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В пояснительной записке представлены три разделов, включающие в 

себя архитектурно-конструктивную, расчетно-конструктивную часть, 

организационно-технологическую часть. 

Архитектурно-конструктивное решения приняты в зависимости от 

функционально-технологических требований, с учетом эстетических, 

экологических, экономических, и других факторов. 

В расчетной конструктивной был выполнен расчет металлического 

каркаса перекрытия в осях 9-19 

Организационно-технологической часть включает проект 

производства работ при строительстве объекта и обоснование решений по 

технологии, разработан стройгенплан и проект производства работ на 

плиту перекрытия в осях 9-19. 
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Введение 

  

Основным назначением архитектуры всегда являлось создание 

необходимой для существования человека жизненной среды, характер и 

комфортабельность которой определялись уровнем развития общества, его 

культурой, достижениями науки и техники. Эта жизненная среда, называемая 

архитектурой, воплощается в зданиях, имеющих внутреннее пространство, 

комплексах зданий и сооружений, организующих наружное пространство - 

улицы, площади и города. 

В современном понимании архитектура - это искусство проектировать и 

строить здания, сооружения и их комплексы. Она организует все жизненные 

процессы. По своему эмоциональному воздействию архитектура - одно из 

самых значительных и древних искусств. Сила ее художественных образов 

постоянно влияет на человека, ведь вся его жизнь проходит в окружении 

архитектуры. Вместе с тем, создание производственной архитектуры требует 

значительных затрат общественного труда и времени. Поэтому в 

кругтребований, предъявляемых к архитектуре наряду с функциональной с 

функциональной целесообразностью, удобством и красотой входят 

требования технической целесообразности и экономичности. Кроме 

рациональной планировки помещений, соответствующим тем или иным 

функциональным процессам удобство всех зданий обеспечивается 

правильным распределением лестниц, лифтов, размещением оборудования и 

инженерных устройств (санитарные приборы, отопление, вентиляция). Таким 

образом, форма здания во многом определяется функциональной 

закономерностью, но вместе с тем она строится по законам красоты. 

Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществляется 

рациональными объемно - планировочными решениями зданий, правильным 

выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, 

усовершенствованием методов строительства. Главным экономическим 

резервом в градостроительстве является повышение эффективности 

использования земли. 
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В связи с проводимой политикой государства по популяризации спорта и 

поднятия уровня культуры народа, мной выбрана тема дипломного проекта, 

сочетающая в себе много функций. 

Здание спортивного комплекса является уникальным. Поэтому такая тема 

дипломного проектирования является интересной в плане разработки и 

полезной в практическом смысле. 

Задачей дипломного проектирования является создание удобного и 

комфортного здания, отвечающим современным требованиям нового 

строительства. 
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1. Архитектурно-конструктивный раздел 

1.1. Характеристики земельного участка 

Земельный участок для строительства физкультурно-оздоровительного 

комплекса общей площадью 8103 кв.м. расположен в Юго-Западном 

административном округе г. Москвы на территории муниципального района 

Коньково. Участок шириной 64 м имеет переменную длину от 137 до 107м, 

вытянут в плане с северо-запада на юго-восток. В настоящее время 

представляет собой частично изрытую территорию, частично используемую 

для стоянки автотранспорта. Рельеф повышается в направлении с севера на 

юг. Наиболее высокая отметка участка – 212.90 м., наиболее низкая – 208,08 м. 

Имеются давно разрушенные строения, бетонные плиты, на которых вырос 

10-летний самосев и поросль, разрушенные дорожные покрытия, заваленные 

склады строительных материалов и бытового мусора. Растительный грунт, 

имеющийся в небольшом количестве, загрязнен тяжелыми металлами. В 

наличии имеются действующие подземные коммуникации теплосети, 

дренажа, водопровода, газопровода. С северо-западной стороны к участку 

примыкает территория автотехцентра, гаража-автостоянки и делового центра, 

с северо-восточной и юго-восточной стороны участок ограничен 

землевладением РАН, с юго-западной стороны - существующим 

административным зданием. Вся территория находится внутри временного 

бетонного забора.  

Участок строительства относится к IIВ. Расчетная глубина промерзания 

грунтов для суглинков – 1,4м.  

Основные транспортные связи проектируемой территории 

осуществляются по сложившейся сети улиц: ул.Бутлерова, ул.Академика 

Волгина, ул. Обручева, ул.Профсоюзная и Ленинский пр-т. Ближайшая 

станция метро – «Калужская». Общественный транспорт, обслуживающий 

население, представлен маршрутами автобусов в шаговой доступности. 
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1.2. Генеральный план. 

Благоустройство территории создает безопасную среду обитания, 

наполненную необходимыми функциями и эстетическим восприятием.  

Въезд на участок осуществляется с юго-запада, для связи с 

существующим местным проездом выполняется участок временной дороги 

для строительной техники по согласованию с Управой района. Вокруг здания 

на расстоянии 5-8 метров запроектирован проезд для противопожарной 

техники и второй (пожарный) выезд с участка. Проектируемый проезд имеет 

асфальтобетонное покрытие шириной 5,5 метров, радиусы закруглений 6,0-

12,0 метров. Проезд обрамлен дорожным бортовым камнем и сопрягается с 

пешеходным тротуаром шириной 1,5 метра. Покрытие тротуаров – бетонная 

мелкоразмерная брусчатка. Ширина пожарного проезда - 4.2 м, обрамляющий 

бортовой камень выступает на 0,05м, покрытие - бетонная мелкоразмерная 

брусчатка. 

Конструкции дорожных одежд приняты согласно альбому [27]. 

Конструкции учитывают воздействие утяжеленных расчетных автомобилей с 

нормативной статической нагрузкой на ось, равной 160 кН (16 тс на ось).  

На территории размещена площадка с мусоросборниками на расстоянии 

не менее 20 м от здания.  

Санитарные разрывы парковок установлены по [28]. Размеры 

машиномест приняты 2,5 х 5,3м, инвалидных – 3,6 х 6,0м по [18].  

Перед входом в здание для подъема на отметку 0.00 м предусматривается 

подъемная платформа для инвалидов и маломобильных групп населения, для 

въезда на тротуары с уровня проездов - пониженный до 0,015м участок 

дорожного бордюра длиной по 1,2м; открытые стоянки, предназначенные для 

инвалидов, отмечаются специальными знаками, перед входом установлена 

скамейка с подлокотниками и спинкой для отдыха инвалидов.  

Озеленение участка представлено устройством газона, цветников, 

укреплением откосов, посадкой деревьев и кустарников. Посадочный 

материал принят стандартный – для деревьев -12-16 лет с корневым комом 

0х1,0х0,6; - для кустарников – 3-5 лет с корневым комом 0,5х0,4. Для 
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устройства газонов используются высококачественные почвогрунты и смеси 

газонных трав. В проекте заложено большое количество цветников для 

летнего оформления входов в здания.  

Вдоль проездов и автостоянок запроектирована сеть освещения. 

 

1.3. Объемно-планировочное решение 

Объемно-планировочные решения физкультурно-оздоровительного ком-

плекса приняты исходя из особенностей и назначения здания, выполнения 

санитарных и противопожарных требований, создания максимальных удобств 

использования и безопасности, а также в комплексе с окружающей 

застройкой. 

Наружные габариты здания в осях - 92,8x42,2м. 

Осадочно-деформационным швом здание делится на два отсека с 

различными высотными отметками этажей. 

Этажность здания - 2-3 этажа (подвал + антресоль). 

Связь между этажами осуществляется с помощью 2 лифтов, один из 

которых предназначен для транспортировки пожарных подразделений и 

инвалидов, и трех лестничных клеток типа Л1. Подъем лифт» начинается с 

отметки лифтового холла подземного этажа, что обеспечивает доступ в здание 

маломобильных групп населения. 

За отметку 0.000 принята отметка «чистого» пола 1 этажа, 

0.000=211,7м. Максимальная высота здания - 29,2 м от уровня 

планировочной отметки земли до парапета здания в осях 9-19, высота 

здания (пожарно-техническая) - 22,3 м от уровня пожарного проезда до 

средней отметки верхнего этажа здания в осях 9-19. 

Кровля плоская, с внутренним водостоком. 

Набор помещений, их состав и площади приняты в соответствии с 

заданием на проектирование. 

В подвале размещается автостоянка на 30 м/мест, с въездом по 

прямолинейной рампе, имеющая собственную насосную автоматического 

пожаротушения и венткамеру. Также в подвальном этаже расположены 
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технические помещения бассейна, венткамера, насосная, ИТП 

физкультурно-оздоровительного комплекса, бельевая и блок помещений 

для персонала, включающей раздевальные с санузлами и душами. 

Эвакуация из помещений подвала осуществляется по наружной рампе и 

наружным лестницам. Насосная автоматического пожаротушения и 

венкамера автостоянки, технические помещений бассейна, а также 

индивидуальный тепловой пункт, венткамера и насосная физкультурно-

оздоровительного комплекса имеют непосредственный выход на улицу по 

наружным лестницам. Из помещений подвала на лифте через тамбур-шлюз 

можно подняться в вестибюль 1 этажа, на 2 или 3 этаж. Высота 

подвального этажа переменная - от 1,8 до 7,3 метров. 

На первом этаже (отм.0.000), с юго-западной стороны здания, 

располагается парадная входная группа. Через тамбур посетители 

попадают в вестибюль, в котором размещена регистратура, кассы, 

помещение администрации, магазин сопутствующих товаров, 2 гардероба 

(один предусмотрен только для зрителей) и санузлы. Также в этой части 

здания находится помещение охраны, лестничная клетка №1 (в осях 7-8) с 

и лифтом для пожарных подразделений и зоной безопасности для 

маломобильных групп граждан и лестничная клетка №2 (в осях Г- Д) с 

лифтом. В обеих лестницах предусмотрен непосредственный выход 

наружу. С левой стороны от главного входа располагается зона буфета на 

48 посадочных мест, санузлы, помещения кухни и электрощитовая. Со 

стороны северозападного фасада в осях 3-4 размещен изолированный вход 

в загрузочную кухни, в осях 4-5 - вход в электрощитовую. 

Большую часть пространства 1 этажа занимает блок водных видов 

спорта. В этом блоке располагаются: 

бассейн с вышкой для прыжков в воду высотой 10 метров и 

трамплином высотой 3 метра, с размерами чаши 21,0х50,0м, глубиной от 

2,0 до 5,5м, 

зал многоцелевого назначения (10,8х22м), 
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-раздевальные с душевыми и парными сухого жара, тренерские, 

комната приема пищи, комната для хранения инвентаря, комната хранения 

компрессора, комната отбора проб, кабинет медсестры. 

Также на первом этаже расположен медицинский блок, комплекс 

помещений бани сухого жара с изолированным входом и зал тяжелой 

атлетики размером 9х18м с раздевальными, душевыми, тренерской и 

инвентарной. В юго-восточной части здания размещена лестничная клетка 

№3 (в осях 18-19) с непосредственным выходом на улицу. 

На втором этаже (на отм.+5.700) - справа от центрального холла 

располагается блок из двух залов: зала художественной гимнастики и 

черлидинга размером 24х12м и зала шейпинга, йоги, и танцев с размерами 

15х12м. Каждый зал имеет свою инвентарную и тренерскую, раздевальная 

с душевыми и санузлами является общей на два зала. 

Слева от центрального холла расположен зал борьбы с внутренними 

габаритами 18х12 м, зал бокса размером 18х12м и тренажерный зал. 

Каждый зал имеет свою инвентарную, а тренерская и раздевальные с 

душевыми и санузлами являются общими на три зала. 

Также на втором этаже в восточной части здания расположен 

административный блок, включающий приемную, кабинет директора, 

бухгалтера, зал заседаний, методический кабинет, преподавательскую и 

санузлы. 

Эвакуация со второго этажа осуществляется по трем 

рассредоточенным лестницам №1 (в осях 7-8), №2 (в осях Г-Д) и №3 (в 

осях 18-19) типа Л1. 

На третьем этаже в осях 9-19 (на отм +15.200) расположен 

универсальный зал для мини-футбола, баскетбола и волейбола с 

габаритными размерами 46,5х32,5м и местами для зрителей на 240 человек 

рассчитанных, в том числе, для маломобильных групп населения. Перед 

залом размещено фойе для зрителей с санузлами. Фойе имеет выход на 

открытую террасу. Также при универсальном зале размещаются четыре 



 

15 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 АСИ-533-08.03.01-211-2020-ПЗ 

командные раздевальные с душевыми и санузлами, тренерская и 

инвентарные. 

На третьем этаже в осях 1-9 (на отм. +11.100) размещен 

универсальный зал для занятий большим теннисом, настольным теннисом, 

и бадминтоном (36х18м) 

с универсальными раздевальными с душевыми и санузлами 

рассчитанными на периодическое использование для занятий с 

инвалидами. На этаже также расположен сквош-корт (9,75х6,4м) и 

скалодром с общими раздевальными с душевыми и санузлами. Все залы 

имеют тренерские и инвентарные. 

Этаж имеет закрытую антресоль с площадью менее 40% от площади 

этажа в осях 1-9. На антресоли размещены помещения венкамеры, 

хладоцентра, серверной, аппаратной, диспетчерской, кабинет главного 

инженера и санузел. Эвакуация с антресоли осуществляется по лестничной 

клетке №2 (в осях Г-Д) типа Л1. 

Эвакуация с третьего этажа в осях 1 -9 осуществляется по двум 

рассредоточенным лестницам №1 (в осях 7-8), №2 (в осях Г-Д) типа Л1. 

Эвакуация с третьего этажа в осях 9-19 осуществляется по двум 

рассредоточенным лестницам) №2 (в осях Г-Д) и №3 (в осях 18-19) типа 

Л1. 

Из лестничной клетки №2 (в осях Г-Д) осуществляется выход на 

кровлю на отметку +20,920. Связь с кровлей на отм. +26.420 

осуществляется по металлической стремянке. Кровля здания плоская, не 

эксплуатируемая, с внутренним водостоком. 

В проекте применены лифты фирмы Otis (Санкт-Петербург) модели 

GeN2 Premier MRL без машинного отделения. 

Грузоподъемность лифта - 1000 кг. Материал покрытий пола кабины 

лифта - прорезиненные, нескользящие, не горючие маты. 
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Таблица 1 

Идентификация проектируемого здания 

№ 
п.п 

Признаки идентификации Идентификация 

1. Назначение Объект физкультурного, 
спортивного и физкультурно- 
досугового назначения со зрителями 
и без зрителей. 

2. Принадлежность к объектам 
транспортной инфраструктуры и к другим 
объектам, функционально- 
технологические особенности которых 
влияют на их безопасность 

Не принадлежит 

3. Возможность опасных природных 
процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой 
будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или 
сооружения. 

Умеренно-опасная. Возможность 
активизации на участке опасных 
геологических и инженерно-
геологических процессов 
(подтопление, морозное пучение, 
механическая суффозия) 

4. Принадлежность к опасным 
производственным объектам 

Не принадлежит 

5. Пожарная и взрывопожарная опасность:  
 - степень огнестойкости здания 

1.класс конструктивной пожарной 
опасности здания; 
2.класс функциональной пожарной 
опасности физкультурно- 
оздоровительного комплекса; 
3.класс функциональной пожарной 
опасности буфета; 
4.класс функциональной пожарной 
опасности встроенной подземной 
автостоянки; 
5. класс функциональной пожарной 
опасности магазина сопутствующих 
товаров 
6. класс функциональной пожарной 
опасности универсального спортивного 
зала для мини-футбола, баскетбола

II 
СО Ф3.6 
Ф3.2 
Ф5.1 
Ф3.1 Ф2.1 

6. Наличие помещений с постоянным 
пребыванием людей 

Имеются. 

7. Уровень ответственности Нормальный 
8. Основные функционально- 

типологические группы здания и 
помещений общественного назначение * 
(табл. В СП 118.133302012) 

Тип А.4.4.1 
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1.4. Конструктивное решение 

Проектируемое здание представляет собой двухобъемный объект, единый 

по функции и разделенный деформационным швом по конкретному 

назначению каждого из объемов здания.  

В силу того, что здание запроектировал исходя из ограниченного по 

размерам участка, его структура достаточно сложная, и не имеет аналогов. 

При этом, особенностью является конструктивное строение основной части 

здания с расположением в нижнем этаже 50 -метрового восьмидорожечного 

бассейна и футбольного поля с трибуной на втором этаже, а также блока 

других спортивных залов, обслуживающих помещений, зон питания и 

автостоянки на 30 автомобилей в подземной части.  

Размер здания в плане (в осях А … К : 1 … 19) составляет 42,2 м. х 92,8 м. 

Высота по парапету от уровня чистого пола – м.  

Начиная от поверхности, здание имеет не слишком активную 

вертикальную планировку, не препятствующую возможности въезда в 

подземную часть. Металлический несущий каркас характерен для обеих 

частей здания. 

Шаг колонн между осями 1-8 составляет 4.95 м, 6.0 м, 6.6 м, 5.43 м. Шаг 

колонн между осями 9-19 равен 5.7 м. Главные балки располагаются вдоль 

цифровых осей. Размеры пролетов балочных клеток вдоль цифровых осей по 

высоте блоков переменный. Между осями 1-8 пролеты выполняются: 7.5 м, 

11.6 м, 12.6 м, 5.75 м, 18.35 м. Между осями 9-19 пролеты равны: 14.6 м, 25.1 

м, 39.7 м. Шаг фахверковых стоек вдоль осей 9-19 составляет 5.02 м. 

Стальной каркас балочной клетки в осях 9-19 запроектирован в составе: 

колонн запроектированных прямоугольного коробчатого сечения с размерами 

650x500x12 мм; сварных балок двутаврового сечения высотой 1630 мм, 

шириной полок 560 мм; сварных балок двутаврового сечения высотой 800 мм, 

шириной полок 360 и 400 мм; сварных балок двутаврового сечениявысотой 

2544 мм, шириной полок 560 мм; балок из прокатных двутавров 40Ш1 и 

40ШЗ. Сталь принята марки 15ХСНД по ГОСТ 6713-91 "Прокат 

низколегированный конструкционный для мостостроения". Для балочной 
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клетки между осями 9-19 межбалочные диафрагмы запроектированы из 

сварных труб круглого сечения из стали марки 09Г2С. 

