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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект «Плавучий тепличный комплекс на реке Енисей (в 
районе Майнской ГЭС)» выполнен на 120 страницах формата А4, содержит 
49 рисунков, 38 таблиц. Состоит из 7 разделов, введения, заключения, списка 
использованных источников, приложений. Разделы: архитектурно-
строительный, расчетно-конструктивный, основания и фундаменты, 
технология и организация строительства, охрана труда и техника 
безопасности, оценка воздействия на окружающую среду экономика. 
Графическая часть выполнена на 11 листах формата А1 и одном листе 
формата А0.  

Плавучий комплекс, теплиц, производственные процессы 
Цель: разработка проектно-сметной документации на строительство 

«Плавучего тепличного комплекса на реке Енисей (в районе Майнской 
ГЭС)». 

В ходе дипломного проектирования поставлены и решены следующие 
задачи: 

-разработать объемно-планировочное решение здания теплицы; 
-выполнить расчет несущих конструкций: арки и колонны; 
-выбрать основание под теплицу; 
-разработать стройгенплан на возведение надземной части; 
-разработать календарный план производства работ:+; 
-выполнить расчет стоимости строительства, провести анализ сметной 

документации. 
В результате дипломного проектирования была обоснована 

целесообразность строительства «Плавучего тепличного комплекса на реке 
Енисей (в районе Майнской ГЭС)». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря современным технологиям мы имеем огромную возмож-
ность в развитии сельского хозяйства. В будущем вся Сибирь может отка-
заться от импортных овощей в связи с расширением и развитием местных 
круглогодичных тепличных комплексов. 

Нами был разработан высокотехнологичный проект плавучего теплич-
ного комплекса, расположенного на реке Енисей вблизи от майнской ГЭС. 
Основная идея данного проекта состоит в применении ресурсосберегающих 
технологий. 

После производства электроэнергии с Саяно-Шушенской ГЭС выходит 
большое количество теплоты, снимаемое с турбинных колёс, понижение 
температуры которых, также происходит за счет «Движущей силы» воды, 
благодаря или вопреки этому р. Енисей не замерзает на протяжении 100 км. 
Исходя из этого использование геотермальной теплоты для обогрева теплиц 
наиболее приемлем. Так как теплицы не стоят на мёрзлом грунте зимнее 
время (в то время как вокруг постоянная минусовая температура воздуха), и 
температура воды составляет +10С, то такие климатические условия очень 
положительно отразятся на выращивании овощей. 

Любой тепличный комплекс (ТК) – это колоссальные теплопотери. По-
этому наиболее актуальным является снижение затрат на обогрев тепличного 
комплекса. 

Данный, предлагаемый проект, предусматривает основной отбор энер-
гии из воды для обогрева теплиц в холодное время года по методу «теплово-
го насоса». Метод «теплового насоса» основан на принципе переноса геотер-
мальной теплоты с области испарения газа (низко-отрицательной температу-
ры) с поглощением тепла реки (+12 гр. С) с последующим сжатием хладоген-
та и передачи тепла калориферами на компенсацию теплопотерь ограждаю-
щих конструкций тепличного комплекса. 

Дешевое тепло «Теплового насоса» обеспечит благоприятный микро-
климат теплиц, благодаря близости естественного тепла воды, протекаемой в 
громадном количестве под ТК. 

В технологии выращивания растений будет применен способ малообъ-
емной гидропоники на субстрате, что позволит полностью отказаться от ис-
пользования химикатов, рационально использовать воду для полива и трудо-
вые ресурсы. Для полива растений будет внедрена система капельного оро-
шения, благодаря которой эффективность орошения достигает 85-90%, а за-
траты питательных веществ уменьшаются. С помощью системы искусствен-
ного досвечивания появится возможность выращивать свежие овощи и зе-
ленные культуры круглый год. 

Данный тепличный комплекс будет не только высокотехнологичным, 
но и красивым. В последнее время стала популярной идея единения с приро-
дой. Все это мы можем наблюдать в образах современной архитектуры. В 
данном проекте была заложена предложенная концепция, которая раскроет 
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здание не только с точки зрения конструктивных и инженерных решений, но 
и со стороны архитектурного образа.  

Форма здания теплицы повторяет очертания лепестка растения. За счёт 
этого в образе присутствуют плавные линии, которые помогают вписаться в 
окружающую природу и создать единую композицию с ней. Уникальный об-
раз здания помогают подчеркнуть полностью перекрывающие пролет  асси-
метричные деревянные арки. Такая конструкция не только привлекательна 
своим внешним видом, но и является устойчивой и прочной, а так же выпол-
нена из экологичного материала. Покрытие теплицы выполнено из стекла. 
Этот материал способствует проникновению солнечного света и тепла. Стек-
ло дополняет образ зданию за счёт своей прозрачности и бликов в местах из-
менения формы покрытия. Основной идеей по расположению теплицы, явля-
ется ее размещение на воде. Для решения данной задачи были использованы 
железобетонные понтоны. На таких понтонах будут размещены не только те-
плицы, но и бытовые помещения для сотрудников комплекса, а также ресто-
ран со смотровой площадкой.  

Такая идея будет привлекательна не только местным жителям, но и ту-
ристам, у которых будет возможность посещать экскурсии тепличного ком-
плекса, где они смогут приобрести экологически чистые свежие овощи и зе-
лень. 

Одна из теплиц будет делить свою площадь со смотровой площадкой. 
Рядом со смотровой площадкой запроектирован плавучий ресторан, с терра-
сы которого будут открываться прекрасные виды на тепличный комплекс и 
пейзажи величественных Саян. 

Территория теплицы будет расположена на хакасском берегу Енисея, 
по которому проходит дорога до самой Саяно-Шушенской ГЭС. Это позво-
лит привлечь больше туристов, посещаемых данные места. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 

1.1 Исходные данные для проектирования 
 
Проектируемый тепличный комплекс располагается на реке Енисей 

в 10 км от Майнской ГЭС. 
 

 
Рисунок 1.1 – Расположение места строительства проектируемого тепличного 

комплекса 

Район строительства характеризуется следующими климатическими 
условиями: 
 климатический район для строительства 1Д (приложение А, [1]); 
 температура воздуха наиболее холодной пятидневки -37оС, обес-

печенностью 0,92 (таблица 3.1, [1]); 
 снеговой район II (приложение Е, карта 1, [2]); 
 нормативная снеговая нагрузка 1,0 кПа (таблица10.1, [2]); 
 ветровой район III (приложение Е, карта 2, [2]); 
 нормативное значение ветрового давления 0,38 кПа (таблица 

11.1, [2]); 
  сейсмичность района 7 баллов (приложение А, [3]). 
 
1.2 Объемно планировочные решения 

Тепличный комплекс состоит из нескольких зданий – блоков теплиц и 
административно-бытового здания.  

Блок теплицы одноэтажный, в плане имеет сложную форму размерами 
43,5х72,3 м, высота 10,2 м. Общая площадь 1967,5 м2. Объемно-
планировочное решение здания разработано согласно [4].  В теплице преду-
смотрены следующие помещения: для выращивания растений, тамбуры, ко-
тельная, щитовая, операторская, комната инвентаря. Помещения теплицы от-
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делены между собой в зависимости от производственных процессов, а так же 
каждое отделение имеет свой эвакуационный выход непосредственно нару-
жу. Количество служащего персонала на 1 блок теплицы 6 человек.  

 

1.3 Конструктивные решения 

Здание теплицы имеет каркасную конструктивную схему.  
Колонны – железобетонные сборные сечением 300х300. 
Наружные стены – трехслойные сэндвич-панели с наполнителем из пе-

нополиизоцианурата толщиной 150 мм. 
Перегородки – стеклянные на металлическом каркасе. 
Несущая конструкция покрытия – деревянная трехшарнирная арка ас-

симетричного очертания пролетом 42м. 
Покрытие теплицы – стекло толщиной 4 мм. 
 

1.4 Технические характеристики для обеспечения необходимой 
прочности, устойчивости, пространственной жесткости здания 

Прочность и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 
вертикальных конструкций (колонн) с горизонтальными (арками). Для со-
вместной работы элементов предусматривается жесткое сопряжение колонн 
с опорной конструкцией.  

 

1.5 Внутренняя и наружная отделка  

Наружная отделка здания выполнена из трехслойных сэндвич-панелей 
с наполнителем из пенополиизоцианурата толщиной 150 мм. 

В здании теплицы внутренняя отделка помещений запроектирована в 
соответствие с производственным процессом. В качестве отделки стен ис-
пользуются сендвич панели зводского изготовления с порошковой окраской. 
Для покрытия пола используется трехкомпонентный материал на полиуро-
тан-цементной основе для помещений с умеренными абразивными нагрузка-
ми, воздействием агрессивных химических сред и температур до +90ºС – по-
лимерцментный пол LEVL PoliCem PU 03.  
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1.6 Пожарная безопасность  

Объемно-планировочные и конструктивные решения спроектированы 
согласно требованиям действующих норм и правил по пожарной безопасно-
сти [6,7,11-14]. Размеры помещений, путей эвакуации, количество выходов  
соответствует беспрепятственной эвакуации людей при возникновении по-
жара. При проектировании были применены несущие конструкции из него-
рючих материалов, а также обработка горючих материалов огнезащитными 
составами. Деревянные конструкции обрабатываются огнезащитным анти-
септиком. 

Основные показатели для здания теплицы: 
 Степень огнестойкости здания - II 
 Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.3 
 Класс конструктивной пожарной опасности - С1 
 
Пределы огнестойкости строительных конструкций: 
 Колонны - R 90 
 Арки - R 15 
 Наружные стены – E 15 
 Покрытие - RE 15 
 

1.7 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Среднюю температуру наружного воздуха и продолжительность ото-
пительного периода принимаем согласно таблице 3.1 [1] для периода со 
среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 оС. Все значения 
принимаем для района строительства г. Абакан.  

Продолжительность отопительного периода zот = 223 сут.  
Средняя суточная температура отопительного периода tот = -7,9 оС. 
Расчетная температура внутреннего воздуха в холодное время года: 

tв = 22 оС, влажность воздуха 60%  (таблица 1[12]). 
Место строительства, согласно карте зон влажности (приложение В 

[15]), расположено в сухой зоне.  
1.7.1 Теплотехнический расчет конструкции стенового ограждения 
Конструкция наружной стены выполнены из трехслойных сэндвич-

панелей с наполнителем из пенополиизоцианурата толщиной 150 мм. Коэф-
фициент теплопроводности данной кострукции λ = 0,022 Вт/м2·К. 
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Согласно п. 5.2 [14], требуемое сопротивление теплопередаче конст-
рукций определяется по таблицы 3 в зависимости от показателя ГСОП (гра-
дусо-сутки отопительного периода), который в свою очередь, определяется 
по формуле 5.2 [14]: 

ГСОП = (tв – tот)·zот,                                                                                 (1.1) 
где tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания; 
tот, zот, - средняя температура наружного воздуха и продолжительность 

отопительного периода, принимаемые для периода со средней суточной тем-
пературой наружного воздуха не более 8 °С; 

ГСОП = (22 + 7,9)·223 = 6667,7 ºС·сут; 
по найденным значениям определяем требуемое сопротивление тепло-

передаче по формуле из таблицы 3, примечание 1 [14]: 
R0

тр = a·ГСОП + b,                                                                                  (1.2) 
где а, b – коэффициенты, определяемые по таблице 3 [14], для стен:      

а = 0,0002, b = 1. 
Требуемое сопротивление теплопередаче для стен будет равно         

R0
тр = 2,53 м2·ºС/Вт; 

Расчетное сопротивление теплопередаче для стен определяем по фор-
муле Е.7 [14]: 

R0
тр  =  

���,                                                                                                   (1.3) 

R0
тр

стены = 
�,���,��� = 6,82 м2·ºС/Вт > R0

тр = 2,53 м2·ºС/Вт - следовательно, 
конструкция удовлетворяет по показателям теплопередачи. 

1.7.2 Теплотехнический расчет покрытия 

Покрытие теплицы выполнено из стекла толщиной 4 мм.  
Требуемое сопротивление теплопередаче светопрозрачного покрытия 

найдем по формуле 1.2, где а=0,000025, b =0,2: R0
тр = 0,33 м2·ºС/Вт. 

 

1.8 Инженерное оборудование 

Система вентиляции. В теплице система вентиляции выполняется есте-
ственным проветриванием наружного воздуха через светоаэрационные фона-
ри в верхнем ограждении. Для перемешивания воздуха с целью достижения 
равномерности температуры во всем объеме промышленной теплицы приме-
няется рециркуляционные вентиляторы. 
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Система зашторивания. Экранная установка выполнена из ткани, кото-
рая собирается по контуру арки. Движение экранов осуществляется привод-
ными моторами. 

Система отопления. Отопление осуществляется с помощью теплового 
насоса, который основан на принципе переноса геотермальной теплоты с об-
ласти испарения газа (низко-отрицательной температуры) с поглощением те-
пла реки (+12 гр. С) с последующим сжатием хладогента и передачи тепла 
калориферами на компенсацию теплопотерь ограждающих конструкций теп-
личного комплекса. 

Система СО2. Данная система служит для подкормки углекислым газом 
растений и обеспечивает прибавку урожая на 20-30%. Режим работы осуще-
ствляется от конденсора СО2 котельной.  

Капельный полив. В каждой отделенной зоне для растений ПЭ капель-
ные линии Ø25 мм, количество линий зависит от числа рядов растений. На 
расстоянии 20 или 25 см в капельной линии имеются предварительно вмон-
тированные капельницы с компенсацией давления. Капельницы – 2 или 3,2 
л/час. Капельные линии соединены с коллекторной трубой ПВХ Ø63 мм. В 
систему полива промышленной теплицы включаются дневные емкости хра-
нения свежей воды объемом чистого и грязного дренажа – объем емкостей 
определяется расчетом  (от 10 до 437 м³). Водяные емкости должны распола-
гаться внутри технической комнаты для воды. 

Система пожаротушения. По всей площади здания предусматривается 
автоматические установки пожаротушения, а так же оборудование установ-
ками противодымной защиты.  
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
2.1 Конструктивные характеристики здания теплицы 

Конструктивная схема - каркасная 

Вертикальные несущие конструкции 

- колонны сборные железобетонные сечением 300х300 мм 

Пространственные несущие конструкции  

- деревянная клееная трехшарнирная арка 

Согласно приложение А [17] здание относится к сооружениям класса КС-3 - 
повышенный. Коэффициент надежности по ответственности принимаем γn = 
1,1 (таблица 2 [17]). 

 

2.2. Сбор нагрузок 

2.2.1 Постоянные нагрузки 

Для задания расчетной схемы выполняем сбор нагрузок на 1 м2 покры-
тия от кровли до пола соответственно. Собственный вес конструкции не учи-
тываем, так как он автоматически вычисляется в программе. Сбор нагрузок 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сбор нагрузок на арку 

Нагрузка 

Нормативная 

нагрузка Н/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная нагрузка, 

Н/м2 

qн = δ·ρ γf > 1 [4] qT
p = qн·γf 

Постоянные 

Покрытие из стекла,  

δ = 4 мм, m = 10 кг/м2 
100 1,1 110 

Прогон сечением 50х150,  

(ρ = 500 кг/м3 - сосна) 
37,5 

1,2 (Сп дерев 

констр., табл 6) 
45 

Всего 137,5  151,25 
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2.2.2 Временные нагрузки 

Снеговые и ветровые нагрузки вычисляем с помощью программы Вест, 
встроенной в программный комплекс SCAD. Все нагрузки приведены в таб-
лицах 2 – 7.  

Расчет снеговой нагрузки выполнен согласно п.10 (СП Нагрузки и воз-
действия). Для арок снеговые нагрузки учитываются только на той части 
длины дуги арки, где угол наклона касательных к горизонту меньше 60°. 
 
Таблица 2 – Данные для расчета снеговой нагрузки 

Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Снеговой район II  

Нормативное значение сне-
говой нагрузки 1 кН/м2 

Тип местности 

A - Открытые побережья 
морей, озер и водохрани-

лищ, пустыни, степи, лесо-
степи, тундра 

 

Средняя скорость ветра зи-
мой 2,3 м/сек 

Средняя температура января -23 °C 

Здание 

 

Высота здания H 10,2 м 

Ширина здания B 72 м 

L 42 м 

f 7 м 

Неутепленная конструкция с 
повышенным тепловыделе-

нием 
Да  
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Параметр Значение Единицы измерения 

Коэффициент надежности по 
нагрузке γf 

1,4  

 
 

 
 

Единицы измерения: кН/м2 
Расчетное значение (II предельное состояние) 
 Расчетное значение (I предельное состояние) 

 
Рисунок 2.1 - Расчетное значение снеговой нагрузки 

 
Ветровые нагрузки выполнены согласно п.11[2]. 

Таблица 3 – Исходные данные для вычисления ветровой нагрузки 

Исходные данные 

Ветровой район III 
Нормативное значение  

ветрового давления 0,38 кН/м2 

Тип местности 
A - открытые побережья морей, озер и во-
дохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, 

тундра 

Тип сооружения Здания со сводчатыми или близкими к не-
му по очертанию покрытиями 
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Рисунок 2.2 – Расчетная схема для определения ветровых нагрузок 
 

Таблица 4 - Параметры для расчета ветровой нагрузки 
 

Параметры 

Поверхность Кровля 

Шаг сканирования 1 м 

Коэффициент надежности по нагрузке γf 1,4 

H 3 м 

B 72 м 

f 7 м 

L 42 м 
 

 
 

Рисунок 2.3 – График распределения ветровой нагрузки на покрытие здания 
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Расчет ветровой нагрузки выполнен согласно п.11 [2]. Результаты рас-
чета приведены в таблице 2.5. 

 
Таблица 5 – Результаты расчета ветровой нагрузки на покрытие с наветрен-
ной стороны 

 
Расстояние от края кровли 

(м) 
Нормативное значение 

(кН/м2) Расчетное значение (кН/м2) 

0 0,017 0,024 
1 0,017 0,024 
2 0,017 0,024 
3 0,017 0,024 
4 0,017 0,024 
5 0,017 0,024 
6 0,017 0,024 
7 0,017 0,024 
8 0,017 0,024 
9 0,017 0,024 
10 0,017 0,024 
11 0,017 0,024 
12 0,017 0,024 
13 0,017 0,024 
14 -0,087 -0,122 
15 -0,295 -0,413 
16 -0,295 -0,413 
17 -0,295 -0,413 
18 -0,295 -0,413 
19 -0,295 -0,413 
20 -0,295 -0,413 
21 -0,295 -0,413 
22 -0,295 -0,413 
23 -0,295 -0,413 
24 -0,295 -0,413 
25 -0,295 -0,413 
26 -0,295 -0,413 
27 -0,295 -0,413 
28 -0,174 -0,244 
29 -0,114 -0,16 
30 -0,114 -0,16 
31 -0,114 -0,16 
32 -0,114 -0,16 
33 -0,114 -0,16 
34 -0,114 -0,16 
35 -0,114 -0,16 
36 -0,114 -0,16 
37 -0,114 -0,16 
38 -0,114 -0,16 
39 -0,114 -0,16 
40 -0,114 -0,16 
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Расстояние от края кровли 
(м) 

Нормативное значение 
(кН/м2) Расчетное значение (кН/м2) 

41 -0,114 -0,16 
42 -0,114 -0,16 

 

 
Рисунок 2.4 – График распределения ветровой нагрузки на стены и колонны 

здания с наветренной стороны 
 

Таблица 6 – Результаты расчета ветровой нагрузки на стены с наветренной 
стороны 

 

Высота (м) Нормативное значение 
(кН/м2) Расчетное значение (кН/м2) 

0 0,228 0,319 
1 0,228 0,319 
2 0,228 0,319 
3 0,228 0,319 

 

 
 

Рисунок 2.5 – График распределения ветровой нагрузки на стены и колонны здания с под-
ветренной стороны 
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Таблица 7 – Результаты расчета ветровой нагрузки на стены и колонны зда-
ния с подветренной стороны  

 
Высота (м) Нормативное значение 

(кН/м2) 
Расчетное значение (кН/м2) 

0 0,134 0,188 
1 0,134 0,188 
2 0,134 0,188 
3 0,134 0,188 

 

2.3 Расчет арки 
2.3.1 Определение геометрических характеристик арки 
Пролет арок и стрелу подъема арок принимают исходя из функцио-

нального назначения здания или сооружения, а также требования технологи-
ческой части проекта. Все расчеты производим для самой большой арки про-
летом 42 м и стрелой подъема 7 м.  

Радиус кривизны левой полуарки определяем по формуле:  

R = 
����ƒ��ƒ  ,                                                                                             (2.1) 

где l – пролет арки, м; ƒ – подъем стрелы арки. 

R = 
�����·���·�  = 35 м 

Угол наклона опорного радиуса к горизонту φ0 через синус этого угла: 

sin φ0 = 
��ƒ�                                                                                              (2.2) 

sin φ0 = ������  = 0,8  

φ0 = 50 º 

Так как форма арки является ассиметричной, то данные значения при-
надлежат характеристикам левой полуарки. Геометрические размеры правой 
полуарки вычисляем геометрически, так как ее характеристики не вычисля-
ются по формулам. 

При расчете в программе SCAD длину дуги разбиваем на конечные 
элементы. Число конечных элементов выбираем таким образом, чтобы полу-
чить полное представление распределения внутренних усилий по длине дуги 
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арки. Длина конечных элементов назначается с учетом характерных точек 
(точки начала и конца снеговой нагрузки, точки изменения интенсивности 
ветровой нагрузки и др.). Определение координат узлов элементов, углов на-
клона касательной и других геометрических параметров в этом случае произ-
водится автоматически. Геометрические характеристики арки приведены в 
таблице 8. 

 
Таблица 8 - Геометрические характеристики полуарок  

Коорди- 
наты 

точек, м 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 

ПА-1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0 

0,
72

3 

1,
39

4 

2,
01

7 

2,
59

4 

3,
12

9 

3,
62

3 

4,
07

8 

4,
49

6 

4,
87

9 

5,
22

7 

5,
64

1 

5,
82

3 

6,
07

3 

6,
29

2 

6,
48

1 

6,
64

0 

6,
77

0 

6,
87

0 

6,
94

2 

6,
98

4 

7,
0 

ПА-2 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

7,
0 

6,
99

2 

6,
91

6 

6,
74

0 

6,
47

0 

6,
11

3 

5,
67

5 

5,
16

1 

4,
58

9 

3,
99

3 

3,
41

6 

2,
88

5 

2,
40

3 

1,
97

1 

1,
58

9 

1,
25

5 

0,
97

 

0,
72

8 

0,
51

8 

0,
33

2 

0,
16

2 

0 

 
2.3.2 Моделирование конструкций в программном комплексе  
«SCAD 21.1» 
 
Для расчета была выбрана трехшарнирная деревянная арка пролетом 

42 м с опиранием на железобетонные колонны. Расчетная схема для данной 
конструкции начинается с построения расчетной модели в программе SCAD. 
По заранее вычисленным координатам построим трехшарнирную арку и ко-
лонны с помощью конечных элементов, назначаем жесткостные характери-
стики и задаем загружения.  
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Рисунок 2.6 – Расчетная схема арки 

 
Загружения задаем согласно таблицам сбора нагрузок. 
L1 – Собственный вес 
L2 – Снеговая 1-й вариант 
L3 – Снеговая 2-й вариант 
L4 – Ветровая нагрузка 
L5 – Нагрузка от покрытия 
 
Комбинации загружений: 
С1 = L1+ L2+ L4+ L5 
С2 = L1+ L3+ L4+ L5 
Наибольшее значение загружений наблюдается при комбинации загру-

жений С2. 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 ДП 08.05.01 

Анализ результатов расчета. Для анализа результатов расчета найдем 
предельные значения перемещений и прогибов для заданной конструкции. 

