности ведущих потоком на каждом 

цикле работ.  
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В подземном цикле работ не выделяется ведущий процесс, поэтому 

работы организуются поточно и продолжительность зависит 

непосредственно от трудоемкости каждого отдельного потока. Фронт работ 

на захватки не делится, поэтому работы выполняются одной захваткой.  

Продолжительность работ для каждого потока отдельно вычисляется по 

формуле: 

ii

i
i Nn

МП
⋅

= , 

где: Мi – затраты машинного времени специализированного потока 

возведения подземной части, 

ni – количество смен в день специализированного потока возведения 

подземной части, 

Ni – количество машин специализированного потока возведения 

подземной части. 

Количество рабочих в смену специализированного потока возведения 

подземной части  

ii

i
i nП

ТР
⋅

=  

где:  

Тi – трудоемкость специализированного потока возведения подземной 

части. 

Для надземной части ведущим потоком является возведение коробки 

здания. Работы ведутся на захватках, равных одному этажу здания.  

Продолжительность работ для ведущего потока вычисляется по 

формуле:      Nn
МПВ ⋅

=                                                 
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где: М – затраты машинного времени на возведение коробки здания (работа 

башенного крана) 

n – Количество смен в день 

N – Количество грузоподъемных кранов. 

Количество рабочих в смену потока по возведению несущих конструкций 

надземной части здания: 

nП
ТР
В

В
В ⋅
=  

где: ТВ – трудоемкость  потока по возведению несущих конструкций 

надземной части здания. 

      Для того, чтобы работа комплексного потока была ритмичной, число 

рабочих для каждого отдельного потока определяется, исходя из 

продолжительности ведущего потока и вычисляется по формуле: 

nП
TР
В

i
i ⋅
=  

где:  

Тi – трудоемкость  специализированного потока по возведению несущих 

конструкций надземной части здания  

Продолжительность и количество рабочих по монтажу лифтов и устройству 

кровли определяется аналогично работам подземного цикла (ритмичность не 

соблюдается).  

При проектировании работ отделочного цикла – ведущим потоком 

принимается поток с максимальной трудоемкостью. Таковым потоком 

являются штукатурные работы.  
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Продолжительность ведущего потока отделочных работ: 

ztПВ ⋅=  

где:  

t – продолжительность работы на захватке (принимается 15 дней) 

z – количество захваток. 

Количество рабочих в специализированных потоках отделочного цикла 

определяется аналогично потокам, относящимся к возведению надземной 

части.. В данном цикле захватка равна одному подъезду. 

Оптимизация календарного плана на комплекс зданий по трудовым ресурсам 

осуществляется на основании календарного плана (приведено в графической 

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

Для выявления необходимости оптимизации, следует определить технико-

экономические показатели (ТЭП) проекта. 

Для данного объекта ТЭП следующие: 

Трудоемкость –4035,14 чел-см 

Продолжительность строительства –156 дней 

Среднее число рабочих в смену – 26 человек 

Максимальное число рабочих в смену – 43 человек 

Коэффициент неравномерности потребления трудовых ресурсов – 1,65 

Среднее число рабочих в смену определяется как площадь графика 

движения рабочей силы деленная на общую продолжительность работ. 

Коэффициент неравномерности потребления трудовых ресурсов 

вычисляется, как отношение максимального числа рабочих к среднему их 

числу.  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 АС-542.705.08.03.01.2017-ПЗ 
 



Как видно из приведенных ТЭП, коэффициент неравномерности 

потребления трудовых ресурсов равен 1,65<1,9 (по условию). Отсюда 

следует, что календарный план  составлен рационально, оптимизация  

календарного плана по трудовым ресурсам не требуется. 

 

4.4.1 Ведомость объемов работ. 

Расчет объемов работ сведен в табл. 4.1 

Табл. 4.1Ведомость объемов работ 

 

№ 
п/п Наименование работ Расчет объемов работ  

 

Ед. 
изм. 
по 

ГЭСН 

Количеств
о работ  

всего 

1 2 3 4 5 
А Подземная часть 
I Земляные работы 

1 Срезка редкого кустарника и мелколесья 
кусторезами 

51,0*84,0=4284 м2 
 

10000 
м2 0,43 

2 Планировка площадей механизированным 
способом 

51,0*84,0=4284 м2 
 

1000 
м2 0,43 

3 Разработка грунта экскаватором «обратная 
лопата» (глубина 3 м) 

4284*3,0=12852 м3 
 

1000 
м3 12,8 

4 Планировка площадей ручным способом 
под подошвой фундамента (0,15 м) 

