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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на тему «Здание цеха по 
обработке природного камня с металлическим каркасом в г. Учалы».  

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную 
для жизни людей эксплуатацию при соблюдении предусмотренных мероприятий 

Цех предусматривает оснащение современным высокотехнологичным 
оборудованием, на котором производятся изделия высокого качества, 
пользующаяся высоким спросом на рынке. Проектировании цеха велось с учетом 
энергосберегающих технологий, эксплуатационных характеристик здания, с 
задачей снижения материалоемкости, что позволяет существенно уменьшить 
затраты на строительство и эксплуатацию здания. Кроме того, строительство цеха 

позволит создать дополнительные рабочие места, что так же в настоящее время 
имеет большое значение для динамично развивающегося города. 

В выпускной квалификационной работе использованы элементы САПР, 
которые включают как вариантные поиски объемно-планировочного решения, так 
и конструктивные расчеты и графическую работу. 

Таким образом, тема выпускной работы актуальна и интересна. 
Информационной базой проекта послужили материалы преддипломной 

практики, рабочие чертежи, нормативно-техническая литература. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Строительство – одна из основных отраслей народного хозяйства страны, 
обеспечивающее создание новых, расширение и реконструкцию действующих 
основных фондов. 

Капитальному строительству принадлежит важнейшая роль в развитии всех 
отраслей производства, повышение производительности общественного труда, 

подъема материального благосостояния и культурного уровня жизни народа. 
Технологии возведения зданий на базе металлических каркасов занимают 

отдельную нишу. Диапазон их применения – от гаражей до стадионов, крупных 
торговых центров и уникальных высотных объектов. А вот в массовом 
строительстве стального каркаса очень мало. Развитие сегмента «металлических» 
домов сегодня активно продвигают металлургические компании, однако 
застройщики на этот порыв пока не очень откликаются, ссылаясь на проблемы с 
кадрами и ограниченность архитектурных решений. 

Доля построек на стальном каркасе в России не превышает 15% от общего 
количества реализованных проектов. Тогда как, например, в Норвегии она 
составляет 48%, а в Швеции, Великобритании и США – 65-68%.  

Цель оптимизации конструкций – получение наибольшего экономического 
эффекта при полном удовлетворении технологических требований к зданию и 
обеспечении достаточной его надежности. Критерии оптимальности 
разнообразны. 

Наиболее эффективный путь оптимизации каркасов зданий – это выбор 
рациональной конструктивной схемы, возможной для проектируемого объекта 

[26]. 

 

1.1 Проектирование производственного здания 

 

При проектировании производственного здания необходимо иметь ряд 
сведений технологического, общестроительного и эксплуатационного характера. 
К сведениям технологического характера относятся данные о расположении и 
габаритах аппаратуры и рабочих агрегатов, подъемно-транспортного 
оборудования и его грузоподъемности; подземных каналов и трубопроводов 
различного назначения, а также о бытовых устройствах, специальных рабочих и 
ремонтных площадках, проходах, проездах и т. п. Сведения общестроительного 
характера содержат данные о топографии участка строительства, грунтах и их 
расчетных сопротивлениях, уровне грунтовых вод, местных строительных 
материалах и климатических условиях в районе строительства. Данные об 
эксплуатационном режиме здания – режим работы кранов и других подъемно-

транспортных средств, временные нагрузки и их динамические воздействия; 
вопросы освещения, вентиляции и отопления. Кроме того, при проектировании 
необходимо учитывать вопросы, связанные с перспективами развития 
производства и соответствующей реконструкцией помещения, т. е. увеличение 
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его габаритов и усиления несущих конструкций в связи с увеличением 
грузоподъемности подъемно-транспортных механизмов. 

Стальные каркасы имеют некоторые преимущества в сравнении с 
железобетонными, к которым относятся: 

– относительно меньший вес, в связи с чем уменьшаются усилия в 
конструктивных элементах, снижаются масса и стоимость фундаментов, имеется 
возможность членения конструкций на монтажные элементы (блоки) более 
крупных размеров; 

– конструктивные удобства крепления ограждающих конструкций и 
инженерных коммуникаций; возможность размещения в пределах габаритов 
колонн вертикальных коммуникаций, а в пределах высоты перекрытий – 

горизонтальных; 
– малые размеры сечений колонн, что в некоторых случаях позволяет скрыть 

их в стене (перегородке); 
– возможность создания (без резкого увеличения материалоемкости) 

большепролетных перекрытий, допускающих гибкость планировочных решений. 
Основная проблема применения стальных каркасов – малая огнестойкость и 

подверженность коррозии стали – обуславливает необходимость дополнительных 
затрат на защиту конструкций. Применение огнезащитных покрытий, 
использование спринклерых установок может несколько снизить эти затраты. 

 

1.2 Промышленное строительство в России 

 

На сегодняшний день можно с большим сожалением сказать, что в нашей 
стране значительно сократилось строительство промышленных объектов.  Темпы 
роста промышленного строительства являются одним из условий успешного 

развития экономик государства. Металлургические и химические комбинаты, 
нефтеперерабатывающие комплексы, электростанции, машиностроительные 
заводы сейчас являются штучным продуктом. И на сегодняшний день в России 
наблюдается рост потребности в промышленных объектах. Рассмотрим несколько 
из причин, которые препятствуют росту данных сооружений.  

В настоящее время существуют несколько проблем, препятствующих 
развитию промышленного строительства. Одной из них является отсутствие 
крупных инжиниринговых фирм, которые способны выполнять весь 
строительный процесс от начала и до конца. Чтобы понять причину появления 
данной проблемы нужно рассмотреть строительное производство в СССР – весь 
строительный процесс был распределен среди целой сети организаций – 

исследовательских, проектных и инженерных. Связующую функцию выполняли 
отраслевые министерства и подчиненные им отделы, на них же лежала вся 
ответственность за управление проектами от начала и до конца. При переходе от 
плановой экономики к рыночной эта система развалилась на отдельные ячейки, 
которые после приватизации перешли в разные руки. Михаил Рогачев, директор 
Российского фонда технологического развития, – говорит по поводу этой 
ситуации следующее: «Вместо того, чтобы приватизировать крупные институты 
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целиком, вместе с опытно-промышленной базой, их отделения раздали разным 
компаниям: рука стала принадлежать Петрову, нога – Иванову, а голова – 

Сидорову. Это была большая ошибка приватизации!  Многие проектно-

технологические институты, которые могли дать начало серьезным инженерным 

компаниям, были уничтожены».  
Таким образом, даже после двух десятков лет в России существует очень мало  
Крупных компаний по производству промышленных предприятий. 

Исследователи сравнивают объем строительства за 17 лет российской истории 
(1992–2008 гг.) и 17 лет советской (1975–1991 гг.). Итоги неутешительны: в СССР 
за это время введено в строй более 1,5 тысяч крупных промышленных 
предприятий, в то  

Время как в России крупные предприятия практически не строятся [27].  Еще 
одна большая проблема современного промышленного строительства 

заключается в нехватке квалифицированных специалистов.  Будь то рабочий или 

инженер.  
Основная производственная мощность строительной компании это люди.  И 

люди в данной отрасли нужны особые – высококвалифицированные, 
талантливые, способные организовать и управлять всем процессом строительства. 
Это очень важно, так как от профессионализма инженера, от уровня владения им 
современными системами проектирования, азами промышленного дизайна и 
иностранными языками зависит то, насколько развитым, современным и 
технологически продвинутым будет новое предприятие. И насколько оно 
окажется конкурентоспособным.  

Отраслевые эксперты утверждают: «В России не хватает инженеров, 
способных собирать разбросанные по всему миру ноу-хау, чтобы на их основе 
можно было строить лучшие в мире заводы, с нестандартными техпроцессами». 
Одна из самых недостающих квалификаций в промышленном строительстве 

России в наше время это опытные инженеры-управленцы, которые могут 

самостоятельно вести крупные проекты, контролировать их и отвечать за 
результат.  

Особенно предприятия нуждаются в кадрах, за плечами которых множество 
успешно реализованных крупных проектов.  Но этот опыт не так просто 
получить, так как одна из причин дефицита квалифицированных кадров в том, что 
в России почти нет крупных строительных проектов, которые позволили бы 
молодым специалистам набираться знаний.  Одним из возможных путей выхода 
сложившейся ситуации в нашей стране в области промышленности является 
ориентир на западные инжиниринговые компании.  

В недавнее время открылась уникальная для России Московская высшая 
школа инжиниринга, которая готовит молодых специалистов, уже нанятых 
компаниями. И обучает их подходам и бизнес-процессам, которые используются 
в сфере промышленного проектирования и строительства. Но подобных школ в 
России больше нет.  И вряд ли ее выпускников хватит для того чтобы поднять 
промышленного строительство России.  Как считают исследователи, в ближайшее 
будущее произойдет всплеск в области промышленности, который приведет к 
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радикальной модернизации.  В инжиниринговых услугах нуждаются нефтехимия, 
переработка газа, включая производство сжиженного газа; все подотрасли, 
связанные с освоением морского шельфа; биотехнологии; переработка твердых 
бытовых отходов; рекультивация земель загрязненных радиоактивными отходами 
и нефтепродуктами; инфраструктура промышленного назначения и так далее.  У 
отечественных компаний есть отличные шансы вырасти на волне этого 
модернизационного спроса. Несомненно, промышленное строительство дает 
экономике множество плюсов, такие как многочисленные рабочие места, 
развитие бизнеса, увеличение доходов бюджета государства и, конечно же, рост 
самой экономики России в целом. Итак, рассмотрев данную проблему, мы 
определили некоторые причины, создавшие ее и пути выхода из этой ситуации. 
Возможно, благодаря этим решениям, через некоторое время Россия выйдет на 
новые масштабы производства промышленных зданий.  
 

1.3 Промышленное строительство за рубежом 

 

Активность внедрения зарубежных технологий и решений сдерживается порой 
недостаточным информированием участников отечественного строительного 
рынка о достижениях в этой сфере, а также отсутствием нормативно-правовой 
поддержки с российской стороны. При этом иностранные специалисты со своей 
стороны также не обладают актуальной информацией о российском рынке услуг и 
перспективах продвижения, разработки или адаптации своих инновационных 
решений. Другой причиной ограничения внедрения инноваций является тот факт, 
что в России до сих пор слабо используется общемировая практика защиты 
интеллектуальной собственности. Следствием этого является применение 
значительного числа «заимствованных» технологий, что позволяет предприятиям 
не платить за использование авторских прав [27]. 

В отличие от российских фирм зарубежные являются интеграторами полного 
цикла, то есть выполняют все этапы строительства от начала и до сдачи объекта в 
эксплуатацию. Второй отличительной чертой западных компаний является обмен 
знаниями и опытом, умение найти необходимое для нужного проекта, тем самым, 
специалисты могут гораздо точнее определить стоимость объекта, его завершение 
и избежать возможных неудач.  Таким образом, можно сказать, что западный 
инжиниринговый бизнес это не множество отдельных фирм, а обширное 
пространство знаний и опыта. Благодаря такой структуре происходит огромная 
экономия времени и возможность уделить внимание тем проблемам, для которых 
еще нет готовых решений. Третьим, немаловажным пунктом, является обширный 
пакет эксклюзивных программных продуктов, которыми пользуются западные 
специалисты.  Некоторые компании используют до 500 различных программных 
обеспечений, и многие из специалистов умеют сами программировать, тем самым 
подстраивая программу «под себя».  

Проблему же нехватки кадров некоторые крупные компании решают с 
помощью обучения уже «на деле», так сказать, в процессе производства. Молодые 
сотрудники компании нарабатывают опыт по ходу развития проектов.  Так же 
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компании разворачивают специальные программы повышения квалификации, с 
помощью которых сотрудники получают минимальные знания для работы, 
данной в сфере производства.  

Вывод: на сегодняшний строительство промышленных зданий очень 
востребовано как в России, так и за рубежом, не смотря на спад строительства 
такого типа зданий в последние годы.  Для зарубежных стран приоритетом 
является строительство зданий с использованием передовых технологий. В 
России, остроугольным камнем стоит технико-экономические показатели именно 
возведения здания, что значительно уменьшает выбор возможных современных 
технологий в условия современной геополитической обстановкой в мире (санкции 
и недостаточное информирование участников отечественного строительного 
рынка). В рамках выпускной квалификационной работы принято решение о 
возведение здания с использованием наиболее распространённых методов и 
материалов.  
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2 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Природно-климатическая характеристика района строительства 

 

Место строительства г. Учалы.  

Назначение здания – промышленное. 

Климатический район строительства – Iв по СП 131.13330.2012 [1]. 

Уровень ответственности здания – II (нормальный). 
Степень огнестойкости здания – II. 

Снеговой район – III район. 

Расчетная снеговая нагрузка – 180 кгс/м2. 

Ветровой район – II . 

Нормативный скоростной напор ветра на высоте 10м – 30кгс/ м2. 

Расчетная зимняя температура пятидневки   –  минус 35 °С. 

Глубина промерзания грунта – 1,1 м. 

Сейсмичность – отсутствует. 

Условия эксплуатации здания – отапливаемое. 
Влажностный режим – нормальный (от 50% до 60% при t от 12°С до 24°С). 
Относительная влажность – меньше 55% (табл.1 [1]). 

Зона влажности – 3 сухая (приложение В [1]). 

Условия эксплуатации – А (табл.2 СП 42.0.2011 [2]). 

По [1] определяем климатические параметры района (по Челябинской 
области). Таблица 2.1, 2.2.  

 

Таблица 2.1 – Климатические параметры района строительства 

Температура наружного воздуха, tн, ºС 

наиболее холодных Максимальная 
скорость ветра 
за январь, м/с 

tн1 tн5 tн3=(tн1+tн5)/2 

суток 
обеспеченностью 

пяти суток 
обеспеченностью 

трех суток 
обеспеченностью 

0,92 0,98 0,92 0,98 0,92 

–50 –53 –46 –49 –48 4,5 
 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания tint=22°C. 

Средняя температура наружного воздуха tht= –13,1°C (табл.1 [1]). 

Продолжительность отопительного периода – 286сут. (табл.1 [1]). 

 

Таблица 2.2 – Климатические параметры района строительства 

Месяц 
Направление 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З З 

Январь 3 19 3 14 23 23 6 9 

Июль 13 33 9 6 7 8 9 15 
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Характеристики участка строительства: 
Площадка строительства находится в г. Учалы. Рельеф – спокойный (ровный). 

Инженерно-геологические условия площадки строительства выявлены 
посредством бурения скважин на глубину 11 м.  

 

2.2 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчетов строительных конструкций 

 

Архитектурно-планировочные решения приняты в соответствии с 
техническим заданием и требованиями норм. 

Здание запроектировано каркасным, с металлическим каркасом рамного типа с 
пролетом 24,0 м. Пространственная жесткость здания обеспечивается системой 
горизонтальных и вертикальных связей. Высота до низа фермы составляет +8,800 
м. Цех оборудован краном грузоподъемностью 16 т. В плане здание имеет 
простую прямоугольную форму размером 72х24 метров. 

Внешний и внутренний вид, пространственная, планировочная и 
функциональная организация объекта капитального строительства приняты 
согласно разделам: «Схема планировочной организации земельного участка», 
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений». 

Здание предусмотрено быстровозводимое из металлических конструкций, 
стеновых ограждений из сэндвич-панелей. 

В плане здание имеет простую прямоугольную форму размером 72х24 метров. 
Кровля двухскатная с организованным водостоком. Покрытие кровли – мягкая по 
технологии «Техно-николь». 

Архитектурные и планировочные решения зданий и сооружений обусловлены: 
 требованиями по размещению и обслуживанию технологического 

оборудования и трубопроводов; 
 обеспечением максимальной компактности, функциональности зданий и 

сооружений; 
 требованиями по энергоэффективности; 
 технологичностью изготовления монтажа зданий и сооружений; 
 требованиями [1]; 

 требованиями к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 

Применение объемно-пространственных и архитектурных решений в проекте 
соответствует: 

– функциональному назначению объекта; 
– требованиям технологического процесса. 

Естественное освещение проектируемого здания обеспечивается через окна, 
которые расположены на фасадах. Расположение окон подчинено общему 
композиционному решению здания. 
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Оконные блоки выполнены по серии 1.436.3. Все окна комплектуются 
уплотнителями. Окна выполнены открывающимися, что обеспечивает 
естественную вентиляцию помещений. 

 

 2.3 Внутренняя отделка 

 

Отделка помещений производится согласно техническим нормам и правилам 
СП 44.13330.2011 [3]. 

Внутренняя отделка: 
Стены – отделке не подлежат. 
Потолок – отделке не подлежит. 
Полы – бетонные. 

 

2.4 Генеральный план участка строительства 

 

Расположение здания на площадке объекта капитального строительства 
определено его технологической взаимосвязью, минимизацией протяженности 
инженерных коммуникаций. Архитектурно-художественная выразительность 
здания, в основном, осуществляется за счет строгих функциональных 
прямоугольных форм, и цветового решения фасада. 

 

 2.5 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 

 

2.5.1 Теплотехнический расчет кровли 

 

Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания: 
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов 

ограждающих конструкций здания; 
б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между 

температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций 
и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы; 

в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий 
варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих 
конструкций зданий с учетом объемно–планировочных решений здания и выбора 
систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого 
показателя. 

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и 
общественных зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «б» либо 
«б» и «в». В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать 
требования показателей «а» и «б». 

1) Приведенное сопротивление теплопередаче Rнорм (м2·°С)/Вт ограждающих 
конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rтр (м2·°С)/Вт, 
определяемых по [1, табл.4], в зависимости от градусо-суток отопительного 
периода ГОСП (°С·сут.) по формуле 2 из п.5.3.: 
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htht zttГОСП )( int   ,                                                (2.1) 

 

где intt  – расчётная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, 
принимаемая для расчёта ограждающих конструкций группы зданий по [7, 

табл.4]. Для производственного здания Сt  20int ; 

htht zt ,  – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, 
сут, отопительного периода [1] для периода со средней суточной температурой 
наружного воздуха не более 8 °С.  

Сtht  5,6 , сутzht 218 ; 

сутСDd  5777218)5,620( . 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций следует определять по формуле (2.2): 

 

bDaR dreq   ,                                               (2.2) 

 

где a  и b  – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным [1, 

табл.3], для соответствующих групп зданий: 0002,0a  и 0,1b . 

Тогда для кровли нормируемое значение сопротивления теплопередаче по 
формуле (2.2). 

 

ВтСмRreq /16,20,157770002,0 2  . 

 

Сопротивление теплопередачи наружной кровли ВтСмRннор /, 2  , 

определяется по формуле (2.3): 
 

seksiтрнорм RRRRR   ,                                            (2.3) 

 

ei

трнорм RR





11
   ,                                         (2.4) 

 

где СмВте  2/23 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности для 
условий холодного периода, принимаемый по таблице [1, табл.8]; 

СмВтi  2/7,8  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, принимаемый по [1, табл.7]. 
 

Таблица 2.3 – Физические свойства материалов  

Материал 
Толщина 

δ , мм 

Плотность 

ρ , кг/м3 

Коэффициент теплопроводности λ , 
Вт/м·°С 

Техноэласт ЭКП 4,2  0,47 

Техноэласт Фикс ЭПМ 4,2  0,47 

Техноруф В60 50  0,042 
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Окончание таблицы 2.3 

Материал 
Толщина 

δ , мм 

Плотность 

ρ , кг/м3 

Коэффициент теплопроводности λ , 
Вт/м∙°С 

Техноруф Н 30 х  0,042 

Пароизоляция 
Технониколь 

3  0,17 

Стальной лист 6  58 

 

Находим требуемую толщину утеплителя для кровли (таблица 2.3): 
 

мммутеп
утеп

18018,0
7,8

1

042,0

05,0

042,058

006,0

17,0

003,0

47,0

0042,0
*2

23

1
36,2  


 

 

Принимаем толщину утеплителя 180 мм. 
Фактическое сопротивление теплопередаче R=3,42м2·°С/Вт. 
 

2) Расчетный температурный перепад t, °С, между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не 
должен превышать нормируемых величин tn,°С, установленных в таблице 5 СП 
50.13330.2012 [4], и определяется по формуле (2.5): 

 

int0

int
0

)(

R

ttn
t ext
 ,                                                (2.5) 

 

где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и 
приведенный в [3, табл.6]; 

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

text – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, 
для всех зданий, кроме производственных зданий, предназначенных для сезонной 
эксплуатации, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92; 

R0 – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 
м2°С/Вт; 

int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по [3, табл.7]. 

 

Сt 



 1,2
7,893,2

)3420(1
0  , 

 

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

3) Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 
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наружных ограждений (τint) при расчётных условиях внутри помещения (tint и 
φint%) должна быть не менее температуры точки росы td = 11,62 0С (при φ = 55%, 
tint = 21°С). 

 

τint ≥ td ,                                                      (2.6) 

 

Температурный перепад у поверхности ограждений равен:  
 

Δt0 = tint – τint ,                                                (2.7) 

 

Отсюда:  

 

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

 

17,9 ≥ 11,62 °С – условие выполняется. 
 

 

2.5.2 Теплотехнический расчет стены 
 

В качестве ограждающих конструкций здания в проекте приняты стены 
сэндвич-панелей. 

Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания: 
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов 

ограждающих конструкций здания; 
б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между 

температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций 
и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы; 

в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий 
варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих 
конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора 
систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого 
показателя. 

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и 
общественных зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «б» либо 
«б» и «в». В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать 
требования показателей «а» и «б». 

1) Приведенное сопротивление теплопередаче Rнорм (м2·°С)/Вт ограждающих 
конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rтр (м2·°С)/Вт, 
определяемых по [3, табл.4], в зависимости от градусо-суток отопительного 
периода ГОСП (°С·сут.) по формуле (2.8): 

 

htht zttГОСП )( int   ,                                                (2.8) 

 

где intt  – расчётная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, 
принимаемая для расчёта ограждающих конструкций группы зданий по [3, 
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табл.4]. Для общественного здания Сt  20int ; 

htht zt ,  – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, 
сут, отопительного периода [1] для периода со средней суточной температурой 
наружного воздуха не более 8 °С.  

Сtht  5,6 , сутzht 218 ; 

сутСDd  5777218)5,620( . 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций следует определять по формуле: 

 

bDaR dreq  ,                                                (2.9) 

 

где a  и b  – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 
табл.3 [4] для соответствующих групп зданий. Для стен  0003,0a  и 2,1b . 

Тогда для стен нормируемое значение сопротивления теплопередаче по 
формуле: 

 

ВтСмRreq /93,22,157770003,0 2  .   

 

Сопротивление теплопередаче наружной стены ВтСмRннор /, 2  , 

определяется по формуле (2.10), (2.11). 

