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В выпускной квалификационной работе рассмотрен проект строительства 

одноэтажного цеха по сборке радиоэлектронной аппаратуры в г.Копейске с 

деревянным несущим каркасом, а также основные технологии его возведения. 

Изучены и выбраны оптимальные архитектурно строительные и конструктивные 

решения, проведен теплотехнический расчет ограждающих элементов 

конструкций здания, сделан подбор и обоснование основного инженерного 

оборудования. В работе был выполнен и представлен расчет деревянной 

двутавровой главной балки и опорной стойки каркаса цеха. В ходе расчета были 

задействованы основные принципы и методы расчета согласно действующих 

нормативных документов и стандартов. Была рассмотрена технология основных 

работ по возведении надземной части здания и разработана технологическая карта. 

Был разработан строительный генеральный план и выполнен расчет основных его 

параметров. 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 

080301-2018-041-ПЗ 

 Зав.каф. Пикус Г.А. 

 Руководит. Киянец А.В. 

 Н. Контр. 

 
Киянец А.В. 

 Разработ. 

 

Лобастов К.С. 

    

Цех по сборке 

радиоэлектронной 

аппаратуры в г.Копейске 

Лит. Листов 

69 

ЮУрГУ 

Кафедра СПТС 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….. 5 

1 АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ…………………………………………………..7 

1.1 Характеристика природно-климатических условий……………….........7 

1.2 Градостроительный план участка……………………………………….. 8 

1.3 Архитектурно-планировочные решения………………………………... 8 

1.4 Конструктивные решения…………………………………………………9 

1.5 Расчет ограждающих конструкций……………………………………...10 

1.6 Инженерное оборудование здания……………………………..………. 13 

1.6.1 Внутреннее электроснабжение…………………………………….. 13 

1.6.2 Система водоотведения……………………………………………...14 

1.6.2.1 Наружные сети……………………………………………..…14 

1.6.2.2 Внутренние сети…………………………………………...... 14 

1.6.3 Вентиляция…………………………………………………………...15 

1.6.4 Отопление и теплоснабжение……………………………………… 16 

2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ……………………………….. 17 

2.1 Сбор нагрузок……………………………………………………………. 17 

2.1.1 Постоянные нагрузки………………………………………………. 17 

2.1.2 Временные нагрузки…………………………………………………19 

2.2 Расчет главной балки……………………………………………………..21 

2.2.1 Геометрические характеристики……………………………………22 

2.2.2 Статический расчет балки...................................................................25 

2.2.3 Расчет прочности нижней полки……………………………………25 

2.2.4 Расчет прочности верхней полки...................................................... 26 

2.2.5 Несущая способность по касательным напряжениям……………. 27 

2.2.6 Прочность стенки по нормальным напряжениям………………… 28 

2.2.7 Прочность стенки на действие главных растягивающих 

напряжений…………………………………………………………... 28 

2.2.8 Устойчивость стенки…………………………………………….......30 

2.2.9 Прочность по клеевому шву………………………………………... 30 

2.3 Расчет стойки……………………………………………………………...31 

2.4 Расчет подкоса…………………………………………………………….32 

3 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОНИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА МОНТАЖ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ………………………………………………36 

3.1 Характеристика района и условий строительства…………………….. 36 

3.2 Технологическая последовательность работ…………………………... 36 

3.3 Описание основных технологических процессов………………………37 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 080301-2018-041-ПЗ 
 



3.4 Организация и технология проведения работ…………………………..38 

3.5 Выбор машин и механизмов……………………………………………..43 

3.5.1 Выбор крана………………………………………………………... 43 

3.5.2 Обоснование машин и механизмов………………………………..45 

3.5.3 Технологический инвентарь……………………………………….46 

3.6 Контроль качества работ…………………………………………………47 

3.6.1 Производственный контроль………………………………………47 

3.6.2 Принцип контроля качества согласно нормативным документам 

………………………………………………………………………. 51 

3.7 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности труда………...53 

4 РАЗРАБОТКА СТРОЙГЕНПЛАНА НА ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

СТРОИТЕЛЬСТВА…………………………………………………………...... 56 

4.1 Порядок проектирования стройгенплана………………………………. 56 

4.2 Расчет основных параметров и подбор крана………………………….. 57 

4.3 Зоны влияния крана…………………………………………………….... 57 

4.4 Введение ограничений в работу крана…………………………………. 58 

4.5 Приобъектные склады…………………………………………………… 58 

4.5.1 Определение запасов основных строительных материалов…….. 58 

4.5.2 Привязка приобъектных складов…………………………………..60 

4.6 Определение общей потребности во временных зданиях…………….. 61 

4.7 Размещение на строительной площадке временных зданий и 

сооружений………………………………………………………………. 62 

4.8 Транспортные коммуникации…………………………………………... 62 

4.9 Обоснование потребности в электроэнергии………………………….. 64 

4.10 Техника безопасности, охрана труда, и окружающей среды………....65 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….. 67 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………... 68  

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 080301-2018-041-ПЗ 
 



ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире строительство охватывает все сферы человеческого 

общества. Вместе с развитием технологий развивается и строительная индустрия, 

от производства строительных материалов, до возведения масштабных объектов. В 

наше время в качестве строительного материала используется большое количество 

природного и искусственного материала. Но использование деревянных 

материалов и конструкций в качестве легко добываемого строительного материала 

использовалось традиционно многими веками. Однако в период развития 

индустрии строительства, на первое место вышло применение конструкций из 

железобетона и металла, имеющие огромные преимущества и возможности к 

совершенствованию, что послужило спаду к применению деревянных 

конструкций, и многовековая традиция пошла на спад. Сложность в эксплуатации, 

особенно в результате длительного воздействия атмосферных осадков, вызывали 

процессы гниения, которые сопутствовали разрушению древесины. Это приводило 

к низкой несущей способности конструкций из дерева, а также к невысокой 

долговечности, сложности в эксплуатации и проблемам с обеспечением пожарной 

безопасности. Эти отрицательные факторы повлияли на дальнейшее развитие, 

такого большого строительного сегмента, как деревянные конструкции и 

материалы. 

Новый толчок в строительной индустрии с применением деревянных 

конструкции был получен в конце 20 века в процессе развития химической 

промышленности и высокой индустриализации. Появление современных 

защитных и антисептических материалов, позволило обеспечить деревянным 

конструкциям высокие влагостойкие качества, а также устойчивость к гниению, и 

повышение огнеустойчивости, благодаря современным огнезащитным 

материалам. Активное развитие технологий создания мощных клееных элементов, 

дало возможность широкого применения деревянные конструкции в качестве 

несущих. С учетом таких преимуществ, как экологические характеристики 

деревянного материала, сравнительно невысокая стоимость, высокие 

эксплуатационные свойства, а также возможность применения различных форм, 

промышленные, гражданские здания, и различной сложности уникальные 

сооружения, возведенные с применением деревянных конструкций, вновь 

завоевали популярность и нашли свое место в современном строительстве. 

В данной работе рассматривается возведение здания промышленного 

назначения – цеха по сборке радиоэлектронной аппаратуры в городе Копейске. 

Здание состоит из деревянного каркаса, разработанным и созданным Швейцарской 

компанией «SWISS-KRONO» по современным технологиям с высоким качеством 

с соблюдением мировых стандартов. Технологии устройства здания не имеют 
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аналогов в России, тем самым являются нововведением в строительную 

индустрию, в частности строительства промышленных зданий малых габаритов. 

Цех обладает современным арсеналом инженерного оборудования, а также имеет 

помещения административно-бытового назначения для удобства проведения 

производственного процесса и пребывания в нем людей. 

Каркас состоит из стоек, соединёнными между собой главными балками, с 

применением раскосов для создания пространственной жесткости каркаса. Балки и 

стойки имеют вид двутавра, состоящего из стенки и полок. Стенка – панель ОСП 

высокого третьего класса, пояса качественная древесина хвойных пород не ниже 2-

го класса. Конструкции изготавливаются индивидуально под строительный проект 

на заводе изготовителя с применением современного автоматизированного 

оборудования высокой точности, что позволяет уменьшить участие человеческой 

силы в производстве, тем самым исключить ошибки в изготовлении и производить 

высококачественный строительный материал. Поставка готового материала на 

строительную площадку, в свою очередь, позволяет уменьшить время монтажа 

здания, а также сократить количество рабочих и затраченные механизмы. 

Проект доказывает эффективность применения деревянных конструкций, а 

также показывает развитие строительного комплекса в этой области.  
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1. АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Характеристика природно-климатических условий 

 

Площадка проектируемого объекта расположена в городе Копейске на улице 

пос. Советов. Климат города умеренно-континентальный. Зима длительная, 

умеренно-холодная и снежная (с ноября по март включительно). Весна и осень 

прохладные, лето теплое наиболее холодный месяц - январь, наиболее теплый - 

июль. Наибольшее количество осадков приходится на июль. 

Зона влажности – сухая 

Уровень промерзания грунта – 1,9 м. 

Место строительства относится к климатическому подрайону – 1В      

Средняя температура наиболее холодной пятидневки – -35°С       

Средняя температура наиболее холодных суток – -39°С        

Абсолютная минимальная температура – -48°С        

Скоростной напор ветра на высоте 10м над поверхностью земли для II района  

– 0,30 кПа. 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м² площади горизонтальной 

проекции покрытия для III района – 1,8 кПа. 

В геологическом отношении участок работ представлен эоценовыми 

морскими глинистыми  отложениями. Кровля морских отложений перекрыта 

осадками четвертичных песчано-глинистых  отложений озерного генезиса. Сверху 

площадка спланирована насыпным грунтом.  

 

1.2 Градостроительный план участка 

 

Проектируемое здание по функциональному назначению предназначено для 

размещения производственного объекта по сборке электронной аппаратуры. 

Земельный участок расположен в производственной зоне (Г1 – промышленная).  

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

Площадь участка в границах благоустройства – 11743,9 м2 

Площадь участка в красных линиях – 10000 м2 

Площадь застройки – 777,4 м2 

Этажность – 1 этаж 

Общая площадь – 725,6 м2.(подвал 17,4 м2) 

Строительный объем  –  5405,7 м3 (подвал 41,7 м3)  

Площадь покрытий – 4 848,4 м2 

Площадь озеленения – 3 182 м2 
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Основные планировочные решения по размещению цеха по сборке 

электронной аппаратуры обусловлены рельефом местности, плановым и высотным 

положением существующей застройки, санитарно-гигиеническими и 

противопожарными нормами. Территория вокруг объекта благоустраивается. 

Запроектирована площадка для парковки машин с учетом требуемого количества 

м/м для объекта строительства. На тротуарах предусмотрены конструкции для 

удобного и беспрепятственного доступа к объекту строительства маломобильных 

групп населения. На площадке для парковки машин с учетом требований 

предусмотрены места для парковки инвалидов. Проектом предусмотрено 

комплексное благоустройство территории. Территория свободная от застройки и 

покрытий озеленяется, устраиваются газоны. Предусмотрена площадка для 

мусорных контейнеров. На территорию запроектированы три въезда, с южной и 

восточной сторон. На благоустраиваемой  территории имеются тротуары и 

проезды. Система  тротуаров обеспечивает создание безопасных и  удобных 

регулярных пешеходных связей. В целях обеспечения противопожарной 

безопасности новые проезды устраиваются шириной 6,0м. 

 

1.3 Архитектурно-планировочные решения 

 

Здания корпуса цеха по сборке электронной аппаратуры размещается на 

свободном от застройки участке. 

Проектируемое здания с инженерными коммуникациями, представляет собой 

одноэтажный корпус. 

Высота здания по верху конька кровли 7,75 м 

На участке, отведенном под строительство, предполагается строительство 

следующих объектов: 

- цех по сборке электронной аппаратуры (4 корпуса); 

- открытая автопарковка на 16 машино-мест. 

Архитектурно-планировочное решение проектируемого корпуса цеха 

решается на основе функциональной схемы и объемно-пространственного 

решения. Объемно-планировочная структура здания определена функциональной 

системой движения товара, обеспечивающей создание оптимальной рабочей 

среды. Функционально-планировочное решение предусматривает рациональное 

логистическое движение товаров и людей, определяемое задачами сокращения 

путей товародвижения. 

Объем здания корпуса цеха по сборке электронной аппаратуры решен в виде 

параллелепипеда, принятая форма наиболее подходящая для данного типа зданий, 

с точки зрения экономии размещения на данном участке. Данное объемное 
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решение проектируемого здания позволяет гармонично вписать его в окружающую 

среду. 

Проектом предусматривается благоустройство прилегающей территории с 

устройством пожарных проездов. 

Таким образом, размещение проектируемого здания в границах застройки и 

характер благоустройства территории соответствует основным нормативным 

требованиям. 

Здания корпусов цеха по сборке электронной аппаратуры размещается на 

свободной от застройки территории. Оно представляет собой 4 здания (одно- и 

двухэтажные) с размерами в плане 24 х 30 м. и 24 х 48 м. Характер 

формообразования здания принят на основе окружающей застройки, который 

позволяет естественно вписаться  в окружающую среду. 

Архитектурно-художественное решение здания простое с позиции 

зрительного восприятия и сформировано за счет крупной массы, что полностью 

отражает планировочное решение здания. Композиционная целостность 

формообразования здания решается за счет пластического оформления фасадов в 

сочетании с материалами отделки фасадов. Стилистическое решение нейтрально 

по отношению к существующей застройке, но при этом не утрачивает своего 

архитектурно-художественного образа. В целом, архитектурно-художественное 

решение фасадов соответствует общему композиционному замыслу, объемно-

планировочному и градостроительному решениям. 

Композиционно-художественное решение зданий основывается на 

функциональности здания. Простые прямоугольные формы в плане наиболее 

подходят для полноценного функционирования проектируемых корпусов. В 

наружной отделке фасада применяются современные по технологии SIP – панели, 

которые представляют собой клееную конструкцию из листа ориентированно 

стружечной плиты OSB-3 (внутренняя сторона здания), листа цементно-

стружечной плиты ЦСП-1  и утеплителя из пенополистерола ПСБ-С25. 

