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[Введите текст] 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Загребина Н.Е. Крытый каток с искусствен-

ным льдом и с трибунами на 500 мест в 

г.Миасс в районе стадиона «Труд»: ЮУрГУ, 

кафедра                         «Строительство», 2017; 114 

стр,  38 табл, 8 листов чертежей формата А1 

В дипломном проекте обоснована актуальность темы. Разработаны разделы: 

сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений, архи-

тектурный, расчётно–конструктивный, технологический, организации строитель-

ства, экономический и безопасности жизнедеятельности, защита окружающей 

среды. 

В разделе сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений были проанализированы существующий технологии возведения карка-

сов зданий. 

В архитектурной части разработаны конструктивные решения элементов зда-

ния, описан генплан застройки, подсчитаны технико–экономические показатели, 

выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

В расчётно–конструктивной части выполнен расчет фундаментов, металличе-

ского каркаса, монолитной плиты перекрытия. 

В технологической части произведена разработка технологических карт на 

устройство металлического каркаса и фундамента. 

В разделе организации строительства разработан стройгенплан и построен ка-

лендарный график на возведение здания. 

В экономической части приведено сравнение вариантов, на основании состав-

ления локальных смет на работы устройства двух типов каркасов здания – каркас 

с колоннами и фермами, каркас рамного типа. 

В разделе безопасности жизнедеятельности проанализированы опасные и 

вредные факторы при строительстве здания и на основании нормативных доку-

ментов предложены мероприятия для ограничения их влияния и устранения. 

 В разделе защиты окружающий среды разработаны основные мероприятия 

для реализации программы по уменьшению воздействия на окружающую среду.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Известно, что любое строительство начинается с проекта, который служит ос-

новой стройки. Проектирование любого объекта представляет собой творческий 

процесс, осуществляемый архитекторами, инженерами и техниками проектных 

организаций на основе единых государственных норм и стандартов. 

От того, какие технологии, оборудование, объемно–планировочное решение, 

строительные конструкции и материалы будут приняты в нем, зависят эффектив-

ность капитальных вложений, производительность и условия труда, качество про-

дукции нового или реконструируемого здания и сооружения. 

В проектных решениях, в связи с обострившимися экологическими проблема-

ми, необходимо предусматривать процессы восстановления той окружающей сре-

ды, которую придется нарушить. 

Таким образом, проектирование – это многогранный, сложный процесс, вклю-

чающий расчетные и проектно–конструкторские работы. Конечная цель проекти-

рования – создание интересного по архитектурному замыслу проекта здания, от-

вечающего современным конструктивным, экономическим, противопожарным, 

санитарным и экологическим стандартам. 

В связи  с увеличением спортивной деятельности, в г. Миасс появилась необ-

ходимость строительства  крытого катка. Во взятом за основу проекте, были об-

наружены недоработки в трудоемком каркасе здания, в связи с чем, возникла 

необходимость разработки нового металлического каркаса. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕРЕДОВЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

1.1Анализ строительства спортивных сооружений 

 

Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования и строительства 

объектов аналогичного типа. Архитектура русских ледовых дворцов порой спра-

ведливо подвергается критике, но на самом деле проблема с зачастую предельно 

утилитарным экстерьером этих спортивных сооружений носит общемировой ха-

рактер. В 1960-70-е популярно было строительство брутальных железобетонных 

гигантов. 

В основном строительство крытых ледовых катков с каркасом из двутавров 

переменного сечения получило широкое распространение в США и Европе во 

второй половине ХХ века. О массовом внедрении металлоконструкций с исполь-

зованием балок переменного сечения в СССР в то время не было и речи по при-

чине тотального дефицита металла и отсутствия необходимых конструкторских и 

технологических компетенций. Сегодня ситуация изменилась кардинально:    

На основе западных технологий были построены современные предприятия по 

выпуску строительных металлических конструкций на основе сварных двутавров 

переменного сечения.  

Здания с металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из 

сэндвич панелей  получили определение быстровозводимые здания. Этот тип зда-

ний стал незаменимым при постройке крытых ледовых катков, ангаров для авиа-

ционной и автомобильной техники, производственных корпусов заводов, живот-

новодческих и птицеводческих комплексов, складов и офисных зданий. 

Большая часть спортивных сооружений проектируется, и строиться с исполь-

зованием в качестве несущего каркаса строительных металлоконструкций. В по-

следнее время, особенно широкое распространение при строительстве крытых ле-

довых катков получили большепролётные рамные конструкции из сварных сталь-

ных двутавров переменного сечения. Использование двутавров переменного се-

чения решает сразу несколько задач таких как надежность, долговечность, архи-

тектурная выразительность, снижение затрат на строительство и дальнейшую 

эксплуатацию крытого ледового катка. 

По конструкции крытый ледовый каток представляет собой однопролетное 

здание в теплом исполнении с шириной пролета до 35 м с размещением всех не-

обходимых помещений в общем объеме здания. Ледовые крытые катки предна-

значены для круглогодичной эксплуатации ледовой площадки с искусственным 

льдом, а при защите ледового покрытия для проведения культурно массовых ме-

роприятий не связанных с проведением спортивных состязаний.     

Одной из главных особенностей при проектировании и строительстве крытых 

ледовых катков является жесткие требования к безопасности здания в процессе 

эксплуатации, вибрационные нагрузки, значительные перепады температуры и 

влажности, известная многофункциональность присущая спортивным объектам. 

Всё это приходится учитывать при разработке рабочей документации, отдавая 
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предпочтение несущему каркасу на основе двутавров переменного сечения. 

И на то есть целый ряд причин. 

Традиционно для проектирования и строительства крытых катков применя-

лись строительные металлоконструкции, изготовленные из сортового проката 

(двутавры, швеллеры замкнутые и незамкнутые профили различного сечения) 

назовем их традиционные строительные металлические конструкции в течении 

продолжительного времени технология производства строительных металлокон-

струкций и монтажных работ мало претерпевала изменения. Возведение крытых 

катков по классическим технологиям требовало значительных материальных и 

людских ресурсов, не говоря уже о времени самого строительства. 

В последнее время с развитием технологии на смену традиционным металло-

конструкциям пришли сварные двутавры (балки) переменного сечения. Так по-

явился новый вид строительных металлоконструкций - рамы из двутавров (балок) 

переменного сечения. Таким образом, переход при проектировании и строитель-

стве крытых ледовых катков к применению в качестве несущего каркаса металли-

ческих конструкций из двутавров (балок) переменного сечения, позволяет полу-

чить заметный экономический выигрыш за счет сокращения стоимости и умень-

шения срока строительства объекта, и более быстрого возврата инвестиций по 

сравнению с традиционными технологиями. Это очень важные факторы для лю-

бого инвестора, поскольку от этого зависит быстрота реализации проекта. 

 

1.2 Инновационные зарубежные технологии в строительстве 

 

Здания по технологии Genesis. Основа здания – прочный каркас из оцинкован-

ного металла, который не деформируется под воздействием никаких атмосферных 

явлений. Важно отметить, что в конструкции нет аллергенных составляющих. 

Каркас производится в заводских условиях. Благодаря его свойствам, технология 

позволяет строить дома высотой до 4-х этажей.Технология позволяет обеспе-

чить высокую теплоэффективность дома. Отсутствует необходимость в закладке 

глубокого фундамента.  

Dincel Construction System. Эта технология позволяет возводить несущие сте-

ны и колонны в значительно меньшие сроки и значительно дешевле, чем привыч-

ная кирпичная кладки или заливка бетоном (монолит). Данная строительная тех-

нология запатентована и основана том,что из прочного жёсткого противопожар-

ного полимера изготавливаются полые соты, которые заполняются бетоном и 

служат структурным элементом колонны или стены. 

Шведская технология строительства домов. Данная технология основана на 

установке основного несущего каркаса стен, перекрытий, стропил из легкого с 

тонкими стенками термопрофиля из оцинкованной стали высокой прочности. Это 

энергосберегающая технология. Этот метод строительства применяется при воз-

ведении современных домов, при этом эксплуатационные расходы минимальны, а 

качество отделки на самом высоком европейском уровне. 

Китайская технология строительства домов с помощью 3D принтеров. Техно-

логия заключается в воспроизведении конструктивных элементов для домострое-
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ния при помощи 3D принтеров. Это - недорогое социальное жилье, которое созда-

ется из цемента, отходов строительства, стекловолокна и некоторых других ком-

понентов. 

Принтер, который используемый для создания дома имеет большие размеры: 

высоту - 6,6 метров, ширину -10 метров, длина - 150 метров. Данная технология 

только начинает свое распространение в Китае и находится на этапе апробации.  

В настоящее время в стране требуются специальные разрешения разного рода ко-

миссий и служб, в том числе и по вопросам надежности и эксплуатации кон-

струкций. 

 

1.2.1 Выводы и рекомендации на основании рассмотрения новых и инноваци-

онных технологий 

 

  Изучая зарубежный и российский опыт инноваций в строительной индустрии 

можно выделить несколько ярко выраженных современных тенденций в отноше-

нии инновационных технологий строительства как малоэтажного, так и много-

этажного. 

 Первая тенденция заключается в том, что предлагаемые инновации направле-

ны на усовершенствование сборочных элементов, схем и методов сборки, чтобы 

добиться увеличения скорости сборки и упрощения конструкций.  

  Вторая тенденция - инновационные технологии, главной отличительной чер-

той которых является усовершенствование и доработка производственных про-

цессов  c точки зрения достижения предельной технологичности и снижения се-

бестоимости производства.  

Третье направление инноваций - усовершенствование свойств различных ви-

дов строительных материалов. Это позволяет добиться более качественных харак-

теристик (шумоизоляция, экологичность, пожаробезопасность и т.д.) готового 

объекта. К таким инновационным технологиям относятся: технология Genesis, 

технология предварительного напряжения бетона, Шведская технология строи-

тельства домов. 

 Еще одно направление инноваций – использование доступного, а именно, ло-

кального и/или дешевого сырья (солома, торф, глина, низкотоварная древесина и 

т.д.).  
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2 АРХИТЕКТУРНО–СТРОИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1 Градостроительная ситуация 

 

Участок под строительство крытого катка с искусственным льдом и с трибу-

нами на 500 мест, расположен в г. Миасс по улице 8 июля. 

Территория не входит в границы существующих и планируемых к организа-

ции особо охраняемых природных территорий, расположена вне зон охраны объ-

ектов культурного наследия. Парадный подъезд здания располагается с наветрен-

ной стороны, что будет обеспечивать меньшую снегозаносимость его в зимние 

месяцы. Направление господствующих ветров – юго – западное. Отвод поверх-

ностных вод происходит по четырехсторонней схеме. Возле здания будет распо-

лагаться автостоянка, также недалеко от здания катка находится остановка обще-

ственного транспорта. 

 

2.2 Схема планировочной организации земельного участка 

 

2.2.1 Краткая характеристика участка. 

 

Площадка, предназначенная для строительства крытого катка, находится по 

адресу: г. Миасс, ул. 8 июля. 

 

2.2.2 Горизонтальная планировка 

 

Горизонтальная планировка территории решена в увязке с решениями проекта 

планировки квартала. 

 Перед главным входом разрабатывается площадь. На территории разбиваются 

дорожки с асфальтным покрытием, зеленые зоны, на которых высаживаются де-

ревья лиственных и хвойных пород на расстоянии 5 м друг от друга, кустарник и 

декоративный кустарник вдоль дорожек. 

С запроектированы площадки для стоянки автомобилей. Расстояние от здания 

до открытой стоянки легковых автомобилей 22.5 м, стоянка рассчитана на 88 ма-

шино – мест. для Пешеходная часть тротуара принята шириной 1,5 м. В проекте 

использованы разнообразные типы посадок. Для обогащения архитектурного об-

лика производится рядовая посадка. Вдоль дорожек высаживаются лиственные 

деревья и цветущие многолетние кустарники; такие как сирень, жимолость, роза 

красно–листовая. Между домом и площадками для стоянки автомобилей запроек-

тированы посадки деревьев и кустарников, что является шумопоглощением и 

улучшает экологическое равновесие воздушной среды. Вдоль главного фасада за-

проектированы широкие тротуарные дорожки, которые в случае пожара исполь-

зуются как подъездные пути для пожарных машин. Вдоль тротуара запроектиро-

ваны фонари. Автодороги освещаются мачтами, с укрепленными на них светиль-

никами.  
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2.2.3 Организация рельефа 

Рельеф площадки ровный с уклоном в северо–восточном направлении, спла-

нированный при строительстве и благоустроенный в пределах городской терри-

тории. Физико–геологические процессы на участке не выражены. Площадь участ-

ка 0.96 га с общим уклоном от центральной площади. Отвод ливневых вод от зда-

ния решен по газонам, проектируемым проездом и тротуаром в сторону общего 

понижения существующего рельефа. 

 

2.2.4 Озеленение и благоустройство 

 

Проектом благоустройства предусматривается устройство проездов с асфаль-

тобетонным покрытием, тротуаров с плиточным покрытием и устройство площа-

док и пешеходных дорожек с набивным покрытием. 

Территория вокруг катка активно озеленена, предполагается посадка преиму-

щественно хвойных кустарников и деревьев. Предусматривается ограждение для 

всех газонов. 

 

Таблица 2.1 – Технико–экономические показатели планировки земельного  

                             участка 

Наименование Количество 

Площадь участка , га 0,96 

Площадь застройки, м2 2991,82 

Площадь автостоянки, га 0,37 

Площадь асфальтобетонного покрытия, м2 3417,0 

Площадь плиточного покрытия, м2 673,0 

Площадь озеленения, м2 2888,0 

Процент озеленения, % 33 

 

2.2.5 Инженерные сети 

 

Электроснабжение обеспечивается от трансформаторной подстанции. 

Обеспечение водой на хозяйственно–питьевые и противопожарные нужды 

осуществляется от коммунальной сети водопровода. 

Нагрев воды системы ГВС осуществляется в баке–аккумуляторе, ёмкостью 

500л. до температуры +550С, далее вода догревается до +650С от городской теп-

лосети. 

Сброс бытовых сточных вод осуществляется в коммунальную сеть об-

щесплавной канализации. 

Теплоснабжение осуществляется от городской теплосети, с  температурой 

теплоносителя 150–70 0С. 

Схема отопления – независимая, через теплообменники. 

Здание оборудовано приточно–вытяжной вентиляцией как естественной, так и 

с механическим побуждением. Системы вентиляции выполнены автономными по 
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группам помещений в зависимости от их назначения.  

В здании предусмотрены различные системы связи: 

– радиотрансляционная сеть; 

– система телефонной связи и доступа в интернет; 

– система диспетчеризации инженерного оборудования; 

– система оповещения и управления эвакуацией; 

– системой  охранного телевидения. 

 

2.3 Архитектурные решения 

 

2.3.1 Исходные данные для проектирования 

 

Расчетная tº наружного воздуха – 34ºC 

Нормативный вес снегового покрова – 1.8 кПа 

Нормативный скоростной напор ветра – 0.30 кПа 

Здание отапливаемое. 

Степень огнестойкости – IIIa  

Уровень ответственности II. 

Класс функциональной пожарной опасности  Ф2.1 

Класс конструктивной пожарной опасности С0 

 

Для защиты подземных частей здания: 

– от поверхностных вод вокруг здания – отмостка асфальтобетонная по щебе-

ночному основанию шириной – 800 мм; 

– от грунтовых вод – обмазочная гидроизоляция. 

 

2.3.2 Объемно–планировочное решение 

 

Проектируемый крытый каток с искусственным льдом и с трибунами для зри-

телей на 500 мест для проведения соревнований и тренировок по ледовым видам 

спорта. Этажность здания – 2 этажа с двусветным пространством зала ледового 

поля со зрительскими трибунами. 

 

Таблица 2.2 – Основные строительные показатели 

Наименование Ед.изм. Количество Примечание 

1. Площадь застройки м2 2991,82  

2. Строительный объем м3 35303,4  

3. Общая площадь здания м2 3369,4  

 

За условную отметку 0.000 принят уровень пола первого этажа, соответству-

ющей абсолютной отметке 321,30. 

Здание запроектировано каркасным, с металлическим каркасом рамного типа с 

пролетом 40,0 м. Пространственная жесткость здания обеспечивается системой 

горизонтальных и вертикальных связей. 
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Крыша плоская с теплоизоляцией из минераловатных плит по стальному про-

филированному настилу.  

 На первом этаже размещаются зал ледового поля со зрительскими трибунами, 

вестибюль, раздевалки, санузлы и душевые для спортсменов, блок судей с 

обособленными санузлом и душевой, кассы, пост охраны, медпункт, санузлы для 

посетителей, тепловой пункт, пункт заточки коньков, гардероб, помещение для 

стоянки уборочного комбайна, машинное отделение холодильной установки, ре-

монтная мастерская, инвентарная, помещение проката, помещения обслуживаю-

щего персонала, помещение для хранения покрытий, технические помещения. 

На втором этаже располагаются зал кафе, горячий цех кафе, раздаточная кафе, 

кладовая кафе, помещение и санузел и душевая персонала кафе, кладовая убороч-

ного инвентаря, санузлы для посетителей, гардероб, помещение венткамеры, ад-

министративные помещения. 

С первого этажа здания предусмотрено три рассредоточенных эвакуационных 

выхода помимо центрального. Вертикальная коммуникационная связь между пер-

вым и вторым этажами осуществляется по двум закрытым лестницам. 

Размеры ледового поля – 30,0х 56,0 м., радиус 8,5 м. С одними технологиче-

скими воротами для льдоуборочной машины и четырьмя калитками для игроков. 

Стены наружные –навесные сэндвич-панели; 

Стены внутренние, перегородки –кирпич ГОСТ 530-95, ячеистый блок «Инси-

блок»; 

Перемычки –сборные ж/б по серии 1.038,1-1, вып.1; 

Перекрытия–монолитные ж/б плиты; 

Кровля рулонная, утеплитель – ТЕХНО РУФ В (Н) по ТУ 5762-015-17925162-

2004; 

Окна – из металлопластика с двухкамерными стеклопакетами.; 

Двери –пластиковые  по   ГОСТ 6629-88.; 

Лестницы – из сборных ж/б элементов по металлическим косоурам. 

 

2.3.3 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

Для маломобильных групп населения и инвалидов организована возможность 

доступа в любую точку участка. 

Планировочная организация участка решена с учетом потребностей инвали-

дов: в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот 

бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных пло-

щадок,не превышают 0,04 м. На стоянке автомобилей выделено 10 мест для инва-

лидов. Тротуары, по которым может двигаться инвалид имеют ширину 2,0м., по-

перечный уклон не превышает 2%. 

Глубина входных тамбуров принята в соответствии с требованиями СП 

59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35–01–2001 (с Изменением N 

1)».Входные двери металлические с остеклением из ударопрочного стекла. 

Ширина проемов на путях движения МГН принята не менее 0,9м по требо-
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ваниям СП 59.13330.2012.  

Кроме этого рекомендуется устанавливать предупреждающую дублированную 

информацию для людей с недостатками зрения — акустическую (звуковую) и для 

людей с дефектами слуха – визуальную и тактильную. 

 

2.4 Конструктивные решения 

 

2.4.1 Общие данные 

 

Уровень ответственности здания – II (по СТО 36554501–014–2008 “Надеж-

ность строительных конструкций и оснований”) 

Расчетные данные: 

– расчетная снеговая нагрузка (III снеговой район) – 180 кгс/м2 

– нормативная ветровая нагрузка (II ветровой район) – 30 кгс/м2 

– нормативные временные равномерно–распределенные нагрузка на перекры-

тия, в соответствии СП 20.13330.20011 «СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздей-

ствия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07–85*» –см. расчетную часть. 

Нормативные нагрузки от веса полов, перегородок и кровли – в соответствии с 

чертежами АР. 

 

2.4.2 Фундаменты 

 

Фундаменты монолитные столбчатые, бетон класса В25, F100, W4; армирова-

ние плоскими каркасами, отдельными стержнями, арматура класса A400, A240. 

Фундамент под ледовую арену – сплошной, коробчатого сечения, с направле-

нием сквозных каналов перпендикулярно основной длине здания, также объеди-

ненный с цокольным перекрытием. 

 

2.4.3 Каркас 

 

Основными несущими элементами  здания является металлический каркас. 

Каркас здания запроектирован стальным. По рамно-связевой схеме. Устойчи-

вость каркаса в поперечном направлении обеспечивается работой двухпролетной 

рамы с высотой до низа конструкций покрытия 8.2м, пролет рамы 40.0м. Про-

дольная устойчивость обеспечивается вертикальными связями по колоннам. Со-

пряжение колонн с фундаментами – жесткое, с конструкциями покрытиями – 

шарнирное. 

В комплект несущих конструкций здания входят: 

- стальные стропильные  фермы из двутавров; 

- стальные колонны из двутавра; 

- стальные стойки фахверка из гнутосварных профилей прямоугольного сече-

ния и двутавров; 
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2.4.4 Плиты перекрытия и покрытия 

 

Монолитные плиты перекрытия толщиной 220 мм, расчет армирования вы-

полнен в разделе 3. 

 

2.4.5 Лестницы 

 

Лестницы  – из сборных железобетонных элементов по металлическим косо-

урам на высоту 4,2м. Ограждение внутренних лестничных маршей – металличе-

ское высотой не менее 0,9 м. Ограждение наружных – металлическое, высотой 1,2 

м. 

 

2.4.6  Заполнение проёмов 

 

Окна: 

– металлопластиковые, двухкамерный стеклопакет. 

– отливы, карнизы, тяги: оцинкованная листовая сталь с полимерным покры-

тием, толщиной 0,7 мм. 

 

Двери: 

– входные в квартиру: металлические, производства Россия. 

– межкомнатные двери в квартирах: ламинированные. 

– входные в здание и в помещения с прямым доступом с улицы в уровне 1–го 

этажа: металлические, утепленные, с доводчиком. 

– внутренние тамбурные: металлопластиковые с доводчиками. 

–дверь между незадымляемой лестницей и коридором: металлическая с довод-

чиком. 

– входные в технические помещения: металлические с окраской, с учетом тре-

бований пожарной безопасности с доводчиками. 

Перегородки –из кирпича 120 м. 

 

2.4.7 Кровля 

 

Кровля здания плоская, совмещенная с наружным водостоком. Покрытие по 

всему зданию с теплоизоляцией минераловатными плитами «ТЕХНО» Руф В– 50 

мм, «ТЕХНО» Руф Н– 160 мм., по стальному профилированному настилу, по ме-

таллическим прогонам. 

 

2.4.8 Отделка 

 

 Ведомость отделки помещений представлена в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3– Ведомость отделки помещений 

№ Наименование помещений Потолок 
Стены и  

перегородки 
Примечание 

План на отметке 0.000 

1 Тамбур 

Подвесной потолок 

из влагостойкого 

гипсокартона с 

окраской ВЭК 

Окраска водоэмуль-

сионной краской 
 

2 Вестибюль 

Подвесной потолок 

из влагостойкого 

гипсокартона с 

окраской ВЭК 

Декоративная шту-

катурка 
 

3, 

4 
Касса, помещение охраны 

Подвесной потолок 

из влагостойкого 

гипсокартона с 

окраской ВЭК 

Окраска водоэмуль-

сионной краской 
 

5 Медпункт 

Подвесной потолок 

из влагостойкого 

гипсокартона с 

окраской ВЭК 

Окраска водоэмуль-

сионной краской 

Керамическая плит-

ка 

 

6, 

11, 

12 

Раздевалки спортсменов 

Подвесной потолок 

из влагостойкого 

гипсокартона с 

окраской ВЭК 

Обшивка панелями 

OSMO 
 

7,1

4 
Душевые 

Подвесной потолок 

из влагостойкого 

гипсокартона с 

окраской ВЭК 

Керамическая плит-

ка 
 

8, 

9, 

15 

Санузлы 

Подвесной потолок 

из влагостойкого 

гипсокартона с 

окраской ВЭК 

Керамическая плит-

ка 
 

10 Помещения сушки 
Окраска водоэмуль-

сионной краской 

Керамическая плит-

ка 
 

13 Помещение судей 

Подвесной потолок 

из влагостойкого 

гипсокартона с 

окраской ВЭК 

Обшивка панелями 

OSMO 
 

14, 

15 
Душевая, санузел 

Подвесной потолок 

из влагостойкого 

гипсокартона с 

окраской ВЭК 

Керамическая плит-

ка 
 

16, 

17 
Санузлы 

Подвесной потолок 

из влагостойкого 

гипсокартона с 

окраской ВЭК 

Керамическая плит-

ка 
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Продолжение таблицы 2.3 
18, 

19 

Электрощитовая, тепло-

вой пункт 

Окраска водоэмуль-

сионной краской 

Керамическая плит-

ка 
 

20 Тамбур 
Окраска водоэмуль-

сионной краской 

Окраска водоэмуль-

сионной краской 
 

21 Загрузочная кафе 
Окраска водоэмуль-

сионной краской 

Керамическая плит-

ка 
 

22 
Зал ледового поля с три-

бунами для зрителей 
   

23, 

28 

Гардероб, помещение 

проката 

Подвесной потолок 

из влагостойкого 

гипсокартона с 

окраской ВЭК 

Обшивка панелями 

OSMO 
 

24 
Помещение для стоянки 

льдоуборочного комбайна 

Окраска водоэмуль-

сионной краской 

Керамическая плит-

ка 
 

25 
Машинное отделение хо-

лодильной установки 

Окраска водоэмуль-

сионной краской 

Керамическая плит-

ка 
 

26, 

27, 

31 

Ремонтная мастерская, 

инвентарная, помещение 

для хранения покрытий 

Окраска водоэмуль-

сионной краской 

Керамическая плит-

ка 
 

29, 

30, 

32 

Помещения обслуживаю-

щего персонала 

Подвесной потолок 

из влагостойкого 

гипсокартона с 

окраской ВЭК 

Обшивка панелями 

OSMO 
 

33 
Помещение технического 

назначения 

Окраска водоэмуль-

сионной краской 
  

План на отметке 4.200 

1 Зал кафе    

2, 

3, 

4 

Доготовочная, раздаточ-

ная, кладовая 

Окраска водоэмуль-

сионной краской 

Керамическая плит-

ка 
 

5 Помещение персонала 

Подвесной потолок 

из влагостойкого 

гипсокартона с 

окраской ВЭК 

Окраска водоэмуль-

сионной краской 
 

6,7 Душевая, санузел 
Окраска водоэмуль-

сионной краской 

Окраска водоэмуль-

сионной краской 

Керамическая плит-

ка 

 

8,9

,10 

Помещение уборочного 

инвентаря, туалеты 

Окраска водоэмуль-

сионной краской 

 

Керамическая плит-

ка 
 

11 
Административное поме-

щение 

Подвесной потолок 

из влагостойкого 

гипсокартона с 

окраской ВЭК 

Обшивка панелями 

OSMO 
 

14 Гардероб 

Подвесной потолок 

из влагостойкого 

гипсокартона 

Обшивка панелями 

OSMO 
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2.4.9 Полы 

 

Полы второго этажа над теплоцентром и входами из пароизоляции (один слой 

рубероида с проклейкой швов). Данные о всех типах полов даны в таблице 2.4. 

