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Выпускная квалификационная работа на тему: «Проект на строитель-

ство здания механосборочного цеха в г.Старый Оскол» 

Графическая часть выполнена на 12 листах формата А1.  

В выпускной квалификационной работе раскрывается актуальность те-

мы, сформулированы цели и задачи, производятся расчеты строительных 

конструкций. Разработаны основные объемно-планировочные решения, раз-

работана технологическая карта на монтаж элементов каркаса здания, вы-

полнен строительный генеральный план участка и календарный план строи-

тельства.  

Определен состав строительно-монтажных работ и подсчитаны затраты 

на строительство. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа выполнена на тему «Проект на 

строительство механосборочного цеха в г. Старый Оскол».   

Строительство здания обеспечит бесперебойный процесс ремонта и об-

служивания оборудования в области машиностроения. 

При строительстве промышленных предприятий особое внимание уде-

ляется проектированию. При проектировании производственных зданий 

промышленных предприятий необходимо учитывать, что по технологиче-

скому процессу и связанным с ним внутреннему режиму, характеру и воз-

действию внешних нагрузок, а также по другим особенностям эксплуатации 

они находятся. 

Цель выпускной квалификационной работы является разработка проек-

та механосборочного цеха с применением современных материалов. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

- разработка объемно-планировочного решения проектируемого зда-

ния; 

- подбор и расчет основных конструкций здания; 

- разработка технологии производственного процесса на период прове-

дения строительно-монтажных работ по монтажу элементов каркаса здания; 

- планирование строительного генерального плана строительной пло-

щадки; 

- определение потребности в рабочих кадрах, механизмах и времени 

поставок материалов и конструкций; 

- составление календарного плана на период возведения здания.  
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  1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

1.1 Исходные материалы для проектирования 

Проект на строительство механосборочного цеха. Район строительства 

– город Старый Оскол, глубина промерзания грунта 1.9м. 

Уровень грунтовых вод принят ниже уровня подошв фундамента. 

Грунты, складывающие площадку застройки – супесь твердая, служа-

щая естественным основанием. Уровень грунтовых вод 4м. 

 

Рисунок 1 – Геологический разрез г.Старый Оскол 

 

Климат Белгорода умеренно-континентальный, с жарким сухим летом 

и изменчивой прохладной зимой. Зима умеренно-морозная, часто бывают от-

тепели, сопровождающиеся дождями (особенно в декабре), так же довольно 

часто бывают понижения температуры ниже минус 20 °C, которые могут 

продолжаться до недели и более. Лето тёплое, в отдельные годы - дождливое 

или засушливое. Осень мягкая и дождливая. Белгородское водохранилище 

покрывается льдом в конце ноября - начале декабря, весенний же ледоход 

длится с марта по апрель. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Рисунок 2 – Роза ветров г. Старый Оскол  

 

1.2 Технико-экономические показатели 

Технико-экономические показатели - это система измерителей, харак-

теризующая материально-производственную базу предприятий (производ-

ственных объединений) и комплексное использование ресурсов.  

Таблица 1-Технико-экономические показатели 
№ 

п/п 
Наименование  Ед.изм Показатель 

1 Площадь территории м
2
 67857.5 

2 Площадь застройки м
2
 10902 

3 Площадь дорог м
2
 8956.7 

4 Площадь озеленения территории м
2
 65912.2 

5 Коэффициент использования территории % 0.16 

6 Коэффициент озеленения % 9.7 

 

1.3 Генеральный план 

Генеральный план (генплан, ГП) — план, показывающий существую-

щее либо перспективное расположение объектов проектирования в значи-

тельных масштабах, как правило, на геодезической подоснове. Генеральный 

план является основным проектным документом, по которому ведется за-

стройка промышленной зоны. 
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Строительство здания механосборочного цеха предусмотрено в про-

мышленной зоне города, на территории свободной от застройки. 

При планировании участка заблаговременно предусмотрено располо-

жение объектов второй очереди, таких как административно-бытовой корпус, 

склада материалов и готовых изделий и контрольно-пропускного пункта, 

весь комплекс зданий обеспечит бесперебойную работу механосборочного 

цеха.  

Территория всего комплекса огораживается металлическим ограждени-

ем, модульного типа. 

Для передвижения автотранспорта по участку предусмотрены автодо-

роги с асфальтовым покрытием шириной 21 м. Согласно требованиям по по-

жарной безопасности между зданиями соблюдены противопожарные разры-

вы, которые составляют 30 м. 

По завершению всех строительных работ, участок благоустраивается, 

засеивается газонная трава, высаживаются зеленые насаждения кустов и де-

ревьев, лиственных пород. 

1.4 Объемно-планировочное решение 

Производственное здание разрабатывается в металлическом каркасе.  

Здание одноэтажное - двухпролетное (пролеты по 30 м) с продольным 

шагом колонн 12 м, общей длиной 108 м, высота 17,2 м; административно-

бытовые помещения - встроенные. Осуществляемый технологический про-

цесс направлен вдоль пролета и обслуживается опорными мостовыми крана-

ми грузоподъемностью 10 тонн, по два в каждом пролете. 

Характеристики здания: степень долговечности I - не менее 100лет; 

степень огнестойкости - I; класс здания - II. 

1.5 Архитектурно-художественные решения 

Проектируемое здание каркасное. Принятая конструктивная схема 

обеспечивает прочность, жесткость и устойчивость на стадии возведения и в 

период эксплуатации при действии всех расчетных усилий и нагрузок, что 

подтверждается расчетом. 



 

 

 

Кол.уч. Подпись Дата № док. Лист Изм. 8 
ЮУрГУ-ЗФ-633.270102.ДП -2016 

 

Лист 

Каркас промышленного здания состоит из поперечных рам, образован-

ных колоннами, опирающимися на фундаменты, несущих конструкций по-

крытия - стропильных ферм и продольных элементов подкрановых балок, 

плит покрытия и связей. 

Стеновое ограждение принято из сэндвич-панелей. В помещениях це-

хов отделки стен не предусматривается, в бытовых помещениях оштукатури-

ваются и окрашиваются в цвета теплых цветов. 

Цветовая гамма стенового ограждения принята темных цветов, преду-

смотрено использование стеновых сэндвич-панелей двух цветов, серый и ко-

ричневый.  

1.6 Выбор несущих конструкций 

1.6.1 Фундаменты 

Фундаменты, выполнены в монолитном исполнении непосредственно 

на строительной площадке. Класс бетона В12,5. Глубина заложения фунда-

ментов минус 2,25 м., выбрана из условий сезонного промерзания грунта.  

1.6.2 Колонны 

Колонны – это отдельные опоры,  служащие для поддержания горизон-

тальных элементов здания или внутренних и наружных ограждений и пере-

дачи от них нагрузок через фундаменты на грунт. 

Фахверковые колонны - устанавливаются через 12 м между основными 

колоннами каркаса, в собственные фундаменты, служат для монтажа навес-

ных стеновых панелей. Глубина заделки в фундамент - 650 мм; 

1.6.3 Стены 

 Стеновое ограждение выполнено из сэндвич-панелей размером 

1.0х6х0,3м и навесные. Навешивание стеновых панелей происходит с помо-

щью крепежных оцинкованных саморезов через специальные пазы. Низ пер-

вой панели совмещен с отметкой пола. 

Теплотехнический расчет наружной панельной стены 

Район строительства: город Старый Оскол 

Относительная влажность воздуха: φв=55%  
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Тип здания или помещения: производственные 

Вид ограждающей конструкции: наружные стены  

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

Расчет  

При температуре внутреннего воздуха здания tint = 18°C и относитель-

ной влажности воздуха φint = 50% влажностный режим помещения устанав-

ливается, как нормальный.  

Определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопереда-

че Ro
тр

 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче.  

Ro
тр

=a х ГСОП+b                       (1) 

Так для ограждающей конструкции вида - наружные стены и типа зда-

ния –производственные а=0.0002;b=1  

Определяем градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 
0
Ссут  

ГСОП=(tв-tот)zот                                 (2) 

где, tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C  

tв= 18°C  

tот-средняя температура наружного воздуха,°C для периода со средней 

суточной температурой наружного воздуха не более 8°С для типа здания – 

производственные  

tов= минус 1.9°С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода со средней суточ-

ной температурой наружного воздуха не более 8°С для типа здания - произ-

водственные 

zот = 191 сут.  

тогда, 

ГСОП=(18-(-1.9))191= 3800.9°Ссут  

Определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопереда-

чи Ro
тр

 (м
2
·°С/Вт).  

Ro
норм

=0.0002 х 3800.9+1 = 1.76м
2
°С/Вт  
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Поскольку город Старый Оскол относится к зоне влажности - сухой, 

при этом влажностный режим помещения - нормальный, то теплотехниче-

ские характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, 

как для условий эксплуатации A.  

Схема конструкции ограждающей конструкции: 

1) сталь оцинкованная толщина δ1=0.02м, коэффициент теплопровод-

ности λА1=58 (Вт/м°С); 

2) ЭКОВЕР СТЭП ПЛЮС 150, толщина δ2=0.1м, коэффициент тепло-

проводности λА2=0.043 (Вт/м°С); 

3) сталь оцинкованная толщина δ1=0.02м, коэффициент теплопровод-

ности λА1=58 (Вт/м°С). 

Определим условное сопротивление теплопередаче R0
усл

, (м
2
°С/Вт)  

 R0
усл 

= 1/αint+δn/λn+1/αext                

где, αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности огражда-

ющих конструкций, Вт/(м
2
°С). 

αint = 8.7 Вт/(м
2
°С)  

        αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждаю-

щей конструкций для условий холодного периода. 

 

αext =23 Вт/(м
2
°С) - для наружных стен.  

R0
усл

=1/8.7 + 0.02/0.043 + 0.1/58 + 0.02/76 + 1/23  

R0
усл 

= 2.48м
2
°С/Вт  

Определим приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

, (м
2
°С/Вт)  

R0
пр

=R0
усл

  х r                       

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей кон-

струкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений  

r = 0.92  

тогда,  

R0
пр

= 2.48·0.92 = 2.28м
2
·°С/Вт 
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Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр

 

больше требуемого R0
норм

(2.28>1.76) следовательно, представленная ограж-

дающая конструкция, соответствует требованиям по теплопередаче. 

1.6.4 Перегородки 

Перегородки - между участками устраиваются выгораживающие (не 

доходящие до верха) перегородки высотой 3 м. Перегородки и стены  быто-

вых  помещений,  выполнены из керамического красного кирпича марки М75 

на цементно-песчаном растворе марки М50, толщиной 250 мм. 

1.6.5 Связи жесткости  

Вертикальные связи - обеспечивают жесткость и устойчивость. Так как 

зданиеразбито на два температурных блока по 54 метра, в середине каждого, 

устраиваются вертикальные связи. Связи выполняются из уголков 63х63х8 и 

привариваются к закладным деталям колонн. 

1.6.6 Покрытия 

 Несущие конструкции покрытия - фермы пролетом 30 м. 

1.6.7 Подкрановые балки  

Подкрановые балки - стальные высотой 1,25 м. К колонне крепятся 

сваркой и анкерными болтами к закладным деталям консоли колонны. Креп-

ление рельса к подкрановой балке - подвижное с помощью скоб и прижим-

ных лап через 750 мм. В концах подкрановых путей устанавливаются сталь-

ные ограничители - упоры, снабженные амортизаторами-буферами из дере-

вянного бруса. 

1.6.8 Кровля  

Кровля, как и стеновое ограждение, выполнено из сэндвич-панелей. В 

местах температурных швов устраиваются металлические компенсаторы, в 

виде нащельников из оцинкованной стали. По периметру покрытия преду-

сматривается ограждение из металлопроката высотой 1,2 м. 

Водоотвод с покрытия - внутренний организованный, собирающий и 

отводящий воду в ливневую канализацию. При устройстве покрытия устраи-

вается уклон в сторону водоприемных воронок. 
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1.6.9 Полы  

Здание бесподвальное, полы устраиваются по бетонной подготовке 

толщиной 200 мм, асфальтобетонного покрытия пола 120 мм; в санузлах  по-

лы  плиточные  из  керамической  плитки  по  цементно-песчаному раствору 

толщиной 15 мм; в комнатах ИТР и бытовых помещениях - линолеумные на 

мастике. 

 1.6.10 Двери, окна, ворота 

Двери - в бытовых помещениях и комнатах ИТР металлические разме-

ром 2,1х0,9 м. 

Окно – проем в стене, служащий для инсоляции и аэрации. 

Окна, металлические рамы с заполнением поликарбонатом, выполнен-

ного вдоль всего здания. Оконные переплеты глухие. 

В проекте ворота приняты размером 3,6х4,2 м, двупольные, распаш-

ные, полотно ворот металлодеревянное, обвязка выполняется из металличе-

ских профилей. В полотнах ворот устроены двери для пропуска людей. Во 

избежание теплопотерь ворота оборудуются воздушными тепловыми завеса-

ми. 
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2.СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С 

МЕТАЛЛОКАРКАСОМ. 

В одноэтажном исполнении проектируют и строят свыше 70% промыш-

ленных зданий. Отмечается широкое применение металлоконструкций для 

перекрытия больших пролетов, особенно  в зданиях значительной площади. 

Трудоемкость изготовления и монтажа покрытий таких зданий составляет 

50...75% общей трудоемкости возведения здания, поэтому от продолжитель-

ности монтажа покрытия зависит и срок окончания строительства. 

 Одноэтажные и многоэтажные промышленные здания с металлокаркасом - 

это современная альтернатива строениям, изготовленным из кирпича или же-

лезобетонных конструкций. 

 

Рисунок 3 – металлокаркасное здание. 

 В металлокаркасном здании несущие элементы (колонны, связи, балки 

перекрытия и фермы)  выполнены из стали. 

Колонны выполняют преимущественно из двутавра или составного сечения 

из уголков, швеллеров. 
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 Перекрытия до 12 м выполняют из прокатных или сварных балок, более 

12 м из ферм. Поверх балок и прогонов монтируют профлист или кровель-

ную сэндвич-панель. В межэтажном перекрытии иногда используют про-

флист как несъёмную опалубку и делают монолитное перекрытие. Также 

можно поверх стальных балок монтировать ж.б. перекрытия для увеличения 

скорости монтажа. 

 Жесткость каркаса обеспечивается жесткой заделкой колонн в фунда-

мент и/или применением связей и ригелей, либо жестким соединением ко-

лонны с фермой или балкой. 

Ограждающие стены, как правило, выполняют из сэндвич-панелей. 

Преимущества металлокаркасного здания 

— Высокая скорость монтажа, которая обеспечивается изготовлением эле-

ментов здания на заводе, а на строительной площадке элементы только со-

единяются при помощи болтового или сварного соединения. 

— Отсутствие мокрых процессов, что позволяет вести строительство зимой 

без устройства тепляков. 

— Меньшая нагрузка на фундамент: несмотря на то, что плотность стали 

выше чем у бетона, у нее и прочность гораздо выше чем у бетона и, при про-

чих равных условиях, здание из металлокаркаса будет легче чем из железобе-

тона. Посоревноваться с металлом в этом показатели может только дерево. 

— Нет необходимости иметь завод под рукой — элементы можно изготовить 

за тысячу километров от строительной площадки. При строительстве моно-

литного здания требуется наличие завода не далеко от строительной площад-

ки или устройство мобильного бетонно-растворного узла, что ограничивает 

его применение в районах Крайнего Севера или Дальнего Востока. 

— Металлокаркасное здание легко модернизировать под новые требования 

при модернизации производства. Элементы легко демонтируются, усиление 

несущих элементов производится просто приваркой к существующему уси-

ливающего элемента (полосы стали или профиля). При этом усиление кон-

струкции может производится без демонтажа элементов. Иметь способ мо-
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дернизировать промышленное здание без существенных вливаний финансо-

вых средств очень важно для успешной деятельности предприятия. Установ-

ка нового оборудования может потребовать постройки нового здания, если 

старое не удовлетворяет условиям технологии. В этом случае рациональнее 

реконструировать здание чем сносить здание и строить новое. 

— При демонтаже здания металл можно переплавить, что позволяет повтор-

но использовать данный материал. Это, на мой взгляд, одно из самых важных 

преимуществ металлокаркасного здания для промышленности. Жизненный 

цикл пром.здания может быть совсем малым т.к. меняются технологии, из-за 

дорожания земли или по другим причинам рационально перенести производ-

ство в другое место, а старое здание не имеет смысла модернизировать. В 

этом случае использовать металл для переплавки гораздо эффективнее и эко-

логичнее, чем выбрасывать железобетон на свалку. 

— Возможность перенести здание в другое место. Здание можно не только 

демонтировать, но и смонтировать заново в другом месте. Выполнить это 

можно не во всех случаях, но иногда можно хотя бы частично. Например 

очень часть можно встретить бывшие в употреблении кровельные фермы с 

демонтированного здания. 

— Есть множество типовых проектов складов, пром.зданий, административ-

ных зданий, что позволяет уменьшить срок проектирования, изготовления и 

строительства. 
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Рисунок 4. 

— Простота контроля за расходом материала. Иногда это очень важно т.к. не  

заметно своровать колонну или балку не получится в отличии от бетона, це-

мента. 

— Для монтажа требуется меньше строительной техники, и в большинстве 

случаев можно ограничится краном. 

— Возможность сделать большие пролеты здания. Хотя можно использовать 

стальные фермы и в железобетонном здании. 

Недостатки металлокаркасного здания: 

— Одним из самых больших недостатков металлокаркасного здания является 

низкая пожаростойкость конструкций. Несмотря на то, что металл не горит, 

он очень сильно теряет свои несущие способности при пожаре. Существуют 

способы для увеличения пожаростойкости, но они приводят к удорожанию и 

увеличению срока строительства здания. Существуют специальные окрасоч-

ные материалы, которые могут увеличить пожаростойкость стальных кон-

струкций до 30 минут. Для большей защиты применяют конструктивную по-
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жарозащиту (обшивка металлоконструкций минеральной ва-

той, гипсоволокнистыми листами или обетонирование конструкций). 

— Низкая коррозионная стойкость, однако при правильном проектировании 

и эксплуатации этой проблемы нет. Конструкции должны быть хорошо 

окрашены, регулярно осматриваться на предмет увлажнения, появления кор-

розии, герметичности конструкции. При правильной эксплуатации конструк-

ции будут служить вечно. 

— Более высокая стоимость по сравнению с железобетонными зданиями. Ес-

ли по близости есть завод по производству бетона, то молонит будет дешевле 

(на Севере и Востоке нашей страны с этим можно поспорить т.к. там бетон 

раза в 3 дороже чем в других регионах России). Хотя если мы будем сравни-

вать не только показатели по общей стоимости, но и разнице во времени на 

постройку и упущенной прибыли предприятия от работы в это время, то ме-

таллокаркас, возможно, выиграет и монолита. Кроме того при строительстве 

зимой стоимость монтажа монолита возрастает т.к. необходимо прогревать 

бетон. В каждом конкретном случае нужно сравнивать варианты, но обычно 

кто что умеет, тот то и строит. 

 В последнее время конкуренция конструкциям из черного металла со-

ставляет конструкции из ЛСТК(легкие стальные тонкостенные конструкции) 

и ЛМК(легкие металлические конструкции),которые широко применяются в 

Европе для строительства быстровозводимых зданий. 

 Технология лёгких металлических конструкций – новая технология в 

каркасном строительстве – пришла в Россию не так давно. Лишь около пяти 

лет назад в нашей стране стали появляться конструкции из лёгкого металла – 

сначала импортируемые, а вскоре и изготовленные в России.Довольно быст-

ро технология строительства лёгких металлоконструкций из оцинкованной 

стали начала отвоёвывать место на рынке – благодаря уменьшению расходов 

на материал по сравнению с черным металлом. 
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Рисунок 5 – каркас здания из ЛСТК 

 Среди преимуществ строительных конструкций, изготавливаемых из 

лёгкого металлического профиля, следует назвать, в первую очередь, малый 

вес. Малый вес лёгких стальных конструкций (ЛСТК) позволяет выполнять 

перевозку каркаса на минимальном количестве транспортных средств и отка-

заться от использования тяжёлой грузоподъемной техники на строительной 

площадке. Оцинкованные профили, собранные в панели, легко переносятся и 

поднимаются на нужную высоту вручную.  

 Другим преимуществом по сравнению с деревом является период мон-

тажа: стальные конструкции не чувствительны к влаге, и монтаж можно вы-

полнять при любой погоде и температуре, то есть в любое время года, даже 

зимой. При этом скорость монтажа также исключительно высока: например, 

монтаж металлокаркаса двухэтажного загородного коттеджа занимает два-

три дня – благодаря чему конструкции из лёгкой стали являются быстро-

возводимыми, а здания из них считаются быстровозводимыми здания-

ми. Лёгкие металлоконструкции используются для строительства коттеджей, 

ангаров, торговых комплексов и павильонов, а также для создания мобиль-
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ных зданий и модульных зданий – то есть во всех основных сферах каркасно-

го строительства, когда здания не испытывают большую нагрузку. 

 На фоне растущей популярности технологии строительства каркасных 

зданий из ЛСК ,появились технологии которые позволяют  выполнить проек-

тирование и расчеты при создании проекта каркасного здания за минималь-

ное время. После того, как проект готов, чертежи каркаса превращаются в го-

товые конструкции лёгким движением руки оператора станка: оператору 

нужно лишь загрузить в станок проектные файлы, используя обычную флэш-

карту. Станок , разработанный в Новой Зеландии, работает как принтер: он 

выполняет задание, полученное от персонального компьютера, только на вы-

ходе у него не бумага с напечатанным текстом, а металлопрофиль. Станок 

изготавливает и маркирует элементы каркаса в соответствии с полученными 

данными, поэтому монтаж металлоконструкций осуществляется легко и 

быстро.  

