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Введение. 

 
Многоэтажные жилые дома – наиболее массовый вид строительства в круп-

ных и крупнейших городах. Они должны отвечать многим требованиям: функци-

ональным, конструктивным, эстетическим. Эти требования тесно связаны между 

собой, принадлежа одной общей пространственной системе жилого дома. Прежде 

всего, жилой дом должен соответствовать тем требованиям жителей, которые вы-

рабатываются как социальные, бытовые и эстетические критерии, характерные 

для данного общества, на данном уровне его экономического и технического раз-

вития. Эти требования определяют необходимый уровень комфорта проживания и 

общественных услуг, а экономика и уровень развития техники обуславливают ха-

рактер строительного производства, строительные материалы и конструктивные 

системы жилого дома. 

На выбор типа многоэтажного жилого дома влияют демографические требо-

вания, значительно отличающиеся не только в различных регионах России, но и в 

городах разной величины, разного «возраста» и даже в районах города. Планиро-

вочные особенности некоторых типов многоэтажных жилых домов не полностью 

удовлетворяют всем требованиям демографии, но, применяя определенные соче-

тания типов жилых домов, возможно, приблизиться к заданной демографии. Су-

ществует большое разнообразие планировочных приемов и объемных решений 

жилых зданий. В классификации, принятой в настоящее время, установлено деле-

ние многоэтажных жилых домов на типы в зависимости от основных параметров, 

определяющих специфику их планировочной структуры. 

Особенности, характеризующие объемно-планировочную структуру таких 

домов, определяются планировочными приемами группировки квартир и систе-

мой вне квартирных коммуникаций. По этим признакам жилые дома делятся на 

три большие группы: много- и односекционные, коридорные, галерейные и сме-

шанной структуры. 
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В секционных домах планировочной основой служит секция, в которой квар-

тиры группируются вокруг лестнично-лифтового узла, холла и небольших отрез-

ков коридора. Этот тип жилого дома – наиболее распространенный в практике 

жилищного строительства,  как в России, так и за рубежом, вследствие того, что 

он имеет простую конструктивную схему. Многосекционный жилой дом компо-

нуется из секций, которые состоят из нескольких квартир и лестнично-лифтового 

узла. Компоновка квартир в секции и их число зависят от того, какую ориентацию 

по сторонам света будет занимать данная секция в системе жилого дома. Кварти-

ры в секции делаются таким образом, чтобы было возможно спарить кухни и са-

нузлы соседних квартир. Блокировка различных типов секций дает возможность 

проектировать разные по форме и размерам пространства, образованные жилыми 

домами, построенными на прямых углах, а также свободных по рисунку. 

Секции проектируют рядовыми и поворотными, в том числе с торцевыми 

окончаниями или без них. 

Рядовые секции (в том числе с торцевыми окончаниями) по форме плана мо-

гут быть прямолинейными или со сдвигом в плане, а также сложной формы (в том 

числе криволинейной, Т-образной и т.д.). 

Поворотные секции (в том числе угловые) позволяют проектировать здание с 

развитием. 

Существуют различные требования  предъявляемые к планировке и структу-

ре многоэтажных жилых домов и к условиям, обеспечивающим в квартирах и на 

территории санитарно-гигиенический комфорт. Этим объясняется необходимость 

особых приемов застройки и планировки жилых домов для различных климатиче-

ских районов. 

Разделение на климатические зоны определяет наиболее общие требования, 

предъявляемые к жилым домам, к расположению их на территории, форме, кото-

рые должны обеспечивать жилые помещения и территорию необходимой есте-

ственной освещенностью, инсоляцией и условиям проветривания.  
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Обеспечение в жилище нормируемой инсоляции при проектировании за-

стройки повышенной плотности (в том числе в условиях реконструкции)  может 

осуществляется за счет оптимального подбора жилых зданий и секций по ориен-

тации (широтной, меридиональной, универсальной) и размещения помещений 

общественного назначения в нижних двух этажах, попадающих в тень. 

Помещения общественного назначения, размещаемые в жилых зданиях, мо-

гут быть встроенными и встроенно-пристроенными. 

При проектировании предприятий и учреждений общественного назначения, 

встроенных и встроенно-пристроенных в многоэтажные жилые здания, следует в 

целях снижения их негативного воздействия на жилую часть здания учитывать 

нормируемые показатели, в том числе: 

- по допустимому уровню шума в вышележащих жилых помещениях и на 

территории при работе вентиляционного оборудования, инженерных систем, а 

также оборудования встроенных учреждений; 

- по допустимому уровню загрязненности воздуха от инженерных систем, 

вентиляционного оборудования и автотранспорта, обслуживающего встроенные 

предприятия. 

При этом следует осуществлять: 

- устройство дополнительных автономных инженерных систем; 

- разделение потоков движения (жителей дома, посетителей и товаров при за-

грузке предприятий); 

- дифференциацию придомовой территории для устройства проездов, площа-

док и других элементов. 

В соответствии с градостроительной ситуацией применяются различные объ-

емно-планировочные решения: 

- размещение выступающих объемов залов и некоторых подсобных помеще-

ний вдоль фронта здания со стороны крупных магистралей или площадей обще-

городского назначения; 
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- размещение выступающих объемов залов и некоторых подсобных помеще-

ний со стороны двора — при реконструкции исторически сложившихся районов, 

при дефиците территории или при небольшой ширине улиц; 

- пристройка объемов залов и некоторых подсобных помещений с торцов 

жилых зданий; 

- пристройка залов на уровне первого этажа при размещении жилых домов в 

глубине квартала. 

 
1.1. Решение по генплану. 

 

Участок запроектирован в центральной части жилого района.  Со всех сторон 

к территории дома примыкает комплекс существующих  малоэтажных зданий. 

 Территория имеет пологий уклон (перепад в границах квартала составляет 3-

4 метров). 

Проектируемый дом является 2-х этажным. Участок строительства располо-

жен в зоне, свободной от застройки. Территория участка хорошо проветривается. 

Входы с лестничной клетки направлена в сторону двора, на западную сторону. Со 

стороны проезжей части дом представлен в благоприятном ракурсе.  

Благоустройство территории включает в себя организацию дворового про-

странства, где размещены площадки отдыха, детские и хозяйственные площадки, 

мусоросборники, а так же устройство асфальтобетонных проездов, пешеходных 

дорожек, озелененных газонов, посадку деревьев и кустарников. 

 Запроектированы гостевые площадки для временной остановки легкового 

автотранспорта. 

Площадки отдыха и пешеходные дорожки запроектированы из тротуарной 

плитки  и оконтуриваются  проребриком размером 100х20х8 мм. 

Пожарный проезд запроектирован шириной 6,0м с покрытием из щебня с 

растительным грунтом по песчаному основанию. 
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Покрытие проездов и тротуаров – асфальтобетон. Сопряжение покрытий 

проездов и тротуаров с газонами осуществляется посредством бортовых камней  

БР100.30.15.  

Осушение территории: 

- устройство системы транспортирующих дренажно-ливневых коллекторов с 

использованием уже имеющейся сети; 

- устройство системы пристенных дренажей для предотвращения затопления 

подвалов и приямков  проектируемых жилых домов грунтовыми водами. 

- устройство пластовых дренажей трансформаторных подстанций и других 

вспомогательных сооружений; 

- устройство дождеприёмников на проезжей части местных проездов. 

Предусматривается разделение дренажных (условно чистых) вод и поверх-

ностного  стока  с проектируемых проездов (условно загрязнённых вод) с проме-

жуточной очисткой  последних на локальных очистных сооружениях. При этом 

для более тщательного улавливания дождевых вод с проездов устанавливаются 

горизонтальные дождеприёмные решётки, расположенные в нижних по уклону 

частях проездов. 
 
 

1.2. Характеристика участка строй генплана 
 
Место строительства: Поселок Рощино, Челябинская область. 

Объект строительства: 2х – этажный жилой  дом каркасного типа.  

По климатическим данным район строительства характеризуется следующи-

ми показателями: [1] 

Расчетные параметры наружного воздуха  

 - температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспе-

ченностью 0,92: -34ºС; 

 - продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 

равной или ниже 8ºС: 218 суток; 
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 - средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха 

равной или ниже 8ºС: -6,5 ºС; 

 - максимальная скорость ветра за январь: 4,5 м/с. 

В соответствии с [2]  зона влажности территории России - сухая. 

Влажностный режим помещений здания: нормальный, т.к. tв = 21ºС, φ = 50-

60%. 

Условия эксплуатации конструкций  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта: 1,8 м. 

Нормативное значение ветрового давления для 2 ветрового района: 0,3 кПа. 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверх- 

ности земли для 3 снегового района: 1,8 кПа. 

1.3. Объемно-планировочные решения. 

В соответствии с заданием заказчика и разработанным ранее дизайн-

проектом  выполняется строительство 2-х этажного деревянного здания каркасно-

го типа. 

Стены существующего здания из сборных деревянных стеновых панелей 

Класс ответственности здания-2. 

Габариты в осях: 43,5 х 13,9 м. 

Дом рассчитан на 24 квартир – 1 но комнатные, различной площади, для 

проживания семей различного состава. В каждой квартире имеется передняя, кух-

ня, санузел, гостиная. Во всех квартирах предусмотрены и лоджии (балконы).  

Помещения квартир оборудованы:  

кухня – раковина, плита для приготовления пищи; 

ванная комната – ванна, умывальник, уборная – унитаз со смывным бачком. 

Совмещенный санузел – ванная, умывальник, унитаз. 

В проекте применяются экологически чистые материалы, не оказывающие 

вредного воздействия на окружающую среду и человека. Соответствует всем 

нормам инсоляции, проветривания и изоляции от шума и пыли.  
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1.4. Конструктивные решения. 

Конструктивная схема здания – деревянный каркас состоит из сплошных не-

разрезных стоек 200х200 мм и двухэлементных главных балок 2 (100х290) мм, ко-

торые охватывают стойки с обеих сторон и прикреплены шпонками. В попереч-

ном направлении идут балки перекрытия 100х180 мм.  

Конструктивной особенностью является крестообразный узел стойки: в стой-

ке квадратного сечения, выполненного из пакета клееных досок, на всю её длину 

по всем этажам тянуться пазы, образованные вклеенными направляющими брус-

ками, Верхние  и нижние обвязки имеют такие же пазы для размещения в них 

элементов заполнения. 

