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АННОТАЦИЯ
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В процессе дипломного проектирования был разработан проект Цеха по
производству резино-технических изделий и антикоррозийных покрытий в
городе Петропавловске Республики Казахстан. В архитектурной части
разработаны генеральный план участка застройки, объемно-планировочные,
конструктивные решения, произведен теплотехнический расчет кровли здания.
В расчетно-конструктивной части разработаны чертежи конструкций здания
согласно расчетам, выполненных в программном комплексе «ЛИРА 9.0».
Выполнен подбор сечений элементов фермы покрытия здания, а также
армирование ригеля. В технологии строительного производства разработана
технологическая

карта

на

возведение

надземной

части

здания.

В

организационном разделе разработаны стройгенплан, календарный график
строительства.
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1. Введение
Строительство является одной из важнейших отраслей современного
государства.
В современных условиях развития Казахстана, основной задачей
строительной отрасти, является возведение зданий и сооружений на основе
новых проектных решений с использованием современных прогрессивных
технологий,

а

также

применением новейших

материалов,

изделий

и

конструкций.
В последнее время, несмотря на экономический кризис, значительная
часть инвестиций направляется в сферу образования.
Молодое поколение высококвалифицированных специалистов является
залогом будущего процветания общества. Обеспечение условий для подготовки
руководителей высокого профессионального уровня, всесторонне развитых
является важнейшей задачей. Поэтому данной проблеме уделяется большое
внимание.
Капитальные вложения, используемые в этой области, всегда будут
востребованы и соответственно, пользоваться серьезной поддержкой со стороны
Правительства.
Сегодня в строительстве используются более новые и удобные
планировочные решения с применением современных материалов, изделий и
конструкций, имеющих высокую степень заводской готовности, отличное
качество, надежность и продолжительную долговечность при эксплуатации.
Как уже было сказано, грамотная и эффективная работа подготовки
молодых специалистов требует постоянной работы над решением этой
важнейшей задачи.
Будущие работники должны быть не только грамотными, но и всесторонне
развитыми:

физически

сильными,

интеллектуально

образованными,

увлеченными и т.д. Для этого необходимы специальные условия, включающие
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наличие зданий и сооружения, для обеспечения возможностей получения
образовательных, культурных и бытовых потребностей студентами, что и
отражено в заданной теме дипломного проекта.
С модернизацией строительства происходит рост квалификации рабочих,
появляются новые более прогрессивные методы организации и производства
строительных работ.
Использование новых проектных решений, технологий, материалов,
изделий и конструкций, а также форм организации работ ведет к снижению
затратного механизма, трудоемкости и сокращению сроков строительства
Выполнение данного дипломного проекта позволяет в будущем
специалисту приобрести навыки в проектировании и организации строительства
производственных и общественных зданий, а также заложить основы знаний для
управленцев – строителей среднего и высшего уровней, способных эффективно
и грамотно выполнять свои профессиональные обязанности.
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1. Архитектурно-строительная часть
1.1. Характеристика района строительства
Цех по производству резино-технических изделий и антикоррозийных
покрытий строится в городе Петропавловске, который относится к I В
климатическому

району

[29].

Климат

района

строительства

можно

охарактеризовать следующими показателями:
– район не сейсмичен;
– климат района резко континентален;
– расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток
обеспеченностью 0,92 составляет минус 38°С;
– расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
0,92 составляет минус 36°С;
– средняя температура холодного периода составляет минус 12,2°С;
– продолжительность отопительного периода 212 сут;
– район по ветровой нагрузке III;
– нормативный скоростной напор ветра составляет 0,38 КПа (38 кгс/м2);
– район по снеговой нагрузке II;
– нормативный вес снегового покрова 0,7 кПа (70 кгс/м2);
– господствующее направление зимнего ветра юго-западное;
– нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 2,1 м.
Участок, на котором ведется строительство, спокойный, рельеф ровный.
Грунт однородный. Сверху – растительный слой толщиной до 0,3 м, затем песок
средней крупности от 4,5 до 4,8 м. Грунтовые воды отсутствуют.
Участок строительства расположен в промышленной зоне. Расстояние до
ближайшего завода железобетонных изделий составляет 35 км.
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Таблица 1.1 – Повторяемость направления ветров
Месяц/румбы
Январь
Июль
Среднее

С
4
17
10,5

СВ
6
16
11

В
15
11
13

ЮВ
12
8
10

Ю
8
6
7

ЮЗ
44
13
28,5

З
8
12
10,5

СЗ
3
17
10

1.2. Производственно – технологический процесс
Цех предназначен для защиты технологического оборудования и труб
антикоррозионными покрытиями и изготовления оборудования, труб, деталей
труб и воздуховодов из неметаллических материалов, обладающих повышенной
химической стойкостью от воздействия агрессивных сред.
Цех состоит из 8 производственных отделений и ряда кладовых и
вспомогательных помещений.
Очистка
металлическим

оборудования
песком

в

и

труб

перед

дробеструйной

защитой

камере.

осуществляется

Очистка

внутренней

поверхности цистерн осуществляется вне камеры. Сырая резина дублируется на
специальном станке, а обкладка ею аппаратов и прикатка – на специальных
поворотных стендах. Промазка труб клеем и прикатка викелей осуществляется
на специальных станках. Закатка тележек с оборудованием в вулканизационные
котлы и их выкатка производится при помощи лебедок и специальных
гидравлических переходных устройств. Отходы сырой резины утилизируются и
перерабатываются в профильные резиновые изделия и прокладки.
Листы сырого фаолита разогреваются на паровой плите и, после
необходимого формования, полимеризуются в паровой камере. Нанесение
бакелитового лака производится в окрасочной камере, в которой также
осуществляется защита оборудования лакокрасочными и материалами.
Футеровка оборудования кислотостойкими плитками осуществляется на
специальных стендах. В отделении изделий из винипласта листы винипласта,
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после их нагрева паровом шкафу, формуются на специальных станках и
свариваются на специальных столах и приспособлениях.
В отделении изделий ив фторопласта производятся различные изделия
путем прессования с последующим спеканием, а также трубопроводы,
футерованные фторопластом.
Технологические процессы и транспортные операции в цехе максимально
механизированы и автоматизированы. Производственные отделения оснащены
современным

серийным

и

не

стандартизированным

технологическим

оборудованием в исполнении, соответствующем классу помещения. Приборы
автоматического программного управления процессами вулканизации и
полимеризации установлены в помещении КИП.
Цех оснащен системами автоматического пожаротушения, сигнализации и
блокировок, обеспечивающих его безопасную эксплуатацию.
1.3. Генеральный план участка
Ориентация

здания

относительно

сторон

света

–

широтная,

господствующие ветра направлены в угол здания.
Рельеф местности спокойный. Горизонтальная планировка решена путем
привязки углов здания к строительной сетке. Квадраты строительной сетки
размером 10x10 см. Координаты левого нижнего и правого верхнего угла
соответственно равны:
1А + 36.70

1А + 75.20

1Б + 67.75

2Б + 79.75

Вертикальная планировка решается в красных горизонталях. Отметки
горизонталей составляют 127.00 и 128.50.
На территории расположено основное здание, здание офиса предприятия,
кафетерий и контрольно-пропускные пункты. Предусмотрены подъездные
заасфальтированные автомобильные дороги шириной 6 м, железная дорога. На

Лист

АСи-542-08.03.01-2019-641-ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

9

территории располагается автомобильная стоянка площадью раной 750м 2.
Движение людей по территории осуществляется по пешеходным дорожкам
шириной 3 м. Предусмотрено озеленение в виде рядовой посадки лиственных и
хвойных деревьев, газоны, территория ограждена металлическим забором.
Технико-экономические показатели генплана:
– общая площадь участка, м²

60000

– площадь застройки, м²

5698,3

– площадь используемой территории, м²

23911,5

– площадь озеленения, м²

42890

– площадь замощения, м²

11436

– длина автомобильных дорог, км

0,7

– длина железных дорог, км

0,178

– длина ограждения, км

0,695

– коэффициент застройки, %

9,5

– коэффициент используемой территории, %

39

– коэффициент озеленения, %

71

1.4. Объемно – планировочное решение
Цех по производству резино-технических изделий и антикоррозийных
покрытий представляет собой прямоугольную форму в плане с размерами в осях
1-21 составляют 120 м., в осях А-Б составляют 24, в осях В-Д составляют 12 м.,
шаг несущих конструкций 6 м.
Здание

состоит

из

двух

корпусов.

Одноэтажная

часть

здания,

запланированная в осях 1-21 и А-Б, представляет собой строение с высотой до
низа несущих стропильных конструкций плюс 8,4 м. В осях 1-21 и В-Д
двухэтажный производственно-бытовой корпус. Высота этажа корпуса принята
4,8 м. Промышленно-бытовой комплекс запроектирован в каркасном варианте в
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конструкциях серии 1.020-1/83 с шагом колонн 6×6. Отметка парапетной панели
плюс 12.200.
Нулевая отметка – чистый пол первого этажа промышленно-бытового
корпуса совпадает с отметкой пола производственной части. Отметка уровня
земли минус 0,150мм. Здание без подвала с полами по грунту.
Входы в производственный корпус решены в торце в осях А-Б, Б-А. В
здании промышленно-бытового корпуса входы с улицы расположены в осях 2-3;
5-6; 6-7; 7-8; 8-9; 9-10; 13-14; 16-17; 17-18; 19-20.
1.5. Архитектурно-конструктивное решение
Основой конструктивного решения производственно-бытового корпуса
является сборный железобетонный каркас серии 1.020/83, запроектированный по
связевой

системе.

Жесткость

здания

в

горизонтальном

направлении

обеспечивается жестким диском из плит покрытия, а вертикальная жесткость
обеспечивается крестовыми связями по колоннам, а также вертикальными
диафрагмами жесткости.
Основной конструктивного решения производственного здания является
сборный железобетонный каркас с покрытием из плоских элементов и состоит
из поперечных рам, образованных защемленными в фундаментах колоннами и
шарнирно опирающимися на колонны балками. В продольном направлении
рамы связаны стальными связями. Жесткий диск образуют плиты покрытия,
приваренные к балкам с последующим замоноличиванием.
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого
этажа, что соответствует абсолютной отметке 127,67 м.
По конструктивному решению фундаменты промышленно-бытового
корпуса под колонны каркаса приняты отдельно стоящими стаканного типа, по
серии 1020-1/83, сборные и монолитные из бетона класса В15.
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Глубина заложения, ориентировочно с учетом глубины промерзания и
влияния теплового режима здания на глубину промерзания грунта принята 2,1 м.
Размеры подошвы фундамента под крайние колонны 1,5×1,5м и 1,8×1,8 под
средние, высота фундамента 1,05 м. Армирование фундамента выполняется
плоскими арматурными сетками из арматуры класса А-III. Подошва
фундаментов располагается на щебеночной подготовке толщиной 100 мм. По
периметру наружных стен устраивается отмостка шириной 1,5 м.
Фундаменты под колонны производственной части здания приняты
сборные сечением 2,1×1,8 и монолитные, железобетонные, стаканного типа по
серии 1.412-3 выпуск 1,2.
Высота фундамента 1,8м, принята с учетом глубины промерзания грунтов.
Зазор между гранями колонны и стенами стакана принят по верху 75мм, по низу
50мм. Небольшой уклон стенок стакана упрощает распалубку. Заливка стаканов
после установки колонн производится бетоном класса В15 на мелком
заполнителе.

Рисунок 1.1 – Фундамент под колонну
Все конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумной
мастикой БН 70/30 за 2 раза.
Фундаментные балки производственно-бытового корпуса приняты по
серии 1.030-1, длиной в осях 6м. Класс бетона балок В25, продольная рабочая
арматура класса А-III. Для опирания фундаментных балок производственного
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корпуса устраиваются бетонные подушки сечением 0,3×0,6м с обрезом на
отметке минус 0,65м. Фундаментные балки используются для опирания панелей
стен. Фундаментные балки приняты сборные железобетонные по серии 1.415-1
выпуск 1, двух типоразмеров. Сечение балки показано на рисунке 1.2. По верху
балки устраивается горизонтальная гидроизоляция из слоя цементного раствора
состава 1:3, толщиной 30мм, поэтому верх балок принимают на 30мм ниже
уровня чистого пола.

Рисунок 1.2 – Сечение фундаментной балки
Балки ФБ-6-12 весом 1,5т, расход бетона В15 - 0,57м3, расход арматуры
44кг, длина балки 5050мм. Балки ФБ-6-14 весом 1,3т, расход бетона В15 - 0,53м3,
расход арматуры 34кг длиной 4450мм, устанавливаются у торцовых стен.
Предусматривается обязательная обмазочная гидроизоляция битумом
боковых поверхностей фундаментов и фундаментных балок и уплотнение
фундаментных балок подсыпкой шлака.
Сечение колонн производственного здания принято 400×400мм. Колонны
марки К84-5 имеют общую высоту 9300мм, масса колонн 4,02 т, изготовлены из
бетона В20, расход бетона 1,48 м3, расход стали 148 кг.
Колонны фахверка сечением 300×300мм, длиной 9200мм, которые
устанавливаются в торцах здания.
Колонны производственно-бытового корпуса приняты по серии 1.020-1/83,
сечением 400×400 мм, высотой на два этаж. Общая высота колонны составляет
10320 мм, класс бетона В20, продольная рабочая арматура класса А-III.
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Ригели производственно-бытового корпуса приняты по серии 1.020-1/83,
для шага 6 м, таврового сечения, высотой сечения 450 мм. Бетон класса В35,
продольная рабочая арматура класса А-III (ненапрягаемая) и А-V (напрягаемая).
В качестве конструкций покрытия производственно-бытового корпуса
приняты многопустотные плиты по серии 1.041-1, укладываемые на полки
ригелей. После укладки плит выполняется заливка швов бетоном на мелком
заполнителе М200.
В

качестве

покрытия

производственного

корпуса

применены

металлические стропильные фермы пролетом 24 м, сечением из парных уголков.
По фермам укладываются ребристые железобетонные плиты покрытия 3×6 м. В
здании применяются подвесные краны грузоподъемностью 1 т и 5 т.
В качестве стенового ограждения административно-бытового корпуса
приняты сборные панели толщиной 350 мм по серии 1.020-1. Панели стен
представляют собой плоскую однослойную конструкцию из пенобетона с
плотностью γ = 600кг/м3. Применены стеновые панели длиной 6 м. По
назначению в стене здания панели разделяются на рядовые, перемычки,
подкарнизные, парапетные, угловые и простеночные. В проекте приняты панели
высотой сечения 0,9 м, 1,2 м, 1,5 м и 1,8 м.
Панели стен производственного корпуса приняты по серии 1.423-3.
Нижняя панель первого яруса опирается на фундаментную балку по слою
гидроизоляции из цементно-песчаного раствора толщиной 30мм. Раскладку
панелей по высоте производят таким образом, чтобы один из горизонтальных
швов располагался на 0,6м ниже верха колонны. Панели торцовой стены
крепятся к железобетонным фахверковым колоннам.
Заполнение