(1,4*0,5)*49+(1,4*1,4)*
34+(1,4*1,8)*9= 123,62 

1000 
м2 0,124 

5 Обратная засыпка грунта бульдозером 
12852-(123,62*3,0)= 

12481,12 
 

1000 
м3 12,48 

 
II Бетонные и железобетонные конструкции монолитные 

6 
Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под металлические 
колонны объемом до 10м3 

123,62*2,6=321,41 м3 

100 м3 3,21 

Б Надземная часть 
III Металлические конструкции 

7 Установка колонн сплошного сечения  
до 5,0 т  1 т 318,3 

8 Установка колонн (в том числе фахверка) 
сплошного  сечения до 2,0 т   1 т 43,9 

9 Монтаж связей из труб Ø18мм  120*32,0=3840 кг 1 т 3,84 
10 Монтаж несущих балок  1 т 217,5 
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4.5 Расчет потребности строительства в строительных машинах. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах определяется в целом по строительству на основе 

физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин и 

транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических 

схем строительства (табл.4.2). 

Табл. 4.2. Ведомость потребности в основных машинах и механизмах. 

№ 

п/п 

Наименование,  

техническая характеристика 

Кол-во 

шт. 

  

Примечание 

 

1 Бульдозер – 130 л/с 1  

2 Экскаватор-0.5м3 1  

3 Буровая машина БМК-317   

4 Сваебойная установка СП-49 1  

 

11 Монтаж сендвич-панелей   100 м2 40,24 
12 Монтаж лестниц внутренних и пожарных  1 т 5 
IV Конструкции из кирпича, блоков, панелей 

13 Кладка из полнотелого  кирпича (толщиной 
120 мм) 

 100 м2 1,14 

V Полы 

14 Уплотнение грунта гравием   
84*51=4284 м2  100 м2 42,28 

15 Устройство бетонной подготовки  100 м2 25,17 

16 Гидроизоляция обмазочная 2 мм (завести 
на стену на 100 мм) 

 100 м2 25,17 

VI Отделочные работы 
17 Затирка цементно-песчанным раствором  100 м2 6,25 

18 
Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором улучшенная по 
камню и бетону 

 
100 м2 8,53 

19 Окраска вододисперсной краской  100 м2 8,53 
VII Автомобильные дороги 
20 Устройство отмосток 0,75*(84+51)*2=180 100 м2 2,02 
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5 

 

Автомобильный кран КС-5576К Q=32тн 
Lстр=16,7м 

 

 

 

2 

 

 

7 Сварочный трансформатор ТС -500 1  

8 Автосамосвалы г/п 10 т 2  

9 Бортовые машины г/п 10 т с прицепом 2  

10 Автобетоносмесители «Миксер» 2  

11 Вибратор  глубинный 1  

12 Вибратор  площадочный  1  

13 Трамбовка ручная электрическая 2  

14 Асфальтоукладчик 1  

15 

 

Поливомоечная машина 1  

16 Комплекс «Мойдодыр» 1  

 

4.6 Расчет потребности строительства в кадрах. 
 

Количественное распределение состава по категориям, выполненное на 

основе “Расчетных нормативов для составления проектов организации 

строительства”, приведено в таблице  

Вес отдельных категорий от общего числа работающих составляет: 

рабочие - 78%, ИТР - 8%, МОП и охрана - 4%. Количество работников 

обслуживающих и прочих хозяйств составляет 7% от общего количества 

работающих (см.тб.1). 

Потребность строительства в кадрах сведена в таблицу 4.3. 
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Табл. 4.3 Определение потребности строительства в кадрах. 

Категории работников 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

Общее количество работников чел. 43  

в том числе 

рабочие чел. 37  

ИТР чел. 2  

служащие чел. -  

МОП и охрана чел. 1  

Рабочие на транспорте чел. 3  

 

4.7 Обоснование стройгенплана. 

4.7.1 Определение потребности строительства во временных зданиях. 

Определение общей потребности во временных зданиях определяется по 

формуле: 

 

         F =  Fn ∙ P, 

 

Где F - общая потребность в зданиях данного типа в м2, рабочих местах, 

посадочных местах, сетках, очках, кранах; 

Fn - нормативный показатель потребности здания;  

P- число работающих (или отдельных категорий) в наиболее 

многочисленную смену, кроме гардеробных которые рассчитываются на все 

количество рабочих. 

Нормативный показатель потребности здания:  

- помещения для обогрева, отдыха и приема пищи – 1м2,чел.;  
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- уборная – 0,07 м2,чел.;  

- контора – 2…4 м2/чел;  

- гардеробная – 0,1…1,1 м2/чел.  

- умывальня – 0,05 м2/чел.  