Преимущества лёгких стальных тонкостенных конструкций . 

Огнестойкость.  

 Высокая огнестойкость зданий и сооружений из ЛСТК достигается бла-

годаря использованию в их строительстве огнестойких расходных материа-

лов. Согласно заключению ФГУ ВНИИПО МЧС России, здания из ЛСТК со-

ответствуют требованиям СНиП 31-01-2003 для жилых зданий I - III степеней 

огнестойкости.  

Легкость конструкции.  

 В среднем, масса стены, из расчета на м2, составляет 50 кг., если ее 

толщина от 150 до 200 мм. С учетом облицовки ,1 м2 стены может весить от 

60 до 190 кг, в зависимости от веса отделочных материалов. Стойкость к воз-

действиям окружающей среды и долговечность. Конструкции из ЛСТК за-

щищены от главного врага всех металлов – коррозии – благодаря использо-

ванию цинка для обработки профилей. Поэтому коррозия не грозит зданию 

на протяжении всего срока его эксплуатации. Если агрессивность окружаю-

щей среды высока, профили могут быть покрыты дополнительным защитным 
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слоем. Средний срок службы конструкций из ЛСТК составляет 50 лет в слу-

чае, если окружающая среда не агрессивна или является малоагрессивной.  

Составляющие, которые применяются при производстве ЛСТК, а так же об-

шивка, утеплители и другие расходные материалы, не являются органиче-

скими. Благодаря этому, здания, построенные с применением этих конструк-

ций, не подвержены вредному воздействию грибков, плесени и термитов.  

Технологические преимущества.  

 Материалы и технологии, используемые в производстве ЛСТК, обла-

дают еще одним важным преимуществом – они не дают усадки, что позволя-

ет сделать работы по монтажу более качественно и значительно быстрее, 

нежели в случае работы с другими материалами и технологиями. Монтаж и 

строительство зданий из ЛСТК не предполагает применение процессов, где 

необходимы определенные климатические условия, а поэтому, действитель-

но является всепогодным.  

Легкость, скорость, низкая трудозатратность.  

 Благодаря легкости конструкций из ЛСТК, монтаж, сборка и установка 

не требует использования грузоподъемной техники, сварки и производится 

по методу «конструктора», где составляющие часто соединяются одни с дру-

гими посредством самонарезающихся винтов или болтов. При этом не требу-

ется большого количества персонала, задействованного в строительстве.  

Актуальность.  

 Благодаря низкой трудоёмкости, экономичности и капиталоёмкости, 

строительство зданий с использованием ЛСТК является конкурентоспособ-

ным методом строительства, который могут использовать субъекты малого и 

среднего бизнеса. Конструкция стен таких зданий позволяет реализовать са-

мые разнообразные решения фасадов и наружной отделки. За время эксплуа-

тации такого здания можно несколько раз менять его наружную обшивку и, 

соответственно, внешний облик здания, а каркасы одноэтажных зданий без 

пролетов до 15 позволяют осуществлять самые разнообразные объемно-

планировочные решения. Конструкции из ЛСТК позволяют достичь высокой 
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архитектурной выразительности зданий, что дает возможность вписать новое 

здание в уже существующую городскую архитектуру.  

 Для возведения проектируемого здания механосборочного цеха в дан-

ной работе актуально выбрать каркас из стальных конструкций т.к.ЛСТК ис-

пользуются в качестве ограждающих конструкций в многоэтажном строи-

тельстве:при строительстве межэтажных, межкомнатных и чердачных пере-

крытий; при строительстве и реконструкции мансард; в малоэтажном жилом 

строительстве (коттеджи, таунхаусы, малоэтажные здания до 3 этажей); в 

коммерческом строительстве (производственные базы, гаражи, склады, сель-

скохозяйственные здания, автостоянки, парковки, магазины, торговые цен-

тры); в строительстве сооружений гражданского назначения (больницы, 

церкви, школы, детские сады и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5
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3. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ: СТАТИЧЕСКИЙ 

РАСЧЕТ,ПОДБОР СЕЧЕНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ СТАЛЬНОЙ 

КОЛОННЫ И ФЕРМЫ ПОКРЫТИЯ 

 Требуется выполнить расчет двухпролетной поперечной рамы одно-

этажного промышленного здания, выполненной в металле и изображенной на 

рис.1, с использованием программного комплекса (ПК) «ЛИРА 9.6».  

 Величина пролета – 30м, шаг колонн – 12м. Стропильная конструкция – 

металлическая ферма из стали марки С245. Колонны металлические из стали 

марки С235. Место строительства – г. Старый Оскол. 

 

 

Рисунок 3.1 Разрез поперечной рамы 

Загружение 1. Нагрузка от собственного веса конструкций зданий. 

Нагрузка от собственного веса металлических колонн. 

Ориентировочно принята нормативная нагрузка от собственного веса метал-

лической колонны ОПЗ по табл. П 4.1. [6] 
2/03,0 мтсрк  , тогда общий вес 

колонны: 

тсLШpG fkKO 67,5305,01205,103,05,0  
 

мтсGн /252.4
4

367.5





 

мтсGв /417.1
4

67.5


 



 

 

 

Кол.уч. Подпись Дата № док. Лист Изм. 23 
ЮУрГУ-ЗФ-633.270102.ДП -2016 

 

Лист 

Погонная нагрузка: 

мтсgKн /534.0
95.7

2525.4


 

мтсgКВ /534.0
800.5

417.1


 

Нагрузка от собственного веса колонн по оси Д будет такой же как по 

оси А, так как колонны одинаковые. 

Нагрузка на колонну от собственного веса стеновых панелей: 

- погонная нагрузка – 

мтсШg fСПСП /97.21,15,160,13.00,1  
 

где   - толщина стеновой панели; Ш – шаг колонн; СП  - объёмная масса 

стеновой панели.  

- момент на нижнюю ветвь металлической колонны от собственного 

веса стеновых панелей (сосредоточенный момент прикладывается с шагом 1 

м по высоте колонны в местах крепления панелей) - 

мтсМ НСТ  32.265,02.197.2.  

мтсМ ВСТ  43,14,02.197.2.  

Нагрузка на металлическую ферму: 

- от собственного веса фермы (Gф=3,4тс, принят согласно гл.1.2.[7] в 

соответствии с табл.П4.2 [6]) – 

тс
n

G
f

уз

ф

BС 213,0
16

4,3
. 

 

- от собственного веса покрытия – 

мтсШgg ппокр /99.312333,0/ 
 

где пg  - нагрузка от собственного веса покрытия во втором пролете, в тс/м2.  

Нагрузка на средние узлы фермы - 
тсf ср

покр 97,11
8

2499.3





 

Нагрузка на крайние узлы фермы - 
тсf кр

покр 985.5
2

97.11


. 

Загружение 2. Нагрузка от снега на металлическую ферму 
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Снеговую нагрузку на металлическую ферму прикладываем на её 

верхние узлы: 

тсf ср

сн 24,3308,1   - на средние узлы; 

тсf кр

сн 62,15,108,1  - на крайние узлы. 

мтсGпб  439,31205.1273.0  

мтсМ пб  719,105439.3  

 

Рисунок 3.2 Сбор снеговой нагрузки на ферму 

 Загружение 3. Комбинации нагружения рамы крановой нагрузкой 

(вертикальное давление Dmax/min) от двух сближенных кранов в каждом 

пролете. В пролетах находится по 2 сближенных мостовых крана грузоподъ-

емностью по 10 т каждый (Q=10 т) группы режимов работы  6К (приложение 

1, [1]). Характеристики кранов можно принимать по ГОСТ 25711–83; ГОСТ 

6711– 81. 

Для пролета (L=18 м).  

Пролет крана – Lcr=28,5 м.  

База крана – В=6 м. 

Расстояние между колесами крана – Аcr=5 м. 

Общий вес крана – Gк=21 тс.  

Вес тележки – Gт=2,4 тс. 

 Максимальное нормативное давление на одно колесо – Pmax =10.5 тс. 

Минимальное нормативное давление на одно колесо – 

mcР 55.105.15
2

1021
min 




  

 Коэффициент сочетаний – ψ=0,85 (п.4.17, [1]). Коэффициент надежно-

сти по нагрузке – γf=1,1 (п.4.8, [1]). Коэффициент надежности по назначению 

– γn=0,95 (п.2 приложения 7, [1]).  
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Расчетные нагрузки на одно колесо крана  

тсР 97.1095.01.15.10max   

тсР 23.595.01.15min   

   Вертикальные крановые нагрузки на колонну от двух сближенных кра-

нов Dmax и Dmin определяются по линии влияния опорных реакций. С уче-

том коэффициента сочетаний ψ=0,85. 

 

 

Рисунок 3.3 

Сумма ординат линий влияния Σy= 0.58+1+0.92+0.5=3 

 

Dmax= Pmax ×ψ×Σy=10.97×0.85×3=27.973 тс. 

 

Dmin= Pmax ×ψ×Σy =5.23×0.85×3=13.336 тс. 

 

Mnmax = Dmax ×е1=27.973×0.05=13.986 тс. 

 

Mnmax = Dmin ×е1=13.336×0.05=6.668 тс. 

 

Mnmax = Dmax ×е1=27.973×0.75=20.979 тс. 

 

Mnmax = Dmin ×е1=13.336×0.75=10.0029 тс. 

 

тс
n

GQ
Т nf

к

T 371,095,01.1355.0
05.0)(




 

 
тсTТ y 496.0385.0371.01  
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 Ветровая погонная нагрузка, собираемая с продольного шага колонн и 

прикладываемая к крайним колоннам рам. 

 Ветровая нагрузка подсчитывается в соответствии с требованиями п.6 

[8], в зависимости от района строительства. 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки Wm на вы-

соте z от поверхности земли определяется по формуле: 

CkWW om   

где oW =0,03 тс/м2 – нормативное значение ветрового давления для II ветро-

вого района (г. Старый оскол) (п.6.4, [8]); 

k  - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте 

(п.6.5, [8]). Для типа местности В (городские территории, равномерно покры-

тые препятствиями высотой более 10 м) принимаем значения коэффициентов 

следующими: высота свыше10 м он постоянный К=0,68, на высоте конька 

пролета здания (на отм. +13,750) значение находится с помощью линейной 

интерполяции К=0,725 (табл. 6, [8]); 

С – аэродинамический коэффициент, принимаемый в соответствии с прило-

жением 4 [8]. Для рассчитываемого типа здания следует принять: с наветрен-

ной стороны С=+0,8, с подветренной стороны С= -0,6. Знак «плюс»  у коэф-

фициентов С соответствует направлению давления ветра на соответсвующую 

поверхность, знак «минус» от поверхности.   

Расчетное положительное давление ветра на крайнюю колонну попе-

речной рамы: 

мтсШCkWq foW /274,04,1128,068,003,0  
 

Расчетное отрицательное давление ветра на крайнюю колонну попе-

речной рамы: 

мтсШCkWq foW /205,0124,1)6,0(68,003,0  
 

Расчетная сосредоточенная горизонтальная сила в уровне верха край-

ней левой колонны от  ветровой нагрузки, собираемая с участка от отм. 

+13,750м до отм. -17,200м (напор): 
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тсW 796,0)750,13200,17(2/)274,0*
65,0

725,0
274,0( 








  

То же в уровне верха крайней правой колонны от отм. +13,750м до 

отм. +16,500м (отсос): 

тсW 620,0)750,13200,17(2/)205,0*
65,0

78,0
205,0( 








  

Обратный ветер: 

тсW 808,0)750,13200,17(2/)274,0*
68,0

78,0
274,0( 








  

тсW 582,0)750,13200,17(2/)205,0*
68,0

725,0
205,0( 








  

 

 

Рисунок 3.4сбор нагрузок на раму 
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Рисунок 3.5 Деформированная схема рамы 

 

После расчета в программном комплексе «ЛИРА9.6» полученные ре-

зультаты расчетов в виде таблицы с усилиями в каждом стержне. 

 
Рисунок 3.6 Усилия в стержнях элементов рамы 
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3.2 Расчет внецентренно сжатой колонны. 

3.2.1. Исходные данные. 

 
Рисунок 3.7Схема рамы с нумерацией узлов 

Расчетные усилия. 

Надкрановая часть колонны: 

М1 = - 109 кН·м;  N1 = 493 кН; 

М2 = - 126,8 кН·м;     N2 = 470,5 кН. 

 

Подкрановая  часть колонны: 

М3 = - 258,5 кН·м;  N3 = 832 кН; 

М4 = - 211,8 кН·м;  N4 = 785,2 кН. 

 

Материал конструкции. 

Материал колонны – сталь марки С235 с нормативным 

сопротивлением Rу = 230 Н/мм2 – для листов толщиной от 10 до 20 мм. 

Жесткости. 

Соотношение жесткостей верхней и нижней частей колонны: 

Jв/ Jн = 1/7 = 0,143. 

 

3.2.2. Расчетные длины колонны. 

Определение расчетных длин: 

β = Nн/ Nв = 832/493 = 1,69. 

Отношение погонных жесткостей участков: 
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15,47

75,121

21

12

1

2






lJ

lJ

i

i
n

 = 0,439. 

 

Принимаем верх колонны шарнирно закрепленным: 

.66,0
69,1

7

75,12

15,4

1

2
1 













в

н

J

J

l

l

 

По приложению 13 [2] методом интерполяции принимаем .8377,11   

.784,2
66,0

8377,1

1

1
2 






 
Таким образом, расчетные длины участков колонны в плоскости дей-

ствия момента равны: 

);(1460979508377,111 ммllнx    
).(161475800784,222 ммllвx    

 

Расчетные длины из плоскости рамы: 

);(7950 ммНl нну 
 

);(50507505800 ммhНl bнвx   
3.2.3 Подбор сечения верхней части колонны. 

Сечение верхней части колонны принимаем в виде сварного двутавра. 

Требуемая площадь сечения. 

Требуемую площадь сечения определяем из формулы расчета внецен-

тренно сжатых элементов на устойчивость в плоскости действия момента: 

гдеRNA cyed ,/1 
 

1c  – коэффициент условия работы; 

e  – коэффициент для проверки устойчивости, в плоскости действия 

момента. 

);(19445043,043,0 ммhix   
).(5,15745035,035,0 ммhx   

Условная гибкость стержня:  

.21006,2/23)194/16147(/)/( 4  ERil yxвxx  
Относительный эксцентриситет: 

.63,1)4535,0493/(12680)35,0/(/  hNMem xxx   
Определяем отношение площади сечения полки пояса к площади сече-

ния стенки: Af/Aw > 1. 
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Коэффициент влияния формы сечения определяем по приложению 11 

[2] при Af/Aw > 1 (так как 
23620,10,18 смштАf 
,

24,348,043 смАW  , 

1
w

f

А

А

), 25...0 x , .63,15...1,0 хm  

.57,12)63,16(02,0)63,11,09,1()6(02,0)1,09,1(  xxx mm   
Приведенный относительный эксцентриситет: 

.26.263.157,1  xef mm 
 

Т.о. по прил. 9 [2] при 
26,2efm

 и 2х  определяем интерполяцией 

e 0,373. 

 

Компоновка сечения. 

Высота стенки hw = h – 2  tf = 450 – 2  10 = 430 мм (предварительно 

принимаем толщину полок tf = 10 мм). 

Из условия местной устойчивости:  

При 1 < mx < 10  и  x  ≥ 2 из условия местной устойчивости (табл. 9 [3]) 

предельная гибкость стенки: 

.9,1235,02,135,02,1
_

 хuw   

Требуемая толщина стенки: 

).(76,0
9,1

1006,2/2343/ 4

__, см
ERyh

t

uw

w

трw 




  
Принимаем в сечение tw, тр = 0,8 (hw/tw = 80…120) и включаем в рас-

четную площадь сечения колонны только устойчивую часть стенки, т.е. два 

участка шириной h1, примыкающие к полкам. 

).(2,1823/1006,29,18,04,0/4,0 4

1 смREth yuww  
 

Требуемая площадь полки:  

Из условия устойчивости верхней части колонны из плоскости действия 

момента ширина полки:  

bf  lвy/20 = 3400/20 = 170 мм, принимаем 180 мм. 

Принимаем bf = 18 см; Аf = 18 · 1 = 18 см2. 

Из условия местной устойчивости полки: 

).(1,152/)2,188,023,59(2/)t2( 2

1wтрf.т. cмhАА 

cye

тр
R

N
A

 


).(5,57123373,0/493 2смAтр 
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Геометрические  характеристики сечения. 

Полная площадь сечения: 

А0 = 2  18  1 + 0,8  43 = 70,4 > Атр=57,5 (см2). 

Моменты инерции: 

  

).(97212/181212/2

);(227241182/1452)12/438,0(2
12

433

4232
3

cмbtJ

cмAa
ht

J

fy

f

ww

x





 
 

Момент сопротивления: 

).(1010)2/45/(47,32404)2//( 3cмhJW xx   
Радиусы инерции и гибкости: 
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Расчетная  площадь сечения (с учетом только устойчивой части стенки): 

 

Проверка устойчивости верхней части колонны в плоскости действия 

момента. 

Аf/Аw = 18  1/(0,8  43) = 0,523, тогда согласно прил. 11 [2] 

;46,12)53,15(02,0)53,11,075,1()5(02,0)1,075,1(  xxx mm   
38,263,146,11  xx mm   – приведенный относительный эксцентриситет. 

Т.о. по прил. 9 [2] при 38,21 хm  и 16,2х  определяем интерполяцией 

e 0,351, тогда фактическое напряжение в сечении равно: 

;23/1006,2]52,1)27,05,1(01,021,036,0[
5
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5
5,15

78

78
2

828180

2
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;/])7,05,1(01,01,036,0[t/b
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./236,211,65351,0/493/ 2

2 смкHRуAN e    
 

Проверка устойчивости верхней части колонны из плоскости действия 

момента. 

Расчетная формула имеет вид: 

./2 cyy RAcN  
 

По прил. 8 [2], определяем интерполяцией 
.631,0y  

Определяем значение c , которое зависит от значения относительного 

эксцентриситета xm , который определяется следующим образом. 

Для определения xm  за расчетный момент принимают максимальный 

момент в пределах средней трети расчетной длины стержня, т. е. в данном 

случае высоты верхней части колонны 1l , но не менее половины наибольшего 

момента в пределах верхней части колонны. 

  ),(4,638,1265,0)(121109)1098,126(
3

2

3

2
112 мкHмкHМММM x 

 тогда 

,58,1)1010493/(1,6512100)/( 2  xxx WNAMm  

при mx  5 согласно приложению 12 [2] 

 = 0,65 + 0,05mx = 0,65 + 0,05 · 1,58 = 0,73, т.к. 

;1  
;64,0)45/1812,2()14/99,2(1)/12,2()14/(1  bfу hb
 

 
Рисунок 3.8 Сечение надкрановой части колонны. 

 

.99,21006,2/235,89

;5,898,3/505/
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yвyy il





;58,0)58,164,073,01/(1)1/(  xmc 

;97,9323/1006,214,3/14,35,89 4  REcy 
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1 смкНRyсмкНAcN y  
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3.2.4 Подбор сечения нижней части колонны. 

Сечение нижней части колонны сквозное, состоящее из двух ветвей, со-

единенных решеткой. Высота сечения hн = 1000 мм. Подкрановую ветвь ко-

лонны принимаем из прокатного двутавра, наружную – из составного швел-

лера.  

 

Ориентировочное положение центра тяжести.  

z0 = 50 мм. 

h0 = hн – z0 = 1000 – 50 = 950 (мм). 

428950
8,2115,258

8,211

||||

||
0

43

4
1 





 h

MM

M
y

(мм); 

522428950102  yhy (мм). 

 

Усилия в ветвях колонны: 

3,72995/2585095/2,52832// 030231  hMhyNNв (кН); 

7,57695/2118095/8,422,785// 040142  hMhyNNв (кН). 

 

Требуемая площадь ветвей колонны: 

Задаемся φ = 0,5. 

Для подкрановой ветви: 

);(5,63)235,0/(3,729/ 2

11 смRNA cyвв  
 

(Rу = 23 МПа – сталь С235, фасонный прокат). 

По ГОСТ 26020-83 принимаем двутавр 40 Б2 с
;3,16,52,3 смiсмi yx 
 

АВ1 =  

= 69,72 см2. 

Для наружной ветви: 

);(2,50)235,0/(7,576/ 2

22 смRNA cyвв  
 

(Rу = 23 кН/см2 – сталь С235). 

Для удобства прикрепления элементов решетки просвет между внутрен-

ними гранями полок принимаем таким же, как в подкрановой ветви (468 мм). 

Толщину полки швеллера  принимаем равной 11,5 мм, высота стенки из 

условия размещения сварных швов hw = 416 мм; tw = 10 мм (для удобства 

соединения встык с полками верхней части колонны)  

Требуемая площадь полок: 

Аf = (Aв2 – twhw)/2=(50,2 – 1 · 39,6)/2 = 5,3 (см2). 

Из условия местной устойчивости полок:  

bf/tf  < 15. Принимаем bf  = 10 см, tf  = 1,15 см; 
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Аf  = 1,15 · 10 = 11,5 (см2). 

Геометрические характеристики ветви: 

Ав2  = 2 · 11,5 + 1 · 41,6 = 64,6 (см2); 

z0  = (1 · 39,6 · 0,5 + 11,5 · 2 · 8)/64,6 = 3,26 (см). 

