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Введение 
 

Для Казахстана актуальной проблемой сегодняшнего дня является отсутствие 

развитой химической промышленности. Для решение этих задач данное государство 

выделило бюджет для развития огромного химического комплекса в 180 км от 

областного центра Жамбыльской области – г. Тараз. 

Комплекс включает в себя большое множество предприятий и захватывает 

различные отрасли химической промышленности. Весь комплекс, именуемый как 

«Каратау», занимает площадь более 15 га и по завершению строительства и выхода 

на проектные мощности, способен обеспечить продуктами химической 

промышленности более 9 соседних стран. 

Одним из зданий, входящий в данный комплекс, является «цех переработки 

цианистого кальция» - корпусу по фильтрации руды с содержанием цианистого 

кальция. Суть данного корпуса заключается в том, чтобы принимать по входящим в 

него трубопроводам жидкую эмульсию (получаемую руду доводят до 

мелкодисперсного состояния и смешивают с водно-щелочным раствором) и с 

помощью четырех стационарных фильтров получать сухой продукт: цианистого 

кальция, и далее отправлять в следующих корпус для последующей обработки. 

Данный корпус решает проблему: 

1) Вмещает в себя сразу несколько технологических процессов переработки 

– приемка экстракта, его фильтрация и выдача. Таким образом нет необходимости 

организовывать приемочные и подающие узлы. 

Данный корпус в настоящее время находится на стадии «П», а строительство 

планируется в две очереди: корпус состоит из двух одинаковых зданий, соединенных 

между собой пунктом выдачи на ленточный конвейер для последующей обработки 

продукта. 

Строительство в две очереди необходимо для постепенного обеспечения 

проектных мощностей комплекса «Каратау» в целом. 
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1. Архитектурно-строительная часть 

Здание цеха по переработке в соответствии с технологическими решениями 

состоит из двух блоков. Размер каждого блока – 26 метров в длину и 34,5 метров в 

ширину. Между блоками располагается конструкция раздаточного механизма 

габаритами 7 метров в длину 5,2 метра в ширину. Общий размер объекта – 59 метров 

в длину и 34,5 метра в ширину. Высота здания в коньке 23,8 метра. 

Конструкция здания выполнены по рамно-связевой схеме и состоят из ряда 

поперечных однопролетных рам, увязанных между собой системой связей и 

распорок. Рамы каркаса состоят из жестко защемленных в фундаментах колонн из 

прокатных двутавров, связей и распорок по колоннам, ригелей перекрытий из 

прокатных двутавров, шарнирно примыкающих к колоннам. 

Корпус имеет два этажа. Отметка второго этажа +11.500 м. 

Объект расположен согласно стройгенплану. Химечкий комплекс «Каратау» 

- Казахстан, Жамбыльская обл. 18 км от г. Жанатас. 

Здание отапливаемое. 

В каждом из блоков располагаются 6 талей, устроенных на монорельсах по 

низу несущих конструкций покрытия – стропильных ферм. 2 монорельса 

располагаются над фильтрами на всю ширину блока, остальные 4 – вспомогательные 

по краям основных монорельсов. Грузоподъемности основных талей – 5 т, 

вспомогательных – 2 т. 

 

1.1. Природно-климатические условия площадки строительства 

Район строительства г. Жанатас 

- нормативное ветровое давление /III район – 50 кг/м2; 

- нормативное значение веса снегового покрова/III район – 180кг/м2; 

- температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 –  

« - 34°С»; 

- расчетная температура наиболее холодной  

пятидневки обеспеченностью 0.98           - минус 35° С;  

- абсолютно минимальная температура воздуха  - минус 48° С.  

Уровень ответственности здания - нормальный в соответствии с Федеральным 

законом  N384-Ф3.  
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Степень огнестойкости здания – IIIа.  

За относительную отметку ±0,000 принята отметка чистого пола здания подачи 

эмульсии – корпуса сжижения, равная  абсолютной отметке 654.150 м в Балтийской 

системе высот. Это необходимо в следствие технологических условий по подаче 

эмульсий – невозможен перепад высот. Таким образом отметка  пола 

рассматриваемого корпуса относительно условного нуля +3.150 мм. Глубина 

сезонного промерзания грунта составляет 2.1 м. 

 

1.2. Генеральный план участка строительства 

Участок под проектируемое здание располагается на свободном от застройки 

участке. С северо-восточной стороны здание по хранению эмульсии, поступающей на 

рассматриваемый объект – корпус фильтрации.  

Так же с северо-восточной стороны проходит открытая эстакада, необходимая 

для подводки необходимых коммуникаций, а также труб подачи эмульсий на корпус. 

С северной стороны располагается ленточный конвейер в закрытой галерее, 

транспортирующий готовый продукт из рассматриваемого корпуса далее на 

обработку, а также корпус фильтрации хлорида натрия. 

С северо-западной стороны располагается коммуникационная открытая 

эстакада, необходимая для подвода инженерных сетей к объектам комплекса 

«Каратау». 

Между всеми объектами устроены пешеходные зоны, представляющие собой 

обозначенные яркой разметкой бетонные дорожки шириной не менее 1,8 метра. 

По периметру перечисленных объектов располагается асфальтированная 

дорога, необходимая для обслуживания объектов комплекса «Каратау».  
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Основные показатели по генплану 

                                                                                                    Таблица 1.1 

Наименование Количество 

Площадь застройки здания, м2 2151,7 

Общая площадь здания, м2 3635,94 

Строительный объем здания, м2 46130,4 

Площадь пожарного отсека 3635,94 

 

1.3. Объемно-планировочное решение проектируемого здания 

По объемно-планировочному решению здание двухэтажное, двухсекционное, 

промышленное.  

В связи с высокой агрессивной средой при данном производстве на первом 

этаже на отм. +3.150 организовано одно производственное помещение. Для 

обеспечения нужд обслуживающего персонала в углах каждого из блоков 

расположены по помещению для персонала площадью 17,5 м2 – общая площадью 35 

м2 (минимальное количество необходимых помещений АБК).  

Высота этажа – 8350 м. На этаже расположены открытые эстакады для 

обеспечения расположения инженерных связей, конвейеров подачи необходимых 

ресурсов, а также трубопроводов подачи эмульсии в фильтры переработки 

цианистого кальция. Также на этаже расположены технологическое оборудование и 

площадки обслуживания, размеры которых 1600х1000 мм и высотой 2750 мм (4 

обслуживающих площадки). 

Второй этаж на отм. +11.500 так же является одним производственным 

помещением с наличием минимальных площадей для персонала – 2ух помещений 

площадью 17,5 м2 над помещениями для персонала первого этажа. 

Со второго этажа выход персонала обеспечивается с помощью основной 

лестницы в каждом блоке. Лестница стальная с уклоном 39° шириной 900 мм. 

(обеспечивает эвакуацию персонала – численность обслуживающего персонала – 8 

человек на каждый блок и 2 человека на отсек раздачи. 

Так же с этажа на отм. +11.500 предусмотрены дополнительно две стремянки 

по торцам блоков. 
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                                    Таблица 1.2. Экспликация помещений 1-ого этажа 

Наименование Площадь, м2 

Производственное помещение (отм. +3.150) 2116,4  

Административно-бытовое помещение для пер-

сонала (отм. +3.150) 

35  

 

                                           Таблица 1.3. Экспликация помещений 2-гоэтажа 

Наименование Площадь,м2 

Производственное помещение (отм. +11.500) 1414.6 

Административно-бытовое помещение для пер-

сонала (отм. +11.500) 

35 (2 помещ.) 

 

1.4. Конструктивное решение 

Конструкция здания выполнены по рамно-связевой схеме и состоят из ряда 

поперечных однопролетных рам, увязанных между собой системой связей и 

распорок. Рамы каркаса состоят из жестко защемленных в фундаментах колонн из 

прокатных двутавров, связей и распорок по колоннам, ригелей перекрытий из 

прокатных двутавров, шарнирно примыкающих к колоннам. 

Покрытие этажа – стальной решетчатый настил (неоцинкованный). 

Конструкции покрытия – стропильные фермы: двухскатные с уклоном 12°. 

Высота сечения ферм на опоре – 1400мм, в середине пролета – 5100 мм. 

В середине объекта – между двумя блоками – расположение узел раздачи 

готового продукта на конвейерную ленту, являющимся открытым. Его размеры 

5200х7000мм. Его опирание производится на блока шарнирно подвижно. 

Во избежание промерзания, рекомендуется: обрабатывать несущие 

металлические конструкции, проходящие через утепленные защитные стены и полы, 

тонкослойной керамической изоляцией на длину не менее 1 м. Тонкослойную 

керамическую изоляцию наносить по специально разработанному проекту 

производителя материала. 

Фундамент под колонны – столбчатые монолитные железобетонные.  

По периметру здания устраивается бетонная отмостка (B25; F150; W8) по 

основанию из уплотненного суглинка, шириной 1,5 метра с уклоном в 5% с 

деформационными швами через каждые 2 метра. 
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1.4.1. Стены 

Наружные ограждающие конструкции здания – трехслойные панели типа 

«сэндвич» с минераловатным утеплителем группы НГ – негорючие, толщиной 80 мм 

для всех стен кроме тех, где устроен раздаточный узел. Так как расстояние между 

блоками – 7 метров, то предъявляются особые противопожарные требования – 

степень огнестойкости R120, таким образом по торцам блоков друг к другу материал 

стен – трехслойные панели типа «сэндвич» с минераловатным утеплителем группы 

НГ – негорючие толщиной 150 мм. 

Внутренние поверхности наружных стеновых панелей – нержавеющая сталь. 

 

1.4.2.Покрытие  

Покрытие кровли – прогонное вдоль цифровых осей, опираемое на шарнирно 

на стропильные фермы. Прогоны – разрезные. На прогоны устраиваются 

трехслойные панели типа «сэндвич», с жестким нижним профлистом – Н75-750, 

жестким утеплителем плотностью ρ=120 (кг/м3) толщиной 200 мм, устроенным между 

двумя слоями пароизоляции. Сверху уложен профлист малой жесткости С10-750. 

 

1.5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций  

Нормами установлены 3 показателя тепловой защиты здания: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов 

ограждающих конструкций; 

б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между 

температурой внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и 

температурой на внутренней поверхности выше точки росы; 

в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания. 

Требования тепловой защиты будут выполнены, если в зданиях будут 

соблюдены требования показателей “а” и “б”. 

Покрытие представляет собой систему многослойной гибкой кровли. Состав 

покрытия представлен на рисунке 1.1  
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Рис.1.1. Состав покрытия (трехслойная «сэндвич» панель) 

Расчет нормируемого сопротивления теплопередачи элементов 

ограждающих конструкций. 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0 (м2·°С/Вт) ограждающих 

конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rreq (м2·°С/Вт), 

определяемых по табл. 4 СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий” [1] в 

зависимости от градусо-суток отопительного периода Dd (°С·сут) по формуле: 

int( )d ht htD t t Z        (1), 

где 𝑡𝑖𝑛𝑡 = 18℃ - расчетная средняя температура внутреннего воздуха помещения; 

𝑡ℎ𝑡 = −2,2оС – средняя температура наружного воздуха для периода со 

среднесуточной температурой не более 8 оС (СП 131.13330.2012) 

𝑍ℎ𝑡 = 205сут - продолжительность отопительного периода для периода со 

среднесуточной температурой не более 8 оС (СП 131.13330.2012]). 

𝐷𝑑 = (18 + 2,2) ∙ 205 = 4111°С·сут. 

req dR a D b     (2), 

где a=0.00035, b=1.4 (табл. 4[Снип 23-02-2003]) 

Тогда Rreq=0.00035∙4111+1,4 = 3,14 м2·°С/Вт. 
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1.5.1. Расчет толщины утеплителя 

R0=1/αint+Rk+1/αext, 

где Rk– термическое сопротивление ограждающей конструкции; 

αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, αint=8,7(табл. 7[ снип 23-02]); 

αext – коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции (для зимних условий),αext=23 

 Термическое сопротивление R слоя многослойной ограждающей 

конструкции определяется по формуле: 

R=δ/λ, 

где δ – толщина слоя, м; λ – расчётный коэффициент теплопроводности 

материала слоя. 

 Термическое сопротивление Rk ограждающей конструкции с 

последовательно расположенными однородными слоями следует определять как 

сумму термических сопротивлений отдельных слоёв. 

 

         Таблица 1.4. Теплотехнические характеристики материалов слоёв 

№ слоя Материал слоя Толщина 

слоя δ, м 

Удельный 

вес γ, кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(мoC) 

1 
Воздушная 

прослойка 
0,075 1,2 0,026 

2 Изоспан D 0,002 175 0,172 

3 
Минеральная 

вата ППЖ-200 
δ3 200 0,046 

   4 Изоспан D 0,002 175 0,172 

 

R0=1/αint+Rk+1/αext=1/αint+δ1/λ1+δ2/λ2+δ3/λ3+ δ4/λ4 +1/αext=Rreq  

δ 2=(Rreq max –1/αint–δ1/λ1 –δ2/λ2 –δ4/λ4 –1/αext)λ3 

δ3=0,2 м, примем 150 мм. Состав стены показан на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2. Состав наружной стены 

 

1.5.2. Проверка рассчитанных параметров 

Наружные ограждающие конструкции зданий должны удовлетворять трем 

условиям: 

1) приведенное сопротивление теплопередаче R0 должно быть больше или 

равно нормируемому Rreq: 0 reqR R     

𝐑𝟎 = 𝟒, 𝟏𝟓𝟔 > 𝟑, 𝟏𝟒 = 𝐑𝐫𝐞𝐪 

2) Расчетному температурному перепаду 0t  между температурой 

внутреннего воздуха int  и температурой внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, определяемому по формуле: 

 int

0

0 int

extn t t
t

R 


 

 , 

где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к наружном воздуху, n=1; 

αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, αint=8,7(табл. 7[снип 23-02]); 

text–температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92,  

text= –34oC; 
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Условие: Расчетный температурный перепад 0t не должен быть больше 

нормируемых величин пt  [снип 23-02, табл.5], пt =4,0℃ 

∆𝐭𝟎 =
𝟏∙(𝟐𝟐+𝟑𝟒)

𝟒,𝟏𝟓𝟔∙𝟖,𝟕
= 𝟏, 𝟓𝟓 < 𝟒. 

3) Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений ( int ) при расчетных условиях внутри помещения ( int и int ) 

должна быть не менее температуры точки росы - td.  

int dt   (9) 

Значение td определяем по табл. 3 [СП 23-101-2004] в зависимости от 

назначения здания. Принимаем по наибольшему значению – td =12,6 оС. 

Температурный перепад у поверхности ограждения равен: 

0 int intt t    , откуда 

int
int int 0 int

0 int

( )extn t t
t t t

R





   


 (оС). 

Подставляем значения в условие (9) 

𝜏𝑖𝑛𝑡 = 22 − 1,55 = 20,45 > 12,6- условие выполняется.  

Таким образом, делаем вывод, что принятый минераловатный утеплитель 

толщиной 200 мм удовлетворяет всем трем условиям, обеспечивающих комфортные 

условия в помещениях и невыпадение конденсата в местах теплопроводных 

включений. 

