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ВВЕДЕНИЕ
Проектируемый объект ‒ большепролетное спортивное здание с
консолями 15 м ‒ предполагается в г. Липецке в микрорайоне «Елецкий».
Липецкая область относится к продвинутым субъектам Российской
Федерации, входит в число лидеров и является одной из опорных точек
социально-экономического развития России. Город не стоит на месте, он
растет и развивается. Примером этому служат определенные на ближайшие
10 лет, площадки под массовую застройку, это микрорайоны № 30,31,34 в
Юго-Западном районе города, микрорайон «Европейский», район Опытной
станции и прежде всего микрорайон «Елецкий», первый в Липецке
микрорайон 21 века по архитектурно-планировочным решениям. Так как
здание плавательного бассейна имеет необычное конструктивное решение и
современный дизайн, оно прекрасно впишется в общую картину застройки
микрорайона.
В настоящее время в Липецке функционирует 9 бассейнов, но этого не
достаточно для полумиллионного города. Тем более для нового микрорайона
необходимо наличие места для занятий спортом, которое будет находиться в
шаговой доступности.
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1 Вариантное проектирование
Вариантное проектирование является первым этапом дипломного
проектирования. На этом этапе необходимо разработать три варианта
компоновки проектируемого объекта с целью получения наилучшего
конструктивного решения.
Исходя из назначения здания – спортивное и его особенности –
большепролетное, были разработаны три варианта конструктивной формы
несущих конструкций на основе анализа 3-х различных вариантов
металлического перекрытия большого пролета.
1.1 Общие данные
Район строительства: Липецк;
Длина здания: d = 102 м;
Пролет здания: d = 60 м;
Высота здания: 15 м;
Тип конструкций: сталежелезобетонный каркас
Функциональное назначение: Плавательный бассейн.
1.2 Рассмотрение и оценка конструктивных форм несущих
конструкций перекрытия проектируемого здания
Вариант 1-Балочное покрытие.
Рассмотрим конструктивную схему, представляющую собой балочное
покрытие пролетом 60 м.
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Рисунок 1 - Балочное покрытие

Основными несущими элементами балочных систем применяемых при
пролетах 50-70 м и более являются фермы; сплошные балки при больших
пролетах невыгодны по затрате металла.
Основными достоинствами балочных конструкций является четкость
работы, отсутствие распорных усилий и нечувствительность к осадкам опор.
Главный недостаток – сравнительно большой расход стали и большая
высота, вызванные большими пролетными моментами и требованиями
жесткости.
Балочные большепролетные конструкции применяют обычно при
пролетах до 90м. Несущие фермы больших пролетов могут иметь различное
очертание поясов и системы решеток. Сечения стержней большепролетных
ферм с усилиями в стержнях свыше 4000-5000 кН обычно принимают
составными из сварных двутавров или прокатных профилей.
Большая высота ферм не позволяет перевозить их по железной дороге в
виде собранных отправочных элементов, поэтому они поступают на монтаж
россыпью и укрупняются на месте. Элементы соединяют сваркой или
высокопрочными болтами. Применять болты повышенной точности и
заклепки не следует из-за большой трудоемкости.
Рассчитывают большепролетные фермы и подбирают их сечения
аналогично легким фермам промышленных зданий. Вследствие больших
опорных реакций возникает необходимость передачи их строго по оси узла
фермы, в противном случае могут возникнуть значительные дополнительные
напряжения.
К преимуществам данной схемы перекрытия следует отнести:
 высокую жесткость;
 малую чувствительность к температурным деформациям и
осадкам опор;
 высокую степень типизации элементов;
 снижение производственных (частично) и эксплуатационных
расходов;
 привлекательный интерьер;
 малую массу отдельных элементов (возможность проведения
укрупнительной
сборки
без
привлечения
специальных
механизмов).
Недостатками данной схемы являются:
 сравнительно большой расход металла;
 весьма высокую сложность монтажа;
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 невозможность точной стыковки элементов, что приводит к
накоплению неточностей, искажению геометрической формы и
появлению остаточных напряжений в элементах;
 сложность способа стыковки элементов в узлах конструкции.
Вариант 2 - Рамное покрытие.
Рассмотрим конструктивную схему, состоящую
однопролетных двухшарнирных рам пролетом 60 м.

из

системы

Рисунок 2 – Рамное покрытие

Продольные фермы имеют трапециевидное очертание, что обеспечивает
сток воды.
Шпренгельная решетка продольных ферм позволяют уменьшить шаг
раскосов до 3 м, что позволяет применять профилированный настил без
устройства системы вспомогательных прогонов. Также шпренгельная
решетка снижает расчетные длины, а, следовательно, и гибкость сжатых
элементов фермы (элементов верхнего пояса раскосов), что позволяет
несколько снизить металлоемкость конструкции в целом.
В то же время данный конструктивный прием увеличивает трудоемкость
изготовления решетки. Помимо этого устройство шпренгельной решетки
вызывает появление большого количества концентраторов напряжений, но
температурный режим территории строительства и отсутствие значительных
динамических нагрузок позволяют сделать это допущение.
Роль главных несущих конструкций выполняют поперечные
двухшарнирные рамы каркаса. Несмотря на меньшую экономичность, чем
бесшарнирная рама, данная система позволяет исключить появление
температурных деформаций и деформаций от просадки опор, что в данном
случае более существенно в силу большой величины пролета.
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Для облегчения фундаментов распор рамы частично воспринимается
затяжкой, уложенной ниже уровня чистого пола в коробе. Также
разгружающий момент дают ограждающие конструкции, навешенные на
колонны.
Поперечная жесткость здания обеспечивается в данном случае
поперечными рамами, а продольная – связями, формирующими жесткие
пространственные блоки и объединяющими их в единую пространственную
систему, а также частично прогонами.
Фундаменты под колонны – свайные с монолитным ростверком.
Таким образом, соблюдается принцип концентрации материала и
классическая
схема
компоновки
каркасного
металлического
большепролетного здания.
К преимуществам данной схемы перекрытия следует отнести:
 высокую жесткость;
 малую чувствительность к температурным деформациям и
осадкам опор;
 простоту статической схемы;
 высокую степень типизации элементов;
 габаритную высоту ферм (менее 3,85 м);
Недостатками данной схемы являются:
 сравнительно большой расход металла;
 многодельность, сложность монтажа;
 значительная высота стропильных ферм, что косвенно приводит к
удорожанию здания (за счет увеличения площади ограждающих
конструкций) и увеличению эксплуатационных расходов
(отапливаемого объема).
Вариант 3-Висячее покрытие с гибкими нитями
Рассмотрим конструктивную схему, представляющую собой систему
гибких растянутых вант пролетом 60 м.
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Рисунок 3 – Висячее покрытие с гибкими нитями:
1,2 - ванты соответственно в середине и в торце; 3 - опорный контур; 4 железобетонные плиты; 5 - анкерный фундамент

Конструкция покрытия представляет собой систему параллельных
вант, закрепленных на незамкнутом контуре. Они наиболее просты в
конструктивном исполнении и их применяют для прямоугольных в плане
зданий.
Рассматриваемая вантовая система не имеет стабилизирующих тросов,
а несущие тросы крепятся по сторонам 60-метрового пролета. Опорный
контур, воспринимающий вертикальные нагрузки и распор от вант,
представляет собой систему колонн с оттяжками и анкерами, надежно
закрепленными в грунте. Опорные элементы (балки), воспринимающие
распор от вант, могут иметь прямоугольное, двутавровое или другое
сечение. Ширину сечения b и высоту h в зависимости от шага колонн d
ориентировочно можно принять равными d/10 и d/15 соответственно.
Для уменьшения деформативности покрытия, главным образом с
целью предупреждения повреждений ограждающих конструкций, в том
числе разрывов гидроизоляционного ковра, покрытие представляет собой
предварительно напряженную железобетонную оболочку, работающую на
растяжение, роль арматуры в которой играют стальные тросы. Она хорошо
работает на вертикальную, равномерно распределенную нагрузку.
По тросам в процессе монтажа укладываются железобетонные плиты,
швы между которыми замоноличиваются. После монтажа плит
осуществляют временный пригруз покрытия балластом, вес которого
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имитирует собственный вес утеплителя с кровлей и вес снега, увеличенный
на 10...30% для компенсации усадки и ползучести бетона, а также для
предотвращения образования трещин. Этот балласт можно укладывать
непосредственно на плиты или подвешивать к нитям на платформах. После
замоноличивания стыков и набора бетоном прочности пригруз удаляют.
Вытянутые нити будут стремиться к своим первоначальным размерам, но
бетон, препятствуя этому, окажется предварительно напряженным. В стадии
действия полной снеговой нагрузки в нитях реализуются монтажные условия
с пригрузом, однако при существенно меньших перемещениях.
Сечение вант покрытия определяют по монтажной нагрузке, когда
покрытие полностью равномерно загружено собственной массой
конструкции и пригрузом (до схватывания бетона в процессе
замоноличивания).
Шаг вант t рекомендуется принимать равным 1,5 - 2,0 м. Стрела
провеса данного покрытие составляет f = (1/10 – 1/20)l, что в численном
выражении составляет 3 – 6 м, т.е. превосходит полезную высоту самого
помещения. Это, как следствие, вызовет существенное увеличение
эксплуатационных расходов и единовременных затрат на возведение
ограждающих конструкций.
К преимуществам данной схемы перекрытия следует отнести:
 малый расход металла;
 нечувствительность к температурным деформациям и осадкам
опор;
 отсутствие
крупногабаритных
элементов
(легкость
транспортировки);
 привлекательный внешний архитектурный вид;
 возможность монтажа без устройства подмостей и т.п.
поддерживающих конструкций.
Недостатками данной схемы являются:
 большая строительная высота;
 невозможность устройства подвесных крановых путей;
 большие эксплуатационные и частично – единовременные
затраты;
 повышенная деформативность;
 необходимость устройства специальных приспособлений для
стабилизации конструкции;
 необходимость создания специальной опорной конструкции.
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1.3 Выбор окончательного варианта конструкции покрытия
проектируемого здания
Эстетические требования
Наилучший интерьер обеспечивает 1-й вариант покрытия, дающий
возможность даже без устройства потолка придать помещению
привлекательный современный вид. Наилучший внешний вид обеспечивает
3-й вариант – подвесное вантовое покрытие, которое выгодно отличает
здание от большинства возводимых в последние десятилетия зданий и
сооружений.
Изготовление и монтаж
Примерно одинаковыми показателями в данном вопросе обладают 1-й
и 2-й варианты. Во втором случае фермы изготавливаются на заводе,
доставляются обычным транспортом, поскольку они имеют высоту менее 3 м
и на месте укрупняются и монтируются. В первом случае все
конструкционные материалы достаточно малогабаритны для перевозки даже
автотранспортом, а сам монтаж конструкции не требует создания
специальных подмостей или лесов. Наихудшим в плане монтажа является 3-й
вариант. Хотя укрупнительную сборку структурной плиты и можно
производить вручную из-за малого веса элементов, но при этом возникают
сложности из-за неточностей монтажа, накопление деформаций, остаточные
напряжения.
2 Архитектурно-строительный раздел
2.1

Исходные данные для проектирования

Проектируемый объект разрабатывается в соответствии с СП
131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 31-113-2004 «Бассейны
для плавания», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
Район строительства: Липецк;
Тип здания – общественное;
Функциональное назначение: плавательный бассейн;
Строительная климатическая зона – 1(наименее суровые условия) ;
Зона влажности –3 (сухая) ;
Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 –
-29 °С ;
Расчетная температура внутреннего воздуха tint = + 27ºС ;
Влажностный режим помещения – влажный ;
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Относительная влажность – 67 %;
Продолжительность отопительного периода zht = 202 суток;
Средняя расчетная температура отопительного периода tht = –3,4 ºС .
2.2

Объемно-планировочные решение

Объемно-планировочные решения проектируемого здания приняты на
основании заданий на дипломное проектирование.
Проект разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения;
СП 131.13330.2012 Строительная климатология;
СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения
проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения;
СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные.
Правила проектирования;
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий;
СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения.
Характеристики здания:
Высота здания – 15 м;
Высота до низа стропильных ферм – 10 м;
Уровень ответственности здания – 2 ;
Класс конструктивной пожарной опасности – С1 ;
Степень огнестойкости здания – II ;
Экспликацию помещений см. лист 2.
Здание плавательного бассейна в микрорайоне «Елецкий» в городе
Липецке запроектировано одноэтажным с техническим этажом,
прямоугольным в плане с размерами в осях А-Б – 60м, в осях 1-18 – 102 м, с
консолями по 15м. В технической части зала большого бассейна находятся
вентиляционные камеры, хлораторная, бойлерная и помещения для
фильтрации и коагуляции, а также помещения для обслуживания малого
бассейна. Под консолями предусмотрены парковочные места на 165 мест.
Отвод атмосферных осадков – по внешнему водостоку.
Здание включает в себя 2 бассейна : ванна 50х20 м. предназначена для
тренировок и оздоровительного плавания взрослых. Она рассчитана на 10
дорожек с заглубленным участком. Единовременно чаша бассейна может
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вместить до 100 человек. Отдельно запроектирован бассейн 11х11м. для
детей, обучающихся плаванию. К плавательным бассейнам примыкают
раздевалки мужские и женские с сан. узлами и душевыми. Также имеются
спортивные залы для детей и взрослых, сауна, массажный и медицинский
кабинеты, столовая, магазины спортивной одежды и спортивного питания.
Кроме того, предусмотрены помещения для административного аппарата,
тренерского персонала, инвентарные, комнаты отдыха.
Расположение помещений обеспечивает движение занимающихся в
следующей последовательности: вестибюль с гардеробом верхней одежды,
раздевальные, бассейн.
В здании предусмотрен второй выход.
2.3

Архитектурно-конструктивные решения

За отметку 0,000 условно принят уровень чистого пола первого этажа.
Тип конструкций: сталежелезобетонный каркас;
Несущие элементы здания –железобетонный каркас (шаг колонн – 6 м)
Принятая, жесткость и устойчивость на стадии возведения и
конструктивная схема здания обеспечивает прочность на период
эксплуатации при действии всех расчетных нагрузок и воздействий.
Фундаменты разработаны для основания с залегающими по всей
площади здания непросадочными грунтами с ненарушенной водостойкой и
не рыхлой природной структурой. [см. раздел 4]
Фундаменты запроектированы столбчатые неглубокого заложения под
колонны каркаса, стойки фахверка и опорные стойки ванн бассейнов.
Колонны каркаса – железобетонные сечением 900х900мм;
металлические стойки фахверка сечением 200х160 мм;
Несущая конструкция покрытия – фермы металлические из уголков
пролетом 60м;
Консоли – фермы металлические из уголков пролетом 15м;
Балки покрытия – металлические двутавры 45Б1;
Наружные стены – в продольном направлении – из трехслойных
сэндвич – панелей, толщиной 144 мм по ГОСТ 32603-2012;
Торцевые стены здания
запроектированы светопрозрачными, с
однокамерным стеклопакетом 1000х1000мм, толщиной 50мм. по ГОСТ
24866-99;
Перегородки выполнены из гипсокартонных листов на металлическом
каркасе по СП 163.1325800.2014;
Кровля – двухскатная малоуклонная с покрытием трехслойными
кровельными сэндвич – панелями, толщиной 144 мм. Консоли холодные,
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покрыты оцинкованным проф. настилом с трапециевидными гофрами
толщиной 0,7 мм. по ГОСТ 32603-2012;
Тамбур выполнен светопрозрачным из закаленного стекла толщиной 6
мм. по технике спайдерного остекления. Расположен внутри здания.
2.4

Характеристика ограждающих конструкций

Стеновое ограждение из трехслойных металлических сэндвич-панелей,
с базальтовым утеплителем Isovol CC толщиной 143 мм, верхняя и нижняя
обшивки плоскии толщиной 0,5 мм. Принята горизонтальная разрезка
панелей с креплением к колоннам самосверлящими, самонарезающими
шурупами.
Торцевые стены запроектированы светопрозрачными, изготовленными
по технологии спайдерного остекления – стеклопакет однокамерный (2
закаленных
стекла
10
мм.
с
низкоэмиссионным
мягким
покрытием)1000х1000мм, толщиной 50мм. Стеклопакеты крепятся между
собой и на стеклянные стойки с помощью спайдеров.
Кровля – двухскатная и малоуклонная, из трехслойных кровельных
сэндвич-панелей, с базальтовым утеплителем Isovol CC толщиной 143 мм,
верхняя обшивка с трапециевидными гофрами толщиной 0,7 мм, нижняя
обшивка плоская толщиной 0,5 мм.
2.4.1 Теплотехнический расчет стены
Расчет произведен по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и
СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
Тип здания – общественное;
Тип конструкции – наружные стены;
Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А ;
Коэффициент
тепловосприятия
внутренней
поверхности
2
ограждения аint = 8,7 Вт/м С .
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения aext = 23
2
Вт/м ·°С .
Расчетная схема стенового ограждения приведена на рис.4:
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Рисунок 4 – Расчётная схема стенового ограждения

Необходимые данные о конструктивных
теплотехнического расчёта сведены в таблицу 1.

