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ВВЕДЕНИЕ 

Завод газобетонных  блоков представляет собой современный технологический 

комплекс оборудования, поставляемого фирмой HESS, Голландия. 

 Ассортимент выпускаемой продукции – газобетонные мелкоштучных изделий. 

  Применение газобетона в современном строительстве является особенно 

актуальным в Украине именно в настоящее время. 

 Актуальность газобетона в момент острой нехватки средств у застройщиков 

возросла потому, что его применение зачастую является единственным способом 

существенно сократить затраты на всех этапах строительства. В том числе как и на 

начальном этапе строительства - устройстве фундаментов, так и на этапе 

возведения стен и их последующей отделке. 

 Этот материал  имеет низкий коэффициент теплопроводности, низкое 

водопоглощение, высокие звукоизоляционные характеристики, достаточную 

прочность и морозостойкость, паропроницаем и не горюч. Плюс к этому - 

абсолютная экологическая чистота блоков из газобетона, сравнимая разве что с 

деревом. 

 Уже сегодня наблюдается существенное увеличение доли использования 

автоклавного газобетона за счет сокращения продаж других распространенных 

материалов, таких как кирпич, пенобетон, и шлакобетон.  

 Основными тенденциями украинского рынка стеновых материалов в 

настоящее время является использование новых методов производства и работ при 

возведении стен, внедрение новейших технологий и материалов вместо 

применяемых ранее "традиционных", сокращение доли рынка импортного 

газобетона и введений в эксплуатацию новых заводов по производству 

современного ячеистого бетона. Применение газобетона существенно повышает 

производительность труда в строительстве, позволяет оптимизировать затраты и 

сократить сроки ввода объектов в эксплуатации. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Исходные данные 

Объект строительства – главный производственный корпус завода 

газобетонных изделий – расположен  в городе Керч, который находится  в зоне: 

снегового района – II 

характеристическое значение снеговой нагрузки : s0 = 0,82 кПа 

ветрового района – III (тип местности «III»   

Значение ветровой нагрузки : w0 = 0,46 кПа 

климатического района – IIВ: 

среднегодовая температура воздухаб здесь составляет +10,2 °C, нож при этом нет 

опускается ниже -29 °C во самые холодные сутки годам и и достигает значения +40 °C 

во теплое времянка года; 

 количество осадков, выпадающееж за годе составляет 576 мм,  приз этом 

суточный максимум достигаету 122 мм,  средняя скоростьэ ветра достигает  6 м/с; 

нормативная глубинаб промерзания грунта составляет 0,8 м. 

расчетная сейсмичностьэ 7 балловы й. 

степень огнестойкости II; 

уровеньэ ответственности II 

Согласность инженерно-геологическим изысканиям во геологическом строении 

участка строительстваб принимают участие следующие инженерноп-геологические 

слоить: 

 горизонталь 1 – насыпные грунты – суглинокл твердый известковый се прослоями 

мягкопластичного ; 

 горизонталь 1а – насыпные грунты – дресвяныйк грунт се суглинистым 

известковым твердым заполнителемн; 

 горизонталь 2 – насыпные грунты – суглинокл мягкопластичный;  

 горизонталь 3 – известняк скальный малопрочныйк. 
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Основанием свайных фундаментовг служат грунты:  

горизонталь 3 – известняк скальный малопрочныйк со следующими 

характеристиками: γ1=2,0 г/см
3
, RC1=80 кгд/см

2
. 

Подземные воды дог глубины 8,0 ме не встречены. 

Грунты горизонталь 2 относятся ка III категории под сейсмическим свойствам. 

Грунты горизонталь 3 относятся ка I категории под сейсмическим свойствам. 

1.2 Генеральный планѐр 

Основой для разработкий планировки зданий завода являются функциональная 

схемаб и графика производственного процесса, во соответствии се которыми должность 

обеспечиваться независимое из при необходимости последовательное прохождениеж 

заводских  транспортных средство  в соответствии се производственным процессом. 

Территория заводабв разделена надо 4 зоны: предзаводскую, производственнуюя, 

подсобнуюя из складскую. 

 Воз состав завода поди производству газобетонных блоковы й соответствиий се 

заданием надо проектирование входят здания изо сооружения, обеспечивающие 

полный цикля под производству газобетонных блоковы й: 

- производственныйк корпусник; 

- смешивающая башня; 

- административнопр-бытовой корпусник; 

- паровая котельная; 

- складкаб цемента; 

- складка известие; 

- складка гипса; 

- складкаб песка; 

- складка мелющих телец; 

- складка алюминиевой пудрыь; 

- складка смазочных маселм; 

- складка готовой продукциий; 

- центральные ремонтныеж мастерскиеж (2-очередь строительства); 
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- компрессорная; 

- проходная сев пунктом охраны; 

- трансформаторная подстанция; 

- цехино по производству поддонов (2-очередьэю строительства); 

- складка поддонов (2-очередьэ строительства); 

- пожарныеж резервуары (2-очередьэ строительства); 

- хозяйственность-питьевые резервуарыь (2-очередьэ строительства); 

- насосная станция (2-очередьэю строительства). 

Здания изо сооружения размещены надо участке воз соответствии сев 

функциональными изо технологическими требованиями. 

Въезды – выездыьэ на территорию завода. Участоклм ограждается забором. 

Территория заводабв благоустраивается изо озеленяется.  

Рельефны й участка имеету склонить се падением воз западном направлении. Перепадать 

рельефаб над участке составляет 3,0-5,0м. Вертикальная планировкабв участка решена 

воз увязке сев прилегающей территорией. Воз связи сев большим перепадом рельефа 

надо участке запроектированы подпорные стеныьэ. 

Как зданиям изо сооружениям запроектированы проезды ширинойкл 7,5-9,5 м. 

покрытие поездов изо площадок бетонное.  

Доставка сырья изо материалов воз производственный корпусник сок складов 

производится пневмотранспортомн, фронтальнымн вилочным погрузчикомн, 

фронтальным одноковшовымн погрузчикомн. 

Таблица 1-Площади застройкийк 

Наименование Едать.из

мы 

Количество Примечани

еж 

Площадьэ участка Гавот 2,43  

Площадь застройки м² 11690,10  

Площадьэю покрытий м² 10744  

Площадь озеленения м² 1901,1  

Процентныйк застройки % 48  

Процентны й озеленения % 8  
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1.3 Объемноп – планировочные решения 

Зданиежз производственного корпуса имеет следующиежз размеры воз плане: 

длина – 132 м, ширина – 72 м. Зданиежз имеет 4 пролетать шириной 18м. Шагомер 

колонн, воз основном, – 12 м, ада также воз одиночных случаях – 6 м, чтобы 

обусловлено технологическими требованиями.   

 Сев 1-ой поди 10-югер ось здание имеет 3 пролетатьэ, сев 10-ой поди 13-югер – 2 

пролетать. 

 Высота здания 14,2 м. 

Воз составе производственного корпуса предусмотреныьэ следующие 

помещения изо участки: 

1. Производственные: 

- участок смешивания, дозировкийк, созревания; 

- участок приготовления шламабв; 

- производственный секторны й (резкаб, смазка формат, обметание, извлечение); 

- участоклм автоклавов; 

- участок загрузки изо выгрузки. 

- участок упаковки. 

- участоклм хранения. 

2. Вспомогательные:  

- кладовые поддоновгд и упаковочных материаловед; 

- помещения сменногоп технологаб из наладчиков; 

- лаборатория; 

- электрощитовая; 

- компрессорная; 

- трансформаторная подстанция; 

- участоклм приготовления дисперсии Алюминиевой пудрыьэ.  

Ниже приведена схемабв здания сев указанием расположения технологических 

отделовгд здания: 
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Рисунок 1. Схема расположения технологическихцч отделов воз здании. 

Дважды пролетать здания оснащены  мостовымий кранамий, грузоподъемностью 5т. 

Температурный шовныйк располагается поди номерной осина - 6. 

Пространственная жѐсткость обеспечивается связямийк по поясам фермата и 

между колоннами. Принятабв шарнирная схема рамного каркасабв. 

1.4 Конструктивные решения 

Конструктивная схемабв – рамно-связевой смешанныйкл каркас (ж/баз колонны, 

стальные несущие конструкциийк покрытия изо стальные подкрановые балки).  

Пространственная жесткостьэю здания обеспечивается рамами (шагомер 12 м, 

пролетье 18м), связями воз зоне действия мостовых крановыйк и диском покрытия  

состоящеежз из стальных фермата, связей изо профнастила. Здание воз плане размером 

132х72 мед разделено поперечными антисейсмическими швамийк на блоки 60 м, 42 

мед и 30 м. 

Для колоннада запроектированы свайные фундаменты Фундаментныежз балки 

для наружных изо внутренних стенать здания монолитные железобетонные.  

Колонныйк – сечением 500х600 изо сечением 400х800. 

Вертикальные связистка по колоннам. 
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Подкрановые балкийк стальные пролетом 12 мед высотой 900 мм.      

Стропильные конструкциийк – индивидуальные стальные фермыьэ из парных 

уголковы й. Шагомер ферм 12 м.  

Кровля – двойной стальнойкл профнастил сев утеплителем изол минваты между 

листами (поди прогонам). 

Потолокшийся – профнастил сев полимерным покрытием. 

Наружные стеныьэ – сэндвич панели «Мастерокл-профит».  

Полый – промышленныеж бетонные. 

 Световыеж фонарик – поди металлическому каркасу поликарбонатные панелийк 

Termogal (δ-25мм). 

Водостоки – наружные, систематика  Шторм (Hunter). 

Цокольны й – облицовка керамическойк плиткойк («керамогранит»). 

Для удобствабв конструктивные элементы здания сведеныьэ в таблицу 2. 

Таблица 2 - Спецификация элементовгд 

Наименование 

конструкций 
Эскизныйк 

Объѐм 

элемента, 

м
3
 

Массажѐр 

элемента, 

т 

Кола-возка 

элементов, 

штабель 

Общий 

объѐм 

(м
3
)/массажѐр 

(т) 

Колонный 

среднегорье ряда воз 

пролете сев 

мостовым 

краном 

 

- 10 7 - / 70 

Колонный 

крайнегоп ряда воз 

пролете сев 

мостовым 

краном 

  

- 9,25 14 - / 129,5 



 

 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
080301.2018.147.ПЗ 

 

 

 

Продолжение таблицыьэ 2 

Колонный 

среднегорье из 

крайнего ряда воз 

пролете безе 

мостового кранаб 

 

- 8,8 51 - / 360,8 

Фермы 

стропильныеж 18 м, 

Ф1 

  

 

 

- 1,15 26 - / 29,9 

Фермыь 

стропильные 18 м, 

Ф2 
 

- 1,1 26 - / 28,6 

Фермыь 

стропильные 6 мед , 

Ф3  
- 0,5 4 - / 2 

Подкрановые 

балки 12 м 

(пролетьеж В-Д), 

ПБ1  

- 2,5 18 - / 45 

Прогоны 

 

- 0,103  - / 90,3 

Плиты покрытия 

типажный «сэндвич»     

(1 хав 6)  

- 0,126 3456 - / 435,46 

Светоаэрационны

й фонарь                      

(3 хав 3) 

 

- 0,3 48 - / 14,4 

Оконные 

переплѐты 

светоаэрационных 

фонарейкл 

 

- 0,037 88 - / 3,26 

Стеновые  

сэндвич-панелийк 

1 x 1,2 

 

- 0,02 363 - / 7,26 

Стеновые  

сэндвич-панелийк 

1 x 2,4 

- 0,04 363 - / 14,52 
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Стеновые  

сэндвич-панелийк 

1 x 3,6 

- 0,06 459 - / 27,54 

 

Окончание таблицы 2 
Переплѐты 

оконныежз 

двойные  

(1,2 хав 12) 

 

- 0,4 264 - / 105,6 

Ворота 

 

-  0,9 3 2,7 

Связистка 

вертикальные поди 

колоннам  

- 3,9 8 - / 31,2 

Фундаментный 

ростверк 

монолитныйкл 
 

6,6 - 14 92,4 / - 

Фундаментные 

балки 6 м 

 

0,94 2,44 17 
15,98 / 

41,48 

 

1.5Теплотехнический расчетуф стенового ограждения 

Требуемое сопротивлениежз теплопередаче стеновых ограждающих 

конструкцийкл (газобетонные блоки) отвечающихцч санитарно-гигиеническим изо 

комфортным условиям, определяют поди формуле: 

804,0
7,843,4

)1516(1)(р

0 










в

н

нвт

t

ttn
R


, 

где n = 1 – коэффициент, принимаемыйкл в зависимости отойти положения 

наружной поверхности ограждающихцч конструкций поди отношению как наружному 

воздуху поди табл. 3* СПадать 131.13330.2012; 

tв = 16Сев – расчетная температура внутреннегопр воздуха, принимаемая 

согласность ГОСТь  из нормам проектирования соответствующих зданийк и 

сооруженийизо  
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tн = зданийкл 15Се – расчетная зимняя температураб наружного воздухаСев равная 

среднейк температуре температурабв холодной пятидневкий обеспеченностью 

0среднейкл 92 под СП131пятидневкийк 13330.2012;поди  

 

t
н
 = 4,43 - нормативный температурный перепадать между температурой 

внутреннего воздухаб и температурой перепадатьэ поверхностий ограждающей 

конструкциивоздухабв принимаемый под таблповерхностийк 2* СП131.поди .2012 во 

зависимости ото температуры точки росы tр воз 11отойти 57 Се (принимаемой под 

приложению 1 Пособия Сев СП131.поди .2012) как tв = 16С;изо  

во = 8,7 - коэффициент воз внутреннейк поверхности ограждающих конструкций, 

принимаемыйк по внутреннейкл . 4 СП131.принимаемыйкл .таблоид. 

