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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Док для подводных 
лодок в г. Владивосток» содержит 143 страницы текстовой части, 4 
приложения, 54 использованных источников, 14 листов графической части. 

СТРОИТЕЛЬСТВО, УНИКАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ, ДОК ДЛЯ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК, 
ПРОЛЕТ, РАМНОЕ ПОКРЫТИЕ, СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. 

Вид строительства – новое строительство. 
Объект проектирования – Док для подводных лодок. 
Цель разработки проекта – запроектировать производственное 

уникальное здание пролетом 108 м для двух дизель-электрических 
подводных лодок с соблюдением всех строительных, санитарных, 
противопожарных и других норм. 

Задачи дипломного проектирования: 
 систематизация, закрепление, расширение полученных 

теоретических и практических навыков по специальности; 
 подтвердить умение решать на основе полученных знаний  

инженерно - строительные задачи; 
 показать готовность к практической работе в условиях современного 

строительства. 
В результате проектирования были определены оптимальные 

конструктивные и архитектурные решения, которые наиболее полно 
удовлетворят предъявляемым требованиям. 

Разработан проект строительства нового производственного здания. 
Произведены: 
 сравнение двух вариантов покрытия здания; 
 теплотехнические расчеты ограждающих конструкций; 
 конструктивные расчеты основных несущих конструкций здания: 

подбор сечений элементов каркаса, проверка подобранных сечений, 
выполнен расчет базы ветвей поперечных рам и продольного фахверка, 
произведен расчет рамных узлов; 

 сравнение двух вариантов фундамента под несущую раму здания 
дока: фундамент неглубокого заложения и свайный фундамент; 

 разработана технологическая карта на монтаж металлического 
каркаса здания дока; 

 разработаны объектный строительный генеральный план на 
возведение надземной части здания и календарный график производства 
работ; 

 выполнен локальный сметный расчет на монтаж металлического 
каркаса здания дока, посчитаны технико-экономические показатели проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проектируемым зданием является док для размещения, обслуживания 

и ремонта двух дизель-электрических подводных лодок Тихоокеанского 

Военно-морского Флота Российской Федерации в г. Владивосток. 

Владивосток – это столица Приморского края и российского дальнего 

востока. Административный центр Дальневосточного федерального округа. 

Город и порт, он располагается на берегу Японского моря на полуострове 

Муравьева-Амурского. Политический, культурный, научно-образовательный 

и экономический центр региона. Является главной базой Тихоокеанского 

Военно-морского Флота РФ. 

Док для подводных лодок - объект развития Краснознаменного 

Тихоокеанского флота. Реализация данного объекта капитального 

строительства выполняется в результате расширения Тихоокеанского флота 

России. Необходимость появления дока обусловлена нехваткой 

существующей инфраструктуры для поддержания исправного технического 

состояния и комплексного обслуживания дизель-электрических подводных 

лодок в результате ежегодного выпуска новых экземпляров судов.  

 Расположение здания планируется непосредственно у берега 

Японского моря таким образом, чтобы подводные лодки заходили внутрь 

дока собственным ходом.  

Проектируемый док для подводных лодок предлагается выполнять в 

металлоконструкциях, что с точки зрения рациональности использования 

материала должно быть менее трудоемко и финансово-затратно. 

Таким образом, можно утверждать, что строительство дока для 

подводных лодок в г. Владивосток является востребованным. 

Дипломный проект состоит из 6 разделов: 

а) вариантное проектирование; 

б) архитектурно-строительный раздел; 

в) расчетно-конструктивный раздел, включая фундаменты; 

г) технология строительного производства; 

д) организация строительного производства; 

е) экономика строительства. 
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1 Вариантное проектирование  

1.1 Описание и оценка вариантов 

Чаще всего, при разработке основных несущих конструкций 

производственных зданий, применяют рамные и арочные статические схемы. 

Выбор конкретного решения зависит, прежде всего, от величины пролёта, 

архитектурных требований, формы и размеров здания, действующих 

нагрузок, грунтовых условий района строительства, а так же от ряда других 

факторов. 

Рассмотрим и проанализируем возможные варианты покрытия: 

– Вариант 1 – рамное покрытие: бесшарнирная решетчатая рама 

(рисунок 1.1); 

– Вариант 2 – арочное покрытие: двухшарнирная решетчатая арка 

(рисунок 1.2). 

Ввиду функционального назначения объекта капитального 

строительства и объемно-планировочных особенностей, определим 

параметры здания дока. В качестве критерия подбора требуемой высоты 

покрытия принимаем высоту козлового самоходного крана на рельсовом 

ходу – 22,600 мм. Минимальную ширину пролета принимаем 108,000 мм – 

пространство, необходимое для осуществления производственной 

деятельности дока. 

1.2 Вариант 1 – бесшарнирная решетчатая рама 

Рама – плоская конструкция, состоящая из ригеля (прямолинейного, 

ломаного или криволинейного очертания) и жёстко связанных с ним 

вертикальных элементов-стоек. В сравнении с балками и фермами, рамные 

покрытия обладают меньшей металлоёмкостью, а так же значительно 

повышают жёсткость ригеля. Рамные конструкции рационально 

использовать при пролётах свыше 60 м. 

Бесшарнирные рамы являются максимально рациональными и 

наименее металлоёмкими, поэтому их используют при самых больших 

пролётах. Однако проектирование данной схемы рам возможно лишь для 

районов с прочными непросадочными скальными или полускальными 

грунтами, из-за чувствительности схемы к осадкам опор. 

           По конструктивной схеме все рамы разделяют на сплошные, имеющие, 

как правило, сплошные переменные сечения ригелей и стоек соответственно 

эпюрам внутренних усилий, а так же сквозные (решётчатые) рамы, 

применение которых целесообразно при пролётах свыше 60 - 80 м.  

Рассмотрим вариант конструктивной схемы, состоящей из системы 

бесшарнирных решетчатых рам пролётом 108 м, как наиболее рациональный 

и наименее металлоёмкий. Высота рамы составляет 24 м. Вариант рамного 

покрытия представлен на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Вариант рамного покрытия 

 

Преимущества данной схемы покрытия: 

- высокая жесткость; 

- высокая экономичность, малая металлоёмкость; 

- простота статической схемы; 

- высокая степень типизации элементов; 

- рациональное использование внутреннего пространства здания; 

- высокая архитектурно-планировочная гибкость сооружения. 

Недостатками данной схемы являются: 

- чувствительность бесшарнирных рам к осадкам опор; 

- значительная высота сечений стоек и ригелей, что косвенно приводит 

к удорожанию здания (за счет увеличения площади ограждающих 

конструкций). 

1.3 Вариант 2 – двухшарнирная решетчатая арка 

Арки представляют собой распорную конструкцию криволинейного 

очертания. Как и рамы, арки разделяют на трёхшарнирные, двухшарнирные и 

бесшарнирные. Наиболее распространенными являются двухшарнирные 

арки: они достаточно просты в изготовлении и монтаже, нечувствительны к 

неравномерным вертикальным смещениям опор, а так же к температурным 

деформациям. По конструктивной схеме разделяют сплошные арки(пролёты 

до 60м), а так же сквозные (решётчатые), применение которых целесообразно 

при пролётах свыше 60 м. 

Рассмотрим вариант конструктивной схемы, состоящей из системы 

двухшарнирных решетчатых арок пролётом 132 м. Высота арки в 

центральной части составляет 47,57 м. Вариант арочного покрытия 

представлен на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Вариант арочного покрытия 

 

К преимуществам данной схемы покрытия следует отнести: 

- малая чувствительность к температурным и деформационным 

воздействиям; 

- малая масса конструкций; 

- преимущественно сжимающие усилия, а так же равномерное 

распределение изгибающего момента; 

- простота изготовления и монтажа; 

- архитектурная выразительность. 

Недостатками данной схемы являются: 

- наличие зон ограниченной эксплуатации (мёртвые зоны); 

- значительная высота покрытия; 

- наличие распора. 

1.4 Сравнение вариантов 

Приведем сравнение вариантов покрытия. Выполним расчеты этих 

схем с использованием программного комплекса SCAD. Расчет выполняем 

для поперечных профилей рамного и арочного типа покрытия. Расчет 

совершаем на основные нагрузки. По окончанию расчета, проводим подбор 

сечений элементов, составляем ведомость металлических элементов (лист 1 

графической части). Далее, формируем сравнительный анализ максимальных 

значений прогиба поперечного профиля и расхода стали на конструкцию. 

Также, для двух вариантов определяем требуемую мощность для обогрева 

здания дока в зимний период. Результаты представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели вариантов покрытия 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Вариант 1 

(Рама) 

Вариант 2 

(Арка) 

Максимальный прогиб поперечного профиля мм 167,85 286,59 

Расход стали на конструкцию т 75,95 29,58 

Требуемая мощность для обогрева здания 

дока в зимний период, в течение 1 часа 
кВт/ч 3777,39 6223,74 

Площадь покрытия 
Выгода 

«+» или «-» 
+ - 

Затраты на обслуживание здания 
Выгода 

«+» или «-» 
+ - 

Затраты на устройство ворот дока 
Выгода 

«+» или «-» 
+ - 

Затраты на остекление 
Выгода 

«+» или «-» 
+ - 

 

Максимальный прогиб поперечного профиля у второго варианта. А 

наибольшая металлоёмкость выявлена у первого варианта. Первый вариант 

покрытия является более выигрышным с точки зрения затрат на отопление 

дока в зимний период времени. Более того, первый вариант выгоднее второго 

по ряду показателей: площадь покрытия, затрат на обслуживание здания, 

затрат на устройство ворот и затрат на остекление. 

1.5 Выбор окончательного варианта 

В результате анализа вышеизложенных факторов, основным вариантом 

покрытия принимаем бесшарнирную рамную конструкцию (вариант 1). 

Данный вариант наиболее полно отвечает экономическим и технологическим 

требованиям, обеспечивает высокую жесткость конструкции, малую 

строительную высоту покрытия, архитектурно-планировочную гибкость 

сооружения, возможность его реконструкции и переоборудования, малые 

эксплуатационные расходы, позволяет наиболее полно включить в работу 

грунтовое основание, высокую надежность и живучесть сооружения.  
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2 Архитектурно-строительный раздел 

2.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации  

Заданием дипломного проекта является разработка дока для 

размещения, обслуживания и ремонта двух дизель-электрических подводных 

лодок Тихоокеанского Военно-морского Флота Российской Федерации в г. 

Владивосток. 

В настоящем дипломном проекте разрабатываются несущие и 

ограждающие конструкции, а также общее архитектурно-планировочное 

решение дока для двух дизель-электрических подводных лодок Б-187 

«Комсомольск-на-Амуре».  

Дизель-электрическая подводная лодка Б-187 «Комсомольск-на-

Амуре» представлена на рисунке 2.1 

 

 

Рисунок 2.1 – Дизель-электрическая подводная лодка Б-187 «Комсомольск-

на-Амуре» 

 

Технические характеристики дизель-электрической подводной 

лодки  Б-187 «Комсомольск-на-Амуре»: 

– Длина набольшая: 72,6 м 

– Ширина корпуса наибольшая: 9,9 м 

– Средняя осадка (по КВЛ): 6,2 м 

Исходя из вышеизложенных данных, приняты основные 

пространственно-планировочные решения:  

– Здание дока имеет размеры в плане: 108х144 м 

– Высота здания дока: 29 м (полезная высота – 24 м) 

– Док оборудован двумя бассейнами с шлюзами, длиной 90 м, шириной 

32 м, глубиной 10 м. На дне бассейна расположены стапели для устройства 

судов после осушения. 
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Ширина пролета 108 м обуславливает уникальность сооружения. За 

отметку 0,000 принят уровень чистого пола дока. 

Пространственная, планировочная и функциональная организация 

обусловлена спецификой функционального назначения помещений и 

отвечает принципам зонирования производственных объектов.  

Здание дока, помимо пространства, отведенного под размещение 

подводных лодок, включает в себя: зоны рабочих цехов, места для 

складирования деталей и торпед, зоны разгрузки, боксы для обслуживания 

колесной техники, насосные станции пожаротушения, а так же помещения, 

необходимые для работы и отдыха персонала. Доступ военнослужащих в  

помещение дока осуществляется через контрольно-пропускные пункты, 

расположенные в левой и правой части торца по оси 25. 

Для беспрепятственного входа подводных лодок в помещение дока, 

здание оборудовано воротами (36000х23500 мм). Ворота - сложные 

инженерные конструкции, произведённые по индивидуальным проектам 

фирм-производителей. При проектировании выбран вариант 

складывающегося в проёме полотна с открытием наружу. В сравнении с 

другими типами ворот они обладают рядом преимуществ: быстро 

открываются и закрываются при сравнительно небольших затратах 

электроэнергии, в сложенном положении занимают малую площадь, имеют 

малое количество направляющих. Конструкция ворот состоит из двойной 

стенки с промежуточным изоляционным слоем из минеральной ваты.  

Для проведения технического обслуживания и ремонта судов в доке 

установлено два козловых крана пролетом 36 м на рельсовом ходу. Длина 

хода крана составляет 120 метров. Зона обслуживания крана включает в себя: 

водный бассейн, рабочий цех со складом технического имущества и зону 

разгрузки колесного транспорта.  

Последовательность операций по прохождению технического 

обслуживания/ремонта подводных лодок: 

1.Открытие шлюза и ворот; 

2.Вход судна; 

3.Закрытие шлюза; 

4.Откчка воды через систему фильтров; 

5.Устройство судна на стапелях; 

6.Выполнение ТО/ремонта; 

7.Открытие шлюза и ворот; 

8.Выход судна; 

9.Закрытие шлюза и ворот. 

Ведение работ по обслуживанию и ремонту подводных лодок 

предусматривается вести со специализированных телескопических лесов и 

автовышек на колесном ходу. Доступ данной техники к судну будет 

осуществляться посредством использования гидравлических подъемников, 

расположенных у края каждого бассейна.   

Материально-техническое обеспечение дока осуществляется 3-мя 

способами: колесной техникой, морскими судами (грузовые баржи) и 

железнодорожным транспортом. Исходя из этого, здание дока оснащено: 2-
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мя въездами и выездами для колесной техники (4750х4000 мм), а также 

подъездными ж/д путями с проемом 4900х5000 мм. Морское сообщение 

осуществляется посредством использования двух водных бассейнов с 

входными проемами 32000х23500 мм. Разгрузка колесного и морского 

транспорта выполняется козловым краном. Разгрузка ж/д груза 

осуществляется внутри дока специально оснащенным грузовым 

транспортом. 

В здании дока располагается два 2-х этажных административно-

бытовых комплекса. На первом этаже которого находятся: комната отдыха, 

гардероб, с/у мужской, с/у женский, инвентарная и мастерская. На втором 

этаже АБК расположены: дирекция, комната ИТР, диспетчерская, с/у с 

ванной и комната отдыха.  

Проектируемое здание оборудовано системами водопровода и 

канализации: 

- хозяйственно-питьевым водопроводом; 

- горячим водоснабжением; 

- хозяйственной канализацией. 

Здание дока ограждается от воздействия окружающей среды сборными 

сэндвич-панелями и витражами. 

За основную несущую конструкцию принята бесшарнирная рама. 

Данный вариант наиболее полно отвечает экономическим и технологическим 

требованиям, обеспечивает высокую жесткость конструкции, малую 

строительную высоту покрытия, архитектурно-планировочную гибкость 

сооружения, возможность его реконструкции и переоборудования, малые 

эксплуатационные расходы, позволяет наиболее полно включить в работу 

грунтовое основание, создает высокую надежность и живучесть сооружения. 

2.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений, в том числе в части 

соблюдения предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства 

Объёмно-планировочные решения приняты в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

̶ СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная 

редакция СНиП 31-03-2001 [1]; 

̶ СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 [2]; 

̶ СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

[3]; 

̶ СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003 [4]; 

̶ СП 131.13330.2018 Строительная климатология [5]; 

̶ СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* [6]; 
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̶ СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 

2.03.13-88 [7]; 

̶ СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-

26-76 [8]; 

Основные показатели по проекту: 

Объект капитального строительства – док для подводных лодок в 

г.Владивосток 

Уровень ответственности здания – повышенный [9]. 

Степень огнестойкости - III [3]. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 [3]. 

Класс функциональной пожарной опасности [3] – Ф5.1 – 

производственные здания и мастерские. 

На основании нормативной документации и задания на проектирование 

было разработано:  

– План дока на отм. 0,000;  

– фасад по оси 1; 

– план кровли; 

– продольный и поперечный разрез здания; 

– фрагменты плана 1-го и 2-го этажа АБК; 

– узлы крепления строительных конструкций. 

Проектируемый объект представляет собой одноэтажное 

производственное здание с двумя водными бассейнами и крановым 

оборудованием. Общие габаритные размеры здания по осям составляют 

144×114 метра. За условную отметку 0,000 м принят уровень чистого пола 

дока. Отметка дна бассейнов -10,000 м.  

Габариты санузлов, тамбуров и дверных проёмов соответствуют 

нормативам значениям. 

Кровля здания скатная прямоугольной формы. Водоотвод со скатной 

кровли предусмотрен наружный организованный. Противодымная защита 

здания осуществляется посредством дефлекторов дымоудаления ЗАО 

«Белтепломашстрой», расположенных на кровле в количестве 20-ти 

экземпляров. 

 Кроме того, здание дока оборудовано тремя пожарными лестницами, 

ведущими на кровлю. Кровля располагается с отм. +28,000 до +29,000 м. 

Объемно-пространственные решения здания дока обеспечивают 

требуемое естественное освещение и вентиляцию. 

Архитектурная выразительность здания достигается применением в 

отделке фасадов современных материалов, а также цветового оформления, 

соответствующего цветам и символике Военно-Морского Флота Российской 

Федерации. 
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2.3 Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 

строительства 

Архитектурно-художественные решения приняты исходя из условий 

применения индустриальных строительных технологий.  

Цветовое решение фасадов выполнено в темно-синем цвете, подобно 

цвету морской воды. Также сделан акцент на воротах дока, выполненных в 

золотом цвете, соответствующем цвету Тихоокеанского Военно-Морского 

Флота. По центру ворот изображены два флага: флаг Российской Федерации 

и Андреевский флаг, который является флагом Военно-Морского флота РФ. 

Данные приемы оформления фасада  разнообразят архитектурный образ дока 

для подводных лодок и подчеркнут назначение сооружения. 

Композиционные приёмы при оформлении фасадов и интерьеров 

основаны на компоновочных решениях, обеспечивающих рациональное 

использование здание по его назначению. 

Цветовое решение фасада дока представлено на листе 2 графической 

части. 

2.4 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

Наружные стены выполнены из сборных сэндвич панелей «Теплант» 

6000х1000 мм с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового 

волокна. Теплотехнический расчет наружных стен приведен в приложении 

А.  

Светопрозрачные элементы – остекление двухкамерными 

стеклопакетами с селективным твердым покрытием R°факт/ 

покр.=0,65м²С/Вт по  ГОСТ 21519-2003 [10]. Теплотехнический расчет 

светопрозрачных ограждений приведен в приложении А. 

Покрытие кровли устраивается по стальным прогонам из спаренных 

швеллеров с использованием минераловатных плит «Теплант» 6000х1000 мм. 

Теплотехнический расчет кровли приведен в приложении А. 

Стены административно-бытового комплекса (АБК) выполнены из 

сэндвич-панелей «Теплант» 6000х1000 мм. Перегородки АБК – самонесущие 

из кирпича полнотелого толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе М 

100, армированный через 5 рядов кладочной сеткой Вр 5 мм, марка кирпича 

по ГОСТ 530-2012 [11] КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012. 

Стены контрольно-пропускного пункта (КПП), рабочего цеха со 

складом технического имущества, бокса для обслуживания колесной техники 

и насосной станции пожаротушения – самонесущие из кирпича полнотелого 

толщиной 250 мм на цементно-песчаном растворе М 100, армированный 

через 5 рядов кладочной сеткой Вр 5 мм, марка кирпича по ГОСТ 530-2012 

[11] КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012. 

Все металлические элементы здания дока (рамы, связи, фахверки) 

покрываются двумя слоями грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 [12] с 
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предварительной очисткой конструкций пескоструем. Окраска – эмаль ПФ-

115 в соответствии с [13] на два раза. Общая толщина покрытия – 80 мкм.  

Ведомость внутренней отделки помещений представлена в приложении 

Б. 

Номер помещения см. экспликацию помещений на листе 2 графической 

части. 

2.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

Естественное освещение помещений запроектировано на основании СП 

52.13330.2016 [6]. 

Объёмно-планировочные решения здания предусматривают 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей через 

конструктивные световые проемы.  

Освещение помещений происходит через окна, расположенных на 

фасадах здания. 

Размещение и ориентация близлежащих объектов не влияет на 

естественное освещение помещений. Затенение здания элементами рельефа и 

соседними объектами не происходит. 

2.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 

воздействия. 

Источниками шума в здании являются: 

1. Ударный шум из рабочего цеха и помещения для обслуживания 

подводных лодок; 

2. Низкочастотная вибрация вентиляционного оборудования, а также 

среднечастотная вибрация вентиляционных коробов и 

воздуховодов, распространяющаяся по несущим конструкциям 

здания; 

3. Высокочастотная вибрация электрощитовой, распространяющаяся 

по несущим конструкциям здания. 