Винтовые сваи. 

        Наружные, внутренние стены и перегородки:  

Стены наружные – из сборных деревянных стеновых панелей,  утеплены пено-

полистирольные плитами, t=150мм. 

Перегородки –выполняются в виде гипсокартонных листов по профилям. Си-

стема KNAUF. Межкомнатные перегородки выполняются толщиной 130 мм с за-

полнением пространства между листами звукоизолирующим материалом. Это 

позволяет создать комфортные акустические условия в квартирах. 

         Перекрытие: 

Деревянное перекрытие выполнено из древесины хвойных пород 2-го сорта 

со звукоизоляцией  200 мм. Сечение балок перекрытия – 50х180мм, шаг балок 600 

мм. 

        Покрытие:  

Крыша – двухскатная по деревянным фермам, с холодным чердаком, с внеш-

ним водостоком. 

Чердак неэксплуатируемый, т.о. утепление жилых помещений устраивается в 

конструкции перекрытия 2-го этажа. В качестве теплоизоляционного материала 

используется минераловатные плиты. В качестве кровельного материала исполь-
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зуется ондулин, длина листа определяется длиной ската кровли. Гвозди для со-

единения деревянных элементов приняты по [1] Водоотвод с покрытия организо-

ванный, используются металлопластиковые желоба, воронки и трубы. 

        Лестницы:  

Деревянные лестницы двухмаршевые шириной 1,3 м с забежными ступенями 

(размеры ступеней 150х300 мм). Высота ограждения 1 м. 

        Окна:  

Оконные деревянные блоки по [2] в значительной степени определяют сте-

пень комфорта в здании и его архитектурно-художественное решение. Окна по-

добраны в соответствии с площадями освещаемых помещений, индивидуального 

изготовления.  

Подоконные доски из массива древесины.                                                 

Двери: 

 Двери наружные, входные по [3] с уширенной коробкой и доводчиком с 

внутренней стороны; с внешней стороны отделываются рейками и покрываются 

лаком; с внутренней стороны отделка ламинированным ДВП.  

Наружная  металлическая дверь индивидуального изготовления. 

        Полы:  

В кухне и столовой полы линолеумные; комнаты и коридоры – доски; сануз-

лы – керамическая плитка;. Гидроизоляция полов влажных помещений заводится 

на стену на 200мм. 
         Стены:  

 Оклейка обоями; санузлы – керамическая плитка.                                                                                                                                                         
 
 

1.5. Инженерное обеспечение здания 
  
Проектом предусмотрена прокладка внутриквартального водопровода 

D=150мм с точкой подключения от существующего водопровода D 300 мм.  

Наружные сети водопровода прокладываются из полиэтиленовых напорных 

труб по [4].  Внутренние сети водопровода монтируются из полимерных труб. 
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  Каждый ввод в здание оборудуется общим водомерным узлом. 

 Канализование проектируемой застройки осуществляется в существующий 

канализационный коллектор. Проектируемые самотечные канализационные сети 

выполняются из безнапорных полиэтиленовых раструбных труб, напорные сети - 

из напорных труб по [4].  

Система отопления запроектирована двухтрубная тупиковая с нижней раз-

водкой с поквартирным учетом тепла. Для учета тепловой энергии и теплоноси-

теля в каждой квартире устанавливается теплосчетчик типа  Picocal фирмы Кам-

струп.  

Проектом предусматривается естественная вытяжная вентиляция из помеще-

ний кухонь, санузлов, ванных комнат через каналы вентблоков и сборную шахту. 

Устройства - телефон, радио, телевидение. 

Проектом предусмотрено: 

- пожарная сигнализация  

- система оповещения о пожаре  

Пожарная сигнализация выполнена путем установки на потолки защищае-

мых помещений дымовых пожарных извещателей, на путях эвакуации на высоте 

1,5 м – ручных пожарных извещателей. 

Сигналы о срабатывании сигнализации поступают на приемно-контрольный 

прибор, световые и звуковые оповещатели. 

Оборудование пожарной сигнализации обеспечено электроэнергией по 1-й 

категории. 
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1.6. Теплотехнический расчет стенового ограждения. 

       Проведем Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания,  учи-

тывая следующие условия: 

Район строительства: Челябинская область, поселок Рощино 

Расчетные параметры наружного воздуха  

 - температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспе-

ченностью 0,92: -34ºС; 

 - продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 

равной или ниже 8ºС: 218 суток; 

 - средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха 

равной или ниже 8ºС: -6,5 ºС. 

        Площадка строительства относится к климатическому подрайону 1В. 

В соответствии с  [5] зона влажности территории России - сухая. 

Влажностный режим помещений здания: нормальный,  

 φ = 50-60%, tв = 21ºС,    

        Условия эксплуатации ограждающих конструкций: А, согласно 

Теплотехнический расчет заключается в определении толщины искомого 

слоя ограждения, при которой температура на внутренней поверхности огражде-

ния будет выше температуры точки росы внутреннего воздуха и будет удовлетво-

рять теплотехническим требованиям: reqRR ≥0 . 
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Состав стены  и теплотехнические характеристики слоев: 
 

 
Состав стены 

 
 
 
 

Таблица 1. Подбор материалов конструкции наружной стены  

Материал δ, м 
ρ,  

кг/м3 

λ,  

Вт/м∙°С 

Ориентированно-стружечная плита 
           

0,02 
  560    0,14 

 

Утеплитель: плиты пенополистирольные 

 

 0,15   100    0,041 
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Ориентированно-стружечная плита 

 

 0,02     560      0,14 

Внутренняя отделка (оклейка обоями) - - - 

 
 
Требуемое сопротивление  теплопередаче с учетом условий  

энергосбережения:  

Rred = a · Dd + b , где 
 

            a = 0,00035; b = 1,4 (табл. 4, [2]); 
 

Dd = (tint  –  tht) · Zht  = (21 -  (- 6,5)) · 218 
 

Dd = 5995(сут) 
 

Rred = 0,00035 · 5995 + 1,4 
 

Rred = 3,49 (м2 · ºС/Вт). 
 

Расчетное сопротивление теплопередаче стены принимаем не менее 

наибольшего, т.е. Rred = 3,49 м2 · ºС/Вт.  

Далее определяем приведенное сопротивление теплопередаче 0R , м2·°С/Вт,  

заданной многослойной О.К., которое должно быть не менее нормируемого зна-

чения regR , м ·°С/Вт ( regRR ≥0 ). 0R  находим как сумму термических сопротивле-

ний отдельных слоев с учетом сопротивлений теплопередаче внутренней и 

наружной поверхностей О.К. ( siR  и seR ) по формуле 

sealnsi RRRRRRR ++++++= ...210 , которую приведем к нашему частному случаю: 

 
R0=Rsi+R1+R2+R3+Rse, 

 

где siR  и seR   соответственно равны: 
int

1
α

=siR  и 
ext

seR
α

1
= ,  
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где intα -  коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности О.К., Вт/(м

·°С), intα  =8,7 Вт/(м ·°С)  

extα -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности О.К., Вт/(м ·°С), 

extα  =23  Вт/(м ·°С) принимаемый по табл. 8, п. 9.1.2 [6]. 

 

Ro = 
нв

ttt
αλλλα
11

3

3

2

2

1

1 ++++  ≥ Rred,   где 

 
Ro = 

23
1

14,0
01,0

041,0
15,0

14,0
01,0

7,8
1

++++  (м2 · ºС/Вт) 

R0 = 4,05 м2 · ºС/Вт 

R0 = 4,05 м2·0C/Вт > Rreg = 3,49 м2·0C/Вт – условие выполнено. 
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ЧАСТЬ 3 
 

«РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ» 
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3.1 Конструктивный расчет фермы на металл зубчатых пластинах 
(МПЗ). 

 
 
 

 
 

 

 

Сбор нагрузок на  1м2 поверхности кровли 

№
 п/п 

Наименования 
нагрузки 

Норма-

тивная 

нагрузка 

(кН/м2) 

γf 

Рас-

четная 

нагрузка 

(кН/м2) 

1
. 

Ондулин 3 1,2 3,6 

     
2

. 
Обрешетка 

2х0.05х0.05х500 
2,5 1,2 3 

     
3

. 
Снег 3 сн.р 180х0.7

=126 
--- 180 

 Итого: 131,5  186,6 
 
 
Принят шаг фермы равный 1,5 м 
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Длина и усилия в элементах фермы 
Наименова-

ния элемента 
Обозна-

чение Длина , м Усилие в 
кг 

Верхний по-
яс 

Q1 
Q2 
Q3 

2348 
2348 
2348 

2600 
2600 
1560 

Нижний пояс 
U1 
U2 
U3 

2100 
2100 
2100 

2150 
1720 
1300 

Стойки 
V1 
V2 
V3 

1050 
2100 
3150 

570 
860 

0 

Раскосы D1 
D2 

2967 
3786 

720 
960 

 
 

3.2 Конструктивный расчет фермы. 

Верхний пояс: 

Размеры поперечного сечения производятся по наиболее нагруженному эле-

менту Q1. 

В результате вне узлового опирания обрешетки элемент будет работать на 

сжатие с изгибом. Сжимающая сила равна 2600 кг, изгибающая равномерно опре-

деленная сила равна 280 кг/п.м. Принимаем сечения верхнего пояса из досок 

50х150 мм. 

Тогда:  
275155 смF =×=  

3
22

188
6
150,5

6
смhbW =

⋅
=

⋅
=  

4615289.0234 =÷÷=λ  

82.0
130753000

4626001
RF3000

Q1
2

с

2
1 =

××
×

−=
××

×
−=

λ
ζ  

 

смкгмкгlqM
пог

/10000/100
8

)1.2(280
8

22

==
⋅

=
⋅

=  
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Проверка прочности 

21 /1006535
18882,0

10000
75

2600
F

Q смкг
W

M
=+=

×
+=

×
+

ζ
 

100 кг/см2 < 130 кг/см2 , где 130 расчетное сопротивление древесины (2 сорта, 

сосна) 

Прочность элемента верхнего пояса обеспечена. 