Предельные вертикальные прогибы определяем согласно таблице Д.1 
Приложения Д [2]: 

ƒult = ���� ,  
где l – расчетные пролет элемента конструкции 
 

ƒult = ����� = 0,14 м = 140 мм. 

 Максимальные значения  усилий и перемещений в схеме зафиксирова-
ны от сочетания С2.  

 

 
Рисунок 2.7 – Схема деформирования арки от сочетания С2 

 

 
Рисунок 2.8 – Перемещения по QZ  

 
Максимальное перемещение по QZ составляет 23,79 мм <  ƒult = 140 мм. 
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Рисунок 2.9 – Эпюра N [кН] 

 
 
 
 
 
 
 

  
Рисунок 2.10 – Эпюра My [кН·м] 
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Рисунок 2.11 – Эпюра Qz [кН] 
 

2.3.3 Расчет конькового узла 

Коньковые узлы решаются в виде плиточных шарниров при пролетах 
арок более 18 м. Приступая к конструированию узла, назначаем диаметр кре-
пежных болтов и назначем размеры боковых пластин стального башмака из 
условия расположения болтов. Толщину опорной пластины принимаем 40 
мм, толщину боковых накладок стального башмака 20 мм. 

Высота плиточного шарнира назначается конструктивно (h=100 мм). 
Расчет на смятие плиточного шарнира производится по формуле: 

 

σ = 
���� ≤ Rcd·γc                                                                                         (2.3) 

 
где N - продольное усилие в коньковом узле, N = 52347 Н; 
r - радиус закругления плиточного шарнира равный 150 мм; 
l - длина плиточного шарнира равный 160 мм; 
Rcd - расчетное сопротивление стали диаметральному сжатию при сво-

бодном касании, Rcd = 
0,025 R un γm  (таблица 2 [16]); 

γm– коэффициент надежности по материалу (таблица 3[16] ); 
γc – коэффициент условий работы (таблица 1[16] ). 
 
Выполняем расчет на смятие по формуле 2.3:  
 

σ = 
������·���·��� = 1,09 Н/мм2  ≤ Rcd·γc  = �,���·���·�,� �,���  = 7,902 Н/мм2 

 
Расчет крепления стального башмака к арке заключается в проверке 

условия, это необходимо чтобы равнодействующая усилий в наиболее на-
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груженном (крайнем) болте от действия расчетной поперечной силы Q = 
2666,05 Н и момента в башмаке М6 не превышала его минимальной несущей 
способности, по формуле: 

R6 = ����·������ · ∑ ��� �� + � ��в��
 < [T6]·nш                                              (2.4) 

R6  - равнодействующее усилие в максимально загруженном болте; 
[T6] – минимальная несущая способность одного среза болта; 
nш – число срезов (2 среза); 
M6 – расчетный момент в башмаке, M6 = Q·e ; 
e – расстояние от оси шарнира до центра болтового соединения (200 

мм); 
n6 – число болтов в крайнем ряду, параллельном оси элемента (2 шту-

ки); 
m6 – общее количество болтов в башмаке (8 штук); 
zi – расстояние между осями болтов в направлении, перпендикулярном 

оси элемента (100 мм); 
zmax – максимальное расстояние между осями болтов в том же направ-

лении (100 мм); 
∑ zi

2 – сумма квадратов расстояний между рядами болтов.  
 
Проверка крепления стального башмака к арке в коньковом узле: 
 
M6 = Q·e = 2666,05·200 = 533210 Н·мм 
 

 R6 =  �� ������·���� ·(����·����)�� + �����,��� ��
 = 1374,05 Н/мм2 

  
По условию принимаем болт М8 с классом прочности 3.6 [15]:  
[T6]·nш = 12100·2 = 24200 Н 
 
R6 = 1374,05 Н/мм2 <  [T6]·nш = 24200 Н/мм2 – условие выполняется. 
 
Принимаем для крепления стального башмака в коньковом узле арке 8 

болтов М8.       

2.3.4 Расчет опорного узла 

При пролетах более 18 м опорные узлы решаются в виде классических 
шарниров. Конструкция опорных узлов аналогична конструкции коньковых 
узлов арок, расчет такого узла производим по формулам 2.3, 2.4. В узлах арок 
вследствие опирания неполным сечением через стальные башмаки возника-
ют местные напряжения. Конструктивно эти участки арок усиливаются фа-
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нерными накладками на клею, стяжными хомутами или вклеенными арма-
турными стержнями. 

Выполняем расчет на смятие в опорном узле при N = 48671 Н по фор-
муле 2.3:  

 

σ = 
������·���·��� = 1,01 Н/мм2  ≤ Rcd·γc  = �,���·���·�,� �,���  = 7,902 Н/мм2 

 
Проверка крепления стального башмака к арке в опорном узле по фор-

муле 2.4: 
 
M6 = Q·e = 46805,61·100 = 4680561 Н·мм 
 

 R6 =  �� �������·���� ·(����·����)�� + ������,��� ��
 = 16548,29 Н/мм2 

  
По условию принимаем болт М8 с классом прочности 3.6 [15]:  
[T6]·nш = 12100·2 = 24200 Н 
 
R6 = 16548,29 Н/мм2 <  [T6]·nш = 24200 Н/мм2 – условие выполняется. 
 
Принимаем для крепления стального башмака в опорном узле арке 4 

болта М8.       
 

2.4  Расчет колонны 

Подбор арматуры в колонне производим с помощью программы «Ар-
бат» программного комплекса SCAD. 

Характеристики бетона и арматуры. Для колонн принимаем тяжелый 
бетон В30 со следующими характеристиками: 

Rb = 17 Мпа (таблица 6.8 [27]) 
Rbt = 1,15 Мпа таблица 6.8 [24]) 
Eb = 21·10-3 Мпа таблица 6.11 [27]) 
Класс арматуры согласно п.8.2.2.4 [27] продольной – А 500, попереч-

ной – А240 со следующими характеристиками: 
А500 
Rs = 435 Мпа (таблица 6.14 [27]) 
Rsc = 435 Мпа (таблица 6.14 [27]) 
Eb = 2·105 Мпа (п. 6.2.12 [27]) 
А240 
Rs = 210 Мпа (таблица 6.14 [27]) 
Rsc = 210 Мпа (таблица 6.14 [27]) 
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Eb = 2·105 Мпа (п. 6.2.12 []) 
 

 
b = 300 мм 
h = 300 мм 
a1 = 40 мм 
a2 = 40 мм 

 
 

 
Рисунок 2.12 – Сечение колонны 

 
 

 
Рисунок 2.13– Схема участков  

 
 
 

 
 

Рисунок 2.14 – Схема загружения колонны  
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Значения загружений на колонну приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Загружения колонны 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 
Учтен собственный вес 
Коэффициент включения собственного веса: 1,1 

N 6774 Н T 0 Н*м 
My1 11363,55 Н*м Mz1 0 Н*м 
Qz1 -8028,805 Н Qy1 0 Н 
My2 -19145,91 Н*м Mz2 0 Н*м 
Qz2 -8028,805 Н Qy2 0 Н 
qz 319 Н/м qy 0 Н/м 

 
Результаты подбора арматура в колонне приведены в таблице 10. 
 
Таблица 10 - Подбор арматуры колонны 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 2,3 S1 - 2ø18 
S2 - 2 ø 18 
S3 - 2 ø 12 

Поперечная арматура вдоль оси Z 1 ø 
8, шаг поперечной арматуры 100 мм 

Поперечная арматура вдоль оси Y 1 ø 
8, шаг поперечной арматуры 100 мм 

 
 

2 1 S1 - 2 ø 18 
S2 - 2 ø 18 

Поперечная арматура вдоль оси Z 4 ø 
8, шаг поперечной арматуры 250 мм 

Поперечная арматура вдоль оси Y 4 ø 
8, шаг поперечной арматуры 250 мм 

  
3 0,5 S1 - 2 ø 18 

S2 - 2 ø 18 
Поперечная арматура вдоль оси Z 3 ø 
8, шаг поперечной арматуры 80 мм 

Поперечная арматура вдоль оси Y 3 ø 
8, шаг поперечной арматуры 80 мм 

  
 

Требования к ширине раскрытия трещин заключаются в условии со-
хранности арматуры. Допустимая ширина раскрытия трещин: непродолжи-
тельное раскрытие  0,4, мм, продолжительное раскрытие  0,3 мм. 

Результаты расчета по подбору арматуры в колонне приведены в таб-
лице 11. 
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Таблица 11 - Результаты расчета подбора арматуры в колонне 

Участок Коэф. исп. Проверка Проверено по СП 

1 0,009 Прочность по предельной продольной силе 
сечения п. 8.1.18 

 0,487 Прочность по предельному моменту сечения п.п. 8.1.8-8.1.14 
 0,143 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
 0,028 Деформации в растянутой арматуре пп. 8.1.20-8.1.30 

 0,012 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 пп. 8.1.15, 7.1.11 

 0,573 Ширина раскрытия трещин (кратковремен-
ная) 

пп. 8.2.15, 8.2.16, 
8.2.6 

 0,764 Ширина раскрытия трещин (длительная) пп. 8.2.6, 8.2.15, 
8.2.16 

 0,023 Прочность по бетонной полосе между на-
клонными сечениями пп. 8.1.32, 8.1.34 

 0,112 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
 0,366 Предельная гибкость в плоскости XoY п. 10.2.2 
 0,366 Предельная гибкость в плоскости XoZ п. 10.2.2 

2 0,007 Прочность по предельной продольной силе 
сечения п. 8.1.18 

 0,245 Прочность по предельному моменту сечения п.п. 8.1.8-8.1.14 
 0,055 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
 0,012 Деформации в растянутой арматуре пп. 8.1.20-8.1.30 

 0,006 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 пп. 8.1.15, 7.1.11 

 0,023 Прочность по бетонной полосе между на-
клонными сечениями пп. 8.1.32, 8.1.34 

 0,088 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
 0,366 Предельная гибкость в плоскости XoY п. 10.2.2 
 0,366 Предельная гибкость в плоскости XoZ п. 10.2.2 

3 0,005 Прочность по предельной продольной силе 
сечения п. 8.1.18 

 0,404 Прочность по предельному моменту сечения п.п. 8.1.8-8.1.14 
 0,084 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
 0,02 Деформации в растянутой арматуре пп. 8.1.20-8.1.30 

 0,006 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 пп. 8.1.15, 7.1.11 

 0,023 Прочность по бетонной полосе между на-
клонными сечениями пп. 8.1.32, 8.1.34 

 0,05 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
 0,366 Предельная гибкость в плоскости XoY п. 10.2.2 
 0,366 Предельная гибкость в плоскости XoZ п. 10.2.2 
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Рисунок 2.15 – Схема колонны 
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3 Основания и фундаменты  

3.1 Инженерно-геологические условия 

Участок строительства располагается на реке Енисей. Геологическое 
строение участка изучено до глубины 9,0 м. Существенную часть в формиро-
вании современного рельефа сыграла эрозионно аккумулятивная деятель-
ность реки Енисея. Река имеют хорошо разработанную ассиметричную доли-
ну шириной 20-22 км с пойменной и надпойменными террасами, располо-
женными в левобережной части. Правый берег обеих рек высокий, обрыви-
стый, сложен скальными породами. Ландшафт описываемого района горно-
таежный.  

Гравийно-галечниковая толща сложена наиболее древнеаллювиаль-
ными отложениями реки Енисей в Южно-минусинской котловине. Литоло-
гически они представлены галькой, гравием, валунами с песчаным запол-
нителем. Мощность древнего аллювия 10-15 м. 

 

 
1 - супесь с гравием; 2- гравий с песком; 3 - песок крупный; 4 – вода 

 
Рисунок 3.1 – Инженерно-геологический разрез 

 
3.2.2 Выбор варианта фундамента  

Здание теплицы будет расположено на воде. Исходя из этой особенно-
сти необходимо рассмотреть все виды фундаментов, подходящие под данный 
тип эксплуатации здания.  При выборе фундамента под здание теплицы рас-
сматривались следующие варианты: 

 Железобетонные понтоны  
 Металлические понтоны 
 Буронабивные сваи в обсадной трубе 
 Винтовые сваи 
 Ряжевые опоры 

 
Железобетонные понтоны -  это сборная конструкция из тяжелых желе-

зобетонных модулей плавучести,  изготовленных с применением специаль-
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ного судостроительного бетона. Как основание (палуба), так и стороны (бор-
та) прочно армированы; все работы по формовочному литью проводятся из 
расчета службы конструкции до капитального ремонта не менее 20-50 лет (в 
зависимости от модели и условий эксплуатации).  

 

 
Рисунок 3.2 – Железобетонный понтон 

 
Металлические понтоны - это плавсредство, которое, обладая положи-

тельной плавучестью, служит для поддержания на воде и перемещения раз-
личных грузов. Типовой металлический понтон состоит из следующих ос-
новных элементов: металлических поплавков металлических платформ сис-
тем крепления швартовных пальцев свайных замков, кранцев и аксессуаров. 

 

 
Рисунок 3.3 – Схема металлического понтона 

 
 
Буронабивные сваи в обсадной трубе - в тех случаях, когда фундамент 

для будущего строения возводится в условиях сложных грунтов с большим 
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риском их сдвига, целесообразно применение буронабивных свай с обсадной 
трубой. Данная технология, которая признается одной из наиболее безопас-
ных, также используется в тех случаях, когда будущее здание планируется 
возвести на территории, характеризующейся плотной застройкой. 

 
Рисунок 3.4 – Схема устройства буронабивных свай в обсадной трубе 

  
Винтовые сваи – одним из важнейших преимуществ свайно-винтовых 

фундаментов является их устойчивость к коррозии. Это качество делает их не-
заменимыми при возведении объектов, расположенных в непосредственной 
близости от воды. Свайные основания отлично чувствуют себя в агрессивной 
водной среде, в том числе в морской и пресной воде, что позволяет использо-
вать их в качестве опоры для пирсов и причалов. 

 

 
Рисунок 3.5 - Схема винтовых свай 

Ряжевые опоры -  используют в мостах через реки, дно которых сложе-
но из грунтов, и не допускают забивку свай. Конструкция ряжа представляет 
собой деревянный сруб из бревен с днищем, заполненным камнем. Венцы 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 ДП 08.05.01 

ряжа укладывают вплотную или с просветами не более половины диаметра. 
Устройство просветов дает возможность уменьшить расход леса, но требует 
применения крупного камня и увеличивает осадку стен ряжа. 

 

 
Рисунок 3.6 – Схема ряжевых опор 

 
 
3.3 Конструирование и расчет фундамента 
3.3.1 Сбор нагрузок на фундамент  
Для дальнейшего расчета необходимо определить нагрузки на фунда-

мент.  
Таблица 12 - Постоянные нормативные нагрузки на фундамент 

№ Наименование нагрузки т/м2 
1 Покрытие 0,0137 
2 Арка 0,230 
3 Колонны 0,970 
4 Стены 0,020 
5 Покрытие пола 0,103 
 Общая нагрузка 1,337 

 
 
 

3.3.2 Проектирование фундамента из железобетонных понтонов 

Необходимо подобрать сборные железобетонные  понтоны, выдержи-
вающие нагрузку 1,3 т/м2. В качестве фундамента под теплицу выбираем же-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 ДП 08.05.01 

лезобетонные понтоны M-DOCKТМ изготовленных с применением специаль-
ного судостроительного бетона компании «АД Модуль».  Данный вид моду-
лей выдерживает нагрузку до 25 т/м2. Преимуществом таких понтонов явля-
ется моделирование плавучих площадок различных размеров. Основания и 
борта понтона прочно армированы, срок службы не менее 20-50 лет. Внутри 
модуля плавучести уложены блоки пенопласта, обеспечивающие гарантиро-
ванную непотопляемость. 

 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Схема железобетонного понтона 
 
Система набора поперечная. Характеризуется наличием одинаковых 

шпангоутных рам, расположенных равномерно по всей длине через 1,5 м. 
Имеет две продольные переборки толщиной 50 мм. Толщина бортов, днища, 
палубы и транцев 60 мм. Габариты понтона 45х25х4 м. Грузоподъемность  

 
Преимущества железобетонных понтонов: 

 Долговечность 
 Не нуждается в частых ремонтных работах  
 Обладает очень низким центром тяжести, максимально приближенным 

к уровню воды, поэтому может обеспечить необходимую устойчивость 
для сооружений 
Для удержания плавучих гидротехнических сооружений следует при-

менять гибкие якорные связи из якорных цепей с гравитационными железо-
бетонными или чугунными якорями и железобетонными или чугунными 
подвесными грузами (или без них). 

3.3.3 Проектирование фундамента из металлических понтонов 

Основными критериями выбора диаметра несущих труб служат грузо-
подъемность изделия и размер водоема. Так как нагрузка от здания составля-
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ет1,33 т/м2, то вибираем стальной понтон диаметром 1220 мм, длиной 50 м. 
Материал настила – стальной прокат.  

Таблица 13 - Характеристики металлических понтонов 

Параметр Показатель 

Грузоподъемность при осадке 2/3 Н, кг 9300 

Критическая масса груза, кг 17000 

Масса, кг 12000 

Долговечность, лет 25 

Длина, м  50 

Высота надводного борта, м 0,7 
 
 Преимущества металлических понтонов: 
 Не чувствительны к колебаниям уровня воды за счет поплавка; 
 Устойчивы при сильном водоизмещении за счет массы; 
 Долговечные за счет прочности металла и устойчивости покрытия к 

действию коррозии; 
 Ремонтопригодны; 
 Не требуют анализа дна и установки опор; 
 Мобильны - при необходимости демонтируются и монтируются по-

вторно, перевозятся автотранспортом. 
 
3.3.4 Проектирование фундамента буронабивные сваи в обсадной 

трубе 
 

Выбор сваи-стойки: 
Принимаем в расчет железобетонные буронабивные сваи круглого се-

чения диаметром 400 мм, изготовленные из бетона и арматуры В15 6Ø18- 
АIII. Длина сваи с учётом заделки в ростверк на 400 мм и погружения в грунт 
на глубину 3 м составляет 9 м. 

Определение несущей способности сваи-стойки: 
Несущая способность буронабивной сваи-стойки определяется по фор-

муле 7.5 [28]: 
 
Fd = γс·R·A                                                                                               (3.1) 
 
где γс - коэффициент  условий  работы  сваи  в  грунте (1,1); 
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A -  площадь  опирания  на  грунт  сваи, м2,  принимаемая  для  свай 
сплошного сечения  равной  площади  поперечного сечения; 
R- расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, которое 

определяется по формуле 7.7 [28]: 
 
R = Rm�1 + 0,4 �����                                                                                 (3.2) 

                                
где ld - расчетная глубина заделки сваи в скальный грунт (0,7 м); 
df - наружный диаметр сваи; 
Rm - расчетное сопротивление массива скального грунта под нижним 

концом сваи-стойки (20000 кН/м2); 
Кs - коэффициент, учитывающий снижение прочности ввиду трещино-

ватости скальных пород. Принимаем по таблице Кs =0,8. 
 
R = 20000�1 + 0,4 �,��,�� = 34000 кН/м2  
 
Fd = 1,1·34000·0,16 = 5984 кН                                                                                               
 
Находим расчетную нагрузку передаваемую на сваю исходя из условия 

по формуле: 
 
 N ≤ ��·����.�                                                                                                  (3.3) 

 
где N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю (продольное усилие, 

возникающее в ней от расчетных нагрузок, действующих на фундамент при 
наиболее невыгодном их сочетании). 

γ n - коэффициент надежности по ответственности сооружения (1); 
γ c.g - коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным (1,4). 
 
 N ≤ ����·��,�  = 4274,29 кН 

 

Несущая способность по материалу 
 

                                                                    (3.4) 
 
коэффициент, учитывающий продольный изгиб сваи, равный 1,0; 
Rb - расчётное сопротивление бетона сжатию, Rb=8,6МПа; 
Аb - площадь бетона Аb= 0,16 - 0,00153 = 0,158 м2; 
Rsc - расчётное сопротивление арматуры сжатию, Rsc=225МПа; 
Аs - площадь арматуры Аs=6∙3,14∙0,0182 /4= 0,00153 м2; 

 sscbbdm ARARF  
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Определение количества свай-стоек в ростверке 
 

n = 
�����                                                                                                      (3.5) 

 
где: γk - коэффициент надёжности, равный 1,4; 
N0I - расчётная нагрузка, передаваемая на фундамент: 
 
N0I = N0II × 1,2 
  
N0I = 4274,29× 1,2 = 5129,148 кН                                                          (3.6) 
 
n = �����   = 0,88 ≈ 1 шт. 
 
По результатам расчета принимаем 1 буронабивную сваю-стойку в ро-

стверке, которая будут опираться на скальный грунт. 
 

 
 

Рисунок 3.8 - Схема буронабивной сваи 

  кНFdm 05,583100153,0225000638,086000,1 
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3.3.5 Проектирование фундамента ряжевые опоры 
Углы стен ряжа рубят без остатка «в лапу». На высоте двух–четырех вен-

цов располагают дно ряжа. Дно ряжа имеет зазоры, размеры которых можно 
повысить с возрастанием прочности грунта. Для плотного опирания на грунт 
низ ряжа заполняют мелким камнем или щебнем. Нижние венцы совмещают 
с верхними металлическими хомутами, чтобы при загрузке камнем не ото-
рвалось дно. 

Через 2–3 м. делают поперечные перегородки для исключения выпучива-
ния стен. 

В целях экономии леса перегородки устраиваются в виде распорок высо-
той в несколько венцов, расположенных в шахматном порядке. В углах ряжа 
и у перегородок возводят вертикальные бревна (сжимы), стягиваемые с вен-
цами болтами. Чтобы не препятствовать осадке стен ряжа, отверстия для 
болтов в сжимах делают овальными. 

В плане ряжам придают обтекаемую форму. Понизу (по фасаду) ширину 
ряжа принимают равной 0,3–0,4 высоты для обеспечения устойчивости ряжа. 

Ряжевая промежуточная опора под пролетное строение состоит из прямо-
угольной части размером 6,66×3,45 и двух треугольников с верховой и низо-
вой сторон. Для снижения стеснения реки углы ряжа рублены «в лапу». Для 
защиты от повреждения льдинами и плывущими по реке бревнами режущая 
грань носовой части ледорезов обита листовым железом. Венцы ряжа усиле-
ны вертикальными сжимами, связанными со стенками болтами. Ряж разбит 
на клетки размером 1,6×1,6 м. средней продольной и двумя поперечными 
стенками. Из бревен, расположенных в шахматном порядке между вторым и 
третьим, а также третьим и четвертым венцами, устраивают дно ряжа. Ниж-
ние венцы скреплены металлическими хомутами, что необходимо во избежа-
ние отрыва дна. В верхней части ряжа врублены поперечные перегородки из 
четырех бревен по высоте, на которые опираются мауэрлатные брусья, слу-
жащие опорами пролетного строения. Для предохранения ряжа от подмыва 
вокруг него выполняется каменная наброска. 

При возведении ряжевых опор происходит большой расход камня, и зна-
чительные затраты рабочей силы. 
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Рисунок 3.6 – Конструкция ряжевых опор 

 
Недостатки ряжевых опор: вследствие усушки бревен поперек волокон 

стенки ряжа дают значительную осадку, а также в пределах колебания уров-
ня воды быстро загнивают. Опоры стесняют реку, дно ее у ряжей часто под-
мывается. Для защиты опор от подмыва требуется тщательное наблюдение, 
что увеличивает эксплуатационные расходы.  

