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Во времена СССР при возведении производственных зданий сплошь и 

рядом применялся смешанный каркас. Колонны - железобетонные, несущие 

конструкции покрытия - металлические. В основном это промздания, где 

отсутствовали мостовые краны. В гражданском строительстве: в общественных 

зданиях - в большепролетных (бассейны, торговые центры, павильоны).  

К смешанным каркасам относятся здания с несущим каркасoм, в котором 

скомбинированы стальные элементы с железобетонными. Прoекты таких зданий 

предусматривают не монoлитные, а сборные фундаменты. К составным частям 

кoнструкции также относятся плиты из сбoрных ЖБИ.  

Чаще всегo, здания со смешанным каркасoм –  прoмышленные 

предприятия, поэтoму  в их конструкции присутствуют подкрановые балки и 

стропильные фермы с длиной пролетов свыше 24 м, которые выдерживают 

большие расчетные усилия на растягивания. Соответственно, выполняются эти 

элементы из стальных конструкций.  

Одним из достоинств возведения смешанных каркасов это то, что 

использование стальных элементов с железобетонными позволяет уменьшать 

массу конструкции здания. Соответственно, что размеры подошвы фундамента, 

его толщина, а также сечение колонн тоже существенно снижаются.  

Наибольшее распространение получили смешанные каркасы, в которых 

несущие элементы покрытия сделаны из металла. Отличительная черта таких 

строений - это опирание стальных балок на колонны из железобетона с 

опорными торцевыми ребрами. При креплении балок используют планки и 

болты. Между собой эти элементы соединяются также болтами, пропускаемыми 

через опорные ребра.  
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В зависимости от особенностей проекта, допускается как отдельный, так и 

совмещенный монтаж строительных конструкций.   

Задача данной работы заключается в разработке проекта на строительство 

второй очереди – административно-бытового комплекса для 

мясоперерабатывающего завода в гЧелябинске. 

Строительство ведется в стесненных условиях.  

Существующие здания, которые усложняют возведение  АБК: цех обвалки 

и логистический центр.  

Численность рабочих 300 человек: 
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Функциональная схема здания 

Проектируемое здание административно-бытового корпуса для 

мясоперерабатывающего комбината одноэтажное. 

Размер здания по осям – 30.0х42.0м. Высота – 5.0м. 

В здании имеются 3 выхода и 2 перехода в цех обвалки. Входные узлы 

состоят из тамбура и коридора. 

Административно-бытовой корпус включает в себя: 

- столовая на 40 мест и помещения вспомогательного назначения (гардероб 

персонала столовой, кладовая суточного запаса, мойка и хранение оборотной 

тары, кладовая пищевых отходов, моечная посуды); 

- холодный цех;  

- горячий цех; 

- мясо-рыбный цех; 

- овощной цех; 

- склады чистого и грязного белья; 

- комнаты уборочного инвентаря; 

- гардероб женский и мужской; 

- санузлы. 
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Конструктивное решение 

Здание АБК – каркасное, имеет в плане прямоугольную форму с 

размерами в осях 30.0х42.0 м. Высота здания 5.00 м, количество этажей 1. 

Геометрическая неизменяемость каркаса в поперечном направлении 

обеспечивается связями и распорками по колоннам. 

Фундаменты под железобетонные колонны каркаса – железобетонные 

стаканного типа.. 

Колонны и балки покрытия - принимаем на этапе сравнения и расчетов 

вариантов. 

Связи и распорки по колоннам – металлические из прокатных уголков и 

труб. 

Прогоны покрытия – металлические из прокатных швеллеров. 

Стеновое ограждение – трехслойные стеновые сэндвич-панели. 

Цоколь – монолитный железобетонный с утеплением снаружи 

утеплителем и облицовкой керамическим кирпичом под расшивку. 

Перегородки – из полнотелого кирпича. 

Покрытие – стальной профилированный настил. 

Кровля – плоская, мембранная по минераловатному утеплителю. 

Оконные блоки – двухкамерный стеклопакет в алюминиевом переплете. 

Дверные блоки – по индивидуальному заказу. 
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Сравнение вариантов. 

Каркас здания состоит из колонн и балок.  

Возможны варианты изготовления каркаса либо из металла, либо 

железобетона. 

Вариант железобетонных конструкций 

Железобетон относится к числу наиболее прочных и долговечных 

искусственных камней. 

В высотных зданиях, в разнообразных промышленных сооружениях, 

дымовых трубах, в водонапорных башнях, каналах, бассейнах, покрытиях 

автомобильных дорог — везде бетон и железобетон нашли себе применение. 

Бетон – это искусственный материал, полученный соединением в монолит 

гравия (или щебня) и песка при помощи вяжущего вещества. 

В качестве вяжущего чаще всего применяют цемент — это продукт обжига 

смеси известняка и глины. Обжиг производят в специальных вращающихся 

печах при температуре 1400—1500°. После обжига получают цементный 

клинкер, который размалывают в тонкий порошок, при этом добавляя немного 

гипса, что увеличивает свойства прочности и стойкости цемента. 

При затворении цемента с водой, минералы, входящие в состав цемента, 

вступают с ней в химическую реакцию и образуют новые соединения — 

гидросиликаты и гидроалюминаты кальция. Новообразовавшиеся соединения 

выпадают из раствора в виде мельчайших кристаллов, которые образуют 

камневидное тело (монолитность). Прочность цементного камня постепенно 

увеличивается и этот процесс продолжается годами. 
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Полученный затвердевший цементный камень водоустойчив и при 

контакте с водой  приобретает ещё большую прочность. 

Естественные каменные материалы гораздо дешевле искусственного 

цементного камня, и поэтому цемент используют только как материал для 

склеивания естественных камней. А так же цементный камень на обычном 

цементе даёт усадку и кроме того, он значительно менее стоек к выветриванию, 

чем естественный камень. 

Поэтому, чтобы создать прочный бетон, количество цементного камня в 

его составе должно быть по возможности наименьшим, а основную часть должен 

занимать жёсткий остов из прочных, невыветривающихся каменных материалов. 

Важным свойством бетона является способность противостоять 

длительному воздействию высоких температур. Бетон обладает малой 

теплопроводностью и поэтому хорошо противостоит действию даже 

длительного нагревания до 500°. 

Бетон отлично сопротивляется сжимающим (раздавливающим) усилиям. 

Бетон, в который введены для увеличения его прочности при растяжении и 

изгибе стальные стержни, называется железобетоном . 

Сталь применяют для придания бетону свойств сопротивления 

растяжению и изгибу. 

Сталь хорошо сопротивляется растяжению. Её сопротивление растяжению 

в несколько десятков раз больше, чем у бетона. Поэтому она и вводится в 

конструкции, которые работают на растяжение и изгиб, а также если надо 

предупредить возможность появления трещин. Задача стали — помочь бетону. 

Когда на конструкцию действуют сжимающие усилия, бетон воспринимает их 

самостоятельно; если действуют растягивающие усилия, то вступает в работу 

арматура. Арматура и бетон, несмотря на различие материалов, из которых они 
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сделаны, работают в железобетонной конструкции как одно целое. Это 

объясняется тем, что сталь очень хорошо сцепляется с бетоном, а так же сталь и 

бетон расширяются одинаково при изменении температуры, т.е. они имеют 

одинаковый коэффициент температурного расширения. 

Бетон в железобетонных конструкциях при твердении уменьшается в 

объёме и с силой обжимает арматуру со всех сторон. 

Одно из замечательных свойств железобетонных конструкций — их 

огнестойкость. В этом отношении железобетон имеет преимущество перед 

металлом. Бетон плохо проводит тепло, поэтому даже при больших пожарах 

железобетонные конструкции не прогреваются и сохраняют свою форму и 

прочность. Металлические конструкции, наоборот, легко нагреваются, 

размягчаются и коробятся. 

Сталь в железобетоне хорошо предохраняется от коррозии. Это 

объясняется тем, что она закрыта бетоном и так же, что при твердении бетона 

выделяются щелочные вещества, противодействующие появлению ржавчины. 

Для строительства применяют унифицированные железобетонные 

конструкции, которые изготавливают на заводах ЖБИ. Это упрощает монтаж 

конструкций. 

Вариант металлических конструкций 

Рассмотрим вариант изготовления каркаса из металлических конструкций. 

Основными достоинствами металлических конструкций являются: 

- высокая несущая способность 

металл способен воспринимать значительные нагрузки при относительно 

небольших сечениях вследствие своей значительной прочности; 
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- высокая надежность 

потому как конструкции могут быть рассчитаны достаточно точно; 

- легкость и транспортабельность 

металлические конструкции по сравнению с другими, наиболее легкие: они 

почти в 4 раза легче железобетонных, а раз металлические конструкции 

наиболее легкие при значительной плотности металла, значит они и более 

транспортабельные и легко монтируемые; 

- сплошность материала и соединений 

что позволяет осуществлять водонепроницаемые и газонепроницаемые 

конструкции; 

- индустриальность 

которая достигается изготовлением конструкций на специализированных 

заводах. 

Металлические конструкции удобны в эксплуатации, так как легко могут 

быть усилены при увеличении нагрузок. Они наиболее полно используются при 

реконструкциях и легко ремонтируются. 

К недостаткам металлических конструкций относится низкая 

огнестойкость и подверженность коррозии. Эти недостатки иногда требуют 

применения специальных коррозиестойких сталей и специальных защитных 

покрытий, предохраняющих их от коррозии и относительно высоких (более 400 

°С) температур. 

Все конструкции должны быть доступны для наблюдения, очистки, 

окраски, а также не должны задерживать влагу. Замкнутые профили 

герметизируют. 
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Стальные строительные конструкции изготовливают по рабочим чертежам 

КМД в соответствии с требованиями нормативных документов и стандартов на 

конструкции. 

Для оценки достоинств и недостатков строительных металлических 

конструкций необходимо учитывать и их экономическую эффективность, 

которая зависит от условий монтажа и эксплуатации возводимых зданий и 

сооружений. 

Стоимость конструкций складывается из: 

- стоимости металла для конструкций (60—70%), 

- стоимости изготовления металлоконструкций на заводе (15—20%), 

- стоимости монтажа (10—15%), 

- транспортные расходы (3—7%), 

- стоимость проектирования (3—5%). 

 

Цена применяемого для конструкций металла, изготовления и монтажа 

конструкций пропорциональны их массе этих конструкций, поэтому 

оптимальная, т.е наиболее экономичная конструкция — это конструкция, масса 

которой минимальна. Следовательно, самое эффективное средство снижения 

стоимости металлоконструкций — это уменьшение расхода металла.  

Значительного снижения массы металлических конструкций достигают за 

счет использования сталей повышенной прочности, трубчатых профилей для 

несущих элементов. 
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Основным мероприятием по уменьшению стоимости изготовления 

металлических конструкций является снижение трудоемкости их изготовления. 

Наибольшая производительность труда достигается на специализированных 

предприятиях, оснащенных различным специальным оборудованием. 

Стоимость монтажа можно сократить увеличением его скорости, а 

скорость увеличивается при сокращении числа элементов, из которых 

собирается сооружение, и при упрощении соединений. 

Основным технико-экономическим показателем для металлических 

конструкций является приведенная стоимость, которая учитывает не только 

себестоимость, но и эксплуатационные расходы, а так же капитальные вложения 

и сроки возведения сооружения.  

По приведенной стоимости сравниваются конструкции из различных 

материалов с неодинаковой степенью капитальности, резко различные по 

эксплуатационным расходам и по продолжительности возведения. 
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1. Архитектурный раздел. 
1.1. Градостроительный план участка проектируемого здания 

Площадка проектируемого здания расположена в пригороде г. Челябинска. В 

настоящее время территория мясокомбината застроена цехом обвалки и 

логистическим центром, существует проект дальнейшей застройки основным 

производственным корпусом мясокомбината – цехом полуфабрикатов. 

 Со стороны существующих построек выполнено благоустройство, которое 

включает в себя: покрытие проезжей части дорог из асфальтобетона, 

устройство покрытий тротуаров из тротуарных бетонных плиток, установку 

бетонных бордюров и поребриков, установку декоративных светильников, 

размещение малых архитектурных форм (садовые скамьи, урны для мусора, 

информационные стенды и др.) и т.д. 

На свободных от застройки и автопроездов участках территории 

предусматривается посев газона и групповая посадка деревьев и кустарников. 

Деревья высаживаются в группах и рядовой посадке, разбиваются газоны, 

засеянные многолетними травами и цветами в засыпанный плодородный грунт 

толщиной 20см. 

Рельеф участка строительства характеризуется незначительным перепадом 

высот (от 294,5 м до 298 по Балтийской системе исчисления высот). 
 

1.2. Объемно-планировочное решение здания 

 

Район строительства – г. Челябинск 

Расчётная снеговая нагрузка (III снеговой район) Sо = 1,8 кПа = 180 кг/м2. 

Нормативное ветровое давление (II ветровой район) W0 = 0,3 кПа = 30 кг/м2. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А. 

Зона влажности - 3. 

Расчётная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки: -39 
оС 
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Проектируемое здание административно-бытовой комплекс - одноэтажное 

каркасное с плоской кровлей, встроенное между логистическим центром и цехом 

обвалки.  
 

1.3. Конструктивное решение здания 

Проектируемое здание  - встроенное. Встройка – это часть здания, 

располагающаяся в пределах части высоты и ширины промздания. 

Встройки выполняют из легких конструкций: сборно-разборные. 

Высота залов столовых, вместимостью более 75 человек 3м. 

Здание каркасное с типовой секцией 30х42м. Высота до потолка 3м. Основные 

габаритные размеры кратно 6м. 

За условную отметку 0.000 принять уровень чистого пола первого этажа АБК. 

Фундамент. 

Фундаменты являются важным конструктивным элементом здания, воспри-

нимающим нагрузку от надземных его частей и передающим ее на основание. 

Фундаменты должны удовлетворять требованиям прочности, устойчивости, 

долговечности, технологичности устройства и экономичности. Фундаменты – 

фундаментные стаканы под колонны 400х400мм производства «Обертон» 

размером 1360х1360х1050мм.  

Гидроизоляция. 

1.Горизонтальная - устраивается по верхнему обрезу фундамента в виде двух 

слоев рубероида, склеенных между собой битумной мастикой. 

2. Вертикальная - устраивается от верха фундамента до отмостки в виде обмазки 

вертикальной поверхности, соприкасающейся с грунтом, горячим битумом за 

два раза. 

Стены. 

Стены являются вертикальными ограждающими конструкциями. Они должны 

удовлетворять следующим требованиям: быть прочными и устойчивыми; 

обладать долговечностью, соответствующей классу здания; соответствовать 

степени огнестойкости здания; обеспечивать поддержание необходимого 
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температурно-влажностного режима в помещениях; обладать достаточными 

звукоизолирующими свойствами; быть технологичными в монтаже. В качестве 

конструкции наружных стен были приняты сэндвич-панели толщиной 150мм 

марки. 

Перегородки. 

 Внутренними стенами, служат перегородки из керамического кирпича марки 

К - О 75 / 25 / ГОСТ 530 - 95 на растворе марки 50. 

Крыша.  

Кровля плоская, с наружным организованным водоотводом. Верхний слой – 

мембрана Protan SE. 

Двери и окна. 

Оконные и дверные проёмы перекрываются металлическими перемычками. 

Оконные блоки поливинилхлоридные двойной конструкции с двухкамерным 

стеклопакетом, по ГОСТ 30674-99, R0=0,51м2/0СВт. 

Наружные двери из алюминиевого сплава одинарной конструкции  ТУ 5271-001-

46981782-98, R0=0,36м2/0СВт. 

 
1.4. Расчёт ограждающей конструкции 

 
 Влажностный режим помещений – нормальный ( при tв = 20 С влажность 

внутреннего воздуха 50-60%). 

Опредеелим градусо-сутки отопительного периода: 

ГСОП=( tв – tот.пер.)∙zот.пер.=(20-(-6,5))∙218сут=5777  

где tв =20 - расчетная температура внутреннего воздуха; 

tот.пер=-6,5 - средняя температура периода со средней суточной температурой 

воздуха ниже или равной 8С; 

zот.пер=218сут – продолжительность периода со средней суточной температурой 

воздуха ниже или равной 8С. 
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Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

определяют по формуле: 
 

вн

нвтр
о

αΔt
)tn(tR




  (1)

где: n – коэффициент принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху; 

tв = 20 С - расчетная температура внутреннего воздуха; 

tн = - 34 С – расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней 

температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92; 

tн - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции; 

в= 8,7 
См

Вт
2  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций. 

Теплотехнический расчет стен. 

Определим минимальное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции: для ГСОП=5777    
2

min 1.76тр
о

м СR
Вт
 

 . 

 

Требуемое сопротивление теплопередаче стены:
 

21 20 24 1.38
4.5 8.7

тр в н
о

н в

n(t t ) ( ) м СR
Δt α Вт

     
 

. 

где n = 1; tв = 20 С; tн = - 34 С; tн = 4,5 С; в= 8,7 
См

Вт
2   

 Так минимальное сопротивление больше расчетного, принимаем для 

дальнейшего расчета 
2

1.76о
м СR

Вт


  

Ограждающая конструкция – стеновая сэндвич-панель. Состав слоев на рисунке 

1.1 и теплотехническая характеристика материалов слоев в таблице1.1. 
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    1δ  2δ              3δ                     4δ  5δ  

Рис 1.1 Толщины слоев стеновой сэндвич-панели. 

 

Состав слоев стеновой сэндвич-панели     Таблица 1.1 

№ 

слоя 
Наименование материала 

Толщина 

слоя δ ,м 

Расч.к-т. λ, 

Вт/(м∙°С) 

1 Металлический профлист  0.0005 58 

2  Полимерное покрытие 0.0005 0.05 

3 Минеральная вата - 0.064 

 

1δ = 5δ , 2δ = 4δ   

Минимальная толщина искомого слоя ограждения определяется по формуле: 

31 2

1 2 3

1 12 2о
в н

δδ δR
α λ λ λ α

        

(2)



 

 

где в = 8,7
См

Вт
2  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкци; 

н = 23
См

Вт
2  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих 

конструкций; 

δ – толщина слоя, м; 

λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, 
См

Вт
2 . 

2
3  1 0 0005 0,0005 12 2 1.76

8 7 58 0,05 0.064 23о
δ, м СR

, Вт


       


. 

3 0.101δ м  

Примем сэндвич-панели толщиной 150 мм. 

 

Теплотехнический расчет покрытия. 

Определим минимальное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции: для ГСОП=5777    
2

min 2.53тр
о

м СR
Вт
 

 . 

Требуемое сопротивление теплопередаче стены:
 

20.9 20 24 1.397
4.0 8.7

тр в н
о

н в

n(t t ) ( ) м СR
Δt α Вт

     
 

. 

где n = 0.9; tв = 20 С; tн = - 34 С; tн = 4,0 С; в= 8,7 
См

Вт
2   

Так минимальное сопротивление больше расчетного, принимаем для дальнейшего 

расчета 
2

2.53о
м СR

Вт
 

  

Покрытие металлическое. Конструкция на рисунке 2 и теплотехническая 

характеристика материалов слоев в таблице2. 



 

 

 
Рис. 1.2 Толщины кровельного «пирога». 

Состав слоев кровли      Таблица 1.2 

№ 

слоя 
Наименование материала 

Толщина 

слоя δ ,м 

Расч.к-т. λ, 

Вт/(м∙°С) 

1 Металлический профлист 0.0008 58 

2 Пароизоляция 0.002 0.38 

3 Утеплитель - 0.046 

4 ПВХ рулонная кровля 0.0012 0.38 

 

1δ = 5δ , 2δ = 4δ   

Минимальная толщина искомого слоя ограждения определяется по формуле:
2

3 31 2 4

1 2 3 4

1 1 1 0.0008 0.002 0.0012 1 2.53
8.7 58 0.38 0.046 0.38 23о

в н

δ δδ δ δ м СR
α λ λ λ λ α Вт

 
              

3 0.109δ м  

Примем толщину утеплителя 150 мм.  

Утеплитель толщиной 50мм – ISOVER Руф В, толщиной 100мм – ISOVER Руф Н 

 

1.5. Расчет бытовых помещений 

Списочное количество работающих во всех сменах А=300 человек, в том числе 

мужчин А1 =180 человек, женщин А2 =120 человек. Цех работает в 2 смены. 

Количество работающих в сменах одинаково В=150, в том числе В1 =90 мужчин, 

женщин В2 =60 человек.Группа производства 3б.  

При проектировании были учтены рачеты абк из СНиП. 



 

 

Входы в здание через тамбуры, ведущие в вестибюль. Для климатического района 

города Челябинска не менее 1.5м. 

Вестибюль 2 2 20.2 150 0.2 30В м чел м м     
Эвакуационных выходов не менее двух, принимаем 3. 

Ширина проходов эвакуации 5человек на 1м2, ширина не менее 1м, коридор или 

переход в другое здание от 1.4м. 

Вставки отделяют от производственных помещений противопожарными 

перегородками и стенами.  

Состав бытовых и административных помещений. 

По сан.характеристикам обвалка на мясокомбинате относится к группе 3б – 

процессы вызывающие загрязнения веществами 1 и 2 классов опасности, а также 

веществами, обладающими стойким запахом, тела и спецодежды.  

Гардеробные: число шкафов для домашней и спецодежды по списку рабочих – 

300 шкафов. Тип гардеробных на 1 человека – раздельные по одному отделению. 

Размеры шкафчиков 0.4х0.5х1.65м. Шкафы оборудуются скамьями 0.3х0.8м, 

ширина прохода между рядами 2м. 

