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Введение 

Во все времена торговля была неотъемлемой частью жизни людей. Все 

начиналось с меновой торговли, когда еще не было денег, и товары меняли на 

товары. Затем люди придумали деньги и на смену натуральному обмену 

пришли торговые лавки, ярмарки, рынки и магазины. И в процессе 

длительного развития и эволюции товарно-денежных отношений появился 

такой вид организации торговли, как торговый центр. 

Общественные здания и сооружения в городах целесообразно размещать 

в системе так называемых общественных центров: общегородских и 

специализированных, жилых и промышленных районов и зон отдыха, а также 

общественных центров микрорайонов. 

Общественные здания по своим объемно-планировочным решениям 

должны полностью соответствовать своему назначению, обеспечивать 

необходимые удобства для людей, эффективность эксплуатации, иметь 

целесообразные и экономичные конструкции и высокие архитектурно-

художественные качества. 

Социальное значение общественных зданий, своеобразие объемно-

пространственных решений отличают их от массовой жилой застройки и 

определяют особую роль в застройке населенных мест. Общественные здания 

и их комплексы часто являются композиционными центрами архитектурных 

ансамблей, площадей, улиц, жилых районов. 

Общественные здания и сооружения в городах целесообразно размещать 

в системе так называемых общественных центров: общегородских и 

специализированных, жилых и промышленных районов и зон отдыха, а также 

общественных центров микрорайонов. 

Общественные здания по своим объемно-планировочным решениям 

должны полностью соответствовать своему назначению, обеспечивать 
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необходимые удобства для людей, эффективность эксплуатации, иметь 

целесообразные и экономичные конструкции и высокие архитектурно-

художественные качества. 

Социальное значение общественных зданий, своеобразие объемно-

пространственных решений отличают их от массовой жилой застройки и 

определяют особую роль в застройке населенных мест. Общественные здания 

и их комплексы часто являются композиционными центрами архитектурных 

ансамблей, площадей, улиц, жилых районов. 

Общественные здания и сооружения в городах целесообразно размещать 

в системе так называемых общественных центров: общегородских и 

специализированных, жилых и промышленных районов и зон отдыха, а также 

общественных центров микрорайонов. 

Общественные здания по своим объемно-планировочным решениям 

должны полностью соответствовать своему назначению, обеспечивать 

необходимые удобства для людей, эффективность эксплуатации, иметь 

целесообразные и экономичные конструкции и высокие архитектурно-

художественные качества. 

Социальное значение общественных зданий, своеобразие объемно-

пространственных решений отличают их от массовой жилой застройки и 

определяют особую роль в застройке населенных мест. Общественные здания 

и их комплексы часто являются композиционными центрами архитектурных 

ансамблей, площадей, улиц, жилых районов. 

Цель дипломного проектирования строительство торгового комплекса из 

металлоконструкций отвечающим ГОСТам и СНиПам, позволяющие 

разместись торговые объекты разного профиля. 
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1. Архитектурно-конструктивная часть 

 

1.1. Существующая градостроительная ситуация. 

 

 

Рис. 1. Ситуационная схема 

Участок, выделенный под строительствоторгового комплекса, имеет 

прямоугольную форму, расположен по адресу: г. Миасс, пересечения ул. 

Степана Разина и ул. 8 Марта. 

Территория свободна от застройки и имеет спокойный рельеф. 

Согласно проекту предусмотрено дополнительное озеленение 

декоративными породами деревьев, кустарников, газонной травой и цветами. 

Растительность, которую предполагается посадить вдоль основной 

магистрали, необходима как средство защиты от шума и грязи и представляет 

собой разделительную полосу между застройкой и проезжей частью. Деревья, 

посаженные вдоль проезжей части, должны быть устойчивы к засухе, к 

температурным перепадам, и обладать солеустойчивостью. 

Проектом предусмотрена установка малых архитектурных форм, 

выполненных по индивидуальным проектам и наружное освещение 

Проектируемый участок 
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территории, подходов и подъездов к участку. Освещение носит как 

функциональный так и декоративный характер. При этом применяются 

различные виды светильников, при этом отдельные фрагменты могут быть 

высвечены заливающим светом, а так же с помощью световой рекламы и 

информации. 

 

1.2. Объемно-планировочное решение 

 

Проектируемый торговый центр имеет размеры в плане 102х60м. Отметка 

до низа покрытия - 8,85 м. Все несущие конструкции здания – металлические. 

Пристрой второго этажа располагается на отметке +5,250 и располагается в 

осях 21-23. 

Здание торгового центра включает семь зон: входная группа, торговый 

зал, технические помещения, производственные помещении, 

административными помещениями, зона разгрузки, арендное помещение. 

Входная группа размером в плане 12-4,5м (по осиА;10-12) выполнена в 

виде прямоугольного объема из светопрозрачных перегородок 

Архитектура проектируемого здания соответствует конкретным 

градостроительным условиям его размещения.  

Также в здание предусмотрены кладовые и склады для хранения 

товаров, административное помещение, помещения охраны, помещения 

холодильного оборудования и санузлы. 

Торговый зал размером в плане 48х90м (оси А-Г;1-21) и 

производственные помещения АБК размером в плане 60м х12м (оси А-Д; 21-

23 и Г-Д; 1-21).  Здание четырехпролетное с шагом пролетов 12, 12, 24, 12 м. 
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Производственные помещения, примыкающие к торговому залу, 

отделены от него противопожарной перегородкой 1-го типа из  ГКЛ С111 по 

металлическому каркасу EI45 толщиной 125 мм до покрытия.  

Пути эвакуации по коридорам АБК отделены перегородками С111 из 

ГКЛ по металлическому каркасу  с ненормируемым пределом огнестойкости 

от пола до покрытия. 

Главная задача при  решении интерьера торговых залов - создание 

оптимальных условий для показа товаров. При этом используются: 

 раскрытие интерьеров через наружное остекление; 

 размещение в витринах экспозиции товаров, рекламное оформление 

и декоративное искусственное освещение; 

 повышение декоративных качеств стенового ограждения путем 

использования современной отделки декоративной штукатуркой; 

 высота торговых залов от пола до подвесного потолка 5 м; 

 соблюдается единый уровень полов во всех помещениях каждого 

этажа. 

Проходы, коридоры и лестницы отвечают требованиям нормам 

проектирования. Длина эвакуационного пути не превышает 70м. Для 

аварийной эвакуации служат специальные выходы. 

При проектировании естественного освещения в залах следует 

руководствоваться нормами освещенности, регламентированными 

действующим СП  52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение".  

В СП 50.13330.2012 установлен обязательный нормативный показатель 

по тепловой защите общественных и жилых зданий - показатель 

сопротивления теплопередачи наружных ограждающих конструкций, на 

основе которого принимается толщина ограждающих конструкций.  
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Объемно-планировочная структура проектируемого торгового 

комплекса относится к  комбинированному типу, так как сочетает в себе 

зальную и ячейковую структуры. Принятая структура способствует созданию 

правильной группировки внутренних пространств здания. 

Объемно-планировочное решение основывалось на последовательности 

функциональных процессов, протекающих в  проектируемом здании. При 

разработке плана здания учитывался состав помещений, их форма и размеры в 

зависимости от назначения. Помещения подразделяют на несколько групп: 

основные, вспомогательные обслуживающие, коммуникационные.  

 

Основные помещения. 

Основные  помещения  создаются для осуществления процессов, 

определяющих назначение здания. К ним относятся торговые залы. 

Вспомогательные помещения. 

Данные помещения необходимы для обеспечения выполнения основных 

процессов, но не определяют их назначения, к ним относятся следующие 

помещения: вестибюль главного входа. 

Обслуживающие помещения. 

Обслуживающие помещения предназначены для выполнения 

требований  санитарии, гигиены, комфорта, безопасности, мобильности.   

Для проектируемого здания такими помещениями являются: уборные, 

кладовые, склады, отдел охраны, вентшахты. 

Коммуникационные помещения. 
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Данные помещения обеспечивают связь  между другими типами 

помещениями. При их проектировании учитывались людские потоки, реже 

грузовые. К таким помещениям относятся следующие: коридоры. 

В процессе решения композиции данного здания обеспечивалось 

соответствие всех площадей и высот помещений нормам проектирования, а 

также выполнение санитарно-гигиенических и противопожарных требований. 

  Проектируемое жилое здание имеет следующие характеристики: 

        - степень огнестойкости – II; 

       - класс ответственности  -  II; 

       - класс конструктивной пожарной опасности – СО; 

       - класс функциональной пожарной опасности – Ф3.1. 

Технико-экономические показатели  

Общая площадь 1499 м
2 

Торговая площадь 4320 м
2
 

Строительный объѐм 67320м
3 
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1.3. Конструктивное решение 

 

Здание торгового центра имеет несущийметаллокаркас. Несущими 

элементами каркаса служат металлические колонны и фермы. Ограждающие 

конструкции-сэндвич-панели толщиной 120мм, с минераловатным 

утеплителем g = 78-88 кг/м3.  

Фундаменты – столбчатые монолитные из бетона В25. Под сэндвич 

панели выполнены монолитные стены из бетона В25. Под входные группы – 

фундамент из блоков. 

В качестве основных несущих конструкций покрытия а приняты фермы 

из парных уголков пролетом 24м и 12м. Шаг стропильных ферм 4,5м. Здание 

четырехпролетное 12, 12, 24, 12м. Устойчивость ферм из плоскости 

обеспечивается системой вертикальных и горизонтальных связей и распорок. 

Устойчивость каркаса в продольном направлении обеспечена вертикальными 

связями и распорками. 

Опирание стропильных ферм на колонны шарнирное. Опирание колонн 

на фундаменты жесткое. 

Прогоны покрытия запроектированы из холодногнутых швеллеров по 

ГОСТ 8278-83 по неразрезной схеме. 

Колонны – двутавры стальные горячекатаные с параллельными полками 

40К4 по СТО АСЧМ20-93. 

Ферма длиной 24м выполнена из уголков (см. КР2).  

Наружные стены – сэндвич панели толщиной 120мм. 

Кровля предполагается по профилированному настилу послойной 

сборки с утеплителем из ТЕХНОРУФ Н g=110 кг/м3 
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h=150мм,уклонообразующий слой ТЕХНОРУФ Н 40 Клин, утеплителем из 

ТЕХНОРУФ В g=110 кг/м3 h=600мм  и покрытием из мембраны 

ТехноНИКОЛЬ. 

Стенылестнечной клетки  из полнотелого кирпича толщиной 250 мм. 

Перегородки из полнотелого керамического кирпича толщиной 120 мм, из 

гипсоплитыKnauf (сантехнические кабины для инвалидов) и из гипсокартона 

(административные помещения) толщиной 100 мм. 

Кровля здания плоская из рулонных материалов с внутренним водостоком. 

С целью предотбращенияобследенения кровля оборудуется греющими 

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

воронках и в верхней части водосточной трубы на глубину возможного 

замерзания воды. 

Для прохода к вент.камере устраивается гравийная засыпка (покрытие 

кровли ТИП 5).  

Геометрическая неизменяемость покрытий зданий в плане обеспечивается 

наличием жестких дисков (диафрагм жесткости), образованных 

профилированным стальным настилом в осях А-Д 21-23.  

Между собой профилированные листы соединяются комбинированными 

заклепками ЗК 12х4,5 по по ТУ 36-2088-85 с шагом 500мм. 
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1.4. Описание решений по наружной отделке: 

 

При разработке цветового решения фасада торгового центра, применен 

принцип формирования основного объема как монолитного параллелепипеда. 

Основной цвет — насыщенный синий. В разработке фасада применены узкие 

вертикальные вставки белого и цвета и цвета морской волны, которые создают 

образ стекающей воды. Основной объем «оторван» от земли при помощи 

вспомогательного объема 1-го этажа, облицованного металлическими 

фасадными кассетами светло-серого цвета. 

В разработке фасадов объема здания использован прием «мозаики» из 

сэндвич-панелей нескольких цветов. 

 

 

1.5. Описание решений по внутренней отделке: 

Торговый зал. 

Стены. Подготовка поверхностей из гипсокартонных листов под окраску, 

улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными 

моющимися составами. Облицовка гладкой керамической глазурованной 

плиткой h=2100мм. 

Потолок. Грунтовка, улучшенная окраска металлических конструкций 

покрытия эмалью по грунтовке. 

Санитарно-бытовые помещения 

Стены. Отделочные панели Cryplat. 

Потолок. Подвесной потолок типа "Армстронг" ("Альбес Евро") со 

стандартным заполнением. 
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Тамбур главного входа 

Стены. Грунтовка, шпаклѐвка, улучшенная окраска водоэмульсионным 

составом. 

Потолок. Подшить плоским оцинкованным листом с полимерным 

покрытием по жесткому металлическому каркасу. 

Зона разгрузки  

Стены. Подготовка поверхностей под окраску, улучшенная окраска стен 

поливинилацетатными водоэмульсионными моющимися составами 

Оцинкованная сталь t=0,8мм с прижимной алюминиевой рейкой, h=1250 мм. 

Потолок Грунтовка, улучшенная окраска металлических конструкций 

покрытия эмалью по грунтовке. 

 

1.6.  Теплотехнический расчет наружной стены. 

Согласно таблицы 1 [7]  при температуре внутреннего воздуха здания 

tint=18°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим 

помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Ro
тр

 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче(п. 5.2) [7] ) согласно формуле: 

Ro
тр

=a·ГСОП+b 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по 

данным таблицы 3 [7] для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -

общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 

учреждений, школ, интернатов а=0.0003;b=1.2 
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Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 
0
С·сут по 

формуле (5.2) [7]  

ГСОП=(tв-tот)zот 

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 

tв=18°C 

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 

[8] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 

более8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 

tов=-6.5 °С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 

таблице 1 [8] для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 

zот=218 сут. 

Тогда 

ГСОП=(18-(-6.5))218=5341 °С·сут 

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 

требуемого сопротивления теплопередачи Ro
тр

 (м
2
·°С/Вт). 

Ro
норм

=0.0003·5341+1.2=2.8м
2
°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Миасс относится к зоне влажности - сухой, 

при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 

таблицей 2 [8] теплотехнические характеристики материалов ограждающих 

конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 
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Расчетная схема стенового ограждения приведена на рис.. 

 

Рис. 2. Расчѐтная схема стенового ограждения 

 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование материала , кг/м

3
 

δ, 

мм 
,Вт/(м·°С) 

R, 

м
2
·°С/Вт 

1 Профлистоцинкованый 7820 0,5 58 0,009 

2 Базальтовый утеплитель 

Isovol CC 

120 119 0,036  

3 Профлистоцинкованый 7820 0,5 58 0,009 

 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл

, (м
2
°С/Вт) определим по 

формуле E.6 [8]: 

R0
усл

=1/αint+δn/λn+1/αext 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 АС-543-08.03.01-2019-287-ПЗ 
 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м
2
°С), принимаемый по таблице 4 СП 

50.13330.2012 

αint=8.7 Вт/(м
2
°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [7] 

αext=23 Вт/(м
2
°С) -согласно п.1 таблицы 6 [7] для наружных стен. 

R0
усл

=1/8.7+0.0005/58+0.119/0.036+0.0005/58+1/23 

R0
усл

=3.46м
2
°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

, (м
2
°С/Вт) определим по 

формуле 11 СП 23-101-2004: 

R0
пр

=R0
усл

 ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0
пр

=3.46·0.92=3.18м
2
·°С/Вт 

Вывод: величина приведѐнного сопротивления теплопередаче R0
пр

больше 

требуемого R0
норм

(3.18>2.8) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.
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2. Расчетно-конструктивный раздел. 