Вывод: фундамент на ряжевых опорах является не лучшим вариантом 
для данного проекта, так как в конструкции наблюдаются значительные не-
достатки в виде значительных деформаций, что в последствие отразится на 
эксплуатационных расходах, а так же надежности и устойчивости здания. 

В проектном решении принимаем основание  из железобетонных понто-
нов. 
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4 Технология и организация строительства 
4.1 Определение объемов работ 
Данные определения объемов работ приведены в таблице 14. 

Таблица 14 - Ведомость объемов работ 

№ 
п/п Наименование работ Ед.изм Формула подсчета Кол. 

1 2 3 4 5 

Фундамент 

1 Монтаж понтонов т  704 

Каркас здания 

2 Устройство жб колонн шт  46 

3 Устройство деревянной арки м3 
δ = 0,16 м; h = 0,9 м  
l = 21 м; n = 46 
V = δ·h·l·n = 139 м3 

139,0 

4 Устройство связей между арками м3 
δ = 0,2 м; h = 0,2 м  
l = 3 м; n = 18 
V = δ·h·l·n = 2,16 м3 

2,16 

Стены 

5 Устройство стеновых сендвич па-
нелей м2  537,0 

Кровля 

6 Устройство прогонов м3  14,45 

7 Устройство стеклянного покрытия м2  1967,5 

Внутренняя отделка 

 Устройство цементно-песчаной 
стяжки м3 δ = 0,02 м; S = 1967,5 м2 

 V = δ·S = 39,36 м3 39,36 

10 Устройство напольного покрытия 
из полимерцемента кг  201,0 

Заполнение проемов 

11 Установка дверей  шт  6 

12 Установка ворот шт  2 
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4.2 Ведомость строительных материалов 

Ведомость потребных строительных материалов приведена в таблице 15. 

Таблица15 - Ведомость потребных строительных материалов 

Наимено- 
вание 

Эскиз, основные разме-
ры Марка Кол-

во 
Ед. 
изм. 

Масса, кг 

1 ед. 
Всех 

элемен-
тов 

1 2 3 4 5 6 7 

Понтоны 6000х3000х2000 мм M-
DOCK 176 шт 4000 704000 

Колонны 

 
3000х400х400 мм 

ГОСТ 
25628.1-

2016 
 

46 шт 900 41400 

Полуарки 

 
21000х900х160 мм 

ГОСТ 
20850-
2014 

46 шт 1621,5 74589 

Пиломатериал 

Доска: 3000х150х50 мм 
ГОСТ 
18979-
2014 

14,45 м3 500 7225 

Брус: 3000х200х200 мм 
ГОСТ 
18979-
2014 

2,16  м3 500 1080 
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Стекло для 
покрытия 

 

 
1000х1000х4 мм 

ГОСТ 
111-
2014 

 

1968 м2 10 19680 

Стекло для 
стеклянных 
перегородок 

ГОСТ 
111-
2014 

 

450 м2 10 4500 

Сендвич па-
нели 

 
3000х1000х150 мм 

ТСП 
Airpa-
nel-z 

537  м2 12,4 6658,8 

Покрытие по-
ла 5 мм PoliCem 

PU 9,84 м3  2050 20172 

Стяжка це-
ментно-
песчаная 

20 мм  1968 м2 40 78720 

 

4.3 Подбор монтажного крана 

Выбор типа крана производится с учетом характеристик возводимого 
здания, а так же геологических условий, в которых будет вестись строитель-
ство объекта. 

Так как здание теплицы возводиться на воде, то для этого требуется 
особая техника. В данных условиях монтаж конструкций будет выполнятся 
плавучим краном. 

Выбор типа плавучего крана производим по принципу выбора стрело-
вого крана. 

Требуемая грузоподъёмность крана: 
 
Qk = qэ + qт.п. + qм + qy                                                                              (4.1) 
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где Qк  - требуемая минимальная грузоподъёмность крана, т; qэ – масса 
монтируемого элемента, т; qм – масса монтажной оснастки, т; qy – масса гру-
зозахватных устройств, т. 

 Qк = 4 + 0,0218 = 4,0218 т 

 
Рисунок 4.1 - Характеристики расчета стрелового крана при монтаже конструкций 

 
Рисунок 4.2 - Монтаж полуарок стреловыми кранами 

Высота подъёма стрелы: 
 
HC ≥ HM + h0 + hэ + hт.п. + hп                                                                     (4.2)  
 
где hо –высота подъема элемента над опорой, равная 1 м; hэ – высота 

(или толщина) элемента в монтажном положении, м; hтп – высота такелажно-
го приспособления, м; hп – высота полиспаста, равная 2 м. 
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Нс = 7 + 1 + 2,5 + 2 = 12,5 м  
 
Вылет стрелы: 
 
L ≥ B + f + f’ + d + Rз.г.                                                                            (4.3) 
 
B – ширина здания в осях или половина ширины здания при работе 

кранов с двух сторон, м;  
f , f’ – расстояния от осей до выступающих частей здания, м;   
d – расстояние между выступающей частью здания и хвостовой частью 

крана при его повороте, принимаем равным 1м;  
Rз.г – радиус, описываемый хвостовой частью крана при его повороте.  
 
L = 24 + 1,5 + 1,5 + 1 + 3,5 = 29,5 м  
 
Окончательно принимаем полноповоротный дизель-электрический не-

самоходный плавучий кран КПЛ-5/30 грузоподъемностью 5 т с вылетом 
стрелы 30 м. 

 
Таблица 16 – Характеристики плавучего крана КПЛ-5/30  

Характеристика Параметр 

Грузоподъемность, т 5 

Максимальный вылет стрелы, м 30 

Длина, м 28,6 

Ширина, м 12,30 

Высота борта, м 2,6 

Осадка с грузом, м 1,5 

Мощность, л.с. 330 
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4.4 Выбор грузозахватных приспособлений 

Выбор грузозахватных приспособлений приведен в таблице 17. 

Таблица 17 - Ведомость грузозахватных и монтажных приспособлений 

 
 

Наименова-
ние приспо-

собления 
Назначение Эскиз 

Грузо
подъ-
ем-

ность, 
т 

Ко-
личе-
ство, 
шт 

1 
Двухветве-
вой строп 
2СК-2,0 

Монтаж конструкций: 
полуарок, колонн, 

прогонов  

 

2 1 

2 

Вакуумный 
подъемник 

Wood's Powr-
Grip, 320 kg 

Используется с целью 
облегчения подъёма 
или горизонтального 
и вертикального мон-

тажа стекол 

 

0,32 1 

 

4.5  Выбор и расчет транспортных средств и средств механиза-
ции при производстве строительных работ 

Количество транспортных средств определяется исходя из объема кон-
струкций, подлежащих перевозке, дальности транспортирования и грузо-
подъемности транспортных средств. 

Средства механизации рассчитываются исходя из их производительно-
сти. 

4.5.1 Расчет автомобильного транспорта для транспортировки 
понтонов 

Малогабаритные понтоны плавучих сооружений как правило следует 
доставлять к месту установки автомобильным транспортом. Транспортиров-
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ку железобетонных понтонов следует осуществлять в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 13015.  
Для транспортировки понтонов выбираем тягач Volvo FH13 с тягововым 
усилием 100 тонн и полуприцепа 99426 M.  

Количество элементов поставляемых за один рейс рассчитываем по 
формуле: 
 

N = 
��                                                                                                  (4.4) 

 
Где Q – грузоподъемность автомобиля; 
m – масса груза. 
Необходимое количество ходок определяется по формуле: 
 
n = �общ�                                                                                                 (4.5) 
 
где Nобщ – общее количество элементов. 
 

N = 
�� = 

����   = 25 элементов 
 
n = �общ�  = �����  = 7      
   
Для транспортировки необходимо 2 тягача в 3 рейса.                                                                                                                             
 
 
 

 
Рисунок 4.3 - Тягач Volvo FH13 
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Таблица 18 – Технические характеристики тягача Volvo FH13 

Технические характеристики Показатель 
Эксплуатационная мощность, л.с  440 
Модель двигателя D13C 
Крутящий момент, Нм 2300 
Колесная формула 6x2 
Общий вес автомобиля, кг 25100 
Общий вес автопоезда, кг 44000 
Нагрузка на переднюю ось, кг 7100 
Нагрузка на заднюю ось, кг 18000 

 
 

 
Рисунок 4.4 – Габариты полуприцепа 99426 M 

 

Таблица 19 – Технические характеристики полуприцепа 99426 M 

Технические характеристики Показатель 
Масса перевозимого груза, кг  100000 
Допустимая полная масса, кг  120000 
Масса снаряженного полуприцепа, кг 17000 
Нагрузка на седельное устройство, кг  26000 
Нагрузка на дорогу через шины, кг  56000 
Размер шин  365/80R20 
Количество осей / число колес, шт  3 / 12 + 2 
Погрузочная высота платформы, мм  1250 
Ширина платформы, мм  3150 / 3650 
Длина рабочей площадки, мм  10000 
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4.5.2 Расчет автомобильного транспорта для транспортировки 
сборных колонн 

Для транспортировки колонн выбираем тягач Daf 105.510 грузоподъ-
емностью 50 тонн и полуприцеп Kassbohrer LB4E. 

 

N = 
���,�  = 55 элементов 

 
Необходимое количество ходок определяется по формуле (4.4): 
 
n = �общ�  = ���� = 1 рейс                                                                                                                             
 
Для  перевозки необходим 1 тягач в 1 рейс. 
 

 
 

Рисунок 4.5 - Тягач Daf 105.510 

Таблица 20 – Технические характеристики тягача Daf 105.510 

Технические характеристики Показатель 
Ширина 249 см 
Длина 862 см 
Высота 3700 см 
Грузоподъемность  50 тонн 
Средний расход топлива в случае смешанного цикла 32 л 
Размер колёсных дисков тягача 22,5х9 
Мощность Даф ХФ105 510 л.с. 
Максимальная скорость Даф ХФ105 85 км в час 
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Рисунок 4.6 - Полуприцеп Kassbohrer LB4E 

Таблица 21 – Технические характеристики тягача Daf 105.510 

Технические характеристики Показатель 
Полуприцеп Kassbohrer LB4E 
Длина платформы, м 9,24 + 6 
Высота платформы, м 0,86 
Грузоподъемность, тонн до 50 

 
4.5.3 Расчет растворонасоса  

Растворонасос (пневмонагнетатель) - оборудование, используемое для 
подачи раствора строительных смесей из резервуара до места проведения ра-
бот и нанесения на обрабатываемые поверхности. На этажи или к другому 
рабочему месту подача раствора обеспечивается растворонасосом, который 
располагается возле бетономешалки. 

Производительность растворонасоса:  

часм
tAT

VП /41,0
8*1*3
 9,84 3




                                                
(4.6)

 
 
Т – время выполнения процесса бетонирования, Т=3 дня; 
А – сменность работ, А=1; 
t -продолжительность смены, t = 8 часов. 
 По определенной производительности принимаем шнековый раство-

ронасос СО-150М (220В). 
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Таблица 22 – Технические характеристики шнекового растворонасоса 
150М (220В) 

Технические характеристики
Производительность, м³/ч:

Мощность двигателя:  

Дальность подачи:  

Максимальный размер фракции::

Частота вращения винта насоса, об/мин: :

Диаметр шланга: :  

Габариты, мм::  

Вес::  

Электропитание::  

 
 
 
 
 
 

 

Подпись Дата 
ДП 08.05.01

Рисунок 4.7 – Шнековый растворонасос СО-150М (220В)

Технические характеристики шнекового растворонасоса 

Технические характеристики 
ч:  

Максимальный размер фракции::  

Частота вращения винта насоса, об/мин: :  
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150М (220В) 

Технические характеристики шнекового растворонасоса СО-

Показатель 

0.47 

2.2 Квт 

20 м 

3 мм 

133 

25-32 мм 

1650х650х750 

120 кг 

220В 
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4.6 Калькуляция трудовых затрат 
Калькуляция затрат труда и машинного времени приведена в таблице 23. 

Таблица 23 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Обосно-
вание по 

ЕНиР 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Объем 
работ 

Затраты труда 
чел-ч 

Затраты ма-
шинного вре-

мени 
маш.-ч 

Состав звена 

Н.вр Всего Н.вр Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

§ Е4-2-34 Установка же-
лезобетонных 
понтонов 

т 704 0,66 464,64 1,9 1337,6 Монтажник кон-
струкций –   5 
разр. (1),             
2 разр. (1); 
Машинист крана 
– 5 разр.(1) 

§ Е4-1-4 Установка же-
лезобетонных 
колонн 

т 41,4 2,2 91,08 0,55 22,77 Монтажник кон-
струкций -     5 
разр (1);    4разр 
(1);   
3 разр (1);   
2 разр (1); 
Машинист крана 
- 6 разр. (1) 

§ Е6-9 Установка арок шт 46 8,4 386,4 1,4 64,4 Машинист крана 
– 5 разр; 
 Плотник - 6 разр 
(1),                      
4 разр. (2),          
3 разр. (3) 

§ Е6-9 Устройство 
связей между 
арками 

100 
м 

0,54 27 14,58 - - Плотник –          
5 разр. (1),             
3 разр. (1) 

§ Е6-9 Утройство про-
гонов 

100 
м 

19,27 27 520,29 - - Плотник –           
5 разр. (1),              
3 разр. (1) 

§ Е8-1 Устройство 
стеклянного 
покрытия 

100 
м2 

19,68 9,4 184,99 - - Стекольщик –    
5 разр. (1) 

§ Е5-1-21 Монтаж стено-
вых сендвич-
панелей 

30 
м2 

17,9 6,1 109,19 1,5 26,85 Монтажник кон-
струкций –  5 
разр.(1);        4 
разр. (2);       3 
разр(1);  маши-
нист крана – 6 
разр. (1) 
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§Е19-44 Устройство 
цементной 
стяжки с нане-
сением раство-
ра растворона-
сосом 

100 
м2 

19,68 8,5 167,28 - - Бетонщик - 3 
разр. (3), 2 разр. 
(1) 

§Е19-34 Устройство по-
лимерцемент-
ного пола 

1 м2 1968 0,31 610,08 - - Облицовщик-
мозаичник - 4 
разр. (1), 3 разр 
(1). 

§ Е8-1 Устройство 
стеклянных пе-
регородок 

100 
м2 

4,5 9,4 42,3 - - Стекольщик – 5 
разр. (1) 

§ Е6-13 Установка две-
рей и ворот 

1 м2 28,5 0,62 17,67 - - Монтажник кон-
струкций – 3 
разр.(1) 

 

4.7  Проектирование общеплощадочного стройгенплана 
4.7.1 Описание временных дорог 
Проектирование временных дорог производится согласно п 7 [21]. 

Внутриплощадочные временные дороги производятся по разметкам будущих 
постоянных дорог после окончания вертикальной планировки территории. 
Ширина дороги с односторонним движением 3,5 м, двухсоторнним – 6 м. Ра-
диусы закругления временных дорог зависят от габаритов грузов и транс-
портных средств, принимаются в пределах 12-18 метров. Строительная пло-
щадка располагается на берегу реки и имеет малые габариты, поэтому проезд 
устраиваем с одной стороны от здания вдоль береговой линии. 

4.7.2 Привязка крана к объекту и расчет безопасных минимальных 
расстояний при работе крана 

 На строительстве отдельного здания можно выделить следующие са-
мостоятельные зоны при работе грузоподъемного крана: обслуживания, 
вблизи строящегося здания и опасной для нахождения людей. 

Согласно [39] границы опасных зон в местах, над которыми производят 
перемещение грузов подъемными кранами, а также рядом от строящегося 
здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного 
наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлени-
ем наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и 
минимального расстояния отлета груза при его падении. Минимальное рас-
стояние отлета груза (предмета) приведено в таблице 24. 

 

http://aquagroup.ru/normdocs/468
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Таблица 24 - Минимальное расстояние отлета груза 

Высота возможного паде-

ния груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого краном падающего со здания 

До 10 4 3,5 

до 20 7 5 

до 70 10 7 

до 120 15 10 

до 200 20 15 

до 300 25 20 

до 450 30 25 

* При промежуточных значениях высоты возможного падения груза (предмета) мини-

мальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции. 
 

Размещение крана к объекту осуществляется согласно требованиям п. 
3.6 - 3.7 [21]. Размещение монтажного крана производят из условия возмож-
ности монтажа конструкций.  

Рабочая зона крана определяется: 

Rобсл = Rmax = 30 м 

Где Rmax – вылет стрелы 

Зона перемещения груза: 

RПГ = Rmax + 0,5· Lmax                                                                                     (4.7) 

Где Lmax – половина длины самого длинного элемента перемещаемого 
на максимальном рабочем вылете. 

RПГ = 30 + 0,5·21 = 41,5 м                  

Опасная зона крана: 

RОП = RПГ + х,                                                                                                (4.8) 

Где х – максимальное расстояние отлета груза при его падении опреде-
ляемое по таблице 19. 

RОП  = 41,5 + 3,5 = 45 м 
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4.7.3 Расчет площади складов 

Площадь складов определяется по количеству материалов: 

Qзап = 
�общ·�·�·�� ,                                                                                        (4.9) 

Где Qзап – запас материалов на складе; 
Qобщ – общее количество материалов, необходимых для строительства; 
α – коэффициент неравномерного поступления материалов на склады 

(1,1 – для автомобильного транспорта); 
Т – продолжительность расчетного периода, дн; 
n – норма запасов материалов (5 дней); 
k- клэффициент неравномерности потребления материалов (1,3). 
Полезная площадь склада без проходов определяется о формуле: 

F = 
�зап� ,                                                                                                      (4.10) 

Где q – количество материалов, укладываемое на 1 м2 площади склада. 

Общая площадь склада: 

S = ��                                                                                                           (4.11)  

Где β – коэффициент использования склада (0,5). 

Таблица 25 - Расчет площади складов 

Материалы 
Ед.
из
м 

Qобщ Т, 
дн 

 �общТ  
n α k Qзап 

q 
 

F, 
м2 β S, 

м2 
Х

ар
ак

те
ри

ст
ик

а 
ск

л.
 

Колонны шт 46 12 3,8 5 1,1 1,3 27 0,8 21,
6 0,5 43,

2 
отк
р 

Арки шт 46 24 1,9 5 1,1 1,3 14 0,5 7 0,5 14 отк
р 

 

Открытый склад – 57,2 м2  
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4.7.4 Расчет временных зданий и сооружений 

Расчет площади временных зданий приведен в таблице 22. 

Таблица 26 – Площадь временных зданий 

№ 
п/п Наименование Назначение Ед.изм. 

Нормативный 
показатель на 

1 чел 

Требуемое 
кол-во 

Санитарно-бытовые помещения (на 22 чел) 
1 Туалет Санитарно-

гигиеническое об-
служивание рабочих 

м2, 
очко 

1 на 25-30 чел 1 

2 Помещение для 
обогрева 

Согревание, отдых, 
прием пищи 

м2 0,81 17,82 

3 Гардеробная с 
душевой 

переодевание, хране-
ние улично-
домашней и рабочей 
одежды 

м2 0,9 19,8 

Служебные помещения 
4 Прорабская Размещение админи-

стративно-
технического персо-
нала 

м2 4 8 

5 Диспетчерская Оперативное руково-
дство строительством 
объекта 

м2 7 7 

6 Проходная Проверка пропусков м2 8 8 
 

Количество и размеры временных зданий приведены в таблице 23. 

Таблица 27 – Спецификация временных зданий 

Наименование Кол-во Тип и принцип ре-
шения 

Габариты 
(длина, ши-
рина, высо-

та), м 

Характеритика 

Туалетная кабина 
экомарка стандарт 
экосервис-плюс 

1 Туалетная кабина 1,2х1,1х2,1 Санитарно-
гигиеническое об-
служивание рабо-
чих 

УТС-420-20 1 Контейнер одиноч-
ный металлический 

6,68х2,79х2,
8 

Для обогрева, от-
дыха, приема пищи 

31315 1 Вагончик контей-
нерного типа 

6,7х3х3 Гардеробная с ду-
шевой и сушилкой 

УтС-420-20 3 Передвижной ва-
гончик двухосный 

3,6х2,2х3 Прорабская, про-
ходная, диспетчер-
ский  пункт 
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Всего 63,81 м2 
 

4.7.5 Расчет временного водоснабжения 

Для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и проти-
вопо- жарных нужд строительной площадки требуется необходимость вы-
поленения временного водоснабжения и канализации. 

Параметры систем временного водоснабжения устанавливаются в 
данной последовательности: определение потребителей и расчет расхода 
воды, выбор источников водоснабжения, составление принципиальной схе-
мы и расчет диаметров трубопроводов, привязка трассы и сооружений   на   
стройгенплане.    

Строительные машины, механизмы и установки строительной площад-
ки, технологические процессы, бытовые здания являются основными потре-
бителями на строительной площадке. Нормы расхода воды приведены в таб-
лице 28. 

Таблица 28 - Нормы расхода воды на производственные нужды 

Производственные нужды Средний расход воды, л 

Приготовление и укладка бетона, включая промывку 
инертных, на 1 м3  бетона в деле 1500 – 2000 
Изготовление бетонных и железобетонных изделий на 
полигоне, на 1 м3 изделий 150 – 400 
Поливка  бетона  и  железобетона   в   летнее   время  
(2 –13) поливов в сутки 50 – 200 
Кирпичная кладка с приготовлением раствора, 
на 1000 шт. 90 – 210 

Поливка кирпича и камней, на 1 м3 50 – 100 

Приготовление известкового раствора, на 1 м3 250 

То же, цементного 170 – 210 

То же, глиняного 400 – 480 

Гашение извести, на 1 т 2500 – 3500 

Промывка гравия или щебня, на 1 м3 500 – 1000 

То же, песка 1250 – 1500 

Устройство подготовки из щебня с поливкой водой,   
на 1 м3 650 
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Штукатурные работы, на 1 м2 4 – 8 

Малярные работы, на 1 м2 0,5 – 1 

Экскаватор при двигателе внутреннего сгорания, 
на  1 маш.-ч. 10 – 15 
Заправка и обмывка автомобилей, в сутки на одну ма-
шину 300 – 400 

То же, грузовых автомобилей 400 – 700 

То же, тракторов 300 - 600 

 

Потребность в воде Qтр определяется для строительной площадки раз-
дельно или как сумма потребностей на производственные (Qпр), хозяйствен-
но-бытовые (Qхоз) и противопожарные (Qпож) нужды, л/с: 

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож . 

Расход воды для обеспечения производственных нужд, л/с: 

Qпр = Кну·qn·nn·Кч /3600t1,                                                     (4.12) 

Где Кну - коэффициент неучтенного расхода 1,2-1,3; 
qn   - удельный расход воды на производственные нужды, л; 
nn - число производственных потребителей (установок, машин и др.) в 

наиболее загруженную смену; 
Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды (сред-

ний - 1,5), таблица 23; 
t1   -  число учитываемых расчетом часов в смену. 
Хозяйственно-бытовые нужды связаны с обеспечением водой рабочих 

и служащих во время работы (работа столовых и буфетов, душевых и др.). 
Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строительной 
площадки определяется по формуле, л/с: 
 

Qхоз = qх·nр·Кч / (3600t1) + qд·nд/(60t2) ,                      (4.13) 
 

где qх   -  удельный  расход  воды  на   хозяйственно-бытовые  нужды (таб-
лица 25); 

qд - расход воды на прием душа одним работающим; 
nр - число работающих в наиболее загруженную смену; 
nд - число пользующихся душем, до 40% от nр; 
t2 - продолжительность использования душевой установки (при- ни-

мают равной 45мин); 
Кч - коэффициент часовой неравномерности водопотребления (2). 
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Таблица 29 - Удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

Показатели Расход воды, л 
На 1 работающего в смену на неканализированных 
площадках 
На 1 работающего в смену на канализированных 
площадках 

 
15 
 
25 

На 1 обедающего в столовой (буфете) 10 – 15 
На прием душа одним работающим 50 

 
Расход воды для противопожарных целей определяют из расчета од-

новременного действия двух струй из гидранта по 5 л/с на каждую струю, 
т.е. 

