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ABSTRACT 

 

 

The graduation project of           Samba Ezir-ool Mai-oolovich_______ 
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The theme: «Design of the Universal Sports Hall in Shagonar of Tuva Republic» 

            

The relevance of the work and its importance:  The relevance of this work lies in 

the development of physical culture and sports in the Ulug - Khemdistrict . 

 "Universal Sports Hall " , a complex "organism" which intertwined and both are 

complex processes , continuous work on the sporting achievements and 

improvement of the nation . But in parallel with this , complex engineering and 

engineering systems help " people of sport" to achieve victory as the regional 

championships and the Olympic Games , so just feel better doing your favorite 

sport . 

            

            

  Calculations carried out in the explanatory note:  In the 

explanatory memorandum were calculated monolithic slabs and secondary beams, 

main beams , foundations , calculation and selection of construction materials and 

machinery , the timetable 
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Presentation of results: The results of this work are set out in sequence; they 
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Degree of the authorship: The content of the graduation work is developed 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Строительство спортивных сооружений – это отдельное направление в 

работе строительных компаний, которому сегодня оказывается особое 

внимание. Ведь каждое новое сооружение – это не просто стены и площадки, 

это отлично спроектированные здания, оснащенные всей самой современной 

техникой. Вот почему так важно сегодня проектирование спортивных 

сооружений. 

Современное спортивное сооружение, это сложный «организм» в 

котором переплетены и одновременно идут сложнейшие процессы, 

непрерывная работа над спортивными достижениями и оздоровлением 

нации. Но параллельно с этим, сложные инженерные и инженерно-

технические системы, помогают «людям спорта» добиваться побед как в 

районных первенствах и олимпиадах, так и просто чувствовать себя лучше, 

занимаясь любимым видом спорта. 

В нашей стране к спорту всегда относились с уважением, но в 

последнее время он из интересного и увлекательного занятия превратился в 

модное со всеми вытекающими отсюда последствиями. Спортивная 

индустрия неустанно развивается, производя на свет большое количество 

новых материалов, технологических решений. Стоит отметить возрастающие 

требования не только к высоким функциональным и прочностным 

характеристикам сооружений, но и к оформлению (дизайну).  

Универсальные площадки. Основное преимущество такого 

плоскостного сооружения – универсальность, т.е. сочетание нескольких 

игровых полей: волейбольного, баскетбольного, мини-футбольного, борьбы, 

бокса, теннисного корта, а так же и различного их сочетания. 

Тема на выпускную квалификационную работу выдан в администрации 

муниципального района Улуг-Хемский район, Республика тыва, г. Шагонар 

на основании Республиканской целевой программы от 01.11.2013 г. № 638 

«Об утверждении государственной целевой программы Республики Тыва, 

развитии физкультуры и спорта до 2020 г.» запланировано строительство 

объекта «Универсальный спортивный зал по ул. Олимпийская 2 в г. Шагонар 

Республики Тыва» 
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1. АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Исходные данные 

 

Конструктивная схема здания – каркасная 

Конструкция стен – кирпичная  

Утеплитель – минер. вата. 

Количество пролетов – 7 (А-Б-В-Г-Д-Е-Ж-И) 

Ширина пролетов – А-3 м.; Б-6 м.; В-1 м.; Г-6 м.; Д-6 м.; Е-3 м.;Ж-3м. 

Шаг колонн – 6 м. 

Длина здания – 50 м. 

Высота от уровня пола до низа несущих конструкций – переменная. 

 

1.2 Характеристика района строительства и условий строительства 

 

Площадка  строительства  «Универсального спортивного зала»  

размещается  на  территории  перед существующей администрации Улуг-

Хемского района  в  жилой   зоне  г. Шагонар,  Улуг-Хемский  район,  

Республика  Тыва, Российская  Федерация.  Площадка  «Универсального 

спортивного зала»  полностью  располагается  на  землях перед существующей  

администрации,  поэтому  дополнительного  отвода  земель  не  требуется. В  

районе размещения  площадки спортзала отсутствуют  реки,  водоемы  и  

предприятия  с  опасными производствами. Территория  под  размещение  

спортзала спланирована.  Рельеф  участка  спокойный,  с незначительным 

перепадом абсолютных отметок. 