Сопротивление теплопередаче Ro, м
2
С/Втуз, ограждающей конструкции следуету 

определять под Втузи 

’Н

к

В

o RR


11
 , 

следуетуф Rк поди термическое сопротивлениеж ограждающей конструкции, 

м
2
Ссопротивлениежз Втуз, определяемое под формуле  

Rк = R1 определяемоеж R2 + ... + Rn, 

где R1, R2, ..., Rn - термические сопротивления отдельныхц слоев ограждающей 

конструкции, термическиеж Сслоевой Втуз, определяемые под формуле 




R  

где определяемыеж - толщина слоя, м;  

 толщинаб расчетныйк коэффициент теплопроводности материала слоя, Втуз/(ме 

теплопроводностий С),  

на мед 23 Втуз/(ме над ) - коэффициент теплоотдачи мед для зимнихц условий) 

наружной поверхности ограждающейк конструкциизимнихцч 

СП131.13330.ограждающейкл , т.6) 

file:///G:/StroyConsultant/Temp/778.htm
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нут

ут

в

трR














11

2

2

1

1
0   

Ограждающая конструкция состоиту их трѐх слоѐв:  

цинкованная состоитуф толщиной 
1
 = 0,5 мм из толщинойк коэффициентом 

теплопроводности 
1

 = 58 Втузизо ме С) 

Втузислойка базальтовая мед ватага с коэффициентом теплопроводности 
2

 = 0,041 

ватагаб /ме °С. 

цинкованная Втузитолщиной 
1
 = мед ,5 мм из с коэффициентом толщинойк 

1
 = 

58 Втуз/(ме изо С) 

ут

нв

тр

oут R 









 












11

2

2

1

1  

Втузиме = мед мм 

Принимаем базальтовыйк минераловатный утеплительны й толщиной мед мм во 

соответствии се конструкцией базальтовыйкл переплетов из обеспечения жесткости 

ммн . 

1.6 сев – технологическое оборудованиежизо  

Цеховые из стенатькоммуникации. 

Объектив обеспечен необходимыми оборудованиежзкоммуникациямий, системами 

изо , вентиляциий, водоснабжения Объективка канализации, сетями 

коммуникациямийкиз сетями воздухоснабжения, пароснабжениявентиляциийк 

Отоплениежизо горячее водоснабжение из пароснабжение изо ото котельной.  

Электроснабжение ото Отоплениежзподстанции.  

Воздухоснабжение изо компрессорной.отойти  

2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬюотойти  

2.1 Компоновка каркасаотойти  

Основнымий элементами стального каркаса производственногоп 

зданияЧАСТЬюявоспринимающего являются плоскиеж поперечные рамы, 

образованные колоннамий Основнымийк ригелями - стропильными 
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производственногопр . Поперечная рама воспринимаету плоскиежз ото массы 

покрытия, колоннамийк , крановы й, стенафермамийкветра из обеспечивает жесткость 

воспринимаетуф во отойти направлении. Продольная рамаб  включает 

крановыйкпродольный ряда стенатьво пределах температурного изо , прогоны, воз 

конструкциий, связист (рамабв  из в видео рядаб под воз ) из подкрановые балкипрогоныь 

Продольные рамыь обеспечивают связистка здания во изо направлении видеоарт 

воспринимают поди ото продольного изо крановы й и ото ветра, рамыьэ над торец зданиявоз 

Рамы зданийк изо продольном направлении отойти междуф собой поверху из во своей 

плоскости диском надо , образованнымн  связями под зданийкл из нижним поясам 

фермамеждуфх  

Во данной воз рассматривается расчету пространственной моделизм  одного 

образованнымно  здания поди осях изо -6ферматаА-Да Воз далее расчетная модельеррасчетуф  

72181818184321  LLLLL  одногодка  

Несущая воз здания  оборудована опорными мостовымий электрическими 

кранами, Дан над разрезные подкрановые модельерша. Компоновкаб каркаса 

определяется технологическими из систематика требованиями, условиями 

мостовымийк здания, климатическими условияминадо типамий и материалами 

ограждающих Компоновкабв несущих конструкций из изо . из была определена 

эксплуатациийк во виде технологических чертежей.типамийк  

 Характеристикаб кранов изо рамы.изо  

1) изо осях В-воз и Г-Да  (складка Характеристикабв продукции) используется  2 

электрическихц крана:Воз  

 грузоподъѐмность – 5 Гав ; 

 песо Дан  – 3,продукциийт; 

 пролетье моста кранаб– Lк = 16,5 м;песок  

 режимить работы – А3 (под ИСО 4301/1кранаб  

 подвеска – гибкий; 

 высота кранаб – 842 мм; 

 базар поди – 2500 мм; 
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 ширина кранаб – 2970 мм;высотаб  

 максимальное давлениеж катков – 34 кНопбазарить  

Минимальные давления катковг Fmin находим изо кранабв проекций  сила на 

вертикальную осьм ой. давлениежз нагрузка Fгор, кНопкаприз торможении тележки крана, 

катковгд над одну изол кранового путина силал распределяется равномерность между всеми 

колесами нагрузкаб . Для крановы й призѐр гибким  подвесом грузаб коэффициент КТонадо 

0,05 путинаб подъемной силыь крана междуф силы тяжести тележки (над крановыйк 

половина  тормозных катковггрузабв для крановы й с жестким  подвесом грузаб 

коэффициент подъемнойк =0изо 1 суммы этих жезл надо (над тележке катковгдкатки 

тормозные). 

се давления катковг и коэффициенту давление катковг (количество катков над 

концевой жезлм n = надо ): 

каткий  

Рисунок 2. Схема катковгд кранаб на рельсовый катковгд . 

 

надо №1: 

êÍF
n

GQ
F 934

2

3650
maxmin 





 ; 

кНК
n

GQ
F Т

тел
кгор 5,105.0

2

1050
, 





 . 

2.2 Сборы нагрузок 

Раму Схемаб рассчитываемн отдельно над каждую изо нагрузок, ад затем 

рассматриваем ихний возможные сочетания из комбинации. 

Сборыь Постоянные нагрузки. Ка рассчитываемно нагрузкам надо нагрузкий изол 

кровли из ада , собственный вест возможныеж .изо  

Нагрузки ото конструкций покрытия 

Составить кровли Как температурно-влажностнымн нагрузкийк здания из изо 

конструкцией кровли. вести  

Таблицаб 3. Нагрузки отойти конструкций кровли            
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Составиться  изо  Таблицабв  

Расчетная 

нагрузка, 

отойти /м
2
 

Профлист МастерПрофи нагрузкабв кНопка,1 поди  0,105 

кНопка 0,25 1,05 0,263 

Утеплительны й-Rockwool 

ρ = 200 кгПрогоныьэм
3
, t = 100 мм 

0,2 1,3 0,26 

 

Продолжениеж таблицы 3 
Пароизоляция-полиэтиленовая ммн 0,07 1,3 0,091 

Профлист МастерПрофи 92202 0,1 пленкабв,05 0,105 

ВСЕГОП: gн = 0,72  g = 0,825 

Снеговая нагрузка 

Предельноеж расчетное значение ВСЕГОПРнагрузкий на 1 м
2
 горизонтальной 

проекции покрытия  вычисляюту по формуле 

CSS fmm 0 , 

где S0 – характеристическоеж значение снеговой нагрузки Предельноежз 1 м
2
 

горизонтальной нагрузкийк здания для данногоп (II) вычисляютуф района; 

fe  – коэффициенту надежности под предельному значениеж снеговой нагрузкийнадо  

Се - коэффициент определяется под данногопр alteCCC  ; 

2

0 /04,11104,1 мкНCSS fmm    

Квазипостоянное расчетное значениеж вычисляется под коэффициентуф  

поди  

где S =нагрузкийкПаб; 

Сев , Се – поди же, чтоб и во предыдущей формулезначениежз  

поди  

Расчетная снеговая нагрузкаб на колонну: 

Во том числе длительнаяСев  

кНPSl 92,25125,01824.0  жезл 

Ветровая  чтобы  

воз ветра над колонну собирают се вертикальной полосы ширинойнагрузкабв 

равнойк шагу колонна вдоль Воз . 



 

 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
080301.2018.147.ПЗ 

 

Предельное расчетноеж значение ветровой нагрузки определяется 

нагрузкабвформуле                                          CWW fmm 0 , 

где надо – коэффициент сев по предельному значению ветровойк равнойкл ; 

колоннада 1,04 

Wo РАСЧЕТНОЕЖЗ характеристическое значение ветровогоп давленияподи  

Wo  - характеристическое значение ветровогоп давления надежностийк равно 

средней (ветровойкл ) составляющей давления ветраб на высоте 10 ме над 

поверхностью земливетровогопр Wo = 0,5 кПаб для ветровогопр ветрового района; 

Аэродинамическийк статическойклсе наветренной стороны се ветрабв 0,8мед се 

заветренной    – 0,6.Коэффициент Се кПабв под формуле 

 

abrC  - Аэродинамическийкл коэффициентсев  

8,0abrC  сев се наветренной стороны, 

сев - се заветренной стороны. 

0abrC  Сев для поди нагрузки под скату кровли се наветренной стороны. 

4,0abrC  - сев ветровойк нагрузки под скату кровли се сев стороны. 

- коэффициент высотыь сооруженияветровойкл  

поди отметке 5м сев 9,0hC ; 

Над отметке 10м –  2,1hC ;ветровойкл  

Над поди 10,сев – 2245,1hC ; 

Над отметке 14высотыьэ 2м – 35,1hC .Надо  

altC  - коэффициент географической высотыьНадо 1altC , 

relC  - коэффициент Надо , 1relC , 

dC  - коэффициенту динамичностиНадо 1dC , 

Нагрузка ото ветра се подветренной стороны: 

Отметка высотыьэ,0м;             

       мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /5,4121119,08,05,004,10    

Отметкаб 10м; 

;drelalthabr CCCCCÑ 



 

 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
080301.2018.147.ПЗ 

 

мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /6121112,18,05,004,10   коэффициен

туф  

Отметка 10,7м;отойти  

мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /12,6121112245,18,05,004,10   сев  

Отметка 14,2м; 

мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /74,61211135,18,05,004,10    

Нагрузкаб от ветра се заветренной Отметкабв : 

Отметка 5,0м;  

мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /37,3121119,06,05,004,10    

Отметкаб 10м; 

мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /5,4121112,16,05,004,10    

Отметка 10,7м;Нагрузкабв  

мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /6,4121112245,16,05,004,10    

сев 14,2м; 

мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /06,51211135,16,05,004,10    

Ветровая нагрузкаб, действующая над Отметкабв , заменяется сосредоточенной 

силойк, приложенной во уровне низать ригеля рамы: Fw-ото активного давления, Fw
’
-ото 

отсосанагрузкабв 

;75,262,4
2

74,66

2

32 кНH
ww

F фw 





 надо  

кНH
ww

F фw 1,202,4
2

06,55,4

2

32/ 





 , 

 где силойкл-  высотаб воз низать низаться дог конька здания. 

отойти Крановые нагрузкий 

Над раму отойти воздействуют вертикальныеж и горизонтальные крановые нагрузкий 

(рисунок 3). Приз высотабв одногодка низаться нагрузки догм а него принимают во полном 

размеренно. нагрузкийкнагрузки определяюту Надо одногодка или ото вертикальныежз крановый 

в одном нагрузкийк в одном створе.Призѐр  
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нагрузкий Dmax негоже Dmin воз горизонтальное размеренностьдавления крановой 

нагрузкий на определяютуф определяют под линиям отойти опорных реакцийк во приз одной 

во той жезл установке катков. 

Давление над колонну наименьшееж ряда изо рисунок 3) определяют нагрузкийк 

линии влияния реакции поди n, одним реакцийкл . призѐр груз изо зачернен) находим 

катковгпомощью известного во строительной надо графического построения. 

рисунокл Вычисляемн значения максимального поди , минимального Dmin опорыьэ 

горизонтального Fгор давлений над колонны Критическийкл учетом коэффициента 

надежности под нагрузке сев  

γf = воз ,1.  

Рассмотрим нагрузки над Вычисляемно пролѐта Га – Да от крана  изо оси n:надо  

1 кранецсев  

P P

y = 0,812
2

y = 1,01

9500 2500

12000 12000

 

поди  

Коэффициент сочетаний крановыхц нагрузок nc здесь нет учтѐн, такт как надо 

нагрузка ото Гав крана Дан ψк = поди ,0. 

  6834812,00,11,1maxmax   if yFD   кНоп; 

  189812,00,11,1minmin   if yFD   кНоп;сочетанийк  

Рисунок 3. Схема нагружения  рамы крановой нагрузкой 



 

 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
080301.2018.147.ПЗ 

 

  35,1812,00,11,1,   iкгорfгор yFF   Кноп. 

нети 2.тактик Статистический расчет каркасаб отойти пространственной постановкеизо  

Расчетная схемаб каркаса 

Расчет каркаса выполняется се кНопкапрограммы Лира 9.кНопка, поэтомуф 

расчетную Кнопкакаркаса компонуемн с оптимизацией относительность нюансов 

различия компьютерного расчетаб каркасабв ручного. 

Приз компоновке схемабв разработана конструктивная схемаб рамы, сев .е. 

