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Введение 
 Среди 146-миллионного населения Российской Федерации 9% граждан 

имеют инвалидность. Это ставит перед государством и обществом сложные 

задачи адаптации этих людей в современную жизнь. 

Доступность среды для инвалидов в Российской Федерации находится на 

низком уровне. Практика проектирования не учитывала специфических 

потребностей людей с ограниченными возможностями. Практика 

отечественного проектирования была направлена на создание доступной среды 

в учреждениях специализированного социального обслуживания.   

В последнее время государством формируется система мер, направленная 

на создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов. 

 Согласно Конвенции ООН «О правах инвалидов» от 13.12.2006 г., чтобы 

наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни необходимы 

надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к 

физическому окружению, транспорту, информации и связи [1]. 

Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006 была положена в основу 

Федеральной целевой программы «Доступная среда» для инвалидов (ФЦП).  

Федеральная целевая программа «Доступная среда» (ФЦП) была разработана в 

2008 году. Действие программы продлено до 2025 года.  

 Доступная среда – это такая организация окружающего пространства, при 

которой любой человек, независимо от своих физических возможностей, имеет 

возможность беспрепятственного доступа к любым объектам инфраструктуры, а 

также может свободно передвигаться по любому выбранному маршруту. 

 Под доступностью понимается не только сооружение пандусов и 

специальных лифтов, приспособление дорог и общественного транспорта. 

Значительную роль играет и настройка работы социальных, информационных и 

других служб под нужды инвалидов. Обеспечение доступности в учебных 

заведениях, в местах приложения труда, способствует улучшению адаптации лиц 

с ограниченными физическими возможностями. Доступной среда должна быть 

повсеместно. 
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 В настоящее время программа «Доступная среда» для инвалидов включает 

пять этапов. Одним их этапов является создание материальной базы за счет 

федеральных средств. А именно: 

– строительство, реконструкция центров реабилитации; 

 – их оснащение необходимыми техническими средствами; 

– приобретение специального оборудования для учреждений. 

Категории спортивных учреждений включены в программу Доступная Среда 

 Цель дипломного проектирования – строительство многофункционального 

спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями, северо-

западная часть квартала 49 района СПЧ” 

 Доступность многофункционального спортивного комплекса обеспечена с 

учетом выступления команд, целиком состоящих из инвалидов на креслах-

колясках. Доступность многофункционального спорткомплекса для зрителей-

инвалидов обеспечена в объеме 5% от общего числа зрителей. 
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1. Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений по конструкциям каркаса и покрытия здания 
Конструкции каркаса здания 

1. Основные конструктивные схемы здания  

В зависимости от характера опирания горизонтальных несущих элементов 

(перекрытий) на вертикальные несущие элементы (стены, опоры) различают 

следующие конструктивные схемы гражданских зданий:  

– бескаркасная (с несущими продольными стенами или с несущими 

поперечными стенами);  

– с полным каркасом;  

– с неполным каркасом; 

2. По материалу основных конструкций каркасы бывают: деревянные, 

металлические, железобетонные, комбинированные.  

3. Железобетонные каркасы в зависимости от способа обеспечения 

пространственной жесткости подразделяются на: связевые, рамно-связевые, 

рамные. 

4. Железобетонные каркасы в зависимости от технологии возведения 

бывают: сборные, монолитные, сборно-монолитные; 

5. По типу горизонтальных несущих конструкций: с балочными 

перекрытиями, безригельные. 

Здание спорткомплекса – железобетонный монолитный безригельный каркас. 

Безригельный каркас – конструктивная система с плоскими перекрытиями, 

опирающимися непосредственно на колонны без вспомогательных балок-

ригелей [2]. Преимущества безригельных каркасов: 

– общая высота перекрытия в 2–3 раза меньше, чем перекрытия в каркасно-

ригельных системах; 

–возможность устройства перегородок, не связанных жестко с перекрытиями; 

– консольные участки перекрытий по периметру дают возможность выполнять 

более сложные конфигурации фасадных плоскостей; 

– возможность отказаться от дорогостоящих подвесных потолков. 
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 Технико-экономические преимущества безригельных каркасов:  

–упрощается монтаж опалубки,  

– уменьшается площадь обработки потолка 

– упрощаются отделка 

 Недостатки безригельных систем:  

– величины пролетов более ограничены, чем в ригельных системах;  

– изготовение плоских перекрытий сложнее ригельных; усложнены расчет и 

оценка работы конструкций.  

Конструкции покрытия 

 Фермой – это система стержней, соединенных между собой в узлах и 

образующих геометрически неизменяемую конструкцию [3]. При узловой 

нагрузке жесткость узлов несущественно влияет на работу конструкции. Узлы 

ферм можно рассматривать как шарнирные. В этом случае все стержни ферм 

испытывают только сжимающие или растягивающие осевые усилия. 

Фермы бывают плоскими и пространственными. Основными элементами ферм 

являются: пояса и решетка. Решетка состоит из раскосов и стоек. Соединение 

элементов в узлах осуществляется непосредственным примыканием одних 

элементов к другим или с помощью фасонок (рис.1). 

 
Рис. 1. Узлы ферм: а – бесфасоночные; б – на фасонках 

 Фермы классифицируются по признакам: 

1) По статической схеме фермы бывают – балочные (разрезные, неразрезные, 

консольные) (рис.2); 
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Рис. 2. Системы ферм: а – балочная разрезная; б – неразрезная; в,е – консольная; 

г – арочная; д – рамная; 

 Для покрытиий зданий применяют балочные разрезные системы. 

Балочные разрезные системы просты в монтаже и изготовлении, не требуют 

устройства сложных узлов, однако металлоемки. Неразрезные фермы 

используют для перекрытия двух и более пролетов. Они экономичны по расходу 

металла и обладают большей жесткостью. Монтаж неразрезных ферм сложнее. 

При слабых грунтах разрезные фермы не рекомендуется применять, так как при 

осадке опор возникают дополнительные усилия [4].  

2) По очертанию поясов фермы бывают – сегментные, трапецевидные, с 

параллельными поясами, треугольные, полигональные. (рис.3.); 

 
Рис. 3. Очертания поясов ферм: а – сегментное; б – полигональное; в – 

трапецеидальное; г – с параллельными поясами; д-и – треугольное 
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 Ферма (сегментная), очерченная по эпюре моментов является наиболее 

экономичной по расходу металла. Так как криволинейные пояса трудоемки в 

изготовлении. Поэтому применение сегментных ферм с параболическим поясом 

ограничено. Более применяемые – полигональные фермы. Однако 

полигональное очертание поясов для легких ферм является нерациональным. 

Усложнение узлов не оправдается экономией металла. Трапецеидальные фермы 

имеют преимущества, за счет упрощения узлов. Применение таких ферм 

позволяет устроить жесткий рамный узел, который повышает жесткость здания. 

Фермы с параллельными поясами: равные длины элементов решетки, 

одинаковая схема узлов, приводит к индустриализации их изготовления. Фермы 

с параллельными поясами используют в производственных зданиях. Фермы 

треугольного очертания рациональны для консольных систем, для балочных 

систем при сосредоточенной нагрузке в середине пролет. Недостатком таких 

ферм является повышенный расход металла (средние раскосы длинные); острый 

опорный узел сложен и возможно только шарнирное сопряжение с колоннами. 

Фермы треугольного очертания прменяют для стропильных конструкций, когда 

необходимо обеспечить большой уклон кровли (свыше 20%). 

3) По системе решетки – раскосная, треугольная, ромбическая (рис.4.) 

 
 В фермах трапецеидального очертания применяют треугольную система 

решетки.  Треугольная решетка дает наименьшее число узлов и наименьшую 

длину решетки. В фермах, поддерживающих прогоны кровли, к треугольной 

решетке добавляют дополнительные стойки. Дополнительные стойки 

уменьшают расстояние между узлами фермы. При малой высоте фермы и 
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значительной узловой нагрузке применяется раскосная система решеток. 

Раскосная система решетка более трудоемка, чем треугольная и требует 

большого расхода металла.  

При крутых кровлях и больших пролетах применяют шпренгельную решетку(

 (рис.1.4.е). 

4) ПВ зависимости от соединения элементов в узлах фермы бывают – 

сварные, болтовые, клепаные; 

Рассмотренная в дипломном проекте ферма плоская, по статической схеме – 

балочная разрезная. По очертанию поясов – трапецеидальная. По системе 

решетки – треугольная с дополнительными стойками.  

 Высота трапецеидальных ферм не имеет конструктивных ограничений. 

Высоту фермы принимают из условия наименьшего веса фермы. Вес поясов 

уменьшается с увеличением высоты фермы, так как усилия в поясах обратно 

пропорциональны высоте . Вес решетки с увеличением  фермы возрастает, за 

счет увеличения длины стоек и раскосов. Оптимальная высота ферм: 1/4 – 1/5 

пролета. Однако с учетом требований транспортировки, монтажа, унификации 

высоту ферм принимают в пределах 1/7 – 1/12 пролета (для легких ферм еще 

меньше). 

 Минимальную высоту  фермы определяют из условия допустимого 

прогиба [5]. Для исключения работы пояса на изгиб обеспечивается передача 

нагрузки от кровли на узлы фермы. Поэтому в покрытиях по прогонам 

расстояние между узлами принимается равным шагу прогонов (от 1,5м до 4м).  

 Плоская ферма неустойчива из своей плоскости, поэтому ее необходимо 

соединить связями с другой фермой (рис.5). 
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Рис. 5 – Завязка ферм в пространственные системы 

 При большом количестве поставленных рядом плоских стропильных ферм, 

фермы, связанные только прогонами, могут потерять устойчивость. Поэтому две 

соседние фермы скрепляются связями в плоскостях нижнего и верхнего поясов 

и вертикальными поперечными связями. К полученным жестким блокам другие 

фермы прикрепляются: прогонами или распорками.  
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2. Архитектурно-конструктивная часть 
2.1 Существующая градостроительная ситуация 

Участок площадью 3,0423 га, выделенный под проектирование 

многофункционального спортивного комплекса имеет прямоугольную форму, 

расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Яхтенная улица, участок 1 (северо-

восточнее пересечения с Камышовой улицей). 

Место выполнения работ: участок, предназначенный для строительства 

многофункционального спортивного комплекса для лиц с ограниченными 

возможностями, находится в Приморском районе города Санкт-Петербурга в 

зоне рекреационного назначения – спортивных сооружений, с включением 

объектов инженерной инфраструктуры и ограничен: с севера и запада – «красной 

линией» перспективного продолжения Яхтенной улицы; с юга – «красной 

линией» Камышовой улицы; с северо-востока и востока – территорией, ранее 

занимаемой гаражами. 

В соответствии с заданием на проектирование, на выделенной территории 

планируется возведение следующих зданий [6]:  

– Спортивно-оздоровительный центр; 

и сооружений: 

 – БКТП (блочная комплексная трансформаторная подстанция) 

– Автостоянка работников (26 машиномест); 

– Автостоянка посетителей (132 машиноместа); 

– Автостоянка для посетителей гостиницы (9 машиномест) 

– Автостоянка для автобусов (10 единиц); 

– Автостоянка для транспорта инвалидов  (50 машиномест.); 

– Контейнерной площадки для сбора мусора; 

На территорию предусмотрены два въезда. 

 Норма расчета стоянок составляет:  

1 м/м на 10 единовременных посетителей, включая зрителей,при их 

максимальном количестве; 

1 м/м на 5 работников в максимальную смену; 
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9 м/м на 100 гостиничных мест. 

Количество посетителей составляет 1311 человек, включая зрителей и 

спортсменов; 90 человек проживает в гостинице и 126 человек работает в 

максимальную смену. 

 Таким образом, количество машиномест составляет  

; машиноместа для посетителей; 

 машиноместа для посетителей гостиницы; 

; машиноместа для работников; 

Итого получаем  

По генплану  

Таким образом условие  выполняется  

 Также, для маломобильных групп населения следует выделить 10% мест, 

то есть . 

Проектом с учетом специализированного профиля объекта выделено 50 

машиномест для транспорта инвалидов, что составляет 35% от общего 

количества машиномест. Кроме того, в связи с тем, что большие группы людей 

(команды спортсменов и группы зрителей) проектом предусмотрена парковка 

автобусов на 10 единиц. 
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2.2 Объемно-планировочные решения 
 Здание многофункционального спортивного комплекса предназначено для 

проведения оздоровительных и тренировочных занятий по всем доступным 

видам спорта, повышению спортивного мастерства, действующих спортсменов 

– инвалидов, а также для соревнований всех уровней основных видов спорта, 

входящих в программы паралимпийских игр [7]. 

Здание спортивного комплекса состоит из следующих функциональных зон: 

 гостиница,  

 СКБ – спортивный комплекс с бассейном,  

 СОЦ – спортивно – оздоровительный центр,  

 технические и бытовые помещения. 

 Здание 3–7 – этажное с техническим этажом, без подвала и чердака. 

Состоит из трех блоков: центральная 7–этажная часть (гостиничный центр) с 

учетом технического этажа и два крыла (СКБ, СОЦ) – 3–этажные. 

Технико – экономические показатели: 

 Площадь застройки – .  

 Общая площадь здания – . 

 Строительный объем – . 

 Полезная площадь СКБ составляет  (с учетом вспомогательных 

и технических помещений, коридоров ). 

 В блоке гостиницы запроектирован технический этаж для разводки 

инженерных сетей. Площадь тех. этажа  составляет ). 

Характеристика здания по пожарной безопасности [5]: 

 Класс ответственности здания (СП 20.13330.2011) – II 

 Степень огнестойкости здания (СП 112/13330/2011) – I 

 Класс конструктивной пожарной опасности – СО 

 Класс функциональной пожарной опасности – Ф 2.1 (отсек СОЦ и отсек 

СКБ) и Ф1.2 (отсек гостиницы) со встроенными помещениями класса Ф3.2, Ф4.3, 

Ф5.2. 
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 Объем СКБ оснащен вестибюлями для спортсменов (отдельными от 

зрительских вестибюлей), имеющими изолированные входы в здание. Это 

позволяет развести потоки людей, прибывающих в здание спорткомплекса с 

различными целями. 

 В объёме гостиничного комплекса на 1-3 этажах располагаются 

вестибюли, предназначенные для зрителей. Вестибюли открываются в зону 

зрительских трибун, конгресс-холла и буфета. На 2-м этаже гостиничного 

комплекса расположено помещение конгресс-холла, на 4-6 этажах – 

гостиничные номера. Гостиничные номера сгруппированы вдоль коридоров, 

имеющих естественное освещение, а также самостоятельные эвакуационные 

выходы из здания. Под зоной размещения гостиничных номеров предусмотрено 

размещение технического этажа высотой . Технический этаж 

предназначен для разводки внутренних сетей канализации и водопровода. 

 С целью обеспечения пожарной безопасности здание 

многофункционального спортивного комплекса разделено на три пожарных 

отсека [9]:  

в осях А/1-А/17 – А/А-А/К расположен первый пожарный отсек,  

в осях А/18-В/1 – Б/А-Б/Л располагается второй пожарный отсек;   

в осях В/2-В/16 – В/А-В/К располагается третий пожарный отсек.  

Площадь каждого из отсеков в пределах одного этажа не превышает . 

что соответствует требованиям СП для зданий первой степени огнестойкости. 
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2.3  Конструктивные решения 

 Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас. Для 

гостиничного блока  связевый каркас; для СКБ – рамно-связевый. 

 Наружные стены самонесущие толщиной  из полнотелого 

керамического кирпича по ГОСТу 530–2007 с утеплением минплитой Roсkwool, 

толщиной , вентфасад с облицовкой по каркасу частично керамогранитом 

и частично фасадным профлистом с воздушным зазором . 

 Внутренние стены из монолитного ж/б толщиной  и из полнотелого 

кирпича толщиной . Перегородки из полнотелого керамического кирпича 

толщиной , из гипсоплиты Knauf (сантехнические кабины для инвалидов) 

и из гипсокартона (административные помещения) толщиной . 

 Кровля здания плоская из рулонных материалов с внутренним водостоком. 

С целью предотвращения обледенения кровля оборудуется греющими кабелями 

на участках крыши, примыкающих к лоткам и воронкам, в лотках, в воронках и 

в верхней части водосточной трубы на глубину возможного замерзания воды. 

 Для прохода к вент. камере устраивается гравийная засыпка (покрытие 

кровли ТИП 5). Также имеются участки эксплуатируемой кровли с покрытием 

из тротуарной плитки (ТИПЗ). 

 Фундаменты – буронабивные сваи. 

 Для блоков 1 и 4 применены двухскатные стропильные фермы пролетами 

18 и 36 м с уклонами 10 и 3% соответственно и шарнирным опиранием на 

железобетонные колонны. 

 Для блока 2 применены стропильные фермы пролетом 33,52 м с 

параллельными поясами и опиранием с одной стороны – на ж.б. колонны, с 

другой – на ж.б. колонны и подстропильные фермы. 

 Уклоны 2,5% образуются посредством расположения верха стропильных 

ферм на разных отметках. 

