








 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-542.2016-ПЗ 7 

Введение 

Аргаяшская ТЭЦ введена в эксплуатацию 7 июля 1954 года. ТЭЦ является 

основным источником электроэнергии и тепла для пос. Новогорный, 

близлежащего района, г. Озерск и химического комбината «Маяк».   

Поселок городского типа Новогорный расположен в Челябинской области 

России, административно подчинён г. Озёрск, основан в 1954 году. Площадь 

посёлка на 2010г. составляла 1257 га. Население – 8069 чел. Железнодорожная 

станция расположена на линии Челябинск-Кыштым в 20 км к юго-востоку от г. 

Кыштым. Развита сеть автомобильных дорог с твердым покрытием, связывающая 

пос. Новогорный с городами Кыштым, Озерск, Челябинск, Екатеринбург. 

Оборудование ТЭЦ приспособлено к работе как на угле, так и на газе. Уголь 

составляет 37% от топливного баланса станции.   

Установленная мощность: электрическая – 195 МВт, тепловая – 576 Гкал/ч. 

С целью расширения  разгрузочно-технологического комплекса 

Аргаяшской ТЭЦ принято решение о выполнении проекта «Расширение 

разгрузочно-технологического комплекса Аргаяшской ТЭЦ»   
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1. Архитектурно-конструктивный раздел 

1.1 Природно-климатическая  характеристика района строительства 

 Проектируемая конвейерная галерея расположена на территории 

действующего промышленного объекта ТЭЦ в пос. Новогорный, г. Озерск, 

Челябинской области.   

Климатическая характеристика района изысканий дана по СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология»: 

- самый холодный месяц январь;  

- самый теплый месяц  июль;  

- среднегодовая температура воздуха  +20° С;  

- среднемесячная температура января  минус 15,8° С;  

- среднемесячная температура июля  +16,8° С;  

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха в январе  9,4° С;  

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха в июле  10,7° С;  

- абсолютная минимальная температура воздуха  минус 48° С;  

- абсолютная максимальная температура воздуха  +40° С;  

- средняя месячная относительная влажность воздуха января  78%;  

- средняя месячная относительная влажность воздуха июля 69%;  

- количество осадков за ноябрь-март (осенне-зимний период) 104 мм;   

- количество осадков за апрель-октябрь (весенне-летний период) 435 мм;  

- преобладающее направление ветров за декабрь-февраль юго-западное;  

- преобладающее направление ветров за июнь-август северо-западное. 

Продолжительность морозного периода (<0) длится 162 дня. Согласно 

схематической карте зон влажности район относится ко 2-й (нормальной) зоне 

влажности. Согласно карте районирования территории РФ по весу снегового 

покрова исследуемая площадка находится в пределах района III. Согласно карте 

районирования территории РФ по давлению ветра исследуемая площадка 

находится в пределах района II. 
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Нормативная глубина сезонного промерзания, определенная расчетом по п. 

5.5.2 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 

- для глин 173 см;  

- суглинков и супесей  211 см;  

- песков  226 см;  

- крупнообломочных грунтов  256 см. 

По результатам инженерно-геологических работ в толще грунтов до 

разведанной глубины 8,6 м выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ)   

ИГЭ-1. Насыпной грунт - суглинок твердый легкий пылеватый, 

представленный перемешенными суглинками со строительным мусором, стеклом, 

шлаком и щебнем. Плотность 1,66 г/см
3
. Угол внутреннего трения 27º.Удельное 

сцепление 48,3 кПа 

ИГЭ-2. Элювиально-делювиальный суглинок твердый тяжелый пылеватый. 

Плотность 1,89 г/см
3
. Угол внутреннего трения 18º. Удельное сцепление 25 кПа 

ИГЭ-3 Суглинок буро-коричневый, тугопластичный, тяжелый, пылеватый. 

Плотность 2,71 г/см
3
. Угол внутреннего трения 19º. Удельное сцепление 32 кПа 

В пределах изученного участка на момент изысканий (август 2012г.) 

грунтовые воды до исследуемой глубины (8,6м) не вскрыты. 
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Рис. 1 Схема расположения скважин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Инженерно-геологический разрез 
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1.2 Генеральный план участка строительства 

При решении схемы планировочной организации земельного участка 

учитываются технологические, санитарные, противопожарные, природоохранные 

требования и транспортные потоки. 

Промышленная площадка Аргаяшской ТЭЦ расположена в промышленной 

зоне п. Новогорный Аргаяшского района Челябинской области. На промплощадке 

ТЭЦ расположены здания основных корпусов, а также разгрузочно-

технологический и складской комплекс по переработке угля, а также сооружения 

вспомогательных и сопутствующих производств. 

Транспортные связи склада угля с промышленной площадкой ТЭЦ 

осуществляются по внутриплощадочным автодорогам.  

Для подачи угля со склада механизированным способом устраивается 

подземная галереи с ленточным конвейером.  

Все предприятия с технологическими процессами, связанными с 

выделением вредных веществ в атмосферу, следует отделять от жилой застройки 

санитарно-защитной зоной 

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов 

проектируемого участка, являющегося источником воздействия на среду 

обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория – 

санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение 

воздействия загрязнения на атмосферный воздух. По своему функциональному 

значению санитарно-защитная зона является барьером, обеспечивающим уровень 

безопасности населения при эксплуатации участка в штатном режиме. 

Так как склад угля находится на территории промплощадки АТЭЦ, 

санитарно-защитная зона принимается равной 1000 м. 

После окончания строительно-монтажных работ на территории 

промплощадки необходимо выполнить устройство проездов. 
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Проектом предусматривается устройство щебеночных покрытий подъездов. 

Дорожные покрытия обеспечивают нормальное восприятие нагрузки от движения 

автотранспорта.   

Основные показатели генерального плана: 

Площадь территории проектируемого участка в условных границах – 3,36 га 

Площадь застройки, в т.ч.: 

- площадь застройки проектируемых зданий – 0,485 га 

- площадь застройки существующих зданий – 0,17 га 

- площадь пд склад – 1,1 га 

Площадь внутриплощадочных автодорог – 0,44 га 

Площадь под ж.д. пути 0,15 га 

Плотность застройки 50% 

 

1.3 Объемно-планировочное решение проектируемого здания 

 Размер конвейерной галереи в плане 237,6 м х 5,25 м 

 За относительную отметку 0,000 принят уровень чистового пола 

Вагоноопрокидывателя, что соответсвует абсолютной отметке 261,45 м 

Конвейерная галерея подземная железобетонная. От подземного помещения 

бункеров начинается тоннель, который ведет к зданию перегрузки и содержит 

внутри конвейер для перемещения угля. Для эвакуации людей в случае пожара 

предусмотрено два эвакуационных выхода. Подземные помещения имеют 

прямоугольную в плане форму, тоннели имеют прямоугольную форму 

поперечного сечения. Тоннели имеют продольный наклон до 9º; тоннель от 

бункерного помещения к зданию перегрузки имеет, кроме наклонной, также и 

горизонтальную часть.   

В осях «4-5» и «7-8» предусмотрены 2 приемных бункера 

В осях «7-8» размещено оборудование обеспечивающее работу ленточного 

конвейера, а также зумпф для сбора вод после гидроуборки. 
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Загазованность внутри здания вагоноопрокидывателя отсутствует. Но 

имеется запыленность мелкими частицами угля при его разгрузке. Пыль 

удаляется из здания с помощью системы аспирации и гидроуборки. 

Сооружение отапливается. 

 

1.4 Конструктивное решение здания 

Конструктивно все элементы конвейерной галереи выполнены из 

монолитного железобетона; класс бетона B25 с добавкой Пенетрон – Адмикс, 

классы используемой арматуры А-III диаметром 12 мм (рабочая арматура) и A-I 

диаметром 6 мм (конструктивная арматура). Основными составляющими частями 

всех элементов конвейерной галереи являются: днище толщиной 350 мм, стенки - 

350 мм и покрытие сечением 500 мм выполняемый в несъемной опалубке из 

профлиста. 

По цифровым осям выполняются деформационные швы толщиной 20 мм. 

Выполняется гидроизоляция днища и покрытия из 2-слоев оклеечной 

гидроизоляции ТЕХНОЭЛАСТМОСТ-Б по слою праймера Технониколь №01 

На полу выполнена стяжка из ЦПР с уклоном к центральной оси галереи 

0,03 
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2. Расчетно-конструктивный раздел 

2.1 Расчет ограждающих конструкций галереи 

Расчет галереи (тоннеля) производится на следующие виды нагрузок: 

- постоянная нагрузка от собственного веса конструкций перекрытия 

тоннеля и слоя грунта над перекрытием, временная вертикальная нагрузка от 

транспортных средств; 

- горизонтальное давление грунта засыпки и горизонтальное давление 

грунта от нагрузки, передающееся с транспортных средств 

 

2.1.1 Исходные данные. 

Размеры галереи в свету 4,65х3,45 м 

Глубина заложения 6,1 м 

Засыпка сверху галереи h0= 2,15 м 

Грунт засыпки – щебеночно-песчаная смесь  

Удельный вес грунта засыпки γ=20 кН/м2 

Угол внутреннего трения φ=30º 

Грунт основания – суглинок 

Удельный вес грунта засыпки γ=18,9 кН/м2 

Угол внутреннего трения 18º.  

Удельное сцепление 25 кПа 

 

 

2.1.2 Сбор нагрузок 

На поверхности земли действуют временные нагрузки: 

- снеговая нагрузка – 1,8 кН/м
2
 

- от штабелей угля – ρу =1,35 т/м
3
 – плотность угля hш = 5 м – высота штабеля 

- от транспорта НК-80  

На поверхность днища действует постоянная нагрузка: 

- от ленточного конвейера – 1кН/м 
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Галерея запроектирована из монолитного бетона В25 

Rb= 14,5 МПа = 1,45 кН/см
2   

-
 
расчетные сопротивления бетона для предельных 

состояний первой группы
 
на сжатие 

Rbt= 10,5 МПа = 1,05 кН/см
2 

-
  

расчетные сопротивления для предельных 

состояний первой группы
 
на растяжение

 

Рабочая арматура A400 

Rs = 355 МПа = 35,5 кН/см
2 

 - Расчетные сопротивления продольной арматуры для 

предельных состояний первой группы на сжатие 
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Рис. 3 Нагрузки на элементы галереи 

1-1, 2-2, 3-3 – расчетные сечения 

 

Расчет производим на 1 м длины галереи. 

Расчетная схема в виде замкнутой рамы с жесткими узлами высотой 

h=3,875 м и шириной b=4,95 м, толщина днища 350 мм, приведенная толщина 

стенок  275 мм, приведенная толщина перекрытия 462 мм 
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2.1.3 Определение расчетных нагрузок 

1) Эквивалентная нормативная равномерно распределенная нагрузка на 

поверхности земли от транспортных средств: 

 

qт = 140/ (3,2+h0) = 140 / (3,2 +2,15) = 26,2 кН/м
2 

 

2) Расчетная вертикальная нагрузка на перекрытие от собственного веса 

перекрытия, засыпки, транспортных средств и складирования угля на 

поверхности земли;  

q = 1,1 qп +1,2 γ h0 +1.2 qт  +1,2ρуhш  + 1,2qc  

где γf  - 1,1 и γf  - 1,2 – коэффициенты надежности по нагрузке, принятые по 

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 

qп – нагрузка на перекрытие от собственного веса перекрытия, кН/м
2 

γ - удельный вес грунта засыпки, кН/м
2
 

h0 - засыпка сверху галереи, м 

qт – нагрузка от транспортных средств, кН/м
2  

ρу  - плотность угля т/м
3
 

hш - высота штабеля 

qc – снеговая нагрузка, кН/м
2  

 

q =1,1*0,462*25+1,2*20*2,15+1,2*26,2+1,2*13,5*5 + 1,2*1,8 = 179 кН/м
2 

 

3) Эквивалентный слой грунта 

 

h1 = h0 + (qп + qт)/ γ = 2,15 + (0,462*25+26,2)/20 = 4 м 

4) Горизонтальная нагрузка на стены на уровне оси перекрытия от 

собственного веса перекрытия, засыпки, транспортной нагрузки и складирования 

угля на поверхности земли 

 

pr1 = 1,2 γ h1 tg
2
 (45-φ/2)= 
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1.2 * 20* 4 * tg
2 
(45-30/2) = 32 кН/м

2 
 

 

5) Горизонтальная нагрузка на уровне оси днища 

 

pr2 = 1,2 γ (h + h1 ) tg
2
 (45-φ/2)= 

1,2 *18,9 (3,875+4) tg
2 
(45-18/2) = 94 кН/м

2
 

 

2.1.4 Определение расчетных усилий 

b/h = 4.95/3.875 = 1.2 

α1 = 0,0456 

α2 =0,079 

1) Усилия от вертикальной нагрузки q 

Момент в узле 

M1 = α1 q b
2 
= 0,0456 * 179 * 4,95

2 
= 200 кН*м 

Момент в середине пролета  

M2 = α2 q b
2 
= 0,079 * 179 * 4,95

2 
= 347 кН*м 

Максимальная поперечная сила в верхнем ригеле 

Qв = qb/2 = 179*4,95/2= 443 кН 

Максимальная поперечная сила в нижнем ригеле с учетом собственного 

веса стен, приведенного к равномерно распределенной нагрузке по днищу: 

Qн = 179*4,95/2+ 1,1*2*0,275*3,875*25/3,875*2= 450 кН 

Продольная сила в нижнем сечении стенки 

N= Qн = 450 кН 

2) Усилия от действия горизонтальной равномерно-распределенной 

нагрузки 

pr1 = 32 кН/м
2 

α = 0,0172 

Моменты в узлах рамы  

М1 = α q h
2 
= 0.0172 * 32 * 3.875

2 
= 8,3 кН*м 

Максимальная поперечная сила в стенке: 
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Q1 = p r1h/2 = 32*3.875/2 = 62 кН 

Продольная сила в нижнем ригеле: 

N= Q1 = 62 кН  

3) Расчет на действие горизонтальной треугольной нагрузки 

p= pr2 -  pr1 = 94-32 = 62 кН/м
2 

α1 = 0,0172 

α2 = 0,0208 

Момент в верхнем узле: 

М1 = α1 p h
2 
= 0.0172 * 62 * 3.875

2 
= 16 кН*м 

Поперечная сила вверху стенки: 

Q1 = ph/6= 62*3,875/6 = 40 кН 

Момент в нижнем узле стенки: 

М2 = α2 p h
2 
= 0.0208 * 62 * 3.875

2 
= 20 кН*м 

Поперечная сила внизу стенки: 

Q2 = ph/3= 62*3,875/3 = 80 кН 

Продольная сила в нижнем ригеле: 

N = Q2 = 80 кН 

Максимальная суммарная поперечная сила внизу стенки: 

Q= 62+80 = 142 кН 

Максимальная суммарная поперечная сила в нижнем ригеле: 

Q = 450 кН 

Максимальная продольная сила внизу стенки: 

N = 450 кН 

Максимальная продольная сила в нижнем ригеле: 

                                              N= 62+40 = 142 кН 
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Рис. 4 Эпюры изгибающих моментов в элементах галереи: 

а – от вертикальной нагрузки; б,в – от горизонтальной нагрузки; 

г – суммарная 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-542.2016-ПЗ 21 

2.1.5 Расчет сечений тоннеля на прочность. 

Проверим прочность днища (нижнего ригеля) по поперечной силе. Расчет 

производим по наиболее опасному сечению 2-2. 

