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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. 

Основной задачей разработки проекта строительства здания РМЦ на террито-

рии АО «СЧПЗ» является создание инфраструктуры для функционирования «но-

вого» ремонтно-механического цеха АО «СЧПЗ», в которую должны входить: под-

готовка места для переноса, перенос существующего оборудования, то есть строи-

тельство здания и возведение фундаментов под оборудование, подведение комму-

никаций и создания инфраструктуры.  

В настоящее время большинство производственных зданий возводятся в основ-

ном из металлоконструкций с наружной отделкой сэндвич панелями. Такой вид 

производственных зданий стал популярным за счет своей относительно невысокой 

цены, коротких сроков строительства и красивого внешнего вида. 

Применение металлоконструкций позволяет проектировать и строить произ-

водственные здания практически любых размеров и конфигураций с шириной про-

лета до 30 метров, а монтаж можно вести в любое время года. 

Производственное здание может быть укомплектовано грузоподъёмными ме-

ханизмами – кран-балками, мостовыми кранами и т.п. 

Технические решения основаны на использовании технологии присутствую-

щие в действующем ремонтно-механическом цехе, и основаны на том же или ана-

логичном оборудовании и процессах.   

Ремонтно-механические цехи создаются в целях организации рациональной си-

стемы эксплуатации и ремонта собственного оборудования завода, поддержания 

его в работоспособном состоянии, предупреждения преждевременного износа, 

улучшения его основных технических характеристик за счет модернизации. 

Ремонтно-механический цех (РМЦ) предназначен для централизованного ре-

монта оборудования всего завода, а также изготовления запасных частей и смен-

ных деталей, что исключает выполнение нерациональных станочных и слесарных 

работ на ремонтных участках технологических цехов, создаются предпосылки для 

организации специализированных участков внутри РМЦ и снижения себестоимо-

сти изготовляемых деталей. В результате не только повышается эффективность ре-

монтного производства, но и создаются условия для широкого внедрения передо-

вых методов труда и снижения себестоимости ремонта в целом.  

Цель работы – выполнение проекта строительства здания РМЦ на территории 

АО «Саткинский чугуноплавильный завод» в г. Сатка. 

Задачи работы: 

– провести анализ градостроительной политики предприятия АО «СЧПЗ»; 

– изучить участок строительства;  

– определить объёмно-планировочное и конструктивное решений здания на 

основе сравнения отечественных и зарубежных технологий; 

– произвести расчеты несущих конструкций и теплотехнических характери-

стик ограждающих конструкций; 
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– установить количественную и качественную взаимосвязь времени, трудоза-

трат и качества монтажа при использовании нового специального монтажного 

оборудования; 

– разработать графическую часть проекта. 

Учёт в проекте режима работы и фондов времени. 

По рабочей документации принят двухсменный режим работы. 

Количество рабочих дней в году – 247 чел. 

Продолжительность рабочей недели – 40 час. 

Продолжительность смены – 8 час. 

Эффективные годовые фонды времени работы оборудования и рабочих                  

определены в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектиро-

вания «Фонды времени работы оборудования и рабочих» ОНТП 15-94 с учетом   

постановления Правительства РФ от 15.11.91 № 5 «О переходе на 40-часовую ра-

бочую неделю» при непрерывном режиме работы составляют: 

– оборудования, час – 8000; 

– рабочих, час – 1976. 

Объект работы – здание РМЦ на территории АО «Саткинский чугуноплавиль-

ный завод» в г. Сатка. 

Предмет работы – выполнение проекта строительства здания РМЦ на террито-

рии АО «Саткинский чугуноплавильный завод». 

Результаты работы рекомендуется использовать для выполнения строительной 

документации однопролётного промышленного здания ремонтно-механического 

цеха. 
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВКР 

1.1 Исходные данные: 

– задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

– материалы производственной и преддипломной практик; 

– чертежи типовых проектов однопролётного промышленного здания; 

– топографический отчет 2016 года по топографической съемке на объекте 

«Промышленная территория АО «Саткинский чугуноплавильный завод»; 

– материалы технического отчета инженерно-геологических изысканий на 

объекте;  

– нормативные документы [1–5]. 

Функциональное назначение проектируемого здания «Ремонтно-механиче-

ского цеха» – работы ремонтно-механического участка АО «Саткинский чугуно-

плавильный завод». 

1.2 Технико-экономические показатели проектируемого здания РМЦ 

Общая площадь объекта капитального строительства – 1404 м2. 

Строительный объем, в том числе подземной части – 16146 м3. 

Площадь застройки (проектируемая) – 1488 м2. 

Площадь застройки существующая – 1790 м2. 

 

1.3 Организация планировки земельного участка 

Здание «Ремонтно-механического цеха» проектируется в г. Сатка Челябин-

ской области, на территории АО «Саткинский чугуноплавильный завод». 

Площадка для размещения РМЦ – северная часть заводской территории, ча-

стично занятая отвалами отходов металлургического производства, разрознен-

ными площадками снесенных заводских строений. 

Естественный рельеф повсеместно нарушен и представляет собой территорию 

складирования отходов металлургического производства в виде отвалов. Климат 

резко континентальный. Зима холодная, с сильными ветрами и частыми мете-

лями. Короткие переходные периоды – весна и осень. 

Граница санитарно-защитной зоны расположена за пределами границ 

стройплощадки.  

Планировочная организация земельного участка разработана в соответствии с 

технологической необходимостью функционирования ремонтно-механического 

цеха на территории АО «СЧПЗ». 

Предусматривается прокладка инженерных коммуникаций подземным и 

надземным способом – сети теплопровода, водопровода и канализации, кабели 

электрические низковольтные и высоковольтные. 

 Граница санитарно-защитной зоны размещается за пределами границ строй 

площадки. 
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1.4 Технико-экономические показатели земельного участка 

Технико-экономические показатели земельного участка даны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели  

п/п Показатели Величины, м2 

1 Площадь территории в условных границах 15664,5 

2 Площадь застройки 1488,0 

3 Площадь автодорог с асфальтобетонным покрытием (сущ)  977,8 

4 Площадь тротуаров 375 

5 Площадь озеленения 160,0 

6 Площадь грунтового покрытия 4233,0 

 

1.5 Инженерная подготовка территории строительства 

Естественный рельеф планируемого участка под строительство частично 

нарушен и представляет собой территорию складирования отходов металлурги-

ческого производства. 

Площадка пригодна для строительного освоения. 

Осложняющими строительство факторами являются: 

– наличие слабых грунтов; 

– значительная мощность техногенных грунтов; 

– наличие грунтов с высокой и средней степенью коррозийной активности по 

отношению к стали; 

– вероятность подтопления. 

Инженерно-геологический разрез площадки представлен следующими разно-

видностями грунтов (сверху вниз): 

– насыпной грунт – щебень; 

– насыпной грунт – суглинистые грунты, почва, щебень, шлак; 

– насыпной грунт – шлак металлургический; 

Земляные планировочные работы в районе размещения будут выполнены в 

рабочей документации. 

1.6 Организация рельефа вертикальной планировкой 

Вертикальная планировка площадки обусловлена отметками существующего 

рельефа и отметками существующих зданий и сооружений. 

Вертикальная планировка автодороги решена с сохранением основных пара-

метров существующего рельефа и направления поверхностных стоков на терри-

тории АО «СЧПЗ». 

Проектные уклоны автодороги приняты в пределах 5–33 %. 
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1.7 Решения по благоустройству территории 

Для безопасности пешеходов проектом предусматривается устройство тро-

туаров с твердым покрытием.  

Проектом предусматривается озеленение территории в границах благоустрой-

ства (газон и посадка деревьев и кустарников).  

1.8 Схемы транспортных коммуникаций грузоперевозок 

Принимается существующая в г. Сатка схема внешних транспортных комму-

никаций, обеспечивающая грузоперевозки к (от) промплощадки. 

Въезд на площадку предусмотрен с юго-западной стороны. 

Схема внутренних транспортных коммуникаций продиктована технологией 

производства.  

Прилегающая территория благоустроена, имеются внешние и внутренние ав-

тодороги с твердым покрытием. 

Внешние транспортные коммуникации – существующая автодорога в г. Сатка 

с твердым покрытием, шириной 5 м. 

Внутренние транспортные коммуникации – проектируемые автодороги с 

твердым покрытием, шириной до 6 м. 

Автотранспортом доставляется необходимое сырье и материалы, вывозится 

готовая продукция и отходы. 

Въезд и выезд на территории предусмотрен с юго-западной стороны. На тер-

ритории предприятия предусмотрены автопроезды и подъезды автотранспорта и 

пожарных машин к проектируемым зданиям и сооружениям.  

Вывод по разделу первому 

Выбранная площадка под строительство ремонтно-механического цеха, нахо-

дящаяся на территории АО «СЧПЗ» с существующими транспортными и инже-

нерными коммуникациями пригодна для строительства, несмотря на осложняю-

щие факторы. 
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2 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

2.1 Основание и исходные данные для разработки ВКР 

Архитектурно-строительная часть ВКР разработана на основании: 

– задания на разработку ВКР; 

– генерального плана АО СЧПЗ;  

– «Технических условий на конструкции, изделия и материалы архитектурно-

строительной части проекта»; 

– «Технического отчета по топографической съемке в М 1:500»; 

– «Технического отчета инженерно-геологических изысканий»; 

– основных нормативно-технических и правовых документов [4; 6–29]. 

2.2 Природно-климатические условия 

Параметры природно-климатических характеристик для г. Сатка принимаем 

по г. Челябинск на основании [10]:  

– климатический район строительства – 1В. 

– температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 

– минус 35 0С, обеспеченностью 0,92 – минус 34 0С; 

– температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – ми-

нус 39 0С, обеспеченностью 0,92 – минус 38 0С; 

– абсолютная минимальная температура воздуха – минус 48 0С; 

– средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 

воздуха меньше или равной плюс 8 0С – минус 6,5 0С; 

– продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 

меньше или равной плюс 8 0С – 218 суток; 

– зона влажности – 3 (сухая); 

Параметры нагрузок и воздействий приняты в соответствии с [9] по г. Челя-

бинск: 

– расчетная снеговая нагрузка для IV снегового района – 2,4 кПа (240 кг/м2); 

– нормативная ветровая нагрузка – нормативное значение ветрового давления 

на высоте 10,0 м над поверхностью земли для типа местности «А» для II ветро-

вого района – 0,30 кПа (30 кг/м2); 

– толщина стенки гололеда на элементах круглого сечения диаметром 10 мм, 

расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли для V гололедного рай-

она – 20 мм. 

В соответствии с [18] и картой А, которая применяется при проектировании 

объектов массового строительства жилых, общественных и производственных 

зданий, сейсмичность территории планируемого строительства, отсутствует.  

Глубина промерзания находящихся грунтов промышленной зоны территории 

АО «СЧПЗ» для крупнообломочных грунтов – 2,57 м; для глинистых грунтов – 

1,73 м. 

Высотные абсолютные отметки в пределах 392,00…396,00 м. 
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2.3 Обоснование внешней и внутренней отделки здания РМЦ  

В соответствии с [8] (статья 4, часть 7) здание и сооружение относится ко 2 

(нормальному) уровню ответственности. 

Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений 

зданий и сооружений, проведены с учетом второго (нормального) уровня ответ-

ственности зданий и сооружений. Расчетные значения усилий в элементах стро-

ительных конструкций и основании зданий и сооружений определены с учетом 

коэффициента надежности по ответственности γn = 1,0. 

Здание одноэтажное, однопролетное, отапливаемое, с наружным организован-

ным водостоком, размеры в плане в осях 18,00 х 78,00 м, высота до низа ферм 

9,135 м.  

Здание оборудовано мостовым опорным краном грузоподъёмностью 10,0 т и 

мостовым опорным краном с дистанционным управление грузоподъёмностью      

5 т. Режим работы кранов Q2 (умеренный). Отметка у.г.р. +7,200 м. 

На отметке 0,000 в осях 1–2 предусматриваются следующие встроенные по-

мещения: 

– санузел; 

– комната уборочного инвентаря. 

Конструктивно здание цеха решено в стальном индивидуальном каркасе при-

менительно к действующим типовым сериям. 

Ограждающие конструкции кровли – трехслойные сэндвич-панели «Металл-

Профиль» готовой сборки, с негорючим утеплителем по стальным прогонам. 

Для ограждающих стеновых конструкций цеха приняты трехслойные 

сэндвич-панели «Металл-Профиль» с эффективным утеплителем, 

Объемно-планировочное решение цеха принято, исходя из технологических 

процессов: размещение станков, складов, площадки механосборочных работ, сва-

рочного участка и т.д.  

В соответствии с требованиями [6, 11]. 

– степень огнестойкости – III; 

– класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

– класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1; 

Категория участка по взрывопожарной и пожарной опасности – Д. 

Для повышения степени огнестойкости несущих конструкций предусматри-

вается покраска всех несущих элементов здания (колонн, стропильных и подстро-

пильных ферм, кровельных прогонов, связей по колоннам и фермам) огнезащит-

ными сертифицированными составами до третьей степени огнестойкости – R45. 

Основные архитектурные решения приведены на чертежах АР лист 1-2. 

2.4 Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения 

Объемно-планировочные и архитектурные решения цеха запроектированы с 

учетом градостроительных климатических условий района строительства, харак-

тера окружающей среды и застройки, особенностей технологического процесса. 

Также соблюдены предельные параметры разрешенного строительства. 
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Уклон кровель навесов из профлиста принят 10 % согласно [5]. 

Для обеспечения естественной вентиляции и естественного освещения преду-

смотрены окна открывающиеся. Открывание оконных переплетов внутрь цеха.  

В здание предусматриваются распашные ворота с распашными калитками. 

Объемно-планировочное решение участка принято, исходя из технологиче-

ских требований. 

Наружные стены участка обеспечивают возможность организации естествен-

ного воздухообмена и естественного освещения, в стенах приняты оконные 

проемы. Площадь остекления участка отвечает требованиям СНиП по КЕО, 

предусматривается совмещенное освещение участка. 

Площади вспомогательных помещений приняты в соответствии с санитар-

ными нормами: санузлы, помещение уборочного инвентаря. 

Вспомогательные помещения обслуживания работающих, используемые в те-

чение смены: санузлы удалены от рабочих мест не более чем на 75 м. 

Расстояние от наиболее удаленных рабочих мест до ближайших эвакуацион-

ных выходов непосредственно наружу не противоречит требованиям [28]. 

Архитектурное решение выдержано в современном стиле, сочетающем в себе 

минимализм и экологичность, применяемых материалов. 

При выборе цветовой гаммы были учтены современные тенденции в оформ-

лении внешней облицовки металлических ограждающих трехслойных панелей с 

минераловатным утеплителем. 

В качестве наружной облицовки в стеновых и кровельных панелях зданий 

принят профилированный лист с покраской в заводских условиях полиэфирной 

краской. 

Наружная металлическая облицовка стен удобна в процессе эксплуатации, 

практична и долговечна. 

Цветовое решение фасадов зданий выдержано в 3 тонах: основной фон выпол-

нен в светлом, белом цвет, кровля выполнены в серебристом цвете «металлик» по 

каталогу RAL 9006. Цвет RAL 9006 относится ко II группе цветности, mах тем-

пература нагрева наружной облицовки +65 0С, что не противоречит условиям    

ТУ 5284-003-17955111-03. Контуры и вставки фасадов здания выполнены в синем 

цвете. Контрастные цвета и яркие крыши в сочетании с яркими оконными про-

стенками, приняты с целью благотворного воздействия на зрительное восприятие 

человеком. 

 2.5 Отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего           

и технического назначения 

Внутренние поверхности наружных стен зданий предусматриваются с поли-

мерным покрытием полиэфирной краской светлых тонов (RAL 9006), выполнен-

ным в заводских условиях на сэндвич-профилях «Металл-Профиль» с гладкой 

поверхностью.  

Потолок здания цеха предусматривается с покраской в заводских условиях, 

полиэфирной краской светлых тонов (RAL 9002) «Металл-Профиль» со стороны 

помещений. 
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Поверхности стен и перегородок встроенных помещений из кирпича оштука-

туриваются с двух сторон и окрашиваются водно-дисперсионными красками или 

облицовываются глазурованной плиткой в зависимости от назначения помеще-

ний.  

Для вспомогательных помещений принята подшивная звукопоглощающая си-

стема Шуманет-БМ» для потолка, облицовки и звукоизоляции перегородок зву-

копоглощающий материал «Шуманет-БМ» для данных помещений. Плиты «Шу-

манет» обшиваются гипсокартонными листами с последующей окраской водно-

дисперсионными красками. 

Полы производственных помещений предусматриваются армированные бе-

тонные с упрочняющими добавками, непылящие, диэлектрические. Во вспомога-

тельных помещениях (керамической плитки с гидроизоляцией, из керамического 

гранита. 

В вспомогательных помещениях, примыкающих к наружным стенам по пери-

метру пола, по грунту предусматривается утепление пола из плит «Стиропен 50». 

2.6 Естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

Район расположения зданий – 1 группа административных районов по ресур-

сам светового климата Российской Федерации (Челябинская область) [23, табл.1]. 

Нормативное значение КЕО помещений промышленных предприятий прини-

мается согласно [23, табл. 1], как для совмещенного освещения (естественное 

освещение дополняется искусственным). Допускается снижать нормируемые 

значения КЕО и принимать их по [23, табл. 5]. 

 Согласно технологического задания разряды зрительных работ: 

– на участках – IVг; 

– помещение для уборочного инвентаря и сан. узлах – III в. 

Нормативное значение КЕО для участков с разрядом зрительных работ IVг – 

0,9 %, IIIв – 1,2 % приняты по [23, табл. 5] как для бокового совмещенного (есте-

ственное освещение дополняется искусственным). 

Естественное боковое освещение цеха осуществляется через оконные проемы 

в два ряда. Размеры оконных проемов 4000 х 2000 (h) мм. и 2000 х 1000 мм. За-

полнение проемов – однокамерный стеклопакет в ПВХ переплетах и двухкамер-

ный стеклопакет в ПВХ переплетах.  

2.7 Защита помещений от шума и вибрации 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по снижению шумов 

и вибрации: 

– ограждающие конструкции «тихих» помещений (перегородки, перекрытие), 

граничащих с цехом, имеют дополнительную звукоизоляцию, обеспечивающую 

нормируемую изоляцию воздушного шума в соответствии с [22, табл. 1]. 

– стыки между внутренними ограждающими конструкциями предусматрива-

ются без сквозных щелей и неплотностей. 
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На рабочих местах уровень шума не превышает нормативные значения как по 

эквивалентному, так и по максимальному уровню [22, табл. 1] LАЭКВ = 80дБА; 

LАМАКС = 95дБА, в служебно-бытовых помещениях уровень шума не превышает 

нормативные значения LАЭКВ = 60дБА; LАМАКС = 70дБА. 

Выводы по разделу второму 

На основании исходных данных и природно-климатических параметров рай-

она строительства выбраны оптимальные объёмно-планировочные и архитектур-

ные решения здания, дано обоснование мероприятий по защите здания от шума 

и вибраций, естественному освещению помещений промышленного здания, от-

делке основных и вспомогательных помещений и фасадов. 
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3 КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

3.1 Основание и исходные данные для разработки документации 

Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений 

зданий и сооружений, проведены с учетом второго (нормального) уровня ответ-

ственности зданий и сооружений. Расчетные значения усилий в элементах стро-

ительных конструкций и основании зданий и сооружений определены с учетом 

коэффициента надежности по ответственности γn = 1,0. 

3.2 Топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические,        

метеорологические и климатические условия 

      Топографические условия 

Площадка строительства располагается в северо-восточной части территории 

завода АО «СЧПЗ». 

АО «Саткинский чугуноплавильный завод» расположен в городе Сатка Челя-

бинской области. С юга территория завода ограничена земляной плотиной на реке 

Большая Сатка, образующей водохранилище. По гребню плотины проходит ав-

томобильная дорога. 

С западной стороны (за рекой) расположен железнодорожный перегон стан-

ция «Сатка» – станция «Бердяуш». За железной дорогой расположен Карагайский 

карьер и отвал ОАО «Комбинат Магнезит». 

С юго-западной стороны за сооружениями станции «Сатка» на расстоянии 210 

м от границы предприятия расположены индивидуальные жилые дома с приуса-

дебными участками (ул. Луначарского). 

 С севера от промплощадки АО «СЧПЗ» расположена территория ООО «Пе-

реработка промышленных отходов «Саткинского чугуноплавильного завода», а 

далее территория ОАО «Комбинат Магнезит». 

С востока к территории завода примыкают жилые дома города Сатка (2-х, 5-

ти этажные и индивидуальные жилые дома с приусадебными участками). 

Высотные абсолютные отметки в пределах 392,00…396,00 м. 

Категория сложности инженерно-геологических условий исследованной тер-

ритории – III (сложная). 

      Инженерно-геологические условия   

Геологический разрез имеет двухэтажное строение: 

– нижний этаж – (ИГЭ4) карбонатные и терригенные отложения саткинской 

свиты  

– верхний этаж – (ИГЭ2, ИГЭ3) четвертичных отложений речного генезиса.  

(ИГЭ1) – сплошной мощный чехол техногенных образований из искусствен-

ных террас вдоль реки Большая Сатка и отвалов из отходов металлургического 

производства СЧПЗ, отвалов складирования вскрышных и пустых пород при раз-

работке доломитовых и магнезитовых залежей. 
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Грунт в целом маловлажный, известковистый, слежавшийся с участком рых-

лых (вновь отсыпанных без уплотнения). По способу возведения – грунты без 

уплотнения, непланомерно возведенная насыпь.  