Территория не застроена и не имеются надземные и подземные 

инженерные сети. Памятники истории и культуры отсутствуют. Растительный 

грунт 0,2 – 0,4 м. в глубину. Подготовка  территории  предусматривает  вынос  

и выравнивание неровностей территории с бульдозером или автогрейдером.  

 

1.3 Климатическая характеристика района 

 

Климат  района  резко-континентальный,  континентальность  

сказывается  как  в больших  различиях  между  температурами  зимы  и  лета,  

так  и  между  дневными  и ночными температурами.  Суровые  климатические  

условия  в  районе  работ  приводят  к  глубокому сезонному промерзанию 

почвы. 

Абсолютная   минимальная  температура  воздуха  минус  54  ̊ С,  

абсолютная  

максимальная температура воздуха плюс 38 ̊ С.[6] 
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1.4 Решение генерального плана 

Генеральный план «Универсального спортивного зала» разработан в 

соответствии с нормативными требованиями, с учетом инженерно-

геологических условий, организации транспортных путей, архитектурных, 

санитарных, противопожарных условий [5]. Представлен на листе 1 

графической части.  

Генеральный план участка местности имеет прямоугольную форму 

размером 100 х 85м.  

Участок, отведенный под строительство здания, расположен в черте г. 

Шагонара по ул. Олимпийская 2. Площадь участка 12000,00 м2. С юга и запада 

участок ограничен проезжей частью, со всех сторон спортзал окружен жилыми 

зонами. В настоящее время на участке ничего не располагается. Поверхность 

участка имеет незначительные неровности, с небольшим уклоном в юго-

западном направлении, перепад высот 0,4 м.   

 Подъезд пожарных машин к производственному зданию обеспечен со 

всех сторон. Ширина проездов с асфальтовым покрытием 6 м, ширина 

тротуаров 1,5м. Пешеходные дорожки заасфальтированы. Площадка для 

отдыха замощена цветной тротуарной плиткой. Участок озеленён деревьями, 

кустарниками и газоном.  

Грузовой въезд и выезд на спортзал осуществляется через КПП. В  связи с 

принципом разделения людских и грузовых потоков, пути передвижения людей 

и транспорта не пересекаются. 

Т.Э.П. генплана 

- Общая площадь участка – 8500 м2- Площадь озеленения – 2718,68 м2 

- Площадь застройки участка – 1483,64 м2- Резервная площадь – 3264,00 м2 

- Площадь отмостки – 133,00 м2 

- Площадь крылец и пандуса – 103,52 м2  

- Площадь проезда – 2316,16 м2 

- Площадь тротуара – 2002,22 м2 

 

1.5 Расчет розы ветров 

 

Для краткой характеристики климата района работ использованы данные 

метеостанции г. Шагонар.  

Климат – резко континентальный, что выражается  в больших перепадах 

температуры зима – лето, и в разнице дневной и ночной температур. Данные из 

[6] 

Среднемесячная температура воздуха в январе – 33,7  ̊ С. 

Средняя температура воздуха по месяцам за многолетний период 

приведена в табл.1.   

  

    Таблица 1.1 – Средняя температура воздуха 
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I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

год 

-

31,7 

-

30,5 

-

18,4 

0

,3 

-

10,5 

1

7 

1

9,6 

1

7 

9

,8 

-

0,4 

-

15,4 

-

29,4 

-

4,5 

 

 По данным метеостанции г. Кызыла, среднегодовая температура воздуха 

отрицательная и колеблется от 2,5 до -5,5. 

Расчетные температуры повторяемостью в 10 и 5 лет приведены в табл.2.   

 

    Таблица 1.2 – Расчетные температуры  
Температуры/повторяемость 1:10 1:5 

Среднегодовая -4,7 -5,7 

Абс. Минимальная -53,5 -5,4 

Абс. максимальная 35,9 37,4 

 

Среднегодовое количество осадков составляет 234 мм., при наибольшем 

319 мм. и наименьшим 164 мм. Снежный покров образуется в конце октября – 

первой половине ноября, разрушается в конце марта – середине апреля. 

Абсолютная минимальная температура воздуха - 58  ̊ С, абсолютная 

максимальная + 38  ̊ С. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой 8 ̊ С 

составляет 226 суток, а с температурой 0 ̊ С – 183 сут. [6] 

Средние значение упругости водяного пара по месяцам в мб. Приведены 

в табл.3. 