 

1.6. Противопожарная безопасность. 

В соответствии с Техническим регламентом о пожарной безопасности и по СП 

4.13130.2013 «Общие требования пожарной безопасности» вокруг комплекса 

предусмотрены круговые объезды для пожарных машин шириной более 5 метров. 

Помимо этого в комплексе предусмотрены помимо двух основных пожарных 

выходов  четыре дополнительных пожарных выхода. Ширина дополнительных 

выходов – 1200мм, высота проема – 2300мм. Расположение выходов обеспечивают 

условие доступа путей эвакуации из любой точки здания на расстоянии не более 30 

метров. 
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 Брандмауэры в данном случае не нужны, исходя из площади сгораемого 

покрытия не более 34,5х26=897 кв.м., что удовлетворяет требованиям пожарной 

безопасности для данного здания.  

 Класс огнестойкости конструкций К0, что позволяется конструкциям 

сохранять устойчивость в течении 90 минут. Этого достаточно для эвакуации 

зрителей в количестве 100% от числа возможных пребывающих и персонала через 

пожарные выхода, оборудованные по всем сторонам здания. 

      Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков осуществляется с 

учетом следующих критериев: 

      1) степень огнестойкости; 

      2) класс конструктивной пожарной опасности; 

      3) класс функциональной пожарной опасности.  

Таблица 1.5. Степень огнестойкости конструкций 

Степень 

огнестойк

ости 

здания 

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее 

Несущ

ие 

элемен

ты 

здания 

Наружн

ые 

ненесу

щие 

стены 

Перекрыти

я 

междуэта

жные (в т. 

ч. 

чердачные 

и над 

подвалами

) 

Элементы 

бесчердачных 

покрытий 

Лестничные 

клетки 

Настилы 

(в том 

числе с 

утеплите

лем 

Ферм

ы, 

балки

, 

прого

ны 

Внутрен

ние 

стены 

Марши 

и 

площа

дки 

лестни

ц 

IIIа R 45 Е 15 REI45 RЕ 15 R 15 RЕI 60 R45 

Для торцевых стен между блоками корпуса фильтрации: 

I R 120 Е 30 REI60 RЕ 30 R 30 RЕI 120 R60 
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Таблица 1.5. Классы конструктивной пожарной опасности 

Класс 

конструктивн

ой 

пожарной 

опасности 

здания 

Класс пожарной опасности строительных конструкций, не 

ниже 

Несущие 

стержнев

ые 

элементы 

(колонны, 

ригели, 

фермы 

и др.) 

Стены 

наружн

ые с 

внешне

й 

стороны 

Стены, 

перегородк

и, 

перекрытия 

и 

бесчердачн

ые 

покрытия 

Стены 

лестничных 

клеток и 

противопожарн

ые преграды 

Марши и 

площадки 

лестниц в 

лестничн

ых 

клетках 

С1 К1 К1 К1 К1 К1 

 

 

В данном здании предвидены необходимые нормативные размеры между 

зданиями и сооружениями за исключением торцевых стен между блоками, что было 

оговорено выше (степень огнестойкости – I). Степень огнестойкости здания – IIIа. 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций – С1. 
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Раздел 2  

РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1 Обоснование конструктивной формы здания. 

Конструктивная форма здания – прямоугольная в плане. Конструктивная 

схема здания – стальной каркас. Колонны жестко защемлены во всех направлениях, 

ригель примыкает к колонне шарнирно.  

Корпус состоит из двух одинаковых блоков, между которым располагается 

шарнирно прикрепленный раздаточный узел, опирающийся на каждый блок.  

Каждый блок – двухэтажное промышленное здание. Отметка низа 

металлоконструкций +3.150 м. На первом этаже – условном нуле, расположено 

технологическое оборудование, опирающееся на фундаменты. Так же с шагом в 7 

метров вдоль цифровых осей расположены опорные стойки стального перекрытия – 

пола второго этажа на отм. +11.500. Стойки выполнены из прокатного двутавра. 

Центральные стойки соединяются вертикальными связями, которые обеспечивают 

общую устойчивость и жесткость каркаса. Вдоль буквенных осей связей не 

предусматривается, так как это мешает технологическому процессу. 

Второй этаж – отметка +11.500, представлена балочной клеток из продольных 

и поперечных несущих балок. Все балки шарнирно-закрепленные. По этажу 

устраивается система горизонтальных связей, обеспечивающий жесткий диск и 

придающий всему каркасу жесткость и обеспечивающий общую устойчивость. Так 

же жесткий диск раскрепляет крайние колонны в и из плоскости. 

Балки клетки выполнены из прокатных двутавров, и система горизонтальных 

связей из одиночных уголков полкой вверх. 

Крайние колонны – основные стойки, выполнены из прокатных двутавров. Из 

плоскости колонны раскрепляются с помощью вертикальных связей из спаренных 

уголков сечением «крест» и распорками из такого же сечения. 

Шаг крайних колонн сбитый, от 3710 до 5190 мм. Имеется 6 пролетов вдоль 

буквенных осей. (7 крайних колонн). 

Несущие конструкции покрытия представлены стальной стропильной фермой 

с уклоном в 12°. Высота сечения фермы на опоре – 1,45 м, в середине пролета -5,2 м. 

Пояса ферм выполнены из прокатных двутавров, а решетка из спаренных уголков 

типа «крест».  

Ригель –стропильная ферма, шарнирно примыкает к колонне. Пролет фермы – 

34500 мм. 

По нижнему поясу ферм устроена система горизонтальных связей и распорок 

из спаренных уголков типа «крест» для создания жесткого диска, раскрепляющего 
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крайние колонны и обеспечивающий общую устойчивость каркаса. Также к нижнему 

поясу ферм предусмотрено крепление подвесных кранов на монорельсах. Т.к. 

монорельс необходим в серединах пролетов вдоль буквенных осей, то вместо 

некоторых распорок используются балки, являющиеся распорками и балками 

крепления монорельсов. 

По верхнему поясу ферм устроена система горизонтальных связей в торцах 

каждого из блоков из одиночного уголка для обеспечения устойчивости стропильных 

ферм из плоскости. 

Прогоны являются распорками и так же раскрепляют верхний пояс. 

По торцам здания устраиваются торцевые колонны из прокатных двутавров, а 

вместо стропильной фермы предусмотрены балки покрытия, шарнирно опирающиеся 

на стойки. По торцам предусмотрены вертикальные связи из спаренных уголков типа 

«крест», которые воспринимают горизонтальные усилия от ветра, разгружая крайние 

колонны и уводящие часть горизонтальных усилий на фундамент. Вертикальные 

связи в торце разнесены максимально, что увеличивает плечо пар сил, обеспечивая 

большую общую жесткость и устойчивость каркаса здания. 

Покрытие второго этажа – решетчатый настил SP34x38/40x4. 

Все связи представлены в виде спаренных уголков типа «крест» в связи 

сильноагрессивной средой на производстве. 
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2.2 Сбор нагрузок. 

2.2.1 Перечень нагрузок. 

                                                          Таблица 2.1. Список загружений 
N 

п/п 
Тип Содержание Название γf 

1 

П
о
ст

о
я

н
. 

Собственный вес металлоконструкций 
Собственный вес 

МК 
1.05 

2 Собственный вес настила  Вес настила 1.05 

3 Собственный вес покрытия 
Собственный вес 

покрытия 
1,1 

4 Собственный вес раздаточного узла 
Собственный вес 

раздаточного узла 
1,2 

    5 

Д
л

и
т
ел

ь
н

. 

Нагрузи от пыли Пыль 1.4 

6 
Собственный вес технологического 

оборудования 

Вес фильтров и 

прочее 

оборудование 

1,2 

7 

В
р

ем
ен

н
а
я

  
  
  
К

р
а
т
к

о
в

р
ем

ен
н

а
я

 

 

Горизонтальная нагрузка от 

технологического оборудования 

 

Горизонталка от 

фильтров 
1.2 

8 

 

Горизонтальная нагрузка от раздаточного 

узла 

Кратковременные 

нагрузки от 

раздаточного узла 

1,2 

9 

в
за

и
м

о
и

ск
л

. 
 Г

р
у
п

п
а
 

1
 

Снег равномерный Снег равномерный 1,4 

10 Снеговой мешок слева (µ=1,25/µ=0,75) 
Снеговой мешок 

слева 
1.4 

11 Снеговой мешок справа (µ=0,75/µ=1,25) 
Снеговой мешок 

справа 
1.4 

12 
Снеговой мешок, надуваемый на скат 

(µ=1,4/µ=0,6) слева 

Снег (µ=1,4/µ=0,6) - 

слева 
1.4 

13 
Снеговой мешок, надуваемый на скат 

(µ=0,6/µ=1,4) справа 

Снег (µ=1,4/µ=0,6) - 

справа 
1.4 

14 

в
за

и
м

о
и

ск

л
. 
 Г

р
у

п
п

а
 

2
 

Ветровая в направлении Х 

 
Ветер Х 1.4 

15 
Ветровая в направлении Y 

 
Ветер Y 1.4 

16 Крановые 
Нагрузки от монорельсов в крайнем 

положении 

Краны (крайнее 

положение) 
1,2 
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1. Постоянная нагрузка состоит из собственного веса металлоконструкций 

пространственной структуры, веса настила, собственного веса покрытия и 

собственного веса раздаточного узла. 

Металлоконструкции несущего каркаса задаются методами программного 

комплекса «ЛИРА» в загр.1. При этом учитывается как коэффициент надежности по 

нагрузке, так и дополнительный коэффициент, учитывающий конструкцию узлов. 

𝛾 = 𝛾𝑓 ∙ 𝛾узлов = 1,05 ∙ 1,15 = 1,21 

Объемный вес решетчатого настила SP34x38/40x4 𝜸=1250 кг/м3, а его 

толщина 0,04 м, тогда qн = 12,5∙0,04∙1,05 = 0,525 (кН/м2). 

Собственный вес покрытия расписан в табл.2. 

Собственный вес раздаточного узла принят в соответствии с 

технологическим заданием. Так как раздаточный узел опирается шарнирно, то он 

передает только вертикальную нагрузки N=20 (т) – расчетная нагрузка. Так как точек 

опирания две, то N на каждую стойку будет N=100 (кН). 

2. К длительным нагрузкам относятся нагрузки от пыли и нагрузки от 

технологического оборудования – их собственный вес. 

Нормативное значение пыли принимается qп = 60 (кг/м2) с коэффициентом 

надежности по нагрузке 𝜸f=1,4, тогда qп(р)=0,6∙1,4= 0,84(кН/м2). 

Собственный вес технологического оборудования принимается равным по 

технологическому заданию Q=539 (кН) – вес одного ленточного фильтра (2 в блоке) 

– основное оборудование. Опирание фильтра производится на две направляющий 

балки. Длина фильтра L=29 метров, 𝜸f=1,2, тогда qф = 
539∙1,2

29∙2
 = 11,1 (кН/м2). 

3. К временным кратковременным нагрузкам относятся снеговая нагрузка и 

нагрузка от давления ветра, описанных в пунктах 2.2.1.1 и 2.2.1.2, а также 

горизонтальных нагрузок от технологического оборудования – ленточных 

фильтров, полезной нагрузки и кратковременной нагрузки от раздаточного узла. 

Горизонтальная нагрузка от ленточных фильтров возникает в следствие 

фильтрации экстракта, поступающего в него. По технологическому заданию 

собственная масса фильтра – Q=466 (кН), а полная масса Q=539 (кН), тогда масса 
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экстракта = M=539-466 = 73 (кН). Горизонтальная нагрузка равна трети массы 

экстракта с коэффициентом надежности по нагрузке 𝜸f=1,2. Прикладывается она к 

балкам, на которые опирается фильтр. Тогда на одну балку T = 
73∙1,2∙0,3

2
 = 13,14 (кН). 

Полезная нагрузка по техническому задания принимается равная      qп = 350 

(кг/м2) с 𝜸f=1,2, тогда qп(р) = 350∙1,2 = 4,2 (кН/м2). 

Кратковременная нагрузка от раздаточного узла так же задана по 

техническому заданию и возникает в следствие работы оборудования на 

раздаточном узле. На каждую стойку, на которую опирается узел, прикладывается 

горизонтальная расчетная нагрузка T = 10 Кн, и вертикальная N = 25 Кн. 

4. Крановые нагрузки представлены подвесными талями (6 шт.) в каждом 

блоке. Имеется 4 тали грузоподъемностью 2 (т) и 2 тали грузоподъемностью 5 (т), 

𝜸f=1,2. Наиболее опасным положением для каркаса является случай, когда все тали 

загружены и расположены на опоре –крайних колоннах. Данный случай и 

рассмотрен в расчете. 

                 Таблица 2.2. Постоянные нагрузки от массы конструкций покрытий 

Состав нагрузки Объемный 

вес, 

кг/м
3
 

Толщин

а слоя, 

мм 

Нормативная 

нагрузка g
Tn

ш , 

кН/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке f  

Расчетная 

нагрузка g
T

ш , 

кН/м2 

Профлист Н75-750-0,8 11,2 - 0,112 1,05 0,1176 

Утеплитель мин. вата 20,25 150 0,203 1,2 0,2436 

Пароизоляция 0,11 - 0,0011 1,2 0,00132 

Мембрана ПВХ 2,2 - 0,022 1,3 0,0286 

Итого - - 0,428 - 0,391 

               Таблица 2.3. Временные нагрузки  

Тип 
N 

п/п 
Наименование 

Нагрузка, кН/м2 

Норм., 

qn 
γf 

Расч., 

q 

В
р

ем
. 

к
р

а
т
к

. 1 Снеговая нагрузка, III район 0,18 1,4 0,252 

2 Нагрузка от давления ветра, III район 0,38 1,4 0,532 
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Рис. 2.1. Загружения, принятые в расчете 

 

2.2.1.1.  Ветровая нагрузка 

Нагрузки от статического давления ветра заданы в загр.15,16 и являются 

взаимоисключающими. (Неактивные) 

Согласно СП 20.13330.2011 установлены следующие параметры для расчета 

ветровой нагрузки: 

Ветровой район – III 

Тип местности – A 

Нормативное значение ветровой нагрузки 𝑤0 = 0.38 кН/м2. 

Длина зоны ветрового давления определяется как длина здания. Высота 

зоны ветрового давления – максимальная высота здания – 23,5  м. 

Расчетная ветровая нагрузка следует определять по формуле: 

𝑤 = 𝑤𝑚 + 𝑤𝑝, 

где  𝑤𝑚  - средняя составляющая; 

𝑤𝑝 - пульсационная составляющая. 
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Расчет средней составляющей: 

𝑤𝑚 = 𝑤0 ∙ 𝑘(𝑧𝑒) ∙ с𝑒, 

где  (ze)  - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления 

от высоты.    

k(ze)=0,75 при h<5 (м); k(ze)=1 при h<10 (м); k(ze)=1,25 при h<20 (м); 

k(ze)=1,5 при h>20 (м);  по таблице 11.2 СП 20.13330.2016; 

ce - аэродинамический коэффициент. 