4. Воздушный шум, проникающий через дверные проемы, а также 

через стены и перегородки с соседними помещениями; 

5. Воздушный шум от работы инженерно-технологического 

оборудования (компрессоры, насосы и вентиляторы) проникающий 

через ограждающие конструкции в помещения АБК. 

6. Структурный шум от инженерно-технологического оборудования 

здания. 

При проектировании объекта снижение шума и вибрации на пути 

распространения достигается комплексом строительно-акустических 

мероприятий: архитектурно-планировочных и акустических. 
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Архитектурно-планировочные – планировка помещений и конструкций 

зданий, при которых источники шума максимально удалены от помещений с 

наименьшими допустимыми уровнями шума и граничат с такими, где менее 

жесткие требования к допустимым уровням шума. 

Акустические мероприятия – это вибро- и звукоизоляция 

оборудования, применение звукопоглощающих конструкций в помещениях с 

источниками шума, установка глушителей шума в системах вентиляции, 

применение малошумного оборудования и выбор правильного расчетного 

режима его работы. 

Благодаря выполнению всех этих мероприятий, уровень шума на 

рабочих местах соответствует гигиеническим требованиям. 

2.7 Описание решений по светоограждению объекта, 

обеспечивающих безопасность полета воздушных судов 

Проведение мероприятий по светоограждению объекта, для 

обеспечения безопасности полета воздушных судов не требуются. 

2.8 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров  

В отделке помещений предусматривается использование 

современных, экологически чистых отделочных материалов. 

Решения по декоративно-художественной и цветовой отделке 

интерьеров по заданию на проектирование не предусматриваются. 
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3 Расчетно-конструктивный раздел 

3.1 Компоновка конструктивной схемы здания 

Здание дока имеет размеры в плане 144х114 м, высота 29 м. Принята 

поперечная компоновка из бесшарнирных решётчатых рам пролётом 108 м 

и шагом 12 м. Между рамами вдоль стен, а так же в торцевых частях 

здания предусмотрены стойки продольного фахверка.  В поперечном 

направлении здания геометрическая неизменяемость обеспечивается 

бесшарнирной жёсткой рамной конструкцией, а в продольном 

направлении - системой связей по стойкам и поясам ригелей рам. 

Сопряжение рам с фундаментами жёсткое в обоих направлениях. 

Включение конструкций в совместную работу происходит за счёт системы 

горизонтальных и вертикальных связей. 

На рисунке 3.1 представлена пространственная схема здания дока. 

 

 
Рисунок 3.1 – Пространственная схема здания дока 

 

3.2 Сбор нагрузок 

3.2.1 Постоянные нагрузки. Расчет нагрузки от веса кровельных и 

стеновых панелей 

Определим значение постоянной нагрузки от веса подобранных 

стеновых и кровельных сэндвич-панелей. Результаты занесем в таблицу 3.1. 
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Таблица 3.1 – Постоянные нагрузки 

Состав 
Нормативная 

нагрузка кН/м² 


f
 

Расчётная нагрузка 

кН/м² 

1. Постоянные 

1.1 Кровельная сэндвич-панель δ=120 

мм 

0,257 1,2 0,308 

1.2 Стеновая сэндвич-панель δ=100 

мм 

0,210 1,2 0,252 

 

Собственный вес принятого прогона ПР-1400 серия 1.462-5, несущей 

поперечной рамы и связей учтён в ПК «SCAD++» 

  

Расчётная  узловая нагрузка  на верхний пояс рамы: 

 Qузл. = qр.п. ∙В∙Вузл.= 0,308∙12∙6=22,176 кН 

На крайние узлы: 

Qузл. = qр.п. ∙В∙Вузл. = 0,308∙12∙6/2+0,308∙12∙5/2=20,328 кН 

На крайний узел (отм.+24,00) от крайних кровельных панелей: 

Qузл,(24). = qр.п. ∙В∙Вузл = 0,308∙12∙5/2=9,24 кН 

Расчётная распределённая нагрузка вдоль стоек от стеновых панелей: 

q = ∙ f ∙ ��=0,21∙1,2∙6 = 1,512 кН/м, 

где ��- расстояние между рамой и стойкой фахверка. 

Нагрузка от веса элементов каркаса задается в программном комплексе 

“SCAD++”. 

Схема приложения нагрузки от кровельных и стеновых панелей 

представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Схема приложения нагрузки от кровельных и стеновых 

панелей 

3.2.2 Временные нагрузки. Снеговая нагрузка  

Согласно [14], нормативное значение снеговой нагрузки на 

горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле: 

 

 �� � �� ∙ �	 ∙ 
 ∙ ��                                                                                                (3.1) 

 

          где Ce - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с [14, п. 

10.5]; 

 Ct - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с [14, п. 

10.10]; 

µ - коэффициент формы, учитывающий переход от веса снегового 

покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в 

соответствии с [14, п. 10.4]; 

Sg - нормативное значение веса снегового покрова на 1 м
2

горизонтальной поверхности земли, принимаемый в соответствии с  [14, п. 

10.2]; 

Нормативное значение веса снегового покрова для г. Владивосток – II 

снегового района, ��=1 кПа [14, приложение Е]. 

Согласно [14], принимаем 

1;ce   

1;tc   
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Поскольку покрытие дока является двускатным, а угол наклона кровли 

составляет 1
0
, значение µ=1 согласно [14, приложение Б, п. Б.1] 

Определим нормативную снеговую нагрузку: 

�� � �� ∙ �	 ∙ 
 ∙ �� � 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 � 1 кН/м�  

Расчётная нагрузка на верхний пояс: 

� � �� ∙ �� ∙ � � 1 ∙ 1,4 ∙ 12 � 16,8 кН/м , 

Где B – шаг рам. 

Схема приложения снеговой нагрузки представлена на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема приложения снеговой нагрузки  

3.2.3 Временные нагрузки. Ветровая нагрузка 

При расчете каркаса здания расчет производится для основного типа 

ветровой нагрузки: 

 

п m pW W W                                                                                                (3.2) 

 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки Wm в 

зависимости от эквивалентной высоты ez  над поверхностью земли следует 

определять по формуле: 

 

( )o e emW W k z c                                                                                         (3.3) 
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где oW – нормативное значение ветрового давления; 

( )ek z – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 

высоты ez ; 

ec – аэродинамический коэффициент. 

Нормативное значение ветрового давления oW  принимается в 

зависимости от ветрового района. Ветровой район устанавливается по карте 

«Районирование территории Российской Федерации по давлению ветра» [14]. 

Для г. Владивосток (IV ветровой район) �� � 0,48 кПа. 
Коэффициент ( )ek z  определяется в зависимости от типа местности. 

Принимаем тип местности А (открытые побережья морей, озер и 

водохранилищ, сельские местности, в том числе с постройками высотой 

менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра).  

Согласно [14, п. 11.1.6], определяем коэффициент ( )ek z  по степенной 

формуле: 

 !"#�$ � !��"#�/10$�%   при   10 ≤ #� ≤ 300 м                                     (3.4) 

 

Значение параметров !�� и α для типа местности А составляет:  !�� � 1 , α = 0,15 

Аэродинамический коэффициент сe принимается по приложению [14, 

B.1.2]. 

Имея все необходимые данные, посчитаем нормативную нагрузку 

средней составляющей основной ветровой нагрузки. Сведем полученные 

результаты в таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Нормативная нагрузка средней составляющей основной 

ветровой нагрузки 

Высота, 

м 
K(ze) 

Wm, кПа qw, кН/м 

(D) c = 

0,8 

(E) c = -

0,5 

(A) c= 

-1 

(B) c= -

0,8 

(C) c= -

0,5 

(D) c = 

0,8 

(E) c = 

-0,5 

(A) c= 

-1 

(B) c= 

-0,8 

(C) c= 

-0,5 

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

5 0,75 0,288 -0,180 -0,360 -0,288 -0,180 1,73 -1,08 -2,16 -1,73 -1,08 

6 0,8 0,307 -0,192 -0,384 -0,307 -0,192 1,84 -1,15 -2,30 -1,84 -1,15 

9 0,95 0,365 -0,228 -0,456 -0,365 -0,228 2,19 -1,37 -2,74 -2,19 -1,37 

12 1,056 0,406 -0,253 -0,507 -0,406 -0,253 2,43 -1,52 -3,04 -2,43 -1,52 

15 1,129 0,434 -0,271 -0,542 -0,434 -0,271 2,60 -1,63 -3,25 -2,60 -1,63 
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Окончание таблицы 3.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

18 1,193 0,458 -0,286 -0,573 -0,458 -0,286 2,75 -1,72 -3,44 -2,75 -1,72 

21 1,249 0,480 -0,300 -0,600 -0,480 -0,300 2,88 -1,80 -3,60 -2,88 -1,80 

24 1,300 0,499 -0,312 -0,624 -0,499 -0,312 3,00 -1,87 -3,75 -3,00 -1,87 

28 1,362 0,523 -0,327 -0,654 -0,523 -0,327 3,14 -1,96 -1,63 -1,31 -0,82 

 

Пульсационные составляющие ветровой нагрузки вычисляем с 

помощью программного комплекса «SCAD++». Для этого создаем 

динамические воздействия D. В окне «Параметры динамических 

воздействий» выбираем «Ветровые воздействия», указываем имя загружения, 

ставим галочку «Преобразование статических нагрузок в массы» и 

пересчитываем постоянные загружения с коэффициентом 1. 

Кроме того, в данном окне выбираем актуальные нормы и переходим в 

окно «Пульсационная составляющая ветровой нагрузки».  

Задание параметров и имени динамической нагрузки представлено на 

рисунке 3.4. 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Задание параметров и имени динамической ветровой нагрузки 
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В окне «Пульсационная составляющая ветровой нагрузки» указываем 

загружение от средней составляющей ветровой нагрузки из которого хотим 

получить пульсационную составляющую. Также указываем ширину здания 

по фронту обдуваемой поверхности и длину здания вдоль действия ветра, 

ветровой район, тип местности и направление ветра.  

Задание параметров пульсационной составляющей ветровой нагрузки 

(число форм собственных колебаний можно принимать от 3 до 20) 

представлено на рисунке 3.5.  

 

 
 

Рисунок 3.5 – Задание параметров пульсационной составляющей ветровой 

нагрузки. 

 

Подобную операцию повторяем для направлений действия ветра по 

направлению и против направления оси Х, аналогично по оси Y. 

Схема приложения ветровой нагрузки представлена на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Схема приложения ветровой нагрузки  

3.3 Расчет конструкции в программном комплексе «SCAD++» 

Для начала нужно определиться с входными параметрами в ПК 

«SCAD++». Необходимо задать расчетную схему. Далее прикладываем уже 

посчитанные постоянные и временные нагрузки. Кроме нагрузки от веса 

элементов каркаса и пульсационной составляющей основной ветровой 

нагрузки – их мы задаем в ПК «SCAD».  

Далее составляем и заносим комбинации загружений (сочетания 

нагрузок) в «SCAD++». На рисунке 3.7 представлены комбинации 

загружений. 

 

Рисунок 3.7 – Ввод комбинаций загружений 
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После того как заданы все загружения, переходим к заданию расчетных 

сочетаний усилий. Для этого на странице «дерево проекта» программного 

комплекса «SCAD++» выбираем «Расчетные сочетания усилий и 

перемещений».  

В открывшемся окне задаем активные загружения для РСУ и РСП.  

Галочками «Активное загружение» и «Активное загружение в РСП» 

выбираем загружения от собственного веса, нагрузка от панелей, снеговую 

нагрузку и четыре пульсационных нагрузки. Ветровые нагрузки не 

активируем, так как в пульсационных нагрузках, созданных с помощью 

программного комплекса «SCAD++» уже учитывается средняя составляющая 

основной ветровой нагрузки. Соответственно пульсационные загружения, 

созданные с помощью программного комплекса «SCAD++», являются 

полными ветровыми загружениями.  

Для полных ветровых загружений активируем галочки 

«Взаимоисключение», и в открывшемся окне исключаем все загружения друг 

от друга, так как одновременно ветер может дуть только с одной стороны. 

Создание дерева РСУ представлено на рисунке 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 – Создание дерева РСУ. 

 

После этого, выполняем расчет созданного каркаса дока на заданные 

загружения. 
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3.4 Результат подбора сечений стальных конструкций в ПК 

«SCAD++» 

После линейного расчета - определения НДС в программном 

комплексе «SCAD++» переходим к подбору сечений элементов каркаса 

здания. 

Исходя из рекомендаций [15], для основных несущих конструкций 

принимаем сталь С345. 

 

Рисунок 3.9 – Схема расположения элементов рамы с указанием типов 

жёсткости 

Подобранные сечения для характерного типа жесткости представлены 

в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Результат подбора сечений элементов 

№ типа 

жёсткости 
Сечение 

1 2 

1 

Сварной двутавр 520х500 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 

2 

Сварной двутавр 440х500 

 

 

3 

Сварной двутавр 350х500 

 

 

4 

Спаренный 33 швеллер с уклоном полок по ГОСТ 8240-89 

 

 

5 

Спаренный 16 швеллер с уклоном полок по ГОСТ 8240-89 
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Окончание таблицы 3.3 

1 2 

6 

Спаренный 36 швеллер с уклоном полок по ГОСТ 8240-89 

 

 
 

 

 

Таблица 3.4 – Результаты подбора сечений остальных элементов каркаса 
Элементы Сечение 

1 2 

Связи 

Вертикальные связи ригеля 

Стальные гнутые замкнутые сварные 

квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 

140х4 

 

Вертикальные связи между стойками рам 

Стальные гнутые замкнутые сварные 

квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 

300х6 
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Продолжение таблицы 3.4 
1 2 

Связи горизонтальные по верхнему и 

нижнему поясу рамы 

Стальные гнутые замкнутые сварные 

квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 

180х5 

 

Связи горизонтальные по краям кровли 

между стойками рам 

Стальные гнутые замкнутые сварные 

квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 

250х6 

 
Фахверки 

Фахверки боковые 

Двутавр колонный (К) по ГОСТ 26020-83 

20К1 

 

Фахверки торцевые 

Двутавр колонный (К) по ГОСТ 26020-83 

40К2 
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Окончание таблицы 3.4 
1 2 

Фахверки торцевые для крепежа ворот 

Сварной двутавр 520х500 

 

 

Назначив жёсткости элементов, проведём расчёт каркаса на различные 

комбинации загружений от постоянной, снеговой и ветровой нагрузок. 

Выполняем проверку подобранного сечения по критическому фактору Kmax. 

Результаты экспертизы представлены на рисунке 3.10. 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Результаты экспертизы стали по критическому фактору 

Из рисунка видно, что значение максимального критического фактора 

Kmax находится в пределах 0,909-0,964 (<1), что является показателем 

правильности подбора сечений элементов. 
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3.5 Проверка сечений стержней (дублирование расчета ПК 

«SCAD++») 

3.5.1 Расчет и конструирование 2-ветвевых стоек 

Расчетные усилия N = -8016,98 кН, Mx= 417,21 кН∙м, My= 28,16 кН∙м, 

Qx = 5,15 кН, Qy = -125,76 кН. 

Сечение ветвей стоек – сварной двутавр 520х500 (рисунок 3.11).  

 

Рисунок 3.11 – Сечение стойки рамы 

Проверка прочности ветви колонны 

Расчет на прочность внецентренно-сжатых (сжато-изгибаемых, 

внецентренно-растянутых и растянуто-изгибаемых) элементов из стали, не 

подвергающихся непосредственному воздействию динамических нагрузок. 

,min ,min

1

n

yx

n y c x y c y y cxn yn

MMN

A R c W R c W R  
 
  
 

  
                                        (3.5) 

где ,, x yN M M - абсолютные значения соответственно продольной силы 

и изгибающих моментов при наиболее неблагоприятном их сочетании; 

n , xc  и yc - коэффициенты, принимаемые согласно [19, т. Е.1]. 

( � 1,5;  �+ � 1,04; �, � 1,47 

�. � 1 
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/ 8016,98 0,0757 ⋅ 280 ⋅ 102 ⋅ 13�,4 5 417,211,04 ⋅ 0,0128 ⋅ 280 ⋅ 102 ⋅ 1 5
5 28,161,47 ⋅ 0,00541 ⋅ 280 ⋅ 102 ⋅ 1 � 0,36 6 1  

Условие прочности выполняется. 

 

Проверка устойчивости ветви колонны 

 

 

Рисунок 3.12 – Схема 2-ветвевой стойки 

Ветви колонны соединяем между собой треугольной решеткой и  

распорками из спаренных швеллеров. Задав угол между осями элементов 45º, 

получаем расстояние между узлами решетки 3 м.  

Согласно [19, п. 10.1.1, т. 24] при  прикреплении элементов решетки к 

поясам впритык 

Для стоек 
, ,

, 1.
ef х ef y

l l l     

Определим расчетные длины ветвей стоек 

7��,+ � 78 ⋅ 
+ � 3 ⋅ 1 � 3м;  
7��,, � 78 ⋅ 
, � 3 ⋅ 1 � 3м;  
Расчет на устойчивость внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) 

элементов при действии момента в одной из главных плоскостей следует 

выполнять как в этой плоскости (плоская форма потери устойчивости), так и 

из этой плоскости (изгибно-крутильная форма потери устойчивости). 
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Расчет на устойчивость внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) 

элементов постоянного в плоскости действия момента, совпадающей с 

плоскостью симметрии, следует выполнять по формуле: 

 

9:� ∙ ; ∙ <, ∙ �. ≤ 1                                                                                               "3.6$ 

где 9 - абсолютное значение продольной силы при наиболее 

неблагоприятном сочетании; 

:� - коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом, определяемый 

по [19 т. Д.3], в зависимости от условной гибкости и приведенного 

относительного эксцентриситета; 

; - площадь поперечного сечения элемента. 

 

=+ � >��,+?+ � 300
20,56

� 14,59 

=̅+ � =+ ∙ A<,B � 14,59 ∙ A 280205000 � 0,54 

 

По таблице Д.2 [19] определяем η, принимая ;�/;C ≥ 1 

E � "1,9 − 0,1G$ − 0,012 ∙ "6 − G$ ∙ =HHH+ � 

 

� "1,9 − 0,1 ∙ 0,308$ − 0,012 ∙ "6 − 0,308$ ∙ 0,54 � 1,832 

 

I � J9 � 417,218016,98 � 0,052 м � 5,2 см 

 

G � I ⋅ АMN � 5,2 ∙ O4O��OP4,QP2 � 0,308;  
 

G�� � G ⋅ E � 0,308 ⋅ 1,832 � 0,564 
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По [19, т. Д.3] определяем φе  при mef  =0,564 и =̅+=0,54. Принимаем  

φе=0,827. 

 

Проверка устойчивости стержня относительно оси Х:  

 

8016,980,827 ∙ 0,0757 ∙ 280 ∙ 102 ∙ 1 � 0,46 6 1 

 

Устойчивость в плоскости Х обеспечена. 

 

Расчет на устойчивость внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) 

стержней сплошного постоянного сечения, кроме коробчатого, из плоскости 

действия момента при изгибе их в плоскости наибольшей жесткости, 

совпадающей с плоскостью симметрии, следует выполнять по формуле: 

 

9� ∙ :, ∙ ; ∙ <, ∙ �. ≤ 1                                                                                          "3.7$ 

 

где 9 - абсолютное значение продольной силы при наиболее 

неблагоприятном сочетании; 

с - коэффициент, определяемый согласно требованиям [19, п. 9.2.5]  

:, - коэффициент устойчивости при центральном сжатии; 

; - площадь поперечного сечения элемента. 

 

I � J9 � 28,168016,98 � 0,0035 м � 0,35 см 

 

G � I ⋅ А�. � 0,35 ∙ 7575413,222 � 0,049; 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 ДП – 08.05.01 ПЗ 

=, � >��,,?, � 300
13,64

� 21,99 

=̅, � =, ∙ A<,B � 21,99 ∙ A 280205000 � 0,81 

 

Коэффициент с в формуле (2.6), при значениях G ≤ 5  следует 

определять по формуле:  

 

с � R1 5 S ∙ G ≤ 1                                                                                                "3.8$ 

 

где S и R – коэффициенты, принимаемые по [19, т. 21], в зависимости 

от значения G и =̅,. 

Так как =̅, � 0,81 6 3,14 , принимаем S � 0,7 и R � 1. 

 

с � 11 5 0,7 ∙ 0,049 � 0,97 6 1 

 

Так как =̅, � 0,81 > 0,6 ,  коэффициент устойчивости :, следует 

определять по формуле: 

 

: � 0,5 ∙ "V − WV� − 39,48 ∙ =̅�$=̅�                                                                    "3.9$ 

 

Значение коэффициента V в формуле (2.8) следует вычислять по 

формуле: 

 

V � 9,87 ∙ X1 − S 5 R ∙ =̅Y 5 =̅�                                                                     "3.10$ 
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Где S и R – коэффициенты, определяемые по [19, т. 7], в зависимости 

от типов сечений. 