швов

панельных

стен

осуществляется

упругими

синтетическими прокладками шириной 60-80 мм и герметизирующими
мастиками. Толщина швов фиксируется жесткими прокладками 200×200мм,
размещенными по краям панели. Синтетические материалы и герметизирующие
мастики компенсируют возможное изменение толщины меж ярусных швов.
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Для защиты стен от атмосферного увлажнения на наружные поверхности
панелей в заводских условиях нанесен защитный слой.
Внутренние перегородки толщиной 100 мм выполнены из гипсо-бетона.
Таблица 1.2 – Спецификация на сборные железобетонные конструкции
Марка,
поз.
Ф1
Ф2
Ф3
ФБ-1
К-1
К-2
К-3
К-4
Р-1
Р-2
П-1
П-2
П-2
ПС1
ПС2
ПС3
ПС7
ПС8
ПС9
ПС10

Обозначение

Наименование

Фундаменты
Серия 1020-1/83
1Ф 15.9-1
Серия 1020-1/83
1Ф 18.9-1
Серия 1.412
ФА8 18.9-1
Фундаментные балки
Серия 1020-1/83
БЦ 60.5.3,5-Л
Колонны
Серия 1020-1/83
2 КБО 4.48-3
Серия 1020-1/83
2 КБД 4.48-3
Серия КЭ-01-49
КПУ1-108
КФ 14-1
Ригели
Серия 1.020-1/83
РДП 4.56-50 Ат-V
Серия 1.020-1/83
РДО 4.56-50 Ат-V
Плиты покрытия
Серия ИИ 24 - 8
ПР 6-3
Серия 1.020-1/83
ПК-59-15-4А
Серия 1.020-1/83
ПК-59-9-4А
Стеновые панели
Серия 1.020-1/83
ПС 60.9.30-6.Л
Серия 1.020-1/83
ПС 60.12.30-6.Л
Серия 1.020-1/83
ПС 60.15.30-6.Л
Серия 1.020-1/83
ПС 60.18.30-6.Л
Серия 1.020-1/83
1ПС 56.9.30-6.Л
Серия 1.020-1/83
1ПС 56.15.30-6.Л
Серия 1.020-1/83
1ПС 56.18.30-6.Л
Серия 1.020-1/83
2ПС 15.18.30-6.Л

Кол. Масса, Примекг
чание
28
22
22

3200
4300
5700

1,28 м³
1,7 м³
2,29 м³

72

1470

0,97 м³

22
44
44
10

4180
4230
4020
2200

1,67 м³
1,69 м³
1,48 м³
0,88 м³

40
4

2600
2350

1,02 м³
0,94 м³

160
160
40

2,7
2600
1700

1,07 м³
1,04 м³
0,68 м³

12
444
25
72
12
27
80
46

2780
4660
5600
3600
6100
7200
1370

Конструктивное решение пола связано с конкретным назначением
производственного помещения. Поэтому на отдельных участках здания
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выполняются различные по конструкции полы. В проекте приняты следующие
полы: бетонные, из линолеума и из керамической плитки.
Таблица 1.3 – Спецификация на полы
Номер
помещен
ия

1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,
11,12,13,1
4,15,16,
17,18,19,
20,21,22

27,29,30,3
6

26,28,31,3
3,34

23,25,32,3
5

Тип
пол
а

Данные элементов

Площа
дь (м2)

1

1. Бетон кл. В7,5 ,
δ=200 мм
2. Стяжка из цем.
песчаного раств. М100, δ=40 мм
3. Подстилающий
слой-бетон кл. В7,5,
δ=60 мм
4. Грунт основания с
втрамбованным
щебнем или гравием
крупностью 40-60мм.

4249,3

2

1. Бетон кл. В7,5 ,
δ=200 мм
3. Ж/б плита
перекрытия, δ=300 мм

1744,6

Схема пола

1. Линолеум с
теплозвукоизоляционн
ым слоем, δ=6мм
2. Прослойка из
быстротвердеющей
мастики на
водостойких вяжущих,
δ=5 мм
3. Ж/б плита
перекрытия, δ=300 мм
1. Керамическая
плитка для мозаичных
полов ГОСТ 6140-70
δ=6мм
2.Стяжка из цем.
песчаного раств. М150, δ=15 мм
3. Ж/б плита
перекрытия, δ=300 мм

3

4

217,9

78,8
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Конструкция пола состоит из покрытия – верхнего слоя, непосредственно
подвергающегося всем эксплуатационным воздействиям; подстилающего слоя,
воспринимающего, главным образом, вертикальные нагрузки и передающего их
на основание – грунт, закрепленный втрамбованным щебнем.
Между различными покрытиями устанавливаются окаймляющие рейки,
уголки или поребрики из бетона. Место примыкания пола к стене накрывается
деревянным, растворным или плиточным плинтусом, в зависимости от
конструкции пола.
Остекление производственного корпуса принято ленточное, двойное.
Стальные оконные панели изготовлены длинной 6 м и высотой 1,8 м. Панели
укладываются в два и три яруса. Панели устанавливают непосредственно одну
на другую и скрепляют болтами. Холодногнутые профили соединены в панели
точечной сваркой. К раме подвешивают остекленные рамки, сваренные из
тавриков. Рамки, соединенные между собой рычажным механизмом, для
совместного открывания. Стекла, окантованные резиной, крепят к рамкам
клямерами на болтах.
Воздухонепроницаемость закрытых окон обеспечивается: уплотнением
притворов

уплотнителями

из

морозостойкой

резины;

прокладками

из

пенополиуретана под профилями; полиизобутиленовой мастикой УМС-50,
заполняющей пазы для установки стекол.
В производственно-бытового корпусе устанавливаем стеклопакеты –
пластиковые окна ПВХ с двойным остеклением.
Чтобы произвести качественный монтаж необходимо произвести замер
будущего окна ПВХ производить с обеих сторон проема – изнутри и снаружи.
Чтобы не допустить сквозных щелей между краем проема и краем оконной
коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проема
ориентировочно на 30-40 мм по ширине и 15-20 мм по высоте. С наружной
стороны окна ПВХ снизу должен быть установлен отлив для отвода дождевой
воды. Ширина стыка между стеной и оконной рамой не должна превышать 3 см,
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иначе может привести к разрушению слоя штукатурки, прилегающей к окну, или
нарушению работы механизма фурнитуры. Обязательно нужно герметизировать
наружный шов между рамой и стеной.
Крепление

происходит

с

помощью

металлической

пластины,

цепляющейся за специальный пластмассовый замок на внешней стороне
коробки.
Двери в проекте приняты деревянные. Наружные двери двустворчатые,
полотна дверей стальные с обшивкой рейками, внутренние одностворчатые и
двухстворчатые.
Въезд автомобильного осуществляется через ворота размером 4×4,2 м
распашные, въезд железнодорожного транспорта осуществляется через ворота
размером 4,8×5,2 м подъемно-складчатые с механизированным открыванием.
Полотна ворот скользят на рамках по направляющим пазам рамы портала. При
подъеме полотна размещаются внутри цеха над воротным проемом. В
конструкцию полотна входит рама, сваренная из гнутых швеллеров, обшитая с
двух сторон алюминиевым или стальным плакированным листом и утепленная
полистирольным пенопластом. Автоматическое управление обеспечивает
подъем и опускание полотен, и их остановку на любой высоте. При опускании
полотен включается автоматическая световая сигнализация.
Спецификация элементов заполнения дверных проемов приведена в
таблице 1.4.
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Таблица 1.4 – Спецификация на деревянные изделия
Марка
блока
по
проект
у

Марка
блока
по
ГОСТ

Размеры Размер
Эскиз блока,
ы
блока
ахb,
проема
(мм)
, (мм)

Расход
древесин
ы, (м3)

Кол-во
шт. на
здание

ГОСТ,
серия

1

ДО 2110Л

2171970

21001000

0,105

49

ГОСТ
66-29-88

2

ДО 2110П

2171970

21001000

0,105

3

ГОСТ
66-29-88

3

ДГ 2413Л

23711280

24001310

4

ГОСТ
24-69881

4

ДГ 2415П

23711480

24001510

0,304

8

ГОСТ
24-69881

5

ДГ 2413Л

23711280

24001310

0,292

5

ГОСТ
66-29-88

0,284

Конструкция кровли принята плоской, рулонной с организованным
водостоком. Состав кровли:
– верхний слой бикроста с посыпкой мелким гравием светлых тонов,
толщиной 3мм, который исключает механические повреждения при хождении
по кровле и сбрасывании снега, плотностью 600 кг/м3;
– нижний слой бикроста толщиной 2мм, той же плотностью, расстилаемый
по огрунтованной поверхности стяжки, состав грунтовки из смеси битума и
солярки в соотношении 1:3;
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– цементно-песчаная стяжка толщиной 15мм, плотностью 1800 кг/м3;
– утеплитель – полужесткие минераловатные плиты ISOVER OL-P;
– пароизоляция из одного слоя бикроста толщиной 3 мм.
На вертикальные поверхности парапетных панелей приклеиваются
дополнительные слои бикроста. Обрез располагается на высоте 300мм и
накрывается

фартуком

из

оцинкованной

кровельной

стали,

который

закрепляется стальной полосой, пристрелянной дюбелями.
В местах установки водосточных воронок приклеивается дополнительный
слой бикроста по периметру отверстия.
Размещение воронок показано на чертеже плана кровли. Площадь
водосбора не превышает 900м2, расстояние между воронками не превышает 24м.
Диаметр воронок 200мм.
Отделка помещений принята в зависимости от условий эксплуатации
помещений, а так же с учетом санитарно-гигиенических и эстетических
требований.
Поверхность внутренних стен зачищается, выравнивается штукатурными
смесями и окрашивается водоэмульсионными красками, красками ПХВ и
масляными красками. В санузлах, и душевых выполняется облицовка стен
керамической плиткой на высоту 2м, а выше – покраска водоэмульсионными
красками белого цвета.
Наружная отделка представлена в виде расшивки швов панелей и окраской
наружных стен фасадными красками.
1.6. Инженерное оборудование
Водопровод объединенный производственный, хозяйственно-питьевой и
противопожарный, напор на вводе 30 м.
Канализация – раздельная, бытовая, производственная и дождевая.
Горячее водоснабжение – от электроводонагревателя.
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Отопление водяное, теплоноситель – вода температурой 150-70оС и 9570оС.
Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением.
Электроснабжение производится от собственной КТП, напряжение 380220В.
Связь и сигнализация – городская, производственная, директорская,
диспетчерская и громкоговорящая связь, электрочасофикация, радиофикация,
пожарная сигнализация.
1.7. Теплотехнический расчет кровли
Рассчитывается

толщина

утеплителя

кровли

из

полужестких

минераловатных плит типа ISOVER/
Состав кровли и характеристики слоев приведены в таблице 1.4.
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций производится в
следующем порядке, согласно [27].
Таблица 1.4 - Физические свойства слоев кровли
Наименование
материала
бикрост
цементнопесчаный раствор
ISOVER OL-Р
бикрост
плита
железобетонная
ребристая

δ, м

λ, Вт/м·0С

2х0,003

0,17

0,02

0,76

x
0,003

0,037
0,17

0,03

1,92

Градусо-сутки отопительного периода
ГСОП= ( tв-tотп) zот.пер ,
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ГСОП=(16+8,2) ∙ 212=5363 0С сут,
Требуемое сопротивление теплопередачи конструкции табл. 4 [27]
R0тр = 2,84

R0=

1

В



1  2  3 Х
1




1 2 3 4  Н

где  - толщина слоя;
 - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя;
 н- коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной

поверхности ограждающей конструкции =23 Вт/м2с

𝑅0 =

1
1 0,01 0,015 0,11 0,005 0,22
+
+
+
+
+
+
= 2,84
8,7 23 0,17 0,76 0,037 0,17 1,92

0,115 + 0,043 + 0,049 + 0,02 + 0,029 + 0,03125 + 2,97 = 3,26
R0 = 3,26 > R0тр = 2,84
Принимаем ISOVER OL-Р толщиной 110 мм.
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2. Расчетно-конструктивная часть
2.1. Расчет металлической стропильной фермы
2.1.1. Нагрузки
В качестве несущих конструкций покрытия в проекте приняты
металлические фермы.
Пролет фермы 24 м. Шаг стропильных ферм В = 6 м. Опирание ферм на
колонны шарнирное.
Фермы запроектированы с уклоном верхнего и нижнего пояса 10%. Высота
ферм в коньке 3200 мм, на опоре по обушкам поясов 2200 мм. Фермы
запроектированы

в

виде

двух

отправочных

марок.

Предусмотрены

дополнительные раскосы для крепления подвесного крана. Все заводские
соединения элементов ферм приняты сварными. Крепление стропильных ферм к
колоннам принято на болтах с последующей монтажной сваркой.
Материал конструкций:
– все элементы фермы запроектированы из стали С255 с расчетным
сопротивлением Ry=24 кН/см2;
– болты грубой точности, класса 4,6;
– сварка полуавтоматическая, проволокой Св-08А;
– сварка ручная – электродом Э42А.
Нагрузка на ферму передается через плиты покрытия, состав нагрузки и ее
величина приведены в таблице 2.2.
Значения временной нагрузки и коэффициентов надежности по нагрузке γf
приняты согласно строительным нормам [24].
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Таблица 2.1 – Нагрузки на ферму
Состав нагрузки
Постоянная нагрузка:
- два слоя бикроста
γ =6 кН/м3, t =6 мм;
- цементно-песчаная стяжка,
γ =18 кН/м3, t =20 мм;
- утеплитель ISOVER OL-P
γ =0,8 кН/м3, t =110 мм;
- один слой бикроста
γ =6 кН/м3, t =3 мм;
- железобетонная плита
покрытия 3×6 м, t =30 мм
- собственный вес
металлических конструкций,
фермы и связей
Всего:
Временная нагрузка:
- снеговая
Нагрузка действия подвесного
крана:

Нормативное
значение
нагрузки,
кН/м2

Коэффициент
надежности
по нагрузке
γf

Расчетное
значение
нагрузки,
кН/м2

6×0,006=0,036

1,3

0,0468

18×0,02=0,36

1,3

0,468

0,8×0,11=0,088

1,2

0,1056

6×0,003=0,018

1,3

0,0234

1,443

1,1

0,1576

0,2+0,06=0,26

1,05

0,273

2,195

-

2,49

0,7

1,4

0,98

7,56

-

-

Постоянная нагрузка составляет q = 2,49 кН/м2; временная снеговая
s = 0,98 кН/м2.
Постоянная погонная равномерно распределенная нагрузка qпост , кН/м,
определяется по формуле

qпост  q  В ,
где q – суммарная расчетная нагрузка, действующая на кровлю,
определенная в таблице 2.2, q = 2,49 кН/м2;
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В – шаг ферм, В = 6м;

qпост  2,49  6  14,94 кН / м.
То же от снеговой нагрузки:
qснег  0,98  6  5,9 кН / м.

Равномерно распределенная нагрузка, действующая на ферму, фактически
приложена в узлах фермы в виде сосредоточенной силы F, кН, величина которой
определяется по формуле

F  g d ,
где g – суммарная равномерно распределенная нагрузка от всех видов
загружения;
d – ширина грузовой площади для каждого узла фермы, d = 3 м, кроме
опорного, для которого d = 1,5 м;

g  qпост  qснег ,
g  14,94  5,9  20,84 кН / м ,
F  20,84  3  62,52 кН .

2.1.2 Определение усилий в стержнях фермы
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Расчет усилий воспринимаемых фермой выполнен в программном
комплексе Lira 9.0. Усилия действующие от подвесного крана распределены на
каждый узел.
Расчетная схема фермы показана на рисунке 2.2. Результаты приведенные
расчета сведены в таблице 2.3.