1) Для наружных стен принимаем аэродинамические коэффициенты согласно 

приложению Д.1.2. (табл. Д.2 СП 20.13330.2016): 

 

 

Рис. 2.2. Аэродинамические коэффициенты для  наружных стен 

Здесь за e принимаем длину здания L=26 (м). 
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Рис. 2.3. Аэродинамические коэффициенты для корпуса фильтрации 
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2) Для конструкций покрытия принимаем аэродинамические 

коэффициенты согласно Д.1.2. по табл. Д.3а(б) СП 20.13330.2016: 

 

 

 

Рис. 2.3. Аэродинамические коэффициенты для конструкций кровли 

Расчет пульсационной составляющей: 

Пульсационную составляющую ветровой нагрузки получим с помощью 

возможностей программного комплекса ЛИРА-САПР путем создания 

динамического загружения ветра с учетом пульсации. Для этого скопируем массы в 

данное динамическое загружение и зададим ему параметры для расчета частот 

собственных и вынужденных колебаний: 
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Рис. 2.4. Формирование динамических загружений 

 

2.2.1.2 Снеговая нагрузка 

Снеговая симметричная нагрузка задана в загр.10. (µ=1). Снеговая нагрузка 

с учетом снегового мешка задана в загр.11,12 (µ=1,25/ µ=0,75). Снеговая нагрузка 

с учетом надувания снегового мешка в половине ската задана в загр.13,14 (µ=1,4/ 

µ=0,6) 

Загр. 10-15 являются взаимоисключающими. 

 

 

Рис. 2.5. Коэффициент распределения снеговой нагрузки по прил. Г.1. 

СП 20.13330.2016 
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Полное расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 

проекцию покрытия следует определять по формуле: 

𝑆0=с𝑒·0,7·с𝑡·𝑆𝑔·μ, 

где  S0=1,8 кН/м2 - расчетное значение веса снегового покрова для данной 

местности (для г. Тараз– III снеговой район); 

 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие; 

𝑆0=с𝑒·0,7·с𝑡·𝑆𝑔·μ, где 𝑆𝑔 для данных условий равен 0,18 (
кН

м2
). 

с𝑒=(1,2-0,1·3,3·√0,69) ·(0,8+0,002·36)=0,807 – коэффициент сдувания снега 

с𝑡=1 – коэффициент таяния снега от нагрева здания 

𝑆0=с𝑒·0,7·с𝑡·𝑆𝑔 = 0,7·0,807·1·1,8=1,017 (
кН

м2
). 

На рис. 2.5. указана снеговая нагрузка на горизонтальную плоскость. 

Спроецируем ее на нашу кровлю с уклоном в 12°, тогда: 

S =  S0 / cos (12) = 1,017/0,978 = 1,04 (кН/м2). 

Далее спроецируем полученную снеговую нагрузку на плоскость наших 

прогонов, получив вертикальную и горизонтальную составляющие от снега: 

qv = 
𝑆∙𝐴груз∙𝛾а

cos (12)
 = 

1,04∙3∙1,4

0,978
 = 4,7 (кН/м) – вертикальная составляющая; 

qg = S ∙ Aгруз ∙ 𝜸f ∙sin (12) = 1,04∙ 3 ∙ 1,4 ∙0,209 = 0,93 (кН/м) – горизонтальная 

составляющая. 
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2.2.2 Схемы приложения нагрузок. 

Схемы приложения нагрузок представлены на рисунках 2.6-2.21. 

 
Рисунок 2.6 – [Загр. 1] Собственный вес МК 

 

Рисунок 2.7 – [Загр. 2] Вес настила 
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Рисунок 2.8 – [Загр. 3] Собственный вес покрытия 

 

Рисунок 2.9– [Загр. 4] Собственный вес раздаточного узла 
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Рисунок 2.10– [Загр. 5] Пыль 

 

Рисунок 2.11– [Загр. 6] Вес фильтров и прочее оборудование 
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Рисунок 2.12– [Загр. 7] Горизонталка от фильтров 

 

Рисунок 2.13– [Загр. 8] Полезная нагрузка 
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Рисунок 2.14– [Загр. 9] Кратковременные нагрузки от раздаточного 

узла 

 

Рисунок 2.15– [Загр. 10] Снег равномерный 



 

      

АС-542.08.03.01.542.2020.ПЗ 

Лист 

      
35 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

                   Формат А4 

 

 

 

Рисунок 2.16– [Загр. 11] Снеговой мешок слева 

 

Рисунок 2.17– [Загр. 12] Снеговой мешок справа 
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Рисунок 2.18– [Загр. 13] Снег (мю=1,4/0,6) - слева 

 

Рисунок 2.19– [Загр. 14] Снег (мю=1,4/0,6) – справа 
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Рисунок 2.20– [Загр. 15] Ветер Х (статический неактивный) 

 

Рисунок 2.21– [Загр. 16] Ветер Y (статический неактивный) 
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Рисунок 2.22– [Загр. 17] Краны( крайнее положение) 

 

Рисунок 2.23. Жесткости, принятые к расчету 
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Рисунок 2.24. Наиболее опасное сочетание нагрузок для каркаса, 

принятое для расчета 

 

2.3 Результаты расчета каркаса. 

При расчете каркаса были получены эпюры усилий в элементах 

металлоконструкций, а так же перемещения. Ниже на рисунках 25-31 представлены 

результаты расчета для сочетания нагрузок 1-9, 14, 17, 18 – наиболее опасного 

сочетания. 

 

Рисунок 2.25. Деформированная схема от наиболее неблагоприятного 

сочетания нагрузок 
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Рисунок 2.26. Схема потери устойчивости каркаса (каркас теряет 

устойчивость, когда Fcr для указанной вертикальной связи превышает на 

244%). 
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Рисунок 2.27. – [N] Мозаика усилий в элементах, (кН) 
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Рисунок 2.28. – [Qy] Мозаика моментов в элементах, (кН)  
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Рисунок 2.29. – [Qz] Мозаика усилий в элементах, (кН) 
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Рисунок 2.30. – [My] Мозаика усилий в элементах, (кН) 
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Рисунок 2.31. – [Mz] Мозаика усилий в элементах, (кНм) 
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2.4 Перемещения каркаса. 

Перемещения, возникающие в узлах элементов каркаса, см. рис. 32,33,34. 

 

 

Рисунок 2.31. –Перемещения узлов каркаса по оси Х, мм. 
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Рисунок 2.32. –Перемещения узлов каркаса по оси  Y, мм. 
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Рисунок 2.33. –Перемещения узлов каркаса по оси  Z, мм. 

Относительное вертикальное перемещение не должен превышать:     
𝑓

𝑙
=

27.9 мм

34500 мм
=

1

1150
< [

𝑓

𝑙
]

𝑢
=

1

300
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Рисунок 2.34. –Проверка по 1 предельному состоянию 
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Рисунок 2.32. –Проверка по 2 предельному состоянию 
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Сравнение вариантов каркаса по критерию коэффициента 

использования несущей способности сечения см. в  таблице 2.4. 

Таблица 2.4.   Проверка использования сечений каркаса 

N 

п/п 
Название 

Марка 

металла 
Сечение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Коэффициент 

использования 

сечения. 

1 Колонна крайняя (К1) С255-4 I40Ш2 

1 

0,75 

2 Колонна торцевая (К2) С255-4 I35Ш2 0,73 

3 Стойка опорная (К3) С255-4 I35Ш1 0,92 

4 Балка несущая (Б4) С255-4 I50Ш4 0,91 (2ПС) 

5 Балка основная (Б2) С255-4 I30Ш1 0,84 

6 Балка основная (Б1) С255-4 I25Ш1 0,72 

7 Балка вспомогательная (Б3) С255-4 I30Б1 0,92 

8 
Связи, распорки из спаренного 

уголка типа «крест» 
С255-4 2xL140x10 0,94 (2ПС) 

9 
Связи, распорки из спаренного 

уголка типа «крест» 
С255-4 2xL125x9 0,79 (2ПС) 

10 
Связи, распорки из спаренного 

уголка типа «крест» 
С255-4 2xL100x8 0,82 (2ПС) 

11 
Связи, распорки из спаренного 

уголка типа «крест» 
С255-4 2xL90x7 0,89 (2ПС) 

12 
Связи, распорки из спаренного 

уголка типа «крест» 
С255-4 2xL75x6 0,74 

13 
Связи горизонтальные по 

верхнему поясу 
С255-4 L125x10 0,93 

14 
Связи горизонтальные по 

балочной клетке 
С255-4 L50х5 0,92 

15 Прогоны С255-4 I30Б1 0,93 

Итого: 0,85 

Примечание:  графа «Критерий» содержит принятый номер 

рассматриваемого критерия выбора: 

«1» - коэффициент использования при расчете на прочность. 
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2.5. Подбор сечения стержней фермы 

Для расчета выберем только шесть характерных стержней, указанных 

в таблице 2.5. Для стержней фермы будем задавать 2 типа сечения: для 

раскосов, поясов и рядовых стоек – спаренные уголки (равнополочные 

сечением типа «крест»), а для опорных стоек – двутавр типа «Б» по СТО-

АСЧМ 20-93.  

 

Рисунок 2.33. – Схема стропильной фермы (красным – марки элементов, 

черным – тип жесткости) 

Таблица 2.5. Подбор сечений элементов стропильной фермы. 
 

Элем 

 

Расчет. 

Усилие 

(кН) 

 

Сечение 

 

Площадь 

А  

(см2) 

Радиус 

инерции 

Расчетная 

длина 

 

[λ] 

 

𝜆max 

 

𝜑𝑚𝑖𝑛  

 

𝛾𝑐 

Проверка 

сечений 

𝑖𝑥 

(см) 

𝑖𝑦 

(см) 

𝑙𝑒𝑓𝑥 

(см) 

𝑙𝑒𝑓𝑦  

(см) 

𝑁/𝐴
< 𝑅𝑦

∗ 𝛾𝑐 

𝑁/
𝐴*

 𝜑 

< 𝑅𝑦

∗ 𝛾𝑐 

НП1 +250  

I25Ш1 

 

56,24 

 

 

10,4 

 

 

4,18 

 

 

550 

 

550 

 

 

 

400 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

0,95 

 

 

 

0,51 

 

- 

 

 

НП2 +660 

НП3 +520 

ВП1 +160  

 

I30Ш1 

 

 

72,4 

 

 

 

12,52 

 

 

4,71 

 

 

300 

 

 

300 

 

 

120 

 

 

63,7 

 

 

 

0,771 

 

 

 

0,95 

 

 

 

- 

 

 

0,63 
ВП2 -740 

ВП3 -740 

ВП4 -810 

ВП5 -810 

ВП6 -650 

ОР1 -730 2xL125x9 44 5,37 5,37 355 355 120 66,1 0,763 0,95 - 0,86 

РР1 +320  

 

2xL90x7 

 

 

24,56 

 

 

3,99 

 

 

3,99 

 

 

435 

 

 

305 

 

 

120 

 

 

109 

 

 

 

 

0,482 

 

 

 

 

0,76 

 

 

- 

 

 

0,71 
РР2 -150 

РР3 +50 

РР4 +175 

РР5 +160 

РС1 -40  

2xL75x6 

 

17,56 

 

3,36 

 

3,36 

385 290 150 114,6 0,442 0,76 - 0,35 

РС2 -50 

РС3 +210 520 390 150 - - 0,76 0,65 - 

 

Элементы в таблице приведены согласно рисунку 2.33. Усилия в 

элементах указаны как для наиболее нагруженного из группы, т.е. для 

унификации элементы одного положения (верхний пояс, нижний пояс, 

стойки и раскосы) принимаются одного сечения. 
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Конструктивно принимаем профили для нижнего пояса, верхнего 

пояса, стоек и раскосов одинаковыми по наибольшему усилию в элементе.  

1) Нижний пояс: 

N = +660 (кН) – растянут, [λ]=400 и 𝑙𝑒𝑓𝑥=600; 

Атр = 
660

0,95·24,5
 = 28,95 (см2) 

Примем двутавр широкополочный по СТО-АСЧМ 20-93 I25Ш1 с 

А=56,24 (см2) и  𝑖𝑥=10,43 (см),  𝑖у=4,18 (см). 

λx=
660

10,43
 = 63,28, тогда ϕ=0,815, при этом λx=63,28 < [λ]=400; 

λx=
660

4,18
 = 157,9, тогда ϕ=0,244, при этом λy=157,9 < [λ]=400 

𝑁

𝐴
 = 

660

56,24
 = 11,73 < 23,275 (кН/см2). 

 
Рис.2.34. Проверка нижнего пояса в программном комплексе ЛИРА-

САПР 
 

2) Верхний пояс: 

N = -810 (кН) – сжат, [λ] = 120 и 𝑙𝑒𝑓𝑦= 300; 𝑙𝑒𝑓𝑦= 300; 

Атр = 
810

0,95·24,5·0,686
 = 50,73 (см2) 

Примем двутавр широкополочный по СТО-АСЧМ 20-93 I30Ш1 с 

А=72,38 (см2) и  𝑖𝑥=12,52 (см),  𝑖у=4,71 (см). 

λx=
300

12,52
 = 23,96, тогда ϕ=0,945; 

λу=
300

4,71
 = 63,7, тогда ϕ=0,771; 

𝑁

𝜑𝑥·𝐴
 = 

810

0,945·72,38
 = 11,62< 23,275 (кН/см2). 

𝑁

𝜑𝑦·𝐴
 = 

810

0,771·72,38
 = 14,52 < 23,275 (кН/см2). 
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Рис. 2.35. Проверка верхнего пояса в программном комплексе ЛИРА-

САПР 
 

3) Опорный раскос: 

N = -730 (кН) – сжат, [λ]=120,  𝑙𝑒𝑓𝑥=355 (см); 𝑙𝑒𝑓𝑦=355 (см); ϕ=0,686 

Атр=
730

0,95·24,5·0,686
 = 45,72 (см2) 

Примем уголок равнополочный для сечения из спаренных уголков типа 

«крест». L125х125х9 с А=24 (см2) и  𝑖𝑥=3,86 (см), 𝐼х1=327,5 (см4), 𝑧0=3,4 (см). 

𝐽𝑥= 2∙[𝐽𝑥1+(z0 + 
1

2
)2 ∙ A] = 2∙[327,5+(3,4 +0,5)2 ∙ 24] = 1385 (см4). 

𝑖𝑥= 𝑖𝑦=√
1385   

48
 = 5,37 (см); 

λx=
355

5,37
 = 66,1, тогда ϕ=0,763; 

λу=
355

5,37
 = 66,1, тогда ϕ=0,763; 

𝑁

𝜙·𝐴
 = 

730

0,763·24·2
=19,93 < 23,275 (кН/см2). 

 

Рис. 2.36. Проверка опорных раскосов в программном комплексе ЛИРА-

САПР 
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4) Рядовой раскос:  

Наиболее опасно нагруженным рядовым раскосом является раскос РР1 – 

растянут с N=+320 (кН), однако РР1 имеет меньшую расчетную длину и растянут в 

отличии от РР2, который к тому же сжат с N=-150 (кН). За расчетный раскос примем 

РР2. 

