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Введение 
 

Начиная с древних времен, до сегодняшних дней, мы отдаем предпочте-

ние древесине, несмотря на разнообразие альтернативных материалов, предла-

гаемых современным рынком. Древесина традиционно является одним 

из важнейших строительных материалов, чему способствует ее прекрасные де-

коративные свойства, широкое распространение, легкость добычи и обработки, 

а также высокие показатели прочности при малом объемном весе. 

Передовые технологии в сочетании с уникальностью природных свойств 

древесины позволяют создавать из дерева долговечные деревянные конструк-

ции, восхищающие своей красотой и совершенством. 

Симпатия к древесине кроется не только в многовековых традициях ис-

пользования, но и в несомненных преимуществах — технических, эстетических 

характеристиках и неповторимой экологичности таких конструкций. Ведь важ-

нейшими аргументами при выборе дома являются его экологическая безопас-

ность, практичность и удобство. 

Темпы строительства деревянных домов растут год от года благодаря 

уникальным свойствам живой древесины, способной «дышать», насыщая воз-

дух благоуханием. 

Сегодня применяется несколько основных типов деревянного жилищного 

домостроения со стенами из: цельного материала; клееного бруса; деревянно-

каркасных конструкций; каркасно-панельных конструкций 
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1. АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Исходные данные 

Проектируемое здание администрации с обслуживающим персоналом 

будут располагаться на базе отдыха в Орджоникиджевском районе, на Ива-

новских озерах.  

 Строительство ведется во втором климатическом районе, подрайон IB. 

Этот район характеризуется обычными геологическими условиями 

(нет вечной мерзлоты, грунты не пучинятся и не просадочные) с достаточ-

но продолжительной и суровой зимой. 

Продолжительность зимнего периода составляет 172 дня. 

- Уровень ответственности здания-II  

- Степень огнестойкости здания -II 

- Сейсмичность района - 6 баллов с 10 % степенью сейсмической опас-

ности. 

- Класс пожарной опасности здания- Ф 3,1; Ф-4.3 

- Климат района резко континентальный. 

- Средняя температура наружного воздуха при отопительном периоде  

     tht = -7,2
0
С [  ]; 

- Среднемесячная температура наружного воздуха в январе от минус 

14
0
С  до минус 32

0
С; 

- Среднемесячная температура наружного воздуха в июле от плюс 10 
0
С  до плюс 20 

0
С; 

- Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 text = - 38 
0
 С [  ]; 

Температура внутреннего воздуха плюс 25 
0
С; 

Влажностный режим помещений – 55% номинальный [  ];  

Зона влажности района строительства  – сухая [3];  

Снеговой район: II  S0 = 1,2 кПа [  ]; 

Нормативный скоростной напор ветра W = 0,38 кПа [3]; 

Условия эксплуатации конструкций А 

 

Расчет розы ветров 

Повторяемость ветров (%) 

Средняя скорость (м/с) [  ]        

   Таблица – 1 (расчет розы ветров за январь) 

Пункт 

строительства 
Январь 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
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г. Шира 7/1,6 2/1,2 3/1,2 5/1,2 14/7,3 39/3,6 18/4,1 12/2,9 

∑ 479,7 

℅ 

11,2 

2,33 

2,4 

0,5 

3,6 

0,7 

6 

1,25 

102,2 

21,3 

140,4 

29,27 

73,8 

15,38 

34,8 

7,25 

 

  Таблица – 2 (расчет розы ветров за июль) 

Пункт 

строительства 
Июль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

г. Шира 14/2,6 7/2,5 11/2,4 10/2,2 15/1,9 17/2,5 8/3,1 18/3,2 

∑ 255,7 

℅ 

36,4 

14,24 

17,5 

6,84 

26,4 

10,32 

22 

8,6 

28,5 

11,15 

42,5 

16,62 

24,8 

9,7 

57,6 

22,53 

 

 

В первой строке таблицы записывается повторяемость ветров и ско-

рость ветра по направлениям. 

Во второй строке числитель и знаменатель перемножаются, и находится 

сумма по строке, в третьей строке по каждому направлению находится 

процентное соотношение с суммой. По этим значениям строится диаграм-

ма 1 мм = 1 % 

 

Рисунок 1 – Роза ветров 

Вывод: Для данного района строительства преобладающими явля-

ются ветра юго-западного направления, что необходимо учесть при раз-

мещении здания на местности. 
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1.2. Генеральный план участка 

   Проектируемый участок имеет прямоугольную форму  размером 

90,86х114,27 м.  

Расположение проектируемого здания относительно сторон света ши-

ротное. Оно расположено под углом к господствующим Юго-западным 

ветрам. 

На участке, кроме проектируемого здания расположены: сквер, домики 

для отдыхающих, парковка для посетителей и парковка для персонала. 

Между участками предусмотрены разрывы в соответствии с противо-

пожарными и санитарными нормами. На участке предусмотрены площад-

ки озеленения, которые включают в себя газон, кустарники. Проектируе-

мый участок имеет асфальтированные дорожки для удобного прохождения 

и подъезда машин. 

 

ТЭП генплана: 

 

1. площадь участка –    10382,57 м
2
   

2. площадь застройки –    834,29 м
2
   

3. площадь озеленения –     8259,83 м
2
   

4. площадь твердого покрытия –  1289,54 м
2
   

5. площадь застройки –                       34 % 

 

1.3 Объемно-планировочные решения 

 

Административное здание, рассчитанное на персонал обслужи-

вающий домики для отдыхающих, запроектирован двухэтажным с под-

вальным помещением, имеет в плане  шестиугольную форму, основные 

размеры в осях 15,0х16,2, высота этажа в здании 2,8 м, высота здания 13,4 

м. 

Предусматривается один вход в здание – главный. Сообщение ме-

жду этажами осуществляется по одной лестнице, между подвалом - двумя  

     В здании предусмотрены:  

На первом этаже:  

- холл                                             -  158,58 м
2
 

- регистрация                                -  6,05,75 м
2
 

- гардеробная                                -  6,05 м
2
 

- коридор                                       -  20,18 м
2
 

- санузлы                                        -  9,11 м
2
 

- прачечная                                    -  11,26 м
2
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- помещение для ремонта лыж  -  7,22 м
2
 

- склад                                            -  5,32 м
2 

- инструкторская                           -  17,67 м
2 

На втором этаже: 

- санузлы                                        -  5,73 м
2 

- жилые комнаты                           -  103,12 м
2 

- комната отдыха                           -  15,12 м
2 

В подвале: 

- подсобное помещение                  -  11,41 м
2 

- стоянка для снегоходов                -  118,32 м
2 

- стоянка для ремонта снегоходов -  64,63 м
2
 

 

За условную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа. 

            Класс здания III, степень огнестойкости III, степень долговечности 

не менее 20 лет. 

 

1.4.  Конструктивные решения 

 

Конструктивный тип здания – бескаркасное. 

Стены выполняются из бруса, утеплитель располагается снаружи и 

обшит металлосайдингом. 

Перегородки выполнены из гипсокартона.   

Перекрытия и покрытия выполнены из деревянных балок.  

Кровля выполнена скатная из металлочерпицы. 

 

1.5 Теплотехнический расчёт 
 
Теплотехнический расчет стены  
 

Исходные данные  

 

55%-расчетная относительная влажность внутреннего воздуха из условия не   

выпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждений 

п.4.3 табл.1 [1].    

где tint=(20℃ ) -температура внутреннего воздуха табл.1 [4]. 

zht =236 сут. продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой наружного воздуха 8℃  таб.3.1 [2]. 

text=(-38℃) -расчетная температура наружная воздуха наиболее холодной,  
пятидневки  таб.3.1. [2]  
tht=(-7,7℃) -средняя температура наружного воздуха за оптимальный пе-
риод  табл. 3.1 [2]   
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А- нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ог-

раждающих конструкций таб.2 [1]. 

Определение градусо-суток отопительного периода по формуле  

                           = (20+7,7) 236 = 6537,2℃ сут                                       

Нормативное значение приведенного сопротивления теплопередачи   

                     , 
            

 

где α и b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

табл.4[1] для соответствующих групп зданий, α = 0,00035, b = 1,4. 

       
         ,   3    3  1,  3,  м

 ℃
 т ,                           

 

Рисунок 2-Слои наружной стены 

Значение  характеристик материалов сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 – Термическое сопротивление конструкции стены 

 

Наименование материала 
Толщина 

слоя , м 

Коэффициент теп-

лопровод- 

ности , Вт/м
2о

С 

Плотность, 

кг/м
3 

Металлосайдинг 0,025 0,15 782 

Минеральная вата в 2 

слоя 
Х 0,04 120 

Брус 0,15 0,18 500 

 

 Определим нормы тепловой защиты по условию санитарии 

 

     
         

         
 

         

 ,   , 
 

  

  ,  
 1,  м  ℃  т                                     

где n- коэффициент принятый по табл.6  [1] 
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          = 4,5 нормируемый температурный перепад внутреннего воздуха и                 

температурой  внутренней поверхности, ограждающей конструкции табл.5   

[1] 

             , ℃  т –коэффициент теплопередачи  внутренней  поверх-        
ности  ограждающей поверхности принимаем по табл.7 [1]Из приведенных 

выше за требуемое сопротивление Rred из условия энергосбережения 
обозначаем R тр=3,16 ℃  т  . Для каждого слоя стены согласно рисунка 1 

рассчитаем термическое сопротивление стены по формуле  

Ri 
  

 
,                                                                                                        (5)                                                      

где δi – толщина i-го слоя, м, 

  – расчётный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м
2о

С; 

 

  R1=0,025/0,15=0,17 м
2 0

С/Вт 

  R1=0,15/0,18=0,83 м
2 0

С/Вт 

 

определяем  минимально допустимое термическое сопротивление теплоизоля-

циионного материала по формуле 5.6 [5] 

 

 ут
тр

  тр                   3,    
1

 , 
 

1

 3
  ,1   , 3 

  , 3м   

 

где    Rint=1/       3 сопротивление теплоотдаче наружной поверхности    

ограждающих конструкций табл .14   [5]                                  

      -сумма термических слоев ограждающей конструкции  

Найдем требуемую толщину утеплителя по  

тр
ут=ут   ут

тр
  ,     , 3   ,1  м  1   мм 

где  ут  - теплопроводность искомого слоя табл.1 

Определим термическое сопротивление стены по формуле  

                 ,    
 

 , 
 

 

  
  , 3   ,1  

 . 

 .  
  3,  м  ℃  т       

      Проверка  R0=3,69 м
2
 ℃  т > Rтр0=3,66 м

2
 ℃  т ,  

Условие выполняется, конструкцию можно применять  согласно ТУ 

5284-013-013-5087-2001 из характеристик панелей системы THERMOPANEL 

по проведенному сопротивлению теплопередачи подбираем панель  МВ-

минеральная  вата термотолщина    = 270 мм. 

Тип здания – общественное. 

 

Теплотехнический расчет покрытия 
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Тип здания – общественное. 

55%-расчетная относительная влажность внутреннего воздуха из  условия не   

выпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждений 

п.4.3 табл.1 [1].    

tint=(18℃ ) -температура внутреннего воздуха табл.1 [4]. 

zht =236 сут. продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой наружного воздуха 8℃  таб.3.1 [2]. 

text=(-38℃) -расчетная  температура наружная воздуха наиболее холодной,  
пятидневки  таб.3.1. [2]  

tht=(-7,7℃) -средняя  температура наружного воздуха за  оптимальный пе-
риод  табл. 3.1 [2]   

   = 4,0 табл.  .1 [1]   

А- нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации огра-

ждающих конструкций таб.2 [1]. 

Определение градусо-суток отопительного периода по формуле  

       

                 = (20+7,7) 236 = 6537℃ сут  

Нормативное значение приведенного   сопротивления теплопередачи     опреде- 

ляем по формуле  

где α и b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным                      

табл.4[1] для соответствующих групп зданий, α = 0,00035, b = 1,3. 

                     
         ,   3    3  1,3  3,  м

 ℃
 т , 

 

Рисунок 3- Кровельной сэндвич панели 

Значение  характеристик материалов сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 – Термическое сопротивление конструкции кровельной  сэндвич 

панели 

Наименование материа-

ла 

Толщина 

слоя , м 

Коэффициент те-

плопроводности-

ти, Вт/м
2о

С 

Плотность,  

кг/м
3 

R,м
2о

С/

Вт 

                                                                                                                     



 

17 

 

Доска обрезная 0,05 0,13 650 0,009 

Минеральная вата Х 0,045 120 Х 

Стропила 0,5 0.18 782 0,009 

 

 Определим нормы тепловой защиты по условию санитарии 

 

          
         

         
 

         

   . 
 1. 1м  ℃  т                                        

 

где  n- коэффициент принятый по табл.6  [1] 

          = 4 нормируемый температурный перепад внутреннего воздуха и тем- 

      пературой внутренней поверхности, ограждающей конструкции табл.5   [1]  

              . ℃  т –коэффициент теплопередачи  внутренней  поверх- 
        ности  ограждающей поверхности принимаем по табл.7 [1] 

Из приведенных выше за требуемое сопротивление Rred из условия энерго-
сбережения, обозначаем R тр=3,59 ℃  т  .Для каждого слоя кровельной сэн-

двич панели согласно рисунка2 рассчитаем термическое сопротивление по 

формуле  

 

            Ri 
  

 
,                                                                                        

где δi – толщина i-го слоя, м 

  – расчётный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м
2о

С; 

   

         R1=
 ,  

 ,  
 =0,38 м 

0
С/Вт 

         R1=
 , 

 .  
 =2,78 м 

0
С/Вт 

Определяем  минимально допустимое термическое сопротивление теплоизо-

ляционного материала по формуле 5.6 [5] 

 

      ут
тр

  тр                   3,    
 

 , 
 

 

  
  ,3   ,    

 ,  м  ℃  т                                                                                                   (12)                                                                

 

где, Rint=1/       3 сопротивление теплоотдаче наружной поверхности ог-

раждающей конструкции, табл.14 [5]. 
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     -сумма термических слоев ограждающей конструкции 

 

Найдем требуемую толщину утеплителя по формуле 5.7[5] 

 

       тр
ут=ут   ут

тр
  ,    ,    , 11 м                                                          (13) 

 

где  ут  - теплопроводность искомого слоя табл.1 

Определим термическое сопротивление стены  

                     ,    
1

 , 
 

1

 3
  ,3   ,   

 .11

 .  
 

  ,  м  ℃  т 

      Проверка  R0=6.07 м
2
 ℃  т > Rтр0=3.59 м

2
 ℃  т , условие выполня-

ется, конструкцию можно применять. 

По ТУ подбираем кровельные сэндвич панели t=110, с приведенным 

сопротивлением R=4,08 м2о
С/Вт. 

 

1.6 Наружная и внутренняя отделка 

 

Стены выполняются из бруса. Предусмотрено утепление стен снаружи; в ка-

честве утеплителя служит минераловатная плита, в 2 слоя толщиной 270 мм. 

принятая по расчету. 

Облицовка наружных стен выполняются пластиковым сайдингом. Цоколь – 

керамической плиткой. Оконные и дверные блоки окрашиваются масляной 

краской за 2 раза.  

Металлические части ограждений, и эвакуационные лестницы окрашиваются 

черной масляной краской. 

В подвале устраивается цементно-песчанная стяжка, во всех остальных по-

мещениях – паркетное покрытие. В санузлах и прачечной – керамическая 

плитка. 

Перегородки выполнены из гипсокартона по системе «КНАУФ». Стены из 

бруса. В санузлах –керамическая плитка. 

 

1.7  Инженерно-техническое оборудование 
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Здание оборудовано центральным водяным отоплением, предусмотрено 

холодное и горячее водоснабжение. Система водопровода хозяйственно-

питьевая. Канализация подключена к горячему коллектору. Поддержание 

температуры воздуха внутри помещения осуществляется автоматически. 