Расстояние между зданиями должно быть не менее 1 м. 

Бытовые городки оснащены щитами со средствами пожаротушения, 

огнетушитель, ящик с песком вместимостью 0,5 м3
 и лопатой. 

Расчет количества требуемых зданий приведен в таблице 4.4. 

Табл. 4.4 Потребность во временных зданиях. 

№ 
п/
п 

Наименование 
зданий 

Нормативны
й показатель 

% одновр. 
пользов. 

Число 
одноврем

енных 
пользоват

елей 

Требуемое 
значение 

1 Контора 3 м2/чел 100 2 6 м2 

2 
Гардеробная с 
умывальной 

0,9 м2/чел 70 25 
15м2 

3 
Помещение для 

обогрева, отдыха, 
приема пищи 

1 м2/чел 
100 25 

25м2 

4 Уборная 
0,07 м2/чел 

1 очко на 15 
чел 

50 25 
1м2 

 

5 Пост охраны 3 м2/чел 100 1 3 м2 

 

4.7.2 Обоснование потребности строительства в складах. 

Для начала необходимо определить объем производственных материалов 

(кирпича и панелей перекрытия) по формуле: 

mln
Т

Р
Р общ

скл ⋅⋅⋅=  
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где: Т – продолжительность потребления материала,  

Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы в 

период времени Т, 

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления.  

l –  коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склады строительства (1,1),  

m  – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3. 

Площадь склада подсчитывается по следующей формуле: 

 

                                                                                  

где: q – норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, 

принятая по расчетным нормативам  

Результаты по расчету складских площадей сводятся в таблицу 4.5. 

№ 

Наименование 

материала, 

конструкций 

Продол-

жительнос

ть 

потре-

бления, 

дн. 

Объем 

потребления 

Запас 

материала 

Площадь 

склада 

ед. 

изм. 

кол-

во 

норма- 

тивный, 

дн 

расчет

-ный 

Все 

го 

1 
Металлические  

конструкции 
32 Т. 984,5 3 17,6 131,98 

2 
Сендвич-

панели 
25 100М2 60,16 4 1330 57,78 

3 
Металлические 

щиты 
14 100М2 40,24 3 605,7 35,84 

 

 

 

qPS скл ⋅=
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4.7.3 Потребность площадки строительства в воде. 

Суммарный расчетный расход воды для строительной площадки 

определяется по формуле 

Q = Qпр+ Qхоз+ Qпож. 

Qпр =0,так как бетон, раствор на стройплощадку доставляются в готовом 

виде. 

Qхоз=qx x Пр х Кч/3600 х t, 

 где 

qx =15л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды; 

Пр =30– численность рабочих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2коэффициент часовой неравномерности потребления воды 

Qхоз=15л x 30 х 2/3600 х 8=0.02л/с. 

Вода на питьевые нужды –привозная бутылированная, для хозяйственных 

нужд- доставка воды автоцистернами 

Qпож. = 5л/с 

Забор воды для тушения случайных возгораний от пожарного гидранта 

(у ворот стройплощадки установить щиты с планом противопожарной 

защиты, с указанием месторасположения гидранта  для забора воды, 

расстояния до него, схемы временных дорог, плана бытового городка, мест 

расположения противопожарных щитов). Кислород и топливо – привозные. 

4.7.4 Обоснование потребности строительства в электроэнергии  

𝑷𝑷𝒑𝒑 =  ∑𝑲𝑲𝑲𝑲∗𝑷𝑷𝑲𝑲
𝑲𝑲𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄

+ ∑𝑲𝑲𝑲𝑲∗𝑷𝑷𝑷𝑷
𝑲𝑲𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄
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cos ϕ – коэффициент мощности 

КС – коэффициент спроса  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 АС-542.705.08.03.01.2017-ПЗ 
 



РС –мощность силовых потребителей 

РТ – мощность для технологических нужд 

РОВ – мощность устройств внутреннего освещения 

РОН – мощность устройств наружного освещения  

Результаты сводим в таблицу 4.6 

Таблица 4.6 Потребность машин в электроэнергии 

№ 

п

/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм

. 

