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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время развивается спорт и возникает необходимость в строительстве 

различных спортивных  объектов. В качестве несущих все чаще используются 

деревянные конструкции. По сравнению с металлом и железобетоном применение 

именно древесины для возведения сооружений имеют преимущества. 

Древесина экологический материал поэтому он  становится наиболее 

популярным, а также деревянные конструкции выглядят эстетично что снижает 

затраты на их отделку. Деревянные конструкции менее подвержены влиянию 

высоких температур. Простота изготовления и меньшая стоимость при монтаже 

тоже существенно влияет на выбор в пользу деревянных конструкций. 
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АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Природно-климатическая характеристика района строительства 

 

Природно-климатические характеристики района строительства согласно 

СП 131.13330.2012. 

Место строительства – Челябинск. 

Климатический район и подрайон строительства - IB. 

Зона влажности строительства – 3. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки с обеспеченностью 0.98% - (-34). 

Ветровой район и  нормативное ветровое давление – II/ 0.30 кПа. 

Снеговой район и вес снегового покрова – III/1.8кПа. 

Сейсмичность района – 5. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 

или равной 8
о
С, сут. - 218. 

Повторяемость ветра по направлениям в %. 

Таблица 1.1 

в январе, % в июле, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

7 3 2 7 20 38 10 13 20 12 7 5 7 12 12 25 
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1.2 Генеральный план участка строительства 

Участок проектирования здания спортивного комплекса располагается в 

квартале, ограниченном улицами С. Юлаева, БР. Кашириных. По северную 

сторону квартала расположены жилые дома разной этажности и времени 

постройки. Рельеф местности спокойный, характеризуется небольшим уклоном 

поверхности в восточном направлении в сторону р. Миасс. Географическая 

ориентация здания северо-западная. 

Проектируемый въезд на участок осуществляется с улиц С. Юлаева. Здание 

по периметру окружено проездами для пожарной техники шириной 5 м согласно 

Техническому Регламенту №123 ФЗ, на участке согласно техническому заданию 

расположена одна автостоянка общей вместимостью 70 мест. Согласно СП 31-

112-2004 открытые теннисные корты расположены с восточной стороны здания. 

Проектом предусматривается полное благоустройство и озеленение 

территории участка. Согласно генеральному плану большинство существующих 

деревьев подлежит выкорчевке, предусмотрена посадка новых деревьев, в том 

числе вдоль проезжей части улиц С. Юлаева и Бр. Кашириных. Вдоль дорог и 

автостоянки посажены кустарники рядовой посадки. Дорожки выложены 

тротуарной плиткой. Проезды, отмостка, тротуары вдоль улиц асфальтируются. 

Пешеходные дорожки в сквере выложены тротуарной плиткой. В сквере и окало 

теннисных площадок установлены скамейки и урны. Вокруг теннисных кортов 

установлена сетка. 

Таблица 1.2 

Технико-экономические показатели генерального плана 

Наименование Площади, м
2
 

Площадь застройки 18548 

Площадь озеленения 6632 

Площадь проездов и тротуаров 11492 

Итого: общая площадь участка строительства 49248 
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1.3 Объемно-планировочное решение проектируемого здания 

Здание в плане прямоугольное, размеры в осях 42х67,5м. Этажность здания 

переменная, включает в себя административно-вспомогательные помещения с 

высотой этажа 3м, и зал  высотой до 11м. Для создания компактного здания 

помещения тренажерного зала и зал игры для настольного тенниса были 

размещены на 2 этаже. Все помещения, требующие обязательного наличия 

естественного освещения, расположены по внешнему периметру здания, а не 

требующие  внутри здания. Главный вход оборудован тамбуром. 

Согласно (СП 31-112-2004) здание разделено на 2 части, зальное помещение в 

котором располагаются площадки для тенниса, и вспомогательные помещения. 

Для естественного освещения зала с обеих сторон устраивается витражное 

остекление. 

Вспомогательные помещения включает следующие группы: вестибюль с 

гардеробом, блоки раздевальных, душевых и санузлов для занимающихся, 

инвентарные и административные помещения. 

Состав и площади помещений комплекса приняты исходя из табл. 5,1  

СП 31-112-2004. Площадь коридоров ожидания и вестибюлей - гардеробных 

рассчитывается с учетом числа посетителей, одновременно находящихся в 

комплексе из расчета на 70 чел. 

На основании правил составленных интернациональной федерацией  тенниса ITF, 

и СП 31-112-2004 размеры игрового поля принимаются - 10.970х23.770м, а размер 

всей игровой площадки принимается 18.290х36.570м. 

Высота помещения до выступающих конструкций 8м,  выдержана в пределах 

игрового поля. Так как в зале  размещено более двух площадок для тенниса 

ширина двух смежных (по длине) площадок принимается  34 м. Следовательно, 

размеры 3-х площадок принимаем размером 51х36м. Между кортами установлена 

сетка. 

Площадь гардероба и раздевалок рассчитана исходя из максимальной пропускной 

способности здания. 

При трех и более площадках в одном зале пропускная способность каждой 

принимается 6 чел. в смену.  Одна площадка принимаем максимальной 
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пропускной способности.  А также при  числе площадок для тенниса более двух 

предусмотрено помещение размером 18.12 м, высотой 6 м с тренировочной 

стенкой высотой 3 м. В торцах полей для игры в теннис предусматриваются фоны 

из материи темного цвета. 

Высота вспомогательных помещений (от пола до потолка) принимается 3 м. Вход 

в зал осуществляется через коридор. Раздевалки расположены смежно с залом. 

В целях соблюдения противопожарных требований здания  имеет два 

эвакуационных выхода.  Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. 

Двери эвакуационных выходов открываются в направлении выхода из здания. 

Выходы наружу предусмотрены через тамбуры. Ширина путей эвакуации в свету 

не менее 1 м, дверей — не менее 0,8 м. Высота дверей в свету на путях эвакуации 

не менее 2 м.  

 

1.4 Конструктивное решение здания 

Проектируемое здание большепролетное сводчатое. Свод собирается из  

деревянных гнутоклееных трехшарнирных арок пролетом 42м устанавливаемых с 

шагом 4.5м и фахверковых колонн. Каждая арка состоит из двух элементов 

опирающихся на железобетонные фундаменты. Колонны выполнены из 

гнутоклееной древесины и имеют сечение 150х300мм, также опираются на 

железобетонный фундамент. Пространственная жесткость здания обеспечивается 

взаимной работой арок колонн и затяжных элементов расположенных в 1, 7 и 15 

шагах арок. 

 

Фундаменты 

Под арками выполнено монолитный фундамент и установленных на них 

железобетонных  упоров размером в плане 1700х1000мм. Глубина заложения 

фундамента выбрана с учетом глубины промерзания грунта. Дополнительно по 

периметру здания выполнен ленточный фундамент. 

Расчет минимальной глубины заложения фундамента произведен по 

формуле: 
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Hзф=Нгр+hпл+(-0,1), 

где Hзф - глубина заложения фундамента, Нгр – глубина промерзания грунта, 

hпл – планировочная отметка земли. 

Для Челябинска глубина промерзания грунта Hзф=1,9м. Так как рельеф 

местности спокойный, примем планировочную отметку земли для нашего здания 

равной  -0,150м, тогда 

Hзф=-1,9-0,150-0,1=-2,15м 

Вокруг здания запроектирована отмостка с целью отвода дождевой воды от 

фундамента. Уклон отмостки i=3%. Конструкция отмостки представляет собой 

уплотненный грунт, поверх которого уложен бетон. 

Выполнена подготовка грунта основания под покрытие корта. Для открытых 

кортов выбрано грунтовое основание, которое состоит из смеси глины, песка и 

кирпичной или каменной крошки, также может добавляться резиновая или 

пластиковая крошка.  

 

Стены и перегородки 

Наружные стены здания выполнены из Системы стоечно-ригельных фасадов 

ALUTECH ALT F50. Которая включает в себя стойки и ригели с видимой 

шириной 50 мм установленных с шагом 1.5м. В качестве остекления используется  

двухкамерный стеклопакет толщиной 30мм. 

Перегородки  - кладка из кирпича 250мм, на цементно-песчаном растворе 

М50. Перегородки армировать арматурными сетками, укладывая в шов кладки на 

всю длину перегородки через 600мм по высоте, начиная с первого шва кладки. 

  В  стенах и перегородках толщиной 250мм для проемов шириной 1010мм, 

910мм,  в местах перемычек установить два швеллера 100 мм  с опиранием на 

простенок  300мм по обе стороны;  

 

Конструкции покрытия 
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Конструкция кровли выполнена из деревянной гнутоклееной  арки, 

опирающийся на монолитные фундаменты,  по верх которой укладывается теплая 

кровля. Кровельное покрытие состоит из сендвич панелей поэлементной сборки 

состоящих из металлических профилей (МП СП 150х595х1мм) в которые уложен 

минераловатный утеплитель (Isover каркас п-32). Толщина и материал утеплителя 

выбран исходя из теплотехнического расчета и района строительства. На 

утеплитель укладывается гидроветрозащитная мембрана (Tyvek), которая 

закрывается стальным профилированным листом. 

 

Окна и двери 

Окна и двери выполняются из двухкамерного стеклопакета с рамой из 

алюминия.  

Полы 

Пол 1 этажа зала и вспомогательных помещений выполнен из наливного 

акрилового покрытия, которое укладывается на подготовку состоящую из 

цементной стяжки, пароизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции, гравийной 

засыпки и уплотненного грунта. 

Пол 2 этажа выполнен из ламината уложенного на деревянное перекрытие. 

 

1.5 Теплотехнический расчет покрытия 

1.  

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

2. Исходные данные: 

Район строительства: Челябинск 
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Относительная влажность воздуха: φв=55% 

Тип здания или помещения: Общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 

Вид ограждающей конструкции: Покрытия 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=18°C 

3. Расчет: 

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха 

здания tint=18°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный 

режим помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче исходя из 

нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче (п. 5.2) 

СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

Ro
тр

=a·ГСОП+b 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- покрытия и типа здания -общественные, 

кроме жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, 

интернатов а=0.0004;b=1.6 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 
0
С·сут по формуле (5.2) 

СП 50.13330.2012 

ГСОП=(tв-tот)zот 

где tв=18°C  расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 

средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов tов=-6.5 °С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов zот=218 сут. 

Тогда    ГСОП=(18-(-6.5))218=5341 °С·сут 
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По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 

требуемого сопротивления теплопередачи  Ro
тр

 (м
2
·°С/Вт). 

Ro
норм

=0.0004·5341+1.6=3.74м
2
°С/Вт 

 

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - сухой, при 

этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 

2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих 

конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 

 

1.Сталь (ГОСТ 10884, ГОСТ 5781), толщина δ1=0.001м, коэффициент 

теплопроводности λА1=58Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=0мг/(м·ч·Па) 

2.ISOVER Каркас-П32, толщина δ2=0.15м, коэффициент теплопроводности 

λА2=0.035Вт/(м°С), паропроницаемость μ2=0.55мг/(м·ч·Па) 

3.Сталь (ГОСТ 10884, ГОСТ 5781), толщина δ3=0.001м, коэффициент 

теплопроводности λА3=58Вт/(м°С), паропроницаемость μ3=0мг/(м·ч·Па) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл

, (м
2
°С/Вт) определим по формуле 

E.6 СП 50.13330.2012: 

R0
усл

=1/αint+δn/λn+1/αext 
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где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м
2
°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 

αint=8.7 Вт/(м
2
°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 

50.13330.2012 

αext=23 Вт/(м
2
?°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для покрытий. 

R0
усл

=1/8.7+0.001/58+0.15/0.035+0.001/58+1/23 

R0
усл

=4.44м
2
°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

, (м
2
°С/Вт) определим по формуле 

11 СП 23-101-2004: 

R0
пр

=R0
усл

 ·r 

r=0.92 коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 

связей и других теплопроводных включений 

Тогда 

R0
пр

=4.44·0.92=4.08м
2
·°С/Вт 

Величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр

 больше требуемого 

R0
норм

(4.08>3.74)   

Вывод: выбранная толщина утеплителя 150мм удовлетворяет требованиям по 

теплозащите. 
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3. РАСЧЕТНО КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 . Исходные данные 
Здание с арочным покрытием пролетом- 42м.  

 

 

        Шаг арок принимаем 4.5м 

Распор арок воспринимается фундаментом. 

Покрытие выполнено из сендвич панелей поэлементной сборки 

укладывающихся непосредственно на арки.  

Роль прогонов выполняют сендвич профили МП СП 150х595х1 длиной 9м. 

 

Здание отапливаемое, температурно-влажностной режим нормальный. 

Место строительства город Челябинск. 

Зона влажности III-cухая, А. 

Снеговой район III. 
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Ветровой район II. 

Ветровые районы 

Российской Федерации 
Iа I II III IV V VI VII 

w0, кПа 0,17 0,23 0,30 0,38 0,48 0,60 0,73 0,85 

 

Расчет арок производится по правилам строительной механики, после 

сбора нагрузок выполняется в следующем порядке: 

1) геометрический расчет арки; 

2) статический расчет; 

3) подбор сечений и проверка напряжений; 

4) расчет узлов арки. 

 

 

3.2. Геометрический расчет арки 
 

При расчетном пролете l = 42 м и стреле подъема ее f = 10,5 м радиус арки 

находим по формуле: 

r = (l2 + 4f2)/(8f) = (422 + 410,52)/(810,5) = 26,25 м; 

центральный угол дуги полуарки α определяем из выражения: 

cos α = (r - f)/r = (26,25 – 10,5)/26,5 = 0,5943, откуда α = 53°8'.  

Центральный угол дуги арки 2α = 106°16,  

Длина дуги арки: 

Снеговые районы Российской 

Федерации  
I II III IV V VI VII VIII 

Sg, кПа (кгс/м2) 0,8  

(80) 

1,2 

(120) 

1,8 

(180) 

2,4 

(240) 

3,2 

(320) 

4,0 

(400) 

4,8 

(480) 

5,6 

(560) 
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S = (πr2α)/180° = (3,1426,25106,16°)/180° = 48,682 м. 
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3.3. Статический расчет арки 

Сбор нагрузок, действующих на 1 м арки, от покрытия. 

 

 

Статический расчет арки любого очертания сводится к определению значений 

расчетных усилий от действующих постоянных и временных нагрузок  при 

наиболее не выгодном загружении.  На арку действуют постоянные нагрузки (вес 

всех элементов покрытия и собственный вес арки) и временные (вес снега). 