Основная направленность в цветовой отделке интерьеров здания – это 

отражение характеристик сформированного пространства и его светового 

оформления с учетом функциональной программы. 

Отделка помещения основного назначения выполняется отдельным проектом 

и формируется на основе общего композиционного решения организации 

пространства в соответствии с его функциональной направленностью. 

Материалы отделки принимаются в соответствии условиям эксплуатации и 

должны иметь гигиенические сертификаты. 
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1.4 Конструктивные решения 

 

 В настоящем проекте разработан каркас здания из деревянных клееных 

конструкций  системы «Kronopol I-Beam» марки BS-D (техническое  разрешение 

ITB AT-15-5515/) с ограждением из  SIP–панелей. 

Деревянные клееные  балки представляют собой двутавровую конструкцию. 

Пояса-полки балки выполнены из бруса хвойных пород, стенка выполнена  из 

ориентировано-стружечной плиты OSB. 

Стеновое ограждение, перекрытие, покрытие и кровля выполнены из SIP – 

панелей, которые представляют собой клееную конструкцию из листа 

ориентированно стружечной плиты OSB-3 (внутренняя сторона здания), листа 

цементно-стружечной плиты ЦСП-1 и утеплителя из пенополистерола ПСБ-С25. 

Каркас здания представляет собой пространственную конструкцию, 

состоящую из связанных между собой плоских систем.  

Устойчивость плоских конструкций и их неизменяемость в поперечном 

направлении обеспечивается поперечными рамами, состоящие из спаренных стоек 

(BS-D) и шарнирно связанными с ними балками (BS-D). 

Устойчивость плоских конструкций и их неизменяемость в продольном 

направлении обеспечивается постановкой стальных вертикальных связей в одном 

пролете между стойками и спаренных балок BS-D. 

В покрытии SIP-панели и балки BS-D образуют горизонтальный диск 

жесткости.  

Крепление элементов каркаса и ограждения предусмотрено с применением 

стальных крепежных элементов системы MITEK и стальных связей с 

оцинкованным покрытием (болтов, винтов, саморезов) немецкой копании «END». 

В данном проекте приняты фундаменты двух видов – железобетонные 

монолитные столбчатые под стойки каркаса и ленточные под наружные и 

противопожарные стены. 

Столбчатые фундаменты выполнены с анкерами для крепления траверс стоек 

каркаса. 

Ленточные фундаменты выполнены из бетонных блоков ФБС и 

горизонтальных армопоясов по периметру. 

Гидроизоляция фундаментов – обмазочная из двух слоев мастики 

ТЕХНОНИКОЛЬ. 

 

1.5 Расчет ограждающей конструкции 

 

Стеновое ограждение, перекрытие, покрытие и кровля выполнены из SIP – 

панелей, которые представляют собой клееную конструкцию из листа 
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ориентированно стружечной плиты OSB-3 (внутренняя сторона здания), листа 

цементно-стружечной плиты ЦСП-1 и утеплителя из пенополистерола ПСБ-С25. 

   Климатологические данные: 

-расчетные параметры наружного воздуха, температура и относительная 

влажность в  холодный период года:  tн= -34 С,  J = 78%; в теплый период года  

tн = 21,7 С,  J =48,3 кДж/кг,  J= 68%. 

- cредняя температура отопительного периода  tот.пер = -6,5 C 

- продолжительность отопительного периода 218 суток  

- расчетная температура внутреннего воздуха 18° C 

Расчет производится согласно требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». 

 

Таблица 1 – Теплотехнические показатели материалов наружной стены 

№ 

сл

оя 

Наименование 

слоя 

Толщ

ина 

δ, м 

Плот

ность 

ρ0, 

кг/м3 

Коэффици

ент 

теплопров

одности λ, 

Вт/м∙°С 

Коэффицие

нт 

теплоусвоен

ия 

S, Вт/м2∙°С 

Паропрон

ицаемость 

μ, 

мг/м∙ч∙Па 

1 

Лист 

стружечной 

плиты OSB-3 

0,025 650 0,13 - 0,02 

2 
Пенополистерол 

ПСБ-С25 
X 20 0,039 - 0,05 

3 

Лист цементно-

стружечной 

плиты ЦСП-1 

0,05 1250 0,26 - 0,03 

 

Определение градусо-суток отопительного периода (ГСОП): 

ГСОП = (𝑡вн − 𝑡от.пер) ∙ 𝑧от.пер                                        (1) 

где 𝑡вн = 18 °∁  – расчетная температура внутреннего воздуха здания; 

      𝑡от.пер = −6,5 °∁ – средняя температура отопительного периода; 

      𝑧от.пер = 218 сут/год – продолжительность отопительного периода. 

Данные значения берутся из СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология».  

ГСОП = (18 − (−6,5) ∙ 218 = 5341 °∁ ∙ сут/год  
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Определение нормируемого значения требуемого сопротивления 

теплопередаче наружной стены по формуле: 

𝑅0
норм

= 𝑅0
тр

∙ 𝑚р                                                     (2) 

где 𝑅0
тр

 – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции (наружной стены), принимается в 

зависимости от ГСОП; 

      𝑚р  –  коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 

данном расчете принимаем равным 0,9. 

Так как величина ГСОП отличается от табличных значений, то определим 𝑅0
тр

 

по формуле: 

𝑅0
тр

= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏                                                   (3) 

где a=0,0002 и b=1,0 – коэффициенты,  принимаемые в зависимости от группы 

здания (табл.3 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003»). 

𝑅0
тр

= 0,0002 ∙ 5341+ 1,0 = 2,068 м2 ∙ °С/Вт 

𝑅0
норм

= 2,068 ∙ 0,9= 1,862 м2 ∙ °С/Вт 

По приложению Е СП 50.13330.2012: 

 𝑅0
тр

=
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+ ⅀

𝛿𝑖

𝜆𝑖
+

𝛿ут

𝜆ут
+

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
                                          (4) 

где 𝛼𝑖𝑛𝑡 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности наружной 

стены, принимаемый по табл.4 СП 50.13330.2012 , 𝛼𝑖𝑛𝑡= 8,7 

(Вт/м2∙°С); 

         𝛿𝑖 – толщина i-ого слоя, (м); 

           𝜆𝑖 – коэффициент теплопроводности i-ого слоя, принимаемый в 

соответствии с исходными данными (Вт/м2∙°С); 

         𝛼𝑒𝑥𝑡 –  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности наружной 

стены, принимаемый по табл. 6 СП 50.13330.2012, 𝛼𝑒𝑥𝑡 = 23 

(Вт/м2∙°С). 

 
1

8,7
+

0,025

0,13
+

0,05

0,26
+

𝑥

0,039
+

1

23
= 1,862 

Отсюда x=0,0529 м., принимаем толщину утеплителя 𝑥 =0,06 м. 

Пересчитаем приведенное сопротивление теплопередаче с учетом полученной 

толщины утеплителя: 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 080301-2018-041-ПЗ 

 



𝑅0
ф

= 
1

8,7
+

0,025

0,13
+

0,05

0,26
+

0,06

0,039
+

1

23
 = 2,083  м2∙°С/Вт 

Условие 𝑅0
ф

 ≥ 𝑅0
тр

 выполняется (2,083≥1,862), следовательно, толщина 

утеплителя 60 мм, а толщина стены – 135 мм. 

Определим коэффициент теплопередачи по формуле: 

 𝐾 =  
1

𝑅0
ф                                                                 (5) 

  𝐾 =
1

2,083
= 0,48 Вт/ м2 ∙°С 

Расчетный температурный перепад определяется по формуле:  

𝛥𝑡0 =
𝑛(𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑡𝑒𝑥𝑡)

𝑅0
ф

𝛼𝑖𝑛𝑡

                                                       (6) 

𝛥𝑡0 =
1 ∙ (18 − (−34))

2,083 ∙ 8,7
= 2,87 °С 

3,18°С ≤ 4°С, условие  𝛥𝑡0 ≤ 𝛥𝑡𝑛 выполняется. 

Найдем температуру на внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

𝜏𝑖𝑛𝑡 = 𝑡𝑖𝑛𝑡 −
𝑛(𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑡𝑒𝑥𝑡)

𝑅0
ф

𝛼𝑖𝑛𝑡

                                              (7) 

𝜏𝑖𝑛𝑡 = 18 −
1 ∙ (18 − (−34))

2,083 ∙ 8,7
= 15,13 °С 

15,13°С ≥ 6,1°С, условие  𝜏𝑖𝑛𝑡 ≥ 𝑡𝑑  выполняется. 

𝑡𝑑 - температура точки росы. 

 

1.6 Инженерное оборудование здания 

 

 1.6.1 Внутреннее электроснабжение 

 

Электроснабжение осуществляется от внешней питающей сети напряжением 

~380/220В.  

Проект силового электрооборудования выполнен на основании  строительных, 

технологических, сантехнических чертежей и материалов обследования в  

соответствии с существующими правилами и нормами.  
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Потребителями электроэнергии являются: внутреннее электроосвещение, 

офисное оборудование,  технологическое оборудование, сантехническое 

оборудование.  

По степени надежности электроснабжения электроприемники здания 

относятся к III категории.  

В качестве распределительной, пусковой и защитной аппаратуры приняты:  

вводно-распределительные устройства ; щитки навесного  исполнения.  

Освещение здания выполнено светильниками потолочными с  

люминесцентными лампами, и подразделяется на рабочее и эвакуационное 

освещение.  

Управление освещением выполняется от выключателей, установленных на 

отметке 0,8м и со щита освещения.  

Для защиты персонала от попадания под опасное для жизни напряжение при 

повреждении  изоляции все металлические части электроустановки, нормально 

находящиеся под напряжением,  должны быть занулены согласно ПУЭ.  

Для защиты линий, питающих штепсельные розетки предусмотрены 

устройства защитного  отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания 30 

мА. 

Проектом предусматривается дополнительная система уравнивания 

потенциалов, для чего в  помещении санузлов и комнат уборочного инвентаря 

устанавливается шинка выравнивания  потенциалов, которая отдельными 

проводниками присоединяется к шине РЕ.  

Для заземляющего устройства использовать металлическую арматуру 

ростверка, соединенную с  шиной РЕ (ГЗШ).  

 

1.6.2 Система водоотведения 

 

1.6.2.1 Наружные сети  

 

Сеть хозяйственно-питьевого трубопровода запроектирована от 

существующего трубопровода Ø200 в существующем колодце из напорных 

полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2002 .На вводах в здания установлены узлы 

учета со счетчиками. 

Трубы укладываются на глубину 2.5-2.8 м. На сети предусматривается 

установка водопроводных колодцев из сборного железобетона. 

 

1.6.2.2 Внутренние сети 
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Водоснабжение здания предусматривается он наружного водопровода. Ввод в 

задние запроектирован полиэтиленовой трубой ПЭ100 SDR17-60 3.0 ГОСТ 18599-

2001. На вводе в здание установлен водомерный узел со счетчиком. 

Горячее водоснабжение 

Сеть горячего водоснабжения запроектирована для обеспечения 

хозяйственно-бытовых нужд здания. Подготовка горячей воды производится на 

емкостном электроводонагревателе. 

Холодная и горячая вода подводится к приборам сан. узлов и душевым. Сети 

холодного и горячего водоснабжения монтируются из полипропиленовых труб 

диаметром 15...25 мм. 

Противопожарный водопровод 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с, на внутреннее 2 

струи по 5.2 л/с. Сеть противопожарного водопровода запроектирована из трех 

пожарных резервуаров объемами по 100 м3. Расход воды на внутреннее 

пожаротушение, согласно СП 30.13330.2016 п.6.1 таб.1.3 составляет 2 струи по 5.2 

л/с. Тушение осуществляется от внутренних пожарных кранов 2 струями. 

Необходимый расход и напор на противопожарные  нужды обеспечивается 

противопожарными насосами. Пуск насосов производится автоматически от 

кнопок у пожарных кранов. Противопожарные насосы установлены в подвальном 

помещении цеха. Всасывающие трубопроводы в насосной запроектированы из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-2002. Производительность насосов 

расчитана на внутреннее и наружное пожаротушение. Сеть противопожарного 

водопровода монтируется из стальных электросварных труб диаметром 65-100 мм 

ГОСТ 10704-91. 

Система водоотведения 

В сеть бытовой канализации отводятся стоки от сан. узлов и душевых 

помещений сан. узлов и душевых помещений. 

Внутренние сети канализации проектируются из полиэтиленовых труб 

диаметром 50, 100 мм ГОСТ 22689-77. 

 

1.6.3 Вентиляция 

 

В здании цеха предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим  

побуждением. Система вентиляции обеспечивает требуемую по гигиеническим 

соображениям кратность воздухообмена в помещении  цеха..  

Вентиляция цеха рассчитана по кратности, предоставленной технологическим 

заданием, в результате проведенных расчетов принята кратность воздухообмена 

0,5. Кратность воздухообмена подсобных помещений принята согласно 

назначению помещений. 
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Подачу санитарной нормы наружного воздуха, его подогрев обеспечивают 

установка мощностью 100кВт (1шт).   

Теплогенератор установлен в цехе в помещении теплогенераторной.  Забор  

приточного воздуха производится с  улицы с помощью воздуховодов и наружной 

жалюзийной решетки, на воздуховоде забора воздуха установлен фильтр и 

огнезадерживающий клапан. В зимний период предусмотривается подмес воздуха 

из помещения цеха. 

Приток воздуха в помещение цеха осуществляется наклонными струями в 

рабочую зону помещений. 

 

1.6.4 Отопление и теплоснабжение 

 

В цехе принято воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией 

от теплогенератора вертикального исполнения - раздача приточного воздуха 

осуществляется с помощью воздуховодов из оцинкованной стали и жалюзийных 

решеток. Теплогенератор размещен в цехе в помещении теплогенераторной на отм. 

+0,000. 

В помещениях АБК теплоносителем служит вода с параметрами 80-60°С, 

располагаемый напор 3 м.вод.ст.. 

 Система отопления двухтрубная, рассчитанная на потери тепла через 

наружные ограждающие конструкции, с учетом нагрева холодного воздуха, 

поступающего через открывающиеся оконные конструкции. В качестве 

отопительных приборов для помещений АБК приняты алюминиевые радиаторы. 