Qпож = 5х2 = 10 л/с. 
 
Расход воды для обеспечения производственных нужд:  

Qпр = 1,3·150·4·1,5/(3600·8) = 0,041 л/с 

Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строитель-
ной площадки:  

Qхоз = 15·22·2/(3600·8) + 50·8/(60·45) = 0,17 л/с 
Потребность в воде:  
Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож  = 0,041 + 0,17 + 10 = 10,56 л/с 

 

4.7.6 Расчет электроснабжения стройплощадки 

Для энергетического обеспечения силовых и технологических потреби-
телей, внутреннего и наружного освещения объектов строительства, участков 
производства строительно-монтажных работ и инвентарных зданий необхо-
димо производить электроснабжение строительной площадки. 

Проектирование, размещение и сооружение сетей электроснабжения 
производится в соответствии с “Правилами устройства электроустановок”  
(ПУЭ). 

Проектирование временного электроснабжения строительства произ-
водится в следующем порядке: 

1) определие электрических нагрузок; 
2) производят расчет на количество и мощность трансформаторных 

подстанций; 
3) устанавливают объекты 1-й категории, требующие резервного 

электропитания (водоснабжение, электропрогрев и т.п.); 
4) размещают на стройгенплане трансформаторные подстанции, си-

ловые и осветительные сети, инвентарные электротехнические устройства; 
5) разрабатывают схему электроснабжения. 
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Суммарная номинальная мощность всех установленных электродвига-
телей составит  

Р1 = ∑Рм,                                                                                              (4.14) 

где Рм - мощность электродвигателей машин, механизмов, устано-
вок, кВт. 

Потребляемая мощность для технологических процессов (сварка, рас-
творнасос) : 

Р2 = ∑Рт,                                                                                             (4.15) 

где Рт - потребляемая мощность технологического процесса, кВт. 

Суммарная мощность осветительных приборов и устройств для внут-
реннего освещения определяется как; 

 Р3 = ∑Ров,                                                                          (4.16) 

где  Ров - мощность осветительного прибора или установки, кВт. 
Суммарная мощность осветительных приборов и устройств для наруж-

ного свещения объектов и территории: 

 Р4 = ∑Рон,                                                                          (4.17) 

где Рон - мощность осветительного прибора или установки, кВт. 

Потребляемая мощность сварочными трансформаторами 

Р5 = ∑Рсв,                                                                           (4.18) 

 
где   Рсв - мощность сварочного трансформатора, кВт. 
 
Общий показатель требуемой мощности для строительной площадки 

составит: 

Р = α·(К1сР1/cos φ1 + К2сР2/cos φ2 + К3сР3 + К4сР4 + К5сР5),          (4.19) 

Где α – коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от их 
протяженности, сечения и др., α = 1,05 -1,1; 

Cos φ1 – коэффициент мощности для групп силовых потребителей 
электромоторов (равен 0,7); 

Cos φ2 – коэффициент мощности для технологических потребителей 
(равен 0,8); 

К1с – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
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К2с – то же, для технологических потребителей (равен 0,4); 
К3с – то же, для внутреннего освещения (0,8); 
К4с – то же, для наружного освещения (равен 0,9); 
К5с – то же, для сварочных трансформаторов (до 3 шт – 0,8; 3-5 шт. – 

0,6; 5-8 шт – 0,5; 8 шт. – 0,4). 
 
Расчет электропотребления: 
Р1 = 77 кВт; К1с = 0,2; Cos φ  = 0,5 - кран; 
Р2 = 30·5 = 180 кВт; К2с = 0,8; Cos φ  = 1 – внутреннее освещение; 
Р3 = 40·6 = 240 кВт; К3с = 1; Cos φ  = 1 – наружное освещение; 
Р4 = 4 кВт; К1с = 0,5; Cos φ  = 0,65 – растворонасос; 
Р5 = 7,7·1 = 7,7 кВт; К1с = 0,35; Cos φ  = 0,6 – сварочная 
Р = 1,1·(0,2·77·2/0,5 + 0,8·180/1 + 1·240/1 + 0,5·4·4/0,65 + 0,35·7,7/0,6) =  
= 61,6 + 144 + 240 + 12,3 + 4,5 = 462,4 кВт 

Для снабжения строительной площадки принимаем трансформаторную под-
станцию СКТП – мощностью 560 кВт (длина - 3,4 м, ширина – 2,27 м). 

4.8  Подготовительные работы 

Подготовительные работы по освоению береговой строительной пло-
щадки, как правило, включают предварительную подготовку территории, 
инженерную подготовку территории и возведение мобильных (инвентарных) 
комплексов и должны быть выполнены в соответствии с требованиями СТО 
НОСТРОЙ 2.33.51, СТО НОСТРОЙ 2.33.14 и СП 48.13330. 

Подготовительные работы, связанные с конструкцией плавучего со-
оружения и конструкцией системы раскрепления сооружения на акватории, 
как правило, включают: 

 геодезическую разбивку осей сооружения, осей якорных связей, 
корневой 
части, инженерных коммуникаций и подъездных путей 

 обследование дна акватории и промеры глубин акватории 
 доставку понтонов плавучего сооружения к месту установки 
 установку вспомогательного рейдового оборудования 
 расконсервацию понтонов плавучего сооружения 
 изготовление железобетонных якорей и подвесных массивов в 

соответствии с проектом установки плавучего сооружения 
 комплектование якорных цепей до нужной длины в соответствии 

с проектом установки сооружения. 
Сборку малогабаритных понтонов в секции плавучего сооружения сле-

дует производить на плаву. Понтоны следует подавать краном на воду и со-
единять между собой, как правило, болтовыми замками. Количество малога-
баритных понтонов в секции и способ их соединения определены инструкци-
ей по установке от завода-изготовителя. 
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Работы по установке и раскреплению плавучего сооружения, как пра-
вило, включают следующие этапы: 

 закрепление корневой секции плавучего сооружения; 
 соединение секций между собой в линию плавучего сооружения; 
 установка плавучего сооружения в проектное положение по оси и 

временное раскрепление его за рейдовые бочки или другим способом; 
 сборка якорных связей плавучего сооружения в комплект, вклю-

чающий для каждой связи якорную цепь, железобетонный якорь и подвесной 
массив (если последний предусмотрен в проектной документации раскрепле-
ния сооружения); 

 установка собранных комплектов якорных связей в проектное 
положение по осям (якорным линиям) и временное закрепление их стопора-
ми на плавучем сооружении (после заводки и закрепления якорных связей на 
плавучем сооружении временное раскрепление плавучего сооружения за 
рейдовые бочки или другим способом должно быть снято); 

 обтяжка плавучим краном якорных связей и окончательную ус-
тановку плавучего сооружения в проектное положение; 

 монтаж конструкций соединительного моста; 
 окончательное оборудование плавучего сооружения (отбойные 

устройства, инженерные сети и др.). 
Соединение секций между собой в линию плавучего сооружения сле-

дует осуществлять с помощью межпонтонных шарнирных устройств. Типо-
вая конструкция межпонтонного шарнирного устройства для соединения 
секций приведена на рисунке 4.3. 

 
Рисунок 4.7 – Конструкция межпонтонного шарнирного устройства 

Места установки железобетонных якорей плавучего сооружения долж-
ны быть определены от разбитого на берегу базиса и предварительно зафик-
сированы (для ориентации установки плавкрана) временными плавучими 
вешками (буйками). Непосредственно перед погружением якоря на штатное 
место его положение на гаке крана должно быть проконтролировано с бере-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 ДП 08.05.01 

говых базисных точек. При погружении якоря необходимо с помощью оття-
жек с палубы плавкрана обеспечивать заданную ориентацию якоря. 

Перед снятием строп с рымов погруженного якоря должен быть произ-
веден его водолазный осмотр в целях подтверждения расположения якоря на 
дне либо в подготовленном для него котловане, если это предусмотрено про-
ектом, а также обеспечения плотного прилегания якоря ко дну с составлени-
ем соответствующего акта. 
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5. Охрана труда и техника безопасности 

При строительстве объекта «Плавучий тепличный комплекс на реке 
Енисей (в районе Майнской ГЭС)» согласно ст. 210 [40]  должны соблюдать-
ся охрана труда и  правила техники безопасности на строительной площадке. 
В данном разделе, руководствуясь нормативными документами,  приведены 
основные правила техники безопасности при определенных работах на 
строительной площадке. 

5.1 Общие положения безопасности условий труда на строительной 
площадке 

Организация обеспечения безопасных условий охраны труда осущест-
вляется согласно п.4 [39] действующим законодательствам. При строительст-
ве здания теплицы полагается назначать лица, отвечающие за обеспечение 
безопасности и охраны труда. 

Назначенные работники должны исполнять обязанности по охране 
труда с учетом занимаемой должности в объеме должностных инструкций, 
разработанных с учетом рекомендаций Минтруда России или инструкций по 
охране труда. 

 
5.2 Требования безопасности при складировании материалов и 

конструкций 

Согласно п.6.3 [39] должны соблюдаться следующие требования тех-
ники безопасности при складировании материалов: 

 складирование материалов, проведение транспортных путей, уст-
ройство опор воздушных линий электропередачи и связи должны проводится 
за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлова-
нов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у вы-
емок с креплением позволяется при условии предварительной проверки ус-
тойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с уче-
том динамической нагрузки. 

 материалы и конструкции требуется размещать в соответствии с 
настоящими нормами и правилами по охране труда на выровненных площад-
ках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпа-
ния и раскатывания складируемых материалов. 

 складские площадки необходимо защитить от поверхностных 
вод. 

 материалы, изделия, конструкции и оборудование при складиро-
вании на строительной площадке и рабочих местах должны размещаться 
следующим образом: 

 стеновые панели - в кассеты или пирамиды (панели перегородок - в 
кассеты вертикально); 
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 колонны - в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками; 
 крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части - в один 

ярус на подкладках; 
 стекло в ящиках и рулонные материалы - вертикально в 1 ряд на под-

кладках; 
 складирование других материалов, конструкций и изделий следу-

ет производить согласно требованиям стандартов и технических условий на 
них. 

 между штабелями (стеллажами) на складах должны быть ограни-
зованы проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит 
от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, 
обслуживающих склад. 

 не допускается прислонять (опирать) материалы и изделия к за-
борам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений. 

 

5.3 Безопасность при выполнении транспортных и погрузочно-
разгрузочных работ 

Согласно п.8 [39] должны соблюдаться следующие требования техники 
безопасности при выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных ра-
бот: 

 при выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 
в строительстве, промышленности строительных материалов и стройиндуст-
рии в зависимости от вида транспортных средств наряду с требованиями на-
стоящих правил и норм необходимо соблюдать правила по охране труда на 
автомобильном транспорте, межотраслевые правила по охране труда и госу-
дарственные стандарты. 

 транспортные средства и оборудование, применяемое для погру-
зочно-разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабаты-
ваемого груза. 

 площадки для погрузочных и разгрузочных работ необходимо 
спланировать с уклоном не более 5°, а их размеры и покрытие должны соот-
ветствовать проекту производства работ. в соответствующих местах необхо-
димо установить надписи: "въезд", "выезд", "разворот" и др. 

 спуски и подъемы должны очищаться от льда и снега и посы-
паться песком или шлаком в зимнее время. 

 эстакады, с которых разгружаются сыпучие грузы, должны быть 
рассчитаны с определенным запасом прочности на восприятие полной на-
грузки грузового автомобиля определенной марки, оборудованы указателями 
допустимой грузоподъемности, а также должны ограждаться с боков и обо-
рудоваться колесоотбойными брусьями. 

 на площадках для погрузки и выгрузки тарных грузов (тюков, бо-
чек, рулонов и др.), хранящихся на складах и в пакгаузах, необходимо устро-
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ить платформы: эстакады, рампы высотой, равной уровню пола кузова авто-
мобиля. 

 движение автомобилей на производственной территории, погру-
зочно-разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулиро-
ваться общепринятыми дорожными знаками и указателями. 

 при размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных пло-
щадках расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глуби-
ну), должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по 
фронту), не менее 1,5 м. 

 если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки 
вблизи здания, то между зданием и задним бортом автомобиля (или задней 
точкой свешиваемого груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м. 

 расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть 
не менее 1 м. 

 при выполнении погрузочно-разгрузочных работ следует соблю-
дать требования законодательства о предельных нормах переноски тяжестей 
и допуске работников к выполнению этих работ. 

 транспортировать материалы на носилках по горизонтальному 
пути разрешается только в исключительных случаях и на расстояние не бо-
лее 50 м. 

 освещенность помещений и площадок, 
где изготавливаются погрузочно-разгрузочные рабо-
ты, обязана отвечать притязаниям надлежащих строй правил. 

 погрузочно-разгрузочные работы обязаны производиться, как 
правило, механизированным методикой при поддержке подъемно-
транспортного оснащения и под управлением лица, назначенного прика-
зом начальника организации, серьезного за неопасное создание дел кранами. 

 ответственный за создание погрузочно-разгрузочных работ дол-
жен выяснить исправность грузоподъемных устройств, такелажа, приспособ-
лений, подмостей и остального погрузочно-разгрузочного инструментария, а 
еще объяснить сотрудникам их прямые обязанности, очеред-
ность выполнения операций, смысл подаваемых сигналов 
и качества материала, поданного к погрузке (разгрузке). 

 механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ явля-
ется обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов 
на высоту более 2 м. 

 организациями или физическими лицами, использующих грузо-
подъемные машины, должны быть разработаны способы правильной стро-
повки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и ма-
шинисты грузоподъемных машин. 

 в местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне 
работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих 
непосредственного отношения к этим работам. 
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 присутствие людей и передвижение транспортных средств в зо-
нах возможного обрушения и падения грузов запрещаются. 

 в случаях неодинаковой высоты пола кузова автомобиля и плат-
формы должны применяться трапы. 

 для обеспечения безопасности при производстве погрузочно-
разгрузочных работ с применением грузоподъемного крана его владелец и 
организация, производящая работы, обязаны выполнять следующие требова-
ния: на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не имею-
щих отношения к выполнению работ; не разрешается опускать груз на авто-
машину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или в каби-
не автомашины. 

 в местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полува-
гонов должны быть устроены стационарные эстакады или навесные площад-
ки для стропальщиков.  

 такелажные работы или строповка грузов должны выполняться 
лицами, прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими 
удостоверение на право производства этих работ. 

 для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной 
машины должны назначаться стропальщики. в качестве стропальщиков мо-
гут допускаться другие рабочие (такелажники, монтажники и т.п.), обучен-
ные по профессии стропальщика в порядке, установленном госгортехнадзо-
ром россии. 

 способы строповки грузов должны исключать возможность паде-
ния или скольжения застропованного груза. установка (укладка) грузов на 
транспортные средства должна обеспечивать устойчивое положение груза 
при транспортировании и разгрузке. 

 при выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются 
строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправ-
ление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, 
оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов. 

 полы и платформы, по которым перемещаются грузы, должны 
быть ровными и не иметь щелей, выбоин, набитых планок, торчащих гвоз-
дей. 

 проходы для перемещения грузов должны соответствовать тре-
бованиям государственных стандартов. 

 после окончания погрузочно-разгрузочных работ с опасными 
грузами места производства работ, подъемно-транспортное оборудование, 
грузозахватные приспособления и средства индивидуальной защиты должны 
быть подвергнуты санитарной обработке в зависимости от свойств груза. 

 

5.4 Правила безопасного выполнения работ по раскреплению 
плавучего сооружения 
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При производстве строительно-монтажных работ по раскреплению 
плавучего сооружения должны быть выполнены требования по технике безо-
пасности согласно п.7 [41] . 

Работы по установке плавучего сооружения надлежит производить при 
волнении моря не выше двух баллов и силе ветра не более пяти баллов. 

На акватории, в месте производства работ по установке плавучего со-
оруже- ния, должны быть установлены предупреждающие сигналы и знаки. 
Место работы следует оградить вехами на якорях и светящимися буями. Све-
тящиеся буи следует устанавливать на расстоянии не менее 25 м от конца 
возводимого сооружения в сто- рону моря. Расстояние между несветящимися 
знаками должно быть не более 25 м. 

Маневры плавсредств, обеспечивающих выполнение работ по установ-
ке и якорному раскреплению плавучего сооружения, должны быть произве-
дены в соответствии с требованиями морской практики, а водолазные и под-
водно- технические работы – в соответствии с инструкциями и наставления-
ми. 

На плавучие средства и суда, используемые при производстве работ, 
должна быть обеспечена своевременная подача штормовых предупреждений 
и других экстренных сообщений, касающихся обеспечения их безопасной   
работы. 

На время работы по сборке и раскреплению плавучего сооружения 
долж- на быть организована спасательная служба с требуемым оснащением. 
Все спаса- тельные средства (шлюпка или лодка, спасательные круги, броса-
тельные концы, отпорные крюки, аптечка и др.) необходимо содержать в 
полной готовности. 

На каждого человека, занятого в установке и раскреплении плавучего 
со- оружения, должен быть предусмотрен спасательный жилет. У места про-
изводства забортных работ должны находиться дополнительный спасатель-
ный круг и бросательный конец. 

Плавкраны должны быть оборудованы леерными ограждениями высо-
той не менее 0,9 м и временными трапами и сходнями. Сходни должны иметь 
ширину не менее 550 мм и леерное ограждение. 

Для уменьшения скольжения по палубам плавсредств они должны быть 
очищены от пятен масла, красок, снега, льда и посыпаны песком. 

При производстве работ по раскреплению плавучего сооружения  за-
прещено: 

 производить такелажные работы при плохом освещении; 
 ощупывать руками отверстия стыкуемых  элементов; 
 носить багры крючком назад; 
 укладывать якоря и оборудование на круглые прокладки (трубы, 

катки, бревна); 
 находиться под поднятым грузом или на пути его движения, 

вблизи или в створе направления тяги подбираемого или стравливаемого 
троса; 
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 пользоваться сращенными, имеющими значительную коррозию и 
повреж- денными тросами, а также цепями, имеющими растянутые звенья 
или изношен- ность более 15 %; 

 производить расстроповку груза до тех пор, пока он надежно не 
установлен на подкладки; 

 употреблять кувалды и молотки для заводки на крюк гака стро-
пов или це- пей, которыми остроплен груз; 

 находиться внутри бухт и вблизи бухт стравливаемых тросов или 
раскладок стравливаемых цепей; 

 производить забортные работы между двумя стоящими рядом 
понтонами или причалом и судном; 

 укорачивать цепи (тросы) завязыванием узлов; 
 производить работы по подъему плавкраном (килектором) яко-

рей, подвесных массивов и элементов соединительного моста при сильной 
качке плавучего сооружения или крана (килектора); 

 в случае вынужденного перерыва работ по подъему груза остав-
лять груз на весу более пяти минут; 

 при двухрогом гаке плавкрана стропить груз за один рог. 
При постановке штанг, соединяющих плавучее сооружение с береговой 

корневой частью, следует предусматривать страховочную привязку такелаж-
ника, выполняющего эту работу. 

Береговая строительная площадка должна быть оборудована канализа-
ционными системами, обеспечивающими подачу производственных и хозяй-
ственно-бытовых сточных вод на постоянные или временные очистные со-
оружения  (установки). 

Техническое обслуживание береговых строительных машин и меха-
низмов допускается только на специальных площадках. Заправку механизмов 
следует производить используя на- сосы, исключая пролив. 

Отработанные горюче-смазочные материалы машин и механизмов, 
строительный и бытовой мусор должны быть собраны в емкости и контейне-
ры с последующей утилизацией. 

Вблизи строящегося объекта должен быть обеспечен прием нефтесо-
держащих, хозяйствен- нофекальных сточных вод и мусора с береговой 
строительной площадки и с плавучих строительных механизмов и транс-
портных средств, используемых на производстве работ, с последующим их 
удалением из района строительства. 
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5.5 Требования пожарной безопасности 

Согласно п.6.5 [39] должны соблюдаться следующие требования по-
жарной безопасности на строительной площадке: 

 производственные территории должны быть оборудованы сред-
ствами пожаротушения согласно ппб-01, зарегистрированным минюстом 
россии 27 декабря 1993 года, регистрационный n 445. 

 в местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся ма-
териалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 
допускается только в радиусе более 50 м. 

 не разрешается накапливать на площадках горючие вещества 
(жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их сле-
дует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

 противопожарное оборудование должно содержаться в исправ-
ном, работоспособном состоянии. проходы к противопожарному оборудова-
нию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знака-
ми. 

 на рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, 
мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вред-
ные вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызы-
вающие искрообразование. эти рабочие места должны проветриваться. элек-
троустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопас-
ном исполнении. кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие 
возникновение и накопление зарядов статического электричества. 

 рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, 
должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и 
средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 
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6 Оценка воздействия на окружающую среду 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду при 
строительстве объекта «Плавучий тепличный комплекс на реке Енисей (в 
районе Майнской ГЭС)» является уменьшения вредного и исключения губи-
тельного воздействия этой деятельности на окружающую среду, а также со-
ответствие требованиям окружающей среды, экологической безопасности и 
рационального использования природных ресурсов. 

Задачами данного проекта являются: 
 выявление факторов воздействия на окружающую среду при 

строительстве объекта; 
 обоснование показателей предельно допустимого воздействия на 

окружающую среду; 
 разработка рекомендаций по мероприятиям, направленным на 

предотвращение или смягчение негативного воздействия на окружающую 
среду. 

Экологическое обоснование и оценка воздействия на окружающую 
среду являются актуальными мероприятиями, так как экологическая обста-
новка в регионе оценивается как удовлетворительная. Главными проблемами 
высокого уровня загрязнения окружающей среды являются: загрязнение ат-
мосферного воздуха, загрязнения поверхностных и подземных вод, грунта.  
 

6.1 Сведения о проектируемом объекте 

Строительная площадка проектируемого объекта «Плавучий теплич-
ный комплекс на реке Енисей (в районе Майнской ГЭС)» расположена вдоль 
берега на реке Енисей в 10 км от Майнской ГЭС. Проектируемая теплица 
имеет каркасную конструктивную схему. Несущими конструкциями являют-
ся сборные железобетонные колонны, клееные деревянные арки. Окраждаю-
щие конструкции стен выполнены из металлических сендвич-панелей заво-
дского изготовления, покрытие кровли – стекло. 

Общая площадь здания - 1967,5 м2, площадь застройки – 4320 м2, 
строительный объем - 20068,5 м3. 
 

6.2 Климат и фоновое загрязнение 
 

В п. Майна преобладает умеренно-континентальный климат. Зимы 
умеренно холодные и длительные. Лето прохладное и недолгое. Самый 
теплый месяц Июль - средняя температура 18,6 градусов, самый холодный 
месяц Январь - средняя температура - 17 градусов. Среднее годовое коли-
чество осадков составляет 386 мм. 

Существующее загрязнение воды. По состоянию на 2018 год на тер-
ритории республики Хакасия р.Енисей в большинстве створов (78%) пгт. 
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Черемушки и фоновом створе г.Саяногорск оценивается как «загрязнен-
ная». 