Коэффициент Уде

льная 

мощнос

ть 

Рас

четная 

мощн., 

кВА 

сп

роса, 

Кс 

мощ

н., cos ϕ 

1 
Растворные и 

бетонные узлы 
кВт 0,6 0,65 3,36 3,10 

2 

Механизмы 

непрерывного 

транспорта, 

транспортеры, шнеки 

кВт 0,7 0,6 3,36 3,93 

3 Краны башенные кВт 0,8 0,5 8,41 14,3 

5 
Вибраторы 

переносные 
кВт 0,4 0,45 3,36 3 

6 
Электроинструме

нт 
кВт 0,2 0,45 3,36 1,87 

7 

Электрическое 

освещение 

внутреннее 

кВт 0,9 1 18,5 17 

8 То же наружное кВт 1 1 18,5 18,5 
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9 
Насосы, 

компрессоры 
кВт 0,7 0,8 3,36 3 

 

По расчетной электрической нагрузке принимается трансформаторная 

подстанция КТПН-62-320/180у (с универсальным вводом) 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность 

прожекторов по формуле 

ЛP
SЕpn ⋅⋅

=                                                               

где:  р – удельная мощность 

Е – освещенность  

S – величина площади, подлежащей освещению, м2,  

РЛ – мощность лампы прожектора 

15
500

67,95894,02
=

⋅⋅  

Результаты расчета сводятся в таблицу 4.7 

Таблица 4.7 Потребность в освещении. 

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Объем 

потреблен

ия, м2 

Осве

щеннос

ть, лк 

Расчетное 

количество 

прожекторов, 

шт 

1 Лампы накаливания для 

прожекторов общего 

назначения 

ПЖ-220, ПЖ-230 

9589,67 7600 15 
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4.8.Охрана труда в строительстве. 

К производству строительно-монтажных работ следует приступать при 

наличии согласованных в установленном порядке и утвержденных 

проектов производства работ. Перед началом работ работники подрядных 

организаций должны быть ознакомлены с проектами производства работ 

под роспись, должны быть проинструктированы по принятым методам и 

приемам работ. 

Опасные зоны работы строительных машин и зоны производства 

строительно-монтажных работ должны быть обозначены сигнальными 

ограждениями, которые в темное время суток должны иметь сигнальное 

освещение. Запрещается нахождение посторонних лиц в опасных зонах 

производства работ. 

Временные ограждения опасных зон работы техники, опасных зон 

производства работ должны соответствовать требованиям ГОСТ 23407-78.   

Временные здания следует размещать вне опасных зон производства 

работ. Устройство и оборудование санитарно-бытовых помещений должно 

быть завершено до начала строительных работ. 

Производить все строительные и монтажные работы следует в 

соответствии с требованиями СНиП 12.03.2001 и 12.04-2002. 

Работа автомобильных   кранов регламентируется "Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". 

Эксплуатацию строительных машин, механизмов и средств малой 

механизации, включая техническое обслуживание, следует осуществлять в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84 и инструкциями заводов-

изготовителей. 

Для подъема работающих на высоту, а также для работы на высоте, 

следует использовать средства подмащивания, предназначенные для 

выполнения данного вида работ и данной отдельной операции.  
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Средства подмащивания должны соответствовать требованиям ГОСТ 

27321-87, 24259-88, 2 28012-89. 

Монтаж и демонтаж оснастки, оборудования, средств подмащивания 

следует выполнять по инструкциям заводов-изготовителей и под 

руководством лица, ответственного за техническое состояние машин. 

Движение машин по территории строительной площадки осуществлять 

со скоростью до 10 км/час. 

Временные линии электроснабжения должны быть выполнены кабелем 

и подвешены в опорах или на конструкциях на высоте не менее: 4,0 м – над 

проходами, 2,5 м – над рабочим местом, 6,0  – проездами. 

Переносить вручную допускается грузы на расстояние не больше 50 м 

и/или поднимать на высоту до 2 м. Масса груза, переносимого вручную не 

должна превышать 50 кг. В остальных случаях подача грузов, материалов, 

конструкций к месту укладки выполнять с помощью монтажных  кранов. 

4.9 Охрана окружающей среды. 

Данным проектом определены следующие мероприятия по охране 

окружающей среды во время строительства объекта. 

1. Бытовые стоки собирать в биотуалеты, которые по мере 

необходимости очищать от осадка. Осадок из биотуалетов вывозить на  

канализационные очистные сооружения.  

2. Строительный и бытовой мусор собирать на специальных 

площадках в контейнеры, ящики, мешки и регулярно вывозить с 

территории строительной площадки на  полигон ТБО. Площадка для 

контейнеров  с твердым покрытием.  

3. В тёплое сухое время года регулярно проводить полив водой 

подъездных дорог, участков работ и территории строительства. 

4. На выезде со стройплощадки организовать мойку для колёс 

строительного транспорта. Мойка – полной заводской готовности 
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«Мойдодыр». Стоки от мойки предусмотрено собирать в металлическую 

ёмкость..  