N=-150 (кН) – сжат, [λ]=120,  𝑙𝑒𝑓𝑥=435 (см); 𝑙𝑒𝑓𝑦=325 (см); ϕ=0,686 

Атр=
150

0,95·24,5·0,686
 = 9,4 (см2) 

𝑖тр=
435

120
= 3,625 (см); 

Примем уголок равнополочный для сечения из спаренных уголков типа 

«крест». L90х90х7 с А=12,28 (см2) и  𝑖𝑥=2,77 (см), 𝐼х1=94,3 (см4), 𝑧0=2,47 (см). 

Стыковка – 8 мм (толщина фасонки). 

𝐽𝑥= 2∙[𝐽𝑥1+(z0 + 
1

2
)2 ∙ A] = 2∙[94,3+(2,47 +0,4)2 ∙ 12,28] = 391 (см4). 

𝑖𝑥= 𝑖𝑦=√
391   

24,56
 = 3,99 (см); 

λx=
435

3,99
 = 109, тогда ϕ=0,482; 

λу=
325

3,99
 = 81,45, тогда ϕ=0,68; 

𝑁

𝜙·𝐴
 = 

150

0,482·12,28·2
=12,67 < 18,62 (кН/см2). 

 

Рис. 2.37. Проверка рядовых раскосов в программном комплексе ЛИРА-

САПР 

6) Рядовые стойки: 

Проверим две стойки: наиболее нагруженную сжатую РС2 с N=-50 (кН) и 

расчетными длинами 𝑙𝑒𝑓𝑥=385 (см); 𝑙𝑒𝑓𝑦=290 (см). 

И наиболее растянутую РС3 с N=+210 (кН). 

N=-50 (кН) – сжат, [λ]=150,  𝑙𝑒𝑓𝑥=385 (см); 𝑙𝑒𝑓𝑦=290 (см); ϕ=0,686 
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Атр=
50

0,95·24,5·0,686
 = 3,13 (см2) 

𝑖тр=
385

150
= 2,57 (см); 

Примем уголок равнополочный для сечения из спаренных уголков типа 

«крест». L75х75х6 с А=8,78 (см2) и  𝑖𝑥=2,3 (см), 𝐼х1=46,57 (см4), 𝑧0=2,06 (см). 

Стыковка – 8 мм (толщина фасонки). 

𝐽𝑥= 2∙[𝐽𝑥1+(z0 + 
1

2
)2 ∙ A] = 2∙[46,57+(2,06 +0,4)2 ∙ 8,78] = 199 (см4). 

𝑖𝑥= 𝑖𝑦=√
199   

17,56
 = 3,36 (см); 

λx=
385

3,36
 = 114,6, тогда ϕ=0,442; 

λу=
290

3,36
 = 86,3, тогда ϕ=0,631; 

𝑁

𝜙·𝐴
 = 

50

0,442·8,78·2
=6,44 < 18,62 (кН/см2). 

Для РС3: 

𝑁

𝐴
 = 

210

8,78·2
=12 < 18,62 (кН/см2). 

 

 

Рис. 2.38. Проверка рядовых стоек в программном комплексе ЛИРА-

САПР 
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2.5.1. Расчет и конструирование узлов фермы. 

Ввиду больших габаритов фермы и невозможностью доставить ее сегментно 

необходимо выполнение узлов сопряжения элементов фермы на болтовых 

соединениях. Наиболее нагруженный элемент фермы за исключением поясов, где 

сопряжение выполняется на фланцах, воспринимающих только осевые усилия 

растяжения и сжатия, является опорный раскос. 

В нем возникают усилия сжатия N=-730 (кН). 

Произведем расчет болтового соединения согласно СП 16.13330.2016 п.п. 

14.2. 

Примем болты класса прочности 8.8. и класса точности В М20. 

Примем фасонку t=10мм. 

Расчетное усилие, которое может быть воспринято одним болтом, в 

зависимости от вида напряженного состояния: 

1) При срезе: Nbs = Rbs ∙ Ab ∙ ns ∙ 𝜸b ∙ 𝜸s , 

где: Rbs – расчетное сопротивление одноболтового соединения на срез; 

        Ab – площадь сечения болта нетто; 

        ns – число расчетных срезов одного болта; 

        𝜸b – коэффициент условий работы; 

        𝜸s – коэффициент условий работы (не более 1); 

Тогда: Nbs = 33,2 ∙3,14∙1∙1,1∙0,9 = 102,6 (кН) – несущая способность одного 

болта на срез (М20, 8.8., В). 

2) На смятие: Nbp = Rbp ∙ db ∙ ∑ 𝑡 ∙ 𝜸b ∙ 𝜸s , 

где: Rbp – расчетное сопротивление одноболтового соединения на смятие; 

       db – наружный диаметр стержня болта; 

       ∑ 𝑡 – наименьшая суммарная толщина пакета соединяемых элементов; 

 

Так как усилия большие, а уголок имеет небольшую толщину, то будет 

производить крепление через фасонку, привариваемую к уголкам. Несущая 

способность сварного соединения много выше. Используем фасонку t=12 (мм). 



 

 

 

      

АС-542.08.03.01.542.2020.ПЗ 

Лист 

      
58 

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 

Привариваем спаренные уголки на 4 сварных тавровых шва с катетом kf = 8 (мм), 

длина каждого шва lef = 120 (мм). 

 

Рис. 2.39. Компоновка опорного узла фермы (крепление опорного 

раскоса). 

 
Рис. 2.40. Эксцентриситет, возникающий при использовании крепления 

раскоса при помощи фасонки. 
 

Тогда: Nbp = 47,5∙2∙1,2∙1,1∙0,9 = 112,86 (кН) - несущая способность одного 

болта на смятие (М20, 8.8., В). 
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Таким образом, необходимое количество болтов: n = 
𝑁

𝑁𝑏𝑠
 =  

730

103,6
 , примем 8 

болтов М20 класса точности В класса прочности 8.8. 

Проверим фасонку крепления опорного раскоса, как внецентренно-сжатый 

стержень. Все усилие передается через болты, таким образом плечо возникающего 

момента в фасонке будет равно расстоянию от края элемента до центра тяжести 

болтов: 

 

Рис. 2.41. Плечо приложения нагрузки. 

Тогда фасонка испытывает следующие напряжения: 

σ = 
𝑁

𝐴
 + 

𝑀

𝑊
 = 

𝑁

𝐴
 + 

𝑁∙𝑒

𝑊
 , где 

W = 
𝑏∙ℎ2

6
 = 

55∙1,22

6
 = 13,2 (см2); 

Тогда: σ = 
𝑁

𝐴
 + 

𝑀

𝑊
 = 

730

55∙1,2
 + 

730∙1,2

13,2
 = 11,06 + 66,36 = 77,42 (кН/м2). 

Очевидно, что фасонка не может воспринять момент. Для увеличения 

жесткости, а значит момента сопротивления сечения W, добавим поперечного ребро 

следующим образом: 
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Рис. 2.42. Расчетное сечение фасонки, 

Тогда для данного сечения: 

Jx = 
𝑏1 ∙ℎ1

3

12
 + y2∙A1 + 

𝑏2 ∙ℎ2
3

12
 + y2∙A2 = 

20∙1,23

12
 + 0,62∙(20∙1,2) + 

0,8∙53

12
 + (2,5+1,2)2∙(5∙0,8) 

= 130, 85 (см4), тогда: 

yц.т. = 
𝐴1∙𝑦1+𝐴2∙𝑦2

𝐴1+𝐴2
 = 

24∙0,6+4∙3,7

24+4
 = 1,04 (см); (от верхней грани сечения). 

Тогда: W = 
𝐽𝑥

𝑦ц.т.
 = 

130,85

1,04
 = 125,82 (см3). 

Тогда:  

Тогда: σ = 
𝑁

𝐴
 + 

𝑀

𝑊
 = 

730

55∙1,2
 + 

730∙1,2

125,82
 = 11,06 + 6,96 = 18 (кН/м2) < 23,275 (кН/м2) – 

прочность обеспечена. 
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Раздел 3  

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
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3.1. Исходные данные для подсчета ведомости работ и калькуляции 

трудозатрат. 

1. Район строительства…………………………………….….………..........г. Тараз 

2. Начало производства работ……………………….………...………….15 апреля 

3. Тип грунта…………………………………………….………….……....суглинок 

4. Тип здания……...……..…...………………………………….....Стальной каркас  

5. Количество секций………………………………………………..……...2 секции 

6. Отметка земли………………………………………………………….....+3.150 м 

7.  Длина здания (оси)…………………………………………..…….…..….….59  м 

8.  Ширина здания (оси)……………………………….……….……………...34,5 м 

9.  Общая площадь здания ……………………………………..……………3658 м2  

10. Общая высота здания……………………………………………..………26,925 м 

11. Тип фундамента колонн…………………………………………….сборный ж/б 

12. Высота фундамента………………………………………………….……....2,4  м 
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3.2. Технологическая карта на монтаж стального каркаса и сборного 

перекрытия 

3.2.1 Область применения. 

Типовая технологическая карта разработана на монтаж стального несущего 

каркаса досугового центра, представляющего собой стальной многоэтажный 

каркас со сборным железобетонным перекрытием. 

В технологическую карту включены работы: 

1) Монтаж стальных конструкций 

2) Монтаж сборного перекрытия центра 

3) Монтаж стеновых «сэндвич» панелей 

4) Монтаж панелей покрытия. 

Карта составлена на монтаж стального каркаса досугового комплекса и 

может быть использована при выполнении указанных работ на строительстве 

других зданий этого же типа. 

Привязка карты к объекту состоит в уточнении объемов работ, затрат труда 

и расхода материалов. 

Укрупнительная сборка укрупненных марок (колонн) – на болтах. 

Производится после монтажа нижележащего перекрытия (не на площадках). 

Крепление сборного перекрытия – на сварке. 

Положение монтируемых марок ферм при монтажа и подъеме их краном 

обеспечивается с помощью оттяжек. Подъем и установку марок в проектное 

положение производить при скорости ветра менее 10 м/с. 
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3.3. Ведомость элементов на весь объем здания. 

                           Таблица 3.1. Ведомость элементов на весь объем здания 

№, 

п/п 
Элемент Марка Габарит 

Масса 

одного 

эл-та, т 

Кол-во, 

шт 

1 Колонна крайняя (металл.) К1 I40Ш2 2,1 28 

2 Колонна средняя (торцевая.) К2 I35Ш2 1,6 20 

3 Колонна малая (металл.) К3 I35Ш1 0,53 32 

4 

Горизонтальные связи 

одиночные стержни 

(металл.) 

СГ 
Спаренный и 

одиночный уголок 

17,6 

(общая 

масса) 

294 эл. 

5 

Вертикальные связи 

одиночные стержни 

(металл.) 

СВ Спаренный уголок 

18,1 

(общая 

масса) 

196 эл. 

7 
Стропильная 

ферма L=34,5 м (металл.) 
СФ1 

L=34500мм 

Н=5560 мм 
4,16 10 

8 Прогон (металл.) ПР [30П 0,15 172 

10 Балка несущая (металл.) Б1 I50Ш1 0,8 74 

11 Балка несущая (металл.) Б2 I40Ш2 0,75 6 

12 Балка несущая (металл.) Б3 I30Ш1 0,25 143 

13 Балка несущая (металл.) Б4 I25Ш1 0,43 21 

14 Балка несущая (металл.) Б5 I30Б1 0,22 202 

15 Балка несущая (металл.) Б6 [20П 0,1 24 

16 Монорельс МР1 I45M 2,9 13 

17 Стеновая панель «сэндвич» СП1 

L=6000мм (или 

под шаг колонн) 

H=1200мм 

0,43 440 

18 
Панель покрытия 

(«сэндвич») 
ПК1 

L=6000мм 

H=850мм 
0,45 360 
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3.4. Ведомость объемов работ. 

Таблица 3.2 Ведомость объемов работ 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объемы работ 

Примечание 
на один 

констр. 

элемент 
на здание 

1 

Монтаж колонн 

безвыверочным методом 

колонн К1  

1 эл. - 56 Без укрупления 

2 

Монтаж колонн 

безвыверочным методом 

колонн К2 

1 эл. - 40 Без укрупления 

3 

Монтаж колонн 

безвыверочным методом 

колонн К3 

1 эл. - 32 - 

4 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (СВ) 

т - 18,1 
Поэлементно на 

болтах 

5 

Укрупнительная сборка 

стальных конструкций 

(колонны сплошного сечения) 

1 эл. - 48 
На болтах и 

накладках 

6 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (Б1) 

1 эл. - 74 На болтах 

7 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (Б2) 

1 эл. - 6 На болтах  

8 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (Б3) 

1 эл. - 143 На болтах 

9 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (Б4) 

1 эл. - 21 На болтах 

10 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (Б5) 

1 эл. - 202 На болтах 

11 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (Б6) 

1 эл. - 24 На болтах 

12 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (СГ) 

т - 17,6 
Поэлементно на 

болтах 

13 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (МР1) 

т - 37,7 
На рихтовочных 

болтах 

14 
Укрупнительная сборка 

стальных конструкций (СФ1) 
1 эл. - 10 На стендах 
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15 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (СФ1) 

т. - 41,6 

Без траверс с 

оттяжками на 

болты 

(масса более 1т) 

16 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (ПР1) 

1 эл. - 172 На болтах 

17 
Установка  настила кровли - 

панелей отдельными листами 
100 м2          - 21,12 

Монтаж панелями 

(не картинами) на 

самонарезающие 

шурупы 

18 

Укрупнительная сборка 

стеновых панелей типа 

«сэндвич» в карты до 30м2 

1 

картин. 
         - 62 

На 

самонарезающие 

шурупы 

19 

Укрупнительная сборка 

стеновых панелей типа 

«сэндвич» в карты до 30м2 

1 

картин. 
         - 62 

На 

самонарезающие 

шурупы 
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3.5. Калькуляция затрат труда. 

                                                                                                                           Таблица 3.3. Калькуляция затрат труда 

№ 

п/п 
Наименование работы § ЕНиРа 

Ед. 

измер. 

Объем 

работ 

Затраты машинного 

времени 
Затраты труда 

Состав звена 

рабочих 

 

 

Продолжи-

тельность 

(см) 

На ед., 

маш.ч. 

Всего, 

маш.см 

Норма врем., 

(чел.ч.) 

Трудоем-

кость, 

(чел.см.) 