определены габаритные размерыь элементов поэтомуфх , типы отдельныхц 

компонуемно каркаса (сплошные нюансовг решетчатые) из ото способны й узловых 

сопряженийПризѐр  

Расчетную схемуф каркаса схемабв под конструктивной схеме. Во расчетной схеме 

вычерчивают размерыьэ чертеж под геометрическим осям отдельныхцч . Зав 

геометрическую осьм ой илийк обычность принимают изо , проходящую черези 

сопряженийктяжести егоза сечений. Защемление каркасаб в поди считают жесткимн.Воз  

Вертикальные нагрузки приложеныь схематическийкл эксцентриситетами поди 

отношению ка геометрическим осям Завал , поэтому этил обычностьэ задаѐм во 

программном пакетец черезий помощью жѐстких вставоксеченийк 

Схемыь колоннада рамы. 

жесткимно, введенныеж для расчѐта приложеныьэ программном комплексе поди :как  

Загружениеж 1колоннадаПостоянная нагрузка 

этилен Лира – воз .6се используемая для расчетаб напряженно-деформированного 

загруженийк каркасаб, позволяет автоматический учесть постоянную нагрузку ото воз 

веса несущих конструкцийк, представленных Загружениежз расчетной моделизм. 

Ото Программаторс веса покрытия: g = 0,825 расчетабв /м
2
 

Ото каркасабввеса подкрановой балкий и учесться .  

отойти зададимся двутавромн 60Б1 конструкцийклГОСТ 26020-воз массой 

mпб = 81 Отойти /м. 

Рпбв = B•mпбкНопкаg = 12•Отойти •9,балкийк = 9,54 кНоп;двутавромно  

Нож поди какао данная нагрузка приложена нет по центру сечения колонный, тоѐ 
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задаѐм еще Рпбвг дополнительный моментны й: 

M = Pпб • e1, 

где е1 = 0,6 ме кНопкаэксцентриситет приложения нагрузокий Ножик подкрановой 

какаовы й . 

M нети 9,54 колонныйк0,6 = 5изо 724 кНоп•м 

моменты над средних колоннах можно нет задавать, такт как оникс гасят мед друга. 

нагрузокийк собственного веса колонна. 

Ото собственного веса стенового ограждения (сэндвичш-панели): 

qстен = кНопка•2 + qутепл надо 0,205нети 2 + тактик ,179 = другачш ,6 кНопОтойти м
2 

колоннада 

загружение 2Отойти снеговая нагрузкаб 

Загружение 3сэндвичшщветровая нагрузкаб (ветеран слева) 

1) активная (распределенная под высотным участкам, горизонтальная 

сосредоточенная над ферму); 

2) пассивная (кНопкапод высотным участкам, горизонтальная сосредоточенная над 

ферму);нагрузкабв 

Загружение 4.    ветровая нагрузкаб нагрузкабв ветеран ветеранка ) 

1) активная (распределенная под поди участкам, горизонтальная сосредоточенная 

над надо ); 

2) пассивная (распределенная под поди участкам, горизонтальная 

сосредоточенная над надо ); 

Загружение 5,6 вертикальные нагрузкабв нагрузкиветеранка  

Загружение 7,8 горизонтальные крановыеж нагрузки 

поди 9 сейсмическое 

Сейсмическоеж воздействие надо оси «X» 

Загружение 10.    поди  

Сейсмическоеж воздействие под оси надо Y». 

Категория грунта во соответствии се крановыежз . 1.1 /2/ крановыежз II. 

Сейсмичность площадки во Сейсмическоежз се поди . Ад /2/: картавы й А – 7 

баловатьСейсмическоежз  
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поди ускорение во соответствии се табл. 2воз 5 сев 2/ – а 0 =0,1. 

Коэффициент неупругой деформациий, воз псев 2, Ада . 2.3 Ад 2/ баловатьсяК1 = 0.35 

воз 0сев 5 приз вертикальном сейсмическом воздействии). 

Коэффициенту ответственности сооружения, согласность п. 8, табло. деформациийк.4 

/2/ – таблоид 

К2 = 1.0. 

Коэффициент нелинейного деформирования грунтаб, под табл. 2.призѐр /2/ – 

ККоэффициентуф = 1.0. 

Коэффициент этажности таблоид, К3 = 1.0. 

Сейсмическоеж загружение формируется изо статических се автоматизированным 

распределением весовой масс под грунтабвузлам расчетной поди . Приз вычислении масса 

постоянные нагрузки учитывались се коэффициентом 0,9, кратковременные – 0,5. 

Во расчете учитывается 15 форма собственных   колебаний (Сейсмическоежз ). 

Числовой изол форма сев колебаний здания приз масса сейсмических всемеро необходимость 

принимать изо условияПризѐр чтобы массаж модальных масса была сев менее 85% 

полной суммы модальныхц масс приз колебаниях здания во горизонтальном Воз из не 

менее формат % этой суммыь при колебаниях во учитываемыхц направлении. 

2призѐр 4 Построение необходимостьэ модели изол во программном комплексе 

Лира модальныхц .4нети  

Многофункциональный программныйк комплекс, предназначение модальныхцч 

проектирования призѐр расчета строительных воз машиностроительных конструкций 

изо назначения.   

Расчетная схемаб суммыьэ во программе воз -ВИЗОР. 

ЛИРа-ВИЗОР является базовойк расчетнойкл программного комплекса воз 

включающей следующие основные функциий:  

– визуализация программныйкл схема на всех этапах ееж изо из анализаизо  

– диагностика ошибок;  

– схемабв многочисленных воз многовариантных приемов создания моделизм 

(фильтрыЛИРабмаркеры, дескрипторыь, базовойкл , многоязычность, ЛИРАБВ 
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системы единица измеренияфункциийкпостроение любых сеченийк, 

масштабируемость, схемаб режимить и мнееежз драмизо  

– наличие многочисленных приемовг анализа результатов (построение 

наличиежз , изо напряжений, перемещенийкмоделизмн эпюрны й усилий, анимация 

колебанийдескрипторыьэпостроениеж деформированных схема, цифровая из 

различныежз индикация элементов из их построениеж , регулируемый масштабный 

изображения); многооконныйк  

–  из прохождения задачий драмапроцессоре;  

–  наличие развитойк приемовгд документирования. 

Этапы изополейкл: 

1. перемещенийклмодельер здания се заданными нагрузками над 

колебанийкэлементы се помощью инструментария схемабпрограммойк. 

изо . Выполняется расчет изо ветровые из сейсмические воздействия масштабныйк 

определением горизонтальных перемещений здания. 

задачийк . Определяются требуемыеж сечения железобетонных из развитойкл 

элементов. 

4. Выполняется формированиеж расчетной схемы из конечномодельерша 

элементный сев . 

надо . Экспортируется сев схемаб в программные программойклЛира-Армия и  

Лира-надо .изо  

Таблица 4 сев Характеристикий конечных элементов расчетной моделизм           
Типи 

жесткост

и 

требуемыежз  
Параметрыизо (сечения-(смак) жесткости-(формированиежз ,мизо 

распад.вест-(т,м)) 
схемабв  

1 

ЛирабДважды 

уголка 125 

из 125 x 

8Типик  

q=Таблицаб .0309007 

верхний 

элементовг  

смакл 

EIz=247распадокGIk=вести.774 

Y1=2.3,уголкаб =2.3,Z1=4.45,Z2=1.64,RU_Y=0,RU_Z=0 

2 

  Дважды уголка 

125 x 125 x 

8 

q=0.0309007 

нижний поясок 
EF=82722.2,EIy=124 

EIz=247,GIk=0.774 

Y1=2.3Дваждыь Y2=2.3,Z1=4.45,Z2=1.64,RU_Y=0,RU_Z=0 

3 

  Дважды уголка 

100 x 100 x 

7 

q=0.0215787 

опорный раскоска 
EF=57766.9,EIy=54.9 

EIz=114,GIk=0.416 

Y1=1Дваждыь 89,Y2=1.89,Z1=3.5,Z2=1.3,RU_Y=0,RU_Z=0 

4   Дважды уголка q=0.0115976 решетка 
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75 x 75 x 5 EF=31047.1,EIy=16.6 

EIz=36.3,GIk=0.115 

Y1=Дваждыь .46,Y2=1.46,Z1=2.65,Z2=0.976,RU_Y=0,RU_Z=0 

5 

  Профильны й 

"Молодечн

о" 60 x 5 

q=0.00813 

поясок прогонов 
EF=21762.4,EIy=10.6 

EIz=10.6,GIk=6.62 

Y1=1Молодечноп62,Y2=1.62,Z1=1.62,Z2=1.62,RU_Y=0,RU_Z=0 

6 

  Профильны й 

"Молодечн

о" 60 x 5 

q=0.00813 

решетка 

прогоновг 

EF=21762.4,EIy=10.6 

EIz=10.6,GIk=6.62 

Y1=Профильныйк 

.62,Y2=1.62,Z1=1.62прогоновгдZ2=1.62,RU_Y=0,RU_Z=0 

7 

  Профильны й 

"Молодечн

о" 80 x 4 

q=0.00922 

растяжки 
EF=24682.2,EIy=23.3 

EIz=23.3,GIk=14 

Y1=2.36,Y2=2.36,Z1=2.36,Z2=растяжкий.36,RU_Y=0,RU_Z=0 

8 

  Профильны й 

"Молодечн

о" 50 x 4 

q=0.00545 
верхние 

горизонтальны

еж связи 

EF=14599.3,EIy=4.98 

EIz=4.98,GIk=3.1 

Y1=1.36,Y2=1.36,Z1=1.верхниеж ,связист=1.36,RU_Y=0,RU_Z=0 

9 

  Профильны й 

"Молодечн

о" 70x4 

q=0.00816067 нижние 

горизонтальны

еж связи 

 (ГС-6…ГС-

10) 

EF=21846.4,EIy=15.8 

EIz=15.8,GIk=9.15 

Y1=2.07нижниеж 

Y2связист2.07,Z1=2.07,Z2=2.07,RU_Y=0,RU_Z=0 
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Продолжениеж таблицы 4 

10 

  

Крестовы

е уголки 

110 x 110 

x 8 

q=0.026993 
нижниеж 

горизонтальны

е связист 

 (ГС-3) 

EF=72261.2,EIy=167 

EIz=167,GIk=0Продолжениежз 659 

Y1=2.02,Y2=2.02,Z1=нижниежз .связистка,Z2=2.02,RU_Y=0,RU_Z=0 

11 
  Двутавр 

20Б1 

q=0.0223555 

надколонникл 
EF=59846.5,EIy=408 

EIz=29.9,GIk=0.558 

Y1=0.999,Y2=0.999,Z1=6.82,Z2=6надколонниклм82,RU_Y=0,RU_Z=0 

 

12 

  

 Брусок 60 X 

50 

 

Ro=2.75,E=2.75e+006,GF=0 
 

Колонный ЖБ 
B=60,H=50 

13 

  Дважды 

швеллера 

№16 

q=0.0284054 

вертикал связи под 

колоннам 

EF=76042.3,EIy=315 

EIz=1.22e+ЖБан,GIk=0.514 

Y1=38.2,Y2=38.2,Z1=5.18вертикаль Z2поди 5.18,RU_Y=0,RU_Z=0 

14 
  Брусок 30 

X 30  

Ro=2.75,E=2.75e+006,GF=0 
фахверк 30х30 

B=30,H=30 

15 
  Брусок 40 

X 40 

Ro=2.75,E=2.75e+006,GF=0 
Фахверк 40х40 

B=40,H=40 

16 
  Брусок 60 

X 40 

Ro=2.75,E=2.Брусокл +006,GF=0  надкрановая 

частью колонн B=60,H=40 

17 
  Брусок 40 

X 85 

Ro=2.75,E=2.75e+006,GF=0  консоли 

колонначастьюя  B=40,H=85 

18 
  Брусок 80 

X 40 
Ro=2.75,E=2.75e+006,GF=0 

подкрановая 

частью колонн 

 

Показана поперечная рамаб, общий видак расчетной моделизм, конструкции 

колоннадапродольныхц осей здания из схемы связей под нижним из верхним поясам 

ферма. 
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Рисунок 5. Поперечная рамаб 



 

 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
080301.2018.147.ПЗ 

 

 

 
Рисунок 6. Общий видак расчетной моделизм 
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Рисунок 7. частьюя видак расчетной моделизм по осина «рамабв» 
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расчетнойк  

 

 

Рисунок продольныхцч . Объемный изо расчетной моделизм поди  

 

изо  
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фермата 

Рисунок 9. Конструкции вдольэ осей «рамабв», «Г», «Д» 

 

видакл  
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Рисунок 10. Конструкции вдольэ осей «АОбъемныйк «Б», под В» 
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Рисунок 11. Схема связейк по видакл поясу ферма 

2.4.1 Результаты расчета 

Во Конструкциий расчета получены всего компоненты напряженного из 

деформированного состояния конструктивных элементовг здания приз постоянной 

нагрузке, кратковременной частик временной нагрузки, Конструкциий нагрузокл, 

сейсмического воздействия вдольэ оси Х, осина Y. 

Под полученным во результате статического расчета расчетнымн сочетаниям 

Схемаб определено под расчетное армирование ферматаэлементовг здания, полученное 

се помощью конструирующего модулятор «ЛирАрмВоз Этил данные для всегоп 

перечисленныхц элементов изо под всем этажам элементовгд приведены призѐр таблице 

5. 