Принимаем S � 0,04 и R � 0,09, тогда: 

 

V � 9,87 ∙ "1 − 0,04 5 0,09 ∙ 0,81$ 5 0,81� � 10,86 

 

: � 0,5 ∙ "10,86 − W10,86� − 39,48 ∙ 0,81�$0,81� � 0,966 

 

Определив необходимые коэффициенты, выполняем расчет на 

устойчивость из плоскости действия момента: 

 

8016,980,967 ∙ 0,966 ∙ 0,0757 ∙ 280 ∙ 102 ∙ 1 � 0,41 6 1 

 

Устойчивость в плоскости Y обеспечена. 

 

Расчет по гибкости ветви колонны 

Гибкости х  и y  не должны превышать предельных значений, 

приведенных в [19, т. 32]. Для сжатых элементов пространственных 

конструкций из двутавров предельная гибкость: 

 

Z=[ � 180 − 60S                                                                                               "3.11$ 

 

S � 9:� ⋅ ; ⋅ <, ⋅ �.                                                                                            "3.12$ 

 

В плоскости Х: 
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S � 8016,980,827 ⋅ 0,0757 ⋅ 280 ⋅ 102 ⋅ 1 � 0,46 

 

В плоскости Y: 

 

S � 8016,980,966 ⋅ 0,0757 ⋅ 280 ⋅ 102 ⋅ 1 � 0,39 

 

Z=[ � 180 − 60 ⋅ S � 180 − 60 ⋅ 0,46 � 152,6 

 

=+ � >��,+?+ � 300
20,56

� 14,59 6 152,6 

 

=, � >��,,?, � 300
13,64

� 21,99 6 152,6 

 

Гибкость элемента обеспечена. 

 

Рисунок 3.13 – Диаграмма факторов для проверяемого сечения, полученная в 

программном комплексе SCAD 
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3.5.2 Проверка сечения верхнего пояса рамы 

Расчетные усилия N = -3985,94 кН, Mx= -29,58 кН∙м, My= -13,3 кН∙м. 

Принятое сечение – сварной двутавр 440х500 (рисунок 3.14) 

 

Рисунок 3.14 – Сечение верхнего пояса рамы. 

Расчет на прочность внецентренно-сжатых (сжато-изгибаемых) и 

внецентреннорастянутых (растянуто-изгибаемых) элементов следует 

выполнять по формуле: 

 

,min ,min

1

n

yx

n y c x y c y y cxn yn

MMN

A R c W R c W R  
 
  
 

                                         (3.13)    

                                       

/ 3985,940,03344 ⋅ 280 ⋅ 102 ⋅ 13�,4 5 29,581,04 ⋅ 0,00629 ⋅ 280 ⋅ 102 ⋅ 1 5
5 13,31,47 ⋅ 0,00194 ⋅ 280 ⋅ 102 ⋅ 1 � 0,31 ≤ 1  

где 9, J+ , М, - абсолютные значения соответственно продольной 

силы, изгибающих моментов при наиболее неблагоприятном их сочетании; 

(, �+ , �,- коэффициенты, принимаемые согласно [19, т. Е.1]. 

Принимаем ( � 1,5, �+ � 1,04 , �, � 1,47. 

Условие выполняется. 
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Рисунок 3.15 – Диаграмма факторов для проверяемого сечения, полученная в 

программном комплексе SCAD. 

3.5.3 Проверка сечения центрального раскоса  

Проведем проверку сечения самого нагруженного раскоса. 

Расчетные усилия N = -1590,74 кН 

Принятое сечение – Спаренные 33 швеллера с уклоном полок по [16]. 

Геометрические характеристики сечения раскоса рамы представлен на 

рисунке 3.16. 

 

Рисунок 3.16 – Геометрические характеристики сечения раскоса рамы. 
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Расчет на прочность элементов сквозного сечения при центральном 

растяжении и сжатии, согласно [19], следует выполнять по формуле: 

 

9;d<,�. ≤ 1                                                                                                         "3.14$ 

 

1590,740,0093 ∙ 280 ∙ 102 ∙ 1 � 0,61 6 1 

 

Условие прочности выполняется. 

 

Подбор сечений стержней рамы окончен. 

 

 

Рисунок 3.17 – Диаграмма факторов для проверяемого сечения, полученная в 

программном комплексе SCAD. 
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3.6 Расчет узлов 

3.6.1  Расчет базы ветвей поперечных рам 

В программе Комета-2 выполним расчёт сопряжения с фундаментом 

наиболее нагруженной шатровой ветви поперечной рамы по оси 13. В целях 

унификации, аналогичное сопряжение примем и для внутренней ветви. 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

Коэффициент условий работы - 1 

Сталь C345 

Фундамент - бетон тяжелый класса B35 

Сварные соединения выполнять с помощью ручной сварки электродом 

марки Е-42 

 

Таблица 3.5 – Конструкция сопряжения 

 

Болты анкерные диаметра 90 

из стали ВСт3кп2 

 

hp = 1240 мм 

bp = 750 мм 

tp = 36 мм 

hr = 590 мм 

dr = 370 мм 

tr = 12 мм 

S = 382 мм 

C5 = 186 мм 

a2 = 184 мм 

k3 = 14 мм 
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Расчётные усилия 

 

 

Таблица 3.6 – Значения усилий в стойке 

 N My Qz Mz Qy 

 кН кН∙м кН кН∙м кН 

1 -3359,22 -941,86 -376,61 -75,68 -15,25 

 

Таблица 3.7 – Результат подбора 
Проверено по 

нормативному 

документу 

Проверка Коэффициент 

использования 

п.11.5, (126) Прочность крепления консольного ребра к 

полкам колонны 

0,87 

п.11.7*, (129), п.11.8, (130) Прочность фундаментных болтов 0,833 

 

Из результата подбора видно, что коэффициент использования 0,87 

(Прочность крепления консольного ребра к полкам колонны) удовлетворяет 

условиям (0,87 < 1). 

3.6.2  Расчет базы фахверка 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

Коэффициент условий работы 1 

Сталь C245 

Бетон тяжелый класса B20 

Сварные соединения выполнять с помощью ручной сварки электродом 

марки Е-42 
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Таблица 3.8 – Конструкция сопряжения 

 

Болты анкерные диаметра 30 

из стали ВСт3кп2 

hp = 490 мм 

bp = 270 мм 

tp = 30 мм 

hr = 350 мм 

dr = 130 мм 

tr = 12 мм 

S = 142 мм 

C5 = 67,5 мм 

a2 = 64 мм 

k3 = 7 мм 

 

 

Расчетные усилия 

 

 

Таблица 3.9 – Значения усилий в стойке фахверка 

N My Qz Mz Qy 

кН кН∙м кН кН∙м кН 

-77,23 -3,59 0,15 241,5 45,33 
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Таблица 3.10 – Результат подбора 
Проверено по 

нормативному 

документу 

Проверка Коэффициент 

использования 

п.5.12, (28) Прочность опорной плиты по нормальным 

напряжениям на участках, опертых на две 

стороны, которые сходятся под углом 

0,959 

п.5.12, (28) Прочность опорной плиты по нормальным 

напряжениям на свободных 

трапециевидных участках плиты 

0,066 

 Прочность бетона фундамента на местное 

смятие под плитой 

0,502 

п.11.5, (126) Прочность крепления консольного ребра к 

полкам колонны 

0,868 

п.11.7*, (129), п.11.8, 

(130) 

Прочность фундаментных болтов 0,929 

Из результата подбора видно, что коэффициент использования 0,959 

(Прочность опорной плиты по нормальным напряжениям на участках, 

опертых на две стороны, которые сходятся под углом) удовлетворяет 

условиям (0,959 < 1). 
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3.6.3  Расчет рамного узла 1 

 

Рисунок 3.18 – Рамный узел 1 

 

1. N= -5566,36 кН 

lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f ∙kf ∙Rwf =5566,36 /4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=49см 

           Принимаю kf=20мм; lw=55 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       5566,36 /4∙0,7∙2∙55≤21,5∙0,95 
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                                       18,1<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       5566,36 /4∙1∙2∙55≤16,5∙0,95 

                                       12,65<15,7 кН/см
2
 

2. N= -4511,72 кН 

lw
max

=85∙kf ∙f =85∙2∙0,7=120см 

           lw
min

=N/4f ∙kf ∙Rwf =4511,72 /4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=40 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=45 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       4511,72 /4∙0,7∙2∙45≤21,5∙0,95 

                                       17,9<20,4 кН/см
2 

 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       4511,72 /4∙1∙2∙45≤16,5∙0,95 

                                       12,5<15,7 кН/см
2
 

3. N= -6138,72 кН 

lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f ∙kf ∙Rwf =6138,72 /4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=54см 
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           Принимаю kf=20мм; lw=60 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       6138,72 /4∙0,7∙2∙60≤21,5∙0,95 

                                       18,3<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       6138,72 /4∙1∙2∙60≤16,5∙0,95 

                                       12,8<15,7 кН/см
2 

4. N= -4118,46 кН  

lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f∙∙kf∙Rwf =4118,46 /4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=37 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=40 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       4118,46 /4∙0,7∙2∙40≤21,5∙0,95 

                                       18,39<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       4118,46 /4∙1∙2∙40≤16,5∙0,95 

                                       12,87<15,7 кН/см
2
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3.6.4  Расчет рамного узла 2 

 

Рисунок 3.19 – Рамный узел 2 

 

1. N= 6093,79 кН 

lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f  ∙kf ∙Rwf =6093,79 /4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=54см 

           Принимаю kf=20мм; lw=60 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       6093,79 /4∙0,7∙2∙60≤21,5∙0,95 
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                                       18,1<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       6093,79 /4∙1∙2∙60≤16,5∙0,95 

                                       12,7<15,7 кН/см
2
 

2. N= 4118,46 кН 

lw
max

=85∙kf ∙f =85∙2∙0,7=120см 

           lw
min

=N/4f  ∙kf ∙Rwf =4118,46/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=37 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=40 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       4118,46 /4∙0,7∙2∙40≤21,5∙0,95 

                                       18,4<20,4 кН/см
2 

 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       4118,46 /4∙1∙2∙40≤16,5∙0,95 

                                       12,87<15,7 кН/см
2
 

3. N= -1705,04 кН 

lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f  ∙ kf ∙Rwf =1705,04 /4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=15см 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 ДП – 08.05.01 ПЗ 

           Принимаю kf=20мм; lw=20 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       1705,04 /4∙0,7∙2∙20≤21,5∙0,95 

                                       15,2<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       1705,04 /4∙1∙2∙20≤16,5∙0,95 

                                       10,66<15,7 кН/см
2
 

4. N= 5968,14 кН  

lw
max

=85∙kf ∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f ∙ kf ∙Rwf =5968,14 /4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=53см 

           Принимаю kf=20мм; lw=60 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       5968,14 /4∙0,7∙2∙60≤21,5∙0,95 

                                       17,76<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       5968,14 /4∙1∙2∙60≤16,5∙0,95 

                                       12,4<15,7 кН/см
2
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3.6.5  Расчет рамного узла 3 

 

Рисунок 3.20 – Рамный узел 3 

 

1. N= 4472,99 кН  

lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f ∙kf ∙Rwf =4472,99 /4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=40 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=45 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       4472,99 /4∙0,7∙2∙45≤21,5∙0,95 

                                       17, 7<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 
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                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       4472,99 /4∙1∙2∙45≤16,5∙0,95 

                                       12,4<15,7 кН/см
2
 

2. N= -1274,44 кН 

lw
max

=85∙kf ∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f ∙kf ∙Rwf =1274,44 /4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=12см 

           Принимаю kf=20мм; lw=20 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       1274,44 /4∙0,7∙2∙20≤21,5∙0,95 

                                       11,4<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       1274,44 /4∙1∙2∙20≤16,5∙0,95 

                                       8<15,7 кН/см
2
 

3. N= -5566,36 кН 

lw
max

=85∙kf ∙f =85∙2∙0,7=120см 

           lw
min

=N/4f ∙kf ∙Rwf =5566,36 /4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=49 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=55 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  
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                                       5566,36 /4∙0,7∙2∙55≤21,5∙0,95 

                                       18,1<20,4 кН/см
2 

 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       5566,36 /4∙1∙2∙55≤16,5∙0,95 

                                       12,65<15,7 кН/см
2
 

4. N= 6093,79 кН 

lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f ∙kf ∙Rwf =6093,79 /4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=54см 

           Принимаю kf=20мм; lw=60 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       6093,79 /4∙0,7∙2∙60≤21,5∙0,95 

                                       18,1<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       6093,79 /4∙1∙2∙60≤16,5∙0,95 

                                       12,7<15,7 кН/см
2
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3.6.6  Расчет рамного узла 4 

 

Рисунок 3.21 – Рамный узел 4 

 

1. N= -186,16 кН  

lw
max

=85∙kf∙f =85∙1∙0,7=60 см 

           lw
min

=N/4f ∙kf∙Rwf =186,16 /4∙0,95∙0,7∙1∙21,5=4 см 

           Принимаю kf=10мм; lw=10 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       186,16 /4∙0,7∙1∙10≤21,5∙0,95 
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                                       6,6<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       186,16 /4∙1∙1∙10≤16,5∙0,95 

                                       4,7<15,7 кН/см
2
 

2. N= -1889,62 кН 

lw
max

=85∙kf ∙f =85∙2∙0,7=120см 

           lw
min

=N/4f ∙kf ∙Rwf =1889,62 /4∙0,95∙0,7∙2∙21,5= 17 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=20 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       1889,62 /4∙0,7∙2∙20≤21,5∙0,95 

                                       16,9<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       1889,62 /4∙1∙2∙20≤16,5∙0,95 

                                       11,8<15,7 кН/см
2
 

3. N= -4580,54 кН  

      lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f  ∙kf ∙Rwf =4580,54/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=41 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=50 см. 
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Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       4580,54 /4∙0,7∙2∙50≤21,5∙0,95 

                                       16,36<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       4580,54 /4∙1∙2∙50≤16,5∙0,95 

                                       11,45<15,7 кН/см
2
 

4. N= -3891,39 кН  

      lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f  ∙kf ∙Rwf =3891,39/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=35 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=40 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       3891,39/4∙0,7∙2∙40≤21,5∙0,95 

                                       17,37<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       3891,39 /4∙1∙2∙40≤16,5∙0,95 

                                       12,2<15,7 кН/см
2
 

5. N= -4511,72 кН  
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      lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f  ∙kf ∙Rwf =4511,72 /4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=40 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=45 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       4511,72 /4∙0,7∙2∙45≤21,5∙0,95 

                                       17,9<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       4511,72 /4∙1∙2∙45≤16,5∙0,95 

                                       12,5<15,7 кН/см
2
 

6. N= -1274,44 кН  

      lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f  ∙kf ∙Rwf =1274,44/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=12 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=20 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       1274,44/4∙0,7∙2∙20≤21,5∙0,95 

                                       11,4<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 
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                                       1274,44/4∙1∙2∙20≤16,5∙0,95 

                                       8<15,7 кН/см
2
 

3.6.7  Расчет рамного узла 5 

 

Рисунок 3.22 – Рамный узел 5 

1. N= -4031,48 кН  

      lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f  ∙kf ∙Rwf =4031,48/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=36 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=40 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       4031,48 /4∙0,7∙2∙40≤21,5∙0,95 
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                                       18<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       4031,48 /4∙1∙2∙40≤16,5∙0,95 

                                       12,6<15,7 кН/см
2
 

2. N= -3891,39 кН  

      lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f  ∙kf ∙Rwf =3891,39/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=35 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=40 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       3891,39 /4∙0,7∙2∙40≤21,5∙0,95 

                                       17,4<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       3891,39 /4∙1∙2∙40≤16,5∙0,95 

                                       12,2<15,7 кН/см
2
 

3. N= -8016,98 кН  

      lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f  ∙kf ∙Rwf =8016,98/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=71 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=75 см. 
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Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       8016,98 /4∙0,7∙2∙75≤21,5∙0,95 

                                       19,1<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       8016,98 /4∙1∙2∙75≤16,5∙0,95 

                                       13,4<15,7 кН/см
2
 

4. N= -1409,41 кН  

      lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f  ∙kf ∙Rwf =1409,41/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=13 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=20 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       1409,41 /4∙0,7∙2∙20≤21,5∙0,95 

                                       12,6<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       1409,41 /4∙1∙2∙20≤16,5∙0,95 

                                       8,8<15,7 кН/см
2
 

5. N= -1705,04 кН  
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      lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f  ∙kf ∙Rwf =1705,04/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=15 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=20 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       1705,04 /4∙0,7∙2∙20≤21,5∙0,95 

                                       15,2<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       1705,04/4∙1∙2∙20≤16,5∙0,95 

                                       10,7<15,7 кН/см
2
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 ДП – 08.05.01 ПЗ 

3.6.8  Расчет рамного узла 6 (верхний пояс) 

 

Рисунок 3.23 – Рамный узел 6 (верхний пояс) 

 

1. N= 2276,85 кН  

      lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f  ∙kf ∙Rwf =2276,85/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=20 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=25 см. 

 Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       2276,85/4∙0,7∙2∙25≤21,5∙0,95 

                                       16,3<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 
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                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       2276,85/4∙1∙2∙25≤16,5∙0,95 

                                       11,4<15,7 кН/см
2
 

2. N= -54,84кН 

lw
max

=85∙kf ∙f =85∙1∙0,7=60см 

           lw
min

=N/4f ∙kf ∙Rwf =54,84/4∙0,95∙0,7∙1∙21,5= 1см 

           Принимаю kf=10мм; lw=10 см. 

 Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       54,84/4∙0,7∙1∙10≤21,5∙0,95 

                                       2<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       54,84/4∙1∙1∙10≤16,5∙0,95 

                                       1,4<15,7 кН/см
2
 

3. N= 2280,53 кН  

lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f ∙kf∙Rwf =2280,53/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=20 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=25 см. 

 Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  
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                                       2280,53/4∙0,7∙2∙25≤21,5∙0,95 

                                       16,3<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       2280,53/4∙1∙2∙25≤16,5∙0,95 

                                       11,4<15,7 кН/см
2
 

3.6.9  Расчет рамного узла 6 (нижний пояс) 

 

 

Рисунок 3.24 – Рамный узел 6 (нижний пояс) 

 

 

1. N= -54,84 кН 
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           Из расчёта узла 6 (верхний пояс) принимаю kf=10мм; lw=10 см 

 Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       54,84/4∙0,7∙1∙10≤21,5∙0,95 

                                       2<20,4 кН/см
2 

2. N= -1590,74 кН 

lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f ∙kf∙Rwf =1590,74/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=14 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=20 см. 

 Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       1590,74/4∙0,7∙2∙20≤21,5∙0,95 

                                       14,2<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       1590,74/4∙1∙2∙20≤16,5∙0,95 

                                       9,9<15,7 кН/см
2
 

3. N= -2595,7 кН 

lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f ∙ kf ∙Rwf =2595,7/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=23 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=30 см. 
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 Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       2595,7/4∙0,7∙2∙30≤21,5∙0,95 

                                       15,5<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       2595,7/4∙1∙2∙30≤16,5∙0,95 

                                       10,8 <15,7 кН/см
2
 

4. N= -4578,35 кН 

lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f ∙ kf ∙Rwf =4578,35/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=41см 

           Принимаю kf=20мм; lw=45 см. 

 Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       4578,35/4∙0,7∙2∙45≤21,5∙0,95 

                                       18,2<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       4578,35/4∙1∙2∙45≤16,5∙0,95 

                                       12,7 <15,7 кН/см
2
 

5. N= 1818,86 кН 
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lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f ∙kf ∙Rwf =1818,86/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=16 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=20 см. 

 Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       1818,86/4∙0,7∙2∙20≤21,5∙0,95 

                                       16,2<20,4 кН/см
2 

 Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       1818,86/4∙1∙2∙20≤16,5∙0,95 

                                       11,4<15,7 кН/см
2
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3.6.10  Расчет рамного узла 7 (верхний пояс) 

 

Рисунок 3.25 – Рамный узел 7 (верхний пояс) 

 

1. N= 523,97 кН 

lw
max

=85∙kf∙f =85∙1∙ 0,7=60 см 

           lw
min

=N/4f ∙ kf ∙Rwf =523,97/4∙0,95∙0,7∙1∙21,5=10 см 

           Принимаю kf=10 мм; lw=15 см. 

 Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       523,97/4∙0,7∙1∙15≤21,5∙0,95 

                                       12,5<20,4 кН/см
2 
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Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       523,97/4∙1∙1∙15≤16,5∙0,95 

                                       8,7 <15,7 кН/см
2
 

2. N= 1423,98 кН 

lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f ∙kf∙Rwf =1423,98/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=13 см 

           Принимаю kf=20мм; lw=20 см. 

 Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       1423,98/4∙0,7∙2∙20≤21,5∙0,95 

                                       12,7<20,4 кН/см
2 

 Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       1423,98/4∙1∙2∙20≤16,5∙0,95 

                                       8,9<15,7 кН/см
2
 

3. N= -31,18 кН 

Аналогично предыдущим расчётам принимаем kf=10мм; lw=10 см. 

4. N= -1590,74 кН 

Из расчёта узла 6 принимаем kf=20мм; lw=20 см 

Проверка по металлу шва: 
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                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       1590,74/4∙0,7∙2∙20≤21,5∙0,95 

                                       14,2<20,4 кН/см
2 

5. N= 2276,9 кН 

lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f ∙kf∙Rwf =2276,9/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=20 см 

Принимаю kf=20мм; lw=25 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       2276,9/4∙0,7∙2∙25≤21,5∙0,95 

                                       16,3<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       2276,9/4∙1∙2∙25≤16,5∙0,95 

                                       11,4<15,7 кН/см
2
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3.6.11  Расчет рамного узла 7 (нижний пояс) 

 

Рисунок 3.26 – Рамный узел 7 (нижний пояс) 

 

1. N= -31,18 кН 

Аналогично расчету узла 7 (верхний пояс) принимаем kf=10мм; lw=10 см. 