Q=450 кН 

h= 35 см 

а=а1= 4 см 

h0 = 35 - 4 = 31 см 

b = 100 см 

Проверим условие при котором не требуется поперечная арматура: 

[Q] = Rbt b h0 = 0,105 * 100 * 31 = 325 кН > Q = 450 кН 

Условие не выполняется. Поперечная арматура требуется. 

Производим расчет армирования галереи на внецентренное сжатие. 

Принимаем сечения с симметричной арматурой. 

1) Расчет арматуры сеч. 1-1 низа стенки. 

М=228,3 кН*м 

N=450 кН 

Rb= 14,5 МПа = 1,45 кН/см
2
 

E=3000 кН/см
2
 

Рабочая арматура A400 

Rs = 355 МПа = 35,5 кН/см
2 

h=27,5 см 

а= а1 = 4 см 

h0 = 27,5 - 4 = 23,5 см 

b = 100 см 

е0 = М/N = 228,3/450 = 0,48 м 

Расчетная длина  

l0 = 0.5 * 3,875 = 1.94 м 

l0/h = 194 / 27,5 = 7 < 10 

eа = 1см 

A=27.5*100=2750 см
2 
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Ncr =0,15EbA/(l/h)
2 
= 0,15 * 3000 * 2750 / 7

2 
= 25255 кН 

η = 1/ 1-N/ Ncr = 1/ 1-450/25255 = 1,02 

e = е0  η + h0 – а1
 
/2 = (48*1,02) + 23,5-4/2 = 58,7 см 

an = N/ Rb b h0 = 450/ 1,45 * 100 * 23,5
 
= 0,13 < 0,563 

am1 = N e / Rb b h0 
2 
= 450 * 58,7 / 1,45 * 100 * 23,5

2 
= 0,33 

δ = a1
 
/ h0 = 4/23,5 = 0,17 

As = As'
 
= Rb b h0 / Rs * am1 - an (1- an /2)/ (1- δ)= 

1,45*100*23,5 / 35,5 * 0,33-0,13(1-0,13/2)/(1-0,17) = 22 см
2 

Принимаем армирование: 

20Ø12мм А400 (As = As'=22,61 см
2
) шаг 200 мм L=1000 

5Ø12мм А400 (As = As'=5,65 см
2
) шаг 200 мм L=3900 

 

2) Расчет арматуры сеч. 3-3 в днище. 

М=318,7 кН*м 

N=102 кН 

Rb= 14,5 МПа = 1,45 кН/см
2
 

E=3000 кН/см
2
 

Рабочая арматура A400 

Rs = 355 МПа = 35,5 кН/см
2 

h=35 см 

а= а1 = 4 см 

h0 = 35 - 4 = 31 см 

b = 100 см 

е0 = М/N = 318,7/102 = 3,2 м 

 

Расчетная длина  

l0 = 0.5 * 4,95 = 2,475 м 

l0/h = 247,5 / 31 = 8 < 10 

eа = 1см 

A=35*100=3500 см
2 
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Ncr =0,15EbA/(l/h)
2 
= 0,15 * 3000 * 3500 / 8

2 
= 24609 кН 

η = 1/ 1-N/ Ncr = 1/ 1-102/24609 = 1,01 

e = е0  η + h0 – а
1 
/2 = (330*1) + 31-4/2 = 343,5 см 

an = N/ Rb b h0 = 102/ 1,45 * 100 * 31
 
= 0,02 < 0,563 

am1 = N e / Rb b h0 
2 
= 102 * 343,5 / 1,45 * 100 * 31

2 
= 0,25 

δ = a1
 
/ h0 = 4/31 = 0,13 

As = As'
 
= Rb b h0 / Rs * am1 - an (1- an /2)/ (1- δ)= 

1,45*100*31 / 35,5 * 0,25-0,02(1-0,02/2)/(1-0,13) = 33,4 см
2 

Принимаем армирование: 

27Ø12мм А400 (As = As'=30,537 см
2
) шаг 200 мм L=1000 

5Ø12мм А400 (As = As'=5,65 см
2
) шаг 200 мм L=5200 

 

3) Расчет арматуры перекрытия 

М=322,7 кН*м 

N=443 кН 

Rb= 14,5 МПа = 1,45 кН/см
2
 

E=3000 кН/см
2
 

Рабочая арматура A400 

Rs = 355 МПа = 35,5 кН/см
2 

h=46,2 см 

а= а1 = 4 см 

h0 = 46,2 - 4 = 42,2 см 

b = 100 см 

е0 = М/N = 322,7/443 = 0,75 м 

Расчетная длина  

l0 = 0.5 * 4,95 = 2,475 м 

l0/h = 247,5 / 42,2 = 6 < 10 

eа = 1см 

A=46,2*100=4620 см
2 
 

Ncr =0,15EbA/(l/h)
2 
= 0,15 * 3000 * 4620 / 6

2 
= 57750 кН 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-542.2016-ПЗ 24 

η = 1/ 1-N/ Ncr = 1/ 1-443/57750 = 1,01 

e = е0  η + h0 – а
1 
/2 = (75*1) + 42,2-4/2 = 94,1 см 

an = N/ Rb b h0 = 443/ 1,45 * 100 * 42,2
 
= 0,07 < 0,563 

am1 = N e / Rb b h0 
2 
= 443 * 94,1 / 1,45 * 100 *42,2

2 
= 0,16 

δ = a1
 
/ h0 = 4/42,2 = 0,09 

As = As'
 
= Rb b h0 / Rs * am1 - an (1- an /2)/ (1- δ)= 

1,45*100*42,2 / 35,5 * 0,16-0,07(1-0,07/2)/(1-0,09) = 35,6 см
2 

Принимаем армирование: 

27Ø12мм А400 (As = As'=30,537 см
2
) шаг 200 мм L=1000 

5Ø12мм А400 (As = As'=5,65 см
2
) шаг 200 мм L=5200 

 

2.1.6 Расчет основания галереи по деформациям. 

b = 1 м 

А = 1 * 5,25 = 5,25 м
2
 

Расчетная продольная сила, приходящаяся на днище тоннеля от 

вертикальной нагрузки q, веса стен, веса днища и временной нагрузки на днище: 

N=179 + 3.45*2*0.275*2.5*1.1+5.25*0.35*25*1.1+1*1.2 + 5*5,25*13,5*1,2= 

590 кН/м
2
 

Нормативная продольная сила на днище: 

Nn = N/1,15 = 590 / 1,15 = 513 кН 

Расчетное сопротивление грунта   определяется по формуле 
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где         

 с1 и с2 - коэффициенты, условий работы 

k -  коэффициент, принимаемый равным:  k1 = 1,1 

М , Мq, Mc – коэффициенты 

при b  10 м - kz = 1 

b -ширина подошвы фундамента, м; 
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II -        осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 

залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод 

определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м
3
 (тс/м

3
); 

/
II - то же, залегающих выше подошвы; 

сII -  расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента, кПа (тс/м
2
); 

d1 - глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня 

планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних 

фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле 

 

  кПаR 7522531,59,181,673,22025,5143.0
1,1

2,14,1



 = 752кН/м

2 

       Напряжение по подошве днища 

σ= N/А = 590/5.25 = 112 кН/м
2
 < R = 752 кН/м

2 

В соответствии с п.2.37 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и 

сооружений» допускается не производить расчет осадок при выполнении условия 

σ ≤ R 
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2.2 Расчет опорной стены бункера 

Опорные стенки бункера рассчитываются как подпорные стены 

2.2.1 Исходные данные 

 

Рис. 5 Схема подпорной стены 

 

Эквивалентная нормативная равномерно распределенная нагрузка на 

поверхности земли от транспортных средств: 

qт = 140/ (3,2+h0) = 140 / (3,2 +2,1) = 26,2 кН/м
2 

 

2.2.2 Сбор нагрузок 

Физико-механические свойства грунта: 

Грунт засыпки – щебеночно-песчаная смесь  

Удельный вес грунта засыпки γ=20 кН/м3 

Угол внутреннего трения φ=30º 

Расчетные значения характеристик для грунта ненарушенного сложения: 

γI = 0,95γn = 0,95 * 20 = 19 кН/м3 

φI = φn /1,1 = 30/1,1 = 27,3º 

Расчетные значения характеристик для грунта нарушенного сложения: 

γ’I = 0,95 γI = 0,95 * 19 = 18,05 кН/м3 

φ’I = 0,9 φI = 0,9 *27,3 = 24,5º  
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2.2.3 Аналитическое определения давления на подпорную стену 

несвязанного грунта. 

Угол поверхности засыпки грунта 0º , следовательно необходимо 

определить только горизонтальную составляющую активного давления грунта: 

aIah H   '  

λa – коэффициент горизонтальной составляющей, активного грунта 

λa = tg
2 
(45º - φ’I/2) = tg

2 
(45º-24.5/2)=0.41 

ah  кПа5,1541,0*1,2*05,18   

Равнодействующая активного горизонтального давления грунта Eah 

Eah = 0,5 * Н * ah  = 0,5 * 2,1 * 15,5 = 16,3 кН/м 

 

 

Рис. 6 Схема определения активного давления несвязного грунта  

на подпорную стену 

 

2.2.4 Определение активного давления на подпорную стену от 

равномерно-распределенной нагрузки на поверхность грунта засыпки. 

Давление от нагрузки интенсивности q определяется без учета давления 

грунта на стену. В этом случае горизонтальная составляющая давления от 

нагрузки q определяется по формуле: 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-542.2016-ПЗ 28 

кПаq aqhI 74.1041.0*2.26    

Равнодействующая активного давления от пригрузки Eqh 

Eqh I  = Н * qhI  = 2.1*10.74= 22.6 кН/м 

 

Рис. 7 Схема определения активного давления несвязного грунта на подпорную 

стену на поверхности засыпки 

2.2.5 Определение пассивного давления несвязанного грунта. 

Горизонтальная составляющая пассивного давления несвязанного грунта на 

подпорную стену при  q=0 на засыпке определяется по формуле: 

phIphI h   '  

ph  - коэффициент горизонтальной составляющей пассивного давления, 

определяемый по формуле: 

λph = tg
2 
(45º + φ’I/2) 

λph = tg
2 
(45º + 24.5/2) = 2.4 

phI  = 18,05 * 1.05 * 2.4 = 45,5 кПа 

Равнодействующая пассивного давления: 
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Eph = 0.5 * h * phI  = 0,5 * 1,05 * 45,5 = 23,9 кН/м 

 

Рис. 8 Схема определения пассивного давления несвязанного грунта  

на подпорную стену  

 

2.2.6 Определение собственного веса подпорной стены 

Fv = a*H*l*γж/б 

γж/б = 24,5 кН/м3 

Fv = 0,45*2,1*24,5=23,2 кН 

2.2.7. Расчет на плоский сдвиг по подошве 

Условие расчета по первой группе предельных состояний подпорной стены 

на сдвиг: 

n

rsc

as

F
F



 





,

,  

 Сумма сдвигающих сил та же: мкНEEF qhahas /396,223,16/

,   

 Сумма проекций всех расчетных сил на вертикальную ось: 
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   мкНFv /2,23  

Угол наклона подошвы стены к горизонту .033     

 Сумма расчетных удерживающих сил с учетом веса грунта под подошвой 

стены: 

 
3

)( 3, phvrs EcbtgFF     

 мкНtgF rs /479,23)02,28(2,23,   

 Проверяем условие при 9,0с  и 1,1n : 

 мкН
F

F
n

rsc

as /1,391,1/479,039
,

, 









 

Условие выполняется. Следовательно, надежная работа стены обеспечена. 

 

2.2.8. Расчет армирования опорной стены. 

Определим необходимую арматуру в стенке (позиция 1) 

Горизонтальное давление грунта Eph =22,6 кН/м 

Эксцентриситет относительно низа стенки  е=0,7 м 

Момент опрокидывающий стену относительно точки «0», с учетом 

коэффициента надежности по нагрузке γf = 1,2 

М0 = γf Eph е = 1,2 * 22,6 * 0,7 = 19 кН 

Площадь сечения арматуры: 

As  = М/ Rs ζ h0 
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Рис. 9 Схема опорной стены под бункер 

 

Rs = 35,5 кН/см
2 
 - Расчетные сопротивления арматуры на сжатие 

h0  = 40 см 

am = М/ Rs ζ h0
2 
= 1900/(35,5*100*40

2
) = 0,1 < 0,422 следовательно ζ = 0,895  

As = 1900/(35,5*100*10) = 5,3 см
2 
 

Принимаем армирование: 

5Ø18мм А400 (As = As'=12,72 см
2
) шаг 200 мм L=1000 

Продольное армирование принимаем конструктивно стержнями Ø12 мм с 

шагом 200 мм 
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Подсчет объемов работ 

Таблица 3.1 

Ведомость объемов работ 

№ 

п.п. 
Наименование работ Ед. изм. 

Объем  

работ 

1 Разработка грунта в траншеи 100м3 175,37 

2 Устройство шпунта 1 м2 3080,0 

3 Устройство щебеночной подготовки 1 м2 1439,7 

4 Устройство бетонной подготовки 1 м3 164,0 

5 Гидроизоляция днища 100 м2 14,40 

6 Армирование днища 1 т 53,78 

7 Бетонирование днища 1 м3 504,0 

8 Установка несъемной опалубки 1 м2 3080 

9 Армирование стен 1 т 67,64 

10 Бетонирование стен 1 м3 847,0 

11 Армирование перекрытия 1 т 69,95 

12 Бетонирование перекрытия 1 м3 666,0 

13 Гидроизоляция перекрытия 100 м2 14,40 

14 Обратная засыпка 100м3 102,98 
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3.2 Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на здание 

Нормы времени для определенных видов работ принимаем в соответствии с 

пунктами ЕНИР с учетом необходимых коэффициентов. 

Общие затраты труда и машинного времени вычисляем по формуле: 

8

kVH
T ВР 
  ,   

где T  - трудоемкость СМР, чел-см. (маш.-см.); 

ВРH  - норма времени, чел.-ч.; 

V  - объем работ; 

k  - коэффициент, принимаемый в соответствии с группой распределения 

строительных и монтажных работ, температурной зоной и месяцам проведения 

работ. 

Полученные данные сводим в таблицу 3.2 

Таблица 3.2 

Калькуляция трудовых затрат 

№ 

п.

п. 

Наименовани

е работ 

Ед. 

изм

. 

Обос

нов., 

ЕНиР 

Объем 

работ 

Затраты труда 

Затраты 

машинного 

времени 

Состав звена Норма 

времен

и на 

единиц

у 

Трудое

мкость

, чел.-

см. 

Норма 

времен

и на 

единиц

у 

Всего, 

маш.-см. 

1 

Разработка 

грунта в 

траншеи 

100 

м3 

§ Е2-

1-13 
175,37 1,5 32,88 1,5 32,88 Машинист - 6 р. 

