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Разработка типового проекта и стандарта организации на
изготовление и монтаж двускатного ангара из металлоконструкций
Вопрос возведения в короткие сроки ангаров, сооружений для размещения производственных,
складских и торговых площадей, является актуальным в современном строительстве. Он решается путем
применения металлических конструкций. Разработка тандема документации, состоящего из типового
проекта и стандарта организации на изготовление и монтаж двускатного ангара из металлических
конструкций, позволит оптимизировать конструктивное решение ангара, технологию производства,
регламентировать поэтапный контроль качества, задать требования на устройство фундамента и работы
по монтажу.
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The development of standard design and standard of organization on the
manufacture and installation of gabled hangar from hardware
The question of building of hangar (within the shortest possible time) for warehouse, trade house,
productive area is burning question in modern construction. This question is solved by employment of hardware.
The development of standard design and standard of organization on the manufacture and installation of gabled
hangar from hardware will make it possible to improve constructive decision, manufacturing technology, to
regulate of quality inspection, to assign standards on the foundation’s building and erection work.
Keywords: standard of organization, standard design, fabricated building, gabled hangar, hardware,
manufacturing technology.

1. Введение
Активное развитие малого и среднего бизнеса в России обуславливает регулярную
потребность возводить новые сооружения под его размещение. Каркасные ангары с
двускатной крышей – практичное решение для устройства производственных и
складских площадей, точек торговли и оказания услуг.
Можно выделить некоторые очевидные требования заказчика к таким объектам:
быстрая сдача в эксплуатацию, соответствие техническим и санитарно-гигиеническим
нормам, эргономичность, доступная стоимость строительства. Соблюдение требований
напрямую зависит от компетентного составления проектной и рабочей документации,
предполагающей полноценное использование производственных мощностей и
человеческих ресурсов предприятия-изготовителя.
Основание для разработки типового проекта ангара – открытие на существующем
предприятии г. Перми нового направления деятельности по изготовлению и монтажу
металлоконструкций быстровозводимого здания данного типа, согласно передовым
архитектурно-конструктивным решениям.
Наличие комплекса норм и правил, которые соблюдаются сотрудниками на всех
стадиях производства и монтажа ангара, подразумевает издание Стандарта организации

(СТО) в рамках реализации Федерального закона «О техническом регулировании» №
184-ФЗ. Стандарт является собственностью организации и отражает ее специфику [1].
Таким образом, цель практической части магистерской работы – создание
типового проекта ангара, исследовательской – разработка СТО «Изготовление и
монтаж двускатного ангара из металлоконструкций».
Для достижения поставленной цели на этапе сбора и обработки информации
определены следующие задачи:
Выделение
актуальных
объемно-планировочных
и
архитектурноконструктивных характеристик ангара;
- Проведение патентного поиска по теме исследования;
- Вынесение предложения по предварительной структуре стандарта организации.
2. Основная часть
2.1 Назначение, объемно-планировочные решения, габаритные размеры,
климатический район
ООО «Монтажник-2», базирующееся в г. Перми, с опытом работы в области
производства металлоконструкций отмечает регулярное поступление заявок на
производство и монтаж быстровозводимого ангара.
Основная область применения — размещение складских площадей. Особенно в
сельской местности под временное хранение зерна, животноводческой продукции,
удобрений и т.д. При утепленных ограждающих конструкциях область применения
ангара расширяется: теплый гараж для техники, производственные и животноводческие
здания (коровники, свинарники, конюшни и т.д.), теплые склады (оптовые базы). Кроме
того, можно встретить автомастерские, сервисные центры, мойки, выставочные
павильоны, спортивные комплексы, размещаемые в зданиях ангарного типа.
Климатический район Пермского края определяет такие нормативные значения,
как снеговая, ветровая нагрузки, согласно СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология».
Выбор габаритов ангара зависит от его функционала. Для типового проекта
востребованы универсальные значения, приемлемые для различных целей возведения.
Важно отметить, что законодательство РФ вводит ограничения: при площади
ангара из металлических конструкций более 1500 м2 обязательно прохождение
государственной экспертизы проекта. Что подразумевает дополнительные затраты на
разработку и оформление полного пакета проектной документации. В таблице 1
приведены максимальные размеры ангара, при которых экспертиза не требуется.
Минимальные габариты могут составлять 8,0 х 10,0 х 3,0 м.
Таблица 1
Максимальные размеры ангара
Ширина пролета, м
12
15
18
21
24

Длина, м
120
96
78
66
60

Высоты, м
от 3 до 8,4 м с шагом 0,6 м

Площадь, кв.м
1 440
1 440
1 404
1 386
1 44

Преимущества сооружения данного вида: использование всей площади пола,
возможность возведения на любой местности, выдерживание значительных перепадов
температур, монтаж без “мокрых” процессов в любое время года, устойчивость к
воздействию ультрафиолета, простота в уходе за поверхностью, поддержание