Существующее загрязнение атмосферы. Наблюдения за состоянием 
загрязнения атмосферного воздуха в Республике Хакасия проводятся Ха-
касским республиканским центром по гидрометрологии и мониторингу 
окружающей среды на 6 стационарных пунктах, в том числе на одном в 
г.Саяногорске.  

Динамика загрязенения атмосферы на 2018 г.: 
Взвешенные вещества – отмечается снижение загрязнения атмосфе-

ры с 0,67 ПДК с.с. до 0,2 ПДК с.с. 
Диоксид серы – динамика загрязнения практически неизменна, за-

грязенение атмосферы составляет 0,1 ПДК с.с. 
Диоксид азота – динамика загрязнения неизменна, загрязнение атмо-

сферы составляет 0,25 ПДК с.с. 
Твердые фториды – отмечается снижение загрязнения атмосферы с 

0,33 ПДК с.с. до 0,1 ПДК с.с. 
Фтористый водород – отмечется снижение загрязнения атмосферы с 

1,0 ПДК с.с. до 0,6 ПДК с.с. 
Бенз(а)пирен – среднегодовые концентрации не превышали ПДК с.с. 

и колебались в пределах 0,54 – 0,28 ПДК с.с. 
 

6.3 Оценка воздействия на окружающую среду  
 

Для оценки воздействия на окружающую среду существуют следую-
щие методики: 

 метод сравнительной оценки; 
 методы ландшафтно-геохимического обоснования размещения 

объектов; 
 методы геоэкологического картографирования. 
В данном проекте был использован метод сравнительной оценки воз-

действия на окружающую среду при котором расчетные характеристки вы-
бросов про строительстве здания сравниваются с нормативными параметра-
ми: предельно допустимые концентрации (ПДК), предельно допустимое воз-
действие (ПДВ). 

Основными источниками загрязнения при строительстве Тепличного 
комплекса являются: лакокрасочные работы и сгорание топлива.  

Согласно [25] производится расчет объема выбросов.  
 
6.4  Расчет выбросов сгорания топлива 

Для доставки груза на строительную площадку были использованы ав-
томобили: тягач Volvo FH13 грузоподъемностью 100 тонн и тягач Daf 
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105.510 грузоподъемностью 50 тонн.  Для монтажа конструкций был приме-
нен плавучий кран КПЛ-5/30 грузоподъемностью 5 тонн. 

Расчет выбросов выполняется для следующих загрязняющих веществ: 
СО, СН, NO2, C, SO2. 

Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при вы-
езде с территории или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитыва-
ются по формулам 2.1, 2.2 [25]): 

 
M1ik = mпрiktпр + mLikL1 + mххiktхх1, г,                                                  (6.1) 

M2ik = mLikL2 + mххiktхх2, г,                                                           (6.2) 

Где mпрik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя k-й 
группы, г/мин (таблица 2.10 [25]); 

mLik – пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при 
движении со скоростью 10-20 км/час, г/км (таблица 2.11 [25]); 

mххik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля 
k-й группы на холостом ходу, г/мин (таблица 2.12 [25]); 

tпр – время прогрева двигателя, мин (таблица 2.20 [25]); 
L1, L2 – пробег автомобиля на холостом ходу при выезде с территории 

стоянки и возврате на нее (мин). 
Валовый выброс i-го вещества рассчитывается по формуле 2.7 [25]): ��� = ∑ �В(M��� + M���) · �� · �� · 10������ , т/год                               (6.3) 

Где �В = 1- коэффициент выпуска (выезда); �� - количество автомобилей k-й группы на территории или в помеще-
нии стоянки за расчетный период; �� - количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, 
переходном). 

 
 
Для крана: 
СО 
M1ik = 0,58·4 + 2,9·0,08 + 0,36·5 = 4,35 г 
M2ik = 2,9·0,08 + 0,36·5 = 2,03 г ��� = 1 · (4,35 + 2,03) · 2 · 53 · 10�� = 0,000677 т/год  
СН 
M1ik = 0,25·4 + 0,5·0,08 + 0,18·5 = 1,94 г 
M2ik = 0,5·0,08 + 0,18·5 = 0,94 г ��� = 1 · (1,94 + 0,94) · 2 · 53 · 10�� = 0,000305 т/год  
NO2 
M1ik = 0,22·4 + 2,2·0,08 + 0,2·5 = 2,06 г 
M2ik = 2,2·0,08 + 0,2·5 = 1,18 г 
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��� = 1 · (2,06 + 1,18) · 2 · 53 · 10�� = 0,000343 т/год  
C 
M1ik = 0,008·4 + 0,13·0,08 + 0,008·5 = 0,0824 г 
M2ik = 0,13·0,08 + 0,008·5 = 0,0504 г ��� = 1 · (4,35 + 2,03) · 2 · 53 · 10�� = 0,000014 т/год  
SO2 
M1ik = 0,065·4 + 0,34·0,08 + 0,065·5 = 0,6122 г 
M2ik = 0,34·0,08 + 0,065·5 = 0,3522 г ��� = 1 · (4,35 + 2,03) · 2 · 53 · 10�� = 0,000102 т/год  
 
Для тягача Volvo FH13 и тягача Daf 105.510: 
СО 
M1ik = 1,65·4 + 6·0,08 + 1,03·5 = 12,23 г 
M2ik = 6·0,08 + 1,03·5 = 5,63 г ��� = 1 · (12,23 + 5,63) · 2 · 3 · 10�� = 0,000107 т/год  
СН 
M1ik = 0,8·4 + 0,8·0,08 + 0,57·5 = 6,11 г 
M2ik = 0,8·0,08 + 0,57·5 = 2,91 г ��� = 1 · (6,11 + 2,91) · 2 · 3 · 10�� = 0,000054 т/год  
NO2 
M1ik = 0,62·4 + 3,9·0,08 + 0,56·5 = 5,59 г 
M2ik = 3,9·0,08 + 0,56·5 = 3,11 г ��� = 1 · (5,59 + 3,11) · 2 · 3 · 10�� = 0,000052 т/год  
C 
M1ik = 0,023·4 + 0,30·0,08 + 0,023·5 = 0,231 г 
M2ik = 0,30·0,08 + 0,023·5 = 0,139 г ��� = 1 · (0,231 + 0,139) · 2 · 3 · 10�� = 0,0000022 т/год  
SO2 
M1ik = 0,112·4 + 0,69·0,08 + 0,112·5 = 1,0632 г 
M2ik = 0,69·0,08 + 0,112·5 = 0,6152 г ��� = 1 · (1,0632 + 0,6152) · 2 · 3 · 10�� = 0,000010 т/год  

 
Максимальный разовый выброс i-го вещества рассчитывается для каж-

дого месяца по формуле 2.10 [25]: 
 �� = ∑ ��пр���пр � ������ � �хх���хх��·������� ���� , г/с                                  (6.4) 

Где ���  - количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки 
за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомо-
билей. 
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Для крана  
СО �� = (�,��·� � �,�·�,�� � �,��·�)·�����  =  0,0024167 г/с 

СН �� = (�,��·� � �,�·�,�� � �,��·�)·�����  =  0,00108 г/с 

NO2 �� = (�,��·� � �,�·�,�� � �,�·�)·�����  =  0,00114 г/с 

C �� = (�,���·� � �,��·�,�� � �,���·�)·�����  =  0,0000456 г/с 

 
SO2 �� = (�,���·� � �,��·�,�� � �,���·�)·�����  =  0,00034 г/с 

Для тягача Volvo FH13 и тягача Daf 105.510: 
СО �� = (�,��·� � �·�,�� � �,��·� )·�����  =  0,006794 г/с 

СН �� = (�,�·� � �,�·�,�� � �,��·�  )·�����  =  0,003394 г/с 

NO2 �� = (�,��·� � �,�·�,�� � �,��·�)·�����  =  0,003105 г/с 

C �� = (�,���·� � �,��·�,�� � �,���·�)·�����  =  0,0001283 г/с 

SO2 �� = (�,���·� � �,��·�,�� � �,���·�)·�����  =  0,0005907 г/с 

Результаты расчетов приведены в таблице 26. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73 ДП 08.05.01 

Таблица 26 – Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух от работающей техники 

Загрязняющие вещества Валовый выброс вредных 
веществ (М), т/год 

Максимально разовый вы-
брос вредных веществ (G), 

г/с 
1 2 3 

Кран 
СО 
СН 
NO2 

C 
SO2 

 
0,0006770 
0,0003050 
0,0003430 
0,0000140 
0,0001020 

 
0,0024167 
0,0010800 
0,0011400 
0,0000456 
0,0003400 

Тягач Volvo FH13 
СО 
СН 
NO2 

C 
SO2 

 
0,0001070 
0,0000540 
0,0000520 
0,0000022 
0,0000100 

 
0,0067940 
0,0033940 
0,0031050 
0,0001283 
0,0005907 

Тягач Daf 105.510 
СО 
СН 
NO2 

C 
SO2 

 
0,0001070 
0,0000540 
0,0000520 
0,0000022 
0,0000100 

 
0,0067940 
0,0033940 
0,0031050 
0,0001283 
0,0005907 

 
6.5  Расчет выбросов от нанесения лакокрасочных покрытий 

При строительстве здания используются лакокрасочные материалы для 
защиты деревянных конструкций от гниения. Производится обработка таких 
конструкций как: деревянная клееная арка, деревянные прогоны, деревянные 
связи арочных конструкций. Общая площадь обрабатываемого материала из 
древесины - 718,97 м2. Для обработки используется Лак НЦ-218 в объеме 108 
кг. Лакокрасочные работы проводятся безвоздушным методом распыления. В 
процессе данных работ выделяются загрязняющие вещества. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от лакокрасочных материалов 
выполняем согласно п. 3.4 [25]. 

 
Лак НЦ-218: 108 кг 
Небутиловый спирт - 9% 
Бутилацетат – 9% 
Ксилол – 23,5% 
Толуол – 23,5% 
Этиловый спирт – 16% 
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2-этаксиэтанол – 3% 
Этилацетат – 16% 
Доля летучей части (ƒ1) – 70% 
Доля сухой части (ƒ2) – 30% 
Растворитель 647: 152 кг 
Небутиловый спирт – 7,7% 
Бутилацетат – 29,8% 
Толуол – 41,3% 
2-этокиэтанол – 21,2% 
Доля летучей части (ƒ1) – 100% 
 
Определяем валовый выброс аэрозоля краски при окраске различными 

способами по формуле 3.4.1 [25]: 
 
Mk = m· ƒ1·δк·10-7 т/год                                                                            (6.5) 
 
Где m – количество израсходованной краски за год, кг; 
ƒ1 – количество сухой части краски, % (таблица 3.4.2 [25]); 
δк – доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах 

окраски, % (таблица 3.4.1 [25]). 
 
Валовый выброс летучих компонентов в растворителе и краске, если 

окраска и сушка проводятся в одном помещении, рассчитывается по форму-
ле: 

 ���  = (m1· ƒpip+ m· ƒ2· ƒpik ·10-2) ·10-6, т/год                                             (6.6) 
 
Где m1 – количество растворителей, израсходованных за год, кг; 
ƒ2 – количество летучей части краски, % (таблица 3.4.2 [25]);   
ƒpip – количество различных летучих компонентов в растворителях, % 

(таблица 3.4.2 [25]); 
ƒpik – количество различных летучих компонентов, входящих в состав 

краски, % (таблица 3.4.2 [25]). 
 
Валовый выброс загрязняющего вещества, содержащегося в данном 

растворителе или краске, считаем для каждого вещества отдельно. 
Лак НЦ-218: 
Mk = 108· 30·2,5·10-7 = 0,00081 т/год 
Небутиловый спирт   ���  = (152· 100 + 108· 30· 9 ·10-2) ·10-6 = 0,015492 т/год 
Бутилацетат  ���  = (152· 100 + 108· 30· 9 ·10-2) ·10-6 = 0,015492 т/год 
Ксилол  
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���  = (152· 100 + 108· 30· 23,5 ·10-2) ·10-6 = 0,015962 т/год 
Толуол  ���  = (152· 100 + 108· 30· 23,5 ·10-2) ·10-6 = 0,015962 т/год 
 
 
Этиловый спирт  ���  = (152· 100 + 108· 30· 16 ·10-2) ·10-6 = 0,015718 т/год 
2-этаксиэтанол  ���  = (152· 100 + 108· 30· 3 ·10-2) ·10-6 = 0,015297 т/год 
Этилацетат  ���  = (152· 100 + 108· 30· 16 ·10-2) ·10-6 = 0,015718 т/год 
Максимальное разовое количество загрязняющих веществ, выбрасы-

ваемых в атмосферу, определяется в наиболее напряженное время работы. 
Расчет производится для каждого компонента отдельно по формуле 3.4.6 
[25]: �ок� = Р`·����·�·����, г/с                                                                                (6.7) 

Где t – число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц, час; 
n – число дней работы участка в этом месяце; 
Р` - валовый выброс аэрозоля краски и отдельных компонентов раство-

рителей за месяц, выделившихся при окраске и сушке, рассчитанный по 
формулам 3.4.1, 3.4.2 [25]: 

 
Небутиловый спирт:   �ок� = 0,015492·�����·��·���� = 0,0207 г/с 

Бутилацетат: �ок� = 0,015492 ·�����·��·���� = 0,0207 г/с 

Ксилол:  �ок� = 0,015962·�����·��·���� = 0,0213 г/с 

Толуол:  �ок� = 0,015962·�����·��·���� = 0,0213 г/с 

Этиловый спирт:  �ок� = 0,015718 ·�����·��·���� = 0,0210 г/с 
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2-этаксиэтанол:  �ок� = 0,015297 ·�����·��·���� = 0,0204 г/с 

 
Этилацетат:  �ок� = 0,015718 ·�����·��·���� = 0,0210 г/с  

Результаты расчетов выбросов от лакокрасочных материалов приведен 
в таблице 27. 

Таблица 27 – Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух от ЛКМ 

Загрязняющее вещество Валовый выброс вредных 
веществ (М), т/год 

Максимально разовый вы-
брос врдных веществ (G), г/с 

1 2 3 

Лак НЦ-218 
Небутиловый спирт 

Бутилацетат 
Ксилол 
Толуол 

Этиловый спирт 
2-этаксиэтанол 

Этилацетат 

 
0,015492 
0,015492 
0,015962 
0,015962 
0,015718 
0,015297 
0,015718 

 
0,0207 
0,0207 
0,0213 
0,0213 
0,0210 
0,0204 
0,0210 

 

6.6  Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу с использо-
ванием методики ОДН-86 

Для оценочного расчета полей концентраций вредных веществ в атмо-
сфере производим с помощью калькулятора ОНД-86 общий итог по расчету 
выбросов вредных веществ. Расчеты приведены в таблице 28. 

 
Таблица 28 – Результаты расчета в калькуляторе ОНД-86 

Выбрасываемое 
вещество Mi, т/год Gi, г/с Сm, ед.ПДК ПДК, мг/м3 

1 2 3 4 5 

СО 0,000891 0,000028 0,0000 3,0000 

СН 0,000413 0,000100 0,0000 50,0000 
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NO2 0,000447 0,000014 0,0000 0,0400 

C 0,0000184 0,000001 0,0000 0,0500 

SO2 0,000122 0,000004 0,0000 0,0500 

 

 
Рисунок 6.1 – Суммарное поле рассеивания выбрасываемых веществ 

В результате расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфе-
ре в калькуляторе ОНД-86 делаем вывод, что выброс вредных веществ при 
строительстве «Плавучего тепличного комплекса на реке Енисей» является 
допустимым и не превышает нормативных значений ПДК. 

 
6.7  Расчет образования отходов 
Согласно [26] производим расчет образования отходов. 
Расчет количества отходов строительных материалов выполняем мето-

дом оценки по удельным показателям образования отходов по формуле: 
 
Qn = Kj·Mj

p,                                                                                     (6.8) 
 
Где j – индекс вид продукции, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78 ДП 08.05.01 

Kj – удельный показатель образования отхода n-го вида в расчете на 
единицу выпуска продукции j-го вида; 

Mj
p – объем расхода продукции j-го вида. 

 
Таблица 29 – Расчет объемов отходов 

Наименование 
отходов Код 

Класс 
опасно-

сти 

Нормативный 
показатель 
отходов, % 

Количество 
образования 

отходов 
Отходы цемента 8 22 101 01 21 5 V 2 0,79 м3 

Раствор для заделки 
стыков железобе-

тонных конструкций 
8 22 101 01 21 5 V 4 0,015 м3 

Отходы стекла 8 90 031 21 72 4 IV 1,5 36,27 м2 
Лакокрасочные ма-

териалы  IV 3 3,24 кг 

Строительные отходы при строительстве объекта необходимо утилизи-
ровать на полигонах твердых бытовых отходов. Сбор строительных отходов 
осуществляется раздельно по их видам, классам опасности и другим призна-
кам с тем, чтобы обеспечить их переработку, обезвреживание, использование 
в качестве вторичного сырья или удаление. Места временного хранения 
строительных отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы ис-
ключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного 
воздуха. 

Вывод:  
По результатам расчета было выявлено, что количество загрязняющих 

веществ, выделяющихся при строительстве теплицы, не превышают пре-
дельно-допустимого количества. 

При производств работ по возведению здания предусматриваются сле-
дующие мероприятия по охране окружающей среды: 

 использование материалов, имеющих сертификаты экологиче-
ской безопасности; 

 строительный мусор, остатки материалов необходимо вывозить 
на полигон ТБО для утилизации; 

 поддоны для доставки и хранения при складировании материалов 
подлежат многократному применению и переработке; 

 при промывке емкостей для приготовления бетона остатки про-
мывки собираются в передвижные отстойники для утилизации. 
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7 Экономика  
 
Локальный сметный расчет входит в состав сметной документации (п. 

30 [31], и составлен на общестроительные работы при строительстве «Плаву-
чего тепличного комплекса на реке Енисей (в районе Майнской ГЭС)» 

Место расположение объекта капитального строительства – берег Ени-
сея, 10 км от Майнской ГЭС, Республика Хакасия. 

Перечень утвержденных нормативных правовых актов, содержащих 
требования к сметной документации: 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 16 фев-
раля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требовани-
ях к их содержанию». 

 МДС 81-35.2004. Методики определения стоимости строительной 
продукции  на территории Российской Федерации. 

 МДС 81–25.2001. Методические указания по определению вели-
чины сметной прибыли в строительстве. 

 МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величи-
ны накладных расходов в строительстве. 

При составлении локального сметного расчета были использованы сле-
дующие сборники ФЕР: 

1. ФЕР05 Свайные работы 
2. ФЕР07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные 
3. ФЕР09 Металлические конструкции 
4. ФЕР10 Деревянные конструкции 
5. ФЕР11Полы 
6.  ФЕР30 Мосты и трубы 
Сметная стоимость общестроительных работ при строительстве объек-

та: «Плавучий тепличный комплекс на реке Енисей (в районе Майнской 
ГЭС)» определена базисно-индексным методом с использованием программ-
ного комплекса «Смета МДС 2020». 

При составлении сметного расчета применялись нормативы наклад-
ных расходов по видам строительных работ (п. 1.4 [52]). 

При определении сметной стоимости строительных и монтажных работ  
применялись нормативы сметной прибыли по видам строительных работ (п. 
1.5 [53]). 

Также в локальном сметном расчете включены: 
-средства на непредвиденные работы и затраты (п. 4.96 [32]) в размере 

2%; 
- сумма средств по уплате НДС (п. 4.100 [51]) в размере 20%. 
Локальный сметный расчет составлен в текущем уровне цен, для Рес-

публики Хакасия индекс изменения стоимости строительно-монтажных ра-
бот на 2 квартал 2020 г для прочих объектов составляет 8,35 (Приложение 1 
[22]).  

Основные технико-экономические показатели проекта строительства 
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«название объекта» представлены в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 – Технико-экономические показатели проекта 
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Кол-во 

1 Объемно-планировочные показатели 

1.1 Площадь застройки м2 3 744,0 

1.2 Строительный объем здания м3 20 068,5 

1.3 Общая площадь теплицы м2 1 967,5 

2 Сметные показатели 

2.1 Сметная стоимость общестроительных работ т.руб. 73 014,067 

2.2 Сметная стоимость 1 м3 строительного объема зда-
ния руб/ м3 3 032 

2.3 Сметная стоимость 1 м2 площади руб/ м2 16 251 
 

Локальный сметный расчет на общестроительные работы при строи-
тельстве объекта «Плавучий тепличный комплекс на реке Енисей (в районе 
Майнской ГЭС)» приведен в Приложении А пояснительной записки. 
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8 Разработка 2-го варианта блока теплицы  
 

На основании задания заказчика разработан 2-й вариант блока тепли-
цы, который имеет меньшие габариты по сравнению с первым вариантом. 

 
8.1  Объемно планировочные решения 

 
Блок теплицы одноэтажный, в плане имеет прямоугольную форму раз-

мерами 9,6х50 м, высота 5 м. Общая площадь 480 м2. Объемно-
планировочное решение здания разработано согласно [4].  В теплице преду-
смотрены следующие помещения: для выращивания растений, котельная, 
щитовая, операторская, комната инвентаря. Помещения теплицы отделены 
между собой в зависимости от производственных процессов, а так же каждое 
отделение имеет свой эвакуационный выход непосредственно наружу.  

8.2 Конструктивные решения 

Здание теплицы имеет каркасную конструктивную схему.  
Каркас теплицы – металл. 
Наружные стены – стекло 4 мм. 
Перегородки – стеклянные на металлическом каркасе. 
Покрытие теплицы – стекло толщиной 4 мм. 
 

8.3 Технические характеристики для обеспечения необходимой 
прочности, устойчивости, пространственной жесткости здания 

Прочность и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 
вертикальных конструкций (колонн) с горизонтальными (арками). Для со-
вместной работы элементов предусматривается жесткое сопряжение колонн 
с опорной конструкцией.  

 

8.4 Внутренняя и наружная отделка  

Покрытие пола выполнено из рулонного ПВХ материала для промыш-
ленных зданий толщиной 2,5 мм.  

 

8.5 Пожарная безопасность  

Объемно-планировочные и конструктивные решения спроектированы 
согласно требованиям действующих норм и правил по пожарной безопасно-
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сти [6,7,11-14]. Размеры помещений, путей эвакуации, количество выходов  
соответствует беспрепятственной эвакуации людей при возникновении по-
жара. При проектировании были применены несущие конструкции из него-
рючих материалов, а также обработка горючих материалов огнезащитными 
составами. 

Основные показатели для здания теплицы: 
 Степень огнестойкости здания - II 
 Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.3 
 Класс конструктивной пожарной опасности - С1 
 
Пределы огнестойкости строительных конструкций: 
 Наружные стены – RE 15 
 Покрытие - RE 15 
 

8.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Среднюю температуру наружного воздуха и продолжительность ото-
пительного периода принимаем согласно таблице 3.1 [1] для периода со 
среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 оС. Все значения 
принимаем для района строительства г. Абакан.  

Продолжительность отопительного периода zот = 223 сут.  
Средняя суточная температура отопительного периода tот = -7,9 оС. 
Расчетная температура внутреннего воздуха в холодное время года: 

tв = 22 оС, влажность воздуха 60%  (таблица 1[12]). 
Место строительства, согласно карте зон влажности (приложение В 

[15]), расположено в сухой зоне.  
Конструкция наружной стены и покрытие выполнены из стекла толщи-

ной 4 мм. 
Требуемое сопротивление теплопередаче светопрозрачного покрытия 

рассчитываем по формуле 1.2, где а=0,000025, b =0,2:  
R0

тр = 0,33 м2·ºС/Вт. 
 