 

Уточняем положение центра тяжести сечения колонны: 

h0 = hн - z0 = 1000 – 32,6 = 967,4 мм. 

 

Уточняем усилия в ветвях колонны: 

 
Рисунок 3.9. Сечение нижней части колонны. 

 

Проверка устойчивости ветвей колонны из плоскости действия момента. 

Подкрановая ветвь: 

3,16

795


y

ну

y
i

l


= 78,22 по табл. 72 [7] методом интерполяции определяем  

φу  = 0,742. 

                                                                    

Наружная ветвь: 

Iу = 1 · 39,63/12 + 11,5 · 2 · 16,72 = 14502,5 (см4). 
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11 смкНсмкНAN вyв  



 

 

 

Кол.уч. Подпись Дата № док. Лист Изм. 36 
ЮУрГУ-ЗФ-633.270102.ДП -2016 

 

Лист 

По табл. 72 [7] – φу = 0,649. 

 

Из условия равноустойчивости подкрановой ветви в плоскости и из 

плоскости рамы определяем требуемое расстояние между узлами решетки: 

Принимаем lв1 = 255 см, разделив нижнюю часть колонны на целое чис-

ло панелей. 

 

Проверяем устойчивость ветвей в плоскости рамы: 

Для подкрановой ветви: 

Условие выполняется. 

Для наружной ветви: 

 
    42

3

)(

5,4456,41126,3
12

16,41

0

см
см

I
zстенка

xш 




 

 
    42

3

)(

1,1821015,174,2
12

1015,1

0

см
см

I
zполка

xш 




 
46,6271,1825,445

0

смI
z
x 

 

Условие выполняется. 

 

3.2.5 Расчет решетки подкрановой части колонны. 

Поперечная сила в сечении колонны Qmax = 33,1 кН. Расчетная сила, 

кроме этого, приближенно не должна быть меньше 0,2A, т.е. 

кHAQ fic 9,26)6,6472,69(2,02,0 
, где A – площадь сечения колонны. 

Qmax = 33,1 кН >
.9,26 кHQ fic   

Расчет решетки производим на Qmax. 

Усилие в раскосе, считая равномерную передачу сил на две плоскости, 

найдем по формуле:  

гдекHQNd ),(43,20617,02/1,33sin2/max    

.8515/795/  yнyy il

).(3,27552,322,7822,78

;22,78/

11

111

смil

il

xв

yxвx



 

22

11

1

/23/19,14)72,69737,0/(3,729/

;737,0;44,7252,3/255

смкНсмкНAN вxв

xx









);(156,64/5,14502/ 2 смAIi вyy 

);(11,36,64/6,627/ 2 смAIi вхх 

22

22

1

/23/3,13)6,64671,0/(7,576/

;671,0;99,8111,3/255

смкНсмкНAN вxв
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38 – угол наклона раскоса,   

sin = hн/ld = 100/
.617,0

162

100
)2/255(100 22 

 

Зададимся d = 100, ;34,3)1006,2/(23100 4
_

d  

 = 0,574. 

Требуемая площадь раскоса: 

04,2
75,023574,0

43,20
, 







 y

d
трd

R

N
А

 (см2), где 

 = 0,75 – сжатый уголок, прикрепленный одной полкой.  

Принимаем уголок 50x5. Ap = 4,88 см2, imin = 0,98 см; 

53,5)1006,2/(23)98,0/162(/)/( 4

min

_

max  ERyild  

По формуле из [1]:    
239,0

53,55153,5

32

51

32
22












 

 

Напряжение в раскосе: 

./25,1775,023/9,888,4239,0/43,20/ 22 cмкHRсмкНAN cydd  
 

 

Проверка устойчивости колонны в плоскости действия момента как 

единого стержня. 

Геометрические характеристики всего сечения: 

А = Ав1 + Ав2 =69,72 + 64,6 = 134,3 (см2); 

Jx = Ав1  (y1)2 + Ав2  (y2)2 = 69,72  (45,76)2 + 64,6  (50,98)2 = 313821 

(см4); 

);(33,483,134/313821/ смAJi xx 
 

;8,4833,48/1460/  xнxx il  

гдеAA рxпр ,4,52)26,12/3,134(4,338,48)/( 2

11

2  
 

;4,33
5,127100

162
1010

2

3

2

3

1 






lb

d


 
d = ld = 162 см;  b = hн = 100 см; l = lв1/2 = 255/2 = 127,5 см. 

Ap1  = 2  Ap = 2  6,13 = 12,26 см2  – площадь сечения раскосов по двум 

граням сечения колонны. 

 

Для комбинации усилий, догружающих наружную ветвь (4-4): 

 

75,11006,2/234,52/ 4
_

 ERпрпр 
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вн = 0,653 (приложение 9 [2]); 

./23/96,83,134653,0/2,785/ 22 смкHсмкHAN вн    
 

Для комбинации усилий, догружающих подкрановую ветвь (3-3): 

вн = 0,658; 

./23/42,93,134658,0/832/ 22 смкHсмкHAN вн    
 

Устойчивость сквозной колонны как единого стержня из плоскости дей-

ствия момента проверять нет необходимости, так как она обеспечена провер-

кой устойчивости отдельных стержней. 

 

3.2.6 Расчет и конструирование узла сопряжения верхней и нижней ча-

стей колонны. 

Расчетные комбинации усилий в сечении над уступом: 

1) (загружение 1,2) ;493118 22 кHNмкHM   

2) (загружение 1,3,5) .5,4708,126 22 кHNмкHM   

Давление кранов: 

Dmax = 548 кН. 

Прочность стыкового шва (Ш1) проверяем по нормальным напряжениям 

в крайних точках сечения надкрановой части. Площадь шва равна площади 

сечения колонны. 

1-я комбинация M и N (сжата наружная полка):  

наружная полка: 

 

внутренняя полка: 

 

2-я комбинация M и N (сжата внутренняя полка):  

наружная полка: 

;63,0)26,398,50(
3138212,785

3,13421180
)( 02 
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Rwyp – расчетное сопротивление шва при растяжении. 

внутренняя полка: 

Толщину стенки траверсы определяем из условия смятия: 

tw,тр  Dmax/lef  Rp = 548/(26  35) = 0,61 (cм), где 

lef = b + 2  tпл = 22 + 2  2 = 26 (см), принимаем tпл = 2 см, b = 22 см. 

Rр = 35 МПа. 

Учитывая возможный перекос опорного ребра балки, принимаем tтр = 

1,2 см. 

Усилие во внутренней полке верхней части колонны при второй комби-

нации М и N (в запас несущей способности): 

Nf = N/2 + M/hв = 470,5/2 + 12680/45 = 517 (кН), 

где hв – высота стенки. 

Длина шва крепления вертикального ребра траверсы к стенке траверсы 

(ш2): 

7,12
176,04

517

)(4 min

2 






wwf

f

w
Rk

N
l


 (см). 

Применяем полуавтоматическую сварку в нижнем положении в среде 

углекислого газа сварочной проволокой марки Св-08Г2С. 

Rwy = 21,5 кН/см2; d = 2 мм; f = 0,9; z = 1,05; назначаем kf = 6 мм (kf 

≤ 8 мм), Rwz = 0,45; Run = 0,45 · 36 = 16,2 кН/см2;  

fRwf = 0,9 · 21,5 = 19,3 кН/см2 > zRwz = 1,05 · 16,2 = 17 кН/см2. 

Расчет ведем по металлу границы сплавления 

2wl  < 
466,09,08585  ff k

 (см). 

Составляем комбинацию усилий, дающую наибольшую опорную реак-

цию траверсы (сечение 2-2). Такой комбинацией будет сочетание 1, 2, 3, 5, 7:  

.493;3,120 22 кHNмкHM 
 

Fтр1 = N  hв/2  hн – M/hн + 0,9  Dmax = 493  45/2  100 – (-12030)/100 + 

0,9   

· 548 = 724,5 кН. 

Коэффициент 0,9 учитывает, что усилия N и М приняты для 2-го основ-

ного сочетания нагрузок. 

 

где

смкНRyRсмкН
W

M

A

N р

wy ,/55,192385,085,0/9,5
1010

12680

4,70

5,470 22

0



./23/3,19
1010

12680

4,70

5,470 22 смкНRсмкН wy 
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Требуемая длина шва. 

Из условия прочности стенки подкрановой ветви в месте крепления тра-

версы определим высоту траверсы. 

 

Высота траверсы. 

где tw = 7,5 мм – толщина стенки двутавра 40 Б2; 

Rs = 0,58  Rу = 0,58 · 23 = 13 кН/см2 – расчетное сопротивление срезу. 

Принимаем hтр  = 50 см. 

Максимальная поперечная сила в траверсе с учетом усилия от кранов 

возникает при комбинации усилий 1,2,3,5.7. 

Qmax = N  hв/2  hн – M/hн + k  0,9  Dmax/2 = 493  45/2  100 – (-

12030)/100 + 1,2  0,9  548/2 = 527,2 (кН), где 

k = 1,2 – коэффициент, учитывающий неравномерную передачу усилия 

Dmax. 

./1495,0/13/8,8502,1/2,527/ 2

max смкHRhtQ nsтртртр  
 

 

3.2.7 Расчет и конструирование базы колонны. 

Проектируем базу раздельного типа. 

Расчетные комбинации усилий в нижнем сечении колонны: 

Для расчета базы наружной ветви: .2,785;8,211 44 кHNмкHM   

.1057;3,202 44 кHNмкHM 
 

Уточняем усилия в ветвях колонны: 

База наружной ветви. 

Требуемая площадь плиты: 

;2,1/,1,1

);/(02,185,02,111

),(57902,1/4,590/

3
12

2

2

2.







ffb

bbф

фвтрпл
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смкНRR

гдесмRNA





 
Rb = 0,85 кН/м2 (для В15); 

Ψ – коэффициент, зависящий от характера распределения местной 

нагрузки по площади смятия; 

Af1 – площадь опорной плиты; 

Af2 – площадь обреза фундамента. 

).(8,17
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)(4 min

1
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По конструктивным соображениям свес плиты с2 должен быть не менее 

4 см. Тогда  

);(4842402 2 смсbB к   
Lтр = Апл.тр/В = 579/48 = 12,07 (см). 

По конструктивным соображениям принимаем В = 50 см, L = 25 см. 

Апл = 50 · 25 = 1000 см2 > Апл.тр.  = 579 см2. 

Среднее напряжение в бетоне под плитой: 

)./(48,01250/4,590/ 2

2 смкHAN плвф 
 

Расстояние между траверсами в свету: 

2  (bf + tw – z0) = 2  (10 + 1 – 3,26) = 15,48 (cм). 

При толщине траверсы 12 мм с1 = (25 – 15,48 – 2  1,2)/2 = 3,6 (cм). 

Изгибающие моменты на отдельных участках плиты: 

Участок 1 (консольный свес с = с1 = 3,6 см): 

).(12,32/6,348,02/ 222

11 смкHcM ф  
 

Участок 2 (консольный свес с = с2 = 5,5 см): 

).(5,62/2,548,02/ 222

22 смкHcM ф 
 

Участок 3 (плита, опертая на 4 стороны; b/a = 37,3/10 = 3,73 > 2,  = 

0,125 (по табл.8.5 [2]): 

).(61048,0125,0 222

3 смкHaM ф  
 

Участок 4(плита, опертая на 4 стороны; b/a = 37,3/4,4= 8,4 > 2,  = 

0,125): 

).(2,14,448,0125,0 222

4 смкHаM ф  
 

Для расчета принимаем М3 = 6 кНсм. 

Требуемая толщина плиты: 

гдесмRMt yпл ),(33,15,20/66/6 max 
 

Rу = 205 МПа для стали Вст3кп2 толщиной 21-40 мм. 

Принимаем tпл = 20 мм (2 мм – припуск на фрезеровку). 

Высоту траверсы определяем из условий размещения шва крепления 

траверсы к ветви колонны. В запас прочности все усилие в ветви передаем на 

траверсы через 4 угловых шва. Сварка полуавтоматическая проволокой мар-

ки Св-08Г2С, d = 2 мм, kf = 8 мм. 

Требуемая длина шва: 

Принимаем hтр = 15 см. 

 

3.6 Расчет анкерных болтов. 

).(9,10
8,0174

4,590

)(4 min

2

, см
Rk

N
l

wwf

в
трw 
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Требуемое расчетное усилие в болтах: 

Nmin = 292 кН, М = 147,4 кН·м. 

Усилия  анкерных болтов: 

 Fa = (M – N · y2)/h0 = (14740 – 292 · 50,98)/96,74 = 726,9 (кН). 

Требуемая площадь сечения болтов из стали Вст3кп2 Rbа =18,5 кН/см2. 

Аb, тр = Fa/Rba = 836,64/18,5 = 45,22 (см2). 

Принимаем 4 болта Ø64 мм (Табл. 10 [8]), .5,5375,262 2смАbа   Длина 

заделки анкера в бетон 1600 мм. 

кН
F

F a
a 8,181

4

9,726

4
1 

 

3.3 Расчет стропильной фермы. 

Материал стержней фермы – сталь С245 Ry = 240 Мпа = 24 кН/см2 (t ≤ 

20); материал фасонок – С 255. Элементы ферм выполнены из уголков. 

3.7.1. Сбор нагрузок на ферму. 

 Определение усилий в стержнях фермы. 

Усилия в стержнях определяю отдельно от каждого загружения с 

использованием системы «Лира». Результаты представлены в таблице. 

Рисунок 3.10  Схема нумерации стержней фермы. 

Полученные данные объединяем в таблицу 1. 

Табл. 1. Расчетные усилия в стержнях фермы, кН. 

Элемент 

№ стерж-

ней 

Усилие от 

постоянной 

нагрузки 

Усилие от 

снеговой 

нагрузки 

Расчетные усилия 

№ нагрузок Растяжение 
№ нагру-

зок 
Сжатие 

  1 2 

Верхний 

пояс 

5 -6.8 -5.9 

1,2 

  

1,2 

-12.7 

6 -411.7 -365   -776.7 

7 -412.5 -356.7   -769.2 

8 -455.6 -394   -849.6 
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9 -455.6 -394   -849.6 

10 -412.5 -356.7   -769.2 

11 -411.7 -365   -776.7 

12 -6.8 -5.9   -12.7 

Нижний 

пояс 

1 -94.1 -81.4 

 

  

 

-175.5 

2 103.8 89.7 193.5   

3 103.8 89.7 193.5   

4 -94.1 -81.4   -175.5 

Раскосы 

18 184.7 159.8 344.5   

19 -80.7 -69.8   -150.5 

20 -18.6 -16.1   -34.7 

21 -18.6 -16.1   -34.7 

22 -80.7 -69.8   -150.5 

23 184.7 159.8 344.5   

27 -347.3 -300.3   -647.6 

28 -345.9 -299.1   -645 

29 -346.9 -299.1   -646 

30 -347.3 -300.3   -647.6 

31 5 4.4 9.4   

32 5 4.4 9.4   

Стойки 

13 -37.1 -32.1   -69.2 

14 -62.9 -54.4   -117.3 

15 26.3 22.7 49   

16 -62.9 -54.4   -117.3 

17 -37.1 -32.1   -69.2 

3.3.1 Подбор сечений. 

Подбор сечения сжатых стержней . 

Подбор сечений начинается с наиболее нагруженного стержня сжатого 

пояса.    

Стержни 8 и 9, а также примем стержни 6, 7, 10, 11: 

Расчетное усилие в них N = -849,6 кН. Расчетные длины  

смl

смl

y

x

6006001

6,2413028,0













 

Определяем требуемую площадь, задаемся 80 (по табл. 72 [3] опреде-

ляем 686,0 ). 

).(3,54
2495,0686,0

6,849 2

. см
Ryс

тр 








  
Принимаем два равнополочных уголка сечением 140×140×10 площадью 

;6,5423,27 2смА  .25,6;33,4 смiсмi yx 
 

Гибкость принятого стержня: 

;8,55
33,4

6,241


х

х

х
i
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.96
25,6

600


y

y

y
i




 
По табл. 72 [3] φх = 0,824, φy = 0,570. 

Вычисляем нормальные напряжения: 

.8,2295,0249,18
6,54824,0

6,849
22 см

кНR
см

кН
cy

x

x 






 




 

.8,2295,0243,27
6,54570,0

6,849
22 см

кНR
см

кН
cy

y

y 






 




 
Условие не выполняется, имеем перенапряжение. 

Принимаем два равнополочных уголка сечением 160×160×10 площадью 

;8,6224,31 2смА  .04,7;96,4 смiсмi yx 
 

Гибкость принятого стержня: 

;7,48
96,4

6,241


х

х

х
i




  

.2,85
04,7

600


y

y

y
i




 
По табл. 72 [3] φх = 0,857, φy = 0,647. 

Вычисляем нормальные напряжения: 

.8,2295,0249,20
8,62647,0

6,849
22 см

кНR
см

кН
cy

y

y 






 




 
Условие выполняется, устойчивость сжатого стержня обеспечена. 

Сечение стальных сжатых стержней подбираем аналогично. 

Подбор сечений  растянутых стержней. 

Стрежни 2 и 3: 

.5,193 кНN 
 

гдесм
Ryс

тр ),(5,8
2495,01

5,193 2

. 








  
 α – коэффициент ослабления стержня болтовыми отверстиями, для 

сварных ферм α = 1. 

Принимаем два равнополочных уголка сечением 63×63×5 площадью 

;26,12213,6 2смА 
 

.11,3;94,1 смiсмi yx 
 

Гибкость принятого стержня: 

;4,247
94,1

600


х

х

х
i




  

.9,192
11,3

600


y

y

y
i




 
Для растянутых стержней ферм предельная гибкость λпр=250. 

Определяем напряжение: 
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.8,228,15
26,12

5,193
22 см

кНR
см

кН
сy 




 

 
Сечение стальных растянутых стержней подбираем аналогично. 

 Табл. 2. Проверка сечений стержней фермы. 
Э

л
ем

ен
т 

№
 с

те
р

ж
н

я
 

Р
ас

ч
ет

н
о

е 
у

си
л
и

е,
 

к
Н

 

С
еч

ен
и

е
 

П
л
о

щ
ад

ь
 А

, 
см

2
 

y

x

l

l

 y

x

i

i

 y

x





 

 
 

min
 


 Проверка сечений 

2
,
см

кН
R

A

N
y 

 

2
,
см

кН
R

A

N
y 




 

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

В
ер

х
н

и
й

 п
о

я
с
 

5 -12.7 
110х8 34.4 241.6

/1200 

3.39/

5.01 

71.3/

119.8 

120 0.420 

0
.9

5
 

 2.2<22.8 

6 -776.7 
140x10 54.6 241.6

/1200 

4.33/

6.25 

48.7/

85.2 

120 0.647  20.9<22.8 

7 -769.2 
140x10 54.6 241.6

/1200 

4.33/

6.25 

48.7/

85.2 

120 0.647  20.9<22.8 

8 -849.6 
140x10 54.6 241.6

/1200 

4.33/

6.25 

48.7/

85.2 

120 0.647  20.9<22.8 

9 -849.6 
140x10 54.6 241.6

/1200 

4.33/

6.25 

48.7/

85.2 

120 0.647  20.9<22.8 

10 -769.2 
140x10 54.6 241.6

/1200 

4.33/

6.25 

48.7/

85.2 

120 0.647  20.9<22.8 

11 -776.7 
140x10 54.6 241.6

/1200 

4.33/

6.25 

48.7/

85.2 

120 0.647  20.9<22.8 

12 -12.7 
110х8 34.4 241.6

/1200 

3.39/

5.01 

71.3/

119.8 

120 0.420  2.2<22.8 

Н
и

ж
н

и
й

 п
о

я
с
 

1 175.5 140x10 54.6 600/1

200 

4.33/

6.25 

110.9

/96 

120 0.472 

0
.9

5
 

6.8<22.8  

2 193.5 125x10 12.26 600/1

200 

1.94/

3.11 

247.4

/192.

9 

250 - 15.8<22.8  

3 193.5 100x12 12.26 600/1

200 

1.94/

3.11 

247.4

/192.

9 

250 - 15.8<22.8  

4 175.5 140x10 54.6 600/1

200 

4.33/

6.25 

110.9

/96 

120 0.472 6.8<22.8  

Р
ас

к
о

сы
 

18 344.5 

75x6 17.56 394/1

200 

2.3/3.

59 

137.0

/167.

1 

350 - 

0
.9

5
 

19.6<22.8  

19 -150.5 

110х8 34.4 435/1

200 

3.39/

5.01 

102.7

/119.

8 

150 0.420  10.4<22.8 

20 -34.7 

90x6 21.2 435/1

200 

2.78/

4.18 

125.2

/143.

5 

150 0.301  5.4<22.8 

21 -34.7 

90x6 21.2 435/1

200 

2.78/

4.18 

125.2

/143.

5 

150 0.301  5.4<22.8 

22 -150.5 

110х8 34.4 435/1

200 

3.39/

5.01 

102.7

/119.

8 

150 0.420  10.4<22.8 

23  344.5 75x6 17.56 394/1 2.3/3. 137.0 350 - 19.6<22.8  
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200 59 /167.