При гардеробных размещают: 

1.кладовые спецодежды 2 2 20.04 0.08 0.04 0.08 300 12 24м мА чел мчел чел        

2.уборные помещения для дежурного  персонала с местом для уборочного 

инвентаря 
2 2 20.02 0.02 300 6м мА чел мчел чел     

3.места для чистки обуви, бритья, сушки волос и т.п 
2 2 20.01 0.01 300 3м мА чел мчел чел     

Чистка и обезвреживание одежды производится после каждой смены, поэтому 

проектируем раздаточные спецодежды 2 2 20.1 0.1 150 15м мВ чел мчел чел     

Душевые и умывальники: число умывальников и душевых рассчитано из 

численности смены В=150 человек. 

На одну душевую сетку – 3 человека, на 1 кран – 10 человек. 



 

 

Душевые- открытые кабины 0.9х0.9м. Ширина проходов между кабинами 1.5м. В 

одном помещении располагают не более 30 сеток душевых. 

Умывальные располагаются в отдельных смежных помещениях с гардеробными, 

размеры 0.5х0.6м. 

Уборные: на 1 прибор 18 мужчин и 12 женщин, размер 1.2х0.8м. 

Площадь тамбура при уборных 2 20.4 5 2м шт мшт   . 

Расчет помещений для АБК     Таблица 1.3 

Наименование 

помещений 

Расчетный 

показател

ь 

Расчетная формула Примечание 

М Ж 

1 2 3 4 5 

1.Бытовые и санитарно-бытовые помещения  

Гардеробная Кол-во 

шкафов 

А1=180ш

т 

А2=120шт  

Кладовые для 

спецодежды 

площадь 

м2 

0.08∙В=0.08∙150=12м2 состав одежды - 

громоздкий 

Подсобные 

помещения 

площадь 

м2 

0.02∙В=0.02∙150=3м2 Для уборки 

инвентаря 

Помещения для 

мытья спецодежды 

площадь 

м2 

0.3∙В=0.3∙150=45м2  

Умывальные Кол-во 
умываль-
ников 

В1/10=90/
10=9шт 

В2/10=60/1
0=6шт 

 

Душевая Кол-во 

сеток 

В1/3=90/3
=30шт 

В2/3=60/3=
20шт 

 

Уборная Кол-во 

унитазов и 

писсуаров 

 

В1/45=90/
45=2шт 

В2/30=60/ 
30=2шт 

В мужской 

уборной 

В1/32=90/32=3 

писсуара  

Продолжение     Таблицы 1.3 



 

 

1 2 3 4 5 

Тамбур для 

уборной 

Кол-во 

умываль-

ников 

1 на 4 единицы 

оборудования  

 

площадь 

м2 

0.4м2/ед∙2ед=0.8м2 Не менее 2м2 

2.Помещения здравоохранения. 

Медицинский пункт площадь 

м2 

При А=300человек 8м2  

Помещение для 

отдыха 

площадь 

м2 

0.9∙В=0.9∙150=135м2  

Наименование 

помещений 

Расчетный 

показател

ь 

Расчетная формула Примечание 

3.Помещение общественного питания. 

Столовая-

раздаточная 

При количестве В=150человек≤200человек, количество 

посетителей n=B/4=150/4=40 человек 

Обеденный зал площадь 

м2 

1.8∙n=1.8∙40=72м2 Основные проходы 

1.2м, 

дополнительные 

0.6м, с 

естественным 

освещением. 

Кухня(горячий цех) площадь 

м2 

35м2 С естественным 

освещением 

 

 

 

1.6. Ведомость отделки помещений и экспликация полов. 

 Ведомость отделки помещений и экспликации полов    Таблица 1.4. 



 

 

Элемент 

интерьера 

Наименование и номер помещения Площа

дь, 

м2 

1 2 3 

Тамбур входа (№01, 35,50) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 10.73 

Перегородки Утеплитель 50мм, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, 

покраска водоэмульсионной краской. 

34.25 

Стены 

наружные 

Утеплитель 50мм, облицовка ГКЛ в 1 слой, затирка, 

грунтовка, покраска водоэмульсионной краской 

13.85 

Колонны Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

2.4 

Коридор (№02, 23, 44) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 191.94 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

387.26 

Стены 

наружные 

Облицовка ГКЛ в 1 слой, затирка, грунтовка, 

покраска водоэмульсионной краской 

8.94 

Колонны Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

18 

Гардеробные (№03, 07, 08, 12, 13, 17, 18, 22) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 251.46 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

506.81 

Стены 

наружные 

Облицовка ГКЛ в 1 слой, затирка, грунтовка, 

покраска водоэмульсионной краской 

62.22 

Продолжение     Таблицы 1.4 

1 2 3 

Колонны Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 21.6 



 

 

водоэмульсионной краской. 

Санузлы(№04,06,09,11,14,16,19,21,30,31,33,40) 

Потолок Потолок реечный 97.86 

Перегородки Керамическая плитка 152.83 

Стены 

наружные 

Керамическая плитка 10.56 

Колонны Керамическая плитка 7.2 

Душевые(№05,10,15,20,41) 

Потолок Потолок реечный 106.52 

Перегородки Керамическая плитка 244.74 

Стены 

наружные 

Керамическая плитка 23.16 

Колонны Керамическая плитка 7.2 

Склад чистого белья (№24) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 12.43 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

29.68 

Стены 

наружные 

Облицовка ГКЛ в 1 слой, затирка, грунтовка, 

покраска водоэмульсионной краской 

9.3 

Колонны Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

3.6 

Склад грязного белья (№25) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 13.52 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

19.78 

 
Продолжение     Таблицы 1.4 

1 2 3 

Стены 

наружные 

Облицовка ГКЛ в 1 слой, затирка, грунтовка, 

покраска водоэмульсионной краской 

19.8 



 

 

Колонны Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

2.4 

Медпункт (№26) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 18.12 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

47.68 

Колонны Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

2.4 

Комната охраны (№27) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 18.7 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

35.5 

Стены 

наружные 

Облицовка ГКЛ в 1 слой, затирка, грунтовка, 

покраска водоэмульсионной краской 

10.2 

Помещение для очистки и мытья одежды (№28) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 74.03 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

69.52 

Стены 

наружные 

Облицовка ГКЛ в 1 слой, затирка, грунтовка, 

покраска водоэмульсионной краской 

32.53 

Колонны Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

9.6 

Комната отдыха (№34) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 

 

57.67 

Продолжение     Таблицы 1.4 

1 2 3 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

44.59 



 

 

Стены 

наружные 

Облицовка ГКЛ в 1 слой, затирка, грунтовка, 

покраска водоэмульсионной краской 

32.26 

Колонны Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

6.00 

Столовая-раздаточная (№36) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 186.99 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

116.55 

Стены 

наружные 

Облицовка ГКЛ в 1 слой, затирка, грунтовка, 

покраска водоэмульсионной краской 

23.00 

Колонны Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

2.00 

Моечная посуды (№37) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 26.46 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

55.01 

Комната уборочного инвентаря(№32,38) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 12.14 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

63.17 

Кладовая пищевых отходов (№39) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 8.41 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

31.48 

 
Продолжение     Таблицы 1.4 

1 2 3 

Колонны Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

2.4 

Комната приема пищи для персонала столовой (№43) 



 

 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 11.28 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

40.18 

Холодный цех (№45) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 18.00 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

51.22 

Овощной цех (№46) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 9.47 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

32.98 

Колонны Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

1.8 

 

Кабинет руководителя (№47) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 11.75 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

40.81 

Кладовая суточного запаса (№48) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 12.60 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

41.86 

Мойка и хранение оборотной тары (№49) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 14.88 

Продолжение     Таблицы 1.4 

1 2 3 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

10.18 

Стены Облицовка ГКЛ в 1 слой, затирка, грунтовка, 30.88 



 

 

наружные покраска водоэмульсионной краской 

Колонны Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

3.6 

Мясо-рыбный цех (№51) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 12.16 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

31.78 

Стены 

наружные 

Облицовка ГКЛ в 1 слой, затирка, грунтовка, 

покраска водоэмульсионной краской 

5.8 

Горячий цех (№52) 

Потолок Потолок подвесной типа «Армстронг» 36.74 

Перегородки Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

43.97 

Стены 

наружные 

Облицовка ГКЛ в 1 слой, затирка, грунтовка, 

покраска водоэмульсионной краской 

11.36 

Колонны Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска 

водоэмульсионной краской. 

4.8 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомость экспликации полов    Таблица 1.5. 

Номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола Наименование 

элементов пола 

Толщина 

мм 

Пло-

щадь 

м2 

1 2 3 4 5 6 



 

 

01…23 

26 

28 

30…33 

35 

40…42 

44 

49 

50 

1 

 

1.Плитка 

керамическая 

противоскользящая 

20 

770 

2.Стяжка из цементно-

песчаного раствора 

М200 

30 

3.Бетонная плита 

основания из бетона 

В25 армированная 

180 

4.Гидроизоляция 

Биполь 
в 2 слоя 

5.Бетон класса В7.5 100 

24 

25 

27 

29 

36…39 

43 

45 

46 

48 

51 

52 

 

 

2 
 

1.Плитка 

керамическая 
20 

382.34 

2.Стяжка из цементно-

песчаного раствора 

М200 

30 

3.Бетонная плита 

основания из бетона 

В25 армированная 

180 

4.Гидроизоляция 

Биполь 
в 2 слоя 

5.Бетон класса В7.5 100 

 

Продолжение    Таблицы 1.5 

Номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола Наименование 

элементов пола 
Толщина 

мм 

Пло-

щадь 

м2 

1 2 3 4 5 6 



 

 

34 

47 
3 

 

1.Линолеум 

коммерческий 
20 

69.42 

2.Стяжка из цементно-

песчаного раствора 

М200 

30 

3.Бетонная плита 

основания из бетона 

В25 армированная 

180 

4.Гидроизоляция 

Биполь 
в 2 слоя 

5.Бетон класса В7.5 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Расчетно-конструктивный раздел 
Цель расчета 

Целью раздела является принятие конструктивных решений каркаса 

административно-бытового корпуса. Расчет несущих конструкций в ПК ЛИРА. 

Анализ результатов и подбор сечений элементов. 

2.1. Исходные данные 



 

 

Административно-бытового корпус  (далее АБК)  – одноэтажный, 

прямоугольный в плане, размерами в осях 42 х 30 м.  

Несущие элементы здания: колонны железобетонные сечением 400х400мм, 

балки металлические двутавровые сварные, прогоны из прокатного швеллера, 

связи из прокатных уголков и распорки из гнутой сварной квадратной трубы. 

Создание расчетной модели в ПК «ЛИРА» 

2.2. Геометрия расчетной модели 

Тип конструктивной системы одноэтажного здания относится к рамной-

связевой системе. Жесткость и геометрическая неизменяемость системы в 

плоскости поперечных рам обеспечивается жёсткой заделкой колонн в 

фундамент, а из плоскости системой связей.  

2.3. Применяемые конечные элементы 

Универсальный пространственный стержневой КЭ - тип 10 (рис.2.1). 

 
Рис 2.1. Конечный элемент - тип 10.  

Стержень имеет местную правую декартову систему координат X1, Y1, Z1, 

относительно которой определяются усилия и задается местная нагрузка. Ось X1 

направлена по продольной оси стержня от начала (первый узел по документу 1) к 

концу (второй узел). Оси Y1 и Z1 являются главными центральными осями 

инерции. Ось Z1 всегда направлена в верхнее полупространство. По умолчанию 

полагается, что у произвольно ориентированных стержней ось Y1 параллельна 

горизонтальной плоскости ХОY глобальной системы координат, а у 

вертикальных стержней – параллельна оси Y глобальной системы координат и 



 

 

направлена в противоположную сторону. Если же положение главных 

центральных осей у реального стержня не совпадает с положением, принятым по 

умолчанию, то необходимо задавать угол чистого вращения – угол поворота 

главных центральных осей относительно принятого по умолчанию положения. 

Для этого необходимо найти положение оси А, которая образуется пересечением 

плоскости, параллельной XOY, с плоскостью Y1OZ1 реального стержня так, 

чтобы тройка X1AZ1 была правой. Угол между осью Y1 и осью А является 

искомым углом чистого вращения F. Положительное его значение соответствует 

вращению оси А до совмещения с осью Y1 против часовой стрелки, если 

смотреть с конца оси Х1. 

Предусматриваются различные возможности прикрепления стержня к узлам 

схемы: 

- при помощи абсолютно жестких вставок вдоль местных осей; 

- при помощи снятия связи по любому направлению (снятие линейной связи 

обеспечивает проскальзывание; снятие угловой связи - свободный поворот, то 

есть цилиндрический шарнир). 

Матрица жесткости строится для гибкой части стержня. Привязки 

сосредоточенной и трапециевидной нагрузок задаются относительно упругой 

части стержня, т.е. возможны отрицательные привязки. 

Конечный элемент может работать во всех признаках схем, применяемых 

при расчете стержневых конструкций. 

Расчетные сочетания усилий для стержней выбираются по критерию 

экстремальных нормальных и сдвиговых напряжений в периферийных зонах 

сечения. 

2.4. Признак схемы и ориентация модели в глобальной системе 

координат. 

В ПК «ЛИРА» выбираем признак схемы № 5 – решаемая задача 

пространственная, имеющая 6 степеней свободы в узле: 3 линейных и 3 угловых 

перемещения.  



 

 

ПК «ЛИРА» использует общую (глобальную) и местную систему 

координат. Геометрия всего сооружения описывается в общей системе координат 

XYZ. Местная система координат X1Y1Z1 служит для ориентации отдельных 

конечных элементов в общей системе координат, определяет знак местной 

нагрузки, приложенной к ним, и знак усилий, возникающий в КЭ. Для каждого 

КЭ существует своя местная система координат. Ориентируем схему таким 

образом: вдоль оси Z – высота здания, вдоль осей X и Y – поперечные и 

продольные шаги колонн здания. 

2.5. Расчетная схема и жесткостные характеристики элементов 

 Расчетные и конструктивные схемы в плоскости и из плоскости рамы 

изображены на рис.2.2-рис.2.5. 

 

Рис 2.2. Конструктивная схема в плоскости поперечной рамы. 

 

Рис. 2.3. Расчетная схема в плоскости поперечной рамы. 

 



 

 

 

Рис. 2.4. Конструктивная схема из плоскости поперечной рамы 

 

 

Рис. 2.5. Расчетная схема из плоскости поперечной рамы. 

1) Колонны. Квадратное сечение 400×400 мм, класс бетона В25.  



 

 

 

Рис. 2.6. Задание жесткости колонны  

 

2) Балки. Сварной двутавр (пояс 220х16; стенка 568х10). 

3) Прогоны. Швеллер прокатный 24П по ГОСТ 8240-89. 

4) Вертикальные связи. Два уголка 100х63х8 ГОСТ 8510-86. 

5) Горизонтальные связи. Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93. 

6) Распорки. Трубы профильные квадратные 100х5 и 160х5 ГОСТ 30245-2003. 

Граничные условия и шарниры 

 Колонны имеют жесткое закрепление с фундаментами. Поэтому внизу 

конечных элементов всех колонн на отметке -0,3 м устанавливаем связи, 

ограничивающие перемещения по всем 6 степеням свободы. 

 Все остальные элемента каркаса (балки, прогоны) опираются шарнирно, 

поэтому в расчетной схеме устанавливаем. 



 

 

 
Рис. 2.8. 3D-вид пространственной конечно-элементной модели здания. 

 

2.6. Подсчет нагрузок на здание АБК 

2.6.1 Загружение 1. 

Собственный вес конструкций учитывается программой с коэффициентом 

 - для железобетона и  - для металла. 

2.6.2 Загружение 2. 

Постоянные нагрузки. 

Нагрузки от массы конструкций покрытия  Таблица 2.1 
№ 

п/п 
Наименования нагрузки 

gн,  

кгс/м2 
γf 

gр,  

кгс/м2 

1 Профлист Н60-845-0.8 9,9 1,05 10,4 

2 Пароизоляционная пленка Изоспан    0,11 1,3 0,14 

Продолжение  Таблицы 2.1 
 

3 Утеплитель ISOVER Руф Н  (
) 

11 1,3 14,3 

4 Утеплитель ISOVER Руф В (
) 

7 1,3 9,1 

5 ПВХ-мембрана PROTAN SE 1,5 1,3 1,95 

 Итого: 29,51 1,22 35,89 



 

 

 

Нагрузки от массы конструкций стен  Таблица 2.2 

№ 

п/п 
Наименования нагрузки 

gн,  

кгс/м2 
γf 

gр,  

кгс/м2 

1 Сэндвич-панель, h=150 мм 28,5 1,3 37,5 

2 Фахверк  8 1,05 8,4 

 Итого 36,5 1,26 45,9 

 

2.6.3 Загружения 3 и 4. 

Снеговая нагрузка 
Нормативное значение снеговой нагрузки определим по формуле 2.1: 

푆 = 0,7 ∙ 푐е ∙ 푐 ∙ 휇 ∙ 푆                                                  (2.1) 

где 푐е = 1– коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с п. 10.5 СП 

20.13330.2011;  

푐 = 1 – термический коэффициент, принимаемый в соответствии п. 10.6 СП 

20.13330.2011;  

휇 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии по приложением  Г СП 

20.13330.2011 (снеговой район - III); 

푆 = 180 кгс
м

 – вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 

земли, принимаемый в соответствии с п. 10.2. СП 20.13330.2011. 

Коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузки  

определим по приложению Г.1 СП 20.13330.2011. Кровля плоская следовательно 

вариант распределения нагрузки – 1, μ=1. 

 



 

 

 

Расчетное значение снеговой нагрузки рассчитаем по формуле 2.2: 

g                                                          (2.2) 

где – коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый в 

соответствии с п. 10.12 СП 20.13330.2011.  

g  

В зоне снегового мешка будет повышенная снеговая нагрузка. Расчет которой 

произведем в соответствии с приложением Г8 СП 20.13330.2011. 

 

Рис.2.9. К расчету коэффициента   

Снеговой мешок вдоль буквенных осей здания АБК: 

                                         (2.3) 

где h =5,11 м – высота перепада, отсчитываемая от верха парапета верхнего 

покрытия до кровли нижнего;  



 

 

푙  и 푙  – длины участков верхнего и нижнего покрытий, с которых 

переносится снег в зону перепада высоты (푙 = 67,12 и 푙 = 42 + 44,42 =

86,42м). 

푚 	и	푚  – доли снега, переносимого ветром к перепаду высоты; их значения 

для верхнего и нижнего покрытий следует принимать в зависимости от их 

профиля:	푚 = 푚 = 0,4, т.к. покрытие плоское. 

휇 = 1 +
1

5,11
(0,4 ∙ 67,12 + 0,4 ∙ 86,42) = 13 

Коэффициент 휇 , принимаемые для расчетов, не должены превышать: 

∙
	
= ∙ .

, 	
= 5,68 , (где h – в м; 푆  – в кПа) 

4 – если нижнее покрытие является покрытием здания и 푙 + 푙 < 48м;  

6 – если нижнее покрытие является покрытием здания и 푙 + 푙 > 72м. 

Примем 휇 = 5,68. 

Снеговой мешок вдоль цифровых осей здания АБК: 

휇 = 1 + (푚 ∙ 푙 + 푚 ∙ 푙 )                                       (2.4) 

где h =5,11 м;  

푙 = 23,83 м; 

푙 = 30 м; 

푚 = 푚 = 0,4. 

휇 = 1 +
1

5,11
(0,4 ∙ 23,83 + 0,4 ∙ 30) = 5,2 

Примем 휇 = 5,2. 

Коэффициент 휇 вдоль буквенных и цифровых осей: 

휇 = 1 − 2 ∙ 푚 = 1 − 2 ∙ 0,4 = 0,2 

 



 

 

Длина зоны повышенных снегоотложений b: 

а) вдоль буквенных осей здания АБК 

т.к.  , то 

 

Примем b=16 м. 

а) вдоль цифровых осей здания АБК 

т.к.  , то  

Т.к. между нижерасположенным покрытием и стенкой и есть разрыв, шириной 

менее 1,5 м, то местную повышенную снеговую нагрузку на покрытие в зоне у 

перепада определяем так же, как для покрытий без разрыва. При этом для 

нижерасположенного покрытия принимается только приходящаяся на него часть 

трапециевидной эпюры коэффициента. 

 

Рис. 2.10. Эпюра коэффициента  вдоль буквенных осей здания. 



 

 

 

Рис.2.11. Эпюра коэффициента  вдоль цифровых осей здания. 

Нормативные значение снеговой нагрузки у перепадов высот 

 

 

 

Расчетные значение снеговой нагрузки у перепадов высот 

g1  

g2  

g3  

Определение снеговой нагрузки в углу перепадов высот. 

 



 

 

     

Рис.2.12. К определению снеговой нагрузки в углу перепадов высот. 

 

Снеговую нагрузку в зоне угла образованного пересечением двух стенок 

перепадов высот определим с учетом двух эпюр коэффициента . С этой целью на 

основании двух плоских эпюр построим пространственную эпюру рис. 2.7. Ось X 

направлена вдоль буквенных осей здания,  ось Y направлена вдоль цифровых 

осей здания, Z направлена  по высоте здания.  

Нормативные значение снеговой нагрузки в углу перепадов высот 

 

 

 

 



 

 

푆 = 0,7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 3 ∙ 180 = 378
кгс
м

 

푆 = 0,7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 2,6 ∙ 180 = 328
кгс
м

 

푆 = 0,7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 2,2 ∙ 180 = 277
кгс
м

 

푆 = 0,7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,7 ∙ 180 = 214
кгс
м

 

푆 = 0,7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,3 ∙ 180 = 164
кгс
м

 

푆 = 0,7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,85 ∙ 180 = 107
кгс
м

 

푆 = 0,7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,45 ∙ 180 = 57
кгс
м

 

Расчетные значение снеговой нагрузки в углу перепадов высот 

g4= 630 ∙ 1,4 = 882 кгс
м

 

g5= 542 ∙ 1,4 = 759 кгс
м

 

g6= 491 ∙ 1,4 = 687 кгс
м

 

g7= 441 ∙ 1,4 = 617 кгс
м

 

g8= 378 ∙ 1,4 = 529 кгс
м

 

g9= 328 ∙ 1,4 = 459 кгс
м

 

g10= 271 ∙ 1,4 = 379 кгс
м

 

g11= 214 ∙ 1,4 = 300 кгс
м

 

g12= 164 ∙ 1,4 = 230 кгс
м

 



 

 

g13  

g14  

2.6.4 Загружения 5 и 6. 