слоях

стены

для

Таблица 1 – Конструктивные слои сэндвич – панели
№
п/п
1
2

3

Наименование
ρ, кг/м3
материала
Профлист
7820
оцинкованый
Базальтовый
утеплитель
120
Isovol CC
Профлист
7820
оцинкованый

δ, мм

λ,Вт/(м·°С)

R,
м2·°С/Вт

0,5

58

0,009

Х

0,036

Х

0,5

58

0,009

Порядок расчета:
Определяем величину градусо-суток отопительного периода
формуле (1) :
Dd = (tint – tht)·zht

По

(2.1)

Dd = (27–(–3,4))·202 = 6140,8
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче наружных стен
вычисляем по формуле (1) :
Rreq = aDd + b

(2.2)

где а, Ь — коэффициенты, значения которых следует принимать по данным
таблицы 4 ;
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Rreq =0,0003·6140,8+ 1,2 =3,04 м2·°С/Вт.
Приведенное сопротивление теплопередаче R0r стеновой панели с
эффективным утеплителем жилых зданий рассчитывается по формуле
R0r = R0усл r,

(2.3)

где R0усл – сопротивление теплопередаче стеновой панели, условно
определяемое по формуле (8) без учета теплопроводных включений,
м2·°С/Вт;
R0r приведенное
сопротивление
теплопередаче
с
учетом
коэффициента теплотехнической однородности r, равен 0,75.
Расчёт ведётся из условия равенства
R0r = Rreq следовательно,
R0усл =

Rreq/r

(2.4)
R0усл = 3,04 /0,75 = 4,06 м2·°С /Вт
R0усл = Rsi + Rk + Rse

(2.5)

где Rsi = 1 / аint;

(2.6)

Rse = 1 / aext;

(2.7)

Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции;
Rk = R1 + Rут+ R3,

(2.8)

где R1, Rут, R3 – термические сопротивления отдельных слоев ограждающих
конструкций, м2·°С /Вт
отсюда
Rk = R0усл – (Rsi + Rse)

(2.9)

Rk = 4,06 – (1 / 8,7 + 1 / 23) = 4,01м2·°С /Вт
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Определяем термическое сопротивление утеплителя:
Rут = Rк – (R1+ R2)

(2.10)

Rут = 4,01– (0,009+ 0,009) = 3,99 м2·°С /Вт
Находим толщину утеплителя:
δ = λ·Rут

(2.11)

δ = = 0,036*3,99= 0,143 м = 143 мм
Окончательная толщина стены будет равна (0,5+143+0,5) = 144 мм.
Производим проверку с учетом принятой толщины утеплителя:
R0r = R0усл r= r*( Rk +Rsi + Rse ) = r*( R1 + R3+ Rут +Rsi + Rse )

(2.12)

R0r = 0,75*(0,009+0,009+3,99 +1/8,7+1/23)) = 3,04 (м2·°С/Вт).
Условие R0r = 3,04 = Rreq = 3,04 (м2·°С/Вт) выполняется.
2.5

Внутренняя и наружная отделка

Защита строительных конструкций от коррозии;
Степень воздействия среды на конструкции – неагрессивная и
слабоагрессивная. Мероприятия по антикоррозионной защите конструкций и
восстановлению покрытий, поврежденных сваркой выполнять в соответствии
с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от
коррозии» и ГОСТ 9402-80 «Единая система защиты от коррозии и старения.
Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед
окрашиванием:
- степень очистки поверхностей от окислов – 2;
- степень обезжиривания – 1;
Все помещения обеспечиваются системами общеобменной вентиляции
и кондиционирования, согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха» для обеспечения комфортных условий труда.
Все посетители и работающие обеспечиваются требуемыми
санитарными условиями.
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Стекло
наружных
ограждающих
конструкций
покрыто
низкоэмиссионным мягким покрытием, выступающие части ферм
облицованы металлическим листом серого цвета. Цоколь спортивного здания
оштукатурен и покрашен темно-серым цветом.
Крыльцо облицованы нескользкой керамогранитной плиткой.
Внутренняя отделка помещений выполняется в зависимости от
функционального
назначения
помещений,
с
учетом
внутрипространственного
зонирования,
технологических
процессов,
санитарно-гигиенических,
противопожарных
и
эксплуатационных
требований к ее качеству, в соответствии с требованиями действующих норм.
Предусматривается применение сертифицированных долговечных,
огнестойких, нетоксичных отделочных и облицовочных материалов,
позволяющих выполнение влажной уборки (в помещениях буфета,
медпункте, душевых, санузлах с применением дезинфицирующих средств).
Железобетонные колонны облицованы нержавеющей сталью марки
AISI 304.
Металлические стойки фахверка и фермы пропитаны полимерным
материалом,
после
покрыты
расплавленным
алюминием
путем
газометрического нанесения.
Стены административных и служебных кабинетов, тренерских,
массажных , медпункта, комнаты отдыха, буфета оклеены стеклообоями под
дальнейшую окраску водно-дисперсионной краской.
Стены душевых, санузлов, инвентарных, кладовых, прачечной,
помещений с бассейнами облицованы керамогранитной плиткой.
Заглубленные колонны и фундаменты покрыты жидкой мастикой на
основе полимерной смеси для гидроизоляции.
Полы во всех помещениях и коридорах выполнены из керамогранита.
Облицовка чаши бассейнов – из противоскользящей стеклянной
мозаики.
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Таблица 2 – Экспликация полов
Номер
помещения

Тип
пола

1-25, 27-33,
35-47

1

26,34

2

Данные элементов
Схема пола или тип пола
пола(наименование,
толщина, основание и др)
Водостойкая
двухкомпонентная затирка
для плитки + латексная
добавка для затирки;
Керамогранитная плитка;
Водостойкий
двухкомпонентный
быстросохнущий клей для
плитки + латексная добавка;
Эпоксидно-цементный
гидроизолирующий раствор
2,6 мм;
Цементно-песчаная стяжка
20 мм;
Монолитная ж/б плита
В15 220мм.
Водостойкая
двухкомпонентная затирка
для мозаики + латексная
добавка для затирки;
Мозаика для бассейна;
Эластичный водостойкий
однокомпонентный
быстросохнущий клей для
мозаики;
Осмотический
гидроизолирующий цемент
для доп. защиты;
Армирующая стеклотканевая
сетка;
Эластичное полимерноцементное
гидроизолирующее покрытие
в 2 слоя по 1.3 мм;
Цементно-песчаный раствор
+латексная
добавка+микрофибра;

Площад
ь, м2

4999

1121

Лист

ДП-08.05.01 ПЗ
Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

21

Монолитная ж/б плита В
25 350 мм;
Жидкая мастика на основе
битумно-полимерной смеси
для гидроизоляции бетона.

2.6

Заполнение оконных и дверных проемов

Окна приняты из металлопластикового профиля с двухкамерным
стеклопакетом, толщиной 82 мм. по ГОСТ 21519-2003. Наружные двери
приняты из алюминиевых сплавов по ГОСТ 23747-2015 с остеклением по
ГОСТ 24866-99, внутренние двери металлопластиковые по ГОСТ 6629-88 ,
противопожарная дверь принята по каталогу НПО «Пульс».
Таблицы 3- спецификация элементов заполнения проемов
Поз.

Обозначение

Наименование

ОК-1

ГОСТ 21519-2003

СП-1

ГОСТ 24866 – 99

1
2

ГОСТ 6629-88
ГОСТ 23747-2015
ГОСТ 23747-2015
ГОСТ 23747-2015
ГОСТ 23747-2015

3

НПО «Пульс»

Окна
ОАК СПД 1900-1800-82
Д2 ПОП
Витраж
Спайдерное остекление
(однокамерный
стеклопакет толщиной 50
мм)
Двери
ДГ 24-10Л
ДАВ О Бпр Оп Л Ма
2300х1000
ДАВ О Бпр Дв Ма
2300х1600
ДАН О Бпр Дв Двз Ма У
3200х3600
ДАН О Бпр Оп Л Ма Т
3200х3600
ДПМ-01/30К

Кол.

Масса
Ед,кг

Примечан
ие

12

1

1000х100
0 мм

36
3
2
2
2
1
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2.7 Технико-экономические показатели объекта капитального
строительства
Общая площадь здания –15300м2.
Строительный объем – 137700 м3.
Площадь застройки – 6784 м2.
3 Расчетно-конструктивный раздел
3.1

Исходные данные

Район строительства: Липецк;
Длина здания: d = 102 м;
Пролет здания: d = 60 м;
Вылет консоли: 15м;
Высота здания: 15 м;
Тип конструкций: Железобетонный каркас с металлическими
конструкциями покрытия и консолями.
Функциональное назначение: Плавательный бассейн.
3.2

Характеристика условий и объекта строительства

Табдица 4 - Расчетные параметры наружной и внутренней среды
Значения
параметров
г. Липецк

Параметры

1. Населенный пункт
2. Температура наиболее холодной пятидневки с
-29 ºС
обеспеченностью 0,98
3. Средняя расчетная температура отопительного периода ,
-3,4 ºС
ºС
4. Продолжительность отопительного периода со средней
202
суточной температурой воздуха ниже 8ºС, сут.
5. Расчетная температура внутреннего воздуха, ºС

27 ºС

6. Относительная влажность внутреннего воздуа,%

67%

7.Влажностный режим помещений

Влажный

8.Зона влажности территории строительства

3(сухая)

9. Снеговой район

III

10. Ветровой район

II

Источник
СП
131.13330.2012
СП
131.13330.2012
СП
131.13330.2012
СП
31-1132004
СП
31-1132004
СП
50.13330.2012
СП
131.13330.2012
СП
20.13330.2011
СП
20.13330.2011
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Таблица 3.2 – Характеристика основных конструкций здания
Конструкции

Характеристика

Фундамент
Колонны
Стойки фахверка

Столбчатый неглубокого заложения
Железобетонные, 900х900мм
Металлические, 200х160 мм
Фермы металлические трапецеивидные из
уголков, прогоны металлические - двутавры
Фермы металлические с параллельными
поясами из уголков
Двухскатная малоуклонная с покрытием
трехслойными кровельными сэндвич –
панелями, толщиной 144 мм. Консоли
холодные, покрыты оцинкованным проф.
настилом с трапециевидными гофрами
толщиной 0,7 мм.

Покрытие
Консоли

Кровля

3.3

Расчетная схема здания

а)
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б)

в)

Рисунок 5 – Полная расчетная схема : а) 3D-модель; б) вид спереди; в) вид сбоку

3.4 Конструктивные решения
Здание имеет смешанный каркас – конструкции покрытия –
выполняются из стали, а колонны – из монолитного ж/б. Основу каркаса
составляют поперечные рамы, состоящие из колонн, жестко защемленных в
фундаменте и ферм, шарнирно соединенных с колоннами.
Пространственная жесткость обеспечивается рамно-связевой схемой.
При такой схеме нагрузки и воздействия в поперечном направлении
воспринимаются рамами, а в продольном направлении – связями.
Конструктивное решение этой части осуществлено в виде системы ферм с
сеткой колонн 6м. Колонны железобетонные, размером 900х900мм. К рамам
с обеих сторон примыкают консоли, вылетом 15м. Консоли выполнены в
виде ферм.
3.4.1 Связи покрытия
Конструктивно геометрически неизменяемый диск покрытия образуют
путем создания нескольких связевых жестких пространственных блоков и
присоединения к ним других стропильных ферм. При этом различают
несколько типов связей:
 в плоскости верхних поясов стропильных ферм – поперечные
связевые фермы и продольные элементы между ними;
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 в плоскости нижних поясов стропильных ферм – поперечные и
продольные связевые фермы
 между стропильными фермами – вертикальные связи;
3.4.2 Связи по верхним поясам ферм
Включают поперечные связевые фермы и продольные распорки по всей
длине температурного отсека. Такие связи наиболее целесообразно
располагать в торцах, чтобы вместе с поперечными горизонтальными
связями, расположенными по нижним поясам ферм, и вертикальными
связями обеспечить пространственную жесткость покрытия.
Элементы верхнего пояса стропильных ферм сжаты, а потому
необходимо обеспечить их устойчивость при продольном изгибе из
плоскости ферм. Распорки закрепляют пояса ферм от смещений, обеспечивая
их устойчивость.
3.4.3 Связи по нижним поясам ферм
Включают в свою структуру поперечные и продольные связевые
фермы, а также растяжки. Поперечные связевые фермы устанавливают в
торцах здания, у температурных швов, а при большей длине температурных
блоков – в их средних частях с расстояниями между связями 60 м.
Воспринимают горизонтальную нагрузку от ветра, действующую на торец
здания. Развязку связевых блоков с нижними поясами других стропильных
ферм осуществляют продольными связевыми фермами, распорками и
растяжками. Продольные связевые фермы совместно с поперечными
образуют неизменяемый диск в уровне нижних поясов стропильных ферм.
Они обеспечивают пространственную работу каркаса при локальных
горизонтальных воздействиях торможения тележки крана, перераспределяя
их между поперечными рамами и обеспечивая их совместную работу. В
случае жесткого сопряжения ригеля с колоннами продольные связи
обеспечивают устойчивость сжатых панелей нижних поясов стропильных
ферм из плоскости поперечных рам.
3.4.4 Вертикальные связи
Служат для устранения сдвиговых деформаций в блоке покрытия вдоль
здания. Совместно со связями по верхнему и нижнему поясам образуют
геометрически неизменяемый брус. Вертикальные связевые фермы
устанавливают в связевых блоках в плоскостях вертикальных стоек
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стропильных ферм по их торцам и по коньку. Также служат для облегчения
монтажного процесса.
3.5

Нагрузки, действующие на здание и перемещения от них

На поперечную раму каркаса действуют постоянные и временные
нагрузки(кратковременные).
К
постоянным
нагрузкам
относятся
собственный вес здания, собственный вес перекрытий. Временные – это
снеговая и ветровая нагрузки.
3.5.1 Постоянные нагрузки
Собственный вес
Вычисляется программным комплексом SCAD, в соответствии с
назначенными сечениями элементов фермы, колонны.

Рисунок 6 – Схема загружения постоянной нагрузкой
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Рисунок 7 – Перемещения от собственного веса
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3.5.2 Временные нагрузки
Ветер
Таблица 5 – Действие ветра с наветренной стороны
Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2"
Исходные данные
Ветровой район
II
Нормативное значение ветрового давления 0,294 kПа
Тип местности
C - городские районы с застройкой
зданиями высотой более 25 м
Тип сооружения
Однопролетные здания без фонарей

Параметры
Поверхность
Шаг сканирования
f

H
B
h
L

10
102
5
60

Левая стена
1м
1,43
м
м
м
м
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1.1

kПа/10

1.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Высота (м)

Нормативное
(kПа)
0,094
0,094
0,094
0,094
0,094
0,094
0,094
0,094
0,094
0,094
0,094

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

значение Расчетное значение (kПа)
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135

Отчет сформирован программой ВеСТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Таблица 6– Действие ветра с подветренной стороны
Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2"
Исходные данные
Ветровой район
II
Нормативное значение ветрового давления 0,294 kПа
Тип местности
C - городские районы с застройкой
зданиями высотой более 25 м
Тип сооружения
Однопролетные здания без фонарей
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Параметры
Поверхность
Шаг сканирования
f

H
B
h
L

10
102
5
60
-7

-6.5

-6

м
м
м
м

kПа/102

0

0.2

0.4

0.6

0.8

-7.5

Правая стена
1м
1,43

Высота (м)

Нормативное
(kПа)
-0,055
-0,055
-0,055
-0,055
-0,055
-0,055
-0,055
-0,055
-0,055
-0,055

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

значение Расчетное значение (kПа)
-0,079
-0,079
-0,079
-0,079
-0,079
-0,079
-0,079
-0,079
-0,079
-0,079
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Высота (м)

Нормативное
(kПа)
-0,055

10

значение Расчетное значение (kПа)
-0,079

Отчет сформирован программой ВеСТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Таблица 7– Действие ветра на кровлю
Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2"
Исходные данные
Ветровой район
II
Нормативное значение ветрового давления 0,294 kПа
Тип местности
C - городские районы с застройкой
зданиями высотой более 25 м
Тип сооружения
Однопролетные здания без фонарей

Параметры
Поверхность
Шаг сканирования
f

H
B
h
L

10
102
5
90

Кровля
1м
1,43
м
м
м
м
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2

4

6

8

м*10

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

2

0

Расстояние от края кровли Нормативное
(м)
(kПа)
0
-0,009
1
-0,009
2
-0,009
3
-0,009
4
-0,009
5
-0,009
6
-0,009
7
-0,009
8
-0,009
9
-0,009
10
-0,009
11
-0,009
12
-0,009
13
-0,009
14
-0,009
15
-0,009
16
-0,009
17
-0,009
18
-0,009
19
-0,009
20
-0,009
21
-0,009
22
-0,009
23
-0,009
24
-0,009
25
-0,009
26
-0,009
27
-0,009
28
-0,009
29
-0,009
30
-0,009
31
-0,009

значение Расчетное значение (kПа)
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
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Расстояние от края кровли Нормативное
(м)
(kПа)
32
-0,009
33
-0,009
34
-0,009
35
-0,009
36
-0,009
37
-0,009
38
-0,009
39
-0,009
40
-0,009
41
-0,009
42
-0,009
43
-0,009
44
-0,009
45
-0,053
46
-0,053
47
-0,053
48
-0,053
49
-0,053
50
-0,053
51
-0,053
52
-0,053
53
-0,053
54
-0,053
55
-0,053
56
-0,053
57
-0,053
58
-0,053
59
-0,053
60
-0,053
61
-0,053
62
-0,053
63
-0,053
64
-0,053
65
-0,053
66
-0,053
67
-0,053
68
-0,053
69
-0,053
70
-0,053
71
-0,053
72
-0,053
73
-0,053
74
-0,053
75
-0,053
76
-0,053
77
-0,053
78
-0,053
79
-0,053

значение Расчетное значение (kПа)
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,013
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
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Расстояние от края кровли Нормативное
(м)
(kПа)
80
-0,053
81
-0,053
82
-0,053
83
-0,053
84
-0,053
85
-0,053
86
-0,053
87
-0,053
88
-0,053
89
-0,053
90
-0,053

значение Расчетное значение (kПа)
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075
-0,075

Отчет сформирован программой ВеСТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Рисунок 8 – Схема загружения ветровой нагрузкой
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Рисунок 9 – Перемещения от ветровой нагрузки
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Снег
Таблица 10– Действие снега
Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2"
Параметр
Значение
Единицы измерения
Местность
Снеговой район
III
Нормативное
значение 1,236
kПа
снеговой нагрузки
Тип местности
C - Городские районы с
застройкой
зданиями
высотой более 25 м
Средняя
скорость
ветра 5
м/сек
зимой
Средняя температура января -10
°C
Здание

Высота здания H
Ширина здания B
h

м
м
м
град
м

15
102
5
6,34
L
90
Неутепленная конструкция с Нет
повышенным
тепловыделением
Коэффициент надежности по 1,43
f

1,051(1,502)

Единицы измерения : kПа
Нормативное значение
Расчетное значение
Отчет сформирован программой ВеСТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015
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Рисунок 10 – Схема загружения снеговой нагрузкой
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Рисунок 11 – Перемещения от снеговой нагрузки

Подбор сечения произведен в программном комплексе SCAD,
результаты подбора приведены в таблице 11.
Таблица 11 – Подбор сечений
Группа элементов
Прогоны
Колонны
Связи между колоннами
Верхний пояс фермы
Нижний пояс фермы
Раскосы фермы
Стойки фермы
Связи по нижним поясам фермы
Связи по верхним поясам фермы
Вертикальные связи фермы (боковые)
Вертикальные связи фермы (центральные)
Верхний пояс консольной фермы

Подобранные сечения
Двутавр нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83
45 Б1, С345
900х900 , бетон тяжелый В25
С345, уголок равнополочный по ГОСТ
8509-93 140х9
Составное
сечение
С345,
уголок
равнополочный по ГОСТ 8509-93 250х25
Составное
сечение
С345,
уголок
равнополочный по ГОСТ 8509-93 250х18
Составное
сечение
С345,
уголок
равнополочный по ГОСТ 8509-93 250х25
Составное
сечение
С345,
уголок
равнополочный по ГОСТ 8509-93 200х12
С345, уголок равнополочный по ГОСТ
8509-93 250х16
С345, уголок равнополочный по ГОСТ
8509-93 220х16
С345, уголок равнополочный по ГОСТ
8509-93 160х11
С345, уголок равнополочный по ГОСТ
8509-93 250х28
Составное
сечение
С345,
уголок
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равнополочный по ГОСТ 8509-93 200х30
Составное
сечение
С345,
уголок
Нижний пояс консольной фермы
равнополочный по ГОСТ 8509-93 250х28
Составное
сечение
С345,
уголок
Раскосы консольной фермы
равнополочный по ГОСТ 8509-93 160х11
Составное
сечение
С345,
уголок
Стойки консольной фермы
равнополочный по ГОСТ 8509-93 160х12
Связи по нижним поясам консольной С345, уголок равнополочный по ГОСТ
фермы
8509-93 180х11
Связи по верхним поясам консольной С345, уголок равнополочный по ГОСТ
фермы
8509-93 100х6,5
Вертикальные связи консольной фермы С345, уголок равнополочный по ГОСТ
(боковые)
8509-93 125х10
Двутавр нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83
Опорные стойки
70 Б2, С345

3.6 Расчет и конструирование конструкций покрытия пролетом
60 м и консолей длиной 15 м.
Проект разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции».
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»
Проектируем
ферму пролётом 60 м; решётка треугольная с
дополнительными стойками, и консоли длиной 15 м с крестовой решеткой.
Элементы решётки из уголков, образующих тавровое сечение. Расчетная
постоянная нагрузка на 1 пог.м стропильной фермы q = 8,2 кН/м ; расчетная
постоянная нагрузка на 1 пог.м консоли q = 1,9 кН/м; снеговая нагрузка р =
9,012 кН/м.
Расчетная узловая нагрузка на i-й узел стропильной фермы
подсчитывается по формуле:
Fi 

qd i 1  d i 
,
2

(3.1)

где q - расчетная нагрузка на 1 пог.м;
d i 1 и d i -размеры панелей, примыкающие к i-му узлу.
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В данном случае, от постоянной нагрузки для фермы:
Fq  q  d  8,2  3,00  24,6кН ;

Для консоли
Fq  q  d  1,9  3,00  5,7кН

От снеговой нагрузки:
Fp  p  d  9  3,00  27кН .