8.7 Инженерное оборудование 

Система вентиляции. В теплице система вентиляции выполняется есте-
ственным проветриванием наружного воздуха через светоаэрационные фона-
ри в верхнем ограждении. Для перемешивания воздуха с целью достижения 
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равномерности температуры во всем объеме промышленной теплицы приме-
няется рециркуляционные вентиляторы. 

Система зашторивания. Экранная установка выполнена из ткани, кото-
рая собирается по контуру арки. Движение экранов осуществляется привод-
ными моторами. 

Система отопления. Отопление осуществляется с помощью теплового 
насоса, который основан на принципе переноса геотермальной теплоты с об-
ласти испарения газа (низко-отрицательной температуры) с поглощением те-
пла реки (+12 гр. С) с последующим сжатием хладогента и передачи тепла 
калориферами на компенсацию теплопотерь ограждающих конструкций теп-
личного комплекса. 

Система СО2. Данная система служит для подкормки углекислым газом 
растений и обеспечивает прибавку урожая на 20-30%. Режим работы осуще-
ствляется от конденсора СО2 котельной.  

Капельный полив. В каждой отделенной зоне для растений ПЭ капель-
ные линии Ø25 мм, количество линий зависит от числа рядов растений. На 
расстоянии 20 или 25 см в капельной линии имеются предварительно вмон-
тированные капельницы с компенсацией давления. Капельницы – 2 или 3,2 
л/час. Капельные линии соединены с коллекторной трубой ПВХ Ø63 мм. В 
систему полива промышленной теплицы включаются дневные емкости хра-
нения свежей воды объемом чистого и грязного дренажа – объем емкостей 
определяется расчетом  (от 10 до 437 м³). Водяные емкости должны распола-
гаться внутри технической комнаты для воды. 

Система пожаротушения. По всей площади здания предусматривается 
автоматические установки пожаротушения, а так же оборудование установ-
ками противодымной защиты.  

 
8.8  Основания и фундаменты 
В качестве основания под теплицу служат металлические понтоны, вы-

полненные из трубы диаметром 1м. Длина одного понтона составляет 17 
метров. На торцах металлической трубы имеются заглушки. Заглушка, кото-
рая направлена против течения, имеет заостренную форму для снижения со-
противления течения воды. 

Для обеспечения  антикоррозийной защиты на внешнюю поверхность 
понтона наносится лакокрасочное покрытие в несколько слоев. 

 
Рисунок 8.1 – Схема металлического понтона 
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Соединение между понтонами выполнено металлическими фермами.  

 
Рисунок 8.2 – Схема соединения понтонов металлическими фермами 

Монтаж понтонов производится на строительной площадке. При этом 
необходимо предусмотреть надежную герметизацию соединений во избежа-
ние последующих коррозийных разрушений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дипломный проект на тему «Плавучий тепличный комплекс на реке 
Енисей (в районе Майнской ГЭС)» разработан в соответствии с заданием на 
выпускную квалификационную работу. 

В пояснительной записке описаны описаны все этапы проектирования, 
произведены расчеты. В графической части – подробно разработаны архи-
тектурные чертежи, рабочие чертежи конструкций, технология организации 
строительства с календарным планом и строительным генеральным планом. 

В архитектурно строительном разделе разработаны объемно-
планировочные и конструктивные решения здания теплицы. 

В расчетно-конструктивном разделе приведены расчеты несущих кон-
струкций. 

В разделе «Основания и фундаменты» приведен выбор вариантов фун-
даментов для проектируемого объекта, их расчеты и схемы конструкций. 

В разделе организации строительства запроектирован стройгенплан на 
период возведения надземной части здания, календарный план. 

В разделе «Охрана труда и техника безопасности» определены меро-
приятия, обеспечивающие безопасность строительства проектируемого объ-
екта. 

В разделе «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнены 
расчеты выбросов загрязняющих веществ от разных видов работ, определены 
мероприятия по уменьшению загрязняющего воздействия на окружающую 
среду. 

В экономической части составлена локальная смета на строительство 
объекта, определена сметная стоимость здания теплицы в ценах на 1 квартал 
2020 года. 

Дипломный проект разработан в соответствии с действующими норма-
тивными документами. 

Графическая часть выполнена в системе автоматизированного проек-
тирования Autodesk AutoCAD-2016. Расчет несущих конструкций произведен 
в программном комплексе SCAD 21.1. Расчет выбросов загрязняющих ве-
ществ выполнен с помощью калькулятора ОНД-86. Локальная смета состав-
лена в программе Смета МДС 2020.  

Технико-экономические показатели проекта свидетельствуют о целесо-
образности реализации проекта. Принятые технические, планировочные и 
конструктивные решения являются оптимальными. 
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Плавучий тепличный комплекс на реке Енисей (в районе Майнской ГЭС)  
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]  

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 
(локальная смета) 

 

на Общестроительные работы  
   (наименование работ и затрат, наименование объекта)  
Основание: 
чертежи №   

 

       Сметная стоимость 60 626,451 тыс. руб.  
       Средства на оплату труда 14 972,539 тыс. руб.  
Составлен(а)  в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 20 июня 2020 г. руб.  

№ 
п.п. 

Шифр и 
номер 

позиции 
норматива 

Наименование 
работ и затрат, 

единица измерения 

Коли- 
чество 

Стоимость единицы Общая стоимость Затраты труда  
рабочих, чел.-

ч., 
не занятых  

обслуживание
м 

машин 

 
всего эксплуа

та- 
ции 

машин 

Всего оплаты 
труда 

эксплуа
- 

тация 
машин 

 

оплаты 
труда 

в т.ч. 
оплаты 
труда 

 

на 
единиц

у 

всег
о 

 в т.ч. 
оплаты 
труда 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
    Раздел № 1 Фундаменты (вариант 1)  
1 ФЕР09-02-

005-1 
Монтаж понтона 704,0 2 090,68 94,28 1 471 

839 
1 405 

466 
66 373 154,520

0 
108 
782,

08 

 
т   1 996,40 9,37 6 596  

    Итого прямые затраты по разделу  
№ 1 

      1 471 
839 

1 405 
466 

66 373   108 
782,

08 

 
  6 596  

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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    Раздел № 2 Фундаменты (Вариант 2)  
2 ФЕР05-01-

007-1 
Погружение вибропогружателем 
железобетонных свай-оболочек 
длиной: до 12 м с извлечением 
грунта из полости сваи-оболочки 
диаметром до 2 м в грунты 
несвязные 

671,0 1 495,56 1 156,26 1 003 
521 

109 306 775 850 17,3300 11 
628,

43 

 
  162,90 174,93 117 378  

м3  
3 ФЕР30-01-

012-1 
Устройство монолитного 
железобетонного ростверка под 
опоры эстакад, мостов и 
путепроводов в 
деревометаллической опалубке 

341,7 591,62 325,28 202 157 37 522 111 148 11,8200 4 
038,

89 

 
  109,81 26,26 8 973  

м3  
    Итого прямые затраты по разделу  

№ 2 
      1 205 

678 
146 828 886 998   15 

667,
32 

 
   

  126 351  
    Раздел № 3 Каркас  
4 ФЕР07-04-

008-1 
Монтаж конструкций 
распределительных устройств 
(колонны, балки и щиты 
перекрытий) 

0,1573 28 125,33 22 
050,99 

4 424 479 3 469 331,760
0 

52,1
9 

 

  3 045,56 781,88 123  

100 м3  
5 ФССЦ-

05.1.03.07-
0013 

Колонны железобетонные: 1КБД 
36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 
0,75 м3, расход арматуры 91,42 кг/ 
(серия 1.020-1/87 вып 2-3) 

46,0 1 736,01   79 856          
   

шт.  
6 ФЕР10-01-

001-2 
Укрупнительная сборка и 
установка конструкций арок и 
ферм сегментных с металлической 
затяжкой пролетом: 24 м, шт 

46,0 1 179,55 284,82 54 259 15 187 13 102 34,3200 1 
578,

72 

 
  330,16 32,51 1 495  
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7 ФССЦ-
11.1.01.03-

0006 

Брус клееный, профилированный 
(сосна) сечением 140х120 мм, 
140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 
мм 

139,0 5 362,96   745 451          
   

м3  
8 ФССЦ-

11.1.01.03-
0006 

Брус клееный, профилированный 
(сосна) сечением 140х120 мм, 
140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 
мм 

2,16 5 362,96   11 584          
   

м3  
    Итого прямые затраты по разделу  

№ 3 
      895 574 15 666 16 571   1 

630,
91 

 
  1 618  

    Раздел № 4 Стены  
9 ФЕР09-04-

006-4 
Монтаж ограждающих 
конструкций стен: из 
многослойных панелей заводской 
готовности при высоте здания до 
50 м 

5,37 7 180,49 5 152,79 38 559 8 593 27 670 170,240
0 

914,
19 

 
  1 600,26 453,43 2 435  

100 м2  
10 ФССЦ-

07.2.05.05-
0107 

Сэндвич-панель трехслойная 
стеновая "Металл Профиль" с 
видимым креплением Z-LOCK, с 
наполнителем из пенополистирола 
плотностью 18-25кг/м3, марка МП 
ТСП-Z, толщина: 150 мм, тип 
покрытия PRISMA, толщина 
металлических облицовок 0,5 мм 

537,0 247,08   132 682          
   

м2  
    Итого прямые затраты по разделу  

№ 4 
      171 241 8 593 27 670   914,

19 
 

  2 435  
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    Раздел № 5 Кровля  
11 ФЕР10-01-

002-1 
Установка стропил 14,43 2 293,70 31,26 33 098 2 889 451 24,0900 347,

62 
 

м3   200,19 4,58 66  
12 ФЕР09-04-

010-2 
Монтаж витражей, витрин: с 
одинарным остеклением в 
одноэтажных зданиях 

20,0 4 694,93 416,75 93 899 81 058 8 335 421,300
0 

8 
426,

00 

 
  4 052,91 3,82 76  

т  
    Итого прямые затраты по разделу  

№ 5 
      126 997 83 947 8 786   8 

773,
62 

 
  142  

    Раздел № 6 Двери  
13 ФЕР09-04-

012-1 
Установка металлических дверных 
блоков в готовые проемы 

28,5 63,94 14,41 1 822 679 411 2,4000 68,4
0 

 

м2   23,81 1,97 56  
14 ФССЦ-

09.1.02.02-
0013 

Тамбурные рамы (блоки) с двумя 
распашными однопольными 
дверями: с порогом ТАД 27-20П 

1,0 15 144,79   15 145          
   

шт.  
15 ФССЦ-

08.1.06.01-
0011 

Ворота распашные: ВР 3030-УХ 
Л1 

2,0 8 948,30   17 897          

шт.    
16 ФССЦ-

09.3.04.01-
0002 

Каркасы под двойное остекление, 
под двухслойную глухую вставку: 
с двупольной распашной дверью 
ПД 2 42-15 П/К 

5,0 9 909,63   49 548          
   

шт.  
    Итого прямые затраты по разделу  

№ 6 
      84 412 679 411   68,4

0 
 

  56  
    Раздел № 7 Внутренняя отделка  
    Итого прямые затраты по разделу  

№ 7 
              -  
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17 ФЕР11-01-
002-9 

Устройство подстилающих слоев: 
бетонных 

39,36 38,44 0,24 1 513 1 207 9 3,66
00 

144,06  

м3   30,67 - -  
18 ФССЦ-

04.1.01.01-
0004 

Бетон легкий на пористых 
заполнителях, объемная масса 800 
кг/м3, крупность заполнителя: 10 
мм, класс В7,5 (М100) 

39,36 785,96   30 935          
   

м3  
19 ФССЦ-

04.3.02.02-
0201 

Состав трехкомпонентный 
полимерцементный для 
устройства напольных покрытий, 
марка "Sikafloor-20 PurCem" 

201,0 305,28   61 361          
   

кг  
    Итого прямые затраты по смете в 

базисных ценах 
      4 049 

550 
1 662 

386 
1 006 

818 
  135 

980,58 
 

  137 198  
    Прямые затраты по смете     руб. 4 049 

550 
         

   
   

    стоимость материалов, изделий и 
конструкций 

    руб. 1 380 
346 

         
   

   
    стоимость ЭММ     руб. 1 006 

818 
         

   
   

    всего оплата труда     руб.   1 799 
584 

       
   

   
    всего трудоёмкость     чел-ч         146 

993,22 
 

   
   

    Накладные расходы     
  

руб. 1 725      
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    - 90%  от 1 504 959     руб. 1 354 
463 

         
   

   
    - 130%  от 227 286     руб. 295 472          

   
   

    - 110%  от 46 495     руб. 51 145          
   

   
    - 118%  от 19 637     руб. 23 172          

   
   

    - 123%  от 1 207     руб. 1 485          
   

   
    Сметная прибыль     руб. 1 511 

546 
         

   
   

    - 85%  от 1 505 561     руб. 1 279 
727 

         
   

   
    - 80%  от 273 179     руб. 218 543          

   
   

    - 63%  от 19 637     руб. 12 371          
   

   
    - 75%  от 1 207     руб. 905          

   
   

    ВСЕГО по  смете     руб. 7 286 
833 

         
   

    Сметная трудоёмкость:     
  

чел-ч       
  

  146 
993,22 
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    Средства на оплату труда:     руб.   1 799 
584 

       
   

   
    Итого прямые затраты по смете  с 

учётом индексов пересчёта  
Ксмр=8,32 

      33 692 
256 

13 831 
052 

8 376 
726 

  135 
980,58 

 

  1 141 
487 

 

                       
   

   
    Прямые затраты по смете     руб. 33 692 

256 
         

   
   

    стоимость материалов, изделий и 
конструкций 

    руб. 11 484 
479 

         
   

   
    стоимость ЭММ     руб. 8 376 

726 
         

   
   

    всего оплата труда     руб.   14 972 
539 

       
   

   
    всего трудоёмкость     чел-ч         146 

993,22 
 

   
   

    Накладные расходы     руб. 14 358 
132 

         
   

   
    - 90%  от 12 521 259     руб. 11 269 

132 
         

   
   

    - 130%  от 1 891 020     
  

руб. 2 458 
327 
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    - 110%  от 386 838     руб. 425 526          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
   

    - 118%  от 163 380   руб. 192 791           
   

    - 123%  от 10 042   руб. 12 355           
   

    Сметная прибыль   руб. 12 576 
063 

          
   

    - 85%  от 12 526 268   руб. 10 647 
329 

          
   

    - 80%  от 2 272 849   руб. 1 818 
278 

          
   

    - 63%  от 163 380   руб. 102 927           
   

    - 75%  от 10 042   руб. 7 530           
   

    ВСЕГО по  смете     руб. 60 626 
451 

         
   

    Сметная трудоёмкость:     чел-ч         146 
993,22 

 
   

   
    Средства на оплату труда:     руб.   14 972 

539 
       

   
   

   

Составил       

      

     [должность, подпись (инициалы, фамилия)]       
   

Проверил       
      

     [должность, подпись (инициалы, фамилия)]       
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
 

Типовая технологическая карта на производство работ по монтажу 
железобетонных колонн промышленных зданий 

 
1 Область применения  
1.1 Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) 

разработана на комплекс работ по монтажу железобетонных колонн 
промышленных зданий. 

В поперечных конструкциях одноэтажных зданий цехов с 
железобетонным каркасом применяют следующие типы колонн (смотри 
Рис.1): 

 
 

 
 
 
а, б - прямоугольного сечения для зданий без мостовых кранов; в - то же, для зданий с 
мостовыми кранами; г - двутаврового сечения; д - двухветвевые; е - двухветвевые с 
проходом в уровне подкрановых путей; ж - Г- и Т-образные  
 

Рисунок 1 - Основные типы железобетонных колонн 
 

1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования 
при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации 
строительства (ПОС), другой организационно-технологической 
документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-
технических работников с правилами производства монтажных работ. 

1.3. Цель создания представленной ТТК показать технологическую 
последовательность строительных процессов и монтажных работ, состав и 
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содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц и графиков, 
оказание помощи строителям и проектировщикам при разработке 
технологической документации. 

1.4. На базе ТТК разрабатываются Рабочие технологические карты, 
входящие в состав Проекта производства работ, на выполнение отдельных 
видов строительно-монтажных и специальных строительных процессов, 
продукцией которых являются законченные конструктивные элементы 
здания или сооружения, технологическое оборудование, а также на 
производство отдельных видов работ. 

При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту 
и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, 
затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п. 

1.5. Для разработки технологических карт в качестве исходных данных 
и документов необходимы: 

- рабочие чертежи; 
- строительные нормы и правила (СНиП, СН, ВСН, СП); 
- инструкции, стандарты, заводские инструкции и технические условия 

(ТУ) на монтаж, пуск и наладку оборудования;  
- единые нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ЕНиР, 

ГЭСН- 2001);  
- производственные нормы расхода материалов (НПРМ); 
- местные прогрессивные нормы и расценки, карты организации труда 

и трудовых процессов. 
1.6. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются 

в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-
монтажной организации, по согласованию с организацией Заказчика, 
Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых будет 
находиться эксплуатация данного здания, сооружения. 

1.7. Применение ТТК способствует улучшению организации 
производства, повышению производительности труда и его научной 
организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению 
продолжительности строительства, безопасному выполнению работ, 
организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых 
ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и 
унификации технологических решений. 

1.8. В состав работ, последовательно выполняемых при монтаже 
колонн, входят: 

- подготовка фундаментов под монтаж колонн; 
- геодезическая разбивка местоположения колонн на фундаментах; 
- обстраивание колонн монтажными лестницами и подмостями; 
- установка готовых колонн на фундаменты; 
- выверка и закрепление колонн в проектном положении.  

1.9. Работы следует выполнять руководствуясь требованиями следующих 
нормативных документов: 
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 СП 48.13330.2019 Организация строительства; 
 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; 
 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования; 
 СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. 
 

2. Организация и технология выполнения работ   
2.1. В соответствии со  СП 48.13330.2019 «Организация строительства 

" до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе 
подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в 
установленном порядке разрешение от Заказчика на выполнение монтажных 
работ. Основанием для начала работ может служить Акт технической 
готовности нулевого цикла к монтажу колонн. 

2.2. Монтаж железобетонных колонн осуществляют в соответствии с 
требованиями СНиП, Рабочего проекта, Проекта производства работ и 
инструкций заводов-изготовителей колонн. Замена предусмотренных 
проектом колонн и материалов допускается только по согласованию с 
проектной организацией и заказчиком. 

2.3. До начала монтажа колонн генеральным подрядчиком должны 
быть полностью закончены и приняты заказчиком следующие работы: 

- устройство фундаментов под монтаж колонн. К акту приемки 
прилагают исполнительные геодезические схемы с нанесением положения 
опорных поверхностей в плане и по высоте;  

- обратная засыпка пазух котлована; 
- планировка грунта в пределах нулевого цикла; 
- устройство временных подъездных дорог для автотранспорта; 
- подготовка площадок для складирования колонн и работы крана; 
Приемка объекта под монтаж должна производиться работниками 

монтажной организации по акту. 
2.4. Погрузка колонн на автотранспортные средства на заводах-

изготовителях должна производиться силами завода, разгрузка на объекте - 
силами монтажного участка. 

При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении 
колонны необходимо оберегать от механических повреждений. Запрещается 
сбрасывать колонны с транспортных средств или волочить их по любой 
поверхности. Во время погрузки следует применять стропы из мягкого 
материала. 

Погрузочно-разгрузочные и такелажные работы на объектах 
рекомендуется производить с максимальным использованием средств 
механизации с помощью рабочих, входящих в состав бригад монтажников. 

 
2.5. Складируют колонны на открытых, спланированных площадках с 
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покрытием из щебня или песка (Н=5+10 см) в штабелях, в горизонтальном 
положении, в три-четыре ряда (смотри Рис.3). Колонны сложных сечений 
располагают в два-три яруса. Прокладки между колоннами укладываются 
одна над другой строго по вертикали. Сечение прокладок и подкладок 
обычно квадратное, со сторонами не менее 25 см. Размеры подбирают с 
таким расчетом, чтобы вышележащие колонны не опирались на 
выступающие части нижележащих колонн. 

Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не 
менее 1 м через каждые два штабеля в продольном направлении и через 25 м 
в поперечном. Для прохода к торцам изделий между штабелями устраивают 
разрывы, равные 0,7 м.  

2.6. До начала монтажа колонн необходимо выполнить следующие 
подготовительные работы: 

- перевезти и складировать колонны на приобъектном складе; 
- отобрать колонны, прошедшие входной контроль; 
- нанести риски, необходимые для контроля положения колонны в 

плане и по высоте.  
Места рисок: посередине между двумя взаимно перпендикулярными 

боковыми гранями на уровне низа и верха колонны; на двух боковых гранях 
консоли по оси подкрановой балки; по середине верхней грани подкрановой 
консоли; на боковых гранях колонн, на высоте 1,5 м над уровнем верха 
фундамента (смотри Рис.2). Риски наносятся карандашом или маркером; 

- закрыть стаканы фундаментов щитами для предохранения от 
загрязнения; 

- проверить положение всех закладных деталей колонн; 
- доставить в зону монтажа колонн необходимые монтажные средства, 

приспособления и инструменты.  
 

 

 
 

 
а - на фундаменте; б - на колонне; 1 - осевые риски; 2 - оси установки подкрановых балок; 
3 - риски нулевого горизонта  
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Рисунок 2 - Ориентиры для колонны 

 
 

 
 

Рисунок 3 - Складирование колонн 
 

2.7. Эффективность монтажа колонн в значительной мере зависит от 
применяемых монтажных кранов. Выбор крана для монтажа зависит от 
геометрических размеров, массы и расположения монтируемых колонн, 
характеристики монтажной площадки, объема и продолжительности 
монтажных работ, технических и эксплуатационных характеристик крана. 

Целесообразность монтажа конструкций здания тем или иным краном 
устанавливают согласно технологической схеме монтажа с учетом 
обеспечения подъема максимально возможного количества монтируемых 
конструкций с одной стоянки при минимальном количестве перестановок 
крана. При выборе крана вначале определяют путь движения по 
строительной площадке и места его стоянок. 

Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, 
монтажной высотой и требуемым вылетом стрелы. Для монтажа наиболее 
тяжелых элементов каркаса здания, к которым относятся колонны, 
используют самоходные стреловые краны. Выбор монтажного крана 
производят путем нахождения трех основных характеристик: требуемой 
высоты подъема крюка (монтажная высота), грузоподъемности (монтажная 
масса) и вылета стрелы.  

Грузоподъемность крана на заданной высоте и вылете грузового крюка 
находят по формуле:  

 

, 
 
где, - масса монтируемого элемента, т; 



 

- масса такелажной оснастки (стропы траверсы, захваты и т.п.)
 
 

Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 
оголовка стрелы (высота подъема крюка) находят из выражения:

 

 
Необходимый вылет крюка при

по формуле:  
 

 
Требуемую длину стрелы определяют из выражения:
 

 
 

Рисунок 4 - Схема параметров для выбора монтажного, стрелового самоходного крана
 
- минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом или ранее 

смонтированной конструкцией равный 0,5
ширины) монтируемого элемента; 
расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м; 
расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м; 
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масса такелажной оснастки (стропы траверсы, захваты и т.п.)

Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 
оголовка стрелы (высота подъема крюка) находят из выражения:

; 

Необходимый вылет крюка при требуемой высоте подъема определяют 

; 

Требуемую длину стрелы определяют из выражения: 

; 

 
Схема параметров для выбора монтажного, стрелового самоходного крана

минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом или ранее 
смонтированной конструкцией равный 0,5-1,0 м;  - половина длины (или 
ширины) монтируемого элемента;  - половина толщины стрелы; 
расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м; 
расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м; 

масса такелажной оснастки (стропы траверсы, захваты и т.п.) 

Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 
оголовка стрелы (высота подъема крюка) находят из выражения: 

требуемой высоте подъема определяют 

 

Схема параметров для выбора монтажного, стрелового самоходного крана 

минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом или ранее 
половина длины (или 

половина толщины стрелы;  - 
расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м;  - 
расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м;  - вылет 
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крюка стрелы при требуемой высоте подъёма, м;  - требуемая длина 
стрелы, м;  - высота подъёма крюка стрелы, м;  - высота полиспаста 
в стянутом положении, м;  - расстояние от уровня стоянки крана до опоры 
сборного элемента на верхнем монтажном горизонте, м;  - запас по высоте, 
м;  - высота монтируемого элемента в положении подъема, м;  - высота 
грузозахватного устройства (стропа), м  

 
 

 
 

Рисунок 5 - Определение основных характеристик крана графическим методом 
 
 

2.8. Перед монтажом: 
- колонны подают в зону монтажа, укладывают на деревянные 

подкладки толщиной не менее 25 мм в один ряд. Раскладку колонн 
производят таким образом, чтобы кран с монтажной стоянки мог 
устанавливать их в проектное положение без изменения вылета стрелы. 
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1, 2, 3, 4 - места стоянок крана;  - путь движения крана 
 

Рисунок 6 - Раскладка колонн в зоне монтажа схема стоянок и движения крана: 
 

 
 

- каждую колонну необходимо осмотреть с тем, чтобы она не имела 
деформаций, повреждений, трещин, раковин, сколов, обнаженной арматуры, 
наплывов бетона; 

- необходимо проверить геометрические размеры колонн, нет ли 
отклонений, перекоса опорной поверхности относительно плоскости, 
перпендикулярной оси колонны, искривления поверхности боковых граней и 
ребер, наличие монтажного отверстия, правильность установки стальных 
закладных деталей; 

- проверить при помощи геодезических инструментов положение 
фундаментов в плане и отметки опорных поверхностей фундаментов - дна 
стаканов. Уложить на дно стакана фундаментов армобетонные подкладки 
размером в плане 10х10, 15х20, 20х20 см и толщиной 20-30 мм. Применение 
таких подкладок исключает необходимость устройства выравнивающего 
слоя из жесткой бетонной или растворной смеси. Колонны устанавливают в 
стаканы фундамента после того, как прочность этой смеси достигнет не 
менее 70% проектной. Толщину подкладок или слоя бетона определяют по 
исполнительной схеме монтажа фундаментных блоков;  

- обустраивают колонны монтажными лестницами и подмостями, 
навесными люльками и расчалками необходимыми для монтажа 
подкрановых балок и ферм. 

2.9. Подъем колонн - наиболее ответственная операция, выполняемая 
при монтаже. Перед подъемом колонны проверяют надежность ее строповки. 

 
 

 
 

1 - универсальный канатный строп для подъема колонны; 2 - колонна; 3 - деревянные 
подкладки 

 
Рисунок 6 - Схема строповки колонны 

 
После проверки надежности строповки колонну устанавливает звено из 
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четырех рабочих. Звеньевой дает сигнал о подъеме колонны. На высоте 30-40 
см над верхним обрезом фундамента двое монтажников направляют колонну 
в стакан, двое других монтажников обеспечивают совмещение в плане 
осевых рисок на колонне и фундаменте, а машинист крана плавно опускает 
еe. При наводке низа колонны пользуются монтажными ломиками. Затем 
монтажники 4 и 3-го разряда закрепляют колонну клиньями из дерева, 
железобетона, или металла, полиспаст крана при этом слегка ослабляется. 

 
 

 
 

1 - фундамент, 2 - клинья, 3 - рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в 
звене, 4 - монтируемая колонна,  5 - рабочий, выполняющий монтажные работы  
 

Рисунок 8 - Схема закрепления колонны клиньями 
 

На одну колонну, в зависимости от ее сечения, требуется от 4 до 12 
клиньев. Клинья устанавливают в зазор между боковыми гранями колонны и 
стенками стакана фундамента, попарно с двух противоположных сторон.  

Выверку и исправление установки колонны по вертикали производят с 
помощью клиньев, забивая или вытаскивая их. При совпадении рисок по 
вертикали по двум взаимно перпендикулярным плоскостям можно считать, 
что колонна заняла проектное положение. 

 
 

 
 

1 - фундамент, 2 - рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене,  3 - 
кувалда, 4 - рабочий, выполняющий монтажные работы, 5 - колонна, 6 - клинья  
 

Рисунок 9 - Схема выверки колонны клиньями 
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2.10. Геодезический контроль: правильность установки колонн по 
вертикали осуществляют с помощью двух теодолитов, установленных в двух, 
взаимно перпендикулярных плоскостях, с помощью которых проецируют 
верхнюю осевую риску на уровень низа колонны (смотри Рис.9).  

  
 

 
 

1 - теодолит; разбивочные оси; 2 - на фундаменте; 3 - на колонне 
 

Рисунок 10 - Контроль установки колонны по вертикали 
 
После проверки вертикальности ряда колонн нивелируют верхние 

плоскости их консолей и торцов, которые являются опорами для ригелей, 
балок и ферм. По завершению монтажа колонн и их нивелирования 
определяют отметки этих плоскостей. Выполняют это следующим образом. 
На земле перед монтажом колонны с помощью рулетки от верха колонны 
или от консоли отмеряют целое число метров так, чтобы до пяты колонны 
оставалось не более 1,5 м и на этом уровне краской проводят 
горизонтальную черту. После установки колонн нивелирование 
осуществляют по этому горизонту. 

 
 

3. Требования к качеству и приемке работ  
3.1. Контроль и оценку качества работ при монтаже колонн выполняют 

в соответствии с требованиями нормативных документов: 
 СП 48.13330.2019 Организация строительства; 
 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 
3.2. С целью обеспечения необходимого качества монтажа колонн, 

монтажно-сборочные работы должны подвергаться контролю на всех 
стадиях их выполнения. Производственный контроль подразделяется на 
входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный. 
Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться 
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специалистами или специальными службами, оснащенными техническими 
средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту 
контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения 
(прораба, мастера), выполняющего монтажные работы. 

 
3.3. Железобетонные колонны, поступающие на объект, должны 

отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий на 
их изготовление и рабочих чертежей. 

До проведения монтажных работ колонны и средства крепления, 
поступившие на объект, должны быть подвергнуты входному контролю. 
Количество изделий и материалов, подлежащих входному контролю, должно 
соответствовать нормам, приведенным в технических условиях и стандартах. 

Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих 
требований.  

Колонны, соединительные детали, а также средства крепления, 
поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ 
(паспорт), в котором указываются наименование конструкции, ее марка, 
масса, дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим 
соответствие конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или 
ТУ. Входной контроль поступающих колонн осуществляется внешним 
осмотром и путем проверки: 

- соответствие размеров и геометрической формы элементов 
проектным данным;  

- размеры и расположение борозд, четвертей, закладных деталей, 
монтажных петель; 

- качество поверхности изделий, наличие трещин, сколов, наплывов, 
пятен и т.п., толщину защитного (отделочного) слоя и прочность его связи с 
бетоном. 

Отклонения фактических размеров и формы сборных бетонных и 
железобетонных изделий от проектных не должны превышать 
установленных величин (таблица 1). 
 
 Таблица 1 - Допускаемые отклонения от проектных размеров основных 
видов бетонных и железобетонных элементов 
 

Элементы, параметры 
Предельное 

отклонение, мм 
 

Колонны (ГОСТ 18979-90, ГОСТ 10922-90):  
  

длина общая для колонн до 4,5  
 ±5 

размеры поперечного сечения и вынос консоли  
 ±5 
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длина от нижнего торца до опорной плоскости 
консоли: 
 

 

для колонн до 4,5 м  
 ±4 

расстояние между опорными плоскостями консолей  
 ±4 

смещение выступов продольной арматуры 
относительно оси колонн  
 

±5 

расстояние между выступами продольной арматуры  
 ±5 

отклонение длины выпусков продольной арматуры  
 0; ±30 

Высота местных наплывов и глубина впадин: 
  

на поверхностях, предназначенных под окраску и 
внутри здания  
 

2 

лицевых неотделываемых 
 3 

нелицевых (невидимых после монтажа) 
 5 

диаметр (глубина) раковин на поверхностях, 
предназначенных под окраску и внутри здания  
 

1(1) 

лицевых неотапливаемых  
 6(3) 

нелицевых (невидимых после монтажа) 
 15(5) 

Смещение закладных деталей от проектного 
положения: 
в плоскости элемента при длине закладных деталей: 
 

 

до 100 мм  
 ±5 

свыше 100 мм  
 ±10 

из плоскости элемента  ±3 
 
Если отклонения превышают допуски, заводам-изготовителям направляют 

рекламации, а колонны бракуют. На отбракованные элементы составляется 
акт с участием представителей генерального подрядчика, монтирующей 
организации и предприятия-изготовителя. 
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Каждый элемент должен иметь хорошо видимую маркировку, 
выполненную несмываемой краской при помощи трафаретов или резиновых 
штампов. На марке-штампе указываются предприятие-изготовитель, марка 
колонны, дата изготовления, номер контролера ОТК. 

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал 
учета входного контроля материалов и конструкций. 

 
3.4. В процессе монтажа необходимо проводить операционный 

контроль качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и 
принять меры по их устранению и предупреждению. Контроль проводится 
под руководством мастера, прораба, в соответствии со Схемой 
операционного контроля качества монтажа колонн. 

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять 
соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу 
требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим 
проектом и нормативными документами. 

В процессе монтажа колонн при помощи теодолита (нивелира), 
проверяется отклонение в нижнем сечении от рисок разбивочных или 
геометрических осей. 

Отклонение осей колонн в верхнем сечении - проверяется теодолитом в 
двух плоскостях. 

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в 
Журнале работ по монтажу строительных конструкций. 

3.5. По окончанию монтажа колонн выполненные работы принимают 
по акту, к которому прилагают: 

 деталировочные чертежи колонн; 
 журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
 акты приемки скрытых работ; 
 акты промежуточной приемки смонтированных колонн; 
 исполнительную схему планово-высотного положения стаканов 

фундаментов; 
 исполнительную схему планового и высотного положения 

колонн, с нанесением на ней отклонений от проекта, допущенных в процессе 
монтажа; 

 паспорта на колонны. 
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Рисунок 11 - Схема выверки вертикальности и проектного положения колонн 
 
в нижнем сечении - нивелир (рейка); в верхнем - теодолит (рейка) 
 
 

 
 

Рисунок 12 - Проверка вертикальности колонн и положения их граней в 
продольной вертикальной плоскости 

 
3.6. При инспекционном контроле надлежит проверять качество 

монтажных работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального 
подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного 
производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на 
любой стадии монтажных работ. 

3.7. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим 
надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и 
замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны 
быть занесены в Журнал работ по монтажу строительных конструкций 
(Рекомендуемая форма приведена в Приложении 1*, СНиП 3.03.01-87) и 
фиксируются также в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма 
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приведена в Приложении 1*, СНиП 3.01.01-85*). Вся приемо-сдаточная 
документация должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85*. 

3.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением 
требований к соблюдению необходимой технологической 
последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим 
контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации 
строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного 
контроля качества работ. 

Контроль качества монтажа ведут с момента поступления конструкций 
на строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в 
эксплуатацию. 

3.9. Пример заполнения Схемы контроля качества монтажных работ, 
приведен в таблице 2. 
 
 
 
Таблица 2 - Схемы контроля качества монтажных работ 
 

Наименован
ие операций 
подлежащи
х контролю 

Предмет, состав и объем 
проводимого контроля, 
предельное отклонение 

 

Способ
ы 

контрол
я 

Время 
проведен

ия 
контроля 

Кто 
контролир

ует 

Монтаж 
колонн  

Смещение осей колонн 
относительно разбивочных 
осей - 8 мм. 
 
Отклонение осей колонн от 
вертикали в верхнем сечении - 
20 мм. 
 
Разность отметок верха колонн 
- 14 мм 
 
Кривизна колонны - 0,0013 
расстояния между точками 
закрепления. 
 

теодоли
т, 
рулетка, 
нивелир  

Во время 
монтажа 
 

Прораб 
Геодезист 
Лаборант  

 Надежность временного 
крепления  

визуаль
но  

  

 Качество бетонных работ  Лаборат
. 
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3.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, 
Журнал авторского надзора проектной организации и Журнал работ по 
монтажу строительных конструкций, Журнал геодезических работ. 

 
 

4 Калькуляция затрат труда и машинного времени  
4.1 Пример составления калькуляции затрат труда и машинного 

времени на производство монтажных работ приведен в таблице 3. 
  

Таблица 3 - Калькуляции затрат труда и машинного времени на производство 
монтажных работ 

 
Обосновани

е, 
шифр 
ЕНиР, 
ГЭСН 

Наименование 
работ 

 

Ед. 
из
м. 

Объе
м 

работ 

на 
единицу 

измерения 
 

Затраты труда 
на весь объем 

    чел.-
час. 

маш.-
час. 

чел.-
час. 

 
маш.-час. 

07-03-002-2  Монтаж колонн 
одноэтажных 
зданий массой до 
3,0 т 
 

1т  

41,4 2,2 0,55 91,08 22,77 

 
4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к 

"Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" 
(ГЭСН-2001, Сборник 7, Бетонные и железобетонные конструкции сборные). 
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5 График производства работ  
5.1 Пример составления графика производства работ приведен в 

таблице 4.  
 

 Таблица 4 - График производства работ 
 
N 
п/п  

Наименование 
работ  

Ед. 
из
м. 

Объе
м 
работ  

Т/емкост
ь 
на объем 
чел. - час. 

Название и 
количество 
бригад 
(звеньев) 

Месяц начала и 
окончания 
работ, 
продолжительно
сть 
работ дни, 
 

       
1. Монтаж колонн 

одноэтажных 
зданий массой 
до 3,0 т. 
 

1 т  54,0  423,36  Монтажни
к - 4 чел. 

 
 

 
5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется 

выполнение следующих условий: 
5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в 

технологической последовательности все основные, вспомогательные, 
сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный 
строительный процесс, на который составлена технологическая карта; 

5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, 
профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для 
выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от 
трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.  

5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения 
рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по 
фронту работ во времени.  

5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного 
процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть 
кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или 
рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.  

 
6 Материально-технические ресурсы  
6.1 Потребность в машинах и оборудовании 
6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ 

должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных 
машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной 
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оснастки, инвентаря и приспособлений. 
6.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и 

технологическая оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, 
должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с 
технологией выполняемых работ. 

6.1.3. Примерный перечень основного необходимого оборудования, 
машин, механизмов, и инструментов для производства монтажных работ 
приведен в таблице 5. 

 
 Таблица 5 - Примерный перечень основного необходимого оборудования, 
машин, механизмов, и инструментов для производства монтажных работ 
 
N 
п/
п  

Наименование машин, 
механизмов, станков, 
инструментов и материалов 
 

Марка  Ед.изм. Количество  

1. Кран автомобильный, Q=25,0 т 
 

КС-55713-
4 

шт. 1  

2. Строп двухветвевой, Q=10,0 т 
 

2СК-10,0  " 1  

3. Оттяжки из пенькового каната 
 

d=15+20 
мм  

" 2  

4. Молоток слесарный стальной  ГОСТ 
2310-77* 
 

" 2  

5. Чертилка  ГОСТ 
24473-80 
 

" 2  

6. Линейка измерительная 
металлическая  

ГОСТ 427-
75* 
 

" 2  

7. Рулетка измерительная 
металлическая  

ГОСТ 
7502-98* 
 

" 1  

8. Уровень строительный УС2-II  ГОСТ 
9416-83 
 

" 2  

9. Отвес стальной строительный  ГОСТ 
7948-80 
 

" 2  

10
. 

Рамочный захват  РК-2 
 

" 1  

11
. 

Каски строительные   
 

" 4  
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12
. 

Жилеты оранжевые   
 

" 4  

 
 

7. Безопасность труда  
7.1. При производстве монтажных работ следует руководствоваться 

действующими нормативными документами:  
 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования; 
 СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. 
7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике 

безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической 
безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. 
Ответственное лицо осуществляет организационное руководство 
монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения 
и указания ответственного лица являются обязательными для всех 
работающих на объекте. 

7.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей 
администрацией необходимых средств индивидуальной защиты 
(специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по 
коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, 
защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), 
санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с 
действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны 
быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы 
выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 
строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 

7.4. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить 
отражение в организационно-технологических картах и схемах на 
производство работ. 

7.5. Монтажные работы следует вести только при наличии проекта 
производства работ, технологических карт или монтажных схем. При 
отсутствии указанных документов монтажные работы вести запрещается. 

В проектах производства работ следует предусматривать рациональные 
режимы труда и отдыха в соответствии с различными климатическими 
зонами страны и условиями труда. 

Порядок выполнения монтажа колонн, определенный проектом 
производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция 
полностью исключала возможность опасности при выполнении 
последующих. 

7.6. Монтаж колонн должны проводить монтажники, прошедшие 
специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа 
железобетонных конструкций. 
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Работы по монтажу железобетонных конструкций разрешается 
производить только исправным инструментом, при соблюдении условий его 
эксплуатации. 

7.7. Перед допуском к работе по монтажу конструкций руководители 
организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по 
технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за правильную 
организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на 
производителя работ и мастера. 

7.8. Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать: 
- опасные и вредные для организма производственные факторы 

выполняемых работ; 
- вредные вещества и компоненты используемых материалов и 

характер их воздействия на организм человека;  
- правила личной гигиены; 
- инструкции по технологии производства монтажных работ, 

содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной 
санитарии, противопожарной безопасности; 

 
- правила оказания первой медицинской помощи. 
7.9. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан: 
перед началом смены лично проверить состояние техники 

безопасности во всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно 
устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть 
устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, 
бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не 
приступать к работе; 

постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным 
приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать 
трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил 
внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники 
безопасности членами бригады; 

организовать работы в соответствии с проектом производства работ; 
не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной 

защиты, спецодежды и спецобуви; 
следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и 

соблюдением необходимых габаритов; 
не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или 

посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или 
в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки. 

7.10. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 
- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;  
- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 

приспособлений; 
- разъяснить работникам их обязанности и последовательность 



119 
 

выполнения операций.  
7.11. Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен 

проверить: 
- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и 

тяговое устройство; 
- смазку передач, подшипников и канатов; 
- стрелу и ее подвеску; 
- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, 

крюков).   
7.12. Способы строповки грузов должны исключать возможность 

падения или скольжения застропованного груза. Установка (укладка) грузов 
на транспортные средства должна обеспечивать безопасное положение груза 
при транспортировании и разгрузке.  

7.13. Для безопасного выполнения монтажных работ кранами их 
владелец и организация, производящая работы, обязаны обеспечить 
соблюдение следующих требований: 

а) на месте производства работ по монтажу конструкций, а также на 
кране не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого 
отношения к производимой работе; 

б) строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту 
производства работ, в котором должны предусматриваться: 

- соответствие устанавливаемого крана условиям строительно-
монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовая 
характеристика крана); 

- обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий 
электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а 
также безопасных расстояний приближения крана к строениям и местам 
складирования строительных деталей и материалов; 

- условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути и на 
параллельных путях; 

- перечень применяемых грузозахватных приспособлений и 
графическое изображение (схема) строповки грузов; 

- места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.д.; 
- мероприятия по безопасному производству работ с учетом 

конкретных условий на участке, где установлен кран (ограждение 
строительной площадки, монтажной зоны и т.п.). 

- условия установки и работы кранов вблизи откосов котлованов.      
7.14. При производстве работ по монтажу конструкций необходимо 

соблюдать следующие правила: 
- нельзя находиться людям в границах опасной зоны. Радиус опасной 

зоны , где - граница опасной зоны. 
- при работе со стальными канатами следует пользоваться 

брезентовыми рукавицами; 
- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку 
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крана; 
- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом; 
- запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении; 
- машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом 

стрелы;  
- не бросать резко опускаемый груз.  
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В/7

А
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71645

1

87,60
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32,00
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45,20

7

31,70

8 37,00
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Ф2

Ф2

Ф2

Ф2

Ф2

Ф2

Ф2

Ф2

15
0

Плавучий тепличный комплекс
на реке Енисей

План этажа, план покрытия, узлы, экспликация
помещений 1-го этажа, спецификация элементов

заполнения проемов

Семенова А.В.

ДП-08.05.01.01-2020

ХТИ - филиал СФУ

Н.контроль
Кафедра

"Строительство"

№ Наименование
Пло-
щадь,
м²

Кат.

1 Тамбур 87,60

2 Щитовая 32,00

3 Операторская 20,00

4 Комната инвентаря 34,00

5 Теплица 1680,00

6 Тамбур 45,20

7 Котельная 31,70

8 Техническая комната для воды 37,00

Всего: 1967,5

Марка
поз. Обозначение Наименование Всего,

шт
Примеч.

Двери наружные

1 ГОСТ 23747-2015 ДАН О Дв П Ф Р 2100х1500 1

Двери внутренние

2 ГОСТ 23747-2015 ДАВ Г Дв П Пр Р 2100х1500 5

Ворота

3 ГОСТ 31174-2017 ВМ  2400х2000-120 2

Светоаэрационные фонари

Ф1 ГОСТ Р 54850-2011 3000х1000 8

Ф2 ГОСТ Р 54850-2011 3000х1000 8

В/1

В

А/1

А/2

Б

Шибаева Г.Н.

А/3

А/4

А/5
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В/3
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Номер
помещ.

Тип
пола Схема пола

Данные элементов пола
(наименование, толщина,

основание и др.), мм

Пло-
щадь,
кв.м

1,2,3,4,5,6,7 1

1. Полимерцементное покрытие LEVL PoliCem
PU 03 (ТУ 2257-021-94613022-2010) - 5мм;
2. Грунт LEVL Policem PU 05;
3. Выравнивающая цементно-песчаная
стяжка М100 – 20мм;
4. Железобетонный понтон

1967,5

4 3 12

1

44

Сендвич панель

Фасонный элемент

Шуруп

Монтажная пена

Герметик

Шуруп + дюбель

Колонна

Уплотняющая лента
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0
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0
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8093
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1
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2 2

3

3 3

2 2

10
6
0
0

15
2
0
0

10
0

20,00

4

5
0
0
0

10
3
0
0

2

5300

Уплотняющая лента

Шуруп + дюбель

40150

5

Антисептиторованная
деревянная планка

Цокольный слив

Гидроизоляция

1

2

2
2

Экспликация помещений 1-го этажа

Спецификация элементов
заполнения проемов

Экспликация полов

+0,025

+0,025

+0,025

Ф1

Консультант

Руководитель Халимов О.З.

Зав.кафедрой

Шибаева Г.Н.

Шибаева Г.Н.