Снеговая нагрузка для упрощенной схемы вычисляется по формуле  

сqS cнcн   

Сбор нагрузок  

Вид нагрузки Нормативная нагрузка 

кгс/м2 

f Расчетная 

нагрузка 

Сендвич профиль 

МП СП 150х595х1мм 

13,9 1,1 15,29 

Теплоизоляция Isover 

каркас п 32 

 

2,8 1,3 3,64 

Гидроветрозащитная 

мембрана  

0,1 1,3 0,13 

Профлист МП 20х1100 5,36 1,1 5,896 

Профиль усиления  

МП ЭУ 245х62х3000 

10,04 1,1 11,044 

Общая нагрузка от 

покрытия 

32,2  36 

Снеговая нагрузка 126  180 
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где 
f

l
с

8
 = 5.0

5.10*8

42
  -коэффициент снегозадержания для криволинейных 

поверхностей. 

тогда 905,0180 cнS
 

Расчетная снеговая нагрузка 

1264.1  cнрcн SS кг/м2 

тогда расчетная нагрузка на 1 погонный метр арки будет равна 

Постоянная 1625.436  aqq покпост кг/м 

где a=4.5м -шаг арок 

Временная 5675.4126  aqp снсн кг/м 

 

 

 

Определение расчетных усилий в арке: 

Сравнительный анализ показывает, что наибольшее значение изгибающего 

момента в трехшарнирной круговой арке получается при загружении арки 

постоянной нагрузкой  по всему пролету и временной нагрузкой расположенной 

на участке, равном 0,6 пролета. 

Максимальный изгибающий момент при таком загружении, возникает в сечении, 

расположенном в четверти пролета арки и определяется по формуле: 

32

l
)pK qK(M

2

снm
p

постm
g

max   

 Нормальная сила в том же сечении: 

)lpK qK(N снN
p

постN
g

max   

Где K
g
m, K

g
N, K

p
m, K

p
N- коэффициенты, принимаемые по графику: 
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Так как l/f=4 то  

K
g

m=0,2 

K
g
N=0,58 

K
p

m=0,75 

K
p

N=0,45 

33637,275
32

1764
)56775,0 1622,0(Mmax  кгсм 

 Нормальная сила в том же сечении: 

19550,16)4256745,0 16258,0(Nmax  кгсм 

 

 

3.4. Расчет сечения арки 
 

Полуарки склеиваем из досок 420см. После строжки с двух сторон по 

плоскостям склейки толщина досок будет равна 3.5см, а после двойной строжки 

кромок ширина досок будет 19см. Сечение арки проектируем прямоугольным,  

склеенным из 30 досок будет о 10519см. 
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Проверим принятое сечение на совместное воздействие нормальной силы и 

изгибающего момента: 

c

и

c

нтнт

R
R

R

W

M

F





N
 

брcFR

N

А


2

1


  

где  - коэффициент, изменяющийся от 1 до 0, учитывающий дополнительный 

момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, определяемый по 

формуле 

1862)98(192d)-b(h брF  см
2 

79,937
10529,0

2,48685,05,0







r

S
  

А=3000 для древисины 

0,82797
1862130

19550,16

3000

937,79
1

2




  

34912,5
6

10519
W

2

нт 


 см
3 

199519105Fнт  см
2 

Тогда 130126,164116,3659,799
130

130

34912,50,82797

3363727,5

1995

19550,16



 кгс/см

2
-условия 

выполняются. 
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3.5. Расчет опорных узлов арки 
 

Материалы шарнирного соединения в пяте и коньке, сталь марки ВСт3кп2 по 

ГОСТ 380-71. 

Расчет узлов арки производится при загружении всей арки равномерно-

распределенной силой от снеговой нагрузки и собственного веса покрытия. 

 

Найдем вертикальные опорные реакции 

от равномерно распределенной нагрузки по всему пролету: 

20412
2

42)756216(

2

)(qпост 






lp

BA сн кгс 

 

Где q-общая нагрузка состоящая из постоянной и снеговой. 

q=216+756= 972кг/м 

горизонтальный распор: 

20412
5.108

42)756216(

8

)(q 22

пост 








f

lp
H сн кгс 

Значения  Qx и Nx для на участке 0 ≤ x ≤ l/2 вычислим по формулам: 
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Qx =-Hsin φ+(VА-x)cos φ; 

Qx = -20412sin 53+(20412-0)cos 53=-204120.7986+20412 0.6018=-4018кгс; 

Nx = Hcos φ+(VА-x)sin φ; 

Nx = 204120.6018+(20412-0)0.7986=12283,9416+16301,0232=28584,9648кгс; 

Производим проверку торцевого упора арки на смятие. Расчетное 

сопротивление смятию Rсм = Rс = Rи = 12,2 Мпа=12200 кПа; 

требуемая площадь смятия 

Fсм = N/Rсм = 28584964,8кН/12200кПа=2343,03 мм2, 

При ширине пластины d=220 мм  

l ≥ Fсм/d=2343,03/220=10,650 

принимаем длину и ширину башмака 190х700 мм 

Стальной нагель в шарнире расчитаем как двухсрезной болт. Необходимый 

диаметр болта определим, исходя из его несущей способности по изгибу 

согласно СНиП II-25-80 

Tб = n250d2 = Nб, при n = 2; 

мм
N

d 567,
2250

кгс28584,9648

2250

0 





  

 

Примем диаметр нагеля d=20мм=2см для удобства монтажа арки. 

  

http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2035/index.htm
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Расчет конькового узла арки 
 

Qx =-Hsin φ+(VА-x)cos φ; 

Qx = -20412sin 0+(20412-21)cos 0=-204120+20412 1=-21кгс; 

Nx = Hcos φ+(VА-x)sin φ; 

Nx = 204121+(20412-21)0=12283,9416+16301,0232=20433кгс; 

 

 

Tб = n250d2 = Nб, при n = 2; 

мм
N

d 3926,6
2250

20433

2250

0 





  

 

Примем диаметр нагеля d=20мм=2см для удобства монтажа арки. 

 

 

3.6. Мероприятия по обеспечению пространственной 

жёсткости и неизменяемости здания 

 

Каркасные деревянные здания с плоскими конструкциями в зависимости от 

узловых соединений элементов каркаса между собой и фундаментами разделяют 

на четыре основных типа. Данное здание относится ко второму типу по 

требуемым связям, так как имеет каркас из плоских трёхшарнирных арок. 

Поперечная устойчивость здания обеспечена геометрически неизменяемыми 

конструкциями арок без постановки связей, а продольная не обеспечена. 

Рёбра панелей покрытия выполняют роль распорок и являются элементами 

связей. Способ их крепления к несущим конструкциям каркаса позволяет 

получить только шарнирные соединения, поэтому в таком каркасе возможны 

перемещения. Для предотвращения деформаций опорного и конькового шарниров 

и обеспечения продольной устойчивости в проекте предусматриваем установку 

скатных связей (СС). Две смежные арки, объединённые посредством таких 

связей, образуют жёсткий пространственный блок. 
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Связевые фермы устанавливаем в торцах здания (в осях 1-2 и 16-17) и в центре в 

осях 8-9, так как максимальное расстояние между связевыми фермами не должно 

превышать 30 м.  

Усилия в связевых фермах, обеспечивающих пространственную жесткость 

зданий и сооружений, определяются из расчета на действие горизонтальной 

нагрузки, направленной вдоль здания, и вертикальной нагрузки на покрытие с 

учетом начальных отклонений формы и положения плоскостных несущих 

конструкций от проектных. К таким отклонениям относятся погибь из плоскости 

наибольшей жесткости и отклонение поперечных сечений от вертикали. 

 

Для системы связей указанное воздействие является внешней нагрузкой, 

которая приближенно принимается равномерно распределенной.  

   Расчет элементов по предельной гибкости: 

b

l

289.0

0
   

0-коэффициент, при шарнирно-закрепленных концах, а также при шарнирном 

закреплении в промежуточных точках элемента – 1. 

гибкость элементов связей, принимаем 200. 

l0длина связи 5м. 

bсечение связи. 

 

   Тогда: 

мм
l

b 5,68
8,57

15000

200289.0

0 








 

 

Принимаем сечение связи 100х100мм.  
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4. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1. Введение 

В данном разделе разработаны 3 технологические карты на проведение 

строительно-монтажных работ: 

- возведение каркаса здания (монтаж арок); 

- устройство покрытия кровли. 

- монтаж системы витража. 

В технологических картах описаны работы основного периода 

строительства. Также определены типы и марки строительных машин, 

транспортных средств, оснастки, грузозахватных приспособлений для проведения 

строительно-монтажных работ. 

Для рассмотренных в картах видах работ произведён расчёт объёмов, 

калькуляция трудозатрат, средств механизации и потребности в материальных 

ресурсах, а так же разработаны схемы организации строительства. 

Здание имеет 32 фундамента и 16 арок. Размеры здания в осях – 42х67м. 

Общая площадь 2835м
2
.  Шаг несущих конструкций покрытия – 4,5м.  Общая 

высота 12.3м. 

Исходные данные для проектирования: 

 Место строительства – г. Челябинск  

 Время возведения – апрель 

 Тип грунта – суглинок  

 Температура наружного воздуха tн.в.= -19С 

 Скорость ветра – 0 м/с 

 

Деревянные конструкции и изделия при хранении на стройплощадке должны 

быть защищены от влажностных воздействий, поэтому период их хранения на 
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объекте должен быть сведён к минимуму. Особенно это касается клееных 

несущих конструкций, срок от доставки с завода до окончания кровельных работ 

которых не должен превышать трех месяцев. Клееные конструкции и другие 

конструкции массивных сечений укладываются в один ряд в проектном 

положении на деревянные прокладки, укладываемые на грунт. При хранении 

конструкций в горизонтальном положении нижний ряд укладывают на подкладки 

сечением не менее 15x15 см либо на бревна, опиленные с двух сторон. Основание 

должно быть предварительно выровнено и уплотнено, иметь уклон для отвода 

дождевых и талых вод. 

 

 

4.2. Расчет объемов работ 

На основании исходных данных составляем ведомость объемов работ. 

Данные сводим в таблицу 4.1 

Количество арок 16 шт, 1 арка состоит из 2-х полуарок, весом каждая 

2.5тонн.  

Связей 3 ряда, в 1 ряду 54 связи, вес 1 связи 25кг.  

Площадь покрытия посчитаем умножением длины здания 67.5м на длину 

дуги арки 48.68м.  

Площадь конструкции витража посчитаем как площадь сегмента круга:        
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Табл. 4.1. Ведомость объемов работ. 

№ 

работ Наименование 

единицы 

измерения Объем работ 

1 монтаж гнутоклееных арок т 80 

2 монтаж связей т 3,3 

3 монтаж профилей покрытия 100м2 32,9 

4 укладка утеплителя  100м2 32,9 

5 

устройство гидроветрозащитной 

мембраны 100м2 32,9 

6 

монтаж кровельного 

профилированного листа 100м2 32,9 

7 устройство строительных лесов 100м2 3,08 

8 монтаж стоечно-ригельной системы 100м2 3,08 
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4.3. Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Трудоемкость определяется по формуле:  

8

рабVНK
Т

вр 
 , 

где Т – трудоемкость, чел-см, Нвр – норма времени, чел-ч, Vраб – объем 

работ, K – коэффициент по норме времени (К=1,2). 

Примеры расчётов по всем видам работ: 

Монтаж гнутоклееных арок  

Т = (2,1780) 1,2/8 = 26,04 чел.-см. 

Монтаж связей  

Т = (0,6613,5) 1,2/8 = 1,33 чел.-см. 

Монтаж перекрытия  

Т = (30,5433) 1,2/8 = 151,2 чел.-см. 

 

Результаты расчета затрат труда и затрат машинного времени на 

возведение надземной части здания приведены в таблице 4.2. 
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Табица 4.2 - Калькуляция затрат труда и машинного времени. 

№ 

п.п. 

Наименование работ 

Объем работ 

Обоснование, 

пункт ГЭСН 

Трудоемкость, 

чел-см 

Машиноемкость, 

маш-см 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Нормат. Всего Нормат. Всего 

1 
Монтаж 

гнутоклееных арок 
т 80 

ГЭСН 09-03-

012-02 
2,17 26,04 0,64 7,68 

2 Монтаж связей т 13,5 
ГЭСН 2001-09-

03-002-3 
0,66 1,33 0,48 0,97 

3 Монтаж перекрытия 100м
2
 33 

ГЭСН 12-01-

002-1 
30,54 151,2 0,44 2,2 

4 

Устройство 

гидроветрозащитной 

мембраны 

100м
2
 33 

ГЭСН 12-01-

015-01 
17,79 88 0,11 0,54 

5 

Монтаж кровельного 

покрытия (профлист 

Н57-750-0,8; вес 9,8 

кг/м
2
) 

100м
2
 33 

ГЭСН 09-04-

002-01 
38,11 188,6 2,36 11,68 

6 
Монтаж 

строительных лесов  
      

7 
Монтаж стоечно-

ригельной фасадов 
100м

2
 3,08 

ГЭСН 09-04-

006-04 
206,38 95,34 1,42 0,65 

8 Монтаж перегородок м3
 460 

ГЭСН 08-02-

001-3 
6,06 418,1 0,4 27,6 
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4.4. Материально-технические ресурсы 

Выбор монтажного крана 

Краны, которые используются для погрузочно-разгрузочных работ, 

монтирования небольших и легких конструкций, а также для усиления строения 

называются автокранами. Основными достоинствами автокранов являются их 

высокая маневренность и скорость. 

Выбор монтажного крана необходимо осуществлять по трём параметрам:  

‒ максимальная грузоподъёмность крана: 

оснгрконкр QQQQ  , 

где Qкон – масса элемента (конструкции); Qгр – масса грузозахватного 

приспособления; Qосн – масса оснастки; 

‒ максимальная высота подъёма крюка: 

стрэзкр ННННН   

где ΔН – превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки 

крана; Нз – запас по высоте, необходимый для безопасной заводки конструкции к 

месту установки или переноса через ранее смонтированные конструкции (≈0,5 м); 

Нэ – высота элемента; Нстр – высота строповки; 

‒ необходимый вылет стрелы крана:  

Lкр – необходимый вылет стрелы крана – расстояние от оси поворота крана 

до центра тяжести конструкции. 
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Определение грузоподъёмности: 

Требуемую грузоподъемность крана Q определяют массой наиболее 

тяжелого из элементов maxP  (рлуарка) и грузозахватных приспособлений rP  

(траверса линейная серии 1РНН4 А-3,0/8,0) 

PPQ r max1,1 =1,1*2,5+0,55=3,3т, 

где 1,1 – коэффициент, учитывающий возможные отклонения фактической 

массы элементов от проектной. 