2 
Устройство 

шпунта 

1 

м2 

§ Е2-

1-51 
3080,0 0,39 150,15     

Плотник - 4 р - 2             

Плотник - 3 р - 2 

3 

Устройство 

щебеночной 

подготовки 

1 

м2 

§ Е4-

3-1 
1439,7 0,45 80,98     

Дорожный 

рабочий - 2 р - 4 

чел 

4 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

1 

м3 

§ Е4-

1-49 
164,0 0,22 4,51     

Бетонщик – 

 4 р - 2             

Бетонщик – 
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 2 р - 2 

5 
Гидроизоляц

ия днища 

100

м2 

§ 

Е11-

40 

14,40 10,5 18,9   

Гидроизолировщ

ик – 4 р – 1, 3 р – 

1, 2р - 2 

6 
Армирование 

днища 
1 т 

§ Е4-

1-46 
53,78 8 53,78     

Арматурщик –  

4 р - 2 

Арматурщик –  

2 р - 2 

7 
Бетонирован

ие днища 

1 

м3 

§ Е4-

1-49 
504,0 0,81 51,03     

Бетонщик –  

4 р - 2         

Бетонщик –  

2 р - 2 

8 

Установка 

несъемной 

опалубки 

1 

м2 

§ Е4-

1-34 
3080 0,4 154,00     

Плотник - 4 р - 2           

Плотник - 3 р - 2 

9 
Армирование 

стен 
1 т 

§ Е4-

1-46 
67,64 15 126,83     

Арматурщик –  

4 р - 2 

Арматурщик –  

2 р - 2 

10 
Бетонирован

ие стен 

1 

м3 

§ Е4-

1-49 
847,0 0,79 83,64     

Бетонщик –  

4 р - 2          

Бетонщик –  

2 р - 2 

11 
Армирование 

перекрытия 
1 т 

§ Е4-

1-46 
69,95 13 113,67     

Арматурщик –  

4 р - 2 

Арматурщик –  

2 р - 2 

12 

Бетонирован

ие 

перекрытия 

1 

м3 

§ Е4-

1-49 
666,0 0,81 67,43     

Бетонщик – 

 4 р - 2             

Бетонщик –  

2 р - 2 

13 

Гидроизоляц

ия 

перекрытия 

100

м2 

§ 

Е11-

40 

14,40 10,5 18,9   

Гидроизолировщ

ик – 4 р – 1, 3 р – 

1, 2р - 2 

14 
Обратная 

засыпка 

100

м3 

§ Е2-

1-34 
102,98 0,32 4,12 0,32 4,12 

Машинист –  

6 р. 

 

3.3 График производства работ 

Технико-экономические показатели (ТЭП) проекта. 

Для данного объекта ТЭП следующие: 

Трудоемкость – 923,02 чел×см 

Продолжительность строительства здания –  68 рабочий день 

Среднее число рабочих в смену –7 человек 

Максимальное число рабочих в смену – 9 человек 
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Коэффициент неравномерности потребления трудовых ресурсов – 1,21 

Среднее число рабочих в смену определяется как площадь графика 

движения рабочей силы, деленная на общую продолжительность работ. 

Коэффициент неравномерности потребления трудовых ресурсов вычисляется, как 

отношение максимального числа рабочих к среднему их числу. Как видно из 

приведенных ТЭП, коэффициент неравномерности потребления трудовых 

ресурсов равен 1,211,9. Отсюда следует, что график производства работ 

составлен рационально, оптимизация  по трудовым ресурсам не требуется. 

3.4. Описание технологии производства работ 

До начала устройства галереи необходимо выполнить следующие 

подготовительные работы: 

 предварительная подготовка территории (создание геодезической 

разбивочной основы, снос строений, расчистка территории, срезка растительного 

слоя, осушение и т.д.); 

 инженерная подготовка территории (вертикальная планировка, 

водоотвод, перенос существующих сетей, устройство временных сетей, 

устройство дорог, прокладка коммуникаций под монтажно-складскими 

площадками, устройство монтажно-складских площадок). 

Необходимо проверить: 

 правильность выполнения проездов и мест для разворота автопоездов; 

 подготовить места складирования крупногабаритных элементов; 

 качество и комплектность элементов; 

 доставку в зону монтажа необходимых инструментов, 

приспособлений, грузозахватных устройств и средств оснастки; 

Принятие объекта под монтаж регламентируется соответствующим актом. 

Так как работы производятся в две смены, то необходимо установить 

осветительное оборудование. 
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К работам подготовительного периода относятся: 

1. Срезка верхнего слоя грунта и его складирование. 

2. Очистка территории и снос строений. 

3. Устройство временного водоотвода. 

4. Устройство временных сетей для нужд строительства. 

5. Устройство временных зданий и сооружений. 

6. Устройство площадок для складирования. 

7. Устройство временных дорог и проездов. 

8. Устройство освещения строительной площадки. 

 

3.4.1 Описание технологических процессов 

Устройство траншеи и подпорной стенки 

Устройство траншеи необходимо выполнить с одновременным укреплением 

стенок котлована в следующем порядке: 

- бурение скважин на глубину 8,25 м;  

- задавливание стойки экскаватором на глубину 900 м;  

- укрепление стенок профлистом с одновременной выемкой грунта экскаватором 

Котлован устраивается с помощью экскаватора ЭО-4321Б 

Крепление вертикальных стенок траншеи. 

Определим боковое давление грунта на крепление 

Характеристики грунта: суглинок. Плотность 1,89 г/см3. Угол внутреннего трения 

18º.Удельное сцепление  25 кПа (С= 2,5 т/м
2
) Определим максимальное боковое 

давление на глубине Н. 

σН = P*H*n
2 
– 2С*n

  

n= tg(45º - φ/2) = tg (45º - 18º/2) = 0,727 

σН = 1,89*6,75*0,727
2  

- 2*2,5 *0,727= 3,1 т/м
2 

1) Полное давление на 1м ширины стенки  
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Так как эпюра бокового давления представляет собой прямоугольный 

треугольник, то полное давление на 1 м ширины стенки составит: 

Q=0,5*P*Н
2
*n

2
  - 2C(Н*n-C/P) = 0.5 * 1,89 * 6,75

2
 * 0,727

2 
-2*2,5(6,75*0,727-

2,5/1,89) = 4,82 т/м 

Расчет консольно закрепленной сваи: 

Давления грунта на одну сваю: 

R=Q*L= 4,82*1 = 4,82 т 

Максимальный изгибающий момент 

α=H+h-S 

Определяем величину S 

S = 2*C/P*n  

n= tg(45º - φ/2) = tg (45º - 18º/2) = 0,727 

S = 2 * 2.5 / 1.89 * 0.727 = 3.63 м 

Максимальный изгибающий момент 

α = 6,75 + 0,5 – 3,63 = 3,62 м 

σ = 2*4,82/3,62 = 2,6 т/м
2
 

χ = S + α(α/2(Н+h))
0.5 

= 3.63 + 3.62 (3.62/2(6.75+0.6))
0.5

= 5.5 м 

М = χ * σ * α / 6 *(Н+h) – σ (χ – S)
2 
/6 α =  

=5.5 * 2.6 * 3.62 / 6* (6.75+0.6) – 2.6 (5.5-3.63)
2
/6 * 3.62 = 0.799 т*м = 79 900 кг *см 

Расчетное сопротивление изгибу элементов: 

RРИ = RИ * m 

RИ – сопротивление изгибу древесины сосны круглого сечения, RИ = 160 кг/см2 
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m – коэффициент условий работы при эксплуатации на открытом воздухе в 

нормальной зоне, m=0,85 

RРИ = 160 * 0,85 = 136 кг/см2 

Требуемый момент сопротивления изгибу сваи  

W=М/ RРИ = 79900 / 136 = 587,5 см
3
 

Требуемый диаметр сваи определяем по формуле: 

d = (32 * 587,5 / 3,14) 
0,33

 = 17,6 см 

Определим шаг свай, при условии применения свай диаметром 20 см 

Момент сопротивления изгибу сваи: 

W = 3,14 * 20
3 
/ 32 = 785 см

3 

Максимальный изгибающий момент, воспринимаемый сваей: 

М=785*675/3= 176625 кг/см = 1,766 тм 

Допустимое давление грунта на одну сваю 

R=3*1.766/6.75 = 0.785  

Требуемое расстояние между сваями  

L = 0.785/4.82 = 0.16м 

Столь частое расположение свай недопустимо, поэтому необходимо установить в 

верхней части распорки или рассмотреть вариант с использованием свай из 

другого материала 

Выбираем швеллер №10  из стали ВСт3кп2  

RРИ =2300 кг/см
2
  Wx = 34,8 см

3
 

W = 79 900 / 2300 = 34.74 см
3
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Допустимое расстояние между сваями: 

Lm= L(Wx/W) = 0,75 * (34,8 / 34,74) = 0,75 м 

Условие выполняется при шаге свай 0,75 м. 

При связных грунтах и отсутствии грунтовых вод целесообразно применять 

консольную шпунтовую стенку со сваями из металлопроката с забивкой из 

профлиста. 

Глубину забивки свай (t) принимаем условия: 

t= h/ (m * γ) 

h – глубина траншеи, м 

m – коэффициент условий работы, принимаемый для суглинков 0,4 

γ – объемная масса грунта, кН/м
2
 

t  = 6.75 / (0.4 * 18.9) = 0.89 м 

Принимаем  глубину забивки свай 1 м 

 

Устройство спуска и въезда в котлован. 

Спуск и въезд в котлован должен быть таким, что бы бульдозер, каток, 

экскаватор и самосвал могли беспрепятственно заехать и выехать оттуда. Угол не 

должен превышать 15
0
. В нашем случае угол составляет 12

0
. 
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Подготовка площадки под кран 

До начала установки крана необходимо подготовить площадку под кран. 

Площадку выровнять, выполнить уплотнение грунта. Выполнить подсыпку 

уплотненным щебнем (h=200мм), размером, указанным на схеме организации 

работ. 

Подготовка основания включает в себя отсыпку щебнем (или 

грунтозамещение). Щебень доставляется в котлован самосвалами и 

разравнивается бульдозером до проектной толщины. 

Далее устраивается бетонная подготовка из бетона В7,5 толщиной 100мм с 

последующей гидроизоляцией. 

Последовательность работ по гидроизоляции днища: 

- очистить поверхность от грязи и пыли, тщательно высушить, 

выровнять плоскости; 

- нанести два слоя грунтовки; 

- поверх грунтовки наклеивают рулонный материал с нахлестом в 200 мм 

каждой следующей полосы на предыдущую. 

Устройство днища галереи. 

Арматурные работы. 

1.Арматуру доставляют на строительную площадку и разгружают на 

площадке складирования, вблизи места производства работ. 

2. Сборка армокаркасов ведется с помощью вязальной проволоки или 

сваркой по ГОСТ 14098-91 в каждой точке пересечения стержней в соответствии 

с проектом. 

3. Арматурные работы выполняют в следующем порядке: 

              - вяжется (сваривается) первая нижняя сетка; 

              - устанавливаются поддерживающие каркасы; 

              - вяжется (сваривается) вертикальная сетка по торцевой и 

продольной стенам; 

              - устанавливается верхняя сетка; 

              - устанавливаются фиксаторы и опалубка; 
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              - устанавливаются деревянные настилы, по которым арматурщики 

будут ходить; 

4. Соединение стержней в местах пересечения производить вязальной 

проволокой  

5. Арматурные работы должны выполняться в соответствии со СП 

70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

6. Приемка смонтированной арматуры оформляется актом 

освидетельствования скрытых работ. В акте приемки смонтированных 

армоконструкции должны быть указаны номера рабочих чертежей, отступления 

от чертежей, оценка качества смонтированной арматуры. 

  

 

Рис 10. Установка ПВХ фиксаторов для устройства защитного слоя бетона 

арматурных каркасов 

После выполнения армирования необходимо оформить запрос на 

бетонирование согласно ПОК (план обеспечения качества) бетонных работ. 

Бетонные работы. 

1. До начала укладки бетонной смеси выполняются следующие работы: 

 а) Проверяется правильность установленных арматуры, опалубки и 

закладных деталей; 

 б) Устраняются все дефекты опалубки; 

 в) Устраиваются трапы для хождения по опалубке.  

 г) Проверяется наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину 

защитного слоя бетона (в соответствии с проектом); 

 д) Принимаются по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым 

с целью проверки правильности установки после бетонирования невозможен; 
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 е) Очищаются от мусора, грязи и ржавчины опалубка и арматура; 

 ж) Проверяется работа всех механизмов, исправность приспособлений 

оснастки и инструментов. 

2. Доставка на объект бетонной смеси предусматривается 

автобетоносмесителями 

3. Подача бетонной смеси к месту бетонирования осуществляется при 

помощи автобетононасосов  

4. Не разрешается находиться на настиле опалубки работникам, 

непосредственно не участвующие в выполнении работ. 

5. В состав работ по бетонированию конструкций входят: 

- прием и подача бетонной смеси; 

- укладка и уплотнение бетонной смеси; 

- уход за бетоном. 

6. Бетон не должен иметь расслоений, пустот и трещин. 

7. Технологические перерывы в бетонировании не должны превышать 

сроков начала схватывания ранее уложенного бетона по которому или с 

примыканием к которому укладывается бетонная смесь. Сроки схватывания 

бетонной смеси составляют не менее 2 часов. 

8. При подаче бетонной смеси высота свободного сбрасывания не должна 

превышать 1м. 

9. Скорость бетонирования автобетононасоса составляет не более 40 м
3
/час.  

10. Миксер подъезжает к автобетононасосу и разгружается в него.  

11. Бетонную смесь укладывают в один слой с направлением укладки в одну 

сторону. 

12. Каждый слой бетона тщательно уплотняют глубинными вибраторами. 

При уплотнении бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен 

погружаться в ранее уложенный слой бетона на 5 - 10 см. Шаг перестановки 

вибратора не должен превышать 1,5 радиуса его действия. В углах и у стенок 

опалубки бетонную смесь дополнительно уплотняют вибраторами или 

штыкованием ручными шуровками. Касание вибратора во время работы к 
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арматуре не допускается. Вибрирование на одной позиции заканчивается при 

прекращении оседания и появления цементного молока на поверхности бетона. 

Извлекать вибратор при перестановке следует медленно, не выключая, чтобы 

пустота под наконечником равномерно заполнялась бетонной смесью. 

Уплотнение бетонной смеси после ее укладки в конструкцию 

осуществляется глубинными вибраторами по фронту бетонирования. Вибраторы 

следует погружать в бетонную смесь вертикально по возможности на всю 

толщину бетонируемого слоя.  

Запрещается использовать вибраторы для перераспределения и 

разравнивания в укладываемом слое бетонной смеси, поданной в опалубку. 

13. Если перерыв в работе превысил время начала схватывания в бетоне, 

необходимо устраивать рабочий шов. В этом случае бетон должен быть выдержан 

до приобретения прочности 1,5 Мпа при очистке металлическими щетками. После 

укладки бетонной смеси в опалубку необходимо создать благоприятные 

температурно-влажностные условия для твердения бетона.  

14. Наблюдение  за осадками бетона должны производиться согласно СО 

153-34.21.322-2003 «Методические указания по организации и проведению 

наблюдений за осадками фундаментов и деформациями зданий и сооружений 

строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций».  

Мероприятия по уходу за бетоном. 

1. Влагозащита бетона производится после набора прочности не менее 2 

кг/см
3
. 

2. Нанести на поверхность бетона пленкообразователь. 

3. После образования защитной пленки (время высыхания от 30 до 60 

минут) на поверхность бетона уложить дорнит и увлажнить его. Увлажнение 

производить посредством орошения водой из поливочного шланга до визуального 

насыщения полотна. 

4. Поверх увлажненного дорнита уложить полотнища из 

полиэтиленовой пленки. 
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5. Для устройства дополнительной тепло-гидроизолирующей защиты 

поверх п/э пленки при необходимости уложить маты (пенопласт). 