2. N= -2667,67 кН 

lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

lw
min

=N/4f ∙kf∙Rwf =2667,67/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=24 см 

          Принимаю kf=20мм; lw=30 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  
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                                       2667,67/4∙0,7∙2∙30≤21,5∙0,95 

                                       15,9<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       2667,67/4∙1∙2∙30≤16,5∙0,95 

                                       11,1<15,7 кН/см
2
 

3. N= -2595,74 кН 

lw
max

=85∙kf∙f =85∙2∙ 0,7=120см 

           lw
min

=N/4f ∙kf∙Rwf =2595,74/4∙0,95∙0,7∙2∙21,5=23 см 

          Принимаю kf=20мм; lw=30 см. 

Проверка по металлу шва: 

                                        N/f kf lw  Rwf wf  

                                       2595,74/4∙0,7∙2∙30≤21,5∙0,95 

                                       15,5<20,4 кН/см
2 

Проверка по границе сплавления: 

                                        N/z kf lw  Rwz wz c 

                                       2595,74/4∙1∙2∙30≤16,5∙0,95 

                                       10,8<15,7 кН/см
2
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4 Конструирование фундамента 

4.1 Задание на проектирование  

На основании полученных исходных данных необходимо разработать 

два вида фундаментов под несущую раму здания дока: неглубокого 

заложения на естественном основании и свайного фундамента. По 

результатам технико-экономического сравнения вариантов произвести 

окончательный выбор фундамента. 

Усилия на фундамент передаются через шатровую и внутреннюю ветвь 

поперечной рамы.   

Нагрузки даны для расчета по первому предельному состоянию. Чтобы 

получить их значения для расчета по второму предельному состоянию, 

значения сил и моментов необходимо разделить на коэффициент надежности 

по нагрузке ��. 

Расчет основания столбчатого фундамента выполняется по второй 

группе предельных состояний (по осадкам), а тело фундамента – по первой. 

Расчет свайного фундамента ведут по первой группе предельных 

состояний. 
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4.2 Инженерно-геологические условия площадки строительства 

 

Рисунок 4.1 – Инженерно-геологический разрез 

 

 

Рисунок 4.2 – Расчётные характеристики грунта 
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4.3 Проектирование фундамента неглубокого заложения 

4.3.1 Определение глубины заложения 

Исходя из конструктивных требований, отметка верха фундамента 

должна составлять -0,150 м, а минимальная толщина плитной части 

фундамента 0,2 м. Тогда глубина заложения фундамента: 

e � 0,15 5 0,2 � 0,35 м 

На поверхности площадки строительства залегают пучинистые грунты, 

следовательно, глубина заложения зависит от расчетной глубины сезонного 

промерзания: 

   dg � ki ∙ dgj � 0,7 ∙ 2,5 � 1,75 м , 
где !k- коэффициент, учитывающий влияние теплового режима 

сооружения;  

e�d- нормативная глубина промерзания супесей (e�d � 2,5 м); 

В качестве несущего слоя выбираем песок средней крупности, 

заглубляя в него фундамент на 300мм. Глубина заложения фундамента:  

d = 0,15 + 2,4 +0,3  = 2,85 м 

С учетом того, что высота фундамента должна быть кратна 300  мм, 

окончательно глубину заложения  фундамента принимаем d = 2,85м     

4.3.2 Определение размеров подошвы фундамента 

Требуемая площадь фундамента: 

 

А � ∑N∥R� − γср · d � 3567,04400 − 20 ∙ 2,85 � 10,4 м� 

 

∑N∥ � 9Gst1,15 � 4102,11,15 � 3567,04 кН 

                                                           

Примем η=l/b = 1,65 

 

b =uvw =u��,x�,Q4 = 2,51 м;                                                                                   
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l = 1,65 · 2,51 = 4,14 м;                                                                                    

С учётом конструктивных требований принимаем: b=3300 мм, l=4200 

мм. 

4.3.3 Определение расчётного сопротивления грунта основания 

Расчетное сопротивление грунта определяем по формуле: 

 R� � yz{· yz|} ~M ybК�����  5 M �d�� 5 M �С�� �  (4.1) 

 

где γCI и γC2 - коэффициенты условий работы, γCI=1,4, γC2 =1,2 [21];  

К – коэффициент, равный 1,1, так как С и φ определены по таблицам;  

Мγ, Мg и  Мc - коэффициенты, зависящие от φ, Мγ=1,68; Мg=7,71; Мc=9,58; Кz 

– коэффициент при b≤10 м, равный 1; ��� � 17,3 кН/м
3
 – удельный вес грунта 

ниже подошвы фундамента для слоя толщиной b=2,7 м; 

 ���� � �,2�,O ∙ 17,3 5 �,x�,O ∙ 17 = 17,03 кН/м
3
 – удельный вес грунта выше 

подошвы фундамента для слоя толщиной d=2,7 м; СII - расчетное значение 

удельного сцепления грунта под подошвой фундамента =1 кПа; d - глубина 

заложения фундамента = 2,85м; 

 R� � �,x·�,��,� Z1,68 · 1 · 3,3 · 17,03 5 7,71 · 2,85 · 17,3 5 9,58 · 1[ � 740,7 кПа; 

  

Полученное значение расчетного сопротивления сравниваем с 

табличным значением Ro:  

 

 ((740,7-400)/740,7)∙100 = 46%                                                                    

 

Так как расхождение больше 20%, выполним второй цикл 

приближений. 

 А � �∥�|�yср·� � 24QO,�xOx�,O���∙�,�4 � 5,22 м�;                                                         

 

 b � uАw � u4,���,Q4 � 1,78 м;                                                                                 

l = 1,65 · 1,78 = 2,94 м. 

                                                                                     

С учётом конструктивных требований каркаса здания принимаем: 

b=3000 мм, l=4500 мм. 

 R� � �,x·�,��,� Z1,68 · 1 · 3 · 17,03 5 7,71 · 2,85 · 17,3 5 9,58 · 1[ � 727,6 кПа; 
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 |(727,6-740,7)/727,6|∙100 = 1,8 % < 20%                                                                    

 

Расчётное сопротивление принимаем R=727,6 кПа; Размеры подошвы 

фундамента b = 3,0 м,  l = 4,5 м, А= 13,5 м�. 

4.3.4 Приведение нагрузок к подошве фундамента 

 
Рисунок 4.3 – Схема передачи усилий с ветвей рамы на фундамент 

 

 

N`= 
224P,���Ox�,���,�4 5 2,85 · 3 · 4,5 · 20 � 4336,54 кН; 

M`=  Ox�,�� ∙ �,4�Px�,�Q�224P,�� ∙�,4�4xQ,�O�,�4  = -4706,64 кН·м; 

Q`= 
2OQ,Q���Q�,2Q�,�4  = 467,8 кН·м. 

4.3.5 Проверка условий по давлению 

Основными критериями расчета основания фундамента неглубокого 

заложения по деформациям являются условия: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 ДП – 08.05.01 ПЗ 

Рср.= 
�v ≤ R; 

Pmax= 
�v 5 �M ≤ 1,2R; 

Pmin= 
�v − �M ≥ 0; 

Проверим условия для назначенных размеров фундамента b = 3,0 м,  l = 

4,5 м, А= 13,5 м�, W=10,13 м2: 

 

Рср.= 
x22Q,4x�2,4 � 321,23 6 727,6 кПа; 

Pmax=
x22Q,4x�2,4 5 xO�Q,Qx�xQO,�∙�,O��,�2 � 661,17 6 873,12 кПа 

Pmin=
x22Q,4x�2,4 − xO�Q,Qx�xQO,�∙�,O��,�2 � −18,71 6 0 

 

Условие «Pmin= 
�� − �� ≥ 0» – не выполняется. Увеличиваем размеры 

фундамента. С учетом соотношения η=l/b =1,65 принимаем: b=3900 мм,    

l=6600 мм и делаем перерасчет расчетного сопротивления R и нормативной 

продольной нагрузки N. 

 

  R2 � �,x·�,��,� Z1,68 · 1 · 3,9 · 17,03 5 7,71 · 2,85 · 17,3 5 9,58 · 1[ � 767 кПа; 

 

|(767-740,7)/767|∙100 = 3,43 % < 20% 

 

N`= 
224P,���Ox�,���,�4 5 2,85 · 3,9 · 6,6 · 20 � 5034,22 кН 

Окончательно расчётное сопротивление принимаем R=767 кПа. 

Размеры подошвы фундамента: b = 3,9 м,  l = 6,6 м.  

Проверим условия для назначенных размеров фундамента при условии, 

что А= 25,74 м�, W=28,314 м2: 

 

Рср.= 
4�2x,���4,Ox � 195,58 6 767 кПа; 

   Pmax=
4�2x,���4,Ox 5 xO�Q,Qx�xQO,�∙�,O��,2�x � 317,2 6 920,4 кПа 

   Pmin=
4�2x,���4,Ox − xO�Q,Qx�xQO,�∙�,O��,2�x � 73,96 > 0 
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Условия удовлетворяются, размеры фундамента оставляем без 

изменений. 

4.3.6 Расчёт осадки фундамента 

Расчет осадки фундамента выполняем методом послойного 

суммирования. Расчет представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4.4 – Расчёт осадки фундамента неглубокого заложения 

 

Суммарная осадка фундамента составляет: 

S � ∑ S� � 1,27см 6 S� � 10 см − условие выполняется.      

4.3.7 Конструирование и расчёт фундамента 

Высота и вылет ступеней: 

а) в направлении l – 3 ступени: высотой 300 мм, вылетом 450 мм; 

б) в направлении b – 2 ступени: первая ступень высотой 600 мм, 

вылетом 450 мм, вторая ступень высотой 300 мм, вылетом 450 мм. 

Высота фундамента: h = 2,85 - 0,15 = 2,7 м 

Выполним проверку плитной части фундамента на продавливание: 

F ≤ R�� ∙ b� ∙ h�,�                                                                             (4.2) 
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где <�	 = 900 кПа – расчетное сопротивление бетона В20; h0, р – рабочая 

высота плитной части фундамента:  

h0, р = h - hcf - 0,05 = 2,7 – 1,8 - 0,05 = 0,85 м; 

при � − �.� � 3,9 − 2,1 � 1,8 > 2ℎ�,¡ � 2 ∙ 0,85 � 1,7 ∶   

 �£ � �.� 5 ℎ�,р � "2,1 5 0,85$ � 2,95м; 

F – сила продавливания по наиболее нагруженной грани фундамента, 

определяемая по формуле: 

¤ � А� · рмах � 1,95 ∙ 361,93 � 705,76 кН, 
где А� � 0,5�X7 − 7.� − 2ℎ�,¡Y − 0,25X� − �.� − 2ℎ�,¡Y� � 0,5 ∙ 3,9 ∙"6,6 − 3,9 − 2 ∙ 0,85$ − 0,25 ∙ "3,9 − 2,1 − 2 ∙ 0,85$� � 1,95 м�;     
рмах – максимальное давление под подошвой фундамента от расчетных 

нагрузок в уровне верха плитной части (обреза верхней ступени), 

определяемое по формуле:            

 

©£ª+ � �"v 5 �"M                                                                                         (4.3) 

 

где А – площадь верха плитной части; � – момент сопротивления 

обреза верхней ступени; 

 

Pmax = 4O�Q�4,Ox 5 4x��,Qx�42O,PO∙�,O��,2�x � 361,93 кПа 

 

Так как ¤ � 705,76 6 <�	 ∙ �£ ∙ ℎ�,¡ � 900 ∙ 2,95 ∙ 0,85 � 2256,75 кН, 

то принятую высоту ступеней (600 мм, 300 мм) и класс бетона фундамента 

(В20) не изменяем. 
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Рисунок 4.5 – Схема к расчёту арматуры плитной части фундамента 

Рассчитаем арматуру плитной части фундамента. Результаты расчёта 

сведём в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 – Расчет площади сечения арматуры 

Сечение 
Вылет �¬, м 

9�¬�27"�$, 
кН 

1 5 6I�7− 4I��¬7� , м 

M, 

кН·м 
S£ ξ 

ℎ�¬, 
м 

;, см� 

1-1 0,45 106,50 - 106,50 0,038 0,981 0,25 11,90 

2-2 0,9 425,99 - 425,99 0,031 0,984 0,55 21,56 

3-3 1,35 958,47 - 958,47 0,038 0,981 0,85 31,49 

4-4 3,3 5727,16 - 5727,16 0,034 0,983 2,65 60,23 

1'-1' 0,45 62,93 1,84 115,65 0,005 0,997 0,55 5,78 

2'-2' 0,9 251,72 1,80 452,55 0,011 0,995 0,85 14,66 

3'-3' 1,95 1181,68 1,70 2014,49 0,006 0,997 2,65 20,89 

Здесь вертикальная нагрузка принята без учёта веса фундамента 

N=4102,1 кН.  

Момент приведён к подошве М=5412,64-537,97∙2,7=3960,12 кН∙м;  

e = 
�� = 0,965 м 

В направлении l принимаем 20Ø20A400 , As=62,84 см
2  

> 60,23 см
2
;  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

83 ДП – 08.05.01 ПЗ 

в направлении b 33Ø10A400 , As=25,91см
2 

> 20,89см
2
. Длина стержней 

соответственно 6550мм и 3850 мм. 

Армирование верхней части выполняем конструктивно четырьмя 

сетками С-2, расположенными вертикально. Рабочую арматуру принимаем  

Ø12A400 шаг 200мм, поперечную Ø8A240 шаг 600мм. Длина продольных 

стержней 2650 мм, количество в сетке – 3 шт. Длина поперечных стержней 

2050мм, количество в сетке – 5 шт. 

 

Рисунок 4.6 – Опалубочный чертёж и армирование фундамента 
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4.4 Проектирование свайного фундамента 

4.4.1 Выбор длины сваи 

Исходя из грунтовых условий площадки строительства, рассмотренных 

ранее, проектируем сваи-стойки, с опиранием их на малосжимаемый грунт.  

Глубину заложения ростверка выбираем исходя из конструктивных 

требований (величина заделки анкерного блока в бетон): 

dр � 0,15 5 0,6 5 0,05 � 0,8 м 

Округляя до величины кратной 300 мм:  dр � 1,05 м. Отметку головы 

сваи принимаем на 0,3 м выше подошвы ростверка – 0,75 м, с последующей 

разбивкой при жестком сопряжении ростверка и сваи.  

В качестве несущего слоя примем гранит трещиноватый, залегающий 

на отметке -9,65 м. Заглубление сваи в данный несущий слой должно быть не 

менее  0,5 м. Принимаем сваи длиной 10 м, сечением 400х400 мм (С 100.40-

6), отметка нижнего конца составит -10,75 м, а заглубление в гранит 

трещиноватый 1,1 м. 

4.4.2 Определение несущей способности сваи 

Несущая способность сваи-стойки: 

¤® � �. ∙ < ∙ ;     (4.4) 

где �. � 1 − коэффициент условий работы сваи в грунте; < =20000 кПа, расчетное сопротивление грунта под нижнем концом 

сваи; ; =0,16 м
2
 - площадь поперечного сечения сваи; 

¤® � 1 ∙ 20000 ∙ 0,16 � 3200кН 

 

Допускаемая нагрузка на сваю определяется по формуле: 

 

 9св ≤ ¤®�8 � 32001,4 � 2285,7кН, 
где �8 � 1,4 − коэффициент надежности. 

Из опыта проектирования принимаем ограничение для гранита 

трещиноватого 9св �1350 кН. 

4.4.3 Определение количества свай и их размещение 

Количество свай: 
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n � �±²³´µ¶ y·¸ ��,P∙�¹∙yср   (4.5) 

где N�º»�
  – максимальная вертикальная нагрузка по первому 

предельному состоянию; 

d� – глубина заложения ростверка; 

γср � 20 кН/м
3 

– усредненный удельный вес ростверка и грунта на его 

обрезах. 

 

n � x���,��24���,P∙�,�4∙�� = 3,1 шт. 

Из конструктивных требований принимаем 6 свай. Размеры ростверка в 

плане 5500 х2300 мм. 

 

Рисунок 4.7 – Схема расположения свай 

4.4.4 Приведение нагрузок к подошве ростверка 

Нагрузка от ростверка:                                                                     

Np= 1,1dpbp lpγср.= 1,1· 1,05 ·2,3 · 5,5·20 = 292,2 кН;                                   

N`= 3359,22+742,88 + 292,2= 4394,3 кН;  

М` = 742,88∙1,5-941,86 - 3359,22∙1,5-546,27= - 5412,64 кН·м;   

Q`= 376,61+161,36= 537,97 кН;                                                                                     
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Рисунок 4.8 – Схема нагрузок на ростверк 

4.4.5 Определение нагрузок на сваи 

Нагрузка на одну сваю: 

9св � ��d 5 ��∙+∑"+¼|$        (4.6) 

 

9св�,� � 4394,3 6 − 5412,64 ∙ 2,44 ∙ 2,4� � 168,57 кН; 
 

9св2,x � 4394,36 � 732,38 кН; 
 

9св4,Q � 4394,36 5 5412,64 ∙ 2,44 ∙ 2,4� � 1296,2 кН. 
 

9св ≤ ¤®�к ; 
168,57 < 1350; 732,38 < 1350; 1296,2 < 1350. 

Условия удовлетворяются. 
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Для свай С100.40-6 типовая продольная арматура - 6Ø12A400 при 

классе бетона В20, масса сваи – 4,05 т. При значениях 9св и Мсв прочность 

такой сваи достаточна. 

4.4.6 Проверка на продавливание ростверка угловой сваей 

 

 

Рисунок 4.9 – Схема работы ростверка на продавливание угловой сваей 

 

Проверка ростверка на продавливание угловой сваей производится по 

формуле: 

 

9½¾ 6 <�	 · ℎ�� · XR�"��� 5 0,5���$ 5 R�"��� 5 0,5���$Y                      (4.7) 

 

где NCB – наибольшее усилие в угловой свае, кН, определяемое от 

нагрузок в уровне подошвы ростверка = 1296,2  кН;  

h01 – рабочая высота ступени ростверка = 0,85 м; 

b01,b02 – расстояния от внутренних граней свай до наружных граней 

ростверка, м, b01 = b02 = 0,55 м; с01 = с02 = 0,9 м; 

1, 2 – коэффициенты, принимаемые по [21 т. 3], 1 = 0,6, 2 = 0,6;  

 

Тогда: 
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1296,2 6 1300 · 0,85 · X0,6 ∙ "0,55 5 0,5 · 0,9$ 5 0,6 · "0,55 5 0,5 · 0,9$Y� 1326 кН 

 

Условие удовлетворяется. Произведём расчёт ростверка на изгиб. 

Результаты сведем в таблицу 4.2.   

Рисунок 4.10 – Схема к расчёту ростверка на изгиб 

 

Таблица 4.2 – Расчет площади сечения арматуры 

Сечение 
M, 

кНм 
α� ᶓ 

 

bi, 

м 

hоi, 

м 

А, 

см
2 

1-1 4666,32 0,144 0,922 2,3 0,85 163,13 

1'-1' 1757,72 0,023 0,988 5,5 0,85 57,34 

В направлении l принимаем 15Ø40A400 , As=188,4 см
2  

> 163,13 см
2
.  

В направлении b принимаем 27Ø18A400 , As=68,71 см
2 
> 57,34 см

2
. 

Длина стержней соответственно 5450 мм и 2250 мм. 

4.4.7 Подбор сваебойного оборудования 

Критерием контроля несущей способности свай при погружении 

являются глубина погружения и отказ  Sa, который определяется по формуле: 

 Sº � À¶∙w∙�µ¶"µ¶�w∙�$ ∙ �{��,�"�|��Á$"�{��|��Á$                                                                  (4.8) 
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где Ed – расчетная энергия удара для выбранного молота, кДж; 

m1 – полная масса молота, т; 

m2 – масса сваи, т; 

m3 – масса наголовника, т; 

A – площадь поперечного сечения сваи, 0,16 м
2
; 

η – коэффициент (для железобетонных свай - 1500 кН/м
2
); 

Fd – несущая способность сваи, кН. 

 

Предварительно выбираем трубчатый дизель-молот С-1048. 

 

Sº � "69,3 ∙ 1500 ∙ 0,16$ ∙ X7,65 5 0,2"4,05 5 0,2$Y1890 ∙ "1890 5 1500 ∙ 0,16$ ∙ "7,65 5 4,05 5 0,2$ � 0,003 м � 0,3 см; 
 

Расчетный отказ 0,3 см находится в оптимальных пределах. 

Сваебойное оборудование подобрано верно. 

4.5 Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов 

Таблица 4.3 – ТЭП для фундамента неглубокого заложения 

№ рас-

ценок 

Наименование работ 

и затрат 

Ед. 

измер

ения 

Объем 
Стоимость, руб. 

Трудоемкость, 

чел∙ч 

Единицы Всего Единицы Всего 

1-168 
Разработка грунта 

экскаватором 1гр. 