Вентиляция – приточно-вытяжная. Водоснабжение здания предусмат-

ривается от магистральных сетей. Вода расходуется на уборку помещений 

и нужд персонала. 

Электроснабжение осуществляется через систему скрытой подводки, 

напряжение в сети 220В. Электрощитки расположены в коридоре первого 

этажа. 

 

1.8 Мероприятия по выполнению экологических требований 

 при проектировании зданий. 

 

Проектируемое административное здание в процессе эксплуатации ока-

зывает негативное влияние на окружающую среду. На атмосферу данное 

здание влияет образованием сточных вод: дождевых и бытовых. На воздуш-

ный бассейн влияет опосредственно так как требует для освещения и ото-

пления значительное количество энергии: электрической и тепловой. Влия-

ние на литосферу состоит в воздействии стационарных и нестационарных 

нагрузок на природные комплексы застраиваемой территории. 

 В проекте приняты решения с учетом благоприятности для человека: 

архитектурно планировочные, по выбору материалов, по организации при-

домовой территории. 

Для обеспечения тепловлажностного режима приняты эффективные те-

плоизоляционные материалы, а также надежная работа отопления и венти-

ляции. 

Чистота воздуха в помещениях обеспечивается не только работой вен-

тиляции, но также с применением экологически чистых отделочных мате-

риалов: керамической плиткой, дощатых полов, бруса.  

При наличие благоприятным Санитарно-эпидемиологическим заключе-

нием. 

Выращиванием комнатных растений с бактерицидными свойствами. 

Для обеспечения инсомеционного режима, расположения окон на юж-

ную сторону. 

Аэроционный режим обеспечивается сквозным проветриванием через 

открывающиеся окна. 

Зрительный комфорт обеспечивается сквозным проветриванием через 

открывающиеся окна.  

Звуковой комфорт, для снижения внешних шумов применяются зву-

коизоляционные материалы и герметичные окна и двери. Также широкая 

полоса зеленых насаждений. Для снижения гидродинамического шума 
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выполняется гидравлический расчет систем водопровода и отопления в 

соответствии с требованиями действующих СНиП и качеством сварных 

соединений при монтаже и ремонте. 

 

По организации придомовой территории. 

Благоустройства прилегающей территории. 

Озеленение в выполняет ряд функций: санитарно-гигиеническая, 

рекреационная, структурно планировочная, декоративно-

художественная. Кроме того, они предохраняют от чрезмерного перегре-

вания почвы, а также снижает уровень шума. Велика роль зеленых наса-

ждений в очистке воздуха. На территории культурно-оздоровительного 

центра расположены такие зеленые насаждения как: газон - очищают 

воздух от пыли и газов, пихта – обладающая фитоцидным, сосна – сни-

жает количество солнечной радиации и выполняя роль теплорегули-

рующего фактора. Также есть кустарники. 

Значительная роль принадлежит зеленым насаждениям в организа-

ции отдыха городского населения. Малые архитектурные формы. 

Снижение негативного влияния на гидросферу достигается проекти-

рованием , строительством и эксплуатацией систем канализации. 

Для экономии воды и электроэнергии предусматриваются специаль-

ные мероприятия. 

Для снижения нестационарных нагрузок предусмотрено максималь-

ное сокращение сроков строительства, а сокращение стационарных на-

грузок обеспечивается высоким качеством производства строительно-

монтажных работ. Это в свою очередь обеспечивает высокую прочность, 

устойчивость, герметичность, безопасность. 

Таким образом, зеленые насаждения решают градостроительные за-

дачи: 

- преодоление монотонности; 

- обеспечение выразительного архитектурного облика; 

             - снижение неблагоприятных факторов жизни; 

 

 

2  Раздел  конструктивная часть 

2.1  Конструктивное решение 

  Проектируемое здание администрации представляет собой здание с непол-

ным каркасом из бруса размерами  в плане 16,2х15,0 м, пролет 3 м. Шаг балок 

принят 0.6 м. Жесткость здания осуществляется за счет жесткого соединения 

стен с фундаментом. 
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Кровля на основе металлочерепицы по обрешетке и наслонным стропи-

лам. 

Спроектировано покрытие административного здания, если расстояние ме-

жду стенами (по осям) составляет 15 м, высота чердака 8,0 м. Наслонные стро-

пила из досок имеют затяжки, снижающие распор на стены. Покрытие теплое с 

применением утеплителя – плит минеральной ваты толщиной 10 см. Режим 

эксплуатации А1. Угол наклона крыши α = 45° 

 
Рисуок 4 – Расчетная схема кровли 

Деревянная основа под кровлю состоит из нижнего разреженного рабочего 

настила (доски сечением bхh = 25x100 см., уложенные с зазорами So = 10см) и 

верхнего сплошного защитного косого настила толщиной 1,6 см. Настилы опи-

раются на стропильные ноги, размещенные через B = 1,0 м. одна от другой. 

Проверить прочность и жесткость рабочего настила. Нормативный снеговой 

покров - . Уклон кровли i=1 около 45
o
 

2.2  Расчет деревянной стропильной ноги   

В проекте принята скатная крыша. Пролет крыши – 11,24, высота крыши 

– 7,5м. Стропильные конструкции опираются на несущие стены. 

Таблица 3 – Термическое сопротивление конструкции кровельной  сэндвич 

панели 

Наименование нагрузки 

Норматив-

ные нагруз-

ки, кН/м
2
 

f  р.2 [21]
 

Расчетные 

нагрузки, 

кН/м
3 

Металлочерепица 

t=0.7мм, p=7850 кг/куб.м 
0,06 1,05 0,063 

Обрешетка под черепи-

цу 50х50мм, шаг 350мм, 

p=350 кг/куб.м 

0,053 1,1 0.058 

Стропильная нога сече-

нием 20х15см 
0,18 1,1 0,20 
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Снеговая нагрузка (II 

снеговой район) 
0,5 1.4 0,823 

Итого: 0,881  1,144 

 

Угол наклона стропил – 45.  

Равномерно распределенная нагрузки на стропильную ногу определяются 

по формуле: 

qx = q x cos45 = 1,144 x 0,71 = 0,81 (кН/м) 

Требуемый момент сопротивления рассчитывается по формуле: 

3

3

3

32,0
1013

10*042,0
см

R

M
W

u

тр 




 

В расчете принимаем материал стропильной ноги – сосна. Согласно табл. 

3 СП 64.13330.2011 Rn = 13 МПа. 

Изгибающий момент в сечении над средней опорой 

мкН
ll

llq
M 









 042,0

)15,06,0(8

)15,06,0(14,1

)(8

)( 33

21

3

2

3

1
 

Необходимая высота сечения: 

см
b

W
h

тр

тр 96.1
5.0

32.066






  

Принимаем доски сечением 5х2см с F=10 см
2
 

Максимальный изгибающий момент определяется для разрезных балок 

по формуле: 

мкН
lq

M 





 57,4
8

5,767,0

8

22
max

 

Момент сопротивления балки прямоугольного сечения определяется по 

формуле: 

6

2hb
Wтр
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Принимаем высоту сечения стропильной ноги h=250мм, тогда ширина 

сечения равна: 

см
h

W
b 81,2

25

62936
22








 

Принимаем b=3см 

Проверка по 2 группе предельных состояний 

Предельный относительный вертикальный прогиб должен быть меньше 

допустимого согласно табл. 19 СНиП «Нагрузки и воздействия». 

Проверяем жесткость балки  согласно приложения Е табл.Е.1[20]. Прогиб 

должен удовлетворять условию  
 

 
   

221

1










B

f
   

где f- прогиб  балки; В- пролет балки  

Определим фактический прогиб 

 
x

ef

n

IE

Lq
f






4

384

5
      

Момент инерции квадратного сечения определяется по формуле: 

12

2hb
I




 

I = (3x25
3
)/12 = 3906,25 см

4
 

046,0
1025,39061011

391,71045cos701.0

384

5
89

43








f

 

Относительный прогиб: 
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Вывод: жесткость балки  обеспечена. 

 

 

2.3 Расчет деревянного простенка 
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Определение расчетных усилий на простенок. 

Проверяем прочность несущей стены многоэтажного здания при следующих 

исходных данных: 

L1xL2 = 15.0x16,2 – размеры здания в плане. 

N=2 – чмсло этажей. 

V=   кН/м
2
 – временная нагрузка на перекрытие 

P =   кН/м
2
  - нормативная снеговая нагрузка 

Нэт = 3,0 м – высота этажа. 

bnxhn = 2.0x2.1 – ширина и высота оконного проема. 

Материал: Дерево. Брус, размерами 15х15см. 

 

Определим ширину грузового участка: lk = l-a                                               (2.75) 

Где а – привязка стен. 

L – расстояние между разбивочными осями. 

Lk = 150 – 75 = 75мм = 7,5см 

Длина грузовой площади простенка: 

Lg = lp+( lf1 +lf2)/2 = 1.0+(2.0+2.0)/2 = 3,0м.                                                        (2.76) 

Где lp – ширина оконных проемов. 

lf1,lf2 – ширина оконных проемов. 

Грузованя площадь простенка: 

Aq = lp * lk/2 =  3,0* 0,075/2 = 4,65 м
2 
                                                                 (2.77) 
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Рисунок 5 – Фрагмент плана с указанием грузовой площади простенка 

 

Сбор нагрузок на простенок 

Нагрузку на1 м
2 
  площади перекрытия собираем в табличной форме . 

 Таблица 4-Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м
2
  перекрытия. 

№ Вид нагрузки 

Норма-

тивная 

2м

кН
 

f  табл.2 

[8] 

Расчет-

ная 
2м

кН
 

Грузовая 

площадь 

Нагрузка 

на про-

стенок 

1 2 3 4 5   

 Постоянные 

от кровли 

  

 Металлочерепица t=0.7мм, p=7850 

кг/куб.м 

Обрешетка под черепицу 50х50мм, 

0,06 

 

0,053 

1,05 

 

1,1 

0,063 

 

0.058 

4,65 0,29 

 

0,27 
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шаг 350мм, p=350 кг/куб.м 

Стропильная нога сечением 

20х15см 

 

    0,18 

 

1,1 

 

0,20 

 

0,93 

 Всего:   0,29  0,321  1,49 

 Постоянные 

от чердачного перекрытия 

  

 

 

 

 

 

Дощатое покрытие t=40мм;  

p=520кг/м
3
  

Гидроизоляция t=20мм , p=120 кг/м
3
 

Утеплитель 150мм p=400кг/м
3
 

 

Балки перекрытия 200мм p=520 

кг/м
3
 

Черновая доска 20мм p=520 кг/м
3
 

0,208 

 

0,024 

0,06 

 

0.104 

 

0,01 

1,1 

 

1,3 

1,2 

 

1,1 

 

1,1 

0,23 

 

0,03 

0,072 

 

0.114 

 

0,011 

4,65 1,07 

 

0,14 

0,53 

 

0,05 

 

0,05 

 Итого от перекрытия: 0,406  0,457 4,65 2,12 

 От междуэтажного перекрытия   

 Дощатый пол t=25мм;  p=520кг/м
3
  

Утеплитель 120мм p=400кг/м
3 

 

Балки перекрытия 200мм p=520 

кг/м
3 

Черновая доска 20мм p=520 кг/м
3
 

0,13 

 

0,048 

 

0.104 

 

0,01 

1,1 

 

1,2 

 

1.1 

 

1,1 

0,143 

 

0,057 

 

0.114 

 

0,11 

4,65 0,66 

 

0,26 

 

 0,53 

 

 0,51 

ИТОГО: 

 

 

          

0,29 

       0,424  1,96 

II 

1.4 

Временные   

Снеговая S= S0*m = 1,2*0,6 = 0.72 0,72 1,4 1,01   4,7 

 Временная нагрузка 2,0 1,1 2,2  10,23 

ИТОГО:   3,71   4,412   20,5 

 

Нагрузка на простенок шириной 1,0 см. 

От кровли: 

- постоянная – 1,05 кН/м
2
 

- временная – 0,45 кН/м
2 

Полная F = 1,49 кН/м
2
 

От покрытия: 
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- постоянная – 1,48 кН/м
2
 

- временная – 0,64 кН/м
2 

Полная F1= 2,12 кН/м
2
 

От перекрытия: 

- постоянная – 11,82 кН/м
2
 

- временная – 5,07 кН/м
2
 

Полная F2= 16,89 кН/м
2
 

Расчет вес деревянного простенка второго этажа: 

Высота этажа 3.0 м. Толщина – 0.15 м, плотность кладки – 0,5 т/м
2
 

N1 = 0,1*0,15*3,0*0,5*1,1(10)=0,25 кН 

Полная нагрузка, которая действует на деревянный простенок первого 

этажа: 

N=F+N1+F1+F2 = 1,49+ 2,12+16,89+0,25= 20,75 кН 

Где Nn- вес кладки парапета; 

F – полная нагрузка от покрытия; 

N1 – вес простенка 2го этажа. 

F1 – полная нагрузка от перекрытия. 

Длительная нагрузка равна сумме постоянной нагрузки и собственного 

веса стен: 

Ng = Nn+Fn+N1+Fn1 = 1,48+2,12+11,82 = 15,42 

Где Nn – вес кладки парапета. 

Fn – постоянная нагрузка от покрытия 

N1 – вес простенка 2го этажа 

Fn1 – постоянная нагрузка от перекрытия 

Собственный вес стен выше лежащих этажей: N1 = 11.82 

Нагрузка покрытия: F = 1,49 

Нагрузка от перекрытия, расположенного над рассматриваемым этажом: 

F1= 16,89 

Расчетная продольная сила в сечении 1-1 

N1-1 = N1+F+F1+∆F = 11,82+1.49+16,89 = 30,2 

Расстояние от опорной точки приложения опорной реакции внутренней 

грани стены при глубине заделки плиты t=75мм 

е3 = t/3= 75/3 = 25мм 

Эксцентриситет нагрузки F1 относительно центра тяжести сечения про-

стенка: 

E1 = h/2- е3  = 150/2-25 = 50 мм. 

Расчетный изгибающий момент в сечении I-I: 

М1-1 = 16,89*0,05*2,8/3 = 0,79 

Расчетные характеристики 

А=1000*150=150000 мм
2
 – площадь сечения простенка 

γc = 1,0 – коэффициент условий работы кладки деревянного простенка, т.к 

А>0,3 м
2
 

l0 = H = 1000 мм – расчетная длина простенка 
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λ= l0/h =1000/150 = 6.67 – гибкость простенка (формула 406 []) 

по таблице 16 [] находим коэффициент продольного изгиба всего сечения 

простенка в плоскости действия изгибающего момента φ=0.96 

Rc = 5,2 МПа – расчетное сопротивление сжатию материала кладки про-

стенка. 

Ru = k*Rc=2*5,2=10,4 

α= - упругая характеристика кладки 

Проверка несущей способности простенка 

Эксцентриситет расчетной продольной силы N1-1 относительно центра 

тяжести сечения: 

eo = M1-1/N1-1 = 0.79*10
6
/30.2*10

3
 = 26.15мм. 

Высота сжатой части поперечного сечения простенка: 

hc = h-2*е0 = 150-2*26,15 = 97,68мм 

Гибкость сжатой части поперечного сечения простенка: 

λh = l0/hc = 1000/97.68 = 10.23 

По таблице 16 находим коэффициент продольного изгиба всего сечения 

простенка в плоскости действия изгибающего момента φс=0.9298. 