6. Последующий уход за бетоном до распалубливания заключается в 

обеспечении влажного состояния поверхности бетона посредством увлажнения 

впитывающего влагу материала (дорнита) методом орошения до набора бетона 

распалубочной прочности. 

7. Последующее увлажнение проводить до окончания ухода за бетоном 

и прекращать не ранее, чем при достижении бетона возраста 14 суток. 

8. Температура воды должна быть отличной от температуры бетона не 

более чем на 10
0
С.  

9. Обеспечить необходимое количество воды на площадке 

бетонирования.  

 

Устройство стен галереи. 

Технология опалубочных и арматурных работ описана выше. 

Бетонную смесь подавать слоями не более 300 мм с послойным 

уплотнением вибраторами. 

Выполнить мероприятия по уходу за бетоном. 

 

Устройство перекрытия галереи. 

Под несъемную опалубку выставить опоры с поддерживающими балками с 

шагом 1,5 м, и с шагом 1,5м по ширине (4 шт по ширине). Установить опалубку в 

проектное положение, сдать по акту. Выполнить бетонирование с послойным 

уплотнением в соответствии с технологией, описанной выше. После набора 

прочности бетоном более 70 % выполнить демонтаж временных опор. 

По мере устройства галереи необходимо выполнять температурные швы в 

соответствии с проектом. 
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3.5 Контроль качества. 

 

Состав операций и средства контроля.  

Таблица 4 

Этапы 

работ  

Контролируемые операции  Контроль  

(метод, объем) 

Докумен

т- 

ация  

Подгото- 

вительн

ые 

работы  

Проверить: 

- наличие актов на ранее выполненные 

работы; 

- правильность установки и надежность 

закрепления опалубки, 

поддерживающих лесов, креплений и 

подмостей; 

- подготовленность всех механизмов и 

приспособлений, обеспечивающих 

производство бетонных работ; 

- чистоту голов свай, ранее уложенного 

слоя бетона и внутренней поверхности 

опалубки; 

- наличие на внутренней поверхности 

опалубки смазки; 

- состояние арматуры и закладных 

деталей, соответствие их положения 

проектному; 

- выноску проектной отметки верха 

бетонирования на внутренней 

поверхности опалубки. 

 

Визуальный 

Технический 

осмотр 

 

Визуальный 

 

То же 

 

“ 

 

Технический 

осмотр, 

измерительный 

 

Измерительный  

 

Общий 

журнал  

работ, 

акт 

приемки 

ранее 

выпол- 

ненных 

работ, 

паспорта 

(серти- 

фикаты) 

 

Укладка 

бетонно

й смеси, 

твердени

е бетона, 

распа- 

лубка  

Контролировать: 

- качество бетонной смеси; 

- состояние опалубки; 

- высоту сбрасывания бетонной смеси, 

толщину укладываемых слоев, шаг 

перестановки глубинных вибраторов, 

глубину их погружения, 

продолжительность вибрирования, 

 

Лабораторный 

Технический 

осмотр 

 

Измерительный, 

 

Общий  

журнал 

 работ 
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правильность выполнения рабочих 

швов; 

- температурно-влажностный режим 

твердения бетона; 

 

- фактическую прочность бетона и 

сроки распалубки. 

2 раза в смену 

 

 

Измерительный, 

в местах 

определенных 

ППР 

Измерительный 

не менее одного 

раза  на весь 

объем 

распалубки  

Приемка 

выпол- 

ненных 

работ  

Проверить: 

- фактическую прочность бетона; 

- качество поверхности ростверка, 

геометрические его размеры, 

соответствие проектному положению 

всей конструкции; 

- качество применяемых в конструкции 

материалов. 

 

Лабораторный 

контроль 

Визуальный, 

измерительный, 

каждый элемент 

конструкции 

Визуальный  

Акт 

приемки 

выпол- 

ненных 

работ  

Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, рулетка, линейка 

металлическая , нивелир, теодолит, двухметровая рейка. 

Операционный контроль осуществляют: мастер(прораб), инженер строительной 

лаборатории, геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль 

осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители 

технадзора заказчика. 

 

УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ  

Таблица 5 

контролируемые 

параметры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Точность 

изготовления 

Должна соответствовать 

рабочим чертежам и 

Технический             

осмотр 
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опалубки техническим условиям 

Качество 

поверхности 

палубы опалубки 

Отсутствие трещин, 

местные отклонения 

допустимы глубиной не 

более 2 мм. 

Технический             

осмотр 

Комплектность 

опалубки 

Комплектность 

определяется заказом 

потребителя 

Технический              

осмотр 

Исправность 

опалубки 

Не допускается 

использование не 

рабочих элементов 

Технический            

осмотр 

Прочность и 

деформативность 

опалубки 

Соответствовать 

техническим условиям 

опалубки 

Технический            

осмотр 

Оборачиваемость 

опалубки 

30 оборотов Регистрацион

ный 

Отклонение 

высотных отметок 
7 мм Измерительн

ый, теодолит  

Прогиб собранной 

опалубки 

Не более 10 мм. Измерительн

ый, нивелир 

Жесткость 

крепления щитов 

опалубки,  

Должны обеспечивать 

неизменяемость формы и 

иметь устойчивое 

положение 

Технический            

осмотр 

Зазор в 

сопряжение щитов 

Не более 2 мм Измерительн

ый 
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АРМИРОВАНИЕ  

Таблица 6 

контролируемые 

параметры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Соответствие 

класса и марки 

стали арматуры 

Должны соответствовать 

проекту 

Визуальный  

Диаметр 

арматурных 

стержней 

Должен соответствовать 

проекту 

Измерительн

ый, 

штангельцир

куль 

Чистота 

поверхности 

арматурных 

стержней 

Должна отсутствовать 

ржавчина и другие 

загрязнения 

визуальный 

Отклонения 

расстояния между 

стержнями и 

рядами арматуры 

10 мм Измерительн

ый, 

металлическо

й линейкой  

Отклонения 

толщина 

защитного слоя 

бетона 

+8…5 мм; 

 

Измерительн

ый, 

металлическо

й линейкой 

Качество 

соединения 

арматурных 

стержней, сеток и 

каркасов 

Должно соответствовать 

принятой технологии, 

для сварных соединений 

необходимо выполнение 

требований ГОСТ 14098 

Визуальный  

Соответствие 

величины 

армирования 

конструкции 

проекту 

Должны соответствовать 

проекту  

Технический 

осмотр 

 

БЕТОНИРОВАНИЕ  
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Таблица 7 

контролируемые 

параметры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Состав бетонной 

смеси 
Должен 
соответствовать 
проектному составу 

Регистрацио
нный, 
паспорт на 
бетон 

Однородность 

смеси 
Бетонная смесь должна 
представлять 
однородную массу  

Визуальный  

Подвижность 

смеси 

Осадка конуса не менее 4 

см при подачи бадьей, не 

менее 10 см при подачи 

бетононасосом 

Измерительн

ый, конус 

Прочность бетона 

на сжатие в 28 

суток при 

нормальном 

хранение 

 

Не менее проектной 

прочности 

Измерительн

ый, 

лаборатория 

Минимальная 

температура смеси 

к моменту 

укладки 

+10
0
С (для зимних 

условий) 

Измерительн

ый, 

термометр 

Длительность 

транспортировани

я 

Не более 90 минут Измерительн

ый, 

хронометр 

Прочность бетона 

поверхности 

рабочих швов 

Не менее 1,5 МПа Визуальный 

Подготовка 

поверхности 

бетона рабочих 

швов 

Должны быть очищены 

от цементной пленки, 

грязи, снега и льда. 

Непосредственно перед 

укладкой должны 

промыты водой и 

просушены струей 

воздуха.  

Визуальный 
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Арматура и 

палуба опалубки 

перед укладкой 

бетонной смеси  

Должны быть очищены 

от мусора, грязи, снега и 

льда.  

Визуальный 

Отогрев арматуры 

и опалубки при их 

низкой 

температуре 

Температура опалубки и 

арматуры должна быть 

ни ниже  – 20
0
С   

Измерительн

ый, 

термометр 

Высота 

свободного 

сбрасывания 

бетонной смеси 

не более 1,0 м; 

 

Визуальный 

Толщина и 

горизонтальность 

укладываемых 

слоев 

Бетонную смесь 

необходимо укладывать 

горизонтальными слоями 

на все толщину 

перекрытия без разрывов 

Визуальный 

Непрерывность 

укладки смеси 

Укладка следующего 

слоя бетонной смеси 

допускается до начала 

схватывания бетона 

предыдущего слоя. 

Органолепти

ческий  

Режим 

уплотнения 

уложенной смеси 

Должен соответствовать 

принятому  методу 

уплотнения и обеспечить 

достаточное уплотнение 

бетонной смеси. 

Технический 

осмотр, 

хронометр 

Крепление 

арматуры и 

элементов 

опалубки при 

бетонировании 

Арматура и элементы 

опалубки должны при 

бетонировании сохранить 

свое проектное 

положение. 

Визуальный  

Ровность 

открытых 

поверхностей 

бетона 

Должна удовлетворять 

требованиям заказчика. 

Визуальный  
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Местоположение 

рабочего шва в 

конструкции 

Соответствие схеме 

бетонирования, а 

плоскость рабочего шва 

должна быть 

перпендикулярно 

главной оси 

конструкции. 

Технический 

осмотр 

Защита рабочего 

шва от 

размывания 

Не должна вытекать 

бетонная смесь  

Визуальный  

 

ВЫДЕРЖИВАНИЕ БЕТОНА  

Таблица 8 

контролируемые 

параметры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Укрытие от 

атмосферных 

осадков и потерь 

влаги 

Не должны попадать 

атмосферные осадки, и 

исключены потери влаги 

из бетона 

Визуальный 

Утепление 

открытых 

поверхностей в 

зимнее время 

Должны быть укрыты 

паро- и 

теплоизоляционными 

материалами 

непосредственно после 

окончания 

бетонирования 

Визуальный 

Движения людей 

и установка 

опалубки 

вышележащих 

конструкций. 

Движение людей и 

установка опалубки 

вышележащих 

конструкций 

допускаются после 

достижения бетоном 

прочности не менее 1,5 

МПа 

Визуальный 

Прочность бетона 

к моменту 

Не менее, 70 % от 

проектной прочности 

Измерительн

ый, 
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замерзания  лаборатория 

(испытание 

образцов с 

конструкции 

и 

неразрушаю

щий 

контроль) 

Температура 

уложенного 

бетона к началу 

выдерживания 

или 

термообработки 

Не менее 10
0
С Измерительн

ый, 

термометр 

Температура 

выдерживания 

или 

термообработки  

не выше 80
0
С  Измерительн

ый, 

термометр 

Скорость подъема 

температуры при 

термообработке 

не более 15
0
С/ч. Измерительн

ый, 

термометр 

Скорость 

остывания бетона 

после 

термообработки 

не более 10
0
С/ч. Измерительн

ый, 

термометр 

Перепады 

температуры 

бетона в 

конструкции 

Не более 20
0
С на длину 

конструкции 

Измерительн

ый, 

термометр 

Разность 

температуры 

наружных слоев 

бетона и воздуха 

при распалубке 

не более  40
0
С. Измерительн

ый, 

термометр 
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СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

Таблица 10 

      

Наименование  операци

й, подлежащих 

контролю  

 

Предмет, 

состав и 

объем 

проводимог

о контроля, 

предельное 

отклонение  

Способы 

контроля  

 

Время 

проведени

я контроля  

 

Кто 

контролируе

т  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Отклонение отметок 

дна котлована от 

проектных при 

черновой разработке  

 

 

+10 см  

 

Измерительны

й, 

не менее 10 

точек на дне 

котлована  

 

В ходе 

разработк

и  

 

Прораб 

Геодезист  

 

То же планировочных 

отметок дна котлована  

 

недоборы 

10 см 

переборы 

20 см  

 

Измерительны

й, не менее 20 

точек  

 

-"- 

 

Прораб 

Геодезист  

 

Отклонение отметок 

дна котлована от 

проектных после 

доработки недобора  

 

 

±5 см  

 

Измерительны

й, по углам и 

центру 

котлована  

 

-"- 

 

Прораб 

Геодезист  

 

Размеры котлована по 

дну  

 

не менее 

проектных  

 

Измерительны

й  

 

-"- 

 

Прораб  

 

 

3.6 Организация складских площадок 

Приобъектные склады располагают в зоне действия монтажного крана. 

Места складирования материалов и изделий на приобъектных складах должны 

увязываться с расположением внешних и внутренних подъездов. Приобъектный 

склад должен иметь сквозной проезд или круговой объезд для транспортных 
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средств. Складирование осуществляется предварительной раскладкой 

конструкций. 

Изделия в штабелях следует размещать так, чтобы их заводская маркировка 

легко читалась со стороны прохода или проезда, а монтажные петли были 

обращены кверху. При многоярусном складировании однотипных изделий 

прокладки и подкладки должны располагаться на одной вертикали по линии 

подъемных устройств (петли, отверстия, закладные опорные детали). 

Разгрузка на приобъектные склады производится автомобильным краном 

Ивановец КС-45719 

 

Погрузо-разгрузочные работы в зоне склада. 

1. Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с 

инструкцией содержащей требования безопасности при производстве работ 

данного вида.  

2. При работе нескольких стропальщиков один из них ответственным за 

безопасное производство работ назначается старшим и руководит погрузочно-

разгрузочными работами. 

3. К производству погрузочно-разгрузочных работ допускается рабочие 

старше 18 лет, прошедшие обучение, сдавшие экзамены по охране труда и 

имеющие соответствующее удостоверение. Знания рабочих по охране труда 

должны проверяться не реже 1 раза в год. 

4. Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны пройти 

предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с 

требованиями Министерства здравоохранения РФ. 

5. Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны быть 

ознакомлены с технологией работ и безопасными способами их производства. 
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6. Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть 

спланированы и иметь уклон не более 5 град. В соответствующих местах 

необходимо установить надписи "Въезд", "Выезд", "Разворот". 

7. Рабочее место в зоне производства погрузочно-разгрузочных работ в 

темное время суток должно иметь, достаточное освещение. Освещенность 

должна быть равномерной, без слепящего действия светильников на рабочих и 

составлять не менее 10 ЛК. 

8. Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или 

специальными грузозахватными устройствами. Для предотвращения порчи 

поднимаемого груза и стропов необходимо применять под стропы подкладки, не 

имеющие наружных острых углов. 

9. Перед началом погрузочно-разгрузочных работ необходимо произвести 

осмотр стропов – каждые 10 дней, тары и грузозахватных приспособлений – 

каждый месяц, съемные грузозахватные приспособления и тара должны 

подвергаться периодическому осмотру лицом, ответственным за их исправность. 

Результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары заносятся 

в «Журнал осмотра грузозахватных приспособлений». 

10. При работе с кранами стропальщики должны быть одеты в сигнальные 

жилеты оранжевого цвета. Обязательно ношение защитных касок, застегнутых 

на ремешок. 

Стропальщик должен быть обеспечен спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с нормами по роду выполняемых работ. 

При работе с длинномерными грузами необходимо пользоваться специальными 

оттяжками или баграми. 