Таблица 2.4– Спецификация полов 
Наименование 

или номер по-

мещения по 

плану 

Тип 

пола 

Схема пола или номер 

серии 
Элементы пола и их толщина 

Тамбур, вести-

бюль, лестни-

цы и лестнич-

ные холлы 

1 

 

 

 

Керамический гранит на цементном 

растворе – 10 мм. 

Стяжка из цементного раствора М150 – 

50 мм. 

Керамзитобетон 1000 кг/м3 – 250 мм. 

Теплоизоляция – жесткие минераловат-

ные плиты – 200 мм. 

Пароизоляция – 2 слоя гидроизола на 

мастике. 

Монолитная ж/б плита. 

Крыльца 2 

 

 

 

Плиты гранита на цементном растворе – 

20 мм. 

Стяжка из цементного раствора М150 – 

50 мм. 

Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на 

мастике. 

Стяжка из цементного раствора- 40 мм. 

Монолитная ж/б плита. 

Электрощито-

вая, тепловой 

пункт, тамбур, 

загрузочная 

кафе, инвен-

тарная 

3 

 

 

 
 

 

Керамическая плитка на цементном 

растворе – 8 мм. 

Стяжка из цементного раствора М150 – 

52 мм. 

Керамзитобетон 1000 кг/м3 – 250 мм. 

Теплоизоляция – жесткие минераловат-

ные плиты – 200 мм. 

Пароизоляция – 2 слоя гидроизола на 

мастике. 

Монолитная ж/б плита. 

Санузлы, по-

мещения для 

сушки, машин-

ное отделение 

холодильной 

установки 

3а 

 

 

Керамическая плитка на цементном 

растворе – 8 мм. 

Стяжка из цементного раствора- 40 мм. 

Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на 

мастике. 

Армированная сеткой 4Вр 1 50Х50 

стяжка из цементного раствора М150 – 

50 мм. 
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Продолжение таблицы 2.4 
Наименование 

или номер по-

мещения по 

плану 

Тип 

пола 

Схема пола или номер 

серии 

Элементы пола и их толщина 

Касса, поме-

щение охраны, 

медпункт, по-

мещение и са-

нузлы судей, 

помещение об-

служивающего 

персонала 

4 

 

 

 

Линолеум Tarkett на мастике – 5 мм. 

Стяжка из цементного раствора М150 – 

45 мм. 

Керамзитобетон 1000 кг/м3 – 250 мм. 

Теплоизоляция – жесткие минераловат-

ные плиты – 200 мм. 

Пароизоляция – 2 слоя гидроизола на 

мастике. 

Монолитная ж/б плита. 

Зал ледового 

поля, помеще-

ние уборочного 

комбайна, ма-

шинное отде-

ление холо-

дильной уста-

новки, ремонт-

ная мастерская, 

помещение 

проката 

5 

 

 

 

Бетонный пол – 55 мм. 

Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на 

мастике. 

Армированная сеткой 4Вр 1 50Х50 

стяжка из цементного раствора М150 – 

50 мм. 

Засыпка из керамзитового гравия – 655 

мм. 

Теплоизоляция – жесткие минераловат-

ные плиты – 200 мм. 

Пароизоляция – 2 слоя гидроизола на 

мастике. 

Монолитная ж/б плита. 

Раздевалки, 

душевые, 

6 

6а 

 

 

 

 

 

Бетонный пол – 55 мм.(керамическая 

плитка для пола типа 6а – 10 мм.) 

Конструкция водяного теплого пола – 

100 мм. (140 мм. для пола типа 6а) 

Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на 

мастике. 

Армированная сеткой 4Вр 1 50Х50 

стяжка из цементного раствора М150 – 

50 мм. 

Засыпка из керамзитового гравия – 655 

мм. 

Теплоизоляция – жесткие минераловат-

ные плиты – 200 мм. 

Пароизоляция – 2 слоя гидроизола на 

мастике. 

Монолитная ж/б плита. 

Лестницы, 

лестничные 

клетки 

7 

 

 

 
 

 

Керамический гранит с прослойкой и 

заполнением швов цементным раство-

ром М150 – 20 мм. 

Цем-песч стяжка – 30 мм. 

Монолитная ж/б плита. 
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Окончание таблицы 2.4 

Помещение 

персонала кафе 

и гардероб на 

2-ом этаже 

8 

 

 

Линолеум ПВХ теплозвуко-

изоляционный (ГОСТ18103-80) – 6 

мм. 

Стяжка из цементного раствора М150 

– 30 мм. 

Керамзитобетон 1000 кг/м3 – 44 мм. 

Монолитная ж/б плита. 

Служебные 

помещения ка-

фе,  санузлы и 

душевые кафе, 

помещения 

венткамеры 

9 

 

 

 

Керамическая плитка на цементном 

растворе – 8 мм. 

Стяжка из цементного раствора- 20 

мм. 

Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола 

на мастике. 

Стяжка из цементного раствора- 30 

мм. 

Сборно-монолитное перекрытие – 

220 мм. 

Зал кафе, ад-

министратив-

ные помещения 

10 

 

 

Ламинированный паркет на клею 

“Barrit” – 15 мм. 

Гидроизоляционная подложка – 3 мм. 

Стяжка цементно-песчанный раствор 

М150 – 32 мм. 

Керамзитобетон 1000 кг/м3 – 30 мм. 

Сборно-монолитное перекрытие – 

220 мм. 

 

2.5 Инженерные системы и оборудование 

 

2.5.1 Системы электроснабжения 

 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 

данного объектаотносятся ко II категории, за исключением аварийного освеще-

ния, насосов ИТП, насосов водомерного узла, системы связи и сигнализации, ко-

торые по степени надежности электроснабжении относятся к I категории.  

Главный распределительный щит размещен в электрощитовой объекта. Ком-

плектация щитов выполнена выключателями фирмы «IEK». 

Электропитание потребителей I степени надежности электроснабжения вы-

полнено от ГРЩ через устройство автоматического включения резервного пита-

ния.  

Для эвакуационного освещения и освещения безопасности использованы све-

тильники, подключение которых осуществляется со щита АВР.  

Распределительные сети электрического освещения  и розеточной проклады-

ваются по стенам под потолком, в перекрытиях этажей, в штрабах в ПВХ– трубах. 

Все металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под 

напряжением подлежат заземлению. В качестве молниеприемника внешней мол-

ниезащитной системы использована  металлическая сетка. 
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2.5.2 Система водоснабжения 

 

Предусмотрено устройство внутренних систем хоз.-питьевого водоснабжения 

и  водоотведения, согласно сущ. норм внутреннее пожаротушение. 

при разработке проектных решений были использованы следующие норма-

тивные документы: 

СП 2.04.01-2005* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

СП 2.04.02-2004 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

СП 2.04.03-2005   «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Источники водоснабжения и приемники сточных вод. 

Согласно технологического задания заказчика       источником водоснабжения 

является существующие наружные сети хозяйственно – противопожарного водо-

провода  диаметром 100, проложенных транзитом через сущ. административное 

здание. Наружные сети хоз.-питьевого водоснабжения к производственной базе  

существующие тупиковые (более 200м). Данные сети проложены от сущ. водо-

провод, расположенного на территории Миассагропромснаба. (ТУ №848 от 

05.10.1999г.). 

Ввод предусмотрен совместно с сетями горячего водоснабжения (Т3, Т4) в ка-

нале с восточной стороны проектируемого здания. 

Расход на наружное пожаротушение согласно табл.3 СП 8.13130.2009 при 

V=24400.6 м3 принят 30 л/с. Наружное пожаротушение предусмотрено из сущ. 

водоема. Проектом предусмотрено устройство проезда с площадкой 12х12м с 

твердым покрытием. 

Ввод предусмотрен совместно с сетями горячего водоснабжения (Т3, Т4) в ка-

нале с восточной стороны проектируемого здания. 

Водоотведение от проектируемых санитарных приборов предусмотрено в сущ. 

наружные сети бытовой канализации диаметром 150 мм, проходящих по террито-

рии производственной базы. 

Проектируемые системы водоснабжения и водоотведения 

В соответствии с требованиями к качеству воды и характеристикой сточных 

вод проектируются следующие системы водоснабжения и водоотведения: 

-хозяйственно - противопожарный водопровод (В1); 

-бытовая канализация (К1); 

Расчет расходы водопотребления и водоотведения выполнены согласно СП 

2.04.01-85*. Суммарные расходы по водоснабжению и водоотведению приведены 

в таблице. Внутреннее пожаротушение здания с расходом 2,5 л/с;   предусмотрено 

от пожарных кранов, установленных на внутренних сетях хозяйственно-

противопожарного водопровода. Обеспечение здания горячей водой предусмот-

рено из автономной газовой котельной, расположенной на территории производ-

ственной базы. 

 

2.5.3 Противопожарные системы 

 

В систему обеспечения пожарной безопасности проектируемого жилого дома 
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входят: 

– объемно–планировочные и конструктивные решения; 

– пути эвакуации и пожарные проезды; 

– внутренний и наружный противопожарный водопровод; 

– система автоматической пожарной сигнализации; 

– противодымная вентиляция; 

– система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

– первичные средства пожаротушения; 

– организационно–технические мероприятия. 

Наружное пожаротушение осуществляется от существующих пожарных гид-

рантов, установленных на сети городского водопровода.  

Пожарные гидранты установлены вдоль автомобильных дорог на расстоянии 

2.5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания на расстоянии не бо-

лее 150 м друг от друга. 

Подъезд к зданию пожарной техники обеспечивается со всех сторон по доро-

гам, имеющим покрытие, рассчитанное на нагрузку от наиболее тяжелых пожар-

ных автолестниц или автоподъемников. 

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания не более 10 м.  

Доступ пожарных подразделений с автолестниц и автоподъемников преду-

смотрен через проемы в наружных стенах, с кровли здания. 

Помещения производственного и технического назначения, в том числе кладо-

вые, венткамеры, выделяются противопожарными перегородками с установкой в 

проёмах противопожарных дверей. 

Противопожарные двери и ворота оборудованы устройствами для самозакры-

вания. Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуа-

тироваться в открытом положении, обеспечены устройствами автоматического 

закрывания при пожаре. 

Лестничные клетки незадымляемые с входом на лестничную клетку на этаже 

через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам и с 

выходом наружу на прилегающую территорию. 

 

2.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

В качестве ограждающих конструкций здания в проекте приняты стены 

сэндвич-панелей. 

Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов огражда-

ющих конструкций здания; 

б) санитарно–гигиенический, включающий температурный перепад между 

температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций 

и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы; 

в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий ва-

рьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих 

конструкций зданий с учетом объемно–планировочных решений здания и выбора 
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систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого 

показателя. 

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и обще-

ственных зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «б» либо «б» и 

«в». В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования 

показателей «а» и «б». 

1) Приведенное сопротивление теплопередаче Rнорм (м2·°С)/Вт ограждаю-

щих конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rтр 

(м2·°С)/Вт, определяемых по [СП 50.13330.2012, табл.4], в зависимости от граду-

со–суток отопительного периода ГОСП (°С·сут.) по формуле 2 из п.5.3.: 

 

htht zttГОСП )( int  ,                                                (2.1) 

где intt –расчётная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принима-

емая для расчёта ограждающих конструкций группы зданий по табл.4 СП 

50.13330.2012 , для общественного здания –  Сt  20int ; 

htht z,t – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут, 

отопительного периода [СП 131.13330.2012] для периода со средней суточной 

температурой наружного воздуха не более 8 °С.  
С5,6tht  , сут218zht   

сутСDd  5777218)5,620(  
Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих кон-

струкций следует определять по формуле: 

 
bDaR dreq 

,                                               (2.2) 

 

где a  и b  – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

табл.3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий: 

– для стен  0003,0a  и 2,1b . 

Тогда для стен
ВтСмRreq /93,22,157770003,0 2 

. 

Сопротивление теплопередачи наружной стены ВтСмRннор /, 2  : 

 

seksiтрнорм RRRRR 
,                                            (2.3) 

 

ei

трнорм RR






11
 

,                                         (2.4) 

где См/Вт23 2

е  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности для 

условий холодного периода, принимаемый по таблице 8 СП 23–101–2004. 
См/Вт7,8 2

i  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограж-

дающих конструкций, принимаемый по таблице 7 СП 50.13330.2012. 
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Рисунок 2.1 – Конструкция наружной стены 

 

1.Профлист (7850 кг/м3) коэффициент теплопроводности λ1=58 (Вт/ м°С), 

толщина δ1=0.006 м 

2. Плита минераловатная (140 кг/м3) коэффициент теплопроводности λ=0,043 

(Вт/ м°С). 

3.Профлист (7850 кг/м3) коэффициент теплопроводности λ1=58 (Вт/ м°С), 

толщина δ1=0.006 м 

Находим требуемую толщину утеплителя для стены: 

мммутеп

утепутеп
120119,093,2

043,07,8

1

58

006,0

043,058

006,0

23

1
93,2  


 

Принимаем толщину утеплителя 120 мм. 

Фактическое сопротивление теплопередаче R=3,57м2·°С/Вт. 

2)Расчетный температурный перепад t0, °С, между температурой внутренне-

го воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции не должен превышать нормируемых величин tn, °С, установ-

ленных в таблице 5 СП 50.13330.2012, и определяется по формуле: 

 

int0

extint

0
R

)tt(n
t






,                                                (2.5) 

 

где п – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхно-

сти ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведен-

ный в таблице 6 СП 50.13330.2012; 

tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С,  

text – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, 

для всех зданий, кроме производственных зданий, предназначенных для сезонной 

эксплуатации, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пя-

тидневки обеспеченностью 0,92. 

R0 – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 

м2°С/Вт; 

int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих кон-

струкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 7СП 50.13330.2012. 
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Сt 



 1,2

7,893,2

)3420(1
0

, 

Условие выполняется, т.к. для жилых зданий tn= 4,5°С. 

3) Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений (τint) при расчётных условиях внутри помещения (tint и 

φint%) должна быть не менее температуры точки росы – td = 11,62 0С (при φ = 

55%, tint = 210С). 

Температурный перепад у поверхности ограждений равен: Δt0 = tint – τint, от-

сюда  

τint = tint – Δt0 = 20 – 2,1 = 19,20С 

17,9 ≥ 11,62 0С – условие выполняется. 
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3 РАСЧЕТНО– КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Расчет металлического каркаса 

 

3.1.1 Исходные данные для расчета 

 

Здание запроектировано каркасным, с металлическим каркасом рамного типа с 

пролетом 40,0 м. Пространственная жесткость здания обеспечивается системой 

горизонтальных и вертикальных связей. Крыша двускатная с теплоизоляцией из 

минераловатных плит по стальному профилированному настилу. В данной части 

дипломного проектирования выполнен расчет металлического каркаса в ПК «Scad 

Office», проведен анализ полученных результатов и при помощи ПК «Scad Office»  

произведен подбор сечений колонн и ферм.  

Площадка проектируемого здания катка, расположен г. Миасс  

Место строительства относится к климатическому району  – 1в. 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки  – 34о 

Абсолютная минимальная температура – 44о 

Нормативное значение ветрового давления для II района – 0,30 кПа. 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 площади горизонтальной 

поверхности земли – 1,8 кПа 

Конструктивная схема здания – каркасная: 

 

3.1.2 Сбор нагрузок  

 

Определение расчетных нагрузок 

1. Постоянные нагрузки: 

– Нагрузка от веса конструкций покрытия на рисунке 3.1; 

– Нагрузка от веса конструкций стенового ограждения; 

–Нагрузка от собственного веса конструкции поперечной рамы (нагрузка от 

собственного веса элементов рамы (колонн, ферм) учтена автоматически при мо-

делировании расчетной схемы рамы в программном комплексе SCAD 21.1.) 

2. Временные нагрузки: 

–Снеговая нагрузка; 

– Ветровая нагрузка; 

 

3.1.3 Постоянные нагрузки на кровлю 

 
Рисунок 3.1– Постоянные нагрузки на кровлю 
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Таблица 3.1–  Постоянные нагрузки на кровлю 

№ 
Наименование нагруз-

ки 

Толщина, 

мм 

Нормативная 

нагрузка кг/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка 

кг/м2 

1 
1 слой наплавленного 

Техноэласта ЭКП 
 5 1,3 6,5 

2 
1 слой наплавленного 

Техноэласта ЭПП 
 4,6 1,3 5,98 

3 
"ТЕХНО РУФ В" (170 

кг/м³) 
50 8,5 1,3 11,05 

4 
"ТЕХНО РУФ Н" (100 

кг/м³) 
160 16 1,3 20,8 

5 
Профилированный 

настил Н 75-750-0.8 
 11,2 1,05 11,76 

 Итого по кровле:    
56,09 

(0,56кН/м2) 

 

Таблица 3.2– Постоянные нагрузки на кровлю,кН/м 

Грузовая площадь,м Расчетная нагрузка кН/м 

2,9/2=1,45 0,81 

2,9 1,62 

 

3.1.4 Снеговая нагрузка 

 

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию по-

крытия следует определять по формуле  

 

S0=0.7cectµSg,                                                      (3.1) 

 

где ct- термический коэффициент, равный 1; 

µ- коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке 

на покрытии, равный 1; 

Sg- вес снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли, для 

IIIснегового района равный 1.8кПа; 

ce-коэффициент, учитывающий характер сноса снега с покрытия, равный 1
 

-нормативное значение 

S0=0.7*1*1*1*1.8кПа=1.26кПа 

-расчетное значение 

1.26кПа*1.4=1.76кПа=176кг/м2 

Таблица 3.3– Снеговые нагрузки, кН/м 

Грузовая площадь,м Расчетная нагрузка кН/м 

2,9/2=1,45 2,55 

2,9 5,1 
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3.1.5 Постоянная нагрузка от наружных стен 

 

В качестве стенового ограждения используются стеновые сэндвич-панели 

Таблица 3.4– Постоянная нагрузка от наружных стен 

№ Наименование 

нагрузки 

Толщина, 

мм 

Нормативная 

нагрузка 

кг/м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка 

кг/м2 

1 ПСТМ 120 120 23,6 1,3 30,68 

 Итого:    30,68 

0,31кН/м2 

 

Таблица 3.5– Постоянные нагрузки на колонны от стен, кН 

Грузовая площадь, м2 Расчетная нагрузка кН 

Основные колонны  

6*11,8=70,8 21,9 

3*11,8=35,4 10,97 

Колонны фахверка 

5,5*11,65=64,01 19,8 

6*11,65=69,9 21,7 

3*11,65=34,95 10,8 

 

3.1.6 Ветровая нагрузка 

 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm в зависи-

мости от эквивалентной высоты ze над поверхностью земли следует определять по 

формуле 

wm=w0k(ze)c,                                                    (3.2) 

 

где w0-нормативное значение ветрового давления, для города Челябинск рав-

ное=0,3кПа; 

с-аэродинамический коэффициент, равный 0,8 для наветренной стороны и -0,5 

для подветренной стороны; 

k(ze)-коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты 

ze; 

Таблица 3.6– Нормативное wm и расчетное w значение ветровой нагрузки wm 
ze k(ze) wm для 

наветренной 

стороны 

с=0.8, кПа 

wm для 

заветренной 

стороны с=-0.5, 

кПа 

Коэффициент 

по надежности 

нагрузки  

w для 

наветренной 

стороны 

w для 

заветренной 

стороны  

0 0.5 0,120 0,075 1,4 0,168 0,105 

3 0.5 0,120 0,075 1,4 0,168 0,105 

6 0.53 0,127 0,080 1,4 0,178 0,111 

9 0.62 0,149 0,093 1,4 0,208 0,130 

11,8 0.67 0,161 0,101 1,4 0,225 0,141 
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Таблица 3.7–  Нагрузка от ветра на каждую колонну 
Гр. пл-

дь 

Наветренная сторона, (Кн/м) Подветренная сторона, (Кн/м) 

Пост. 

до 3х м. 

Начало Конец Пост. 

до 3х м. 

Начало Конец 

3 0,51 0,51 0,69 0,39 0,39 0,54 

6 1,02 1,02 1,38 0,78 0,78 1,08 

2,5 0,43 0,43 0,58 0,33 0,33 0,45 

5,5 0,92 0,92 1,24 0,58 0,58 0,78 

 

3.1.7 Постоянная нагрузка от внутренних стен на плиту перекрытия 

 

В качестве внутреннего стенового ограждения используется  газоблок. 

 

Таблица 3.8– Постоянная нагрузка от внутренних стен  

№ 
Наименование 

нагрузки 

Толщина, 

мм 

Нормативная 

нагрузка 

кг/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка 

кг/п.м. 

1 Штукатурка 10 1500 1,3 164 

2 Газоблок D600 300 600 1,2 1814 

 Итого:    
1978,4 

(19,78кН/м2) 

 

3.1.8 Постоянные нагрузки на перекрытие от полов  

 

Таблица 3.9– Постоянные нагрузки на перекрытие первого этажа 

№ 
Наименование 

нагрузки 

Толщина, 

мм 

Нормативная 

нагрузка 

кг/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка 

кг/м2 

1 

Покрытие керамо-

гранитная плит-

ка(2400кг/м3) 

8 19,2 1,2 23,04 

2 

Стяжка из цем. 

песчаного р- ра 

М100 

30 54 1,3 70,2 

 Итого:    
93,24 

(0,93кН/м2) 

 

3.1.9 Полезная нагрузка на перекрытие  

 

–нормативное значение 3кН/м2 

–расчетное значение 3кН/м2*1,2=3,6кН/м2 

 

3.1.10 Нагрузка от перегородок 

– нормативное значение 1кН/м2 

– расчетное значение 1кН/м2*1,3=1,3кН/м2 
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3.1.11 Нагрузки на фундамент 

 

Для расчета выбираем два сечения – фундамент под колонну в осях 

«13»/«И» и фундамент в осях «12»/«Д». Сбор нагрузок ведем на 1 м2 

 

 
Рисунок 3.2– Схема расположения узлов к определению нагрузок на фундамент 

 

Таблица 3.10– Нагрузка на фундаменты колонн (единицы измерений: кН, м.) 
Нагрузки от фрагмента схемы от комбинаций 

Узел Комбинация Значение 

  Fx Fy Fz Mux Muy Muz 

1 1 -0,655 -0,753 170,11 15,799 -1,487 0,006 

3 1 -0,691 -13,034 172,073 54,33 -1,589 -0,004 

5 1 -0,026 2,504 331,89 1,029 -0,397 -0,003 

7 1 0,002 -22,473 333,115 83,455 -0,32 -0,001 

55 1 0,011 1,147 329,292 11,454 -0,207 -3,668e-004 

57 1 0,011 -23,768 331,121 92,334 -0,204 -0,001 

82 1 0,03 1,148 329,292 11,453 -0,062 -2,159e-004 

84 1 0,031 -23,768 331,121 92,334 -0,059 -1,929e-004 

109 1 0,049 1,147 329,293 11,454 0,083 7,039e-005 

111 1 0,05 -23,769 331,119 92,338 0,086 -0,001 

136 1 0,069 1,175 270,618 11,324 0,231 -0,001 

138 1 0,067 -23,752 272,278 92,235 0,225 0,001 

163 1 0,022 1,146 284,658 11,31 -0,127 1,005e-004 

165 1 0,023 -23,578 286,03 91,487 -0,126 -1,069e-004 

190 1 -0,029 1,185 304,825 11,288 -0,515 0,001 

192 1 -0,025 -23,764 306,52 92,29 -0,507 -0,002 

217 1 -0,04 1,148 329,293 11,451 -0,608 -0,001 

219 1 -0,04 -23,768 331,12 92,335 -0,61 -0,001 

244 1 -0,053 1,147 329,292 11,454 -0,706 -0,001 

246 1 -0,053 -23,768 331,12 92,336 -0,711 -0,001 

219 1 -0,04 -23,768 331,12 92,335 -0,61 -0,001 
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Продолжение таблицы 3.10 
Нагрузки от фрагмента схемы от комбинаций 

Узел Комбинация Значение 

271 1 -0,066 1,148 329,293 11,449 -0,806 -4,512e-004 

273 1 -0,066 -23,767 331,122 92,328 -0,813 -3,244e-004 

298 1 -0,081 2,586 332,563 1,343 -0,915 0,001 

300 1 -0,083 -22,589 333,789 83,373 -0,926 -0,002 

325 1 -0,699 -0,341 180,692 14,107 -2,11 -0,007 

327 1 -0,63 -13,309 183,567 55,852 -1,926 0,005 

 

Для расчета принимаем самый нагруженный фундамент, 300 узел– фундамент 

в осях «13»–«И» N=333,7 кН, Mux=83,37 кНм, Muy=-0,926 кНм.   