Нижний пояс: 

Так как предполагается узловое крепление досок при помощи металлозубча-

тых пластин МЗП, все элементы приняты одной толщины 50 мм. Для нижнего поя-

са используем доски сечением 50х100 мм. Максимально нагружен элемент U1, ра-

ботающий только на растяжение усилием. 

Тогда: 
250105F см=×=  

2/43
50

2150
F

 U1 смкг== < Rp=70кг/см2 

Стойки: 

Наиболее нагруженная она же и наиболее длинная, является стойка V2. Сжи-

мающая сила у неё равна 860 кг, а длина 210 см. 

Тогда: 

up150
5289.0

2150 λλ ==
×

= , 

что допустимо для промежуточных элементов фермы 

130R/130
5013.0

860
F
 V;13.0

150
3000

с
21

2 ===
×

=
×

== смкг
ϕ

ϕ , 

Раскосы: 

Наиболее нагруженным является раскос D2 работающий на растяжение силой 

960 кг. 

Тогда: 

 2/2.19
50

 609
F
D смкг==  < 70кг/см2 

Прочность раскоса обеспечена. 
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Расчет узлов фермы: 

Наиболее нагруженным является опорный узел, по нему и подберем размеры 

МЗП. 

 
 

Rмзп=75 кг/см2 

F1≥ 235
75

 6002 см=  

F2≥ 230
75

 5012 см=  

Принимаем пластины 10х15 см, площадью 150 см2, что больше требуемой 

суммарной площади. 
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3.3 Расчет и конструирование балки междуэтажного перекрытия. 
 

 
Рассчитывается обвязочная балка каркаса 
 
Расчетная схема 
 

 
 
 
N – равна опорной реакции стропильной фермы 

Ra=Rb=0,208N, Rg=1,584N 

Максимальный изгибающий момент на первой опоре и равен M=0,192Ne 

Опорная реакция стропильной фермы равна 

кгсмкг 1430
2

 2,10/280 =× =N 

смкгмкг /140000/14001.51430192.0M ==××=  

Примем ширину балки b=10 см, тогда Rc=130 кг/см2 (сосна, 2 сорта) 

 
Требуемый момент сопротивления равен: 

3

C

1076
130

140000
R
MW см===  

Тогда: 
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h ≥ 333
10

10762,10 см=
×  

Принимаем балку сечением 10х34 см. 

Проверка прочности балки: 

3
2

1133
2,10
3410W см=

×
=  

2/123
1133

140000
W
M смкг== <130 кг/см2 

Прочность балки обеспечена. 

Проверка балки по второму предельному состоянию (проверка по деформа-

ции). 

Прогиб балки f без учета сдвига по клеевым швам можно определить по 

формуле: 

JE
LLN0054,0f

4

×
×÷×

=  

где: L – пролет балки (см) 

E – модуль упругости древесины (кг/см2) 

J – момент инерции (см4) 

E=105 кг/см2; 4
3

32753
12

3410J см=
×

=  

L=510 см 

Тогда: 

см3,0
3275351010

51043010054,0f 5

4

=
××
××

=  

Учет деформации сдвига производится путем умножения f на величину 

11,1)
510
34(241))

L
h(c(1 22 =+=×+  

где,  

c – 24 согласно табл. 3 СНиП 2-25-80 

Прогиб с учетом сдвига равен 

0,3х1,11=0,333 см 
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Относительный прогиб равен 

                                       0006,0
510
333,0

L
f

== <1/250=0,004 

Деформативность балки обеспечена. 

 

Проверка балки по второму предельному состоянию (проверка по деформа-

ции). 

Прогиб балки f без учета сдвига по клеевым швам можно определить по 

формуле: 

JE
LLN0054,0f

4

×
×÷×

=  

где: L – пролет балки (см) 

E – модуль упругости древесины (кг/см2) 

J – момент инерции (см4) 

E=105 кг/см2; 4
3

20324
12

2910J см=
×

=  

L=510 см 

Тогда: 

см6,0
2032451010

51043010054,0f 5

4

=
××

××
=  

Учет деформации сдвига производится путем умножения f на величину 

08,1)
510
29(241))

L
h(c(1 22 =+=×+  

где,  

c – 24 согласно табл. 3 СНиП 2-25-80 

Прогиб с учетом сдвига равен 

0,6х1,08=0,648 см 

Относительный прогиб равен 

001,0
510
648,0

L
f

== <1/250=0,004 

Деформативность балки обеспечена. 
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3.3 Защита древесины 

 

Конструктивные меры защиты должны предусматривать: 

1) Предохранение деревянной конструкции от непосредственного 

увлажнения, эксплуатационными и производственными водами; 

2)  Предохранение древесины от промерзания, конденсационного 

увлажнения; 

3)  Систематическую просушку деревянных конструкций путем 

осушающего температурно-влажностного режима (естественная и принуди-

тельная вентиляция, продухи и т. д.) 

 Несущие конструкции должны быть открытыми, хорошо проветривае-

мыми, доступными во всех частях для осмотра, а также для проведения профи-

лактического ремонта, включающего работы по химической защите конструк-

ций. 

       Запрещается наглухо заделывать зазоры между стенками гнезд и опорными 

 частями конструкций кирпичом или раствором. 

         Боковые поверхности несущих и ограждающих конструкций, а так же по-

верхности, соприкасающиеся с утепленными ограждающими конструкциями ( в 

местах пересечения) д. б. защищен декоративными и влагозащитными, прозрач-

ными материалами (ПФ-283, ХВ-182, ГФ-166 и т.д.) или лакокрасочными матери-

алами на основе органорастворимых смол или водных дисперсий (ПНК-33, БС-50, 

БСК-70/2 и т.д.) 

          Клееные, несущие конструкции должны доставляться на стройку в полиэти-

леновой  упаковке черного или красного цвета для защиты от солнечных лучей. 

          Отвод воды – наружный и без фонарей верхнего света в совмещенных кон-

струкциях не допускается. 

          В ограждающих конструкциях отапливаемых зданиях должно быть исклю-

чено влагонакопление в процессе эксплуатации (устройство продухов). 
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В местах опирания стоек несущей конструкции на фундамент должны быть 

прокладки из рубероида. 

Стены, панели с каркасом из древесины с утеплителем  виде пенополистеро-

ла, фанеры или древесных плитных материалов должны устанавливаться на фун-

дамент или цокольную панель таким образом, чтобы наружный воздух мог сво-

бодно поступать снизу через вентиляционные продухи выходить у карниза. 

В целях предохранения наружных стен от намокания расстояние от отмостки 

до низа панелей должно быть не менее 40 см, а вынос карниза (свес кровли) при 

неорганизованном водоотводе не менее 50 см. 

 

Рулонная пароизоляционная: 

Рубероид по [8] 

Изол по [9] 

Гидроизол по [10] 

 

Пленочная пароизоляция: 

Полиэтилен по [11] 

Полистирол по [12] 

Поливинилхлорид по [13] 

 

Окрасочная пароизоляция: 

Покрытия на основе перхлорвиниловых, пентафталевых или уретановых 

эмалей, масляных красок. 

 

Обмазочная пароизоляция: 

Резинобит, битумно-бутикаучук, битумно-латексно-кукерсольные и другие 

мастики. 
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Стыки между утепленными плитами и панелями должны быть герметизиро-

ваны. 

 

Для герметизации стыков использовать: 

Эластичные прокладки по [14] 

 

Мастики (герметизирующие нетвердеющие по [15] 

 

3.4 Устройство свайных фундаментов 

 

Рекомендуемая последовательность устройства свайных фундаментов из 

винтовых свай: 

- планировка поверхности площадки; 

- разбивка осей фундаментов; 

- приёмка винтовых свай; 

- проверка наличия всех деталей, сборочных единиц и их соответствия 

спецификациям общих видов, комплектующей и отгрузочной ведомостям; 

- погружение винтовых свай до проектной отметки; 

- составление акта скрытых работ на погружение винтовых свай; 

- проведение испытаний винтовых свай статической нагрузкой; 

- составление протокола испытаний винтовых свай; 

- приёмка и контроль качества работ по устройству свайных 

фундаментов в соответствии с требованиями [16] 

- составление акта скрытых работ на монтажные работы. 

Погружение винтовых свай в грунт может производиться различными мето-

дами: 

- вручную (воротом); 

- с использованием вращающего механизма (различных видов 

кабестанов); 
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- специальной машиной для завинчивания свай (с устройством для 

захвата сваи и вращающим механизмом). 

Специальные механизмы для погружения винтовых свай (в том числе маши-

ны для завинчивания) должны обеспечивать значение величины крутящего мо-

мента 5 - 15 т/м и гарантировать вертикальность или точность угла наклона сваи 

припогружении. Точность угла погружения сваи принимается в соответствии с 

требованиями к устройству фундаментов объектов электросетевого строительства 

согласно [17] 
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Рост  темпов  индивидуального  строительства  поднимает  вопрос  рациональ-

ного  использования  материалов,  сокращения  себестоимости  и  повышения  экс-

плуатационных  характеристик  конструкций.  Наиболее  популярным  материа-

лом,  как  для  отделки  помещений,  так  и  возведения  несущих  элементов  до-

мов  и  прочих  построек  является  древесина,  которая  обладает  рядом  неоспо-

римых  преимуществ.  Использование  древесины,  как  экологического  материа-

ла,  при  сокращении  материалоемкости  и  сохранении  прочностных  характери-

стик  элементов  деревянных  конструкция  является  актуальной  задачей. 