11. При выполнении работ по строповке и расстроповке грузов на штабеле 

высотой более 1,5 м необходимо применять переносные инвентарные лестницы; 
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12. При производстве работ по погрузке и разгрузке автомашин стреловыми 

кранами для стропальщиков предусматривается следующая последовательность 

грузоподъемных операций: 

а) При разгрузке автомашины: 

o оградить опасную зону сигнальным ограждением; 

o подобрать строп по характеру груза и навесить его на крюк крана 

o подать сигнал крановщику на подачу стропа на крюке на автомашину; 

o подойти к машине, убедиться, что, в кабине, на платформе и около 

машины нет людей; 

o подняться на автомашину и произвести строповку изделия или 

конструкции; 

o дать команду крановщику о натяжении стропов; 

o сойти с автомашины и подать сигнал для подъема груза на 200-300 мм 

с последующей остановкой для проверки правильности строповки и надежности 

действия тормоза; 

o отойти на безопасное расстояние в сторону, противоположную 

направлению перемещения груза; 

o подать сигнал на подъем и перемещение груза к месту укладки. 

б) При приемке груза на складской площадке: 

o подготовить место, уложить подкладки и прокладки; 

o отойти на безопасное расстояние; 

o подать сигнал на опускание изделия на высоту 1 м над местом 

укладки; 

o подойти к месту укладки; 

o навести груз на место укладки и подать сигнал на опускание его; 

o проверить на устойчивость груз; 

o произвести расстроповку груза; 

o отойти на безопасное расстояние. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-542.2016-ПЗ 57 

в) При погрузке на автомашину: 

o подготовить кузов автомашины совместно с водителем для укладки 

груза; 

o подобрать строп по характеру груза и навесить его на крюк крана; 

o подать сигнал крановщику на подачу и опускание стропа на штабель; 

o отойти на безопасное расстояние; 

o произвести строповку груза; 

o дать команду о натяжении стропов, проверив надежность действия 

тормозов; 

o сойти со штабеля, подать сигнал на подъем груза на 20-30 см; 

o отойти от штабеля на безопасное расстояние в сторону, 

противоположную направлению подачи груза и подать сигнал на подъем и 

перемещение груза на погрузку; 

o навести груз с помощью направляющих крючьев на место укладки в 

кузов и подать сигнал на его опускание; 

o произвести расстроповку груза, сойти с автомашины, отойти на 

безопасное расстояние и подать сигнал крановщику на подъем и перемещение 

стрелы крана. Для подъема/спуска в /из кузова автомобиля использовать 

инвентарные лестницы. 

 

3.7 Выбор транспортных средств. 

Доставку конструкций и материалов на строительную площадку 

производить автотранспортом с последующей выгрузкой автомобильным краном 

КС-55717. Подбор необходимого крана производился по наиболее тяжелой 

конструкции. В нашем случае это пакет арматуры 4 т 

Максимальная требуемая грузоподъемность крана: 

𝑄𝑘 = 𝑄𝐾𝑂𝐻 + 𝑄гр + 𝑄осн 

𝑄𝑘 = 4 + 0,28 + 0,2 = 4,48 т 
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где Qкон – масса конструкции 

Qгр– масса грузозахватного приспособления 

Qосн– масса оснастки 

Максимальная высота подъема крюка крана: 

Н𝑘 = ∆Н + Нз + Нэ + Нстр 

Нк = 0 + 0,5 + 1 + 1,6 = 3,1 м  

где ΔН – превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки 

крана 

Нз  - запас по высоте 

Нэ  - высота конструкции 

Нстр  - высота строповки 

3. Необходимый вылет стрелы крана – расстояние от оси поворота крана 

до центра тяжести монтируемой конструкции (Lк, м). Определяется максимально 

необходимый и минимально возможный вылет стрелы крана. При этом монтаж 

конструкций следует производить на минимальном вылете стрелы. 

Расчет ведется по самым неблагоприятным условиям работы крана. 

Результаты сведены в таблицу 3.5 

Таблица 3.5.  

Выбор крана 

№ 

п/п 
Вид конструкции кQ , т 

кH , м 
кL , м 

Марка 

крана 

1. Пакет арматуры 4,48 3,1 10 КС-45719 

 

-  Бетонная смесь 

Подача бетонной смеси на строительную площадку производится с 

помощью автобетоносмесителя на базе КАМАЗ-581412. 
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Рис. Доставка бетонной смеси 

 

 

Распределение и подача бетонной смеси непосредственно в конструкцию 

осуществляется автобетоносмесителем: Putmeister BSF 31-5/14Н. 

Необходимая производительность 

847 м3 / (10 дней * 8 часов * 2 смены) = 5,3 м3/час 

3.8 Техника безопасности 

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и условий 

охраны труда в целом, по объекту, возлагается на руководителя организации. 

До начала производства работ необходимо: 

- приказом по строительной организации из числа инженерно-технических 

работников назначить на каждом производственном участке ответственное лицо 

за безопасное выполнение работ; 

- ИТР должен провести инструктаж по технике безопасности с занесением 

в "журнал регистрации инструктажа на рабочем месте". 

Все лица, работающие на строительной площадке, должны иметь 

защитные каски. 

Разрешается работать только на полностью исправных машинах. 
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Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно 

соответствовать требованиям государственных стандартов. 

Во время перерыва в работе не допускается оставлять поднятые изделия и 

конструкции. 

У места входа рабочих на строительную площадку необходимо вывесить 

объявление о категорическом запрещении входа посторонних лиц и 

организовать за этим соответствующий надзор. 

Опасную зону выделить сигнальным ограждением с надписью "Опасная 

зона", "Проход посторонних воспрещен". 

Проезды, проходы, погрузо-разгрузочные площадки и рабочие места 

необходимо очищать от строительного мусора. 

Производство погрузочно-разгрузочных работ вести в соответствии с 

требованиями главы 8.2 СНиП 12-03-2001 часть1. 

Складировать материалы и конструкции следует так, чтобы они не 

создавали опасность при выполнении работ и не стесняли проходы. 

Складирование материалов осуществлять в соответствии с требованиями 

настоящих норм и межотраслевых правил по охране труда на выровненных 

площадках на подкладках с промежуточными прокладками, располагаемых в 

одной вертикальной плоскости в соответствии с требованиями стандартов и 

технических условий для них, принимая меры против самопроизвольного 

смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. 

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. 

Переносить груз над людьми, кабиной водителя, а также нахождение 

людей, не имеющих прямого отношения к работе кранов, в зоне работы кранов - 

запрещается.  

Краны не прошедшие технического освидетельствования, к работе не 

допускаются.  

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара должны быть 

изготовлены и освидетельствованы согласно ПБ 10-382 (п.7.2.8 СНиП 12-03-

2001 часть 1). 
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На кранах и в зоне их работы должны быть вывешены типовые схемы 

строповки, складирования материалов и конструкций. Крюки кранов и 

грузозахватных приспособлений должны иметь запирающие устройства. 

Не допускается применение не испытанных грузозахватных 

приспособлений. 

Перед началом работ и периодически во время работ все применяемые 

такелажные и монтажные приспособления, инвентарь необходимо осматривать. 

Разгрузка из автомашин должна выполняться без нарушения их 

равновесия. Не разрешается поднимать груз из автомашины при нахождении 

людей в кузове автомашины или в кабине. 

Ответственное лицо (ИТР) за безопасное производство работ кранами 

должно обеспечить работу грузоподъемной техники в соответствии с 

"Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" и 

дать разрешение на эксплуатацию механизмов. 

Масса поднимаемого груза с учетом веса грузозахватных приспособлений 

и веса тары не должно превышать максимальную грузоподъемность крана на 

данном вылете стрелы. 

3.8.1. Требования безопасности при производстве 

погрузо-разгрузочных работ. 

К выполнению погрузочно-разгрузочных работ с помощью кранов 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование и 

признанные годными, обученные по специальной программе в учебных 

заведениях (пунктах), имеющих лицензию Ростехнадзора России, по 

программам, согласованным с Ростехнадзором России, аттестованные 

квалификационной комиссией и получившие удостоверение на право 

производства погрузочно-разгрузочных работ. 

Приказом назначить специалиста, ответственного за безопасное 

производство работ с применением ПС. 
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Стропальщики, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, в течение 

срока работы в организации должны предварительно пройти инструктаж и 

расписаться после его проведения в журналах: 

- вводного инструктажа; 

- первичного инструктажа на рабочем месте; 

- повторного инструктажа (не реже одного раза в три месяца); 

- внепланового инструктажа; 

- целевого инструктажа. 

Запрещается выполнение работ автокраном при сильном снегопаде, тумане, 

дожде, ветре более 20 м/с, температуре менее -40 градусов, а также во всех 

других случаях, когда машинист плохо различает сигналы стропальщика или 

перемещаемый груз. 

   Перед началом погрузочно-разгрузочных работ производителем работ 

должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между 

стропальщиком и машинистом крана. 

3.8.3 Требования безопасности при работе стреловых кранов. 

Краны следует устанавливать и перемещать на площадках и подъездных 

путях, основания которых отвечают требованиям инструкции завода-

изготовителя. Ответственность за правильную установку кранов возлагается на 

лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов 

кранами. 

Опорная площадь подстилающего устройства под выносную опору должна 

превышать площадь опорной плиты выносной опоры в 3 и более раз. При 

использовании под опору двух и более подстилающих устройств последние 

должны быть вплотную уложены друг к другу. Укладывать подстилающие 

устройства необходимо горизонтально для обеспечения прямого угла между осью 
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цилиндра выносной опоры и опорной плитой. 

Краны должны быть установлены таким образом, чтобы при подъеме груза 

исключалась необходимость предварительного его подтаскивания при наклонном 

положении грузовых канатов и имелась бы возможность перемещения груза, 

поднятого не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути оборудования, 

штабелей грузов, бортов подвижного состава. 

Стрелы кранов, при их повороте или перемещении, должны также 

находиться выше встречающихся на пути оборудования и предметов не менее, 

чем на 500 мм. 

Запрещается перемещать груз  при нахождении под ним людей. 

Допускается нахождение стропальщика  возле груза во время подъема или 

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

С помощью крана следует поднимать грузы, масса которых (с учетом массы 

стропующих устройств) не превышает грузоподъемности крана на данном вылете 

крюка. Возможность подъема различных конструкций, деталей и материалов 

машинист должен проверять по графику-таблице грузоподъемности крана, 

вывешенной в кабине управления. Машинист в начале смены должен 

ознакомиться с номенклатурой и массой поднимаемых элементов. В процессе 

работы массу поднимаемых грузов следует контролировать с помощью 

специального указателя, установленного в кабине или закрепленного на стреле. 

Подъем груза, масса которого неизвестна, запрещается. Груз, масса 

которого близка к допускаемому для данного вылета крюка, следует поднимать в 

два приема. Сначала груз поднимают на высоту 100 мм от площадки, проверяют 

устойчивость крана, действие тормозов, качество строповки и подвеса груза; 

затем его опускают на землю. После этого груз поднимают на заданный уровень. 

Поднимать груз разрешается при условии, что он уравновешен, надежно 

зафиксирован стропами, исключающими его произвольное падение. При подъеме 

и перемещении грузов над участками, где находятся рабочие, машинист обязан 

предупреждать их частыми звуковыми сигналами. 

Перемещая груз в пространстве по сложной траектории, машинист должен 
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следить за тем, чтобы груз был поднят выше встречающихся конструкций и 

предметов не менее чем на 1 м. При передвижении крана по монтажной площадке 

груз надо проносить над уложенными конструкциями на высоте не менее чем на 

0,5 м. 

Перемещение грузов и стрелы (включая зону возможного ее опускания в 

положение вылета) над рабочими не разрешается, за исключением тех случаев, 

когда это вызвано особыми производственными условиями. Для этого 

необходимо письменное разрешение руководства монтажной организации. 

Машинист обязан производить все рабочие движения крана только по 

сигналу стропальщика и сигнальщика, а в особо ответственных случаях — по 

команде мастера или производителя работ. Машинист не имеет права принимать 

сигналы, явно противоречащие правилам безопасности. В случае выполнения 

рабочего движения по неверному сигналу машинист несет ответственность за 

последствия, так же, как и лицо, подавшее этот сигнал. 

По сигналу «Стоп» машинист обязан немедленно прекратить работу крана 

независимо от того, кто подал сигнал. 

Машинист не имеет права поднимать или перемещать людей на крюке или 

на грузе. Он не должен разрешать посторонним лицам входить на кран. 

Машинисту запрещается передавать кому-либо управление краном без 

разрешения администрации, даже ученику-стажеру при кратковременном уходе с 

крана. 

Машинист может покинуть свое рабочее место только в обеденный 

перерыв, в остальных случаях уход с крана разрешается только по указанию 

администрации. В случае заболевания до начала смены или внезапного ощущения 

недомогания в процессе работы машинист должен сообщить об этом 

администрации и немедленно прекратить работу на кране. 

Во избежание столкновения крана, груза, рабочего оборудования с 

установленными конструкциями или рабочими машинист должен выключать 

механизмы на определенном расстоянии от места его окончательной остановки 

(подачи). Это необходимо выполнять потому, что после отключения механизмов 
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части крана или весь кран продолжает перемещаться по инерции на расстояние, 

величина которого зависит от степени регулирования тормозов, рабочих 

скоростей, массы рабочего оборудования и подвешенного груза, состояния 

площадки, силы ветра, гибкости металлоконструкций и других факторов. 

Расстояние между поворотной частью крана и выступающими частями 

возводимого здания или штабеля деталей должно быть не менее 1 м. 

Машинист обязан прекращать работу на кране при: 

- получении сигнала, противоречащего правилам охраны труда; 

- требовании поднять груз, масса которого неизвестна машинисту;  

- нахождении металлоконструкций под напряжением;  

- внезапной просадке или сползании (при работе на бровке) грунта;  

- частом срабатывании максимально-токовой и тепловой защиты;  

-деформации металлических конструкций стрелы, башни, гуська, поломке 

механизмов, обрыве прядей канатов, отказе в работе ограничителей, звукового 

устройства, повреждении электрокабеля, отсутствии освещения при работе в 

ночное время;  

- внезапной отцепке, скольжении или сдвиге стропа по грузу;  

- открывании тары, нарушении равновесия поднимаемого груза;  

- посторонних, ненормальных шумах и стуке в механизмах;  

- внезапном возникновении ветра силой более шести баллов, сильного 

снегопада или тумана, а также при сообщении об этом метеостанции;  

- понижении температуры ниже той, при которой разрешается 

эксплуатировать кран (предельная температура указывается в паспорте крана);  

- смещении канатов с блоков и барабанов, защемлении каната между 

ребордой блока и щеками обоймицы (металлоконструкций); повреждении 

инвентаря и стропующих устройств;  

- деформированных, поломанных, качающихся захватных устройствах в 

конструкциях (петлях, скобах, проушинах);  

- сильном многократно повторяющемся закручивании грузового каната. 

Во время работы на кране машинисту запрещается:  
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- стремительно опускать (сбрасывать) груз на площадку;  

- подтягивать груз по земле или по перекрытию при косом расположении 

каната, в том числе поворотом стрелы;  

- отрывать примерзший, заваленный или закрепленный груз;  

- оттягивать груз по горизонтали при его установке;  

- поднимать грузы с помощью нестандартных или поврежденных 

стропующих и грузозахватных устройств;  

- поднимать грузы в контейнерах, бункерах, ящиках, футлярах, 

заполненных выше нормы;  

- оставлять груз в подвешенном состоянии на крюке продолжительное 

время;  

- отключать ограничители и тормоза, заклинивать контакторы защитной 

панели, регулировать, смазывать и ремонтировать работающие механизмы. 