5. Строительная техника, используемая на стройплощадках, должна 

отвечать требованиям ГОСТ Р 51709-2001 – по техническому состоянию, 

ГОСТ Р 52033-2003 и ГОСТ Р 52160-2003 по содержанию вредных веществ 

в отработанных газах. 

Перевозку грунтов и сыпучих грузов принято производить в 

автосамосвалах с герметичным кузовом, закрытым пологом из брезента 

и/или другой прорезиненной ткани. Полог должен быть надежно закреплен 

к кузову. Оставлять машины с работающими двигателями во время 

перерывов в работе запрещено! Техническое обслуживание и ремонт 

техники на стройплощадке производить запрещено! 

После окончания строительства производится: 

- удаление с площадки строительства всех временных зданий и 

сооружений; 

- засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин, ям, 

возникающих в результате проведения строительно-монтажных работ; 

- уборка строительного мусора. 
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3.1 Область применения технологической карты.  

В этой части записки приводятся сведения по подготовке строительной 

площадки к возведению надземной части, а также требования к готовности 

нулевого цикла и фундаментов к производству монтажных работ. 

Даются обоснования членения здания в плане на захватки и этажей на ярусы 

и по организации каменных работ (ярус-захватка, этаж-захватка).  

Принимаются решения по размещению крана у возводимого здания, дорог и 

площадок для складирования материалов и конструкций. Схемы решений в 

последующем приводятся в графической части. 

Технологическая карта разработана на монтаж стальных колонн 

металлического каркаса здания. Монтажные работы производятся в 1 смену в 

весенний и летний период. Работы ведутся монтажным стреловым краном 

КС-5576К.  

В технологической карте даны типы и марки строительных машин, 

транспортных средств, оснастки, грузозахватных приспособлений для 

проведения работ основного периода строительства.  

Привязка технологической карты к местным условиям строительства 

заключается в расчете средств механизации и потребности в материальных 

ресурсах, а так же в разработке графической схемы организации 

строительства. 

Строительство ведется на 5 захватках. Срок возведения металлического 

каркаса здания сведен в график производства работ в графической части 

проекта. Номинальный срок возведения металлического каркаса составляет – 

36 дней. 

3.2  Материально-технические ресурсы 

3.2.1 Подбор крана. 

Выбор монтажного крана необходимо осуществлять по трем параметрам:  
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‒ максимальная грузоподъемность крана:  

   Qкр = Qконγ1 + Qгрγ2 + Qоснγ3                                    
  
где Qкон – масса элемента (конструкции);  

Qгр – масса грузозахватного приспособления;  

Qосн – масса оснастки; 

γ – коэффициент запаса надежности.  

‒ максимальная высота подъема крюка:  

            Hкр = ∆H + Hз + Hэ + Hстр 

где ΔН – превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки 

крана;  

Нз – запас по высоте, необходимый для безопасной заводки конструкции 

к месту установки или переноса через ранее смонтированные конструкции 

(≈0,5 м);  

Нэ – высота элемента;  

Нстр – высота строповки;  

‒ необходимый вылет стрелы крана:  

Lкр – необходимый вылет стрелы крана – расстояние от оси поворота 

крана до центра тяжести конструкции. 

Выбор крана для монтажа колонн: 

Qк = 2,8 ∙ 1,2 + 0,025 ∙ 1,1 = 3,38 т 

Hк = 0 + 0,5 + 12,5 + 1,7 = 14,7 м 

Lmin = 10 м. 

Для монтажа колонн выбираем кран КС-5576К  (длина стрелы 16, 7 м). 
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                     Рис. 3.1. Кран «Ивановец» КС-5576К. 
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3.2.2 Транспортировка. Колонны, балки, связи и прогоны покрытия 

перевозятся в горизонтальном положении с помощью автомобильного тягача 

Урал 44202 с универсальным полуприцепом-площадкой-тяжеловозом 93262-

010КП1 (рис. 3.2 и 3.3). 

 

Рис. 3.2. Габариты А/м Урал 44202. 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.3.Полуприцеп 93262-010КП1. 
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3.3 Организация технологических работ 
 

Монтаж проектируемого здания ведем комбинированным методом:  

В зависимости от последовательности установки элементов применяют 

дифференцированный (раздельный), комплексный и смешанный 

(комбинированный) методы монтажа [17].  

При дифференцированном методе одноименные конструктивные 

элементы монтируют самостоятельными потоками, совмещенными во 

времени. При этом возрастает производительность труда монтажников и 

более полно используется грузоподъемность кранов. Дифференцированный 

монтаж может осуществляться одним монтажным механизмом или 

несколькими, перемещаемыми друг за другом.  

При комплексном методе установку всех конструкций ведут в одном 

потоке, в результате получая полностью смонтированные ячейки здания. 

