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В данной работе рассмотрены вопросы возведения административного 

здания. Основной особенностью данного проекта является повышенные 

эстетических и конструктивных требований, предъявляемые в связи с 

расположением данного здания в условиях плотной застройки, а так же 

повышенными требованиями к данному зданию  со стороны заказчика, по 

причине назначения проектируемого здания. 

Подробно описана технология выполнения работ по устройству основных 

конструкций и устройству вентилируемого фасада. Разработан календарный 

план строительства, составлены технологические карты и разработана 

операционная система контроля качества выполняемых работ, проведен 

сравнительный анализ вариантов конструкции перекрытия. 
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1. АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Генеральный план 

Административно-диспетчерский центр филиала «ОАО ЕЭС»  

Регионального управления энергосистемы Челябинской области» расположен по 

адресу г.Челябинск, ул.Хохрякова,2В. Естественные зеленые насаждения на 

площадке строительства отсутствуют. Рельеф участка спокойный. 

  Площадь застройки                               – 763,45 м2. 

Строительный объем                             – 12 405,05 м3; 

     в т. ч. ниже отм. 0,000                        – 1 563,54 м3; 

              выше отм. 0,000                         -10 841,51 м3. 

Общая площадь здания                          – 3 442,94 м2. 

 Полезная площадь здания                    – 3 091,30 м2. 

Здание ориентировано фасадом на проезжую часть. На участке выполнено 

благоустройство в виде: 

- озеленения, посадкой деревьев лиственных пород и кустарников рядовой 

посадки и в группах, а так же цветников. 

Так же на участке предусмотрены малые архитектурные формы: 

- скамьи для отдыха. 

- цветники. 

-прогулочные дорожки. 

Вдоль дороги расположены пешеходные переходы, отгороженные от 

проезжей части  деревьями и газоном. Рядом с проектируемым зданием 

расположено торговое здание высотой в пять этажей. 

Вся территория, прилегающая к дому, озеленена и благоустроена. Все 

элементы благоустройства соединены между собой тротуарами и пешеходными 

дорожками и отделены друг от друга деревьями и кустарниками. Тротуары, 

отмостки, проезды и стоянка покрыты асфальтом по бетонному основанию. 

Площадки для отдыха и тропинки отсыпаны гравийным покрытием. Озеленение 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ 
 

 
территории достигается путем посадки различных лиственных и хвойных пород 

деревьев с плотной и редкой кроной, а также кустарников. К зданиям 

предусмотрен автомобильный проезд 5,5м. Перед зданиями запроектирована 

разворотная площадка шириной 15м. С торца домов и вдоль фасадов, не 

имеющих входной группы, предусмотрен асфальтированный проезд для 

пожарной техники шириной 6м. Вдоль всех проектируемых проездов 

предусмотрено устройство пешеходных тротуаров шириной 1.5м. 

Покрытие асфальтобетонных проездов и плиточных тротуаров на 

территории поселка см. рис. 1 и рис. 2. Асфальтобетонные проезды 

предусмотрены с ограждением бордюрным камнем БР 100.30.15 высотой 15 см. 

 

Рис.1.1. Конструкция покрытия из тротуарной плитки 
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Рис.1.2. Асфальтобетонный проезд 
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Природно – климатические характеристики района строительства. 

 

Место строительства: г. Челябинск.  

Климатический район строительства: III А 

Класс здания – 1. 

Степень долговечности: 1 

Режим помещений: нормальный 

Температура пяти холодных суток: – 34°С 

Температура первых холодных суток: – 38°С 

Внутренняя температура: + 20°С 

Влажность воздуха внутри помещений: 50%  

Зона влажности территории: III район (сухой) 

Нормативная глубина промерзания: 1,80 м 

Условия эксплуатации конструкций: А 

     Рельеф спокойный. Средний уклон в северном направлении-0.5%. 

Территория затоплению не подлежит. 

     Метеорологические данные по району: 

    - климат континентальный с холодной продолжительной зимой и 

теплым, но сравнительно коротким летом. Имеют места ранние осенние и 

поздние весенние заморозки; 

- абсолютный минимум температур- минус 480С; 

- абсолютный максимум температур- плюс 410С; 

- среднегодовое количество осадков, с поправкой на выдувание и 

испарение, составляет 795мм, из них 30 % приходится на зимний период; 
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- преобладающими ветрами являются юго-западные -в зимний период и 

северо-западные –в летний период; 

- максимальные из средних скоростей ветров по румбам: 

- за январь – 4.3м/с; 

- за июнь – 3.4м/с.        

      На основании инженерно-геологических изысканий площадка сложена 

следующими породами: 

      - почвенно-растительный грунт. Мощность слоя 0.2-0.3 метра; 

      - глина текучепластичная каричневого цвета; мощность слоя 1.8 метра; 

      - супесь пластичная с супесчаным твердым заполнителем до 28 %. 

Мощность слоя 4,4 - 4.6 метра; 

      - суглинок полутвердый твердой консистенции с включением дресвы. 

Мощность слоя до 5,2 м, 

      -  скальный грунт с уклоном залегания12%. 

      Подземных вод в заданной толще грунтов не обнаружено. 

       Глубина сезонного промерзания грунтов: 

      - глинистых -1.8м; 

           Осложняющими строительство факторами служат: 

      - наличие большого количества различных по литологии слоев, 

мощность которых резко изменяется; 

      - значительная степень неоднородности по показателям свойств 

грунтов, их изменение в плане и по глубине; 

      - скальные грунты имеют неровную кровлю и перекрыты не 

скальными грунтами. 
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      Климат рассматриваемого района - континентальный. Характерными 

его чертами является значительное колебание температуры воздуха как внутри 

года, так и в течение суток. Средняя годовая температура воздуха составляет 

плюс 0,70С. Абсолютный минимум минус 460С, максимум плюс 380С. Дата 

перехода температуры воздуха через «ноль» осенью падает на 19 октября, весной 

на 19 апреля. 

    Температура Среднемесячные и экстремальные значения температуры 

воздуха за многолетний период приведены в таблице 1.1. 

       Таблица 1.1 

       
       

Месяцы 

    Температура воздуха 
    

Среднемесячная  
 Абсолютный 

минимум  
Абсолютный 

максимум 
       

январь 
              -

15,4 
                   -46                     7 

       
февраль 

              -
13,7 

                   -44                     9 

       
март 

              -7,8                    -41                   17 

       
апрель 

              -1,9                    -29                   28 

       май                 9,8                    -12                   32 
       

июнь 
                

14,6 
                   -3                   35 

       
июль 

                
16,4 

                    1                   38 

       
август 

                
14,1 

                   -1                   33 

       
сентябрь 

                8,4                    -9                   29 

       
октябрь 

                0,9                    -25                   24 

       
ноябрь 

               -
7,2 

                   -40                   17 

       
декабрь 

               -
13,2 

                   -44                     3 

         
ГОД 

               -
0,7 

                   -46                   38 
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 Ветер. Преобладающими ветрами данного района в январе месяце 

являются ветры юго-западного, в июле – северо-западного направлений. Средняя 

годовая скорость ветра составляет 4,0 метра в секунду. 

 Осадки. Среднее многолетнее количество осадков, с поправками на 

выдувание и испарение составляет 795мм, из них на зимний период приходится 

30% годового количества. В таблице 1.2 приводится среднее многолетнее 

количество осадков в миллиметрах, по месяцам без поправок. 

Таблица 1.2 

                Месяцы Месячные суммы осадков (мм)     

                январь 29 
                февраль 22 
                март 30 
                апрель 38 
                май 63 
                июнь 85  
                июль 109 
                август 80 
                сентябрь 69 
                октябрь 63 
                ноябрь 49 
                декабрь 40 
                 ГОД 677 

        Снежный покров. Зима в пределах рассматриваемой  территории - 

самый продолжительный из всех сезонов года. Характер залегания снежного 

покрова в сильной степени зависит от скорости ветра и условий открытости или 

защищенности места. Наиболее равномерное распределение снежного покрова 

отмечается в лесных покровах.                                     

 

 

1.2. Объемно-планировочное решение. 

Согласно объемно–планировочному решению класс ответственности 

здания – II.     Степень огнестойкости здания – II. 
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Здание прямоугольное в плане с размерами в осях 18,0х36,0м. Высота 

надземных этажей – 3,6м. Высота технического подвала в свету – 2,30; 2,35 и 

1,85м. 

В подвале на отметках -2,600, -2,650 и -2,150 размещены: приточная 

венткаме-ра площадью 35,84м2, электрощитовая площадью 37,04м2, тепловой 

пункт – 37,09м2, распределительный пункт водоснабжения – 50,61м2, а также ряд 

технических помещений без постоянных рабочих мест. Подвальный этаж имеет 

три изолированных входа с уровня земли, связь с надземными этажами не 

предусмотрена. 

На 1 этаже расположены: вестибюль, гардероб, буфет, помещение 

множитель-ной техники, резервные аппаратная связи и серверный зал, а также 

административно-хозяйственные помещения. 

На 2 этаже расположены: бухгалтерия, касса, комната приема пищи, 

серверный зал ПАК, помещения отделов технического обеспечения и кабинеты 

руководства среднего звена. 

На 3 этаже расположены кабинеты администрации предприятия – 

директора и его заместителей, приемная, центральный диспетчерский пункт 

площадью 123,40м2, узел связи и аппаратный зал телемеханики диспетчерского 

зала – 59,09м2, комната приема пи-щи. 

На 4 этаже, кроме помещений технологических отделов и кабинетов 

руководства среднего звена, запроектированы также: студия селекторных и 

технических совещаний площадью 50,36м2, тренажерный зал – 55,86м2, архив – 

29,42м2, комната отдыха в рабочее время и психологической разгрузки – 49,34м2 

и библиотека площадью 30,77м2. 

Над зданием дополнительно запроектирован объем для размещения холо-

дильного центра (128,43м2) и электрощитовой (8,8м2), имеющий доступ только с 

уровня кровли. Выход на уровень кровли осуществляется из лестничной клетки.  
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Ступени крыльца главного входа имеют размеры 120х360 мм, для 

инвалидов-колясочников запроектирован пандус с уклоном 8%. 

Размеры ступеней внутренних лестниц – 150х300 мм.  Входные 

(тамбурные) 1,5-польные двери с размером в проеме 1600х2270мм имеют одно из 

полотен шириной не менее 900мм. 

Перепады в уровнях горизонтальных участков пола здания не превышают 

25мм. 

1.3 Конструктивная схема 

Здание запроектировано в железобетонном каркасе, 4-й этаж здания 

запроектирован в каркасно-монолитном варианте. Плиты перекрытий -– 

железобетонные , а также монолитная железобетонная плита.  

Наружные  стены из навесных железобетонных панелей, а также 

кирпичные δ=380мм, несущие стены 4-го этажа и стены из БГМ (300мм) 

утепляются плитой минераловатной «ЛАЙНРОК, облицовываются 

керамогранитом с применением системы из стальных оцинкованных с 

полимерным покрытием, окрашенных профилей. Стены подвала – бетонные 

блоки δ=400мм. 

Лестницы – железобетонные ступени по металлическим косоурам. 

Металлические косоуры оштукатурить по сетке t=3 см. Стены лестничных 

клеток – кирпичные δ=380мм, δ=250мм. Несущие стены пристраиваемой части 

δ=380мм из кирпича керамического пустотелого утолщенного КП -У 

100/25/ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе М75. Стены лестничных 

клеток в уровне 4-го этажа – из БГМ δ=300мм на цементно-песчаном растворе 

М50. 

 Внутренние перегородки толщиной δ=120мм из кирпича утолщенного 

пустоте-лого КП-У 150,100/15/ГОСТ530-95; полнотелого К -150,100/15/ 

ГОСТ530-95 (во влажных помещениях)  на цементно-песчаном растворе М100, 

М75,М50 Пк ГОСТ 28013-98 с армированием сетками из арматуры 5Вр1 с 
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размером ячейки 50х50мм через 4 ряда по высоте кладки. В местах примыкания 

перегородок к стенам и колоннам во время возведения перегородки выполнить 

крепление стержнями 6АI длиной 300мм через 4 ряда кладки с засверливанием в 

стену на 100мм. 

 Кровля здания – плоская с рулонным покрытием, утеплитель – плита 

минераловатная (ГОСТ 9573-96) М75 δ=250мм , λ=0,047Вт/(м∙ºС). 

Пристраиваемый тамбур главного входа запроектирован с применением 

витража из алюминиевого профиля с однокамерным стеклопакетом. 

 Во всех помещениях (кроме спецпомещений), расположенных выше 

отм.0,000, выполняются подвесные потолки «Армстронг»: на 700мм ниже от 

плиты перекрытия в коридорах, на 250мм в рабочих помещениях. 

Внутренняя отделка стен всех помещений - штукатурка кирпичных стен и 

перегородок, подготовка под окраску бетонных поверхностей, окраска 

водоэмульсионной краской; во влажных помещениях – облицовка плиткой 

керамической. 

 Полы в помещениях подвального этажа запроектированы по 

утрамбованному грунту с гидроизоляцией и покрытием из бетона. 

На  1 - 4 этажах полы буфета и коридоров запроектированы из плитки 

керамической; буфета - гранит натуральный; лестничных клеток - плитка 

керамогранитная; полы кабинетов и производственных помещений - из 

напольного ламината по стяжке. Полы влажных помещений – из плитки 

керамической с устройством гидроизоляции ГИ-1 с заводкой на стены на 300мм. 

Окна – пластиковые с однокамерным энергосберегающим стеклопакетом; 

входные двери, витражи лестничных клеток и выступающих объемов здания из 

алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской в заводских 

условиях. 

Наружная отделка стен – облицовка керамогранитом, «холодные» 

витражи, алюминиевые композитные панели. 
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 Цоколь здания облицовывается плитами из натурального гранита. Все 

двери санузлов оборудованы доводчиками. 

Для здания запроектированы фундаменты железобетонные, сборные 

мелкого заложения. В результате инженерно-геологических исследований участка 

грунтовые воды не обнаружены. Глубина заложения фундамента H = - 3 600 мм. 

Фундаменты под здание запроектированы сборные ленточные из 

железобетонных подушек (по ГОСТ 13580-85) и бетонных стеновых блоков (по 

ГОСТ 13579-78*) с учетом характера несущего состава здания, характера 

геологических и гидрогеологических условий участка, условий района 

строительства, наличия местных строительных материалов и средств 

механизации. Основанием фундаментов служит суглинок полутвердый, средней 

порочности. Фундаментные плиты-подушки укладываются на предварительно 

утрамбованную песчаную подготовку толщиной 100 мм. 

Монолитные участки между фундаментными плитами выполнить из бетона 

класса В15 с конструктивным армированием (арматура  ф16АIII, ф8АIII, по ГОСТ 

5781-82). 

Стены подвала выполнить из бетонных блоков (ГОСТ 13579-78*) на 

цементном растворе марки М100; монолитные участки между блоками 

заполняются бетоном, класса В7,5.  

Вертикальная гидроизоляция поверхности стен, соприкасающихся с 

грунтом и горизонтальная гидроизоляция фундаментов – пенетрон. 

1.4 Инженерное оборудование 

Отопление и горячее водоснабжение 

Теплоносителем в системе теплоснабжения служит вода с параметрами 90 

– 65 ˚С. Приборы отопления – чугунные радиаторы типа МС-140-108. 

Трубопроводы в сети теплоснабжения приняты из стальных электросварных 

труб по ГОСТ 10704-76*, изготовленных из стали марки ВСТ3СП4 по ГОСТ 

380-71*. Теплоизоляция трубопроводов подвесная, по серии 3.0903-5/73; 

антикоррозийное покрытие – изоляция в два слоя по холодной изольной 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ 
 

 
мастике. Теплоизоляционный слой – цилиндры и полуцилиндры 

теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем по 

ГОСТ 25208-78 с покровным слоем из стеклопластика рулонного для 

теплоизоляции по ТУ-6-11-145-71. 

Вентиляция. 

Для создания в помещениях сооружения воздушной среды, 

удовлетворяющей установленным СНиП 2.04.05-91* гигиеническим нормам и 

технологическим требованиям, запроектированы приточно-вытяжные системы 

механической и естественной вентиляции. 

Воздухообмен в помещениях жилого дома определен по кратности обмена 

воздуха в час. 

В жилом доме предусмотрена естественная вытяжная вентиляция в каждой 

квартире через кухни, санузлы и ванные комнаты с помощью вентиляционных 

каналов, выведенных на кровлю. В качестве вытяжных устройств приняты 

регулируемые решетки типа «RAG». 

Оборудование приточных и вытяжных вентсистем принято в импортном ис-

полнении, кроме систем дымоудаления. 

Водоснабжение и водоотведение 

На проектируемом объекте предусматриваются следующие системы 

водоснабжения и канализации: 

- водопровод хозяйственно - противопожарный; 

- горячее водоснабжение; 

- канализация бытовая. 

Отведение стоков осуществляется посредством бытовой канализации от 

санитарно-технических приборов, установленных в санузлах. Сброс бытовых и 

производственных стоков согласно техническим условиям производится в 
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существующий колодец городской канализации с дальнейшим отводом на 

городские очистные сооружения. Суточный расход стоков – 260,009 м3/сут. 

Электроснабжение. 

 Подключение проектируется двумя кабелями марки ААШВ-4х185-1кВ, 

проложенными в траншее на глубине 0,7м, под проездом - в трубе АЦТ 10Омм, 

глубина- 1м. 

Учет потребляемой эл.энергии предусматривается на вводе в здание и 

выполняется электронными счетчиками Ф6803 В 10/100А,  380/220В кл. 1,0. 

 

1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Исходные данные 

Климатический район - I 

Расчетная снеговая нагрузка: 180кгс/м2; 

Нормативная ветровая нагрузка: 30кгс/м2; 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 

0.92: text=-34°C; 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 

≤8°С: zht=218сут; 

Средняя температура воздуха, периода со среднесуточной температурой 

≤8°С: tht=-6.5 °C; (по [11]) 

 

1. Определение зоны влажности района строительства. 

 

     По карте зон влажности территории России ( приложение 1, 

[10]) устанавливаем, что строящееся здание возводится в сухой зоне 

влажности. 
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2. Определение условий эксплуатации ограждающих конструкций. 

 

     Условия эксплуатации наружных стен  здания устанавливаются по  

табл.2 [11] в зависимости от влажностного режима помещений и зоны влажности 

района строительства. Поскольку они нормальные, то условия эксплуатации 

ограждающих конструкций относятся к А. 

 

     В зависимости от условий эксплуатации определяем  λ – расчетный 

коэффициент теплопроводности материала Вт /(м·°С), прил.3 [10]. 

 

Состав стены: 

       Таблица 1.3  

 Слои конструкции 
наружной стены 

ρ
 

[кг/м3] 
 

[мм] 

λ 
[Вт/м0С] 

 Внутр. известково-песчаная 
штукатурка 

1
600 0 

0,
76 

 Наружная стена 
ж/бетон 

2
500 50 

1,
92 

 Утеплитель «Лайнрок» 1
56 00 

0,
034 

 
Ветро-гидрозащитная 

паропроницаемая мембрана 
Tyvek soft(1460 В) 

- ,2 - 

 Вентилируемая воздушная 
прослойка - 0 - 

 Облицовка кермо-
гранитные плиты - 0 - 

 

С учетом воздушной прослойки  необходим расчет αмод =12(Вт/м2С) по 

табл.6 [11] - модифицированный коэффициент теплоотдачи вентилируемой 

воздушной прослойки. С учетом влияния так называемого мостика холода, 

который создает подсистема для вентилируемых фасадов. Важно, что при таких 

вычислениях, как расчет теплового сопротивления внешней стены здания с 

вентилируемым фасадом, не следует учитывать технологический промежуток для 
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вентиляции и специфику облицовочной части конструкции системы: влияние 

данных элементов учтено в αмод. 

1.Определим приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий 

,
)(

int

int

αn

ext
req t

ttn
R

∆

−
=

          (2.1) 

    где 

n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, 

принимаем по табл.6 [11] равным 1; 

t int –расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 

принимаем 

[10] равной 20 °С; 

 text  расчетная  температура наружного воздуха здания в холодный период 

года наиболее холодной пятидневки , принимаем [10] равной  минус 34 °С; 

∆tn  -нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха t int и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции принимаем по  табл.5 [10] равной 4; 

αint-коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции ,принимаем по табл.6 [10] равным 8,7; 

ВтCмRreq /55,1
7,84

)3420(1 02 ⋅=
⋅
+⋅

=
 

2.Определим приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции исходя из условий энергосбережения 

Из условия энергосбережения по величине показателя  

градусо–сутки отопительного периода (Dd) следует определить по формуле: 
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;5777218))5,6(20()( int сутZttD hthtd =⋅−−=⋅−=  

Rreg = а* Dd +b, где   

а=0,00035 , b= 1,4   (коэффициенты по  табл.4) 

Rreg = 0,00035 * 5777  + 1,4  =  3,49  м2C /Вт  

Для дальнейших расчетов принимаем наибольшее значение: 

Rreg=3,49  м2⋅°C /Вт 

3. Расчитываем  сопротивление теплопередаче  стены : 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции: 

ВтCмRR
мод

кreq /,11 02

int

⋅++=
αα        (2.2) 

где: intα  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции ,принимаем по табл.6[11] равным 8,7; 

αмод
- модифицированный коэффициент теплоотдачи вентилируемой 

воздушной прослойки.  по табл.6[11]равный 12 Вт/м2·0С; 

кR - термическое сопротивление ограждающей конструкции с 

последовательно расположенными однородными слоями, которые определяют по 

формуле 2.3 : 

                                   ВтCмRRRR путк /,...... 02
1 ⋅+++=                               (2.3)                              

где: 1R , утR , пR - термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей 

конструкции (включая теплоизоляционный слой), определяемое по формуле 2.4 : 

                                           ВтСмR /,/ 02 ⋅= λδ                                            (2.4)                               

где: δ - толщина слоя, м; 

       λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м·0С  
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Толщина утеплителя для ограждающей стены из кирпича принята 

изначально 120мм.  