2.1.Расчет фермы 

Исходные данные. 

Место строительства    - г. Миасс 

Пролет здания   L=24м. 

Длина здания 102м 

2.1.1. Схема конструкции 

покрытия по фермам 

 

Высота фермы на опоре 3,00 

м 

 

 

 

 

План ферм, связей и прогонов по 

верхним поясам ферм 

 

 

 

 

 

План ферм, связей по нижним 

поясам ферм 
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Рис. 3. Схема покрытия по фермам. 

1 – стропильные фермы; 

2 – прогоны; 

3 –система связей; 

4 – грузовая площадь на узелфермы 

 

 

2.1.2.Определение нагрузок на ферму 

2.1.2.1. Постоянная нагрузка 

Таблица 2 

№ Наименование нагрузки 
, 

кН/м
2 

 , 

кН/м
2
 

1. Защитный слой, втопленного в 

битумную мастику, толщиной 20мм 

0,4 1,3 0,52 

2. Гидроизоляционный 4-х слойный ковер 

из рубероида на мастике 

0,20 1,3 0,26 

4. Утеплители (минплитаt=150мм) 0,45 1,2 0,54 

5. Пароизоляция из одного 

слояфольгоизола 

0,05 1,3 0,06 

6. Стальной профнастил толщиной 0,6 мм 0,09 1,05 0,95 

7. Стальные прогоны: 

-сплошные из швеллеров пролетом 6 м 

0,11 1,05 0,16 

8. Стропильные фермы со связями 0,15 1,05 0,16 

 Всего:   2,64 

 

 

 

 

n
q

f


p
q
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2.1.2.2. Снеговая нагрузка 

Согласно СНиП [4] г. Миасс относиться к третьему снеговому району. 

Нормативное значение веса снегового покрова для принятого снегового 

района строительства составляет 150 кгс/м
2
 

Нормативное значение  снеговой нагрузки на горизонтальную 

проекцию определяется по формуле S0 = cect𝜇Sg 

Согласно СП [4] для пологих (с уклонами до 12% ) покрытии 

однопролетных зданий, проектируемых на местности типов А и Б и имеющих 

размер в плане  

lcне более 100 м коэффициент сноса снега : 

се =(1,2-0,4 𝑘(0,8+0,002lc), 

где 85,0k коэффициент учитывающий изменение ветрового напора в 

зависимости от высоты. Зависит от типа местности. Принимаю местность типа 

В, т.е. городские территории и лес, с высотой сооружений и элементов 

рельефа меньше20м. Таблица 11.2 [4]. 

lc =2b - 
𝑏2

𝑙
 = 2*24 - 

242

102
 = 42,4 м. 

b = 24 м  –наименьший размер покрытия в плане. 

l =102м  -  наибольший размер покрытия в плане. 

се =(1,2-0,4 0,85 ∗(0,8+0,002*42,4) =0,874 

ct = 1  

1 - наклон кровли менее   25
0
. 

S0 = 0,874*1*1*150 = 131,1 кгс/м
2
 

Расчетная снеговая нагрузка 131,1*1,4 = 183,5 кгс/м
2
 (1,84 кН/м

2
) 
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2.1.2.3. Нагрузка на узел фермы 

Грузовая площадь для определения нагрузок на узел фермы 

составляет  

Агр = 3,0 * 9,0= 27 м2. 

Нагрузка на каждый узел фермы составляет: 

Р = Агр (qпок+qcн) = 27*(2,64 + 1,84)=121кН. 

Усилия в балка определяем при действии сосредоточенных сил (узловых 

нагрузок). Опорные реакции: 

RА= RВ = 3,5 Р = 3,5*121 = 423,5 кН 

 

 

2.1.3. Определение усилий в стержнях фермы 

Существуют различные методы определения усилий в стержнях 

фермы (вырезание узлов, метод моментных точек, метод сечений, 

графический метод Максвелла-Кремоны и др.)  

Усилия в стержнях фермы определяем графоаналитическим методом 

по диаграмме Максвелла-Кремоны от суммарного действия постоянной и 

снеговой нагрузок, так как они обе равномерно распределенные и другие 

загружения в ферме отсутствуют. 

При сопряжении фермы и колонны с помощью надколонника 

нагрузка с покрытия передается на него, и сосредоточенная сила на верхний 

опорный узел фермы будет отсутствовать. 

Строим диаграмму для половины фермы, так как от симметричной 

нагрузки диаграмма усилий для второй половины фермы будет выглядет 

как зеркальное отражение.  

Результаты статического расчета фермы от 

указанныхнагруженийприведены на рис. 4 и в табл. 2. 
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Рис. 4. Диаграмма усилий от суммарной равномерно распределенной 

нагрузки (постоянная и снеговая). 
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2.1.4. Подбор сечений стержней фермы 

 

Для г. Миасса   минимальная температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки с обеспеченностью 0,92 составляет минус 35
0
С. Табл. 3.1 [3] 

Стропильные фермы относятся к группе 2 ответственности 

конструкций [3]. Проектируем стержни фермы из стали С245 с 

Ry = 24 кН/см2 из прокатных не равнополочных уголков (ГОСТ 8510-86) и 

равнополочных (ГОСТ 8509-93). 

 

2.1.5. Подбор сечения стержнейверхнего пояса 

 

Стержни В1, В2, В3, В6, В7, В8.  Расчѐтное усилие N = -679кН. 

Зазор между вертикальными полками уголков равен толщине узловых 

фасонок12 мм по максимальному усилию 585кН. 

Расчетная длина в плоскости фермы lef = 3 м, т.е. равна расстоянию 

между узлами верхнего пояса. Расчетная длина из плоскости фермы равна 

расстоянию между узлами связей по верхнему поясу lef = 9 м. 

Задаемся гибкостью  𝜆 = 70      и по таблице 72  3  находим 𝜑 =0,754 

Требуемая площадь сечения стержней верхнего поясафермы равна: 

Атр = 
𝑁вп

𝜑𝑅у𝛾с
 = 

679

0,754∗24∗0,95
 = 39,5 см

2 

Принимаем сечение из двух равнобоких уголков 200х12 мм, для которых 

A=2*36,97=73,94 см
2
;    iх=6,22см;    iу=8,62 см; 

λx = ℓef ix =
300

4,33
= 48;      λу = ℓef iу =

300

6,19
= 35 

По таблице 72 [3]𝜑х= 0,86𝜑у = 0,518 
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Вычисляем нормальные напряжения: 

𝜎х = 𝑁
𝜑хА =  

679

0,86∗73,94
= 10,7 <Ry𝛾c= 24,0*0,95=22,8  кН/см

2 

𝜎у = 𝑁
𝜑уА =

679

0,518∗73,94
 = 17,8 <Ry𝛾c= 24,0*0,95=22,8  кН/см

2 

Прочность обеспечена. 

 

Аналогично подбираем сечение стержней В4.  

 Расчѐтное усилие N = -938кН. 

Задаемся гибкостью  𝜆 = 70      и по таблице 72  3  находим 𝜑 =0,754 

Требуемая площадь сечения стержней верхнего поясафермы равна: 

Атр = 
𝑁вп

𝜑𝑅у𝛾с
 = 

938

0,754∗24∗0,95
 = 54,6 см

2 

Принимаем сечение из двух равнобоких уголков 200х14 мм, для которых 

A=2*42,8=85,6 см
2
;    iх=6,2см;    iу=8,66 см; 

λx = ℓef ix =
300

6,2
= 48;      λу = ℓef iу =

900

8,66
= 104 

По таблице 72 [3]𝜑х= 0,86𝜑у = 0,518 

Вычисляем нормальные напряжения: 

𝜎х = 𝑁
𝜑хА =  

938

0,86∗85,6
= 12,8 <Ry𝛾c= 24,0*0,95=22,8  кН/см

2 

𝜎у = 𝑁
𝜑уА =

938

0,518∗85,6
 = 21,2 <Ry𝛾c= 24,0*0,95=22,8  кН/см

2 
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Прочность обеспечена. 

Так как пролет фермы 24 м и размеры сечения верхнего пояса 

отличаются несущественно, принимаем верхний пояс без стыков по длине (до 

середине пролета фермы) постоянного сечения из двух уголков 200х14, 

составленных в тавр. 

 

 

2.1.5. Подбор сечения  нижнего  пояса. 

Нижний пояс проектируем в целях уменьшения количества 

типоразмеров стержней без изменения  сечения по длине по максимальному 

усилию. Стержни Н5. Расчѐтное усилие N = 938кН. 

В соответствие с СНиП [3] табл. 20* предельная гибкость поясов 

плоских ферм при воздействии статических нагрузок принимается равной [𝜆] 

= 400. 

Атр = 
𝑁вп

𝑅у𝛾𝑐
 = 

938

24∗0,95
 =41,2

 

Принимаем сечение из двух равнобоких уголков 125х12мм. 

A=2*22,68=45,36 см
2
;    iх=3,82 см;    iу=5,62 см; 

𝜎х =
𝑁нп

А
=  

938

45,36
= 20,7 <Ry𝛾c= 24,0*0,95=22,8 кН/см

2 

Прочность стержня обеспечена. 

Расчетные длины стержней   

lef.x = 𝜇l= 1*600 =600 см;    lef.у = l1 =1180  см;    

где 𝜇 – коэффициент приведения длины  

l - расстояние между центрами узлов. 
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Согласно [3, табл. 20]  в конструкциях не подвергающихся к 

динамическим воздействиям, гибкость растянутых элементов проверяют 

только в вертикальных плоскостях.  

𝜆х= 
𝑙𝑒𝑓 .𝑥

𝑖𝑥
 = 

600

3,82
 = 157<[𝜆] = 400 

 

2.1.6. Подбор сечения раскосов 
 

1). Опорный раскос 1-2сжат усилиемNon=585кН. 

Задаемся гибкостью  𝜆 = 100      и по таблице 72  3  находим 𝜑 =0,542 

Требуемая площадь сечения: 

Атр = 
𝑁

𝜑𝑅у𝛾с
 = 

585

0,542∗24∗0,95
 = 47,4 см

2 

Принимаем сечение опорного раскоса из равнополочных уголков160х10, 

поставленных с зазором 12 мм. 

A=2*24,67=49,34 см
2
;    iх=4,96 см;    iу=6,97 см; 

Устанавливаем подкос в верхнем опорном узле фермы для уменьшения 

расчетной длины опорного раскоса  в плоскости изгиба  

lef.x =  l/2 =4142/2 =2071мм.   С учетом расчетных длин lef 

λx = ℓх rx =
207,1

4,96
= 42;      λу = ℓу rу =

414,2

6,97
= 59 

По таблице 72 [3]𝜑х= 0,886𝜑у = 0,810 

Вычисляем нормальные напряжения: 

𝜎х =
𝑁оп

𝜑хА
=  

585

0,886∗49,34
= 13,4 <Ry𝛾c= 24,0*0,95=22,8 кН/см

2 

𝜎у =
𝑁оп

𝜑уА
=  

585

0,81∗49,34
= 14,7 <Ry𝛾c= 24,0*0,95=22,8кН/см

2 
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Прочность и устойчивость опорного раскоса обеспечена 

2) Раскос 2-3 растянут усилиемN=423кН. 

Требуемая площадь сечения раскосов равна  

Араск =
𝑁

𝑅у𝛾𝑐
=  

423

24∗0,95
= 18,6см

2 

Принимаем сечение раскоса из двух равнополочных уголков 100х8 

A=2*12,24=24,48 см
2
;    iх=3,07 см;    iу=4,54 см; 

Вычисляем нормальные напряжения: 

𝜎х =
𝑁

А
=  

423

24,48
= 17,3 <Ry𝛾c=24,0*0,95=22,8  кН/см

2 

Длина раскоса lef= 4,198 м. Проверяем гибкость и сравниваем ее с 

предельной по СНиП[3][𝜆] = 400 

𝜆х= 
𝑙𝑒𝑓 .𝑥

𝑖𝑥
 = 

0,8∗419,8

2,39
 = 140<[𝜆] = 400 

 Прочность и устойчивость обеспечена. 

Аналогично рассчитываем  и остальные элементы решетки. Результаты 

расчета сведены  в таблицу 3. 
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2.1.7. Расчет сварных угловых швов 

Швы, прикрепляющие стержни фермы к узловымфасонкам - угловые. 

Расчет угловых швов выполняем в соответствие с п. 11.2* [3] по двум 

сечениям на основе рис. 5 

 

Рис. 5. Схема расчетных сечений сварных соединений С угловыми швами. 

1. сечение по металлу шва, 

2.  сечение по металлу границы сплавления. 

 

Расчет по металлу шва 

𝑁

𝛽𝑓𝑘𝑓 𝑙𝑤
≤ Rwf𝛾wf𝛾c 

Расчет по границе сплавления 

𝑁

𝛽𝑧𝑘𝑓 𝑙𝑤
≤ Rwz𝛾wz𝛾c 

Сварку узловых соединений ферм выполняют вручную или 

полуавтоматом в среде защитных газов. Для ручной и полуавтоматической 

сварки 𝛽𝑓  = 0,7;   𝛽𝑧 = 1,0 

𝛾wf =𝛾wz =1,0 табл. 34* [3]. 

Расчетное сопротивление углового шва (по табл. 56 [3])Rwf=18кН/см
2
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Сталь для ферм (раскосы) (группа 2) табл. 50 [3] С245. По табл. 

51Run=37кН/см
2
.  Расчетное сопротивление углового шва по зоне 

сплавления: 

Rwz = 0,45Run =0,45*37 =16,7кН/см
2
 (табл. 3 [3]).  

В соответствии с п. 11.2 * норм [3] для сталей с Ry< 28,5 кН/см
2
 

должно выполняться условиеRwz<Rwf≤Rwz𝛽𝑧/𝛽𝑓 , . В нашем случае условие 

выполняется. 

16,7 < 18 ≤ 16,7*1,0/0,7 = 23,86 кН/см
2
 

На основе этого расчет можно проводить по прочности металла шва. Узел 

примыкания раскосов 1-2 и 2-3 к верхнему поясу фермы с изображением 

сварных швов, их толщины и длины показаны на рис. 6 

 

Рис. 6. Конструкция узла верхнего пояса фермы 

Швы, прикрепляющие раскосы к фасонке рассчитываем на усилие, 

действующее в раскосе, а швы прикрепляющие пояс фермы к фасонке - на 

разность усилий N1- N2 и узловую нагрузку Р = 121 кН от прогона кровли. 
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Общую длину угловых швов, крепления раскоса 1-2к фасонке, 

определяем расчетом по прочности металла шва. Принимаемk f =8 мм 

исходя из толщины свариваемых деталей(табл. 38* [3].) 

𝑙𝑤  =  
𝑁

𝛽𝑓𝑘𝑓R𝑤𝑓 𝛾𝑤𝑓 𝛾𝑐
=  

585

0,7∗0,8∗18∗1,0∗1,0
 = 58 см 

Швы по обушку (рис.5) составляют 70%, т.е.58*0,7 = 40,6 см, а по перу 

58*0,3 = 17,4 см. 