Соединения главных балок с колоннами приняты жесткими, соединения 

второстепенных балок с главными приняты шарнирными. Сопряжение колонн 

с монолитными железобетонными ростверками - жесткое. 

Горизонтальные стальные связи предусмотрены между осями 10-11 и 17-

18 в уровне перекрытия на отметке +13,800 и в уровне покрытия на отметке 

+24,340. Вертикальные связи запроектированы между балками высотой 1,63 м 

на отметке +13,800 и между балками высотой 2,544 м на отметке + 24,340. 

Витражные конструкции выполняются из двухкамерных стеклопакетов из 

закаленного стекла в алюминиевом профиле (структурная фасадная система). 

Участки в зоне перекрытий и других глухих плоскостей заполняются 

утеплителем, с наружи облицовываются однослойным закаленным стеклом. 

Плоскости фасадов запроектированы с применением солнцезащитных 

вертикальных ламелей, выполненных в виде вертикальных решетчатых 

конструкций из труб прямоугольного квадратного сечения, облицованных 

композитными панелями "Алюкобонд 

Каркас здание в осях 9-19 выполнен с применением большепролетных 

металлических конструкций балочного типа перекрытие над бассейном имеет 

схему 14.6м и 25,1м Сочленение разновысоких сборных индивидуальных 

балок разрезное с опиранием на сборные колонны сечением 650*500мм 

Перекрытие над спортивным залом Зля игры 6 футбол имеет пролет 39,7м 

Пространственная жесткость перекрытий и покрытий обеспечивается 

поперечной системой связей шагом 5,7м. из сварных круглых элементов 

диаметром 121мм. из стали 09Г2С. Достаточная высота балок обеспечивает 

возможность устройства смотровых ходов для обслуживания перекрытий, 

систем вентиляции, освещения. Сопрягающие с крайним рядом колонн 

диафрагмы выполнены из прокатных элементов, аналогично блоку. 

Конструкция жесткого диска покрытия и перекрытий завершается монолитной 

бетонной плитой по оцинкованномупрофнастилу. Кроме того, в обеспечении 

пространственной жесткости участвуют монолитные железобетонные 
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элементы конструкции лестничных коробов. При этом, по мере возведения 

бетонных элементов, временные монтажные связи металлокаркаса 

демонтируются с перестановкой на последующие этажи.  

Несущая способность конструкции обеспечивается совместной работой 

металлического каркаса с дисками плит перекрытий и фундаментами, с 

которыми колонны каркаса объединяются через опорный узел анкерными 

болтами диаметром 30 мм из стали 09Г2С по ГОСТ 19281-89. В дальнейшем 

производится обетонирование колонн на всю высоту подвала здания, образуя 

структуру с жестким диском. Каркас перед обетонированием покрывается 

антикоррозионным составом.  

Монтаж предполагается вести крупноблочными элементами, причем 

допускается установка отдельных элементов на полную высоту с укрупнением 

на монтажном стапеле. В любом случае, необходима установка монтажных 

связей, обеспечивающих точность пространственного каркаса. В проекте 

предусмотрена также структура постоянных продольных связей, которая 

возводится последовательно по мере монтажа балочных пролетов.  

Наружные стены Выполнены из газосиликатных блоков толщиной 500 

мм. Торцы конструктивных элементов утепляются минераловатной плитой 

толщ. 150 мм С последующим устройством Вентилируемого фасада Кладка 

армируется сеткой Выполненной из проволоки B5D0 (Bp I). продольное 

армирование диаметром 5 мм с шагом 100 мм. поперечное армирование 

диаметром 3 мм с шагом 300 мм Армирование Ведется через 36а ряда блоков 

6 шахматном порядке - & нечетных рядах наружные стены, й четных Все 

Внутренние перегородки. Внутренние стены и перегородки Выполнены из 

газосиликатных блоков толщиной 200 и 300 мм выполненные между стойками 

фахверка из шв.№200 

Настил покрытия - профилированный оцинкованный лист марки 

профнастилу Н75-750-0,9 по ГОСТ 24045-94, выполненный из стали 

оцинкованной с полимерным покрытием по ГОСТ Р 52146-2003. Расчетная 

схема профнастила – лист на сплошном упругом основании. 
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Огнезащите до указанной степени огнестойкости по признаку R с 

помощью огнезащитной краски типа «Айсберг» подлежат несущие элементы 

металлического каркаса, металлические ригели.связи Вертикальные и 

горизонтальные 

Фундаменты - свайные, сваи буронабивные длиной 12,0 м и 16,0 м 

диаметром 1000 мм, 1200 мгк_ 1500 мм, бетон класса В25, W6, F200 арматура 

класса А240 и А500С, с опиранием на мелкозернистый плотный песок. 

Наружные стены подземной автостоянки запроектированы монолитными 

железобетонными толщиной от 300 до 600 мм из бетона В25, W6, F200. 

Внутренние стены подземной части запроектированы монолитными 

железобетонными толщиной 220 мм из бетона В25, W6, F75. 

Чаша бассейна запроектирована размерами 21,0 х 50,0 м глубиной от 2,0 

до 5,5 м в монолитных железобетонных конструкциях. 

Стены лестничных клеток и шахты лифтов запроектированы 

монолитными железобетонными толщиной 220 мм. 

Надпись с названием «ФОК» крепится консолями, замоноличенными в 

парапет, представляющими из себя два двутавра №16 с эксцентриситетом по 

вертикали 1200мм, и с шагом по осям колонн 1-8, А-Г. Сечение надписи 

представлено коробчатой балкой из сварных швеллеров №16 габаритными 

размерами 200смх200см, соединенных между собой фермой из аналогичных 

швеллеров. Лист с названием «ФОК» принят толщиной 4мм. Все элементы из 

стали ВСт3сп крепятся между собой сваркой.  

Входные козырьки главного входа фактически являются консолями 

здания длиной 4,5м. (h балок 800мм) на этажах со второго до покрытия, 

предусмотренными в основных конструкциях. Дополнительных козырьков в 

здании не предусмотрено. 
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Таблица 2 

Конструкции подземной части 

Наименование показателей Значение, вид, материал 

Отметка нуля на 1-ом этаже, м 0,000 = +211.700 

Конструкция фундаментов  

Блоки 1, 2 Свайные буронабивные длиной 12м. и 16м.

диаметром 1000мм., 1200мм., 1500мм.,

кл.В25, W6, F200, арм. A240, A500C, с

опиранием на отметке 191,700 

Основание под фундаменты  

Блоки 1,2 ИГЭ-9. Песок мелкий, плотный, 

водонасыщенный: II=1,91 г/см3 ,  II=34, 

СII=0 кПа, R≈ 387,8кПа (для свай 

диаметром 1000мм), R≈ 386,5кПа (для свай 

диаметром 1200мм), R≈ 405,1кПа (для свай 

диаметром 1500мм) 

Применяемые материалы  

Гидроизоляция Вертикальная Оклеечная гидроизоляция Техноэласт -

2слоя 

Гидроизоляция горизонтальная Праймер битумный Технониколь,

оклеечная гидроизоляция Техноэласт ЭПП4 

- 2слоя 

Стены наружные подземной 

части 

Монолитный железобетон толщиной от

300мм - 600мм кл 625. W6. F200, арм А240. 

А500С. 

Стены внутренние подземной 

части 

Монолитные железобетонные толщиной

220мм из бетона кл.В25. W6. F75. арм А240.

А500С 

Бассейн Монолитный железобетон толщиной от

300мм.-600мм. кл.В25, W12, F200, арм. 
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A240, A500C. 

Перекрытие Монолитное железобетонное толщиной

180мм из бетона кл.В25, W6, F200, арм. AIII 

Ф10 по профнастилу Н75-750-0,9 

Лестницы внутренние Монолитные железобетонные из бетона

кл.В25, W6, F75, арм. A240, A500C 

Таблица 3 

Конструкция надземная части 

Наименование показателей Значение, Вид, материал 

Стены наружные Газосиликатные блоки , вентилируемая 

фасадная система(керамогранит) Nordfrost

RAL 9003, 5023, двухкамерные

стеклопакеты SunGuard HP Neutral 50/32 в

алюминиевом профиле. 

Стены Внутренние Монолитные железобетонные толщиной

220мм из бетона клВ25. W6. F75, арм А240. 

А500С. газосиликатные блоки 

Перегородки между 

помещениями 

Газосиликатные блоки, гипсокартон 

Перекрытия Монолитное железобетонное толщиной

180мм из бетона кл 825, W6, F200, арм AIII

Ф10 по профнастилу Н75-750-0.9 

Покрытия Монолитное железобетонное толщиной

180мм из бетона кл 825, W6, F200, арм AIII

Ф10 по профнастилу Н75-750-0.9 

Стены лестничных клеток Монолитные железобетонные толщиной

220мм из бетона кл В25. W6, F75. арм А240,

А500С 

Лестничные марши Сборные ж/б, монолитные железобетонные

из бетона клВ25. W6. F75, арм А240. А500С
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Лестничные площадки Монолитные железобетонные из бетона

клВ25, W6, F75, арм А240, А500С 

Шахты лифтов Монолитные железобетонные толщиной

220мм из бетона кл В25. W6. F75. арм А240. 

А500С 

Кровля Гидроизоляция ICOPAL BASE, ICOPAL

TOP, уклонообразующий слой из керамзита,

утеплитель из минераловатных плит,

пароизоляционная пленка, выравнивающая

цементно-песчаная стяжка. 

 

1.5. Наружная и внутренняя отделка 

Композиционные решения фасадов здания выполнены с целью гармонич-

но вписать объект в существующую городскую среду. Выбор 

колористического решения фасада в бело-синей гамме, обусловлен 

существующей цветовой символикой НИУ ВШЭ. 

Отделка глухих плоскостей фасадов наземной части зданий выполнена из 

навесных вентилируемых систем с воздушным зазором «Альт-Фасад -04» с 

облицовкой металлокасетами. Витражные системы выполнены из двухкамер-

ных стеклопакетов в алюминиевом профиле (структурная фасадная система.) 

Заполнения выполнены из архитектурного мультифункционального стекла с 

вакуумно-магнетронным покрытием типа SunGuard HP Neutral 50/32. Участки 

в зоне перекрытий и других глухих плоскостей заполняются утеплителем, 

снаружи облицовываются однослойным закаленным стеклом с эмалитовым 

покрытием в цвет основного остекления. 

Плоскости фасада с применением солнцезащитных вертикальных 

ламелей выполнены из стоечно-ригельной фасадной системы со 

стационарным креплением ламелей к стойкам витража (система СИАЛ). 

Ламели облицовываются композитным листом по металлокаркасу. Заполнения 

между стойками витража выполнены из архитектурного 

мультифункционального стекла с вакуумно- магнетронным покрытием типа 
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SunGuard HP Neutral 50/32. Участки в зоне перекрытий и других глухих 

плоскостей заполняются утеплителем, с наружи облицовываются 

однослойным закаленным стеклом с эмалитовым покрытием в цвет основного 

остекления. 

Для создания огнеупорной зоны витражных конструкций в районе 

перекрытий предусмотрено применение конструкции из двух слоев стальных 

оцинкованных листов 0,7 мм высотой 1,2 м. 

Отдельные окна выполнены из двухкамерных стеклопакетов в алюмини-

евом профиле. 

Цоколь здания облицовывается шлифованным матовый гранитом и ме-

таллокасетами. Облицовка ступеней и площадок перед входами - 

шлифованный матовый гранит с противоскользящим покрытием. 

Наружные двери в составе витражей со светопрозрачным покрытием- 

двухкамерные стеклопакеты с закаленным стеклом , в алюминиевом профиле. 

Наружные двери с глухим полотном - металлические утепленные. 

Проектом предусматриваются применение следующих отделочных 

материалов помещений: 

Отделка стен: окраска по штукатурке водорастворимыми (акрилатными) 

красками в спортивных залах, раздевальных, административных помещениях, 

на лестничных клетках, в технических помещениях и помещении автостоянки. 

В вестибюле, зале буфета, фойе, коридорах и лифтовых холлах применяются 

тонкие керамогранитные панели или декоративная штукатурка. Стены в 

душевых, санузлах, помещениях для хранения уборочного инвентаря 

отделываются керамической плиткой. 

Полы: из улучшенной керамогранитной плитки выполняются в 

коридорах, лифтовых холлах, вестибюле, фойе. На лестничных клетках, в 

раздевальных, санузлах, инвентарных, тренерских, а также в некоторых 

технических помещениях полы выполняются из обыкновенной 

керамогранитной плитки. В административных помещениях полы 

предусматриваются из паркетной доски из дуба. Покрытие пола в залах 

художественной гимнастики и черлидинга, а также в сквош-корте 
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выполняется из эластичной деревянной системы SB-SPORT «SB PANEL». В 

залах бокса и борьбы предусматривается покрытие Татами «Ласточкин хвост». 

В остальных спортивных залах в зависимости от назначения предполагается 

устройство полов c применением разных типов многослойного рулонного 

ПВХ покрытия. Днище и стенки чаши бассейна и пол помещения бассейна 

облицовывается керамической плиткой (комплексной системой INTERBAU 

BLINK). В технических помещениях бассейна и в автостоянке предусмотрено 

устройство промышленного пола. 

Отделка потолков: проектом предусмотрено устройство подвесных 

потолков типа «Армстронг» (с негорючим каркасом) в некоторых спортивных 

залах, в раздевальных, в коридорах. Подвесные потолки «Грильято» 

применяются в вестибюле, буфете, тренажерном зале, в коридорах, фойе, в 

помещении скалодрома и в зале настольного тенниса. Потолки в лестничных 

клетках и технических помещениях - окраска по штукатурке 

водорастворимыми (акрилатными) красками. В остальных помещениях 

применяется потолочные системы КНАУФ с последующей окраской 

водорастворимыми (акрилатными) красками. 

Все отделочные материалы соответствуют требованиям ст. 134 табл. 28 

Технического регламента и п. 4.3.2 [29]. 

Возможна замена вышеуказанных отделочных материалов на 

аналогичные, соответствующее требованиям ст. 134 табл. 28 Технического 

регламента и п. 4.3.2 [29].и имеющие соответствующие сертификаты. 

 

1.6. Теплотехнический расчет наружной стены здания 

1. Введение:  

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов:[15, 16, 17]. 

2. Исходные данные:  

Район строительства: город  Москва 

Относительная влажность воздуха: φв=55% 
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Тип здания или помещения: Общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены с вентилируемым 

фасадом 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C  

3. Расчет: 

Согласно таблицы 1 [15] при температуре внутреннего воздуха здания 

tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим 

помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче(п. 5.2) [15] согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b 

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

данным таблицы 3 [15] для соответствующих групп зданий. 

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

общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 

учреждений, школ, интернатова=0.0003;b=1.2 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 

формуле (5.2) [17]: 

ГСОП=(tв-tот)zот 

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

tв=20°C 

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

1 [16] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 

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

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов: 

tов=-2,2 °С 

zот- продолжительность, суток, отопительного периода принимаемые по 

таблице 1 [16] для периода со средней суточной температурой наружного 
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воздуха не более 8°С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов: 

zот=205сут. 

Тогда: 

ГСОП=(20-(-2,2))205=4551 °С·сут 

По формуле в таблице 3 [4] определяем базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 

Roнорм=0.0003·4551+1.2=2.57м2°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Москва относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в 

соответствии с таблицей 2 [15] теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 

 

Рис. 1. Схема ограждающей конструкции. 

1.Газосиликатный блок (p=800кг/м.куб), толщина δ1=0.5м, коэффициент 

теплопроводности λБ1=0.37Вт/(м°С) 

2.Плиты минераловатные ГОСТ 9573(p=250 кг/м.куб), толщина δ2=0.15м, 

коэффициент теплопроводности λБ2=0.085Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 [15]: 

R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext 
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где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [4]: 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [15] 

αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 [15] для наружных стен. 

R0
усл=1/8.7+0.5/0.37+0.15/0.085+1/12 

R0
усл=3.31м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим по 

формуле 11 [17]: 

R0
пр=R0

усл ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений: 

r=0.92 

Тогда: 

R0
пр=3.31·0.92=3.05м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр 

больше требуемого R0
норм(3.05>2.73) следовательно, представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.  
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2. Расчётно-конструктивный раздел. 

2.1 Общие данные. 

 
Исходные данные. 

Настоящие расчеты выполнены при проектировании металлических 

конструкций каркаса здания Физкультурно-оздоровительного комплекса по 

адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коньково, 

промзона 35 «Воронцово». 

Снеговой район II – 1,2 кПа. 

Ветровой район I – 0,23 кПа. 

 

Объемно-планировочные решения. 

Проектируемое здание состоит из двух блоков, разделенных 

температурным швом. 

Параметры блоков:  

Блок 1 – длиной 35,8м., шириной 42,2м., высотой 26,0м.   

Блок 2 – длиной 57,0м., шириной 39,7м., высотой 26,0м.  

Проектом предусматривается подвальная часть в Блоке 1 высотой 4,1м., 

в Блоке 2высотой от 2,09м. до 7,6м. 

Размер здания в плане (в осях А-К/1-19) составляет 42,2 м. х 92,8 м. 

Высота по парапету от уровня чистого пола – 29 м. 

Начиная от поверхности, здание имеет не слишком активную 

вертикальную планировку, не препятствующую возможности въезда в 

подземную часть. Металлический несущий каркас характерен для обеих 

частей здания. 

Наружные стены выполнены из газосиликатных блоков толщиной 500 

мм с последующим устройством вентилируемого фасада, вентилируемая 

фасадная система (керамогранит) Nordfrost RAL 9003, 5023, двухкамерные 

стеклопакеты SunGuard HP Neutral 50/32 в алюминиевом профиле. 