 

Рис.1.3 Схема ограждающей конструкции: 1 – Внутренняя известково-

песчаная штукатурка, 2 – Кирпичная кладка, 3 – утеплитель «Лаинрок», 4- 

Вентилируемая воздушная прослойка, 5 – Ветро-гидрозащитная паропроницаемая 

мембрана 6 - Керамо-гранитная облицовочная плитка. 

С учетом вышеизложенного: 

ВтСмRВтСм

RR

reg

nп

п

ут

уткирп
reqreq

/49.3/89.3

12
1

034.0
12.0

52.0
38.0

76.0
02.0

7.8
11......1

202

1int

=≥⋅=

=++++=++++++==
αλ

δ
λ
δ

λ
δ

α

 
Приведённое сопротивление теплопередаче должно быть больше или равно 

нормируемому – R0  ≥Rreq. 

Следовательно, предложенный вариант стеновой ограждающей 

конструкции удовлетворяет данному условию. 

Расчётному температурному перепаду Δt0 между температурой 

внутреннего 

воздуха (tint) и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции 

(τint), определяемому по формуле: 

Δ t0 = n (tint – text)/ R0 αint ,  

Δ t0 = 1*(20+36)/ 2,54*8,7=2,53 С 
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При этом расчётный температурный перепад (Δ t 0) не должен быть больше 

нормируемых величин Δ tn: 

Δ t 0 ≤ Δ tn ,  

– для производственных зданий с сухим и нормальным режимом Δ tn =7,0 

С. 

Δ t 0 = 2,53 С  ≤ Δ tn = 7 С,  

Условие выполняется 

Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений (τint) при расчётных условиях внутри помещения 

(tint и 

φint) должна быть не менее температуры точки росы (td): 

τint ≥td ,  

значение  td =13,88 С. 

Определение величины τint: 

Δ t 0 =tint – τint  

или τint =tint – Δ t 0 = 20-2,53=17,47С 

Подставив найденное выше значение Δ t  0 и tint, получим температуру τint и 

проверяем выполнение условия  

τint = 17,47 С ≥td = 13,88 С – условие выполняется 

Все условия выполняются, принятая толщина утеплителя 120мм 

достаточна.  
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проектируемое здание – Административно-диспетчерский центр филиала 

«ОАО ЕЭС»  Регионального управления энергосистемы Челябинской области» 

расположен по адресу г.Челябинск, ул.Хохрякова,2В.  

При возведении данного здания производятся следующие виды работ: 

- организация стройплощадки; 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- монтажные работы; 

- сварочные работы; 

- кровельные работы; 

- отделочные работы. 

Применяемое оборудование и инструменты: 

- подъемный кран;  

- автомобили-тягачи с полуприцепами для доставки конструкций на 

стройплощадку; 

- погрузо-разгрузочные машины и механизмы (краны, бульдозеры); 

- Электросварочный инструмент; 

- мобильные молярные станции для приготовления окрасочных 

составов; 

- окрасочные пневматические агрегаты; 

Основным нормативным документом охраны труда в строительстве является 

Федеральный закон №219 «Право работника на труд в условиях, отвечающих 

требованиям охраны труда» Трудового Кодекса Российской Федерации 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 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ 
 

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

по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

-отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

-обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

-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; 

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

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

-обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 

-личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

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

или профессионального заболевания; 

-внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и 

среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 

(обследования); 

-компенсации, установленные настоящим Кодексом, коллективным 

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

условиями 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 в определенных условиях приводит 

к травме или резкому снижению работоспособности (ухудшение здоровья). 

Вредным считается производственный фактор, воздействие которого на 

работающего в определенных условиях влияет на снижение работоспособности и 

приводит к заболеваниям. 

6.1. Анализ вредных и опасных факторов 

При строительстве на человека влияют  следующие вредные и опасные 

факторы: 

− Физические;  

− Химические; 

− Факторы трудового процесса; 

− Возможность поражения электрическим током; 

− Возникновение пожара. 

Физические вредные и опасные факторы: 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов; 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- повышенный уровень вибрации; 

- повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 
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- отсутствие или недостаток естественного света; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли 

(пола); 

К группе факторов трудового процесса по характеру воздействия на 

работающих относятся: 

физические перегрузки; 

нервно-психические перегрузки. 

К опасным производственным факторам относятся: 

электричество; 

пожары. 
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6.2. Оценка вредных и опасных факторов 

Запыленность и загазованность воздушной среды 

Многие технологические процессы вы строительстве сопровождаются выделением 

пыли, негативно воздействующей на организм человека и, в основном, на органы 

дыхания. Повышенная запыленность и загазованность воздушной среды возникает 

при дроблении и транспортировке сыпучих материалов, буровзрывных работах, 

применении пескоструйных агрегатов, электросварочных работах.  

Источником может быть: 

− Транспортировка и разгрузка сыпучих материалов, 

− Приготовление бетонной смеси, цементных и известковых растворов, 

− Отделочные работы. 

 Влияние на человека может проявляться в виде механических 

повреждений кожи, слизистой оболочки дыхательных путей, глаз, легких, а также 

в виде токсического (отравляющего) и химического воздействия. Длительное 

вдыхание пыли вызывает у человека стойкие хронические заболевания легких 

(пневмокониозы). 

Нормирование согласно ГН 2.2.5.1313-03 Гигиенические нормативы.  

Таблица 6.1  

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны: 

№ п/п Наименование Величина 

ПДК, мг/м3 

2 Силикатосодержащие пыли, силикаты, 

алюмосиликаты: 

а) асбесты природные и синтетические асбесты 

б) асбестоцемент неокрашенный и цветной 

 

2/0,5 

6/4 

Нормирование согласно СНиП 12.04-2002 и СНиП 12-03-2001: 

− Производственные помещения, в которых происходит выделение пыли, 

должны иметь гладкую поверхность стен, потолков, полов и регулярно 

очищаться от пыли; 
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− 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); 

− Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены 

средствами зашиты органов дыхания от находящихся 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. 

Мероприятия по обеспечению безопасности при контакте с вредными 

веществами: 

рациональная планировка строительной площадки; 

применение специальных систем по улавливанию и утилизации вредных 

веществ; 

- применение средств (фильтрующих или изолирующих) индивидуальной 

защиты работающих. 

Микроклимат 

Микроклимат - совокупность метеорологических параметров, 

характерная для конкретного производственного участка - температура, 

влажность, скорость движения воздуха, барометрическое давление, 

интенсивность теплового излучения от нагретых поверхностей. 

Показателями, которые характеризуют микроклимат согласно ГОСТ 

12.1.005-88, являются: 

1) температура воздуха; 

2) температура поверхностей; 

3) относительная влажность воздуха; 
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4) скорость движения воздуха; 

5) интенсивность теплового облучения. 

Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха 

характерны для строительно-монтажных работ, выполняемых в холодный период 

года. Вызывает тепловой удар трех степеней, обморожения. Уровни этих факторов 

регулируемы в закрытых производственных помещениях и требуют особого 

режима работы на открытых строительных площадках. 

Таблица 6.2 

Влияние микроклимата на человека 

Факторы Влияние на человека 

Повышенная и пониженная 

влажность воздуха  

Затрудняется теплообмен организма 

человека с окружающей средой, 

вызывает неприятное ощущение 

сухости слизистых оболочек 

дыхательных путей, затрудняет 

дыхание. 

Повышенная или пониженная 

подвижность воздуха  

Вызывает потерю организмом человека 

тепла и может быть причиной 

простудных заболеваний. 

Нормирование согласно ГОСТ 12.1.005-88, СанПиН 2.2.4.548-96: 

- теплый период года - период года, характеризуемый среднесуточной 

температурой наружного воздуха выше +10°С; 

- холодный период года - период года, характеризуемый среднесуточной 

температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже. 

Важным фактором, способствующим повышению работоспособности 

рабочих, является рациональный режим труда и отдыха. Частые короткие 

перерывы более эффективны для поддержания работоспособности, чем редкие, но 

продолжительные. При физических работах средней тяжести на открытом воздухе 

с температурой до 250С внутренний режим предусматривает 10-минутные 

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

25…330С рекомендуется 5-минутный перерыв после 45 минут работы. При 
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неблагоприятных метеорологических условиях (температура воздуха -100С и ниже) 

обязательны перерывы на обогрев продолжительностью 10…15 минут каждый час. 

Мероприятия и средства по предотвращению влияния: 

- 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; 

- костюмы хлопчатобумажные, рукавицы и полусапоги кожаные на 

нескользящей подошве. 

Шум 

Источником может являться работа монтажного крана, транспорта, 

вибратора. Способствует снижению остроты слуха, нарушению функционального 

состояния сердечно - сосудистой и нервной системы, влияет на 

производительность труда рабочих, ослабляет внимание, что может привести к 

несчастному случаю. 

Постоянным считается шум, уровень которого за восьмичасовой рабочий день 

изменяется во времени не более чем на 5 дБА, непостоянным — более чем на 5 

дБА.  

Нормирование согласно ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования 

безопасности», Санитарными нормами допустимых уровней шума на рабочих 

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

общественных здании и на территории жилой застройки», СНиП 12.04-2002 и 

СНиП 12-03-2001.  
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Таблица 6.3 

Предельно допустимые уровни звука на рабочих местах 

Мероприятия и средства по предотвращению влияния: 

- выявление и устранение причин возникновения шума или снижение его в 

источнике; 

- выбор наиболее бесшумных строительных машин и усовершенствование 

технологических процессов на стадии проектирования; 

- при помощи звукоизолирующих и звукопоглощающих материалов - 

ослабление шума на путях распространения; 

- применение средств индивидуальной защиты - шлемы, наушники, 

вкладыши и т.п.; 

- производство работ только в дневное время.  

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, должны 

эксплуатироваться таким образом, чтобы уровни звукового давления и уровни 

звука на постоянных рабочих местах в помещениях и на территории организации 

не превышали допустимых величин, указанных в государственных стандартах. 

Зоны с уровнем звука свыше 85 дБ должны быть обозначены знаками 

безопасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной 

защиты запрещается. 

Категории 

напряженности 

Категории тяжести 

легкая средняя 
Тяжелая 

1 степ. 

Тяжелая 

2 степ. 

Тяжелая 

3 степ. 

Легкой степени 80 80 75 75 75 

Средней степени 70 70 65 65 65 

Напр. труда 1 степени 60 60    

Напр. труда 2 степени 50 50    
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Вибрация 

Вибрация представляет собой процесс распространения механических 

колебаний в твердом теле.  

По способу передачи на человека подразделяется на: 

− общую; 

− локальную (виброинструмент). 

Общая вибрация по источнику делится на: 

− транспортную (автобетоносмеситель, самосвал и др.); 

− транспортно-технологическую (кран). 

Повышенный уровень вибрации характерен для работ по виброуплотнению 

бетонной смеси на стационарных виброплощадках и с использованием ручного 

виброинструмента, при обслуживании технологического оборудования 

бетоносмесительных узлов, применении пневматического и электрического 

вибрирующего инструмента. 

Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно 

соответствовать требованиям государственных стандартов. 

Для санитарного нормирования и контроля вибраций используются 

среднеквадратичные значения виброускорения и виброскорости, а также их 

логарифмические уровни в децибелах (ГОСТ 12.1.012 - 90).  

Нормирование согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96: 

Таблица 6.4 

Допустимые нормы виброскорости и виброускорения для категории рабочих мест 

– локальной 

Среднегеометрические 
частоты октавных полос, 

Гц 

 Предельно допустимые значения по осям Xл, Yл, Zл 

виброускорения виброскорости 

м/с2 дБ м/с · 10-2 дБ 

8 1,4 123 2,8 115 

16 1,4 123 1,4 109 
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Среднегеометрические 
частоты октавных полос, 

Гц 

 Предельно допустимые значения по осям Xл, Yл, Zл 

виброускорения виброскорости 

м/с2 дБ м/с · 10-2 дБ 

31,5 2,8 129 1,4 109 

63 5,6 135 1,4 109 

125 11,0 141 1,4 109 

250 22,0 147 1,4 109 

500 45,0 153 1,4 109 

1000 89,0 159 1,4 109 

Таблица 6.5 

Допустимые нормы виброскорости и виброускорения для категории рабочих мест 

– транспортной 

Среднегеометрические 
частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения виброускорения 

м/с2 дБ 

в 1/3 октаве в 1/1 октаве в 1/3 октаве в 1/1 октаве 

Zo Xo, Yo Zo Xo, Yo Zo Xo, Yo Zo Xo, Yo 

0,8 0,70 0,22     117 107     

1,0 0,63 0,22 1,10 0,40 116 107 121 112 

1,25 0,56 0,22     115 107     

1,6 0,50 0,22     114 107     

2,0 0,45 0,22 0,79 0,45 113 107 118 113 

2,5 0,40 0,28     112 109     

3,15 0,35 0,35     111 111     

4,0 0,32 0,45 0,56 0,79 110 113 115 118 

5,0 0,32 0,56     110 115     

6,3 0,32 0,70     110 117     
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Среднегеометрические 
частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения виброускорения 

м/с2 дБ 

в 1/3 октаве в 1/1 октаве в 1/3 октаве в 1/1 октаве 

Zo Xo, Yo Zo Xo, Yo Zo Xo, Yo Zo Xo, Yo 

8,0 0,32 0,89 0,63 1,60 110 119 116 124 

10,0 0,40 1,10     112 121     

12,5 0,50 1,40     114 123     

16,0 0,63 1,80 1,10 3,20 116 125 121 130 

20,0 0,79 2,20     118 127     

25,0 1,00 2,80     120 129     

31,5 1,30 3,50 2,20 6,30 122 131 127 136 

40,0 1,60 4,50     124 133     

50,0 2,00 5,60     126 135     

63,0 2,50 7,00 4,50 13,00 128 137 133 142 

80,0 3,20 8,90     130 139     

Среднегеометрические 
частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения виброскорости 

м/с · 10-2 дБ 

в 1/3 октаве в 1/1 октаве в 1/3 октаве в 1/1 октаве 

Zo Xo, Yo Zo Xo, Yo Zo Xo, Yo Zo Xo, Yo 

0,8 14,00 4,50     129 119     

1,0 10,00 3,50 20,00 6,30 126 117 132 122 

1,25 7,10 2,80     123 115     

1,6 5,00 2,20     120 113     

2,0 3,50 1,78 7,10 3,50 117 111 123 117 

2,5 2,50 1,78     114 111     

3,15 1,79 1,78     111 111     
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Среднегеометрические 
частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения виброускорения 

м/с2 дБ 

в 1/3 октаве в 1/1 октаве в 1/3 октаве в 1/1 октаве 

Zo Xo, Yo Zo Xo, Yo Zo Xo, Yo Zo Xo, Yo 

4,0 1,30 1,78 2,50 3,20 108 111 114 116 

5,0 1,00 1,78     106 111     

6,3 0,79 1,78     104 111     

8,0 0,63 1,78 1,30 3,20 102 111 108 116 

10,0 0,63 1,78     102 111     

12,5 0,63 1,78     102 111     

16,0 0,63 1,78 1,10 3,20 102 111 107 116 

20,0 0,63 1,78     102 111     

25,0 0,63 1,78     102 111     

31,5 0,63 1,78 1,10 3,20 102 111 107 116 

40,0 0,63 1,78     102 111     

50,0 0,63 1,78     102 111     

63,0 0,63 1,78 1,10 3,20 102 111 107 116 

80,0 0,63 1,78     102 111     

Таблица 6.6 

Допустимые нормы виброскорости и виброускорения для категории рабочих мест 

– транспортно-технологической 

Среднегеометрические 
частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям Xo, Yo, Zo 

виброускорения виброскорости 

м/с2 дБ м/с · 10-2 дБ 

1/3 
окт 

1/1 окт 
1/3 
окт 

1/1 окт 
1/3 
окт 

1/1 окт 
1/3 
окт 

1/1 окт 

1,6 0,25   108   2,50   114   
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Среднегеометрические 
частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям Xo, Yo, Zo 

виброускорения виброскорости 

м/с2 дБ м/с · 10-2 дБ 

1/3 
окт 

1/1 окт 
1/3 
окт 

1/1 окт 
1/3 
окт 

1/1 окт 
1/3 
окт 

1/1 окт 

2,0 0,22 0,40 107 112 1,80 3,50 111 117 

2,5 0,20   106   1,30   108   

3,15 0,18   105   0,98   105   

4,0 0,16 0,28 104 109 0,63 1,30 102 108 

5,0 0,16   104   0,50   100   

6,3 0,16   104   0,40   98   

8,0 0,16 0,28 104 109 0,32 0,63 96 102 

10,0 0,20   106   0,32   96   

12,5 0,25   108   0,32   96   

16,0 0,32 0,56 110 115 0,32 0,56 96 101 

20,0 0,40   112   0,32   96   

25,0 0,50   114   0,32   96   

31,5 0,63 1,10 116 121 0,32 0,56 96 101 

40,0 0,79   118   0,32   96   

50,0 1,00   120   0,32   96   

63,0 1,30 2,20 122 127 0,32 0,56 96 101 

80,0 1,60   124   0,32   96   

Мероприятия по безопасности осуществляются: 

- системой проектных и технологических решений производственных 

процессов и элементов производственной среды, снижающих вибрационную 

нагрузку на оператора (выбор машин с наименьшей вибрацией; фиксация рабочих 

мест, на которых работающие могут подвергаться воздействию вибрации; 
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разработка схем размещения машин с учетом создания минимальных уровней 

вибрации на рабочих местах); 

системой организации труда и профилактических мероприятии на предприятиях, 

ослабляющих неблагоприятное воздействие вибрации на человека-оператора; 

улучшением условий труда (в т.ч. снижением или исключением действия 

сопутствующих неблагоприятных факторов); 

-   применением средств индивидуальной защиты от вибрации (применение 

обуви на войлочной или толстой пористой резиновой подошве; антивибрационные 

рукавицы); 

введением и соблюдением режимов труда и отдыха, в наибольшей мере 

снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека; 

санитарно-профилактическими и оздоровительными мероприятиями, 

предусмотренными рекомендациями Минздрава РФ. 

Освещение 

В производственных условиях применяют три вида освещения: 

естественное, искусственное и смешанное. На строительных площадках 

искусственное освещение подразделяют на рабочее, аварийное и охранное. Рабочее 

освещение может быть общим для обеспечения освещенности всей строительное 

площадки и местным, которое применяют в случае недостаточности общего 

освещения рабочих мест, захваток, участков. Применение одновременного общего 

и местного освещения дает хорошую направленность светового потока на рабочих 

местах. Естественное освещение оказывает благоприятное действие на организм 

человека, однако, в ряде случаев оно не обеспечивает необходимой освещенности. 

Недостаток освещения может привести к возникновению зрительного 

утомления, боли в глазах, общей вялости, которые приводят к снижению внимания 

и возможности травмирования работника. 

Нормируемое освещение необходимо при выполнении любых видов 

строительно-монтажных работ.  

Нормирование согласно СНиП 12-03-2001: 

- освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям 

строительных норм и правил. Освещенность должна быть равномерной, без 
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слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство 

работ в неосвещенных местах не допускается; 

- освещенность помещений и площадок, где производятся погрузочно- 

разгрузочные работы, должна соответствовать требованиям соответствующих 

строительных правил.; 

- минимальная освещенность в горизонтальной плоскости от 2 до 50 лк; 

- наименьшее нормированное значение КЕО, еп , % при совмещенном 

освещении: 

- при верхнем или комбинированном освещении 1; 

- при боковом освещении 0,3. 

Нормируемыми параметрами для систем искусственного освещения являются: 

величина минимальной освещенности, допустимая  яркость в поле зрения, а также 

показатель ослепленности и коэффициент пульсации (ГОСТ 12-1-046-85). 

Таблица 6.7 

Нормы освещенности 

Участки строительных площадок и дорог Наименьшая 

освещенность, лк 

Автомобильные дороги на строительной площадке 2 

Погрузка, установка, подъем, разгрузка 

оборудования, строительных конструкций, деталей и 

материалов грузоподъемными кранами 

10 

Сварочные работы 10 

Стационарные сварочные аппараты, механические 

ножницы 

50 

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

Кровельные работы 30 

Помещение для хранения мелкого технологического 

оборудования и монтажных материалов 

10 

Мероприятия и средства по предотвращению влияния: 

- принимаются следующие пределы освещенности:  
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- 30 лк при бетонировании и монтаже железобетонных конструкций, 

кровельных, земляных работах;  

- 30...50 лк при отделочных работах;  

- 2 лк для освещения строительной площадки;  

- 0,5 лк для охранного освещения на границах строительной площадки или 

участков производства работ. 

Факторы трудового процесса 

К группе факторов трудового процесса по характеру воздействия на 

работающих относятся: 

- физические перегрузки (статические, динамические, гиподинамия). 