Рисунок 2.2 – Расчетная схема фермы
Таблица 2.3 – Расчетные усилия в стержнях фермы
Элемент
Верхний
пояс
Нижний
пояс
Раскосы

Стойка

Номер
стержня
7
8
9
10
1
2
3
20
21
22
24
15
16
17

Усилия от нагрузки
Растяжение
Сжатие
-0,76
-471,79
-472,08
-541,55
+297,19
+550,38
+566,68
-382,88
+223,21
-112,13
-37,83
-31,84
-62,57
+21,11

2.1.3. Подбор и проверка сечений стержней фермы
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Сечение элементов фермы принимаем из парных уголков. Сечение опоры
подвесного крана принимаем из парных швеллеров № 12.
Подбор сечений растянутых стержней выполняем из условия обеспечения
прочности по формуле

N
 Ry   c ,
А
где N – растягивающее усилие, выбирается из таблицы 2.3, кН;
A – площадь сечения рассчитываемого стержня, см2;
Ry – расчетное сопротивление стали по пределу текучести, для
фасонного проката из стали класса С255, принимаем Ry =240МПа
(24кН/см2);
γc – коэффициент условий работы, γc = 0,95 или 0,8.
Определяем требуемую площадь сечения

Атр , см2, принимая ее

фактическое значение по сортаменту для двух уголков

A

N
.
Ry   c

Подбор сечений сжатых стержней выполняем из условия обеспечения
устойчивости по формуле
N
 Ry   c ,
A

где N – сжимающее усилие, выбирается по таблице 2.3, кН;
φ – коэффициент продольного изгиба, определяемый по гибкости
стержня λ;
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l ef
i

,

где lef – расчетная длина стержня, для сжатых стержней верхнего пояса
она равна фактической длине стержня; для раскосов – в плоскости
фермы она умножается на коэффициент 0,8, а из плоскости – равна
фактической длине стержня по геометрической схеме;
i – радиус инерции сечения, принимаемый по сортаменту, см.
тр
Требуемая площадь для сжатых стержней А ,см2, равна

A

N
.
  Ry   c

Промежуточные расчеты подбора сечения стержней в пояснительной
записке не приводятся. Результаты расчета и проверки сведены в таблицу 2.4.
Проверка устойчивости сжатых стержней выполняется в плоскости фермы с
индексом х, и из плоскости фермы с индексом у. Коэффициенты условий работы,
предельные гибкости [λ] и значения φmin принимаются согласно требованиям
[29]. Расстояние между парными уголками 12 мм.
Для уменьшения трудоемкости изготовления фермы рекомендуется
принимать наименьшее количество типоразмеров элементов фермы. С этой
целью в фермах с длиной одного отправочного элемента до 12 м рекомендуется
принимать пояса из одного профиля. В проекте верхний пояс подобран по
максимальному усилию N = - 541,55 кН; нижний пояс рассчитан на
максимальное усилие N = 566,68 кН. Раскосы и стойки подбираются каждая по
соответствующему усилию.
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Для обеспечения совместной работы парных уголков в стержнях фермы
предусмотрена установка прокладок из коротких листов толщиной 12 мм,
шириной 80мм. В сжатых стержнях они устанавливаются на расстоянии не
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более 40imin, а в растянутых 80imin, где imin – минимальный радиус инерции
сечения стержня, кроме того, на каждом стержне должно быть не менее двух
прокладок. Соединение стержней фермы в узлах осуществляется с помощью
фасонок толщиной 12 мм. Очертание и размеры фасонок зависят от конструкции
узла, размеров входящих в него стержней и от конструктивных требований при
проектировании узлов, а также от расчетных длин сварных швов, с помощью
которых осуществляются соединения в узлах.
2.1.4. Расчет сварных швов
Сварные швы, прикрепляющие раскосы и стойки к фасонкам – угловые.
Рассчитываются по двум сечениям: по металлу шва и по металлу границы
сплавления. Сварные угловые швы выполняются полуавтоматической сваркой,
проволокой Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70*, в заводских условиях. Диаметр
проволоки d = 1,4…2 мм.
Условие прочности углового шва по металлу шва

N
 Rwf   wf   c ,
 f  k f  lw
где N – усилие, воспринимаемое швом, кН;
βf – коэффициент проплавления шва, принимаемый 0,9 для
полуавтоматической сварки при катетах шва 3-8 мм;
kf – катет сварного углового шва, принимаемый конструктивно в
зависимости от толщины свариваемых элементов, принимаем
kf = 5 мм;

Лист

АСи-542-08.03.01-2019-641-ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

30

Rwf – расчетное сопротивление углового шва по металлу шва,
Rwf = 20 кН/см2;
γwf – коэффициент условий работы шва, γwf =1;
γc – коэффициент условий работы, γc = 1;
lw – длина сварного шва.
Условие прочности сварного углового шва по металлу границы
сплавления

N
 Rwz   wz   c ,
 z  k f  lw

где βz – коэффициент проплавления шва, принимаемый 1,05 для
полуавтоматической сварки при катетах шва 3-8 мм;
Rwz – расчетное сопротивление углового шва по металлу границы
сплавления;
γwz – коэффициент условий работы шва, γwz = 1;

Rwz  0,45  Run ,
где Run – нормативное временное сопротивление, для стали класса С255 и
фасонного проката Run = 37 кН/см2;
Rwz  0,45  37  16,65кН / см 2 .

Учитывая, что уголки привариваются двумя фланговыми швами, и что
центр тяжести уголка расположен несимметрично по отношению к ширине
полки, различают швы по обушку и швы по перу. Усилие, возникающее в раскосе
на 70% воспринимается швом по обушку и на 30% швом по перу, т.е. 0,7N –
приходится на шов по обушку и 0,3N – по перу.
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Находим lw, см, требуемую длину швов по обушку

l wоб 

0,7 N
 1cм,
2   f  k f  Rwf   wf   c

l wоб 

0,7 N
 1cм,
2   z  k f  Rwz   wz   c

где двойка в знаменателе означает, что швы двусторонние, а 1 см добавляется на
случай непровара по концам шва.
То же, по перу

l wп 

0,3N
 1cм,
2   f  k f  Rwf   wf   c

l wп 

0,3N
 1cм.
2   z  k f  Rwz   wz   c

Результаты расчета швов, а именно, катеты швов, усилия и расчетные
длины швов приведены в таблице 2.5. Окончательные расчеты выполняем по
металлу границы сплавления, так как они дают максимальное значение.
Таблица 2.5 – Расчет длины сварных швов
Номер
стержня
20
21
22
24
15
16

Сечение

Усилие
Шов по обушку
|N|, кН Nоб=0,7N k f , l w ,
кН
см
см

2∟125×10 382,88
2∟80×6 223,21
2∟80×6 112,13
2∟80×6
37,83
2∟50×5
31,84
2∟70×5
62,57

268,08
156,25
78,49
26,49
22,29
43,8

1
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5

9
9
5
4
4
4

Шов по перу
Nп=0,3N k f , l w ,
кН
см
см
114,86
1
5
66,96
0,6
5
33,64
0,6
4
11,35
0,6
4
9,55
0,5
4
18,77
0,5
4
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17

2∟70×5

27,11

18,98

0,5

4

8,13

0,5

4

2.1.5. Требования к конструированию ферм
Стыки элементов осуществляют с помощью накладок так, чтобы в местах
разрыва элемента площадь сечения не уменьшалось. Для обеспечения
совместной работы составных стержней фермы на участках между узлами
дополнительно ставят соединительные прокладки.
Толщину фасонок обычно принимают одинаковой во всех узлах фермы в
зависимости от максимального усилия в стержнях решетки.
Чтобы избежать дополнительных напряжений от расцентровки осей
стержней в узлах, необходимо центрировать стержни в узлах по осям,
проходящим через их центры тяжести с округлением до 5 мм.
Чтобы уменьшить сварочные напряжения в фасонках, стержни решетки не
доводят до поясов на 50 мм.
Концы фланговых швов, приваривающих раскосы и стойку к фасонкам,
выводят на торцы стержня на 20 мм.
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2.2 Расчет ригеля
2.2.1 Исходные данные
Рассчитываем ригель пролетом 5660 мм. Материалы: бетон тяжелый
класса В35, Rb,ser = 25,5 МПа, Rb = 19,5 МПа при γв2 = 0,9, Rbt,ser = 1,95 МПа, Rbt =
1,3 МПа при γв2 = 0,9, Еb = 31000 МПа; продольная напрягаемая арматура класса
А-IV, Rs,ser = 590 МПа, Rs = 510 МПа, Еs = 190000 МПа, способ натяжения
арматуры – электротермический. Поперечная арматура принята класса А-III, Rsω
= 285МПа, Еs = 200000 МПа.
Величину предварительного напряжения в арматуре σsp вычисляем из
условия
σsp + p ≤ Rs,ser
где при электротермическом способе натяжения арматуры

p = 30 + 360 / l,
где l – длина натягиваемого стержня, м,
p = 30 + 360 / 6 = 90 МПа,
σsp = 590 – 90 = 500 МПа.
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Определяем нагрузку на 1 погонный метр ригеля. Нормативная нагрузка
от собственного веса ригеля qn = 4,25 кН/м. Полная нормативная нагрузка при
шаге ригелей 6 м равна
qn = 6,29 ∙ 6 + 4,25 = 41,99 кН/м;
нормативная постоянная и временная длительнодействующая нагрузка равна
qnl = (3,59 + 0,7) ∙ 6 + 4,25 = 29,99 кН/м;
Таблица 2.6 – Нагрузки на ригель
Состав нагрузки

Нормативное
значение
нагрузки,
кН/м2

Постоянная нагрузка:
- линолеум,
18×0,006=0,108
3
γ =18 кН/м , t =6 мм;
- прослойка из быстротвердеющей мастики на водо18×0,01=0,18
стойких вяжущих,
γ =18 кН/м3, t =10 мм;
- железобетонная плита пере3,3
крытия;
Итого от веса покрытия:
3,59
Временная нагрузка:
2,0
- полная
- в том числе длительно0,7
действующая
Всего:
6,29

Коэффициент
надежности
по нагрузке
γf

Расчетное
значение
нагрузки,
кН/м2

1,2

0,1296

1,3

0,234

1,1

3,63

-

3,99

1,3

2,6

1,3

0,91

-

7,59

нормативная кратковременная нагрузка
qnsh = 2 ∙ 6 = 12 кН/м;
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полная расчетная нагрузка равна
q = 7,59 ∙ 6 + 4,25 ∙ 1,1 = 50,21 кН/м.
Расчетный пролет ригеля l0 при ширине площадки опирания 130 мм
составит
l0 = 5660 – 130 = 5530 мм = 5,53 м.
Определяем изгибающие моменты в ригеле:
q  l02
M
8

– от полной расчетной нагрузки
50,21  5,532
M
 185,05 кН∙м;
8

– от полной нормативной нагрузки
41,99  5,532
M 
 154,76 кН∙м;
8
n

– от нормативной постоянной и временной длительно действующей нагрузки
29,99  5,532
M 
 110,5 кН∙м;
8
n
l

– от нормативной кратковременной нагрузки
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12  5,532
M 
 44,23 кН∙м.
8
n
sh

Поперечная сила от полной расчетной нагрузки Q равна

Q

50,21  5,53
 136,32 кН.
2

2.2.2. Расчет продольной рабочей арматуры
Рассчитываем прочность сечений, нормальных к продольной оси.
Расчетное сечение ригеля показано на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Расчетное сечение ригеля
Определяем коэффициент αm по формуле

αm=

m 

М
;
Rb  b f  h02

185,05 10 3
 0,174
19,5  0,9  0,545  0,412

Граничную высоту сжатой зоны ξR вычисляем по формуле
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R 


 sr    ;
1
 1  
 sc,u  1,1 

где ω – характеристика сжатой зоны бетона, вычисляемая для тяжелых
бетонов по формуле
ω = 0,85 – 0,008 ∙ Rb,
σsc,u =500 МПа при γв2=0,9,
σsr – напряжение в арматуре, определяемое по формуле
σsr = Rs + 400 – σsp – Δσsp,
Δσsp = 1500 ∙ σsp / Rs – 1200 < 0,
при этом значение σsp принимается с учетом потерь предварительного
напряжения σ3 – σ5 при коэффициенте точности натяжения арматуры γsp ≤ 1,0.
При электротермическом способе натяжения потери σ3 – σ5 не
учитываются. Значение γsp предварительно можно принять равным 0,9.
σsr = 510 + 400 – 440 = 470 МПа,
ω = 0,85 - 0,008 ∙ 19,5 ∙ 0,9 = 0,7096,

R 

0,7096
 0,532.
470  0,7096 
1
 1 

500 
1,1 
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При ξR = 0,532 αR = 0,391, αm < αR, η = 0,941, ξ = 0,122. Требуемую площадь
напрягаемой арматуры А sp вычисляем по формуле

Asp 

М
,
 s 6  RS   h0

где γs6 – коэффициент условий работы напрягаемой арматуры,
вычисляемый по формуле
γs6 = η – (η –1) ∙(2 ∙ ξ / ξR – 1) ≤ η,
η =1,20 для арматуры класса А-IV,
γs6 =1,2 – (1,2 – 1) ∙ (2 ∙ 0,122/0,532 – 1) = 1,1 < 1,2,
принимаем γs6 = 1,1, тогда

Asp 

185,05  10 3
 0,000855 м 2  855 мм 2 .
1,1  510  0,941  0,41

принимаем по сортаменту 4Ø 18 А-IV, Аsp = 1018 мм2 .
2.2.3. Геометрические характеристики сечения
Определяем геометрические характеристики сечения ригеля. Площадь
приведенного сечения Ared равна
Ared = (0,545 – 0,3) ∙ 0,22 + 0,3 ∙ 0,45= 0,1889 м2;
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статический момент приведенного сечения относительно оси, проходящей по
нижней грани сечения, Sred равен
Sred = (0,545 – 0,3) ∙ 0,222 / 2 + 0,3 ∙ 0,452 / 2 = 0,0363 м3;
расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения
у = 0,0363 / 0,1889 = 0,192 м;
момент инерции приведенного сечения относительно оси, проходящей через
центр тяжести приведенного сечения Jred равен
Jred = (0,545 – 0,3) ∙ 0,223 / 12 + (0,545 – 0,3) ∙ 0,22 ∙ (0,192 – 0,22/2)2 +
+ 0,3 ∙ 0,453 / 12 + 0,3 ∙ 0,45 ∙ (0,45 / 2 – 0,192 )2 = 0,00303 м4;
момент сопротивления нижней части сечения Wred,b равен
Wred,b = 0,00303 / 0,192 = 0,016 м3;
то же, для верней части сечения
Wred,t = 0,00303 / (0,45 – 0,192) = 0,012 м3;
расстояние от центра тяжести до верхней ядровой точки аn,t равно
аn,t = 0,016 / 0,1889 = 0,085 м;
то же, до нижней ядровой точки аn,b