 

seksiтрнорм RRRRR  ,                               (2.10) 

 

ei

трнорм RR





11
  ,                              (2.11) 

 

где СмВте  2/23 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности для 
условий холодного периода, принимаемый по таблице 8 [4]; 

СмВтi  2/7,8 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, принимаемый по таблице 7 [4]. 

На рисунке 2.1 представлена конструкция наружной стены. 
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Рисунок 2.1 – Конструкция наружной стены 

 

1. Профлист (7850 кг/м3), коэффициент теплопроводности λ1=58 (Вт/ м·°С), 
толщина δ1=0.006 м. 

2. Плита минераловатная (140 кг/м3), коэффициент теплопроводности λ=0,043 
(Вт/ м·°С). 

3. Профлист (7850 кг/м3), коэффициент теплопроводности λ1=58 (Вт/ м·°С), 
толщина δ1=0.006 м. 

Находим требуемую толщину утеплителя для стены: 
 

мммутеп
утепутеп

120119,093,2
043,07,8

1

58

006,0

043,058

006,0

23

1
93,2  



 
 

Принимаем толщину утеплителя 120 мм. 
Фактическое сопротивление теплопередаче равно R=3,57м2·°С/Вт. 
 

2) Расчетный температурный перепад t0, °С, между температурой 
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 
конструкции не должен превышать нормируемых величин tn, °С, и определяется 
по формуле (2.5): 

 

Сt 



 1,2
7,893,2

)3420(1
0 . 

 

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

3) Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 
наружных ограждений (τint) при расчётных условиях внутри помещения (tint и 
φint%) должна быть не менее температуры точки росы – td = 11,62 °С (при φ = 55%, 
tint = 21°С) (2.6). 
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Температурный перепад у поверхности ограждений определяется по формуле 
(2.7), отсюда:  

 

τint = 20 – 2,1 = 19,20 °С , 

 

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

 

3.1 Расчет металлического каркаса 

 

3.1.1 Исходные данные для расчета 

 

Здание запроектировано каркасным, с металлическим каркасом рамного типа с 
пролетом 24,0 м. Пространственная жесткость здания обеспечивается системой 
горизонтальных и вертикальных связей. Крыша двускатная с теплоизоляцией из 
минераловатных плит по стальному профилированному настилу. В данной части 
работы выполнен расчет металлического каркаса в ПК «Scad Office», проведен 
анализ полученных результатов и при помощи ПК «Scad Office»  произведен 
подбор сечений колонн и ферм.  

Площадка проектируемого производственного корпуса расположена г. Учалы. 

Место строительства относится к климатическому району – 1в. 
Средняя температура наиболее холодной пятидневки – 34 °С. 
Абсолютная минимальная температура – 44 °С. 
Нормативное значение ветрового давления для II района – 0,30 кПа. 
Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 площади 

горизонтальной поверхности земли – 1,5 кПа. 

Конструктивная схема здания – каркасная. 

 

3.1.2 Сбор нагрузок 

 

Определение расчетных нагрузок. 

1. Постоянные нагрузки: 
– нагрузка от веса конструкций покрытия на рисунке 3.1; 
– нагрузка от веса конструкций стенового ограждения; 
– нагрузка от собственного веса конструкции поперечной рамы (нагрузка от 

собственного веса элементов рамы (колонн, ферм) учтена автоматически при 
моделировании расчетной схемы рамы в программном комплексе SCAD 21.1.). 

2. Временные нагрузки: 
– снеговая нагрузка; 
– ветровая нагрузка. 

 

3.1.3 Постоянные нагрузки на кровлю 
 

Постоянные нагрузки на кровлю представлены на рисунке 3.1 и в таблицах 3.1, 

3.2. 
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Рисунок 3.1 – Постоянные нагрузки на кровлю 

 

Таблица 3.1 – Постоянные нагрузки на кровлю 

Наименование 

нагрузки 

Толщина, 
мм 

Нормативная 
нагрузка, 

кг/м2 

Коэффициент 
надежности 
по нагрузке 

Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2 

1слой наплавленного 
Техноэласта ЭКП 

 5 1,3 6,5 

1слой наплавленного 
Техноэласта ФИКС 
ЭПМ 

 4 1,3 5,2 

"ТЕХНО РУФ В60" 50 9,75 1,3 12,68 

"ТЕХНО РУФ Н30" 150 19,5 1,3 25,35 

Профилированный 
настил Н 114-750-1 

 14,6 1,05 11,76 

Итого по кровле:    
61,49 

(0,61кН/м2) 

 

Таблица 3.2 – Постоянные нагрузки на кровлю, кН/м 

Грузовая площадь, м Расчетная нагрузка, кН/м 

1,5 0,92 

3 1,84 

 

3.1.4 Снеговая нагрузка 

 

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 
покрытия следует определять по формуле (3.1): 

 

S0=0.7cectµSg ,                                                     (3.1) 

 

где ct – термический коэффициент, равный 1; 
µ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытии, равный 1; 
Sg – вес снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли, для 

IIIснегового района равный 1.5кПа; 
Ce – коэффициент, учитывающий характер сноса снега с покрытия, равный 1. 
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– нормативное значение: 

 

S0=0.7·1·1·1·1.5кПа=1.05кПа , 

 

– расчетное значение: 

 

1.05кПа·1.4=1.47кПа=147 кг/м2 . 

 

Снеговые нагрузки на кровлю представлены в таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3 – Снеговые нагрузки, кН/м 

Грузовая площадь, м Расчетная нагрузка, кН/м 

1,5 2,205 

3 4,41 

 

3.1.5 Постоянная нагрузка от наружных стен 

 

В качестве стенового ограждения используются стеновые сэндвич-панели. 

Нагрузка от наружных стен представлена в таблицах 3.4 и 3.5. 
 

Таблица 3.4 – Постоянная нагрузка от наружных стен 

Наименование 
нагрузки 

Толщина, 
мм 

Нормативная 
нагрузка, кг/м2 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке 

Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2 

Трехслойная 
сэндвич-панель 

МП ТСП-Z 

120 23,6 1,3 30,68 

Итого:    
30,68 

0,31кН/м2 

 

Таблица 3.5 – Постоянные нагрузки на колонны от стен, кН 

Грузовая площадь, м2 Расчетная нагрузка, кН/м 

Основные колонны 

3 0,93 

6 1,86 

 

3.1.6 Ветровая нагрузка 

 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm в 
зависимости от эквивалентной высоты ze над поверхностью земли следует 
определять по формуле (3.2): 

 

wm=w0k(ze)c,                                                    (3.2) 
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где w0 – нормативное значение ветрового давления, для города Челябинск равное 

0,3кПа; 
с – аэродинамический коэффициент, равный 0,8 для наветренной стороны и -

0,5 для подветренной стороны; 
k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты 

ze. 

Ветровые нагрузки представлены в таблицах 3.6, 3.7. 
 

Таблица 3.6 – Нормативное wm и расчетное w значение ветровой нагрузки wm 

ze k(ze) 

wm для 

наветренной 
стороны 

с=0.8, кПа 

wm для 

заветренной 
стороны 

с=-0.5, кПа 

Коэффицие
нт по 

надежности 
нагрузки  

w для 

наветренн
ой 

стороны 

w для 

заветренн
ой 

стороны 

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

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

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

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

10,8 0.67 0,161 0,101 1,4 0,225 0,141 

 

Таблица 3.7 –  Нагрузка от ветра на каждую колонну 

Гр. 
площадь 

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

до 3х м. Начало Конец 
Пост.до 3х 

м. Начало Конец 

3 0,50 0,50 0,68 0,32 0,32 0,42 

6 1,01 1,01 1,35 0,63 0,63 0,85 

 

3.1.7 Крановая нагрузка 

 

Нагрузка от действия крана грузоподъёмностью 16 тонн по ГОСТ 25711-83 [5]  

определяется по формуле (3.3). Расчетная схема определения нагрузки от 
мостовых кранов представлена на рисунке 3.2. 

 

 
Рисунок 3.2 – Расчетная схема определения нагрузки от мостовых кранов 
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(3.3) 

где 

1,1F  – коэффициент надежности по нагрузке; 
85,0  – коэффициент сочетаний (средний режим работы); 

y – ордината линии влияния (по рисунку). 
 

кНммкНGпб 5,1625,0 2  ,                                    (3.4) 

 

    кНF
n

GQ
F

n

k

к
K 57150

2

254160
1

0

'

1 





 ,                      (3.5) 

 

где Gk = 254кН – вес крана с тележкой; 

кНQ 160 – нагрузка на главный крюк; 
кНFK 1501   – нагрузка одного колеса; 

n0 – число колес крана. 
 

 ,5,1155,105,1)07,08,0267,01(5785,01,1min кНGyFD пбg

n

kF     (3.6) 

 

Горизонтальные усилия от мостовых кранов: 
 

      0/05,0 пGQТ т
н
к  ,                                        (3.7) 

 

где 𝐺𝑚 = 37 кН – масса тележки; 𝑛0 = 2 – число колёс крана. 

 

  кНТ н
к 93,42/3716005,0  , 

  кНуТТ н
кf 85,907,08,0267,01*93,4*85,0*1,1   . 

 

Расчетные значения вертикальных и горизонтальных сил на подкрановую 
балку по формуле (3.8) и (3.9): 

 

Fk=k1· f ·Fk1 ,                                                                         (3.8) 

Fk=1·1.1·150кН=165кН. 

Tk=k2· f · н
кТ ,                                                  (3.9) 

Tk=1·1.1*4.93=5.42кН. 

 

где k – коэффициент динамичности, учитывающий ударный характер нагрузки 
при движении крана по неровностям пути. 

 

,3,3015,105,1)07,08,0267,01(15085,01,1max кНGyFD пбg

n

kF   
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Расчетные схемы мостовых кранов представлены на рисунках 3.3, 3.4. 
 

 
Рисунок 3.3 – Расчетная схема мостовых кранов с максимальной  

                                  поперечной силой 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Расчетная схема мостовых кранов с максимальным  
                                     изгибающим моментом 

 

3.1.8 Нагрузки на фундамент 

 

Нагрузки на фундамент представлены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Нагрузки на фундамент 
Нагрузки от фрагмента схемы от комбинаций 

Узел Комбинация Значение, кН 

  NX NY NZ MUX MUY MUZ 

1 1 -0,874 -1,638 88,561 13,411 -1,853 0,012 

2 1 -0,743 -2,908 83,011 18,166 -1,447 -1,17e-004 

5 1 -1,783 -5,602 213,486 30,121 -15,51 -0,062 

7 1 0,44 -5,274 217,766 26,909 -0,543 -0,032 

43 1 -2,086 -8,627 196,265 41,892 -13,359 -0,038 

45 1 -0,454 -6,554 196,697 34,214 -2,379 -0,031 

64 1 -0,593 -8,693 199,629 44,73 -4,937 0,005 

66 1 -0,791 -6,582 199,703 36,872 -6,118 -0,003 

85 1 0,525 -7,842 196,399 39,781 3,003 0,051 

87 1 -1,585 -6,331 196,433 33,997 -10,86 0,024 

106 1 7,92 -5,395 190,906 25,176 5,695 -0,163 

108 1 2,702 -7,151 199,652 30,477 -10,188 -0,102 

127 1 -4,268 -0,666 309,667 8,066 -4,919 -0,018 

129 1 -4,156 -33,632 459,241 92,133 -4,748 -0,081 

148 1 -12,81 -5,593 202,875 24,95 -16,212 0,22 
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Окончание таблицы 3.8 
Нагрузки от фрагмента схемы от комбинаций 

Узел Комбинация Значение, кН 

  NX NY NZ MUX MUY MUZ 

150 1 -7,484 -6,569 211,754 30,351 -0,366 0,188 

169 1 -2,136 -7,626 196,403 39,243 -14,255 -0,049 

171 1 -0,13 -6,646 196,437 35,237 -1,097 -0,026 

190 1 -1,037 -8,627 199,607 44,626 -6,536 -0,003 

192 1 -0,97 -6,712 199,678 37,427 -6,231 0,002 

211 1 0,365 -8,547 196,269 41,7 1,197 0,037 

213 1 -1,392 -6,673 196,698 34,686 -10,607 0,033 

232 1 -0,191 -5,542 210,174 30,045 1,616 0,053 

234 1 -2,521 -5,333 214,803 27,139 -14,055 0,04 

253 1 1,698 -2,052 93,398 15,601 2,978 -0,015 

254 1 1,596 -2,31 89,087 15,572 2,627 -0,017 

306 1 -6,829 0,092 26,651 1,165 -3,422 -0,012 

308 1 -6,775 0,043 26,638 1,081 -2,916 -0,009 

309 1 -6,799 -0,007 26,591 1,597 -3,298 -0,012 

312 1 -4,449 0,082 25,126 1,406 -1,949 -0,009 

313 1 -4,506 0,033 25,151 1,521 -11,5 -0,009 

314 1 -4,429 -0,016 25,085 1,637 -1,909 -0,014 

318 1 -1,576 0,327 13,748 0,119 -1,586 0,319 

319 1 -1,53 0,333 14,775 0,132 -1,471 -0,162 

322 1 -0,614 0,202 14,514 0,359 -0,194 -0,155 

323 1 -0,627 0,28 13,936 0,252 -0,265 -0,103 

 

Для расчета принимаем следующие нагрузки на фундамент: 
 

– в осях «6»/ «Б» (узел 108). Продольная сила N=199,652 кН, изгибающий 
момент Мх=30,477 кН∙м, Мy= -10,188 кН∙м; 

– в осях «7»/ «Б» (узел 129). Продольная сила N=459,241 кН, изгибающий 
момент Мх=92,133 кН∙м, Мy= -4,748 кН∙м; 

– стойка фахверка по оси «1» (узел 306). Продольная сила N=26,651 кН, 
изгибающий момент Мх=1,165 кН∙м, Мy= -3,422 кН∙м. 

Схема расположения узлов представлена на рисунке 3.5. 
 

 
 

Рисунок 3.5 – Схема расположения узлов 
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3.1.8 Расчетные длины элементов 

 

Колонны. Расчетные длины колонн примем по приложению и СП 

16.13330.2001 [6]. 

В плоскости рамы,  при закреплении верхнего конца от смещения, 
коэффициент расчетной длины нижней части колонны вычислим по формуле 

(3.10): 

 𝜇1 = √𝜇122+𝜇112∗(𝛽−1)𝛽   ,                                           (3.10) 

 

где µ12 и µ11 – коэффициенты расчетной длины нижнего участка колонны при 
нагрузках  F1 и F2 соответственно, определяемые при шарнирном опирании 
верхнего конца по таблице И.5 [6], а при закреплении от поворота – по таблице 
И.6 [6]: 

 

β=(F1+F2)/F2 ,                                              (3.11) 

 

β=(301.3+43.9)/43.9=7.86. 

 

α1=I2/I1=984,3/3650.5=0,23,                                   (3.12) 

 

Отсюда: 

 

L2/L1=3,7/7.1=0,52. 

 

Согласно таблице И5 [6] интерполяцией определим  µ12 и  µ11: µ12=1,53; 

µ11=0,89. 

 𝜇1 = √𝟏,𝟓𝟑𝟐+𝟎,𝟖𝟗𝟐∗(𝟕,𝟖𝟔−𝟏)𝟕,𝟖𝟔 = 1,65,                                        (3.13) 

 

где µ1 – коэффициент расчетной длины нижней части колонны. 

 

Коэффициент расчетной длины для верхнего участка одноступенчатой 
колонны во всех случаях следует определять по формуле (3.14):  

 μ2 = μ1α1 ≤ 3 ,                                                  (3.14) 

 μ2 = 1,651,32 = 1,25 ≤ 3 

 𝛼1 = 𝑙2𝑙1 √ 𝐼1𝛽𝐼2 и 𝑛 = 𝐼2𝑙1𝐼1𝑙2 ,                                           (3.15) 
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где I1, I2, 𝑙1, 𝑙2 – моменты инерции сечений и длины нижнего и верхнего участков 
колонны соответственно. 
 𝛼1 = 7,13,7 ∗ √ 3650,57,86∗984,3 = 1.32. 

 

Из плоскости рамы примем µ1, µ2=0,01. 

 

Фермы. Расчетные длины определим по таблице 24 [6]. 

l – геометрическая  длина элемента (расстояние между центрами ближайших 
узлов) в плоскости фермы; 

l1 – расстояние между узлами, закрепленными от смещения из плоскости 
фермы (поясами ферм, специальными связями, жесткими плитами покрытий, 
прикрепленными к поясу сварными швами или болтами, и т.п.). 

 

Верхний пояс lef=l, µ=1; lef1=l1=3м (шаг прогонов), µ=3. 

Нижний пояс lef=l, µ=1; lef1=l1=(7,5+3)/2=5,25м , µ=5,25. 

Опорные раскосы lef=l, µ=1; lef1=l1=1, µ=1. 

Раскосы lef=0,9l, µ=0,9; lef1=0,9, l1=0,9, µ=0,9. 

 

3.2 Статический расчет каркаса 

 

Расчетная модель каркаса здания приведена на рисунках 3.6, 3.7. Эпюры 
внутренних усилий представлены на рисунках 3.8-3.13. 

Расчет пространственной системы на статические воздействия с выбором 
расчетных сочетаний усилий выполнен программным комплексом «Scad Office», 
в котором реализованы положения следующих разделов нормативных 
документов: 

– СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия [7]; 

– СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции [8]. 
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Рисунок 3.6 – Расчетная схема каркаса 

 
Рисунок 3.7 – Деформированное состояние каркаса здания от комбинации 

                             загружений 

 



 

 

31 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.03.01.2018.434.00 ПЗ 

 
 

Рисунок 3.8 –  Эпюры внутренних усилий N от комбинации загружений 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Эпюры внутренних усилий Qz от комбинации загружений 
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Рисунок 3.10 – Эпюры внутренних усилий Mz от комбинации загружений 

 

 
 

Рисунок 3.11 –  Эпюры внутренних усилий Qy от комбинации загружений 
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Рисунок 3.12 – Эпюры внутренних усилий Mk от комбинации загружений 

 

 
 

Рисунок 3.13 – Эпюры внутренних усилий My от комбинации загружений 
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3.3 Результаты расчета 

 

В результате расчета были полученные данные, которые были занесены  в 
таблицу 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Проверка элементов стальных конструкций. Расчет по [6] 

Конструктивн
ая группа 

Элемент Профиль Сечение 

Ферма 

Нижний 
пояс. 

Элемент № 
29 

Стальные гнутые 
замкнутые сварные 

прямоугольные 
профили по ГОСТ 

30245-2003 [9], 

140x100x4  

Верхний 
пояс. 

Элемент № 3 

 

Стальные гнутые 
замкнутые сварные 

прямоугольные 
профили по [9], 

180x100x4 

 

Опорный 

раскос. 
Элемент № 

11 

 

Стальные гнутые 
замкнутые сварные 

прямоугольные 
профили по [9], 

80x60x2,5 

 

Раскосы 
фермы 

Элемент № 
12 

 

Стальные гнутые 
замкнутые сварные 

прямоугольные 
профили по [9], 

80x70x3.5 
 

Колонна 

подкрановая 
часть 

Элемент № 
658 

Двутавp 
широкополочный 
по СТО АСЧМ 20-

93  [10] 

35 Ш1 

 
 

1
4

7
7

10

5 5

0,4

Z1

Y1

1
8

9
9

10

5 5

0,4

Z1

Y1

8

4
4

6

3 3

0,25

Z1

Y1

8

4
4

7

3,5 3,5

0,35

Z1

Y1

3
3
,4

1
6
,7

1
6
,7

1
,1

24,9

12,45 12,45

0,8

Z1

Y1
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Продолжение таблицы 3.9 

Конструктивн
ая группа 

Элемент Профиль Сечение 

Колонна 

надкрановая 
часть 

Элемент 
№804 

Двутавp 
широкополочный 

по [10] 

25Ш1 

 

Колонны 

фахверка 

Элемент № 
1089 

 

Двутавp колонный 
(К) по ГОСТ 
26020-83 [11] 

20К2 

 
 

Приколонные 
стойки 

Элемент 

№ 1120 

 

Квадратные трубы 
по ГОСТ Р 54157-

2010 [12] 

120x8 

 

Прогоны 

Элемент 

№ 1103 

 

Швеллеp с 
уклоном полок по 

ГОСТ 8240-89 [13] 

№ 16 

 

Связь 

горизонтальна
я по нижнему 

поясу ферм 

Элемент 

№ 1132 

 

Стальные гнутые 
замкнутые сварные 

квадратные 
профили по [9] 

80x3 

 
 

Связь 

горизонтальна
я по верхнему 

поясу ферм 

Элемент 

№ 1132 

 

Стальные гнутые 
замкнутые сварные 

квадратные 
профили по [9] 

120x3 
 

 

2
4
,4

1
2
,2

1
2
,2

1
,1

17,5

8,75 8,75

0,7

Z1

Y1

1
9
,8

9
,9

9
,9

1
,1

5

20

10 10

0,7

Z1

Y1

1
2

6
6

12

6 6

0,8

Z1

Y1

1
6

8
8

0
,8

4

6,4

1,8 4,6

0,5

Z1

Y1

8

4
4

8

4 4

0,3

Z1

Y1

1
2

6
6

12

6 6

0,3

Z1

Y1
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Окончание таблицы 3.9 

Конструктивн
ая группа 

Элемент Профиль Сечение 

Связь 

вертикальная 
по колоннам 

Элемент 

№ 1132 

 

Квадратные трубы 

по  [9] 

120x4 

 
 

Связь 

вертикальная 
по фермам 

Элемент 

№ 119 

 

Квадратные трубы 

по  [9] 

100x8 

 

 

Распорка по 

колоннам 

Элемент 

№ 114 

 

Уголок 
равнополочный по 

ГОСТ 8509-93 [14] 

L100x8 

  

Подкрановая 
балка 

Элемент 

№ 606 

 

Двутавp 
широкополочный 

по [10] 

профиль: 40Ш1 

 
 

3.4 Результаты подбора 

 

Проверка элементов стальных конструкций (расчет по [6]). 

Расчетные характеристики приведены в таблицах 3.10-3.24. 

 

Таблица 3.10 – Конструктивная группа нижний пояс фермы. Элемент № 29 

Характеристики Сечение 

Сталь: C375 

Длина элемента 3 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 400 

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1,1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 5,25 

Расстояние между точками раскрепления из 
плоскости изгиба 3 м 

 
Профиль: Стальные 

гнутые замкнутые сварные 
прямоугольные профили 

по [9] 140x100x4 

1
2

6
6

12

6 6

0,4

Z1

Y1

1
0

5
5

10

5 5

0,8

Z1

Y1

1
0

0
,8

10
2,751

Z1

Y1

U1V1

3
8
,8

1
9
,4

1
9
,4

1
,4

30

15 15

0,95

Z1

Y1

1
4

7
7

10

5 5

0,4

Z1

Y1
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Таблица 3.11 – Результаты расчета нижнего пояса фермы 

Результаты 
расчета 

Проверка 
Коэффициент 
использования 

п.8.2.1 
Прочность при действии изгибающего 
момента My 

0,33 

п.8.2.1 
Прочность при действии изгибающего 
момента Mz 

0,21 

п.8.2.1 
Прочность при действии поперечной 
силы Qy 

1,27∙10-003 

п.8.2.1 
Прочность при действии поперечной 
силы Qz 

2,36∙10-003 

п.9.1.1 

Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих 
моментов с учетом пластики 

0,27 

п. 8.2.1 

Прочность по приведенным напряжениям 
при одновременном действии 
изгибающего момента и поперечной силы 

0,01 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,97 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,14 

 

Коэффициент использования 0,97 – Предельная гибкость в плоскости XOY. 