1000 

м
3 0,189 91,2 17,24 8,33 1,57 

1-368 

Транспортирование 

грунта в отвал на 

расстояние до 3 км 

т 119,66 0,39 46,67 - - 

1-278 

Ручная разработка 

грунта под 

подошвой 

фундамента 

м3 1,287 0,69 0,89 
 

1,25 
1,61 

1-321 

Обратная засыпка 

грунта слоями с 

уплотнением 

100м
3
 0,39 14,9 5,81 - - 

1-368 

Транспортировка 

грунта для обратной 

засыпки 

т 106,95 0,39 41,71 - - 

6-1 

Устройство 

бетонной 

подготовки (В3.5) 

м
3
 1,287 29,37 37,8 1,37 1,76 

6-7 

Устройство 

железобетонного 

фундамента 

м
3
 33,45 38,59 1290,8 4,10 137,1 

 

Арматура 

стержневая  A240, 

A400 

т 0,4012 240 96,29 - - 

Итого: 1537,2  142,0 
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Таблица 4.4 – ТЭП для свайного фундамента 

№ рас-

ценок 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

измер

ения 

Объе

м 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

чел∙ч 

Единицы Всего 
Едини

цы 
Всего 

1-168 

Разработка грунта 

1-ой группы 

экскаватором 

1000 

м
3 0,054 91,2 4,92 8,33 0,45 

1-368 

Транспортировка 

грунта в отвал на 

расстояние до 3 км 

т 87,75 0,39 34,22 - - 

1-321 

Обратная засыпка 

грунта слоями с 

уплотнением 

1000 

м
3
 

0,020 14,9 0,298 - - 

1-368 

Транспортировка 

грунта для обратной 

засыпки 

т 78,29 0,39 30,53 - - 

5-7 

Погружение в грунт 

1-ой группы свай 

длиной до 10 м 

дизель – молотом на 

тракторе 

м
3
 9,6 14,5 139,2 3,21 30,82 

5-31 Срубка свай шт 6 1,19 7,14 7,14 42,84 

 
Сваи марки 

С100.40-6 
м 60 7,68 460,8 - - 

6-6 

Устройство 

ростверка объемом 

до 15 м
3
 

м
3
 11,39 40,95 466,42 5,17 58,89 

 

Арматура 

стержневая A240; 

A400 

т 0,928 240 222,72 - - 

Итого: 1366,2  133,0 

 

Анализируя технико-экономические показатели каждого из вариантов 

фундаментов, можно заметить, что устройство свайного фундамента является 

более экономичным и менее трудоёмким по сравнению с фундаментом 

неглубокого заложения. Так же следует отметить, что применение свайных 

фундаментов позволит избежать возникновения дополнительных усилий в 

элементах каркаса из-за осадки опор, которая возможна при использовании 

фундаментов неглубокого заложения.    
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5 Технологическая карта на монтаж металлического каркаса дока 

для подводных лодок в г. Владивосток 

5.1 Область применения 

Данная технологическая карта разработана на производство 

монтажных работ по возведению стального каркаса дока. 

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 

- установка поперечных рам с предварительным укрупнением 

отправочных марок стоек рам и ригеля; 

- монтаж связей; 

- монтаж прогонов; 

- установка стоек фахверка. 

В технологической карте предусмотрено выполнение работ при 

двухсменном режиме работы, как в летних, так и в зимних условиях 

строительства. 

5.2 Общие положения 

Технологическая карта разработана на основании следующих 

документов: 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» [22]; 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» [2]; 

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования» [23]; 

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство» [24]; 

- МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты» [25]. 

5.3 Организация и технология выполнения работ 

Основные работы по возведению производственного здания делятся на 

подготовительные, основные и заключительные. 

5.3.1 Подготовительные работы 

Основанием для начала работ по монтажу металлоконструкций зданий 

служит Акт технической готовности нулевого цикла (фундаментов) к 

монтажу. К акту приемки прилагают исполнительные геодезические схемы с 

нанесением положения опорных поверхностей в плане и по высоте.  
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До начала монтажа стальных конструкций, генеральным подрядчиком 

должны быть полностью закончены и приняты заказчиком следующие 

работы: 

- устройство фундаментов под монтаж колонн и рам; 

- произведена обратная засыпка пазух траншей и ям; 

- грунт спланирован в пределах нулевого цикла; 

- устроены временные подъездные дороги для автотранспорта; 

- подготовлены площадки для складирования конструкций и работы 

крана; 

- организована рабочая зона строительной площадки. 

До начала монтажа каркаса здания необходимо выполнить следующие 

подготовительные работы: 

- ограждение строительной площадки, обустроить площадки под 

складирование конструкций и материалов, подготовить площадки для работ 

машин. Установить бытовые и подсобные помещения; 

- выполнить подвод и устройство внутриплощадочных инженерных 

сетей, необходимых на время выполнения строительно-монтажных работ. 

Обеспечить площадку связью для оперативно-диспетчерского управления 

производством работ; 

- выполнить монтаж наружного и внутреннего освещения, мощность 

светильников наружного освещения по 300 Вт; 

- выполнить устройство внутриплощадочных временных и постоянных 

дорог, подъездных путей; 

- выполнить детальную геодезическую разбивку с выносом главных 

осей и осей устанавливаемых элементов на обноску, а также закрепление 

вертикальных отметок на временных реперах; 

- доставить сборные конструкции на строительную площадку с 

заводов-поставщиков, а также перевезти в пределах строительной площадки 

от складов к местам их установки; 

- подготовить конструкции и соединительные детали, необходимые для 

монтажа здания, прошедшие входной контроль; 

- нанести риски установочных, продольных осей на боковых гранях 

конструкций и на уровне низа опорных поверхностей. Риски наносятся 

карандашом или маркером. Недопустимо нанесение царапин или надрезов на 

поверхности конструкций; 
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- доставить в зону монтажа конструкций необходимые монтажные 

приспособления, оснастку и инструменты.  

- подготовить знаки для ограждения опасной зоны при производстве 

работ.  

Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ в 

разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном 

для монтажа здания. 

5.3.2 Основные работы 

Монтаж металлических конструкций осуществлять в соответствии с 

требованиями СП 70.13330.2012 [2], ГОСТ 23118-2012 [26], СП 53-101-98 

[27], рабочего проекта и инструкций заводов-изготовителей. Замена 

предусмотренных проектом конструкций и материалов допускается только 

по согласованию с проектной организацией и заказчиком. Во время 

производства работ на границах опасной зоны установить 

предупредительные знаки. 

Порядок монтажа каркаса:  

1. Монтаж стоек поперечной рамы (отправочный элемент ПР-1.1) 

2. Укрупнение крайних и центральных отправочных элементов ригеля  

3. Монтаж крайних участков ригеля (элементы ПР-1.2, ПР-1.3, ПР-1.4) 

4. Монтаж связей между стойками рам и нижним поясом 

5. Монтаж центрального участка ригеля (элементы ПР-1.5, ПР-1.6) 

6. Монтаж связей по покрытию и прогонов 

7. Монтаж связей между поперечными рамами по осям Б, Э 

8. Установка стоек фахверка 

9. Монтаж связей между поперечными рамами по осям А, Ю 

Основные операции при монтаже стоек поперечной рамы: строповка, 

подъем, наводка на опоры, выверка и закрепление. Стропуют стойки рамы за 

верхний конец. После проверки надежности строповки, стойку устанавливает 

звено из 4-х рабочих. Звеньевой подает сигнал о подъеме стойки. На высоте 

30-40 см над верхним обрезом фундамента монтажники направляют стойку 

рамы на анкерные болты, а машинист плавно опускает ее. При этом два 

монтажника придерживают элемент, а два других обеспечивают совмещение 

в плане осевых рисок на опорных плитах ветвей стойки с рисками, 

нанесенными на обрезе фундамента. 
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После установки первого элемента стойки рамы ПР-1.1 в проектное 

положение, она может быть закреплена анкерными болтами. Перед 

установкой стойки необходимо прокрутить гайки по резьбе анкерных болтов. 

Кроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от повреждения 

колпачками из газовых труб.  

Далее выполняется установка второго элемента стойки рамы ПР-1.1. 

Производится очистка от ржавчины и грязи отверстий в стыковочных 

фасонках. Стропуют стойки рамы за верхний конец, поднимают и 

устанавливают второй элемент стойки рамы на первый. Осуществляют 

соединение с первым элементом временными болтами с последующим 

свариванием.  

Подготовка ригеля рамы к монтажу состоит из следующих операций: 

- очистки от ржавчины и грязи отверстий в стыковочных фасонках; 

- укрупнительная сборка элементов ригеля; 

- строповка крайнего участка ригеля в уровне верхнего пояса; 

- подъём и установка участка ригеля на стойку рамы и временную 

опору; 

- соединение со стойкой временными болтами с последующим 

свариванием; 

-  строповка центрального участка ригеля в уровне верхнего пояса; 

- подъём и установка центрального участка ригеля на стойки 

временных   опор; 

- соединение с крайними элементами ригеля временными болтами с 

последующим свариванием. 

Для строповки элементов рам применяют траверсы с 

полуавтоматическими захватами, обеспечивающими дистанционную 

расстроповку. Стропуют элементы за верхний пояс, в узлах где сходятся 

стойки и раскосы, - за две или четыре точки. Монтаж элементов рам 

выполняет звено рабочих-монтажников из пяти человек. К работе так же 

привлекают электросварщиков. 

Монтаж строительных конструкций здания вести: автомобильным 

краном Liebherr LTM-1400 со стрелой L=100 м, а также при помощи 

автовышки АГП-29, с высотой выдвижения рабочей площадки h=29 м. 

Монтаж связей и прогонов выполнять гусеничным краном ДЭК-631 со 

стрелой L=42 м. 

5.3.3 Заключительные работы 

После завершения основных работ очистить строительную площадку от 

строительного мусора, снять ограждения и предупредительные знаки опасных 

зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и 

инструменты. 

Передать подрядчику исполнительную и техническую документацию на 

выполненные работы. 
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5.4 Требования к качеству работ 

Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций 

выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов: 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» [22]; 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» [2]; 

- ГОСТ 26433.2-94 «Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений» [28].  

С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, 

монтажно-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их 

выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, 

операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль 

качества выполняемых работ осуществлять специалистами или 

специальными службами, оснащенными техническими средствами, 

обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и 

возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, 

мастера), выполняющего монтажные работы. 

Металлические конструкции, поступающие на объект, должны 

отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий на 

их изготовление и рабочих чертежей. 

До проведения монтажных работ металлические конструкции, 

соединительные детали 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. Входной контроль поступающих металлических конструкций 

осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных 

геометрических размеров. Каждое изделие должно иметь маркировку, 

выполненную несмываемой краской. Если отклонения превышают допуски, 

заводам-изготовителям направляют рекламации, а конструкции бракуют. Все 

конструкции, соединительные детали, а также средства крепления, 

поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ 

(паспорт), в котором указываются наименование конструкции, ее марка, 

масса, дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим 

соответствие конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или 

ТУ. 

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в 

Журнал учета входного контроля материалов и конструкций. 

В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 

качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры 

по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под 

руководством мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного 

контроля качества монтажа конструкций. 

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять 

соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу 
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требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим 

проектом и нормативными документами. 

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в 

Журнале работ по монтажу строительных конструкций. 

По окончании монтажа конструкций производится приемочный 

контроль выполненных работ, при котором проверяющим представляется 

следующая документация: 

-деталировочные чертежи конструкций; 

-журнал работ по монтажу строительных конструкций; 

-акты освидетельствования скрытых работ; 

-акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 

-исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 

конструкций; 

-документы о контроле качества сварных соединений; 

-паспорта на конструкции; 

-сертификаты на металл. 

На объекте строительства вести Общий журнал работ, Журнал 

авторского надзора проектной организации, Журнал работ по монтажу 

строительных конструкций, Журнал геодезических работ, Журнал сварочных 

работ, Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений. 

5.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

Механизация строительных и специальных строительных работ должна 

быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, 

оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной 

оснастки, инвентаря и приспособлений. 

Средства малой механизации, оборудование, инструмент и 

технологическая оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, 

должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с 

технологией выполняемых работ. 

Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, и 

инструментов для производства монтажных работ приведен в таблице на 

листе  12  графической части. 

Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений для производства монтажных работ приведен в таблице  на 

лист 12 графической части. 
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5.5.1 Выбор крана по техническим параметрам 

Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, 

монтажной высотой и требуемым вылетом стрелы. Выбор монтажного крана 

произведен путем нахождения трех основных характеристик: требуемой 

высоты подъема крюка (монтажная высота), грузоподъемности (монтажная 

масса) и вылета стрелы.  

Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу. Наиболее тяжелый 

элемент – укрупненный крайний участок ригеля поперечной рамы(элементы 

ПР-1.2+ПР-1.3+ПР-1.4), его масса составляет  39,14 т. 

Мм=Мэ+Мг=39,14+1,5= 40,64 т.   

где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 

Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 

стропы, кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его 

подъема, т. 

Монтажная высота подъема крюка: 

Hк=hо+hз+hэ+hг=24,0+0,5+5,0+7,5=37 м, 

где    ho –расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента; 

hз– запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 

элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в 

проектное положение, принимается по правилам техники безопасности 

равным 0,3 – 0,5м; 

hэ– высота элемента в положении подъема, м; 

hг– высота грузозахватного устройства (расстояние от верха 

монтируемого элемента до центра крюка крана), м; 

hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) 

стрелы, м. Âс � Â8 5 ℎш � 37 5 3,7 � 40,7 м 
 

Монтажный вылет крюка:  

 

78 � "� 5 �� 5 ��$"Â. − ℎш$ℎг 5 ℎп

5 �2 � "0,5 5 2,5 5 0,5$"40,7 − 3,7$7,5 5 2 5 6,6 
� 20,23 м 

где    b – минимальный зазор между стрелой и монтируемым 

элементом, равный 0,5м; 

b1 – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 

приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в 

положении подъема), м; 
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b2 – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 

элемента, м; 

b3 – радиус вращения поворотной части крана, м; 

hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) 

стрелы, м; 

hп – размер грузового полиспаста в оттянутом состоянии, м. 
 

Необходимая наименьшая длина стрелы:  

 >. � W"78 − �2$� 5 "Â. − ℎш$� � W"20,23 − 6,6$� 5 "40,7 − 3,7$�� 39,43 м  
Выбираем кран автомобильный Liebherr LTM-1400 с параметрами: 

Lc=100 м; Lk=25 м; Мм=400 т; Hk=130 м.  

Аналогично подберем второй кран для монтажа связей и прогонов. 

Мм=Мэ+Мг=0,8+1,5 = 2,3 т.             

Монтажная высота подъема крюка: 

Hк=hо+hз+hэ+hг=24,0+0,5+4,0+3,8=32,3 м, 

Âс � Â8 5 ℎш � 32,3 5 3,7 � 36 м 

 

Монтажный вылет крюка:  

 

78 � "� 5 �� 5 ��$"Â. − ℎш$ℎг 5 ℎп

5 �2 � "0,5 5 2,0 5 0,5$"36 − 3,7$3,8 5 3 5 6,6
� 20,9 м 

 

Необходимая наименьшая длина стрелы:  

 >. � W"78 − �2$� 5 "Â. − ℎш$� � W"20,9 − 6,6$� 5 "36,0 − 3,7$�� 35,3 м  
Принимаем кран гусеничный ДЭК-631 с параметрами: Lc=42 м; 

Lk=22,8 м; Мм=4,7 т; Hk=34,7 м.  

5.6 Техника безопасности и охрана труда 

При производстве работ соблюдать требования СП 49.13330.2010 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» [23]; СП 

12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство» [24]. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей 

администрацией необходимых средств индивидуальной защиты 
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(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.  

Порядок выполнения монтажа конструкций, определенный проектом 

производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция 

полностью исключала возможность опасности при выполнении 

последующих. 

 Монтаж конструкций должны проводить монтажники, прошедшие 

специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа 

металлических конструкций. 

Работы по монтажу металлических конструкций разрешается 

производить только исправным инструментом, при соблюдении условий его 

эксплуатации. Монтажникам выполняющим работы на высоте выполнять 

работы при страховке монтажными поясами, прикрепленным к местам, 

указанным производителем работ. Монтажный пояс должен быть испытан, и 

иметь бирку. 

Перед допуском к работе по монтажу металлоконструкций 

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. 

 На строительной площадке должны быть обозначены знаками 

безопасности и ограждены опасные зоны, возникающие при работе 

грузоподъемных кранов. 

 Для уменьшения опасной зоны перемещение балок, ригелей (ферм) 

следует производить с использованием страховочных приспособлений 

(оттяжек) длиной 6 м и диаметром 12 мм, обеспечивающих наименьший 

габарит и предотвращающих их разворот. 

Строительная площадка должна иметь ограждение, рабочие участки (места) 

должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной 

формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 [29]. 

Рабочие должны быть обеспечены предохранительными поясами и 

канатами страховочными по ГОСТ 12.4.107-2012 [30]. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к 

ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 

требованиям ГОСТ 12.1.046-2014 [31]. 

 При выполнении монтажных работ с применением крана необходимо 

соблюдать следующие требования безопасности: 

- работать по сигналу стропальщика; 

- подъем, опускание, перемещение монтажных элементов, торможение 

при всех перемещениях выполнять плавно, без рывков; 
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- монтажные элементы во время перемещения должны быть подняты 

не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов; 

- опускать монтажные элементы необходимо на предназначенные и 

подготовленные для них места, обеспечивающие устойчивое их положение и 

легкость извлечения стропов. 

Электросварочные работы должны выполняться в соответствии с 

требованиями  ГОСТ 12.3.003-86 "Работы электросварочные. Требования 

безопасности" [32], а также ГОСТ 12.1.013-78 "Строительство. 

Электробезопасность.  Общие требования" [33]. 

 Размещение сварочного оборудования должно обеспечивать свободный 

и безопасный доступ к нему. 

 К работе допускаются электросварщики, прошедшие аттестацию в 

соответствии с ПБ 03-273-99 "Правила аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства" [34], утвержденных Госгортехнадзором РФ, 

сдавшие экзамены по правилам техники безопасности и имеющие 

удостоверение на право производства сварочных работ и квалификационную 

группу по электробезопасности не ниже II (до 1000В). 

Корпус электросварочных аппаратов и их вторичные обмотки должны 

быть заземлены. Запрещается использовать в качестве обратного провода 

контур заземления, и  технологическое оборудование. 

При любых отлучках с места работы сварщик обязан отключить 

сварочный аппарат.    

5.7 Технико-экономические показатели 

Калькуляция затрат труда и заработной платы приведена в графической 

части работы на листе 12. 

Технико-экономические показатели приведены в таблице в графической 

части работы на листе 12. 
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6 Организация строительного производства 

6.1 Проектирование объектного стройгенплана на период 

возведения надземной части здания 

Разработка строительного генерального плана производится с целью: 

- решить вопросы расположения временных производственных зданий 

и сооружений и механизированных установок, необходимых для 

производства строительных и монтажных работ, складов для хранения 

материалов и конструкций, бытовых помещений для обслуживания 

персонала строительства и административно-хозяйственных помещений и 

устройств на строительной площадке; 

-установить протяженность временных дорог, сетей водопровода, 

канализации, электроснабжения, теплоснабжения и других коммуникаций, 

обслуживающих строительство. 

6.1.1 Подбор крана 

Подбор крана выполнен в разделе технология строительного 

производства, приняты два крана: 

- монтаж поперечных рам Liebherr LTM-1400 

- монтаж связей, стоек фахверка, сэндвич-панелей ДЭК-631 

6.1.2 Поперечная привязка крана к зданию 

Расчитаем поперечную привязку крана Liebherr LTM-1400. 

Расстояние от здания до оси кранового пути и до ближайшей 

выступающей части определяем по формуле: 

 � ≥ <пов 5 7без � 4,5 5 1 � 5,5м,  
где Rпов - радиус поворотной платформы крана, (4,5 м); 

lбез -  безопасное расстояние, принимаем 1м. 

6.1.3 Расчет опасных зон крана 

При размещении строительного крана следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которых могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, 

связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит 

перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по 
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ГОСТ 23407-78 [35].  

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают зоны:  

- зона обслуживания крана,  

- опасная зона, возникающая от перемещаемых краном грузов 

- опасная зона, возникающая от перемещения подвижных рабочих 

органов крана. 

Расчет опасных зон для автокрана Liebherr LTM-1400 

1. Граница опасной зоны при падении груза со здания – 

определяется   

Lг+х=39+5,16= 44,16 м  

где     Lг  - наибольший габарит перемещаемого груза; 

 х – минимальное расстояние отлета груза [36 т. 3], при падении с 

высоты 24 м: х=5,16 м, найдено интерполяцией. 

2. Зона действия крана – пространство, находящееся в пределах линии, 

описываемой  крюком крана. Rmax = lk =25,0м - равна вылету крюка. 

3. Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение 

груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. 