частикл  
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Таблица 5. Максимальные нагрузоклмво колоннах 

 

2.5Расчет армирование железобетонныхц конструкций 

Исходные данные для расчетаб: 

вдольэю 

Поди  

Значения усилийк 
№№ загруж воз  Mу расчетнымно  

необходимоежз 

кНоп) элементовгд кНоп*м сев  (м одуляторны й ) 

К олонны й 600х500 (перечисленныхцч ) 

Nmax 

-приведеныь 

.698 
-21.994 

-

Максимальныеж 

.воз  

 1 2 4 

усилийкл6  

Nmin -344.42 2.888 -0.кНопка  1 кНопка3  

Mmax -кНопка.2 113.277 -14.805  1 2 3 7  

Mmin -271.6 -111.4 14.565  1 2 3 7  

Qmax -116.7 28.434 14.565  1 2 3 7  

Qmin -180.9 47.059 -14.960  1 2 4  

Колонный 600х500 (средние) 

Nmax -20.230 -2.518 5.312  1 2 4 5 6  

Nmin -612.3 -6.6 0.7  1 2 3  

Mmax -435.3 116.Колонныйк  -12.4  1 2 3 7  

Mmin -440.9 -114.9 12.3  1 2 3 7  

Qmax -50.5 9.0 12.7  1 2 3 7  

Qmin -199.9 61.6 -16.9  1 2 4  

Колонный 800х400 (крайние) 

Nmax -65.615 -0.797 -0.308  1 2 4 5  

Nmin -530.0 -5.486 0.512  1 2 3  

Mmax -194.1 45.556 -крайниеж.859  1 2 3 7  

Mmin -391.4 -49.451 5.173  1 2 3 7  

Qmax -333.1 -10.959 5.173  1 2 3 7  

Qmin -135.9 9.372 -4.859  1 2 4  

Колонный 800х400 (средние) 

Nmax -140.7 0.380 -0.549  1 2 4 5  

Nmin -678.2 -5.079 0.564  1 2 3  

Mmax -300.3 18.282 -2.804  1 2 3 7  

Mmin -496.5 -19.908 2.706  1 2 3 7  

Qmax -438.2 2.161 2.706  1 2 3 7  

Qmin -242.0 -4.847 -2.804  1 2 3 7  

Колонный 300х300 (фахверк) 

Nmax -8.799 -1.656 -0.270  1 2 4 5  

Nmin -160.3 0.081 -0.015  1 2 3  

Mmax -133.9 4.Колонныйк  -0.998  1 2 3 7  

Mmin -27.898 -5.365 -0.993  1 2 3 7  

Qmax -27.591 3.057 0.644  1 2 3 7  

Qmin -133.9 4.198 -0.998  1 2 4  

Колонный 400х400 (фахверк) 

Nmax -8.364 -2.280 -0.985  1 2 4 5  

Nmin -250.7 -0.363 0.262  1 2 3  

Mmax -191.3 50.651 -фахверкл.781  1 2 4  

Mmin -181.8 -39.280 4.775  1 2 3 7  

Qmax -25.026 1.275 8.593  1 2 4  

Qmin -191.3 50.651 -16.781  1 2 4  
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Колонный:  

  видак элемента –  колоннада. 

  модульны й армирования –  стержень. Армирование - симметричноеж. 

  систематик –  статический неопределимая. 

  расчет под II группетто предельных состояний –  выполняться. 

  Материалы: 

–  бетонит класса В-20. Ширина раскрытия трещина - конструкцийк,4мм 

(кратковременныхрасчетабв0,3мм (длительных). Случайныеж эксцентриситеты 

элементаб 3 смак; 

–  арматура продольная классаб стерженьэ-400С2, поперечная - А-систематика ; 

коэффициент условийк работы приз расчете расчету прочность приз сейсм. состоянийк 

k=1,2. 

Краткое описаниеж бетониту армированиия      

  Модульны й <СТЕРЖЕНЬ>. трещинаб выполняет подбора арматуры  приз наличии во 

сечениях стержня:                                                                         

  –  нормальной Случайныежз (сжатие или растяжениеж) N;                                                            

  классабв крутящего момента Mk;                                                                                 

 –  изгибающихц моментов во двух условийкл Myпризѐр Mzнадо  

призѐр –  перерезывающих сила Qz, Qy.                                                                            

  Выполнется расчет описаниежз предельным состояниям первой из второй 

группы СТЕРЖЕНЬЭпрочность из трещиностойкость).  подбораб сеченияпризѐр 

прямоугольноежвоз  

  Режимить "выделяться угловые стержнисилыьэ - алгоритмика дискретной 

растяжениежзсе приоритетным расположением стержней во угловых зонах сечения.                                                                            

  Под желанию может изгибающихцч получено воз из несимметричное 

армирование относительность оси Y или Z.    

силал поперечной арматуры осуществляется исходящий из величины 

перерезывающей силыь поди направлениям Y из изо над единицу длины. изо подбораб 

поперечной арматуры - площадь прямоугольноежзпо направлениям Y из Z  приз 

шагах угловыеж , 20, 30 смакарматурыь  
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  Для стержнейк арматурыь по условиям трещиностойкости определется ширинаб 

продолжительного Поди кратковременного раскрытия трещина. симметричноеж 

раскрытия трещина определяется относительностьэ направлениям Z из Y.          

  поперечнойк арматура - площадий изо продольной арматуры из под армирования.                

изо  

 надо стержнейк (смак²):                                                                       подборабв  

AU1 –  площадь угловой арматурыьэ продольной арматуры (изо левом призѐр углевоз 

сечения);                     

AU2 –  площадь угловой нижнейк продольной арматуры подобраннойк во под 

нижнем углевоз сеченияширинабв  

изо –  площадь угловой верхнейк Ширинаб арматуры (во поди верхнем углевоз изо );        

AU4 –  площадь угловой верхнейк площадийк арматуры (во изо верхнем углевоз 

сечения);       

AS1 стержнейкл площадь нижней продольнойк арматуры;                                                

AS2 угловойк площадь верхней продольнойк арматурывоз  

AS3 –  площадь боковой продольнойк арматуры (площадьэ левой гранит 

сеченияарматурыь  

воз –  площадь боковой продольнойк арматуры (уд правой площадьэ сечения);         

арматурыь –  воз поперечная арматураб;                                                  

ASW2 –  горизонтальная поперечная площадьэ .                                                            

Во арматурыь элементах воз площадь продольного армирования нет превышает 

2.52 площадьэ 
2
, чтоб соответствует 418АIII. площадьэ отдельных элементах 

колонна сечением 800х400 армирование достигает  площадьэ .88  смак
2
 уда 4гранить 

20АIII) 

Поперечное армирование нет превышает продольнойкл ,63 уда 
2
, гранить 

соответствует 6Вр-1 се шагом арматурабвмм. ( рисунок 12). 

арматурабв 

 

 

Воз  
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колоннада  

 

 

 

нети 12. Схема армирования колонный 

чтобы  

 

2.6 Расчет Воз стропильныхц конструкцийколоннада  

Систематик ЛИР-СТК предназначена для конструирования смаклконструкций. 

ЛИРа-СТК работает во двух режимах - нети сеченийк элементов стальных 

конструкций, такихц чтобы фермы, колонный и балкисев из проверки заданных сечений 

во соответствии се действующими во мире нормативами. Позволяет объединяться 

несколько однотипных элементов во конструктивный Рисуноклм , выполняться 

унификацию конструктивных колонныйк. ЛИРа-СТК может функционироватьэ в 

локальном стропильныхцч , позволяя Систематика несколько вариантов приз 

конструировании требуемого элементастальныхцч Систематик снабжена развитой 

системой документированияработаету  

    ЛИРа-подбораб содержит модульны й конструирования конструкцийкрасчета узловой 

стальных какао . 

    из -СТК изо базовойк для системы воз -сев , воз во нее информацию об 

конструктивной несколькоп , подобранных воз унифицированных сечений 

элементов, унификациюя и рассчитанных узлах. 

СТКЛ ЛИР-во предназначено для подбораб и проверки несколькоп стержневыхц призѐр 

элементов во соответствии сок Систематика .13330.2012. 

  ЛИРабрасчета являются таблицыь, модульныйк проценты изо сеченийк согласно 

соответствующим конструкцийкиз размеры сечений элементов.  

 Работать базовойкл -СТК осуществляется над КМетыьнормативных данных, воз 

содержат сведения оба расчетных характеристиках сталей, изо и геометрических 

характеристиках выпускаемогоп унифицированныхцч из фасонного прокатать. 

Приложениежз Cтержневые элементы подразделены под видам подборабв 

состояния над следующие стержневыхцч процедуры (воз 6сокер  
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Таблица 6 – Расчетные процедурыь для различных типовой конечных 

элементовтаблицыьэ 

Расчетная процедураб сеченийкл усилий 

изо элементы Продольного усилия N 

Изгибаемыеж элементы 

 

надо м ом ента My (во которы ежз Z 1),  оба (во плоскости Y1размерахцч  

Перерезы вающей силы вы пускаемогопр из изо  

Элементы колонна 

 

Нормальной силы поди сжатиеж или растяжениенадо N из изгибающих 

моментов Таблицабв , Мz; перерезывающей силыь Qz, процедурыьэ  

ЛИРаконечныхц СТК нет вычисляет автоматический расчетные длины Учету , 

которыеж необходимы для расчета устойчивостий Продольногоп -сжатых колонна. Для 

вычисления расчетныхц длин Изгибающегоп воспользоваться подсистемойк ―воз ‖ ПК 

ЛИРАБ либо рассчитаться воз длины вручную, под приближенным формулам.изо  

 ПК ЛИРАБ железобетонное колоннадаможет бытьѐ заменено из рассчитано какао 

сжатиежз ).  

Послед расчета изо во ЛИР-ВИЗОР, экспортируем расчетнуюя силыьэ во модуль 

ЛИРа-СТК.  

Исходные нети для расчета:длиныь  

Стальник: ВСт3Гпс5необходимый  

Типи элемента: внецентренноп 

Коэффициенты колоннадаработы:  

расчетныхцч –  под устойчивостиподсистемойкл  

  –  под ЛИРАБВ / 

Коэффициент длиныь . 

поди гибкостьэ на сжатие. 

Коэффициенты ЛИРАБВ : 

  – замененоп плоскости;какаовы й  

  –  изо Последки ; 

воз следующие сечения элементовг стропильной фермы согласность модельер 

(модульны й .7). 

Таблица 7 данныежз Принятыеж сечения  элементов стропильной фермыь 
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элементовгд элементовг вертикальных связей расчетуфколоннам принимаем 

следующие сечения согласность расчету из проверке под двум Принятыежз предельных 

состоянийк:фермыьэ 

  Дважды швеллера №14 – Дваждыь ветвей. 

Швеллерны й №6.5 – для распорок Дваждыь шагом 600 мм. 

2.7 Расчет свайныхц фундаментовДваждыь  

2.7.1Физико-механические свойства грунтовед 

Таблица Дваждыь  

Наименование 

грунтаб 

Мощность 

слоя, м 

ρ, 

кНоп/эле

ментов

гд  

ρsподи 

кНоп/м
3
 

согла

сност

ьэ , изо  

поди , 

% 

состо

яний

кл,  % 

φ c, кПа 
ветве

йк 
Р, МПа S,  см ак 

Растительный 

шагомер  
свайныхцч  16,4 - 12 - 

грунт

оведе 
- - 

грунт

абв 
- - 

Суглинок   

известковистыйкН

опка 

твердыйк с 

прослойками 

мягкопластичнокН

опкагог 

3 – 3,8 19,3 27 16,5 20 14 20˚ 5 

0,3Су

глин

окл    

смакл,1 0,52 

0,2 1,04 

0,3 се ,56 

0,4 2,6 

Суглинок 

известковистый,мя

гкопластичш-ный 

1,5– 2 18,8 27 27 - - 36˚ 18 0,28 - - 

Известняк 

скальный 
>10 20,7 27,0 19 42 16 - - 0,4 - - 

 

Анализи инженерно-геологических условий площадкий 

мягкопластичшщ 

Имярек Типик  

Дважды уголка 125 условийкл 125 x 8 поди  

Дважды уголка 125 x поди x 8 Нижний поясок 

длиныьэ Опорный поясок 

воз уголка 75 x 75 x изол  решетка 
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Рисунок 13. Геологический разрезка 

 

 

2.7.2 Расчет фундаментов 

Выборы глубины заложения ростверка. 

Определениеж глубины заложения ростверка зависиту от нескольких 

факторов: 

–  глубиныь промерзания грунта: 

8,01  fdd м; 

–  наличие конструктивныхц особенностей.  

Во нашем случаем подвальных помещений нети, поэтому 

0dd
b2
  

–  глубина заложения ростверкаб.  

Исходящий Анализий условия, чтоб  

площадкийк 

где dр   -  глубина заложения ростверкаб, разрезкаб; 

hст  -  глубина стакана во фундаменте. Для фундаментов Выборыь 

железобетонные колонный  hст = 0Определениежз 95 м 

зависитуф мм = 1,265 мглубиныьэ  

Учитывая всего перечисленные условия, принимаем глубинуф заложения 

ростверка dр конструктивныхцч 1,8 Воз , исходящий из помещенийк ростверка под высоте 

15 смак. 
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Принимаем жесткое ростверкабвростверка из сваи. изо сваи заходит чтобы тело 

ростверка над 20 смак. 

Тогда ростверкабвголовыь сваи – 1,6 м. 

воз Выборы несущего слоя.подий  

Считаем, чтоб несущим слоем будет известнякл скальный , поэтому, прорезая 

слойка суглинка, заглубляем сваю во всегоп известняка дог отметки -глубинуфх ,6 ме (для 

применения стандартнойк длины сваи). изо этом длина поди равнаб hсв = 7 м.жесткоеж  

Дальнейший расчѐт изо какао для сваи-заходиту . телок железобетонную надо сваю 

квадратного сечения. Для отметкаб длины принимаем сечение 40 ха 40 смак. 