 

Таблица 3.11–  Расчетные нагрузки на фундамент в осях «12»– «Д» 

№пп Наименование 

Тол-

щина, 

м 

Вес 

(норма-

тивная 

нагрузка) 

Коэф. по 

надежности 

нагрузки  

Вес на 1м2 

(расчетная нагрузка) 

Нагрузки перекрытие 1-го этажа 

А. Постоянные нагрузки 

1 

Монолитная плита 

перекрытия по 

ρ=2400 кг/м3 

0,22 384 кгс/м2 1,1 384∙22,2∙1,1= 16 727 кгс 

2 

Стяжка из из цем. 

песчаного р- ра 

М100 

0,03 54 кгс/ м2 1,3 54∙22,2∙1,3=2 007,7 кгс 

3 
Керамогранит 0.008 19,2 кгс/ 

м2 

1,2 19,2∙22,2∙1,2=855,4 кгс 

4 Вес колонны   1,05 886∙1,05= 930,3 кг 

5 Перегородки  25 кгс/м2 1,3 25∙22,2∙1,3=1287 кгс 

Б. Полезная нагрузка  300 кгс/ 

м2 

1,2 300∙22,21,2= 14 256кгс 

    Итого 45775 

кгс 

448,6 

кН 

 

3.2 Результаты расчета 

 

Проверка элементов стальных конструкций (расчет по СП 16.13330.2011). 

Расчетные характеристики приведены в таблицах 3.12–3.25. 
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Таблица 3.12– Конструктивная группа Нижний пояс фермы. Элемент № 10 
Характеристики Сечение 

Сталь: 

с расчетным сопротивлением по пределу текучести 

Ry=269682,86 кН/м2 

Длина элемента 5,72 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 400 

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 3 

Расстояние между точками раскрепления из плоско-

сти изгиба 5,72 м  
Профиль: Двутавp колонный (К) по 

ГОСТ 26020-83  20К1 

 

Таблица 3.13– Результаты расчета нижнего пояса фермы 
Результаты рас-

чета 
Проверка 

Коэффициент использо-

вания 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента My 0,02 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента Mz 0,01 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qy 5,82*10-005 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,01 

пп.5.24,5.25 
Прочность при совместном действии продольной 

силы и изгибающих моментов с учетом пластики 
0,19 

пп.5.24,5.25 
Прочность при совместном действии продольной 

силы и изгибающих моментов без учета пластики 
0,11 

п. 5.14* 

Прочность по приведенным напряжениям при од-

новременном действии изгибающего момента и по-

перечной силы 

0,01 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,85 

 

Коэффициент использования 0,85 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

 

Таблица 3.14– Конструктивная группа Верхний пояс фермы. Элемент № 2 
Характеристики Сечение 

Сталь: 

с расчетным сопротивлением по пределу текучести 

Ry=269682,86 кН/м2 

Длина элемента 2,85 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 150 

Предельная гибкость для растянутых элементов: 150 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 3 

Расстояние между точками раскрепления из плоско-

сти изгиба 2,85 м  
Профиль: Двутавp колонный (К) по 

ГОСТ 26020-83  30К1 
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Таблица 3.15– Результаты расчета верхнего пояса фермы 
Результаты 

расчета 
Проверка 

Коэффициент использо-

вания 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента My 0,08 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента Mz 0,01 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qy 1,17*10-003 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,03 

пп.5.24,5.25 
Прочность при совместном действии продольной силы 

и изгибающих моментов без учета пластики 
0,16 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) 0,18 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) ) 0,08 

п.5.27 
Устойчивость в плоскости действия момента My при 

внецентренном сжатии 
0,13 

п. 5.34 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях 0,2 

пп.5.30-5.32 
Устойчивость из плоскости действия момента My при 

внецентренном сжатии 
0,26 

п. 5.14* 

Прочность по приведенным напряжениям при одновре-

менном действии изгибающего момента и поперечной 

силы 

0,06 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,76 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,15 

 

Коэффициент использования 0,76 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

 

Таблица 3.16– Конструктивная группа опорный раскос фермы. Элемент № 24 
Характеристики Сечение 

Сталь: 

с расчетным сопротивлением по пределу текучести 

Ry=269682,86 кН/м2 

Длина элемента 3,434 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 400 

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 

3,5 

Расстояние между точками раскрепления из плоско-

сти изгиба 3,434 м 

 
Профиль: Двутавp колонный (К) по 

ГОСТ 26020-83  20К1 

 

Таблица 3.17– Результаты расчета опорного раскоса фермы 
Результаты рас-

чета 
Проверка 

Коэффициент использо-

вания 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента My 0,11 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента Mz 0,03 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qy 3,5*10-004 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,03 

пп.5.24,5.25 
Прочность при совместном действии продольной 

силы и изгибающих моментов с учетом пластики 
0,18 
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Продолжение таблицы 3.17 
Результаты рас-

чета 
Проверка 

Коэффициент использо-

вания 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента My 0,11 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента Mz 0,03 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qy 3,5*10-004 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,03 

пп.5.24,5.25 
Прочность при совместном действии продольной 

силы и изгибающих моментов с учетом пластики 
0,18 

пп.5.24,5.25 
Прочность при совместном действии продольной 

силы и изгибающих моментов без учета пластики 
0,1 

п. 5.14* 

Прочность по приведенным напряжениям при од-

новременном действии изгибающего момента и по-

перечной силы 

0,09 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,6 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,1 

 

Коэффициент использования 0,6 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

 

Таблица 3.18– Конструктивная группа стойки фермы. Элемент № 28 
Характеристики Сечение 

Сталь: 

с расчетным сопротивлением по пределу текучести 

Ry=269682,86 кН/м2 

Длина элемента 1,9 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 400 

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 

Расстояние между точками раскрепления из плоско-

сти изгиба 1,9 м  
Профиль: Стальные гнутые замкнутые 

сварные квадратные профили по ГОСТ 

30245-2003 70x2.5 

 

Таблица 3.19– Результаты расчета стойки фермы 
Результаты 

расчета 
Проверка 

Коэффициент ис-

пользования 

пп.5.24,5.25 
Прочность при совместном действии продольной силы и из-

гибающих моментов с учетом пластики 
0,04 

пп.5.24,5.25 
Прочность при совместном действии продольной силы и из-

гибающих моментов без учета пластики 
0,08 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) 0,01 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) ) 0,01 

п. 5.34 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях 0,01 

п.5.1 Прочность при центральном сжатии/растяжении 0,11 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,17 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,17 
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Коэффициент использования 0,17 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

 

Таблица 3.20– Конструктивная группа раскосы фермы. Элемент № 29 
Характеристики Сечение 

Сталь: 

с расчетным сопротивлением по пределу текучести 

Ry=269682,86 кН/м2 

Длина элемента 3,425 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 150 

Предельная гибкость для растянутых элементов: 150 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 

Расстояние между точками раскрепления из плоско-

сти изгиба 3,425 м  
Профиль: Стальные гнутые замкну-

тые сварные квадратные профили по 

ГОСТ 30245-2003 140x4 

 

Таблица 3.21– Результаты расчета раскосов фермы 

Результаты расчета Проверка 
Коэффициент использо-

вания 

п.5.12 
Прочность при действии изгибающего момента 

My 
0,01 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 1,6*10-003 

пп.5.24,5.25 

Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 

пластики 

0,05 

п.5.3 
Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 

(XOU) 
0,05 

п.5.3 
Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 

(XOV) ) 
0,05 

п.5.27 
Устойчивость в плоскости действия момента 

My при внецентренном сжатии 
0,06 

п. 5.34 
Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 

плоскостях 
0,05 

пп.5.30-5.32 
Устойчивость из плоскости действия момента 

My при внецентренном сжатии 
0,06 

п.5.1 
Прочность при центральном сжа-

тии/растяжении 
0,04 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,41 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,41 

Коэффициент использования 0,41 - Предельная гибкость в плоскости XOY 
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Таблица 3.22– Конструктивная группа Колонны средние. Элемент № 949 
Характеристики Сечение 

Сталь: 

с расчетным сопротивлением по пределу те-

кучести Ry=362846,03 кН/м2 

Длина элемента 5,9 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 

180 -  

Предельная гибкость для растянутых элемен-

тов: 300 

Коэффициент условий работы 0,95 

Коэффициент надежности по ответственно-

сти 0,95 

Коэффициент расчетной длины в плоскости 

X1OZ1 2 

Коэффициент расчетной длины в плоскости 

X1OY1 1 

Расстояние между точками раскрепления из 

плоскости изгиба 5,9 м 

 
Профиль: Двутавp колонный (К) по СТО 

АСЧМ 20-93 20К1 

 

Таблица 3.23– Результаты расчета колонн средних 

Результаты расчета Проверка 
Коэффициент использо-

вания 

п.5.27 
Устойчивость в плоскости действия мо-

мента Mz при внецентренном сжатии 
0,16 

пп.5.30-5.32 
Устойчивость из плоскости действия мо-

мента Mz 
0,1 

п.5.12 
Прочность ветви при действии изгибающе-

го момента My 
3,92*10-003 

п.5.12 
Прочность ветви при действии изгибающе-

го момента Mz 
0,16 

пп.5.12,5.18 
Прочность ветви при действии поперечной 

силы Vy 
1,46*10-004 

пп.5.24,5.25 

Прочность ветви при совместном действии 

продольной силы и изгибающих моментов 

без учета пластики 

0,31 

п.5.3 
Устойчивость ветви при сжатии в плоско-

сти XOY 
0,15 

п.5.3 
Устойчивость ветви при сжатии в плоско-

сти XOZ 
0,68 

пп.5.24,5.25 Изгиб ветви в двух главных плоскостях 0,19 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба ветви 0,1 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,24 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,92 

Коэффициент использования 0,92 - Предельная гибкость в плоскости XOZ 
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Таблица 3.24– Конструктивная группа Колонны крайние. Элемент № 1052 
Характеристики Сечение 

Сталь: 

с расчетным сопротивлением по пределу те-

кучести Ry=362846,03 кН/м2 

Длина элемента 3,9 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 

150 

Предельная гибкость для растянутых элемен-

тов: 150 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственно-

сти 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости 

X1OZ1 2 

Коэффициент расчетной длины в плоскости 

X1OY1 1 

Расстояние между точками раскрепления из 

плоскости изгиба 3,9 м 

 
Профиль: Двутавp колонный (К) по СТО 

АСЧМ 20-93 20К1 

 

Таблица 3.25– Результаты расчета колонн крайних 
Результаты расче-

та 
Проверка 

Коэффициент использо-

вания 

п.5.27 
Устойчивость в плоскости действия момента Mz 

при внецентренном сжатии 
0,11 

пп.5.30-5.32 Устойчивость из плоскости действия момента Mz 0,05 

п.5.12 
Прочность ветви при действии изгибающего мо-

мента My 
0,01 

п.5.12 
Прочность ветви при действии изгибающего мо-

мента Mz 
0,07 

пп.5.12,5.18 
Прочность ветви при действии поперечной силы 

Vy 
7,1*10-004 

пп.5.24,5.25 

Прочность ветви при совместном действии про-

дольной силы и изгибающих моментов без учета 

пластики 

0,18 

п.5.3 Устойчивость ветви при сжатии в плоскости XOY 0,11 

п.5.3 Устойчивость ветви при сжатии в плоскости XOZ 0,23 

п.5.27 
Устойчивость ветви в плоскости действия момен-

та My при внецентренном сжатии 
0,13 

пп.5.24,5.25 Изгиб ветви в двух главных плоскостях 0,12 

пп.5.30-5.32 
Устойчивость ветви из плоскости действия мо-

мента My при внецентренном сжатии 
0,07 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,21 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,61 

Коэффициент использования 0,61 - Предельная гибкость в плоскости XOZ 
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3.3 Статический расчет каркаса 

 
Рисунок 3.3 – Расчетная схема каркаса 

 
Рисунок 3.4– Деформированное состояние каркаса здания от комбинации 

загружений 
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Рисунок 3.5–  Эпюры внутренних усилий N от комбинации загружений 

 

 
Рисунок 3.6– Эпюры внутренних усилий Qz от комбинации загружений 
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Рисунок 3.7– Эпюры внутренних усилий Mz от комбинации загружений 

 

 
Рисунок 3.8–  Эпюры внутренних усилий Qy от комбинации загружений 
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Рисунок 3.9– Эпюры внутренних усилий Mk от комбинации загружений 

 

 
Рисунок 3.10– Эпюры внутренних усилий My от комбинации загружений 

 

 

3.4 Результаты расчета 

 

В результате расчета были полученные данные, которые были занесены  в таб-

лицу 3.26. 
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Таблица 3.26– Проверка элементов стальных конструкций (расчет по СП 

16.13330.2011) 
Конструктивная 

группа 
Элемент Профиль Сечение 

Ферма 
Нижний пояс. 

Элемент № 10 

Двутавp колонный (К) 

по ГОСТ 26020-83  

20К1 

1
9
,5

9
,7

5
9
,7

5

1

20

10 10

0,65

Z1

Y1

 

Ферма 

Верхний пояс. 

Элемент № 2 

 

 

Двутавp колонный (К) 

по ГОСТ 26020-83  

30К1 

 

2
9
,6

1
4
,8

1
4
,8

1
,3

5

30

15 15

0,9

Z1

Y1

 

Опорный  

раскос. 

 Элемент № 24 

 

Двутавp колонный (К) 

по ГОСТ 26020-83  

20К1 

1
9
,5

9
,7

5
9
,7

5

1

20

10 10

0,65

Z1

Y1

 

Стойки фермы. 

Элемент № 28 

 

Стальные гнутые за-

мкнутые сварные 

квадратные профили 

по ГОСТ 30245-2003 

70x2.5 

7

3
,5

3
,5

7

3,5 3,5

0,25

Z1

Y1

 

Раскосы фермы 

 Элемент № 29 

 

Стальные гнутые за-

мкнутые сварные 

квадратные профили 

по ГОСТ 30245-2003 

140x4 

1
4

7
7

14

7 7

0,4

Z1

Y1

 

Колонна 

Элемент № 

1052 

 

Двутавp колонный (К) 

по СТО АСЧМ 20-93 

20К1 

 

Колонны  

фахверка 

Элемент № 

1089 

 

Двутавp с уклоном 

полок по  

ГОСТ 8239-89 

№20 

2
0

1
0

1
0

0
,8

4

10

5 5

0,52

Z1

Y1
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Продолжение таблицы 3.26 
Конструктивная 

группа 
Элемент Профиль Сечение 

Приколонные 

стойки 

Элемент № 

1120 

 

Стальные гнутые за-

мкнутые сварные 

квадратные профили 

по ГОСТ 30245-2003                                                                   

Труба 70x2.5                                                   

  

Прогоны 

Элемент № 

1103 

 

Швеллеp с уклоном 

полок по  

ГОСТ 8240-89  

№ 16                                                       

 

Связь  

горизонтальная 

по верхнему 

 поясу ферм 

Элемент № 

1132 

 

Уголок равнополоч-

ный по ГОСТ 8509-93  

L100x7                                                  

 

Связь  

горизонтальная 

по нижнему 

 поясу ферм 

Элемент № 

1138 

 

Уголок равнополоч-

ный по ГОСТ 8509-93                      

L100x8                                                 

 

Связь  

вертикальная по 

колоннам 

Элемент № 

1159 

 

Уголок равнополоч-

ный по ГОСТ 8509-93                    

L100x8 

 
 

Спецификация фермы представлена в таблице 3.27 

 

Таблица 3.27– Спецификация фермы Ф–1 

 
Поз. 

Обозначение Наименование 
Коли-

чество 
Масса Прим. 

1 ГОСТ 26020-83 Двутавр 30К1 L=14200мм 1 741,2 741,2 

2 ГОСТ 26020-83 Двутавр 20К1 L=8270мм 1 343,2 343,2 

3 ГОСТ 26020-83 Двутавр 20К1 L=6770мм 1 280,9 280,9 

4 ГОСТ 30245-2003 Труба 70х2,5 L=1600 мм 1 4,5 4,5 

5 ГОСТ 30245-2003 Труба 140х4 L=3200 мм 1 25,6 25,6 

6 ГОСТ 30245-2003 Труба 70х2,5 L=3400 мм 1 9,6 9,6 

7 ГОСТ 30245-2003 Труба 140х4  L=4380мм 1 35,1 35,1 

8 ГОСТ 30245-2003 Труба 140х4  L=4360мм 1 35,0 35,0 

9 ГОСТ 30245-2003 Труба 70х2,5  L=3300мм 1 9,2 9,2 

10 ГОСТ 30245-2003 Труба 140х4  L=4370мм 4 35,05 140,2 

7

3
,5

3
,5

7

3,5 3,5

0,25

Z1

Y1

1
6

8
8

0
,8

4

6,4

1,8 4,6

0,5

Z1

Y1

1
0

0
,7

10
2,707

Z1

Y1

U1V1

1
0

0
,8

10
2,751

Z1

Y1

U1V1

1
0

2
,7

5
10
,8

10

1

Z1

Y1
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Продолжение таблицы 3.28 

Поз. Обозначение Наименование 
Коли-

чество 
Масса Прим. 

11 ГОСТ 8278-83 Гн.швеллер 12 L=3450 мм 1 4,3 4,3 

12 ГОСТ 19903-90 Лист 20х240х540 1 20,3 20,3 

13 ГОСТ 19903-90 Лист 12х115х200 4 2,2 8,8 

14 ГОСТ 19903-90 Лист 12х165х280 1 4,3 4,3 

15 ГОСТ 19903-90 Лист 20х205х360 1 11,6 11,6 

16 ГОСТ 19903-90 Лист 12х190х270 4 4,8 19,2 

17 ГОСТ 19903-90 Лист 12х150х220 2 3,1 6,2 

18 ГОСТ 19903-90 Лист 12х180х270 2 4,6 9,2 

19 ГОСТ 19903-90 Лист 12х230х240 1 5,2 5,2 

20 ГОСТ 19903-90 Лист 12х85х120 1 0,96 0,96 

21 ГОСТ 19903-90 Лист 40х350х380 1 41,8 41,8 

22 ГОСТ 19903-90 Лист 12х200х590 2 11,1 22,2 

23 ГОСТ 19903-90 Лист 12х180х650 2 11 22 

24 ГОСТ 19903-90 Лист 8х100х200 1 1,2 2,4 

25 ГОСТ 19903-90 Лист 20х310х390 1 18,9 18,9 

26 ГОСТ 19903-90 Лист 20х260х340 1 13,9 13,9 

27 ГОСТ 19903-90 Лист 12х150х200 1 2,8 2,8 

 

Спецификация колонны представлена в таблице 3.29 

 

Таблица 3.29– Спецификация колонны 

Поз. Обозначение Наименование 
Коли-

чество 
Масса Прим. 

1 ГОСТ 26020-83 Двутавр 20К1 L=11800мм 2 488,52 977,04 

2 ГОСТ 19903-90 Лист 8х100х240 17 1,5 343,2 

3 ГОСТ 19903-90 Лист 40х480х720 1 108,5 108,5 

4 ГОСТ 19903-90 Лист 30х480х500 1 56,5 56,5 

5 ГОСТ 19903-90 Лист 12х250х720 2 17,0 34 

6 ГОСТ 19903-90 Лист 12х120х250 4 2,8 11,2 

 

Вывод: в результате выполнения расчета металлического каркаса в ПК «Scad 

Office», был проведен анализ полученных результатов и при помощи ПК «Scad 

Office»  произведен подбор сечений колонн и ферм. Разработаны чертежи метал-

лических конструкций ферм и колонн для здания катка.  

 

3.5 Расчет фундамента  

 

3.5.1 Инженерно– геологические условия строительной площадки 

 

Площадка строительства находится в г. Миасс. Рельеф – спокойный, инженер-

но-геологические условия площадки строительства выявлены посредством буре-

ния скважин на глубину 10 м.  
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Ниже приводим характеристику  выделенных ИГЭ (сверху вниз): 

ИГЭ-1 – почвенно-растительный слой, мощность слоя 0,3 м.  

ИГЭ-2. Суглинок гравелистый (аQ4) (Ip= 0,14) мягкопластичной (IL=0,55) кон-

систенции, тяжелый песчанистый (содержание частиц размером 2-0,05 мм в сред-

нем по слою >50%), с маломощными хаотично расположенными прослойками 

песка и супеси, с гнездами гравия, гальки, ненабухающий, непросадочный 

(Sr>0,8) (п. 2.40., 2,41. «Пособие… к СНиП 2.02.01-83*» /2/), сильнопучинистый  

(п.2.137. «Пособия… СНиП 2.02.01-83*» /2/), слабоводопроницаемый (Кф=0,10 

м/сут).  

Для расчетов оснований  по деформациям и несущей способности рекоменду-

ем следующие значения прочностных и деформационных характеристик с учетом 

соответствующего коэффициента надежности по грунту: 

Удельный вес (γI, γII)– 18,2 кН/м3;  18,4 кН/м3; 

Удельное сцепление (сI,  сII)–  13 кПа; 20 кПа; 

Угол внутреннего трения (φI , φII) – 17°; 19°; 

 К = 1,0 (для С и φ) /форм. 5.7 п. 5.6.7. СП 22.13330.2011 /1// ; 

 Значение модуля общей деформации для расчета сжимаемости толщи реко-

мендуем равным  согласно лабораторным данным при водонасыщении Е=11 МПа, 

полученный введением поправочного коэффициента /14/ к компрессионному мо-

дулю деформации. 

Расчетное сопротивление согласно таблицы В.3 СП 22.13330.2011 /1/ –  200 

кПа (2,0 кгс/см2). 

ИГЭ - 3. Песок средней крупности (aQ4)  – масса частиц крупнее 0,25 мм со-

ставляет (в среднем по слою) >50%, средней плотности (е=0,634 д.е.), насыщен-

ный водой  (Sr=0,808 д.е.), с маломощными хаотично расположенными прослой-

ками супеси и суглинка мягкопластичного, с гравием 13%, редкой галькой, 

непросадочный.  

Согласно п. 5.3.18. СП 22.13330.2011  /1/ для расчетов оснований по деформа-

циям и несущей способности (при α=0,85 и α=0,95) рекомендуем следующие зна-

чения прочностных и деформационных характеристик с учетом соответствующе-

го коэффициента надежности по грунту: 

Удельный вес (γI, γII) – 17,0 кН/м3; 17,2 кН/м3 

Удельное сцепление (сI,  сII) – 5,3 кПа; 8 кПа 

Угол внутреннего трения (φI , φII) – 26°; 30° 

Модуль общей деформации (Е)  - 32 МПа 

Коэффициент К = 1,1  (для С и φ) /форм. 5.7 п. 5.6.7. СП 22.13330.2011 /1//   

Расчетное сопротивление (R0) согласно таблицы В.2 СП 22.13330.2011  /1/  со-

ответственно – 400 кПа (4,0 кгс/см2). 