Совмещение отдельных движений крана допускается в точном соответствии 

с инструкцией по эксплуатации крана. Совмещение движений разрешается только 

в зоне видимости машиниста. При ограниченной видимости рабочих мест или вне 

поля зрения машинист должен иметь радиотелефонную связь с ответственным за 

подачу сигналов и с рабочими. Если невозможно организовать радиотелефонную 

связь, работать необходимо с рабочим, подающим сигналы. Машинист и 

стропальщики должны знать единую знаковую сигнализацию и порядок обмена 

сигналами. Обязанности подающего сигналы выполняет рабочий, специально 

выделенный для этой цели из числа стропальщиков. Сигнализация голосом 

допускается на кранах, оснащенных стрелами длиной не более 10 м. 

3.8.4 Противопожарные мероприятия. 

Пожарную безопасность на участках работ и рабочих местах обеспечить в 

соответствии с специальными правилами пожарной безопасности для площадки 

строительства , Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденных 

приказом правительства РФ  №390. 
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Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной 

безопасности. 

В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную 

безопасность. 

Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным 

оборудованием и инвентарем согласно нормам.  

Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и 

противопожарного инвентаря на территории объекта устанавливаются пожарные 

пункты (щит окрашенные в красный цвет) со следующим набором первичных 

средств пожаротушения и инвентаря: 

Огнетушители                                         - 2 шт. 

Ведра пожарные                                      - 2 шт. 

Лопаты                                                     - 4 шт. 

Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы 

для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в 

отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет. 

Применять солому, стружку и другие сгораемые материалы, за 

исключением увлажненных или обработанных известковым раствором опилок, не 

разрешается. 

Нагреваемые элементы, спирали, электроды и т.п. должны быть защищены 

от попадания на них посторонних предметов металлическими кожухами или 

несгораемыми ограждениями. 

Для отключения электросети в случае аварии или пожара отключающие 

устройства должны устанавливаться в доступных местах. 
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Подъезды к площадке бетонирования, складирования материалов и вокруг 

нее должны быть свободны от машин, механизмов, материалов, конструкций и 

т.п. для обеспечения беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта». 

Запрещается разведение открытого огня. Курение осуществляется в 

специально отведенных для этого местах, согласованных с заказчиком. 

В случае возникновения пожара, необходимо связаться с начальником 

смены станции и вызвать пожарных. 

Курение на площадке строительства и разведение открытого огня 

ЗАПРЕТИТЬ! Курение разрешить в специально оборудованных местах, 

расположение которых согласовано с Заказчиком. Места для курения оборудовать 

первичными средствами пожаротушения (огнетушитель – 2 шт., ведро с водой). 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1 Ведомость объёмов работ и трудозатрат ручного и 

механизированного труда по зданию 

Таблица 4.1 

Ведомость объемов работ 

Ведомость объемов работ 

№ 

п.п. 
Наименование работ Ед. изм. 

Объем  

работ 

1 Разработка грунта в траншеи 100м3 175,37 

2 Устройство шпунта 1 м2 3080,0 

3 Устройство щебеночной подготовки 1 м2 1439,7 

4 Устройство бетонной подготовки 1 м3 164,0 

5 Гидроизоляция днища 100 м2 14,40 

6 Армирование днища 1 т 53,78 

7 Бетонирование днища 1 м3 504,0 

8 Установка несъемной опалубки 1 м2 3080 

9 Армирование стен 1 т 67,64 

10 Бетонирование стен 1 м3 847,0 

11 Армирование перекрытия 1 т 69,95 

12 Бетонирование перекрытия 1 м3 666,0 

13 Гидроизоляция перекрытия 100 м2 14,40 

14 Обратная засыпка 100м3 102,98 
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4.2 Обоснование потребности строительства в складах 

Для начала необходимо определить объем производственных материалов 

по формуле: 

mln
Т

Р
Р

общ

скл   

Т – продолжительность потребления материала, 

Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы 

в период времени Т,  

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления,  

l –  коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склады строительства 1,1,  

m  – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3. 

Площадь склада подсчитывается по следующей формуле: 

qPS скл                                                                    

где:  

q – норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, 

принятая по расчетным нормативам  

Таблица 4.3 

Потребность строительства в складах 

№ 

Наименование 

материала, 

конструкций 

Продол-

жительность 

потребления, 

дн. 

Объем 

потребления 

Запас 

материала 

Площадь 

склада, м
2 

ед. изм. кол-во 

норма- 

тивный, 

дн 

расчет-

ный 

на ед. 

мате- 

риала 

Все 

го 

1 Арматура  37 т
 

191,47 7 7 2 104 
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2 
Опалубка 28 м2 3080 3 3 3 472 

4.3 Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах 

Максимальное число рабочих по графику рабочих составляет 5 человек в 

смену. Примем, что в среднем за период строительства на объекте работает 

примерно 75% от наибольшего числа рабочих, т.е. 5*0.75=4 человек. Результаты 

определения числа рабочих занесем в таблицу (представлено количество 

работающих в одну смену, распределение рабочих по сменам одинаково). 

Потребность строительства в рабочих кадрах 

Состав рабочих кадров Соотношение категорий 
Количество 

человек 

Всего работающих 100 % 5 

Рабочие  85 % 4 

ИТР 8 % 1 

Служащие 5 % 1 

МОП и охрана 2 % 1 

Мужчины 100 % 7 

Женщины - - 

Количество, работающих в наиболее многочисленную 

смену: 
7 

Рабочие 85 % 4 

ИТР 8 % 1 

Служащие  5 % 1 

МОП и охрана 2 % 1 
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4.4 Обоснование потребности во временных зданиях административно-

бытового назначения 

Временные здания и сооружения применяются для обеспечения 

производства строительно-монтажных работ, организации бытового 

обслуживания строителей и управления строительным комплексом. 

Состав подсобных зданий (помещений) для строительной площадки 

зависит от организационно-технологических условий строительства; 

продолжительности строительно-монтажных работ на возводимом объекте; 

характера привлекаемых ресурсов, степени развития строительства и состояния 

его материально-технической базы, порядка  санитарно-гигиенического и 

бытового обслуживания работающих. 

Общая потребность во временных зданиях и сооружениях: 

F = Fn*P 

Fn — нормативный показатель потребности здания,  м
2
/чел 

Р – расчетное число пользователей помещениями, человек.   

Необходимая площади временных зданий и сооружений 

Наименование здания 
Число 

пользователей 

Нормативный 

показатель, м
2
/чел 

Требуемая 

площадь, м
2
 

Контора 
30% от ИТР: 1*0,3 

= 1 
4 4 

Гардероб с умывальней: 7 
1 

 

Для мужчин: 7 7 

Здание для отдыха и 

обогрева рабочих 
4 1 4 

Душевая 4 0,4 1,6 

Сушилка для одежды и 

обуви 
4 0,2 0,8 

Уборные:    

Для мужчин: 7 0,07 0.49 

Столовая 7 0,8 5,4 
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Номенклатуру помещений по функциональному назначению, расчетное 

число пользующихся помещением, необходимую площадь временных зданий, 

выбор мобильных вспомогательных зданий определим по  

 

 

Потребности во временных зданиях 

Наименование здания 
Кол-во 

зданий 

Диспетчерская 1 

Прорабская 1 

Гардероб 1 

Душевая 1 

Умывальная 1 

Туалет 1 

Столовая 1 

4.5 Обоснование потребности строительства в воде,  расчет диаметра 

временного   водопровода 

Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле 

QТР  = QПР + QХОЗ + QПОЖ , 

t

КnqК
Q ЧПУНУ

ПР





3600  

сл
t

nq

t

Кnq
Q

ДДЧПХ
ХОЗ /91,1

4560

1950

83600

5.12425

603600 1




















  

Qпож = 10 л/с из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 
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Расчет сводится в табл.4.3. 

Таблица 4.3 

Потребность строительства в воде 

Калькуляция потребности строительства в воде 

Строительные 

нужды 
Ед. изм. 

Кол-во 

потреб. 

Продол. 

потр., дн 

Удельный 

расход , л. 

Коэффициент Число 

часов в 

смену 

Расход 

воды, л/с Кну Кч 

Уход за бетоном 1 м
3
 2017 3 2250 1,2 1,5 8 24,3 

Всего на производственные нужды (на 1 этаж): 24,3 

 

Прием душа чел. 4 - 50 - 1,5 0,75 1,1 

Умывальники чел. 7 - 4 - 1,5 8 0,0054 

Столовые чел. 7 - 25 - 1,5 8 0,034 

Уборные чел. 7 - 6 - 1,5 8 0,0081 

Всего на хозяйственные нужды: 1,15 

 

 

  𝑄тр = 24,3 + 1,15 + 10 = 35,5л/с  

На водопроводной линии  предусматривают не менее двух гидрантов, расположенных 

на расстоянии не более 150 м один от  другого. Диаметр труб водонапорной наружной сети 

определяем по формуле: 

ммD 274
6.014.3

10005,35
2 




  

4.6 Обоснование потребности строительства в электроэнергии 

Определяем расчетную  электрическую нагрузку по следующей формуле: 

                            





 ОНОВС

ТССС

Р РРК
РКPК

Р
 coscos

 ,           

 где: cos  – коэффициент мощности, КС – коэффициент спроса, РС –

мощность силовых потребителей, РТ – мощность для технологических нужд, 

РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, РОН – мощность устройств 

наружного освещения  
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Таблица 4.4 

Потребность строительства в электроэнергии 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Объем 

потребле

ния 

Мощнос

ть, кВт 

Общая 

мощность, 

кВт 

Коэффициент 
Расчетная 

мощн., 

кВА Кс 

cosφ 

 

1 Сварочные трансформатры 2 245 490 0,35 0,5 375 

2 Вибраторы  переносные 4 8 32 0,4 0,45 28,4 

3 Электроинструмент 6 7 42 0,25 0,4 26,3 

429,7 

 

По расчетной электрической нагрузке принимается: 

трансформаторная подстанция СКТП-75/6-10 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность 

прожекторов по формуле 

ЛP

SЕp
n


                                                               

 р – удельная мощность 

Е – освещенность  

S – величина площади, подлежащей освещению, м
2
,  

РЛ – мощность лампы прожектора 

5
3000

1785024.0
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Таблица 4.7 

Ведомость прожекторов 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Объем 

потребления, 

м
2
 

Освещеннос

ть, лк 

Расчетное 

количество 

прожекторов, шт 

1 

Лампы накаливания для 

прожекторов общего 

назначения 

ПЖ-220 

17850 2 5 
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5. Безопасность жизнедеятельности 

5.1. Краткое описание дипломного проекта 

 При возведении конвейерной галереи производятся следующие виды работ: 

- организация и подготовка стройплощадки 

- земляные работы; 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- опалубочные и арматурные работы;  

 - электросварочные работы; 

- бетонные работы; 

 Во время возведения жилого дома используются следующие машины и 

механизмы: 

- грузоподъемные машины 

- автомобили-тягачи с полуприцепами; 

 - бортовые грузовики; 

 - автобетононасос; 

- экскаватор; 

- бульдозер; 

 - сварочные аппараты; 

- виброинструмент и т.д. 

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

- Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний  в соответствии с федеральным законом; 

- Получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

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

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

факторов; 
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- Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

- Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;  

- Обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

- Профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда. 

 Согласно ГОСТ 12.0.003-74 все факторы, воздействующие на человека, 

условно разделены на вредные и опасные. Опасным считается производственный 

фактор, воздействие которого на работающего приводит к травме. Вредным 

считается производственный фактор, воздействие которого на работающего 

приводит к заболеванию. 

5.2. Анализ вредных и опасных факторов 

 При строительстве на человека (строителей) влияют следующие вредные и 

опасные факторы (в порядке убывания от наиболее опасных к менее опасным): 

1. Физические вредные и опасные факторы: 

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли 

(пола); 

- поражение движущимися частями механизмов при неправильном 

использовании инструментов, либо неисправности последнего; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 

- повышенная или  пониженная температура (зимой) поверхностей 

оборудования, материалов (микроклимат); 

- повышенный уровень  шума на рабочем месте; 

- повышенный уровень вибрации; 
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- повышенная запыленность (строительная пыль) и загазованность воздуха 

рабочей зоны (выхлопы машин, механизмов); 

- пониженная температура (зимой) воздуха рабочей зоны (микроклимат); 

-ультрафиолетовое излучение; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны. 

2. Факторы трудового процесса: 

- физические перегрузки; 

 - нервно-психические перегрузки. 

3. Возможность поражения электрическим током. 

4. Возникновение пожара. 

5. Биологические и химические вредные и опасные факторы при строительстве 

объекта отсутствуют и пренебрежимо малы соответственно. 

5.3 Оценка вредных и опасных факторов 

5.3.1. Запыленность и загазованность воздушной среды 

 Источник. Пыль, грязь и вещества, распыляемые в воздухе в результате 

отделочных, землеройных, погрузочных, сварочных и монтажных работ. 

 Ручная электросварка сопровождается выделением сварочного аэрозоля, 

содержащего мелкодисперсную твердую фазу и газы. Он может содержать 

соединения железа, марганца никеля, хрома, алюминия, меди и других веществ. 

 Источником запыленности на стройплощадке являются процессы с 

применением сыпучих материалов: песка, цемента, сухих строительных смесей, а 

также движение транспорта по автодорогам. Процессы монтажа являются 

источником образования силикатной пыли. 

 В малой степени (в силу работы на открытом воздухе) присутствуют 

выхлопные газы от машин и механизмов, работающих на топливе. В составе 

выхлопных газов присутствует:  углекислый газ, угарный газ, оксиды азота и т.д. 

 Влияние на человека. Попадая в легкие, на слизистые оболочки, кожные 

покровы, пыль или вещества могут вызывать аллергические заболевания органов, 

зрения и дыхания, кожных покровов и другие заболевания. 
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 Повышенная запыленность и загазованность воздушной среды возникает 

при дроблении и транспортировке сыпучих материалов, электросварочных 

работах. 

Таблица 5.1  - Нормирование согласно ГН 2.2.3.1313-03 

№ п.п. Наименование вещества ПДК, мг/м
3
 

1 

Марганец в сварочных аэрозолях 

- до 20% 

- 20-30% 

 

0,6/0,2 

0,3/0,1 

2 Оксид железа Fe2O3 -/4 

3 

Силикатосодержащие пыли, силикаты, 

алюмосиликаты: 

- искусственные минеральные волокна силикаты 

и алюмосиликатные стеклообразной структуры 

(стекловолокно, стекловата, вата минеральная и 

шлаковая); 

- цемент, оливин, апатит, форстерит, глина, 

шамот каолиновый 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 Мероприятия согласно СНиП 12.04-2002 и СНиП12-03-2001: 

 - Производственные помещения, в которых происходит выделение пыли, 

должны иметь гладкую поверхность стен, потолков, полов и регулярно очищаться 

от пыли; 

 - Уборка пыли в производственных помещениях и на рабочих местах 

должна производиться в сроки, определенные приказом по организации, с 

использованием систем централизованной пылеуборки или передвижных 

пылеуборочных машин, а также другими способами, при которых  исключено 

вторичное пылеобразование; 

 - Помещения,  в которых проводятся работы с пылевидными материалами, 

должны быть обеспечены аспирационными или вентиляционными системами 

(проветриванием); 
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 - Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены 

средствами защиты органов дыхания от находящейся в воздухе пыли; 

 - При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с 

выделением пыли, а также при механизированной шпатлевке и окраске 

необходимо пользоваться респираторами и защитными очками. 