 В низкой части здания (м/о А16 – А17) предусмотрены балки покрытия, 

опирающиеся на ж.б. колонны. 
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 На стропильные фермы (во всех блоках) и балки (в низкой части блока Б2) 

опираются прогоны, на которые укладывается профнастил. 

 Стропильные и подстропильные фермы – сварные, заводского 

изготовления, из замкнутых гнутосварных профилей квадратного и 

прямоугольного сечения, с бесфасоночными узлами. 

 Предусмотрено членение стропильных ферм на отправочные марки с 

соединением их на болтах М24 класса прочности 8.8. 

 Между стропильными фермами располагаются вертикальные связи, а по 

нижним поясам ферм – распорки. 

 Геометрическая неизменяемость покрытий зданий в плане обеспечивается 

наличием жестких дисков (диафрагм жесткости), образованных 

профилированным стальным настилом, привинченным в каждой волне к 

прогонам самонарезающими винтами В6х25 по ТУ 36.25.12-13-88 с 

уплотнительными шайбами ШУ-6К по ТУ 36-2624-85 или соответствующими им 

самонарезающими винтами иностранных фирм EKT, HILTI, Fisher, SPS 

диаметром 6,3 мм и длиной 25 мм с прокладками EPDM.  

 Между собой профилированные листы соединяются комбинированными 

заклепками ЗК 12х4,5 по ТУ 36-2088-85 с шагом 500мм. 

 Для покрытий блока 2 и блока 4, кроме того, предусмотрены торцевые и 

продольные горизонтальные связи по верхним поясам ферм. 
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Описание и обоснование использованных композиционных приемов 

 Форма участка (вытянутая) определила схему размещения здания («в 

линию»). Согласно принятой схеме размещения здания, обьемы СОЦ и СКБ 

расположены по флангам и объединены центральным объемом гостиничного 

комплекса. 

 Здание размещено в центральной части участка проектирования для 

обеспечения удобства транспортной доступности для автомобилей, автобусов, а 

также специальной техники (пожарные, скорая помощь и т.п.) 

 

2.4 Описание решений по наружной отделке 
 Наружная отделка здания решена устройством вентилируемого фасада. 

Для устройства вентфасада используются  различные материалы – керамогранит 

светло-бежевого (RAL1013) и профлист фасадный серого (RAL7040) цветов. 

 Плоскость вентфасада сочетается с панорамным остеклением большой 

площади. 

 Цоколь спорткомплекса облицовывается путиловским камнем. 

 Окна запроектированы из металлопластикового профиля.  Заполнение 

окон выполнено двухкамерными стеклопакетами. 

 Витражи запроектированы из алюминиевого профиля.  Заполнение 

витражей –  однокамерные энергосберегающие стеклопакеты. 

 Входные двери с заполнением алюминиевыми блоками без остекления 

либо с частичным остеклением. 

 

2.5 Описание решений по внутренней отделке 
 Во внутренней отделке материалы и виды отделки применяются в 

соответствии с назначением помещений и с учетом санитарно-гигиенических 

требований, а также требований пожарной безопасности: 
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Материалы для внутренней отделки 

Таблица – 1 

полы 
на путях эвакуации  негорючие материалы: 

керамогранит, керамическая плитка 
спортзалы деревянные с пропиткой 

антиперенами 
бассейн «теплые», керамическая плитка 
административные помещения, номера 
гостиницы 

ламинат-паркет 

трибуны полимерное эпоксидное Sikafloor 264 
служебные помещения керамическая плитка, линолеум 
технические помещения ц/п стяжка с железнением 

потолки 
побелка, затирка, покраска акриловыми водостойкими 
составами,’’HYGIENE”, Roсkfon LUia, Roсkfon Luna, подвесные потолки типа 
«Армстронг». 

стены 
административные и общественные 
помещения 

облицовываются декоративными 
панелями Uniproс, акриловые 
водостойкие составы 

конгесс-холл акустическими панелями Roсkfon 
помещения с влажным режимом 
эксплуатации  

керамическая плитка 

  

 Фермы защищаются от воздействия открытого пламени способом сухого 

торкретирования RJ0; 

Ограждающая конструкция покрытия кровли из профлиста защищается 

плитами PROMATEСT-H с внутренней стороны. 
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2.6 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений 

 В помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрены оконные 

проемы с площадью остекления, достаточной для обеспечения нормативного 

естественного освещения. Все спортивные залы имеют панорамное остекление 

для обеспечения естественного освещения в необходимом количестве. 

 
2.7 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума 
В проектируемом здании предусмотрены мероприятия по защите помещений от 

шума [10]. 

Проектом предусматривается: 

 обшивка стен акустическими панелями Roсkfon (в конгресс-холле); 

 устройство подвесных потолков Roсkfon (в конгресс-холле и гостиничных 

номерах); 

 устройство ’’плавающих полов” в технических помещениях; 

 устройство полов с звукоизоляцией в зальных помещениях; 

 усиление стен перегородкой из гипрока на относе  с заполнением; 

 мин. плитой  (лифтовой шахтой). 

 инженерные коммуникации (стояки систем водоснабжения, отопления и 

канализации) в границах помещений с постоянными рабочими местами 

и/или длительным пребыванием людей прокладываются с обшивкой ГКЛ 

в 2 слоя  по металлокаркасу с системными акустическими 

прокладками и заполнением полужесткой минеральной ватой толщиной не 

менее . 
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2.8 Теплотехнический расчет наружной стены 
 Расчет произведен в соответствии с требованиями нормативных 

документов [11,12]. 

 Относительная влажность воздуха: . 

 Вид ограждающей конструкции: Наружные стены с вентилируемым 

фасадом. 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания:  . 

 Согласно таблице 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего 

воздуха здания  и относительной влажности воздуха  

влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный. 

 Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче (п. 5.2 СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

;                                          (1) 

где  и  – коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

 Так для ограждающей конструкции вида – наружные стены с 

вентилируемым фасадом и типа здания – общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов  

 

 Определим градусо-сутки отопительного периода  по 

формуле (5.2) СП 50.13330.2012: 

                                            (2) 

где  – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С; 

 ; 

  – средняя температура наружного воздуха,  °С принимаемые по таблице 

1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более  для типа здания – общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов. 
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; 

  – продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 

таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не более 8 °С для типа здания – общественные, кроме жилых, 

лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов. 

. 

 Тогда:  

 По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 

требуемого сопротивления теплопередачи . 

 

 Поскольку населенный пункт Санкт-Петербург относится к зоне 

влажности – влажной, при этом влажностный режим помещения – нормальный, 

то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические 

характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для 

условий эксплуатации Б. 

 
Рис. 6. Схема конструкции ограждающей конструкции. 1 – кирпичная стена; 

2 – утеплитель  

 Кладка из полнотелого керамического кирпича (ГОСТ 530–2007) толщина 

,  коэффициент теплопроводности . (рис.6.) 
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 ROСKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщина , коэффициент 

теплопроводности . 

 Условное сопротивление теплопередаче , определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

;                               (3) 

где  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, , принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012. 

. 

 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 

50.13330.2012. 

 – согласно п.3 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для 

наружных стен с вентилируемым фасадом. 

 

 Приведенное сопротивление теплопередаче , определим 

по формуле 11 СП 23-101-2004: 

,                                          (4) 

 – коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений. 

; 

Тогда: 

; 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче  больше 

требуемого  , следовательно, представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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3. Расчётно-конструктивная часть 
 Здание представляет собой 1, 3-7 – этажное сооружение с техническим 

этажом, без подвала и чердака. Состоит из 4 блоков: центральная 7-этажная 

часть (гостиничный центр) с учетом технического этажа (технический этаж не 

включен в сквозную нумерацию этажей) и два крыла (СОЦ, СКБ) – 3-этажные. 

 Фундаменты – буронабивные сваи. 

 Конструктивная система каркасная – монолитный железобетонный 

каркас. 

 Наружные стены самонесущие толщиной  из полнотелого 

керамического кирпича по ГОСТу 530-2007 с утеплением.  

 Внутренние стены из монолитного ж/б толщиной  и из 

полнотелого кирпича толщиной . Перегородки из полнотелого 

керамического кирпича толщиной . 

 Кровля здания плоская из рулонных материалов с внутренним 

водостоком.  

Для блоков 1 и 4 применены двухскатные стропильные фермы пролетами  

и  с уклонами  и  соответственно и шарнирным опиранием на 

железобетонные колонны. 

 На стропильные фермы (во всех блоках) и балки (в низкой части блока 

Б2) опираются прогоны, на которые укладывается профнастил. 

 Стропильные и подстропильные фермы – сварные, заводского 

изготовления, из замкнутых гнутосварных профилей квадратного и 

прямоугольного сечения, с бесфасоночными узлами. 

 Предусмотрено членение стропильных ферм на отправочные марки с 

соединением их на болтах  класса прочности . 

 Между стропильными фермами располагаются вертикальные связи, а по 

нижним поясам ферм – распорки. 

 Геометрическая неизменяемость покрытий зданий в плане 

обеспечивается наличием жестких дисков (диафрагм жесткости), образованных 
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профилированным стальным настилом, привинченным в каждой волне к 

прогонам самонарезающими винтами. 

 Для покрытий блока 2 и блока 4, кроме того, предусмотрены торцевые и 

продольные горизонтальные связи по верхним поясам ферм. 

3.1 Описание расчетов 
 В ходе дипломного проекта выполняется расчет и конструирование 

конструкций покрытия 4 блока здания в осях В2-В8/ВВ-ВК. 

Отметка низа стропильных ферм покрытия – . 

Высота блока в коньке ферм покрытия – . 

Сечения элементов каркаса здания и маркировки сталей указаны в 

спецификациях графического раздела КМ. 

 Расчет каркаса здания выполнялся в ПК «ЛИРА-САПР 2013» в 

пространственной постановке задачи. 

Все элементы каркаса моделировались стержневыми элементами (КЭ10). 

Стержни, разбитые на конечные элементы, объединяли в конструктивные 

элементы согласно принципам работы данного элемента. Каркас здания 

моделировался без учета податливости основания (грунтовое основание и 

колонны не моделировались). На опорные узлы стропильных ферм и балок 

накладывались связи по 1-й степени свободы (Z).На концах конструктивных 

элементов прогонов, связей и распорок моделировались шарниры (UY). 

Расчетная схема как единой пространственной системы представлена на рис. 7,8  

 
Рис. 7. Общий вид КЭ модели конструкций покрытия блока 4. Вид 1 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 08.03.01-2018-190-ПЗ 

 
 

 

Рис. 8. Общий вид КЭ модели конструкций покрытия блока 4. Вид 2 
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3.2 Сбор нагрузок 

 Внешние нагрузки, действующие на конструкции здания, задавались в 

соответствии с требованиями положений СП 20.13330.2016 [16] и разделом АС. 

 Постоянные и временные нагрузки                 Таблица 1 

№

 

п/

п 

Наименование нагрузок 

Ед
ин
иц
ы

 

из
ме
ре
ни
й 

Н
ор
ма
ти
вн
ая

 

на
гр
уз
ка

 

f 

Ра
сч
ет
на
я 

на
гр
уз
ка

 

1. 

П
ос
то
ян
ны

е 
на
гр
уз
ки

 

Собственный вес конструкций покрытия 
Заданы в ПК «Лира-САПР 

2013» автоматически. 

2. 

Нагрузка 

на 

покрытие 

ВиллаФлекс В ЭКП 4,5/150 (t=2,7 мм)  4,0 1,2 5,0 

ВиллаФлекс Н ХПП 3,0/55 (t=2,5 мм)  3,0 1,2 4,0 

Плита теплоизоляционная РУФ 

(γ=190 кг/м3; t=40 мм) 
 7,6 1,3 11,0 

Плита теплоизоляционная РУФ 

БАТТС-H, (γ =115 кг/м3; t=110 мм) 
 12,6 1,3 18,0 

Пароизоляция из ВиллаФлекс ЭПП 

3,5/150 (t=2,7 мм) 
 0,8 1,3 1,0 

Профилированный лист Н57-750-0,8  9,8 1,1 12,0 

Плиты К751 КНАУФ-Файерборд  23,0 1,3 33,0 

Огнезащита плитами ROСKWOOL 

(γ=165 кг/м3; t=60 мм) 
 10,0 1,3 14,0 

Штукатурка по сетке поверх плит 

ROСKWOOL (γ =2000 кг/м3; t=6 мм) 
 12,0 1,3 17,0 

Итого:    150,0 

3. Вентоборудование и подвесное освещение  33,3 1,2 40,0 

4. 

В
ре
ме
нн
ы
е 

на
гр
уз
ки

Давление ветра (II район (тип местности В) 

г. Санкт-Петербург. 
 30,0 1,4 42,0 

5. 
Снеговая нагрузка (III снеговой район). 

г. Санкт-Петербург. 
 150,0   

Собственный вес всех несущих конструкций учитывается в ПК «Лира-САПР 

2013» автоматически.  
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 Снеговая нагрузка. 

Согласно п.10.1 [1] нормативное значение снеговой нагрузки следует определять 

по формуле: 

;                                       (5) 

 – коэффициент сноса снега; 

 

; 

 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке 

на покрытие; 

Согласно приложения Б.1 [1] для кровель с уклоном менее  .  

Расчет ведется по варианту загружения №1 (рис.9.) 

 
Рис. 9.  Схема приложения нагрузки на скатную кровлю 

 – нормативное значение веса снегового покрова 

Для III снегового района . 

Согласно приложения Б.13 [16] необходимо учитывать снеговой мешок около 

парапетов (рис.10). 

  
Рис. 10. Схема учета снеговой нагрузки около парапетов 
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где ,  

Согласно п. 10.9 [1] снижение снеговой нагрузки, предусматриваемое в п.10.7, 

10.8 не распространяется на участки длиной b, у парапетов и перепадов высот. 

Учитывая все требования норм [1] снеговая нагрузка имеет следующий вид 

(рис.11): 

 
Рис. 11. Схема распределения снеговой нагрузки 
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Таблица жесткостей 

Таблица 2 
Тип  

жестко
сти 

Наименование 
Параметры 

(сечения-(см) жесткости-(т,м) расп. вес-(т,м)) 

1 
Тр. 180х140х8  

(Ф1 НП) 

 q=0.03646 
 EF=97552.6,EIy=435 
 EIz=295,GIk=216 
 Y1=4.32,Y2=4.32,Z1=4.96,Z2=4.96,RU_Y=0,RU_Z=0 

2 
Тр. 180х140х8  

 (Ф1 ВП) 

 q=0.03646 
 EF=97552.6,EIy=435 
 EIz=295,GIk=216 
 Y1=4.32,Y2=4.32,Z1=4.96,Z2=4.96,RU_Y=0,RU_Z=0 

3 
Тр. 120х8  

 (Опорный раскос. Р1)  

 q=0.02352 
 EF=62934.4,EIy=130 
 EIz=130,GIk=80.3 
 Y1=3.43,Y2=3.43,Z1=3.43,Z2=3.43,RU_Y=0,RU_Z=0 

4 
Тр. 100х6  

 (Раскос Р2) 

 q=0.01698 
 EF=45436.3,EIy=65.4 
 EIz=65.4,GIk=39.6 
 Y1=2.88,Y2=2.88,Z1=2.88,Z2=2.88,RU_Y=0,RU_Z=0 

5 
Тр. 80х4 

(Стойка Ст1) 

 q=0.00922 
 EF=24682.2,EIy=23.3 
 EIz=23.3,GIk=14 
 Y1=2.36,Y2=2.36,Z1=2.36,Z2=2.36,RU_Y=0,RU_Z=0 

6 

 
Тр. 200х160х6 
(Прогон П1) 

 

 q=0.0327682 
 EF=87721.7,EIy=519 
 EIz=367,GIk=245 
 Y1=5.23,Y2=5.23,Z1=5.92,Z2=5.92,RU_Y=0,RU_Z=0 

7. 
Двутавр 25Б2 

(Балка Б2) 

 q=0.029551 
 EF=79109.2,EIy=851 
 EIz=61.7,GIk=0.782 
 Y1=1.25,Y2=1.25,Z1=8.61,Z2=8.61,RU_Y=0,RU_Z=0 

8 
Тр. 100х4 

(Распорка Р1) 

 q=0.01173 
 EF=31404.2,EIy=47.3 
 EIz=47.3,GIk=28.1 
 Y1=3.01,Y2=3.01,Z1=3.01,Z2=3.01,RU_Y=0,RU_Z=0 

9 
Тр. 80х4 

(Связь вертикальная 
СВ1) 

 q=0.00922 
 EF=24682.2,EIy=23.3 
 EIz=23.3,GIk=14 
 Y1=2.36,Y2=2.36,Z1=2.36,Z2=2.36,RU_Y=0,RU_Z=0 
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Рис. 12.  Жесткости элементов плоской рамы 

Таблица 3 – Таблица загружений 

 

Загружения показаны на рис. 13-16 

 
Рис. 13. Загружение 1. Собственный вес 
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Собственный вес

X
Y

Z

0.00967 0.01330.0133 0.01680.0168 0.02040.0204 0.0240.024 0.02760.0276 0.03110.0311 0.03470.0347 0.0383
Собственный вес
Мозаика q(лин.) вдоль оси  Z(G)
Единицы измерения - т/м

X
Y

Z

№ загружения Наименование загружения 
1 Собственный вес каркаса. 
2 Конструкция покрытия 
3 Технологические нагрузки от оборудования 
4 Снег 
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Рис. 14. Загружение 2. Конструкция покрытия (кровля) 

 

 
Рис. 15. Загружение 3. Технологические нагрузки 

 

 
Рис. 16. Загружение 4. Снег 

  

0.225 0.2530.253 0.2810.281 0.3090.309 0.3370.337 0.3660.366 0.3940.394 0.4220.422 0.45
Кровля
Мозаика q(лин.) вдоль оси  Z(G)
Единицы измерения - т/м

X
Y

Z

0.12 0.1350.135 0.150.15 0.1650.165 0.180.18 0.1950.195 0.210.21 0.2250.225 0.24
Технологические
Мозаика q(лин.) вдоль оси  Z(G)
Единицы измерения - т/м

X
Y

Z

0.354 0.3670.367 0.3790.379 0.3920.392 0.4050.405 0.4170.417 0.430.43 0.4420.442 0.455
Снеговая нагрузка
Мозаика q(лин.) вдоль оси  Z(G)
Единицы измерения - т/м

X
Y

Z
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3.3 Результаты расчёта несущих конструкций покрытия блока 
Результаты расчета представлены на рис. 17–20. 