Определение высота подъёма крюка: 

Наибольшая (требуемая) высота подъема крюка над уровнем стоянки крана 

(рис. 4.1.): 

hhhHH кр 321  =0+0,8+3,5+0,65=4,95м, 

где H – высота здания (сооружения), м; 

 - запас высоты (расстояние от нижней грани монтируемого элемента до 

опоры перед началом его установки), принимают в пределах 0,5 – 1,0 м; 

 - высота монтируемого элемента, м; 

 - высота грузозахватных устройств (строп, траверс), м. 
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Рис. 4.1 Схема определения вылета стрелы и высоты подъема крюка. 

Определение вылета стрелы: 

Наибольший необходимый вылет стрелы определяют в зависимости от 

размеров и конфигурации возводимого объекта с учетом расположения 

монтируемых элементов до монтажа и в проектном положении, а также от 

принятых методов монтажа и схемы установки крана. В общем виде вылет стрелы 

(см. рис. 1):
  

Lк = A/2 + C + B/2 

где A – максимальный габарит груза (колонна), м; 

С – минимальное расстояние от ближайшей опоры крана до места монтажа, 

м; 
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В – база крана, м. 

Так как расстояние до места монтажа больше чем габарит груза  то:  

Lк = С + B/2=15800+5800/2=18700 м 

На основании полученных результатов подбираем кран  

Для рассчитанных параметров подходит автокран ИВАНОВЕЦ  КС-6476 

 (см. рис. 2, 3). 

Автокран ИВАНОВЕЦ на базе шасси МЗКТ-69234 грузоподъемностью 50 тонн. 

Таблица 4.3-Технические характеристики, описание ИВАНОВЕЦ 

КС-6476   

  

Базовое шасси МЗКТ-69234 

Колесная формула 8 x 4 

Двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 

Грузоподъемность 50,5 т 

Грузовой момент 151,5 т.м 

Вылет стрелы 3,0 - 26,0 м 

Высота подъема (с гуськом) 34,7 (48,6) м 

Длина стрелы 11,4-34,0 м 

Длина гуська 9 - 14,5 м 

Опорный контур 6,85x5,8 м 

Скорость посадки 0,96 м/мин 

Скорость передвижения 50 км/ч 

Габаритные размеры в транспортном положении 14340 x 2500 x 3920 мм 

Полная масса с основной стрелой 39,8 т 
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Распределение нагрузки на дорогу:  

через шины колес первой оси 7,05 т.с 

через шины колес второй оси 7,05 т.с 

через шины колес тележки 25,7 т.с 

Мощность двигателя 243 кВт 

Скорость подъема (опускания) груза 3 - 9 м/мин 

 

 

 

 

Рис-4.2 схема автомобильного крана КС-6476 
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 Рис-4.3 грузозахватные характеристики крана 6476 

Для монтажа арок используется траверса 1РНН4 А-3,0/8,0. (табл4.4) 

Таблица 4.4- Технические характеристики траверсы 

Маркировка 

траверсы 

Грузоподъемн

ость, 

кг 

Масса, 

кг 

Значения параметров, мм 

Длина 

А 

Высот

а Б 

Параметры 

проушины 

Зев 

крюка 

Е 
В Г Д 

1РНН4 А-

3,0/8,0 

3000 505 8000 650 120х180х3

0 

40 
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Рис-4.4 схема траверсы 

 

 

Выбор автогидроподъемника 

Для монтажа арок применяется автогидроподъемник ГАЗ-33081 DA-324. 

Таблица 4.5-технические характеристики автогидроподъемника 

Технические характеристики автовышки 

Автовышка Чайка-Socage  DA-320 

Конструкция рабочего 

оборудования 

Комбинированная телескопическая стрела с 

люлькой 

Рабочая высота подъема, м 20  

Вылет, м / Грузоподъемность 

люльки, кг 

9,2 / 250 

Угол поворота, град. 360 

Технические характеристики автомобиля 

Базовое шасси ГАЗ-33081 
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Модель автомобиля по ОТТС Чайка-Сервис 27844R 

Габаритные размеры автомобиля, 

мм: 

  

- длина 7750 

- ширина 2540 

- высота 3400 

База автомобиля, мм 3770 

Колесная формула автомобиля 4х4 

Снаряженная масса, кг 5600 

Полная масса автомобиля, кг 6000 

   

Рисунок-4.5 схема автогидроподъемника 
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Рисунок-4.6 схема автогидроподъемника 
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При устройстве витража применяем Вышка-тура разборная передвижная стальная 

ВРПС-02  

  

 

Выбор транспортных средств 

При транспортировке большепролетных и стержневых клееных деревянных 

конструкций основными операциями являются погрузочно-разгру-зочные работы 

и фиксация их к стойкам платформ. Эти работы должны производиться в строгом 

соответствии со схемой строповки с помощью траверс. Эти схемы должны 

предусмотреть при максимальной простоте строповки и конструкции траверсы, 

чтобы напряжения в элементах конструкции не превышали расчетных. При 

перевозке несущих клееных деревянных конструкций в зависимости от их 

габаритов используют специальный автотранспорт. Конструкции укладывают на 

транспортные средства, обеспечивая их устойчивое положение и опирание, по 

возможности близкое к проектному. Конструкции должны закрепляться 

эластичными неметаллическими материалами. Гнутоклееные деревянные 

полурамы и полуарки перевозят по 4-5 комплектов одновременно. 

Для перевозки полуарок приминяется Сцепка: Тягач МАЗ 643019 + трал 

"Спецприцеп" 9942L3.  

 

Рисунок-4.7 схема тягача 
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Пакеты полурам закрепляют к прокладкам и крюкам платформы мягкой 

проволокой для крепления грузов, изготовляемой из круглой 

горячекатаной стали диаметром 6 мм. 

 

4.5. Организация технологических работ 

Разделение строительно-монтажных работ на потоки: 

– 1 поток – монтаж основных несущих конструкций  арок; 

– 2 поток – монтаж конструкции покрытия; 

– 3 поток – монтаж алюминиевой витражной системы; 

Подачу элементов конструкций к месту установки осуществляем методом 

предварительной раскладки элементов у мест монтажа (в зоне действия 

монтажного крана). 

Доставка строительных конструкций на стройплощадку осуществляется 

автомобильным транспортом с заводов-изготовителей.  

Приобъектные склады устраиваем непосредственно в пролётах 

строящегося здания. Сборные конструкции храним в штабелях с деревянными 

подкладками. Количество конструкций, укладываемых на единицу площади, 

зависит от качества основания, массы элементов и их размеров. В нашем случае, 

основанием является суглинок, следовательно, допускаемое давление на грунт ≤ 

0,2 МПа. В каждый штабель укладываем конструкции только одной марки. 

Ширина прохода между штабелями должна быть не менее 0,7 м, расстояния 

между смежными штабелями не менее 0,2 м. 
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Для хранения монтажной оснастки и инструмента необходимо 

организовать теплые инструментальные склады. 

 

4.6. Монтаж витража 

 

Перед монтажом  

Монтаж алюминиевых витражей предполагает правильную сборку этих 

элементов в единое целое, установку стеклопакетов и фурнитуры на открывные 

части. Сборка конструкции начинается с установки металлической основы, 

которая в собранном виде представляет собой целую сетку ячеек для 

стеклопакетов. В эти самые ячейки и вставляются стеклопакеты. Закрепляются 

они снаружи и зажимаются специальными декоративными планками. 

Основным работам по монтажу изделий, предшествуют работы 

подготовительного периода:  

- При монтаже встраиваемого витража, в строительных проемах установить 

закладные детали для крепления элементов конструкций, согласно рабочей 

документации.  

- При установке навесных витражей на стены, крепить монтажные 

кронштейны анкерами М12. Количество монтажных кронштейнов и их 

расположение - в соответствии с рабочей документацией. 

- Перед началом монтажа, подготовить площадку для сборки элементов по 

маркам (секциям) и необходимые для монтажных работ инструменты. 

- Элементы из алюминиевого профиля и стеклопакеты нумеруют. 

- Монтаж и подготовка строительных лесов. 

 

При монтаже  

Монтаж строительных алюминиевых конструкций необходимо производить 

согласно требований СНиП 3.03.01-87 ,,Несущие и ограждающие конструкции” 

по монтажным схемам, рабочей документации (КМ и КМД). На 
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подготовительной площадке установить подставки для сборки секций 

конструкции. Подставки должны иметь мягкое покрытие, обеспечивающее 

сохранность всех элементов.  

Сборка секции:  

1- по маркировке в упаковочном месте или на самой детали определить 

элементы собираемой секции;  

2 - в соответствии с чертежом, на подставки, фигурной стороной профиля 

вверх, разложить стойки так, чтобы закладные детали находились напротив друг 

друга; 

3 - на закладные детали надеть ригели, фигурной стороной профиля 

,,вверх”(Рис. 4.8). 

  

4 - крепить ригели к закладным деталям самонарезающими винтами 1-4,2x13 

(Рис. 4.9). 
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5 - Определить верх и низ секции. 

6 - У витража, устанавливаемого в проем (перегородку) на нижнем конце стойки 

закреплена неподвижная стальная пластина (Рис. 4.10). На верхнем конце стойки 

закреплена закладная деталь со стальной пластиной, которая выдвигается на 

расстояние до 50мм (Рис. 4.11).  
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7 - У навесного витража на нижнем конце стойки закреплена закладная деталь, 

которая при монтаже входит в зацепление со стойкой нижестоящей секции 

витража (Рис. 4.12). 

 

 

8 - временно крепить стекло (стеклопакет) к верхнему и нижнему ригелю 

технологическими прижимами из профиля НП 2650/ РВ 5003 длиной 200 мм (Рис. 

4.13). Прижимы должны иметь резиновые уплотнители. 



 

 

 

Лист 

46 

 

ЮУрГУ-270102.2016.633.ПЗ ДП 

 

 

9 - вдоль стоек с перехлестом кромок стекол (стеклопакетов) или иного 

заполнения и нащельников клеить самоклеющуюся бутиловую ленту на 

тканной， бумажной или фольгированной основе (Рис. 4.14; сеч. А-А). Ширина 

ленты 50 мм, толщина 1-1,5 мм. 
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10 -  на стойки установить прижимы с резиновыми уплотнителями и крепить их 

самонарезающими винтами диаметром 6 мм. При этом использовать 

электрический шуруповерт. Прижимы должны полностью прилегать на несущий 

профиль витража или дистанционные термоизолирующие вставки. 

11 - снять с ригелей временные технологические прижимы. 

12 - герметизацию бутиловой лентой и крепление прижима на горизонтальных 

ригелях проводить также,  как на стойках, но после установки стекла 

(стеклопакета) или иного заполнения с другой стороны ригеля. 

13 - на прижимы, путем защелкивания, установить декоративно-защитные 

крышки: 

- сначала на ригели крышки из профиля НП 2732/ РВ5011; 

- потом на стойки крышки из профиля НП 2733/ РВ5012. 

 

Утепление присоединительных швов:  
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1 - Конструкция витража, установленного в ,,проем”, предусматривает по всему 

периметру технологический и конструктивный зазор, равный в среднем 30 мм 

(Рис. 4.15). 

 

 

 

2 - На крайние стойки и верхний ригель установить нащельники . На нижний 

ригель укстановить слив . Нащельники и слив крепить к стойкам и ригелям 

самонарезающими винтами. 

 3- Размеры и форма нащельников и слива, тип дистанционных подкладок под 

нащельниками и сливом, размеры самонарезающих винтов - согласно 

конструкторской документации. 

4 - Со стороны помещения, технологический зазор заполнить утеплителем 

(минеральной ватой, пенополистиролом, паклей и др.), фиксировать и 

герметизировать монтажной пеной. 

 

4.7. Монтаж кровли из сендвич панелей поэлементной сборки 

Сэндвич-панели поэлементной сборки состоят из основы - сэндвич-

профиля, в полости которого расположена теплоизоляция, терморазделяющего 

слоя и наружной облицовки: профилированного листа. 

Перед монтажом  

Площадка для подготовительных работ (а также подходы к ней и 

близлежащие территории) освобождается от строительных конструкций, 

материалов, механизмов и строительного мусора. Площадь кровли разбивается на 

захватки, в пределах которых выполняются работы разными бригадами 

(звеньями) кровельщиков. Размеры захватки определяются, в общем случае, по 
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площади кровли из сэндвич-панелей, монтируемой бригадой в течение смены. 

На площадке производится: 

- резка сэндвич-профилей, направляющих, Z-прогонов, кровельных покрытий 

и пр.; 

- раскрой и резка плит утеплителя; 

- раскрой ветровлагозащитной плёнки. 

 

При монтаже 

Монтаж сэндвич-профиля 

 

Монтаж сэндвич-профиля производят снизу вверх поперёк стропил.  

 

 
Рисунок 4.16  поперечный разрез 

 
Рисунок 4.17  продольный разрез 

1. Кровельный прогон или стропило 

2. Сэндвич-профиль МП СП 

3. Уплотнитель УПКС 
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4. Саморез 5,5х32 с ЭПДМ-прокладкой 

 

 

Сэндвич-профиль освобождают от полиэтиленовой плёнки. В местах 

примыкания сэндвич-профилей к металлическим прогонам наклеивают 

уплотнитель колонна-сэндвич УПКС. Крепление осуществляют саморезами 

5,5х32 мм (по 3 шт. на сэндвич на каждом прогоне). В канавки полок сэндвич-

профилей наклеивают два уплотнителя УПСГ. Между собой сэндвич-профили 

скрепляют самонарезными винтами 4,2х16 мм с шагом 500 мм в 2 ряда. 

Внутренние стыки сэндвич-профилей проклеивают алюминиевой лентой УПАКЛ. 

При необходимости сэндвич-профили подрезают электролобзиком, 

электроножницами, дисковой электропилой. 

 

Монтаж теплоизоляции  

 

Конструкция кровельных сэндвич-панелей поэлементной сборки без 

дополнительного утепления: используется один слой теплоизоляции, 

укладываемый в полость сэндвич-профиля.  Поверх утеплителя под кровельным 

покрытием устраивается гидроизоляционная мембрана типа Tyvek Soft. 