Анализ  показывает,  что  основным  недостатком  древесины  является  ее  не-

однородность,  ввиду  наличия  сучков.  Для  повышения  эстетических  и  проч-

ностных  свойств  используют  удаление  дефектных  мест  и  сращивание.  При  это

ние.  При  этом  используют  распространенный  вид  клеевых  соединений  зубча-

тым  шипом.  В  этом  случае  прочность  при  растяжении  составляет  90  %  не  ст

ет  90  %  не  стыкованной  древесины  без  пороков.  Однако  использование  дан-

ного  метода  снижает  прочность  в  виду  того,  что  зубчатое  соединение  занима-

ет  всю  площадь  поперечного  сечения  и  разрушение  деревянной  клееной  кон-

струкции  происходит  по  нижнему  растянутому  слою.  Таким  образом,  в  изги-

баемых  элементах  удаление  пороков  не  повышает  несущую  способность  за  сч

ность  за  счет  склеивания  материала  1-го  сорта,  а  обладает  той  же  прочно-

стью  в  растянутой  зоне,  что  и  не  стыкованная  по  длине  древесина  3  сор-

та.  Кроме  данного  способа  на  практике  часто  используют  изготовление  сбор-

ных  балок  по  типу  ферм.  Этот  способ  существенно  повышает  несущую  спо-

собность  деревянных  конструкций,  однако  нарушает  целостность  и  красоту  ма

ту  массива  древесины,  поскольку  требует   

Проведенные  исследования  показали,  что  армированные  металлическими  п

ми  прутками  деревянные  балки  обладают  несущей  способностью  в  2  раза  вы

за  выше,  по  сравнения  с  клеедощатыми,  и  в  три  раза  выше,  чем  балки  со-

ставного  сечения  на  податливых  связях.  При  повышенной  несущей  способно-
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сти  армированные  балки  имеют  наименьший  прогиб  при  приложении  макси-

мальной  нагрузки. 

Для составных балок применяют размер 250x250 . 

Для увеличение высоты применяют 2 бруса , скреплённые  шпонками.  

 

4.1 Исследование балки. 

 

Целью исследования являлось определение напряжения и прогибов состав-

ных  балок двух видов. 

Испытанию подверглись две балки длиной 3 м сечением 100х200 мм, изго-

товленных из клееных досок сечением 100х200мм. Сплошная клееная 2 из 2-ух 

сечением 100х100 соединённых при помощью шпонок.  

4.2Расчет составной балки. 

Определить характер совместной работы 2 клеёных балок, соединённых зуб-

чатыми металлическими  пластинами с определенным шагом. 

  
 

В расчетах учитывается коэффициенты Kw  и Kж, они зависят от количества 

слоев составного сечения и длины элемента. 

 

   

 

Коэф. 2 м 4 м 

Kw 0,7 0,85 

Kж 0,45 0,65 

3 м 

0,775 

0,55 
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𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑊𝑊 ∗ 𝐾𝐾𝑊𝑊 = 𝑅𝑅𝑀𝑀 

𝑊𝑊 =
bℎ2

6 =
10 см ∗ (20см)2

6 = 666,67 см3 

𝐽𝐽 =
𝑏𝑏ℎ3

12 =
10 ∗ 203

12 6666.67 см4 

𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃= (666.67 *0.775)*140=72333.7 кг*см 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃=
72333.7
106

= 682.4 кг 

Примем расчетную нагрузку P=700 кг 

� 0 =
700 ∗ 106(3 ∗ 2902 − 4 ∗ 1062)

24 ∗ 105 ∗ 3666,67 = 1,75 см 

Тензодатчики: ЦД= 1,5 кг/см2 

Датчик сдвига: ЦД= 0,01 мм 

           Прогибомер: ЦД= 0,1 мм 

 

Т1: (1021-974)*1,5=70,5 кг/см2 

Т2: (913=942)*1,5= -43,5 кг/см2 

Т3: (935,5-933,5)*1,5=3 кг/см2 

Т4: (883,5-959,5)*1,5=109,5 кг/см2 

Наг

руз

ка 

Прогиб Сдвиг Т1 Т1 Т3 Т4 

1 2 1 2 1 2 1 2 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 

0 491 502 016 025 968 98

0 

945 93

9 

927 940 958 955 

0,5р 546 545 049 051 989 98

9 

943 94

1 

940 941 928 928 

р 625 623 084 084 1030 10

12 

919 90

7 

939 932 989 878 

 
сред-
ние  
  

496,5 

545,5 

624 

020,5 

050 

084 

974 

- 

1021 

942 

- 

913 

933,5 

- 

935,5 

956,5 

- 

883,5 
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∫ =э (624-496,5)*0,1=12,75мм=1,3см 

Сдвиг: (84-20,5)*0,1мм=0,635мм 

При податливом соединение балок в сечении балки напряжения в балках распре-

деляется так, как при отдельной самостоятельной работе балок, то есть в каждой 

есть и растяжение и растянутые, и сжатые волокна. 

Теоритический прогиб больше экспериментального: 

� = 1,75 см > � = 13 см
Э

0
 

   Что обеспечивает запас. 

Сдвиг балок в составном сечение равен 0,635 мм 
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4.3 Исследование работы клееной балки из досок. 

       Цель проверить работоспособность клееных балок из досок. 

∫ = 0
𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝∗B
24 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝∗𝐽𝐽

∗ (3𝑙𝑙2 − 4𝐵𝐵2) – Прогиб без учёта деформаций сдвига. 

∫ =  ∫0
𝐾𝐾
∗ (1 + 𝑀𝑀 h

C
)2) – C учётом деформаций сдвига. 

K=1 –Учет перемен высота сечения. 

С= [45-24a(1-B)]* 1
3−4𝑑𝑑2

 – Учет влияния деформации сдвига. 

B=1 – Учет переменности сечения. 

d=0 – характер момента. 

с=  [45*3]* 1
3

= 16    

∫ =  ∫0
1

∗ (1 + 16 ∗ (20 см
290см

)2)=∫ ∗ 1,0760  

𝑀𝑀𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃= 140*666.67=93333.3 кг/см 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃= 93333.3
106

= 880.5 кг 

J= 10∗20
3

12
= 6666.67 см4 

𝐸𝐸𝑃𝑃𝑝𝑝:   ∫ = 880,5∗106(3∗(290)2−4(106))2

24∗1,4∗105∗6666,670 =0,864 см 

� = 0,864 ∗ 1,076 = 0,93 см 

𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 : � =
0

880,5 ∗ 106 ∗ [3 ∗ (290)2 − 4 ∗ 1062]
24 ∗ 105 ∗ 6666,67 = 1,21 см 

� = 1,21 ∗ 1,076 = 1,3 см 

Испытание: ЦД=2,5 кг – индикатора нагрузки. 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃= 880 кг = 352дел = 2,5кг  

Прогиб: ЦД= 0,1 мм 

Мех. Тензометр: ЦД=0,001∗𝐸𝐸
база

= 0,001
50

∗ 𝐸𝐸 

т.е. ЦД=2,8 кг/см2 (при E от 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚до 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑝𝑝) 
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Прогиб эксперии: ∫ = (605 − 505,5) ∗ 0,1 = 9,95мм = 0,995смэ  

� =
600 ∗ 106(3 ∗ 2902 − 4 ∗ 1062)

24 ∗ 105∗4211,50
= 1,3 см 

 

 

 

 

 

 

 

� = (649,5− 513)
э

∗ 0,1 = 13,65мм = 1,365 см 

При нагрузке балки расчётной нагрузкой прогиб превышает теоретический. 
1,365−1,3
1,365

*100%=4,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагрузка 
Прогиб Сдвиг 

1 2 Средние  1 2 Средние  

0 502 509 505,5 80 81 80,5 

0,5р 542 549 545,5 70 70 70 

P 604 605 605 57 59 58 

Нагрузка 
Прогиб 

1 2 Средние  

0 512 514 513 

0,5р 573 571 572 

P 648 551 649,5 
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2.1 Разработка календарного плана. 

Календарный план (КП) предназначен для определения последовательности 

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

ществляемых при возведении объекта. Эти сроки устанавливают в результате ра-

циональной увязки сроков выполнения отдельных видов работ, учета состава и 

количества основных ресурсов, в первую очередь рабочих бригад и ведущих ме-

ханизмов, а также ряда других существенных факторов. 

По КП рассчитывают во времени потребность в трудовых и материально-

технических ресурсах, а также сроки поставок всех видов оборудования. На осно-

ве КП ведут контроль за ходом работ и координируют работу исполнителей. 

В соответствии с перечнем работ и заданной продолжительности строитель-

ства объекта, производят выбор методов производства основных работ и ведущих 

машин, определяют состав бригад, выделяют технологическую последователь-

ность выполнения работ, устанавливают сменность работ, определяют продолжи-

тельность отдельных работ и их совмещение между собой, сопоставляют расчет-

ную продолжительность отдельных работ и их совмещение между собой, сопо-

ставляют расчетную продолжительность с нормативной и вводят необходимые 

поправки. На основе выполненного плана разрабатывают графики потребности в 

ресурсах и их обеспечение.  
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Трудозатраты и продолжительность работ (общие) 

Наименование ви-
дов работ 

Трудоемкость  
(чел-дни) 

Количество 
рабочих 

Продол-
житель-

ность (дни) 

Земляные работы 30 9 3 
Устройство  
фундамента 154 8 21 

Возведение коробки 
здания и кровля 562 9 76 

Столярно-
плотницкие работы 43 5 9 

Облицовка фасада 36 4 9 
Отделочные работы 
и полов во влажных 

помещениях 
177 9 20 

Устройство чистых 
полов 64 9 7 

Благоустройство 32 9 4 
Прочие работы 60 9 13 

    ВСЕГО 162 
 

 

Трудоемкость работ по их видам приняты по локальной смете, состав бригад 

для всех видов работ с указанием разряда приняты по ЕНиРам.  Работы ведутся в 

две смены. 

 

2.2 Разработка стройгенплана. 

Стройгенплан является обязательным документом, завершающим разработку 

проекта организации работ. 

Строительный генеральный план предназначен для наглядной демонстрации 

состояния строительной площадки на весь период ведения работ по реконструк-

ции, а также установления положения всех коммуникаций и объектов. 
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На нем отображены предполагаемые зоны складирования материала, вре-

менные здания и сооружения, оси движения крана Основным требованием к 

стройгенплану является жесткая привязка к календарному графику, позволяющая 

смоделировать все основные процессы, происходящие на строительной площадке. 

В процессе создания стройгенплана решен ряд задач: 

- определены подъездные пути к строящимся объектам; 

- проложены линии связи и электроснабжения; 

- размещены временные строения; 

- определены места складирования материалов; 

- минимизированы площади стройплощадки; 

- обеспечена безопасность движения машин и механизмов. 

 

2.3 Определение опасной зоны работы крана. 

Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при установке 

и закреплении груза. В этой зоне можно размещать только монтажный механизм. 