Коэффициент продольного изгиба при внецентренном сжатии: 

φ1 = φ+ φс/2 = 0,96+0,9298/2 = 0,9449 

Коэффициент, учитывающий возможность повышения расчетного сопро-

тивления сжатой зоны кладки за счет влияния менее напряженной части сече-

ния (формула[]): 

ώ = 1+е0/h = 1+26.15/150 = 1.17<1.45 

Несущая способность простенка в сечении I-I, как внецентренно сжатого 

элемента (формула[]): 

N=mg* φ1*R*A*(1-2*e0/h)* ώ 

N= 1.0*0,945*5,2*150000*(1-2*26,15/150)*1,17 = 561714,432 = 

(561,714)кН > 30,12 кН  

3. Основания и фундаменты 

3.1 Конструктивные требования 

Особенности глинистых почв. 

Самыми надежными и простыми для закладки фундамента являются 

скальные и полускальные почвы. Но их редко можно встретить в средней поло-

се России. Здесь преобладают почвы с примесью глины, и чем ее больше, тем 

сложнее правильно выбрать технологию. 

Почва с высоким содержанием глины является самой коварной: при 

строительстве на такой основе высока вероятность обламывания конструкции, 

просадки и выпучивания почвы. 

Особая опасность заключается в том, что при промерзании почва не толь-

ко будет сдавливать фундамент, но и начнет выталкивать его. Необходимо при-

нять меры, чтобы подобное воздействие не разрушило основание строения. 
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Суглинок – разновидность глинистой почвы. В его составе преобладает 

песок, а показатель содержания глины колеблется от 10 до 30 %. Среди осталь-

ных глинистых почв является самой предсказуемой. В зависимости от пропор-

ции содержания компонентов выделяют 3 типа: легкие, средние и тяжелые суг-

линки. Данная почва по показателю пучинистости занимает место между чис-

той глиной и песком, что позволяет максимально точно подобрать метод зало-

жения фундамента. 

Прежде чем выяснять, какой фундамент лучше, необходимо произвести 

ряд замеров и точно определить глубину залегания подземных вод и точку 

промерзания. Без этих показателей не удастся построить качественный фунда-

мент. И лучше в этом вопросе не ориентироваться на рекомендации соседей 

или устаревшие данные, такая халатность может стоить очень дорого. 

Но, кроме видимых недостатков, суглинок имеет и ряд преимуществ. Ес-

ли грунтовые воды находятся на значительной глубине, то почва, как фиксатор 

фундамента, становится способной выдерживать колоссальные нагрузки. Если 

узнать и грамотно использовать все тонкости суглинистых почв, можно полу-

чить надежный и мощный фундамент при умеренных затратах. 

И независимо от выбранного типа фундамента для суглинка необходимо 

следовать простым правилам, это убережет от неприятных сюрпризов, вроде 

проседания и внезапного разрушения: 

1. Основание должно быть на 25-30 % шире верхней части. 

2. Немного снизить степень промерзания почвы можно путем закладки термо-

изолирующего материала, например пенопласта. 

3. Если подземные воды расположены ближе, чем хотелось бы, сохранность 

фундамента поможет обеспечить система водоотведения. 

4. Снизить пластичность суглинистой почвы можно методом замены. Для это-

го необходимо весь объем будущего фундамента заменить менее пучини-

стым материалом, например щебнем. 

5. Вопрос выталкивания фундамента грунтом можно решить, смазав его по-

верхность любым скользким веществом, таким как битум, или наложив по-

лиэтиленовую пленку. 

 

3.2 Материалы инженерно-геологических изысканий 

Участок строительства расположен в Орджоникидзевском районе. Рельеф 

участка под наклоном. Уровень планировочной отметки 650.00м. Строительст-

во зданий и сооружений требует тщательных инженерно-геологических иссле-

дований грунтов, служащих основанием для фундаментов. Геологический раз-

рез указан на рисунке 1. Состав слоев: гумус, суглинок с включением дресвы и 

щебня, дресва с суглинистым заполнителем, валуны, скала. 
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Рисунок 6 – Геологический разрез 

Развитие современных физико-геологических процессов (оврагообразо-

вание, оползневых и карстовых явления, суффозий, обвалы, сносы и др.) на 

строительной площадке не наблюдаются. 

Как видно из геологического разреза строительной площадки слои распо-

лагаются не согласовано, структура не однородна, рельеф площадки имеет ук-

лон. Площадка строительства в геологическом отношении представлена сле-

дующем напластовании: 

- с поверхности, растительным слоем мощностью 0,2 м. 

- суглинок, условное расчетное сопротивление R0=2,5 кг/см
2
, мощностью 4,0 м. 

Нормативные характеристики грунтов, слагающих площадку, следующие: 

Суглинок: 

e=0.86 

cn=36 (0,36) 

φn=12 

Сейсмичность района составляет 7 баллов [2, Приложение Б] 

Категория грунтов по сейсмическим воздействиям – III 

Подземные воды находятся на отметке 646,0 м. 

Вывод: Растительный слой не используется в качестве естественного основания 

– он срезается. Размеры фундамента следует назначать с учетом просадочности 

слоев. Фундаменты проектируются в пределах слоя. 
 

 

3.3 Обоснование варианта фундамента 
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В данном курсовом проекте рассмотрен один вариант проектирования фунда-

мента под несущие конструкции здания. 

1. Столбчатый фундамент под колонны на естественном основании. 

 

Рисунок 7 – устройство столбчатого монолитного фундамента 

 

Применение столбчатого фундамента целесообразно для легких зданий. 

Столбчатый фундамент экономичен. Общие положения характерные для изго-

товления фундаментов: оценка грунтов, глубины промерзания, наличия грунто-

вых вод и коммуникаций, подготовительные работы, установка опалубки, за-

ливка бетона. Основной тип столбчатых фундаментов, применяемых в массо-

вом строительстве – монолитный.  

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны: 

Положительные: экономичность, простота проведения работ, срок их проведе-

ния, и простота прокладки коммуникаций. 

Отрицательные: ограниченность применения, неравномерная усадка, не всегда 

присутствие подвала, ограничение использования: не для всех грунтов и ис-

пользование при высоком уровне грунтовых вод. 

Вывод: Не смотря на большое количество положительных сторон, возведение 

столбчатого фундамента не всегда целесообразно. Он не всегда сочетается с 

подвальными помещениями и его нельзя закладывать в грунт, который имеет 

большую влагу и низкую несущую способность. 

Подпорная стенка. В общестроительном понятии подпорная стена - это 

конструкционное сооружение, удерживающее от обрушения и сползания нахо-

дящийся за ней массив грунта на уклонах местности (откосах, склонах, выпук-

лостях и впадинах поверхности участка). При загородном строительстве под-

порные стены применяют на участках местности с резким перепадом высот 

(оврагах, крутых склонах, холмах, и т.д.). 
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Определение расчетных нагрузок на фундамент 

Нагрузка на фундамент рассчитана(см. таблицу сбора нагрузок в пункте 2): 

F= 46 т. = 450,8 кН 
 

3.4  Расчет столбчатого фундамента 

Обоснование глубины заложения 

Глубину заложения назначаем по значениям нормативной и расчетной глубины 

промерзания, а также зависит от функционального назначения здания. В дан-

ном курсовом проекте глубина заложения фундамента принята в соответствии с 

конструктивными требованиями – 2,5 м. 
 

Определение расчетной высоты фундамента 

Определение расчетной высоты фундамента выполняется в следующей после-

довательности. 

Уточняем требуемую рабочую высоту плитной части фундамента hopl по при-

ближенной формуле 9 [4]. 

                            hopl= - (hс+bс)/4 +1/2 
  

           гр 
 

 

Где, hc и bc – высота и ширина (hc = 0,3 м. bc = 0,3); 

N – расчетная нагрузка, передаваемая колонной на уровне обреза фундамента 

(N = 450,8 кН) 

γb2 = 1 – коэффициент учитывающий вид материала фундамента 

pгр – реактивный отпор грунта от расчетной продольной нагрузки без учета веса 

фундамента и грунта на его уступах, определяются по формуле: 

pгр = N/A 

pгр = 450,8/1,8(0,6)*1,8 = 139,13 кН 

Требуемая рабочая высота плитной части фундамента: 

hopl = -(0,3 + 0,3)/4 + 0,5 450,8/0,85*0,9*1*1200+139,13 = 0,2 

Окончательно принимаем высоту фундамента h0 = 0,2 м. 
 

Расчет фундаментов 

N = 450,8 кН 

Определение размеров подошвы фундаментов под колонну: 

 

Определим расчетное сопротивление грунта основания R по задавшись предва-

рительно b = 3 м. 
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 где γc1= 1,25  и  γc2=1,2  — коэффициенты условий работы, (табл. 5.4 [11]); 

k= 1; Мγ=0,23(0,72) , Мq=1,94(4,11)  и  Мc= 4,42(6,67) — коэффициенты, при-

нимаемые по табл. 5.5[1], при φII=12
0
.(25) 

Kz=1 — (зависит от b — ширина подошвы фундамента); 

d1 - приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от 

пола подвала, м; 

d1 =hs+hcf*γcf/(γII )=0,24+0,1∙1/22,41+0,03∙24/22,41+0,03∙22/22,41=0,48(0,3)м 

(формула 5.8 [1]), где 

hs=0,3 м–толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала; 

γII´=22,41кН/м
3
 - расчетное значение удельного веса залегающих выше подош-

вы фундамента; 

hcf1=0,1 м – толщина конструкции пенопласта; 

hcf2=0,03 м – толщина конструкции стяжки; 

hcf3=0,03 м – толщина конструкции ЦПС; 

γcf1=1кН/м
3
 – расчетное значение удельного веса пенопласта; 

γcf2=24кН/м
3
 – расчетное значение удельного веса стяжки; 

γcf3=22кН/м
3
 – расчетное значение удельного веса Ц.П.С.; 

γII — расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы 

фундамента. 

γII= ρ*g  

ρ – плотность грунта под подошвой фундамента, 

g – ускорение свободного падения. 

γII1=1,87*9,81= 18,34кН/м
3
, 

γII2=2,70*9,81= 26,49 кН/м
3
, 

γII=(26,49+18,34)/2= 22,41 кН/м
3
. 

γII=1,87*9,81= 26,49кН/м
3
 – то же, залегающее выше подошвы фундамента; 

сII=0,4 — расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непо-

средственно под подошвой фундамента, кПа; 

db=3,0 — глубина заложения фундаментов от уровня планировки для 

подвальных зданий ,м. 

Определение размеров подошвы фундаментов под колонну: 

R = (1.25*1.2)/1*[ 0,72*1*1,8*18,34+4,11*0,3*26,49+(4,11-

1)*3,0*26,49+6,67*0,36]= 170,29 кН/м
2
 

Площадь подошвы найдем по формуле: 

А= Nкол.полн./R-βγфd, ( формула 10.6 [10]) 

А=450,8/(170,29-3,5*22,41)= 0,45 м
2 

  ,    ,  

Принимаем монолитный фундамент с подошвой размером 1,8*1,8 м, кратным 

300мм. 

Вес 1м. длины фундамента:  
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Nф.кол.=1,1кН. 

Давление под подошвой фундамента P найдем по формуле (10.5[10]): 

P= (Nкол.полн+ Nф.кол)/Аф 

P=(450,8+1,1)/0,6*0,6 = 146,85кН/м
2 

Р= 146,85 кН/м
2
< R= 170,29кН/м

2
  прочность выполняется. 

Бетон марки В35 с Rb=1,3 МПа.  Монолит заливается при помощи бетононасо-

са в подготовленную деревянную опалубку. Соединение колонны с плитой 

осуществляется с помощью арматуры и анкеров.  
 

3.5 Расчет фундамента на продавливание 

Расчет на продавливание выполняют по условию 8.87[12]:  

ᵘm= 2*(hкол+bкол+2*h01)= 2*(0.300+0.300+2*0,22)=1,75 м 

Расчет на продавливание под плиту размерами 1,5*1,5: 

F=141,68*1,5*1,5=318,78 кН/м
2
 

F= 318,78кН /м
2
<1*1300*1,75*0,22=500,5 кН/м

2
 

Прочность на продавливание  обеспечена. 

Расчет на продавливание под плиту размерами 1,8*1,8: 

F=146,85*1,8*1,8=475,29 кН/м
2
 

F= 475,29кН /м
2
<1*1300*1,75*0,22=500,5 кН/м

2
 

Прочность на продавливание  обеспечена. 
 

3.6  Расчет осадок фундамента 

Определим ординаты эпюры вертикальных напряжений от действия собствен-

ного веса грунта и вспомогательной эпюры 0,2*σzg. 

σzg=       
    (формула 1.24[8]) 

n – число слоев грунта, от веса которых определяется напряжение; 

γi – удельный вес грунта i-го слоя; hi – толщина i-го слоя. 

1. На поверхности земли: 

σzg=0;   

0,2* σzg =0; 

2. Под подошвой фундамента : 
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σzg0=2,7*22,41=60,51 кПа; σzg0*0,2=12,01кН/м
2
; 

3. На уровне подошвы первого слоя: 

σzg1= σzg0+4*22,41=150,15кПа; σzg1*0,2=30,03 кН/м
2
; 

Полученные значения ординат эпюры вертикальных напряжений и вспомога-

тельной эпюры перенесем на геологический разрез. 

Определим дополнительное давление под подошвой условного фундамента:  

Р0= р- σzg0 

Р0=146,85 - 60,51=86,34 кПа 

 

Высота элементного слоя грунта равна: 

 hi=0,4*B=0,4*1,8=0,72м. 

 

 
 

hi 

 

ξ 

 

α при ή=1 

 

σzpi 

 

№ слоя 

 

σzpi ср. 

 

Е, кН 

(табл.1.2) 

 

Si 

0 0,0 1,000 86,34     

0,72 0,8 0,960 82,89 1 84,61 9000 0,0054 

1,44 1,6 0,800 69,07 2 75,98 9000 0,0049 

2,16 2,4 0,606 52,32 3 60,69 9000 0,0039 

2,88 3,2 0,449 38,77 4 45,54 9000 0,0029 

3,6 4,0 0,336 29,01 5 33,89 9000 0,0022 

4,32 4,8 0,257 22,19 6 25,6 9000 0,0016 

 

Таблица 5 – К расчету осадок фундамента. 

Воспользовавшись формулой вычислим осадку фундамента: 

(формула 2.13[8]) 

Где β – безразмерный коэффициент равный 0,8; hi – толщина элементного 

слоя. hi 0,4b; σzpi – среднее арифметическое напряжение в элементном слое; Е – 

модуль общей деформации. 

S=0,0054+0,0049+0,0039+0,0029+0,0022+0,0016=2,09 см<12 см. 

(табл.II.1[8]) 
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Рисунок 8 – Определение осадки фундамента 
 

 

 

4. Технология возведения здания 

4.1 Общая часть 

 Рассматривается технология возведения административного здания с 

проживанием в нём обслуживающего персонала с размерами в осях 15,0х 

16,2м. 

Район строительства Орджоникидзевский. Конструктивная схема – бес-

каркасная. Фундаменты монолитные ленточные из бетона М-100, стены брусо-

вые, лестницы деревянные, крыша скатная. 

Начало строительства – май. Количество этажей – 2. Дальность поставки 

материалов – 120 км. Общая площадь 235.79 м
2
. 

Фундаменты 

Фундаменты столбчатые монолитные из бетона М-100, армированные 

арматурой класса А-III-Ø12 

Перекрытие 

Лаги, толщиной 150 мм. 

Стены 

Стены внутренние – несущие брусовые. 

Стены наружные – из бруса 150х150 мм. 
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В качестве уплотнителя для бруса используются ленточные уплотнители 

на льняной основе. 