ИГЭ - 4. Песок крупный (aQ4)   – масса частиц крупнее 0,5 мм составляет в 

среднем по слою >50 %, средней плотности (е=0,660 д.е.), насыщенный водой,  с 

маломощными хаотично расположенными прослойками супеси и суглинка мяг-

копластичного, с гравием 18%, редкой галькой и редкими слабоокатанными  ва-

лунами кварца,  непросадочный, практически непучинистый (п. 2.137. «Посо-

бия… СНиП 2.02.01-83*» /2/), сильноводопроницаемый (Кф=6,77 м/сут). 
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Согласно п. 5.3.18. СП 22.13330.2011  /1/  для расчетов оснований по деформа-

циям и несущей способности (при α=0,85 и α=0,95) рекомендуем следующие зна-

чения прочностных и деформационных характеристик с учетом соответствующе-

го коэффициента надежности по грунту: 

Удельный вес (γI, γII) – 17,5 кН/м3; 17,8 кН/м3 

Удельное сцепление (сI,  сII) – 4,7 кПа; 7 кПа 

Угол внутреннего трения (φI , φII) – 26°; 30° 

Модуль общей деформации (Е)  - 34 МПа 

 Коэффициент К = 1,1  (для С и φ) /форм. 5.7 п. 5.6.7. СП 22.13330.2011 /1//   

 Расчетное сопротивление (R0) согласно таблицы В.2 СП 22.13330.2011 /1/  со-

ответственно – 500 кПа (5,0 кгс/см2). 

ИГЭ-5. Гравийно-галечниковый грунт (аQ4) с суглинистым (Ip=0,13), заполни-

телем  тугопластичной (IL=0,38) консистенции  29%, средней степени водонасы-

щения и насыщенный водой,  с галькой скальных кварцсодержащих пород разной 

степени окатанности и редкими слабоокатанными  валунами кварца, с маломощ-

ными хаотично расположенными прослоями и линзами песка разнозернистого, 

непросадочный,  слабопучинистый (п. 2.137. «Пособия… СНиП 2.02.01-83*» /2/), 

сильноводопроницаемый (Кф=23,5 м/сут). 

По данным гранулометрических анализов характеризуется следующим содер-

жанием фракций (в среднем по слою): Галечная (щебенистая) (>10мм) -  27,47%; 

Крупногравийная (10-5мм)  -   18,58%; Мелкогравийная (5-2мм)  -   17,66%; Пес-

чаная  (2-0,1мм) -  28,98%; Алевритовая, глинистая (<0,1мм)  - 7,31%. 

Согласно п. 5.3.18. СП 22.13330.2011  /1/ для расчетов оснований по деформа-

циям и несущей способности (при α=0,85 и α=0,95) рекомендуем следующие зна-

чения прочностных и деформационных характеристик с учетом соответствующе-

го коэффициента надежности по грунту: 

Удельный вес (γI, γII) – 17,5 кН/м3; 17,8 кН/м3 

Удельное сцепление (сI,  сII) – 0,5 кПа; 0,8 кПа 

Угол внутреннего трения (φI , φII) – 28°; 32° 

Модуль общей деформации (Е)  - 29 МПа 

 Коэффициент К = 1,1  (для С и φ) /форм. 5.7 п. 5.6.7. СП 22.13330.2011 /1//   

 Расчетное сопротивление согласно таблицы В.1 СП 22.13330.2011 /1/  соот-

ветственно – 400 кПа (4,0 кгс/см2). 
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Рисунок 3.11– Разрез 1– 1 

 

Таблица 3.30– Инженерно-геологические условия строительной площадки 
№ 

Скважины 
№ Слоя Наименование грунта Характеристики Толщина, м 

Скв. №1 

Слой 1 

(ИГЭ1) 
Растительный слой - 0,3 

Слой 2 

(ИГЭ2) 

Суглинок гравели-

стый 

φII=19°  

сII=20 кПа  

γII=18,4 кН/м3  

Е=11 Мпа 

IL=0,55 

0,9 

Слой 3 

(ИГЭ3) 

Песок средней круп-

ности 

φII=30°  

сII=8 кПа  

γII=17,2 кН/м3 

Е=32 Мпа 

3,6 

Слой 4 

(ИГЭ4) 
Песок крупный 

φII=30°  

сII=7 кПа  

γII=17,8 кН/м3 

Е=34 Мпа 

3 

Слой 5 

(ИГЭ5) 

Гравийно– галечнико-

вый грунт 

φII=32°  

сII=0,8 кПа  

γII=17,8 кН/м3  

Е=29 Мпа 

IL=0,38 
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Продолжение таблицы 3.30 
№ 

Скважины 
№ Слоя Наименование грунта Характеристики Толщина, м 

Скв.№2 

Слой 1 

(ИГЭ1) 
Растительный слой - 0,2 

Слой 2 

(ИГЭ2) 

Суглинок гравели-

стый 

φII=19°  

сII=20 кПа  

γII=18,4 кН/м3  

Е=11 Мпа 

IL=0,55 

1.2 

Слой 3 

(ИГЭ3) 

Песок средней круп-

ности 

φII=30°  

сII=8 кПа  

γII=17,2 кН/м3 

Е=32 Мпа 

4 

Слой 4 

(ИГЭ4) 
Песок крупный 

φII=30°  

сII=7 кПа  

γII=17,8 кН/м3 

Е=34 Мпа 

4 

Слой 5 

(ИГЭ5) 

Гравийно– галечнико-

вый грунт 

φII=32°  

сII=0,8 кПа  

γII=17,8 кН/м3  

Е=29 Мпа 

IL=0,38 

 

 

3.5.2Определение глубины промерзания 

 

Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn(м) при отсутствии 

данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехниче-

ских расчётов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2.5м, ее нор-

мативное значение допускается определять по формуле 

 

𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0√𝑀𝑡,                                                  (3.3) 

 

где 𝑑0-величина, принимаемая равной для песков средней крупности 0,30 м; 

𝑀𝑡-безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений 

среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимае-

мых по СП131.13330.2012 «Строительная климатология», равная для города Че-

лябинск 56,6С0 (-15,8-14,3-7,4-6,2-12,9=56,6 С0) 

Расчетную глубину сезонного промерзания грунта df (м) определяют по фор-

муле 

𝑑𝑓 = 𝑘ℎ𝑑𝑓𝑛,                                                    (3.4) 

 

где 𝑘ℎ-коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, при-

нимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений по табл.5.2 

СП22.13330.2011 и равный 0,6 для зданий без подвала при расчетной среднесуто-
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чной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундамен-

там 15 С0 

𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0√𝑀𝑡 = 0,30м√56,6С0 = 2,27 м 

𝑑𝑓 = 𝑘ℎ𝑑𝑓𝑛 = 0,6 ∙ 2,27м = 1,36 м 

Принимаем глубину промерзания грунта равной 1,4 м. 

Согласно принятому конструктивному решению здания назначаем  глубину 

заложения подошвы фундамента не менее 1.4м от уровня планировки. 

 

3.5.3 Расчет столбчатого фундамента 

  

Если размеры подошвы выбраны верно, то должно выполняться условие: 

Рср ≤ R,                                                           (3.5) 

где  R– расчетное сопротивление грунта основания (кПа) 

Рср– среднее давление грунта под подошвой фундамента(кПа), определяемое 

по формуле 

𝑃ср =
𝑁+𝐺

А
,                                                        (3.6) 

где N– нагрузка на обрез фундамента(кН) ; 

G– вес фундамента, (кН); 

А– площадь подошвы фундамента, (м2) 

Расчетное сопротивление грунта основания определяется по формуле 

𝑅 =
𝛾𝑐1𝛾𝑐2

𝑘
[𝑀𝑦𝑘𝑧𝑏𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞𝑑1𝛾𝐼𝐼

′ + (𝑀𝑞 − 1)𝑑𝑏𝛾𝐼𝐼
′ + 𝑀𝑐𝑐𝐼𝐼],               (3.7) 

где  и  -коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 5.4 СП 

22.13330.2011(актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*), равны 1.4 и 1.4 

соответственно; 

-коэффициент, принимаемы равным 1, если прочностные характеристики 

грунта определены непосредственно испытаниями; 

, -коэффициенты принимаемые по таблице 5.5 СП 22.13330.2011, рав-

ные для песка средней крупности (φ=30°) 1,15; 5,59; и 7,95.  

-коэффициент, принимаемый равным 1 при b<10м; 

-ширина подошвы фундамента, м; 

-осредненное расчетное значение  удельного веса грунтов, залегающих ни-

же подошвы фундаментов; 

- осредненное расчетное значение  удельного веса грунтов, залегающих 

выше подошвы фундаментов; 

-расчетное удельное сопротивление грунта, залегающего непосредственно 

под подошвой фундамента;  

-приведенная глубина заложения фундаментов от уровня планировки, равна 

1,6 м. 

- глубина подвала, так как здание без подвала значение  

Если условия Рср ≤ R не выполняются, то изменяем размеры подошвы фунда-

мента. 
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3.5.4 Подбор подошвы фундамента в осях «13»/ «И» 

 

𝑅 =
1,4 ∙ 1,4

1
[1,15 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 17,2 + 5,59 ∙ 1,6 ∙ 17,8 + 7,95 ∙ 8] = 475,4 кПа 

𝑃cр =
𝑁 + 𝐺

А
=

333,7 + 34,3

1,3
= 393,8 кН ≤ 475,4 

 

где N– нагрузка на обрез фундамента (333,7 кН); 

G– вес фундамента, (G = а ∙ b ∙  h ∙ 24 = (1 ∙ 1,3 ∙ 0,3 + 0,6 ∙ 0,9 ∙ 1,1 ∙ 24 =
34,3 кН) 

А– площадь подошвы фундамента, (А = а ∙ b = 1 ∙ 1,3 = 1,3 м2)  

 

УСЛОВИЕ ВЫПОЛЕНО. 

 

𝑃max =
𝑁 + 𝐺 + 𝐺гр

А
+

𝑀𝑥

𝑊𝑥
+

𝑀𝑦

𝑊𝑦
=

333,7 + 34,3

1,3
+

83,37

0,17
−

0,926

0,17
= 698,2 кН

≤ 1,5 ∙ 475,4 = 713,1 кН 

Wх =
𝑙 ∙ 𝑏2

6
=

1 ∙ 12

6
= 0,17 

Wу =
𝑙2 ∙ 𝑏

6
=

12 ∙ 1

6
= 0,17 

УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНО. 

 

𝑃m𝑖𝑛 =
𝑁 + 𝐺 + 𝐺гр

А
−

𝑀𝑥

𝑊𝑥
−

𝑀𝑦

𝑊𝑦
=

333,7 + 34,3

1,3
−

83,37

0,17
−

0,926

0,17
= 372,3 кН > 0 

Фундамент в плане принимаем равным 1х1,3 м (a х b).  

 
Рисунок 3.12– Схема фундамента мелкого заложения по оси «13»/ «И» 
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3.5.6 Подбор подошвы фундамента в осях «12»– «Д» 

 

Определяем среднее давление под подошвой фундамента: 

𝑃ср =
𝑁 + 𝐺

А
=

448,6 + 16,7

1
= 465,3 кПа 

 

где N– нагрузка на обрез фундамента (448,6 кН); 

G– вес фундамента, (G = а ∙ b ∙  h ∙ 24 = (1 ∙ 1 ∙ 0,3 + 0,6 ∙ 0,6 ∙ 1,1) ∙ 24 =
16,7 кН) 

А– площадь подошвы фундамента, (А = а ∙ b = 1 ∙ 1 = 1м2)  

 

𝑅 =
1,4 ∙ 1,4

1
[1,15 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 17,2 + 5,59 ∙ 1,6 ∙ 17,8 + 7,95 ∙ 8] = 475,4 кПа 

Рср ≤ R 

где  R– Расчетное сопротивление грунта основания (475,4 кПа) 

  Рср– среднее давление грунта под подошвой фундамента (465,3 кПа), 

465,3 ≤ 475,4 условие выполняется. 

Фундамент в плане принимаем равным 1х1м (a х b).  

 

 
Рисунок 3.13– Схема фундамента мелкого заложения по оси «12»– «Д» 

3.5.7  Определение осадок фундаментов мелкого заложения методом линейно-

деформируемого полупространства 

 

Расчет оснований по деформациям производят исходя из условия 

 𝑠 ≤ 𝑠𝑢,                                                             (3.8) 

 

где 𝑠 -осадка основания фундамента, см; 

𝑠𝑢-предельное значение осадки основания фундамента, в данном случае рав-

ное по приложению Д СП22.13330.2011 15 см; 
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Среднюю осадку основания �̅� фундамента (см) с использованием расчетной 

схемы  в виде линейно-деформируемого полупространства, определяют по фор-

муле 

𝑠 = 𝛽 ∑
(𝜎𝑧𝑝.𝑖−𝜎𝑧𝛾.𝑖)ℎ𝑖

𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1 + 𝛽 ∑

𝜎𝑧𝛾ℎ𝑖

𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1 ,                            (3.9) 

 

где  𝛽 - безразмерный коэффицент, равны 0,8; 

𝜎𝑧𝑝.𝑖-среднее значение вертикального напряжения, от внешней нагрузки в i-ом 

слое грунта, кПа 

ℎ𝑖- толщина i-ого слоя слоя грунта, принимаемая не более 0,4 от ширины фун-

дамента; 

𝐸𝑖-модуль деформации i-ого слоя грунта; 

𝜎𝑧𝛾.𝑖- среднее значение вертикального напряжения в i-ом слое грунта по верти-

кали, проходящей через центр подошвы фундамента, от собственного веса вы-

бранного при отрывке котлована грунта, кПа; 

n- число слоев, на которые разбита сжимаема толща основания 

Вертикальные напряжения от внешней нагрузки на глубине z определяются по 

формуле: 

𝜎𝑧𝑝 = 𝛼𝑝,                                                              (3.10) 

 

где 𝛼– безразмерный коэффициент, принимаемый в зависимости от относитель-

ной глубины, раной 2z/b; 

𝑝-среднее давление под подошвой фундамента, кПа 

Вертикальные напряжения от собственного веса грунта на глубине z опреде-

ляются по формуле 

𝜎𝑧𝛾 = 𝛼𝜎𝑧𝑞.0,                                                         (3.11) 

где  𝛼 – безразмерный коэффициент, принимаемый в зависимости от относитель-

ной глубины, раной 2z/b; 

𝜎𝑧𝑞.0– вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке по-

дошвы фундамента, кПа 

 

3.5.8 Определение осадок фундамента в осях «13»/ «И» 
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Рисунок 3.14 – Схема к определению осадок фундамента «13»/ «И» 

𝜎𝑧𝑞и 𝜎𝑧𝑞о– вертикальное напряжение от собственного веса грунта на глубине 

z от подошвы фундамента и на уровне подошвы фундамента; 

𝜎𝑧𝑝и 𝜎𝑧𝑝о–вертикальное напряжение от внешней нагрузки на глубине z от по-

дошвы фундамента и на уровне подошвы фундамента; 

 𝜎𝑧𝛾– вертикальное напряжение от собственного веса, вынутого в котловане 

грунта на глубине z от подошвы фундамента. 

Порядок определения осадки: 

1)Построим эпюру вертикальных напряжений от собственного веса грунта –

 𝜎𝑧𝑞. На глубине z от подошвы фундамента его величина определяется по форму-

ле: 

𝜎𝑧𝑞 = 𝛾𝐼𝐼 ∙ ℎ𝑛 + ∑ 𝛾𝐼𝐼,𝑖 ∙ ℎ𝑖 ,                                                                             (3.12) 

 

где – осредненное расчетное значение  удельного веса грунтов; 

 ℎ𝑛– высота слоя. 

На уровне земли значение эпюры равно 0 

На стыке слоев несжимаемого грунта (щебня) ИГЭ1 и ИГЭ2 значение эпюры 

определяется по 

𝜎𝑧𝑞1=h𝛾=0,5м*18,4кН/м3=9,2 кПа 

На уровне подошвы фундамента значение эпюры определяется по 

𝜎𝑧𝑞0= 𝜎𝑧𝑞1+h𝛾=9,2кПа +1,1 м*17,2 кН/м3= 28,1 кПа 

На стыке слоев ИГЭ2 и ИГЭ3 значение эпюры определяется по 

𝜎𝑧𝑞2= 𝜎𝑧𝑞1+h𝛾=9,2 кПа+3,6 м*17,2 кН/м3=71,12 кПа 

На стыке слоев ИГЭ3 и ИГЭ4 значение эпюры определяется по 

𝜎𝑧𝑞3= 𝜎𝑧𝑞2+h𝛾=71,12 кПа+3 м*17,8 кН/м3=124,52 кПа 

2) Среднее давление на уровне подошвы фундамента: 

𝜎𝑧𝑝0 = 𝑃о = 393,8 кПа 
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3) Построим эпюру дополнительного вертикального напряжения 𝜎𝑧𝑝; при этом 

дополнительное вертикальное напряжение на глубине z от подошвы фундамента 

определяется по формуле  

𝜎𝑧𝑝 = 𝛼 ∙ 𝑃0,                                                          (3.13) 

 

где 𝑃0– среднее давление под подошвой фундамента. 

Для построения эпюры дополнительного давления толща грунтов ниже по-

дошвы фундамента разбивается на элементарные слои толщиной 

ℎ𝑖 ≤ 0,4 ∙ 𝑏 = 0.4 ∙ 100 = 40 см 

Примем ℎ𝑖 = 40 см 

Для первого слоя вертикальные напряжения от внешней нагрузки на глубине z 

определяются по формуле: 

𝜎𝑧𝑝 = 𝛼 ∙ 𝑃0 = 0.8 ∙ 393,8 = 315 кПа 

𝛼– коэффицент, принимаемый по таблице 5.8 СП 22.133330.2011  в зависимо-

сти от относительной глубины  

𝜀 =
2 ∙ 𝑧

𝑏
=

2 ∙ 0.4

1
= 0.8 

Для первого слоя вертикальные напряжения от собственного веса грунта на 

глубине z определяются по формуле: 

𝜎𝑧𝛾 = 𝛼 ∙ 𝜎𝑧𝑞.0 = 0.8 ∙ 28.1 = 22.48 кПа 

4) Построим эпюру 0,2𝜎𝑧𝑞 

5) Определим глубину сжимаемой толщи, нижняя ее граница определяется на 

глубине z=Hc, где выполняется условие 𝜎𝑧𝑝 = 0,2𝜎𝑧𝑞 (точка пересечения эпюр. 

Согласно расчетной схеме Hc=330 см. 

Таблица 3.31–  Определение вертикальных напряжений  

№ hi 𝜀 α z 𝜎𝑧𝑝 𝜎𝑧𝛾 E 

h1 0,4 0,8 0,8 0,4 315 22,48 32000 

h2 0,4 1,6 0,449 0,8 176,8 12,62 32000 

h3 0,4 2,4 0,257 1,2 101,2 7,22 32000 

h4 0,4 3,2 0,16 1,6 63 4,49 32000 

h5 0,4 4 0,108 2 42,5 3 32000 

h6 0,4 4,8 0,077 2,4 30,3 2,16 32000 

h 7 0,4 5,6 0,058 2,8 22,8 1,63 34000 

h 8 0,4 6,4 0,045 3,2 17,7 1,26 34000 
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𝑠 =
0,8

32000
(

393,8 + 315

2
∙ 0,4 +

315 + 176,8

2
∙ 0,4 +

176,8 + 101,2

2
∙ 0,4

+
101,2 + 63

2
∙ 0,4 +

63 + 42,5

2
∙ 0,4 +

42,5 + 30,3

2
∙ 0,4)

+
0,8

34000
(

30,3 + 22,8

2
∙ 0,4 +

22,8 + 17,7

2
∙ 0,4)

+
0,8

32000
(

28,1 + 22,48

2
∙ 0,4 +

22,48 + 12,62

2
∙ 0,4 +

12,62 + 7,22

2
∙ 0,4

+
7,22 + 4,49

2
∙ 0,4 +

4,49 + 3

2
∙ 0,4 +

3 + 2,16

2
∙ 0,4)

+
0,8

34000
(

2,16 + 1,63

2
∙ 0,4 +

1,63 + 1,26

2
∙ 0,4) =  0,010 м 

𝑠 ≤ 𝑠𝑢 

1 см ≤ 15см. Условие выполнено. 

 

3.5.9 Определение осадок фундамента в осях «12»/ «Д» 

 

 
Рисунок 3.15 – Схема к определению осадок фундамента «12»/ «Д» 

 

Порядок определения осадки: 

1)Построим эпюру вертикальных напряжений от собственного веса грунта –

Qzq. На глубине z от подошвы фундамента его величина определяется по форму-

ле (3.12). 

На уровне земли значение эпюры равно 0 

На стыке слоев несжимаемого грунта (щебня) ИГЭ1 и ИГЭ2 значение эпюры 

определяется по 

Qzg1=h𝛾=1м*18,4кН/м3=18,4 кПа 
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На уровне подошвы фундамента значение эпюры определяется по 

Qzg0= Qzg1+h𝛾=18,4кПа +0,6 м*17,2 кН/м3= 28,7 кПа 

На стыке слоев ИГЭ2 и ИГЭ3 значение эпюры определяется по 

Qzg2= Qzg1+h𝛾=18,4 кПа+4 м*17,2 кН/м3=87,2 кПа 

2) Среднее давление на уровне подошвы фундамента: 

𝜎𝑧𝑝0 = 𝑃о = 465,3 кПа 

3) Построим эпюру дополнительного вертикального напряжения 𝜎𝑧𝑝; при этом 

дополнительное вертикальное напряжение на глубине z от подошвы фундамента 

определяется по формуле (3.13). 

Для построения эпюры дополнительного давления толща грунтов ниже по-

дошвы фундамента разбивается на элементарные слои толщиной 

ℎ𝑖 ≤ 0,4 ∙ 𝑏 = 0.4 ∙ 100 = 40 см 

Примем ℎ𝑖 = 40 см 

Для первого слоя вертикальные напряжения от внешней нагрузки на глубине z 

определяются по формуле: 

𝜎𝑧𝑝 = 𝛼 ∙ 𝑃0 = 0.8 ∙ 465,3 = 372,2 кПа 

𝛼– коэффицент, принимаемый по таблице 5.8 СП 22.133330.2011  в зависимо-

сти от относительной глубины 𝜀 =
2∙𝑧

𝑏
=

2∙0.4

1
= 0.8 

Для первого слоя вертикальные напряжения от собственного веса грунта на 

глубине z определяются по формуле: 

𝜎𝑧𝛾 = 𝛼 ∙ 𝜎𝑧𝑔.0 = 0.8 ∙ 28,7 = 22,96 кПа 

4) Построим эпюру 0,2𝜎𝑧𝑞 

5) Определим глубину сжимаемой толщи, нижняя ее граница определяется на 

глубине z=Hc, где выполняется условие 𝜎𝑧𝑝 = 0,2𝜎𝑧𝑞 (точка пересечения эпюр. 

Согласно расчетной схеме Hc=330 см. 

 

Таблица 3.32–  Определение вертикальных напряжений  

№ hi 𝜀 α z 𝜎𝑧𝑝 𝜎𝑧𝛾 E 

h1 0,4 0,8 0,8 0,4 372,2 23,0 32000 

h2 0,4 1,6 0,449 0,8 204,9 12,9 32000 

h3 0,4 2,4 0,257 1,2 119,6 7,4 32000 

h4 0,4 3,2 0,16 1,6 74,4 4,6 32000 

h5 0,4 4 0,108 2 50,2 3,1 32000 

h6 0,4 4,8 0,077 2,4 35,8 2,2 32000 

h7 0,4 5,6 0,058 2,8 27,0 1,7 32000 

h 8 0,4 6,4 0,045 3,2 20,9 1,3 32000 

h 9 0,2 6,8 0,040 3,4 14,6 1,1 32000 
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𝑠 =
0,8

32000
(

465,3 + 372,2

2
∙ 0,4 +

372,2 + 204,9

2
∙ 0,4 +

204,9 + 119,6

2
∙ 0,4

+
119,6 + 74,4

2
∙ 0,4 +

74,4 + 50,2

2
∙ 0,4 +

50,2 + 35,8

2
∙ 0,4 +

35,8 + 27

2

∙ 0,4 +
27 + 20,9

2
∙ 0,4 +

20,9 + 14,6

2
∙ 0,4)

+
0,8

32000
(

28,7 + 23

2
∙ 0,4 +

23 + 12,9

2
∙ 0,4 +

12,9 + 7,4

2
∙ 0,4

+
7,4 + 4,6

2
∙ 0,4 +

4,6 + 3,1

2
∙ 0,4 +

3,1 + 2,2

2
∙ 0,4 +

2,2 + 1,7

2
∙ 0,4

+
1,7 + 1,3

2
∙ 0,4 +

1,3 + 1,1

2
∙ 0,4) =  0,012 м 

 

𝑠 ≤ 𝑠𝑢 

1,2 см ≤ 15см. Условие выполнено. 

 

3.6 Расчет монолитной плиты перекрытия 

 

Расчет монолитной плиты перекрытия производился с применением системы 

автоматизированного проектирования «SCAD Office, в соответствии с СП 

63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»  и ГОСТ 27751-2014 

«Надежность строительных конструкций и оснований». Расчетная схема здания 

приведена на рисунке 4. Проведен анализ полученных результатов и при помощи 

ПК «Scad Office»  подобрано армирование плиты перекрытия. Толщина монолит-

ного перекрытия– 220 мм. 