Рабочая зона – пространство, находящееся в пределах линии, описываемой 

крюком крана. Определяется максимальным вылетом стрелы крана. 

Зона перемещения груза – пространство, находящееся в пределах возможно-

го перемещения груза, подвешенного на крюке. Определяется по горизонтали от 

границы рабочей зоны крана до возможного места падения груза в процессе его 

перемещения. 

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

его перемещении. 

Опасная зона работы крана равна 

.max5,0 безLLLR ++= ,  

где L – максимальный вылет стрелы крана 

Lmax – длина наибольшего перемещаемой балки (6 м); 

Lбез. – дополнительное расстояние для безопасной зоны [18] 

R=15+0.5*6+4=22 м 
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2.4 Проектирование временных дорог. 

Схема должна обеспечить подъезд к зонам складирования и площадкам под-

готовки строительных материалов для монтажа, бытовым  помещениям. Постро-

ечные дороги проектируются на дорогах, образующих уличную сеть поселка. До-

роги кольцевые, при въезде на строительную площадку имеется щит со схемой 

движения транспорта на застраиваемом участке. При трассировке дорог должны 

соблюдаться минимальные  расстояния,  м:                                             

между дорогой и складской площадкой  - 0,5...1,0; 

между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку,- не менее 

1,5;  

На стройгенплане должны быть отмечены соответствующими условными 

знаками въезды транспорта, направления движения, стоянки при разгрузке, при-

вязочные размеры, места установки знаков. 

Параметры дорог 

Ширина проезжей части: принимаем для однополосных - 3,5  м,  

                                                                для двухполюсных - 6 м.  

На участках  дорог, где организовано одностороннее движение по кольцу и в 

зонах разгрузки материалов, не менее чем через 100 м, устраиваем площадки ши-

риной 3 м и длиной 20 м.     

Радиусы закругления дорог: исходя из маневровых свойств автомашин, при-

нимаем для строительных проездов: Rmin.=12 м. Но при этом радиусе ширина 

проездов З,5 м недостаточна для движения строительных поездов, и поэтому  

уширяем, в приделах кривых, проезды до 5 м. 

 

2.3 Расчет и размещение приобъектных складов. 

 

Для временного хранения материалов, конструкций, технологического обо-

рудования, обеспечивающих непрерывность строительно-монтажных работ на дан-
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ном объекте при прерывистом характере поставок материально-технических ресур-

сов на строительной площадке организуют приобъектные склады. 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его коли-

чества. Площадь склада слагается из полезной площади, занятой непосредственно 

под хранящимися материалами, вспомогательной площади приемочных и отпуск-

ных площадок, проездов и проходов. Площадь открытых складских площадок рас-

считывается по формуле: 

                                                 Sтр=Рскл⋅ qскл,                                                       

где Рскл-рассчетный запас материалов; 

      qскл- норма складирования на 1м2 пола склада. 

Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению на 

складе, рассчитывают по формуле: 

                                           Рскл=(Робщ/Т)⋅Тн⋅К1⋅К2,                                               

где Робщ - количество материалов, деталей и конструкций, необходимых для 

выполнения плана строительства на расчетный период; 

         Т-продолжительность расчетного периода; 

      Тн- норма запаса материалов; 

      К1-коэффициент неравномерности поступления материалов (для мате-       

риалов, поставляемых автомобильным транспортом (К1= 1,1); 

     К2-коэффициент неравномерности потребления материалов (К2= 1,3). 

Открытые склады располагают в зоне действия крана. Площадки складиро-

вания организованы с уклоном около пяти градусов для водоотвода. Размещение 

конструкций и материалов осуществляется с учетом обеспечения высокой произво-

дительности крана за счет максимального приближения конструкций к месту их 

установки, уменьшения углов поворота стрелы крана при подаче груза со склада к 

месту их установки. Тяжелые и массивные элементы размещают ближе к крану 

(объекту), а более легкие и немассивные – в глубине склада. 

В нашем случае при методе монтажа «на себя» в роли склада в течение дол-

гого времени будет выступать пространство проектируемого здания, а приобъект-
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ный склад будет выступать в роли временного. Кран будет перебрасывать материа-

лы с приобъектного склада в зону непосредственного монтажа.  

Расчеты площади складов и выбор типа склада сведем в таблицу    в следу-

ющей последовательности: 

-устанавливаем номенклатуру основных материалов, конструкций и дета-

лей, подлежащих хранению на приобъектных складах; 

-определяем вид склада из условий хранения; 

-определяем количество материалов, требуемых для осуществления строи-

тельно-монтажных работ на расчетный период строительства согласно календар-

ному графику; 

-определяем нормативный запас материалов на складах в днях; 

-определяем расчетную площадь склада на единицу измерения с учетом 

проездов и проходов; 

-определяем общую (расчетную) площадь склада. 

Необходимо выявить возможности использования строящегося здания для 

хранения отделочных материалов. 

После того, как будет создана крыша, можно будет использовать здание как 

закрытый склад для отделочных материалов, поэтому потребность в закрытом 

складе есть только для монтажных работ.   
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Ведомость расчета складов на здание 

  
 
№ 

 
Мате-
риалы 
и из-
делия 

Прод
. по-
треб- 
ле-
ния 
дн. 

Потребность Коэф-
фици-
ент 
равно-
мерно-
сти 

Запас мате-
ри-алов, 
дни 

Нор-
ма 
склад.
, м2 

Площадь 
склада, м2 

Ед. 
изм
. 

Об-
щая  

Су-
точ
ная 

К1 К2 Нор- 
ма-
тив-
ный 

Рас
чет
ный  

На 
ед. 

Все
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 

1 Сваи  154 1М3 240 2 1,1 1,3 10 253 5 115
7 

 
366,
3 

2 Воз-
веде-
ния 
кров-
ли 

562 М2 3033,1 46,7 1,1 1,3 12 802 3,3 264
5 

 
Общая площадь складов составляет 366,3 м2. 

 

2.4 Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях. 

Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах. 

Потребность строительства в рабочих определяем по графику движения ра-

бочей силы. Определение потребности строительства в рабочих кадрах сводим в 

таблицу.  
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Калькуляция потребности строительства в категориях работающих 

 
 

2.5 Временное электроснабжение площадки. 

Обеспечение строительной площадки электроэнергией осуществляется за 

счет существующих сетей. Силовая мощность машин и установок принимается из 

технических характеристик «Ведомости потребности строительных машин и 

средств малой механизации», составляемой в разделе календарного планирования 

дипломного проектирования. 

Необходимая мощность на технологические нужды определяется видом и 

продолжительностью технологических процессов, потребляющих электроэнер-

гию. Наружное и внутреннее освещение строительной площадки обеспечивается 

согласно нормам освещенности строительной площадки и участков выполняемых 

рабочие операции. Наилучшие результаты обеспечиваются системой комбиниро-

ванного освещения, состоящий из следующих видов: 

1) общее освещение, обеспечивающее равномерное освещение строи-

тельной площадки; 

Состав рабочих кадров 
Соотноше-
ние катего-

рий 

Количество 
рабочих кад-

ров 
Всего работающих 100%          24 
Рабочие  95%  23 
ИТР  5%   1 
Количество рабочих в наиболее многочис-

ленную смену. 
Из них: 

 11 

Рабочие 90% 10 
ИТР 10% 1 
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2) локальное дополнительное освещение, обеспечивающее нормы осве-

щенности для выполнения строительных операций и инвентарных зданий; 

3) аварийное освещение для эвакуации рабочих в условиях отключения 

осветительной сети; 

4) охранное освещение строительной площадки. 

Прожекторное освещение применяется в тех случаях, когда на строительной 

площадке нельзя рационально разместить светильники. 

, 

где п - число прожекторов, шт.; 

к – коэффициент запаса (при лам. накал. = 1,5); 

F – световой поток; 

ξ  - КПД прожектора (0,35); 

S - площадь освещаемой территории, м кв.; 

u  - коэффициент использования светового потока (0,95); 

Е - минимальная расчетная горизонтальная освещенность (для строительной 

площадки приним. 2 лк); 

Тогда число прожекторов: 

91.3
8,0*95,0*35,0*16240

5633*5,1*2
==n шт; 

Принимаю 7 прожекторов для освещения площадки (прожектора ПЗС - 45 

Рл=1000 кВт Расчет потребности во временном электроснабжении. 

Наименованное потре-
бителей 

Ед. 
изм. Кол-во Удельная 

мощность 
Коэф. 
спроса 

Коэф. 
мощности 

Транс-
фор. 
мощ-
ность, 

кВт 

Силовая электро-
энергия       

Электросварочный 
аппарат 

ш
т. 1 15 0,5 0,4 18,75 

zuF
SkEn H

***
**

ς
=

 
 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  
                      АС-532-080301-2018-596-ПЗ 

Передвижная маляр-
ная станция 

ш
т. 1 25 0,7 0,8 21,8 

Внутреннее осве-
щение       

Административные и 
бытовые временные 
здания 

м
 кв. 236,7 15 0,8 1 28 

 склады м
 кв. 

1473 0,002 0,5 1 1,47 

Наружное освещение       

прожектора ш
т. 8 1,5 1 1 12 

Аварийное освеще-
ние 

к
м 0,3 3,5 1 1 1,05 

Зона производства 
работ 

м
 кв. 

1075 0,015 1 1 16,75 
Главные проходы и 
проезды 

м
. 

654 5кВ/км 0,5 1 1,63 

ИТОГО: 76,25кВтА 

Принимаем трансформаторную подстанцию СКТП-100-6/1004: 

Мощность - 100 кВтА; 

Размеры: 3,05x1,55; 

 
2.6 Проектирование временного водоснабжения строительной    площадки. 

1. Определение расчетной потребности в воде: 

Расход воды на обслуживание строительных и транспортных машин 

Q2 = 
k1 ⋅ k2 ⋅ q ⋅ n

3600  , где 

q – удельный расход воды на одну машину (25 л/час); 

n – количество машин в наиболее загруженную смену. 

QМПЧ = 
1,5 ⋅ 1,2 ⋅ 25 ⋅ 1

3600  = 0,0125 л/сек. 

QМНЧ = 
1,5 ⋅ 1,2 ⋅ 25 ⋅ 1

3600  = 0,0125 л/сек. 
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Q2 = QМПЧ + QМНЧ = 0,0125 + 0,0125 = 0,025 л/сек. 