1 

Монтаж колонн 

безвыверочным методом 

колонн К1  

§ Е5-1-8 1 эл. 56 0,6 5,3 3 26,54 

монтажники: 

6р – 1, 5р – 1, 

4р – 2, 3р – 1 

машин: 6р – 1 

 

5 

 

2 

Монтаж колонн 

безвыверочным методом 

колонн К2 

§ Е5-1-8 1 эл. 40 0,6 3,8 3 18,96 

монтажники: 

6р – 1, 5р – 1   

4р – 2, 3р – 1 

машин: 6р – 1 

 

3 

3 

Монтаж колонн 

безвыверочным методом 

колонн К3 

§ Е5-1-8 1 эл. 32 0,6 3 3 12,3 

монтажники: 

6р – 1, 5р – 1   

4р – 2, 3р – 1 

машин: 6р – 1 

 

3 

4 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (СВ1) 

§ Е5-1-6 1 эл. 196 0,11 3,4 0,33 10,22 

монтажники: 

5р – 1, 4р – 1 

3р – 1, 

машин: 6р – 1 

 

3 

5 

Укрупнительная сборка 

стальных конструкций 

(колонны сплошного сечения) 

§ Е5-1-3 1 эл. 48 0,42 3,2 2,1 15,92 

монтажники: 

6р – 1, 5р – 1   

4р – 2, 3р – 1 

машин: 6р – 1 

 

3 

6 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (Б1) 

§ Е5-1-6 1 эл. 74 0,11 1,3 0,33 3,85 

монтажники: 

5р – 1, 4р – 1 

3р – 1 

машин: 6р – 1 

 

 

2 
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7 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (Б2) 

§ Е5-1-6 1 эл. 6 0,11 0,1 0,33 0,3 

монтажники: 

5р – 1, 4р – 1 

3р – 1 

машин: 6р – 1 

 

1 

8 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (Б3) 

§ Е5-1-6 1 эл. 143 0,11 
2,5 

 
0,33 7,45 

монтажники: 

5р – 1, 4р – 1 

3р – 1 

машин: 6р – 1 

 

2 

9 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (Б4) 

§ Е5-1-6 1 эл. 21 0,11 0,36 0,33 1,1 

монтажники: 

5р – 1, 4р – 1 

3р – 1 

машин: 6р – 1 

 

 

1 

10 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (Б5) 

§ Е5-1-6 1 эл. 202 0,11 3,51 0,33 10,53 

монтажники: 

5р – 1, 4р – 1 

3р – 1 

машин: 6р – 1 

 

3 

11 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (Б6) 

§ Е5-1-6 1 эл. 24 0,11 0,4 0,33 1,25 

монтажники: 

5р – 1, 4р – 1 

3р – 1 

машин: 6р – 1 

 

1 

12 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (СГ) 

§ Е5-1-6 1 эл. 96 0,11 1,67 0,33 5 

монтажники: 

5р – 1, 4р – 1 

3р – 1 

машин: 6р – 1 

 

1 

13 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (МР) 

§ Е5-1-6 1 эл. 24 0,61 2,31 1,83 5,93 

монтажники: 

5р – 1, 4р – 1 

3р – 1 

машин: 6р – 1 

 

2 

14 
Укрупнительная сборка 

стальных конструкций (СФ1) 
§ Е5-1-3 1 эл. 10 1,26 2 6,38 10,1 

5р – 1, 4р – 1 

3р – 1 

машин: 6р – 1 

 

3 

15 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (СФ1) 

§ Е5-1-6 т 41,6 1,02 6,7 

 

5,02 

 

33 

монтажники: 

6р – 1, 5р – 1   

4р – 2, 3р – 1 

 

6 
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машин: 6р – 1 

16 

Монтаж отдельных 

конструктивных элементов и 

укрупнительных блоков (ПР1) 

§ Е5-1-6 1 эл. 172 0,11 3 0,33 9 

монтажники: 

5р – 1, 4р – 1 

3р – 1 

машин: 6р – 1 

 

 

3 

17 

Установка стального профи-

лированного настила кровли 

отдельными листами 

§ Е5-1-

20-ж 
100м2 21,12 0,5 1,67 12,5 41,7 

монтажники: 

6р – 1, 4р – 3, 

3р – 1 

машин: 6р – 1 

 

7 

18 

Укрупнительная сборка 

стеновых панелей типа 

«сэндвич» в карты до 30м2 

§ Е5-1-

21 
1 карт. 62 1,5 14,7 6,1 59,8 

монтажники: 

5р – 1, 4р – 2, 

3р – 1 

машин: 6р – 1 

 

 

10 

19 

Укрупнительная сборка 

стеновых панелей типа 

«сэндвич» в карты до 30м2 

§ Е5-1-

23 
1 карт. 62 0,44 4,31 1,7 16,7 

монтажники: 

5р – 1, 4р – 2, 

3р – 1 

машин: 6р – 1 

 

 

4 
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3.6. Пример расчета калькуляций затрат труда. 

Монтаж колонн безвыверочным методом К1: 

1) Сборник Е5, выпуск 1 

2) §Е5-1-8  

3) Масса 1 элемента: 1,05 т – неукрупненная часть (примем не более 1т) 

4) Монтажник конструкций 6 разряда -1 чел. 

Монтажник конструкций 5 разряда -1 чел. 

Монтажник конструкций 4 разряда -2 чел. 

Монтажник конструкций 3 разряда -1 чел. 

Машинист крана 6 разр                     -1 чел. 

5) Объем работ: 56 шт. 

6) Нормы времени: 

 для монтажников: 3 (чел-ч) 

 для машиниста: 0,6 (маш-ч) 

7) Поправочные коэффициенты к нормам времени: 

 ЕНиР Общая часть: k1 = 1,15 (4 температурная зона, 3 группа работ, апрель)  

 Работы ведутся на высоте не более 15 м, поэтому: k2 = 1 

 Нормами раздела I сборника Е5 не предусмотрено выполнение работ 

автомобильными кранами:  k3 = 1,1 

 Примечаний нет:  k4 = 1 

8) Расчет трудоемкости ведется по формуле: 

T=k1*k2*k3*k4*Hвр*Vp/8 (чел-см) 

где Нвр  - норма времени , чел-ч;  

k1, k2, k3, k4 – коэффициентs при норме времени; 

Vр – объём работ. 

Таким образом: Тмонт = (3∙1,15∙1,1∙1∙56)/8 = 26,6 (чел-см); 

                            Тмаш = (0,6∙1,15∙1,1∙1∙56)/8 = 5,3 (маш-см). 
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3.6. Выбор крана. 

Монтаж конструктивных конструкций стального каркаса и 

железобетонного перекрытия здания производится комплексно одним гусеничным 

краном. Способ монтажа конструкций – на себя, что обеспечивает минимальный 

вылет стрелы, обеспечивая максимальную грузоподъемность крана. 

Из табл. 3.1 «Ведомость элементов» и чертежа л.3 следует, что основными 

конструкциями для подбора крана является: 

1) Стропильная ферма СФ1 (укрупненная) с L=345000 мм, H=5560 (мм) и 

m=4160 (кг), монтируемая на отм. + 23,25. 

По высоте подъема наиболее неблагоприятная конструкция с точки зрения 

монтажа – так же стропильная ферма.  Таким образом она является элементом, 

определяющим подбор крана. 

Монтаж конструктивных укрупненных конструкций стального каркаса 

здания производится комплексно одним гусеничным краном. 

Монтаж укрупненной стропильной фермы производится с помощью 

траверсы, работающей на изгиб l=12 (м). Строповка фермы к траверсе 

производится с помощью стропа одноветвевого: ВК-5,0/2000 в комплекте: 2 шт – 

стропы  СК-16,*/3500, пружинный замок Пр8, канат для расстроповки. 

P=10·G0·kп·kд = 𝟏𝟎 ·4,2·1,2·1,1=55,44 (кН) – усилие, действующее на 

траверсу 

 
Рис. 4.1. Расчетная схема траверсы 

 

Момент, возникающий в траверсе: М=P·a/2=55,44·600/2=1663200 (кНсм) 

Wтр = М/(m·R)= 1663200/(0,85·325)=5654 (см3), где 

М – момент, возникающий в траверсе; 
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m – коэффициент условий работы траверсы; 

R – расчетное сопротивление стали, из которой изготовлена траверса. 

Принимаем двутавр 60Ш4 с Wx=5767 (см3) из стали С355. 

Проверим местную устойчивость сжатого пояса траверсы: (двутавра 

60Ш2): 

𝝀𝒇=
𝒃𝒆𝒇

𝒕𝒇
 ˙ √

𝑹𝒚

𝑬
 = 

(
𝟑𝟎𝟎

𝟐
)−𝟐𝟎

𝟐𝟖,𝟓
 ˙ √

𝟐𝟎𝟓𝟎𝟎

𝟑𝟐,𝟓
 = 4,56 <  25,11 – условие выполняется 

Проверим местную устойчивость стенки: 

𝝀𝒘=
𝒉𝒘

𝒕𝒘
 ˙ √

𝑹𝒚

𝑬
 = 

𝟓𝟒,𝟖

𝟐𝟎
 ˙ √

𝟑𝟑,𝟓

𝟐𝟎𝟓𝟎𝟎
 = 27,4 < 27,9 – условие выполняется, принимаем 

сечение без ребер жесткости  

Строповка траверсы  производится с помощью одноветвевого стропа ВК-

10,0/2000 в комплекте, пружинный замок Пр.8, канат для расстроповки. 

Масса оснастки – 1,7т (траверса) + 0,24т (стропы) = 1,94 (т). 

Масса элемента – 4,2 (т) – укрупненная сборка стропильной фермы СФ1. 

 

Рис. 3.1. Схема строповки стропильной фермы СФ1 

Требуемая грузоподъемность крана: Qк = (4,2 + 1,94)∙1,1 = 6,75 (т). 
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Рис. 3.2. Схема монтажа стропильной фермы СФ1 

Требуемая высота подъема: Нк = 23,255+0,3+4,16+0,5+0,6+ 3,85 = 30815 (м). 

Где:     

23,255 (м) – высота проектного положения стропильной фермы; 

0,3 (м) – запас по высоте для безопасной заводки конструкции в проектное 

положение; 

4,16 (м) – высота самой монтируемой конструкции над отметкой; 

0,5 (м) – высота строповочного приспособления от траверсы к стропильной 

ферме. 

0,6 (м) – высота траверсы ТР-1. 

3,85 (м) – высота строповочного приспособления. Обусловлено тем, что 

крану необходимо высоко поднять стрелу для для подвода ПП к проектному. 
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Т.к. монтаж ведется на себя, то вылет стрелы минимален (нет котлованов и 

конструкций, которые бы мешали монтажу), тогда принимаем минимальный 

вылет). 

Lк= 7,5 (м).  

Исходя из расчета подходит пневмоколесный кран (основным положением 

является не грузоподъемность, а высота подъема конструкции): ДЭК-251 со 

стрелой 32,75 (м). 

- грузоподъемность крана при данной стреле и вылете Q = 7 (т)  

- вылет стрелы под монтаж стропильных ферм  – 7,5 (м). 

-высота подъема при требуемой грузоподъемности – 32,5 (м)  

 

Рис.3.3. Технические характеристики крана ДЭК-251 
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3.7. Материально-технические ресурсы. 

В этом пункте указан перечень машин и механизмов, а так же оборудование 

и инструменты, которые необходимы для ведения монтажных работ по устройству 

остекления в одноэтажном промышленном здании. 

Таблица 3.4. 

N 

п/п 

Наименование машин, механизмов, 

станков, инструментов и материалов 

 

Марка Ед.

изм 

 

Количество 

1. Кран гусеничный ДЭК-251 шт. 2 

2. Автогидроподъемник АГП-28 шт. 2 

3. Кран автомобильный «Челябинец» КС-55733-33 шт. 1 

4. Манипулятор «Amco-Veba» 803N-1S шт. 1 

5. Вышка телескопическая катучая  ВТК-15 шт. 2 

6. Приставные подмости  ОПВ-5 шт. 4 

7. Строп одноветвевой  ВК-10,0/2000 шт. 4 

8. Строп одноветвевой ВК-2/2000 шт. 8 

9. Траверса для монтажа ферм ТР-1 шт. 1 

10. Строп четырехветвевой канатный 4СК-5/4000 шт. 2 

11. Подстропок ПК-4/4000 шт. 4 

12. Строп двухветвевой канатный 2СК-3/3500 шт. 2 

13. Строп текстильный одноветвевой СТ-5/4000 шт. 4 

14. Подстропок ПК-3/3000 шт. 4 

15. Пружинный замок ПР-8 шт. 4 

16. Канат для расстроповки КР-1 шт. 4 

17. Монтажное приспособление 

(«вилка») для монтажа «сэндвич» 

панелей 

 

ВЗ-1 

 

шт. 

 

8 

18. Динамометрический ключ ДК-1 шт. 5 

19. Отвес стальной строительный ГОСТ 7948-80 шт. 8 

20. Лом строительный монтажный ГОСТ 2310-

77* 

шт. 8 

21. Рулетка измерительная 

металлическая 
 шт. 14 

22. Каска строительная ГОСТ 7502-98 шт. 24 

23. Жилет светоотражающий  шт. 24 

24. Теодолит 2Т-30П шт. 2 

25. Нивелир 2Н-КЛ шт. 2 

26. Деревянные подкладки t=50мм  шт. 1000 
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3.8. Технологическая карта производства работ 

3.8.1. Технологическая карта производства работ по монтажу конструкций 

основного каркаса поз. 1-14 по табл. 3.1. 

Монтаж основных конструкций начинается со стальных колонн. Т.к. высота 

колонн 23,255 метра, то монтаж производится неукрупненных марок 

безвыверочным способом (крепление с помощью анкерных болтов) с помощью 

гусеничного крана – основного механизма ДЭК-251 со стрелой L=32,75 (м). 

Строповка производится одиночным текстильным стропом СТ-5/4000 в обхват в 

местах наличия фасонных элементов колонны. Перед строповкой на базах колонн 

на подготовленных фундаментах регулируются рихтовочные гайки на проектное 

положение низа металлоконструкций.  

Два монтажника с помощью оттяжек, закрепленных в обхват (пеньковая 

веревка или полимерная веревка) регулируют пространственное положение 

колонны при подъеме и перемещении конструкции краном. При подводке колонны 

к проектному положению третий монтажник регулирует положение колонны (при 

этом расстояние между базой и колонной оставляют 100-200мм) при помощи 

команд тянуть одну из монтажников с оттяжками, а также вручную. При попадании 

в анкерные отверстия базы дается команда машинисту отпустить конструкцию, при 

этом не расстроповывая и не ослабляя захват. 

Установив в проектное положение, колонную фиксируют гайками, проверяя 

вертикаль с помощью нивелира. При соблюдении требований монтажа анкерные 

гайки затягивают, закрепляя колонну. После чего производится расстроповка 

конструкции с помощью пружинного замка ПР-8 путем оттяжки замкового троса. 

Таким образом устанавливают два ряда колонн одного пролета между 

соседними осями (т.к. пролет 4…8 м). Вместе с тем по мере удаления от 

смонтированных конструкций сразу монтируют вертикальные связи СВ1 

поэлементно. Связи подает вспомогательный кран КС-55733-33 «Челябинец», 

который так же выполняет роль запасного крана для монтажа конструкций нижних 

отметок. Рабочие крепят вертикальные связи с помощью болтов, а их положение 

на высотной отметке обеспечивается с помощью автогидроподъемника АГП-28 на 

базе МАЗ. 

Между двумя колоннами сразу монтируются балки перекрытия Б1, Б2, Б3, 
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Б5 с помощью двухветвевого стропа 2СК-3/3500 с текстильными обхватами для 

простой строповки. Подъем и перемещение в проектное положение выполняется с 

помощью основного крана ДЭК-251. 

После монтажа одной ячейки сразу монтируются горизонтальные связи СГ, 

которые создают диск жесткости каркаса. Монтаж производится с помощью 

четырехветвевого стропа 4СК-5/4000 слева направо, т.к. пролет балок 6 и 9 м, а 

также малая высота здания и перекос от неравномерности нагрузки невозможен. 