Для кранов, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения 

границу опасной зоны работы опR  определяют следующим радиусом: 

<оп � <�º» 5 12 �гр 5 >гр 5 7без � 25,0 5 0,25 5 39 5 7,24 � 71,5 м, 
где   Rmax = 25,0м - максимальный  рабочий  вылет стрелы крана; 

�� �гр � �� ⋅ 0,5 � 0,25м - половина наименьшего габарита 

перемещаемого груза; 

Lгр=39 м - наибольший габарит груза; 

х=7,24 м - дополнительное расстояние для безопасной работы, 

устанавливаемое по [36 т. 3] при высоте падения 24 м, найденное 

интерполяцией. 

Расчет опасных зон для гусеничного крана ДЭК-631 

1. Граница опасной зоны при падении груза со здания    

Lг+х=15,75+5,16=20,91 м  
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где     Lг  - наибольший габарит перемещаемого груза; 

 х – минимальное расстояние отлета груза [36 т. 3], при падении с 

высоты 24 м: х=5,16 м, найдено интерполяцией. 

2. Зона действия гусеничного крана – пространство, находящееся в 

пределах линии, описываемой  крюком крана. Rmax = lk = 22,8 м - равна 

вылету крюка. 

3. Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение 

груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. 

Для кранов, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения 

границу опасной зоны работы опR  определяют следующим радиусом: 

<оп � <�º» 5 12 �гр 5 >гр 5 7без � 22,8 5 0,1 5 15,75 5 7,24 � 45,9 м, 
где   Rmax = 22,8 м - максимальный  рабочий  вылет стрелы крана; 

�� �гр � �� ⋅ 0,2 � 0,1м - половина наименьшего габарита перемещаемого 

груза; 

Lгр=15,75 м - наибольший габарит груза; 

х=7,24 м - дополнительное расстояние для безопасной работы, 

устанавливаемое [36 т. 3] при высоте падения 24 м, найденное 

интерполяцией. 

6.1.4 Внутриплощадочные дороги 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильным транспортом. 

Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 

несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают 

временные дороги. Временные дороги - самая дорогая часть временных 

сооружений, стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной 

сметной стоимости строительства. 

Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 

обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-

разгрузочных механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, 

бытовым помещениям. При разработке схемы движения автотранспорта 

максимально используют существующие и проектируемые дороги. При 

трассировке дорог должны соблюдаться максимальные расстояния: 

-между дорогой и складской площадкой – 1 м; 

-между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку 1,5 м. 

Ширина проезжей части однополосных дорог 3,5 м.  
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6.1.5 Проектирование складов 

Необходимый запас материалов на складе: 

 

,21

.
kkТ

Т

Р
Р Н

общ 
          (6.1) 

 

где Робщ – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых 

для выполнения плана строительства на расчетный период; 

Т   - продолжительность расчетного периода, дн.; 

Тн  - норма запаса материала, дн.; 

К1  - коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 

К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течении расчетного периода. 

Полезная площадь склада, занимаемая материалом: 

 ¤ � РÇ ,  (6.2) 

где V – количество материала, укладываемого на 1 м
2
 площади склада; 

P- общее количество хранимого на складе материала. 

Общая площадь склада: 

 

,

F

S 
                                                                                                        (6.3) 

 

где β– коэффициент использования склада, характеризующий 

отношение полезной площади к общей (для закрытых складов 0,6 - 0,7; при 

штабельном хранении 0,4 – 0,6; для навесов 0,5 – 0,6). 

 

Таблица 6.1 – Требуемые площади складов 
Наименование 

материалов 

Ед. 

изм. 
Робщ 

Т, 

дни 

Тн, 

дни 
К1 К2 P V F, м

2 
β S, м

2 

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

Отправочные 

элементы рамы 
т. 2211,3 76 10 1,3 1,3 491,72 1 491,72 0,6 819,53 

Прогоны, 

фахверки 
т. 279,1 76 10 1,3 1,3 62,06 0,5 267,8 0,6 206,87 
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Окончание таблицы 6.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Элементы 

вертикальных и 

горизонтальных 

связей 

т.
 

199 76 10 1,3 1,3 44,25 0,5 88,5 0,6 147,5 

Стеновые и 

кровельные 

сэндвич панели 

м
3 

2921,1 64 5 1,3 1,3 385,68 0,7 550,97 0,6 918,28 

Кирпич 

строительный 

на поддонах 

тыс. 

шт 
269,24 37 5 1,3 1,3 61,49 0,7 87,84 0,6 146,4 

Оконные и 

дверные блоки 

(закрытый) 

м
3
 133,32 11 12 1,3 1,3 245,8 20 12,3 0,6 20,5 

Цемент в 

мешках 

(закрытый) 

т 63,54 37 12 1,3 1,3 34,83 1,3 26,8 0,6 44,7 

Песок, щебень, 

гравий 
м

3
 1200 79 5 1,3 1,3 128,35 2 64,18 0,6 106,97 

Итого: 2410,75 

 

Площадь открытых складов Sо=2345,55 м
2
. 

Площадь закрытых складов Sз=65,2 м
2
. 

6.1.6 Расчет автомобильного транспорта 

Основным видом транспорта для доставки строительных грузов 

является автомобильный. 

Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) 

определяется для каждого вида грузов по заданному расстоянию перевозки 

по определенному маршруту: 

 9¬ � È¼∙	цÉ¼∙Êтр∙Тсм∙Ксм
  (6.4) 

где Ë¬ −общее количество данного груза, перевозимого за расчетный 

период, т (по расчетным данным ППР); 
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Ìц - продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; Í¬ −продолжительность потребления данного вида груза, дн. 

(принимается по ППР); Îтр −полезная грузоподъемность транспорта, т; 

Тсм � 7,5 −сменная продолжительность работы транспорта, ч; 

Ксм −коэффициент сменой работы транспорта, равный одному или 

двум (в зависимости от количества смен работы в течении суток). 

         Продолжительность цикла транспортировки груза: 

Ìц � Ìпр 5 �ÏÐ 5 Ìм   (6.5) 

где Ìпр −продолжительность погрузки и выгрузки, ч; 7 – расстояние, км, перевозки в один конец; Ñ  - средняя скорость, км/ч, движения автотранспорта, зависящая от его 

типа и грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния дорог; Ìм − период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, 

ч (0,02 – 0,05 ч). 

Таблица 6.2 - Подбор автотранспорта 

 

Наименование материала 

Наименование 

вида 

транспорта 

 

Грузоподъемность, т 

Количество 

автотранспортных 

средств 

тягач прицеп 

1 2 3 4 5 

Отправочные элементы 

рамы 

Бортовая 

машина 
30 5 5 Прогоны, фахверки 

Элементы вертикальных и 

горизонтальных связей 

Стеновые и кровельные 

сэндвич панели 

КамАЗ - 55102 15 2 2 

Кирпич строительный на 

поддонах 

Оконные и дверные блоки 

Цемент в мешках 

Песок, щебень, гравий 
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6.1.7 Проектирование временного городка 

Наибольшее число рабочих на строительной площадке – 36 человек. 

Площадь конкретного помещения определяется по формуле: 

¤тр � 9 ⋅ ¤н  (6.6) 

где Fн – норма площади, м
2
, на 1-го рабочего. 

N – количество работающих, пользующихся данным типом помещений. 

Таблица 6.3 – Расчет численности персонала 

№ 

п/п 

Категории 

работающих 

Удельный вес 

работающих,% 

Численность 

работающих, 

чел. 

Многочисленная смена 

Удельный вес 

работающих,% 

Численность 

работающих, 

чел. 

1 Рабочие 85 31 70 22  

2 
ИТР и 

служащие 
12 4 

80 
3 

3 ПСО 3 1 1 

ВСЕГО: 100 36  26 

 

Таблица 6.4 - Расчет площадей временных помещений 

№ 

п/п 

Наименование 

помещений 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 и

зм
ер

ен
и

я 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ел

о
в
ек

 

Нормативная 

площадь 
Принятый 

тип бытового 

помещения 

Площадь, 

м
2
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
а 

1
-г

о
 

ч
ел

о
в
ек

а 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

О
д

н
о

го
 

зд
ан

и
я 

В
се

х
 

зд
ан

и
й

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Гардероб (с 

помещениями 

для отдыха и 

обогрева) 

м
2
 

 
31 1 31 

Инвентарный 

6х6 м 
36 36 1 

2 Умывальня м
2 

26 0,05 1,3 
Инвентарный 

3х3 м 
9,0 9,0 1 

3 Душевая м
2
 22 0,43 9,46 

Инвентарный 

4х3м 
12,0 12,0 1 

4 Сушильня м
2 

22 0,2 4,4 
Инвентарный 

3х2 м 
6,0 6,0 1 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

108 ДП – 08.05.01 ПЗ 

Окончание таблицы 6.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 

Помещение 

для приема 

пищи 

м
2 

22 0,6 13,2 
Инвентарный 

5х3 м 
15,0 15,0 1 

6 Биотуалет м
2
 26 0,07 1,82 

Инвентарный 

1х1 
1,0 2,0 2 

7 Мед. пункт м
2
 36 

10 на 

150 
10 

Инвентарный 

4х3 м 
12 12 1 

8 Прорабская м
2
 3 24 на 5 24 

Инвентарный 

8х3 м 
24 24 1 

9 
Кабинет по 

охране труда 
м

2
 31 

24 на 

100 
24 

Инвентарный 

8х3 м 
24 24 1 

6.1.8 Электроснабжение строительной площадки 

Электроэнергия расходуется на производственные силовые 

потребители (краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, 

электроинструмент, электрооборудование подсобного производства), 

технологические нужды (электротермообработка грунта, бетона и т.п.), 

внутреннее и наружное освещение. 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией: 

Р � S Ó∑ К{×РСÕÖ×Ø 5 ∑ К|×РТÕÖ×Ø 5 ∑К2 × РОСВ 5 ∑РНÛ      (6.7) 

где, Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт;  S – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий 

от ее протяженности (1,05 – 1,1);  

К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом 

потребителей и несовпадением по времени их работы;  

Pc– мощность силовых потребителей, кВт;  

Рт– мощность, требуемая для технологических нужд;  

PОСВ– мощность, требуемая для наружного освещения;  

cos φ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера 

загрузки и числа потребителей. 

Общая нагрузка по установленной мощности составит: 

� � 1,05 ⋅ 152,9 � 160,5кВт  
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Принимаю подстанцию КТП СКБ Мосстрой - передвижная подстанция 

закрытого типа с размерами в плане 3,33м×2,22м, мощностью 180 кВт. 

Количество прожекторов: 

( � Ü⋅Ý⋅ÞÜл
� �,�⋅2,4⋅4P4QP���� � 42шт.  

где, Р – удельная мощность, Вт/м
2
 (прожектор ПЗС-45 Р=0,2 Вт/м

2
);  

Е – освещенность, лк (охранное Е=3,5);  

S – размеры площадки, подлежащей освещению, м
2
;  

Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-45 Рл =1000).  

Принимаем 42 прожекторов с расстановкой  по периметру ограждения. 

 

Таблица 6.5 – Расчет мощности силовых потребителей 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

измере-

ния 

Кол-

во 

Удельная 

мощность на 

единицу 

измерения, кВт 

Коэф. 

спроса, 

Кс 

cos φ 

Требуе-

мая 

мощ-

ность 

1 2 3 4 5 6 7 

Силовые потребители 

Сварочная машина шт 2 15 0,35 0,7 30 

Мелкий строительный 

инструмент 
шт

 
25 1,5 0,15 0,6 9,4 

Внутреннее освещение 

Отделочные работы м
2
 8000 0,015 0,8 1,0 83 

Административные и 

бытовые помещения 
м

2
 123 0,018 0,8 1,0 1,5 

Наружное освещение 

Территория 

строительства 
м

2 
25200 0,0002 0,8 1,0 2,45 

Охранное освещение км 0,75 1,5 0,8 1,0 0,9 

Освещение главных 

проходов и проездов 
км 0,076 0,005 0,8 1,0 0,0003 

ИТОГО  127,3 
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6.1.9 Водоснабжение строительной площадки 

Водоснабжение строительной площадки обеспечивает потребности на 

производственные, санитарно – бытовые нужды и тушение пожаров. 

Потребность в воде рассчитывается на период наиболее интенсивного 

водопотребления. Суммарный расчётный расход воды определяется по 

формуле: 

Ëобщ � Ëпр 5 Ëхоз.�пит. 5 Ëдуш 5 Ëпож.  (6.8) 

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:  

Ëпр � �,�∑Ç×Ê{×âч	×2Q��   (6.9) 

Где 1,2 – коэффициент учитывающий потери воды; 

V – объем строительно-монтажных работ; 

q1 – норма удельного расхода воды, л, на единицу потребителя; 

Kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в 

течение смены для данной группы потребителей; 

t – количество часов потребления в смену. 

 

Расход воды на производственные нужды: 

 Ëпр � �,�⋅���⋅�P�⋅�,Q�×2Q�� � 3,65 л/с  

Расход воды на хозяйственно – питьевые нужды определяется по 

формуле: 

Ëхоз.�пит. � äмакссм ⋅Ê|⋅Кч�×2Q��   (6.10) 

где 9макссм – максимальное количество работающих в смену, чел; 

q2 – норма потребления воды, л, на 1 человека в смену; Кч– коэффициент часовой неравномерности для данной группы 

потребителей. 

Ëхоз.�пти. � 36 ⋅ 25 ⋅ 28 ⋅ 3600 � 0,06 л/с 

Расход воды на душевые установки рассчитывается по формуле: 

Ëдуш � äмакссм ⋅ÊÁ⋅âн	душ×2Q��     (6.11) 

где  q3 – норма удельного расхода воды на одного пользующегося 

душем, равная 30л; 
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Kн – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (Kн 

=0,3); 

tдуш – продолжительность пользования душем (tдуш=0,5ч). 

Ëдуш � ��⋅2�⋅�,2�,4⋅2Q�� � 0,11 л/с  

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в 

соответствии с установленными нормами. Для объекта с площадью 

застройки до 10 га расход воды принимается из расчета одновременного 

действия двух струй из гидрантов по 20 л/с. 

Ëпож. � 2 × 5 � 10 л/с  

Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или полностью 

останавливается использование воды на производственные и 

хозяйственные нужды, ее расчетный расход находят по формуле: 

Ëрасч. � Ëпож 5 0,5XËпр 5 Ëхоз.�пит. 5 ËдушY � 10 5 0,5"3,65 5 0,06 5 0,11$� 11,91 л/с 

Диаметр магистрального ввода временного водопровода: 

å � 63,25AËобщ.æ ⋅ ç � 63,25A 11,913,14 ⋅ 1,5 � 100,58 мм. 
Принимаем трубу с наружным диаметром 101,3 по ГОСТ 3262-75 [37]. 

6.1.10 Теплоснабжение 

На строительной площадке тепло в виде пара, горячей воды и горячего  

воздуха расходуется в зимний период для, подогревания паром бетонных 

конструкций, обогрева административно-бытовых временных зданий.   

Обеспечение теплоносителем устраиваем за счет подключения к 

городской сети. 

6.1.11 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 

Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 

работ, запрещен, обозначены и огорожены. Предусмотрены безопасные пути 

для пешеходов и автомобильного транспорта. Временные административно-

хозяйственные здания сооружения размещены вне зоны действия 

монтажного крана. Туалеты размещены так, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышает 200 м. Питьевые установки 

размещены на расстоянии, не превышающее 75 м до рабочих мест. 
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Между временными зданиями и складами предусмотрены 

противопожарные разрывы. 

Созданы безопасные условия труда, исключающие возможность 

поражения электрическим током в соответствии c нормами. 

Строительная площадка, проходы и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованы инвентарем для пожаротушения. 

6.1.12 Мероприятия по охране окружающей среды 

На территории строительства максимально сохраняются деревья, 

кустарники и травяной покров. При планировке почвенный слой, пригодный 

для последующего использования, должен предварительно сниматься и 

складироваться в специально отведенных местах.  

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути 

устраиваются с учетом предотвращения повреждения древесно-

кустарниковой растительности. Движение строительной техники и 

автотранспорта организованное. Исключается беспорядочное и 

неорганизованное движение строительной техники и автотранспорта. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

емкостях. Емкости для сбора мусора устанавливаются в специально 

отведенных местах. 

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 

площадке, должны очищаться и обезвреживаться. 

6.2 Определение продолжительности строительства 

6.2.1 Определение нормативной продолжительности строительства 

Согласно СНиП 1.04.03-85* часть 2 [38], раздел 3 «Морской 

транспорт», проектируемое здание дока для подводных лодок имеет 

нормативную продолжительность строительства Íd=15 месяцев. 

Учтем свайный фундамент (т.к. сваи длиной более 6 м). На каждые 100 

свай добавим 10 дней. Íсвай=0,7 мес. 

Учет территориального коэффициента строительства: 

Í � "15 ∙ 1,2$ 5 0,7 � 18,7 мес. 

6.2.2 Определение плановой продолжительности строительства 

Плановая продолжительность строительства определяется по 

календарному плану производства работ. 
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Подготовительный период исчисляется от начала работ на 

строительной площадке до начала работ по возведению зданий и сооружений 

основного назначения и включает внеплощадочные и внутриплощадочные 

работы. 

К внеплощадочным работам относятся: строительство подъездных 

путей к площадке строительства, водопроводных сетей с заборными 

сооружениями, линии электропередачи с трансформаторными подстанциями, 

канализационных коллекторов и т.п. 

К внутриплощадочным работам относятся: снос ветхих и непригодных 

зданий и сооружений, расчистка и планировка строительной площадки, 

прокладка (перекладка) инженерных сетей электроснабжения, 

водоснабжения, канализации, устройство временных складов, размещение и 

установка временных бытовых помещений для рабочих.  

Работы основного периода строительства начинаются после 

завершения в полном объеме подготовительных работ и исчисляются от 

начала общестроительных работ до приемки в эксплуатацию 

непроизводственного объекта или до ввода в действие мощностей 

производственного объекта. Ввод в действие производственного объекта 

означает окончание монтажных и пусконаладочных работ. 

В зависимости от вида и сложности строительного объекта производим 

укрупнение работ по этапам (например, подземная часть, надземная часть и 

т.д.) и видам общестроительных (земляные, бетонные, отделочные и т.п.) 

работ. 

Определение объема этапа работ производится путём суммирования 

объемов по каждому виду работ, составляющих этап. Продолжительность 

этапа определяется по технологической последовательности работ. При 

построении календарного графика строительства предусматривают 

производство работ в строгой технологической последовательности, с 

максимально возможным их совмещением и параллельным выполнением. 

Продолжительность строительства по графику определяют при 

условии и с учетом достижения высокого уровня организации строительного 

производства, использовании современных технологий и методов работ, 

применении эффективных машин, новейших строительных материалов, 

деталей и конструкций. 

Для построения календарного плана производства работ составим 

калькуляцию трудовых затрат и машинного времени. 

Календарный план производства работ представлен на 14 листе 

графической части. 

– Плановая продолжительность строительства  Íплан. = 15,3 мес. 

Калькуляция трудовых затрат и машинного времени представлена в 

Приложении В. 
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7 Экономика строительства 

7.1 Технико-Экономическое обоснование строительства 

Проектируемым зданием является док для размещения, обслуживания 

и ремонта двух дизель-электрических подводных лодок Тихоокеанского 

Военно-морского Флота Российской Федерации в г. Владивосток. 

Владивосток – это столица Приморского края и российского дальнего 

востока. Административный центр Дальневосточного федерального округа. 

Город и порт, он располагается на берегу Японского моря на полуострове 

Муравьева-Амурского. Политический, культурный, научно-образовательный 

и экономический центр региона. Является главной базой Тихоокеанского 

Военно-морского Флота РФ. 

Участок, выделенный для строительства дока, располагается в южной 

части города на незастроенном участке земли мыса Абросимова, недалеко от 

бухты Диомид. Участок имеет выход к морю, необходимый для реализации 

данного проекта. Участок расположен между Амурским и Уссурийским 

заливом Японского моря, что является огромным плюсом с точки зрения 

удобства использования. Так как на участке отсутствуют другие объекты 

строительства, то мероприятия по сносу существующих объектов не 

потребуются. Это позволит снизить средства для подготовки территории для 

застройки. Участок строительства представлен на рисунке 7.1. 

 

 

Рисунок 7.1 – Территория застройки 

Участок строительства, согласно карте градостроительного 

зонирования города Владивосток, относится к производственной зоне, зоне 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 
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Проектируемое здание, расположенное на выбранном участке 

строительства, удовлетворяет требованиям, прописанным в правилах 

землепользования и застройки города Владивосток. 

На рисунке 7.2 представлен фрагмент карты градостроительного 

зонирования г. Владивосток с отметкой выбранного участка строительства. 

 

 

 

Рисунок 7.2 – Фрагмент карты градостроительного зонирования                      

г. Владивосток 

По состоянию за 2020 год Россия занимает четвертое место в мире в 

списке стран по военным расходам (61,7 млрд. долл. в год). В связи с 

нестабильной геополитической обстановкой в мире, на сегодняшний день 

гособоронзаказами обеспечены предприятия различного уровня по всей 

стране. Ведётся строительство военных объектов. Это новейшие дизель-

электрические и атомные подводные лодки для защиты водного 

пространства страны, морские военные базы и военные городки. 

Тихоокеанский флот России, как составная часть ВМФ и Вооружённых 

сил Российской Федерации в целом, является средством обеспечения 

военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это самый 

«молодой» флот России. 