3) Расход воды на санитарно бытовые нужды 

Q3 = 
k1 ⋅ k2 ⋅ q ⋅ П1 см.

3600 ⋅ 8  , где 

q – удельный расход воды на санитарно бытовые нужды (15 л/см.); 

П1 см. – количество работающих в наиболее многочисленную смену           

(24 чел.). 

секлQ /0225.0
83600

24155.12.13 =
⋅
⋅⋅⋅

=  

4) Расход воды на прием душа 

Q4 = 
q ⋅ 0,4 ⋅ П1 см.

45 ⋅ 60  , где 

q – расход воды на одного работающего, принимающего душ (48 л/чел.); 

45 – продолжительность использования душевой установки в минутах; 

60 – количество секунд в одной минуте. 

секлQ /1.0
6045

484,0154 =
⋅
⋅⋅

=  

5) расход воды на противопожарные нужды 

При площади застройки до 10 га расход воды на протипожарные нужды 

определим из расчета одновременного действия двух струй гидрантов по 15 л/сек. 

на каждую струю. 

Q5 = 2 ⋅ 15 = 30 л/сек. 

Общий расход воды 

Qобщ. =  Q3 + Q4 + Q5 =  0,0225 + 0,1 + 30  = 15,12 л/сек. 

2. Определение источника временного водоснабжения: 

 Источником временного водоснабжения являются: 

существующие водопроводы с устройством в необходимых случаях допол-

нительных временных сооружений (резервуаров, насосных станций); 

проектируемые водопроводы при условии ввода их в эксплуатацию по по-

стоянной или временной схеме в необходимые сроки. 
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Самостоятельные источники – водоемы и артезианские скважины. 

2.6.3. Проектирование схемы временного водоснабжения строительной пло-

щадки. 

Определение диаметра временного водопровода: 

d = 
4 ⋅ Qобщ. ⋅ 1000

π ⋅ V , где V – скорость движения воды по трубам (1,5 м/с). 

ммd 9.92
814.3
100012.104

=
⋅
⋅⋅

=  

Принимаем d = 100 мм. 

2.7  РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

    Технологическую карту на ряду с проектом организации строительства и 

проектом производства работ является основным организационно-

технологическим документом в строительстве. 

    Технологическая карта разработана на монтаж фундаментов и кровли. 

   В состав работ, последовательно выполняемых, при монтаже здания вхо-

дят: 

- Подготовительные работы: 

: оформление разрешительной, исполнительной и технической докумен-

тации;  

: организация рабочей зоны строительной площадки; 

: транспортировка и складирование оборудования материалов и конструк-

ций. 

- Основные работы: 

: строповка и расстроповка конструкций; 

: подъем, наводка и установка конструкций на опоры; 

: постоянное закрепление конструкций. 

- Заключительные работы: 

: уборка и восстановление обустройства территории. 
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2.8 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 

Устройство фундаментов 

Сваи представляют собой металлические конструкции, состоящие из литых 

винтовых с приваренными к ним стволами, изготовленных из бесшовных сталь-

ных труб. 

Сваи могут эксплуатироваться в любых климатических условиях по [19] в 

грунтах всех типов, кроме скальных, валунных и галечных ,при воспринимаемых 

нагрузках на сжатие и/или растяжение. 

 

2.9 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Несущая способность одной винтовой сваи, завинченной в грунт и крутящий 

момент, необходимый для ее завинчивания, определяется проектной организаци-

ей, ведущей проектные работы по строительству объекта на основании геологиче-

ских изысканий. 

Сваи могут завинчиваться вертикально или наклонно под углом к вертикали 

до 40°. 

Сваи, предназначенные для строительства фундаментов в вечномерзлых 

грунтах, необходимо завинчивать в предварительно пробуренную лидерную 

скважину, диаметр которой должен соответствовать номинальному наружному 

диаметру ствола сваи, а глубина соответствовать проектной глубине погружения 

сваи. 

Крутящий момент на инструменте при завинчивании сваи винтовой не дол-

жен превышать момента. Непосредственно после завинчивания сваи необходимо 

восстановить поврежденный слой грунтовки ее надземной части, а также выпол-

нить ее покраску. 
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2.10 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Сваи пожаро-и взрывобезопасны. 

Производственные процессы и оборудование при производстве, использова-

нии деталей должны соответствовать требованиям [20]. 

Производственные помещения, в которых проводятся работы по сварке и по-

краске, должны быть оснащены приточно-вытяжной вентиляцией по [21], с обес-

печением санитарно-гигиенических требований к воздуху рабочей зоны.  

Все работы с продуктом должны проводиться с соблюдением отраслевых 

правил по охране труда, утвержденных в установленном порядке. 

Средства индивидуальной защиты работающих должны соответствовать ти-

повым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим металлурги-

ческой промышленности и металлургических производств. 

 

2.11 Монтаж  стропильной фермы. 

В состав работ, предусмотренных данной технологической картой входит: 

- установка стропильных ферм; 

- установка обрешетки. 

 

Подача материалов для устройства стропильных ферм  производится с по-

мощью грузоподъемного крана. 

 

 
Спецификация монтажных элементов 

Пози-
ция 

Наименование 
элемента Кол-во, шт. Масса, т 

1 Фермы на МПЗ 17.4 куб.м. 13.9 
2 Обрешетка 15,52 куб.м. 9,3 

Итого 23.2 
 

2.12 Подсчет трудоемкости и интенсивности стропильной системы. 
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Ведомость объемов работ 
 

№ 
п/п Наименование работ Единица 

измерения 

Объем работ 

На все 
здание Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Установка ферм на МПЗ шт 31  

2 
Устройство пароизоляции 

закреплённой доской м2 403,1  

3 

Устройство теплоизоля-

ционных плит между ферма-

ми  
м2 403,1  

4 Устройство  гидроизоляции м2 403,1  

5 Устройство обрешетки м2 403,1  

6 Устройство контробрешетки м3 403,1  

7 
Подкладочный ковер изоля-

ции м2 403,1  

 
 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  
                      АС-532-080301-2018-596-ПЗ 

8 
Устройство металлочерепи-

цы. фас. элементов  м2 403,1  

 
 

Калькуляция трудовых затрат на производство бетонных работ 

№
 п

/п
 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ра

бо
т 

О
бо

сн
ов

ан
ие

 (Е
Н

иР
) 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

О
бъ

ем
 р

аб
от

 

Н
ор

ма
 в

ре
ме

ни
 ч

ел
.-

ч Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ел

.-

см
. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Установка 

ферм на МПЗ 
§Е6-9 В шт 31 4,08 15,81 

2 

Устройство 

пароизоляции 

закреплённой 

доской  

§Е7-13 А 100 м2 4,031 6,7 3,38 

3 

Устройство 

теплоизоля-

ции между 

фермами  

§Е7-14  100 м2 4,031 5,7 2,87 

4 

Устройство  

гидроизоля-

ции 

§Е7-13 А 100 м2 4,031 6,7 3,38 

5 Устройство 

обрешетки 
§Е6-9 А 100 м2 4,031 13,5 6,8 

6 Устройство 

контробре-

шетки 

§Е6-9 А 100 м2 4,031 13,5 6,8 
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Трудоёмкость будем рассчитывать: 

8
VНк

Т вр ⋅⋅
= ,  

где:  −врН норма времени принятая в соответствии с ЕНиР для различного вида ра-

бот; 

−к коэффициент принимаемый в соответствии с ЕНиР учитывающий вид ра-

бот, температурную зону и месяц производства работ. Монтажные работы – III 

группа работ; г. Челябинск находится в Челябинской области – 4-я температурная 

зона, месяц работ – апрель, май,июнь,июль,август, сентябрь. По таблице ЕНиР 

определяем коэффициент  .0,1=к      

 −V объем работ. 

Вычислим трудоемкость для устройства ферм 
               

 

Монтаж клееных деревянных конструкций слагается из подготовительного 

этапа и непосредственно монтажа, т.е. установки конструкций в проектное поло-

жение. В состав монтажных работ входят строповка, подъем и установка кон-

струкций на опоры, временное закрепление, выверка положения конструкций и 

окончательное закрепление. Способы монтажа, применяемое оборудование, ин-

вентарь и приспособления определяют проектом производства работ или техно-

логическими картами. До начала монтажных работ проводится инструктаж рабо-

чих по технологии производства и правилам техники безопасности. Проверяется 

исправность ручных электрических машин, инструмента, инвентаря, приспособ-

7 Подкладоч-

ный ковер 

изоляции 

§Е7-13 А 100 м2 4,031 6,7 3,38 

8 Устройство 

метал. и фас. 

элементов 

§Е7-5 м2 403,1 0,19 9,57 
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лений для монтажа, включая средства, обеспечивающие безопасность работ 

(предохранительные пояса, привязные веревки, ограждения, подмости и т.д.). 

Подготовительный период включает: подготовку фундаментов; выверку ко-

лонн; проверку положения в плане и по высоте всех точек, на которые будут 

укладываться или крепиться деревянные конструкции; планировку территории, 

окружающей место монтажа; устройство постоянных и временных подъездов; 

оборудование склада деревянных конструкций в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности; доставку, монтаж и испытание кранового и такелажного 

оборудования. 

На строительную площадку конструкции доставляют до начала монтажа в 

полном комплекте, укладывают в непосредственной близости от места установки 

и в зоне действия монтажного механизма. Площадка для складирования кон-

струкций должна быть ровной, с небольшим уклоном для отвода дождевых и та-

лых вод. Все поступающие на строительную площадку готовые конструкции учи-

тывают по акту, в котором указывают качество принятых изделий, правильность 

геометрических форм и размеров конструкций и отдельных узлов, качество их из-

готовления. 

Техническими условиями на изготовление и монтаж деревянных конструк-

ций допускаются некоторые отклонения, мм, размеров готовых несущих кон-

струкций от проектных: для пролетов до 15 мм — по длине 20, по высоте 10; для 

пролетов более 15 м — соответственно 30 и 20. 