3.6.1 Расчет узлов
Расчет произведён по:
Металлические конструкции: Методические указания к курсовому
проекту для студентов специальности 290300 – «Промышленное и
гражданское строительство»
Расчет узлов сводится к определению размеров фасонок и стыковых
накладок, исходя из условия прочности сварных швов. Усилия,
приходящиеся на сварной шов по обушку и перу уголка, разные. Они зависят
от положения шва относительно центра тяжести сечения и учитываются
коэффициентом распределения α.
Nоб =α  N – часть усилия, приходящаяся на обушок уголка;
Nп = (1- α)  N – часть усилия, приходящаяся на перо.
Для равнополочных уголков α ≈ 0,7.
Сварные швы рассчитываются с учётом эксцентриситета приложения
усилия относительно центра тяжести швов. Усилие в элементе
распределяется
между швами по обушку и перу уголка обратно
пропорционально его расстоянию до оси стержня.
Концы фланговых швов, крепящих элементы решётки в узле, выводят
за торцы стержня на 20 мм.
Конструируем узлы фермы в следующем порядке:
– вычерчиваем осевые линии (линии, проходящие через центр тяжести)
стержней, сходящихся в узле;
– привязываем поясные уголки, чем определяем возможное
приближение торцов стержней решётки к узлам;
– наносим контуры стержней решётки, привязывая их к осевым
линиям; при этом расстояние от центра тяжести до обушка округляют до 5
мм; рез стержней решётки производят нормально к оси стержня и не доводят
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их до поясов на расстояние а=6·tф – 20 мм, но не более 80 мм (tф – толщина
фасонки, мм);
– по длине швов, крепящих стержни решётки в узле, определяют
требуемые размеры фасонки.
Нижний опорный узел фермы
Узел 3

Рисунок 12 –Нижний опорный узел фермы, узел 3

Расчёт сварных соединений элементов узла
Определяем размеры швов для прикрепления раскосов
Уголки опорного раскоса фермы (2 L 250x25) с усилием 𝑁1−42 =
−1210 кН. прикрепляем к фасонке 𝑡𝑓 = 20,00мм двухсторонними угловыми
швами с катетом 𝑘𝑓 = 8,00 мм со строны обушка и со стороны пера.
Расчетными параметрами соединения будут βf= 0,90, βz= 1,05, γс =1, Rwf
=280 МПа, Rwz = 0,45Run = 0,45*470 = 211,5 МПа.
где Rwf – расчетное сопротивление металла шва сварных соединений;
Run – нормативное сопротивление фасонного проката;
βf ,βz – коэффициенты зависящии от технологии сварки и катетов шва
[3 табл.3 прил.6];
γс – коэффициент условий работы;
Механические свойства соединения по металлу шва характеризуются:
𝛽𝑓 𝑅𝑤𝑓 = 0,90 ∙ 28 = 25,2 кН/см2.
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Механические свойства соединения по металлу границы сплавления:
𝛽𝑧 𝑅𝑤𝑧 = 1,05 ∙ 21,15 = 22,2 кН/см2.
так как 𝛽𝑓 𝑅𝑤𝑓 > 𝛽𝑧 𝑅𝑤𝑧 , расчет ведем по металлу границы сплавления.
об
𝑙𝑤
=

𝑛
𝑙𝑤
=

Nоб
2𝛽𝑧 𝑘𝑓1 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧 𝛾𝑐
Nп

+1=
+1=

2𝛽𝑧 𝑘𝑓2 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧𝛾𝑐

0,7∗1210
2∗1,05∗0,8∗21,15
(1−0,7)∗1210
2∗1,05∗0,8∗21,15

+ 1 = 24,8 см,

(3.2)

+ 1 = 11,2см,

(3.3)

𝑙𝑤,𝑚𝑎𝑥 = 85𝛽𝑓 𝑘𝑓 = 85 ∙ 0,90 ∙ 0,80 = 61,2 см,

(3.4)

об
𝑛
Принимаем 𝑙𝑤
= 250 мм, 𝑙𝑤
= 120 мм.

Определяем размеры швов для прикрепления нижнего пояса
Уголки нижнего пояса фермы (2 L 250x18) с усилием 𝑁1−41 =
−675 кН. прикрепляем к фасонке 𝑡𝑓 = 20,00мм двухсторонними угловыми
швами с катетом 𝑘𝑓1 = 8,00 мм со строны обушка и со стороны пера.
об
𝑙𝑤
=

𝑛
𝑙𝑤
=

Nоб
2𝛽𝑧 𝑘𝑓1 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧 𝛾𝑐
Nп

+1=
+1=

2𝛽𝑧 𝑘𝑓2 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧𝛾𝑐

0,7∗675
2∗1,05∗0,8∗21,15
(1−0,7)∗675
2∗1,05∗0,8∗21,15

+ 1 = 17 см,
+ 1 = 8,0см,

об
𝑛
Принимаем 𝑙𝑤
= 160 мм, 𝑙𝑤
= 80 мм.

Опорные реакции на концах фермы
𝐴=

(8,2 + 9,012)60⁄
𝑞𝑙⁄
2=
2 = 516,4кН

(3.5)

Задаваясь 𝑘𝑓 = 8,00 мм, Сварные швы, крепящие опорный фланец к
фасонке узла, рассчитываются на передачу опорной реакции фермы
𝐴
2𝛽𝑧 𝑘𝑓 𝑙𝑤

=

516,4∙10
2∙1,05∙0,80∙61,2

= 51,2 МПа < 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧 𝛾𝑐 = 211,5Мпа

(3.6)
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где 𝑙𝑤 = 𝑙𝑤,𝑚𝑎𝑥 = 61,2см.
По полученным длинам шов крепления опорного раскоса и нижнего
пояса графически определяем размеры опорной фасонки. Опорный раскос не
доводим до пояса на расстояние 𝑎 = 6𝑡𝑓 − 20 = 6 × 20 − 20 = 100,00 мм.
Принимаем 𝑎 =100,00мм.
Определение размеров опорного фланца
Принимаем опорный фланец из листа 180х20 мм и проверяем его
прочность на смятие
𝜎=

𝐴
𝑏𝑓 𝑡 𝑓

=

516,40∙10
18,00∙2

= 179,31МПа < 𝑅𝑝 𝛾𝑐 = 427,00 Мпа

(3.7)

где 𝑅𝑝 - расчетное сопротивление проката смятию торцевой поверхности.
Выпускаем фланец за пределы фасонки на а≤1,5𝑡𝑓 ; а=20 мм.
Нижний опорный узел консоли
Узел 3

Рисунок 13 – Нижний опорный узел консоли , узел 3

Расчёт сварных соединений элементов узла
Определяем размеры швов для прикрепления раскосов
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Уголки опорного раскоса консоли (2 L 160x11) с усилием 𝑁1−1262 =
−462,8 кН. прикрепляем к фасонке 𝑡𝑓 = 16,00мм двухсторонними угловыми
швами с катетом 𝑘𝑓1 = 6,00 мм со строны обушка и со стороны пера.
об
𝑙𝑤
=

𝑛
𝑙𝑤
=

Nоб
2𝛽𝑧 𝑘𝑓1 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧 𝛾𝑐
Nп

+1=
+1=

2𝛽𝑧 𝑘𝑓2 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧𝛾𝑐

0,7∗462,8
2∗1,05∗0,6∗21,15
(1−0,7)∗462,8
2∗1,05∗0,6∗21,15

+ 1 = 10,9 см,
+ 1 = 5,9см,

𝑙𝑤,𝑚𝑎𝑥 = 85𝛽𝑓 𝑘𝑓 = 85 ∙ 0,90 ∙ 0,60 = 45,9 см,

об
𝑛
Принимаем 𝑙𝑤
= 110 мм, 𝑙𝑤
= 60 мм.

Определяем размеры швов для прикрепления нижнего пояса
Уголки нижнего пояса консоли (2 L 250x28) с усилием 𝑁1−981 =
−1161,5кН. прикрепляем к фасонке 𝑡𝑓 = 16,00мм двухсторонними
угловыми швами с катетом 𝑘𝑓1 = 8,00 мм со строны обушка и со стороны
пера.
об
𝑙𝑤
=

𝑛
𝑙𝑤
=

Nоб
2𝛽𝑧 𝑘𝑓1 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧 𝛾𝑐
Nп
2𝛽𝑧 𝑘𝑓2 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧𝛾𝑐

+1=
+1=

0,7∗1161,5
2∗1,05∗0,8∗21,15
(1−0,7)∗1161,5
2∗1,05∗0,8∗21,15

+ 1 = 29,7 см,
+ 1 = 12,9см,

𝑙𝑤,𝑚𝑎𝑥 = 85𝛽𝑓 𝑘𝑓 = 85 ∙ 0,90 ∙ 0,80 = 61,2 см,
об
𝑛
Принимаем 𝑙𝑤
= 300 мм, 𝑙𝑤
= 130 мм.

Опорные реакции на концах фермы
𝐴=

(1,9 + 9,012)15⁄
𝑞𝑙⁄
2=
2 = 81,84кН

Задаваясь 𝑘𝑓 = 8,00 мм, проверим прочность швов по формуле (3.6)
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𝐴
2𝛽𝑧 𝑘𝑓 𝑙𝑤

=

81,84∙10
2∙1,05∙0,80∙61,2

= 15,35 МПа < 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧 𝛾𝑐 = 211,5 Мпа

где 𝑙𝑤 = 𝑙𝑤,𝑚𝑎𝑥 = 61,2 см.
По полученным длинам шов крепления опорного раскоса и нижнего
пояса графически определяем размеры опорной фасонки. Опорный раскос не
доводим до пояса на расстояние 𝑎 = 6𝑡𝑓 − 20 = 6 × 16 − 20 = 76 мм.
Принимаем 𝑎 =80,00мм.
Определение размеров опорного фланца
Принимаем опорный фланец из листа 180х16 мм и проверяем его
прочность на смятие
𝜎=

𝐴
𝑏𝑓 𝑡 𝑓

=

81,84∙10
18,00∙1,6

= 25,26 МПа < 𝑅𝑝 𝛾𝑐 = 427 Мпа

Выпускаем фланец за пределы фасонки на а≤1,5𝑡𝑓 ; а=20 мм.
Промежуточные узлы в консоли
Узел 1

Рисунок 14– Схема промежуточного узла консоли (узел 1)
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Расчёт сварных соединений элементов узла
Определяем размеры швов для прикрепления раскосов
Уголки раскоса консоли (2 L 160x11) с усилием 𝑁1259−978 = 136 кН.
прикрепляем к фасонке 𝑡𝑓 = 16,00мм [3,табл. 5,4] двухсторонними угловыми
швами с катетом 𝑘𝑓1 = 6,00 мм со строны обушка и со стороны пера.
об
𝑙𝑤
=

𝑛
𝑙𝑤
=

Nоб
2𝛽𝑧 𝑘𝑓1 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧 𝛾𝑐
Nп

+1=
+1=

2𝛽𝑧 𝑘𝑓2 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧𝛾𝑐

0,7∗136
2∗1,05∗0,6∗21,15
(1−0,7)∗136
2∗1,05∗0,6∗21,15

+ 1 = 6,0 см,
+ 1 = 3,2 см,

об
𝑛
Принимаем 𝑙𝑤
= 60 мм, 𝑙𝑤
= 50 мм, так как минимальная расчетная
длина шва равна по [1.п.14.1.7] 40 мм, а фактическая 50мм.

Уголки раскоса консоли (2 L 160x11) с усилием 𝑁978−1260 =
−213,5кН. прикрепляем к фасонке 𝑡𝑓 = 16,00мм [3,табл. 5,4]
двухсторонними угловыми швами с катетом 𝑘𝑓1 = 6,00 мм со строны обушка
и со стороны пера.
об
𝑙𝑤
=

𝑛
𝑙𝑤
=

Nоб
2𝛽𝑧 𝑘𝑓1 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧 𝛾𝑐
Nп

+1=
+1=

2𝛽𝑧 𝑘𝑓2 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧𝛾𝑐

0,7∗213,5
2∗1,05∗0,6∗21,15
(1−0,7)∗213,5
2∗1,05∗0,6∗21,15

+ 1 = 8,9 см,
+ 1 = 4,4см,

об
𝑛
Принимаем 𝑙𝑤
= 90 мм, 𝑙𝑤
= 50 мм.

Определяем размеры швов для прикрепления стойки
Уголки стойки консоли (2 L 160x12) с усилием 𝑁978−977 = −24,4 кН.
прикрепляем к фасонке 𝑡𝑓 = 16,00мм [3,табл. 5,4] двухсторонними
угловыми швами с катетом 𝑘𝑓1 = 6,00 мм со строны обушка и со стороны
пера.
об
𝑙𝑤
=

Nоб
2𝛽𝑧 𝑘𝑓1 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧 𝛾𝑐

+1=

0,7∗24,4
2∗1,05∗0,6∗21,15

+ 1 = 1,9 см,
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𝑛
𝑙𝑤
=

Nп
2𝛽𝑧 𝑘𝑓2 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧𝛾𝑐

+1=

(1−0,7)∗24,4
2∗1,05∗0,6∗21,15

+ 1 = 1,4см,

об
𝑛
Принимаем 𝑙𝑤
= 50 мм, 𝑙𝑤
= 50 мм.

По длинам швов графически определяем размеры фасонки и ее
конфигурацию. Учитываем опирание на верхний пояс прогона l=6,00м. В
месте опирания прогона фасонки не доводим до обушков поясных уголков
на 10-15 мм, и это место не завариваем. Опорные раскосы и стойку не
доводим до пояса на расстояние 𝑎 = 6𝑡𝑓 − 20 = 6 × 16 − 20 = 76мм.
Принимаем 𝑎 =80,00мм.
Прочность швов, прикрепляющих фасонку к поясу, рассчитываем на
совместное действие продольного усилия 𝑁 = 𝑁976−978 + 𝑁978−980 =
219,9 + 467,6 = 687,5кН и сосредоточенной узловой нагрузки F=32,7
кН.
𝜏𝑤 = √𝜏𝑤𝑁 2 + 𝜏𝑤𝐹 2 = √8089,17 + 10,11 = 89,99 Мпа < 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧 𝛾𝑐 =
211,5 Мпа
(3.8)
𝜏𝑤𝑁 =

𝑁
𝛽𝑧 𝑘𝑓 ∑ 𝑙𝑤

=

687,5 ∙10
1,05∙0,80∙139,4

= 89,9 Мпа

∑ 𝑙𝑤 = [61,2 + (18,00 − 1,00) + (18,00 − 1,00)] ∙ 2 = 139,4см,

(3.9)
(3.10)

где 61,2 – предельная расчетная длина шва, крепящего перо пояса с одной
стороны фасонки, равна 85𝛽𝑓 𝑘𝑓 = 85*0,9*0,8 = 61,2.
𝜏𝑤𝐹 =

𝐹
𝛽𝑧 𝑘𝑓 ∑ 𝑙𝑤

=

32,7∙10
1,05∙0,80∙122,4

= 3,18МПа

(3.11)

где ∑ 𝑙𝑤 = 61,2 ∙ 2,00 = 122,4 см.
Прочность швов обеспеченна.
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Узел2

Рисунок 15 – Схема промежуточного узла консоли (узел 2)

Расчёт сварных соединений элементов узла
Определяем размеры швов для прикрепления раскосов
Уголки раскоса консоли (2 L 160x11) с усилием 𝑁1259−977 =
−151,46 кН. прикрепляем к фасонке 𝑡𝑓 = 16,00мм [3,табл. 5,4]
двухсторонними угловыми швами с катетом 𝑘𝑓1 = 6,00 мм со строны обушка
и со стороны пера.
об
𝑙𝑤
=
𝑛
𝑙𝑤
=

Nоб
2𝛽𝑧 𝑘𝑓1 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧 𝛾𝑐
Nп

+1=
+1=

2𝛽𝑧 𝑘𝑓2 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧𝛾𝑐

0,7∗151,46
2∗0,6∗15,75

+ 1 = 6,6 см,

(1−0,7)∗151,46
2∗0,6∗15,75

+ 1 = 3,4 см,

об
𝑛
Принимаем 𝑙𝑤
= 70 мм, 𝑙𝑤
= 50 мм.