 
Рис. 17. Вертикальные перемещения здания вдоль оси X по РСН (мм) 

 

Согласно прил. Д.2.1 вертикальные перемещения здания не должны 

превышать 1/300 пролета 42000 мм/300=140 мм., следовательно фактические 

перемещения не превышают предельно допустимых значений Кисп=0.91. 

 

3.4 Проверка элементов каркаса здания по предельным состояниям 
 

 
Рис. 18. Проверка элементов каркаса здания по I предельному состоянию 

  

-128 -112-112 -95.7-95.7 -79.8-79.8 -63.8-63.8 -47.9-47.9 -31.9-31.9 -16-16 -1.28-1.28 0
1
Мозаика перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

X
Y

Z

1.1 12.212.2 23.323.3 34.434.4 45.545.5 56.556.5 67.667.6 78.778.7 89.8

X
Y

Z

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ (СП 16.13330.2011)

Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 1 предельному  состоянию
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Рис. 19. Проверка элементов каркаса здания по II предельному состоянию 

 

 
Рис. 20. Проверка элементов каркаса здания по МУ 

  

31.5 38.638.6 45.745.7 52.852.8 59.859.8 66.966.9 7474 81.181.1 88.2

X
Y

Z

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ (СП 16.13330.2011)

Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 2 предельному  состоянию

0 8.518.51 1717 25.525.5 34.134.1 42.642.6 51.151.1 59.659.6 68.1

X
Y

Z

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ (СП 16.13330.2011)

Мозаика результатов проверки назначенных сечений по местной устойчивости
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3.5 Проверка элементов каркаса в постпроцессоре СТК Лира-САПР  
1. Нижний пояс фермы Ф1 

Согласно п. 15.2.1 [17] При приложении нагрузок вне узлов ферм пояса 

должны рассчитывать на совместное действие продольных усилий и 

изгибающих моментов.  

Поскольку система подвесного потолка и технологического оборудования 

приложена к нижнему поясу фермы вне узлов при расчете в Лира-СТК назначаем 

балочный тип конструкции (N, Mz).  

 
  

X

YZ

Эпюра  N, г

Max=-2.038e+007
Min=-1.078e+008

Эпюра  My , г * м

Max=6.0434e+005
Min=-2.0292e+005

Эпюра  Qz , г

Max=2.775e+005
Min=-3.1427e+005

Эпюра  Mz , г * м

Max=52143
Min=-59007

Эпюра  Qy г

Max=32687
Min=-37033

Шифр задачи :   спортивный комплекс
Конструктивный элемент КФ21 

о г р а н и ч е н и ям
Y max Z max Y min Z min tw min

коэфф.
надежности

тип элементарасчетная  длинам коэф-ты усл. раб.
отн. Y1 отн. Z1  по прочн. по уст.

 3.00  3.00  0.01 0.01  0.00

 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00
сжатый пояс или
опорный раскос

Результаты проверки

проценты использования по 1ПС
по норм. уст.отн.Y1 уст.отн.Z1 Fi мин. уст.стенки уст.полок

проценты использов.по 2ПС сводные%%использов. шаг ребер/ 
гибк. отн.Y1 гибк. отн.Z1 1ПС 2ПС местн.устойч. планок

 68.0  75.6  79.8  0.85  45.9  29.4

 34.0  41.3  79.8  41.3  45.9 нет

Cечение 1.2.1.1  Профиль "Молодечно" 180 х 140 х 8
Профиль 180 х 140 х 8; ГОСТ 30245-2003
Сталь C345; ГОСТ 27772 - 88

Сортамент Профиль  прямоугольный  гнутый  замкнутый  сварной   сортамент
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2. Верхний пояс фермы Ф1 

 
3. Опорный раскос Р1 фермы 

 

 
  

X

YZ

Эпюра  N, г

Max=1.0763e+008
Min=3.6274e+007

Эпюра  My , г * м

Max=8.0802e+005
Min=-7.5144e+005

Эпюра  Qz , г

Max=8.7376e+005
Min=-8.7376e+005

Эпюра  Mz , г * м

Max=3224.6
Min=-4242.7

Эпюра  Qy г

Max=1244.6
Min=-1244.6

Шифр задачи :   спортивный комплекс
Конструктивный элемент КБ9 

о г р а н и ч е н и ям
Y max Z max Y min Z min L /f

коэффициенты
усл работы надежн.

чистый
изгиб

шаг ребер/тип
планокмрасчетарасч.схемысж.пояса

Lefмвидзакрепл.
нагруж пояс

нагрузка

 0.00в упруг. балкав 1/2 Lраспределенная верх. пояс 15.00

 3.00  3.00  0.01 0.01 225.00  1.00 1.00 нет

Результаты проверки

проценты использования по 1ПС
норм. касат. приведен. общ.уст. уст.стен. уст.пояс.

прогиб наименьший сводные%%использов.шаг ребер/ 
планок коэф.Фb 1ПС 2ПС местн.устойч.

 10.3   1.8   8.2   0.0  25.8  19.4

 344 нет 1.000  10.3  65.4  25.8

Cечение 1.1.2.2  Профиль "Молодечно" 180 х 140 х 8
Профиль 180 х 140 х 8; ГОСТ 30245-2003
Сталь C345; ГОСТ 27772 - 88

Сортамент Профиль  прямоугольный  гнутый  замкнутый  сварной   сортамент

X

YZ

Эпюра  N, г

Max=-2.3025e+007
Min=-4.2307e+007

Эпюра  My , г * м

Max=2.1795e+005
Min=-1.5254e+005

Эпюра  Qz , г

Max=1.2095e+005
Min=37112

Эпюра  Mz , г * м

Max=2323
Min=-1847.6

Эпюра  Qy г

Max=-547.19
Min=-944.51

Шифр задачи :   спортивный комплекс
Элемент 237 

о г р а н и ч е н и ям
Y max Z max Y min Z min tw min

коэфф.
надежности

тип элементарасчетная  длинам коэф-ты усл. раб.
отн. Y1 отн. Z1  по прочн. по уст.

 3.00  3.00  0.01 0.01  0.00

 1.00 1.00 1.00 4.42 4.42
сжатый пояс или
опорный раскос

Результаты проверки

проценты использования по 1ПС
по норм. уст.отн.Y1 уст.отн.Z1 Fi мин. уст.стенки уст.полок

проценты использов.по 2ПС сводные%%использов. шаг ребер/ 
гибк. отн.Y1 гибк. отн.Z1 1ПС 2ПС местн.устойч. планок

 41.3  83.8  83.8  0.49  25.6  25.6

 75.0  75.0  83.8  75.0  25.6 нет

Cечение 1.3.3.3  Профиль "Молодечно" 120 x 7
Профиль 120 x 7; ГОСТ 30245-2003
Сталь C345; ГОСТ 27772-88

Сортамент Профили ст.гн.зам. квадратные для строит.к-ций 
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4. Раскос Р2 фермы 
 

 
 

5. Стойка СТ1 фермы 
 

 
  

X

YZ

Эпюра  N, г

Max=1.7375e+005
Min=-2.4158e+005

Эпюра  My , г * м

Max=30901
Min=-16685

Эпюра  Qz , г

Max=35076
Min=-20466

Эпюра  Mz , г * м

Max=1295.4
Min=-929.91

Эпюра  Qy г

Max=-309.6
Min=-474.87

Шифр задачи :   спортивный комплекс
Элемент 210 

о г р а н и ч е н и ям
Y max Z max Y min Z min tw min

коэфф.
надежности

тип элементарасчетная  длинам коэф-ты усл. раб.
отн. Y1 отн. Z1  по прочн. по уст.

 3.00  3.00  0.01 0.01  0.00

 1.00 1.00 1.00 4.69 4.69 решетки
Результаты проверки

проценты использования по 1ПС
по норм. уст.отн.Y1 уст.отн.Z1 Fi мин. уст.стенки уст.полок

проценты использов.по 2ПС сводные%%использов. шаг ребер/ 
гибк. отн.Y1 гибк. отн.Z1 1ПС 2ПС местн.устойч. планок

  0.5   1.1   1.1  0.43  18.2  18.2

 68.6  68.6   1.1  68.6  18.2 нет

Cечение 1.5.5.4  Профиль "Молодечно" 100 x 6
Профиль 100 x 6; ГОСТ 30245-2003
Сталь C255; ГОСТ 27772-88

Сортамент Профили ст.гн.зам. квадратные для строит.к-ций 

X

YZ

Эпюра  N, г

Max=-2.8002e+006
Min=-5.8791e+006

Эпюра  My , г * м

Max=9202.5
Min=-13364

Эпюра  Qz , г

Max=-4489.9
Min=-6429.2

Эпюра  Mz , г * м

Max=397.33
Min=-317.75

Эпюра  Qy г

Max=-118.94
Min=-203.73

Шифр задачи :   спортивный комплекс
Элемент 251 

о г р а н и ч е н и ям
Y max Z max Y min Z min tw min

коэфф.
надежности

тип элементарасчетная  длинам коэф-ты усл. раб.
отн. Y1 отн. Z1  по прочн. по уст.

 3.00  3.00  0.01 0.01  0.00

 1.00 1.00 1.00 3.51 3.51
одиночн  эл-нт структурной 

констр-ции на болтах
Результаты проверки

проценты использования по 1ПС
по норм. уст.отн.Y1 уст.отн.Z1 Fi мин. уст.стенки уст.полок

проценты использов.по 2ПС сводные%%использов. шаг ребер/ 
гибк. отн.Y1 гибк. отн.Z1 1ПС 2ПС местн.устойч. планок

 20.4  40.9  40.9  0.50  23.9  23.9

 57.1  57.1  40.9  57.1  23.9 нет

Cечение 1.4.4.4  Профиль "Молодечно" 80 x 4
Профиль 80 x 4; ГОСТ 30245-2003
Сталь C255; ГОСТ 27772-88

Сортамент Профили ст.гн.зам. квадратные для строит.к-ций 
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6. Распорка Р-1 

 

 
 

7. Прогон ПР1 

 

 
  

X

YZ

Эпюра  N, г

Max=2.7558e+006
Min=1.9744e+006

Эпюра  Qz , г

Max=36950
Min=-36950

Шифр задачи :   спортивный комплекс
Элемент 881 

о г р а н и ч е н и ям
Y max Z max Y min Z min tw min

коэфф.
надежности

тип элементарасчетная  длинам коэф-ты усл. раб.
отн. Y1 отн. Z1  по прочн. по уст.

 3.00  3.00  0.01 0.01  0.00

 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00
одиночн  эл-нт структурной 

констр-ции на болтах
Результаты проверки

проценты использования по 1ПС
по норм. уст.отн.Y1 уст.отн.Z1 Fi мин. уст.стенки уст.полок

проценты использов.по 2ПС сводные%%использов. шаг ребер/ 
гибк. отн.Y1 гибк. отн.Z1 1ПС 2ПС местн.устойч. планок

  7.5   0.0   0.0  0.27   0.0   0.0

 51.5  51.5   7.5  51.5   0.0 нет

Cечение 1.8.8.6  Профиль "Молодечно" 100 x 4
Профиль 100 x 4; ГОСТ 30245-2003
Сталь С245; ГОСТ 27772-88

Сортамент Профили ст.гн.зам. квадратные для строит.к-ций 

X

YZ

Эпюра  N, г

Max=-6.8431e+005
Min=-7.9566e+005

Эпюра  My , г * м

Max=4.6098e+006
Min=0

Эпюра  Qz , г

Max=3.0732e+006
Min=-3.0732e+006

Шифр задачи :   спортивный комплекс
Конструктивный элемент КБ40 

о г р а н и ч е н и ям
Y max Z max Y min Z min изгиб

чистый

шаг ребер/тип
планокрасчета

коэффициенты
усл. работы надежн. Lefмзакрепл.L /f

 3.00  3.00  0.01 0.01 нет

 0.00  0.20много 1.00 1.00 в упруг. 200.00
Результаты проверки

проценты использования по 1ПС
норм. касат. приведен. общ.уст. уст.стен. уст.пояс.

прогиб наименьший сводные%%использов.шаг ребер/ 
планок коэф.Фb 1ПС 2ПС местн.устойч.

 76.2  10.4  62.3   0.0  27.0  53.0

 233 нет 1.000  76.2  86.0  53.0

Cечение 1.6.6.4  Профиль "Молодечно" 200 x 160 x 6
Профиль 200 x 160 x 6; ТУ 36-2287-80
Сталь C255; ГОСТ 27772-88

Сортамент Профиль  прямоугольный  гнутый  замкнутый  сварной. Актуализированный
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8. Вертикальная связь по покрытию 

 

 
 

9. Горизонтальная связь по покрытию 

 

 

 
  

X

YZ

Эпюра  N, г

Max=-1.4433e+006
Min=-2.0763e+006

Эпюра  Qz , г

Max=14522
Min=-14522

Шифр задачи :   спортивный комплекс
Элемент 1060 

о г р а н и ч е н и ям
Y max Z max Y min Z min tw min

коэфф.
надежности

тип элементарасчетная  длинам коэф-ты усл. раб.
отн. Y1 отн. Z1  по прочн. по уст.

 3.00  3.00  0.01 0.01  0.00

 1.00 1.00 1.00 4.22 4.22
одиночн  эл-нт структурной 

констр-ции на болтах
Результаты проверки

проценты использования по 1ПС
по норм. уст.отн.Y1 уст.отн.Z1 Fi мин. уст.стенки уст.полок

проценты использов.по 2ПС сводные%%использов. шаг ребер/ 
гибк. отн.Y1 гибк. отн.Z1 1ПС 2ПС местн.устойч. планок

  7.2  20.8  20.8  0.35  23.9  23.9

 68.6  68.6  20.8  68.6  23.9 нет

Cечение 1.9.9.7  Профиль "Молодечно" 80 x 4
Профиль 80 x 4; ГОСТ 30245-2003
Сталь С245; ГОСТ 27772-88

Сортамент Профили ст.гн.зам. квадратные для строит.к-ций 

X

YZ

Эпюра  N, г

Max=-4.7635e+006
Min=-9.0379e+006

Эпюра  Qz , г

Max=20537
Min=-20537

Эпюра  Mz , г * м

Max=18219
Min=-19604

Эпюра  Qy г

Max=-4761.7
Min=-8913

Шифр задачи :   спортивный комплекс
Элемент 1026 

о г р а н и ч е н и ям
Y max Z max Y min Z min tw min

коэфф.
надежности

тип элементарасчетная  длинам коэф-ты усл. раб.
отн. Y1 отн. Z1  по прочн. по уст.

 3.00  3.00  0.01 0.01  0.00

 1.00 1.00 1.00 3.82 3.82
одиночн  эл-нт структурной 

констр-ции на болтах
Результаты проверки

проценты использования по 1ПС
по норм. уст.отн.Y1 уст.отн.Z1 Fi мин. уст.стенки уст.полок

проценты использов.по 2ПС сводные%%использов. шаг ребер/ 
гибк. отн.Y1 гибк. отн.Z1 1ПС 2ПС местн.устойч. планок

 31.4  74.4  74.4  0.42  29.9  29.9

 65.3  65.3  74.4  65.3  29.9 нет

Cечение 1.9.9.7  Профиль "Молодечно" 80 x 4
Профиль 80 x 4; ГОСТ 30245-2003
Сталь С245; ГОСТ 27772-88

Сортамент Профили ст.гн.зам. квадратные для строит.к-ций 
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3.6 Расчет стропильной фермы ФС1 
 

Проверка ферменных элементов выполняется по СП 16.13330.2011 по 

расчетным значениям сжимающих и растягивающих сил от основного сочетания 

постоянных и временных нагрузок (РСН). Элементы фермы являются центрально-

сжатыми и центрально-растянутыми и проверяются по прочности, устойчивости и 

гибкости (рис. 21-22). 