 Источник теплоснабжения- газовый  двухконтурный котел мощностью 24кВт. 

 На подводках к радиаторам установлены терморегулирующие клапаны. На 

ветках установлена отключающая и регулирующая  арматура. Для спуска воды 

предусмотрены спускные краны в месте подключения к коллектору и в нижних 

точках трубопровода. Для спуска воздуха - краны типа Маевского на отопительных 

приборах, автоматические воздухоотводчики в верхних точках трубопровода. 

Горизонтальные трубопроводы проложить с уклоном не менее 0.002 в сторону 

опорожнения системы. 
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Сбор нагрузок на стойку (Ст1) и главную балку (Б1) 

 

Для расчетов на прочность и деформативность нагрузки должны быть 

причислены к одному из классов длительности: постоянная (собственная масса 

конструкций); длительная (эксплуатационная, часть снеговой нагрузки); 

кратковременная (ветровая, монтажная, снеговая). 

 

2.1.1 Постоянные нагрузки 

 

Постоянная нормативная нагрузка, действующая на конструкцию, состоит из 

двух частей: первая часть – нагрузка от всех элементов конструкций и материалов, 

поддерживаемых данной конструкцией, вторая часть – нагрузка от собственного 

веса рассматриваемой конструкции. 

Нормативную нагрузку от верхнего слоя кровли необходимо определять с 

учетом состава применяемой кровли, а распределенную нагрузку от утеплителя, 

пароизоляции и настила, путем умножения плотности материала на толщину. 

Кровля состоит из двух элементов SIP-панели толщиной 224мм( лист ОСП-3 

12мм, лист пенополистерола ПСБ-25 200мм и лист ЦСП-1) и настила из профлиста 

НС44-1000-0.8. 

Тогда, масса 1 м2 кровли: 

mк= mосп + mп + mцсп + mн                                            (8) 

где mк – масса кровли; 

      mосп – масса листа ОСП; 

      mп – масса листа пенополистерола; 

      mцсп – масса листа ЦСП; 

      mн – масса настила из профлиста по ГОСТ 24045-2010. 

 

mк = (0,012 ∙ 1 ∙ 1) 650 + (0,2 ∙ 1 ∙1)20 + (0,012 ∙ 1 ∙ 1)1250 + 9,4 = 36,2 кг 

 

qк= mк ∙ 9,81 ∙ 10-3                                                   (9) 

где qк – нагрузка от кровли, кН/м2 

qк= mк ∙ 9,81 ∙ 10-3 = 36,2 ∙ 9,81 ∙ 10-3 = 0,355 кН/м2 

Для определения нормативной нагрузки от массы деревянных элементов 

покрытия сначала определяем примерный объем этих элементов (настила, 
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прогонов, деревянного каркаса плит и т.д.) на 1 м2 площади покрытия, а затем 

умножаем его на плотность древесины. 

Конструктивно по проекту в качестве прогонов используют балки Б7 BS-D 350 

с геометрическими характеристиками: длина 6040мм, высота стенки 274мм, 

толщина стенки 10мм, высота полки 38мм, ширина полки 89мм. 

Тогда масса и нагрузка 1 пог.м прогона: 

mп = (1 ∙ 0,274 ∙ 0,01)650 + 2 ∙ (1 ∙ 0,089 ∙ 0,038)660 = 6,25 кг 

qп.св= mп ∙ 9,81 ∙ 10-3 = 6,25 ∙ 9,81 ∙ 10-3 = 0,06 кН/м 

где qп.св – нагрузка от прогона, кН/м.  

Нормативная нагрузка на 1 пог.м прогона: 

𝑞п = (𝑞в + 𝑞кр)𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑎 + 𝑞п.св                                    (10) 

где 𝑞в– временная нормативная нагрузка из 2.1.2; 

      𝑞кр– нагрузка от 1м2 кровли; 

      𝑞п.св– нагрузка от 1 пог.м прогона; 

      𝑐𝑜𝑠𝛼 – косинус угла наклона кровли, 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑐𝑜𝑠8 = 0,99; 

      𝑎 – шаг прогонов; 

𝑞п = (1,314 + 0,355)0,99 ∙ 0,9 + 0,06 = 1,55кН/м 

Расчетная погонная нагрузка на прогон: 

𝑞п
р

= (𝑞в
р

+ 𝑞кр ∙ 𝛾𝑓1)cosα ∙ 𝑎 + 𝑞п.св ∙ 𝛾𝑓2                           (11) 

где 𝛾𝑓1 = 1,1; 𝛾𝑓2 = 1,1 – коэффициенты надежности по нагрузке 

соответственно для временной и постоянной нагрузок по заданию и для 

нагрузки от собственного веса деревянных конструкций по п 7.2 СП 

20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 

𝑞п
р

= (1,84 + 0,355 ∙ 1,1)0,99 ∙ 0,9 + 0,06 ∙ 1,1 = 2,05 кН/м 

Определим нагрузку на главную балку (Б1). Конструктивно по проекту 

используют балки BS-D 400 с геометрическими характеристиками: длина 5980мм, 

высота стенки 324мм, толщина стенки 10мм, высота полки 38мм, ширина полки 

89мм. 

Тогда масса и нагрузка 1 пог.м балки: 

mб = (1 ∙ 0,324 ∙ 0,01)650 + 2 ∙ (1 ∙ 0,089 ∙ 0,038)660 = 6,57 кг 

qб.св= mб ∙ 9,81 ∙ 10-3 = 6,57 ∙ 9,81 ∙ 10-3 = 0,064 кН/м 

где qб.св – нагрузка от собственного веса балки, кН/м. 

Нормативная погонная нагрузка на балку (в связи с частым расположением 

прогонов нагрузку на балку принимаем распределенной): 

𝑞б = (𝑞п + 𝑞б.св)𝑙п
                                                                      (12) 

где 𝑞п– нормативная погонная нагрузка на прогон; 

      𝑞б.св– нагрузка от собственного веса балки; 

      𝑙п – длина прогонов; 
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𝑞б = (1,55 + 0,064)6,04 = 9,75кН/м 

Тогда расчетная погонная нагрузка на балку:  

𝑞б
р

= (𝑞п
р

+ 𝑞б.св ∙ 𝛾𝑓1)𝑙п                                       (13) 

где 𝛾𝑓1 = 1,1– коэффициент надежности по нагрузке для нагрузки от 

собственного веса деревянных конструкций по п 7.2 СП 

20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 

𝑞б
р

= (2,05 + 0,064 ∙ 1,1)6,04 = 12,8 кН/м 

Сбор нагрузок на стойку осуществляется с площади ее нагружения, в данном 

проекте площадь одной колонны составляет 6000х6000мм, тогда необходимо 

собрать временные и постоянные нагрузки действующие на эту площадь, а так же 

учесть собственный вес стойки:  

Тогда масса и нагрузка стойки: 

mк = (6,39 ∙ 0,324 ∙ 0,01)650 + 2 ∙ (6,39 ∙ 0,089 ∙ 0,038)660= 42 кг 

qк.св= mк ∙ 9,81 ∙ 10-3 = 42 ∙ 9,81 ∙ 10-3 = 0,41 кН 

где qк.св – нагрузка от собственного веса стойки, кН.  

Нормативная нагрузка на стойку: 

𝑞ст = (36(𝑞в + 𝑞кр) + 6(6𝑞п.св))𝑐𝑜𝑠𝛼 + 6𝑞б.св + 𝑞ст.св                (14) 

где 𝑞в– временная нормативная нагрузка из 2.1.2; 

      𝑞кр– нагрузка от 1м2 кровли; 

      𝑞п.св– нагрузка от 1 пог.м прогона; 

      𝑐𝑜𝑠𝛼 – косинус угла наклона кровли, 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑐𝑜𝑠8 = 0,99; 

      𝑞б.св – нагрузка от собственного веса балки; 

      𝑞ст.св – нагрузка от собственного веса стойки; 

𝑞ст = (36(1,314 + 0,355) + 6(6 ∙ 0,06))0,99 + 6 ∙ 0,064 + 0,41 = 62,42кН 

Расчетная погонная нагрузка на стойку: 

𝑞ст
Р = (36(𝑞в

р
+ 𝑞кр ∙ 𝛾𝑓1) + 6(6𝑞п.св ∙ 𝛾𝑓2))𝑐𝑜𝑠𝛼 + 6𝑞б.св ∙ 𝛾𝑓2 + 𝑞ст.св ∙ 𝛾𝑓2 

где 𝛾𝑓1 = 1,1; 𝛾𝑓2 = 1,1 – коэффициенты надежности по нагрузке для нагрузки 

от собственного веса деревянных конструкций по п 

7.2 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 

𝑞ст
Р = (36(1,84 + 0,355 ∙ 1,1) + 6(6 ∙ 0,06 ∙ 1,1))0,99 + 6 ∙ 0,064 ∙ 1,1 + 0,41 ∙ 1,1

=  82,68 кН 

 

2.1.2 Временные нагрузки 

 

Снеговая нагрузка 
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Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытия следует определять по формуле 10.1 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия»: 

𝑆0 = 0,7𝑐𝑒𝑐𝑡𝜇𝑆𝑔                                                 (16) 

где 𝑐𝑒 – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов, 𝑐𝑒 = 1,0; 

       𝑐𝑡 – термический коэффициент, принимаем, 𝑐𝑡 = 1,0; 

       𝜇 – коэффициент перехода веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, принимаем 𝜇 = 1,0 по Приложению Г СП 

20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 

      𝑆𝑔 – коэффициент перехода веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, принимаем 𝑆𝑔 = 1,8 кПа для 3 снегового 

района по таблице 10.1 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». 

Тогда нормативное значение снеговой нагрузки: 

S0 = 0,7 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙1,8 = 1,26 кПа. 

Ветровая нагрузка 

Нормативное значение средней ветровой нагрузки на высоте z над 

поверхностью земли следует определять по формуле 11.2 СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия»: 

𝑤𝑚 = 𝑤0𝑘(𝑧𝑒)𝑐                                                (17) 

где 𝑤0 – нормальное значение ветрового давления, принимаем 𝑤0 = 0,3 кПа 

для 2 ветрового района по таблице 11.1 СП 20.13330.2011 «Нагрузки 

и воздействия»; 

       с – аэродинамический коэффициент, принимаем с = 0,3 по Приложению 

Г СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 

𝑘(𝑧𝑒) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 

высоты z, принимаем 𝑘(𝑧𝑒) = 0,6 по таблице 11.2 СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия». 

Тогда нормативное значение ветровой нагрузки: 

wm = 0,3 ∙ 0,3 ∙ 0,6 = 0,054 кПа 

Тогда суммарная нормативная временная нагрузка равна: 

𝑞в = 𝑆0 + 𝑤𝑚                                                  (18) 

где 𝑆0 – нормативное значение снеговой нагрузки; 

𝑤𝑚 – нормативное значение ветровой нагрузки. 

𝑞в = 1,26 + 0,054 = 1,314 кПа 

А суммарная расчетная временная нагрузка равна: 
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𝑞в
р

= 𝑆0 ∙ 𝛾𝑓1 + 𝑤𝑚 ∙ 𝛾𝑓2                                           (19) 

где 𝛾𝑓1 = 1,4, 𝛾𝑓2 = 1,4 - коэффициенты надежности по снеговой и ветровой 

нагрузке из п 11.1 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия». 

𝑞в
р

= 1,26 ∙ 1,4 + 0,054 ∙ 1,4 = 1,84 кПа 

Данные о нагрузках заносим в сводную таблицу: 

 

Таблица 2 – Постоянные и временные нагрузки  

№  

п/п 
Наименование нагрузки 

Нормативная 

величина,кПа 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке,𝛾𝑓 

Расчетная 

величина,кПа 

Постоянные нагрузки 

1 Кровля из из двух SIP-

панели 
- - - 

 Лист ОСП-3 0,077 1,1 0,084 

 Утеплитель 

Пенополистерол ПСБ-25 
0,039 1,3 0,051 

 Лист ЦСП-1 0,1 1,1 0,112 

 Профнастил НС44-1000-

0.8 
0,092 1,05 0,1 

 Итого от 1 м2 кровли: 0,355 - 0,391 

2 Прогоны 0,06 - - 

 Итого от 1 п.м прогона: 0,06 1,1 0,066 

3 Балка (Б1) 0,064 -  

 Итого от 1 п.м балки: 0,064 1,1 0,07 

4 Стойка (Ст1) 0,41 - - 

 Итого от стойки: 0,41 1,1 0,451 

Временные нагрузки 

5 Снеговая (3 снеговой 

район) 
1,26 1,4 1,764 

6 Ветровая (2 ветровой 

район) 
0,054 1,4 0,076 

 

 

2.2 Расчет главной балки (Б1) 

 

Двутавровая балка образована разнородными материалами, поэтому 

ее рассчитываем с учетом различия модулей упругости древесины поясов и стенки 

по приведённым геометрическим характеристикам. Приведение выполняется к 
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материалу поясов, как к наиболее напряженному, а также, при необходимости, к 

материалу стенок. В проекте применяются современные двутавровые балки 

системы «Kronopol I-Beam» марки BS-D (техническое  разрешение ITB AT-15-

5515/)(Рисунок 2.1). Деревянные клееные  балки представляют собой двутавровую 

конструкцию. Пояса-полки балки выполнены из бруса хвойных пород, стенка 

выполнена  из ориентировано-стружечной плиты OSB.  

 

 
Рисунок 2.1 – Сечение главной балки 

 
 

2.2.1 Геометрические характеристики 

 

Первоначально рассчитываем площадь сечения стенки и полок: 

𝐴ст = ℎст𝑏ст                                                   (20) 

где ℎст – высота стенки, см; 

      𝑏ст – ширина стенки, см. 

