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Введение. 

С каждым годом люди начинают замечать значительное повышение цен на 

коммунальные и прочие услуги. Подобный рост обусловлен подъемом 

стоимости за электроэнергию. Решением проблемы считается расход 

энергоресурсов: экономное потребление может положительно сказаться на 

работе всей системы.  

Внедрение новых технологий позволило избежать множества проблем.  

Возведение деревянных домов из SIP-панелей по канадской технологии – 

актуальная на сегодняшний день тема в частном малоэтажном строительстве. 

 

Хотя технологию и называют канадской, но если проследить истоки 

возникновения, то они финские. Именно в Финляндии появились первые дома из 

SIP-панелей, затем они распространились по скандинавским странам и дошли до 

Северной Америки.Климат в Финляндии намного более суров и, тем не менее, 

именно там дома хорошо применялись для жизни. Этот факт в очередной раз 

подчеркивает их низкий уровень теплопроводности и о его свойствах сохранять 

тепло. Эти свойства позволяют экономить на отоплении в течение всего периода 

эксплуатации жилого дома. 

 

ПреимуществаSIP-панелей 

✓  Экономия на отоплении дома. За счет применения энергосберегающих 

ограждающих конструкций удается быстро прогреть комнаты и удерживать 

тепло долгое время. 

✓ Увеличение полезной площади помещений, так как панели имеют 

малую толщину. В среднем на 15-20% площади больше, чем в аналогичном 

кирпичном доме. 

✓ Ускоренный монтаж конструкции. Построить дом из SIP-панелей "под 

ключ" можно за пару недель, при условии использования винтового фундамента 

(1 день). Небольшой вес дома позволяет экономить на строительстве 
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фундамента.  

✓ Ремонтопригодность дома. По мере износа каких-либо составных частей 

постройки, их легко заменить. 

✓ Высокая прочность SIP-панелей позволяет получить надежные и 

долговечные дома. Можно вкручивать саморезы в стены, вешать мебель 

большой массы.  

✓ Энергоэффективность в 1,5 раза выше, чем у кирпичного или 

газосиликатного дома. 

✓ Всесезонность. Дом из SIP-панелей можно начать строить даже зимой. 

✓ Комфортный микроклимат и зимой, и летом. . 

✓ Экологичность. Технология SIP-панелей относится к разряду "зеленых", 

поэтому дом считается экологически безопасным.  

 

Недостатки SIP-панелей 

✖ Высокая цена основного материала. Панели производят по 

специальной технологии, которая требует применения специализированных 

линий и материалов.  

✖ Требуется делать приточно-вытяжную вентиляцию. 

✖ Высокая горючесть стен. Требуется дорогостоящая обработка 

поверхностей огнезащитными составами.  
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Исходные данные 

1. Двухэтажный четырехквартирный жилой дом находится на ул. Гончарова, 

в Копейском городском округег.Челябинск. 

2 Климатический район для строительства - IВ; 

3 Класс здания – II. 

4 Степень долговечности – II. 

5 Степень огнестойкости – III. 

6 По назначению здание жилое. 

7 Электроэнергия от общей сети. 

8 Наружные и внутренние стены, перекрытия запроектированы из SIP-

панелей 

9 Оконные блоки выполняются из пвх-профилей. 

10  Двери – по ГОСТ 

11 Кровля – стропильная вальмовая. 

12 г.Челябинск находится в IIIснеговом районе; воII ветровом районе; 

13 Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха  

8°С - минус 6,7°С. 

14 Продолжительность периода со средней температурой воздуха менее 

8ºС188 суток; 

15 Направление господствующего ветра – ЮЗ; 

16 Глубина сезонного промерзания грунта составляет 1,8 м. 
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ЧАСТЬ 1  

АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
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1.1 Генеральный план участка. 

Жилой 4-х квартирный дом располагается вКопейском городском округе г. 

Челябинскапо улице Гончарова. Микрорайон застроен коттеджами, дуплексами, 

имеет внутреннюю инфраструктуру: магазины и кафе, оздоровительный центр 

со стоянкой для автомобилей,сторожка, трансформаторная подстанция, 

контейнерная площадка.  

Здание 4-х квартирного жилого дома размеры в плане 35,87 х 15,60 м на 

участке размером 60 х 40 м. Внутри квартала предусмотрены проезды, стоянка. 

Также предусмотрено озеленение и благоустройство общественных территорий. 

Озеленение территории достигается путѐм посадки различных видов лиственных 

деревьев, а так же кустарников с плотной и редкой кроной. 

Вдоль дорог внутри микрорайона  проложены пешеходные пути.Тротуары, 

отмостки, проезды и стоянка покрыты асфальтом.  

 

Рисунок 1.Генеральный план микрорайона  
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1.2 Объемно-планировочные решения 

1.2.1. Планировки. 

Планы 1, 2 этажей представлены на рисунках 2, 3. 
 

 

Рисунок 2.Схема расположения комнат 1 этажа 

 

Рисунок 3.Схема расположения комнат 2 этажа 

Здание делится на 4 секции по одной 2-этажной квартире в каждой. Общая 

площадь  одной квартиры  – 165,6  м
2
.  Общая площадь здания – 662,4м

2
 

Экспликация помещений – см. таблицу 1.1. 
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Таблица 1.1. 

 

 

Наружные стены: 

 - SIP-панели толщиной 174мм. 

Перегородки: 

  - деревянный каркас с 

утеплителем из пенополистирола марки 

ПСБ-С толщиной 174мм. 

Перекрытия: 

  - SIP-панели толщиной 174мм. 

 

 

Высота этажа - hэт=2,5м; разрез см. рисунок 4. 

 

Рисунок 4.  Разрез   
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1.2.2. Крыша. 

В доме запроектирована стропильная вальмовая система с чердаком  

Доступ на чердак осуществляется по внутренней лестнице. Водоотведение –

внешнее, см. рисунок 5. 

 

Рисунок 5.Система внешнеговодотовода со скатной кровли. 

Покрытие кровли – металлочерепица по обрешетке, см. рис. 6. 

 

 
Рисунок 6.Элемент металлочерепицы. 
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1.2.3. Наружная отделка. 

Фасадные поверхности стен  - сайдинг разных цветов, см. рисунок 7. 

 

Рисунок 7.Элементы фасадной отделки здания. 

 

1.2.4. Внутренняя отделка помещений: 

1. Полы: 

- жилых комнатах – линолеум и паркет; 

- в санузлах - керамическая плитка на цементном растворе по слою 

гидроизоляции. 

2. Стены: 

- в жилых комнатах - обои с отступом передних, коридорах, холлах от 

потолка на 5 см; 

- в кухнях - масляная окраска, шпаклевка с облицовкой фронта 

оборудования цветной глазурованной керамической плиткой в 4 ряда по 

высоте; 

- в санузлах - облицовка керамической плиткой на высоту 2,1 м, выше - 

масляная окраска, шпаклевка. 
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3. Потолки: 

- водоэмульсионная окраска, шпаклевка 

4. Окраска дверных проемов внутренних дверей - масляная окраска. 

5. Плинтусы - дубовые или буковые 25х25 мм лакированные. 

6. Подоконные доски - входят в комплект окон. 

7. Двери: 

- входные в квартиры - офанерованные шпоном; 

- внутренние - оклеенные пленкой ПХВ. 

8. Наличники - оклеенные пленкой ПХВ. 

1.2.5. Котельная. 

Вид котельной, см. рисунок 8. 

 

 

Рисунок 8.Котельная. 

Котел – мощностью 40 кВт. 

Отделка котельной: 

1. Пол цементный с железнением. 

2. Стены - масляная окраска. 

3. Потолок - клеевая окраска. 

4. Дверь - противопожарная. 
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1.3 Конструктивные решения 

Проектируемое здание сложной геометрической формы в плане. 

Очертания с размерами в осях – 35,87 х 15,60 м. 

Несущая способность и геометрическая неизменяемость здания 

обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен с диском 

перекрытия 

В качестве основных несущих стен принятыSIP-панели толщиной 174 мм, 

изготовленные заводом ООО ПК «ЭЛИНА» по ТУ 5362-003-2013.  

В качестве перекрытий этажей принятыSIP-панели толщиной 224 мм, 

изготовленные заводом ООО ПК «ЭЛИНА» по ТУ 5362-003-2013.  

Внутренние перегородки – деревянный каркас, заполненный утеплителем 

и обшитый плитами OSB-3t=12мм. 

Фундаменты – винтовые сваи d=108мм с обвязкой деревянным брусом 

200х200 мм. 

Кровля – вальмовая по деревянным стропилам. 
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1.4 Теплотехнический расчет наружных стен 

 
Рисунок 9.Состав ограждающих конструкций 

 

Определение сопротивления теплопередаче покрытия. 

Градусо-сутки отопительного периода 𝐷𝑑 , 
0
C-сут, определяем по формуле 

[5]: 

𝐷𝑑 =  𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡 ∙ 𝑧ℎ𝑡 =  22 + 6,5 ∙ 218 = 6213 ℃ ∙ сут/год; (1) 

Где tint=21
0
C – расчетная средняя температура внутреннего воздуха в 

квартире, 
0
C; 

tht=-6,5
0
C – средняя температура наружного воздуха, 

0
C; 

zht =218 сут. – продолжительность отопительного периода, сут.; 

Rreq = a ∙ 𝐷𝑑 + b = 0.0005 ∙ 6213 + 2,2 = 5,307 м2 ∙ ℃/Вт 

где   𝑅req - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м·°С/Вт, следует принимать в зависимости от 

градусо-суток отопительного периода, (ГСОП), °С·сут/год, региона 

строительства; 

 

Расчет ведем для следующей конструкции перекрытия: 

Слой 1, 3 – OSB-3: 

толщина м024,01  ;  

плотность 3

1 /660 мкг ; 

расчетное термическое сопротивление  СмВт 0

1 /13,0 ; 

Слой 2 – утеплитель пенополистирол марки ПСБ-С (с антипиреном): 
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толщина м20,02  ; 

плотность 3

2 /30 мкг ; 

расчетное термическое сопротивление  СмВт 0

2 /037,0 ; 

 

Условное сопротивление теплопередаче услR0 , ВтСм /02 , ограждающей 

конструкции следует определять по формуле [5]: 

extк

кRR


11

int

0  
; (3) 

ВтСмR
k

k /590,5
037,0

20,0

13,0

024,0 02

2

2

1

1 







 

788,5
12

1
590,5

7,8

1
0 R ВтСм /02  - расчетное сопротивление 

теплопередаче 

307,5788,50  reqRR , принятая конструкция наружной стены 

удовлетворяет требованиям. 
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Определение сопротивления теплопередаче стены. 

Градусо-сутки отопительного периода 𝐷𝑑 , 
0
C-сут, определяем по формуле 

[5]: 

𝐷𝑑 =  𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡 ∙ 𝑧ℎ𝑡 =  22 + 6,5 ∙ 218 = 6213 ℃ ∙ сут/год; (1) 

Где tint=22
0
C – расчетная средняя температура внутреннего воздуха в 

квартире, 
0
C; 

tht=-6,5
0
C – средняя температура наружного воздуха, 

0
C; 

zht =218 сут. – продолжительность отопительного периода, сут.; 

Rreq = a ∙ 𝐷𝑑 + b = 0.00035 ∙ 6213 + 1.4 = 3,575 м2 ∙ ℃/Вт 

где   𝑅req - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м·°С/Вт, следует принимать в зависимости от 

градусо-суток отопительного периода, (ГСОП), °С·сут/год, региона 

строительства; 

 

Расчет ведем для следующей конструкции стены: 

Слой 1, 3 – OSB-3: 

толщина м024,01  ;  

плотность 3

1 /660 мкг ; 

расчетное термическое сопротивление  СмВт 0

1 /13,0 ; 

Слой 2 – утеплитель пенополистирол марки ПСБ-С (с антипиреном): 

толщина м15,02  ; 

плотность 3

2 /30 мкг ; 

расчетное термическое сопротивление  СмВт 0

2 /037,0 ; 

 

Условное сопротивление теплопередаче услR0 , ВтСм /02 , ограждающей 

конструкции следует определять по формуле [5]: 

extк

кRR


11

int

0  
; (3) 
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Где 
int  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций. 


k

kR  - термическое сопротивление ограждающей конструкции, ВтСм /02 , 

определяемое по формуле [5]: 

n

n
n

k

k RRRR











 ......

2

2

1

1
21

; (4) 

Где R1, R2,…Rn – термическое сопротивление отдельных слоев 

ограждающей конструкции, ВтСм /02 . 

ВтСмR
k

k /239,4
037,0

15,0

13,0

024,0 02

2

2

1

1 







 

ext  - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности ограждающих конструкций. 

397,4
23

1
239,4

7,8

1
0 R ВтСм /02  - расчетное сопротивление 

теплопередаче 

575,3397,40  reqRR , принятая конструкция наружной стены 

удовлетворяет требованиям. 

 

  



 

 

 

      

270102-2015-705-ПЗ 
Лист 

      
20 

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2  

РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
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2.1 Конструктивная схема здания 

 
Дом по канадской технологии – это деревянное каркасное здание. 

Геометрическую неизменяемость обеспечивают балки, зашитые в СИП-

панели и сами панели, работающие как двутавр в плоскости наибольшей 

гибкости. В плоскости наибольшей жесткости панелей и балок проверки на 

устойи 

Нагрузки передаются на обвязочный брус фундамента, который 

опирается на сваи. 

Расчет балок выполнен по разрезной схеме, см. рисунок . 

Расчет стропил выполнен с использованием программы LIRA. Расчетная 

схема задана с помощью стержней, см. рисунок. 

2.2Задание нагрузок 

Сбор нагрузок произведен в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки 

и воздействия». Расчет по деформациям проводится на нормативное 

значение нагрузок. Расчет по прочности – с применением коэффициента 

надежности по нагрузке. 

Сбор нагрузок представлен в таблице 4.1. 

Нагрузки заданы как равномерно-распределенные.  
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Таблица 4.1 

Тип Наименование 

Нагрузки, кг/м
2
 

Нормативная γf Расчетная 

П
о
ст

о
я
н

н
ая

 

Кровля     

Металлочерепица 5 1,05 5,3 

Обрешетка – доска 100х50 шаг 400 6,5 1,2 2,4 

Гидроизоляция 5 1,3 6,5 

Итого 16,5  14,2 

Стропила– доска 200х50, 𝛾 = 520
кг

м3 5,2
кг

м
 1,1 5,7

кг

м
 

СИП-панели перекрытия t=224мм 19 1,1 20,9 

СИП-панели перекрытия t=174мм 18 1,1 19,8 

Вес балки двутавровой 

Сосна, 𝛾 = 520
кг

м3  50х85 

Фанера бакелиз. , 𝛾 = 1000
кг

м3  100х12 

3,41 1,13 3,75 

Пол    

Цементно-песчаная стяжка  37 мм, 𝛾 =

1800
кг

м3 
66,6 1,3 86,6 

Гидроизоляция 5 1,3 6,5 

Керамическая плитка 12 мм, 𝛾 = 2500
кг

м3 30 1,3 39 

Итого: 101,6 1,3 132,1 

К
р
ат

к
о

-в
р
ем

ен
н

ая
 

Снеговая нагрузка, III район 126 1/0,7 180 

Ветровая нагрузка, II район 30 1,4 42 

Полезная нагрузка на перекрытие (коридор) 300 1,2 360 

Полезная нагрузка на перекрытие (квартира) 150 1,3 195 

Полезная нагрузка на чердак 50 1,2 60 
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Расчет снеговой нагрузки. 

 

Рисунок 10.Схема приложения снеговых нагрузок по СП 

 

Рисунок 11.Схема здания 

Так как 𝛼 = 25° > 15°, следует учитывать две схемы приложения 

нагрузок на кровлю. 

 

Расчет максимальной ветровой нагрузки представлен ниже. 

Расчетная ветровая нагрузка равна: 

 pwmw
f

w
fрасч

w  
 

где  wm – средняя составляющая ветровой нагрузки; 

wр – пульсационная составляющая ветровой нагрузки. 

γf– коэффициент надежности по ветровой нагрузке 
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Средняя составляющая ветровой нагрузки для типа местности 

В(городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно 

покрытые препятствиями высотой более 10 м):
 

  czkww em  0

 
где  w0 – средняя составляющая ветровой нагрузки; 

2
30

0 м

кгw   для II ветрового района. 

k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 

высоты ze=5,34+0,95=6,35 м от уровня земли. 

  542,035,6 мk  

с – аэродинамический коэффициент,  определяемый по таблице СП: 

 

 

Рисунок 12. Ветровое давление на кровлю 

Для 𝛼 = 25°найдем значения по интерполяции: 

Таблица  4.2. Аэродинамические коэффициенты. 

Уклон G H I J 

25° 
-0,133 0,033 

-0,4 -0,667 
-0,267 -0,067 
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Пульсационная составляющая ветровой нагрузки для типа местности В 

  )( ez
m

w
p

w
 

где  ez – коэффициент пульсации давления ветра для эквивалентной высоты ze 

  161,126,8 м  

  – коэффициент пространственной корреляции давления ветра.  

Размеры здания – 15,6 х 38,87 х 6,35 м (BxLxH) 

  при мм 35,6;6,15   ; 845,0 (ветер вдоль оси Х) 

Для наветреной стороны расчетная ветровая нагрузка равна: 

       )(1
, 0 ezczkw

fpwmw
fнапоррасч

w e  

 
2

1,57845,0161,11542,0
2

304,1
м

кгс
м

кг   

Итого нагрузка на кровлю равна: 

Таблица  4.3. Ветровое давление на кровлю, кг/м2. 

Уклон G H I J 

25° 
-7,60 1,90 

-22,84 -38,09 
-15,25 -3,83 

 

Рисунок 13. Кратковременные нагрузки на здание.  



 

 

 

      

270102-2015-705-ПЗ 
Лист 

      
26 

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 

2.3Статический расчет конструкций 

2.3.1. Расчет стропильной системы 

2.3.1.1.  Задание нагрузок на кровлю. 

На стропильную систему действует действует равномерно-

распределенная нагрузка от собственного веса, от веса кровли, от снеговой 

нагрузки и от давления ветра.  

Шаг стропильных ног – 0,9 м. 

Сбор нагрузок: 

Постояная нагрузка: 

𝑞 = 25
кг

м2
∙ 0.9м = 22,5

кг

м
 

Снеговая нагрузка (вариант 1): 

𝑞 = 180
кг

м2
∙ 0.9м = 162

кг

м
 

Снеговая нагрузка (вариант 2): 

𝑞 = 0,6 ∙ 180
кг

м2
∙ 0.9м = 97,2

кг

м
 

𝑞 = 1,4 ∙ 180
кг

м2
∙ 0.9м = 226,8

кг

м
 

Таблица  4.3. Ветровое давление на кровлю, кг/м. 

Уклон G H I J 

25° 
- - 

-20,56 -34,28 
-13,73 -3,45 

 

Полезная нагрузка на чердак: 

𝑞 = 60
кг

м2
∙ 0.625м = 37,5

кг

м
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2.3.1.2.  Расчетная схема. 

Расчетная схема здания задана в программе ЛИРА. Гвоздевые узлы и 

узлы на врубках – шарнирные. 

 

 

Рисунок 14. Расчетная схема стропил. 

А) в основной программе 

Б) в графическом контейнере  
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2.3.1.3.  Усилия в элементах. 

Расчетные усилия, действующие в сечении: 

Постоянная + Снег 1 

 

эN, нормальная сила 

 

 

эM, изгибающий момент 

 

 

эQ, перерезывающая сила 

 

Рисунок 15. Усилия в элементах. 
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Расчетные усилия, действующие в сечении: 

Постоянная + Снег 2 

 
эN, нормальная сила 

 

 

 

 
эM, изгибающий момент 

 

 
эQ, перерезывающая сила 

 

Рисунок 16. Усилия в элементах. 
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2.3.1.4.  Перемещения узлов 

Перемещения узлов показаны на рисунке: 

 

Рисунок 17. Перемещения по Z. 

Максимальное вертикальное перемещение от нормативной нагрузки – 

3,73 мм 

 

 

Рисунок 18. Перемещения по Х. 

Максимальное горизонтальное перемещение от нормативной нагрузки – 

1,6 мм 
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2.3.2. Расчет балок перекрытия 

2.3.2.1.  Задание нагрузок на балку. 

Рассмотрим два варианта двутавровых балок перекрытия: 

 

На двутавровую балку перекрытия «А» действует равномерно-

распределенная нагрузка от собственного веса, от веса СИП-панели, от веса 

пола и от полезной нагрузки. 

Шаг балок – 0,625 м. 

Сбор нагрузок: 

𝑞н = 3,41 +  19 + 101,6 + 150 ∙ 0.625м = 172,5 
кг

м
 

𝑞 = 3,75 +  20,9 + 132,1 + 195 ∙ 0.625м = 221,3 
кг

м
 

 

На двутавровую балку перекрытия «Б» действует равномерно-

распределенная нагрузка от собственного веса, от веса СИП-панели, от веса 

пола и от полезной нагрузки коридора. 

Сбор нагрузок: 

𝑞н = 3,41 +  19 + 101,6 + 300 ∙ 0.625м = 266,3 
кг

м
 

𝑞 = 3,75 +  20,9 + 132,1 + 360 ∙ 0.625м = 324,4 
кг

м
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2.3.2.2.  Усилия в балке. 