Возможны при выполнении погрузочно-разгрузочных, кровельных, каменных, 

паркетных процессах. Вызывают расширение вен, тромбофлебиты, невралгию, 

невриты, хронические артриты, грыжу; 

- нервно-психические перегрузки (монотонность труда, перенапряжение 

анализаторов, эмоциональные перегрузки), вызывающие расстройства нервной 

системы и другие сопутствующие заболевания. 

Электробезопасность 

Электрический ток оказывает на человека следующие воздействия: 

1) Термическое (ожоги, покраснения); 

2) Электролитическое (химическое); 

3) Механическое (разрыв тканей и мышц). 

Нормирование согласно ГОСТ 12.1.030-81 (2001), ГОСТ 12.1.038-82 (1996) 

СНиП 12.04-2002 и СНиП 12-03-2001. 

Таблица 6.8 

Максимальные значения напряжения прикосновения и токов, протекающих 

через тело человека при нормальном режиме электроустановки 

Род тока 
U, В I, мА 

Не более 

Переменный, 50 Гц 2,0 0,3 
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Переменный, 400Гц 

Постоянный 

3,0 

8,0 

0,4 

1,0 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 

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

средства: 

- защитные оболочки; 

- защитные ограждения (временные или стационарные); 

- безопасное расположение токоведущих частей; 

- изоляцию токоведущих частей (рабочую, дополнительную, усиленную, 

двойную); 

- изоляцию рабочего места; 

- малое напряжение; 

- защитное отключение; 

- предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 

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 

противопоказании, установленных Министерством здравоохранения РФ. 

Пожаробезопасность 

Пожар - неконтролируемое горение, вне специального очага, приносящее 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и 

государства. 

Основное условие горения – наличие трех факторов: 

− наличие горючих материалов; 

− доступ кислорода (окислителя), (хром, бром, сернистый газ и т.д.); 

− высокие температуры, источники огня. 
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Основные причины пожара: 

− нарушение технических процессов; 

− нарушение требований пожарной безопасности; 

− неосторожное обращение с огнем при сварочных работах; 

− курение в неотведенных местах; 

− возгорание материалов от попадания разрядов молнии. 

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные 

ценности, являются: пламя и искры, повышенная температура окружающей среды, 

токсичные продукты горения и термического разложения, дым, пониженная 

концентрация кислорода. 

Нормирование согласно СНиП 12-03-2001, ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года. 

СНиП 21-01-97, ППБ 01-03, ГОСТ 12.1.004-91: 

-для ликвидации пожара производственные, административные, 

вспомогательные и складские здания, сооружения и помещения, а также открытые 

производственные площадки или участки должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения; 

- к первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и 

передвижных огнетушителей (огнетушители - простейшие приборы, 

предназначенные для первичного пожаротушения; в качестве огнетушащего 

средства в огнетушителях используют химическую или воздушно-механическую 

пену, двуокись углерода (в жидком состоянии), аэрозольные бромсодержащие 

составы и порошки; в проекте предусмотрено применение переносных 

порошковых огнетушителей), оборудование пожарных кранов, ящики с 

порошковыми составами (песок, перлит и т.п.), а также огнестойкие ткани 

(асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.). 

- первичные средства пожаротушения размещаются в легкодоступных местах 

и не являются помехой и препятствием при эвакуации персонала из помещений; 

- безопасность людей достигается посредством объемно-планировочных и 

конструктивных решений безопасных зон в зданиях, вооружениях и строениях (в 

том числе посредством устройства незадымляемых лестничных клеток), а также 
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посредством использования технических средств защиты людей на путях 

эвакуации от воздействия опасных факторов пожара (в том, числе средств 

противодымной защиты); 

- оборудованием для тушения пожара являются все виды пожарной техники, 

охранно-пожарной сигнализации, пожарный инвентарь и др.; 

- ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке, 

соблюдение противопожарных требований действующих норм, своевременное 

выполнение противопожарных мероприятий, наличие и исправное содержание 

средств пожаротушения несет непосредственно производитель работ. Перед 

началом работ производят инструктаж рабочих по правилам пожарной 

безопасности с оформлением записи в журнале; 

- использовать средства пожаротушения и пожарный инвентарь не по 

прямому назначению запрещается; 

- в местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 

курение запрещено; 

- противопожарное оборудование содержится в исправном, работоспособном 

состоянии. Проходы всегда свободны и обозначены соответствующими знаками; 

- наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий, 

предусмотренных проектом, следует устанавливать сразу после монтажа несущих 

конструкций.  

Леса и подмости при строительстве зданий устраивают в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-2001 "Техника безопасности в строительстве" и 

требованиями пожарной безопасности, предъявляемые к путям эвакуации; 

- при строительстве здания следует применять инвентарные металлические 

леса. Строительные леса построек на каждые 40 м их периметра необходимо 

оборудовать лестницей или стремянкой, но не менее, чем двумя лестницами на все 

здание. Настил и подмости лесов надлежит периодически и после окончания работ 

очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать 

песком; 
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- производство работ внутри здания с применением горючих веществ и 

материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, 

связанными с применением открытого огня, не допускается; 

- в строящихся зданиях подпольное пространство в перекрытии до настилки 

пола следует очистить от горючего мусора; 

- во время работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляциеи на кровле, 

монтажом панелей со сгораемыми и тудносгораемыми утеплителями запрещается 

выполнять электросварочные и другие огневые работы. Работы, связанные с 

применением открытого огня, следует проводить до начала применения горючих и 

трудносгораемых материалов. 

Таблица 6.9 

Нормы оснащения зданий и территорий пожарными щитами 

№ п/п Наименование функционального 

назначения помещений и категория 

помещений или наружных 

технологических установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности 

Предельная 

защищаемая 

площадь одним 

пожарным 

щитом, м2 

Класс 

пожара 

Тип 

щита 

1 

 

 

2 

А, Б и В (горючие газы и жидкости) 

 

 

В (твердые горючие вещества и 

материалы) 

200 

 

 

400 

А 

 

 

В 

ЩП-

А 

ЩП-

В 

ЩП- 

 

Обозначения: 

ЩП-А – щит пожарный для очагов пожара класса А; 

ЩП-В – щит пожарный для очагов пожара класса В; 

Таблица 6.10 

Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и 

инвентарем 
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№ 
п/п 

Наименование первичных средств 
пожаротушения, немеханизированного 

инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации в 
зависимости от типа пожарного 

щита и класса пожара 
ЩП-А класс 

А 
ЩП-В 
класс В  

1 Огнетушители:      
пенные и водные вместимостью, л/массой 
огнетушащего состава, кг 

     

10/9 2+ 2+  
порошковые (ОП) вместимостью, л/ массой 
огнетушащего состава, кг 

     

10/9 1++ 1++  
5/4 2+ 2+  
углекислотные (ОУ) вместимостью, л/ массой 
огнетушащего состава, кг 

     

5/3 - -  
2 Лом 1 1  
3 Багор 1    
4 Крюк с деревянной рукояткой      
5 Ведро 2 1  
6 Комплект для резки электропроводов: 

ножницы, диэлектрические боты и коврик 
     

7 Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или 
войлок (кошма, покрывало из негорючего 
материала) 

  1  

8 Лопата штыковая 1 1  
9 Лопата совковая 1 1  
12 Емкость для хранения воды объемом :      

0,2 м3 1    
13 Ящик с песком   1  
        

 П р и м е ч а н и я : 
1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители 

должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е), классов 
В и (Е) - ВС(Е) или АВС(Е). 

 2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов 
огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при 
отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании 

. 
Мероприятия и средства по предотвращению влияния: 

- сварочные посты должны сооружаться из негорючих материалов, в местах 

проведения сварочных работ не допускается скопление смазочных материалов, 

ветоши и других легковоспламеняющихся материалов; 
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- 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). 

- в помещениях, свежеокрашенных масляными красками или нитрокрасками, 

запрещается находиться больше 4 ч, курить и работать с использованием огня; 

- по окончании работ краски сливают в специальные закрывающиеся бачки и 

др.; 

- использование средств индивидуальной защиты (противогазы, каски, маски 

и др.). 

 

6.3. Безопасность производственных процессов и оборудования 

До начала работ: 

Назначить ответственных за безопасное производство работ; стропальщиков и 

лиц, ответственных за безопасное производство работ с помощью крана, осмотр тары 

и грузозахватных приспособлений. 

Ознакомить (под роспись) с технологической каргой: 

- рабочих и ИТР, работающих на данном объекте; 

- от эксплуатации:   лицо,    выдающее   на ряд-допуск;    лицо, допускающее к 

работе по наряд допуску. 

Обеспечить всех работающих на объекте касками, предохранительными   

поясами,   спецодеждой   и   спецобувыо. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить зашитые 

каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной 

защиты к выполнению работ не допускаются. 
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Зону работ оградить согласно ГОСТ 23407-78. На установленном ограждении  

вывесить  предупредительные  плакаты:  «СТОЙ! Опасная зона». 

Так же выделить опасные для людей зоны, в которых могут действовать 

опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ. 

Требования ТБ при производстве монтажных работ 

1. Все     монтажные     работы,     выполняемые     с     помощью 

грузоподъемных    кранов    производить    под    руководством ответственного за 

безопасное производство работ  с помощью грузоподъемных кранов. 

2. К самостоятельным верхолазным работам допускаются рабочие не моложе 18 

лет, прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие удостоверение 

монтажника. 

3. На  участке,  где  ведутся  монтажные  работы,   не допускается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц. 

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

конструкций и оборудования на весу. 

5. Установленные в проектное положение элементы конструкций должны   быть   

закреплены   так,   чтобы   обеспечивалась   их устойчивость и геометрическая 

неизменяемость. Расстроповку    элементов    конструкций,    установленных    в 

проектное положение, следует производить после проектного их закрепления. 

Перемещать, установленные элементы конструкций после их расстроповки не 

допускается. 

6. Не    допускается    нахождение    людей    под    монтируемыми элементами 

конструкций до установки их в проектное положение и закрепление.                                                                                                                                                                          

7. Перед началом работ  производить уборку  и осмотр рабочего места на 

предмет его безопасного состояния. 

8. При работах на высоте запрещается оставлять незакрепленные детали, а 

также сбрасывать их вниз. 

9. Запретить    производство   работ   по    одной    вертикали    без сооружения 

надежного перекрытии. 

10. Запрещается: 

- оставлять не огражденные проемы, площадки; 
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- загромождать проходы, рабочие места; 

- прокладывать электросварочные кабели и шланги по полу в местах движения 

рабочих. 

11. В   процессе   выполнения   сборочных   операций   совмещение отверстий и 

проверка их совпадений в монтируемых деталях должны   производиться    с    

использованием    специального инструмента   (конусных  оправок,  сборочных  

пробок   и  др.). Проверять   совпадение   отверстий   в   монтируемых   деталях 

пальцами рук не допускается. 

12. Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и расстояние менее 2 

м от границ перепада по высоте должны быть ограждены    временными   

ограждениями   в   соответствии    с требованиями ГОСТ 12.4.059. 

При невозможности устройства этих ограждений работы на высоте следует 

выполнить с использованием испытанных предохранительных поясов по 

ГОСТ 12.4.089 и канатов страховочных  10,5-11 мм по ГОСТ 12.3.107. 

13. Во   избежание   опасных   работ   на   высоте   по   установке   и креплению 

монтажных приспособлений (лестниц, люлек), эти приспособления крепить к 

монтируемым конструкциям на земле вместе с монтируемой конструкцией. 

14. Расчалки для временного закрепления элементов и конструкций должны 

быть прикреплены к надежным опорам (фундаментам). Расчалки не должны касаться 

острых углов конструкций и перегибаться на них. 

15. При демонтаже конструкций следует выполнять требования, предъявляемые 

к монтажным работам. 

16. Одновременная разборка конструкций двух ярусов по одной вертикали не 

допускается. 

17. При демонтаже конструкций нужно принимать меры против внезапного 

обрушения их элементов. 

18. При   демонтажных,   монтажных   работах   монтажник  должен находиться     

вне     контура    демонтируемой     (монтируемой конструкции со стороны,  

противоположной  перемещению грузоподъемным механизмом). 

Требования ТБ при производстве работ с помощью башенного крана 
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1. Работы с помощью крана выполнять в строгом соответствии с требованиями 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ 10-382-

00. 

2. При эксплуатации кранов, управляемых из кабины, должна   применяться 

ключ-марочная  система,  при   которой управление      краном      разрешается      

лишь      крановщику, получившему в установленном владельцем порядке ключ-

марку, замыкающий электрическую цепь управления краном. 

3. Графическое изображение способов строповки и зацепки должно быть 

выдано на руки стропальщикам и крановщикам  или вывешено в местах производства 

работ. 

Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно 

производиться под непосредственным руководством лица, ответственного зa 

безопасное производство работ кранами. 

Строповку груза производить согласно схем строповки инвентарными 

стропами, изготовленными по ГОСТ 15150. 

4. Установить   порядок   обмена   условными   сигналами   между машинистом 

крана и стропальщиком. Машинист крана должен быть осведомлен, чьим сигналам он 

подчиняется. 

5. Кран должны  обслуживать не  менее двух  стропальщиков в смену, один из 

которых назначается старшим. Стропальщику иметь красную повязку на рукаве. 

6. Сигнал «СТОП!» подается любым работником, заметившим опасность. 

7. При подъеме груза: он должен быть предварительно поднят на высоту 200-

300 мм (для проверки правильности строповки производят «пробный подъем»). 

8. При   перемещении   краном   конструкций   расстояние     между     ними    и    

выступающими частями смонтированных конструкций должно быть по горизонтали 

не менее 1 м, по вертикали – 0,5 м. 

9. Под   острые   углы   застропленных   конструкций   подложить прокладки 

(деревянные бруски или обрезки труб). Прокладки из труб  приварить  к  

монтируемым  конструкциям, деревянные бруски крепить на скрутках из проволоки. 
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10. Съемные грузозахватные приспособления должны снабжаться клеймом или 

прочно прикрепленной биркой с указанием номера, грузоподъемности и даты 

испытания.  

11. При установке и работе крана расстояние между поворотной частью   крана   

при   любом   его   положении   и   габаритами приближенного строения или 

штабелями грузов, должно быть более или равно для башенного крана - 0,7 м (при 

Н<2 м) и 0,4 м (при Н>2 м). 

12. Место производства работ по подъему и перемещению грузов во время  

работы    должно    быть    хорошо    освещено (20лк). Эксплуатация грузоподъемных 

крана по условиям видимости - снегопад, туман, пар и т. д. разрешается в условие, 

если крановщик видит груз, окружающую зону работы в радиусе длины стрелы +10м 

и четко различает сигналы стропальщика. 

13.При подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, 

автомашины, не должно допускаться нахождение людей (в   том   числе   и   лица,   

производящего   строповку)   между поднимаемым   грузом   и   указанными   частями   

здания   или оборудования. Настоящее требование должно также выполняться и при 

опускании груза. 

14. При работе крана не допускается: 

- Перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми. 

- Посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей. 

- Нахождение   людей   под   стрелой   крана   при   ее   подъеме   и опускании 

без груза. 

-  Освобождение      с      помощью      крана защемленных грузом стропов, 

канатов или пеней. 

- Оттягивание груза во время его подъема, перемещения или опускания. Для 

разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения 

должны применяться крюки или оттяжки соответствующей длины. 

- Выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на 

весу. 

- Перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении. 
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- Перемещение груза не должно производиться при нахождении под ним людей. 

Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, 

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

- Подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного 

другими грузами или залитого бетоном. 

- Подтаскивание  груза  по  земле,  полу  крюком   крана     при наклонном      

положении   грузовых   канатов   без   применения направляющих блоков,      

обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов. 

- Машинисту крана при обнаружении человека в непосредственной близости от 

перемещаемою груза прекратить работу, подать звуковой сигнал. 

Меры пожарной безопасности 

 при производстве сварочных и огневых работ 

1. Назначить ответственных лиц из числа ИТР по безопасному проведению 

огневых работ. 

Мероприятия по подготовке: 

2. Огневые работы, связанные с применением открытого пламени, разрешается 

выполнять только по наряд - допуску на производство огневых работ, оформленному 

предприятием владельцем в двух экземплярах, один из которых выдается 

ответственному руководителю работ, второй остается в пожарной охране. 

3. Работающие должны пройти противопожарный инструктаж и обучение по 

пожарно-техническому минимуму, сдать зачеты и иметь специальные 

квалификационные удостоверения на право производства огневых работ. Лица, не 

прошедшие инструктаж и техминимум, а также не имеющие удостоверений, к работе 

не допускаются. 

4. Вся территория производства работ должна быть очищена oт сгораемых 

материалов. 

5. Место проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами 

пожаротушения: 

а) асбестовым полотном или плотной тканью 2,5x2,5м, 

б) огнетушителями ОХВП-10, 

в) ящиком с песком. 
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г) двумя лопатами. 

6. Перед началом проведения работ: 

а) проверить исправность всех соединений, манометра, убедиться в отсутствии 

течей; 

б) проверить количество топлива в топливно-нагнетательном баке. Емкость 

топливного бака ограничить до сменной потребности, т.е. не более 190л; 

в) включить компрессор и продуть камеру сгорания во избежание скопления 

паров в системе агрегата; 

г) подготовить для зажигания горелки металлическую емкость – запальник; 

д) установить запальник для зажигания факела горелки на несгораемое 

основание; 

е) заправить топливом агрегат в специально отведенном месте, обеспеченном 

двумя огнетушителями ( в зимнее время  -углекислотными) и ящиком с песком. 

7. При производстве работ: 

а) подачу топлива в горелку следует производить только после поднесения ее к 

запальнику; 

б)  следить за равномерным горением племени горелки; 

в) регулярно проверять, показания манометра, давление воздуха не должно 

превышать 6 атм; 

г) следить за возможной утечкой горючего в местах соединения, при 

обнаружении немедленно прекратить работу и устранить неисправность, разлитое 

топливо удалить с помощью сухого песка; 

д) не допускать возможности попадания пламени горелки на шланги; 

е) крепить шланги к штуцерам при помощи не менее 2-х проволочных скруток, 

ж) топливный бачок устанавливать не менее 10м от места проведения работ 

компрессором. 

8. При проведении работ запрещается: 

а) приступать к работе при неисправном манометре; 

б) работать при ветре 5 баллов и более; 

в) разогревать форсунки при открытых кранах подачи воздуха и горючего; 

г) оставлять работающий агрегат без присмотра; 
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д) пережимать или перекручивать шланги для подачи топлива к форсункам; 

ж) заправлять агрегаты горючим во время его работы; 

з)  соединять шланги при наличии в них давления; 

и) работать при наличии течи в шлангах, в местах соединения; 

к) устанавливать топливный бачок ближе 10м от мест производства работ. 

9. При окончании работ: 

а) произвести уборку оставшихся материалов и топливно-нагнетательного бака; 

б) закрыть вентили подачи топлива и воздуха с целью тушения горелки; 

в) продуть установку воздухом в течение 2-3 мин. и отключить подачу 

электроэнергии к компрессору; 

д) произвести осмотр места производства работ с целью ликвидации возможных 

очагов возникновения пожара. 

Электробезопасность 

1. Все работы связанные с применением открытого огня производить по  

наряд-допуску. 

2.  Все электрические кабели проложить на опорах. Разводка временных 

электросетей должна быть выполнена изолированными кабелями или проводами на 

опорах или конструкциям на высоте: 

-над проходами - 3,5м 

-над рабочими местами - 2,5м 

-над проездами - 6,0м 

На каждом кабеле повесить табличку: «ОПАСНО! ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!». 

3. Все эл. приемники заземлить; 4-ой жилой питающего кабеля. 

4. Сварочные аппараты оградить, вывесить таблички с инвентарным номером, 

фамилией лица, ответственного за безопасную эксплуатацию. Сварочные аппараты 

заземлить, занулить. 

5. Все эл. оборудование, находящееся на строительной площадке должно иметь 

надпись о принадлежности, инвентарный номер, окрасочную символику. 

6. На эл. оборудовании и пусковых аппаратах должен быть нанесен знак 

электробезопасности: «Осторожно! Электрическое напряжение!» 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ 
 

 
7. Использование сварочного трансформатора переменного тока без установки 

ограничителя напряжения холостого хода запрещается. 

8. Сварщик должен иметь группу по ПТБ и ПТЭ не ниже 2. 

9. Лицам, допускаемым к работе с электрифицированным инструментом нужно 

иметь квалификационную группу по ПТБ И ПТЭ ( в зависимости от безопасности эл. 

инструмента) не ниже 2. 

10. Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, наладкой, 

профилактикой, испытанием эл. установок и эл. оборудования выполнять в 

соответствии с требованиями ПУЗ к электротехническому персоналу, имеющему 

квалификационную группу по ПЭЭП и ПТК не ниже 3. 

 

6.4. Охрана окружающей среды 

Строительство—область трудовой деятельности человека с высокой 

степенью экологической ответственности. Это обусловлено, прежде всего, чем, 

что строительные процессы вступают в непосредственный контакт со всеми 

компонентами природы, 

Организация трудового процесса, формирующего экологически чистые 

объекты, производится в рамках системы инженерно-экологического 

обеспечения комплекса, включающего: 

-    экологически    обоснованные    требования    к    объектам    гражданского 

строительства; 

-    задачи    экологически    оптимального    проектирования    по    всем 

формируемым звеньям; 

-    научно-методическую проработку природоохранных решений; 

-    комплексный анализ всех форм техногенеза: 

-    принципы   организации   экологически   безопасных   строительных 

процессов; 

-    количественную оценку текущих  и долговременных последствий в 

регионах дислокации строительных комплексов; 

-    задачи  рационального  природопользования и  сбережения  природных 

ресурсов. 
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При выборе стройплощадки рекомендуется использовать земли для 

подъездных путей, не пригодные для другого использования (сельского 

хозяйства, добычи ископаемых, памятников истории и культуры). При 

строительстве не будет поврежден плодородный слой почвы, так как он 

временно срезается и складируется. 