Инженерно-геологический разрез непосредственно по площадке проектиро-

вания объекта:  

– почвенно-растительный слой – единичные разрозненные фрагменты «погре-

бенной» почвы мощностью до 0,10…0,20 м, суглинистые, черного цвета, 

– суглинок тугопластичный (ИГЭ2) до мягкопластичной консистенции от 

темно-серого до черного цвета с тонкими линзами песка, с плоской галькой чер-

ного доломита; грунт влажный; встречен скважинами 45,46, и 53. 

– галечно-гравийный грунт (ИГЭ3) – желтовато-коричневого цвета с линзами 

песка различной крупности, с обилием хорошо окатанных галек кварца, кварци-

тов и плоских галек черного доломита. 

Массив магнезитов – скальные породы в сухом состоянии, в толще песчани-

ков – грунт водонасыщенный. 

       Гидрогеологические условия 

В водоносной зоне карбонатно-терригенных пород саткинской свиты во-

довмещающими породами являются известняки и доломиты с прослоями песча-

ников и сланцев. 

Локализация вод происходит по трещинам отдельностей и в пустотах выще-

лачивания и карстообразования. Глубина залегания «зеркала» подземных вод из-

меняется в пределах от «О» в долине реки до 25,0 м – на водоразделах. 

Глубина залегания грунтовых вод (УГВ) изменяется от 0,2 м в поймах реки 

Большая Сатка и её притоков до 2,5–5,0 м на террасах. 

Водообильность незначительна и непостоянная в пределах одной террасы. Ос-

новные источники питания грунтовых вод– атмосферные осадки, поверхностные 

воды в периоды паводков и подземные воды контактирующих водоносных гори-

зонтов. 

По химическому составу это преимущественно пресные, маломинерализован-

ные, гидрокарбонатные кальциево-натриевые воды. 

Уровень грунтовых вод находится в прямой зависимости от положения уреза 

воды Саткинского пруда. 

Воды слабоагрессивные к арматуре железобетонных конструкций. 

Возможное среднемноголетнее поднятие уровня грунтовых вод прогнозиро-

валось до +1,0 м от приведенного на разрезах. 

      Метеорологические и климатические условия 

При составлении климатического очерка данного района были использованы 

многолетние наблюдения метеорологической станцией Бердяуш. 

– климат – резко выраженный континентальный; 

– длительный период отрицательных температур, суровость зимы, большие 

амплитуды колебаний температуры в годовом и суточном интервале, неравно-

мерность распределения осадков по сезонам года, быстрая смена погоды и ее не-

постоянство по годам; 
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– средняя годовая температура воздуха равна 1, 0С. самый холодный месяц в 

году – январь (средняя месячная температура воздуха -15,8 °С), самый теплый – 

июль (+16,7 °С); 

– абсолютный минимум температуры воздуха минус 47 °С, абсолютный мак-

симум +38°С, безморозный период в среднем 90 дней; 

 – преобладающая часть осадков – июль (107 мм), годовая сумма осадков –       

607 мм;  

–среднее число дней со снежным покровом – 167; 

– наибольшая высота снежного покрова за зиму – 66 см, наименьшая – 17 см, 

средняя – 45см; 

– большое количество дней в году с ветром: средняя годовая скорость ветра 

составляет 1,7 м/сек, варьируя от 1,4 м/сек (min – январь, август) до 2,1 м/сек (mах 

– октябрь), зимой, весной и осенью – ветры юго-западных и западных направле-

ний, в летний период – ветры северо-западного и северного направлений. 

3.3 Прочностные и деформационные характеристики грунта  

В пределах исследуемой глубины выделено четыре инженерно-геологических 

элемента (сверху-вниз): 

ИГЭ1. Техногенный грунт в целом отсыпан сухим способом и классифициру-

ется как непланомерно возведенные отвалы производства (без послойного уплот-

нения). 

Грунт щебенисто-древесный с супесчаным твердым заполнителем; по составу 

– неоднородная механическая смесь прочных, крепких и спекшихся разностей 

шлаков и отходов доменного производства. 

Грунты непросадочные, ненабухающие, непучинистые.  

По давности отсыпки – грунты на преобладающей части обследованной тер-

ритории прошли процесс самоуплотнения и относятся к слежавшимся. 

До начала выполнения рабочих чертежей необходимо выполнить статистиче-

ские испытания свай для подтверждения несущей способности грунтов и инже-

нерно-геологические изыскания на участке размещения очистных сооружений, 

резервуаров, насосной станции производственно-противопожарного водоснабже-

ния на территории АО СЧПЗ. 

3.4 Обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений 

3.4.1 Обоснование проектных решений 

В соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (статья 4, часть 

7) здание относятся ко 2 (нормальному) уровню ответственности. 

Выполнение требований механической безопасности в проектной документа-

ции зданий и сооружений обосновано расчетами, подтверждающими, что в про-

цессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений,  их строительные кон-

струкции и основание не достигнут предельного состояния по прочности и 
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устойчивости при учитываемых в соответствии с частью 5 статье 16 ФЗ вариантах 

одновременного действия нагрузок и воздействий. 

Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений 

зданий и сооружений, проведены с учетом второго (нормального) уровня ответ-

ственности зданий и сооружений. Расчетные значения усилий в элементах стро-

ительных конструкций и основании зданий и сооружений определены с учетом 

коэффициента надежности по ответственности γn = 1,0. 

Здание каркасное, запроектировано по рамно-связевой схеме. 

Жесткость обеспечивается: 

– в продольном направлении: стальными связями; диском, состоящим из про-

гонов и распорками; 

– в поперечном направлении: поперечными рамами, состоящими из колонн, 

жестко защемленных в фундаменте, и ферм. 

Здание РМЦ – отапливаемое здание, с наружным организованным водосто-

ком, размеры в плане 18,0 х 78,00 м, высота до низа ферм 9,315 м. Здание одно-

пролетное, одноэтажное.  

Здание РМЦ оборудован кранами: мостовой опорный кран г. п. 10/5 т. и мо-

стовой опорный кран с дистанционным управлением 5 т. Режим работы крана Q2 

(умеренный). Отметка уровня головки рельса + 7,200 м. 

На отметке 0,000 в осях 1–2 предусматриваются следующие встроенные по-

мещения: 

– санузел; 

– комната уборочного инвентаря. 

Конструктивно здание цеха решено в стальном индивидуальном каркасе при-

менительно к действующим типовым сериям. 

Ограждающие конструкции кровли предусматриваются поэлементной сборки 

трехслойных сэндвич-панелей с негорючим утеплителем по стальным прогонам.  

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации 

от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности и СНиП 21-01-97*:  

– степень огнестойкости – III; 

– класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

– класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1; 

Категория цеха по взрывопожарной и пожарной опасности – Г. 

Для повышения степени огнестойкости несущих конструкций цеха агломера-

ции предусматривается покраска всех несущих элементов здания (колонн, стро-

пильных ферм, балок покрытия, кровельных прогонов, связей по колоннам, бал-

кам покрытия и фермам) огнезащитными сертифицированными составами до 

третьей степени огнестойкости – R45. 

3.4.2 Конструктивная характеристика  

       Фундаменты – сплошные забивные сваи сечением 300 х 300 мм, длиной 

4 м с железобетонным монолитным ростверком. Бетон класса В25, W6, F100. 
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      Ростверки – монолитные железобетонные, бетон класса В15, W6, F50. За-

делка свай в ростверк жесткая. Под монолитный ростверк выполняется бетонная 

подготовка из бетона ка. В7,5 толщиной 100 мм. Связь сваи с ростверком осу-

ществляется путём запуска ствола сваи в тело ростверка на 50 мм и выпуска ар-

матуры сваи на 150 мм. 

      Фундаментные балки – балочные ростверки БР 1–9 (лист 5 КЖ) с моно-

литными участками в углах и осях, монолитные железобетонные – бетон класса 

В15, W6, F50. 

      Колонны, связи по колоннам – стальные индивидуальные по проекту части 

КМ. Основные колонны запроектированы стальные. Надкрановая часть колонны 

– сварной двутавр, высота стенки 400 мм. Подкрановая часть переходит в базу, 

непосредственно опирающуюся на бетонный фундамент. База состоит из опорной 

плиты и траверс, на которые ложатся плитки с анкерными болтами, утопленными 

в бетон. Решетка подкрановой части колонны двухплоскостная, из прокатных 

уголков. Для восприятия действующих в горизонтальной плоскости моментов ре-

шетчатая часть усилена диафрагмами, расположенными через четыре раскоса по 

высоте. В решетчатой части колонны в уровне крепления опорных консолей яруса 

стеновых панелей, вварена балка из прокатного двутавра, соединяющего наруж-

ную и подкрановую ветви. 

     Колонны фахверка для крепления стеновых панелей торцевых стен приняты 

стальные двутаврового сечения. Фахверковые колонны жестко заделаны в фунда-

менты и сверху шарнирно соединены с элементами покрытия. Шарнирное крепле-

ние выполнено так, что оно передает ветровую нагрузку на каркас здания и ис-

ключает возможность передачи вертикальных нагрузок от покрытия на фахверко-

вые колонны, то есть крепление осуществлено по типу скользящей опоры, кото-

рая воспринимает горизонтальные ветровые нагрузки. 

     Подкрановые балки и тормозные конструкции – стальные по проекту части 

КМ лист 6. 

     Фермы стропильные, связи по фермам – стальные индивидуальные по про-

екту части КМ лист 7. Фермы запроектированы в виде двух отправочных элемен-

тов.  

Все заводские соединения элементов стропильных и подстропильных ферм 

приняты сварными. Монтажные узлы ферм запроектированы на сварке, на высо-

копрочных болтах с применением фланцев и на высокопрочных болтах с приме-

нением накладок. Зазоры между фермами и опорными стойками на монтаже за-

полнены прокладками. Опорные стойки запроектированы из прокатных сварных 

двутавров, в зависимости от действующих на стойки нагрузок. Крепление стро-

пильных ферм к опорным стойкам принято на болтах, опорных стоек к колоннам 

на монтажной сварке. 

      Балки покрытия – стальные индивидуальные двутаврового сечения. 

     Покрытие – полносборные кровельные сэндвич-панели толщиной 150 мм по 

стальным прогонам. В проекте использована малоуклонная двускатная кровля с 

уклоном 10 %. Такой уклон исключает сток мастик, но обеспечивает сток воды к 

водоприемникам. 
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В качестве утеплителя используется пенополистирол.  

Пароизоляция выполняется из слоя рубероида на битуме марки БНК-5. 

Сопряжение кровли со стеной решается в виде парапета с выступающими над 

кровлей парапетными панелями. В местах примыкания к выступающим конструк-

циям слой основного ковра заканчивается на переходном валике.  

Прогоны – стальные горячекатаные швеллеры. 

Стены наружные – навесные металлические трехслойные сэндвич-панели 

«Металл Профиль» толщиной 120 мм. Номинальная высота 0,9; 1,2; 1,8 м. Угло-

вые панели удлиняются на 0,1 и 0,35 м соответственно при привязке стен «0» и 

«250». 

В навесных стенах панели, расположенные над оконными проемами и внизу 

ярусов на глухих участках, опираются на стальные консоли, приваренные к ко-

лоннам. Заполнение швов панельных стен осуществлено упругими синтетиче-

скими прокладками шириной 60–80 мм и герметизирующими мастиками. Тол-

щина швов зафиксирована жесткими прокладками 200 х 200 мм, размещенными 

по краям панели. Синтетические материалы и герметизирующие мастики компен-

сируют возможное изменение толщины межъярусных швов. 

В стальных колоннах двутаврового сечения необходимая для крепления плос-

кость образована приваренными к полкам уголками. Гибкость прутка допускает 

незначительные вертикальные перемещения относительно каркаса. 

При разрыве между элементами покрытия и стеной на величину привязки к 

прутку приварен жесткий посредник из уголка. Парапетные панели и карнизные 

плиты связаны с плитами покрытия посредством сцепа из крюка и петли, выпол-

ненных из арматурной стали. 

       Цоколь – кирпичная кладка из полнотелого глиняного кирпича толщиной 

380 мм марки 100 на растворе марки 50.                              

      Окна – однокамерные и двухкамерные стеклопакеты в ПВХ переплетах. 

      Ворота – распашные индивидуальные, утепленные с распашными калит-

ками, открывающимися наружу. 

      Двери наружные – металлические индивидуальные, утепленные сварные 

прокатные. 

      Двери внутренние – деревянные. 

      Фундаменты под оборудование – монолитные железобетонные, бетон 

класса В25, W6, F50. 

      Полы – бетонные с уплотняющими добавками, непылящие, диэлектриче-

ские. 

Для повышения степени огнестойкости несущих конструкций здания преду-

сматривается покраска всех несущих элементов (колонн, стропильных ферм, ба-

лок покрытия, кровельных и стеновых прогонов, всех связей и распорок по ко-

лоннам, балкам и фермам) огнезащитными сертифицированными составами до 

третьей степени огнестойкости – R45. 
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3.5 Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций 

Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-

шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» приведены решения, направленные на 

энергосбережение при эксплуатации существующих зданий. 

Наружные ограждающие конструкции здания запроектирован таким образом, 

что приведенное сопротивление теплопередаче Rо больше нормируемого значе-

ния Rreq. 

Для ограждающих конструкций проектируемого здания применены сэндвич-

панели «Металл Профиль»: 

– для стеновых ограждающих конструкций применяются полносборные трех-

слойные сэндвич-панели с открытым креплением МП ТСП - Z-80-1000-Т-Г-МВ, 

утеплитель – минераловатные плиты «EURO-Сэндвич-С» γ = 95 кг/м3, негорючие, 

толщиной 100 мм; Rо = 1,5 м2  > Rreq = 0,7 м2  0С/Вт; 

– для кровельной ограждающей конструкции РМЦ – кровельные сэндвич-па-

нели полносборные, утеплитель – минераловатные плиты γ = 125 кг/м3, негорю-

чие, «EURO-Сэндвич-К» толщиной 150 мм; Rо = 1,6 м2 > Rreq = 0,9 м2  0С/Вт. 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих кон-

струкций:  

– для стен Rreq = 0,7 м2· 0С/Вт;  

– для кровли Rreq = 0,9 м2· 0С/Вт. 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R0 

принято не менее нормируемого:  

– для стен Rо = 1,0 м2 °С/Вт > Rreq = 0,7 м2. 0С/Вт; 

– для кровли Rо = 1,7 м2 °С/Вт > Rreq = 0,9 м2. 0С/Вт. 

Замковое крепление стеновых панелей обеспечивает отсутствие «мостиков 

холода», недопущение проникновения влаги в теплоизоляцию. 

При установке сэндвич-панелей в кровельных конструкциях все стыки между 

сэндвич-профилями выполняются с использованием уплотнителей. 

Так как в конструкции стены имеются теплопроводные включения (сэндвич-

профили), то по ним предусмотрены уплотнители: для предотвращения попада-

ния пара и влаги внутрь сэндвича, в горизонтальный стык между сэндвичами 

укладываются уплотнители из пенополиэтилена, в вертикальном стыке приклеи-

вается уплотнительная алюминиевая лента. 

Для снятия мостиков холода по низу стенового ограждения использована тер-

моразделяющая полоса. 

В теплотехническом расчете утеплителя стены принят коэффициент теплотех-

нической однородности 0,7 и 0,8 – для утеплителя кровли: 

– cтеновые сэндвич-панели опираются на цоколь из полнотелого кирпича                                      

γ = 1800 кг/м3, толщиной 380 мм, цоколь оштукатуривается и окрашивается фа-

садными красками. 

Окна приняты в раздельных ПВХ переплетах с заполнением: 

– однокамерным стеклопакетом Rreq = 0,3 м2 0С/Вт; 

– двухкамерным стеклопакетом Rreq = 0,45 м2 0С/Вт. 
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Оконные блоки должны иметь не менее 2-х контуров уплотнения в притворах. 

Дополнительные мероприятия по энергоэффективности: 

– оконные блоки размещаются в оконном проеме по середине теплоизоляци-

онного слоя, оконные коробки толщиной более 90 мм; 

– все притворы окон содержат уплотнительные прокладки из силиконовых ма-

териалов, зазоры в примыкании оконных блоков к конструкциям наружных стен 

запроектированы с применением вспенивающихся синтетических материалов; 

– наружные двери в здания приняты металлическими, утепленными с требуе-

мым сопротивлением теплопередаче Rreq = 0,38 м2. 0С/Вт; 

– входные двери в здания оборудуются дверными доводчиками; 

– фундаменты с наружной стороны утепляются пенополистирольными пли-

тами γ = 40 кг/м3, Г1, толщиной 100 мм на высоту 2,0 м от уровня земли; 

– по периметру пола в цехе в зонах примыкания к наружным стенам под кон-

струкцию пола уложен керамзитобетон γ = 600 кг/м3 (либо подобный утеплитель), 

толщиной 150 мм на ширину 800 мм. 

Архитектурные решения приведены на чертежах АР листы 1–2. 

3.6 Защита строительных конструкций от коррозии 

Мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии, от агрессив-

ного воздействия производственной и природной среды предусматриваются в со-

ответствии с требованиями [16]. Для защиты свай и монолитных железобетонных 

конструкций фундаментов подвалов от агрессивного воздействия грунтов принят 

бетон пониженной проницаемости с маркой бетона по водонепроницаемости W6. 

Наружные поверхности бетона, соприкасающиеся с грунтом, покрываются го-

рячим битумом марки БН 70/30 за два раза по холодной битумной грунтовке. 

Металлические конструкции, находящиеся на открытом воздухе, предусмат-

ривается покрыть двумя слоями эмали ПФ115, ГОСТ 6465-76* по слою грунта 

ГФ 0119, ГОСТ 23343-78, общая толщина покрытия 55 мкм. 

Степень очистки поверхности перед покраской по ГОСТ 9.402-80-3, качество 

лакокрасочного покрытия должно соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032-74. 

Несущие стальные конструкции (колонны, фермы стропильные и подстро-

пильные, покрытия балки, кровельные прогоны, распорки, связи по колоннам и 

фермам) предусматривается окрасить огнезащитными красками «КОС-КМ» по 

грунту ГФ-021 до предела огнестойкости R45 (третья степень огнестойкости). 

3.7 Гидроизоляция и пароизоляция конструкций и здания 

Горизонтальная гидроизоляция предусматривается по верху ростверков и 

верху фундаментных балок, в уровне отмостки из цементно-песчаного раствора 

состава 1:2 толщиной 30 мм. 

Вокруг зданий предусматривается асфальтобетонная отмостка шириной       

750 мм толщиной 50 мм по щебеночной подготовке толщиной 150 мм, пропитан-

ной горячим битумом на глубину 50 мм. Щебень фракции 10…30 мм. 
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Полы в помещениях с влажным режимом предусматриваются с гидроизоля-

цией из «Гидротекса».  

В покрытии цеха РМЦ при поэлементной сборке сэндвич-панелей предусмат-

ривается гидроветрозащитная мембрана «Tyvek». 

Проектной документацией предусматриваются мероприятия по пароизоля-

ции: 

– в кровле принят один слой кровельного материала «Изоспан Д»; 

– профилированный настил в кровле предусматривается окрашенный с двух 

сторон, т.е. и со стороны утеплителя; 

– профилированный настил стенового ограждения при поэлементной сборке 

предусматривается окрашенный с двух сторон, т.е. и со стороны утеплителя по-

крывается полимером. 

3.8 Обеспечение санитарно-гигиенических требований 

Бытовое обслуживание 

Бытовое обслуживание работников проектируемых зданий предусматрива-

ется в существующем АБК АО «СЧПЗ», расположенном в отдельно стоящем зда-

нии. В АБК в соответствии с требованиями [21, 26] должны быть предусмотрены 

помещения для процессов, протекающих при температуре до +10°С включая ра-

боты на открытом воздухе. 

Гардеробные домашней и специальной одежды должны быть отдельными. 

Также для работающих должны быть предусмотрены помещения для сушки 

обуви и спецодежды, помещение для мытья спецодежды, включая каски и 

спецобувь. 

В проектируемом отапливаемом здании расположен санузел. Расстояние от 

рабочих мест до данного помещений не превышает 75 м. 

Внутренняя отделка помещений 

Металлические несущие элементы каркаса окрашиваются огнезащитной крас-

кой светлых тонов «КОС-КМ» по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) до предела ог-

нестойкости R45. 

Кирпичный цоколь предусматривается с улучшенной штукатуркой.  

Потолки всех производственных помещений цеха предусматриваются с по-

краской в заводских условиях полиэфирной краской светлых тонов (RAL 9002) 

профилированного настила со стороны помещений. 

Поверхности стен и перегородок встроенных помещений из кирпича оштука-

туриваются с двух сторон и окрашиваются водно-дисперсионными красками. 

Полы производственных помещений предусматриваются армированные бе-

тонные с упрочняющими добавками. 

В санузлах, помещении уборочного инвентаря, полы из керамической плитки 

с гидроизоляцией «Гидротекс». 

Организация общественного питания 

Организация общественного питания предусматривается в существующей 

столовой АО «Саткинский чугуноплавильный завод». 
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Для обеспечения работников РМЦ питьевой водой, в цехе предусматривается 

установка кулеров с питьевой водой. 

Организация медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание работников предусмотрено в медпункте АО 

«Саткинский чугуноплавильный завод». Аптечки первой медицинской помощи 

предусматриваются в встроенных помещениях. 