Уголки раскоса консоли (2 L 160x11) с усилием 𝑁977−1260 = 197,1кН.
прикрепляем к фасонке 𝑡𝑓 = 16,00мм [3,табл. 5,4] двухсторонними угловыми
швами с катетом 𝑘𝑓1 = 6,00 мм со строны обушка и со стороны пера.
об
𝑙𝑤
=

Nоб
2𝛽𝑧 𝑘𝑓1 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧 𝛾𝑐

+1=

0,7∗197,1
2∗0,6∗15,75

+ 1 = 8,3 см,
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𝑛
𝑙𝑤
=

Nп
2𝛽𝑧 𝑘𝑓2 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧𝛾𝑐

+1=

(1−0,7)∗197,1
2∗0,6∗15,75

+ 1 = 4,1см,

об
𝑛
Принимаем 𝑙𝑤
= 90 мм, 𝑙𝑤
= 50 мм.

Определяем размеры швов для прикрепления стойки
Длина швов крепления стоек 978-977 определена при расчёте узла 1.
По длинам швов графически определяем размеры фасонки и ее
конфигурацию. Опорные раскосы и стойку не доводим до пояса на
расстояние 𝑎 = 6𝑡𝑓 − 20 = 6 × 16 − 20 = 76 мм.
Принимаем 𝑎 =80,00мм.
Прочность швов, прикрепляющих фасонку к поясу, рассчитываем на
совместное действие продольного усилия 𝑁 = 𝑁975−977 + 𝑁977−979 =
−208,2 − 455,12 = 663,32 кН
𝜏𝑤𝑁 =

𝑁
𝛽𝑧 𝑘𝑓 4∙𝑙𝑤

=

663,32 ∙10
1∙0,80∙4∙61,2

= 43,55 Мпа < 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧 𝛾𝑐 = 211,5 Мпа

Прочность швов обеспеченна.

Укрупнительный узел
Узел 4
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Рисунок 16 – Коньковый узел фермы пролетом 60 м (узел 4)

Монтажный стык верхнего пояса стропильной фермы в коньковом
узле осуществляем на сварке в соответствии с типовым решением узлов.
Горизонтальные полки поясных уголков (250х25) перекрываем
сверху двумя листовыми накладками Н1, площадь поперечного сечения
которых определяем по усилию в верхнем поясе приходящемуся на
угловые швы Ш1 со стороны обушков.
N1 = α1·𝑁𝑐 = 0,7·2247,6 = 1573,32кН,

(3.12)

где 𝑁𝑐 = 1,2𝑁34−4 = 1,2 ∙ 1873 = 2247,6 кН.

(3.13)

Остальную часть усилия в поясе
𝑁2 = 𝑁𝑐 − 𝑁1 = 2247,6 − 1573,32 = 674,28кН,

(3.14)

но не менее чем 𝑁𝑐 /2 = 2247,6/2 = 1123,8 кН передаём через
угловые швы Ш2 со стороны пера и швы Ш3 у обушка непосредственно на
узловую фасонку, состоящую из двух половин. Фасонки перекрываем
вертикальными двухсторонними полосовыми накладками Н2 длиной,
равной не менее удвоенной ширине вертикальных полок поясных уголков
и конструктивно не менее 500 мм (𝑙𝐻2 ≥ 2 × 250 = 500 мм). Толщину
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этих накладок принимаем равной толщине фасонки (𝑡𝐻2 = 20 мм), длину
𝑙𝐻2 = 550 мм.
Необходимая площадь накладки Н1
Ан1 = α1· N1/(2·Ry·γc) = 0,7·1573,32/(2·315·10-1·1) = 17,5 см2.

(3.15)

Принимаем накладку шириной
b = bуг+с = 250+20 = 270 мм

(3.16)

и толщиной
t = Ан1 /b = 17,5 /27,00 = 0,6см ≈ 10 мм.

(3.17)

где 𝑐 = 20 мм - выпуск накладки за грань уголка; толщина накладки
принята в соответствии с толщиной проката.
Учитывая, что накладки Н1 привариваются ручной сваркой к ферме
на монтаже, имеем по [3, табл. 3 прил. 6] βf = 0,7 и βz = 1; так как
βfRwf<βzRwz, т. е. 0,7·280<1,0·211,5, расчёт ведём по металлу шва; Rwf =
280МПа при электродах Э70 [3, прил. 6, табл. 1,2].
Расчёт сварных соединений элементов узла
Необходимая расчётная длина угловых швов Ш1 катетом kf = 0,80 мм
для прикрепления одной накладки к полке поясного уголка

см.

lw = N1/(2·βf ·kf ·Rwf ·γwf ·γc) = 1573,32/(2·0,70·0,80·280·10-1·1·1) = 87,1
(3.18)
принимаем швы длиной 500 и 400 мм.
Расчётная длина угловых швов для крепления пояса к фасонке
lоб
w = 0,7·1123,8 /(2·1,0·0,80·21,15·1·1) = 31,2 см;
lпw = 0,3·1123,8 /(2·1,0·0,80·21,15·1·1) = 13,4 см.
п
Принимаем lоб
w = 350 мм; lw = 150 мм.
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Проверим прочность узла на внецентренное сжатие в сечении 2-2,
вводя в расчётное сечение верхние накладки и фасонку шириной, равной
длине перекрывающих её накладок.
Геометрические характеристики сечения 1-1
𝑍0 =

𝑆𝑎
𝐴

=

2∙27,00∙1,00∙27,550
2∙27,00∙1,0+55,00∙2,0

= 9,1 см,

(3.19)

𝐴 = 164,00 см2
Момент инерции
2

𝐽𝑥 = 2 · (19,40– 0,50) · 27,00 · 1,00 +

(2,0·55,003 )
12

+ 9,12 · 55,00 · 2,0 =

56127,5см4

(3.20)

Момент сопротивления для верхних волокон
𝑊𝑋𝐵 =

56127,5
19,4

= 2893,2см3

(3.21)

Момент сопротивления для нижних волокон
𝑊𝑋𝐻 =

56127,5
36,6

= 1533,5 см3

(3.22)

Эксцентриситет приложения продольной силы
е = 8,10 – 1,00 – 2,79 = 4,31 см.

(3.23)

Изгибающий момент в расчётном сечении
Мх = 𝑁34−4 ·е = 1873·4,31 = 8072,63 кН·см.

(3.24)

Наибольшее сжимающее напряжение в сечении
σ = 𝑁34−4 /А + Мх/Wхн = 1873·10/164,00 +8072,63 ·10/764,97
МПа < Ryγc = 315МПа.

= 219,7
(3.25)

Необходимая толщина угловых швов, для крепления вертикальных
накладок к узловой фасонке
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kf =

Ry ∙tф
2∙βf ∙Rwf ∙γwf ∙γc

=

315∙2,0
2∙0,7∙280,00∙1,00∙1,00

= 1,6 см.

(3.26)

Принимаем kf = 16,00 мм.
Узел 5

Рисунок 17 – Укрупнительный стык нижнего пояса (узел 5)

Нижний опорный узел проектируем аналогично верхнему. Нижние
поясные уголки 250х18 перекрываем двумя листовыми накладками;
площадь поперечного сечения каждой накладки определяем по формуле
Толщину накладок принимаем равной толщине фасонки (𝑡𝐻2 =
20 мм), длину 𝑙𝐻2 = 550 мм.
АН = α1·1,2· N33-3/(2·Ry·γc) = 0,7·1,2∙1705/(2·315·10-1·1) = 22,7 см2
Принимаем накладку шириной b = bуг+с = 250,00+20,00 =270,00 мм и
толщиной t = Аn/b = 22,7/27,00 = 0,8 см ≈ 10 мм.
Окончательное сечение накладки: 270х10.
Расчёт сварных соединений элементов узла
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Расчётная длина угловых швов для прикрепления накладки к полке
поясного уголка
lw=α1·1,2∙N33-3/(2·βf·kf·Rwf·γwf·γc)=0,7·1,2∙1705,00/(2·0,70·0,80·280,00·101
·1·1)=79,3 см
принимаем швы длиной 400 и 400 мм.
Расчётная длина угловых швов для крепления пояса к фасонке
lоб
w = 0,7·24,3·0,50/(2·1,0·0,80·21,15·1·1) = 23,7 см;
lпw = 0,3·24,3·0,50/(2·1,0·0,80·21,15·1·1) = 10,1 см.
п
Принимаем lоб
w = 250 мм; lw = 100 мм.
Расчётная длина угловых швов для крепления раскосов к фасонке

lоб
w = 0,7·24,3/(2·1,0·0,80·21·1·1) +1= 1,7 см;
lпw = 0,3·24,3/(2·1,0·0,80·21·1·1)+1 = 1,3 см.
п
Принимаем lоб
w = 50 мм; lw = 50 мм.

Проверим прочность узла в сечении 2-2.
Геометрические характеристики сечения
𝑍0 =

𝑆𝑎
2 ∙ 27,00 ∙ 1,00 ∙ 27,550
=
= 9,1 см
𝐴 2 ∙ 27,00 ∙ 1,0 + 55,00 ∙ 2,0

А = 164 см2;
2

𝐽𝑥 = 2 · (19,40– 0,50) · 27,00 · 1,00 +

(2,0·55,003 )
12

+ 9,12 · 55,00 · 2,0 =

56127,5см4
Момент сопротивления для верхних волокон
𝑊𝑋𝐵 =

56127,5
19,4

= 2893,2см3

Момент сопротивления для нижних волокон
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𝑊𝑋𝐻 =

56127,5
= 1533,5 см3
36,6

Эксцентриситет приложения продольной силы
е = 8,10 – 1,00 – 2,79 = 4,31 см.
Изгибающий момент в расчётном сечении
Мх = 𝑁34−4 ·е = 1873·4,31 = 8072,63 кН·см.
Наибольшее сжимающее напряжение в сечении
σ = 𝑁34−4 /А + Мх/Wхн = 1873·10/164,00 +8072,63 ·10/764,97
МПа < Ryγc = 315МПа.

= 219,7

Необходимая толщина угловых швов, для крепления вертикальных
накладок к узловой фасонке
kf =

Ry ∙tф
2∙βf ∙Rwf ∙γwf ∙γc

=

315∙2,0
2∙0,7∙280,00∙1,00∙1,00

= 1,6 см.

Принимаем kf = 16,00 мм.
3.6.2 Расчёт соединительных прокладок
Для обеспечения совместной работы уголков их соединяют
прокладками, расстояние между ними должно быть не более 40i для сжатых
элементов и 80i для растянутых, где i - радиус инерции одного уголка
относительно оси, параллельной прокладке. При этом между узлами в
сжатых элементах должно быть не менее двух прокладок.
Если уголки не соединены прокладками, то при расчете каждый уголок
рассматривается отдельно, а его гибкость определяют, исходя из
минимального для одного уголка радиуса инерции imin.
Прокладки делают шириной 60-80 мм, длиной на 20-50 мм больше
ширины уголков. Для всех уголков одной фермы следует иметь не более
двух-трех типоразмеров прокладок.
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Определение предельного расстояния между прокладками и
необходимого их числа в каждом элементе рассчитываемой фермы
приведено в табл. 4,5

Рисунок 18 – Номера узлов фермы

Таблица 12 – Расчет соединительных прокладок в ферме
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Рисунок 19 – Номера узлов консоли

Таблица 13 – Расчет соединительных прокладок в консоли

3.6.3 Расчёт сопряжения стропильной фермы с колонной
Сопряжение стропильной фермы с колонной жесткое. При этом ферма
опирается на железобетонную колонну сверху с использованием
дополнительной стойки.
Для фиксации положения узла на колонне опорный фланец
соединяется болтами нормальной точности (класс точности С) М20 с
опорной стойкой, которая в свою очередь приваривается к колонне. Болты
ставят в отверстия на 3-4 мм больше диаметра болтов, чтобы они не смогли
воспринять опорную реакцию фермы, если опирание опорного фланца на
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опорный столик будет неплотным. В оголовке предусмотрены ва опорных
столика, которые делают из листов t=30...40 мм.
С опорной стойкой через специальную планку с овальными
отверстиями и горизонтальную накладку соединяется болтами и фасонка
верхнего узла фермы и консоли. Планка по периметру приваривается к
фасонке, что обеспечивает жесткое сопряжение верхнего пояса фермы и
консоли с опорной стойкой.
Механические свойства соединения по металлу шва характеризуются:
𝛽𝑓 𝑅𝑤𝑓 = 0,90 ∙ 28 = 25,2 кН/см2.
Механические свойства соединения по металлу границы сплавления:
𝛽𝑧 𝑅𝑤𝑧 = 1,05 ∙ 21,15 = 22,2 кН/см2.
так как 𝛽𝑓 𝑅𝑤𝑓 > 𝛽𝑧 𝑅𝑤𝑧 , расчет ведем по металлу на границе
сплавления.
Верхний опорный узел фермы
Узел 3

Рисунок 20 – Верхний опорный узел фермы (узел 3)

Каждый уголок верхнего пояса стропильной фермы (2 L 250x25) с
усилием 𝑁24−42 = 1429 кН приваривается к опорной фасонке 𝑡𝑓 = 20,00мм
двухсторонними угловыми швами с катетом 𝑘𝑓1 = 8,00 мм со строны обушка
и со стороны пера.
Расчет сварных соединений
Определяем размеры швов для крепления верхнего пояса фермы :
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об
𝑙𝑤
=

𝑛
𝑙𝑤
=

Nоб
2𝛽𝑧 𝑘𝑓1 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧 𝛾𝑐
Nп
2𝛽𝑧 𝑘𝑓2 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧𝛾𝑐

+1=
+1=

0,7∗1429
2∗1,05∗0,8∗21,15
(1−0,7)∗1429
2∗1,05∗0,8∗21,15

+ 1 = 29,2 см,
+ 1 = 13,1см,

об
𝑛
Принимаем 𝑙𝑤
= 300 𝑙𝑤
= 130 мм.

По полученным длинам шов крепления верхнего паяса графически
определяем размеры опорной фасонки. Верхний пояс не доводим до планки
на расстояние 𝑎 = 6𝑡𝑓 − 20 = 6 × 20 − 20 = 100,00 мм.
Принимаем 𝑎 =100,00мм.
Усилие в фасонке и планке (Nф = Nпл)
Nф * е1 – Н1 *( z0+0,5∗ tn )= 0

(3.27)

Nф = Н1*( z0)/ е1 =1429 *(7)/38,96 = 256,8 кН
Проверка прочности болтового соединения, крепящего фасонку к
планке:
Болты М24, класс прочности 4.6; усилие, воспринимаемое болтом:
Nб = Nф/5 = 256,8/5 =51,36 кН;

(3.28)

При работе болтов на срез [3 табл.5,6 прил.6]
σб = Nб /(Аб*ns)= 51,36 *10/(4,52*1)= 113 МПа < Rbsγbγc = 150*0,9*1=
135 МПа.
(3.29)
При работе болтового соединения на смятие:
σб = Nб /(dΣt)=51,36*10/(2,4*1)=214 МПа=< Rbрγbγc = 645*0,9*1= 580,5
МПа.
(3.30)
Верхний опорный узел консоли
Узел 3
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Рисунок 21 – Верхний опорный узел консоли (узел 3)

Каждый уголок раскоса консоли (2 L 160x11) с усилием 𝑁24−1262 =
268,9кН приваривается к опорной фасонке 𝑡𝑓 = 16,00мм двухсторонними
угловыми швами с катетом 𝑘𝑓1 = 6,00 мм со строны обушка и со стороны
пера.
Расчет сварных соединений
Определяем размеры швов для крепления раскоса консоли:
об
𝑙𝑤
=

𝑛
𝑙𝑤
=

Nоб
2𝛽𝑧 𝑘𝑓1 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧 𝛾𝑐
Nп
2𝛽𝑧 𝑘𝑓2 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧𝛾𝑐

+1=
+1=

0,7∗268,9
2∗1,05∗0,6∗21,15
(1−0,7)∗268,9
2∗1,05∗0,6∗21,15

+ 1 = 8,06 см,
+ 1 = 4,2см,

об
𝑛
Принимаем 𝑙𝑤
= 90 𝑙𝑤
= 50 мм.

Уголки верхнего пояса консоли (2 L 200x30) с усилием 𝑁24−982 =
1359 кН. привариваем к фасонке 𝑡𝑓 = 16,00мм [3,табл. 5,4] лобовым и
фланговым швом с катетом 𝑘𝑓 = 6,00 мм по перу
𝑛
𝑙𝑤
=

Nп
2𝛽𝑧 𝑘𝑓2 𝑅𝑤𝑧 𝛾𝑤𝑧𝛾𝑐

+1=

(1−0,7)∗1359
2∗1,05∗0,6∗21,15

+ 1 = 16,3см,
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𝑛
Принимаем 𝑙𝑤
= 170 мм.

Проверка прочности лобовых швов
N
2𝛽𝑧 𝑘𝑓2 lw

+

6N∗е
2𝛽𝑧 𝑘𝑓2

lw2

=

(1359−0,3∗1359)∗10
2∗1,05∗1,2∗20

+

6∗(1359−0,3∗1359)∗(20∗0,5−7)
2∗1,05∗1,2∗202

МПа˂211,5 МПа

= 205,7
(3.31)

Определяем усилие в накладке, составляя уравнение равновесия
относительно оси, проходящей через центр тяжести планки
Н1 ∗ е2 - Nн ∗ е1=0

(3.32)

где Н1 = 1359 кН – усилие от опорного момента;
Nн = Н1 * е2/ е1 = 1359*26/34,5= 1024 кН
Усилие в фасонке и планке (Nф = Nпл)
Nф * е1 – Н1 *( z0+0,5∗ tn )= 0

(3.33)

Nф = Н1*( z0+0,5∗ tn )/ е1 =1359 *(7+0,5*1)/34,5 = 295 кН
Проверка прочности горизонтальной накладки, передающей усилие от
момента на колонну:
Ширину накладки принимаем 200 мм, толщину 30 мм; площадь
сечения накладки нетто с учетом ослабления ее отверстиями под болты
М20:
Ан = (20-2*2,3)*3=46,2

(3.34)

σ = 𝑁н /А н= 1024*10/46,2= 221,6 МПа < Ryγc = 315МПа.