Рис.2.13. К расчету ветровой нагрузки. 

 

Статическая ветровая нагрузка 

Нормативное значение ветровой нагрузки – формулы 2.5 и 2.6: 

                                                    (2.5) 

                                                      (2.6) 

где  – нормативное значение ветрового давления определяемое по 

табл. 1,1 СП 20.13330.2011; 

 – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 

высоты zе; 

 c – аэродинамический коэффициент; 

 =0,95 м – высота участка стены от оголовка колонны до верха парапета; 

= 6 м – шаг колон. 



 

 

Эквивалентная высота по п. 11.1.5 СП 20.13330.2011 h<d→ze=h. Высота 

здания от поверхности земли до верха парапета 5,4 м, следовательно  k(Ze)=0,51 по 

табл. 11.2 СП 20.13330.2011. 

Аэродинамический коэффициент определим по приложению Д.1.2 СП 

20.13330.2011. 

Нормативное значение ветровой нагрузки: 

- наветренная сторона c=0,8; 

- подветренная сторона c=-0,5. 

Проектируемое здание будет находиться в городе Челябинске, где 

преобладает местность с постройками высотой менее 10 м. Тип местности – В. 

Наветренная сторона: 

휔 = 38 ∙ 0,51 ∙ 0,8 = 15,5
кгс
м

 

푊н = 15,5 ∙ 0,95 ∙ 6 = 88,4	кгс 

Подветренная сторона: 

휔 = 38 ∙ 0,51 ∙ (−0,5) = −9,7
кгс
м

 

푊н = (−9,7) ∙ 0,95 ∙ 6 = −55,3	кгс 

Расчетное значение ветровой нагрузки по формулам 2.7 и 2.8: 

g= 휔 ∙ 훾                                                        (2.7) 

푊 = 푊н ∙ 훾                                                   (2.8) 

где 훾 = 1,4– коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый в 

соответствии с п. 11.1.12 СП 20.13330.2011.  

Наветренная сторона: 

g= 15,5 ∙ 1,4 = 21,7 кгс
м

 



 

 

푊 = 88,4 ∙ 1,4 = 124	кгс 

Подветренная сторона: 

g= (−9,7) ∙ 1,4 = −13,6 кгс
м

 

푊 = (−55,3) ∙ 1,4 = −77,4	кгс 

2.6.5 Расчет нагрузок на конструкции каркаса здания АБК 

 Прогоны 

а) Постоянная, шаг прогонов l=1,5 м и l=3 м. 

Крайний прогон 

q=g∙ = 35,89 ∙ , = 27 кгс
м
= 0,027 тс

м
 

q=g∙ = 35,89 ∙ = 54 кгс
м
= 0,054 тс

м
 

Рядовой прогон 

q=g∙푙 = 35,89 ∙ 1,5 = 54 кгс
м
= 0,054 тс

м
 

q=g∙ = 35,89 ∙ . = 81 кгс
м
= 0,081 тс

м
 

q=g∙푙 = 35,89 ∙ 3 = 108 кгс
м
= 0,108 тс

м
 

б) Кратковременная, шаг прогонов l=1,5 м и l=3 м. 

Крайний прогон 

q=g∙ = 180 ∙ , = 135 кгс
м
= 0,135 тс

м
 

q=g∙ = 180 ∙ = 270 кгс
м
= 0,27 тс

м
 

q=g1∙ = 965 ∙ , = 724 кгс
м
= 0,724 тс

м
 



 

 

q=g2∙ = 864 ∙ , = 648 кгс
м
= 0,648 тс

м
 

q=g3∙ = 35 ∙ , = 27 кгс
м
= 0,027 тс

м
 

q=g3∙ = 35 ∙ = 53 кгс
м
= 0,053 тс

м
 

Рядовой прогон 

q=g∙푙 = 180 ∙ 1,5 = 270 кгс
м
= 0,27 тс

м
 

q=g∙푙 = 180 ∙ 3 = 540 кгс
м
= 0,54 тс

м
 

q=g∙ = 180 ∙ . = 405 кгс
м
= 0,405 тс

м
 

q=g2∙푙 = 864 ∙ 1,5 = 1296 кгс
м
= 1,296 тс

м
 

q=g3∙ = 35 ∙ . = 79 кгс
м
= 0,079 тс

м
 

q=g3∙푙 = 35 ∙ 3 = 105 кгс
м
= 0,105 тс

м
 

q=g4∙ = 882 ∙ 1,5 = 1323 кгс
м
= 1,323 тс

м
 

q=g5∙푙 = 759 ∙ 1,5 = 1139 кгс
м
= 1,139 тс

м
 

q=g6∙푙 = 687 ∙ 1,5 = 1031 кгс
м
= 1,031 тс

м
 

q=g7∙푙 = 617 ∙ 1,5 = 926 кгс
м
= 0,926 тс

м
 

q=g8∙푙 = 529 ∙ 1,5 = 794 кгс
м
= 0,794 тс

м
 

q=g9∙푙 = 459 ∙ 1,5 = 689 кгс
м
= 0,689 тс

м
 

q=g10∙푙 = 379 ∙ 1,5 = 569 кгс
м
= 0,569 тс

м
 

q=g11∙푙 = 300 ∙ 1,5 = 450 кгс
м
= 0,45 тс

м
 



 

 

q=g12∙푙 = 230 ∙ 1,5 = 345 кгс
м
= 0,345 тс

м
 

q=g13∙푙 = 150 ∙ 1,5 = 225 кгс
м
= 0,225 тс

м
 

q=g14∙푙 = 80 ∙ 1,5 = 120 кгс
м
= 0,120 тс

м
 

Крайние колонны 

а) Постоянная, шаг колонн L=6 м. 

q=g∙퐿 = 45.9 ∙ 6 = 275 кгс
м
= 0,275 тс

м
 

б) Кратковременная, шаг колонн L=6 м. 

Наветренная сторона 

Крайние колоны 

q=g∙ = 21,7 ∙ = 65 кгс
м
= 0,065 тс

м
 

푊 =
124
2

= 62кгс = 0,062	тс 

Рядовые колоны 

q=g∙퐿 = 21,7 ∙ 6 = 130 кгс
м
= 0,13 тс

м
 

푊 = 124	кгс = 0,124	тс 

Подветренная сторона 

Крайние колоны 

q=g∙ = (−13,6) ∙ = 41 кгс
м
= 0,041 тс

м
 

푊 =
−77,4
2

= 39кгс = −0,039	тс 

 



 

 

Рядовые колоны 

q=g∙  

 

 

Рис.2.14. Загружение 1 – Постоянное. Собственный вес конструкций. 

 
Рис.2.15. Загружение 2 – Постоянное. Вес конструкций кровли и стенового 

ограждения. 

 



 

 

 
Рис.2.16. Загружение 3 – Кратковременная. Снеговая равномерно распределённая 

нагрузка. 

 
Рис 2.17. Загружение 4 – Кратковременная. Снеговая нагрузка с учетом снегового 

мешка. 

 



 

 

Рис.2.18. Загружение 5 – Кратковременная. Ветровая нагрузка сонаправленна с 

осью Y (напор). 

 

Рис.2.19. Загружение 6 – Кратковременная. Ветровая нагрузка противоположно 

оси Y (отсос). 

2.7. Создание таблицы расчетных сочетаний усилий 

Во вкладке «Нагрузки» - «РСУ» - «Генерация таблицы РСУ» создаем таблицу 

расчетных сочетаний усилий. При этом для каждого загружения вписываем вид 

загружения (постоянное, временное), учитываем или не учитываем 

знакопеременность, коэффициент надежности, коэффициент длительности, а 

также коэффициенты РСУ для 3-х сочетаний: 1-ого основного, 2-ого основного и 

особого сочетания усилий. Цель РСУ (расчетные сочетания усилий) – выявление 

пиков напряжений от комбинаций ряда нагружений и определения прочности 

отдельных элементов. Все найденные пики во времени взаимно независимы, 

исключения случайны. Загружения 3 и 4; 5 и 6 – взаимноисключаемые. 



 

 

 

Рис.2.20. Создание таблицы РСУ 

2.8.Результаты расчета 

2.8.1 Создание таблицы расчетных сочетаний нагрузок 

 Создаем таблицу расчетных сочетаний нагрузок «РСН». РСН (расчетные 

сочетания нагрузок), сумма результатов нагружений, картина усилий от жестко 

назначенных комбинаций нагрузок. 

 
 

Коэфициенты РСН  Таблица 2.3 
№ 

РСН Имя загружения Вид Взаи-
моискл 

Знако-
перем. 

Коэф. 
надежн. 

Доля 
длит. Коэф-т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Загружение 1 Постоянная  (П)   + 1.05 1.00 1.000 
Загружение 2 Постоянная  (П)   + 1.22 1.00 1.000 

Загружение 3 Кратковременная 
(К) 1 + 1.40 0.70 1.000 

Загружение 4 Кратковременная 
(К) 1 + 1.40 0.70 0.000 

Загружение 5 Кратковременная 
(К) 2 + 1.40 0.00 0.900 

Загружение 6 Кратковременная 
(К) 2 + 1.40 0.00 0.000 

2 

Загружение 1 Постоянная  (П)   + 1.05 1.00 1.000 
Загружение 2 Постоянная  (П)   + 1.22 1.00 1.000 

Загружение 3 Кратковременная 
(К) 1 + 1.40 0.70 1.000 

Загружение 4 Кратковременная 
(К) 1 + 1.40 0.70 0.000 

Загружение 5 Кратковременная 
(К) 2 + 1.40 0.00 0.000 



 

 

Загружение 6 Кратковременная 
(К) 2 + 1.40 0.00 0.900 

3 

Загружение 1 Постоянная  (П)   + 1.05 1.00 1.000 
Загружение 2 Постоянная  (П)   + 1.22 1.00 1.000 

Загружение 3 Кратковременная 
(К) 1 + 1.40 0.70 0.000 

Загружение 4 Кратковременная 
(К) 1 + 1.40 0.70 1.000 

Загружение 5 Кратковременная 
(К) 2 + 1.40 0.00 0.900 

Загружение 6 Кратковременная 
(К) 2 + 1.40 0.00 0.000 

4 

Загружение 1 Постоянная  (П)   + 1.05 1.00 1.000 
Загружение 2 Постоянная  (П)   + 1.22 1.00 1.000 

Загружение 3 Кратковременная 
(К) 1 + 1.40 0.70 0.000 

Загружение 4 Кратковременная 
(К) 1 + 1.40 0.70 1.000 

Загружение 5 Кратковременная 
(К) 2 + 1.40 0.00 0.000 

Загружение 6 Кратковременная 
(К) 2 + 1.40 0.00 0.900 

5 

Загружение 1 Постоянная  (П)   + 1.05 1.00 1.000 
Загружение 2 Постоянная  (П)   + 1.22 1.00 1.000 

Загружение 3 Кратковременная 
(К) 1 + 1.40 0.70 0.900 

Загружение 4 Кратковременная 
(К) 1 + 1.40 0.70 0.000 

Загружение 5 Кратковременная 
(К) 2 + 1.40 0.00 1.000 

Загружение 6 Кратковременная 
(К) 2 + 1.40 0.00 0.000 

Продолжение  Таблицы 2.3 
        

6 

Загружение 1 Постоянная  (П)   + 1.05 1.00 1.000 
Загружение 2 Постоянная  (П)   + 1.22 1.00 1.000 

Загружение 3 Кратковременная 
(К) 1 + 1.40 0.70 0.900 

Загружение 4 Кратковременная 
(К) 1 + 1.40 0.70 0.000 

Загружение 5 Кратковременная 
(К) 2 + 1.40 0.00 0.000 

Загружение 6 Кратковременная 
(К) 2 + 1.40 0.00 1.000 

7 

Загружение 1 Постоянная  (П)   + 1.05 1.00 1.000 
Загружение 2 Постоянная  (П)   + 1.22 1.00 1.000 

Загружение 3 Кратковременная 
(К) 1 + 1.40 0.70 0.000 

Загружение 4 Кратковременная 
(К) 1 + 1.40 0.70 0.900 

Загружение 5 Кратковременная 
(К) 2 + 1.40 0.00 1.000 

Загружение 6 Кратковременная 
(К) 2 + 1.40 0.00 0.000 

8 
Загружение 1 Постоянная  (П)   + 1.05 1.00 1.000 
Загружение 2 Постоянная  (П)   + 1.22 1.00 1.000 
Загружение 3 Кратковременная 1 + 1.40 0.70 0.000 



 

 

(К) 

Загружение 4 Кратковременная 
(К) 1 + 1.40 0.70 0.900 

Загружение 5 Кратковременная 
(К) 2 + 1.40 0.00 0.000 

Загружение 6 Кратковременная 
(К) 2 + 1.40 0.00 1.000 

 

2.8.2. Протокол выполнения расчета 

ПРОТОКОЛ  РАСЧЕТА. 
  
               Version: 9.6, Processor date: 16/09/2011  
               Computer: GenuineIntel 1.79GHz, RAM: 3133 MB  
               Open specifications for Multi-Processing   
  
21:46   65_    Фиксированная память - 559 МБ, виртуальная память - 559 МБ.  
21:46  173_    Исходные данные.  
Файл C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LDATA\АБК.TXT  
21:46  168_    Ввод исходных данных основной схемы.  
21:46   10_    Формирование форматов данных.  
21:46  466_    Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000.  
21:46   12_    Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000.  
21:46    1_    Данные записаны в файл расчета   
C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LWORK\АБК#00.абк 
21:46  523_    Постpоение гpафа матpицы.  
21:46  180_    Упорядочение матрицы жесткости методом 2.  
21:46  180_    Упорядочение матрицы жесткости методом 1.  
21:46  101_    Определение вpемени факторизации супеpэлемента 2000.  
21:46  562_    Перенумерация в схеме  
21:46  520_    Инфоpмация о pасчетной схеме супеpэлемента типа 2000.  
               - поpядок системы уpавнений  1836  
               - шиpина ленты               1834  
               - количество элементов       451  
               - количество узлов           342  
               - количество загpужений      6  
               - плотность матpицы          3%  
               - количество супеpузлов      0  
               - дисковая память :          0.259 M  
21:46  522_    Ресуpсы необходимые для выполнения pасчета  
    1. Дисковая память :                           7.941 M  
         фоpматы  данных                           0.000 M  
         матpица жесткости основной схемы          0.259 M  
         матpицы жесткости супеpэлементов          0.000 M  
         динамика (f04)                            0.000 M  
         пеpемещения (f07)                         0.084 M  



 

 

         усилия (f08)                              0.145 M  
         pеакции (f09)                             0.000 M  
         pасчетные сочетания (f10)                 7.453 M  
    2. Оpиентиpовочное вpемя pасчета 0.00 мин.  
         Гаусс                       0.00 мин.  
         динамика                    0.00 мин.  
         pасчетные сочетания         0.00 мин.  
         устойчивость                0.00 мин.  
21:46  575_    Формирование матрицы жесткости основной схемы.  
21:46  578_    Разложение матрицы жесткости основной схемы.  
               Ориентировочное время работы 1 мин.  
21:46   39_    Контроль решения основной схемы.  
21:46  502_    Накопление нагрузок основной схемы.  
21:46   37_    Суммарные узловые нагрузки на основную схему  
            X         Y         Z         UX        UY        UZ                  
   1-     0.0       0.0       1.017+2  -4.327-2   0.0       0.0                   
   2-     0.0       0.0       7.176+1  -8.034-2   0.0       0.0                   
   3-     0.0       0.0       2.268+2  -4.017-1   0.0       0.0                   
   4-     0.0       0.0       3.804+2   1.161+1   0.0       0.0                   
   5-     0.0      -4.508     0.0       0.0       0.0       0.0                   
   6-     0.0       2.836     0.0       0.0       0.0       0.0                   
21:46  580_    Вычисление перемещений в основной схеме.  
21:46  268_    Загружение. Работа внешних сил. Максимальные перемещения и 
повороты.  
      1-          3.492-2      -4.336-3     -9.146-4                              
      2-          5.601-2      -5.635-3     -1.347-3                              
      3-          1.397        -2.817-2     -6.738-3                              
      4-          4.169        -4.751-2     1.163-2                               
      5-          4.576-4      5.100-4      -1.584-4                              
      6-          1.802-4      -3.199-4     9.935-5                               
21:46   48_    Вывод перемещений.  
21:46  586_    Вычисление усилий в основной схеме.  
21:46   73_    Вывод усилий.  
21:46  604_    Выбор расчетных сочетаний усилий в основной схеме.  
21:46  132_    Вывод расчетных сочетаний.  
21:46    7_    ЗАДАНИЕ  ВЫПОЛНЕНО.   Время расчета 0.12 мин.   
 

2.8.3. Анализ результатов расчета 

2.8.3.1 Анализ деформаций модели и отдельных конструкций 

 Рассмотрим максимальный прогиб балок покрытия по оси Z. Они 

максимальны при РСН-4. 



 

 

Максимальный прогиб плиты перекрытия (рис.2.12) при РСН-9 составляет 

40,3 мм при допустимом прогибе 12000/250 = 48мм (согласно СП20.13330.2011, 

табл. Е1,п.2,а). 

 

Рис.2.21. Мозаика перемещений узлов по глобальной оси Z. 

В соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», приложение Е предельное 

отклонение от горизонтали не должно превышать , где  – 

высота одноэтажного зданий, равная расстоянию от верха фундамента до оси низа 

балки. 

Максимальное горизонтальное перемещение вдоль оси Yсоставляет 0,511 

мм при сочетании РСН-5, что не превышает допустимого ( 24,6 мм). 

 



 

 

Рис.2.22. Мозаика перемещений по глобальной оси Y. 

 

2.8.3.2 Анализ усилий отдельных конструкций  

 

Рис.2.23. УсилияN (т)  в колоннах при РСН-3. 

 
Рис.2.24. УсилияMy (т∙м)  в балках при РСН-3. 



 

 

 
Рис.2.25. Усилия Qz (т)  в балках при РСН-3. 

 
Рис.2.26. УсилияMy (т∙м)  в пргонах при РСН-3. 

 
Рис.2.27. Усилия Qz (т)  в прогонах при РСН-3. 



 

 

 
Рис.2.28. УсилияN (т)  в вертикальных связях при РСН-5 (max -1,7 тс). 

 

Рис.2.29. УсилияN (т)  в горизонтальных связях и распорках при РСН-5 (max +1,4 

тс). 

 

Рис.2.30. УсилияN (т)  в распорках при РСН-5 (max +0,14 тс). 



 

 

 

Рис.2.31. УсилияMz (тс)  в распорках при РСН-5 (max 0,001 тсм). 

 

2.9. Подбор арматуры  

2.9.1. Исходные данные для постпроцессора ЛИР-АРМ. 

Подбор арматуры и проверка заданного армирования в КЭ для различных 

случаев напряженного состояния производится на основании статического 

расчета каркаса здания при помощи конструирующей системы ЛИР-АРМ. Расчет 

производится в соответствии с нормативными требованиями.  

Площади арматуры по первой и второй группе предельных состояний 

вычисляются по расчетным сочетаниям усилий (РСУ), полученным в результате 

расчета конструкции. Определение армирования осуществляется на базе 

нормативных данных, которая содержит сведения о расчетных характеристиках 

арматуры и бетона, диаметрах и площадях арматурных стержней и т.п. 

Подбор продольной арматуры осуществляется с обеспечением минимума 

суммарного расхода арматуры при удовлетворении условий прочности и 

требований норм по ограничению ширины раскрытия нормальных трещин. 



 

 

 
Рис.2.32. Задание  и выбор материала конструкциям колонн. 

 

В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности 

толщина защитного слоя – не менее 20мм, поэтому величину «а» примем 50мм. 

Величина случайных эксцентриситетов для колонн 400х400:

1 1 400 13,3 .
30 30ae h мм    

 
Так как колонны сборные, следовательно в графе 

«Признак условий твердения» выбираем пункт «Тепловая обработка». 
 

2.9.2Результаты подбора рабочей арматуры. 

Подбор арматуры и проверка заданного армирования в КЭ для различных 

случаев напряженного состояния производится на основании расчета каркаса 

здания по РСУ. Результаты расчета арматуры приведены ниже. Площадь рабочей 

арматуры составляет 8,05 см2 (4 стержня 16-А-III). Процент армирования 0,5% 

что больше минимального 0,1%.  



 

 

 
Рис.2.33. Армирование колонн. 

 

Рис.2.34. Процент армирования колонн. 

2.10 Поверочные расчеты. 

Проверим результаты расчета подобранной арматуры в колоннах. 

Дано: Средняя колонна 400х400, центрально сжатая, длиной 4000 мм; бетон 

колонны В20 (Rbc=11,5 МПа, при 9,0bc ); арматура класса А-III (Rs=Rsc=350 

МПа). Продольная сила в стадии эксплуатации N=40,8 т. 

 

Найдем площадь арматуры исходя из минимального процента армирования. 



 

 

1) Расчетная длина 푙  п. 8.1.17 СП 6313330.2012 

푙 = 2 ∙ 푙 = 2 ∙ 40 = 80	см 

где 푙 = 40см – геометрическая длина колонны. 

2) Выбор расчетных усилий 

N=40,8 т, всю часть нагрузок примем как длительную. 

3) Определение эксцентрисететов 

Колонна относится к статически неопределимой конструкции, т.к. 