комфортной температуры с помощью утеплителя, устойчивость к нагрузкам. Срок
эксплуатации составляет не менее 50 лет, согласно ГОСТ 27751-2014 «Надежность
строительных конструкций и оснований. Основные положения» (табл.1).
Главное преимущество перед капитальными строениями – срок строительства
уменьшается в 5 раз, согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», полезные
функции и технические характеристики сохраняются.
2.2 Конструктивные решения
Силовой каркас, ограждающие конструкции, фундамент – основные
конструктивные части сооружения. Выгодная конструкция каркаса компенсирует
ветровую нагрузку в верхней части металлических конструкций, разгружает нижний
(опорный) узел колонны, таким образом, понижаются требования к фундаменту
(покрытию) площадки, предусмотренной под возведение ангара.
Теплое и холодное исполнение ангара достигается использованием ограждающих
конструкций разного типа:
1. профилированный оцинкованный лист;
2. сборная сэндвич-панель, выполняемая на объекте по готовому каркасу;
3. промышленная сэндвич-панель (ПСП).
Стоит отметить, что применение промышленных сэндвич-панелей ускорит
процесс сборки ангара, улучшит его внешний вид, однако, увеличит стоимость проекта.
Желаемая оптимизация технологии возведения ангара может быть достигнута
максимальным упрощением требований к основанию, на которое он устанавливается.
Наличие ленточного фундамента по периметру теплого ангара обусловлено его
силовой функцией и задачей по созданию герметичности внутреннего объема,
гидроизоляции.
Окна, ворота, двери, грузоподъемное и иное оборудование, инженерные сети –
неотъемлемые элементы конструктива ангара при его эксплуатации.
2.3 Обзор ранее разработанных конструктивных решений
В результате поиска в базе ФИПС были найдены патенты: RU2553700С2
«Стальная тентовая конструкция» [2], RU2403350C2 «Рама для здания в форме
павильона» [3], RU2488666C2 «Рама каркаса здания» (рис.1) [4].

Рис. 1. Рама каркаса здания

Сводная таблица 2 представляет такие данные о патенте, как год публикации,
область применения, технический результат, специфичные преимущества.
Таблица 2
Сводная таблица результатов патентного поиска
Критерий
Год публикации

Область
применения

Технический
результат

Преимущества

Стальная тентовая
конструкция
2015
легкие мобильные
быстромонтируемые
сооружения для
спортивных,
хозяйственных,
производственных и
других нужд, временное
укрытие от внешних
воздействий при
производстве различного
вида работ и т.п.
повышение
эксплуатационной
надежности конструкции и
упрощение монтажа
расстояние между
фермами от 3 до 5 метров
позволяет увеличивать
длину ангара без ущерба
надежности и жесткости
конструкции

Рама для здания в
форме павильона
2010

теннисные
корты, манежи

упрощение
манипулирования и
транспортировки
ригелей
восприятие нагрузки
основывается
главным образом на
сжатии:
благоприятное и при
этом дешевое
восприятие нагрузки;
полная
пространственная
свобода

Рама каркаса здания
2013

гражданское,
промышленное,
сельское и
транспортное
строительство

повышение
устойчивости и
жесткости
конструкции

технологичность
изготовления и
сборки;
увеличенный срок
службы

Найденные патенты в области совершенствования конструкции ангара имеют
различных обладателей. Двое из трех патентообладателей представляют собой
строительные компании: ООО «Алтай-Тент», ЗАО «ИНСИ» (г. Челябинск). Годы
публикаций 2015 и 2013, соответственно, что говорит об актуальности вопроса
модернизации конструкций быстровозводимых зданий среди производителей.
Можно отметить большую заявляемую область применения сооружений
ангарного типа: гражданское, промышленное, сельское и транспортное строительство.
Стальная тентовая конструкция может быть использована как временное сооружение,
что отличает ее от других рассматриваемых конструкций.
Усовершенствование предполагает два основных технических результата:
повышение эксплуатационной надежности и жесткости конструкции, упрощение
монтажа.
Применение широкой номенклатуры металлопроката трубчатого сечения
усложняет технологические операции по резке и сварке на этапе производства
элементов арочно-рамной тентовой конструкции. Рамный каркас в этом отношении
имеет явное преимущество.
Два вида рассматриваемых рамных каркасов различны в конструкции
обеспечения жесткости рамы:

1. Сводчатая рама, образованная из полигонально проходящих раскосов. Раскосы
свода могут быть проведены до грунта или опираться на консоль, которая закреплена
на стойке;
2. Затяжка, поддерживаемая подвесом, закрепленным на центральном
соединительном элементе. Концы затяжки жестко закреплены на угловых
соединительных элементах.
Сводчатая рама нагружена на сжатие, может воспринимать высокие нагрузки, что
позволяет конструкции быть более легкой и, соответственно, выполняться с большим
пролетом.
Предложены различные способы крепления рамы к фундаментам:
1. шарнирное соединение рамы с опорной пятой, смонтированной на фундаменте;
2. жесткая заделка стоек в фундаменте;
3. рама каркаса здания, установленная на опорах.
Важным преимуществом стальной тентовой конструкции является возможность
увеличивать длину ангара без ущерба надежности и жесткости конструкции при
расстоянии между фермами от 3 до 5 метров. В свою очередь, полную
пространственную свободу предполагает рама для здания в форме павильона.
2.4 Изготовление и монтаж ангара
Одним из важных является этап монтажа ангара. Производительность процесса
достигается уменьшением габаритов элементов каркаса. Например, ригели, по меньшей
мере, один раз разделены в раме-павильоне.
Стоит отметить, взаимоувязанная документация: типовой проект и стандарт
организации на изготовление и монтаж двускатного ангара из металлоконструкций позволит установить эффективную связь конструкторских решений на этапе
проектирования и вопроса технологичности производства и монтажных работ.
2.5 Структура стандарта организации
В статье 11 Федерального закона «О техническом регулировании» № 184-ФЗ
сказано о целях стандартизации: «повышение уровня безопасности жизни и здоровья
граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и
муниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня экологической
безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений; обеспечение
конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), единства измерений,
рационального использования ресурсов».
СТО закрепляет процедуры (порядок) выполнения работ, процессов, дает четкие
требования для персонала по выполнению их функций, распределяет ответственность
среди участников деятельности (процессов). Стандарт определяет, какие показатели
говорят о результативной (качественной) работе персонала организации,
задействованного в выполнении работ, закрепляет наработанный опыт в деятельности
компании [5].
Разработка и применение СТО позволит организовать четкий контроль над
исполнением требований, так как эти требования описаны и разъяснены персоналу
организации, выстроить систему оценки и оплаты труда.
Применение в компании стандарта организации значительно повысит
производительность труда, качество производства.

Таким образом, СТО играет роль в независимости предприятия от кадровых
перестановок, например, увольнения сотрудников с наработанным уникальным
опытом.
СТО «Изготовление и монтаж двускатного ангара из металлоконструкций» имеет
номер редакции, номер в системе учета документации. ГОСТ Р 1.4–2004 «Стандарты
организаций. Общее положения» устанавливает единые правила построения,
изложения, оформления, согласования и утверждения СТО.
Предлагается следующая структура Стандарта:
1. Область применения Стандарта (информация: что описывает документ, каких
сотрудников он затрагивает)
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения (внутренние термины или профессиональные
выражения)
4. Обозначения и сокращения (расшифровка сокращений, используемых в
стандарте)
5. Общие положения (структура документа и процессы, подлежащие
рассмотрению)
6. Общие требования (назначение, габариты, климатическое исполнение ангаров)
7. Требования к техническому оснащению процесса производства
8. Материалы (общие требования, выбор, входной контроль)
9. Технология изготовления (технологическая карта)
10. Положения по устройству теплоизоляции ограждений
11. Защита конструкций от коррозии
12. Транспортировка и хранение
13. Строительное задание на основание и фундамент (для стандартных, сложных
инженерно-геологических условий)
14. Монтаж (технологическая карта)
15. Контроль качества
16. Экономические аспекты изготовления и монтажа
17. Обеспечение надежности сооружения при эксплуатации
18. Охрана труда
3. Заключение
Таким образом, разрабатываемый типовой проект ангара (быстровозводимого
здания) предполагает следующие преимущества: повышенная заводская готовность
конструктивных элементов, выбор сортамента металлопроката оптимального сечения,
соблюдение допустимых габаритов металлоконструкций при транспортировке,
упрощение требований к конструкции фундамента. В патентных разработках особое
внимание уделено решению вопроса по ускорению монтажных работ, как ключевому
преимуществу.
Принятие конструкторских решений, учитывающих задачу оптимизации
технологий производства и монтажа металлоконструкций, является базой
эффективности всего процесса возведения быстровозводимого здания.
В ходе поиска литературных источников, стандарт организации по исследуемой
теме не обнаружен. Однако на уровне законодательных документов вопрос
стандартизации в России стоит остро и является актуальным.
В статье предлагается структура стандарта организации на изготовление и монтаж
двускатного ангара, перечень разделов. Детальная разработка разделов является
основным направлением для дальнейшего исследования.

Издание СТО имеет практическую значимость, так как его наличие обеспечивает
стабильно высокий уровень выполнения работ на каждом этапе. СТО учитывает
особенности кадрового состава, материально-технического обеспечения предприятия,
что ведет к росту конкурентоспособности показателей продукции.
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