Учитывая, что швы двусторонние, а с учетом непроваров в начале и 

конце шва, равных 1 см, длина шва по обушку составляет  

lwo=20,3+1=21,3см, принимаем окончательно длину шва по обушку 22 см. 

Аналогично определяем длину швов по перу lwn= 8,7 + 1 = 9,7 см, 

принимаем окончательно длину шва по перу 10см. 

Длину угловых швов, прикрепляющих раскос 2-3 рассчитываем на усилие 

N =423кН. 

Длина угловых швов, крепления раскоса 2-3 к фасонке, определяем 

расчетом по прочности металла шва. Принимаемk f =8 мм исходя из 

толщины свариваемых деталей (табл. 38* [3]). 

𝑙𝑤  =  
𝑁

𝛽𝑓𝑘𝑓R𝑤𝑓 𝛾𝑤𝑓 𝛾𝑐
=  

423

0,7∗0,8∗18∗1,0∗1,0
 = 42 см 

Швы по обушку (рис.14) составляют 70%, т.е. 42*0,7 = 29,4 см, а по 

перу 42*0,3 = 12,6 см. 

Учитывая, что швы двусторонние, а с учетом непроваров в начале и конце 

шва, равных 1 см, длина шва по обушку lwo=14,7+1=15,7 см, принимаем 

окончательно длину шва по обушку 16 см. 

Аналогично определяем длину швов по перу 8 см. 
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2.2. Расчет технологической площадке 

В осях 21-23 на отметке +5.25 предусмотрены административно бытовые 

помещения. Перекрытие монолитное. Предполагается изготовление 

перекрытия с использованием в качестве несъемной опалубки несущего 

профнастила  Н80А с толщиной 1 мм.  В качестве прогонов используется 

двутавр 20 Ш1 по СТО АСЧМ 20-93. Требуется рассчитать шаг 

расположения прогонов, сечение главной балки настила и колонны. 

Климатический район строительства г. Миасс. 

2.2.1. Сбор нагрузок на плиту перекрытия 

Полная нормативная нагрузка qn, действующая на перекрытие, 

складывается из постоянной нагрузки (собственного веса) gn и временной 

(полезной) нагрузки [4. табл. 8,.3] 

Расчетные нагрузки на 1м
2
 приведены в таб.5. 
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2.2.2. Конструктивные элементы 

 

Основными элементами несущего стального каркаса настила являются 

плоские поперечные рамы, образованные колоннами и главными балками. На 

поперечные рамы в продольном направлении опираются прогоны настила. 

Тип балочной клетки – этажное расположение вспомогательных балок 

 

2.2.3. Выбор стали 

 

Для г. Миасс минимальная температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки с обеспеченностью 0,92 составляет минус 34
0
С. Табл. 3.1 [5] 

Таблица 5 

 Нормативная Коэффициент Расчѐтная 

Вид нагрузки нагрузка, надѐжности по нагрузка, 

 кг/м
2
 нагрузке [5], yf кг/м

2
 

Постоянная нагрузка: 

1) собственный вес 

бетонной плиты 

2) вес профнастила Н80А 
 =1 мм 

    3) вес листов ГКЛ (2 слоя) 

толщиной 24 мм 

4) вес перегородок 

                     Итого 

 

gnn=362 

 

15,6 

 

27,1 

 

120 

gn=524,7 

 

1,1 

 

1,05 

 

1,3 

 

1,3 

 

gn=398,2 

 

16,4 

 

135,2 

 

156 

g=705,8 

Временная нагрузка: pn=200 1,2 p=240 

Полная нагрузка: qn = 724,8 ___ q = 945,8 
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Согласно табл.В1 СНиП [7] балки покрытии и перекрытии относятся к 

группе 2. Для климатического района при расчетной температурыt -

45выбираем сталь С245. 

 Колонны и стальной настил относятся к группе 3– используем сталь С245, 

т.к. применитьсталь С235 нельзя из-за ограничения толщины проката 

≤ 8 мм. 

По табл. В5 [7] определим расчетное сопротивление фасонного проката из 

стали С245 при толщине от 2 до 20 мм   – Ry = 24,0 кН/см
2
, при толщине 

свыше 20 до 30 мм   – Ry = 23,0 кН/см
2
. 

 

2.2.4. Подбор сечения балок 

 

Определим нормативную и расчетную нагрузки, действующие на 

прогоныпри шаге 1,2 м. 

Нормативная нагрузка на перекрытие qn = 724,7 кг/м
2
 = 7,25 кН/м

2 

Расчетная  нагрузка на перекрытие q = 945,8 кг/м
2
 = 9,46 кН/м

2 

qn = 7,25 ∗ 1,2 =8,7  кН/м 

q = 9,46 ∗ 1,2 =11,35 кН/м 

 

 

Рис. 7 . Расчетная схема балок. 
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При равномерно распределенной нагрузке максимальный изгибающий 

момент 

2

max q125,0M   (кН м). 

Мmax = 0,125 ∗ 11,35 ∗ 62 = 51,1 кН·м. 

Определим по формуле cymaxтр RMW  требуемый момент сопротивления 

балки. c  – коэффициент условий работы, принимаем c  = 1. 

𝑊тр,1 =  
51,1∗102

24∗1
 = 212см

3
 

I20Ш1 𝑊𝑥 =  277,3 см3Jx=2690 см
4
,            g = 30,6 кг/м;   

где хJ  – момент инерции двутавра;  

g – линейная плотность. 

Проверку жесткости балок выполним по формуле 
x

n

EI

qf

384

5 3


 при 

предельном нормативном прогибе 
200

1












f
. 

𝑓

𝑙
=  

5

384
∗  

8,7∗63

2,05∗108∗2690∗10−8
=  

1

270
<

1

200
 

Жесткость обеспечено. 

 

2.2.5. Расчет и конструирование главной балки 

 

При расположении балок настила  с шагом а=1,2 м < 1,5 м 

расчетная нагрузка qгб = q ∗ 𝑙  = 9,46*6 = 56,8 кН/м 

нормативная нагрузка q𝑛гб = qn ∗ 𝑙  = 7,25*6= 43,5 кН/м 

l -шаг главных балок. 

 

Статический расчет. 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 0,125qгб  𝑙2 = 0,125 ∗ 56,8 ∗ 122= 1024 кН м 

𝑀𝑛 ,𝑚𝑎𝑥 = 0,125q𝑛гб  𝑙2 = 0,125 ∗ 43,5 ∗ 122= 784,8 кН м 
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Q = 
𝑞гл.б𝑙

2
 = 

56,8∗12

2
*1,03= 341,4 кН 

 

Рис.. Эпюры изгибающих моментов и поперечных сил в главной балке 

 

Для учета влияния собственного веса главной балки значения изгибающих 

моментов и поперечных сил умножаем на коэффициет ∝ = 1,02 …1,06. 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 1024*1,04 = 1065 кН м 

𝑀𝑛 ,𝑚𝑎𝑥 = 784,8*1,04=816 кН м 

Q = 
𝑞гл.б𝑙

2
= 341,4*1,04=355 кН 

Проектирование составных балок выполняют в два этапа: на первом 

компонуют и подбирают сечение, на втором – проверяют прочность и 

жесткость балки, а также общую устойчивость балки и местную устойчивость 

ее элементов. 

Компоновку сечения начинают с определения высоты балкиh – основного 

размера, от которого зависят все остальные размеры сечения, масса балки и ее 

жесткость. 

Оптимальная, из условия прочности и минимума расхода стали, высота 

балки 

ℎ𝑜𝑝𝑡 = 𝑘 𝑊𝑑 𝑡𝑤  
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где 𝑊𝑑  = 𝑀max  𝑅𝑦𝛾𝑐  – требуемый момент сопротивления сечения балки;  

𝑊𝑑= 1065*102/ 24*1 = 4438см
3 

tw – толщина стенки; 

k – коэффициент, равный для сварных балок симметричного сечения 

1,15…1,2; 

𝜆𝑤 =
ℎ𝑤

𝑡𝑤
 – гибкость стенки. 

𝑡𝑤 = 7 + 0,003ℎ(мм), 

ℎ =  
1

8
…

1

15
 𝐿 = 1500 … 800  мм;L=12000 мм– пролет балки. 

𝑡𝑤 = 7 + 0,003 ∗ 1000 = 10 мм 

ℎ𝑜𝑝𝑡 = 𝑘 𝑊𝑑 𝑡𝑤  = 1,15 ∗   
0,004438

0,01
 = 77 м 

Минимальная высота балки 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
5

24

𝑅𝑦𝛾𝑐ℓ

𝐸
 

ℓ1

𝑓𝑢
 

𝑀𝑛 ,𝑚𝑎𝑥

𝑀𝑚𝑎𝑥
 = 

5

24
∗

240∗16,5

2,06∗105
∗ 250 ∗  

816

1065
 = 

=0,208*0,019*250*0,77=0,76 м 

Окончательно принимаем высоту балки 80 см. 

Вариант сопряжения балок настила с главными балками конструктивно 

определен как «этажное» 

Опорная реакция Q  воспринимается всем сечением балкиk =1,22 

Принимаем толщину пояса tf= 20 мм. hw = 80 - 2*2,0= 76 см 

𝑡𝑤 ,𝑚𝑖𝑛 ≥
𝑘∙𝑄𝑚𝑎𝑥

ℎ𝑤 ∙𝑅𝑠𝛾𝑐
 = 

1,22∗355

0,76∗0,58∗240000
 = 0,004 м 
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Принятая предварительно толщина стенки превышает минимально 

допустимую из условия среза. 

Принимаем стенку из листа76010 мм,  высоту балки h=800 мм. 

Определяем требуемую площадь сечения пояса по формуле  

𝐴𝑓 =
𝑊𝑑−𝑊𝑤

ℎ
 = 

4438−962

80
 = 43,5 см

2 

𝑊𝑤 = ℎ𝑤
2 ∙ 𝑡𝑤 6  = 

762∗1,0

6
 =1925 см

3 

Ширину пояса принимают равной h
5

1

3

1
b f 








 , но не менее 180…200 мм 

Принимаем сечение пояса 280*20 мм  с площадью 𝐴𝑓  = 56 см
2 

 

Рис.       . Сечение главной балки. 

 

Проверка прочности балки. 

 

Проверку прочности начинают с определения геометрических 

характеристик сечения балки. 

Момент инерции: 
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Ix =
tw hw

3

12
+ 2tfbf  

h−tf

2
 

2
 = 

1,0∗763

12
+ 2 ∗ 2,0 ∗ 24 ∗  

80−2,0

2
 

2
 = 

= 36581 +146016 = 182597 см
4
 

Момент сопротивления: 

Wx =
2Ix

h
  =  

2∗182597

80
 = 4565 см

3
 

Статический момент полусечения: 

S = Af
h−h f

2
+

hw
2 tw

6
 =  24*2,0*

80−2,0

2
+

762 ∗1,0

6
 = 1872+962= 2834 см

3 

𝜆𝑤 =
ℎ𝑤

𝑡𝑤
= 

76

1,0
 = 76 

Проверка прочности балки: 

Mmax

WxRyγ
c

=  
1065

0,004565 ∗ 240000 ∗ 1
= 0,97 ≤ 1 

Условие  выполняется. 

Проверку касательных напряжений производят по нейтральной оси для 

опорного сечения балки, в котором Q = Qmax. 

Qmax Sx

Jxtw Ryγ
c

=
355 ∗ 0,002834

0,00182597 ∗ 0,01 ∗ 0,58 ∗ 240000
=  0,4 ≤ 1 

 

Проверка местной устойчивости сжатого пояса 

𝑏𝑒𝑓

𝑡𝑓
≤ 0,5 

𝐸

𝑅𝑦
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0,5∗(0,24−0,01)

0,02
= 5,8 ≤ 0,5 

2,06∗105

240
=14,6, т.е. местная устойчивость сжатого 

пояса балки обеспечена. 

 

Проверка местной устойчивости стенки . 

𝜆𝑤 =
ℎ𝑤

𝑡𝑤
 

𝑅𝑦

Е
 = 

76

1,0
 

240

2,06∗105
 = 2,6 

При𝜆𝑤  =2,6 < 3,2 расстояние между поперечными ребрами жесткости не 

должно превышать 2,5 hw= 2,5*0,76 = 1,9 м. Принимаем1,2 м, (ставим их в 

местах опирания балок настила); размеры поперечных ребер жесткости: 

𝑏ℎ >
ℎ𝑤

30
+ 40= 

760

30
+ 40 = 65 мм, принимаем ширину ребра 80 мм. 

𝑡𝑠 > 2𝑏ℎ 
𝑅𝑦

𝐸
 = 2 ∗ 80  

240

2,06∗105
 = 5,5мм,    принимаем толщину ребра 8 мм; 

 

Местную устойчивость стенки проверим в 1-м и 5-м отсеках.  

Для 1-го отсека: длина расчетного участка равна длине отсека (120 см); 

средние значения М и Q на расчетном участке отсека 

𝑀𝐼 =
𝑞∙𝑥∙ ℓ−𝑥 

2
∗ 1,04= 

56,8∗1,2∗∙ 12−1,2 

2
∗ 1,04=383кН

.
м,  

𝑄𝐼 =  0,5 ∙ 𝑞ℓ − 𝑞𝑥 ∗ 1,04= (0,5*56,8*12-56,8*1,2)*1,04=284кН 

 краевые нормальные и касательные напряжения в стенке 

𝜎 =
𝑀1 ∙ℎ𝑤

𝑊𝑥ℎ
 = 

393∗0,76

0,004565 ∗0,8
  = 81785 = 81,8 МПа 

𝜏 =
𝑄1

ℎ𝑤 ∙𝑡𝑤
=  

284

0,76∗0,01
  =37368=37,4МПа; 

Критическое нормальное напряжение 
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2

w

ycr

cr

Rc




33,3∗240

2,62
 = 1182 МПа,  

где ccr=33,3 определено по таблице 21 в зависимости от(77[7]) и =0,8 (табл. 

22 [7]);  

𝛿 = 𝛽 ∙
𝑏𝑓

ℎ𝑒𝑓
∙  

𝑡𝑓
𝑡
 

3

= 0,8 ∗
24

76
∗  

2,0

1,0
 

3

= 2 

критическое касательное напряжение 

22

76,0
13,10

ef

s
cr

R


 








  = 10,3* 1 +

0,76

1,582 ∗
0,58∗240

2,62
 = 277 МПа, 

где  — отношение большей стороны пластинки к меньшей 

=1200/760=1,58,  


E

R

t

d y

w

ef
760

10
 

240

2,06∗105
= 2,6; d — меньшая из сторон пластинки. 

Проверку устойчивости стенки балки проводим по формуле 74, 

[7]: 107,0
277

4,37

1182

8,81
2222




































c

crcr









 . 

Проверяем местную устойчивость стенки в 5-м отсеке. Длина расчетного 

участка равна 120 см. Среднее значение изгибающего момента и поперечной 

силы на расчетном участке отсека  

𝑀5 =
𝑞∙𝑥∙ ℓ−𝑥 

2
∗ 1,04= 

56,8∗4,8∗∙ 12−4,8 

2
∗ 1,04=1022кН

.
м,  

𝑄5 =  0,5 ∙ 𝑞ℓ − 𝑞𝑥 ∗ 1,04= (0,5*56,8*12-56,8*4,8)*1,04 =71 кН 

𝜎 =
𝑀5 ∙ℎ𝑤

𝑊𝑥ℎ
 = 

1022∗0,76

0,004565 ∗0,8
  = 212686 = 213 МПа 

𝜏х =
𝑄5

ℎ𝑤 ∙𝑡𝑤
=  

71

0,76∗0,01
  =9,342 =9,3МПа; 
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Проверка устойчивости стенки: 

124,0
277

3,9

1182

213
2222








































c

crcr









 

Следовательно, местная устойчивость стенки обеспечена. 