Лист

АСи-542-08.03.01-2019-641-ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

40

аn,b = 0,012 / 0,1889 = 0,064 м.
2.2.4. Расчет потерь предварительного напряжения
Величина предварительного напряжения арматуры σsp = 500 МПа. Потери
от релаксации арматуры σ1 вычисляем по формуле
σ1 = 0,03 ∙ σsp;
σ1 = 0,03 ∙ 500 = 15 МПа;
потери от температурного перепада σ2 =0, потери от деформации анкеров σ3 = 0,
потери от деформации стальной формы σ5 = 0 при электротермическом способе
натяжения арматуры. Итого сумма потерь 1 – 5 σlos = 15 МПа, а величину
предварительного обжатия Р вычисляем по формуле
Р = (σsp – σlos) ∙ А sp;
Р = (500 – 15) ∙ 1018 ∙10-6 = 0,494 МН
Эксцентриситет усилия предварительного обжатия при отсутствии в расчете
других видов арматуры равен eop = 0,192 – 0,04 = 0,152 м.
Напряжение в нижней зоне сечения σbp вычисляем по формуле

 bp 

P  eop  y sp
Р

;
Ared
J red

то же, в верхней зоне сечения
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/
 bp


P  eоp  h  y 
Р

;
Ared
J red

где ysp – расстояние от центра тяжести сечения до центра тяжести нижней
напрягаемой арматуры, ysp = 0,192 – 0,04 = 0,152м;

 bp 

/
 bp


0,494 0,494  0,152  0,152

 6,38 МПа;
0,1889
0,00303

0,494 0,494  0,152  0,45  0,192

 – 3,79 < 0,
0,1889
0,00303

следовательно, потери в верхней зоне сечения не учитываются. Передаточное
напряжение Rbp = 0,8 ∙ В = 0,8 ∙ 35 = 28 МПа, коэффициент α вычисляем по
формуле
α = 0,25 + 0,025 ∙ Rbp,
но не более 0,8;
α = 0,25 + 0,025∙ 28 = 0,95,
принимаем α = 0,8. Отношение σbp/Rbp = 6,38 / 28 = 0,228 < 0,8, следовательно,
потери от быстро натекающей ползучести σ6 вычисляем по формуле
σ6 = 0,85 ∙ 40 ∙ σbp/ Rbp,
где 0,85 – коэффициент, учитывающий термо влажностную обработку
бетона;
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σ6 = 0,85 ∙ 40 ∙ 0,228 = 7,75 МПа.
Сумма потерь 1 – 6 σlos = 15 + 7,75 = 22,75 МПа, усилие предварительного
обжатия с учетом потерь 1 – 5 Р вычисляем по формуле
Р = (500 – 30,5) ∙ 1018 ∙ 10-6 = 0,486 МН
Потери от усадки бетона σ8 = 35 МПа. Вычисляем напряжение в нижней и
верхней зоне сечения σbp и σbp′

 bp 

 bp/ 

0,486 0,486  0,152  0,152

 6,278 МПа;
0,1889
0,00303

0,486 0,486  0,152  0,45  0,192

 – 3,72 < 0,
0,1889
0,00303

следовательно, потери в верхней зоне бетона не учитываются. Отношение σbp/Rbp
= 6,278 / 28 = 0,224 < 0,75, следовательно, потери от ползучести бетона σ9
вычисляем по формуле
σ9 = 150 ∙ 0,85∙ σbp / Rbp,
σ9 = 150∙0,85∙0,224 = 28,56 МПа.
Сумма потерь 1 – 9 σlos = 7,75 + 15 + 35 + 28,56 = 86,31 МПа, усилие
предварительного обжатия Р по формуле
Р = (500 – 86,31) ∙ 1018 ∙ 10-6 = 0,42 МН.
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2.2.5. Расчет прочности наклонных сечений
Принимаем поперечную арматуру ригеля 2Ø 10 А-III, Asω = 157 мм2, шаг
стержней на при опорных участках S1 = 150 мм, в средней части пролета S2 = 300
мм, что соответствует требованиям СНиП. Выполняем проверку сжатой зоны
наклонных сечений из условия
Q ≤ 0,3 ∙ φω1 ∙ φb1 ∙ Rb ∙ b ∙ hо,
где φω1 – коэффициент, учитывающий влияние хомутов, нормальных к
оси элемента и определяемый по формуле
φω1 = 1 + 5 ∙ α ∙ μω,
но не более 1,3;
μω – коэффициент поперечного армирования сечения,
μω =Asω / b ∙ s1
α = Еs / Еb,
φb 1= 1– β∙Rb,
где β = 0,01 для тяжелого бетона;
μω = 157 / (300 ∙ 150) = 0,0035,
α = 200000 / 31000 = 6,45,
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φb1 = 1 – 0,01 ∙ 19,5 ∙ 0,9 = 0,805,
φω1 = 1 + 5 ∙ 6,45 ∙ 0,003 = 1,11 < 1,3.
Проверяем условие
0,3 ∙ 1,11 ∙ 0,8245 ∙ 19,5 ∙ 0,9 ∙ 0,3 ∙ 0,41 = 0,594 МН
Q = 136,32 кН < 594 кН,
условие выполняется. Вычисляем изгибающий момент, воспринимаемый
бетоном, Мb, по формуле
Мb = φb2 ∙ (1 + φf + φn) ∙ Rb t ∙ b ∙ hо2,
где φf – коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок сечения;

 f  0,75 

b

f

 b  h f
b  h0

 0,5,

φb2 = 2,0 для тяжелого бетона;
φn – коэффициент, учитывающий влияние усилия предварительного
обжатия,
 n  0,1 

P   sp
Rbt  b  h0

 0,5,

где γsp – коэффициент точности натяжения арматуры, принимаемый в
данном случае меньше единицы, в данном случае γsp = 0,9; при этом
должно выполняться условие
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(1 + φf + φn) ≤ 1,5,

 f  0,75 

 n  0,1

0,545  0,3  0,22  0,33  0,5,
0,3  0,41

0,42  0,9
 0,263  0,5,
1,3  0,9  0,3  0,41

(1 + 0,33 + 0,263) = 1,59 < 1,5,
условие не выполняется принимаем (1 + φf + φn) = 1,5,
Мb= 2 ∙ 1,5 ∙1,3 ∙ 0,9 ∙ 0,3 ∙ 0,412 = 0,177 МН∙м.
Вычисляем минимальную поперечную силу, воспринимаемую бетоном
Qb,min по формуле
Qb,min = φb3 ∙ (1 + φf + φn) ∙ Rbt ∙ b ∙ ho,
где φb3 = 0,6 для тяжелого бетона;
Qb,min = 0,6 ∙ 1,5 ∙ 1,3 ∙ 0,9 ∙ 0,3 ∙ 0,41 = 0,129 МН.
Вычисляем усилие в хомутах на единицу длины элемента qsω1 по формуле

qs 

R s  A s
,
S1
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qs 

285 157 3
10  0,298 МН/м,
150

при этом должно выполняться условие

q s1 

0,298 >

Q b,min
2  h0

,

0.129
 0,157 МН/м.
2  0,41

Проверяем условие

Q

Q b1
,
0,6

Qb1  2  M b q1 ;

q1=q при действии на элемент только равномерно распределенной нагрузки;

Qb1  2  0,177  7,59  0,545 10 3  0,054 МН ,

0,054
136,22 кН >
=0,09 МН = 90 кН,
0,6
следовательно, требуемую интенсивность хомутов qsω1 вычисляем по формуле

q sw1

Q 2  Q 2b1

,
4M b
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qsw1 

0,136 2  0,0.054 2
 0,022 МН/м  22 кН/м,
4  0,177

Вычисляем требуемое значение длины проекции наклонного сечения по
формуле

c

Mb
,
q 1  q sw1

при этом принимается с ≤ (φb2 / φb3) ∙ hо;

177
 1,39 м,
7,59  0,545  22

c

при этом должно быть с > (2,0 / 0,6) ∙ 0,41 = 1,37м. Вычисляем длину проекции
наклонной трещины cо по формуле

c0 

c0 

Mb
,
q sw

0,177
 0,77 м,
0,298

Принимаем c0 ≤ с =1,37м, cо ≥ h0 = 0,41м, cо≤ 2 ∙ h0 = 2∙0,41 = 0,82 м,
окончательно принимаем с0 = 0,77 м. Определяем поперечное усилие,
воспринимаемое хомутами, Qsω по формуле
Qsω = qsω ∙ c0,
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Qsω = 0,289 ∙ 0,77 = 0,229 МН = 229 кН,
что больше действующей поперечной силы Q = 136,22 кН, следовательно,
дальнейший расчет не требуется.
2.2.6. Расчет трещиностойкости нормальных сечений ригеля
Момент трещинообразования ригеля определяем по формуле
Мcrc = Rbt,ser ∙ Wpl + Mrp,
где Wpl – упругопластический момент сопротивления части сечения,
расположенный ниже его центра тяжести, Wpl = 1,5∙Wred,b =
= 1,5 ∙ 0,016 = 0,024 м3;
Mrp – момент усилия предварительного обжатия, вычисляемый по
формуле
Mrp = Р ∙ (e0p + rt),
где rt – расстояние от центра тяжести до верхней ядровой точки на стадии
упругопластической работы сечения;
rt = φ ∙ аn,t,
φ = 1,6 – σb / Rb,ser ,
при этом принимается 0,7≤ φ ≤ 1,0;
σb – напряжение в растянутой зоне бетона перед образованием
трещин;
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b 

b 

P  a n,t  a n,b   2 Rbt, ser  Wred ,b
Wred ,t

,

0,42  0,085  0,064  2  1,95  0,016
 32,5 МПа,
0,012

φ = 1,6 – 32,5 / 25,5 = 0,33 < 1,0,
rt = 0,33 ∙ 0,085 = 0,028 м,
Mrp = 0,42 ∙ (0,152 + 0,028) = 0,0756 МН∙м = 151,4 кН∙м,
Мcrc = 1,95 ∙ 0,024 + 0,0756 = 0,1224 МН∙м = 122,4 кН∙м
Мcrc < Мn = 154,76 КН∙м, следовательно, в сечении образуются нормальные
трещины и необходимо рассчитать ширину их раскрытия. Ширину раскрытия
трещин рассчитываем от длительного действия полного нормативного значения
нагрузки. Ширину раскрытия нормальных трещин вычисляем по формуле
acrc = δ ∙ η ∙ φl ∙ (σs / Es) ∙ 20 ∙ (3,5 – 100 ∙ μ) ∙ 3 d ,
где δ = 1,0 для изгибаемых элементов;
η = 1,0 при стержневой арматуре периодического профиля;
φl – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при кратковременном
действии нагрузки; при продолжительном действии нагрузки для
конструкций из тяжелого бетона
φl = 1,6 – 1,5 ∙μ;
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μ – коэффициент армирования сечения, принимаемый равным
отношению площади сечения арматуры S к площади сечения бетона
при рабочей высоте h0 и без учета сжатых свесов полок, но не более
0,02;
σs – напряжение в стержнях крайнего ряда арматуры S, вычисляемое
по формуле

s 

M n  P  ( z  es p )
Asp  z

,

где esp = ysp (при наличии в сечении только нижней напрягаемой
арматуры) – эксцентриситет усилия предварительного обжатия
относительно центра тяжести сечения;
z – плечо пары внутренних усилий;
 h 

f
2 

 hf  


h0
z  h0  1 
2  ( f   )  ,







 
(b f  b)  h f 
 As
2


f 
;
b  h0
где ν = 0,15 при длительном действии нагрузки;
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1,5   f
1

;
1  5  (   )
es ,tot

11,5
5
10    
h0



но принимается не более 1;
β = 1,8 для тяжелого бетона;



Mn
Rb, ser  b  h0

2



hf

   f  1 
 2  h0


;


;



es,tot – эксцентриситет сжимающей силы относительно центра тяжести
арматуры S;

es ,tot

Мn

.
Р

Выполняем вычисления всех необходимых величин.

es ,tot

185,05  10 3

 0,44 м,
0,42

коэффициент φf равен нулю, так как bf′ = 0, hf′ = 0, As′ = 0; тогда и λ = 0.
Коэффициент δ вычисляем по формуле (2.113)
185,05  10 3

 0,144,
25,5  0,3  0,412
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1018  10 6

 0,005  0,02,
0,3  0,45  (0,545  0,3)  0,22

α = 190000/31000 = 6,13,



1
1,5

 0,339  1,
1  5  0,144  0
0,44
1,8 
11,5
5
10  0,005  6,13
0,41

0,339 2 

  0,34 м,
z  0,76  1 
2

0
,
339



154,76  10 3  0,42  0,152
s 
 262,68 МПа,
1018  10 6  0,34

φl = 1,6 – 15 ∙ 0,005 = 1,525.
acrc = 1 ∙ 1 ∙ 1,525 ∙ (262,68 / 190000) ∙ 20 ∙ (3,5 – 100 ∙ 0,005) ∙ 3 18 = 0,271 мм,
что меньше предельно допустимого значения acrc =0,4 мм.
2.2.7. Расчет ригеля по деформациям
Полную кривизну элемента (1/ρ) вычисляем по формуле
(1/ρ) = (1/ρ)1 – (1/ρ)2 + (1/ρ)3 – (1/ρ)4,
где (1/ρ)1 – кривизна от непродолжительного действия всей нагрузки;
(1/ρ)2 – кривизна от непродолжительного действия постоянных и
длительных нагрузок;
(1/ρ)3 – кривизна от продолжительного действия постоянных и
(1/ρ)4 – кривизна, обусловленная выгибом элемента вследствие
Лист

АСи-542-08.03.01-2019-641-ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

53

усадки и ползучести бетона.
Поскольку в данном расчете учитывается только длительное действие
полной нагрузки, то значение (1/ρ)1 вычисляем от продолжительного действия
полной нагрузки; значения (1/ρ)2 и (1/ρ)3 в расчете не учитываем.

b
P  s
Mn  s
1 / p 1 


,

h0  z  E s  As ( f  )  b  h0  Eb   h0  E s  As

где ψs – коэффициент, учитывающий работу растянутого бетона на
участке с трещинами;
1  m
 s  1,25   ls   m 
,
(3,5  1,8   m )  es ,tot / h0
2

но не более 1,0;
φls = 0,8 при продолжительном действии нагрузки;

m 

Rbt, ser W pl,b
M n  P  e0 p

,

но не более 1,0;
ψb = 0,9 для тяжелого бетона;

1 / p 4 

 b   b
E s  h0

,

где σb и σb′ – сумма потерь от усадки и ползучести бетона соответственно
в верхней и нижней зоне сечения.
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m 

1,95  0,024
 0,51,
154.76  10 3  0,42  0,152

1  0,512
 s  1,25 - 0,8  0,51  0,575,
(3,5  1,8  1,0)  0,44 / 0,41

154,76 10 3 
0,575
0,9

1/ р 1 


–
6
3
0,41  0,34  190000 1018 10
0,339  0,341  0,41  3110  0,45 

–

0,42  0,575
 0,0019 м 1 ,
4
6
0,41  19  10  1018  10

σb = 7,75 + 35 + 28,56 = 71,31 МПа, σb′ = 35 МПа,

1/ р 4 

71,31  35
 0,00047 м 1 ,
190000  0,41

(1/ρ) = 0,0019 – 0,00047 = 0,00143 м-1.
Прогиб ригеля f вычисляем по формуле

f 

f 

5
2
 l 0  (1 /  ) ,
48

5
 5,432  0,00143  0,0044 м  0,44 см.
48

Предельно допустимый прогиб составляет 3 см, что больше полученного
значения.
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3. Технология строительного производства
3.1. Исходные данные
1. Район строительства……………………………………..г. Петропавловск
2. Начало производства работ………………………………...……..5 апреля
3. Тип грунта………………………………………………….……...суглинок
4. Тип здания……………………..…...одноэтажное промышленное здание
5. Количество температурных блоков……………………………………....2
6. Число и размер пролетов………………….....24, 6, 6 метров (м/ж-б/ж-б)
7. Высота от пола до низа фермы……………………………..….8,4 метров
8. Шаг колонн………………………………………….…………….6 метров
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3.2. Ведомость сборных элементов на весь объем здания
Таблица 3.1 – Ведомость элементов
№,
п/п
1
2
3

4
5
6
7

Элемент
Колонна крайняя (м)
цех
Колонна крайняя (ж/б)
АБК
Колонна фахверковая
(м)
цех
Горизонтальные связи
стропильных ферм
(металл.)
Крестовые связи
колонн (металл.)
Портальные связи
колонн (металл.)
Стропильная
ферма (металл.)