 

 
Рисунок 4.18 монтаж теплоизоляции поперечный разрез 

1. Стропило 

2. Сэндвич-профиль МП СП 

3. Теплоизоляция 

4. Гидроветрозащитная мембрана 

5. Саморез 4,8х28 с ЭПДМ-прокладкой 
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6. Дополнительное утепление 

7. Уплотнитель УПКС 

8. Терморазделяющая полоса УПТП 

9. Саморез 5,5х32 с ЭПДМ-прокладкой 

10. Прогон Z-образный ПZ-hх3000 

11. Саморез 4,2х16 с пресс-шайбой 

12. Уплотнитель сэндвича горизонтальный (УПСГ) 

13. Элемент жесткости 

 

Монтаж кровельного покрытия 

 

Кровельное покрытие может крепиться непосредственно к полкам сэндвич-

профилей, если монтаж идет поперек стропил и без дополнительного утепления, в 

этом случае терморазделяющая полоса проклеивается между полкой сэндвич-

профиля и облицовкой. Монтаж профлиста производится слева направо или 

справа налево поперёк полок сэндвич-профиля. Крепление осуществляется 

самонарезающими винтами 4,8х28 в нижний гребень волны в месте прилегания 

профлиста к полкам сэндвич-профиля. 

 
Рисунок 4.19 монтаж  профлиста 

1. Кровельная облицовка (профлист Н-60х845) 

2. Сэндвич-профиль МП СП 

3. Стропило 

4. Теплоизоляция (например "ISOVER" KL37) 
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5. Гидроветрозащитная мембрана (:YVEK и др.) 

6. Терморазделяющая полоса 

 

Водосточную систему монтируют после монтажа сэндвич-профилей, но до 

монтажа кровельного покрытия. Коньки, нащельники, торцевые планки, а также 

парапет, ограждение, лестницу, примыкания к стенам монтируют после монтажа 

кровельного покрытия. 

Место стыка сэндвич-профилей в коньке проклеивают алюминиевой клейкой 

лентой, после этого укладывают теплоизоляцию и монтируют кровельное 

покрытие. Стык кровельного покрытия в коньке закрывают фасонным элементом 

- планкой конька. Под планкой предварительно укладывают уплотнитель конька, 

саму планку крепят к покрытию саморезами с ЭПДМ-прокладкой. 

 

 

4.8. Монтаж Гнутоклееных арок 

 

 

 

При монтаже  

Монтаж арок осуществляется  способом  подъема поворотом, производится 

начиная с торца здания поочередно. Каждая арка монтируется отдельно из 2х 

полуарок соединяемых в проектном положении. 

1-Закрепляют универсальные стропы к арке 

2-Перемещяют арку в положение 1, закрепляют шарнир основания 
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6570

 

3-Снимают стропы и перемещают на край арки 

4-Поднимают арку в положение 2 (проектное) 

6570

 

5-Поднимают 2 арку в положение 2 

6-Крепят коньковый шарнир 
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7-Монтируют арки 2 ряда 

8-Закрепляют связи между арками 1 и 2 ряда 

 

4.9. Мероприятия по технике безопасности 

 

При обеспечении мер безопасности при производстве работ 

руководствоваться требованиями. 

 

Организация строительной площадки 

 Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест 

должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения 

работ. Все территориально обособленные участки должны быть обеспечены 

телефонной связью или радиосвязью. 

 Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, 

не загромождать, а расположенные вне зданий посыпать песком или шлаком в 

зимнее время. 

 Подавать материалы, строительные конструкции и узлы оборудования 

на рабочие места необходимо в технологической последовательности, 

обеспечивающей безопасность работ. Складировать материалы и оборудование на 

рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении 

работ и не стесняли проходы. 

 Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 

проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 

инструкцией по проектированию электрического освещения строительных 

площадок. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приборов. Производство работ в неосвещенных местах не 

допускается. 
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 Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и 

рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.013-78. 

 

Эксплуатация строительных машин 

 Эксплуатацию строительных машин, включая техническое 

обслуживание, следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 

1.3.033-84, СНиП 3.01.01-85 и инструкций заводов-изготовителей. 

 До начала работы с применением машин руководитель работ должен 

определить схему движения и место установки машин, имеющих электропривод, 

указать способы взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с 

рабочим-сигнальщиком, обслуживающим машину. 

 Место работы машин должно быть определено так, чтобы было 

обеспечено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и 

маневрирования. 

 Значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения 

машины, должно быть разъяснено всем лицам, связанным с ее работой. В зоне 

работы машины должны быть установлены знаки безопасности и 

предупредительные надписи. 

 Оставлять без надзора машины с работающим (включенным) 

двигателем не допускается. 

 При эксплуатации машин должны быть приняты меры, 

предупреждающие их опрокидывание и самопроизвольное перемещение под 

действием ветра или при наличии уклона местности. 

 Техническое обслуживание машины должно осуществляться только 

после остановки двигателя, кроме тех случаев, которые предусмотрены 

инструкцией завода-изготовителя. 

 

Эксплуатация технологической оснастки и инструмента 
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 Рабочий настил должен быть ровным, с зазором между досками не 

более 5 мм. Соединение щитов настилов внахлестку допускается только по их 

длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре 

и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону. 

 Грузовые крюки грузозахватных средств (стропов, траверс), 

применяемых при производстве работ, должны быть снабжены 

предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими 

самопроизвольное выпадение груза. 

 Стропы, траверсы и тара в процессе эксплуатации должны 

подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное 

состояние, в сроки, установленные требованиями Правил устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, а прочая технологическая 

оснастка – не реже, чем через каждые 6 мес. 

 

Погрузочно-разгрузочные работы 

 Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или 

специальными грузозахватными приспособлениями, изготовленными по 

утвержденному проекту. Способы строповки должны исключать возможность 

падения или скольжения застропованного груза. 

 Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна 

обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке. 

 

4.10. Контроль качества и приемка работ 

Контроль качества кровли 

Качество монтажа кровли из сэндвич-панелей обеспечивается текущим 

контролем технологических процессов подготовительных и основных работ, а 

также при приемке работ. По результатам текущего контроля технологических 

процессов составляются акты освидетельствования скрытых работ (на монтаж 

несущих конструкций кровли и утеплителя). 

В процессе подготовки кровельных работ проверяют: 
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- готовность конструктивных элементов кровли и мест крепления сэндвич-

панелей, средств механизации и инструмента к выполнению кровельных работ; 

- качество сэндвич-профилей (размеры, отсутствие вмятин, изгибов и прочих 

дефектов); 

- качество утеплителя (размеры плит, отсутствие разрывов, вмятин и других 

дефектов); 

- качество материалов кровельного покрытия - профлистов и 

металлочерепицы (размеры, отсутствие царапин, вмятин, изгибов, надломов и 

прочих дефектов). 

В процессе кровельных работ проверяют на соответствие проекту: 

- точность разметки обрешётки; 

- точность и прочность крепления сэндвич-профилей; 

- правильность укладки утеплителя; 

- точность установки направляющих профилей и, в частности, зазоры в местах 

их стыковки; 

- плоскостность кровельного покрытия из профлистов и металлочерепицы; 

- правильность устройства фасонных деталей и примыканий. 

Приемка работ сопровождается осмотром кровли, в частности, в ендовах, на 

карнизных участках, в местах устройства конька и т.д. 

Качество кровельных работ (в том числе, устройства ендов, разжелобков, 

карнизных и фронтонных свесов, а также примыканий кровли) может быть 

проверено дождеванием. По поверхности кровли должен осуществляться полный 

отвод воды по наружным и внутренним водостокам без застоя воды. 

Обнаруженные при осмотре дефекты устраняются до сдачи объекта в 

эксплуатацию. 

Приёмка кровли оформляется актом приемки работ. Качество оценивается 

степенью соответствия фактических параметров и характеристик смонтированной 

кровли проектным, указанным в рабочей документации проекта. К акту 

прилагаются акты освидетельствования скрытых работ. 

Контролируемые параметры и элементы, способы их измерения и оценки 

приведены в таблице. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1 Исходные данные 

Исходные данные для выполнения курсового проекта следует принять по 

выданному заданию: 

- место строительства г.Челябинск; 

- количество этажей – 1; 

- расположение постоянных инженерных сетей и автодороги с северо-

востока; 

-  уровень земли -0,150м; 

- кирпичные стены оштукатуриваются. 

Характеристика строительных конструкций приведена в таблице 5.1. 

Таблица - 5.1 Характеристика строительных конструкций 

Парамерт Характеристика 

Место строительства г. Челябинск 

Кол-во этажей 1 

Конструктивная схема Каркасная 

Фундаменты Монолитные железобетонные 

Вид каркаса Гнутоклееная арка 

Материал каркаса Дерево 

Конструкция кровли Сендвич-панели поэлементной 

сборки 

Укрытие кровли Гидроветрозащитная мембрана, 

которая закрывается 

профилированным листом из стали 
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Конструкция наружных стен Системы стоечно-ригельных фасадов 

ALUTECH ALT F50 

Перегородки Кирпич М75 на растворе М50 

Отмотска Уплотненный грунт, поверх которого 

уложен бетон 

Полы Наливное акриловое покрытие по 

бетонному основанию 

5.2 Схема участка застройки 

Участок застройки представляет собой в плане прямоугольник со сторонами 

98,5м х118,7м. 
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Рисунок - 5.1 Схема участка застройки 
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5.3 Организация поточной застройки здания 

На основании исходных данных формируем структуру комплексного потока на 

основной период строительства. Данные вводим в таблицы 5.2. 

Таблица - 5.2 Структура комплексного потока 

Цикл строительства Специализированные 

потоки 

Состав работ 

Строительство 

подземной части 

здания 

Земляные работы 

Земляные работы 

Разработка котлована 

Подчистка дна 

котлована 

Бетонные работы Устройство монолитных 

фундаментов 

Земляные работы 

Земляные работы 

Обратная засыпка 

котловна 

Уплотнение основания 

щебнем 

Возведение надземной 

части здания 

Возведение каркаса 

здания 

Монтаж гнутоклееных 

арок 

Монтаж перекрытия 

Устройство 

гидроветрозащитной 

мембраны 

Монтаж кровельного 

профлиста 

Монтаж стоечно-

ригельных фасадов 

Общестроительные 

работы 

Устройство бетонного 

пола 

Монтаж перегородок 
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Отделочные работы Штукатурные работы Оштукатуривание 

поверхностей стен 

 Устройство полов Устройство наливного 

покрытия 

Благоустройство 

территории 

 Озеленение и 

благоустройство 



 

 

 

Лист 

63 

 

ЮУрГУ-270102.2016.633.ПЗ ДП 

 

5.4 Ведомость объёмов работ и калькуляция трудозатрат и затрат 

машинного времени 

На основании исходных данных формируем структуру комплексного потока на 

основной период строительства. Данные вводим в таблицы 5.3 и 5.4. 

Таблица - 5.3 Ведомость объёмов работ 

№п/п Наименование работ Ед. изм. Объём 

работ 

1.1 Разработка котлована 1000м3 0.396 

1.2 Подчистка дна котлована 1000м3 0.107 

1.3 Устройство монолитных фундаментов 100м3 0.96 

1.4 Обратная засыпка котлована 1000м3 0.407 

1.5 Уплотнение основания щебнем 100м2 43.4 

2.1 Монтаж гнутоклееных арок т 80 

2.2 Монтаж перекрытия 100м2 33 

Устройство гидроветрозащитной 

мембраны 

100м2 33 

Монтаж кровельного профлиста 100м2 33 

2.3 Монтаж стоечно-ригельных фасадов 100м2 13.74 

2.4 Устройство песчаной подушки м3 183.6 

Устройство гидроизоляции из ПВХ 

мембраны 

100м2 30.6 
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Устройство бетонного пола 100м2 30.6 

2.5 Монтаж перегородок м3 55.2 

3.1 Оштукатуривание поверхностей стен 100м2 9.2 

3.2 Устройство наливного покрытия 100м2 30.6 

3.3 Озеленение и благоустройство   
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Таблица - 5.4 Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени 

Наименован

ие работ 

Объём работ 

О
б

о
сн

о
ва

н
и

е
 п

о
 Г

Э
С

Н
 

Трудоём-

кость, 

Н
аи

м
е

н
о

ва
н

и
е 

Машиноём-

кость 

Ед
. и

зм
. 

К
о

л
-в

о
 

Н
о

р
м

ат
. 

че
л

.-
ча

с.
 

В
се

го
 

че
л

.-
см

. 

Н
о

р
м

ат
. 

м
.-

ча
с.

 

В
се

го
 м

.-

см
. 

Разработка 

котлована 
1000м3 

0.39

6 
01-01-012-02 29.7 1.5 ЭО 9.83 0.49 

Подчистка 

дна 

котлована 

1000м3 
0.10

7 
01-01-031-02 11 0.1 БЗ 11 0.15 

Устройство 

монолитных 

фундаментов 

100м3 0.96 06-01-001-20 
360.0

9 
43.2 КБ 

38.0

8 
4.57 

Обратная 

засыпка 

котлована 

1000м3 
0.40

7 
01-01-034-02 6.71 0.3 БЗ 6.71 0.34 

Уплотнение 

основания 

щебнем 

100м2 43.4 11-01-001-01 8.58 46.5 - - - 

Монтаж 

гнутоклеены

х арок 

т 80 09-03-012-02 2.17 21.7 - 0.64 6.4 

Монтаж 100м2 33 12-01-002-1 30.54 126.0 КБ 0.44 1.82 
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Наименован

ие работ 

Объём работ 

О
б

о
сн

о
ва

н
и

е
 п

о
 Г

Э
С

Н
 

Трудоём-

кость, 

Н
аи

м
е

н
о

ва
н

и
е 

Машиноём-

кость 

Ед
. и

зм
. 

К
о

л
-в

о
 

Н
о

р
м

ат
. 

че
л

.-
ча

с.
 

В
се

го
 

че
л

.-
см

. 

Н
о

р
м

ат
. 

м
.-

ча
с.

 

В
се

го
 м

.-

см
. 

перекрытия 

Устройство 

гидроветроз

ащитной 

мембраны 

100м2 33 12-01-015-01 17.79 73.4 - 0.11 0.45 

Монтаж 

кровельного 

профлиста 

100м2 33 09-04-002-01 38.11 157.2 - 2.36 9.74 

Монтаж 

стоечно-

ригельных 

фасадов 

100м2 
13.7

4 
09-04-006-04 

206.3

8 
354.5 КБ 1.42 2.44 

Устройство 

песчаной 

подушки 

м3 
183.

6 
11-01-002-01 3.71 85.1 БК 0.56 12.85 

Устройство 

гидроизоляц

ии из ПВХ 

мембраны 

100м2 30.6 11-01-005-01 15.81 60.5 - - - 
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Наименован

ие работ 

Объём работ 

О
б

о
сн

о
ва

н
и

е
 п

о
 Г

Э
С

Н
 

Трудоём-

кость, 

Н
аи

м
е

н
о

ва
н

и
е 

Машиноём-

кость 

Ед
. и

зм
. 