𝐴ст = 35,4 ∙ 1 = 35,4 см2 

𝐴п = ℎп𝑏п − ℎпаз𝑏ст                                            (21) 

где ℎп – высота полки, см; 

      𝑏п – ширина полки, см; 

      ℎпаз – высота паза, см. 
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 𝐴п = 3,8 ∙ 8,9 − 1,5 ∙ 1 = 32,32 см2 

Находим положение центра тяжести нижнего пояса относительно плоскости 

края: 

𝑦 =
ℎп𝑏п

ℎп
2

−ℎпаз𝑏ст(ℎп−
ℎпаз

2
)

ℎп𝑏п−ℎпаз𝑏ст
                                               (22) 

 

𝑦 =
3,8 ∙ 8,9 ∙

3,8
2

− 1,5 ∙ 1 (3,8 −
1,5
2 )

3,8 ∙ 8,9 − 1,5 ∙ 1
= 1,85 см 

Момент инерции полки относительно оси х: 

𝐽п = (
ℎп

3𝑏п

12
) − (

ℎпаз
3 𝑏ст

12
) + Ап (

ℎ

2
− 𝑦)

2
                                   (23) 

где ℎ - высота балки, см. 

𝐽п = (
3,83 ∙ 8,9

12
) − (

1,53 ∙ 1

12
) + 32,32 (

40

2
− 1,85)

2

= 10687 см4 

Момент инерции стенки относительно оси х: 

𝐽п = (
ℎст

3 𝑏ст

12
)                                                             (24) 

𝐽п = (
35,43 ∙ 1

12
) = 3687 см4  

Теперь считаем приведенный к материалу полок момент инерции балки: 

𝐽пр = 2𝐽п + 𝐽ст
𝐸ст

𝐸п
                                                    (25) 

где 𝐽п – момент инерции полки, см4; 

      𝐽ст – момент инерции стенки, см4; 

      𝐸ст – модуль упругости стенки (ОСП-3), 𝐸ст =4930 МПа; 

      𝐸п – модуль упругости полки (Дерево С24), 𝐸ст =11000 МПа; 

 

𝐽пр = 2 ∙ 10687 + 3697
4930

11000
= 23030 см4  

 

И приведенный к материалу стенки момент инерции балки: 

𝐽пр.ст = 𝐽ст + 2𝐽п
𝐸п

𝐸ст
                                                (26) 
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𝐽пр.ст = 3697 + 2 ∙ 10687
11000

4930
= 51387 см4  

Считаем приведённый к материалу полок момент сопротивления сечения: 

𝑊пр =
2𝐽пр

ℎ
                                                       (27) 

𝑊пр =
2 ∙ 23030

40
= 1152 см3 = 0,001152 м3 

И приведённый к материалу стенки момент сопротивления сечения: 

𝑊пр.ст =
2𝐽пр.ст

ℎ
                                                   (28) 

𝑊пр.ст =
2 ∙ 51387

40
= 2569 см3 = 0,002569 м3 

Приведенный к материалу поясов сечение балки: 

Апр = Ап + Аст
𝐸ст

𝐸п
                                              (29) 

Апр = 32,32 + 35,4
4930

11000
= 49,8 см2 

Приведенный к материалу стенки сечение балки: 

Апр.ст = Аст + Ап
𝐸п

𝐸ст
                                           (30) 

Апр = 35,4 + 32,32
11000

4930
= 107,5 см2 

Для дальнейшего расчета необходим статический момент сдвигаемой части 

сечения, приведённого к материалу полок: 

𝑆пр =
𝐴п(h−2y)

2
+ 

𝑏стℎст
2

8

𝐸ст

𝐸п
                                      (31) 

𝑆пр =
32,32(40 − 2 ∙ 1,85)

2
+ 

1 ∙ 35,42

8

4930

11000
= 657 см3 

И статический момент сдвигаемой части сечения, приведенного к материалу 

полок: 

𝑆пр.ст =
𝐴п(h−2y)

2

𝐸п

𝐸ст
+ 

𝑏стℎст
2

8
                                     (32) 

𝑆пр.ст =
32,32(40 − 2 ∙ 1,85)

2

11000

4930
+ 

1 ∙ 35,42

8
= 1465 см3 
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2.2.2 Статический расчет балки 

 

В составе перекрытия и покрытия балка работает в условиях действия 

равномерно распределенной погонной нагрузки. Имея значительные нагрузки на 

балку и расстояние между стойками 6000мм, проектируем балку, усиленную 

подкосами. Подкосам дается наклон 45-55° к горизонту. В расчетном отношении 

систему - балка с подкосами, рассматриваем как неразрезную трехпролетную 

балку. Расчет ведем по опорному моменту. Опорные моменты и реакции опор 

определяем по общим правилам строительной механики. Имея равномерно 

распределенную нагрузку, изгибающий момент на промежуточной опоре 

трехпролетной неразрезной балки с равными крайними пролетами 𝑙1 = 1,3 м, и 

средним 𝑙2 = 3,4 м вычисляем по формуле: 

𝑀оп =
𝑞(𝑙1

3+𝑙2
3)

8(𝑙1+1,5𝑙2)
                                                     (33) 

где 𝑞 – распределенная расчетная нагрузка на балку из п 2.1.1, кН/м; 

      𝑙1 – крайний пролет балки, расстояние от опоры до оси подкоса, м; 

      𝑙2 – средний пролет балки, расстояние между подкосами, м;   

 

𝑀оп =
12,8(1,33 + 3,43)

8(1,3 + 1,5 ∙ 3,4)
= 10,4 кН ∙ м 

А опорное давление на промежуточной опоре определяем по формуле: 

𝑄 =
𝑞(𝑙1+𝑙2)

2
+

𝑀оп

𝑙1
                                                  (34) 

𝑄 =
12,8(1,3 + 3,4)

2
+

10,4

1,3
= 38,08 кН 

 

2.2.3 Расчет прочности нижней полки 

 

Несущая способность по нормальным напряжениям определяется из условия 

прочности нижнего пояса на растяжение при изгибе. Поскольку все данные для 

условия нам известны, проверяем условие: 

𝑀оп

𝑊пр
≤ 𝑅р                                                         (35) 

где 𝑀оп – изгибающий момент, кН∙м; 
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      𝑊пр – приведённый к материалу полок момент сопротивления сечения из п 

2.2.1, м3; 

      𝑅р – расчетное сопротивление древесины нижнего пояса растяжению по 

данным испытании производителя 𝑅р = 14 МПа;   

10,37

0,001152
= 9МПа ≤ 14МПа 

Условие выполняется! Следовательно, прочность нижней полки обеспечена. 

 

2.2.4 Расчет прочности верхней полки 

 

Верхняя полка работает на сжатие с изгибом, и её прочность должна 

обеспечивать условие: 
𝑀оп

𝑊пр𝜑𝑦
≤ 𝑅𝑐                                                      (36) 

где  𝑅с – расчетное сопротивление древесины верхнего пояса сжатию по 

данным испытании производителя 𝑅с = 21 МПа; 

         𝜑𝑦 – коэффициент продольного изгиба, определяемый по СП 

64.13330.2011 п 6.3.  

Для определение коэффициента продольного изгиба, считаем гибкость 

элемента двутавровой балки: 

 𝜆 = √12
𝑙𝑐

𝑏
                                                      (37) 

где 𝑙𝑐 – расстояние между сечениями, где предотвращена потеря местной 

устойчивости полки при сжатии, расстояние между подкосами, м; 

       𝑏 – ширина балки, м; 

𝜆 = √12
3,4

0,089
= 132 

Из таблицы 16 СП 64.13330.2011, что допустимая гибкость для сжатых поясов 

не должна быть выше 120, следовательно, необходимо усилить сечение. 

Увеличиваем сечение путем соединения двух двутавровых балок прокладками 

тогда ширина балки составляет 240мм, отсюда гибкость: 

𝜆 = √12
3,4

0,24
= 49 

Так как 𝜆 = 49 ≤ 70, то для расчета коэффициента продольного изгиба 

принимаем формулу: 
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𝜑𝑦 = 1 − 𝑎 (
𝜆

100
)

2
                                             (38) 

где 𝑎 – коэффициент для древесины 𝑎 = 0,8; 

 

𝜑𝑦 = 1 − 0,8 (
49

100
)

2

= 0,81 

Усилив сечение, распределенная нагрузка разделяется на две балки, тем 

самым уменьшается вдвое, тогда 𝑞 = 6,4 кН/м. А изгибающий момент в балке 

равен: 

𝑀оп =
6,4(1,33 + 3,43)

8(1,3 + 1,5 ∙ 3,4)
= 5,2 кН ∙ м 

Тогда прочность верхней полки: 

5,2

0,001152 ∙ 0,81
= 6,2 МПа ≤ 21МПа 

Условие выполняется с достаточным запасом прочности! Прочность верхней 

полки обеспечена. 

 

2.2.5 Несущая способность по касательным напряжениям 

 

Несущая способность по касательным напряжениям определяется из условия 

прочности стенки на срез по нейтральной оси по формуле: 

𝑄𝑆пр.ст

𝐽пр.ст𝑏ст
≤ 𝑅ср.ст𝑚ст                                                  (39) 

где 𝑄 – опорное давление на промежуточной опоре, кН; 

   𝑆пр.ст – статический момент сдвигаемой части сечения, приведенного к 

материалу полок; 

   𝐽пр.ст – приведенный к материалу стенки момент инерции балки;   

  𝑅ср.ст – расчетное сопротивление древесины верхнего пояса срезу по данным 

испытании производителя 𝑅р.ст = 6,8 МПа; 

19,03 ∙ 0,001465

0,00051387 ∙ 0,01
= 5,4 Мпа ≤ 6,8 МПа 

Условие выполняется! Несущая способность по касательным напряжениям 

обеспечена. 
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2.2.6 Прочность стенки по нормальным напряжениям 

 

Стенка, помимо работы на срез, воспринимает также и нормальные 

напряжения. Проверка прочности стенки по нормальным напряжениям 

выполняется по формуле: 

𝑀оп

𝑊пр.ст
≤ 𝑅р.ст𝑚ст                                               (40) 

где 𝑅ср.ст – расчетное сопротивление древесины верхнего пояса срезу по 

данным испытании производителя 𝑅р.ст = 9,9 МПа; 

        𝑚ст – коэффициент, учитывающий снижение расчетного сопротивления 

стенки в стыке, 𝑚ст = 0,8;  

5,2

0,002569
= 2,1 Мпа ≤ 9,9 ∙ 0,8 = 7,9Мпа 

Условие выполняется, следовательно, прочность стенки по касательным 

напряжениям обеспечена. 

 

2.2.7 Прочность стенки на действие главных растягивающих напряжений 

 

Прочность стенки в опасном сечении на действие главных растягивающих 

напряжений в балках двутаврового сечения следует проверять по формуле: 

𝜎ст

2
+ √(

𝜎ст

2
)3 + 𝜏ст

3 ≤ 𝑅р.ст.а𝑚ст                                     (41) 

где 𝑅ср.ст.а – расчетное сопротивление материала стенки растяжению под 

углом α, определяемое по рисунку 2.2; 

       𝑚ст – коэффициент, учитывающий снижение расчетного сопротивления 

стенки в стыке, 𝑚ст = 0,8; 

       𝜎ст – нормальные напряжения сечения на стыке стенки и поясов; 

       𝜏ст – касательные напряжения сечения на стыке стенки и поясов; 

Нормальные напряжения на стыке стенки и поясов определяются по формуле: 

𝜎ст =
0,5𝑀опℎст

𝐽пр
                                                     (42) 

𝜎ст =
0,5 ∙ 5,2 ∙ 0,354

0,0002303
= 3,99 МПа 
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А нормальные напряжения на стыке стенки и поясов определяются по 

формуле: 

𝜏ст =
𝑄𝑆пр

𝐽пр𝑏ст
                                                        (43) 

𝜏ст =
19,03 ∙ 0,000658

0,0002303 ∙ 0,1
= 0,6 МПа 

Найдем угол 𝛼 для определения расчетного сопротивления материала стенки 

из условия: 

2𝑡𝑔𝛼 =
2𝜏ст

𝜎ст
                                                     (44) 

Откуда  

𝛼 = 0,5𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
2𝜏ст

𝜎ст
= 0,5𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

2 ∙ 0,6

3,99
= 8,35° 

Тогда по рисунку 2.2 определяем расчетное сопротивление материала стенки 

растяжению под углом 8,35°, 𝑅р.ст.а = 12 МПа. 

 

Рисунок 2.2 – Определение расчетных усилий в стенке балки 

Проверяем прочность стенки на действие главных растягивающих 

напряжений: 

3,99

2
+ √(

3,99

2
)3 + 0,63 = 4,85 МПа ≤ 12 ∙ 0,8 = 9,6 МПа 
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Условие выполняется, прочность стенки на действие главных растягивающих 

напряжений обеспечена.  

 

2.2.8 Устойчивость стенки 

 

При расчёте на потерю устойчивости при  

ℎ ≤ 35𝑏                                                       (45) 

где ℎ – высота балки, м; 

𝑏 – ширина балки, м; 

0,4 ≤ 35 ∙ 0,089 = 3,2 

должно выполнять следующее условие: 

𝐹ст ≤ 𝑏ℎ(1 +
ℎп

ℎ
)𝑅𝑐                                              (46) 

где 𝑅𝑐 – сопротивление древесины скалыванию вдоль волокон по СП 

16.13330.2011 таблица 3, 𝑅𝑐 = 2,4 Мпа; 

𝐹ст = 𝑄 = 19,03 кН 

19,03 кН ≤ 0,089 ∙ 0,4 (1 +
0,038

0,4
) 2400 = 94 кН 

Условие выполняется, устойчивость стенки обеспечена. 

 

2.2.9 Прочность по клеевому шву 

 

Проверка прочности по клеевому шву между поясами и стенкой при  

ℎп ≤
4𝑏

2
                                                        (47) 

3,8 см ≤
4 ∙ 8,9

2
= 17,8 см 

проверяется по формуле: 

𝑄𝑆пр.ст

𝐽пр.ст(2ℎпаз+𝑏ст)
≤ 𝑅ск90                                          (48) 

где 𝑅ск90 – расчетное сопротивление древесины скалыванию определяемое по 

СП 16.13330.2011 таблица 3, 𝑅ск90 = 1,2 МПа; 
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19,03 ∙ 0,001464

0,000514(2 ∙ 0,015 + 0,01)
= 0,94 МПа ≤ 1,2 МПа 

Условие выполняется, прочность по клеевому шву обеспечена. 