Перегородки между помещениями газосиликатные блоки, гипсокартон. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 

помещения. 
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Конструктивные решения. 

В результате проведенных лабораторных исследований выделено 7 

инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1. Насыпной грунт песчаного состава, с включениями 

строительного мусора, слежавшийся, маловлажный (tQIV) 

ИГЭ-2. Глина тугопластичная (PrQII-III);  

ИГЭ-3. Суглинок тугопластичный (fQII+K1);  

ИГЭ-4. Глина тугопластичная (fQII+K1);  

ИГЭ-5. Песок мелкий, средней плотности, влажный и водонасыщенный 

(fQII+K1);  

ИГЭ-6. Глина тугопластичная (K1);  

ИГЭ-7. Песок мелкий, плотный, водонасыщенный (K1). 

Фундаменты здания – свайные. Сваи буронабивные длиной 12 м и 16 м 

диаметром 1000 мм и 1200 мм, бетон кл. В25 W6 F200 cопиранием на 

мелкозернистый песок. 

Чаша бассейна запроектирована размерами 21 х 50 м глубиной от 2 до 

5,5 м. 

Колонны: 

- Блок 1 - Из двутавра К2 по ГОСТ 26020-83 из стали 15ХСНД по ГОСТ 

6713-91, R=300 Мпа; 

Блок 2 - Сварные 650х500х14 из стали 15ХСНД по ГОСТ 6713-91, R=300 

МПа. 

Перекрытия и покрытия - монолитные железобетонные толщиной 180 

мм из бетона кл.В25, W6, F200, арм. AIII Ф10 по профнастилу Н75-750-

0,9.Настил опирается и закрепляется на металлических несущих фермах 

электрозаклепками. Объединение с железобетоном выполнено с помощью 

гибких упоров Нельсона для большепролетных конструкций. 

Здание выполнено в виде металлического каркаса из стали 15ХСНД по 

ГОСТ 6713-91, из прокатных профилей 40К2, 40Ш1, а также сварных 

индивидуальных элементов высотой 800 мм., 1630 мм.и 2544 мм. Колонны 
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выполнены из индивидуальных сварных профилей 650мм.*500мм.*12мм, 

400мм.*400мм.*14мм. 

Каркас здания в осях 9-19 с применением большепролетных 

металлических конструкций балочного типа. Перекрытие над бассейном 

имеет схему 14,6м. и 25,1м. Сочленение разновысоких сварных 

индивидуальных балок разрезное с опиранием на сварные колонны сечением 

650*500мм. Перекрытие над спортивным залом для игры в футбол имеет 

пролет 39,7м. 

Пространственная жесткость перекрытий и покрытий обеспечивается 

поперечной системой связей шагом 5,7м. из сварных круглых элементов 

диаметром 121мм.из стали 09Г2С. Достаточная высота балок обеспечивает 

возможность устройства смотровых ходов для обслуживания перекрытий, 

систем вентиляции, освещения. Сопрягающие с крайним рядом колонн 

диафрагмы выполнены из прокатных элементов, аналогично блоку. 

Конструкция жесткого диска покрытия и перекрытий завершается 

монолитной бетонной плитой по оцинкованному профнастилу. Кроме того, в 

обеспечении пространственной жесткости участвуют монолитные 

железобетонные элементы конструкции лестничных коробов. При этом, по 

мере возведения бетонных элементов, временные монтажные связи 

металлокаркаса демонтируются с перестановкой на последующие этажи. 

Несущая способность конструкции обеспечивается совместной работой 

металлического каркаса с дисками плит перекрытий и фундаментами, с 

которыми колонны каркаса объединяются через опорный узел анкерными 

болтами диаметром 30 мм из стали 09Г2С по ГОСТ 19281 -89. В дальнейшем 

производится обетонирование колонн на всю высоту подвала здания, образуя 

структуру с жестким диском.  

Диафрагмы в несущем металлическом каркасе представлены 

горизонтальными и вертикальными связями, а также дисками плит 

перекрытия.   

Жесткость и пространственная неизменяемость здания  обеспечена  

совместной работой вертикальных несущих конструкций металлического 
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каркаса с дисками сборных перекрытий объединенными сваркой 

соответствующих закладных элементов. 

Расчет несущих конструкций  

Сечения элементов приняты на основании приведенных расчетов из 

условий максимальных действующих усилий.В рамках выпускной 

квалификационной работы в конструктивной части рассматривались только 

металлоконструкции здания, конструкции ниже отм. 0.000 не 

рассматривались, были отброшены и замены опорными узлами. Для 

уменьшения объема расчетной схемы и упрощения анализа расчетов 

рассматривался Блок 2 в осях 9-19. 

 

Цель расчета. 

1. Расчет фрагмента пространственного металлического каркаса здания 

(нахождение усилий, проверка по предельным состояниям). 

Порядок и условия расчета. 

Создание расчетной схемы и расчет выполнялся в ПК «ЛИРА-САПР 

2016» в пространственной постановке задачи. Все элементы каркаса 

моделировались стержневыми конечными элементами (КЭ 10).Расчетная 

схема как единой пространственной системы представлена на рисунках 4.1, 

4.2. 

Этапы выполнения расчета: 

1. Создание расчетной модели в ПК «ЛИРА-САПР 2016». 

2. Назначение жесткостей элементам каркаса. 

3. Задание нагрузок. 

4. Составление таблиц РСУ (для проверки по ПС.) и РСН (для 

определения результирующих усилий). 

5. Дополнение жесткостных характеристик данными для автоматической 

проверки конструкций по предельным состояниям. 

6. Ручная проверка элементов здания. 

Особенности: 

1. Вертикальные связи по балкам Б1, Б2 опираются с эксцентриситетом 
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через абсолютно-жесткое тело. 

2. Монолитное перекрытие по профилированному листу в расчетной 

схеме отброшено и заменено погонной нагрузкой на балки 

перекрытий и покрытия. 

3. На опорные узлы балок задавались жесткие вставки, моделируя 

эксцентриситет опирание на колонну, приводя пролет балок к 

фактическому пролету. 

 
Рис. 2. Общий вид КЭ модели каркаса здания (визуализация). Вид 1. 
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Рис. 3. Общий вид КЭ модели каркаса здания (визуализация).Вид 2. 
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2.2 Сбор нагрузок. 

Нагрузки, действующие на конструкции здания, задавались в 

соответствии с требованиями положений СП 20.13330.2011 [1]и разделом 

АР. 

Таблица 4 – Сбор нагрузок 

№ 
п/
п 

Наименование нагрузок 

Е
ди
ни
цы

 
из
м
ер
ен
ий

 

Н
ор
м
ат
ив
на

я 
на
гр
уз
ка

 

f 

Р
ас
че
тн
ая

 
на
гр
уз
ка

 

1 2 3 4 5 6 

1 

П
ос
то
ян
ны

е 
на
гр
уз
ки

 

Собственный вес конструкций 
железобетонного каркаса 

Заданы в ПК «Лира-
САПР 2016» 
автоматически. 

2 
Нагрузка на 
покрытие. 

Ж/б плита толщиной 180 мм по 
настилу №75 (hэф=0,14 м)

кг/м2 350,0 1,2 385,0 

Гидроизоляция оклеечная5 мм - 
филизол 

кг/м2 8,0 1,2 10,0 

Стяжка армированная (h=0,02 
м) 

кг/м2 46,0 1,3 60,0 

Керамзитовый слой (h=0,08 м) кг/м2 72,0 1,2 86,0 

Проливка ц/п раствора кг/м2 70,0 1,2 84,0 
Утеплитель  кг/м2 38,0 1,2 46,0 

Выравнивающая ц/п стяжка кг/м2 94,0 1,3 122,0 

Итого: кг/м2 678,0 793,0 

3 

Нагрузка на 
Перекрытие 
над 
бассейном. 

Ж/б плита толщиной 180 мм по 
настилу №75 (hэф=0,14 м) 

кг/м2 350,0 1,2 385,0 

Гидроизоляция оклеечная5 мм - 
филизол 

кг/м2 8,0 1,2 10,0 

Стяжка толщиной 40 мм из 
пескобетона 

кг/м2 100,0 1,3 130,0 

Пол — деревянный по лагам 
(hэф = 0,06 м) 

кг/м2 48,0 1,2 58,0 

Итого: кг/м2 506 583,0 

4 
Нагрузка на 
Перекрытие 
над залом. 

Ж/б плита толщиной 180 мм по 
настилу №75 (hэф=0,14 м) 

кг/м2 350,0 1,2 385,0 

Гидроизоляция оклеечная5 мм - 
филизол 

кг/м2 8,0 1,2 10,0 

Стяжка толщиной 40 мм из 
пескобетона 

кг/м2 100,0 1,3 130,0 

Пол — деревянный по лагам  кг/м2 48,0 1,2 58,0 
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(hэф = 0,06 м) 

Итого: кг/м2 506 583,0 

4 

В
ре
м
ен
ны

е 

Давление ветра (I ветровой район). кг/м2 23,0 1.4 32,2 

5 Снеговая нагрузка (II снеговой район). кг/м2 150,0 1,4 210,0 

6 Вес перегородок кг/м2 180,0 1,05 189,0 

7 Полезная нагрузка (Спортивные залы) кг/м2 400,0 1,2 480,0 

Собственный вес всех несущих стальных конструкций учитывается в 

ПК «Лира-САПР 2016» плотностью стальных конструкций: 

ρ=7,850х 1,05=8,242т/м3 

Таблица 5 - таблица жесткостей. 
Тип  
жесткост
и 

Наименование 
Параметры 
(сечения-(см) жесткости-(т,м) расп. вес-(т,м)) 

1 Двутавр 40Ш1  
(Балка Б6) 

q=0.0886086 
EF=237180,EIy=6.42e+003 
EIz=1.17e+003,GIk=5.1
Y1=3.3,Y2=3.3,Z1=14.1,Z2=14.1,RU_Y=0,RU_Z=0

2 Двутавр 40Ш1 
(Балка Б7) 

q=0.0886086 
EF=237180,EIy=6.42e+003 
EIz=1.17e+003,GIk=5.1
Y1=3.3,Y2=3.3,Z1=14.1,Z2=14.1,RU_Y=0,RU_Z=0

3 Двутавр 40Ш2  
Балка Б5) 

q=0.106688 
EF=285579,EIy=8.12e+003 
EIz=1.51e+003,GIk=9.05
Y1=3.53,Y2=3.53,Z1=14.6,Z2=14.6,RU_Y=0,RU_Z=0

4 Двутавр 40Ш2 
Балка Б8) 

q=0.106688 
EF=285579,EIy=8.12e+003 
EIz=1.51e+003,GIk=9.05
Y1=3.53,Y2=3.53,Z1=14.6,Z2=14.6,RU_Y=0,RU_Z=0

5 Двутавр 40Ш2 
(Пояс) 

q=0.106688 
EF=285579,EIy=8.12e+003 
EIz=1.51e+003,GIk=9.05
Y1=3.53,Y2=3.53,Z1=14.6,Z2=14.6,RU_Y=0,RU_Z=0

6 Составной двутавр 
(Балка Б3) 

q=0.165724 
EF=443650,EIy=5.1e+004
EIz=2.62e+003,GIk=11.4
Y1=3.28,Y2=3.28,Z1=27.7,Z2=27.7,RU_Y=0,RU_Z=0

7 Составной двутавр 
(Балка Б4) 

q=0.188323 
EF=504148,EIy=6.14e+004 
EIz=4.04e+003,GIk=15.9
Y1=4,Y2=4,Z1=29.1,Z2=29.1,RU_Y=0,RU_Z=0

8 Составной двутавр q=0.422158
EF=1.13013e+006,EIy=4.33e+005 
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(Балка Б1) EIz=1.23e+004,GIk=56.6
Y1=3.89,Y2=3.89,Z1=47.6,Z2=47.6,RU_Y=0,RU_Z=0 

9 Составной двутавр 
(Балка Б2) 

q=0.572816 
EF=1.53345e+006,EIy=1.43e+006 
EIz=1.54e+004,GIk=85
Y1=3.59,Y2=3.59,Z1=73.1,Z2=73.1,RU_Y=0,RU_Z=0

10 Труба 121 x 8  
(Связь М1) 

q=0.0222849 
EF=59657.5,EIy=95.7
EIz=95.7,GIk=72.5
Y1=2.65,Y2=2.65,Z1=2.65,Z2=2.65,RU_Y=0,RU_Z=0

11 Короб составной  
(Колонны) 

q=0.212805 
EF=569687,EIy=3.65e+004 
EIz=2.28e+004,GIk=1.56e+004 
Y1=16,Y2=16,Z1=19.6,Z2=19.6,RU_Y=0,RU_Z=0

12 Тавр 20БТ1  
(М3) 

q=0.0235896 
EF=63228.5,EIy=229
EIz=77.3,GIk=0.744
Y1=1.48,Y2=1.48,Z1=7.66,Z2=2.4,RU_Y=0,RU_Z=0

 
 

Рис. 4 Номера жесткостей каркаса здания 
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Таблица 6– таблица загружений. 
№ 
загружения 

Наименование загружения 

1. 

С
та
ти
че
ск
ие

 
на
гр
уз
ки

 

Собственный вес каркаса. 

2. Вес конструкций перекрытия и покрытия. 

3. Полезные нагрузки 

4. Перегородки 

5. Снег. 

 
Рис. 5 Загружение 1. Собственный вес. 
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9
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10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

А

А

Г

Г

И

И

0.0234 0.09570.0957 0.1680.168 0.240.24 0.3120.312 0.3850.385 0.4570.457 0.5290.529 0.602

Собственный вес каркаса
Мозаика q(лин.) вдоль оси  Z(G)
Единицы измерения - т/м

X Y

Z



 

39 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 АСИ-533-08.03.01-211-2020-ПЗ 

 
 
Рис. 6 Загружение 2. Конструкции кровли. 
 
 
 

 
Рис. 7 Загружение 3. Полезные нагрузки 
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А

А

Г

Г

И

И

0.8310.831 0.8750.875 1.131.13 1.661.66 1.751.75 2.262.26

Конструкция перекрытия и покрытия
Мозаика q(лин.) вдоль оси  Z(G)
Единицы измерения - т/м

X Y

Z
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А

А

Г

Г

И

И

0.6840.684 0.720.72 1.371.37 1.441.44

Полезные нагрузки
Мозаика q(лин.) вдоль оси  Z(G)
Единицы измерения - т/м

X Y

Z
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Рис. 8 Загружение 3. Перегородки 
 

 
Рис. 9 Загружение 4. Снег. 
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2.3 Результаты расчёта каркаса здания. 

Подбор сечений в подсистеме Лира-САПР СТК выполняем согласно РСУ. 

 

Рис. 10 Таблица РСУ. 

  



 

42 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 АСИ-533-08.03.01-211-2020-ПЗ 

2.4 Проверка элементов каркаса здания по предельным состояниям. 

 

 
Рис. 11 Проверка элементов каркаса по Iп.с. 
 

 
 
Рис. 12 Проверка элементов каркаса по IIп.с. 
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И

0 12.212.2 24.324.3 36.536.5 48.748.7 60.860.8 7373 85.185.1 97.3

X Y

Z

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СП_1 (СП 16.13330.2011)

Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 1 предельному состоянию
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Г

И

И

2.3 13.913.9 25.525.5 37.137.1 48.848.8 60.460.4 7272 83.683.6 95.2

X Y

Z

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СП_1 (СП 16.13330.2011)

Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 2 предельному состоянию
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Результаты расчетов показали, что конструкции каркаса зданий 

удовлетворяют требованиям по предельным прогибам, горизонтальным 

перемещениям, прочности и устойчивости. 

Максимальный прогиб несущих конструкций меньше предельно 

допустимых значений согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия»[1]. 

 

Результаты расчета основных конструкций в СТК Лира-САПР 

 
Балка Б1 

 
Балка Б2 

X

YZ

Эпюра  N, Тс

Max=-9.1174

Min=-17.586

Эпюра  My , Тс * м

Max=1250.8

Min=-91.071

Эпюра  Qz , Тс

Max=126.61

Min=-128.16

Эпюра  Mz , Тс * м

Max=0.18826

Min=-0.34714

Эпюра  Qy Тс

Max=0.10227

Min=-0.00097047

Шифр задачи :   перекрытие басейна 31·

Конструктивный элемент КБ54 

о г р а н и ч е н и ясм

Y max Z max Y min Z min изгиб
чистый

шаг ребер/тип
планокрасчета

коэффициенты

усл. работы надежн. Lefмзакрепл.L /f

300.00 300.00  1.00 1.00 есть

 1.67  8.00много 1.00 1.00 в упруг. 300.00
Результаты проверки

проценты использования по 1ПС

норм. касат. приведен. общ.уст. уст.стен. уст.пояс.

прогиб наименьший сводные%%использов.шаг ребер/ 

планок коэф.Фb 1ПС 2ПС местн.устойч.

 67.8  20.4  57.4   0.0  75.2  56.9

 364 1.670 1.000  67.8  82.3  75.2

Cечение 1. Составной двутавр

Cечение 560 x 32  пояс

Профиль 560 x 32; ГОСТ 19903-2015

Сталь C345; ГОСТ 27772-88; Стали по СП 16.13330.2011, лист и фасон

Сортамент Прокат листовой горячекатаный толщиной 2.5...25 мм (ГОСТ 19903...

Cечение 2480 x 16  стенка

Профиль 2480 x 16; ГОСТ 19903-2015

Сталь C245; ГОСТ 27772-88 ; Стали по СП 16.13330.2011, лист и фасо...