работает в составе статически неопределимой рамы. При расчете на 

действие силы N необходимо учесть случайный эксцентриситет, который 

должен быть не менее: 

푒 = ∙ 푙 = ∙ 40 = 0,066см; 

푒 = ∙ ℎ = ∙ 40 = 1,33см; 

푒 = 1см; 

принимаем 푒 = 푒 = 1,33см 

4) Гибкость колонны 

휆 =
	
= = 20 > 4,нужно учитывать гибкость путем умножения 

эксцентриситета 0е  на коэффициент продольного изгиба  . 

5) Задаем коэффициент продольного армирования 

휇 =
퐴 + 퐴,

푏 ∙ ℎ
= 0,0021 

Значение 휇 взято по интерполяции согласно п. 10.3.6 СП 63.13330.2012. 

6) Влияние коэффициента продольного изгиба: 

휂 =                                                         (2.9) 

푁 = , ∙ ,

,
∙ 0,1 + 퐽 ∙ 훼                               (2.10) 



 

 

где 휑 = 1-коэффициент, учитывающий влияние предварительного напряжения 

арматуры; 

훿 -коэффициент принимаемый, принимаемый равным e0/h, но не менее 

훿 , = 0,5 − 0,01
푙
ℎ
− 0,01 ∙ 푅 = 0,5 − 0,01

800
40

− 0,01 ∙ 11,5 = 0,19 

здесь Rb- в МПа. 

Рассчитаем 훿 = = , = 0,03, тогда принимаем 훿 = 0,19. 

휑 = 1 + 훽
푀
푀

= 1 + 1 ∙ 1 = 2 

где М - момент относительно растянутой или наименее сжатой грани сечения от 

действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок; 

Мl -то же, от действия постоянных и длительных нагрузок. 
Т.к. у нас нагрузка вся длительная то = 1 

Момент инерции 

퐽 =
푏ℎ
12

=
40 ∙ 40
12

= 213333см  

훼 ∙ 퐽 = 훼 ∙ (퐴 + 퐴, ) ∙ 푎  

где 푎 = 15	см - расстояние от центра тяжести бетонного сечения до центра 

тяжести арматуры. 

훼 =
퐸
퐸

=
2,0 ∙ 10
27,5 ∙ 10

= 7,3 

где 퐸 = 2,0 ∙ 10 	МПа – модуль упругости арматуры п. 6.2.12 СП 63.13330.2012; 

퐸 = 27,5 ∙ 10 	МПа – модуль упругости бетона табл.6.11 СП 63.13330.2012; 

퐴 + 퐴, = 휇 ∙ 푏 ∙ ℎ = 0,0021 ∙ 40 ∙ 35 = 2,94см 

ℎ = ℎ − а = 40 − 5 = 35см 



 

 

훼 ∙ 퐽 = 7,3 ∙ 2,94 ∙ 15 = 4829см  

푁 =
6,4 ∙ 27,5 ∙ 10

800
⎣
⎢
⎢
⎡213333

2
0,11

0,1 + 0,19
1
∙ 0,1 + 4829

⎦
⎥
⎥
⎤
= 153877кг 

휂 =
1

1 − 40760
153877

= 1,36 

휂 ∙ 푒 = 1,36 ∙ 1,33 = 1,81см 

7) Определение случая внецентренного сжатия 

휂 ∙ 푒 = 1,81см < 0,3 ∙ ℎ = 0,3 ∙ 35 = 10,5см 

то это 2ой случай – случай малых эксцентриситетов 

푁 = 휎 ∙ 퐴 − 푅 ∙ 푏 ∙ 푥 − 휎 ∙ 퐴,  

푁 ∙ 푒 = 푅 ∙ 푏 ∙ 푥 ∙ (ℎ − 0,5푥) + 휎 ∙ 퐴, (ℎ − 푎, ) 

푁 − 휎 ∙ 퐴 + 푅 ∙ 퐴, = 푅 ∙ 푏 ∙ 푥 

휎 =
2 ∙ (1 − 0,25)
1 − 0,623

− 1 ∙ 350 = 1043Мпа 

Примем	휎 = 350Мпа = 3500
кг
см

	 

푁 − 휎 ∙ 퐴 + 푅 ∙ 퐴, = 푅 ∙ 푏 ∙ 푥 

Если 퐴 = 퐴, , то 

푥 =
푁 − 휎 ∙ 퐴 + 푅 ∙ 퐴,

푅 ∙ 푏
=
40760 − 3500 ∙ 퐴 + 3500 ∙ 퐴

115 ∙ 40
= 8,86см 

Вычислим расстояние от силы до растянутой арматуры 

푒 = 휂 ∙ 푒 +
ℎ
2
− 푎 = 1,81 +

40
2
− 5 = 16,81см 



 

 

퐴 = 퐴, =
푁 푒 − ℎ + 푁

2 ∙ 푅 ∙ 푏
푅 ∙ (ℎ − 푎, )

 

퐴 = 퐴, =
40760 ∙ 16,81 − 35 + 40760

2 ∙ 115 ∙ 40
3550 ∙ (35 − 5)

= −5,34см  

Знак минус означает, что растяжения в арматуре нет. Поэтому арматуру 

подберем по проценту минимального армирования. 

퐴 + 퐴, = (푏 ∙ ℎ ) ∙ 휇 = (40 ∙ 35) ∙ 0,0021 = 2,94см  

Это 4 стержня AIII 10мм (A + A, = 3,14см ). С учетом конструктивных 

требований примем 4 стержня АIII 16мм (A + A, = 8,04см ) п. 3.65 

Руководства по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого 

бетона. 

Проверим прочность сечения: 

푅 ∙ 푏 ∙ ℎ = 11,5 ∙ 400 ∙ 350 = 1610 ∙ 10 Н 

훼 =
푁

푅 ∙ 푏 ∙ ℎ
=

408 ∙ 10
1610 ∙ 10

= 0,25 

aп < ξR 

Высота сжатой зоны: 

х = 훼 ∙ ℎ = 0,25 ∙ 350 = 87,5мм 

Условие прочности: 

   0 00,5 ' ' ;b sc sN e R b x h x R A h a        

408000 ∙ 55,6 = 11,5 ∙ 400 ∙ 87,5 ∙ (350 − 0,5 ∙ 43,8) + 365 ∙ 805 ∙ (350 − 50) 

22662560Н ∙ м < 220207750Н ∙ м– прочность обеспечена. 

Запас 10,3% 

 



 

 

2.10. Подбор металлических профилей  

2.10.1. Исходные данные для постпроцессора ЛИР-СТК. 

Подбор металлических конструкций в КЭ для различных случаев 

напряженного состояния производится на основании статического расчета 

каркаса здания при помощи конструирующей системы ЛИР-СТК. Расчет 

производится в соответствии с нормативными требованиями.  

Подбор сечения профилей по первой и второй группе предельных 

состояний вычисляются по расчетным сочетаниям усилий (РСУ), полученным в 

результате расчета конструкции. Определение сечения профиля осуществляется 

на базе нормативных данных, которая содержит сведения о расчетных 

характеристиках и сортамента профилей. 

 
Рис.2.35. Задание  и выбор материала конструкциям прогонов. 

 

Расчет прогона будем вести в пределах упругой стадии работы. 

Максимально допустимый прогиб L/200 (согласно СП20.13330.2011, табл. 

Е1,п.2,а). При расчете на общую устойчивость учтем профилированый лист 

который раскрепляет прогон из плоскости, растояние между точками закрепления 

примем 0,2 м (профлист к прогонам крепится самонарезными болтами в каждой 

гофре). 



 

 

 
Рис.2.36. Задание  и выбор материала конструкциям балок. 

 

Расчет балок будем вести в пределах упругой стадии работы. Максимально 

допустимый прогиб L/250 (согласно СП20.13330.2011, табл. Е1,п.2,а). При 

расчете на общую устойчивость учтем, что растояние между точками закрепления 

из плоскости равно шагу прогонов 1,5 м и 3 м. 

2.9.2Результаты подбора металлических профилей. 

 
Рис.2.37. Исчерпания несущей способности элементов конструкции. 

  

После расчета конструкций и по результату расчетов по РСУ подберем 

необходимые сечения балки и прогона. 



 

 

 
 

Рис.2.38. Расчет самого нагруженного прогона. 
 

 

Рис.2.39. Расчет самой нагруженной балки пролетом 12 м. 

 

 



 

 

Все остальные элементы подберем по предельной гибкости. 

Предельная гибкость на сжатие элементов связей λu=200, на растяжение λu= 

Вертикальные связи работают на сжатие  

Расчетная длина связи в горизонтальной плоскости l=510 см, в вертикальной 

l=280 см. 

Сечение связи примем из двух уголков 100х63х8 с радиусами инерции: 

ix=1,77 –в вертикальной плоскости и iy=3,18 –в горизонтальной плоскости. 

 
i
l

    

160
18,3

510 
yi
l  

158
77,1

280


xi
l  

 u  ,   

200160   

Условие выполняется. Гибкость связи на сжатие меньше предельно 

допустимого значения установленного в СП 16.13330.2011. 

Горизонтальные связи работают на растяжение  

Расчетная длина связи l=850 см. 

Сечение связи примем из уголка 75х75х6 с радиусами инерции: ix=2,3. 

 
i
l

    

370
3,2

850 
yi
l  

 u  ,   

400370   

Условие выполняется. Гибкость связи на растяжение меньше предельно 

допустимого значения установленного в СП 16.13330.2011. 

 

Распорки 6 м работают на сжатие  



 

 

Расчетная длина распорки l=600 см  

Сечение распорки примем из двух квадратной трубы 100х5 с радиусом 

инерции: ix=3,84. 

 
i
l

    

156
84,3

600 
xi
l  

 u  ,   

200156   

Условие выполняется. Гибкость распорки на сжатие меньше предельно 

допустимого значения установленного в СП 16.13330.2011. 

Распорки 12 м работают на сжатие  

Расчетная длина распорки l=1200 см  

Сечение распорки примем из двух квадратной трубы 100х5 с радиусом 

инерции: ix=6,29. 

 
i
l

    

190
29,6

1200 
xi
l  

 u  ,   

200190   

Условие выполняется. Гибкость распорки на сжатие меньше предельно 

допустимого значения установленного в СП 16.13330.2011. 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Общие вопросы по технологии производства работ. 

Разработка технологической карты 
В данном разделе дипломного проекта разработана технологическая 

карта: 

- на возведение надземной части здания, в которой подробно рассмотрены 

следующие виды работ: монтаж железобетонных колонн, монтаж главных 

металлических балок, монтаж прогонов, монтаж металлического 

профилированного листа, монтаж стеновых сэндвич-панелей. 

 

Исходные данные: 

 Район строительства г. Челябинск. 

Длина здания  L = 42 м, ширина – 5х6 = 30 м. 

Число этажей – 1 

Количество пролетов - 4 

Высота до низа несущих элементов покрытия – 4.57 м. 

Здание отапливаемое.  

Конструктивные данные: 

1. Сборные железобетонные колонны приняты сечением 400х400. 

2. Стеновое ограждение – сэндвич-панели (размер 1,0 x 6 м; m =0,17т). 

3. Главная балка – металлическая сварная. 



 

 

4. Прогоны – металлические сварные. 

5. Покрытие – металлический профилированный лист. 

6. Остекление принято с заполнением проемов аллюминиевыми переплетами 

1510х1800, которые перед монтажом укрупняются на строительной площадке. 

7. Крепление балок и балок покрытия осуществляется на сварке и болтах. 

  
 

Рис 3.1.  План на отметке 0.000 
 
 



 

 

 
 

Рис 3.2. Разрез 1-1. 
 

 

 

3.1 Технологическая карта на возведение надземной части 

здания. 
До начала монтажа каркаса здания АБК на отметке 0.000 должны быть 

выполнены следующие работы: 

- проведён весь комплекс подготовительных работ; 

- проведены земляные работы; 

- произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения фундаментов 

в соответствии с проектом; 

- смонтированы фундаменты стаканного типа; 

- выполнена вертикальная обмазочная гидроизоляция фундаментов; 

- выполнено устройство вводов и выпусков; 

- выполнена обратная засыпка пазух; 

- составлены акты приёмки основания фундаментов в соответствии с 

исполнительной схемой; 



 

 

- на складские площадки для строительных материалов завезён необходимый 

запас, обеспечивающий бесперебойную работу не менее чем в течение двух 

смен. 

Монтаж каркаса начинается с установки сборных железобетонных колонн в 

стаканы фундамента, заделки их с помощью бетонного раствора и монтажа 

связей и распорок, для того, чтобы создать геометрически неизменяемую 

ячейку, способную воспринимать нагрузки от внешних воздействий. 

Установка фундаментных стаканов для колонн входит в нулевой цикл и 

выполняется отдельным потоком заранее. Поэтому в технологическую карту 

работы по устройству фундаментов не включены. 

Монтаж элементов осуществляется с помощью комплекта монтажной оснастки, 

которую будут применять для установки и выверки конструкций. 

Доставка строительных конструкций на стройплощадку осуществляется 

автотранспортом. Для разгрузки и складирования используется кран. 

Монтаж всех конструкций ведется с предварительной раскладкой в месте 

монтажа. 

Для хранения монтажной оснастки и инструмента предусматривается теплый 

инструментальный склад. 

На основе спецификации элементов здания выбираем грузозахватные 

приспособления и приспособления для временного закрепления и выверки 

конструкций. 

  3.1.1 Спецификация сборных элементов. 

 
Спецификация сборных элементов   Таблица 3.1 

 

№ Наименование  
элемента Марка  

Эскиз 

Кол-
во, 
шт 

Размеры,мм Масса, т 

b h l 1 
эл-та всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

1 

Ж/б колонны 
крайних и 
средних рядов  
 

К-1 

 

36 400 400 5100 2.03 73.08 

2 
Металлическая 
балка, 
(L=6м) 

Б-1 
 

18 220 600 6000 0.43 7.74 

3 
Металлическая 
балка, 
(L=12м) 

Б-2 
 

12 220 600 12000 0.87 10.44 

4 Металлические 
прогоны, (L=6м) П-1 

 

115 95 270 6000 0.17 19.55 

5 Сэндвич-панель  
(Н=1.0м) СП-1 

 

120 150 1000 6000 0.171 14.52 

6 Связи 
вертикальные СВ-1 

 
5 200 63 11200 0.46 2.3 

 
 

Продолжение Таблицы 3.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Связи 
горизонтальные СГ-1 - 14 75 75 7800 0.06 0.84 

8 Распорки Р-1 - 40 100 100 5600 0.29 3.48 

 Распорки Р-2  12 160 160 11600 0.09 3.6 

9 Алюминиевые 
оконные рамы  ОК-1 

 

11 - 1800 1510 0.075 0.825 

10 Металлические 
дверные проемы Д-1      0.21 1.05 

11 
Металлический 
профилированный 
настил 

Н-1 

 

252шт 902 60 6000 0.05 12.6 



 

 

 
  3.1.2 Ведомость объемов работ. 

 
Ведомость объемов работ Таблица 3.2  

№ 
п/п Наименование работ Марка 

эл-та 
Ед. 
изм. 

Объем 
работ 

всего на 
здание 

1 2 3 4 6 
1 Установка колонн в стаканы фундаментов при 

помощи кондукторов К-1 1 шт. 36 

2 Заделка колонн в стаканах фундаментов К-1, Ф-1 1 стык 36 

3 Сортировка балок краном Б-1, Б-2 1 т 18.18 

4 Установка главных балок L=6м Б-1 1 шт. 18 

5 Установка главных балок L=12м Б-2 1 шт. 12 

6 Болтовое соединение главной балки с колоннами Б-2, К-1 100 шт 1.2 

7 Сортировка уголков для вертикальной связи 
вручную СВ-1 1 т 2.3 

8 Укрупнительная сборка СВ-1 1 шт 5 
1 т 2.3 

Продолжение Таблицы 3.2  
1 2 3 4 6 
9 Монтаж вертикальных связей СВ-1 1 шт 5 

1 т 2.3 
10 Установка болтов СВ-1 100 шт 0.4 

11 Сварка вертикальных связей СВ-1 10 м 
шва 0.18 

12 Антикоррозионное покрытие сварного шва СВ-1 10 
стыков 1.2 

13 Сортировка прогонов  П-1 1 т 19.55 

14 Монтаж прогонов П-1 1 шт. 115 
1 т 19.55 

15 Постановка болтов Б-1,Б-2, 
П-1 100 шт 3.6 

16 Установка стеновых панелей типа "сэндвич" СП-1 1 шт. 120 

17 Сортировка распорок Р-1,Р-2 1 т 7.08 

18 Установка распорок  Р-1,Р-2 1 шт 52 
1 т 7.08 

19 Сварные соединения распорок Р-1,Р-2 10 м 
шва 4.74 

20 Болтовые соединения Р-1,Р-2 100 шт 2.08 

21 Антикоррозионное покрытие сварного шва Р-1,Р-2 10 
стыков 20.8 



 

 

22 Монтаж горизонтальных связей СГ-1 1 шт 7 
1 т 0.84 

23 Сварные соединения СГ-1 10 м 
шва 0.42 

24 Антикоррозийное покрытие сварных швов СГ-1 10 
стыков 5.6 

25 Подъем краном листов в пачке на кровлю Н-1 100 м2 
настила 13.64 

26 
Раскладка и укладка на кровле вручную с 

подгонкой листов длиной, 6 м: Н-1 100 м2 
настила 13.64 

27 
Установка самонарезающих винтов  Н-1, П-1 100 

винтов  32.2 

28 
Установка заклепок  Н-1 100 

заклепок 35.28 

 
 
 
 
 
  3.1.3 Калькуляция затрат труда и машинного времени. 
 
Нормы времени для определенных видов работ принимаем в соответствии с 

пунктами ЕНиР с учетом необходимых коэффициентов. 

Общие затраты труда и машинного времени вычисляем по формуле 5.1: 

8
kVHT ВР 


                                                   (5.1) 

 

где: T  - трудоемкость строительно-монтажных работ, чел-см. (маш.-см.); 

ВРH  - норма времени, чел.-ч.; 
V  - объем работ; 

k  - коэффициент при норме времени для данных условий. 

Коэффициент при норме времени принимается согласно ЕНиР «Общая часть»: 

- г. Челябинск - 4 температурная зона [5, стр.15]; 

- бетонные работы - I группа работ [5, стр.16]; 

- монтаж строительных конструкций III, I группа работ [5, стр.17]; 

- месяц начала работ – май. 

Полученные данные сводим в таблицу 5.3 



 

 

 

Калькуляция затрат труда Таблица 3.3 

№ 

п.

п 

Наименование 

работ 

Обосно-

вание 

(ЕНиР) 

Ед. 
изм. 

Объе

м 

рабо

т 

Состав звена 

Но
рм

а 
вр

ем
ен

и,
  

че
л-

ч 

Тр
уд

ое
м

ко
ст

ь,
 

 ч
ел

-с
м

 

Но
рм

а 
вр

ем
ен

и,
  

м
аш

-ч
 

М
аш

ин
ое

м
-к

ос
ть

, 
че

л-
см

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Установка колонн в 
стаканы фундаментов 
при помощи 
кондукторов 

§Е4-1-4A 1 
шт. 36 

Монтажники: 
5р - 1чел 
4р - 1чел 
3р – 2чел 
2р – 1чел 
Машинист 
крана: 
6р – 1чел 

2.4 10.8 0.24 1.08 

2 
Заделка колонн в 
стаканах 
фундаментов 

§Е4-1-
25A 

1 
стык 36 

Монтажники: 
4р - 1чел 
3р – 1чел 
 

0.81 3.65 - - 

 
Продолжение Таблицы 3.3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Сортировка балок 
краном §Е5-1-1 1 т 18.1

8 

Монтажники: 
4р - 1чел 
3р – 1чел 
Машинист 
крана: 
6р – 1чел 

0.65 1.62 0.32 0.8 

4 Установка главных 
балок L=6м §Е5-1-9 

1 шт 18 Монтажники: 
6р - 1чел 
4р – 2чел 
3р – 1чел 
Машинист 
крана: 
6р – 1чел 

2.1 7.8 0.42 2.5 

1 т 7.74 0.48 1.02 0.1 0.16 

5 Установка главных 
балок L=12м §Е5-1-9 

1 
шт. 12 Монтажники: 

6р - 1чел 
4р - 2чел 
3р – 1чел 
Машинист 
крана: 
6р – 1чел 

2.1 5.2 0.42 1.04 

1 т 10.4
40 

0.48 1.03 0.1 0.22 

6 
Болтовое соединение 
главной балки с 
колоннами 

§Е5-1-19 100 
шт 1.2 

Монтажники: 
4р - 1чел 
3р – 1чел 

11.5 1.9 - - 

7 Сортировка уголков 
вручную для §Е5-1-1 1 т 2.3 Монтажники: 

3р – 1чел 10 2.88 - - 



 

 

вертикальной связи 

8 Укрупнительная 
сборка §Е5-1-3 

1 
шт 5 

Монтажники: 
5р - 1чел 
4р – 1чел 
3р – 1чел 
Машинист 
крана: 
6р – 1чел 

0.15 0.1 0.05 0.07 

1 т 2.3 1.4 0.44 0.47 0.15 

9 Монтаж 
вертикальных связей §Е5-1-6 

1 
шт 5 Монтажники: 

5р - 1чел 
4р – 1чел 
3р – 1чел 
Машинист 
крана: 
6р – 1чел 

0.64 0.66 0.21 0.22 

1 т 2.3 3 1.42 1 0.48 

10 Установка болтов §Е5-1-19 100 
шт 1.2 

Монтажники: 
4р - 1чел 
3р – 1чел 
 

11.5 1.9 - - 

11 Сварка вертикальных 
связей 

§Е22-1-
19 

10 
м 

шв
а 

0.18 

Электросварщик
и 

6р - 1чел 
5р - 1чел 
4р – 1чел 
3р – 1чел 

 