 

Для балки «А» 

Нормативный изгибающий момент в пролете: 

𝑀𝑛 =
𝑞𝑛 ∙ 𝑙2

8
=

172,5 ∙ 3,5482

8
= 0,272 т ∙ м 

Расчетный изгибающий момент в пролете: 

𝑀 =
𝑞 ∙ 𝑙2

8
=

221,3 ∙ 3,5482

8
= 0,348 т ∙ м 

Расчетная перерезывающая сила на опоре: 

𝑄 =
𝑞 ∙ 𝑙

2
=

221,3 ∙ 3,548

2
= 392.6 кг 

 

Рисунок 19. Усилия в балке «А» 

 

Для балки «Б» 

Нормативный изгибающий момент в пролете: 

𝑀𝑛 =
𝑞𝑛 ∙ 𝑙2

8
=

266,3 ∙ 1,7282

8
= 0,0994 т ∙ м 

Расчетный изгибающий момент в пролете: 

𝑀 =
𝑞 ∙ 𝑙2

8
=

324,4 ∙ 3,5482

8
= 0,121 т ∙ м 

Расчетная перерезывающая сила на опоре: 

𝑄 =
𝑞 ∙ 𝑙

2
=

324,4 ∙ 3,548

2
= 280,3 кг 
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Рисунок 20. Усилия в балке «Б» 

Наиболее неблагоприятное сечение – в балке «А», в пролете, на опоре. 
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2.3Материал конструкций 

2.3.1.  Расчетные характеристики материала балок (дерево) 

Расчетные характеристики материала приняты в соответствии с СП 

64.13330.2011 Деревянные конструкции. 

Найдем расчетное сопротивление древесины. 

𝑅и = 𝑅и,табл ∙ 𝑚п ∙ 𝑚в ∙ 𝑚т ∙ 𝑚д ∙ 𝑚н ∙ 𝑚б ∙ 𝑚сл ∙ 𝑚гн ∙ 𝑚о ∙ 𝑚а 

где  Rи,табл– расчетное сопротивление древесины из табл. 3 СП; 

 mп – учитывает породу древесины; 

 mв – учитывает температурно-влажностный режим эксплуатации; 

 mн – используется при кратковременном действии нагрузки; 

 mт – используется при температуре эксплуатации более 35˚С (mт =1 

при температуре меньшей или равной 35˚С, mт =0.8 при 50˚С, 

промежуточные значения интерполируются); 

 mд=0,8 – применяется для конструкций, в которых напряжения от 

постоянных и временных длительных нагрузок превышают 80% суммарных 

напряжений; 

 mо=0,8 – учитывает концентрацию напряжений при наличие 

ослаблений в растянутой зоне расчетного сечения; 

mа=1 – применяется для конструкций, не подвергнутых глубокой 

пропитке антипиреном под давлением. 

Для деревянных балок принимаю в качестве материала древесину сосны 

(mп=1) I сортаRтаб=140кг/см
2
. Элементы работают на изгиб при ширине 

менее 13см и высоте менее 50 см.  

Жилой дом отапливается. Температура эксплуации - +22̊ С 

.Температурно-влажностные условия эксплуатации – класса 1 (mв=1). 

Температура эксплуатации менее 35˚С (mт=1). 
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Постоянная и длительная нагрузка составляют менее80% от целого, 

конструкции рассчитываются без учетом ветровой нагрузки (mн=1; mд=1).  

Применена двутавровая деревянная  балка со стенкой из OSP 200х85 мм с 

поясами 85х50 мм, не имеет ослаблений в растянутой зоне (mо=1).  

Таким образом расчетное сопротивление древесины на сжатие, смятие и 

изгиб для балкиперекрытия равно: 

𝑅и = 140 кг
см2 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 140 кг

см2  

Расчетное сопротивление древесины на растяжение для стропильной 

балки равно: 

𝑅р = 120 кг
см2  

Расчетное сопротивление древесины на скалывание для стропильной 

балки равно: 

𝑅ск = 16 кг
см2  

Модуль упругости древесины равен: 

     𝐸 = 104МПа = 1.02 ∙ 105 кг
см2  
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2.4.2 Расчетные характеристики материала балок (фанера) 

Найдем расчетное сопротивление фанеры. 

𝑅и = 𝑅и,табл ∙ 𝑚п ∙ 𝑚в ∙ 𝑚т ∙ 𝑚д ∙ 𝑚н ∙ 𝑚б ∙ 𝑚сл ∙ 𝑚гн ∙ 𝑚о ∙ 𝑚а 

где  Rи,табл– расчетное сопротивление древесины из табл. 6 СП; 

 mв – учитывает температурно-влажностный режим эксплуатации; 

 mн – используется при кратковременном действии нагрузки; 

 mт – используется при температуре эксплуатации более 35˚С (mт =1 

при температуре меньшей или равной 35˚С, mт =0.8 при 50˚С, 

промежуточные значения интерполируются); 

 mд=0,8 – применяется для конструкций, в которых напряжения от 

постоянных и временных длительных нагрузок превышают 80% суммарных 

напряжений; 

 mо=0,8 – учитывает концентрацию напряжений при наличие 

ослаблений в растянутой зоне расчетного сечения; 

mа=1 – применяется для конструкций, не подвергнутых глубокой 

пропитке антипиреном под давлением. 

Для стенки двутавра из бакелизированной фанеры принимаю 

Rтаб=140кг/см
2
. Элементы работают на изгиб при ширине менее 13см и 

высоте менее 50 см.  

Жилой дом отапливается. Температура эксплуатации - +22̊ С . 

Температурно-влажностные условия эксплуатации – класса 1 (mв=1). 

Температура эксплуатации менее 35˚С (mт=1). 

Постоянная и длительная нагрузка составляют менее80% от целого, 

конструкции рассчитываются без учетом ветровой нагрузки (mн=1; mд=1).  

Применена двутавровая деревянная  балка со стенкой из OSP200х85 мм с 

поясами 85х50 мм, не имеет ослаблений в растянутой зоне (mо=1). 
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Таким образом расчетное сопротивление фанеры на  изгиб из плоскости 

листа: 

𝑅и = 330 кг
см2 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 330 кг

см2  

Расчетное сопротивление фанеры на растяжение равно: 

𝑅р = 320 кг
см2  

Расчетное сопротивление фанеры на сжатие равно: 

𝑅р = 280 кг
см2  

 

Расчетное сопротивление фанеры на скалываниев плоскости листа равно: 

𝑅ск = 18 кг
см2  

Расчетное сопротивление фанеры срезу перпендикулярно плоскости 

листа равно: 

𝑅ср = 110 кг
см2  

Модуль упругости фанеры равен: 

     𝐸 = 1,2 ∙ 104МПа = 1.224 ∙ 105 кг
см2  
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2.4.3 Расчетные характеристики материала стропил 

Расчетные характеристики материала приняты в соответствии с СП 

64.13330.2011 Деревянные конструкции. 

Найдем расчетное сопротивление древесины. 

𝑅и = 𝑅и,табл ∙ 𝑚п ∙ 𝑚в ∙ 𝑚т ∙ 𝑚д ∙ 𝑚н ∙ 𝑚б ∙ 𝑚сл ∙ 𝑚гн ∙ 𝑚о ∙ 𝑚а 

где  Rи,табл– расчетное сопротивление древесины из табл. 3 СП; 

 mп – учитывает породу древесины; 

 mв – учитывает температурно-влажностный режим эксплуатации; 

 mн – используется при кратковременном действии нагрузки; 

 mт – используется при температуре эксплуатации более 35˚С (mт =1 

при температуре меньшей или равной 35˚С, mт =0.8 при 50˚С, 

промежуточные значения интерполируются); 

 mд=0,8 – применяется для конструкций, в которых напряжения от 

постоянных и временных длительных нагрузок превышают 80% суммарных 

напряжений; 

 mб, mсл, mгн – применяются для досчатоклееных конструкций в 

зависимости от высоты сечения, толщины доски и радиуса гнутья; 

 mо=0,8 – учитывает концентрацию напряжений при наличие 

ослаблений в растянутой зоне расчетного сечения; 

mа=1 – применяется для конструкций, не подвергнутых глубокой 

пропитке антипиреном под давлением. 

Для деревянных стропильных конструкций покрытия принимаю в 

качестве материала древесину сосны (mп=1) I сортаRтаб=140кг/см
2
. 

Элементы работают на изгиб при ширине менее 13см и высоте менее 50 см.  
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Для деревянных стропильных конструкций покрытия принимаю в 

качестве материала древесину сосны (mп=1) I сортаRтаб=160кг/см
2
. 

Элементы работают на изгиб при ширине более 13см и высоте менее 50 см. 

Жилой дом отапливается. Температура эксплуатации - +22̊ С 

.Температурно-влажностные условия эксплуатации – класса 1 (mв=1). 

Температура эксплуатации менее 35˚С (mт=1). 

Постоянная и длительная нагрузка составляют менее80% от целого, 

конструкции рассчитываются с учетом ветровой нагрузки (mн=1; mд=1).  

Применены доски 200х50 мм, доски  150 мм,а также брус 150х150. 

Сечения не имеют ослаблений в растянутой зоне (mо=1).  

Таким образом расчетное сопротивление древесины на сжатие, смятие и 

изгиб для стропильной ноги равно: 

𝑅и = 140 кг
см2 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 140 кг

см2  

Расчетное сопротивление древесины на сжатие, смятие и изгиб для 

стойки  равно: 

𝑅и = 160 кг
см2 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 160 кг

см2  

Расчетное сопротивление древесины на растяжение для стропильной 

балки равно: 

𝑅р = 120 кг
см2  

Расчетное сопротивление древесины на скалывание для стропильной 

балки равно: 

𝑅ск = 16 кг
см2  

Модуль упругости древесины равен: 

𝐸 = 1.02 ∙ 105 кг
см2  
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2.4 Проверка стропильной системы по I предельному 

состоянию 

2.4.1. Стойка СТ 1 - 150х150 

 
Рисунок 21. Сечение СТ 1 

2.4.1.1.   Геометрические характеристики 

Площадь сечения равна:A = b ∙ h = 15 ∙ 15 = 225,0 см2 

Момент сопротивления равен: 

W =
b ∙ h2

6
=

15 ∙ 152

6
= 562,5 см3 

Статический момент равен: 

S =
b ∙ h2

8
=

15 ∙ 152

8
= 421,9 см3 

Момент инерции равен: 

I =
b ∙ h3

12
=

15 ∙ 153

12
= 4218,8 см4 

Радиусы инерции равны: 

rx = 0.289 ∙ h = 0.289 ∙ 15 = 4,334 см 

ry = 0.289 ∙ b = 0.289 ∙ 15 = 4,334 см 
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2.4.1.2.  Усилие в элементе: 

N = −0.904 т 

М = 0.272 т ∙ м 

Q = 0.226 т 

2.4.1.3.  Поверочные расчеты. 

Расчет внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов 

понормальным напряжениям производим по формуле: 

σ =
N

Арасч
+

Mд

Wрасч
< Rи 

Гибкость балки при расчетной длине  lo = 2,15 м  равна: 

λ =
lo

rx
=

215 см

4,334 см
= 49,61 

Коэффициент продольного изгиба  φ при расчете на сжатие с изгибом 

определяется по формуле: 

φ =
3000

λ2
=

3000

49,612
= 1,219 

Коэффициент  ξ  учитывает дополнительный момент от продольной силы 

вследствие прогиба элемента, он равен: 

ξ = 1 −
N

φ ∙ Rс ∙ Aбр
= 1 −

904

1,219 ∙ 160 ∙ 225 
= 0,979 

Mд =
M

ξ
=

0,272  т ∙ м 

0,979
= 0,278  т ∙ м  

Нормальные напряжения в сечении равны: 

σ =
904 кг

225 см2
+

0,278 ∙ 105 кг ∙ см 

562,5 см3
= 4,02

кг

см2
+ 49,42

кг

см2
 

σ = 53,44
кг

см2
< Rи = 160 

кг

см2
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Условие выполняется. 

 

Расчет внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов на 

прочность по скалыванию производим по формуле: 

τ =
Q ∙ Sбр

Iбр ∙ bрасч
+ ∆τ < Rск 

где  ∆τ =
0,75∙N ∙e

b ∙h2
 при эксцентриситете передачи продольного усилия 

τ =
226 кг ∙ 421,9 см3

4218,8 см4 ∙ 15 см
= 1,51 

кг

см2
< Rск = 16

кг

см2
 

Условие выполняется. 

 

Расчет на устойчивость плоской формы деформирования сжато-

изгибаемых элементов производим по формуле: 

N

φ ∙ Rс ∙ Aбр
+  

Mд

φМ ∙ Rи ∙ Wбр
 

n

< 1 

где Aбр – площадь брутто с максимальными размерами сечения элемента 

на участке lр (на расстоянии между опорными сечениями элемента, а при 

закреплении сжатой кромки элемента в промежуточных точках от смещения из 

плоскости изгиба – расстояние между этими точками); 

Wбр – максимальный момент сопротивления брутто на рассматриваемом 

участке lр;  

n = 2 – для элементов без закрепления растянутой зоны из плоскости 

деформирования и n = 1 для элементов, имеющих такие закрепления;  

φ – коэффициент продольного изгиба для гибкости участка элемента c 

расчетной длиной  lр из плоскости деформирования, определяемый по формуле: 
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λ =
lр

ry
=

215 см

4,334 см
= 49,61 < 120;    φ =

3000

λ2
=

3000

49,612
= 1,219 

φМ – коэффициент, определяемый по формуле: 

φМ = 140 ∙
b2

lр ∙ h
∙ kф = 140 ∙

152

215 ∙ 15
∙ 1 = 0,681 

где kф – коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих 

моментов на участке lр, определяемый по таблице Е.2 СП 64.13330. 

N

φ ∙ Rс ∙ Aбр
+  

Mд

φМ ∙ Rи ∙ Wбр
 

n

= 

904 кг

1,219 ∙ 160
кг

см2
∙ 225 см2

+  
0,278 ∙ 105 кг ∙ см 

0.681 ∙ 160
кг

см2
∙ 562,5 см3

 

2

= 

0,002 + 0,206 = 0,208 < 1 

Условие выполняется. 
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2.4.2.  Стропильная нога Д1 - 50х200. 

 
Рисунок 22. Сечение Д 1 

2.4.2.1.   Геометрические характеристики 

Площадь сечения равна:𝐴 = 𝑏 ∙ ℎ = 5 ∙ 20 = 100,0 см2 

Момент сопротивления равен: 

𝑊 =
𝑏 ∙ ℎ2

6
=

5 ∙ 202

6
= 333,3 см3 

Статический момент равен: 

𝑆 =
𝑏 ∙ ℎ2

8
=

5 ∙ 202

8
= 250,0 см3 

Момент инерции равен: 

𝐼 =
𝑏 ∙ ℎ3

12
=

5 ∙ 203

12
= 3333,3 см4 

Радиусы инерции равны: 

𝑟𝑥 = 0.289 ∙ ℎ = 0.289 ∙ 20 = 5,78 см 

𝑟𝑦 = 0.289 ∙ 𝑏 = 0.289 ∙ 5 = 1,445 см 
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2.4.2.2.  Усилие в элементе: 

𝑁 = −0.905 т 

М = 0.145 т ∙ м 

𝑄 = 0.280 т 

𝑁 = +0.758 т 

- 

𝑄 = 0.243 т 

 

2.4.2.3.  Поверочные расчеты. 

Расчет растянутых элементов понормальным напряжениям производим 

по формуле: 

σ =
N

Ант
< Rр 

σ =
758 кг

100 см2
= 7,58

кг

см2
< Rр = 120

кг

см2
 

Условие выполняется. 

 

Расчет внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов 

понормальным напряжениям производим по формуле: 

σ =
N

Арасч
+

Mд

Wрасч
< Rи 

Гибкость балки при расчетной длине  lo = 2,455 м  равна: 

λ =
lo

rx
=

245,5 см

5,78 см
= 42,48 

Коэффициент продольного изгиба  φ для данной проверки: 

φ =
3000

λ2
=

3000

42,482
= 1,662 
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Коэффициент  ξ,  учитывающий дополнительный момент от продольной 

силы вследствие прогиба элемента равен: 

ξ = 1 −
N

φ ∙ Rс ∙ Aбр
= 1 −

905

1,662 ∙ 140 ∙ 100 
= 0,961 

Mд =
M

ξ
=

0,145  т ∙ м 

0,961
= 0,151  т ∙ м  

Нормальные напряжения в сечении равны: 

σ =
905 кг

100 см2
+

0,151 ∙ 105 кг ∙ см 

333,3 см3
= 9,05

кг

см2
+ 45,3

кг

см2
 

σ = 54,35
кг

см2
< Rи = 140 

кг

см2
 

Условие выполняется. 

 

 

Расчет внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов на 

прочность по скалыванию производим по формуле: 

τ =
Q ∙ Sбр

Iбр ∙ bрасч
+ ∆τ < Rск 

где  ∆τ =
0,75∙N ∙e

b ∙h2
 при эксцентриситете передачи продольного усилия. В 

узле затяжки, в котором возникают данные усилия, передача происходит без 

эксцентриситета. 

τ =
280 кг ∙ 250 см3

3333,3 см4 ∙ 5 см
= 4,20 

кг

см2
< Rск = 16

кг

см2
 

Условие выполняется. 
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Расчет на устойчивость плоской формы деформирования сжато-

изгибаемых элементов производим по формуле: 

N

φ ∙ Rс ∙ Aбр
+  

Mд

φМ ∙ Rи ∙ Wбр
 

n

< 1 

где Aбр – площадь брутто с максимальными размерами сечения элемента 

на участке lр (на расстоянии между опорными сечениями элемента, а при 

закреплении сжатой кромки элемента в промежуточных точках от смещения 

из плоскости изгиба – расстояние между этими точками); 

Wбр – максимальный момент сопротивления брутто на рассматриваемом 

участке lр;  

n = 1 для элементов, имеющих закрепления растянутой зоны из 

плоскости. Стропильная нога Д1 закреплена из плоскости в растянутой зоне 

на опорном узле;  

φ – коэффициент продольного изгиба для гибкости участка элемента c 

расчетной длиной  lр из плоскости деформирования, определяемый по 

формуле: 

λ =
lр

ry
=

40 см

1,445 см
= 27,7 < 150;    φ =

3000

λ2
=

3000

27,72
= 3,910 

φМ – коэффициент, определяемый по формуле: 

φМ = 140 ∙
b2

lр ∙ h
∙ kф = 140 ∙

52

40 ∙ 20
∙ 1 = 4,375 

где kф – коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих 

моментов на участке lр, определяемый по таблице Е.2 СП 64.13330. 

При наличии в элементе на участке  lр,  закреплений из плоскости 

деформирования со стороны растянутой от момента М кромки, 

коэффициент φМ следует умножать на коэффициент kпМ, определяемый по 

формуле, а коэффициент φ – на коэффициент kпN ,  пo формулам: 
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kпМ = 1 +  0,142 ∙
lр

h
+ 1.76 ∙

h

lр
+ 1.4 ∙ αр − 1 ∙

m2

m2 + 1
 

kпN = 1 +  0.75 + 0,06 ∙  
lр

h
 

2

+ 0.6 ∙ αр ∙
lр

h
− 1 ∙

m2

m2 + 1
 

 

где αр — центральный угол в радианах, определяющий участок  lр  

элемента кругового очертания (для прямолинейных элементов  αр = 0);  

m – число подкрепленных (с одинаковым шагом) точек растянутой 

кромки на участке  lр (при   m ≥ 4   величина   
m2

m2+1
= 1).  

kпМ = 1 +  0,142 ∙
40

20
+ 1.76 ∙

30

40
+ 1.4 ∙ 0 − 1 ∙ 1 = 1,416 

kпN = 1 +  0.75 + 0,06 ∙  
40

20
 

2

+ 0.6 ∙ 0 ∙
40

20
− 1 ∙ 1 = 0,99 

Таким образом, устойчивость плоской формы деформирования 

проверяется: 

N

kпN ∙ φ ∙ Rс ∙ Aбр
+  

Mд

kпМ ∙ φМ ∙ Rи ∙ Wбр
 

n

 

905 кг

0,99 ∙ 3,91 ∙ 140
кг

см2
∙ 100 см2

+  
0,151 ∙ 105 кг ∙ см 

1,416 ∙ 4,375 ∙ 140
кг

см2
∙ 333,33 см3

 

1

= 

0,02 + 0,52 = 0,072 < 1 

Условие выполняется. 

 

  



 

 

 

      

270102-2015-705-ПЗ 
Лист 

      
49 

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 

2.4.3.  Затяжка З1, 50х150. 

 

Рисунок 23. Сечение З1 

2.4.3.1.   Геометрические характеристики 

Площадь сечения равна:𝐴 = 𝑏 ∙ ℎ = 5 ∙ 15 = 75,0 см2 

Радиусы инерции равны: 

𝑟𝑥 = 0.289 ∙ ℎ = 0.289 ∙ 15 = 4,335 см 

𝑟𝑦 = 0.289 ∙ 𝑏 = 0.289 ∙ 5 = 1,445 см 

2.4.3.2.  Усилие в элементе: 

𝑁 = −1,31 т 

2.4.3.3.  Поверочные расчеты. 