 

Таблица 3.12 – Конструктивная группа верхний пояс фермы. Элемент № 3 

Характеристики Сечение 

Сталь: C375 

Длина элемента 3 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 
150 

Предельная гибкость для растянутых 
элементов: 150 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 
1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости 
X1OZ1 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости 

X1OY1 3 

Расстояние между точками раскрепления из 
плоскости изгиба 3 м 

 
Профиль: Стальные гнутые 

замкнутые сварные 
прямоугольные профили по [9] 

180x100x4 

 

1
8

9
9

10

5 5

0,4

Z1

Y1



 

 

38 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.03.01.2018.434.00 ПЗ 

Таблица 3.13 – Результаты расчета верхнего пояса фермы 

Результаты 
расчета 

Проверка 
Коэффициент 
использования 

п.8.2.1 
Прочность при действии изгибающего 
момента My 

0,21 

п.8.2.1 
Прочность при действии изгибающего 
момента Mz 

0,10 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qy 1,17∙10-003 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,03 

п.9.1.1 

Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов 
без учета пластики 

0,16 

п.7.1.3 
Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,18 

п.7.1.3 
Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,03 

пп. 9.2.9 
Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 

0,2 

п. 8.2.1 

Прочность по приведенным напряжениям 
при одновременном действии изгибающего 
момента и силы 

0,12 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,82 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,18 

 

Коэффициент использования 0,82 – Предельная гибкость в плоскости XOY. 

 

Таблица 3.14 – Конструктивная группа опорный раскос фермы. Элемент № 11 

Характеристики Сечение 

Сталь: C375 

Длина элемента 2,5 м 

Предельная гибкость для сжатых 
элементов: 400 

Предельная гибкость для растянутых элементов: 
400 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по 
ответственности 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости 
X1OZ1 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости 
X1OY1 1 

 
 

Профиль: Стальные гнутые 
замкнутые сварные 

прямоугольные профили по [9] 

80х60х2,5 

 

8

4
4

6

3 3

0,25

Z1

Y1
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Таблица 3.15 – Результаты расчета опорного раскоса фермы 

Результаты 
расчета 

Проверка 
Коэффициент 
использования 

п.8.2.1 
Прочность при действии изгибающего 
момента My 

0,21 

п.8.2.1 
Прочность при действии изгибающего 
момента Mz 

0,17 

п.8.2.1 
Прочность при действии поперечной 
силы Qy 

0,01 

п.8.2.1 
Прочность при действии поперечной 
силы Qz 

2,81∙10-003 

п.9.1.1 

Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих 
моментов с учетом пластики 

0,42 

п. 8.2.1 

Прочность по приведенным напряжениям 
при одновременном действии 
изгибающего момента и поперечной силы 

0,03 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,84 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,21 

 

Коэффициент использования 0,84 – Предельная гибкость в плоскости XOY. 

 

Таблица 3.16 – Конструктивная группа раскосы фермы. Элемент № 12 

Характеристики Сечение 

Сталь: C375 

Длина элемента 2,5 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 
150 

Предельная гибкость для растянутых 
элементов: 150 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 
1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости 
X1OZ1 0,9 

Коэффициент расчетной длины в плоскости 
X1OY1 0,9 

Расстояние между точками раскрепления из 
плоскости изгиба 2,5 м 

 
 

Профиль: Стальные гнутые 
замкнутые сварные 

прямоугольные профили по [9] 

80x70x3.5 

 

8

4
4

7

3,5 3,5

0,35

Z1

Y1
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Таблица 3.17– Результаты расчета раскосов фермы 

Результаты 
расчета 

Проверка 
Коэффициент 
использования 

п.8.2.1 
Прочность при действии изгибающего 
момента My 

0,14 

п.8.2.1 
Прочность при действии поперечной 
силы Qz 

0,05 

п.9.1.1 

Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих 
моментов 

0,26 

п.7.1.3 
Устойчивость при сжатии в плоскости 
XOY (XOU) 

0,41 

п.8.2.1 
Прочность при действии изгибающего 
момента My 

0,03 

п.8.2.1 
Прочность при действии поперечной 
силы Qz 

0,02 

п.9.1.1 

Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих 
моментов без учета пластики 

0,26 

п.7.1.3 
Устойчивость при сжатии в плоскости 
XOY (XOU) 

0,41 

п.7.1.3 
Устойчивость при сжатии в плоскости 
XOZ (XOV) 

0,36 

пп.9.2.2, 9.2.10 
Устойчивость в плоскости действия 
момента My при внецентренном сжатии 

0,36 

пп. 9.2.9, 9.2.10 
Устойчивость при сжатии с изгибом в 
двух плоскостях 

0,41 

пп.9.2.4,9.2.5,9.2.8, 
9.2.10 

Устойчивость из плоскости действия 
момента My при внецентренном сжатии 

0,41 

п.7.1.1 
Прочность при центральном 
сжатии/растяжении 

0,25 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,75 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,49 

 

Коэффициент использования 0,75 – Предельная гибкость в плоскости XOY. 
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Таблица 3.18 – Конструктивная группа подкрановая часть колонн элемент 

№ 658 

Характеристики Сечение 

Сталь: C375 

Длина элемента 7,1 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 

Предельная гибкость для растянутых элементов: 
300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1,1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости 
X1OZ1 1,65 

Коэффициент расчетной длины в плоскости 
X1OY1 0,01 

Расстояние между точками раскрепления из 
плоскости изгиба 7,1 м 

 
 

Профиль: Двутавp 
широкополочный по [10] 

Ш1 

 

Таблица 3.19 – Результаты расчета подкрановая часть колонн 

Результаты расчета Проверка 
Коэффициент 
использования 

п.8.2.1 
Прочность при действии 
изгибающего момента My 

0,18 

п.8.2.1 
Прочность при действии 
изгибающего момента Mz 

0,23 

п.8.2.1 

Прочность при действии 
поперечной силы Qy 

 

3,04∙10-003 

п.8.2.1 
Прочность при действии 
поперечной силы Qz 

1,97∙10-003 

п.9.1.1 

Прочность при совместном 
действии продольной силы и 
изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,17 

п.7.1.3 
Устойчивость при сжатии в 
плоскости XOY (XOU) 0,03 

п.7.1.3 
Устойчивость при сжатии в 
плоскости XOZ (XOV)  0,03 

пп.9.2.2, 9.2.10 

Устойчивость в плоскости 
действия момента My при 
внецентренном сжатии 

0,03 

пп. 9.2.9, 9.2.10 
Устойчивость при сжатии с 
изгибом в двух плоскостях 

0,1 

 

3
3
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1
6
,7

1
6
,7

1
,1

24,9

12,45 12,45

0,8

Z1

Y1
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Результаты расчета Проверка 
Коэффициент 
использования 

пп.9.2.4,9.2.5,9.2.8, 
9.2.10 

Устойчивость из плоскости 
действия момента My при 
внецентренном сжатии 

0,03 

п. 8.2.1 

Прочность по приведенным 
напряжениям при одновременном 
действии изгибающего момента и 
поперечной силы 

0,01 

п.10.4.1 
Предельная гибкость в плоскости 
XOY 

0,01 

п.10.4.1 
Предельная гибкость в плоскости 
XOZ 

0,96 

 

Коэффициент использования 0,96 – Предельная гибкость в плоскости XOZ. 

 

Таблица 3.20 – Конструктивная группа надкрановая часть колонн. Элемент  
 № 804 

Характеристики Сечение 

Сталь: C375 

Длина элемента 2,9 м 

Предельная гибкость для сжатых 
элементов: 150 

Предельная гибкость для растянутых 
элементов: 150 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по 
ответственности 1,1 

Коэффициент расчетной длины в 
плоскости X1OZ1 1,25 

Коэффициент расчетной длины в 
плоскости X1OY1 0,01 

 
 

Профиль: Двутавp широкополочный 
по [10] 25Ш1 

 

Таблица 3.21 – Результаты расчета надкрановой части колонны 

Результаты 
расчета 

Проверка 
Коэффициент 
использования 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента My 0,47 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента Mz 0,02 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qy 4,8∙10-004 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,08 

п.9.1.1 
Прочность при совместном действии продольной 
силы и изгибающих моментов с учетом пластики 

0,45 
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Результаты 
расчета 

Проверка 
Коэффициент 
использования 

п.9.1.1 
Прочность при совместном действии продольной 
силы и изгибающих моментов без учета пластики 

0,75 

п.7.1.3 
Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,07 

п.7.1.3 
Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV)  

0,08 

пп.9.2.2, 
9.2.10 

Устойчивость в плоскости действия момента My 
при внецентренном сжатии 

0,44 

пп.9.2.8, 
9.2.10 

Устойчивость в плоскости действия момента Mz 
при внецентренном сжатии 

0,02 

пп. 9.2.9, 
9.2.10 

Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 

0,1 

пп.9.2.4,9.2.5,
9.2.8, 9.2.10 

Устойчивость из плоскости действия момента My 
при внецентренном сжатии 

0,5 

пп.9.2.4,9.2.5,
9.2.8, 9.2.10 

Устойчивость из плоскости действия момента Mz 
при внецентренном сжатии 

0,01 

п. 8.2.1 

Прочность по приведенным напряжениям при 
одновременном действии изгибающего момента и 
поперечной силы 

0,38 

п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба 0,48 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 4,11∙10-003 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,19 

 

Коэффициент использования 0,75 – Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики. 

 

Таблица 3.22 – Конструктивная группа подкрановые балки. Элемент № 606 

Характеристики Сечение 

Сталь: C375 

Длина элемента 6 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1,1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 
0,01 

Расстояние между точками раскрепления из 
плоскости изгиба 6 м 

 
Профиль: Двутавp 

широкополочный по [11] 

40Ш1 
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Таблица 3.23 – Результаты расчета подкрановой балки 

Результаты 
расчета 

Проверка 
Коэффициент 
использования 

п.8.2.1 
Прочность при действии изгибающего 
момента My 

0,01 

п.8.2.1 
Прочность при действии изгибающего 
момента Mz 

0,26 

п.8.2.1 
Прочность при действии поперечной 
силы Qy 

2,2∙10-003 

п.8.2.1 
Прочность при действии поперечной 
силы Qz 

4,53∙10-003 

п.9.1.1 

Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих 
моментов с учетом пластики 

0,03 

п.9.1.1 

Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих 
моментов без учета пластики 

0,06 

п.7.1.3 
Устойчивость при сжатии в плоскости 
XOY (XOU) 

2,78∙10-003 

п.7.1.3 
Устойчивость при сжатии в плоскости 
XOZ (XOV)  

3,1∙10-003 

пп.9.2.2, 9.2.10 
Устойчивость в плоскости действия 
момента My при внецентренном сжатии 

0,01 

пп.9.2.8, 9.2.10 
Устойчивость в плоскости действия 
момента Mz при внецентренном сжатии 

0,03 

пп. 9.2.9, 9.2.10 
Устойчивость при сжатии с изгибом в 
двух плоскостях 

4,99∙10-003 

пп.9.2.4,9.2.5,9.
2.8, 9.2.10 

Устойчивость из плоскости действия 
момента My при внецентренном сжатии 

0,01 

пп.9.2.4,9.2.5,9.
2.8, 9.2.10 

Устойчивость из плоскости действия 
момента Mz при внецентренном сжатии 

3,1∙10-003 

п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба 0,04 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 4,64∙10-003 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,9 

 

Коэффициент использования 0,9 – Предельная гибкость в плоскости XOZ. 

 

Таблица 3.24 – Спецификация элементов отправочной марки Ф1 

Обозначение Наименование Кол-во 
Масса, 
ед. кг 

Прим. 

СТО АСЧМ 20-93 Двутавр 25Ш1L=720 мм 1 31,75 31,75 

ГОСТ 19903-2015  Лист 20х280х330 1 14,41 14,41 
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Обозначение Наименование Кол-во 
Масса, ед. 

кг 
Прим. 

ГОСТ 8509-93 Уголок 100х8 L=150 мм 8 1,84 14,72 

ГОСТ 8509-93 Уголок 90х6 L=150 мм 8 1,25 10,0 

ГОСТ 30245-2003 Труба 180x100x4, L=11860 мм 1 198,77 198,77 

ГОСТ 30245-2003 Труба 80x60x2,5, L=2117 мм 1 10,94 10,94 

ГОСТ 30245-2003 Труба 80х70х3,5 L=2269 мм 1 17,27 17,27 

ГОСТ 30245-2003 Труба 80х70х3,5 L=2278 мм 1 17,33 17,33 

ГОСТ 30245-2003 Труба 80х70х3,5 L=2288 мм 1 17,41 17,41 

ГОСТ 19903-2015 Лист 8х116х156 1 1,13 1,13 

ГОСТ 30245-2003 Труба 140x100x4, L=10730 мм 1 152,9 152,9 

ГОСТ 30245-2003 Труба 80х70х3,5, L=2294 мм 4 17,46 69,84 

ГОСТ 19903-2015 Лист 20х200х300 2 9,36 18,72 

ГОСТ 19903-2015 Лист 20х200х500 1 15,60 15,60 

ГОСТ 19903-2015 Лист 8х100х300 4 1,87 7,49 

ГОСТ 19903-2015 Лист 30х300х300 1 21,06 21,06 

  Итого: 619,34 

  Итого 1 ферма 1238,68 

 

Вывод: в результате выполнения расчета металлического каркаса в ПК «Scad 
Office», был проведен анализ полученных результатов и при помощи ПК «Scad 
Office» произведен подбор сечений колонн и ферм. Разработаны чертежи 
металлических конструкций ферм и колонн для производственного корпуса.  

 

3.5 Расчет фундаментов мелкого заложения 

 

3.5.1 Инженерно-геологические условия строительной площадки 

 

Геологический разрез участка составлен на основе инженерно-геологических 
изысканий, выполненных в сентябре 2017 года, представлен на рисунке 3.14.  

 

 
 

Рисунок 3.14 – Инженерно-геологический разрез 
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Площадка строительства находится в г. Учалы. Рельеф – спокойный (ровный). 
Инженерно-геологические условия площадки строительства выявлены 
посредством бурения  скважин на глубину 11 м. Геологический разрез на рисунке 
3. При бурении было вскрыто следующее напластование грунтов (сверху – вниз): 

 ИГЭ-1. Насыпной слой – суглинок перелопаченный с гнездами торфа, 
местами под ним ил органический, зеленовато-черный, не насыщенный водой; 
Удельный вес (γI, γII) – 17,8 кН/м3; 18 кН/м3; 

 ИГЭ-2. Крупнообломочный грунт (IL=0,28), средней плотности, с 
прослойками крупного песка, в соответствии с таблицей В.2 СП 22.13330.2011 

[16], расчётное сопротивление крупнообломочного грунта с заполнителем песком 
крупным и глиной –500 кПа (4,0 кгс/см2).  

Удельный вес (γI, γII) – 17,4 кН/м3; 17,6 кН/м3. 

Удельное сцепление (сI,  сII) – 4,8 кПа; 5 кПа. 

Угол внутреннего трения (φI , φII) – 28°; 31°. 

Модуль общей деформации (Е) – 28 МПа. 

 ИГЭ-3. Песок крупный (aQ4) – масса частиц крупнее 0,5 мм составляет (в 
среднем по слою) >50%, с маломощными хаотично расположенными 
прослойками супеси, редкой галькой, непросадочный, насыщенный водой 
(Sr=0.85). Грунтовые воды залегают на отметке 241,4 м. 

Значения прочностных и деформационных характеристик с учетом 
соответствующего коэффициента надежности по грунту: 

Удельный вес (γI, γII) – 17,1 кН/м3; 17,3 кН/м3. 

Удельное сцепление (сI,  сII) – 6,3 кПа; 6,8 кПа. 

Угол внутреннего трения (φI , φII) – 27°; 30°. 

Модуль общей деформации (Е) – 32 МПа. 
Расчетное сопротивление (R0) согласно таблице В.2 [16] соответственно – 500 

кПа (4,0 кгс/см2).  

 

3.5.2 Определение глубины промерзания строительной площадки 

 

Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn(м) при отсутствии 
данных многолетних наблюдений следует определять на основе 
теплотехнических расчётов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 
2.5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле (3.16): 

 𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0√𝑀𝑡 ,                                                      (3.16) 

 

где 𝑑0 – величина, принимаемая равной для глины 0,23 м; 𝑀𝑡 – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 
значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, 
принимаемых по [1], равная для города Челябинск 56,6С0 (-15,8-14,3-7,4-6,2-

12,9=56,6 С0). 
Расчетную глубину сезонного промерзания грунта df(м) определяют по 

формуле (3.17): 
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 𝑑𝑓 = 𝑘ℎ𝑑𝑓𝑛 ,                                                     (3.17) 

 

где 𝑘ℎ – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, 
принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений по табл.5.2 
[16] и равный 0,6 для зданий без подвала при расчетной среднесуточной 
температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам 15 
°С. 

 𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0√𝑀𝑡 = 0,23√56,6С0 = 1,73 м, 𝑑𝑓 = 𝑘ℎ𝑑𝑓𝑛 = 0,6 ∙ 1,73м = 1,04 м. 

 

Принимаем глубину промерзания грунта равной 1,1 м. 
Назначаем глубину заложения подошвы фундамента 1,2 м от уровня 

планировки (рисунок 3.15). 

 

 
 

Рисунок 3.15 – Глубина заложения фундамента 

 

3.5.3 Подбор подошвы фундамента в осях «7»/«Б» 

 

Согласно расчету глубины промерзания грунта назначаем глубину заложения 
подошвы фундамента 1,2 м (рисунок 3.16). 

 

 
 

Рисунок 3.16 – Глубина заложения фундамента 
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Фундамент опирается на крупнообломочный грунт, согласно инженерно-

геологическим изысканиям расчётное сопротивление составляет –500 кПа.  
Размеры подколонника в плане устанавливаются в зависимости от размеров 

стального башмака, и они должны удовлетворять размещению фундаментных 
болтов, выпускаемых из фундамента для крепления башмака и передачи усилий 
от колонны согласно руководству по конструированию бетонных и 
железобетонных конструкций их тяжелого бетона (рисунок 3.17). 

 

 
Рисунок 3.17 – Размеры подколонника 

1 – анкерные болты; 2 – башмак колонны; 3 – фундамент 

 

В таблице 3.25 представлены данные о глубине заделки анкера. 
 

Таблица 3.25 – Глубина заделки анкера 

Конструкции болтов С отгибом 

Диаметр болтов (по резьбе) d, мм 12-48 

Эскиз 

 
Максимальная глубина заделки, Н 25 d 

Мин. расстояние между осями болтов 6 d 

Минимальное расстояние от оси болтов 
до грани фундамента 

4 d (4∙30=120) 

 

Во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента не должно быть 
меньше 100 мм для болтов диаметром до 30 мм включительно, 150 мм для болтов 
диаметром до 48 мм и 200 мм для болтов диаметром более 48 мм. В связи с 
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рекомендациями пособий принимаем расстояние от центра болтов до грани 
фундамента 200 мм. 

Требуемую площадь фундамента рассчитаем по формуле (3.18): 

 Атр ≥ 𝑁𝑅0 , 𝑏тр = √Атр ,                                          (3.18) 

 

где Атр – требуемая площадь фундамента; 
N – нагрузка на обрез фундамента; 
R0 – расчетное сопротивление грунта основания; 

bтр – ширина фундамента. 
 Атр ≥ 𝑁𝑅0 = 459.241500 = 0,918 м2, 𝑏 = √0,918 = 0,96 м . 

 

Размер подошвы обусловлен конструктивными особенностями фундамента. 
Для опирания фундаментных балок по контуру здания необходимо предусмотреть 
ступень размером 200х200, поэтому размер фундамента в плане принимаем 
прямоугольным со сторонами 1,3х1,5 м. 

Определим расчетное сопротивление грунта основания по формуле (3.19): 

 𝑅 = 𝛾𝑐1𝛾𝑐2𝑘 [𝑀𝑦𝑘𝑧𝑏𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞𝑑1𝛾𝐼𝐼′ + (𝑀𝑞 − 1)𝑑𝑏𝛾𝐼𝐼′ + 𝑀𝑐𝑐𝐼𝐼],               (3.19) 

 

где 𝛾𝑐1 и 𝛾𝑐2 – коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 5.4 

[16], равны 1.4 и 1.4 соответственно; 𝑘 – коэффициент, принимаемый равным 1, если прочностные характеристики 
грунта определены непосредственно испытаниями; 𝑀𝑦,𝑀𝑞 , 𝑀𝑐 – коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5 [16]; (1,24; 5,95; 

8,24); 𝑘𝑧 – коэффициент, принимаемый равным 1 при b<10м; 𝑏 – ширина подошвы фундамента, 1,3 м; 𝛾𝐼𝐼 – осредненное расчетное значение  удельного веса грунтов, залегающих 
ниже подошвы фундаментов, для крупнообломочного грунта 17,6 кН/м3; 𝛾𝐼𝐼′  – осредненное расчетное значение  удельного веса грунтов, залегающих 
выше подошвы фундаментов, 17,8 кН/м3; 𝑐𝐼𝐼 – расчетное удельное сопротивление грунта, залегающего непосредственно 
под подошвой фундамента, для крупнообломочного грунта 5 кПа;  𝑑1 –  глубина заложения фундамента 1,2 м от уровня планировки; 𝑑𝑏 – глубина подвала от уровня планировки до пола подвала 0 м. 

 𝑅 = 1,4∗1,41 [1,24 ∗ 1 ∗ 1,3 ∗ 17,6 + 5,95 ∗ 1,2 ∗ 17,8 + 0 + 8,24 ∗ 5] =  385,5 кПа . 