При монтаже связей на отметке находятся два монтажника с помощью АГП-28,а 

Выверка осуществляется с помощью рихтовочных рисок, нанесенных ранее при 

помощи теодолита (фактически метка осей зданий). Монтаж ведется подобно 

монтажу несущих балок, т.к. все элементы каркаса – одиночные с креплением на 

болтах. После монтажа условной ячейки (6х6м, 6х9м) монтируют вторую часть 

колонн на накладках на высокопрочные болты, укрупняя колонны и обеспечивая 

отметку монтажа стропильных ферм. Вторую часть колонн монтируют по способу, 

описанному выше для колонн. (создают жесткий пространственный блок с 

вертикальными и горизонтальными связями, после чего можно монтировать 

стропильные фермы). 

В это время укрупняют ферму СФ1 на специально подготовленной 

укрупнительной площадке, отсыпанной щебнем и выровненной с наличием 

укрупнительных столиков высотой h=1м, а потом стропуют с помощью траверсы 

ТР-1 на стропе ВК-10,0/2000. Ферму к траверсе стропуют с помощью двух 

одноветвевых стропов ВК-5/2000 и далее с помощью крана ДЭК-251 подводят в 

проектное положение. При этом два монтажника с помощью двух оттяжек 

регулируют её пространственное положение. Два других монтажника находятся у 

проектной отметки с помощью АГП-28, либо приставных подмостях на уже 

смонтированных конструкциях, и при подводке фермы, вручную регулируют 

положение ее относительно монтажных отверстий под болты, подавая команды 

машинисту. После выверки монтажники устанавливают болты и затягивают их без 

натяжения для возможности расстроповки (с помощью оттяжки троса пружинного 

замка Пр-8). Затем монтажники затягивают болты динамометрическим ключом, 

после чего ставят временные оттяжки в обратном направлении от движения крана 

(чтобы ему не мешать) для обеспечения пространственной устойчивости фермы. 

Это необходимо только для первой смонтированной фермы. После монтажа второй 

стропильной фермы они перевязываются между собой путем монтажа 
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горизонтальных связей (как СВ и СГ – поэлементно на болтах) одиночными 

связями, создавая пространственный устойчивый блок. Временные растяжки 

убирают и на этом монтаж фермы закончен. Последующие связываются 

элементами уже с этим пространственным блоком. 

Прогоны ПР1, а также горизонтальные связи СГ1 монтируются по двум 

готовым смонтированным смежным стропильных фермам по способу монтажа 

несущих балок. 

Таким образом, монтаж на себя гусеничным краном обеспечивает 

непрерывное монтирование конструкций по всей высоте многоэтажного здания с 

металлическим каркасом по ступеням: 

1) Первая ячейка – конструкции первого этажа 

2) Вторая ячейка– смонтированы конструкции 1, 2 этажей и укрупнены 

колонны, смонтированы все связи (кроме связей по фермам) 

3) Третья ячейка – смонтированы все конструкции каркаса, включая панели 

покрытия (кроме стеновых панелей – они монтируются в отдельном 

потоке). Принцип метода монтажа кровельных панелей указан в п. 3.8.2, 

однако их монтаж производится в общем потоке с основным каркасом, 

т.к. это позволяет не использовать гусек для ДЭК-251, увеличивающих 

вылет стрелы, необходимый для монтажа панелей покрытия при уже 

смонтированном каркасе. 

 

3.8.2. Технологическая карта производства работ по монтажу конструкций 

основного каркаса поз. 15-18 по табл. 3.1. 

Монтаж ограждающих конструкций производится с помощью захватных 

приспособлений МП-1 (механических захватов). 

Кровельные панели монтируются без укрупнения в картины в процессе 

монтажа основных конструкций (в потоке), т.к. иначе после монтажа всех 

конструкций укладка плит в связи с большой шириной здания будет осложнена. 

Плиты подаются на уже смонтированные стропильные фермы и 

укладываются от одного края к другому. Крепление их производится на 

самонарезающие шурупы, а стыковка производится в специальный монтажный 

шов, где обеспечивается нахлест покрытия панели друг на друга. 
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Для обеспечения монтажа на проектной отметке должны находиться два 

человека (с помощью АГП-28). 

Весь монтаж панелей покрытия производится с помощью крана ДЭК-251. 

Стеновые же «сэндвич» панели собирают в картины по 4-6 (шт) для 

ускорения монтажа на укрупнительных площадках с помощью специально 

заложенных стальных направляющих, обеспечивающих жесткость картины 

(сборка на болтах). После чего всю картину поднимают с помощью МП-1 и 

подводят в проектное положение. Крепление их до расстроповки производят на 

самонарезающие шурупы с внутренней стороны на смонтированных 

конструкциях. 

Монтаж стеновых панелей производится после монтажа всех остальных 

конструкций – в последнюю очередь, и не является частью потока монтажа каркаса 

здания. Монтаж производится вокруг здания краном ДЭК-251. 

 

3.9. Мероприятия по технике безопасности. 

При монтаже конструкций обязательно соблюдение требований по технике 

безопасности, изложенных в СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в 

строительстве”, “Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов”. 

1. Территория строительно-монтажной площадки во избежание доступа 

посторонних лиц должна быть ограждена со всех сторон. 

2. Проезды, проходы, подкрановые пути и погрузочно-разгрузочные 

площадки регулярно очищать от мусора. 

3. На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц. 

4. Монтажные работы на открытом воздухе не допускается выполнять при 

силе ветра в 6 баллов и более, а при монтаже глухих панелей при силе ветра 5 

баллов. 

5. Запрещается производить электросварочные работы под открытым небом 

во время грозы, силе ветра 5 баллов и более. 

6. При разгрузке элементов с транспортных средств запрещается 

перемещать сборные элементы над кабиной водителя. 



 

 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

  80 АС-542.08.03.01.542.2020.ПЗ 

7. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема или перемещения. 

8.  Не допускается во время перерывов в работе оставлять поднятые 

элементы конструкций и оборудования на весу. 

9. Не допускается переход монтажников по установленным конструкциям и 

их элементам. 

10. Запрещается нахождение людей на строительной площадке без 

защитных касок и предохранительных поясов. 

11. Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны 

обеспечить их подучу к месту установки в положении, близком к проектному. 

12. В зоне работ должны быть установлены предупредительные и 

запрещающие знаки. 

 

3.9.1. Общие правила при монтаже 

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. 

      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; 
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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. 

 

3.9.2. 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. 
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3.10. Контроль качества и приемка работ 

Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать 

требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их 

изготовление и рабочих чертежей. 

Контроль качества проводится поэтапно в течении всего периода монтажа: 

1) До проведения монтажных работ металлические конструкции, 

соединительные детали, 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. 

Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих 

требований. Входной контроль поступающих металлических конструкций 

осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных 

геометрических размеров и наличие рисок. Каждое изделие должно иметь 

маркировку, выполненную несмываемой краской. Если отклонения превышают 

допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а конструкции бракуют. 

Все конструкции, 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. 

2) В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 

качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по 

их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством 

мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного контроля качества 

монтажа конструкций. 

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять 

соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу 

требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим 

проектом и нормативными документами. 
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Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в 

Журнале работ по монтажу строительных конструкций. 

3) По окончании монтажа конструкций производится приемочный контроль 

выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая 

документация: 

-деталировочные чертежи конструкций; 

-журнал работ по монтажу строительных конструкций; 

-акты освидетельствования скрытых работ; 

-акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 

-исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 

конструкций; 

-документы о контроле качества сварных соединений; 

-паспорта на конструкции; 

-сертификаты на металл. 

4) При инспекционном контроле проверять качество монтажных работ 

выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью 

проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот 

вид контроля может быть проведен на любой стадии монтажных работ. 

5)  Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором 

заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, 

контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Журнал 

работ по монтажу строительных конструкций (Рекомендуемая форма приведена в 

Приложении 1*, СНиП 3.03.01-87) и фиксируются также в Общем журнале работ 

(Рекомендуемая форма приведена в Приложении 1*, СНиП 3.01.01-85*). Вся 

приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 

3.01.01-85*. 

Качество производства работ обеспечивать выполнением требований к 

соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении 

взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в 

Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в 

Схеме операционного контроля качества работ. 

Контроль качества монтажа ведут с момента поступления конструкций на 

строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию. 
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В необходимых случаях, предусмотренных СНиП, производятся 

лабораторные испытания контрольных образцов ответственных сварных 

соединений, а также исследование листовых материалов на возможность 

расслоения в поперечном направлении.  

На объекте строительства необходимо вести следующие журналы:   

- Общий журнал работ,  

- Журнал авторского надзора проектной организации,  

- Журнал работ по монтажу строительных конструкций,  

- Журнал геодезических работ,  

- Журнал сварочных работ,  

- Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений. 

При отсутствии в рабочих чертежах специальных требований на 

предельные отклонения размеров, определяющих собираемость конструкций 

(длина элементов, расстояние между группами монтажных отверстий), при 

сборке отдельных конструктивных элементов и блоков, не должны превышать 

величин, приведенных в таблице 3.6 

Таблица 3.6.         
Интервалы 

номинальных размеров, 

мм 

Значения допусков, 

мм 

Контроль (метод, 

объем, вид регистрации) 

 
Линей-

ных 

размеров 

равенства 

диагоналей 

 

От 500 до 2500 
 

5 - Измерительный, 

каждый конструктивный 

элемент и блок, журнал 

работ 

Свыше 2500 " 4000 
 

6 16 

" 4000 " 8000 
 

8 20 

" 8000 " 16000 
 

10 24 

" 16000 " 25000 
 

12 30 

" 25000 " 40000 
 

16 40 

 Проектное закрепление конструкций (отдельных элементов и блоков), 

установленных в проектное положение, с монтажными соединениями на болтах 

следует выполнять сразу после инструментальной проверки точности положения 

и выверки конструкций, кроме случаев, оговоренных в дополнительных правилах 

настоящего раздела или в ППР. 
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При сборке как расчетных, так и нерасчетных срезных соединений, а также 

соединений, в которых болты установлены конструктивно, отверстия в деталях 

конструкций должны быть совмещены, а детали зафиксированы от смещения 

сборочными пробками (оправками) и плотно стянуты болтами. В соединениях с 

двумя отверстиями сборочную пробку устанавливают в одно из них. В расчетных 

соединениях разность номинальных диаметров отверстий и болтов не должна 

превышать 3 мм. 

 В расчетных соединениях с работой болтов на срез и соединяемых 

элементов на смятие допускается "чернота" (несовпадение отверстий в смежных 

деталях собранного пакета) до 1 мм - в 50% отверстий, до 1,5 мм - 10% отверстий. 

В случае несоблюдения этого требования, с разрешения разработчика чертежей 

марок КМ или КМД, отверстия следует рассверлить на ближайший больший 

диаметр с установкой болта соответствующего диаметра. 

В собранном пакете болты заданного в чертежах марок КМ или КМД 

диаметра должны пройти в 100% отверстий. Допускается прочистка 20% 

отверстий сверлом, диаметр которого равен диаметру отверстия, указанного в 

чертежах КМД. 

В соединениях с работой болтов на растяжение, а также в нерасчетных 

соединениях, чернота не должна превышать разности номинальных диаметров 

отверстия и болта. 

Запрещается применение болтов и гаек, не имеющих клейма предприятия-

изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности. 

          Каждая партия болтов, гаек и шайб должна быть снабжена сертификатом 

качества с указанием результатов механических приемо-сдаточных испытаний. 

          При выполнении соединений на болтах без контролируемого натяжения 

болты, гайки и шайбы устанавливают в соединения без удаления заводской 

консервирующей смазки, а при ее отсутствии резьбу болтов и гаек смазывают 

минеральным маслом по ГОСТ 20799. 

Предельные отклонения фактического положения смонтированных 

конструкций не должны превышать при приемке значений, приведенных в 

таблице 3.7. 
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Таблица 3.7  

 

Параметр Предельные 

отклонения, 

мм 

Контроль (метод, 

объем, вид 

регистрации) 

А Колонны и опоры 

1 Отклонения отметок опорных 

поверхностей опор от проектных 

±5  

 

 

Измерительный, 

каждая колонна и 

опора, геодезическая 

исполнительная схема 

 

2 Разность отметок опорных 

поверхностей соседних колонн и опор по 

ряду и в пролете 

±3 

3 Смещение осей опор относительно 

разбивочных осей в опорном сечении 

±5 

   

4 Отклонение осей опорот вертикали в 

верхнем сечении при высоте опоры, мм: 

 
Измерительный, 

каждая колонна и 

опора, геодезическая 

исполнительная схема 

свыше 4000 до 8000 
 

±10 
 

Б Фермы, ригели, балки, прогоны (укрупненные марки) 

5 Отметки опорных узлов ±10 Измерительный, 

каждый узел, журнал 

работ    

9 Стрела прогиба (кривизна) между 

точками закрепления сжатых участков 

пояса 

0,0013 длины 

закрепленного 

участка, но не 

более 15 

 

 

 

 

 

Измерительный, 

каждый элемент, 

журнал работ 

10 Расстояние между осями сборок по 

верхним поясам между точками 

закрепления 

±15 

11 Совмещение осей нижнего и верхнего 

поясов сборки относительно друг друга 

(в плане) 

0,004 высоты 

фермы 

12 Отклонение симметричности 

установки сборки(при длине площадки 

опирания 50 мм и более) 

±10 
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4.1. Исходные данные для подсчета ведомости работ и калькуляции 

трудозатрат. 

1. Район строительства……………………………………….………….....г. Тараз 

2. Начало производства работ…………………………………...…..…..15 апреля 

3. Тип грунта……………………………………………………………....суглинок 

4. Тип здания……...………...………………………………….....Стальной каркас  

5. Количество секций……………………………………………………...2 секции 

6. Длина свай сечением 400х400 мм…………………………………………..6  м 

7. Свай на один столбчатый фундамент……………………………………….4  м 

8. Отметка земли……………………………………………………..…....+3.150 м 

9.  Длина здания (оси)…………………………………………………..……..59  м 

10.  Ширина здания (оси)……………………………….……….…………….34,5 м 

11.  Общая площадь здания ……………………………………..….……..2035,5 м2  

12. Общая высота здания……………………………………………….….26,925 м 

13. Кровля……………………………………...……………………сэндвич-панель 

14. Тип фундамента колонн……………………………………...……сборный ж/б 

15.  Высота фундамента…………………………..…………………………....2,4 м 
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4.2. Организация поточной застройки 

4.2.1. Структура комплексного потока на основной период строительства 

                                                         Таблица 4.1. Структура комплексного потока 

Цикл 

строительства 

Специализированные 

потоки 

Состав работ 

 

Строительство 

подземной части 

здания 

Земляные работы Разработка котлована. Обратная засыпка 

Свайные работы Устройство свай 

Бетонные работы Устройство монолитных участков 

фундаментов (ростверки) 

Монтажные работы Монтаж сборных железобетонных 

фундаментных фундаментов 

 

 

 

Возведение 

надземной части 

здания 

Возведение каркаса 

здания 

Монтаж стального каркаса здания, монтаж 

каркасов внутренних помещений здания, 

монтаж стеновых панелей и перекрытий 

Общестроительные 

работы второго цикла 

Заполнение дверных и оконных проемов, 

остекление фасадов,  устройство полов, 

гидроизоляция санузлов с подготовкой под 

полы,  

Устройство кровли Работы по устройству кровли 

Сантехнические работы 

1-ого этапа 

Устройство внутренних сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и канализации 

Электромонтажные 

работы 1-ого этапа 

Прокладка внутренних электросетей 

Отделочные 

работы 

Сантехнические работы 

2-ого этапа 

Установка сантехнического оборудования 

Малярные работы  Окраска стен и столярных изделий (либо 

металлических ограждений) 

Устройство полов Настилка линолеума 

Электромонтажные 

работы 1-ого этапа 

Установка выключателей, розеток, 

светильников и т.д. 