 
Рисунок 3.6– Расчетная схема здания 
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Таблица 3.33– Нагрузки, действующие в расчетной схема 
Имена загружений 

Наименование 

1 Полезная нагрузка 

2 От стен 

3 Полы 

4 Перегородки 

 

Таблица 3.34– Комбинации загружений 
Комбинации загружений 

Формула 

(L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1 

(L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1 

 

Таблица 3.35– Минимакс усилий и напряжений 
Выборка величины усилий 

Наименование Максимальные значения Минимальные значения 

 Значение Элемент Сечение Загружение Значение Элемент Сечение Загружение 

NX 1292,601 1263 1 2 -379,261 1008 1 1 

NY 857,02 1270 1 1 -230,225 929 1 1 

TXY 210,724 1160 1 2 -218,076 1230 1 2 

MX 17,227 572 1 1 -17,051 1213 1 2 

MY 7,012 142 1 1 -12,57 1122 1 1 

MXY 5,754 1160 1 2 -5,733 1230 1 2 

QX 649,933 1302 1 1 -378,444 1261 1 1 

QY 600,87 1239 1 2 -516,356 1164 1 2 

 

 

3.6.1 Армирование монолитной плиты перекрытия 

 

Модуль армирования перекрытия – оболочка, предназначен для подбора арма-

туры тонкостенных железобетонных элементов, в которых действуют изгибаю-

щие и крутящие моменты, осевые и перерезывающие силы. Подбор арматуры 

осуществляется исходя из условий прочности и трещиностойкости по направле-

ниям X и Y на один погонный метр. Подбор поперечной арматуры осуществляет-

ся исходя из величины перерезывающей силы по направлениям X и Y на 1п.м. 

Для подобранной арматуры по условиям трещиностойкости определяется ши-

рина продолжительного и кратковременного раскрытия трещин по направлениям 

X и Y и заносится большее значение. 

Армирование производим в Scad «Office», от приложенных к плите нагрузок. 

При проектировании бетонных и железобетонных конструкций для обеспече-

ния условий их изготовления, требуемой долговечности и совместной работы ар-

матуры и бетона надлежит выполнять конструктивные требования, изложенные в 

настоящем разделе. 

Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совмест-

ную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а также за-
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щиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и тому подобных воз-

действий. 

Для продольной рабочей толщина защитного слоя, мм принимается: 

– в плитах 30 мм; 

– в колоннах 40 мм;   

Толщина защитного слоя бетона для поперечной, распределительной и кон-

структивной арматуры должна приниматься, не менее диаметра указанной арма-

туры и не менее, мм: 

– при высоте сечения элемента менее 250 мм 10 мм; 

– равной 250 мм и более 15 мм. 

Расчёт армирования плиты перекрытия производился в программном постпро-

цессоре «SCAD 21.1». 

Определение армирования для различных случаев напряженных состояний по 

первой и второй группе предельных состояний производится в соответствии с 

усилиями, расчетными сочетаниями нагрузок (РСН) и расчетными сочетаниями 

усилий (РСУ), полученными после статического расчета конструкции. 

На рисунках 5 и 6 представлены изополя напряжений Мх и Му в плите. На ри-

сунках 7–10 выведены данные с подбором диаметров основного армирования 

плиты перекрытия. В результате подбора арматуры на схемах указаны цветовые 

поля, которые соответствуют определенному диаметру арматуры. 

 

 
Рисунок 3.7– Изополя напряжений Mx в плите, кНм/м  
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Рисунок 3.8– Изополя напряжений My в плите, кНм/м 

 

 
Рисунок 3.9– Расположение нижней арматуры вдоль буквенных осей(см2/м.п.) 
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Рисунок 3.10– Расположение верхней арматуры вдоль буквенных осей (см2/м.п.) 

 
Рисунок 3.11– Расположение нижней арматуры вдоль цифровых осей (см2/м.п.) 
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Рисунок 3.12– Расположение верхней арматуры вдоль цифровых осей(см2/м.п.) 

 

Армирование монолитной плиты перекрытия выполняется в два слоя. Диаметр 

и шаг стержней смотри чертежи расчетной части лист 3. Соединение стержней в 

сетки выполняется с помощью вязальной проволоки диаметром 1,2-1,5мм, связы-

вая их между собой с помощью специального крючка. В таблице 3.36 представле-

на спецификация армирования плиты перекрытия. 

Таблица 3.36– Спецификация армирования плиты перекрытия  

№ Обозначение Наименование Кол-во Масса ед, кг. 

3 ГОСТ 5781-82* диам. 18 21,6 43,1 

4 ГОСТ 5781-82* диам. 16 192 303,0 

5 ГОСТ 5781-82* диам. 14 123,2 148,8 

6 ГОСТ 5781-82* диам. 12 1419 1260,0 

7 ГОСТ 5781-82* диам. 10 389 240,0 

8 ГОСТ 5781-82* диам. 8 1510 596,4 

 

Вывод: В результате проведенной работы был выполнен расчет монолитного 

железобетонного перекрытия в ПК «Scad Office».  Проведен анализ полученных 

результатов и при помощи ПК «Scad Office»  подобрано армирование плиты пе-

рекрытия.  
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В данном разделе необходимо определить объемы СМР, подобрать краны, со-

ставить калькуляцию трудозатрат и календарный план производства СМР 

 

4.1 Определение работ по монтажу здания 

 

1.Устройство фундаментов: 

– Подготовка основания 

– Устройство бетонной подготовки 

– Армирование фундаментов  

– Устройство опалубки 

– Бетонирование  

– Уход за бетоном 

– Разборка опалубки  

2.Монтаж металлических колонн 

3.Монтаж металлических балок АБК 

4.Монтаж металлических ферм/ригелей покрытия 

5.Монтаж колонн фахверка/фундаментных балок 

6.Устройствао пола по грунту 

7.Монтаж стеновых сендвич панелей 

 

4.2 Выбор параметров строительной техники 

 

4.2.1 Подбор крана для бетонирования фундаментов 

 

Для устройства наиболее массивного монолитного фундамента выбираем 

строп грузоподъемностью– 8 т.Масса - 80,76 кг.Расчётная высота строповки - 4 м. 

 

Рисунок 4.1– Строп четырехветвевой 4СК-8,0/4000 ГОСТ 25573-82  

в комплекте:  1 - звено Рт2-8,0; 2 - крюк К1-3,2; 3 - строп ВК-3,2. 

 

Расчёт требуемых параметров крана для монтажа монолитных фундаментов 

(наиболее массивных) по формуле: 

 

Q тр. = Pэ + Рс + Ро,                                           (4.1) 
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где Q тр. - требуемая грузоподъёмность; 

Pэ - масса элемента, т; 

Pс - масса строповочного устройства элемента, т; 

Pо - масса оснастки данного элемента, т. 

Hкр.тр.= hc + hэ + hз + Hо 

Hкр.тр. - требуемая высота подъёма крюка; 

hc - высота строповки элемента, м; 

hэ - высота элемента в его монтажном положении перед 

установкой в проектное положение, м; 

hз - запас по высоте между низом элемента перед установкой его в проектное 

положение и верхом опоры, требующийся по условиям техники безопасности, 

принимаемый не менее 0,5 м; 

Hо - превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, 

м.  В данном случае Hо = -1,65 м. 

При бетонирования фундамента для доставки бетона от места выгрузки до ме-

ста бетонирования применяется поворотный переносной бункер (бадья). 

Принимаем  бадью объёмом 2 м3 . Масса бадьи - 880 кг. 

Коэффициент наполнения Кнб=0,67 

Объём перемещаемого в бадье бетона Vбет.б.=Vб • Кнб=2•0,67=1.34м3 

Число бадей для бетонирования одного фундамента  

nб=Vф/ Vбет.б.=1,31/1.34=0,98  принимаем 1бадью. 

Бадья имеет следующие размеры: L = 3600мм, а = 2250 мм,h = 1040 мм  

Масса бадьи: mб - 0,88 т. 

Масса такелажного оборудования - 0,876т 

Масса бетона Qбет= Vбет.б•γ•К1=1.34•2,4•1,3=4,181т 

Масса общая: 4,181+0,88+0,876= 5,937т. 

 Q тр= 5,937т   

Высоту крана требуемую определим по формуле: 

                         

Hкр.тр.= hc + hэ + hз + Hо,                                 (4.2) 

 

где l кр.тр– требуемый вылет крюка, м; 

l к – расстояние до цента фундамента от верхней бровки траншеи,м; 

d+e=4 м – наименьшее допустимое расстояние по  горизонтали от основания 

откоса выемки до ближайших опор крана.  

hc - 4,0+2 м; 

hэ - 3,6 м;    

hз -  0,5 м; 

Hо- –0,2 м 

Hкр.тр.= 9,9 м. 

Вылет требуемый крана определим по формуле: 

 

l кр. тр. =l к+d+e+a,                                    (4.3) 
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l кр.тр= 2,475+4+2=8,475м 

Длину стрелы определим по формуле: 

 

L стр. тр. = √(Hкр.тр.+hп - hш)² + (l кр. тр. - а)²,                  (4.4) 

 

где L стр. тр. – требуемая длина стрелы; 

hп – высота полиспаста в стянутом состоянии, м; 

hш – высота шарнира пяты стрелы от уровня стоянки крана,м; 

L стр. тр. = √(9,9+2-2)²+(8,5-2)²=11,4м 

 
Рисунок 4.2 – Схема для определения параметров крана бетонирования 

фундамента 

 

4.2.2Машина для доставки бетона 

 

Требуемый объем загрузки бетоносмесителя 

Vавт=nб*Vбет.б=4*1,34=5,36 м3 

Qавт=Vавт*y=5.36*2,4=12,86 т 

Для доставки бетонной смеси на строительную площадку используется авто-

бетоносмеситель ОАО “ТЗА”581461, со следующими техническими характери-

стиками предствленны в таблице 4.1. 

Таблица 4.1– Характеристики смесительной установки 

Смесительная установка 

Максимальная масса бетонной смеси, кг 12900 

Объем смесительного барабана, куб.м 10 

Максимальный объем бетонной смеси,куб.м 6 

Частота вращения барабана, об/мин 6,5 - 12 

Привод барабана гидромеханический 

Вместимость бака для воды, л 450 

Высота загрузки смесительного барабана, м 3,6 

Высота выгрузки, м 0,5 - 2,2 
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4.3 Определение требуемых параметров крана для монтажа колонн 

 

Назначаем: 

– Захват Фрикционный для монтажа колонн Q=10тm=0.13 т (инвентарный но-

мер 189) 

– Строп двухветвевойQ=2тm=0.017 (инвентарный номер 1099) Грузоподъём-

ность - 12 т. Масса строповки - 147 кг. Расчётная высота строповки - 1,5 м. 

1.                                      2. 

 

Рисунок 4.3– Захват фрикционный, строп двухветвевой 

Расчёт требуемых параметров крана для монтажа колонн (наиболее массив-

ных): 

 

Q тр. = Pэ + Рс + Ро   Hкр.тр.= hc + hэ + hз + Hо 

Pэ – 2,35т;                                  hc - 1,5 + (2) м;  

Pс - 147 кг;                                        hэ – 11,8 м;  

Pо - 0 т.                                               hз -  0,5 м;  

Q тр. = 2,35+0,147=2,5   т.                 Hо - 0 м.  

Hкр.тр.= 1,5+2+11,8+0,5+0 = 15,8м. 

l кр. тр. = [(c+d)(Hкр.тр.+hп - hш)/(hп+hс)]+ a 

c -  1,5 м;  d - 0,4 м;  hп - 2,0 м;  hш -  2,0 м;  а -  2,0 м. 

l кр. тр. = [(1,5+0,4)(15,8+2,0 - 2,0)/(2,0+2,2)]+ 2,0 = 7,1 м. 

L стр. тр. = √(Hкр.тр.+hп - hш)² + (l кр. тр. - а)² 

L стр. тр. = √(15,8+2,0 - 2,0)² + (7,1 - 2,0)² = 16,6 м. 

 

Для перевозки всех колонн был принят полуприцеп 993620УПФ-18(24)20 гру-

зоподъемность - 20 т, максимальные габариты грузов 22*1.8 м.Тягач МАЗ 747В. 

За рейс доставляются 5 колонн. 
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Рисунок 4.4– Схема определения крана для монтажа колонн 

 

4.4 Определение требуемых параметров крана для монтажа стропильных 

ферм 

 

Назначаем  траверсу ТР 20-5,0 L = 5,42 м Q = 10 тc для монтажа металличе-

ских ферм Р= 3,9÷15 т покрытия (с четырьмя захватами) в комлекте: 1 - строп 

2СТ-10/4000; 2 - строп СКК1-8/3200; 3 - пружинный замок Пр8; 4 - канат для рас-

строповки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5– Траверса 

Расчёт требуемых параметров крана для монтажа  стропильных ферм (наибо-

лее массивных). 

Q тр. = Pэ/2 + Рс + Ро 

Pэ – 7200/2=3600 кг; 

Pс – 143 кг; 

Pо– 0,013 т. 
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Q тр. = 3,6+0,143+0.013=3,77 т. 

Hкр.тр.= hc + hэ + hз + Hо 

hc – 4 м; hэ – 3,8 м; hз -  1 м; hп - 2 м; Hо – 11,8 м. 

Hкр.тр.= 4+2+3,8+1+11,8 = 22,6 м. 

l кр. тр. = [(c+d)(Hкр.тр.+hп - hш)/(hп+hс)]+ a 

c -  1,5 м;  d - 0,4 м;  hп - 2,0 м;  hш -  2,0 м;  а -  2,0 м. 

l кр. тр. = [(1,5+0,4)(22,6+2,0 - 2,0)/(2,0+2,2)]+ 2,0 = 10,1 м. 

L стр. тр. = √(Hкр.тр.+hп - hш)² + (l кр. тр. - а)² 

L стр. тр. = √(18,8+2,0 - 2,0)² + (10,1 - 2,0)² = 20,5 м. 

 
Рисунок 4.6– Схема определения требуемых параметров крана для монтажа 

 стропильных ферм 

 

4.5 Определение требуемых параметров крана для монтажа сэндвич пане-

лей кровельных 

 

Назначаем:  

- Струбцину зажимного действия  

- Мягкие стропы  г/п - 5т  -2 шт. Грузоподъёмность - 5 т. Расчётная высота 

строповки - 4 м. Масса строповки - 50,4 кг. 

 
Рисунок 4.7– Мягкие стропы 
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Расчёт требуемых параметров крана для монтажа сэнвич–панелей определим 

по формуле 4.1. 

Q тр. = 0,67+0,5+0 = 1,17 т.        Pэ - 0,67 т; Pс - 50,4 кг;  Pо - 0 т.                                               

Hкр.тр.= 4+2+0,2+0,5+11,8 =18,5 м. hc - 4 м;hп -2м; hэ - 0,2 м;hз -  0,5 м;Hо –

11,8м 

Требуемый вылет определяем графически l кр. тр -16,1 м 

L стр. тр. = √(18,5+2-2)²+(16,1-2)²=23,3м 

L гус. тр. = √(hc-0.44)² + (d+0.47)² 

L гус. тр. = √(4+0.44)² + (3+0.47)² =4.43 м. 

 
Рисунок 4.9– Схема определения монтажного крана для монтажа сэнвич–панелей 

 

4.6 Определение требуемых параметров крана для фундаментных балок 

 

Назначаем строп двухветвевой 2СК-5,0/2200 в комплекте: 

1– звено Рт1-5(2,5);  

2– строп ВК-4,0/3000 (-2,0/3000);  

3–  крюк К1-4 (-2);  

4 –  подкладки под канат.  

Грузоподъёмность - 5 т.Масса строповки – 32,5 кг. Расчётная высота стропов-

ки - 4 м. 

 
Рисунок 4.10–Строп двухветвевой 
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Расчёт требуемых параметров крана для монтажа фундаментных балок 

(наиболее массивных): 

Pэ – 1,3 т;                                           

Pс – 32,5 кг;                                        

Pо - 0 т.                                                

Q тр. = 1,3+0,0325+0=1,33 т. 

Hкр.тр.= hc + hэ + hз + Hо 

hc - 2,2 м; 

hэ – 0,45 м; 

hз -  0,5 м; 

Hо – 0 м. 

Hкр.тр.= 2,2+0,45+0,5+0 = 3.15 м. 

l кр. тр. = [(c+d)(Hкр.тр.+hп - hш)/(hп+hс)]+ a 

c -  5 м;  d - 0,15 м;  hп - 2,0 м;  hш -  2,0 м;  а -  2,0 м. 

l кр. тр. = [(5+0,15)(3.15+2,0 - 2,0)/(2,0+2,2)]+ 2,0 = 5,86 м. 

L стр. тр. = √(Hкр.тр.+hп - hш)² + (l кр. тр. - а)² 

L стр. тр. = √(3.15+2,0 - 2,0)² + (5,86 - 2,0)² = 4,98 м 

 

4.7 Определение требуемых параметров крана для монтажа сэндвич пане-

лей стеновых 

 

Назначаем: 

1 - Струбцину зажимного действия  

2- Мягкие стропы  г/п - 5т  -2 шт.  

Расчётная высота строповки - 4 м. Масса строповки - 50,4 кг. 

 

Рисунок 4.11– Монтаж сэндвич-панелей 

 

Расчёт требуемых параметров крана для монтажа плит покрытия: 

Pэ - 0,67 т;                                        

Pс - 50,4 кг;                                        

Pо - 0 т.                                               

Q тр. = 0,67+0,5+0 = 1,17 т. 
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hc - 4 м; 

hп -2м 

hэ - 1 м; 

hз -  0,5 м; 

Hо – 10,8 м. 

Hкр.тр.= 4+2+1+0,5+11,8 =19,3 м. 

l кр. тр. = [(c+d)(Hкр.тр.+hп - hш)/(hп+hс)]+ a 

c -  1,5 м;  d - 0,4 м;  hп - 2,0 м;  hш -  2,0 м;  а -  2,0 м. 

l кр. тр. = [(1,5+0,4)(19,3+2,0 - 2,0)/(2,0+2,2)]+ 2,0 = 5,91 м. 

L стр. тр. = √(Hкр.тр.+hп - hш)² + (l кр. тр. - а)² 

L стр. тр. = √(19,3+2,0 - 2,0)² + (5,91 - 2,0)² = 19,7 м 

где L стр. тр. - требуемая длина стрелы 

 
Рисунок 4.12– Схема подбора крана для монтажа сэндвич–панелей 
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4.8 Подбор монтажных кранов 

 

Подбор монтажных кранов представлен в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Выбор кранов 

 

Таблица 4.3 – Технологическая оснастка и оборудование для монтажа  

Элемент Марка 

крана 

Требуемые и фактические параметры 

монтажных кранов 
Количество кранов 

Hкр.тр. Qтр lкр. тр lcтр. 

тр 

lгус.тр 

Монолитный 

фундамент 

СКГ - 

40/63 

9,9 5,937 17,4 11,4  
2 

25,1 6,9 17,4 30  

Колонны МКГ-25 15,8 2,5 7,1 16,6  
2 

20,7 5,8 7,5 22,5  

Фермы МКГ-25 22,6 3,77 10,1 20,5  
2 

25,8 5,6 10,1 27,5  

Сэндвич 

панели кровли 

МКГ-25 18,5 1,17 16,1 23,3 4,43 
2 

27,1 3,2 16,1 27,5 5 

Фундаментные 

балки 

МКГ-25 3,15 1,33 5,86 4,98  
1 

20,3 8 6 22,5  

Стеновые 

сэндвич 

панели 

МКГ-25 19,3 1,17 5,91 19,7  

1 
20,3 8 6 22,5  

Наименование оснастки, назначение Эскиз и схема строповки 

Г
р
у
з-

ть
 т

. 

М
ас

са
 к

г.
 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

в
ы

со
та

 м
. 

К
о
л

-в
о
 

1 2 3 4 5 6 

Строп четырехветвевой 4СК-12,5/4000 

(5000; 6300) в комплекте: 1 - звено 

Рт2-10;2 - крюк К1-4; 

3 - строп ВК-4,0/4000 (5000; 6300). 

 

Разгрузка конструкций, монтаж сбор-

ных 

фундаментов 
 

8,0 80,76 4,0 1 

Строп двухветвевой 

2СК-4,0/3500 

 

 

4,0 

 
26,0 4,0 2 
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 Продолжение таблицы 4.3 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Бадья поворотная бп-2.0 

Бадья имеет следующие размеры 

L = 3600мм, а = 2250 мм, h = 1040 мм 

Объём 2 м3 

Подача бетонной смеси 

 

5 880,0 4,0 1 

Строп двухветвевой 2СТ-10/4000 в 

комплекте: 1 - строп 2СТ-10/4000; 2 - 

строп ВК-2/1600; 3 - пружинный за-

мок Пр3,2; 4 - подкладка под канат; 5 - 

канат для расстроповки 

 

10 112 5,1 1 

Захват Фрикционный для монтажа ко-

лонн Q=10т m=0.13 т (инвентарный 

номер 189) 

 

 

10 130  1 

Траверса ТР 20-5,0 L = 5,42 м Q = 20 

тc для монтажа металлических ферм 

Р= 3,9÷15 т покрытия (с четырьмя за-

хватами) в комлекте: 

1 - строп 2СТ-10/4000; 2 - строп 

СКК1-8/3200; 3 - пружинный замок 

Пр8; 4 - канат для расстроповки. 

 
 

10 143 3 1 

Стропы четырехветвевые в комплекте: 

1 - строп 4СК-10/4000 

(для плит с петлями снаружи); 

2 - строп 4СК-10/5000 (для плит с 

утопленными петлями). 

Монтаж плит покрытий 

по ГОСТу 22701.III-77. 

 

5 89,9 4 1 
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  Продолжение таблицы 4.3 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Строп СКК1-6,3/5000; 

 

 

4 94,8 4 1 

Захват для сэндвич панелей 3МВ9-

0,4/150; м=7,7 кг 

 

 7,7   

Строп СТП 2.0-8.0 

 

2,0

4 
 2.85 1 

Инвентарная распорка. 

1 - струбцина; 2 - распорка; 3 - плита. 

Временное крепление стропильных 

ферм 

при шаге 6 м. 

  

 63  1 

12 

Лестница секционная приставная с 

площадкой; монтажная. 

Обеспечение рабочего места на высо-

те от 6 до 18 м. 

 

 

 853 6-18 2 

Люлька подвесная. 

Подъем рабочих, инструмента и 

материалов при установке панелей 

стен длиной 6 м. Подвешивается 

внутри здания. 

  

0,5   1 
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  Окончание таблицы 4.3 

 

 

4.9 Указания по способу производства работ 

 

До начала возведения здания необходимо выполнить следующие подготови-

тельные работы: 

- предварительная подготовка территории (создание геодезической разбивоч-

ной основы, снос строений, расчистка территории, срезка растительного слоя, 

осушение и т.д.); 

- инженерная подготовка территории (вертикальная планировка, водоотвод, 

перенос существующих сетей, устройство временных   сетей, устройство дорог, 

прокладка коммуникаций под монтажно-складскими площадками, устройство 

монтажно- складских площадок); 

Необходимо проверить: 

- правильность выполнения проездов и мест для разворота автопоездов; 

- подготовить места складирования крупногабаритных элементов; 

- качество и комплектность элементов; 

- доставку в зону монтажа необходимых инструментов, приспособлений, гру-

зозахватов; 

- соответствие фундаментов проектному положению с нанесением рисок. 

Принятие объекта под монтаж регламентируется соответствующим актом. 

К работам подготовительного периода относятся: 

1. Срезка верхнего слоя грунта и его складирование. 

2. Очистка территории и снос строений. 

3. Устройство временного водоотвода. 

Выдвижные подмости на автопогруз-

чике. 

Обеспечение рабочего места на высо-

те до 12,5 м. 

 

0,2

5 
 

до 

14,4 
1 

Временное ограждение. 

Обеспечение безопасности работ на 

покрытиях. 
 

    

Стойка для крепления предохрани-

тельного каната. Обеспечение без-

опасности при работе монтажников на 

высоте. 

 

30    
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 4. Устройство временных сетей для нужд строительства. 

 5. Устройство временных зданий и сооружений. 

 6. Устройство площадок для складирования. 

 7. Устройство временных дорог и проездов. 

 8. Устройство освещения строительной площадки. 

Объем подготовительных работ составляет 4-20% от общего объема работ. Из 

них 70% до начала основного периода и 30% выполняется совместно с основным 

строительством. 

 

4.9.1 Бетонирование фундамента 

 

Типовая технологическая карта разработана на бетонирование фундаментов . 

- армирование фундаментов 

- устройство опалубки. 

- бетонирование фундаментов. 

- разборка опалубки. 

 Армирование, установку и разборку опалубки ведут в две смены, а укладку 

бетона, при условии непрерывного бетонирования, выполняют в три смены. 

До начала устройства фундаментов необходимо: 

- выполнить бетонную подготовку с обозначением на ней краской граней фун-

даментов и положение осей. 

- доставить и уложить на площадке складирования щиты опалубки и арматур-

ные стержни. 

- доставить на площадку и подготовить к работе необходимые приспособле-

ния, инвентарь и инструмент. 