На отведенной территории размещаются: 

 - объект строительства; 

 - подъездные дороги; 

-  трубопроводы; 

-  линии электропередачи и связи. 

Для уменьшения неблагоприятного влияния этих факторов на окружающую 

среду предусмотрены следующие мероприятия: 

1. временный городок для работников, располагается в близости от 

инженерных коммуникаций, что позволит уменьшить площадь отчуждаемой 

земли для их устройства; 

2. устройство временных дорог ведется таким образом, чтобы в дальнейшем     

их     можно     было     использовать     под     постоянные  дороги. Максимально 

используются уже существующие дороги. 

При возведении здания большую роль играет различная строительная 

техника и автотранспорт. Строительная техника работает на двигателях 

внутреннего сгорания и выделяет выхлопные газы, составляющие в общем 

балансе загрязнения атмосферного воздуха 80-85% вредных выбросов. 

Значительный       эффект       в       снижении       загрязнений       воздуха 

автотранспортом   достигается   тем,   что   принятые   машины   работают   на 

дизельном  топливе,  а  строительная  техника  (экскаватор,  бульдозер,  кран), 

средства малой механизации (сварочные аппараты, компрессоры, 

краскопульты)— от электропривода. 

Источниками шума на строительной площадке являются транспорт, 

строительная техника, при этом шумовые загрязнения окружающей среды 

выходят далеко за пределы строительной площадки (доставка материалов, 

конструкций оборудования). Неудовлетворительное состояние дорог 
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способствует образованию шума, а также приводит к порче конструкций, 

материалов и оборудования. Методом борьбы является основательное 

устройство дорожных оснований и покрытий. 

При производстве строительно-монтажных работ проектом предусмотрен 

ряд положений: 

1. Не допускается сжигание на строительной площадке отходов и 

остатков материалов, красителей и других веществ, интенсивно загрязняющих 

воздух. 

2.  Не допускается сбрасывать с этажей здания отходы и мусор (для этого 

используются накопительные лотки и бункера-накопители). 

3.  Путем     установки     биоочистителей     предотвращается     загрязнении 

поверхностных    и    подъемных    вод    при    мытье    автотранспорта   и 

оборудования. 

4.  Все     производственные     и     бытовые     стоки,      образующиеся     на 

стройплощадке, должны быть очищены и обезврежены. 

При организации строительного производства необходимо осуществлять 

мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые 

должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных 

ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и 

атмосферу. 

Указанные мероприятия должны быть предусмотрены в проектно-сметной 

документации. 

Производство строительно-монтажных работ в пределах охранных 

заповедных и санитарных зон и территорий следует осуществлять в порядке, 

установленном специальными правилами и положениями о них. 

На территории строящихся объектов не допускается непредусмотренное 

сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых 

шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. 

Выпуск воды со строительных площадок непосредственно на склоны, без 

надлежащей защиты от размыва не допускается. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ 
 

 
При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для 

последующего использования, должен предварительно сниматься и 

складироваться в специально отведенных местах. 

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны 

устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений 

сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности. 

При производстве строительно-монтажных работ на селитебных территориях 

должны быть соблюдены требования по предотвращению загазованности 

воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей 

здания без применения закрытых лотков и бункеров накопителей. 

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 

площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотреном 

проектом организации строительства и ППР. 

При любом строительстве происходит механическое разрушение почвы и 

застраиваемой территории, проектом предусмотрено сохранение и дальнейшее 

использование плодородного слоя с застраиваемой территории. Для этого 

определены объемы и порядок выполнения работ при рекультивации 

нарушаемых при строительстве земель. При разработке почвенно-растительного 

слоя плодородный слой, а также дёрн снимается бульдозером в бурты, которые 

хранятся до окончания строительства. 

После завершения строительства и окончания планировки свободной от 

застройки территории на выровненную поверхность наносится ранее снятый и 

складированный почвенный слой. Он разравнивается и засыпается в ямы для 

посадки деревьев и кустарников. 

Строительный мусор (обломки стен кирпичной кладки, плит перекрытий и 

т.д.) можно использовать для уплотнения грунтов, прокладки подосновы для 

пешеходных или автодорог, засыпки оврагов и котлованов. 

При малой пригодности строительного мусора и отходов производств 

следует организовывать своевременный вывоз и их утилизацию. 

Источники, дающие вредные выбросы в воздушный бассейн отсутствуют. 
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Выбросы машин, используемых при производстве строительно - монтажных 

работ, контролируются соответствующими органами. Ежегодно каждое 

транспортное средство проходит контроль на выбросы СО2 и других вредных 

газов. 

При выполнении строительных работ запрещается вырубка зеленых насаждений 

за пределами согласованных границ участка. Отвалы грунта располагать в 

естественных углублениях рельефа (котлованах, оврагах и т.д.); мусор и 

бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, необходимо собирать 

в специальные закрытые металлические контейнеры с дальнейшей отвозкой их в 

места, согласованные с органами санитарного надзора. 

               Контроль за количеством и составом выбросов загрязняющих ве-ществ 

осуществляется по договору с лабораторией центра санитарно-эпи-

демиологического надзора г. Челябинска, либо другой аттестованной лабо-

раторией и производится как на источниках выброса, так и по фактическому 

загрязнению атмосферы. 

                Контроль за количеством выбросов в атмосферу по пыли 

(металлической и абразивной) необходимо проводить один раз в год, а по 

остальным веществам – один раз в пять лет. 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ 
 

 
Введение 

Темой моего дипломного проекта является строительство и проектирование 

административно-диспетчерского центра ОАО «ЕЭС» по ул. Хохрякова. 

Диспетчерский центр представляет собой четырехэтажное здание общей 

площадью 3 583 кв. метра. Здание оснащено современными средствами управления 

электроэнергетическими режимами. Новое оборудование значительно повышает 

возможности визуализации состояния энергообъектов операционной зоны АДЦ, что 

наряду с современными средствами диспетчерского и технологического управления 

обеспечивает быстрое принятие диспетчерами оперативных решений, а также 

позволяет добиться большей эффективности планирования и управления 

электроэнергетическими режимами. По этим причинам в здании предусмотрено 

большое количество оборудования, преимущественно на 1-ом этаже, тем самым  

создается дополнительная нагрузка, которую требуется учесть при проектировании. 

 В ходе проектирования в качестве несущих элементов здания приняты – 

железобетонные сборные  конструкции. Прочность данных конструкций, 

обеспечена с требуемой надежностью от возникновения всех видов предельных 

состояний расчетом, выбором материалов, назначением размеров и 

конструированием. 

При проектировании принята расчетная схема, обеспечивающая необходимую 

прочность, устойчивость, а так же пространственную неизменяемость здания в 

целом. В качестве панелей перекрытия применены плоские панели с продольными 

ребрами, выступающими на нижней поверхности.  

В данной работе основное внимание уделено применению рациональных 

строительных материалов и технологий, разработки системы контроля качества, 

выполняемых строительно-монтажных работ и соблюдение правил техники 

безопасности в строительстве. Кроме того, данный дипломный проект был 

разработан с целью повышения надежности оперативно-диспетчерского управления 

региональной энергосистемой. Проект предусматривает строительство здания 

Челябинского АДЦ, оснащенного современным технологическим оборудованием и 

полностью соответствующего современным требованиям. 
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Диспетчерский центр оснащен интегрированной системой безопасности и 

системой мониторинга функционирования инженерного оборудования. Надежность 

диспетчерской связи и передачи данных обеспечивают волоконно-оптические 

линии связи. Для непрерывного и надежного диспетчерского управления 

региональной энергосистемой в новом диспетчерском центре предусмотрено 

бесперебойное гарантированное энергоснабжение от автономного источника 

питания оборудования средств диспетчерского и технологического управления и 

автоматизированной системы диспетчерского управления. Здание Челябинского 

АДЦ спроектировано и построено с учетом специфики круглосуточной 

деятельности. 

Ввод в эксплуатацию нового диспетчерского центра позволит повысить 

надежность оперативно-диспетчерского управления Челябинской энергосистемой, 

играющей важную роль в обеспечении перетоков электрической энергии и 

мощности по транзиту Сибирь — Урал — Центр. 
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2. Расчет ребристой панели перекрытия 

 

2.1 Компоновка перекрытия 

 

 
Рис. 2.1. Размеры поперечного сечения ребристой панели перекрытия: 1– 

продольное ребро;2 - поперечное промежуточное ребро 3 – поперечное 

торцевое ребро 

 

Длина панели зависит от условий их опирания и размера l=6м. С целью 

облегчения монтажа панелей фактическая длина назначается на 20..30 мм 

меньше с каждой стороны , т.е.: 
мlП 96.5202.06 =⋅−=  

Площадка опирания: ммb П 13020150О =−=  
 

Расчетный пролет плиты при опирании на ригель по верху  определяется 

по формуле : 

ммbll опп 583013059600 =−=−=   

Конструктивная ширина: ммbП 1390101400К =−=  

Номинальная ширина: 1400мм 

Ширина полки:  

ммbb ПКf 1360301390215 =−=⋅−=  

Высота поперечного сечения принимается: hП=0,30м. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ 
 

 
 

2.2 Характеристики арматуры и бетона 

 

Напрягаемая арматура классаА-800(А-V): 

Нормативные значения сопротивления растяжению  и расчетные 

значения сопротивления растяжению для предельных состояний второй группы 

, МПа 

 

Rsn=Rs,ser=800МПа, Rs=695Мпа, Es=2∙105Мпа. 

 

В качестве ненапрягаемой арматуры предусматриваем арматуру класса 

В500 

 

Rs =415МПа, Es=2∙105Мпа 

 

Расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению для 

предельных состояний первой группы- Rsw=300МПа 

Класс бетона- В25: 

Нормативное сопротивление Rbn и расчетное сопротивление Rb,ser на 

осевое сжатие для предельных состояний второй группы 

 

Rbn=Rb,ser=29Мпа, 

 

Нормативное сопротивление на осевое растяжение бетона для предельных 

состояний второй группы- Rbtn= Rbt,ser =1,55МПа 

Расчетное сопротивление на осевое сжатие для предельных состояний 

первой группы- Rb=14,5МПа 

Расчетное сопротивление на осевое растяжение для предельных состояний 

первой группы- Rbt=1,05МПа 

Начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении- Eb 

=30МПа·10 , 
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2.3 Определение нагрузок, действующих на междуэтажное перекрытие, и 

сбор нагрузок на одну панель 

 

Рассчитаем объем панели: 

п
3

V (0.05 1.36 (0.12 0.065) 0.25 2 0.5 0.1 0.015 2) 5.96 (0.1 0.06) 0.1 0.5 3 1.23

(0.08 0.1) 0.25 0.5 2 1.23 0.78372м
= ⋅ + + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +

+ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
 

 

Нормативная нагрузка от собственного веса панели: 

 

п
п 2

п п

25000 0.784 2349
1.4 5.96n

н

V Hg
b lм
ρ ⋅

= = =
⋅

 

 

где ρ -плотность конструкционного тяжелого железобетона, принимается 

согласно пп. 2..1.1.1[8] и равная 32500кг
м ; то есть 32500 Н

м ;V- объем панели 3м ; 

пнb - номинальная ширина панели, п 1,4нbм = ; пl - конструктивная длина панели,

п 5,96lм=  

Для расчета панели на трещиностойкость ( момент трещинообразования, 

ширина раскрытия трещин) и жесткость, те есть деформативность ( прогиб), 

определяется величина нормативной длительно действующей нагрузки: 

 

. , ,n l n n shq q p= −  

 

где .n lq -продолжительно действующая нормативная нагрузка; ,n shp - 

кратковременная действующая составляющая полной временной нагрузки np . 

Для расчета панели на прочность определяется полная расчетная нагрузка 

равная сумме постоянной и временной нагрузок, умноженных на 

соответствующие коэффициенты надежности по нагрузки fγ . 
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Коэффициент надежности по нагрузке fγ для железобетонных и каменных 

конструкций согласно [5, п. 2.2] равен 1,1; для выравнивающих и отделочных 

слоев выполняемых на строительной площадке, согласно [5, п. 2.2] равен 1,3. 

Коэффициент надежности по нагрузке fγ  для равномерно распределенных 

временных нагрузок следует принимать согласно [5, п.3.7] равным1,2 при 

полном нормативном значении 2,0 кПа и более 

Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2 перекрытия 

 

                                                                                             Таблица 2.1 

Вид нагрузки 

Норматив- 

ная нагрузка 

2

Н
м

 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке fγ  

Расчетная 

нагрузка, 2

Н
м

 

Постоянная нагрузка       

1)Собственный вес 

плиты 

2)Вес пола 

3)Вес перегородок 

Итого 

 

пng =2349 

 800 

 1600 ng

=4749 

1.1 

1.3 

1.1 

пg =2583.9 

1040 

1760 

g =5383.9 

Временная нагрузка 

В том числе: 

1. Длительная 

2. Кратковременная 

np =9000 

,n lp =6500 

,n shp =2500 

1.2 

1.2  

1.2 

p =10800 

lp =7800 

shp =3000 

Полная нагрузка 

в том числе: 

1)Длительная 

2)Кратковременная 

nq =13749 

,n lq =1124 

,n shq =2500 

- q =16183.9 

 

В табл.1 представлены нагрузки, действующие на 1 2м  междуэтажного 

перекрытия, то есть нагрузки, распределенные по площади.  
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Для расчета отдельной панели подсчитаем распределенные по длине 

нагрузки на 1 погонный метр пролета панели при ее ширине ПНb  с учетом 

коэффициента надежности по назначению здания пγ : 

пγ =0.95- важное значение 

Полная расчетная нагрузка (погонная): 

п ПН nq qb γ=  

пq =16183.9 1.4 0.95 21524.6 /Н м⋅ ⋅ = . 

 

Полная нормативная нагрузка (погонная): 

 

п 13749 1.4 0.95 18286.2 /n nПН nq q bН м γ= = ⋅ ⋅ =  

 

Продолжительно действующая нормативная нагрузка (погонная): 

 

,п , 11249 1.4 0.95 14961.2 /n l n lПН nq q bН м γ= = ⋅ ⋅ =  

 

2.4 Выбор величины исходного предварительного напряжения в 

напрягаемой арматуре 

междуэтажное перекрытие панель 

,0sps - исходная величина предварительного напряжения. 

 

,0 ,0.9 0.9 800 720sp s nRМПаs ≤ = ⋅ =  

 

,0 620sp МПаs = - с целью безопасности при производстве работ по натяжению 

арматуры. 

 

2.5 Подбор продольной напрягаемой рабочей арматуры из условий 

прочности сечения, нормального к продольной оси панели 

 

Приведенное сечение 
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Рис.2.2. Приведенное сечение ребристой панели 

 

Величина spа  должна удовлетворять условию: 0.5spзс spа а d≥ +  где spd - 

диаметр предварительно напряженной арматуры; зса - толщина защитного слоя 

бетона. 

; 20зс sp зса d a мм≥ ≥  

 

                          
                         Рис.2.3.определение spa  в сечении. 

 

Определяем 0h -рабочую высоту сечения: 

 

0п 300 30 270sph h aмм= − = − =  

 

Определяем высоту сжатой зоны бетона: 
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3

2 2
0 6

1

2 2 91.5 100.270 0.270 0.0198
14.5 10 0.9 1.36o

b b f

Mx h hм
R bγ

⋅ ⋅ ⋅
= − − = − − =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 

fx=19.8мм<h 50мм=  - граница сжатой зоны проходит в полке. 

 

Предполагаем Rξ ξ< , то есть наша сборная панель разрушается по 1-му 

случаю разрушения железобетонной конструкции. 

Площадь сечения предварительно напряженной арматуры: 

 

1 20.9 14.5 1.36 0.0198 5.06
695

b b f
sp

s

R b x
A cм

R
γ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = =  

 

Площадь сечения продольной напрягаемой арматуры должна быть не 

менее 5.06см2, данному условию соответствуют 2 стержня диаметром 18мм. 

2

2 18 800
5.09sp

A
Aсм
∅

=  

 

Проверяем величину spа  с учетом принятой величины spd =18мм: 

 

0.5 20 0.5 18 29spзс spа а d мм≥ + = + ⋅ = - условие выполняется. 

 

2.6 Определение геометрических характеристик приведенного сечения 

железобетонной панели 

 

Коэффициент приведения арматуры к бетону 
5

4

2 10 6.67
3 10

s

b

E
E

α ⋅
= = =

⋅
 

redA - площадь приведенного поперечного сечения панели. 

,t redS - статический момент площади приведенного поперечного сечения 

панели относительно наиболее растянутого волокна бетона, то есть 

относительно оси 1-1, проходящей по нижней грани приведенного сечения (рис. 

10). 
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,
1

n

t red i i
i

S A y
=

=∑  

 

ty - расстояние от наиболее растянутого волокна бетона, то есть от оси 1-1, 

до ЦТ приведенного поперечного сечения панели. 

redI - момент инерции приведенного поперечного сечения относительно его 

ЦТ.  

 

0 0

1

n

red i
i

I I −

=

=∑  

( ) ( )

( ) ( )

2

3
,

,

3 3
2 2

5 136 5.09 6.67 13 25 1038.95

5 136 30 0.5 5 13 25 0.5 25 6.67 5.09 3 22864.35

22864.35 22.01
1038.95

136 5 13 25136 5 30 0.5 5 22.01 13 25 22.0.1 0.5 25
12 12

6

red

t red

t red
t

red

red

Aсм
Sсм

S
yсм

A

I

= ⋅ + ⋅ + ⋅ =

= ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =

= = =

⋅ ⋅
= + ⋅ ⋅ − ⋅ − + + ⋅ ⋅ − ⋅ +

+ 2 4.67 5.09 (22.01 3) 80501.04см⋅ ⋅ − =

 

 

redW - момент сопротивления приведенного сечения для крайних 

растянутых волокон, то есть относительно нижней и верхней греней. 

 

3

3

п

80501.04 3657.48 ;
22.01

80501.04 10075.22 ;
30 22.01

red
red

t

red
red

t

IWсм
y
IWсм

h y

= = =

′ = = =
− −

 

 

Расстояние от ЦТ приведенного сечения до верхней ядровой точки: 

 

sup
3657.48 3.52 ;
1038.95

red

red

Wrсм
A

= = =  

 

Расстояние от ЦТ приведенного сечения до нижней ядровой точки: 
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inf
10075.22 9.69 ;
1038.95

red

red

Wrсм
A
′

= = =  

 
Рис.2.4. К определению геометрических характеристик приведенного 

сечения 

 

2.7.  Вычисление потерь предварительного напряжения арматуры 

 

1. Потери от релаксации стержневой арматуры при электротермическом 

способе натяжения: 

 

1 ,00.03 0.03 620 18.6sp sp МПаs s∆ = = ⋅ = ; 

2. При условии одновременного прогрева арматуры и формы в процессе 

термообработки панели перепада температуры нет, потери от 

температурного перепада принимаются равными нулю. 

3. Потери от деформации стальной формы (упоров): 

3 0sp МПаs∆ = , 

4. Потери от деформации анкеров  :              4 0sps∆ =  

 
 

Полные значения первых потерь предварительного напряжения арматуры: 

 

(1) 18.6 0 0 0 18.6sp МПаs∆ = + + + =  
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5. Потери от усадки бетона: 

 
5

5 , 0.0002 2 10 40sp b sh sEМПаs ε∆ = = ⋅ ⋅ =  

 

6. Потери от ползучести бетона: 

 

, 1.8b crϕ =  

( )

( ) ( )

(1)(1)

2
1 ,0 (1)

2 4

2 2
п п 0

;

620 18.4 5.09 3061.13

306.11
1038.95 , 80501.04

220.1 30 190.1

2349 1.4 5.83 13.97
8 8

306.11

opсв op
bp

red red

sp sp sp

red red

op t sp

п n
св

bp

P e M eP
A J

P AМПа см

кH
A cм I см
e y a

g b lMкН м

s

s s

s

⋅ − ⋅
= +

= −∆ ⋅ = − ⋅ = ⋅ =

= =
= − = − =

⋅ ⋅
= = = ⋅

⋅
=

( )3 53

2

306.11 10 19.01 13.97 10 19.0.110 1338.9
1038.95 80501.04

13.39 0

Н
см

МПа

⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
+ = =

= >

 

 

0bps >  - бетон на уровне ЦТ напрягаемой арматуры сжат 

spµ - коэффициент армирования, определяемый согласно п. 2.2.3.8СП[8]: 

3

,
6

2
,

3 2

5.09 4.9 10
1038.95

0.8

1 (1 )(1 0.8 )

0.8 6.67 1.8 13.39 88.71038.951 6.67 4.9 10 (1 19.0.1 )(1 0.8 1.8)
80501.04

sp
sp

red

b cr bp
sp

red
sp op b cr

red

A
A

Ae
I

МПа

µ

α ϕ s
s

α µ ϕ

−

−

= = = ⋅

⋅ ⋅
∆ = =

+ ⋅ + ⋅ + ⋅

⋅ ⋅ ⋅
= =

+ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅

 

 

Полные значения первых и вторых потерь предварительного напряжения 

арматуры: 

 

(2) (1) 5 6 18.6 40 88.7 147.3sp sp sp sp МПаs s s s∆ = ∆ + ∆ + ∆ = + + =  

(2) 147.3 100sp МПа МПаs∆ = >  - условие выполняется 
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2.8 Проверка прочности панели по сечению, нормальному к продольной оси 

панели, на действие изгибающего момента 

 

,

,

0.8

1
R

s el

b ult

ξ ε
ε

=
+

 

 

где ,s elε -относительная деформация арматуры растянутой зоны, вызванная 

внешней нагрузкой при достижении в этой арматуре напряжения, равного sR ; 

,b ultε - относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных bR  

принимается равной 0,0035 

,

,

, 5

,0 (2)

0.8

1

400 695 400 410.7 0.00342
2 10

620 0.9 147.3 410.7

0.8 0.4040.003421
0.0035

R
s el

b ult

s sp
s el

s

sp sp sp sp

R

R
E

МПа

ξ ε
ε

s
ε

s s γ s

ξ

=
+

+ − + −
= = =

⋅
= ⋅ − ∆ = ⋅ − =

= =
+

 

 

Расчет по прочности сечений изгибаемых элементов производится из 

условия: 

 

ultM M≤  

 

где M - изгибающий момент от внешней нагрузки; ultM - предельный 

изгибающий момент, который может быть воспринят сечением элемента. 