Открывается фронт для выполнения последующих работ, заметно 

сокращаются общие сроки строительства.  

При смешанном методе, вобравшем в себя достоинства двух предыдущих 

методов, допустима самая разнообразная последовательность установки 

элементов. Этот метод, наиболее характерный для одноэтажных 

промышленных зданий, позволяет раздельно устанавливать стаканы 

колонны, ограждающие конструкции, и комплексно, в едином потоке, 

монтировать стропильные конструкции, элементы покрытия. 

 

 3.3.1 Выбор направления монтажа при самоходных кранах. 

Выбор направления монтажа определяется несколькими параметрами – 

особенностями конструктивной схемы, необходимостью последовательной 

сдачи под монтаж технологического оборудования отдельных пролетов или 

частей здания, расположением технологических линий и их взаимной 

увязкой. 

Организация монтажных работ должна обеспечивать параллельное 

выполнение работ участвующими в строительстве объекта организациями, 
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быструю сдачу отдельных участков здания под монтаж технологического 

оборудования, отдельных частей, пролетов или захваток в эксплуатацию. В 

зависимости от направления монтажа по отношению к основным осям 

объекта различают продольный монтаж, когда установку конструкций ведут 

отдельными пролетами, и поперечный, или секционный, когда осуществляют 

монтаж ячеек здания в поперечном направлении. Поперечный монтаж 

находит применение, когда введение здания в эксплуатацию предполагается 

отдельными секциями поперек здания или при использовании кранов с 

большим радиусом действия, позволяющим значительно сократить 

перестановки механизма.  
 

– 1 поток – монтаж основных и фахверковых колонн, а также 

вертикальных связей;  

– 2 поток – монтаж балок;  

– 3 поток – монтаж горизонтальных связей и прогонов покрытия;  

Подачу элементов конструкций к месту установки осуществляем методом 

предварительной раскладки элементов у мест монтажа (в зоне действия 

монтажного крана). Доставка строительных конструкций на стройплощадку 

осуществляется автомобильным транспортом с заводов-изготовителей. 

Приобъектные склады устраиваем на территории строительной площадки. 

Сборные конструкции храним в штабелях с деревянными подкладками. 

Количество конструкций, укладываемых на единицу площади, зависит от 

качества основания, массы элементов и их размеров. В нашем случае, 

основанием является суглинок, следовательно, допускаемое давление на 

грунт ≤ 0,2 МПа. В каждый штабель укладываем конструкции только одной 

марки. Ширина прохода между штабелями должна быть не менее 0,7 м, 

расстояния между смежными штабелями не менее 0,2 м [19]. 

Непосредственно перед монтажом, конструкции раскладываем к местам их 

установки в проектное положение стреловым краном КС-5576К.  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 АС-542.705.08.03.01.2017-ПЗ 
 



Для хранения монтажной оснастки и инструмента необходимо 

организовать теплые инструментальные склады.  

3.3.2 Монтаж колонн. 

Перед монтажом:  

- колонны подают в зону монтажа, укладывают на деревянные подкладки 

толщиной не менее 25 мм в один ряд. Раскладку колонн производят таким 

образом, чтобы кран с монтажной стоянки мог устанавливать их в проектное 

положение без изменения вылета стрелы. Используем стреловой кран КС-

5576К. 

- каждую колонну необходимо осмотреть с тем, чтобы она не имела 

деформаций, повреждений;  

- необходимо проверить геометрические размеры колонн, нет ли 

отклонений, перекоса опорной поверхности относительно плоскости, 

перпендикулярной оси колонны, искривления поверхности боковых граней и 

ребер;  

- проверить при помощи геодезических инструментов положение анкеров 

в плане и отметки опорных поверхностей фундаментов. Выполнить 

цементно-песчаную подготовку толщиной 40-50 мм, обусловлено 

необходимость устройства выравнивающего слоя из жесткой бетонной или 

растворной смеси. Под пятку колонны подложить металлические пластины 

[19] . 

При монтаже колонн важно предъявлять повышенные требования к 

геометрии фундаментов. Крепление металлической колонны к фундаменту 

осуществляется посредством анкерных болтов. Отклонение закладных от 

проектных положений допускается не более чем на 2 мм. Если отклонение по 

вертикали составляет 40-50 мм, опорную часть доводят до требуемого уровня 

с помощью металлических пластин.  

Монтаж колонн ведут с помощью кранов, на весу. Предварительно, 

колонны раскладывают у мест монтажа. Там же, приваривают закладные 

детали и монтажные крепления.  
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Так как монтаж колонн выполняется с крана, важно чтобы колонна 

подвешивалась строго вертикально. Т.к. монтируемая колонна не 

симметрична, для монтажа используют траверсы, позволяющие придать 

колонне вертикальное положение на весу.  