 

Проверка жесткости балки: 



















un f

EI

qf
003,0

00182597,01006,2

12*04,1*5,43

384

5

384

5
8

33
1

250
 = 0,004 

Условие выполняется. 

 

Монтажный  стык главной балки 

 

Монтажныйстыкотправочныхэлементовглавнойбалкивыполняемна 

высокопрочныхболтахинакладках.  Расчетныеусилиявсередине пролета 

главной балкиМ
max

= 1065кН м,Q= 0. 

Принимаемсоединениянавысокопрочныхболтахd=16мм   изстали 40Х. 

Способ обработки соединяемых поверхностей – газопламенный без 

консервации,способрегулированиянатяженияболтов–поуглуповорота гайки. 

Стык поясов 

Изгибающиймомент,воспринимаемыйпоясамиглавнойбалки,определяем 

поформуле: 

Мf =
Mmax  𝐽𝑓

Jx
 = 

1065∗146013

182594
=851 кН м 
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Jw  = tw
hef

3

12
 = 1,0 ∗

763

12
=  36581 см

4
 момент инерции стенки; 

Jх = 182594 см
4
  - моментинерциисеченияглавнойбалки; 

Jf =  Jх −  Jw  = 182594-36581 = 146013 см
4
 - моментинерции поясов. 

Расчетное усилие впоясе 

N
f
=М

f
/(h

ef
+tf) =  851 *10

2
/ (76+2,0)  =1092 кН 

Расчетноеусилие,котороеможетбытьвоспринятокаждойповерхностьютрения

соединяемыхэлементов,стянутыходнимвысокопрочнымболтом,определяем 

поформуле: 

Qbh= 
𝑅𝑏ℎ𝐴𝑏𝑛  𝜇

𝛾ℎ
 = 

75,5∗1,57∗0,42

1,008
 = 49,4кН, 

где 𝑅𝑏ℎ  = 75,5 кН/ см
2
  - расчетное сопротивление растяжению высокопроч-

ных болтов, определяемое по [7, табл. Г8]. 

  Для болтов d=16 мм из стали 40Х;  

Аbn=1,57см
2
–площадьсеченияболтанетто[7,табл.Г.9]; 

μ=0,42–коэффициенттрения[7,табл.42]; 

γh=1,12·0,9=1,008–коэффициент,определяемыйпо[7,табл.42], 

здесь0,9–коэффициент,применяемыйприконтроле 

натяженияболтовпоуглуповорота гайки. 

Определяем необходимое количествоболтовна полунакладке 

n≥  
𝑁𝑓

𝑄𝑏ℎ𝑘𝛾𝑏𝛾𝑐
 = 

1092

49,4∗2∗1∗1
 = 11,1 

гдеk=2–количествоплоскостейтрениясоединяемыхэлементов; 

γb=1– коэффициентусловийработыфрикционногосоединения,принимаемыйпо 

[7,п.14.3.4]при количествеболтоввпервомприближенииn ≥10. 
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Принимаемокончательно12болтов. 

Полученноеколичествоболтовставимпокаждуюсторонуотцентрамонтажногос

тыка,т.е.на каждой полунакладке. 

По[7,табл.40]определяемминимальные расстояния: 

междуцентрами болтова
min,1

=2,5d
отв

=2,5*19=47,5 мм; 

отцентра болтадокраяэлементаа
min,2

=1,3d
отв

=1,3*19=24,7мм. 

Окончательновсерасстоянияприразмещенииболтовпринимаемкратными 

5мм:а
1
=60 мм,а

2
= 30мм. 

Поясбалкиперекрываемтремянакладками–однанакладкасечением 

280х14ммидвенакладкисечением2х120х14мм.Общаяплощадьсечения 

накладок должна бытьбольше площадисеченияпояса главнойбалки 

 Ан = 28*1,4+2*12*1,4 = 72.8 см
2
>А

f
=bftf  = 28*2,0 = 56 см

2
 

Проверяемослаблениенижнегорастянутогопоясаотверстиямиподболты d
отв

= 

19мм.Покраюстыкапояс ослабленчетырьмяотверстиями 

А𝑛
𝑓=b

f
t
f
–n d

отв
t
f
=28*2,0–4*1,9*2,0=40,8см

2
<0,85А

f 
=  

                                                                              = 0,85*52= 44,2 см
2 

ТаккакА𝑛
𝑓<0,85А

f 
,торассчитываемпрочностьослабленногоотверстиямипояса 

главной балки 

𝜎 = 
N f

Aef
 = 

N f

1,18 А𝑛
𝑓 = 

1092

1,18∗40,8 
 = 22,7 кН/см

2 
<𝑅𝑦𝑓𝛾𝑐  = 24*1,0 = 24 кН/см

2
, 

где Аef– условная площадь,определяемая по[7,п.14.3.11]. 

Прочностьпояса в середине пролета,ослабленногоотверстиями 

подболты,обеспечена. 
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Рис. 8. Монтажный стык главной балки. 

Проверяемослаблениепоясныхнакладоквсерединестыкачетырьмя 

отверстиями 

𝐴𝑛
накл =   Ан − 2𝑛𝑡н𝑑отв = 72,8-2*4*1,4*1,9 = 51,5 cм

2
>0,85А

f 
= 

= 0,85*52= 44,2 см
2 

Условие 𝐴𝑛
накл > 0,85А𝑓 выполняется.  Принимаем окончательно толщину 

накладок 1,4 мм. 

 

Стык стенки 
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Момент,действующийна стенку,определяемпоформуле: 

Мw =
Mmax  𝐽𝑤

Jx
 = 

1065∗36581

146013
= 266 кН м 

Принимаемрасстояниемежду крайнимиповысотерядамиболтов,предва- 

рительноназначиврасстояниеоткрайнихболтовдовнутреннейграниполки 

y= 100 мм. 

а
max

=h
ef -2y =760–2*100=560мм. 

Определяем коэффициентстыка 

𝑎 =  
Мw

𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥 𝑄𝑏ℎ𝑘
 = 

26600

3∗56∗49,4∗2
 = 1,6 

гдеm=3–количествовертикальныхрядовболтовнаполунакладке; 

k=2–количество плоскостей трения соединяемыхэлементов. 

Потабл. 7.9 [5]находимколичествоболтовk  водномвертикальномряду 

при α=1,71.Принимаемk=8 

Всоответствиистребованиями[2,табл.40]назначаемшагболтовна 

стенкеа=80мм,тогдарасстояниемеждукрайнимирядамиболтовравно 

а
max

=7*80 =560мм. 

Проверяем стык стенки 

 

𝑁𝑚𝑎𝑥 =  
𝑀𝑤

𝑚𝑎𝑎 𝑚𝑎𝑥
 = 

26600

3∗1,71∗80
 = 64,8кН  <Q

bhk=49,4*2=98,8кН. 

Прочностьстыка стенки обеспечена. 
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Стенкуперекрываемдвумявертикальныминакладкамисечением 

640х10мм.Определяемусилие натяжения высокопрочного болта 

Р
b
=R

bh
А

bn
=49,4*1,57=77,6кН. 

2.2.6. Конструирование и расчет центрально-сжатой колонны 

Конструктивный расчет стержня колонны 

 

Материал колонны — сталь С245 (расчетное сопротивление Ry=240 МПа). 

Колонна жестко защемлена в фундаменте, опирание балок — шарнирное. 

Расчетная нагрузка на колонну 

Nк =N +Nc=  355 +0,01*355 = 359 кН 

N=355кН  опорная реакция главной балки (с учетом собственного веса):  

Nc = 0,01*355   (нагрузка от собственного веса колонны принимается в 

пределах от 0,5% до1%). 

Геометрическая длина колонны  4250+500 мм= 4750 мм 

500 мм - заглублениеколонныниженулевойотметки; 

ef =  = 0,7*4750 = 3325 мм — расчетная длина колонны;  

 =0,7— коэффициент, учитывающий способ закрепления опорных частей 

колонны 
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Рис. 9.  Схема колонны   

            1) конструктивная схема;   2) расчетная схема 

 

Задаем гибкость =80. По таблице коэффициентов устойчивости при 

центральном сжатии условной гибкости =0,686.  Коэффициент условия 

работы колонны с=1. 

Требуемая площадь сечения стержня колонны 

𝐴𝑑 = 𝑁
𝜑𝑅𝑦𝛾𝑐

 =
359

0,686 ∗ 24
= 22 см2 

Принимаем сечение колонны из двух швеллеров № 14 с общей площадью 

2*15,6=31,2 см
2
. 

Проверяем устойчивость колонны относительно материальной оси х.  

Радиус инерции  𝑖𝑥 =  
2𝐼𝑥

2𝐴
=  

2∗493

2∗15,6
= 5,6см. 
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Гибкость стержня𝜆х = ℓef i = 395,5 5,6  = 71  

𝜆 
у = 71* (240/(2,06 ∗ 105)  =2,4,   =0,75 

Тогда   
𝑁

𝐴𝜑𝑅𝑦𝛾𝑐
=

359

0,00312∗0,75∗240000 ∗1
= 0,64 < 1 

Задаем гибкость ветви b=30. Определяем требуемую гибкость стержня 

относительно свободной оси у  

𝜆𝑦 =  𝜆𝑥
2 − 𝜆𝑏

2 =  712 − 302 = 64 

Отсюда требуемый радиус инерции колонны iy=y/y=332,5/71=4,7 см  

и  расстояние между центрами тяжести ветвей  

𝑏0 = 2 
0,5𝑖𝑦 − 𝑖𝑦0

𝐴𝑏
= 2 

0,5 ∗ 4,7 − 1,67

15,6
= 0,5см 

гдеi0y — радиус инерции сечения ветви относительно собственной 

оси;Таким образом, ширину колонны b назначаем конструктивно с учетом 

расстояния между ветвями в свету а100 мм, для возможности окраски 

внутренней поверхности стержня и bf — ширины полки ветви. 

Тогдаb=2bf+a=2*58+184=300 мм. 

Формируем сечение и определяем его геометрические характеристики. 

Ab=15,6см
2
,     A=31,2см

2
,      ix=5,6см,        Iyb=45,4см

4
,   

Iy=2*[45,4+15,6*(15-1,67)
2
]=5635 см

4
, 
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iy= 
𝐼𝑦

А
  =  

5635

31,2
  =13,4см,  y=332,5/13,4=24,8 

b0= b - 2z0=30-2*1,67=26,66см. 

Примем высоту d=(0,5…0,75)b=16 см и толщину планки td=0,8 см. 

Момент инерции сечения планки Id=0,8·16
3
/12=273 см

4
. 

Расстояние между осями планокb=0b+d=b·iyb+d=30*1,64+16=65,2 см. 

Назначаем расстояние между планками 60 см. 

Приведенная гибкость  

𝜆𝑒𝑓 =  𝜆𝑦
2 + 0,82𝜆𝑏

2 1 + 𝑛 =  642 + 0,82 ∗ 302 1 + 0,074 = 69 < 𝜆𝑥=71 

где n — отношение погонных жесткостей (n=Iyb·b0/Id·b); 

n=45,4*26,66/273*60 = 0,074 

условная приведенная гибкость 

𝜆𝑒𝑓 = 𝜆𝑒𝑓 
𝑅𝑦

𝐸
 = 69 

240
2,06 ∙ 105 = 2,35,y=0,768 . 

Напряжение=0,359/(0,768*2*15,6*10
-4

)=150 МПа < 240 МПа.  

Сечение подобрано. 

Проверяем сечение планок. Присоединение планок осуществляем ручной 

сваркой электродами Э42 (f=0,7,z=1,0 Rwf=180 МПа,  

Rwz=0,45Run=166 МПа,wf=wz=c=1). 
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Расчет соединительных планок производим на условную поперечную силу  

𝑄𝑓𝑖𝑐 = 7,15 ∙ 10−6 2330 − 𝐸 𝑅𝑦  𝑁 𝜑𝑦 = 

= 7,15 ∙ 10−6 2330 − 2,06 ∙ 105 240  359 0,768 = 7,69 кН. 

Принятое сечение планки проверяем на совместное действие силы T, 

срезающей планку одной грани, и момента М, изгибающего планку в ее 

плоскости 

𝑇 =
𝑄𝑓𝑖𝑐 ℓ𝑏

2 ∙ 𝑏0
=

7,69 ∗ 60

2 ∗ 26,66
= 9,65 кН 

𝑀 = 𝑄𝑓𝑖𝑐
ℓ𝑏

4
= 0,25 ∗ 7,69 ∗ 60 = 115Нм = 0,115 кН м 

Момент сопротивления сечения планки Wd=0,8·16
2
/6=34,2 см

3
. 

Нормальные напряжения =0,115*10
-3

/34,2*10
-6

=3,6 МПа,  

касательные напряжения =9,65*10
-3

/16*10
-4

=6 МПа. 

Равнодействующая напряжений  

 𝜎2 + 𝜏2 =  3,62 + 62 = 7 < 240 ∗ 0,58 = 139,2 

Проводим расчет швов, соединяющих планку с ветвями колонны. 

Расчетная длина швов, прикрепляющих одну планку, равна16-1=15 см. 

Угловой шов проверяем на условный срез. Назначаем катет шва 6 мм. 

Расчетным сечением является сечение по металлу границы сплавления 

(f·Rwf·wf = 0,7*150*1 = 105<z·Rwz·wz =1,0*166*1=166 МПа). 

Расчетная площадь шва Aw=fkff=0,7*0,6·*15=6,3 см
2
.  
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Момент сопротивления шва Ww=fkff
2
/6=0,7*0,6*15

2
/6 = 15,75 см

3
.  

Касательные напряжения от поперечной силы 

1=T/Aw=9,65*10
-3

/6,3·10
-4

=15,3 МПа,  

от изгиба 2=M/Ww=0,115*10
-3

/15,75·10
-6

=7,3 МПа. 

Равнодействующая напряжений 

𝜏 =  𝜏1
2 + 𝜏2

2 =  15,32 + 7,32 = 17 МПа < 166МПа 

Прочность шва обеспечена 

 

Рис. 10. Сечение колонны.   

 

Конструктивныйрасчетбазы колонны 

 

Длярассчитываемойколонныпроектируембазу,тип базы–жесткий. 

Расчетное давлениенафундамент N=359 кН. 

Требуемуюплощадьопорнойплитыопределяютизусловияпрочности бетона 

при местном смятиипо формуле𝐴𝑝𝑙 > 𝑁/𝑅𝑏 ,𝑙𝑜𝑐  , 
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𝑅𝑏 ,𝑙𝑜𝑐  = 𝛼𝑅𝑏  
𝐴𝑓

𝐴𝑝𝑙

3
< 1,5*𝑅𝑏𝛾𝑏9 

Для бетона класса ниже В25  α =1. Материал фундамента – бетон класса 

прочности B15с расчетным сопротивлением   Rb=0,75  Н/ см
2
 

𝑅𝑏 ,𝑙𝑜𝑐  = 𝛼𝑅𝑏  
𝐴𝑓

𝐴𝑝𝑙

3
= 1*0,75* 1,5

3
 = 0,858 кНсм

2 

Требуемая площадь плиты базы равна 

𝐴𝑝𝑙 =  
359

0,858
= 418 см2  , 

Ширинаопорнойплиты𝐵𝑝𝑙 =b+2 (ttr+c) = 14+2*(1,0+5)=26 см, 

гдеb=14 см–ширинаполкистержняколонны,ttr=1,0см–толщинатраверсы  

(обычно   ttr=8…12мм);с=5 см–вылетконсольнойчастиплиты;размерс  

принимают50…100 мм. 