 

M=91.5 кН ⋅м 

 

Проверим условие: 
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Rξ ξ≤  

0

19.8 0.073
270

x
h

ξ = = =  

 

Определяем действительное значение высоты сжатой зоны бетона х 

 

1

5.09 695 1.993
136 14.5 0.9

sp s

f b b

A R
xсм

b R γ
⋅ ⋅

= = =
⋅ ⋅ ⋅

 

 

19.93 50fxмм h мм= < =  - граница сжатой зоны бетона проходит полке 

0

19.93 0.0738
270

x
h

ξ = = =  

 

0.0738 0.404Rξ ξ= ≤ = - условие выполняется, значит происходит первый 

случай разрушения. 

 

( ) ( )1 0 0.5 14.5 0.9 136 1.993 27 0.5 1.993 92 ;ult b b fМ R b x h x кН мγ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ = ⋅  

 

91.5 92ultМ кН м М кН м= ⋅ < = ⋅  - несущая способность нормального сечения 

плиты по изгибающему моменту обеспечена. 

Проверим соответствие относительного увеличения предельного 

изгибающего момента и относительного увеличения площади поперечного 

сечения арматуры 

 
2 2

, 5.06 5.09 , 0.6%

91.5 92 , 0.55%
sp t spА

ultМ

А М

Aсм A см
М кН м М кН м

= → = ∆ =

= ⋅ → = ⋅ ∆ =
∆ > ∆
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Рис.2.5. Геометрические параметры нормального сечения изгибаемой 

железобетонной конструкции и схема усилий в этом сечении. 

2.9 Проектирование постановки поперечной арматуры исходя из 

конструктивных требований и подбор поперечного сечения хомутов 

 

h п =300мм – следовательно поперечную арматуру в плите устанавливаем. 

 

2.10 Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси 

панели 

Расчет предварительно напряженных изгибаемых элементов по 

наклонному сечению производится из условия: 

 

b swQ Q Q≤ +  

 

Q - поперечная сила в наклонном сечении с длинной проекции с на 

продольную ось элемента, определяемая от всех внешних сил, расположенных 

по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения; 

bQ - поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении; swQ - 

поперечная сила воспринимаемая арматурой в наклонном сечении. 
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max

max

п

п

( 0.5 0)
62.7

21524.6 /
130

П on

o

Q Q q c b
QкН
qН м
bмм

= − + ⋅
=

=
=

 

 

 
Рис.2.6. Разрушение балки по наклонному сечению 

Принимаем  

 

02с h=  

02 2 0.27 0.54с h м= = ⋅ =  

 

 
Рис.2.7 К определению величины Q 

 

п

3
maxп ( 0.5 ) 62.7 21524.6(0.54 0.5 0.13) 10 49.7oQ Q q c bкН −= − + = − + ⋅ ⋅ =  

2
2 0 1b bt b

b
R b hQ

c
ϕ γ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=  

 

Должно выполняться условие: 0 1 0 10.5 2.5bt b b bt bR b h Q R b hγ γ⋅ ⋅ ⋅ ≤ ≤ ⋅ ⋅ ⋅  

2 1.5bϕ = - коэффициент, принимаемый согласно п.3.1.5.3. СП[8]; 

130fb bмм= = - ширина ребра таврового приведенного сечения 
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6 21.5 1.05 10 0.27 0.9 0.13 24.9
0.54bQкН ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= =  

 

Верхний предел: 

 
6

,max 0 12.5 2.5 1.05 10 0.13 0.27 0.9 82.9b bt bQ R b hкН γ= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

Нижний предел: 

 
6

,min 0 10.5 0.5 1.05 10 0.13 0.27 0.9 16.6b bt bQ R b hкН γ= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

,min ,maxb b bQ Q Q≤ ≤ - условие выполняется 

 

В балках и ребрах высотой 150 мм и более, на участках элемента, где 

поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, следует 

устанавливать арматуру с шагом не более 0.75h0 и не более 500 мм. 

Принимаем поперечное армирование в виде двух арматурных сеток С-1 из 

арматуры класса В500. Принимаем стержни 3∅ мм. 

 

 
Рис.2.8. Сетка С-1 и эпюра поперечных сил на расчетных участках пролета 

балки 

150х20=3000 
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Проверим на действие поперечной силы по бетонной полосе между 

наклонными трещинами: 

0.75
300 2 0.071 8.52 85.2 /

5
0.75 85.2 0.54 34.51

sw sw sw

sw

sw sw
sw

w

sw

Q q c

R AqМПа см кН м
S

QкН

ϕ
ϕ

= ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ ⋅
= = = ⋅ =

= ⋅ ⋅ =

 

49.7 24.9 34.5 59.4b swQкН Q Q кН= < + = + =  - прочность сечения наклонного 

сечения продольной оси панели, на действие поперечной силы по наклонной 

трещине обеспечена. 

Проверим на действие поперечной силы по бетонной полосе между 

наклонными трещинами. 

кНмbhRQ bbb 42,13727.013.0105.149.03.0 6
011 =⋅⋅⋅⋅⋅=≤ γϕ  

Поперечная сила от полной расчетной нагрузки - НQQ к7.62max ==   
кНмкНQ 42,1377.62 ≤= - несущая способность сечения, наклонного 

продольной оси панели, на действие поперечной силы по бетонной полосе 

между наклонными трещинами обеспечена. 

 

2.11  Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси 

плиты, на действие изгибающего момента по наклонной трещине.  Учет 

влияния длины зоны передачи напряжений продольной напрягаемой 

арматуры. 

 

Расчёт производят из условия: М ≤ М𝑠 + М𝑠𝑠, где: 

М - момент в наклонном сечении от внешней нагрузки; 

Ms - момент, воспринимаемый продольной арматурой, пересекающей 

наклонное сечение, относительно ц.т. сжатой зоны в конце наклонной трещины; 

Msw - момент, воспринимаемый поперечной арматурой, пересекающей 

наклонное сечение, относительно ц.т. сжатой зоны в конце наклонной трещины. 
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Рис.2.9 Расчетная схема узла опирания плиты на ригель и эпюры моментов 

Момент Ms определяют по формуле: 

М𝑠 = 𝑁𝑠 + 𝑧𝑠, где: 

Ns - усилие в продольной растянутой арматуре, принимаемое равным RsAs, а в 

зоне анкеровки - определяемое согласно п. 5.3.4 ; 

zs - плечо внутренней пары сил; допускается принимать zs = 0,9ho. 

Допускается производить расчёт наклонных сечений, принимая в условии 

момент М в наклонном сечении при длине проекции С на продольную ось 

элемента, равной 2,0ho =2*0.27=0.54м. 

М=0.5qп(l0(0.5bоп+с)-(0.5bоп+с)2)=0.5*21524.6(5,83(0.065+0.54)-

(0.065+0.54)2)=34,02кНм 

Длина зоны анкеровки напрягаемой арматуры   

𝑙0а𝑛 =
𝐴𝑠𝑅𝑠

𝑢𝑠𝑅𝑏𝑏𝑛𝑏
, 

 где: Rbond - расчетное сопротивление сцепления соответствующей арматуры с 

бетоном, равное Rbond = ηRbt; 

η - коэффициент, учитывающий влияние поверхности арматуры и 

принимаемый равным: 

2∅18 
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2,5 - для горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры классов 

А300 и выше; 

us=πds=3.14*1.8=5.65см 

𝑅𝑏𝑏𝑛𝑏 = 2,5 ∗ 1,4 = 3,5МПа 

𝑙0ап =
2.54 ∗ 830
3,5 ∗ 5,65 = 106.8см 

Требуемая расчетная длина зоны анкеровки напрягаемой арматуры   

𝑙а𝑛 = 𝑙0ап
𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐴𝑠𝑠𝑠

= 106.8
5.06
5.08 = 106.4см 

Ascal- площадь поперечной арматуры, требуемой по расчету(5,06см2) 

Asef- площадь поперечного армирования арматуры, фактически установленной 

(5,08см2). 

𝑙а𝑛 = 106.4см ≥ 15𝑑𝑑 = 15 ∗ 1.8  

Условие выполняется. 

Коэффициент работы продольной напрягаемой арматуры, учитывающий 

недостаточную длину анкеровки арматуры в теле бетона: 

𝛾𝑠ап =
𝑙х
𝑙𝑠𝑛

=
13

106.4 = 0.122 

Итого полное значение 𝑁𝑠 равняется: 

𝑁𝑠 = 𝑁𝑏 = 𝑅𝑏 ∗ 𝐴𝑏 = 𝐴𝑑𝐴𝑅𝑑 

𝑥 =
𝐴𝑠𝑠𝑅𝑠𝛾𝑠𝑠𝑛
𝑏𝑠𝑅𝑏𝛾𝑏1

=
5,08 ∗ 830 ∗ 0,122

126 ∗ 22 ∗ 0.9 = 0.206см 

 

М𝑠 = 𝑁𝑠 ∗ 𝑧𝑠 = 𝑅𝑠𝐴𝑠𝑠𝑧𝑠𝛾𝑠𝑠𝑛 = 𝑅𝑠𝐴𝑠𝑠(ℎп−а𝑠𝑠 − 0.5х)𝛾𝑠𝑠𝑛
= 830 ∗ 5,08 ∗ (30 − 3 − 0.5 ∗ 0.206) ∗ 0.122 = 13,84кНм 

М = 34,02кНм > М𝑠 = 13,84кНм  

Следовательно, если учитывать только продольную арматуру, несущая 

способность наклонного сечения плиты на свободной опоре на действие 

изгибающего момента по наклонной трещине не обеспечена. 

Момент Msw для поперечной арматуры, нормальной к продольной оси 

элемента, определяют по формуле: 

М𝑠𝑠 = 0,5Qsw ∗ С = 0.5 ∗ 85,2 ∗ 4 ∗ 0.27 ∗ 0.27 = 12,42кНм, где: 
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Qsw - усилие в поперечной арматуре, принимаемое равным qswС; 

𝑞𝑠𝑠 = 85,2кНм – усилие в поперечной арматуре на единицу длины элемента 

Увеличим диаметр стержней поперечной арматуры. 

 
Рис.2.10 Сетка С-1 окончательный вариант 

𝑞𝑠𝑠 =
𝑅𝑠𝑠𝐴𝑠𝑠
𝑑𝑠

=
300 ∗ 2 ∗ 0.126

5 = 151.2кНм 

М𝑠𝑠 = 0,5Qsw ∗ С = 0.5 ∗ 151,2 ∗ 4 ∗ 0.27 ∗ 0.27 = 22кНм, 

М = 34,02кНм < М𝑠 + 𝑀𝑠𝑠 = 13,84 + 22 = 36,7кНм  

Следовательно, несущая способность наклонного сечения плиты на свободной 

опоре на действие изгибающего момента по наклонной трещине обеспечена. 

 

2.12. Расчет плиты по образованию трещин, нормальных к 

продольной оси плиты, в стадии эксплуатации. 

Расчёт производят из условия: М > М𝑠𝑐𝑠, где: 

М – изгибающий момент от внешней нагрузки; 

Mcrc – изгибающий момент воспринимаемый нормальным сечением элемента 

при образовании трещин; 

М𝑠𝑐𝑠 = 𝑅𝑏𝑅, 𝑑𝑠𝑠𝑠 + 𝑀𝑠𝐴, 

W – момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого 

волокна.  

Mrp – момент, возникающий от усилия предварительного напряжения P; 

М𝑐𝑠 = 𝑃𝑠𝑐𝑠, 

𝑠𝑐𝑠 = 𝑠𝑏𝑠 + 𝑠, 

∅4 В500 

150х20=3000 
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erp – расстояние от точки приложения усилия предварительного обжатия Р до 

ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны, трещинообразование 

которой проверяется.  

eop – расстояние от точки приложения усилия предварительного обжатия Р до 

ЦТ приведенного сечения; 

r- расстояние от ЦТ приведенного сечения до ядровой точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11 К расчету момента Мrp 1- верхняя ядровая точка. 2-ЦТ 

приведенного сечения 

𝑠𝑐𝑠 = 𝑠𝑏𝑠 + 𝑠 = 18,9 + 3,48 = 22,43см, 

Р = А𝑠𝑠�𝜎𝑠𝑠,0𝛾𝑠𝑠 − ∆𝜎𝑠𝑠2� = 5,09 ∙ (800 ∙ 0,9 − 147,3) = 176,4кН, 

М𝑐𝑠 = 𝑃𝑠𝑐𝑠 = 176,4 ∙ 22,43 = 39,6кНм, 

𝑅𝑏𝑅, 𝑑𝑠𝑠=2,1Мпа для В25 

W=Wred=3402,95см4 

Тогда:  

М𝑠𝑐𝑠 = 𝑅𝑏𝑅, 𝑑𝑠𝑠𝑠 + 𝑀𝑠𝐴 = 2,1 ∙ 3402б, 95 + 39,6 = 46,7кНм 

 М = 91,5кНм > М𝑠𝑐𝑠 = 46,7кНм – условие выполняется, следовательно 

нормальные трещины в растянутой от действий внешней нагрузки зоне 

образуются, необходим расчет по раскрытию трещин. 

 

2.13.Расчет плиты по раскрытию трещин, нормальных к продольной 

оси плиты, в стадии эксплуатации 

 

Расчёт производят из условия:𝑎𝑠𝑐𝑠 < 𝑎𝑠𝑐𝑠,𝑢𝑠𝑢, где: 
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acrc – ширина раскрытия трещин от действия внешней нагругрузки; 

acrc,ult – предельно  допустимая ширина раскрытия трещин; 

𝑎𝑠𝑐𝑠 = 𝜑1𝜑2𝜑3𝜑𝑠
𝜎𝑠
𝐸𝑠
𝑙𝑠, 

ϕ1=1,4 – коэффициент, учитывающий продолжительность действия нагрузки 

ϕ2=0,5 – коэффициент, учитывающий профиль продольной арматуры 

ϕ3=1,0 – коэффициент, учитывающий характер нагружения  

ϕs=1,0 – коэффициент, учитывающий неравномерное распределение 

относительных деформаций растянутой арматуры между трещинами 

ls- базовое расстояние между смежными нормальными трещинами     

   ls = 0,5 𝐴𝑏𝑏
As

ds = 0,5 195
5.09

1,8 = 38,81см 

 

σs1 = Mnl−P(z−esp)
zAs

= 51,1−176,4∙0.189
0.189∙5.09

= 233.76Мпа, 

σs1 = Mn−P(z−esp)
zAs

= 91,1−176,4∙0.189
0.189∙5.09

= 383.8Мпа 

Для элементов прямугольного, таврового и двутаврового поперечного 

сечения принимается z=0.7h0=0.7*0.27=0.189м. В данном случае esp=0 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.12 К определению esp.а) Конструкция с двухрядным расположением 

арматуры по высоте сечения. Б) конструкция с однорядным расположением 

арматуры 

1) От продолжительного действия постоянных и временных длительных 

нагрузок: 𝑎𝑠𝑐𝑠1 = 𝜑1𝜑2𝜑3𝜑𝑠
𝜎𝑠
𝐸𝑠
𝑙𝑠 = 1,4 ∙ 0,5 ∙ 1 ∙ 1 233,76

2,0∙105
38,81 = 0,198мм, 

2)От непродолжительного действия нагрузок постоянных и временных 

нагрузок:  
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 𝑎𝑠𝑐𝑠2 = 𝜑1𝜑2𝜑3𝜑𝑠

𝜎𝑠
𝐸𝑠
𝑙𝑠 = 1,4 ∙ 0,5 ∙ 1 ∙ 1 383,8

2,0∙105
38,81 = 0,232мм 

3)От непродолжительного действия постоянных и временных длительных 

нагрузок: 

 𝑎𝑠𝑐𝑠3 = 𝑠𝑐𝑐𝑐1
1,4

= 0,198
1.4

= 0,141мм 

 При продолжительном раскрытии трещин: 

𝑎𝑠𝑐𝑠1 = 0.198мм < 𝑎𝑠𝑐𝑠,𝑢𝑠𝑢 = 0.2мм 

При непродолжительном раскрытии трещин: 

𝑎𝑠𝑐𝑠1 + 𝑎𝑠𝑐𝑠2 − 𝑎𝑠𝑐𝑠3 = 0.198 + 0,232 − 0.141 = 0,289мм < 𝑎𝑠𝑐𝑠,𝑢𝑠𝑢 = 0.3мм 

Условия выполняются, ширина раскрытия трещин в пределах допуска. 

 

2.14 Расчет подъемных петель на прочность с учетом динамичности 

 
Рис.2.13 Размеры монтажной петли 

Определим площадь арматуры 

𝐴𝑑𝑅
𝑔п𝑏пк𝑙п 𝛾𝑏

𝑅𝑠6 =
2583,9 ∙ 1,39 ∙ 5,96 ∙ 1,4

6 ∙ 215 = 0,2079см2 

Где, gп – расчетная нагрузка от собственного веса плиты, 

gпк- проектная ширина панели, 

lпк – конструктивная длина панели, 

Принимаем арматуру А240 диаметром 6мм площадью 0,383см2 

2.15.Расчет прочности плиты на усилия, возникающие при изготовлении, 

транспортировании и монтаже. 
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Все транспортные нагрузки – кратковременные. 

𝜎𝑠𝑠 = 𝛾𝑠𝑠�𝜎𝑠𝑠0 − ∆𝜎𝑠𝑠(1)� = 1,1(620− 186) = 477.4Мпа 

Расчёт производят из условия: М𝑖𝑛𝑢 ≥ М𝑠𝑒𝑢 = 𝑀𝑠 + 𝑀св, где: 

Мext – изгибающий момент от внешней нагрузки; 

Mр – изгибающий момент от действия усилия преднапряжения Np; 

Mсв-изгибающий момент от собственного веса панели в сечении подъемной 

петли 

 
Рис.2.14 Расчетная схема сборной панели в процессе транспортировки и 

эпюры изгибающих мометов 

Мсв = 𝛾𝑠𝛾𝑏
𝑔п𝑛𝑏пк𝑙𝑠2

2 = 1,1 ∙ 1,6
2583,9 ∙ 1,39 ∙ 0,82

2 = 2,02кНм 

lc – расстояние от торца плиты до строповочной петли; 

lап=106.4см 

2.02 

lп=5960 

17.2 

38.32 

27.44 
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Мсв𝐴 = 𝛾𝑠𝛾𝑏
𝑔п𝑛𝑏пк𝑙𝑠2

2

= 1,1 ∙ 1,6(
2583,9 ∙ 1,39 ∙ 5,962

8 −
2583,9 ∙ 1,39 ∙ 5,96 ∗ 0.8

2 )

= 17,2кНм 

 

Устанавливаем в верхней полке панели сетку С-2,предназначенную для 

восприятия усилий, возникающих в стадии изготовления, транспортирования 

и монтажа панели. Для изготовления сетки применяем арматуру поперечную 

и продольную класса Вр500 диаметром 3мм, шагом 300мм в поперечном 

направлении и 250мм в продольном направлении. 

 
Рис.2.15 Сетка С-2 

Mр=Np*e=144,2*(30-1,83-3)*10-2=36,3кНм 

 М𝑠𝑒𝑢 = 𝑀𝑠 + 𝑀св = 36,3 + 2,02 = 38,32кНм 

Определим несущую способность поперечного сечения плиты в сечении 

подъемной петли по изгибающему моменту. 

М𝑖𝑛𝑢 = 𝑅𝑏𝑠𝑏пк𝑥(ℎ0 − 0,5𝑥)

= 20 ∙ 106 ∙ 0,13 ∙ 6,55 ∙ 10−2(28,17 ∙ 10−2 − 0,5 ∙ 6,55 ∙ 10−2

= 42,4кНм 

Где, высота сжатой зоны бетона 

𝑥 =
𝑁𝑠+𝑅𝑠𝐴𝑠
𝑅𝑏𝑠𝑏пк

=
144,2 ∙ 103 + 415 ∙ 106 ∙ 0,63 ∙ 102

20 ∙ 106 ∙ 14 ∙ 10−2 = 6,55см 

Проверяем условие: ξ<ξR 

ξ=x/hп-as=6.55/30-1,83=0.2325 

ξR=0.8/(1-εsel/εbult)=0,8/(1-0,002075/0.3)=0.4728, 
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где εsel=Rs/Es=415/200000=0.002075 

Условие выполняется. 