 

Определим давление под подошвой фундамента по формуле (3.20): 



 

 

50 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.03.01.2018.434.00 ПЗ 

 𝑃ср = 𝑁+𝐺+𝐺грА ≤ 𝑅,𝑃maxmin = 𝑁+𝐺+𝐺грА ± 𝑀𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛W   ,                    (3.20) 

 

где N – нагрузка на обрез фундамента (кН); 
G – вес фундамента, (кН); 
Gгр – вес грунта на обрезах фундамента;  
А – площадь подошвы фундамента, (м2); 

W – момент сопротивления площади подошвы; 
Мmax/min – максимальный/минимальный момент (кНм). 
 W = 𝑙∙𝑏26  ,                                                    (3.21) 𝑃max ≤ 1,2 ∙ R 𝑃min > 0 
 

 𝑃cр = 𝑁+𝐺+𝐺грА = 459,241+24,8+19,941,95 = 258,45 кН ≤ 385,5 , 

 

где R – расчетное сопротивление грунта;  
N – нагрузка на обрез фундамента (459,241 кН); 
G – вес фундамента, (0,9 ∙ 1,1 ∙ 0,8 + 1,3 ∙ 1,5 ∙ 0,2) ∙ 24 = 24,8 кН; 

Gгр – вес грунта на обрезах фундамента (1,3 ∙ 0,2 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 17,8 + 1,5 ∙ 0,2 ∙ 2 ∙ 1 ∙17,8 = 19,94 кН); 

А – площадь подошвы фундамента (А = а ∙ b = 1,3 ∙ 1,5 = 1,95 м2). 

 

УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНО 

 Wх = 𝑙 ∙ 𝑏26 = 1,5 ∙ 1,326 = 0,422 , Wу = 𝑙2∙𝑏6 = 1,52∙1,36 = 0,487 ; 

 𝑃max = 𝑁 + 𝐺 + 𝐺грА + 𝑀𝑥𝑊𝑥 + 𝑀𝑦𝑊𝑦 = 459,241 + 24,8 + 19,941,95 + 92,1330,422 + 4,7480,487= 456,5 кН ≤ 1,2 ∙ 385,5 = 462,6 кН 

 

УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНО 

 𝑃m𝑖𝑛 = 𝑁 + 𝐺 + 𝐺грА − 𝑀𝑥𝑊𝑥 − 𝑀𝑦𝑊𝑦 = 459,241 + 24,8 + 19,941,95 − 92,1330,422 − 4,7480,487= 30,38 кН > 0 

 

УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНО 
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План фундамента мелкого заложения по оси «7»–«Б» представлен на рисунке 
3.18. 

 

 
Рисунок 3.18 – План фундамента мелкого заложения по оси «7»–«Б» 

 
 

Рисунок 3.19 – Разрез 1-1 фундамента в осях «7»– «Б» 

 

Вывод: глубина заложения фундамента 1,2 м от уровня планировки (см. 
рисунок 3.18, 3.19). Фундамент в плане принимаем равным 1,3х1,5 м (a х b).  
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3.5.4 Подбор подошвы фундамента в осях «6»/«Б» 

 

Определим давление под подошвой фундамента по формуле (3.20): 

 𝑃cр = 𝑁+𝐺+𝐺грА = 199,652+24,8+19,941,95 = 125,33 кН ≤ 385,5 , 

 

где R – расчетное сопротивление грунта;  
N – нагрузка на обрез фундамента (199,652 кН); 
G – вес фундамента (0,9 ∙ 1,1 ∙ 0,8 + 1,3 ∙ 1,5 ∙ 0,2) ∙ 24 = 24,8 кН; 

Gгр – вес грунта на обрезах фундамента (1,3 ∙ 0,2 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 17,8 + 1,5 ∙ 0,2 ∙ 2 ∙ 1 ∙17,8 = 19,94 кН); 

А – площадь подошвы фундамента (А = а ∙ b = 1,3 ∙ 1,5 = 1,95 м2). 

 

УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНО 

 Wх = 𝑙∙𝑏26 = 1,5∙1,326 = 0,422 , Wу = 𝑙2 ∙ 𝑏6 = 1,52 ∙ 1,36 = 0,487; 
 𝑃max = 𝑁 + 𝐺 + 𝐺грА + 𝑀𝑥𝑊𝑥 + 𝑀𝑦𝑊𝑦 = 199,652 + 24,8 + 19,941,95 + 30,4770,422 + 10,1880,487= 218,5 кН ≤ 1,2 ∙ 385,5 = 462,6 кН 

 

УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНО 

 𝑃m𝑖𝑛 = 𝑁 + 𝐺 + 𝐺грА − 𝑀𝑥𝑊𝑥 − 𝑀𝑦𝑊𝑦 = 199,652 + 24,8 + 19,941,95 − 30,4770,422 − 10,1880,487= 32,19 кН > 0 
 

УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНО 

 

Вывод: Запас по несущей способности фундамента в 2 раза относительно 
расчетного сопротивления грунта, но в связи с конструктивными особенностями 
фундамента, в плане принимаем прямоугольным со сторонами 1,3х1,5 м, высота 1 
м.  

 

3.5.5 Подбор подошвы фундамента для стойки фахверка по оси «1» 

 

Определим расчетное сопротивление грунта основания по формуле (3.19): 

 𝑅 = 1,4 ∙ 1,41 [1,24 ∙ 1 ∙ 0,7 ∙ 17,6 + 5,95 ∙ 1,2 ∙ 17,8 + 0 + 8,24 ∙ 5] =  359,8 кПа 
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Определим давление под подошвой фундамента по формуле (3.20): 

 𝑃cр = 𝑁 + 𝐺 + 𝐺грА = 26,651 + 11,76 + 20,49 = 82,47 кН ≤ 355,5 

 

где R – расчетное сопротивление грунта;  
N – нагрузка на обрез фундамента (26,651 кН); 
G – вес фундамента,(0,7 ∙ 0,7 ∙ 1) ∙ 24 = 11,76 кН; 

Gгр – вес грунта на обрезах фундамента (0,7 ∙ 0,2 ∙ 4 ∙ 0,2 ∙ 17,8 = 2 кН); 

А – площадь подошвы фундамента, (А = а ∙ b = 0,7 ∙ 0,7 = 0,49 м2). 

 

УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНО 

 Wх = 𝑙 ∙ 𝑏26 = 0,7 ∙ 0,726 = 0,057 Wу = 𝑙2 ∙ 𝑏6 = 0,72 ∙ 0,76 = 0,057 

 𝑃max = 𝑁 + 𝐺 + 𝐺грА + 𝑀𝑥𝑊𝑥 + 𝑀𝑦𝑊𝑦 = 26,651 + 11,76 + 20,49 + 1,1650,057 + 3,4220,057 = 162,9 кН≤ 1,2 ∙ 359,8 = 431,76 кН 

 

УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНО 𝑃m𝑖𝑛 = 𝑁 + 𝐺 + 𝐺грА − 𝑀𝑥𝑊𝑥 − 𝑀𝑦𝑊𝑦 = 26,651 + 11,76 + 20,49 − 1,1650,057 − 3,4220,057 = 2 кН > 0 

 

УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНО 

 

Вывод: в плане принимаем квадратным со сторонами 0,7х0,7 м.  
 

3.5.6 Определение осадок фундаментов мелкого заложения методом 
послойного суммирования 

 

Расчет оснований по деформациям производят, исходя из условия: 

 𝑠 ≤ 𝑠𝑢 ,                                                      (3.22) 

 

где 𝑠 – осадка основания фундамента, см; 𝑠𝑢 – предельное значение осадки основания фундамента, в данном случае по 
Приложению Д [16], равное 15 см. 

Среднюю осадку основания �̅� фундамента (см) определяют по формуле (3.23): 
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𝑠 = 𝛽 ∑ 𝜎𝑧𝑝.𝑖∙ℎ𝑖𝐸𝑖  𝑛𝑖=1 ,                                             (3.23) 

 

где 𝛽 –  безразмерный коэффициент, равный 0,8; 𝜎𝑧𝑝.𝑖 – среднее значение вертикального напряжения, от внешней нагрузки в i-
ом слое грунта, кПа, определяется по формуле: 

 𝜎𝑧𝑝.𝑖 = 𝜎𝑧𝑝−1+𝜎𝑧𝑝2  ,                                                (3.24) 

 

Тогда осадку можно вычислить по формуле: 
 𝑠 = 𝛽𝐸𝑖 ∑ (𝜎𝑧𝑝−1+𝜎𝑧𝑝2 ) ∙ ℎ𝑖𝑛𝑖=1  ,                                   (3.25) 

 где ℎ𝑖 – толщина i-ого слоя грунта, принимаемая не более 0,4 от ширины 
фундамента; 𝐸𝑖 – модуль деформации i-ого слоя грунта; 

n – число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания. 

Вертикальные напряжения от внешней нагрузки на глубине z определяются по 
формуле: 𝜎𝑧𝑝 = 𝛼𝑝,                                                       (3.26) 

 

где 𝛼 – безразмерный коэффициент, принимаемый в зависимости от 
относительной глубины, раной 2z/b; 𝑝 – среднее давление под подошвой фундамента, кПа. 

Вертикальные напряжения от собственного веса грунта на глубине z 
определяются по формуле: 

 𝜎𝑧𝛾 = 𝛼𝜎𝑧𝑞.0 ,                                                    (3.27) 

 

где – безразмерный коэффициент, принимаемый в зависимости от относительной 
глубины, раной 2z/b; 𝜎𝑧𝑞.0 – вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке 
подошвы фундамента, кПа. 

 

3.5.7 Определение осадок фундамента в осях «7»/«Б» 

 

Схема к определению осадок фундамента «7»/ «Б» представлена на рисунке 
3.20. 
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Рисунок 3.20 – Схема к определению осадок фундамента «7»/ «Б» 

 где 𝜎𝑧𝑞и 𝜎𝑧𝑞о– вертикальное напряжение от собственного веса грунта на 
глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы фундамента; 𝜎𝑧𝑝и 𝜎𝑧𝑝о– вертикальное напряжение от внешней нагрузки на глубине z от 
подошвы фундамента и на уровне подошвы фундамента. 

Порядок определения осадки: 
1) Построим эпюру вертикальных напряжений от собственного веса грунта –𝜎𝑧𝑞. На глубине z от подошвы фундамента его величина определяется по формуле 

(3.28): 

 𝜎𝑧𝑞 = 𝛾𝐼𝐼 ∙ ℎ𝑛 + ∑ 𝛾𝐼𝐼,𝑖 ∙ ℎ𝑖 ,                                    (3.28) 

  

На уровне земли значение эпюры равно 0. 

На стыке слоев суглинок ИГЭ1 и крупнообломочный грунт ИГЭ2, значение 
эпюры определяется по: 𝜎𝑧𝑞1=h𝛾=0,9м·18 кН/м3=16,2 кПа 

 

На уровне подошвы фундамента значение эпюры определяется по: 

 𝜎𝑧𝑞0= 𝜎𝑧𝑞1+h𝛾=16,2кПа +0,3 м·17,6 кН/м3= 21,6 кПа 

 

На стыке слоев ИГЭ2 и ИГЭ3 значение эпюры определяется по: 

 𝜎𝑧𝑞2= 𝜎𝑧𝑞1+h𝛾=16,2 кПа+2,9 м·17,6 кН/м3=67,2 кПа 

 

2) Среднее давление на уровне подошвы фундамента: 
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 𝜎𝑧𝑝0 = 𝑃о = 258,45 кПа. 

 

3) Построим эпюру дополнительного вертикального напряжения 𝜎𝑧𝑝, при этом 
дополнительное вертикальное напряжение на глубине z от подошвы фундамента 
определяется по формуле (3.29):  

 𝜎𝑧𝑝 = 𝛼 ∙ 𝑃0 ,                                               (3.29) 

 

Для построения эпюры дополнительного давления толща грунтов ниже 
подошвы фундамента разбивается на элементарные слои толщиной: ℎ𝑖 ≤ 0,4 ∙ 𝑏 = 0.4 ∙ 130 = 52 см. 

Примем ℎ𝑖 = 50 см. 

Для первого слоя вертикальные напряжения от внешней нагрузки на глубине z 
определяются по формуле (3.30): 

 𝜎𝑧𝑝 = 𝛼 ∙ 𝑃0 = 0.823 ∙ 258,45 = 212,7 кПа ,                   (3.30) 

 

где 𝛼 – коэффициент, принимаемый по таблице 5.8 [16] в зависимости от 
относительной глубины 𝜀 = 2∙𝑧𝑏 = 2∙0.51,3 = 0.77. 

 

4) Построим эпюру 0,2𝜎𝑧𝑞. 

 

5) Определим глубину сжимаемой толщи, нижняя ее граница определяется на 
глубине z=Hc, где выполняется условие 𝜎𝑧𝑝 = 0,2𝜎𝑧𝑞. Точка пересечения эпюр 

согласно расчетной схеме Hc=430см. 
Определение вертикальных напряжений от внешней нагрузки и собственного 

веса грунта столбчатого фундамента в осях «7»/ «Б» представлено в таблице 3.26. 
 

Таблица 3.26 –  Определение вертикальных напряжений от внешней нагрузки 

 и собственного веса грунта столбчатого фундамента в осях 

 «7»/ «Б» 

№ hi 𝜀 α z 𝜎𝑧𝑝 E 

h1 0,5 0,77 0,823 0,5 212,7 28000 

h2 0,5 1,53 0,487 1 125,8 28000 

h3 0,5 2,3 0,273 1,5 70,5 28000 

h4 0,5 3,1 0,178 2 46,0 28000 

h5 0,5 3,8 0,119 2,5 30,7 28000 

h6 0,1 4 0,108 2,6 27,9 28000 

h7 0,5 4,8 0,077 3,1 19,9 32000 

 



 

 

57 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.03.01.2018.434.00 ПЗ 

𝑠 = 0,828000 (258,45+212,72 ∙ 0,5 + 212,7+125,82 ∙ 0,5 + 125,8+70,52 ∙ 0,5 + 70,5+462 ∙ 0,5 +46+30,72 ∙ 0,5 + 30,7+27,92 ∙ 0,1) + 0,832000 (27,9+19,92 ∙ 0,5) =  0,009 м  𝑠 ≤ 𝑠𝑢 

 0,9 см ≤ 15см. Условие выполнено. 
 

3.5.8 Определение осадок фундамента в осях «6»/ «Б» 

 

Схема к определению осадок фундамента «6»/ «Б» представлена на рисунке 
3.21. 

 
 

Рисунок 3.21 – Схема к определению осадок фундамента «6»/ «Б» 

 где 𝜎𝑧𝑞и 𝜎𝑧𝑞о–  вертикальное напряжение от собственного веса грунта на 
глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы фундамента; 𝜎𝑧𝑝и 𝜎𝑧𝑝о– вертикальное напряжение от внешней нагрузки на глубине z от 
подошвы фундамента и на уровне подошвы фундамента. 

Порядок определения осадки: 
1)Построим эпюру вертикальных напряжений от собственного веса грунта –𝜎𝑧𝑞.  

На уровне земли значение эпюры равно 0. 

На стыке слоев суглинок ИГЭ-1 и крупнообломочный грунт ИГЭ-2 значение 
эпюры определяется по формуле: 

 𝜎𝑧𝑞1=h·𝛾=0,9м∙18 кН/м3=16,2 кПа 
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На уровне подошвы фундамента значение эпюры определяется по: 𝜎𝑧𝑞0= 𝜎𝑧𝑞1+h𝛾=16,2кПа +0,3 м∙17,6 кН/м3= 21,6 кПа 

На стыке слоев ИГЭ2 и ИГЭ3 значение эпюры определяется по: 𝜎𝑧𝑞2= 𝜎𝑧𝑞1+h𝛾=16,2 кПа+2,9 м∙17,6 кН/м3=67,2 кПа 

2) Среднее давление на уровне подошвы фундамента: 
 𝜎𝑧𝑝0 = 𝑃о = 125,33 кПа 

 

3) Построим эпюру дополнительного вертикального напряжения 𝜎𝑧𝑝.  

Для построения эпюры дополнительного давления толща грунтов ниже 
подошвы фундамента разбивается на элементарные слои толщиной: 

 ℎ𝑖 ≤ 0,4 ∙ 𝑏 = 0.4 ∙ 130 = 52 см. 

 

Примем ℎ𝑖 = 50 см. 

Для первого слоя вертикальные напряжения от внешней нагрузки на глубине z 
определяются по формуле: 

 𝜎𝑧𝑝 = 𝛼 ∙ 𝑃0 = 0.823 ∙ 125,33 = 103,1 кПа, 

 

где 𝛼 – коэффициент, принимаемый по таблице 5.8 [16] в зависимости от 
относительной глубины 𝜀 = 2∙𝑧𝑏 = 2∙0.51,3 = 0.77. 

 

4) Построим эпюру 0,2𝜎𝑧𝑞. 

 

5) Определим глубину сжимаемой толщи, нижняя ее граница определяется на 
глубине z=Hc, где выполняется условие 𝜎𝑧𝑝 = 0,2𝜎𝑧𝑞. Точка пересечения эпюр 
согласно расчетной схеме Hc=370см. 

Определение вертикальных напряжений от внешней нагрузки и собственного 
веса грунта столбчатого фундамента в осях «6»/ «Б» представлено в таблице 3.27. 

Таблица 3.27 – Определение вертикальных напряжений от внешней нагрузки 

и собственного веса грунта столбчатого фундамента в осях 

 «6»/ «Б» 

№ hi 𝜀 α z 𝜎𝑧𝑝 E 

h1 0,5 0,77 0,823 0,5 103,1 28000 

h2 0,5 1,53 0,487 1 61,0 28000 

h3 0,5 2,3 0,273 1,5 34,2 28000 

h4 0,5 3,1 0,178 2 22,3 28000 

h5 0,5 3,8 0,119 2,5 14,9 28000 
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𝑠 = 0,828000 (125,33+103,12 ∙ 0,5 + 103,1+612 ∙ 0,5 + 61+34,22 ∙ 0,5 + 34,2+22,32 ∙ 0,5 +22,3+14,92 ∙ 0,5) =  0,004 м  

 𝑠 ≤ 𝑠𝑢 
 0,4 см ≤ 15см. Условие выполнено. 

 

3.5.9 Определение разности осадок фундаментов в осях «6/Б» и «7/Б» 

 

Относительная разность осадок фундамента определяется по формуле 3.13: 
 ∆= 𝑠1−𝑠2𝐿 = 0,009м−0.004м6м = 0.0008 < 0.002. Условие выполнено. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ  
 

4.1 Исходные данные 

 

Здание предусмотрено быстровозводимое из металлических конструкций, 
стеновых ограждений из сэндвич-панелей. 

В плане здание имеет простую прямоугольную форму размером 72х24 метров. 
Кровля, двухскатная с организованным водостоком. Покрытие кровли – мягкая по 
технологии «Техно-николь». Фундаменты монолитные железобетонные, 
стаканного типа, под каждую колонну, фундаментные балки. 

Отметка пола первого этажа 0.000.  
Отметка низа подошвы фундамента – 1.200 м. 
Глубина выемки – 1.200 м. 
Место строительства Челябинская область, город Учалы. 

 

4.2 Определение объемов строительно-монтажных работ 

 

На основе заданного типа здания и его размеров требуется определить объемы 
строительно-монтажных работ при его возведении. Для этого необходимо 
установить типоразмеры конструктивных элементов, подсчитать геометрический 
объем и массу каждого элемента, определить нужное их количество как на 
захватке, так и в здании в целом. С этой целью составляется спецификация 
элементов конструкций, форма которой представлена в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Спецификация элементов конструкций 

Наимен. 

Размеры, мм 
Кол-во 

эл-ов, шт 
Объем,  м3 

 

Масса, т 

Площадь, 
м2 

дл
ин

а 

ш
ир

иа
 

вы
со

та
 

на все 
здание 

О
дн

ог
о 

эл
ем

. 

вс
ег

о 

О
дн

ог
о 

эл
ем

. 

вс
ег

о 
О

дн
ог

о 
эл

ем
ен

т
а

вс
ег

о 

Объемный вес фундаментов 1  м3=2,5 т 

1 

Фундамент 
колонны 

Ф1  

Фундамент 1000 

22 

Плита 

18.04 2.05 45.1 - - 

Подошва Подошва 

1200 1200 200 0.3 

Ступени Ступени 

- - - - 

Подколонник Под-ник 

800 800 800 0.52 

2 

Фундамент 
колонны 

Ф2  

Фундамент 1000 

4 

Плита 

3.52 2.2 8.4 - - 

Подошва Подошва 

1500 1200 200 0.36 

Ступени Ступени 

- - - - 

Подколонник Под-ник 

800 800 800 0.52 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наимен. 

Размеры, мм 

 

Кол-во 
эл-ов, шт 

Объем,  м3 Масса, т 
Площад

ь, м2 

дл
ин

а 

ш
ир

иа
 

вы
со

та
 

на все 
здание 

О
дн

ог
о 

эл
ем

ен
та

 

вс
ег

о 

О
дн

ог
о 

эл
ем

ен
та

 

вс
ег

о 

О
дн

ог
о 

эл
ем

ен
та

 

вс
ег

о 

3 

Фундамент 
колонны 

Ф3 

600 400 1000 6 0.24 1.44 0.6 3.6 - - 

4 

Фунд, балка 

ФБ -1 

 

4700 

 

200 300 4 0,3 1,2 0,75 3 - - 

5 

Фунд. балка 

ФБ -2 

5200 200 300 16 0.32 5,12 0,8 
12,

8 
- - 

6 

Фунд. балка 

ФБ -3 

5700 200 300 4 0,35 1,4 0,88 
3,5

2 
- - 

7 

Фунд. 
балка 

ФБ -4 

6000 200 300 4 0,36 1,44 0,9 3,6 - - 

Объемный вес опалубки 1 м3=0,3 т 

10 

Опалубка 
мелкощит

, 

фундамен
та 

- - - 32 0,1 3,2 0,03 1 3,5 
11

2 

11 

Опалубка 
мелкощит

. ФБ 

- - - 28 0,1 3,2 0,03 1 3,5 
10

0,8 

Каркас 

12 

Колонны 
К1 

380 350 10800 4 - - 1,0 4,0 - - 

13 

Колонны 
К2 

380 350 10800 22 - - 1,0 
22,

0 
- - 

14 

Стойка 
Ст1 

200 100 11800 4 - - 0,7 2,8 - - 
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Окончание таблицы 4.1 

Наимен. 

Размеры, мм 

 

Кол-во 
эл-ов, шт 

Объем,  м3 Масса, т 
Площад

ь, м2 

дл
ин

а 

ш
ир

иа
 

вы
со

та
 

на все 
здание 

О
дн

ог
о 

эл
ем

. 

вс
ег

о 

О
дн

ог
о 

эл
ем

. 

вс
ег

о 

О
дн

ог
о 

эл
ем

. 

вс
ег

о 

15 

Стойка 
Ст2 

200 100 11800 6 - - 0,7 4,2 - - 

16  

Связь СВ 
1 

- - - 4 - - 0,3 1,2 - - 

17  

Ферма ФС 
1 

24000 140 2000 13 - - 1,26 
16,

4 
- - 

18  

Связь С-1 
- - - 8 - - 0,1 0,8 - - 

19  

Связь С-1 
- - - 20 - - 0,11 2,2 - - 

20  

Связь С-4 
- - - 8 - - 0,15 1,2 - - 

21  

Прогон 
Прг-1 

- - - 90 - - 0,1 9 - - 

22  

Прогон 
Прг-2 

- - - 18 - - 0,11 2 - - 

 

4.3 Определение методов монтажа здания 

 

1) Заливка монолитных фундаментов: 
– подготовка основания; 
– устройство бетонной подготовки; 
– армирование; 
– устройство опалубки; 
– бетонирование;  
– уход за бетоном; 
– разборка опалубки. 
 