Мероприятия по защите от шума и вибрации 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по снижению шумов 

и вибрации: 

– ограждающие конструкции «тихих» помещений (перегородки, перекрытие), 

граничащих с цехом, имеют дополнительную звукоизоляцию, обеспечивающую 

нормируемую изоляцию воздушного шума в соответствии с [22]; 

– стыки между внутренними ограждающими конструкциями предусматрива-

ются без сквозных щелей и неплотностей. 

На рабочих местах уровень шума не превышает нормативные значения как по 

эквивалентному, так и по максимальному уровню LАЭКВ = 80дБА; LАМАКС = 95дБА  

В служебно-бытовых помещениях уровень шума не превышает нормативные 

значения LАЭКВ = 60дБА; LАМАКС = 70дБА [22]. 

3.9 Естественное освещение помещений 

Район расположения зданий – 1 группа административных районов по ресур-

сам светового климата Российской Федерации (Челябинская область) по таблице 

1 СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий». 

Нормативное значение КЕО помещений промышленных предприятий прини-

мается по таблице 1 [23]. 

Согласно пункту 6.3 [23] нормированные значения КЕО производственных 

помещений принимаются как для совмещенного освещения по таблице 1 [23] 

(естественное освещение дополняется искусственным). Допускается снижать 

нормируемые значения КЕО и принимать их по таблице 5 [23]. 

Согласно технологического задания разряды зрительных работ: 

– на участке – IVг; 

– помещение сан.узла – IIIв. 

Нормативные значения КЕО для участков с разрядом зрительных работ IV г – 

0,9 %, IIIв – 1,2 %, на – значение приняты по табл. 5 [23] как для бокового совме-

щенного (естественное освещение дополняется искусственным). 

Естественное боковое освещение РМЦ осуществляется через оконные проемы 

в два ряда. Размеры оконных проемов 4000 х 2000 мм. и 2000 х 1000 (h). Заполне-

ние проемов – однокамерный и двухкамерный стеклопакет в ПВХ переплетах.  

Во встроенных помещениях по оси 1 естественное освещение осуществляется 

за счет бокового освещения, предусмотренного через оконные проемы в стенах. 

Окна приняты – с ПВХ переплетами с заполнением двухкамерным стеклопаке-

том. Площади оконных проемов обеспечивают соблюдение нормативного КЕО. 

Размеры оконных проемов 4000 х 2000 (h) мм. 
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Нормативное значение КЕО помещений промышленных предприятий прини-

мается по таблице 1 [23]. 

 

3.10 Защита конструкций от насекомых и грызунов 

Для борьбы с насекомыми и грызунами используются современные и эффек-

тивные средства, разрешенные для этих целей органами и учреждениями гос-

санэпидслужбы в установленном порядке. 

Для защиты от синантропных насекомых необходимо предусмотреть: 

– герметизацию мест ввода коммуникаций в полах, стенах; 

 – использование конструкций, обеспечивающих самостоятельное закрывание 

дверей; 

  –устройство металлической сетки (решетки) в вентиляционных отверстиях. 

Для защиты от грызунов предусматриваются следующие мероприятия: 

– использование конструкций, обеспечивающих самостоятельное закрывание 

дверей; 

      – герметизация мест прохода коммуникаций в полах, стенах; 

      – исключение возможности доступа грызунов в свободные пространства при 

отделке стен, полов; 

      – применение для изготовления порогов и полотен дверей металла. 

3.11 Пожарная безопасность 

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий сооружений вы-

полнены с учетом защищенности от воздействия огня в случае пожара, а также 

безопасных и достаточных путей эвакуации в соответствии [6-8], [14-15]. 

Степень огнестойкости зданий – III. 

Несущие и ограждающие конструкции зданий имеют класс пожарной опасно-

сти: 

– несущие элементы каркаса (колонны, стропильные и подстропильные 

фермы, прогоны, балки связи) – К0; 

– наружные стены с внешней стороны – К0;  

– бесчердачное покрытие – К0. 

Класс пожарной опасности несущих и ограждающих конструкции здания: 

– несущие элементы каркаса (колонны, фермы, балки, связи, прогоны) – К0; 

– наружные стены с внешней стороны – К0; 

– покрытие (профилированный настил) – К0; 

– несущие стены подвалов и перекрытий подземных тоннелей – К0. 

Проектом предусматриваются следующие противопожарные мероприятия:    

– все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из зда-

ний; 

– двери в технические помещения, а также в помещения категории «В» (кла-

довые) предусмотрены противопожарными 2 типа с пределом огнестойкости       

Е1 – 30; 
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– все проходы по ширине и высоте обеспечивают безопасную эвакуацию лю-

дей из зданий; 

– высота эвакуационных выходов из помещений в свету не менее 1,9 м; 

– ширина эвакуационных выходов из помещений в свету не менее 0,8 м; 

– внутренняя отделка на путях эвакуации предусматривается из негорючих 

материалов, класс пожарной опасности материалов – КМ0. 

Открытые лестницы второго типа предусматриваются на рабочие площадки с 

одиночными рабочими местами, уклон лестниц принят 1:1; уклон лестниц на пло-

щадки обслуживания оборудования без постоянных рабочих – 2:1; ширина лест-

ниц не менее 0,8 м, ограждение высотой 1,2 м. 

– все проходы по ширине и высоте обеспечивают безопасную эвакуацию лю-

дей из зданий и безопасное продвижение подразделений пожарной охраны; 

– все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из зда-

ний; 

–все отверстия в противопожарных стенах и перегородках после пропуска 

коммуникаций (труб, кабелей) защищаются терморасширяющей противопожар-

ной пеной R60 «Хилти Дистрибьюшн»; 

– ворота оборудованы распашными калитками, открывающимися наружу. 

Материалы, используемые при строительстве показаны в таблице 2. 

    

Таблица 2 – Огнестойкость и класс пожарной опасности несущих элементов 

Строительные конструкции Размеры,  

толщина 

мм 

Предел огнестойкости Класс пожарной 

опасности стро-

ительных кон-

струкций 

требуемый фактический 

Несущие элементы каркаса:     

- колонны стальные - R 45 R 45 К0 

-фермы, балки, прогоны, связи 

– стальные 

- R 45 R 45 К0 

Наружные ненесущие стены с 

внешней стороны (трехслой-

ные  сэндвич-панели) 

80 Е15 Е 45 К0 

Бесчердачное покрытие (трех-

слойные сэндвич-панели поэле-

ментной сборки)) 

100 RЕ 15 RЕ 30 К0 

Перегородки встроенных по-

мещений, кирпичные   

120 ЕI 45 ЕI 45 К0 

 

3.12 Защита строительных конструкций и фундаментов от разрушения 

Проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия по 

защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения: 
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– использование в расчетах коэффициента надежности по ответственности      

γn = 1,0 (для второго уровня ответственности) в соответствии с требованиями [6]; 

– устройство гидроизоляции фундаментов, полов, кирпичных стен; 

– защита конструкций от коррозии; 

– применение бетона пониженной проницаемости с маркой бетона по водоне-

проницаемости W6 для свай и монолитных ростверков, железобетонных кон-

струкции подземных сооружений; фундаментов очистных сооружений; 

– применения бетона марки W8 для подземных резервуаров; 

– применение кирпича с маркой по морозостойкости F35; 

– устройство бетонной подготовки под подошвой фундаментов для обеспече-

ния защитного слоя бетона для нижней арматуры; 

– установка поддерживающих каркасов для верхних сеток фундамента, обес-

печивая требуемый защитный слой бетона для верхней арматуры; 

– обратная засыпка фундаментов предусматривается непучинистым грунтом; 

– вокруг здания отмостка из асфальтобетона шириной 750 мм; толщина ас-

фальтобетона 50 мм по щебеночной подготовке, фракция щебня 10…30 мм, тол-

щиной 150 мм. 

Долговечность инженерных сооружений обеспечивается следующими меро-

приятиями: 

– защита конструкций монолитных свай и фундаментов от агрессивного воз-

действия грунтов – применением бетона пониженной водопроницаемости марки 

W6, а также предусмотрено покрытие наружных поверхностей железобетонных 

конструкций горячим битумом БН 70/30 в 2 слоя по холодной битумной грун-

товке; 

– металлические конструкции ограждения покрываются двумя слоями эмали 

ПФ115, ГОСТ 6465-76* по слою грунта ГФ 0119, ГОСТ 23343-78 (общая толщина 

покрытия 55 мкм). 

3.13 Защита здания от опасных природных и техногенных процессов 

Проектной документацией, в соответствии с требованиями СНиП 2.01.15-90                       

«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологиче-

ских процессов. Основные положения проектирования» предусматриваются ме-

роприятия по защите зданий и сооружений от опасных природных и техногенных 

процессов. 

В соответствии с картой-схемой, приведенной в СНиП 2.01.15-90, г. Сатка от-

носится к зоне с малой степенью опасности развития экзогенных геологических 

процессов при хозяйственном освоении территории и строительстве. 

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия сложные, требу-

ются локальные меры инженерной защиты от опасных геологических процессов. 

Проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия от 

подтопления: 

– устройство асфальтовой отмостки вокруг зданий шириной 750 мм; 

– организация рельефа вокруг зданий и сооружений и сброс поверхностных 

вод в ливневую канализацию; 
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– предупреждение утечки из водонесущих коммуникаций. 

Мероприятия для защиты от сейсмического воздействия приняты в соответ-

ствии с изменением [18] для территории с сейсмическими нагрузками.  

В нормативных документах МЧС Челябинская  область отнесена к первой ка-

тегории сейсмического риска. 

Для объектов массового строительства зданий и сооружений производствен-

ного назначения необходимо применять «Карту А» сейсмического районирова-

ния (по приложению к письму Госстрой России от 23.03.2001 г., № АШ-1382/9). 

По «Карте А» сейсмические воздействия при проектировании зданий и соору-

жений учитывать не требуется. 

Учитывая, что на территории Челябинской области имеется большое количе-

ство активных тектонических нарушений – разломов, трещин, до начала выпол-

нения рабочей документации необходимо уточнить сейсмичность площадки в со-

ответствии с данными микросейсморайонирования в ГУ НПП «Уралсейсмо-

центр» с учетом схем потенциальной сейсмической опасности. 

Кроме того, необходимо дополнить материалы инженерно-геологических 

изысканий данными по результатам статического зондирования галечниково-гра-

вийных грунтов для уточнения несущей способности буронабивных свай. 

3.14 Обеспечение прочности, устойчивости, пространственной                              

неизменяемости здания  

Строительство необходимо вести по рабочим чертежам, выполненным в соот-

ветствии с проектной документацией, которая получила положительное заключе-

ние экспертизы. 

Проектной документацией предусматривается следующие мероприятия, обес-

печивающие необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизме-

няемость зданий и сооружений в целом, а также их отдельных конструктивных 

элементов, узлов и деталей в процессе изготовления. 

Изготовление стальных конструкций необходимо выполнять по чертежам 

марки «КМД», которые разрабатываются на основании рабочей документации 

марки «КМ». 

Изготовление сборных железобетонных изделий необходимо выполнять по 

рабочим чертежам марки КЖ и с учетом требований применяемых типовых серий 

и типовых проектов. 

Здание представлено в стальном каркасе из унифицированных конструкций 

одноэтажных производственных зданий. 

Все элементы каркаса (колонны, фермы, балки, связи) изготавливаются на 

предприятиях стройиндустрии, которые обязаны соблюдать требования норм и 

указаний серий на изготовление конструкции, соответствие марок бетона и 

класса стали, качество сварных соединений с заложенными в проекте. 

Необходимая прочность и устойчивость зданий и сооружений зависит от пра-

вильной геодезической разбивки осей зданий и сооружений и выполнения свай-

ных фундаментов. 
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В проекте предусмотрены железобетонные забивные сваи. До массового при-

менения свай необходимо выполнить статическое испытание пробных свай для 

уточнения несущей способности. 

Свайное поле принимается актом приемки. 

Обеспечение прочности и пространственной неизменяемости конструкций и 

деталей в процессе перевозки и хранения. 

Транспортные средства, грузоподъемные средства и оборудование для пере-

возки должны соответствовать характеру перевозимого груза (конструкций, де-

талей, оборудования). 

Правильная строповка и закрепление конструкций при перевозке должны 

быть разработаны организацией, занимающейся грузоперевозкой, выполняться 

обученными стропальщиками и машинистами грузоподъемных машин. 

Длинномерные конструкции (колонны, фермы, сэндвич-панели, обсадные 

трубы для буронабивных свай, конструкции бункеров и т.д.) должны перевозится 

специализированными транспортными средствами, оборудованными приспособ-

лениями и устройствами, которые обеспечивают сохранность и качество достав-

ляемых грузов. К таким средствам относятся полуприцепы – панелевозы, полу-

прицепы – фермовозы, плетевозы, оборудованные специальными кассетными 

конструкциями, поворотными тележками для перевозки конструкций в верти-

кальном положении, близком к рабочему. 

Перемещение грузов и погрузочно-разгрузочные работы должны выпол-

няться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования». 

Привезенные на стройплощадку конструкции и материалы принимаются с со-

ставлением актов приемки и соответствия проектным требованиям. 

Складирование конструкций и изделий производится на специально оборудо-

ванных площадках следующим образом: 

– колонны, ригели – в штабель высотой до 2 м на подкладках; 

– стеновые панели – в кассеты или пирамиды; 

– фермы – в кассеты; 

– фундаментные блоки – в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках; 

– кирпич – на поддонах не более чем в 2 яруса; 

– пиломатериалы – в штабель; 

– мелкосортный металл – в стеллаж высотой не более 1,5 м; 

– трубы – в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с концевыми упо-

рами.   

Прочность и устойчивость отдельных элементов, узлов и деталей в процессе 

строительства обеспечивается правильной подборкой монтажной оснастки для 

временного закрепления элементов возводимых конструкций, обеспечивающей 

закрепление, выверку и установку в проектное положение. Контроль точности 

установки элементов в проектное положение выполняется геодезическими при-

борами, а также приспособлениями – отвесом, уровнем. 
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Подбор монтажной оснастки выполняется в соответствии с требованиями                           

МДС 12-41.2008 и СНиП «Оснастка монтажная для временного закрепления и 

выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования». 

Монтажная оснастка используется согласно проекту производства монтаж-

ных работ (ППР). 

Производство работ в процессе строительства должно выполняться с учетом 

требований СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строи-

тельстве. Часть 1, Общие требования». 

При установке и закреплении конструкций с помощью геодезических прибо-

ров контролировать отклонение от проектных положений, качество монтажных 

соединений с составлением актов приемки монтажных работ и соединений. 

Строительно-монтажные работы необходимо вести в соответствии с требова-

ниями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 

При строительстве необходимо вести технический надзор и авторский надзор. 

Осуществляется надзор за строительством и контроль качества строительства 

с составлением актов освидетельствования, в т.ч. скрытых работ, предусмотрен-

ных законом Российской Федерации: 

– акты разбивки осей объектов строительства; 

– акты освидетельствования скрытых работ; 

– акты освидетельствования ответственных конструкций; 

– акты освидетельствования участков инженерных сетей; 

– акты испытания и опробования технических устройств; 

– результаты экспертиз, обследований, лабораторных испытаний; 

– акт приемки законченного объекта для ввода в эксплуатацию. 

Мероприятия, обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость про-

странственную неизменяемость зданий и сооружений в процессе эксплуатации, 

осуществляются службами предприятия (специальные эксплуатационные и ре-

монтные службы).  

Основными задачами при эксплуатации зданий и сооружений являются: 

– обеспечение соответствия параметров эксплуатационных сред, нагрузок и 

воздействия на строительные конструкции величинам, принятым в проекте или 

оговоренным действующими нормативными документами; 

– своевременное выявление и правильная оценка неисправностей строитель-

ных конструкций; 

– своевременная очистка строительных конструкций от загрязнений, пыли, 

льда, снега; 

– предотвращение аварийных разрушений конструкций, обеспечение безопас-

ности людей и сохранности оборудования; 

– своевременное проведение планово-предупредительного ремонта зданий и 

сооружений. 
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3.15 Технические оценки и сертификаты на материалы и изделия 

Проектная документация РМЦ предусматривается по индивидуальному про-

екту. 

Все материалы и изделия, предложенные в проектной документации, имеют 

все необходимые сертификаты, предусмотренные законом Российской Федера-

ции. 

Все материалы и изделия, используемые при строительстве, указанные в пе-

речне продукции, подлежащей сертификации в области пожарной безопасности, 

должны иметь сертификаты в области пожарной безопасности. 

Выводы по разделу третьему 

Приведенные в разделе топографические, инженерно-геологические, гидро-

геологические, метеорологические данные и климатические условия, а также 

прочностные и деформационные характеристики грунта, дают основание для вы-

бора объёмно-планировочного и конструктивного решений здания РМЦ, гидро-

изоляции и пароизоляции конструкций и здания, мероприятий, обеспечивающих 

санитарно-гигиенические требования, защиту строительных конструкций и фун-

даментов от разрушения, защиту от опасных природных и техногенных процес-

сов, обеспечение прочности, устойчивости, пространственной неизменяемости 

здания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

35 

лист 
08.03.01.2020.423.00.00. ПЗ 

4 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Компоновка конструктивной схемы каркаса 

Несущий каркас промышленных зданий воспринимает, как правило, значи-

тельные усилия, возникающие в связи с перекрытием больших площадей, необ-

ходимых для расстановки крупногабаритных машин, а также в связи со значи-

тельными нагрузками, вызываемыми технологическим процессом. Поэтому в 

промышленных зданиях несущий каркас выполняют в виде рамных схем из вы-

сокопрочных сталей. 

В данном проекте конструктивная система здания рамно-связевая: шаг колонн 

– 6 м, шаг стропильных ферм – 6 м, пролет промышленного здания РМЦ – 18 м, 

длина здания l = 78 м.  

Связи между фермами, создавая общую пространственную жесткость каркаса, 

обеспечивают устойчивость сжатых элементов ферм, перераспределение мест-

ных нагрузок, приложенных к одной из рам, на соседние рамы, удобство монтажа, 

заданную геометрию каркаса, восприятие и передачу на колонны некоторых 

нагрузок. 

Система связей покрытия состоит из горизонтальных расположенных в плос-

костях нижнего и верхнего пояса ферм и вертикальных связей. Горизонтальные 

связи состоят из продольных и поперечных. 

Система связей между колоннами обеспечивает во время эксплуатации и мон-

тажа геометрическую неизменяемость каркаса, его несущую способность и жест-

кость в продольном направлении, а также устойчивость колонн из плоскости по-

перечных рам. 

Монтажные крепление связей к конструкциям покрытия осуществляется на 

болтах (горизонтальные связи по верхним поясам ферм и все вертикальные связи) 

и на сварке (горизонтальные связи по нижним поясам ферм). 

Несущая конструкция здания – однопролетная рама с жестким креплением ри-

геля к колоннам. Колонны жестко защемлены в фундаментах. 

Ригели рам – стропильные фермы с раскосной решеткой. Пояса ферм приняты 

из равнополочных уголков, а решетка из гнутых тонкостенных профилей. Сече-

ние колонн – сварное составное двутавровое из листовой стали с консолями для 

подкрановых балок. Подкрановые балки иметь сварное составное двутавровое се-

чение из листовой стали. Пролет балок – 6 м. Опирание балок шарнирное. От-

метка головки рельса +7, 200 м. 

Прогоны приняты из гнутых тонкостенных профилей с шарнирным креплением 

к верхним поясам ферм с помощью болтов. Шаг прогонов – 3 м. 

Горизонтальные связи приняты из круглого железа, а вертикальные из гнутых 

тонкостенных профилей, прокатных уголков и швеллеров. 

В торцах здания запроектированы фахверковые колонны из гнутых тонкостен-

ных профилей и гнутых квадратных труб с системой связи для обеспечения мест-

ной устойчивости. 
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4.2 Статический расчет одноэтажной однопролетной рамы 

4.2.1 Компоновка однопролетной рамы 

Расчет конструкций выполнен в соответствии с нормативными документами: 

СП 16.13330-2011; СП 20.13330-2017; СП 53-102-2004. Постоянные и временные 

нагрузки приняты по исходным данным проекта. 

На рисунке 1 показан поперечный разрез здания РМЦ. 

 

Рисунок 1 – Поперечный разрез 1-1 

Ширина верхней части колонны: bв = 500 мм. 

Привязка ферм к разбивочным осям согласно ГОСТ 23119-78 – 200 мм. 

Продольная привязка колонны: b0 = bв – 250 = 500 – 250 = 250 мм. 

Ширина нижней части колонны: 

,1000500500 ммbb oн =+=+= 
                              

где  = 500 мм, так как Q = 10 т.с. 

Пролет крана определяем по формуле (1):  

 

                    𝐿𝑘 = 𝐿 − 2𝜆 = 18 000 − 2 ⋅ 500 = 17000 мм. (1) 

 

4.2.2 Определение нагрузок, действующих на раму 

 

Проектируемое здание отапливаемое, поэтому примем утепленный тип покры-

тия. 
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Постоянные нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2 площади (gн
кр, gкр) опре-

деляем в табличной форме.  

В таблице 3 приведен вес ограждающих и несущих конструкций. 