Расчет центрально-сжатых элементов понормальным напряжениям 

производим по формуле: 

-по прочности: 

𝜎 =
𝑁

Ант
=

1310 кг

75 см2
= 17,5

кг

см2
< 𝑅и = 140 

кг

см2
 

-по устойчивости: 

𝜎 =
𝑁

𝜑 ∙ Арасч
< 𝑅и 

Гибкость балки при расчетной длине𝑙𝑜 = 2,231 м  равна: 

𝜆 =
𝑙𝑜
𝑟𝑥

=
223,1 см

1,455 см
= 153,3 < 200 



 

 

 

      

270102-2015-705-ПЗ 
Лист 

      
50 

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 

Коэффициент продольного изгиба  𝜑 для данной проверки: 

𝜑 =
3000

𝜆2
=

3000

153.32
= 0.127 

𝜎 =
1310 кг

0.127 ∙ 75 см2
= 137.5

кг

см2
< 𝑅и = 140 

кг

см2
 

Условие выполняется. 

 

 

2.4.4.  Кобылка стропильной ноги Д1, 50х136. 

 

Рисунок 24. Элемент (Д1) 

2.4.4.1.   Геометрические характеристики 

Площадь сечения равна:𝐴 = 𝑏 ∙ ℎ = 5 ∙ 13,6 = 68,0 см2 

Момент сопротивления равен: 

𝑊 =
𝑏 ∙ ℎ2

6
=

5 ∙ 13,62

6
= 154,13 см3 

Статический момент равен: 

𝑆 =
𝑏 ∙ ℎ2

8
=

5 ∙ 13,62

8
= 115,6 см3 

Момент инерции равен: 

𝐼 =
𝑏 ∙ ℎ3

12
=

5 ∙ 13,63

12
= 1048,1 см4 
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2.4.4.2.  Усилие в элементе: 

М = 0.022 т ∙ м 

𝑄 = 0.025 т 

2.4.4.3.  Поверочные расчеты. 

Расчет изгибаемых элементов понормальным напряжениям производим 

по формуле: 

𝜎 =
𝑀

𝑊расч
=

0,022 ∙ 105 кг ∙ см 

154,13 см2
= 14,3

кг

см2
< 𝑅и = 140

кг

см2
 

Условие выполняется. 

 

Расчет изгибаемых элементов на прочность по скалыванию производим 

по формуле: 

𝜏 =
𝑄 ∙ 𝑆бр

𝐼бр ∙ 𝑏расч
< 𝑅ск 

𝜏 =
25 кг ∙ 115,6 см3

1048,1 см4 ∙ 5 см
= 0,6 

кг

см2
< 𝑅ск = 16

кг

см2
 

Условие выполняется. 
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2.5. Проверка двутавровой клеефанерной балки по I 

предельному состоянию 

2.5.1. Геометрические характеристики 

 
Рисунок 25.Клеефанерныйдвутавр Б1 

 

Расчет по прочности двутавровой балки проводим с помощью 

приведенных сечений. 

Для расчета поясов по нормальным напряжениям: 

Площадь сечения равна: 

𝐴пр,д = 2 ∙ 𝑏 ∙ ℎ + 𝑡𝑤 ∙ ℎ𝑤 ∙
𝐸ф

𝐸д
= 2 ∙ 5 ∙ 8,5 + 1,2 ∙ 10 ∙

12

10
= 85 + 14,4 = 99,4 см2 

Момент инерции равен: 

𝐼пр,д =
𝑏 ∙ ℎп

3

12
+ 𝐴п ∙ ℎ0

2 +
𝑡𝑤 ∙ ℎ𝑤

3

12
∙
𝐸ф

𝐸д
=

8,5 ∙ 53

12
+ 85 ∙ 7,52 +

1,2 ∙ 103

12
∙

12

10

= 88,54 + 4781.25 + 120 = 4989.79 см4 

где  ℎ0  - расстояние между центром тяжести поясов. 

Момент сопротивления пояса равен: 
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𝑊пр,д =
2 ∙ 𝐼

ℎ
=

2 ∙ 4989.79

20
= 499.0 см3 

Статический момент равен: 

𝑆пояса = 𝐴1п ∙ ℎ0 = 42,5 ∙ 7,5 = 318,75 см3 

Приведенный момент инерции равен: 

𝑆пр = 𝑆пояса +
𝑡𝑤 ∙ ℎ𝑤

2

8
∙
𝐸ф

𝐸д
= 318,75 +

1.2 ∙ 102

8
∙

12

10
= 336.75 см3 

 

2.5.2   Усилие в элементе: 

М = 0,348 т ∙ м 

 

- 

𝑄 = 0,393 т 

 

2.5.3   Поверочные расчеты по поясам балки 

Расчет растянутого поясаизгибаемой балки производим по формуле: 

σ =
M

𝑊пр
=

0,348 ∙ 105 кг ∙ см 

499 см2
= 69,74

кг

см2
< Rр = 120

кг

см2
 

Условие выполняется. 

 

Расчет сжатого поясаизгибаемой балки производим по формуле: 

σ =
M

φ ∙ Wпр
< Rс 

Из плоскости балка закреплена к OSB-3 листам СИП-панелейсаморезами 

с шагом 150 мм. 

Радиус инерции пояса из плоскости балки равен: 

ry,пояса = 0.289 ∙ b = 0.289 ∙ 8.5 = 2,46 

Гибкость балки при расчетной длине  lo = 0,15 м  равна: 
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λ =
lo

rx
=

15 см

2,46 см
= 6,097 

Коэффициент продольного изгиба  φ для λ = 6,097 < 70: 

φ = 1 − 0.8 ∙  
λ

100
 

2

= 1 − 0.8 ∙  
6.097

100
 

2

= 0.997 

Расчет растянутого поясаизгибаемой балки производим по формуле: 

σ =
𝑀

𝜑 ∙ 𝑊пр
=

0,348 ∙ 105 кг ∙ см 

0.997 ∙ 499 см2
= 69,95

кг

см2
< Rс = 140

кг

см2
 

Условие выполняется. 

 

2.5.4  Поверочные расчеты по стенке балки 

Проверка стенки на срез по нейтральной оси выполняется по формуле: 

𝜏 =
𝑄 ∙ 𝑆пр

𝐼пр ∙ 𝑡w
< 𝑅ср,ф 

𝜏 =
393 кг ∙ 336,75 см3

4989,79 см4 ∙ 1,2 см
= 22,1 

кг

см2
< 𝑅ср = 110

кг

см2
 

Условие выполняется. 
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2.6. Проверка по II предельному состоянию 

2.6.1. Проверка стропил. 

Деформации деревянных конструкций или их отдельных элементов 

следует определять с учетом сдвига и податливости соединений.  

Величина деформаций податливого соединения по таблице 18 СП 

64.133330 – 2 мм для нагельной связи (опирание затяжки)  и 1,5 мм на 

врубках (опирание стропил на мауэрлат, на коньковый брус).  

Величину деформаций податливого соединения следует делить на 

коэффициенты условия работы:   mв = 1 ,  mд = 1, mн = 1 . 

fсоед =
2 мм

1 ∙ 1 ∙ 1
= 2 мм 

Наибольший прогиб шарнирно-опертых и консольных изгибаемых 

элементов постоянного и переменного сечений f  равен: 

f =
fo

k
∙  1 + c ∙  

h

l
 

2

  

Где fo– прогиб балки постоянного сечения высотой h без учета 

деформаций сдвига;  

h – наибольшая высота сечения; l – пролет балки; k – коэффициент, 

учитывающий влияние переменности высоты сечения, принимаемый 

равным 1 для балок постоянного сечения; с – коэффициент, учитывающий 

влияние деформаций сдвига от поперечной силы по таблице Е3, c = 15,4 +

3,8 ∙ 1 = 19,2.  

Для стропильной ноги Д1 принимаем пролет 4,462 м. Прогиб см раздел 

2.3.  𝑓𝑜 = 3,73 мм 

𝑓 =
3,73

1
∙  1 + 19,2 ∙  

20

446,2
 

2

 = 3,88 
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Итого прогиб стропильной ноги (сжато-изгибаемого элемента) равен: 

fN =
f

ξ
=

3,88

0,961
= 4,04 мм <

l

200
=

4,462 м

200
= 22.31 мм 

 

2.6.1. Проверка балок. 

Прогиб клеефанерной балки на нормативную нагрузку Mn = 0,272 т ∙ м 

fo

l
=

1

10
∙

Mn ∙ l

0.7 ∙ Iпр ∙ E
=

0,272 ∙ 3,548

0.7 ∙ 4989.79 ∙ 0,102
=

1

369
 

f

𝑙
=

fo
𝑙

 

k
∙  1 + c ∙  

h

l
 

2

 =

1
369 

1
∙  1 + 19.2 ∙  

20

354.8
 

2

 =
1

347
<

1

250
 

 

 

2.7. Расчет узлов 

2.7.1.  Узел крепления затяжки 

 

Узел содержит 15 гвоздей  d = 5мм, соединение несимметричное. 
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Толщина соединяемых элементов – 5 см. 

Коэффициент передаваемого нагелем усилия под углом к волокнам равен: 

𝑘α = 1для    α = 25° 

Несущая способность одного гвоздя: 

-на изгиб 

Tизг = 2,5 ∙ d2 + 0,01 ∙ 𝑎2 = 2,5 ∙ 0.52 + 0.01 ∙ 52 = 0.875 кН = 0.089 т 

Tсм = 0,35 ∙ c ∙ d = 0.35 ∙ 5 ∙ 0,5 = 0,875 кН = 0,089 т 

Для узла затяжки прочность крепления равна: 

T = Tmin ∙ nсрезов ∙ nболтов = 0,089 т ∙ 1 ∙ 15 = 1,335  т > 𝑁 = 1,31т 

Расстояния между осями гвоздей равны: 

𝑆1 = 15 ∙ 𝑑 = 15 ∙ 5 мм = 75  мм – расстояние между осями гвоздей вдоль 

волокон при толщине досок равной  50  мм ≥ 10 ∙ 𝑑 = 50 мм 

𝑆1,торец = 15 ∙ 𝑑 = 15 ∙ 5 мм = 75  мм – расстояние между осями гвоздей 

и кромкой элемента вдоль волокон; 

𝑆2 = 3 ∙ 𝑑 = 3 ∙ 5 мм = 15 мм – расстояние между осями нагелей поперек 

волокон при шахматной расстановке; 

Несущая способность узла крепления обеспечена. 
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ЧАСТЬ3 

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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Настоящий проект производства работ строительства разработан в целях 

обеспечения своевременного ввода в действие объекта строительства с 

наименьшими затратами и при высоком качестве за счет повышения 

организационно-технического уровня строительства. 

При разработке проекта производства работ использованы материалы 

геологических изысканий, проектно-сметная документация, расчѐтно-справочная 

и нормативная литература СНиП, ЕНиР, ГЭСН и ТУ. 

Проект производства работ разработан в соответствии с [14] и является 

составной частью рабочего проекта, призван служить нормативным источником 

при планировании капитальных вложений, материально-технического снабжения 

и разработки методов производства работ. 

В проекте производства работ рассматривается весь комплекс строительно-

монтажных работ: от инженерной подготовки территории до благоустройства 

участка в отведѐнных границах. В дипломном проекте выполнен ППР на 

основной период строительства. 

 

3.1 Краткая характеристика участка строительства 

 

Участок, строительства расположен вКопейском городском округе г. 

Челябинскапо улице Гончарова. Микрорайон застроен коттеджами и 

дуплексами.также участок расположен недалеко от лесного массива. 

Экологическая характеристика участка удовлетворительная.  

Основанием фундаментов проектируемого здания принят песок средней 

крупности во влажном состоянии (ИГЭ-2), по геологическому разрезу, 

подстилаемый суглинком твердым, во влажном состоянии (ИГЭ-3). Глубина 

промерзания – 1,73 м. 
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3.2 Организация строительной площадки 

Дляобеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности строительства проектом предусматривается два периода 

строительства: подготовительный и основной. 

3.2.1 Подготовительный период 

Внутриплощадочные подготовительные работы предусматривают: 

– сдачу-приѐмку геодезической разбивочной основы для строительства и 

геодезические разбивочные работы на прокладку инженерных сетей, дорог; 

– прокладку от ТП сетей электроснабжения по временной схеме; 

– устройство временных и административно-бытовых помещений; 

– устройство складского хозяйства; 

– устройство временных дорог; 

– прокладка временного водоснабжения. 

3.2.2 Основной период 

Устройство фундамента из стальных винтовых свай производится с помощью 

мини-экскаватора BOBCATE 14.  Деревянный обвязочный брус располагается на 

500 м выше уровня земли, срезка грунта не требуется.  

К началу монтажа надземной части зданий необходимо: 

- закончить работы подготовительного периода; 

- закончить и сдать по акту все работы по подземной части; 

- доставить в зону работы монтажной бригады оборудование, малую 

механизацию, монтажную оснастку, инвентарь и приспособления; 

- доставить на строительную площадку необходимые материалы и 

конструкции. 

Отрывка траншей под инженерные коммуникации производится вручную. 

Производство работ следует вести в полном соответствии с требованиями др.  
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3.3. Выбор грузоподъѐмных механизмов для монтажа 

конструкций 

3.3.1  Потребность в строительных машинах 

Потребность в строительных машинах по фактическим объѐмам строительно-

монтажных работ приведена в таблице 3.1. 

Таблица3.1 — Перечень машин, механизмов и оборудования.  

№ п/п Наименование машин и механизмов 
Марка или тип 

механизмов 
Количество 

1 Мини-экскаватор BOBCAT E14 1 

2 Грузовой автомобиль бортовой КамАЗ-65207 2 

3 Микроавтобус на 8 мест Mercedes-Benz 207D 1 

4 Электрическая лебедка Калибр ЭЛБ-1130  2 

5 Бетоносмеситель Калибр БСЭ-100 1 

6 Сварочный трансформатор  СТЭ-34 1 

7 Вилочный погрузчик  LiuGong CPCD15 1 

 

3.3.1.1.  МиниэкскаваторBOBCAT E14 

Общий вид миниэкскаватора представлен на рисунке ниже. Технические 

характеристики приведены в таблице 4.2. 

 

 
Рисунок 26.Миниэкскаватор BOBCAT E14 

 

Миниэкскаватор имеет сменное оборудование :сваебур для устройства свай. 
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Таблица3.2 — Технические характеристики миниэкскаватораBobcat E14 

Вес 

Эксплуатационный вес с системой ROPS 1303 кг 

Эксплуатационный вес c кабиной с 

обогревателем 

1432 кг 

Двигатель 

Производитель/модель Kubota / D722-E2B-BC-5-SI 

Тип топлива/охлаждение Дизельное/жидкостное 

Диаметр цилиндра/ход поршня 67/68 мм 

Максимальная мощность при 2500 об/мин 9.9 кВт 

Крутящий момент при 2200 об/мин 42.2 Нм 

Число цилиндров 3 

Рабочий объем цилиндров 720 см3 

Эксплуатационные качества 

Усилие внедрения в грунт, стандартная рукоять 8580 Н 

Усилие внедрения в грунт, ковш 13140 Н 

Давление на грунт с резиновыми гусеницами 31 кПа 

Скорость движения, низкая скорость 2.1 км/час 

Скорость движения, высокая скорость 3.5 км/час 

Гидравлическая система 

Тип насоса шестеренчатый 

Подача 1 насоса 10 л/мин 

Подача 2 и 3 насоса 11,25 л/мин 

Заправочные емкости 

Охлаждающая система 5.7 л 

Топливный бак 23.8 л 

Гидравлический резервуар 11.2 л 

Система поворота кабины 

Поворот стрелы влево 80° 

Поворот стрелы вправо 60° 
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3.3.1.2.  Автомобиль бортовой КамАЗ-65207 

Общий вид грузового автомобиля бортового КамАЗ-65207 представлен на 

рисунке ниже. Грузовой автомобиль оснащен кран-манипулятором для разгрузки 

СИП-панелей, деревянных балок, винтовых свай и расположения их на площадку 

склада. Технические характеристики приведены в таблице 4.3. 

 

 
Рисунок 27.КамАЗ-65207 

 

Таблица3.3 — Технические характеристики  

Автомобиль КамАЗ-65207 

Грузоподъемность автомобиля, кг 14725 

Объем грузового отсека, м3 48.3 

Полная масса а/м, кг 26000 

нагрузка на заднюю тележку, кг 19000 

нагрузка на переднюю ось, кг 7000 

Полная масса автопоезда, кг 44000 

Кран-манипулятор Soosan 

Грузоподъѐмность, кг 7300 

Грузовой момент, тм 17,5 

Максиальный вылет стрелы, м 19,6 

Тип КМУ Тросовый 

Минимальный вылет стрелы, м 4,5 

Грузоподъемность на минимальном вылете, кг 7300 

Грузоподъемность на максиальном вылете, кг 400 

Оутригеры 4 
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3.3.1.3.  Микроавтобус Mercedes-Benz 207D 

Общий микроавтобуса представлен на рисунке ниже.  

 

Рисунок 28.Mercedes-Benz 207D 

Микроавтобус рассчитан на перевозку 8 человек. 

 

3.3.1.4.  Электролебедка  Калибр ЭЛБ-1130  

 

Рисунок 29.Калибр ЭЛБ-1130 

Таблица3.4 — Технические характеристики  
Усилие, т 1,13 Длина троса/ленты, м 10 

Диаметр троса , мм 3 Комплектация стальной трос 

Мощность, кВт 1.2 Питание от сети,  В220 

Вес 21,3   
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3.3.1.5.  Бетоносмеситель  Калибр БСЭ-100 

 

Рисунок 30.Калибр БСЭ-100 

 

Потребляемая Мощность  - 375 Вт 

Подключение К Сети  - 220 B ~ 50 Гц 

Объем Смесителя  - 100 л 

Объем Замеса  -  55 л 

Количество Оборотов Барабана - 26 об/мин 

Тип Питания  - от сети 

Габариты В Упаковке (ДхШхВ)  - 640х640х470 

Материал Венца  - Чугун 
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3.3.1.6.  Сварочный трансформатор СТЭ-34 

 

Рисунок 31.Сварочный трансформатор СТЭ-34 

Таблица 3.5 — Технические характеристики  
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Сварочный трансформатор — трансформатор, предназначенный для 

различных видов сварки. Сварочный трансформатор преобразует напряжение 

сети (220 или 380 В) в низкое напряжение, а ток из низкого - в высокий, до тысяч 

ампер. 

При эксплуатации сварочных трансформаторов следует следить за 

надежностью контактов, не допускать перегрева обмоток, сердечника и его 

деталей. Необходимо раз в месяц смазывать регулировочный механизм и не 

допускать загрязнений рабочих частей трансформаторов. 

Необходимо следить за надежностью заземления и оберегать трансформатор 

от механических повреждений. 

При работе трансформатора нельзя допускать превышения величины 

сварочного тока против указанной в паспорте. Запрещается перетаскивание 

трансформатора или регулятора с помощью сварочных проводов. 

Раз в месяц трансформатор необходимо обдуть (очистить) струей сухого 

сжатого воздуха и проверить состояние изоляции. 

Попадание влаги на обмотки трансформатора резко снижает электрическое 

сопротивление, в результате чего возникает опасность пробоя изоляции. Если 

сварочные трансформаторы установлены на открытом воздухе, их необходимо 

укрывать от атмосферных осадков. В таких случаях следует делать навесы или 

специальные передвижные будки. 
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3.4 Календарный план 

3.4.1 Номенклатура и объемы строительно-монтажных 

работ 

Номенклатура и объемы всех строительно-монтажных работ приведены в 

таблице4.7:  

Таблица 4.7 — Ведомость объемов работ. 

№ Наименование работ 

Объем 

ед. изм. кол-во 

1 2 3 4 

1 Установка винтовой сваи 1 шт. 106 

2 Приготовление бетонной смеси в отдельно стоящихбетоносмесителях 100м
3
 0.0195 

3 Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную 1м³ 1.95 

4 Установка мелких стальных конструкций до 0,01т 1т 0.416 

5 Оклеечная гидроизоляция вручную м2 6.63 

6 Укладка обвязочного бруса м2 396.1 

7 
Укладка балок (перекрытия на отм. +0,0)из бревен, брусьев клееных и 

составного сечения 
м2 396.1 

8 
Установка готовых плит каркасных обшивных (СИП-панелей) 

перекрытия на отм. +0,0 
м2 396.1 

9 Устройство веранды 1-го этажа м2 26.72 

10 Устройство деревянного каркаса из досок (стены 1-го этажа) 100пм 6.399 

11 
Установка готовых плит каркасных обшивных (СИП-панелей) стен 1-

го этажа 
м2 799.9 

12 
Укладка балок (перекрытия на отм. +2,5)из бревен, брусьев клееных и 

составного сечения 
м2 396.1 

13 
Установка готовых плит каркасных обшивных (СИП-панелей) 

перекрытия на отм. +2,5 
м2 396.1 

14 Устройство веранды 2-го этажа м2 40.4 

15 Устройство деревянного каркаса из досок (стены 2-го этажа) 100пм 6.399 

16 
Установка готовых плит каркасных обшивных (СИП-панелей) стен 2-

го этажа 
м2 799.9 

17 
Укладка балок (перекрытия на отм. +5,2)из бревен, брусьев клееных и 

составного сечения 
м2 396.1 

18 
Установка готовых плит каркасных обшивных (СИП-панелей) 

перекрытия на отм. +5,2 
м2 396.1 

19 Устройство крыш из отдельных элементов 
100м2 

ската 
5.921 

20 Заготовка картин 10м2 59.2 

21 Подшивка карнизов 100 м 1.116 

22 
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении 

по металлическому каркасу (с его устройством) 
100 м2 5.943 

23 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей 
100 м2 1.203 
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№ Наименование работ 

Объем 

ед. изм. кол-во 

24 Установка лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки 
1 м2 

гор.проекц. 
19.83 

25 Установка дверных коробок в деревянных стенах 100 м2 0.907 

26 Установка крылец 
1 м2 

гор.проекц. 
4.32 

27 
Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и 

гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными 
100 м2 13.6024 

28 
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 

плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей 
100 м2 3.628 

29 Устройство покрытий из линолеума на клее 100 м2 1.364 

30 

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением 

раствора в построечных условиях из плиток керамических для полов 

многоцветных 

100 м2 0.23 

31 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м2 5.45 

32 
Облицовка потолков декоративным бумажно-слоистым пластиком 

или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на 

клее 
100 м2 1.594 
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3.4.2 Определение трудоемкости строительно-монтажных работ 

Составлена ведомость трудоемкостей строительно-монтажных работ и сведена в таблицу:  

Таблица 3.8 — Ведомость трудоемкости строительно-монтажных работ. 