Для предотвращения среза резьбы с анкерных болтов фундамента на них 

надевают защитные колпачки.  

 

3.3.3 Контроль качества и приемка работ. 

Качество строительно-монтажных работ следует определять по 

результатам входного, операционного и приемочного контроля. Входному 

контролю принято подвергать проектную документацию, применяемые 

материалы, конструкции, изделия, и т. д., а также вынесенную в натуру 

геодезическую разбивочную основу. 

Операционный контроль должен выполняться в процессе выполнения 

работ по специальным инструкциям и главам СП 70.13330.2012 «Несущие 

ограждающие конструкции» по оценке качества. Оценка соответствия 

выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для 

контроля после начала последующих работ, регистрируются актами 

освидетельствования скрытых работ. В процессе производства работ 

следует контролировать: 

- качество основания фундаментов; 

- геометрические размеры конструкции (высота, толщина и т.д.); 

-предельные отклонения при монтаже конструкций; 

- соответствие качества материалов требованиям проекта; 

- качество креплений и качество стыков; 

- качество отделочных покрытий; 

- размеры проемов и их заполнение. 

При приемочном контроле должна быть представлена следующая 

документация: 
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- исполнительные чертежи с внесенными отступлениями и документы 

по их согласованию; 

- заводские технические паспорта по стальным конструкциям; 

- сертификаты и паспорта, удостоверяющие качество применяемых 

материалов; 

- акты освидетельствования скрытых работ;  

- исполнительные геодезические схемы положения конструкций; 

- журналы работ; 

- документы о контроле качества сварных соединений; 

- протоколы испытания конструкций. 

 

 
Рис. 3.4 Эскиз колонны 

 

Табл. 3.3  Контроль качества монтажа колонн 

Обозначение Параметр Допуск Конроль 

∆1 
Смещение осей колонн 

и опор относительно 
5 мм 

Измерительный, 

каждый элемент, 
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разбивочных осей в 

опорном сечении 

геодезическая 

исполнительная схема 

∆2 

Отклонение осей 

колонн от вертикали в 

верхнем сечении при 

длине колонн от 8 до 

16 м 

12 мм 

Измерительный, 

каждый элемент, 

геодезическая 

исполнительная схема 

∆3 

Отклонение отметок 

опорных поверхностей 

колонны и опор от 

проектных 

5 мм 

Измерительный, 

каждый элемент, 

геодезическая 

исполнительная схема 

 
  Табл. 3.4 Состав операций и средства контроля 

Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль (метод, 

объем) Документация 

Подготовительные 
работы  

 

Проверить:  
- наличие документа о 
качестве;  
- качество 
поверхностей, точность 
геометрических 
параметров, внешний 
вид колонн;  
- очистку опорных 
поверхностей колонн и 
фундамента от мусора, 
грязи, снега и наледи;  
- наличие акта приемки 
выполненных работ;  
- наличие разметки, 
определяющей 
проектное положение 
колонн.  

 
Визуальный  
 
Визуальный, 
измерительный, 
каждый элемент  
 
 
Визуальный  
 
 
 
То же  
 
Технический 
осмотр, 
измерительный, 
каждый элемент  

Паспорта 
(сертификаты)
, общий 
журнал работ, 
акт 
освидетельств
ования 
(приемки) 
ранее 
выполненных 
работ  

 

Монтаж колонн 

Контролировать: 
- установку колонн в 
проектное положение 
(отклонение от 
совмещения рисок 

 
Измерительный, 
каждый элемент 
 
 

Общий 
журнал работ 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 АС-542.705.08.03.01.2017-ПЗ 
 



геометрических осей в 
верхнем и нижнем 
сечениях 
установленных колонн 
с рисками разбивочных 
осей, разность отметок 
верха колонн); 
- надежность 
временного крепления; 
- качество 
замоноличивания 
стыков колонн. 

 
 
 
 
 
 
 
Технический 
осмотр, 
Визуальный, 
лабораторный 

Приемка 
выполненных 

работ 

Проверить: 
- фактическое 
положение 
смонтированных 
колонн; 
- соответсвие 
закрепления колонн 
проектному. 

Измерительный, 
каждый элемент, 
Технический 
осмотр 

Акт 
освидетельств
ования 
скрытых 
работ , 
исполнительн
ая 
геодезическая 
схема, акт 
приемки 
выполненных 
работ 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка 
металлическая, уровень, нивелир, теодолит. 
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист – в процессе 
работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 
(прораб), представители технадзора заказчика. 