2) Заливка фундаментных балок: 
– подготовка основания; 
– армирование балок;  
– устройство опалубки; 
– бетонирование;  
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– уход за бетоном; 
– разборка опалубки.  
3) Установка колонн. 
4) Установка связей. 
5) Установка ферм. 

В таблице 4.2 показана калькуляция трудозатрат. 
 

Таблица 4.2 – Калькуляция трудозатрат 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
пр

оц
ес

са
 

Ед
. и

зм
. 

О
бъ

ём
 р

аб
от

 

О
бо

сн
ов

ан
ие

 Норма 

времени 

Затраты 
труда 

Состав звена 

Ра
б.

 
Че

л-
ч.

 

М
аш

. 
Че

л-
ч.

 

Ра
б.

 
Че

л-
ч.

 

М
аш

. 
Че

л-
ч.

 

Устройство 
бетонной 
подготовки 

м2 45 - 
0,2

1 
- 9,45 0 

Плотник 3р-1 

Плотник 2р-1 

Установка 
каркасов 

т 1,8 

Е4-1-

46 

 

14 

 
0,115 25,20 0,21 

Машинист 4р-1 

Арматурщик 5 р-1 

Арматурщик 2р-1 

Монтаж опалубки 
фундамента 

м2 
462,

5 

Е4-1-

34 

 

0,5

1 
0,115 

235,8

8 

53,1

9 

Машинист 4р-1 

Плотник 3р-1 

Плотник 2р-1 

Бетонирование 
фундаментов 

м3 
48,5

4 

Е4-

149 

 

0,3

4 
0,145 16,50 7,04 

Машинист 4р-1 

Бетонщик 3р-1 

Бетонщик 2р-1 

Разбор опалубки 
фундамента 

м2 
462,

5 

Е4-1-

34 

 

0,1

3 
0,115 60,13 

53,1

9 

Плотник 3р-1 

Плотник 2р-1 

 

4.4 Устройство монолитного фундамента 

 

4.4.1 Подбор крана для бетонирования фундаментов 

 

 
Рисунок 4.1 – Строп двухветвевой 2СК-5,0/2200 

 

Для устройства наиболее массивного монолитного фундамента (плита 0,9 м3) 

назначаем строп двухветвевой 2СК-5,0/2200 (-2,5/2000) массой 32,5 кг, (рисунок 
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4.1). В комплекте: 1 – звено Рт1-5(2,5); 2 – строп ВК-4,0/3000 (-2,0/3000); 3 – крюк 
К1-4 (-2); 4 – подкладки под канат. Грузоподъемность 5т. 

Расчёт требуемых параметров крана для монтажа монолитных фундаментов 
(наиболее массивных): 

 

Qтр. = Pэ + Рс + Ро ,                                                (4.1) 

 

где Q тр. – требуемая грузоподъёмность; 
Pэ – масса элемента, т; 
Pс –  масса строповочного устройства элемента, т; 
Pо –  масса оснастки данного элемента, т. 
 

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

 

где Hкр.тр. – требуемая высота подъёма крюка; 
hc – высота строповки элемента, м; 
hэ – высота элемента в его монтажном положении перед установкой в 

проектное положение, м; 
hз – запас по высоте между низом элемента перед установкой его в проектное 

положение и верхом опоры, требующийся по условиям техники безопасности, 
принимаемый не менее 0,5 м; 

Hо – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, 
м.  В данном случае Hо = -1.0 м. 

При бетонировании фундамента для доставки бетона от места выгрузки до 
места бетонирования применяется поворотный переносной бункер (бадья). 

Принимаем бадью объёмом 2 м3. Масса бадьи – 880 кг. 
Коэффициент наполнения Кнб=0,67. 

Объём перемещаемого в бадье бетона V бет.б.=Vб ∙ Кнб=2∙0,67=1.34 м3. 

Число бадей для бетонирования одного фундамента по формуле (4.3): 
 

nб=Vф/ Vбет.б.=0,88/1.34=0,65,                                     (4.3) 

 

Принимаем 1 бадью. 
Бадья имеет следующие размеры: L = 3600мм, а = 2250 мм, h = 1040 мм. 
Масса бадьи: mб – 0,88 т. 
Масса такелажного оборудования – 0,876т. 

Масса бетона: 

 

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

 

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

Q тр= 5,937т 
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Hкр.тр.= hc + hэ + hз + Hо , 

 

где hc – 2,2 м; 
hэ – 3,6 м;    
hз –  0,5 м; 
Hо – -1,0 м; 

Hкр.тр.= 5,3 м. 
 

l кр. тр. = l к/2+d+e+a,                                           (4.3) 

 

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

l к – ширина котлована по дну, м; 

d+e=4 м – наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от основания 
откоса выемки до ближайших опор крана;  

a= 2м. 
l кр.тр= 2,8/2+4+2=7,4 

 

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

 

где L стр. тр. – требуемая длина стрелы; 

hп – высота полиспаста в стянутом состоянии, м;  

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

L стр. тр. = √(5,3+2-2)²+(7,4-2)²= 7570 м (Рисунок 4.2). 

 
 

Рисунок 4.2 – Схема для определения параметров крана бетонирования 
фундамента 
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4.4.2 Машина для доставки бетона 

 

Требуемый объем загрузки бетоносмесителя: 

 

Vавт=nб∙Vбет.б=1∙1,34=1,34 м3, 

 

Qавт= Vавт∙y=1,34∙2,4=3,2 т. 

 

Для доставки бетонной смеси на строительную площадку используется 
автобетоносмеситель СБ-92 с техническими характеристиками, представленными 
в таблице 4.3: 

 

Таблица 4.3 – Технические характеристики автобетоносмесителя СБ-92 

Максимальная масса бетонной смеси, кг 12900 

Объем смесительного барабана, куб.м  8 

Максимальный объем бетонной смеси, куб.м  5 

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

Привод барабана  Механический от 
автономного двигателя 

Вместимость бака для воды, л  400 

Высота загрузки смесительного барабана, м  3,6 

Высота выгрузки, м  0,5 - 2,2 

 

4.5 Монтаж колонн 

 

Для монтажа колонн (массой 1,0 т) назначаем (рис.4.3): 

 

Рисунок 4.3 – Траверса Тр-12,5-0,5 (0,4) 
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В комплекте: 
1 – строп 2СТ16,-6,3А; 
2 – траверса Т-12,5-0,5к; 
3 – строп УСК2-12,5-5. 

Грузоподъёмность – 12 т. Масса – 285 кг. Расчётная высота строповки – 1,7 м. 
 

4.5.1 Расчёт требуемых параметров крана монтажа 

 

Q тр. = Pэ + Рс + Ро,     (4.1)                   Hкр.тр.= hc + hэ + hз + Hо,   (4.2) 

Pэ – 1,0 т;                                             hc – 1,7+0,5 м;  
Pс – 0,285 т;                                              hэ – 10.8 м;  
Pо – 0,2 т.                                                  hз – 0,5 м;  
                                                                   Hо – 0 м.  

 

Q тр. = 1+0,285+0,2=1,5 

Hкр.тр.= 2,2+10.8+0,5+0 = 13.5 

 

По технологической карте определим Lтр.кр=4,54 м. 

 

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

√(13,5+2 – 2)² + (4,54 - 2)²=13,73 м (рис.4.4) 

 
 

Рисунок 4.4 – Схема для определения параметров крана монтажа колонн 
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4.6 Монтаж ферм 

 

4.6.1 Определение требуемых параметров крана для монтажа стропильных 
ферм  

 

Наиболее массивными являются фермы марки ФС 1 с массой 1,26 т.  
Назначаем (рис.4.5):  
 

 
 

Рисунок 4.5 – Траверса ТР 20-5,0  для монтажа металлических ферм 

 

Р= 2÷15 т покрытия (с четырьмя захватами) в комплекте:  

1 – строп 2СТ-10/4000;  

2 – строп СКК1-8/3200;  

3 – пружинный замок Пр8;  
4 – канат для расстроповки. 
Грузоподъёмность – 10 т. Масса – 143 кг. Расчётная высота строповки – 4,6 м. 
Расчёт требуемых параметров крана для монтажа  стропильных ферм. 
 

Q тр. = Pэ + Рс + Ро     (4.1)          Hкр.тр.= hc + hэ + hз + Hо  (4.2) 

Pэ – 1,26 т;                                               hc – 1,2 м;  
Pс – 0,143 т;                                             hэ – 2,0 м;  
Ро – 0,3т.                                                  Hз – 0,5 м;  
                                                                  Hо – 10,8 м.  
 

Q тр. = 1,26+0,143+0,3=1,7т 

 

Hкр.тр.= 1,2+2,0+0,5+10,8=14,5 м 

 

По технологической карте определим Lтр.кр=6,0 м. 

 

L стр. тр. = √(Hкр.тр.+hп – hш)² + (l кр. тр. – а)²  
=√(14,5+2 – 2)² + (6,0 – 2)²=15,0 м (рис. 4.6) 
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++  

 

Рисунок 4.6 – Схема для определения параметров крана монтажа ферм 

 

4.7 Подбор монтажных кранов 

 

Результаты определения требуемых характеристик монтажных кранов 
показаны в таблице 4.4, выбор кранов – в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.4 – Результаты определения требуемых характеристик монтажных 

  кранов 

Элемент 
Исходные данные 

Определяемые параметры 
монтажных кранов 

d hэ Hо hc Pэ Рс Ро Hкр.тр. Qтр lкр. тр lcтр. тр lгус.тр 

Фундамент 4 3,6 1,0 2,2 5,0 0,876 0 5,3 5,9 7,4 7,57 0 

Колонны 4 10,8 0 2,2 1,0 0,285 0,2 13,5 1,5 4,54 13,73 0 

Фермы - 2,0 10,8 1,2 1,26 0,143 0,3 14,5 1,7 6,0 15,0 0 

 

Таблица 4.5 – Выбор кранов 

Элемент Марка крана 
Требуемые и фактические параметры монтажных кранов 

Hкр.тр. Qтр lкр. тр l cтр. тр lгус.тр 

Фундамент МКГ 10 
5,3 5,9 7,4 7,57 0 

6 6,0 9 10 0 

Колонны ДЭК - 251 
13,5 1,5 4,54 13,73 0 

20 6,0 15,0 24 0 

Фермы ДЭК - 251 
14,5 1,7 6,0 15,0 0 

20 6,0 15,0 24 0 
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На рисунке 4.7 показана грузоподъемность крана ДЭК-251. 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Грузоподъемность крана ДЭК – 251 
 

4.8 Указания по способу производства работ 

 

4.8.1 Подготовительные процессы 

 

До начала возведения здания необходимо выполнить следующие 
подготовительные работы: 

– предварительная подготовка территории (создание геодезической 
разбивочной основы, снос строений, расчистка территории, срезка растительного 
слоя, осушение и т.д.); 

– инженерная подготовка территории (вертикальная планировка, водоотвод, 
перенос существующих сетей, устройство временных   сетей, устройство дорог, 
прокладка коммуникаций под монтажно-складскими площадками, устройство 
монтажно-складских площадок). 

Необходимо проверить: 
– правильность выполнения проездов и мест для разворота автопоездов; 
– подготовить места складирования крупногабаритных элементов; 
– качество и комплектность элементов; 
– доставку в зону монтажа необходимых инструментов, приспособлений, 

грузозахватов; 
– соответствие фундаментов проектному положению с нанесением рисок. 
Принятие объекта под монтаж регламентируется соответствующим актом. 
К работам подготовительного периода относятся: 
1. Срезка верхнего слоя грунта и его складирование. 
2. Очистка территории и снос строений. 
3. Устройство временного водоотвода. 
4. Устройство временных сетей для нужд строительства. 
5. Устройство временных зданий и сооружений. 
6. Устройство площадок для складирования. 
7. Устройство временных дорог и проездов. 
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8. Устройство освещения строительной площадки. 
 

Объем подготовительных работ составляет 4-20% от общего объема работ. Из 
них 70% до начала основного периода и 30% выполняется совместно с основным 
строительством. 

В таблице 4.6 показана технологическая оснастка и оборудование для монтажа 
сборных конструкций. 

 

Таблица 4.6 – Технологическая оснастка и оборудование для монтажа 

 сборных конструкций 

Наименование оснастки, 
назначение 

Эскиз и схема 
строповки 

Гр
уз

оп
од

ъ
ем

но
ст

ь 
т.

 

М
ас

са
 к

г.
 

Ра
сч

ет
на

я 
вы

со
та

 м
. 

Ко
л-

во
 

Траверса Тр-12,5-0,5 

(0,4) в комплекте: 
1-строп 2СТ16,-6,3А; 

2 – траверса Т-12,5-0,5к; 
3 - строп УСК2-12,5-5. 

 
 

12,5 314 1,7 1 

Строп двухветвевой 
2СК-5,0/2200 (-2,5/2000), 

в комплекте: 1 - звено 
Рт1-5(2,5); 2 - строп ВК-

4,0/3000 (-2,0/3000); 3 - 

крюк К1-4 (-2); 4 - 

подкладки под канат. 
 

5 32,5 5,2 1 

Строп двухветвевой 
2СТ-10/4000 в комплекте 
грузоподъемностью 10т: 
1 - строп 2СТ-10.0/5000, 

2 - строп СКК1-8/3200, 3 

- пружинный замок Пр8, 
4 - канат для 
расстроповки 

 

5,3 14,3 5,2 1 

Траверса ТР 20-5,0 L = 

5,42 м Q = 20 тc для 
монтажа металлических 

ферм Р= 3,9÷15 т 

покрытия (с четырьмя 
захватами) в комплекте: 

1 - строп 2СТ-10/4000; 2 - 

строп СКК1-8/3200; 3 - 

пружинный замок Пр8;  
 

10 143 3 1 
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Продолжение таблицы 4.5 

Наименование 
оснастки, назначение 

Эскиз и схема строповки 

Гр
уз

оп
од

ъе
м

но
ст

ь 
т.

 

М
ас

са
 к

г.
 

Ра
сч

ет
на

я 
вы

со
та

 м
. 

Ко
л-

во
 

Опорное 
приспособление. 

Перевод колонны в 
вертикальное 
положение. 

 

- 77 - 1 

Кондуктор. 
Временное крепление и 

выверка 

двухветвевых колонн 
массой до 35 т. 

ПК треста 

Уралстальконструкция. 
 

- 446 1,4 33 

Расчалка с карабином и 
винтовой стяжкой. 
1 - струбцина; 2 - 

расчалка; 3 - якорь. 
Временное крепление 
стропильных ферм и 

колонн. 
 

- 13 - 1 

Инвентарная распорка. 
1 - струбцина; 2 - 

распорка; 3 - плита. 
Временное крепление 

стропильных ферм 

при шаге 6 м. 
 

- 63 - 1 

Лестница секционная 
приставная с 

площадкой; монтажная. 
Обеспечение рабочего 
места на высоте от 6 до 

18 м. 
 

 
 

- 853 6-18 2 
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Окончание таблицы 4.5  

Наименование 
оснастки, назначение 

Эскиз и схема строповки 

Гр
уз

оп
од

ъ
ем

но
ст

ь 
т.

 

М
ас

са
 к

г.
 

Ра
сч

ет
на

я 
вы

со
та

 м
. 

Ко
л-

во
 

Люлька подвесная. 
Подъем рабочих, 

инструмента и 

материалов при 
установке панелей 

стен длиной 6 м. 
Подвешивается 

внутри здания. 
 

0,5 - - 1 

Выдвижные подмости 
на автопогрузчике. 

Обеспечение рабочего 
места на высоте до 

12,5 м. 

 

- - до 14,4 1 

Временное 
ограждение. 
Обеспечение 

безопасности работ на 
покрытиях.  

- - - - 

Будка изолировщика с 
комплектом 

оборудования и 
инструмента. 

Герметизация стыков 
панелей наружных 

стен.  

3000 - - - 

Стойка для крепления 
предохранительного 
каната. Обеспечение 

безопасности при 
работе монтажников на 

высоте. 
 

30    

 

4.9 Указания по способу производства работ 

 

4.9.1 Подготовительные процессы 

 

До начала монтажа промздания необходимо выполнить следующие 
подготовительные работы: 
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– предварительная подготовка территории (создание геодезической 
разбивочной основы, снос строений, расчистка территории, срезка растительного 
слоя, осушение и т.д.); 

– инженерная подготовка территории (вертикальная планировка, водоотвод, 
перенос существующих сетей, устройство временных   сетей, устройство дорог, 
прокладка коммуникаций под монтажно-складскими площадками, устройство 
монтажно-складских площадок). 

Необходимо проверить: 
– правильность выполнения проездов и мест для разворота автопоездов; 
– подготовить места складирования крупногабаритных элементов; 
– качество и комплектность элементов; 
– доставку в зону монтажа необходимых инструментов, приспособлений, 

грузозахватов; 
– соответствие фундаментов проектному положению с нанесением рисок. 
Принятие объекта под монтаж регламентируется соответствующим актом. 
К работам подготовительного периода относятся: 
1. Срезка верхнего слоя грунта и его складирование. 
2. Очистка территории и снос строений. 
3. Устройство временного водоотвода. 
4. Устройство временных сетей для нужд строительства. 
5. Устройство временных зданий и сооружений. 
6. Устройство площадок для складирования. 
7. Устройство временных дорог и проездов. 
8. Устройство освещения строительной площадки. 
Объем подготовительных работ составляет 4-20% от общего объема работ. Из 

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

 

4.9.2 Монтаж колонн 

 

До монтажа колонн необходимо: 
–  засыпать пазухи фундаментов; 
– нанести по четырем граням на уровне верхней плоскости фундаментов риски 

установочных осей; 
– закрыть стаканы фундаментов щитами для предохранения от загрязнения; 
– устроить дороги для проезда монтажного крана и автомобилей; 
– подготовить площадки для складирования колонн у места их установки; 
– доставить в зону монтажа необходимые монтажные средства, 

приспособления и инструменты; 
– проверить положение всех закладных деталей колонн; 
– нанести риски установочных осей на боковых гранях колонн. 
Колонны предварительно раскладывают у мест монтажа на деревянных 

подкладках толщиной не менее 25 мм.  
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Раскладку колонн производят таким образом, чтобы кран с монтажной 
стоянки мог устанавливать их в проектное положение без изменения вылета 
стрелы. Перед монтажом каждую колонну необходимо осмотреть с тем, чтобы 
она не имела деформаций, повреждений, трещин, раковин, сколов, обнаженной 
арматуры, наплывов бетона.  

Строповку колонн осуществляют за монтажные петли, за монтажный 
стержень, пропускаемый в специальное отверстие колонны. Широко применяют 
фрикционные захваты или различные самобалансирующие траверсы, 
позволяющие опускать колонну на фундамент вертикально.     Все они должны 
обеспечивать дистанционную расстроповку, исключающую необходимость 
подъема рабочего к месту строповки после установки колонны в стакан 
фундамента. Колонны при помощи монтажного крана опускают в стакан 
фундамента на железобетонные подкладки или на выравнивающий слой бетонной 
смеси. 

Выверку и временное закрепление установленных в фундаменты колонн 
осуществляют при помощи комплекта монтажного оснащения.   Проектное 
положение низа колонны на дне стакана фундамента, временное крепление и 
выверка колонн по вертикали осуществляются с помощью клиновых вкладышей. 

Устойчивость колонн после установки обеспечивают временными 
креплениями, чаще всего кондукторами или клиновыми вкладышами 

Колонны высотой до 12 м закрепляют в стаканах фундаментов обычно только 
при помощи клиновых вкладышей, для более высоких колонн дополнительно 
используют кондукторы и расчалки. Расстроповку установленных колонн следует 
производить после надежного закрепления их в стаканах фундаментов клиновыми 
вкладышами, а при необходимости и расчалками. 

Инвентарный клиновой вкладыш состоит (рис.4.8) из корпуса с гайкой и 
ручкой, винта с бобышкой и клина, подвешенного на шарнире. 
 

 
 

Рисунок 4.8 – Клиновой вкладыш (а) и приставка (б): 
1 – корпус; 2 – бобышка; 3 – гайка; 4 – винт; 5 – колонна; 6 – ключ;  7 – 

ручка; 8 – шарнир; 9 – клин; 10 – фундамент 
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 Клиновые вкладыши устанавливают в зазоры между гранями колонны и 
стенками стакана фундамента. При зазорах более 90 мм применяют 
дополнительные вставки. При вращении винта ключом под действием бобышки 
клин перемещается в корпусе на шарнире, в результате создается усилие распора 
между клином и корпусом стакана. Перед заделкой стыка между колонной и 
фундаментом бетонной смесью на клиновой вкладыш устанавливают ограждение, 
которое извлекают из стакана сразу же после уплотнения жесткой бетонной смеси 
или после начала схватывания при обычных смесях. 

Для временного закрепления колонн применяют кондукторы различных типов 
(рис.4.9). Условия применения разного вида кондукторов, порядок выполнения 
работ по установке и выверке колонн с их применением оговаривается проектом 
производства работ. 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Кондукторы одиночные для монтажа колонн в стаканы 

фундаментов: 
а – обычный; б – полуавтоматический; 1 – монтируемая колонна; 2 – рама, 3 – 

захват за монтируемую конструкцию; 4 – регулировочный винт; 5 – захват за 
опору; б – поворотный кронштейн; 7 – фундамент; 8 – подкладка;9 – закладной 

валик; 10 – прижимные подпружиненные ролики; 11 – направляющие 
неподвижные ролики 

 

После выверки колонн закрепление их в проектном положении осуществляют 
путем бетонирования стыков бетонной смесью на быстротвердеющем 
безусадочном цементе при помощи пневмонагнетателя. Клиновые вкладыши 
вынимают только после приобретения бетоном стыка прочности, указанной в 
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проекте производства работ или по достижении бетоном 50% проектной 
прочности. 

При монтаже колонн необходимо проверять отметку дна стакана фундамента, 
совмещение риски на грани в нижней части колонны с разбивочной риской на 
верхней грани фундамента, вертикальность колонн, отметки крановой консоли и 
оголовка колонны. Совмещение осей колонны и разбивочных осей необходимо 
контролировать по двум осям, вертикальность колонны должна быть обеспечена 
при помощи одного или двух теодолитов по двум разбивочным осям. Отметки 
опорных площадок для подкрановых балок и ферм контролируют методом 
геометрического нивелирования. 

 

4.9.3 Монтаж стропильных ферм 

 

Разгрузка ферм на объекте, раскладка и установка производится 
автомобильным краном в зоне действия монтажного крана. Для обеспечения 
устойчивости ферм на земле их складируют в специальных кассетах.   