(3.35)

Напуск накладки на поясные уголки вычисляем из условия размещения
монтажных сварных швов (сварка ручная):
𝛽𝑓 𝑅𝑤𝑓 = 0,7* 280= 196 Мпа
𝛽𝑧 𝑅𝑤𝑧 = 1 ∙ 211,5 = 211,5 кН/см2.
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так как 𝛽𝑓 𝑅𝑤𝑓 ˂𝛽𝑧 𝑅𝑤𝑧 , расчет ведем по металлу шва:
lw = Nн/(2·βf ·kf ·Rwf ·γwf ·γc) = 1024/(2*0,7*0,8*28)+1=33,6 см
Принимаем длину напуска lw = 340 мм.
Проверка прочности болтового соединения, крепящего фасонку к
планке:
Болты М24, класс прочности 4.6; усилие, воспринимаемое болтом:
Nб = Nф/5 = 295/5 =59 кН;
При работе болтов на срез [3 табл.5,6 прил.6]
σб = Nб /(Аб*ns)= 59 *10/(4,52*1)= 130 МПа < Rbsγbγc = 150*0,9*1= 135
МПа.
При работе болтового соединения на смятие:
σб = Nб /(dΣt)=59*10/(2,4*1)=245МПа=< Rbрγbγc = 645*0,9*1= 580,5
МПа.
4 Фундаменты
4.1 Оценка грунтовых условий строительной площадки
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Грунт является непучинистым, т.к. грунтовые воды залегают очень
глубоко.
Несущими слоями грунта для фундамента мелкого заложения могут
служить супесь непросадочная пластичная или суглинок непросадочный
тугопластичный. Гравийно-галечниковый грунт или суглинок полутвердый
целесообразно использовать, как несущий слой для свайного фундамента.

Рисунок 22 ‒ Инженерно-геологическая колонка

4.2

Проектирование фундамента неглубокого заложения

4.2.1 Определение глубины заложения фундамента
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Конструктивные требования, предъявляемые к фундаментам, должны
обеспечивать защемление железобетонных колонн в фундаменте и
минимальную толщину стакана:
‒ глубина стакана железобетонных колонн δ фундамент составляет 1 м
(для колонн одноэтажных промзданий серий 1. 424 - 5);
‒ глубина стакана принимается на 0, 05 м ниже торца колонны;
‒ минимальная толщины плиты составляет 0, 200 м;
‒отметка верха фундамента принимается 0,250 м;
Глубину заложения фундамента d выбираем исходя из:
1)
конструктивных особенностей здания (наличие заглубления
ванны бассейна и тех. цокольного этажа):
‒(0,5+2,3+0,35+0,8 + 0,3 +0,2) = ‒ 4,45 м,

(4.1)

где 0,5 ‒ минимальная глубина заложения фундамента при наличии
подвала;
2,3 – максимальная глубина бассейна ниже ;
0,35 – толщина дна бетонной чаши бассейна;
0,8 – глубина технического цокольного этажа;
0,3 – толщина фундаментной плиты под опоры чаши бассейна;
0,2 – минимальная толщины плиты столбчатого фундамента.
На уровне ‒ 4,45 м находится супесь непросадочная тугопластичная,
которая может являться основанием для фундамента неглубокого заложения.
Исходя из конструктивных требований, отметка подошвы фундамента
должна быть не выше 4,45 м, т.е. глубина заложения ниже отметки
планировки не менее 4,20 м.
2)
Глубины промерзания грунта:
Глубина промерзания грунта в г. Липецке составляет 1,32 м.
3) Грунтовых условий:
Так как на фундамент приходится большая нагрузка N = 1944 кН,
увеличим глубину заложения фундамента на 0,5 м. Глубина заложения ниже
отметки планировки = 4,20 +0,2+0,5 = 4,9м.
Таким образом, принимаем отметку подошвы фундамента
‒(4,45 +0,2+0,5) = ‒5,15 м..
4.2.2 Определение предварительных
расчетного сопротивления
Предварительно площадь
определяем по формуле (4.2).

подошвы

размеров

фундамента

столбчатого

и

фундамента
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А=

(𝑁𝑚𝑎𝑥 )/ 𝛾𝑓
𝑅0 − 𝛾ср 𝑑

,

(4.2)

где 𝑁𝑚𝑎𝑥 ‒ расчетная нагрузка, 𝑁𝑚𝑎𝑥 = 1944кН;
𝛾𝑓 ‒ коэффициент надежности по нагрузкам, 𝛾𝑓 = 1,15;
𝛾ср ‒ усредненный удельный вес фундамента и грунта на его обрезах;
𝛾ср = 20 кН/м3;
Ro = 170 кПа.
А=

1944/1,15
170−20 ∙4,9

= 23,48 м2

Принимаем квадратный фундамент. В первом приближений размеры
подошвы принимаем: b = l = √A = √23,48 = 4,84 м, с учетом модульности
размеров
принимаем 5 м. Тогда расчетное сопротивление грунтов
основания:
R=

𝛾𝑐1∙ 𝛾𝑐2
𝑘

(𝑀𝛾 ∙kz ∙b∙ 𝛾ІІ + Mq∙d1∙ 𝛾𝐼𝐼′ + (Mq ‒ 1)∙db∙ 𝛾𝐼𝐼′ + Mc ∙ 𝑐ІІ )

(4.3)

где M𝛾 , Mq, Mc ‒ коэффициенты, зависящие от φ,
k ‒ коэффициент, учитывающий надежность определения
характеристик c и φ,
kz ‒ коэффициент, принимаемый равным 1 при ширине фундамента b <
10 м,
𝛾ІІ ‒ удельный вес грунта ниже подошвы фундамента, кН/м3
𝛾𝐼𝐼′ ‒ удельный вес грунта выше подошвы фундамента, кН/м3
𝑐ІІ ‒ расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой
фундамента, кПа;
d1 ‒ глубина заложения фундамента ниже пола подвала, м;
db ‒ глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола
подвала, м (для сооружений с подвалом глубиной свыше 2 м принимают
равным 2 м).
1,1∙1,0

R1 =
(0,69 ∙ 1∙5 ∙ 18,9+ 3,65 ∙ 0,5 ∙ 17,1 + (3,65 ‒ 1) ∙ 2 ∙ 17,1 +
1
+ 6,24 ∙ 14) =301,84 кПа.
Учитывая, что в процессе строительства возможно ухудшение свойств
грунтов основания, в практике проектирования значения R ограничивают,
принимая его для супесей пластинчатых не более 250 кПа.
Ограничиваем R до 250 кПа. Пересчитываем А:
А=

1944/1,15
250−20 ∙4,9

= 17,25 м2
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Принимаем: b= l = 4 м, А = 16 м2.
4.2.3 Приведение нагрузок к подошве фундамента
𝑁𝐼=

𝑁
1,15

+ Nф,

(4.4)

где Nф ‒ нагрузка от веса фундамента;
N ‒ расчетные нагрузки.
Nф = d ∙ b ∙ l ∙ γср,
𝑀𝐼 =
𝑄𝐼 =

𝑀𝑘

+

1,15
𝑄𝑘

𝑄𝑘 ∙𝑑
1,15

(4.5)

,

(4.6)

,

1,15

(4.7)

Для І комбинации:
𝑁𝐼 =

1944

𝑀𝐼 =

10,72

𝑄𝐼 =

+ 4,9 ∙ 4 ∙ 4∙ 20 = 3258,43 кН

1,15

1,15
82
1,15

+

82∙4,9
1,15

= 358,71 кНм

= 71,3 кН

Для ІІ комбинации:
𝑁𝐼 =

1515

𝑀𝐼 =

5,46

𝑄𝐼 =

45

1,15

+

1,15

1,15

+ 4,9 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 20 = 2885,39 кН
45∙4,9
1,15

= 196,49 кНм

= 39,13 кН

4.2.4 Проверка условий по давлениям.
Проверяем условия (8), (9), (10) при b = l = 4 м, А = 16 м2 , W = 10,7м3 ,
R = 250 кПа.
где W ‒ момент сопротивления подошвы грунта, W= b l2 /6.
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Pср ≤ R,

(4.8)

Pmax ≤ 1,2R,

(4.9)

Pmin ≥ 0,
Pср =

(4.10)

𝑁𝐼

(4.11)

А

Pmax =
Pmin =

𝑁𝐼
А
𝑁𝐼
А

+
−

𝑀𝐼

(4.12)

W
𝑀𝐼

(4.13)

W

По І комбинации:
Pср =

3258,43

= 203,65 кПа

16

Pmax =
Pmin =

3258,43
16
3258,43
16

+
‒

358,71

= 237,18кПа

10,7
358,71
10,7

= 170,13кПа.

Pср = 203,65 кПа < R = 250 кПа,
Pmax = 237,18кПа < 1,2*250 = 300 кПа,
Pmin = 170,13 кПа > 0.
Условия удовлетворяются.
По ІI комбинации:
Pср =

2885,39

Pmax =
Pmin =

= 180,34кПа < R = 250 кПа,

16

2885,39
16
2885,39
16

+
‒

196,49

= 198,7кПа < 1,2R = 300 кПа,

10,7
196,49
10,7

= 161,98кПа > 0.

Условия удовлетворяются,
фундамента: b= l = 4 м, А = 16 м2.

окончательно

принимаем

размеры
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4.2.5 Расчет осадки фундамента путем послойного суммирования и
проверка условия по деформациям
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S ≤ Su,

(4.14)

где S ‒ ожидаемая деформация фундамента, средняя осадка.
Su ‒ предельная совместная деформация основания и сооружения (Su =
15 см).
Порядок расчета:
1) На инженерно-геологический разрез наносят контуры фундамента;
на разрезе проставляют все относительные отметки кровли слоя, уровня
подземных вод, подошвы фундамента.
2) Напластование грунтов ниже подошвы фундамента разделяют на
слой мощностью не более 0,4b.
h1 = 0,4 ∙ b = 0,4 ∙ 4= 1,6м.

(4.15)

3) Определяют природное бытовое давление на границе слоев и строят
эпюру по формуле (16).
δzq0 = γʼ ∙ d,

(4.16)

где δzq0 ‒ давление на уровне подошвы фундамента.
γʼ ‒ средневзвешенный удельный вес грунта выше подошвы
фундамента.
Затем прибавляем давление от каждого нижележащего слоя 𝛾𝑖 ℎ𝑖
δzq0(1) = 85,77 кПа.
δzq = δzq0 + ∑hi ∙ γi ,

(4.17)

4) Определяем дополнительное давление под подошвой фундамента P0.
P0 = Pср - δzq0,

(4.18)

P0 = 203,65 ‒ 85,77 =117,9кПа.
5) Определяют напряжения
δzpi = α ∙ P0,

(4.19)
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где α ‒ коэффициент рассеивания.
6) Определяется условная граница сжимаемого толщи, до которой
следует учитывать дополнительные напряжения и возникающие при этом
осадки.
δzqP4 = 28,5≤ 0,2 ∙ δzq4, =0,2∙180,3= 36,1 кПа.
7) Для каждого слоя в пределах сжимаемой толщи определяется
среднее напряжение (δzqP(i) + δzqP(i+1))/2.
8) Определяется осадка каждого слоя.
Si =

0,7);

ℎ ∙𝛽 ∙𝛿𝑧𝑝ср
𝐸

,

(4.20)

где β ‒ коэффициент, принимаемый для суглинка(β = 0,5), cупеси(β =
Е ‒ модуль деформаций i ‒ го слоя.
S = 2,68см ≤ Su = 15 см –условие выполняется.
4.2.6 Конструирование столбчатого фундамента

Параметры фундамента: d = 4,9м, b = l = 4 м. Колонна железобетонная
прямоугольного сечечения диаметром 900х900 мм. Сечение подколонника
bcf х lcf = 1600 х 1600 мм. Подколонник проектируем полнотелым с
постоянным сечением.
Глубину стакана принимаем 1м
Размеры стакана по низу принимаем:
bg = lg =lc = bc + 2 ∙ 50 = 900 + 100 = 1000 мм.

(4.21)

Размеры стакана по верху принимаем:
lp = lg = bp = bg + 150 = 900 + 150 = 1050 мм.

(22)

Высота фундамента:
h = 2,40 м.
Назначаем количество и размеры ступеней:
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(𝑙−𝑙𝑐𝑓 )

4000−1600

В направлении стороны l:
=
2
ступени с вылетом 600 мм и высотой 300 мм.
(𝑏−𝑏𝑐𝑓 )

2

= 1200 мм. Принимаем 2

4000−1600

В направлении стороны b:
=
2
ступени с вылетом 600 мм и высотой 300 мм.

2

= 1200 мм. Принимаем 2

4.2.7 Расчет арматуры плитной части фундамента
Рассчитываем арматуру плитной части фундамента. Результаты
приведены в таблице 3, сечения, в которых рассчитывалась арматура,
показаны в приложении А.
Таблица 3 – Расчет арматуры плитной части фундамента
Сечение
1-1
2-2
3-3
1"-1"
2"-2"
3"-3"

Вылет,
ci
0,60
1,20

N ∙ c𝑖2
2 ∙ l(b)
87,48
349,92

1,475
0,60
1,20
1,475

528,68
87,48
349,92
528,68

1+

1,33
1,29

M,
кН∙м
116,3
451,4

1,27
1,00
1,00
1,00

671,4
87,48
349,92
528,68

6∙e0
l

-

4∙e0 ∙ci
l2

αm

ξ

0,040 0,979
0,046 0,977
0,010 0,995
0,030 0,985
0,036 0,982
0,010 0,995

0,25
0,55

As,
см2
13,02
23,02

2,35
0,25
0,55
2,35

7,87
9,74
17,75
6,19

h0

N = Nmax

(4.23)

М = 𝑀𝑚𝑎𝑥 +𝑄𝑑

(4.24)

е=

М

(4.25)

𝑁

N = 1944 кН
М = 10,72 +82∙2,4 = 207,52кНм
е=

207,52
1944

= 0,107м.

Конструируем сетку С‒1. Так как b > 3 м, то армирование
осуществляется двумя сетками. Сетки нижнего ряда имеют рабочую
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арматуру в направлении l, верхние ‒ в направлении b. Шаг рабочей арматуры
‒ 200мм, распределительной ‒ 600 мм. В направлении l ‒ 20 стержней
рабочей арматуры и 7 распределительной , в направлении b ‒ 20 стержней
рабочей арматуры и 7 распределительной. Диаметр арматуры в направлений l
принимаем по сортаменту: рабочая ‒ для 20 ∅14 А‒III ‒ As = 30,78см2, что
больше 23,02 см2, распределительная ‒ 7 ∅8 А‒I ‒ As = 3,52 см2, в
направлении b: рабочая ‒ для 20 ∅14А‒III ‒ As = 30,78см2, что больше 23,02
см2, распределительная ‒ 7 ∅8 А‒I ‒ As = 3,52 см2. Длины стержней
принимаем 3550 мм.
Подколонник армируем двумя сетками С‒2, принимая рабочую
(продольную) арматуру конструктивно ∅12А‒III с шагом 200мм, поперечную
∅6А‒I с шагом 600мм, причем предусматриваем ее только на участке от дна
стакана до подошвы. Длина рабочих стержней 2350мм, количество в сетке ‒
8. Длина поперечной арматуры ‒ 1550 мм, количество в сетке ‒ 3.
Стенки стакана армируем сетками С‒3,диаметр арматуры
принимаем∅8 А‒I, длину всех стержней 1550 мм.
Спецификация элементов в таблице 4., ведомость расхода стали в
таблице 5.
Таблица 16 ‒ Спецификация элементов
Позиция
1
2
3
1
3
4
5

Обозначение
ГОСТ 23279-2012
То же
То же
Детали:
ГОСТ 5784-82
То же
То же
То же

Наименование
C‒1
C‒2
C‒3
∅ 14 А‒III, l = 3550
∅ 12А‒III, l = 2350
∅ 6 А‒I, l = 1550
∅ 8 А‒I, l = 1550

Кол‒во
2
2
6

Масса, кг
85,77
17,72
2,45

40
16
6
24

171,53
33,38
2,06
14,69

Фундамент
монолитный

Фм - 3

1

Материалы

Бетон В20

м3

Таблица 17 ‒ Ведомость расхода стали
Марка
элемента
С‒1
С‒2
С‒3

Расход арматуры
А‒I
∅6
‒
1,03
‒

Всего, кг

А‒III
∅8
‒
‒
2,45

∅12
‒
16,69

∅14
85,77
‒

85,77
17,72
2,45

Общий расход,
кг
171,53
35,44
14,69
Итого: 221,66
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4.2.8 Расчет стоимости и трудоемкости возведения столбчатого
фундамента

Таблица 18 – Расчет стоимости и трудоемкости возведения фундамента
неглубокого заложения
№
расценок

Наименование работ

Единица

и вид затрат

измерения

Стоимость,

Трудоем-

руб.

кость, чел.-ч.

Объем
Ед.
изм.

всего

Ед.
изм.

всего

Разработка грунта
1-230

экскаватором 1гр.

1000м3

10,89

91,2

993,17

8,33

90,71

м3

122,4

0,69

84,46

1,25

153

м3

122,4

29,37

3594,9

1,37

167,61

м3

1382,4

40,94

56595,
5

5,17

7147,1

т

0,222

240

5,328

-

-

1000 м3

4,59

14,9

68,39

-

-

Ручная разработка
1-935

грунта
Устройство

6-2

подбетонки
Устройство

6-6

монолотного
фундамента
Стоимость арматуры
Обратная засыпка

1-255

бульдозером

Итого:

60348,579

7467,71
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4.3 Проектирование свайных фундаментов из забивных свай
4.3.1 Выбор высоты ростверка и длины свай
Высота ростверка кустового свайного фундамента принимаем hp = 1,5
м, отметка подошвы dp = −5,15 м.
Выполняем инженерно-геологический разрез, на который наносим
отметки ростверка у свай.