 

 Таблица 1.3 – Среднее значение упругости водяного пара  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0,3 0,5 1,5 3,8 5,6 9,8 12,8 11,6 7,5 3,9 1,6 0,6 

 

Среднемесячная относительная влажность воздуха в 13 часов наиболее 

холодного месяца – 35%, наиболее жаркого – 44%. 

Среднее количество осадков за год составляет 253 мм, из них жидких и 

смешанных 20мм. 

Суточный максимум осадков составляет 51 мм.[6] 

Данные о высоте снежного покрова в см по декадам приведены в табл.4. 

 

Таблица 1.4 – Данные о высоте снежного покрова 
 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 
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1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

- 

4 

9 

5 

5 

7 

9 

11 

14 

16 

17 

18 

18 

18 

18 

18 

10 

6 

 

Основным направлением ветра, особенно в зимний период является 

восточное. Наибольшая повторяемость этого направления в январе, 

наименьшая в мае. 

Ветры с максимальной скоростью наблюдается весной – летом, реже 

осенью. Максимальная скорость отмечена в июле 1980 года – 32 м/сек. 

Суровые климатические условия и незначительный снежный покров 

приводят к глубокому промерзанию грунтов, составляющему 3,2м. 

На основании комплексного сочетания климатических параметров 

согласно [6]  район изысканий по климатическому районированию относится к 

климатическому подрайону IA. 

 

 
Рисунок 1.1 – Роза ветров 

 

Вывод: Для данного района строительства преобладающими являются 

ветра юго-восточного направления, что необходимо учесть при размещении 

здания на местности. 

 

1.6   Функциональный процесс 

 

«Универсальный спортзал», по [1]  рассчитан на многофункциональное 

использование, наиболее целесообразен для учебных, секционных и 

внешкольных занятий учащихся общеобразовательных, начальных и средних 

профессиональных учебных заведений, а также для секционных и 

физкультурно-оздоровительных занятий жителей с периодическим 

проведением соревнований по основным видам спорта. 
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Назначения здания – объект спортивного назначения 

 

1.7 Объемно-планировочные решения 

 

Объёмно-планировочное решение здания «Универсального спортивного 

зала» разработано в соответствии со [1, 2, 3, 4, 7]. 

Проектируемое здание – двухэтажное, каркасное, отдельностоящее. 

Размеры по осям – 50,00 х 28,00 м. Высота здания переменная.  

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, 

что соответствует 561,60 абсолютной отметке. На 1-ом этаже на отметке 

(+0,000) расположен универсальный спортивный зал 18х30 м; зал бокса 12х11 

м; зал борьбы 12х9 м, тамбур, холл, буфет, лестница, инвентарные, 

гардеробные, электрощитовая, тепловой узел, комната охраны, раздевальные 

помещения, душевые и сан. узлы.  

На втором этаже на отметке (+3,900) расположены административные 

помещение, кабинеты тренеров и медика, коридор, холл, техническое 

помещение, венткамеры. Режим работы спортивного комплекса с 8-ми до 21 

часа ежедневно.  

 

Таблица 1.5 - Экспликация помещений спортзала 1-й этаж 
№ пом. Наименование Площадь, м2 

1 Тамбур 5,2 

2 Холл 52,87 

3 Гардеробная 12,86 

4 Лестница  22,68 

5 Комната охраны 11,40 

6 Буфет 27,35 

7 Электрощитовая 10,023 

8 Тепловой узел 14,583 

9 Инвентарная 39,30 

10 Универсальный спортзал 559,360 

11 Спортивный зал для бокса 167,934 

12 Спортивный зал для борьбы 87,84 

13 Раздевальная 11,8 

14 Коридор 6,99 

15 Санузел 3,41 

16 Душевая 3,00 

17 Душевая МГН 5,05 

18 Раздевальная 6,124 

19 Санузел 1,254 

20 Коридор 4,032 

21 Душевая 4,64 

22 Тамбур (раздевальная) 5,50 

23 Санузел 1,67 

24 Душевая 5,60 

25 Душевая МГН 4,16 

26 Раздевальная 21,85 
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27 Раздевальная 22,80 

28 Санузел 1,67 

29 Душевая  5,58 

30 Душевая МГН 4,16 

31 Раздевальная 22,095 

32 Душевая  9,015 

33 Санузел (раздевальная) 5,98 

34 Санузел 5,80 

35 Душевая 8,90 

36 Раздевальная 21,45 

37 Санузел женский 9,59 

38 Санузел мужской 7,77 

39 Комната хранения уборного инвентаря 3,34 

40 Коридор  58,72 

Итого в 1-м этаже                                                                              1283,17      