 
Рис. 21. Усилия N (т) от РСН 

 

 
Рис. 22. Усилия My (т·м) от РСН 
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Максимальные расчетные усилия согласно РСН 

Таблица  4 

Элемент Маркировка 
Максимальные расчетные усилия согласно РСН 

Сжатие, т Растяжение, т 

Верхний пояс ВП 
Тр. 180х140х8 -99,5 – 

Нижний пояс НП 
Тр. 180х140х8 – 99,1 

Опорный раскос Р1 
Тр. 120х8 – 49,2 

Раскос Р2 
Тр. 100х6 – 28,6 

Стойки СТ1 
Тр. 80х4 -5,3 – 

Подбор элементов сечения поясов фермы ФС1. 

 Выполним проверку верхнего пояса фермы (сжатого) 

Сечение: Тр. 180х140х8, ; ; .  

Сталь: С345, ; ; 

 1. Проверка по прочности. 

Согласно п. 7.1.1 [18] выполним проверку порочности пояса. 

                                                          (6) 

  

Прочность сечения обеспечена. 

 2. Проверка по общей устойчивости. 

Согласно п. 7.1.3 [18,19] выполним проверку общей устойчивости пояса. 

                                                     (7) 

; 

; 

,  (для профильных труб) 

;                                                    

. 
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; ; 

; ; 

 Проверка в плоскости рамы. 

; 

; 

  

 Проверка из плоскости рамы. 

.  

  

  

 Общая устойчивость обеспечена. 

 3. Предельная гибкость.  

 Предельная гибкость для сжатых поясов [ ]=120; 

 

    

Гибкость пояса не превышает предельно дупустимую. 

Выполним аналогично проверку для остальных элементов фермы. 

Проверка элементов фермы 

Таблица 3 

Элемент Маркировка Сечение Сталь , Н/мм2 Усилие  Проверка по 
прочности,Кисп 

Верхний 
пояс Вп1 Тр. 180х140х8 С345 320 -99,5 0,95 0,69 

Нижний 
пояс Нп1 Тр. 180х140х8 С345 320 99,1 0,95 0,11 

Опорный 
раскос Р1 Тр. 120х8 С345 320 49,2 0,95 0,75 

Раскос Р2 Тр. 100х6 С255 240 28,6 0,8 0,69 
Стойки СТ1 Тр. 80х4 С255 240 -5,3 0,8 0,41 
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Расчет узлов стропильной фермы ФС1 (рис.23) 

 
Рис. 23. Схема узлов стропильной фермы 

Расчет опорного узла (Узел №1 рис.24). 

 
Рис. 24. Опорный узел фермы 

Исходные данные.  

Тип узла: «примыкание двух и более элементов либо опорный узел»,  

, , , , , 

, , , , , 

, , , , , 

, . 

, ,  

,  

Поскольку примыкающий раскос растянут , принимается 

. 

Условие  

 не выполняется, принимается . Несущая способность стенки пояса 

проверяется по формуле (Л.1). 
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; 

 

Поскольку раскос растянут  несущая способность боковой стенки пояса 

считается обеспеченой, проверка по формуле (Л.3) не требуется. 

 Несущая способность элемента решетки вблизи примыкания к поясу по 

формуле (Л.4). 

  

  

  

  

 Проверка прочности сварных швов прикрепляющих элементы решетки к 

поясу по формле (Л.6). 

 Выводы. Общий вывод: все требования выполняются, прочность 

обеспечена. Несущая способность стенки пояса обеспечена. Несущая 

способность боковой стенки обеспечена. Несущая способность элемента 

решетки вблизи примыкания к поясу обеспечена. Несущая способность сварных 

швов прикрепляющих раскос к поясу обеспечена. 

1. Расчет промежуточного узла раскоса и верхнего пояса (Узел №2 рис.25.) 

 
Рис.25. Промежуточный узел раскоса и верхнего пояса. 

 , , , 
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, . 

Поскольку примыкающий раскос растянут , принимается .  

Условие  

не выполняется, принимается . Несущая способность стенки пояса 

проверяется по формуле (Л.1). 

  

Поскольку раскос растянут  несущая способность боковой стенки пояса 

считается обеспеченой, проверка по формуле (Л.3) не требуется. 

Несущая способность элемента решетки вблизи примыкания к поясу по формуле 

(Л.4). 

; 

; 

; 

; 

Проверка прочности сварных швов прикрепляющих элементы решетки к поясу 

по формле (Л.6) 

. 

; 

 

 Выводы. Общий вывод: все требования выполняются, прочность 

обеспечена. Несущая способность стенки пояса обеспечена. Несущая 

способность боковой стенки обеспечена. Несущая способность элемента 

решетки вблизи примыкания к поясу обеспечена. Несущая способность сварных 

швов прикрепляющих раскос к поясу обеспечена. 
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2. Расчет узла №3,4 Монтажные узлы. Фрикционные соединения 

Расчет выполнен по СП 16.13330.2011 (рис.26) 

 
Рис. 26 – Монтажный узел 

Общие характеристики 
Коэффициент надежности по ответственности 1.1 

Коэффициент условий работы 1 
Диаметр болтов – 24 мм; 

Сталь: С345-1; 

Чернота 1 мм; 

Способ очистки соединяемых поверхностей: Стальными щетками двух 

поверхностей без консервации. 

Тип Параметры 

 

; ; 

; ; ; 

; 

. 

Усилия: ; ; ; 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.14.3.3 предельная сила трения 0.405 
Коэффициент использования 0.405 – предельная сила трения 
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4. Технология возведения объекта 
 

Производство работ предусматривается осуществлять с применением 

средств механизации, средств передовой оснастки и технологии строительного 

производства работ. 

ППР содержит указания: 

– области его применения; 

– характеристик процессов; 

– способов выполнения работ; 

– требования и контроля качества работ; 

– требования к применяемым материалам; 

Общестроительные работы проводятся специализированными бригадами 

рабочих, допущенных к выполнению данных видов работ. 

 

4.1 Характеристики возводимого здания или сооружения 
Условия осуществления строительства: 

Участок для проектирования расположен в районе Санкт-Петербург, 

Яхтенная ул., участок 1 (северо-восточнее пересечения с Камышовой ул.)  

Рельеф участка спокойный, перепад абсолютных отметок не составляет 

значительных значений. 

Функциональная принадлежность сооружения – многофункциональный 

спортивный комплекс для лиц с ограниченными возможностями. 
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Характеристика здания. 

В рамках дипломного проекта рассмотрены 3 блока: 3-й, 4-й, 5-й (рис.27). 

 

 
Рис. 27. Схема расположения блоков спортивно-оздоровительного 

комплекса. 

Многофункциональный спортивный комплекс представляет собой 

монолитный каркас, состоящих из 3-х блоков, устойчивость которых обеспечена 

жесткой заделкой колонн в фундамент и наличием жёстких дисков перекрытия. 

Размеры рассматриваемого участка здания в осях 120,5х61,3м.  

 

4.2 Выбор методов и организационно-технических решений монтажа. 
Выбор метода монтажа. 

В выпускной квалификационной работе принят поэлементный метод 

монтажа. Поэлементный метод монтажа представляет собой монтаж отдельных 

конструктивных элементов (колонны, плиты перекрытий и т.д.). Данный метод 

требует минимума затрат на подготовительные работы. Широко применяют при 

возведении гражданских и промышленных зданий, их монтаже с приобъектного 

склада и с транспортных средств.  

Этапы строительства 

Возведение здания состоит из нескольких этапов: 

– I – подготовительный период. Подготовительный период включает 

расчистку территории, отвод поверхностных и грунтовых вод, создание 

геодезической разбивочной основы; 
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– II – возведение подземной части (нулевой цикл). Возведение подземной 

части включает разработку грунта в котловане, устройство буронабивных свай, 

ростверков и монолитных фундаментных плит многофункционального 

спортивного комплекса, обратную засыпку пазух; 

– III – возведение надземной части многофункционального спортивного 

комплекса. Включает устройство монолитного каркаса здания, кладку 

кирпичных стен, монтаж лестничных клеток, устройство кровли, остекление;  

– IV – отделочный цикл. Включает отделочные, внутренние санитарно-

технические и электромонтажные работы, монтаж технологического 

оборудования и вентиляционных систем.  

Процесс монтажа конструкций здания будет состоять из: 

1. Устройство фундаментов (буронабивных свай, перекрестных 

ростверков, монолитных фундаментных плит); 

2. Возведение монолитного каркаса 5-го блока 

3. Устройство покрытия (сборно-монолитного: ж/б плит покрытия и 

монолитного покрытия) 5-го блока 

4. Возведение монолитного каркаса 4-го блока 

5. Устройство ферм покрытия 4-го блока 

6. Возведение монолитного каркаса 3-го блока 

7. Выполнение наружных ограждающих конструкций 

8. Выполнение внутренних кирпичных и гипсокартонных перегородок 

9. Устройство фасадов здания 

10. Устройство кровли 

11. Выполнение внутренних отделочных работ 

Оснастка, строповка и захват конструкций. 

Для обеспечения безопасных условий труда и выполнения всех монтажных 

процессов производится оснащение монтируемых конструкций комплектом 

приспособлений:  

– для строповки и удержания (траверсы, стропы, расчалки); 
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– для обеспечения удобства и безопасности работ (переносная, приставная 

лестница, оттяжки, навесные люльки, передвижные подъемники). 

Пространственное ориентирование конструкций (ферм) в процессе 

перемещения их краном к месту установки осуществляется с помощью оттяжек, 

для расстраповки используется расстроповочный канат.  

 

4.3 Расчет башенного крана 
1) Высота подъема крюка  определена: 

. 

 

где  – высота здания; 

 – разность отметок головки рельса и нулевой отметки здания; 

 – высота поднимаемого груза; 

 – длина грузозахватного приспособления; 

2,3 – нормативный запас высоты из условий безопасного производства работ 

на верхней отметке здания, м. 

2) Определение требуемой грузоподъемности: 

Найдем наиболее тяжелый элемент. 

Наиболее тяжелым элементом является ферма . Требуемая высота 

подъема фермы 9,28 м . наибольший вылет крюка 26,8 м. 

Тогда требуемая грузоподъемность крана: 

,                                            (8) 

 – масса строповочных устройств, . 

. 

3) Определение вылета крюка: 

Требуемый вылет крюка: 

;                                             (9) 

 – минимально допустимое расстояние от края возводимой части до оси 

рельса,  
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 – расстояние между крановыми рельсовыми путями, . 

. 

 – ширина возводимой части, .  

. 

 
Рис. 28. Графический подбор крана 

 

Тип и марка крана выбирается с учетом полученных аналитических результатов 

по грузоподъемности, вылету стрелы, высоте подъема крюка. Принимаем для 

возведения здания башенный кран марки Libherr 154 EС H10 (рис.28,29): 

Грузоподъемность – 10 тонн 

Вылет стрелы крана – 60 м 

Суммарная мощность эл. двигателей – 30 кВт 

База башенного крана – 8 м 

Высота подъема крюка – 35,6 м. 
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Рис. 29. Технические характеристики крана Libherr 154 EС H10 

 

4.4 Расчет вспомогательной техники 
1) Определяем наибольшую высоту подъема крюка: 

, 
где  – расстояние от уровня стоянки крана до наивысшей отметки склада,  

; 

 – высота запаса проноса конструкции, .  

 – высота наибольшего монтажного элемента, . 

 – высота строповки элемента, . 

. 

2) Определение требуемой грузоподъемности 

Наиболее тяжелым элементом является плита перекрытия – . 

Тогда требуемая грузоподъемность крана: 

,  

 – масса строповочных устройств, . 

. 

3) Определение требуемого вылета крюка 

Требуемый вылет крюка определяем графическим путем: 

.  

Принимаем для вспомогательных работ автомобильный кран КС-4561 со 

стрелой 18м на выносных опорах. 

Грузоподъемность (при базовой стреле 18 м), т:   

– при наименьшем вылете крюка – 8.2  
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– при наибольшем вылете крюка – 1.0  

Вылет крюка, м:   

– наименьший – 4,5 ; – наибольший – 14 

Высота подъема крюка, м: при наименьшем вылете крюка – 8,5; при 

наибольшем вылете крюка – 18,0  

В проекте используются автобетоносмесители. Необходимое количество 

автобетоносмесителей определяется по формуле: 

                                            (10) 

где  – продолжительность загрузки автобетоносмесителя, мин; 

 – время прохождения автобетоносмесителя в пути от бетонного узла и 

обратно, мин; 

 – продолжительность выгрузки из автобетоносмесителя, мин;  

 – интервал движения бетонной смеси к месту выгрузки, мин; 

 – полезная вместимость смесительного барабана, м3; 

 – интенсивность бетонных работ, м3/4. 

; 

; 

Для производства бетонных работ необходимо три автобетоносмесителя 

58147A-19 ШАССИ КАМАЗ 65115 7М3 (ЕВРО 4) 

Нормы времени на подачу бетонной смеси в конструкцию 

автобетононасосом PUTZMAISTER М-38. Эксплуатационная 

производительность автобетононасоса определяют по формуле: 

 

где  – техническая производительность автобетононасоса;  

 – коэффициент снижения производительности автобетононасоса, 

учитывающий постоянный режим подачи, . 

 – коэффициент перехода от механической производительности к 

эксплуатационной, . 
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. 

Обслуживает звено из двух человек: машинист бетононасосной установки 4 

разр. – 1 чел., бетонщик 2 разр. – 1 чел. 

Норма времени на 100 м  бетонной смеси: 

для рабочих  ; 

для машинистов  ; 

При бетонировании монолитных колонн принимаем поворотный переносной 

бункер конструкции ЦНИНОМТП (бадья рис.30).  Габариты 3100х1270х1200мм. 

Строп 2СК-3.2; масса 0,0899т., длинна 4м. 

 
Рис. 30. Строповка бадьи для бетонирования. 

Принимаем бадью объёмом 1,6м3 . Масса бадьи – 375 кг. 

Коэффициент наполнения  

Объём перемещаемого в бадье бетона 

 . 

Число бадей для бетонирования одной колонны:  

. 

Масса бадьи с бетоном: . 
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4.5 Технологические карты 
3.5.1 Бетонирование монолитных перекрытий 

Общие положения 
 При устройстве монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

необходимо руководствоваться СП и требованиями ППР. Качество выполнения 

опалубочных, арматурных и бетонных работ определяют общий технический 

уровень возведения конструкций, надежность и долговечность [21].  

 Повышение качества конструкций связано с соблюдением норм точности 

на все операции монолитного строительства: 

– геодезические и монтажные работы; 

– учет допусков на изготовление деталей; 

– монтаж арматуры и точность положения рабочих стержней; 

– послойную укладку и уплотнение бетонной смеси; 

– режимы тепловой обработки и выдерживания бетона. 

Качество опалубочных работ должно постоянно контролироваться. 

Инструментальный контроль опалубочных систем выполняется не реже, чем 

через каждые 20 оборотов, а для элементов из древесины – через каждые 5 

оборотов. При приемке опалубки проверяют жесткость и геометрическую 

неизменяемость опалубки;  плотность щитов опалубки; поверхность опалубки и 

ее положение относительно проектных осей конструкции 

 При бетонировании конструкций неизбежны технологические перерывы. 

При возникновении технологических перерывов устраивают рабочие швы. 

Рабочие швы исключают перемещения стыкуемых поверхностей относительно 

друг друга и не снижают несущей способности конструкций. Расположение 

рабочих швов назначается в местах, где наименьший изгибающий момент или 

перерезывающая сила. Для лучшего сцепления ранее уложенного бетона со 

свежим рабочие швы по горизонтальным и наклонным поверхностям очищают 

от цементной пленки водяной или воздушной струей, металлическими щетками 

или механическими фрезами. Затем покрывают цементным раствором слоем 

толщиной 1,5–3 см, чтобы заполнить все неровности. 
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Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями. Бетонная смесь 

должна плотно прилегать к опалубке, арматуре и закладным деталям 

сооружения.  

Следующий слой бетона укладывают только после соответствующего 

уплотнения предыдущего. Для однородного уплотнения необходимо соблюдать 

расстояние между каждой установкой вибратора. Толщину бетонируемого слоя 

устанавливают из расчета глубины вибрационной проработки: не более 1,25 

длины рабочей части вибратора при ручном вибрировании и до 100 см – при 

использовании навесных вибраторов и вибропакетов. 

 
Организация и выполнение работ 
При ведении работ по устройству монолитного перекрытия над типовым 

этажом руководствоваться требованиями СП 48.133302011. Организация 

строительного производства, СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие 

конструкции, СП49.13330.2010.  

С целью взаимоувязки каменных, монтажных, опалубочных, арматурных и 

бетонных работ на объекте работы по устройству сборно-монолитного 

перекрытия возводимого здания необходимо организовать последовательно на 

трех захватках:  

1-я захватка – монолитные перекрытия в 5-го блока (2075 м2); 

2-я захватка – монолитные перекрытия 4-го блока (3485 м2);  

3-я захватка – монолитные перекрытия 3-го блока (24940 м3). 

До начала работ по устройству монолитных участков плиты перекрытия 

необходимо смонтировать сборные плиты перекрытия, примыкающие к 

монолитным участкам. 