На сегодняшний день, корабельный состав Тихоокеанского флота 
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России включает в себя широкое разнообразие видов боевых судов 

различного назначения. Около 76% единиц боевой техники является 

надводной, а 24% – подводной. На рисунке 7.3 представлен корабельный 

состав Тихоокеанского флота России. 

 

 
Рисунок 7.3 – Корабельный состав Тихоокеанского флота России 

 

В данный момент на вооружении флота находятся 8 единиц дизель-

электрических подводных лодок. В ближайшее время на вооружение 

поступят еще 4 единицы военной техники. 

Док для подводных лодок - объект развития Краснознаменного 

Тихоокеанского флота. Реализация данного объекта капитального 

строительства осуществляется в результате расширения Тихоокеанского 

флота России. Необходимость появления дока обусловлена нехваткой 

существующей инфраструктуры для поддержания исправного технического 

состояния и комплексного обслуживания дизель-электрических подводных 

лодок в результате ежегодного выпуска новых экземпляров судов. 

Расположение здания планируется непосредственно у берега Японского 

моря таким образом, чтобы подводные лодки заходили внутрь дока 

собственным ходом.  

Проектируемое здание выполняется из металлических конструкций. 

Оно относится к каркасному типу зданий, которое планируется выполнять с 

использованием рамной конструктивной схемы с системой вертикальных и 

горизонтальных связей. 

Основным вариантом покрытия принимаем бесшарнирную рамную 
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конструкцию. Данный вариант наиболее полно отвечает экономическим и 

технологическим требованиям, обеспечивает высокую жесткость 

конструкции, малую строительную высоту покрытия, архитектурно-

планировочную гибкость сооружения, возможность его реконструкции и 

переоборудования, малые эксплуатационные расходы, позволяет наиболее 

полно включить в работу грунтовое основание, высокую надежность и 

живучесть сооружения.  

Объект строительства удовлетворяет возникшие потребности в 

расширении действующего предприятия в лице Тихоокеанского флота. 

Существуют все необходимые разрешения на строительство, а также 

отсутствуют какие-либо правовые ограничения на реализацию данного 

проекта. 

7.2 Составление сметной документации и ее анализ 

В процессе дипломного проектирования был составлен локальный 

сметный расчет на монтаж металлического каркаса дока для подводных 

лодок в г. Владивосток пролетом 108 м. Локальный сметный расчет 

представлен в приложении Г. 

Исходным документом для определения сметной стоимости 

строительства является калькуляция трудовых затрат и машинного времени 

на монтаж металлического каркаса здания. Она представлена в приложении 

В. 

Для составления локального сметного расчета были использованы 

федеральные единичные расценки (ФЕР) на строительные и монтажные 

работы объектов промышленно-гражданского назначения, составленные в 

нормах и ценах, введенных с 1 января 2001 года. 

При составлении локальной сметы на монтаж металлического каркаса 

дока был использован базисно-индексный метод, сущность которого 

заключается в следующем: сметная стоимость определяется в базисных 

ценах на основе единичных расценок, привязанных к местным условиям 

строительства, а затем переводится в текущий уровень цен путем 

использования индексов. 

Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 квартала 2021 года с 

использованием индекса-дефлятора. Значение индекса – 7,31 согласно 

письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации №12241-ИФ/09 от 27.03.2021 года [39]. 

Исходные данные для определения сметной стоимости строительно-

монтажных работ: 

Размеры накладных расходов приняты по основным видам 

строительно-монтажных работ от фонда оплаты труда (90%) для 

строительных металлических конструкций согласно [40 прил. 4 п. 9]. 

Размеры сметной прибыли приняты по основным видам строительно-

монтажных работ от фонда оплаты труда (85%) для строительных 

металлических конструкций [41]. 
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Лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 

- затраты на строительство временных зданий и сооружений – 4,2% [42 

прил. 1, т. 1, п. 9]; 

- дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время – 

3,2% [43 т. 4 п. 1.16 IV зона]; 

- затраты на непредвиденные расходы – 10% [44 п. 179]. 

НДС определяется в размере 20% на общую сметную стоимость всех 

выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 

Стоимость объекта по локальному сметному расчету в ценах 1 квартала 

2021 года составила 266 940 870 руб. Она показывает предварительную 

сумму денежных средств, необходимых для возведения каркаса здания в 

соответствии с проектными материалами. 

В таблице 7.1 представлена структура локального сметного расчета на 

устройство металлического каркаса по составным элементам. 

Таблица 7.1 – Структура локального сметного расчета на устройство 

металлического каркаса по составным элементам  
Элементы Стоимость, руб Удельный вес, % 

Прямые затраты всего: 175544300,5 65,76 

В том числе:     

Основная ЗП 6130922,468 2,30 

Эксплуатация машин 11000811,72 4,12 

Материалы 158412566,3 59,34 

Накладные расходы 6436042,462 2,41 

Сметная прибыль 6078484,547 2,28 

Лимитированные затраты 34391897,48 12,88 

НДС 44490145 16,67 

Итого: 266940870 100 

Структура сметной стоимости показывает удельный вес каждого 

экономического элемента, выраженный в процентах от общей стоимости 

строительства. На рисунке 7.4 представлена структура локального сметного 

расчета на устройство металлического каркаса по составным элементам в 

виде круговой диаграммы. 
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Рисунок 7.4 – Структура локального сметного расчета на устройство 

металлического каркаса по составным элементам 

 

По диаграмме видно, что на Основную ЗП приходится – 2,30%, на 

эксплуатацию машин – 4,12%, на материалы – 59,34%, на накладные расходы 

– 2,41%, сметная прибыль – 2,28%, лимитированные затраты – 12,88%,  НДС 

– 16,67%. 

По результатам построенной диаграммы, можно сделать вывод, что 

большая часть денежных средств расходуется на материалы и составляет 

59,34% от общей сметной стоимости. 

7.3 Технико-экономические показатели 

Технико-экономические показатели являются обоснованием 

технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 

составляют основу проекта. Технико-экономические показатели служат 

основанием для решения вопроса о целесообразности строительства объекта 

при запроектированных параметрах и утверждения проектной документации 

для строительства. Технико-экономические показатели приведены в таблице 

7.2. 

Таблица 7.2 – Технико-экономические показатели  
Наименование показателей Ед. изм. Значение 

1 2 3 

Объемно-планировочные показатели 

Площадь застройки м
2
 17464 

Размеры в плане м 144х114 

Количество этажей эт. 1 

Строительный объем м
3
 527544 

Общая площадь м
2
 16416 

Основная ЗП 

2,30%
Эксплуатация 

машин

4,12%

Материалы 

59,34%

Накладные

расходы

2,41%

Сметная 

прибыль

2,28%

Лимитированны

е затраты 

12,88% 

НДС

16,67%
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Окончание таблицы 7.2  
1 2 3 

Производственное помещение м
2
 16113,15 

Административно-бытовой комплекс м
2
 302,85 

Стоимостные показатели 

Сметная себестоимость работ по монтажу 

металлического каркаса 
руб. 266940870 

Сметная себестоимость работ по монтажу 

металлического каркаса на 1 м2 общей площади 
руб. 13180,5702 

Сметная рентабельность затрат строительно-

монтажных работ по возведению металлического 

каркаса  

% 2,81 

Показатели трудовых затрат 

Трудоёмкость производства строительно-монтажных 

работ по возведению металлического каркаса  
чел.-ч 5817,66 

Трудоёмкость производства строительно-монтажных 

работ по возведению металлического каркаса на 1 м2 

общей площади  

чел.-ч 0,35 

Нормативная выработка на 1 чел.-ч руб./чел.-ч 45884,58 

Прочие показатели проекта 

Продолжительность строительства мес. 15,3 

 

Сметная себестоимость работ на устройство металлического каркаса на 

1 м
2
 площади  

 С/с � ПЗ�НР�ЛЗÞобщ                       (7.1) 

 

где   ПЗ– величина прямых затрат, руб.; 

 НР– величина накладных расходов, руб.; 

 ЛЗ– величина лимитированных затрат, руб.; 

 �общ– общая площадь, м
2
. 

 

Принимаем: ПЗ �  175 544 300,5 руб. ; НР �  6 436 042,46 руб. ;  ЛЗ � 34 391 897,48  руб.; �общ � 16416 м�. 

 

Подставим в формулу (7.1), получим: 

 С/с � �O44xx2��,4�Qx2Q�x�,xQ�2x2P��PO,x��Qx�Q � 13180,57 руб. ; 

 

Сметная рентабельность производства (затрат) строительно-

монтажных работ на возведение металлического каркаса, % 

 <з � СППЗ�НР�ЛЗ ⋅ 100,                                                                             (7.2) 
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где  СП– сметная прибыль, руб.; 

 ПЗ– величина прямых затрат, руб.; 

 НР– величина накладных затрат, руб.; 

 ЛЗ– величина лимитированных затрат, руб. 

 

Принимаем: СП � 6078484,55 руб. ; ПЗ �  175544300,5 руб. ; НР � 6436042,46 руб. ; ЛЗ �  34391897,48 руб.  
 

Подставим в формулу (7.2), получим: 

 

<з � 6078484,55 175544300,5 5 6436042,46 5 34391897,48 ⋅ 100 � 2,81%.  

 

Нормативная выработка на 1 чел-ч определяется по формуле: 

� � ½смрТЗОсм                                                                                                   (7.3) 

 

где ìсмр– стоимость строительно-монтажных работ по итогам сметы, 

руб.; ТЗОсм– затраты труда основных рабочих, руб. 

 � � �QQPx��O�4��O,QQ � 45884,58 руб./ чел. −ч. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках дипломного проекта было запроектировано здание дока для 

размещения, обслуживания и ремонта двух дизель-электрических подводных 

лодок Тихоокеанского Военно-морского Флота Российской Федерации в г. 

Владивосток. 

Для выбора основного варианта покрытия было разработано 

вариантное проектирование с анализом и выбором наиболее оптимального 

решения. В нем был выявлен рациональный вариант, наиболее полно 

отвечающий экономическим и технологическим требованиям. 

В архитектурно-строительном разделе были разработаны объемно-

планировочные и архитектурные решения, которые удовлетворяют 

требованиям нормативной документации на строительство такого рода 

объектов. Для определения состава ограждающих конструкций здания был 

произведен теплотехнический расчет всех типов ограждающих конструкций. 

В графической части дипломного проекта отображены: фасад, планы, 

разрезы и узлы дока для подводных лодок. 

Расчетно-конструктивный раздел включает в себя: сбор нагрузок, 

расчет пространственной конструктивной схемы в программном комплексе 

«SCAD++», подбор сечений элементов каркаса. В ходе разработки данного 

раздела была выполнена проверка сечений стержней (дублирование расчета 

программного комплекса), выполнен расчет базы ветвей поперечных рам и 

продольного фахверка, произведен расчет рамных узлов. Помимо расчета 

конструкций надземной части, было проанализировано исполнение 

фундамента здания. Выполнено сравнение двух вариантов фундамента под 

несущую раму здания дока: фундамент неглубокого заложения и свайный 

фундамент. В графической части дипломного проекта представлены чертежи 

основных несущих конструкций здания со схемами, узлами, спецификациями 

элементов. 

Технология строительного производства представлена 

технологической картой на монтаж металлического каркаса здания дока. 

В ходе разработки раздела организации строительства был 

спроектирован объектный строительный генеральный план на возведения 

надземной части здания, а также календарный план производства работ. Была 

определена потребность строительства в кадрах, основных строительных 

машинах, ресурсах, складах, временных зданиях и сооружениях. 

Экономика строительства включает в себя технико-экономическое 

обоснование строительства объекта, локальный сметный расчет на монтаж 

металлического каркаса здания. Представлены технико-экономические 

показатели проекта. 

Таким образом, дипломный проект подтверждает актуальность и 

целесообразность строительства дока для подводных лодок в г. Владивосток. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 [4] 

и СП 131.13330.2018 [5]. 

В таблице А1 приведены основные природно-климатические 

характеристики района строительства. 

 

Таблица А1 – Природно-климатические характеристики района 

строительства 
Наименование характеристики Значение 

Место строительства г. Владивосток 

Климатический район строительства 1В 

Зона влажности района влажная 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 
-22 

Нормативное ветровое давление, кПа 0,48 

Нормативное значение веса снегового покрова, кПа 1,0 

Сейсмичность района, баллы 6 

Средняя температура наружного воздуха по месяцам, 
0
С: 

- январь 

- февраль 

- март 

- апрель 

- май 

- июнь 

- июль 

- август 

- сентябрь 

- октябрь  

- ноябрь 

- декабрь 

Среднегодовая температура, 
0
С:  

 

-12,6 

-9,1 

-2,1 

4,8 

9,7 

13,4 

17,7 

19,8 

15,8 

8,8 

-0,9 

-9,5 

4,6 

 

Продолжительность периода со средней суточной температурой 

воздуха ≤ 0
0
С, сут 

136 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 0
0
С, 

0
С 

-8,2 

Продолжительность периода со средней суточной температурой 

воздуха ≤ 8
0
С, сут 

199 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 8
0
С, 

0
С 

-4,3 

 

А.1 Теплотехнический расчет наружных стеновых панелей 

Определим требуемую толщину стеновых сэндвич-панелей. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

128 ДП – 08.05.01 ПЗ 

Определение ГСОП (градусо-сутки отопительного периода) для           

г. Владивосток выполняем по формуле: 

ГСОП � "ÌВ − Ìот$ ∙ #от ,                                                                         (А.1) 

где ÌВ – расчетная температура внутреннего воздуха здания, 
0
С; Ìот , #от – средняя температура наружного воздуха,
 0

С, и 

продолжительность, сут/год, отопительного преиода, принимаемые по [5]. 

ÌВ = 20 
0
С, Ìот = -4,3 

0
С, #от =199 суток  

Тогда  

ГСОП = Ó20– X– 4,3YÛ ∙ 199 � 4835,7 ℃ ∙ сут/год  

Требуемое сопротивление теплопередаче <�тр
 зависит от ГСОП и 

определяется по [4 т. 3] в зависимости от группы зданий (3 группа – 

производственное здание) и от категории ограждающей конструкции 

(стена) 

<�тр
= a ∙ ГСОП + b = 0,0002 ∙ 4835,7 + 1 = 1,97 м�∙°С/Вт,               (А.2) 

где a,b – коэффициенты, принимаемые по [4 т. 3]. 

Наружные ограждающие конструкции здания должны удовлетворять 

требуемому сопротивлению теплопередаче <�тр
 , при этом должно 

соблюдаться условие   <�пр ≥ <�тр
. 

Стены здания выполняем из панелей «Теплант» толщиной 100 мм с 

приведённым сопротивлением теплопередаче <�пр
=2,597 м�∙°С/Вт         

(<�пр = 2,597 м� ∙ ℃/Вт  ≥  <�тр � 1,97 м� ∙ °С/Вт). 

Геометрические размеры, мм: 6000x1000 металл-металл (0,5 – 0,5).  

Несущая способность панелей при равномерно распределенной 

нагрузке и длине пролета 6 м: 73,4 кг/м
2
. В качестве утеплителя 

используется  базальт, коэффициент теплопроводности 0,035 Вт/(м‧°С). 

А.2 Теплотехнический расчет кровли 

Определим требуемую толщину кровельных сэндвич панелей. 

Требуемое сопротивление теплопередаче <�тр
 зависит от ГСОП и 

определяется по [4 т. 3] в зависимости от группы зданий (3 группа – 

производственное здание) и от категории ограждающей конструкции 

(покрытие кровли) 

Так как ГСОП= 4835,7 ℃ ∙ сут/год, то определяем требуемое 

сопротивление для покрытия кровли: 

<�тр
= a ∙ ГСОП + b = 0,00025 ∙ 4835,7+1,5 = 2,71 м�∙°С/Вт,            
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где a,b – коэффициенты, принимаемые по [4 т. 3]. 

Наружные ограждающие конструкции здания должны удовлетворять 

требуемому сопротивлению теплопередаче <�тр
 , при этом должно 

соблюдаться условие   <�пр ≥ <�тр
. 

Кровлю здания выполняем из панелей «Теплант» типа сэндвич 

толщиной 120 мм с приведённым сопротивлением теплопередаче <�пр
=3,278 м�∙°С/Вт (<�пр = 3,278 м� ∙ ℃/Вт  ≥  <�тр � 2,71 м� ∙ °С/Вт). 

Геометрические размеры, мм: 6000x1000 металл-металл (0,7 – 0,5). 

В качестве слоя утеплителя используется  базальтовый утеплитель 

(высокие теплоизоляционные свойства, высокая прочность, негорючесть); 

Коэффициент теплопроводности 0,035 Вт/(м‧°С). 

А.3 Теплотехнический расчет светопрозрачных ограждений 

Определим нормируемое сопротивление теплопередачи: 

<�тр
= a ∙ ГСОП + b, 

<�тр
= a ∙ ГСОП + b = 0,000025 ∙ 4835,7 + 0,2 = 0,32 м�∙°С/Вт,            

где a,b – коэффициенты, принимаемые по [4 т. 3]. 

Принимаем остекление двухкамерными стеклопакетами с селективным 

твердым покрытием по ГОСТ 21519-2003 [54], имеющие приведённое 

сопротивление теплопередаче <�пр � 0,66 м�∙°С/Вт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б1 – Ведомость отделки помещений 
Наим-е или № 

помещения 

Потолок Стены 

Вид отделки S, м² Вид отделки S, м² 

Холлы 
Подвесной типа 

«Armstrong» 
187 

Искусственный 

камень 
487,75 

5, 6, 12, 13, 14, 

15 
ВЭ составы 430,5 ВЭ составы 1240,16 

1, 2, 7, 8, 9, 10 
Подвесной типа 

«Armstrong» 
233,28 ВЭ составы 727,37 

3, 4, 11 ГКЛ с окраской 54,74 
Керамическая 

плитка 
263,33 

 

Таблица Б2 – Экспликация полов 
Наим-е или 

номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип пола по 

серии 

Данные элементов 

пола 
S, м

2 

Холл 1 этажа 

АБК 
1 

 

1. Керамогранитная 

плитка 300х300 с 

затиркой швов на 

клею по грунтовке – 

15 мм. 

2. Стяжка из ЦПР 

М100  – 45 мм. 

3. Бетонная 

монолитная плита 

пола – бетон класса 

В25, армированный 

сетками – 500 мм. 

4. Керамзит – 200 мм. 

5. Гидроизоляция 

«Изоспан С» – 1 слой. 

6. Утрамбованный 

местный грунт. 

104,8 

Холл 2 этажа 

АБК 
2 

 

1. Керамогранитная 

плитка 300х300 с 

затиркой швов на 

клею по грунтовке – 

15 мм. 

2. Стяжка из ЦПР 

М100 – 45 мм. 

3.Монолитное 

перекрытие по 

профнастилу 200 мм. 

82,2 
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Продолжение таблицы Б2 

Наим-е или 

номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип пола по 

серии 

Данные элементов 

пола 

S, м
2 

5, 6, 12, 13, 

14, 15, 16 
3 

 

1. Полимерное 

покрытие с 

армированием 

кварцевым песком –   

5 мм. 

2. Стяжка из ЦПР 

М200, армированная 

сеткой 4С5Вр1-

200/5Вр1-200 – 70 

мм. 

3. Бетонная 

монолитная плита 

пола – бетон класса 

В25, армированный 

сетками – 500 мм. 

4. Керамзит – 200 

мм. 

5. Гидроизоляция 

«Изоспан С» – 1 

слой. 

6. Местный грунт. 

16104,12 

1, 2 4 

 

1. Ламинат КМ-2 –     

8 мм. 

2. Стяжка из ЦПР 

М100 – 45 мм. 

3. Бетонная 

монолитная плита 

пола – бетон класса 

В25, армированный 

сетками – 500 мм. 

4. Керамзит – 200 

мм. 

5. Гидроизоляция 

«Изоспан С» – 1 

слой. 

6. Утрамбованный 

местный грунт. 

74,42 

7, 8, 9, 10 5 

 

1. Ламинат КМ-2 –     

8 мм. 

2. Стяжка из ЦПР 

М100 – 45 мм. 

3.Монолитное 

перекрытие по 

профнастилу 200 мм. 

158,86 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

132 ДП – 08.05.01 ПЗ 

Окончание таблицы Б2 

Наим-е или 

номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип пола по 

серии 

Данные элементов 

пола 

S, м
2 

3, 4 6 

 

1. Керамическая 

плитка 300х300 с 

затиркой швов на 

клею по грунтовке – 

15 мм. 

2. Стяжка из ЦПР 

М100 – 45 мм. 

3. Бетонная 

монолитная плита 

пола – бетон класса 

В25, армированный 

сетками – 500 мм. 

4. Керамзит – 200 мм. 

5. Гидроизоляция 

«Изоспан С» – 1 слой. 

6. Утрамбованный 

местный грунт. 

36,98 

11 7 

 

1. Керамическая 

плитка 300х300 с 

затиркой швов на 

клею по грунтовке – 

15 мм. 

2. Стяжка из ЦПР 

М100 – 45 мм. 

3. Гидроизоляция на 2 

слоя 

4. Монолитное 

перекрытие по 

профнастилу 200 мм. 

17,76 

          

Таблица Б3 – Ведомость заполнения оконных проёмов 

Марка 

поз. 