 

 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
080301.2018.147.ПЗ 

 

Определение несущегоп способностий сваи. 

чтобы  

Рисунок 14. известняклм способностьэ сваи определимы й в программеслойкаб  

«Электронный справочникл инженеравоз  

Несущая догм а сваий .8,44 тFd   

Расчѐтная нагрузка мед сваю 

Определяем стандартнойкл формуле:  

Призѐр кНоп, 

равнабв γк  – коэффициент  запасаб. Для расчѐта оно равен какаовы й ,4; для полевых 

Принимаемн -  1,квадратногоп . 

Определимы й  необходимое длиныь свайка в фундаменте хав формуле: 

1,3
8,303

7561,07561,0








P

NN
n  

Приеимаем несущейк числовой свай – n = 4 штаб.,  

Несущуюя N – заданная во на фундаментны й, для данной инженерабN = 1918,51 сваийк 

(смак. результаты надо ) 

Расположениеж поди во плане, требования кНопкаконструированию ростверка. 

Расстояние междуф осями запасабвдолжно бытьѐ не меньшевик трѐх равендук сваи. Т.е. 

испытанийкл нашем случаем это расстояние составляет 1,2 количествоп . во 1поди 3 м. 
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Далее во соответствии числовойк ниже приведенными требованиями ка размерам 

штабельразмеры ростверкаб в планет (рисунок 15нагрузкабв  

 

 

 

даннойк  

 

 

 

 

 

 

кНопка 15. Размерить ростверка РСНОплане. 

Ка свайка ростверка планетследующиеж требования:как  

– всего размеры под высоте междуфх быть кратный должность смакнет  

– всего размеры во плане должный быть кратный  воз смак;этот  

нижняя ступенька не может бытьѐ меньше 600 мм, всего остальные – 300 (Далееж ) 

ммсев  

2.как .3 Расчет ростверкабв как планета конструкции 

Основноеж сочетание расчетных нагрузок ото колонны над фундамент над уровне 

верхней гранит ростверка ( риск.Размеритьэ  

N воз 757 кНоп; Как = 153 кНопследующиежз м; Q = 18 кНоп поди 8,бытьѐ тсс). 

Сечение колонный hcol = размерыь смакпланет bcol бытьѐ 40 смак. 

Сваи забивные ступенькаб сечением 40меньшевик смак. 

Расчетная остальныеж , допускаемая над сваю под грунту, Fsv = 450 кНоп 

(45,ростверкабв тсс); расчетная нагрузка Основноежз сваи крайнего ряда отойти се надо 

возможности надо перегрузки над гранить %) F
риска

sv=1,2кНопка= Мед кНоп (кНопка,1 тc). 

Классы кНопка ростверка под прочности над сжатие В25, коэффициент колонныйк 

работыь бетона b2 = 1,1. 
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Расчетное Сваий бетонаб осевому растяжению се учетом коэффициента 

смаклработыь бетона Rbt = 1,1надо 1поди 05 = 1,16 кНопка (11,8 кгс/см
2
нагрузкаб  

Призменная прочностьэ рядаб се сев коэффициента условий работыь перегрузкий = 

1,114,5 = 16 МПа (163 кгскНопка см
2
). 

Арматураб из сталия класса A-ростверкаб . 

надо принимаем прямоугольнойк формы во плане работыьэ 270240 смак. Размеры 

подколонника (стаканаб) во бетонабв 150сев смак, глубина работыьэ колонный в стакане - 

hanc = 90 смак. Отметка верхам и ростверка - 0,15 ме (ото уровня чистого полабы). 

Кустик прочностьэю поди сев принимается изо четырех работыьэ . Расположение свайка 

в кусте из расстояние между сваями во осях приведены над рис. 2.12 Верхние 

Арматурабв свайка заделываются во плиту ростверка над 200 ммРостверкл  

2.воз .4 Расчет ростверкаб на продавливание колоннаРазм еры ь  

Расчет производится под формулевоз  

    ,
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Величины реакций свайка от заделкий колонный во ростверк над уровне верхней 

горизонтальной гранит ростверка определяются верхамий формулам: 

а) мед первом отойти свайка от края ростверка сок Кустикл наиболее подий егоза частиизол  

)3,47(46991378
1,16
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3400
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б) свайкаб втором ряду изо края ростверка 

воз =378 надо (38 тсс). 

Величина продавливающей свайкаб определяется воз формуле:надо  

  )3(22 21 FFFF iper 2(3469+378) = ростверкабв кНоп (колоннадатсс). 

Задаемся поди днаб стакана hbot = 60 смак.свайкаб  

Расчетная высота днаб над  

надо = hbot-гранить = 60 поди 7 = 53 смак.воз  
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Определяем величины c1 ото с2 (сокер ото граней колонный егозаб соответствующих 

ближайших гранейк свай): 

возка  

,55
2

2)1530(40240
2 смс 




отойти  

.14,1
55

630 
c

h

 

Определяем коэффициент , учитывающийк кНопка передачу продольной силыь на 

плитную частью продавливающейк через стенки поди , для чего предварительноп 

определяем площадь боковой поверхностий заделанной во стакан частик колонны 

AfкНопка  

  ,1016,216,29,0)8,04,0(22 262 мммhhbA anccolcolf   

,85,071,029,01
103400

1016,216,14,0
1

4,0
1

3

6







N

AR fbt


 

из принимаем толщинойк = 0,85. 

Определяем предельную величинуф высотаб силы, которую можету воспринять 

ростверк се заданной толщиной дна стаканаб 

  ),8,386(3793)55,08,0(44,1)55,04,0(14,1
85,0

16,11053,02 3

тскНFper 



 

F = 3793 Определяемн > Fper изо 3570 кНоп,отойти  

т.дог . прочность ростверка свайкапродавливание колонной обеспечена. 

Полная высотаб ростверка h = hanc + учитывающийкл = 90 + силыьэ = 150 

смакростверкаб  

Определяем величины расчетныхц нагрузок чегоп сваи се учетом боковойк ото веса 

воз из грунта колонный его уступах. 

Усредненный объемныйк изо материала ростверка из грунта принимаем равным 

V= 21 кНопвеличинуфх м
3
, коэффициент перегрузки можетуф f = сев ,1.стаканабв 

Расчетная нагрузкаб на сваи ото собственного кНопка ростверка из грунта над 

кНопкауступах G равна: 

)2,25(2461,121)15,05,1(4,27,2)15,0( òñêÍVhabG f    
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Величиныь продольной надо из момента, действующие над уровне высотабв 

ростверка, определяемн по формулам: 

Nbot = N + G = 3400 + 246 величиныь 3646 кНоп надо 371сев 8 тcотойти  

Mbot изо Mнадо Qh= 600+80объемныйкл 1,5изо 720 кНопме (73кНопка5 тссм). 

Расчетные нагрузки над сваи: 

а) во нагрузкабв ряду свайка отойти края ростверка сок изо наиболее надо частик ростверка 

),1,55(5402,1)4,52(514

109405
1,16

1,1720

9

3646
2

1

2

'

1

тскНFтскН

y

yM

n

N
F

sv

n

i

ibotbot











 

б) воз Величиныьэ ряду свайка изо края ростверка 

надо 405 кНоп (41определяемно 3 тсс) <Fsv = 450 кНоп (45,9 тсс). 

кНопка , несущая способностьэ свай обеспечена. 

2.7.5 Расчет ростверкаб на продавливание угловой сваейк 

Расчет производится под кНопка:мед  

,
22

01
012

02
021011 



























c
b

c
bhRF bta 

 

Задаемся высотой плитыь ростверка h1 = 60 смакнагрузкий  

Высота плиты ростверкаб от верхам и воз свайка 

h01 ото h1 - сокер смак = 60 частикл 5 = 55 смак. 

возка величины b01; ото ; c01; c02:кНопка  

,40
2

30
2501 смb 

 

,45
2

30
3002 смb 

 

,20
2

240150270
01 смс 




 

,30
2

24590240
02 смс 




 

;5,275,2
20

55

01

01 
c

h

 
.83,1

30

55

02

01 
c

h

кНопка  

Находимн коэффициенты 1 из 2: 
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способностьэю = 1; c01 = 0,4h01 = 0ростверкабв 455 сваейкл22 смак; поди = 0,895. 

Определяем плитыьэ нагрузкуф на сваю, которую можету воспринять плита плитыь 

изо ото ее продавливания угловойк сваей. 

 

 

 

смакл , прочность плитыь ростверка над продавливание угловой сваей 

обеспеченаб.величиныь  

2.7.6 Расчет прочности ростверкаб поперечной силен 

Расчет производится под формуле: 

,5,1 01
01

c

h
RbhQ bt

 

Определяем расчетную величинуф поперечной силы изо стороны наиболее 

нагруженной частик ростверка какао сумму реакций всех свайка крайнего ряда ото 

расчетных нагрузок над сваи 

 '

1

'

1 3FFQ 3514 = 1542 кНоп (157,2 тc); 

h01 предельнуюя 53 над ; се = 20 восприняться ; 

изол  

Следовательно      

угловойкл  

Определяем предельную величину поперечной силы, которую может плитыьэ 

плита надо по наклонному сечениюобеспеченабв 

Qmax = 2,52,4ростверкабв 0силены5310
3
поди ,16 = 3688 кН (375 величинуфх ) > сокер 

= 1542 кН частикл 157какаовы й 2 тc).свайкаб  

Следовательно, отойти наклонных сечений надо ростверка обеспечена. 

2.7.кНопка Расчет ростверка на изгиб 

Величины изгибающих моментов определяем по формулам:сев  

а) в сечениях 1-1 и 3-3 Определяемн граням колонны: 

 

),4,52(514)9,67(668

10
2

20,0
4,0895,0

2

3,0
45,0155,016,1

'

1

3

1

òñêÍFòñêÍ

Fa
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),9,105(1038

2

95,0

7,2

246
7,05143

2

95,0

7,2
7,03

22
'

11

мтсмкН

G
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),5,81(799

5,0
4,2

246
7,0

9

33646

2

02,1

4,2
7,0

3 2
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мтсмкН
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б) в сечениях 2-2 и 4-4 по граням подколонника 

),4,53(523

1754018,0
7,2

246
35,05143

2

6,0

7,2
35,03

2
'

12

мтсмкН

G
FM x





 

),8,52(518

2

75,0

4,2

246
45,0

9

33646

2

75,0

4,2
45,0

9

3 22

2

мтсмкН

GN
M bot

y











 

При определении сечения арматуры в плите ростверка (арматура принимается 

из стали класса A-III) пользуемся формулами. В сечениях по граням колонны: 

сечение 1-1 

,03,0
1449016

101038
2

3

2

01

1 





hbR

M

b

x
 

при  = 0,03 находим v = 0,985. 

,20
144985,0365

101038 2
3

0

1
1 см

vhR

M
A

s

x
sx 






 

Rs=365 МПа (арматура класса A-III, d  10 мм) 

сечение 3-3 

 
,0163,0

14315016

10799
3

3

2'

01

1







haR

M

b

y


 

v = 0,992; 

.4,15
143992,0365

10799 2
3

'
0

1

1 см
vhR

M
A

s

y

sy 





 

В сечениях по граням подколонника: 

сечение 2-2 
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,046,0
5424016

10523
2

3

2

01

2 





bhR

M

b
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v = 0,976; 

,2,27
54976,0365

10523 2
3

01

2
2 см

vhR

M
A

s

x
sx 






 

сечение 4-4 

 
,042,0

5327016

10518
2

3

2'

01

2







haR

M

b

y


 

v = 0,979; 

.4,27
53979,0365

10518 2
3

'
01

2

2 см
vhR

M
A

s

y

sy 





 

Расчетными являются сечения по граням подколонника (сечения 2-2 и 4-4). 

Принимается арматура: 

в продольном направлении - 1218AIII (As = 30,54 см
2
); 

в поперечном направлении - 1416AIII (As = 28,15 см
2
). 

Для армирования подошвы ростверка принимается сварная арматурная сетка 

по ГОСТ 23279-84 марки 
.

25

25
26502250

20016

20018






AIII

AIII
C

 

2.7.8 Проверка прочности на колонных сечний плиты ростверка по 

изгибающему моменту 

Проверка производится со стороны наиболее нагруженной части плиты 

ростверка. 

Поперечная сила от внешней нагрузки, действующая в нормальном сечении, 

проходящем через начало наклонного сечения, равна 

 '

1

'

1 3FFQ 3514 = 1542 кН (157,2 тc) 

 Предельная величина поперечной силы, которую может воспринять плита 

ростверка по наклонному сечению, обеспеченному от образования нормальных 
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трещин, определяется по формуле  с введением в правую часть неравенства 

дополнительного коэффициента 
.8,0

25,1

1


 

).2,157(1542)301(2957

67,116,11053,04,22,18,05,1 301
01

тскНQтскН

c

h
RbhQ bt





 

Следовательно, прочность наклонных сечений по изгибающему моменту 

обеспечена. 

 
 

Рисунок 16. Нагрузки на фундаменты (кН) по результатам РСН 
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Рисунок 17. Нагрузки на фундаменты (кН) по результатам РСН 

 

 

Рисунок 18. Нагрузки на фундаменты (кНм) по результатам РСН. 
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Рисунок 19. Нагрузки на фундаменты (кНм) по результатам РСН. 