5.3.2. Микроклимат 

 Микроклимат – совокупность метеорологических параметров, характерная 

для конкретного производственного участка – температура, влажность, скорость 

движения воздуха, интенсивность теплового излучения от нагретых 

поверхностей. 

  В  процессе труда в производственном помещении человек находится под 

влиянием определенных метеорологических условий, или микроклимата –

климата внутренней среды этих помещений. К основным нормируемым 

показателям микроклимата воздуха рабочей зоны относятся температура (t,ºC), 

относительная влажность (φ, %), скорость движения воздуха (V, м/с). 

Существенное влияние на параметры микроклимата и состояние человеческого 

организма оказывает также интенсивность теплового излучения (I, Вт/м
2
) 

различных нагретых поверхностей, температура которых превышает температуру 

в производственном помещении. 

 Постоянное отклонение от нормальных параметров  микроклимата 

приводит к перегреву или переохлаждению человеческого организма и 

связанными с ними негативными последствиями. 

  При перегреве -  к обильному потоотделению, учащению пульса и дыхания, 

резкой слабости, головокружению, появлению судорог, а в тяжелых случаях – 

возникновению теплового удара. Контакт с горячей поверхностью может вызвать 

ожоги незащищенных участков тела. 

  При переохлаждении возникают простудные заболевания, хронические 

воспаления суставов, мышц и др.  
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 При высокой влажности затрудняется теплообмен организма человека с 

окружающей средой. 

 При низкой влажности воздуха вызываются неприятные ощущения сухости 

слизистых оболочек дыхательных путей, затрудняется дыхание. 

 Повышенная подвижность воздуха (плохое проветривание) вызывает 

повышенную утомляемость работника, головокружение, аллергические и др. 

заболевания. 

 Нормирование. Методика проведения специальной оценки условий труда. 

Таблица 5.2 - Отнесение условий труда к классам (подклассам) условий труда 

в зависимости от величины показателей микроклимата (температура, 

скорость движения, влажность воздуха, тепловое излучение) при работе в 

помещении с нагревающим микроклиматом. 

Показатель 
Категория 

работ
1
 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный опасный 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Температу

ра воздуха, 

С 

Iа 22,0 – 24,0 24,1 – 25,0 

Определяется величиной ТНС-
индекса (в соответствии с 

приложением № 13 к Методике 
проведения специальной оценки 

условий труда, утвержденной 
приказом Минтруда России от 

___________ № _________ 
(зарегистрирован Минюстом России 

___________ № __________)). 

Iб 21,0 – 23,0 23,1 – 24,0 

IIа 19,0 – 21,0 21,1 – 23,0 

IIб 17,0 – 19,0 19,1 – 22,0 

III 16,0 – 18,0 18,1 – 21,0 

Скорость Iа ≤0,1 ≤0,1 Учитывается при определении ТНС-
индекса. При скорости движения 

                                           
1
 Категории работ разграничиваются на основе интенсивности энергозатрат организма в ккал/ч (Вт): 

- к категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя; 

- к категории Iб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 121-150 ккал/ч (140-174 Вт), производимые не только сидя, 

но и стоя и (или) связанные с ходьбой; 

- к категории IIа относятся работы с интенсивностью энергозатрат 151-200 ккал/ч (175-232 Вт), связанные с ходьбой и 

перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя и (или) сидя; 

- к категории IIб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 201-250 ккал/ч (233-290 Вт), связанные с ходьбой и 

перемещением изделий или предметов до 10 кг в положении стоя и (или) сидя;- к категории III относятся работы с 

интенсивностью энергозатрат более 250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, а также 

перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей; 
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движения 

воздуха, 

м/с 

Iб ≤0,1 ≤0,2 воздуха большей или равной 0,6 м/с 
– по данному показателю условия 

труда признаются вредными 
условиями труда (подкласс 3.1). IIа ≤0,2 ≤0,3 

IIб ≤0,2 ≤0,4 

III ≤0,3 ≤0,4 

Влажность 

воздуха, % 
I- III 60-40 

15 – <40; 

>60 - 75 

Учитывается при определении ТНС-
индекса. При влажности воздуха 

<15-10% – по данному показателю 
условия труда признаются вредными 

условиями труда (подкласс 3.1); 

при влажности воздуха < 10% – по 
данному показателю условия труда 
признаются вредными условиями 

труда (подкласс 3.2). 

Интенсивн

ость 

теплового 

излучения 

(Iто), Вт/м
2
 

I- III - ≤140 
141 – 

1500 

1501 

– 

2000 

2001 

– 

2500 

2501 

– 

2800 

>

2

8

0

0 

Экспозици

онная доза 

теплового 

облучения
2

, Втч 

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

>

4

8

0

0 

 

 Мероприятия.  

- организация рационального режима труда и отдыха; 

- обеспечение питьевого режима; 

- повышение устойчивости к высоким температурам путем использования 

фармакологических средств, вдыхания кислорода; 

- прохождение предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров; 

                                           
2
 ДЭО – расчетная величина, вычисляемая в соответствии с приложением № 12 к  Методике проведения специальной оценки 

условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от ___________ № _________ (зарегистрирован Минюстом России 

___________ № __________). 
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- использование хлопчатобумажных костюмов, рукавиц и кожаных полусапог на 

нескользящей подошве. 

5.3.3. Воздействие виброакустических факторов 

Источник. Шум – работающие машины и механизмы. 

Локальная вибрация – пневматические и электрические отбойные молотки, 

глубинные и поверхностные вибраторы, перфораторы.  

Общая вибрация 1 категории (транспортная) – бульдозеры, грузовые 

автомобили, автосамосвалы. 

Общая вибрация 2 категории (транспортно-технологическая) - работающие 

двигатели и механизмы строительной техники. 

Влияние на человека. Повышение уровня шума и вибрации на рабочих местах 

оказывает вредное воздействие на организм человека. 

В результате длительного воздействия шума нарушается нормальная 

деятельность сердечно-сосудистой и нервной системы, пищеварительных и 

кроветворных органов, развивается профессиональная тугоухость, 

прогрессирование которой может привести к полной потере слуха. 

Воздействие локальной вибрации на организм человека может привести к 

кратковременным, либо даже постоянным заболеваниям, таким как: 

- заболевания сосудистой системы (побеление пальцев под воздействием холода); 

- заболевания нервной системы (покалывание или онемение пальцев рук или всей 

кисти в целом). 

- влияние на скелетную систему (остеоартроз запястного и локтевого суставов). 

- влияние на мышечную систему (мышечная слабость, боль в руках и снижение 

мышечной силы). 

- другие признаки нарушения здоровья (постоянное чувство усталости, головная 

боль, расстройство сна, раздражительность, возможная потеря слуха и т.д.) 

 Влияние общей вибрации: 

- развитие дегенеративных процессов в поясничных сегментах позвоночника 

(спондилеза, межпозвонкового остеохондроза, артроза). 
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- появление определенных эндогенных патологических отклонений позвоночника. 

- влияние на органы пищеварения, мочевыделительную систему. 

Нормирование.  Методика проведения специальной оценки условий труда. 

Таблица 5.3 - Предельно допустимые уровни звукового давления, уровня звука и 

эквивалентного уровня звука на рабочих местах 
 

Наименование 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень звука 

и эквивален-

тный уровень 

звука, дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Выполнение всех видов 

работ на рабочих местах  
107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

Таблица 5.4 - Предельно допустимые уровни виброускорения вибрации  

локальной на рабочих местах 

 

Наименование 

Предельно допустимые уровни виброускорения, 

дБ, по осям Xл,Yл, Zл в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Корректированные и 

эквивалентные 

корректированные 

значения и их уровни 8 16 31,5 63 125 250 500 1000 

Вибрация локальная 123 123 129 135 141 147 153 159 126 
 

Таблица 5.5 - Предельно допустимые уровни виброускорения вибрации общей  

на рабочих местах 

 

Среднегеометрические 

частоты, Гц 

Предельно допустимые уровни виброускорения, дБ, по осям X0, Y0, Z0 в 

октавных или 1/3 октавных полосах частот 

В 1/3 октаве В 1/1 октаве 

Z0 X0,Y0 Z0 X0,Y0 

0,8 117 107   

1,0 116 107 121 112 

1,25 115 107   

1,6 114 107   

2,0 113 107 118 113 

2,5 112 109   

3,15 111 111   

4,0 110 113 115 118 

5,0 110 115   

6,3 110 117   

8,0 110 119 116 124 

10,0 112 121   

12,5 114 123   

16,0 116 125 121 130 

20,0 118 127   

25,0 120 129   

31,5 122 131 127 136 

40,0 124 133   

50,0 126 135   

63,0 128 137 133 142 

80,0 130 139   
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Корректированные и 

эквивалентные 

корректированные 

уровни 

виброускорения 

  115 112 

 

 

Таблица 5.6 - Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах 

 

Наименование 

Уровни звукового давления, дБ 

в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Общий уровень 

звукового давления, 

дБ Лин 
2 4 8 16 

Выполнение всех видов работ на 

рабочих местах 
100 95 90 85 100 

Для колеблющегося во времени и прерывистого инфразвука уровни звукового давления, измеренные 

по шкале шумомера «Лин», не должны превышать 120 дБ 
 

Таблица 5.7 - Предельно допустимые уровни воздушного ультразвука на 

рабочих местах 
 

Наименование 

Уровни звукового давления, дБ, в третьоктавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, кГц 

12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

Ультразвук воздушный 80 90 100 105 110 110 110 110 110 110 

 

Мероприятия. При разработке технологических процессов, 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: 

- применением средств и методов коллективной защиты по ГОСТ 12.1.029-80; 

- применением средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051-87. 

 Эти методы включают в себя разработку различных звукоизолирующих 

кабин, кожухов; применение противошумных наушников, шлемов и касок, 

рациональное расположение рабочих мест, работающих механизмов и 

технологических процессов. 

Для борьбы с вибрацией машин и оборудования и защиты работающих от 

вибрации используют различные методы. 

- уменьшение вибрации в источнике ее возникновения; 

- виброизоляция. 

- установка глушителей вибрации; 
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- виброгашение; 

- вибродемпфирование; 

- средства индивидуальной защиты ( обувь на резиновой подошве, рукавицы из 

упругодемпфирующих материалов); 

- правильная организация режима труда и отдыха; 

- медицинское наблюдение; 

- лечебно-профилактические мероприятия (гидропроцедуры, массаж и т.д.). 

5.3.4. Освещение 

 Влияние на человека. Недостаточное освещение влияет на 

функционирование зрительного аппарата, то есть определяет зрительную 

работоспособность, на психику человека, его эмоциональное состояние, вызывает 

усталость центральной нервной системы, возникающей в результате прилагаемых 

усилий для опознания четких или сомнительных сигналов. 

 Нормирование. ГОСТ 12.1.046-85 «Строительство. Нормы освещения 

строительных площадок». Для строительных площадок и участков работ 

необходимо предусматривать общее равномерное освещение. Освещенность, 

создаваемая осветительными установками общего освещения на строительных 

площадках и участках работ внутри здания, должна быть не менее нормируемой, 

приведенной в табл.  6.6, вне зависимости от применяемых источников света. 

Таблица 5.8 – Нормируемые показатели освещенности строительных 

площадок и мест производства работ 

Участки строительных площадок и работ 
Наименьшая 

освещенность, лк 

1. Автомобильные дороги на строительной площадке 2 

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

конструкций, деталей и материалов грузоподъемными кранами 
10 

3. Земляные работы, производимые сухим способом землеройными и 

другими механизмами, кроме устройства траншей и планировки 
10 

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

5. Монтаж конструкций стальных, железобетонных и деревянных 

(каркасы зданий) 
30 

6. Места разгрузки, погрузки и складирования заготовленной арматуры 

при проведении бетонных  и железобетонных работ 
2 

7. Стационарные сварочные аппараты, механические ножницы, гибочные 50 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-542.2016-ПЗ 88 

станки для заготовки арматуры 

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

9. Установка опалубки, лесов и ограждений 30 

10. Бетонирование колонн, балок, плит покрытий и т.д. 30 

12. Подходы к рабочим местам (лестницы, леса и т.д.) 5 

  

Мероприятия. Для электрического освещения строительных площадок и участков 

следует применять типовые стационарные и передвижные инвентарные 

осветительные установки.  

 Передвижные инвентарные осветительные установки должны размещаться 

на строительной площадке в местах производства работ и в зоне транспортных 

путей и др. 

 Строительные машины должны быть оборудованы осветительными 

установками наружного освещения. 

 Рабочее освещение должно быть предусмотрено для всех строительных 

площадок и участков, где работы выполняются в ночное время и сумеречное 

время суток, и осуществляется установками общего освещения (равномерного 

или локализованного) и комбинированного (к общему добавляется местное). 

5.3.5. Электробезопасность 

 Источники: 

 прикосновение к включенным токоведущим частям инструмента, 

механизма, машины (конструкции), находящимся под напряжением; 

 прикосновение к отключенным частям инструмента, механизма, машины 

(конструкции), на которых может быть напряжение в случае наличия: 

остаточного заряда, неисправности, неправильного эксплуатирования, либо 

разряда молнии (вероятность последнего крайне мала); 

 поражение напряжением шага или пребывания в поле растекания 

электрического тока, в случае замыкания на землю; 

 освобождение человека, находящего под напряжением; 
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 поражение через электрическую дугу при напряжении электрической 

установки выше 1 кВ, при приближении на допустимо малое расстояние. 

Влияние на человека. Электрический ток оказывает на человека следующие 

воздействия: 

 термическое (ожоги, покраснения); 

 электролитическое (химическое); 

 механическое (разрыв тканей мышц). 

Электрический ток представляет собой скрытый тип опасности, т.к. его трудно 

определить в токо- и нетоковедущих частях оборудования, которые являются 

хорошими проводниками электричества. Смертельно опасным для жизни 

человека считают  ток, величина которого превышает 0,05 А, ток  менее 0,05 А – 

безопасен (до 1000 В). С целью предупреждения поражений электрическим током 

к работе должны допускаться только лица, хорошо изучившие основные правила 

по технике безопасности. 

 Нормирование по тексту: 

Таблица 5.9 - Напряжения прикосновения и токи, протекающие через  тело 

человека при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки 

 

Род тока U, B I, мА 

Переменный, 50 Гц Не более 

Переменный, 400 Гц 2,0 0,3 

Постоянный 8,0 1,0 

 

Таблица 5.10 – Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и 

токов при аварийном режиме производственных электроустановок 

 

Род тока 
Нормируемая 

величина 

Предельно допустимые значения, не более, при 

продолжительности воздействия тока t, с 

0,01-

0,08 
0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Св. 