Рисунок 23 ‒ Инженерно-геологический разрез и отметки ростверка у свай

В качестве несущего слоя выбираем гравийно –галечниковый грунт,
залегающие с отметки –10,15 м, так как это крупнообломочный грунт и свая
будет работать как свая-стойка. Заглубление в такой грунт проектируется не
менее 0,5 м.
Принимаем сваи длиной 10м (С100.30); отметка нижнего конца сваи
составит -14,85м, а заглубление в галечниковый грунт – 4,7м.
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4.3.2 Определение несущей способности сваи
Определяем несущую способность сваи – стойки:
𝐹𝑑 = 𝛾𝑐 · 𝑅 · 𝐴

(4.26)

где c – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным
1,0;
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, для
забивные сваей стоек принимается 20000 кПа;
А – площадь опирания сваи на грунт (поперечного сечения) м2;
𝐹𝑑 = 1 ∙ 20000 ∙ 0,09 = 1800 кН.
4.3.3 Назначение допускаемой нагрузки на сваю. Определение
количества свай и их размещение в фундаменте
Определяем количество свай:
𝑛 = 𝐹𝑑
𝛾𝑘

∑ 𝑁𝑖
−0,9·𝑑р ·𝛾ср −1,1·10·𝑔св

,

(4.27)

где Ni – сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка в комбинации
Nmax, причем нагрузки принимаются для расчета по I предельному
состоянию, кН;
0,9dрср – нагрузка, приходящаяся на одну сваю от ростверка (0,9 –
площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2), равно 92,7 кН;
dр – глубина заложения ростверка, м;
ср – усредненный удельный вес ростверка и грунта на его обрезах,
принимаемый 20 кН/м);
𝑔св – масса сваи.
0Fd /nk – расчетная нагрузка, допускаемая на сваю.
0Fd /nk = 1,15 ∙ 1800 / 1,2 ∙ 1,4 = 1232,1 кН.
Это больше, чем принимаемое в практике значение, поэтому
ограничиваем допускаемую нагрузку на сваю до 800 кН.
𝑛=

1944
800−0,9·5,15·20−1,1∙10∙2,28

= 2,9 свай
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Принимаем 3 сваи. Сваи размещаем в 2 ряда с расстоянием между
осями свай 900 мм. Размер ростверка, учитывая его свесы за наружные грани
свай на 150мм, составят 1500 х 1500мм.
Размещение свай в кусте показано на рисунке 3.

Рисунок 25 ‒ Схема расположения свай

4.3.4 Приведение нагрузок к подошве ростверка
N'= Nk + Np

(4.28)

M'=Mк + Qк∙hp

(4.29)

Q'=Qк

(4.30)

где N', M', Q'– нагрузки, приведенные к подошве ростверка;
Nр – нагрузка от ростверка, определяется по формуле (31)
Nр=1,1 ·dр·bр·lр· ср,

(4.31)

где bр,lр– размеры ростверка в плане;
1,1 – коэффициент надежности по нагрузке.
Nр =1,1·1,5·1,5·1,5·20 = 74,25 кН.
Приведение нагрузок осуществляется для обеих комбинаций. Схема
нагрузок на ростверк показана на рисунке 4.
Для I комбинации:
N' =1944 + 74,25 = 2018,25 кН;
M' = 10,72 + 82·1,5 = 133,72 кН·м;
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Q' = 82 кН.
Для II комбинации:
N' =1515 + 74,25 = 1589,25кН;
M' = 5,46 + 45·1,5 = 72,96 кН·м;
Q' = 45 кН.

Рисунок 26 – Схема нагрузок на ростверк

4.3.5 Определение нагрузки на каждую сваю и проверка условий по
несущей способности
Основное условие проектирования свайных фундаментов:
Nсв≤ 0Fd /nk

(4.32)

где 0Fd /nk – расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, равна 800 кН;
0 – коэффициент условий работы, принимаемый 0 =1,15 при кустовом
расположении свай;
n – коэффициент надежности, принимаемый равным 1,2 для
сооружений I уровня ответственности;
k – коэффициент надежности, принимаемый равным 1,4;
Nсв – расчетная нагрузка на сваю здания.
Определяем нагрузки на сваи по формулам:
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𝑁𝐶𝐵 =

𝑁′
𝑛

±

𝑀𝑥′ ∙ 𝑦
∑ 𝑦𝑖2

− 1,1 ∙ 10 ∙ 𝑔св

(4.33)

Горизонтальная нагрузка на сваю:
𝑄𝐶𝐵 =

𝑄′

(4.34)

𝑛

где n – количество свай;
y – расстояние от оси куста до оси сваи, в которой определяется
усилие;
yi – расстояние от оси куста до оси каждой сваи, м; знак момента
зависит от того, в каких сваях определяются усилия.
Для I комбинации:
1
𝑁𝐶𝐵
=

2018,25

3,4
𝑁𝐶𝐵
=

2018,25

𝑄𝐶𝐵 =

3

3

82
3

−

133,7·0,45

+

133,7·0,45

3·0,452

3·0,452

+ 1,1 ∙ 10 ∙ 2,28 = 607,79 кН;
+ 1,1 ∙ 10 ∙ 2,28 = 796,87 кН;

= 27,3 кН.

Для II комбинации:
1
𝑁𝐶𝐵
=

1589,25

3,4
𝑁𝐶𝐵
=

1589,25

𝑄𝐶𝐵 =

45

3

3

3

−

72,96·0,45

+

72,96·0,45

3·0,452

+ 1,1 ∙ 10 ∙ 2,28 = 500,79 кН;

3·0,452

+ 1,1 ∙ 10 ∙ 2,28 = 608,87кН;

= 15 кН.

Все условия удовлетворяются. Нагрузки занесены в таблицу 7.
Таблица 19 – Данные для расчета несущей способности свай
Комбинация

№ сваи
1
2,3
1
2,3

I
II

Нагрузки
№св
607,79
796,87
500,79
608,87

Qсв
27,3
15
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4.3.6 Расчет свай на горизонтальные нагрузки и выбор типа
сопряжения свай с ростверком
Произведем расчет свай на горизонтальную нагрузку. По графикам на
определяем коэффициента пропорциональности К по наихудшим значениям
IL . Для насыпных супесей К=7000 кН/м4, при IL=1. По графику рис. для свай
длиной  8м и при коэффициенте К= 7000 кН/м4 определяем единичное
перемещение εн от горизонтальной нагрузки QCB=1кН: н=0,54 мм.
Общее горизонтальное перемещение:
Uр= н· QCB

(4.35)

где QCB =27,3 кН – максимальная горизонтальная нагрузка на одну сваю.
Uр = 0,54·27,3 = 14,74 мм
UР > Uu = 10 мм, поэтому проектируем жесткое сопряжение.
При жестком сопряжении единичный момент в сопряжении М н=1,46
кН·м (для свай длиной  7 м при коэффициенте К=7000 кН/м4), а общий
момент в сопряжении
МСВ=1,15·QCB

(4.36)

МСВ = 1,46·15 = 21,9кН·м в I комбинации
МСВ = 1,46·27,3 = 39,86 кН·м во II комбинации.
Для свай длиной 10 м типовая продольная арматура 414A-III при
классе бетона В25. При значениях NCB (см. табл.7) и названных выше
моментах прочность такой сваи достаточна, поскольку точка пересечения
NCB и МСВ лежит ниже графика, соответствующего типовому армированию
сваи (рис.11б [2]).
4.3.7 Конструирование ростверка
Назначение размеров стакана и подколонника в монолитном ростверке
производится аналогично столбчатому фундаменту неглубокого заложения
(см. [1]). Высота ступеней ростверка может быть кратной 150 мм.
Размеры подколонника в плане – для колонны сечением 900х900
1500х1500. Размеры ростверка в плане 2400 х 2400 мм, вылет ступеней
составляет по 450 мм, высотой 600 мм.
Проверка осуществляется по формуле:
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𝐹≤

2𝑅𝑏𝑡
𝛼

ℎ

0𝑝
( 𝑐 (𝑏𝑐 + 𝑐2 ) +
1

ℎ0𝑝
𝑐2

(𝑙𝑐 + 𝑐1 )),

(4.37)

где F – расчетная продавливающая сила, кН, равная удвоенной сумме
нагрузок на сваи, расположенные с одной наиболее нагруженной стороны от
оси колонны и находящиеся вне нижнего основания пирамиды
продавливания;
Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению, кПа (для бетона
В15 Rbt=750 кПа);
h0p – рабочая высота сечения ростверка, 550 м, принимается равной
расстоянию от дна стакана до плоскости рабочей арматуры плитной части;
с1, с2 – расстояния от граней колонны до граней основания пирамиды
продавливания (не более h0p и не менее 0,4h0p);
α – коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной силы
N через стенки стакана, принимаем 0,85
Продавливающая сила F определяется, как удвоенная сумма усилий в
связях с более нагруженной стороны ростверка.
Рассчитаем усилия в сваях от нагрузок M и N, приложенных к обрезу
ростверка по формуле (33):
Для I комбинации:
N = 1944 кН;
M' = 10,72 кН·м.
Для II комбинации:
N = 1515 кН;
M' = 5,46 кН·м.
Усилия в сваях приведены в таблице 8.
Таблица 20 – Усилия в сваях
№ свай

Усилия в сваях, кН
для I комбинации
для II комбинации
557,6
450,96
738,04
555,04

1
2,3

Принимаем для расчета продавливающую силу по I комбинации, как
большую:
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𝐹 = 2 · (738,04 · 2 + 557,6) = 4067,36 кН;
с1 =0,3 м, с2 =0,3 м.
𝐹 = 4067,36 ˂

2 · 750 0,55
0,55
(
· (0,9 + 0,3) +
· (0,9 + 0,3)) = 7764,71 кН
0,85
0,3
0,3

Условие удовлетворяется.
Производим проверку на продавливание угловой сваей.
Расчет ростверка на продавливание угловой сваей производится по
формуле:
𝑁𝐶𝐵 < 𝑅𝑏𝑡 · ℎ01 · (𝛽1 (𝑏02 + 0,5𝑐02 ) + 𝛽2 (𝑏01 + 0,5𝑐01 )),

(4.38)

где NCB – наибольшее усилие в угловой свае, кН, определяемое от нагрузок в
уровне подошвы ростверка = 796,87кН, см. таблицу 7;
h01 – рабочая высота ступени ростверка = 0,55 м;
b01,b02 – расстояния от внутренних граней свай до наружных граней
ростверка, м, b01 = b02 = 0,45 м;
с01,с02 – расстояния от внутренних граней свай до подколонника, м, с01
=0,4 h01=0,22 м; с02 = h01 = 0,55
1, 2 – коэффициенты, принимаемые по табл.3[2], 1 = 1, 2 = 0,6.
Тогда:
796,87 < 750 · 1,45 · (1,0 ∙ (0,45 + 0,5 · 0,55) + 0,6 · (0,45 + 0,5 · 0,22))
= 1153,84 кН

Условие удовлетворяется.
Производим расчет ростверка на изгиб.
Моменты в сечениях определяем по формулам:
𝑀𝑥𝑖 = ∑ 𝑁𝐶𝐵𝑖 𝑥𝑖 ,

(4.39)

𝑀𝑦𝑖 = ∑ 𝑁𝐶𝐵𝑖 𝑦𝑖 ,

(4.40)

где NCBi– расчетная нагрузка на сваю, кН (таблица 7);
xi,yi – расстояния от центра каждой сваи в пределах изгибаемой
консоли до рассматриваемого сечения, м.
𝑀1−1 = 2 · 796,87 · 0,3 = 478,12 кН · м;
М2−2 = 2 · 796,87 · 0,6 = 956,24 кН · м;
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М1′−1′ = (500,79 + 608,87) · 0,3 = 332,89кН · м;
Расчет сечения арматуры производим по указаниям , результаты
расчета сведены в таблицу 9.

Таблица 21– Расчет арматуры для свайного фундамента
Сечение
1-1
2-2
1'-1'

М, кН·м

αm
0,011
0,018
0,043

478,12
956,24
332,89

ξ
0,995
0,991
0,978

As, см2
17,61
16,81
13,88

h0i
0,55
4,65
0,55

Сетка С - 1.
Шаг в обоих направлениях принимаем 200 мм, т.е. в направлениях l и b
12стержней.
Диаметр арматуры в направлений l принимаем по сортаменту 14мм
(для 12 ○14 А-III As = 18,47см2 > 17,61 см2)в направлении b 8мм
(для 12 ○12 А-III As = 24,51см2 > 13,88 см2).
Длины стержней принимаем в направлении l =2350 мм, b = 2350 мм.
Сетка С - 2.
Подколонник армируется 2 сетками, принимая рабочую арматуру
конструктивно ○12 А-III с шагом 200 мм, распределительную ○6 А-I с шагом
600 мм, только на участке от дна стакана до подошвы.
Длина рабочих стержней 1450мм, количество в сетке 6, длина
поперечной арматуры1450 мм, количество - 0.
Сетка С - 3.
Диаметр арматуры принимаем ○8 А-I, длину всех стержней 1450 мм.
Сетки С - 3 устанавливают следующим образом, защитный слой у верхней
сетки 50 мм, расстояние между верхней и второй сеткой 50 мм, расстояние
между следующими сетками 100,100,200 и 200мм.
Спецификация арматуры приведена в таблице 10, а ведомость расхода
стали – в таблице 11.
Спецификация элементов в таблице 10, ведомость расхода стали в
таблице 10.
Таблица 22 - Спецификация элементов
позиция

обозначение
ГОСТ 19804-91

наименование
Сваи железобетонные
С100.30

Кол‒во

Масса, кг

3

228,0
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1

ГОСТ 23279-84

C‒1

1

128,7

2

То же

C‒2

2

13,3

3

То же

C‒3

6

1,8

Кол‒во
12

Масса, кг
16.7

Детали:

Продолжение Таблица 22
позиция
1

обозначение
ГОСТ 5784-82

наименование
○14 А‒ III
l = 2350

2

То же

○12 А ‒ III

l = 2350

12

10,8

3

То же

○12 А ‒ III

l = 1450

12

15,5

4

То же

○6 А‒I

l = 1450

0

1,0

5

То же

○8 А‒I

l = 1450

48

21,8

Материалы

м3

Бетон 15

Таблица 23 ‒ ведомость расхода стали
Марка
элемента

Расход арматуры кг,класса
А‒I
А‒III
∅8
∅14
∅12
‒
10,8
16,7
‒
7,75
‒
3,63
‒
‒
Итого =166,2

∅6
‒
0,5
‒

С‒1
С‒2
С‒3

Всего,
кг
128,7
13,3
1,8

Общий
расход,
кг
128,7
26,6
10,9

4.3.8 Выбор сваебойного оборудования
Выбираем для забивки свай механический молот. Отношение массы
ударной части молота m4 к массе свай m2 должно быть не менее 1,5 ( как для
грунтов средней плотности). Так как m2 = 2,28т для кустового свайного
фундамента, принимаем массу молота m4 = 3,42т.
Отказ принимаем по формуле :
𝑆𝑎 =

𝐸𝑑 ··𝐴
𝐹𝑑 (𝐹𝑑 +·𝐴)

·

𝑚1 +0,2(𝑚2 +𝑚3 )
𝑚1 +𝑚2 +𝑚3

,

(4.41)

где Ed –энергия удара, кДж, определяемая как 10·m4·H=10·4·1=40 кДж (здесь
H=1м – высота подъема молота);
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А – площадь поперечного сечения сваи, м2;
 - коэффициент, принимаемый для железобетонных свай равным 1500
кН/м;
Fd – несущая способность сваи, кН (принимаем Fd исходя из принятой
Fd/k=800 кН, то есть Fd = 800·1,4 = 1120 кН);
m1 – полная масса молота (принимаем m1=m4=4т); m2 – масса сваи, т;
m3 – масса наголовника (принимаем m3=0,2т).
𝑆𝑎 =

3,42·1500·0,09
700(700+1500·0,09)

·

3,42+0,2(2,28+0,2)
3,42+2,28+0,2

461,7

=

584500

·

3,92
5,9

=0,0052м. = 0,52см.

0,52 > 0,2см.
Отказ находится в рекомендуемых пределах, молот выбран правильно.
4.3.9 Определение объемов и стоимости работ
Таблица 24 – Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного
фундамента.
№
расценок

Наименование работ
и вид затрат

Ед.изм.

Стоимость,

Трудоем-кость,

руб.

чел.-ч.

Объем
Единицы

Всего

Единицы

Всего

Разработка грунта
1-230

экскаватором 1гр.
Стоимость свай

1000м3

10,89

91,2

993,17

-

-

Пог.м

108

7,68

829,44

-

-

м3

5,46

26,3

143,6

4,03

22

свая

16

1,19

19,04

0,96

15,36

м3

3,6

2,4

8,64

0,93

3,35

м3

1383,4

42,76

59111,
424

6,66

9213,4
44

т

0,066

240

15,9

-

-

1000 м3

4,59

14,9

68,39

-

-

Забивка свай в грунт
5-10

2гр.

5-31

Срубка голов свай
Устройство опалубки

1-935

для воздушной
прослойки
Устройство

6-6

монолотного
ростверка
Стоимость арматуры
Обратная засыпка

1-255

бульдозером

Итого: 61189

9164,154
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4.4 Технико-экономическое сравнение вариантов
Сравниваем варианты запроектированных фундаментов – столбчатого
фундамента неглубокого заложения и свайного кустового фундамента.
Таблица 25 – Технико-экономическое сравнение вариантов

Стоимость, руб.

Фундамент неглубокого
заложения
60348,579

Трудоемкость, чел.-ч.