 М𝑖𝑛𝑢 = 42,4кНм ≥ М𝑠𝑒𝑢 = 38,32кНм, условие выполняется, следовательно,  

несущая способность поперечного сечения плиты по изгибающему моменту в 

процессе транспортировки обеспечена. 

 

2.16. Технологическое армирование плиты 

В качестве технологического армирования принимаем сетки (см. лист 5 

комплекта чертежей): 

1. Сетка С-3 – в нижней части панели. Для изготовления сетки принимаем 

арматуру класса В500 диаметром 4мм для продольных, воспринимающих 

распор напрягаемой арматуры, и диаметром 3мм  для поперечных 

(распределительных) стержней,  фиксирующих продольные рабочие 

стержни в проектном положении. Шаг стержней 150мм в продольном 

направлении и 50мм в поперечном направлении. Сетка отгибается вверх 

на высоту не менее 0,8 высоты панели с целью охватывания напрягаемой 

арматуры. 

2. Сетка С-4 предназначена для восприятия усилий, возникающих в 

поперечных промежуточных ребрах жесткости. Для изготовления сетки 

принимаем арматуру (продольную и поперечную) класса А300 диаметром 

6мм и 10мм. Шаг стержней 100мм и в продольном и в поперечном 

направлении. 

3. Сетка С-5 предназначена для восприятия усилий , возникающих в 

поперечных торцевых ребрах жесткости. Для изготовления сетки 

принимаем арматуру А300 диаметром 6мм. Шаг стержней 100мм в 

продольном и 250мм в поперечном направлении. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1. Район и сроки строительства 

Район строительства – Административно-диспетчерский центр филиала «ОАО 

ЕЭС»  Регионального управления энергосистемы Челябинской области» 

расположен по адресу г.Челябинск, ул.Хохрякова,2В. Начало строительства май 

2016г. Выбор грузоподъемных средств см. раздел Технологии строительного 

производства. Возведение подземной части здания ведем с помощью стрелового 

крана РДК-25 с длиной стрелы 27.5м, монтаж надземной части ведем с помощью 

башенного ктана КБ-308.  

4.2. Характеристика возводимых зданий 

Таблица 4.1. 

Тип здания Общая 
площадь
, м2 

Длина,
м 

Ширина,
м 

Количеств
о этажей 

Количеств
о 
помещени
й 

Общая 
высот
а 
здания
, м 

Административн
ое здание 

648  36 18 4 27 19,05 

 
4.3. Структура комплексного потока по возведению здания 

Структура комплексного потока формируется на основной период 
строительства. Данные занесены в таблицу 4.2. 

Таблица 4.2. 
Цикл строительства Специализированные 

потоки 
Состав работ 

Подготовительный 
период 

Земляные работы Срезка растительного слоя 
Устройство 
ограждения 

Установка лежней и плит 
ограждения 

Устройство 
водопровода и 
канализации 

Разработка грунта, укладка труб, 
колодцев, обратная засыпка 

Устройство 
электросети 

Разработка грунта, укладка кабеля, 
обратная засыпка 

Строительство 
подземной части 

Земляные работы Разработка котлована. Обратная 
засыпка 
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здания Монтажные работы Монтаж сборных блоков стен 

подвала, монтаж перекрытия над 
подвалом 

Возведение 
надземной части 

здания 

Возведение коробок 
зданий. 

Возведение стен, монтаж 
перекрытий, колонн, ригелей, 
лестничных маршей и площадок, 
оконных и дверных блоков.  

Общестроительные 
работы второго цикла 

Заполнение дверных и оконных 
проемов, устройство стяжки на 
полах, гидроизоляция санузлов с 
подготовкой под полы. 

Устройство кровли Работы по устройству кровли 

Сантехнические       
работы 1-го этапа 

Устройство внутренних сетей 
теплоснабжения, водоснабжения и 
канализации 

Электромонтажные 
работы 1-го этапа 

Прокладка внутренних 
электросетей 

Отделочные работы Штукатурные работы Оштукатуривание поверхностей 
стен 

Плиточные работы Облицовка плиткой стен на кухне и 
в санузле 

Стекольные работы Остекление окон и дверей 

Малярные работы 1-го 
этапа 

Шпаклевка и окраска потолков, 
окраска лоджий и балконов, 
подготовка под оклейку обоями и 
окраску стен  

Сантехнические       
работы 2-го этапа 

Установка сантехнического 
оборудования 

Малярные работы 2-го 
этапа 

Оклейка обоями и окраска стен и 
столярных изделий 

Устройство полов Настилка паркета и линолеума 

Электромонтажные Установка выключателей, розеток, 
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работы 1-го этапа светильников и т. д. 

Благоустройство территории Озеленение. Устройство площадок, 
тротуаров и проездов 

 

4.4. Ведомость объемов работ 

Таблица 4.3 

№ п/п Наименование работ Ед. 
измерения 

Объем работ 
На 
один 
этаж 

На все 
здание 

Подготовительный период 
1 Земляные работы м3 930 930 

2 Устройство ограждения м2 756 756 

3 Устройство водопровода и канализации км 0.471 0.471 

4 Устройство электросети м 272 272 
Строительство подземной части здания 

5 Отрывка экскаватором котлована с погрузкой в 
транспортное средство м3 1971,2 1971,2 

6 Подчистка дна котлована бульдозером м2 704 704 

7 Монтаж фундаментов шт 136 136 
8 Устройство стен подвала из ФБС шт 567 567 

9 Монтаж перекрытий над подвалом шт 65 65 

10 Обратная засыпка пазух котлована бульдозером м3 234 234 

Возведение надземной части здания 
 11 Монтаж сборных колонн шт 35 140 
12 Монтаж ригелей шт 45 180 
13 Монтаж перекрытий шт 68 272 

14 Монтаж лестничных площадок и маршей шт 6 24 

 
15 

Возведение стен из кирпича      

690,8  

887,04 

-несущие м3 172,7 

-перегородки м3 221,76 

 
16 Установка оконных блоков м2 36,4 145,6 

17 Установка дверных блоков м2 16,2 64,8 
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18 Устройство стяжки на полах м2 540,5 2162 

19 Гидроизоляция санузлов м2 20 80 

20 Устройство внутренних сетей теплоснабжения м3 1782 7128 

21 Устройство внутренних сетей водоснабжения и 
канализации м3 1782 7128 

22 Прокладка внутренних электросетей м3 1782 7128 

23 Работы по устройству кровли м2 567 567 
Отделочные работы 

24 Оштукатуривание стен и устройство плитки, 
подготовка под окраску м2 1168 4672 

25 Окраска потолков м2 540,5 2162 

26 Установка сантехнического оборудования м3 1782 7128 

27 Оклейка обоями и настилка полов м2 646,4 2497,6 

28 Установка электротехнического оборудования м3 1782 7128 

 

Отрывка котлована осуществляется одноковшовыми электрическими карьерными 

экскватаром Э-505. Погрузка осуществляется непосредственно  в транспортное 

средство без устройства отвала. После этого проводится подчистка дна котлована 

бульдозером Д-535. Бетонные работы проводятся с помощью схемы «кран-бадья». 

Монтаж фундаментов производится краном РДК-25. Далее идет обратная засыпка 

пазух котлована бульдозером Д-535. 

4.5. Калькуляция трудозатрат  

Калькуляция трудозатрат ручного и механизированного труда по зданию и 

механизированным потокам 

Календарный план разрабатывается для взаимоувязки специализированных 

потоков. Календарный план см. Лист 10. Для получения оптимальных сроков 

строительства  используется поточный метод строительства. Для этого объект 

разбивается на захватки. Объем захватки 1 этаж.  Продолжительность работ и 
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число рабочих определяются исходя из продолжительности ведущих потоков на 

каждом цикле работ. 

До начала производства работ снимается плодородный слой с помощью 

бульдозера Д-535 и перемещением на специально выделенную площадку для 

складирования грунта с целью последующего использования в благоустройстве. 

Разработка котлованов ведется экскаватором Э-505 с погрузкой в самосвалы и 

вывозом на заранее предусмотренную территорию. Подчистка дна котлована 

ведется бульдозером Д-535 до проектной отметки подошвы фундамента. 

Трудозатраты и затраты машинного времени  по строительно-монтажным 

работам определяются согласно ГЭСН и результаты сводятся в таблицу 4.5. 

Таблица 4.5. 
№ 
п/
п 

Наименование 
работ 

Объем работ Обосновани
е п. ГЭСН 

Трудоемкость Наименовани
е машин 

Машиноемкость 

Ед.из
м Всего Чел-ч Чел-см Маш

-ч Маш-см 

Подготовительный период 

1 Земляные работы 1000м
3 

0.930 ГЭСН 01-
01-030   Д-535 10,82 1.26 

2 Устройство 
ограждения 

100м2 7.56 ГЭСН  10-
01-070-1 185,30    175.1 РДК-25 5,74     5.42 

3 
Устройство 

водопровода и 
канализации 

км 0.471 ГЭСН 22-
01-02 318 16.58 РДК-25 6.53 0.34 

4 Устройство 
электросети 

100м 2.72 ГЭСН -10-
01-053 12.3 4.18  0.49 0.16 

Строительство подземной части здания 

5 

Отрывка котлована 
экскватаром 1000 

1,97 

ГЭСН-2001-
01 

8,3 2.044 Э-505 18,5 4,56 
с погрузкой  в 
транспортное 

средство 
м3 (сб.1; р.1-2) 

6 
Подчистка дна 

котлована 
бульдозером 

1000 
0.704 

ГЭСН-2001-
01 

3,25 0.286 Д-535 1,94 0,17 

м3 (сб.1; р.1-2) 

7 Устройство 
фундамента 100шт 1,36 ГЭСН-2001-

01 116,82 19,86 РДК-25 0,49 0.083 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ 
 

 
(сб.6; р. 1-1) 

8 Устройство  стен  
подвала из ФБС 100шт 5,67 ГЭСН 07-

01-001-3 134,31 95,19 РДК-25 39,12 27,73 

9 
Монтаж 

перекрытия над 
подвалом 

100шт 0,65 ГЭСН 07-
01-006-6 223,11 18,13 РДК-25 31,98 2,6 

10 
Обратная засыпка  
пазух котлована 

бульдозером 

1000м
3 0.234 

ГЭСН-2001-
01 

    Д-535 10,82 0,32 

(сб.1; р.1-4) 

Возведение надземной части 

11 Монтаж сборных 
колонн 100шт 1,4 ГЭСН 81-

02-07-2001  
825,92

  144,5   КБ-308  45,8
2 8,02  

 12 Монтаж ригелей 100 
шт 1,8 ГЭСН 81-

02-07-2001  153,44 34,52 КБ-308 24,08 5,42 

13 
 

Монтаж 
перекрытий 100шт 2,72 

ГЭСН-2001-
01 

339,84 115,5456 КБ-308 49,85 16,949 
(сб7; р.1-5) 

14 
Монтаж 

лестничных 
маршей и площадок 

100 
шт 0,24 

ГЭСН-2001-
01 

286,79 8,6037 КБ-308 54,72 1,6416 

(сб7; р.1-8) 

 
15 
 
 

Возведение стен из 
кирпича 

1 м3 

  ГЭСН-2001-
01     

КБ-308 

    

-несущие   (сб.8; р.2)         

-перегородки 690,8   5,4 466,29 0,4 34,54 

  887,0
4   5,21 577,6848   44 

16 Установка оконных 
блоков 100 м2 1,46 

ГЭСН-2001-
01 

182,4 33,288 КБ-308 4,53 0,826725 
(сб10; р.1-4) 

 
17 

Установка дверных 
блоков 100 м2 0,65 

ГЭСН-2001-
01 

104,28 8,47275 КБ-308 9,69 0,7873125 
(сб10; р.1-5) 

 
18 

Устройство стяжки 
на полах 100 м2 22 

ГЭСН-2001-
01 39,51 106,7757

8 ПМ 1,27 3,432175 
(сб11; р.1) 

 
19 

Гидроизоляция 
санузлов 100 м2 0,8 

ГЭСН-2001-
01 46,18 4,618 ПМ 0,39 0,039 

(сб11; р.1) 
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20 

Устройство 
внутренних 

100 м3 71,28 [7] прил. 1 12 106,92       

сетей 
теплоснабжения 

 
21 

Устройство 
внутренних 

100 м3 71,28 [7] прил. 1 28 249,48       
сетей 

водоснабжения и 
канализации 

 
22 

Прокладка 
внутренних 

электросетей 
100 м3 71,28 [7] прил. 1 17,6 156,816       

23 Работы по 
устройству кровли 100 м2 6 

ГЭСН-2001-
01 49,61 35,16108

8 КБ-308 1,58 1,119825 
(сб12; р.1) 

Отделочный цикл 

24 
Оштукатуривание 
стен и устройство 
плитки 

100 м2 46,72 
ГЭСН-2001-

01 65,66 383,4544 ПМ 0,23 1,3432 

(сб15) 

25 Окраска потолков 100 м2 22 
ГЭСН-2001-

01 10,21 27,59252
5 ПМ 0,01 0,027025 

(сб15; р.4) 

26 
Установка 
сантехнического 
оборудования 

100 м3 71,28 [7] прил. 1 3,2 28,512       

 
27 

Оклейка обоями и 
настилка полов 100 м2 25 

ГЭСН-2001-
01 35,5 111 ПМ 0,08 0,2498 

(сб15; р.6) 

28 
Установка 
электротехническог
о оборудования 

100 м3 71,28 [7] прил. 1 1,6 20,31744       

 Всего:         4.619     140,94766
3 
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Техникоэкономические показатели  

Трудоемкость – 4619 чел*см 

Продолжительность строительства здания – 7 месяцев (146 рабочих дней) 

Среднее число рабочих в смену – 20 человек 

Максимальное число рабочих в смену – 33 человек 

Коэффициент неравномерности потребления трудовых ресурсов – 1.62 

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. [7] 

Как видно из приведенных ТЭП, коэффициент неравномерности потребления 

трудовых ресурсов равен 1.62<2 (по условию). Отсюда следует, что календарный 

план  составлен рационально, оптимизация  календарного плана по трудовым 

ресурсам не требуется. 

4.6. Организация строительной площадки 

Для выполнения безопасности условий труда необходимо ввести ограничения в 

работу башенного крана. Ограничения вводятся принудительные, в виде датчиков 

и концевых выключателей, производящих аварийное выключение крана в 

заданных пределах. Данные приспособления регулируют перемещение грузового 

крюка. 

4.6.1. Определение запасов основных строительных материалов. 

Кирпич: 

шттысmln
Т

Р
Р общ

скл .7.153.11.15
32

13.70
=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  

где:  
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Т – продолжительность потребления материала (32 дней)  

Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы в период 

времени Т(70.13 тыс. шт. кирпича),  

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления (5м2 при 

транспортировании автомобильным транспортом)  

l –  коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на склады 

строительства (1,1),  

m  – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3. 

Панели перекрытия: 

33,1123.11.15
32

7.502 мmln
Т

Р
Р общ

скл =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= . 

Площадь склада подсчитывается по следующей формуле: 

 

                                                                                  

где:  

q – норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, принятая по 

расчетным нормативам  

Результаты по расчету складских площадей сводятся в таблицу 4.6. 

Таблица 4.6. 

№ 
Наименование 
материала, 
конструкций 

Продолжит
ельность 
потреблени
я, дн. 

Объем 
потребления 

Запас 
материала 

Площадь 
склада 

ед. изм. кол-
во 

нормат
ивный, 
дн 

расчет
ный 

на ед. 
матер
иала 

всег
о 

1 Панели 
перекрытия 32 1 м3 70.13 5 17.7 1 17.7 

2 Кирпич 32 1тыс.ш
т. 502.7 5 112.3 2,5 280.8 

qPS скл ⋅= (4.1) 
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4.6.2. Потребность строительства в рабочих кадрах 

 

Потребность строительства в рабочих кадрах определяется по календарному 

плану строительства одного здания и графику движения рабочей силы. Количество 

рабочих в наибольшую смену – 33 человек. Отсюда соотношение категорий 

работающих по отраслям и видам строительства следующее: рабочие - 33 человек, 

ИТР – 3 человек, служащие – 2 человека, МОП и охрана – 4 человек. Таким 

образом наибольшее число работающих на стройплощадке – 42 человека. В прочие 

смены общее число работающих рассчитывается из соотношения: ИТР – 8%, 

служащие – 5%, МОП и охрана – 2%.  Структуру работающих по признаку пола из 

расчета 30% женщин и 70% мужчин: 13 человек – женщины, 30человек– мужчины. 

4.6.3. Обоснование потребности во временных зданиях 

Необходимое количество временных (инвентарных) зданий по 4.2: 

,р

G
mN

P в=
                                           (4.2)

 

- Гардеробная  на базе системы “Нева” – 3 здания .)3
12

133( здP ≈
⋅

= . 

- Душевая с преддушевой, раздевалкой и умывальней на базе системы  

“Комфорт” Д–6 –1 здание .)1
6

5/133( здP ≈
⋅

=  

- Столовая на базе системы «Универсал» 1129-031– 1 здание  (36 посадочных 

мест) 

- Уборная  на базе системы “Комфорт” У–6  - 1 здание ( .)1
6

15/133( здP ≈
⋅

= 6 

очков);  

- Контора на базе системы “Универсал” 1129–022 – 1 здание (4 рабочих места 

30% ИТР) 

- Здания для отдыха и обогрева на базе системы «Универсал» 1120-024 – 2 

здания .)2
5.15
133( здP ≈
⋅

= . 
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Удалённость бытовых городков от мест производства работ не превышает 200 

м. К бытовым городкам подведены все необходимые сети и коммуникации. 

На каждые 200 м2 площади производственно-бытовых городков установлен 

щит со средствами пожаротушения, бочка с водой ёмкостью 250 л, ящик с песком 

вместимостью 0,5 м3 и лопатой. 

4.6.4. Обоснование потребности строительства в электроэнергии 

Определяем расчетную  электрическую нагрузку по следующей формуле: 

                           ∑∑∑∑ +⋅+
⋅

+
⋅

= ОНОВС
ТССС

Р РРК
РКPК

Р
ϕϕ coscos      (4.3)        

где:  

cos ϕ – коэффициент мощности 

КС – коэффициент спроса  

РС –мощность силовых потребителей 

РТ – мощность для технологических нужд 

РОВ – мощность устройств внутреннего освещения 

РОН – мощность устройств наружного освещения  

Результаты сводим в таблицу 4.7  

Таблица 4.7 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

потребителей 

Ед. 
изм. 

Коэффициент Удельна
я 

мощност
ь 

Расчет
ная 

мощн., 
кВА 

спроса, 
Кс 

мощн., 
cos ϕ 

1 
Растворные и 
бетонные 
узлы 

кВт 0,6 0,65 3,367 3,108 

2 

Механизмы 
непрерывного 
транспорта, 
транспортеры, 
шнеки 

кВт 0,7 0,6 3,367 3,93 

3 
Краны 
башенные 

кВт 0,85 0,5 8,417 14,3 

5 
Вибраторы 
переносные 

кВт 0,4 0,45 3,367 3 
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6 
Электроинстр
умент 

кВт 0,25 0,45 3,367 1,87 

7 
Электрическо
е освещение 
внутреннее 

кВт 0,9 1 18,518 17 

8 
То же 
наружное 

кВт 1 1 18,518 18,518 

9 
Насосы, 
компрессоры 

кВт 0,7 0,8 3,367 3 

 
По расчетной электрической нагрузке принимается трансформаторная 

подстанция КТПН-62-320/180у (с универсальным вводом) 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по 

формуле 

ЛP
SЕpn ⋅⋅

=                   (4.4)                                            

где: 

 р – удельная мощность 

Е – освещенность  

S – величина площади, подлежащей освещению, м2,  

РЛ – мощность лампы прожектора 

7
3000

282244,02
=

⋅⋅
 

 

6.6.5. Обоснование потребности строительства в воде,  расчет диаметра 

временного   водопровода 

Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле 

QТР  = QПР + QХОЗ + QПОЖ ,                       (4.5) 

где:  

QПР, QХОЗ, QПОЖ – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с.  

t
КnqК

Q ЧПУНУ
ПР ⋅

⋅⋅⋅
= ∑ 3600                         (4.6)
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где:   

КНУ – коэффициент неучтенного расхода воды (КНУ =1,2)  

qу – удельный расход воды на производственные нужды,  

nп – число производственных потребителей 

KЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления  (KЧ =1,5),  

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

 

1603600 t
nq

t
КnqQ ДДЧПХ

ХОЗ ⋅
⋅

+
⋅
⋅⋅

= ∑ ,                (4.7) 

где: 

qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды  

qд – расход воды на прием душа одного работающего  

nр – число работающих в наиболее загруженную смену  

nд – число пользующихся душем     (80 % от np),  

t1  – продолжительность использования душа  (t1=45 мин),  

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления  (Кч =1.5),  

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

слQХОЗ /1,1
4560
5550

83600
5,16825

=
⋅
⋅

+
⋅
⋅⋅

= ∑  

Qпож = 10 л/с из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 

 

Расчет сводится в таблицу 4.8 

Таблица 4.8 

 
№ 

Наименовани
е потребителя 

Кол-во 
потреб. 

 
Продо
л.потр. 

дн 

Удельн
ый 

расход, 
л 

Коэффициент 
Число 
часов в 
смену 

Расход 
воды, 

л/с 

Неучте
н 

расход
а 

Нерав. 
потреб

л. 