Перед монтажом необходимо оснастить стропильные фермы 
предохранительным канатом и оттяжками. 

При подъеме фермы ее положение в пространстве регулируют с помощью 
оттяжек. На высоте около 0,6 м над местами опирания ферму принимают 
монтажники (находящиеся на монтажных площадках, прикрепленных к 
колоннам), наводят ее по осевым рискам и устанавливают в проектное положение. 
Затем сваривают закладные детали, после чего производят расстроповку фермы.  

Фермы покрытия следует устанавливать в проектное положение, совмещая 
осевые риски на их концах с рисками на опорных поверхностях нижележащих 
конструкций (колонн, подстропильных ферм). Раскрепление элементов 
производят при помощи кондукторов, предварительно устанавливаемых на 
оголовки колонн. Расстроповку осуществляют после установки распорок и 
приварки связей к верхним поясам.  

После подъема, установки и выверки первую ферму раскрепляют расчалками, 
которые закрепляют за переставные инвентарные якоря или заранее 
установленные и замоноличенные колонны, последующие соединяют друг с 
другом специальными распорками, имеющими в осях жесткий размер 6 или 12 м. 
После установки первой пары ферм на них укладывают и закрепляют 3...4 плиты 
покрытия для создания начальной жесткой системы. Затем снимают все элементы 
временного крепления, т. е. все инвентарные распорки и расчалки удаляют по 
мере укладки и приварки плит покрытия. Одновременно с фермами 
устанавливаются все предусмотренные проектом постоянные связи. 

   

4.10 Мероприятия по технике безопасности 

 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 
выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 
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При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, 
связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах 
(ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное 
закрепление элементов сборных конструкций или оборудования. 

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны 
обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих 
монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и 
монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 
следует производить до их подъема. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 
перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 
оттяжками. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 
во время их подъема или перемещения. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 
конструкций и оборудования на весу. 

Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны 
быть прикреплены к надежным опорам (фундаментам, якорям и т.п.). Количество 
расчалок, их материалы и сечение, способы натяжения и места закрепления 
устанавливаются проектом производства работ. Расчалки должны быть 
расположены за пределами габаритов движения транспорта и строительных 
машин. Расчалки не должны касаться острых углов других конструкций. 
Перегибание расчалок в местах соприкосновения их с элементами других 
конструкций допускается лишь после проверки прочности и устойчивости этих 
элементов под воздействием усилий от расчалок. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять 
инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждение. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или 
оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 
устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 
проектное положение, следует производить после постоянного или временного 
надежного их закрепления. Перемещать установленные элементы конструкций 
или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев, обоснованных 
ППР, не допускается. 

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 
при скорости ветра 15 м/с и более при гололедице, грозе или тумане, 
исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и 
установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой 
парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 
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Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 
конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и 
закрепления. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым 
оборудованием (конструкциями), а также на оборудовании (конструкциях) 
должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие 
безопасность работающих. 

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 
необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и 
закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема. 

При производстве монтажных работ не допускается использовать для 
закрепления технологической и монтажной оснастки оборудование и 
трубопроводы, а также технологические и строительные конструкции без 
согласования с лицами, ответственными за правильную их эксплуатацию. 

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена 
условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом 
(мотористом). Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром 
монтажной бригады, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала 
"Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную 
опасность. 

Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания или 
сооружения следует производить только после надежного закрепления всех 
элементов предыдущего яруса (участка) согласно проекту. 

Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, 
когда они выполняются на строительной площадке, следует производить, как 
правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема производить 
окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков или 
соединений конструкций. 

В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и 
проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с 
использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных 
пробок и др.). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами 
рук не допускается. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 
выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций 
должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - 0,5 м. 

Углы отклонения от вертикали грузовых канатов и полиспастов 
грузоподъемных средств в процессе монтажа не должны превышать величину, 
указанную в паспорте, утвержденном проекте или технических условиях на это 
грузоподъемное средство. 

Все работы по устранению конструктивных недостатков и ликвидации 
недоделок на смонтированном технологическом оборудовании, подвергнутом 
испытанию продуктом, следует проводить только после разработки и 
утверждения заказчиком и генеральным подрядчиком совместно с 
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соответствующими субподрядными организациями мероприятий по безопасности 
работ. 

При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, 
теплоизоляционных, антикоррозионных) с применением огнеопасных 
материалов, а также выделяющих вредные вещества следует обеспечить защиту 
работающих от воздействия вредных веществ, а также от термических и 
химических ожогов. 

Не допускается использовать в работе битумные мастики температурой выше 
180°С. 

При приготовлении грунтовки, состоящей из растворителя и битума, следует 
расплавленный битум вливать в растворитель. Не допускается вливать 
растворитель в расплавленный битум. 

 

4.11 Контроль качества работ 

 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 
обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса 
технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на 
всех стадиях создания строительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться 
специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных 
организации или привлекаемыми со стороны, и оснащенными техническими 
средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии 
выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых 
работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку 
качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных 
конструкций. 

  

4.11.1 Монтаж колонн 

 

1. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) 

в нижнем сечении колонн с установочными ориентирами (рисками 
геометрических осей или гранями нижележащих элементов, рисками 
разбивочных осей) не должно превышать 8 мм. 

2. Отклонение осей колонн одноэтажных зданий в верхнем сечении от 
вертикали не должно превышать при длине колонн, м: 

 до 4 м - 20 мм; 
 от 4 до 8 м - 25 мм; 

 от 8 до 16 м - 30 мм; 

 от 16 до 25 м - 40 мм. 
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3. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в 
верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей при 
длине колонн, м: 

 до 4 м - 12 мм; 

 от 4 до 8 м - 15 мм; 

 от 8 до 16 м - 20 мм; 

 от 16 до 25 м - 25 мм. 

4. Разность отметок верха колонн или их опорных площадок (кронштейнов, 
консолей) одноэтажных зданий и сооружений при длине колонн, м: 

 до 4 м - 14 мм; 

 от 4 до 8 м - 16 мм; 

 от 8 до 16 м - 20 мм; 

 от 16 до 25 м - 24 мм. 
5. Разность отметок верха колонн каждого яруса многоэтажных зданий и 

сооружений в пределах выверяемого участка 12+2n (где n – порядковый номер 
яруса колонн). 

 

 4.11.2 Монтаж ригелей, балок, ферм 

 

1. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, 
граней) в нижнем сечении установленных элементов (ригелей, прогонов, балок, 
подкрановых балок и рельсов, стропильных балок и ферм, подстропильных ферм) 
с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или гранями 
нижележащих элементов, рисками разбивочных осей) не должно превышать 8 мм. 

2. Отклонение от совмещения ориентиров в верхнем сечении 
устанавливаемых элементов (ригелей, прогонов, балок, подстропильных ферм, 
стропильных ферм и балок) с установочными ориентирами не должно превышать 
8 мм. 

3. Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания 
концов элемента) при установке ригелей, прогонов, балок, подкрановых балок, 
подстропильных ферм, стропильных ферм (балок) в направлении перекрываемого 
пролёта не должно превышать при длине элемента, м: 

 до 4 м - 5 мм; 

 от 4 до 8 м - 6 мм; 

 от 8 до 16 м - 8 мм; 

 от 16 до 25 м - 10 мм. 

4. Разность отметок верхних полок подкрановых балок на двух соседних 
колоннах вдоль ряда и на двух колоннах в одном поперечном разрезе пролета не 
должна превышать 15 мм. 

5. Укладку элементов в направлении перекрываемого пролета выполнять с 
соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания их на 
опорные конструкции или зазоров между сопрягаемыми элементами. 

6. Ригели, фермы (стропильные балки) укладывать "насухо" на опорные 
поверхности несущих конструкций. 
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 4.11.3 Монтаж стеновых панелей 

 

1. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, 
граней) в нижнем сечении панелей стен с установочными ориентирами (рисками 
геометрических осей или гранями нижележащих элементов, рисками 
разбивочных осей) не должно превышать 8 мм. 

2. Разность отметок верха стеновых панелей каркасных зданий в пределах 
выверяемого участка не должна превышать при установке панелей по маякам 10 
мм. 

3. Отклонение плоскостей панелей стен, перегородок в верхнем сечении от 
вертикали не должно превышать 10 мм. 

4. Установку панелей наружных и внутренних стен производить, опирая их на 
выверенные относительно монтажного горизонта маяки. 

Прочность материала, из которого изготавливают маяки, не должна быть выше 
установленной проектом прочности на сжатие раствора, применяемого для 
устройства постели.  

Отклонение отметок маяков относительно монтажного горизонта не должно 
превышать ± 5 мм. 

Толщина маяков должна составлять 10-30 мм. 
Между торцами панели после её выверки и растворной постелью не должно 

быть щелей. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Строительный генеральный план (стройгенплан) – это план участка 
строительства, на котором показано расположение строящихся объектов, 
расстановки монтажных грузоподъемных механизмов, а также всех прочих 
объектов строительного хозяйства. К таковым относятся склады строительных 
материалов и конструкций, бетонные и растворные узлы, временные дороги, 
временные помещения административного, санитарно-гигиенического, 
культурно-бытового назначения, сети временного водоснабжения, 
энергоснабжения, связи и т.д.  

В зависимости от охватываемой площади и степени детализации строительные 
генеральные планы могут быть объектным или общеплощадочным. 

 

5.1 Основные решения по СГП 
 

При проектировании организации строительства стремятся максимально 
использовать для нужд стройки существующие объекты хозяйственной 
деятельности – предприятия стройиндустрии, энергоснабжения, здания и т.д. 
Только при отсутствии таких объектов или недостаточной их мощности 
проектируются временные сооружения аналогичного назначения.  

Стройгенплан охватывает не только строительную площадку, но включает все 
ее объекты. Он состоит из графической части и пояснительной записки, где 
обосновываются решения графической части. Графическая часть обычно 
включает:  

– собственно план стройплощадки; 

– эксплуатацию объектов плана (временных и постоянных); 
– условные обозначения; 

– фрагменты плана (технологические схемы); 
– технико-экономические показатели; 

– примечания. 

Масштаб общеплощадочного строительства принят равным 1:200. 

При проектировании объектов строительного хозяйства обычно будем 
руководствоваться результатами расчета потребности в этих объектах и 
специальными правилами их размещения. Расстояния от бытовых помещений до 
пунктов питания не превышает 300м, до санитарно-бытовых помещений – 200 м, 
до места производства работ – более 50 м.  

Объектные стройгенпланы разрабатываются обычно отдельно на каждый 
объект, показанный на общеплощадочном стройгенплане. В работе будет 
рассматриваться возведение цеха по обработке природного камня. 
Рассматриваемый стройгенплан разработан для работ, производящихся выше 
нулевой отметки. Графическая часть объектного стройгенплана содержит те же 
элементы, что и общеплощадочного, но все вопросы прорабатываются более 
детально. Размещение объектов строительного хозяйства производится, как и при 
составлении общеплощадочного стройгенплана, согласно расчетам и 
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установившимся правилам. Все расчеты производятся на основе натуральных 
объемов работ, и норм расхода ресурсов на конкретного потребителя.  

Составление стройгенплана начинается с выбора грузоподъемных 
(монтажных) машин и механизмов, рационального их размещения. На основании 
этого устанавливаются места складирования сборных конструкций, 
стройматериалов, размещаются внутриобъектные дороги. После этого 
размещаются все остальные элементы строительного хозяйства. Последними 
обычно проектируются временные сети водопровода, электроснабжения, 
теплоснабжения и др. 

 
5.2 Календарный план 

 

Календарный план выполняется по норме, предусмотренной в СП 
49.13330.2010 [17]. 

Производится подсчет объемов с составлением «Ведомости подсчета 
объемов» в соответствии с правилами подсчета объемов. При подсчете 
трудозатрат на возведение объекта используется сборник «Нормы затрат труда на 
основные строительно-монтажные работы». 

Эти нормы являются комплексными, т.е. учитывают трудозатраты сразу на 
несколько работ, объединенных в одну. 

Кроме трудозатрат, на работы, указанные в ведомости подсчета объема работ 
необходимо учесть непредвиденные и прочие работы берутся в количестве 20% 

от сумм трудоемкости всех общестроительных работ. Трудоемкость специальных 
работ определяется в процентах от трудоемкости всех общестроительных работ с 
учетом «прочих» и следующих работ. 
 

5.3 Расчет потребности в складских помещениях 

 

Складское хозяйство организуют для своевременного обслуживания стройки 
строительными материалами и конструкциями в необходимом количестве и по 
полной номенклатуре. 

Складское хозяйство предназначено для обеспечения приемки материалов с 
определением их качества и количества; рационального размещения и укладки 
материалов с учетом их физико-механических свойств; механизации погрузочно-

разгрузочных работ; совершенствования техники хранения материалов, 
конструкций и изделий; организации отпуска материалов, учета материальных 
ценностей.  

Запас материалов на строительной площадке должен обеспечить 
бесперебойное снабжение строительных работ. Чем больше запас, тем надежней 
гарантируется ритмичность строительства. Однако объем запаса зависит от 
уровня затрат на устройство и содержание склада. Поэтому запас на складе 
должен быть минимальным, но достаточным для обеспечения бесперебойного 
выполнения работ. 
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Запас хранения для строительной площадки на стадии ПОС определяется 
исходя из принятого темпа работ и может быть определен по формуле (5.1): 

                                                   𝑄скл = (Qобщ𝑇 ) 𝑛𝐾1𝐾2,                                                (5.1) 

 

где 𝑄общ – количество материалов, необходимых для выполнения в течении 
планируемого периода заданного объема СМР; 𝑄скл – запас хранения, суток; 𝑇 – продолжительность выполнения СМР, предусмотренных календарным 
планом с использованием рассматриваемого вида материала, суток; 𝑛  –  норма запаса, принимаемая для арматурных изделий и опалубки 12 суток; 𝐾1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, 
принятый 1,1; 𝐾2 – коэффициент неравномерности потребления поступивших на склад 
материалов, принятый 1,3. 

 

Запас хранения металлоконструкции: 
 𝑄скл = (𝑄общ𝑇 ) 𝑛𝐾1𝐾2=(63,8т40сут) 12сут х1,1х1,3 = 27,37 

 

На стадии ППР запас хранения для конкретного объекта определяется исходя 
из принятого темпа работ. Из технологических соображений запас принимают на 
определенную конструктивно-технологическую часть здания, в данном случае на 
одну секцию. 

Уровень запаса материала зависит от принятой организации работ (монтаж с 
«колес» или со склада) и места строительства. 

Площадь склада зависит от количества материалов, подлежащих хранению, и 
от способа укладки, определяющего норму их хранения на складской площади 
1м2 складской площади. 

Для хранения крупнопанельных конструкций при складировании применяются 
специальные кассеты или пирамиды, обеспечивающие сохранность выступающих 
деталей и лицевого фактурного слоя.  

Размещать кассеты и пирамиды в пределах зоны склада. 
Конструкции и изделия следует хранить в штабелях на открытых площадках 

или стеллажах под навесом. Материалы должны быть разделены по видам, 
сортам, профилям, маркам и размерам. 

 

5.4 Расчет временных производственных, административно бытовых и 
культурно бытовых зданий 

 

При проектировании стройгенплана необходимо стремиться к сокращению 
стоимости временных зданий и сооружений, отдавая предпочтение 
передвижным бытовым помещениям. 
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Временные здания и сооружения возводятся на период строительства, поэтому 
предусматривать их нужно в минимальном объеме путем: 

– использования существующих зданий и сооружений, находящихся на 
строительной площадке и подлежащих сносу; 

– размещения их в ранее встроенных постоянных зданиях или возводимом 
здании (в подвалах, бытовых помещениях и т. д.); установки инвентарных 
передвижных (на колесах) временных зданий и сооружений; 

– возведения временных зданий и сооружений из сборно-разборных 
конструкций, некондиционных сборных железобетонных изделий. 

Ко временным подсобным зданиям на строительной площадке относятся: 
производственные здания и сооружения, склады, служебные здания и санитарно-

бытовые помещения: 
а) служебные здания: контора управления; контора производителя работ и 

строительного мастера; табельно-проходная; диспетчерская; красный уголок;  
б) санитарно-бытовые помещения: гардеробные; душевые; кубовые; 

умывальные; помещения для обогрева рабочих; помещения для приема пищи 
(столовые, буфеты); здравпункт; туалеты; помещения для сушки спецодежды; 
помещения для стирки и ремонта рабочей одежды; 

в) здания и сооружения: производственные временные мастерские (ремонтно-

механическая, механосборная, санитарно-техническая, электротехническая, 
столярно-плотничная и др.); бетонорастворные узлы; штукатурные и малярные 
станции; котельная; электростанция; насосная и др. 

Расчет их состава ведется с учетом максимального использования постоянных 
существующих или вновь возводимых сооружений; инвентарных сооружений. 

Номенклатура временных сооружений включает: железные в автомобильные 
дороги, проезды; пути и подъезды с площадками под механизмы; пешеходные 
дороги и переходы; инженерные сети – электроснабжение, связь, водо- и 
теплоснабжение, газопроводы, канализация; площадки укрупнительной сборки, 
ограждения. 

Установив номенклатуру зданий и сооружений, переходят к определению их 
площадей. 

Конструктивно временные здания и сооружения могут быть неинвентарными –  

однократного использования и инвентарными, рассчитанными на многократную 
перебазировку и использование на различных объектах. 

В промышленном строительстве рекомендуются временные инвентарные 
сборно-разборные здания, а в гражданском – бытовые городки из вагончиков, 
создающие все условия для работы, питания и отдыха работающих. 

Определение площадей временных зданий и сооружений производится по 
максимальной численности работающих на строительной площадке и нормативной 
площади на одного человека, пользующегося данными помещениями. 

Численность работающих определяют по формуле (5.3): 

 

Nобщ = (Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп) k,                                      (5.2) 
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где Nобщ – общая численность работающих на строительной площадке;  
Nраб – 32 чел, численность рабочих, принимаемая по графику изменения 

численности рабочих календарного плана или сетевого графика;  
Nитр– численность инженерно-технических работников (ИТР);  
Nслуж – численность служащих;  
Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала (МОП) и охраны;  
k – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, выполнение общественных 

обязанностей, принимаемый 1,05–1,06. 

Численность ИТР, служащих и МОП определяется по таблице 5.1, расчет 
временных бытовых помещений – по таблице 5.2. 

 

Таблица 5.1 – Численность ИТР, служащих и МОП на площадке % 

Вид строительства Рабочие ИТР Служащие 

 

МОП и охрана 

 

Промышленное 83,9 11 4,6 1,5 

Транспортное 83,3 9,1 6,2 1,4 

Сельскохозяйственное 83,0 13,0 3,0 1,0 

Жилищно-

гражданское 
85,0 8,0 5,0 2,0 

 

Численность работающих на строительной площадке по формуле (5.2) 
равна: 

 

Nобщ = (32·0,84 + 32·0,11 + 32·0,04+32·0,015)1,05=(27 + 4 + 2+1)1,05≈34чел 

 

Таблица 5.2 – Расчет временных бытовых помещений 

Временные 
здания 

Количество 
работающих 

Количество 
польз. 

помещением
,% 

Площадь 
помещения Тип 

Размер, 
мхм На 1 

рабоч. 
Общая 

Контора 2 100 4 8 Передвиж. вагон 6х2 (1шт) 

Проходная 1 100 7 7 
Сборно-

разборный 
2х3 (1шт) 

Гардеробная 34 70 0,7 16,66 

Передвиж. 
вагон 

9х2,7 

(1шт) Сушилка 34 50 0,54 9,18 

Умывальная 34 50 0,2 3,4 6х2 (1шт) Душевая 34 40 0,43 5,848 

Столовая 34 50 1,0 17 
Передвиж. 

вагон 
6х2 (1шт) 

Медпункт 34 50 0,7 11,9 
Передвиж. 

вагон 

4,8х2,4  

(1шт) 
Туалет с 

умывальной 
34 100 0,35 11,9 Контейнерный 

4,8х2,4 

(1шт) 
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5.5 Расчёт временного электроснабжения 

 

Электроснабжение предназначено для энергетического обеспечения силовых и 
технологических потребителей, внутреннего и наружного освещения, участков 
производства строительно-монтажных работ и инвентарных зданий. 

Мощность силовой установки для производственных нужд определяется по 
формуле (5.4): 

                𝑃 = 𝛼(𝐾1𝑐𝑃1𝑐𝑜𝑠𝜑1 + 𝐾2𝑐𝑃2𝑐𝑜𝑠𝜑2 + 𝐾3𝑐𝑃3 + 𝐾4𝑐𝑃4 + 𝐾5𝑐𝑃5) ,                    (5.4) 

 
где 𝛼–1,05 – коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от их 
протяженности и сечения; 𝑐𝑜𝑠𝜑1–0,7 – коэффициент мощности для групп силовых потребителей 
электромоторов; 𝑐𝑜𝑠𝜑2–0,8 – коэффициент мощности для групп силовых потребителей 
электромоторов; 𝐾1𝑐– коэффициент единовременной работы электромоторов (до 5 шт. - 0,6, 5-

8шт. – 0,5, более 8шт. – 0,4); 𝐾2𝑐–0,4 – коэффициент единовременной работы технологических 
потребителей; 𝐾3𝑐–0,8 – коэффициент единовременной работы для внутреннего освещения; 𝐾4𝑐–0,9 – коэффициент единовременной работы для наружного освещения; 𝐾5𝑐– коэффициент единовременной работы для сварочных трансформаторов 

(до 3 шт. – 0,8, 3-5шт. – 0,6, более 5шт. – 0,4); 𝑃1 … 𝑃5 – суммарная мощность электромоторов, технологических 
потребителей, внутреннего освещения, наружного освещения и сварочных 
трансформаторов соответственно. 

Мощность сети внутреннего освещения представлена в таблице 5.3, мощность 
электросети для  освещения территории производственных работ – в таблице 5.4, 
график потребности в электричестве на производственные нужды – в таблице5.5. 
 