Марка
К1
К2

Габарит
600х400 мм
h = 9400 мм
500х300 мм
h = 5200 мм

Масса
одного
эл-та, т

Кол-во,
шт

4,23

44

5,2

66

К3

500х500 мм
h = 9300 мм

5,8

10

ГС

L=6000 мм
H=6000 мм

1,48

52

2,3

16

1,9

2

КС
ПС

L=6000 мм
H=7400 мм
L=6000 мм
H=4800 мм

СФ1

L=24000 мм
Н=3200 мм

3,4

22

Р1

L=55560 мм
Н=520х450 мм

4,6

44

ПП

6000х3000 мм

5,7

160

9

Ригель
железобетонный
Плита покрытия
(ж/б предв. напряжен.)
Плита покрытия
(ж/б предв. напряжен.)

ПП1

6000х1500 мм

3,65

396

10

Фонарная рама

ФР

12000х3500

2,1

8

11

Стеновая панель (ж/б)

СП1

h=1200 мм;
l=5980 мм;

1,8

430

ОП1

h=1200 мм
l=5980 мм

0,55

88

ВВ

L=5420 мм
Н=4800 мм

1,47

4

8
8

12
14

Оконная стеновая
панель (металлическая
рама)
Ворота входные
(металлические)
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3.3. Порядок монтажа каркаса здания.
3.3.1. Технологическая карта производства работ по монтажу
конструктивных элементов К1, К2, К3, КС и ПС: колонн и связей между
ними.
Монтаж указанных элементов К1, К2, К3, КС и ПС выполняется только
после установки сборных железобетонных фундаментов под колонны в
проектное положение, их окончательная выверка и составления акта о приемки
работ; или после набора проектной прочности монолитных железобетонных
фундаментов стаканного типа и составления акта о приемки работ.
До монтажа элементов следует нанести риски установочных осей на
верхней грани фундаментов и боковых гранях колонн, очистить стаканы
фундаментов и укрыть их щитами для предохранения от загрязнения, устроить
дороги для проезда крана и автомобилей, подготовить площадки для
складирования колонн у места их установки, доставить в зону монтажа
необходимые монтажные средства, приспособления и инструменты.
Железобетонные колонны на объекте раскладывают вблизи места
проектного положения «елочкой» на расстоянии не менее 1 метра от стакана
фундамента. Укладывают колонны на деревянные подкладки, которые
устанавливают в указанном по проекту месте, либо при их отсутствии под
монтажными петлями. Толщина подкладок должна быть не менее 25 (мм).
Транспортировку колонн до места хранения или раскладки осуществляют с
помощью МАЗ-504А, выгрузку колонны и её раскладку производят с помощью
автомобильного крана КС-55733 «Челябинец» грузоподъемность 25 (т).
Строповка

при

разгрузки

осуществляется

с

помощью

двухветвевого

стропа 2СК-8/4000 за монтажные петли или, при их отсутствии, с помощью
стропа 2СТ-8/6000 путем обхвата. При обхвате стропом необходимо подложить
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или битумные деревянные подкладки толщиной не менее 25 (мм), чтобы
предотвратить перетирание стропа.
Транспортировка и выгрузка портальных и крестовых связей на место
укрупнительной сборки производится манипулятором Amco-Veba 803N-1S
грузоподъемностью 8 (т). В связи с небольшой массой элементов ПС и КС
укрупнительная сборка возможна этим же манипулятором, либо автомобильным
краном, свободным от разгрузки колонн, т.к. трудоемкость укрупнительной
сборки ПС и КС мала. Укрупнительная сборка связей ведется на подготовленном
выравненном земляном основании. Под элементы связей подводятся подкладки
из деревянного бруса или паллет на высоту не менее 1000 (мм) для доступа к
сварке

вертикальных

швов.

Плоскостная

целостность

конструкции

контролируется рабочими с помощью мерительного уровня. Допускается
отклонение в 2 погрешности измерительного инструмента.
Во время выгрузки К1,К3 и КС необходимо осмотреть каждый элемент,
чтобы она не имела деформаций, повреждений, трещин, раковин, сколов,
обнаженной арматуры, наплывов бетона; проверить геометрические размеры
колонны, наличие монтажного отверстия, правильность установки закладных
деталей.

При

нарушении

качества

конструкции

проектному

деталь

забраковывается и её монтаж запрещен.
К колоннам, к которым будут крепиться крестовые связи, до монтажа
необходимо приварить металлические столики, в которых уже изготовлены
монтажные отверстия под болты М20 в соответствии с проектом.
После

выгрузки

и

раскладки

всех

элементов

производится

непосредственный монтаж. Колонны при помощи монтажного крана ДЭК-321
устанавливают в стаканы фундамента на армобетонные подкладки высотой не
менее 25 мм или на выравнивающий слой бетонной смеси маркой В15.
Строповка колонн производится Траверсой Тр-12,5-0,5 (-0,4) в комплекте: 1 строп 2СК-8/4000; 2 - траверса; 3 - строп СКК1-6,3/2000 (При этом в каждой из
колонн должно быть по проекту монтажное отверстие). Закрепление колонны
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производится с помощью штыревого захвата. Обеспечение устойчивости и
временное закрепление колонны производится с помощью деревянных
распорных

клиньев,

устанавливающихся

между

колонной

и

стаканом

фундамента. При этом рабочие должны произвести примерное приведение к
проектному положению.
После временного закрепления происходит расстроповка, и далее с
помощью геодезического оборудования производят окончательную выверку
колонны и её окончательное закрепление – замоноличивание стыков
фундамента.
Монтаж крестовых связей производится тем же монтажным краном.
Строповка производится двухветвевым стропом 2СК-3/2200. После наводки и
приведении связи к проектному положению производится её временное
закрепление путем затягивания монтажных болтов М20 по монтажным
отверстиям в заранее приготовленных столиках на колоннах и проектными
отверстиями в связях. Доступ рабочих к болтам (находятся на высоте)
производится с помощью гидроподъемника АГП на базе ГАЗ-33081. После
временного закрепление производится расстроповка, и далее окончательное
закреплением сваркой в проектных местах. Доступ рабочих к местам сварки
осуществляется тем же гидроподъемником.
Движение рабочих машин и механизмов производится согласно схеме
движения машин и механизмов. Монтаж производится по температурным
блокам по линиям колонн целиком с целью быстрого ввода в работу второго
потока.
3.3.2. Техника безопасности при монтаже элементов К1, К2, К3, КС, ПС
При выверке и временном креплении колонны в стакане с помощью
клиновых вкладышей предварительно следует проверить пригодность их к
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работе. Запрещается использовать клиновые вкладыши с поврежденными
деталями.
Расстроповку установленных колонн следует производить только после их
закрепления в стакане фундамента клиновыми вкладышами.
Любые работы под стрелой крана запрещены. Любое нахождение под
стрелой крана запрещено. Подкладки под конструкцию, над которой производят
укрупнительную сборку, должны быть надёжно установлены.
3.3.3. Технологическая карта производства работ по монтажу
конструктивных элементов СФ1, ПП, ФР: стропильных ферм, плит
покрытия и фонарных рам.
Монтаж производится только после того, как установлены и окончательно
закреплены оба ряда подкрановых балок ПБ температурного блока и составления
акта об приемке работ.
В начале транспортируются элементы стропильной фермы СФ1 с
помощью манипулятора Amco-Veba 803N-1S грузоподъемностью 8 (т).
Разгружаются они так же манипулятором и укладываются на заранее
выровненную площадку на опоры высотой не менее 1000 (мм) из деревянного
бруса или паллет. На этих опорах производится укрупнительная сборка
стропильной фермы СФ1.
Таким же образом транспортируются, раскладываются и укрупняются
элементы горизонтальных связей стропильных ферм ГС.
Плиты покрытия ПП транспортируются с помощью МАЗ-642205 с длиной
борта 12 (м). Разгрузка производится автомобильным краном КС-55733
«Челябинец» грузоподъемность 25 (т) в штабеля высотой не более 2,5 (м),
укладывая подкладки толщиной не менее 25 (мм) в опорные места, указанные
проектировщиком, или под монтажные петли. Штабеля располагают в
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соответствии со схемой ведения монтажных работ второго потока в рабочей зоне
монтажного крана.
Фонарные рамы ФР транспортируются и разгружаются манипулятором
Amco-Veba

803N-1S.

Разгружаются

они

и

укладываются

на

заранее

выровненную площадку на опоры высотой не менее 1000 (мм) из деревянного
бруса или паллет. На этих опорах производится укрупнительная сборка
стропильной фермы ФР.
Строповка при разгрузке и укладки ПП и ФР производится с помощью
стропа четырехветвевого, включающего в себя 1 строп 4СК-5/4000, двух
подстропков ПК-5/400и двух подстропков ПК-4/5000.
После

раскладки

и

укрупнения

всех

конструктивных

элементов

производится их монтаж.
Каждый элемент, чтобы она не имела деформаций, повреждений, трещин,
раковин,

сколов,

геометрические

обнаженной
размеры

арматуры,

колонны,

наплывов

наличие

бетона;

монтажного

проверить
отверстия,

правильность установки закладных деталей. При нарушении качества
конструкции проектному деталь забраковывается и её монтаж запрещен.
Монтаж начинается со строповки укрупненной фермы СФ1 стропом
двухветвевым 2СК-5/5500 и двух подстропков ПК-5/4000, включающего в себя
1 строп СКК1-8/8500, пружинный замок Пр, канат для расстраповки. Стропы
подвешиваются на траверсу, работающую на сжатие длиной 12 (м) и сечением
I30. Траверса подвешивается к крюку таким же двухветвевым стропом. Так же к
фермы подвешиваются расчалочные тросы для поддержки и регулировки её в
проектном положении.
С помощью монтажного крана ДЭК-321 первую стропильную ферму на 2030 (см) подводят к проектному положению, после чего рабочие направляют
элемент. Далее кран ставит ферму на колонну, рабочие при этом придерживают
её расчалками (рабочий должен стоять от фермы на расстоянии не менее высоты
колонны). Двое рабочих стоят у узлов опирания стропильной фермы СФ1 на

Лист

АСи-542-08.03.01-2019-641-ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

62

колонну и регулируют положение фермы. (доступ рабочих к узлам на высоте
обеспечивается с помощью вышки телескопической катучей ВТК-12. Временное
крепление фермы производится с помощью затяжки монтажных болтов. С
помощью монтажного крана осуществляется регулировка и окончательная
выверка конструкции, после чего производится расстроповка путем тяги каната
для расстроповки. Рабочие затягивают монтажные болты и приваривают элемент
к закладным деталям колонны.
Вторую ферму устанавливают в таком же порядке. После её окончательной
выверки и закрепления монтируется распорка по верхнему поясу ферм путем
временного закрепления с помощью фиксирующего устройства ФУ-С1.
После монтажа двух стропильных ферм начинают монтировать собранные
на заводе горизонтальные связи поясов ферм. В первом пролете связи
монтируются по нижнему и верхнему поясу тем же монтажным краном ДЭК321. Их стропуют четырехветвевым стропом 4СК-3/5000, подводят к проектному
положению, около которого рабочие на гидроподъемниках регулируют
положение и временно закрепляют элемент на предусмотренные проектном
монтажные болты. После временного закрепления происходит расстроповка и
окончательное крепление путем сварки ГС с СФ1. При этом временную распорку
между фермами убирают.
Стропильные фермы далее монтируют по той же схеме, как и вторую.
Имея две смонтированные стропильные фермы СФ1 и связи по поясам
между ними, начинают монтировать плиты покрытий ПП и фонарные рамы ФР,
стропуя их прямо из штабеля четырехветвевым стропом 4СК-5/4000,
включающий в себя подстропок ПК-5/4000 и подстропок ПК-5/5000. Монтаж ПП
ведется тем же краном ДЭК-321. К проектному положению элемента, около
которого с помощью гидроподъемников АГП-28 находятся двое рабочий,
подводится плита на высоте не менее 30-50 (см), и по наводке монтажников
производится медленное опускание на пояса ферм. После полного опускания
элемента производится геодезическая проверка положения, и если элемент
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находится на своей отметке, то производится расстроповка путем скидывания с
петелей подстропков, и далее приварка плиты к СФ1.
Укладка ПП начинается с середины пролета, т.к. необходимо снимать
временные распорки по верхнему поясу стропильных ферм.
Крепление смонтированных конструкций ПП производится с помощью
электросварки закладных деталей плит или балок не менее чем в трех углах. Швы
между плитами, предварительно очистив их от строительного мусора, заливают
бетонной смесью.
После установки ПП более чем в двух пролетах выполняют герметизацию
швов с помощью мастики «Тегерон», которая позволяют вести работы в зимних
условия (март).
3.3.4. Техника безопасности при монтаже элементов СФ1, ПП, ФР.
При производстве работ необходимо выполнять правила, изложенные в
главе СНиПа III -4-80 « Техника безопасности в строительстве ».
Запрещены любое нахождение и работ под стрелой крана. Запрещено
поднятие рабочих с помощью монтируемых элементов.
Особое внимание следует обратить на приведенные ниже требования.
Во время установки железобетонных плит рабочие должны пристегиваться
при помощи цепи предохранительного пояса к ранее надежно укрепленным
плитам покрытия. Для этой цели к строповочным петлям на плите крепится
стальной канат диаметром 11 мм.
Между монтажником, обслуживающим установку по замоноличиванию
швов, и монтажником, выполняющим заливку швов, должна быть установлена
звуковая или световая сигнализация.