1 

Приготовлени
е бетона в 

бетоносмесит
елях, на 1м3 

136 
 

60 
250 1.2 1.5 8 2.13 

2 
Малярные 

работы, на 1 
м2 

3078.4 
  

60 
0.5 1.2 1.5 8 0.1 

3 Штукатурные 3168 60 4 1.2 1.5 8 0.8 
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работы, на 1 

м2 

4 
Посадка 

деревьев, на 1 
дерево 

100 30 50 1.2 1.5 8 0.31 

5 
Поливка 

газонов, на 1 
м2 

10000 60 10 1.2 1.5 8 6.25 

6 

Заправка и 
обмывка 

автомобилей, 
общий 

расход, в 
сутки на 1 
машину 

5 422 300 1.2 1.5 8 0.094 

QТР  =  9.7 + 1.1 + 10 = 20.8 л/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: 

мм
v

QD ТР 211
6.014.3
8.2010002

14,3
10002 =

⋅
⋅

⋅=
⋅
⋅

=  

где: 
QТР – расчетный расход воды, л/с,  
v – скорость движения воды в трубах  (ν = 0,6 м/с). 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

3.1 Подсчет калькуляции трудозатрат 

Таблица 3.1 

Ведомость элементов 

№, 
п/п Элемент Марка Габарит 

Масса 
одного 

элемента, 
т 

Кол-
во, шт 

Масса 
всех 

элемен
тов, т 

1. Колонна 
железобетонная 
сборная 

КС 400х400 мм 
h = 6300 мм 2,02 32 64,64 

2. 
 

Диафрагма 
железобетонная 
сборная 

ДЖ-1 2600х140, h = 
3300 мм 1,89 4 7,56 

3. Диафрагма 
железобетонная 
сборная 

ДЖ-2 5600х140, h = 
3300 мм 2,48 2 4,96 

4. Ригели Р-1 5600х300х500 6,5 45 292,5 
5. Перекрытие 

железобетонное 
сборное 

П2 6000х1500х250 4,7 62 291,4 

6. Лестничная 
площадка ЛП 1200х2550 1,43 2 2,86 

7. Лестничный 
марш ЛМ 1200х3000 4,5 2 9 

 

Таблица 3.2 

Ведомость объемов работ 

№, 
п/п Наименование работ Марка 

Констр. 
Ед. 
изм. 

Объем работ 
На весь 
объект 

1 2 3 4 5 
2 Установка колонн  КС 1 шт. 128 
3 Установка диафрагм жесткости  ДЖ 1 шт. 24 
4 Установка ригилей Р1 1 шт. 180 
5 Установка плит перекрытия П-2 1 шт. 248 
6 Установка лестничных маршей и 

площадок ЛМ, ЛП 1 шт. 16 

7 Электросварка  м 237 
8 Заделка стыков  м 48 
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Таблица 3.3 

Калькуляция трудовых затрат 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Объем 
работ 

Обос
нован

ие 

Затраты 
машинного 

времени 
Затраты труда 

Состав звена На ед. 
маш.-

ч. 

Всего, 
маш-

см 

Норма 
времени, 

чел-ч 

Трудое
мкость, 
чел-см 

Установка колонн  100 
шт. 1,28 

ГЭСН-
07-01-
014-2 

77,32 12,4 967,44 154,8 
Монт: 4р -1, 3р 
-1, 2р – 1, маш. 

6р -1 
Установка 
диафрагм 
жесткости  

100 
шт. 0,24 

ГЭСН-
07-01-
006-10 

114,89 3,5 555,00 16,65 
Монт: 4р -1, 3р 
-1, 2р – 1, маш. 

6р -1 

Установка 
ригилей 

100 
шт 1,8 

ГЭСН 
07-01-
006 

76,28 17,2 404,04 90,9 Плот: 4 р – 1, 
2р - 1 Арм: 3р – 
1, 2р – 1 Бет: 
4р – 1, 2р - 1 

Устройство 
перекрытия 100 

шт 2,48 
ГЭСН 
07-01-
006 

76,28 23,7 404,04 125,3 Плот: 4 р – 1, 
2р - 1 Арм: 3р 
– 1, 2р – 1 Бет: 
4р – 1, 2р - 1 

Монтаж 
лестничных 
маршей 

100 
шт. 0.08 

ГЭСН-
2001-
07-05-
014-2 

67,78 0,7 282,03 2,8 монт: 5р – 1,4р 
– 1 

3р – 2,2р – 1 
Маш. 6р – 1 

Монтаж 
лестничных 
площадок 

100 
шт. 0.08 

ГЭСН-
2001-
07-05-
014-4 

66,08 0,7 261,80 2,62 монт: 5р – 1,4р 
– 1 

3р – 2,2р – 1 
Маш. 6р – 1 

Электросварка 
100
м 2.37 

ГЭСН 
07-01-

059 

  239.52 74.6 
 

монт: 5р – 1,4р 
– 1 

3р – 2,2р – 1 
 

Заделка стыков 
100
м 0.48 

ГЭСН 
07-01-

059  

  135 8.1 монт: 5р – 1,4р 
– 1 

3р – 2,2р – 1 
 

 

3.2. Описание технологии производства работ 

До начала монтажа здания 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 
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дорог, прокладка коммуникаций под монтажно-складскими площадками, 

устройство монтажно-складских площадок, монтаж кранового оборудования). 

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; 

• соответствие фундаментов проектному положению с нанесением рисок. 

Принятие объекта под монтаж регламентируется соответствующим актом. 

Так как некоторые работы возможно проводить в две смены, то необходимо 

установить осветительное оборудование. 

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. 

 

3.2.1 Последовательность производства работ 

Принятая последовательность производства работ при возведении здания 

может в значительной степени влиять на общий срок строительства.  

При возведении здания принимаем поточный метод строительства. 

Особенностью поточного метода производства работ является разделение этапов 

строительства, строительных работ и их комплексов на более мелкие составляющие. 

Сложно представить, что все члены бригады, приступившей к строительству дома, в 

совершенстве владеют необходимыми строительными профессиями и в состоянии 

качественно выполнить все работы, начиная с земляных и заканчивая отделкой 
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здания. В связи с этим рациональнее будет разбивка строительства на три после-

довательно выполняемых цикла работ: возведение подземной части здания, включая 

земляные работы, устройство фундаментов, подвала, гидроизоляции и т.д.; 

возведение надземной части — каркаса здания с устройством внутренних стен, 

перегородок, заполнением оконных и дверных проемов и выполнением 

специальных работ, и заключительный цикл — отделка здания внутри и снаружи. 

Монтаж основных конструкций ведет комплексная бригада монтажников и 

бетонщиков. Вспомогательные работы по замоноличиванию стыков, заливке швов, 

сварке и др. ведутся следом за монтажными работами с отставанием в одну жесткую 

ячейку. 

Отделочные работы совмещаются с монтажом каркаса и общестроительными 

работами. К отделочным работам приступают на первом этаже первой захватки, 

когда монтажники начинают монтаж конструкций на 4 этаже. Отделочные работы 

ведут снизу вверх, для гарантии от протечек на уровне одного из смонтированных 

перекрытий устраивают гидроизоляцию.  

3.2.2 Обеспечение устойчивости каркаса в период 

монтажа 

Монтаж конструкций многоэтажных зданий требует неукоснительного 

соблюдения следующего правила: не приступать к установке конструкций 

следующего до выверки и надежного закрепления нижележащего. Это требование 

продиктовано необходимостью обеспечения прочности и устойчивости здания на 

протяжении всего периода его возведения. 

В первую очередь необходимо смонтировать все элементы ядра жесткости и 

тщательно их выверить. Приступать к монтажу следующего яруса можно только по-

сле проектного закрепления всех элементов предыдущего и, если это необходимо, 

установки временных связей, обеспечивающих устойчивость сооружения. 

3.2.3 Монтаж конструкций. 

- Устройство фундаментов и стен цокольного этажа 
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Грунтовое основание следует очистить от органических и растительных 

примесей. Учитывая потенциальную опасность пучения, дно котлована выстилают 

специальными подушками высотой 10 см. в качестве наполнителя используется 

сыпучий дренаж: шлак, крупнозернистый песок, щебень, затем монтируют 

фундаментные подушки. 

До начала монтажа стеновых фундаментных блоков на ленте фундаментных 

подушек размечают продольные и поперечные оси, используя для этих целей 

проволочные оси с обноски. Монтаж фундаментных блоков начинают с установки 

угловых — двух крайних по фасаду здания. После угловых устанавливают 

промежуточные маячные блоки на расстоянии 20...30 м один от другого, по которым 

и натягивают маячные причалки на расстоянии 2...3 мм от линии наружного края 

фундаментов. Причалка должна располагаться на 4...5 см выше уровня уста-

новленного ряда блоков. По мере монтажа причалку переносят вверх на очередной 

ряд блоков, уровень ее также на 4...5 см выше уровня установки этого ряда блоков. 

Блоки двух первых рядов устанавливают с уровня земли, последующие — с 

подмостей. Перевязка блоков — не менее  длины блока, после установки всех 

блоков очередного ряда заделывают вертикальные стыки между ними.  

Устраивается вертикальная гидроизоляция и проводятся мероприятия по 

утеплению стен. 

Монтаж перекрытия над подвалом начинают после установки перегородок, 

устройства вводов и выпусков подземных коммуникаций. 

Так как при монтаже надземной части здания предусмотрено использовать 

кран, им можно монтировать и подземную часть. При этом устанавливают блоки 

стен подвала, колонны, диафрагмы жесткости, лестницы, плиты перекрытия, 

устраивают гидроизоляцию, осуществляют обратную засыпку пазух, т. е. 

формируют подпорную стенку, исключающую опасность обрушения откоса. 

- Устройство колонн  

Установка колонн производится краном при помощи штыревого захвата. 

Строповку колонн осуществляют за монтажные петли, за монтажный стержень, 

пропускаемый в специальное отверстие колонны.  
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Рис 3.1. Строповка штыревыми захватами за отверстия в конструкции: 

1 — выдвижной штырь, 2 — канат, 3 — траверса, 4 — колонна 
 

Одиночные кондукторы применяются при монтаже первого и последующих 

ярусов надземной части каркаса. При монтаже каркаса верхних ярусов колонны 

монтируют на оголовки ранее установленных колонн нижнего яруса. При 

использовании одиночных кондукторов первоначально на оголовок колонны 

опускается кондуктор и закрепляется к оголовку колонны винтами двух нижних 

обойм.  

 
Рис. 3.2. Одиночный кондуктор для колонн многоэтажных зданий: 1 — монтируемая 

колонна; 2 — уголковая стойка кондуктора; 3 — стык колонн; 4 — нижестоящая колонна; 5 — 
одиночный кондуктор; 6 — междуэтажное перекрытие; 7 — регулировочные винты для 

установки и выверки колонн 
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Одновременно колонну готовят к монтажу. Сначала ее стропят в штабеле 

стропами за две петли и краном переносится и укладывается на горизонтальные 

подкладки, где расстроповывается. Затем проверяется маркировку колонны, 

очищаются торцы и закладные детали от наплывов бетона, ржавчины и грязи. У 

торцов колонны шаблоном наносятся осевые риски. Стропят рамочный захват и 

закрепляют его на колонне винтовыми стяжками. 

Колонну поднимают и подводят к месту установки на высоте 20...30 см над 

кондуктором и развертывают в нужное положение. Медленно опускают колонну в 

кондуктор, совмещая риски на оголовке с рисками у нижнего торца монтируемой 

колонны. Установленную колонну временно закрепляют в кондукторе с помощью 

регулировочных винтов верхней обоймы и, не снимая стропов, монтажным ломиком 

и регулировочными винтами, совмещают риски оголовка и колонны.  

После приведения колонны в вертикальное положение окончательно 

закрепляются винты кондуктора, правильность установки колонны контролируется 

теодолитом. После закрепления и выверки колонны осуществляется расстроповка 

колонны. 

После установки производят выверку и временное крепление распорными 

клиньями. После производят замоноличивание стыка, его прогрев греющим 

проводом и снятие клиньев. Стык колонн по вертикали осуществляется за счет 

введения арматурных выпусков верхней части колонны, в каналы нижней части, 

каналы заполняются полимерцементным раствором. 

Точность приведения колонн в вертикальное положение контролируется 

теодолитом по двум осям. Несоосность не должна превышать 5 мм, отклонение 

колонн от вертикали - 3 мм.  

Одиночные кондукторы можно переставлять на следующую позицию только 

после сварки стыков колонн, укладки и сварки ригелей, укладки плит перекрытия. 

- Устройство диафрагм жесткости 

Каркасная конструкция зданий повышенной этажности не обладает 

достаточной жесткостью и требует для обеспечения неизменяемости положения 

отдельных конструктивных элементов здания, введения в конструкцию новых 

элементов - диафрагм жесткости. 
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Панели диафрагм жесткости устанавливаются в пролетах от колонны до 

колонны и рассчитаны на совместную с ними работу. 

В плане панели всегда устанавливают по разбивочным (модульным) осям, а по 

вертикали таким образом, чтобы их швы совпадали с отметкой верха перекрытий. 

Между собой и с колоннами в вертикальных швах панели диафрагм жесткости 

связаны в монтажных узлах сварными соединениями, обеспечивающими передачу 

вертикальных сдвигающих усилий, через закладные детали. После установки 

диафрагмы в проектное положение, накладка (стальной лист) приваривается к 

закладным деталям колонны и диафрагмы. 

Все зазоры в стыках и примыканиях панелей к колоннам и к панелям 

перекрытий зачеканиваются цементным раствором или бетоном. 

Монтаж сборных диафрагм жесткости ведется одновременно с монтажом 

других сборных элементов каркаса. Особое внимание при этом необходимо уделять 

тому, чтобы отдельные детали плотно соприкасались с диафрагмами, а также 

качеству антикоррозионной защиты металлических деталей и последующей их 

заделки бетонной смесью. Ни при каких обстоятельствах нельзя производить 

устройство диафрагм жесткости после окончания монтажа всего каркаса. 

- Укладка ригелей 

Ригеля укладываются на растворную постель 20 мм при помощи стропа 2СТ-

10А с строповыми захватами. Далее производят выверку и временное крепление с 

помощью сварки. Далее производят расстроповку и окончательную сварку 

закладных деталей. 

- Укладка рядовых плит перекрытия 

Рядовые плиты укладываются 4рех-ветвевым стропом 4СК10-4 на заранее 

приготовленную растворную постель 20 мм с маяками 10-15 мм. После выверки 

производят расстроповку. 

- Монтаж связевых плит перекрытия 

Монтаж связевых плит перекрытия отличается только тем, что подача 

конструкции производится под углом к монтажному горизонту  при помощи 

стропов ВК-4 различной длины. 
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- Установка лестниц 

Монтаж лестниц начинают с разметки места установки и установки 

лестничых площадок, тщательно проверяя их горизонтальность и положение по 

вертикали, добиваясь проектного расположения. Отметка верха площадок должна 

строго соответствовать проектной величине, иначе лестничный марш встанет криво 

либо не найдёт опоры и провалится. 

После монтажа площадок приступают к установке непосредственно 

лестничных маршей. 

Строповку лестничного марша производят с помощью вилочного захвата. 

Сначала марш поднимают на 20-30 см, чтобы убедиться в надежности строповки, а 

затем подают к месту укладки. Подача к месту укладки осуществляется в 

положении близком к проектному с небольшим (до 10 см) превышением верхнего 

кона марша. Сначала на опорные места устанавливают нижний конец марша, затем 

верхний. Если посадка марша будет идти в обратной последовательности, сначала 

верх, а затем низ, то он может сорваться с верхней площадки, или может произойти 

его заклинивание между площадками. 

Установка лестничного марша осуществляется с уже смонтированной 

лестничной площадки или плиты перекрытия. На подкосоурную балку наносят 

цементно-песчаный раствор. Незначительные отклонения марша от проектного 

положения устраняют монтажными ломами, при помощи уровня проверяют 

горизонтальность марша. Затем производят расстроповку марша. 

 

Рис. 3.4 Лестничный захват: 1 – лестничный марш, 2 – захват, 3 – эксцентриковый прижим, 4 – 
вставка из канатной ветви, 5 – петля, 6 – упор 
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Предписания к выполнению работ 

Выполнение монтажных работ должно отвечать четырем главным принципам: 

1. Монтаж должен вестись пространственно-жесткими законченными 

ячейками с применением средств для временного крепления. 

2. Монтаж вышележащих ярусов должен осуществляться только после 

закрепления нижележащих ярусов (набора прочности бетона 50-70 %). 

3. Последовательность монтажа должна предусматривать возможность 

скорейшего начатия последующих работ. 

4. Запрещается проведение других работ в зоне монтажа из требования 

техники безопасности. 

5. Монтаж башенным краном вести «на себя» с обеспечением наилучшего 

обзора крановщику и безопасности работ. 
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Монтаж вентилируемого фасада. 

    Среди существующих способов утепления фасадов наиболее эффективная 

система утепления обеспечивается применением навесных вентилируемых фасадов. 

Навесной вентфасад – это декоративные панели, составляющие облицовочную 

часть, которые крепятся на каркас из алюминия либо нержавеющей или 

оцинкованной стали. Каркас крепится непосредственно на фасады сооружений 

таким образом, чтобы между стеной и облицовочным материалом оставался 

воздушный зазор. В этом случае создаются благоприятные температурно-

влажностные условия работы конструкции всей стены, заметно снижается уровень 

шума в помещениях. Отсутствие «мокрых» процессов позволяет проводить 

фасадные работы в любое время года. Вентилируемые фасады, кроме того, 

позволяют скрыть внешние дефекты наружных стен, а за счет многообразия 

цветовой гаммы и фактуры внешнего отделочного слоя реализовать самые смелые и 

оригинальные архитектурные решения и придать зданию эстетическую 

привлекательность. 

   Мировой строительный рынок основывается на следующих технологических 

требованиях: 

 применение энергосберегающих конструкций; 

 индустриальное изготовление конструкций; 

 максимально возможное снижение объема работ, связанных с «мокрыми» 

процессами, особенно на фасадах зданий. 

Сочетать перечисленные  требования позволяют так называемые вентилируемые 

фасады.  

По своему предназначению вентилируемые фасады необходимы для: 
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 обеспечения тепловой защиты вновь строящихся зданий и сооружений; 

 приведения тепловой защиты реконструируемых зданий в соответствие с 

требованиями СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» 

 придания нового современного облика как вновь возводимым зданиям, так и 

реконструируемым. 

Схема расположения конструкций при монтаже приведена на рис.4.3. 

 
Рис. 3.5. Схема расположения конструкций при монтаже. 

 

Конструкция вентилируемого фасада состоит из следующих частей: 

 анкеровочные элементы; 

 несущие и соединительные элементы (подоблицовочная конструкция); 

 крепежные детали; 

 утеплитель; 

 воздушная прослойка; 

 облицовка; 
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 элементы примыкания к общестроительным конструкциям. 

 

Область применения 

     Технологическая схема разработана на производство монтажных работ бригадой 

монтажников численностью 6 человек с применением нормокомплекта средств 

механизации, инвентаря и инструмента. 

При выполнении работ необходимо соблюдать требования: 

 СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»  

 СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2». 

         Технологическая карта разработана на облицовочные работы здания банка (2 

этажа), с размерами в плане 30х18,55 м, высота этажа-3м. 

3.3.2 Подсчет объемов работ 

Объемы работ посчитаны и сведены в таблицу 4.7 
Таблица 3.7. 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

Возведение подземной части 
1 Монтаж лесов м2 1077.8 
2 Монтаж  утеплителя м2 941.92 

3 Монтаж вертикальных и 
горизонтальных направляющих м.п. 1143 

4 Монтаж заполнения м2 941.92 
5 Демонтаж лесов шт 1077.8 

 

3.3.3. Подсчет тудозатрат 

Трудозатраты посчитаны и сведены в таблицу 4.2. 
Таблица 3.8. 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОЗАТРАТ 

№ 
п/п 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Объем 
работ обоснование Hвр Т Наимен. 

машины Hвр,м Тм 

1 Монтаж лесов м2 1077.8 ГЭСН          
06-01-004 0.36 48.30 - - - 

2 Монтаж  
утеплителя м2 941.92 ГЭСН          

26-01-087 0.40 46.70 - - - 

3 
Монтаж 
вертикальных и 
горизонтальных 

м.п. 1143 ГЭСН          
08-03-008 0.86 122.40 - - - 



 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ 
   

   

направляющих 

4 Монтаж 
заполнения м2 941.92 ГЭСН          

09-04-017 0.23 26.70 - - - 

5 Демонтаж лесов шт 1077.8 ГЭСН          
06-01-004 0.18 24.50 - - - 

 

 

3.2.3. Технология выполнения работ. 

Подготовительные и предшествующие процессы и работы: 

До начала производства монтажных работ должны быть выполнены следующие 

работы: 

 завезены и уложены на приобъектный склад строительные материалы с 

учетом трехдневного запаса ;  

 подготовлены и поданы на рабочие места средства механизации, инвентарь и 

приспособления в соответствии со схемой организации работ ;  

 закончены работы по возведению стен и кровли здания;  

 поданы на рабочие места расходные материалы и комплектующие в 

соответствии со схемой организации рабочих мест. 

Технологическая последовательность операций монтажа навесного фасада: 

 разметка стен; 

 крепление кронштейнов к стене; 

 крепление  минераловатных плит тарельчатыми пластиковыми дюбелями к 

стене; 

 крепление вертикальной направляющей; 

 крепление горизонтальной направляющей ; 

 установка керамогранитных плит. 