Длинаопорной плиты   Lpl=Apl/Bpl=418/26=16см. 

Принимаемразмерыопорнойплитывплане26 х 42 см(A=102см
2
),верхнего 

обреза фундамента70х70 см. 
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Рис.11.  Конструкция базы колонны.   

 

 

Напряжениеподопорнойплитой 

𝑅𝑏 ,𝑙𝑜𝑐 =N /Apl=359 /(26*42) =0,33кНсм
2
. 

СогласноСП[7,п.8.6.2]толщинуопорнойплитыследуетопределять 

расчетомнаизгибпластинкипо формуле  

t =  6𝑀𝑚𝑎𝑥 /𝑅𝑦𝛾𝑐  
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𝑀𝑚𝑎𝑥 –

наибольшийизизгибающихмоментовM,действующихнаразныxучастках 

опорной плиты иопределяемыхпо формулам: 

- для консольного участкаплиты 

𝑀1 = 0,5 𝜎𝑏𝑐
2 

- для участка плиты,опертогоначетыре сторонывнаправлении 

короткойидлиннойсторон соответственно 

𝑀а = 𝑎1𝜎𝑏а2;   𝑀𝑏 = 𝑎2𝜎𝑏а2 

- дляучасткаплиты, опертогопо трем сторонам 

𝑀3 = 𝑎3𝜎𝑏(𝑑1)2 

Здесьс–вылетконсольногоучасткаплиты;а–короткаясторона,𝑑1-

длинасвободнойстороны, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 –

коэффициенты,зависящиеотусловийопиранияиотношенияразмеровсторонучаст

каплитыипринимаемые согласнотаблицеЕ.2[7];𝜎𝑏–отпор 

фундаментаподрассматриваемымучасткомплитынаединицуплощади плиты. 

Определимнеобходимуютолщину опорной плиты: 

𝑡𝑝𝑙 =   6 ∗ 11,1/(240 ∗ 10−1 ∗ 1) =  1,7 см 

𝑀𝑚𝑎𝑥  = 8,1 кН см–наибольшийизизгибающихмоментов. 

𝑀1 = 0,5 𝜎𝑏𝑐
2= 0,5*0,33*5

 2
= 4,2 кН см 

Mа = a1𝜎𝑏а2 = 0,125*0,33*14 
2
= 8,1 кН см      при b/a=290/140=2,07 

𝑀𝑏 = 𝑎2𝜎𝑏а2= 0,037*0,33*14 
2
 =2,4 кН см       

𝑀3 = 𝑎3𝜎𝑏(𝑑1)2, т.к. a1 / 𝑑1 = 140/ 60=2,3 > 2 
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𝑀3 =  𝜎𝑏
с2

2
  =   0,33 ∗ 52/2 = 4,1 кН см 

Принимаемплиту толщиной 20мм; стальтолстолистоваяпо ГОСТ19903-74*. 

Расчетнойсхемойтраверсыявляетсядвухконсольнаябалка1-гокласса, 

шарнирно опертая на полки колонны.Нагрузка – реактивный опор 

фундаментас половины шириныопорной плиты: 

𝑞𝑡𝑟 =  𝜎𝑏𝐵𝑝𝑙 / 2 = 0,33*26/2 = 4,3 кН/см 

Первоначально определим высоту траверсы из условия 

размещениясварныхшвов,необходимыхдля ее крепления к полкамколонны. 

Сварка — полуавтоматическая в среде углекислого газа, материал — сталь 

С245. Сварку производим проволокой Св-08Г2С. Расчетное сопротивление 

металла шва Rwf=215 МПа. Расчетное сопротивление по металлу границы 

сплавления Rwf=166,5 МПа. Коэффициентыf=0,8, z=1,0. Задаемся катетом 

шва kf=6 мм. 

Расчетведемпометаллу границы сплавления,так как 

βf Rwf

βz Rwz
  = 

0,8∗215

1,0∗166,5
  = 1,03>1 

Высота траверсы  

ℎ𝑡𝑟 =  
N

𝑛𝑤𝑘𝑤 (βz Rw γc )
 = 

359

4∗0,006∗166500 ∗1
=  0,09 м 

Принимаем ℎ𝑡𝑟  = 12 см. Проверяем прочность траверсыкак балки с двумя 

консолями. Момент в середине пролета 

М𝑡𝑟 =  
𝑞𝑡𝑟 𝑏2

8
−

𝑞𝑡𝑟 𝑐2

2
 =

4,3∗29,52

8
−

4,3∗6,252

2
= 384кН см  

Wtr= 1,0*10
2
/6=17см

3
;Itr=1,0*10

3
/12 = 84cм

4 

Напряжение 
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𝜎 = 
𝑀𝑡𝑟

𝑊𝑡𝑟
 = 

384

17
 = 22,6кН/см

2
= 226 МПа.  

Сечение траверсы принято. 

Приопределениитолщинышвов,прикрепляющихлистытраверсык 

плите,расчетведемпо металлуграницысплавления: 

kf = 
𝑞𝑡𝑟 𝐿𝑝𝑙

𝛽𝑧  𝑙𝑤𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑐
 = 

4,3∗42

1∗51 ∗166,5∗10−1∗1
 =  0,21 см 

 𝑙𝑤  = (420-10)+2*(60-10) =510 мм – расчетная длина шва. 

Принимаем kf= 6 мм. 

Анкерныеболтыпринимаемконструктивно диаметром 20 мм (тип 1, глубина 

заделки 600 мм). 

 

 

Расчет оголовка колонны. 

Оголовок  

колоннысквозногосеченияпроектируемсопираниемглавныхбалокнаколоннусве

рху.Стальэлементовоголовкапринимаемтакой же, как стальколонныС245. 

На колонну действует продольная сила, равная опорной реакции балки 

N=359кН. 
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Рис. 12. Оголовок колонны. 

 

Оголовоксквознойколоннысостоитизопорнойплитыиребер 

Толщинуопорнойплитыназначаемконструктивноtпл=20мм,размерыплитыв

планепринимаем180х 340мм.Строганнуюопорнуюплитупривариваем 

кфрезерованномуторцустержняколонныугловымисварнымишвамикатетомk
f
=

7 мм. 

Толщинуопорногоребраопределяемизусловиясопротивлениянасмятие 

опорнымдавлением: 

𝑡𝑟 > 𝑁
ℓ𝑟𝑅𝑝𝛾𝑠

 =  
359

34 ∗ 36,09 ∗ 1
  = 0,26 см 

гдеRр=Run/γm=37/1,025=36,09кН/см
2

–расчетноесопротивлениестали 

смятиюторцевойповерхности, 

здесьR
un

=37кН/см
2

–

нормативноевременноесопротивлениесталиС245приt=20…30мм, 

γ
m
=1,025– коэффициентнадежностипоматериалу[2,табл.3];lсм –

длинасминаемой поверхности,принимаемаяравной 
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lr= bf,гл + 2tпл = 30+2*2 = 34см 

Толщину ребра принимаем 𝑡𝑟= 8 мм 

Ребропривариваемкветвямсквознойколонныугловымишвамиэлектродами  

Э42. Катетшваназначаем изследующихусловий: 

k
f

min

≤k
f
≤k

f

max

,
 

гдеk
f

min

=4мм–минимальнодопустимыйкатетшва 

k
f

max

=1,2t
min

=1,2*5=6мм–максимальныйкатетшва. 

Принимаемk
f
=6мм. 

Таккакβ
f
R

wf
=0,7*19=13,3кН/см

2

<βzRwz=1*16,65= 16,65кН/см
2

, 

торасчѐтведемпометаллушва. 

Высоту опорного ребра определяем из условия размещения угловых 

сварныхшвов: 

ℎ𝑟 >
𝑁

4𝛽 𝑘𝑓𝑅𝑤𝑓 𝛾𝑐
+ 1см =

359

4 ∗ 0,7 ∗ 0,6 ∗ 19 ∗ 1
+ 1 = 12,2 см. 

Предельнодопустимаявысота hp
max

  =85βfkf=85*0,7*0,6=35,7см. 

Назначаем высотуребраhр=160мм. 

Проверяем опорноереброна срез: 

𝜏 = 
𝑁

ℎ𝑝 𝑡𝑝𝑛𝑠
 = 

395

16∗1∗2
 = 13кН/см

2
<Rsγс= 13,92кН/см

2
, 

гдеRs= 0,58Rу=0,58*24= 13,92кН/см
2

,здесьRу= 24кН/см
2

–

расчетноесопротивление попри tр= 10мм;ns= 2 – количествосрезовребра 

оголовка. 
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Прочностьопорногоребра обеспечена. 

Проверяемстенкуветвисквознойколоннынасрезпогранямкрепления  

опорногоребраоголовка 

𝜏 = 
𝑁

ℎ𝑝 𝑡𝑤𝑛𝑠
 = 

359

16∗0,49∗2
 = 23 кН/см

2
>Rsγс= 13,92кН/см

2
, 

Таккакпроверканевыполняется,тоназначаемусилениестенокветвей 

колоннывпределахвысотыопорногоребрапутемприваркипластин.Требуемую 

толщинустенки ветви  впределахребраопределяем изусловиясреза 

𝑡𝑟 =
𝑁

ℎ𝑝𝑅𝑠𝛾𝑐𝑛𝑠
=  

359

16 ∗ 13,92 ∗ 1 ∗ 2
  = 0,81 см. 

Толщинапластиныусиленияt
ус

=t
тр

–t
w
=0,81–0,49=0,32см.Принимаем 

толщинупластин t
ус

= 8мм. 

Дляприданияжесткостиопорномуребруоголовканизребраобрамляем 

горизонтальнымребром,размерыкоторогопринимаемконструктивно.Креп

лениеглавныхбалоккколонневыполняем наболтахнормальной точностиd 

=20мм. 

 

2.2.7. Определение габаритов фундамента 

 

hпр= 2,0 м -  глубина промерзания грунта. 

Принимаем отметку низа подошвы  фундаментаотносительно уровня 

грунта  h=2,1 м  >hпр= 2,0 м.  

Высота фундамента Hf= h – 0,5 м = 2,1-0,5  = 1.5 м 

Обрез назначаем на отметке  -0,5 м. 

Колонна центрально-нагруженная. Сжимающая сила N=359кН. 
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В первом приближении определим площадь подошвы фундамента в 

предположении, что на него действует только вертикальная центрально 

приложенная сила. Тогда ориентировочная площадь фундамента 

определяется по формуле: 

Af = 
N f

Ro −γm Hf
 

R0= 0,25 МПа = 250 кН/м2 

γ
m

 =20 кН/м
3 
– усредненная нагрузка от единицы объема фундамента и 

грунта на его уступах. 

Af = 
359

250−20∗2,1
 = 1,72 м

2 

l =   1,72= 1,3 м ≈  1,5 м  длина фундамента кратна 300 мм. 

Af = 1,5 ∗ 1,5 = 2,25 м
2 

Принимаем фундамент трехступенчатый.  
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3. Организационно-технологический раздел 

3.1 Технологическая карта на монтаж металлической фермы 

3.1.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на монтаж металлической фермы 

при строительстве общественного здания. 

Подготовка к работе и условия ее выполнения. До начала установки 

стропильных ферм должны быть окончательно закреплены все колонны и 

связи. Должны быть доставлены на рабочее место: монтажное оборудование, 

приспособления и инструменты. 

Полуфермы подаются автотранспортом в зону монтажного 

крана.Устанавливают стальные фермы с параллельными поясами пролетом 12, 

24 м. Допускаемые отклонения от основных проектных размеров при длине 

фермы до 24 м: габариты отправочных элементов фермы после 

окончательного изготовления ±9 мм; стрела прогиба элементов не более ±15 

мм от длины элемента. 

Таблица 6 – Материально - технические ресурсы 

№ Наименование ГОСТ Кол-во 

1 Лом монтажный  ГОСТ 1405-72 2 

2 Кувалда масса 4 кг ГОСТ 11402-65 2 

3 Щетка стальная - 2 

4 Рулетка стальная РС-20 ГОСТ 7502-69 2 

5 Отвес со шнуром 0,2 кг ГОСТ 7253-54 2 

6 
Траверса полуавтоматическая, 

грузоподъемностью 25 т. 
ГОСТ 7943-63 2 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 АС-543-08.03.01-2019-287-ПЗ 
 

7 Инвентарная распорка  - 2 

8 Теодолит НА-1 - 2 

9 Расчалка инвентарная ТТ-4 - 2 

10 
Набор инструмента и приспособлений 

для сварщика 
- 1 

11 
Лестница приставная с площадкой для 

ведения работ на высоте 
- 2 

12 Молоток кирочка стальной - 2 

13 Ключ гаечный двухсторонний ГОСТ 11042-72 2 

14 Канат пеньковый ГОСТ 2839-71 2 

15 Канат стальной - 1 

16 Кран гусеничный ДЭК-631 - 1 

17 Сварочный аппарат ВД-43 - 1 

 

Исполнители. Бригада в составе: монтажников 5 разряда М4, 3 разряда 

М1,2, монтажника - стропальщика 4 разряда М3, электросварщика 4 разряда 

С1. 

3.1.2 Указания по технике безопасности 

 На участке, где устанавливаются фермы, не должны находиться 

посторонние лица. Способ строповки ферм должен обеспечить ее подачу к 

месту установки в положении, близком к проектному, и исключить 

возможность падения и скольжения. Строповку фермы следует производить 

грузозахватными приспособлениями с возможностью дистанционной 

расстроповки. Запрещается строповка фермы с нарушением требований ППР. 

До подъема ферма должна быть обстроена приспособлениями для 

безопасного производства работ (навеска лестниц с люльками, закрепление 
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страховочного каната). Следует также произвести усиление фермы. Во время 

перемещения ферму должны сопровождать монтажники, используя оттяжки, и 

удерживать ее от раскачивания и ударов о смонтированные конструкции 

каркаса здания. 

Установленная в проектное положение ферма должна быть устойчиво 

закреплена. Расстроповывать ферму следует только после надежного ее 

закрепления. 

3.1.3 Сборка и подготовка фермы к установке 

Выполняют монтажники М1, М2 и М4.  

Перед монтажом фермы осуществляется укрупнительная сборка 

полуферм на специальном стенде, который располагается в рабочей зоне 

монтажного крана в монтируемом пролете здания. 

М1 и М2 крепят к концам фермы две оттяжки из пенькового каната и 

натягивают с помощью винтовой оттяжки стальной страховочный канат для 

безопасного перемещения монтажников по ферме. 

Монтажник М4 в это время устанавливает на верхнем поясе фермы 

распорку, закрепляя ее болтами, а затем на верхнем поясе фермы крепит 

навесные люльки. 

Строповку фермы производят в следующей последовательности. 