1 

27 -647.6 
140x10 54.6 197/1

200 

4.33/

6.25 

36.4/

96 

120 0.570  20.8<22.8 

28 -645 
140x10 54.6 197/1

200 

4.33/

6.25 

36.4/

96 

120 0.570  20.8<22.8 

29 -646 
140x10 54.6 197/1

200 

4.33/

6.25 

36.4/

96 

120 0.570  20.8<22.8 

30 -647.6 
140x10 54.6 197/1

200 

4.33/

6.25 

36.4/

96 
120 0.570  20.8<22.8 

31  9.4 
50x5 9.76 179/1

200 

1.53/

2.61 

93.6/

229.9 

350 - 1.0<22.8  

32  9.4 
50x5 9.76 179/1

200 

1.53/

2.61 

93.6/

229.9 

350 - 1.0<22.8  

С
то

й
к
и

 

13 
-69.2 110х8 34.4 225/1

200 

3.39/

5.01 

53.1/

119.8 

120 0.420 

0
.9

5
 

 4.8<22.8 

14 
-117.3 90x6 21.2 285/1

200 

2.78/

4.18 

82.0/

143.5 

150 0.301  18.4<22.8 

15 

49 50x5 9.76 345/1

200 

1.53/

2.61 

180.4

/229.

9 

150 - 5.0<22.8  

16 
-117.3 90x6 21.2 285/1

200 

2.78/

4.18 

82.0/

143.5 

150 0.301  18.4<22.8 

17 
-69.2 110х8 34.4 225/1

200 

3.39/

5.01 

53.1/

119.8 

120 0.420  4.8<22.8 

 

3.3.2 Расчет сварных швов крепления раскосов и стоек к поясам. 

Для сварки узлов фермы принимаем полуавтоматическую сварку прово-

локой СВ-08Г2С: 

ммd 2...4,1
, 

ммk f 8max  ,  

9,0f , 05,1Z , согласно табл. 34 [3] 

1 wZwf 
(коэффициенты условий работы шва (п.11.2*[3]). 

Расчетное сопротивление углового шва (по табл. 56 [3]): 
25,21

см
кНRwf 

. 

По таблице 51 [3] расчетное сопротивление фасонного проката из стали 

С245: .370МПаRun   

Расчетное сопротивление углового шва по зоне сопротивления: 

2
7,1637045.045.0

см

кН
МПаRR unwz 

 (по табл.3 [3]). 

Минимальная несущая способность углового шва: 

- по металлу шва 
2

4.195.219.0
см

кН
Rwff 

; 

- по границе сплавления: 
25.177.1605.1

см
кНRwzz 

. 
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Так как wzzwff RR  
, то расчет швов следует выполнять по прочности 

металла границы сплавления. 

Длина шва определяется по формуле: 

Данные расчета сведены в таблицу 3 

Табл. 3. Расчет швов, стоек и раскосов. 

Э
л
ем

ен
т 

№
 с

те
р

ж
-

н
я
 

Р
ас

ч
ет

н
о

е 

у
си

л
и

е,
 

к
Н

 

С
еч

ен
и

е
 

Шов по обушку Шов по перу 

Nоб, кН kf, см lw, см 
Nпер, 

кН 
kf, см lw, см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В
ер

х
н

и
й

 п
о

я
с
 

5 -12.70 110х8 -8.89 0.4 2 -3.81 0.4 2 

6 -776.70 140x10 -543.69 0.6 32 -233.01 0.4 21 

7 -769.20 140x10 -538.44 0.6 31 -230.76 0.4 21 

8 -849.60 140x10 -594.72 0.6 34 -254.88 0.4 23 

9 -849.60 140x10 -594.72 0.6 34 -254.88 0.4 23 

10 -769.20 140x10 -538.44 0.6 31 -230.76 0.4 21 

11 -776.70 140x10 -543.69 0.6 32 -233.01 0.4 21 

12 -12.70 110х8 -8.89 0.4 2 -3.81 0.4 2 

Н
и

ж
н

и
й

 п
о

я
с
 

1 175.50 140x10 122.85 0.4 12 -52.65 0.4 6 

2 193.50 125х10 135.45 0.4 13 58.05 0.4 6 

3 193.50 125х10 135.45 0.4 13 58.05 0.4 6 

4 175.50 140x10 122.85 0.4 12 -52.65 0.4 6 

Р
ас

к
о

сы
 

18 344.50 75x6 241.15 0.4 22 103.35 0.4 10 

19 -150.50 110х8 -105.35 0.4 10 -45.15 0.4 5 

20 -34.70 90x6 -24.29 0.4 4 -10.41 0.4 2 

21 -34.70 90x6 -24.29 0.4 4 -10.41 0.4 2 

22 -150.50 110х8 -105.35 0.4 10 -45.15 0.4 5 

23 344.50 75x6 241.15 0.4 22 103.35 0.4 10 

27 -647.60 140x10 -453.32 0.4 39 -194.28 0.4 18 

Р
ас

к
о

сы
 

28 -645.00 140x10 -451.5 0.4 39 -193.5 0.4 18 

29 -646.00 140x10 -452.2 0.4 39 -193.8 0.4 18 

30 -647.60 140x10 -453.32 0.4 39 -194.28 0.4 18 

31 9.40 50x5 6.58 0.4 1 2.82 0.4 1 

32 9.40 50x5 6.58 0.4 1 2.82 0.4 1 

С
то

й
к
и

 

13 -69.20 110х8 -48.44 0.4 6 -20.76 0.4 3 

14 -117.30 90x6 -82.11 0.4 8 -35.19 0.4 4 

15 49.00 50x5 34.3 0.4 4 14.7 0.4 3 

16 -117.30 90x6 -82.11 0.4 8 -35.19 0.4 4 

17 -69.20 110х8 -48.44 0.4 6 -20.76 0.4 3 

 

 

см
Rk

N
l

wzwzzz

wz 1
)(2
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4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ НА ВОЗВЕДЕНИЕ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ 

4.1 Характеристика объекта строительства 

 Здание механосборочного цеха прямоугольного сечения в плане. Габа-

ритные размеры оси 1-20 – 109 метров, пролет А-М – 60 метров. Здание кар-

касного типа. Высота до верха стропильной фермы  составляет 17.2 метра. 

Каркас здания металлический, ограждающие конструкции выполнены из 

трехслойных сэндвич-панелей. 

         Основные решения по организации строительства здания: 

 В состав работ, последовательно выполняемых, при монтаже зданий 

входят: 

- подготовительные процессы; 

- строповка и расстроповка конструкций; 

- подъем, наводка и установка конструкций на опоры; 

- выверка и временное закрепление конструкций; 

- постоянное закрепление конструкций. 

 Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих 

нормативных документов: 

□ СП 48.13330.2012 Организация строительства; 

□ СП 16.13330.2011 Стальные конструкции; 

□ СП 70.13330.2012 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ; 

□ СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования; 

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

тельное производство. 

Принимаем следующие основные строительные машины:  

а) бульдозер Т-100;  

б) гидравлический одноковшовый экскаватор, оборудованный лопатой 

ЭО-3322Б; 

в) каток прицепной ДЗ-25 

http://snipov.net/c_4621_snip_107285.html
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г) кран самоходный СКГ-63/100 

4.2. Организация и технология выполнения работ. 

 4.2.1. В соответствии со СП 48.13330.2012"Организация строительства" 

до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовитель-

ных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установленном по-

рядке разрешение от Заказчика на выполнение монтажных работ. Основани-

ем для начала работ может служить Акт технической готовности нулевого 

цикла к монтажу. К акту приемки прилагают исполнительные геодезические 

схемы с нанесением положения опорных поверхностей в плане и по высоте. 

Приемка объекта под монтаж должна производиться работниками монтаж-

ной организации. 

 4.2.2. Замена предусмотренных проектом конструкций и материалов 

допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчи-

ком. 

 4.2.3. Комплексный процесс монтажа металлических конструкций со-

стоит из следующих процессов и операций: 

□ установка, выверка и закрепление готовых колонн на фундаментах; 

□ подготовка мест опирания ферм и балок; 

□ установка, выверка и закрепление готовых ферм на опорных поверхностях; 

□ разметка мест установки панелей; 

□ установка, выверка и закрепление стеновых панелей; 

□ монтаж кровли. 

 4.2.4. До начала монтажа колонн генеральным подрядчиком должны 

быть полностью закончены и приняты заказчиком следующие работы: 

□ устройство фундаментов под монтаж колонн; 

□ произведена обратная засыпка пазух траншей и ям; 

□ грунт спланирован в пределах нулевого цикла; 

□ устроены временные подъездные дороги для автотранспорта; 

□ подготовлены площадки для складирования конструкций и работы кра-

на. 
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 4.2.5. Погрузка конструкций на автотранспортные средства на заводах-

изготовителях должна производиться силами завода, разгрузка на объекте - 

силами монтажного участка. 

 При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении 

металлические конструкции необходимо оберегать от механических повре-

ждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на дере-

вянные подкладки и закреплять (при перевозках) с помощью инвентарных 

креплений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и т.п. Деформи-

рованные конструкции следует выправить способом холодной или горячей 

правки. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств или 

волочить их по любой поверхности. Во время погрузки следует применять 

стропы из мягкого материала. 

 4.2.6. Складируют металлические конструкции на центральном складе 

организации, выполняющей строительно-монтажные работы данного здания. 

Конструкции хранятся на открытых, спланированных площадках с покрыти-

ем из щебня или песка (Н=5...10 см) в штабелях с прокладками в том же по-

ложении, в каком они находились при перевозке. 

 Прокладки между конструкциями укладываются одна над другой стро-

го по вертикали. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное, со сто-

ронами не менее 25 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы выше-

лежащие конструкции не опирались на выступающие части нижележащих 

конструкций. Высота штабелей балок и колонн - 2,0 м.  

 Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не ме-

нее 1,0 м через каждые два штабеля в продольном направлении и через 25,0 м 

в поперечном. Для прохода к торцам изделий между штабелями устраивают 

разрывы, равные 0,7 м. Между отдельными штабелями оставляют зазор ши-

риной не менее 0,2 м, чтобы избежать повреждений элементов при погрузоч-

но-разгрузочных операциях. Монтажные петли конструкций должны быть 

обращены вверх, а монтажные маркировки - в сторону прохода 
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 4.2.7. До установки в проектное положение сборные конструкции 

должны быть соответственно подготовлены. Прежде всего необходимо про-

верить состояние конструкций: наличие на них марок и осевых рисок, соот-

ветствие геометрических размеров рабочим чертежам, отсутствие трещин, 

места расположения монтажных петель и их состояние. Погнутые петли 

необходимо выправить. Особое внимание обращают на стыки. Их очищают 

от грязи, промывают водой, проверяют правильность расположения заклад-

ных частей. Проверяют отметки опорных частей и при необходимости вы-

равнивают их до проектного уровня. 

 4.2.8. Эффективность монтажа конструкций в значительной мере зави-

сит от применяемых монтажных кранов. Выбор крана для монтажа зависит 

от геометрических размеров, массы и расположения монтируемых элемен-

тов, характеристики монтажной площадки, объема и продолжительности 

монтажных работ, технических и эксплуатационных характеристик крана. 

Монтаж колонн 

 1) При подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие риски: 

продольной оси колонны на уровне низа колонны и верха фундамента. Затем 

обстраивают монтажными лестницами и подмостями, необходимыми для 

монтажа последующих конструкций. 

 2) Металлические колонны опирают на монолитные железобетонные 

фундаменты. В нижней части колонны устанавливается база (башмак), кото-

рая служит для передачи нагрузки от колонны фундаменту. К фундаменту 

базы колонны крепят анкерными болтами. Торцы у колонн фрезеруют. 

Рис.4.1. Схема закрепления металлической колонны на опоре 
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 На фундаменты колонны опирают на ранее установленные, выверенные 

и подлитые цементным раствором стальные опорные плиты с верхней стро-

ганой поверхностью. Этот способ монтажа называется безвыверочным. Ос-

новой его является высокая точность изготовления колонн на заводе и уста-

новки их в построечных условиях. 

Рис.4.2. Подготовка (а) и установка (б) опорных плит на анкерные болты 

 

 При этом способе монолитный фундамент 1 устраивают на 50-60 мм 

ниже отметки подошвы опорной плиты 3 башмака 4 и после точной установ-

ки плиты подливают цементным раствором. Опорную плиту устанавливают 

регулировочными болтами на опорные планки, которые должны быть забе-

тонированы в фундамент заподлицо с его поверхностью, как закладные дета-

ли. Положение опорных плит по высоте регулируют с помощью гаек 4 по 

нивелиру, которые накручивают на анкерные болты 3. В горизонтальном по-

ложении плиты выверяют с помощью двух уровней или оптическим плоско-

мером. После проверки правильности установки опорных плит их закрепля-

ют гайками и приваривают электросваркой к планкам. 

3) Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка 

на опоры, выверка и закрепление. Стропуют колонны за верхний конец. Ко-

лонны захватывают стропами. После проверки надежности строповки колон-

ну устанавливает звено из 4-х рабочих. Звеньевой подает сигнал о подъеме 
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колонны. На высоте 30-40 см над верхним обрезом фундамента монтажники 

направляют колонну на анкерные болты, а машинист плавно опускает ее. 

При этом два монтажника придерживают колонну, а два других обеспечива-

ют совмещение в плане осевых рисок на башмаке колонны с рисками, нане-

сенными на опорных плитах, что обеспечивает проектное положение колон-

ны, и она может быть закреплена анкерными болтами. Дополнительного 

смещения колонны для выверки по осям и по высоте в этом случае не требу-

ется. 

 Перед установкой колонны необходимо прокрутить гайки по резьбе ан-

керных болтов. Кроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от по-

вреждения колпачками из газовых труб. 

 4) Первые две смонтированные колонны сразу закрепляют постоянны-

ми связями, а если такие связи не предусмотрены проектом, то временными 

жесткими связями. Стропы снимают с колонны только после ее постоянного 

закрепления. 

 5) Геодезический контроль правильности установки колонн по верти-

кали осуществляют с помощью двух теодолитов, во взаимно-

перпендикулярных плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю 

осевую риску на уровень низа колонны. 

Рис.4.3. Контроль установки колонны по вертикали. 

 

После проверки вертикальности ряда колонн нивелируют верхние 

плоскости их консолей и торцов, которые являются опорами для ригелей, ба-

лок и ферм. По завершению монтажа колонн и их нивелирования определяют 
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отметки этих плоскостей. Выполняют это следующим образом. На земле пе-

ред монтажом колонны с помощью рулетки от верха колонны или от консоли 

отмеряют целое число метров так, чтобы до пяты колонны оставалось не бо-

лее 1,5 м и на этом уровне краской проводят горизонтальную черту. После 

установки колонн нивелирование осуществляют по этому горизонту. 

6) По окончанию монтажа колонн производится приемочный кон-

троль выполненных работ, при котором проверяющим представляется сле-

дующая документация: деталировочные чертежи колонн; журнал работ по 

монтажу строительных конструкций; акты освидетельствования скрытых ра-

бот; акты промежуточной приемки смонтированных колонн; исполнительные 

схемы инструментальной проверки смонтированных колонн; документы о 

контроле качества сварных соединений; паспорта на колонны; сертификаты 

на металл. 

Таблица 4.1. Операционный контроль 
Операции, 

подлежащие 

контролю 

Предмет, состав и объем проводимого контроля, 

предельное отклонение 

Способы 

контроля 

Время 

кон-

троля 

Кто кон-

тролиру-

ет 

Установка 

опорных 

плит 

Отклонение верха плиты от проектного не дол-

жен превышать ±1,5 мм; уклон - 1/1500; смеще-

ние осей опор от разбивочных осей - ±5 мм 

Уровень, 

нивелир, 

рулетка 

Во вре-

мя мон-

тажа 

Прораб 

Бетонирова-

ние фунда-

мента 

Отклонение забетонированной поверхности 

фундамента не должно превышать: по высоте ±5 

мм; по уклону - 1/1000 Смещение анкерных 

болтов в плане не должно превышать ±10 мм 

Нивелир, 

рулетка 

Во вре-

мя мон-

тажа 

Прораб 

Монтаж ко-

лонн 

Смещение осей колонн относительно разбивоч-

ных осей – 5 мм. 

Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем 

сечении – 10 мм. 

Кривизна колонны – 0,0013 расстояние между 

точками закрепления 

Теодо-

лит, ру-

летка, 

нивелир 

Во вре-

мя мон-

тажа 

Прораб 

На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Жур-

нал авторского надзора проектной организации, Журнал работ по монтажу 

строительных конструкций, Журнал геодезических работ. 
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Монтаж подкрановых балок 

 Перед монтажом должны быть выполнены следующие подготовитель-

ные работы: 

- планировка зон раскладки подкрановых балок перед подъемом; 

- устройство проезда для передвижения монтажного крана и автотранспорта; 

- выверка и закрепление по проекту всех колонн и вертикальных связей по 

ним; 

- геодезическая проверка отметок опорных площадок консолей колонн с 

определением и обеспечением монтажного горизонта. 

 Монтаж подкрановых балок может быть организован самостоятельным 

потоком или осуществляться комплексно совместно с остальными конструк-

циями покрытия. Раскладку балок и остальных элементов каркаса в зоне 

монтажа необходимо выполнять на деревянные подкладки, укладывая сбор-

ные элементы под небольшим углом к ряду колонн (что позволяет осмотреть 

торцы и подготовить соединяемые детали к монтажу), и на расстоянии от них 

порядка 50 см. Раскладку подкрановых балок выполняют с учетом их монта-

жа, когда кран с монтажной стоянки осуществляет их подъем и укладку без 

изменения вылета стрелы. Перед подъемом подкрановой балки необходимо 

установить на колонны монтажные лестницы, очистить монтажные узлы от 

грязи и мусора, закрепить на балке оттяжки и застропить ее. 

 Подкрановые балки длиной до 6 м поднимают в проектное положение 

обычной траверсой с крюками, а балки большей длины - траверсой с клеще-

выми захватами. Балку поднимают выше проектной отметки от 30 до 50 см и 

с помощью оттяжек приводят ее в положение, близкое к проектному. При 

установке подкрановых балок риски на нижних торцевых гранях балок 

должны совпадать с рисками на консолях колонн. 

 Выверку балки по высоте и в плане осуществляют при помощи домкра-

та или струбцины и горизонтального винтового устройства. По окончании 

выверки под балку укладывают расчетной толщины прокладки и закрепляют 

ее анкерными болтами. 
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Монтаж стропильных ферм. 

Стропильные фермы монтируются последовательно за монтажом 

каждой пары колонн, на которые опирается ферма. Связи по нижним и верх-

ним поясам устанавливаются последовательно с монтажом ферм. 

Последовательность проведения работ: 

1. Металлические фермы перед подъемом следует очистить от грязи, 

наледи, ржавчины, а при необходимости - загрунтовать и покрасить. Прове-

рить соответствие геометрических размеров чертежу, отсутствие заусенцев. 

Подготовка стыкуемых поверхностей заключается в их очистке от грязи, 

ржавчины, снега, льда, масла и пыли. Кроме того, необходимо спилить 

напильником или срубить зубилом заусенцы на кромках деталей, а также 

тщательно выправить неровности, вмятины, погнутости деталей соединения, 

которые могли возникнуть во время транспортировки конструкций, а также 

при их погрузке и выгрузке. 

2. До подъема к ферме, крепятся оттяжки (веревки, которые позволят 

стропальщику управлять балкой во время подъема, находясь в безопасной 

зоне). 

3. Стропальщик производит строповку фермы после чего, выйдя из 

опасной зоны, подает сигнал машинисту крана - начать подъем. Металлокон-

струкцию, подаваемую краном к месту установки, следует удерживать от 

раскачивания и разворотов пеньковыми оттяжками. 

4. Фермы к месту установки в проектное положение следует подавать 

краном со стороны, противоположной от нахождения стропальщиков. 

6. Поднятый элемент опускают над местом установки не более чем на 

0,3 м выше проектного положения, после чего стропальщики подходят к ме-

сту монтажа (поднимаются на вышки-туры) и наводят ее на место установки. 

7. Производится крепление элемента при помощи монтажного болто-

вого соединения. 

8. Производится расстроповка элемента металлоконструкции. 



 

 

 

Кол.уч. Подпись Дата № док. Лист Изм. 57 
ЮУрГУ-ЗФ-633.270102.ДП -2016 

 

Лист 

- Перед монтажом конструкции необходимо оснастить: стропильные 

фермы -предохранительным канатом и оттяжками. 

- Для строповки ферм и балок должны применяться траверсы, осна-

щенные захватами с дистанционной автоматической или полуавтоматиче-

ской расстроповкой. 

- При подъеме фермы ее положение в пространстве регулируют с по-

мощью оттяжек. На высоте около 0,6 м над местами опирания ферму прини-

мают монтажники (находящиеся на монтажных площадках, прикрепленных к 

колоннам), наводят ее по осевым рискам и устанавливают в проектное поло-

жение. Затем сваривают закладные детали, после чего производят расстро-

повку фермы. Для монтажа балок и ферм часто используют передвижные и 

самоходные телескопические и шарнирные вышки и подъемники. 

После подъема, установки и выверки первую ферму раскрепляют рас-

чалками, которые закрепляют за колонны. 

После установки первой пары ферм их соединяют связями по верхним 

и нижним поясам с помощью сварки для создания жесткой начальной систе-

мы. После проверки положения конструкций сварщик вместе с одним из 

монтажников сваривает закладные детали. Затем снимают все элементы вре-

менного крепления, т.е. все инвентарные распорки и расчалки. Расстроповку 

осуществляют после установки распорок и приварки связей к верхним поя-

сам. 

9. Требования к качеству и приемке работ: 

9.1. Входной контроль 

Контроль качества используемых материалов возлагается на строи-

тельную лабораторию, производства работ - на мастера или бригадира. 