Таблица 5.3 – Мощность сети внутреннего освещения 
Потребление 
электричества 

Ед.из. Кол-во 
Норма 

освещения кВт 
Мощность кВт 

Контора 100м2 0,33 1 0,33 

Диспетчерская 100м2 0,06 1 0,33 

Проходная 100м2 2х0,06 1 0,12 

Гардеробная 100м2 0,24 1 0,24 Душевая 

Умывальная 100м2 0,24 1 0,24 Сушилка 

Столовая 100м2 0,26 1 0,26 

Медпункт 100м2 0,18 1 0,18 

Туалет 100м2 0,15 1 0,15 

 Итого: 1,61 
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Таблица 5.4 – Мощность электросети для  освещения территории 

 производственных работ 

Потребители 
энергии 

Единица 
измерения 

Количество 
Норма 

освещенности 

Мощность, 
кВт 

Монтаж 
конструкций 

1000м² 0,64 2,4 1,536 

Внутренние 
дорожки 

км 0,196 2,0 0,392 

Охранное 
освещение 

км 0,54 1,0 0,54 

Прожекторы шт 6 0,5 5,5 

Итого: 7,968 

 

Таблица 5.5 – График потребности в электричестве на производственные 

 нужды 

Механизмы Ед. Кол. 
в смену 

Установленная 
мощность 

электродвигателе
й, кВт 

Общая мощность, 
кВт 

Кран  шт 1 40 40 

Штукатурная 
станция 

шт 2 10 20 

Малярная станция шт 2 40 80 

Компрессор шт 2 4 8 

Сварочные аппараты шт 2 15,6 31,2 

Пониз-ые 
трансформаторы 

шт 4 1 4 

Дрели, болгарки, 
электропилы. шт 8 0,6 4,8 

 
Значение мощности силовой установки для производственных нужд 

определяется по формуле (5.4). 𝑃 =  1,05 (0,6х156,80,7 + 0,4х00,8 + 0,8х1,61 + 0,9х7,968 + 0,8х31,2) = 176,21кВт 

 

Принимаем по таблице: модель СКТП-180/10/6/0,4/0,23, мощность 180кВт. 
 

5.6 Проектирование внутрипостроечных дорог 

 

При разработке схемы движения автотранспорта максимально используют 
существующие и проектируемые дороги. Одновременно уточняют общие 
решения по организации схем движения и подъездных путей, принятых на 
строительном генеральном плане в составе проекта организации строительства. 
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Построечные дороги должны быть кольцевыми, на тупиковых подъездах 
устраивают разъездные и разворотные площадки. По мере развития строительно-

монтажных работ и трансформации стройгенплана схема движения 
автотранспорта пересматривается. При трассировке дорог следует соблюдать 
минимальные расстояния: между дорогой и складом 0,5-1м; между дорогой и 
подкрановыми путями 6,5-12м; между дорогой и осью железнодорожных путей -
3,75м; между дорогой и забором не менее 1,5м. 

На стройгенплане условными знаками и надписями должны быть четко 
помечены въезды выезды автотранспорта, направление движения, развороты, 
разъезды, стоянки при разгрузке транспорта. Все элементы должны иметь 
привязочные размеры. 

Исходя из вышеизложенных требований, принимаем кольцевую схему 
движения с однополосными дорогами шириной 3,5м. Расстояние от забора до 
дороги принимаем минимально 1,5м. 

Расстояние от дороги до склада 0,5м. 
Радиус поворота дорог 12м. 
При въезде на стройплощадку устанавливают стенд со схемой движения по 

стройплощадке и знак ограничения скорости 5км/ч.  
На выезде со стройплощадки предусматривают ж/б плиты для мытья колес. 
Для обеспечения безопасной работы автотранспорта в темное время суток 

предусматривают устройство освещения.  
Для временных автомобильных дорог принимаем сборное железобетонное 

покрытие на песочном основании толщиной 50-100мм. 
 

5.7 Расчет временного водоснабжения 

 

Временное водоснабжение предназначено для обеспечения производственных, 
хозяйственно бытовых и противопожарных нужд строительной площадки. 
Проектирование, размещение и сооружение сетей водоснабжения производятся в 
соответствии с [17]. 

Основными потребителями воды на строительной площадке являются 
строительные машины, механизмы и установки строительной площадки, 
технологические процессы.  

Потребность в воде 𝑄тр определяется для строительной площадки раздельно 
или как сумма потребностей на производственные 𝑄пр, хозяйственно-бытовые𝑄хоз 

и противопожарные нужды 𝑄пож, л/с (5.5): 

 𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож ,                                      (5.5) 

 

Расход воды для обеспечения производственных нужд определяется по 
формуле (5.6): 

     𝑄пр = 𝐾ну × 𝑞𝑛 × 𝑛𝑛 × 𝐾час/3600𝑡1 ,                          (5.6) 
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где 𝐾ну–1,2 – коэффициент неучтенного расхода воды; 𝑞𝑛–1102 л – удельный расход воды на производственные нужды; 𝑛𝑛–6 – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 𝐾час– 1,5 – коэффициент часовой неравномерности; 𝑡1–8 часов – число учитываемых расчетом часов в смену. 

 

Объемы и норма расхода воды на производственные нужды представлены в 
таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 – Объемы и норма расхода воды на производственные нужды  
Потребители 

воды 
Ед.изм. Кол. в 

смену 
Норма расхода, л 

Общий расход воды в 
смену, л 

Обмывка а/м шт 2 400 800 

Приготовление 
цементного 
раствора 

м3 1 170 170 

Штукатурные 
работы 

м² 16,5 7 115,5 

Малярные работы м² 16,5 1 16,5 

 Итого 1102 

 

Хозяйственно-бытовые нужды связанны с обеспечением водой рабочих и 
служащих во время работы. Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых 
нужд строительной площадки определяется по формуле (5.7): 

                           𝑄хоз = 𝑛р × 𝑞х × 𝐾час3600𝑡𝑖 + 𝑛д × 𝑞д60𝑡2  ,                            (5.7) 

 

где 𝑞х–840л – удельный расход воды на хозяйственно бытовые нужды; 𝑞д–25л – расход воды на прием душа одним работником; 𝑛р–24 – число работающих в наиболее загруженную смену; 𝑛д–10 – число пользующихся душем (0,4𝑛р); 𝑡2–45 мин – продолжительность использования душевой установки. 
 

Расход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета 
трехчасовой продолжительности тушения одного пожара и обеспечения 
расчетного расхода воды на эти цели при пиковом расходе воды на 
производственные и хозяйственно бытовые нужды. Расход воды и оборудование 
согласовываются с местными органами пожарного надзора, так как огнеопасность 
объектов в период строительства может превышать их эксплуатационные 
показатели. 

Расход воды для противопожарных целей определяется из расчета 
одновременного действия двух струй из гидранта по 5л/с на каждую струю, т.е: 
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𝑄пож = 5л/с × 2 = 10л/с, 𝑄пр = 𝐾ну × 𝑞𝑛 × 𝑛𝑛 × 𝐾час/3600𝑡1 = 1,2 × 1102л × 6 × 1,5/(3600 × 8) =0,41л/с, 𝑄хоз = 𝑛р × 𝑞х × 𝐾час/3600𝑡𝑖  + 𝑛д × 𝑞д/(60𝑡2)= 24 × 840л × 2,5/(3600 × 8ч) + 10 × 25/(60 × 0,45ч) = 11,1л/с 𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож = 0,41л/с + 11,1л/с + 10л/с = 21,51л/с 

 

Диаметр водопроводной напорной сети можно рассчитать по формуле (5.8): 

                                                               𝐷 = 2√1000𝑄тр3.14𝑉  ,                                                     (5.8) 

 

где 𝑄тр– расчетный расход воды, м3/с; 𝑉– 1,2м/с – скорость движения воды в трубах. 

 𝐷 = 2√1000000𝑄тр3.14𝑉 = 2√1000000 × 0,021513.14 × 1,2 ≈ 150мм 

Полученное значение должны быть округлены до ближайшего диаметра по 
ГОСТу 3262-75 [18]. Диаметр наружного противопожарного водопровода 
принимают не менее 100мм.  

Исходя из вышеизложенных требований, принимаем диаметр водопроводов 
150мм. 

Расчет потребности в воде производят по нормативам количества воды (л/с) на 
1 млн. руб. годовой стоимости СМР (Qобщ = 0,15(л/с) – коэффициент среднего 
расхода воды, по табл. 18.1 [32]), а так как в современном строительстве расход 
воды на противопожарные нужды составляет преобладающую часть суммарной 
потребности, то расчет ведем только с учетом противопожарных потребностей 
исходя из площади застройки. 

Площадь застройки Sобщ = 2600 м2 ≈ 0,26 Га, что приравнивается к 10 л/с.  
Для одного гидранта необходимо 5 л/с, следовательно, нужно 2 гидранта. 

 

5.8 Технико-экономическое сравнение вариантов  
 

5.8.1 Общие положения 

 
В настоящее время при строительстве промышленных объектов наиболее 

широкое распространение находит применение металлического каркаса здания, 
что обуславливает быстротой его возведения и надежностью. В рамках данной 

работы, в связи с технологической необходимостью, выполняется сравнение двух 
вариантов компоновки здания – двух пролетный цех (по 12м) и однопролетный 

(24м).  
 



 

 

93 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.03.01.2018.434.00 ПЗ 

5.8.2 Основания для составления сметной документации 

 

1) Исходный рабочий проект и рабочая документация: 
 – ведомости объёмов строительно-монтажных работ. 
Данная выпускная квалификационная работа: 

– ведомости объёмов строительно-монтажных работ. 
2) Действующие сметные нормативы, а также расценки на стоимость 

материалов и индексные показатели. 
 

Для сравнения предлагается два варианта конструкций: 
1 вариант – металлический каркас №1 (исходный проект два пролета 12 м). 
В таблице 5.7 представлена спецификация элементов каркаса №1. На рисунке 

5.1 схема расположения элементов металлического каркаса №1. 
 

Таблица 5.7 – Спецификация элементов каркаса №1 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 

Масса, 
ед. кг 

Прим. 

К-1  Колонна К-1, швеллер 35Ш2 L=10,77м 32 885,3 28329,6 

К-2  Колонна К-2, швеллер 40Ш2 L=7,28м 24 808,8 19411,2 

Ф-1  Ферма Ф-1 13 1870,0 24310 
 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Схема расположения элементов металлического каркаса №1 

 

2 вариант металлический каркас №2 (один пролет 24м). 
В таблице 5.8 представлена спецификация элементов каркаса №1. На рисунке 

5.2 схема расположения элементов металлического каркаса №1. 
 

Таблица 5.8 – Спецификация элементов каркаса №2 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 

Масса, 
ед. кг 

Прим. 

К1 
См. чертёж РЧ 

данного проекта 
Колонна К1 4 802,3 3209,2 



 

 

94 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.03.01.2018.434.00 ПЗ 

Окончание таблицы 5.8. 
Поз. Обозначение Наименование 

Кол
-во 

Масса, 
ед. кг 

Прим. 

К2 
См. чертёж РЧ 

данного проекта 
Колонна К2 22 863,5 18997 

Ф-1 
См. чертёж РЧ 

данного проекта 
Ферма Ф-1 13 

1238,6

8 

16102,8

4 
 

 
 

Рисунок 5.2 – Схема расположения элементов металлического каркаса №2 
 

5.8.3 Определение сметной стоимости строительства 

 

Сметная документация к работе составлена в ПК «Гранд–Смета» в уровне цен 
2001год, переведена в цены II квартала 2018г. 

Первичный уровень цен, в котором составлена смета это 2001 год, который 
является базисным уровнем стоимости – уровень стоимости, определяемый на 
основе сметных цен, зафиксированных на конкретную дату. Базисный уровень 
сметной стоимости предназначен для сопоставления результатов инвестиционной 
деятельности в разные периоды времени, экономического анализа и определения 
стоимости в текущих ценах. 

Основным методом определения текущей сметной стоимости строительства и 
расчетов за выполненные работы является базисно-индексный  с применением 
ФЕР, это определенно в письме Госстроя России № НК-5636/10 «При наличии 
федеральных сметных нормативов (ФЕР-2001), утвержденных и 
зарегистрированных в установленном порядке, составление сметной 
документации целесообразно выполнять базисно-индексным методом на основе 
ФЕР». 

Для каждого варианта составлена локальная смета. Локальная смета является 
первичным сметным документом и составляется на отдельные виды работ и 
затрат по зданиям и сооружениям. 
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Исходя из объемов работ, выполняется составление локальных смет на монтаж 
сравниваемых конструкций. Расчет производиться по ФЕРам – федеральные 
единые расценки. 

Использовались следующие коэффициенты удорожания: 
 коэффициент зимнего удорожания применяется согласно п. 3 и 7 Раздела 

I ГСН 81-05-02-2007 и составляет 1,5% (согласно таблице 4 предприятия 
промышленности строительных материалов); 

 непредвиденные затраты составляют 2 % процента в соответствии с МДС 
81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на 
территории РФ (размер непредвиденных затрат до 10%). Данная статья затрат 
включает в себя резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 
предназначенная для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в 
которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных 
решений или условий строительства; 

–  временные затраты составляют 1,8 % определяются по ГЭСН 81.05.01.2001 
«Сборник сметных норм и затрат на строительство временных зданий и 
сооружений», это средства на строительство титульных зданий и сооружений. 
Титульные временные здания относятся специально возводимые или 
приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, 
вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для 
производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников 
строительства. 

Так же в смете учтен НДС, который составляет 18% в соответствии с пунктом 
3 статьи 164  Налогового кодекса РФ. 

 

5.8.4 Особенности определения затрат в текущем уровне цен 
 

Для перевода уровня цен из базисного 2001 в 1 квартал 2018 года в принимаем 
коэффициент 6,63 в соответствии с письмом «Минстрой России Письмо № 13606-

ХМ/09 от 04.04.2018г.» (стр. 12 данного письма – Челябинская область – Прочие 
Объекты). 

При составлении смет были использованы позиции, представленные в таблице 
5.3. 

 

Таблица 5.3 – Позиции смет 

Расценка Обозначение 

ФЕР09-01-001-

01 

Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий 
одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м 
высотой  (1 т конструкций) 

201-9002 Конструкции стальные (т) 
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Окончание таблицы 5.3 

Расценка Обозначение 

ФЕР13-06-004-

01 

Обеспыливание поверхности 

(1 м2 обеспыливаемой поверхности) 
ФЕР13-06-003-

01 

Очистка поверхности щетками 

(1 м2 очищаемой поверхности) 
ФЕР13-07-001-

02 

Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 

(100 м2 обезжириваемой поверхности) 
ФЕР13-03-002-

04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 

(100 м2 окрашиваемой поверхности) 
ФЕР13-03-004-

26 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-115 

(100 м2 окрашиваемой поверхности) 
 

После составления смет 1 и 2 были проанализированы основные 
экономические показатели, представленные в таблице 5.4.        

  

Таблица 5.4 – Экономические показатели смет 

Наименование Ед. изм. Вариант 1 Вариант 2 Разница 

Материалы руб. 2365153,26 1451833,44 913319,82 

Машины и механизмы руб. 44894,12 27594,8 17299,32 

ФОТ руб. 282822,37 180630,5 102191,87 

Сметная прибыль руб. 199219,83 127159,72 72060,11 

Временные 1,8% руб. 52018,81 32147,1 19871,71 

Непредвиденные 
затраты 2% 

руб. 59706,03 36897,72 22808,31 

Сметная стоимость в 
текущих ценах I кв. 

2017г 

руб. 23781509,34 12814947,59 10966561,75 

 

Сравнение вариантов осуществляется на основе соизмерения сметной 
стоимости по каждому из вариантов, поэтому принимаю наиболее экономически 
выгодный второй вариант. При этом экономия составит:  

 

Э=С2 – С1=23781509,34–12814947,59=10966561,75руб.  
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1 Опасные и вредные факторы производства на объекте 

 

Цель охраны труда – это обеспечить безопасность технологии производства 
работ, исключить влияние на рабочих вредных производственных факторов, 
создать условия для труда и отдыха. 

Организация строительной площадки должна быть выполнена в соответствии 
со строительным генеральным планом, входящим в состав ППР. 

Технический состав и работники строительных бригад вместе с крановщиками 
должны быть обучены в области строительства зданий. 

Только рабочие, сдавшие экзамен и получившие соответствующее 
удостоверение, прошедшие подготовку по технике безопасности, к 
самостоятельной работе на строительной площадке допускаются. 

В пределах производства работ по сборке опалубки, передвижения грузов, а 
также вылета стрелы крана не должны находиться воздушные линии 
электропередач. До начала производства работ необходимо обозначить зоны 
влияния монтажных кранов при помощи хорошо видимых предупредительных 
знаков. Зоны опасности на промежутке не менее 6 метров от них необходимо 
ограждать барьерами. 

Опасные и вредные производственные факторы при выполнении тех или иных 
видов работ представлены в таблице 6.1, которая составлена с учётом 
Федерального закона о промышленной безопасности №116–Ф гл.1 ст.2 

 

Таблица 6.1 – Опасные и вредные производственные факторы 
Вид работ Опасные и вредные 

производственные факторы 

Воздействие на 
работающих 

Меры и средства по 
устранению воздействия 

Организация 
стройплощад
ки 

Падение предметов и 
грузов в монтажной зоне и 
зоне действия крана. Зоны 
неизолированных 
токоведущих частей 
электроустановок вблизи 
от неограждённых 
перепадов по высоте на 1–
3 м и более. 

Несчастные 
случаи (удар 
током, потеря 
сознания, шок), 
потеря 
трудоспособност
и. 

Ограждение защитными 
конструкциями по ГОСТ 
23407–78 [19] 

Ограждение опасных зон 
вблизи перемещения 
грузов –10 м.; объекта –7 

м. 
Инструктаж рабочих и 
ИТР, защита их касками. 
 

Земляные 
работы 

Попадание под 
работающий транспорт, 
неправильное обращение с 
инструментом, попадание 
под кабель с напряжением. 

Несчастные 
случаи с тяжкими 
увечьями, удар 
током, потеря 
сознания, ожог. 

Котлован должен быть 
ограждён защитным 
ограждением с учётом 
требований [19]. 

Проверка наличия 
кабельных сетей. 
Установка знаков 
движения транспорта. 
Инструктаж рабочих и 
ИТР. 
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Продолжение таблицы 6.1 

Вид работ 
Опасные и вредные 

производственные факторы 

Воздействие на 
работающих 

Меры и средства по 
устранению воздействия 

Погрузочно-

разгрузочные 
работы 

Неисправность 

грузозахватных 
приспособлений и 

механизмов, неустойчивое 
положение грузов. 

Травматизм 

Работы должны 
производиться 
механизированным 
способом по ГОСТ 
12.3.009–76 [20]. 

Проверка оборудования 
перед началом работ. 

Опалубочные и 
арматурные 

работы 

Падение людей с высоты, 
неисправность 

грузозахватных устройств, 
погодные условия (скорость 
ветра более 15 м/с, обильные 

осадки, туман). 

Несчастные случаи 
с тяжкими увечьями 

и летальным 
исходом. 

Проводить на ярусе после 
установки временных 
ограждений. 
Способы строповки должны 
исключать падение груза. 

Электросварочн
ые работы 

Поражение электрическим 
током, пожароопасность, 
повреждение сварочных 

проводов. 

Ощущение 
сильного нагрева, 
боли, судороги в 

руках и теле. 
Возможны сильные 
ожоги. Удар током. 

Соблюдение требования 
ГОСТ 1202013–78. 

Ограждение мест 
поражения электрическим 
током. 
Изоляция токопроводящих 
поверхностей и предметов. 
Использование средств 
индивидуальной защиты. 
Надёжное заземление 
электрических установок. 

Бетонные 
работы 

Обрушение элементов 
опалубки, удар током. 

Локальная вибрация при 
работе с вибраторами 

Травматизм, ожоги, 
шок. Вибрационная 

болезнь, 
расстройства 

нервной системы. 

1. Инструктаж рабочих и 
ИТР. 
2. При электрообогреве 
бетона использовать 
защитные ограждения по 
[19]. 

3. Использование световой 
сигнализации и знаков 
безопасности. 
4. Использование изоляции 
и антивибрационных 
покрытий вибромашин, 
применение средств 
индивидуальной защиты. 
5. Регулярная замена 
рабочих на вибромашине. 
6. Бункера (бадьи) для 
бетонной смеси должны 
удовлетворять ГОСТ 21807–
76. 
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Окончание таблицы 6.1 

Вид работ 
Опасные и вредные 

производственные факторы 

Воздействие на 
работающих 

Меры и средства по 
устранению воздействия 

Каменные 
работы 

Падение людей и перекрытий 
монтируемого этажа. 

Падение подмостей вместе с 
рабочими. 

Несчастные случаи 
с тяжкими и 

летальным исходом. 

1. Устройство подмостей по 
всему периметру здания. 
2. Устройство ограждения 
на монтируемом этаже. 
3. Повышенное внимание 
рабочих, работающих на 
монтажных горизонтах. 
4. Использование 
монтажных поясов. 
5. Ежедневный контроль 
состояния подмостей. 

Кровельные 
работы 

Падение людей с подмостей и 
перекрытий монтируемого 

этажа. 
Падение подмостей вместе с 

рабочими. 

Несчастные случаи 
с тяжкими увечьями 

и летальным 
исходом. 

1. Осмотр прорабом или 
мастером исправности 
несущих конструкций 
крыши и ограждений. 
2. Работы необходимо 
выполнять по 
ГОСТ12.3.040–86 [21]. 

3. Использование 
монтажных поясов. 
4. Закрепление материала 
на крыше. 

Отделочные 
работы 

Попадание распыляющих 
веществ в глаза и 

дыхательные пути, порезы 
стеклом. 

Отравление 
организма, развитие 

проф. болезни, 
травматизм. 

1. Наличие респираторов, 
очков. 
2. Помещение для 
приготовления малярных 
составов должны быть 
обеспечены безвредными 
моющими средствами и 
тёплой водой. 
3. Малярные работы 
выполнять по ГОСТ 
12.3.035–84 [22]. 

4. Места, над которыми 
производятся стекольные 
работы необходимо 
ограждать. 
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6.2 Обеспечение безопасности и охраны труда 

 

6.2.1 Организация строительной площадки 

 

Площадка под строительство здания цеха по обработке природного камня с 
металлическим каркасом в г. Учалы находится в населённом пункте, она должна 
быть ограждена забором. 

В ночное время строительная площадка должна быть хорошо освещена. На 
ней должно быть устроено освещение проездов, проходов, рабочих мест, 
открытых и закрытых складов. Доступ к работе на неосвещённых местах 
стройплощадки в тёмное время суток должен быть запрещен. 

На строительной площадке определяется опасная зона для пребывания 
рабочих.  

Запрещается сбрасывать строительный мусор со строящегося здания и 
сооружения. Его следует опускать по закрытым желобам или в ящиках. 

На стройплощадке необходимо регулярно очищать, не загромождать: 
проходы, проезды, крановые пути, погрузочно-разгрузочные площадки и рабочие 
места, открытые и закрытые склады, а расположение вне возводимого здания 
посыпать песком или шлаком в зимнее время года. 

Проходы для людей нужно оснастить стремянками или лестницами с 
односторонними перилами, если они расположены на уступах, откосах и 
косогорах с уклоном более 200. 

Нужно установить безопасные проходы с ограждениями для пешеходов в 
местах переезда транспорта через траншеи или канавы. 

 

6.2.2 Земляные работы 

 

Работы по безопасным условиям труда, до начала производства земляных 
работ в месте нахождения действующих подземных коммуникаций, должны быть 
разработаны и согласованы с организациями, эксплуатирующими эти 
коммуникации. Расположение подземных коммуникаций на местах обозначено 
соответствующими знаками или надписями. 