7467,71

Критерий сравнения

Свайный фундамент
61189
9164,154

Вывод: Вариант с фундаментом неглубокого заложения почти в 1,5
раза менее трудоемок и более экономичен. Поэтому я отдам предпочтение
ему.
5 Технология строительного производства
Технологическая карта на устройство монолитных колонн в
плавательном бассейне г. Липецк
5.1 Область применения
Данная технологическая карта разработана на устройство монолитных
железобетонных колонн плавательного бассейна.
В состав работ, рассматриваемых в карте, входят:
- устройство опалубки;
- установка арматурных каркасов;
- укладка бетонной смеси;
- демонтаж опалубки.
В технологической карте предусмотрено выполнение работ при
двухсменном режиме работы.
5.2 Общие положения
Технологическая карта разработана на основании следующих
документов:
– СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции
- СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие требования»;
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- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство».
- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и
оформлению технологической карты.
5.3 Организация и технология выполнения работ
Основные работы по возведению колонн делятся на подготовительные,
основные и заключительные.
5.3.1 Подготовительные работы
До начала производства работ необходимо:
- пространство, в котором будут вестись работы по возведению
монолитных колонн необходимо освободить от приспособлений, инвентаря,
неиспользованных строительных материалов;
- очистить основание, на которое будут устанавливаться стойки
опалубки перекрытия от мусора, наледи, снега (в зимнее время), кроме того,
оно должно быть рассчитано на передающиеся от стоек нагрузки;
- забетонированы фундаменты, прочность бетона не менее 40% от
проектной;
- доставлены и заскладированы на строительной площадке в зоне
действия гусеничного крана в достаточном количестве элементы опалубки,
арматура;
- подготовлены к работе необходимые приспособления, инвентарь,
средства индивидуальной защиты работающих, средства подмащивания и
инструменты.
5.3.2 Основные работы
Бетонирование конструкций осуществлять в соответствии с
требованиями СП 70.13330.2012, ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98, 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.
Сборку опалубки под монолитные колонны выполнять в соответствии с
рабочими чертежами, проектом опалубки под бетонируемые конструкции
проектной группой предприятия - изготовителя опалубки.
Перед установкой опалубки на поверхность из бетона, необходимо
сделать разметку параметров колонны. Колонна должна устанавливаться
вокруг заранее подготовленного каркаса из арматуры. Все работы важно
Лист

ДП-08.05.01 ПЗ
Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

90

осуществлять, используя проектную документацию. Щиты для опалубки
необходимо собрать в г-образной форме, которые фиксируются с помощью
гаек и шкворня или чрез уголок. Второй и другие ярусы сборки конструкции
необходимо собрать, используя передвижную вышку-туру или строительные
леса.
Если высота опалубки колонн имеет показатель выше 4,2, то важно
монтировать на колонну специальный ригель, который будет выравнивать
конструкцию. Установленную колонну необходимо проверить на
вертикальное положение, что осуществляется с помощью раскосов или
толперов. Раскос складывается из нижней и верхней области изделия, а также
специального соединителя. Последний нужно монтировать в поверхность из
бетона, далее, верхняя часть присоединяется к высшей точке фиксации
колонны, а нижняя к нижней. Используя специальные инструменты и гайки
колону следует выровнять и зафиксировать в вертикальном положении.
Демонтаж опалубки можно осуществлять когда бетон окончательно
высохнет. В первую очередь, необходимо удалить раскосы опалубки, после
чего демонтируются замки с верхней части и убираются щиты.
При высоте же колонн свыше 5 м смесь подают через воронки по
хоботам. В высокие и густоармированные колонны с перекрещивающимися
хомутами смесь укладывают ярусами до 2 м с загружением через окна в
опалубке или специальные карманы. Для подачи бетонной смеси опалубку
колонн выполняют со съемными щитами, которые устанавливают после
бетонирования нижнего яруса.
Доставку бетонной смеси с завода-изготовителя на объект производить
автобетоносмесителем типа СБ-127, обеспечивающим сохранение заданных
ее свойств. Продолжительность транспортирования бетонной смеси не
должна превышать 90 мин.
Бетонирование конструкции колонны осуществлять в следующей
технологической последовательности:
подача бетонной смеси бункерами БП-1,0 гусеничным краном
краном;
распределение и укладка бетонной смеси;
уплотнение бетонной смеси глубинными вибраторами;
уход за бетоном.
Бетонирование колонн сопровождать записями в журнале бетонных
работ.
На объекте на период выполнения бетонных работ организовать пост
по контролю за качеством бетонных работ. Результаты испытаний
контрольных образцов бетона изготовитель обязан сообщить потребителю по
его требованию не позднее чем через 3 суток после проведения испытаний.
Уплотнение бетонной смеси осуществлять вибрированием с помощью
глубинных вибраторов. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен
превышать 1,5 радиуса их действия. Наибольшая толщина укладываемого
слоя не должна превышать 1,25 длинны рабочей части вибратора, а при
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расположении вибратора под углом до 35° толщина слоя должна быть равна
вертикальной проекции его рабочей части. Глубина погружения вибратора в
бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный
слой.
В местах, где арматура, закладные изделия или опалубка препятствуют
надлежащему уплотнению бетонной смеси вибраторами, еe следует
дополнительно уплотнить штыкованием.
При уплотнении бетонной смеси необходимо следить затем, чтобы
вибраторы не соприкасались с арматурой каркаса. Не допускается опирание
вибраторов на арматуру, закладные изделия, тяжи и другие элементы
крепления опалубки.
В период твердения бетон необходимо защищать от попадания
атмосферных осадков или потерь влаги. В последующем поддерживать
температурновлажностный режим с созданием условий, обеспечивающих
нарастание его прочности.
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.
5.4. Требования к качеству работ
Контроль и оценку качества работ монолитных конструкций
выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции;
- ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий
и сооружений.
Контроль качества выполнения бетонных работ предусматривает его
осуществление на следующих этапах:
подготовительном;
устройства опалубки;
армирования колонн;
бетонирования (приготовления, транспортировки и укладки бетонной
смеси);
выдерживания бетона и распалубливания конструкций;
приемки железобетонных конструкций.
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Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе
бетонирования (арматура, закладные детали), а также правильность
установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов должны
быть приняты и оформлены актом освидетельствования скрытых работ.
Требования к опалубочным работам
При входном контроле элементов опалубки необходимо проверить
комплектность поставки элементов опалубки и соответствие их паспортам и
сертификатам.
При операционном контроле качества опалубочных работ необходимо
проконтролировать:
соблюдение порядка и технологии сборки опалубки, установки
крепежных элементов;
плотность сопряжения листов фанеры опалубки между собой и к
возведенным стенам;
соблюдение геометрических размеров опалубки;
надежность крепления опалубки.
При приемке выполненных опалубочных работ необходимо проверить:
прочность нижележащей плиты перекрытия, гарантирующую
отсутствие осадок;
правильность установки опалубки, т.е. положение опалубки
относительно разбивочных осей в плане и по высоте, в т.ч. обозначенных
проектных отметок бетонируемых конструкций внутри поверхности
опалубки;
геометрические размеры собранной опалубки.
Приемочный контроль осуществляет мастер (производитель работ),
работники службы качества, представители технадзора заказчика.
Требования к арматурным работам
При входном контроле арматурной стали, арматурных изделий и
закладных деталей на строительной площадке необходимо:
проверить наличие сертификатов и требуемых в них данных
(изготовитель, группа поставки, марка стали, способ выплавки, категории
стали, номер поставки, профиль, размеры, масса и номер партии);
качество арматурных изделий (при необходимости провести замеры и
отбор проб на испытания).
При операционном
контроле
качества
арматурных
работ
контролировать:
состояние опалубки;
соответствие стержней из арматуры, изготовленных арматурных
изделий требованиям проекта и СНиП 3.09.01-85;
порядок сборки элементов арматурных каркасов;
точность установки арматурных изделий, отдельных стержней и
закладных деталей в плане и по высоте, надежность их фиксации;
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правильность соединения стержней, изделий;
величину защитного слоя.
Приемочный контроль осуществляет мастер (производитель работ),
работники службы качества, представители технадзора заказчика. При этом
проверяется:
качество применяемых в конструкции материалов;
соответствие положения установленных
арматурных изделий
проектному;
величина защитного слоя;
надежность фиксации арматурных изделий в опалубке;
качество выполнения вязки узлов каркаса.
Приемка арматурных работ оформляется в установленном порядке
актом освидетельствования скрытых работ.
Требования к бетонным работам
При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке
необходимо:
проверить наличие паспорта на бетонную смесь и требуемых в нем
данных (изготовитель, дата и время отправки, вид, номер состава бетонной
смеси, класс бетона по прочности и на сжатие, вид и объем добавок,
наибольшая крупность заполнителя, удобоукладываемость бетонной смеси,
номер сопроводительного документа, гарантии изготовителя);
путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков
расслоения бетонной смеси, в наличии в ней требуемых фракций крупного
заполнителя;
при возникновении сомнений в качестве бетонной смеси потребовать
контрольной проверки по ГОСТ 10181-2014.
При операционном контроле качества укладки бетонной смеси
контролируется:
качество бетонной смеси;
высота сбрасывания бетонной смеси, толщина укладываемых слоев,
шаг перестановки глубинных вибраторов, глубина погружения вибраторов,
продолжительность вибрирования, правильность выполнения рабочих швов;
температурно-влажностный режим твердения бетона;
фактическая прочность бетона и сроки распалубки.
При приемке выполненных работ необходимо проверить:
качество применяемых в конструкции материалов;
фактическую прочность бетона;
качество поверхности конструкций;
геометрические размеры,
соответствие
конструкции
рабочим
чертежам;
отверстия, каналы, проемы, состояние закладных деталей.
Приемку конструкций следует оформлять в установленном порядке
актом освидетельствования скрытых работ или актом на приемку
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ответственных

конструкций.

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 10 графической части.
Перечень
технологической оснастки, инструмента, инвентаря и
приспособлений для производства монтажных работ приведен в таблице на
лист 10 графической части.
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.
Подачу материала на кровлю будем вести тем же краном, которым
осуществляли строительство надземной части здания. Подбираем кран по
наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый элемент – металлическая
ферма, ее масса составляет 42,96 т.
Мм=Мэ+Мг=42,96+0,137=43,1 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=15,624+0,5+0,125+3,8=20,05 м,
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где ho – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого
элемента, м;
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.
𝐻с = 𝐻𝑘 + ℎш = 20,05 + 2 = 22,05 м
Монтажный вылет крюка:
𝑙𝑘 =

(𝑏 + 𝑏1 + 𝑏2 )(𝐻𝑐 − ℎш )
(0,5 + 7,5 + 0,5)(22,05 − 2)
+ 𝑏3 =
+2
ℎг + ℎп
4,2 + 2
= 29,5 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;
b2 – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого
элемента, м;
b3 – расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м;
hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты)
стрелы, м.
Необходимая наименьшая длина стрелы:
𝐿𝑐 = √(𝑙𝑘 − 𝑏3 )2 + (𝐻𝑐 − ℎш )2 = √(29,5 − 2)2 + (22,05 − 2)2
= 34,03м
По каталогу кранов выбираем кран гусеничный МКГС-100 с
параметрами: Lc=50 м; lk=28м; Мм=46,6т; Hk=50м.
5.6 Техника безопасности и охрана труда
При производстве работ соблюдать требования СП 49.13330.2012
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СП 12Лист

ДП-08.05.01 ПЗ
Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

96

136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство».
До начала работ по устройству перекрытия должен быть завершен
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению
безопасности выполнения работ:
укомплектовать звенья плотников, арматурщиков, бетонщиков и
монтажников;
назначить ответственного руководителя работ из числа ИТР;
провести обучение ИТР и членов бригады по технологии и
безопасным методам выполнения монтажных и железобетонных работ;
выполнить ограждение и электроосвещение горизонта производства
работ;
оборудовать в соответствии с требованием СП пешеходные трапы и
лестницы;
подготовить и проверить средства пожаротушения;
установить знаки безопасности;
произвести осмотр стропов, растворных ящиков, бункеров для подачи
бетона,
инвентарных
средств
подмащивания.
Бетонную смесь следует укладывать горизонтальными слоями
шириной 1,5-2 м одинаковой толщины без разрывов, с последовательным
направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Укладка бетонной
смеси
ведется
от
дальней
стороны
плиты
к
ближней.
Ходить по заармированому перекрытию разрешается только по щитам
шириной 0,6 м на козелках. Щиты перекладываются по мере производства
работ.
Высота свободного сбрасывания бетона не должна превышать 1 метр.
Подъем элементов опалубки, арматуры на этаж должен осуществляться
с применением грузозахватных средств и средств пакетирования,
исключающих их падение и повреждение.
Рабочие, принимающие элементы опалубки, арматуру, раствор с
использованием крана, должны быть обучены и иметь удостоверение
стропальщика. Между этими рабочими и машинистом башенного крана
должна быть налажена устойчивая визуальная, а при необходимости и
радиотелефонная связь.
3апрещается сбрасывать с горизонта работ вниз инструменты,
приспособления, рабочий инвентарь, строительныематериалы и другие
предметы. Необходимо следить, чтобы незакрепленные элементы опалубки,
инструменты илистроительный мусор не оставлялись на палубе во время
перерывов в работе и не могли упасть вниз.
Инструмент, вспомогательные
приспособления
и
инвентарь,
применяемые в работе, должны соответствовать стандартам (техническим
условиям), быть удобным, прочным, безопасным для окружающих и
содержаться в исправном состоянии. Поврежденные или деформированные
инструменты необходимо отбраковывать.
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Опалубку, применяемую для возведения железобетонных конструкций,
изготавливать и применять в соответствии с проектом и техническим
регламентом на опалубку, разработанными предприятием-изготовителем
опалубки в присутствии их инструктора.
Размещение на
опалубке
оборудования
и
материалов,
не
предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей,
непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки,
не допускается.
Установленная опалубка, ее отдельные элементы должны закреплены
быть так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая
неизменяемость.
По периметру выставленной опалубки установить инвентарное
ограждение и снять его только по завершении работ по устройству сборномонолитного перекрытия над этажом.
При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо:
ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и
выправления арматуры;
при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3
м применять приспособления, предупреждающие их разлет;
складировать заготовленную арматуру в специально отведенные для
этого места;
закрыть щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих
проходов, имеющих ширину менее 1,0 м.
Элементы каркасов и сеток арматуры необходимо пакетировать по
мерным стержням, с учетом длины и диаметров, учитывая условия их
подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.
При подаче бетонной смеси краном исключить нахождение людей под
бункером. Выгрузку бетонной смеси на опалубку плиты осуществлять с
высоты не более 1,0 м.
Движение людей по армокаркасу плиты перекрытия в период
бетонирования осуществлять только по трапам-столикам, ширина которых
должна быть не менее 0,6 м.
При уплотнении бетонной смеси глубинными вибраторами исключать
подтаскивание электродвигателя за кабель.
Перемещать электровибратор, понижающий трансформатор по фронту
бетонирования только в обесточенном состоянии. Попадание атмосферных
осадков на понижающий трансформатор не допустимо. Перед началом
использования глубинных вибраторов убедиться в целостности изоляции
кабелей и работоспособности защитно-отключающих устройств.
Запрещается:
выполнение монтажных работ при скорости ветра 15 м/с и более, а
также при гололеде, грозе или тумане, ухудшающем видимость в пределах
фронта работ;
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оставлять поднятыми элементы, детали и конструкции на весу во
время перерывов и по окончании работы;
ведение электросварочных работ во время дождя, грозы и снегопада.
5.7 Технико-экономические показатели
Калькуляция затрат труды и заработной платы приведена в графической
части работы лист 11 таблица «Калькуляция труда и заработной платы.
Технико-экономические показатели приведены в таблице в графической
части работы лист 11.
6 Организация строительства
6.1 Проектирование объектного
возведения надземной части

стройгенплана

на

период

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
производства, принят кран МКГС-100.

технология

строительного

6.1.2 Поперечная привязка крана к зданию
Расстояние от здания до оси кранового пути до ближайшей
выступающей части определяем по формуле:
B  Rпов  lбез  6,8  1  7,8 м,

где Rпов - радиус поворотной платформы крана, (6,8 м);
lбез - безопасное расстояние, принимаем 1м.
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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
ГОСТ 23407-78.
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие
нормативы предусматривают зоны: зона обслуживания башенного крана,
опасная зона, возникающая от перемещаемых башенным краном
грузов, опасная зона, возникающая от перемещения подвижных рабочих
органов самого башенного крана.
1.
Граница опасной зоны при падении груза со здания –
определяется
Lг+х=15+3,95=18,95 м
где Lг - наибольший габарит перемещаемого груза;
х – минимальное расстояние отлета груза [табл.3], при высоте здания
13 м: х=3,95 м, найдено интерполяцией.
2. Зона действия гусеничного крана – пространство, находящееся
в пределах линии, описываемой крюком крана. Rmax=lk=28м - 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 Rоп определяют следующим
радиусом:
Rоп  Rmax 

1
Bгр  Lгр  lбез  28  0,045  15  4,9  47,94 м,
2

где Rmax=28м - максимальный рабочий вылет стрелы крана;
1
1
Bгр   0,09  0,045 м - половина наименьшего габарита перемещаемого
2
2

груза;
Lгр=15 м - наибольший габарит груза;
х=4,9 м - дополнительное расстояние для безопасной работы,
устанавливаемое по [табл. 3] при высоте подъема крюка от 10-20м,
найденное интерполяцией.

Лист

ДП-08.05.01 ПЗ
Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

100

6.1.4 Внутрипостроечные 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 погрузочноразгрузочных 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
1,5м.
Ширина проезжей части однополосных дорог 3,5м, двухполосных - 6м.
Зоны дорог, попадающие в опасную зону работы крана, на стройгенплане
выделены двойной штриховой линией.
6.1.5 Проектирование складов
Необходимый запас материалов на складе:
Р

Робщ.
Т

 Т Н  k1  k 2 ,

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:
F

Р
,
V

где V – количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада;
P- общее количество хранимого на складе материала.
Общая площадь склада:
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S

F



,

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 26 – Площади складов
Наименование
материалов
Металлические
фермы длиной
15 м
Сэндвичпанели

Ед.
изм.

Робщ

Т

Тн

К1

т

29,98

10

8

1,3 1,3

м3

423

2,9

К2

P

V

F

β

S

40,53

0,8

50,66

0,5

101,32

2,9 1,3 1,3 714,87

0,6

1191,45 0,6 1985,75

Итого площадь открытых складов - 101,32, площадь навесов – 1985,75
2

м.
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:
𝑁𝑖 =

𝑄𝑖 ∙ 𝑡ц
,
𝑇𝑖 ∙ 𝑞тр ∙ Тсм ∙ Ксм

где 𝑄𝑖 −общее количество данного груза, перевозимого за расчетный
период, т (по расчетным данным ППР);
𝑡ц - продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч;
𝑇𝑖 −продолжительность потребления данного вида груза, дн.
(принимается по ППР);
𝑞тр −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:
𝑡ц = 𝑡пр +

2𝑙
+ 𝑡м ,
𝑣
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где 𝑡пр −продолжительность погрузки и выгрузки, ч;
𝑙 – расстояние, км, перевозки в один конец;
𝑣 - средняя скорость, км/ч, движения автотранспорта, зависящая от его
типа и грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния дорог;
𝑡м − период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки,
ч (0,02 – 0,05 ч).
Таблица 27 - Подбор автотранспорта
Наименование
материала

Наименование
вида
транспорта

Грузоподъемность,
т

Металлические
фермы длиной
15 м
Сэндвичпанели

КамАЗ - 55102

15

Количество
элементов,
перевозимых
за расчетный
период, м3,т
29,98

КамАЗ - 55102

15

423

Количество
автотранспортных
средств
тягач
прицеп
4

4

2

2

6.1.7 Проектирование временного городка
Наибольшее число рабочих на строительной площадке –15 человек.
Площадь конкретного помещения определяется по формуле:
Fтр  N  Fн ,

где Fн – норма площади, м2, на 1-го рабочего.
N – количество работающих, пользующихся данным типом помещений.
Таблица 28 – Расчет численности персонала
№
п/п
1
2
3

Категории
работающих

Удельный вес
работающих,%

Численность
работающих,
чел.