   Монтаж алюминиевых конструкций необходимо вести согласно требованиям СНиП 

3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», по монтажным схемам 

проектной документации КМ или КМД. 

   По маркировке на упаковке определяются элементы собираемого фасада 

(монтажной секции). В зависимости от условий монтажа сборку можно вести как в 
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вертикальном положении, так и горизонтальном - на монтажных столах или стапелях, 

с последующей установкой готовой секции в проем. 

   В соответствии со сборочным чертежом раскладываются сначала крайние, затем 

средние стойки, таким образом, чтобы С-образные закладные детали на стойках 

находились друг против друга; проверяется качество крепления закладных (при 

необходимости крепления подтягиваются). 

    Затем к стойкам присоединяются горизонтальные элементы – ригели (через 

закладные) таким образом, чтобы два отверстия в ригеле совпали с отверстиями в 

закладной детали. Центры отверстий ригеля и закладной смещены относительно друг 

друга на 0,5 мм. для гарантированного прижима торца ригеля к поверхности стойки, 

крепятся ригели с помощью саморезов В4х20. 

   Во время вертикальной сборки конструкции необходимо контролировать строго 

вертикальное положение стоек. Угол между стойкой и ригелем должен 

соответствовать 90°. В случае нарушения данной геометрии (какого-либо перекоса 

стойки или ригеля) есть опасность неустановки заполнения в проем. 

   В строительный проем секция крепится при помощи специальных монтажных 

узлов. 

   Нижний монтажный узел представляет собой стальную пластину, прикрепленную к 

неподвижной закладной детали, которая установлена в полости профиля стойки.  

   Верхний монтажный узел выполнен подвижным для компенсации строительных 

зазоров по проему и для компенсации температурных расширений.  

   Производство работ по устройству фасада с применением нормокомплекта 

осуществляются  бригадой в количестве 6 человек  

    Для ведения монтажных и сопутствующих им работ здание разбивается на 2 

захватки. 

   При назначении границ захваток необходимо, чтобы объемы работ на каждой 

захватке по трудоемкости были примерно одинаковы. 

 

Выбор средств подмащивания, грузозахватных и монтажных механизмов. 

Наименования требуемых приспособлений и инвентаря сведены в таблицу 4.9.  
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Таблица  3.8  

Состав нормокомплекта 

Наименование оборудования, инвентаря, приспособлений 
и инструментов 

Ед. 
измер 

Кол-во 

Инвентарь 

1. Леса трубчатые м2 90 

2. Захват для подъема керамогранитных плит в пакетах шт. 1 

3. Захватное устройство для подъема пакетов 
керамогранитных плит 

шт. 1 

4. Шкаф бригадный для хранения инструмента шт. 1 

5. Площадка для монтажника шт. 2 

6. Лестница для подъема рабочих на леса шт. 10 

Контрольно-измерительный инструмент 

1. Метр складной металлический шт. 10 

3. Рулетка РС-10 шт. 1 

4. Уровень строительный шт. 2 

 

Контроль качества. 

   Качество конструкций и допустимые отклонения должны удовлетворять 

требованиям: 

 конструкции должны быть смонтированы в соответствии с нормативно-

технической документацией; 

 зазоры в сопряжениях со стенами должны быть не менее заданных для 

исключения промерзания по шву (определяется визуально); 
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 лицевые поверхности не должны иметь царапин, потертостей и отслоения 

покрытия (определяется визуально); 

 установка заполнений (светопрозрачных и глухих) должна быть выполнена в 

соответствии с чертежами и требованиями настоящей инструкции; 

 тепловой зазор в навесных витражах (стыковка секций по вертикали) должен 

быть не менее указанного в проектной документации. 

Требования к складированию и приемке 

 В комплект поставки должны входить документ о качестве (паспорт) и, по 

требованию потребителя, инструкция по монтажу и эксплуатации. 

 Каждое изделие маркируется этикеткой с указанием названия предприятия 

изготовителя, номера заказа и марки изделия. 

 Качество строительных алюминиевых конструкций, упаковка и маркировка 

должны соответствовать техническим условиям ТУ 5271-001-27842721. 

 Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих складских крытых 

помещениях в вертикальном положении под углом 10-15 градусов от 

вертикали на деревянных подкладках, рассортированными по типам и 

размерам. Между изделиями должны быть проложены прокладки одинаковой 

толщины. 

 Изделия транспортируются всеми видами крытого транспорта, закрепленными 

таким образом, чтобы исключить любые возможные удары и перемещения их 

внутри транспортных средств. 

 При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать изделия 

ударным нагрузкам. 

 

 

3.2.4 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 
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иметь сквозной проезд или круговой объезд для транспортных 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). 

 
Рис. 3.6 Схема складирования лестничных маршей 
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3.3 Выбор транспортных средств. 

Доставку конструкций будем производить автомобильным транспортом. 

Доставку производим челночной схемой, на полуприцепах. Исходными 

материалами для выбора транспорта является ведомость отправочных элементов. 

- Сборные конструкции 

Колонны будут доставляться автомобилем МАЗ-6422 с бортовым 

полуприцепом МАЗ-93866-021 грузоподъемностью 27,5 т по 5 штук. 

Лестничные марши будут доставляться автомобилем МАЗ-6422 с бортовым 

полуприцепом МАЗ-93866-021 грузоподъемностью 27,5 т по 6 штук. 

 
Рис. 3.7. Доставка лестничных маршей 

При неполной загрузке транспортных средств одним типом конструкций 

следует перевозить одновременно несколько их типов. 

Разгрузка на приобъектные склады производится стреловым краном. Подбор 

необходимого крана производился по лестничному маршу как по наиболее тяжелой 

конструкции. 

Доставка идет все тем же автомобилем МАЗ-6422 с бортовым полуприцепом 

МАЗ-93866-021 грузоподъемностью 27,5 т. 

 

Рис. 3.8. Доставка плит перекрытия и покрытия 
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Выбор крана 

Максимальная требуемая грузоподъемность крана: 

𝑄𝑘 = 𝑄𝐾𝐾𝐾 + 𝑄гр + 𝑄осн 

𝑄𝑘 = 4,5 + 0,28 + 0,2 = 4,98 т 

где Qкон – масса конструкции 

Qгр – масса грузозахватного приспособления 

Qосн – масса оснастки 

Максимальная высота подъема крюка крана: 

Н𝑘 = ∆Н + Нз + Нэ + Нстр 

Нк = 22 + 0,5 + 1,5 + 1,6 = 25,6 м  

где ΔН – превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки крана 

Нз  - запас по высоте 

Нэ  - высота конструкции 

Нстр  - высота строповки 

Необходимый вылет стрелы крана: 

Lкр = 3+1,5 + 18 = 22,5 м 

Технические характеристики башенного крана КБ-308: 

Показатели, единицы измерения Значения 
Максимальный грузовой момент, т.м. 100 
Грузоподъёмность максимальная, т. (нетто) 8 
Грузоподъёмность при максимальном вылете, т (нетто) 3,2 
Вылет, м Максимальный 25 

При поднятой стреле 22 
При максимальной 
грузоподъемности 

12,5 

Высота подъема максимальная, 
м. 

При поднятой стреле 42 

Глубина опускания максимальная, м 5 
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Рис. 3.9. Грузоподъемность башенного крана при горизонтальном положении 

стрелы 

Так же определяется зона действия опасных производственных факторов. К 

таким зонам относятся места, над которыми происходит перемещение грузов 

грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется выражением 

PBBRR макс
мин

p +++= 20                                                      

Rр – максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов и для 

стреловых, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения или 

длина стрелы для стреловых кранов, необорудованных устройством, 

удерживающим стрелу от падения  

Вмин и Вмакс –  минимальный и максимальный размер поднимаемого груза, Р –  

величина отлёта грузов при падении (за эти размеры принимаются размеры 

наиболее габаритной плиты перекрытия 1500Х6000 мм) 

мммR 75,41417501000060002
1500250000 ==+++=  

Эта зона во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена 

защитными ограждениями, удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения 

инвентарные строительных площадок и участков производства работ. Технические 

условия».  

Далее необходимо установить длину крановых путей, которая устанавливается 

по формуле: 
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L= n⋅6,25 ≥ Lкс+B+2⋅LT+2⋅Lтуп 

Lкс – расстояние между крайними стоянками крана (36м) 

B – база крана (8 м) 

LT –величина тормозного пути, определяемая по паспорту (1.5 м),  

Lтуп –длина рельса, необходимая для постановки инвентарного тупика (0.5 м),    

n – количество полузвеньев рельсового пути. 

L=8⋅6.25=50 ≥ 36м+8+2⋅1,5+2⋅0,5=48 м 

Определение безопасного расстояния установки крана КБ – 308: 

А = r + 1,2 + l2, 

где r – радиус, описываемый поворачивающейся частью крана, м 

1,2 – безопасная зона между поворотной частью крана и конструкции здания, м 

l2 – расстояние от наружной конструкции здания до крайней оси здания, м 

для КБ – 308 r = 3,8 м. 

l2 = 0,3 + 0,15 = 0,45 м  

где 0,3 – толщина стеновой панели, м 

где 0,15 – расстояние от стеновой панели до оси колонны, м 

А = 3,8 + 1,2 + 0,45 = 5,45 м. 

стена здания

ось здания

1200
А

r L1

 

Рис. 3.10. Схема привязки крана КБ-308 
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3.3. Техника безопасности 

Все работы выполнять в строгом соответствии с требованиями СНиП 12.03-01 

[11]. Часть 1 и 2. 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, 

связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах 

(ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное 

закрепление элементов сборных конструкций или оборудования. 

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны 

обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих 

монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. 

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 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

следует производить до их подъема. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 

перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 

оттяжками. 

Подъем конструкций, изделий или других элементов производить в два этапа: 

сначала на высоту 20-30 см, затем на необходимую высоту. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 

во время их подъема или перемещения. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 
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Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны 

быть прикреплены к надежным опорам (фундаментам, якорям и т.п.). Количество 

расчалок, их материалы и сечение, способы натяжения и места закрепления 

устанавливаются проектом производства работ. Расчалки должны быть 

расположены за пределами габаритов движения транспорта и строительных машин. 

Расчалки не должны касаться острых углов других конструкций. Перегибание 

расчалок в местах соприкосновения их с элементами других конструкций 

допускается лишь после проверки прочности и устойчивости этих элементов под 

воздействием усилий от расчалок. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует 

применять инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие 

ограждение. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или 

оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость 

и геометрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 

проектное положение, следует производить после постоянного или временного 

надежного их закрепления. Перемещать установленные элементы конструкций или 

оборудования после их расстроповки, за исключением случаев, обоснованных ППР, 

не допускается. 

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более при гололедице, грозе или тумане, исключающем 

видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке 

вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью следует 

прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

Вблизи мест перепада высот более 1,3 м (по периметру смонтированных 

пристеночных плит перекрытия и покрытий, а также вблизи размещения 

лестничных клеток) требуется установить инвентарное металлическое заграждение. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и 

закрепления. 
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При необходимости нахождения работающих под монтируемым 

оборудованием (конструкциями), а также на оборудовании (конструкциях) должны 

осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работающих. 

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и 

закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема. 

При производстве монтажных работ не допускается использовать для 

закрепления технологической и монтажной оснастки оборудование и конструкции 

без согласования с лицами, ответственными за правильную их эксплуатацию. 

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена 

условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом 

(мотористом). Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром монтажной 

бригады, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", 

который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 

Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания или 

сооружения следует производить только после надежного закрепления всех 

элементов предыдущего яруса (участка) согласно проекту. 

В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и 

проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с 

использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и 

др.). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами рук не 

допускается. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 

выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций 

должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - 0,5 м. 

Углы отклонения от вертикали грузовых канатов и полиспастов 

грузоподъемных средств в процессе монтажа не должны превышать величину, 

указанную в паспорте, утвержденном проекте или технических условиях на это 

грузоподъемное средство. 
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Требуется установить охранную зону крана в виде металлического 

ограждения. Запрещается нахождение людей в специально огороженной зоне 

работы крана во время производства разгрузочно-погрузочных и монтажных работ с 

его участием. 

Все работы по устранению конструктивных недостатков и ликвидации 

недоделок на смонтированном технологическом оборудовании, подвергнутом 

испытанию продуктом, следует проводить только после разработки и утверждения 

заказчиком и генеральным подрядчиком совместно с соответствующими 

субподрядными организациями мероприятий по безопасности работ. 

 

3.5. Контроль качества и приемка работ 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 

обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса 

технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на 

всех стадиях создания строительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться 

специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных 

организации или привлекаемыми со стороны, и оснащенными техническими 

средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии 

выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ 

рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку 

качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных 

конструкций. 

Сварные соединения проверяют лупой 5-10 кратного увеличения или 

невооруженным глазом. Перед осмотром швы очищают от ржавчины и грязи. 

Обнаруженные дефекты отмечаются мелом для исправления. 

Качество бетонирования стыков конструкций проверяют разрушающим и 

неразрушающим способами контроля качества.  
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При использовании ультразвуковых приборов для определения прочности 

бетона следует учитывать, что диапазон контролируемых прочностей 

ограничивается классами В7,5...В35 (10...40 МПа) согласно ГОСТ 17624-87. При 

более высоких прочностях возможна лишь дефектоскопия бетона и локализация 

скрытых дефектов (трещины, раковины, несплошности). 

Контроль прочности ударными и ультразвуковыми методами ведется в 

поверхностных слоях бетона (кроме сквозного УЗ-прозвучивания), в связи с чем 

состояние поверхностного слоя может оказывать существенное влияние на 

результаты контроля. В случаях воздействия на бетон агрессивных факторов 

(химических, термических или атмосферных) необходимо выявить толщину 

поверхностного слоя с нарушенной структурой. 

Подготовка бетона таких конструкций для испытаний неразрушающими 

методами заключается в удалении поверхностного слоя на участке контроля и 

зачистке поверхности наждачным камнем. Прочность бетона в этих случаях 

необходимо определять преимущественно приборами, основанными на методах 

местных разрушений, либо путем отбора образцов. При использовании же ударно-

импульсных и ультразвуковых приборов контролируемая поверхность должна 

иметь шероховатость не более Ra 25, а градуировочные характеристики приборов 

требует уточнения. 

Перед монтажом конструкции проверяют на соответствие нормам и проекту. 

При монтаже конструкций возможны некоторые допуски от проекта, 

регламентируемые СНиП 3.03.01-87. 

Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным 

конструкциям или частям сооружений, приведены в таблице 3.5 

Таблица 3.5 

Требования к конструкциям 

Параметр 
Предельные 

отклонения 

Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 
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Отклонение линий плоскостей пере-

сечения от вертикали или проектного 

наклона на всю высоту конструкций, в том 

числе для колонн 

10 мм 

 

 

Измерительный, каждый 

конструктивный 

элемент, журнал работ 

Отклонение горизонтальных плоскостей 

на всю длину выверяемого участка 

 

20 мм 

 

 

Измерительный, всех 

стен и линий их 

пересечения, журнал 

работ 

Местные неровности поверхности бетона 

при проверке двухметровой рейкой, кроме 

опорных поверхностей 

 

5 мм 

 

То же 

Отметки поверхностей и закладных 

изделий, служащих опорами для стальных 

или сборных железобетонных колонн и 

других сборных элементов 

Разница отметок по высоте на стыке двух 

смежных поверхностей плит перекрытий и 

покрытия 

 

–5 мм 

 

 

 

3 мм 

 

Измерительный, каждый 

элемент, журнал работ 

 

 

Измерительный, каждый 

стык, исполнительная 

схема 

 

Сварные соединения колонн и стеновых панелей, колонн и вертикальных 

связей надлежит контролировать одним из следующих методов: радиографическим 

или ультразвуковым в объеме 5 % — при ручной или механизированной сварке и 2 

% — при автоматизированной сварке. 

Места обязательного контроля должны быть указаны в проекте. 
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5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Решения, разработанные в рамках данного дипломного проекта должны быть 

экономически целесообразны и эффективны, то есть быть приемлемыми в местных 

условиях и выгодно отличаться от других вариантов используемых в настоящее 

время в строительстве. 

Сметная стоимость – стоимость определяемая через смету, где под сметой 

понимается калькуляция трудовых, материальных и технических ресурсов, 

необходимых для выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с 

требованиями строительной технологии в натуральном и денежном выражении. 

Правильное определение сметной стоимости проекта имеет весьма важное 

значение. От того, насколько точно смета отражает уровень необходимых затрат, 

зависит оценка экономичности проекта, планирование капитальных вложений и 

финансирование. Смета будет настолько точна, насколько точно определен комплекс 

работ и правильность выдвинутых предположений. 

На основе сметы и календарного плана составляются бюджет проекта и 

осуществляется учет, отчетность и оценка деятельности заказчика. Поэтому сметная 

стоимость должна не только покрывать расходы, но и обеспечивать получения 

определенной прибыли. 

Сметная стоимость [8] строительства в соответствии  с технологической 

структурой капитальных вложений и порядком осуществления деятельности 

строительно-монтажных организаций подразделяется по следующим элементам : 

- стоимость строительных работ; 

- стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ 

- затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели и инвентаря; 

- прочие затраты. 

Для определения сметной стоимости строительства зданий и сооружений 

составляется следующая документация: 

А) В составе проекта 

- сводка затрат; 

- сводный сметный расчет стоимости строительства; 

Объектные и локальные сметные расчеты; 
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Сметные расчеты на отдельные виды затрат; 

Б) В составе рабочей документации 

- объектные сметы; 

- локальные сметы 

При составлении смет могут применятся следующие методы определения 

стоимости: 

- ресурсный; 

- базисно-индексный; 

- ресурсно-индексный; 

- на основе банка данных о стоимости ранее построенных или 

запроектированных объектов-аналогов. 

Объектные сметные [8] расчеты составляются в текущем уровне цен на 

объекты в целом путем суммирования данных локальных смет с группировкой 

работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости. Такие сметы могут 

составляться с использованием укрупненных сметных нормативов, а также 

показателей по объектам-аналогам. Выбор аналога осуществляется на основе 

строящихся или построенных объектов, сметы которых составлены по рабочим 

чертежам.  

Сводные сметные расчеты стоимости строительства зданий и сооружений 

являются документами, определяющими сметный лимит средств, необходимых для 

полного завершения строительства объектов, предусмотренных проектом. 

Утвержденный в установленном порядке сводный сметный расчет стоимости 

строительства служит основание для определения лимита капитальных вложений и 

открытия финансирования строительства. Сводные сметные расчеты строительства 

составляются и утверждаются отдельно на производственное и непроизводственное 

строительство. 

В них включаются отдельными строками итоги по всем объектным сметам без 

сумм на покрытие лимитированных затрат, а также сметным расчетам на отдельные 

виды затрат. Позиции сводного сметного расчета стоимости строительства зданий и 

сооружений имеют ссылку на номер указанных сметных документов. Сметная 

стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется по графам, 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ 
 

 
обозначающим сметную стоимость строительных работ, оборудования, мебели и  

инвентаря, прочих затрат и общую сметную стоимость. 

Для каждого из вариантов составляем локальную смету [8]. Локальные сметы 

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

сметная стоимость конструктивных элементов и видов работ. Объемы строительных 

и монтажных работ берутся из ведомости объемов работ. 

Локальная смета – первичный сметный документ, который составляется на 

отдельный вид работ и затрат. В локальной смете определяется сметная стоимость 

СМР. 

В локальных сметах выделяются нормативная трудоемкость и сметная 

заработная плата. Нормативная трудоемкость отражает количество труда рабочих 

в человеко-часах, которое по сметным нормам должно затрачиваться на выполнение 

строительно-монтажных работ. Она включает трудоемкость работ, предусмотренных 

в прямых затратах, накладных расходов, а также трудоемкость возведения титульных 

временных зданий и сооружений и выполнения работ в зимнее время. Сметная 

заработная плата включает: основную заработную плату рабочих, занятых 

непосредственно на СМР. 

Для определения сметной стоимости опираемся на базисно - индексный 

метод, который представляет собой составление сметной документации с 

использованием имеющихся сметных норм. Стоимость строительства при этом 

методе формируется исходя из фактических затрат и полностью может быть 

определена только после завершения строительства. При этом методе стоимость 

определяется в базисном уровне с ориентировочным прогнозом удорожания 

базисной стоимости в связи с ожиданием инфляции. 

Сметную стоимость проектируемого здания определяем как сумму прямых 

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

сметную стоимость строительно-монтажных работ [8]: 

СПНРПC ЗСМР ++= .                      (6.1) 

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

ПЗ  - прямые затраты, руб.; 

НР  - накладные расходы, руб.; 
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СП  - сметная прибыль, руб. 

Прямые затраты – затраты, непосредственно связанные со строительным 

производством.  

  

5.1. Экономическое сравнение вариантов конструкции перекрытий 

Вариант 1: Сборные панели перекрытия 

Вариант 2: Монолитное перекрытие 

Результаты расчетов локальных смет сведем в табл. 5.1. 

Сравнение вариантов конструкции фундаментов 

Таблица 5.1.  

Показатели Ед. 
изм. 

Варианты 
I II 

Сметная стоимость руб. 5066177,936 
 

6121172,58 

Фонд оплаты труда руб. 742537,366 
 

178469,0287 

Нормативная трудоёмкость чел-ч 618,754 766,418592 

Стоимость материалов руб 4052942.4 4965866.942 
 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод что более выгодным решением 

конструкции перекрытий является 1 -й вариант – сборные перекрытия. 

Экономия составляет: 1054995.258 руб. 
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