К
о

л
-в

о
 

Н
о

р
м

ат
. 

че
л

.-
ча

с.
 

В
се

го
 

че
л

.-
см

. 

Н
о

р
м

ат
. 

м
.-

ча
с.

 

В
се

го
 м

.-

см
. 

Устройство 

бетонного 

пола 

100м2 30.6 11-01-014-03 48.76 186.5 - - - 

Монтаж 

перегородок 
м3 460 08-02-001-3 6.06 348.5 КБ 0.4 23.00 

Оштукатурив

ание 

поверхносте

й стен 

100м2 9.2 15-02-015-1 65.66 75.5 ПМ 0.23 0.26 

Устройство 

наливного 

покрытия 

100м2 30.6 11-01-011-1 39.51 151.1 ПМ 1.27 4.86 

Озеленение 

и 

благоустройс

тво 

        259,7       
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5.6 Разработка календарного плана основного периода строительства 

здания 

Календарный план разрабатывается для взаимоувязки специализированных 

потоков в пространстве и времени. 

Продолжительность специализированных потоков подземной части здания Пi 

определяется исходя из затрат машинного времени этих работ по формуле: 

 

где  – затраты машинного времени специализированного потока 

возведения подземной части, – количество смен в день специализированного 

потока возведения подземной части,  – количество машин 

специализированного потока возведения подземной части. 

Количество рабочих в смену специализированного потока возведения 

подземной части 

 

где  – трудоёмкость специализированного потока возведения подземной 

части. 

Для проектирования возведения надземной части сначала определяется 

продолжительность ведущего потока возведения надземной части – поток по 

возведению несущих конструкций надземной части (возведение каркаса здания) 

 

где  – затраты машинного времени на возведение коробки здания(работа 

башенного крана),  – количество смен в день (принимается равной 2 – 3 

сменам),  – количество грузоподъёмных кранов. 
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Количество рабочих в смену потока по возведению несущих конструкций 

надземной части здания: 

 

где  – трудоёмкость потока по возведению несущих конструкций надземной 

части здания (возведения каркаса). 

Продолжительность ведущего потока отделочных работ 

 

где  – продолжительность работы на захватке,  – количаство 

захваток 

Возведение работ выполняется комбинированным методом производства 

работ. 

Начало строительства приходится на летний период времени. 

5.7 Организация строительной площадки 

5.7.1 Привязка монтажных кранов 

Установку монтажного крана у здания производят исходя из необходимости 

соблюдения безопасного расстояния между зданием и краном. Расстояние оси 

подкрановых путей относительно ближайшей выступающей части  

строящегося здания определяют по формуле: 

 

где 

 - расстояние от оси крана до наружной выступающей грани здания;  

 - база крана ( );  

 - безопасное расстояние, м, принимаемое не менее допустимого 

расстояния от выступающей части крана до габарита здания (  на высоте, 

превышающей 2м). 
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На строительной площадке находится автомобильный кран КС-6476 (см. 

рисунок 5.1-5.2). 

 

Рисунок – 5.1 Геаметрическая схема крана КС-6476 



 

 

 

Лист 

71 

 

ЮУрГУ-270102.2016.633.ПЗ ДП 

 

 

Рисунок – 5.2 Грузозахватные характеристики крана КС-6476 

Технические характеристики крана КС-6476 указаны в таблице 5.5. 

Таблица – 5.5 Характеристики крана КС-6476 

Параметр Характеристика 

Базовое шасси МЗКТ-69234 

Колесная формула 8 x 4 

Двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 

Грузоподъемность 50,5 т 
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Грузовой момент 151,5 т.м 

Вылет стрелы 3,0 - 26,0 м 

Высота подъема (с гуськом) 34,7 (48,6) м 

Длина стрелы 11,4-34,0 м 

Длина гуська 9 - 14,5 м 

Опорный контур 6,85x5,8 м 

Скорость посадки 0,96 м/мин 

Скорость передвижения 50 км/ч 

Габаритные размеры в транспортном положении 14340 x 2500 x 3920 мм 

Полная масса с основной стрелой 39,8 т 

Распределение нагрузки на дорогу:  

через шины колес первой оси 7,05 т.с 

через шины колес второй оси 7,05 т.с 

через шины колес тележки 25,7 т.с 

Мощность двигателя 243 кВт 

Скорость подъема (опускания) груза 3 - 9 м/мин 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъёмных машин (опасные зоны работы 

машин), относятся места, над которыми происходит перемещение грузов 

грузоподъёмными кранами. Радиус границы этой зоны определяется 

выражением 
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где 

 – длина стрелы ( ) для стреловых кранов, необорудованных 

устройством, удерживающим стрелу от падения; 

 и  – минимальный и максимальный размер поднимаемого груза 

( ; ); 

P – величина отлёта грузов при падении, устанавливается в соответствии со 

справочным пособием к СП 12-136-2002 ( ), значит: 

 

Так как опасная зона крана попадает за пределы строительной площадки, то 

необходимо ограничить высоту подъёма груза и вылет стрелы в необходимых 

местах строительной площадки (см. графическую часть). 

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов 

относятся участки территории вблизи строящегося здания (сооружения) и этажи 

(ярусы) здания и сооружения в одной захватке, над которыми просходит монтаж 

(демонтаж) конструкций или оборудования (монтажная зона). Размер этой зоны 

определяется в соответствии со справочным пособием к СП 12-136-2002 и 

принимается равным 3,86м. 

Рабочая зона крана – площадь, в любую точку которой может опуститься крюк 

крана. Граница этой зоны определяется как огибающая траекторий движения 

крюка крана примаксимальном рабочем вылете стрелы. Граница этой зоны 

может быть ограничена в стеснённых условиях. Рабочая зона с ограничениями 

показана на стройгенплане. 

 

Так же на строительной площадке находится автогидроподъёмник Чайка-Socage 

DA-320 (см. рисунок 5.3). 
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Рисунок – 5.3 Схема автогидроподъёмника 
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Рисунок – 5.4 Грузовые характеристики автогидроподъёмника 

Технические характеристики автогидроподъёмника указаны в таблице 5.6. 

Таблица – 5.6 Технические характеристики автогидроподъёмника 

Параметр Характеристика 

Автовышка Чайка-Socage DA-320 Чайка-Socage DA-324 
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Параметр Характеристика 

Конструкция рабочего 

оборудования 

Комбинированная телескопическая стрела с 

люлькой 

Рабочая высота подъема, м 20 22,0 24,0 

Вылет, м / Грузоподъемность 

люльки, кг 
9,2 / 250 

8,7 / 250 

10,2 / 80 

8,7 / 250 

10,2 / 80 

Угол поворота, град. 360 

Технические характеристики автомобиля 

Базовое шасси ГАЗ-33081 ГАЗ-33081 

Модель автомобиля по ОТТС Чайка-Сервис 27844R 

Габаритные размеры автомобиля, мм: 

- длина 7750 

- ширина 2540 

- высота 3400 

База автомобиля, мм 3770 

Колесная формула автомобиля 4х4 

Снаряженная масса, кг 5600 5890 

Полная масса автомобиля, кг 6000 6100 

5.7.2 Приобъектные склады 

Объём производства материалов рассчитывается по расчётным нормативам 
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где 

 – продолжительность потребления материала (определяется по 

календарному плану); 

 – общее количество материала, необходимое для выполнения работы в 

период времени Т (определяется по календарному плану); 

 – норматив запаса материала на складе в днях потребления; 

 – коэффициент неравномерности поступления метериалов и изделий на 

склады в период строительства (зависит от местных условий снабжения и может 

применяться для материалов, поставляемых автомобильным и 

железнодорожным транспортом и равный 1,1); 

 – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый 1,3. 

ДЛЯ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ РАСЧЁТ ПЛОЩАДИ СКЛАДА S М
2
, 

ПРОИЗВОДЯТ ПО УДЕЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ 

 

где  – норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, 

принятая по расчётным нормативам. 

Результаты по расчёту складских площадей сведены в таблицу 5.7. 

Таблица - 5.7 Калькуляция складских территорий 

№ 

п/п 

Наименование 

материала, 

конструкций 

Продол

житель

ность 

Объем 

потребления 

Запас 

материал

а, дн 

Площадь 

склада, м2 
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потреб

ления, 

дн 

ед. 

изм. 

кол-

во н
о

р
м

. 

р
ас

ч.
 

на ед. 

матер

иала 

всего 

1 Кирпич 30 1000шт 184 5 5 2.5 383 

2 Фасады 45 100м2 
13.7

4 
5 5 1.7 13 

3 Покрытия 57 100м2 71 5 5 1 31 

4 Арки 3 т 65.6 8 8 1.8 2519 

Суммарная площадь составляет 2946м2. 

Исходя из того, что все материалы будут использоваться постепенно, то 

целесообразно принять общую площадь склада 20% от суммарной площади, т.е. 

500м2. Для удобства примем площадь 900 м2. 

5.7.3 Временные здания 

Общая потребность во временных зданиях (временных помещениях) 

определяется на весь период строительства в целом, либо на его отдельные 

этапы и периоды по формуле: 

 

где 

 – общая потребность в зданиях данного типа в м2, рабочих местах, 

посадочных местах, сетках, очках, кранах; 

 – нормативный показатель потребности здания, един. 

измер./вместительность (м2/чел., рабочее место/чел., посадочное место/чел., 

сетка/чел., очко/чел., кран/чел.,); 
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 – число работающих (или их отдельных категорий) в наиболее 

многочисленную смену, кроме гардеробных, которые рассчитываются на всё 

количество рабочих. 

Таблица - 5.8 Калькуляция временных зданий 

№ Тип здания 

Норматив

-ный 

показат., 

м2/чел 

Расч. 

число 

рабочи

х 

Общая 

потреб-

ность, м2 

Вмести-

мость 

одного 

здания 

Пло-

щадь, 

м2 

Кол-

во 

зда-

ний 

1 
Гардеробна

я "Нева" 
0.9 34 30.6 12 24.6 2 

2 

Душевая 

"Комфор" Д-

6 

0.4 28 8 6 24.3 1 

3 

Столовая 

"Униварсал" 

1129-031 

0.7 28 14 22 72 1 

4 

Помещение 

для 

обогрева, 

отдыха 

"Универсал" 

1120-024 

1 28 20 - 15.5 2 

5 Уборная 0.07 28 1.4 6 24.3 1 
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№ Тип здания 

Норматив

-ный 

показат., 

м2/чел 

Расч. 

число 

рабочи

х 

Общая 

потреб-

ность, м2 

Вмести-

мость 

одного 

здания 

Пло-

щадь, 

м2 

Кол-

во 

зда-

ний 

6 Умывальня 0.05 28 1 1 1.4 1 

7 БНИ "Нева" - - 16,2 - - 1 

5.7.4 Обоснование потребности в воде 

Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

 

где  – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с. 

 

где  – коэффициент неучтённого расхода воды ( ),  – удельный 

расход воды на производственные нужды, л,  – число производственных 

потребителей,  – коэффициент часовой неравномерности потребления 

( ),  – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

 

где  – удельный расход воды на хозяйственные нужды,  – расход воды на 

приём душа одного рабочего,  – число работающих в наиболее загруженную 

смену,  – число пользующихся душем (80% от ),  – продолжительность 

пользования душем ( =7 мин),  – коэффициент часовой неравномерности 
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потребления воды ( =1,5), t – число учитываемых расходом воды часов в смену 

(8 часов). 

, из расчёта подачи воды из трёх гидрантов по 5л/с. 

Таблица - 5.9 Калькуляция затрат воды 

№ 

Наимено

вание 

потребит

еля 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

потреб

. 

Прод. 

потр., 

дн 

Уд. 

расх.,  

л 

Коэфф. 
Число 

часов в 

смену 

Расхо

д 

воды, 

л/с 

Н
е

уч
т.

 

р
ас

х.
 

Н
е

р
ав

. 

п
о

тр
. 

1 

Приготов

ление 

цементно

го 

раствора 

в 

бетономе

сителях, 

на 1 м3 

м3 612 24 250 1.2 1.5 8 
28.33

33 

2 

Малярны

е работы, 

на 1 м2 

м2 920 19 0.5 1.2 1.5 8 
0.056

67 

3 

Штукатур

ные 

работы, 

на 1 м2 

м2 3060 19 4 1.2 1.5 8 
0.453

33 

4 

Поливка 

газонов, 

на 1 м2 

м2 10000 23 10 1.2 1.5 8 
1.133

33 



 

 

 

Лист 

82 

 

ЮУрГУ-270102.2016.633.ПЗ ДП 

 

№ 

Наимено

вание 

потребит

еля 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

потреб

. 

Прод. 

потр., 

дн 

Уд. 

расх.,  

л 

Коэфф. 
Число 

часов в 

смену 

Расхо

д 

воды, 

л/с 

Н
е

уч
т.

 

р
ас

х.
 

Н
е

р
ав

. 

п
о

тр
. 

5 

Заправка 

и 

обмывка 

автомоби

лей, 

общий 

расход, в 

сутки на 1 

машину 

1маш 352 152 300 1.2 1.5 8 34 

6 Душ 1чел 28 152 50 1 1.5 8 
3.333

33 

7 
Умываль

ники 
1чел 28 152 4 1 1.5 8 

0.266

67 

8 
Хоз.-быт. 

Нужды 
1чел 28 152 25 1 1.5 8 

1.666

67 

Расчётный расход воды 83,25л/с. 

На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150м друг от друга. 

Диаметр труб водонапорной наружной сети определим по формуле: 

 

где  – расчётный расход воды, л/с,  – скорость движения воды в трубах 

( ). 
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5.7.5 Обоснование потребности в электроэнергии 

Расчётную электрическую нагрузку можно определить по формуле: 

 

где cos - коэффициент мощности,  – коэффициент спроса,  – мощность 

силовых потребителей, кВт,  – мощность для технологических нужд, кВт,  – 

мощность устройств внутреннего освещения, кВт,  – мощность устройств 

наружного освещения, кВт. 

Таблица - 5.10 Калькуляция электрозатрат 

№ Наименование Ед. 
Объем 

потребления 

Коэффициент Расчетная 

мощн., 

кВА 
спроса, 

Кi 

мощн., 

cos j 

1 
Подъемники 

грузовые типа ТП 
кВт 10 0.7 0.6 11.7 

2 

Башенные 

передвижные 

краны серии КБ 

кВт 100 0.85 0.5 170 

3 Нар. Освещение кВт 100 1 1 100 

 

Полная расчётная электрическая нагрузка 281.7кВА. Используем 

трансформаторную подстанцию СКТП-630/6-10. 