Лист

АСи-542-08.03.01-2019-641-ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

64

3.3.5. Технологическая карта произвдства работ по монтажу
конструктивных элементов СП1, ОП1, ВВ: стеновых и оконных панелей, а
так же ворот входных.
Монтаж элементов потока СП1,ОП1 и ВВ начинается только после
окончания монтажа третьего потока СФ1, ПП и ФР и составления акта об
приемке работ.
Доставка стеновых и оконных панелей осуществляется с помощью
панелевозов, а их разгрузка и укладка на заранее подготовленную поверхность
происходит с помощью автомобильного крана КС-55733 «Челябинец»
грузоподъемность 25(т). Перед разгрузкой следует проверить элементы на
наличие дефектов и брака, и только при отсутствии повреждений, начинать
загрузку. Хранение стеновых панелей происходит параллельно ряду колонн с
наружной стороны цеха, их укладка происходит на специальные вертикальные
столы, где панели находятся почти в вертикальном состоянии. Оконные панели
укладываются в штабеля высотой не более 2,5 метров и расстоянием до стеновых
панелей не менее метра. Между ОП укладываются деревянные подкладки
толщиной не менее 25мм.
Ворота входные ВВ доставляют на манипуляторе Amco-Veba 803N-1S
грузоподъемностью 8 (т) в разобранном состоянии, проверяют их на дефекты и
повреждения, и при их отсутствии разгружают на подготовленную площадку с
опорами из паллет для укрупнения.
После раскладки элементов согласно схеме ведения работ четвертого
потока происходит монтаж элементов.
Монтаж ведется снизу вверх монтажным краном ДЭК-321. Строповка
стеновых панелей производится с помощью двухветвевого стропа 2СК-3/3500,
включающий в себя два подстропка ПК-3/3000. Панель подводится к проектному
положению на расстояние не менее 15-25 (см), после чего рабочими
производится ориентирование элемента, по которому крановщик подводит
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панель к необходимому положению. Далее производится геодезическая
проверка положения, и при наличии необходимой точности, рабочие сваривают
закладные детали панели и колонн и затем расстроповывают панель. Сварка
происходит по заранее нанесенным рискам согласно проекту.
С увеличением высоты монтажа доступ рабочих к местам окончательного
закрепления осуществляется с помощью вышки телескопической катучей ВТК12 с наружной и внутренней стороны цеха. Вышка помимо двух рабочих должна
поднимать чаны с раствором для замоноличивания стыков между панелями.
При монтаже последних двух стеновых панелей работы ведутся над
покрытием, таким образом необходим доступ рабочего на покрытие для
осуществления замоноличивания

стыков и приварки к закладным деталям

парапетных панелей с помощью автогидроподъемника АГП-28.
Оконные панели из металлокаркаса стропуют с помощью двухветвевого
стропа 2СТ-3/3500, включающий в себя два подстропка ПК-3/3000, после чего
устанавливается как стеновая панель. Однако вместо замоноличивания стыка
сопряжения оконной и стеновой панелей происходит укладка в него утеплителя
и проварка по периметру согласно проекту. Остекление панели производится
автомобильным краном и другой бригадой рабочих после монтажа ячейки
панелей (12 м).
Ворота входные монтируются тем же монтажным краном по торцам здания
таким же способом, как и оконные панели. Строповка их осуществляется с
помощью двухветвевого стропа 2СТ-3/4000.
3.3.6. Техника безопасности при монтаже элементов СП1, СП2, ОП1,
ОП2, ВВ.
При производстве работ необходимо выполнять правила, изложенные в
главе СНиПа III -4-80 «Техника безопасности в строительстве».
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Запрещены любое нахождение и работ под стрелой крана. Запрещено
поднятие рабочих с помощью монтируемых элементов.
Особое внимание следует обратить на приведенные ниже требования.
Во

время

установки

железобетонных

панелей

рабочие

должны

пристегиваться при помощи цепи предохранительного пояса к ранее надежно
укрепленным плитам покрытия. Для этой цели к строповочным петлям на плите
крепится стальной канат диаметром 11 мм. Это касается монтажа парапетных
панелей.
Между монтажником, обслуживающим установку по замоноличиванию
швов, и монтажником, выполняющим заливку швов, должна быть установлена
звуковая или световая сигнализация.
3.4. Материально-технические ресурсы.
В этом пункте указан перечень машин и механизмов, а так же
оборудование и инструменты, которые необходимы для ведения монтажных
работ по возведению одноэтажного промышленного здания.
Таблица 3.2 – Ведомость машин, механизмов, оборудования и инструмента
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование машин, механизмов,
станков, инструментов и материалов
Кран гусеничный
Автогидроподъемник
Кран автомобильный «Челябинец»
Манипулятор «Amco-Veba»
Вышка телескопическая катучая
Теодолит
Нивелир
Траверса
Траверса
Штыревой захват
Траверса
Строп двухветвевой текстильный
Подстропок

Марка
ДЭК-321
АГП-28
КС-55733
803N-1S
ВТК-12
2Т-30П
2Н-2КЛ
Тр-12,5-0,4
Тр-12,5-0,5
ШЗ-12,5-0,5
Тр-6-120
2СТ-8/4000
ПК-8/4500

Ед. Количеств
изм
о
шт.
1
шт.
2
шт.
1
шт.
2
шт.
2
шт.
3
шт.
3
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
2
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
39

Строп двухветвевой канатный
Строп двухветвевой канатный
Строп четырехветвевой канатный
Подстропок
Подстропок
Строп двухветвевой канатный
Подстропок
Строп двухветвевой канатный
Строп двухветвевой канатный
Пружинный замок
Канат для расстроповки
Строп двухветвевой канатный
Распорные клинья t=75 (мм)
деревянные
Деревянные подкладки t=50 (мм)
Провода прогрева швов
Деревянные столики t=600 (мм)
Болтовое устройство
Отвес стальной строительный
Лом стальной монтажный
Распорное устройство
Рулетка измерительная
металлическая
Каски строительные
Жилеты светоотражающие

2СК-8/5500
2СК-5/5500
4СК-5/4000
ПК-4/4000
ПК-5/5000
2СК-10/8500
ПК-3/3000
2СК-3/3500
2СК-3/4000
Пр-8
КР-1
2СК-6/4000

ППС-47

ГОСТ 7948-80
ГОСТ 231077*
ФУ-С1
ГОСТ 7502-98

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
2
2
1
2
1
1
5
5
1
144

м.
шт.
шт.
шт.
шт.

1000
140
48
4
8
8

шт.
шт.

1
22

шт.
шт.

44
44

3.5. Выбор машин и механизмов
Выбор монтажного крана осуществляется по трем технологическим
параметрам.
1. Максимальная грузоподъемность крана (Qк), т:
Qк = (Qэ + Qгр + Qосн)∙1,1 ,
где Qэ – масса элемента (конструкции), т;
Qгр – масса грузозахватного приспособления, т;
Qосн – масса оснастки, т.
2. Максимальная высота подъема крюка крана (Нк), м:
Нк = ΔН + Нз + Нэ + Нстр , где
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ΔН – превышение отметки установки элемента над отметкой стоян-

ки крана, м;


Нз – запас по высоте, необходимый для безопасной заводки конст-

рукции к месту установки или переноса через ранее смонтированные конструкции (принимается 0,3…0,6 м);


Нстр – высота строповки;



Нэ – высота элемента (конструкции).

3. Необходимый вылет стрелы крана – расстояние от оси поворота крана
до центра тяжести монтируемой конструкции (Lк, м). Определяется графически.
3.5.1. Подбор кранов под монтаж конструкций ОПЗ
3.5.1.1. Кран для монтажа элементов К1, К3, ПС, КС.
Монтаж данных элементов производится последовательно и комплексно.
Имея разную массу, данные элементы необходимо монтировать одним краном в
связи с тем, что элементы КС и ПС обеспечивают жесткость элементов К1,К2,К3
и позволяют монтировать следующие элементы ОПЗ. Для монтажа колонн нет
необходимости

иметь

большой

вылет

стрелы,

т.к.

кран

находится

непосредственно рядом с проектным положением элемента.
Монтаж наиболее тяжелой колонны К2 производится с помощью траверсы
Тр-12,5-0,5; стропа двухветвевого 2СК-8/4000, канатик ВК-1-9000; коуш,
пружинный замок ПР-8, роликовый механизм изменения угла.
S=

𝑸

𝟏𝟎,𝟏

=

𝒏·𝒄𝒐𝒔𝜶

𝟐·𝟏

=5,5 (т) – усилие в одном стропе - принимаем 2СТ-8/4000.

Длина стропа: l=1,5+1+1=3,5(м) – принимаем 2СТ-8/4000, где
1,5 (м) – расстояние от верха колонны до монтажного отверстия;
1 (м) – расстояние от верха колонны до траверсы;
1 (м) - расстояние от траверсы до крюка;
Масса данной оснастки – 370 (кг), где 260 (кг) – масса строп; 110 (кг) –
масса траверсы и стропа траверсы.
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Масса наиболее тяжелого элемента – 4230 (кг) – К1
Требуемая грузоподъемность крана: Qк = (4,23 + 0,37)∙1,1 = 5,06 (т)
Требуемая высота подъема: Нк = 0,6 + 0,3 + 8,4 + 2 = 11,3 (м), где
0,6 (м) – отметка подколонника;
0,3 (м) – запас по высоте для безопасной заводки конструкции в проектное
положение;
8,4 (м) – высота элемента;
2 (м) – высота строповочного приспособления.
Исходя из расчета получаем необходимые требования:
- грузоподъемность крана Q = 6 (т)
- вылет стрелы под монтаж колонн минимальный – 4,5 (м).
-высота подъема при требуемой грузоподъемности – 12 (м)
Кран принимаем согласно п.п. 3.5.1.2 (наиболее неблагоприятный случай
монтажа – элемент ПП).
3.5.1.2. Кран для монтажа элементов СФ1, ПП, ФР.
Монтаж конструктивных элементов СФ1, ПП и ФП производится
комплексно одним краном, т.к. после монтажа всех элементов СФ1 в проектное
положение дальнейший монтаж элементов ПП и ФП было бы невозможно.
Монтаж стропильной фермы производится с помощью траверсы,
работающей на сжатие длиной l=12 (м). Строповка фермы к траверсе
производится с помощью стропа двухветвевого: строп двухветвевой 2СК-5/5000
в комплекте: 2 шт – подстропок ПК-5/3500пружинный замок Пр8, канат для
расстроповки.

S=

𝑸

=

𝟑,𝟕

𝒏·𝒄𝒐𝒔𝜶 𝟐·𝟏

=1,85 (т)

– усилие в одном стропе - принимаем 2СК-3/10000
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Длина стропа: l=

𝟔

𝒄𝒐𝒔𝟒𝟓

= 8,48 принимаем 2СТ-5/5500 и два подстропка ПК-

5/4000.
𝟒
𝒄𝒐𝒔𝟒𝟓

– длина одного стропа;

Строповка траверсы осуществляется с помощью стропа:
Длина стропа: l=

𝟔

𝒄𝒐𝒔𝟒𝟓

= 8,48 принимаем 2СК-5/8500

Расчет траверсы: (работа на сжатие)
N=Q/2·cosα = 40/2·0,707=14,14 (кН) – усилие, возникающее в стропе
R=N·k=14,14·6=84,84 (кН) – расчетное усилие в стропе, где k=6 – коэфф
запаса для двухветвевого стропа.
N(сж)=Q/2·tgα=40/2·0,5=10 (кН) – сжимающее усилие, возникающее в
траверсе;
λ(min)= 150 => 1200/150= 8 – минимальное значение радиуса инерции.
Подберем по сортаменту СТО-АСЧМ:
Двутавр I22 с A=30,6 (см2); W=232(см3) и ix=9,13 (см);
λ=1200/9,13=131,65 =>ϕ=0,367;
σ=10/(30,6·0,367)=0,89 (кН/см2) < R=24 (кН/см2);
Значение превышает расчетное сопротивление, однако уменьшить
профиль мы не можем из-за условий прогиба.
Принимаем траверсу на сжатие l=12 (м) I22. Масса траверсы 350 (кг) и
масса строп 285 (кг).
Итого масса строповочных приспособлений: m = 1035 (кг);
Наиболее тяжелая конструкция для данного этапа монтажа – Плита
перекрытия ПП. Монтируется с помощью стропа четырехветвевого в комплекте
4СК-5/4000 и четырех подстропков ПК-5/4000.

S=

𝑸

=

𝟓,𝟕

=2,18 (т)

𝒏·𝒄𝒐𝒔𝜶 𝟒·𝟎,𝟕𝟓·𝟎,𝟖𝟔𝟗

– усилие в одном стропе - принимаем 4СК-5/6000
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Длина стропа: l(1)=

𝟓

𝒄𝒐𝒔𝟒𝟓

= 7,07 и l(ок)=√𝟕, 𝟎𝟕𝟐 + 𝟏𝟐 = 7,14 принимаем

4СК-5/4000 и четыре подстропка ПК-5/4000.
Масса данной оснастки –365(кг)
Масса наиболее тяжелого элемента – 4700 (кг) - ПП
Требуемая грузоподъемность крана: Qк = (4,7 + 0,365)∙1,1 = 5,57 (т)
Требуемая высота подъема: Нк = 0,3 + 14,8 + 0,3+7,52= 22,92 (м) Примем
22,92(м), где
0,3 (м) – запас по высоте для безопасной заводки конструкции в проектное
положение;
14,8 (м) – высота проектного положения элемента ПП
5,52 (м) – высота строповочного приспособления. Обусловлено тем, что
крану необходимо высоко поднять стрелу для для подвода ПП к проектному
положению с обеспечением безопасного расстояния до конструкций.
Вылет стрелы:
Lк= 5,9+3=8,9 (м), где 5,9 (м) – расстояние от стропильной фермы до
стоянки крана и 3 (м) – расстояние до центра монтируемого элемента ПП.
Исходя из расчета подходит пневмоколесный кран : ДЭК-321 со стрелой
27,75 (м) – для обеспечения безопасного расстояния между стропильной фермой
и стрелой крана не менее 1 метра.
- грузоподъемность крана при данной стреле и вылете Q = 8(т)
- вылет стрелы под монтаж плит покрытий – 9 (м).
-высота подъема при требуемой грузоподъемности – 26 (м)
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Рисунок 3.1 - Технические характеристики крана ДЭК-321
3.5.1.3. Кран для монтажа элементов СП1, ОП1 и ВВ.
Монтаж данных элементов производится после монтажа всех конструкций
каркаса и покрытий.
Монтаж стеновых и оконных панелей производится с помощью стропа
двухветвевого 2СК-16/5000 в комплекте: 1 - строп СКК1-6,3/5000; 2 - крюк К16,3; 3 - свободные ветви стропа.