№ Обоснование Наименование работ 

Объем Затраты труда 
рабочих 

Затраты труда 
маш. врем. 

Наим-
ие 
машин Состав звена ед. изм. кол-во 

на ед. 
чел.-ч. 

на V 
чел.-ч. 

на 
ед. 
маш.-
ч. 

на V 
маш.-
ч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

Работы нулевого цикла 

1 

ТК II-1 
фирмы 
ОРГРЭС Установка винтовой сваи 1 шт. 106 3.1 328.6 1.35 1.82 

Мини-
экск. 

Машин. - 1 

Монтаж. – 6  

2 Е4-14-7 
Приготовление бетонной смеси в отдельно 
стоящихбетоносмесителях 100м3 0.0195 181.5 3.5393 0.38 0.741 

Бет. 
Смесит. Монтаж. – 6 

3 Е4-1-53. 
Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции 
вручную 1м³ 1.95 2.2 4.29 - - -   

4 Е5-1-18 Установка мелких стальных конструкций до 0,01т 1т 0.416 37.1 15.434         

5 Е11-40 Оклеечная гидроизоляция вручную м2 6.63 10.5 69.615         

6 По Е6-8 Укладка обвязочного бруса м2 396.1 0.13 51.493         

Возведение надземной части 

7 По Е6-8 
Укладка балок (перекрытия на отм. +0,0)из бревен, 
брусьев клееных и составного сечения м2 396.1 0.16 63.376         

8 По Е6-7 
Установка готовых плит каркасных обшивных (СИП-
панелей) перекрытия на отм. +0,0 м2 396.1 0.46 182.21         

9 Е6-12 Устройство веранды 1-го этажа м2 26.72 4.2 112.22         

10 По Е6-6 Устройство деревянного каркаса из досок (стены 1-го 100пм 6.399 33.5 214.37         
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этажа) 

11 По Е6-7 
Установка готовых плит каркасных обшивных (СИП-
панелей) стен 1-го этажа м2 799.9 0.91 727.91         

12 По Е6-8 
Укладка балок (перекрытия на отм. +2,5)из бревен, 
брусьев клееных и составного сечения м2 396.1 0.16 63.376         

13 По Е6-7 
Установка готовых плит каркасных обшивных (СИП-
панелей) перекрытия на отм. +2,5 м2 396.1 0.46 182.21         

14 Е6-12 Устройство веранды 2-го этажа м2 40.4 4.2 169.68         

15 По Е6-6 
Устройство деревянного каркаса из досок (стены 2-го 
этажа) 100пм 6.399 33.5 214.37         

16 По Е6-7 
Установка готовых плит каркасных обшивных (СИП-
панелей) стен 2-го этажа м2 799.9 0.46 367.95         

17 По Е6-8 
Укладка балок (перекрытия на отм. +5,2)из бревен, 
брусьев клееных и составного сечения м2 396.1 0.16 63.376         

18 По Е6-7 
Установка готовых плит каркасных обшивных (СИП-
панелей) перекрытия на отм. +5,2 м2 396.1 0.46 182.21         

19 Е6-9 Устройство крыш из отдельных элементов 
100м2 
ската 5.921 29.2 172.89         

20 Е20-1-113 Заготовка картин  10м2 59.2 2.9 171.68         

21 Е6-11 Подшивка карнизов 100 м 1.116 13.5 15.066         

Отделочные работы 

22 
ГЭСН 15-01-
062 

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по металлическому 
каркасу (с его устройством) 100 м2 5.943 153.3 911.06 0.69 4.1007     

23 
ГЭСН  10-01-
034-6 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей 100 м2 1.203 145.72 175.3 4.23 5.0887    

24 
ГЭСН 10-01-
052-1 

Установка лестниц внутриквартирных с подшивкой 
досками обшивки 

1 м2 
гор.проекц. 19.83 4.9 97.167 0.07 1.3881    

25 
ГЭСН  10-01-
043-5 Установка дверных коробок в деревянных стенах 100 м2 0.907 78.2 70.927 0.93 0.8435     
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26 
ГЭСН 10-01-
052-3 Установка крылец 

1 м2 
гор.проекц. 4.32 8.49 36.677 0.38 1.6416     

27 
ГЭСН 15-06-
001-5 

Оклейка обоями стен по листовым материалам, 
гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям 
тиснеными и плотными 100 м2 5.943 153.3 911.06 0.69 4.10     

28 
ГЭСН 15-01-
019-8 

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов 
(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на 
клее из сухих смесей 100 м2 1.203 145.72 175.30 4.23 5.09     

29 
ГЭСН 11-01-
036-01 Устройство покрытий из линолеума на клее 100 м2 19.83 4.9 97.17 0.07 1.39     

30 
ГЭСН 11-01-
027-02 

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с 
приготовлением раствора в построечных условиях из 
плиток керамических для полов многоцветных 100 м2 0.907 78.2 70.93 0.93 0.84     

31 
ГЭСН 11-01-
040-01 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м2 4.32 8.49 36.68 0.38 1.64     

32 
ГЭСН 15-01-
050-3 

Облицовка потолков декоративным бумажно-
слоистым пластиком или листами из синтетических 
материалов по сплошному основанию на клее 100 м2 13.6024 32.74 445.34 0.02 0.27     

 

Суммарная трудоемкость основных работ: 6049.04 

Подготовительные работы 10%: 604.90 

Санитарно-технические работы 1го цикла 5%: 302.45 

Электротехнические работы 1-го цикла 5%: 302.45 

Внутренние санитарно-технические работы 10%: 604.90 

Электротехнические работы5%: 302.45 

Благоустройство территории 

241.96 4%: 

Подготовка объекта к сдаче 

60.49 1%: 

Неучтенные работы 25%: 1512.26 

Суммарная трудоемкость не-основных работ: 3931.87 

Общая трудоемкость работ: 9980.91 
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3.5. Объектный стройгенплан 

3.5.1 Расчёт временных административно-бытовых зданий 

Наименование и количество временных зданий зависит от количества 

работающих. Максимальное количество работающих определяется из расчѐта 

сетевого графика. При этом условно принимается, что в наиболее загруженную 

смену работают 85%  от общего числа работающих, 8% ИТР, 5% служащих и 2% 

МОП. Расчѐт приведѐн в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 Расчѐтное количество работающих 
Кол-во 

рабочих в 

макс. 

загруж. 

смену, 

ИТР, Служащие, МОП и охрана, 

Расчетное 

количество 

работающих, 

R1 R2 R3 R4 Rрас 

R1 𝑅2 =  
0,08 ·  𝑅1

0.85
 𝑅3 =  

0,05 ·  𝑅1

0.85
 𝑅4 =  

0,02 ·  𝑅1

0.85
 

Rpac= 

R+R1+R2+R3+R4 

6 
0,08 ·  6

0.85
= 0.57 

0,05 ·  6

0.85
= 0.35 

0,05 ·  6

0.85
= 0.14 6 + 1 = 7 
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Расчѐт временных зданий выполняется в таблице 3.10 

Таблица 3.10 Расчѐт временных зданий и сооружений 

№ 

п/п 

Наименование 

временных 

зданий 

Rрас 

Нормы на 1-го 

работающего, 

м
2
 

Расчетная 

площадь, 

м
2
 

Тип 

принимаемого 

здания 

Размеры 

здания, м 

К-во 

зданий, 

шт. 

Принятая 

площадь, 

м
2
 

1 
Контора нач. 

участка 
1 4,8 4,8 

На базе 

системы  

―Нева» 7203-У1 

3х6х3 1 15,4 

2 Красный уголок 6 0,24 2,5     

3 
Гардеробная 7 0,9 6,3 На базе 

системы  

―Куб‖10405 

3х6х2,9 1 17,2 
Буфет 6 1 6 

4 
Душевая 6 0,5 3 На базе 

системы 

 ―Нева‖ 

3х9х2,9 1 16,2 
Умывальная 6 0,05 0,3 

5 

Помещения для 

обогрева рабочих 
6 1 6 

На базе 

системы 

 ―ЦУБ‖ 10403 

3х9,6х4,2 1 17,2 Помещения для 

сушки обуви и 

одежды 

7 0,2 1,4 

6 

Навес для отдыха 

и место для 

курения 

6 
0,4 м

2
/чел. 

1/20 навес/чел. 

2,4,  

1 навес 
  1  

7 Уборная 6 
0,07 

1 очко / 15 чел 
0,42 

На базе 

системы 

―Днепр‖ Д–09–

К 

1,3 х 

1,2х2,4 
1 1,56 

8 

Комплект 

средств для 

пожаротушения  

38 
1/2000 

комплект/м
2
 

1   1  

9 Мусоросборник 7 1/50 шт./чел. 1   1  

10 

Комплект 

стендов 

наглядной 

агитации 

7 1/50 шт./чел. 1   1  

 

3.5.2 Расчёт складов строительных материалов и 

конструкций 

Тип и размеры складов определяются наименованием и количеством 

складируемых материалов, изделий и конструкций, нормами запаса и методами 

складирования. 

Потребность (Qоб) определяется с учѐтом принятых объѐмно-планировочных 

решений. Время использования (Т) рассматриваемых материалов и конструкций 

определяется по сетевому графику строительства объекта. Норма запаса 

материала (Тн) зависит от вида транспорта и расстояния перевозки.  
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Количество материалов и конструкций, подлежащих складированию, 

определяется по формуле: 

21н

об

ск
KKT

T

Q
Q  , 

где  К1=1,1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; 

       К2=1,3 – коэффициент неравномерности производственного 

потребления материалов. 

Площадь склада 

qK

Q
F ск

ск



3

, 

где  q – норма складирования материалов и конструкций на 1 м
2
 склада; 

К3 – коэффициент использования склада, принимается в зависимости от 

складируемых материалов и конструкций. 

Расчѐт временных складов приведѐн в таблице 3.11. 

Таблица 3.11. Расчѐт складов строительных материалов и конструкций 

№ 

п/п 

Наименование 

материалов 

Ед. 

изм 

Общая 

потребность, 

Qоб 

В
р

ем
я
 и

сп
о

л
ь
зо

в
ан

и
я
, 

  
  

  

Т
, 

д
н

 

Н
о

р
м

а 
за

п
ас

а,
 Т

н
, 

д
н

 

К
-т

 н
ер

ав
н

о
м

ер
н

о
ст

и
 

п
о

ст
у

п
л
ен

и
я
, 

k
1

 

К
-т

 н
ер

ав
н

о
м

ер
н

о
ст

и
 

п
о

тр
еб

л
е
н

и
я
, 

k
2

 

К
-в

о
 м

ат
ер

и
ал

о
в
 и

 к
-

ц
и

й
, 

п
о

д
л
еж

ащ
и

х
 

ск
л
ад

и
р

о
в
ан

и
ю

, 
  

  
  

  
 

Q
ск

 

Н
о

р
м

а 
ск

л
ад

и
р

о
в
ан

и
я
 

н
а 

1
 м

2
, 

  
q

 

К
-т

 и
с
п

о
л
ь
зо

в
а
н

и
я
 

ск
л
ад

а,
 k

3
 

Р
ас

ч
ѐт

н
а
я
 п

л
о

щ
ад

ь
 

ск
л
ад

а,
  

  
F

ск
л

 

Т
и

п
 с

к
л
ад

а
 

1 СИП-панели м
2
 2788  54 6 1,1 1,3 443,0 13 0,5 68,2 

Н
ав

ес
 

2 
Деревянные 

балки 
м

3 
 55,37  54 6 1,1 1,3 8,8 13 0,5 1,4 

3 
Металлические 

конструкци 
т 0,07 2 2 1,1 1,3 0,1 1,7 0,1 0,6 

           70,2  
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3.5.3 Расчёт временного водоснабжения 

Расчѐт временного водоснабжения сводится к определению потребности воды 

для производственных (Qпр), хозяйственных (Qхоз) и пожарных (Qпож) целей, а 

также определению диаметра водопроводной напорной сети. 

Расход воды для производственных целей: 







36002,8

kQ
2,1Q

1ср

пр , 

где 1,2 – коэффициент на неучтѐнные расходы; 

Qср – средний производственный расход воды в смену, л; 

k1 = 1,6 – коэффициент сменной неравномерности расхода воды. 

 

Таблица 3.12. Суммарный производственный расход воды 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм 

Удельный 

расход,          

л 

Кол-во 

Расчѐтный 

расход,          

л 

1 Приготовление бетона м3 300 1,95 585 

2 Приготовление раствора м3 300 7,71 2545 

 Суммарный расход 3130 

2,0
36002,8

6,13130
2.1 




 Qпп л/с. 

Расход воды для хозяйственно-бытовых целей: 

025.035.030
2.8

6.15.12

3600

7

2.83600

max
22

11 






















 kn

knR
Qххо л/с, 

где Rmax – наибольшее количество рабочих в смену; 

n1=12,5 л – норма потребления воды на 1 человека в смену для 

площадок без канализации; 

n2=30 л – норма потребления воды на приѐм одного душа; 

k1=0,35 – коэффициент, учитывающий отношение пользующихся 

душем, к наибольшему количеству рабочих в смену.  
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Расход воды для противопожарных целей с расходом воды 5 л/сек на струю: 

Qпож = 1 · 5 = 5 л/сек. 

Общий расход воды: 

Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпож = 0,20 + 0,025 + 5 = 5,225 л/с. 

Т.к. расход воды на производственные цели не превышает потребности на 

противопожарные и хозяйственно-бытовые, то расчѐт диаметра трубопровода 

производим только исходя из противопожарных нужд, которые являются 

определяющими. 

Диаметр временного водопровода на вводе: 

м
V

Q
D

пр
061.0

100075.114.3

54

1000

4










 ,
 

где V = 1,75 м/с – скорость движения воды по трубам малого диаметра. 

Принимаем диаметр водопровода равным 70 мм. 

 

3.5.4 Расчёт временного электроснабжения 

Расчѐт электрических нагрузок (Рп) производится по установленной мощности 

электроприѐмников и коэффициентам спроса с дифференциацией по видам 

потребителей. 









   











онов3

т

т2

c

c1

n
PPk

cos

Pk

cos

Pk
P , 

где  α = 1,05 – коэффициент, учитывающий потери в сети; 

k1, k2, k3 – коэффициенты спроса; 

Рс – мощность силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощность для технологических нужд, кВт; 

 Ров – мощность устройств освещения внутреннего, кВт; 

Рнв – мощность устройств освещения наружного, кВт. 

Расчѐт электрических нагрузок приведѐн в таблице 4.7  
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Таблица 3.13 Расчѐт электрических нагрузок 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм. 

Расход 

эл.энергии, 

кВт 

Расчѐтный 

расход 

эл.энергии, 

кВт 

Коэф-т 

спроса,    

k 

Коэф-т 

мощности, 

cos φ 

Силовые 

Электролебедка  Калибр 

ЭЛБ-1130 
шт. 1,2 2,4 0,50 0,60 

Бетоносмеситель  Калибр 

БСЭ-100 
шт. 0,375 0,375 0,45 0,65 

Сварочный 

трансформатор СТЭ-34 
шт. 245 245 0,35 0,65 

Внутреннее освещение 

Контора, прорабская, 

бытовые помещения 
м

2
 0,015 0,015 0,8   1  

Душевые и уборные м
2
 0,003 0,003 0,8  1 

Склады закрытые м2 0,015 0,015 0,8  1 

Наружное освещение 

Территория строительства 
100 

м
2
 

0,015 0,41 1   1 

Площадки монтажных 

работ 

100 

м
2
 

0,30 15,12 1  1 

 Потребная мощность 149,7 кВт 

 

Определив потребную мощность, выбираем источник питания - 

трансформаторная подстанция СКТП-180/10/6/0,4/0,23 мощностью 180кВА и 

габаритными размерами 2,73 х 2,0 м. 

Необходимое количество прожекторов для освещения строительной площадки 

рассчитывается по следующей формуле: 

л
P

SEp
n


 , 

где p – удельная мощность (при освещении прожекторами ПЗС-45 – p 

= 0,3   

            Вт/м
2
•лк); 

E – освещѐнность (2 лк), лк; 

S – размер площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

Pл – мощность лампы прожектора, Вт (Pл = 1500 Вт) 

155,0
1500

273223,0



n  шт. 
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3.6. Методы производства строительно-монтажных работ 

Сборка СИП дома состоит в последовательном выполнении следующих 

операций: 

 Устройства фундамента и установки нижней обвязки; 

 Монтажа цокольного перекрытия; 

 Установки стен 1-го этажа; 

 Сборки междуэтажных перекрытий; 

 Установка стен 2-го этажа; 

 Сборкачердачного покрытия 2-го этажа; 

 Монтаж стропильной кровли. 

 

 

3.6.1 Работы нулевого цикла (устройство винтовых свай) 

3.6.1.1. Общие данные. 

С помощью достаточно новой в современном малоэтажном строительстве, но 

очень перспективной технологии, основанной на использовании винтовых свай, 

можно решить задачу устройства фундамента на участках с проблемным и 

неоднородным грунтом, а также сложным рельефом, не увеличивая свои расходы. 

Эта технология позволяет полностью отказаться от подготовительных 

земельных работ, не требует выравнивания и расчищения "пятна" застройки, 

привлечения специальной строительной техники, что делает его в 1,5-2 раза 

экономичнее ленточного, не говоря уже о монолитной плите. Кроме того, 

полностью сохраняется ландшафтный дизайн. 

Устройство винтовых свай представляет собой трубу с прикреплѐнной 

режущей буровой лопастью. Лопасть непостоянной ширины: начинается на 

скошенной части ствола и плавно увеличивается в ширину. Разрезание грунта 

благодаря такой конструкции происходит с минимальным сопротивлением и 

уменьшает крутящий момент. При завинчивании винтовой сваи грунт и 

межвитковые промежутки почвы не разрыхляются, а уплотняются. Происходит 
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это за счѐт правильно рассчитанного угла и шага винтовой лопасти. В результате 

этого свойства винтовые сваи обладают высокой несущей способностью, 

выдерживают выдѐргивающие и сжимающие нагрузки и противостоят силам 

морозного пучения. Маленькая площадь соприкосновения винтовой сваи с 

грунтом и режущие лопасти винтовой сваи не позволяют даже при глубоком 

промерзании почвы фундаменту сдвигаться. 

Методом завинчивания на глубину не менее 1,73 м  винтовая свая погружается 

в грунт согласно разметке в соответствии с разработанным планом свайного поля 

фундамента. В настоящее время производятся цельные винтовые сваи длиной до 

6,5 м. В основном этого достаточно для прохождения рыхлого грунта, но при 

необходимости она наращивается до нужного размера.  

 

Рисунок 32.Винтовая свая погружается в грунт согласно разметке в 

соответствии с разработанным планом свайного поля фундамента 

Завинчивание винтовой сваи на разную глубину в зависимости от несущей 

способности грунта гарантирует равномерную несущую способность фундамента. 

Винтовая свая покрыта специальным антикоррозийным составом. Покрытие 

обладает высокой устойчивостью к механическому воздействию, не изнашивается 

и защищает металл от воздействия внешней среды после установки сваи на 

нужную глубину. Аналогичный состав применяется для защиты подводных 

частей ледоколов. 

Винтовую сваю подрезают в уровень, определяемый проектом, стволы 

бетонируются, тем самым происходит заполнение внутреннего пространства 
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конструкции, что исключает скапливание там воды, предотвращая коррозию и 

разрыв металлического основания при замерзании. Поверх ствола 

устанавливается свайный оголовок, который служит опорой для возведения 

обвязки. Для лѐгких, деревянных сооружений обвязкой служит брус или швеллер, 

для более тяжѐлых - монолитный железобетонный ростверк. 

Опорные части винтовых свай возвышаются на 40-60 см от нулевого уровня и, 

следовательно, под домом появляется некоторое продуваемое пространство. Для 

деревянных построек эта особенность является преимуществом, т.к. обеспечивает 

хорошую вентиляцию и предотвращает гниение древесины. Желаемого внешнего 

оформления добились, "зашив" периметр под домоклинкерными панелями, 

имитирующими камень или кирпич. 

 

Винтовая сваяСВС 108/2500  - свая, состоящая из металлической винтовой 

лопасти и трубчатого металлического ствола со значительно меньшей по 

сравнению с лопастью площадью поперечного сечения, погружаемая в грунт 

путем ее завинчивания. 

 

Рисунок 33.Винтовая свая 
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Рисунок 34.Сопряжение свайного ростверка со сваями 

Для устройства фундамента каркасных и деревянных зданий и сооружений, не 

выше двух этажей, применяются винтовые сваи СВС108, где расстояние между 

осями свай не превышает 3,5 м, с ростверком из бруса. 