5.7.6 Обоснование потребности в освещении 

Расчёт числа прожекторов ведётся через удельную мощность прожекторов по 

формуле: 
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где  – удельная мощность, Вт,  – освещенность, лк,  – величина площади, 

подлежащей освещению, м2,  – мощность лампы прожектора, Вт. 

Таблица - 5.11 Расчёт количества требуемых прожекторов 

№ Наименование 

Объем 

потреблени

я, м2 

Освещенност

ь, лк 

Норма 

поребления 

на 

единницу 

потреблени

я 

Кол-во, 

шт 
Тип 

1 

Территория 

строительства в 

районе 

производства 

работ 

2900 2 0.4 3 
ПЖ -

220/1000 

2 

Места 

производства 

механизированн

ых земляных и 

бетонных работ 

2420 7 1 2 ДКсТ10000 

3 

Монтаж 

строительных 

конструкций и 

каменная кладка 

4050 20 3 12 ДКсТ20000 

4 Свайные работы 2420 3 0.6 2 
ПЖ -

220/2000 

5 

Конторские и 

общественные 

помещения 

801 50 15 60 ДКсТ20000 

6 Главные проходы 21.4 1 5 1 ПЖ -220/400 
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№ Наименование 

Объем 

потреблени

я, м2 

Освещенност

ь, лк 

Норма 

поребления 

на 

единницу 

потреблени

я 

Кол-во, 

шт 
Тип 

7 
Охранное 

освещение 
651.2 0.5 1.55 4 ПЖ -220/400 

8 
Аварийное 

освещение 
651.2 0.2 0.7 1 ПЖ-220/400 
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6. Экономика в строительстве. 

Решения, принятые и разработанные в дипломном проекте должны быть 

экономически целесообразны и эффективны, и выгодно отличаться от других 

вариантов. 

Для выявления наиболее выгодного решения рассчитывается сметная 

стоимость каждого варианта. От того, насколько точно смета отражает 

уровень необходимых затрат, зависит оценка экономичности проекта, 

планирование капитальных вложений и финансирование. 

Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для 

осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. 

Сметная стоимость является основой для определения размера капитальных 

вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на 

строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные (строительно- 

монтажные, ремонтно-строительные и др.) работы, оплаты расходов по 

приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения 

других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом. 

На основе сметы и календарного плана составляются бюджет проекта и 

осуществляется учет, отчетность и оценка деятельности заказчика. Поэтому 

сметная стоимость должна не только покрывать расходы, но и обеспечивать 

получения определенной прибыли. 

При составлении смет (расчетов) могут применяться следующие методы 

определения стоимости. 

 Базисно-индексный метод определения стоимости строительства 

основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по 

отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен. 

 Ресурсный метод подразумевает определение стоимости ресурсов на 

основании уровня цен настоящего или расчётного (прогнозируемого) периода. 

 Ресурсно-индексный метод объединяет в себе инструменты 

ресурсного и базисно-индексного методов. 
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 Метод аналогии предполагает определение объёмов затрат на 

основании данных, полученных при разработке смет на аналогичные объекты. 

Стоимость работ в локальных сметных расчетах (сметах) в составе сметной 

документации может приводиться в двух уровнях цен: 

 В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных 

норм и цен 2000 года; 

 В текущем (прогнозном) уровне, определяемом на основе цен, 

сложившихся ко времени составления смет или прогнозируемых к периоду 

осуществления строительства. 

Стоимость, определяемая локальными сметными расчетами (сметами), 

может включать в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную 

прибыль. 

 Прямые затраты учитывают стоимость ресурсов, необходимых для 

выполнения работ: материальных (материалов, изделий, конструкций, 

оборудования, мебели, инвентаря); технических (эксплуатации строительных 

машин и механизмов); трудовых (средства на оплату труда рабочих, а также 

машинистов, учитываемые в стоимости эксплуатации строительных машин и 

механизмов). 

 Накладные расходы учитывают затраты строительно-монтажных 

организаций, связанные с созданием общих условий производства, его 

обслуживанием, организацией и управлением. 

 Сметная прибыль включает в себя сумму средств, необходимых для 

покрытия отдельных (общих) расходов строительно-монтажных организаций 

на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование. 

Для экономического сравнения вариантов в данном дипломном проекте я 

воспользовался базисно-индексным методом составления смет. 
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5.1 Технико-экономическое сравнение вариантов 

В данном разделе диплома рассмотрено экономическое сравнение 

вариантов исполнения несущего каркаса. 

Сравнение вариантов осуществляется по полученной в результате расчета 

сметной стоимости, так как сметная стоимость показывает непосредственный 

размер необходимых капиталовложений. 

Для каждого из вариантов составляем локальную смету. Локальные сметы 

составляются по рабочим чертежам на каждый вид работ. В них определяются 

сметная стоимость конструктивных элементов и видов работ. Объемы 

строительных и монтажных работ берутся из ведомости объемов работ. 

В локальных сметах выделяются нормативная трудоемкость и 

сметная заработная плата. Нормативная трудоемкость отражает количество 

труда рабочих в человеко-часах, которое по сметным нормам должно 

затрачиваться на выполнение строительно-монтажных работ. Она включает 

трудоемкость работ, предусмотренных в прямых затратах, накладных 

расходов, а также трудоемкость возведения титульных временных зданий и 

сооружений и выполнения работ в зимнее время. Сметная заработная 

плата включает: основную заработную плату рабочих, занятых 

непосредственно на СМР. 

Для определения сметной стоимости опираемся на базисно - индексный 

метод, который представляет собой составление сметной документации с 

использованием имеющихся сметных норм. Стоимость строительства при 

этом методе формируется исходя из фактических затрат и полностью может 

быть определена только после завершения строительства. При этом методе 
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стоимость определяется в базисном уровне с ориентировочным прогнозом 

удорожания базисной стоимости в связи с ожиданием инфляции. 

Сметную стоимость проектируемого здания определяем как сумму 

прямых затрат (ПЗ), накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП) - все 

это составляет сметную стоимость строительно-монтажных работ: 

СПНРПC
ЗСМР

 . 

 

 

где смрС  - стоимость строительно-монтажных работ (далее СМР), руб.; 

ПЗ  - прямые затраты, руб.; 

НР  - накладные расходы, руб.; 

СП  - сметная прибыль, руб. 

 

Выбор несущих конструкций 

 Первый вариант – трехшарнирные деревянные клееные арки; 

 Второй вариант – металлические арки. 

                                                                                                                                       Таблица 7.1. 

Показатели I вариант II вариант 

Сметная стоимость в ценах 2001 г., 

тыс. руб 
434.286 846. 424 

Нормативная трудоемкость,  

чел-ч. 

421.3 1606.56 

Сметная заработная плата в текущих 

ценах, тыс. руб. 
311.554 222.240 

Сметная стоимость в текущих ценах, 

тыс. руб 
2 936. 390 5879. 013 
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Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что более выгодным 

вариантом является:  

Устройство несущего каркаса с использованием деревянных трехшарнирных 

арок. 
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7. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1. Введение 

Спортивный комплекс в г. Челябинске. Проектируемое здание двухэтажное. Основными 

несущими конструкциями  являются: деревянные гнутоклееные арки, деревянные клееные колонны.  

Применяемые работы: земляные – устройство котлована под фундамент, 

проведение инженерных сетей; бетонные, опалубочные и арматурные – 

фундамента, покрытие пола; монтажные – установка арок, колонн, монтаж 

покрытия.; каменные – возведение внутренних стен, перегородок; сварочные; 

электромонтажные; кровельные; отделочные. 

При проведении работ используются следующие машины и оборудование: 

экскаваторы, самоходный кран, мачтовые грузовые подъемники, 

автобетоносмесители, автобетононасос, поверхностные вибраторы, строповочные 

приспособления, ручной электроинструмент, переносные светильники и др. 

В соответствии со статьей 219 ТК РФ, каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 

мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения 

такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 
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- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда. 

Согласно ГОСТ 12.0.003-74 все факторы, воздействующие на человека 

разделены на вредные и опасные. 

Опасные производственные факторы – такие производственные факторы, 

воздействие которых на работника может привести к его травме. 

Вредные производственные факторы – производственные факторы, 

воздействие которых на работника может привести к его заболеванию. 

Факторы трудового процесса: 

- тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественную нагрузку на опорнодвигательный аппарат и функциональные 

системы организма (сердечнососудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие 

его деятельность; 

- напряженность труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, 

эмоциональную сферу работника.  

 

8.2. Оценка вредных и опасных факторов 

Параметры микроклимата 

Согласно Приказу Минтруда России от 24.01.2014 №33н 

"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 

отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению", показателями, характеризующими микроклимат в 

производственных помещениях, являются: 

- температура воздуха; 

- относительная влажность воздуха; 
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- скорость движения воздуха; 

- интенсивность теплового облучения; 

- экспозиционная доля теплового облучения. 

Воздействие высоких и низких температур внешней среды вызывает 

нарушение теплообмена и приводит соответственно к перегреву и 

переохлаждению организма. 

Высокие температуры оказывают отрицательное воздействие на здоровье 

человека. При гипертермии и как следствие тепловом ударе наблюдаются 

головная боль, головокружение. При этом наблюдается бледность, синюшность. 

Солнечный удар является своеобразной формой перегрева, обусловленной 

непосредственным локальным действием солнечных лучей на незащищенную 

голову. 

Движение воздуха улучшает теплообмен между телом человека и 

окружающей средой, но излишняя подвижность (сквозняки, ветер) создает 

опасность простудных заболеваний.  

Повышенная влажность затрудняет теплообмен между организмом 

человека и окружающей средой, так как не испаряется пот, а низкая влажность 

вызывает пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей.  

Систематическое отклонение от нормального метеорологического режима 

приводит к хроническим простудным заболеваниям, хроническим заболеваниям 

суставов и др.  

В тёплый период года не рекомендуется производить работы при 

температуре выше +25°С. 

В холодный период года работы не рекомендуется производить при 

температуре ниже -13,7°С. 

Важным фактором, способствующим повышению работоспособности 

рабочих, является рациональный режим труда и отдыха. Частые короткие 

перерывы более эффективны для поддержания работоспособности, чем редкие, но 

продолжительные. При физических работах средней тяжести на открытом 
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воздухе с температурой до 25
0
С внутренний режим предусматривает 10-

минутные перерывы после 50-60 минут работы; при температуре наружного 

воздуха 25…33
0
С рекомендуется 5-минутный перерыв после 45 минут работы. 

При неблагоприятных метеорологических условиях (температура воздуха -10
0
С и 

ниже) обязательны перерывы на обогрев продолжительностью 10…15 минут 

каждый час. 

Согласно Приказу Минтруда России от 24.01.2014 № 33н 

"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 

отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению" приложению 12 параметры микроклимата нормируются следующим 

образом: 

Таблица 8.1. 

Нормирование параметров микроклимата 

Показатель Катего

рия 

работ  

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный опасный 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Температура 

воздуха, °C 

Iа 22,0 - 24,0 24,1 - 25,0 

Определяется величиной ТНС-индекса (в 

соответствии с приложением № 13 

Iб 21,0 - 23,0 23,1 - 24,0 

IIа 19,0 - 21,0 21,1 - 23,0 

IIб 17,0 - 19,0 19,1 - 22,0 

III 16,0 - 18,0 18,1 - 21,0 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Iа   0,1   0,1 

Учитывается при определении ТНС-

индекса. При скорости движения воздуха, 

большей или равной 0,6 м/с, условия труда 

признаются вредными условиями труда 

(подкласс 3.1). 

Iб   0,1   0,2 

IIа   0,2   0,3 

IIб   0,2   0,4 

III   0,3   0,4 

Влажность I - III 60 - 40 15 - < 40; Учитывается при определении ТНС-

file:///C:/Users/днс/Desktop/ДИПЛОМ/!8.%20БЖД/Раздел%20БЖД%202014/Методика%20О%20спец%20оценки%20УТ%2033н.rtf%23Par3395
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воздуха,% > 60 - 75 индекса. При влажности воздуха < 15 - 10% 

условия труда признаются вредными 

условиями труда (подкласс 3.1); 

при влажности воздуха < 10% условия 

труда признаются вредными условиями 

труда (подкласс 3.2). 

Интенсивнос

ть теплового 

излучения 

( тоI
), Вт/м2 

I - III -   140 
141 - 

1500 

1501 - 

2000 

2001 - 

2500 

2501 - 

2800 
> 2800 

Экспозицион

ная доза 

теплового 

облучения, 

Вт·ч 

I - III - 500 1500 2 600 3 800 4 800 > 4800 

 

Освещение при производстве строительно-монтажных работ 

Недостаточная освещенность рабочего места влияет на органы зрения 

человека и может привести к развитию близорукости, зрительному утомлению, 

спазмам, аккомодации, понижает умственную и физическую работоспособность, 

увеличивает число ошибок, аварий, несчастных случаев. 

Нормируемыми параметрами для систем искусственного освещения 

являются: величина минимальной освещенности, допустимая  яркость в поле 

зрения, а также показатель ослепленности и коэффициент пульсации. 

Освещенность на строительной площадке нормируется ГОСТ 12.1.046-85. 

Таблица 8.2 

Нормы освещенности для различных видов строительных работ 

Участки строительных площадок и работ Наименьшая 

освещенность, лк 

1. Автомобильные дороги на строительной площадке 2 

2. Погрузка, установка, подъем, разгрузка оборудования, строительных 

конструкций, деталей и материалов грузоподъемными кранами 

10 

10 

3. Земляные работы, производимые сухим способом землеройными и 

другими механизмами, кроме устройства траншей и планировки 

10 

5 

4. Устройство траншей для фундаментов, коммуникаций и т. д. 10 

file:///C:/Users/днс/Desktop/ДИПЛОМ/!8.%20БЖД/Раздел%20БЖД%202014/Методика%20О%20спец%20оценки%20УТ%2033н.rtf%23Par3312
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10 

5. Монтаж конструкций стальных, железобетонных и деревянных 

(каркасы зданий, мосты, эстакады, фермы, балки и т. д.) 