 

Таблица 1.6 – Экспликация помещений спортзала 2-й этаж 

№ пом. Наименование Площадь, м2 

41 Кабинет 11,17 

42 Технологическая помещения 11,01 

43 Коридор  50,97 

44 Холл  33,83 

45 Кабинет медработника 24,79 

46 Комната тренера 9,70 

47 Комната тренера 16,04 

48 Комната тренера 9,71 

49 Комната тренера 14,63 

50 Комната хранения уборного инвентаря 3,58 

51 Санузел для персонала 5,55 

52 Техническое помещения 40,32 

53 
Балкон для наблюдения тренеров, судьи и 

журналистов 
27,00 

Итого в 2-м этаже                                                              258,3 

 

1.8 Конструктивные решения 

 

Проектируемое 2-х этажное здание спортивного зала имеет сложную 

форму, с размерами в осях 50 х 28 м.  

 

Таблица 1.7 – Конструктивная решения здания 
Наименование Характеристика нового строительства 

Стены Стены 1 и 2 этажей – самонесущие из кирпича с утеплителем 

Конструкции несущего 

каркаса 

Железобетонные колонны – с размерами 400х400 мм. 
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Перекрытия Железобетонные сборно-монолитные плиты  

перекрытие  

Кровля  Металлочерепица с гидроизоляцией и утеплителем  на 

железобетонном перекрытии  

Перегородки  Кирпичные, ГВЛ по Ж/Б 

Оконные блоки Металлопластиковые с двойным стеклопакетом,  

3 стекла в одной обвязке. 

Лестницы 

- наружные 

- внутренние  

Металлические ступени по металлическим косоуром. 

Сборные железобетонные ступени и монолитные ж/б 

площадки. 

Заполнение дверных 

проемов 

Остекленные витражные дверные блоки алюминиевой обвязке, 

металлические противопожарные и  

деревянные блоки. 

Полы Коммерческий линолеум, керамическая плита, деревянные со 

спорт покрытием. 

Потолки   

Отделочные материалы Керамическая плитка, стеклообои, штукатурка с последующей 

покраской. 

Фундаменты Монолитные железобетонные столбчатые  

Конструктивная схема Здание каркасного типа, с основными несущими 

конструкциями из железобетона  

 

1.9  Технико-экономические показатели «Универсального  

спортивного зала» 

 

- Общая площадь здания – 1541,44  м2 

- Площадь 1-го этажа – 1283,14 м2 

-  Площадь 2-го этажа – 258,3 м2 

- Площадь застройки (без крылец и пандуса) – 1291,00 м2  

- Площадь крылец, пандуса – 103,52 м2 

- Строительный объем – 12841,60 м3 

 

1.10 Теплотехнический расчет 

 

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: [8, 6, 9] 

Район строительства – г. Шагонар, Республика Тыва. 

 

Для наружной стены 

Согласно таблицы 1 [8] при температуре внутреннего воздуха здания 

tint=18°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим 

помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче(п. 5.2) [8] согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b 
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где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по 

данным таблицы 3 [8] для соответствующих групп зданий. 

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

общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 

учреждений, школ, интернатов а=0.0003;b=1.2 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 

формуле (5.2) [8] 

ГСОП=(tв-tот)zот 

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

tв=18°C 

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 

[6] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 

более8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 

tов=-15 °С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 

таблице 1 [6] для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 

zот=225 сут. 

Тогда 

ГСОП=(18-(-15))225=7425 °С·сут 

По формуле в таблице 3 [8] определяем базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 

Roнорм=0.0003·7425+1.2=3.43м2°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Шагонар относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в 

соответствии с таблицей 2 [8] теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 2 : 

 
Рисунок 1.2 – Схема утепления кирпичной стены 

 

1.Кладка из керамического пустотного кирпича ГОСТ 530 (p=1400 кг/м. 