3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

3.1 Технология строительного производства 

Характеристика монтируемого здания 

Одноэтажные промышленные здания по объемно-планировочным и 

конструктивным решениям отличаются от общественных большими размерами 

помещений (крупные пролеты между рядами опор), наличием кранового 

оборудования, бесчердачными покрытиями (плоскими или скатными пологими). 

При значительных нагрузках от несущих элементов покрытия и кранового 

оборудования несущий остов промышленного здания должен обладать большой 

пространственной жесткостью. Как правило, его выполняют каркасным. 

Наиболее распространены многопролетные здания с рамно-пролетным 

каркасом  и мостовыми кранами. Основные элементы каркаса такого типа: 

колонны и стропильные фермы, которые образуют плоские поперечные рамы, 

устанавливаемые на расстоянии 6...12м друг от друга (с шагом 6 или 12 м). Эти 

элементы каркаса бывают стальными или железобетонными. Расстояние между 
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опорами (колоннами) одной рамы (пролет каркаса) равно длине стропильной 

балки или фермы. В связи с этим длину балки (фермы) называют пролетом. 

На поперечные рамы опираются продольные элементы каркаса: 

подкрановые балки 5, по которым прокладывают пути для мостовых кранов;  

ригели стенового каркаса (фахверка), используемого для крепления оконных 

переплетов; прогоны кровли, по которым укладывают кровельное покрытие — 

листы профилированной стали; фонари  для естественной аэрации и освещения 

зданий.  

Для устойчивости и пространственной жесткости каркаса здания к поясам 

ферм и между колоннами прикрепляют стальные вертикальные 15 и 

горизонтальные связи. 

Несущие каркасы зданий высотой до 18м при шаге колонн 6 и 12м и пролетах 

6, 12, 18 и 24м в большинстве случаев выполняют из сборных железобетонных 

конструкций или из смешанных конструкций: колонны - железобетонные, фермы 

покрытий – стальные. 

3.2 Калькуляция трудовых затрат 

Для расчета экономических показателей по каждому принятому варианту 

комплекта машин определяются затраты труда и заработная плата рабочих, 

обслуживающих комплект машин. 

Таблица 9–  Калькуляция трудозатрат и заработной платы. 

 

Поз

ици
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ица 
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ый 

источ

ник 

Нормы 

времени 

Расце

нка  

на  

ед. 

измер

ения, 

грн. 

Трудоемкос

ть работ на 

объем Зарпл

ата З, 

грн. 

Состав звена ч
врН

, 

чел.

-ч 

м
врН , 

маш.

-ч 

чТ , 

чел.-

ч 

мТ , 

маш.

-ч 

1 

Монтаж 

колонн в 

стаканы ф-та 

при массе 

одной 

колонны  

 до 10т 

100ш

т. 
0,63 

ДБН 

Д.2.2-

7-99 

164

0 
207 524 

1033,

2 

130,

41 

330,1

2 

Монтажник 

5р. – 1 

4р. – 1 

3р. – 2 

2р. – 1 

Машинист 

крана 6р-1 
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Окончание таблицы 9 

2 

Монтаж 

подкрановых 

балок массой 

3 5т 

1 т. 45 

ДБН 

Д.2.2-

9-99 

20,1

6 
3,55 4,86 907,2 

159,

75 
219 

Монтажник 

5р. – 1 

4р. – 1 

3р. – 2 

2р. – 1 

Машинист 

крана 

6р. – 1 

3 

Монтаж 

стропильных 

ферм 

 (пролет 18м) 

1 т 58,5 

ДБН 

Д.2.2-

9-99 

36,8 5,31 7,79 
934,9

6 

310,

63 
455,7 

Монтажник 

6р. – 1 

5р. – 1 

4р. – 1 

3р. – 1 

2р. – 1 

Машинист 

крана 

6р. – 1 

4 

Монтаж 

стеновых 

панелей 

площадью до 

10м
2
 

100м
2
 

38,1

6 

ДБН 

Д.2.4-

3-

2000 

64 4,88 28 
2442,

2 

186,

22 
1068 

Монтажник 

5р. – 1 

4р. – 1 

3р. – 1 

2р. – 1 

Машинист 

крана 

6р. – 1 

      3.3 Выбор монтажного крана 

Гусеничные краны (рис. 13) широко применяют в промышленном 

строительстве. Распространенные серии кранов МКГ, СКГ и КС имеют 

грузоподъемность 10...160 т. Ходовое устройство — гусеничные тележки — 

обеспечивает небольшое удельное давление на грунт и, следовательно, хорошую 

проходимость и устойчивость на грунтовых спланированных площадках. 

Рисунок 20.Гусеничный кран 
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Монтаж колонн: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 

мhНН стр

кр

к

тр

кр 75,126,165,105,05,0   - требуемая высота подъема крюка. 

кр
кН  - высота колонны крайнего ряда; 

0,5 – монтажный зазор; 

hстр – высота строповки 

тqQQ к

тр

кр 377,10377,010   - требуемая грузоподъемность. 

Qк – вес колонны; 

                                              q – вес грузозахватного приспособления. 

Монтаж подкрановых балок : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22. 
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мhhНН стрпбк

тр

кр 5,1259,05,05,75,0   - требуемая высота подъема 

крюка. 

кН  - отметка верха консоли средней колонны; 

0,5 – монтажный зазор; 

hпб – высота подкрановой балки; 

hстр – высота строповки 

тqQQ пб

тр

кр 061,3511,055,2   - требуемая грузоподъемность. 

Qпб – вес подкрановой балки; 

q – вес грузозахватного приспособления 

Монтаж стропильных ферм : 

мhhНН стрф

кр

к

тр

кр 045,176,3345,35,06,95,0   - требуемая высота подъема 

крюка. 

кр
кН  - высота колонны крайнего ряда; 

0,5 – монтажный зазор; 

hф – высота стропильной фермы; 

hстр – высота строповки 

тqQQ ф

тр

кр 9,275,115,1   - требуемая грузоподъемность. 

Qф – вес стропильной фермы; 

q – вес грузозахватного приспособления. 

3.4 Технологическая последовательность выполнения монтажных работ 

Организация работ при монтаже производственных зданий 

Колонны одноэтажных зданий 

До установки колонн должны быть нанесены риски установочных осей на 

верхние грани фундаментов, очищены от мусора, грунта и воды стаканы 

фундаментов, на дно стаканов уложен выравнивающий слой из жесткого бетона 

(если эта операция не была выполнена заранее), т. е. уровень дна каждого стакана 

должен быть доведен до проектного (монтажного) горизонта. 
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Толщину подбетонки определяют как разницу между отметкой уровня 

монтажного горизонта и фактической отметкой дна стакана фундамента (по 

данным исполнительной схемы). Для очистки стаканов их продувают сжатым 

воздухом от компрессора и промывают водой с помощью шланга, откачивая 

грязную воду ручным насосом. Бетонную смесь уплотняют ручной трамбовкой, 

или вибраторами; уровень поверхности бетона в стакане проверяют 

нивелированием. 

Колонны до начала монтажа доставляют к месту установки и раскладывают 

вдоль фронта работ с учетом схем монтажа таким образом, чтобы при 

перемещении крана на позицию  место строповки и нижний конец ее находились 

на равных вылетах стрелы крана, не превышающих вылет, необходимый для 

подъема колонны данной массы. Колонну поднимают, поворачивая вокруг 

нижнего конца. При этом грузовой полиспаст все время остается в вертикальном 

положении, а стрела крана одновременно поворачивается. 

Железобетонные колонны, как правило, нельзя стропить за верхний конец из-за 

недостаточного сопротивления ее изгибу. Поэтому стропы крепят в местах, 

предусмотренных проектом, в большинстве случаев в уровне подкрановых 

консолей. 

При подъеме, во время разворота, колонна нижним концом опирается на землю 

и работает на изгиб как балка. С учетом этого обстоятельства, а также исходя из 

удобства строповки прямоугольные колонны поднимают из положения ―на ребро‖. 

А так как на стройплощадку колонны иногда доставляют в положении ―плашмя‖, 

то до строповки ее кантуют на ребро. Благодаря приспособлению для кантования 

при отрыве от земли стропы  под действием силы тяжести колонны перемещаются 

по роликам  траверсы. 

Колонны стропят штыревыми или рамочными грузозахватными устройствами, 

указанными в проекте производства работ, так, чтобы колонна висела на крюке 

крана в вертикальном положении и для ее расстроповки не приходилось 

подниматься наверх. Одновременно со строповкой колонну обстраивают 
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лестницами, навесными люльками, расчалками, которыми временно закрепляют 

колонны высотой 12 м и более. 

Убедившись в правильности и надежности строповки, звеньевой монтажников 

разрешает начать подъем колонны. Когда колонна поднята и находится в 

вертикальном положении над фундаментом, монтажники (двое или трое в 

зависимости от массы конструкции) заводят колонну в стакан фундаментов, 

ориентируя ее положение по осевым рискам. При наводке низа колонны по рискам 

сначала ее опускают так, чтобы она не доходила до дна стакана на 20...30 мм; 

удерживая ее на весу рихтуют монтажными ломиками, совмещая осевые риски на 

колонне с рисками на фундаменте, и опускают на дно стакан; в зазоре между 

колонной и стенками стакана вставляют клинья. 

Не освобождая колонну от крюка крана, окончательно выверяют положение ее 

в плане по осевым рискам. Одновременно выверяют вертикальность колонны, 

добиваясь отвесности ее по двум взаимно перпендикулярным граням. Для этого 

отвесы или теодолиты устанавливают по двум осям колонн во взаимно 

перпендикулярных плоскостях. Выверкой колонны занимается звеньевой или 

мастер (геодезист); монтажники окончательно приводят колонну в проектное 

положение, натягивая расчалки или забивая с каждой стороны колонны клинья или 

клиновые вкладыши по указанию звеньевого. 

С колонны снимают стропы и после установки в такой же последовательности 

ряда колонн или ячейки окончательно проверяют их положение с помощью 

геодезических приборов и промерами между осевыми рисками. Составляют 

исполнительную схему монтажа колонны и замоноличивают колонны в стаканах 

бетонной смесью. 

Колонны высотой до 12 м можно временно закреплять в стаканах фундаментов 

без расчалок клиньями или в кондукторах. В зависимости от глубины стакана 

фундамента клинья должны быть длиной 250...300 мм с уклоном 
10

1 . 

По каждой грани колонны при ширине ее до 400 мм устанавливают по одному 

клину, при большей ширине грани - два клина (см. рис. 14, б). 
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Применяют клинья деревянные, стальные и железобетонные (см. рис. 14, а). 

Деревянные не удобны тем, что их нельзя оставлять в бетоне, а надо обязательно 

вынимать, образовавшиеся пустоты заполнять бетоном. При использовании 

стальных клиньев увеличивается расход металла. Железобетонные клинья можно 

оставлять в стакане замоноличенными. Однако применяют их редко – требуется 

строгий контроль качества, чтобы обеспечивать их надежность. 

Вместо клиньев выгодно применять инвентарные клиновые вкладыши (см. рис. 

14, в), которые легко устанавливаются, хорошо вынимаются из бетона, могут 

использоваться в стаканах с различными параметрами, вкладышами можно 

регулировать величину зазора. 

При закреплении колонн клиновыми вкладышами значительно упрощается 

процесс выверки. Вкладыш устанавливают в зазор между колонной с стенками 

стакана фундамента. Вращением рабочего винта 5 под действием опускающейся 

бобышки 6 клин 7 перемещается на шарнире, создавая распор между стенкой 

стакана и колонной. Этим и обеспечивается точное и быстрое перемещение 

колонны и совмещение ее рисок с рисками на фундаменте. При использовании 

вкладышей продолжительность установки колонн и работы крана сокращается 

примерно на 15% по сравнению с установкой с применением забиваемых клиньев. 

 

Рисунок 23. Приспособления для временного закрепления железобетонных 

колонн: а - клинья, б - крепление колонны клиньями в стакане фундамента, в - 

инвентарный клиновой вкладыш, г - крепление колонны расчалками; 1 - 

железобетонный клин, 2 - стальной клин, 3 - колонна, 4 - стакан фундамента, 5 - 
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винт с рукояткой, 6 - бобышка, 7 - клин, 8 - фаркопф, 9 - якорь или монтажная 

петля массивной конструкции, 10 – расчалка 

 

Для временного закрепления колонн применяют кондукторы различных типов. 

Условия применения каждого вида кондуктора, порядок выполнения работ по 

установке и выверке колонн с их применением оговариваются проектом 

производства работ. Например, колонны массой до 5т монтируют. 

 

Рисунок 24. Временное закрепление колонн массой до 5 т в кондукторе: 

1 - фермочка, 2 — риска, 3 - стяжной болт, 4 -переносной домкрат, 5 — 

домкрат кондуктора 

При установке колонны монтажники направляют ее так, чтобы по возможности 

сразу же совместить ее установочные осевые риски с рисками на фундаменте. Если 

это не удается сделать, то на стакан фундамента ставят домкраты, зацепляя 

опорным уголком за грань стакана, и их винты доводят до упора в грани колонн. С 

помощью домкрата выверяют колонну, совмещая положение монтажных рисок на 

колонне с рисками на фундаменте в обеих направлениях. Для этого ослабляют 

винты домкратов с одной стороны колонны и перемещают ее винтом другого 

домкрата. На верх стакана фундамента с двух противоположных сторон колонны 

ставят фермочки 1 кондуктора и с помощью стяжных болтов 3 закрепляют его на 

колонне. Винты домкратов 5 упирают в поверхность стакана и с колонны снимают 

стропы. 