Для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ, подачи материалов на 

горизонт работ задействовать обученных и аттестованных Госгортехнадзором 

стропальщиков. 
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Основные указания по бетонированию перекрытий 

1. Технологическая схема разработана на бетонирование монолитных 

перекрытий многофункционального спортивного комплекса для людей с 

ограниченными возможностями. 

2. Бетонирование перекрытий производится с использованием переставной 

опалубки по захваткам 

3. Бетонирование перекрытий производится после выполнения монолитных 

стен и колонн до нижней отметки перекрытия. 

3. До начала бетонирования перекрытий необходимо: 

– предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на высоте; 

– установить опалубку; 

– установить арматуру и закладные детали; 

– все конструкции должны быть приняты в соответствии с СП 48.13330.2011. 

(подписаны акты скрытых работ). 

4. Перед бетонированием поверхность деревянной, фанерной или 

металлической опалубки покрывают эмульсионной смазкой, а поверхность 

железобетонной опалубки смачивают. Поверхность ранее уложенного бетона 

очистить от цементной пленки и покрыть цементным раствором. 

5. Защитный слой арматуры выдерживается с помощью пластмассовых 

фиксаторов. Фиксаторы  устанавливают в шахматном порядке. 

6. Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия применяют 

съемные маячные рейки. Верх маячной рейки соответствует уровню 

поверхности бетона. 

7. Транспортирование бетонной смеси производится автобетоносмесителями 

58147А-19 ШАССИ КАМАЗ 65115 7М3 (ЕВРО4). 

8. При бетонировании ходить по заармированному перекрытию разрешается 

только по щитам, опирающимися на опалубку перекрытия. 

9. При выгрузке бетонной смеси расстояние между нижней кромкой бункера 

и поверхностью, на который укладывается бетон не более 1,0 м. 
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10. Бетонная смесь укладывается горизонтально. Ширина слоя укладки 1.5 – 

2м с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. 

11. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между 

укладкой смеси без образования рабочего шва устанавливается лабораторией. 

12. Рабочие швы устраивают в любом месте по оси плиты. Поверхность 

рабочего шва должна быть перпендикулярна поверхности плиты. 

13. Возобновление бетонирования в месте устройства рабочего шва 

производится при достижении бетоном прочности более 1,5 МПА и удаления 

цементной пленки с поверхности шва с последующей поливкой водой. 

14. Для уплотнения бетонной смеси используем Виброрейку ТСС ВР-5 

203205 длинной 4.5 метра. 

Наиболее распространен способ уплотнения бетона вибрированием. 

Вибраторы приводятся в действие электрическим током (электрические 

вибраторы). Поверхностными вибраторами уплотняют бетонные смеси в плитах 

перекрытий, полах и др. Продолжительность вибрирования в каждом месте 

установки вибратора зависит от пластичности (подвижности) бетонной смеси и 

составляет 30...60 с. Признаком достаточности вибрирования служит: 

– прекращение осадки бетона 

– появление цементного молока на его поверхности. Чрезмерная вибрация 

бетонной смеси может привести к расслоению бетона. Шаг перестановки 

внутренних вибраторов – от 1 до 1,5 радиуса их действия; 

– прекращение выделения пузырьков воздуха 

Крупные конструкции бетонируем участками с устройством рабочих швов. 

Размеры блока в плане не более 50...60 м2 и высота до 4 м. 

 Возобновлять прерванное бетонирование можно, после того, как ранее 

уложенная смесь приобретет прочность не менее 1,2 МПа, то есть, через 24–36 ч 

после укладки бетона. Для сцепления бетона в рабочем шве поверхность ранее 

уложенного бетона обрабатывают – выполняется насечка, производится 
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удаление верхней пленки раствора, поверхность рабочего шва продувается 

воздухом и промывается водой. 

15. Во время работы не допускается опирание вибратора на арматуру 

монолитной конструкции.  

16. В местах, где арматура препятствуют уплотнению бетонной смеси 

вибраторами, применяют штыкование. 

18. В процессе бетонирования необходимо применять меры к 

предотвращению сцепления с бетоном элементов опалубки. 

Уход за бетоном должен обеспечивать сохранение необходимой температуры 

твердения и предохранение свежеуложенного бетона от быстрого высыхания. 

Свежеуложенный бетон закрывают от воздействия дождя и солнечных лучей 

(укрытие рогожей, брезентом, мешками, опилками) и поливают водой: 

– в сухую погоду в течение 7 сут для бетонов на портландцементе; 

– 14 сут для бетонов на прочих цементах (одноразовый полив водой 0,5...1,0 

кг/м ); 

– при температуре воздуха ниже 5 °С полив не производится.  

Движение людей по забетонированным конструкциям и опалубки для 

возведения вышележащих конструкций допускается только после достижения 

бетоном прочности не менее 1,2 МПа. 

Сцепление бетона с опалубкой с течением времени увеличивается. Поэтому 

опалубку необходимо снимать, как только бетон приобретет необходимую 

прочность.  

Удаление опалубки железобетонных конструкций допускается при 

достижении проектной прочности бетоном, 70%: Загружение конструкций 

полной расчетной нагрузкой допускается после приобретения бетоном 

проектной прочности. 

 Распалубка конструкций производится в определенной 

последовательности. В многоэтажных зданиях: 

– распалубка ведется поэтажно; 

– в пределах этажа конструкции распалубливаются в разные сроки.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 08.03.01-2018-190-ПЗ 

При демонтаже опалубки: 

1) Стойки нижележащего перекрытия оставляются все, если над ним 

производится бетонирование вышележащего перекрытия.  

2) Стойки безопасности располагаются на расстоянии не более 3 м от опор 

и друг от друга.  

3) Распалубка производится без ударов и толчков.  

4) Отрывать щиты опалубки от бетона с помощью кранов и лебедок не 

разрешается. 

После снятия опалубки мелкие раковины на поверхности бетона можно 

расчистить проволочными щетками, промыть струей воды и затереть жирным 

цементным раствором. Крупные раковины расчищают на всю глубину, удаляют 

слабый бетон, затем обрабатывают поверхность проволочными щетками и 

промывают струей воды под напором, заделывают жесткой бетонной смесью. 

19. Контроль за качеством бетона производится строй. лабораторией. Данные 

по контролю качества фиксируются в журнале бетонных работ.  

20. При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями 

СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" СП 49.13330.2010, 

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" и  СП 12-135-2003 

"Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по 

охране труда". 

Бетонирование автобетононасосом 

Автобетононасос, это бетононасос с полноповоротной распределительной 

стрелой, смонтированной на раме. Рама укреплена на шасси автомобиля [20]. 

 По стреле, состоящей из трех шарнирно сочлененных частей, проходит 

бетоновод с шарнирами – вставками в местах сочленений стрелы.  Бетоновод 

заканчивается гибким распределительным рукавом на опорах (рис.31). 
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Рис. 31. Подача бетонной смеси 

По бетоноводу перекачивают бетонную смесь, удовлетворяющую 

требованиям удобоперекачиваемости  (подвижностью 5 –15 см; оптимальная 

подвижность 6 – 8 см,  водоцементное соотношение – 0,4…0,6).  

Перед началом транспортирования бетонной смеси трубопровод 

смазывают, прокачивая через него цементный раствор.  

После окончания бетонирования бетоновод промывают водой под давлением. 

При перерыве на 30 мин смесь активизируют путем периодического включения 

бетононасоса, при на 1 ч бетоновод полностью освобождают от смеси. 

 

Опалубочные работы  

 Наиболее приемлемой конструктивной системой опалубки для 

бетонирования плиты перекрытия следует считать опалубку ДОКАФЛЕКС 

(рис.32). 

 Работы по устройству опалубки плиты перекрытия необходимо выполнять 

в следующей технологической последовательности: 

 разметка на плите перекрытия предыдущего этажа  мест установки стоек 

(геодезист + 2 плотника); 

 подача на захватку инвентарных стоек и балок при помощи башенного крана; 

 установка инвентарных стоек опалубки с треногой и падающей головкой; 
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установка к каждой крайней стойке треноги; 

 укладка несущих балок на инвентарные стойки при помощи вилочного 

захвата; 

 установка обычных инвентарных стоек опалубки; 

 укладка распределительных балок при помощи вилочного захвата; 

 укладка листов палубы по распределительным балкам; 

 сборка опалубки вблизи железобетонных колонн; 

 сборка опалубки для образования проемов в плите перекрытия; 

установка по периметру опалубки инвентарного ограждения,; 

 проверка плотности примыкания щитов палубы к стенам; 

 покрытие палубы смазочными составами; 

 прием опалубки плиты перекрытия прорабом 

Работы по сборке опалубки плиты перекрытия выполняются звеном плотников 

(4...6 человек). 

 
Рис. 32. Схема укладки опалубки 

 

Армирование плиты перекрытия  

 До начала работ на захватке должны быть закончены работы по установке 

опалубки плиты перекрытия, заготовлены мерные стержни арматуры, арматура 

очищена от ржавчины и грязи, устранены возможные неровности, проверена их 

маркировка; заготовлены хомуты армокаркасов балок. 
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 Армирование конструкций плиты перекрытия выполнять в следующей 

технологической последовательности: 

– подача мерных стержней на опалубку плиты перекрытия; 

– установка фиксаторов защитных слоев на армокаркасы и монтаж 

армокаркасов в опалубку балок; 

– раскладка по шаблону стержней рабочей арматуры 

– раскладка по шаблону стержней конструктивной арматуры 

– вязка нижней сетки; 

– установка к стержням арматуры нижней сетки пластмассовых фиксаторов 

защитных слоев 

– вязка верхних сеток в опорных частях плиты перекрытия и их высотная 

проектная фиксация над нижней сеткой; 

– установка технологических стержней. 

Арматурные работы на объекте выполняются звеном арматурщиков из 4 

человек. 

 

Бетонирование монолитных участков плиты перекрытия  

 До начала бетонирования конструкции на захватке необходимо: 

 выполнить опалубочные и арматурные работы; 

 обеспечить условия безопасного ведения работ; 

 подготовить место стоянки автобетононасоса Putzmeister М38. 

 Проверить на подготовительном этапе: акты на скрытые работы; 

правильность установки и надежность закрепления опалубки; чистоту 

внутренней поверхности опалубки; соответствие положения арматуры 

проектному; проектную отметку верха бетонирования плиты перекрытия. 

Доставку бетонной смеси с завода-изготовителя на объект производить 

автобетоносмесителем типа 58147А-19 ШАССИ КАМАЗ 65115 7М3 (ЕВРО 4). 

Продолжительность транспортирования бетонной смеси не более 90 мин. 

 Бетонирование участка монолитной плиты перекрытия осуществлять в 

последовательности: 
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 подача бетонной смеси автобетононасосами; 

 укладка бетонной смеси; 

 уплотнение бетонной смеси и уход за бетоном; 

 Плиту перекрытия бетонировать сразу на всю толщину (рис.33).  

 
Рис. 33. Работа на захватке  
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Указания по технологии выполнения бетонных работ  

 Перед укладкой бетонной смеси поверхность палубы должна быть 

очищена. Верх колонн и стен смочить водой. 

Бетонную смесь укладывать по маячным рейкам (арматурным стержням). 

Маячные рейки устанавливают рядами через 2...2,5 м и прикрепляют к 

армокаркасу плиты перекрытия. Продолжительность вибрирования 

устанавливать опытным путем. При уплотнении бетонной смеси не допускается 

опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, элементы крепления 

опалубки. 

 Мероприятия по уходу за бетоном определяются  строительной 

лабораторией. Выполненные меропряиятия по уходу за бетоном заносят в 

журнал бетонных работ. 

Разборка опалубки плиты перекрытия  

До начала работ по разборке опалубки бетон в плите перекрытия должен 

набрать прочность не менее 70% от проектной. Работы по разборке опалубки на 

типовой захватке производить в следующем порядке: 

 разобрать опалубку проемов и отверстий плиты перекрытия (рабочие 

двигаются по забетонированной плите); 

 снять инвентарные промежуточные стойки и уложить их в контейнер, 

расположенный на сборных плитах перекрытия предыдущего этажа (плиты 

перекрытия на третьей захватке не монтировать или оставить монтажные 

проемы); 

 опустить несущие балки опалубки на 6 см; 

 опрокинуть набок распределительные балки; 

 вручную вытащить и опустить их вниз, сложить в контейнер; 

 листы водостойкой фанеры при помощи монтажной вилки опустить вниз и 

сложить в штабель; 

 демонтировать несущие балки опалубки; 

 убрать и сложить в контейнер концевые инвентарные стойки; 
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 переместить при помощи башенного крана на другую захватку элементы 

опалубки. 

Работы по разборке опалубки выполнять звеном рабочих, которое состоит из 6 

человек: 

 плотники 3 разряда – 2 человека (разбирают опалубку проемов и выполняют 

ручные транспортные работы в пределах этажа); 

 плотники 4 разряда – 4 человека (два звена по 2 человека - выполняют 

разборку опалубки балок и плиты перекрытия). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Исходными данными для расчета являются: марки подъемных и транспортных 

машин, расчетный численно-квалификационный состав комплексной бригады; 

состав работ, охватываемый технологической картой; нормокомплект 

инструмента, приспособлений и инвентаря. 

Количество и виды коллективных и индивидуальных средств защиты 

принимают из расчета обеспечения безопасного выполнения работ на захватке 

(табл.4). 
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Потребность в машинах и механизмах 

Таблица 4.

п/п  Наименование  Марка, техническая 

характеристика 

Кол-

во  

Примечани

е  

1  Башенный кран Libherr 130 EС B6 1   

2  Автобетононасос PUTZMAISTER M-38 1    

3  Автобетоносмеситель 58147А-19  2   

4  Виброрейка ТСС ВР-5 2  4.5 м 

5  Трансформатор понижающий ИВ-10  1   

6  Преобразователь частоты ИЭ-9403  1   

7  Защитно-отключающее 

устройство 

ИЭ-9802  1   

8  Электросварочный аппарат ТС-500  1   

 

Потребность в оборудовании, инструменте, инвентаре, приспособлениях 

Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования, 
инструмента, инвентаря 

Марка, тех. 
характеристика 

Кол-
во  

Прим. 

1 Строп четырехветвевой  2  

2 Подмости укороченные КМА–406 1  

3 Ящик для бетонного р-ра П829  2  

4 Теодолит Т-30 1  

5 Метр стальной  2 ГОСТ 7253-54 

6 Рулетка ст. РС–30 4 ГОСТ 7502-98 

7 Прибор ультразвуковой УФ-50 1  

8 Водяной уровень  1 ТУ 25-11-760-

72 

9 Отвес строит. ОТ–400 2 ГОСТ 7948-80  

10 Уровень строит. УС–6 2 ГОСТ 9416-83 
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11 Правило   2  

продолжение таблицы 5 

12 Лопаты растворная , 

подборочная  

ЛР, ЛП–2 6 ГОСТ 19596-87 

13 Молоток М 2 ГОСТ 11042-90 

14 Монтажный лом ЛМ–24 2  

15 Ножницы для резки 
арматуры 

 2  

16 Кувалда кузнечная КК 1  

17 Ножовка по дереву  2 ГОСТ 2480-74 

18 Кельма  КБ 2  

19 Строительный топор А-2 2 ГОСТ 18578-89 

20 Гребок металлический  1  

21 Щетка стальная  2  

22 Ящик для инструментов  1  

 

Потребность в средствах защиты 

Таблица 6 

№ 
п/п 

Наименование оборудования, 
инструмента, инвентаря 

Марка Кол-во  Прим. 

1 Временное ограждение лест. 
маршей и площадок 

 36 к-та  

2 Инвентарное ограждение  2000 м  

3 Строительная каска  20 шт ГОСТ 12.4.087-

84 

4 Предохранительный пояс  6 шт ГОСТ Р 50849-

96 

5 Резиновые сапоги  6 пар  

6 Диэлектрические перчатки  4 пары  

7 Рукавицы х/б  6 пар  

8 Костюмы х/б  16  
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4.5.2 Бетонирование монолитных колонн  

Технологическая карта разработана на производство работ по возведению 

монолитных колонн. 

 До начала бетонирования монолитных колонн необходимо выполнить 

следующие работы: 

1.1. Подготовить комплект щитов опалубки к установке, в т.ч. очистить от 

мусора и налипшего цементного раствора; 

1.2. Проверить все конструкции, закрываемые в процессе бетонирования; 

1.3. Смазать поверхность опалубки эмульсией; 

1.4. Вынести геодезические риски разбивки осей колонн; 

1.5. Подготовить к работе оснастку, приспособления, инструмент; 

1.6. На площадке укрупнительной сборки собрать опалубку из двух частей; 

1.7. На стадии армирования ростверков (или перекрытия ниже лежащего этажа), 

установить арматурный каркас колонны; 

1.8. Выверить арматурный каркас и закрепить к выпускам из свай (или 

перекрытия) при помощи сварки; 

1.9. Установить опалубку, выверить ее и закрепить.  

 2. Бетонная смесь к месту укладки подается в бункерах краном (рис.34).  

 3. Для подачи бетонной смеси в конструкцию колонны необходимо 

предусмотреть приемные воронки. 

 4. Расстроповка опалубки и выгрузка бетонной смеси производится 

стропальщиками-бетонщиками, которые находятся на инвентарной навесной 

площадке.  