 

3.4 Мероприятия по обеспечению безопасного производства работ 

3.4.1 Эксплуатация технологической оснастки и инструмента.  

Рабочий настил должен быть ровным, с зазором между досками не более 

5 мм. Соединение щитов настилов внахлестку допускается только по их 

длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на 

опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону.  

Складировать материалы и оборудование на рабочих местах следует так, 

чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли 

проходы. 
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Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 

проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии 

с инструкцией по проектированию электрического освещения строительных 

площадок. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приборов. Производство работ в неосвещенных местах не 

допускается.  

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и 

рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.013-78. 

3.4.2 Эксплуатация строительных машин.  

Эксплуатацию строительных машин, включая техническое обслуживание, 

следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 1.3.033-84,  

СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и инструкций заводов-

изготовителей. 

До начала работы с применением машин руководитель работ должен 

определить схему движения и место установки машин, имеющих 

электропривод, указать способы взаимодействия и сигнализации машиниста 

(оператора) с рабочим-сигнальщиком, обслуживающим машину.  

Место работы машин должно быть определено так, чтобы было 

обеспечено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и 

маневрирования.  

Значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения 

машины, должно быть разъяснено всем лицам, связанным с ее работой. В 

зоне работы машины должны быть установлены знаки безопасности и 

предупредительные надписи.  

Техническое обслуживание машины должно осуществляться только после 

остановки двигателя, кроме тех случаев, которые предусмотрены 

инструкцией завода изготовителя.  
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3.4.3 Техника безопасности при проведении различных работ. 

1. К строительно-монтажным работам допускать лиц не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж 

непосредственно на рабочем месте по технике безопасности.  

2. Всех рабочих обучить безопасным методам производства работ, а 

стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение.  

3. Всем лицам, находящимся на стройплощадке, носить защитные каски 

по ГОСТ 12.4.011-75. Рабочие без защитных касок и других необходимых 

средств индивидуальной защиты (при высокой запыленности - респираторы, 

при резке - защитные очки) к выполнению работ не допускаются. Допуск 

посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию 

строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-

бытовые помещения запретить. Спецодежда, спецобувь и 

предохранительные приспособления должны быть исправными и проверены 

перед началом работы.  

4. Подъем рабочих к рабочим местам осуществить только по 

инвентарным лестницам, имеющим ограждение.  

5. Производство работ на высоте выполнить с использованием 

предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по 

ГОСТ 12.3.107-83 с оформлением наряд-допуска.  

6. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с 

зазором между досками не более 5мм, а при расположении настила на высоте 

1,3м и более - ограждения и бортовые элементы. Высота ограждения должна 

быть не менее  

1,1 м, бортового элемента 0,15 м, расстояние между горизонтальными 

элементами ограждения не более 0,5 м. Соединение щитов настилов 

внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых 

элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее 

чем на 0,2 м в каждую сторону. 
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7. Размеры приставной лестницы обеспечивать рабочему возможность 

производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на 

расстоянии не менее 1м от верхнего конца лестницы. При работе с 

приставной лестницы на высоте более 1,3 м применять предохранительный 

пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии 

крепления ее к конструкции.  

8. Имеющиеся на территории стройплощадки открытые колодцы закрыть 

или оградить, а в темное время суток у этих мест выставить световые 

сигналы.  

9. Ответственный за безопасное производство работ краном обязан 

проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, 

приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, 

а также разъяснить работникам их обязанности, последовательность 

выполнения операций, значения подаваемых сигналов и свойств материалов, 

поданных к погрузке (разгрузке).  

10. Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также 

перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы выдать на 

руки стропольщикам и машинистам кранов и вывесить в местах 

производства работ. 

11. Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины назначить 

стропальщиков, обученных и аттестованных по профессии стропальщика в 

порядке, установленном Ростехнадзором России.  

12. Способы строповки грузов должны исключать возможность падения 

или скольжения застропованного груза.  

13. До начала работы с применением машин руководитель работ должен 

определить схему движения и место установки машин, места и способы 

заземления (зануления) машин, имеющих электропривод, указать способы 

взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-

сигнальщиком, обслуживающим машину, определить (при необходимости) 

место нахождения сигнальщика, а также обеспечить надлежащие освещение 
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рабочей зоны. В случае, когда машинист, управляющий машиной, не имеет 

достаточную обзорность рабочего пространства или не видит рабочего 

(специально выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между 

машинистом и сигнальщиком необходимо установить двухстороннюю 

радиосвязь или телефонную связь. Использование промежуточных 

сигнальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается [23]. 
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