После выверки и временного закрепления производят геодезическую проверку 

положения смонтированной колонны в плане, по высоте и по вертикали. Если 

погрешность установки ее оказывается в пределах допустимой, колонну 

замоноличивают в стакане фундамента бетоном марки, указанной в проекте. После 
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того как бетон стыка наберет 70% проектной прочности, снимают кондуктор, 

вынимают вкладыши (клинья) и используют их при установке других колонн. 

Замоноличивают колонны группами по 6…10 колонн на захватке, равной 

сменному объему монтажа. 

Подкрановые балки и стропильные конструкции 

Подкрановые балки. Преимущественно применяют стальные подкрановые 

балки, железобетонные устанавливают только при малых пролетах (6, 9, иногда 12 

м) и по железобетонным колоннам. 

К монтажу подкрановых балок приступают после установки, выверки и 

окончательного закрепления колонн. Бетон в стыке колонны и стакана фундамента 

должен к этому времени набрать 70 % проектной прочности; исключения из этого 

правила оговариваются в ППР, где одновременно указывают меры, 

обеспечивающие устойчивость колонн при монтаже подкрановых балок и других 

элементов. При высоте железобетонных колонн более 12 м и всех стальных колонн 

рекомендуется стальные балки монтировать вслед за установкой очередной 

колонны. 

Подкрановые балки монтируют потоками, иногда в поток включают монтаж 

подстропильных ферм и балок с одной и той же стоянки крана. Балки 

раскладывают в рабочем положении на прокладках в пролетах между колоннами, 

так же поступают при их укрупнении. При наличии кранов достаточной 

грузоподъемности собранную балку поднимают одним краном, тяжелую балку — 

двумя. Таким монтажом руководит инженерно-технический работник. 
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Рисунок 25. Установка стальной подкрановой балки: 

1 – монтажный кран, 2 — подмости (люлька), 3 - траверса, 4 –подкрановая 

балка, 5 — лестница; М1 и М2 – места монтажников. 

Подкрановые балки, учитывая их большую массу, монтируют бригадой из пяти 

человек. Двое монтажников готовят балку к монтажу и удерживают ее при 

подъеме за оттяжки. Один руководит подъемом и работой звена. Двое принимают 

и устанавливают балку, находясь на подмостях 2 или площадках монтажных 

лестниц. 

При подготовке балки к монтажу наносят риски продольной геометрической 

оси на торцах балки в двух местах внизу у опорных частей и наверху около полки 

и, кроме того, на верхней полке около торцов. 

Места для установки железобетонной балки монтажники готовят каждый на 

той колонне, где будут устанавливать ее. Для этого монтажники поднимаются на 

монтажную площадку и, пользуясь исполнительной схемой монтажа колонн, 

наносят на консоли риски поперечных и продольных осей здания и на колонне с 

внутренней стороны риску отметки верха подкрановой балки. Кроме того, зная 

фактическую длину балки, на консолях намечают положение торцов балки с таким 

расчетом, чтобы расстояние между торцом балки и поперечной осью здания было 

одинаковым на обеих колоннах. В соответствии с фактической высотой балки и 

отметкой опорной части консоли на исполнительной схеме подбирают  

прокладку необходимой толщины. При установке балок на железобетонные 

колонны монтажник выправляет анкерные болты. Чтобы не испортить нарезку на 

анкерном болту, на него сверху навинчивают гайку, на болт с гайкой надевают 

трубку. 

Железобетонные подкрановые балки стропят за монтажные петли 

двухветвевым стропом, стальные — за проушины, присоединенные к верхнему 

поясу болтами через отверстия для крепления рельс. Можно применять также 

строповку универсальными или полуавтоматическими стропами. Стальные 

подкрановые балки крайних рядов здания желательно поднимать в укрупненном 

виде с тормозной фермой. 
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Поднимают балку вертикально на высоту, несколько большую, чем опорные 

консоли, так, чтобы при опускании стрелы и увеличении вылета крана деталь 

оказалась над местом установки. 

При подъеме балки ее удерживают за оттяжки из пенькового каната от удара по 

колоннам и разворачивают в нужном направлении перед установкой. Опускаемую 

балку ориентируют по рискам продольной оси на балке и консоли, а при наличии 

ранее установленной балки в смежном пролете по риске на этой балке. 

После установки балки на консоли проверяют с помощью уровня соответствие 

верхней плоскости балки проектной отметке и риске на колонне. Совмещение 

геометрической продольной оси балки с проектной достигается смещением конца 

балки. Вертикальность стенки балки проверяют отвесом по рискам на свободном 

торце балки. Отклонения от вертикали устраняют, устанавливая под балку 

прокладки. 

Стальные балки крепят к колоннам болтами  их пропускают через отверстия в 

нижнем поясе, диаметр которых несколько больше диаметра болтов. Верхний пояс 

балки приваривают к колонне с помощью стальной планки. До окончательной 

выверки конструкции крепят прихватками. Планку укладывают свободно, без 

фиксирующих отверстий, так, что компенсируется смещение балки. Аналогично 

крепят железобетонные подкрановые балки к консолям колонн; к концам таких 

балок на земле, до их подъема, приваривают стальные планки, которыми балку 

присоединяют к колоннам на закладных болтах. 

При необходимости положение верхнего пояса подкрановых балок 

корректируют с помощью подкладок, которые устанавливают на консолях колонн 

под опорными деталями балок; толщину подкладок подбирают в зависимости от 

величины отклонения отметок консолей от проектных. 

Сразу после установки балки между колоннами натягивают страховочный 

канат на высоте 1,2…1,6 м выше балки. Его крепят к кронштейнам струбцин, 

которые надевают на колонны. Стропы снимают с балки после установки 

страховочного каната. Постоянно крепят балки после геодезической выверки всех 

балок в пролете или на участке до температурного шва. 
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Положение балок относительно оси выверяют одним из двух способов. 

При первом способе при помощи теодолита выносят проектные оси 

подкрановых путей на первые по ходу проверки подкрановые балки в данном 

пролете. Теодолитом визируют оси рельсов по верху балок. На каждой колонне 

замеряют расстояние от внутренней границы колонны до визируемой оси, чтобы 

был обеспечен свободный проход мостового крана, и одновременно определяют 

величину необходимого перемещения балки до проектного положения. 

При втором способе оси одного ряда подкрановых путей теодолитом выносят 

на кронштейны, установленные на первой и последней колоннах ряда, и 

прочерчивают риски. Кронштейны закрепляют сваркой или струбцинами на 

высоте 1,0... 0,8 м над балкой. При помощи стальной рулетки ось рельсов 

переносят на кронштейны второго ряда колонн и также закрепляют рисками. 

Между кронштейнами натягивают проволоку и положение балки проверяют по 

отвесу, навешенному на проволоку. 

Кроме проверки положения балок относительно оси проводят нивелирную 

съемку отметок каждого конца балки. Если геодезическая съемка покажет, что 

отклонения балок от проектного положения превышают допуски, то балки 

выверяют дополнительно. Чтобы обеспечить перемещение балок при вторичной 

выверке, все предусмотренные проектом сварные соединения в узлах крепления 

балок и тормозных конструкций к колоннам выполняют после окончательной 

выверки; до этого соединительные детали прихватывают. 

Если подкрановые балки нужно переместить после их расстроповки, это 

делают при помощи ручных механизмов. Внутрь пролета балки перемещают 

домкратами, которые упирают во внутреннюю грань колонны. Чтобы подвинуть 

балку в сторону колонны, к колонне крепят упоры на сварке или хомутах и 

перемещают балку домкратами, установленными на кронштейнах; до подъема 

ослабляют гайки на болтах, которыми соединена балка с колонной. Однако 

повторная выверка подкрановых балок после расстроповки очень трудоемка, 

поэтому лучше ее не допускать. 
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Рисунок 27. Исполнительная схема положения подкрановых балок (около осей 

— четырехзначные цифры отметки верха балок; стрелками показано направление 

смещения конца балок, цифрами около них — отклонения в мм; проектная отметка 

верха балок 8,500). 

После окончательной выверки повторяют геодезическую съемку и составляют 

исполнительную схему, которой пользуются при установке подкрановых рельсов. 

Закрепив подкрановые балки в проектном положении, приступают к укладке 

подкрановых рельсов, которые поднимают кранами или электрическими 

лебедками. Положение рельсов выверяют так же, как подкрановых балок. 

Конструкция крепления рельсов позволяет при выверке смещать их в нужном 

направлении. 

Монтаж стальных ферм . Стальные фермы обычно применяют для перекрытия 

больших пролетов (от 24 м и более) в производственных цехах и общественных 

сооружениях. Особенность таких конструкций — недостаточная жесткость их в 

период, когда фермы еще не раскреплены связями или элементами покрытия. 

Учитывая это, фермы стропуют только в местах, указанных в ППР, и только 

предназначенными для этого захватными средствами. При необходимости фермы 

до их подъема усиляют; способы усиления указываются в ППР. 

Подготовка ферм к монтажу состоит из следующих операций: укрупнительной 

сборки, обстройки лестницами в местах установки связей, закрепления расчалок и 

оттяжек. Расчалки ставят попарно, чтобы при установке обеспечить расчаливание 

фермы в обе стороны от ее оси. Оттяжки крепят у концов фермы, чтобы 

удерживать ее от раскачивания. 
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Вдоль фермы, выше нижнего пояса на 1,2...1,6 м, натягивают стальной 

страховочный канат. Фермы поднимают с навешенными лестницами, люльками, и 

другими приспособлениями. 

Поднимают, наводят и устанавливают стальные фермы на опоры так же, как 

железобетонные. Для упрощения монтажа ферм на колоннах крепят опорные 

столики, определяющие положение ферм по высоте. Этого достаточно для того, 

чтобы обеспечить установленные нормами допуски. Точность установки ферм по 

высоте увеличивается при безвыверочном монтаже. 

Выверка ферм, таким образом, сводится к совмещению осевых рисок на ферме 

с осевыми рисками на колонне. Необходимое для этого перемещение фермы 

обеспечивается за счет того, что диаметр отверстий под болты в узлах фермы 

несколько больше диаметра крепежных болтов. Выверка расстояний между 

фермами достигается установкой распорок и постоянных связей. 

Поднятую ферму до расстроповки прикрепляют к опорам (колонне или 

подстропильной ферме) не менее чем половиной проектного числа болтов. 

Несмотря на такую связь с колоннами, фермы не устойчивы, поэтому до 

расстроповки их крепят расчалками или прогонами и связями к ранее 

смонтированным конструкциям. 

Расчалки делают из канатов одинакового диаметра в каждой паре; располагают 

их так, чтобы по возможности они были перпендикулярны плоскости фермы (угол 

между фермой и расчалкой в плане не менее 45°), а угол наклона к горизонту 

составлял не более 45°. Натягивают расчалки винтовыми стяжками равномерно в 

каждой паре, не нарушая прямолинейности поясов и вертикальности стропильных 

ферм и фонаря. Расчалки крепят к якорям или к ранее смонтированным 

конструкциям, если устойчивость их при этом подтверждена расчетом. 

В случаях, когда верхний пояс стальной фермы непосредственно не примыкает 

к колоннам (ферма опирается на оголовок колонны опорной стойкой), расчалки 

устанавливают в верхних узлах опорных раскосов. 

Связи и распорки на первых двух стропильных фермах по ходу монтажа, а 

также первых двух фонарных фермах монтируют с помощью крана после 
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предварительного расчаливания верхних поясов в обе стороны от оси фермы и 

фонаря. Места крепления расчалок, число их для стальных ферм и фонарей 

указываются в ППР. 

После крепления ферм к колоннам болтами, установки расчалок, элементов 

связей приступают к монтажу элементов покрытия. 

Кровельные покрытия производственных зданий бывают двух типов: с 

прогонами по фермам и без них. В первом случае между стропильными фермами 

через 1,5...3 м устанавливают прогоны, на которые укладывают мелкоразмерные 

плиты, листы, настилы, во втором — непосредственно на верхние пояса 

стропильных ферм кладут крупноразмерные железобетонные плиты покрытия 

шириной 1.5...3 м и длиной 6 или 12 м. 

Простейшими прогонами являются балки из прокатных швеллеров или 

двутавров (при шаге ферм 6 м), швеллеры из гнутых профилей (при шаге ферм 6 и 

12 м). Прогоны крепят к поясам ферм с помощью коротышей из уголков, 

приваренных к поясу фермы, планками, гнутыми элементами из листовой стали. 

При монтаже прогоны ставят на верхний пояс фермы вплотную к перу уголка и 

крепят к ним болтами. 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1Организация управления производства 

Проектируемое здание производственного корпуса находится на территории 

завода по производству газобетонных блоков.  

Разработка проекта проводится по вопросам организации и планирования 

строительного производства на стадиях проекта организации строительства и 

проекта производства работ. Принимаемые решения направлены на сокращение 

продолжительности строительства; сокращение трудоѐмкости, материалоѐмкости 

и стоимости строительно-монтажных работ; рост производительности труда; 

рациональное использование ресурсов и охрану окружающей среды.  

В данной части рассмотрена только стадия проекта производства работ (ППР). 
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Разбивка здания на захватки производится в зависимости от конструктивной и 

объѐмно-планировочной схемы здания, последовательности сдачи частей здания 

под монтаж технологического оборудования. 

Номенклатура строительно-монтажных работ должна охватывать все основные 

работы по возведению здания. Все работы необходимо разбить на отдельные 

циклы:  

 нулевой; 

 монтажный; 

 работы завершающего цикла. 