 5. При подъеме, опускании и перемещении бункера с бетонной смесью 

рабочие должны находиться на уровне земли за пределами опасной зоны. 

Подъем рабочих на площадку производится только после того, как бункер с 

бетонной смесью будет находиться над местом выгрузки на высоте не более 1,0 

м.  

 Исполнители: состав звена из 3-х человек. Бетонщик Б3 находится на 
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приемной площадке. Бетонщики Б1 и Б2, стоя на деревянном настиле подмостей, 

принимают раздаточный поворотный бункер с бетонной смесью, приостановив 

его спуск на высоте 1 м, и подводит его к месту выгрузки. Б1 разравнивает 

бетонную смесь. Бетонщики Б1 и Б2 уплотняют уложенные слои бетонной смеси 

поверхностными вибраторами. После укладки верхнего слоя бетонной смеси 

бетонщик Б2 производит заглаживание открытой поверхности бетона. 

Запрещается добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для 

увеличения еe подвижности. 

 
Рис. 34. Прием раздаточного поворотного бункера с бетонной смесью 

 
Средство подмащивания –  настил на консолях, закреплeнных на опалубке; 

Выполнение бетонных работ с приставных лестниц запрещается. 

Доставку бетона производить автобетоносмесителем 58147А-19 ШАССИ 

КАМАЗ 651157М3 (ЕВРО 4) с разгрузкой в поворотные бункеры. 

 Перед бетонированием опалубку необходимо очистить от мусора и грязи, 

а арматуру от ржавчины. Щели в деревянной и металлической опалубке следует 

покрыть смазкой, а поверхности бетонной, железобетонной и армоцементной 
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опалубки смочить. Поверхность ранее уложенного бетона должна быть очищена 

от цементной плeнки и увлажнена или покрыта цементным раствором. 

 Бетонную  смесь укладывают горизонтальными слоями одинаковой 

толщины (0,3х0,5 м) без разрывов с направлением укладки в одну сторону. 

Укладку следующего слоя бетонной смеси производят до начала схватывания 

бетона предыдущего слоя. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен 

быть на 50х70мм ниже верха щитов опалубки. 

Допускаемую высоту свободного сбрасывания бетонной смеси принимать по 

СП. При большей высоте сбрасывания, спуск бетонной смеси в колонны 

выполняется по желобам [21]. 

 В колонны высотой менее  со сторонами сечения до 0,8 м, бетонную 

смесь укладывают сразу на всю высоту. Смесь загружают сверху и затем 

уплотняют внутренними вибраторами. При высоте колонн более  смесь 

подают через воронки по хоботам. В высокие и густоармированные колонны 

смесь укладывают ярусами до  с загружением через окна в опалубке или 

специальные карманы. Для подачи бетонной смеси опалубку колонн могут 

выполнять со съемными щитами. Съемные щиты устанавливают после 

бетонирования нижнего яруса.  

Укладка бетонной смеси без рабочих швов разрешается при следующих 

условиях: 

– бетонирования стен по ярусам, не превышающим 3 м; 

– бетонирование колонн сечением более 0,4х0,4м на высоту до 5м; 

– бетонирование колонн сечением менее 0,4х0,4м и колонн любого сечения с 

перекрещивающимися хомутами на высоту до 2м. 

При большей высоте участков, бетонируемых без рабочих швов, необходимо 

устраивать перерывы для осадки бетонной смеси. Продолжительность перерыва 

для обеспечения осадки уложенного бетона устанавливается строительной 

лабораторией –должна быть не менее 40 мин, но не превышать 2 часов. 
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При организации рабочих швов их поверхность должна быть 

перпендикулярна оси бетонируемых колонн. Рабочие швы допускается 

устраивать при бетонировании: 

– колонн на отметках верха фундамента, низа прогонов балок и подкрановых 

консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн. 

После завершения процесса бетонирования принять меры по 

предотвращению сцепления с бетоном опалубки. 

 Уплотнение бетонной смеси осуществлять вибрированием с помощью 

глубинных вибраторов. Шаг перестановки глубинных вибраторов не более 1,5 

радиуса их действия. Наибольшая толщина укладываемого слоя не должна 

превышать 1,25 длинны рабочей части вибратора, а при расположении вибратора 

под углом до 35° толщина слоя должна быть равна вертикальной проекции его 

рабочей части. Глубина погружения вибратора в бетонную смесь должна 

обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой. 

 В местах, где арматура, закладные изделия или опалубка препятствуют 

уплотнению бетонной смеси вибраторами применяют штыкование. При 

уплотнении бетонной смеси вибраторы не должны соприкасаться с арматурой 

каркаса. Не допускается опирание вибраторов на арматуру, закладные изделия, 

и элементы крепления опалубки. 

 В период твердения бетон защищают от попадания атмосферных осадков 

или потерь влаги. Движение людей по забетонированным конструкциям и 

установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения 

бетоном прочности не менее 15 кг/см.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Ведомость основных машин, механизмов, приспособлений и оснастки 
Таблица 7. 

 
N 
п.п. 

 

 
Наименование  

 

 
Марка и 
параметры  

 

 
Ед. 
изм  

 

 
Кол-во 

 

 
Примечание  

 

Вибраторы для уплотнения бетонной смеси 
1.  Вибратор глубинный ИВ-47А Дн=76  шт. 2 Каталог 

ЦНИИОМТП 
2.  Вибратор глубинный ИВ-66 Дн=38  шт. 2 – 
3.   Вибратор поверхностный ИВ-92 шт. 2 – 
4.  Виброрейка  СО-131А шт. 2 – 

 
5. Машинка для 

заглаживания бет. пов-тей 
СО-135  

 
шт. 2 – 

Стропы 
6. Строп универсальный  УСК 1-3,2/6000  шт 2  РД 10-33-93  
7. Строп двухпетлевой  СКП1-3,2/6000  шт. 2  ГОСТ 25573-82  

 
8 Приeмный лоток V=2м3 шт. 2 ГОСТ 21807-76* 
9 Рейка маячная  шт. 2  инв. 
10 Рейка с уровнем L=2м  шт. 2  ЦНИИОМТП  
11 Правило   шт. 2  – 
12 Гладилка стальная   шт. 2  ГОСТ 10403-80 
13 

 
Лопата стальная 
строительная  

 шт. 4 ГОСТ 3620-76  

14 Щетка   шт. 4  инв. 
15 
 
Каска строительная  
 

 
 

шт. 
 

3  
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5. Организация строительства 
Раздел организации строительного процесса в дипломном проекте состоит из 

двух основных частей: 1) разработки календарного плана строительства, а также 

2) проектирования стройгенплана для строительства многофункционального 

спортивного комплекса в районе Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 1 

(северо-восточнее пересечения с Камышовой ул.) 

 Характеристика возводимого здания 

 Возводимое здание представляет собой сложное сооружение состоящее 

из  монолитного каркаса с разнообразными элементами покрытия: Монолитная 

плита покрытия, металлические фермы, пустотные ж/б плиты. 

 Конструкции: 

 Фундаменты – свайные (буронабивные сваи). 

 Монолитный железобетонный каркас. 

 Наружные ограждающие стены блоков 4, 5 самонесущие, кирпичные, 

толщиной 380 мм, утепленные снаружи минераловатным утеплителем Венти 

Баттс толщиной 150 мм с облицовкой вентилируемой фасадной системой. 

Наружные стены блока Б3 несущие монолитные железобетонные толщиной 200 

мм утепленные снаружи минераловатным утеплителем Венти Баттс толщиной 

150 мм с облицовкой вентилируемой фасадной системой.  

 Шахты лифтов – монолитный железобетон, толщиной 200 мм. по заданию 

на лифты фирмы "Отис" 

 Лестницы – сборные железобетонные марши по монолитным площадкам. 

 Внутренние стены из монолитного ж/б толщиной 200 мм и из полнотелого 

кирпича ГОСТ 530-2007, толщиной 250 мм, 380 мм,  М 100, на р- ре  М 50, 

удельный вес  1800 кг/м3; морозостойкостью F75; теплопроводностью  0,6-0,7 

Вт/м С°, армированные  сеткой  Вр-I  Ø 4мм с шагом 50х50мм, через каждые 

четыре ряда кладки.     

 Перегородки из двойного гипсокартона  ГСП-Н2 12,5 по металлическому 

каркасу, толщиной 100 мм. 
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 При возведении каменной и блочной кладки производить систематический 

контроль прочности стенового материала и раствора. 

 Окна: ПВХ ГОСТ 30674-99.  

 Двери: 

Наружные – ПВХ ГОСТ 30970-2002. 

Внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88, двери металлические 

дымозащитные противопожарные EI 60 ТУ 5262-006-51740842-2005 ООО 

"Огнезащитные технологии". 

 Плиты перекрытий и покрытий  для сетки колонн 6х6 м – монолитные 

железобетонные.  

 Для перекрытия пролетов 12 м с шагом колонн 6 м применяются типовые 

сборные железобетонные балки покрытия выполненные по серии 1.462.1-1/88. 

Для перекрытия пролетов плавательного бассейна с шагом колонн 6 м 

применяются типовые стальные фермы пролетом 36 м выполненные по серии 

1.263.2-4.  

 Стальные несущие конструкции кровли (балки, фермы) защищаются от 

воздействия открытого пламени огнезащитным покрытием МПВО R30. 

 Кровля плоская из рулонных материалов с внутренним водостоком. 

 Покрытие кровли и эксплуатируемой кровли - Икопал Ультра, 

эксплуатируемые участки тротуарная плитка  

 Работы по монтажу рулонного покрытия ВиллаФлекс вести в соответствии 

со СНиП 3.04.01-87. 

 Ограждающая конструкция покрытия кровли из профлиста защищается 

плитами    К751 КНАУФ-Файерборд с внутренней стороны. 

 Гидроизоляция цоколя рулонная гидроизоляция Техноэласт ЭПП 

 Гидроизоляция полов помещений с мокрыми процессами Гидроизол ГОСТ 

7415-86 на битумной мастике. 

 Полы в помещениях венткамер выполнить по технологии плавающих 

полов с применением жестких звукопоглощающих плит ИЗОВЕР 

ПлавающийПол. 
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 Инженерные коммуникации зашить в короба из листов ГКЛ по 

металлокаркасу. 

 

5.1Организация поточной застройки 

Структура комплексного потока по возведению зданий на основной период 

строительства  
 На основании исходных данных формируется структура комплексного 

потока на основной период строительства.  
Строительство объекта вести в два периода: подготовительный и основной. 

Подготовительный период включает: 

а) организационно-подготовительные мероприятия; 

б) внутриплощадочные подготовительные работы. 

Организационно-подготовительные мероприятия включают в себя [22]: 

– решение вопросов об использовании существующих транспортных и 

инженерных коммуникаций; 

– организация поставок конструкций, материалов, оборудования; 

– устройство сплошного защитно-охранного ограждения строительной 

площадки высотой 2 метра без заглубления ( ГОСТ 23407-78) со шлагбаумом  и  

воротами шириной 6м; 

– защита кабелей связи; 

– разработка проекта производства работ (ППР) и его согласование; 

– оформление разрешений и допусков на производство работ, в том числе вблизи 

и в охранных зонах инженерных сетей (при необходимости) 

Внутриплощадочные подготовительные работы включают: 

– подготовку территории (грубая планировка, защита от притока поверхностных 

вод -устройство водоотводных канав); 

– снятие почвенно-растительного слоя толщиной 0.2м складирование его в 

отведенное место и использовать для благоустройства ; 

– создание геодезической разбивочной основы строительства; 

– установка стационарной туалетной кабины:  
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– установку мест стоянок а/транспорта под разгрузкой;  

– установку мест хранения грузозахватных приспособлений; 

– установку временных зданий и сооружений; 

– установку мест хранения горючих материалов с нормативными 

противопожарными разрывами; 

– установку дорожных знаков и знаков техники безопасности; 

–установку схемы движения а/транспорта; 

– установку противопожарных передвижных щитов; 

–обеспечение площадки строительства энергоснабжением, освещением, 

противопожарным инвентарём, средствами связи и сигнализации. 

 В основной период строительства выполняется комплекс работ по 

возведению основных объектов, здания и сооружений начиная от земляных 

работ и заканчивая благоустройством. 

 Возведение здания производить при помощи автомобильного крана «КС-

5461» с выдвижной стрелой и башенного крана «Libherr 154 EС-H10» 

 Подача материалов производить с площадок складирования, которые 

оборудуются согласно стройгенплану.  

 Работы вести в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012 . СП 

70.13330.2012  разделы 1-4, 7. 8. 

 Проектом предусмотрена следующая последовательность основных работ 

по строительству многофункционального спортивного комплекса для лиц с 

ограниченными возможностями расположенный в районе Санкт-Петербург, 

Яхтенная ул., участок 1 (северо-восточнее пересечения с Камышовой ул.): 

1. Устройство фундаментов; 

2. Возведение монолитного каркаса 5-го блока; 

3. Устройство пустотных ж/б плит покрытия 5-го блока; 

4. Возведение монолитного каркаса 4-го блок; 

5. Устройство ферм покрытия 4-го блока; 

6. Возведение монолитного каркаса 3-го блока; 

7. Выполнение наружных ограждающих конструкции; 
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8. Выполнение внутренних гипсокартонных перегородок; 

9. Устройство фасадов здания 

10. Устройство кровли; 

11. Производство внутренних инженерных работ; 

12. Производство отделочных работ и устройство полов; 

13. Благоустройство территории. 

 Ведомость объемов работ представлена в таблице 8  [25,26] 
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Ведомость объемов работ 

Таблица 8 
№ 
п/п 

Наименование работ Ед.изм. Объем работ 
На один 
подъезд  
(на один 
этаж ) 

На один 
подъезд  
(на один 
этаж ) 

На один 
подъезд  
(на один 
этаж ) 

На один 
подъезд  
(на один 
этаж ) 

1 Разработка котлована 100 м3    3,22 
2 Обратная засыпка 100 м3    2,82 
3 Устройство буронабивных 

свай ø450 мм, глубиной  
22,5 м 

1 шт    643 

4 Устройство бетонной 
подготовки под фундамент 

м3 147,6 201,6 176,2 525,4 

5 Устройство ростверка м3    2267 
6 Устройство монолитной 

фундаментной плиты 
     

 устройство-разборка 
мелкощитовой опалубки 

м2 89 121,5 106 316,5 

 устройство арматурных 
сеток и каркасов  

т 29,2 39,7 34,9 103,8 

 прием бетонной смеси, 
подача бетонной смеси 

100 м3 3,69 5,04 4,4 13,13 

 укладка бетонной смеси 100 м3 3,69 5,04 4,4 13,13 
7 Устройство гидроизоляции 

фундамента  
100 м2    50,32 

8 Устройство монолитных 
стен и колонн надземной 
части 

     

 устройство-разборка 
опалубки 

м2 1,1 1,08 1,1 3,28 

 устройство арматурных 
сеток и каркасов 

т 64,8 58,5 165,8 289,1 

 прием бетонной смеси, 
подача бетонной смеси 

100 м3 4,15 6,97 12,47 23,59 

 укладка бетонной смеси 100 м3 4,15 6,97 12,47 23,59 
9 Устройство монолитных 

ж/б перекрытий и 
покрытий 

     

 устройство-разборка 
опалубки 

м2 20,75 34,85 249,4 305 

 устройство арматурных 
сеток и каркасов 

т 74,5 113,2 135,2 323,2 
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 прием бетонной смеси, 
подача бетонной смеси 

100 м3 4,15 6,97 12,47 23,59 

Продолжение таблицы 8 
 укладка бетонной смеси 100 м3 4,15 6,97 12,47 23,59 
10 Монтаж лестничных 

маршей 
шт 5 6 32 43 

11 Монтаж плит перекрытия шт 38 – – 38 
12 Монтаж ферм шт – 6 – 6 
13 Устройство наружных 

ограждающих 
конструкций 

м2 – – – 4560 

14 Устройство кровли 100 м2 1,47 2,01 1,76 – 
15 Заполнение оконных 

проемов 
м2 130,3 162,6 292 584,9 

16 Устройство каркасных 
перегородок из 
гипсокартона 

100 м2 119,6 100,5 137,1 357,2 

17 Внутренние отделочные 
работы 

     

 штукатурные и малярные 100 м2    115,65 
 устройство подвесного 

потолка 
м2    234,76 

 облицовка поверхности 
стен панелями 

100 м2    784,3 

18 Устройство полов  20,75 34,85 249,4 305 
19 Заполнение дверных 

проемов 
    645,6 

20 Наружные отделочные 
работы 

     

 облицовка фасада 100 м2    26,76 
 устройство отмостки м2    378,3 
21 Устройство асфальто-

бетонного покрытия 
паркинга 

100 м2    32,18 
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5.2 Разработка календарного плана основного периода строительства 

отдельного здания 

Календарный план выполняется по норме, предусмотренной СП 

48.13330.2011. Инструкция по разработке проектов организации строительства и 

проектов производства работ с указанием основных ТЭП (общей трудоемкости, 

производительность работ максимального количества рабочих в смену, 

коэффициента неравномерности рабочей силы) [23]. 