85

15

12

3

3
100

2
20

Рабочие
ИТР и
служащие
ПСО
ВСЕГО:

Многочисленная смена
Численность
Удельный вес
работающих,
работающих,%
чел.
70
11
80

2
2
15

Нормативная
площадь

Принятый тип
бытового
помещения

Площадь,
м2

Количе
ство

№ Наименование
п/п
помещений

Единиц
ы
измерен
ия
Количес
тво
человек

Таблица 29 - Расчет площадей временных помещений
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20

м2

11

0,05

0,55

Душевая

м2

11

0,43

4,73

4

Сушильня

м2

11

0,2

2,2

5

Помещение
для приема
пищи

м2

15

0,6

9

6

Биотуалет

м2

15

0,07

1,05

7

Мед. пункт

м2

15

20 на
300

20

8

Прорабская

м2

2

24 на 5

24

9

Кабинет по
охране труда

м2

15

23 на
100

23

2

Умывальня

3

Всех
зданий

Расчетная

1

м2

Одного
здания

На 1-го
человека
20

1

Гардероб (с
помещениями
для отдыха и
обогрева)

25

25

1

9

9

1

15

15

1

Инвентарный
2х3 м

6,0

6,0

1

Инвентарный
3х8 м

24

24

1

1,0

2,0

2

23

23

1

24

24

1

23

23

1

Инвентарный
5х5 м
Инвентарный
3х3 м
Инвентарный
3х5м

Инвентарный
1х1
Инвентарный
9,6х2,5 м
Инвентарный
9х3 м
Инвентарный
8,9х2,8 м

Площадь бытового городка - 136 м2.
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:
К  РТ
 К  РС

Р     1
 2
  К 3  РОСВ   РН ,
Cos
Cos



где, Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт;
𝛼 – 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;
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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:
P  1,05  132,15  138,76кВт

Принимаю подстанцию КТП СКБ Мосстрой - передвижная подстанция
закрытого типа с размерами в плане 3,33м×2,22м, мощностью 180 кВт.
Количество прожекторов:
n

P  E  S 0,2  3,5  45577,96

 25 шт.
Pл
1000

где, Р – удельная мощность, Вт/м2 (прожектор ПЗС-45 Р=0,2 Вт/м2);
Е – освещенность, лк (охранное Е=3,5);
S – размеры площадки, подлежащей освещению, м2;
Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-45 Рл =1000).
Принимаем 25 прожекторов с расстановкой по периметру ограждения.
Таблица 30 – Расчет мощности силовых потребителей
Наименование
потребителей

Ед.
измер
ения

1

2

Сварочная машина
Мелкий строительный
инструмент

шт
шт

Колво

Удельная
мощность на
единицу
измерения, кВт

3
4
Силовые потребители
4
15
25

1,5

Коэф.
спроса,
Кс

cos φ

Требуемая
мощность

5

6

7

0,35

0,7

30

0,15

0,6

9,4

Внутреннее освещение
Отделочные работы

м2

6860

0,015

0,8

1,0

82,32

Административные и
бытовые помещения

м2

154

0,018

0,8

1,0

2,21

0,0002

0,8

1,0

7,29

1,5

0,8

1,0

0,93

0,005

0,8

1,0

0,0005

Наружное освещение
Территория
строительства
Охранное освещение
Освещение
главных
проходов и проездов
ИТОГО

км

45577,
96
0,775

км

0,138

м2

132,15
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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:
Qобщ  Qпр  Qхоз.пит.  Qдуш  Qпож.

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:
Qпр 

1,2V  q1  K ч
t  3600

,

где1,2 – 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:

Qпр 

1,2  429  190  1,6
 5,43 л / с
8  3600

Расход воды на хозяйственно – питьевые нужды определяется по
формуле:
Qхоз.пит. 

 см
макс  q 2  К ч
,
8  3600

см
где N макс
– максимальное количество работающих в смену, чел;
q2 – норма потребления воды, л, на 1 человека в смену;
К ч – коэффициент часовой неравномерности для данной группы
потребителей.

Qхоз.пти. 

20  25  2
 0,035 л / с
8  3600

Расход воды на душевые установки рассчитывается по формуле:
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Qдуш

 см
q K
 макс 3 н ,
t душ  3600

где q3 – норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем,
равная 30л;
Kн – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (Kн
=0,3);
tдуш – продолжительность пользования душем (tдуш=0,5ч).
Qдуш 

20  30  0,3
 0,1л / с
0,5  3600

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.
Qпож.  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:
Qрасч.  Qпож  0,5(Qпр  Qхоз.пит.  Qдуш )  10  0,5(5,43  0,035  0,1)  12,78 л / с

Диаметр магистрального ввода временного водопровода:
D  63,25

Qобщ.

 

 63,25

12,78
 101,2 мм.
3,14  1,5

Принимаем трубу с наружным диаметром 101,3 по ГОСТ 3265-75.
6.1.10 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 древеснокустарниковой растительности. Движение строительной техники и
автотранспорта
организованное.
Исключается
беспорядочное
и
неорганизованное движение строительной техники и автотранспорта.
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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 Календарный план производства работ
6.2.1 Калькуляция трудовых затрат и заработной платы
Календарный план составляется на весь период строительства здания и
отражает количество и движение рабочих во время строительства.
Таблица 31
N
п/
п

Объём работ
Обоснов
ание

Наименование работ

ед.из
м.

колво

Земляные работы (устройство, зачистка, уплотнение).
Срезка растительного
слоя грунта бульдозером
с перемещением на 30
1000
1
Е-2-1-5
м,с погрузкой на
1,46
м3
автосамосвалы и
транспортированием на
1 км Т-100
Разработка грунта
котлована экскаватором
с ковшом вместимостью
1000
2 Е-2-1-10
0,5 м3 с погрузкой на
31,6
м3
автосамосвалы и
транспортированием на
1 км со срезкой недобора
Обратная засыпка
3
Е2-1-58
1м3
1665

Состав звена

машинист 6-1р.
Пом.
машиниста 5-1

машинист 6-1р.
Пом.
машиниста 5-1.
Землекоп 2р-1,
1р-1

На единицу
Расц,
Н вр,
рубчел/ч
коп

1,5

На объём
Q,
З/П,
челруб-коп
час

1,39

2,3

2,44

0,73

044,9

3,1

2-08

2,19

2-03

72,68

77-10

1215,4

747-58

6233,7
3

4182-63

823,02

617-26

3393

2338-56

1612,9
7104,2
4

5305-01

2400

1808

Фундаменты

4

5

6

У6-8

У6-16

У6-92

Устройство
железобетонного
монолитного ростверка

Устройство плиты
основания бассейна

Устройство стен
бассейна

м3

м3

м3

2010,
88

374,1

522

Плотник 4р1,3р-1, Ар-щик
4р-1, 2р-1, бетщик 3р-1, 2р-1,
маш. 4р-1
Плотник 4р1,3р-1, Ар-щик
4р-1, 2р-1, бетщик 3р-1, 2р-1,
маш. 4р-1
Плотник 4р1,3р-1, Ар-щик
4р-1, 2р-1, бетщик 3р-1, 2р-1,
маш. 4р-1

2,2

6,5

1-65

4-48

Надземная часть
Тех.карт Устройство монолитных
7
а
колонн
8
9

У9-82

Монтаж ферм

1т

772,2

У9-88

Монтаж горизонтальных
связей

1т

80

Монтажник 5р1, 4р-2, 3р-1
Монтажник 5р1, 4р-2, 3р-1

9,2

6-87

30

22-60
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У9-94

10

Е5-1-23

11

Монтаж прогонов

1т

121,0
2

Монтажник 5р1, 4р-2, 3р-1

16

12-40

Монтаж сэндвичпанелей

1
панел
ь

408

Монтажник 5р1, 4р-2, 3р-1

1,7

1-36

1
панел
ь

1020

Монтажник 5р1, 4р-2, 3р-1

1,7

1936,3
2

1500-65

693,6

554-88

1734

1387-20

22,55

15-46

1260

957-60

42,82

31-98

5998,8

4254-15

1905,7

1407-98

111

77-14

1485

1029-60

28,21

20-54

Устройство кровли
Монтаж кровельной
сэндвич-панели

У12-269

12

1-36

Остекление
13
14

У15-701
У9-106

Остекление
проемов

оконных

Устройство витражей

Заполнение проемов
Установка деревянных
15 У10-105
дверных блоков
Устройство полов
Устройство пола из
16 У11-136
керамической плитки
Отделка
бассейна
17
У11-71
мозаикой
Отделочные работы

100
м2
100
м2
м2
100
м2
100
м2

0,41
12

57,1

49,99
11,21

18

У11-806

Поклейка стеклообоев

100м2

9,25

19

У15-82

Отделка стен плиткой

100м2

9

У13-250

Отделка
колонн
нержавеющей сталью

100м2

112,8
6

20

Плотн.
2р-1
Плотн.
2р-1

4р-1,

плотник
2р-1

4р-1,

4р-1,

Облиц. 4р-2,
3р-2
Облиц. 4р-2,
3р-2
Оклейщик 4р-2,
3р-2, 2р-2
Облицовщик
3р-1, 2р-2
Облицовщик
4р-2, 2р-2

55

37-7

105

79-80

0,75

0-56

120

85-10

170

12560

12

8-34

165

114,4

0,25

018,2

∑38002
,55

Итого
22

Неучтенные работы

%

23

Внутренние эл-монтаж. работы.

%

24

Внутренние
работы

%

25

Слаботочные

%

26

Наружные инженерные сети

%

27

Работы по благоустройству

%

28

Сдача объекта

%

сантехмонтажные

10 от
∑
8 от
∑
10 от
∑
5 от
∑
10 от
∑
3 от
∑
2 от
∑

3800
3040,2
3800
1900,1
3800
1140,1
760,1
∑5624
3

Итого

7 Экономика строительства
7.1 Социально-экономическое обоснование строительства объекта
В наше время актуальной стала проблема здоровья и занятости
населения. В связи с этим возникает потребность в строительстве спортивнооздоровительных комплексов, спортивных залов и бассейнов. В результате
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дефицита мощности объектов социальной инфраструктуры снижается
уровень комфортного проживания граждан в населенных пунктах области.
Вредные привычки, неправильное питание, несоблюдение режима
труда и отдыха, недостаточная физическая нагрузка негативно влияют на
состояние здоровья, приводят к преждевременной смертности. На брифинге
от от 1 февраля 2016 года , посвященному теме формирования здорового
образа
жизни
привели
показатели,
характеризующие состояние здоровья жителей города Липецка. В 2015
году в Липецке был отмечен рост заболеваемости с наркотическими
расстройствами:

Алкоголизм с впервые установленным диагнозом на 14,7%;

Наркоманиия на 3,5%;

Количество алкогольных психозов увеличилось на 4,8%.;

Общая смертность населения – на 1,7%.
Комплекс мер, направленных на сокращение смертности, прежде всего
младенческой, улучшение репродуктивного здоровья населения, а также на
повышение рождаемости, предусмотрен в разделах Программы, связанных с
развитием здравоохранения и образования.
Администрация
города
совместно
с
медицинскими
учреждениями, активно проводят работу по формированию ЗОЖ.
Стратегическим ресурсом развития массового спорта в городе является
создание условий для организованных и самостоятельных занятий на
спортивных объектах шаговой доступности.
По предварительным оценкам существующая система проведения
физкультурных и спортивных мероприятий позволила:

привлечь к соревновательной деятельности в прошедшем году
свыше 90 тыс. липчан в 2,6 раза больше, чем в 2013 году;

доля липчан, занимающихся физической культурой и спортом, по
итогам 2016 года составила 33 % (157807 человек) от общей численности
населения города в возрасте от 3 до 79 лет, в 2015 году - 29 % (138954
человека).

в организациях высшего и среднего образования созданы и
успешно работают 13 спортивных клубов с числом участников 3401 человек.
Физической культурой и спортом занимаются около 37% студенческой
молодежи;

активно в работу по формированию ЗОЖ вовлекаются
промышленные предприятия, предприятия бизнеса.
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Формирование здорового образа жизни в городе Липецке дало
положительные результаты, о чем свидетельствуют показатели,
характеризующие состояние здоровья населения:

заболеваемость жителей города снизилась на 12, 6%, в том числе
хроническим алкоголизмом на 5,3%;

отмечается снижение смертности от болезней кровообращения
на 25,4%, от несчастных случаев травм и отравлений на 11%, в том числе от
случайных отравлений алкоголем на 5,3%, наркотиками на 24,6%.
В настоящее время в городе функционируют 639 спортивных
объектов, в т.ч. 8 стадионов, 307 спортивных площадок, 168 спортивных
залов и всего 9 плавательных бассейнов. Но для полумиллионного Липецка
этого недостаточно.
Исходя из приведенных выше аргументов, принято решение о
необходимости строительства совместно с ОАО «Липецкгражданпроект»
современного плавательного бассейна в жилом районе «Елецкий», с ванной
50х20 м. для оздоровительного плавания взрослых, и чашей 11х11м. для
обучения плаванию детей.
Кроме того , «Еле́цкий» — самый большой строящийся микрорайон
в Советском округе Липецка. Строительство ведётся на участке
расположенном рядом со въездом в Липецк со стороны города Елец.

Рисунок 27 – Ситуационный план
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Рисунок 28 - Генплан микрорайона "Елецкий"

Реализация проекта строительства плавательного бассейна будет
способствовать решению социально-экономических проблем области в
целом: улучшение здоровья населения, формирование здорового образа
жизни, профилактическая работа по борьбе с наркоманией, употреблением
алкоголя и правонарушениями. В результате реализации строительства
спортивного объекта вырастет вес населения области, систематически
занимающегося
физической
культурой
и
спортом,
увеличится
обеспеченность Липецкой области спортивными сооружениями.
7.2 Определение стоимости работ по устройству железобетонных
колонн с применением ПК Гранд-Смета
7.2.1 Пояснительная записка к локальному сметному расчету на
устройство кирпичной кладки
Сметная документация сформирована на основании МДС 81-35.2004
«Методика определения стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации».
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Расчет локальной сметы осуществлялся по сметному нормативу ФЕР
(федеральные единичные расценки), то есть для составления сметной
документации применены федеральные единичные расценки на
строительные и монтажные работы строительства объектов промышленно –
гражданского назначения, составленные в нормах и ценах, введенных с 1
января 2001 года.
Локальный сметный расчет составлен с использованием базисноиндексного метода – метода определения сметной стоимости на основе
единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства.
Сметная стоимость, определенная в базисных ценах, переводится в текущий
уровень путем использования текущих индексов цен.
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2017 г. с
использованием индекса к СМР, устанавливаемого ФГУ «ФЦЦС».
Для пересчета сметной стоимости в текущие цены использован индекс
к СМР, который на I квартал 2017 года для Липецкой области равен 5,88.
Размеры накладных расходов приняты по видам общестроительных
работ от фонда оплаты труда (МДС 81-33.2004);
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам:

затраты на временные здания и сооружения – 1,8% (ГСН 81-0501.2001, п. 4.3);

затраты на непредвиденные расходы – 2 % (МДС 81-35.2004,
п.4.96);

на производство работ в зимнее время – 1 % (ГСН 81-05-02-2007,
п.11.2);
НДС – 18%.
Сметная документация приведена в Приложении А, она включает
локальный сметный расчет на устройство железобетонных колонн.
Таблица 32- Структура локального сметного расчета на устройство
железобетонных колонн
Элементы
Прямые затраты, всего
в том числе:
Материалы
Машины и механизмы
Основная заработная плата
Накладные расходы
Сметная прибыль
Лимитированные затраты
НДС
Итого

Сумма, руб.
2642724,43

Удельный вес, %
71

2192148,44
216903,03
233672,96
230957,52
134563,51
146632,72
567878,11
3722756,5

58,89
5,83
6,28
6,2
3,61
3,94
15,25
100
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Лимитированн
ые затраты
Сметная
4%
прибыль
4%
Накладные
расходы
6%

НДС
15%

Материалы
59%

Основная
заработная
плата
6%

Машины и
механизмы
6%

Рисунок 29 – Структура сметной стоимости общестроительных работ составным
элементам

Вывод: Наибольшая сметная стоимость приходится на материалы
строительства и составляет 58,89% от общей сметной стоимости.
Общая стоимость устройства каркаса здания составит 3722756,5 тыс. руб.
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СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

________________

________________

" _____ " ________________ 2016 г.

"______ " _______________2016 г.

Плавательный бассейн в г. Липецке
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на Устройство монолитных колонн
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Технологическая карта на устройство монолитных колонн
Сметная стоимость строительных работ _________________________________________________________________________________________
___________________________3722,757 тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
___________________________44,010 тыс. руб.
чел.час
__________________________________________________________________________________________4546,95
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ пп
1

Обоснование

Наименование

2

3

Ед. изм.

Кол.

4

5

100 м3
железобетона в
деле

400,14/100

Стоимость единицы, руб.
В том числе
Всего
Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех
6

7

8

9

Общая стоимость, руб.
В том числе
Всего
10

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех
11

12

13

Раздел 1. Устройство монолитных колонн
1

2

ФЕР06-01-026-13 Устройство железобетонных колонн в деревянной
Приказ Минстроя
опалубке высотой: более 6 м, периметром до 4 м

26018,51

9931,61

9218,84

1066,92

104110,47 39740,34 36888,27

России от 12.11.14
№703/пр

26 018,51 = 176 006,01 - 14,6 x 5 650,00 - 101,5 x 665,00

ФССЦ-401-0069

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс
В25 (М350)

м3

406,1

720

292392

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, АIII

т

9,37

5650

52940,5

Приказ Минстроя
России от 12.11.14
№703/пр

3

4,0014

ФССЦ-204-0100
Приказ Минстроя
России от 12.11.14
№703/пр

Итого по разделу 1 Устройство монолитных колонн

4269,17

3008245,7

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы

449442,97 39740,34 36888,27
39278,49

4269,17

1
2
Сметная прибыль

3

4

5

6

7

8

9

10
22884,95

Итоги по смете:
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

511606,41

Итого

511606,41

Всего с учетом "Пересчет цен на 1 кв. 2017 г. (Липецкая обл.) СМР=5,88"

3008245,7

Справочно, в базисных ценах:
Материалы

372814,36

Машины и механизмы

36888,27

ФОТ

44009,51

Накладные расходы

39278,49

Сметная прибыль

22884,95

Временные здания и сооружения 1,8%
Итого
Зимние удорожание 1%
Итого

54148,42
3062394,1
30623,94
3093018,1

Непредвиденные затраты 2%

61860,36

Итого с непредвиденными

3154878,4

НДС 18%

567878,11

ВСЕГО по смете

3722756,5

11

12

13