Разбивка осей новых свайных фундаментов должна производиться с 

закреплением относительно здания осей всех рядов свай. 

 Оголовок для винтовых свай применяется при устройстве ростверка из бруса, 

бревна (при применении к оголовку крепится резьбовая штанга, ось выбирается 

от оси дома), двутавра. 
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Рисунок 35.Оголовок для винтовых свай 

Применение свай для малоэтажных зданий допускается при глубине 

погружения в грунт не менее 1,5 м, и за глубину промерзания грунта. 

Проектирование фундамента основывается на требованиях СНиП 2.02.03-

85, СП 50-102-2003, СНиП 23-01-99 иГОСТ 10705-80 и ГОСТ 3262-75 и т.д. 

 

3.5.1.2.  Возможности и преимущества: 

- Наиболее экономичны по сравнению с другими видами фундаментов. 

- Используются на любых грунтах, кроме скального. Незаменимы на 

торфяниках и болотах. Эффективно применять на пученистых грунтах. 

- Предназначены для любого рельефа местности, для различных перепадов 

высот. При использовании винтовых свай можно отказаться от земляных работ, 

не требуется выравнивание участка, выкорчевывание пней. 

- Свайный фундамент позволяет возводить брусовые, бревенчатые, каркасные, 

щитовые дома высотой до трех этажей. Расчетная нагрузка на одну стандартную 

сваю составляет от 4 до 6 тонн в зависимости от грунта. 

- Продолжать строительство планируемого строения можно сразу же после 

изготовления фундамента. 

- К уже построенным на свайных фундаментах домам легко пристроить 

дополнительные строения. Уровень строения остается неизменным, строение не 
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поднимается и не опускается. 

- Возможность демонтирования и повторного использования свай, если они не 

были бетонированы, то есть временный фундамент. 

- Возможность монтажа фундамента на водоемах: для пирсов, причалов и 

других строений. 

- Работы по устройству свайного фундамента возможны в любое время года. 

- Срок службы свайного фундамента - от 50 лет. 

- Срок изготовления фундамента - от одного до трех дней. 

 

3.5.1.3.  Организация и технология выполнения работ. 

Строительство винтового фундамента осуществляется в соответствии 

со СНиП 2.02.03-85. 

Основание дома возводится в несколько этапов. 

1 этап: Разметка свайного поля.   

Сваи устанавливаются с шагом не более 3 метров друг от друга. В противном 

случае свая теряет свою несущую способность, а также не исключено провисание 

бруса.  

2 этап: Выставление периметра. 

Вымеряем диагонали, устанавливаем колышки в четырех углах по периметру 

дома. Обратите внимание, чтобы фундамент под ваш будущий дом находился 

параллельно дороге или соседнему участку. 

2 этап: Завинчивание угловых свай. 

Сваи должны завинчиваться строго по центру бруса. 
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Рисунок 36.Завинчивание угловых свай 

 

4 этап: Завинчивание свай. 

 

Рисунок 37.Завинчивание свай 

В намеченном месте выкапывается приямок, глубина которого не должна 

превышать 0,5 метра, иначе может понадобиться обвязка. Сваи завинчиваются в 

грунт на глубину не менее 1,5 метра, чтобы не произошло выпирание под 

действием морозного пучения. Оптимально закручивать сваи на глубину 1,6-1,7 

метра. 
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5 этап: Обрезка свай. 

 

Рисунок 38.Обрезка свай 

Обрезка свай по высоте выполняется с использованием гидроуровня или 

нивелира. Необходимо обрезать не менее 15-20 см - это длина технологического 

отверстия, которое не имеет несущей способности. 

6 этап: Бетонирование свай. 

 

Рисунок 39.Бетонирование свай 

Сваи бетонируются раствором цемент/песок в соотношении 1/4. 

Бетонирование необходимо для защиты сваи от коррозии изнутри. 

7 этап: Приваривание оголовков. 

Оголовок 250х250 мм - усиленная площадка, приваренная к трубе большего 

диаметра, чем свая, и отверстиями для крепления бруса. Оголовок одевается на 

сваю и приваривается. Сварной шов необходимо зачистить и обработать 
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антикоррозийным покрытием. 

 

Рисунок 40.Приваривание оголовка 

 

Фундамент на винтовых сваях не требует усадки. Обвязку 

и строительство дома можно начинать уже на следующий день. 

 

Рисунок 41.Обвязка дома 

Ростверк из бруса 200х200 

. 

Для  предотвращения  гниения  обвязочного  бруса  его  необходимо  покрыть 

специальным  антисептирующим  составом  (антисептик  для  дерева).  Между  

оголовком сваи  и  брусом  

Помещается гидроизолирующая  прокладка  (рубероид  в  2  слоя). Крепление  

бруса  к  оголовку  сваи  осуществляется  шпилькой  (диаметр  шпильки 

составляет  12мм).   
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Рисунок 42. 

 

3.5.1.4. Требования к качеству работ.  

Расчет и проектирование винтовых фундаментов осуществляется в 

соответствии с СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных 

фундаментов". Обязательно проведение инженерно-геологическим изысканий на 

глубину не менее чем на 5 м ниже проектируемой глубины заложения нижних 

концов свай. 

При установке винтовых свай обязательно выдержать строго вертикальное 

направление. Отклонение от вертикали может составлять не более 1-2 градусов. 
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3.5.1.5. Потребность в материально-технических ресурсах.  

 

Рисунок 43.Параметры сваи 

Длина сваи: L=2,5 м; 

Диаметр сваи: d=108мм; 

Толщина стенки: s=4 мм; 

Диаметр винта: D=300 мм; 

Толщина винта: f=5 мм; 

Количество витков: 1,5; 

Материал сваи: сталь; 

В комплект сваи входит: оголовок 250x250 мм (одевается сверху сваи); 
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Техническое оснащение необходимо для монтажа фундамента на винтовых 

сваях 

1. Металлодетектор 

Металлодетекторнеобходим, чтобы убедиться в том, что в грунте, куда будут 

вводиться сваи, нет кабелей или иных металлосодержащих предметов; 

 

Рисунок 44.Металлодетектор 

 

2. Трехплоскостной трубный уровень  

Трехплоскостной трубный уровень нужен, чтобы быстро и точно выравнивать 

стойки 

 

Рисунок 45.Трехплоскостной трубный уровень 

 

3. Мини-экскаватор BOBCAT E14; 

Мини-экскаватор BOBCAT E14 используется для работ жилого, 

коммунального, дорожного строительства, на тесных городских и дворовых 

площадках и даже внутри помещений, дренажных работ, ремонта водопроводов 

на илистых грунтах и там, где использование колесных машин невозможно. 
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Мощность и маневренность в сочетании с улучшенными техническими 

параметрами - все это делает эту модель универсальной техникой, 

предназначенной для значительного объема самых разнообразных работ. Мини-

экскаватор оснащается гидромолотом, ковшом с захватом и без, трамбовщиком, 

рыхлителем, шнековым буром и другим навесным оборудованием. 

Установленный отвал, выполняя функцию дополнительного опорного элемента, 

увеличивает силу и глубину копания. Кроме того, с его помощью можно 

разравнивать грунт, засыпать канавы и ранее выкопанные траншеи. 

Мини-экскаватор может работать на площадках с грунтом со слабой несущей 

способностью, не нанося повреждений верхнему слою почвы. Мини-экскаватор 

BOBCAT E14 в стандартном исполнении имеет расширяемую ходовую часть. 

Такая конструктивная особенность обеспечивается входящей в комплект и 

являющейся единым целым с корпусом выдвижной ходовой тележкой, 

позволяющей изменять ширину гусеничной базы. Оператор имеет возможность 

контролировать все основные параметры управляемой им техники с помощью 

предупреждающих световых и звуковых сигналов. Управление машиной 

осуществляется с помощью джойстиков и отличается высокой точностью, а 

входящие в состав ходовой части компоненты отлично защищены от воздействия 

окружающей среды. 

 

4. Оголовки 250х250 мм; 

5. Колышки, для разметки свайного поля; 

6. Лопата; 

7. Маркер по металлу; 

8. Магнитный уровень; 

9. Нивелир или гидроуровень; 

10. Два рычага. Трубы длиной 2-3 метра, одевающиеся на металлический лом; 

11. Болгарка с отрезными дисками по металлу; 

12. Сварочный аппарат; 
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13. Генератор; 

14. Цемент, песок, вода; 

15. Емкость для замешивания бетонного раствора; 

16. Антикоррозийное покрытие, для обработки сварного шва; 

17. Металлический лом. 

 

3.5.2 Монтаж стен и перекрытий из  SIP-панелей 

3.5.2.1. Монтаж перекрытий цоколя. 

После установки и закрепления к фундаменту нижнего опорного бруса на него 

монтируется СИП перекрытие, включающее: деревянные балки-лаги, 

соединительные вставки между панелями из бруса сечением не менее 50х150 мм 

и сип панели перекрытий. Лаги устанавливаются в пазы, имеющиеся в каждой 

сип панели по периметру. Вначале укладывается первая сип панель перекрытия 

на любом из углов, паз на торце наполняется пеной из монтажного баллона. В 

этот паз вставляется короткий соединительный брус сечением 50х150, который 

крепится через обшивку из ОСП-плиты шурупами диаметром 3,5 мм и длиной 40 

мм по дереву через 15 см по длине. Затем пропенивается паз на торце второй сип 

панели, и она стыкуется с первой сип панелью. При этом выступающая часть 

соединительного бруса входит в паз второго изделия и также скрепляется 

шурупами для работы по дереву через обшивку.
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Рисунок 46. 

После соединения и закрепления первого ряда цокольных сип панелей 

перекрытия между собой по крайнему пролету сип дома, расположенному возле 

торцевой стены, устанавливается лага-балка по всей длине пролета. Перед этим 

пазы изделий снова заполняются монтажной пеной и балка задвигается в этот паз.

 

Рисунок 47. 

Последующая сборка панелей, соединительных брусков и установка лаг 
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производится аналогично, пока не образуется одна сплошная плоскость сип 

перекрытия. Для крепления деревянных балок к плоским изделиям перекрытия 

используются шурупы для работы по дереву диаметром 4,2 мм длиною 75 мм. В 

местах, определенных схемой монтажа, устанавливаются усиленные балки, брус. 

Все перекрытие скрепляются через лаги к обвязочному брусу саморезами 

размером 8 х 280 мм. Образовавшиеся открытые торцы сип перекрытия первого 

этажа дома зашиваются доской, имеющего сечение 100 на 150 мм, со всех сторон. 

 

Рисунок 48. 

 

3.5.2.2.  Установка стен 1-го этажа 

Конструкция первого этажа дома из СИП панелей представляет собой каркас, 

состоящий из деревянных стоек и стеновых СИП деталей, закрепленных к 

нижнему обвязочному брусу, стойкам, и скрепленных между собой. На начальном 

этапе сборки ограждающих конструкций стен первого этажа сип домокомплекта, 

на сплошное цокольное перекрытие кладутся доски под каждую стену сечением 
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25х150 мм, раскладка которых должна соответствовать проектной планировке и 

монтажной схеме. Обвязочные доски прикрепляются самонарезающими 

шурупами диаметром 4,2 мм и длиною 75 мм к перекрытию через каждые 40 см. 

Разметка под укладку обвязки должна быть выполнена с максимальной 

точностью без отклонений от схемы, чтобы не вызвать затруднений в 

дальнейшем. Следует обратить внимание, что между краем цокольного 

перекрытия должны остаться просветы, которые совпадают по толщине с 

обшивкой сип панели из плиты ОСП – 12 мм, что указывается в монтажной схеме. 

Обвязочные доски укладываются без разрывов в местах, соответствующих 

расположению проемов для установки дверей в целях повышения точности и 

скорости их установки. В дальнейшем, после монтажа сип панелей стен, в этих 

местах делаются вырезы, поэтому при размещении саморезов необходимо это 

учитывать. Основной этап сборки стен можно начать с любого угла СИП дома, 

где сначала устанавливается вертикальная стойка, имеющая поперечное сечение 

100 на 150 мм, которая прикрепляется к нижней обвязочной доске двумя 

самонарезающими шурупами диаметром 4,2 мм и длиной 7,5 мм, к ней 

монтируется первая панель . 

 

Рисунок 49. 
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Дальше на одной из угловых сип панелей заполняется монтажной пеной 

боковой паз, затем изделие ставится в проектное положение с креплением к 

стойке. При этом стойка должна плотно войти в боковой паз сип панели. После 

проверки вертикальности положения элемента посредством отвеса или уровня, 

панель прикрепляется к обвязочной доске по нижней кромке и стойке 

оцинкованными шурупами для работы по дереву диаметром 3,5 мм и длиной 40 

мм с каждой стороны снизу и по боковой кромке через 15 см. Таким же образом 

устанавливаются еще один вертикальный брус и второе плоское стеновое 

изделие, примыкающее с другой стороны к углу дома. После проверки 

вертикальности оба угловых стеновых изделия дополнительно закрепляются друг 

к другу посредством конструкционных саморезов диаметром 8 мм и длиной 200 

мм с шагом 50 см по высоте. 

 

Рисунок 50. 
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Рисунок 51. 

 

 

Рисунок 52. 

Начиная от первых угловых сип панелей, в каждую сторону последовательно 

монтируются стойки и рядовые сип панели наружных и внутренних стен. Перед 

монтажом каждого элемента боковые пазы пропениваются, сип панели 
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прикрепляются по боковым кромкам к вертикальным брусьям и снизу к обвязке 

шурупами диаметром 3,5 мм и длиною 40-45 мм через каждые 15 см с обеих 

сторон. 

 

Рисунок 53. 

На угловых узлах и Т-образных стыках стен изделия дополнительно 

сшиваются конструкционнными-саморезами диаметром 8 мм и длиною 230 мм 

через каждые 50 см по высоте. Установка стен завершается на одном из углов, в 

обратном порядке к операции монтажа первого угла – в боковую кромку 

последней СИП панели, предварительно заполненную полиуретановой пеной, 

вставляется вертикальный брус, закрывающий торцевую часть стены. СИП 

панель прикрепляется к вертикальному брусу и обвязке саморезами диаметром 

3,5 мм и длиною 40-45 мм с шагом в 15 см с обеих сторон. Далее производится 

стягивание двух угловых сип панелей конструкционными-саморезами диаметром 

8 мм и длиною 230 мм с шагом 50 см по высоте. Последняя операция по 

установке стен – соединение их верхней обвязочной доской. Для этого пазы на 
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верхних торцах установленных сип панелей заполняются полиуретановой пеной, 

после чего в них закладывается обвязочная доска сечением 25х150 мм, которая 

крепится саморезами диаметром 4,2 мм и длиной 75 мм к вертикальным стойкам, 

затем к ней прикрепляются все стеновые сип панели шурупами диаметром 3,5 мм 

и длиной 40-45 мм с каждой стороны с шагом 15 см. 

 

Рисунок 54. 

3.5.2.3.  Монтаж верхних этажей 

Если дом из сип панелей многоэтажный, то после сборки конструкций первого 

этажа производится монтаж междуэтажного перекрытия. Все операции 

производятся аналогично монтажу цокольного перекрытия. Затем выполняется 

монтаж второго этажа в точно такой же последовательности, как монтаж 

конструкций первого этажа СИП дома. Далее все повторяется на следующем 

этаже. 
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3.5.3 Устройство деревянных лестниц 

Инструменты и инвентарь, необходимые для монтажа лестницы: 

 карандаш; 

 уровень; 

 угольник; 

 струбцина; 

 рубанок; 

 молоток; 

 дрель или шуруповѐрт; 

 шлифовальная машина; 

 пила; 

 крепѐжные элементы (обычно используются саморезы по дереву). 

После подготовительных работ, приступают к установке конструкции.  

Несущие балки 

В первую очередь следует изготовить вырезы для ступеней.  

 

Рисунок 55. 

Создание вырезов на косоурах происходит в следующем порядке: 

 балка делится на 2 равные части; 

 в верхней половине с помощью уголка и в соответствии с чертежом 

отмечаются будущие вырезы; 

 отмеченные выемки выпиливаются; 

https://lestnitsygid.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8.jpg
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 повтор п. 1-3 для другой балки. 

Следующий шаг – монтаж опорного бруса в месте, где будет начинаться 

лестница на второй этаж. Чтобы соединить брус и несущие балки, можно пойти 

двумя путями: 

 сделать вырез в балке; 

 изготовить в опорном бруске небольшие пазы, в которые будут 

вставлены балки. 

 

Рисунок 56. 

Способы крепления косоуров 

 Установка косоуров происходит: 

 в месте, где завершается лестница, установить брусок и закрепить его 

стальными анкерами; 

 соединить несущие элементы с бруском на втором этаже; 

 плотно прижать косоуры к опорному бруску на полу; 

https://lestnitsygid.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2.gif
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 закрепить брусок стальными анкерами. 

 

Рисунок 57.Установленная основа для трехкосоурной лестницы. 

  

Ступени 

После прочной фиксации несущих балок, переходят к установке ступенек. 

При создании лестницы на косоурах, длина ступеней должна совпадать с 

шириной пролѐта. В первую очередь следует на саморезахустановить 

подступенки – вертикальную часть ступенек.  

 

Рисунок 58.Крепление подступенков при помощи саморезов. 

https://lestnitsygid.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%80.jpg
https://lestnitsygid.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2.jpeg
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Важно! 

Фиксация обязательно должна быть надѐжной. 

Прежде чем перейти к монтажу проступей, их следует сначала изготовить и 

как следует обработать поверхность шлифовальной машинкой. Устанавливаются 

же они аналогично – с помощью саморезов или с использованием клея. Стоит 

отметить, что для большего удобства при подъѐме, проступи должны выступать 

вперѐд над вертикальными элементами на 2-3 см. 

 

Рисунок 59. 

 

Клея должно быть достаточное количество, чтобы конструкция была 

надежной и не скрипела. 

  

  

https://lestnitsygid.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%B9.jpg
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Перила 

Ограждения должны быть надѐжно зафиксированы и выдерживать немалую 

нагрузку. 

 

 

Рисунок 60. 

Установка перил начинается с подготовительных работ: 

В местах соединения ступеней с несущей балкой отмечаются места для 

установки балясин. При этом боковая грань столбика должна совпадать с 

латеральным концом ступеньки. 

В отмеченном месте делается отверстие нужного диаметра. 

Изготавливается небольшой деревянный шкант. Диаметр стержня должен 

соответствовать ширине отверстия, а по длине шкант должен выступать над 

поверхностью ступеньки на 1-1,5 см. 

В нижней и верхней части каждой балясины делаются отверстия, 

соответствующие диаметру шканта. 

Разметка места под балясины 

 

Порядок установки: 

 монтируются опорные столбы в начале и конце лестницы на второй 

этаж; 

https://lestnitsygid.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B.jpg
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 устанавливается 1-2 промежуточные балясины (не на шканты!); 

 проверяется соответствие угла наклона через прикладывание к 

балясинам поручня (при необходимости корректируется высота 

столбиков); 

 в углубления сверху вставляется шкант для фиксации поручня; 

 основание и углубления балясин смазываются клеем; 

 столбики устанавливаются на шкантах; 

 смазывается клеем верхний стержень балясины; 

 поручень плотно прикладывается и фиксируется на балясинах. 

 

Установка балясин. 

Для фиксации балясин используют шканты: просверливают в проступи 

отверстие на половину длины шканта; заливают в него клей ПВА и забивают 

киянкой шканты; высверливают по центру нижнего торца балясины такое же 

отверстие; обмазывают  клеем выступающую часть шканта и насаживают 

балясину. 

Если при изготовлении косоуров были допущены неточности, то на данном 

этапе их станет видно по встающим балясинам. В этом случае начинают 

подгонять стык, пока не достигнут идеально ровного соединения. 

 

Установка поручня. 

Перед установкой поручня необходимо подрезать верхние края балясин под 

угол наклона лестницы, при этом соблюдая одну плоскость. Для этого 

используют  две одинаковые, длинные, ровные рейки. Зажимают рейки 

струбцинами с двух сторон возле каждой из балясин, формируя направляющие. 

Затем каждая деталь отдельно подрезается ножовкой. 

Крепление поручня производится через  – установку сначала промежуточной 

рейки, а затем приклейку к ней поручня. 
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3.5.4 Устройство стропильной системы крыши из 

деревянных элементов 

В состав работ, предусмотренных данной технологической картой входит: 

- установка мауэрлатов и лежней; 

- установка стоек и коньковых прогонов; 

- установка стропильных ног и подкосов; 

- установка обрешетки. 

Подача материалов для устройства стропильной системы  производится с 

помощью электролебедки или строительного подъемника. Монтаж укрупненных 

элементов стропильной системы выполняют грузоподъемным краном. 

До начала монтажа стропильной системы следует выполнить следующие 

организационно-подготовительные мероприятия и работы: 

- выполнить и принять нижележащие конструкции, включая монтаж 

чердачного перекрытия, устройство карниза, монтаж вентиляционных стояков 

выше чердачного перекрытия и крыши; 

- установить грузоподъемный кран или оборудование; 

- подготовить инструмент, приспособления, инвентарь; 

- доставить на рабочее место материалы и изделия, 

- оформить наряд-допуск на работы повышенной опасности; 

- ознакомить исполнителей с технологией и организацией работ. 