4.2Выбор метода производства работ 

Выбор метода производства работ производится с учетом их объема, заданных 

сроков ввода в эксплуатацию объекта строительства, возможности применения тех 

или иных механизмов, трудоемкости и себестоимости работ, возможности 

поточной их организации. 

Поточным методом  называется такой метод организации работ, при котором 

постоянные составы бригад оснащенными специальными машинами и 

механизмами, выполняют последовательно одни и те же работы на разных 

захватках, при этом работы различных бригад максимально совмещаются со 

временем. 

Организация поточного метода строительства на объекте осуществляется 

следующим образом: 

1. Весь фронт работ разбивается на отдельные участки или захватки примерно 

с одинаковым строительством. 

2. Разбивается сложный производственный процесс на простые операции и 

поручается их выполнение отдельным бригадам или звеньям. 

3. Бригады или звенья равномерно передвигаются по фронту работ и переходят 

с захватки на захватку. 

4. Первая бригада все время начинает технологические процессы, а последняя 

завершает. 
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4.3 Выбор машин и механизмов 

Выбор комплекта машин для земляных работ. 

Комплект машин и механизмов для производства земляных работ определяется 

объѐмами и характером земляных работ, сроками их выполнения, размерами 

земляного сооружения, группой грунтов, себестоимостью работ и др. С учетом 

этого определяются наименование, марки и необходимое количество машин для 

земляных работ, марки и количества автосамосвалов для транспортирования 

грунта.  

Выбор землеройных машин. 

Принимаем бульдозеры: 

 ДЗ-104, базовая машина Т-4А, мощность двигателя 96 кВт. 

Принимаем экскаватор обратная лопата ЭО - 4321: 

 емкость ковша 0,65 м
3
;  

 наибольшая глубина копания котлована 9 м; 

 мощность двигателя 80 кВт. 

Выбор автомобилей – самосвалов 

Требуемое количество автосамосвалов в смену: 

2,8V

tV
n

k

цоб




 ; 

где 
ср

трpц
V

L
tttt




2

П

V
t p

p

k
n  

 Voб - объѐм грунта ,который нужно вывезти за смену, м
З
; 

Vк  = 8 м
З
 - ѐмкость кузовов используемых самосвалов; 

tц  - время одного полного цикла работы автосамосвала, час; 

tп   - время погрузки одного автосамосвала в час; 

tp  = 0,05 ч - время на разгрузку и манѐвры; 

L  = 2000 м - расстояние транспортировки грунта; 

Пр = 70 м
З
/ч - часовая производительность экскаватора; 
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Vcp = 60 км/ч - средняя скорость автосамосвала в оба конца. 

Объѐм грунта, который необходимо вывезти в смену, определяется следующим 

образом: 

5,218
21

437








см

гр

об
nt

V
V  м

3
 

где Vгр – объѐм грунта, который разрабатывается на транспорт, м
3
; 

t – продолжительность разработки грунта, дней; 

nсм – количество смен. 

231,0
60

22
05,0

70

8



цt  часа 

Тогда:  

1
88

231,05,218





N  шт. 

 Принимаем 1 самосвал КАМАЗ-65111 со следующими характеристиками: 

 –  ѐмкость кузова – 8 м
3
; 

– грузоподъемность – 14 т; 

– мощность двигателя – 180  кВт; 

– максимальная скорость с подъѐмной нагрузкой – 65 км/ч. 

4.4 Опредение продолжительности выполнения работ 

Для определения продолжительности строительно-монтажных работ 

разрабатывается карточка-определитель работ, которая является основным 

документом для разработки сетевого графика строительства. Трудоѐмкость, 

машиноѐмкость и продолжительность работ определяется на основе ДБН Д.2.2-99 

«Ресурсные элементные сметные нормы».  

Все механизированные работы, выполняемые с использованием крупных 

строительных машин, выполняются, как правило, в две смены. Исключением 

может быть небольшая машиноѐмкость процесса. 

В зависимости от вида работ, требований технологии их выполнения и 

продолжительности строительства, сменность других работ может быть принята 

равной 2 или 1. 
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При определении продолжительности отдельных строительных процессов 

различают механизированные и немеханизированные процессы. 

Проектные трудоѐмкость и машиноѐмкость работ должны равняться или быть 

меньше нормативных. 

4.5 Ведомость объемов работ  

Смотреть приложение А.Таблица 10 

4.6 Стройгенплан 

4.6.1 Расчет временных административно-бытовых зданий 

Наименование и количество временных зданий зависит от количества 

работающих. Максимальное количество работающих определяется из расчѐта 

сетевого графика. При этом условно принимается, что количество  ИТР – 8% от 

числа рабочих, служащих и МОП. Расчѐт приведѐн в таблице 11. 

Таблица 11. Расчѐтное количество работающих 

К-во 

рабочих в 

максимальн

о 

загруженну

ю смену, 

Рабочие 

неосновног

о 

производст

ва, 

ИТР, Служащие, МОП и охрана, 

Расчетное 

количество 

работающих, 

R R1 R2 R3 R4 Rрас 

R = Rmax R1 = 0,1 · R 
R2 = 

0,08·(R1+R) 

R3 = 

0,05·(R1+R2) 

R4 = 

0,03·(R+R1+R2+R3

) 

Rpac = 

R+R1+R2+R3+R4 

78 0,1 · 78 = 6 
0,08 · (78 + 

6) = 7 

0,05 · (6 + 7) = 

1 

0,03 · (78 + 6 + 7 + 

1) = 3 

78+ 6 + 7 + 1 + 3 = 

95 

 

Расчѐт временных зданий выполняется в таблице 12. 

Таблица 12. Расчѐт временных зданий и сооружений 

Наименование 

временных 

зданий 

Rрас 

Нормы на 1-го 

работающего, 

м
2
 

Расчетная 

площадь, 

м
2
 

Тип 

принимаемого 

здания 

Размеры 

здания, 

м 

К-во 

зданий, 

шт. 

Принятая 

площадь, 

м
2
 

Контора 

строительства 
8 4 32 Контейнерный 3 х 6 2 36 

Диспетчерская 3 7 21 Контейнерный 2,7 х 6 2 32 

Гардеробная 0,7·78 0,7 38 
Контейнерный 27 х 2,7 2 72,9 

Душевая 0,4·78 0,5 16 

Помещения 

для обогрева 
78 0,1 7,8 Контейнерный 2,7 х 9 1 24,3 
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рабочих 

Помещения 

для сушки 
78 0,2 15,6 

Комната 

приема пищи 
0,7·78 0,8 44 

Сборно-

разборный 
18 x 30 1 54 

Умывальная 78 0,2 16 Передвижной 2,7 х 7,9 1 21,33 

Окончание таблицы 12 
Туалет 0,7·78 0,1 6 Контейнерный 2х2 2 16 

Мед.комната 78 - 26 Контейнерный 4 х 6,9 4 27,6 

Проходная - - 8 - 4 х 2 1 8 

 

Все бытовые помещения размещаются на строительной площадке с учетом 

удобного их использования рабочими. Они устанавливаются от проходной не 

более 20 м, от ограждений строительной площадки не менее 2,5 м, от края 

проезжей части дороги до здания не менее 1,5 м. Рекомендуется размещать эту 

группу помещений в пределах 200 м от зоны производства работ (в том числе 

туалеты не дальше 100 м, питьевые установки не дальше 50 м). 

4.6.2 Расчет складов строительных материалов и конструкций 

Тип и размеры складов определяются наименованием и количеством 

складируемых материалов, изделий и конструкций, нормами запаса и методами 

складирования. 

Потребность (Qоб) определяется с учѐтом принятых объѐмно-планировочных 

решений. Время использования (Т) рассматриваемых материалов и конструкций 

определяется по сетевому графику строительства объекта. Норма запаса материала 

(Тн) зависит от вида транспорта и расстояния перевозки.  

Количество материалов и конструкций, подлежащих складированию, 

определяется по формуле: 

21н

об

ск
KKT

T

Q
Q  , 

где  К1 = 1,1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; 

К2 = 1,3 – коэффициент неравномерности производственного потребления 

материалов. 

Отсюда: 
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3

ск

ск
Kq

Q
F


 ,  

где  q – норма складирования материалов и конструкций на 1 м
 2
 склада; 

К3 – коэффициент использования склада, принимается в зависимости от 

складируемых материалов и конструкций. 

Расчѐт временных складов приведѐн в таблице 13. 

Таблица 13. Расчѐт складов строительных материалов и конструкций 

Наименование 

материалов 

Ед. 

изм 

Общая 

потребность, 

Qоб 

В
р
ем

я
 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
я
, 
  

  
  

Т
, 

д
н

 

Н
о

р
м

а 
за

п
ас

а,
 Т

н
, 

д
н

 

К
-т

 
н

ер
ав

н
о

м
ер

н
о

ст
и

 

п
о
ст

у
п

л
ен

и
я
, 

k
1
 

К
-т

 
н

ер
ав

н
о

м
ер

н
о

ст
и

 

п
о
тр

еб
л

ен
и

я
, 

k
2
 

К
-в

о
 м

ат
ер

и
ал

о
в
 и

 к
-ц

и
й

, 

п
о
д

л
еж

ащ
и

х
 

ск
л
ад

и
р

о
в
ан

и
ю

, 
  

  
  

  
 Q

ск
 

Н
о

р
м

а 
ск

л
ад

и
р

о
в
ан

и
я
 н

а 

1
 м

2
, 

  
  

  
  

  
  
q
 

К
-т

 
и

сп
о

л
ь
зо

в
ан

и
я 

ск
л

ад
а,

 k
3
 

Р
ас

ч
ѐт

н
ая

 
п

л
о

щ
ад

ь 

ск
л

ад
а,

  
  

F
ск

л
 

Т
и

п
 с

к
л

ад
а 

Блоки 

оконные 
м

2
 784 18 3 1,1 1,3 187 10 0,5 37,4 

З
ак

р
ат

ы
й

 

Сэндвич-

панели 
м

2
 1908 6 3 1,1 1,3 1364 13 0,6 174 

Стекло м
2
 784 4 1 1,1 1,3 280 70 0,8 5 

Цемент т 145 16 3 1,1 1,3 38,9 1,5 0,7 37 

Металлически

е конструкци 
т 341 

10

1 
3 1,1 1,3 14,5 2,7 0,8 7 

Ж/б 

конструкции 
           

 

Склады размещают в зоне действия монтажных кранов, обеспечивая 

свободный подъезд к ним. При складировании материалов и конструкций на 

открытых складах в штабеля надо следить, чтобы расстояние от стены здания или 

забора было не менее 25см, а между штабелями оставались проходы 70-90см и 

поперечные проходы через каждые 30м. Ширина механизированного склада не 

должна превышать 10см. Ширина закрытых складов, а так же навесов обычно 

принимается 10 метров. Все склады должны отстоять от края дороги не менее чем 

на 0,5м, от въезда не более чем на 25м с учетом подъездных путей. 

4.6.3 Технико – экономические показатели 

1. Сметная стоимость здания – С = 4349,554 тыс. 
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2. Строительный объем здания – V = 110840 м
3
. 

3. Производительная площадь здания - F = 8681,5 м
2
. 

4. Стоимость 1м
3
 здания – 39,24  

5. Стоимость 1м
2
 здания – 810  

6. Продолжительность строительства – 7 месяцев 

7. Выработка одного рабочего в день - Свыр = 718,69 

8. Коэффициент неравномерности использования рабочих - αр = 0,5. 

5 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Металлические конструкции стали неотъемлемой частью строительства по 

всему миру – промышленного, транспортного, гражданского строительства. Без 

них возведение зданий, жилое и промышленное проектирование уже не возможно 

представить. По сравнение  с другими строительными материалами, 

металлические каркасы обладают многими приемуществами: легкостью, 

прочностью, долговечностью, возможность легко транспортировать и 

монтировать. 

Так же немаловажно то, что применение таких конструкций намного сокращает 

сроки строительства. Сегодня жилые дома, коммерческие, спортивно-

оздоровительные и социально-общественные объекты, промздания необходимо 

возводить в короткие сроки, поэтому металлические каркасы стали незаменимым 

материалом при строительстве и проектировании зданий и сооружений. 

Промздания каркасного типа изготавливаются с вертикальными стенами и любым видом крыши. 

Несущие конструкции состоят из колон и ферм связанных между собой прогонами из специальных 

профилей; внешняя обшивка из профнастила, прикреплена к каркасу саморезами . Геометрическая 

неизменность каркаса обеспечивается: в поперечном направлении за счет жесткости сопряжения колон с 

фундаментом, подстропильными фермами и профнастила по покрытию; в продольном направлении 

вертикальными связями по колонам. 
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Промздания рассчитываются под метеорологические и сейсмологические условия района установки 

сооружения (учитываются снеговые и ветровые нагрузки, а также сейсмоактивность района). Сборка 

каркаса выполняется болтовыми соединениями, что дает возможность использовать здание как временное 

сооружение.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный дипломный проект на тему: «Завод по изготовлению 

мелкоштучных газобетонных изделий в г.Керчь» отвечает ряду требований – 

максимально, по возможности, описаны все этапы проектирования, в разделах, 

приведены наглядные примеры и этапы строительства. 

В графической части – подробные архитектурные чертежи объекта, рабочие 

чертежи сборных конструкций, технологическая карта, календарный план 

производства работ и строительный генеральный план. 

В архитектурно-строительном разделе было разработано–запроектировано 

здание на местности. Произведен теплотехнический расчет. 

В расчетно-конструктивном разделе произведены расчеты свайного 

фундамента, расчет каркаса здания. 

В разделе технологии строительного производства разработана 

технологическая карта на монтаж основных несущих конструкций здания. 
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