Материалы, применяемые для устройства покрытий, должны соответ-

ствовать требованиям технических условий. Для этого проводится выбороч-

ная проверка (входной контроль) каждой поступившей на стройку партии 
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материалов. В случае выявления несоответствия материалов требованиям 

нормативных документов, партия бракуется и возвращается поставщику. 

Результаты входного контроля используемых материалов должны 

быть зафиксированы в протоколах испытательных лабораторий, а данные 

приемочного контроля фиксируются в журналах производства работ органи-

зации, выполняющей монтаж каркаса, профилированного листа и сэндвич 

панелей, а также в актах на скрытые работы и актах освидетельствования от-

ветственных конструкций. 

9.2. Операционный контроль: 

Таблица 4.2. Операционный контроль 

№ 
Наименование 

операций, подле-

жащих контролю 

Контроль качества выполняемых операций 

Состав Способ Время 
Привлекаемые 

службы 
1 2 3 4 5 6 
1 Подготовительные 

работы 
Правильность складирования кон-

струкций. Наличие паспортов и 

сертификатов качества. Комплект-

ность конструкций. Соответствие 

элементов конструкций проекту. 

Наличие внешних дефектов. 

Визуально стальной 

рулеткой 
До начала 

монтажных 

работ 

- 

2 Подготовка мест 

установки 
Отметка опорных площадок колонн 

и монтажной вышки. Нанесение 

разбивочных осей и рисок на опор-

ные площадки колонн и монтажной 

вышки. 

Теодолитом, стальным 

метром и рулеткой 
До начала 

монтажных 

работ 

Геодезическая 

3 Укрупнительная 

сборка полуферм 
Соответствие технологии сборки 

проекту производства работ. Сме-

щение элементов фермы в опорных 

узлах. Соответствие размеров ферм 

проекту. Качество сварных швов. 

Теодолитом, рулеткой 

и метром 
В процессе 

монтажных 

работ 

Геодезическая 

4 Установка ферм Правильность и надежность стро-

повки и временного крепления. 

Соответствие технологии монтажа 

проекту производства работ. От-

клонения от центров опорных пло-

щадок вышки. Вертикальность 

установки полуферм. Расстояние 

между осями ферм. Смещение 

нижнего пояса в стыковочном узле. 

Качество сварных швов. 

Визуально теодолитом, 

стальной рулеткой и 

метром 

В процессе 

монтажных 

работ 

Геодезическая 

 

Монтаж стеновых сэндвич-панелей. 

1) Перед монтажом сэндвич-панелей необходимо убедится в отсут-

ствии отклонений от проектных размеров и прямолинейности несущих кон-

струкций. При необходимости производится рихтовка стеновых крепежных 

элементов (ригелей, балок и других элементов каркаса) с помощью дополни-
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тельных выступов и элементов. Проверяется качество антикоррозийного по-

крытия каркаса и при необходимости производится его восстановление. Пе-

ред началом монтажа проверьте точность размеров и ровность поверхности 

цоколя. Также нужно очистить поверхность панелей от возможных загрязне-

ний уже перед самым началом работ. Торцы панелей не должны увлажняться 

в процессе монтажа, а стыковочные соединения панелей должны иметь 

надежную герметизацию. 

2) Непосредственно перед началом монтажных работ необходимо вы-

полнить следующие мероприятия: 

- проверить качество панелей, их размеры и расположение закладных дета-

лей; 

- выполнить точную разбивку мест установки панелей в продольном, попе-

речном направлениях и по высоте; 

- нанести карандашом или маркером риски, определяющие положение верти-

кальных швов и плоскостей панелей; 

- произвести складирование в кассеты панелей в зонах работы монтажного 

крана; 

- в зоны монтажных работ доставить сварочный аппарат и необходимые мон-

тажные средства, приспособления и инструменты. 

3) Разгрузку и складирование панелей на приобъектном складе произ-

водят вертикально в кассеты. Кассеты должны вмещать такое количество па-

нелей, которое необходимо для монтажа их между двумя колоннами на всю 

высоту здания. Располагают кассеты таким образом, чтобы кран с монтажной 

стоянки мог устанавливать их в проектное положение без изменения вылета 

стрелы. 

4) Монтаж сэндвич-панелей может производиться при любых погод-

ных условиях, но необходимо обеспечивать соблюдение температурно-

влажностного режима. 

Монтаж панелей с минераловатным утеплителем во время дождя без 

защиты от влаги нежелателен, т.к. намокание ведет к снижению теплозащит-
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ных характеристик утеплителя. Панели стен монтируются участками между 

клонами на всю высоту здания. Монтаж выполняет звено из четырех мон-

тажников. Двое монтажников находятся на земле и выполняют все подгото-

вительные работы. Двое других находятся на монтажном горизонте, устанав-

ливают и закрепляют панели. В качестве рабочих мест монтажников исполь-

зуются автогидроподъемники или самоподъемные люльки. 

5) Подъем панелей совершается грузоподъемными механизмами с 

применением специальных механических захватов, которые закрепляются в 

"замок" панели. 

Рис.4.8. Схема механического захвата, устанавливаемого в замок панели. 

 
6) Для того чтобы предотвратить падение панели при подъеме во вре-

мя использования механических захватов, необходимо использовать страхо-

вочные ремни (текстильные стропы), которые будут обхватывать поднимае-

мую панель. Снимать же их нужно прямо перед установкой панели в проект-

ное положение. В этот момент панель будет удерживаться только механиче-

скими захватами. 

7) Монтажная резка сэндвич-панелей выполняется с помощью ножниц 

и пил, позволяющих осуществлять исключительно холодную резку (электро-

лобзик или ручная циркулярная пила). В том случае, если происходит пере-

грев металлического покрытия панели, то может нарушиться противокорро-

зионный слой покрытия. Запрещается использовать шлифовальные машины 
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и устройства плазменной резки, которые приводят к значительному выделе-

нию тепла и искрообразованию! Если объем резки не очень большой, то 

можно использовать ручные или электрические ножницы по металлу. При 

таком варианте обе металлические обшивки панелей нужно распиливать по 

отдельности. Поверхность панелей очищается от металлической стружки по-

сле каждой резки или сверловки. 

Необходимо также очищать замки панелей. Нельзя наносить марки-

ровку острыми предметами на поверхность панелей. 

8) Сэндвич-панели необходимо крепить к опорным конструкциям, по-

тому что они являются несущими элементами ограждения. Крепление панели 

к стальным конструкциям осуществляется с помощью самонарезающихся 

шурупов. Также могут применяться саморезы из закаленной углеродистой 

стали с прокладкой шайбы из эластомерного уплотняющего материала. 

9) Несущая способность резьбовых соединений зависит от типа само-

резов, самонарезающих шурупов и диаметра отверстия под них. 

Рис.4.9. Крепление панелей к подконструкции 

 
Расстояние от края панели до самореза должно быть не менее 50 мм. 

Все соединительные элементы должны располагаться под углом в 90°. 

10) Все, что не соответствует этому параметру должно считаться бра-

кованным. Для того чтобы закрепить панели и фасонные элементы, нужно 

использовать специализированный монтажный инструмент: электродрель + 

высокооборотный шуруповерт. Шурупы с уплотняющей шайбой необходимо 

ввинчивать до самого глубокого упора. В целях избегания деформации 

уплотняющей шайбы следует установить на шуруповерте величину крутяще-

го момента затяжки шурупа. 
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Рис.4.10. Посадка шурупов. 

 
Перед тем как прикрепить панели к стальным конструкциям необхо-

димо сделать предварительное сверление  при помощи самонарезающих шу-

рупов. Чтобы крепеж сделать более качественно и быстро, целесообразно ис-

пользовать самосверлящие шурупы (саморезы). В этом случае не требуется 

предварительное сверление. 

11) Перед началом монтажа сэндвич-панелей целесообразно удалить 

лишний утеплитель. Одновременно нужно удалить защитную пленку в ме-

стах, где находятся замки и шурупы. Полностью же пленка удаляется только 

перед полным окончанием монтажных работ. 

12) Панели стен монтируют участками между колоннами на всю вы-

соту здания по-панельно. Монтаж выполняет звено из четырех монтажников. 

Два монтажника находятся на земле и выполняют все подготовительные ра-

боты, другие два монтажника устанавливают и закрепляют панели. 

Установку панелей наружных стен следует производить, опирая их на 

выверенные относительно монтажного горизонта маяки - деревянные дощеч-

ки, толщина которых может меняться в зависимости от результатов нивелир-

ной съемки монтажного горизонта, но в среднем должна составлять 12 мм. 

Под каждую панель укладывают два маяка на расстоянии 15+20 см от 

боковых граней ближе к наружной плоскости стены здания. Уплотняющие 

прокладки в вертикальных и горизонтальных стыках "сэндвич"-панелей сле-

дует укладывать до установки панелей. Все накладки горизонтальных и вер-
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тикальных стыков, а также угловые элементы панелей должны быть постав-

лены на герметик для исключения попадания влаги внутрь стыка.  

13) Строповку пакетов панелей допускается производить только за 

обвязки вертикально расположенными стропами. Строповку "сэндвич"-

панелей на монтаже следует проводить только с помощью гибких тканевых 

фалов либо другими способами, в том числе с помощью специальных тра-

верс, исключающими обмятие металлических кромок панелей и повреждение 

лакокрасочного слоя. По окончанию строповки звеньевой подает команду 

машинисту крана поднять панель на 20+30 см. После проверки надежности 

строповки панель перемещают к месту монтажа. Положение панели в про-

странстве при ее подъеме монтажники регулируют с помощью оттяжек. На 

высоте 15+20 см от монтажной отметки монтажники принимают панель и 

направляют ее на место установки. 

15) С целью обеспечения необходимого качества монтажа панелей 

монтажно-сборочные работы должны подвергаться контролю на всех стади-

ях их выполнения. Контроль качества выполняемых работ должен осуществ-

ляться специалистами или специальными службами, оснащенными техниче-

скими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полно-

ту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделе-

ния (прораба, мастера), выполняющего монтажные работы. 

15.1. Входной контроль поступающих панелей осуществляется внеш-

ним осмотром и путем проверки их основных геометрических размеров, 

наличия закладных деталей, отсутствия повреждений лицевой поверхности 

панелей.  

Панели, соединительные детали, а также средства крепления, посту-

пившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в 

котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, дата изго-

товления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие 

конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ. 
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Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в 

Журнал учета входного контроля материалов и конструкций. 

15.2. Операционный контроль проводится под руководством мастера, 

прораба в соответствии со Схемой операционного контроля качества. Не до-

пускается применение не предусмотренных проектом подкладок для вырав-

нивания монтируемых элементов по отметкам без согласования с проектной 

организацией. 

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять 

соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу 

требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим 

проектом и нормативными документами. 

Укрупнительную сборку стен из легких панелей в карты необходимо 

выполнять на стендах в зоне действия основного монтажного крана. Пре-

дельные отклонения размеров “карт” при укрупнительной сборке указывают 

в ППР. При отсутствии специальных указаний предельные отклонения раз-

меров “карт” не должны превышать по длине и ширине ±6 мм, разность раз-

меров диагоналей - 15 мм. 

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы 

в Журнале работ по монтажу строительных конструкций. 

15.3. По окончанию монтажа панелей производится приемочный кон-

троль выполненных работ, при котором проверяющим представляется сле-

дующая документация: 

□ журнал работ по монтажу строительных конструкций; 

□ акты освидетельствования скрытых работ; 

□ акты промежуточной приемки смонтированных панелей; 

□ исполнительные схемы инструментальной проверки смонтирован-

ных панелей; 

□ документы о контроле качества сварных соединений; 

□ паспорта на панели. 

15.4. Схема контроля качества 
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Таблица 4.3. Операционный контроль 

Наименование 

операций, под-

лежащих кон-

тролю 

Предмет, состав и объем проводимого 

контроля, предельное отклонение 

 

Способы 

контроля  

Время 

проведе-

ния кон-

троля  

Кто контро-

лирует 

 

Монтаж пане-

лей стен  

Отклонение от вертикали продольных 

кромок панелей - 0,001L (длина пане-

ли). 

Разность отметок концов горизонталь-

но установленных панелей при длине 

панели до 6 м - ±5 мм; свыше 6 до 12 м 

- ±10 мм 

Отклонение плоскости наружной 

поверхности стенового ограждения от 

вертикали - 0,002Н (высота огражде-

ния) 

Уступ между смежными гранями 

панелей из их плоскости - 3 мм 

Толщина шва между смежными па-

нелями по длине - ±5 мм 

теодо-

лит, ру-

летка, 

нивелир, 

уровень, 

отвес  

Во время 

монтажа  

Прораб  

 

  

Таблица 2 – Ведомость потребности в материально-технических ресурсах 

1. Кран гусеничный СКГ-63/100 шт. 1 

2. Строп двухветвевой, Q=10,0 т 2СК-10,0 " 1 

 

3. Оттяжки из пенькового каната d=15…20 мм " 2 

4. Молоток слесарный стальной ГОСТ 2310-77* " 2 

5. Чертилка ГОСТ " 2 

6. 
Линейка измерительная металличе-

ская 
ГОСТ 427-75* " 2 

7. 
Рулетка измерительная металличе-

ская 
ГОСТ 7502-98* " 1 

8. Уровень строительный УС2-II ГОСТ 9416-83 " 2 

9. Отвес стальной строительный ГОСТ 7948-80 " 2 

10. Рамочный захват РК-2 " 1 

11. Каски строительные 
 

" 4 

12. Жилеты оранжевые 
 

" 4 

  - Выбор способа производства работ и основных строительных машин 

 Для обеспечения бесперебойного производства строительно-

монтажных работ строительная площадка обеспечена всеми механизмами. 
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 Для выполнения работ проведения работ по планировке территории, 

срезке растительного слоя грунта и обратной засыпке используется бульдо-

зер Т-100. 

 Работы по устройству котлована выполняются одноковшовым экскава-

тором с обратной лопатой марки ЭО-3322Б. 

Уплотнение дна котлована выполняется катком ДЗ-25. 

 Все строительно-монтажные работы производятся с использование гу-

сенечного крана марки СКГ-63/100. 

Выбор грузозахватных механизмов и приспособлений 

  Таблица 3 – Грузозахватные механизмы и приспособления 

п/п  Наименование 

приспособления; 

организация, раз-

работавшая чер-

тежи; их номера  

Эскиз 

Г
р
у
зо

-

п
о

д
ъ

ем
-

н
о
ст

ь
, 
т 

Масса,  

кг 

Расчет-

ная вы-

сота, м 

Назначение 

1 Строп четырех-

ветвевой  

 

 

3 

 

5 

88 

 

215 

4,24 

 

9,3 

Выгрузка и 

раскладка раз-

личных кон-

струкций  

2 Траверса  

 

 

10 

 

16 

338 

 

384 

1,6 

 

1,6 

Установка ко-

лонн зданий с 

отметкой низа 

стропильных 

конструкций до 

14,4 м (травер-

са имеет паль-

цы для подъема 

колонн массой 

10 и 16 т) 
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3 Траверса унифи-

цированная  

 

 

4 

 

10 

 

16 

 

25 

 

32 

81 

 

180 

 

333 

 

415 

 

515 

1 

 

1 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

Установка ко-

лонн  

4 Инвентарная  

распорка  

 

 

— 140 — Выверка и вре-

менное крепле-

ние колонн в 

плоскости ряда  

5 Приставная лест-

ница  

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

а 177 

 

б 203 

 

в 236 

 

г 269 

4,8 

 

6,0 

 

7,2 

 

8,4 

Обеспечение 

рабочего места 

на высоте 

6  Траверса  

 

 

15 475 2,8 Установка 

стропильных и 

подстропиль-

ных ферм про-

летом 12м  
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4.3.1 Выбор монтажного крана 

Расчет грузоподъемного механизма выполняют по трем основным па-

раметрам: 

- грузоподъемность; 

- высота подъема крюка; 

- наибольший вылет стрелы. 

Подбор грузоподъемности крана выполняют исходя из наиболее тяже-

лого монтируемого элемента. В данном проекте наиболее тяжелым элемен-

тов является ферма покрытия. 

Грузоподъемность складывается из веса конструкции и массы грузо-

подъемных приспособлений. 

Qкр = q1 + q2 

где, q1 – вес монтируемого элемента; 

        q2 – вес грузозахватных приспособлений 

Qкр = 16.9 + 0.98 = 17.88т 

Высота подъема крюка определяется расстоянием от уровня стоянки 

крана до отметки монтируемого элемента. 

Нкр = h0 + hз + hэ + hс 

где, h0 – высота до верха отметки монтируемого элемента; 

        hз – запас, обеспечивающий безопасный монтаж элемента (от 1 до 

1.5 м); 

        hэ – высота монтируемого элемента; 

        hс – высота строповочных приспособлений 

Нкр = 18 + 1 +3.2 + 4.5 = 26.7 м 

Требуемый вылет стрелы – расстояние от оси вращения крана до цен-

тра строповки монтируемого элемента 

 

где, d – расстояние от центра тяжести до приближенного к стреле крана 

при монтаже элемента (для фермы покрытия 2 м); 
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        е – половина ширины конструкции строп ( от 0.3 до 0.4 м); 

        а – расстояние от оси вращения крана до пяты шарнира; 

 hш – от 1.3 до 1.5 м. 

 

 

Исходя из определенных параметрах подобран наиболее подходящий 

грузоподъемный механизм – гусеничный кран СКГ-63/100. 

Таблица 4.5. Калькуляция трудовых затрат 

№ Наименование ра-

бот 

Объем работ  

§ЕНиР 

Трудоём-

кость (чел.-

см.) 

Наимено-

вание ма-

шин 

Машино-

емкость  

(маш.-см.) 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Нор

м. 

Все-

го 

Нор

м. 

Все

го 

1 Монтаж металли-

ческих колонн 

шт. 24 Е5-1-8 3 9 Кран 

СКГ63/100 

 

 

0,6 1,8 

2 Монтаж стропиль-

ных ферм 

шт. 6 Е5-1-6 2,9 2,18 0,58 0,44 

3 Монтаж связей 

жесткости по ко-

лоннам 

шт 8 Е5-1-6 0,33 0,33 0,11 0,11 

4 Монтаж связей 

жесткости по фер-

мам 

шт 92 Е5-1-6 0,33 4 0,11 1,27 

5 Монтаж стеновых 

панелей 

шт 127 Е5-1-15 6,41 101,

76 

 

 

Кран 

СКГ63/100 

ё 

1,5 23,8

1 

6 Монтаж ккровель-

ных панелей 

шт 1024 Е5-1-20 1,85 19,4

3 

0,62 6,51 

 Монтаж оконных 

блоков и витража 

шт 
9 Е5-1-15 0,62 0,7 0,16 0,18 
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5.РАЗРАБОТКА СТРОЙГЕНПЛАНА И КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА НА 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОДСТРОИТЕЛЬСТВА 

 Календарный план строительства объекта предназначен для определе-

ния последовательности и сроков выполнения работ при возведении объекта.  

Исходными данными для проектирования календарного плана являются:  

- объемы СМР;  

- принятые методы производства работ и механизмы;  

- трудоемкость работы и затраты машинного времени;  

- нормативная продолжительность строительства.  

 При проектировании календарного плана необходимо соблюдать тре-

бования организации строительства. К основным работам по строительству 

объекта следует приступать только после окончания подготовительных ра-

бот.  

 К основным технико-экономическим показателям относятся объем ра-

бот, продолжительность строительно-монтажного процесса, трудоемкость 

всего объема строительно-монтажных работ, трудоемкость на единицу изме-

рения объема работ, выработка рабочего в смену в натуральном выражении. 

 Продолжительность строительно-монтажного процесса устанавливает-

ся по календарному плану строительства и составляет  180 дней. 

Трудоемкость всего объема работ определяется по калькуляции и составляет 

697 чел/дней, трудоемкость механизмов составляет 54 маш/дня. 

 Данные показатели посчитаны в идеальных условиях строительства, а 

именно: 

- благоприятные условия строительства (строительство в летний период); 

- отсутствуют перебои с поставками материалов; 

- благоприятные метеоусловия 

5.1 Строительный генеральный план 

 Строительный генеральный план является важным документом проекта 

производства работ. Он представляет собой план строительной площадки, на 

котором, кроме проектируемых и существующих постоянных зданий и со-
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оружений, показано …расположение временных зданий, сооружений, ком-

муникаций, дорог, механизмов, складских площадок, необходимых для про-

изводства СМР. 

  При разработке строительного генерального плана необходимо соблю-

дать следующие принципы: 

- объем строительства временных сооружений должен быть минимальным; 

- протяжность временных сетей водо- и энергосбережения должна быть ми-

нимальной; 

- временные здания и сооружения предусматривать инвентарными и пере-

движными; 

- временные дороги, склады, площадки укрупненной сборки надо размещать 

так,..чтобы число перемещений строительных грузов на площадке было ми-

нимальным. 

Проектирование дорог.  

 Для.транспортировки конструкций и материалов максимально исполь-

зуются постоянные дороги. 

При трассировке дорог выдерживаются указанные расстояния: между доро-

гой и складской площадкой - 1 м; дорогой и забором - 1,5 м.….. 

Соблюдаются следующие требования: 

- ширина временных дорог при одностороннем движении – 3,5 м; 

Место приема раствора находится в зоне действия крана.  

Размещение ..монтажных машин и механизмов.  

Монтажная зона - пространство, ..в пределах которого возможно падение 

груза, при установке и закреплении элементов. Складирование материалов в 

пределах монтажной зоны запрещено. 