5.6 0.13 - - 

12 
Антикоррозионное 
покрытие сварного 
шва вручную 

§Е4-1-22 
10 
сты
ков 

1.2 

Монтажники: 
4р - 1чел 
2р – 1чел 
 

1.1 0.17 - - 

13 Сортировка прогонов 
краном §Е5-1-1 1 т 19.55 

Монтажники: 
4р - 1чел 
3р – 1чел 
Машинист 
крана: 
6р – 1чел 
 
 
 

0.65 1.75 0.32 0.86 

Продолжение Таблицы 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Монтаж прогонов §Е5-1-6 

1 
шт 115 Монтажники: 

5р - 1чел 
4р – 1чел 
3р – 1чел 
Машинист 
крана: 
6р – 1чел 

0.3 4.74 0.1 1.58 

1 т 19.55 1 2.67 0.33 0.89 

15 Установка болтов §Е5-1-19 100 
шт 3.6 

Монтажники: 
4р - 1чел 
3р – 1чел 

11.5 5.18 - - 

16 Сортировка распорок §Е5-1-1 1 т 7.08 Монтажники: 
4р - 1чел 

0.65 0.63 0.32 0.31 



 

 

3р – 1чел 
Машинист 
крана: 
6р – 1чел 

17 Установка распорок  §Е5-1-6 

1 
шт 52 Монтажники: 

5р - 1чел 
4р – 1чел 
3р – 1чел 
Машинист 
крана: 
6р – 1чел 

0.33 3.54 0.11 1.18 

1 т 7.08 1.5 2.19 0.5 0.73 

18 Сварные соединения 
распорок 

§Е22-1-
19 

10 
м 

шв
а 

4.74 

Электросварщик
и 

6р - 1чел 
5р - 1чел 
4р – 1чел 
3р – 1чел 

 

6.4 3.79 - - 

19 Болтовые соединения §Е5-1-19 100 
шт 2.08 

Монтажники: 
4р - 1чел 
3р – 1чел 
 

11.5 2.99 - - 

20 
Антикоррозионное 
покрытие сварного 
шва 

§Е4-1-22 
10 
сты
ков 

20.8 
Монтажники: 
4р - 1чел 
2р – 1чел 

1.1 2.86 - - 

21 
Монтаж 
горизонтальных 
крестовых связей 

§Е5-1-6 

1 
шт 7 Монтажники: 

5р - 1чел 
4р – 1чел 
3р – 1чел 
Машинист 
крана: 
6р – 1чел 
 
 
 

0.64 0.92 0.21 0.3 

1 т 0.84 3 0.52 1 0.17 

22 Сварные соединения §Е22-1-
19 

10 
м 

шв
а 

0.42 

Электросварщик
и 

6р - 1чел 
5р - 1чел 
4р – 1чел 
3р – 1чел 

 

6.4 0.34 - - 

23 
Антикоррозийное 
покрытие сварных 
швов 

§Е4-1-22 
10 
сты
ков 

5.6 

Монтажники: 
4р - 1чел 
2р – 1чел 
 

1.1 0.77 

- - 

25 

Подъем краном 

листов в пачке на 

кровлю  
§Е5-1-20 100 

м2  13.64 

Монтажники: 
4р - 2чел 
3р – 2чел 
 
 
 

0.1 0.19 0.03 0.45 

Продолжение Таблицы 5.3 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 

Раскладка и укладка 

на кровле вручную с 

подгонкой листов 

длиной, 6 м: 

§Е5-1-20 100 
м2  13.64 Монтажники: 

3р – 3чел 2.6 4.43 - - 

27 

Установка 

самонарезающих 

винтов  

§Е5-1-20 
100 
шт 32.2 

Монтажники: 
4р - 1чел 
3р – 1чел 
 

0.9 3.6 - - 

28 Установка заклепок  §Е5-1-20 100 
шт 35.28 Монтажники: 

4р - 1чел 0.72 3.2 - - 

29 
Установка стеновых 
панелей типа 
"сэндвич" 

§Е5-1-23 1 
шт. 120 

Монтажники: 
5р - 1чел 
4р – 2чел 
3р – 1чел 
Машинист 
крана: 
6р – 1чел 

1.7 28.05 0.44 7.26 

 
 

  3.1.4 Подбор приспособлений, инструментов и машин для 
доставки и монтажа конструкций. 
 

3.1.4.1 Колонны. 

Транспортирование. 

Колонны перевозятся в горизонтальном положении с помощью КамАЗа-5410 с 

универсальным полуприцепом-площадкой 65:  УПЛ2918 (рисунок 5.3). 

 
Рисунок 3.3  КамАЗ-5410 с универсальным полуприцепом-площадкой  

65:УПЛ2918 

 

 

 



 

 

Подача под монтаж и подготовка мест установки 

Перед монтажом железобетонных колонн необходимо: 

а) произвести нивелировку дна стаканов и установить отметку монтажного 

горизонта. За отметку монтажного горизонта принять отметку дна наиболее 

высокого стакана. В других стаканах, если это необходимо, выполнить 

подбетонку или подливку цементным раствором дна стакана. Толщина 

подбетонки определяется с учетом длины колонны, устанавливаемой в данный 

стакан; 

б) подготовить площадки для работы монтажного крана. 

Колонны разгружают и предварительно раскладывают с помощью крана КС 

2572 непосредственно у места монтажа колонны на деревянные подкладки.  

Монтаж 

Колонны монтируют отдельным потоком, одновременно устанавливая связи по 

ним. Стропуют колонны через отверстия в теле бетона. 

Выверку и временное закрепление колонн производят кондукторами и 

расчалками. Кондуктор устанавливают, выверяют и закрепляют на фундаменте 

до начала монтажа колонны. Перед подъемом колонн необходим наружный 

осмотр, проверка  геометрических размеров, нанесение рисок осей на верхней 

грани фундаментов и боковых гранях колонн. После установки и выверки 

нескольких колонн производят замоноличивание стыков. Выверку колонн по 

пролетам производят при помощи 2-х теодолитов. 

Монтаж колонн производится одним потоком, последовательно. Применим 

траверсу унифицированную ЦНИИОМТП РЧ-455-69,  которая предназначена 

для монтажа колонн со строповочным отверстием и массой до 4т с диаметром 

отверстий в колонне 50 мм. Масса траверсы 0.08т. Высота строповки – 1м. 

Монтаж ведется автомобильным краном КС-5473. 



 

 

 
Рис 3.5. Схема строповки колонны при монтаже 

 

Для разгрузки колонн применяем строп двухветвевой 2СК-5,0/2200 в 

комплекте: 1 - звено Рт1-5; 2 - строп ВК-4,0/3000; 3 - крюк К1-4; 4 - подкладки 

под канат.  

 

 
 

Рис 3.6. Строп двухветвевой 2СК-5,0/2200.  
 
 
 

   3.1.4.2 Главные балки. 



 

 

 

Транспортирование 

Перевозку осуществляют КамАЗом-5410 с универсальным полуприцепом-

площадкой 65: УПЛ2918 (рис. 5.3) в горизонтальном положении. Главные 

балки длинной 6 м и 12 м, весом 0.43т и 0.87т сответственно. 

Монтаж  

Главные балки устанавливают сразу после монтажа колонн и связей в 

монтажной ячейке. 

Для монтажа балки длиной 6м необходимо использовать захват зажимного типа 

3МВ7-1.0(2шт) грузоподъемностью 1т и массой 4.8кг и строп двухветвевой 

2СК-5,0/2200.  

 
Рис 3.7. Зажимной захват 3МВ-1.0  

 

Для монтажа балок длиной 12 м необходимо использовать захват зажимного 

типа 3МВ7-1.0(2шт) и трубную траверсу 5ГПО-Т1-1,6/6,0 массой 115кг и 

высотой строповки 3490мм совместно с канатными стропами. 

 



 

 

 

 

Рис 3.8. Трубная траверса 5ГПО-Т1-1,6/6,0.  
 

Монтаж ведется автомобильным краном КС-5473 с лестниц-площадок и 

подмостей. 

При подъеме балки, ее удерживают двумя оттяжками. Принимающие балку на 

высоте монтажники располагаются на монтажных лестницах, подмостях и 

площадках. С помощью оттяжек они удерживают конструкцию от 

соприкосновения с ранее установленными элементами каркаса и разворачивают 

её в нужном направлении перед установкой. Балки стыкуют с закладными 

деталями на колоннах. К колоннам и между собой балки крепятся анкерными 

болтами, заложенными при изготовлении в оголовки колонн, затем сваривают 

закладные детали и проводят расстроповку. 

 
   3.1.4.3 Прогоны 
 

Транспортирование 

Перевозку осуществляют КамАЗом-5410 с универсальным полуприцепом-

площадкой 65: УПЛ2918 (рис. 5.3) . Прогоны длиной 6 м весом 0.17т . 

Монтаж 

Прогоны устанавливают после монтажа главных балок.  



 

 

Для монтажа прогонов необходимо использовать захват для прокатных 

профилей 2ГПО6-1,25(2шт) грузоподъемностью 1.25т и массой 9.6кг и строп 

двухветвевой 2СК-5,0/2200.  

Монтаж ведется автомобильным краном КС-5473 с подмостей. 

Прогон при подъеме удерживают двумя оттяжками. Принимающие элемент на 

высоте монтажники располагаются на монтажных лестницах, подмостях и 

площадках. С помощью оттяжек они удерживают конструкцию от 

соприкосновения с ранее установленными элементами каркаса и разворачивают 

её в нужном направлении перед установкой. Прогоны стыкуют с закладными 

деталями на колоннах. Крепление балки к железобетонной колонне 

осуществляется на высокопрочных болтах. 

 

 
Рис 3.9. Захват для прокатных профилей 2ГПО6-1,25. 

 
 
   3.1.4.4 Стеновые панели типа «Сэндвич» 
 

Транспортирование и разгрузка 

Панели транспортируют в упаковке. Пакеты, в которые на заводе упаковывают 

панели, содержат для защиты от повреждений на последней панели прокладки 

из пенополистирола и с металлическим обрамлением. Они находятся на 

нижнем листе, до тех пор, пока к месту назначения не доставлен груз, и пока не 



 

 

началось монтирование панелей, поэтому, при транспортировке 

дополнительные средств, для безопасности от повреждений, не нужны.  

Для погрузки в автомобиль на пакет надеваются текстильные ремни, ими и 

притягивают груз к кузову автомобиля. Ремни накладывают на пакеты с 

помощью деревянных прокладок. Прокладки размещены по габаритам больше 

на 5 см. С помощью ремней происходит погрузка. Пакет не должен прикасаться 

своими боковыми частями с бортом автомобиля. Это может привести к 

повреждению панелей. В одном транспортном пакете 8 панелей общей высотой 

1200мм и общей массой 1.36т.  

Разгрузку транспортных пакетов с панелями осуществлять краном КС-2572 при 

помощи специальной траверсы с закрепляемыми на ней грузовыми стропами 

(текстильными лентами) на расстоянии макс. 2,5 м. Свес краев пакета не менее 

0,5 м, не более 1,25 м. Перевозку осуществляют КамАЗом-5410 с 

универсальным полуприцепом-площадкой 65: УПЛ2918 (рис. 5.3). 

 
Рис 3.10. Схема транспортировки сэндвич-панелей. 

 

Монтаж 

Сэндвич-панели монтируют на предварительно собранный каркас. Перед 

началом работ необходимо удостоверится в том, что расстояния между 

вертикальными стойками и горизонтальными перекладинами соответствуют 

размерам применяемых панелей. 



 

 

Ширина пролетов должна обеспечивать возможность крепления панелей на 

расстоянии не менее 5 см от краев и предусматривать места для их стыка. 

Поверхность цоколя должна быть очищена от пыли и грязи и обработана 

антикоррозийными или антисептическими составами. 

 Установка сэндвич панелей производится на железобетонные колонны с 

помощью дюбелей, которые вставляются в предварительно просверленные 

отверстия, после чего панели закрепляются при помощи анкеров. 

Используем при монтаже стеновых панелей захват струбцину 3МВ9-0.35/150 

грузоподъемностью 0.175 т массой 7.5 кг. 

 
Рис 3.11. Захват струбцина 3МВ9-0.35/150. 

 

 
Рис 3.12. Схема строповки сэндвич-панелей. 

 

 

   3.1.4.5 Стальной профилированный настил 



 

 

Транспортирование 
 
В зависимости от габаритов стального настила принимаем для перевозки 

стального настила КамАЗ-5410 с полуприцепом-площадкой. 

Настил на строительной площадке выгружают на монтажной площадке краном. 

Выгруженные пакеты настила укладывают в один ярус на подкладки вдоль 

здания по фронту работ. Строповку стального настила осуществляем с 

помощью захватов 1НК1-1,0/2 грузоподъемностью 1.0 т и весом 1.5 кг. 

 
Рис 3.13. Захват 1НК1-1,0/2 для профлиста. 

Монтаж стального настила 

До монтажа настила на каждом участке покрытия должен быть полностью 

закончен монтаж всех несущих конструкций, включая проектное закрепление и 

окраску. 

Укладку настила производят в направлении от одного торца здания к другому и 

от края кровли к ее середине. Строповку производят с помощью траверсы, 

устанавливая крюки в отверстия в прогонах. 

Крепление настила к прогонам покрытия осуществляется самонарезающими 

винтами. В данном случае сверлят отверстия для постановки винтов. 

 
  3.1.5 Выбор машин и механизмов. 
 
Строительство здания АБК ведется гусеничным краном, разгрузка монтажных 

элементов производится автомобильным краном. 

 Выбор монтажного крана осуществляется по трем технологическим парамет-

рам: грузоподъемность крана, высота подъема грузового крюка над уровнем 

стоянки крана, вылет стрелы крана. 

 



 

 

   3.1.5.1 Выбор основного рабочего крана. 

Краны подбирают для монтажа наиболее тяжелых элементов каркаса (колонна, 

ферма) которые могут монтироваться при минимальном вылете стрелы, и 

проверяют на возможность укладки относительно легких элементов (плит 

покрытия), которые необходимо поднимать над самой высокой точкой и 

укладывать на них, т.е. на большем вылете стрелы. 

Требуемая грузоподъемность определяется по формуле (5.2), т 

Qk = Q1 + Q2,                                                       (5.2) 

где: Q1 – максимальная масса монтируемой конструкции –  колонны К-1, 

равная 2.03т; 

 Q2 – масса грузозахватного приспособления, траверсы для монтажа 

колонн равная 0.08т. 

Qк = 2,03 + 0,08 = 2.11 т 

Требуемая высота подъема крюка, м. 

Высота подъема грузового крюка над уровнем стоянки крана (5.3): 

стэзк hhhhH  0 ,                                           (5.3) 

где 0h = 0.7 м – превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки 

крана (высота кондуктора); 

зh =1.0 м – запас по высоте, необходимый для безопасной заводки конструкции 

к месту установки или переноса через ранее смонтированные элементы; 

эh = 4.8 м – высота элемента;  

стh =1.0 м – высота строповки. 

0.7 1.0 4.8 1.0 7.5кH м      

 

Согласно расчетам принимаю автомобильный кран КС-5473 грузовые 

характеристики которого на рис. 5.13. 



 

 

 
Рис 3.14. График грузоподъемности автомобильного крана КС-5473. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики автомобильного крана КС-5473 Таблица 3.4 
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КС-5473 25 24 2.1 5.0 3.5 4.2 10.5 3.0 4.8х5.2 

 

3.1.5.3 Выбор автотранспорта для перевозки. 

Выбор машин для доставки строительных конструкций осуществляем 

относительно массы и габаритов конструкции. Самый тяжелый элемент 

К1=2.03т, самый большой по габаритным размерам Б2=12м. Примем для 

перевозки элементов конструкций КамАЗ-5410 с универсальным 

полуприцепом-площадкой 65:УПЛ2918. 

 

3.1.6 Контроль качества и приемка работ. 

 

Выполняется с учетом требований СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 

конструкции». 

Предельные отклонения в положении смонтированных конструкций приведены 

в таблице 5.5. 

 

 

 

 

 

 

Предельные отклонения положения смонтированных конструкций Таблица 
3.5 



 

 

 
Параметр 

Предельные 
отклонения, 

мм 

Контроль  
(метод, объем,  

вид регистрации) 
1 2 3 

Колонны и опоры 
 
1. Отклонения отметок опорных 
поверхностей колонны от проектных 
 

 
5 
 
 

Измерительный, 
каждая колонна, 
геодезическая 
исполнительная 
схема 

 2. Разность  отметок  опорных 
поверхностей соседних колонн по ряду и в 
пролете 

3 
 

Измерительный, 
каждая колонна, 
геодезическая 
исполнительная 
схема 

3. Смещение осей колонн и опор 
относительно разбивочных осей в опорном 
сечении 
 

5 
 

Измерительный, 
каждая колонна, 
геодезическая 
исполнительная 
схема 

4. Отклонение осей колонн от вертикали в 
верхнем сечении при длине колонн, мм:  
   св. 4000   до  8000  
 

 
10 
 

Измерительный, 
каждая колонна, 
геодезическая 
исполнительная 
схема 

5. Кривизна колонн и связей по колоннам 
 

0,0013 
расстояния 

между 
точками 

закрепления
, но  

не более 15 

Измерительный, 
каждый элемент, 
журнал работ 
 

Фермы, ригели, балки, прогоны 
 
1. Отметки опорных узлов 
 

10 
 

Измерительный, 
каждый узел, 
журнал работ 

2. Смещение балок с осей на оголовках 
колонн из плоскости рамы 
 

15 
 

Измерительный, 
каждый элемент, 
геодезическая 
исполнительная 
схема 

Продолжение  Таблицы 3.5 
1 2 3 



 

 

3. Стрела прогиба между точками 
закрепления сжатых участков балки 
 
 

0,0013 
длины 

закрепленно
го участка, 
но не более 

Измерительный, 
каждый элемент, 
журнал работ 
 
 

4. Расстояние между осями балок по 
верхним поясам между точками закреп-
ления 

15 
 

Измерительный, 
каждый элемент, 
журнал работ 

5. Расстояние между прогонами 
 

5 Измерительный,  
на каждой опоре, 
журнал работ 

Стальной оцинкованный профилированный настил 
1. Отклонение длины опирания настила на 
прогоны в  
местах поперечных стыков 

5 
 

Измерительный, 
каждый стык,  
журнал работ 

 
2. Отклонение положения центров:  
   высокопрочных   дюбелей, 
самонарезающих болтов и винтов 
   комбинированных заклепок:  
       вдоль настила  
       поперек настила 

 
 
 
 

20 
5 

 
То же, выборочный  

в объеме 5 %, 
журнал работ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организация строительного производства. 

В этой части дипломного проекта разрабатываются основные решения по 

организации строительства объекта, календарный план строительства, а также 



 

 

освещаются вопросы материально-технического обеспечения строительства, 

организации складского хозяйства, производственной базы. В соответствии с 

заданием обосновывается стройгенплан объекта для основного периода 

строительства. При этом особое внимание должно быть обращено на освещение 

вопросов научной организации труда, повышения эффективности и качества 

строительства. 

При разработке календарных планов на основе определенных объемов 

строительно-монтажных работ и принятых организационно-технологических 

решений плана определяют последовательность и сроки выполнения 

общестроительных, специальных и монтажных работ по возведению объекта. При 

этом должны быть увязаны сроки выполнения отдельных видов работ, а также 

специфические условия производства работ. В календарном плане на основе 

общей организационно-технологической схемы строительства приводится 

очередность работ. 

Стройгенплан рекомендуется разработать для периода монтажа наземной 

части, в отдельных случаях составляется стройгенплан для всего комплекса 

строящихся сооружений. На объектном стройгенплане в масштабе 1:200 или 

1:500 показывают план проектируемого здания с привязкой его осей к 

координатной разбивочной сетке; расположение постоянных и временных 

транспортных путей; сетей электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации, сжатого воздуха; монтажных кранов и механизированных установок 

с указанием подкрановых путей, направления движения кранов и опасных зон 

монтажа; площадок складирования и укрупнительной сборки конструкций и 

технологического оборудования; бытовых помещений, складов и других 

сооружений и устройств, необходимых для строительства, а также основные 

мероприятия по технике безопасности. Кроме того, на стройгенплане приводят 

экспликацию временных зданий и сооружений, условные обозначения, привязку 

всех зданий, отметки полов временных сооружений. 

Пояснительная записка этой части дипломного проекта должна содержать 

следующие элементы:  данные, характеризующие климатические условия, 



 

 

топографическую и гидрогеологическую характеристику строительной площадки, 

связь площадки с внешними путями сообщения, источники обеспечения 

строительства материалами и конструкциями и способы их доставки; обеспечение 

строительных рабочих жильем. Излагается последовательность возведения здания 

или сооружения, включающая описание исходных данных и основных 

положений, принятых при проектировании поточного возведения сооружений; 

совмещение и сроки выполнения отдельных видов работ; расчет общей 

потребности в трудовых и материальных ресурсах. Кроме того, должны быть 

приведены данные и основные положения, принятые для составления 

календарного плана или сетевого графика, потребность в средствах механизации, 

транспорте, сборных конструкциях, материалах, электроэнергии, газе, сжатом 

воздухе и т.п., а также мероприятия по охране труда и противопожарной технике. 

 Объект проектирования находится в Курчатовском районе  Челябинской 

области по ул. Радонежской, 2, Северо-западный промрайон.  

Согласно инженерно-геологическим изысканиям основанием под фундаментами 

являются следующие грунты: 

ИГЭ2 (Песок мелкий), 

ИГЭ3 (Песок средней крупности), 

Песок мелкий – желтого, коричневого, серо-желтого цвета. Мощность слоя 0,8- 

8,0м. Расчетные значения прочностных параметров следующие: 

- плотность - 1,91 т/м3 

- удельное сцепление – 6 кПа (0,06кгс/см3) 

- угол внутреннего трения – 30,4о 

- модуль деформации – 28МПа;(150кг/см2) 

- коэффициент пористости - 0,402 



 

 

Песок средней крупности –желтого, темно-желтого, серого цвета, средней 

плотности, местами с включением гальки кварца до 10%с включением песка 

гравелистого, от малой степени водонасыщения до водонасыщенного. Мощность 

слоя до 0,6-3,4м. Расчетные значения прочностных параметров следующие: 

- плотность - 1,89 т/м3 

- удельное сцепление – 2,4 кПа (0,024кгс/см3) 

- угол внутреннего трения – 31,50 

- модуль деформации – 30 МПа;(190кг/см2) 

- пористость грунта - 0,403 

Грунтовые воды встречены на глубине – 4,0м – 4,5м, что соответствует высотным 

отметкам абс. отм. 234.61-233.72 . Грунтовые воды агрессивными свойствами не 

обладают. 