Льноджутовые ленты соединяют в себе характеристики двух предыдущих 

материалов: прекрасные изолирующие свойства джута и мягкость льна. При 

этом стоит знать, что самыми качественными считаются материалы для утеп-

ления домов, содержание льна в которых не превышает 20%. Этот уплотнитель 

с успехом используется для оцилиндрованного бревна и бруса. По теплотехни-

ческому расчету принят утеплитель – минплита, толщиной 300мм 

Полы 

Дощатые по лагам, в санузлах - керамическая плитка. 

Крыша и кровля 

Устраивается вальмовая чердачная крыша, состоящая из таких конструк-

тивных узлов как мауэрлат, система стропил, кобылки, конек, лежень, подкосы, 

затяжки, стойки и обрешетка, покрытие – металлочерепица.  

Лестницы 

Предусматриваются деревянные лестницы индивидуального изготовле-

ния. 

Окна 

Оконные блоки устанавливают на место после возведения стен.  

Двери 

Двери изготавливаются по индивидуальным заказам. 

4.2 Спецификация сборных элементов 

Таблица 6. Спецификация сборных элементов 

№ Наименование 

элемента 

Марка эле-

мента 

Эскиз Кол-

во 

шт. 

Масса 

1 – го 

элем 

Масса 

всех 

элем. 

1 Арматура А-III Ø12  

 

210м 0,98 205,8 

2 Бетон М 100 - 
112,0

3
 - - 

3 

 

 

 

Гидроизоляция 

 

 

Рубероид 

 

 

10 15 150 
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4.3 Ведомость потребности в строительных конструкциях 

Таблица 7. Ведомость объемов работ 

№ п/п Наименование эле-

мента 

Количество, 

шт. 

Масса ед, кг. Масса всех, 

кг. 

1 Арматура 210м 0,98 205,8 

2 Бетон 112,03м
3 

- - 

3 Гидроизоляция  10 15 150 

4 Брус 93,32м
3
 860 802552 

5 Стропила ГОСТ 

11047-90 

69 16 1104 

6 Асбестоцементные 

волнистые листы 

285 18,5 5282,5 

7 Двери 32 8 256 

8 Окна 32 48 1536 

9 Доска 25х100    

4 Брус 
150х150мм 

 

 

93,32

м
3
 

 

 

860 

 

 

 

80255,

2 

 

 

5 

 

Стропила ГОСТ 

11047-90 

 

 

- 

 

 

 

69 

 

 

16 

 

 

1104 

6 

 

Асбестоцемент-

ные волнистые 

листы 

 

ЛН-НП 

 

 

285 

 

18,5 

 

5272.5 

7 

 

 

Двери 

 

 

ГОСТ 6629-

88 

 

 

 

32 

 

 

8 

 

 

256 

8 

 

Окна 

 

 

ГОСТ12506-

81 

 

 

 

32 

 

 

48 

 

 

1536 
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Соединение сборных брусовых элементов 

 

Способы стыковки без остатка: «в лапу» и «ласточкин хвост» 

 
Соединение без остатка выполняется часто «в лапу», представляющее ох-

ряп, только без торцевой части. Самый простой вариант – лапа с присеком, то 

есть с шипами и гнездами на концах бруса, для большей устойчивости. 

Такой стык имеет большой недостаток – он очень сильно продувается. 

Поэтому рекомендуется использовать соединение «ласточкин хвост», при кото-

ром шипы плотно стыкуются между собой, как бы заклинивают всю конструк-

цию, придавая ей надёжность и улучшая теплопроводные качества. 

Разновидность предыдущего способа есть «ласточкин хвост», представ-

ляющий собой трапециевидные пропилы на обеих деталях с учетом их плотно-

го прилегания. Такой стык весьма прочен и имеет достаточную жёсткость со-

единения, но не обладает хорошей теплопроводностью. 

Важно: стыковка бруса при строительстве, особенно это относится к со-

единениям с использованием нагелей или выполненных способом «курдюк», 

«шип в паз», с присеком – требует выполнения вертикальных зазоров, которые 

помогут компенсировать усадку строения. 

Как выполнить продольное соединение 

 
В процессе возведения дома с размерами, превышающими 6х6 метров, 

всегда требуется проведение наращивания для получения длины, необходимой 

для данного строения. 

http://1brus.ru/wp-content/uploads/na-foto--soedineniya-v-lapu-i-v-poldereva.jpg
http://1brus.ru/wp-content/uploads/na-foto--prodolnoe-soedinenie.jpg


 

40 

 

Самые распространенные способы – использовать соединения (указаны в 

порядке по увеличению способа исполнения): 
 в полдерева; 

 шип на шпонках продольный; 

 шип коренной продольный; 

 косой замок. 

Соединения на шипах и шпонках 

 
Соединение брус стык в стык в полдерева довольно просто выполнить, но 

оно не обладает достаточной надёжностью и не обеспечивает необходимую ус-

тойчивость, поэтому требует использования гвоздей, нагелей, скоб для укреп-

ления. Непосредственно стык представляет собой выемки высотой в половину 

диаметра бруса на концах обоих. 

Опытные строители в крайних случаях используют данный способ для 

несущих наружных стен, которые даже с дополнительным укреплением не 

имеют достаточной прочности. 

Более прочным получается соединение шип на шпонках, которое может 

быть выполнено в двух вариантах. Главная особенность – соединительные пазы 

в торцах на обеих деталях и выполняется стык в стык. Для обеспечения жёстко-

сти соединения в паз вставляется деревянная шпонка. 

Такой вид соединения практически исключает подвижность соединенных 

деталей в горизонтальном направлении. Аналогично происходит образование 

соединения на коренном шипе, но с небольшим отличием: в этом случае на од-

ном торце надо сделать шип, а на другом паз. 

Замковые соединения 

Если выбор остановлен на косом замке, то стоит привлечь профессиона-

лов, так как это весьма сложный вариант. Цена, которую берёт за работу мас-

тер, оправдается повышенной прочностью и надёжностью конструкции здания. 

Главная сложность этого соединения – точное соблюдение пропорций для всех 

элементов косого замка, так как именно это и влияет на качество и эффектив-

ность стыковки. 

Использование замковых способов стыковки бруса также имеет большую 

популярность. Самый простой – односторонний, выполненный на половину 

толщины, требует дополнительного укрепления шипами, нагелями. 

При двухстороннем способе используются перпендикулярные пропилы в 

двух сторон, каждый примерно на четверть толщины. Необходимо выполнить 

запилы с учетом их полного прилегания и совпадения друг с другом, стыковка 

происходит пазами. 

http://1brus.ru/wp-content/uploads/foto-soedineniya-v-ship.png
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Но самый прочный и крепкий – четырёхсторонний паз, то есть пропилы 

есть со всех сторон. Сборка не вызывает особых сложностей, но на предвари-

тельном этапе и при расчётах необходима практически абсолютная точность, 

качественно выполнить такое соединение под силу только опытным и квали-

фицированным специалистам. 
 

4.4 Выбор грузозахватных приспособлений 

 

При монтаже стропильных конструкций используют грузозахватные уст-

ройства (траверсы, стропы) для подъема сборных элементов; технические сред-

ства для выверки и предварительного закрепления конструкций; оснастку, 

обеспечивающую удобную и безопасную работу монтажников на высоте. 

 

Выбор грузозахватных приспособлений (стропов, траверсов) производят 

для каждого конструктивного элемента здания. При этом одно и тоже приспо-

собление стремятся использовать для подъема нескольких сборных элементов. 

Общее количество приспособлений на строительной площадке должно быть 

наименьшим.  

 

4.5 Выбор монтажного крана 

По техническим параметрам 

№ 

п/п 

Наименование 

приспособления 

Назначение Эскиз Грузо-

подъем-

ность, т. 

Вес, 

т. 
Высота 

стро-

повки 

(м) 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

1 

 

 

Строп 

четырех-ветвевой 

4СК-10-4 

 

 

Подъем и выгрузка 

стопки бруса 

 

 

 

  

 

 

 

5 

 

 

 

0,05 

 

 

 

     3 

 

 

 

 

 

2 Строп двухветве-

вой 2СТ10-4 

 

 

 

Выгрузка и раскладка 

конструкций 

 

 

6 0,083 3,8 



 

42 

 

Требуется подобрать стреловой кран для монтажа стропильных конструк-

ций для двухэтажного брусового здания высотой 13,4м с размерами в осях 

15,0х16,2м. 

1. Определение монтажной массы: 

Монтажная масса сборных элементов при выборе самоходных стреловых 

кранов определяется по формуле: 

Мм = Мэ + Мг = 0,125(1,14)+0,083=0,208(1,227)т 

где Мэ = 0,125т – масса элемента – стропильная конструкция; 

       Мг = 0,083т - масса стропа двухветвевого 2СТ10-4 грузоподъемно-

стью 6т. 

2. Определение монтажной высоты подъема крюка Нк: 

Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле:: 

Hк = hо + hз + hэ + hг = 6+0,5+5+3,8 =14,3м 

 где hо = 6,0м  - расстояние от  уровня стоянки крана до опоры монтируе-

мого элемента; 

hз = 0,5м – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа; 

hэ = 5м – высота или толщина элемента, м; 

hг = 3,8м – высота строповки (от верха элемента до крюка крана), м. 

3. Определение минимально необходимой длины стрелы Lс: 

Для определение минимально необходимой длины стрелы Lс стрелового 

крана, предварительно необходимо: 

- задаться длиной гуська Lг и углом наклона гуська к горизонту ϕ: 

длина гуська Lг =9м; угол ϕ = 45
0
; 

- определить оптимальный угол наклона основной стрелы крана по фор-

муле:              3 1

B

h
tg   

где h1 – расстояние по вертикали от точки поворота основной стрелы кра-

на до горизонтальной плоскости верха монтируемого элемента определяется по 

формуле: 

h1 = hо + hз + hэ - hш = 6+0,5+5-1=10,5м; 

В – расстояние по горизонтали между точкой сопряжения одной стрелы и 

гуська и точкой «d» (точка пересечения оси основной стрелы с горизонтальной 

плоскостью монтируемого элемента): 

В = b +b1 + b2 - Lг x cos ϕ = 0.5 + 6 + 0.5 - 9 х cos 45=0,64м; 

0
33 1 6854,2

64,0

5,10
 

B

h
tg

 

где b – минимальный зазор между стрелой и зданием, по технике безо-

пасности b=0,5м;  
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b1 = 6м – расстояние от центра тяжести до края элемента, приближенного 

к стреле крана; 

b2 = 0,5м – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого эле-

мента; 

b3 – предварительно можно задаться 2м; 

hш – расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до оси поворота 

крана = 1м. 

Длина стрелы крана: 

02,13
37.0

64.0

93.0

5.10

cossin

1 


Вh
Lc

 

4. Определение монтажного вылета крюка основного подъема Lк 

Монтажный вылет крюка основного подъема определяется по формуле: 

Lк = Lс х cosα+b3 =13,02х0,37+2 =6,82м 

Таблица 4 – Расчетные характеристики крана 

№ Наименование 

монтажных 

элементов 

Расчетные показатели 

Высота 

подъема 

крюка 

Нк, м 

Угол на-

клона 

стрелы к 

горизонту 

α, рад. 

Длина 

стрелы 

крана 

Lс, м  

Вылет 

крюка 

Lк, м 

Грузоподъемность 

крана Q, т 

1 Стропильная 

конструкция 

14,3 68 13,02 6,82 1,2 

Подбираем два крана: на гусеничном ходу и автомобильный, затем срав-

ниваем их по экономическим показателям. 

1 Технические характеристики гусеничного крана МКГ - 25 

Параметры: 

Грузоподъемность т. ………………………………………………………25 

Максимальная длина стрелы …………………………………………...…33,5 

-вставки – 5м, 10м; 

-жесткий гусек – 5м; 

-маневренный гусек – 10м, 15м, 20м. 

Высота подъема крюка м.  ……………………………………………….47 

Максимальный вылет  м…………………………………………...…….21,5 

Основная стрела м………………………………………………………..13,5 

Встроенная электростанция …………………………………….……60кВт 

Масса……………………………………………………………….…....38,9т 

2. Технические характеристики пневмоколесного крана  КС 55744 

Параметры: 

Грузоподъемность т. ………………………………………………………25 

Длина стрелы м. ………………………………………………………...8,33-21 
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Высота подъема крюка м.  ………………………………………………..21,7 

Максимальный вылет стрелы………………………………...…………...19 

Зона работы……………………………………………………………240
0
;360

0 

Скорость передвижения (км/ч)…………………………………….……60 

Мощность двигателя(квт)………………………………………….…....220 

Масса ………………………………………………………………………..17т 

 

Таблица 5 – Вариант выбора монтажного крана 

№
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стрелы, 

м 

Скорость 

м/мин 

м
о
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и

я
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л
ат

-
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о
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ы
 

1 МКГ – 25 33,

5 

25 5 4,2 21,

5 

0,6-0,9 0,6 52 3,2

1 

38,9 

2 КС - 55744 21,

0 

25 6,25 2,5 19 6,06-

12,12 

1,0

2 

220 2,3 17 

 

По экономическим показателям 

I. Вариант кран КС 55744 

Инвентарно-расчетная стоимость = 35950 руб. 

Плановая себестоимость м/с без единовременных затрат = 31,1 руб. 

Стоимость единовременный затрат труда на транспортирование крана на 

10 км,      его монтаж, демонтаж и пробный пуск = 121,0 руб. 

II. Вариант марка крана МКГ – 25 

Инвентарно-расчетная стоимость = 74400 руб. 

Плановая себестоимость м/с без единовременных затрат = 58,2 руб. 

Стоимость единовременный затрат труда на транспортирование крана на 

10 км,      его монтаж, демонтаж и пробный пуск = 93,6 руб. 

С1=Сирс + Спсе + Ссет = 35950 + 31,1+121,0 = 36102,1 руб. 

С2=Сирс + Спсе + Ссет = 74400 + 58,2 +93,6 = 74551,8 руб. 

Вывод: Выбираем 1 вариант как наиболее эффективный по сравниваемым 

показателям которыми является удельный приведенный запас.  
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Рисунок 8 – Автомобильный стреловой кран КС-55744, график грузо-

подъемности. 

4.6 Выбор и расчет транспортных средств 

Автотранспортные перевозки являются основным способом доставки 

строительных материалов с заводов изготовителей на строительные площадки. 

При этом принимаются транспортные средства, как общего назначения, так и 

специализированные. Автотранспортные средства общего назначения (борто-

вые автомобили) имеют кузов, предназначенный для перевозки любых видов 

грузов, в пределах его вместимости. Кузов специализированных средств рас-

считан на перевозку определенного вида строительных грузов. 

Выбор транспортных средств и организация перевозок сборных элемен-

тов. 

Тип покрытия - автомобильные покрытия; 

скорость движения автотранспортных средств: 35 км/ч; 

дальность поставки материалов:120 км. 

Определим количество элементов, поставляемых за одну ходку: 

N = Q/m,              где Q – грузоподъемность, 

                                   m – масса элемента. 

Определим время, необходимое на одну ходку 

T = n*(tвыгр+tпогр) + tтранс 

tвыгр+tпогр – время, необходимое на выгрузку и погрузку 1-го элемента,  

12 мин.; tтранс – время, необходимое на транспортировку, 440мин. 
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Определим количество машин, рейсов и дней, необходимых на поставку 

всех элементов данного вида. 

1. Арматура: 

N=13/0,00098=13000 

Т=1*12+440=452мин=7ч32мин 

1рейса,1машины,1 дня. 

2. Бетон: 

N=13/2,5=5,2 

Т=1*12+440=452мин=7ч32мин 

12,5/5=2,5, 1рейс, 1машина,1день. 

 

3. Гидроизоляция: 

N=13/0,015=866 

Т=1*12+440=452мин = 7ч,32м 

0,157/866=0,0018, 1рейса,1машины,1день 

4. Брус: 

N=22,8/0,86=26,51 

Т=25*12+440=740мин = 12ч20мин 

13/2=7,5, 2рейсов,1машина, 4дня. 