Сортамент Прокат листовой горячекатаный толщиной 2.5...25 мм (ГОСТ 19903...
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Балка Б3 
 

 

Балка Б4 

X

YZ

Эпюра  N, Тс

Max=3.9701

Min=3.0859

Эпюра  My , Тс * м

Max=2.1847

Min=-5.5514

Эпюра  Qz , Тс

Max=5.1857

Min=-2.6641

Эпюра  Mz , Тс * м

Max=0.47708

Min=-0.13913

Эпюра  Qy Тс

Max=0.14015

Min=-0.0087688

Шифр задачи :   перекрытие басейна 31·

Элемент 49 

о г р а н и ч е н и ясм

Y max Z max Y min Z min изгиб
чистый

шаг ребер/тип
планокрасчета

коэффициенты

усл. работы надежн. Lefмзакрепл.L /f

300.00 300.00  1.00 1.00 нет

 0.00  0.33много 1.00 1.00 в упруг. 200.00
Результаты проверки

проценты использования по 1ПС

норм. касат. приведен. общ.уст. уст.стен. уст.пояс.

прогиб наименьший сводные%%использов.шаг ребер/ 

планок коэф.Фb 1ПС 2ПС местн.устойч.

  3.4   3.1   2.9   0.0  71.1  85.0

 974 нет 1.000   3.4  20.5  85.0

Cечение 1. Составной двутавр

Cечение 400 x 18  пояс

Профиль 400 x 18; ГОСТ 19903-2015

Сталь C345; ГОСТ 27772-88; Стали по СП 16.13330.2011, лист и фасон

Сортамент Прокат листовой горячекатаный толщиной 2.5...25 мм (ГОСТ 19903...

Cечение 800 x 12  стенка

Профиль 800 x 12; ГОСТ 19903-2015

Сталь C245; ГОСТ 27772-88 ; Стали по СП 16.13330.2011, лист и фасо...

Сортамент Прокат листовой горячекатаный толщиной 2.5...25 мм (ГОСТ 19903...
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Балка Б5 
 

 
Балка Б6 

 

X

YZ

Эпюра  N, Тс

Max=-0.46971

Min=-0.58191

Эпюра  My , Тс * м

Max=8.082

Min=0

Эпюра  Qz , Тс

Max=5.6716

Min=-5.6716

Эпюра  Mz , Тс * м

Max=0.011712

Min=-0.011773

Эпюра  Qy Тс

Max=0.0041197

Min=0.0031365

Шифр задачи :   перекрытие басейна 31·

Элемент 168 

о г р а н и ч е н и ясм

Y max Z max Y min Z min L /f

коэффициенты

усл работы надежн.

чистый
изгиб

шаг ребер/тип
планокмрасчетарасч.схемысж.пояса

Lefмвидзакрепл.

нагруж пояс

нагрузка

 0.00в упруг. балканетраспределенная верх. пояс  5.70

300.00 300.00  1.00 1.00 500.00  1.00 1.00 нет

Результаты проверки

проценты использования по 1ПС

норм. касат. приведен. общ.уст. уст.стен. уст.пояс.

прогиб наименьший сводные%%использов.шаг ребер/ 

планок коэф.Фb 1ПС 2ПС местн.устойч.

 12.5   8.5   8.7   0.0  38.7  21.4

2015 нет 1.000  12.5  24.8  38.7

Cечение 1. Двутавр 40Ш2

Профиль 40Ш2; СТО АСЧМ 20-93

Сталь C345; ГОСТ 27772-88; Стали по СП 16.13330.2011, лист и фасон

Сортамент Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок. Широкопо...

X

YZ

Эпюра  N, Тс

Max=-0.33032

Min=-2.6058

Эпюра  My , Тс * м

Max=11.733

Min=-6.6046

Эпюра  Qz , Тс

Max=9.5166

Min=-9.1809

Эпюра  Mz , Тс * м

Max=0.020332

Min=-0.019367

Эпюра  Qy Тс

Max=0.0070576

Min=-0.0079081

Шифр задачи :   перекрытие басейна 31·

Конструктивный элемент КБ40 

о г р а н и ч е н и ясм

Y max Z max Y min Z min изгиб
чистый

шаг ребер/тип
планокрасчета

коэффициенты

усл. работы надежн. Lefмзакрепл.L /f

300.00 300.00  1.00 1.00 нет

 0.00  8.00много 1.00 1.00 в упруг. 222.00
Результаты проверки

проценты использования по 1ПС

норм. касат. приведен. общ.уст. уст.стен. уст.пояс.

прогиб наименьший сводные%%использов.шаг ребер/ 

планок коэф.Фb 1ПС 2ПС местн.устойч.

 22.6  15.3  16.1  31.0  40.7  36.8

1920 нет 0.767  31.0  11.6  40.7

Cечение 1. Двутавр 40Ш1

Профиль 40Ш1; СТО АСЧМ 20-93

Сталь C345; ГОСТ 27772-88; Стали по СП 16.13330.2011, лист и фасон

Сортамент Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок. Широкопо...
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Балка Б7 (второстепенная) 
 

 
Балка Б8 
  

X

YZ

Эпюра  N, Тс

Max=-0.10665

Min=-0.14335

Эпюра  My , Тс * м

Max=15.632

Min=0

Эпюра  Qz , Тс

Max=10.97

Min=-10.97

Эпюра  Mz , Тс * м

Max=0.012523

Min=-0.011179

Эпюра  Qy Тс

Max=0.0041575

Min=0.0024793

Шифр задачи :   перекрытие басейна 31·

Элемент 129 

о г р а н и ч е н и ясм

Y max Z max Y min Z min L /f

коэффициенты

усл работы надежн.

чистый
изгиб

шаг ребер/тип
планокмрасчетарасч.схемысж.пояса

Lefмвидзакрепл.

нагруж пояс

нагрузка

 0.00в упруг. балканетраспределенная верх. пояс  5.70

300.00 300.00  1.00 1.00 500.00  1.00 1.00 нет

Результаты проверки

проценты использования по 1ПС

норм. касат. приведен. общ.уст. уст.стен. уст.пояс.

прогиб наименьший сводные%%использов.шаг ребер/ 

планок коэф.Фb 1ПС 2ПС местн.устойч.

 30.0  17.6  21.4   0.0  40.7  42.4

 827 нет 1.000  30.0  60.5  42.4

Cечение 1. Двутавр 40Ш1

Профиль 40Ш1; СТО АСЧМ 20-93

Сталь C345; ГОСТ 27772-88; Стали по СП 16.13330.2011, лист и фасон

Сортамент Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок. Широкопо...

X

YZ

Эпюра  N, Тс

Max=-1.2634

Min=-6.1447

Эпюра  My , Тс * м

Max=11.233

Min=-7.1017

Эпюра  Qz , Тс

Max=10.211

Min=-8.5579

Эпюра  Mz , Тс * м

Max=0.075278

Min=-0.056614

Эпюра  Qy Тс

Max=0.026273

Min=-0.0057014

Шифр задачи :   перекрытие басейна 31·

Конструктивный элемент КБ51 

о г р а н и ч е н и ясм

Y max Z max Y min Z min изгиб
чистый

шаг ребер/тип
планокрасчета

коэффициенты

усл. работы надежн. Lefмзакрепл.L /f

300.00 300.00  1.00 1.00 нет

 0.00  8.00много 1.00 1.00 в упруг. 222.00
Результаты проверки

проценты использования по 1ПС

норм. касат. приведен. общ.уст. уст.стен. уст.пояс.

прогиб наименьший сводные%%использов.шаг ребер/ 

планок коэф.Фb 1ПС 2ПС местн.устойч.

 17.4  15.3  13.6  21.2  38.7  25.3

1871 нет 0.862  21.2  11.9  38.7

Cечение 1. Двутавр 40Ш2

Профиль 40Ш2; СТО АСЧМ 20-93

Сталь C345; ГОСТ 27772-88; Стали по СП 16.13330.2011, лист и фасон

Сортамент Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок. Широкопо...
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Расчет балки Б1 

 

Рис. 13 Эпюра N,т (РСН) 

 

Рис. 14 Эпюра My,т (РСН) 

 

Рис. 15 Эпюра Qz,т (РСН) 

  

13.4 14.6 15.1 15.1 14.6 13.4

Максимальное усилие  15.1241

Г И

РСН6(СНиП2.01.07-85*_1)
Эпюра  N
Единицы измерения - т

Y

Z

Отм.+ 14.400

-236

99.4

279 302 299

158

-137

Минимальное усилие  -235.595; Максимальное усилие  301.82

Г И

РСН6(СНиП2.01.07-85*_1)
Эпюра My
Единицы измерения - т*м

Y

Z

Отм.+ 14.400

78.8
63.6

27.8

-20.1

-55.1
-70.4

Минимальное усилие  -70.3663; Максимальное усилие  78.8388

Г И

РСН6(СНиП2.01.07-85*_1)
Эпюра Qz
Единицы измерения - т

Y
Z

Отм.+ 14.400
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Рис. 16 Схема балки Б1 

 

Данные по расчету балки Б1 

L=24,6 м, Н=1,6 м (сталь 15ХСНД). 

В пролете:I = 1802725 см4, W = 22394 см3,  = 8904 см3,  = 12601 см3, 

F=412см2 N=(99.9+86.33)/9=18.6т 

На опоре: I = 391904 см4, W = 9797 см3,  = 4480 см3, F=320 см2 

Таблица 7 

Расчетные усилия на балку Б1 

Усилие/пролет 1/2 1/4 опора 

M, тм 302 99.4 -236 

Q, т 0 63.6 78.8 

N, т 15.1 14.6 13.4 

 

1. Расчетные напряжения в1/2 пролета: 

30200000
22394

15100
412

1348,6 36,7 1385.3	
кг
см

3200	
кг
см

 

∙

∙ .
0,

∙

∙ .
0 
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Главное напряжение в 1/2 пролета: 

3 1358.3 3 ∙ 0 1358.3 3200	
кг
см

 

 

2. Расчетные напряжения в1/4 пролета: 

9940000
22394

14600
412

443.9 35.4 479.3	
кг
см

3200	
кг
см

 

∙
I ∙ 1.2

63600 ∙ 12601
1802725 ∙ 1.2

370
кг
см

1800
кг
см

 

∙
I ∙ 1.2

63600 ∙ 8904
1802725 ∙ 1.2

261.8
кг
см

1800
кг
см

 

Главное напряжение в 1/4 пролета: 

3 479.3 3 ∙ 370 800.3 3200	
кг
см

 

3. Расчетные напряжения на опоре: 

23600000
9797

13400
320

2408.9 41.9 2450.8	
кг
см

3200	
кг
см

 

∙
I ∙ 1.2

78800 ∙ 4480
391904 ∙ 1.2

750.7
кг
см

1800
кг
см

 

Главное напряжение на опоре: 

3 2450.8 3 ∙ 750.7 2774.4 3200	
кг
см

 

Прогиб по нормативной нагрузке 

5	 	
384	

5	 ∙ 3.314	 ∙ 	24.6
384 ∙ 2.1 ∙ 10 ∙ 0.01803

0.042	м 

Относительный прогиб 

.

.
585.7 250, что допустимо для пролета 24.6 м 
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Проверка местной устойчивости стенок балки Б1 

Балка Б1. 

hb=160 см, отсек с учетом толщины полок (20мм) 76см*150 см. 

По СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» [30]формула 80 при 

отсутствии местной сосредоточенной силы F ( 0) 

1 

При этом, устойчивость стенок обеспечена, если условная гибкость стенки не 

превышает для нашего случая 3,5 (σ 0) hef=76см, bf=56см, tw=1.2см, 

tf=2см, R=3000 кг/см2, Rs=0,6R=1800 кг/см2. 

.

.
∙ 2.39	 - Условие прочности выполнено. 

Однако, дополнительно проверим отсек по нижеследующим формулам: 

Формула 80[30] ( 0) 

1; 

Формула 82 [30] 

ccr=33,5 с
с ∙ . ∙

.
17600	кг/см  

Формула 83[30] 

150
76

2 

10,3 1 0,76
10,3 ∙ 1 1,52 ∙ 1800

1
46720	кг/см  

Формула 84[30] 

0.8 ∙
56
76

∙
2
1.2

2.72 

Условие прочности (по формуле 80): 

2580
17600

717
46720

0,187 0,015 0,188 

Таким образом, условие прочности выполнено. 
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3. Организационно-технологический раздел 

3.1 Общие данные 

 

Настоящий проект производства работ строительства разработан в целях 

обеспечения своевременного ввода в действие объекта строительства с 

наименьшими затратами и при высоком качестве за счет повышения 

организационно-технического уровня строительства. 

При разработке проекта производства работ использованы материалы 

геологических изысканий, проектно-сметная документация, расчётно-

справочная и нормативная литература СНиП, ЕНиР, СН и ТУ. 

Проект производства работ разработан в соответствии со СП 

48.13330.2011 «Организация строительного» и является составной частью 

рабочего проекта, призван служить нормативным источником при 

планировании капитальных вложений, материально-технического снабжения 

и разработки методов производства работ. 

В проекте производства работ рассматривается весь комплекс 

строительно-монтажных работ: от инженерной подготовки территории до 

благоустройства участка в отведённых границах. В дипломном проекте 

выполнен ППР на основной период строительства. 

 

3.2 Краткая характеристика участка строительства 

Участок, строительства расположен в Юго-Западном административном 

округе г. Москвы на территории муниципального района Коньково. 

Участок шириной 64 м имеет переменную длину от 137 до 107м, 

вытянут в плане с северо-запада на юго-восток. В настоящее время 

представляет собой частично изрытую территорию, частично используемую 

для стоянки автотранспорта. Рельеф повышается в направлении с севера на 

юг. Наиболее высокая отметка участка – 212.90 м., наиболее низкая – 208,08 м. 

Основанием фундаментов проектируемого здания принят суглинок. 

Въезд и выезд на участок строительства осуществляется с улицы 

Бутлерова. 
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3.3 Организация строительной площадки 

 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения 

технологической последовательности строительства проектом 

предусматривается два периода строительства: подготовительный и основной. 

Работы должны выполняются с соблюдением требований раздела СП 

48.13330.2011 «Организация строительства». 

 

3.3.1 Подготовительный период 

 

В подготовительный период выполняются следующие мероприятия и 

работы: 

 разрабатываются проекты производства работ (ППР) и 

согласовываются с подрядными строительными организациями и 

Заказчиком; 

 устанавливаются временные здания и сооружения; 

 подготавливаются складские помещения и мастерские; 

 закупается или арендуется техника, требуемая для выполнения 

работ основного периода. 

 строительство обеспечивается электроэнергией, водой, системой 

связи (точки подключения уточняются в ППР по месту); 

 выполняется временное освещение строительной площадки; 

 создается служба контроля качества выполнения строительно-

монтажных работ; 

 производится расчистка просек и пятен застройки (вырубка 

деревьев, кустарника, корчевка пней); 

 устраиваются подъездные дороги к строящимся зданиям и 

сооружениям по трассам постоянных; 

 выполняются мероприятия по обеспечению безопасности; 

 подготавливаются площадки для закладки реперов и знаков, 
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закрепляющих оси зданий и сооружений (для измерения линий и углов 

необходима расчищенная полоса шириной не менее 1 м). 

Устройство дорог и площадок выполняются с применением следующей 

строительной техники: 

- разработка грунта – экскаватором типа ЭО-4225А-07;  

- отсыпка и планировку грунта – бульдозерами типа Б-10М; 

- послойное уплотнение грунта – вибрационными катками ДУ-85; 

 

3.3.2 Основной период 

3.3.2.1 Земляные работы 

Производство земляных работ проектом предусмотрено в соответствии с 

действующими требованиями следующих нормативных документов: 

 СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты»; 

 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и 

фундаментов зданий и сооружений»; 

 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». 

Проектом предусмотрено выполнение следующих основных видов 

земляных работ: 

 планировка площадок строительства зданий и сооружений; 

 разработка грунта  

 выемка грунта для устройства автодорог и площадок; 

 выемка грунта для устройства траншей под укладку кабельных 

линий электропередачи; 

устройство песчаной подготовки для укладки кабелей; 

обратная засыпка пазух выемок и траншей с последующим послойным 

уплотнением грунта. 

Разработка котлована ведётся в следующей последовательности:  

– разработка котлована до отметки -4,800 в осях 1-14/А-К, до отметки -

5,500 восях14-19/В-К, до отметки-2,730 в осях12-19/А-В;  

-устройство въезда в котлован с уклоном i=1:0,15;  
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– устройство распределительных балок и распорок из труб;  

Разработку грунта вести механизированным способом экскаватором ЭО-

4121с ковшом V=0,65м3 и «Hitachi». Недобор грунта при работе данного 

экскаватора 100мм. Окончательная, до проектной отметки разработка дна 

котлована в осях 9-19 (чаша бассейна) производится после монтажа 

металлоконструкций.  

Размер котлована должен обеспечивать размещение конструкций и 

механизированное производство работ по устройству фундаментов и 

гидроизоляции, водоотводу грунтовых вод.  

Грунт вывозить для складирования в специально отведенные для этого 

места. 

Разработку грунта вести в две смены.  

Земляные работы допускается вести только под наблюдением 

производителя работ (мастера).  

Перемещение автосамосвалов в зоне действия погрузочных механизмов 

осуществляется только по сигналам машинистов. В зоне погрузочно-

разгрузочных работ должны быть установлены знаки безопасности и 

предупредительные надписи.  

Складирование материалов, установка и движение тяжелой техники 

ближе 4,0м к бровке котлована не допускается без дополнительных 

мероприятий по усилению конструкции ограждения котлована.части, путем 

послойной засыпки минерального грунта. 

 

3.3.2.2. Водоотведение грунтовых вод  

Для защиты котлована и внутриплощадочных дорог от затопления 

ливневыми и талыми водами рекомендуется организовать открытый 

водоотлив. Водосборные канавы выполнить по периметру котлована и вдоль 

временных дорог с уклоном 0,003 в сторону естественного понижения.  

Дно котлована находится выше установившегося уровня напорных 

грунтовых вод , поэтому дя отвода грунтовых вод используется открытый 

водоотлив.В котловане выполнить приямки (зумпфы). Откачку воды 
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рекомендуется производить грязевой мотопомпой HONDA WB20X, а 

присоединенную к напорному патрубку насоса сбросную трубу вывести за 

пределы выработки. На сбросном трубопроводе установить песколовки. По 

сборному трубопроводу очищенная вода самотеком поступает в 

существующую ливневую канализацию.  