Заготовленные заранее, обработанные защитными составами, 

замаркированные и спакетированные элементы стропильной системы подают на 

чердачное перекрытие. Одновременно подают инвентарные средства 

подмащивания для монтажа. 

Установку элементов стропильной системы из наклонных стропил выполняют 

с разбивкой фронта работ на захватки в следующем порядке: 

- устанавливают мауэрлаты и лежни; 

- устанавливают стойки и коньковые прогоны; 

- устанавливают стропильные ноги и подкосы; 

http://pandia.ru/text/category/ventilyatciya/
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- устанавливают обрешетку. 

После укладки мауэрлатов и лежней в проектное положение на лежень 

устанавливают стойки, временно раскрепив их схватками и подкосами. Затем по 

стойкам укладывают коньковый прогон, выверяют его положение при помощи 

 уровня и закрепляют элементы строительными скобами или болтами. 

Соединения элементов стропильной системы из бревен и брусьев выполняют с 

помощью врубок. Для соединения стоек с прогонами используют врубки со 

сквозным и несквозным шипом (рис.45).  

 

Рисунок 61.Врубки при сопряжении брусьев несквозным шипом; 

 Для сопряжения стропильных ног с горизонтальной затяжкой используют 

лобовую врубку. 

 

Рисунок 62. Врубка в элементах стропил 

Стропильные ноги и подкосы из брусьев и бревен устанавливают в 

следующем порядке: 

- производят разбивку на мауэрлатах проектного положения стропильных ног; 

- выбирают в мауэрлатах гнезда; 

- устанавливают инвентарные подмости; 
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- устанавливают стропильные ноги с опорой на коньковый брус и мауэрлат; 

- после проверки правильности проектного положения всех установленных 

элементов стропильную систему скрепляют скобами и болтами. 

- места сопряжения стропильных ног дополнительно антисептируют. 

 После установки стропильных ног начинают устройство обрешетки. 

 Бруски прибивают по шаблону от карниза к коньку с проектным шагом, 

который зависит от вида кровельного покрытия. По свесу кровли над карнизом, 

под стыками листов, а также в разжелобках и на коньке укладывают сплошной 

настил из обрезной доски. 

Стропильные ноги и подкосы из досок устанавливают в следующем порядке: 

- производят разбивку на мауэрлатах проектного положения стропильных ног; 

- выбирают в мауэрлатах гнезда; 

- устанавливают раздвижные инвентарные стойки и инвентарные подмости; 

- укладывают элементы составных стропильных ног: нижний - на мауэрлат и в 

вилку раздвижной стойки, верхний - между верхними накладками и в вилку 

задвижной стойки; 

- между ветвями первого составного элемента устанавливают болты, 

скрепляющие стропильную ногу с верхними накладками; 

- заводят подкосы между нижними накладками и ветвями верхних элементов 

составных стропильных ног, устанавливают болты, скрепляющие подкосы с 

нижними накладками; 

- совмещают верхние плоскости обоих элементов составных стропильных ног 

с помощью рейки и раздвижной стойки; 

- просверливают отверстия в месте сопряжения элементов составной ноги и 

подкоса, устанавливают болты; 

- места сопряжения стропильных ног с мауэрлатами и концы стропильных ног 

на опорах дополнительно антисептируют. 

После установки первых 2 стропильных ног начинают устройство обрешетки. 

Бруски прибивают по шаблону от карниза к коньку с проектным шагом, который 

http://pandia.ru/text/category/antiseptik/
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зависит от вида кровельного покрытия. По свесу кровли над карнизом, под 

стыками листов, а также в разжелобках и на коньке укладывают сплошной настил 

из обрезной доски. 

Сопряжения элементов дощатых стропил выполняют на гвоздях и скобах, 

усиленных накладками (рис. 47). Несущие элементы крыши изготавливают из 

досок сечением 50х200 мм. В местах стыков прибивают двойные накладки из 

досок толщиной 30 мм,  длина гвоздей в 2.5…3.0 раза должна превышать 

толщину прибиваемых досок или брусков. 

 

Рисунок 63.Безврубочные сопряжения дощатых стропил: 

I - узел сопряжения с затяжкой; II - сопряжение подкоса со стропильной 

ногой; 

III - стропильных ног в коньке; IV - подкоса с затяжкой 

1 - затяжка; 2 - стропильная нога; 3 - подкос; 4 - накладки 

 Гвозди размещают параллельно или косыми рядами под углом 45градусов к 

оси накладки (рис. 8). Расстояние от торца накладки до оси крайнего ряда должно 

быть не менее 15d (d - диаметр гвоздя), а от кромки накладки до оси продольного 

ряда не менее 4d. Концы гвоздей, прошедшие через пакет досок, следует загнуть 

поперек волокон. 
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Рисунок 64.Разметка гвоздей: 

1 - соединяемые элементы; 2 - накладки; 3 - торцевой стык затяжки 

Доски и брусья поднимаются на кровлю с помощью лебедки. 

 

Вертикальность стропил и стропил с затяжкой контролируют рейкой-отвесом. 

Опорные узлы к верхней обвязке прибивают наискось двумя гвоздями длиной 150 

мм с каждой стороны. Распорки, прибитые между фермами, обеспечивают их 

неподвижность. 

 

После установкистропильных ног начинают устройство обрешетки. 

 Бруски прибивают по шаблону от карниза к коньку с проектным шагом 400 

мм. По свесу кровли над карнизом, под стыками листов, а также в разжелобках и 

на коньке укладывают сплошной настил из обрезной доски. 

После пришивки обрешетки выполняют вырезы для слуховых окон и лазов. 

Затем монтируют слуховые окна. 

Монтаж стропильной системы осуществляют с инвентарных подмостей 

звеном в составе пяти плотников и одного подсобного  рабочего, в том числе: 

плотник 4 разр. - 2, плотник 3 разр. - 1,  плотник 2 разр. - 2, подсобный рабочий 1 

разр. - 1. 
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Требования к качеству и приемке работ 

При устройстве стропильной системы из деревянных элементов 

осуществляется производственный контроль качества, который включает: 

входной контроль конструкций, материалов и полуфабрикатов; операционный 

контроль выполнения строительно-монтажных работ, а также приемочный 

контроль выполненных работ. На всех этапах работ производится инспекционный 

контроль представителями технического надзора заказчика. 

Изготовитель должен сопровождать каждую партию пиломатериалов и 

элементов крепления документом о качестве по ГОСТ , в котором должны быть 

указаны: 

- наименование и адрес предприятия-изготовителя; номер и дата выдачи 

документа; номер партии; наименование и марки материалов и конструкций; 

количество; основные физико-механические показатели. 

 Документ о качестве изделий, поставляемых потребителю, должен быть 

подписан работником, ответственным за  технический контроль предприятия-

изготовителя. 

Входной контроль качества материалов заключается в проверке внешним 

осмотром их соответствия ГОСТам, ТУ, требованиям проекта, паспортам, 

сертификатам, подтверждающим качество их изготовления, комплектности и 

соответствия их рабочим чертежам. Входной контроль выполняет линейный 

персонал  при поступлении материалов изделий  на строительную площадку. 

Форма и основные размеры изделий должны соответствовать проекту. 

 Внешнему осмотру подвергаются все партии материалов и изделия в целях 

обнаружения явных отклонений геометрических размеров от проекта. 

 Размеры и геометрическая форма проверяются выборочно одноступенчатым 

контролем. 

Устройство стропильной системы разрешается производить только после 

приемки опорных конструкций. Схема операционного контроля качества 

приведена в табл. 3.1. 

http://pandia.ru/text/category/inspektcionnij_kontrolmz/
http://pandia.ru/text/category/inspektcionnij_kontrolmz/
http://pandia.ru/text/category/inspektcionnij_kontrolmz/
http://pandia.ru/text/category/pilomateriali/
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Таблица 3.1 

Схема операционного контроля качества 

Контролируемые 

операции 

Состав контроля 

(что 

контролируют) 

Способы 

и средства 

контроля 

Кто и 

когда 

контролирует 

Документация 

1 2 3 4 5 

Установка 

мауэрлатов и 

лежней 

Соответствие 

материалов 

проекту и 

нормативным 

требованиям 

Визуально Прораб, до 

начала работ 

Документы о 

качестве (паспорта, 

сертификаты) 

 Антисептирование Визуально Прораб, до 

начала работ 

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ 

 Огнезащитная 

обработка 

Визуально Прораб, до 

начала работ 

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ 

 Устройство 

гидроизоляции 

Визуально Прораб, до 

начала работ 

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ 

 Соответствие мест 

установки проекту 

Визуально Прораб, 

после 

установки 

Общий журнал работ 

Установка 

элементов 

стропильной 

системы 

Соответствие 

материалов 

проекту и 

нормативным 

требованиям 

Визуально Прораб, до 

начала работ 

Документы о 

качестве (паспорта, 

сертификаты) 

 Антисептирование Визуально Прораб, до 

начала работ 

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ 

 Огнезащитная 

обработка 

Визуально Прораб, до 

начала работ 

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ 

 Соответствие мест 

установки и 

соединений 

элементов проекту 

и СНиП 

Визуально Прораб, 

после 

установки 

Общий журнал работ 

Устройство 

обрешетки 

Соответствие 

качества 

древесины проекту 

и СНиП 

Визуально Прораб, до 

укладки 

листов 

Паспорта или 

сертификаты 
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Таблица 3.2 

Технические требования при приемке стропильной системы 

Технические требования Предельные 

отклонения 

Контроль (метод, 

объем) 

1. Отклонение глубины врубок от проектной 2 мм Измерительный, 

каждый элемент 

2.Отклонения в расстояниях между центрами 

рабочих болтов относительно проектных: 

- для входных отверстий 

- для выходных отверстий 

2 мм 

5 мм 

Измерительный, 

выборочный 

3. Отклонение в расстояниях между центрами 

гвоздей со стороны забивки в гвоздевых 

соединениях 

2 мм Измерительный, 

выборочный 

 

 

Таблица 3.3Инструмент и приспособления 

Наименование Марка Ед. 

изм. 

К-

во 

Дисковые электропилы 

по дереву 1,6 кВт, 16.8 кг 

СЮИТ.298251.001-

02 

Шт. 1 

Машина электрическая сверлильная, 0,45 кВт,1.6 

кг 

МЭС-450 ЭР Шт. 1 

Пила поперечная ГОСТ 2480 Шт. 2 

Пила-ножовка ГОСТ 2480 Шт. 2 

Уровень ГОСТ 9448 Шт. 2 

Отвес ГОСТ 7948 Шт. 2 

Молоток ГОСТ 2309 Шт. 4 

Топор ГОСТ 1399 Шт. 3 

Рулетка металлическая ГОСТ 7502-98 Шт. 2 

Нивелир с рейками НВ-1 Шт. 1 

Инвентарные подмости на козелках ГОСТ Шт. 4 
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ЧАСТЬ 4  

ОХРАНА ТРУДА 
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4.1 Краткое описание рассматриваемого проекта, 

процесса трудовой деятельности 

Здание двухэтажного четырех - квартирного жилого дома имеет в 

плане размеры  35,87 х 15,60по осям. Здание состоит из единого пожарного и 

температурного отсека 

Дом из СИП-панелей можно отнести  категории  малоэтажного жилья с 

деревянным каркасом. Данный раздел описывает анализ вредных факторов, 

воздействующих на человека при проведении строительных работ. 

Таблица 4.1.1 Обзор машин, механизмов и инструментов, применяемых 

при производстве работ 

Ц
и

к
л

ы
 

р
а
б
о
т
 

Виды работ 
Машины и 

механизмы 
Инструмент 

П
о
д

го
то

в
и

т

ел
ь
н

ы
й

 

п
ер

и
о
д

 

Земляные работы 

экскаватор, 

бульдозер, 

трамбовка 

Лопата 

Монтажные работы   

Н
у
л
ев

о
й

 п
ер

и
о
д

 Земляные работы 

Мини-экскаватор, 

бульдозер, 

трамбовка 

Лопата 

Электросварочные 

работы 
 

гайковерт, электролобзик, 

сварочный трансформатор и др. 

Монтажные работы 
гусеничный кран, 

грузовые машины, 
лестницы-стремянки 

Погрузочно-

разгрузочные 

работы 

грузовые машины, 

погрузчики 
 

О
сн

о
в
н

о
й

 п
ер

и
о
д

 

Монтажные работы Кран-манипулятор лестницы-стремянки, подмости 

Кровельные работы  
ковш, щетка, гребком. Шило, нож,  

шпателем, роликовые ножницы. 

Отделочные работы вибратор 

правило, шпатель, гайковерт, 

пистолет для герметика, баллон, 

миксер для краски, валик, 

электродрель 
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Все факторы, воздействующие на человека разделены на вредные и 

опасные. Опасные вызывают непосредственно негативные последствия; 

вредные – приводят к профессиональным заболеваниям. 

Согласно [33] вредные и опасные факторы производства делятся на: 

 физические; 

 химические; 

 биологические; 

 психофизиологические. 

 

4.2 Опасные и вредные производственные факторы на 

объекте 

4.2.1 Характерные факторы 

Опасные и вредные факторы на объекте строительства включают в себя: 

1. Физические факторы: 

- движущиеся машины и механизмы; подвижные части 

производственного оборудования; передвигающиеся изделия, 

заготовки, материалы; разрушающиеся конструкции; 

обрушивающиеся грунта на человека; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

заготовок, инструментов и оборудования; 

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола); 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

-  повышенная или пониженная температура поверхностей 

оборудования, материалов; 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей 

оборудования, материалов; 
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- повышенная или пониженная влажность воздуха; 

- повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- повышенный уровень вибрации; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти через тело человека; 

- повышенный уровень статического электричества; 

- отсутствие или недостаток естественного света; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

-  

2. Химические факторы: 

- сварочные аэрозоли,  

- испарения лакокрасочных материалов 

3. Психофизиологические факторы: 

- Напряженность трудового процесса 
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4.2.2 Анализ характерных факторов 

 

4.2.2.1 Микроклимат 

Под производственным микроклиматом понимается климат 

ограниченной территории, пространства с соответствующими 

метеорологическими параметрами атмосферы, где человек осуществляет 

профессиональную трудовую деятельность. 

 Особенность производственного микроклимата заключается в том, 

что он формируется как под влиянием климата местности, т.е. наружной 

атмосферы, так и под влиянием целенаправленного изменения этих 

параметров (отопление, вентиляция). В некоторых случаях воздействие 

данных факторов значительно изменяет физические свойства окружающей 

воздушной среды, создавая специфические метеорологические условия на 

рабочих местах, что особенно остро проявляется в закрытых помещениях. 

К факторам микроклимота относятся:  

 - температура воздуха; 

 - влажность; 

 - скорость движения воздуха; 

 - температура поверхности; 

 - тепловое излучение. 

 

Микроклимат на строительной площадке нормируется при помощи 

[34]. 

4.2.2.2 Освещение 

Чтобы человек мог выполнять зрительную работу, необходимо 

соблюдение характеристики освещения в пределах нормируемых 

показателей освещения являются: освещенности, показателя ослепленности, 

коэффициента пульсации освещенности. 

Необходимые уровни освещенности нормируются в соответствии с 

[35], [36]. 
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Практический опыт показывает, что при недостаточных 

характеристиках освещенности производственное освещение может быть 

вредным и опасным производственным фактором. При 

неудовлетворительной освещенности ухудшаются условия для 

осуществления зрительных функций и жизнедеятельности организма: 

появляется утомление, глазные болезни, головные боли, что может быть 

косвенной причиной несчастных случаев. Плохо освещенные опасные зоны, 

слепящие прожекторы и лампы, блики от них, резкие тени ухудшают или 

вызывают полную потерю ориентации работающих. 

 

4.2.2.3 Производственный шум 

 

Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, 

отличающиеся сложностью временных и спектральных характеристик. Шум 

— один из факторов физического загрязнения окружающей среды. 

Объективно действие шума проявляется в виде повышенного кровяного 

давления, учащенного пульса и дыхания, снижения остроты слуха, 

ослабления внимания, некоторого нарушения координации движения и 

снижения работоспособности. Субъективно действии шума может 

выражаться в виде головной боли, головокружений, бессонницы, общей 

слабости. 

На строительной площадке находятся обычно несколько источников 

шума, каждый из которых оказывает влияние на общий уровень шума. 

Например: экскаватор, бульдозер, молоток, гвоздодер, ножовка по дереву, 

грузовые машины, гайковерт, электролобзик. 
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4.2.2.4 Производственная вибрация 

По способу передачи на человека вибрацию различают на: 

- общую, передающуюся через опорные поверхности на тело 

сидящего или стоящего человека; 

- локальную, передающуюся через руки человека. 

 К источникам общей вибрации 1 категории – транспортной 

относят: грузовые машины. 

 К источникам общей вибрации 2 категории – транспортно-

технологической относят: экскаватор, кран-манипулятор, бульдозер. 

 К источникам локальной вибрации относят: молоток, гвоздодер, 

ножовка по дереву, гайковерт, электролобзик. 

 Вибрация, с точки зрения безопасности жизнедеятельности, это 

периодическое отклонение человеческого тела (или отдельных его частей) от 

положения равновесия под воздействием внешних механических колебаний. 

Вибрация нормируется по [41]. 
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4.2.2.5 Ультрафиолетовое излучение 

Искусственными источниками УФИ на строительной площадке 

являются сварочные работы. 

УФ – излучение, прежде всего, действует на глаза, вызывая поражение 

роговицы, хрусталика и сетчатки. При незначительном содержании 

ультрафиолета (при естественном солнечном освещении, например) он 

поглощается хрусталиком внутриглазной жидкостью и практически не 

достигает сетчатки. При сварке интенсивность УФ – излучения значительно 

превышает естественный уровень и поэтому часть его достигает сетчатки 

глаза, вызывая фотохимические повреждения. Сетчатка имеет 

ограниченную способность к восстановлению и поэтому длительное ее 

облучение приводит к необратимым последствиям и потере зрения. 

Основными источниками неионизирующего ультрафиолетового (УФ) 

излучения являются солнечные лучи и электрическая дуга сварки. 

 

4.2.2.6 Вредные вещества 

Вредными, согласно являются вещества, которые при контакте с 

организмом человека могут вызвать производственные травмы, 

профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, 

обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в 

отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Вредные 

вещества могут находиться в промышленной атмосфере в различном 

агрегатном состоянии в виде газов, паров, аэрозолей. В человеческий 

организм они проникают через дыхательные пути, желудочно-кишечный 

тракт, поврежденные и неповрежденные кожные покровы и слизистые 

оболочки. 

Основным источником вредных веществ, при выполнении сварочных 

работ являются сварочные аэрозоли.  Ручная электросварка сопровождается 
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выделением сварочного аэрозоля, содержащего мелкодисперсную твердую 

фазу и газы. Он может содержать соединения железа, марганца, никеля, 

хрома, алюминия, меди и других веществ, а также газы (оксиды азота, оксид 

и двуоксид углерода, озон фтористый водород). Процессы монтажа являются 

источниками образования силикатной пыли. 

Промышленная пыль – мельчайшие частицы твердых веществ, 

способные длительное время находится в воздухе во взвешенном состоянии. 

Пыль представляет собой гигиеническую вредность. Помимо этого пыль 

ухудшает видимость на строительных объектах, снижает светоотдачу 

осветительных устройств, повышает абразивный износ изделий, машин и 

механизмов. В результате снижается производительность и качество труда, 

ухудшается общая культура производства. 

Таблица 4.2.1 – Основные источники вредных условий производства, 

воздействующие на квалифицированных работников строительной отрасли  
Род занятий(профессия) Источник вредных веществ, возможные заболевания 

Плиточники-облицовщики 

черепицей или кафелем 

Испарения в местах сцепления плитки с бетоном, 

дерматит 

Плотники Древесные опилки 

Отделочники Пыль от штукатурки 

Электротехники Выделения тяж.металлов при работе паяльника 

Маляры 
Испарения растворителей, выделения токсичных 

металлов пигментами и лакокрасочн. добавками 

Обойщики Пары клея 

Штукатуры Дерматит 

Водопроводчики Выделен.паров свинца, испарения сварочн. швов 

Инженеры 

теплоизоляционных работ 
Асбест, синтетические волокна 

Сварщики Токсические выбросы в ходе сварочных работ 

Операторы землеройных и 

погрузочных машин 
Тонкая кремнеземная пыль 

Водители грузовиков и кранов Выхлопы работающих дизельных двигателей 

Предельно допустимые концентрации вредныхвеществ нормируются 

по [43] 
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4.2.2.7. Факторы трудового процесса 

Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и 

функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и 

др.), обеспечивающие его деятельность. 

Напряженность труда – характеристика трудового процесса, 

отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, 

органы чувств, эмоциональную сферу работника. 

Тяжелый и напряженный процесс работы оказывает большое влияние 

на физическое и эмоциональное здоровье человека: апатия, чрезмерная 

раздражительность, бессонница, ухудшение самочувствия, снижение 

внимания, памяти, повышение давления, постоянные болезни, головные боли 

и др. 
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4.3Выбор нормативных значений факторов рабочей 

среды и трудового процесса 

 

4.3.1Микроклимат 

В соответствии с [2]г.КопейскЧелябинской области – регион Iв, для 

него характерны следующие показатели температуры воздуха: 

- для летних месяцев:      𝑡 =
(16,2+16,8+18,4)

3
= 17,1℃ 

- для зимних месяцев:      𝑡 =
(−14,3−12,9−15,8)

3
= −14,3℃ 

В соответствии с приложением 13 Р 2.2.2006-05 «Руководство по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий труда» 

Челябинская область относится кII (III) климатический региону 

(поясу) 

Основные виды работ можно отнести к категории IIб с 

интенсивностью энергозатрат 201-250 ккал/ч (связанные с ходьбой, 

перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся 

умеренным физическим напряжением). 