5. Асбестоцементные волнистые листы: 

N=13/2,035=5 

Т=1*12+440=452мин = 7ч,32м 

13/1=13, 1рейсов,1машина, 1день. 
Таблица 6 - Данные расчета автотранспортных средств по доставке строительных 

конструкций. 

Наименование пе-

ревозимого груза 

Ед. 

изм. 

Кол-во Вес, кг Сведения о выбранных автомобилях 

един. всего марка гру-

зопдъ

емн, т 

кол-во 

маш 

кол-во  

доств. 

деталей 

Арматура, 

Гидроизоляция, 

Асбестоцементные 

волнистые листы 

 

шт. 

210 

10 

235 

 

0,98 

15 

18,5 

 

206 

150 

4348 

 

МАЗ-

504А 
13 1 

210 

10 

235 

 

Брус, стропила 
м

3 
93,32 860 80256 

КрАЗ-

258 Б1 
22,8 1 25 

Бетон 
м

3 5 2500 12500 Бетоно-

насос 
13 1 5 

 

 

4.7 Расчет квалифицированного состава бригады 

Численный состав бригады определяем согласно формуле: 

100
8





CD

T
K

П

P  
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Тр – трудоемкость работ, чел.-час (табл. 7); 

DП – срок выполнения работ (в сменах); 

С – средний процент выполнения норм выработки (25%); 

8 – среднее число чел.-часов в смену. 

39,2100
82565

2,379



K  

Получаем 3 человек. 

Определяем квалификационный состав бригады по профессиям: 

P

i
i

T

tK
K


  

Кi – количество рабочих данной профессии и разряда в бригаде; 

К – общее количество рабочих в бригаде, чел.; 

ti – трудоемкость для рабочих данного разряда, чел.-час; 

TP – общая трудоемкость работ, чел.-час. 
 

Таблица 8.             Численно-квалификационный состав бригады         

 

1. Подготовка территории  3 чел. : Маш-т 6р, Землекоп 2р 

2. КМБ-2: Арматурщик 2 р, арматурщик 2 р, бетонщик 4 р., бетонщик 2 р. 

3. КМБ-3: Плотник 4 р., плотник 3 р., плотник 3 р., плотник 2 р. 

4. КМБ-3: Кровельщик 3 р., кровельщик 3 р., плотник 3 р., плотник 2 р. 

5. КМБ-4: Стекольщик 5 р., стекольщик 4 р. стекольщик 3 р. 

6. Электромонтажные работы  2чел. 

           7. Сантехнические работы  2 чел. 

          8. Благоустройство  2 чел.                 

9. Неучтенные работы 2чел. 

 
 

4.8. Расчет нормокомплекта 

Таблица 10 - Нормокомплект для бригады              

Наименование профессии Разряд 
Численность ра-

бочих 

Бетонщик 3 1 

Плотник 4 2 

Плотник 3 2 

Машинист крана 6 1 

Электросварщик 3 1 
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4.9. Проектирование строительного генерального плана 

Размещение монтажного крана 

При размещении строительных машин следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которых постоянно действуют опасные производствен-

ные факторы. 

Монтажной зоной называют пространство, где возможно падение груза 

при установке и закреплении элементов. Эта зона равна контуру здания плюс 7 

метров при высоте здания до 20м. на стройгенплане эту зону обозначают пунк-

тирной линией, а на местности хорошо видимыми знаками и надписями. В этой 

зоне можно размещать только монтажный механизм. Складировать материалы 

здесь нельзя. Для прохода людей в здание назначают определенные места на 

стпройгенплане, с фасада здания, противоположного установке крана. Места 

прохода к зданию через монтажную зону снабжают навесами. 

Наименование  Количество 

Зубила слесарные 10, 20 и 25 10 

Кельма типа КБ для каменных и бетонных работ 10 

Кернеры 3 и 6 3 

Ключи 5 

Ключи гаечные  разводные 19 и 30 3 

Ключи гаечные торцевые квадратные и шестигранные к коловороту с 

трещоткой 
3 

Коловорот с трещоткой 3 

Кувалды остроконечные №3 и №8 5 

Лом монтажный ЛМ-24 5 

Молоток А-5 5 

Молоток-кирочка типа МКИ 3 

Отвес типа О-200 5 

Рулетка РЖ-2 10 

Рулетка РС-20 10 

Скребок 5 

Угольник 500х240 3 

Уровень строительный типа УС1-300 5 

Щетка стальная прямоугольная 5 
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Рисунок 9 – Определение монтажной зоны 

Зоной обслуживания краном или рабочей зоной называют пространство, 

находящиеся в пределах линии, описываемой крюком крана. 

Для стреловых кранов зону обслуживании я определяют радиусом, соот-

ветствующем максимальному рабочему вылету стрелы крана. 

Для стреловых кранов опасная зона определяется: 

Rоп = Rmax + 0.5l +  lбез = 19+0,5+4,45+3,18 =24,4м. 

 

 

 

 

Проектирование временных дорог 

   Из всех устраиваемых на строительной площадке временных сооруже-

ний временные дороги – самые дорогие и трудоемкие. 

   Выбор топологии дорог и их параметров (протяженность, размещение, 

покрытие) осуществляется на основе: 

   - Схемы движения автотранспорта на строительной площадке, преду-

сматривающей беспрепятственный проезд всех автомобильных средств в об-

служиваемые зоны.  

   - Строительство временных автодорог в промышленном и гражданском 

строительстве выполняют общестроительные организации (генподрядчики). 

Проектирование автодорог в составе СГП: 

 разработка схемы движения транспорта и расположение дорог в 

плане; 

 определение параметров дорог; 

 установление опасных зон и дополнительных условий; 

 назначение конструкции дорог; 

 расчет объемов работ и необходимых ресурсов. 

   При трассировке дорог следует соблюдать минимальные расстояния: 

между дорогой и складом 0,5 - 1м; между дорогой и подкрановыми путями 6,5 

– 12,5м; между дорогой и забором не менее 1,5м. 
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   Для данного проекта принимаем ширину полосы – 3,5м (одностороннее 

движение). 

   В местах стоянок транспортных средств под разгрузкой при ширине 

проезжей части 6 м следует уширить дорогу за счет создания дополнительной 

площадки шириной 3 м и длиной 30-40м. 

Схема уширения дороги в зоне разгрузки на склад 

 

Расчет административно-бытовых помещений 

К административно-бытовым зданиям относятся: конторы начальника 

участка, прораба, диспетчерские; к санитарно-бытовым: гардеробные, помеще-

ния для сушки одежды, душевые и др. 

Потребность при строительстве объекта в административно-бытовых зда-

ниях определяется из расчетной численности персонала. 

Число рабочих принимают из графика движения рабочей силы N= 4 чел. 

Для расчета берем максимальное количество рабочих в смену (4 чел.). ИТР и 

служащих принимаем – 12% (2 чел), младший обслуживающий персонал и по-

жарно-сторожевая охрана – 3% (1 чел.) от количества рабочих. Площади адми-

нистративно-бытовых зданий рассчитываем по нормативам, затем по расчет-

ным площадям выбираем конкретные помещения. Для этого применяем инвен-

тарные временные здания следующего типа: сборно-разборные, контейнерные 

и передвижные. 

 

Выбор временных зданий и сооружений 

Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по дей-

ствующим нормам на расчётное   количество рабочих и ИТР. 

Nmax;Nmax(см) N=36; 18 Nм=25; 13 Nж=11; 6 

NИТР N=3 Nм=2 Nж=1 

Служащие N=2 Nм=2 Nж=0 

МОП и охрана N=1 Nм=1 Nж=0 

 

В таблице   приведено максимальное количество рабочих Nmax и коли-

чество рабочих в максимально загруженную смену Nmax см., 

количество женщин (0.3Nmax) и мужчин (0.7Nmax), количество ИТР 

(0.16Nmax). 

Максимальное количество рабочих принимаем по графику потребности в 

трудовых ресурсах. 
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Результаты расчёта площадей временных зданий и сооружений сводятся 

в таблицу. 

 

Таблица11 -  расчета временных зданий для стройгенплана 

Наименование зда-

ния 

Числен-

ность, 

чел. 

Норма 

м
2
 на 1 

чел. 

Расчетная 

площадь, 

м
2
 

Принимаемая 

площадь, м
2
 

Размеры 

в плане в 

м 

Кол-во 

зданий 

Помещение для 

обогрева муж. 

4 1,0 6,0 18 2,7х6,0 1 

Туалет  4 0,1 0,6 8,1 1,5х1,0 1 

Помещение для 

мойки колес 

1 0,2 7,2 8,1 10,0х5,0 1 

Контора  2 4,0(на 

3чел.) 

4,0 8,1 2,7х3,0 1 

Диспетчерская  2 7,0 14,0 32,4 2,7х6,0 1 

Проходная  1 9,0 9,0 16,2 2,7х6,0 1 

Сторожевая будка  - 3,0 6,0 6,0 1,5х2,0 1 

Кладовая матери-

альная  

- - - 36 6х6 1 

Инструментальная  - - - 9 3х3 1 

 

Из вышеописанных зданий   формируем бытовой городок. Располагаем 

его на стройгенплане таким образом, чтобы наиболее удалённая точка возводи-

мого объекта располагалась на расстоянии не более чем 150 м. 

Городок огораживают, подводят к нему временные коммуникации. В данном 

курсовом проекте предусматривается устройство открытых складских площа-

док. Общая фактическая площадь складских площадок равна Sф=160 м
2
.  

 

Расчет площади приобъектного склада 

Приобъектные склады бывают в виде: 

- Открытых площадок для материалов, не требующих защиты от атмо-

сферных осадков (Брус и др.); 

- Навесов для хранения материалов, не требующих защиты от перепадов 

температуры и влажности воздуха, не требующих защиты от воздействия солн-

ца и атмосферных осадков (толь и др.) 

-Закрытых неутепленных и утепленных складов материалов, требующих 

закрытого хранения (цемент, фанера, гвозди, краски и др.) 

   Последовательность поставки конструкций заводами-изготовителями 

обеспечивает монтаж с "колес".  

 

Необходимый запас материалов на складе: 

21 ККТ
Т

P
Р н

о     
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где Ро – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для вы-

полнения плана строительства на расчетный период. 

Т   - продолжительность расчетного периода, дн 

Тн  - норма запаса материала, дн 

К1  - коэф. неравномерности поступления материала на склад 

К2  - коэф. неравномерности производственного потребления материала в 

течении расчетного периода. 

Площадь склада для основных материалов и изделий находят по форму-

ле: 

qРS склтр   , где 

Рскл – расчетный запас материала; 

q – норма складирования на 1 м
2
 площади пола с учетом проездов и про-

ходов. 

Для прочих материалов расчет ведут на 1 млн. руб. годового объема 

СМР: 

прнтр КСSS  , где 

Sн – нормативная площадь, м
2
/млн.руб. стоимости СМР; 

С – годовой объем СМР, млн. руб.; 

Кпр = 1,58. 

Необходимый запас материалов на складе: 

21н

.общ ККТ
Т

Р
Р ×××=  

где Робщ . - количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 

выполнения плана строительства на расчетный период. 

     Т  - продолжительность расчетного периода, дн 

     Тн  - норма запаса материала, дн 

     К1 =1,3 - коэф. неравномерности поступления материала на  склад 

     К2 =1,3- коэф. неравномерности производственного потребления мате-

риала в течение расчетного периода. 

Полезная площадь склада: 

F=P/V,  

 где V – кол-во материала, укладываемого на 1 м
2
 площади склада 

Общая площадь склада: 

S=F/ß,   

где ß – коэф. использования склада. 

 Таблица 12 – Расчет склада 
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Наименование ма-

териалов 

Ед. 

изм. 
кол-во 

 

Т 

     

    К1 

 

Р 

 

   F 

 

S 

Брус м
3 

45 3 1,3 105,84 88,2 160 

               Итого    160 м
2 

 

Электроснабжение, временное водоснабжение и канализация 

Проектирование временного электроснабжения строительства ведут в сле-

дующем порядке: 

- расчет электрических нагрузок; 

- определение количества и мощности трансформаторных подстанций; 

- составления схемы электроснабжения. 

   Расчет электрических нагрузок ведем в следующей последовательности: 

определяем мощность силовых потребителей: 

,
cos

**



 сс
с

Кn
Р    где 

с - удельная установленная мощность на 1 потребителя; 

n - число одноименных потребителей; 

сК - коэффициент спроса, зависящий от числа потребителей; 

cos  - коэффициент мощности. 

Таблица 13.        Мощность силовых потребителей 

Наимен. потреб. 

Удельная 

устан. 

мощность, 

кВт 

Кол – во 

одноимен. 

потреб. 

шт 

Коэфф. 

спроса 

Коэфф 

мощности 

Общая 

потреб. 

мощность 

Дрель ИЭ-4714 0,6 4 0,15 0,6 0,6 

Электромолоток 

ИЭ-4211 

0,6 4 0,15 0,6 0,6 

Электропила 0,6 4 0,15 0,6 0,6 

      

определяем мощность устройств наружного освещения:    

,*.... FрР онон   где 

..онр -. удельная мощность на единицу наружного потребителя; 

F - площадь (протяженность) потребителя, устанавливаемая по стройген-

плану. 
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Таблица 14.     Мощность устройств наружного освещения 

Наименование 

потребителя 

Площадь 

(протяженность) 

потребителя 

Уд. мощность 

на единицу 

потребителя, 

кВт 

Потребляемая 

мощность, 

кВт 

Главные проходы 

и проезды, м 
100 0,005 4,5 

Охранное осве-

щение, м 
20 0,015 14,55 

Монтаж конст-

рукций, м
2 

120 0,003
 

2,16 

Открытые склад-

ские площадки,м
2 

 

160 

 

0,003 

 

1,19 

 

определяем мощность устройств внутреннего освещения: 

,** ...... ОВОВОВ КFрР    где 

..ОВр  - удельная мощность на единицу внутреннего потребителя ; 

F  - площадь потребителя;    ..ОВК  - коэффициент спроса. 

Таблица 15.          Мощность устройств внутреннего освещения 

Наименование 

потребителя 

Площадь 

потребителя 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Коэф. 

спроса 

Потребляемая 

мощность, кВт 

Контора производителя работ 27 0,015 0,8 0,324 

Сушилка для одежды и обуви 

рабочих 
27 0,005 0,8 0,108 

Уборная  38 0,003 0,8 0,091 

Определяем расчетную мощность трансформатора по формуле: 

,MAXр РР    где 

- коэффициент учитывающий потери в сети (=1,1); 

 )(661,1*60 кВтРР MAXр    
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   Выбираем трансформаторную подстанцию  СКПТ-100-6/10/0.4. Мощ-

ностью 100 кВт. 

Временное водоснабжение  строительной площадки 

   Временное водоснабжение предназначено для удовлетворения производ-

ственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных целей. Проектирование и 

размещение сетей водоснабжения производится в соответствии со СНиП 

2.04.02-84 и СНиП 3.05.04-85. 

   Расчет временного водоснабжения ведется в следующей последователь-

ности: 

 определение потребителей и расчет расхода воды; 

 расчет диаметра трубопровода и составление схемы расположения. 

Определение потребителей и расчет расхода воды 

   Основными потребителями воды являются строительные машины и ме-

ханизмы, технологические процессы, работающие на строительной площадке, 

удовлетворяющие свои бытовые нужды. 

   Общий расход воды на строительной площадке определяется как сумма 

всех потребителей:   ,пожхозпробщ QQQQ   где 

 прQ - расход воды на производственные нужды; 

хозQ  - расход воды на хозяйственно-бытовые нужды; 

пожQ - расход воды на противопожарные нужды. 