Основным видом внешнего транспорта в городе является автомобильный 

транспорт. 

Доставка материалов и конструкций предусматривается автотранспортом по 

существующим городским дорогам. 

Объект строительства находится на территории действующего предприятия. 

Территория предприятия огорожена, действует пропускной режим.  

В первую очередь для строительства необходимо установить временный забор, 

подключить временное электроснабжение для нужд строительства от 

существующих сетей.  

Обеспечение строительства электроэнергией и водой предусматривается от 

существующих сетей согласно техническим условиям, выданным заказчиком, 



 

 

сжатым воздухом – от передвижных компрессоров, кислородом – в привозных 

баллонах. 

Отвод поверхностных вод предусмотрен существующей планировкой на 

территории предприятия. Защита территории от паводковых вод не требуется. 

Все подводы временных коммуникаций, устройство ограждения и другие 

временные сооружения выполняются в подготовительный период до начала 

проведения земельных работ. 

При организации монтажных работ учитываются конструктивные особенности 

объекта, последовательность монтажа, трудовые затраты, сроки сдачи в 

эксплуатацию. Работы ведутся  в соответствии со СНиП 3.01.01-85* 

«Организация строительного производства», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и 

ограждающие конструкции», с соблюдением требований техники безопасности 

согласно со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 

4.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени на строительство 

 

Здание АБК возводится одним комплексным потоком, в состав которого 

входят ряд объектных и специализированных потоков. Вне потока выполняются 

работы по возведению инженерных сетей, а также отдельные работы, 

выполняемые в небольших объёмах различными организациями – подготовка 

территории, благоустройство, устройство временных зданий и сооружений. По 

укрупненным показателям вычислим объемы специализированных работ. 

 

4.2 Строительный генеральный план 

Стройгенплан разработан на основной период строительства. Стройгенплан 

включает расположение постоянных зданий и сооружений, участки для 

размещения временных инвентарных  зданий и сооружений, автомобильные 

дороги, основные инженерные сети, источники обеспечения стройплощадки 



 

 

электроэнергией, водой, склады, места установки монтажных кранов с указанием 

путей перемещения и зон действия, схемы движения транспорта.  

Установка автомобильного стрелового крана для выполнения строительно-

монтажных работ  произведена в соответствии с ГОСТ 12.1.013-78 

«Строительство».  

Складские площадки размещают на спланированных, покрытых слоем щебня 

толщиной 12 см и уплотненных участках. У складских площадок предусмотрены 

места для разгрузки строительных конструкций и материалов шириной 3 м. 

Временные здания санитарно-бытового назначения размещаются на участке 

вне зоны действия монтажных кранов. В соответствии с требованиями СНиП II-

89-90 «Генеральные планы промышленных предприятий» и правилами пожарной 

безопасности расстояние между временными зданиями принято 2,5 м. На 

территории бытового городка предусмотрено устройство инвентарного 

пожарного щита. 

 

4.2.1 Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах 

 

Потребность строительства в рабочих определяем по графику движения 

рабочей силы – число рабочих в наиболее многочисленную смену – 18 человек. 

Категории работающих принимаем по учебному пособию «Организация 

строительства комплекса зданий промышленного предприятия». В числе 

работающих рабочие составляют 84% (1), ИТР — 11% (2), служащих – 5% (3), 

МОП и работники охраны — 2% (4). Расчетное число рабочих в наиболее 

загруженную смену принимается в размере 70%, а ИТР, служащих, МОП и 

охраны — 2% списочного состава. 

- работающих:
%100

%8418  = 15 человек, (1) 

- ИТР: 
%100
%1118  = 2 человека, (2) 

- служащие: 
%100
%518  = 2 человека, (3) 



 

 

- МОП и охрана 
%100
%218   = 1 человек, (4) 

Общее количество рабочих представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Калькуляция потребности строительства в категориях 

работающих 

Состав рабочих кадров 
Соотношение 

категорий 

Количество 

человек 

Всего работающих 100% 19 

Рабочие 84% 15 

ИТР 11% 2 

Служащие 5% 1 

МОП и охрана 2% 1 

 

  



 

 

4.2.2 Обоснование потребности строительства во временных зданиях 

 

Требуемая площадь временных инвентарных зданий определяется по формуле 5: 

                                                         NSS nтр  ,                                               (5) 

где: нS  - нормативный показатель площади; 

 N – расчетная численность в зависимости от назначения инвентарного здания. 

Данные о требуемой площади инвентарных зданий санитарно-бытового и 

административного назначения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Требуемая площадь инвентарных зданий санитарно-бытового и 

административного назначения 

Наименование 

зданий 

Нормативный 

показатель 

Требуемая 

площадь, м2 

Гардеробная 7 м2/10 чел. 13,3 

Столовая 10,2 м2/10 чел. 19,38 

Туалет 1 м2/10 чел. 1,9 

Душевая 5,4 м2/10 чел. 10,26 

Медпункт 70 м2/300 чел. 4,43 

Прорабская 5 м2/10 чел. 9,5 

 

Определяем номенклатуру и серию мобильных зданий. По данным 

потребности и вместимости зданий подбираем их необходимое количество. 

Результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Конструктивные решения временных зданий 



 

 

Наименование 

зданий 

Требуемая 

площадь, м2 

Серия 

мобильных 

зданий 

Полезн

ая 

площад

ь, м2 

Габарит

ы здания, 

м 

 

Количеств

о зданий, 

шт. 

Гардеробная 13,3 Днепр 18 6х3х3 1 

Столовая 19,38 ВС-12 19,8 
2,8х7,1х3

,8 
1 

Туалет 1,8 Биотуалет 1,8 
1,4х1,3х2

,4 
1 

Душевая 10,26 
«Комфорт» 

К-6 
9,6 3,2х3х2,9 1 

Медпункт 4,43 
«Комфорт 

К-6» 
9,6 3,2х3х2,9 1 

Прорабская 9,5 
«Комфорт» 

К-6 
9,6 3,2х3х2,9 1 

 

4.2.3 Обоснование потребности строительства в освещении 

 

Расчет числа прожекторов ведем через удельную мощность прожекторов по 

формуле 6: 

                                                            
nP

SEpn  ,                                                  (6) 

где: Р – удельная мощность, Вт; 

  Е – освещенность, лк; 

  S – величина площадки, подлежащей освещению, м 2 ; 

 nP  - мощность лампы прожектора, Вт. 

Расчет приведены в таблице 4. 

Принимаем прожекторы ПЗС-35 (р=0,30 Вт/(м 2 *лк), nP =1000 Вт) в количестве 

18 штук. 



 

 

 

Таблица 4 – Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

Наименование потребителей 

Объем 

потреблен

ия, м 2  

Освещеннос

ть, лк 

Расчетное 

количество 

прожекторо

в 

Территория производства 

работ 
1344 2 0,1 

Главные проходы и проезды 120 3 0,1 

Общее равномерное 

освещение 
1736 0,5 0,26 

Всего: 0,46 

 

4.2.4 Обоснование потребности строительства в электроэнергии 

 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также 

для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительной площадки. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить следующим образом по 

формуле 7: 

                          





 ОНОВc
Tccc PPk
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P 3

21

coscos  ,                           (7) 

где: соs  - коэффициент мощности; 

       k1, k2, k3 - коэффициенты спроса; 

      сР  - мощность силовых потребителей, кВт; 

      ТР  - мощность для технологических нужд, кВт; 

       PОВ - мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

       ОНР  - мощность устройств наружного освещения, кВт. 



 

 

Результаты приведены в таблице 5. 

Для питания строительной площадки электроэнергией используем 

существующую трансформаторную подстанцию СКТП-200-6 (10)/0,4, мощностью 

200 кВт. 

Таблица 5 – Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм

. 

Объем 

потреблен

ия 

Коэффициент Удельна

я 

мощнос

ть 

Расчетная 

мощность, 

кВА 

спроса

, k 

Мощнос

ть 

соs  
Электросварочн

ые 

трансформаторы 

ТД500 

шт. 

 

3 

 

0,35 0,4 
12,8 

кВт/шт. 
33,6 

Всего на силовые потребители 33,36 

Территория 

производства 

работ 

м 2  1736 1,0 1,0 
0,4 

Вт/м2 
6,9 

 

Главные 

проходы и 

проезды 

м 2  120 1,0 1,0 5 Вт/м2 0,6 

Второстепенные 

проходы и 

проезды 

м 2  1052 1,0 1,0 
2,5 

Вт/м2 
2,63 

Охранное 

освещение 
м 2  4846 1,0 1,0 

1,5 

Вт/м2 
7,27 

Места 

производства 

земляных и 

м 2  3980 1,0 1,0 1 Вт/м2 2,98 



 

 

бетонных работ 

Монтаж 

строительных 

конструкций 

м 2  3980 1,0 1,0 3 Вт/м2 11,94 

Такелажные 

работы 
м 2  3980 1,0 1,0 2 Вт/м2 7.96 

Всего на наружное освещение 52,43 

Прорабская м 2  19,2 0,8 1,0 15 0,12 

Гардеробная м 2  24 0,8 1,0 10 0,14 

Медпункт м 2  17,8 0,8 1,0 10 0,14 

Душевая м 2  24 0,8 1,0 10 0,19 

Столовая м 2  39,4 0,8 1,0 10 0,16 

Всего на внутреннее освещение 0,77 

Расчетная нагрузка 104,4 

 

4.2.5 Обоснование потребности строительства в воде 

 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственных и противопожарных нужд. Расход 

воды определяется как сумма потребностей по формуле 8: 

                                            .тр пр хоз пожQ Q Q Q   ,                                           (8) 

где: прQ , ХозQ , пожQ  - расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные, пожарные нужды, л/с (9)(10). 

                                           
t

knqk
Q ЧПуНУ

пр 


 

3600
,                                        (9)                   

где: kНУ  - коэффициент неучтенного расхода воды, kу =1,2;  

       уq  - удельный расход воды на производственные нужды, л; 

       Пn  - число производственных потребителей; 



 

 

       kЧ - коэффициент часовой неравномерности потребления, kЧ =1,5; 

        t – число учитываемых расходом воды часов в смену. 

                                           
1603600 t

nq
t

knq ДДЧрК

хоз
Q









  ,                              (10)                                    

где:  qК - удельный расход воды на хозяйственные нужды; 

        qД – расход воды на прием душа одного работающего; 

        pn  - число работающих в наиболее загруженную смену (28 чел.); 

    

 nД – число пользующихся душем (80% от pn =>28 чел.); 

      1t  - продолжительность использования душа 45 мин; 

      kЧ - коэффициент часовой неравномерности потребления, kЧ =1,5; 

      t – число учитываемых расходом воды часов в смену. 

На водопроводной линии предусматривается не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстояние не более 150 м один от другого, .пожQ  = 10 л/с  из 

расчета 2 струй гидрантов по 5 л/с. 

Диаметр труб водонапорной наружной сети определяется по формуле 11: 

                                                         V
Q

D тр






14,3
1000

2 ,                                            (11) 

где: Qтр – расчетный расход воды, л/с; 

      V – скорость движения воды в трубах 0,6 м/с. 

Принимаем два гидранта с диаметром труб 85 мм, ГОСТ 10704-91 (2002) 

Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент. Расчет сводим в           

таблицу 6. 

Таблица 6 – Калькуляция потребности строительства в воде 

Строительн

ые нужды 

Ед. 

изм. 

К-во 

потр. 

Продо

л 

потр., 

дни 

Удел. 

расход

, 

л 

Коэффициен

т 
Число 

час. в 

смену 

Расхо

д 

воды, 

л/с 
kНУ kЧ 

Бетонные 1 м 2  3540 - 0,5 1,2 1,5 8 0,1 



 

 

работы 

Производственные нужды 1,89 

Умывальни

ки 

1 раб. 

в 

НМС 

18 - 4 - 1,5 8 
0,003

7 

Столовые 

1 раб. 

в 

НМС 

18 - 25 - 1,5 8 0,954 

Уборные 

1 раб. 

в 

НМС 

18 - 6 - 1,5 8 0,061 

Хозяйственные нужды 0,80 

Пожарные нужды 10,0 

Общий расход воды 14,08 

 

4.2.6 Обоснование потребности строительства в складах 

 

Площадь складов зависит от вида, способа хранения материалов и его 

количества. Площадь складов слагается из полезной площади, занятой 

непосредственно под хранящимися материалами, вспомогательной площади 

приемочных и отпускных площадок, проездов и проходов. Площадь открытых 

складских площадок определяется по формуле 12: 

                                                 склсклтр qPS  ,                                              (12) 

где: склР  - расчетный запас материалов;  

  .склq  - норма складирования на 1 м 2  пола склада. 

Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению на 

складе, рассчитываем по формуле 13: 

                                              21 kkT
T

P
P Н

общ
скл 








 ,                                     (13) 



 

 

где: общР  - количество материалов, деталей и конструкций, необходимых для 

выполнения плана строительства на расчетный период; 

   Т – продолжительность расчетного периода; 

        Тn - норма запасов материалов; 

        k1 - коэффициент неравномерности поступления материалов; 

        k2 - коэффициент неравномерности потребления материалов. 

Расчет площади складов сводим в таблицу 7. 

Таблица 7 – Ведомость расчета складов 

Мат-лы и 

изделия 

Прод. 

потр., 

дни 

Т 

Потребность Коэф-т 
Запас 

материалов Норма 

склад. 

м 2  
q  

Площ. 

склада, 

м 2  

Ед. 

изм. 

 

 

общ. 

общP  

сут. 

/общP Т  
k1 k2 

Норм 

нТ  

Расч. 

1 2нТ k k  

Стальные 

конструкци

и 

102 т 1500 14,7 1,1 0,95 12 12,54 3,3 608,3 

Покрытие 

кровли 
67 М3 35,7 1,87 1,19 0,95 10 11,3 1 21 

Опалубка  30 М3 40 1,3 1,19 0,95 5 5,6 0,2 2 

Арматура 32 т 82 2,5 1,19 0,95 12 13,6 1,4 50 

Всего: 700 м2 

 

Время основных работ приходятся на летние месяцы. Методы хранения 

стальных конструкций, опалубки, а также арматуры – открытые площадки; 

покрытие кровли и теплоизоляции – полузакрытые склады (навесы); спецодежды, 

оборудования (электрические дрели, пилы, молотки и т. д.) – существующие 

здания. 

Открытые склады располагаются в зоне действия монтажного крана. 

Площадки складирования организуются ровными с уклоном не более 5 



 

 

градусов для водоотвода. Размещение конструкций и материалов 

осуществляется с учетом обеспечения высокой производительности 

монтажного крана за счет максимального приближения конструкций к месту их 

установки, уменьшения углов поворота стрелы крана при подаче груза со 

склада к месту их установки. Тяжелые и массовые элементы размещают ближе 

к крану, а более легкие и немассовые - в глубине склада. 

Запас необходимых материалов обеспечивает бесперебойное снабжение 

строительных работ, надёжно гарантирован ритмичный ход работ.  

 

4.3 Расчет границы опасной зоны 

При размещении строительных машин определяются и обозначаются на 

стройгенплане зоны, в пределах которых постоянно действуют опасные 

производственные факторы. Размеры этих опасных зон определяются на 

основании СНиП 12-03-2001 и должны быть ограждены и обозначены знаками 

безопасности и надписями установленной формы. 

К зонам постоянно действующих опасных  производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны работы 

машин), относятся места, над которыми происходит перемещение грузов 

грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется по формуле 

13: 

                                        ,0 PBRR максp  ,                                                (13) 

где: Rр – длина стрелы для стреловых кранов;  

       Вмакс –  максимальный размер поднимаемого груза;  

       Р–  величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в соответствии со 

СНиП 12-03-2001. 

Определяем границу опасной зоны стрелового крана 14: 

                                      мR 140,4100  ,                        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Экономический раздел. 
 
В дaнном рaзделе дипломного проекта производится технико-

экономическое срaвнение вариaнтов: свaрные метaллические колонны и 

сборные железобетонные, которые используются для возведения кaркaса 

здaния aдминистративно-бытового корпусa мясоперерaбатывающего комбинатa 



 

 

в г.Челябинска, а тaкже сметный рaсчет на возведение принятого мной 

смешaнного кaркаса. 

1. По первоначaльному проекту приняты метaллические колонны: 

 - крaйние колонны мaссой 0.24 т кaждая, 24 шт. 

 - средние колонны мaссой 0.41 т кaждая, 12 шт. 

2. Мною принятые колонны:  

- сборные железобетонные мaссой 2.03 т 36 шт. 

Срaвнение осуществляется нa основе соизмерения сметных зaтрат по 

кaждому вaрианту. 

 

5.1 Общие положения 
При фoрмировании цены на стрoительную прoдукцию применяются 

затратные метoды – путем пoследовательного калькулирoвания затрат 

oпределяются сметные цены на прoизводственные ресурсы, виды рабoт, 

oбъекты и на стрoйку в целoм. 

Цена на стрoительную прoдукцию имеет мнoгоцелевое назначение: 

1. испoльзуется для планирoвания и финансирoвания стрoительства; 

2. на ее oснове заключаются дoговоры пoдряда и прoизводятся расчеты за 

выпoлненные рабoты; 

3. исходя из сметной стоимости ведется учет и отчетность, производится 

оценка деятельности строительно-монтажных организаций и заказчиков; 

4. формируется в установленном порядке балансовая стоимость вводимых в 

действие основных фондов. 

Многообразие функций обуславливает многообразие различных видов 

цен: 

1. стоимость строительства (лимитная цена, предельная цена) – это 

предельный размер (лимит) капитальных вложений на проектирование и 

строительство объекта. Определяется на предпроектной стадии при ТЭО; 

2. сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, 

необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектными 



 

 

материалами. Определяется на стадии проектирования. Включает в себя 

затраты заказчика на строительство объекта и затраты подрядной организации 

на выполнение работ; 

3. договорная цена – устанавливается при заключении договора подряда 

между заказчиком и подрядчиком. 

Разработка основных принципов ценообразования в строительстве 

возложена на Федеральный центр ценообразования в строительстве и 

промышленности строительных материалов (ФЦЦС) при Министерстве 

регионального развития РФ. 

В субъектах РФ регулирование вопросов ценообразования осуществляют 

Региональные центры по ценообразованию в строительстве (РЦЦС). Основные 

задачи РЦЦС: 

- сбор данных об уровне реальных цен на ресурсы, используемые в регионе  

для строительства, с разработкой индексов; 

- подготовка и публикация на коммерческой основе соответствующей 

информации в виде сборников цен и индексов. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ включает в себя: 

СССМР = ПЗ + НР + СП,                                           (7.1) 

 - ПЗ – прямые затраты, непосредственно связаны с производством СМР, 

включают в себя сметные затраты на материалы, основную заработную плату 

рабочих и стоимость эксплуатации машин и механизмов, используемых 

непосредственно на объекте. Они определяются на основании сметных цен 

непосредственно по предусмотренным проектами конструктивным элементам, 

видам строительных и монтажных работ. 

ПЗ = М + Зр + ЭММ,                                           (7.2) 

М – материалы; 

Зр – заработная плата рабочих; 

ЭММ – эксплуатация машин и механизмов. 

 - НР – накладные расходы, связаны с обслуживанием, организацией и 

управлением строительным производством.  



 

 

Накладные расходы состоят из четырёх групп: 

1. Административно-хозяйственные расходы - расходы на содержание 

аппарата управления; социальные выплаты, в том числе единовременный 

социальный налог; канцелярские и типографские расходы и расходы на 

служебные командировки. 

2. Амортизация зданий не производственной сферы - расходы на 

благоустройство и содержание строительных территорий; затраты на создание 

и ремонт временных зданий и сооружений и пр. 

3. Расходы на обслуживание работников - расходы на охрану труда и 

безопасность; дополнительная заработная плата за достижение определённых 

экономических результатов. 

4. Прочие накладные расходы - расходы по различным взысканиям 

(штрафы, иски, неустойки); расходы по браку и порче материальных ресурсов. 

 - СП – сметная прибыль – это средства, предназначенные для покрытия 

расходов подрядных организаций на развитие производства и материальное 

стимулирование работников. 

В качестве базы для исчисления сметной прибыли принимается - величина 

средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в текущих 

ценах в составе сметных прямых затрат. 

Сметная прибыль определяется с использованием: 

• общеотраслевых нормативов, устанавливаемых для всех исполнителей 

работ; 

• нормативов по видам строительных и монтажных работ; 

• индивидуальной нормы, разрабатываемой (в отдельных случаях) для 

конкретной подрядной организации. 

Решение по выбору варианта исчисления величины сметной прибыли 

принимается инвестором (заказчиком-застройщиком) и подрядчиком на 

равноправной основе. 

Общеотраслевой норматив сметной прибыли строительно-монтажных 

работ составляет 85% от ФОТ. 



 

 

Учитывая, что сметная стоимость, необходимая для расчётов 

строительства объекта, формируется в текущем уровне цен на момент ввода 

объекта  в эксплуатацию,  возникает необходимость  в сметном документе, 

который бы позволил выполнить эту процедуру. Таким документом является 

исполнительская смета по формированию инвесторской сметной стоимости 

строительства объекта. 

В настоящее время, в зависимости от использованных при составлении 

смет сметных нормативов, сметы составляются базисно-индексным, ресурсно-

индексным и ресурсным методами. 