 

2.3 Расчет стойки Ст1 

 

Полная высота стойки от верха фундамента до балки h=6,39м. Стойку 

проектируем из двух двутавровых балок BS-D 400, соединённых между собой. 

Усилие, воспринимаемое стойкой подсчитано в п 2.1.1 N=82,68кН. Расчетная 

площадь считается по формуле: 

𝐹 = 2(2𝐴п + Аст)                                                  (49) 

Тогда из п 2.2.1 

𝐹 = 2(2 ∙ 35,4 + 32,32) = 206,3 см2 

Определим момент инерции относительно оси y: 

𝐽𝑦 = 2
ℎст𝑏ст

3 +2ℎп𝑏п
3

12
                                                 (50) 

Значение переменных берем из п 2.2.1, тогда:  

𝐽𝑦 = 2
32,4 ∙ 13 + 2 ∙ 3,8 ∙ 8,93

12
= 898 см4 

Считаем радиус инерции для определения расчетной гибкости: 

𝑟 = √
𝐽𝑦

𝐹
                                                           (51) 

где 𝐽𝑦 – момент инерции стойки относительно оси y; 

       F – расчетная площадь стойки; 

𝑟 = √
898

206,3
= 2,09 

Тогда гибкость стойки: 

𝜆 =
ℎ

𝑟
                                                            (52) 

где ℎ – расчетная длина стойки; 

       r – радиус инерции сечения элемента; 
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𝜆 =
639

2,09
= 306 

Коэффициент продольного изгиба определяем в зависимости от расчетной 

гибкости элемента. Так как 𝜆 = 306 > 75, тогда 

𝜑 =
3100

𝜆2
                                                          (53) 

𝜑 =
3100

3062
= 0,03 

Так как 𝜆 = 306 > 75, то стойка является стержнем большой гибкости и 

рассчитывается только на устойчивость по формуле: 

𝜎 =
𝑁

𝜑𝐹
≤ 𝑅𝑐                                                       (54) 

где 𝜎 – напряжение при расчете на устойчивость; 

        𝑁 – усилие, воспринимаемое стойкой, кН; 

       𝜑 – коэффициент продольного изгиба; 

       𝐹 – расчетная площадь стойки, м2; 

       𝑅𝑐 – расчетное сопротивление материала на сжатие вдоль волокон, так как 

двутавр состоит из разных материалов, возьмем наименьшее 

сопротивление, по данным испытании производителя 𝑅𝑐 = 15,9МПа; 

𝜎 =
82,68

0,03 ∙ 0,21
= 13,78 МПа ≤ 15,9 МПа 

Условие выполняется, устойчивость стойки обеспечена! 

 

2.4 Расчет подкоса Р1 

 

Определим сжимающие усилие в подкосе, как составляющую усилия, 

направленную вдоль оси подкоса, по формуле: 

𝑁п =
𝑄

𝑠𝑖𝑛𝛽
                                                          (55) 

где 𝑄 – опорное давление на промежуточной опоре, кН; 

  𝛽 – угол наклона оси подкоса к горизонту, 𝛽 = 45°; 

𝑁п =
19,03

0,707
= 26,92 кН 

Подкос принимаем из доски сечением 50 х 200 мм. 
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Длина подкоса 

𝑙п =
𝑙1

𝑐𝑜𝑠𝛽
                                                        (56) 

где 𝑙1 – крайний пролет балки, расстояние от опоры до оси подкоса, 𝑙1 = 1,3м; 

 

𝑙п =
1,3

0,707
= 1,58 м 

При небольшой длине подкоса устойчивость его не проверяем. 

Проверим напряжение смятия в месте сопряжения подкоса с балкой: 

𝜎см =
𝑁п

𝐹см
≤ 𝑅см45                                                (57) 

где  𝑁п – сжимающее усилие в подкосе, кН; 

       𝐹см – площадь смятия подкоса, м2; 

       𝑅𝑐м45 – расчетное сопротивление смятию для лобового упора под углом 

45°; 

       𝐹см = 𝑏ℎ = 0,2 ∙ 0,05 = 0,01 м2 

Расчетное сопротивление древесины смятию под углом к направлению 

вычисляется по формуле 6.5 СП 16.13330.2012: 

𝑅см45 =
𝑅см

1+(
𝑅см

𝑅см90
−1)𝑠𝑖𝑛345

                                          (58) 

где  𝑅𝑐м – расчетное сопротивление смятию вдоль волокон, по таблице 3 СП 

16.13330.2012 для 2 сорта древесины, 𝑅𝑐м = 19,5 МПа; 

       𝑅𝑐м90 – расчетное сопротивление смятию поперек волокон по всей 

площади, по таблице 3 СП 16.13330.2012 для 2 сорта 

древесины, 𝑅𝑐м90 = 2,7 МПа; 

𝑅см45 =
19,5

1 + (
19,5
2,7

− 1) 0,354
= 6 МПа 

Тогда 

𝜎см =
26,92

0,01
= 2,7 МПа ≤ 6 МПа 

Условие выполняется, прочность на смятие обеспечена. 

Вертикальное составляющая усилия в подкосе 𝑉 = 𝑄 = 19,03 кН. Угол между 

вертикальной составляющей и направлением волокон подкоса 𝛼см = 90 − 𝛽 =

90 − 45 = 45°. Подкос опирается на стенку балки, а сопряжение со стойкой 

выполняется через металлический крепежный уголок. 
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Напряжение смятия в месте упора подкоса в уголок: 

𝜎см =
𝑉

𝐹см
≤ 𝑅см45                                                (59) 

𝜎см =
19,03

0,01
= 1,9 МПа ≤ 6 МПа 

Условие выполняется, прочность на смятие в месте упора обеспечена. 

Детали узлов конструкции показаны на рисунках 2.3;2.4. 

 
 

Рисунок 2.3 – Узел сопряжения балок Б1, стойки Ст1 и подкосов Р1 
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Рисунок 2.4 – Разрезы узла сопряжения балок Б1, стойки Ст1 и подкосов Р1 
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3  РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА МОНТАЖ 

НАДЗЕНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ 

 

3.1 Характеристика района и условий строительства  

 

Проектом предусматривается возведение цеха по сборке электронной 

аппаратуры по адресу Челябинская область, г. Копейск, пос. Советов 21б. 

Строительство происходит в существующей застройке. 

Район строительства обладает развитой транспортной 

инфраструктурой.  Доступ к проектируемому объекту осуществляется по 

асфальтированной автодороге. 

В г. Челябинске располагаются предприятия стройиндустрии, что позволит 

вести доставку местных строительных материалов, конструкций и товарного 

бетона на расстояние, не превышающее 15 км. Доставка строительных материалов 

осуществляется автомобильным транспортом общего назначения и 

специализированными прицепами.  

Объект капитального строительства располагается в развитом населенном 

городе, что обуславливает привлечению местной рабочей силы, как подсобных 

рабочих, так и квалифицированных специалистов. 

Мощной производственной базой обладает строительный сектор экономики - 

г. Челябинск. Следствием этого является наличие в этом городе 

высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических работников. 

Таким образом, к строительству объекта есть возможность привлечь 

свободные квалифицированные рабочие кадры и специалистов из г. Челябинск. 

 

3.2 Технологическая последовательность работ 

 

Строительство здания осуществляется в три цикла. Возведение надземной 

части здания следует производить после окончания работ по возведению 

подземной части здания, и работы отделочного цикла следует начинать после 

окончания работ по возведению надземной части здания. Благоустройство 

прилегающей территории можно выполнять параллельно с работами отделочного 

цикла. 

Первый цикл – строительство подземной части здания. Выполняется после 

подготовки площадки к строительству. 

Состав работ первого цикла. 

1) Разработка грунта котлована;  

2) Устройство фундамента; 

3) Обратная засыпка до верха фундамента. 
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Второй цикл – возведение надземной части здания (ведущим процессом 

является возведение каркаса).  

1) Возведение строительных конструкций надземной части (монтаж колонн, 

ригелей, плит перекрытия и покрытия, наружных и внутренних 

ограждающих конструкций); 

2) Устройство кровли; 

3) Установка окон; 

4) Монтаж внутренних электросетей. 

5) Монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, 

отопления;  

6) Устройство стяжки на полах и гидроизоляция санузлов с подготовкой под 

полы. 

Третий цикл – отделочные работы, благоустройство территории. До начала 

работ должны быть выполнены возведение надземной части здания. 

1) Отделочные работы. 

a. Шпаклевание и штукатурка стен; 

b. Устройство керамической плитки; 

c. Установка дверей; 

d. Установка умывальников, унитазов; 

e. Установку выключателей, розеток, патроны и тд.; 

2) Благоустройство территории. 

 

3.3 Описание основных технологических процессов 

 

Ведущим процессом устройства надземной части является возведения 

каркаса. 

Монтаж каркаса надземной части здания осуществляется комплексным 

методом. Предусматривает последовательную установку конструктивных 

элементов, составляющих каркас одной ячейки здания. Монтаж конструкций 

каркаса вести ячейками «методом на себя». Одной ячейкой является 1 пролет, 

равный 6000мм в осях. Монтаж осуществляется с оси 6 и ведется ячейками на 

понижение до оси 1. 
Каркас здания состоит из деревянных конструкции с ограждениями из SIP 

панелей. Стойка каркаса, стропильные балки, балки первого этажа представляют 

собой двутавровые клеёные балки системы «Kropol I-Beam» марки BS-D, 

представляющие собой клееную конструкцию с полками из двух деревянных 

брусьев и стенкой из ориентированно-стружечной плиты OSB. 

Стеновое ограждение и покрытие здания выполнено из SIP панелей на основе 

OSB-3, представляющих из себя клееную конструкцию из листа ориентированно 

стружечной плиты OSB-3 (внутренняя сторона здания), листа цементностружечной 

плиты ЦСП-1 и утеплителя из пенополистерола ПСБ-С25. 

В состав работ, предусмотренных данной технологической картой входит: 
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- монтаж стоек каркаса; 

- монтаж стропильных балок и подкосов; 

- монтаж прогонов; 

- монтаж стенового ограждения из SIP панелей; 

- монтаж плит покрытия из SIP панелей; 

- устройство кровли.  

 

3.4 Организация и технология проведения работ 

 

До начала монтажа каркаса здания следует выполнить следующие 

организационно-подготовительные мероприятия и работы:  

- выполнить и принять работы первого цикла, по устройству подземной части 

здания, включая устройство фундаментов, обратную засыпку и планировку; 

- установить автомобильный кран и оборудование; 

- подготовить инструмент, приспособления и инвентарь; 

- оформить наряд-допуск на работы повышенной опасности;  

- ознакомить исполнителей с технологией и организацией работ.  

Заранее завезенные элементы каркаса здания фирмы «Kronopol I-Beam» 

располагают в местах складирования. Обработка защитными составами 

выполняется в заводских условиях.  

Первым этапом монтажа пространственного каркаса является монтаж стоек. 

Стойки подаются с помощью фрикционного захвата автомобильным краном КС-

45717 с места складирования. В местах соприкосновения захвата с колонной 

устанавливают защитные прокладки. Далее устанавливаются в проектное 

положение на заранее подготовленное место фундамента, фиксируясь с помощью 

защемления между двух траверс с обоих сторон. Траверса является швеллером, 

который притягивается с помощью анкерных болтов, заложенных в фундамент в 

первом цикле. Под деревянные опоры выполняется гидроизоляция из Унифлекс 

(рубероид, техноэласт). Стойки зажимаются между траверсами болтами ∅12 

L=250мм, выполненные с резьбой с двух сторон и двумя гайками с шайбой с 

каждой стороны. Стойка фиксируется двумя расчалками для обеспечения 

временной пространственной устойчивости – рисунок 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Временное закрепление стойки расчалками 
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Проектное положение вымеряется с помощью геодезического контроля, путем 

измерения тахеометром. Схемы крепления стоек к фундаменту представлены на 

рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема крепления стоек к фундаменту 
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Для обеспечения пространственной устойчивости ячейки, сначала 

монтируются колонны по двум осям, затем соединяются стропильными балками. 

Поэтому установку элементов каркаса выполняют с разбивкой работ на в 

следующем порядке: 

- установка стоек каркаса в двух параллельных осях ячейки; 

- монтаж стропильных балок между колоннами; 

- установка подкосов под стропильные балки; 

- монтаж прогонов в одной ячейке; 

Монтаж стропильных балок осуществляется в следующем порядке: 

- с помощью крана осуществляется подача стропильных балок в зону монтажа; 

- с помощью автоподъемника выполняется подъем монтажника в место 

соединения балки со стойкой; 

- установка балки в проектное положение; 

- после проверки правильности проектного положения систему скрепляют 

через крепежный уголок стальными связями (болты, винты, саморезы, гвозди) 

согласно проекту; 

Балки смежных пролетов фиксируют между собой стальной крепежной 

пластиной и стальными связями, согласно рисунку 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Крепление смежных балок между собой 
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Подача балок осуществляется с помощью двухветвевого стропа 2СК-0,4/5000. 

В местах соприкосновения захвата с балкой устанавливают защитные прокладки 

для предотвращения нарушения целостности конструкции. Схема строповки 

стропильных балок изображена на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Схема строповки стропильных балок 

Подкосы Р1 из досок монтируют после скрепления балок и стоек в следующем 

порядке: 

- доставка подкосов с места склада рабочими; 

- поднятие монтажника в место монтажа; 

- разметка проектного положения; 

- после проверки правильности проектного положения установленных 

подкосов, скрепляют через крепежный уголок стальными связями;  

- места сопряжения подкосов дополнительно антисептируют.  

Последним этапом обеспечения пространственной жесткости является монтаж 

прогонов, после чего осуществляется укладка кровельных SIP панелей. 