   1) Расход воды на производственные нужды определяется по формуле: 

,
3600t

КПqК

Q

ЧпрпрНУ

пр

 

   где 

НУК - коэффициент неучтенного расхода воды (1,2-1,3); 

прq  - удельный расход воды на производственные нужды; 

прП - число одноименных потребителей или объемов работ, для которых 

требуется вода; 

ЧК - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t - установленная продолжительность смены, 8 ч.; 

m - количество потребителей воды. 

Таблица 16.    Расход воды на производственные нужды 

Наименование Кол-во од- Удельный рас- Коэффициент Расход воды на 
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потребителей 

воды 

ноименных 

потребите-

лей 

ход воды  на 1 

потребителя, л. 

часовой неравно-

мерности потреб-

ности воды 

производствен-

ные нужды 

Заправка и об-

мывка автомоби-

лей, в сутки на 1 

машину 

1 400 1.5 0.03 

                                                                      Итого:                  0,03 

   2) Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды (работа столовой, буфе-

та, прием душа) определяется по формуле: 

,
3600












 gg

XXсм

ХОЗ kq
t

kqR
Q   где 

смR - количество работающих в наиболее нагруженную смену;    

Xq - норма потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды на 1 челове-

ка в смену ( лqX 1510 ); 

Xk - коэффициент неравномерности потребления воды; 

gq - расход воды на прием 1 душа ( лqg 50 ); 

gk - коэффициент, учитывающий число работающих, пользующихся душем 

( 4,0gk ). 

.34,04,050
8

315

3600

48

3600
























 gg

XXсм

ХОЗ kq
t

kqR
Q  

 3) Расход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета: 

- при площади участка до 30 га   слQпож /10 ; 

- при площади участка от 30-50 га  слQпож /15 ; 

- при площади участка более 50 га слQпож /20 . 

Следовательно, 14,131034,08,2  пожхозпробщ QQQQ  

   Диаметр временного водопровода определяем по формуле: 

,
41000

V

Q
d

общ







 где 
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общQ - общий расход воды; 

V  - скорость движения воды в трубах ( см /25,1  ). 

);(48,91
214,3

14,134100041000
мм

V

Q
d

общ













 

   Полученное значение округляем до ближайшего значения по ГОСТ. Од-

нако диаметр временного водопровода с учетом расхода воды на пожаротуше-

ние не может быть менее 100мм. Принимаем равным 100мм.  

   Сети временного водопровода устраивают по тупиковой, кольцевой или сме-

шанным схемам. 

 

 

 

5. Эконмика в строительстве. 

 

В данном разделе рассчитаны: 

1) Локальный сметный расчет. 

2) Объектный сметный расчет 

3) Сводный сметный расчет 

Представленные в Приложении А, Б, В. 

 

 

6. Оценка воздействия на окружающую среду 

 

6.1 Краткая характеристика физико-географических и климатиче-

ских условий 

Участок строительства административного здания с проживанием в нём 

обслуживающего персонала домиков для отдыхающих, находится в 

Орджоникидзевском районе на Ивановских озерах. Рельеф площадки с 

уклоном. Геологический разрез участка представлен почвенно-растительным 

слоем, суглинками с включениями дресвы и щебня, дресвой с суглинистым 

заполнителем, валунами. 

Сейсмичность района работ, согласно СП 14.13330–2014 Строительство в 

сейсмических районах актуализированная версия СНиП П-7-81 

*«Строительство в сейсмических районах» [1], составляет 7 баллов с 10 % 

степенью сейсмической опасности.  

Климат резко континентальный. Зима (ноябрь - март)  суровая с ясной 

солнечной погодой и дневными оттепелями. Обычная дневная температура - 

17-19, ночная - 22-23°С (абс. макс - 49
0
С). Устойчивый снежный покров 

образуется в середине ноября. Грунт промерзает на глубину до 4 м. Весна 

(апрель - май) прохладная с неустойчивой ветреной погодой и ночными 
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заморозками. Снег сходит во второй половине апреля. Лето (июнь - август) 

жаркое, сухое. В начале июня изредка случаются похолодание. Осень (сентябрь 

- октябрь) холодная, с ясной солнечной погодой в конце сезона. Годовое 

количество осадков колеблется от 170 до 400 мм. 

Преобладают ветры юго-западного направления. Среднемесячная ско-

рость ветра изменяется от 2,5 до 18 м/сек. Максимальная скорость ветра 30 - 35 

м/сек. 

6.2 Общие сведения о проектируемом объекте 

 

Местонахождение земельного участка – Ивановские озера, Орджоникид-

зевский район. Проектируемый участок имеет  прямоугольную  форму разме-

ром 86,84х110,98 м.   

На земельном участке предусматриваются: зеленые насаждения, стоян-

ки автомобилей, скверы. 

На территории около здания предусмотрено озеленение в виде насаж-

дений деревьев и кустарников, устройство газонного покрытия и цветников. 

Основные показатели по проектируемому земельному участку: 

Площадь участка     - 9637,50 м2. 

Площадь застройки     - 588,13 м2 

Здание   предназначено для обслуживания домиков для отдыхающих. 

 

 

 

6.3 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

 

При проектировании административного здания возможны процессы обра-

зования выбросов вредных веществ в атмосферу при работе механизмов и вы-

полнении отдельных видов работ. 

 Загрязнение атмосферного воздуха в  случае реализации данного проекта 

происходит в результате поступления в него: 

- продуктов сгорания топлива при работе машин и механизмов; 

- сварочных работ; 

- лакокрасочных работ.  

- рубки по дереву 

 

6.4 Расчет выбросов загрязняющих веществ. 

Расчет выброса загрязняющих веществ от стоянок автомобилей при про-

греве 

 

При реконструкции здания источниками выделения загрязняющих веществ 

являются строительно-дорожные машины и механизмы, сварочные работы.  

При строительстве используются механизмы:  
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- сварочный агрегат; 

- экскаватор   ЭО-2621 (59кВт) - 1; 

- бульдозеры  ДЗ-8    (56кВт) - 1; 

- грузовые автомобили - 1; 

- кран КС - 55744 

Указанная техника заказывается только на период выполнения определён-

ных операций и не находится постоянно на площадке строительства. 

 Расчеты выполняются в соответствии с Методикой проведения инвента-

ризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных 

предприятий, разработанной по заказу Министерства транспорта Российской 

Федерации [20]  

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполняется для шести загряз-

няющих веществ: оксида углерода - СО, углеводородов - СН, оксидов азота - 

NОx, , твердых частиц - С, соединений серы, в пересчете на диоксид серы SO2 и 

соединений свинца – Рb. 

К группе грузовые автомобили относятся: автокран, грузовые автомоби-

ли.  

Выбросы i-го вещества одним автомобилем  группы «грузовые автомоби-

ли» в день при выезде с территории или помещения стоянки ki1M  и возврате 

ki2M  рассчитываются по формулам 2.1 и 2.2 [20]: 

гtmLmtmM ххkiххпрkiпрki gbik ,111 
(2.1)

 

гtmLmM ххkiххki gbik ,222 
(2.2)

 

где kiпрm  - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля 

к-й группы, г/мин, приведены в таблице 1, согласно таблице 2.7[20]; 

Mgвik - выброс i-го вещества, автомобилем к-й группы при движении с условно 

постоянной скоростью, г/мин приведены в таблице 2, согласно таблице 2.2 [20]; 

kiххm  - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля к-й 

группы на холостом ходу, г/мин, приведены в таблице 3, согласно таблице 

2.4[20]; 

tnp - время прогрева двигателя, мин; 

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км: 

21 хххх t,t  - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории 

стоянки и возврате на неё (мин). 

Расчет выбросов от работы автомобильного транспорта (п.2[11]) 
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Количество машин 2 машин, Двигатели дизельные, объем двигателей от 8 

до 16 л – для Бульдозера ДЗ-8 - рабочий объем двигателя составляет 8,2 л; Экска-

ватора ЭО-2621- рабочий объем двигателя составляет 14,86 л;, Автокрана КС-

55744 - рабочий объем двигателя составляет 11,15 л ; Камаз-55111- рабочий объем 

двигателя составляет 10,85 л;  

mпрik – при прогреве двигателя; 

CO-3,1 

CH-0,6 

NOX-0,7 

C-0,08 

SO2-0,086 

mLik – при пробеге; 

CO-4,3 

CH-0,8 

NOX-2,6 

C-0,3 

SO2-0,49 

mxxik – при холостом ходе; 

CO-1,5 

CH-0,25 

NOX-0,5 

C-0,02 

SO2-0,072 

2) Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно 

для каждого периода года по формуле: 

  
 =   

 
   (M1ik+M2ik)Nk*Dp*10

-6
 (т/год) 

Где   - коэффициент выпуска (выезда) принимаем 1;  Nk – количество ав-

томобилей к-й группы на территории или помещении стоянки за расчетный пери-

од ; Dp – количество дней работы в расчетном периоде (принимаем 180); 

3) Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается для каж-

дого месяца по формуле: 

Gi=
   пр    пр                      
 
   

    
, (г/c) 

где    – количество автомобилей к-й группы, выезжающих со стоянки за 1 

час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей. 

M1ik = пр    пр                    , (г) 

M2ik =                  , (г) 

где  пр   - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомо-

биля к-й группы, г/мин;     - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем к-й 

группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км;      - удельный выброс i-

го вещества при работе двигателя автомобиля к-й группы на холостом ходу, 

г/мин;  пр  время прогрева двигателя, мин (принимаем 4);   ,   - пробег автомо-

биля по территории стоянки, км ( в зависимости от размера участка);     ,     - 
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время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и воз-

врате на нее (мин) (принимаем 5 мин) 

1) Расчет выбросов СО одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki ,260055.16003.441,31    

Расчет выбросов СН одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki 65,483525.06008.046.01   

Расчет выбросов  NO2 одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki 3,156555,06006.247,01   

Расчет выбросов  C одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki 42,180502.06003.0408.01   

Расчет выбросов  SO2 одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki ,7,2945072.060049.04086.01   

2) Расчет выбросов СО одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki ,5,258755.16003,41    

Расчет выбросов СН одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki 25,481525.06008.01   

Расчет выбросов  NO2 одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki 5,156255,06006.21   

Расчет выбросов  C одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki 1,180502.,06003.01   

Расчет выбросов  SO2 одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki 36,2945072.060049.01   

Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно 

для каждого периода года по формуле 2.7 [20]: 

  годтDNMMM pk

k

k

ikВ

i

j gbik /,10 6

1

2





        (2.3) 

где В  - коэффициент выпуска (выезда); 

NK - количество автомобилей к-й группы на территории или в помещении 

стоянки за расчетный период; 
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Dp - количество дней работы в расчетном периоде, 95 дней; 

j - период года (Т - теплый);  

,
N

N

к

кв

В 

 (2.4) 

где Nкв  - среднее за расчетный период количество автомобилей к-й груп-

пы, выезжающих в течении суток со стоянки. 

Mт
СО

=1*(2600+2587,5)*1*225*10
-6

=1,17 т/год 

Mт
СН

=1*(483,65+481,25)*1*225*10
-6

=0,22 т/год 

Mт
NO2

=1*(1565,3+1562,5)*1*225*10
-6

=0,7 т/год 

Mт
С
=1*(180,42+180,1)*1*225*10

-6
=0,081 т/год  

Mт
SO2=1*(294,7+294,36)*1*225*10

-6
=0,13 т/год 

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается для каж-

дого месяца по формуле 2.10 [20]: 

 
с/г,

3600

NtmLmtm

G

K

1K

'

k1ххkiхх1kiLпрkiпр

i






         (2.5) 

Максимально разовый выброс СО:
 

сгGi /000325.0
3600

17,1
  

Максимально разовый выброс СН:
 

сгGi /0061.0
3600

22,0
  

Максимально разовый выброс NO2:
 

сгGi /,00019.0
3600

7,0
  

Максимально разовый выброс C:
 

сгGi /,00225.0
3600

081,0
  

Максимально разовый выброс SO2:
 

сгGi /0036.0
3600

13,0


 
Таблица 5  - Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ при выезде машин со 

стоянки 

№ 

п/п 

Загрязняющее 

вещество 

Расчетные показатели 

Выброс, 

т/год 
Выброс, 

г/с 

1 2 3 4 

1 
Углерод оксид 

СО 
1,17 0,000325 

2 
Азота диоксид 

NO2 
0,22 0,0061 

3 Углерод С 0,7 0,00019 

4 
Углеводород 

СН 
0,081 0,00225 

5 Сернистый 0,13 0,0036 
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ангидрид SO2 

 

 

mпрik – при прогреве двигателя; 

CO-8,2 

CH-1,1 

NOX-2,0 

C-0,16 

SO2-0,136 

mLik – при пробеге; 

CO-7,4 

CH-1,2 

NOX-4,0 

C-0,4 

SO2-0,67 

mxxik – при холостом ходе; 

CO-2,9 

CH-0,45 

NOX-1,0 

C-0,04 

SO2-0,1 

 

 

1) Расчет выбросов СО одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki 3,448759.26004.742,81    

Расчет выбросов СН одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki 65,726545.06002.141.11   

Расчет выбросов  NO2 одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki 235516004421   

Расчет выбросов  C одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki 84,240504.06004.0416.01   

Расчет выбросов  SO2 одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki 04,40351.060067.04136.01   

2) Расчет выбросов СО одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki 5,445459.26004,71    

Расчет выбросов СН одним автомобилем  в день при выезде с территории : 
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гM ki 25,722545.06002.11   

Расчет выбросов  NO2 одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki 24055160041   

Расчет выбросов  C одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki 2,240504,06004.01   

Расчет выбросов  SO2 одним автомобилем  в день при выезде с территории : 

гM ki 5,40251.060067.01   

Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно 

для каждого периода года по формуле 2.7 [20]: 

Mт
СО

=1*(4487,3+4454,5)*2*225*10
-6

=4,02 т/год 

Mт
СН

=1*(726,65+722,25)*2*225*10
-6

=0,65 т/год 

Mт
NO2

=1*(253+2405)*2*225*10
-6

=1,2 т/год 

Mт
С
=1*(240,84+240,2)*2*225*10

-6
=0,22 т/год  

Mт
SO2=1*(403,04+402,5)*2*225*10

-6
=0,36 т/год 

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается для каждого ме-

сяца по формуле 2.10 [20] 

Максимально разовый выброс СО:
 

сгGi /0022.0
3600

2*02,4
  

Максимально разовый выброс СН:
 

сгGi /00036.0
3600

2*65,0
  

Максимально разовый выброс NO2:
 

сгGi /,00067.0
3600

2*2,1
  

Максимально разовый выброс C:
 

сгGi /,00012.0
3600

2*22,0
  

Максимально разовый выброс SO2:
 

сгGi /0002.0
3600

2*36,0


 
Таблица 5  - Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ при выезде машин со 

стоянки 

№ 

п/п 

Загрязняющее 

вещество 

Расчетные показате-

ли 

Выброс, 

т/год 

Выброс, 

г/с 

1 2 3 4 

1 
Углерод оксид 

СО 
4,02 0,0012 

2 Азота диоксид 0,65 0,00036 
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NO2 

3 Углерод С 1,2 0,00067 

4 
Углеводород 

СН 
0,22 0,00012 

5 
Сернистый 

ангидрид SO2 
0,36 0,0002 

 

 

Расчет выбросов от лакокрасочных работ (п. 3.4 [11] 

 

Определим исходные данные – в зависимости от марки эмали, лака и грун-

товки выписать из таблицы 3.4.2 виды загрязняющих веществ (отдельно для лака, 

отдельно для эмали, отдельно для грунтовки). 