Производство земляных работ в зоне работающих подземных коммуникаций 
следует осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера, 
а в охранной зоне 5 кабелей, находящихся под напряжением, или действующего 
газопровода, кроме того, который находится под наблюдением работников 
электро- или газового хозяйства. 

Выемки и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах 
населённых пунктов, а также местах, где происходит передвижение людей или 
транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением с учётом 
требований предъявляемых – [19]. На защитных ограждениях нужно установить 
ограничительные надписи и предупредительные знаки, а в темное время суток – 

сигнальное освещение. В месте перехода рабочих через траншеи, котлованы и 
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выемки, освещение следует располагать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки 
котлована. 

Не разрешается разрабатывать грунт в котлованах, выемках и траншеях 
“подкопом”. 

Обрабатывать естественные камни на стройке нужно на специально 
отведённой площадке, где не разрешается пребывание людей, не организованных 
в конкретной работе. Должны быть разделены защитными экранами рабочие 
места, находящиеся на расстоянии менее 5 м друг от друга. 

 

6.2.3 Эксплуатация грузоподъёмных машин и механизмов 

 

При новом устройстве грузоподъёмные машины и механизмы на строительной 
площадке должны подвергнуться полному технологическому 
освидетельствованию. Грузоподъёмные машины, уже находящиеся в работе, 
должны подвергнуться периодически частичному технологическому 
освидетельствованию не реже одного раза в три года за исключением редко 
эксплуатируемых. Повторное технологическое освидетельствование должны 
пройти грузоподъёмные машины: 

 после установки на новое рабочее место; 
 после проведения реконструкций; 
 после ремонта; 
 после смены или кап. ремонта механизма подъёма груза; 
 после смены крюка. 
 

6.2.4 Электросварочные и газопламенные работы 

 

При проведении сварочных и газопламенных работ следует выполнять 
требования настоящих правил и норм, ГОСТ 12.3.003-86 [23] и ГОСТ 12.3.036-84 

[24], а также санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов. Кроме 
того, при выполнении требований ГОСТ 12.1.013-78 [25]. 

При выполнения электросварочных и газопламенных работ на данном участке 
нужно освободить место от горючих материалов на расстоянии не менее 5 м, а от 
взрывоопасных материалов и установок – 10м. 

Запрещено без разрешения с эксплуатирующей организацией проводить 
сварку, резку и нагрев, открытым пламенем аппаратов, сосудов и трубопроводов, 
содержащих под давлением любые жидкости или газы, заполненных горючими 
или вредными веществами, или относящихся к электротехническим устройствам.  

Нужно использовать изолированные гибкие кабели, предусмотренные для 
надёжной работы при максимальных электрических нагрузках с учётом 
длительности работы цикла сварки для подвода сварочного тока к 
электродержателям и горелкам для дуговой сварки  

При прокладке или перемещении следует принимать меры против 

повреждений и нарушений изоляции сварочных проводов и соприкосновений с 
водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояния от 
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сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно 
быть не менее 0,5 м, а с горячими газами – не менее 1м. 

 

6.2.5 Монтажные работы 

 

К работе на высоте допускаются лица достигшие совершеннолетия, 
прошедшие медицинскую комиссию и признанные годными, имеющие стаж 
верхолазных работ не менее 1 года и тарифный разряд не ниже третьего. 

На площадке, где производятся строительно-монтажные работы, не 
допускается выполнение других работ и нахождение посторонних людей. 

Не разрешается пребывание лиц под монтируемыми элементами конструкций 
до их установки и закрепления в проектном положении. 

Рабочий, руководящим монтажом и машинист крана до производства 
строительно-монтажных работ должен произвести порядок обмена условными 
сигналами. 

Выполнять монтажные работы запрещено: 
 на высоте, в открытых местах при скорости ветра 15м/с и более; 
 при гололедице; 
 при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. 
При работе с грузом существуют определенные типы строповки при подаче 

его к месту установки в положение, близком к проектному.  
Необходимо качественно обеспечивать устойчивость, и геометрическая 

неизменяемость элементов конструкций, установленных в проектное положение.  
Только при нахождении элементов конструкций, установленных в проектное 

положение, в постоянного или временного надёжной фиксации следует 
производить их расстроповку. 

Во время перерывов в работе запрещено оставлять поднятый груз на высоте. 
При перемещении элементов конструкций расстояния между ними и 

выступающими частями смонтированного сооружения должно быть: 
 по горизонтали не менее 1 м; 
 по вертикали не менее 0,5 м. 
Лица, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течении одного года 

необходимо работать под пристальным вниманием квалифицированных 
специалистов. 

 

6.2.6 Каменные работы 

 

При подъеме и подачи на строительную площадку грузоподъёмными кранами 
кирпича, керамических камней и мелких блоков, шлакоблоков, газоблоков 
следует использовать европоддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, 
исключающие падение груза при подъёме. 

Рабочие при кладке стен сооружения на высоту до 0,7 м от настила и 
расстоянии от его уровня за возводимой стеной до поверхности земли 
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(перекрытия) более 1,3 м должны использовать средства коллективной защиты 
или монтажные пояса. 

Запрещена кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в положении стоя на 
стене. 

Не разрешается производство кладки стен зданий последующего этажа без 
установки в проектное положение несущих конструкций междуэтажного 
перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках. 

При производстве кладки стен высотой более 7 м следует использовать 
защитные козырьки по периметру здания, отвечающие следующим параметрам: 

 ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, уклон к стене 
установлен так, чтобы угол между нижней частью стены здания и поверхностью 
козырька, был 110 0 , а зазор между стеной здания и настилом козырька не был 
больше 50 мм; 

 на защитные козырьки может быть применима равномерно распределённая 
снеговую нагрузку не менее 1600 Н, приложенная в середине пролёта; 

 первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на высоте 
не более 6,56 ярды от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, а 
второй ряд – устанавливается на высоте 6-7 м над первым рядом, а затем по ходу 
кладки переставляется через каждые 6-7 м. 

При установке, очистке или снятии защитных козырьков, рабочие должны 
работать с монтажными поясами. Запрещено ходить по защитным козырькам, 
применять их в качестве подмостей, а также складировать на них 
стройматериалы. 

Разрешено вести производство кладки стен высотой до 7 м с обозначением 
опасной зоны по периметру здания без устройства защитных козырьков. 

После достижения раствором проектной прочности разрешено демонтировать 
временные закрепления элементов карниза или облицовки стен. 

Правильная организация рабочего места каменщика и его труда является 
одним из основных условий безопасности ведения работ. 

До начала производства работ каменщик обязан: 
 осмотреть рабочее место; 
 удостоверится в правильности размещения кладочных материалов; 
 в исправности инструмента, инвентаря, приспособлений; 
 проверить устойчивость подмостей и лесов. 
Леса и подмости нужно устанавливать на очищенные, выровненные 

поверхности. 
При производстве каменных работ элементы лесов должны быть рассчитаны 

на прочность, а леса в целом на устойчивость. 
 

 

6.2.7 Погрузочно-разгрузочные работы 

 

Согласно требованиям настоящих норм и правил, ГОСТ 12.3.099-76 и правил 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов погрузочно-
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разгрузочные работы должны производится, ручным или механизированным 
способом. 

Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть организованы и 
иметь уклон не более 50. 

При производстве погрузочно-разгрузочных работ требования 
государственных стандартов или технических условий должны применяться к 
грузоподъёмным машинам, грузозахватным устройствам, средствам 
контейнеризации и пакетирования. 

Строповка для перемещения грузов инвентарными стропами или 
специальными грузозахватными устройствами должна быть изготовлена согласно 
утверждённому проекту. Использовать способы строповки исключающие 
возможность падения или скольжения застропованного груза. 

При установке (укладке) грузов на транспортные средства должно быть 
обеспечено устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке. 

Монтажные петли сборных железобетонных элементов перед погрузкой или 
разгрузкой панелей, должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и 
при необходимости выправлены без повреждения конструкции. 

При загрузке автомобилей экскаваторами или кранами шоферу или другим 
лицам запрещено находится в кабине водителя, не защищённого козырьками. 

При загрузке транспортных средств необходимо учитывать, что верх 
перевозимого груза не должен превышать габаритную высоту проездов под 
мостами, переходами ив туннелях. 

 

6.2.8 Отделочные работы 

 

Средства подмащивания, используемые при малярных или штукатурных 
работах, в местах, под которыми ведутся отделочные работы или есть проход, 
должны иметь настил без зазоров. 

Для просушивания помещений возводимых зданий и сооружений, где нет 
возможности использования систем отопления нужно использовать 
воздухонагреватели (электрические или работающие на жидком топливе). При их 
устройстве важно применять требования правил безопасности при производстве 
строительно-монтажных работ. 

При приготовлении малярных составов не допускается нарушение требований 
инструкций завода-изготовителя краски.  Следует применять растворители с 
сертификатом об указании характера вредных веществ. 

Запрещаются действия с использованием огня или вызывающие 
искрообразование в местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных 
материалов и состав, образующих взрывоопасные пары. Электропроводка в 
местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных материалов должна 
быть обесточена или выполнена во взрывобезопасном исполнении. 

Во время перерывов в работе тару с взрывоопасными материалами (лаками, 
нитрокрасками и т. п.) следует закрывать пробками или крышками и открывать 
инструментом, не вызывающим искрообразование. 
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Необходимо соблюдать санитарные правила при окрасочных работах с 
использованием ручных распылителей при производстве малярных работ в 
составе которых, содержатся вредные вещества. 

Места, над которыми производятся работы остеклению, следует оградить. 
Необходимо визуальный осмотр, проверить на прочность и исправность оконных 
переплётов до начала производства стекольных работ. При подъёме и переноске 
стекла к месту его установки необходимо использовать специальную тару или 
соответствующие безопасные приспособления. При возведении зданий 
лестничный марш необходимо смонтировать одновременно с устройством 
лестничной клетки. В зданиях не выше двух этажей разрешается применять 

деревянные стремянки в лестничных клетках. 
После монтажа несущих конструкций сразу следует устанавливать наружные 

пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий, 
предусмотренных проектом. Необходимо обрабатывать огнезащитным составом 
леса и опалубка, выполненные из древесины. Если леса и опалубка, размещены 
снаружи здания, пропитку древесины огнезащитным составом следует выполнять 
только летом. При возведении зданий и сооружений высотой более трёх этажей 
следует применять, инвентарные металлические леса. Строительные леса 
построек на каждые 40 м их периметра необходимо оборудовать лестницей или 
стремянкой, но не менее, чем двумя лестницами на всё здание. Нужно следить за 
состоянием настила и подмостей лесов, надлежит периодически и после 
окончания производства работ нужно очистить от строительного мусора, снега, 
наледи, а при необходимости посыпать песком. 

При производстве работ связанными с применением открытого огня не 
допускается производство других работ внутри здания с использованием горючих 
веществ и материалов вместе. 

Временные сооружения для устройства пола и производства других работ 
должны быть выполнены из несгораемых и трудносгораемых материалов. В 
строящихся зданиях подпольное пространство в перекрытии до настилки пола 
следует очистить от горючего мусора. 

Во время работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляцией на кровле, 
монтажом панелей со сгораемыми и трудносгораемыми утеплителями 
запрещается выполнять электросварочные и другие огневые работы. Работы, 
связанные с использованием открытого огня, нужно производить до начала 
использования горючих и трудносгораемых материалов. 

Запрещена заливка битумной мастикой рёбер профилированного настила при 
устройстве пароизоляционного слоя и образование утолщения слоёв мастики с 
отступлением от проекта. 

Применять агрегаты для работ по наплавлению рулонных материалов с 
утолщённым слоем разрешается при устройстве кровель только для 
железобетонных плит и покрытий с использованием негорючего утеплителя. 
Требуется производить заправку топливом агрегатов в специальном месте на 
кровле, обеспеченном двумя огнетушителями и ящиком с песком. Запрещено 
хранить на кровле топливо для заправки агрегатов и пустую тару из-под топлива. 
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7 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

При проведении организации строительного производства требуется 
произвести специальные   работы по защите окружающей среды. Такие как: 
предотвращение загрязнения воды, воздуха и почвы, сохранение древесно–
кустарниковой растительности, обеспечение рекультивации земель. 

При производстве строительно-монтажных работ нужно следовать 
требованиям: 

– отходы и остатки материалов, интенсивно загрязняющих воздух: рулонные на 
битумной основе, изоляционные материалы, красители, автопокрышки, 
запрещено сжигать на строительной площадке; 

– запрещено производить сбрасывание с этажей здания отходов и мусора, 
следует применять только закрытые лотки и бункеры-накопители; 

– своевременно производить очищение и обезвреживание всех 
производственных и бытовых стоков, образующихся на строительной площадке; 

– не допускать сброс воды со строительной площадки на склоны без 
своевременной защиты от размыва; 

– только предусмотренные проектной организацией удаление древесно-

кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых стволов и шеек 
растущих деревьев и кустарников на территории строящегося здания.  

При производстве работ, связанных с нарушением почвенного покрова на 
отведенной трассе под дороги или коммуникации следует – в первом цикле работ 
подготовительного периода уделить пристальное внимание сборке и сохранению 
растительного слоя грунта и плодородного слоя. 

Для сохранности снятого природного слоя грунта при производстве работ, 
связанных с нарушением почвенного покрова, следует не допустить его 
загрязнение и засорение отходами производства, сточными водами, строительным 
мусором, камнями, предохранение от химического загрязнения, исключение 
возможности его смешивания с нерастительным грунтом при срезке, 
транспортировании или после укладки в гурты. 

На второй этап рекультивации вывозится грунт по окончании срезки 
плодородного слоя он на объекты строительства. 

Рекультивация земель предусматривает технический и биологический этапы. 
 

7.1 Технический этап рекультивации 

 

Для проведения технического этапа рекультивации существуют следующие 
основные этапы: 

– грубой и чистой планировки поверхностей отвалов, засыпки нагорных и 
водоотводных каналов; 

– освобождения рекультивируемой поверхности от крупногабаритных 
обломков пород, производственных конструкций и строительного мусора с 
последующим их захоронением или организованным складированием; 

– оформления остаточных траншей и укрепления откосов; 
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– создания и улучшения структуры рекультивируемого слоя; 
– покрытия поверхности равномерными слоями потенциально плодородными 

породами и плодородными слоями почвы; 
– посева трав или восстановления древесной и кустарниковой растительности 

или посадка их вновь. 
Основой для установления мощности снимаемого плодородного и 

потенциально плодородных слоя используется оценка плодородия отдельных 
горизонтов основных типов почв различных природных зон. 

 

7.2 Биологический этап рекультивации 

 

С полным завершением технического этапа происходит биологический этап 
рекультивации. Он состоит из комплекса агротехнических мероприятий для 
восстановления плодородия земель (известкование и гипсование, внесение 
повышенных доз органических и минеральных удобрений, макро– и 
микроудобрений и т.д.). 

 

7.3 Складирование и хранение отходов 

 

Для отходов строительства и продуктов их переработки предусмотрено 
обязательное радиационное и санитарно-гигиеническое контролирование 
отходов, только после него они должны направляться на переработку 
и дальнейшее использование, при условии наличия соответствующих 
перерабатывающих мощностей. Отходы, переработка которых временно 
невозможна, должны использоваться для засыпки отработанных карьеров и т.п. 

Для временного складирования отходов строительства используются только 
специально оборудованные для этого места.  

Отходы строительства на объекте подвергаются раздельному сбору 
и временному хранению, подлежащие переработке и дальнейшему 
использованию, по совокупности позиций, имеющих единое направление 
использования, а также раздельному сбору и временному складированию отходов 
строительства, подлежащие захоронению по классам опасности.  

строительства используется преимущественно механизированный способ. 
Только если соблюсти действующие санитарные нормы, экологические 

требования и правила техники безопасности допустимо частично использовать 
ручную сортировку для сбор образующихся отходов при строительстве. 

В местах временного хранения образующихся отходов предельный срок их 
хранения не должен превышать 7 календарных дней. 

Требования, применяемые для мест временного складирования: 
– размеры (площади) мест хранений осуществляется расчетным путем, 

позволяющим распределить весь объем временного хранения образующихся 
отходов на площади места хранения с нагрузкой не более 3 т/кв. м; 
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– места хранения имеют ограждение по периметру площадки в соответствии 
с ГОСТ 25407–78 [19] «Ограждения инвентарные строительных площадок 
и участков производства строительно–монтажных работ»; 

– оборудовать места хранения таким образом, чтобы исключить загрязнение 
отходами строительства и сноса почвы и почвенного слоя; 

–  освещение мест хранения в темное время суток отвечает требованиям [17]; 
– размещение отходов в местах хранения осуществляется с соблюдением 

действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил 
техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность 
беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов строительства 
и сноса на автотранспорт для их  вывоза с территории; 

– для раздельного складирования габаритных отходов (по позициям, классам 
опасности и последующему назначению: переработка, захоронение или 
обезвреживание) места хранения должны быть оборудованы бункерами–
накопителями объемом не менее 2,0 куб. м в необходимом количестве; 

– раздельное складирование негабаритных отходов (НГСО), не относящихся 
к опасным, осуществляется на открытых площадях мест хранения; 

– к местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, 
не имеющих отношения к процессу обращения отходов или контролю 
за указанным процессом; 

Отходы вывозятся не реже чем раз в 7 дней или по заполнению площадок их 
складирования. Вывоз осуществляется специализированными организациями с 
помощью автотранспортных средств. Погрузка негабаритных отходов 
осуществляется с помощью фронтальных погрузчиков. 

 

  



 

 

109 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.03.01.2018.434.00 ПЗ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе обоснована актуальность выбранной 
темы. Разработаны архитектурные и объемно–планировочные, технологические 
решения здания цеха по обработке природного камня с металлическим каркасом в 
г. Учалы.  

В расчетно-конструктивной части выпускной квалификационной работе 

работы произведен расчет металлического каркаса программным комплексом 

SCAD Office 11.5, расчет фундамента. Был проведен анализ полученных 
результатов и при помощи ПК «Scad Office» произведен подбор сечений колонн и 
ферм. Разработаны чертежи металлических конструкций ферм и колонн для 
производственного корпуса. Произведен расчет фундаментов здания цеха по 
обработке природного камня с металлическим каркасом в г. Учалы. 

Разработана технологическая карта на устройство металлического каркаса и 
фундаментов. Приведены схемы монтажа конструкций и схемы их строповок. В 
организации строительного производства сделан календарный план производства 
работ, а также график рабочей силы. 

В экономической части составлены локальные сметы на устройство 
перекрытия: двух пролетный цех (по 12м) и однопролетный (24м). Сравнение 
вариантов осуществляется на основе соизмерения сметной стоимости по каждому 
из вариантов, поэтому принимаю наиболее экономически выгодный второй 
вариант. 

В работе разработаны мероприятия по охране окружающей среды, утилизации 
мусора, вся документация разработана с учётом требований охраны труда и 
техники безопасности. 

  



 

 

110 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.03.01.2018.434.00 ПЗ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*. – М.: Минстрой Российской Федерации, 2015. – 113 с. 

2 СП 42.0.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89. – Введ. 
20.05.2011. – М.:  ОАО ЦПП, 2011. – 84 c. 

3 СП 44.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. – М.: 

Минрегион России, 2010. – 22 с. 
4 СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003. – М.: Минрегион Российской Федерации, 2012. – 100 с. 
5 ГОСТ 25711-83. Краны мостовые электрические общего назначения 

грузоподъемностью от 5 до 50 т. Типы, основные типы и размеры. – М.: ИПК 
Издательство стандартов, 1983. – 20 с. 

6 СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция 
СНиП II-23-81*. – М.: Минрегион России, 2010. – 178 с. 

7 СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.07-85. – М.: Минстрой Российской Федерации, 2016. – 102 с. 

8 СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Главные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 
2). – М.: Минстрой Российской Федерации, 2015. – 152 с. 

9 ГОСТ 30245-2003. Профили стальные гнутые замкнутые сварные 
квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. – М.: 
Стандартинформ, 2008. – 15 с. 

10 СТО АСЧМ 20-93. Прокат стальной сортовой фасонного профиля. 
Двутавры горячекатанные с параллельными гранями полок. Технические условия. 
– М.: Черметстандарт, 1994. – 10 с. 

11 ГОСТ 26020-83. Двутавры стальные горячекатанные с параллельными 
гранями полок. Сортамент. – М.: Стандартинформ, 2018. – 5 с. 

12 ГОСТ Р 54157-2010. Трубы стальные профильные для 
металлоконструкций. Технические условия. – М.: Стандартинформ, 2011. – 92 с. 

13 ГОСТ 8240-89.Швеллеры стальные горячекатанные. Сортамент. – М.: ИПК 
Издательство стандартов, 1998. – 10 с. 

14 ГОСТ 8509-93. Уголки стальные горячекатанные равнополочные. 
Сортамент. – М.: Стандартинформ, 2015. – 11 с. 

15 ГОСТ 19903-2015. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. – М.: 
Стандартинформ, 2015. – 15 с. 

16 СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01-83. – М.: Минрегион Российской Федерации, 2011. – 166 

с. 
17 СП 49.13330.2010. Безопасность труда в строительстве. Общие сведения. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. – М.: ФГУП ЦПП, 2010. – 48 с. 
18 ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. 

– М.: Стандартинформ, 2007. – 8 с. 



 

 

111 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.03.01.2018.434.00 ПЗ 

19 ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и 
участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия. – 

М.: ИПК Издательство стандартов, 2003. – 7 c. 

20 ГОСТ 12.3.009-76. Система стандартов безопасности труда. Общие 
технические условия. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. – 7 с. 

21 ГОСТ 12.3.040-86. Система стандартов безопасности труда. Строительство. 
Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности. – М.: ИПК 
Издательство стандартов, 2012. – 10 с. 

22 ГОСТ 12.3.040-86. Система стандартов безопасности труда. Строительство. 
Работы окрасочные. Требования безопасности. – М.: ИПК Издательство 
стандартов, 1986. – 5 с. 

23 ГОСТ 12.3.003-86. Система стандартов безопасности труда. Работы 
электросварочные. Требования безопасности. – М.: ИПК Издательство 
стандартов, 1988. – 13 с. 

24 ГОСТ 12.3.036-84. Система стандартов безопасности труда. Газопламенная 
обработка металлов. Требования безопасности. – М.: ИПК Издательство 
стандартов, 2001. – 7 с. 

25 ГОСТ 12.1.013-78. Система стандартов безопасности труда. Строительство. 
Электробезопасность. Общие требования. – М.: ИПК Издательство стандартов, 
1986. – 8 с. 

26 Современные конструктивные решения в строительстве: инновационный 
подход http://www.vestnik.info/archive/43/article951.html 

27 Новые разработки в строительстве: http://www.krasfair.ru/patriot/news. html 

 

 

 

 

 

 