Прогоны монтируются с центральной оси В к крайним осям, прогоны 

располагаются под углом 8°, для обеспечения угла наклоны кровли для устранения 

воды и снежных масс с крыши. Прогоны монтируются с шагом 900мм. В узлах 

опирания на стропильные балки подкладывается  деревянный вкладыш из сортов 

древесины не ниже 2-го для обеспечения жесткости крепежа. Прогоны крепятся к 

балкам с помощью стальных связей. Узел опирания и крепления прогонов к 

стропильной балке представлен на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Опирание и крепление прогона к стропильной балке 

Крепление элементов каркаса предусмотрено с применением стальных 

перфорированных крепежных элементов системы MiTek и стальных связей (болты, 

винты, саморезы, гвозди) немецкой компании «END» или швейцарской компании 

«SFS». Крепежные уголки и пластины должны быть толщиной не менее 2мм 

усиленные ребрами жесткости с отверстиями под саморезы и болты. Расстояния 

между стальными связями по осям вдоль волокон не менее 7d, поперек волокон не 

менее 3,5d и от кромки 3d. Для крепежных элементов расстояние от центра 

отверстия до кромки должно быть ≥2d, между осями ≥3d. Крепежные элементы 

выполнять из углеродистой стали с оцинкованным покрытием. Все стальные связи 

должны быть выполнены из оцинкованной стали. 

Все деревянные конструкции при соприкосновении с кирпичной кладкой или 

бетоном обернуть двумя слоями Унифлекс (рубероид, техноэласт). 

Элементы каркаса подобраны с учетом предельных нагрузок представленных 

таблицами каталога системы «Kronopol I-Beam». Элементы каркаса должны быть 

подвергнуты огнезащите и биозащите в заводских условиях. Используемые 

материалы для изготовления балок BS-D и SIP панелей должны иметь санитарно-

эпидемиологические заключения.  Все металлические изделия окрашиваются 

двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 25129-82 (общая 

толщина покрытия 80мм). 

Монтаж каркаса здания осуществляют с помощью автоподъемника и 

инвентарных подмостей звеном в составе 8 плотников: плотник 4 разр. - 2, плотник 

3 разр. - 2,  плотник 2 разр. – 4. 
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Подачу грузов стреловым автомобильным краном выполняет звено в составе 

машиниста крана и двух такелажников, в том числе:  машинист крана 5 разр. - 1; - 

такелажники 2  разряда - 2.      

Работы выполняются в летних условиях в одну смену, рабочая смена 12 часов. 

Работы по устройству деревянного каркаса промышленного здания 

выполняются в соответствии с требованиями федеральных и ведомственных 

нормативных документов: 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»; 

- СП 64.1330.2011 «Деревянные конструкции»; 

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на 

высоте»; 

- СанПиН 2.2.3.1384-03  Минздрав РФ. «Гигиенические требования к 

организации  строительного производства и строительных работ». 

 

3.5 Выбор машин и механизмов 

 

Монтажники и инструмент для  устройства каркаса здания доставляются на 

высоту с помощью автоподъемника. Часть плотников работает на инвентарных 

подмостях. Монтаж элементов каркаса на высоте: стоек, стропильных балок, 

прогонов – осуществляется с помощью автомобильного стрелового крана.  

 

3.5.1 Выбор крана  

 

Осуществляется преимущественно по техническим параметрам: 

грузоподъёмность (по самому тяжёлому элементу), высота подъёма, вылет стрелы. 

Грузоподъёмность определим, исходя из условия: 

𝑄к = 𝑚э + 𝑚ос + 𝑚гр                                             (60) 

где 𝑚э – масса наиболее тяжелого элемента, т; 

       𝑚ос– масса оснастки, т; 

       𝑚гр – масса грузозахватных устройств, т. 

𝑄к = 0,14 + 0,028 = 0,17 

Определим требуемую высоту подъема крюка по формуле: 

𝐻 = ℎ0 + ℎзап + ℎэл + ℎстр                                       (61) 

где  ℎ0 – высота монтируемого здания от основания крана; отметка, на 

которую устанавливается конструкция, ℎ0 = 7,75м; 
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        ℎзап – минимальное расстояние между монтажным уровнем и низом 

монтируемого элемента, ℎзап = 0,5м; 

                            ℎэл – высота элемента, ℎэл = 0,4м; 

                            ℎстр – высота стропа, ℎстр = 4м. 

𝐻 = 7,75 + 0,5 + 0,4 + 4 = 12,65 м 

Вылет стрелы для монтажа каркаса здания принимаем по графическому 

методу с учетом того, что кран с одной стоянки монтирует одну ячейку каркаса. 

Кран работает с трех стоянок. Необходимый и достаточный вылет равен 16 м, 

рисунок 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Графический метод выбора крана 

 

Исходя из требуемых характеристик принимаем стреловой автомобильный 

кран КС-45717. Характеристики крана приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Технические характеристики крана КС-45717 

 

Базовое шасси автомобильного крана КамАЗ 53229-1041-02 

Мощность двигателя, кВТ (л.с.) 176(240) 

Грузоподъемность автокрана Ивановец, т 25 

Вылет стрелы, м 2-19,7 

Высота подъема с основной стрелой 10-21,3 

Высота подъема с гуськом 28,3 

Скорость подъема (опускания) груза, м/мин 6,1 

Макс. скорость подъема(опускания) пустого 

крюка, м/мин 

12,2 

 

 

3.5.2 Обоснование машин и механизмов 

 

Помимо стрелового крана проектом предусмотрены вспомогательные 

машины для производства различных видов работ.  

Экскаватор Э505 для разработки котлована, обратной отсыпки и планировки, 

а также для благоустройства территории по окончании процесса возведения 

надземной части здания. 

Автобетоносмеситель необходимы для доставки бетонной смеси на 

строительную площадку для дальнейшей укладки. По проекту предусмотрен при 

выполнении работ по устройству фундаментных ростверков, стяжек пола, 

отмосток и ступеней.  

Станция штукатурная СШ-6 обладает высокой производительностью. 

Необходима для третьего цикла – отделочных работ, для замешивания и 

распыление штукатурной смеси. 

В качестве бортового автомобиля выбран КамАЗ 4003. Необходим для 

транспортировки, доставки и перевозки строительных материалов и конструкций 

на стройплощадку. Осуществляет транспортировку временных зданий и 

сооружений, а также служит для вывоза строительного мусора со строительной 

площадки. 

Для удобства и увеличения производительности монтажа надземной части 

здания, проектом был выбран Автогидроподъемник ГАЗ 4002, который позволяет 

вести высотные работы без страховых приспособлений, а также обладает 

сравнительно небольшими габаритами и высокой скоростью разворачивания.  

Для ведения строительства выбраны высокопроизводительные единицы 

техники. Соответствующие современным стандартам, нормам и правилам 

строительства. Что позволяет вести строительное производство быстрыми темпами 

с высоким качеством выполняемых работ. Обоснованные машины представлены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Обоснование строительных машин 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 Стреловой кран КС-45717 шт. 1 

2 Экскаватор Э505 шт. 1 

3 Станция штукатурная СШ-6 шт. 1 

4 Автобетоносмеситель шт. 1 

5 Бортовой автомобиль КамАЗ 4003 шт. 1 

6 Автогидроподъемник ГАЗ 3302 шт. 1 

 

3.5.3 Технологический инвентарь 

 

Для производства работ по монтажу надземной части здания произведен 

выбор технологического оборудования. Количество необходимого для 

использования инвентаря зависит от объема и вида работ, длительности их 

проведения, количества задействованных рабочих. Исходя из этого, проведен 

выбор инструмента и средств контроля.  

Наименование и краткая характеристика выбранного инвентаря 

представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Перечень технологического инвентаря 

Наименование 

 

Марка,  краткая 

характеристика, 

нормативный документ 

Количе

ство 
Вес 

Приме

чание 

Бетономешалка V= 50 литров 1   

Лестница-стремянка  2   

Лопата совковая ЛС-2, ГОСТ 3620-76 2   

Правило алюминиевое L=3 м 1   

Ящик растворный Объем 0,33 м3 2   

Бак для воды Объем 1 м3 1   
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Кельма  4   

Молоток-кирочка  4   

Пояс монтажника  4   

Монтажные каски  10   

Трос  50м.п.   

Столы каменщиков  4   

Лом монтажный  2   

Молоток  4   

Гвоздодер  2   

Средства контроля 

Рулетка ЗПКЗ-10АУТ/1, ГОСТ 

7502-89 

2   

Причальный шнур 100 м 2   

Отвес (рейка-отвес) ОТ-400, ГОСТ 7948-80 2   

Метр складной или 

рулетка 

МСМ-74, ТУ2-12-156-76 2   

Тахеометр ГОСТ 10528-76 1   

Уровень УС2-300, ГОСТ 9416-83 2   

Штангенциркуль ШЦ-1-125, ГОСТ 166-89 2   

 

 

3.6 Контроль качества работ 

 

3.6.1 Производственный контроль 

 

При возведение надземной части здания с деревянным каркасом выполняется 

производственный контроль качества, который состоит из: входного контроля 

конструкций, материалов и операционного контроля выполнения строительно-
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монтажных работ. Также осуществляется приемочный контроль выполняемых 

работ. 

На всех этапах работ производится инспекционный контроль представителями 

технического надзора заказчика.  

Компания, изготавливающая элементы и конструкции должна сопровождать 

каждую партию своей продукции документом о качестве по ГОСТ 13015-2003, в 

котором должны быть указаны: наименование и адрес предприятия-изготовителя, 

номер и дата выдачи документа, номер партии, наименование и марки материалов 

и конструкций, количество, основные физико-механические показатели. 

Документ о качестве изделий, поставляемых потребителю, должен быть 

подписан работником, ответственным за  технический контроль предприятия-

изготовителя.  

Входной контроль качества материалов заключается в проверке внешним 

осмотром их соответствия ГОСТам, ТУ, требованиям проекта, паспортам, 

сертификатам, подтверждающим качество их изготовления, комплектности и 

соответствия их рабочим чертежам. Входной контроль выполняет линейный 

персонал  при поступлении материалов изделий  на строительную площадку. 

Форма и основные размеры изделий должны соответствовать проекту. 

Внешнему осмотру подвергаются все партии материалов и изделия в целях 

обнаружения явных отклонений геометрических размеров от проекта. 

Размеры и геометрическая форма проверяются выборочно одноступенчатым 

контролем.  

Работы по возведению каркаса здания разрешается производить только после 

приемки работ по устройству фундаментов. Схема операционного контроля 

качества приведена в таблице 6. 

Таблица 6 – Операционный контроль качества  

Контролир

уемые 

операции 

Состав контроля  

Способы 

и средства 

контроля 

Лица и 

время 

контроля 

Документация 

1 2 3 4 5 

Установка 

стоек  

Соответствие 

материалов проекту 

и нормативным 

требованиям  

Визуально  Прораб, 

до начала 

работ  

Документы о 

качестве 

(паспорта, 

сертификаты) 
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 Проверка степени 

затяжки гаек на 

анкерных болтах  

Визуально  Прораб, 

после 

выполнен

ия работ  

Акт 

освидетельствов

ания скрытых 

работ  

 Устройство 

гидроизоляции в 

месте стыка стойки 

и фундамента 

Визуально  Прораб, 

до начала 

работ  

Акт 

освидетельствов

ания скрытых 

работ  

 Соответствие места 

установки 

проектному 

положению  

С помощью 

тахеометра  

Прораб, 

после 

выполнен

ия работ  

Общий журнал 

работ  

Установка 

стропильн

ых балок  

Соответствие 

материалов проекту 

и нормативным 

требованиям  

Визуально  Прораб, 

до начала 

работ  

Документы о 

качестве 

(паспорта, 

сертификаты) 

 Соответствие 

расположения 

крепежных 

элементов проекту 

Визуально  Прораб, 

после 

выполнен

ия работ 

Акт 

освидетельствов

ания скрытых 

работ  

 Соответствие места 

установки 

проектному 

положению 

С помощью 

тахеометра 

Прораб, 

после 

установки  

Общий журнал 

работ  

Устройств

о подкосов 

Соответствие 

качества древесины 

проекту и СП 

Визуально  Прораб, 

до начала 

работ  

Паспорта или 

сертификаты  

 Антисептирование 

стыков 

Визуально Прораб, 

до начала 

работ 

Акт 

освидетельствов

ания скрытых 

работ 

 Соответствие 

расположения 

крепежных 

элементов проекту 

Визуально  Прораб, 

после 

выполнен

ия работ 

Акт 

освидетельствов

ания скрытых 

работ  
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 Соответствие места 

установки 

проектному 

положению 

С помощью 

тахеометра 

Прораб, 

после 

установки  

Общий журнал 

работ  

Устройств

о прогонов 

Соответствие 

материалов проекту 

и нормативным 

требованиям  

Визуально  Прораб, 

до начала 

работ  

Документы о 

качестве 

(паспорта, 

сертификаты) 

 Соответствие 

расположения 

крепежных 

элементов проекту 

Визуально  Прораб, 

после 

выполнен

ия работ 

Акт 

освидетельствов

ания скрытых 

работ  

 Соответствие места 

установки 

проектному 

положению 

С помощью 

тахеометра 

Прораб, 

после 

установки  

Общий журнал 

работ  

 

При приемке конструкций и пространственного деревянного каркаса в целом 

необходимо оценивать и соблюдать технические требования. Основные 

требования, нормативные отклонения и методы контроля представлены в таблице 

7. 

Таблица 7 – Технические требования при приемке деревянного каркаса 

Технические требования Предельные 

отклонения 

Контроль 

(метод, объем) 

1. Отклонение подкосов от проектного 

положения 

5 мм  Измерительный, 

каждый элемент  
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2.Отклонения в расстояниях между центрами 

рабочих болтов относительно проектных: 

- для входных отверстий 

- для выходных отверстий  

 

2 мм 

5 мм 

Измерительный, 

выборочный  

3. Отклонение в расстояниях между смежным 

стропильными балками в одном направлении 

10 мм  Измерительный, 

каждый элемент 

4.Отклонение положения стоек от оси 5мм Измерительный, 

каждый элемент 

 

 

3.6.2 Принципы контроля качества согласно нормативным документам 

 

В соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация 

строительства» производственный контроль качества включает: 

– входной контроль проектной документации; 

– приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 

– входной контроль применяемых материалов, изделий и оборудования;  

– операционный контроль в процессе выполнения и по завершении 

технологических процессов; 

– оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ; 

– приемочный контроль завершенных объемов строительства. 