Монтажник М4 дает команду машинисту крана подать траверсу к ферме и 

вместе с монтажником М1 надевают кольцо траверсы на крюк крана. Затем, 

поднявшись на верхний пояс фермы, они крепят полуавтоматические замки в 

узлах, расположенных на расстоянии 3 м от центра фермы. Затем монтажник 

М4 подает команду машинисту крана поднять ферму. 

Указания по самоконтролю. Стальной страховочный канат располагают 

вдоль фермы на расстоянии 1,2 м от нижнего пояса. Перед строповкой 
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траверсы к крюку крана следует проверять исправность и пригодность ее к 

эксплуатации. 

 

3.1.4 Подготовка мест установки фермы 

Выполняют монтажник-стропальщик М3 и электросварщик С1, 

используя скребки, стальные щетки. 

Монтажник-стропальщик М3 и электросварщик С1 поднимаются по 

лестнице в люльки, расположенные на колоннах и подготавливают опорные 

узлы колонн к установке на них стропильной фермы. Для этого они щетками 

очищают отверстия от ржавчины и грязи, скребками; снимают заусенцы, 

подготавливают болты и проверяют резьбу, комплектуют гаечные ключи к 

конусные оправки. 

 

3.1.5 Подъѐм и перемещение фермы к месту установки 

Выполняют монтажники М4, М2 и М1 с помощью траверсы, 

полуавтоматических замков и оттяжек. 

Монтажник М4 подает команду машинисту крана приподнять ферму на 

30 см и вместе с монтажником М2 проверяют надежность строповки (запоров 

замков) равномерность натяжения стропов. Затем монтажник М4 даѐт 

команду на основной подъем, и перемещение фермы к месту установки. 

Монтажники М2 и М1 с помощью оттяжек удерживают ферму от 

раскачивания. 

Затем монтажник М4 с пеньковым канатом, второй конец которого 

привязан к распорке, поднимается по лестнице к ранее смонтированной ферме 

и, закрепившись карабином монтажного, пояса за страховочный канат, 
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передвигается по нижнему поясу фермы к люльке, закрепленной на верхнем 

поясе ранее установленной фермы. По мере подъема фермы монтажник М4 

подтягивает канат и поднимает распорку. 

Указания по самоконтролю.При выполнении операций по подъему 

фермы и ее перемещению в пролете, а также во время подготовки к основному 

подъему следует строго придерживаться рекомендаций ППР.  

3.1.6 Прием и установка фермы 

Выполняет вся бригада. 

Монтажник-стропальщик М3 и электросварщик С1, находясь в люльках, 

закрепленных на колоннах, принимают монтируемую ферму. 

Монтажник М3 у опорного узла одной колонны, и электросварщик С1 у 

другого устанавливают опорные башмаки стропильной фермы на опорные 

столики, приваренные к колоннам, а между опорным узлом стропильной 

фермы — стыковочные планки с отверстиями. Затем они заводят конусные 

оправки в отверстия опорных частей стропильной фермы, стыковочных 

планок и стоек подстропильных ферм, фиксируя положение верхних узлов 

устанавливаемой фермы. В это время монтажники М2 и М1 поднимаются по 

лестнице в навесные люльки, закрепленные на колоннах. Далее они заводят в 

отверстия нижних узлов сопряжения по четыре болта (по диагоналям) и 

временно закрепляют их. 

Монтажник М4 совмещает отверстия распорки с отверстиями среднего 

узла фермы верхнего пояса ранее установленной и закрепленной фермы и 

фиксирует их с помощью конусных оправок. 

Указания по самоконтролю. Проверка совпадения отверстий в 

соединяемых элементах пальцами рук не допускается. 
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3.1.7 Выверка и закрепление фермы 

Выполняет вся бригада с помощью конусных оправок, рулетки, отвесов, 

ломов и гаечных ключей. 

Монтажник М3 и электросварщик С1, находясь в люльках, 

закрепленных на колоннах, с помощью отвесов проверяют вертикальность 

фермы. Затем они устанавливают и окончательно затягивают болты в верхних 

узлах сопряжения стропильной фермы и колонны. 

Монтажники М2 и М1, находясь в люльках, закрепленных на колоннах, 

что и монтажник М3 и электросварщик С1, натягивают проволоку и 

проверяют горизонтальность плоскости фермы. Затем они устанавливают и 

окончательно закрепляют на верхних узлах сопряжения стропильной фермы и 

колонны сваркой. 

Монтажник М4, находясь в люльке, расположенной в среднем узле 

верхнего пояса ранее смонтированной фермы, устанавливает болты в 

совмещенные отверстия распорки и верхнего пояса фермы и затягивает их. 

 

3.1.8 Растроповка фермы 

Выполняют монтажник - стропальщики М3 и электросварщик С1. 

Они находятся в люльках, расположенных на оголовках колонн. Вначале 

они выдергивают стальные штыри с помощью пеньковых канатов, 

проходящих через трубки и направленных по оси штырей 

полуавтоматических болтов. Затем монтажник М4 подает команду машинисту 

крана поднять траверсу и переместить ее к следующей ферме. 

Указания по самоконтролю.Расстроповывать ферму следует только 

после ее надежного закрепления. Вовремярасстроповки рабочие не должны 

находиться под крюком крана. 
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3.1.9 Контроль качества и приѐмка работ 

Предельные отклонения фактического положения смонтированных 

стропильных ферм не должны превышать при приемке следующих значений:  

 отклонения отметки опорных узлов 10 мм; 

 смешение ферм на оголовках колонн из плоскости рамы 15 мм; 

 стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых 

участков пояса фермы 0,0013 длины закрепляемого участка, но не 

более 15 ми; 

 расстояние между осями ферм по верхним поясам между точками 

закрепления 15 мм; 

 смещение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно 

друг друга (в плане) 0,004 высоты фермы.  

Таблица 7 - Операционный контроль качества работ 

№ Наименова-

ние 

операций, 

подлежа-

щих 

контролю 

Контроль качества выполняемых операций 

Состав Способ Время Привле- 

каемые 

службы 

1 Подготови- 

тельные 

работы 

Правильность 

складирования 

конструкций. Наличие 

паспортов и сертификатов 

качества. Комплектность 

конструкций. Соответствие 

элементов конструкций 

проекту. Наличие внешних 

дефектов. 

Визуаль

-но 

стально

й 

рулетко

й 

До 

начала 

монтаж-

ных 

работ 

- 

2 Подготовка 

мест 

Отметка опорных 

площадок колонн и 

Теодоли

-том, 

До 

начала 

Геодези-
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установки монтажной вышки. 

Нанесение разбивочных 

осей и рисок на опорные 

площадки колонн и 

монтажной вышки. 

стальны

м 

метром 

и 

рулетко

й 

монтаж-

ных 

работ 

ческая 

 

 

 

3 Укрупните-

льная 

сборка 

полуферм 

Соответствие технологии 

сборки проекту 

производства работ. 

Смещение элементов 

фермы в опорных узлах. 

Соответствие размеров 

ферм проекту. Качество 

сварных швов. 

Теодоли

-том, 

рулетко

й и 

метром 

В 

процессе 

монтаж-

ных 

работ 

Геодези-

ческая 

4 Установка 

ферм 

Правильность и 

надежность строповки и 

временного крепления. 

Соответствие технологии 

монтажа проекту 

производства работ. 

Отклонения от центров 

опорных площадок вышки. 

Вертикальность установки 

полуферм. Расстояние 

между осями ферм. 

Смещение нижнего пояса в 

стыковочном узле. 

Качество сварных швов. 

Визуаль

-

нотеодо

ли-том, 

стально

й 

рулетко

й и 

метром 

В 

процессе 

монтаж-

ных 

работ 

Геодези-

ческая 

 

 

 

 

3.2 Технологическая карта по монтажу металлической колонны. 
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Таблица 8 – Технологическая карта по монтажу металлической колонны 

Наименование операции, ее 

описание 

Инструменты и 

приспособления 

Техника безопасности и 

технические требования 

Подготовка элемента к 

монтажу. Проверяют ее 

замеры, наличие закладных 

деталей. Наносят риски. 

Рулетка, 

карандаш 

Работа в рукавицах и в 

каске. 

Подготовка места монтажа. 

Высокие колонны 

обстраивают подмостями и 

лестницами, проверка 

проектного уровня дна стакана 

фундамента 

Нивелирная 

рейка, нивелир 

Работа с исправным 

инструментом, в 

рукавицах, в каске. 

Строповка, подъем и 

перемещение груза. Оснащают 

вильчатымоголовником, прим. 

манипуляторы, закрепляемые 

у основания стрелы крана; 

Стропуют УСК, траверсами, 

захватами. 

Универсальные 

канатные стропы, 

траверсы, 

полуавтоматическ

ие захваты. 

Грузозахватные 

приспособления выбирают 

согласно массе и характеру 

груза. Запрещается стоять 

под грузом! Стропальщик 

отходит на расстояние 4-5 

м, дает команду 

приподнять колонну на 30-

40 см, убедившись в 

надежности строповки, 

дает команду на 

перемещение груза. 

Монтаж колонны.Колонну уст. 

звено из 4-х монтажников. 2 

монтажника придерживают, 2- 

совмещаютосевые риски на 

колонне и на фундаменте. 

 Не стоять под движущимся 

грузом. Принимать 

колонну на высоте 20-30 

см. 

Временное закрепление и 

контроль правильности 

установки колонны по 

вертикали. Контролируют 

Клинья, 

инвентарные 

клиновые 

вкладыши, 

Работа с исправным 

инструментом, в 

рукавицах, в каске. 
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установку колонны по 

вертикали в 2-х взаимно 

перпендикулярных 

направлениях теодолитом. 

кондукторы, 

теодолит, 

подкосы, 

расчалка. 

Постоянное закрепление 

колонны. Зазор между 

стенками заливают бетонной 

смесью. После набора бетоном 

прочности в 70% , убирают 

деревянные и металлические 

клинья. 

Лопата 

растворная. 

Работа с исправным 

инструментом, в 

рукавицах, в каске. 

 

Таблица 9 – допустимые отклонения при монтаже металлических колонн 

Параметр 
Предельные 

отклонения,±мм 

Контроль 

(метод, объем, 

вид регистрации) 

 

А Колонны и опоры 

1 Отклонения отметок 

опорных поверхностей 

колонны и опор от 

проектных 

 

 

2Разностьотметокопорных 

поверхностей соседних 

колонн и опор по ряду и в 

пролете 

 

3 Смещение осей колонн и 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

Измерительный, каждая 

колонна и опора, 

геодезическая 

исполнительная схема 

 

То же 

 

 

 

» 
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опор относительно 

разбивочных осей в 

опорном сечении 

 

4 Отклонение осей колонн 

от вертикали в верхнем 

сечении при длине 

колонн, мм:  

св. 4000до8000  

»8000»16000  

» 16000»25000  

» 25 000»40 000 

 

5 Стрела прогиба 

(кривизна) колонны, 

опоры и связей по ко-

лоннам 

 

6 Односторонний зазор 

между 

фрезерованнымиповерхно

стями в стыках колонн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

12 

15 

20 

 

0,0013 расстояния 

между точками 

закрепления, но не 

более 15 

 

0,0007 

поперечного 

размера сечения 

колонны; при этом 

площадь контакта 

должна составлять 

не менее 

65 % площади 

поперечного 

сечения 

 

 

Измерительный, каждая 

колонна и опора, 

геодезическая 

исполнительная схема 

 

 

 

 

Измерительный, каждый 

элемент,журнал работ 

 

 

То же 

 

 

 

 

 

3.3 Технологическая карта на монтаж наружных стеновых сэндвич 

панелей. 
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3.3.1 Области применения 

Технологическая карта разработана на монтаж стеновых сэндвич 

панелей в качестве ограждающих конструкций, возводимых с применением 

кранового оборудованияКС-3577. Предусматривается возможность 

применение метода монтажа отдельными элементами. 

 

3.3.2 Организация и технология выполнения работ 

1. Основанием для начала работ по монтажу стеновых сэндвич панелей 

служит Акт технической готовности несущих конструкций (каркаса 

сооружения) к монтажу. К акту приемки прилагают исполнительные 

геодезические схемы с нанесением положения опорных поверхностей в 

плане и по высоте. 

Перед началом монтажных работ должна быть выдана в производство 

проектная и монтажная документация: 

- схемы раскладки и спецификации стеновых сэндвичпанелей с 

указанием типа, толщины, длины, профилирования, названия производителя 

и количества; 

- деталировочные чертежи узлов крепления панелей к несущим 

конструкциям; 

- ведомость номенклатуры и необходимого количества уплотнительных 

и гидроизоляционных материалов; 

- технологические схемы крепления сэндвичпанелей к несущим 

конструкциям с указанием типа, расположения и количества крепежных и 

соединительных элементов. 

2. Для разработки документации перечисленной выше необходимо 

обращаться только в организации, которые уже имеют опыт проведения 

аналогичных работ. Выполнение же самих монтажных работ также должны 

проводить только специалисты, которые уже имеют опыт по монтажу 

строительных металлических конструкций. При создании проекта панелей 
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стен и покрытий необходимо учитывать погодные условия, такие как 

длительность снеговой и ветровой нагрузки, температурные перепады, 

влияния температуры и влажности на прочность панелей из которых 

строители собирают различные здания.  

3.3.3 Подготовительные работы 

1. Перед монтажом сэндвич панелей необходимо убедится в отсутствии 

отклонений от проектных размеров и прямолинейности несущих 

конструкций. При необходимости производится рихтовка стеновых 

крепежных элементов (ригелей, балок и других элементов каркаса) с 

помощью дополнительных выступов и элементов. Проверяется качество 

антикоррозийного покрытия каркаса и при необходимости производится его 

восстановление. Перед началом монтажа проверьте точность размеров и 

ровность поверхности цоколя. Также нужно очистить поверхность панелей 

от возможных загрязнений уже перед самым началом работ. Торцы панелей 

не должны увлажняться в процессе монтажа, а стыковочные соединения 

панелей должны иметь надежную герметизацию. 

2. Непосредственно перед началом монтажных работ необходимо 

выполнить следующие мероприятия: 

- проверить качество панелей, их размеры; 

- выполнить точную разбивку мест установки панелей в продольном, 

поперечном направлениях и по высоте; 

- нанести карандашом или маркером риски, определяющие положение 

вертикальных швов и плоскостей панелей; 

- смонтировать необходимые прогоны по длине здания; 

- устроить временные подъездные дороги для автотранспорта; 

- подготовить места для работы крана и складирования панелей. 

 

3.3.4 Последовательности и методы выполнения работ 
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1. Монтаж сэндвич панелей может производиться при отсутствии 

осадков, но при любых температурных режимах. 

2. Подъем панелей совершается грузоподъемными механизмами. 

3. Стыковать панели нужно строго вертикально и между всеми 

панелями со всех сторон.  

4. Сэндвичпанели крепятся к прогонам, приваренным к колоннам. Тем 

самым нагрузка от стеновых панелей передаѐтся на несущую конструкции. 

Сами панели несущими не являются. 

К прогонам панель крепится на самосверлящие шурупы. 

Запрещается прикреплять к панелям любой вид оборудования 

(лестницы, промышленные перегородки, арматуру, грузоподъемное 

оборудование). В случае появления необходимости крепления какого-либо 

оборудования необходимо для передачи нагрузки использовать несущие 

конструкции. 

При производстве монтажных работ не допускаются ударные 

воздействия на панели на всем протяжении выполнения работ. 