При использовании для открытого водоотлива нескольких насосных 

агрегатов, число резервных должно составлять 50% от числа работающих. 

Резервные насосы должны периодически включаться в работу в целях 

поддержания их в рабочем состоянии. Расположение зумпфов и насосов 

уточнить в ППР на производство земляных работ.  

Необходимо ежедневно вести визуальные наблюдения за состоянием 

откосов и дна котлована. Не допускается сосредоточенная фильтрация, вынос 

грунта 

 

3.3.2.3. Устройство буронабивных железобетонных свай  

По пандусу бурильную машину опускают в котлован, где 

предварительно необходимо выполнить временную дорогу из плит. 

Железобетонные сваи длиной 16,0м ~12,0м и диаметром ствола 

1000,0;1200,0;1500,0мм изготовляются непосредственно в грунтовых 

основаниях.  

Изготовление буронабивных свай с выемкой грунта под защитой 

инвентарных обсадных труб следует выполнять с использованием установки 

“КАТО» 30TNC. Буровая труба формируется путем стыковки отдельных 

элементов толстостенных стальных труб с помощью сварных соединений в 

условиях стройплощадки. Установка своим ходом перемещается к точке 

изготовления будущей сваи, где вертикальность положения буровой трубы 

выверяется в двух взаимно перпендикулярных плоскостях посредством 

специальных уровнемеров и инклинометра, корректируется по мере 

надобности, после чего положение установки фиксируется окончательно. 

Забой для будущей сваи создается путем проходки лидерной скважины 

виброгрейфером. Следующий этап – погружение обсадной трубы 
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виброустановкой. Затем извлечение грунта из обсадной трубы 

виброгрейфером. Внутри трубы остается свободное воздушное пространство. 

По достижении наконечником проектной отметки полость проверяется на 

отсутствие в ней воды. Заранее подготовленный арматурный каркас 

опускается в сухую полость буровой трубы и вывешивается на специальном 

тросе. По длине арматурный каркас формируется из отдельных заранее 

приготовленных секций со стыковкой их сваркой внахлест. Стыковка секций 

производится, как правило, в горизонтальном положении на тщательно 

выверенных опорах. Готовые каркасы не рекомендуется складировать друг на 

друга. 

После подъема каркас должен быть очищен от земли. Каркас 

подвешивают в буровой трубе так, чтобы от его низа до конца трубы было 

расстояние 0,5м. Подвешенный таким образом каркас обтягивается 

собственным весом, принимает линейную форму, располагается соосно с 

буровой трубой и обеспечивает формирование достаточно равномерного по 

окружности защитного слоя. Подача бетона в трубу производится через ее 

верхний открытый конец посредством специальной бадьи, разгружаемой в 

приемную воронку. Бетон доставляется на площадку миксером - 

автобетоновозом с вместимостью, несколько превышающей объем сваи, 

подготовленной к бетонированию. По окончании процесса бетонирования 

производится извлечение буровой трубы, которое осуществляется ее 

возвратнопоступательным вращением с одновременным приложением 

постоянно действующего вытягивающего осевого усилия. Если расстояние в 

осях от свежеизготовленной сваи до следующей меньше, чем 8,0ø, то 

следующую сваю можно изготавливать не ранее, чем через 12 часов. 

До начала бурения строительная площадка должна быть подготовлена 

для всего комплекса работ по устройству буронабивных свай:  

- площадка должна быть спланирована в требуемых отметках;  

- на площадку укладываются дорожные плиты;  
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- размеры площадки должны обеспечивать возможность размещения 

всего комплекса технологического оборудования (буровая машина, 

бетононасос, бетоносмеситель.  

Перед бурением скважины на строительную площадку должна быть 

завезена бетонная смесь в количестве 120% от проектного объема одной сваи 

и освидетельствованный арматурный каркас. 

 
3.3.2.4. Устройство монолитных железобетонных фундаментных 

ростверков и подпорной стены  

Основным технологическим требованием является непрерывность 

укладки бетонной смеси на всю высоту на захватке.  

Устройство ростверка рекомендуется вести в следующей 

последовательности: -изготовление арматурных каркасов; -установка 

переставной опалубки системы «PERI» или опалубки, имеющейся в наличии у 

Подрядчика; -установка арматурных каркасов в опалубку; -бетонирование:  

Опалубка устанавливается на всю высоту конструкции. Чтобы 

обеспечить непрерывную укладку смеси на всю высоту, конструкцию разбить 

на блоки без разрезки арматуры, с ограждением блоков металлическими 

сетками.  

Подачу бетона в конструкцию вести автобетононасосом фирмы 

«PUTZMEISTER» ВРF32.09EM 

Подачу арматуры и элементов опалубки на монтажный горизонт 

производить с бровки котлована монтажным краном РДК-25 длина стрелы 

17,5м с жестким гуськом 5,0м.Внутри контура здания краном «Галичанин» 

КС-75721-3. 

 
3.3.2.5. Возведение стен перегородок и чаши бассейна из 

железобетона 

Технологическая последовательность производства основных 

строительно-монтажных работ следующая: 

 -вязка арматурных каркасов;  
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-для возведения стен применять опалубки системы «PERI» а. Этаж 

условно разбит на захватки. Размер захватки зависит от количества опалубки. 

На одной захватке устанавливаются арматурные каркасы, на другой 

производится бетонирование. Бетонирование вести непрерывно.  

В случае перерывов в работе выполнить устройство вертикальных 

рабочих швов из металлической сетки «Рабица».  

Подача арматуры и бетона на монтажный горизонт производить 

монтажным краном Подачу арматуры и элементов опалубки на монтажный 

горизонт производить с бровки котлована монтажным краном РДК-25 длина 

стрелы 17,5м с жестким гуськом 5,0м.Внутри контура здания краном 

«Галичанин» КС-75721-3.  

Устройство чаши бассейна необходимо вести с тщательным 

геодезическим контролем при бетонировании опорных столбов. Особое 

внимание, при этом, необходимо уделить горизонтальности опорных 

площадок тех столбов, где будут находиться подвижные опорные части чаши 

бассейна. После этого выполняется бетонирование части бассейна. При этом, 

бетонирование днища бассейна и подпорных стен должно быть увязано с 

последовательностью монтажа технологического оборудования по 

водоподготовке и фильтрации.  

Так как, наибольшие нагрузки находятся в зоне стыка пола и 

вертикальных стен, бетонирование следует вести на всю ширину поперечного 

сечения бассейна с рабочими швами по длине бассейна. Также допустим 

вертикальный рабочий шов при устройстве обходной дорожки по периметру 

бассейна 

 

3.3.2.6. Обратная засыпка пазух котлована 

По достижении бетоном 50-70% проектной прочности выполнить 

обратную засыпку пазух котлована. Обратную засыпку производить песком 

средней крупности с оптимальной влажностью 8-12%.Средняя толщина 

отсыпаемого слоя должна быть не более 0,25м. Для достижения плотности 

уплотняемого грунта до К=0.98. Число проходов (ударов) трамбовкой 
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ИЭ4502А должно быть не менее 4. Каждый последующий проход (удар) 

уплотняющей машины должен перекрывать след предыдущей на 10-12 см. 

Минимальное расстояние от уплотняющих механизмов до фундаментов, а 

также толщина отсыпаемого слоя грунта над конструкциями уточняется 

проектом производства работ. 

 

3.3.2.7. Устройство каркаса выше 0,000 

Подача металлоконструкций и материалов на монтажный горизонт 

производить краном КС75721-3 «Галичанин» и LTM1160-5.1«Liebherr». 

Монтаж конструкций предполагается вести крупноблочными элементами.  

Бетон доставляется на стройплощадку автобетоносмесителем СБ92А-1. 

Укладка бетона производится непрерывно, работы организовать в две смены.  

Уплотнение бетонной смеси производится вибраторами с гибким валом 

ИВ-55, ИВ-56, в густоармированных – ИВ 75,66, 67. Распалубка производится 

по достижении бетоном 70% прочности.  

Работы ведутся последовательным методом комплексной бригадой из 12 

человек с учетом совмещения профессий:  

 

3.3.2.8. Возведение надземной части сооружения  

Технологическая последовательность производства монтажных работ 

при монтаже металлоконструкций следующая:  

-монтаж стальных конструкций колонн;  

-монтаж стальных конструкций балок;  

-устройство железобетонных элементов;  

-устройство наружных стен; 

-монтаж металлоконструкций фасада: 

Укрупнительная сборка элементов производится на месте подъема или 

вблизи объекта на выверенных опорах.  

-подъем блоков в проектное положение осуществляется монтажными 

механизмами, обеспечивающими его горизонтальность, не допуская перекоса 

блока..  
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Устойчивость и геометрическую неизменяемость монтируемых 

конструкций следует обеспечивать соблюдением последовательности 

установки конструктивных элементов и блоков. Это должно достигаться 

разбивкой здания в плане и по высоте на отдельные устойчивые секции, 

последовательность монтажа которых обеспечивает устойчивость и 

неизменяемость смонтированных конструкций в данной секции. 

 

3.3.2.9. Отделочные работы  

На период отделочных работ дополнительно устанавливается грузовой 

подъемник ТП-17 для подачи материалов на верхние этажи.  

 

5.3.2.10. Облицовка фасада  

Работы по монтажу вентилируемого фасада вести согласно типовой 

технологической карте ТТК-23. Облицовку фасада выполнить с инвентарных 

лесов и люлек. Работы по облицовке фасада ведутся бригадой из 6 человек в 

две смены.  

 

3.3.2.11. Устройство отмостки и благоустройство территории 

Работы по устройству отмостки вести согласно типовой 

технологической карте (ТТК).  

Благоустройство территории вести в теплое время года.  

 

3.3.2.12. Возведение здания в зимних условиях 

Обогрев бетона в монолитной конструкции рекомендуется осуществлять 

закладкой нагревательного провода непосредственно в бетонируемую 

конструкцию. Нагревательные провода раскладываются после выполнения 

арматурных работ 

До начала работ по электрообогреву конструкций выполнить 

подготовительные операции:  

-установить опалубку, арматурные сетки и каркасы очистив их от 

мусора, снега и наледи;  
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-в уровне нижней и верхней арматурных сеток разложить 

нагревательные провода; 

 -на ровной площадке на расстоянии не более 25м от участка 

электрообогрева конструкции установить КТП-ОТ-80/86 или другой 

трансформатор;  

-установить ограждение рабочей зоны;  

-установить деревянные настилы, покрытые резиновыми ковриками 

около трансформаторной подстанции и распределительных шкафов.  

Основным требованием для обеспечения нормального обогрева с 

помощью нагревательных проводов, закладываемых в бетон, является 

предотвращение механических повреждений изоляции при навивке и 

креплении проводов, монтаже опалубки и укладке бетонной смеси, а также 

устранение возможны коротких замыканий токоведущей жилы с арматурой и 

другими металлическими элементами.  

Нагревательный провод уложить в конструкцию без сильного 

натяжения. В углах с режущими кромками под провод установить 

дополнительную изоляцию из рубероида или битуминизированной бумаги. 

Крепление провода к арматуре производить с помощью скруток из мягкой 

вязальной проволоки диаметром 1,2 мм, или отрезками изолированного 

провода, пластмассовыми фиксаторами, скрепами из стальной проволоки, 

полипропиленовым шпагатом, причем во-избежание обгорания изоляции, 

замыкания на массу и перегорания концов нагревательного провода из бетона 

наружу устроить выводы из монтажного провода сечением 2,5-4мм2. Узлы 

соединения тщательно изолировать. Перед бетонированием конструкции 

проверить мегомметром на отсутствие замыкания шины на массу.  

Подготовку и укладку бетонной смеси при отрицательных температурах 

следует производить с учетом следующих требований:  

-снимать наледь с помощью пара или горячей воды не допускается; -все 

выступающие закладные части и выпуски должны быть дополнительно 

утеплены;  
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-укладку бетонной смеси вести непрерывно, без перевалок, средствами, 

обеспечивающими минимальное охлаждение смеси при ее подаче; 

-температура бетонной смеси, уложенной в опалубку, не должна быть 

ниже +5◦С.  

-горизонтальную поверхность перекрытия укрыть гидроизоляционным 

материалом (пленкой) и закрытьминераловатными плитами δ=50м.  

Отделочные работы в зимнее время должны производиться в 

отапливаемом помещении при температуре не ниже +8◦С, измеренной на 

высоте 0,5м от пола, в наиболее охлаждаемой части помещения. Водные 

окрасочные составы, шпаклевки и грунтовки должны приготовляться в 

отапливаемом помещении на подогретой воде.  

Ограничение производства кровельных работ по температурным 

условиям требуется лишь для рулонных материалов. Поверхность основания 

перед наклейкой рулонных материалов должна быть сухой и отогретой до 

положительной температуры. Наклейка рулонных материалов на поверхности, 

имеющие отрицательную температуру и не очищенные от инея, снега и льда, 

запрещается.  

 

3.3.2.13. Возведение здания в стесненных условиях 

Подачу материалов на монтажный горизонт производить краном.  

Подбор монтажного крана выполнен по параметрам грузоподъемности, 

вылета и высоты подъема крюка.  

Требуемая грузоподъемность крана определена по массе наиболее 

тяжелого элемента вместе со съемным грузозахватным приспособлением 

(траверса ТР20-5).  

Вылет определен расстоянием по горизонтали от оси вращения крана до 

вертикальной оси грузозахватного приспособления.  

Требуемая высота подъема определена от отметки стоянки крана до 

монтажной высоты с учетом запаса высоты и расстояния от крюка до груза.  

Кран работает в стесненных условиях. Для уменьшения опасной зоны на 

кране устанавливается СОЗР (система ограничения зоны работы). Система 
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ограничивает вылет и высоту подъема крюка при подъеме материалов с 

площадки их временного складирования (или с автомобиля) вылет и 

необходимую высоту подъема крюка при подъеме материалов на монтажный 

горизонт. 

 

3.3.2.14.Специальные мероприятия по ограничению опасной зоны 

работы крана 

Кран работает в стесненных условиях. Для уменьшения опасной зоны на 

кране устанавливается СОЗР (система ограничения зоны работы).  

В стесненных условиях строительства величина опасной зоны может 

быть сокращена за счет применения технических и организационных 

решений: 

 -применение удлиненных стропов;  

-применение грузозахватных приспособлений, оборудованных 

устройствами для испытания прочности монтажных петель;  

-применение страховочных приспособлений, исключающих 

возможность падения груза:  

Перемещаемые грузы на расстоянии за 7м от наружной стены (размер от 

габарита груза) должен быть опущен на высоту 0,5м от монтажного горизонта 

и перемещаться далее на минимальной скорости с применением страховочных 

строп, предотвращающих падение груза.  

Кран работает с визуальным ограничением зоны обслуживания.  

Мероприятия безопасной работы кранов разработать в ППР. 

Погрузочно-разгрузочные работы вести с высотой поднятия груза не выше 

10,0м. 
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3.4. Организация поточной застройки 

3.4.1 Ведомость объемов работ 

Таблица 8 
№п. п. Вид работ Ед. изм. Кол-во 

1 Разработка грунта с погрузкой 1000м3 17,30
2 Устройство буронабивных свай м3 3596,6 

3 Грунт вытесненный при устройстве свайного поля м3 3597,0 

4 Устройство бетонной подготовки 100м3 1,59 

5 Устройство монолитной фундаментной плиты с 
подколонниками 

100м3 16,053 

6 Наружные стены подземной части 100м3 9,23
7 Обратная засыпка пазух котлована с послойным 

трамбованием 

1000м3 2,02 

Возведение надземной части   

8 Монтаж металлоконструкций перекрытий 
- Установка сварных балок  
- Установка балок 
- Установка балок покрытия 

 
т 
т  
т 

∑ 1223,9 
384,14 
699,23 
140,53

9 Устройство перекрытий из профнастила Н75-750-
0,9 

100м2 119,4 

10 Устройство монолитных участков по профнастилу 100м3 17,912
11 Монтаж колонн т 450,4
12 Установка вертикальных связей т 41,15
13 Лестницы,лифтовые шахты 100м3 3,778
14 Устройство кровли 100м2 37,10
15 Наружные стены выше 0,00 из пеноблоков м3 332,8
16 Наружные стены выше 0,00 из ж/б м3 281,0
17 Облицовка фасада 100м2 36,35
18 Устройство витражей 1т 3,07
19 Устройство бассейна (столбы и чаша) 100м3 7,35 
20 Гидроизоляция чаши бассейна 100м2 16,64 
21 Облицовка чаши бассейна плиткой м2 1664,0
22 Внутренние стены из газобетонных блоков м3 1416,2
23 Перегородки по системе «КНАУФ» 100м2 27,336
24 Установка дверных блоков 100м2 0,98
25 Устройство стяжки на полах 100 м2 46,75
26 Внутренние сантехнические работы 1-го этапа 100 м3 1130
27 Теплофикация 100 м3 1130 

28 Прокладка внутренних электросетей 
(электромонтажные работы 1-го этапа)

100 м3 1130 

29 Штукатурные работы 100м2 103,59 

30 Окраска стен 100м2 124,35 

31 Окраска  потолков 100м2 50,77 

32 Потолки «АРМСТРОНГ» 100м2 24,25
33 Потолки по системе «КНАУФ» 100м2 10,18 
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3.4.2. Калькуляция трудозатрат 

Таблица  9 

№ 
п.п. 

Наименование работ Ед. 
изм. 

Объе
м 

работ 

Обоснова
ние 

(ЕНиР, 
ГЭСН)

Машиноемкос
ть маш.-смен 

Трудозатраты    
чел-см.

Нвр Всего Нвр Всего 

Возведение подземной части.