 

Таблица 3 – Вес ограждающих и несущих конструкций, кН/м2 

 

Наименование элемента 
Нормативная 

нагрузка 
γf 

Расчетная 

нагрузка 

1. Ограждающие конструкции 

1.1. Кровельные панели «Металл-профиль» 0,25 1,3 0,33 

2. Несущие конструкции кровли здания 

2.1. Металлические прогоны из швеллеров 30П 0,15 1,05 0,16 

3. Металлические конструкции покрытия 

3.1. Связи покрытия 0,06 1,05 0,063 

3.2. Стропильные фермы 0,4 1,05 0,42 

gн
кр 0,96 gкр 1,08 

 

Постоянная погонная расчетная нагрузка на стропильную ферму: 

 

 === ./5,608,16 мкНgBg крф    (2) 

Реакция стропильной фермы: 

𝑉𝑔
′ =

𝑔𝐿

2
= 6,5 ⋅

18

2
= 58,5 кН. 

(3) 

Сосредоточенная сила на верхнем конце колонны: 

𝑉𝑔
′ =

𝑉𝑔 ⋅ В

𝐵ф
=

58,5 ⋅ 6

6
= 58,5 кН. 

(4) 

4.2.3 Снеговая нагрузка 

Принимаем равномерное распределение снега по всему покрытию. 

Погонная расчетная снеговая нагрузка на стропильную ферму, кН/м: 
, fфsBS =  (5) 

где s – расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверх-

ности земли, принимаемое в зависимости от снегового района. 

 (6) 

./4,144,11671,1 мкНS ==  

Реакция фермы от снеговой нагрузки: 

𝑉𝑠 =
𝑆𝐿

2
=

14,4 ⋅ 18

2
= 129,6 кН. 

(7) 

Сосредоточенная сила на колонну от снеговой нагрузки: 

2

0 0,7 0,7 1,02 1 2,4 1,71 кН/ ;e t gS c c s м=    =    =
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𝑉𝑠
′ =

𝑉𝑠𝐵

𝐵ф6
=

129,6 ⋅ 6

6
= 129,6 кН. 

(8) 

Нагрузки от мостовых кранов 

При расчете однопролетного промышленного здания крановую нагрузку учи-

тываем только от двух сближенных кранов наибольшей грузоподъемности с уче-

том сочетания крановых нагрузок nc = 0,95 (тяжелый режим работы мостовых 

кранов). 

Вертикальное давление кранов определяем по линиям влияния опорной реак-

ции общей опоры двух соседних подкрановых балок. 

Расчетные давления на колонну: 

,

,

..minmax

..maxmax

кпifc

кпifc

GyPnD

GyPnD

+=

+=







 (9) 

где γf = 1,1– коэффициент надежности по нагрузке для мостовых кранов. 

Pmax – максимальное давление колеса крана: 

.315)315315(5,0)(5,0 21max кНРPP нн =+=+=  (10) 

Pmin – минимальное давление колеса крана, кН: 

,100315
2

51010
max

0

min kHP
n

GQ
Р r =−

+
=−

+
=  

(11) 

где Q = 10 кН – грузоподъемность крана; 

Gk = 510 кН – вес крана с тележкой; 

n0 = 2 – количество колес на одной стороне моста крана; 

yi = 2,95 – сумма ординат линий влияния. 

Вес подкрановых конструкций: 

.72126.. kHBGG кп ===  (12) 

.27,3807295,21001,195,0

,06,10437295,23151,195,0

min

max

кНD

кНD

=+=

=+=
 

Подкрановые балки устанавливают с эксцентриситетом e1 по отношению оси 

нижней части колонны, поэтому от вертикальных давлений возникают сосредото-

ченные изгибающие моменты: 

,

,

min1min

max1max

DeM

DeM

=

=
 

(13) 

(14) 

где e1 = 0,5bн =0,5·1,75 = 0,875 м. 

.74,33227,380875,0

,68,9126,1043875,0

min

max

мкНМ

мкНM

==

==
 

Расчетное горизонтальное давление от торможения тележки с грузом: 

+= ,/)(5,0 0nyGQfnТ iTfc  (15) 

где f  = 0,1 – коэффициент трения; 

GT = 85 кН – вес тележки. 
.2,312/95,2)8510(1,05,01,195,0 kHT =+=  

Ветровая нагрузка 
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Для одноэтажных производственных зданий учитывается только статическая 

составляющая ветровой нагрузки. Она вызывает активное давление – с наветрен-

ной стороны и отсос – с противоположной стороны. 

Нормативное значение давления ветра на вертикальную поверхность продоль-

ной стены зависит от района строительства, типа местности и высоты от уровня 

земли. Давление ветра на произвольной отметке от уровня земли определяется по 

формуле (16): 

,/, 2

0 мкНkcm  =  (16) 

где ω0 = 0,38 кН/м2 – нормативная скорость напора ветра на уровне 10 м; 

      k – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления в зависимости 

от высоты и типа местности; 

     с – аэродинамический коэффициент учета конфигурации здания: для активного 

давления с = 0,8, для отсоса – с’ = 0,75, с = 0,6. 

Для определения ветровой нагрузки рассматривается расчетный блок шириной 

В (часть продольной стены). При этом давление ветра до низа ригеля прикладыва-

ется к стойкам рамы в виде распределенных нагрузок, а давление от шатровой ча-

сти – в виде сосредоточенной силы, приложенной к верхушкам стоек. 

С целью упрощения расчетов фактическая эпюра давления ветра до отметки 

низа ригеля (по высоте Н) заменяется эквивалентной равномерно распределенной 

нагрузкой: 

,/, 2

0 мкНкэквэкв  =  (17) 

где kэкв = 1,122 – приращение напора за счет увеличения давления по высоте при 

отметке низа ригеля рамы H0 = 9,6 м. 

./538,0122,138,0 2мкНэкв ==  

Активная погонная нагрузка на колонну: 

,фахвfэквв Bс =  (18) 

где Вфахв = В = 6 м – шаг колонн; 

γf = 1,4 – коэффициент надежности по ветровой нагрузке. 

./23,7264,18,0538,0 мкНв ==  (19) 

Погонная нагрузка на колонну от отсоса: 

./43,523,775,0'' мкНВс фахваэквв ===   (20) 

Для определения расчетной сосредоточенной силы для активного давления W 

сравним положение отметки низа фермы H0 = 9,6 м и отметки верха кровли                

Hкр = 11,7 м (Hш – высота шатра, hоп – высота фермы у опоры, hпп – высота плиты 

покрытия, hкр – высота кровли) с отметкой H20 = 20 м: 

Расчетная сосредоточенная сила для активного давления (случай при H0 > H20 

или при H20 > Hкр): 

,2/)( 7,116,9

шfmm BHW  +=  (21) 

где γf = 1,4 – коэффициент надежности по ветровой нагрузке; 

ωm
9.6 – давление ветра на отметке низа фермы H0 = 9,6 м: 

,/496,08,0292,148,0 27,11

0

6,9 мkHckm ===  (22) 
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ωm
11.6– давление ветра на отметке верха кровли: 

./514,08,0338,148,0 26,11

0

6,11 мкНckm ===  (23) 

.5,292/48,364,1)514,0496,0( кНW =+=  

Расчетная сосредоточенная сила для отсоса: 
.1,225,2975,075,0' кНWW ===  (24) 

4.2.4 Статический расчет рамы с жёсткими узлами 

Расчетная схема рамы 

Определим расчетные усилия в характерных сечениях элементов рамы (1-1,      

2-2, 3-3, 4-4), которые необходимы для подбора сечения элементов и для расчета 

сопряжений и узлов. 

Принимаем: e = 0,5(bн – bв) = 0,5(1000 – 500) = 525 мм. 

На данном этапе сечения стоек и ригеля неизвестны, поэтому зададимся отно-

шением жесткостей элементов рамы из условий (здесь q = 3,82 кН/м2): 
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 (25) 

примем IB/IH = 0,1, IP/IH = 2, тогда IB = 1, IH = 10, IP = 20. 

Учет пространственной работы каркаса. 

Коэффициент пространственной работы каркаса пр зависит от типа кровли. 

При жестких кровлях из ж/б плит с замоноличиванием швов пр находится по фор-

муле: 

,
2

1
2

2

2














+=
 ip

пр
h

h

m
  

(26) 

где mр – число рам в блоке, 

      β – коэффициент, учитывающий разгружающее влияние смежных рам по отно-

шению к рассматриваемой (2n0 – общее число колес у двух сближенных кранов на 

одном пути). 

.78,1
95,2

222 0 =


==
 iy

n
  

(25) 

.42,0
)2448(2

96

11

1
78,1

22

2

=








+
+=пр  
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4.3 Расчет и конструирование стальной стропильной фермы 

      4.3.1 Схема стропильной фермы 

Стропильную ферму проектируем на основе серии 1.263.2-10/88 «Стальные 

конструкции покрытий одноэтажных производственных зданий с фермами из пар-

ных уголков». Схема стропильной фермы представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Геометрическая схема стропильной фермы 

4.3.2 Определение нагрузок, действующих на ферму 

Постоянные нагрузки 

Нагрузки от собственной массы 1 м2 кровли определяются по фактическому со-

ставу с учётом собственной массы стропильных ферм и связей (см. таблицу 1). 

Сосредоточенные силы от постоянной нагрузки на узлы верхнего пояса фермы 

(d – шаг узлов): 
.39235,6 kHgdР ===  (26) 

Снеговая нагрузка 

Сосредоточенные силы от снеговой нагрузки на узлы верхнего пояса фермы для 

бесфонарного здания во всех узлах одинаковы и равны: 

.4,86234,14 kHSdРс ===  (27) 

Определение опорных моментов 

В опорных сечениях ферм, являющихся ригелями рам с жесткими узлами, воз-

никают изгибающие моменты. Для выявления дополнительных усилий в раскосах 

и приопорной панели верхнего пояса рассматриваются – Млев
max и соответствую-

щий момент на правой опоре – Мпр
соот, вычисляемый для тех же нагрузок. Mлев

max 

принимаем по таблице расчетных комбинаций усилий для колонны левого ряда (из 

условия равновесия узла сопряжения ригеля со стойкой). 

Для определения отрицательных опорных моментов ригеля рассматриваются 

два вида основных сочетаний: 

1) постоянная и одна наиболее неблагоприятная временная нагрузка с коэффи-

циентом сочетаний nc = 1 (крановая или ветровая); 
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2) постоянная и две кратковременные нагрузки (крановая и ветровая) с коэффи-

циентом nc = 0,9. 

В таблице 4 приведены расчетные моменты в опорных сечениях фермы. 

 

Таблица 4 – Расчетные моменты в опорных сечениях фермы 

 

 +Млев
max Мпр

соот –Млев
max Мпр

соот 

nc = 1 144,442 –312,444 –556,0705 –464,6897 

№ загружений 1,9 1, 10 1, 3, 5 1,4,7 

nc = 0,9 – – –727,88836 –221,20606 

№ загружений – – 1, 3, 5, 10 1, 4, 7, 9 

 

4.3.3 Определение расчетных усилий в стержнях фермы 

Для определения расчетных усилий с учетом сочетания нагрузок усилия в 

стержнях ферм определяют от каждой нагрузки в отдельности. Для симметричных 

ферм в таблицу включают только стержни одной половины фермы. 

В таблице 5 приведены расчетные усилия в стержнях фермы. 

 

Таблица 5 – Расчетные усилия в стержнях фермы 

 

Э
л
ем

ен
т 

Обо-

значе-

ние 

стержн

я 

Усилия от еди-

ничных нагру-

зок, кН 

Усилия 

от пост. 

нагрузки 

Р=39,0 

кН 

Усилия от снего-

вой нагрузки 

 Pс= 86,4кН 

Усилия от опорных 

моментов, кНм 

Расчетные уси-

лия, кН 

P=1 

Млев

= 

–1 

Мпр 

= 

–1 

nс= 1 nс=0,9 

Млев= 

–

727,88 

Мпр= 

–

221,21 

Σ 
№ загру-

жений 

+Раст., 

-Сжа-

тие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ВП 

В-1 0 0,32 0 0,00 0,00 0,00 245,07 0,00 245,07 6,8,11 245,07 

Г-3,Д-4 -5,48 0,25 0,08 -282,88 -177,55 -159,80 191,46 20,73 212,20 6,7 -460,43 

Е-6 -7,38 0,16 0,16 -380,96 -239,11 -215,20 122,54 41,47 164,00 6,7 -620,07 

НП 

А-2 3,08 -0,29 -0,04 158,99 99,79 89,81 -222,10 -10,37 
-

232,46 
6,7 258,78 

А-5 6,93 -0,21 -0,12 357,73 224,53 202,08 -160,83 -31,10 
-

191,93 
6,7 582,26 
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Окончание таблицы 5 

Раско- 

сы 

1-2 -4,65 -0,06 0,06 -240,03 -150,66 -135,59 -45,95 15,55 -30,40 6,8,11 -406,03 

2-3 3,45 0,06 -0,05 178,09 111,78 100,60 45,95 -12,96 32,99 6,8,11 311,68 

4-5 -2,09 -0,06 0,06 -107,89 -67,72 -60,94 -45,95 15,55 -30,40 6,8,11 -199,23 

5-6 0,68 0,06 -0,06 35,10 22,03 19,83 45,95 -15,55 30,40 6,8,11 85,33 

Стойки 
3-4 -1.00 0 0 -51,62 -32,40 -29,16 0,00 0,00 0,00 6,7 -84,02 

6-7 -1,00 0 0 -51,62 -32,40 -29,16 0,00 0,00 0,00 6,7 -84,02 

 

4.3.4 Подбор сечения стержней фермы 

Для изготовления фермы принимаем сталь марки С245 с расчетным сопротив-

лением на растяжение и сжатие Ry = 240 МПа. 

Подбор сечения стержней фермы выполним из условия прочности (для цен-

трально-растянутых элементов) и условия устойчивости (для сжатых элементов): 

Условие прочности центрально-растянутого элемента: 

,cy

n

R
A

N
 =  

(28) 

где N – расчетное усилие в рассматриваемом стержне; 

Ry – расчетное сопротивление материала; 

Аn – площадь сечения стержня нетто; 

с – коэффициент условий работы, с = 1 (для растянутых элементов). 

Стержни стропильных ферм выполнены из прокатных уголков сечениями, по-

казанными на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Сечения элементов легких ферм – равнополочные уголки (б – 

стержень 6, 7; а – остальные стержни фермы) 

 

Требуемая площадь центр.-растянутого элемента из условия прочности: 

.
y

тр

n
R

N
А   

 

 (29) 

Далее подбираем равнополочные уголки по ГОСТ 8509-93. 
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Условие устойчивости центрально-сжатого стержня: 

,cyR
A

N



 =  

(30) 

где А – площадь сечения элементов брутто; 

 – коэффициент продольного изгиба, который зависит от гибкости стержня . 

Коэффициент условия работы учитывают для тех стержней решетки, которые 

получаются с небольшим сечением гибкостью   60 и которые могут легко дефор-

мироваться во время изготовления, транспортирования и монтажа фермы. Следо-

вательно, для сжатых раскосов (кроме опорного) и стоек при   60 с = 0,8. 

Требуемая площадь центрально-сжатого стержня из условия устойчивости: 

,
yc

тр

R

N
A


  (31) 

т.к. коэффициент  в неявном виде зависит от площади сечения, то задачу решают 

методом последовательных приближений. В первом приближении задаемся: для 

поясов  = 80…100, для раскосов и стоек  = 100…120. 

Определив  в зависимости от  и Ry вычисляем величину Атр в первом при-

ближении, из сортамента подбираем соответствующие профили уголков. 

Необходима проверка принятого сечения по условию устойчивости: сжатый 

стержень потеряет устойчивость в той плоскости, относительно которой гибкость 

максимальная, т.к. при этом  минимальный. Поэтому вычисляем гибкости x и y: 

,,
y

y

ef

y

x

x

ef

x
r

l

r

l
==   

 

(32) 

где lef
x – расчетная длина сжатого стержня в плоскости фермы; 

lef
у
 – то же, из плоскости фермы; 

rx, ry – радиусы инерции сечения относительно осей х и у. 

Для верхнего пояса расчетная длина стержня: 

,ll x

ef =  (33) 

где l – расстояние между центрами узлов. 

Расчетная длина опорного раскоса: 

.5,0 ll x

ef =  (34) 

Для остальных сжатых стержней раскосов и стоек вводится коэффициент 

опорного защемления  = 0,8, так что расчетная длина будет: 

.8,0 ll x

ef =  (35) 

Для определения расчетных длин сжатых стержней из плоскости фермы рас-

сматривается схема связей по верхним поясам ферм. 

Связи по верхним поясам ферм уменьшают расстояние между узлами, закреп-

ленными от горизонтального смещения, поэтому: 

,закр

y

ef ll =  (36) 

где lзакр – расстояние между закрепленными от горизонтального смещения точ-

ками (при беспрогонной системе покрытия lзакр равно шагу узлов фермы верхнего 

пояса). 
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Для сжатых раскосов и стоек расчетная длина при расчете устойчивости из 

плоскости фермы принимается по формуле lef
x = l. 

Слабозагруженные сжатые стержни решетки рассчитываются по предельной 

гибкости, а сечения подбирают по требуемому радиусу инерции: 

.min

пр

y

efтр
l

r


=  

(37) 

Предельная гибкость: 

− для сжатых стержней поясов и опорных раскосов: пр = 180 – 60 · α; 

− для сжатых стержней раскосов и стоек: пр = 210 – 60 · α; 

− для растянутых стержней: пр = 400. 

Толщину фасонок назначаем конструктивно, исходя из величины усилий в 

опорном раскосе: при N = –406,05 принимаем толщину фасонки tф = 12 мм. 

Во избежание повреждения при транспортировке и монтаже наименьший уго-

лок принимается с размерами 50 х 5 мм. 

  

Вывод по разделу четвёртому 

 

В соответствии с определёнными нагрузками на несущие элементы каркаса 

здания РМЦ, подобраны стандартные профили металлоконструкций.  

     Ригели рам – стропильные фермы с раскосной решеткой. Пояса ферм приняты 

из равнополочных уголков, а решетка из гнутых тонкостенных профилей. 

     Сечение колонн – сварное составное двутавровое из листовой стали с консо-

лями для подкрановых балок. 

     Подкрановые балки имеют сварное составное двутавровое сечение из листовой 

стали. Пролет балок – 6 м. Опирание балок шарнирное. Прогоны приняты из гну-

тых тонкостенных профилей с шарнирным креплением к верхним поясам ферм с 

помочью болтов. Шаг прогонов – 3 м.  

     Горизонтальные связи приняты из круглого железа, а вертикальные из гнутых 

тонкостенных профилей, прокатных уголков и швеллеров. 

    В торцах здания запроектированы фахверковые колонны из гнутых тонкостен-

ных профилей и гнутых квадратных труб с системой связи для обеспечения мест-

ной устойчивости. Для крепления стенового ограждения и окон предусмотрены 

стойки и ригели. 
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5 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЯ 

5.1. Исходные данные для расчета теплоэнергетических параметров 

Данный раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами используемых энергетических ресурсов» разработан в 

соответствии с требованиями пункта 27(1) части II «Положения о составе разде-

лов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденного 

постановлением правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 

(с изм. Постановление №235 от 13 апреля 2010г.) и в соответствии с 

СП50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование 

тепловой защиты зданий». 

Проектирование теплозащиты выполнено, исходя из условий применения 

наиболее эффективных и современных теплоизоляционных материалов. 

Электрощитовая, а также тепловые и водомерные узлы, размещены в строя-

щемся цехе. 

Отделочные материалы приняты исходя из назначений помещении и согласно 

карточке технических решений в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Отделочные материалы РМЦ 

 
Наименование 

помещения 

Потолок Пол Стены и 

перегородки 

Ремонтно- 

механический 

сэндвич панель 

белая 

Пол бетонный армированный 

толщиной 200 мм. 

сэндвич панель 

синяя 

Санузлы сэндвич панель 

белая 

Гидроизоляция и стяжка из 

цементно-песчаного раствора 

Керамическая плитка 

сэндвич панель 

белая 

КУИ сэндвич панель 

белая 

Керамическая плитка сэндвич панель 

белая 

Общие коридоры, 

холлы 

сэндвич панель 

белая 

Керамическая плитка сэндвич панель 

белая 

Электрощит ИТП, во-

домерный узел 

сэндвич панель 

белая 

керамическая 

плитка 

сэндвич панель 

белая 

 

Фундаменты под колонны – монолитные ростверки по забивным сваям сече-

нием 300 х 300 мм. 

Колонны – металлические, разработаны индивидуально. Ригели металличе-

ские чертежи КМ, диафрагмы – стальные связи из равнополочных уголков инди-

видуального изготовления. 

Наружные стены из сэндвич-панелей, заводского изготовления – 120 мм.  

Теплоснабжение осуществляется от заводской системы теплоснабжения, ис-

точник тепла – котельная, теплоноситель – вода с параметрами Т1=95 °С,            

Т2= 70 °С, Р1=0,45 МПа, Р2=0,25 МПа; 
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Система отопления – двухтрубная, с горизонтальной разводкой, расчетная 

температура 90-70 °С. Устанавливается общая распределительная гребенка с ба-

лансирующей арматурой. В качестве отопительных приборов – конвекторы «Тер-

мал» производства «Златоустовский машиностроительный завод». 

Для учета потребленного тепла системой отопления устанавливается тепло-

счетчики на базе тепловычислителя Карат-307. На подающем и обратном трубо-

проводах на вводах в ИТП устанавливаются расходомеры Карат РС, датчики тем-

пературы КТСП-Н, датчики давления ПД100-ДИ. На подпиточном трубопроводе 

системы отопления устанавливается расходомер Карат-РС. 

Вентиляция для помещений санузлов, запроектирована естественная при-

точно-вытяжная с естественным побуждением тяги и неорганизованным есте-

ственным притоком. 