          Зона обслуживания (рабочая зона) - пространство находящаяся в преде-

лах линии, описывающая крюком крана. 

 Расчет временных сооружений 

 Расчет состава и размещение производственно-бытовых временных 

зданий выполнены с учетом следующих требований:  
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 Производственно-бытовой городок сооружен до начала производства 

основных строительно-монтажных работ на объекте. 

 Комплекс помещений подобран для всех работающих, занятых на 

стройплощадке, включая рабочих субподрядных и наладочных организаций.  

При определении площади гардеробных учтено общее число рабочих, а при 

определении площади остальных видов помещений - число работающих в 

наиболее многочисленной смене.  

 Производственно-бытовой городок расположен в безопасной зоне от-

носительно работающего монтажного крана.  

 Для обеспечения безопасных проходов в помещении городка устроены 

пешеходные дорожки из щебня шириной 1,5 м.  

 Производственно-бытовой городок оборудован всеми необходимыми 

инженерными сетями: водопровод, канализация, электроснабжение, радио и 

телефон.  

 Нормативная площадь территории временного городка в расчёте на од-

ного рабочего принята в пределах 8-36 м2.  

 Помещения для обогрева рабочих расположены на расстоянии не более 

150 м от рабочих мест. Пункты питания удалены от туалетов и мусоросбор-

ников на расстояние не менее 25 м и не более 600 м от рабочих мест.  

Медпункт расположен не далее 800 м от рабочих мест.  

 Расстояние от туалетов до наиболее удалённых мест внутри здания не 

превышает 100 м, до рабочих мест вне здания – 200 м.  

Численность рабочих: 

;05,1)( max хNNNN МОПИТРобщ 
          

  где,  Nmax - максимальное количество работающих по календарному пла-

ну – 10 человек;        

         NИТР - численность ИТР=8% от Nmax  - 1 человек; 

         NМОП - численность младшего обслуживающего персонала 

МОП=2% от Nmax - 1 человек. 

Nобщ = (10+1+1) х 1.05= 13 человек. 
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Таблица 5 - Расчёт площадей временных зданий и сооружений 

Временные зда-

ния 

Кол-во ра-

ботающих 

Площадь помещения, 

м Тип времен-

ного здания 

 

Примечания 

 
на 1-го рабо-

тающего 
общая 

Раздевалка с ду-

шевой 
13 1,2 16.6 

3х4 пере-

движной 

Вагончик 

4шт. 

С разделительными 

перегородками 

Сушилка для 

одежды 
13 0,5 6.5 

Помещение для 

приема пищи 
13 1,8 23.4 

Диспетчерская 3 1.2 3.6 

3х2 пере-

движной ва-

гончик 

Совмещенный с про-

рабкой 

Туалет 13 0,1 1.3 
временное 

сооружение 
2шт. 

 

  Расчет складов 

 Склады расположены в зоне действия монтажных механизмов, ближе к 

крану укладываются более тяжелые элементы и чаще всего применяемые. 

Необходимо, чтобы с любой стоянки кран мог взять любой материал. Шири-

на проезда 3м. Проходы для людей 1м. Расстояние между штабелями 20см. 

Высота штабелей до 2,5м. Элементы укладывают в положении, близком к 

проектному положению в кассетах с прокладками.  

Таблица 6 – Расчет площади приобъектных складов 

Наименование ма-

териала, изделия 

Ед. 

изм. 

Прод-ть 

потреб 

Т 

Потребность в мате-

риалах 

Коэф. 

неравномер. 
Запас, дни 

Площадь склада 

Робщ Робщ/Т К1 К2 
Норма хра-

нения 
На весь 
объем 

Сборные ж/б эле-
менты 

шт. 26 964 37 

1.1 1.3 

5 0.95 7х20 

Сэндвич-панели шт. 25 1124 45 5 1.3 7х20 

Окна, двери, ворота м2 33 2765 53 10 45 7х10 

Общая площадь: 330 
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 Расчет потребности в воде 

 При устройстве сетей временного водоснабжения следует проклады-

вать и использовать сети запроектированного постоянного водопровода.  

 Расход воды от сетей временного водопровода осуществляется на сле-

дующие нужды:  

– производственные (Впр);  

– хозяйственно-бытовые (Вхоз);  

– душевые установки (Вдуш);  

– пожаротушение (Впож).  

Полная потребность в воде составляет: 

Вобщ.=0,5(Впр+Вхоз+Вдуш)+Впож 

Таблица 7 - Удельный расход воды на производственные нужды 

Потребители Един. изм 
Удельный 

расход, л 

Продолжит. 

работы, дни 
Кn 

Длительность 

потребления, 

t, ч 

Работа экска-

ватора 
маш-ч 15 10 1,5 8,2 

Заправка экс-

каватора 
1 маш. 100 10 1,5 8,2 

Поливка бе-

тона и опа-

лубки 

м3 300 65 1,5 24 

Увлажнение 

грунта при 

уплотнении 

м3 150 2 1,5 8,2 

Компрессор 

Р = 10кВт/ч 

м3 

воздуха 
10 264 1,5 8,2 

Мойка ма-

шин 
1 маш. 500 50 1,5 8 

 

Секундный расход воды на производственные нужды составляет 2.5 л/сек. 

Таблица 8 - Удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

Потребители  Един. изм 
Удельный 

расход, л 

Продолжит. 

работы, дни 
Кn 

Длительность 

потребления, 

t, ч 

Хозяйственно-бытовые 

нужды стройплощадки с 

канализацией  

Один 

работающий 
20 264 2 8,2 

Душевые установки  
Один 

работающий 
30 210 1 8,2 
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 Секундный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет 

0.14 л/сек. 

 Расход воды на пожаротушение на стройплощадке принят 10 л/с, т.е. 

предусмотрено одновременное действие струй из двух гидрантов по 5 л/с.  

Тогда общий расход воды:  

Вобщ.=0,5(Впр+Вхоз+Вдуш)+Впож 

Вобщ =0,5(2,5+0,14)+10=11,3 л/с. 

 Диаметр трубопровода для временного водопровода (гидрант проекти-

руется на постоянной линии водопровода и диаметр рассчитывается без уче-

та пожаротушения). Принята труба Ø40.  

 Водоснабжение осуществляется из городских сетей водопровода по 

стальным водопроводным трубам. 

 Расчет потребности в энергоресурсах 

 Основным источником энергии, используемом при строительстве зда-

ний и сооружений служит электроэнергия. Для питания машин и механиз-

мов, электросварки и технологических нужд применяется силовая электро-

энергия, источником которой являются высоковольтные линии электропере-

дач.  

 Для освещения строительной площадки используется осветительная 

линия.  

 Мощность силовой установки для производственных нужд определяет-

ся по формуле: 

 

где, k - коэффициент спроса;  

        cos φ - коэффициент мощности.  
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Таблица 9 - Мощность электродвигателей, установленных на строи-

тельных машинах и инструментах. 

Машины, 

механизмы 

и инструменты 

Марка 

Установленная 

мощность 

электродвигат. 

P, кВт 

Кол-во, 

шт. 

Занятость 

по кален-

дарному 

плану, дни 

kc cos φ 

Компрессор  ДК-9Н  4,0  1  250  0,7  0,8  

Сварочные ап-

параты пере-

менного тока  

СТП-50  32  2  150  0,35  0,4  

Понизительные 

трансф-ры 
 1.0 2 250 0.35 0.4 

 

Таблица 10 - Мощность электросети для освещения территории произ-

водств работ 

Потребители 

электроэнергии  
Ед. изм. Кол-во 

Норма 

освещенности, 

кВт 

Мощность, 

кВт 

Монтаж сбор-

ных конструк-

ций  

1000 м2 6,54 2,4 15,7 

Открытые 

склады  
1000 м2 0,14 1,2 0,17 

Внутрипостро-

ечные дороги  
км 0,87 2 1,74 

Охранное 

освещение  
км 1,32 1,5 2 

Прожекторы  шт. 12 0,5 6 

 

 Итого: 25,6 кВт  

Мощность сети наружного освещения: 

где, Pн.о – определено по таблице 13.  

Таблица 11 - Мощность для освещения рабочих мест 

Наименование  Ед. изм. Кол-во 

Норма 

Освещенности, 

кВт 

Мощность, 

кВт 

Рабочее место 

при производ-
1000 м

2
 6,54 0,5 3,27 
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стве земляных 

работ  

Рабочее место 

при производ-

стве бетонных 

работ  

1000 м
2
 6,54 1,2 7,9 

Рабочее место 

при производ-

стве монтажных 

работ  

1000 м
2
 6,54 2,4 15,7 

Бытовки  100 м
2
 0,54 1 0,54 

 

Итого: 27,9 кВт  

Мощность сети рабочего освещения: 

 

Таблица 12 - Мощность для внутреннего освещения 

Наименование  Ед. изм. Кол-во 

Норма осве-

щенности, 

кВт 

Мощность, 

кВт 

Бытовки  100 м
2
 0,72 1 0,72 

Душевые  100 м
2
 0,36 1 0,36 

Помещение для 

обогрева  
100 м

2
 0,18 1 0,18 

Прорабские  100 м
2
 1,08 1 1,08 

Умывальные, 

туалет  
100 м

2
 0,45 1 0,45 

 

Итого: 2,79 кВт   

Общая мощность электропотребителей: 

 Принят трехфазный масляный трансформатор мощностью 320 кВт, мак-

симальным напряжением 10кВ. Марка ТМ-320/10. 
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6.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ: РАСЧЕТ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ НА 

ВОЗВЕДЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ.СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ 

СТОНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ 

6.1Локальная смета. 

Сметная стоимость строительных и специальных строительных работ 

определяется по сборникам территориальных единичных расценок на строи-

тельные и специальные строительные работы.  

Для определения сметной стоимости строительства проектируемых 

предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная до-

кументация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, 

объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдель-

ные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства, сво-

док затрат.  

Локальные сметы являются первичными сметными документами и со-

ставляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или 

по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при раз-

работке рабочего проекта.  

Локальные сметные расчеты составляются также на отдельные виды 

работ и затрат по зданиям и сооружениям или на общеплощадочные работы в 

тех случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не опреде-

лились и подлежат уточнению или в случаях, когда объемы работ, характер и 

методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при про-

ектировании и уточняются в процессе строительства.  

В тех случаях, когда стоимость объекта определена по одной локаль-

ной смете (локальному сметному расчету), объектная смета не составляется.  

В объектных сметах (объектных сметных расчетах) показывается смет-

ная стоимость оборудования, предусмотренного рабочими чертежами вне за-

висимости от стадийности проектирования.  

Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех случа-

ях, когда требуется определить, как правило, в целом по стройке размер (ли-

мит) средств, необходимых для возмещения тех затрат, которые не учтены 
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сметными нормативами. Составляются аналогично локальным сметным рас-

четам. При  наличии нормативов, выраженных в процентах от сметной стои-

мости СМР, сметные расчеты не составляются. В этом случае в главы свод-

ного сметного расчета «подготовка территории строительства», «Прочие ра-

боты и затраты», «Подготовка эксплуатационных кадров» отдельной строкой 

включаются средства, исходя из установленного норматива.  

Объектные сметы объединяют в своем составе также на объект в целом 

данные из локальных смет и являются сметными документами, на основе ко-

торых осуществляются расчеты между заказчиками и подрядчиками по смет-

ной стоимости строительной продукции.  

Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе также на 

объект в целом данные из локальных сметных расчетов и локальных смет, и 

подлежат уточнению, как правило, на основе рабочей документации. 

Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зда-

ний, сооружений (или их очередей) составляются на основе объектных смет-

ных расчетов, объектных смет (без сумм на покрытие лимитированных за-

трат) и сметных расчетов на отдельные виды затрат.  

Сводка затрат – это сметный документ, определяющий стоимость 

строительства предприятий, зданий и сооружений или их очередей в случаях, 

когда наряду с объектами производственного назначения составляется про-

ектно-сметная документация на объекты жилищно-гражданского и другого 

назначения.  

Сметная стоимость, определяемая локальными сметами (локальными 

сметными расчетами), включает в себя СМР, которые объединяют прямые 

затраты, накладные расчеты и сметную прибыль, а также может включать 

сметную стоимость оборудования (мебели, инвентаря).  

Прямые затраты включают:  

- сметную стоимость материалов;  

- оплату труда рабочих-строителей (монтажников);  
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- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов (с уче-

том оплаты труда рабочих, обслуживающих строительные машины);  

 

- транспортные расходы, определяемые по проекту (грунт, мусор, раз-

возка по трассе).  

В проекте составлена локальная смета базисно-индексным методом.  

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства, ос-

нован на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отно-

шению к стоимости, определенной в базисном уровне.  

Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путем 

перемножения базисной стоимости по строкам сметы и каждому из элемен-

тов технологической структуры капитальных вложений на соответствующий 

индекс по отрасли (подотрасли), виду работ с последующим суммированием 

итогов сметного документа по соответствующим графам. 

В данном проекте принят базисно-индексный метод расчета строитель-

ства с применением переводных индексов. Локальная смета на строительство 

приведена в приложении А. 

6.2 Технико-экономические показатели 

Технико-экономические показатели-измерители, применяемые для 

технико-экономических обоснований строительства и экономической оценки 

проектов производств, и непроизводственных объектов 

Таблица 13 - Технико-экономические показатели 

Наименование Показатели 

Трудоемкость работ 722 чел/дней 

Общая сметная стоимость строительства в ценах 2001 года 6 211.2 тыс. руб. 

Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 48 945.9 тыс. руб. 

Площадь здания 6 480 м2 

Стоимость 1 м2 7 553.4 руб. 

Строительный объем здания 11 923.2 м3 

Стоимость 1м3 здания 4 105 руб. 

Сметная прибыль от строительства 299 696 руб. 
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6.3 Выбор стенового ограждения 

 В настоящее время качественно новый подход к строительству требует 

предложения высокотехнологичных материалов, позволяющих свести к ми-

нимуму затраты на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений раз-

личного    назначения. 

В 2002 году состоялся ввод в эксплуатацию современной автоматизи-

рованной линии с компьютерным управлением ведущего мирового произво-

дителя оборудования для непрерывного изготовления трехслойных (тепло-, 

шумо-) изолирующих  сэндвич-панелей. 

Если отбросить архитектурные и эстетические требования к строитель-

ным объектам, то сэндвич-панели можно было бы назвать идеальным строи-

тельным материалом. 

Во-первых, сэндвич-панели по теплотехническим характеристикам 

превосходят традиционные строительные материалы (кирпич, дерево, бетон) 

примерно в 10 раз! Во-вторых, масса сэндвич-панелей в 10 - 20 раз меньше, 

чем у традиционных материалов. То есть можно значительно снизить нагруз-

ки на фундамент, а в каких-то случаях обходиться и вовсе без него. Значи-

тельно снижаются и расходы на транспортировку - нет необходимости в пе-

ревозке тяжелых железобетонных панелей или кирпича. 

В-третьих, сэндвич-панели - недорогие и надежные конструкции, они 

позволяют экономить буквально на каждом этапе строительства, причем не 

только деньги, но и время. Например, крепление сэндвич-панели к каркасу 

производится очень быстро при помощи самонарезающих болтов по металлу 

или дереву - в зависимости от того, из чего сделан каркас.  

В четвертых, сэндвич-панели не требуют дополнительной отделки. Их 

поверхности - тонколистовая оцинкованная сталь - еще на заводе окрашива-

ются надежной краской или покрываются слоем полимера (Полиестр, Пурал, 

PVF-2 и т.д.). 

Достоинства сэндвич-панелей для строителей можно перечислять и 

дальше. Но заметим, что и для эксплуатационников они тоже проблем не со-
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здают. Ведь их оболочка, как было сказано выше, изготавливается с хорошим 

и надежным антикоррозионным покрытием, материал утеплителя обладает 

низкой теплопроводностью, минимальным влагопоглощением, достаточной 

механической прочностью, высокой долговечностью.  

Высокие теплоизоляционные свойства - важнейшая черта современных 

сэндвич-панелей. Сравните: сэндвич-панель с пенополистирольным либо 

минераловатным утеплителем толщиной 150 мм по теплоизоляционным 

свойствам соответствует стене из кирпича толщиной 900 мм! Благодаря это-

му при одинаковой толщине кирпичной стены и сэндвич-панели затраты на 

отопление снижаются в несколько раз. 

Традиционные для сэндвич-панелей утеплители - минеральная вата ли-

бо пенистые изоляторы - пенополистирол или пенополиуретан. Минеральная 

вата здесь нарезается на отдельные ламели, которые затем поворачиваются 

боком так, чтобы основные нити базальтового волокна были расположены 

вдоль теплового потока - от внутренней стенки панели к наружной. И в таком 

положении минватные ламели укладывают внутрь панели, чередуя с такими 

же ламелями из вспененного полистирола. 

В большинстве случаев сэндвич-панели представляют собой трехслой-

ную конструкцию из двух профилированных металлических листов и напол-

нителя между ними. Как уже было сказано, в качестве внешних слоев может 

быть использован металлический лист с различными покрытиями или без 

них. Обычно это холоднокатаная оцинкованная сталь с полимерным покры-

тием импортного или отечественного производства. В некоторых случаях 

может быть использована оцинкованная сталь без покрытия либо нержавею-

щая сталь. Для предотвращения повреждения металла при профилировании 

на него наносится специальная защитная пленка, которая снимается после 

монтажа панели. 

Их достоинства - высокая скорость монтажа, идеальная геометрия 

форм, легкость и небольшая толщина стены. 
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Сэндвич-панели могут быть окрашены в различные цвета, благодаря 

чему построенному из них зданию архитектор может придать весьма ориги-

нальный внешний вид, чередуя тем или иным образом красочные панели. 

При этом цветовое членение фасадов может быть как вертикальным, так и 

горизонтальным, что позволяет зрительно уравновешивать слишком плоские 

или, напротив, слишком вытянутые в вертикальном направлении сооруже-

ния. 

Помимо плоскостных панелей некоторые фирмы выпускают молиро-

ванные варианты - то есть дугообразно изогнутые. Это позволяет делать фа-

сады собранных из сэндвич-панелей зданий более пластичными, привлека-

тельными и выводит их из разряда примитивных коробчатых конструкций.  

Сэндвич-панели широко применяются при строительстве рынков, 

складов, заводских цехов, административных зданий, станций технического 

обслуживания, сельскохозяйственных сооружений... 

При использовании сэндвич панелей в строительстве нагрузки на фун-

дамент в десятки раз меньше, чем при применении бетона и кирпича.  

Панелям присущи высокие эксплуатационные характеристики, в том 

числе и из-за уменьшения металлоемкости конструкций, что немаловажно в 

строительстве и его общей стоимости. 

Сэндвич панели обладают высоким уровнем стойкости к широкому 

кругу химикатов, масел и растворителей, к коррозионному воздействию 

окружающей среды. 

Панели механически прочны. Они служат хорошей ограждающей за-

щитой от различных внешних факторов. 

Немаловажным преимуществом наших сэндвич панелей является их 

высокая влагостойкость, самым прямым образом связанное с качеством па-

нелей в процессе монтажа и дальнейшей многолетней эксплуатации: исклю-

чено попадание влаги в утеплитель и задержание ее в сердечнике панели, а, 

следовательно, значительно снижен риск отслоения металла от утеплителя. 
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Пенополистиролу свойственно постоянство объема, то есть сопротивление 

самоуплотнению и усадке в процессе эксплуатации. 

Они значительно устойчивы к циклам замораживания – оттаивания. 

Устойчивы к паропроницанию и низко гигроскопичны. 

6.4 Утеплители 

Пенополистирол - это жесткий вспененный термопласт, состоящий из 

сплавившихся гранул с равномерно распределенными в них микроскопиче-

скими плотными клетками, заполненными воздухом. Пенополистирол на 

98% состоит из неподвижного воздуха, заключенного в его закрытой ячеи-

стой структуре. Статический воздух, как известно, является самым лучшим 

природным теплоизолятором. Содержание полистиролового пластика в ма-

териале составляет 2% - такая комбинация и обеспечивает плитам ПСБ-С за-

мечательные теплоизолирующие свойства. Причем теплоизолирующие свой-

ства пенополистирол сохраняет как и во влажных условиях, так и при низких 

температурах. На неподвижности воздуха в структуре материала основаны 

его превосходные механические и теплоизоляционные характеристики. 

Кратковременная и долговременная стойкость к нагрузкам является одним из 

важнейших свойств пенополистирола. И она значительно выше, чем у мине-

ральной ваты. 

Пенополистирол идеально подходит для использования в качестве сер-

дечника трехслойных панелей, как влагостойкий, легкий, теплый, удобный в 

монтаже, эффективный в эксплуатации выгодный утеплитель. 

Пенополиуретан - это жесткая неплавкая термоактивная пластмасса с 

плотной сетчатой структурой. Он не разрушается, имеет нейтральный запах, 

не поражается грибком и гнилью, стоек к растворителям, кислотам и щело-

чам, экологически безопасен. Пенополиуретан это материал получаемый 

вспениванием двух компонентов (Полиол и Изоционат) и применяющийся 

как правило для строительства холодильных камер. Он является лидером по 

показателю сохранения теплопотерь. В теле наполнителя содержится газ, за-
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нимающий до 97% объема, который замещается воздухом с течением време-

ни. Порядок замещения 1-2% в год. 

Пенополиуретан – это очень малое водопоглощение, антикоррозионная 

защита, долговечность, экологическая безопасность, способность к звукоизо-

ляции. 