До начала монтажа необходимо устранить дефекты, появившиеся при транс-

портировании и разгрузке: подтянуть болты, выровнять затяжки и т.д. Если от-

сутствуют монтажные петли, следует наметить места захвата и защитить их от 

повреждения канатами. Особое внимание следует обращать на подготовку опор 

деревянных конструкций. При бетонировании опор устанавливают закладные 

элементы (анкеры), служащие для контроля уровня опорной поверхности и для 

закрепления нижней части деревянных конструкций. От точности расположения 

анкеров в плане и по высоте зависит продолжительность и качество монтажных 
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работ. Если клееные конструкции имеют шарнирные опоры или устанавливаются 

на опорные кольца либо непосредственно на верхние обрезы стен, то место опоры 

следует тщательно выверить по высоте, по горизонтали, установить и прочно за-

делать все предусмотренные проектом анкеры, проверить оси установки кон-

струкции и нанести их краской на опоры. 

  

2.13  Требования к качеству и приемке работ. 

 

При устройстве стропильной системы из деревянных элементов осуществля-

ется производственный контроль качества, который включает: входной контроль 

конструкций, материалов и полуфабрикатов; операционный контроль выполнения 

строительно-монтажных работ, а также приемочный контроль выполненных ра-

бот. На всех этапах работ производится инспекционный контроль представителя-

ми технического надзора заказчика. 

 

 Изготовитель должен сопровождать каждую партию пиломатериалов и эле-

ментов крепления документом о качестве по [22], в котором должны быть указа-

ны: 

- наименование и адрес предприятия-изготовителя; номер и дата выдачи до-

кумента; номер партии; наименование и марки материалов и конструкций; коли-

чество; основные физико-механические показатели. 

Документ о качестве изделий, поставляемых потребителю, должен быть под-

писан работником, ответственным за  технический контроль предприятия-

изготовителя. 

 

Входной контроль качества материалов заключается в проверке внешним 

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

фикатам, подтверждающим качество их изготовления, комплектности и соответ-

ствия их рабочим чертежам. Входной контроль выполняет линейный персонал  
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при поступлении материалов изделий  на строительную площадку. Форма и ос-

новные размеры изделий должны соответствовать проекту. 

Внешнему осмотру подвергаются все партии материалов и изделия в целях 

обнаружения явных отклонений геометрических размеров от проекта. 

Размеры и геометрическая форма проверяются выборочно одноступенчатым 

контролем.  

2.14 Заключительные работы. 

После завершения основных работ очистить строительную площадку от 

строительного мусора  снять ограждения и предупредительные знаки опасных 

зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и инструмен-

ты.  

 

2.15 Выбор монтажного крана. 

Производим выбор крана, учитывая следующие монтажные характеристики: 

Pм – монтажная масса, т; 

Hм – монтажная высота, м; 

Lм – монтажный вылет крюка стрелы, м. 

Определяем монтажную массу 

0PPP эм += , 

где Pэ – масса монтируемого элемента, т; 

P0 – суммарная масса установленной на нем оснастки, включая грузозахват-

ные приспособления, т. 

Определяем монтажную высоту  

4321 hhhhH м +++= ,  

где h1 – отметка, на которую устанавливается элемент, м; 

h2 – высота подъема элементов над опорой, м; 

h3 – высота устанавливаемого элемента, м; 

h4 – высота захватного приспособления над устанавливаемым  элементом, м. 
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Выбор грузозахватных приспособлений 

 
п
/
п 

Наимено-
вание 

элемента 

Вес
, т 

Наимено-
вание 

монтаж-
ного при-
способле-

ния 

Характеристика 

Примеча-
ние 

Грузо-
зо-

подъ-
ем-

ность 
тс 

Вес, 
кгс 

Рас-
чет-
ная 

высо-
та, м 

 
Стро-

пильная 
ферма 

0,7 
Траверса 
унифиро-
ванная 

3 180 1 
ЦНИОМТ
П РЧ – 
455 -69 

 

Монтажная масса 

тPм 88.018.07.0 =+=  

Монтажная высота 

мH м 4.1416.123.05.0 =+++=  

1 вариант 

Пневмоколесный кран КС – 3577-3К с высотой подъема крюка месте с гусь-

ком 7м  при наибольшем вылете равной 21м, грузоподъемность при наибольшем 

вылете стрелы 2т, вылет стрелы наибольший 18м.  
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2 вариант 

Пневмоколесный кран КС – 4562 с высотой подъема крюка при наибольшем 

вылете равной 28,9 м, грузоподъемность при наибольшем вылете стрелы 8…0.2т, 

вылет стрелы наибольший 6…25м. Масса крана 32,6т. 

 

Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, монтажной 

высотой и требуемым вылетом стрелы. Выбор монтажного крана произведен пу-

тем нахождения трех основных характеристик: требуемой высоты подъема крюка 

(монтажная высота), грузоподъемности (монтажная масса) и вылета стрелы. 

2.16 Определение ТЭП и выбор монтажного крана. 

С использованием КС – 4562.  

Определение оптимального варианта механизации монтажных работ выпол-

няется путем сравнения следующих технико-экономических показателей: 

Себестоимость монтажа 1т конструкции на монтаж  

.7,550
14

5160008,1
65

13305,1159508,108,15,108,1

.

руб
Р

mС
П

ЗС
С п

смн

срсмм
е =

⋅⋅
+

⋅+⋅
=+

+⋅
= ∑− где 

ПС - единовременные затраты, не учтенные в стоимости машино-смены (устрой-

ство и разборка подкрановых путей); 

n - количество машино-смен крана, для монтажа конструкций данного пото-

ка. 

СММС .  - стоимость машино-смены крана принимаемая для данного потока; 

рЗ - средняя заработная плата монтажников, определяемая по калькуляции 

затрат труда и заработной платы; 

1.08 - коэффициент накладных расходов на прямые затраты;  

1.5- коэффициент накладных расходов на заработную плату рабочих; 

Р – общая масса элементов в рассматриваемом потоке; 
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m- число звеньев подкрановых путей длиной по 12,5 

смнП . - нормативная сменная эксплуатационная производительность крана на 

монтаже конструкций данного потока 

смт
n

РП
смм

смн /65
119

5,7832

.
. ===  

труб
ТП
tС

К
годсмн

смри
уд /66,1

199875
333600

307565
841700

.

. ==
⋅

⋅
=

⋅

⋅
=  

риС . - инвинтарно-расчётная стоимость крана 41700 руб 

смt - число часов работы крана в смену равное 8 часам 

годТ - нормативное число часов работы крана в году 3075 часов 

трубКЕСС уднеудпр /1,13766,115,07,550.. =⋅+=⋅+=  

С использованием КС – 3577-3К 

Себестоимость монтажа 1т конструкции на монтаж 

.5,547
14

5160008,1
65

13305,1139108,108,15,108,1

.

руб
Р

mС
П

ЗС
С п

смн

срсмм
е =

⋅⋅
+

⋅+⋅
=+

+⋅
= ∑−

смт
n

РП
смм

смн /65
119

5,7832
.

. ===
 

труб
ТП
tС

К
годсмн

смри
уд /32,1

199875
264000

307565
833000

.

. ==
⋅

⋅
=

⋅
⋅

=
 

ТЭП  сравниваемых автомобильных кранов 

Наименование показа-
телей 

Вариант Оценка вари-
антов КС - 4562 КС - 3577-

3К  
Себестоимость монтажа 

1т конструкции 
 

550,7 
 

547,5  

Удельные приведенные 
затраты на монтаж 1т 
конструкции 

 
137,1 

 
108,4  
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На основе сравнения ТЭП кранов можно сделать вывод, что при строитель-

стве выгоднее будет применить кран  КС – 3577-3К 

 

2.17 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ.  

С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, монтаж-

но-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их выполнения. 

Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (техноло-

гический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ 

осуществлять специалистами или специальными службами, оснащенными техни-

ческими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту 

контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (про-

раба, мастера), выполняющего монтажные работы. 

Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать тре-

бованиям соответствующих стандартов, технических условий на их изготовление 

и рабочих чертежей. 

До проведения монтажных работ металлические конструкции, соединитель-

ные детали, арматура и средства крепления, поступившие на объект, должны быть 

подвергнуты входному контролю.  

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал 

учета входного контроля материалов и конструкций. 

В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль качества 

работ. При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соот-

ветствие выполнения основных производственных операций по монтажу требова-

ниям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и 

нормативными документами. 

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Жур-

нале работ по монтажу строительных конструкций. 

 
 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  
                      АС-532-080301-2018-596-ПЗ 

По окончании монтажа конструкций производится приемочный контроль 

выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая до-

кументация: 

деталировочные чертежи конструкций; 

журнал работ по монтажу строительных конструкций; 

акты освидетельствования скрытых работ; 

акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 

исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных кон-

струкций; 

документы о контроле качества сварных соединений; 

паспорта на конструкции; 

сертификаты на дерево. 

При инспекционном контроле проверять качество монтажных работ выбо-

рочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки 

эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид кон-

троля может быть проведен на любой стадии монтажных работ. 

Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором за-

казчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, кон-

тролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Журнал 

работ по монтажу строительных конструкций. Вся приемо-сдаточная документа-

ция должна соответствовать требованиям [23] 

Контроль качества монтажа ведут с момента поступления конструкций на 

строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию. 

 На объекте строительства вести Общий журнал работ, Журнал авторского 

надзора проектной организации, Журнал работ по монтажу строительных кон-

струкций, Журнал геодезических работ, Журнал сварочных работ, Журнал анти-

коррозийной защиты сварных соединений. 
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2.18 Карта операционного контроля на выполнения деревянных  работ.   
 

Приемку деревянных конструкций (ДК) необходимо производить в соответ-

ствии с требованиями разделов 3 и 8. При приемке клееных деревянных конструк-

ций (КДК) следует также учитывать требования [24] 

Конструкции, имеющие или получившие при транспортировании и хранении 

дефекты и повреждения, устранение которых в условиях стройплощадки не допус-

кается (например, расслоение клеевых соединений, сквозные трещины и т.д.), за-

прещается монтировать до заключения проектной организации-разработчика. В за-

ключении выносится решение о возможности применения, необходимости усиле-

ния поврежденных конструкций или замене их новыми. 