Благоустройство территории Озеленение. Устройство тротуаров и проездов 
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4.3. Ведомость объемов работ 

Таблица 4.2. Ведомость объемов работ 
 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Объемы работ Примечание 

1 
Разработка траншей под 

сборные фундаменты 
м3 2112,9 

Тип грунта - суглинок. 

Включая откосы 1:2 

2 Обратная засыпка м3 1998,0 - 

3 Устройство свай  
шт. 352 

4 сваи на фундамент 
м3 338 (0,4х0,4х6) 

4 

Монтаж сборных 

железобетонных столбчатых 

фундаментов типа 

шт. 88 - 

6 

Монтаж стальных 

конструкций каркаса  

(колонны, связи, балки, 

фермы) 

т 379 

Монтаж в одном потоке 

7 Монтаж лестничных маршей т 8 Монтаж в одном потоке 

8 
Монтаж кровли 

 

100 

м2 

21,12 
Монтаж в одном потоке 

10 
Монтаж стеновых панелей 

типа «сэндвич» 

100 

м2 

 

4,025 

После монтажа основного 

каркаса 

11 Монтаж оконных блоков м2 253 Монтаж блоками 

12 
Устройство монолитной 

плиты первого этажа 
м2 1794 

Основание кислотоупорного 

пола 

13 Заполнение этажей  м2 342 Устройство перегородок 

16 Монтаж дверных блоков м2 73,5 Учет всех дверных блоков 

17 
Устройство временных сетей 

теплоснабжения  
м3 42248 По объему здания  

18 Устройство водоснабжения м3 42248 По объему здания  

19 Устройство канализации м3 42248 По объему здания  

20 
Прокладка внутренних 

электросетей 
м3 42248 По объему здания  

21 
Устройство кислотоупорного 

покрытия 
м2 2592 - 

22 
Установка выключателей, 

розеток и светильников 
м3 42248 - 

23 
Озеленение и 

благоустройство 
м2 5% от всех видов работ 
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4.4. Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени. 

Трудозатраты и затраты машинного времени определяются согласно ГЭСН, 

результаты приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3. Калькуляция трудозатрат
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№ 

п/п 

Наименование работ Объем работ Обоснование, 

пункт ГЭСН 

Трудоемкость, чел. 

– ч. 

Наименование 

машин 

Машиноемкость, 

маш.-ч. 

Ед. 

изм. 

Кол-во Нормат. Всего 

(чел-см) 

Нормат

. 

Всего 

(маш-см) 

1 Разработка грунта с 

погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью 

2,5м3 группа грунтов 2 

1000м
3 

5,875 ГЭСН 01-01-012-

03 

8,63 6,33 1) Экскаваторы 

одноковшовые 

электрические на 

гусеничном ходу 

при работе на 

других видах 

строительства 2,5 

м3 

2) Бульдозеры при 

работе на других 

видах строительства 

79 кВт (108 л.с.) 

3,77 

 

 

 

 

 

 

 

12,15 

2,77 

 

 

 

 

 

 

 

8,92 

 

 

 

2 Засыпка траншей и 

котлованов с 

перемещением грунта до 5 

м бульдозерами 

мощностью: 79 кВт (108 

л.с.), группа грунтов 2 

1000 

м3 

5,01 ГЭСН 01-01-033-

06 

– – Бульдозеры при 

работе на других 

видах строительства 

79 кВт (108 л.с.) 

0,84 0,52 

3 Погружение дизель-

молотом копровой 

установки на базе трактора 

железобетонных свай 

длиной: до 8 м в грунты 

группы 2 

1 м3 

свай 

338 ГЭСН 05-01-001-

06 

0,4975 21,01 1) Краны на 

гусеничном ходу 

при работе на 

других видах 

строительства до 16 

т 

2) Агрегаты 

копровые без 

дизель-молота на 

0,00375 

 

 

 

 

 

1,25 

 

 

 

0,16 

 

 

 

 

 

52,8 
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базе трактора 80 кВт 

(108 л.с.) 

3) Дизель-молоты 

2,5 т 

4) Тягачи 

седельные, 

грузоподъемность 

12 т 

5) Полуприцепы 

общего назначения, 

грузоподъемность 

12 т 

 

 

1,25 

 

0,00625 

 

 

 

0,00625 

 

 

 

 

 

52,8 

 

0,264 

 

 

 

0,264 

 

 

 

4 Укладка фундаментов под 

колонны при глубине 

котлована до 4 м, масса 

конструкций до 3,5 тонн 

100 

шт 

 

0,88 ГЭСН 07-01-001-

05 

213,12 23,44 1) Краны на 

гусеничном ходу, 

грузоподъемностью 

до 25 т 

2) Погрузчик, 

грузоподъемностью 

5т 

 3)Автомобили 

бортовые, 

грузоподъемностью 

до 5 т 

52,49 

 

 

 

3,67 

 

 

10,34 

5,77 

 

 

 

0,403 

 

 

1,13 

5 Монтаж колонн 

одноэтажных и 

многоэтажных зданий до 

25 м цельного сечения 

массой до 1т 

  

т 115,36 ГЭСН 09-03-002-

01 

10,47 150,98 1) Краны на 

гусеничном ходу 

грузоподъемностью 

25т 

2) Автомобили 

бортовые 

грузоподъемностью 

до 5т 

3) Аппарат для 

газовой сварки и 

резки 

1,61 

 

 

 

0,31 

 

 

 

1,01 

 

 

23,21 

 

 

 

4,47 

 

 

 

14,56 
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4) Преобразователи 

сварочные 

номинальным 

сварочным током 

315-500 А 

1,1 15,86 

 

 

6 Монтаж стропильных и 

подстропильных ферм на 

высоте до 25 м пролетом:  

До 36м и массой до 5т 

 

т 

 

41,2 

 

ГЭСН 09-03-012-

04 

 

19,76 

 

101,76 

1) Краны на 

гусеничном ходу 

грузоподъемностью 

25т 

2) Автомобили 

бортовые 

грузоподъемностью 

до 5т 

3) Аппарат для 

газовой сварки и 

резки 

 

3,1 

 

 

 

0,48 

 

 

 

1,46 

15,97 

 

 

 

2,47 

 

 

 

2,37 

7 Монтаж балок, ригелей 

перекрытия, покрытия и 

под установку 

оборудования 

многоэтажных зданий при 

высоте здания до 25 м 

т 168,1 ГЭСН 09-03-002-

13 

19,07 400,7 1) Краны на 

гусеничном ходу 

грузоподъемностью 

25т 

2) Автомобили 

бортовые 

грузоподъемностью 

до 5т 

3) Аппарат для 

газовой сварки и 

резки 

4) Преобразователи 

сварочные 

номинальным 

сварочным током 

315-500 А  

1,22 

 

 

 

0,32 

 

 

 

2,38 

 

 

0,52 

10,38 

 

 

 

6,72 

 

 

 

50 

 

 

10,92 
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8 Устройство стержневых 

элементов связей и 

распорок 

(Монтаж связей и распорок 

из одиночных и парных 

уголков, гнутосварных 

профилей) 

Не более 24 м при высоте 

до 25 метров 

 

т 35,58 ГЭСН 09-03-014-

01 

63,28 281,44 1) Краны на 

гусеничном ходу 

грузоподъемностью 

25т 

2) Автомобили 

бортовые 

грузоподъемностью 

до 5т 

3) Аппарат для 

газовой сварки и 

резки 

4) Преобразователи 

сварочные 

номинальным 

сварочным током 

315-500 А 

3,6 

 

 

 

0,19 

 

 

 

1,46 

 

 

0,1 

16 

 

 

 

0,85 

 

 

 

6,5 

 

 

0,44 

 

9 Монтаж прогонов при шаге 

ферм до 12 м при высоте 

здания до 25м 

т 23,9 ГЭСН 09-03-015-

01 

15,79 47,2 1) Краны на 

гусеничном ходу 

грузоподъемностью 

25т 

2) Автомобили 

бортовые 

грузоподъемностью 

до 5т 

3) Аппарат для 

газовой сварки и 

резки 

4) Преобразователи 

сварочные 

номинальным 

сварочным током 

315-500 А 

1,33 

 

 

 

0,19 

 

 

 

0,67 

 

 

0,58 

4 

 

 

 

0,76 

 

 

 

2,68 

 

 

2,32 

 

10 Монтаж металлических 

полов из плит (стальной 

100 м2 17,24 ГЭСН 09-30-049-

01 

235,98 508,5 1) Краны на 

гусеничном ходу 

0,55 

 

1,188 
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решетчатый настил) – 

стальных штампованных 

грузоподъемностью 

25т 

2) Автомобили 

бортовые 

грузоподъемностью 

до 5т 

 

 

0,76 

 

 

 

 

 

1,63 

 

11 Постановка болтов: 

строительных с гайками и 

шайбами 

100 

шт. 

95,32 ГЭСН 09-05-003-

01 

11,9 141,8 1) Автомобили 

бортовые 

грузоподъемностью 

до 5т 

0,03 2,86 

12 Установка лестничных 

маршей без сварки при 

наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании до 5 т 

100 

шт. 

0,08 ГЭСН 07-01-014-

04 

32,725 2,618 1) Краны на 

гусеничном ходу 

грузоподъемностью 

25т 

2) Автомобили 

бортовые 

грузоподъемностью 

до 5т 

3) Установки для 

сварки ручной 

дуговой 

67,75 

 

 

 

2,64 

 

 

 

94,25 

5,42 

 

 

 

0,212 

 

 

 

7,54 

13 Монтаж щитов покрытий 

зданий высотой до 50 м с 

обшивкой из гнутых 

профилей 

 

 

100 

м2 

21,12 ГЭСН 09-04-002-

02 

38,64 86,2 1) Краны на 

гусеничном ходу 

грузоподъемность 

до 25т 

2) Автомобили 

бортовые 

грузоподъемностью 

до 5т 

3) Аппарат для 

газовой сварки и 

резки 

4) Преобразователи 

сварочные 

3,1 

 

 

 

0,35 

 

 

 

1,79 

 

 

0,47 

7,3 

 

 

 

0,78 

 

 

 

4 

 

 

1,05 
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номинальным 

сварочным током 

315-500А 

14 Монтаж ограждающих 

конструкций стен из 

многослойных панелей 

заводской 

готовнометаллстальности 

при высоте здания до 50м 

100м2 40,25 ГЭСН 09-04-006-

04 

170,24 107,065 1) Краны на 

гусеничном ходу 

грузоподъемность 

до 25т 

2) Автомобили 

бортовые 

грузоподъемностью 

до 5т 

3) Аппарат для 

газовой сварки и 

резки 

4) Преобразователи 

сварочные 

номинальным 

сварочным током 

315-500А 

5,32 

 

 

 

1,56 

 

 

 

11,87 

 

 

5,56 

3,345 

 

 

 

7,8 

 

 

 

59,35 

 

 

27,8 

15 Монтаж навесных панелей 

фасадов из герметичных 

стеклопакетов в 

пластиковой или 

алюминиевой обвязке 

100м2 2,53 ГЭСН 09-04-010-

03 

322,73 102,07 1) Краны на 

гусеничном ходу до 

25 т 

2) Автомобили 

бортовые 

грузоподъемностью 

до 500 кг 

2,4 

 

 

0,55 

0,76 

 

 

0,19 

 

16 Уплотнение грунта щебнем 100м2 17,94 ГЭСН 11-01-001-

02 

7,7 17,26 1) Погрузчик 

грузоподъемностью 

5т 

2)Катки дорожные 

самоходные гладкие 

массой 5т 

3) Трамбовки 

пневматические при 

0,33 

 

 

0,09 

 

 

0,93 

0,71 

 

 

0,21 

 

 

2,13 
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работе от 

передвижных 

компрессованных 

станций 

17 Устройство подстилающих 

слоев щебеночных 

м3 345,6 ГЭСН 11-01-002-

04 

2,53 109,3 1) Погрузчик 

грузоподъемностью 

5т 

2) Трамбовки 

пневматические при 

работе от 

передвижных 

компрессованных 

станций 

0,09 

 

 

1,09 

3,88 

 

 

47,08 

18 Устройство гидроизоляции 

на мастикебитумниоль в 2 

слоя 

(пола) 

100м2 17,94 ГЭСН 11-01-004-

04 

56,5 122,04 1) Котлы битумные 

передвижные 400л 

2) Автомобили 

бортове 

грузоподъемностью 

до 5т 

 

8,05 

 

0,59 

17,38 

 

1,3 

19 Устройство покрытий 

бетонных толщиной 200мм 

100м2 17,28 ГЭСН-11-01-015-

02 

104,66 226,1 1) Погрузчик 

грузоподъемностью 

5т 

2) Вибратор 

поверхностный 

2,4 

 

 

2,04 

5,2 

 

 

4,4 

20 Монтаж перегородок из 

алюминиевых сплавов 

звукоизоляционных 

100м2 3,42 ГЭСН-09-03-046-

02 

235,44 100,7 1) Краны на 

гусеничном ходу до 

25 т 

2) Автомобили 

бортовые 

грузоподъемностью 

до 5 т 

1,02 

 

 

0,74 

0,44 

 

 

0,32 
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21 Установка металлических 

дверных блоков в готовые 

проемы 

м2 73,5 ГЭСН 09-04-012-

01 

2,4 176,4 1) Автомобили 

бортовые 

грузоподъемностью 

5т 

2) Установки для 

сварки: ручной 

дуговой 

постоянного тока 

0,17 

 

 

 

 

0,4 

12,5 

 

 

 

 

29,4 

22 Устройство покрытий из 

бетона: кислотоупорного 

толщиной 40мм 

100 м2 17,94 ГЭСН 11-01-016-

01 

109,78 246,2 1) Бетоносмесители 

принудительного 

действия 

передвижные 250л 

2) Растворо-

смесители пере-

движные 250л 

3) Автомобили 

бортовые, 

грузоподъемность 5 

т 

12,15 

 

 

 

0,26 

 

 

1,19 

27,3 

 

 

 

0,583 

 

 

2,67 

 

23 Устройство внутренних 

сетей водоснабжения и 

канализации первого этапа 

на 100 

м3 

42,25 Приложение 1 

[82] 

35 18,5 

 

- - - 

24 Устройство внутренних 

сетей теплоснабжения 

на 100 

м3 

42,25 Приложение 1 

[82] 

111 58,62 - - - 

25 Прокладка внутренних 

электросетей 

на 100 

м3 

42,25 Приложение 1 

[82] 

22 11,62 - - - 

26 Установка сантех 

оборудования 

на 100 

м3 

42,25 Приложение 1 

[82] 

108 5,7 - - - 
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27 Окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными 

составами простая по 

штукатурке и сборным 

конструкциям: стен, 

подготовленным под 

окраску 

100 м2 3,24 ГЭСН 15-04-005-

01 

1,9 0,78 1) Подъемники 

грузоподъемностью 

до 500 кг 

одномачтовые, 

высота подъема 45 

м 

2) Автомобили 

бортовые, 

грузоподъемность 

до 5 т 

0,00125 

 

 

 

 

 

0,01 

0,0045 

 

 

 

 

 

0,04 

28 Устройство покрытий: из 

линолеума на клее 

"Бустилат" 

100 м2 0,75 ГЭСН 11-01-036-

01 

5,3 0,5 1) Подъемники 

грузоподъемностью 

до 500 кг одно-

мачтовые, высота 

подъема 45 м 

2) Автомобили 

бортовые, 

грузоподъемность 

до 5 т 

0,044 

 

 

 

 

 

0,0625 

0,041 

 

 

 

 

 

0,052 

29 Электромонтажные работы 

2ого этапа (установка 

выключателей, розеток и 

светильников) 

на 100 

м3 

42,25 Приложение 1 

[82] 

0,2 1,05 - - - 

30 Благоустройство 

Уктерритории 

% от 

общей 

- Приложение 1 

[82] 

5% 

(6663,2) 

333,2 - - - 
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4.5. Разработка календарного плана основного периода 

строительства здания 

Календарный план разрабатывается для взаимоувязки специализированных 

потоков, перечисленных в табл. 4.3., 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) Благоустройство и озеленение; 

Таким образом, получаем следующую технологическую 

последовательность: 
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Рис. 4.1. Технологическая последовательность работ 
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4.6. Определение коэффициента неравномерности потребления трудовых 

ресурсов. 