S=

𝑸

=

𝟒,𝟓

=2,25 (т)

𝒏·𝒄𝒐𝒔𝜶 𝟐·𝟏

– усилие в одном стропе
Длина стропа: l(1)=

𝟒,𝟓

𝒄𝒐𝒔𝟒𝟓

= 6,36 принимаем 2СК-3/3500 и два подстропка

ПК-3/3000.
Монтаж данных элементов целесообразно вести с помощью этой оснастки,
т.к. использование траверсы невозможно для всех пяти элементов, т.е. данное
строповочное приспособление является универсальным в данном случае.
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Масса данной оснастки – 200 (кг) – стропа
Масса наиболее тяжелого элемента – 4500 (кг) – СП2
Требуемая грузоподъемность крана: Qк = (4.5 + 0,2)∙1,1 = 5,17 (т)
Требуемая высота подъема: Нк = 0,3 + 11,4 + 6,0= 17,7 (м), где
0,3 (м) – запас по высоте для безопасной заводки конструкции в проектное
положение;
11,4 (м) – высота проектного положения элемента СП1
6,0 (м) – высота строповочного приспособления.
Исходя из расчета получим:
- грузоподъемность крана Q = 6 (т) (6,5 (т) при требуемых расстояниях)
- вылет стрелы под монтаж колонн минимальный – 6,5 (м).
-высота подъема при требуемой грузоподъемности – 20 (м)
Кран принимаем согласно п.п. 3.5.1.2 (наиболее неблагоприятный случай
монтажа – элемент ПП).
3.6. Охрана окружающей среды и правила техники безопасности.
Инструкция по охране труда и технике безопасности для
монтажника (монтаж железобетонных конструкций)
3.6.1. Общие правила.
1. К монтажу ж/б конструкций допускаются рабочие не моложе 18-летнего
возраста,

прошедшие

обучение

по

типовой

программе,

проверенные

администрацией в знании настоящей инструкции, имеющие письменное
разрешение на производство работ (допуск).
2. Работать разрешается только там, куда направлен бригадиром или
мастером.
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3. Не приступать к работе, не получив вводного инструктажа по ТБ и
инструктажа по безопасным приемам работ на данном рабочем месте.
4. На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие
правила:
а)

быть

внимательным

к

сигналам,

подаваемым

крановщиками

грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта и выполнять их;
б) не находиться под поднятым грузом;
в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и
обозначенных указателями;
г) не перебегать путь впереди движущегося транспорта;
д) не заходить за ограждения опасных зон;
е) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном
расстоянии, т. к. возможно случайное падение предметов с высоты;
ж) не смотреть на пламя электросварки, т.к. это может вызвать заболевание
глаз;
з) не прикасаться к электрооборудованию и эл. проводам (особенно
оголенным или оборванным), не снимать ограждений и защитных кожухов с
токоведущих частей оборудования;
и) не устранять самим неисправности эл. оборудования, вызвать
электрика;
к) не работать на механизмах без прохождения специального обучения и
получения допуска;
л) при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской
помощью и одновременно сообщить мастеру (прорабу) о несчастном случае;
м) заметив нарушение инструкции другими рабочими или опасность для
окружающих, не оставайтесь безучастным, а предупредите рабочего и мастера о
необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.
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3.6.2. Обязанности перед началом работы.
5. Проверить исправность и годность всех такелажных приспособлений,
убедиться в надежной установке монтажного крана.
6. Подготовить к работе монтажный инструмент.
7. Осмотреть ограждения, подмости, леса и убедиться в их исправности и
устойчивости.
8. Обнаружив неисправности или дефекты в такелажных приспособлениях
(обрыв прядей троса, изгиб, поломка траверс, контейнеров), монтажном
инструменте или ограждениях доложить об этом мастеру и приступить к работе
только с разрешения мастера.
9. Проверить достаточность освещения рабочего места.
10.Во избежание поражения током внимательно осмотреть проходящую
рядом электропроводку и при обнаружении оголенных, неизолированных
проводов, доложить об этом мастеру.
11. При одновременном ведении работ на разных уровнях по одной
вертикали должен быть сделан сплошной настил или сплошная сетка на каждом
уровне для защиты работающих внизу от падения сверху каких-либо предметов
или инструмента.
3.7. Требования во время работы.
12. Не допускать превышения максимальной грузоподъемности крана на
данном вылете стрелы и не превышать максимальную грузоподъемность
такелажных приспособлений (строп и т. д.).
13. Подъем деталей, имеющих вес близкий к предельному, производить в
два приема. Сначала поднять деталь на высоту 20-30 см и в таком положении
проверить подвеску и устойчивость крана, а затем производить подъем детали
на полную высоту.
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14. Не допускать подтаскивания грузов краном путем косого натяжения
канатов или поворота стрелы.
15. Перемещение краном людей запрещено.
16. Подъем мелких штучных (кирпич и др.), а также сыпучих грузов
производить

в

специальных

контейнерах,

исключающих

возможность

выпадения груза из контейнера.
17. При сильном ветре (более 6 баллов), гололеде, сильном снегопаде,
дожде и тумане монтажные работы на высоте должны быть прекращены.
18. Строповку длинномерных элементов производить не менее чем двумя
стропами и при монтаже необходимо управлять элементы с расстояния
веревочными растяжками, прикрепленными к обоим концам монтируемого
элемента.
19. Сварку и замоноличивание узлов установленных ж/б конструкции
необходимо производить с перекрытий, огражденных у рабочего места,
передвижных подмостей с огражденными площадками наверху или подвесных
люлек. Сварщик должен иметь сумку для сбора огарков.
20. Ж/б колонны и стойки рам должны быть оборудованы монтажными
лестницами, либо подвесными люльками для последующих монтажных работ и
освобождения стропов, а также для закрепления или сварки узлов и установки
ригелей.
21. Для перехода монтажников от одной конструкции к другой следует
применять монтажные лестницы, переходные мостики и трапы. Передвижение
по нижнему поясу фермы или балки допускается только при наличии натянутого
вдоль их каната для зацепления карабина предохранительного пояса. Канат
должен быть натянут туго, провисание или ослабление его не допускается.
22. Сборку и подъемы конструкций длиной более 6 м и весом более 3 т,
требующих особой осторожности при их перемещении и установке, надлежит
производить под непосредственным руководством мастера или прораба.
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23. Для заводки конструкций и установки их на место необходимо
применять специальные ломики или оттяжки, причем нахождение людей под
устанавливаемыми элементами не допускается.
3.8. Операционный контроль качества.
Контроль и оценку качества работ при монтаже панелей выполняют в
соответствии с требованиями нормативных документов:
70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
Конструкции и элементы конструкций, поступающие на объект, должны
отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их
изготовление и рабочих чертежей.
До

проведения

монтажных

работ

конструкции

или

элементы,

соединительные детали, арматура и средства крепления, поступившие на объект,
должны быть подвергнуты входному контролю. Количество изделий и
материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам,
приведенным в технических условиях и стандартах.
Конструкции и элементы конструкций, 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
ГОСТам или ТУ.
Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал
учета входного контроля материалов и конструкций.
По окончании монтажа каждой из конструкций производится приемочный
контроль выполненных работ.
Контроль качества монтажа ведут с момента поступления конструкций на
строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию.
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Рисунок 3.2 - Карта операционного контроля качества при монтаже
железобетонных плит покрытия

Рисунок 3.3 - Карта операционного контроля качества при монтаже
металлических стропильных ферм
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4. Организация строительного производства
4.1. Исходные данные для подсчета ведомости работ и калькуляции
трудозатрат.
1. Район строительства………………………………….....г. Петропавловск
2. Начало производства работ……………………………...………..5 апреля
3. Тип грунта………………………………………………………....суглинок
4. Тип здания……………………..……………………....Смешанный каркас
5. Количество секций………………………………………………....2 блока
6. Отметка земли……………………………………………………......- 0,6 м
7. Длина здания (факт./оси)……………………………………..…….120 м
8. Ширина здания (факт./оси)………………………….……….……..36,5 м
9. Общая площадь здания ……………………………………...……4380 м2
10. Общая высота здания…………………………………………….….14,8 м
11. Кровля……………………………...……………………….…ж/б плиты
12. Тип фундамента колонн……………………………...……сборный ж/б
13. Высота монолитного участков…………………………………..…....1 м
4.2. Организация поточной застройки
4.2.1. Структура комплексного потока на основной период
строительства
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Таблица 4.1 – Структура комплексного потока
Цикл строительства

Специализированные
потоки

Состав работ

Разработка котлована.
Обратная засыпка
Устройство монолитных
Бетонные работы
железобетонных
фундаментов
Монтаж сборных
Монтажные работы
железобетонных
фундаментных стаканов
Монтаж стального и
ж/каркаса здания, монтаж
каркасов внутренних
Возведение каркаса здания
помещений здания,
монтаж стеновых панелей
и настила
Заполнение дверных и
оконных проемов,
Общестроительные работы
остекление фасадов,
второго цикла
устройство полов,
гидроизоляция санузлов с
подготовкой под полы,
Работы по устройству
Устройство кровли
кровли
Устройство внутренних
Сантехнические работы 1сетей теплоснабжения,
ого этапа
водоснабжения и
канализации
Электромонтажные
Прокладка внутренних
работы 1-ого этапа
электросетей
Земляные работы

Строительство
подземной части
здания

Возведение
надземной части
здания

Плиточные работы

Отделочные работы

Малярные работы 1-ого
этапа
Сантехнические работы 2ого этапа
Малярные работы 2-ого
этапа

Облицовка плиткой стен
на
Шпаклевка и окраска
потолков, окраска лоджий
и балконов, подготовка
окраску стен
Установка
сантехнического
оборудования
Окраска стен и столярный
изделий
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Устройство полов
Электромонтажные
работы 1-ого этапа

Настилка паркета и
линолеума
Установка выключателей,
розеток, светильников и
т.д.

Работы заполнения

Монтаж трибун

Технологические работы

Монтаж оборудования

Благоустройство территории

Озеленение. Устройство
площадок, тротуаров и
проездов

4.3. Ведомость объемов работ
Таблица 4.2 – Ведомость объемов работ
№
п/п
1

2

3
4

5
6
7

Наименование работ
Срезка растительного
слоя бульдозером, грунт
I группы
Разработка грунта одноковшовым
экскаватором обратная
лопата с q = 0,5 м3 в
отвалы, грунт I группы,
Ручная
доработка
грунта I группы,
Устройство
щебеночного
подстилающего слоя
Установка
металлической блочнопереставной опалубки,
Установка арматурных
сеток и каркасов,
Укладка бетонной смеси
в опалубку,

Ед. изм.

Объемы работ

1000 м2

4,76

100 м3

37,77

м2

42,96

100 м2

2,3

м2

435

шт.

69

м3

255,8

Примечание
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8

9
10

11

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

22

23

Снятие металлической
блочно-переставной
опалубки,
Устройство песчаного
подстилающего
слоя
под фундаменты
Установка
фундаментных блоков,
Гидроизоляция
фундаментов битумной
мастикой механизированным способом,
Обратная засыпка
грунта бульдозером,
грунт I группы,
Уплотнение грунта
толщиной 200 мм,
Уплотнение грунта
катком на пневмоходу,
Установка
фундаментных балок
массой до 1,5 т,
Установка колонн в
стаканы фундаментов с
помощью кондукторов
массой до 6 т,
Заделка стыков колонн,
Установка ригелей
массой до 3 т,
Сварка ригелей с
колоннами,
Заделка стыков ригелей
с колоннами,
Укладка плит перекрытий площадью до 10 м2,
Установка лестничных
маршей и укладка плит
лестничных площадок
массой до 2,5 м2
Укладка плит покрытий
площадью до 10м2,

м2

435

100 м2

0,57

шт.

85

100 м2

9,6

100 м3

2,05

100 м2

8,1

100 м3

0,5

шт.

72

шт.

144

шт.

144

шт.

84

10 м шва

15,12

шт.

84

шт.

170

шт.

24

шт.

180
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24

25

26
27

28

29
30

31

32
33

34

35
36
37

Укрупнительная сборка
металлических
стропильных ферм
пролетом 24 м,
Установка
металлических
стропильных ферм
пролетом 24 м,
Укладка плит покрытий
площадью до 20м2,
Сварка плит
перекрытий и
покрытий,
Заливка швов плит
перекрытий и
покрытий,
механизированным
способом
Установка перегородок
площадью до 15 м2,
Сварка монтажных
стыков перегородок,
Установка панелей стен
площадью до
5 м2,
10 м2,
15 м2,
Сварка монтажных
стыков панелей с
колоннами,
Заливка швов панелей
стен высотой до 3 м,
Герметизация швов
панелей
вертикальных,
горизонтальных,
Антикоррозионное
покрытие сварных
соединений
Очистка основания
кровли и огрунтовка,
Устройство
пароизоляции,

шт.

44

шт.

22

шт.

160

10 м шва

20,4

100 м шва

44,88

шт.

172

10 м шва

24,6

шт.
шт.
шт.

46
336
48

10 м шва

30,1

100 м

26,47

10 м шва

54,7
210

10 стыков

414,6

100 м2

43,8

100 м2

48,2

Лист

АСи-542-08.03.01-2019-641-ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

84

38
39
40
41
42

43
44
45

46

47

48
49
50
51
52
53

54

Устройство
теплоизоляции,
Устройство цементнопесчаной стяжки,
Огрунтовка битумной
мастикой
Устройство двухслойного ковра из бикроста
Установка
металлических оконных
переплётов
Установка оконных
блоков из ПВХ профиля
свыше 2,5 м2
Навеска ворот,
Установка дверных
блоков площадью
до 2 м2, 100
свыше 4 м2, 100
Нарезка и вставка
стекол площадью до
2 м2
Устройство подстилающего щебёночного слоя
под полы,
Устройство бетонного
подстилающего слоя
под полы,
Устройство цементнопесчаной стяжки,
Устройство бетонного
пола,
Устройство пола из
керами-ческой плитки,
Устройство пола из линолеума на мастике,
Штукатурка стен и
пере-городок,
Улучшенное
окрашивание
водоэмульсионным
составом стен,

100 м2

43,8

100 м2

43,8

100 м2

48,2

100 м2

96,4

т

3,9

м2

302,1

м2

85,4

м2
м2

1,12
0,64

100 м2

3,89

100 м2

42,49

100 м2

42,49

100 м2

2,94

100 м2

59,93

м2

78,8

м2

217,9

100м2

92,25

100м2

91,18
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55

56

57
58

59

60

61

Улучшенное
окрашивание
водоэмульсионным
составом потолков,
Оклеивание стен
обоями,
Облицовка внутренних
стен глазурованной
плиткой,
Масляная окраска
дверей и ворот,
Окрашивание фасада с
подготовкой
поверхности под
окраску,
Устройство
щебёночного
подстилающего слоя
под отмостку,
Устройство
асфальтобетон-ного
покрытия,

100м2

57,6

100м2

0,49

м2

57,15

100 м2

2,6

100 м2
24,45
100 м2

4,78

100 м2

4,78

4.4. Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени.
Трудозатраты и затраты машинного времени определяются согласно
ЕНиР, результаты приведены в таблице 4.3.
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4.5. Разработка календарного плана основного периода строительства
здания
Календарный

план

разрабатывается

для

взаимоувязки

специализированных потоков, перечисленных в табл. 4.2., в пространстве и
времени.
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.
Определяемся с технологической последовательностью ведения работ.
Для этого выделим основные четыре цикла строительства:
1) Возведение подземной части здания;
2) Возведение надземной части здания;
3) Отделочный цикл;
4) Монтаж технологического оборудования
4) Благоустройство и озеленение;
4.6.

Определение

коэффициента

неравномерности

потребления

трудовых ресурсов.
𝑁ср =

Т
=
П

(4∗10+7∗10+15∗10+21∗10+25∗24+32∗16+30∗11+32∗10+34∗2+35∗8+34∗10+28∗10+18∗12+10∗13)
153

==3519/153 =23;
Т – общая трудоемкость потока;
П – общая продолжительность работ;
Кн =

𝑁𝑚𝑎𝑥
𝑁ср

=

36
23

= 1,56

– коэффициент неравномерности потребления трудовых ресурсов.
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Рисунок 4.1 - График движения рабочей силы
4.7. Организация строительной площадки.
Строительный генеральный план – основной документ, который
разрабатывается с указанием границ строительной площадки и видов ее
ограждений, действующих и временных подземных, наземных и воздушных
сетей и коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения
транспорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных
машин с указанием путей их перемещения и зон действия, опасных зон, путей и
средств подъема работающих на работающие ярусы, а также проходов в здания
и сооружения; размещение источников и средств энергообеспечения и
освещения строительной площадки с указанием расположения заземляющих
контуров, мест расположения устройств для удаления строительного мусора,
площадок и помещений складирования материалов и конструкций, площадок
укрупнительной сборки конструкций, расположения помещений санитарнобытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, зон
выполнения работ повышенной опасности.
4.8. Зоны влияния кранов
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
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основании СНиП 12-03-2001 и должны быть ограждены и обозначены знаками
безопасности и надписями установленной формы.
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 = Rp+

Bмин

/2 +Bмакс + P ,

где Rр – максимальный рабочий вылет стрелы (17.5 м), Вмин (1,2 м плита
перекрытия) и Вмакс (5,4 м плита перекрытия) – минимальный и максимальный
размер поднимаемого груза, Р – величина отлёта грузов при падении,
устанавливаемая в соответствии с СНиП 12-03-2001.
Опасные зоны учитываем для крайних монтируемых стропильных ферм –
СФ1 для цеха, и по плитам покрытия ПП1 для АБК, т.к. по ним будет определятся
опасная зона действия гусеничного крана ДЭК-321.