Марка эмали: НЦ-218 

Марка лака: УОНИ-13/85 

Марка грунтовки: ПФ – 020 

Количество красочного материала: 1000 кг. 

Таблица 5.1 - 
наименование      НЦ-218 УОНИ 13/85       МС-17 ГФ-0,21 

Сварочная аэрозоль  13 -  

Нефрас - - -  

Небутиловый спирт 9,00 - -  

Бутилацетат 9,00 - -  

ксилол 23,5  100,0 100 

NO2 

CO 

- - 

- 

-  

Фтористый водород  1,1 -  

Этиловый спирт 16,00 - -  

2-этоксиэтанол 3,00 - -  

Этилоацетат 16 - -  

MnO  0,6 -  

FeO  9,8 -  

Пыль органическая - 1,3 -  

Доля летучей части: 70 56 45  

Доля сухой части: 30 44 55  

 

Вначале определяем валовый выброс аэрозоля краски (в зависимости от 

марки) при окраске различными способами по формуле: 

Mk = m*f1*δk*10
-7

  (т/год) 

где m – количество израсходованной краски за год, кг; δk – доля краски, по-

терянной в виде аэрозоля при различных способах окраски, % (принимаем 30%) 

(табл.3.4.1 [11]); f1  - количество сухой части краски, в % (табл. 3.4.2 [11]). 

Mэмали = 1000*34*30*10
-7

 = 0,102 т/год 

5.3 Валовый выброс летучих компонентов в растворителе и краске, если ок-

раска и сушка проводятся в одном помещении, рассчитывается по формуле: 
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  = (m1*fpip+mfpik*10

-2
)10

-5
 (т/год) 

где m1 – количество растворителей, израсходованных за год, кг (принимаем 

10 кг); f2 – количество летучей части краски в % (табл. 3.4.2 [11]); fpip – количество 

различных летучих компонентов в растворителях в %  (табл. 3.4.2 [11]); fpik – ко-

личество различных летучих компонентов, входящих в состав краски (грунтовки, 

шпатлевки), в % (табл. 3.4.2 [11]). 

 

Расчет сухой части: 

НЦ-218 

1    
а етон

 = 13*550*10
-6

 = 0,0715 т/год 

     
небут.спирт

 = 0,6*550*10
-6

 = 0,0033 т/год 

3    
бутилоа етат

 = 9,8*55010
-6

 = 0,05 т/год 

     
а етон

 = 1,1+550*10
-6

 = 0,0065 т/год 

 

Максимальное разовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых 

в атмосферу, определяется в г за секунду в наиболее напряженное время работы. 

Такой расчет производится для каждого компонента отдельно по формуле: 

   
 =

      

      
  (г/с) 

где t – число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц, час 

(принимаем – 8); n – число дней работы участка в этом месяце (20 принимаем 20 

дней);    - валовый выброс аэрозоля краски и отдельных компонентов раствори-

телей за месяц, выделившихся при окраске и сушке, рассчитанный по предыду-

щим формулам. 

1)    аэрозоль кр
 =

 ,   

      
 = 0,0031 (г/с) 

2)    а етон
 =

 ,   

      
 = 0,00014 (г/с) 

3)    небут.срирт
 =

 ,   

      
 = 0,0023 (г/с) 

4)    бутила етат
 =

 ,   

      
 = 0,00026 (г/с) 

 

Таблица 5.2 – Загрязняющие вещества 
Загрязняющие вещество Валовый выброс  

вредных веществ  

(М), т/год 

Макс. Разовый 

выброс вредных  

веществ (G),г/c 

Сварочная аэрозоль 0,0715 0,0031 

MnO 0,0033 0,00014 

FeO 0,054 0,0023 

HF 0,00605 0,00026 

 

МС-17 

1    
а етон

 = (10*100+200*166,67*52*9*10
-2

)10
-5

 = 0,18 т/год 

     
небут.спирт

 = (10*100+166,67*52*9*10
-2

)10
-5

 = 0,018 т/год 
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3    
бутилоа етат

 = (10*100+200*166,67*23,5*52*10
-2

)10
-5

 = 0,32 т/год 

     
а етон

 = (10*100+100*1666,67*7*10
-2

)10
-5

 = 0,32 т/год 

     
а етон

 = (10*100+166,67*7*16*10
-2

)10
-5

 = 0,25 т/год 

     
а етон

 = (10*100+225*166,67*57*16*10
-2

)10
-5

 = 0,128 т/год 

 

Максимально разовый выброс для каждого вида загрязняющих веществ 

определяется по формуле: 

  
 =

  
   

      
 (г/с) 

 

 

 аэрозоль
 =

 ,  

         
 = 0,3125 (г/с) 

 аэрозоль
 =

 ,  

         
 = 0,3125 (г/с) 

 аэрозоль
 =

 ,  

         
 = 0,55 (г/с) 

 аэрозоль
 =

 ,  

         
 = 0,4340 (г/с) 

 аэрозоль
 =

 ,   

         
 = 0,22 (г/с) 

 аэрозоль
 =

 ,  

         
 = 0,55 (г/с) 

 

Таблица 5.2 – Загрязняющие вещества 
Загрязняющие вещество Валовый выброс  

вредных веществ  

(М), т/год 

Макс. Разовый 

выброс вредных  

веществ (G),г/c 

Бутилоцитат 0,18 0,0,3125 

Небутиловый спирт 0,18 0,3125 

Ксилол 0,32 0,55 

Толуон 0,32 0,55 

Этиловый спирт 0,25 0,4340 

Этилоэтанол 0,128 0,222 

 

      

При строительно-монтажных работах образующиеся строительные отхо-

ды складируются на специально отведённой площадке. Для сбора отходов от  

бытовых помещений предусмотрена установка контейнера для ТБО.  

Накопления отходы будут вывозиться автотранспортом на полигон  ТБО 

по мере заполнения специальных контейнеров под строительные отходы. 

Вывод и рекомендации 

В период строительства будет оказываться негативное воздействие на атмо-

сферный воздух за счет выхлопных газов автотранспорта, работающего на 

стройплощадке. Увеличатся физическое шумовое воздействие шума, в период 

работы строительной техники. В период ведения строительных работ будет об-
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разовываться, и накапливаться строительный мусор, который планируется вы-

возить со строительной площадки сразу по мере заполнения мусорных контей-

неров. Все перечисленные воздействия являются временными и будут устране-

ны после сдачи объекта в эксплуатацию. 

 

 

7. Охрана труда 

общие положения 
 

Охрана труда это целая система. Она включает в себя не только охрану 

жизни и здоровья работников, это и правовые акты, и социально-

экономические мероприятия, и санитарно-гигиенические и организационно-

технические нормы. Также в систему охраны труда входят лечение, профилак-

тика и реабилитация людей, пострадавших на производстве. 

Вопросами предупреждения и устранения факторов, которые приводят к 

производственному травматизму и профзаболеваниям занимается государст-

венный институт охраны труда. 

Государство гарантирует не только принятие, но и реализацию законов и 

правовых актов, регулирующих соблюдение охраны труда. Причем, на государ-

стве лежит не только надзор за соблюдением трудового законодательства, но и 

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников, экспертиза 

условий труда и профилактика несчастных случаев. Одновременно с этим, За-

кон обязывает работодателей создавать безопасные и безвредные условия тру-

да. Владелец получает от органов государственного надзора разрешение на ра-

боту предприятия и, таким образом, берет на себя ответственность за жизнь и 

здоровье своих работников. Он обязан ознакомить своих сотрудников с требо-

ваниями нормативных актов об охране труда и следить за их неукоснительным 

выполнением. 

Охрана труда на предприятии регламентирована Конституцией, Трудо-

вым Кодексом, Федеральными законами Российской Федерации, Постановле-

нием Правительства РФ, нормативными актами субъектов РФ. 

Статья 217 Трудового Кодекса определяет, что при численности работни-

ков в организации более 50, в нем обязательно должна быть создана служба ох-

раны труда либо введена должность инженера по охране труда. При численно-

сти работников до 50 человек работодатель сам решает вводить данную службу 

или должность или нет. 

Та же статья ТК гласит, что, если у работодателя отсутствует служба ох-

раны труда или штатный специалист по охране труда, то его функции выполня-

ет сам работодатель: руководитель предприятия, индивидуальный предприни-

матель, либо уполномоченный работодателем специалист, с которым заключен 

гражданско-правовой договор на данный вид услуг. 

Деятельность предприятий, которые предоставляют своих специалистов 

по охране труда, подлежит обязательной аккредитации. 
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7.1 Требования безопасности к обустройству и содержанию строи-

тельной площадки. 

Производственные территории (площадки строительных и промышлен-

ных предприятий с находящимися на них объектами строительства, производ-

ственными и санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями), участки работ и 

рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного произ-

водства работ. 

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала про-

изводства работ. Соответствие требованиям охраны и безопасности труда про-

изводственных территорий, зданий и сооружений, участков работ и рабочих 

мест вновь построенных или реконструируемых промышленных объектов оп-

ределяется при приемке их в эксплуатацию. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно 

быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда. 

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, приме-

няемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безо-

пасности труда. 

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны 

быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуаль-

ной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также 

средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспе-

чения безопасных условий труда , в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов и условиями соглашений. 

При размещении на производственной территории санитарно-бытовых и 

производственных помещений, мест отдыха, проходов для людей, рабочих мест 

необходимо выполнять требования. 

При строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, ко-

гда в опасные зоны, расположенные вблизи строящихся зданий, а также мест 

перемещения грузов кранами, границы которых определяются по приложению 

Г настоящих норм и правил, попадают транспортные или пешеходные пути, са-

нитарно-бытовые или производственные здания и сооружения, другие места 

постоянного или временного нахождения людей на территории строительной 

площадки или вблизи нее, работы следует выполнять в соответствии с ПОС и 

ППР, содержащими решение следующих вопросов, рекомендованных прило-

жении , для обеспечения безопасности людей: 

применение средств для искусственного ограничения зоны работы ба-

шенных кранов; 

применение защитных сооружений-укрытий и защитных экранов. 

Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к 

рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, 

очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами 

и конструкциями. 
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Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также ра-

ботников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной террито-

рии запрещается. 

Находясь на территории строительной или производственной площадки, 

в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих мес-

тах, работники , а также представители других организаций обязаны выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации. 

Территориально обособленные помещения, площадки, участки работ, ра-

бочие места должны быть обеспечены телефонной связью или радиосвязью. 

Этап организации стройплощадки предопределяет успех строительства в 

целом. В этот момент закладывается необходимые условия для организации 

эффективной работы строителей, бережного расходования материалов и работы 

строительной техники. 

После получения разрешения на строительство, приступают к обустрой-

ству строительной площадки, при этом необходимо: 

Установить ограждение в соответствии с отведенным земельным участ-

ком. 

Оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспор-

та и прохода пешеходов (пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обу-

строенные объезды, дорожные знаки и т.д.). 

Установить при въезде на площадку и выезде с нее информационные щи-

ты с указанием наименования и местонахождения объекта, названия заказчика 

и подрядной организации, номеров их телефонов, лицензий, должности и фа-

милии производителя работ, даты начала и окончания строительства. 

Смонтировать аварийное освещение и освещение опасных мест. 

Освободить строительную площадку от посторонних зданий, строений и 

сооружений, очистить площадки от мусора, случайных завалов грунта, непри-

годных к употреблению изделий и конструкций (в соответствии с проектом ор-

ганизации строительства). 

Разместить на территории бытовые и подсобные помещения для рабочих, 

временные здания и сооружения производственного и складского назначения. 

Оборудовать места для складирования материалов, конструкций изделий 

и инвентаря, а также места для установки строительной техники. 

Установить бункер-накопитель для сбора строительного мусора или вы-

городить для этих целей специальную площадку. Не допускается закапывание в 

грунт или сжигание мусора и отходов. 

Произвести вырубку и пересадку деревьев и кустарников, установить ог-

раждение сохраняемых деревьев. Указанная работа выполняется в соответствие 

с проектом благоустройства территории. 

Произвести срезку и складирование растительного слоя грунта в специ-

ально отведенных местах, вертикальную планировку строительной площадки с 

уплотнением насыпей до плотности грунта в естественном состоянии (или за-

данной проектом). 
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Выделить на территории площадку для складирования, рекультивации и 

обогащения грунтов. 

Выполнить работу по водоотводу с территории площадки строительства. 

Выполнить работу по устройству постоянных и временных внутрипло-

щадочных дорог и инженерных сетей, необходимых на время строительства и 

предусмотренных проектами организации строительства и проектами произ-

водства работ. 

На территории строительной площадки не допускаются непредусмотрен-

ные проектом организации строительства сведение древесно-кустарниковой 

растительности, повреждение корней деревьев и засыпка грунтом корневых 

шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. 

Временные дороги и подъездные пути устраиваются с учетом требований 

по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности. 

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 

площадке, должны удаляться и обезвреживаться. 

В целях безопасности пешеходов в местах близкого размещения строя-

щихся или реконструируемых объектов от пешеходной зоны, над ограждением 

устанавливается защитный козырек, а на тротуаре - настил для пешеходов, обо-

рудованный перилами со стороны движения транспорта. 

При выполнении строительных работ в зимнее время возникает наиболь-

шее количество непроизводительных потерь рабочего времени вследствие из-

менений условий производства работ на строительных площадках. Уменьшает-

ся световой день, ограничивается применение некоторых машин и механизмов, 

строительных материалов. Возникает необходимость в использовании допол-

нительных приспособлений и материалов. Успех зависит от технического 

уровня проектных решений, подготовки и проведения таких работ, как предо-

хранение грунтов от промерзания, прогрев бетонных и каменных конструкций, 

утепление зданий перед сдачей их под отделку и др. 

В подготовительный период должны быть выполнены следующие рабо-

ты: 

Подготовка снегоуборочных и снегоочистительных машин и механизмов. 

Прокладка недостающих и утепление существующих трубопроводов па-

ра, воды, канализации, водоразборных кранов, пожарных гидрантов, временных 

емкостей для воды. 

Ремонт и подготовка к зиме бытовых помещений для рабочих. 

Подключение к существующим сетям и коммуникациям временных и по-

стоянных энергосетей, обеспечивающих строительство паром, водой, электро-

энергией и сжатым воздухом. 

Наладка энергетических установок, силовых агрегатов и механизмов, не-

обходимых для работы в условиях отрицательной температуры. 

Заготовка материалов для утепления оснований и фундаментов. 

Заготовка топлива для местных котельных установок и других потреби-

телей. 

Тщательное окучивание песка, гравия и щебня, заготовленных на зиму. 
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Заготовка зимней спецодежды, рабочего инструмента, защитных приспо-

соблений от снежных заносов, местных и специальных материалов, химических 

добавок. 

Утепление рабочих мест, кабин экскаваторов и кранов, помещений, в ко-

торых находится оборудование, бетоно- и растворопроводов. 

Защита от ветра и снега отдельных узлов механизмов и агрегатов. 

Утепление насосных станций, водозаборных устройств котельных, ком-

прессорных и газовых установок. 

Ремонт складских помещений (особенно тщательный — их кровель). 

Защита от снежных заносов площадок под навесами для хранения мате-

риалов. 

Оборудование помещений для сушки одежды. 

Освещение рабочих мест. 

 

Требования безопасности к обустройству и содержанию производственных 

территорий, участков работ и рабочих мест 

Устройство производственных территорий, их техническая эксплуатация 

должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, государст-

венных стандартов, санитарных, противопожарных, экологических и других 

действующих нормативных документов. 

Производственные территории и участки работ в населенных пунктах или 

на территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны 

быть ограждены. 

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 

1,6 м, а участков работ – не менее 1,2; 

ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны 

иметь высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком; 

козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также на-

грузки от падения одиночных мелких предметов; 

ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контроли-

руемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания. 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 

ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены 

сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый 

между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70-

75°. 