Для определения стоимости воспользуемся базисно-индексным методом – 

на основе территориальных расценок (ТЕР-2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Локальные сметы для выбранных вариантов 
Объемы работ по вариантам: 

1. Металлические колонны. 

Общий тоннаж металла: 10.56 т. 

Норматив накладных расходов для строительных металлических 

конструкций: 90%; 

Норматив сметной прибыли для строительных металлических  

конструкций: 85%; 

Индекс пересчета в текущие цены для Челябинской области равен 5,79 на 

II квартал 2016г. 



 

 

В Приложении 7.1 представлена локальная смета, в которой отражен 

сметный расчет на монтаж металлических колонн. 

 

2. Сборные железобетонные колонны. 

Общий тоннаж 73.08т, объем бетона 30.53 м3. 

Норматив накладных расходов для конструкций из сборного железобетона: 

90%; 

Норматив сметной прибыли для конструкций из сборного железобетона: 

85%; 

Индекс пересчета в текущие цены для Челябинской области равен 5,79. 

При составлении локальной сметы учитываем: установку колонн в 

фундаменты стаканного типа. 

В Приложении 7.2 представлена локальная смета, в которой отражен 

сметный расчет на колонны. 

 

Для большей наглядности в Приложении 7.3 представлена смета на 

общестроительные работы. 

 

 

5.3 Расчет экономической эффективности. 
По данным расчетов смет наиболее выгодным вариантом, является вариант 

по монтажу железобетонных колонн. Экономический эффект при этом составит 

: 

Эк.Эф. = Вариант 1 — Вариант 2,                                 (7.3) 

Эк.Эф. = 841 775.42 — 622 918.46 = 218 856.96  

Экономический эффект составляет: 218 856.96 руб. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Безопасность жизнедеятельности. 
  6.1 Краткое описание проекта, процессов монтажа и 

применяемого оборудования. 

В данном разделе дипломного проекта рассматривается обеспечение 

безопасности работ при возведении конструкций каркаса одноэтажного 

административно-бытового комплекса (далее АБК). Строительство ведется в 

городе Челябинск. По трем сторонам возводимого АБК построены и введены в 

эксплуатацию два здания – логистический центр и цех обвалки. 

В дипломном проекте рассмотрены работы по монтажу: 

- железобетонных конструкций – установка колонн в фундаментные стаканы, 

- металлических конструкций - балки, связи, прогоны, 

- рулонной кровли – мембрана ПВХ.  



 

 

Часть соединений конструкций выполнена на высокопрочных болтах, часть - 

используется сварка элементов, а так же присутствует заделка колонн бетонным 

раствором. 

Работы по монтажу элементов здания ведутся автомобильным краном КС 

5473. 

Все работы ведутся в светлое время суток, в летнее время года. 

 

  6.2 Анализ опасных и вредных факторов производства на объекте. 

Классификация опасных и вредных факторов среды и трудового процесса 

приведена в ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация.  

Условия труда характеризуются наличием или отсутствием опасных и 

вредных производственных факторов. 

Опасный производственный фактор - фактор, воздействие которого на 

работающего приводит к травме.  

Вредный производственный фактор - фактор, воздействие которого на 

работающего приводит к заболеванию. 

Опасные и вредные производственные факторы подразделяются на 

физические, химические, биологические и психо-физиологические. 

Физические факторы. 

1. Повышенная температура, относительная влажность и скорость движения 

воздуха, вызывающие тепловой или солнечный удар, бронхиты и т. п. Уровни 

таких факторов на открытых строительных площадках нерегулируемы. 

Характерны для процессов со значительным выделением тепловой энергии, работ 

на кранах. 

2. Повышенные запыленность и загазованность воздушной среды (длительное 

вдыхание электросварочной пыли, загазованность окисью углерода), вызывающие 

поражения органов дыхания, поражения слизистых, острые и хронические 

отравления. Возникают при электросварочных работах. 



 

 

3. Повышенный уровень шума на рабочем месте, вызывающий ослабление 

слуха (профессиональная глухота), ларингиты. Характерно при использовании 

пневматического инструмента, а также при работе вблизи вибрационных машин. 

4 Повышенный уровень лучистой энергии, электромагнитных излучений, 

напряженности магнитного и электрического полей, вызывающий болезни глаз 

(катаракты, коньюктивиты и др.). Встречается при электро- и газосварочных 

работах. 

5. Отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная освещенность, 

повышенная яркость света вызывают ослабление зрения, прогрессирующую бли-

зорукость, повышение вероятности травмирования, раздражение слизистых 

оболочек глаз. Возникают при выполнении любых видов строительно-монтажных 

работ. 

Химические факторы. 

Подразделяют по характеру воздействия на организм человека: 

- на общетоксические, 

- раздражающие, 

- канцерогенные и др.  

 

По пути проникновения в организм человека: 

- действующие через дыхательные пути,  

- пищеварительную систему, 

- кожный покров.  

К группе химических факторов относится повышенная концентрация 

токсических веществ и материалов, вызывающая острые и хронические 

отравления, пневмосклерозы, опухоли на коже. Характерны для кровельных 

работ. 

Психофизические факторы. 

1. Физические перегрузки (статические, динамические, гиподинамия), которые 

вызывают расширение вен, тромбофлебиты, невралгию, невриты, хронические 



 

 

артриты, грыжу. Возникают при выполнении погрузочно-разгрузочных, 

кровельных работ. 

2. Нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, 

монотонность труда), вызывающие расстройства нервной системы. 

Опасные производственные факторы. 

1. Технические - несовершенство технологии, конструктивные недостатки 

защитных и ограждающих устройств и приспособлений, поломки машин, 

механизмов и инструмента, падение с высоты в виду отсутствия защитных 

устройств.  

2. Организационные - некачественная проектно-технологическая документа-

ция, допуск к работе непроинструктированных и необученных рабочих, 

использование рабочих не по специальности и квалификации, нарушение 

трудового распорядка. 

3. Персональные - нарушение требований безопасности, пренебрежение 

личной безопасностью, неиспользование средств индивидуальной и коллективной 

защиты работающими. 

 

 

 

  6.3  Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и 

трудового процесса. 

− микроклимат на открытой территории. 

Работы по монтажу здания АБК ведутся на открытом воздухе и приходятся на 

весенние и летние месяцы.  

Работы монтажников, стропальщиков и общестроительных рабочих связаны с 

ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождаются 

умеренным физическим напряжением. При такой работе интенсивность 

энергозатрат 201-250 ккал/ч (по СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования 

к микроклимату производственных помещений» категория работ IIб). 



 

 

Средняя температура воздуха для г.Челябинска за три месяца теплого времени 

года равна 15.8°С, то есть ниже 25 °С, поэтому можно сказать что класс условий 

труда допустимый для работ на открытом воздухе. 

Кроме температурного воздействия, на работников, производящих монтаж на 

высоте, также действует и ветер. Поэтому согласно ПОТ РМ-012-2000 

«Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»: не допускается 

выполнение работ на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и 

более, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. 

Работы по монтажу конструкций с большой парусностью запрещены при 

скорости ветра 10 м/с и более.  

− освещение рабочей поверхности. 

Работы по возведению здания ведутся на открытой площадке при 

естественном освещении в светлое время суток. 

Но для переходного времени суток необходимо предусмотреть равномерное 

освещение строительной площадки. 

 

 

 

 

 

Освещенность, создаваемая осветительными установками  Таблица 6.1 

Участки строительных 
площадок и работ 

Наименьшая 
освещенность, 
лк 

Плоскость, в 
которой 
нормируется 
освещенность 

Уровень поверхности, на 
котором нормируется 
освещенность 

1. Автомобильные дороги на 
стройплощадке 2 Горизонтальная На уровне проезжей части 

2. Погрузка, установка, 
подъем, разгрузка 
оборудования, строительных 
конструкций, деталей и 
материалов грузоподъемными 
кранами 

10 - 

На площадках приема и 
подачи оборудования, 
конструкций деталей и 
материалов 

10 Вертикальная 
На крюках крана во всех его 
положениях со стороны 
машиниста 

3.Монтаж железобетонных и 
металлоконструкций  

30 Горизонтальная По всей высоте сборки 
30 Вертикальная По всей высоте сборки 



 

 

4. Стационарные сварочные 
аппараты 50 Горизонтальная На уровне рабочих 

поверхностей 

5. Установка лесов и 
ограждений 

30 Горизонтальная На всех уровнях лесов и 
ограждений 

30 Вертикальная На всех уровнях лесов и 
ограждений 

6. Подходы к рабочим местам 
(лестницы, леса и т.д.) 5 Горизонтальная На площадках и подходах 

7. Кровельные работы 30 Горизонтальная В плоскости кровли 
30 Наклонная В плоскости кровли 

 

− вибрация. 

Вибрация - это колебания материальных частиц. Те производственные 

процессы, которые сопровождаются вибрацией, могут вызвать профессиональные 

заболевания.  

Источниками вибрации на строительной площадке являются ручные 

электроинструменты. Ручные инструменты используются только для тех 

технологических операций, для которых они предназначены. Все источники 

вибрации оказывают локальное воздействие на человека. 

Параметры вибрации нормирует ГОСТ 12.1.012-78 "ССБТ. Вибрация. Общие 

требования безопасности". Гигиенические требования к параметрам вибрации в 

соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.2.540-96 

«Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ». 

Вибрирующие инструменты: ручные инструменты, которые генерируют 

вибрацию уровнем не менее 25% от предельно допустимых уровней (ПДУ); 

Виброопасные инструменты: ручные инструменты, которые генерируют 

вибрацию, уровни которой превышают ПДУ. 

Нормируемыми параметрами вибрации ручных инструментов являются 

абсолютные значения виброскорости (в м/с) или виброускорения (в м/с²), а также 

их логарифмические уровни (в дБ).  

Вибрационными характеристиками инструмента являются корректированные 

уровни вибрации и уровни нормируемых параметров в октавных полосах частот. 

Характеристикой вибрационного воздействия на оператора является 



 

 

эквивалентный корректированный уровень вибрации. Предельно допустимые 

значения вибрации ручных инструментов представлены в таблице 6.2. 

 

Предельнодопустимые значения локальной вибрации  Таблица 6.2. 

Среднегеометрические 

частоты октавных полос, Гц 

Допустимые значения 

в величинах 

виброускорения 

в величинах 

виброскорости 

м/с дБ м/с х 10²־ дБ 

8 1,4 73 2,8 115 

16 1,4 73 1,4 109 

31,5 2,7 79 1,4 109 

63 5,4 85 1,4 109 

125 10,7 91 1,4 109 

250 21,3 97 1,4 109 

500 42,5 103 1,4 109 

1000 85,0 109 1,4 109 

Корректированные   и 

эквивалентные   

корректированные значения и их 

уровни 

2,0 76 2,0 112 

Запрещается применение ручных инструментов, генерирующих уровни 

вибрации более чем в 4 раза (или на 12 дБ) превышающие ПДУ. 

Оценка вибрационных параметров ручных инструментов проводится по 

максимальному значению, установленному при измерениях уровней вибрации в 

трех ортогональных осях. 

Мероприятия для защиты от вибрационного воздействия: 

Для борьбы с вибрацией используются как общие, так и индивидуальные 

средства защиты.  

При работе с пневматическими и электрическими ручными машинами 

возникает вибрация, передающаяся через рукоятки и корпусы на руки рабочих. 

Для снижения вибрации в данном случае применять рукоятки с виброгасящим 

или автоматизирующим устройствами Средства индивидуальной защиты от 



 

 

вибрации применяются тогда, когда другие средства оказываются 

неэффективными. В качестве средств индивидуальной защиты от вибрации 

применяют такую спецодежду как обувь с амортизирующими подошвами, 

рукавицы с вибропоглощающими упругими прокладками.  

При производстве строительных работ, чтобы снизить уровня вибрации, 

следует использовать зажимы, тиски, укладывать детали на песчаное ложе. 

При выборе ручного механизированного инструмента предпочтение (при 

прочих равных условиях) должно отдаваться инструментам, имеющим более 

высокие скорости резания, что снижает величину усилия и время контакта с 

вибрацией, а также тем, которые обеспечивают выполнение данной 

технологической операции при минимальном вибросиловом воздействии. 

Если возникает превышение предельно допустимых уровней вибрации, то 

работы проводятся с ограничением времени и с применением средств 

индивидуальной защиты. 

− шум 

С физиологической точки зрения шум расценивается как неблагоприятный 

воспринимаемый звук. Воздействие шума приводит к снижению внимания и 

увеличению ошибок при выполнение различных видов работ, а также замедляет 

реакцию человека на поступающие сигналы от технических устройств. Шум 

угнетает центральную нервную систему 

Для определения допустимого уровня шума используется СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки». 

Нормирование шума звукового диапазона осуществляется двумя методами: по 

предельному спектру уровня шума и по дБА. Первый метод устанавливает 

предельно допустимые уровни (ПДУ) в девяти октавных полосах со 

среднегеометрическими значениями частот 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 

4000, 8000 ГЦ. При втором методе нормируемым показателем является 

эквивалентный уровень звука широкополосного постоянного шума, оказывающий 



 

 

на человека такое же влияние, как и реальный непостоянный шум, измеряемый по 

шкале А шумомера. 

Источниками шума на строительной площадке являются: автомобильный кран 

КС-5473, который применяется для монтажа конструкций; ручные 

электроинструменты – сварочный аппарат (прихватки и сварные швы), 

шуруповерт (установка самонарезающихся винтов) и гайковерт (установка 

высокопрочных болтов). 

При выполнении работ с ручными инструментами или другими источниками 

шума в рабочее и нерабочее время, дозную оценку шумовой нагрузки на 

оператора следует проводить в соответствии с МР 2908-82 «Методическими 

рекомендациями по дозной оценке производственных шумов». 

Гигиенические требования к параметрам шума согласно СанПиН 2.2.2.540-96 

«Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ»: 

1.Шумовой характеристикой ручных инструментов является 

корректированный уровень звуковой мощности (в дБА) и ее уровни в октавных 

полосах среднегеометрических частот (в дБ). Допустимые уровни звуковой 

мощности на конкретные типы инструментов должны устанавливаться с таким 

расчетом, чтобы измеряемые на рабочих местах уровни звука при их 

использовании, не превышали гигиенических норм. 

2. Характеристикой шумового воздействия на операторов при работах с 

ручными инструментами является эквивалентный уровень звука, в дБА. 

3. Максимальный уровень звука при использовании ручных инструментов на 

производстве не должен превышать 110 дБА. 

4. Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и их 

эквивалентные уровни при использовании ручных инструментов на производстве 

принятые с учетом тяжести труда приведены в таблицах 3 и 4. 

Мероприятия для защиты от шумового воздействия. 

Для ослабления шума необходимо использовать звукоизоляцию ограждающих 

конструкций, применение глушителей. Наибольший эффект достигается заменой 

шумных работ менее шумными. 



 

 

Для предупреждения развития профессиональных заболеваний работающим с 

шумоопасными ручными инструментами необходимо: 

- соблюдать режимы труда или ограничивать время работы с инструментом 

(чтобы не было длительных воздействий шума); 

- к работе допускать только исправные и отрегулированные инструменты с 

глушителями шума. Профилактический ремонт инструментов следует 

производить по плану для поддержания их состояния, соответствующим 

технической документации. 

- использовать средства индивидуальной защиты от шума, например, 

противошумные наушники, вкладыши. 

6.4 Обеспечение безопасности и охраны труда. 

Создание безопасных условий труда в строительстве соответствует процессам 

связанным с технологией и организацией производства.  

Для обеспечения безопасных методов производства строительно-монтажных 

работ необходимо руководствоваться нормами, в которых содержится перечень 

мероприятий и рекомендаций. 

Допуск к работе вновь принятых рабочих может быть осуществлен после 

общего инструктажа по технике безопасности, а также инструктажа 

непосредственно на рабочем месте. Необходимо ежегодно проводить проверку 

знаний рабочих по технике безопасности. 

Ответственность за безопасность работ при строительстве зданий и 

сооружений возложена на главных инженеров и инженеров по охране труда и 

мастеров. Они обязаны организовать планирование мероприятий по охране труда 

и противопожарной технике, а также обеспечить проведение этих мероприятий в 

установленные сроки. 

Обязанности инженерно-технического персонала: 

- соблюдение правил по охране труда, 

- осуществление мероприятий по технике безопасности и производственной 

санитарии, 



 

 

- разработка перспективных планов и соглашений коллективных договоров по 

улучшению и оздоровлению условий труда. 

- обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, средствами 

индивидуальной защиты. 

- проведение инструктажей и обучение рабочих правилам  техники 

безопасности. 

- организация пропаганды безопасных методов труда, обеспечение 

строительных объектов плакатами, предупредительными надписями и т.п. 

- организация обучения и ежегодной проверки знаний, правил и норм охраны 

труда инженерно-технического персонала. 

- проведение медицинских осмотров лиц, занятых на работах с повышенной 

опасностью и вредными условиями. 

- расследование всех несчастных случаев и профзаболеваний, происшедших на 

производстве, а также их учет и анализ. 

- ведение документации и проверка установленной отчетности по охране 

труда. 

- издание приказов и распоряжений по вопросам охраны труда. 

Обязанности ответственных лиц по технике безопасности и производственной 

санитарии определены СНиП "Положения о функциональных обязанностях по 

вопросам охраны труда инженерно-технического персонала". 

 

Организация строительной площадки 

Перед началом производства строительно-монтажных работ оформляется акт-

допуск на данные виды работ.  

По периметру строительной площадки устраивается ограждение. Его высота 

для производственных территорий не менее 1,6 м, а участков работ не менее 1,2 

м. 

При въезде на территорию стройплощадки должны быть поставлены знаки: 

- «Въезд»,  

- «Выезд»,  



 

 

- «Ограничение скорости 5 км». 

А так же схема движения автотранспорта по строительной площадке и 

трафарет стройгенплана, на котором указаны все ответственные лица за 

производство работ, наименование организации производящей работу и 

заказчика. 

На защитном ограждении обязателен знак: «Опасная зона». 

Работа на неосвещенных местах стройплощадки в темное время суток 

запрещена, а доступ к ним закрыт. Поэтому стройплощадка должна быть 

освещена, также должны быть освещены проезды, проходы, рабочие места и 

склады.  

Проходы, проезды, погрузочно-разгрузочные площадки и рабочие места на 

стройплощадке не должны загромождаться. 

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы 

для укрытия от атмосферных осадков. 

Погрузочно-разгрузочные работы 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются при помощи подъемно-

транспортного оборудования и под руководством лица, ответственного за 

безопасное производство работ кранами. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 

грузоподъемных машин запрещается нахождение посторонних и 

несовершеннолетних лиц. 

Поднимать груз при нахождении людей в кузове или кабине автомобиля 

запрещается. 

Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения 

застропованного груза. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются строповка 

груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения 

элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при 

косом расположении грузовых канатов. 

Складирование конструкций 

Улица 



 

 

Все применяемые инструменты, материалы и конструкции в местах 

складирования должны укладываться таким образом: 

1. балки и колонны – в штабель высотой до 2 м на подкладках и с 

прокладками; 

2. черные прокатные металлы (швеллеры, двутавровые балки) – в штабель 

высотой до 1,5м на подкладках и с прокладками. 

Складирование других материалов, конструкций и изделий осуществляется 

согласно требованиям стандартов и технических условий на них. 

Запрещено прислонять материалы и изделия к элементам временных и 

капитальных сооружений, заборам, деревьям. 

Между штабелями (стеллажами) на складах предусмотрены расстояния 

шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов 

транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов. А также 

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

Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть спланированы, и 

иметь уклон не более 5о. 

Монтажные работы 

Для монтажных работ применяют грузоподъемные краны и приспособления. К 

эксплуатации они допускаются при выполнении регистрации и технического 

освидетельствования. Такие же правила действуют и для грузозахватных 

приспособлений. 

Все краны на стройплощадке должны быть снабжены табличками с 

обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности и даты 

следующего частичного и полного технического освидетельствования. 

Если грузозахватные приспособления не исправны и не имеют бирок, то 

эксплуатировать их запрещено. 

Для крановщика и стропальщика должен быть установлен порядок обмена 

сигналами. 

Если возникают неблагоприятные для работы погодные условия, такие как: 

скорость ветра, превышающая допустимую для данного крана, дождь или туман, 

Улица 



 

 

а также условия при которых крановщик плохо различает сигналы стропальщика 

или перемещаемый груз - работа крана должна быть прекращена. 

Во время работы крана запрещено: 

 - входить в кабину крана во время его движения; 

 - находиться возле работающего стрелового крана, для того чтобы избежать 

зажатия между поворотной и неповоротной частями крана; 

- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу; 

- работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах; 

- подъем груза, засыпанного землей, заложенного другими грузами, укрепленного 

болтами или залитого бетоном, а также металла и шлака, застывшего в печи или 

приварившегося после слива; 

- освобождение краном защемленных грузом стропов, канатов или цепей; 

- оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для 

разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения 

должны применяться оттяжки соответствующей длины; 

- подтаскивание груза по земле крюком крана при наклонном положении 

грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих 

вертикальное положение грузовых канатов; 

- нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза. 

 

Производитель работ должен следить за выполнением следующих требований, 

которые обеспечат безопасное перемещение грузов кранами: 

1. строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту 

производства работ кранами (ППР). 

2. Масса поднимаемого груза с учетом такелажных приспособлений и тары не 

должна превышать максимальной (паспортной) грузоподъемности крана 

при данном вылете стрелы. Грузы, имеющие массу, близкую к 

грузоподъемности крана для данного вылета стрелы, следует поднимать в 

два приема: сначала на высоту 100 мм (в таком положении проверяют 



 

 

подвеску, устойчивость и надежность действия тормозов крана), затем на 

полную высоту. 

3. При горизонтальном перемещении груз должен быть поднят не менее чем 

на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий. 