𝑁ср =
Т

П
=  

((2∗3+15∗3+5∗4+1∗1)+((40∗15+13∗15+3∗18+47∗23+3∗13+2∗10)+(3∗8+7∗1+6∗12))

147
  

Т – общая трудоемкость потока; (6996,4 чел-см) 

П – общая продолжительность работ; (147 дн) 

Тогда 𝑁ср = 15 

Кн =
𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑁ср
 = 

23

15
 = 1,53 – коэффициент неравномерности потребления трудовых 

ресурсов. 

 

Рис. 4.2. 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 
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конструкций, расположения помещений санитарно-бытового 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 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 (25 м), и Вмакс  – минимальный и 

максимальный размер поднимаемого груза, Р – величина отлёта грузов при падении, 

устанавливаемая в соответствии с СНиП 12-03-2001. 

Опасные зоны учитываем для крайней монтируемой укрупненной сборки – 

СФ1, т.к. по ним будет определятся опасная зона действия гусеничного крана ДЭК-

251. 

R0 = 7,5+  5,56 /2 +3 + 34,5=47,8 м – для СФ1, где 

7,5 (м) – максильно-возможный вылет стрелы при необходимой нам высоте 

подъема для СФ1 – 23,55 (м); 

5,56 (м) – минимальный габарит СФ1 (высота фермы); 

3 (м) – величина отлета фермы при падении; 

34,5 (м) – максимальный габарит СФ1 – длина. 

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. 
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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. 

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;  

 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;  
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 ограничение высоты подъема крюка (для площадок складирования, рас-

положенных вблизи границы строительной площадки).  

 

4.10. Определение запасов основных строительных материалов 

Объем производственных материалов рассчитывается по расчетным нор-

мативам:  

 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 здания: 

1) Рскл=(378,9×8×1,1×1,3) / 40 дн. = 108,36  (т), тогда площадь склада: 

S=Pскл×q=108,36 ×1,8 = 195 (м2), где q- норма площади пола склада на единицу 

складируемого ресурса, принятая по расчетным нормативам [82]. (q для стальных 

конструкций =1,8). 

Рассчитаем объем стеновых и кровельных панелей 

1) Рскл=(412,5×8×1,1×1,3) / 27 дн. = 174,78  (м3), тогда площадь склада: 

S=Pскл×q=174,78/3= 87,34 (м2), где q- норма площади пола склада на единицу 

складируемого ресурса, принятая по расчетным нормативам. (q для стеновых панелей 

=3). 

Рассчитаем объем оконных стекол  

1) Рскл=(253×8×1,1×1,3) / 8 дн. = 361,8 >253, тогда примем 253 (м2),отсюда 

площадь склада: 

S=Pскл×q=253/10= 25,3 (м2), где q- норма площади пола склада на единицу 

складируемого ресурса, принятая по расчетным нормативам. (q для железобетонных 

конструкций =10). 

Рассчитаем объем сыпучих материалов (щебень, песок)  
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1) Рскл=(449,3×8×1,1×1,3) / 22 дн. = 233,62  (м3), тогда площадь склада: 

S=Pскл×q=233,62/3= 77,9 (м2), где q- норма площади пола склада на единицу 

складируемого ресурса, принятая по расчетным нормативам. (q для сыпучих 

материалов =3). 

Рассчитаем объем отделочных материалов 

1) Рскл=(41×8×1,1×1,3) / 13 дн. = 36,1  (м3), тогда площадь склада: 

S=Pскл×q=36,08/15= 2,4 (м2), где q- норма площади пола склада на единицу 

складируемого ресурса, принятая по расчетным нормативам . (q для железобетонных 

конструкций =15) – склад закрытый. 

 

                                                                                  Таблица 4.4. Потребности в складах   
№ Наименование Продол- Объем                  Запас  Площадь 

 материала, жительность      потребления материала           Склада   

 конструкций потре- ед. 

  Кол- 

 во  норма- расчет- на ед. 

 Все- 

го 

  бления, изм.   тивный, ный мате- м2 

  (дн).    дн дн риала  

1 

Стальные  

конструкции 40 т 108,36  11 15 1,8 195 

2 «Сэндвич» панели 27 м3 174,78  11    15 3 58,26 

3 Стекла оконные 5 м2 578,9  8        8 10 25,3 

4 

Сыпучие  

материалы 22 м3 233,62  11       15 3 77,9 

5 

Отделочные  

материалы 13 м3 36,1  11        13 15 2,4 

Итого: 358,9 м2 

 

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 
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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 так же отделочные работы производятся уже когда имеется каркас здания, а 

так же смонтированы оконные и дверные проемы. Предполагается размещение 

данных материалов внутри здания непосредственно у места их устройства. 

 

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 и сушильни; 

- столовые; 

- 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 (23 чел), кроме гардеробных, которые рассчитываются на 

всё количество рабочих (117 чел). 

 

Определяем потребность в каждом из помещений: 

 

Гардеробная: Fn=0.9 м2/чел.                                    F=24,3 (м2) (2 гардеробн. 

                                Р-общее число рабочих=27 чел          на 12 человек):Fпр=39 м2 

                                                                                                                                                  (На базе «Нева» размеры: 

                                                                                               3х9х2,9м). 

 

        Умывальня: Fn=0.05 м2/чел.                                      F=1,15 м2 (2 крана) 

        Р-число рабочих в н.б многочисл. смену=23 чел        

 

        Душевая: Fn=0.4 м2/чел.                                            F=9,2 м2 (1 душевая на 6 

        Р-число рабочих в н.б многочисл. смену=23 чел    сеток): Fпр=24,3 м2     

                                                                                             (На базе «Комфорт» Д-6     

                                                                                              размеры: 3х9х2,9м). 

      

       Столовая: Fn=0.5 м2/чел.                                           F=13 м2 (столовая на  

       Р-число рабочих в н.б многочисл смену=23 чел     12 пос. мест):Fпр=19,8 м2              

                                                                                             (На базе «ВС-12»      

                                                                                              размеры: 2,8х9,1х3,8м). 

 

              Помещение для отдыха: Fn=1 м2/чел.                      F=23 м2 (2 здания для  

        Р-число рабочих в н.б многочисл. смену=23 чел    отдыха площ. 36 м2) 

                                                                                              (На базе «Универсал»      

                                                                                              размеры: 3х6х2,9м). 

 

           Сушильня: Fn=0.2 м2/чел.                                           F=5,48 м2 (вместе с 

                             Р- общее число рабочих=27 чел            душевой) 

 

 

        Уборная: Fn=0.07 м2/чел.                                           F=1,61 м2 (Уборная на 1   

        Р-число рабочих в н.б многочисл. смену=23 чел    очко – 2 шт) 

                                                                                              (На базе «Днепр»Д-09-К 

                                                                                              размеры: 1,3х1,2х2,4м). 
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          Контора: Fn=4 м2/чел.                                              F=12м2  (Контора на 3  

          Р-30% от общего числа ИТР=2 чел×0,3                  рабочих мест – 1 шт) 

 

Численность различных категорий работающих на строительной 

площадке: 

Рабочие: 23 человек (84,8%) 

ИТР: 2 человек (6,3%) 

Служащие: 1 человека (4,4%) 

МОП и охрана: 1 человек (2,2%) 

Итого: 27 человек – максимум на строительной площадке 

Структура работающих по признаку пола: 

Женщины: 7 человек 

Мужчины: 19 человека 

 

 

4.14. Размещение на строительной площадке временных зданий и 

сооружений и их комплексов 

При отсутствии ограничений по пожарной опасности, технике безопасно-

сти подсобные здания, сооружения и установки размещают на строительной 

площадке на специально выделяемых для этих целей участках, обычно неза-

страиваемых, как правило, у постоянных транспортных коммуникаций с 

использованием для эксплуатации этих объектов постоянных инженерных сетей, 

в не-посредственной близости от основных групп потребителей. 

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, уст-

ройству пешеходных дорожек, площадок для отдыха, спортивных площадок, 

размещение на территории городка навесов для отдыха, мест для курения, раз-

личных стендов, устройство ограды, посадку кустарников, цветов и др. 

Расположение временных зданий и сооружений производится согласно 

строительному генеральному плану. 
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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 разрабатыва-

ется с учётом: 

 общего направления развития строительства;  

 принятой очередности и технологии СМР;  

 характера и интенсивности грузопотока;  

 расположения зон хранения и вида ресурсов;  

 использования существующих и запроектированных 

постоянных дорог, построенных в подготовительный период.  

При этом должен предусматриваться беспрепятственный проезд всех 

автотранспортных средств к местам разгрузки, что обуславливает 

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. 

4.5. 
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Таблица 4.5. Основные показатели временных дорог 

 

    Показатель 

 

                 Наименование 

Ширина, м:  

полосы движения 3,5 

проезжей части 3,5 

земляного полотна 6 

   Наибольшие продольные уклоны, % 10 

      Наим. радиус кривых в плане, м 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. 

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: 

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 

QТР = QПР + QХОЗ + QПОЖ 
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потребителей, KЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления (KЧ 

=1,5), t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

QХОЗ = 

q Х × nр × КЧ 

+ 

q Д ×nq 

  
 

 3600 t 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) 

Qпож = 10 л/c, 

из расчёта действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 

Расход воды на хозяйственные нужды: 

QХОЗ= (25х23х1.5)/(3600х8)+(50х23)/(60х45)+(4х25)/3600=0.484 л/c   

     

               Таблица 4.6 Калькуляция расхода воды на производственные нужды 
№ 

п.п 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм 

Кол-во 

потреб. 

Продолж. 

потребл. 

(смен.) 

Уд. 

расх 

(л) 

Коэффи

циент 

час. в 

смеy 

Расход  

воды 

(л/с)    

Кну 

 К ч 

1 Устройство стяжtr 1 м2 3588 6 18 1.2 1.5 8 0.056 

2 Малярные работы 1 м2 324 32 0.5 1.2 1.5 8 0.013 

3 Экскаватор при ДВС 1 

маш

ина 

1 10 10 1.2 1.5 8 0.0002

1 

4 Заправка и обмывка 

автомобилей 

1 

маш

ина 

2 147 300 1.2 1.5 8 0.0008

5 

5 Поливка газона 1 м2 1756 30 10 1.2 1.5 8 0.0168 

6 Посадка деревьев 1 

дере

во 

14 30 50 1.2 1.5 8 0.0084

3 

                                                                                                                  Всего: 0,107 л/с 

Qтр = 0.484 + 0.107+10 = 10,591 ( 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 
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𝐷 = 2 × √
1000 𝑄тр

3,14𝑉
 = 2 × √

1000∗10,591

3,14∗0,6
 = 75,217 (мм) - принимаем D= 100 мм. 

 

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

cos 𝜑
+ ∑

𝐾𝐶 × 𝑃𝑇

cos 𝜑
+ ∑ 𝐾𝐶 × 𝑃ов + ∑ Рон

 

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 (табл. 4.7). 

 Таблица 4.7. Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 
№ 

п.п 

Наименование 

потребителя 

Коэффицие

нт 

удельн.

мощн. 

 

кВТ 

Расчётн.

мощн. 

 

кВ А 
   Кс  

 

cos 𝜑 

1 Экскаватор с 

электроприводом 

0,5 0,5 55,2 55,2 

2 Растворный и 

бетонный узел 

0,5 0,65 30 23,08 

3 Сварочный 

трансформатор 

0,35 0,45 245 191 

4 Водопонизительные 

установки 

0,55 0,7 5,5 4,32 

5 Вибраторы 

переносные 

0,4 0,45 2,3 2,044 

6 Электроинструмент 0,25 0,35 0,3 0,214 

7 Электричческое 

освещение внутренне 

0,85 1,0 1 0,85 

8 То же, наружное 1,0 1,0 0,4 0,4 

9 Насосы компрессоры 0,65 0,75 2,2 1,91 

                   Всего:  249,02 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 

Объем 

потребления, 

м2 

 

p 

Освещенность, 

лк 

 

Рл 

Расчётн. кол-во 

прожекторов, 

шт 

 

1 Монтаж строительных 

конструкций 

3025 3,0 20 1000 182 шт. Лампы 

накаливания 

общего 

назначения Б220 

2 Отделочные работы 3025 15 50 1000 2270 шт. Лампы 

накаливания 

общего 

назначения Б220 

3 Конторские и 

общественные 

помещения 

177,8 15 50 1000 133 шт. Лампы 

накаливания 

общего 

назначения Б220 

4 Главные проходы 80 5 3 300 4 шт. Лампы 

накаливания 

общего 

назначения 

ВК220 

5 Охранное освещение 8853,3 1.5 0.5 550 13 ПЖ-220 

Таким образом, согласно табл. 4.8., на строительной площадке необходимо 13 

прожекторов с лампами накаливания общего назначения ПЖ-220, обеспечивающих 

охранное освещение.  

Все работы необходимо производить при искусственном освещении, которое 

обеспечивают переносные светильные установки, фонари и т.п. с лампами 

накаливания общего назначения. 

Освещение прилегающих территорий главных выходов и вспомогательных 

зданий обеспечивается за счет штатных светильников (фонарей и т.п.). 
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