Для открытых территорий в теплый период года и температуре воздуха 

25℃ и ниже (в г.Челябинск 17,1
0
С) микроклимат оценивается как 

допустимый (2 класс). Следовательно, класс условий труда рабочих 

выполняющих монтажные работы является допустимым, так как 

фактическое значение (17,1℃) не превышает нормативное (25℃). 

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах 

производственных помещений представлены в таблице 4.3.1 по [34] 
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Таблица 4.3.1Допустимые величины показателей микроклимата на 

рабочих местах производственных помещений 
П

ер
и

о
д

 г
о
д

а 

К
ат

ег
о
р
и

я
 р

аб
о
т 

п
о
 у

р
о
в
н

ю
 

эн
ер

го
за

тр
ат
 
В

т 

Температура воздуха, С 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

ей
, 


С
 

О
тн

о
си

те
л
ьн

ая
 

в
л
аж

н
о
ст

ь
 

в
о
зд

у
х
а

 %
 Скорость движения 

воздуха, м/с 

д
и

ап
аз

о
н

 

н
и

ж
е 

о
п

ти
м

ал
ьн

ы
х
 

в
ел

и
ч
и

н
 

д
и

ап
аз

о
н

 

в
ы

ш
е 

о
п

ти
м

ал
ьн

ы
х
 

в
ел

и
ч
и

н
 

д
л
я
 

𝑡℃
<

𝑡 о
п
т
℃
 
  
н

е 

б
о
л
ее

 
д

л
я
 

𝑡℃
>

𝑡 о
п
т
℃
 
  
н

е 

б
о
л
ее

 

Х
о
л
о
д

н
ы

й
 Iа (до 139) 20,0 - 219 24,1 - 25,0 19,0 - 26,0 15 - 75* 01 0,1 

Iб (140 - 174) 19,0 - 20,9 23,1 - 240 18,0 - 25,0 15 - 75 0,1 0,2 

IIа (175 - 232) 17,0 - 18,9 21,1 - 23,0 16,0 - 24,0 15 - 75 0,1 0,3 

IIб (233 - 290) 15,0 - 169 19,1 - 22,0 14,0 - 23,0 15 - 75 0,2 0,4 

III (более 290) 13,0 - 15,9 18,1 - 21,0 12,0 - 22,0 15 - 75 0,2 04 

Т
еп

л
ы

й
 

Iа (до 139) 210 - 22,9 251 - 28,0 20,0 - 29,0 15 - 75* 0,1 0,2 

Iб (140 - 174) 20,0 - 21,9 24,1 - 28,0 19,0 - 29,0 15 - 75* 0,1 0,3 

IIа (175 - 232) 18,0 - 199 22,1 - 270 17,0 - 28,0 15 - 75* 0,1 0,4 

IIб (233 - 290) 16,0 - 18,9 21,1 - 27,0 15,0 - 28,0 15 - 75* 0,2 0,5 

III (более 290) 15,0 - 17,9 20,1 - 26,0 14,0 - 27,0 15 - 75* 0,2 0,5 

 

Мероприятия по защите от неблагоприятных факторов: 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

- регламентация времени работы (перерывы в работе, сокращение 

рабочего дня, увеличение продолжительности отпуска, уменьшение стажа 

работы и т.д.); 

- выдача подсоленной газированной воды и спецпитания; 

- оборудование специальных теплых помещений для отдыха и 

обогревания.  
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4.3.2 Освещение 

Нормируемые показатели освещенности площадок и мест производства 

работ вне зданий показаны в таблице 

Таблица 4.3.2 – Нормируемые показатели освещенности площадок 

предприятий и мест производства работ вне зданий 
№ 

пп 
Участки строительных площадок и работ Ен, лк 

1 Автомобильные дороги на строительной площадке 2 

2 Погрузка, установка, подъем, разгрузка оборудования, строительных 

конструкций, деталей и материалов грузоподъемными кранами 
10 

3 Немеханизированная разгрузка и погрузка конструкций, деталей, 

материалов и кантовка 
2 

4 Земляные работы 10 

5 Разработка грунта бульдозерами, экскаваторами и др. 10 

   

   

   

9 Установка опалубки, лесов и ограждений 30 

10 Бетонирование фундаментов 30 

11 Монтаж деревянных конструкций 30 

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

13 Кровельные работы 30 

14 Штукатурные работы в помещениях 50 

15 Отделка стен помещения сухой штукатуркой; облицовочные работы 

(керамическими плитами и сборными деталями) 
10 

 

Требования к освещению помещений промышленных предприятий 

(КЕО, нормируемая освещенность, допустимые сочетания показателей 

ослепленности и коэффициента пульсации освещенности) следует 

принимать по табл. 1 по [36], см. таблицу 4.3.4 
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Таблица 4.3.3 

Участки строительных площадок 

и работ 

Наименьшая 

освещенность, 

лк 

Плоскость, в 

которой 

нормируется 

освещенность 

Уровень поверхности, на которой 

нормируется освещенность 

1. Автомобильные дороги на 

строительной площадке 
2 Горизонтальная На уровне проезжей части 

4. Дорожные работы: 
   

укладка оснований под дорожные 

покрытия 
10 Горизонтальная На уровне земли 

устройство дорожных покрытий; 

укладка железнодорожных и 

подкрановых путей 
30 Горизонтальная То же 

5. Погрузка, установка, подъем, 

разгрузка оборудования, 

строительных конструкций, деталей 

и материалов грузоподъемными 

кранами 

10 Горизонтальная 
На площадках приема и подачи 

оборудования, конструкций деталей и 

материалов 

10 Вертикальная 
На крюках крана во всех его 

положениях со стороны машиниста 
6. Немеханизированная разгрузка и 

погрузка конструкций, деталей, 

материалов и кантовка 
2 Горизонтальная На площадках приема и подачи грузов 

7. Испытание технологического 

оборудования 
50 Вертикальная На рабочих местах 

8. Земляные работы, производимые 

сухим способом землеройными и 

другими механизмами, кроме 

устройства траншей и планировки 

10 Вертикальная 
По всей высоте забоя и по всей высоте 

разгрузки (со стороны машиниста) 5 Горизонтальная 

9. Устройство траншей для 

фундаментов, коммуникаций и т. д. 
10 Горизонтальная На уровне дна траншеи 
10 Вертикальная По всей высоте траншеи 

10. Разработка грунта бульдозерами, 

скреперами, катками и др. 
10 Горизонтальная 

На уровнях обрабатываемых 

площадок 
11. Монтаж конструкций стальных, 

железобетонных и деревянных 

(каркасы зданий, мосты, эстакады, 

фермы, балки и т. д.) 

30 Горизонтальная По всей высоте сборки 

30 Вертикальная То же 

12. Стационарные сварочные 

аппараты 
50 Горизонтальная На уровне рабочих поверхностей 

13. Установка лесов и ограждений 

30 Горизонтальная На всех уровнях лесов и ограждений 
30 Вертикальная То же 
10 Наклонная То же 
5 Вертикальная В плоскости стены 

14. Подходы к рабочим местам 

(лестницы, леса и т. д.) 
5 Горизонтальная На опалубках, площадках и подходах 

15. Сборка и пригонка готовых 

столярных изделий (оконных 

переплетов, дверных полотен и т. д.) 

50 Горизонтальная На рабочей поверхности 

50 Вертикальная 
По всей высоте, где выполняются 

работы 
16. Работы по устройству полов: 

   
устройство асфальтобетонных, 

кирпичных, дощатых, бетонных, 

мозаичных цементно-песчаных, 

металлоцементных ксилолитовых 

покрытий и покрытии из кирпича, 

плиток, настил паркета и линолеума 

50 То же То же 

17. Кровельные работы 30 Горизонтальная В плоскости кровли 
18. Работы по гидроизоляции и 

теплоизоляции:    
на строительных площадках 

предприятии различных отраслей 

промышленности 
30 Горизонтальная На уровне рабочей поверхности 

19. Масляные работы: 
   

шпатлевка, грунтовка, окраска, 

накатка рисунков валиками и т. д. 

100 Горизонтальная На всех уровнях рабочей поверхности 
100 Вертикальная То же 
150 Горизонтальная » 

20. Стекольные работы 75 Вертикальная На всех уровнях рабочей поверхности 
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Участки строительных площадок 

и работ 

Наименьшая 

освещенность, 

лк 

Плоскость, в 

которой 

нормируется 

освещенность 

Уровень поверхности, на которой 

нормируется освещенность 

21. Монтаж трубопроводов и 

разводка сетей к приборам и 

оборудованию; установка санитарно-

технического оборудования (ванн, 

раковин и т. д.), установка 

вентиляторов, кондиционеров, 

монтаж вентиляционных коробов 

30 Вертикальная То же 

22. Установка контрольно-

измерительных приборов 
50 Вертикальная На приборах 

23. Сборка (изготовление) 

санитарно-технического 

оборудования и кабин для систем 

водопровода, канализации, 

отопления, газопровода и горячего 

водоснабжения 

50 Горизонтальная На рабочей поверхности 

50 Вертикальная То же 

24. Подготовка к монтажу (разметка, 

пробивка проходов) и монтаж 

электропроводки 
30 Вертикальная На всех уровнях выполнения работ 

25. Открытые склады: 
   

нерудных материалов 2 Горизонтальная 

На уровне земли. При применении 

погрузочных механизмов 

освещенность должна быть увеличена 

в соответствии п. 5 настоящей 

таблицы 
Деревянных конструкций и 

оборудования 
5 То же То же 

26. Помещения для хранения 

сыпучих материалов (цемента, 

алебастра) и громоздких предметов 
5 Горизонтальная На уровне пола 

27. Помещение для хранения 

мелкого технологического 

оборудования и монтажных 

материалов 

10 Горизонтальная На уровне пола 

  

Для создания наилучших условий работы зрения человека в процессе 

труда необходимо выполнять следующие основные требования: 

- Освещенность на рабочих местах должна соответствовать 

характеру зрительной работы. Увеличение освещенности 

рабочих поверхностей улучшает условия видения объектов, 

повышает производительность труда. Однако существует предел, 

при котором дальнейшее увеличение освещенности не дает 

эффекта и является экономически нецелесообразной. 

- Достаточно равномерное распределение яркости на рабочей 

поверхности. При неравномерной яркости в процессе работы глаз 

вынужден переадаптироваться, что ведет к утомлению зрения. 

- Отсутствие резких теней на рабочих поверхностях. 

- Отсутствие блесткости. Блесткость вызывает нарушение 
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зрительных функций, ослепленность, которая приводит к 

быстрому утомлению и снижению работоспособности. 

- Постоянство освещенности во времени. Колебания освещенности 

вызывают переадаптацию глаза, приводят к значительному 

утомлению. 

- Правильная цветопередача. Спектральный состав света должен 

отвечать характеру работы. 

- Обеспечение электро-, взрыво- и пожаробезопасности. 

- Экономичность. 

4.3.3 Производственный шум 

Основой нормирования шума является ограничение звуковой энергии, 

воздействующей на человека в течение рабочей смены, значениями, 

безопасными для его здоровья и работоспособности. Нормирование 

учитывает различие биологической опасности шума в зависимости от 

спектрального состава и временных характеристик и производится в 

соответствии с [39] и санитарными нормами допустимых уровней шума на 

рабочих местах [40].  
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Таблица 4.3.5 – Предельно допустимые уровни звукового давления, 

уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее 

типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест[40] 

№ 

п

п 

Вид трудовой 

деятельности, рабочее 

место 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука и 

эквивалентн

ые уровни 

звука (в дБ) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 

Выполнение всех видов 

работ (за исключением 

перечисленных в п.п.1-4 

и аналогичных им) на 

постоянных рабочих 

местах  

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомобили 

2 

Рабочие места 

водителей и 

обслуживающего 

персонала грузовых 

автомобилей 

100 87 79 72 68 65 63 61 59 70 

Сельскохозяйственные машины и оборудование, строительно-дорожные и др. 

3 

Рабочие места 

водителей и 

обслуживающего 

персонала тракторов, 

самоходных шасси, 

прицепных и навесных 

сельскохозяйственных 

машин, строительно-

дорожных и др. 

аналогичных машин 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 
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Разработка мероприятий по борьбе с производственным шумом 

должна начинаться на стадии проектирования технологических процессов и 

машин, разработки строительного генерального плана объекта, а также 

технологической последовательности операций. 

Этими мероприятиями могут быть: 

- уменьшение шума в источнике возникновения; 

- снижение шума на путях его распространения; 

- архитектурно-планировочные мероприятия; 

- совершенствование технологических процессов и машин; 

- акустическая обработка помещений. 

 Уменьшение шума в источнике возникновения является наиболее 

эффективным и экономичным. В каждой машине (электродвигатель, 

вентилятор, виброплощадка) в результате колебаний (соударений) как всей 

машины, так и составляющих ее деталей (зубчатых передач, подшипников, 

валов, шестеренок), возникают шумы механического, аэродинамического и 

электромагнитного происхождения. 

 В случае, когда техническими мероприятиями не удается снизить 

шум до допустимых пределов, используют индивидуальные средства. К ним 

относятся наушники, вкладыши из ультратонкого волокна, противошумные 

каски, действие которых основано на изоляции и поглощении звука. 
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4.3.4 Производственная вибрация 

Предельно допустимые значения вибрации определяются в 

соответствии с документом[41]. 

 Таблица 4.3.5 – Предельно допустимые значения 

производственной локальной вибрации 

Среднегеометрические частоты 

октавных полос, Гц 

*Предельно допустимые значения по осям Xл, Yл, Zл 

виброускорения виброскорости 

м/с
2 

дБ м/с·10
-2 

дБ 

8 1,4 123 2,8 115 

16 1,4 123 1,4 109 

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 

Корректированные и 

эквивалентные 

корректированные значения и 

их уровни 

2,0 126 2,0 112 

 *Работа в условиях воздействия вибрации с уровнями, превышающими 

настоящие санитарные нормы более чем на 12 дБ (в 4 раза) по интегральной 

оценке или в какой-либо активной полосе, не допускается. 

 

Таблица 4.3.7 – Предельно допустимые значения вибрации рабочих 

мест категории 1 – транспортной  

Среднегеометрические 

частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения виброускорения 

м/с
2
 дБ 

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

Z0 X0,Y0 Z0 X0,Y0 Z0 X0,Y0 Z0 X0,Y0 

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   

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

10, 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   
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Среднегеометрические 

частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения виброускорения 

м/с
2
 дБ 

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

Z0 X0,Y0 Z0 X0,Y0 Z0 X0,Y0 Z0 X0,Y0 

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   

Корректированные и 

эквивалентные 

корректированные 

значения и их уровни 

  0,56 0,40   115 112 

 

 

 

Среднегеометрические 

частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения виброускорения 

м/с
2
 дБ 

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

Z0 X0,Y0 Z0 X0,Y0 Z0 X0,Y0 Z0 X0,Y0 

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   

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, 0,63 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   

Корректированные и 

эквивалентные 

корректированные 

значения и их уровни 

  1,10 3,20  

 

107 116 
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Таблица 4.3.8 – Предельно допустимые значения вибрации рабочих 

мест категории 2 – транспортно-технологической  

Среднегеометрические 

частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения Х0, Y0, Z0 

виброускорения виброскорости 

м/с
2
 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  

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, 0,20  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  

Корректированные и 

эквивалентные 

корректированные 

значения и их уровни 

 0,23  109  0,56  101 

 

Методы уменьшения вредных вибраций от работающего оборудования 

можно разделить на две основные группы: 

1) Методы основанные на уменьшении интенсивности возбуждающих 

сил в источнике их возникновения; 

2) Методы ослабления вибрации на путях их распространения через 

опорные связи от источника к другим машинам и строительным 

конструкциям. 

Если не удается уменьшить вибрацию в источнике или вибрация 

является необходимым технологическим компонентом, то ослабление 
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вибрации достигается применением виброизоляции, виброгасящих 

оснований, вибропоглощения, динамических гасителей вибрации. 

В инженерной практике часто приходится разрабатывать мероприятия 

по уменьшению вибрации на путях ее распространения от источника 

вибрации. Эффективным способом борьбы с вредной вибрацией является 

пассивная виброизоляция в сочетании с применением виброгасящих 

оснований. С ее помощью достигается уменьшение передачи динамической 

силы от машины к основанию, а также уменьшение вибраций, 

передаваемых от основания к рабочим местам посредством размещения 

между ними упругих элементов (виброизоляторов или амортизаторов). 

Установка машин на упругие опоры практически не ослабляет 

вибрации самой машины, но уменьшает передачу вибраций на 

поддерживающую конструкцию и, следовательно, уменьшает вибрацию 

рабочих мест. 

В том случае, если техническими способами (виброизоляцией, 

виброгашением) не удается снизить вибрацию ручных машин и рабочих 

мест до гигиенических норм, применяют виброзащитные рукавицы и 

виброзащитную обувь. 

4.3.5 Ультрафиолетовое излучение 

В соответствии с [42]должны выполняться следующие требования: 

1) Допустимая интенсивность облучения работающих при наличии 

незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м
2
 и периода 

облучения до 5 минут, длительности пауз между ними не менее 30 минут и 

общей продолжительности воздействия за смену до 60 минут не должна 

превышать: 

50,0 Вт/кВ.м – для области УФ-А 

0,05 Вт/кВ.м – для области УФ-В 
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0,001 Вт/кВ.м – для области УФ-C. 

2) Допустимая интенсивность ультрафиолетового облучения 

работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не 

более 0,2 м
2
 (лицо, шея, кисти рук и др.), общей продолжительности 

воздействия излучения 50% рабочей смены и длительности однократного 

облучения свыше 5 мин. И более не должна превышать: 

10,0 Вт/кВ.м – для области УФ-А 

0,0 Вт/кВ.м – для области УФ-В. 

3) Излучение в области УФ-С при указанной продолжительности не 

допускается. 

4) При использовании специальной одежды и средств защиты лица и 

рук, не пропускающих излучение, допустимая интенсивность облучения в 

области УФ-В + УФ-С (200-315 нм) не должна превышать 1 Вт/кВ.м. 

В случае превышения допустимых интенсивностей облучения должны 

быть предусмотрены мероприятия по уменьшению интенсивности 

излучения источника или защите рабочего места от облучения 

(экранирование), а также по дополнительной защите кожных покровов 

работающих. 

В качестве средств индивидуальной защиты при выполнении 

сварочных работ,применяются: брезентовый костюм, кожаные ботинки, 

брезентовые рукавицы, щитки, маски или специальные шлемы со 

светофильтрами. 
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4.3.6 Вредные вещества 

Основой проведения мероприятия по борьбе с вредными веществами 

является гигиеническое нормирование [43]. 

Таблица 4.3.8 – Количество вредных веществ, выделяющихся при 

сварке [44] 
Способ 

сварки и 

марка 

сварочн

ого 

материа

ла 

Выделение загрязнения, г/кг сварочного материала 
Прочих 

загрязнителей 

Свароч-

ного 

аэрозоля 

Соеди-

нения 

марганца 

Окси-

дов 

хрома 

Фтори-

стого 

водорода 

Окси-

дов 

азота 

Окси-

да 

углеро

да 

Наимен

ование 
Кол-во 

АНО-4 6,0 0,69 - - - - - - 

 

Таблица4.3.10 – Классы условий труда при содержании в воздухе 

рабочей зоны вредных веществ  

Фактор, показатель, единица измерения Величина ПДК, мг/м
2 

Силикатосодержащие пыли, силикаты, 

алюмосиликаты:  

высокоглиноземлистая огнеупорная глина, 

цемент, оливин, апатит, глина, шамот, 

каолиновый 

-/8 

Марганец в сварочных аэрозолях при его 

содержании до 20% 
0,6/0,2 

Оксид железа Fe2O3 -/4 

В числителе максимальная разовая, а в знаменателе – среднесменная 

ПДК, прочерк в числителе означает что норматив установлен в виде 

средней сметной ПДК. 

Для борьбы с пылью в качестве средств коллективной защиты могут 

использоваться: механизация процессов, поливка внутрипостроечных дорог 

и др. В качестве индивидуальных средств защиты могут использоваться 

противогазы, респираторы, противопылевая одежда, защитные очки и др. 
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4.3.7. Факторы трудового процесса 

Тяжесть труда характеризуется: 

1) Физической динамической нагрузкой; 

2) Массой поднимаемого и перемещаемого груза; 

3) Общим числом стереотипных рабочих движений; 

4) Величиной статической нагрузки; 

5) Характером рабочей позы; 

6) Глубиной и частотой наклона корпуса; 

7) Перемещениями в пространстве. 

Оценка тяжести трудового процесса определяется в соответствии с 

[37]. 

Окончательная оценка проводится на основе всех 7 показателей, 

приведенных выше. При этом вначале устанавливается класс по каждому 

измеренному показателю и вносится в протокол, а окончательная оценка 

тяжести устанавливается по показателю, отнесенному к наибольшему классу. 

При наличии двух и более показателей класса 3.1 и 3.2 общая оценка 

устанавливается на одну ступень выше. 

Наивысшая степень тяжести по данному критерию – класс 3.3. 

 

К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся: 

1) Интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки; 

2) Степень монотонности нагрузок; 

3) Режим работы. 