Сохранение эксплуатационных характеристик при старении (долговеч-

ность) является одним из важнейших показателей любого материала. Струк-

тура пенополиуретана состоит из закрытых пор, в которых отсутствуют воз-

дух и влага, что исключает образование конденсата внутри теплоизоляцион-

ного слоя. Этим объясняется довольно высокий показатель долговечности 

материала, период эксплуатации. Уже сегодня имеются надежные данные о 

поведении полиуретана в течение 20 лет эксплуатации, а результаты лабора-

торных испытаний на ускоренное старение подтверждают долговечность ма-

териала. К числу неоспоримых достоинств этого материала относится спо-

собность сохранять низкую теплопроводность в течение длительного време-

ни. Плотность пенополиуретана, используемого в сэндвич панелях 35 - 40 кг/ 

м 3 . 

Пенополиуретан рекомендуется в качестве утеплителя в сэндвич пане-

лях при строительстве быстровозводимых металлических конструкций, ис-

пользуемых в холодильных и морозильных камерах, промышленных холо-

дильниках – складах и т.п. 

Панели типа "сэндвич" с минераловатным утеплителем являются луч-

шими среди легких панелей различных классов. Наиболее близкие по кон-

струкции панели типа "сэндвич" с утеплителем из пено-пласта различных 

марок имеют низкую огнестойкость, что резко ограничивает область их при-

менения. Большой класс каркасных панелей имеет, как правило, очень боль-

шую трудоемкость, особенно изготовление каркаса и крепление обшивок к 

нему. Сырьем для получения минеральной ваты служат отходы доменного 

производства и базальт. Волокна образуются при раскручивании расплава 

минералов в центрифуге или его выдувании через форсунки с помощью пе-
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регретого пара. С увеличением плотности минеральной ваты увеличивается 

ее жесткость, но ухудшаются теплоизоляционные свойства. Для производ-

ства сэндвич панелей используют материал плотностью от 100 кг/м3, имею-

щий коэффициент теплопроводности от 0,04 Вт/(м°C). 

Минеральная вата обладает хорошими тепло и звукоизоляционными 

свойствами, но главным достоинством является стойкость к огню. При намо-

кании минеральная вата теряет теплосберегающие свойства, поэтому необ-

ходимо применять меры для ее гидроизоляции. 

Панели типа "сэндвич" с минераловатным утеплителем и по огнестой-

кости и по трудоемкости изготовления выгодно отличаются от других кон-

струкций легких панелей. 

Применение панелей типа "сэндвич" с минераловатным утеплителем с 

повышенной несущей способностью, что приводит к снижению нагрузок на 

фундамент, что позволит применять упрощенные фундаменты. 

Монтаж сэндвич панелей ведется в любое время года и практически 

при любых погодных условиях. Возможно строительство в зимнее время, 

благодаря отсутствию «мокрых процессов». 

Панели действительно универсальны – их можно использовать при 

строительстве почти в любой точке мира, в практически любом климатиче-

ском районе. 

Вывод: панели из минеральной ваты: 

 стоят дешевле PIR-панелей; 

 пожаробезопасны; 

 имеют лучшие звукоизоляционные свойства. 

Панели из минеральной ваты можно применять для строительства: 

 зданий, к пожарной безопасности которых предъявляются повышенные 

требования; 

 противопожарных перегородок; 

 цехов с шумным производством; 

 недорогих зданий и временных сооружений. 
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Для строительства механосборочного цеха выбираем панели из мине-

ральной ваты. 
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7. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Исходные данные 

Выпускная квалификационная работа выполнена на тему «Проект на стро-

ительство механосборочного цеха в г. Старый Оскол».   

Строительство здания обеспечит бесперебойный процесс ремонта и об-

служивания оборудования в области машиностроения. 

Основные виды работ: земляные, бетонные, монтажные, каменные, сва-

рочные и газопламенные, кровельные работы, отделочные работы. 

Основные строительные машины: гидравлический одноковшовый 

экскаватор, оборудованный лопатой  ЭО-332Б, бульдозер Т-100, вибромо-

лот, кран самоходный СКГ-63/100, каток прицепной ДЗ-25, грузовой авто-

мобильный транспорт, средства малой механизации (ручной электроин-

струмент, отбойный молоток и т.п.).  

На основании статьй 219 ТК РФ Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным за-

коном; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

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

также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за ис-

ключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устране-

ния такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соот-

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

теля; 

- дополнительное профессиональное образование за счет средств работо-

дателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требова-

ний охраны труда;  

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в установ-

ленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществля-

ющими государственную экспертизу условий труда, а также органами проф-

союзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных ак-

тов, содержащих нормы трудового права;  

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 

также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабо-

чем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими ре-

комендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра;  

- гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим Ко-

дексом, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным 
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актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда.  

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций ра-

ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да, устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 

настоящего Кодекса.  

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливать-

ся коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом фи-

нансово-экономического положения работодателя.  

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, под-

твержденных результатами специальной оценки условий труда или заключе-

нием государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации 

работникам не устанавливаются. 

Анализ вредных и опасных факторов 

Согласно ГОСТ 12.0.003-74 все факторы, воздействующие на человека 

условно разделены на вредные и опасные. 

При строительстве на человека влияют следующие вредные и опасные 

факторы: 

Физические факторы: 

   - Климатические условия (влажность воздуха, температура воздуха, ско-

рость движения воздуха). 

  -  Повышенный уровень шума 

  -  Вибрация. 

  -  Недостаточное освещение. 

  - Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

  - Электробезопасность. 

Химически факторы: 

- токсические; 

- раздражающие; 

http://working-papers.ru/tkrf/statja-92
http://working-papers.ru/tkrf/statja-117
http://working-papers.ru/tkrf/statja-147
http://working-papers.ru/tkrf/statja-147
http://working-papers.ru/tkrf/statja-216.1
http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_2434680_Vibraciya_Terminy.html
http://www.znaytovar.ru/s/Prichiny-i-xarakter-zagryazneniya.html
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- сенсибилизирующие; 

- концерогенные; 

- мутагенные; 

Биологические факторы: 

- патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, 

грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности; 

- микроорганизмы (растения и животные). 

Психофизиологические факторы: 

- физические перегрузки; 

- нервно-психические перегрузки. 

Оценка вредных физических факторов 

Неблагоприятные климатические условия 

(влажность воздуха, температура воздуха, скорость движения воздуха) 

Источники: 

- Окружающая среда 

- Технологические строительные процессы (уход за бетоном) 

Влияние на человека: 

Существенное влияние на состояние организма человека, его работоспо-

собность оказывает микроклимат: 

   - При низкой температуре, значительной скорости и влажности воздуха 

возникает переохлаждение организма (гипотермия). В следствие воздействия 

низких температур могут возникнуть травмы. 

   - Длительное влияние высокой температуры в сочетании со значительной 

влажностью может привести к накоплению тепла в организме и к гипертер-

мии —состоянию, при котором температура тела повышается до 38…40 °С. 

   - Недостаточная влажность приводит к интенсивному испарению влаги 

со слизистых оболочек, их пересыханию и эрозии, загрязнению болезнетвор-

ными микробами. 

Нормирование: ГОСТ 12.1.005-88 – Общие санитарно-гигиенические требо-

вания к воздуху рабочей зоны. 
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Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажно-

сти и скорости движения воздуха в рабочей зоне помещений при выполне-

нии монтажных работ. 

Таблица 7.1 
  

    Температура, °С Относительная 

влажность, % 

Скорость движения, 

м/с 

    опти-

мальная 

допустимая опти-

мальная 

допусти-

мая на  

опти-

мальная,  

допусти-

мая на  

Период 

года 

Кате-

гория 

работ 

  верхняя граница нижняя граница   рабочих 

местах 

не более рабочих  

      на рабочих местах   постоян-

ных и 

  местах  

      посто-

янных 

непосто-

янных 

посто-

янных 

непосто-

янных 

  непосто-

янных, не 

более 

  постоян-

ных и не-

постоян-

ных* 

Холод-

лод-

ный 

Легкая 

– Iа 

22-24 25 26 21 18 40-60 75 0,1 Не более 

0,1 

  Легкая 

– Iб 

21-23 24 25 20 17 40-60 75 0,1 Не более 

0,2 

  Сред-

ней 

тяже-

сти – 

Iiа 

18-20 23 24 17 15 40-60 75 0,2 Не более 

0,3 

  Сред-

ней 

тяже-

сти – 

Iiб 

17-19 21 23 15 13 40-60 75 0,2 Не более 

0,4 

  Тяже-

лая – 

III 

16-18 19 20 13 12 40-60 75 0,3 Не более 

0,5 

Теп-

лый 

Легкая 

– Iа 

23-25 28 30 22 20 40-60 55 (при 

28°С) 

0,1 0,1-0,2 

  Легкая 

– Iб 

22-24 28 30 21 19 40-60 60 (при 

27°С) 

0,2 0,1-0,3 

  Сред-

ней 

тяже-

сти – 

Iiа 

21-23 27 29 18 17 40-60 65 (при 

26°С) 

0,3 0,2-0,4 

  Сред-

ней 

тяже-

сти – 

Iiб 

20-22 27 29 16 15 40-60 70 (при 

25°С) 

0,3 0,2-0,5 

  Тяже-

лая – 

III 

18-20 26 28 15 13 40-60 75 (при 

24°С) 

0,4 0,2-0,6 

  

Мероприятия: 
 

- Применение средств индивидуальной защиты (тёплой спец. Одежды). 
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- Устройство вентиляции помещений. 

- Обогрев помещений. 

- Мониторинг состояния рабочих строителей и незамедлительное оказа-

ние помощи. 

Повышенный шум 

Источники: 

- Строительные машины и средства малой механизации. 

Влияние на человека: 

- Снижается общая работоспособность и производительность труда. 

- Быстро развивается утомляемость. 

- Понижается внимание. 

- Возникают явления утомление слуха и ослабления слуха. 

- Длительное воздействие на организм шума способствует возникнове-

нию гипертонической болезни. 

  Нормирование: 

ГОСТ 12.1.003-83 – Шум. Общие требования безопасности. 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 – Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. 

Нормируемые параметры шума: 

Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни 

звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими ча-

стотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, определяемые по 

формуле: 

                                              ,                           

(6.1) 

Где  Р – среднеквадратичная величина звукового давления, Па; 

Р0 – исходное значение звукового давления в воздухе равное 2·10-5Па. 

Допускается в качестве характеристики постоянного широкополосного 

шума на рабочих местах принимать уровень звука в дБА, измеренный на 
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временной характеристике «медленно» шумомера, определяемый по фор-

муле: 

                                            ,                          

(6.1) 

Где  РА – среднеквадратичная величина звукового давления с учетом 

коррекции «А» шумомера, Па. 

Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на 

рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести и 

напряженности в дБА 

  Таблица 7.2 

Категория 

напряженности 

Категория тяжести трудового процесса 

трудового про-

цесса 

легкая фи-

зическая 

нагрузка 

средняя 

физическая 

нагрузка 

тяжелый 

труд 1 

степени 

тяжелый 

труд 2 

степени 

тяжелый 

труд 3 

степени 

Напряженность 

легкой степени 

80 80 75 75 75 

Напряженность 

средней степе-

ни 

70 70 65 65 65 

Напряженный 

труд 1 степени 

60 60 - - - 

Напряженный 

труд 2 степени 

50 50 - - - 

 

Мероприятия: 

-  При разработке технологических процессов, проектировании, изготов-

лении и эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а 

также при организации рабочего места следует принимать все необходимые 

меры по снижению шума, воздействующего на человека на рабочих местах, 

до значений, не превышающих допустимые.  
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    - Применением средств и методов коллективной защиты по ГОСТ 

12.1.029; 

    - Применением средств индивидуальной защиты по ГОСТ Р 12.4.208-

99 - ГОСТ Р 12.4.213-99. 

- Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБ А 

должны быть обозначены знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026. Работа-

ющих в этих зонах администрация обязана снабжать средствами индивиду-

альной защиты по ГОСТ 12.4.051.  

-  На предприятиях, в организациях и учреждениях должен быть обеспе-

чен контроль уровней шума на рабочих местах не реже одного раза в год. 

Повышенная вибрация 

Источники: 

- Отбойный молоток. 

Влияние на человека: 

Длительное воздействие вибрации высоких уровней на организм челове-

ка приводит к развитию преждевременного утомления, снижению произво-

дительности труда, росту заболеваемости и нередко к возникновению про-

фессиональной патологии - вибрационной болезни. 

Нормирование: 

ГОСТ 12.1.012-2004 Вибрационная безопасность. Общие требования. 

СН 2.2.4/2.1.8.556-96 Производственная вибрация, вибрация в помещень-

ях жилых и общественных зданиях. 

1. По способу передачи на человека различают общую и локальную виб-

рацию. 

Общая вибрация передается через опорные поверхности на тело сидяще-

го или стоящего человека. 

Локальная вибрация передается через руки человека. 

2. По направлению действия вибрацию подразделяют в соответствии с 

направлением осей ортогональной системы координат. 
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Для общей вибрации направление осей Х_о, Y_o, Z_o и их связь с телом 

человека показаны на черт.1а. Ось Z_o - вертикальная, перпендикулярная к 

опорной поверхности, ось Х_о - горизонтальная от спины к груди; ось Y_o - 

горизонтальная от правого плеча к левому. 

Для локальной вибрации направление осей X_л, Y_л, Z_л и их связь с ру-

кой человека показаны на черт.1б. Ось Х_л - совпадает или параллельна оси 

места охвата источника вибрации (рукоятки, ложемента, рулевого колеса, 

рычага управления, обрабатываемого изделия, удерживаемого в руках). Ось 

Z_л лежит в плоскости, образованной осью Х_л и направлением подачи или 

приложения силы, и направлена вдоль оси предплечья. Ось Y_л направлена 

от ладони. 

3. По временной характеристике различается: 

- постоянная вибрация, для которой спектральный или корректированный 

по частоте контролируемый параметр за время наблюдения изменяется не 

более чем в 2 раза (на 6 дБ); 

- непостоянная вибрация, для которой эти параметры за время наблюде-

ния изменяются более чем в 2 раза (на 6 дБ). 

 

  .Рисунок 6.1 Воздействие локальной вибрация 
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Допустимое суммарное время непрерывного воздействия 

вибрации Tн на работающего за смену. 

                                                                                Таблица 7.3 

-------------------------T----------T------------------------T----------¬ 

¦Показатель    превышения¦ Т_н, мин ¦Показатель    превышения¦ Т_н, мин ¦ 

¦вибрационной нагрузки на¦          ¦вибрационной нагрузки на¦          ¦ 

¦оператора Дельта, дБ    ¦          ¦оператора Дельта, дБ    ¦          ¦ 

+------------------------+----------+------------------------+----------+ 

¦           1            ¦    381   ¦           7            ¦     95   ¦ 

¦           2            ¦    302   ¦           8            ¦     76   ¦ 

¦           3            ¦    240   ¦           9            ¦     60   ¦ 

¦           4            ¦    191   ¦           10           ¦     48   ¦ 

¦           5            ¦    151   ¦           11           ¦     38   ¦ 

¦           6            ¦    120   ¦           12           ¦     30   ¦ 

L------------------------+----------+------------------------+----------- 

 

Мероприятия: 

Наиболее действенным средством защиты человека от вибрации является 

устранение непосредственно контакта человека с вибрирующим оборудо-

ванием. 

 Снижение неблагоприятного действия вибрации ручных механизиро-

ванных инструментов на оператора достигается путем технических реше-

ний: уменьшением интенсивности вибрации непосредственно в источнике 

(за счет конструктивных усовершенствований); средствами внешней вибро-

защиты, которые представляют собой упругодемпфирующие материалы и 

устройства, размещенные между источником вибрации и руками человека-

оператора. 

Недостаточное освещение 

Источники: 

- закрытые помещения 

- производство работ в темное время суток 

Влияние на человека: 
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Недостаточное освещение влияет на функционирование зрительного ап-

парата, то есть определяет зрительную работоспособность, на психику че-

ловека, его эмоциональное состояние, вызывает усталость центральной 

нервной системы, возникающей в результате прилагаемых усилий для опо-

знания четких или сомнительных сигналов. 

Повышается опасность травматизма. 

Нормирование: 

ГОСТ 12.1.046-2014 Нормы освещения строительных площадок. 

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение 

Нормы освещенности 

                                                                               Таблица 7.4 
 ┌──────────────────────────┬──────┬────────────┬───────────────────────┐ 

 │   Участки строительных   │Наи-  │ Плоскость, │Уровень    поверхности,│ 

 │    площадок и работ      │мень- │ в которой  │на которой  нормируется│ 

 │                          │шая   │нормируется │освещенность           │ 

 │                          │осве- │освещенность│                       │ 

 │                          │щен-  │            │                       │ 

 │                          │ность,│            │                       │ 

 │                          │лк    │            │                       │ 

 ├──────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────────────────┤ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │1. Автомобильные дороги на│  2   │Горизонталь-│ На уровне проезжей    │ 

 │   строительной площадке  │      │ная         │ части                 │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │ 

 │2. Погрузка,    установка,│ 10   │Горизонталь-│ На площадках    приема│ 

 │   подъем,       разгрузка│      │ ная        │ и подачи оборудования,│ 

 │   оборудования,    строи-│      │            │ конструкций    деталей│ 

 │   тельных    конструкций,│      │            │ и материалов          │ 

 │   деталей   и  материалов│      │            │                       │ 

 │   грузоподъемными кранами│ 10   │Вертикальная│ На крюках    крана  во│ 

 │                          │      │            │ всех его    положениях│ 

 │                          │      │            │ со стороны машиниста  │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │3. Немеханизированная     │  2   │Горизонталь-│ На площадках приема   │ 

 │   разгрузка   и  погрузка│      │ная         │ и подачи грузов       │ 

 │   конструкций,   деталей,│      │            │                       │ 

 │   материалов и кантовка  │      │            │                       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │4. Сборка     и     монтаж│      │            │                       │ 

 │   строительных  и  грузо-│      │            │                       │ 

 │   подъемных механизмов:  │      │            │                       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │   сборка    с   пригонкой│ 50   │Горизонталь-│ По всей высоте сборки │ 

 │   частей (валов,  вклады-│      │ная         │                       │ 

 │   шей,      подшипников),│      │            │                       │ 

 │   разные виды  регулиров-│      │            │                       │ 

 │   ки,   смена   деталей и│      │            │                       │ 

 │   т.д.                   │      │            │                       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │   монтаж передаточных под│ 30   │Горизонталь-│ По всей высоте сборки │ 

 │   вижных частей   (цепей,│      │ная         │                       │ 
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 │   тросов, блоков)        │      │            │                       │ 

 │                          │ 30   │Вертикальная│ На всех уровнях,   где│ 

 │                          │      │            │ производится монтаж   │ 

 │5.  Земляные       работы,│ 10   │Вертикальная│ По всей высоте  забора│ 

 │    производимые     сухим│      │            │ и    по  всей   высоте│ 

 │    способом  землеройными│      │            │ разгрузки  (со стороны│ 

 │    и другими механизмами,│      │            │ машиниста)            │ 

 │    кроме       устройства│      │            │                       │ 

 │    траншей и планировки  │  5   │Горизонталь-│                       │ 

 │                          │      │ная         │                       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │6.  Устройство траншей для│ 10   │Горизонталь-│ На уровне дна траншеи │ 

 │    фундаментов,  коммуни-│      │ная         │                       │ 

 │    каций и т.д.          │      │            │                       │ 

 │                          │ 10   │Вертикальная│ По всей высоте траншеи│ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │7.  Разработка      грунта│ 10   │Горизонталь-│ На уровнях   обрабаты-│ 

 │    бульдозерами,  скрепе-│      │ная         │ ваемых площадок       │ 

 │    рами, катками и др.   │      │            │                       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │8.  Буровые работы, забив-│ 10   │Вертикальная│ По всей высоте  выемки│ 

 │    ка свай               │      │            │ или сваи              │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │9.  Монтаж     конструкций│ 30   │Горизонталь-│ По всей высоте сборки │ 

 │    стальных, железобетон-│      │ная         │                       │ 

 │    ных    и    деревянных│      │            │                       │ 

 │    (каркасы зданий,  мос-│ 30   │Вертикальная│ То же                 │ 

 │    ты,  эстакады,  фермы,│      │            │                       │ 

 │    балки и т.д.)         │      │            │                       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │10. Места       разгрузки,│  2   │Горизонталь-│ На уровне земли.      │ 

 │    погрузки  и  складиро-│      │ная и верти-│ Освещенность  нормиру-│ 

 │    вания    заготовленной│      │кальная     │ ется     без     учета│ 

 │    арматуры при  проведе-│      │            │ действия осветительных│ 

 │    нии бетонных  и  желе-│      │            │ приборов,  установлен-│ 

 │    зобетонных работ      │      │            │ ных на кранах         │ 

 │                          │      │            │ и машинах             │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │                          │  2   │Вертикальная│ По всей высоте склади-│ 

 │                          │      │            │ руемой арматуры       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │11. Сборка арматуры  (сты-│ 30   │Горизонталь-│ На  уровне  земли  или│ 

 │    ковка,  сварка,  вязка│      │ная         │ рабочей поверхности   │ 

 │    каркасов и т.д.)      │      │            │                       │ 

 │                          │ 30   │Вертикальная│ По всей высоте  произ-│ 

 │                          │      │            │ водства работ         │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │12. Установка опалубки,   │ 30   │Горизонталь-│ На всех  уровнях  опа-│ 