1 
Разработка грунта с 

погрузкой  
1000 
м3 

17,30 
01-01-
012-13 

10,48 22,66 4,95 10,70 

2 
Устройство 

буронабивных свай 
1 м3 

3596,
60

05-01-
077-02

4,75 
2135,

48 
2,35 

1056,5
0

3 
Устройство 

бетонной подготовки 
100м3 1,59 

06-01-
001-01 

18,00 3,58 180 35,78 

4 

Устройство 
монолитной 
фундаментной 

плиты с 
подколонниками 

100м3 16,05 
06-01-
001-17 

30,96 62,13 
283,1

4 
568,16 

5 
Гидроизоляция 

цоколя 
100м2 25,37 

08-01-
003-05

0,55 1,74 47,35 150,16 

6 
Обратная засыпка 
пазух котлована 
бульдозером 

1000 
м3 

2,02 
01-01-
034-05 

4,18 1,06 4,18 1,06 

Возведение надземной части. 

7 Установка  колонн  1т. 
450,4

0
09-03-
002-03

0,92 51,80 5,24 295,01 

8 
Установка 

вертикальных связей  
1т. 41,15 

09-03-
013-01

2,45 12,60 56,11 288,62 

9 
Установка сварных 

балок 
1т. 

384,1
4

09-03-
012-06

2,12 
101,8

0 
12,43 596,86 

10 Установка балок 1т. 
699,2

3
09-03-
002-12

2,57 
224,6

3 
18,25 

1595,1
2

11 
Установка балок 

покрытия 
1т. 

140,5
3

09-03-
002-12

2,57 45,15 18,25 320,58 

12 

Устройство 
перекрытий из 

профнастила Н75-
750-0,9 

100м2 119,4 
12-01-
010-01 

0,2 2,99 
112,7

5 
1682,7

9 

34 Полы из керамогранита 100м2 54,31 

35 Полы из паркета 100м2 1,84 

36 Полы из керамической плитки 100м2 74,72 

37 Внутренние сантехн.  работы 2-го этапа 100 м3 1130 

38 Внутренние электромонтажные  работы 2-го этапа 100 м3 1130 

39 Благоустройство  1965,82 
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13 

Устройство 
монолитных 
участков по 
профнастилу 

100м3 17,91 
06-01-
041-12 

39,89 89,31 
758,7

4 
1698,8

2 

14 
Монолитные 

лестнично-лифтовые 
узлы 

100м3 3,78 
06-01-
111-01 

2,91 1,37 17,32 8,18 

15 
Наружные стены 
выше 0,00 из 
пеноблоков 

1м3 
332,8

0 
08-02-
001-01 

0,4 16,64 5,4 224,64 

16 Возведение стен ж/б 
100 
м3 88,83 

06-01-31-
13

105,3 
1169,

11 
1701,

7
18895,

25

17 

Устройство кровель 
3-х слойных из 
рулонных 
кровельных 
материалов на 
битумно-

полимерной мастике 

100м2 37,10 
12-01-
002-07 

0,33 1,53 26,22 121,60 

18 
Устройство 
витражей 

1т 12,60 
09-04-
010-01 

7,09 11,17 268,8 423,36 

19 
Облицовка 

наружних стен 
100м2 36,35 

15-01-
064-01

0,46 2,09 270 
1226,8

1

20 
Устройство бассейна 

(столбы и чаша) 
100м3 7,35 

06-01-
072-01

22,95 21,10 
518,3

7
476,53 

21 
Установка дверных 

блоков 
100м2 0,98 

10-01-
039-1

9,69 1,19 
104,2

8
12,77 

22 
Устройство стяжки 

на полах 
100м2 46,75 11-01-011 1,68 9,82 40,51 236,73 

23 
Гидроизоляция 

бассейна 
100м2 16,64 

11-01-
004-05

0,18 0,37 26,97 56,10 

24 
Внутренние стены из 
газобетонных блоков 

м3 
1416,

2
08-03-
002-02

0,35 61,96 4,24 750,59 

25 
Перегородки по 

системе «КНАУФ» 
100м2 

27,33
6

10-05-
002-02

    136 464,71 

26 
Внутренние 

сантехнические 
работы 1-го этапа 

100 
м3 

1130,
00 

      3,5 494,38 

27 Теплофикация 
100 
м3 

1130,
00 

      11,1 
1567,8

8 

28 

Прокладка 
внутренних 
электросетей 

(электромонтажные 
работы 1-го этапа) 

100 
м3 

1130,
00 

      2,2 310,75 

29 
Оштукатуривание 
поверхностей стен 

100м2 
103,5

9 
15-02-
016-1 

5,45 70,57 75,4 976,34 

30 Окраска стен  100м2 
124,3

5
15-04-
005-03

0,02 0,31 42,9 666,83 

31 Окраска потолков 100м2 50,77 
15-04-
005-06

0,01 0,06 28,6 181,50 
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32 
Потолки 

«АРМСТРОНГ» 
100м2 24,25 

15-01-
047-15

0,76 2,30 
102,4

6
310,58 

33 
Потолки по системе 

«КНАУФ» 
100м2 10,18 

10-05-
011-02

    97 123,43 

34 
Полы из 

керамогранита 
100м2 54,3 

11-01-
047-01

1,72 11,68 
310,4

2
2107,3

6

35 Полы из паркета 100м2 1,84 
11-01-
034-03

0,42 0,10 
114,3

3
26,30 

36 
Полы из 

керамической 
плитки 

100м2 31,10 
11-01-
027-02 

2,66 10,34 
119,7

8 
465,64 

37 
Внутренние сантехн.  
работы 2-го этапа 

100 
м3 

1130,
00

      0,4 56,50 

38 
Внутренние 

электромонтажные  
работы 2-го этапа 

100 
м3 

1130,
00 

      0,2 28,25 

39 
Благоустройство 

территории 
    5% от общей 

трудоёмкости
1965,

82 
  

 

 

 

3.5. Организация строительной площадки  

3.5.1. Выбор монтажных кранов 

 

Выбор монтажного крана осуществляется по трем технологическим 

параметрам: 

– максимальная грузоподъемность крана; 

– высота подъема крюка; 

– вылет стрелы. 

Максимальная грузоподъемность крана в данном случае будет 

определяться массой монтируемой конструкции: 

Qкр = K1P1 + K2(P2+P3)                                            

где P– масса наиболее тяжелой конструкции, м; 

P2 – масса грузозахватного оборудования, т 

P3 – масса монтажных приспособлений, т 

K1 и K2 – поправочные коэффициенты (K1 = 1,2; K2 = 1,1) 

Высота подъема крюка крана: 
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Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 

оголовка стрелы (высота подъема крюка) находят из выражения: 

треб з б с                                          

где: треб высота подъёма крюка  стрелы, м;   

 = высота самого высокого монтажного уровня,  

з- запас по высоте, м; (принимаем 1 м)    

б  - высота элемента, м;  

hт- высота грузозахватного устройства м;  

Необходимый вылет крюка определяем по самому дальнему элементу. 

 

Выбор первого монтажного крана для монтажа элементов массой 

более 10-и тонн 

Максимальная грузоподъемность крана  

Qкр = 1,2*24,75+ 1,1*(0,6 + 0,1) = 30,5 т; 
где P1 =24,75 т – масса балки Б2 

P2  = 0,05– масса грузозахватного оборудования, т 

P3 = 0,6– масса траверсы 

Высота подъема крюка крана: 

Hтреб=19,9+1+3+2=25,9 м  

 = 5,5+23,2 = 28,7 - высота самого высокого монтажного уровня, м 

(стоянка крана на отметке  -5,5 м, 23,2 – верхняя отметка колонн); 

з- запас по высоте, м; (принимаем 1 м)    

б = 2,53 - высота балки Б2длиной 39,7  м;  

hт- высота траверсы со стропами  (1,5+2,5 м), м;  

Hтреб=28,7+1+2,53+1,5+2,5=36,3 м  

Необходимый вылет крюка Lкр=8 м 
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Рис.  17. Схема расположения крана  

 

Принимаем автокран LTM1160-5.1«Liebherr» для монтажа балок Б1,Б2 и 

Б4 массой выше 10-и тонн. 

 

Рис. 18 . Грузовысотные характеристики кранаLTM1160-5.1«Liebherr» 
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Технические характеристики 

Макс. грузоподъёмность 160 т 

Макс. высота подъема 95 м 

При вылете стрелы 2,50 м 

Телескопическая стрела от 13 м 

Телескопическая стрела до 62,00 м 

Длина гуська 43 м 

 

Выбор второго  монтажного крана для монтажа элементов массой 

менее  4,2 тонны 

Максимальная грузоподъемность крана  

Qкр = 1,2*4,2+ 1,1*0,1= 5,2т; 
где P1 =4,2 т – масса элемента 

P2  = масса строп (принимается 0,05-0,1 т) 
Высота подъема крюка крана: 

 = 5,5+27,5 = 33,0- высота самого высокого монтажного уровня, м 

(стоянка крана на отметке  -5,5 м, 27,5 – верхняя отметка монтажного 

уровня); 

з- запас по высоте, м; (принимаем 1 м)    

б = 1,63- высота связи м;  

hс- высота грузозахватного устройства (стропа), м (принимаем 2 м)    

Hтреб=33+1+1,63+2=37,7 м  

Необходимый вылет крюка Lкр= 23 м 
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Рис. 19 Схема расположения крана  

 

Принимаем автокран КС 75721-3 с грузоподъемностью 70 т для монтажа 

элементов массой ниже  4,2 тонны. 
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Рис. 20 .Грузовысотные характеристики кранаКС 75721-3   

 

3.5.2. Расчет опасных зон работы машин вблизи строящегося 

здания 

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

любую точку которой может опуститься крюк крана. Граница этой зоны 

определяется как огибающая траекторий движения крюка крана при 

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

При размещении строительных машин определяются и обозначаются 

на СГП зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют 

опасные производственные факторы. Размеры этих опасных зон 

определяются на основании требований [33] 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.  
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Радиус границы опасной зоны определяется выражением 

Rоп =  + L max + 0,5 L min + Р.; 

где: Rр – максимальный рабочий вылет стрелы  - 8м для монтажа балки 

Б2; 

Lmax - наибольший габарит монтируемого элемента – 39,7 м (длина 

балки Б2); 

Lmin – минимальный габарит монтируемого элемента – 0,8 м: 

Р=7,5м – величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в 

соответствии с СП 49.13330.2012 (при подъеме на требуемую высоту). [33] 

Радиус границы опасной зоны: 

Rоп = 8+39,7+ 0,8/2*+ 7,5 = 55,6м 

Радиус границы опасной зоны для монтажа балок длиной 19,5м второй 

захватки 

Rоп = 8+19,5+ 0,4/2*+ 7,5 = 35,2 м 

Опасные зоны при монтаже остальных конструктивных элементов 

опор имеют меньшее значение. 

К зонам потенциально действующих опасных производственных 

факторов относятся участки территории вблизи строящегося здания 

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

которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования 

(монтажная зона). Размер этой зоны определяется в соответствии со СП 

49.13330.2012  приложение 4 и принимается равным расстоянию от крайней 

точки стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера 

падающего груза с монтажного горизонта и минимального расстояния его 

падении согласно.  Она ограждается сигнальными огражденьями, 

удовлетворяющими ГОСТ 23407. Границы этой зоны наносятся на СГП.  
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3.6. Приобъектные склады 

 
Приобъектные складские площадки размещаются в зоне действия 

монтажного крана и имеют подъезды от основной магистрали. Склады 

расположены на площадках, не подлежащих застройке в течение всего 

периода возведения каркаса. 

Размеры площадок складирования определены по укрупненным 

нормам потребности в материалах и сведены в таблицу №4. 

Таблица 10 

Наименование Ед. Кол-во на Высота Способ Площадь 

 изм. 1м2 укладки хранения склада 

  полезной м   

  площади    

Арматура т. 0,5 - Открытый 60,21 

Утеплитель упак. 10,0 - Под навесом 8,57 

Керамзит м3 3,0 - Открытый 45,9 

Итого     - 

Из-за отсутствия достаточного места для устройства площадки 

складирования, материалы доставлять для работы без предварительного 

хранения 

 

3.7. Временные мобильные здания. 

 

Потребность строительства в рабочих определяем по графику движения 

рабочей силы. Количество рабочих в максимально загруженную смену 

принимаем равным максимальному количеству рабочих, т.к. в период пика 

потребления трудовых ресурсов работы ведутся в одну смену.  
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Таблица 11 

Калькуляция потребности строительства в категориях работающих 

 

№ 

п.п. 
 

Состав рабочих кадров 
 

Соотношение 

категорий 

работающих 

Количество 

рабочих 

кадров 

1 2 3 4 

1 Всего работающих 100% 78 

2 Рабочие 85% 64 

3 ИТР 8% 6 

4 Служащие 5% 4 

5 МОП и охрана 2% 2 

6 Женщин 30% 23 

7 Мужчин 70% 55 

Количество работающих в наиболее 

многочисленную смену 

78 

 

Общая потребность во временных зданиях: 

∙ , 

где  – нормативный показатель потребности здания; 

 – число работающих в наиболее многочисленную смену. 

Общая численность пользователей зданием (общая вместимость здания): 

вр ∙ , 

где - количество пользователей временным зданием; 

 – общая потребность в зданиях; 

 – площадь временного помещения. 

          Необходимое количество временных зданий определяем по 
формуле: 

в
вр∙ ,        (3.5) 

где вр – количество пользователей временным зданием; 

 – норматив показателя вместимости здания (прил. 2 [35]); 

 – вместимость одного здания (сооружения) (прил. 3 [35]). 
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Городок строителей располагается на площадке в безопасной зоне от 

работы крана. 

Таблица 12 

Калькуляция общей потребности во временных зданиях 

№ 
п.п 

Номенклатура 
помещений по 

функциональному 
назначению 

Нормативный 
показатель 

Расчетное число 
пользующихся 
помещением 

Общая 
потребность в  
зданиях данного 

типа

1 Гардеробная 
1 м2/чел;

64 
66м2;

1 шкаф/чел 66 шкафов

2 Умывальня 
0,05 м2/чел;

78 
3,9 м2;

1/15 кран/чел 5 кранов

3 
Душевая с преддушевой 

и раздевалкой 
0,4 м2/чел;

64 
26 м2;

1/5 сетка/чел 13 сеток

4 
Помещения для 

обогрева, отдыха и 
приема пищи 

1 м2/чел 64 66 м2 

 Сушильня 0,2 м2/чел; 64 13 м2 

5 
Уборная муж. 0,07 м2/чел; 55 3,9 м2; 4пр 

Уборная жен. 1/15 очко/чел 23 1,6 м2; 2пр
6 Контора 2 м2/чел 10 20 м2

 

Таблица 13 

Конструктивные решения временных зданий 

№ 
п.п. 

Наименование зданий 
Число 

пользоват
елей 

Серия 
мобильных 

зданий / шифр 
здания или 

номер проекта

Полезная 
площадь, 

м2 

Размер 
зданий, м 

Количест
во 

зданий, 
шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Санитарно-бытовой 
комплекс на 36 
человек 

64 
«Универсал» 
1129-063 

77,5 15х6х5,87 1 

2 
Столовая-договочная 
на 36  посадочных 
мест 

78 
«Универсал» 
1129-031 

105 12х9х2,9 1 

3 
Здание для 
кратковременного 
отдыха  

64 
«Универсал» 
1129-063 

15,5 15х6х5,87 2 

4 Уборная женская 23 Биотуалет 1,4 1,3х1,2х2,4 2 
5 Уборная мужская 55 Биотуалет 1,4 1,3х1,2х2,5 4 
6 Контора 4 "Контур КК-5" 25,1 3х9х3 1 
7 Контора прораба  на 3 

рабочих места 
2 "Нева" 7203-У1 15,4 3х6х3 1 
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3.8. 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: 

тр пр хоз пож, 

где пр, хоз, пож – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с; 

Расход воды на производственные нужды: 

пр
Кну ∙ у ∙ п ∙ ч

3600 ∙
, 

гдеКну 1,2 – коэффициент неучтенного расхода воды; 

у – удельный расход воды на производственные нужды, л (прил. 5 [35]); 

п – число производственных потребителей;  

ч 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

8ч – число учитываемых расходом воды часов в смену; 

Таблица 14 

Калькуляция потребности в воде на производственные нужды 

 
№ 

Наименовани
е потребителя 

 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
потреб

. 

Продол. 
потр., 
дн 

Удельны 
расход,  

л 

Коэффициент Число 
часов 
в 

смену

Расход 
воды, 
л/с 

Неучтен 
расход 

Нерав. 
потребл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 10
1 Малярные 

работы
1 м2 250300 70 0,5-1 1,2 1,5 8 0,37  

2 Штукатурные 
работы

1 м2 424249 40 4-8 1,2 1,5 8 3,6 

 
3 

Экскаватор при 
двигателе 
внутреннего 
сгорания 

1 
маш-
ч 

 
28,92 

 
8 

 
10-15 

 
1,2 

 
1,5 

 
8 

 
0,064 

 
4 

Заправка и 
обмывка 

автомобилей, 
общий расход 

Маш/
дн. 

456 456 300-400 1,2 1,5 8 0,025 
 

Всего: 4,06 

Расход воды на хозяйственные  нужды: 

хоз
х ∙ ∙ ч

3600 ∙
Д ∙ Д

60 ∙
, 

где х – удельный расход воды на хозяйственные нужды (прил. 6 [35]); 
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Д – расход воды на прием душа одного работающего (прил. 6 [35]); 

 – число работающих в наиболее загруженную смену; 

Д 0.8 ∙  – число пользующихся душем; 

5	мин – продолжительность использования душа; 

ч 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

8 – число учитываемых расходом воды часов в смену 

хоз
25 ∗ 64 ∗ 1,5
3600 ∗ 8

4 ∗ 64 ∗ 1,5
60 ∗ 3

42 ∗ 78
60 ∗ 5

13,2	л/с 

Расход воды на пожарные  нужды: 

пож 10л/с           

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

Qтр = 4,06+13,2+10=27,26  л/с 

На водопроводной линии  предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от  другого. Диаметр 

труб водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

2
1000 ∙ тр

3,14 ∙
2

1000 ∗ 27,26
3,14 ∗ 0,6

241мм								 

0,6
м

с
 – скорость движения воды в трубах. 