Составление перечня работ и определение объемов. 

Для возведения всего здания предложены следующий вид типов работ. 

I. Возведение нулевого цикла. 

II. Возведение надземной части здания. 

III. Монтажные работы. 

IV. Отделочные работы. 

При этом, каждый специализированный поток разбивается на части.  

При разбивке здания на захватки, применены следующие правила: 

а) в качестве захваток применяются повторяющиеся пролеты, секции и 

этажи; 

б) разбивка на захватки должна производится с учетом обеспечения 

устойчивости и жесткости несущих конструкций на всех этапах выполняемых 

работ; 

в) границы захваток должны совпадать с температурными и 

деформативными швами границами секций этажей; 

г) захватки должны быть равновеликими по трудоемкости. 

При подсчете трудозатрат на возведение объекта используется сборник 

«Нормы затрат труда на основные строительно-монтажные работы»,  

Эти нормы являются комплексными, т.е. учитывают трудозатраты сразу на 

несколько работ, объединенных в одну. 

Кроме трудозатрат на работы, указанные в ведомости подсчета объема работ 

необходимо учесть непредвиденные и прочие работы берутся в количестве 20% 

от сумм трудоемкости всех общестроительных работ. Трудоемкость 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

92 08.03.01-2018-190-ПЗ 

специальных работ определяется в процентах от трудоемкости всех 

общестроительных работ с учетом «прочих» и следующих работ. 

 Коэффициент неравномерности движения рабочей силы 

Одним из критериев правильности построения графика является 

коэффициент неравномерности движения рабочей силы : 

;                                                (11) 

где   – максимальное число рабочих, определяемое из графика; 

;    

где  – общая трудоемкость работ – 27895 чел-дн; 

 – продолжительность работ – 507 день; 

; 

; 

Среднее количество рабочих на строительной площадке вычисляется как: 

;                                                  (12) 

где:   – количество рабочих, шт. 

 – продолжительность работы смен. 

; 

Количество рабочих принятых равно 15 человек. 

Построен календарный план производства работ на возведение здания. Общая 

продолжительность возведения здания составило 993 дня. 
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5.3 Организация строительной площадки 

 На основе технологической схемы и данных о количестве и типах 

механизированных установок, строительных машин, намечены схемы их 

размещения и движения на площадке строительства объекта, показаны границы 

опасных зон [24]. 

Руководствуясь схемами работы машин и требованиями охраны труда, 

размещены приобъектные склады, намечены подъездные пути к объекту. 

Размещены временные здания с указанием их размеров, привязок. Установлены 

типы временных дорог и их размещение на площадке, указаны их размеры, 

выезды со стройплощадки. Запроектированы временные сети водоснабжения, 

канализации, энергоснабжения. 

 
 Расчет опасных зон работы машин вблизи строящегося здания 

Продольная горизонтальная привязка подкрановых путей башенного крана 

выполняется с учетом огибающей траекторией движения крюка крана при 

максимальном вылете стрелы [25]. По крайним стоянкам крана определяем 

длину подкрановых путей. 

                       (13) 

 

  

где  – расстояние между крайними стоянками крана; 

 – база крана, 

 – величина тормозного пути, определяемая по паспорту ( ); 

 –длина рельса, необходимая для постановки инвентарного тупика  

(≈ 0,5 м); 

 – количество полузвеньев рельсового пути. 

Принимаем длину рельсового пути 62500 м (10 полузвеньев рельсового 

пути). Зона подкрановых путей должна быть ограждена защитным 

ограждением, удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные 
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строительных площадок и участков производства работ. Технические 

условия». 

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 опасной зоны 

определяется выражением: 

  

где  – максимальный рабочий вылет стрелы для башенного 

крана Libherr 154 EС-H10;  

 и  – минимальный и максимальный размеры поднимаемого груза. 

Примем  – ширина плиты,   – длина плиты 

перекрытия; 

 – величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в 

соответствии с СНиП 12-03-2001 (при высоте возможного падения груза 32,6 

м, равной высоте здания).  

В местах, где опасная зона выходит за границы строительной площадки, 

должны быть предусмотрены ограждения с доборными элементами: 

защитным козырьком, тротуаром, перилами, подкосами по ГОСТ 23407. 

 Для прохода людей в здания назначаются определенные места, 

обозначенные на СГП и оборудование навесами в соответствии с п. 6.2.3 

СНиП 12-03-2001 с вылетом не менее 2 м под углом 70...750 к стене. 

 

Приобъектные склады 

Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению 

на складе, рассчитывают по формуле: 

                                              (14) 

где  – общее количество материала, необходимое для выполнения 

работы на расчетный период; 
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 – норматив запаса материалов при перевозке автомобильным 

транспортом на расстояния до 50 км; 

– коэффициент неравномерности поступления материалов 

поставляемых автомобильным транспортом; 

 – коэффициент неравномерности потребления материалов. 

Площадь склада зависит от вида материалов, количества материалов и 

способов хранения. Площадь склада определяется сложением полезной 

площади, на которой хранятся материалы, и вспомогательной площади 

приемочных площадок, проездов и проходов. Площадь открытых складов 

рассчитывается по формуле: 

                                              (15) 

где  – расчетный запас материалов; 

 – норма складирования на пола склада  

Результаты расчета приведены в таблице. 
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Расчет площади складов 

Таблица 9 

 Наиме
новани
е 
матери
ала, 
констр
укций 

Продолж
ительност
ь 
потреблен
ия, дн 

Потребнос
ть 

Коэф-ты Запас 
материал
ов, дн 

Расче
тный 
запас 
матер
иалов 

Площадь 
склада, 
м2ё 

Факт
ическ
ая 
склад
ская  
площ
адь, 
м2 

общ
ая 
на 
расч
.пер
иод 

суто
чная 

посту
плени
я 
матер
иалов 

потре
блени
я 
матер
иалов 

  но
рм
а 

расч
етна
я 

             

   Т Робщ Робщ/
Т 

l m n n∙l∙
m 

Рскл q S  Sф 

1 Сборн
ые 

ж/бето
нные 
констр
укции 

462 3089 
м3 

6,68 1,1 1,3 5 7,2 38,2 
м3 

1 38,2 334,8 

2 Кирпи
ч 

156 1487 
тыс 
шт 

9,53 
тыс.
шт. 

1,1 1,3 5 7,2 68,6 
тыс 
шт 

2,5 171,
6 

3 Плиты 
пустот
ные 

1 38 38 1,1 1,3 5 7,2 8 15,6 124,
8 

 

При расчетном запасе материалов 7,2 дней необходимая складская площадь 

334,8 м2. 
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Временные мобильные здания 
Среднесписочная  численность работников, занятых на строительстве,  

определена по объему строительно-монтажных. Численный состав работающих 

составляет П1=208 чел.  Количество ИТР, МОП и охрана – П2=0,01хП1=2. Число 

рабочих в наиболее многочисленную смену: П3=25чел. 

Из них количество линейного персонала, работающего на строительной 

площадке в наиболее многочисленную смену: 

П4=0,5хП3=13 чел. 

Общее количество работающих на площадке в наиболее многочисленную 

смену равно П5= П2 +П3 =25+2=27 чел. 

Расчет площадей временных зданий административного и санитарно-

бытового назначения производится на численность работающих, занятых на 

строительно-монтажных работах. 

Ведомость временных зданий и сооружений административно-бытового 

назначения. 

Таблица 10 
Номенклатура 

инвентарных зданий  

Нормативный 

показатель, м2 

на 1 чел. 

Расчётное 

количество 

работающих 

К 

Потребная 

площадь, м2 

Суммарная 

площадь 

(2,3,4,5), м2 

1.Контора ИТР 4 2 (П2) 1 8 

23,8 

2.Гардеробные с 

умывальной 
0,66 25 (П3) 0,7 11,5 

3.Помещение для 

обогрева рабочих 
0,65 13 (П4) 0,5 4,2 

4.Сушилка 0,2 27 (П5) 1 7,2 

5.Помещение для 

приёма пищи 
0,25 13 (П4) 0,3 0,9 

6.Уборные 

(туалетные кабины) 
0,2 25(П5) 0,5 2,5 
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Из сложившихся условий на стройплощадке бытовые не подразделяются на 

гардеробные, умывальные и т.п. – потребную площадь для административно-

бытовых зданий принимаем как суммарную для всех этих помещений. 

Исходя из площади одного мобильного, инвентарного, заводского здания 

«бытовки» – 18 м2, принимаем общее количество мобильных бытовок – 2 шт. 

Для отопления мобильных инвентарных зданий использовать 

электронагреватели заводского изготовления. 

Потребность в инвентарных помещениях. 

Таблица 11 

№п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Контора прораба шт. 1 

2 Помещение для приема пищи шт. 1 

3 Помещение для рабочих шт. 1 

4 Временные склады шт. 2 

5 Вагончик сторожа шт. 1 

 
Обоснование потребности строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

   

где  – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с; 

Расход воды на производственные нужды: 

                                                 (16) 

где  – коэффициент неучтенного расхода воды; 

 – удельный расход воды на производственные нужды, л; 

 – число производственных потребителей;  ч число учитываемых ч. 

 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 
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Калькуляция потребности в воде на производственные нужды 

Таблица 12 

№ 
Наименовани
е потребителя 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

потре
б. 

Продол. 
потр., 
дн 

Удельн
ы 

расход, 
л 

Коэффициент Числ
о 

часов 
в 

смену 

Расход 
воды, 
л/с 

Неучте
н 

расход 

Нерав. 
потребл. 

1 
Малярные 
работы 

1 м2 29190 56 0,5-1 1,2 1,5 8 0,033 

2 
Штукатурные 

работы 
1 м2 12957 80 4-8 1,2 1,5 8 0,081 

3 

Экскаватор при 
двигателе 
внутреннего 
сгорания 

1 
маш

-ч 
16,32 2 10-15 1,2 1,5 8 0,008 

4 

Заправка и 
обмывка 

автомобилей, 
общий расход 

Маш
/дн. 

264 264 
300-
400 

1,2 1,5 8 0,025 

Всего: 0,147 
 

Расход воды на хозяйственные нужды: 

                                        (17) 

где  – удельный расход воды на хозяйственные нужды (прил. 6 [4]); 

 – расход воды на прием душа одного работающего (прил. 6 [4]); 

 – число работающих в наиболее загруженную смену; 

 – число пользующихся душем; 

 – продолжительность использования душа; 

 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

 – число учитываемых расходом воды часов в смену 

; 

Расход воды на пожарные нужды: 

 л/с; 

из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 

; 
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На водопроводной линии  предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб 

водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

; 

 – скорость движения воды в трубах. 

Принимаем 2 гидранта с диаметром трубы 70 мм. 

Обоснование потребности в электроэнергии 
Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а так 

же для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения 

объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства 

работ  и строительных площадок. 

                                  (18) 

где  – коэффициент мощности; 

  – коэффициент спроса; 

  – мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

  – мощность силовых потребителей, кВт; 

  – мощность для технологических нужд, кВт; 

  – мощность устройств наружного освещения, кВт. 
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Обоснование потребности в электроэнергии 

Таблица 13 

№ 
п/п 

Механизмы 
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

У
ст
ан
ов
ле
нн
ая

 
мо

щ
но
ст
ь 

эл
ек
тр
од
ви
га
те
ле
й,

 к
В
т 

О
бщ

ая
 м
ощ

но
ст
ь,

 к
В
т 

1 
Кран башенный Libherr 
154 EС-H10 

шт. 1 121 121 

2 
Автобетононасос 
PUTZMAISTER 
M-38 

То же 1 14 14 

3 
Малярная станция СО-
115 

То же 1 40 40 

4 Подъемник То же 1 8 8 

5 
Сварочный аппарат ТС-
500 

То же 2 54 108 

6 
Вибратор глубинный 
ИВ-67 

То же 3 0,8 2,4 

7 Мойка замкнутого типа То же 1 1,1 1,1 
ИТОГО — — — 294,5 

Мощность силовой установки для производственных нужд определяется по 

формуле: 

,                                               (19) 

 – коэффициент спроса; 

 – коэффициент мощности. 

Максимальная  составляет 294,5 кВт, по данному количеству и ведется 

расчет: 

; 
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Мощность сети наружного освещения находят по формуле: 

; 

Мощность сети для освещения территории производства работ, открытых 

складов, внутрипостроечных дорог и охранного освещения 

Таблица 14 

№ 

п/п 

Потребители 

электроэнергии 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Норма 

освещенности, 

кВт 

Мощность, 

кВт 

5 
Внутрипостроечные 

дороги 
1 км 0,80 2,5 2,0 

6 Охранное освещение 1 км 0,80 1,5 1,2 

7 Прожекторы шт. 23 0,5 11,5 

ИТОГО — — — 14,7 

. 

Мощность сети внутреннего освещения рассчитывают по формуле: 

; 

Количество электроэнергии для внутреннего освещения 

Таблица 15 

№ 

п/п 

Потребители 

электроэнергии 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Норма 

освещенности, 

кВт 

Мощность, 

кВт 

1 Контора прораба 
100 

м2 
0,18 1,25 0,23 

2 Гардеробно-душевая То же 0,18 1,25 0,23 

3 
Помещение для приема 

пищи 
То же 0,18 0,9 0,16 

5 Туалет То же 0,06 0,9 0,05 

ИТОГО — — — 0,67 

. 
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Общая мощность электропотребителей будет равна: 

. 

По общей мощности электропотребителей подбираем трансформатор. 

Мощность трансформатора будет равна: 

. 

Принимаем трансформатор КТП СКБ Мосстроя мощностью 320 кВт. 

Конструкция закрытая. Габариты 3,33х2,22 

Автомобильные дороги 

Для нужд строительства используются постоянные существующие и 

временные дороги. Схемы движения автотранспорта на строительной площадке 

разрабатывается с учетом беспрепятственного проезда всех автотранспортных 

средств к месту разгрузки. Ширину дороги принимаем 6 м с уширениями на 

поворотах – 0,5 м.; радиус скругления – 12 м. Движение двустороннее со 

скоростью 5 км/ч. Дорогу рекомендуется располагать удаленной не менее чем на 

3 м. от наружной грани здания, а от ограждения – 1,5 м. Расстояние от дорожного 

полотна до фонарей временного освещения не менее 1,2 м. Временные дороги 

устраивают из сборных ж/б плит по песчаному или щебеночному основанию. 

  

 Стройгенплан разработан в полном объеме для строительства. При 

проектировании стройгенплана были рассчитаны временные инвентарные 

помещения, произведен расчет электроэнергии, водообеспечения.  

Запроектированы временные дороги, размещение мест складирования, места 

движения башенного крана. На стройгенплане указана зона действия крана, 

опасные зоны крана. Месторасположение пожарных гидрантов. Расположение 

складов. Нанесена схема движения автотранспорта по площадке строительства. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

104 08.03.01-2018-190-ПЗ 

6.  Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Спорткомплекс спроектирован с учетом необходимости обеспечения 

доступности для маломобильных групп населения, в числе которых есть как 

спортсмены, так и зрители, на все этажи. Доступность спортивного комплекса 

для инвалидов обеспечена в полном объеме, с учетом выступления на 

соревнованиях и тренировках команд целиком состоящих из инвалидов на 

креслах-колясках. Все раздевалки, душевые и санузлы запроектированы в 

полном объеме для спортсменов инвалидов на креслах-колясках. Для судей и 

тренеров инвалидов на креслах-колясках предусмотрено по одному 

помещению для раздевания с универсальной кабиной (два помещения в крыле 

СОЦ и два помещения в крыле СКБ) . Доступность спорткомплекса для 

зрителей инвалидов обеспечена в соответствии с СП 59.13330.2012  в объеме 

5% от общего числа зрителей. Проектом предусматриваются санузлы 

доступные для зрителей инвалидов-колясочников в объеме 5% от общего 

количества зрителей. Доступность гостиницы для инвалидов на креслах-

колясках обеспечена в полном объеме. Для обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности слабовидящих людей и людей с ослабленным слухом 

проектом предусматриваются: тактильные полосы, фактурное покрытие перед 

спуском и подъемом по лестнице; подвесные и настенные указатели, табло с 

учетом оптимального угла зрения; сигнальные устройства, звуковые маяки, 

система оповещения при пожаре для эвакуации и т.д.  Проектные решения 

объекта не ограничивают условия жизнедеятельности других групп населения, 

а также эффективность эксплуатации здания, благодаря использованию 

универсальных элементов зданий и сооружений. 

 Вход на участок оборудован элементами информации об объекте. В 

проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения МГН по участку к зданию. Пути движения стыкуются с 

внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными 

коммуникациями.  Ширина пути движения на участке при встречном 

движении инвалидов на креслах-колясках 2 м. В проекте предусмотрена 
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ограничительная разметка при пересечении пешеходных путей на проезжей 

части, по обеим сторонам переходе через проезжую часть установлены 

бордюрные пандусы с уклоном не превышающем 1:12, перепад высот не 

превышает 0,015м . 