Напряженность трудового процесса проводится по методике, в 

соответствии с [37]. 

Наивысшая степень напряженности труда соответствует классу 3.3. 
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При отнесении условий труда по тяжести и напряженности трудового 

процесса к 3 (вредному) классу необходима разработка мероприятий по 

улучшению условий труда работников. 

Организация и проведение мероприятий осуществляется в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

К таким мерам относятся: 

- внедрение профилактических мероприятий, способствующих 

снижению монотонности работы (изменение цвета, светодизайна в течение 

рабочей смены, уровней освещенности, громкости музыки, т.п.); 

- разработка рациональных (физиологически обоснованных) режимов 

труда и отдыха (оздоровительная физкультура, физкультпаузы и др.); 

- механизация и автоматизация производственных процессов; 

- снижение норм выработки и др. 

 

4.4 Выбор мероприятий по улучшению условий труда 

4.4.1 Организация строительной площадки 
 

Данная строительная площадка расположена в населенном пункте, 

поэтому она ограждена забором в соответствии[45]. 

 В темное время суток стройплощадка, проезды, проходы, рабочие места 

и склады должны быть освещены согласно [36] и [46]. Освещенность должна 

быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на 

работающих. Работа на неосвещенных местах стройплощадки в темное время 

суток запрещается, а доступ к ним закрыт. 

 На стройплощадке устанавливается опасная зона для нахождения людей. 

Также в местах массового прохода людей и возможного падения предметов 

устраиваются защитные козырьки и навесы по [47].  
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Строительная площадка в населенных зонах во избежание доступа 

посторонних лиц должна быть ограждена. Конструкция ограждений должна 

соответствовать требованиям [45]. 

Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3м и более и расстоянии менее 

2м от границы перепада по высоте должны быть ограждены временными 

ограждениями [48]. 

 Строительный мусор со строящегося здания и с лесов сбрасывать 

запрещается. Его опускают по закрытым желобам или в ящиках. Нижний 

конец желоба должен находиться не выше 1м над землей или входить в 

бункер. Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений 

разрешается с высоты не более 3м. 

 Проходы, проезды, погрузочно-разгрузочные площадки и рабочие места 

на стройплощадке регулярно очищают, не загромождают, а расположенные 

вне зданий посыпают песком или шлаком в зимнее время. 

 Проходы для рабочих оборудуют трапами, стремянками или лестницами 

с односторонними перилами, если они расположены на уступах, откосах и 

косогорах с уклоном более 20
0
. 

Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не 

менее 0,6м, а высота проходов в свету – не менее 1,8м. 

На строительной площадке находятся медицинские аптечки с набором 

необходимых медикаментов и средств оказания первой помощи 

пострадавшим. Рабочие ИТР обеспечены касками по [49]. 
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4.4.2 Земляные работы 

Эксплуатация машин, используемых для земляных работ осуществляется 

согласно [50]. До начала производства земляных работ в местах расположения 

действующих коммуникаций разработаны и согласованны с организациями, 

эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям 

труда, а расположение подземных коммуникаций на местности обозначено 

соответствующими знаками или надписями. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций осуществляют под непосредственным руководством прораба 

или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или 

действующего газопровода, кроме того под наблюдением работников электро- 

или газового хозяйства. При проверке наличия кабельных сетей соблюдают 

правила электробезопасность согласно [51]. Котлованы и траншеи, 

разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также 

местах, где происходит движение людей или транспорта, обносятся защитным 

ограждением с учетом требований [45]. 

На ограждении необходимо устанавливают предупредительные надписи 

и знаки, а в ночное время – сигнальное освещение. Места прохода людей через 

траншеи оборудованы переходными мостиками, освещаемыми в ночное 

время. 

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок с 

неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы 

обрушения на расстоянии, установленном [12] 

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, размещают на 

расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки.  

Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях ―подкопом‖ не 

допускается.Перед допуском рабочих в котлован, глубина которого более 1,3м 

проверяют устойчивость откосов крепление стен. 
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4.4.3  Погрузочно-разгрузочные работы 

Погрузочно-разгрузочные работы производят механизированным 

способом согласно [52], под руководством лица, назначенного приказом 

руководителя организации, ответственного за безопасное производство работ 

кранами. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ спланированы и имеют 

уклон не более 5
о
. , а их размеры и покрытие -  соответствовать ППР. 

Расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом должно быть 

не менее 1м, а между автомобилями – не менее 1,5м. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ в зоне работы 

грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих 

непосредственного отношения к этим работам. 

Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства,                                              

средства      контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ, проверяются перед началом работ по [53] 

Не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при 

нахождении людей в кузове или в кабине автомашины. 

Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или 

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

После окончания строповки груза в кузове автомобиля стропальщик сходит на 

землю и только после этого дает сигнал о подъеме груза. Над кабиной 

автомобиля груз перемещать запрещается. 

Строповка грузов производится в соответствии со схемами строповки. 

Для строповки предназначенного к подъему груза применяются стропы, 

соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа 

ветвей и их длины; стропы общего назначения подбирают так, чтобы угол 

между их ветвями не превышал 90
о
. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются 

строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также 



 

 

 

      

270102-2018-705-ПЗ 
Лист 

      
143 

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 

исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом 

грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов. 

 

4.4.4 Эксплуатация грузоподъемных и строительных машин 

и механизмов 

Эксплуатация грузоподъемных машин и строительных механизмов 

осуществляется в соответствии с [54] и [55]. 

 Все вновь установленные машины и механизмы подвергаются до пуска в 

работу полному технологическому освидетельствованию. Кроме того 

грузоподъемные машины, находящиеся в работе, подвергаютсяпериодически 

частичному технологическому освидетельствованию не режеодного раза в три 

года за исключением редко используемых. Внеочередномутехнологическому 

освидетельствованию грузоподъемные машины подвергаются: 

- после установки на новое место; 

- после проведения реконструкции; 

- после ремонта; 

- после смены или капитального ремонта механизма подъема груза; 

- после смены крюка. 

 

7.4.5 Монтажные работы 

Монтажные работы осуществляются в соответствии с [54]. 

Основными опасными производственными факторами при производстве 

работ являются: работа в зоне действия монтажного крана; работа на высоте; 

возможность падения монтируемых элементов; нарушение технологии 

выполнения рабочих операций, опасность возгорания пиломатериалов. 

До начала работы стропальщики должны: 

· проверить исправность грузозахватных приспособлений и наличие на них 

клейм или бирок с обозначением номера, даты испытания грузоподъемности; 

· проверить наличие и исправность вспомогательных инвентарных 
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приспособлений; 

· подобрать грузозахватные приспособления, соответствующие массе и 

характеру поднимаемого груза. Следует подбирать стропы (с учетом числа 

ветвей) такой длины, чтобы угол между ветвями не превышал 90°; 

· проверить освещенность рабочего места люксметром. 

На участке, где ведутся работы краном, не допускается выполнение других 

работ и нахождение посторонних лиц. Зоны, опасные для движения людей во 

время монтажа, должны быть ограждены и оборудованы хорошо видимыми 

предупредительными знаками. 

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена 

условными сигналами между бригадиром монтажной бригады и машинистом 

крана. Все сигналы подаются только одним лицом, кроме команды «Стоп», 

которую может подать любой работник, заметивший явную опасность. 

Рабочие места на высоте более 1 м над землей или перекрытием должны 

быть надежно ограждены. В случае невозможности устройства ограждения 

монтажники, работающие на высоте, должны быть обеспечены 

предохранительными поясами. Места закрепления карабинов должны быть 

указаны мастером. 

Расстроповку элементов, установленных в проектное положение, следует 

производить после их временного надежного закрепления. Перемещать 

установленные элементы конструкций или оборудования после их расстроповки 

запрещается.На смонтированных лестничных маршах следует незамедлительно 

устанавливать ограждения. 

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. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. 
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Монтируемые элементы поднимают плавно, без рывков, раскачивания и 

вращения. 

Поднимают конструкции в два приема: сначала на высоту 20-30 см, а 

затем после проверки надежности строповки производят дальнейший подъем. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между 

ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других 

конструкций - по горизонтали не менее 1 м, по вертикали – не менее 0, 5 м. 

Во время перерывов в работе не оставляют поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Перед началом работы плотники обязаны:  

- надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца; 

- получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя и 

пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ. 

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности; 

- подобрать оборудование, инструмент и технологическую оснастку, 

необходимые при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие 

требованиям безопасности; 

- проверить устойчивость ранее установленных конструкций. 

Для подхода на рабочие места плотники должны использовать 

оборудованные системы доступа (маршевые лестницы, трапы, стремянки, 

переходные мостики). 

Подмости, с которых производятся монтаж и установка деревянных 

конструкций, не допускается соединять или опирать на эти конструкции до их 

окончательного закрепления.  

При выполнении работ не следует располагать инструмент и материалы 

вблизи границы перепада по высоте. В случае перерыва в работе плотники 

должны принять меры для предупреждения их падения. Работы по изготовлению 

недостающих деталей (рубка, распиливание, теска и т.п.) в указанных местах не 



 

 

 

      

270102-2018-705-ПЗ 
Лист 

      
146 

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 

допускаются. 

При устройстве настилов, стремянок, ограждений с перилами нельзя 

оставлять сколы и торчащие гвозди. Шляпки гвоздей следует заглублять в 

древесину. 

Разбирать штабель лесоматериалов нужно уступами, сверху вниз, 

обеспечивая устойчивость остающихся в штабеле материалов. 

Переносить брусья плотники должны при помощи специальных клещей. 

Кантовать брусья и тяжелые детали следует при помощи специальных крючьев и 

ломов. Длинномерные пиломатериалы (брусья и т.п.) необходимо переносить 

вдвоем. 

При установке стропил, стоек и других деревянных конструкций не следует 

прерывать работу до тех пор, пока собираемые и устанавливаемые конструкции 

не будут прочно закреплены. 

Элементы и детали кровель следует подавать на крышу в заготовленном 

виде. Заготовку деталей в больших количествах следует производить в 

специально предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

Производить заготовку непосредственно на крыше не допускается. 

Подавать материалы, элементы и детали кровель на крышу следует в 

контейнерах грузоподъемным краном. Прием указанных грузов должен 

производиться на специальные приемные площадки с ограждениями. Не 

допускается захватывать груз руками, перегибаясь через ограждение; направлять 

груз при опускании его на приемную площадку следует при помощи 

специальных крюков. Размещать материалы, элементы и детали кровель на 

крыше плотники обязаны в местах, указанных руководителем работ, с 

принятием мер против их падения, скатывания или воздействия порывов ветра.  

Во время работы с применением машин с электрическим приводом 

плотникам запрещается:  

- натягивать и перегибать шланги и кабели;  

- допускать пересечение шлангов и кабелей электрических машин с 
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электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под 

напряжением, а также со шлангами для подачи горючих газов;  

- передавать электрическую машину другому лицу; 

- производить работы с приставных лестниц; 

- производить обработку электроинструментом обледеневших и мокрых 

деревянных изделий; 

- оставлять без надзора работающий электроинструмент. 

Плотникам, занятым на антисептировании материалов, следует 

использовать для защиты органов дыхания шланговый противогаз или 

респиратор, для защиты глаз - защитные очки, для защиты кожи рук и лица - 

защитные пасты. 

В помещениях, где производится антисептирование, не допускается 

выполнение других работ, а также курение и прием пищи. При приготовлении и 

загрузке антисептических составов необходимо принимать меры против их 

распыления и разбрызгивания. 

При обнаружении неисправности средств подмащивания, технологической 

оснастки, электроинструмента, а также возникновении другой аварийной 

ситуации на месте работ работу необходимо приостановить и принять меры к ее 

устранению. В случае невозможности устранить аварийную ситуацию 

собственными силами плотники обязаны сообщить об этом бригадиру или 

руководителю работ. 
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4.4.6 Сварочные работы 

При выполнении электросварочных и газопламенных работ выполняют 

требования [58] 

Места производства электросварочных и газопламенных работ 

освобождаются от сгораемых материалов в радиусе 5м, а от взрывоопасных 

материалов и установок (в том числе газовых баллонов) – 10м. 

Для провода сварочного тока к электрододержателям и горелкам для 

дуговой сварки применяют изолированные гибкие кабели, рассчитанные на 

надежную работу при максимальных электрических нагрузках с учетом 

продолжительности работы. Электросварщики снабжаются средствами 

индивидуальной защиты [59] 

При прокладке или при перемещении сварочных проводов принимают 

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

стальными канатами и горячими трубопроводами. 

В электросварочных аппаратах и источниках их питания 

предусматриваются  и устанавливаются надежные ограждения элементов, 

находящихся под напряжением. Электрические установки надежно 

заземляются по [51] 

Производство электросварочных работ во время дождя при отсутствии 

навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом 

электросварщика не допускается. 

По окончании работы баллоны с газами находятся в специально 

отведенном для хранения месте, исключающем доступ посторонних лиц. 

Перемещение газовых баллонов осуществляют на специально 

предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, 

обеспечивающих устойчивое положение баллонов. 

При производстве электросварочных работ соблюдаются правила 

пожарной безопасности согласно [63]. 
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4.4.8 Отделочные работы 
 

Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или 

малярныхработах, в местах, под которыми ведутся другие работы или есть 

проход,имеет настил без зазоров. 

Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при 

невозможности использования систем отопления применяют 

воздухонагреватели (электрические или работающие на жидком топливе). При 

их установке выполняют требования правил пожарной безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ. 

Малярные работы выполняются в соответствии с [61] 

Не допускается приготовлять малярные составы, нарушая требования 

инструкции завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на 

которые нет сертификата с указанием о характере вредных веществ. 

В местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных материалов и 

составов, образующих взрывоопасные пары, запрещаются действия с 

применением огня или вызывающие искрообразование. Электропроводка в 

этих местах обесточивается или выполняется во взрывобезопасном 

исполнении. 

Тару с взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и т.п.) во 

время перерывов в работе закрывают пробками или крышками и открывают 

инструментом, не вызывающим искрообразование. 
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4.5 Безопасность производственных процессов и 

оборудования 

4.5.1 Требования безопасности при выполнении работ 

Общие требования безопасности, разделенные по видам работ и опасным 

и вредным факторам, приведены в таблице 4.5.1 

Таблица 4.5.1 - ОВПФ. Обеспечение  безопасности и охрана труда 

Вид работы 

 

ОВПФ 

 

Влияние на 

работающих 

Руководящие и нормативные 

документы по обеспечению 

безопасности 
 

Организация 

строительной 

площадки 

 

 

 

 

 

Падение предметов и 

грузов. Зоны 

неизолированных 

токоведущих частей 

электроустановок 

 

 

 

Удар током, шок, 

потеря сознания. 

 

 

 

 

1.Установка временных 

ограждений согласно ГОСТ 

12.4.059-89(2001) «Ограждения 

предохранительные инвентарные» 

 

 

Земляные 

работы 

 

Обрушение стен 

котлована, падение 

кусков породы 

 

Ушибы, 

переломы, 

травматизм 

Соблюдение 

СНиП 3.02.01-87 «Земляные 

сооружения, основания и 

фундаменты» 

 

Погрузочно-

разгрузочные 

работы, 

монтажные 

работы 

 

Обрыв канатов 

грузозахватных 

приспособлений, 

падение груза, 

недостаточная 

освещенность 

площадки 

 

Травматизм. 

 

1.Работы производятся 

механизированным способом по 

ГОСТ 12.3.009-76(2000) «Работы 

погрузочно-разгрузочные» 

2.Проверка оборудования перед 

началом работ по ГОСТ 21.112-

87(1988) «Подъемно-транспортное 

оборудование» 

3. Освещение стройплощадки по 

ГОСТ 12.1.046-85 «Строительство. 

Нормы освещения стройплощадки» 

 

Электросвароч-

ные работы 

 

Поражение 

электрическим током, 

ослепление, 

пожароопасность, 

повреждение 

сварочных проводов. 

 

Ощущение 

сильного 

нагрева, боли, 

судороги в руках 

и теле. 

Возможны 

сильные ожоги. 

Удар током. 

1.Соблюдение требований ГОСТ 

12.3.003-86(2000) «Работы 

электросварочные» 

2.Ограждение мест поражения 

электрическим током. 

3.Изоляция токопроводящих 

поверхностей и предметов. 

4.Использование средств 

индивидуальной защиты по ГОСТ  

Р 12.4.016-83(2001) «Одежда 

специальная защитная» 

5.Надѐжное заземление 

электрических установок согласно 
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Вид работы 

 

ОВПФ 

 

Влияние на 

работающих 

Руководящие и нормативные 

документы по обеспечению 

безопасности 

ГОСТ12.1.019-79(2001) 

«Электробезопасность» 

6.Соблюдение правил пожарной 

безопасности согласно ГОСТ 

12.1.004-91(1999) «Пожарная 

безопасность» 

 

Монтажные и 

кровельные 

работы 

 

Падение людей при 

устройстве кровли. 

Возгорание. 

Нарушение 

технологии монтажа 

 

Несчастные 

случаи с 

тяжкими 

увечьями и 

летальным 

исходом. 

1.Осмотр прорабом или мастером 

исправности несущих конструкций 

крыши и ограждений. 

2.Использование защитных 

костюмов по ГОСТ 12.4.111-82(87) 

«Костюмы мужские для защиты от 

нефти и нефтепродуктов» 

3.Использование монтажных 

поясов согласно ГОСТ 12.4.184-

95(98) «Пояса предохранительные» 

4.Закрепление материала на крыше. 

5.Соблюдение правил пожарной 

безопасности согласно ГОСТ 

12.1.004-91(1999) «Пожарная 

безопасность» 

 

Отделочные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Падение рабочих при 

оштукатуривании, 

попадание 

распыляющих веществ 

в глаза и дыхательные 

пути, порезы стеклом. 

 

Отравление 

организма, 

развитие проф. 

болезни, 

травматизм. 

1.Наличие респираторов, очков 

согласно ГОСТ 12.4.041-2001 

«Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующие» 

2.Помещения для приготовления 

малярных составов обеспечены 

безвредными моющими средствами 

и тѐплой водой. 

3.Малярные работы выполняют по 

ГОСТ 12.3.005-75(2000) «Работы 

окрасочные» 

4.Места, над которыми 

производятся стекольные работы, 

ограждают. 
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4.5.2 Требования пожарной безопасности. 

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В по [64] 

Степень огнестойкости здания –III. 

Класс пожара – А2. 

Строительно-монтажные работы производят в соответствии с 

требованиями [5], [31], [65]. 

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 проводят инструктаж рабочих по правилам 

пожарнойбезопасности с оформлением записи в журнале. 

Строительную площадку оборудуют средствами пожаротушения: 

противопожарным щитом, бочками с водой, ящиком с песком, 

огнетушителями. Огнетушители хранятся в каждом бригадном домике не 

менее одного. 

Использовать средства пожаротушения и пожарный инвентарь не по 

прямому назначению запрещается. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 

курение запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в 

радиусе более 50 м. 

Противопожарное оборудование содержится в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 

всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 
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 4.5.3 Требования электробезопасности 

Категория помещенийпо степени опасности поражения электрическим 

током - помещения с повышенной опасностью. 

В соответствии с [51], напряжения прикосновения и токи, протекающие 

через тело человека при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, 

не должны превышать значений, указанных в табл. 4.5.2. 

Таблица 4.5.2 

Род тока 
U, В I, мА 

не более 

Переменный, 50 Гц 2,0 0,3 

Переменный, 400 Гц 3,0 0,4 

Постоянный 8,0 1,0 

Примечания: 

1 Напряжения прикосновения и токи приведены при продолжительности 

воздействий не более 10 мин в сутки и установлены, исходя из реакции 

ощущения. 

Мероприятия по электробезопасности 

Силовые шланговые кабели, подводящие напряжение к двигателям 

передвижных механизмов, при их работе свободно перемещаются. Питающие 

магистральные кабели прокладываются в деревянных лотках по деревянному 

настилу или на козлах и в местах пересечений имеют защиту от механических 

повреждений. 

В верхней части снаружи распределительных шкафов наносится название 

строительной организации, инвентарный номер; к двери прикрепляется 

предупредительный плакат с текстом: «Под напряжением. Опасно для жизни», 

дверцы имеют устройство для закрывания на замок. 

На приводах, коммутационных аппаратах, закрытых кожухами, либо 

установленных за щитом, но управляемых с лицевой стороны щита, указаны 

положения «Включено», «Выключено». 

У разъемных соединений указано рабочее напряжение. 
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На электродвигателях и приводимых ими в движение строительных 

механизмах обозначают стрелками направление вращение вала двигателя. 

Все металлические части электрооборудования  заземляются. 

Освещение внутри строящегося дома выполняется напряжением 12 В. 

Использовать передвижные механизмы и машины с электроприводом 

разрешается только на 220 В через понижающий трансформатор 380/220 В 

или на 380 В при наличии защитно-отключающего устройства. 

У места ввода заземляющих проводников в здание предусмотрены 

опознавательные знаки. Открыто проложенные заземляющие проводники 

окрашены в черный цвет. 

Подключение и отключение всех токоприемников производится только 

электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже III. 

Наружные электропроводки временного электроснабжения выполнены 

изолированным проводом, размещены на опорах на высоте над уровнем 

земли, пола, настила в метрах не менее: 

2,5 м – над рабочими местами; 

3,5 м – над проходами; 

6,0 м – над проездами. 

Временное электроснабжение строительной площадки выполняют 

согласно[68], [69]. 
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