Водоснабжение предусмотрено от централизованной системы хозяйственно-

питьевого водоснабжения. Подключение предусмотрено в водовод в камере ВК1. 

Расчетный напор в водопроводной сети 0,4Мпа. 

На вводе В1 устанавливается водомерный узел со счетчиком ВСХНд-40. 

Система горячего водоснабжения принята без циркуляции от местных         

электроводонагревателей, установленных в непосредственной близости от точек 

разбора. 

Электроснабжение осуществляется от существующей ТП. На вводе в ВРУ за-

проектирован общий учет электроэнергии счетчиками активной энергии Мерку-

рий-230 ART-03 3х220/400 В 5(7,5) А, включенными через трансформаторы тока 

ТТИ-А 200/5А. Для экономии электроэнергии применяются энергосберегающие 

лампы и приборы управления освещения с фотоаккустическими датчиками. 

Установочная мощность систем инженерного оборудования: 

– максимальный расчетный часовой расход теплоты на отопление кВт 102,94; 

– максимальный расчетный часовой расход теплоты на вентиляцию кВт; 

– суточный расход горячей воды м. куб/сут; 

– уточный расход холодной воды м. куб/сут –3,0. 

Характеристика оборудования здания: 

– источник теплоснабжения. РМЦ – существующая система теплоснабж.; 

– система отопления – водяная двухтрубная с горизонтальной разводкой; 

– тип нагревательных приборов – конвекторы; 

– регулирующая арматура для нагревательных приборов – радиаторный кла-

пан с термостатическим элементом; 

– регулирующие приборы для балансировки системы отопления – автоматиче-

ские балансировочные клапаны на стояках отопления; 

– схема подключения системы горячего водоснабжения – от электрических во-

донагревателей; 

– система водоснабжения – хозяйственно-питьевой водопровод; 

– система канализации – водоотведение выполняется выпусками в городскую 

существующую сеть канализации; 

– приборы учета: тепловой энергии на вводе системы отопления – теплосчет-

чик Карат-307; ХВС на вводе в здание – ВСХНд-40; электроэнергии на вводе – 
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Меркурий-230 ART-03 3х220/400 В5(7,5) А + ТТИ-А 200/5А; Меркурий 230ART-

02 3х220/400В 10(100) А. 

5.2 Теплотехнический расчет 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций опреде-

ляются исходя из условий энергосбережения. 

Исходные данные 

Климат местности и микроклимат помещения: 

– расчетная относительная влажность внутреннего воздуха из условия не выпа-

дения конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждений равна – 55 % 

[19] для нормального влажностного режима). 

– оптимальная температура воздуха в промышленном здании в холодный пе-

риод года tint = 18°С (ГОСТ 30494-96 табл.1), это температура воздушного потока 

внутри здания, которая принимается для расчета ограждений по минимальным зна-

чениям наиболее оптимальной температуры соответствующего здания и сооруже-

ния. Принимается она в соответствии с ГОСТ 30494-96. 

– расчетная температура наружного воздуха text, определяемая по температуре 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 = –35 °С [10]; 

– продолжительность отопительного периода со средней суточной температу-

рой наружного воздуха 8°С равна zht = 218 сут; 

– средняя температура наружного воздуха за отопительный период tht = –6,5 °С 

[10]. 

Стеновая панель представляет собой трехслойную конструкцию, состоящую из 

однородных параллельно друг к другу расположенных слоев.  

Наименование материалов стеновой панели и их характеристики представлены 

в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Наименование материалов панели и их характеристики 

 
№ 

п/п Наименование материала Плотность ρ0, кг/м3 Толщина δ, мм 

1 Сталь 7 900 10 

2 Пенополистирол 32 100 

3 Сталь 7 900 10 

 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций опреде-

ляются исходя из условий энергосбережения. 

Конструкция стены изображена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Конструкция стены 

Определение градусо-суток отопительного периода по: 

,5777218)5,620()( int CzttD hthtd =+=−=  (38) 

где tint – оптимальная температура воздуха в жилой комнате в холодный период 

года tint = 18 °С; 

     zht – продолжительность отопительного периода со средней суточной темпе-

ратурой наружного воздуха 8°С равна zht = 218 сут; 

     tht – средняя температура наружного воздуха за отопительный период                           

tht = – 6,5°С. 

Нормативное значение приведенного сопротивления теплопередаче следует 

принимать не менее нормируемых значений: 

,421,34,1577700035,0
2

Вт

См
bDaR dreq


=+=+=  

(39) 

где Dd – градусо-сутки отопительного периода; 

a и b – коэффициенты, принимаемые по СНиП 23-02-2003. 

Определение нормативного (максимально допустимого) сопротивления тепло-

передаче по санитарно-гигиеническим требованиям [19]: 
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(40) 

где n = 1 – коэффициент, принятый по таблице 6 для наружной стены; 

tint = 18 °С– значение из исходных данных; 

text = –35 °С – значение из исходных данных; 

Δtn – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, в 

данном случае для наружных стен жилых зданий; 

αint – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей кон-

струкции для наружных стен. 

Определяем толщину утеплителя: 
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 (41) 

где αint = 8,7 Вт/м2 ºС – для стен; 

αext = 23 Вт/м2 ºС – для стен; 

δ1, δ3 – толщина наружного и внутреннего слоя конструкции; 

λ1 = 58 Вт/м2 ºС – коэффициент теплопроводности стали; 

λут = 0,029 Вт/м2 ºС – коэффициент теплопроводности пенополистирола для 

условий эксплуатации.  

Принимаем толщину утеплителя δут = 100 мм, толщину стеновой панели:  

10 мм + 100 мм + 10 мм = 120 мм. 

Проверяем условие R 0  > R red . 

Определяем фактическое термическое сопротивление конструкции: 

,902,1
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(42) 

Условие R 0 = 1,902 > R red  = 1,58 м2·ºС/Bт выполняется, следовательно, тепло-

устойчивость конструкции обеспечена. 

Проверяем условие: Δt0 ≤ ΔtH.  

Температурный перепад Δt0 между температурой внутреннего воздуха text и тем-

пературой внутренней поверхности  int. 

,05,3
7,858,1

)3516(1)(

int0

int
0 C

R

ttn
t ext =



+
=

+
=


 

(43) 

где n = 1 – для наружных стен по табл.6 (согласно СНиП 23-02-2003): 

Согласно СНиП 23-02-2003 принимаем ΔtH = 7 ºС. 

Условие Δt0 ≤ ΔtH выполняется. 

Конструктивное решение стенового ограждения отвечает санитарно-гигиениче-

ским нормам и требованиям. 

Вывод: конденсация водяных паров на внутренней поверхности ограждающей 

конструкции невозможна. Конструктивное решение стенового ограждения отве-

чает требованиям «Тепловая защита зданий». 

Окончательно принимаем следующую конструкцию стены: 

– сталь – 7 900 кг/ м3 –10 мм; 

– пенополистирол – 32 кг/ м3 – 100 мм; 

– сталь – 7 900 кг/ м3 – 10 мм. 

Общая толщина стены – 120 мм. 

Аналогично выполняем расчет сопротивления теплопередачи кровельных па-

нелей и принимаем кровельные сэндвич-панели на основе минераловатного утеп-

лителя толщиной 150 мм. Условие R 0 = 3,75> R red  = 2,83 м2·ºС/Bт выполняется. 

 



 

91 
 

51 

лист 
08.03.01.2020.423.00.00. ПЗ 

Вывод по разделу 

Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения в проекте 

комплекса энергосберегающих мероприятий. 

Архитектурно-строительные мероприятия: 

– использование компактной формы здания, размещение более теплых и влаж-

ных помещений у внутренних стен зданий, устройство теплого входного узла с там-

буром обеспечивает существенное снижение расхода тепловой энергии на отопле-

ние здания; 

– использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных тепло-

изоляционных материалов, обеспечивает требуемую температуру внутри помеще-

ния с нормальным влажностным режимом; 

– использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ профи-

лей с заполнением двухкамерными стеклопакетами 

Инженерно-технические мероприятия: 

– использование автоматизированной системы управления теплоснабжением 

с установкой регулирующей и балансировочной арматуры, способствует к равно-

мерному количественному распределению тепловой энергии по зданию. Использо-

вание узла управления с погодозависимым регулированием, а также установка ра-

диаторных терморегуляторов и индивидуального учета тепла позволяет суще-

ственно экономить расход теплоносителя и исключает возможность «перетопа» по-

мещений; 

– применение светильников с люминисцентными лампами ведет к снижение   

затрат на электричество при достижении нормированных значений светового по-

тока; 

– использование устройств на базе фотоэлементов (включение при снижении 

естественного освещения) для наружного освещения, освещения лестничных пло-

щадок с окнами, а также входов в здание способствует экономии электроэнергии. 

Применение вышеперечисленных решений, а также установка узлов учета в си-

стеме теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения способствует умень-

шению затрат на использование энергоресурсов и ведет к их эффективному исполь-

зованию. 

Проектируемое здание РМЦ удовлетворяет требованиям энергосбережения, 

класс энергоэффективности В. 
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6 ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1 Общие положения к ППР 

Проект производства работ разработан на выполнение строительно-монтажных 

работ по устройству здания РМЦ на территории АО «Саткинского чугуноплавиль-

ного завода» в г. Сатка Челябинской области, в соответствии с данными проекта 

организации строительства (ПОС). 

По действующей нормативной документации строительно-монтажные работы 

разрешается производить только при наличии проекта производства работ (ППР). 

Работа без ППР – это прямое нарушение законодательства РФ. 

Разработка ППР заключается в детальной проработке технологии производства 

работ и организации строительного производства. 

Проект производства работ – это организационно-технологическое решение по 

организации строительного производства и технологии строительно-монтажных 

работ. ППР это документ с чертежами, графиками, схемами, таблицами и текстом, 

а также печатью и подписью руководителя строительной организации. 

ППР содержит технологические и организационные решения необходимые 

условия выполнения строительных работ. 

В нем детально рассматриваются следующие вопросы: 

– организация строительной площадки; 

– технология выполнения строительно-монтажных работ; 

– календарные сроки производства работ; 

– БЖД; 

– пожаробезопасность; 

– экология. 

ППР разрабатывается непосредственно перед началом производства работ. 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик должен: 

– заключить с Заказчиком договор подряда на строительство; 

– получить от Заказчика разрешение на строительство; 

– получить от Заказчика проектную и рабочую документацию; 

– принять площадку для строительства; 

– согласовать состав Субподрядчиков с Заказчиком и координировать их 

деятельность; 

– заключить договор на поставку материально-технических ресурсов; 

– заключить договор с лабораторией на испытания, которые не может выпол-

нить собственными силами; 

– составить акт-допуск при производстве работ на действующем предприятии; 

– разработать проект производства работ. 

Разработанный ППР подтверждает готовность строительной организации к вы-

полнению строительно-монтажных работ. 

ППР может быть разработан на весь объект строительства (комплексный ППР) 

или на отдельный вид строительно-монтажных работ, который выполняет 
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строительная организация. В данной работе выполнен ППР на монтаж колонн, 

ферм, стеновых и кровельных панелей. 

ППР может разрабатываться в полном и неполном объеме. 

ППР в полном объеме должен разрабатываться: 

– при любом строительстве на городской территории; 

– при любом строительстве на территории действующего предприятия; 

– при строительстве в сложных условиях и на технически особо сложных 

объектах. 

В остальных случаях ППР может разрабатываться в неполном объеме. 

ППР в полном объеме: 

         1. Календарный план производства работ, включающий: 

– график поступления на объект строительных конструкций, изделий; 

материалов и оборудования; 

– график движения рабочих кадров по объекту; 

– график движения основных строительных машин по объекту. 

         2. Строительный генеральный план. 

         3. Технологические карты на выполнение видов работ. 

         4. Схемы размещения геодезических знаков. 

         5. Пояснительная записка, содержащая: 

– решения по производству геодезических работ; 

– решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и 

освещения строительной площадки; 

– обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации 

работ; 

– режимы труда и отдыха; 

– решения по производству работ, включая зимнее время; 

– потребность в энергоресурсах; 

– потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) 

зданий; 

– мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий и конструк-

ций на строительной площадке; 

– природоохранные мероприятия; 

– мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; 

– технико-экономические показатели.  

6.1.1 Наименование и этапы основных работ 

Перечень работ: 

– ограждение и устройство освещения рабочей площадки; 

– обозначение площадки складирования, установка рабочего городка, информа-

ционных щитов (план движения транспорта по площадке, наименование организа-

ции подрядчика с номерами телефонов производителя работ и экстренных служб); 

– оборудование информационного пожарного стенда с противопожарным ин-

вентарём; 
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– прокладка временных сетей электроснабжения, водоснабжения (при необхо-

димости); 

– монтаж металлоконструкций здания; 

– монтаж ограждающих конструкций здания. 

6.1.2 Распределение работ между исполнителями 

Подрядчик отвечает за: 

– прохождение первичного и вводного инструктажа; 

– обеспечение персонала рабочим инструментом, средствами индивидуальной 

защиты (в т.ч. спецодеждой и спецобувью); 

– устройство временного склада для хранения инструментов, вспомогательных 

материалов и оборудования; 

– уборку мусора, отходов и собственного оборудования после окончания работ; 

– установку вокруг ремонтной зоны сигнального ограждения, которое должно 

быть выполнено согласно ГОСТ 23407-78. На ограждения должны быть навешаны 

знаки безопасности согласно ГОСТ 12.4026-2001 («Опасная зона», «Проход запре-

щён», «Внимание, идет ремонт»), а также таблички с указание контактов, ФИО и 

должности ответственного производителя работ. 

Заказчик: 

– проводит первичный и вводный инструктажи, с регистрацией в журнале ин-

структажей; 

– выдает акт допуска Подрядчику; 

 – извещает персонал о планируемых работах; 

– определяет точки подключения электрооборудования и электроинструмента 

по заявке Подрядчика; 

– занимается электроосвещением ремонтных площадок, согласно нормам и пра-

вилам; 

– подвозит тары для вывозки мусора; 

– подготавливает площадку; 

– обеспечивает необходимой технической документацией; 

– определяет места складирования материалов и оборудования; 

– знакомит Подрядчика с безопасным маршрутом движения по территории     

АО «СЧПЗ». 

6.1.3 Учет опасных и вредных факторов, влияющих на производство 

Физические: 

– падение вышерасположенных материалов или инструментов; 

– перемещаемые конструкции, грузы; 

– расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и более; 

– повышенное значение напряжения в электрической цепи; 

– УЗВ в рабочей зоне; 

– отклонение от температурных и влажностных норм воздуха в рабочей зоне; 

– уровень шума на рабочем месте, превышающий нормы; 
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– нарушенные нормы естественной освещенности на рабочем месте. 

Химические: 

– возможное проникание в организм человека пыли и микрочастиц химических 

составов огнеупорного бетона, материала плавления металла – СО, СО2, серы; 

– возможное проникание в организм человека через кожные покровы и слизи-

стые оболочки керосина, минеральных масел. 

Мероприятия, направленные на предотвращение или снижение уровня воздей-

ствия вредных факторов: 

– обеспечение специально одеждой и обувью, средствами индивидуальной за-

щиты органов дыхания, органов слуха; 

– ознакомление каждого работника о степени опасности воздействия вредных и 

опасных факторах и мерах профилактики. 

6.1.4 Подготовительные работы: 

– ограждение и устройство освещения рабочей площадки; 

– проведение инструктажа персонала по нормам и правилам охраны труда; 

– назначение приказом ответственных за безопасное ведение работ на объекте, 

материально-ответственного лица за электрохозяйство; 

– обозначение площадки складирования, установка рабочего городка, информа-

ционных щитов (план движения транспорта по площадке, наименование организа-

ции подрядчика с номерами телефонов производителя работ и экстренных служб); 

– оборудование информационного пожарного стенда с противопожарным ин-

вентарём; 

– проведение укрупнительной сборки металлоконструкций. 

6.2 Определение объемов работ 

6.2.1 Порядок производства работ 

Начало производства работ разрешается после утверждённого проекта органи-

зации строительства (ПОС).  

Тип строительно-монтажной техники и механизмов обусловлен габаритами зда-

ния, массой и размерами строительных конструкций, объёма работ и др. 

Расчет объемов работ заключается в определении объемов монтажных работ, 

т.е. количества монтажных элементов каждой марки, и объемов сопутствующих 

работ по монтажным участкам и на все здание. 

Сопутствующие работы включают в себя разгрузку конструкций и материалов, 

электросварку и заделку монтажных стыков и швов. 

Определение монтажных элементов для каждого участка проводится в соответ-

ствии с чертежами планов и фасадов здания РМЦ.  

Параметры здания: 

– одноэтажное, без подвала, с размерами в осях 18,0 х 78,0 м; 

– высота здания по коньку 11,5 м; 

– элементы каркаса: металлические колонны, балки, фермы; 

– наружные стены из сэндвич-панелей; 
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– покрытие – сэндвич-панели; 

– перегородки – кирпичные и ГКЛ; 

– оконные переплёты из ПВХ профилей; 

– двери металлические. 

Конструктивная система здания каркасная, несущие конструкции – сварные ко-

лонны, фермы и балки. 

Перечень монтажных элементов приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень отправочных элементов 

 
Перечень отправочных марок 

Марка Наименование Количество, 

шт. 

Масса, кг 

1 марки всех 

1 2 3 4 5 

К-1 Колонна 20 1031 20620 

К-2 Колонна 4 1045 4180 

К-3 Колонна 4 1045 4180 

Ф1 Ферма 10 706 7060 

Ф2 Ферма 10 691 6910 

Ф3 Ферма 2 710 1420 

Ф3 Ферма 2 695 1390 

Ф4 Ферма 2 715 1430 

Ф4 Ферма 2 700 1400 

ПБ-1 Подкрановая балка 22 616,5 13563 

ПБ-2 Подкрановая балка 4 609,7 2438,8 

П-1 Прогон 110 110 12100 

П-2 Прогон 10 110 1100 

П-2 Прогон 10 110 1100 

Р-1 Распорка 2 62,8 125,6 

Р-4 Распорка 9 68,7 618,3 

Р-3 Распорка 22 68,5 1507 

Р-2 Распорка 4 62,5 250 

 

Расчет объемов работ заключается в определении объемов монтажных работ, 

т.е. количества монтажных элементов каждой марки, и объемов сопутствующих 

работ по монтажным участкам и на все здание, данные приводятся в таблице 9. 
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Таблица 9 – Ведомость объемов работ надземной части здания 

№

п/п 
Наименование работ 

Е
д
. 

и
зм

. Количество 

По участкам На все 

здание   1 2 

Колонны 

1 Колонна крайнего ряда т 9,99 12,21 22,50 

2 Фахверки т 2 2 4 

3 Монтаж подкрановых балок шт. 16 20 36 

Стропильные фермы 

4 Стропильная ферма т 19,8 24,2 44 

Прогоны 

5 Прогон т 9,7 11,85 21,55 

Стеновые и кровельные плиты 

6 Монтаж плит покрытия шт. 64 80 144 

Стеновые панели 

  7 
СП1 

 шт 
32 38 

70 

140 СП2 64 76 

8 
Герметизация швов стеновых пане-

лей 

100 м 

шва 
5,66 6,29 12,85 

Кровельные работы 

9 Устройство пароизоляции м2 1152 1440 2592 

10 Укладка утеплителя м2 1152 1440 2592 

Заполнение проёмов 

11 

Монтаж оконных блоков из алюм. 

многокамерных профилей с герме-

тичными стеклопакетами 

м2 194,4 259,2 453,6 

12 Кирпичная кладка 1 м3 20,81 20,81 41,62 

13 Монтаж ворот 1т. 0,875 0,875 1,7 

Устройство полов 

14 Устройство песчаной подсыпки  м2 1152 1440 2592 

15 Устройство бетонного основания м2 1152 1440 2592 

16 Устройство бетонных полов м2 1152 1440 2592 

Отделочные работы 

17 Оштукатур. внутр. стен м2 982,8 1145,8 2127 

18 Побелка потолка м2 1391,5 1713,7 2005,2 

19 
Окраска внутренних. стен клеевыми 

вод. составами 
м2 777,6 907,2 1684 

20 
Окраска фасадов цементными со-

ставами 
м2 1036,8 1209,6 2245 

21 
Устройство асфальтовой отмостки  

25 мм 
м2 50,4 58,8 109,2 
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6.3 Выбор метода производства работ и основных строительных машин 

В зависимости от объёмно планировочной схемы и конструктивного решения 

здания выбирается метод монтажа: 

– по направлению развития монтажного потока – продольный; 

– по последовательности монтажа элементов – дифференцированный, а покры-

тие – комплексный; 

– по последовательности возведения здания по высоте – наращивание; 

– по способу приведения конструкции в проектное положение – ограниченно-

свободный; 

– по способу подготовки конструкции к монтажу – с предварительной расклад-

кой. 

Для каждого монтажного элемента в соответствии с его характеристиками необ-

ходимо выбрать приспособления для строповки, временного закрепления и вы-

верки при монтаже, а также средства подмащивания, ограждения и необходимый 

инвентарь. 

При выборе грузозахватного приспособления для выгрузки колонн следует ру-

ководствоваться следующими требованиями: грузоподъемность приспособления 

должна быть не меньше массы поднимаемого груза; угол между ветвями стропа 

должен быть ≤ 900. 

Подбор стропа проводим для основной колонны марки К-1. На рисунке 5 пока-

зана схема строповки стропом 4СК-20. 

 

 
Рисунок 5 – Схема строповки стропом 4СК-20 

 

Подготовить все механизмы и инструменты для монтажа. 