Щиты опалубки и детали её крепления должны быть рассортированы по мар-

кам и типоразмерам. 

Арматурные стержни доставляются на объект в количестве обеспечивающем 

работу звена арматурщиков в течении смены. 

Бетон на строительную площадку доставляется централизованно автобетоно-

носмесителями, автобетоновозами или самосвалами, приспособленными для пе-

ревозки бетона. 

Армирование выполняют в следующем порядке. При вязке арматуры сначала 

вяжут нижнюю сетку на бетонных подставках. Подставки должны обеспечить 

проектную толщину защитного слоя бетона. Верхнюю сетку фиксируют на карка-

сах - подставках. Арматуру стыкуют внахлёстку на сварке рёбер встык с наклад-

ками, фланговыми швами. Каркасы изготовляют точечной сваркой. В местах 

укладки бетона устраивают инвентарный деревянный настил. 

Бетонирование ведут непрерывно по захваткам. Захватку определяют из рас-

чёта сменной (суточной) выработки звена бетонщиков. 

Распределение бетонной смеси в бетонируемой конструкции производят гори-

зонтальными слоями одинаковой толщины, укладываемые в одном направлении. 

Перекрытие предыдущего слоя последующем выполняют до начала схватывания 

цемента, а время перекрытия устанавливается лабораторией в зависимости от 
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температуры наружного воздуха, свойств применяемого цемента. Ориентировоч-

но это время не более 2ч. 

Продолжительность перерывов в бетонировании, при котором требуется 

устройство рабочих швов, определяется лабораторией в зависимости от вида и 

характеристики цемента и температуры твердения бетона. Укладку бетонной сме-

си после таких перерывов производят только после обработки поверхности рабо-

чего шва цементным раствором толщиной 20 - 50мм или слоем пластичной бе-

тонной смеси. 

Бетон, уложенный в жаркую солнечную погоду, следует немедленно покрыть. 

Во время дождя бетонная смесь должна быть защищена от попадания воды. Слу-

чайно размытый слой бетона следует удалить. 

Бетонирование конструкций должно сопровождаться соответствующими запи-

сями в журнале бетонных работ. 

Уплотнение бетонной смеси производят глубинным вибратором с гибким ва-

лом. Шаг перестановки вибратора не должна превышать 1,5 радиуса его действия. 

Оптимальная продолжительность вибрирования на одном месте 20-30 с. Глубина 

погружения вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать частичное углуб-

ление его в ранее уложенный не затвердевший слой бетона. 

Признаками окончания уплотнения бетона при работе вибраторов является: 

- прекращения оседания бетонной смеси; 

- покрытие крупного заполнителя раствором; 

- появление цементного молока на поверхности и в местах соприкосновения с 

опалубкой; 

- прекращение выделения воздушных пузырьков. 

 После окончания бетонирования и перерывов в работе более 1ч. необходимо 

очистить от остатков бетонной смеси вибраторы и мелкий инструмент. 

Уход за бетоном должен осуществляться с соблюдением следующих правил: 

- необходимо обеспечивать благоприятные температурно-влажностные усло-

вия для твердения бетона, предохраняя его от вредного воздействия ветра, пря-

мых солнечных лучей путём систематического полива водой влагоёмких покры-

тий (мешковины, слоя песка, опилок и т. д.) поверхностей бетона; частота полива 

влагоёмких покрытий зависит от климатических условий и необходимости под-

держания поверхности бетона во влажном состоянии; 

- в сухую погоду открытые поверхности бетона должны поддерживаться во 

влажном состоянии додостижении 10%-ной проектной прочности. 

Для антидезеонного покрытия рабочей поверхности опалубки применяют гид-

рофобизирующие смазки на основе продуктов нефтехимии, не запустевающие на 

морозе: солодильную или петролатумно - керосиновую. 

Особенностью производства бетонных работ при отрицательных температурах 

воздуха является необходимость выполнение мероприятий, обеспечивающих ми-

нимальные потери тепла бетонной смеси от момента её приготовления до укладки 

в опалубку конструкции. 

При бетонировании конструкций с последующим прогревом бетона допуска-

ется укладка бетонной смеси с положительной температурой на неотогретоенепу-
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чинистое основание или на старый бетон, с которого удалена цементная плёнка, 

при условии, что к началу прогрева бетона его температура в месте контакта с ос-

нованием будет не ниже +2 °С. 

Технология приготовления бетонной смеси, её транспортирование и укладка, 

контроль качества твердеющего бетона должны отвечать требованиям СНиП 

3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". 

Разборку опалубки производят в следующем порядке: 

- удаляют наружные крепления подкосы и распорки; 

- снимают стяжные струбцины связывающие противостоящие стенки опалуб-

ки; 

- освобождают натяжные крюки, связывающие щиты со схватками, снимают 

схватки и отдельные щиты; 

- щиты отрывают от бетона инструментами для распалубливания ломиками 

или коленчатыми рычагами. 

Приёмку законченных монолитных конструкций следует оформлять актом 

освидетельствования скрытых работ или актом на приёмку ответственных кон-

струкций.  

 

4.9.2 Контроль  качества и приёмка работ 

 

При устройстве перекрытий и колонн должен быть обеспечен пооперацион-

ный за качеством монтажных работ, выполнением требований СНиП 3.03.01–87* 

“Несущие и ограждающие конструкции” и рабочих чертежей. В необходимых 

случаях, производятся лабораторные испытания контрольных образцов сварных 

соединений бетона (раствора) замоноличивания. Приемка смонтированных кон-

струкций осуществляется в следующем порядке:1. Промежуточная приемка скры-

тых работ.2. Промежуточная приемка смонтированных конструкций всего соору-

жения или его части под производство последующих строительно–монтажных 

работ.3. Окончательная приемка смонтированных конструкций при сдаче объекта 

в эксплуатацию в соответствии со СНиП 3.03.01–87*.  

При приемке монтажных работ необходимо проверить: 

–правильность установки конструкций; 

–качество выполнения монтажных соединений; 

–сохранность конструкций. 

 

4.9.3 Уход за бетоном 

 

За уложенным бетоном должны быть обеспечены контроль и уход. Открытые 

поверхности должны быть предохранены от вредного воздействия прямых сол-

нечных лучей и ветра. Благоприятные температурно–влажностные условия для 

твердения бетона обеспечивать систематической поливкой его водой. В сухую по-

году поливка бетона на портландцементе производится не менее 7 суток. При 

температуре +150С и выше поливка производится через каждые 3 часа днем и не 
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реже одного раза ночью, а в последующее время не реже 3 раз в сутки. Вода не 

должна быть агрессивной к бетону. 

Разопалубка забетонированных конструкций должна производиться после 

набора бетоном 70% проектной прочности. 

Приемку конструкций производить после набора бетоном проектной прочно-

сти. 

Категорически запрещается заделка раковин и затирка поверхностей до при-

ёмки железобетонных конструкций. Решение о приемке железобетонных работ 

при некачественной поверхности принимает проектная организация. 

При приемке выполненных работ должны быть предъявлены следующие до-

кументы: 

— рабочие чертежи с внесенными изменениями; 

— документы по надлежащему согласованию допущенных изменений; 

— журналы работ по бетонированию; 

— данные испытаний контрольных образцов бетона; 

— акты приемки арматурных сеток и каркасов; 

— акты приемки смонтированной арматуры. 

Приёмку законченных железобетонных конструкций оформить актом приема 

ответственных конструкций. 

Работы по армированию и бетонированию конструкций следует выполнять в 

соответствии с требованиями и рекомендациями СНиП. 

 

4.9.4 Требования к бетонным работам 

 

При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке 

необходимо: 

 проверить наличие паспорта на бетонную смесь и требуемых в нем данных 

(изготовитель, дата и время отправки, вид, номер состава бетонной смеси, класс 

бетона по прочности и на сжатие, вид и объем добавок, наибольшая крупность 

заполнителя, удобоукладываемость бетонной смеси, номер сопроводительного 

документа, гарантии изготовителя); 

 путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков расслоения 

бетонной смеси, в наличии в ней требуемых фракций крупного заполнителя; 

 при возникновении сомнений в качестве бетонной смеси потребовать 

контрольной проверки по ГОСТ 10181–2000. 

При операционном контроле качества укладки бетонной смеси 

контролируется: 

 качество бетонной смеси; 

 высота сбрасывания бетонной смеси, толщина укладываемых слоев, шаг 

перестановки глубинных вибраторов, глубина погружения вибраторов, 

продолжительность вибрирования. 

 температурно–влажностный режим твердения бетона; 

 фактическая прочность бетона и сроки распалубки.      
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Таблица  4.4– Схема операционного контроля качества  

Параметр 
Предел. 

отклон. 

Контроль (метод, объем, вид  

регистрации) 

Отклонение горизонтальных плоскостей 

на всю длину перекрытия 
20 мм 

Измерительный, журнал работ,  

мастер постоянно 

Местные неровности поверхности бетона 

при проверке двухметровой рейкой 
5 мм 

Измерительный, журнал работ,  

мастер постоянно 

Размер поперечного сечения элементов ± 6–3 мм 
Измерительный, журнал работ,  

мастер постоянно 

Высота свободного сбрасывания бетонной 

смеси в опалубку конструкций  

(перекрытие 

не более  

1 м 

Измерительный, журнал работ,  

мастер 2 раза в смену 

 

При приемке выполненных работ необходимо проверить: 

 качество применяемых в конструкции материалов; 

 фактическую прочность бетона; 

 качество поверхности конструкций; 

 геометрические размеры, соответствие конструкции рабочим чертежам; 

отверстия, каналы, проемы, состояние закладных деталей. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКА 

 

5.1 Общие данные 

 

В данном дипломном проекте разработан календарный график производства 

строительно–монтажных работ. График отражает процессы строительно–

монтажных работ, устанавливает взаимосвязь отдельных технологических про-

цессов. 

Так же в данном разделе запроектирован стройгенплан с нанесением инженер-

ных коммуникаций, схемой движения крана, размещением строительных элемен-

тов на участке. 

 

5.2 Расчет трудоемкости и потребности в строительных машинах 

 

После определения объемов работ и выбора метода их выполнения произво-

дится (по ЕНиР) расчет затрат труда и количества маш.-см. Трудоемкость работ 

равна произведению объема работ (графа 5 таблица 5.1) на норму времени (графа 

6). 

Таблица 5.1– Расчет трудоемкости и потребности в строительных машинах 

Виды работ ЕНиР 

Единица 

измере-

ния 

Объ-

ем 

работ 

Нор-

ма 

вре-

мени 

Трудоем-

кость Состав 

звена 

Мар-

ка 

ма-

шины 
чел.- 

ч. 

маш

.-ч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Фундаменты 

Устройство щебе-

ночной подушки 
Е4-3-1 100м2 14,4 2 28,8 - 

разнорабо-

чий 4р-1 

3р-1 

2р-1 

 

Устройство бетон-

ной подготовки 
Е4-3-2 м3 3,6 0,3 31,7 - 

Бетонщики 

3р-3 

2р-1 

 

Установка опалуб-

ки для монолитно-

го фундамента 

Е4-1-34 м2 122 0,51 62,2 - 

Плотники 

4р-2 

2р-1 

 

Установка арма-

турных каркасов 
Е4-1-44 т 2,5 

5,4 

0,26 
13,5 0,65 

Машинист 

5р-1 

арматур-

щики 4р-1 

2р-3 

 

Укладка бетонной 

смеси краном 
Е4-1-48 м3 70 

0,7 

1,1 
49 77 

Машинист 

4р-1 

Бетонщик 

3р-1 

Бетонщик 

2р-1 
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Продолжение таблицы 5.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Монтаж анкерных 

блоков в тело фун-

дамента 

Е4-1-44 т 3,6 1,2 4,3 - 

Бетонщик 

3р-1 

Бетонщик 

2р-1 

 

Демонтаж опалуб-

ки 
Е4-1-34 м2 122 0,83 29,3 - 

Плотники 

4р-2 

2р-2 

 

Устройство верти-

кальной гидроизо-

ляции, обмазка го-

рячим битумом за 2 

раза 

Е11-37 м2 122 0,9 109,8 - 

гидроизо-

лировщики 

4р-2 

2р-3  

 

Монтаж фунда-

ментных балок 
Е4-1-6 шт 40 

2,5 

2,7 
37 40 

Монтаж-

ник 5р-1 

4р-1 

Машинист 

6р-1 

 

Местные заделки 

бетоном В15 
Е4-1-10 м3 2 0,42 0,84 - 

Бетонщики 

3р-2 

2р-2 

 

Устройство щебе-

ночной подушки 

под конструкцию 

пола 

Е19-39 100м2 19,8 2,0 39,6 - 

разнорабо-

чий 4р-1 

3р-1 

2р-1 

 

Устройство бетон-

ной подготовки 

В7,5-150 мм под 

конструкцию пола 

Е19-38 м3 99 0,3 29,7 - 

Бетонщики 

3р-3 

2р-1 

 

Цементно-песчаная 

стяжка толщиной 

30 мм 

Е19-43 м3 59,4 0,65 38,6 - 

Бетонщики 

3р-2 

2р-1 

 

Огрунтовка прай-

мером битумным 
Е19-41 100м2 19,8 0,8 15,84 - 

Бетонщики 

3р-2 

2р-1 

 

Гидроизоляция –

Техноэласт «Аль-

фа» 

Е19-41 100м2 19,8 0,7 13,86 - 

разнорабо-

чий 4р-1 

3р-1 

2р-1 

 

Металлический каркас 

Монтаж металли-

ческих колонн 
Е5-1-9 шт 52 

0,24 

2,4 

124,

8 
12,48 

Монтаж-

ники 6 р - 1 

4  - 2 

3 – 1 

Машинист 

6р-1 
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Продолжение таблицы 5.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Монтаж металли-

ческих ферм 
Е5-1-15 шт 13 

1,24 

5,02 
41,6 4,16 

Монтаж-

ники 6 р - 1 

4  - 2 

3 – 1 

Машинист 

6р-1 

 

Перекрытия 

Устройство моно-

литного железобе-

тонной перекрытия 

в несъемной опа-

лубке  

Е4-1-44 м3 43,2 
1,1 

1,4 
47,5 60,5 

Машинист 

4р-1 

Бетонщик 

3р-2 

 

Монтаж кровель-

ных прогонов по 

металлической ра-

ме 

Е5-1-9 т 36,3 
0,7 

0,85 
25,4 30,8 

Монтаж-

ник 6р-1 

4р-2 

Машинист 

6р-1 

 

Наружние стены 

Монтаж стеновых 

сэндвич-панелей 

ПСТМ 

Е5-1-20 100 м2 27,4 
1,3 

1,6 
78 96 

Монтаж-

ник 6р-1 

4р-2 

Машинист 

6р-1 

 

Полы 

Устройство покры-

тий бетонных 
Е19-35 100 м2 234,2 0,9 210,8 - 

Бетонщики 

5р-1 

4-2 

 

Устройство обма-

зочной гидроизо-

ляции битумной 

мастикой в один 

слой 

Е19-41 100 м2 234,2 0,9 210,8 - 

Бетонщики 

3р-2 

2р-1 

 

Устройство покры-

тий из керамогра-

нита 

 

Е19-17 100 м2 16,9 3,3 55,7 - 

Облицов-

щики 4р-2 

3р-1 

 

Устройство стяжек 

бетонных или лег-

кобетонных 

Е19-43 100 м2 47,8 1,0 47,8 - 

Бетонщики 

3р-2 

2р-1 

 

Устройство покры-

тий на цементном 

растворе из плиток 

керамических для 

полов многоцвет-

ных 

Е19-17 100 м2 10,17 2,9 29,5 - 

Облицов-

щики 4р-1 

3р-1 
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Продолжение таблицы 5.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Устройство покры-

тий на битумной 

мастике из линоле-

ума на теплозвуко-

изолирующей ос-

нове 

Е19-11 100 м2 20,84 2,3 47,8 - 

Облицов-

щики 4р-1 

3р-1 

 

Установка плинту-

сов 
Е19-46 м 120 0,1 12,8 - 

Облицов-

щики 4р-1 

3р-1 

 

Окна 

Установка оконных 

стеклопакетов 
Е6-13 100м2 35 

2 

2,2 
70 77 

Машинист 

5р-1 

Плотники 

4р-2 

2р-1 

МКГ 

25 

Двери 

Установка дверей Е6-13 м2 105 0,75 79 - 

Плотники 

4р-2 

2р-1 

 

Внутренняя отделка 

Затирка потолков, 

поверхности стен 
Е8-1-2 100 м2 

157,

8 
0,3 47,3 - 

Штукатуры 

4р-2 

3р-2 

2р-1 

 

Улучшенная окрас-

ка поливинилаце-

татными во-

доэмульсионными 

составами по шту-

катурке стен 

 

Е8-1-15 100 м2 
159,

04 
0,25 39,7 - 

Маляр 4р-1 

3р-2 

Крас-

ко-

пульт 

СО-

61 

 

Электромонтажные 

работы 
Е23-1-1 100м 

326,

3 
0,44 143,5 - 

Электро-

монтажник 

5р-2 

4р-2 

2р-2 

 

Монтаж системы 

пожаротушения 
Е23-1-10 прибор 80 1,5 120 - 

Электро-

монтажник 

5р-2 

4р-2 

 

Сантехнические 

работы 
Е20-1-5 м 230 0,17 39,1 - 

Сантехник 

4р-2 

2р-1 

 

Благоустройство 

территории 
Е188-1 100 м2 73,2 

3,6 

4,3 
263,5 

314,

8 

Машинист 

6р-1 

Землекоп 

3р-9 

ДЗ-25 
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Общие затраты труда и машинного времени вычисляем по формуле: 

 

8

kVH
T ВР 
  ,                                                   (5.1) 

 

где T  - трудоемкость СМР, чел-см. (маш.-см.); 

ВРH  - норма времени, чел.-ч.; 

V  - объем работ; 

1k  - коэффициент при норме времени для данных условий. 

Трудоемкость работ – 2796,6 чел/ч 

Машиноемкость работ– 1457,7 маш/ч 

Полученные данные трудоемкости и машиноемкости занесем в таблицу тех-

нико-экономические показатели на лист календарного графика. 

 

5.3 Расчет технико-экономических показателей 

 

Продолжительность строительства Т  принимается по календарному плану 

производства работ.  

Т = 153 дня 

Коэффициент неравномерности движения рабочих  

 

Кнер = Nmax / Nср,                                                (5.2) 

 

где Nmax– максимальная численность рабочих на объекте, чел.; 

Nср– средняя численность рабочих, чел. 

Кнер = 25 /17,2= 1,44 

 

Nср = Q / Т,                                                  (5.3) 

 

где Q–суммарная фактическая трудоемкость работ по объекту; определяется сум-

мированием трудоемкостей графы 5 календарного плана, чел.дн; 

Т– продолжительность строительства. 
Nср = 2796,6/ 153= 17,3 

Коэффициент совмещения строительных процессов во времени  

 

Кс = Et/T,                                                    (5.4) 

 

где Et — сумма продолжительностей отдельных процессов;  

 Et = t1 + t2.- + tn = 285 (сумма графы 10) 

Кс = 285/153=1,76, 

Коэффициент сменности 

Ксм = (t1a1 + t2a2 + ... + tnan)/T,                                  (5.5) 

где а1, а2, …аn   -  количество смен в сутки при выполнении различных процессов. 

  t1, t 2, … t n   - продолжительность процесса. 
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Ксм = 432 / 153 = 2,67 

Технико- экономические показатели представлены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2– Технико-экономические показатели календарного графика                                                                                                                

Наименование 
Единица изме-

рения 
Показатели 

 

Продолжительность  

строительства 

 

Продолжительность часов  

в смене 

 

Общая трудоемкость работ 

 

Машиноемкость 

 

Коэффициент неравномерности 

движения рабочих 

 

Коэффициент совмещения работ 

по времени 

 

Коэффициент сменности 

 

дня 

 

ч 

 

чел.-ч. 

 

маш.-ч 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

153 

 

8 

 

2796,6 

 

1457,7 

 

1,44 

 

 

1,76 

 

2,67 

  

Вывод: В результате построен календарный график работ, который устанавли-

вает технологическую взаимосвязь в соответствии с характером и объемом строи-

тельно-монтажных работ. Продолжительность строительства составляет 153 дня. 

Рассчитан коэффициент неравномерности движения рабочих– 1,44, он не должен 

превышать значение 1,5, следовательно, условие выполнено. Совмещение строи-

тельных процессов во времени характеризуется коэффициентом совмещенности 

равным 1,76, так как Кс≤2 предусматривается возведение объекта с применением 

преимущественно последовательного метода организации. На сокращение сроков 

монтажа здания значительно влияет показатель коэффициент сменности– 2,67, 

увеличение коэффициента приводит к сокращению продолжительности строи-

тельства. 

 

5.4 Проектирование объектного стройгенплана 

 

Стройгенплан — это план площадки выделяемой для строительства объекта, 

на котором кроме существующих и проектируемых зданий, сооружений и комму-

никаций показаны необходимые для осуществления строительства временные 

здания и сооружения, механизированные установки, склады материалов, времен-

ные водопроводные и канализационные сети, электросети, временные дороги.  
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Проектирование стройгенплана включает следующие разработки: 

- выбор и расчет потребности во временных зданиях и сооружениях;  

- расчет потребности и проектирования временного электроснабжения, водо-

снабжения, теплоснабжения;  

- проектирование движения транспорта.  

При проектировании стройгенплана были учтены следующие принципы:  

1. Временные здания, сооружения и коммуникации необходимо располагать на 

территориях, которые не предназначены по застройку постоянными зданиями и 

сооружениями, при этом должны соблюдаться противопожарные мероприятия, 

требования техники безопасности, санитарно-гигиенические условия;  

2. Стоимость временных зданий и сооружений, а также коммуникаций должна 

быть наименьшей;  

3. Расстояния, на которые транспортируются строительные грузы и число их 

разгрузок и погрузок в пределах стройгенплана должны быть минимальными.  

Стройгенплан разработан на стадии возведения надземной части здания.  

При разработке стройгенплана были соблюдены следующие принципы: 

- должно быть обеспечено рациональное использование площадки, 

- подбор и размещение бытовых помещений, устройств и пешеходных путей 

должно обеспечивать удовлетворение бытовых нужд работающих, 

- решения, принятые на  стройгенплане, должны обеспечивать безопасные 

условия производства работ, соблюдение противопожарных норм и требований 

охраны окружающей среды. 

При проектировании складов необходимо определить габариты и площадь 

складских площадок. 

После размещения  складов осуществляется привязка временных  зданий, со-

оружений, установок и коммуникаций. При этом привязка подземных инженер-

ных сетей предусматривает определение мест подключения к постоянным комму-

никациям, трассировку с обозначением промежуточных устройств.   На следую-

щей стадии необходимо конкретизировать решения по технике безопасности, то 

есть определить и показать границы опасных зон  вблизи движущихся частей ма-

шин, силовых установок, мест перемещения строительных грузов у строящегося 

объекта, указать ограничение территории строительной площадки и места хране-

ния противопожарного инвентаря, расположение проходов     и     проездов.   

При строительстве зданий выбор типа и числа подъёмных механизмов, их 

размещения производится в зависимости от основных параметров механизмов, 

этажности, ширины и длины здания, его конфигурации, веса сборных конструк-

ций, объёмов работ и заданных сроков строительства. 

Для строительства данного объекта принят гусеничный кран МКГ-25. При ор-

ганизации строительной площадки и размещении строительных машин следует 

рассчитывать и обозначать различные зоны влияния монтажных кранов и подъ-

емников, опасные для людей в процессе выполнения строительно-монтажных ра-

бот. К ним относятся следующие основные: монтажная зона; зона обслуживания 

краном; зона перемещения груза; зона работы подъёмника; опасная зона дорог. 

На стройгенплане монтажную зону обозначают пунктирной линией, а на местно-
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сти хорошо видимыми предупредительными надписями или знаками. В этой зоне 

размещается только монтажный механизм, не размещается складирование строи-

тельных материалов. Места проходов людей к зданию через монтажную зону 

снабжают навесами. 

Опасная зона работы крана Rоп – пространство, где возможно падение груза 

при его перемещении с учётом вероятного рассеивания при падении. Границу 

опасной зоны работы  Rоп  определяют по формуле: 

 
lбезl максRмаксRоп  5,0 ,                                       (5.6) 

 

где Rmax=17,5 м–  максимальный рабочий вылет крюка крана, м; 

 мl макс 35,0 половина длины наибольшего перемещаемого груза м; 

 мlбез 4 дополнительное расстояние для безопасности работы 

Rоп=17,5+3+4=24,5 м 

 

5.4.1. Расчет потребности в трудовых ресурсах 

 

 Численность работающих определяем по формуле: 

 

Nобщ =Nраб +NИТР +Nслуж,                                        (5.7) 

 

где Nобщ – общая численность работающих на строительной площадке; 

Nраб – численность рабочих, принимаем по графику движения рабочих; 

NИТР – численность инженерно-технических работников; 

Nслуж – численность служащих и младшего обслуживающего персонала. 