 Продольный уклон пути движения, по которому предусмотрен проезд 

инвалидов на креслах-колясках составляет 4 %. Поперечный уклон пути 

движения следует принят в пределах 1-2 %. Высота бордюров по краям 

пешеходных путей не менее 0,05м. Перепад высот бордюров, бортовых камней 

вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к 

путям пешеходного движения, не превышает 0,025м. 

 Покрытие тротуаров предусмотрено асфальто-бетонным. 

 На территории спортивного комплекса в соответствии с п.4,1,11  СП 

59.13330.2012 и с учетом специализированного профиля спортивного комплекса 

предусмотрено 50 м/м для автотранспорта инвалидов, что составляет 35% от 

общего количества машиномест. Эти места обозначаются знаками, принятыми 

по ГОСТ Р 52289 и ПДД: "Места для личного автотранспорта инвалидов" на 

покрытии автостоянки и продублированы знаком на вертикальной стойке . 

Кроме того, в связи с тем, что большие группы людей (команды спортсменов, 

группы зрителей (до 400 чел одновременно)) доставляются на автобусах, 

проектом предусмотрена парковка для автобусов на 10 ед. Все парковочные 

места для  личного автотранспотра инвалидов расположены вблизи входов в 

здание. 

 С учетом малого перепада высот от уровня земли до уровня площадок 

(менее 50 мм) для въезда кресла-коляски предусмотрено понижение бортового 

камня и плоскости входной площадки. Дренажные решетки размещаются вне 

зона движения пешеходов. На территории участка предусмотрены зоны отдыха 

со скамьями разной высоты с опорой для спины и подлокотниками. 

 Все входы проектируемого здания спорткомплекса запроектированы 

доступными для посещения инвалидов. Входные площадки расположены на 

высоте 200 мм и оборудуются пандусами с уклоном  1:10, имеют навес и 
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водоотвод. Перед входами на расстоянии 0,9 м устраиваются предупредительные 

знаки и разметка, тактильные и акустические указатели. C целью 

информативности в тамбурах применяются двери с противоударными 

накладками, остеклением из удоропрочного материала и специальными знаками. 

Дверные наличники и ручки окрашены в контрастный  относительно дверного 

полотна цвет. Ширина и глубина тамбуров обеспечивает свободный и удобный 

доступ для инвалидов-колясочников. 

Объемы СОЦ и СКБ оснащены вестибюлями для спортсменов 

(отдельными от зрительских вестибюлей), имеющими изолированные входы в 

здание, что позволяет развести потоки людей, прибывающих в здание 

многофункционального спортивного комплекса с различными целями.  

Для обеспечения доступности инвалидами помещений, 

расположенных выше уровня 1-го этажа имеются лифты (12 шт.).  

Пять лифтов предусмотрены с глубиной кабины 2,1 м. Три лифта 

оснащены функцией "транспортировки пожарных подразделений", для 

обеспечения эвакуации инвалидов-колясочников в чрезвычайных ситуациях. У 

каждой двери лифта предусмотрена световая и звуковая информирующая 

сигнализация, соответствующая требованиям ГОСТ Р 51631. 

Для доступности здания других категорий МГН предусмотрено 

восемь лестничных клеток. Ширина марша лестниц 1,35 м. Все ступени в 

пределах марша одинаковой геометрии и размеров по ширине проступи 300 мм 

и высоте подъема ступеней 150 мм. Ступени лестниц  сплошные, ровные, без 

выступов и с шероховатой поверхностью. Ребра ступеней закруглены. Боковые 

края ступеней, не примыкающие к стенам имеют бортики высотой 0,02 м. Перед 

началом и после окончания спуска (подъема) устраивается фактурное покрытие 

и контрастная цветная полоса. Вдоль обеих сторон лестниц устанавливается 

ограждение с поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м. Поручень перил с внутренней 

стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте. Завершающие части 

поручней длиннее марша на 0,3 м с нетравмирующим завершением 
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(закругленные с поворотом вниз). На верхней внешней стороне поручней перил 

предусматриваются рельефные обозначения этажей. 

В коридорах и вестибюлях достаточно пространства для свободного 

маневрирования инвалидов на креслах-колясках. Пути движения инвалидов к 

помещениям соответствуют нормативным требованиям к путям эвакуации. 

Ширина путей движения при встречном движении кресел-колясок не менее 1,8 

м. в Вестибюлях размещаются подвесные и настенные указатели, табло, знаки с 

учетом оптимального угла зрения. Покрытие полов предусмотрено ровным 

(неворсовое) для беспрепятственного передвижения кресел-колясок. Ширина 

дверных проемов принята не менее 1 м, заполнение без порогов и без перепада 

высот. Для удобства открывания дверей используются Г-образные дверные 

ручки нажимного действия на высоте 0,8 от уровня пола. 

Визуальная информация располагаться на контрастном фоне с 

размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и увязана с 

художественным решением интерьера. 

В каждой группе санузлов предусмотрены универсальные кабины 

(1,65х1,8м) доступные инвалидам, оснащенные необходимым оборудованием и 

поручнями. Двери кабин открываются наружу. Трапы и сливы устраиваются вне 

зоны движения. На кабинах устанавливаются сигнальные устройства 

"занято/свободно". Для лиц с нарушением зрения применяются контрастные 

цветовые решения в интерьере кабины и умывальной зоны. Унитазы 

устанавливаются на высоту 0,4 м от уровня пола до верха сидения. Раковины 

устанавливаются на высоту 0,8 м от уровня пола. Предусматривается вешалка и 

место для временного размещения кресел-колясок, костылей, протезов. Нижний 

край зеркала, электрополотенца и держателя туалетной бумаги устраиваются на 

высоте 0,8 м от пола, а крючки, вешалки на высоте 1,2 м от пола. Применяются 

водопроводные краны рычажного и нажимного действия.  

В медико-востановительном центре в комнате с ванной на стене у 

ванны устанавливается поручень, над ванной - перекладина от стенки до стенки 

на высоте от пола примерно 1,5 метра, ближе к краю ванны. Полки в сауне 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

108 08.03.01-2018-190-ПЗ 

оборудуются опорными поручнями. На двери сауны устраивается наклонная 

ручка из дерева, расположенная по диагонали двери. Глубина ванны в кабинете 

подводного массажа не менее 40 - 60 см. По периметру ванна снабжается 

опорными скобами и поручнями. Вокруг ванны предусматривается пространство 

для прохода и проезда инвалидной коляски не менее 1,5 - 1,6 м. Пол вокруг ванны 

покрывается резиновым покрытием. При кабинете с ванной предусматривается 

раздевальная - комната отдыха, уборная. 

В спортивном комплексе предусматривается наличие двух бассейнов 

и чаша для разогрева спортсменов. Бассейн с размерами чаши 25х25 м (пом. 244) 

имеет глубину 2,05 м оборудуется системой подвижного дна. С целью 

обеспечения возможности занятий инвалидов в условиях различной глубины. 

Для безопасного спуска в воду инвалидов предусматриваются специальные 

подъемники ИПБ-170Э - стационарный, размером 1450х500х1260 мм, 32 кг. 

Подъемники устанавливаются на обходной дорожке. Второй бассейн с 

размерами 6х10 м (пом. 273) с переменной глубиной от 0 до 0,85 м предназначен 

для обучения плаванию. Вдоль стен бассейнов по периметру обходной дорожки 

устраивается сплошной поручень на высоте 0,9 м от пола. Для покрытия 

обходной дорожки применяется шероховатая плитка.  Край чаш бассейнов по 

всему периметру выделяется полосой контрастного цвета по отношению к 

обходной дорожке. Также на обходных дорожках предусматриваются 

тактильные полосы для информации и ориентации. Чаша разогрева диаметром 3 

м и глубиной 1,2 м расположена в помещении 244. Для погружения в чащу 

спортсменов инвалидов предусмотрен подъемник ИПБ-170Э. 

Стены спортивных залов гладкие без уступов. Стены в залах 

обиваются мягкой обивкой на высоту 2 м. Для ориентации занимающихся 

слепых используются звуковые маяки и тактильные дорожки. Покрытие в залах 

предусматривает  проведение спортивных игр для инвалидов в креслах-колясках. 

В зале тяжелой атлетики учтены проезды между снарядами инвалидов в креслах-

колясках. Все крепежные детали оборудования, регуляторов, электрических 
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выключателей устанавливаются заподлицо с поверхностью стен или 

заглубляются.  

 Все раздевалки, душевые и санузлы для спортсменов обеспечивают 

доступность для всех спортсменов инвалидов на креслах-колясках в полном 

объеме. Все раздевалки оборудуются индивидуальными душевыми кабинами 

оборудованными для инвалидов. Все душевые кабины оборудуются 

горизонтальными (на высоте 0,75 и 0,9 м) и вертикальными опорными 

поручнями (низ на высоте 0,75 м), и подвесными трапециями. Также в кабинах 

предусматривается откидная скамья. Двери кабин открываются наружу. Трапы 

размещаются вне зоны движения. для лиц с нарушениями зрения применяется 

контрастные цветовые решения в интерьере кабин. Помещение раздевалок 

оборудуются индивидуальными шкафчиками для одежды, уширенной скамьей 

шириной 0,6 м, также предусматривается зона хранения колясок. 

 Вход зрителей осуществляется через главный вход. На первом этаже 

расположены два гардероба. С/у для зрителей расположены на каждом этаже. 

Кабины для инвалидов оборудуются также как и с/у для спортсменов-инвалидов 

(см. выше). На трибунах для зрителей предусмотрены места для инвалидов. 

Количество мест для инвалидов на креслах-колясках принято 5% от общей 

вместимости (по 25 мест в каждом зале, всего 50 мест) Места расположены в 

первом и последнем ряду с целью удобства и вблизи с путями эвакуации. Три 

места оборудуются возможностью подключения индивидуальных слуховых 

аппаратов, связанных со специальной акустической системой. Расположение 

мест обеспечивает прямую видимость светового информационного табло. Для 

предохранения от непроизвольного попадания в подлестничное пространство 

трибун предусмотрено ограждение и цветник. Окна на трибунах ограждаются 

металлическим ограждением в целях безопасности. В помещениях конгресс-

холла, конференц-зала и пресс-центра предусмотрены места для инвалидов в 

первом ряду. Количество мест для инвалидов-колясочников рассчитано не менее 

5% от вместимости залов. 
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 Все гостинничные номера предусматриваются для спортсменов с доступом 

инвалидов в полном объеме. Для доступа на этажи гостиницы 

предусматривается два лифта и две лестничные клетки. Дверные проемы 

предусмотрены не менее 950 мм. Совмещенные сан.узлы в номерах оборудуются 

душевыми (7 номеров с душевыми) или ванными (6 номеров с ванной). 

Санитарные кабины оборудуются откидным сиденьем. Ванны применяются с 

местом для сидения. При ванной для инвалидов предусматривается 

дополнительное сидение для пересадки из кресла-коляски в сиденье в ванной. 

Все сан.узлы оборудуются настенными поручнями на высоте 0,9 м диаметром 50 

мм. Штанги, поручни, подвесные элементы дополнительного оборудования 

санитарных узлов имеют усиленное крепление, рассчитанное на динамическую 

нагрузку не менее 120 кгс.  

 Размеры проходов и проезда кресла-коляски в номерах приняты в 

соответствии с СП. Для перехода с кресла-коляски на кровать 

предусматриваются переходные приспособления (потолочные кольца, 

поворотные штанги, канатные дорожки, петли-держатели и др.) с креплением в 

конструкциях потолка и стен. Рядом с кроватью предусматривается тумбочка  

для установки телефона, местного освещения, хранения и выкладки на ночь 

мелких предметов, лекарств, устройств сигнализации и пр. Жилые комнаты 

оборудуются индивидуальными шкафами для белья, одежды, обуви и других 

личных вещей. Индивидуальные шкафы для верхней одежды инвалидов 

предусмотрены в прихожей номера. Шкафы предусматриваются встроенными, 

чтобы обеспечить подъезд к ним вплотную кресла-коляски. Мебель и 

оборудование, устанавливаемые в номерах, обеспечивают возможность 

инвалидам, включая инвалидов на креслах-колясках пользоваться ими без 

посторонней помощи. Заполнение мебелью помещений, которые используются 

инвалидами и другими категориями МГН не более 40 % площади пола. Мебель 

в номерах расставлена таким образом, чтобы в центре комнаты было свободное 

пространство, позволяющее осуществлять разворот кресла на 360°.  Углы мебели  

в целях предупреждения травматизма скруглины. Мебель применяется 
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утяжеленной конструкции и крепится с тем, чтобы затруднить ее сдвиг наездом 

кресла-коляски. 

Пути эвакуации 

 Эвакуация инвалидов в случае пожара осуществляется  по эвакуационным 

путям [27]:  

 с 1-го этажа по коридорам, холлам, вестибюлям. 

 со 2-го этажа по коридорам, холлам, вестибюлям ,и лестницам.  

на всех этажах в виду невозможности организовать вертикальную 

транспортировку инвалидов на колясках по эвакуационным путям, в 

соответствии с п.5,2,27 СП 59.13330.2012   предусмотрены пожаробезопасные 

зоны для укрытия инвалидов на креслах-колясках во время пожара. Также 

спорткомплекс оборудован лифтами, три из которых оснащены функцией 

"транспортировки пожарных подразделений". В случае необходимости 

инвалидов могут эвакуировать с помощью этих лифтов из пожаробезопасных 

зон. 

Для других категорий инвалидов эвакуация осуществляется в 

соответствии с указателями и знаками на каждом этаже по эвакуационным 

лестницам. Полы на путях эвакуации имеют ровное покрытие без перепадов 

высоты. Для слабовидящих людей предусмотрена система оповещения, которая 

в случае пожара укажет пути эвакуации. Помещения и зоны здания оборудуются 

синхронной (звуковой и световой) сигнализацией, подключенной к системе 

оповещения о пожаре. 

 Описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов 

(при необходимости); 

 В составе спорткомплекса предусмотрены рабочие места с учетом 

требований МГН  на 1-ом этаже для инвалидов-тренеров (пом.258, 259, 1122) и 

инвалидов-судей. (пом. 252,255,1124) Кроме того имеется возможность создания 

дополнительных рабочих мест (при необходимости) в любой части 

спорткомплекса. 
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7. Охрана труда и техника безопасности, экологическая 
защита территории строительства 

 

 Безопасность труда на стройке обеспечивается соблюдением требований 

нормативных документов [28]: 

– СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1, Часть 2"; 

–  "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"; 

– 01-03"Правила пожарной безопасности в РФ"; 

1) Вновь привлекаемым работникам необходимо провести инструктаж на 

рабочем месте. Находящиеся на строительной площадке лица обязаны 

носить защитные каски. Работники должны обеспечиваться спецодеждой. 

2) Допуск посторонних лиц на территорию стройплощадки запрещается. 

3) Разводку временных электросетей напряжением до 1000 В выполнять 

изолированными медными кабелями на опорах или конструкциях на высоте 

над уровнем земли, настила не менее: 6,0 м – над проездами; 3,5 м – над 

проходами; 2,5 м – над рабочими местами; кабелями подземными на 

глубине 1,0м. 

4) Для организации ведения работ кранами в соответствии с правилами 

безопасности в каждой смене должно быть лицо, ответственное за 

безопасное производство работ кранами и стропальщиками. 

5) Не допускается эксплуатировать краны, находящиеся в неисправном 

техническом состоянии. 
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Экологическая защита территории строительства 

Перечень работ, связанных с воздействием на окружающую среду при 

строительстве объекта указан в таблице 5.1[29]; 

Работы, влияющие на окружающую среду 

Таблица 16 

Наименование Примечание 

1. Выемка грунта при вертикальной 

планировке и в котлованах. 

Перемещается в обратные засыпки, 

планировочные насыпи и в 

специально отведенный резервный 

отвал. 

2. Отходы строительного 

производства, возникающие в 

процессе нового строительства: 

– товарный бетон и раствор 

 

 

 

Вывозится в специально отведенные 

места для утилизации и захоронения 

– кирпич строительный (бой) Вывозится в специально отведенные 

места для утилизации и захоронения 

– обрезь металлопродукции Подлежит вывозу на склад для сдачи в 

металлолом. 

– прочие материалы Вывозится в специально отведенные 

места для утилизации 

– сборных железобетонных 

конструкций 

Вывозится в специально отведенные 

места для утилизации 

– металлоконструкций Подлежит вывозу на склад для сдачи в 

металлолом. 

 

В процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду 

неопределённостей в определении факторов воздействия не выявлено. 
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В рамках работы выявлены основные источники антропогенного воздействия 

на окружающую среду, что позволило оценить изменение экологической 

ситуации в районе размещения объекта. 

Проанализировав масштабы воздействия при функционировании объекта на 

окружающую среду, можно сделать вывод, что воздействие, на поверхностные 

воды и геологическую среду незначительно. Уровень воздействия на атмосферу 

можно принять на основании данных об аналогичных жилых объектах как 

незначительный. 

В результате проведенной работы сделан вывод о том, что проект 

генерального плана многофункционального спортивного комплекса для людей с 

ограниченными возможностями, выполнен с учётом требований по охране 

окружающей среды. Процесс эксплуатации не нанесет существенного ущерба 

окружающей среде, оказывая допустимое воздействие, и не представляет угрозы 

для здоровья и жизни людей. 
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