Размер 

проема (b x 

h), мм 

S м² 

Кол-

во, 

шт 

Наименование Sобщ, м² Примечание 

Окна наружные 

ОК-1 1500х1700 2,55 8 

ОАК СПД 1500-1700-

40 (4М1-14Ar-4M1-

14Ar-4M1) 

20,4 

Двухкамер-

ный 

стеклопакет 

ОК-2 3000х1700 5,1 6 

2 х ОАК СПД 1500-

1700-40 (4М1-14Ar-

4M1-14Ar-4M1) 

30,6 

ОК-3 4500х1700 7,65 2 

3 х ОАК СПД 1500-

1700-40 (4М1-14Ar-

4M1-14Ar-4M1) 

15,3 

ОК-4 2100х1400 2,94 8 

ОАК СПД 2100-1400-

40 (4М1-14Ar-4M1-

14Ar-4M1) 

23,52 
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Лист 

133 ДП – 08.05.01 ПЗ 

Окончание таблицы Б3 

Марка 

поз. 

Размер 

проема (b x 

h), мм 

S м² 

Кол-

во, 

шт 

Наименование Sобщ, м² Примечание 

Витражи наружные 

В-1 3000х2000 6,0 176 

ОАК СПД 3000-2000-

40 (4М1-14Ar-4M1-

14Ar-4M1) 

1056 

Двухкамер-

ный 

стеклопакет 

В-2 36000х4000 125,0 2 
ОАК СПД 36000-4000-

150 В2 
250 

Витражи на 

воротах 

 

Таблица Б4 – Ведомость заполнения дверных проёмов 
Марка 

поз. 
Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

Внутренние дверные проемы 

1 ГОСТ 6629-88 ДГ 21 – 10 24 С автодоводчиком 

- ГОСТ 6629-88 ДГ 22 – 21 2 С автодоводчиком 

- ГОСТ 6629-88 ДГ 22 – 16 2 С автодоводчиком 

Наружные дверные проемы 

2 
ГОСТ 31173-2003 

ГОСТ Р 53307-2009 
ДГ 21 – 11 8 

Наружная противопожарная, 

утепленная, с автодоводчиком 

и уплотнением в притворе 
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Таблица В.1 – Калькуляция трудовых затрат и машинного времени 

N 

п/

п 

Обосно-

вание 
Наименование работ 

Объём работ 

Состав звена 

На единицу 

измерения 
На объём работ 

Ед.из

м. 

Кол-

во 

Н.вр. 

рабо-

чих, 

чел/ч 

Н.вр. 

ма-

шин, 

маш/ч 

Затра-

ты 

труда,     

чел-

час 

Затра-

ты 

време-

ни 

машин,     

маш-

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Земляные работы (устройство, зачистка, уплотнение). 

1 Е-2-1-5 

Срезка растительного 

слоя грунта бульдозером 

с перемещением на 30 

м,с погрузкой на 

автосамосвалы и 

транспортированием на 

1 км Т-100 

1000 

м
3
 

5,4 

машинист 6р-

1. 

 

- 1,5 - 8,1 

2 Е-2-1-10 

Разработка грунта 

котлована экскаватором 

с ковшом вместимостью 

0,5 м3  с погрузкой на 

автосамосвалы и 

транспортированием на 

1 км  

1000 

м
3
 

16,4 

машинист 6р-

1. 

 

- 2,3 - 37,72 

3 У1-106 

Ручная доработка грунта 

в котловане 

 

100м
3
 1,52 

Землекоп 2р-2, 

1р-2 
20 - 30,4 - 

4 Е2-1-34 

Засыпка траншей и 

котлованов 

бульдозерами 

100м
3
 5,2 

машинист 6р-

1. 
- 0,38 - 1,98 

Фундаменты 

5 Е12-28 Забивка свай 1 свая 156 
Копровщик 5р-

1, 3р-1 
- 0,9 - 140,4 

6 Е12-39 Срубка оголовков свай 1свая 156 Бетонщик 2р-2 1 - 156 - 

7 У6-16 

Устройство 

железобетонного 

монолитного плитного 

ростверка 

м
3
 296,14 

Плотник 4р-

1,3р-1, Ар-щик 

4р-1, 2р-1, бет-

щик 3р-1, 2р-1,  

2,2 - 651,51 - 

Надземная часть 

8 Тех.карта Монтаж каркаса здания т 2702 

Машинисты 

Рабочие 

  
5817,6

6 
1067,18 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

135 ДП – 08.05.01 ПЗ 

Продолжение таблицы В.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 У8-30 
Кладка перегородок 250 

мм из кирпича 
1 м

3 
673,1 

Каменщик 5р-

1, 4р-2, 3р-2 
4,36 - 2934,7 - 

10 Е5-1-23 
Установка стеновых 

панелей типа «сэндвич» 
1м

3
 882,1 

Машинист 6р-

1, 

Монтажник 

5р-1, 4р-2, 3р-1 

1,7 0,44 
1499,5

7 
388,12 

11 Е8-30-1 Изоляция стыков 

100 

м. 

пог. 

288 
монтажник 3р-

3 
1 - 288 - 

Устройство кровли 

12 Е5-1-23 
Установка кровельных 

панелей типа «сэндвич» 
1м

3 
2039 

Машинист 6р-

1, 

Монтажник 

5р-1, 4р-2, 3р-1 

1,25 0,35 
2548,7

5 
713,65 

13 Е8-30-1 Изоляция стыков 
100 

м.пог 
206 

Изолировщик 

3р-3 
1 - 206 - 

Устройство чаш бассейнов 

14 Е-2-1-10 

Разработка грунта 

экскаватором с ковшом 

вместимостью 0,5 м
3
  с 

погрузкой на 

автосамосвалы и 

транспортированием на 

1 км 

1000 

м
3
 

65,26 

Машинист 6р-

1. 

 

- 2,3 - 150,1 

15 Е11-40 

Устройство внешней 

гидроизоляциии на 

горизонтальной 

поверхности 

100 м
2
 57,6 

Гидроизолиро

вщики 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

10,5 - 604,8 - 

16 Е7-14 
Устройство слоя из 

керамзита, t=200 мм 
100 м

2 
57,6 

Изолировщик 

3р-1, 2р-1 
9,4 - 541,44 - 

17 Е4-1-37 

Установка 

металлической 

опалубки 

1 м
2 

4240 
Слесарь 4р-1, 

3р-2 
0,24 - 1017,6 - 

18 Е4-1-46 
Установка и вязка 

арматурных стержней 
1 т. 1000 

Арматурщики 

4р-1, 2р-1 
5,6 - 5600 - 

19 Е4-1-49 
Укладка бетонной 

смеси в конструкции 
1 м

3
 5000 

Бетонщик 4р-

1, 2р-1 
0,22 - 1100 - 

20 Е4-1-37 
Разбор металлической 

опалубки 
1 м

2
 4240 

Слесарь 4р-1, 

3р-2 
0,14 - 593,6 - 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

136 ДП – 08.05.01 ПЗ 

Продолжение таблицы В.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Е11-41 

Теплоизоляция стен 

бассейна плитами из 

экструдированного 

пенополистирола 

1 м
2 

4240 

Термоизолиро

вщик 4р-1, 3р-

1, 2р-1 

0,96 - 4070,4 - 

22 Е11-40 

Устройство внешней 

гидроизоляциии на 

вертикальной 

поверхности 

100 м
2
 42,4 

Гидроизолиро

вщик 4р-1, 3р-

1, 2р-1 

19 - 805,6 - 

23 Е2-1-34 

Засыпка траншей и 

котлованов 

бульдозерами 

100м
3
 47,39 

машинист 6р-

1. 
- 0,38 - 18 

24 Е19-43 
Устройство стяжки из 

ЦПР 
100 м

2
 57,6 

Бетонщик 3р-

2, 2р-1 
23 - 1324,8 - 

25 Е19-35 

Устройство 

полимерного покрытия 

с армированием 

кварцевым песком (t=5 

мм) 

100 м
2
 100 

Облицовщик 

4р-1, 3р-1, 2р-1 
7,8 - 780 - 

Остекление 

26 У15-701 
Установка оконных 

блоков 

100 

м
2
 

11,46 
Плотн. 4р-1, 

2р-1 
55 - 630,3 - 

Заполнение проемов 

27 У10-105 
Установка дверных 

блоков 
м

2
 55,2 

плотник 4р-1, 

2р-1 
0,75 - 41,4 - 

Устройство полов 

28 Е19-45 
Устройство стяжки из 

бетона 

100 

м
2 4,75 

Бетонщик 3р-1, 

2р-1 

8,5 - 40,38 - 

29 У11-136 
Устройство пола из 

керамической плитки 

100 

м
2 0,55 

Облицовочник 

4р-2,3р-2 
120 - 66 - 

30 Е19-35 

Устройство полимерного 

покрытия с 

армированием 

кварцевым песком (t=5 

мм) 

100 

м
2
 

103,4

4 

Облицовщик 4р-

1, 3р-1, 2р-1 
7,8 - 806,83 - 

31 У11-136 
Устройство пола из 

керамогранита 

100 

м
2
 

1,87 
Облицовочник 

4р,3р, 2р-3 
130 - 243,1 - 

Отделочные работы 

32 У15-502 Окраска стен в/э краской 100м
2
 

19,6

7 
Маляр 3р-2, 2р-1 10,5 - 206,5 - 
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Окончание таблицы В.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33 У15-82 Отделка стен плиткой 100м
2
 2,63 

Облицовщик 3р-

1, 2р-2 
165 - 433,95 - 

34 Е23-3-51 

Окрашивание 

металлоконструкций 

огнезащитным 

покрытием и 

антикоррозионными 

составами 

1 т.
 

2702 

Электро- 

линейщик 

4р-2,3р-2 

0,85 - 2296,7 - 

Итого ∑35336 ∑2525,3 

35 Неучтенные работы % 

10 

от ∑ 

   3533,6  

36 Внутренние эл-монтаж. работы % 

8 

от ∑ 

   
2826,8

8 
 

37 
Внутренние сантехнические 

работы 
% 

10 

от ∑ 

   3533,6  

38 Внутренние слаботочные работы % 

3 

от ∑ 

   1060,1  

39 Наружные инженерные сети % 

10 

от ∑ 

   3533,6  

40 Работы по благоустройству % 

2 

от ∑ 

   706,72  

Итого 
∑50530

,5 
 

 

 

 

 



Приложение Г 
 

Сметная документация 
 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

 

___________________ ____________________ 

 

"___"___________20___г. "___"___________20___г. 

 

 

 

 

 

________Док для подводных лодок в г. Владивосток________ 

(наименование стройки) 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
(локальная смета) 

 

на Монтаж металлического каркаса дока для подводных лодок в г. Владивосток 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

  

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ__________________________266 940 870 руб. 

Средства на оплату труда______________________________________7 151 158,29 руб.  

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г. 

  

 

 

 



№ 

п/

п 

Обоснован

ие 

Наименование 

работ 
Ед. изм. 

Кол

-во 

Стоимость единицы, руб. Стоимость единицы, руб. 

Пря-

мые 

затра-

ты 

В том числе, руб. 

Прямые 

затраты 

В том числе, руб. 

ОЗП 

Эксплуатация 

машин 
Материал

ы 
ОЗП 

Эксплуатация машин 

Материал

ы Все-

го 

В т.ч ЗП 

машинист

ов 

Всего 

В т.ч ЗП 

машинист

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Монтаж металлоконструкций 

1 

ФССЦпг-

01-01-02-

016 

Разгрузочные 

работы при 

автомобильных 

перевозках: 

металлических 

конструкций 

массой от 1 до 3 

т 

1 т груза 
270

2 
10,45   10,45     28235,9   28235,9     

2 
ФЕР46-05-

008-01 

Установка, 

снятие 

временных 

опорных стоек 

для 

обеспечения 

устойчивости: 

ферм 

1 т 

металлоко

н-

струкций 

143 
1331,0

1 

348,3

6 

213,7

9 
8,82 768,86 190334,43 49815,48 30571,97 1261,26 109946,98 

3 

ФССЦ-

07.2.07.12-

0019 

Элементы 

конструктивные 

зданий и 

сооружений с 

преобладанием: 

горячекатаных 

профилей, 

средняя масса 

сборочной 

единицы до 0,1 

т 

1 т 143 8060       8060 1152580       1152580 

4 
ФЕР09-01-

005-03 

Монтаж 

каркасов 

зданий: рамных 

коробчатого 

сечения 

1 т 
222

6 

1092,2

8 

220,2

2 

451,5

7 
51,45 420,49 

2431415,2

8 

490209,7

2 

1005194,

8 
114527,7 936010,74 



5 

ФССЦ-

07.2.07.12-

0021 

Элементы 

конструктивные 

зданий и 

сооружений с 

преобладанием: 

горячекатаных 

профилей, 

средняя масса 

сборочной 

единицы от 0,5 

до 1 т 

1 т 
222

6 
7008,5       7008,5 15600921       15600921 

6 
ФЕР09-05-

002-04 

Электродуговая 

сварка при 

монтаже 

одноэтажных 

производственн

ых зданий: 

покрытий 

(фермы, балки) 

10 т  
222,

6 

2184,7

3 

668,8

5 

623,6

3 
0,35 892,25 

486320,89

8 

148886,0

1 

138820,0

4 
77,91 198614,85 

                    19889808 688911,2 1202823 115866,87 17998074 

Монтаж прогонов и связей по покрытию 

7 
ФЕР09-03-

015-02 

Монтаж 

прогонов при 

шаге ферм до 12 

м при высоте 

здания: до 50 м 

1 т 
118,

8 
675,24 127,6 

462,1

5 
41,39 85,49 80218,512 15158,88 54903,42 4917,132 10156,212 

8 

ФССЦ-

07.2.07.12-

0020 

Элементы 

конструктивные 

зданий и 

сооружений с 

преобладанием: 

горячекатаных 

профилей, 

средняя масса 

сборочной 

единицы от 0,1 

до 0,5 т 

1 т 
118,

8 
7712       7712 916185,6       916185,6 



9 
ФЕР09-03-

014-02 

Монтаж связей 

и распорок из 

одиночных и 

парных уголков, 

гнутосварных 

профилей для 

пролетов: до 24 

м при высоте 

здания до 50 м 

 1 т 
156,

5 

1327,7

8 

378,0

9 

727,5

1 
61,66 222,18 207797,57 

59171,08

5 

113855,3

2 
9649,79 34771,17 

10 

ФССЦ-

07.2.07.12-

0020 

Элементы 

конструктивные 

зданий и 

сооружений с 

преобладанием: 

горячекатаных 

профилей, 

средняя масса 

сборочной 

единицы от 0,1 

до 0,5 т 

1 т 
156,

5 
7712       7712 1206928       1206928 

11 
ФЕР09-05-

002-04 

Электродуговая 

сварка при 

монтаже 

одноэтажных 

производственн

ых зданий: 

покрытий 

(фермы, балки) 

10 т 
27,5

3 

2184,7

3 

668,8

5 

623,6

3 
0,35 892,25 

60145,616

9 

18413,44

1 

17168,53

4 
9,6355 

24563,642

5 

                    2471275,3 92743,41 185927,3 
14576,557

5 
2192604,6 

Монтаж вертикальных связей и распорок 

12 
ФЕР09-03-

014-02 

Монтаж связей 

и распорок из 

одиночных и 

парных уголков, 

гнутосварных 

профилей для 

пролетов: до 24 

м при высоте 

здания до 50 м 

1 т  15,7 
1327,7

8 

378,0

9 

727,5

1 
61,66 222,18 20846,146 5936,013 

11421,90

7 
968,062 3488,226 



13 

ФССЦ-

07.2.07.12-

0020 

Элементы 

конструктивные 

зданий и 

сооружений с 

преобладанием: 

горячекатаных 

профилей, 

средняя масса 

сборочной 

единицы от 0,1 

до 0,5 т 

1 т 15,7 7712       7712 121078,4       121078,4 

14 
ФЕР09-05-

002-04 

Электродуговая 

сварка при 

монтаже 

одноэтажных 

производственн

ых зданий: 

покрытий 

(фермы, балки) 

10 т 1,57 
2184,7

3 

668,8

5 

623,6

3 
0,35 892,25 3430,0261 

1050,094

5 
979,0991 0,5495 1400,8325 

                    145354,57 6986,108 12401,01 968,6115 125967,46 

Конструкции фахверка 

15 
ФЕР09-04-

006-01 

Монтаж 

фахверка 
1 т 

160,

3 

1016,1

8 

254,5

2 

536,0

2 
41,45 225,64 

162893,65

4 

40799,55

6 

85924,00

6 
6644,435 36170,092 

16 

ФССЦ-

07.2.07.12-

0021 

Элементы 

конструктивные 

зданий и 

сооружений с 

преобладанием: 

горячекатаных 

профилей, 

средняя масса 

сборочной 

единицы от 0,5 

до 1 т 

1 т 
160,

3 
7008,5       7008,5 

1123462,5

5 
      

1123462,5

5 

                    1286356,2 40799,56 85924,01 6644,435 1159632,6 

Монтаж вертикальных связей и распорок 



17 
ФЕР09-03-

014-02 

Монтаж связей 

и распорок из 

одиночных и 

парных уголков, 

гнутосварных 

профилей для 

пролетов: до 24 

м при высоте 

здания до 50 м 

1 т 24,5 
1327,7

8 

378,0

9 

727,5

1 
61,66 222,18 32530,61 9263,205 

17823,99

5 
1510,67 5443,41 

18 

ФССЦ-

07.2.07.12-

0020 

Элементы 

конструктивные 

зданий и 

сооружений с 

преобладанием: 

горячекатаных 

профилей, 

средняя масса 

сборочной 

единицы от 0,1 

до 0,5 т 

1 т 24,5 7712       7712 188944       188944 

                    221474,61 9263,21 17824 1510,67 194387,41 
ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 
24014268,

2 

838703,4

8 
1504899 

139567,14

4 

21670665,

7 

Накладные расходы (90% от ФОТ) 880443,56         

Сметная прибыль (85% от ФОТ) 831530,03         

ВСЕГО по смете 
25726241,

8 

838703,4

8 
1504899 

139567,14

4 

21670665,

7 

Итого прямые затраты по смете в ценах на 1 квартал 2021 г (7,31) 188058827         

Затраты на временные здания и сооружения (4,2%) 7898470,8         

Итого с затратами на временные здания и сооружения 195957298         

Затраты на производство работ в зимнее время (3,2%) 6270633,5         

Итого с затратами на производство работ в зимнее время 
202227931

,8 
        

Непредвиденные затраты (10%) 
20222793,

18 
        

Итого с непредвиденными затратами  222450725         

НДС (20%) 44490145         

Всего по смете 266940870         
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России и СНГ, Модуль поиска "СФУ", Шаблонные фразы, Кольцо вузов,
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ЗАИМСТВОВАНИЯ
19,19%

САМОЦИТИРОВАНИЯ
0%

ЦИТИРОВАНИЯ
7,38%

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
73,43%

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

Есть подозрения на следующие группы обходов: СВЯЗНОСТЬ ТЕКСТА

Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа.
Самоцитирования — доля фрагментов текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является
автор проверяемого документа, по отношению к общему объему документа.
Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда
относятся оформленные по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации.
Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему документа.
Заимствования, самоцитирования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого документа.
Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом система является
вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа
остается в компетенции проверяющего.

№
Доля
в отчете

Доля
в тексте

Источник Актуален на Модуль поиска
Блоков
в отчете

Блоков
в тексте

Комментарии

0,21%

0,55%

0,63%

0,75%

0,22%

0,1%

0,23%

0,17%

0,41%

0,11%

1,19%

0%

[01] 5,66%
https://core.ac.uk/download/pdf/145189
471.pdf
https://core.ac.uk

22 Июн 2020 Интернет Плюс 6 54

[02] 4,54% Диплом Индиченко И.С.docx 16 Июн 2020 Кольцо вузов 2 21

[03] 4,53% Диплом весь.pdf 12 Фев 2020 Кольцо вузов 6 28

[04] 4,36%
Герасимов Дмитрий Андреевич С-15-
2ЗИ

08 Июн 2020 Кольцо вузов 3 20

[05] 3,74% Ягудин Булат Раисович.pdf 05 Июн 2020 Кольцо вузов 3 17

[06] 3,63% p_2151_914.pdf 04 Апр 2017 Кольцо вузов 3 15

[07] 3,5% САДИ/Diplomniy_proect (24).txt 16 Дек 2014 Кольцо вузов 2 16

[08] 3,34%
не указано
http://dspace.susu.ru

08 Ноя 2018 Интернет Плюс 6 33

[09] 3,32%
ВКР САДИ 2012/2013/Diplomniy_proect
.txt

05 Ноя 2013 Кольцо вузов 4 14

[10] 3,24% Диплом Ермолаев.docx 30 Мая 2019 Кольцо вузов 2 16

[11] 3,18%

Реконструкция нежилого помещения
под торгово-офисный комплекс по ул.
Телевизорная д. 1 стр. 4 в г.
Красноярске
https://core.ac.uk

01 Фев 2021 Интернет Плюс 13 35

[12] 3,15% СТ1302_Хвостик_Э_А_ВКР.pdf 26 Апр 2018 Кольцо вузов 0 13

http://sfukras.antiplagiat.ru
http://sfukras.antiplagiat.ru