Для гражданского строительства численность работающих определяется в 

следующем соотношении: рабочие – 82,5%; ИТР – 13%; служащие и МОП – 4,5%. 

 Nраб принимаем в соответствии с максимальной ординатой ГДР, умноженной 

на 1,2, чтобы учесть обслуживающих процессы геодезистов, электриков и т. д. 

Nраб =271,2=33.  Таким образом количество ИТР составит 3313/82,5=6 чел.  

Nслуж =334,5/82,5=2 чел. 

Nобщ = 33+6+2= 41 чел. 

 

5.4.2 Определение потребности во временных зданиях 

 

Определяем номенклатуру временных зданий и находим их площади.  

Результаты расчета сводим в таблице 5.3.                                                                   

Таблица 5.3 Расчет площади временных зданий                                                                                                    

 

Наименование зданий 

Численность 

персонала 

Норма на одного 

человека, м2 

Расчетная 

Площадь м2 

1 2 3 4 

Служебные 

Контора 6 4,8 28,8 
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 Продолжение таблица 5.3  
1 2 3 4 

Диспетчерская 1 7 7 

Помещение для собраний 41 0,75 30,75 

Санитарно-бытовые 

Душевая 33 0,43 14,2 

Помещение для приема пищи 33 1 33 

Гардеробная 41 0,9 36,9 

Помещение для обогрева 33 0,2 6,6 

Сушилка 41 0,2 8,2 

Туалет 41 0,07 2,87 

Медпункт 41 0,31 12,71 

 

На основе выполненных расчетов подбираем типы инвентарных временных 

зданий таблице 5.4. 

Таблица 5.4– Экспликация временных зданий                                                                                            

Наименование 

зданий 

Расчет-

ная 

Пло-

щадь 

м2 

Приня-

тая 

площадь 

м2 

Кол-во 

зданий 

Размер в 

плане 

м2 

Констр. 

Характерист. 

Типовой 

проект 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Служебные 

Контора 

Диспетчерская 

28,8 

7 
42 1 6х7 

Сборно-

разборный 
ЩК-2-150 

Проходная 18 18 2 3х6 Контейнер  

Помещение 

для собраний 
30,75 35 1 5х7 Контейнер ГПД - 11 

Санитарно-бытовые 

Помещение 

для приема 

пищи и отдыха 

33 54 2 9,0х3,0 Передвижной ППВТС-20 

Помещение 

для обогрева 

Сушилка 

6,6 

 

8,2 

44 2 9х2,7 Передвижной 420-01-13 

Гардеробная 

Душевая 

36,9 

14,2 
72,9 3 9х2,7 Передвижной 420-01-6 

Туалет 2,87 16,2 1 6х2,7 Контейнер 420-04-23 

Медпункт 18 18 1 3х6 П «Комфорт»  

 

5.4.3 Расчет площадей складских помещений и площадок 

 

Организация складского хозяйства включает: 

1) разработку общей схемы и мест складского хозяйства,  

    приемки, отпуска и учета материалов; 

2) выбор наиболее рационального типа склада и способов  

    складирования материалов и изделий; 

3) определение площадей складов, их размеров. 
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Основные требования к складскому хозяйству: 

– обеспечение сохранности; 

– механизация погрузо–разгрузочных работ; 

– безопасные условия производства и работ.  

Виды складов: 

– центральные склады (для треста и УПК); 

– склады СМО, и участковые (для обеспечения стройплощадки); 

– приобъектные склады; 

– склады на предприятии стройиндустрии; 

– перевалочные. 

Также склады различают по способу хранению: 

– открытые; 

– полузакрытые(доски, арматура, рубероид); 

– закрытые(столярные материалы, керамическая плитка). 

Тип и размер складов определяется количеством минимально необходимого 

запаса строительных конструкций, деталей и материалов, видами транспортных 

средств, нормами складирования на 1 м площади склада и размерами строитель-

ной площадки. 

    Запас материалов должен быть минимальным, но достаточным для беспере-

бойного выполнения СМР. 

Расчет площадей складов осуществляется в следующей последовательности: 

– определение максимальной суточной потребности с учетом 

   неравномерности поступления и потребления; 

– определение нормы запаса; 

– выбор способа хранения; 

– нахождение нормы складирования на 1м2 полезной площади склада; 

– определение расчетной площади с учетом коэффициента использования  

   площади склада; 

– выбор размеров и типов кранов    

Площадь складов рассчитывается по формуле: 

  

Qзап = (Qобщ /T)nk,                                        (5.8) 

 

где Qзап – запас материалов на складе; 

Qобщ – общее количество материалов, необходимое для строительства; 

Т – продолжительность расчетного периода; 

 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склады; 

n – норма запасов материалов в днях; 

k – коэффициент неравномерности потребления материалов. k =1,3; 

Полезная площадь склада без проходов определяется по формуле:    

 

F =Qзап /q,                                                       (5.9) 

 

где q – количество материалов, укладываемое на 1 м2 площади склада. 
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Общая площадь склада определяется по формуле:    

S = F/,                                                    (5.10) 

где  - коэффициент, учитывающий площадь проходов и проездов. 

 

   Результаты расчета площади складских помещений приведены в таблицу 5.5. 

Таблица 5.5– Ведомость расчета площади складских помещений                                                                                                      
Конструкции, 

Изделия, мате-

риалы 

Ед. 

Из-ия 
Qобщ 

Т, 

дни 

Qобщ/

Т 

n, 

дни 
Qзап q F,м2  S, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Открытые склады 

Колонны метал-

лические 
т 42,3 9 4,7 2 13,4 0,8 16,7 0,6 1,75 

Балки металли-

ческие 
т 10,7 5 2,14 2 6,12 0,6 10,2 0,6 17 

Металлически 

конструкции 
т 96,2 11 8,74 5 32,5 0,8 40,6 0,6 67,7 

Кирпич 
тыс.ш

т. 
2,6 2 1,3 4 1,22 0,7 1,75 0,6 2,92 

Итого:  90 

Под навесом 

Сэндвич-панели 

стеновые 
М2 

2740

0 
12 228 4 77,8 2,3 33,8 0,5 68 

Сэндвич-панели 

покрытия 
М2 3675 7 525 4 

136,

6 
4 

34,1

5 
0,5 69 

Плитки керамич-

ие 
100м2 10.2 10 1,7 10 10,2 80 0,12 0,5 0,25 

Битум Т 
39,9

3 
36 1,1 10 15,9 0,9 17,6 0,5 35,2 

Мастика Т 
41,9

63 
36 1,17 10 16,7 0,9 18,5 0,5 37,1 

Итого:   210 

Закрытые склады 

Дверные блоки М2 105 5 21 5 75,6 44 1,96 0,6 3,3 

Оконные блоки М2 3500 10 350 5 84 45 2,2 0,6 3,6 

Краска Кг 3587 22 
163,

1 
10 2332 800 2,9 0,6 4,9 

Линолеум М2 2084 6 
347,

3 
6 580 90 6,4 0,6 10,7 

Итого: 27,2 

 

 – для автомобильного и дорожного транспорта принимается равным 1,1 

k – коэффициент неравномерности потребления материалов, принимаемый 1,3 

    Принимаем площадь открытой зоны складирования- 90 м2, площадь наве-

сов- 210 м2, площадь закрытого склада- 27,2 м2. 
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5.4.4. Определение потребности строительства в воде 

 

Потребность в воде определяется по формуле: 

 

                               Qобщ =Qпр + Qхоз + Qдуш,                                (5.11) 

 

где Qпр– объем воды на производственные нужды; 

Qхоз– объем воды на хозяйственные нужды; 

Qдуш– объем воды на использование душа. 

Расход воды на производственные нужды определяется на основании графика 

производства работ и норм расхода воды. Для установления максимального рас-

хода воды на производственные нужды составляется график таблица 5.6. 

 

Таблица 5.6–  Потребность в воде на производственные нужды (л/смену) 

Потреби-

тели воды 

Ед. из-

мер. 

Кол-во в 

смену 

Норма 

расхода 

Расход в 

смену 

Месяцы 

Апрель Май Июнь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Заправка 

и обмыв-

ка буль-

дозеров 

1 маш. 1 300 300 300 - - 

Уход за 

бетоном 
 15,8 100 1580 - 1580 - 

Штукатур-

ные работы 
м2 72,3 7 506 - - 506 

Малярные 

работы 
м2 47,2 1 47,2 - - 47,2 

Итого:     300 1580 553,2 

 По максимальной потребности находим секундный расход воды на производ-

ственные нужды находим по формуле: 

 

Qпр = ΣQпр
max k1 / (t1*3600),                                      (5.12) 

 

где ΣQпр
max  - максимальный расход воды; 

       k1 – коэффициент неравномерности потребления воды, равный 1,5; 

       t1 – количество часов работы, к которой отнесен расход воды.  

Qпр = 1580*1,5 / (8*3600) = 0,08 л/с. 

    Секундный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по 

формуле:  
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Qхоз = ΣQхоз
max ·k2 ·b/ (t2*3600),                                     (5.13) 

 

где ΣQхоз
max  - максимальный расход воды в смену на хозяйственно-питьевые нуж-

ды; 

 b– 15 л, норма расхода воды на 1 рабочего в смену; 

 k2 – коэффициент неравномерности потребления воды, равный 1.5;  

 t2 – количество часов работы в смену.  

Qхоз =    41·1,5·15 / (8*3600) = 0,03 л/с. 

Секундный расход воды на душевые установки 

 

Qдуш = ΣQдуш
max ·k3·с/ (t3*3600),                                 (5.14) 

 

где ΣQхоз
max  - максимальный расход воды на душевые установки;  

k3 – коэффициент неравномерности потребления воды, равный 1;  

с–30 л, норма расхода на одного принимающего душ; 

t3 – продолжительность работы душевой установки (0,75 ч). 

Qдуш = 27·30·1 / (0,75·3600) = 0,3 л/с. 

Qобщ = 0,08+0,03+0,3 = 0,41 л/с. 

Диаметр временного водопровода рассчитываем по формуле: 

 

D = 35,69*√ (Qобщ / V),                                          (5.15) 

 

где V – скорость воды, м/с. 

D = 35,69*√ (0,41 / 1,5) = 18,66 мм. 

Принимаем диаметр трубопровода равным 20 мм. Диаметр временного трубо-

провода для пожаротушения принимаем равным 100 мм. 

 

5.4.5. Определение потребности в электроэнергии 

 

Определяем потребность в электроэнергии для производственных нужд по 

формуле: 

Wпр = ΣРпр*kc / cos φ,                                    (5.16) 

 

где kc – коэффициент спроса;  

cos φ – коэффициент мощности;  

Рпр – мощность электродвигателей строительных машин и инструментов. 

Для определения периода максимального потребления электроэнергии на про-

изводственные нужды составляем таблицу 5.7. 

 

 

 

 

 

 



 

94 

 
Изм Лист № Докум Подп Дата 

Лист 
 ист 

 08.03.01.2017.417.00 ПЗ ВКР 

 

Таблица 5.7– Мощность электродвигателей 

Машины и ме-

ханизмы 

Кол-

во 

Мощн. 

Эл. 

Двиг., 

кВт 

Общая 

мощн., 

кВт 

Месяцы 

Ап-

рель– 

Июль 

Май 
Май -

Июль  

Июль 

– Авг. 

Ав-

густ 
Сент. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кран МКГ-25 1 795 795 795 - - - - - 

Сварочные аппа-

раты ТДП-1 
2 12 24 - - 24 - - - 

Штукатурная 

станция ПШСФ-2 
1 10 10 - - - 10 - - 

Глубинный вибра-

тор 

И-18 

2 0,8 1,6 - 1,6 1,6 - - - 

Поверхностный 

вибратор ИВ-91 
2 0,6 1,2 - 1,6 1,6 - - - 

ТЭН 24 2 48 48 48 48 48 48 48 

Машина для пода-

чи мастики СО-

100А 

1 60 60 - - 60 - 60 - 

Растворонасос 

СО-49 
1 4 4 - - 4 - - - 

Бетононасос СБ-9 1 5 5 - 5 5 - - - 

Итого:    843 56,2 223,7 59,1 108 48,9 

Суммарная максимальная мощность электродвигателей в период с апреля по 

сентябрь составила 843 кВт. 

Wпр = 795*0,5 / 0,6  +  48*0,5 / 0,85 = 690,7 кВт. 

Требуемая мощность для освещения территории производства работ, откры-

тых складов, внутрипостроечных дорог определяется по формуле; 

 

Wно = kc * ΣРно.,                                         (5.18) 

 

Число прожекторов определяется по формуле: 

 

n = p*E*S/Pл,                                             (5.19) 

 

где p – удельная мощность (при освещении прожекторами ПЗС-45 р = 0,2-0,3 

ВТ/м2*лк); E – освещенность,  лк (для монтажных работ Е = 20 лк);  

S – площадь, подлежащая освещению, м2; Pл – мощность лампы прожектора, 
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Вт (Pл = 1500 Вт). 

n = 0,2*20*10000 / 1500 = 27 ламп. 

Таким образом, для освещения строительной площадки принимаем 8 прожек-

торов по 4 ламп ПЗС-45 мощностью 1,5 кВт. Устанавливаем их на инвентарные 

мачты, расположенные по периметру площадки.  

Для подсчета требуемой мощности на наружное и внутреннее освещение со-

ставляем таблице 5.8. 

Таблица 5.8– Требуемая мощность на наружное и внутреннее освещение 

Потребители электроэнергии 
Единица 

измерения 
Количество 

Удельная 

мощность., 

кВт 

Мощность, 

кВт 

1 2 3 4 5 

Наружное освещение     

Монтаж сборных конструкций 1000 м2 1,296 2,4 3,11 

Открытые склады и навесы 1000 м2 0,300 1,2 0,36 

Внутрипостроечные дороги 1 км 0,187 2,5 0,47 

Охранное освещение 1 км 0,357 1,0 0,36 

Прожекторы 1 шт. 8 1,5 12 

   Итого: 16,3 

Внутреннее освещение     

Контора и диспетчерская 100 м2 0,42 1,5 0,63 

Комната для собраний 100 м2 0,35 1,2 0,42 

Помещение для приема пищи и 

отдыха 
100 м2 0,54 1,0 0,54 

Помещение для обогрева и сушки 100 м2 0,44 1,0 0,44 

Гардеробная с душевой 100 м2 0,73 1,5 1,1 

Туалет 100 м2 0,16 1,0 0,16 

Материальная кладовая 100 м2 0,16 1,0 0,16 

   Итого: 3,45 

Мощность сети для наружного освещения: 

Wно = kc * ΣРно. = 1*16,3 = 16,3 кВт; 

Для материальной кладовой мощность равна 0,16*1 = 0,16 кВт. 

Мощность сети для внутреннего освещения: 

Wво = Σ kc*Рро. =  0,8*3,45 + 0,35*0,16 = 2,82 кВт. 

 Общая мощность электропотребителей: 

Wобщ = 690,7 + 16,3 + 2,82 = 706,8 кВт. 

Мощность трансформатора: 

Wтр = 1,1*706,8 = 777,5 кВт. 

По требуемой мощности подбираем трансформаторную подстанцию:  КТПН – 

1000. 

 

5.4.6. Расчет технико-экономических показателей 

 

    Площадь стройгенплана определялась по геометрическим правилам и фор-

мулам. Протяженность коммуникаций устанавливалась графически с учетом 
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масштаба нанесенных сетей. Площадь временных зданий принималась по данным 

таблицы 5.5. 

Коэффициент Кпв определятся по формуле 

Кпв=Fв*100/Fп=770*100/3630=21,2 

Компактность стройгенплана характеризуется коэфиициентами К1 и К2, опре-

делим по формуле: 

 

К1 = Fп*100/F,                                                   (5.20) 

где Fп– площадь застройки постоянными сооружениями; 

F- площадь строительной площадки 

К1 = 3630*100/16326=22,23 

К2= Fв*100/F=770*100/16326=4,7 

где Fв – площадь застройки временными сооружениями. 

 

Вывод: в данном разделе по организации строительного производства был 

разработан календарный график и строительный генеральный план для возведе-

ния крытого катка расположенного в г. Миасс. На стройгенплане размещен объ-

ект строительства, показаны: расстановка основных грузоподъемных механизмов, 

временных зданий и сооружений, временные дороги,  склады строительных мате-

риалов, временные сети канализации, водоснабжения и электроснабжения. Строй-

генплан площадки даёт принципиальные решения по организации строительства 

на всей площадке в целом. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

6.1 Общие положения 

 

 В данном разделе рассматривается экономическая эффективность применения 

здания с металлической фермой и колоннами и каркаса рамного типа. Для этого 

составляется локальная смета на монтаж сравниваемых конструкций. Затем две 

сметы сравниваются. 

 

6.2.1 Технико– экономическое сравнение вариантов 

 

Для сравнения предлагается два варианта конструкций: 

1 вариант – металлическая ферма и колонна №1. 

 

Таблица 6.1 – Ведомость объемов работ 1 вариант 

Наименование шт 
вес, 

кг 
итог 

Колонна двутавр 20К1 (2шт.) 52 2350 122200 

Ферма 13 7200 93600 

прогоны 16 швеллер 180 85,2 15336 

связь вертикальная уголок спаренный 100х8 4 348,8 1395,2 

связь горизоннпспаренный уголок100х8 30 65,4 1962 

связь горизонвпспаренный уголок100х7 36 43,42 1563 

стойки фахверка двутавр 20 12 248,4 2980,8 

приколонные стойки труба 200х200х8 26 579,84 15075,84 

Итого 

  

254112,84 

 

 

   

Рисунок 6.1– Металлическая ферма и колонны 
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Таблица 6.2 – Ведомость объемов работ 2 вариант– металлическая рама 

Наименование шт 
вес, 

кг 
итог 

Меаллическая рама 28 10500 294000 

прогоны 16 швеллер 180 85,2 15336 

связь вертикальная уголок спаренный 

100х8 
4 348,8 1395,2 

связь горизоннпспаренный уголок100х8 30 65,4 1962 

связь горизонвпспаренный уголок100х7 36 43,42 1563 

стойки фахверка двутавр 20 12 248,4 2980,8 

Итого 

  

317237 
 

 

Рисунок 6.2– Металлическая рама 

 

Исходя из объемов работ производиться составления локальных смет на мон-

таж сравниваемых конструкций. Расчет производиться по ФЕРам ––федеральные 

единые расценки. Коэффициент зимнего удорожания не использовался в соотве-

ствии с 8.01.105-2007 РСН «Методика по определению всего строительства», т.к. 

строительство осуществляется за 6 месяца и не затрагивает зимний период време-

ни. 

НДС составляет 18% в соответствии с пунктом 3 статьи 164  Налогового ко-

декса РФ. 

Непредвиденные затраты составляют 2 % процентов в соответствии с МДС 81-

35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на террито-

рии РФ (размер непредвиденных затрат до 10%). Данная статья затрат включает в 

себя резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенная для 

возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе 

строительства в результате уточнения проектных решений или условий строи-

тельства. 

Временные затраты составляют 1,8 % определяются по ГЭСН 81.05.01.2001 
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«Сборник сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооруже-

ний», это средства на титульных зданий и сооружений. Титульные временные 

здания относятся специально возводимые или приспосабливаемые на период 

строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и обще-

ственные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-

монтажных работ и обслуживания работников строительства. 

Для перевода уровня  цен из базисного 2001. в 1 квартал 2017 года в принима-

ем коэффициент 6,01 в соответствие с  письмом «Минстрой России Письмо 

№ 8800-ХМ/09 от 20.03.2017г.»(стр. 11 данного письма – Челябинская область – 

Объекты спортивного назначения). 

Были использованы позиции  представленные в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Позиции смет 

№ Название Содержание 

1 ФЕР09-01-001-01 

Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- 

и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м высотой до 15 

м без кранов 

(1 т конструкций) 

2 201-9002 Конструкции стальные (т) 

3 ФЕР13-06-004-01 
Обеспыливание поверхности 

(1 м2 обеспыливаемой поверхности) 

4 ФЕР13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками 

(1 м2 очищаемой поверхности) 

5 ФЕР13-07-001-02 
Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 

(100 м2 обезжириваемой поверхности) 

6 ФЕР13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтов-

кой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) 

7 ФЕР13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 

ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) 

 

После составления смет 1 и 2 были проанализированы основные экономиче-

ские показатели представленные в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 – Экономические показатели смет 

Наименование Едизм Вариант 1 Вариант 2 Разница 

Материалы руб 2596675,9 3242493,6 645817,7 

Машины и механизмы руб 108995,35 136099,67 27104,32 

ФОТ руб 65196,9 81701,54 16504,64 

Сметная прибыль руб 55342,75 69308,21 13965,46 

Временные 1,8% руб 50692,86 63309,44 12616,58 

Непредвиденные затра-

ты 2% 
руб 57339,25 71610,01 14270,76 

Сметная стоимость в 

текущих ценах I кв. 

2017г 

руб 21049126 26287891 5238765 

https://smetnoedelo.ru/docs/2827.html
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Сравнение вариантов осуществляется на основе соизмерения сметной стоимо-

сти по каждому из вариантов, поэтому принимаю наиболее экономически выгод-

ный первый вариант. При этом экономия составит:  

 

Э=С2 – С1=26287891-21049126=5238765  руб. 

 

Вывод: Экономический эффект по прямым затратам от применения варианта 1  

составит 5239 тыс.рублей. В процентном соотношение экономическая выгода от 

применения ферм и колонн, по сравнению с металлической рамой составит 25 % 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1 Основные положения 

 

Действующая система охраны труда (трудовое законодательство, производ-

ственная санитария и техника безопасности) обеспечивает надлежащие условия 

труда рабочим – строителям, повышение культуры производства, безопасность 

работ и их облегчение, что способствует повышению производительности труда. 

Создание безопасных условий труда в строительстве тесно связано с технологией 

и организацией производства. 

Допуск к работе вновь принятых рабочих осуществляется после прохождения 

ими общего инструктажа по технике безопасности, а также инструктажа непо-

средственно на рабочем месте. Кроме этого, рабочие обучаются безопасным ме-

тодам работ в течение трех месяцев со дня поступления, после чего получают со-

ответствующие удостоверения. Проверка знаний рабочих техники безопасности 

проводится ежегодно. 

Ответственность за безопасность работ возложена в законодательном порядке 

на технических руководителей строек – главных инженеров и инженеров по 

охране труда, производителей работ и строительных мастеров. Руководители 

строительства обязаны организовать планирование мероприятий по охране труда 

и противопожарной технике и обеспечить проведение этих мероприятий в уста-

новленные сроки. 

 

7.1.1. Мероприятия по безопасному ведению работ 

 

Производственная   территория крытого катка, участки работ и рабочие места 

должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ. 

Организация строительной площадки при строительстве крытого катка должна 

обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. 

При организации строительной  площадки, размещении участков работ, рабочих 

мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для лю-

дей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно 

действуют опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обо-

значены знаками безопасности и надписями установленной формы. К зонам по-

стоянно действующих опасных производственных факторов следует относить зо-

ны: 

- вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

- вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более; 

- в местах, где содержаться вредные вещества в концентрациях выше предель-

но допустимых или воздействует шум интенсивностью выше предельно допусти-

мой. 

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов 

следует относить: 

- захватки, над которыми происходит монтаж конструкций или оборудования; 
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- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 

- места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными 

кранами; 

- производство строительно-монтажных работ в этих зонах допускается в со-

ответствии с ППР, содержащими конкретные решения по защите работающих. 

При производстве строительно-монтажных работ в указанных опасных зонах 

следует : 

- осуществлять организационно-технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работающих. Эксплуатация зданий и их отдельных частей, находя-

щихся вблизи строящихся зданий, допускается при условии, если перекрытие 

верхнего этажа эксплуатируемого здания не находится в опасной зоне возможно-

го падения предметов вблизи строящегося  здания или перемещения грузов  гру-

зоподъемными машинами, определяемой в зависимости от высоты возможного 

падения предмета до перекрытия верхнего этажа эксплуатируемого здания, а так-

же при выполнении следующих мероприятий: 

- оконные, дверные проемы эксплуатируемого здания или его отдельных ча-

стей, попадающие в зону возможного падения предметов, должны быть закрыты 

защитными ограждениями. 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов 

грузоподъемными кранами, а также вблизи строящихся зданий или сооружений 

устанавливаются  согласно таблице 1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1.Общие требования». 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин 

определяются расстоянием в пределах 5 м, если другие повышенные требования 

отсутствуют в паспорте или инструкции завода - изготовителя. Строительная 

площадка в населенных  местах или на территории действующих предприятий во 

избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена. Ограждения, при-

мыкающие к местам массового прохода людей, необходимо оборудовать сплош-

ным защитным козырьком. При размещении временных сооружений, ограждений, 

складов и лесов следует учитывать требования по габаритам приближения строе-

ний к движущимся вблизи средствам транспорта. 