При входном контроле рабочей документации производится проверка ее 

комплектности, достаточности содержащейся в ней технической информации для 

производства работ и контроля их качества.  

В рабочей документации должны быть указаны перечень работ и конструкции, 

показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке 

соответствия в процессе строительства. По указанному перечню параметров 

устанавливаются предельные значения и допускаемые уровни несоответствий 

(дефектности).  

Исполнитель работ выполняет приемку предоставляемой ему застройщиком 

(заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие 

требованиям точности, а также надежность закрепления знаков на местности. 

Приемка геодезической разбивочной основы оформляется соответствующим 

актом.  
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Входным контролем проверяется соответствие показателей качества 

материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических 

условий, проектной документации. В некоторых случаях эти работы могут 

выполняться с привлечением лабораторий, предприятий-изготовителей, 

проектных организаций.  

Наличие сертификатов, паспортов или других сопроводительных документов, 

подтверждающих качество материалов, изделий, оборудования, является 

обязательным. Документы о качестве должны соответствовать по форме и 

содержанию требованиям соответствующих стандартов, технических условий. При 

необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания 

поставляемых материалов и изделий. Результаты контроля качества должны быть 

документированы. 

Операционным контролем исполнитель работ проверяет: 

– соответствие последовательности и состава выполняемых технологических 

операций технологической и нормативной документации; 

– соблюдение технологических режимов, установленных технологическими 

картами и регламентами; 

– соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 

требованиям проектной, технологической и нормативной документации. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы 

и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при 

выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать 

требованиям проектной, технологической и нормативной документации. 

Требования по объему и содержанию контроля обычно указывают в картах 

(схемах) операционного контроля качества, входящих в проектную документацию.  

Результаты операционного контроля должны быть документированы. На 

каждом объекте строительства надлежит вести общий журнал работ, специальные 

журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается 

генподрядчиком по согласованию с субподрядными организациями и заказчиком. 

В соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 и СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции» документирование данных о качестве ведения работ 

производится в журналах: работ по монтажу строительных конструкций; 

сварочных работ; антикоррозионной защиты сварных соединений; 

замоноличивания монтажных стыков и узлов. При необходимости ведется журнал 

авторского надзора. 

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, 

результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой 

технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения 

последующих работ.  Результаты приемки работ, скрываемых последующими 

работами, оформляются актами освидетельствования скрытых работ.  

Для оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций 

(этажей) исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех 

скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические 
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исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, 

предусмотренных проектной документацией. Заказчик может выполнить контроль 

достоверности представленных исполнительных геодезических схем. Результаты 

приемки отдельных конструкций оформляются актами промежуточной приемки 

конструкций. 

 

3.7 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности труда 

 

1) К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж 

непосредственно на рабочем месте по технике безопасности. 

2) Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства 

работ, а стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение. 

3) Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные 

каски по ГОСТ 12.4.011-75. рабочие и ИТР без защитных касок и других 

необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не 

допускаются. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии 

на территорию строительной площадки, на рабочие места, в производственные и 

санитарно-бытовые помещения запрещается. 

4) Рабочий вход в здание должен быть оборудован защитным козырьком  

5) Подъем рабочих и ИТР к рабочим местам осуществляется только по 

инвентарным лестницам, имеющим ограждение. 

6) Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 

покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстояние менее 2 м от границы перепада 

по высоте, должны быть ограждены предохранительным защитным ограждением, 

а при расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями, соответствующими 

требованиями ГОСТов. 

7)  При невозможности или экономической нецелесообразности устройства 

ограждений производство работ на высоте следует выполнять с использованием 

предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-86: 

- безлямочный пояс; 

- безлямочный пояс со специальными приспособлениями для ношения 

инструмента; 

- лямочный пояс с наплечными лямками; 

- лямочный пояс с наплечными и набедренными лямками (точки закрепления 

стропа со стороны спинной части; 

- лямочный пояс с наплечными и набедренными лямками (точки закрепления 

стропа со стороны грудного отдела; 

 Канаты страховочные по ГОСТ 12.3.107-83 и оформляется наряд-допуск. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53  



8) При возведении стен до начала работ натянуть и надежно закрепить за 

петли установленные в перекрытие страховочный трос. Рабочие производящие 

работы по возведению стен должны закрепить карабины монтажного пояса к 

установленному тросу. 

9) Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила 

(перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до нижнего 

проема менее 0,7 м. 

10) Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с 

зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 

м и более – ограждения и бортовые элементы. Высота ограждения должна быть не 

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

элементами ограждения не более 0,5 м (см. тех. карту на установку защитных 

ограждений и металлических лестниц). Соединение щитов настилов внахлестку 

допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть 

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

11)  Приставные лестницы должны быть оборудованы нескользящими 

опорами и ставится в рабочие положение под углом 70 – 75 град. к горизонтальной 

плоскости. Конструкция приставных лестниц должна соответствовать 

требованиям, предусмотренным ГОСТ 26887-86. 

12) Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему 

возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на 

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

лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, 

прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии крепления 

ее к конструкции. 

13) При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на 

открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены 

помещениями для обогрева. 

14) В зимнее время необходимо очищать рабочие места и подходы к ним от 

снега и наледи. 

15) Имеющиеся на территории стройплощадки открытые колодцы должны 

быть закрыты или ограждены, а в тёмное время суток у этих мест выставить 

световые сигналы. 

16) Ответственный за безопасное производство работ краном обязан 

проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, 

подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить 

работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значения 

подаваемых сигналов и свойств материалов, поданных к погрузке (разгрузке). 

17) Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также 

перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть 
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выданы на руки стропольщикам  и машинистам кранов и вывешены в местах 

производства работ. 

18) Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны 

назначаться стропальщики, обученные и аттестованные по профессии 

стропальщика в порядке, установленном Ростехнадзором России.  

19) Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 

скольжения застропованного груза. 

20) До начало работы с применением машин руководитель работ должен 

определить схему движения и место установки машин, места и способы зануления 

(заземления) машин, имеющие электропривод , указать способы взаимодействия и 

сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-сигнальщиком, обслуживающим 

машину, определить (при необходимости) место нахождения сигнальщика, а также 

обеспечить надлежащие освещение рабочей зоны. В случае, когда машинист, 

управляющей машиной, не имеет достаточную обзорность рабочего пространства 

или не видит рабочего (специально выделенного сигнальщика), подающего ему 

сигналы, между машинистом и сигнальщиком необходимо установить 

двухстороннюю радиосвязь или телефонную связь. Использование 

промежуточных сигнальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается.  

21) Поднимаемые грузы или монтируемые элементы следует поднимать 

плавно, без рывков, раскачивания и вращения. 

22) Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на высоту 

15-30 см, а затем после проверки надежности строповки производить дальнейший 

подъем. 

23) Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым 

грузом или монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное 

положение и закрепления запрещается. 

24) Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема или перемещения. 

25) Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы конструкций и оборудования на весу. 

26) Не допускается выполнять работы на высоте в открытых местах при 

скорости ветра 15 м/с и более при гололедице, грозе или тумане, исключающем 

видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке 

вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью 

следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

27) Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления для 

временного крепления конструкций должны быть исправны и соответствовать    

ГОСТ 12.2.012-75. 

28) Строительный мусор, необходимо опускать по закрытым желобам или в 

закрытых ящиках или контейнерах при помощи грузоподъемных кранов. Нижний 

конец желоба должен находиться не выше 1 м над землей или входить в бункер.  
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4  РАЗРАБОТКА СТРОЙГЕНПЛАНА НА ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

4.1 Порядок проектирования стройгенплана (СГП) 

 

При проектировании СГП использовался следующий порядок: 

1) На топографическом плане обозначились границы территории 

строительства (строительной площадки); 

2) Нанеслись существующие и проектируемые постоянные здания, 

сооружения и установки, включая транспортные коммуникации и инженерные 

сети; 

3) Разместились основные монтажные краны, строительные машины и 

устройства, площадки для укрупненной сборки и складирование строительных 

конструкций и технологического оборудование; 

4) Разработалась схема перевозок строительных грузов и технологического 

оборудования с обоснованием параметров и конструкций дорог; 

5) Определились места размещения временных подсобно-вспомогательных и 

обслуживающих зданий, сооружений, установок и их комплексов, а также 

временных устройств, коммуникаций и сетей с указанием точек подключения их к 

действующим системам; 

6) Привелись основные специальные сооружения, приспособления и 

устройства, обусловленные природно-климатическими, инженерно-

геологическими и организационно-технологическими особенностями 

строительства; 

7) Определились технико-экономические показатели СГП.  

Строительный генеральный план разработался с указанием: 

• Границ строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и 

временных подземных, наземных и воздушных сетей, и коммуникаций, 

постоянных и временных дорог; 

• Схем движения транспорта и механизмов, мест установки строительных и 

грузоподъемных машин с указанием путей их перемещения и зон действия, 

размещение постоянных, строящихся и временных зданий, и сооружений, опасных 

зон, путей и средств подъема работающих на работающие ярусы (этажи), а также 

проходов в здания и сооружения, размещение источников и средств 

энергообеспечения, и освещения;  

• Строительной площадки с указанием расположения заземляющих 

контуров, мест расположения устройств для удаления строительного мусора, 

площадок и помещений складирования материалов, и конструкций, площадок 

укрупнительной сборки конструкций, расположения помещений санитарно-

бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, зон 

выполнения работ повышенной опасности. 
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4.2 Расчет основных параметров и подбор крана 

 

Расчет параметров крана и его подбор произведены ранее в п.3.5.1. Согласно 

этому пункту для строительства применяется автомобильный стреловой кран КС-

45717. 

 

4.3 Зоны влияния крана  

 

При размещении строительных машин определяются и обозначаются на СГП 

зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют опасные 

производственные факторы. Размеры этих опасных зон определяются на основании 

СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» и должны быть ограждены 

и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны работы 

машин), относятся места, над которыми происходит перемещение грузов 

грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется выражением 

𝑅0 = 𝑅р +
𝐵мин

2
+ 𝐵макс + 𝑃                                           (62) 

где  𝑅р – максимальный рабочий вылет стрелы, 𝑅р = 15 м; 

       𝐵мин,макс – минимальный и максимальный размер поднимаемого 

груза, 𝐵мин = 0,4 м, 𝐵макс = 6,39 м; 

       𝑃 – величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в соответствии 

с СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» по 

Приложению Г, 𝑃 = 3,5 м; 

𝑅0 = 15 +
0,4

2
+ 6,39 + 3,5 = 25,09 м 

Эта зона (зона постоянно действующих производственных факторов) во 

избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитными 

ограждениями, удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные 

строительных площадок и участков производства работ. Технические условия». 

Границы этой зоны наносятся на СГП.  

Для прохода людей в здания назначаются определенные места,  обозначенные 

на СГП и оборудование навесами в соответствии с п. 6.2.3 СП 49.13330.2010 

«Безопасность труда в строительстве» с вылетом не менее 2 м под углом 70...750 к 

стене. 

Рабочая зона крана, или зона, обслуживаемая краном – площадь, в любую 

точку которой может опуститься крюк крана. Граница этой зоны определяется как 

огибающая траекторий движения крюка крана при максимальном рабочем вылете 

стрелы. Граница этой зоны наносится на СГП. 
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4.4  Введение ограничений в работу крана 

 

В стесненных условиях производства работ возникает необходимость 

введения ограничений (принудительного или условного характера), 

обеспечивающих выполнение требований безопасности производства работ и 

эксплуатации машин.  

Условные ограничения полностью рассчитаны на внимание крановщика, 

стропальщика и монтажников. Условные ограничения показывают на местности 

хорошо видимыми сигналами: днем красными флажками, в темное время суток 

красными фонарями или другими ориентирами, которые предупреждают 

крановщика о приближении крюка к границе запрещенного сектора. Размещение 

сигналов (маяков) с указанием способа их исполнения наносят на СГП. 

Принудительные ограничения осуществляются установкой датчиков и 

концевых выключателей, производящих аварийное отключение крана в заданных 

пределах и не зависят от действия крановщика.   

Сектора и области ограничений должны быть привязаны к оси движения крана 

или к постоянным объектам строительной площадки. Также для принудительного 

ограничения работы крана применяется координатная защита оголовка стрелы и 

крюка (ОНК – ограничитель нагрузки крана). 

 

4.5 Приобъектные склады 

 

4.5.1 Определение запасов основных строительных материалов 

 

Запас хранения для строительной площадки на стадии ПОС определяется 

исходя из принятого темпа работ и может быть определена по формуле: 

𝑃скл =
𝑃общ

𝑇
𝑛 ∙ 𝑙 ∙ 𝑚                                               (63) 

где  𝑇 – продолжительность потребления материала; 

       𝑃общ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы 

в период времени Т; 

       𝑛 – норматив запаса материала на складе в днях потребления; 

       𝑙 – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склады (для автомобильного транспорта 1,2); 

      𝑚 – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3 

Результаты по расчету запасов сводим в таблицу 8. 

Таблица 8 – Запасы основных строительных материалов 
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Наименование 

материала и 

конструкций 

Продол-ть 

потребления, 

дни 

Объем 

потребления 
Запас материала 

Ед. изм. Кол-во 
Нормативн

ый, дни 

Расчетны

й, ед.изм. 

Сборные ж/б 

элементы 
34 м3 70 5 17,0 

Деревянные 

конструкции 
70 м3 230 5 26,0 

Арматура 6 т 3,2 10 8,4 

Окна 20 шт. 13 10 10,2 

Двери 20 шт. 10 10 7,8 

Принимаем типы складов для определенных видов конструкций.  
Принимаем, что щебень и песок хранятся на открытом складе возле БРУ. 

Полузакрытый склад с кровельными материалами расположен рядом с открытой 

площадкой складирования. Закрытые склады расположены рядом с открытой 

площадкой складирования. Для закрытых складов используются стандартные 

модульные блоки. На территории открытого склада располагается место для 

приемки раствора и бетона.  

Принятые типы складских помещений представлены в таблице 9.  