          Принимаем 2 гидранта с диаметром трубы 90 мм. 

 

3.9. Обоснование	потребности	в	электроэнергии	

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а 

так же для энергетического обеспечения наружного и внутреннего 

освещения объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест 

производства работ  и строительных площадок. 

Рр = ∑  + ∑  + ∑K P  +∑P  

где cos - коэффициент мощности (прил. 7 [35]); 

Кс– коэффициент спроса (прил. 7 [35]); 
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Рс - мощность силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощность для технологических нужд, кВт; 

Ров – мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

Рон – мощность устройств наружного освещения, кВт. 

Таблица 15 

Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

 

№ Наименование потребителей Марка Кол- 

во 

Рпасп. Руст. 
одного общая 

1 2 3 4 5 6 

1 Сварочный трансформатор ТС-500 2 12,8 25,7 

2 Вибраторы поверх. ИВ-91А 10 0,6 5,34 

3 Вибраторы глубин. ИВ-60А 6 0,8 4,3 

4 Виброрейка СО-131А 6 0,26 1,4 

5 Подъемник грузовой ТП-17 1 8,0 7,56 

6 Трансформатор понижающий ТЗСИ-1,6 20 1,6 32,0 

7 Установка электропрогрева 

бетона 

КТП ТО-80/86 1 60,0 60,0 

8 Электротрамбовка ИЭ-4505А 4 0,6 2,4 

9 Компрессор К-24 1 4,0 4,0 

10 Установка для мойки колес М-127"Автосток" 1 10,5 10,5 

 Итого    1510,32 

     38 

11 Ручной электроинструмент  10% 30,25 18,15 

12 Освещение рабочих мест  12% 36,3 36,3 

13 Обогрев бытовок и 
освещение 

 15 3,5 52,5 

14 Наружное освещение ПКН-1500 20% 60,5 60,5 

 Всего:    450,41 

Расчетная нагрузка активная Ра кВт-252,45 

Расчетная нагрузка реактивная Qp кВАр-168,87 

Полная суммарная нагрузка SpкВ А-1478,6.С учетом коэф. несовпадения максимумов 
нагрузки К=0,75 составляет 227,79кВ А 
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По результатам расчета принимаем трансформаторную подстанцию: 

Тип КТПН-62-560у 

Мощность  560 кВ∙ А 

Напряжение:  высокое   6 кВ 

низкое  0,4; 0,2 кВ 

Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 3695х2520х5120 

Масса 2800, кг 

 
3.10. Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

Таблица 16 

№ 
п/п 

Наименование машин Марка (модель) 
Кол-
во, шт 

Примечание 

Подготовительный период строительства 

1 Автокран: 
Lстр=14,0м;Qмах=4.5т КС-3577 1 Погрузочно-разгрузочные 

работы 

2 Бортовой автомобиль; Q=10,0т КамАЗ-53212 По потр. 

Для доставки 
конструкций и 
материалов на 
строительную площадку

3 *Автосамосвал; Q=8,0т КамАЗ-55111 
 МАЗ-503 По потр. 

Для доставки сыпучих 
материалов при 
устройстве временной 
дороги 

4 
Экскаватор, оборудованный 
обратной лопатой, бульдозерным 
отвалом 

ЭО-2621 1 Для планировочных 
работ. 

5 Компрессор на колесном ходу ЗИФ-55 1 
Для обеспечения 
строительства сжатым 
воздухом 

6 Сварочный трансформатор; ТС-500 1 Для сварочных работ 

7 Кран автомобильный КС-3571 1 Подача конструкций 

8 Сваевдавливающая установка на 
базе крана РДК-25 

На базе крана РДК-
25 1 Устройство шпунтового 

ограждения котлована

Основной период строительства 

9 Бульдозер ДЗ-42 1 Земляные работы 

10 Экскаватор ЭО-2621 1 Земляные работы 

11 Экскаватор ЭО-4121 1 Земляные работы 

12 Автопогрузчик 4045р 1 1 Земляные работы 

13 Насос Honda WB20X 10 Водоотлив из котлована 

14 Гусеничный кран РДК-25 1 
Монтажные и 
погрузочноразгрузочные 
работы 
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№ 
п/п 

Наименование машин Марка (модель) 
Кол-
во, шт 

Примечание 

Подготовительный период строительства 
15 Автобетоносмеситель СБ-92А-1 5 Доставка бетонной смеси 

16 Буровая установка «KATO» 30TNC 3 1 Устройство 
буронабивных свай 

17 Стреловой самоходный кран 
«Liebherr» 

LTM1160-5.1 1 Монтажные работы 

18 *Автобетононасос СБ-126 1 Для подачи бетонной 
смеси в опалубку 

19 Автобетононасос 
«PUTZMEISTER» 

BRF32.09EM  1 Для подачи бетонной 
смеси в опалубку 

20 Подъемник грузовой ТП-17 1 Для подачи материалов на 
этажи 

21 Автомобильный кран 
«Галичанин» 

КС-75721-3 1 
Монтажные и 
погрузочно-разгрузочные 
работы 

 
3.11.Технология возведение плиты перекрытия  

 

3.11.1. Установка балки 25м. 

 

Подготовка к работе и условия ее выполнения. До начала установки 

балки должны быть окончательно закреплены все колонны и связи. Должны 

быть доставлены на рабочее место: монтажное оборудование, приспособления 

и инструменты. 

Строительные конструкции и материалы. Устанавливают стальные 

балки. Допускаемые отклонения от основных проектных размеров:  

- габариты отправочных элементов фермы после окончательного 

изготовления ±9 мм;  

- стрела прогиба элементов не более ±15 мм от длины элемента. 

Применяют металлические пластины. 

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

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

С1. 

Указания	по	технике	безопасности. На участке, где устанавливаются 

балка, не должны находиться посторонние лица. Способ строповки балки 

должен обеспечить ее подачу к месту установки в положении, близком к 

проектному, и исключить возможность падения и скольжения. Строповку 
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балки следует производить грузозахватными приспособлениями с 

возможностью дистанционной расстроповки. Запрещается строповка балки с 

нарушением требований ППР. 

До подъема балка должна быть обстроена приспособлениями для 

безопасного производства работ (навеска лестниц с люльками, закрепление 

страховочного каната). Следует также произвести усиление балки. Во время 

перемещения балка должны сопровождать монтажники, используя оттяжки, и 

удерживать ее от раскачивания и ударов о смонтированные конструкции 

каркаса здания. 

Установленная в проектное положение балка должна быть устойчиво 

закреплена. Расстроповывать балку следует только после надежного ее 

закрепления. 

Сборка и подготовка балка к установке 

Выполняют монтажники М1, М2 и М4.  

Перед монтажом балка осуществляется укрупнительная сборка на 

специальном стенде, который располагается в рабочей зоне монтажного крана 

в монтируемом пролете здания. 

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

натягивают с помощью винтовой оттяжки стальной страховочный канат для 

безопасного перемещения монтажников по балке. 

Монтажник М4 в это время устанавливает на верхнем поясе балке 

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

навесные люльки. 

Строповку балки производят в такой последовательности. Монтажник 

М4 дает команду машинисту крана подать траверсу к ферме и вместе с 

монтажником М1 надевают кольцо траверсы на крюк крана. Затем, под-

нявшись на верхний пояс фермы, они крепят полуавтоматические замки в 

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

М4 подает команду машинисту крана поднять ферму. 

Указания по самоконтролю. Стальной страховочный канат 

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

пригодность ее к эксплуатации. 

Подготовка мест установки балки 

Выполняют монтажник-стропальщик М3 и электросварщик С1, 

используя скребки, стальные щетки. 

Монтажник-стропальщик М3 и электросварщик С1 поднимаются по 

лестнице в люльки, расположенные на колоннах и подготавливают опорные 

узлы колонн к установке на них балки. Для этого они щетками очищают 

отверстия от ржавчины и грязи, скребками; снимают заусенцы, 

подготавливают болты и проверяют резьбу, комплектуют гаечные ключи к 

конусные оправки. 

Указания по самоконтролю. Перед подъемом в люльки следует 

предварительно проверить надежность их крепления. 

Подъем и перемещение балки к месту установки 

Выполняют монтажники М4, М2 и М1 с помощью траверсы, 

полуавтоматических замков и оттяжек. 

Монтажник М4 подает команду машинисту крана приподнять балку на 

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

замков) равномерность натяжения стропов. Затем монтажник М4 даёт 

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

Монтажники М2 и М1 с помощью оттяжек удерживают ферму от 

раскачивания. 

Затем монтажник М4 с пеньковым канатом, второй конец которого 

привязан к распорке, поднимается по лестнице к ранее смонтированной балке 

и, закрепившись карабином монтажного, пояса за страховочный канат, 

передвигается по балке к люльке, закрепленной на верхнем поясе ранее 

установленной балки. По мере подъема фермы монтажник М4 подтягивает 

канат и поднимает распорку. 

Указания по самоконтролю. При выполнении операций по подъему 

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

подъему следует строго придерживаться рекомендаций ППР. 
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Прием и установка балки 

Выполняет вся бригада. 

Монтажник-стропальщик М3 и электросварщик С1, находясь в 

люльках, закрепленных на колоннах, принимают монтируемую балку. 

Монтажник М3 у опорного узла одной колонны, и электросварщик С1 

у другого устанавливают опорные башмаки балки на опорные столики, 

приваренные к колоннам, а между опорным узлом балки — стыковочные 

планки с отверстиями. Затем они заводят конусные оправки в отверстия 

опорных частей балки, стыковочных планок и стоек подстропильных ферм, 

фиксируя положение верхних узлов устанавливаемой фермы. В это время 

монтажники М2 и М1 поднимаются по лестнице в навесные люльки, 

закрепленные на колоннах. Далее они заводят в отверстия нижних узлов 

сопряжения по четыре болта (по диагоналям) и временно закрепляют их. 

Монтажник М4 совмещает отверстия распорки с отверстиями среднего 

узла балки верхнего пояса ранее установленной и закрепленной балки и 

фиксирует их с помощью конусных оправок. 

Указания по самоконтролю. Проверка совпадения отверстий в 

соединяемых элементах пальцами рук не допускается. 

Выверка и закрепление балки 

Выполняет вся бригада с помощью конусных оправок, рулетки, 

отвесов, ломов и гаечных ключей. 

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

крепленных на колоннах, с помощью отвесов проверяют вертикальность 

балки. Затем они устанавливают и окончательно затягивают болты в верхних 

узлах сопряжения балки и колонны. 

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

что и монтажник М3 и электросварщик С1, натягивают проволоку и 

проверяют горизонтальность плоскости балки. Затем они устанавливают и 

окончательно закрепляют на верхних узлах сопряжения балки  и колонны 

сваркой. 

Монтажник М4, находясь в люльке, расположенной в среднем узле 
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верхнего пояса ранее смонтированной балке, устанавливает болты в 

совмещенные отверстия распорки и верхнего пояса балки и затягивает их. 

Указания по самоконтролю. Предельные отклонения фактического 

положения смонтированных стропильных ферм не должны превышать при 

приемке следующих значений:  

- отклонения отметки опорных узлов 10 мм; 

- смешение балок на оголовках колонн из плоскости рамы 15 мм; 

- стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых 

участков пояса балки 0,0013 длины закрепляемого участка, но не более 15 ми; 

- расстояние между осями балки по верхним поясам между точками 

закрепления 15 мм; 

- смещение осей нижнего и верхнего поясов балки относительно друг 

друга (в плане) 0,004 высоты балки. 

Расстроповка балки 

Выполняют монтажник - стропальщики М3 и электросварщик С1. 

Они находятся в люльках, расположенных на оголовках колонн. 

Вначале они выдергивают стальные штыри с помощью пеньковых канатов, 

проходящих через трубки и направленных по оси штырей 

полуавтоматических болтов. Затем монтажник М4 подает команду машинисту 

крана поднять траверсу и переместить ее к следующей балке. 

Указания по самоконтролю. Расстроповывать балку следует только 

после ее надежного закрепления. Во время расстроповки рабочие не должны 

находиться под крюком крана 

 

3.11.2. Установка балок. 

Процесс установки балок так же, как и колонн, включает операции 

захвата, подъема, установки на опоры или заводки встык, выверки и 

закрепления. Стальные балки захватывают стропами или клещами. Под 

стропы укладывают защитные прокладки. Легкие балки, ригели и т.п. можно 

поднимать группами в обойме, что дает возможность лучше использовать 

грузоподъемность крана. Балки поднимают и на весу опускают на опоры. 
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Наводят балки на опоры рабочие, находящиеся на подмостях, установленных 

на колоннах. Тяжелые балки монтируют из отдельных элементов, 

соответствующих грузоподъемности монтажного крана. Для опирания частей 

балок до их окончательного закрепления в местах их стыковки в пролете 

устанавливают временные монтажные опоры. 

Балки перекрытий выверяют в процессе их установки до снятия крюка 

крана.  

Выверка балок геодезическими инструментами, уровнем и стальной 

лентой включает проверку их положения в плане, отметок верхних 

поверхностей, вертикальности стенок, расстояния между двумя 

параллельными балками, разности уровней балок в стыках, смещения в 

стыках. Положение балок исправляют ломиками, металлическими 

подкладками и домкратами. Отклонения от проектных размеров не должны 

превышать допускаемых СП. 

Балки закрепляют заклепками, болтами (высокопрочными, нормальной 

и повышенной точности) и сваркой. Для временного закрепления балок, 

стыкуемых на заклепках и болтах, надо заполнить не менее 40% отверстий, в 

том числе 10% пробками и 30% болтами. Сварные стыки временно 

прихватывают. Количество, размеры и длину прихваток, воспринимающих 

монтажные нагрузки, определяют расчетом и указывают на чертежах. 

 

3.11.3. Технология выполнения болтовых и сварных соединений 

элементов металлических конструкций 

Сборка болтовых соединений. Стыки металлических конструкций 

закрепляют главным образом болтами нормальной и повышенной точности, 

высокопрочными болтами и электрической сваркой. При изготовлении 

стальных строительных конструкций на заводах изготовителях выполняют их 

«общую» или «контрольную» сборку. 

Конструктивные элементы геометрически сложных и особо 

ответственных конструкций проходят на заводе полную сборку из 

отправочных элементов. При этом производится контроль соосности, 
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геометрических размеров и рассверливаются до проектных размеров 

отверстия под болты в монтажных стыках. При общей сборке конструкций 

маркируют и составляют соответствующую схему, по которой их собирают на 

строительной площадке. 

Массовые, однотипные конструкции, отверстия в которых сверлятся не 

по разметке, а по шаблонам в кондукторах на проектный диаметр, проходят 

контрольную сборку. Собирается первый экземпляр и, например, каждый 

десятый. Отправочные одинаковые марки таких конструкций 

взаимозаменяемы. 

Сборка болтовых соединений состоит из следующих операций: 

подготовка стыкуемых поверхностей; совмещение отверстий под болты; 

стягивание пакета (соединяемых деталей стыка) и рассверливание отверстий 

до проектного диаметра (в соединениях на болтах повышенной точности, если 

на заводе они были выполнены на меньший диаметр). 

После очистки стыкуемых поверхностей от грязи, наледи, снега, 

удаления заусенцев на кромках деталей и отверстий производится сборка 

стыков и узлов. 

Если при транспортировании в элементах стыков образовались 

погнутости или вмятины, необходимо произвести их правку для обеспечения 

при сборке плотного касания всех элементов стыка или узла. На монтаже для 

рассверливания отверстий применяют электрические сверлильные машины. 

Для совмещения всех элементов стыка пользуются проходными 

оправками, диаметр цилиндрической части которых на 0,2 мм меньше 

диаметра отверстий. Часть отверстий (не менее 10 %) заполняется пробками 

(рис. 25). Пробки фиксируют взаимное расположение соединяемых элементов 

от сдвига. После установки пробок оправки выбивают. 

При установке болтов пакет обязательно стягивают, так как без 

плотного касания на поверхностях элементов стыка может начаться коррозия. 

Как правило, затяжку болтов начинают от середины поля 

болтов к краям. По мере установки очередных болтов подтягивают 

ранее установленные болты. Под головки болтов нормальной и повышенной 
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точности ставится по одной шайбе и под гайку не более двух шайб. Резьба 

болта должна находиться вне тела пакета соединяемых элементов. 

 

Рис. 21. Технологическая оснастка для сборки болтовых соединений: а 

– проходная оправка; б – пробка 

Гайки закрепляют контргайками, пружинными шайбами, забивкой 

резьбы или прихваткой в соответствии с указаниями проекта. Гайки 

временных и постоянных болтов без контролируемого натяжения завертывают 

ручными коликовыми ключами (рис. 26), имеющими с одной стороны зев для 

гайки, а с другой — коническую часть — колик, который служит оправкой 

при совмещении отверстий в деталях узла. 

  

 

Рис. 22. Ключ коликовый монтажный: а – зев ключа; б – колик; s – 

размер под ключ 

Установку высокопрочных болтов начинают с подготовки 

соприкасающихся поверхностей монтажных соединений. Удаляют заусеницы 
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и очищают соприкасающиеся поверхности не ранее чем за 7 ч до установки 

болтов. Поверхности целесообразнее очищать обжигом многопламенными 

ацетилено-кислородными горелками. Болты, шайбы и гайки тщательно 

очищаются от смазки в кипящей воде, а затем — в бензине. Болты 

комплектуются с навернутыми гайками и двумя шайбами (одна под головку, 

другая под гайку), гайки прогоняются по всей резьбе без усилий. 

Если гайка идет туго, ее заменяют. Комплекты болтов на каждый стык 

укладывают в инвентарные ящики-контейнеры, которые прикрепляют к 

элементам конструкций возле стыков. 