4. При перемещении груза запрещено нахождение под ним людей. 

Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или 

опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня 

площадки. 

5. Для правильности строповки и надежности действия тормоза груз 

предварительно поднимают на высоту 200-300мм. 

6. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Если работы выполняются на высоте обязательно устанавливают ограждения и 

обозначают границы опасных зон исходя из следующих рекомендаций: 

- границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение 

грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от 

крайней точки горизонтальной проекции наружного наибольшего габарита 

перемещаемого (падающего) предмета или стены здания с прибавлением 

наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального 

расстояния отлета груза при его падении согласно таблице 8.3; 

- границы опасной зоны в местах возможного падения предметов при работах 

на зданиях и сооружениях определяются от контура горизонтальной проекции 

габарита падающего предмета у стены здания, основания сооружения 

прибавлением величины отлета предмета по данным таблицы 8.3 и наибольшего 

габаритного размера предмета. 

Расстояние отлета грузов в зависимости от высоты падения Таблица 8.3. 

Высота  

возможного падения  

груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета  

перемещаемого (падающего) груза (предмета), м 
перемещаемого краном груза 

в случае его падения 
предметов в случае их 

падения со здания 
До 10 4 3,5 



 

 

До 20 7 5 
До 70 10 7 
До 120 15 10 
До 200 20 15 
До 300 25 20 
До 450 30 25 

Примечание. При промежуточном значении высоты возможного падения расстояние 
отлета определяется интерполяцией. 

 

К верхолазным и другим  монтажным работам допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на право 

производства монтажных работ, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж на 

рабочем месте. 

Верхолазные работы относятся к работам повышенной опасности и 

проводятся по наряду-допуску который выдается производителю работ. В наряде-

допуске предусматриваются организационные и технические мероприятия по 

подготовке и безопасному выполнению работ. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций и 

оборудование должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 

устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые при работе на высоте, установлены и закреплены на монтируемых 

конструкциях до их подъема. 

Укрупнительная сборка и до изготовления подлежащих монтажу конструкций 

выполняются на специально предназначенных для этого местах. Распаковка 

оборудования дожна производиться на специальных стеллажах и подкладках 

высотой не менее 100 мм. 

В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и 

проверка их совпадения в монтируемых деталях производиться с использованием 

специального инструмента. Запрещается проверять совпадение отверстий в 

монтируемых деталях пальцами рук.  



 

 

Расстроповку конструкций производят только после надежного их 

закрепления. Временные крепления снимают только после установки постоянных 

связей.  

Электросварочные и газопламенные работы 

К работе по выполнению электросварочных работ допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на 

право производства электросварочных работ, прошедшие медицинский осмотр, 

инструктаж на рабочем месте, ознакомленные с правилами пожарной 

безопасности и усвоившие безопасные приемы работы. 

Рабочая одежда не должна иметь развевающихся частей, куртка должна быть 

надета навыпуск, пуговицы застегнуты, обшлага рукавов застегнуты или 

подвязаны, брюки надеты поверх сапог, каска должна быть застегнута на 

подбородочный ремень, а волосы убраны под каску. 

Для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, 

рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с 

учетом продолжительности цикла сварки. 

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать 

меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, 

стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от сварочных 

проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не 

менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м. 

Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны 

быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами 

(ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. 

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае 

одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках 

интенсивного движения людей. 

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя должны быть 

прекращены. 



 

 

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов 

должны определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, 

отвечающего за пожарную безопасность. 

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами 

пожаротушения. 

В электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, 

находящиеся под напряжением, должны быть закрыты оградительными 

устройствами. 

Очистка и окраска металлоконструкций 

Для рабочих, которые приступают к работе по очистке и окраске конструкций, 

проводят инструктаж на рабочем месте о работе во вредной среде, о мерах 

пожарной безопасности и по обращению с первичными средствами 

пожаротушения. 

Так краски и другие огнезащитные составы образуют огнеопасные пары 

запрещено в зоне покраски курить и производить работы, связанные с 

использованием огня, а также вызывающие искрообразование. 

Рабочих необходимо снабжать защитными очками и респираторами при 

очистке металлоконструкций, а также при производстве малярных работ с 

применением пневматических аппаратов и быстросохнущих лакокрасочных 

материалов, содержащих летучие растворители. 

Пневматические окрасочные механизмы и шланги следует до начала работ 

проверить и испытать на давление, превышающее в 1,5 раза рабочее, с 

составлением акта или записью в журнале производства работ.  

У мест производства малярных работ на видных местах должны быть 

развешаны инструкции по безопасной работе с вредными веществами, по 

противопожарному режиму и обязанности персонала по обеспечению пожарной 

безопасности, включая и действия в случае возникновения пожара.  

Помещения для хранения лакокрасочных составов, должны быть обеспечены 

пенными и углекислотными огнетушителями из расчета один огнетушитель на 



 

 

каждые 50 м2 складской площади, а также асбестовыми одеялами и ящиками с 

песком.  

Освобождаемая тара из-под растворителей и лакокрасочных материалов 

незамедлительно убирается из рабочей зоны и хранится на специальных 

площадках.  

Спецодежда рабочих должна храниться в специальных помещениях. 

Запрещается оставлять спецодежду у рабочих мест. 

Кровельные работы. 

Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после ос-

мотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих кон-

струкций крыши и ограждений. 

При производстве кровельных работ необходимо выполнять требования 

ГОСТ 12.3.040. 

Материалы размещать на крыше только в местах, предусмотренных 

проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от 

воздействия ветра. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, 

инструмент и материалы закрепляют или убирают с крыши. 

Не допускается выполнение кровельных работ во время тумана, 

исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 

м/с и более. 

Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные 

фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. подают на рабочие места в 

заготовленном виде. 

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не 

допускается. 

Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты рабочих регламентируется ГОСТ 12.04.011, который 

распространяется на все средства, применяемые для уменьшения или 



 

 

предотвращения опасных и вредных производственных факторов. Выбор средства 

индивидуальной защиты их в каждом отдельном случае должен осуществляться с 

учетом требований безопасности для данного процесса или вида работ. 

1. К средствам защиты головы от поражения относится защитная каска “Труд”. 

Каски в основном используют при монтаже оборудования, и предназначены для 

защиты головы от ударов, от падающих сверху предметов, от ожогов, от 

поражения электрическим током, так как каски делаются из высокотвердых и 

диэлектрических материалов.  

2. В качестве средств защиты кисти руки от поражающих факторов 

предлагается использовать: перчатки, рукавицы, и другие средства закрывающие 

кисть руки, но не мешающие работе. Перчатки, рукавицы и другие средства 

предохраняют руки от поражения вибрацией, механических повреждений, а также 

от действия электрического тока и раздражения, вызванные химическими 

агентами. 

3. Для защиты органов слуха предлагается использовать противошумные 

вкладыши, беруши, наушники. 

4. Пояс предохранительный предназначен для обеспечения безопасности 

работы на высоте монтажников строительных конструкций.  

5. Маска сварщика предназначена для защиты глаз и лица электросварщика 

от вредного воздействия яркого света, ультрафиолетового излучения и 

инфракрасных лучей. Маска снабжена темным, защитным стеклом 

(светофильтром), которое полностью отражает ультрафиолетовые лучи и сильно 

ослабляет видимые и инфракрасные лучи.  

Также используется много дополнительных средств индивидуальной 

защиты, например, такие как рабочая одежда, очки, респираторы, противогазы, 

токоизолированный электроинструмент и очень многое другое в зависимости от 

видов предпринятых работ. Все эти средства защищают человека только в том 



 

 

случае, когда они использовались по назначению. Но и они не всегда могут 

полноценно защитить персонал от воздействия на человека, так как любые 

материалы и вещества имеют определенные предельные свойства по защите его 

от поражающих факторов. 

6.5 Электробезопасность. 

Электрический ток как источник энергии удобный в транспортировке и 

применении. Проходя через человека, электрический ток оказывает тепловое, 

химическое и биологическое воздействие. Опасность поражения электрическим 

током характерна тем, что человек не может посредством своих органов чувств 

обнаружить на расстоянии наличие напряжения, и обнаруживает его в момент 

поражения.  

В соответствии с СНиП 12–03–2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования» : 

1. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых 

при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена 

изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, 

рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и 

кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 

 3,5 - над проходами; 

 6,0 - над проездами; 

 2,5 - над рабочими местами. 

2. Светильники общего освещения напряжением 127 и 220В должны 

устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. 

3. Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические 

аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны 

быть в защищенном исполнении. 

4. Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы 

исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования 



 

 

посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников 

одним пусковым устройством. 

5. Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие 

устройства. 

6. Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне 

помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри 

помещений, но предназначенные для питания переносного электрооборудования 

и ручного инструмента, применяемого вне помещений, должны быть защищены 

устройствами защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 

мА, либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального 

разделительного  трансформатора с напряжением   вторичной  обмотки  не  более 

42 В. 

7. Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, 

полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути 

грузоподъемных кранов и транспортных средств с электрическим приводом, 

корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть 

заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после их установки 

на место, до начала каких-либо работ. 

8. Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в 

действующих установках и охранной линии электропередачи должен 

осуществляться в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда 

при эксплуатации электроустановок потребителей. Подготовка рабочего места и 

допуск к работе командированного персонала осуществляются во всех случаях 

электротехническим персоналом эксплуатирующей организации. 

9. При питании передвижных приемников электрической энергии и ручных 

электрических машин класса I от стационарной сети или передвижного источника 

питания электроэнергией, имеющих изолированную нейтраль и контроль 

сопротивления изоляции, защитное заземление должно применяться в сочетании с 

металлической связью корпусов электрооборудования или защитным 

отключением. 



 

 

10.Сопротивление заземляющего устройства в передвижных 

электроустановках с изолированной нейтралью при питании от передвижных 

источников электроэнергии определяют по значениям допустимых напряжений 

прикосновения при однополюсном замыкании на корпус либо устанавливают в 

соответствии с требованиями нормативной документации. 

11. Материал, конструкция и размеры заземлителей, заземляющих и нулевых 

защитных проводников должны обеспечивать устойчивость к механическим, 

химическим и термическим воздействиям на весь период эксплуатации. 

6.6 Меры пожарной безопасности  

Все производственные территории оборудуются средствами пожаротушения. 

В местах, где присутствуют горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 

курение запрещено. Использование открытого огня допускается только в радиусе 

более 50 м. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 

должны быть всегда доступны и обозначены соответствующими знаками. 

До начала строительства для существующих строений должны быть 

разработаны противопожарные мероприятия. 

Распoлoжение прoизвoдствeнных, склaдских и вспoмогательных зданий и 

сооружений на территории строительства должно соответствовать 

утвержденному в установленном порядке генплану, разработанному в составе 

проекта организации строительства с учетом требований настоящих Правил и 

действующих норм проектирования. 

Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных 

автомобилей в любое время года. Ворота для въезда должны быть шириной не 

менее 4 м. 

Для облегчения купирования угрозы пожара у въездов на стройплощадку 

должны вывешиваться планы пожарной защиты с нанесенными на них 

строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, 

подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. 



 

 

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), 

местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и 

оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов 

и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать к началу основных 

строительных работ. Вдоль зданий шириной более 18м проезды должны быть с 

двух продольных сторон. Расстояние от края проезжей части до стен зданий, 

сооружений и площадок не должно превышать 25 м. 

Негашеную известь необходимо хранить в закрытых отдельно стоящих 

складских помещениях. Пол этих помещений должен быть приподнят над 

уровнем земли не менее чем на 0,2 м. При хранении негашеной извести следует 

предусматривать мероприятия, предотвращающие попадание влаги и воды. 

Ямы для гашения извести разрешается располагать на расстоянии не менее 5 м 

от склада ее хранения и не менее 15 м от других зданий, сооружений и складов. 

Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на 

крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же после монтажа 

несущих конструкций. 

Устройство лесов и подмостей при строительстве зданий должно 

осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и 

требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса 

и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным 

составом. 

Настил и подмости лесов следует периодически и после окончания работ 

очищать от строительного мусора и при необходимости посыпать песком. 

Работы по огнезащите металлоконструкций с целью повышения их предела 

огнестойкости должны производиться одновременно с возведением здания. 

Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться 

до начала использования горючих и трудногорючих материалов. 

Для отопления мобильных (инвентарных) зданий, как правило, должны 

использоваться паровые и водяные калориферы, а также электронагреватели 

заводского изготовления. 



 

 

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных 

для этих целей помещениях. 

Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у 

выходов из зданий, не допускается. 

К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено 

противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети 

или из водоемов. 

Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы 

пожаротушения необходимо монтировать одновременно с возведением объекта. 

Противопожарный водопровод должен вводиться в действие к началу отделочных 

работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации - к моменту 

пусконаладочных работ. 

Производственные территории оборудованы средствами пожаротушения: 

противопожарным щитом расположенном в строительном городке на прорабском 

домике. Огнетушители хранится в каждом бригадном домике не менее одного.  

Применяются порошковые огнетушители, для тушения проводки – 

углекислотные. 

Не допускается производства строительно-монтажных работ при отсутствии 

на территории строительства источников водоснабжения для пожаротушения, 

дорог, подъездов и телефонной связи. 

 

 

 

 

 

 

7. Охрана окружающей природной среды 
Здания и сооружения оказывают большое влияние на окружающую среду. 

Их появление вызывает значительные изменение в воздушной и водной средах, 

в состоянии грунтов участка строительства. Меняется растительный покров - 



 

 

на смену, уничтожаемому, природному приходят искусственные посадки. 

Меняется режим испарения влаги. Средняя температура в районе застройки 

постоянно выше, чем вне ее. 

Непродуманные технологии, организация и само производство работ 

определяют большие затраты энергии и материалов, высокую степень 

загрязнения окружающей среды. Процесс строительства является относительно 

непродолжительным. Взаимодействие здания или сооружения с окружающей 

средой, его характер и последствия определяется в период длительной 

эксплуатации. Отсюда вытекает важность этого периода в определении 

экономичности объекта, т.е. каким образом отразится на состоянии 

окружающей среды не только появление, но и его длительное 

функционирование. 

К мероприятиям по охране окружающей природной среды относятся все 

виды деятельности человека, направленные на снижение или полное 

устранение отрицательного воздействия антропогенных факторов, сохранение, 

совершенствование и рациональное использование природных ресурсов. В 

строительной деятельности человека к таким мероприятиям следует отнести: 

• применение малоотходных и безотходных технологических 

процессов и производств при добыче и переработке строительных материалов; 

• рекультивация земель; 

• меры по борьбе с эрозией и загрязнением почв; 

• меры по охране вод и недр и рациональному использованию 

минеральных ресурсов; 

мероприятия по охране и воспроизводству флоры и фауны и т.д 

Мерой успеха в достижении указанных целей являются экологические, 

экономические и социальные результаты. Экологический результат - это 

снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, улучшение ее 

состояния. Он определяется снижением концентрации вредных веществ, 

уровня радиации, шума и других неблагоприятных явлений. 



 

 

Социальный результат может быть выражен в повышении физического 

стандарта, характеризующего население; сокращении заболеваний; увеличении 

продолжительности жизни людей и периода их активной деятельности; 

улучшении условий труда и отдыха; сохранении памятников природы, истории 

и культуры; создании условий для развития и совершенствования творческих 

возможностей человека, роста культуры. 

Зеленые насаждения ведут к улучшению газового состава воздуха и его 

очищению. 

При выполнении строительных работ на стройплощадках происходит 

значительное загрязнение воздуха пылью и газообразными выделениями 

(хлорвинил, ксилол). При ремонтно-монтажных работах концентрации пыли 

достигают 44... 150 мг/м3 (повышается с приближением к земле). 

Автотранспорт, действующий в районах, прилегающих к строительным 

площадкам, насыщает первые этажи зданий по средним концентрациям 

ингредиентов, превышающим допустимые, окисью углерода в 3,1 раза, 

двуокисью азота в 3,9, пылью в 1,7 раза. 

В целях снижения вредных выбросов в атмосферу за последние годы 

разработан целый ряд мероприятий, которые неукоснительно должны 

внедряться на предприятиях и стройках. В состав этих мероприятий входят: 

проведение максимальной автоматизации и механизации всех погрузочно-

разгрузочных операций в процессе переработки наволочных сырьевых 

материалов, разработка и внедрение усовершенствованного технологического 

и транспортного оборудования, замена одноступенчатой схемы очистки от 

пыли, отходящих газов в циклонах более эффективными аппаратами тонкого 

пылеулавливания. 

Затруднения с устройством пылеочистительных сооружений на 

действующих предприятиях связаны с тем, что они требуют больших 

производственных площадей, и пока еще малоэффективны. 

В настоящее время внедряются гидродинамические вихревые 

пылеуловители для удаления механической взвеси из воздуха и для очистки 



 

 

газового потока. Они же могут быть использованы для улавливания аэрозолей 

краски, растворителей и газов с высокой температурой. Уловленная пыль 

осаждается на дне приемного бака в виде густой пульпы, и удаляется из него 

скребковым транспортером. 

Другим эффективным мероприятием является замена мокрой системы 

очистки электрофильтрами, удаляющими до 96,7% пыли из воздуха. 

Для контроля за пыленасыщением воздуха разработан прибор, 

измеряющий весовую концентрацию пыли в воздухе ИКП-1. Прибор 

внедряется в практику работы санитарно-эпидемиологических станций. 

Борьба с генерацией шума — одна из важнейших задач на строительных 

объектах. Шум не только вредно действует на здоровье людей, но он косвенно 

приводит к повышению травматизма, и нарушает природный обмен в 

растительных зонах. Из-за повышения шума и вибраций птицы и животные 

покидают привычные места, после чего начинает вымирать растительность. 

Источниками шума и вибраций в строительстве являются транспортные 

средства, средства механизации земляных работ. 

Максимальное превышение норм шумов наблюдается в пределах 

500...4000 Гц и составляет 15...24 дБ. Особенно высокие уровни шумов у 

экскаваторов, бульдозеров, компрессоров; последний генерирует шум, 

превышая предел на 7—17 дБ при пределах частот 2000—3000 Гц. 

При отделочных работах интенсивным генератором шума являются 

паркетно-строгальные машины, создающие интенсивность шума на рабочих 

местах в 10...21 дБ, а с удалением на 50 м —до 7...8 дБ в диапазоне 1000...2000 

Гц. 

Максимальные опасности вибраций создаются при использовании 

различных вибрационных машин и отбойных молотков, превышение норм 

особенно велико в области частот до 500 Гц. Максимальные вибрации, общие и 

местные, превышающие нормы в 5...17 раз в диапазонах частот 30...1000 Гц, 

наблюдаются у бульдозеров и экскаваторов. 



 

 

Имеющиеся в настоящее время средства и техника борьбы с шумом и 

вибрациями позволяют в большинстве случаев достигнуть снижения шумов и 

вибраций ниже санитарных норм, но связано дело с недостаточным еще 

вниманием к этой проблеме в строительстве. 

Труднее борьба с интенсивностью транспортного шума, достигающего на 

уровне первых этажей 50...62 дБ. Особенно значительное шумовое воздействие 

приходится на долю большегрузных автомашин, имеющих прицепные 

устройства. Шумы при выполнении отделочных работ значительно снижаются 

при внутренней и наружной экранизации. 

Планировочные работы проводить только на территории, указанной в 

проекте, стараясь на ней располагать складские площадки. Если есть 

необходимость использования под складские помещения или складирование 

деталей дополнительных территорий естественного ландшафта, целесообразно 

заменять выравнивание площадок, принятое в строительстве, 

выравнивающими конструкциями инвентарными или изготавливаемыми на 

месте с обеспечением проветривания поверхности грунта. 

Подъездные пути к складским территориям должны располагаться со 

стороны площади застройки. Прокладка транспортных путей для 

строительства, как правило, должна совпадать с постоянными дорогами и 

проездами. 

В начале освоения строительной площадки необходимо строго следить за 

снятием почвенного слоя со всей застраиваемой и подлежащей планировочным 

работам территории для дальнейшего его использования при благоустройстве 

на месте строительства или для отправления на другие участки. Отвалами 

грунта нельзя засыпать комли деревьев, так как большинство пород от этого 

погибают. 

Прокладка подземных коммуникаций должна выполняться строго по 

проекту, учитывая, что зона вредного влияния различных проводок на растения 

и обратное влияние распространяется на 100 м... 1 м, о чем должно быть 

указано в проекте. 



 

 

В процессе возведения надземной части здания кроме отмеченных 

охранных мероприятий, относящихся к охране природной среды, необходимо 

заботиться об охране внутренней среды в помещениях будущего здания. 

Особое внимание, следует проявлять к качеству заполнения конструктивных 

швов, так как от плохого качества их заполнения резко повышается 

звукопроводность внутренних ограждений (перегородок и перекрытий), а 

также страдает тепловой и кислородный режим помещений, нарушаемый 

проникновением воздушного подпора сквозь плохо заделанные швы 

перекрытий. На сокращение звукопроводности ограждений серьезное влияние 

оказывают качество подгонки полотен дверей и окон к коробкам, а также 

герметизация оконного и дверного остекления. 

В период свертывания строительных работ все строительные отходы 

необходимо вывозить с благоустраиваемой территории для дальнейшей 

утилизации. Ни в коем случае нельзя делать «захоронений» бракованных 

сборных элементов, особенно в горизонтальном положении, так как 

нарушается подпор грунтовых вод. Запрещается сжигание всех сгорающих 

отходов, чтобы не загрязнять воздушное пространство города. 

При завершении работ по благоустройству и озеленению территории 

следует сокращать количество асфальтовых покрытий, все внутриквартальные 

и парковые дорожки по мере возможностей покрывать водопроницаемыми 

материалами. Посадку зеленых насаждений проводить в указанные сроки и под 

наблюдением специалистов. 

 