1,0 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-542.2016-ПЗ 90 

Переменный 

50 Гц 

U, В 550 340 160 120 95 75 60 20 

I, мА 650 400 190 140 105 75 50 6 

Переменный 

400Гц 

U, В 650 500 500 250 170 130 100 36 

I, мА        8 

Постоянный 
U, В 650 500 400 270 220 200 180 - 

I, мА        15 

Выпрямленн

ый 

двухполупер

иодный 

Uампл, В 650 500 400 270 220 200 180 - 

Iампл, мА         

Выпрямленн

ый 

однополупер

иодный 

Uампл, В 650 500 400 250 190 170 150 - 

Iампл, мА         

 

 Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных 

электрических сетей на производственной территории следует 

осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего 

соответствующую квалификационную группу по электробезопасности; 

 Производственное оборудование, приспособления и инструмент, 

применяемые для организации рабочего места, должны отвечать 

требованиям безопасности труда; 

 Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, 

ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного 

прикосновения к ним; 

 При техническом обслуживании машин с электроприводом должны быть 

приняты меры, не допускающие случайной подачи напряжения в 

соответствии с межотраслевыми правилами по  охране труда при 

эксплуатации электроустановок потребителей; 

 Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не менее 

II; 
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 Для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, 

рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических 

нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки; 

 В электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы 

находящиеся под напряжением, должны быть закрыты оградительными 

устройствами; 

 Электродержатели, применяемые при  ручной дуговой электросварке 

металлическими электродами, должны соответствовать требованиям ГОСТ 

на эти изделия; 

 Электросварочная установка (преобразователь, сварочный трансформатор и 

т.п.) должна присоединяться к источнику питания через рубильник и 

предохранители или автоматический выключатель, а при напряжении 

холостого хода более 70 В должно применяться автоматическое отключение 

сварочного трансформатора; 

 Соединение между собой отдельных элементов, применяемых в качестве 

обратного провода, должно быть надежным и выполняться на болтах, 

зажимах или сваркой; 

 Запрещается использовать провода заземления, трубы санитарно-

технических сетей (водопровод, газопровод и др.), металлические 

конструкции зданий, технологическое оборудование в качестве обратного 

провода электросварки. 

Мероприятия. Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к 

токоведущим частям по ГОСТ 12.1.019-79 (2001) необходимо применять 

следующие способы и средства: 

 Защитные оболочки; 

 Защитные ограждения; 

 Безопасное расположение токоведущих частей; 
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 Изоляцию токоведущих частей (рабочую, дополнительную, усиленную, 

двойную); 

 Изоляцию рабочего места; 

 Малое напряжение; 

 Защитное отключение; 

 Предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 

квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских 

противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения РФ. 

 Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках 

должны выполняться следующие организационные мероприятия: 

 Назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

 Оформление наряда или расположения на производство работ; 

 Осуществление допуска к проведению работ; 

 Организация надзора за проведением работ; 

 Оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другие 

рабочие места; 

 Установление рациональных режимов труда и отдыха. 

Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует выполнять: 

 отключение установки (части установки) от источника питания; 

 проверку отсутствия напряжения; 

 механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, снятие 

предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, 
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исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту 

работы; 

 заземление отключенных токоведущих частей (наложение переносных 

заземлителей, включение заземляющих ножей); 

 ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе  работы можно  прикоснуться 

или приблизиться на недопустимое расстояние. 

При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением 

необходимо выполнение работ по наряду не менее, чем двумя лицами с 

применением электрозащитных средств, с обеспечением безопасного 

расположения работающих и используемых механизмов и приспособлений. 

5.3.6. Пожаробезопасность 

 Пожар – неконтролируемый процесс горения, развивающийся в 

пространстве и во времени и сопровождающийся уничтожением материальных 

ценностей, а также создающий опасность для здоровья и жизни людей. 

 На протяжении всего строительства применяется приобъектный отрытый  

склад, состав конструкций на котором меняется в течении всего строительства 

объекта.  

 На период монтажа на складе преимущественно находятся сборные 

железобетонные плиты, лестничные марши и площадки,  арматура в виде 

стрежней, поддоны с блоками и кирпичами и т.д. 

 На период отделочных работ складирование материалов для внутренней 

отделки располагается преимущественно внутри здания, а именно мешки со 

штукатуркой, водоэмульсионные краски и другие отделочные материалы. 

 Источники: 

 неосторожное обращение с огнём (халатность, нарушение правил 

безопасности на строительной площадке). Открытый огонь в виде тлеющей 

сигареты, зажженной спички  т.п.; 
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 несоблюдение правил эксплуатации инструментов, механизмов, машин, 

оборудования и электрических устройств, либо неисправность выше 

перечисленных. Искры от сварочных аппаратов, замыкание проводки и т.п.; 

 умышленный поджог; 

 удар молнии. 

Влияние на человека. Опасными факторам, воздействующими на людей, 

являются: пламя и искры, повышенная температура окружающей среды, 

токсичные продукты горения и термического разложения, дым, пониженная 

концентрация кислорода. 

Нормирование по тексту. Выбор типа и расчет количества огнетушителей в 

защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их 

огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих 

веществ и материалов согласно НПБ 166-97 «Пожарные огнетушители. 

Требования к эксплуатации». 

 

На данном объекте возможны следующие классы пожара: 

- Пожары класса А – пожары твердых веществ, в основном органического 

происхождения, горение которых сопровождается тлением (в данном случае 

древесина – опалубка, деревянные балки поддерживающей оснастки) 

- Пожары класса В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых  

веществ 

- Пожары класса Е – пожары, связанные с горением электроустановок, 

находящихся под напряжением. 

 По категории взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от 

находящихся в них веществ и материалов, их количества и пожароопасных 

свойств: 

- Категория Д – негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 
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- Категория Б – помещения, в которых установлено содержание горючей пыли 

или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости и с температурой вспышки более 

28ºС. 

 Согласно этому в процессе строительства, объект должен быть оснащен 

следующими пожарными щитами: 

Таблица 5.11 – Нормы оснащения зданий и территорий пожарными щитами 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Площадь 

зоны 

помещения, 

м
2
 

Предельная 

защищаемся 

площадь. м
2 

Класс 

пожара 

Вид 

огнетушителя 

л/кг 

Тип 

щита 

1 
Приобъектный 

склад (Д) 
 1800 А 

10л. ++ 

пенный, 2 шт. 

ЩП-

А 

2 

Помещения 

различного 

назначения при 

проведении 

сварочных или 

других 

огнеопасных 

работ (Д) 

20 200 Е 

5 (8)л. ++ 

углекислотные 

2 шт. 

ЩП-

Е 

 Согласно таблице 6.14 принимаем по одному щиту – А, В, Е. 

Таблица 5.12 – Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным 

инструментом и инвентаре на примере щита ЩП-А 

№ 

п.п. 

Наименование первичных средств 

пожаротушения, немеханизированного 

инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации в 

зависимости от типа щита и 

класса пожара 

ЩП-А класс А 

1 
Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) 

вместимостью 10 л 
2

+
 

 

Порошковые (ОП) вместимостью, л/массой 

огнетушащего состава, кг 

10/9 

 

 

1
++ 
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5/4 2
+
 

 

Углекислотные (ОУ) вместимостью, л/массой 

огнетушащего состава, кг 

5/3 

- 

2 Лом  1 

3 Багор  1 

4 Крюк с деревянной рукояткой  1 

5 Ведро  2 

6 Лопата штыковая 1 

7 Лопата совковая 1 

8 Емкость для хранения воды объемом: 0,02 м
3
 1 

 

 Мероприятия: 

 сварочные посты должны сооружаться из негорючих материалов, в местах 

проведения сварочных работ не допускается скопление смазочных 

материалов, ветоши и других легковоспламеняющихся материалов; 

 пожар может начаться не сразу, поэтому по окончании сварки следует 

внимательно осмотреть место проведения работ, не тлеет ли что-нибудь, не 

пахнет ли дымом и гарью; 

 для быстрой ликвидации очагов пожаров вблизи места сварки всегда 

должны быть емкости с водой или песком, лопата,  а также ручной 

огнетушитель; 

 для тушения пожара в электроустановках, находящихся под напряжением, 

можно использовать углекислотный или порошковый огнетушитель, 

подручные средства, воду, если электроустановка открыта для обзора и 

применены специальные меры защиты человека от поражения 

электрическим током (резиновыми сапогами или галошами); 
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 В помещениях, свежеокрашенных масляными красками или нитрокрасками, 

запрещается находиться более 4 часов, курить и работать с использованием 

огня; 

 По окончании работ краски сливают в специальные закрывающиеся бачки; 

 Использование средств индивидуальной защиты (противогазы, каски, 

маски). 

5.3.7. Повышенный уровень ультрафиолетового излучения 

 Источник: электросварочная дуга. 

 Влияние на человека. Ультрафиолетовое излучение искусственных 

источников может стать причиной острых и хронических профессиональных 

поражений. Наиболее уязвимы глаза, преимущественно роговица и слизистая 

оболочка. Кожные поражения протекают в форме острых дерматитов с эритемой, 

иногда отеком и образованием пузырей. Длительное воздействие УФ – лучей 

приводит к «старению» кожи, атрофии эпидермиса, возможно развитие 

злокачественных образований. 

 Нормирование. Методика проведения специальной оценки условий труда. 
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Таблица 5.13 - Отнесение условий труда к классам (подклассам) условий 

труда при воздействии неионизирующих излучений оптического диапазона  

(лазерное, ультрафиолетовое) 

Наименование 

показателя фактора 

Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный опасный 

 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Лазерное излучение
3
 

≤ПДУ1 

≤ПДУ2 

>ПДУ1 

>ПДУ2 
≤10 ПДУ2 <10

2
ПДУ2 <10

3
ПДУ2 >10

3
ПДУ2 

Ультрафиолетовое 

излучение
4
 (при 

наличии 

производственных 

источников УФ-

А+УФ-В, УФ-С)
5
, 

Вт/м
2
 

≤ДИИ
6
 >ДИИ

7
     

 

Мероприятия: для сварочных работ сварщика необходимо экипировать 

спецодеждой, включающей защитный брезентовый костюм, рукавицы 

брезентовые, подшлемник силковый, шлем сварщика и термостойкую обувь. 

 

5.4. Безопасность производственных процессов и оборудования при 

монтажных работах. 

5.4.1 Общие требования 

5.4.1.1 При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в 

строительстве, промышленности строительных материалов и стройиндустрии в 

зависимости от вида транспортных средств наряду с требованиями настоящих 

                                           
3
 ПДУ1 (для многократного воздействия) и ПДУ2 (для однократного воздействия) устанавливаются в соответствии 

с СанПиН «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров», утвержденными заместителем 

Главного государственного санитарного врача СССР 31 июля 1991 г. № 5804-91.  
4
 В соответствии с «Санитарными нормами ультрафиолетового излучения в производственных помещениях», 

утвержденными заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 23 февраля 1988 г. № 4557-88. 
5
 Ультрафиолетовое излучение диапазонов А, В и С. 

6
 Допустимая интенсивность излучения. 

7
 При превышении ДИИ работа разрешается только при использовании средств индивидуальной или коллективной 

защиты. 
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правил и норм должны соблюдаться правила по охране труда на автомобильном 

транспорте, межотраслевые правила по охране труда и государственные 

стандарты. 

5.4.1.2 Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-

разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого груза. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы 

и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие — соответствовать проекту 

производства работ. В соответствующих местах необходимо установить надписи: 

«Въезд», «Выезд», «Разворот» и др. 

Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и 

посыпаться песком или шлаком. 

5.4.1.3 Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-

разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться 

общепринятыми дорожными знаками и указателями. 

5.4.1.4 При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках 

расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно 

быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), — не 

менее 1,5 м. 

Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то 

между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого 

груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м. 

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

5.4.1.5 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо 

соблюдать требования законодательства о предельных нормах переноски 

тяжестей и допуске работников к выполнению этих работ. 
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5.4.1.6 Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути 

разрешается только в исключительных случаях и на расстояние не более 50 м. 

Запрещается переносить материалы на носилках по лестницам и стремянкам. 

5.4.2 Требования безопасности к процессам производства погрузочно-

разгрузочных работ 

5.4.2.1 Освещенность помещений и площадок, где производятся погрузочно-

разгрузочные работы, должна соответствовать требованиям соответствующих 

строительных правил. 

5.4.2.2 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, 

механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования 

и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, 

ответственного за безопасное производство работ кранами. 

5.4.2.3 Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан 

проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, 

подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить 

работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение 

подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке). 

5.4.2.4 Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является 

обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту 

более 2 м. 

5.4.2.5 Организациями или физическими лицами, применяющими 

грузоподъемные машины, должны быть разработаны способы правильной 

строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и 

машинисты грузоподъемных машин. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень 

основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на 
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руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства 

работ. 

5.4.2.6 В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 

грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих 

непосредственного отношения к этим работам. 

Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного 

обрушения и падения грузов запрещаются. 

5.4.2.7 В случаях неодинаковой высоты пола кузова автомобиля и платформы 

должны применяться трапы. 

5.4.2.8 Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных 

железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, 

очищены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без 

повреждения конструкции. 

5.4.2.9 Работники, допущенные по результатам проведенного медицинского 

осмотра к выполнению работ по погрузке (разгрузке) опасных и особо опасных 

грузов, предусмотренных соответствующими государственными стандартами, 

должны проходить специальное обучение безопасности труда с последующей 

аттестацией, а также знать и уметь применять приемы оказания первой 

доврачебной помощи. 

5.4.2.10 При производстве погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами 

целевой инструктаж следует проводить перед началом работ. В программу 

инструктажа должны быть включены сведения о свойствах опасных грузов, 

правила работы с ними, меры оказания первой доврачебной помощи. 

5.4.2.11 Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами должны 

производиться по наряду-допуску на производство работ в местах действия 

опасных или вредных производственных факторов. 
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5.4.2.12 Погрузочно-разгрузочные работы и перемещение опасных грузов 

следует производить в специально отведенных местах при наличии данных о 

классе опасности согласно государственным стандартам и указаний отправителя 

груза по соблюдению мер безопасности. 

5.4.2.13 Не допускается выполнять погрузочно-разгрузочные работы с 

опасными грузами при обнаружении несоответствия тары требованиям 

нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, 

неисправности тары, а также при отсутствии маркировки и предупредительных 

надписей на ней. 

5.4.2.14 Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и 

опасными материалами должны производиться с применением средств 

механизации и использованием средств индивидуальной защиты, 

соответствующих характеру выполняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с 

пылевидными материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала не 

более 40 °С. 

5.4.2.15 Погрузка опасного груза на автомобиль и его выгрузка из автомобиля 

должны производиться только при выключенном двигателе, за исключением 

случаев налива и слива, производимого с помощью насоса с приводом, 

установленного на автомобиле и приводимого в действие двигателем автомобиля. 

Водитель в этом случае должен находиться у места управления насосом. 

5.4.2.16 Для обеспечения безопасности при производстве погрузочно-

разгрузочных работ с применением грузоподъемного крана его владелец и 

организация, производящая работы, обязаны выполнять следующие требования: 

на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не имеющих 

отношения к выполнению работ; 
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не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при 

нахождении людей в кузове или в кабине автомашины. 

В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов должны 

быть устроены стационарные эстакады или навесные площадки для 

стропальщиков. 

Разгрузка и загрузка полувагонов крюковыми кранами должны производиться 

по технологии, утвержденной владельцем крана, в которой должны быть 

определены места нахождения стропальщиков при перемещении грузов, а также 

возможность их безопасного выхода на эстакады и навесные площадки. 

Нахождение людей в полувагонах при перемещении груза не допускается. 

5.4.2.17 Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться 

лицами, прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими 

удостоверение на право производства этих работ. 

5.4.2.18 Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной 

машины должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут 

допускаться другие рабочие (такелажники, монтажники и т.п.), обученные по 

профессии стропальщика в порядке, установленном Госгортехнадзором России. 

5.4.2.19 Способы строповки грузов должны исключать возможность падения 

или скольжения застропованного груза. Установка (укладка) грузов на 

транспортные средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при 

транспортировании и разгрузке. 

5.4.2.20 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются 

строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление 

положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка 

груза при косом расположении грузовых канатов. 
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