При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, под землей 

должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эва-

куацию людей в случае возникновения пожара или аварии. 

У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать 

схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования 
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материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов 

пожарного водоснабжения и пр. 

Внутренние автомобильные дороги производственных территорий долж-

ны соответствовать строительным нормам и правилам и оборудованы соответ-

ствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения 

транспортных средств и строительных машин в соответствии с Правилами до-

рожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 

г. № 1090. 

Эксплуатация инвентарных санитарно-бытовых зданий и сооружений 

должна осуществляться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. 

Строительство и эксплуатация производственных зданий осуществляется 

согласно строительным нормам и правилам. 

При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 

или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в 

местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены 

в соответствии с требованиями. 

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установле-

ны переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон 

перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 

м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. 

На производственных территориях, участках работ и рабочих местах ра-

ботники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно 

соответствовать санитарным требованиям. 

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и под-

ходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с тре-

бованиями государственных стандартов. Освещение закрытых помещений 

должно соответствовать требованиям строительных норм и правил. 

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осве-

тительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещен-

ных местах не допускается. 

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены на-

весы для укрытия от атмосферных осадков. 

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10°С работающие на 

открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспече-

ны помещениями для обогрева. 

Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щи-

тами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны 

быть освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением не 

выше 42 В. 

При выполнении работ на воде или под водой должна быть организована 

спасательная станция (спасательный пост). Все участники работ на воде долж-

ны уметь плавать и быть обеспечены спасательными средствами. 
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Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покры-

тиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по 

высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждения-

ми, а при расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями, соответствую-

щими требованиям государственных стандартов. 

Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (пере-

крытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до нижнего 

проема менее 0,7 м. 

При невозможности или экономической нецелесообразности применения 

защитных ограждений согласно п.6.2.16 допускается производство работ с 

применением предохранительного пояса для строителей соответствующего го-

сударственным стандартам и оформлением наряда-допуска. 

Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать сле-

дующим требованиям: 

ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах 

должна быть не менее 0,6 м, а высота таких проходов в свету – не менее 1,8 м; 

лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников 

на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть оборудо-

ваны устройствами для закрепления фала предохранительного пояса (канатами 

с ловителями и др.). 

При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок на 

перекрытие от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не 

должно превышать расчетные нагрузки на перекрытие, предусмотренные про-

ектом, с учетом фактического состояния несущих строительных конструкций. 

При выполнении работ на высоте, внизу, под местом работ, необходимо 

выделить опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали места 

должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (на-

стилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по 

вертикали от нижерасположенного рабочего места. 

Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 

20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса рабо-

тающих, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными 

планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены. 

Рабочие места с применением оборудования, пуск которого осуществля-

ется извне, должны иметь сигнализацию, предупреждающую о пуске, а в необ-

ходимых случаях – связь с оператором. 
 

7.2 Техника безопасности при погрузочно-разгрузочных работах 

 

Требования безопасности перед началом работ. 

Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть обшлага рукавов, запра-

вить одежду, надеть плотно прилегающий головной убор и подобрать под него 

волосы. В зоне проведения работ, где возможно падение предметов с высоты 
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персонал должен носить каски, а при работе на высоте пользоваться предохра-

нительным поясом.  

Осмотреть свое рабочее место, проверить его освещенность, убрать все 

лишние предметы из-под ног.  

Убедиться в исправности такелажного оборудования и оснастки (лебедок, та-

лей, полиспастов и т.п.), схемных грузозахватных приспособлений (стропы, 

траверсы, клещи), а также наличие бирок с обозначением номера, даты испыта-

ния и грузоподъемности.  

При выборе грузозахватных приспособлений необходимо следить, чтобы 

вес груза не превышал грузоподъемности приспособлений, угол между ветвями 

каната был не более 90°.  

Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены  

устойчивость грузов и правильность их строповки.  

Лица, не имеющие прямого отношения к проводимым работам, должны быть 

удалены из зоны подъема и перемещения грузов. 

7.3 Требования безопасности при складировании материалов и конст-

рукций 

Требования безопасности при складировании материалов и конструкций 

Складирование материалов, прокладка транспортных путей, установка 

опор воздушных линий электропередачи и связи должны производиться за пре-

делами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, тран-

шей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креп-

лением допускается при условии предварительной проверки устойчивости за-

крепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамиче-

ской нагрузки. 

Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с требова-

ниями настоящих норм и правил и межотраслевых правил по охране труда на 

выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смеще-

ния, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. 

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. За-

прещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных не-

уплотненных грунтах. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на 

строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим 

образом: 

фундаментные блоки и блоки стен подвалов - в штабель высотой не более 

2,6 м на подкладках и с прокладками; 

стеновые блоки - в штабель в два яруса на подкладках и с прокладками; 

плиты перекрытий - в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с 

прокладками; 

круглый лес - в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками между ря-

дами и установкой упоров против раскатывания, ширина штабеля менее его 

высоты не допускается; 
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пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке со-

ставляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более 

ширины штабеля; 

мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м; 

санитарно - технические и вентиляционные блоки - в штабель высотой не 

более 2 м на подкладках и с прокладками; 

крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части - в один ярус 

на подкладках; 

стекло в ящиках и рулонные материалы - вертикально в 1 ряд на подклад-

ках; 

черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые бал-

ки, сортовая сталь) - в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладка-

ми; 

трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с 

прокладками с концевыми упорами; 

трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без 

прокладок с концевыми упорами. 

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осу-

ществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них. 

Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены 

проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габари-

тов транспортных средств и погрузочно - разгрузочных механизмов, обслужи-

вающих склад. 

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и эле-

ментам временных и капитальных сооружений не допускается. 

 

7.4 Техника безопасности при земляных работах 
В освоенных районах необходимо до начала работ изучить расположение 

подземных коммуникаций и получить разрешение на производство работ. 

При разработке грунта экскаватором следует тщательно готовить забой. 

Не допускается работа экскаватора на уклонах. Во время работы никто из по-

сторонних лиц не должен находиться в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 

Запрещается ведение работ и складирование в зоне обрушения грунта. Земле-

возные дороги должны содержаться в исправном состоянии и иметь допусти-

мые уклоны на въездах и выездах выемок. Если по условиям работы эти укло-

ны выше допустимых, необходимо иметь дежурный тягач. В темное время су-

ток забой и подъезды к нему следует освещать. Землевозные дороги распола-

гают от подошвы забоя на расстоянии, исключающем завал при обрушении от-

коса и не меньшем 1,5-2 м. 

Погрузку грунта на автомобиль, не имеющий над кабиной предохрани-

тельного бронированного щита, можно производить лишь после выхода води-

теля из машины и удаления его на безопасное расстояние. Запрещается проно-

сить ковш над кабиной водителя - погрузку следует производить со стороны 

заднего или бокового бортов. 
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Грунт и другие материалы следует размещать на расстоянии не менее 0,5 

м от бровки выемки. При разгрузке грунта под откос транспорт устанавливают 

не ближе 1 м от бровки. 

Образующиеся в забое козырьки грунта регулярно обрушают, запрещает-

ся разработка грунта подкопом. 

При разработке грунта ниже уровня стоянки экскаватор устанавливают 

так, чтобы исключить обрушение откоса. Необходимое удаление от бровки за-

боя определяют расчетом. При оценке устойчивости откосов следует учитывать 

состояние грунта, условия его залегания и положение уровня грунтовых вод. 

При разработке выемки вблизи построенного сооружения необходимо обеспе-

чить его устойчивость. 

Глубокие выемки на территории, доступной для людей, ограждают, а но-

чью границу их освещают. Если грунты разрабатывают с предварительным 

рыхлением их взрывом, экскаватор отводят на безопасное расстояние и повора-

чивают его к месту взрыва задней частью кабины. При рыхлении клином-

молотом расстояние от него до работающего экскаватора должно быть не менее 

50 м. 

При кратковременной остановке экскаватора и по окончании работ его 

стрелу располагают вдоль оси, ковш опускают на землю и отключают все дви-

гатели. При передвижении экскаватора его стрела должна быть установлена по 

оси движения, ковш приподнят не выше 1 м над землей и подтянут к стреле. 

Во время грозы прекращают все экскаваторные работы. 

При работе землеройно-транспортных механизмов продольное движение 

их по насыпи разрешается не ближе 1 м от бровки откоса. Во время сброса 

грунта под откос не разрешается выдвигать отвал бульдозера за бровку и остав-

лять машину в пределах призмы обрушения. При одновременной работе не-

скольких скреперов расстояние между поездами должно быть не менее 20 м. 

В ночное время следует оборудовать машины габаритными световыми 

сигналами, освещать площадку, а на бровках насыпи и котлованов устанавли-

вать предупредительные световые сигналы. 

Не допускается работа скрепера на глинистых грунтах в дождливую по-

году, движение на подъем с уклоном более 25° и работа на косогорах с попе-

речным уклоном более 30°. Предельный подъем груженого скрепера не должен 

превышать 15°, а спуск под уклон - 30°. Во время работы скрепера нельзя нахо-

диться между трактором и ковшом. В зоне работы машин запрещается нахож-

дение лиц, не имеющих к ней непосредственного отношения. 
 

7.5 Противопожарная безопасность в период строительства. 
Пожарная безопасность должна обеспечиваться системами предотвраще-

ния пожаров и пожарной защиты. 

В процессе строительства запрещается применять открытый огонь во всех 

(кроме специальных) помещениях и курить вне отведенных для этого мест. Не-

обходимо своевременно удалять горючие отходы и мусор, строго соблюдать 

все правила эксплуатации аппаратуры и контролировать состояние электросе-
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тей. Производственные помещения должны быть оборудованы противопожар-

ной сигнализацией и необходимым противопожарным инвентарем и средства-

ми. 

В пределах строительной площадки в пожароопасных пунктах необходи-

мо размещать противопожарные посты, снабженные табельным противопожар-

ным инвентарем (лопатами и ящиками с песком, баграми, ведрами, огнетуши-

телями), а в стационарных помещениях следует к тому же предусматривать 

краны и брандспойты. Около поста должен висеть плакат с указанием телефо-

нов, по которым следует звонить в случае возникновения пожара. 

Каждый работник обязан срочно сообщить в соответствующие инстанции 

о возникновении очага пожара и до приезда пожарной команды сам активно 

включиться в тушение пожара подручными средствами. 

Помимо штатной охраны на строительной площадке должна быть создана 

добровольная противопожарная дружина, в функции которой входят проведе-

ние профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, контроль за 

состоянием противопожарных постов, а также активное участие в тушении по-

жаров. 

Для согласованности действий всех работников при возникновении по-

жара должны быть разработаны специальные инструкции по наиболее эффек-

тивным мерам тушения пожара, учитывающие условия данной конкретной 

строительной площадки. Все работники, занятые на строительной площадке, 

должны быть ознакомлены с этой инструкцией. Кроме того, она должна быть 

размножена и вывешена на каждом противопожарном посту. 

Для курения отводят специальные места, оборудованные ящиком с пес-

ком и бочкой, заполненной водой. В остальных местах строительной площадки 

курить строго запрещается. 

Автогенный аппарат запрещается размещать ближе чем в 10… 15 м от 

открытых источников огня. Это же правило относится к кислородным балло-

нам, которые необходимо также защищать и от других источников теплоты. 

На складах топливно-смазочных материалов и стационарных постах за-

правки необходимо соблюдать нормы противопожарных разрывов между со-

оружениями нефтесклада и другими зданиями. Чтобы предотвратить возникно-

вение искр от разрядов статического электричества, все металлические соору-

жения этих складов заземляют. Кроме того, в опасных зонах необходимо пове-

сить пенные огнетушители. 

Для пожарной безопасности хранилищ с топливно-смазочными материа-

лами и другими горючими жидкостями применяют следующие основные сред-

ства: 

огневые предохранители, соединяющие резервуары с атмосферой и состоящие 

из корпуса, заполненного гофрированными алюминиевым или латунными пла-

стинами толщиной 0,2 мм. Возникшее в резервуаре пламя попадает в корпус, 

разбивается пластинами на тонкие струи и охлаждается до температуры, при 

которой горение прекращается; 

автоматически действующие устройства, подающие при первых признаках огня 
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значительные количества густой изолирующей пены; 

систему, использующую защитные инертные газы (СОг, аргон), подаваемые 

под небольшим избыточным давлением в резервуар в свободное от топлива 

пространство. 

На каждом складе в обязательном порядке должны находиться комплект-

ные средства пожаротушения. 

При возникновении пожара на складе топливно-смазочных материалов 

пожар тушат с помощью земли, песка, воды, пены, углекислого газа. Песок и 

землю применяют для тушения небольших очагов пожара, вызванных воспла-

менением различных горючих жидкостей. Воду используют для тушения по-

строек, но не применяют для тушения нефтепродуктов. 

Огнетушители применяют для тушения легковоспламеняющихся и горю-

чих нефтепродуктов и жидкостей, ликвидации пожаров на электроустановках. 

Для тушения пожаров используют ручные пожарные насосы с подачей до 

210 л/мин, засасывающие воду с глубины 5…7 м и создающие напор до 40 м. С 

этой же целью применяют пожарные насосы серии МП с подачей 600…1200 

л/мин при напоре 60…80 м и глубине всасывания до 6 м. 

Указание по охране труда и технике безопасности 

При выполнении монтажных работ необходимо предусматривать меро-

приятия по предупреждению воздействия на работников, следующих опасных 

факторов: 

• Расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3м и более; 

• Передвигающиеся конструкции и грузы; 

• Обрушение незакрепленных элементов; 

• Падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

• Опрокидывание машин, падение их частей; 

• Повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека. При наличии опасных и вредных произ-

водственных факторов безопасность монтажных работ должна быть обеспечена 

на основе выполнения следующих решений по охране труда; 

• Определение марки крана, места установки и опасных зон при его рабо-

те; 

• Обеспечение безопасности рабочих мест на высоте; 

• Обеспечение последовательности установки конструкций; 

• Обеспечения устойчивости конструкций и частей зданий в процессе 

сборки, 

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

и нахождение посторонних лиц. При возведении зданий и сооружений запре-

щается выполнять работы, вязанные с нахождение людей в одной захватке на 

этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и вре-

менное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования. 

Монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать с простран-

ственно-устойчивой части. Монтаж конструкций вышележащего этажа (яруса) 

следует производить после закрепления всех установленных монтажных эле-
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ментов по проекту и достижения бетоном (раствором) стыков несущих конст-

рукций необходимой прочности. Монтаж лестничных маршей и площадок зда-

ний должен осуществляться одновременно с монтажом конструкций.  

В процессе монтажа конструкций зданий монтажники должны находить-

ся на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средст-

вах подмащивания. Запрещается пребывание людей на элементах конструкций 

и оборудования во время их подъема и перемещения. Навесные монтажные 

площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы мон-

тажников на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до 

их подъема. Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следу-

ет применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 

Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их эле-

ментам (фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить требуе-

мую ширину прохода при установленных ограждениях, без применения специ-

альных предохранительных приспособлений. При монтаже ограждающих пане-

лей необходимо применять предохранительный    пояс    совместно    со    стра-

ховочным приспособлением. Элементы монтируемых конструкций во время 

перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими от-

тяжками. Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций 

должны быть прикреплены к надежным опорам и расположены за пределами 

габаритов движения транспорта и строительных машин.  

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. Все 

сигналы подаются только одним лицом, кроме сигнала «Стоп», который может 

быть подан любым работником,  заметившим явную опасность. Монтируемые 

элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 

выступающими частями смонтированного оборудования или других конструк-

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

Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудова-

ния должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и 

геометрическая неизменяемость. 

 