До установки высокопрочных болтов соединение собирают на пробках 

и временных болтах и стягивают так, чтобы щуп толщиной 0,3 мм проходил 

вглубь пакета не более чем на 20 мм. Резьбу гаек высокопрочных болтов 

слегка смазывают минеральным маслом. Смазывать болт и поверхность гайки 

не разрешается. Болты в один прием затягивают гайковертом или ручным 

динамометрическим ключом. При отсутствии таких гайковертов затягивание 

осуществляют в два приема: сначала на величину меньше требуемой — 

гайковертом ИП-3106, а затем тарировочным ключом. Со стороны гайки после 

натяжения должно оставаться не менее трех ниток резьбы. 

Величину крутящего момента для закручивания гаек высокопрочных 

болтов определяют по формуле 

MK = N*d*ku, 

где N – расчетное усилие натяжения болта, Н; d – диаметр болта, м; ku 

– коэффициент, зависящий от качества нарезки, принимаемый в пределах 

0,186–0,193. 

Тарировка ключей и гайковертов должна осуществляться 

систематически до начала и в середине смены. Болты, дотянутые до 

проектного усилия, отмечаются краской. 

При применении в узлах и стыках высокопрочных болтов используют 

ключи-мультипликаторы (табл. 1). 
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Таблица 17 

Техническая характеристика ключей-мультипликаторов 

Показатель КПМ-130 КПМ-220 

Момент затяжки, Н м 500–1300 1100-2200 

Относительная погрешность, не более, % +5 +5 

Передаточное число 16 16 

Усилие на рукоятке, Н 200 200 

Габариты, мм 188 x 96 x 278 220 x 112 x 278

Масса (без сменных головок и рычага), кг 7,7 11,35 

Сварные соединения. Монтажные соединения решетчатых и 

стержневых конструкций собирают преимущественно при помощи прихваток. 

Стыки тяжелых конструкций собирают при помощи сборочных 

приспособлений. Сварка монтажных соединений решетчатых и стержневых 

конструкций обычно выполняется вручную, а иногда — полуавтоматами с 

применением порошковой и голой легированной проволоки. В процессе 

сборки листовых конструкций широко используются сборочные 

приспособления, которые удаляются по мере сварки стыков. При 

автоматической сварке допускается предварительная подварка швов вручную. 

Стыки можно сваривать следующими способами сварки: 

автоматической электрошлаковой; под флюсом; с применением порошковой 

проволоки; полуавтоматической; в среде углекислого газа; ручной. 

Почти все виды автоматической и полуавтоматической сварки 

являются многошовными, только электрошлаковая сварка независимо от 

толщины стали выполняется за один проход бездуговым процессом. Эта 

сварка применима только для горизонтальных швов. 

Сварка стыков может быть одно- и двусторонней. Швы большой 

протяженности вручную сваривают участками длиной по 300–400 мм. 

Направление сварки каждого участка должно быть противоположно 

направлению сварки всего шва. При толщине свариваемого металла более 8 

мм сварной шов образуют в несколько слоев секционным способом или 

горкой. 
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Для ручной сварки применяют электроды со специальным покрытием 

(обмазкой) различных типов. Число в марке электрода обозначает величину 

временного сопротивления наплавленного металла, а индекс А — повышенное 

относительное удлинение и ударную вязкость. Фаску под сварку у листов и 

труб следует снимать электрическими или пневматическими кромкорезами. 

 

3.11.4. Особенности монтажа металлических конструкций при 

отрицательных температурах наружного воздуха.  

На монтаже металлических конструкций в зимнее время должны 

применяться все меры, предусматриваемые при монтаже сборных 

металлических конструкций и направленные на снижение опасности 

производства работ. При производстве сборочных и монтажных работ при 

температуре окружающей среды ниже –25 °С нельзя применять ударные 

воздействия на металлические конструкции. 

Гибку и правку металла при отрицательных температурах следует 

выполнять с предварительным подогревом. 

Ручную и полуавтоматическую сварку решетчатых и листовых 

конструкций с толщиной стали до 16 мм можно вести обычными способами 

без подогрева для: 

- конструкций из углеродистой стали — при температуре до –30 °С; 

- из низколегированной стали — при температуре до –20 °С. 

При большей толщине свариваемого металла или при более низких 

температурах зона выполнения сварочного шва на ширину в 100 мм с каждой 

стороны от него должна быть подогрета до 100–150 °С. 
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3.12. Контроль качества 

 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

надлежит осуществлять в соответствии со СП 70.13330.2012. При приемочном 

контроле должна быть представлена следующая документация: 

исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, 

допущенными предприятием - изготовителем конструкций, а также 

монтажной организацией, согласованными с проектными организациями - 

разработчиками чертежей, и документы об их согласовании; 

 заводские технические паспорта на стальные, железобетонные и 

деревянные конструкции; 

 документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество 

материалов, 

 примененных при производстве строительно-монтажных работ; 

 акты освидетельствования скрытых работ; 

 акты промежуточной приемки ответственных конструкций; 

 исполнительные геодезические схемы положения конструкций; 

 журналы работ; 

 документы о контроле качества сварных соединений; 

При производстве земляных работ необходимо постоянное наблюдение 

за состоянием основания котлована, откосов, поверхностного стока воды и 

водоотвода. Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, 

объем, и методы контроля должны соответствовать таблице 5. 
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Таблица 18 

Технические показатели Предельные 
отклонения 

Метод контроля 

1 2 3 

1. Контроль над состоянием
откосов и основания котлована 

Не допускается 
сосредоточенная 
фильтрация, 
вынос грунта и 
оплывание 
откосов 

Визуальные наблюдения, 
ежедневно 

2. Отклонение отметок дна выемок
от проектных при черновой раз-
работке: 
а) одноковшовым экскаватором, 
оснащенным ковшом с зубьями 

Для экскаваторов 
с 
гидравлическим 
приводом 
+100мм 

Измерительный. Точки из-
мерений устанавливаются 
случайным образом; число 
измерений на принимаемый 
участок должно быть не менее 
10 

3. Отклонение продольного 
уклона водоотводных канав от 
проектного значения 

Не более ±0,0005 Измерительный, по углам и 
центру котлована, на пере-
сечениях осей здания, в местах 
изменения отметок, поворотов 
и примыканий траншей, 
расположения колодцев, но не 
реже чем через 50 м. 

4. Отклонения отметок дна 
котлована в местах устройства 
фундамента и укладки 
конструкций при окончательной 
разработке или после доработки 
недоборов и восполнения 
переборов 

±50мм Измерительный по углам и 
центру котлована, на пере-
сечениях осей здания, в местах 
изменения отметок, поворотов 
и примыканий траншей, 
расположения колодцев, но не 
реже чем через 50м и не менее 
10 измерений 

5. Вид и характеристики 
вскрытого грунта естественных 
оснований под фундаменты 

Должны 
соответствовать 
проекту. Не 
допускается 
размыв, 
размягчение, раз-
рыхление или 
промерзание 
верхнего слоя 
грунта основания 
толщиной более 
30мм. 

Технический осмотр всей 
поверхности основания 

6. Отклонение уклона 
спланированной поверхности от 
проекта 

Не должны 
превышать 
±0,001 

Визуальные наблюдения за 
стоком атмосферных осадков 
или измерительный, по сетке 
50х50м 

7. Отклонение отметок 
спланированной поверхности от 
проектных 

Не должны 
превышать 
±50мм 

Измерительный, по сетке 
50х50м 
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При производстве арматурных работ состав контролируемых показате-

лей, предельные отклонения, объем, и методы контроля должны 

соответствовать таблице №6 

 

Таблица 19 

Технические показатели Предельныеотклонения Метод контроля 

1 2 3 
1.Отклонения в расстоянии 
между отдельно уста-
новленными рабочими 
стержнями для: колонн и 
балок плит и стен 
фундаментов 

±10мм ±20мм Технический осмотр 
всех элементов, журнал 
производства работ 

2.Отклонение от проектной 
толщины защитного слоя 
бетона не должно превышать:
при толщине защитного слоя 
до 15 мм и линейных 
размерах поперечного се-
чения стены, мм: до 100 от 
101 до200 

 
 

+4 +5 

Технический осмотр 
всех элементов, журнал 
производства работ 

З.Длина нахлестки при   
армировании конструкций  55 
без сварки: Не менее  
Отдельными стержнями 40d  
для арматуры А-I 40d  
для арматурыА-II 50d  
для арматурыА-III по проекту, но не менее 250  
сварными сетками и кар-   
касами   

Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетон-

ным конструкциям или частям сооружений, приведены в табл.7 
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Табл.20 

Параметр Предельные 
отклонения 

Метод контроля 

Отклонение линий плоскостей 
пересечения от вертикали или 
проектного наклона на всю высоту 
конструкций для: фундаментов 
стен и колонн, поддерживающих 
монолитные покрытия и перекрытия 

 
 
 

20 мм 
 
 

15 мм 

Измерительный, каждый 
конструктивный элемент, 
журнал работ То же 

2. Отклонение горизонтальных 
плоскостей на всю длину выверя-
емого участка 

20 мм Измерительный, не менее 5
измерений на каждые 50-100
м, журнал работ 

3. Местные неровности поверхности 
бетона при проверке двухметровой 
рейкой, кроме опорных поверхностей

5 мм То же 

4. Длина или пролет элементов ±20 мм Измерительный, каждый 
элемент, журнал работ 

5. Размер поперечного сечения 
элементов 

+6 мм; -3 мм То же 

 

Контроль качества сварных соединений.  

В процессе контроля качества сварных соединений в зависимости от 

предъявляемых к ним требований могут выполняться внешний осмотр шва, 

механические испытания металла шва, проверка качества структуры и 

плотности шва и др. 

Внешний осмотр шва осуществляется с целью обнаружения видимых 

трещин, подрезов, шлаковых включений и непроваров глубиной более 10 % 

толщины свариваемых деталей. 

Механические испытания металла шва выполняются в соответствии с 

ГОСТ 6996 на растяжение, ударный изгиб, ударный разрыв и сплющивание. 

Просвечивание шва основано на свойстве гамма-лучей проникать через 

непрозрачные тела с различной интенсивностью и воздействовать на фотослой 

и некоторые химические соединения, начинающие светиться под их 

действием. Обычно используется фотографический метод, при котором на 

пленке в местах дефекта шва появляются места с различной затемненностью. 

В случае обнаружения дефектов количество проверяемых участков 

удваивается. Отечественные рентгеновские аппараты РУП-120-5-1, ИРА-1Д, 
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ИРА-2Д малогабаритны и удобны для работы на стройплощадке. Применение 

изотопов для просвечивания в условиях строительства несколько сложнее. 

Магнитографический метод основан на обнаружении полей 

рассеивания в местах дефектов на ферромагнитной ленте и последующем 

воспроизведении отпечатков; применяется для контроля соединений 

толщиной от 1 до 16 мм. 

Ультразвуковой метод основан на различном отражении пучка 

высокочастотных звуковых колебаний от металла и имеющихся дефектов. 

Контроль плотности сварных соединений чаще всего выполняют 

вакуумным методом, в замкнутых емкостях — сжатым воздухом в пределах 

рабочего давления, с промазкой наружной поверхности швов мыльным 

раствором или заполнением емкостей водой. Можно обнаруживать 

неплотности сварных швов, промазывая их с одной стороны керосином, а с 

другой — окрашивая водно-меловым составом; при этом в местах дефектов на 

поверхности меловой обмазки появятся жирные пятна. 

Вакуумный метод предусматривает использование металлической 

камеры без дна с верхней стенкой из органического стекла и резиновой 

прокладкой по кромкам боковых стенок. Испытуемый шов смазывают 

раствором пенного индикатора, на участок шва накладывают камеру и 

создают в ней вакуум. Появление на поверхности шва пузырей 

свидетельствует оегонеплотности. Давлением сжатого воздуха и воды 

испытывают резервуары и трубопроводы. Швы покрывают пенным 

индикатором, а в сосуд нагнетают воздух под давлением. Появление пены 

свидетельствует о дефекте. 

Химический метод применяется для испытания днища. Под днище 

укладывают трубы, по которым нагнетают аммиак. Боковую поверхность 

днища и основания герметизируют глиной, а швы промазывают меловой 

краской с индикатором (фенолфталеин) или проклеивают полосами 

смоченной индикаторной бумаги. В местах дефекта окраска или бумага 

меняет цвет. 
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При заполнении сосудов водой под давлением дефекты 

обнаруживаются по местам течи или увлажнения поверхности шва. Давление 

воды или воздуха назначается равным рабочему давлению, установленному 

для данной конструкции. Сосуды, работающие под большим давлением, во 

избежание больших разрывов испытывают водой. 

 

3.13. Безопасность труда в строительстве 

Все работы должны осуществляться с соблюдением требований 

Федерального закона №116 «О промышленной безопасности ОПО», 

Федерального закона №197 «Трудовой кодекс РФ», СП 49.13330.2012 

«Безопасность труда в строительстве» 

1. Рабочие места должны быть обеспечены средствами коллективной 

защиты (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства 

и приспособления). 

2. Все рабочие должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты (специальной одеждой, обувью, инструментами и 

др.), ознакомлены с правилами их использования, обучены безопасным 

методам и приемам работ. Рабочие, занятые на электорпрогреве бетона, 

должны быть снабжены резиновыми сапогами или диэлектрическими 

галошами, а электромонтерыкроме того, резиновыми перчатками. 

3. Инструктаж по технике безопасности должен производиться 

регулярно на рабочих местах. 

4. До начала работ приказом по строительному управлению 

назначить лицо, ответственное за безопасное производство работ и 

перемещение грузов кранами. 

5. Монтаж конструкций разрешается только при условии 

руководства работами в каждую смену инженерно-техническими 

работниками, ответственными за безопасное производство работ. При 

производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтажников 

должны быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающими 

безопасность производства работ. 
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6. При эксплуатации нагревательных проводов, греющих элементов 

и силового питающего электрооборудования помимо общих требований 

правил безопасности производства работ согласно СНиП12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве» следует руководствоваться «Правилами 

технической эксплуатации и безопасности электроустановок промышленных 

предприятий» ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность. 

Общие требования». 

7. Лица, занятые на строительно-монтажных работах должны быть 

обучены безопасным способам ведения работ, а также уметь оказать первую 

доврачебную помощь при травме. 

8. Встроительно-монтажной организации должен быть инженерно- 

технический работник, ответственный за безопасную эксплуатацию 

электрохозяйства организации, имеющий квалификационную группу по 

технике безопасности не ниже VI. 

9. Технический персонал, проводящий электрообогрев бетона, 

должен пройти обучение и проверку знаний квалификационной комиссией по 

технике безопасности с получением соответствующих удостоверений. 

Дежурные электрики должны иметь квалификацию не ниже III группы.  

Разрабатывается котлован в осях 14 -19 до отметки -5,0 м. Затем 

устраиваются буронабивные сваи. Так как бетонирование свай производится в 

обсадных трубах с их последующим извлечением (технология Като), отметка 

верха свай и арматуры будет на 3 м ниже поверхности бурового станка.Затем 

устройство распорной системы ограждения котлована в осях И/19. Затем, 

необходимо в траншее глубиной 3 м и длиной 5,7м устроить ростверки колонн 

и подпорной стены в осях И;Г. Ростверки колонн по оси А производятся с 

поверхности. Затем, необходимо выполнить монтаж металлоконструкций 

основных пролетов в осях 19-14. При этом потребуется кран марки 

Liebherr1160-5.1. Необходимо будет иметь одновременно два крана – 

основной, для монтажа балок L= 25; L=39,7 (Liebherr 1160-5.1) и для 

укрупнительной сборки и монтажа колонн, крайних связей (Галичанин КС-

75721-3).  



 

99 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 АСИ-533-08.03.01-211-2020-ПЗ 

После устройства металлокаркаса здания в осях 19-14 выполнить 

засыпку пазухи между подпорной стенкой и грунтовым массивом с 

послойным трамбованием. После этого производится бурение и 

бетонирование остальных свай в зоне чаши бассейна.  

Стенд укрупнительной сборки будет размещаться также на отметке -5,0 

м, внутри котлована, и перемещаться по мере монтажа балок пролета 39,7 м. 

Монтаж элементов перекрытия бассейна пролетом 25,1 м ведут после 

установки соответствующей пары колонн. После этого выполняется монтаж 

балок 25,1м краном Liebherr 1160-5.1, а затем с той же стоянки 

устанавливаются балки пролета 39,7 м. При этом, монтаж промежуточных 

связей будет также вестись краном Liebherr1160-5.2, а в это время кран КС-

75721-3 будет осуществлять укрупнительную сборку очередной балки 39, 7 м, 

с последующей разборкой и перемещением стенда укрупнительной сборки.  

После завершения каждой секции балок шагом 5,7 м производится 

укладка несъемной опалубки, раскладка арматуры и бетонирование плиты 

перекрытий. Подача бетона осуществляется бетононасосом Швинг или 

аналогичной марки.  

После устройства металлокаркаса здания в осях 19-14 выполнить 

засыпку пазухи между подпорной стенкой и грунтовым массивом с 

послойным трамбованием. Затем производится разработка грунта в части 

бассейна до отметки -8,20 м. При этом, наклонную часть уступа дна пола под 

бассейном следует сохранить для минимализации работ по устройству 

несъемной части опалубки.  

В повышенной части здания, под залом тяжелой атлетики производится 

досыпка и уплотнение грунта, до необходимой отметки, а затем устройство 

ростверков, полов и подпорных стен.  

Устройство чаши бассейна необходимо вести тщательным 

геодезическим контролем при бетонировании опорных столбов. Особое 

внимание, при этом, необходимо уделить горизонтальности опорных 

площадок тех столбов, где будут находиться подвижные опорные части чаши 

бассейна. После этого выполняется бетонирование части бассейна. При этом, 
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бетонирование днища бассейна и подпорных стен должно быть увязано с 

последовательностью монтажа технологического оборудования по 

водоподготовке и фильтрации.  

Так как, наибольшие нагрузки находятся в зоне стыка пола и 

вертикальных стен, бетонирование следует вести на всю ширину поперечного 

сечения бассейна с рабочими швами по длине бассейна. Также допустим 

вертикальный рабочий шов при устройстве обходной дорожки по периметру 

бассейна. 
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