30 

30 

6. Места разгрузки, погрузки и складирования заготовленной аркатуры 

при проведении бетонных и железобетонных работ 

2 

2 

7. Сборка арматуры (стыковка, сварка, вязка каркасов и т. д.) 30 

30 

8. Установка опалубки, лесов и ограждений 30 

30 

9.  Бетонирование:  

колонн, балок, плит покрытий, мостовых конструкций и т. д. 30 

крупных массивов (бетонирование откосов земляных плотин и т. д.) 10 

10.  Кровельные работы 30 

30 

11.  Работы по гидроизоляции и теплоизоляции:  

на строительных площадках предприятии различных отраслей 

промышленности 

30 

30 

отдельных деталей, конструкций (трубопроводы и др.) 50 

12. Штукатурные работы:  

в помещениях 50 

50 

под открытым небом 30 

30 

13. Отделка стен помещения сухой штукатуркой; облицовочные работы 

(керамическими плитами и сборными деталями), оклейка стен 

помещений обоями 

100 

14.  Масляные работы:  

шпатлевка, грунтовка, окраска, накатка рисунков валиками и т. д. 100 

100 

улучшенная и высококачественная окраска 150 

15. Помещения для хранения сыпучих материалов (цемента, алебастра) и 

громоздких предметов 

5 

16. Помещение для хранения мелкого технологического оборудования и 

монтажных материалов 

10 

 

Во всех случаях, когда при освещении открытых пространств невозможно 

разместить обычные светильники над освещаемой поверхностью (при больших 
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площадях), применяют прожекторное освещение. Прожекторы широко 

используют при производстве работ в темное время суток на строительных 

площадках, территориях складов и т. д. В практике строительно-монтажных работ 

прожекторы устанавливают на стрелах башенных кранов, экскаваторах и других 

машинах. 

Прожекторные мачты размещают обычно по периметру освещаемой 

территории, чтобы они не мешали производству строительных работ, работе 

кранов и передвижению транспорта. Высота мачт зависит от размеров 

освещаемой площадки, в основном от ее ширины, определяющей расстояние 

между рядами мачт.  

Общее равномерное освещение должно быть осуществлено на всех 

участках территории строительства, где возможно пребывание людей и движение 

транспорта.  

Общее равномерное освещение имеет существенное значение на первом 

этапе производства строительных работ: земляных, инженерной подготовке 

участков, закладке фундаментов и строительстве нижних частей сооружения. По 

мере выполнения строительных работ и роста строящегося сооружения над 

уровнем земли все более необходимым становится общее локализованное 

освещение.  

 

Пыли и вредные вещества 

Выполнение различных видов работ в строительстве (земляные, 

отделочные, бетонные) сопровождается выделением большого количества пыли и 

вредных веществ.  

Согласно ГН 2.2.5.1313-03, предельные концентрации вредных веществ: 

 

 

Таблица 8.3 

ПДК, мг/м
3
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Производимые работы Вещество ПДК, мг/м3 

Земляные 

Пыль, содержащая 10... 

70% свободного оксида 

кремния 

2 

Отделочные 

Асбестовая пыль и пыль, 

содержащая более 10% 

асбеста 

2 

Теплоизоляционные 
Пыль стеклянного и 

минерального волокна 
4 

Бетонные Пыль цемента, глин 6 

Теплоизоляционные, 

отделочные 

Пыль органического 

происхождения 

(хлопковая, льняная и 

др.) 

2 

Сварочные 

Сварочные аэрозоли 

(аэрозоль марганца), 

окислы железа, кремния, 

азота, окись углерода, 

фтористые соединения 

1,1 

Эффективными средствами защиты от пыли являются индивидуальные 

средства защиты органов дыхания. При ограниченной концентрации пыли и 

содержании кислорода во вдыхаемом воздухе не меньше 18% по объему 

применяют фильтрующие индивидуальные средства, такие, как респиратор ШБ-1 

«Лепесток».  

 

Шумовое и вибрационное воздействия 

Источниками шума в строительном производстве являются работающие 

двигатели машин и механизмов, удары строительных конструкций о землю или 

друг о друга, процессы сварки, монтажа конструкций и др. 

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, 

возникающие при работе различных машин и механизмов.  

Источники общей вибрации можно разбить на три группы: транспортные, 

транспортно-технологические и технологические.  
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Источниками транспортных вибраций служат дорожно-строительные 

машины – грузовые автомобили. Транспортно-технологической вибрации 

подвергаются машинисты экскаваторов, строительных кранов. Общая вибрация 

(вибрация рабочих мест) действует на весь организм в целом, а местная (ручные 

механизированные машины ударного, ударно-вращательного или вращательного 

действия)– только на отдельные части его (верхние конечности, плечевой пояс, 

сосуды сердца). 

Шум и вибрация нормируются на рабочих местах согласно Приказу 

Минтруда России от 24.01.2014 № 33н "Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 

условий труда и инструкции по ее заполнению". 

Таблица 8.4. 

Нормирование шумового и вибрационного воздействий 

 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Шум, эквивалентный уровень 

звука, дБА 
  80 > 80 - 85 > 85 - 95 > 95 - 105 

> 105 - 

115 
> 115 

Вибрация локальная, 

эквивалентный 

корректированный уровень 

виброускорения, дБ 

  126 
> 126 - 

129 

> 129 - 

132 

> 132 - 

135 

> 135 - 

138 
> 138 

Вибрация общая, эквивалентный 

корректированный уровень 

виброускорения, дБ, Z 

  115 
> 115 - 

121 

> 121 - 

127 

> 127 - 

133 

> 133 - 

139 
> 139 

Вибрация общая, эквивалентный 

корректированный уровень 

виброускорения, дБ, X, Y 

  112 
> 112 - 

118 

> 118 - 

124 

> 124 - 

130 

> 130 - 

136 
> 136 

Инфразвук, общий уровень 

звукового давления, дБЛин 
  110 

> 110 - 

115 

> 115 - 

120 

> 120 - 

125 

> 125 - 

130 
> 130 

Ультразвук воздушный, уровни превышение ПДУ до ... дБ 
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звукового давления в 1/3 

октавных полосах частот, дБ 
  ПДУ 10 20 30 40 > 40 

 

Основные мероприятия по борьбе с шумом – это технические мероприятия, 

которые производятся по следующим направлениям: 

- устранение причин возникновения шума или снижение его в источнике; 

- ослабление шума на путях передачи; 

- непосредственная защита рабочих. 

Одним из наиболее простых технических средств борьбы с шумом на 

путях передачи является звукоизолирующий кожух, который может закрывать 

отдельный узел машины. 

Снижение неблагоприятного воздействия вибрации ручных 

механизированных инструментов на оператора достигается путём технических 

решений: 

- уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами 

виброизоляции и вибропоглощения; 

- дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие 

места; 

- средства индивидуальной защиты. 

В соответствии с «Руководством по улучшению условий труда рабочих 

вибро- и шумоопасных профессий на предприятиях стройиндустрии» следует 

строго соблюдать режим труда и отдыха, чередуя рабочие операции, связанные с 

воздействием вибрации и без нее. 

 

8.3 Электробезопасность 

Источники опасности: самоходный кран, ручной электроинструмент, 

электрические сети, системы освещения и др. 

Причины, по которым происходят электротравмы, следующие: намеренная 

работа под напряжением; ошибочное попадание под напряжение; применение 

несоответствующего напряжения; сближение или схлестывание проводов; 
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неисправность электрооборудования; нарушение охранной зоны высоковольтной 

линии и транспортировка негабаритных грузов; отсутствие или нерегулярность 

инструктажа; отсутствие защитных средств; незаконное совмещение профессий и 

др.  

Основной фактор, обусловливающий ту или иную степень поражения 

человека – сила тока.  

Для характеристики его воздействия на человека установлены три 

критерия: 

- пороговый ощутимый ток - наименьшее значение тока, вызывающего 

ощутимые раздражения;  

- пороговый неотпускающий ток - значение тока, вызывающее 

судорожные сокращения мышц, не позволяющие пораженному освободиться от 

источника поражения;  

- пороговый фибрилляционный ток - значение тока, вызывающее 

фибрилляцию сердца. 

Таблица 8.5 

Средние значения пороговых токов 

Ток 

Значение тока 

пороговог

о ощутимого, мA 

порогового 

неотпускающего, мА 

порогового 

фибрилляционного, мА 

Переменный 

частотой 50 Гц 
0,5... 1,5 6... 10 50...100 

Постоянный 5.0...20 50...80 300 

 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.038-82, предельно допустимые 

значения напряжений прикосновения и токов при нормальном и аварийном 

режимах производственных электроустановок не должны превышать значений, 

указанных в табл. 8.6, 8.7. 

 

Таблица 8.6 



 

 

 

Лист 

102 

 

ЮУрГУ-270102.2016.633.ПЗ ДП 

 

Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при 

нормальном (неаварийном) режиме электроустановки 

Род тока 
U, В I, мА 

не более 

Переменный, 50 Гц 2,0 0,3 

Переменный, 400 Гц 3,0 0,4 

Постоянный 8,0 1,0 

 

 

Таблица 8.7 

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при 

аварийном режиме производственных электроустановок 

 

 

Род тока 

 

 

 

 

Норми-

руемая 

величина 

Предельно допустимые значения, не более, при 

продолжительности воздействия тока t , с 

0,01- 

0,08 

 

0,1 

 

 

0,2 

 

 

0,3 

 

 

0,4 

 

 

0,5 

 

 

0,6 

 

 

0,7 

 

 

0,8 

 

 

0,9 

 

 

1,0 

 

 

Св. 

1,0 

 

 

Переменный 

50 Гц 

 

Переменный 

400 Гц 

 

Постоянный 

 

 

Выпрямленный 

двухполу- 

периодный 

 

 

U , B 

I , мА 

 

U , B 

I , мА 

 

U , B 

I , мА 

 

Uампл , В 

Iампл , мА 

 

Uампл , В 

 

550 

650 

 

650 

 

 

650 

 

 

650 

 

 

 

 

340 

400 

 

500 

 

 

500 

 

 

500 

 

 

 

 

160 

190 

 

500 

 

 

400 

 

 

400 

 

 

 

 

135 

160 

 

330 

 

 

350 

 

 

300 

 

 

 

 

120 

140 

 

250 

 

 

300 

 

 

270 

 

 

 

 

105 

125 

 

200 

 

 

250 

 

 

230 

 

 

 

 

95 

105 

 

170 

 

 

240 

 

 

220 

 

 

 

 

85 

90 

 

140 

 

 

230 

 

 

210 

 

 

 

 

75 

75 

 

130 

 

 

220 

 

 

200 

 

 

 

 

70 

65 

 

110 

 

 

210 

 

 

190 

 

 

 

 

60 

50 

 

100 

 

 

200 

 

 

180 

 

 

 

 

20 

6 

 

36 

8 

 

40 

15 

 

- 
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Выпрямленный 

однополу- 

периодный 

 

Iампл , мА 

 

650 

 

500 

 

400 

 

300 

 

250 

 

200 

 

190 

 

180 

 

170 

 

160 

 

150 

 

- 

 

 

Ручной электроинструмент и переносные светильники эксплуатируются в 

более тяжелых условиях, чем большинство других электроустановок. 

Стационарные электроустановки надежно закреплены, питающие их провода 

проложены в трубах, каналах или защищены защитной оболочкой. Ручные же 

электрические машины – светильники и переносные устройства – могут 

подвергаться перегрузке, ударам, воздействию влаги, солнечной радиации, резким 

перепадам температуры, поэтому они должны быть полностью безопасны. 

Питающее их напряжение должно соответствовать классу электрической 

опасности помещения. 

 

Согласно ГОСТ 12.1.030-81 (2001): 

Защитному заземлению или занулению подлежат металлические части 

электроустановок, доступные для прикосновения человека и не имеющие других 

видов защиты, обеспечивающих электробезопасность. 

 

Защитное заземление или зануление электроустановок следует выполнять: 

 при номинальном напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и 

выше постоянного тока - во всех случаях; 

 при номинальном напряжении от 42 В до 380 В переменного тока и от 

110 В до 440 В постоянного тока при работах в условиях с повышенной 

опасностью и особо опасных. 

 

Электрические сети. Преобладающая часть электрических сетей, 

выполняемых при производстве строительно-монтажных работ, носит временный 
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характер. Несмотря на специфические особенности, они должны соответствовать 

тем же правилам и нормам, что и постоянные. 

В сырых, особо сырых помещениях и наружных установках изоляция 

проводов, изолирующие опоры, опорные и несущие конструкции должны быть 

влагостойкими. 

Электрозащитные средства 

Персонал, обслуживающий действующие электроустановки, и лица, 

допускаемые к управлению строительными машинами и оборудованием с 

электроприводом, ручными электрическими машинами и электроинструментом, 

должны быть обеспечены комплектом необходимых электрозащитных средств, 

обеспечивающих безопасность обслуживания этих электроустановок, а также 

машин и оборудования. 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 

частям по ГОСТ 12,1,019-79 (2001) необходимо применять следующее способы и 

средства: 

- защитные оболочки; 

- защитные ограждения (временные или стационарные); 

- безопасное расположение токоведущих частей; 

- изоляцию токоведущих частей (рабочую, дополнительную, усиленную, 

двойную); 

- изоляцию рабочего места; 

- малое напряжение; 

- защитное отключение; 

- предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 

 

8.4 Требования пожарной безопасности 

Основную пожарную опасность при производстве строительно-монтажных 

работ представляет неисправное электрооборудование или токоведущие части, 

сгораемый утеплитель и рулонные кровельные материалы (склады); 
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легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, клеи, мастики, битумы и 

полимерные материалы; сварочные и другие виды огневых работ; сушка 

помещений.  

Основные причины пожара: 

- нарушение технических процессов; 

- нарушение требований пожарной безопасности; 

- неосторожное обращение с огнем при сварочных работах; 

- курение в неотведенных местах; 

- возгорание материалов от попадания разрядов молнии. 

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, 

являются: пламя и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты 

горения и термического разложения, дым, пониженная концентрация кислорода. 

 

Складирование строительных материалов: 

Нормирование производится согласно СП 12-13130-2009, ФЗ № 123 от 22 июля 2008 

года, ППРФ №390. 

На строительной площадке присутствует 6 закрытых складов со строительными 

материалами: 

1. Склад керамзитобетонных блоков. Помещение относится к категории Д «Негорючие 

вещества и материалы в холодном состоянии» (табл. 1 СП 12-13130-2009). Керамзитобетонные 

блоки негорючие, площадь склада 400м2. Принимаем 2 пенных огнетушителя объемом по 10л 

(прил. №2 ППРФ №390). 