42000

21000 21000

1-1

72000

2-2

АБВ/7
1 25

Ф1

Ф1

Арка - клееная древесина
Прогоны
Стеклянное покрытие

Арка - клееная древсина
Прогоны
Стеклянное покрытие

3

3

3

3

3-3

Прижим
Стекло

Прогон
Арка

Прижим
Стекло Прогон

Арка

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов
Плавучий тепличный комплекс

на реке Енисей

Фасады, разрезы, узлы соединения
конструкций

ДП-08.05.01.01-2020

ХТИ - филиал СФУ

Кафедра
"Строительство"

125

1 25

Фасад В/7-А

АВ/7

А В/7

Фасад А-В/7

Фасад 1-25

Фасад 25-1

1
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10,200

2,500
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0,000
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3,000

0,000

10,200
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0,000

9,000

0,025

Ур.ч.п

3,000

0,000

Полимерцементное покрытие, 5мм
Грунт
Цементно-песчаная стяжка, 20мм
Железобетонный понтон
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2,500
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0,025
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7
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0
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Прижим

Нащельник

Прогон

Арка

Нащельник

Стекло

4

4

2

2

Лист 1
Лист 1

Полимерцементное покрытие, 5мм
Грунт
Цементно-песчаная стяжка, 20мм
Железобетонный понтон

Разработал Семенова А.В.

Н.контроль

Шибаева Г.Н.

Консультант

Руководитель Халимов О.З.

Зав.кафедрой

Шибаева Г.Н.

Шибаева Г.Н.



Генплан Ситуационный план

Условные
обозначения

С

Ю

З В

№ Наименование
Пло-
щадь,
м²

Кат.

1 Теплица 1967,5

2 Административно-бытовое здание 546,2

3 Помещения автостоянки 141,1

4 Ресторан 228,8

№ Наименование Ед.изм Кол-
во

1 Площадь строительной площадки м2 40000,0

2 Площадь застройки м2 14750,0

3 Площадь дорог и тротуаров м2 310,0

4
Коэффициент использования
территории % 37

р. Енисей

Берег

Проектируемое здание

Дерево

Ворота

Автомобильная дорога

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов
Плавучий тепличный комплекс

на реке Енисей

Генплан, ситуационный план, экспликация зданий и
сооружений, ТЭП генплана, условные обозначения

ДП-08.05.01

ХТИ - филиал СФУ

Кафедра
"Строительство"

Экспликация зданий и
сооружений

Технико-экономические
показатели генплана

72,3

4
3
,5

251

72,3

4
3
,5

72,3

4
3
,5

251251

А

В7

А

В7

В7

А

6
,0

4
5
,0

15,0

15
,0

9,0

2
2
,0

10,0

320,50

3,0

3

Разработал Семенова А.В.

Н.контроль

Шибаева Г.Н.

Консультант

Руководитель Халимов О.З.

Зав.кафедрой

Шибаева Г.Н.

Шибаева Г.Н.

С-З С-В

Ю-З Ю-В

С

Ю

З В

С-З С-В

Ю-З Ю-В

320,50

320,50

320,50

320,50
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов
Плавучий тепличный комплекс

на реке Енисей

Схема расположения арок, разрезы 1-1,
2-2, расчетная схема арки, узлы

соединения конструкций

ДП-08.05.01

ХТИ - филиал СФУ

Кафедра
"Строительство"
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Расчетная схема арки
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Схема расположения арок

2 2
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.,

-

( -1)

1 - -1 2

2 11371-78 -4 6

3 - -1 2

4 7798-70 12 190 6
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9 11371-78 16 2

10 1144-80 12 100 2
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qс = 0,896 кН/м2

q = 0,15 кН/м2

52,35

52,35
52,35

qс = 0,510 кН/м2 qс = 0,510 кН/м2
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Спецификация длементов

Разработал Семенова А.В.

Н.контроль

Шибаева Г.Н.

Консультант ШалКинов Р.В.
Руководитель Халимов О.З.

Зав.кафедрой

Шибаева Г.Н.
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Св-1

Св-1
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К-1

∅60

Общий вид
колонны

С-13-3

Риски

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов
Плавучий тепличный комплекс

на реке Енисей

Колонна К-1, сечения 1-1, 2-2, 3-3,
расчетная схема колонны

ДП-08.05.01

ХТИ - филиал СФУ

Кафедра
"Строительство"

N

l 0

3
8
0
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6
5
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0
0
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0
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300 300
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колонны
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0
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0
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300300
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3
0
0

20 20
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2
8
0

2
0

2
0

13

S=80

1КР1

Поз. Обозначение Наименование Кол Масса
ед., кг

Приме-
чание

К-1 ГОСТ 25628-90 Колонна сборная 1

Детали

КР-1

ГОСТ 34028-2016

Каркас колонны 2

КР-2 Каркас колонны 2

С-1 Сетка 4

1 ∅5ВрI, l=280 4

Материалы

Бетон класса В30 0,34 м3

3
7
6
0

5
0

4
6
0

2
3
0
0

10
0
0

2
0

2
4
0

Вид А

3

1КР1

КР2КР2

1

Марка элемента

Изделия арматурные

Всего
Арматура класса

А500 А240 Вр-I

СТО АСЧМ 7-93

∅18 ∅8 ∅5 Итог
о

КР1 7,52 0,56 - 8,14

14,08
КР2 4,60 0,56 - 2,58

С-1 - 2,24 - 2,24

1 - - 1,12 1,12

Вид Б

11

22

1 1 1

С1
С1

S=80

2 2

КР2 КР2

С1
S=80

А

11

КР1КР1

13

S=80

2

1

3

2

1

Б

3

2

1

3

2

3

2

1

3

2

3

2

1

3

2

111

А А АА

5

Примечания:
1.Рабочие чертежи марки КЖ выполнены на основании исходных данных, указанных в

архитектурно-строитльном разделе;
2. Работы по возведению бетонных и железобетонных конструкций выполнять в соответствии

с СП 70.13330.2012;
3. Все металлические закладные и накладные элементы железобетонных конструкций должны

быть защищены от коррозии в соответствии с СП 28.13330.2017.

Разработал Семенова А.В.

Н.контроль

Шибаева Г.Н.

Консультант Дулесов А.Н.
Руководитель Халимов О.З.

Зав.кафедрой

Шибаева Г.Н.

Ведомость расхода стали

Спецификация элементов



Схема расположения железобетонных понтонов

Геологический разрез площадки строительства

Условные обозначения

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов
Плавучий тепличный комплекс

на реке Енисей

Геологический разрез, схема
расположения понтонов

ДП-08.05.01

ХТИ - филиал СФУ

Кафедра
"Строительство"

Марка
поз. Обозначение Наименование Всего,

шт
Примечание

1 M-DOK Понтон 6000х3000 52

2 M-DOK Понтон 9000х3000 104

3 - Подвесной груз 112

4 - Якорная опора 112

5 - Якорная цепь, l=12 м 112

1 - галечниковый грунт с
песчаным заполнителем 2 - суглинок

3 - скальный грунт из
магматических и
метаморфических пород

4 - вода

323

321

319

317

315

313

311

1-1

3
0
0
0

48000

6000 9000 6000

2-2

78000
3
0
0
0

1 1

2
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4
8
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Понтон 6000х3000 (26 шт)
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Стройгенплан

Условные обозначения

№ Наименование
Объем

Кол-
во

Ед.
изм

Размер в
плане,
кв.м

1

2

3

5

6

7

Прорабская

Для обогрева и отдыха

Гардеробная с душевой
и сушилкой

Туалет

Проходная

Склад материалов
на барже

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

1

1

Экспликация зданий и
сооружений

7,92

18,64

20,1

1,44

7,92

50,0

№ Наименование

1

2

Площадь территории
строительства

Площадь здания

3

4

5

6

7

8

9

Площадь администра-
тивно-бытовых зданий

Площадь открытых складов

Протяженность временных
автодорог

Протяженность
электросетей

Протяженность временного
водопровода

Площадь временных автодорог

Коэффициент строительной
площадки

Ед.
изм Кол-во

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

м

м

м

%

92,08

106,00

62,60

83,65

44,93

576,00

3315,73

375,60

0,60

Тэп стройгенплана

3,5

4,0

Rm
ax
 =
 3
0 
м

Q mi
n
 =
 5
 т

Т.П.

С.
Г.
З.
П.

3,0

4

5

65

7

АВ/7

10,200

9,000

0,025

Ур.ч.п

3,000

0,000

48000

1000

Привязка крана к зданию
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График грузоподъемности
плавучего крана КПЛ 5-30

Вылет, м

Гр
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ъе
мн
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ть

, 
т

1211109 30

1. Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно
ППБ-01, зарегистрированным Минюстом России 27 декабря 1993 года, регистрационный N 445.

2. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть
запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.

3. Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки,
опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в
безопасном месте.

4. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии.
Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены
соответствующими знаками.

5. На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие
материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием
огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в
таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть
приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества.

6. Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть укомплектованы
первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об
угрожающей ситуации.

Требования пожарной
безопасности

Контур строящегося здания

Линия границы опасной зоны при
работе крана

Линия границы опасной зоны при
падении предмета со здания

Зоны складирования материалов и
конструкций

Временное ограждение строительной
площадки

Ворота и калитка

Пожарный пост

Стенд с противопожарным инвентарем

Электросеть

Прожектор на опоре

Мусороприемный бункер

Въезд и выезд на строительную
площадку

Ст.1
Стоянка плавкрана

Временная дорога

Временная пешеходная дорожка

С.Г.З.П.

5

Т.П.

Стенд со схемами строповки

Место хранения грузозахватных приспособлений

Трансформаторная подстанция

Знак ограничения скорости

Знак, предупреждающий о работе
крана

Мойка для колес автотранспорта

Туалетная кабина

4

Диспетчерская шт. 1 7,92

2

3

1

Ст.1

Ст.2
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0
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3
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0
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№  п
/п

Наименование работ Ед.
изм

Объем
работ

Затраты
труда, чел-ч Потребные машины

Продол
житель
ность

работы,
дн

Кол-во
смен

Состав
бригады

Кол-во
бригад

Кол-во
раб. в
смену

График работы

Апрель Май Июнь Июль

Н.вр Всего Наимен. Число
маш-см

6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30

1
Установка железобетонных

понтонов т 704 0,66 464,64
Плавучий кран

КПЛ-5/30 2 15 2

Монтажник
конструкций

–      5 разр. (1),
2 разр. (1);

Машинист крана
–  5 разр.(1)

2 6

2
Установка железобетонных

колонн т 41,4 2,2 91,08
Плавучий кран

КПЛ-5/30 2 6 1

Монтажник
конструкций -

5 разр (1);
4разр (1);
3 разр (1);
2 разр (1);

Машинист крана -
6 разр. (1)

2 10

3 Установка арок шт 46 8,4 386,4
Плавучий кран

КПЛ-5/30 2 13 2

Машинист крана -
5 разр;

 Плотник -
6 разр (1),
4 разр. (2),
3 разр. (3)

2 14

4 Устройство связей между арками 100 м 0,54 27 14,58 - - 1 1

Плотник -
5 разр. (1),
3 разр. (1)

2 4

5 Утройство прогонов 100 м 19,27 27 520,29 - - 9 2

Плотник -
5 разр. (1),
3 разр. (1)

4 8

6
Устройство стеклянного

покрытия 100 м2 19,68 9,4 184,99
Плавучий кран

КПЛ-5/30 2 12 1

Стекольщик -
5 разр. (1)

Машинист крана - 5
разр;

2 4

7
Монтаж стеновых
сендвич-панелей 30 м2 17,9 6,1 109,19

Плавучий кран
КПЛ-5/30 2 7 1

Монтажник
конструкций - 5

разр.(1); 4 разр. (2);
3 разр(1);

машинист крана -
6 разр. (1)

2 10

8

Устройство цементной стяжки с
нанесением раствора

растворонасосом
100 м2 19,68 8,5 167,28

Шнековый
растворонасос

СО-150М
3 7 1

Бетонщик - 3 разр.
(3), 2 разр. (1) 3 12

9
Устройство полимерцементного

пола 1 м2 1968 0,31 610,08 - - 8 2

Облицовщик-мозаичн
ик - 4 разр. (1), 3

разр (1).
5 10

10
Устройство стеклянных

перегородок 100 м2 4,5 9,4 42,3 - - 3 1
Стекольщик - 5

разр. (1) 2 2

11 Установка дверей и ворот 1 м2 28,5 0,62 17,67 - - 1 1

Монтажник
конструкций - 3

разр.(1)
2 2

12
Внутренние

санитарно-технические работы 10% 7 1
Сантехник -

3разр.(3), 4 разр.(3) 1 6

13
Внутренние электромонтажные

работы 8% 6 1
Электрик -

3разр.(3), 4 разр.(3) 1 6

14 Благоустройство территории 2% 2 1

15 Неучтенные работы 5% 4

Календарный план производства работ

6

15

10

6

14

13

4

1
8

9

4

12

10

7

12

7

10

8

2

3

2

1

6

7

6

6

График движения рабочей силы

Продолжительность, дн

Количество, чел

5

10

15

20

25

0

6
10

14

4

8

4

Nmax = 22

10
14

12

6

Nср = 14

Наименование Ед.
изм

Кол-
во

График работы
Апрель Май Июнь Июль

6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30

Понтоны т 704

Колонны т 41,4

Арки шт 46

Связи арок м 54

Прогоны м 1927

Стекло для перекрытия м2 1968

Сендвич-панели м2 573

Стекло для перегородок м2 450

Двери ворота м2 28,5

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов
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на реке Енисей
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При производстве строительно-монтажных работ по раскреплению пла- вучего сооружения должны быть выполнены требования по
технике безопасно- сти, предусмотренные ППР, ГОСТ Р 12.0.007, ГОСТ 12.0.230, ГОСТ 12.3.033, ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.029,
СП 49.13330, СНиП 12-04-2002 [23], РД 31.70.05-91 [24], ПОТ РО-152-31.82.03-96 [25].

На акватории, в месте производства работ по установке плавучего сооружения, должны быть установлены предупреждающие
сигналы и знаки. Место работы следует оградить вехами на якорях и светящимися буями. Светящиеся буи следует устанавливать на
расстоянии не менее 25 м от конца возводимого сооружения в сторону водоема. Расстояние между несветящимися знаками должно
быть не более 25 м.

Маневры плавсредств, обеспечивающих выполнение работ по установке и якорному раскреплению плавучего сооружения, должны
быть произведены в соответствии с требованиями морской практики, а водолазные и подводно- технические работы - в соответствии
с инструкциями и наставлениями.

На плавучие средства и суда, используемые при производстве работ, должна быть обеспечена своевременная подача штормовых
предупреждений и других экстренных сообщений, касающихся обеспечения их безопасной   работы.

Плавкраны должны быть оборудованы леерными ограждениями высотой не менее 0,9 м и временными трапами и сходнями. Сходни
должны иметь ширину не менее 550 мм и леерное ограждение.

Для уменьшения скольжения по палубам плавсредств они должны быть очищены от пятен масла, красок, снега, льда и посыпаны
песком.

При производстве работ по раскреплению плавучего сооружения  запрещено:
производить такелажные работы при плохом освещении;
· ощупывать руками отверстия стыкуемых  элементов;
· носить багры крючком назад;
· укладывать якоря и оборудование на круглые прокладки (трубы, катки, бревна);
· находиться под поднятым грузом или на пути его движения, вблизи или в створе направления тяги подбираемого или

стравливаемого троса;
· пользоваться сращенными, имеющими значительную коррозию и повреж- денными тросами, а также цепями, имеющими

растянутые звенья или изношен- ность более 15 %;
· производить расстроповку груза до тех пор, пока он надежно не установлен на подкладки;
· употреблять кувалды и молотки для заводки на крюк гака стропов или це- пей, которыми остроплен груз;
· находиться внутри бухт и вблизи бухт стравливаемых тросов или раскладок стравливаемых цепей;
· производить забортные работы между двумя стоящими рядом понтонами или причалом и судном;
· укорачивать цепи (тросы) завязыванием узлов;
· производить работы по подъему плавкраном (килектором) якорей, подвес- ных массивов и элементов соединительного моста

при сильной качке плавучего сооружения или крана (килектора);
· в случае вынужденного перерыва работ по подъему груза оставлять груз на весу более пяти минут;
· при двухрогом гаке плавкрана стропить груз за один рог.

Правила безопасного выполнения
работ по раскреплению
плавучего сооружения

Требования безопасности при
складировании материалов

Складирование материалов, прокладка транспортных путей, установка опор воздушных линий электропередачи и связи должны
производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах
призмы обрушения грунта у выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного
откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки.

Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями настоящих норм и правил и межотраслевых
правил по охране труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и
раскатывания складируемых материалов.

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод.
Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной площадке и рабочих местах должны

укладываться следующим образом:
 стеновые панели - в кассеты или пирамиды (панели перегородок - в кассеты вертикально);
 колонны - в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками;
 крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части - в один ярус на подкладках;
 стекло в ящиках и рулонные материалы - вертикально в 1 ряд на подкладках;
 Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и

технических условий на них.
 Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина

которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.
Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не

допускается.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов
Плавучий тепличный комплекс

на реке Енисей

Схема монтажа колонн, схемы складирования и
строповки материалов

ДП-08.05.01

ХТИ - филиал СФУ

Кафедра
"Строительство"

Порядок складирования
железобетонных колонн

Порядок складирования
сендвич панелей

Порядок складирования
пиломатериалов

Схема строповки
колонн

Схема строповки
сендвич-панелей

Схема строповки
понтонов

Схема строповки
пиломатериала
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 Технологическая карта разработана на монтаж металиических колонн трехэтажного здания, сетка  колонн здания
7,5x6м, при  высоте до низа стропильных конструкций 3,6м. Калькуляция трудовых затрат, график выполнения работ, схемы
монтажа металлических колонн, материально-технические ресурсы и технико-экономические показатели выполнены для здания
размером 50000x23000. Схема организаций работы крана на захватках при монтаже конструкций показана для здания
50000x23000 . Работы выполняют в две смены. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- монтаж колонн;
- заделка стыков колонн с фунтаментом;
- электросварка монтажных стыков.

Организация и технология строительного процесса. До начала монтажа колонн должны быть выполнены следующие работы:
- возведены фундаменты под колонны и проверена правильностьих размещения в плане и по высоте;
- засыпаны пазухи фундаментов;
- выполнена бетонная подготовка под полы;
- добавлена в зону монтажа конструкций монтажная оснастка;
- нанесены по верху стаканов фундаментов риски разбивочных осей;
- устроены подъездные пути и автодороги;
- закрыты стаканы фундамента щитами для предохранения от загрязнения.

   Монтаж конструкций осуществляют с предварительным  складированием в зоне действия монтажного крана в
технологической последовательности их монтажа. Разгрузку  и раскладку конструкций производят стреловым краном отдельной
такелажной бригадой в соответствии со  СНиП-|||-16-80. На  объекте должен быть запас конструкций не менее чем на 4 смены. К
монтажу колонн приступают только после подготовки дна стакана фундамента и инструментальной выверки его положения в
плане и по вертикали. Раскладку колонн производят в положении на "ребро". Каждую колонну следует осмотреть для выявления
возможного дефекта. Монтаж колонн выполняют при помощи гусеничного крана СКГ-36А со стрелой 22 м. Подъем колонн в
вертикальное положение производят из положения на "ребро" путем поворота стрелы неподвижно установленного крана при
помощи траверсы. Установку колонн в стаканы фундамента производят по рискам, нанесенным на колонны и фундаменты, с
одновременной выверкой теодолитом вертикальности колонн по разбивочным осям. Проектные отметки опорных площадок колонн по
высоте обеспечивается установкой на дно стакана фундамента армобетонных подкладок, которые исключают необходимость
устройства выравнивающего слоя из бетона и облегчают выверку колонн по вертикали.

B

      Монтаж колонн

А В/7

3,000

480008679

30
00

  Схема монтажа колонн

График выполнения работ по
монтажу колонн

Наименование
работ

Ед.
изм

Объе
м

рабо
т

Затраты
труда, чел-ч Состав

бригады
Н.вр Всего

Монтаж колонн т 41,4 0,57 23,60

Монтажник
конструкций -

5 разр (1);
4разр (1);
3 разр (1);
2 разр (1);

Машинист крана -
6 разр. (1)

Заделка стыков
колонн с

фундаментом
стык 46 0,26 11,96

Монтажник
конструкций -

4разр (1);
3 разр (1)

Обслуживание крана
при монтаже колонн маш-см 41,4 0,73 30,22 Машинист крана -

6 разр. (1)

Вспомогательные работы

Выгрузка и
раскладка

конструкций
т 41,4 0,14 5,80

Монтажник
конструкций -

4разр (1);
3 разр (1)

Прием бетонной
смеси 100 м3 0,088 8,5 0,80

Монтажник
конструкций -

4разр (1);
3 разр (1)
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов
Плавучий тепличный комплекс

на реке Енисей

2-й вариант блока теплицы: план теплицы,
фасад 1-21, фасад А-Б, разрез 1-1, план кровли

ДП-08.05.01.

ХТИ - филиал СФУ

Кафедра
"Строительство"
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Примечания:
1. За условную отметку 0.000 принят уровень пола теплицы.
2. Основные строительные показатели: общая площадь 480 м2

, строительный объем - 1728 м3
.

№ Наименование
Пло-
щадь,
м²

Кат.

1 Щитовая 9,24

2 Операторская 9,13

3 Комната инвентаря 9,24

4 Котельная 9,13

5 Теплица 431,70

6 Коридор 10,00

Всего: 478,44

Марка
поз. Обозначение Наименование Всего,

шт
Примечание

Двери внутренние

1 ГОСТ 23747-2015 ДАВ Г Дв П Пр Р 2100х1500 4

Ворота

2 ГОСТ 31174-2017 ВМ  2400х2000-120 2

Светоаэрационные фонари

3 ГОСТ Р 54850-2011 2500х800 12

№ поме-
щения

Тип
пола Схема пола

Данные элементов пола
(наименование, толщина,

основание и др.), мм

Площадь,
кв.м

1,2,3,4,5,6 1
1. Рулонное ПВХ покрытие - 2,5мм;
2. Лист металлический - 10 мм 478,44

12

Экспликация помещений

Спецификация элементов
заполнения проемов

Экспликация полов

1

1 1

1

3
7
4
0

2
0
0
0

6
0

3
7
4
0

6
0

2470

60

2440

60

9,24

9,24 9,13

9,13

2

3 4

44970

9
6
0
0

5

6
10,00

431,70

3 3 3 3 3 3

333333

2,200

0,000

5,000

2,200

0,000

5,000

ПВХ покрытие, 2,5 мм
Лист стальной, 10 мм

Разработал Семенова А.В.

Н.контроль

Шибаева Г.Н.

Консультант

Руководитель Халимов О.З.

Зав.кафедрой

Шибаева Г.Н.

Шибаева Г.Н.
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Схема расположения понтонов

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов
Плавучий тепличный комплекс

на реке Енисей

2-й вариант блока теплицы: схема расположения
понтонов, разрезы 1-1, 2-2, спецификация

элементов на устройство понтонного основания

ДП-08.05.01

ХТИ - филиал СФУ
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"Строительство"
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2-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Фрагмент 1

Фрагмент 1

17000

3000

5
0
0

10
0
0

2000

Марка
поз. Обозначение Наименование Всего,

шт
Примечание

1 - Понтон металл. d=1м, l=17 м 20

2 Ф-1 Ферма металл. l=2,5 м, h=0,5 м 95

Понтон металлический (20 шт)

Ф-1 (19 шт)

Ф-1 (19 шт)

Ф-1 (19 шт)

Ф-1 (19 шт)

Ф-1 (19 шт)

1-1

1

1

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

57000

0,000

0,000 Ф-1
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Спецификация элементов на
устройство понтонного основания
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