Сборные несущие элементы деревянных конструкций следует поставлять 

предприятием-изготовителем на строительную площадку комплектно. После кон-

трольной сборки, вместе со всеми деталями, необходимыми для выполнения про-

ектных соединений - накладками, крепежными болтами, затяжками, подвесками, 

стяжными муфтами, элементами связей и т.п., обеспечивающими возможность 

монтажа объекта захватками с устройством кровли. 

Плиты покрытий и стеновые панели должны поставляться укомплектованными 

типовыми крепежными элементами, деталями подвесок (для плит подвесного по-

толка), материалами для заделки стыков. 

 При выполнении работ по складированию, перевозке, хранению и монтажу 

деревянных конструкций следует учитывать их специфические особенности: 

- необходимость защиты от длительных атмосферных воздействий, в связи с 

чем при производстве работ следует предусматривать, как правило, монтаж здания 

по захваткам, включающий последовательное возведение несущих конструкций, 

ограждающих конструкций и кровли в короткий срок; 

- обеспечение минимально возможного числа операций по кантовке и перекла-

дыванию ДК в процессе погрузки, выгрузки и монтажа. 

 
 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  
                      АС-532-080301-2018-596-ПЗ 

Деревянные конструкции или их элементы следует хранить защищенными от 

атмосферных воздействий (дождя, снега, УФ-лучей). Конструкции следует распо-

лагать в проектном положении на подкладках или временных опорах на высоте не 

менее 0,5 метра от уровня площадки складирования. 

Если работа (характер нагружения) деревянных конструкций при транспорти-

ровке или монтаже отличается от предполагаемого характера работы в проектном 

положении, необходимо выполнить расчет конструкции на монтажные и транс-

портные нагрузки, учитывая, при необходимости, их динамические составляющие. 

Несущие деревянные конструкции зданий надлежит монтировать в макси-

мально укрупненном виде: в виде ферм, полурам и полуарок, арок, секций или бло-

ков, с учетом их особенностей и видов. 

Укрупнительную сборку деревянных конструкций с металлическими затяжка-

ми необходимо производить только в вертикальном (проектном) положении, без 

затяжек и с деревянными затяжками - как в вертикальном, так и в горизонтальном 

положении. Это условие должно быть оговорено и учтено в проектной документа-

ции. 

Установку накладок в коньковых узлах конструкций, раскосов ферм или под-

косов рам надлежит производить после достижения плотного примыкания стыкуе-

мых поверхностей по заданной площади. При поставке с завода-изготовителя или 

разметке на монтаже отверстия для болтов или шпилек могут быть только в одной 

накладке. Через них сквозные отверстия сверлят по месту. 

 К монтажу конструкций в сборных элементах следует приступать только по-

сле подтяжки всех металлических соединений и устранения дефектов, возникаю-

щих при транспортировании и хранении, разметки мест установки прогонов, рас-

порок и др. 

 Перед монтажом деревянных конструкций, которые контактируют с более 

теплопроводными материалами (кирпич, бетон и др.), необходимо выполнить рабо-

ты по устройству между ними гидроизоляционных и, при необходимости, тепло-

изоляционных прокладок. 
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Допуски и отклонения, характеризующие точность строительных и монтажных 

работ, регламентируются в проекте производства работ в зависимости от заданного 

класса точности (определяемого функциональными, конструктивными, технологи-

ческими и экономическими требованиями, видом ограждающих конструкций) и 

определяются по [25]. Остальные предельные отклонения не должны превышать 

указанных в таблице  
 
 
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┐ 
│         Технические требования          │ Предельные  │Контроль (метод, │ 
│                                         │ отклонения  │   объем, вид    │ 
│                                         │             │  регистрации)   │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ 
│ 1. Отклонение глубины врубок или врезок │  +/- 2 мм   │Измерительный,   │ 
│ от проектной                            │             │каждый элемент   │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ 
│ 2. Отклонение в расстояниях между       │             │Измерительный,   │ 
│ центрами рабочих болтов, нагелей, шпонок│             │выборочный       │ 
│ в соединениях относительно проектных:   │             │                 │ 
│ - для входных отверстий                 │  +/- 2 мм   │                 │ 
│ - для выходных отверстий поперек волокон│2% толщины   │                 │ 
│                                         │пакета, но не│                 │ 
│                                         │более 5 мм   │                 │ 
│ - для выходных отверстий вдоль волокон  │4% толщины   │                 │ 
│                                         │пакета, но не│                 │ 
│                                         │более 10 мм  │                 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ 
│ 3. Отклонение в расстояниях между       │  +/- 2 мм   │Измерительный,   │ 
│ центрами гвоздей со стороны забивки в   │             │выборочный       │ 
│ гвоздевых соединениях                   │             │                 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ 
│ 4. Отклонение граней: венцов рубленых   │  +/- 3 мм   │Измерительный, в │ 
│ стен от горизонтали на 1 м длины и стен │             │каждом венце     │ 
│ перегородок от вертикали на 1 м высоты  │             │                 │ 
└─────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────┘ 

 

2.19 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. 

Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть 

комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, 

средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и при-

способлений. 

Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая 

оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть ском-

плектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ. 
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Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, и ин-

струментов для производства монтажных работ приведен в таблице  

 

N п/п 

 

Наименование машин, меха-

низмов, станков, инструментов 

и материалов 

Марка,  

ГОСТ, ТУ 

Ед. 

изм. 

Количе-

ство 

1.  Кран автомобильный, Q=68,0 т КС-3577-3К шт. 1 

2.  Строп стальной, Q=4,0 т шт. 2 

3.  Оттяжки из пенькового каната d=15...20 мм шт. 2 

4.  Траверса Q=10, т шт. 2 

5.  Капроновый строп Ø 5мм ГОСТ 10293 шт. 1 

6.  Строп текстильный г/п 1тн ISO 4878 шт. 2 

7.  Зажимы пластинчатые  шт. 2 

8.  Нивелир НИ-3 шт. 2 

9.  Теодолит 3Т2КП2 шт. 2 

10.  
Рулетка измерительная металли-

ческая 
ГОСТ 7502-98 шт. 4 

11.  Уровень строительный УС2-II ГОСТ 9416-83 шт. 2 

12.  Отвес стальной строительный ГОСТ 7948-80 шт. 2 

13.  Домкрат реечный ДР-5 шт. 2 

14.  Автогидроподъемник ВС 222-1 шт. 1 

15.  Леса строительные  шт. 1 

16.  
Дрель электрическая, реверсная с 

регулировкой скорости оборотов 
 шт. 2 

17.  
Дрель электрическая, со сменны-

ми насадками 
 шт. 2 
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18.  Электролобзик  шт. 2 

19.  Гайковерт электрический  шт. 1 

20.  Шаблоны разные  шт. 150 

21.  Инвентарная винтовая стяжка  шт. 2 

22.  Лом стальной монтажный  шт. 2 

23.  Рейка нивелировочная 3м. TS 50/2 шт. 4 

24.  Ножницы по металлу, ручные   шт. 1 

25.  Сварочный выпрямитель  шт. 1 

26.  Кабель сварочный  м. 150 

27.  
Переноски для электроинструмен-

та 
L-50м,U-220 В шт 5 

28.  Жилеты оранжевые  шт. 5 

29.  Каски строительные  шт. 5 

30.  
Клещевое грузозахватное приспо-

собление 
1МВ11-1,0 шт. 2 

31.  Захват - струбцина  шт. 2 

32.  Набор ключей  шт. 2 

 

 

2.20 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА.  

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией не-

обходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), 

выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, осве-

щение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления 

и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с дей-

ствующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть 
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созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в 

спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обя-

заны носить защитные каски. 

Монтаж конструкций должны проводить монтажники, прошедшие специаль-

ное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа металлических конструк-

ций. 

Работы по монтажу металлических конструкций разрешается производить 

только исправным инструментом, при соблюдении условий его эксплуатации. 

Монтажникам выполняющим работы на высоте выполнять работы при страховке 

монтажными поясами, прикрепленным к местам, указанным производителем ра-

бот. Монтажный пояс должен быть испытан, и иметь бирку. 

   Перед допуском к работе по монтажу металлоконструкций руководители 

организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте. Ответственность за правильную организацию 

безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и ма-

стера. 

   Следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюде-

нием  

Применять электрические машины (электрифицированный инструмент) сле-

дует с соблюдением требований [26] и [27]. 

применять ручные электрические машины допускается только в соответ-

ствии с назначением, указанным в паспорте; 

перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность 

кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу. 

К работе с ручными электрическими машинами (электрифицированным ин-

струментом) допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имею-

щие квалификационную группу по технике безопасности. 

Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен проверить: 
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- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое 

устройство; 

- исправность приборов и устройств безопасности на кране (конечных вы-

ключателей, указателя грузоподъемности в зависимости от вылета стрелы, сиг-

нального прибора, аварийного рубильника, ограничителя грузоподъемности и 

др.); 

- стрелу и ее подвеску; 

- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков). 

- на холостом ходу все механизмы крана, электрооборудование, звуковой 

сигнал, концевые выключатели, приборы безопасности и блокирующие устрой-

ства, тормоза и противоугонные средства. При обнаружении неисправностей и 

невозможности их устранения своими силами крановщик обязан доложить ме-

ханику или мастеру. Работать на неисправном кране запрещается. 

При производстве работ по монтажу конструкций необходимо соблюдать 

следующие правила: 

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

=R +0,5L +L , 

где L  - граница опасной зоны; 

- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми ру-

кавицами; 

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

- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом; 

- запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении; 

- машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом стре-

лы; 

- не бросать резко опускаемый груз. 

   Из-за значительной площади монтируемых панелей и сильного ветра могут 

возникнуть трудности с проведением работ. При работе на высоте более 20 м сле-

дует обеспечить измерение ветра в наивысшем месте проведения монтажных ра-
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бот. Когда скорость ветра превысит 8 м/с, следует остановить работы с подве-

шенными конструкциями и работы, связанные с личной безопасностью. Если ве-

тер сильнее, чем 10,7 м/с необходимо остановить все работы на высоте. Перед 

окончанием рабочей смены необходимо, с учётом преобладающего ветра, при 

крепить смонтированные панели всеми винтами, а не смонтированные панели на 

кровле допускается оставлять только связанными в пакеты и закреплёнными к не-

сущим конструкциям. 
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