Строительная площадка крытого катка, участки работ, рабочие места, проезды 

и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 

ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего дей-

ствия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в не-

освещенных местах не допускается. Складирование материалов, установка опор 

для воздушных линий электропередачи и связи должны производиться, как пра-

вило, за пределами призмы обрушения грунта выемки, стенки которой не закреп-

лены, а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с крепле-

ниями допускается  при условии предварительной проверки расчетом прочности 

крепления с учетом коэффициента динамичности нагрузки. У въезда на строи-

тельную площадку должна быть установлена схема движения средств транспорта, 

а на обочинах дорог и проездов - хорошо видимые дорожные знаки, регламенти-

рующие порядок движения транспортных средств в соответствии с Правилами 
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дорожного движения. Скорость движения автотранспорта вблизи мест производ-

ства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворо-

тах. 

Входы в строящееся здание должны быть защищены сверху сплошным наве-

сом шириной не менее ширины входа с вылетом на расстояние не менее 2 м от 

стены здания. Угол, образуемый между навесом и вышерасположенной стеной 

над входом, должен быть в пределах 70-750 .Строительный мусор со строящихся 

зданий и лесов следует опускать по закрытым желобам, в закрытых ящиках или 

контейнерах. Нижний конец желоба должен находиться не выше 1 м над землей 

или входить в бункер. Сбрасывать мусор без желобов или других разрешается с 

высоты не более 3 м. Места, на которые сбрасывается мусор, следует со всех сто-

рон оградить или установить надзор за для предупреждения об опасности. 

Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к ра-

бочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, 

очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и 

конструкциями. 

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществ-

ляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на 

материалы, изделия и оборудование. Материалы (конструкции) следует разме-

щать на выровненных площадках, принимая меры  против самопроизвольного 

смещения, просадки, осыпания  складируемых материалов. Подкладки и проклад-

ки в штабелях складируемых материалов и конструкций следует располагать в 

одной вертикальной плоскости. Их толщина при штабелировании панелей, блоков 

и тому подобных конструкций должна быть больше высоты выступающих мон-

тажных петель не менее чем на 20 мм. Между штабелями на складах должны 

быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых 

зависит от габаритов транспортных средств и погрузо-разгрузочных механизмов, 

обслуживающих склад. 

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы 

или укрытия для защиты от атмосферных осадков. 

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на откры-

том воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены поме-

щениями для обогрева. 

Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами 

или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть осве-

щены электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В. 

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях 

на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, 

должны быть ограждены предохранительными или страховочными защитными 

ограждениями. 

Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать следующим 

требованиям: 

- ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна 

быть не менее 0,6 м, а высота таких проходов в свету - не менее 1,8м; 
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- лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на 

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

устройствами для закрепления фала предохранительного. 

При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок на пе-

рекрытие от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не долж-

но превышать расчетные нагрузки на перекрытие, предусмотренные проектом, с 

учетом фактического состояния несущих строительных конструкций. 

 

7.1.2. Обеспечение пожарной безопасности 

 

Производственные территории крытого катка должны быть оборудованы 

средствами пожаротушения согласно ППБ-01, зарегистрированных Минюстом 

России 27 декабря 1993 г. № 445. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, ку-

рение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается толь-

ко в радиусе более 50 м. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масля-

ные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в за-

крытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспо-

собном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть 

всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 

Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и 

накопление зарядов статического электричества. 

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

укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля 

и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

 

7.1.3. Эксплуатация строительных машин, транспортных  средств, средств 

механизации и инструмента. 

 

Эксплуатация грузоподъемных машин и других средств механизации, подкон-

трольных органам Госгортехнадзора России, должна производиться с учетом тре-

бований нормативных документов, утвержденных этим органом. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие 

средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в 

условиях, установленных заводом-изготовителем. 

Средства механизации, вновь приобретенные, арендованные или после капи-

тального ремонта — неподконтрольные органам государственного надзора, до-

пускаются к эксплуатации после их освидетельствования и опробования лицом, 

ответственным за их эксплуатацию. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие 

средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в 

условиях, установленных заводом-изготовителем. 
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Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и других 

средств механизации следует осуществлять только после остановки и выключе-

ния двигателя (привода) при исключении возможности случайного пуска двигате-

ля, самопроизвольного движения машины и ее частей, снятия давления в гидро- и 

пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются эксплуатационной и ре-

монтной документацией. 

При техническом обслуживании и ремонте сборочные единицы машины, 

транспортного средства, имеющие возможность перемещаться под воздействием 

собственной массы, должны быть заблокированы механическим способом или 

опущены на опору с целью исключения их самопроизвольного перемещения. 

При техническом обслуживании машин с электроприводом должны быть при-

няты меры, не допускающие случайной подачи напряжения в соответствии с 

межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных 

эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазо-

ванности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин 

не должны превышать действующие нормы, а освещенность не должна быть ниже 

предельных значений, установленных действующими нормами. 

Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства ме-

ханизации с работающим (включенным) двигателем не допускается. 

Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, производственного 

оборудования и других средств механизации должны производиться только ли-

цом, за которым они закреплены, имеющим удостоверение на право управления 

этим средством. Монтаж (демонтаж) средств механизации должен производиться 

в соответствии с инструкциями завода-изготовителя и под руководством лица, от-

ветственного за исправное состояние машин или лица, которому подчинены мон-

тажники. 

Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками безопасности и 

предупредительными надписями. 

Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) машин, устанав-

ливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при темпе-

ратуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, предусмотренных в 

паспорте машины. 

 

7.1.4. Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы 

 

При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в строитель-

стве, промышленности строительных материалов и стройиндустрии в зависимо-

сти от вида транспортных средств наряду с требованиями настоящих правил и 

норм должны соблюдаться Правила по охране труда на автомобильном транспор-

те. 

Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-

разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого груза. 
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Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы 

и иметь уклон не более 1:10, а их размеры и покрытие - соответствовать проекту 

производства работ. В соответствующих местах необходимо установить надписи; 

«Въезд», «Выезд», «Разворот» и др. 

На площадках для погрузки и выгрузки тарных грузов (тюков, бочек, рулонов 

и др.), хранящихся на складах и в пакгаузах, должны быть устроены платформы: 

эстакады, рампы высотой, равной уровню пола кузова автомобиля. 

Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-

разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться об-

щепринятыми дорожными знаками и указателями. 

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках рассто-

яние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не 

менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), — не менее 1,5 

м. 

Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то 

между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого 

груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м. 

Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать тре-

бования законодательства о предельных нормах переноски тяжестей и допуске 

работников к выполнению этих работ. 

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути разрешается 

только в исключительных случаях и на расстояние не более 50м. 

 

7.1.5. Требования безопасности к технологическим процессам и  местам про-

изводства сварочных работ 

 

Для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, 

рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с 

учетом продолжительности цикла сварки. Соединение сварочных кабелей следует 

производить опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест со-

единений. 

Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться 

при помощи спрессованных или припаянных кабельных наконечников. 

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать 

меры. против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, 

стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от сварочных про-

водов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 

0,5 м, а с горючими газами — не менее 1 м. 

Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны 

быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами 

(ширмами, щитами) высотой не менее 1,8м. 

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае одно-

временной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках ин-
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тенсивного движения людей. Сварочные работы на открытом воздухе во время 

дождя, снегопада должны быть прекращены. 

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов 

должны определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, 

отвечающего за пожарную безопасность. 

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами 

пожаротушения. 

При производстве сварочных работ в плохо проветриваемых помещениях ма-

лого объема, в закрытых емкостях, колодцах и т.п. необходимо применение 

средств индивидуальной защиты глаз и органов дыхания. 

 

7.1.6 Требования безопасности при ручной сварке.  

 

В электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, находящи-

еся под напряжением, должны быть закрыты оградительными устройствами. 

Электросварочная установка (преобразователь, сварочный трансформатор и 

т.п.) должна присоединяться к источнику питания через рубильник и предохрани-

тели или автоматический выключатель, а при напряжении холостого хода более 

70 В должно применяться автоматическое отключение сварочного трансформато-

ра. 

Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под 

напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки 

должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, заземляю-

щий болт корпуса должен быть соединен с зажимом вторичной обмотки, к кото-

рому подключается обратный провод. 

В качестве обратного провода или его элементов могут быть использованы 

стальные шины и конструкции, если их сечение обеспечивает безопасное по 

условиям нагрева протекание сварочного тока. 

Соединение между собой отдельных элементов, применяемых в качестве об-

ратного провода, должно быть надежным и выполняться на болтах, зажимах или 

сваркой. Запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно-

технических сетей (водопровод, газопровод и др.), металлические конструкции 

зданий, технологическое оборудование в качестве обратного провода электро-

сварки. 
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 8 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

8.1 Общие данные 

 

При размещении объектов, оказывающих прямое либо косвенное влияние на 

состояние окружающей природной среды, должны выполняться требования эко-

логической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться меро-

приятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды. 

В процессе производства работ при возведения сооружения возникают нега-

тивные факторы, воздействующие на окружающую среду. 

Серьезные загрязнения воздуха, водоемов и почвы наблюдаются при прове-

дении изыскательных работ, при строительстве дорог, непосредственно при ра-

ботах на строительной площадке. К ним относятся устройство котлованов, вы-

рубка кустарника и леса, прокладка коммуникаций, смыв загрязнений на строи-

тельной площадке и оборудование свалок строительного мусора. 

Особое внимание следует обращать на снижение объема земляных работ в 

черте жилой застройки. Наряду со снижением объема земляных работ необходи-

мо искать пути использования грунтов. Из вывозимого грунта целесообразно 

устраивать лыжные горки, скверы и цветинки. 

На строительной площадке в результате работы автотранспорта и других ме-

ханизмов зачастую концентрация загрязнений очень высока. Необходимо макси-

мально переводить на электропривод электросварочные аппараты, компрессоры, 

грузоподьемные механизмы, насосы, экскаваторы, средства малой механиза-

ции,бульдозеры, ныне работающие в основном на двигателях внутреннего сгора-

ния. 

Основные виды воздействий, возникающих при реализации проекта на всех 

этапах его существования: 

инженерно - геологические изыскания для проектирования; 

проектирование и конструирование; 

строительство здания – загрязнение воздуха и почвы, разработка грунта, вы-

рубка древесины, шум и вибрации; 

эксплуатация здания - тепловыделения от здания, различные протечки в ком-

муникациях и шум и выделение вредных веществ в атмосферу от автомобилей. 

Строящееся предприятия размещается на территории промышленных зон 

(районов) в составе групп предприятий (промышленных узлов) с общими вспомо-

гательными производствами и объектами инфраструктуры, что позволяет снизить 

влияние на экологическую обстановку прилегающих территорий с жилой за-

стройкой в процессе эксплуатации производства. 

Также учитывается обеспечение рациональной взаимосвязи возводимого 

предприятия с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудо-

вые передвижения. 

При проектировании предприятия предусмотрена единая система транспорта и 

улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и приле-
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гающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные 

транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями 

системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами 

внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. 

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых про-

ездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. 

На территории прилегающей к производственной территории существует  от-

крытая автостоянка для постоянного хранения не менее 90 % расчетного числа 

индивидуальных легковых автомобилей. 

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других 

производственных объектов и предприятиями обслуживания, должна составлять, 

как правило, не менее 60 % всей территории промышленной зоны (района). 

Занятость территории промышленной зоны (района) определяется в процентах 

как отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ни-

ми объектов в пределах ограждения (или при отсутствии ограждения — в соот-

ветствующих ей условных границах), а также учреждений обслуживания с вклю-

чением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории 

промышленной зоны (района), определенной генеральным планом города. Заня-

тые территории должны включать резервные участки на площадке предприятия, 

намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них 

зданий и сооружений. 

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается рав-

ным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности за-

стройки площадок промышленных предприятий в соответствии со СНиП II-89-80. 

Санитарно-защитные зоны следует предусматривать, если после проведения 

всех технических и технологических мер по очистке и обезвреживанию вредных 

выбросов, снижению уровня шума не обеспечиваются предельно допустимые на 

селитебной территории уровни концентрации вредных веществ и предельно допу-

стимые уровни шума. 

Размеры таких зон следует устанавливать в соответствии с действующими са-

нитарными нормами размещения промышленных предприятий и Методикой рас-

чета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в вы-

бросах предприятий, а также с учетом требований защиты от шума и других тре-

бований. 

Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным повседнев-

ным обслуживанием населения, следует формировать за пределами крупных и 

крупнейших городов, приближая их к узлам внешнего, преимущественно желез-

нодорожного транспорта. 

Инженерные сети размещаютсяпреимущественно в пределах поперечных 

профилей улиц и дорог: под тротуарами и разделительными полосами — инже-

нерные сети в коллекторах, каналах и тоннелях, в разделительных полосах — 

тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию. 

Прокладку подземных инженерных сетей организуют совмещенную в общих 

траншеях. 
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На полосе между красной линией и линией застройки размещаются газовые 

низкого давления и кабельные. 

Возможные последствия при реализации проекта незначительны, так как при 

полном соблюдении технологии производства работ, при применении экологиче-

ски чистых строительных материалов и проведению природоохранных меропри-

ятий направленных на восстановление природной среды, а также при правильной 

эксплуатации здания какое-либо негативное воздействие сводится к минимуму. 

Проектом предусматриваются следующие меры по охране окружающей среды 

 для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- рекомендуется применять механизмы в основном с электроприводом (мон-

тажные краны, подъемники, эл. компрессор и др.), как наиболее экологически 

чистые. 

Особое внимание необходимо уделить мероприятиям, направленным на 

предотвращение переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные тер-

ритории. В связи с этим предусматривается: 

- производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 

- установка на стройплощадке биотуалетов, обслуживаемых специа-

лизированной  организацией; 

- упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких мате-

риалов; 

- перед выездом со стройплощадки оборудовать пункт мойки колес авто-

транспорта, нa котором производится очистка колес и внешних сторон кузова от 

грязи. После мойки колес загрязненная вода попадает в бак-накопитель и по мере 

накопления вывозится илососной машиной за пределы стройплощадки. 

- сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные меха-

низмы, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и их утилизацию. 

Кроме того: 

регулярно вывозить строительный мусор; 

организовать механизированную уборку территории стройплощадки; 

после окончания строительства все временные сооружения разбираются и вы-

возятся. 

Для удаления поверхностных вод с кровли, запроектирована  система   внеш-

него   водостока.   Вертикальная   планировка предусматривает отведение по-

верхностного стока с территории объекта. 

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками  преду-

сматривается минимальное по времени нахождение на территории строительной 

площадки открытых котлованов и траншей. 

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизованно. 

Длительное хранение их на территории объекта не предусматривается, что зна-

чительно снижает возможность загрязнения подземных вод. 

Поверхностный сток с проездов и площадки для кратковременной парковки 

автомобилей отводится по лоткам запроектированных проезжих частей в лотки 

существующих проезжих частей внутренних проездов и далее в городской водо-

сток для дальнейшей централизованной очистки. 
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8.2 Загрязнение вод в процессе строительного производства 

 

Хотя строительство, в частности при производстве строительно – монтажных 

работ, и не является главным загрязнителем водных бассейнов, однако оно по-

требляет значительное количество воды на приготовление растворов и бетонов, 

окраску и мытье помещений, охлаждение двиагтелей агрегатов и технологических 

установок, теплоснабжение, мытье машин и механизмов, питание котельных. 

Транспортировка и хранение ряда строительных материалов, осуществляемая 

без соблюдения установленных технических требований, приводит к загрязнению 

поверхности почвы, дорог, строительных площадок и последующему смыву этих 

загрязнений в водоемы. 

Увеличение объемов применения таких высокоактивных химических веществ, 

как разнообразные добавки к бетонам (противоморозные добавки, замедлители и 

ускорители схватывания и пластификаторы), различные полимерные смолы, ор-

ганические растворители, лаки, синтетические краски, повышает опасность не-

благоприятных воздействий строительного производства на окружающую среду, 

в том числе и на состояние поверхностных и подземных вод. 

 

8.3 Охрана почв и рекультивация земель 

 

Одним из мероприятий по охране окружающей среды является рекультивация 

земель.  

Рекультивация – комплекс работ по восстановлению продуктивности и ценно-

сти нарушенных земель и улучшению окружающей среды, дающих возможность 

дальнейшего их использования. Исходными данными для разработки проекта ре-

культивации являются:  

- акт выбора площадки строительства, в котором обуславливается необходи-

мость рекультивации; 

- технические условия на рекультивацию, выданные земельными органами, 

определяющие условия приведения земель в пригодное для дальнейшего исполь-

зования плодородного слоя состояние, толщину снимаемого слоя почвы, способы 

снятия, хранения; 

- схема участка. 

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории 

назначаются исходя из условий максимального сохранения естественного релье-

фа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверх-

ностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, мини-

мального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов 

на площадке строительства. 

Строительным генеральным планом разработаны размеры и границы строи-

тельной площадки, которые должны неукоснительно соблюдаться для предот-

вращения порчи почвы на прилегающих территориях. 

Природный слой почвы до начала основных земляных работ должен быть 
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снят. По данным материалов инженерных изысканий плодородный слой залегает 

на площадке слоем и срезается на глубину 0.3 м бульдозером, затем перемещается 

на временное хранение в валки, на свободную территорию. Плодородный слой 

должен быть снят, как правило, в талом состоянии. При снятии, складировании и 

хранении природного слоя почвы должны приниматься меры, исключающие 

ухудшение его качеств (смежевание с подстилающими породами, загрязнение 

жидкостями и материалами и др.), а также предотвращающие размыв и продува-

ние складированного плодородного слоя почвы путем закрепления поверхности 

отвала. 

Устройство отвалов предприятий допускается только при обосновании невоз-

можности их утилизации; при этом для промышленных районов и узлов, как пра-

вило, следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки 

для них следует размещать за пределами предприятий и II пояса зоны санитарной 

охраны подземных водоисточников с соблюдением санитарных норм, а также 

норм или правил безопасности, утвержденных или согласованных с Госстроем 

России. 

Часть растительного грунта используется для дальнейшего озеленения пло-

щадки, излишний грунт вывозится. Подлежащая восстановлению почва использу-

ется в дальнейшем путем планировки с последующей укладкой растительного 

грунта, разравниванием его и посевом трав.   

Находящуюся на строительной площадке древесно-кустарниковую раститель-

ность необходимо пересадить. 

 

8.4 Шумы и меры защиты от них 

 

Уровень шума на строительно – монтажных площадках не должен превышать 

70-80 дБ. Основным источником шума являются все работы, ведущиеся на строи-

тельно – монтажных площадках, транспорт и строительная техника. При епревоз-

ке шум возникает не только от самой машины, но и от недостаточно закрепленно-

го груза, из-за отсутствия прокладок и т.п. Плохое состояние подъездов и внутри-

построечных дорог способствует образованию шума. Большой шум возникает при 

запуске дизельных двигателей внутреннего сгорания. В среднем на 5 дБ снижает-

ся шум двигателей внутреннего сгорания при установке специальных глушителей 

на выхлопных трубах. При работе на площадке сильно шумящих механизмов 

необходимо продумывать их расположение, используя рельеф местности и име-

ющиеся на площадке здания, или же создавать временные экраны. Зачастую ис-

точником шума является звуковая сигнализация. 

 

8.5 Озеленение территории 

 

Озеленение застраиваемой территории несет не только эстетическую функ-

цию,  но и существенную роль в улучшении микроклимата, в очистке воздуха от 

пыли и различных загрязняющих веществ, в обогащении воздуха кислородом и 
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снижении содержания в нем углекислого газа, в ослаблении городского шума, 

уменьшении воздействия инсоляции. Древесные и травянистые растения улавли-

вают в среднем до 50% пыли летом и до 37% зимой. 

Наряду с пылеудерживающей способностью зеленые насаждения улавливают 

и поглощают содержащиеся в атмосфере газы. При этом происходит и поврежде-

ние растений, нарушение процессов фотосинтеза, транспирации, что зависит от 

индивидуальных способностей растений, их устойчивости к фитотоксикантам, 

какими являются многие загрязнения в атмосфере. 

Помимо удаления загрязняющих компонентов деревья и кустарники обладают 

свойством улучшать ионный состав воздуха, увеличивать в нем содержание лег-

ких ионов с отрицательным зарядом. Зеленые насаждения оказывают влияние на 

снижение температуры в летний период на 2-40С ниже температуры стен, дорог, 

строений. Лесные насаждения значительно снижают городские шумы. 

Богатство природных красок, аромат, шелест листьев и пение птиц успокаива-

ет и снимают с стрессовое состояние у человека. 

Озеленение территорий нормативно проводится по СНиП 2.07.01. – 89*.  

При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с су-

ществующими насаждениями и водоемами. 

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий 

следует принимать не менее 70 %. 

Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массо-

вых потоков пешеходного движения. Размещение бульвара, его протяженность и 

ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом 

архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и 

пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного 

отдыха. 

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и 

оборудованы малыми архитектурными формами. Число светильников следует 

определять по нормам освещенности территорий. 

Дорожную сеть (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с 

минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей дви-

жения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановоч-

ным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть 

кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека). 

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети рекомендуется применять из 

плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение 

асфальтового покрытия в исключительных случаях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Дипломный проект выполнен в полном объёме, представлен 8 листами графи-

ческой части и пояснительной запиской. В дипломном проекте использованы 

нормативные и справочные литературы, действующие в РФ.  

При работе над данным дипломным проектом были разработаны: архитектур-

но–планировочные и конструктивные решения для проектируемого крытого кат-

ка, по ул. 8 июля в г. Миасс, теплотехнические расчеты ограждения,  конструк-

тивные расчет металлического каркаса здания, строительный генеральный план, 

технологические устройство монолитных фундаментов и на монтаж каркаса. Раз-

работан календарный график работ, а так же произведено экономическое сравне-

ние двух вариантов устройства каркаса здания – рамного типа и с устройством 

ферм и колонн. В проекте разработаны мероприятия по охране окружающей сре-

ды, утилизации мусора, вся документация разработана с учётом требований охра-

ны труда и техники безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 

 
Изм Лист № Докум Подп Дата 

Лист 
 ист 

 08.03.01.2017.417.00 ПЗ ВКР 

 

БИБЛОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

  
Нормативно–справочная литература 

1 СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия 

СНиП 23–01–99*. – Введ. 01.01.2013. – М.: Минрегион России, 2013. – 113с. 

2 СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических районах. Актуализирован-

ная редакция СНиП II–7–81*. – Введ. 01.06.2014. – М.:  ОАО ЦПП, 2014.  

3 СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89. – Введ. 

20.05.2011. – М.:  ОАО ЦПП, 2011. 

4 СНиП 21–01–97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. – Введ. 

01.01.1998. – М.:  ОАО ЦПП, 1998. 

5 СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы. – Введ. 25.03.2009. – М.:  ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. 

6 СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23–02–2003. – Введ. 01.07.2013. – М.:  НИИСФ РААСН, 2013. 

7СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07–85*. – Взамен СП 20.13330.2010; введ. 20.05.2011. – М.: ОАО ЦПП, 

2011. – 90 с. 

8 СП 52–101–2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предвари-

тельного напряжения арматуры. – Введ. 25.12.2003. – М.:  ГУП НИИЖБ, 2003. 

9 СП 52–103–2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий. – Введ. 

12.107.2007. – М.:  ГУП НИИЖБ, 2007. 

10 СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редак-

ция СНиП 12–01–2004. – Введ. 20.05.2011. – М.:  ОАО ЦНС, 2011. 

11 СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.01.03–84. – Введ. 01.01.2013. – М.: Минрегион России, 

2013.  

12 СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуа-

лизированная редакция СНиП 3.02.01–87. – Введ. 01.01.2013. – М.: Минрегион 

России, 2013.  

13 СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.03.01 – 87. – Введ. 01.01.2013. – М: ОАО ЦПП, 2013. – 

280 с. 

14 СНиП 3.04.01–848. Изоляционные и отделочные покрытия. – Введ. 

01.07.1988. Актуализ. 01.02.2009. – М: ЦИТП Госстроя СССР, 2013.  

15 СНиП 12–03–2001. Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие 

требования. – Введ. 01.09.2001. – М.:  Госстрой России, 2001. 

16 СНиП 13–04–2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-

тельное производство. – Введ. 01.01.2003. – М.:  Госстрой России, 2003. 

17 СНиП 3.04.03–85. Защита строительных конструкций от коррозии. – Введ. 

01.07.1986. – М.:  Госстрой СССР, 1986. 

18 Маклаков, Т.Г. Проектирование жилых и общественных зданий/ Т.Г. Ма-

клаков, С.М. Нанасова – М.: Издательство АСВ, 2000г.–280с. 



 

116 

 
Изм Лист № Докум Подп Дата 

Лист 
 ист 

 08.03.01.2017.417.00 ПЗ ВКР 

 

19 Веселов, В.А. Проектирование оснований и фундаментов/ В.А. Веселов// 

Учебник М.: Стройиздат 1990г. 

20 Дикман, Л.Г. Организация строительного производства/ Л.Г. Дикман// 

Учебник для строительных ВУЗов и факультетов. 4–е. – М.: Издательство АВС 

2012г.–510с. 

 

 

 

 

 

 