Не менее одного раза в год необходимо проводить внешний осмотр 

покрытий панелей и крепежных элементов.  

3.3.5 Требования к качеству работ 

1. С целью обеспечения необходимого качества монтажа панелей 

монтажные работы должны подвергаться контролю на всех стадиях их 

выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, 

операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль 

качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или 

специальными службами, оснащенными техническими средствами, 

обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и 
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возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, 

мастера), выполняющего монтажные работы. 

2. Панели, поступающие на объект, должны отвечать требованиям 

соответствующих стандартов, технических условий на их изготовление и 

рабочих чертежей. 

Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих 

требований. Входной контроль поступающих панелей осуществляется 

внешним осмотром и путем проверки их основных геометрических размеров, 

отсутствия повреждений лицевой поверхности панелей. 

Панели, соединительные детали, а также средства крепления, 

поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), 

в котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, дата 

изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие 

конструкций рабочим чертежам, действующим СП. 

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в 

Журнал учета входного контроля материалов и конструкций. 

3. В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 

качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры 

по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством 

мастера, прораба в соответствии со Схемой операционного контроля качества. 

Не допускается применение не предусмотренных проектом подкладок для 

выравнивания монтируемых элементов по отметкам без согласования с 

проектной организацией. 

4. По окончанию монтажа панелей производится приемочный контроль 

выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая 

документация: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78 АС-543-08.03.01-2019-287-ПЗ 
 

- журнал работ по монтажу строительных конструкций; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- акты промежуточной приемки смонтированных панелей; 

- исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 

панелей; 

- документы о контроле качества сварных соединений; 

- паспорта на панели. 

3.4 Составление графика производства работ 

В данном разделе будет разработан график производства работ на 

монтаж конструкций типового этажа жилой части здания. Трудоемкость работ 

определяется согласно ЕНиР Общая часть, а также по сборникам Е4 и Е22. 

3.4.1 Подсчѐт трудоѐмкости 

 

Трудоѐмкость определяется по формуле: 

 Т =
𝑘1·𝑘𝑛 ·𝐻вр·𝑉р

8
 ,

 (3.4.1.1) 

где k1 и kn– поправочный и усредненный коэффициенты; 

Нвр – норма времени; 

Vp – объем работ. 

В качестве примера разберем подсчет трудоемкости установки 

металлической колонны. 
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Данный вид работ отражается в сборнике Е4, а именно в разделе Е4-1-

4А. Принимаем установку крайних колонн при помощи кондукторов.  

Состав звена: монтажник конструкций 5 разряда – 1 человек 

4 разряда – 1 человек 

3 разряда – 2 человека 

2 разряда – 1 человек 

машинист крана6 разряда – 1 человек 

По таблице ЕНиРа определяем норму времени, в данном случае 

Нвр= 2,4 чел-час (для монтажников) 

Нвр= 0,24 маш-час (для машиниста) 

Теперь определим коэффициенты 

ЕНиР общая часть – данный вид работ относится к III группе, город 

Миасс, 3 температурная зона, месяц февраль. В этом случае коэффициент 

равен k1 = 1 (далее принимаем его для всех монтажных работ). 

Вводная часть - k2 = 1, так как работы проводятся на высоте ниже 15 

метров от уровня планировочных отметок. 

Техническая часть - k3 = 1, так как монтаж ведѐтся башенным краном.  

Примечаний к таблице нет. 

Объѐм работравенVр = 98 шт. 

Тогда трудоѐмкость для данного вида работ будет равна 

Для монтажников: 

Т= 98*2,4/8=31,2 чел-см 
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Для машинистов: 

Т=98*0,24/8=3,12маш-см. 

Все полученные данные заносим в таблицу 3.4.1.1. 

График производства предоставлен на листе 9 

Таблица 10 –Калькуляция затрат труда 

Наименование  

работ 

Обьѐм работ Затраты 

труда 

чел.-см 

Требуемые машины 

Ед. изм Кол-во Наимен. Число 

маш.-см 

Установка колонн шт 98 31,2  

 

 

КГ 

3,12 

Монтаж вертикальных 

связей 

шт 8 17,2 15,3 

Установка 

подстропильных ферм 

шт 33 32,1 КГ 21,7 

Укрупнительная сборка 

ферм l=24 м 

шт 12 25,2  2,1 

Установка стропильных 

ферм 

шт 87 52,1 
 

42,7 

Монтаж связей по 

фермам 

шт 33 17,3 
 

15,9 

Монтаж ригелей шт 44 18,1 КГ 15,3 

Установка прогонов шт 440 28,6 
 

9,3 

Устройство покрытия из 

профлиста 

100 м
2
 61,2 36,3 

 

24,57 

Усртройство 

монолитного перекрытия 

1 м
3
 100,8 6,3 4,25 
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Возведение кирпичных 

стен 

 1 м
3
 90 49,6 - 

Монтаж лестичных 

маршей 

шт 8 10,3 9,2 

Монтаж лестичных 

площадок 

шт 4 8,1 7,0 

Монтаж сэндвичпанелей шт 1250 83,6 КА 65,3 
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4.Организация строительного производства  

 

В данном разделе будет разработан строительный генеральный план, а 

также рассмотрены вопросы, касающиеся организации строительной 

площадки: выбор основного монтажного крана, расчет его зоны влияния, 

определение запасов строительных материалов, определение общей 

потребности во временных (инвентарных зданиях), обоснование потребности 

строительства в воде и электроэнергии. 

Так же будет составлена калькуляция затрат труда и разработан 

календарный план. 

4.1 Выбор монтажного крана 

Выбор монтажного крана осуществляется исходя из трех характеристик: 

вылет крюка, высота подъема крюка и грузоподъемность. 

Необходимый вылет крюка определим графическим методом. 
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Рис.13. Требуемый вылет крюка крана для фермы и колонны. 

Для фермы Lтреб=4,5м 

Для колонны Lтреб=15м, для колонн в оси 21 Lтреб=16,5м 

 

Необходимая высота подъема  

H = h0 + hcт + hз+hб   (4.1.1) 

где  

h0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, м; 

ℎб- высота элемента, м;  

hcт– высота строповки; 

hз – запас по высоте. 

Для фермы H =8,5+4,5+1+3= 17м. 

Для колонны H=8,5+1,5+1=11м 

Необходимая грузоподъемность (для самого тяжелого элемента – фермы 

стропильной L=24м):  

Qкр = k1mэл +k2mос+ k2mгр(4.1.2) 

где mэл– масса элемента; 

mос – масса оснастки; 

mгр – масса грузозахватных устройств. 

Для фермы Qк= 1,2*(1,177*2) + 0,1*1,1 + 0,513*1,1 =3,5 т. 

Для колонны Qк=  1,2*2,9 + 0,1*1,1 + 0,513*1,1 =4,1 т. 

Для заданных условий строительства подходит кран ДЭК 401, 

характеристики которого удовлетворяют необходимым требованиям по 

вылету и грузоподъемности. 

Грузовысотные характеристики выбранного крана указаны на рисунке 

4.1.1 
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Рисунок 14 - Грузовысотные характеристики кранаДЭК 401. 

Так же в качестве вспомогательного крана выберем автомобильный кран 

КС-35714 со стрелой 18м, который будем использовать на монтаж стеновых 

сэндвич-панелей. 

Необходимый вылет крюка определим графическим методом. 

Lтреб=6,5м 
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Рис. 15. Установка стеновых панелей. 

H = 13,65+1+1= 15,65м. 

Qк=  1,2*(0,1) + 0,1*1,1 + 0,1*1,1 =0,34 т. 
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Рисунок 16 - Грузовысотные характеристики кранаКС-35714 

 

4.2 Зоны влияния крана 

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

любую точку которой может опуститься крюк крана. Граница этой зоны 

определяется как огибающая траекторий движения крюка крана при 

максимальном рабочем вылете стрелы. Граница этой зоны наносится на СГП. 

При размещении строительных машин определяются и обозначаются на 

СГП зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют 

опасные производственные факторы. Размеры этих опасных зон определяются 

на основа-нии требований [6] и должны быть ограждены и обозначены 

знаками безопасности и надписями установленной формы. 
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К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны 

работы машин), относятся места, над которыми происходит перемещение 

грузов грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется 

выражением 

R0 = Rстр + 0,5l+ ∆R,     (4.3.1) 

где Rр–радиус поворота стрелы при максимальном вылете, м; 

l – длина конструкции, м  

∆R – величина отлѐта грузов при падении. 

R0 = 12 + 0,5*24+ 7 = 31 м. 

К зонам потенциально действующих опасных производственных 

факторов относятся участки территории вблизи строящегося здания 

(сооружения) и этажи (ярусы) здания и сооружения в одной захватке, над 

которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования 

(монтажная зона). РазмерэтойзоныопределяетсявсоответствиисоСП 12-135-

2003 

ипринимаетсяравнымрасстояниюоткрайнейточкистенызданиясприбавлениемн

аибольшегогабаритногоразмерападающегогрузасмонтажногогоризонтаимини

мальногорасстоянияегопадениисогласно[7 , прил. 14]. Она ограждается 

сигнальными огражденьями, удовлетворяющими ГОСТ 23407. Границы этой 

зоны наносятся на СГП.  

4.3Приобъектные склады 

Проектирование складов рекомендуется вести в 

следующейпоследовательности: 

1) определение запасов основных строительных материалов и 

конструкций; 
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2) определение площади складов; 

3) выбор типов и конструкции складов; 

4) размещение складов на строительной площадке. 

 

 4.3.1 Определение запасов основных строительных материалов 

Объем производственного материалов рассчитывается по расчетным 

нормативам: 

Рскл= Робщ · n · l · m / Т,   (4.6.1.1) 

где Т – продолжительность потребления материала; 

Робщ– общее количество материала, необходимое для выполнения 

работы в период времени Т;  

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления 

(определяется по [7, прил. 4]); 

l –коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склады строительства (зависит от местных условий снабжения и может 

применяться для материалов, поставляемых автомобильным и 

железнодорожным транспортом равным 1,1, а поставляемых водным 

транспортом – 1,2); 

m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3. 

Рскл= 6400 · 5 · 1,1 · 1,3 / 280= 163,4 

Рассчитаем площадь склада по формуле: 

S = Pскл· q,      (4.6.1.2) 
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где q – норма складирования. 

S = 163,4 · 1 = 163,4 м
2
 

Таким образом, минимальная площадь склада составляет 163,4 м
2 

 

4.3 Привязка приобъектных складов 

Открытые склады, как правило, располагаются в зоне действия 

монтажного крана. При необходимости организовать склад вне рабочей зоны 

монтажного крана выбор места его расположения производится исходя из 

условий строительной площадки, удобства и безопасности подъезда к ней. 

При необходимости укрупнительной сборки конструкции склады 

отправочных марок и элементов конструкций размещают в рабочей зоне 

крана, обслуживающего площадку укрупнительной сборки. 

Площадки складирования должны быть ровными с уклоном не более 

пяти градусов для водоотвода. При недостаточной несущей способности 

грунта необходимо предусмотреть поверхностное уплотнение и подсыпку из 

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

разгружают мате- риалы, непосредственно с транспорта должны выполняться 

той же конструкции, что и временные дороги. 

Размещение конструкций и материалов на открытом складе должно 

осуществляться с учетом обеспечения высокой производительности 

монтажного крана за счет максимального приближения конструкций к месту 

их установки, уменьшения углов поворота стрелы крана при подаче груза со 

склада к месту установки. Тяжелые элементы следует размещать ближе к 

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

На рассматриваемой строительный площадке приобъектные склады 

располагаются в непосредственной близости к возводимому зданию и в зоне 

действия монтажного крана. 
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4.4. Временные мобильные (инвентарные) здания 

Проектированиекомплексаподсобныхзданийстроительнойплощадкипрои

зводитсявследующейпоследовательности: 

1) определяетсяноменклатуракомплексаинвентарныхзданий; 

2) устанавливаетсяобщаяпотребностьвовременныхзданиях; 

3) определяетсярациональныйтипиколичествомобильныхзданий; 

4) разрабатываетсяпланировкагородкастроителей; 

5) оформляетсяпривязкагородканастроительнойплощадке. 

Составподсобныхзданий(помещений)длястроительнойплощадкизависит

оторганизационно-

технологическихусловийстроительства,продолжительностистроительно-

монтажныхработнавозводимомобъекте,характерапривлекаемыхресурсов,степе

ниразвитиястроительстваисостоянияегоматериально-

техническойбазы,порядкасанитарно-

гигиеническогоибытовогообслуживанияработающих. 

Рабочие,руководители,специалистыислужащие,занятыенастроительныхо

бъектах,должныбытьобеспеченысанитарно-

бытовымипомещениямивсоответствиисдействующиминормами,номенклатуро

йинвентарныхзданий,сооружений,установокиихкомплексовдлястроительныхи

монтажныхорганизаций. 

Подготовкакэксплуатациисанитарно-

бытовыхпомещенийиустройствдляработающихнастроительнойплощадкедолж

набытьзаконченадоначалаосновныхстроительно-монтажныхработ. 

Приреконструкциидействующихпредприятийсанитарно-

бытовыепомещенияследуетустраиватьсучетомсанитарныхтребований,соблюде
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ниекоторыхобязательноприосуществлениипроизводственныхпроцессовреконс

труируемогопредприятия. 

4.4.1 Определение общей потребности во временных 

зданиях(помещениях) 

Длярасчѐт необходимого количества временных зданий необходимо 

вычислить количество работающих на объекте: 

Численности работающих: 

Nобщ =  Nраб + Nитр+Nмол ∗ К, 

Где Nраб-численность рабочих по календарному плану при строительстве 

торгового комплекса, 

Nитр – численность инженерно-технических работников; 

Nмол – численность младшего обслуживающего персонала; 

К – коэффициент, учитывающий плановые отпуска, болезни. 

Nобщ=26чел. 

 

Таблица 11 - Расчѐт площадей временных зданий 

Временное 

здание 

Кол-во 

пользующихся 

Площадь 

помещений, 

м
2
/чел 

Тип 

временного 

здания 

Размеры, м 

(кол.шт.) 

норма фактич. 

Контора 

прораба 

2 4,0 8,1 контейнер 6х2, 7х2,9  

(1 шт.) 

Гардеробная 20 0,9 1,62 контейнер 6х2, 7х29  
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(1 шт.) 

Туалет 23 0,1 0,1 биотуалет 2 шт. 

 

 

4.4. Транспортные коммуникации 

В эту группу объектов на строительной площадке входят автомобильные 

и железные дороги, пешеходные тротуары и переходы. 

Транспортные коммуникации проектируются в такой 

последовательности: 

 определяется схема движения транспорта и пешеходов;  

 проектируется размещение дорог, тротуаров и переходов;  

 назначаются параметры дорог и тротуаров;  

 определяется вид и конструкция дорог (тротуаров).  

При проектировании транспортных коммуникаций необходимо 

исходить из возможности максимального использования существующих дорог 

или запроектированных и построенных в подготовительный период. 

Схема движения автотранспорта на строительной площадке 

разрабатывается с учѐтом: 

 общегонаправленияразвитиястроительства;  

 принятой очередности и технологии СМР;  

 характера и интенсивностигрузопотока;  

 расположения зон хранения и вида ресурсов;  

 использования существующих и запроектированных постоянных 

дорог, построенных в подготовительный период.  