2. Склад лакокрасочных и отделочных материалов. Помещение относится к категории 

В3 «Горючие жидкости» (табл. 1 СП 12-13130-2009). Класс пожара по ФЗ № 123 от 22 июля 

2008 года В1 (горение жидких веществ нерастворимых в воде). Принимаем 2 порошковых 

огнетушителя объемом по 5л (прил. №2 ППРФ №390). 
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3. Склад труб и материалов для прокладки сетей. Помещение относится к категории В4 

«твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы» (табл. 1 СП 12-13130-2009). Класс 

пожара по ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года А2 (горение твёрдых веществ, не сопровождаемых 

тлением). Принимаем 2 порошковых огнетушителя объемом по 5л (прил. №2 ППРФ №390). 

4. Склад деревянных конструкций. Помещение относится к категории В4 «твердые 

горючие и трудногорючие вещества и материалы» (табл. 1 СП 12-13130-2009). Класс пожара по 

ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года А2 (горение твёрдых веществ, не сопровождаемых тлением). 

Принимаем 2 порошковых огнетушителя объемом по 5л (прил. №2 ППРФ №390). 

5. Склад металлических конструкций. Помещение относится к категории Д 

«Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии» (табл. 1 СП 12-13130-2009). Класс 

пожара по ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года D1 (горение металлов). Принимаем 2 порошковых 

огнетушителя объемом по 5л (прил. №2 ППРФ №390). 

6. Склад изоляционных материалов. Помещение относится к категории В4 «твердые 

горючие и трудногорючие вещества и материалы» (табл. 1 СП 12-13130-2009). Класс пожара по 

ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года А2 (горение твёрдых веществ, не сопровождаемых тлением ). 

Принимаем 2 порошковых огнетушителя объемом по 5л (прил. №2 ППРФ №390). 

7. Сварочный пост. На сварочном посту возможно возгорание электроустановки. Класс 

пожара – E. Принимаем 1 порошковый огнетушитель объемом 5л. 

Таблица 8.8 

Обоснование выбора огнетушителей 

Участок 
Категория 

помещения 
Класс пожара Площадь, м2 Вид огнетушителя 

1. Закрытый склад 

(Керамзитобетонные 

блоки) 

Д - 400 
2 пенных 

огнетушителя 10л 

2. Закрытый склад 

(лакокрасочные и 

отделочные 

материалы) 

В3 В1 50 
2 огнетушителя 

порошковых 5л 

3. Закрытый склад В4 А2 110 2 порошковых 
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(трубы и сети) огнетушителя 5л 

4. Закрытый склад 

(деревянные 

конструкции) 

В4 А2 150 
2 порошковых 

огнетушителя 5л 

5. Закрытый склад 

(металлические 

конструкции) 

Д - 300 
2 пенных 

огнетушителя 10л 

6. Закрытый склад 

(изоляционные 

материалы) 

В4 А2 40 
2 порошковых 

огнетушителя 5л 

7. Сварочный пост - E 6 
1 порошковый 

огнетушитель 5л 

Комплектация пожарных щитов назначается по прил. №6 ППРФ №390 «О 

противопожарном режиме» в зависимости от класса пожара и приведена в табл. 

8.9 

Табл. 8.9 

Комплектация пожарных щитов 

Наименование первичных средств пожаротушения, 

немеханизированного инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации в зависимости от типа 

пожарного щита и класса пожара 

ЩП-А класс 

А 

ЩП-В класс 

В 

ЩП-Е класс 

Е 

1. Огнетушители: 

воздушно-пенные (ОВП) 

вместимостью 10 литров 

2+ 2+ - 

 порошковые (ОП) вместимостью, л/ массой 

огнетушащего состава, килограммов 

   

 10/9 1++ 1++ 1++ 

 или    

 5/4 2+ 2+ 2+ 

 углекислотные (ОУ) вместимостью, л/ массой 

огнетушащего состава, килограммов 

   

 5/3 - - 2+ 

2. Лом 1 1 - 

3. Багор 1 - - 

4. Крюк с деревянной рукояткой - - 1 

5. Ведро 2 1 - 

6. Комплект для резки электропроводов: 

ножницы, диэлектрические боты и коврик 

- - 1 

7. Покрывало для изоляции очага возгорания - 1 1 

8. Лопата штыковая 1 1 - 

9. Лопата совковая 1 1 1 

10. Вилы - - - 

11. Тележка для перевозки оборудования - - - 
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12. Емкость для хранения воды объемом:    

 0,2 куб. метра 1 - - 

 0,02 куб. метра - - - 

13. Ящик с песком 0,5 куб. метра - 1 1 

14. Насос ручной - - - 

15. Рукав Ду 18-20 длиной 5 метров - - - 

16. Защитный экран  
1,4 х 2 метра 

- - - 

17. Стойки для подвески экранов - - - 

 

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов 

огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при 

отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - 

огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. 

 

Таблица 8.10 

Обоснование выбора пожарных щитов (по прил. №5 ППРФ №390) 

Участок 
Категория 

помещения 
Класс пожара Площадь, м2 

Вид пожарного 

щита 

1. Закрытый склад 

(Керамзитобетонные 

блоки) 

Д - 400 ЩП-А 

2. Закрытый склад 

(лакокрасочные и 

отделочные 

материалы) 

В3 В1 50 ЩП-В 

3. Закрытый склад 

(трубы и сети) 
В4 А2 110 ЩП-А 

4. Закрытый склад 

(деревянные 

конструкции) 

В4 А2 150 ЩП-А 

5. Закрытый склад 

(металлические 

конструкции) 

Д - 300 ЩП-А 

6. Закрытый склад 

(изоляционные 

материалы) 

В4 А2 40 ЩП-А 
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7. Сварочный пост - E 6 ЩП-Е 

 

Первичные средства пожаротушения предназначены для ликвидации 

небольших загораний до приведения в действие стационарных и 

полустационарных средств, или прибытия пожарной команды. К ним относятся 

передвижные и ручные огнетушители, переносные огнегасительные установки с 

различными огнегасительными веществами, внутренние пожарные краны, ящики 

с песком, кошмы, асбестовые покрывала, бочки с водой и ведра к ним, 

противопожарные щиты с набором инвентаря и др. 

Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 таким образом, чтобы они были 

защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, 

механических воздействий и других неблагоприятных факторов(вибрация, 

агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо 

видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать 

огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль 

путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны 

препятствовать эвакуации людей во время пожара. 

 Пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа 

(в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы. 

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и 

складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны 

оборудоваться пожарные щиты (пункты). На территории стройплощадки 

расположены 2 пожарных гидранта. 

В помещениях, насыщенных производственным или другим 

оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены 

указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 

12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0 — 2,5 м от уровня пола, 

с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009). 
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Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя не 

должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений;30 м — для 

помещений категорий А, Б и В; 40 м — для помещений категорий В и Г; 70 м — 

для помещений категории Д. 

 

8.5. Безопасность при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

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

Строительное производство.) 

Освещенность помещений и площадок, где производятся погрузочно-

разгрузочные работы, должна соответствовать требованиям соответствующих 

строительных правил. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень 

основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на 

руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства 

работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами должны 

производиться по наряду-допуску на производство работ в местах действия 

опасных или вредных производственных факторов. 

Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, 

прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими 

удостоверение на право производства этих работ. 

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 

скольжения застропованного груза.  

 

 

8.6. Безопасность при проведении каменных работ  

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

Строительное производство) 

В проектируемом здании много времени отведено каменным работам:  
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- устройство ленточных фундаментов (кладка ФБС); 

- возведение наружных и внутренних стен из керамического пустотелого 

кирпича. 

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

Строительное производство», при производстве каменных работ необходимо 

придерживаться следующих мероприятий: 

- при организации работ: 

1) При выполнении каменных работ необходимо предусматривать 

мероприятия по предупреждению воздействия на работающих следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

Расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и 

более; 

Падение вышерасположенных материалов, конструкций и 

инструмента; 

Самопроизвольное обрушение элементов конструкций; 

Движущиеся части машин и передвигаемые ими конструкции и 

материалы. 

2) При наличии опасных и вредных производственных факторов, 

безопасность каменных работ должна быть обеспечена на основе выполнения 

содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и 

др.) следующих решений по охране труда: 

организация рабочих мест с указанием конструкции и места 

установки необходимых средств подмащивания, грузозахватных устройств, 

средств контейнеризации и тары; 

последовательность выполнения работ с учетом обеспечения 

устойчивости возводимых конструкций; 

определение конструкции и мест установки средств защиты от 

падения человека с высоты и падения предметов вблизи здания; 
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дополнительные меры безопасности по обеспечению устойчивости 

каменной кладки в холодное время года. 

3) Кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного 

здания должна производиться после установки несущих конструкций 

междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках. 

 

- при организации рабочих мест: 

1) Кладку необходимо вести с междуэтажных перекрытий или средств 

подмащивания. Высота каждого яруса стены назначается с таким расчетом, чтобы 

уровень кладки после каждого перемащивания был не менее чем на два ряда 

выше уровня нового рабочего настила. 

2) Средства подмащивания, применяемые при кладке должны отвечать 

требованиям СНиП 12-03. Конструкция подмостей и допустимые нагрузки 

должны соответствовать предусмотренным в ППР. 

Запрещается выполнять кладку со случайных средств подмащивания, а 

также стоя на стене. 

3) Кладку карнизов, выступающих из плоскости стены более чем на 30 

см, следует осуществлять с наружных лесов или навесных подмостей, имеющих 

ширину рабочего настила не менее 60 см. Материалы следует располагать на 

средствах подмащивания, установленных с внутренней стороны стены. 

4) При перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными 

кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков необходимо применять 

поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, предусмотренные в ППР, 

имеющие приспособления, исключающие падение груза при подъеме и 

изготовленные в установленном порядке. 

 

- при производстве работ: 

1) Кладка стен ниже и на уровне перекрытия, устраиваемых из сборных 

железобетонных плит, должна производиться с подмостей нижележащего этажа. 
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Не допускается монтировать плиты перекрытия без предварительно 

выложенного из кирпича бортика на два ряда выше укладываемых плит. 

2) Расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с 

перекрытия или подмостей после укладки каждого ряда. Запрещается находиться 

рабочим на стене во время проведения этой операции. 

3) При кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий 

запрещается производство работ во время грозы, снегопада, тумана, 

исключающих видимость в пределах фронта работ, или при ветре скоростью 

более 15 м/с. 

4) Способом замораживания на обыкновенных растворах разрешается 

возводить здания не более 4 этажей и не выше 15 м. 

5) Для каменных конструкций, выполненных способом замораживания, 

в ППР должен быть определен способ оттаивания конструкций (искусственный 

или естественный) и указаны мероприятия по обеспечению устойчивости и 

геометрической неизменяемости конструкций на период оттаивания и набора 

прочности раствора. 

6) В период естественного оттаивания и твердения раствора в каменных 

конструкциях, выполненных способом замораживания, следует установить 

постоянное наблюдение за ними. Пребывание в здании или сооружении лиц, не 

участвующих в мероприятиях по обеспечению устойчивости указанных 

конструкций, не допускается. 

8.7. Охрана окружающей среды 

В настоящее время в таком крупном городе, как Челябинск, должно 

уделяться большое внимание охране окружающей среды. 

10 января 2002 года был принят Федеральный закон №7 «Об охране 

окружающей среды». В течение десяти лет в него вносились изменения, 

последнее из которых датируется 25 июнем 2012 года. 

Для снижения динамического воздействия работающих машин 

используются  различные виброизоляторы и виброгасители. Для снижения 
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динамических нагрузок на грунты и основание в зонах установки кранов, 

бетоноподающих и других машин, вызывающих динамические воздействия, 

монтируют демпфирующие (принудительно гасящие колебания) инженерные 

сооружения, значительно снижающие распространение динамических колебаний 

на окружающую грунтовую среду. 

Выброс в атмосферу пылевых частиц средних и мелких фракций – наиболее 

сложно контролируемый параметр. Максимальное количество пылеватых частиц 

выбрасывается в атмосферу в основном при отделочных работах, таких как 

шпатлёвка, затирка, покраска, снятие старых отделочных покрытий. Кроме того в 

процессах, связанных с механическим воздействием на твердые материалы 

(бурение, шлифовка, выдалбливание и др.) рекомендуется в процессе работы 

производить увлажнение обрабатываемой поверхности.  

Газовые выбросы от двигателей внутреннего сгорания строго 

контролируются санитарными органами. Поэтому в проектно-сметной 

документации разрабатывается специальный раздел «Охрана окружающей 

среды», в котором производится точный учёт всех источников газовыделений. 

Суммарная концентрация сравнивается с предельно допустимой и 

согласовывается с органами санитарного надзора. 

С самого начала строительства объекта скапливается огромное количество 

строительного мусора, что может привести к загрязнению прилегающих 

территорий. Поэтому необходимо наладить чёткую систему сбора и вывоза 

бытового и строительного мусора с объекта.  

Серьёзную экологическую проблему строительным организациям 

необходимо решать при отводе поверхностных и производственных вод при 

строительстве объектов. Планируемый объём стоков должен определятся при 

проектировании и получении технических условии на водоотведение.  

В процессе строительства, при проведении вертикальной планировки 

площадки нарушается естественное состояние почв и рельефа местности. 
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Поэтому в проекте строительства обязательно должна предусматриваться 

рекультивация земель. 

Сохранность снятого плодородного слоя почвы заключается в том, чтобы не 

допустить его загрязнения и засорения строительными отходами, исключить 

возможность его смешивания с нерастительным грунтом при срезке, 

транспортировании или после укладки в гурты. 

Рекультивация земель предусматривает технический и биологический 

этапы.  

При проведении технического этапа рекультивации выполняются 

следующие основные работы: 

-    Грубая и чистая планировка поверхности отвалов, засыпка нагорных и 

водоотводных каналов; 

-    Освобождение рекультивируемых поверхностей от крупногабаритных 

обломков пород, производственных конструкций, строительного мусора с 

последующим их захоронением или организованным складированием; 

-    Укрепление откосов и оформление остаточных траншей; 

-    Создание и улучшение структуры рекультивационного слоя; 

-    Покрытие поверхности равномерными слоями потенциально 

плодородными породами и плодородными слоями почвы; 

-    Посев трав, восстановление кустарниковой и древесной растительности 

или новые посадки. 

Биологический этап рекультивации земель осуществляется после полного 

завершения технического этапа. Он включает комплекс агротехнических 

мероприятий по восстановлению плодородия земель (известкование и 

гипсование, внесение органических и минеральных удобрений). 

Второй этап вертикальной планировки производится в завершающем цикле 

возведения здания, когда строительная площадка освобождается от строительных 

машин, подъёмников, бытовых городков, временных складов. На этом этапе 

объёмы перемещаемого и укладываемого грунта должны быть минимальны. 
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