Таблица 9 – Запасы основных строительных материалов 

Тип склада Складируемые материалы 

Открытый 

1. Щебень, песок 

2. Кирпич 

3. Сборные ж/б конструкции 

Полузакрытый (навес) Рулонные кровельные материалы 

Закрытый 

1. Строительные смеси, цемент 

2. Эл. оборудование 

3. Сантех. оборудование 

4. Отделочные материалы (обои, 

паркет, плитка, краска и т.д.) 

Строящееся здание 
1. Окна 

2. Двери 
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Рассчитаем площадь открытого склада для складирования материала и 

конструкций, используемых при монтаже. Суммарная площадь складирования 

𝑆ск = 74 м2. Общая площадь складов определяется с учетом проездов и проходов 

по формуле:  

𝑆общ =
𝑆ск

𝑃исп
                                                       (64) 

где 𝑃исп – коэффициент использования площади складов, равный 0,4…0,6 для 

открытых складов при штабельном хранении; 

𝑆общ =
74

0,6
= 123,4 м2 

Подсчитанная площадь складов заносится в таблицу 10. 

Таблица 10 – Площади склада 

Вид складируемого 

материала 

Кол-во 

расчетного 

запаса 

материала 

Измеритель 

нормы 

складирования 

Норма 

складир

ования, 

м2 

𝑆ск, м2 

Сборные ж/б 

элементы 
17,0 м3 1 17 

Деревянные 

конструкции 
26,0 м3 1 26 

Арматура 8,2 шт. 1,3 11 

 

 

4.5.2. Привязка приобъектных складов 

 

Открытые склады располагаются в зоне действия монтажного крана. 

Площадки складирования должны быть ровными с уклоном не более пяти 

градусов для водоотвода. При недостаточной несущей способности грунта 

необходимо предусмотреть поверхностное уплотнение и подсыпку из щебня и 

песка толщиной 5...10 см. Участки складской площадки, на которые разгружают 

материалы, непосредственно с транспорта должны выполняться той же 

конструкции, что и временные дороги. 

Размещение конструкций и материалов на открытом складе должно 

осуществляться с учетом обеспечения высокой производительности монтажного 

крана за счет максимального приближения конструкций к месту их установки, 

уменьшения углов поворота стрелы крана при подаче груза со склада к месту 
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установки. Тяжелые элементы следует размещать ближе к крану (объекту), а более 

легкие – в глубине склада. 

 

4.6 Определение общей потребности во временных зданиях  

 

Общая потребность во временных зданиях определяется на весь период 

строительства в целом по формуле: 

𝐹 = 𝐹𝑛𝑃                                                         (65) 

где  𝐹 – общая потребность в зданиях данного типа в м2, рабочих местах, 

посадочных местах, сетках, очках, кранах; 

       𝐹𝑛 – нормативный показатель потребности здания, един. 

изм./вместимость; 

       𝑃 – число работающих в наиболее многочисленную смену (10 чел), кроме 

гардеробных, которые рассчитываются на всё количество рабочих (12 

чел). 

Численность различных категорий работающих на строительной площадке: 

Рабочие: 10 человек (83%); 

ИТР: 2 человека (17%). 

Определяем потребность в каждом помещении: 

Контора  

𝐹 = 3 ∙ 2 = 6 м2 

где 𝐹𝑛 = 3 м2/чел. ; 
      𝑃 = 2 чел.. 
Гардеробная 

𝐹 = 0,9 ∙ 10 = 9 м2 

где 𝐹𝑛 = 0,9 м2/чел. ; 
      𝑃 = 10 чел.. 
Уборная 

𝐹 = 0,07 ∙ 12 = 0,84 м2 1 очка 

где 𝐹𝑛 = 0,07 м2/чел.. 1 очко на 15 человек; 

      𝑃 = 12 чел..  
Обоснование во временных зданиях заносим в таблицу 11. 

Таблица 11 – Обоснование строительства во временных зданиях 

№ Наименование зданий 
Нормативный 

показатель 

Число 

пользова

телей 

Требуемое 

значение 

1 Контора 3 м2/чел 2 6 м2 
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2 Гардеробная 0,9 м2/чел 10 9 м2 

3 Уборная 
0,07 м2/чел 

1 очко на 15 чел 
12 

0,84 м2 

1 очка 

Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по справочнику 

строителя. По данным потребности и вместимости зданий подбираем их 

необходимое количество. Подобранные здания приводятся в таблице 12. 

Таблица 12 – Конструктивные решения временных зданий 

№ 
Наименование 

зданий 

Серия 

мобильных 

зданий 

Полезная 

площадь, 

м2 

Размер 

зданий 

Количес

тво 

зданий, 

шт. 

1 Контора “КУБ“ 31603 18,0 3х6х2,9 1 

2 
Гардеробная на 16 

чел. 
“Днепр“ Д-06-К 15,7 3х6х2,9 1 

3 Уборная на 1 очко “Днепр“ Д-09-К 1,4 1,3х1,2х2,4 1 

4 Инструментальная “Нева” 16,2 3х6х3,1 1 

 

 

4.7 Размещение на строительной площадке временных зданий и сооружений 

 

При отсутствии ограничений по пожарной опасности, технике безопасности 

подсобные здания, сооружения и установки размещают на строительной площадке 

на специально выделяемых для этих целей участках, обычно незастраиваемых, как 

правило, у постоянных транспортных коммуникаций с использованием для 

эксплуатации этих объектов постоянных инженерных сетей, в непосредственной 

близости от основных групп потребителей. 

Противопожарные требования касаются в первую очередь размещения зданий 

и устройства проездов для пожарных машин. Инвентарные здания расположены 

группами числом не более 10. Расстояние между зданиями в группе должно быть 

не менее 1 м. 

Благоустройство включает в себя работы по планировке территории, 

устройству пешеходных дорожек, площадок для отдыха, спортивных площадок, 

размещение на территории городка навесов для отдыха, мест для курения, 

различных стендов, устройство ограды, посадку кустарников, цветов и др.. 
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4.8 Транспортные коммуникации 

 

В эту группу объектов на строительной площадке входят автомобильные и 

железные дороги, пешеходные тротуары и переходы. 

Транспортные коммуникации запроектированы в такой последовательности: 

− определена схема движения транспорта и пешеходов;  

− запроектировано размещение дорог, тротуаров и переходов;  

− назначены параметры дорог и тротуаров;  

− определены вид и конструкция дорог (тротуаров).  

При проектировании транспортных коммуникаций учтено максимальное 

использование существующих дорог, а также запроектированных и построенных в 

подготовительный период. 

Схема движения автотранспорта на строительной площадке разработана с 

учётом:  

− принятой очередности и технологии СМР;  

− характера и интенсивности грузопотока;  

− расположения зон хранения и вида ресурсов;  

− использования существующих и запроектированных постоянных дорог, 

построенных в подготовительный период.  

При этом предусматривается беспрепятственный проезд всех 

автотранспортных средств к местам разгрузки, что обуславливает проектирование 

зоны разворота, а также устройство разъездов и площадок. Строительная площадка 

и ограждаемые участки внутри площадки имеют не менее двух въездов. В данном 

проекте предусматривается два въезда для автотранспорта с южной стороны и 

восточной. 

Расстояния от края проезжей части автомобильной дороги до строящегося 

здания принимаем равным не менее 1,5 м, равным 7,91м. 

Параметры временных дорог, а также постоянных, используемых для нужд 

строительства в проекте, соответствуют показателям, приведённым в таблице 13.  

Таблица 13 – Основные показатели временных дорог  

Наименование Показатель 
 

 Ширина, м:  

полосы движения 3,5 

проезжей части 3,5 

земляного полотна 6 

 Наибольшие продольные уклоны, % 10 

 Наим. радиус кривых в плане, м 12 
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На дорогах шириной 3,5м в зоне кривой поворота (протяженность катетов 

15…30 м) ширина проезда увеличивается до 7 м.  

Пересечение и примыкание дорог выполнено под углом 45…900. 

На СГП показаны условными знаками и надписями въезды (выезды) 

транспорта, указатели проездов от основных магистралей к объектам и местам 

разгрузки, направление движения, развороты, разъезды, места разгрузки, места 

установки дорожных знаков. Все эти элементы привязаны к осям постоянных 

объектов и изображены на СГП. 

 

4.9 Обоснование потребности в электроэнергии 

 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также 

для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительных площадок. 

Расчетные характеристики потребности строительства в электроэнергии 

приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Ед.из

м. 

Объем 

потребл

ения 

Удельная 

мощность 

Расч.мощ

н., кВт 

1 Технологическое оборудование шт. 4 10 кВт/шт. 40 

2 Всего на силовые потребит.    40 

 Территория производства работ м2 3300 1,5 Вт/м2 5 

3 Общее освещение м2 10600 0,4 Вт/м2 42,4 

4 
Места производства монтажных 

работ 
м2 400 3 Вт/м2 1,2 

5 Всего на наружное освещение    48,6 

 
Внутреннее освещение 

временных зданий 
м2 60 15 Вт/м2 1 

6 
Электрообогрев  временных 

зданий 
м3 

120 100 Вт/м3 12 

7 Расчетная нагрузка  
  101,6 
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Согласно расчетной электрической нагрузке принимается трансформаторная 

подстанция стационарного типа СКТП-250-10/6/0,4 которая удовлетворяет 

потребности строительства в электроэнергии. 

 

4.10 Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды 

 

1) Участки производства работ в населенных пунктах или на территории 

организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены. 

Технические условия по устройству инвентарных ограждений установлены ГОСТ 

23407–78.  

2)  При приближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы 

должны производиться под непосредственным наблюдением производителя работ 

или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под высоким напряжением, 

или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- 

или газового хозяйства при наличии наряд-допуска. 

3) При обнаружении в процессе производства земляных работ не 

предусмотренных проектом коммуникаций, подземных сооружений, 

взрывоопасных материалов и боеприпасов земляные работы в этих местах следует 

прекратить, на место работы вызвать представителей заказчика и организаций, 

эксплуатирующих обнаруженные коммуникации, и принять меры по 

предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждения.  

4)  Разработка грунта в непосредственной близости от линий действующих 

подземных коммуникаций допускается только при помощи ручных лопат, без 

использования ударных инструментов. Применение землеройных машин в таких 

местах разрешается по согласованию с организациями-владельцами 

коммуникаций. 

5)  При необходимости разработки котлована в непосредственной близости и 

ниже подошвы фундаментов существующих зданий и сооружений проектом 

должны быть предусмотрены технические решения по обеспечению их 

сохранности. При наличии близлежащих зданий и сооружений от вскрываемого 

котлована необходимо установить систематическое инструментальное наблюдение 

за их состоянием. 

6)  Выемки, разработка грунта которых выходит на улицы, проезды, во дворы 

населенных пунктов, а также в других местах возможного нахождения людей, 

должны быть ограждены защитными ограждениями согласно ГОСТ 23407–78 с 

установкой на них предупредительных надписей, а в ночное время – и сигнальное 

освещение. 

7) Для прохода рабочих в котлован установить трапы или лестницу шириной 

не менее 0,6 м с перилами или приставные деревянные лестницы длиной не более 

5 м.  
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8) Грунт, извлекаемый из котлована, грузится в автосамосвалы и вывозится со 

строительной площадки в установленные места. 

9) Перемещение, установка и работа экскаватора и автосамосвала вблизи 

котлована с неукрепленными откосами разрешаются только за пределами призмы 

обрушения грунта на расстоянии, установленном проектом производства работ. 

10)  Производство работ в котловане с откосами, подвергшимися увлажнению, 

разрешается только после тщательного осмотра прорабом (мастером) состояния 

грунта откосов. Устойчивость откосов должна быть проверена ответственным 

лицом независимо от атмосферного воздействия при глубине котлована более 

1,3 м, а также после наступления оттепели. 

11) Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со стороны 

заднего или бокового борта. 

12) Расстояние между бульдозером и экскаватором, идущими один за другим, 

должно быть не менее 10 метров. Не разрешается производить другие работы со 

стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 

13) Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и 

рабочих местах следует обеспечить в соответствии с требованиями СП 

4.13330.2013 «Общие требования пожарной безопасности» 

14) Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и 

рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СП 

49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» 

15) Освещение строительной площадки, участков работ, рабочих мест, 

проездов и проходов к ним в темное время суток должно отвечать требованиям 

ГОСТ 12.1.046–85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных 

площадок». Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приборов на работающих. Строительное производство в 

неосвещенных местах не допускается. 

16)  На территории строящихся и реконструируемых объектов не допускается 

непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой 

растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и 

кустарника. Сохраняемые деревья должны быть ограждены.  

17) В зоне производства планировочных работ почвенный слой должен 

предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных местах с 

последующим использованием для рекультивации земель. Выпуск воды со 

стройплощадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва 

грунта не допускается. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на 

стройплощадке, должны очищаться и обезвреживаться согласно указаниям ПОС и 

ППР.  

18) Запрещается применение оборудования, машин и механизмов, 

являющихся источником выделения вредных веществ в атмосферный воздух, 

почву и водоемы и повышенных уровней шума, и вибрации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан 

проект промышленного здания – цеха по сборке радиоэлектронной аппаратуры в 

городе Копейске. 

В работе представлены чертежи архитектурной части здания: план здания на 

отметке 0.000, продольный и поперечный разрез, фасады в цветовом решении, 

основные узлы сопряжения несущих конструкций. Был произведен 

теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Разработаны мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности, а также планы путей эвакуации людей. 

В результате расчета главной балки и стойки несущего каркаса здания, 

конструкции были проверены на основные деформативные свойства. Был 

произведен расчет на сжатие, изгиб, прочность клеевого шва, обеспечения 

пространственной устойчивости. 

Были рассмотрены технологии работ по возведению надземной части. Такими 

работами является возведение деревянного каркаса с последующим устройством 

кровли и стен здания. Были рассмотрены основные принципы и способы работ, а 

также методы контроля и техника безопасности при проведении работ. 

Был разработан строительный генеральный план. Организованы и устроены 

временные и существующие дороги, ограждена территория строительной 

площадки. Показан план размещения основных машин и механизмов, 

приобъектных складов и инвентарных временных зданий.   
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