Перед началом монтажа колонны раскладываются вдоль стоянок крана МКГ, по 

направлению пятками колонн к опорному фундаменту, устанавливают колонны в 

проектное положение (с помощью гусеничного крана МКГ) на временные монтаж-

ные подкладки. 

      Для полного монтажа каркасного однопролётного промышленного здания при-

меняются механизмы, приведенные в таблице 10.  
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Таблица 10 – Строповочные и монтажные приспособления 

 

№ 

Наименование, марка и 

назначение приспособле-

ния 

Эскиз 

Г
р
у
зо

-

п
о
д
ъ

ем
-

н
о
ст

ь
, 
т 

В
ы

со
та

 

ст
р
о
п

о
в
-

к
и

, 
м

 

М
ас

са
, 

к
г 

К
о
л
-в

о
, 

ш
т.

 

1 2 3 4
 

5
 

6
 

7
 

1 
Строп 4-хветвевой 4СК-

20. Выгрузка колонн. 

 

20 7,7 187 1 

2 

Траверса ПК, №1095Р-21. 

Установка колонн здания 

с отметкой низа стропиль-

ных конструкции 
 

10 1,6 338 1 

3 

Траверса ПК, №185 Уста-

новка подкрановых балок 

длиной      6 м 

 

6 2,8 386 1 

4 

Траверса ПИ, №1968Р-17. 

Монтаж ж/б ребристых 

плит 
 

3 2,1 205 1 

5 

Траверса ПИ, №15946Р-

10. Установка панелей 

стен длиной 12 м 

 
 

10 1,8 450 1 

6 

Расчалка с карабином и 

стяжкой ПИ, №1798М-10. 

Временное крепление 

стропильных ферм  

– – 13 2 

7 

Инвентарная распорка, 

№4234Р-44. Временное 

крепление стропильных 

ферм 
 

– – 63 2 
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Применяемые строительные машины приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Перечень применяемых механизмов 

№ п/п Наименование Характеристика 

1 Гусеничный кран МКГ-25-1 Грузоподъёмность 25 т 

2 Автокран-вышка ВС-28К Грузоподъёмность 25 т 

3 Автокран-вышка ВС-28К Грузоподъёмность 16 т 

4 Автокран Высота подъёма 18 м 

 

Таблица 12 – Перечень необходимого вспомогательного оборудования  

 
№ 

п\п 

 

Наименование 

1 Траверсы 

2 Стропа металлическая 4 т (длина 8 м) – 2 шт 

3 Стропа текстильная 

4 Пост сварщика, пост резчика 

5 Набор ключей 

6 Переноски 220 В 

7 Лом, кувалда, прочий инструмент 

8 Лебёдки ручные г/п 2 т – 2 шт 

9 Ручной электроинструмент (УШМ, перфоратор, шуруповёрт, дрель, гайковёрт) 

10 Фонарь, прожектор 

11 Измерительный инструмент (отвес, уровень, проекционная линейка, рулетка) 

 

 

6.4 Технология монтажа конструкций 

6.4.1 Работы по монтажу основных и вспомогательных колонн 

Монтаж стальных колонн включает в себя следующие основные технологиче-

ские процессы: подготовка фундаментов и монтаж конструкций. 

Перед установкой колонн работы нулевого цикла должна быть полностью за-

вершены. Фундаменты перед установкой принимаются в соответствии с актом, на 

их поверхности должны быть нанесены разбивочные оси колонн. 

Перед монтажом колонн проверить соответствие фундаментов и анкерных 
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болтов проекту, соответствие всех вертикальных отметок и размеров в плане ис-

полнительным схемам. 

Проверить соответствие изготовленных металлоконструкций чертежам КМД, 

осмотреть поверхность колонн на предмет отсутствия деформаций. 

Нанести риски на фундаменты и колонны. 

Подготовить все механизмы и инструменты для монтажа. 

Перед началом монтажа колонны раскладываются вдоль стоянок крана МКГ, по 

направлению пятками колонн к опорному фундаменту. 

Монтаж и строповку колонн выполнить по схеме: 

– установка колонны в проектное положение (с помощью гусеничного крана 

МКГ) на временные монтажные подкладки (риски колонн и фундаментов совме-

стить); 

– закрепление и выверка колонны анкерными болтами с парными гайками; 

– зафиксировать положение опорной плиты; 

– провести выверку колонн в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 

– выполнить расстроповку; 

– выполнить подливку колонн; 

– после установки двух колонн выполнить монтаж фермы, для обеспечения 

жесткости смонтированных конструкций. 

6.4.2 Работы по монтажу ферм  

Монтаж ферм выполняется по следующей схеме: 

– предварительная раскладка ферм; 

– очистка от ржавчины и грязи; 

– установка лестниц; 

– устанавливка распорок для временного крепления; 

– навешивание строповочного каната, расчалки, оттяжки (для строповки ферм 

используются траверсы с захватом конструкции за четыре точки); 

– раскрепление первой фермы расчалками (после подъема, установки и вы-

верки); 

– крепление последующих ферм распорками; 

–снятие временных распорок и расчалок после монтажа и приварке плит покры-

тия.  

Монтаж ферм выполнить после установки, выверки и закрепления основных ко-

лонн здания. 

Конструкцию подтаскивают к месту монтажа, выполняют её строповку с помо-

щью траверсы. Перед монтажом предварительно поднять конструкцию на высоту 

0,3–0,5 м, проверить правильность строповки, равномерность расположения оття-

жек. 

Ферму поднимают на высоту 0,1–0,3 м выше уровня верха колонн, ориентиру-

ясь по рискам, ферму совмещают с колоннами, совмещают отверстия и выполняют 

временную установку болтов. 

Проверяют правильность установки фермы, производят затяжку болтов. Только 

после окончательной затяжки болтов выполняют расстроповку фермы. Работы по 
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установке крепёжных болтов выполняют с вышки-туры или с использование авто-

вышки. 

Для обеспечения жесткости, плиты монтируют сразу после того, как постоянно 

закреплена на опорах очередная ферма. После смонтированного пролёта, начинают 

укладывать плиты с одного конца фермы к другому. Через закладные детали верх-

него пояса фермы, плиты соединяют с фермой в трёх углах сваркой к закладным 

деталям плит. Монтаж плит производится траверсой ПИ№1968Р-17. Укладыва-

ются плиты покрытия по разметке на верхних поясах фермы для установки в про-

ектное положение в плане на строительной конструкции. 

Монтаж стенового ограждения производят стреловыми самоходными кранами. 

Монтаж стеновых панелей осуществляется двухветвевым стропом ГОСТ 19144-73, 

а для наводки конструкции используются оттяжки, навешиваемые перед подъемом.  

 

6.4.3 Монтаж прочих металлоконструкций (балки, ригели, подкрановые пути) 

После установки металлоконструкций каркаса здания (колонны, фермы) произ-

водится установка прочих металлоконструкций. При монтаже и установке м/кон-

струкций необходимо руководствоваться методами по контролю качества и при-

ёмки смонтированных м/конструкций согласно ГОСТ 23118-99 «Конструкции 

стальные строительные. Общие технические условия». 

Монтаж подкрановых балок производят отдельным потоком. Раскладку балок 

перед подъемом при монтаже стреловыми кранами осуществляют в радиусе дей-

ствия крана параллельно оси колонн. Балки устанавливают по осевым рискам с вре-

менным раскреплением. После окончательной выверки подкрановых балок состав-

ляют исполнительную схему, на которой отмечают геодезическое положение мон-

тируемых элементов. 

6.5 Монтаж сэндвич панелей  

 

До монтажа стеновых панелей проводится: 

– геодезическая проверка точности несущих конструкций фасада здания; 

– определение высотных отметок маяков установки панелей; 

– отмечаются установочные риски для монтажа панелей. 

– оборудование площадки в зоне действия крана для размещения: склада-пира-

миды для хранения, в случае надобности, запаса сэндвич-панелей и пакетов с фа-

сонными элементами до 10 % сменной потребности; площадка для хранения гру-

зозахватных приспособлений, если монтаж сэндвич панелей производится непо-

средственно с транспортных средств («с колёс»); 

– подготовка специальной площадки для строповки панелей вблизи от монтаж-

ной захватки 

 Зажимом-струбциной производят строповку панели (по схеме). Присоединяют 

зажимы-струбцины к панели на расстоянии 1/4–1/5 длины торцов. Центр прижим-

ной пластины располагают не ближе 150 мм от края панели. Для стабилизации па-

нели на крюке при перемещении её к месту монтажа к краям панели присоединяют 

(привязывают) оттяжки из капронового троса длиной 6 м. Поднимают и 
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перемещают монтируемые панели плавно, без рывков, раскачивания и вращения. 

Подъём панели осуществляют в два приёма: сначала на высоту 200–300 мм, а даль-

нейший подъём – после проверки надёжности строповки. Не допускаются толчки 

и удары монтируемой панели по другим, ранее установленным конструкциям. 

Устанавливают панели непосредственно на опорные места по принятым ориен-

тирам (риски и др.) в соответствии с допусками, принятыми в проекте. Освобож-

дают от крюка монтажного крана панель после её надёжного, постоянного или вре-

менного закрепления с помощью монтажной оснастки (кондуктора, подкосов и рас-

порок со струбцинами и т.п.). До окончательного закрепления следует проверить 

правильность установки панели и привести её в проектное положение. 

Освобождают установленную панель от временных креплений только после по-

стоянного их закрепления, предусмотренного проектом. Перемещение панели осу-

ществляется при наименьшей скорости крюка, без совмещения рабочих движений 

крана. Плавно и без рывков. Чтобы не допустить вмятин и других деформаций на 

поверхности облицовки панели. 

Установка сэндвич-панелей производится снизу вверх, поярусно. Между яру-

сами предусматривается компенсационный шов толщиной 20 мм. 

Фасонные элементы – цокольные, угловые, обрамление проёмов и другие уста-

навливаются внахлёст с герметизацией стыка в соответствии с конструктивными 

решениями монтажных углов. Нахлёст должен быть для горизонтальных элемен-

тов не менее 50 мм, а для вертикальных – от 80 до 100 мм. 

Очередность монтажа должна быть такой. Чтобы обеспечить герметичность 

оформляемых узлов. Установку фасонных элементов, их обрезку и подрезку. Про-

изводят при необходимости по месту монтажа. Фасонные элементы уплотняют гер-

метиком для наружных работ по плоскости примыкания к панелям. Пропуски и 

щели при этом не допускаются. Узел крепления сэндвич панелей к стене при гори-

зонтальной раскладке показан на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Узел стен горизонтальной раскладки 



 

91 
 

64 

лист 
08.03.01.2020.423.00.00. ПЗ 

6.6 Кирпичная кладка 

Кладка должна быть прочной, стабильной, плотной и с низкой теплопроводно-

стью. Прочность кладки зависит от свойств кирпича, из которого изготовлена 

кладка, от строительного раствора и качества кладки каменных конструкций.  

Если нагрузка на кладку постепенно увеличивается до значения, которое пре-

вышает его предел прочности на растяжение, первые вертикальные трещины по-

явятся на отдельных кирпичах, в основном под вертикальными швами, где сосре-

доточены растягивающие и изгибающие напряжения. 

Низкое качество кладки, использование решений, не соответствующих стандар-

там, может привести к разрушению кладки. 

Производственный процесс кирпичной кладки состоит из ряда рабочих опера-

ций, таких как подача и раскладка кирпича; подача, расстилание и разравнивание 

раствора; установка порядовок, натягивание и перестановка причалки, околка кир-

пича, проверка кладки. 

Для проверки правильности кладки и измерения расстояний применяют кон-

трольно-измерительные инструменты: уровни, отвесы, угольники, складной метал-

лический метр и измерительную металлическую рулетку. 

Горизонтальность ряда при кладке кирпича обеспечивается применением спе-

циального шнура-причалки, который крепится к жестким порядовкам. Порядовка 

представляет собой деревянную или металлическую рейку с размеченными на ней 

рядами кладки, а также отметками низа и верха проемов, укладки перемычек, плит 

перекрытия. 

При проведении каменных работ в зимнее время необходимо применять рас-

твор с противоморозными химическими добавками для обеспечения частичного 

твердение раствора с последующим замораживанием, а после оттаиванием – 

уменьшая осадку. В качестве химических добавок применяются нитрат натрия в 

количестве 5–7 % по отношению к объему воды затворения. Температура раствора 

с добавкой должна быть в пределах от 0 до –3 °С. Для подачи, расстилания и раз-

равнивания раствора применяется специальная лопата. 

Кирпичная кладка выполняется звеном в составе двух человек. Формируется 

звено из каменщика IV разряда и каменщика III разряда. В звене соблюдается сле-

дующее разделение труда: каменщик IV разряда перестанавливает причалки, кла-

дет наружную и внутреннюю версты и проверяет кладку; каменщик III разряд по-

дает и раскладывает кирпич, расстилает и разравнивает раствор, а также совместно 

с каменщиком IV разряда укладывает забутку. 

 

6.7 Проект организации строительства (ПОС) 

6.7.1 Общие положения 

ПОС – это проектная документация, содержащая текстовую и проектную часть 

(чертежи стройгенплана), определён пунктом 23 Постановления Правительства 

РФ N 87 от 16 февраля 2008 г. 
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Основной задачей ПОС является установление основных параметров буду-

щего строительства, таких как: 

– определение необходимых мощностей электроснабжения строительства; 

– определение необходимой потребности в воде на период строительства; 

– расчёт и размещение бытовых помещений; 

      – временные автодороги; 

      – участки под склады; 

      – определение директивных сроков строительства; 

      – стоянки строительной техники;  

– определение этапов и очередей строительства. 

Проект производства работ подразделяется на нормативный, дополненный и 

расширенный. 

Нормативный состав ПОС: 

– пояснительная записка с указанием основных разделов и расчётов; 

– стройгенплан на основной период строительства; 

– календарный график строительства; 

– приложения к проекту - разрешительная документация (СРО, аттестации). 

Дополненный состав ПОС: 

– пояснительная записка с указанием основных разделов и расчётов; 

– стройгенплан нулевого цикла строительства; 

– стройгенплан на основной период строительства; 

– разрез по зданию и кранам; 

– календарный график строительства; 

– приложения к проекту – разрешительная документация (СРО, аттестации). 

Расширенный состав ПОС: 

– пояснительная записка с указанием основных разделов и расчётов; 

– стройгенплан нулевого цикла строительства; 

– стройгенплан на основной период строительства; 

– разрез по зданию и кранам; 

– технологические схемы по основным процессам работ; 

– чертежи временных конструкций (при необходимости); 

– календарный график строительства; 

– приложения к проекту – разрешительная документация (СРО, аттестации). 

 

6.7.2 Генеральный план строительства  

Генплан строительства является вторым по важности документом проекта ор-

ганизации строительства или проекта производства работ. Он устанавливает: пре-

делы строительной площадки, расположение постоянных и временных зданий, 

строящихся и существующих сооружений, постоянных и временных дорог, места 

установки техники для строительства, места хранения материалов и конструкций, 

расчет продолжительности строительства (раздел текстовой части проекта) зада-

чей которого, является правильный расчет времени строительства объекта, а на 

этом основании и таких параметров, как потребность в рабочих кадрах, времен-

ных бытовых сооружениях, строительных машинах и инженерном обеспечении. 
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При составлении генерального плана выбирают состав и наиболее подходящее 

расположение строительной техники, временных зданий и сооружений, а также 

другие элементы обустройства строительной площадки [13]. 

Строительный генеральный план в составе ПОС должен решать глобальные 

вопросы организации строительного процесса, такие как: 

– ограждение строительной площадки и границы проектирования; 

– расположение и компоновка бытовых городков; 

– расположение на плане возводимых зданий и соседних сооружений; 

– временные дороги, зоны складирования, мойки колес, КПП, противопожар-

ные щиты и электрошкафы, мачты освещения и т.п.; 

– привязка основных грузоподъемных механизмов (кранов) и оптимизация их 

параметров; 

– отображение ограничений по работам кранами и отображение основных 

опасных зон. 

6.7.3 Календарный график строительства 

Календарный график строительства (или Календарный план строительства) 

включают в себя графическое отображение общей продолжительности работ, про-

должительности выполнения отдельных работ (подготовительные работы, подзем-

ная часть, надземная часть, отделка и т.п.), а также совмещенные графики потреб-

ности в трудовых ресурсах – рабочих кадрах. Правильно разработанный календар-

ный план дает информативное визуальное представление – в какие моменты вре-

мени и для производства каких работ нужно определенное количество рабочих, 

ИТР и другого персонала. 

В календарном графике необходимо рассматривать все ключевые моменты 

строительства. В случае возобновления строительства объекта после консервации 

– на календарном графике должны отображаться и этапы работ прошлых лет (перед 

консервацией). 

Экспертиза и согласование ПОС 

Все проекты организации строительства (ПОС) проходят экспертизу проектной 

документации в составе общей проектной документации. Выбор организации для 

прохождения экспертизы проектной документации производит Заказчик, либо ге-

неральный проектировщик объекта: 

– для объектов государственного значения (памятники архитектуры, культур-

ное наследие и пр.) – государственная экспертиза проектной документации; 

– для прочих объектов – негосударственная экспертиза проектной документа-

ции. 

 Календарный план производства работ включает: 

       – график поступления на объект строительных конструкций, изделий, 

материалов и оборудования; 

      – график движения рабочих кадров по объекту; 

      – график движения основных строительных машин по объекту. 

      – строительный генеральный план; 

      – технологические карты на выполнение видов работ; 
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      – схемы размещения геодезических знаков; 

Пояснительная записка содержит: 

      – решения по производству геодезических работ; 

      – решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и 

освещения строительной площадки; 

      – обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации 

работ; 

– режимы труда и отдыха; 

      – решения по производству работ, включая зимнее время; 

      – потребность в энергоресурсах; 

      – потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) 

зданий; 

      – мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий и конструк-

ций на строительной площадке; 

      – природоохранные мероприятия; 

      – мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; 

      – технико-экономические показатели.  

Технологическая карта (ТК) – это документ, создаваемый для исполнения 

только одного строительно-технического процесса и содержащий в себе все необ-

ходимые сведения: 

– инструкции для рабочих и персонала; 

– состав технологических операций; 

– механизацию; 

– требования к качеству выполненных работ; 

– инструкции по технике безопасности; 

– необходимое количество ресурсов. 

Технологические карты в строительстве представлены в 3-х видах: 

– типовая или стандартная ТК, не связанная с каким-либо конкретным объектом 

строительства. Этот документ разрабатывается для конкретного вида работ, кото-

рые могут выполняться на различных по целям использования объектах (ТК кир-

пичной кладки, ТК отделочных работ); 

– типовая ТК, привязанная к конкретному объекту, но игнорирующая условия 

строительства. Чаще всего такие карты используются при массовой типовой 

застройке; 

– индивидуальная или рабочая технологическая карта, разрабатываемая для 

обозначенного объекта и принимающая во внимание все аспекты строитель-

ства, включая местоположение. Оригинальные и нестандартные строительно-ар-

хитектурные проекты требуют создания индивидуальных ТК. 

Технологические карты применяются в ходе работы над: 

– проектом организации строительства; 

– проектом по демонтажу или сносу зданий; 

– проектом производства работ; 

– организационно-технической документацией для выполнения строительно- 

монтажных работ; 
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– алгоритмом сертификации систем качества; 

– документами для тендерных проектов. 

ТК активно используются для: 

– организации поточных схем работы; 

– калькуляции оплаты труда; 

– рационального использования рабочей силы и времени персонала и ИТР; 

– повышения производительности труда; 

– сокращения сроков выполнения строительных работ; 

– обеспечения соблюдения техники безопасности. 

Разработку технологических карт, как правило, берут на себя научно-проект-

ные институты, проектные бюро и иные организации, занимающиеся подготовкой 

проектной документацией и ППР. Они утверждают порядок разработки, привязки 

и применения ТК. Также разработка может быть осуществлена силами самой 

строительной организации при наличии соответствующих квалифицированных 

специалистов. 

Составление карты происходит при участии инженерных кадров с использова-

нием опыта прорабов, мастеров и строительных бригад. Утверждение документа 

производит главный инженер или непосредственный руководитель строительной 

организации. 

 

Выводы по разделу шестому 

На основании объёмно-планировочного и конструктивного решения в данном 

разделе были определены объёмы работ на монтаж надземной части здания, вы-

браны основные строительные машины и приспособления, разработан ПОС и со-

ставлены стройгенпланы на монтаж стеновых и кровельных сэндвич панелей, ко-

торые представлены в графической части ВКР (листы 7-8). Для выбора варианта 

конструкций стеновых и сэндвич панелей проведен сравнительный анализ двух ва-

риантов: полносборного и поэлементной сборки. 
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7 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ И ОБОРУДОВАНИЕ  

7.1 Система электроснабжения 

7.1.1 Внешняя система электроснабжения  

Электроснабжение РМЦ выполнено от существующей воздушной линии 

напряжением 6кВ «"ПС10БИС-КТП№6" отпайкой от существующей опоры №5. 

Воздушная линия от существующей ВЛ-6кВ до КТП РМЦ выполнена проводом 

самонесущим изолированным СИП3 сечением 35 мм2. 

Установлена комплектная трансформаторная подстанция наружной уста-

новки КТПН 630 кВА 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА, КТПН размещается на тер-

ритории АО «СПЧЗ» севернее объекта строительства. 