При этом должен предусматриваться беспрепятственный проезд всех 

автотранспортных средств к местам разгрузки, что обуславливает 
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необходимость проектирования, преимущественно, кольцевых автомобильных 

дорог, устройство разъездов и площадок. Строительная площадка и 

ограждаемые участки внутри площадки должны иметь не менее двух въездов.  

Расстояния от края проезжей части автомобильной дороги до 

строящегося здания принимаем равным 1,5 м (согласно табл. 7 [1]) 

Параметры временных дорог, а также постоянных, используемых для 

нужд строительства, должны соответствовать показателям, приведѐнным в 

табл. 12. 

Табл.12 - Основные показатели временных дорог 

 

Показатель 

 

Наименование 

Ширина, м:  

полосы движения 3,5 

проезжей части 4 

земляного полотна 6 

Наибольшиепродольныеуклоны, % 10 

Наименьший радиус кривых в плане, м 4 

На дорогах шириной 3,5м в зоне кривой поворота (протяженность 

катетов 15…30 м) ширина проезда увеличивается до 6 м.  

Пересечение и примыкание дорог необходимо выполнять под углом 

45…90
0.
 

На стройгенплане должны быть показаны условными знаками и 

надписями въезды (выезды) транспорта, указатели проездов от основных 

магистралей к объектам и местам разгрузки, направление движения, 
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развороты, разъезды, места разгрузки, места установки дорожных знаков. Все 

эти элементы должны быть привязаны к осям постоянных объектов. 

 

4.5. Обоснование потребности строительства в воде 

Временноеводоснабжениенастроительнойплощадкепредназначенодляоб

еспеченияпроизводственных,хозяйственнобытовыхипротивопожарныхнужд.Р

асходводыопределяетсякаксуммапотребностейпоформуле 

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож,     (4.6.1) 

гдеQПР,QХОЗ,QПОЖ–

расходводысоответственнонапроизводственные,хозяйственныеипожарныенуж

ды,л/с. 

Qпож= 10л/с израсчетадействия 2струйизгидрантовпо5л/с. 

Qпр=   (Kну · qу · n· Кч) / 3600t,     (4.6.2) 

гдеКну– коэффициент неучтенного расхода воды (КНУ=1,2);  

qу– удельный расход воды на производственные нужды, л [7, прил. 5];  

n – число производственных потребителей; 

Kч– коэффициент часовой неравномерности потребления(KЧ=1,5); 

t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

Qпр= 1,2·1,5· (250+4·28+150·0,5+4·311+50·20+10·100+25+300·20) / 

(3600·8) =0,6 л/с 

Qхоз=   (qх · n· Кч) / 3600t +   (qд · nд) / 3600t   (4.6.3) 

гдеqх–удельныйрасходводынахозяйственныенужды[7, прил. 6]; 

qд–расходводынаприемдушаодногоработающего[7, прил. 6]; 
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nр–числоработающихвнаиболеезагруженнуюсмену; 

nд–числопользующихсядушем(80%отnp); 

t1–продолжительностьиспользованиядуша(t1=45мин); 

Кч–коэффициентчасовойнеравномерностипотребления(Кч=1,5); 

t–числоучитываемыхрасходомводычасоввсмену(8часов). 

Qхоз = 1,5·34/3600·8 (25+4) + 50·34·0,8/3600/0,75 = 0,04+0,5=0,54 л/с. 

 

Qтр=0,6+0,54+10=11,14л/с 

Подбор диаметра трубопровода для временного водопровода 

D =  

где v = 0.8 - скорость движения воды в трубах. 

𝐷 =  
1000∗11,14

𝜋∗0,8
=

2
66,6 мм 

Принимаем трубу диаметром 76 мм. 

 

4.6 Обоснование потребности в электроэнергии 

Сетиэлектроснабженияпостоянныеивременныепредназначеныдляэнерге

тическогообеспечениясиловыхитехнологическихпотребителей,атакжедляэнерг

етическогообеспечениянаружногоивнутреннегоосвещенияобъектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительных площадок. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

96 АС-543-08.03.01-2019-287-ПЗ 
 

Расчетнуюэлектрическуюнагрузкуможноопределить,следующим 

образом: 

Рр =∑ Кс∙Рс∙/cosφ+∑Кс∙Р/cosφ+∑ Кс∙Ров + ∑Рон, 

где osφ–коэффициентмощности; 

КС –коэффициентспроса; 

РС –мощностьсиловыхпотребителей,кВт; 

Рт–мощностьдлятехнологическихнужд,кВт; 

РОВ –мощность устройств внутреннего освещения,кВт; 

Рон–мощностьустройств наружного освещения, кВт; 

Результаты сводимв таблицу(табл. 8). 

 

Таблица 13 - Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№

 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потреблен

ия 

Коэффициент Удельная

мощност

ь, кВт 

Расчетна

ямощн.,

кВт 

Cпрос

а, Кi 

Мощн

., cos 

φ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Силовые потребители 

1 Сварочный 

аппарат СТЭ-

24У 

шт. 3 0,35 0,5 23 69,0 

Итого: 69 

Технологические нужды 

2 Глубинный 

вибратор ИВ-

114 

шт. 2 0,25 0,5 1,5 3 

Итого: 3 

Наружное освещение 
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3 Территорияпрои

зводства работ 

1000м

2 

13,632 - - 0,4 5,5 

4 Открытый склад 1000м

2 

0,48 1 1 0,8  0,4 

Итого: 5,9 

Внутреннее освещение 

Всего 

5,5 

5 Гардеробная 100м2 1 0,8 1,0 1,5 1,18 

6 Санитарно-

бытовой 

комплекс 

100м2 0,25 0,8 1,0 1,5 0,38 

7 Душевая 100м2 0,25 0,8 1 1,5 0,38 

8 Контора 100м2 0,15 0,8 1,0 1,5 0,22 

9 Здание для 

временного 

отдыха 

100м2 0,31 0,8 1,0 1 0,31 

1

0 

Сушильная 100м2 0,27 0,8 1 1 0,27 

1

1 

Уборная 100м2 0,03 0,8 1,0 1 0,03 

1

2 

Столовая 100м2 0,2 0,8 1,0 1,5 0,3 

Итого: 3,07 

Расчетная нагрузка 81 

 

Принимаем трансформаторную подстанцию СКТП-1000/6-10 

мощностью100кВт, размером 2300х1700х2400, массой 718 кг 

 

4.8. Потребность строительства в освещении 

Для общего равномерного освещения строительной площадки применим 

прожекторы типа ПЗС-45 с лампами накаливания типа Г-220-1000. 

Расчет количества осветительных приборов: 

Ориентировочно количество прожекторов п, подлежащее установке для 

создания на площади S требуемой освещенности, определяется по формуле: 
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n = 
P

SEm р  
 

где: 

m = 0,115 коэффициент, учитывающий световую отдачу источников 

света, кпд прожекторов и коэффициент использования светового потока, для 

прожекторов типа ПСМ при ширине освещаемой площади 275…350 м; 

Rр= 500 Вт - мощность лампы применяемых прожекторов;   

Ер= КЕн(К =1,7 – коэффициент запаса, Ен=2 лк – нормируемая 

освещенность);   

n = 3,5
1000

13632*2*7,1*115,0 




P

SEm р

 

Принимаем 6 прожекторов с мощность ламп 1000 Вт, схема 

расположения прожекторов указаны на стройгенплане. 

 

4.9. Калькуляция затрат труда 

Трудозатраты и затраты машинного временипо строительно-монтажным 

работам определяются согласно ГЭСН, а по специальным согласно 

приложению 1, результаты сводятся в таблицу (табл. 14). 

Данные заносятся в таблицу 14. 

Таблица 14- Калькуляция затрат труда 

Наименова

ние работ 

ед. 

из

м 

Объ

ѐм 

рабо

т 

Обосно

вание 

ГЭСН 

Состав звена, 

чел 

Затраты маш. 

Вр 
Затраты труда 

на 

едини

цу, 

маш-ч 

всег

о, 

маш-

см 

норма 

време

ни, 

чел-

час 

Трудоѐ

мкость, 

чел-см 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Разработка 

котлована 

10

0 

м
3 

91,8 
01-01-

09 

машинист6 

разряда - 1 
3,6 41,31 - - 

Работы по 

устройству 

фундамент

ов 

шт 98 
06-01-

001-22 

монтажники

5 разряда - 

14 разряда - 

13 разряда - 

22 разряда - 

1машинист6 

разряда - 1 

0,32 4 0,96 11,8 

Засыпка 

грунта  

10

0 

м
3 

62 
01-01-

09 

Рабочие 

2 разряда - 2 

машинист 6 

разряда - 1 

3,6 27,9 1,2 9,3 

Монтаж 

колонн 
шт 98 

2001-

09 

монтажники 

5 разряда - 1 

4 разряда - 1 

3 разряда - 2 

2 разряда - 1 

машинист 6 

разряда - 1 

0,24 2,94 2,4 29,4 

Монтаж 

вертикаль

них связей 

колонн 

шт 8 
09-01-

001 

монтажники 

4 разряда - 1 

3 разряда - 2 

2 разряда - 1 

машинист 6 

разряда - 1 

0,14 0,14 
0,56 

 
0,56 

Монтаж 

ригелей  
шт 44 

09-01-

003 

монтажники 

5 разряда - 1 

4 разряда - 1 

3 разряда - 2 

2 разряда - 1 

машинист 6 

0,48 2,64 2,4 13,2 
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разряда - 1 

Укрупните

льная 

сборка 

ферм 

шт
 

24 
81-02-

09 

монтажники 

5 разряда - 1 

4 разряда - 1 

3 разряда - 2 

2 разряда - 1 

машинист 6 

разряда - 1 

0,36 0,81 2,9 6,5 

Устройств

о 

подстропи

льных 

ферм 

шт 33 
09-03-

012 

монтажники 

5 разряда - 1 

4 разряда - 1 

3 разряда - 2 

2 разряда - 1 

машинист 6 

разряда - 1 

1,2 4,95 2,9 12 

Устройств

о 

стропильн

ых ферм 

шт 87 
09-03-

012 

монтажники 

5 разряда - 1 

4 разряда - 1 

3 разряда - 2 

2 разряда - 1 

машинист 6 

разряда - 1 

1,2 13,05 2,9 31,5 

Монтаж 

горизонтал

ьных 

связей по 

фермам 

шт 33 
09-03-

012 

монтажники 

4 разряда - 1 

3 разряда - 2 

2 разряда - 1 

машинист 6 

разряда - 1 

0,14 0,58 
0,56 

 
2,31 

Монтаж 

прогонов 
шт 440 

10-06-

034 

монтажники 

5 разряда - 1 

4 разряда - 1 

3 разряда - 2 

0,48 26,4 2,4 132 
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2 разряда - 1 

машинист 6 

разряда - 1 

Монтаж 

покрытия 

из 

профлиста 

м
2
 6120 

07-05-

045 

монтажники 

5 разряда - 1 

4 разряда - 1 

3 разряда - 2 

2 разряда - 1 

машинист 6 

разряда - 1 

0,19 145,5 0,21 160,6 

Возведени

е стен из 

кирпича 

шт 90 
08-02-

001 

монтажники 

5 разряда - 1 

4 разряда - 1 

3 разряда - 2 

2 разряда - 1  

- - 3,2 36 

Монтаж 

лестниц  
шт

 
6 

07-01-

029 

монтажники 

4 разряда - 2 

3 разряда - 1 

2 разряда - 1 

машинист 6 

разряда - 1 

0,55 0,4 2,2 1,65 

Устройств

о 

несъѐмной 

опалубки 

м
3
 720 

06-01-

035 

монтажники 

5 разряда - 1 

4 разряда - 1 

3 разряда - 2 

2 разряда - 1 

машинист 6 

разряда - 1 

0,25 22,5 0,37 33,3 

Укладка 

арматурно

й сетки 

10

0 

кг
 

7,2 
06-01-

069 

монтажники 

5 разряда - 1 

4 разряда - 1 

3 разряда - 2 

2 разряда - 1 

машинист 6 

0,64 0,58 6,4 5,76 
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разряда - 1 

Устройств

о 

монолитно

го 

перекрыти

я в осях 

21-23 

м
3
 

100,

8 

06-01-

069 

монтажники 

5 разряда - 1 

4 разряда - 1 

3 разряда - 2 

2 разряда - 1 

машинист 6 

разряда - 1 

0,8 10,1 1,6 20,2 

Монтаж 

сэндвичпа

нелей 

шт 1250 
07-05-

039 

монтажники 

5 разряда - 1 

4 разряда - 1 

3 разряда - 2 

2 разряда - 1 

машинист 6 

разряда - 1 

0,7 108 0,82 127,3 

Отделка 

колонн 

листами 

ГКЛ 

10

0м
2
 

188,

1 

81-02-

15 

монтажники 

5 разряда - 1 

4 разряда - 1 

3 разряда - 2 

2 разряда - 1  

- - 0,78 18,3 

Отделочн

ые работы 

10

0м
2
 

216,

6 

81-02-

15 

монтажники 

5 разряда - 1 

4 разряда - 1 

3 разряда - 2 

2 разряда - 1  

- - 1,6 43,3 

 

4.9. Разработка календарного плана основного периода строительства 

отдельного здания 

Календарный план разрабатывается для взаимоувязки 

специализированных потоков, перечисленных в табл. 2, в пространстве и 

времени. 
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Необходимо определить продолжительность работ и их совмещение, 

скорректировать число исполнителей и сменность. При этом 

продолжительность механизированных работ устанавливается из 

производительности машин; продолжительность работ выполняемых вручную 

определяется путем деления трудоемкости работ на количество рабочих.  

Рассчитаем продолжительность работ по отрывке котлована (работы 

подземной части здания).  

Поскольку котлован разрабатывается механизированным способом, то 

продолжительность (Пi )определяется исходя из затрат машинного времени 

этих работ по формуле:  

Пi=Mi/ni×Ni, откуда П(котл)=1,51/1×1 ≈ 2 дня 

 Состав бригады и число рабочих принимаем согласно ЕНиР Сб.2 вып.1 

(1 машинист) 

Проверяем принятое количество рабочих с требуемым по формуле: 

Рi=Тi/Пi×ni 

    Р=1,07/2×1 ≈1 чел 

Для получения оптимальных сроков строительства необходимо 

использовать поточный метод строительства. Поэтому объект необходимо 

разбить на за-хватки. При строительстве подземной части захватка 

принимается равной пло-щади этажа. При возведении надземной части и при 

отделочных работах захватка принимается равной этажу здания.  

Совмещение работ выполняют исходя из принципа не пересечения 

потоков на одной захватке. Также необходимо соблюдать безопасность 

производства ра-бот, согласно СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство».  
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Заключение 

В процессе выполнения дипломного проекта мной были изучены 

основные задачи на этапе проектирования: 

1. Создание единого комплекса. 

2. Организация внутреннего и внешнего пространства, как 

благоприятную среду для его воспитанников для покупателей. 

3. Повышение интенсивности использования данной территории. 

Решение этих задач отвечает требованиям гуманизации жилой среды, 

высоким архитектурным и эстетическим требованиям. 

Мной был выполнен расчет металлической фермы и колонны настила. 

Были собраны нагрузки и произведены расчеты по подбору профиля ферм и 

проверки на устойчивость и деформации. 

Мной был разработан стройгенплан на основной период строительства и 

календарный план и разработана технологическая карта на монтаж здания на 

основной период строительства. 
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