 │    лесов и ограждений    │      │ная         │ лубки, лесов и  ограж-│ 

 │                          │      │            │ дений                 │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │                          │ 30   │Вертикальная│ То же                 │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │13. Бетонирование:        │      │            │                       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │    колонн, балок, плит   │ 30   │Горизонталь-│ На      поверхности   │ 

 │    покрытий, мостовых    │      │ная         │ бетона                │ 

 │    конструкций и т.д.    │      │            │                       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │    крупных массивов      │ 10   │ То же      │ То же                 │ 

 │    (бетонирование откосов│      │            │                       │ 

 │    земляных плотин и     │      │            │                       │ 

 │    т.д.)                 │      │            │                       │ 

Продолжение Таблицы 7.4 
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 │14. Кладка из крупных  бе-│ 10   │Горизонталь-│ На уровне кладки      │ 

 │    тонных блоков, природ-│      │ная         │                       │ 

 │    ных камней,  кирпичная│      │            │                       │ 

 │    кладка, монтаж сборных│ 10   │Вертикальная│ В плоскости стены     │ 

 │    фундаментов           │      │            │                       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │15. Подходы к рабочим мес-│  5   │Горизонталь-│ На опалубках,  площад-│ 

 │    там (лестницы, леса  и│      │ная         │ ках и подходах        │ 

 │    т.д.)                 │      │            │                       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │16. Кровельные работы     │ 30   │Горизонталь-│ В плоскости кровли    │ 

 │                          │      │ная         │                       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │                          │ 30   │ Наклонная  │ То же                 │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │17. Штукатурные работы:   │      │            │                       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │    в помещениях          │ 50   │ Горизонталь│ На всех уровнях  рабо-│ 

 │                          │      │ ная        │ чей поверхности       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │                          │ 50   │ Вертикальна│ То же                 │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │    под открытым небом    │ 30   │ То же      │       "               │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │                          │ 30   │Горизонталь-│       "               │ 

 │                          │      │ная         │                       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │18. Отделка стен помещения│100   │Вертикальная│       "               │ 

 │    сухой     штукатуркой;│      │            │                       │ 

 │    облицовочные    работы│      │            │                       │ 

 │    (керамическими плитами│      │            │                       │ 

 │    и сборными деталями); │      │            │                       │ 

 │    оклейка стен помещения│      │            │                       │ 

 │    обоями                │      │            │                       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │19. Стекольные работы     │ 75   │Вертикальная│ На всех уровнях  рабо-│ 

 │                          │      │            │ чей поверхности       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │20. Сборка  (изготовление)│ 50   │Горизонталь-│ На рабочей  поверхнос-│ 

 │    санитарно-технического│      │ная         │ ти                    │ 

 │    оборудования  и  кабин│      │            │                       │ 

 │    для систем  водопрово-│ 50   │Вертикальная│ То же                 │ 

 │    да,       канализации,│      │            │                       │ 

 │    отопления, газопровода│      │            │                       │ 

 │    и горячего водоснабже-│      │            │                       │ 

 │    ния                   │      │            │                       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 │21. Подготовка  к  монтажу│ 30   │Вертикальная│ На     всех    уровнях│ 

 │    (разметка,    пробивка│      │            │ выполнения работ      │ 

 │    проходов)   и   монтаж│      │            │                       │ 

 │    электропроводки       │      │            │                       │ 

 │                          │      │            │                       │ 

 └──────────────────────────┴──────┴────────────┴───────────────────────┘ 

 

Мероприятия: 

Приведение системы освещения строительной площадки в соответствие с 

ГОСТ 12.1.046-2014. 

Окончание Таблицы 7.4 
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Запылённость рабочей зоны 

Источники: 

- Сыпучие строительные материалы. 

- Технологические строительные процессы (резка бетона, и т.п.). 

- Естественная пыль от поверхности грунта (грунт: суглинок). 

Влияние на человека: 

- Пыль, попадающая на слизистые оболочки глаз, вызывает их раздраже-

ние, конъюнктивит.  

- Оседая на коже, пыль забивает кожные поры, препятствуя терморегуляции 

организма, и может привести к дерматитам, экземам.  

- При попадании в органы дыхания и постоянном воздействии приводит к 

хроническим заболеваниям. 

Нормирование: 

   ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воз-

духу    рабочей зоны. 

ГН 2.2.5.2308-07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабо-

чей зоны. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превы-

шать предельно допустимых концентраций (ПДК), используемых при про-

ектировании производственных зданий, технологических процессов, обо-

рудования, вентиляции, для контроля за качеством производственной среды 

и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит система-

тическому контролю для предупреждения возможности превышения пре-

дельно допустимых концентраций - максимально разовых рабочей зоны 

(ПДКМР.РЗ) и среднесменных рабочей зоны (ПДКСС.РЗ). 
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При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких 

вредных веществ разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, 

как и при изолированном воздействии. 

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких 

вредных веществ однонаправленного действия (по заключению органов 

государственного санитарного надзора) сумма отношений фактических 

концентраций каждого из них (K1, K2 ... Kn) в воздухе к их ПДК (ПДК1, 

ПДК2 ... ПДКn) не должна превышать единицы 

 

  

 

Мероприятия: 

- Применение средств индивидуальной защиты: респираторы, фильтру-

ющие противогазы, защитные очки, специальная одежда из пыленепрони-

цаемой ткани. 

- Организация общей и местной вентиляции. 

- Рационализация производственных процессов. 

- Влажная уборка помещений. 

Электробезопасность 

Источники: 

- Линии высоковольтных электропередач. 

- Временные сети электроснабжения напряжением до 1000В. 

- Электроинструмент и электрооборудованние. 

Влияние на человека: 

Электрический ток, действуя на организм человека, может привести к 

различным поражениям: электрическому удару, ожогу, металлизации кожи, 

электрическому знаку, механическому повреждению. 

Электрический удар ведет к возбуждению живых тканей; В зависимости 

от патологических процессов, вызываемых поражением электротоком, при-
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нята следующая классификация тяжести электротравм при электрическом 

ударе:  

электротравма I степени - судорожное сокращение мышц без потери со-

знания;  

электротравма II степени - судорожное сокращение мышц с потерей со-

знания,"  

электротравма III степени - потеря сознания и нарушение функций сер-

дечной деятельности или дыхания (не исключено и то и другое);  

электротравма IV степени - клиническая смерть.  

Степень тяжести электрического поражения зависит от многих факторов: 

сопротивления организма, величины, продолжительности действия, рода и 

частоты тока, пути его в организме, условий внешней среды.  

Исход электропоражения зависит и от физического состояния человека. 

Если он болен, утомлен нли находится в состоянии опьянения, душевной 

подавленности, то действие тока особенно опасно. Безопасными для чело-

века считаются переменный ток до 10 мА и постоянный - до 50 мА. 

Электрический ожог различных степеней - следствие коротких замыка-

ний- в электроустановках и пребывания тела (как правило, рук) в сфере све-

тового (ультрафиолетового) и теплового (инфракрасного) влияния электри-

ческой дуги; ожоги III и IV степени с тяжелым исходом - при соприкосно-

вении человека (непосредственно или через электрическую дугу) с токове-

дущими частями напряжением свыше 1000 В.  

Электрический знак (отметка тока) - специфические поражения, вызван-

ные механическим, химическим или их совместным воздействием тока. По-

раженный участок кожи практически безболезнен, вокруг него отсутствуют 

воспалительные процессы. Со временем он затвердевает, и поверхностные 

ткани отмирают. Электрознаки обычно быстро излечиваются.  

Металлизация кожи - так называемое пропитывание кожи мельчайшими 

парообразными или расплавленными частицами металла под влиянием ме-

ханического или химического воздействия тока. Пораженный участок кожи 
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приобретает жесткую поверхность и своеобразную окраску. В большинстве 

случаев металлизация излечивается, не оставляя на коже следов. Электро-

офтальмия - поражение глаз ультрафиолетовыми лучами, источником кото-

рых является вольтова дуга. В результате электроофтальмии через несколь-

ко часов наступает воспалительный процесс, который проходит, если при-

няты необходимые меры лечения.  

В условиях производства поражение электротоком чаще всего является 

следствием того, что люди прикасаются к токоведущим частям, находя-

щимся под опасным напряжением. 

Нормирование: 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 

ГОСТ 12.1.045-84 Электростатические поля. Допустимые уровни на ра-

бочих местах и требования к проведению контроля. 

ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. Зануле-

ние. 

ГОСТ 12.1.038-82  Предельно допустимые значения напряжений прикос-

новения и токов. 

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов 

                                                                                           Таблица 7.6 
Род тока  U, В  I, мА  

                                                                       не более  

Переменный, 50 Гц  2,0  0,3  

Переменный, 400 Гц  3,0  0,4  

Постоянный  8,0  1,0  

 

Мероприятия: 

- Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в 

соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, межот-

раслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потре-

бителей, правил эксплуатации электроустановок потребителей. 

- Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных 

электрических сетей на производственной территории следует осуществ-
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лять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую 

квалификационную группу по электробезопасности. 

- Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используе-

мых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполне-

на 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. 

- Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические 

аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, долж-

ны быть в защищенном исполнении в соответствии с требованиями госу-

дарственных стандартов. 

- Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы 

исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования по-

сторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников 

одним пусковым устройством. 

- Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие 

устройства. 

- Металлические строительные леса, металлические ограждения места 

работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути 

грузоподъемных кранов и транспортных средств с электрическим приво-

дом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом долж-

ны быть заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после 

их установки на место до начала каких-либо работ. 

- Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, 

ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного прикос-

новения к ним. 
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- Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в 

действующих установках и охранной линии электропередачи должен осу-

ществляться в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда 

при эксплуатации электроустановок потребителей. 

Пожаробезопасность 

Источники: 

- Основными причинами пожаров от электрического тока является ко-

роткое замыкание, перегрузки электрических установок, переходные сопро-

тивления и искрения.  

- Горючие материалы и жидкости (их неправильное хранение). 

- Сварочные и газопламенные работы. 

Влияние на человека: 

Опасные факторы пожара являются повышенная температуру воздуха 

рабочей зоны, световое и тепловое излучение, наличие в дыме угарного и уг-

лекислого газов, горящих частиц. 

Огонь – основная причина травматизма и гибели людей, когда они по-

падают в его окружение. Чаще всего подвергаются ожогам открытые участки 

тела, загорается одежда.  

Дым – СО (окись углерода, угарный газ) и СО2 (углекислый газ) в воз-

духе, образующиеся в результате пожара, оказывают отравляющее воздей-

ствие на человека. Окись углерода поступает в организм через органы дыха-

ния. При замедленной форме отравления, которая развивается вследствие 

вдыхания газа невысоких концентраций (1,2 мг/л), уже через 45 мин отмеча-

ются характерные симптомы: головокружение, головная боль, пульсация в 

височной области, шум в ушах, нарушается координация движений, возмож-

но снижение слуха и зрения. В дальнейшем повышается давление, учащают-

ся дыхание и пульс (могут появиться судороги), кожа и слизистые покрыва-

ются пятнами ярко-красного цвета, температура тела достигает 38-40 °С. При 

концентрации, равной 2,4 мг/л, теряется способность двигаться. Пребывание 

же работающего в течение 10 мин в атмосфере, содержащей 6 мг/л СО, мо-
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жет закончиться летальным исходом. Угарный газ относится к веществам с 

направленным механизмом действия, требующим автоматического контроля 

за содержанием его в воздухе. 

Углекислый газ – менее токсичное соединение. Содержание его в воз-

духе в количестве от 12,1 до 38,2 мг/м3 вызывает раздражение слизистой 

оболочки глаз и верхних дыхательных путей. Вдыхание воздуха с концен-

трацией углекислого газа 160-200 мг/м3 в течение 5-10 мин может оказаться 

смертельным. 

Высокая температура окружающей среды – наиболее характерный фак-

тор для закрытых помещений. Угрозу для людей представляют интенсивные 

тепловые нагрузки, приводящие к повреждению кожного покрова или по-

верхности дыхательных путей. Высокая температура среды способствует 

увеличенному потоотделению, снижению содержания жидкости в организ-

ме человека, вследствие чего сгущается кровь. Напряженная физическая ра-

бота, связанная с образованием большого количества тепла в организме, рез-

ко ухудшает самочувствие: возникают жажда, головная боль, головокруже-

ние, слабость, нежелание двигаться. 

Искры вызывают ожоги открытых участков тела, загорание одежды, 

обуви.  

Нормирование: 

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. 

НПБ 105-03 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожар-

ной и пожарной опасности. 

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 

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

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 
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   Минимальные пределы огнестойкости строительных  

конструкций, ч (над чертой), и максимальные пределы распространения огня по ним, см (под 
чертой) 

Степень  стены  ко- лестнич- плиты,  элементы покры-
тий  

огнестойко-
сти зданий  

несущие 
и лест-
ничных 
клеток  

самонесу-
щие  

наруж-
ные не-
несущие 

(в том 
числе из 
навесных 
панелей) 

внутренние 
ненесущие 
(перегород-

ки) 

лон-
ны  

ные пло-
щадки, 

косоуры, 
ступени, 
балки и 
марши 

лестнич-
ных кле-

ток  

настилы (в 
том числе с 
утеплите-

лем) и дру-
гие несу-
щие кон-
струкции 

перекрытий  

пииты, 
настилы (в 
том числе с 
утеплите-

лем) и про-
гоны  

балки, 
фер-
мы, 

арки, 
рамы  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

  

I  

  

2,5  

-------- 

0  

  

  

1,25  

--------- 

0  

  

0,5 

---------  

0  

  

0,5  

--------- 

0  

  

2,5 

------  

0  

  

 1 

---------  

0  

  

 1 

---------  

0  

  

0,5  

-------- 

0  

  

0,5  

------- 

0  

 

 
  

II  

  

 2 

---------  

0  

  

 1 

-------  

0  

  

0,25  

--------- 

0  

  

0,25  

--------- 

0  

  

 2 

------  

0  

  

 1 

-------  

0  

  

0,75  

--------- 

0  

  

0,25  

---------- 

0  

  

0,25  

------- 

0  

 

  

III  

  

 2 

-------  

0  

  

 1 

-------  

0  

  

  

0,25    
0,5   

------ ;   ---
---  

  0       40  

  

0,25 

--------  

40  

  

 2 

------  

0  

  

 1 

------  

0  

  

0,75 

--------  

25  

  

н. н.  

--------- 

н. н. 

  

н. н. 

-------- 

н. н. 
 

  

IIIа  

  

 1 

------  

0  

  

0,5  

------- 

0  

  

0,25  

--------- 

40  

  

0,25  

--------- 

40  

  

  

0,25  

------- 

0  

  

 1 

------  

0  

  

0,25 

---------  

0  

  

0,25  

--------- 

25  

  

0,25  

--------- 

0  

 

  

IIIб  

  

 1 

------- 

40  

  

0,5 

-------- 

40  

  

0,25   0,5 

-----  ; -----
- 

    0      40  

  

0,25 

---------- 

40  

  

 1 

------- 

40  

  

0,75  

---------- 

0  

  

0,75 

---------- 

25  

  

0,25   

---------- ; 

0 

  0,5 

  

 0,75 

-------- 

25(40) 
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---------- 

       25(40) 

  

IV  

  

0,5  

-------- 

40  

  

  

0,25  

-------- 

40  

  

0,25  

---------- 

40  

  

0,25  

----------- 

40  

  

  

0,5  

------- 

40  

  

0,25  

---------- 

25  

  

0,25  

----------- 

25  

  

н. н. 

--------- 

н. н. 

  

н. н.  

------- 

н. н. 

 

  

Ivа  

  

0,5  

---------- 

40  

  

  

0,25  

---------- 

40  

  

0,25  

--------- 

н.н. 

  

0,25  

--------- 

40  

  

  

0,25 

------- 

 0  

  

0,25  

---------- 

0  

  

0,25  

--------- 

0  

  

0,25  

---------- 

н. н. 

  

0,25  
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Не нормируются  

Мероприятия: 

- Производственные территории должны быть оборудованы средства-

ми пожаротушения согласно ППБ-01, зарегистрированных Минюстом России 

27 декабря 1993 г. № 445. 

- В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся матери-

алы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем до-

пускается только в радиусе более 50 м. 

- Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жир-

ные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует 

хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

- Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 

должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 

- На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, ма-

стики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные 

вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие 

искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроуста-

новки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном ис-
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полнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие воз-

никновение и накопление зарядов статического электричества. 

- Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, долж-

ны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и сред-

ствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

Безопасность производственных процессов и оборудования 

                                                                                                             Таблица 7.8 

Вид работ 
Опасные и вредные производ-

ственные факторы 

Воздействие на 

работающих 

Меры и средства по 

устранению воздействия 

1 2 3 4 
Организация 

стройплощадки 
Падение предметов и грузов в 

монтажной зоне  и зоне действия 

крана. Зоны неизолированных 

токоведущих частей электро-

установок вблизи от неограждён-

ных перепадов по высоте на 1-3 

м и более. 

Несчастные случаи 

(удар током, потеря 

сознания, шок), потеря 

трудоспособности. 

1. Ограждение защитны-

ми конструкциями по ГОСТ 

23407-78 
2. Ограждение опасных 

зон вблизи перемещения 

грузов -10 м.; объекта -7 м. 

3. Инструктаж рабочих и 

ИТР, защита их касками. 

4. Устройство защитных 

козырьков и навесов в воз-

можных местах падения 

предметов. 
Земляные работы Попадание под работающий 

транспорт, неправильное обра-

щение с инструментом, попада-

ние под кабель с напряжением. 

Несчастные случаи с 

тяжкими увечьями, 

удар током, потеря со-

знания, ожог. 

1. Котлован должен быть 

ограждён защитным ограж-

дением с учётом требований 

ГОСТ 23407-78. 
2. Проверка наличия ка-

бельных сетей. 

3. Установка знаков 

движения транспорта. 

4. Инструктаж рабочих и 

ИТР. 
Погрузочно-

разгрузочные рабо-

ты 

Неисправность грузозахватных 

приспособлений и механизмов, 

неустойчивое положение грузов. 

Травматизм 1. Работы должны про-

изводится механизирован-

ным способом по ГОСТ 

12.3.009-76. 
2. Проверка оборудова-

ния перед началом работ. 
Опалубочные и 

арматурные работы 
Падение людей с высоты, не-

исправность грузозахватных 

устройств, погодные условия 

(скорость ветра более 15 м/с, 

обильные осадки, туман). 

Несчастные случаи с 

тяжкими увечьями и 

летальным исходом. 

1. Проводить на ярусе 

после установки временных 

ограждений. 
2. Способы строповки 

должны исключать падение 

груза. 

 

 

 

 

 

 
Электросвароч-

ные работы 
Поражение электрическим то-

ком, пожароопасность, повре-

ждение сварочных проводов. 

Ощущение сильного 

нагрева, боли, судоро-

ги в руках и теле. Воз-

1. Соблюдение требова-

ния ГОСТ 1202013-78. 
2. Ограждение мест по-
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можны сильные  
ожоги. Удар током. 

ражения электрическим то-

ком. 

3. Изоляция токопрово-

дящих поверхностей и пред-

метов. 

4. Использование 

средств индивидуальной за-

щиты. 

5. Надёжное заземление 

электричес ких установок. 
Бетонные работы Обрушение элементов опалуб-

ки, удар током. Локальная вибра-

ция при работе с вибраторами 

Травматизм, ожоги, 

шок. Вибрационная 

болезнь, расстройства 

нервной системы. 

1. Инструктаж рабочих и 

ИТР. 
2. При электрообог-реве 

бетона использо-вать защит-

ные ог-раждения по ГОСТ 

23407-78. 

3. Использование свето-

вой сигнализации и знаков 

безопасности. 

4. Использование изоля-

ции и антивибрационных по-

крытий вибромашин, приме-

нение средств индивидуаль-

ной защиты. 

5. Регулярная замена ра-

бочих на вибромашине. 

6. Бункера (бадьи) для 

бетонной смеси должны удо-

влетворять ГОСТ 21807-76. 
Каменные работы Падение людей и перекрытий 

монтируемого этажа.  
Падение подмостей вместе с 

рабочими. 

Несчастные случаи 

с тяжкими и леталь-

ным исходом. 

1. Устройство подмостей 

по всему периметру здания. 
2. Устройство огражде-

ния на монтируемом этаже. 

3. Повышенное вни-

мание рабочих, работа-ющих 

на монтажных горизонтах. 

4. Использование мон-

тажных поясов. 

5. Ежедневный контроль 

состояния подмостей. 
Кровельные ра-

боты  
Падение людей с подмостей и 

перекрытий монтируемого этажа. 
Падение подмостей вместе с 

рабочими. 

Несчастные случаи 

с тяжкими увечьями и 

летальным исходом. 

1. Осмотр прорабом или 

мастером исправности несу-

щих конструкций крыши и 

ограждений. 
2. Работы необходимо 

выполнять по СНиП 12-04-

2002. 

3. Использование мон-

тажных поясов. 

4. Закрепление материа-

ла на крыше. 
Отделочные рабо-

ты 
Попадание распыляющих ве-

ществ в глаза и дыхательные пу-

ти, порезы стеклом. 

Отравление орга-

низма, развитие проф. 

болезни, травматизм. 

1. Наличие респирато-

ров, очков. 
2. Помещение для приго-

товления малярных составов 

должны быть обеспечены 

безвредными моющими 

средствами и тёплой водой. 

3. Малярные работы вы-

полнять по СНиП 12-04-

2002. 
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4. Места, над которыми 

производятся стекольные ра-

боты необходимо ограждать. 
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