Климатические характеристики определены на основании карт климатиче-

ского районирования территории РФ (ПУЭ), а также [10] и данных сейсмического 

районирования на территории РФ, приведенных в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Климатические характеристики района строительства 

 
№ п/п   Наименование характеристики Значение 

1 Район по гололеду   V 

2 Нормативная толщина стенки гололеда, мм 20 

 

3 Район по ветровой нагрузке   IV 

4 Нормативное ветровое давление, Па   470,719 

5 Среднегодовая продолжительность гроз, час   От 40 до 60 

6 Местность населенная 

7 Абсолютная максимальная температура воздуха   36 °С 

8 Абсолютная минимальная температура воздуха минус 52 °С 

9 Среднегодовая температура воздуха   0,7 °С 

10 Высота размещения над уровнем моря   До 1000 м 

11 Сейсмичность района (ОСР-97, карта С) 6 баллов 

 

Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки КТПН       

630 кВА 6/0,4 кВ имеет размеры в плане 2,0 х 3,20 м. 

Категория сооружения по пожарной и взрывопожарной опасности – В. 

КТПН 630 кВА 6/0,4 кВ имеет заземляющее устройство, выполненное из 18 

вертикальных электродов (уголок 63 х 63 х 6 мм, l–3 м), соединенных горизон-

тальными электродами (полоса 40 х 4 мм). Сопротивление заземления R не более          

4 Ом. 

Защита от грозовых перенапряжений выполнена встроенными ОПН-6кВ 

КТПН-630. 
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7.1.2 Внутренняя система электроснабжения 

Номинальное напряжение питания РМЦ 0,4кВ. Категория электроснабжения-

III, установленная мощность Ру-924,9кВт. 

Электроснабжение РМЦ выполнено от 1 гр. РУ-0,4кВ КТПН-630кВА прово-

дом самонесущим изолированным СИП4-2 (4 х 120 мм2) по опорам. Ввод в здание 

кабелем АВВГ-2 (4 х 120 мм2). 

Вводно-распределительное устройство ВРУ-400А РМЦ установлено внутри 

цеха без отдельного помещения. 

Распределительная сеть выполнена шинопроводами и кабелями в трубной ме-

таллической разводке. 

Выполнен повторный контур заземления здания РМЦ с сопротивлением за-

земления не более 30 Ом.  

В здании используется система заземления TN-S-C. Выполнена система урав-

нивания потенциалов. В качестве контура повторного заземления используются 

металлоконструкции каркаса здания. Металлоконструкции присоединены к шине 

РЕ (ГЗШ) в 2 точках проводом монтажным. 

К основной системе уравнивания потенциалов присоединены все металличе-

ские части оборудования, не находящиеся под напряжением, металлические тру-

бопроводы систем отопления, ХВС и ГВС, канализации, вентиляции. В качестве 

РЕ-проводника от контура к станкам и шкафам с оборудованием использованы 

металлические трубы разводки кабелей. Металлические трубопроводы отопле-

ния, ГВС и ХВС присоединены к контуру уравнивания потенциалов на вводе в 

здание. 

7.1.3 Молниезащита 

Уровень защиты от прямого удара молнии – IV. 

В качестве молниеприёмника используется металлическая кровля здания. В 

качестве токоотводов используются существующие металлические колонны зда-

ния. Заземление молниезащиты выполнено одиночными заземлителями по пери-

метру здания на расстоянии между ними 24 м. Сопротивление заземления мол-

ниезащиты не более 10 Ом 

Молниезащита выполнена согласно инструкции по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003. 

7.2 Система водоснабжения 

В районе строительства отсутствуют сети водоснабжения. 

Источником водоснабжения проектируемого здания является существующий 

водопровод диаметром 100 мм, находящийся на территории АО «Саткинский чу-

гуноплавильный завод». 

Проектируемое здание не располагается в водоохраной зоне и новые водо-

охранные зоны не проектируются. 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определены по СНиП 

2.04.01-85*1. 
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На предприятии предусмотрены следующие системы водоснабжения: 

– водопровод хозяйственно-питьевой; 

– водопровод горячей воды; 

– водопровод производственный; 

7.2.1 Водопровод хозяйственно-питьевой  

Водопровод предусмотрен для обеспечения водой питьевого качества работ-

ников, на производственные нужды и на полив территории. 

Ввод водопровода выполнен в здание с южной стороны. 

Принципиальные схемы системы хозяйственно-питьевого водопровода при-

ведены на чертеже лист 1. Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода 

прокладываются из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по                

ГОСТ 3262-75. 

Внутренние сети производственного водопровода прокладываются из сталь-

ных водогазопроводных не оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. 

Стальные трубопроводы покрываются грунтовкой и масляной краской за 2 

раза. 

Наружные сети хозяйственно-питьевого, производственного и противопожар-

ного водопровода диаметрами 110 мм прокладываются из полиэтиленовых труб 

по ГОСТ 18599-2001. 

В местах прокладки наружных сетей водоснабжения грунты не агрессивны, 

грунтовые воды отсутствуют. 

Вода используемая на хозяйственно-бытовые нужды, должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.1.4-10704-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 

Существующий источник водоснабжения – городской водопровод – соответ-

ствует данным требованиям. 

К воде подаваемой на производственные нужды особых требований не  предъ-

является. 

Для учета водопотребления воды из системы хозяйственно-питьевого водо-

снабжения устанавливается основной счетчик в месте разграничения эксплуата-

ционной (балансовой) ответственности между АО «СЧПЗ» и АО «Энергоси-

стемы» (ресурсоснабжающая организация). 

7.2.2 Водопровод горячей воды 

Водопровод предусмотрен для обеспечения горячей водой хозяйственно-бы-

товых нужд работающих. 

Горячая вода обеспечивается путем забора из системы отопления, в тепловом 

узле №1, таким образом, чтобы функционировала и в летний период при отклю-

ченном отоплении. Для учета водопотребления воды из системы хозяйственно-

питьевого водоснабжения устанавливается основной счетчик. 

Существующий источник водоснабжения – городской водопровод – соответ-

ствует данным требованиям. 
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7.3 Система водоотведения  

Ближайшая сеть канализации находиться на расстоянии 80 м. от проектируе-

мого здания. Сброс стоков проектируется в данную сеть канализаций с установ-

кой прибора учета стоков и последующим договором с ОАО «Энергосистемы». 

В соответствии с условиями сбора и отведения сточных вод запроектирована 

бытовая канализация. 

Внутренние сети бытовой канализации выполняются из наружных канализа-

ционных труб ПВХ. 

Выпуски бытовой канализации выполняются из высокопрочных труб без 

внутреннего цементно-песчаного покрытия. 

Принципиальные схемы бытовой канализации приведены на чертеже лист 1 

ГП (ВКР).  

7.4 Отопление и вентиляция  

Проектируемое здание отапливается путем подвода теплоснабжения от про-

ходящей рядом (на расстоянии 20 м.) теплотрассы. С созданием температура 

внутреннего воздуха +18 °С. 

В санузлах предусмотрена естественная вытяжка, и дополнительная через ка-

нальный вентилятор. 

На сварочном участке, проектом предусмотрена принудительная вентиляция. 

Выводы по разделу седьмому 

Участок под строительство проектируемого здания РМЦ определен таким об-

разом, что необходимые инженерно-технические сети и оборудование находятся 

непосредственно вблизи площадки строительства и являются действующими, 

обеспечивающими производственные процессы АО «СЧПЗ». Проектируемое 

здание не располагается в водоохранной зоне, и новые водоохранные зоны не 

предусматриваются. 
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8 БЕЗОПАСТНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1 Охрана труда и техника безопасности 

8.1.1 Характеристика объекта 

Технологические процессы в проектируемом здании РМЦ должны осуществ-

ляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

в области охраны труда и промышленной безопасности: 

Грузовые и людские потоки для обеспечения безопасности трудящихся и ак-

тивного функционирования транспортных средств разделены. Главный вход за-

проектирован со стороны основного подъезда трудящихся к предприятию. Для 

разворота транспорта запроектированы специальные площадки. Для передвиже-

ния рабочих предусмотрены тротуары шириной 1,5 м. Ширина дорог принята       

6 м. По пожарной безопасности здание имеет категорию «Д» 

8.1.2 Противопожарные мероприятия 

На территории района размещения промплощадки в г. Сатка имеется террито-

риальное подразделение пожарно-спасательной службы.  

Все сотрудники должны иметь возможность работать только после прохожде-

ния обучения по пожарной безопасности, должны знать и соблюдать требования 

пожарной безопасности и не допускать действий, которые могут привести к по-

жару. Работники должны быть знакомы со свойствами всех материалов и веществ, 

их способами хранения и тушения. 

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и установ-

ками автоматического пожаротушения. Предусмотрено дымоудаление на случай 

пожара с помощью вытяжной вентиляции в помещениях, требующих этого. 

Для своевременного обнаружения пожара и места его возникновения преду-

сматривается система пожарной сигнализации на базе тепловых пожарных извеща-

телей ИП 105-2/1 и ручных извещателей ИПР [6]. 

Система оповещения о пожаре организуется установкой звуковых оповещате-

лей на высоте 1,5 м от уровня пола. 

Категорически запрещается разливать легковоспламеняющиеся жидкости, раз-

бавлять горючие и взрывоопасные смеси. 

После того, как работы в помещении закончены, необходимо тщательно осмот-

реть, проверить все коридоры, состояние отопительных приборов зимой, а затем 

отключить весь источник питания с помощью общего выключателя. 

Инструкции, содержащие порядок хранения имущества, правила использования 

противопожарного оборудования, способы и места эвакуации материальных цен-

ностей, должны быть размещены на складах [6].  

Первичные средства пожаротушения должны быть в достаточном количестве, 

постоянно работоспособными, располагаться вблизи и в видимых местах. 
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8.1.3 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

На каждом запланированном производственном предприятии необходимо 

наблюдать и учитывать особенности практической деятельности работника, выяв-

лять потенциальные опасности. Суть опасности заключается в том, что, возможно, 

такое воздействие определенных факторов на человека, которое приводит к трав-

мам, болезням и другим нежелательным последствиям [16]. 

Здоровье и работоспособность человека, а также его отношение к работе во мно-

гом зависят от условий труда. В плохих условиях производительность резко падает, 

создаются условия для травматизма и профессиональных заболеваний. 

Сочетание факторов в рабочей среде и в процессе работы влияет на здоровье 

человека и производительность. Опасным производственным фактором называют 

фактор работы и окружающей среды, который при определенных условиях может 

привести к травме, острому отравлению или другому внезапному ухудшению здо-

ровья или смерти работника. 

Вредным производственным фактором называют фактор окружающей среды и 

рабочего процесса, который вызывает профессиональную патологию, временное 

или постоянное снижение работоспособности и увеличивает частоту соматических 

и инфекционных заболеваний. 

Согласно ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация факторов по характеру действия подразделяется на группы: физи-

ческие, химические, биологические и психофизиологические. Биологическими 

факторами являются патогенные микроорганизмы, белковые препараты. К психо-

физиологическим факторам относят психические и физические перегрузки, напря-

женность труда и т.д. К химическим факторам относятся: мутогенные, канцероген-

ные, раздражающие, общетоксические группы. 

Максимально допустимое значение вредного производственного фактора пред-

ставляет собой предельное значение вредного производственного фактора, воздей-

ствие которого при ежедневной регулируемой продолжительности на протяжении 

всего опыта работы не приводит к снижению трудоспособности и заболеваемости 

как в рабочее время, так и в течение рабочего дня [16].  

Одним из необходимых условий для здоровой и высокопродуктивной работы 

является обеспечение чистого воздуха и нормальных условий в рабочих помеще-

ниях. Работа вентиляции заключается в устранении воздействия вредных факторов, 

таких как газ, пары и пыль, а также в создании здоровой воздушной среды. 

8.1.4 Влияние вредных факторов на организм человека и защита от них 

На протяжении всей жизни человек подвергается различным опасностям, кото-

рые обычно понимаются как явления. Эти процессы могут нанести вред здоровью 

человека при определенных условиях. 

Микроклимат оказывает огромное влияние на благополучие и работоспособ-

ность человека. Микроклимат промышленных помещений – это климат внутренней 

среды этих помещений, который определяется сочетанием температуры, 
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влажности и скорости воздуха, а также температуры окружающих поверхностей, 

влияющих на организм человека [16].  

Для предотвращения негативного воздействия микроклимата применяются за-

щитные меры, такие как: организация принудительного воздухообмена в соответ-

ствии с требованиями нормативных документов; использование спецодежды и 

средств индивидуальной защиты, организация специальных помещений с динами-

ческими параметрами микроклимата; регулирование труда и отдыха; правильная 

организация систем отопления и воздухообмена. 

Основным требованием к промышленному освещению является соблюдение 

гигиенических норм. Организация рационального освещения рабочих мест явля-

ется одним из основных вопросов охраны труда. При плохом освещении зритель-

ные способности глаза снижаются, и могут появиться близорукость, боль в глазах, 

катаракта и головные боли. За счет увеличения яркости, увеличивает скорость раз-

личия деталей, что влияет на рост производительности труда. 

Одним из наиболее распространенных вредных и опасных факторов производ-

ства является повышенная вибрация на рабочем месте. Вибрация вызвана несба-

лансированными силовыми воздействиями, возникающими при работе различных 

машин и механизмов. Длительное воздействие вибрации может вызвать вибраци-

онные заболевания со спазмом сосудов конечностей, повреждением мышц, суста-

вов. Вибрации приводят к болезням сердца, заболеваниям нервной системы [16]. 

Меры по защите от вибрации включают в себя: снижение вибрации у источника 

возникновения; гашение вибрации, установкой механизмов на фундаментах и ис-

пользование динамических гасителей вибрации; использование специальной рабо-

чей одежды. 

Шум оказывает вредное влияние на центральную и вегетативную нервную си-

стему, вызывая переутомление и истощение клеток головного мозга. В условиях 

шума внимание снижается, нарушается координация движений, ухудшаются рабо-

чие характеристики, что создает риск несчастного случая. 

Для снижения уровня шума принимаются меры, такие как снижение шума у ис-

точника, звукоизоляция помещений и оборудования, а также применение специ-

альных наушников. 

Пыль является наиболее распространенным неблагоприятным фактором в рабо-

чей среде. Многочисленные процессы и технологические операции в промышлен-

ности, на транспорте сопровождают образование и выброс пыли, что может повли-

ять на работников. Снижение уровня воздействия вредных веществ или его полная 

ликвидация достигается за счет технологических, санитарных, медицинских и про-

филактических мер и использования средств индивидуальной защиты. Меры кон-

троля промышленной пыли – это рационализация производственных процессов, 

использование общей и местной вентиляции, замена токсичных веществ нетоксич-

ными веществами, механизация и автоматизация процессов, одежда из пылезащит-

ной ткани и т.д. 

Если содержание вредных веществ в воздухе на рабочем месте превышает пре-

дельно допустимую концентрацию, необходимо принять специальные меры для их 

предотвращения. К ним относятся сокращение использования токсичных веществ 
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в производственных процессах, автоматический контроль воздуха, специальная за-

щитная одежда и обувь, и другие средства индивидуальной защиты. 

Также уделяется внимание по улучшению безопасности и условий труда. Со-

трудники компании, выполняющие тяжелую и опасную работу, получают допол-

нительные дни в отпуске. Рабочим предоставляется спецодежда и средства инди-

видуальной защиты [16]. 

Одним из многих факторов, которые ухудшают самочувствие и вызывают забо-

левания рабочих, является большое количество электрических устройств, которые 

вызывают высокий уровень шума и риск поражения электрическим током для ра-

ботников. Меры по повышению безопасности работников включают защитное за-

земление и использование звукопоглощающих материалов. 

Одной из наиболее распространенных мер по предотвращению вредного воз-

действия факторов производства является использование коллективных и средств 

индивидуальной защиты. В случае загрязнения воздуха пылью в процессе произ-

водства, общий обмен приточным воздухом и вентиляцией может быть рекомендо-

ван в качестве меры коллективной защиты. 

8.2 Мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ 

8.2.1 Организация безопасности труда на стройплощадке 

Производственные площади, рабочие зоны и рабочие места должны быть осна-

щены необходимыми средствами для коллективной или индивидуальной защиты 

работников, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, 

сигнализации и другими техническими средствами для обеспечения безопасных 

условий труда [17].  

Проезды и проходы на производственных площадках должны содержаться в чи-

стоте и порядке, очищаться от грязи и снега и не перегружаться хранящимися ма-

териалами и конструкциями. Доступ в производственную зону посторонним в со-

стоянии алкогольного опьянения людям запрещен. 

Опасные зоны для перемещения людей должны быть огорожены и оснащены 

видимыми предупреждающими сигналами. 

Строповку следует делать только для крепежных петель или специальных за-

хватов. Освобождение элементов, установленных в проектном положении от 

строп, допускается только после их надежной фиксации. 

Запрещается перемещать конструктивные элементы после их установки и сня-

тия захватов. Элементы конструкции, которые обеспечивают перемещение уста-

новщиков в процессе монтажа, должны быть оснащены либо лесами, либо пере-

ходными мостами, либо лестницами [17]. 

При въезде на производственную зону необходимо установить схему внутрен-

них дорог и проездов с указанием мест хранения материалов и конструкций, про-

тивопожарных установок и т.д.  

Для защиты от атмосферных осадков должны быть предусмотрены навесы. 

При температуре воздуха на рабочем месте ниже 10 ° C, для работающих на 

улице или в неотапливаемых помещениях, должны иметь помещения для обогрева. 
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При работе на более низкой высоте под рабочим местом должны быть определены 

опасные зоны.  

Территория складирования материалов должна быть защищена от поверхност-

ных вод. Запрещается осуществлять складирование материалов и изделий на рых-

лом грунте. Запрещено накладывать материалы и изделия на заборы, деревья и эле-

менты временных и капитальных сооружений. 

8.2.2 Безопасность работ при эксплуатации строительных машин и механизмов 

Строительная техника должна эксплуатироваться в соответствии с требовани-

ями соответствующих нормативных документов. 

Использование грузоподъемных машин и других средств механизации, контро-

лируемых органами Госгортехнадзора России, должны осуществляться с учетом 

требований нормативных документов. 

Не разрешается оставлять машины, транспортные средства и другие средства 

механизации без присмотра во время работы двигателя. 

Включение, запуск и эксплуатация транспортных средств и других средств ме-

ханизации должно выполняться лицом, которому они назначены, и иметь соответ-

ствующий документ для управления этим механизмом. Запрещено выполнение ра-

бот по монтажу машин, установленных на открытом воздухе, мокрым снеге, ту-

мане, грозы, когда температура воздуха ниже или скорость ветра выше предельных 

значений, указанных в паспорте транспортного средства [17]. 

Перед эксплуатацией механизмов, персонал, работающий с оборудованием для 

механизации, инструментами и ручными машинами, должен быть обучен безопас-

ным методам и методам их использования в соответствии с инструкциями изгото-

вителя.  

Подъемные домкраты должны проверяться перед эксплуатацией и каждые 12 

месяцев.  

Съемные подъемные устройства, не прошедшие технический осмотр, не 

должны находиться на рабочем месте.  

Стропы и траверсы должны быть оборудованы предохранительными закрыва-

ющими устройствами для предотвращения самопроизвольной выпадения груза. 

8.2.3 Меры пожарной безопасности 

В случае пожара безопасность людей обеспечивается объемно-планировоч-

ными, конструктивными, организационными и техническими мероприятиями: 

предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 1 типа; 

протяженность и ширина путей эвакуации обеспечивают беспрепятственную и 

своевременную эвакуацию людей наружу из здания; 

Защита имущества при пожаре обеспечивается рядом мероприятий, а именно: 

пожароопасные процессы и помещения отделены друг от друга и от других смеж-

ных помещений; предусмотрена технологическая защита, отключающая аварий-

ный процесс; соблюдены необходимые противопожарные разрывы до объектов и 
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оборудования промплощадки АО «СЧПЗ»; обеспечены требуемые подъезды и 

проезды для пожарных автомобилей. 

Для обеспечения пожарной безопасности предусмотрены:  

– защита питающих фидеров от перегрузок; 

– провода и гофрированная труба, не распространяющие горение;  

– прокладка питающей электропроводки по нормам ПУЭ;  

– кабели выбраны согласно допустимым длительным токам по ПУЭ изд. 7;  

– огнетушители. 

Для безопасной эксплуатации электроустановок настоящим проектом преду-

смотрено:  

– основная изоляция токоведущих частей и защитные оболочки;  

– соединение корпусов электрооборудования с защитными заземлениями и за-

нулением;  

– заземление экранов и брони кабелей с двух концов;  

– уравнивание потенциалов;  

– автоматическая защита питающих линий от КЗ с помощью устройств РЗА;  

– защита устройствами РЗА при однофазных замыканиях на землю в сети           

6 кВ;  

– способ прокладки и тип электропроводки по нормам ПУЭ;  

– герметичная заделка кабелей при проходе кабелей сквозь строительные кон-

струкции в специальных несгораемых кабельных проходках, препятствующих 

распространению пожара по помещениям;  

– обработка кабелей несгораемыми составами при прокладке в электротехни-

ческих помещениях; 

– применение огнезащитных перегородок соответствующей огнестойкости по 

ПУЭ, 7-ое издание; 

– распределение нагрузки по секциям РУ для предотвращения перегрева ка-

белей и сокращение срока службы их изоляции токами нагрузки;  

– применение кабелей с алюминиевыми жилами с большей пропускной спо-

собностью;  

– правильный выбор контактных соединений и тщательная обработка их по-

верхностей.  

Все сотрудники допускаются к работам после обучения пожарной безопасно-

сти. Вводное обучение осуществляется лицом, ответственным за пожарную без-

опасность.  

Руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасно-

сти, а также законодательные требования, разрабатывать и реализовывать меры по 

обеспечению пожарной безопасности, поддерживать пожарные системы и обору-

дование в исправном состоянии и незамедлительно информировать пожарную 

службу о возникших пожарах [6]. 

Рабочие зоны, подверженные риску возникновения пожара, должны быть хо-

рошо проветриваться.  

На основании нормативных документов по пожарной безопасности на каждой 

строительной площадке для всех работников должны быть разработаны 
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специальные инструкции по пожарной безопасности, утвержденные руководите-

лем организации (компании). 

На строительной площадке до начала строительства все сооружения, располо-

женные в противопожарных промежутках между возводимыми и временными зда-

ниями и сооружениями, должны быть снесены. 

На входах в стройплощадку должна быть установлена схема, на которой 

должны быть обозначены здания, хозяйственные постройки и сооружения, транс-

портные пути, источники водоснабжения. Запрещено блокировать входы, проезды, 

и выходы в здания, а также доступ к огнетушителям и оборудованию, которые 

находятся в рабочем состоянии и должны быть освещены ночью. 

Временные конструкции, необходимые для укладки бетона, строительства фун-

даментов и других работ, должны быть выполнены из негорючих материалов.  

Для питания электронагревательных приборов должны использоваться резино-

вые изолированные кабели или провода с дополнительной защитой с резиновым 

шлангом. 

Осветительные прожекторы на площадке должны устанавливаться на отдель-

ных опорах. 

Сварка и другие виды работ, связанные с использованием открытого огня, 

должны выполняться только с письменного согласия лиц, ответственных за пожар-

ную безопасность на этой строительной площадке.  

Сварочные и другие виды работ разрешены лицам старше 18 лет, прошедшим 

обучение. У сварщиков, работающих на высоте, должна быть металлическая ко-

робка для сбора золы электрода.  

Запрещается использовать открытый огонь для обогрева замерзших трубопро-

водов, резервуаров и других подобных устройств внутри зданий и сооружений. 

Чтобы эвакуировать людей из высотных зданий, необходимо организовать как 

минимум две лестницы из негорючих материалов на весь период строительства.  

Работы внутри зданий и сооружений с использованием горючих веществ и ма-

териалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связан-

ными с использованием открытого огня запрещены. 

При выполнении работ в закрытых помещениях, на высоте, под землей должны 

быть предусмотрены меры, позволяющие эвакуировать людей в случае пожара или 

несчастного случая. 

В случае повреждения металлической оболочки панелей с горючими или 

трудно воспламеняющимися нагревателями принимаются немедленные меры по 

их ремонту и восстановлению с помощью механических соединений. 

На производственных площадках количество рулонных материалов для тепло-

изоляции и кровли не должно превышать их потребности.  

Запрещается оставлять неиспользуемые горючие материалы внутри зданий, а 

также в зоне противопожарной защиты в конце смены. 

Все работы, связанные с использованием открытого огня, должны проводиться 

перед использованием горючих материалов. Запрещено хранить топливо на крыше 

для заправочных станций и пустых топливных контейнеров. 

Проезды на территорию строительства должны быть свободны для 
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прохождения пожарных машин. Ширина прохода на производственную площадку 

должна позволять беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных 

машин. 

8.2.4 Обеспечение электробезопасности 

Одним из самых опасных мест на строительной площадке является низкая под-

веска временных проводов линии электропередачи в местах прохождения автомо-

билей. Риск поломки может возникнуть при транспортировке негабаритных грузов, 

при движении по скользкой, наклонной дороге с поднятым кузовом, при движении 

и эксплуатации автомобильных подъемников.  

Периодический осмотр воздушной линии проводится электриком один раз в ме-

сяц, а в исключительных случаях после аварий, ураганов, при морозе ниже 40 °C, 

обледенении, пожаре возле линии. 

Ответственность за безопасное производство конкретных строительных и мон-

тажных работ с использованием электроустановок лежит на работниках, которые 

управляют производством этих работ. 

Электромонтажные работы выполняются персоналом, имеющим квалификаци-

онную группу безопасности, после отключения напряжения всех токоведущих ча-

стей и их заземления.  

Производственная зона огорожена сплошным или проволочным ограждение. 

Для выполнения работ выдается разрешение на работу, в котором указываются 

меры электробезопасности. Прежде чем разрешить работать с существующими 

электроустановками, рабочие проходят обучение на рабочем месте. 

При монтаже электрических сетей на строительной площадке должна быть 

предусмотрена возможность разделения всех электрических установок на отдель-

ные объекты и рабочие места.  

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и электрических уста-

новках следует проводить после полного снятия напряжения и принятия мер, обес-

печивающих безопасное выполнение работ.  

Металлические лесса, рельсы электрических грузоподъемных кранов и другие 

металлические части строительной техники и устройств с электроприводом, 

должны быть заземлены для защиты. 

Переключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматические выключа-

тели, и предохранители должны иметь маркировку, указывающую, к какому дви-

гателю они принадлежат.  

Электродвигатели немедленно отключаются, если существует риск несчастного 

случая, если дым, пожар, вибрация превышают допустимые нормы, выход из строя 

приводного механизма, перегрев подшипников и электродвигателя.  

Система электросварки должна быть подключена к источнику питания через 

переключатель, предохранители или автоматический выключатель [17].  

Защитное оборудование, используемое в электроустановках, должно регулярно 

проверяться. Частота проведения испытаний и условия включения защитного обо-

рудования должны соответствовать требованиям нормативных актов. 
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Заземление служит защитой от поражения электрическим током при передаче 

напряжения на металлические детали. Подлежат заземлению: строительные краны, 

электроинструменты, осветительные приборы и другие электрические приборы.  

Электросварщик должен работать в спецодежде и защитной обуви, использо-

вать защитную маску и очки. Люди, которые работают рядом с электросварочным 

аппаратом, должны носить защитные очки. Запрещается проводить электросвароч-

ные работы в дождь. 

Если человек поражен электрическим током, то необходимо освободить его от 

воздействия тока и оказать ему медицинскую помощь. До приезда врача постра-

давший получает спокойный и свежий воздух. Если пострадавший потерял созна-

ние, сделать искусственное дыхание. 

8.3 Охрана окружающей среды 

8.3.1 Загрязнение вод в процессе строительного производства 

Воздействие строительных работ на окружающую среду может быть прямым 

и косвенным. Например, непосредственно во время строительства экосистемы 

разрушаются на строительной площадке, а строительные отходы загрязняют 

почву, поверхностные и подземные воды.  

Подземные и поверхностные воды защищают от негативного воздействия 

строительства благодаря комплексу мер, направленных на предотвращение, 

ограничение и устранение последствий загрязнения. Чтобы предотвратить вынос 

загрязняющих веществ со строительной площадки, организуют регулярную 

уборку территории, устанавливают специальные места заправки транспортных 

средств и строительных механизмов, организуют хранение строительных мате-

риалов и т.д. 

8.3.2 Шумы и меры защиты от них 

Шум негативно влияет на организм человека. Длительное воздействие вызывает 

дискомфорт. При длительном воздействии шум может повлиять на нервную си-

стему и сердечно-сосудистую систему человека. Оптимальный уровень звуковых 

колебаний для человека составляет 40–50 дБ днем и ночью. Если эти показатели 

превышают норму, то человек теряет работоспособность, внимание ослабевает, по-

являются расстройства пищеварения, происходят изменения показателей артери-

ального давления [15]. 

Существует несколько средств защиты от шума и вибрации. Для обеспечения 

безопасности используются разные методы защиты. Защита от шума: снижение 

шума на пути к расширению; уменьшение шума непосредственно у источника; ор-

ганизационные и технические (использование менее шумных машин, оснащение 

шумных машин дистанционным управлением и автоматическим управлением и 

т.д.); архитектурно-планировочные мероприятия, примером является размещение 

шумных машин в отдельной комнате, использование шумопоглощающих материа-

лов. 



 

91 
 

82 

лист 
08.03.01.2020.423.00.00. ПЗ 

Строительные ограждения должны быть спроектированы таким образом, чтобы 

при строительстве и эксплуатации их соединений не было даже мелких трещин. 

Трещины, возникающие в процессе строительства, после их очистки, должны быть 

устранены с помощью конструктивных мер и герметизации не высыхающими гер-

метиками и другими материалами. 

8.3.3 Благоустройство территории 

Комплексные меры по формированию благоустройства на производственных 

площадках должны обеспечить стандартизированные показатели микроклимата 

окружающей среды, защиту территории от источников вредных воздействий, ком-

форт и безопасность, а также создать эстетический вид проектируемого объекта.  

При выборе элементов комплексного усовершенствования необходимо обеспе-

чить безопасность и удобство работы на территории работников, учитывать раз-

личные городские и экологические факторы, а также производственные характери-

стики предприятий [9]. 

При проектировании зеленых насаждений необходимо учитывать производ-

ственные, архитектурные, планировочные и функциональные характеристики ком-

пании.  

Благоустройство производственных площадей должно обеспечивать оптималь-

ную планировку и санитарные условия, обеспечивать функциональные связи 

между зданиями и сооружениями, остальными рабочими.  

Для озеленения следует использовать местные виды растений с учетом их 

устойчивости к вредным веществам, выделяемым предприятиями. 

Элементы ландшафтного планирования должны быть спроектированы для 

обеспечения безопасности передвижения рабочих, работы с организацией рельефа 

и стока поверхностных вод в производственной зоне, защиты от неблагоприятных 

природных процессов, они включают в себя подпорные стены, склоны, земляные 

насыпи, пандусы, ступени, лестницы. При выполнении ландшафтного планирова-

ния территории следует максимально сохранить рельеф, почвенный покров, суще-

ствующие зеленые насаждения и существующий поверхностный дренаж [9]. 

8.3.4 Рекультивация почвы 

Технические решения, порядок производства и количество работ по рекульти-

вации земель определяются организационными и технологическими схемами, раз-

работанными в рамках рабочего проекта рекультивации.  

Места потери плодородного слоя почвы не должны быть залиты водой, а также 

должны быть очищены от мусора.  

Обследование планируемой поверхности после нанесения слоя плодородной 

почвы должно гарантировать нормальное функционирование машин во время сель-

скохозяйственных работ.  

Снятие слоя плодородного грунта проводится до начала строительных работ, а 

нанесение слоя плодородного грунта на восстановленную землю – после заверше-

ния строительных работ.  
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Удаление слоя плодородного грунта на строительных площадках осуществля-

ется с площадок, которые необходимо застроить, а также с участков, где возможны 

повреждения, загрязнение и т.д. 

Размещение временных зданий и сооружений, как правило, должно осуществ-

ляться на строительной площадке. Если невозможно разместить временные соору-

жения на выделенных площадях, застройщики должны получить дополнительную 

землю для временного использования. 

8.3.5 Воздействие на атмосферу в процессе строительства 

Строительная деятельность людей всегда связана с вмешательством в природ-

ную среду. Поэтому принятие экологически чистых архитектурных и других реше-

ний для защиты окружающей среды и сохранения экологического баланса, суще-

ствующего в природе, является важным явлением. Строительство зданий различ-

ного назначения, различные системы изменяют окружающую среду. При построе-

нии любой системы обязательно и необходимо соблюдать меры по защите окружа-

ющей среды [14]. 

К мероприятиям по охране труда относятся архитектурно-строительные меры, 

экологические материалы при проектировании в строительстве, малоотходные тех-

нологические процессы, строительство и эксплуатация очистных устройств и ме-

роприятия по охране и воспроизводства флоры и фауны. 

Перечень вредных веществ, которые выбрасывают в атмосферу во время техно-

логического процесса для цеха антикоррозийной обработки оборудования, дан в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 – Перечень вредных веществ 
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1 NO2 2 0,06 0,075 0,07 20,06 48,96 198,56 

2 Cажа 3 0,06 0,5 0,26 43,74 58,27 285,74 

3 Рb 1 0,001 0,0009 0,00065 19785 13459,1 46523,74 

4 Пыль 3 0,08 0,35 0,24 43,74 19,76 98,76 

5 CO 4 0,04 0,97 1,31 1,31 1,14 3,59 

 

На территории строительства не допускается срезка древесно-кустарниковой 

растительности и засыпка стволом растущих деревьев. 

В таблице 14 представлен расчет выброса вредных веществ. 
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Таблица 14 – Расчет годовых выбросов вредных веществ 

 
Тип  

автомобиля 
Ai 

CO (г/с) CnHn (г/с) NO2 (г/с) Pb (г/с) 

Gi G · Ai Gi G · Ai Gi G · Ai Gi G · Ai 

МКГ-25БР 2 18,68 36,97 2,145 6,741 – - 0,586 1,89 

КС-5363А 2 2,56 5,22 1,74 3,22 0,6 1,61 – – 

Д3-25 1 2,56 2,56 1,74 1,74 0,6 0,6 – – 

ЭО-3322а 1 2,56 2,56 1,74 1,74 0,6 0,6 – – 

Gi · Ai – – 99,25 – 19,14 – 3,97 – 2,36 

= 1,8 · Gi · Ai – – 174,64 – 34,45 – 7,47 – 3,52 

Mi = 0,365 ·  – – 52,13 – 12,57 – 2,36 – 1,24 

 

В таблице 15 представлен расчет определения выбросов вредных веществ рабо-

тающим автотранспортом за год. 

 

Таблица 15 – Общие выбросы вредных веществ автотранспортом за год 

 
Наименование 

вредного 

вещества 

Группы 

автомобилей 

Параметры уравнения 
Li · K1i · K2i · 

mi Li K1i K2i mi 

CO 

МКГ-25БР 398 756 1,15 1,15 10,44 6 287 179,1 

КС-5363А 398 756 1,15 1,15 10,44 6 287 179,1 

Д3-25 10 000 1,15 1,15 10,44 176 942,6 

ЭО-3322а 10 000 1,15 1,15 10,44 176 942,6 

CnHn 

МКГ-25БР 398 756 1,28 1,2 7,4 5 820 741,33 

КС-5363А 398 756 1,28 1,2 7,4 5 820 741,33 

Д3-25 10 000 1,28 1,2 7,4 98 394,0 

NO2 

ЭО-3322а - - - - - 

МКГ-25БР 398 756 1,0 0,9 6,8 745 896,2 

КС-5363А 10 000 1,0 0,9 6,8 48 900,0 

Д3-25 10 000 1,0 0,9 6,8 48 900,0 

Д3-25 - - - - - 

= Li · K1i · K2i · mi 36985116 
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Проект предусматривает озеленение площадки вокруг здания РМЦ. Плодород-

ная почва рассекается по всей площади здания до начала работ и хранится здесь 

для благоустройства территории строящегося объекта [14]. 

Период строительно-монтажных работ сопровождается накоплением мусора, 

образованием отходов в виде остатков асфальтобетонной смеси, строительных от-

ходов и т. д. Неиспользованные строительные отходы и строительные отходы хра-

нятся в контейнерах. 

Строительные отходы, скопившиеся в контейнере или на строительной пло-

щадке, должны быть вывезены на свалку. 

Мусор собирается в полиэтиленовые пакеты и временно хранится. По мере 

накопления в конце рабочего дня его отправляют в контейнеры, установленные во 

дворе. 

Заправка автомобилей, тракторов и других самоходных транспортных средств 

топливом и маслами должна производиться на стационарных или мобильных АЗС 

в специально отведенных для этого местах вдали от воды. Заправка стационарных 

машин и машин с ограниченной подвижностью должна выполняться автозаправ-

щиками.  

Выводы по разделу восьмому 

При разработке проекта строительства здания РМЦ на территории АО «СЧПЗ» 

были учтены все факторы, влияющие на безопасность и экологичность при строи-

тельстве и эксплуатации здания, в соответствии с требованиями СНиП, СП и      

СанПиН. 
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9 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЕКТА 

В процессе выполнения ВКР выбор материала и конструкций хотя бы одного-

двух элементов здания должен быть обоснован технико-экономическим сравне-

нием вариантов, который проводят в следующей последовательности: 

– выбирают не менее двух вариантов конструктивного элемента, целесообраз-

ных для данного здания с технической и эксплуатационной точек зрения, например 

стеновую сэндвич панель полносборную и поэлементной сборки; 

– на основании теплотехнического расчёта определяют требуемую толщину; 

– составляют единичные расценки на оба варианта с учётом расходов на транс-

портирование; 

– рассчитывают сроки выполнения монтажа стеновых панелей двух вариантов. 

Сравнивая варианты, выбирают наиболее экономичный, выполняют сметный 

расчет. 

При выборе метода производства работ необходимо стремиться к наибольшему 

охвату работ комплексной механизацией., ориентируясь на наиболее прогрессив-

ные методы работ с учетом их объёмов, сроков строительства и конструктивных 

особенностей. Для двух вариантов видов работ намечаем два варианта их выполне-

ния (различные комплекты машин, разная последовательность, сроки выполнения 

и выбираем наилучший варианта на основании сравнения их по стоимости, трудо-

ёмкости и срокам производства. 

Сметная документация на строительство выполнена базисно-индексным мето-

дом в федеральном уровне цен по состоянию на 2-й квартал 2014 г. по сборникам 

ФЕР-2001 в соответствии с МДС 81-35.2004 г. Объём работ определен по чертежам 

и спецификациям проекта. Стоимость ресурсов определена согласно сборнику цен 

на материалы (ФССЦ), приложение №308 от 28.07.09. При отсутствии данных сто-

имость материалов определена по данным производителей и поставщиков «Ме-

талл-профиль» и др. 

Нормативы накладных расходов приняты по видам работ от ФОТ рабочих стро-

ителей и механизаторов в соответствии с МДС 81-33.2004 г. прил. 4 с учётом коэф-

фициента 0,94 (№ ЮТ-260/06 Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 

31.01.2005 г). 

 Нормативы сметной прибыли приняты по МДС 81-25.2001 г. прил. с учётом 

письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 г №АП-

5536/06. 

Затраты по главам в сводном и объектном сметных расчетах приняты в процен-

тах от СМР: 

− отвод земельного участка – 0,25 %; 

− внутренние сантехнические работы – 8 %; 

− внутренние электротехнические работы – 4 %; 

− мелкие неучтенные работы – 2,5 %; 

− наружные сети водо- и газоснабжение – 3 %; 

Коэффициент перевода в текущие цены K = 6,72 по Челябинской области. 

В таблице 16 приведены ТЭП стоимости строительства объекта. 
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Таблица 16 – Технико-экономические показатели строительства объекта 

 
№ 

п/п 
Наименование работ Ед.изм. Показатели 

1 Общая стоимость строительства 

в том числе: 
Тыс. 31 546,55 

2 СМР Тыс.руб 20 651,75 

3 Стоимость 1 м3 Тыс.руб/м3 1,06 

4 Нормативная трудоемкость Тыс.чел-час 53,1 

5 Сметная заработная плата Тыс.руб 10 887 

6 Выработка Руб./чел.-час 1 980,9 

 

 

Выводы по разделу 

При разработке проекта строительства здания РМЦ дана оценка экономичности 

на основе сравнения двух вариантов конструкций наружных стен и кровельного 

покрытия по стоимости и срокам монтажа, а также выполнен объектный сметный 

расчет на возведение надземной части здания, приведенный в приложении А, таб-

лица А1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы определены 

наиболее экономичные, новейшие технологии строительства промышленного од-

нопролётного здания ремонтно-механического цеха на территории АО «СЧПЗ».  

Выполнены поставленные в работе задачи: 

– проведён анализ градостроительной политики предприятия АО «СЧПЗ»; 

– изучен участок строительства;  

– определены объёмно-планировочное и конструктивное решения здания на 

основе сравнения отечественных и зарубежных технологий; 

– произведены расчеты несущих конструкций и теплотехнических характери-

стик ограждающих конструкций; 

– установлена количественную и качественную взаимосвязь времени, трудоза-

трат и качества монтажа при использовании нового специального монтажного 

оборудования. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. 

Материалы выпускной квалификационной работы могут быть использованы 

при строительстве промышленных однопролётных зданий высотой до12 м, с мо-

стовыми кранами грузоподъёмность до 10 т.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

В приложение А приводится объектный сметный расчёт стоимости строительства здания РМЦ.  

Таблица А.1 – Объектный сметный расчёт стоимости строительства 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 

  
      

 

 

  
 (объектная смета)     

 

 Сметная стоимость 21 651 756,24 руб. 
Средства на оплату труда 2 887 043,11 руб. 

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г. 

     
 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

№ 

пп 

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет) 

Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, руб. 

Средства на 

оплату труда, 

руб. 

Показа-

тели еди-

ничной 

стоимо-

сти 

строительных 

работ 
монтажных работ 

оборудования, 

мебели, инвен-

таря 

прочих всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Локальные сметные расчеты 

1 ЛС Общестроительные работы 14 395 936,26       14 395 936,26 2 302 374,51   

2 

Расчет Водоснабжение и канализация 

(10%) 

1 529 593,36       1 529 593,36 185 437,45   

3 Расчет Электроснабжение (5%)   895 796,18     3 164 796,18 101 821,85   

4 Расчет Теплоснабжение (10%) 1 529 593,36       1 529 593,36 189 437,45   

5 Расчет Газоснабжение (2%) 360 918,54       360 918,54 59 287,41   

6 Расчет Прочие неучтенные работы (2%) 1 265 918,54       1 265 918,54 153 287,41   

  

Итого «Локальные сметные расчеты» 20 486 960,06 895 796,18     20 486 756,24 2 887 043,11   

  Всего по объектной смете 21 651 756,24 895 796,18     21 651 756,24 2 887 043,11   

 