R0 = 8,7+

R0 = 9,2+

3,2

/2 +3 + 24=37,3 м – для СФ1

1,5

/2 +3 + 6=19 м – для ПП1;

Эта зона (зона постоянно действующих производственных факторов) во
избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитными
ограждениями, удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные
строительных площадок и участков производства работ. Технические условия».
Границы этой зоны наносятся на СГП.
Для прохода людей в здания назначаются определенные места,
обозначенные на СГП и оборудование навесами в соответствии с п. 6.2.3 СНиП
12-03-2001 с вылетом не менее 2 м под углом 70...750 к стене.
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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 (для справок) наносится на СГП.
4.9. Введение ограничений в работу крана
В стесненных условиях производства работ возникает необходимость
введения

ограничений

(принудительного

или

условного

характера),

обеспечивающих выполнение требований безопасности производства работ и
эксплуатации машин.
Условные ограничения полностью рассчитаны на внимание крановщика,
стропальщика и монтажников. Условные ограничения показывают на местности
хорошо видимыми сигналами: днем красными флажками, в темное время суток
красными фонарями или другими ориентирами, которые предупреждают
крановщика о приближении крюка к границе запрещенного сектора. Размещение
сигналов (маяков) с указанием способа их исполнения наносят на СГП.
Принудительные ограничения осуществляются установкой датчиков и
концевых выключателей, производящих аварийное отключение крана в
заданных пределах и не зависят от действия крановщика.
Сектора и области ограничений должны быть привязаны к оси движения
крана или к постоянным объектам строительной площадки.
Также для принудительного ограничения работы крана применяется
координатная защита оголовка стрелы и крюка (ОНК – ограничитель нагрузки
крана).
Существует три типа координатной защиты:
– защита стрелы от ее столкновения с близко расположенными
препятствиями (стен зданий и т. п.) – ограничивается перемещения стрелы крана;
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– защита крюка с целью предотвращения столкновения груза с близко
расположенными

препятствиями

(столкновение

крюка

со

стеной

при

расположении стрелы крана над зданием) – ограничивается перемещение
грузового крюка крана;
– ограничение высоты подъема крюка (для площадок складирования, расположенных вблизи границы строительной площадки).
4.10. Определение запасов основных строительных материалов
Объем производственных материалов рассчитывается по расчетным
нормативам:
Рскл = (Робщ×n×l×m)/Т
где Т – продолжительность потребления материала (определяется по
календарному плану), Робщ – общее количество материала, необходимое для
выполнения работы в период времени Т (определяется по календарному плану),
n – норматив запаса материала на складе в днях потребления (при перевозке
автомобильным транспортом до 50 км n=8), l – коэффициент неравномерности
поступления материалов и изделий на склады строительства (зависит от
местных условий снабжения. Для материалов, поставляемых автомобильным
транспортом l= 1,1; m – коэффициент неравномерности потребления
материалов и изделий, принимаемый равным 1,3.
Рассчитаем объем стальных элементов каркаса:
1) Рскл=(472,4×8×1,1×1,3) / 75 дн. = 72 т, тогда площадь склада:
S=Pскл×q=72×1,8 = 130 м2, где q- норма площади пола склада на единицу
складируемого ресурса, принятая по расчетным нормативам. (q для стальных
конструкций =1,8).
Результаты по расчету складских площадей сводим в таблицу 4.4.
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Таблица 4.4 - Складские площади
Объем
Площадь
ПродолЗапас материала
Склада
Наименование жительность потребления
№ материала,
потренорма- расчет- на ед.
ед.
колвсего
конструкций
бления,
тивный, ный
матеизм.
во
м2
(дн).
дн
дн
риала
1

Стальные
конструкции

т

75

472,4

15

25

1,8

130

4.11. Выбор типов и конструкций складов и их привязка
Открытые склады располагаются в зоне действия монтажного крана.
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
материалы, 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.
В устройстве закрытых складов нет необходимости, т.к. укладка
внутренних сетей, а также отделочные работы производятся уже когда имеется
каркас здания, а также

смонтированы оконные и дверные проемы.

Предполагается размещение данных материалов внутри здания непосредственно
у места их устройства.
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4.12. Номенклатура подсобных зданий для строительных городков
Состав подсобных зданий (помещений) для строительной площадки
зависит

от

организационно-технологических

условий

строительства,

продолжительности строительно-монтажных работ на возводимом объекте,
характера привлекаемых ресурсов, степени развития строительства и состояния
его материально-технической базы, порядка санитарно-гигиенического и
бытового обслуживания работающих.
В соответствии с требованиями п. 5.14 СНиП 12-03-2001 рабочие,
руководители, специалисты и служащие, занятые на строительных объектах,
должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными,
сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи,
отдыха и обогрева, комнатами гигиены женщин и туалетами) в соответствии с
действующими нормами, номенклатурой инвентарных зданий, сооружений,
установок и их комплексов для строительных и монтажных организаций.
Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств
для работающих на строительной площадке должна быть закончена до начала
основных строительно-монтажных работ.
В данном проекте на строительной площадке необходимы следующие
подсобные здания:
- гардеробные;
- умывальни;
- душевые;
- столовые;
- сушильни;
- помещения для отдыха;
- уборные;
- конторы.
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4.13. Определение общей потребности во временных зданиях и
помещениях
Общая потребность во временных зданиях определяется на весь период
строительства в целом по формуле
F= Fn× P,
где F – общая потребность в зданиях данного типа в м2, рабочих местах,
посадочных местах, сетках, очках, кранах, Fn – нормативный

показатель

потребности здания, един. изм./вместимость , Р – число работающих в наиболее
многочисленную смену (26 чел), кроме гардеробных, которые рассчитываются
на всё количество рабочих (137 чел).
Определяем потребность в каждом из помещений:
Гардеробная: Fn=0.9 м2/чел.

F=122,9м2 (5 гардеробн.

Р-общее число рабочих=137 чел на 12 человек):Fпр=123 м2
Умывальня: Fn=0.05 м2/чел.

F=1,8 м2 (2 крана)

Р-число рабочих в н.б многочисл. смену=36чел
Душевая: Fn=0.4 м2/чел.

F=14,4 м2 (1 душевая на 6

Р-число рабочих в н.б многочисл. смену=36 чел
Столовая: Fn=0.5 м2/чел.

сеток):Fпр=24,3 м2
F=18 м2 (столовая на

Р-число рабочих в н.б многочисл. смену=36 чел

12 пос. мест):Fпр=19,8 м2

Помещение для отдыха: Fn=1 м2/чел.

F=36 м2 (2 здания для

Р-число рабочих в н.б многочисл. смену=36 чел

отдыха площ. 36 м2)
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Сушильня: Fn=0.2 м2/чел.

F=27,4 м2 (2 Сушильни

Р- общее число рабочих=137 чел
Уборная: Fn=0.07 м2/чел.

на 31 м2)
F=2,52 м2 (Уборная на 1

Р-число рабочих в н.б многочисл. смену=36 чел
Контора: Fn=4 м2/чел.

F=12м2 (Контора на 3

Р-30% от общего числа ИТР=12 чел×0,3=3 чел
Численность

различных

очко – 2 шт)

категорий

рабочих мест – 1 шт)

работающих

на

строительной

площадке:
Рабочие: 137 человек (84,65%)
ИТР: 12 человек (8,75%)
Служащие: 6 человека (4,4%)
МОП и охрана: 3 человек (2,2%)
Структура работающих по признаку пола:
Женщины: 24 человек
Мужчины: 113 человека
4.14. Размещение на строительной площадке временных зданий и
сооружений и их комплексов
При

отсутствии

ограничений

по

пожарной

опасности,

технике

безопасности подсобные здания, сооружения и установки размещают на
строительной площадке на специально выделяемых для этих целей участках,
обычно не застраиваемых, как правило, у постоянных транспортных
коммуникаций с использованием для эксплуатации этих объектов постоянных
инженерных сетей, в не-посредственной близости от основных групп
потребителей.
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Противопожарные требования касаются в первую очередь размещения
зданий и устройства проездов для пожарных машин. Инвентарные здания
допускается располагать группами числом не более 10. Расстояние между
зданиями в группе должно быть не менее 1 м.
Благоустройство включает в себя работы по планировке территории,
устройству пешеходных дорожек, площадок для отдыха, спортивных площадок,
размещение на территории городка навесов для отдыха, мест для курения,
различных стендов, устройство ограды, посадку кустарников, цветов и др.
Расположение временных зданий и сооружений производится согласно
строительному генеральному плану.
4.15. 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 учётом:


общего направления развития строительства;



принятой очередности и технологии СМР;



характера и интенсивности грузопотока;



расположения зон хранения и вида ресурсов;
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использования существующих и запроектированных постоянных

дорог, построенных в подготовительный период.
При этом должен предусматриваться беспрепятственный проезд всех
автотранспортных

средств

к

местам

разгрузки,

что

обуславливает

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.
Параметры временных дорог, а также постоянных, используемых для нужд
строительства, должны соответствовать показателям, приведённым в табл. 5.
Таблица 4.5 - Основные показатели временных дорог
Наименование

Показатель

Ширина, м:
полосы движения
проезжей части
земляного полотна
Наибольшие продольные уклоны, %
Наим. радиус кривых в плане, м

3,5
3,5
6
10
15

На дорогах шириной 3,5м в зоне кривой поворота (протяженность катетов
15…30 м) ширина проезда увеличивается до 7 м.
Пересечение и примыкание дорог необходимо выполнять под углом
45…900 .
На стройгенплане указаны условными знаками и надписями въезды
(выезды) транспорта, указатели проездов от основных магистралей к объектам и
местам разгрузки, направление движения, развороты, разъезды, места разгрузки,
места установки дорожных знаков. Все эти элементы должны быть привязаны к
осям постоянных объектов.

Лист

АСи-542-08.03.01-2019-641-ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

107

Автомашины

используется

шириной

менее

3,4

метров,

дороги

однополосные.
4.16. Обоснование потребности строительства в воде
Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для
обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных
нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле:
QТР = QПР + QХОЗ + QПОЖ
где QПР, QХОЗ, QПОЖ – расход воды соответственно на производственные,
хозяйственные и пожарные нужды, л/с.

Q
ПР=

КНУ × qУ ×nП × КЧ
3600 t

где КНУ – коэффициент неучтенного расхода воды (КНУ =1,2), qу – удельный
расход воды на производственные нужды (литры), nп – число производственных
потребителей, KЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления (KЧ
=1,5), t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов).

Q
хоз=

q × nр × КЧ
3600 t

+

qд × nq
60 t1

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды, qд – расход воды
на прием душа одного работающего, nр – число работающих в наиболее
загруженную смену, nд – число пользующихся душем (80 % от np),
t1– продолжительность использования душа (t1=45 мин),
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления Кч=1,5.
t– число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов)
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Qпож = 10 л/c,
из расчёта действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с.
Расход воды на хозяйственные нужды:
QХОЗ= (25х33х1.5)/(3600х8)+(50х26)/(60х45)+(4х25)/3600 = 0.552 л/c
Таблица 4.6 – Калькуляция расхода воды на производственные нужды
№

Наименование

Ед.

Кол-во

п.п

потребителя

изм

потреб.

1
2
3
4

5
6
7

Продолж.

Уд.

Коэффи

потребл.

расх

циент

(смен.)

(л)

Кну

60

18

1.2 1.5

8

0.0567

32

0.5

1.2 1.5

8

0.013

16

4

1.2 1.5

8

0.011

10

10

1.2 1.5

8

0.0002
1

22

300 1.2 1.5

8

0.0008
5

30

10

1.2 1.5

8

0.0168

30

50

1.2 1.5

8

0.0084
3

Устройство
1 м2 3025
цементной стяжки
Малярные работы 1 м2 13304
Штукатурные
1 м2 1410
работы
1
Экскаватор при
ма
1
ДВС
ш
Заправка и
1
обмывка
ма
2
автомобилей
ш
Поливка газона
1 м2 1756
1
Посадка деревьев дер
176
ево

час. в

Кч

Расход
воды

смен

(л/с)

Всего: 0,107 л/с
Qтр = 0.552 + 0.107+10 = 10,659 ( л/c)
Диаметр труб водонапорной наружной сети определяем по формуле:
𝐷 =2×√

1000 𝑄тр
3,14𝑉

где QТР – расчетный расход воды, л/с, v – скорость движения воды в трубах
𝐷 =2×√

1000 𝑄тр
3,14𝑉

=2×√

1000∗10,659
3,14∗0,6

= 75,217 (мм) - принимаем D= 100 мм.
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4.17. Обоснование потребности в электроэнергии
Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для
энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также
для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов
строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и
строительных площадок.
Расчетную электрическую нагрузку можно определить, следующим
образом:
𝑃𝑝 = ∑

𝐾𝐶 × 𝑃𝐶
𝐾𝐶 × 𝑃𝑇
+∑
+ ∑ 𝐾𝐶 × 𝑃ов + ∑ Рон
cos 𝜑
cos 𝜑

где cos 𝜑– коэффициент мощности, КС – коэффициент спроса, РС –
мощность силовых потребителей, кВт, РТ – мощность для технологических
нужд, кВт, РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт, РОН –
мощность устройств наружного освещения, кВт. Результаты сводим в таблицу
Таблица 4.7 – Калькуляция потребности строительства в электроэнергии
№
п.п

Наименование
потребителя

Коэффициент

1
2
3
4
5
6
7

Экскаватор с электроприводом
Растворный и бетонный узел
Сварочный трансформатор
Водопонизительные установки
Вибраторы переносные
Электроинструмент
Электричческое освещение
внутренне
То же, наружное
Насосы компрессоры

0,5
0,5
0,35
0,55
0,4
0,25
0,85

8
9

Кс

cos 𝜑
0,5
0,65
0,45
0,7
0,45
0,35
1,0

1,0 1,0
0,65 0,75

удельн.
мощн.
кВТ
55,2
30
245
5,5
2,3
0,3
1

Расчётн.
мощн.
кВ А
55,2
23,08
191
4,32
2,044
0,214
0,85

0,4
0,4
2,2
1,91
Всего: 279,02 кВ А

Принимаем трансформаторную подстанцию СКТП-250/6-10
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4.18. Обоснование потребности в освещении
Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов
по формуле:
n= p Е S
Рл
где р – удельная мощность, Вт, Е – освещенность (лк), S – величина
площади, подлежащей освещению, м2, РЛ – мощность лампы прожектора, Вт.
Таблица 4.8 - Калькуляция потребности строительства в прожекторах
№
п.
п

Наименование
потребителя

1

Территория
строительства в
районе
производства
работ
Монтаж
строительных
конструкций
Отделочные
работы
Конторские и
общественные
помещения
Главные проходы
Охранное
освещение

2

3
4

5
6

Объем
потреблен
ия,
м2

p

Освещенност
ь,
лк

Расчётн. колво
прожекторов,
шт

Рл

16238

0,4

2

1000

23 ПЖ-220

3025

3,0

20

1000

182 ПЖ-220

3025

15

50

3000

756 ПЖ-220

206,8

15

50

3000

52 ПЖ-220

80

5

3

400

3 ПЖ-220

16238

1.5

0.5

400

54 ПЖ-220
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