куб), толщина δ1=0.12м, коэффициент теплопроводности λА1=0.58Вт/(м°С) 

2.Воздушная прослойка 3-5см, толщина δ2=0.05м, коэффициент 

теплопроводности λА2=0.17Вт/(м°С) 
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3.Маты минераловатные ГОСТ 21880 (p=75 кг/м.куб), толщина δ3=0.15м, 

коэффициент теплопроводности λА3=0.058Вт/(м°С) 

4.Кладка из глиняного кирпича обыкновенного (ГОСТ 530) на ц.-п. р-ре, 

толщина δ4=0.38м, коэффициент теплопроводности λА4=0.7Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 [8]: 

R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [8]. 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [8] 

αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 [8] для наружных стен. 

R0
усл=1/8.7+0.12/0.58+0.05/0.17+0.15/0.058+0.38/0.7+1/23 

R0
усл=3.79м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим по 

формуле 11 [9]: 

R0
пр=R0

усл ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0
пр=3.79·0.92=3.49м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

R0
пр больше требуемого R0

норм(3.49>3.43) следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

 

Для покрытия 

По формуле в таблице 3 [8] определяем базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 

 

Roнорм=0.0004·7425+1.6=4.57м2°С/Вт 

 

Поскольку населенный пункт Шагонар относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в 

соответствии с таблицей 2 [8] теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 3 : 
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Рисунок 1.3 – Схема утепления покрытия 

 

1.Рубероид (ГОСТ 10923), толщина δ1=0.01м, коэффициент 

теплопроводности λА1=0.17Вт/(м°С) 

2.Раствор цементно-песчаный, толщина δ2=0.05м, коэффициент 

теплопроводности λА2=0.76Вт/(м°С) 

3.Гравий керамзитовый ГОСТ 9757 (p=500 кг/м.куб), толщина δ3=0.1м, 

коэффициент теплопроводности λА3=0.15Вт/(м°С) 

4.Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1 (p=100 кг/м.куб и менее), толщина δ4=0.2м, 

коэффициент теплопроводности λА4=0.05Вт/(м°С) 

5.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ5=0.22м, коэффициент 

теплопроводности λА5=1.92Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 [8]: 

R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [8] 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [8] 

αext=23 Вт/(м2?°С) -согласно п.1 таблицы 6 [8] для покрытий. 

R0
усл=1/8.7+0.01/0.17+0.05/0.76+0.1/0.15+0.2/0.05+0.22/1.92+1/23 

R0
усл=5.06м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим по 

формуле 11 [9]: 

R0
пр=R0

усл ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0
пр=5.06·0.92=4.66м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

R0
пр больше требуемого R0

норм(4.66>4.57) следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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1.11 Наружная отделка и внутренняя отделка 

 

Наружная отделка спортивного зала представляет собой из 

облицовочного кирпича разнымы цветами. Отмостка - из бутового камня . 

Двери из ПВХ, оконные рамы - белые. Кровля из металлочерепицы на 

рубероиде , защитным слоем -гравием. 

 Внутренняя отделка помещений – поверхность стен, потолков, полов, а 

также оборудование в помещениях, требующих периодической влажной уборки 

или мытья с дезинфицирующим раствором, должны быть гладкими и 

устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами. 

         Отделочные материалы стен и потолков по степени горючести, 

воспламеняемости, дымообразующей способностью и токсичности должны 

быть не более, чем – Г2, В2, Д2, Т2, материалы покрытий полов по степени 

горючести, распространению огня, дымообразующей способности и 

токсичности, не более, чем: - Г2, РП2, Д2, Т2 (для зала, где занимаются 

инвалиды или есть зрители). 

         Все отделочные материалы должны иметь гигиенический и 

пожарный сертификаты, сертификаты соответствия РФ, быть устойчивыми к 

воздействиям влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств, 

разрещенных органами санэпидемслужбы. 

         Офисные оборудование, предназначенное для работы с 

компьютерами, выбирается с соответствии с «Гигиеническими требованиями к 

персональным электронно-вычислительными машинами и организации работы 

[3] 

  

1.12  Противопожарные нормы 

 

Согласно [10] каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения 

пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности – 

совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера, направленных 

на борьбу с пожарами. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты является: 

   – предотвращения пожара, 

   – обеспечения безопасности при пожаре 

   –защита имущества при пожаре 

Система обеспечения ПБ объекта защиты включает в себя: 

   –система предотвращения пожара, 

   – система противопожарной защиты, 

   – комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в 

обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, 
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исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного 

риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на 

предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате 

пожара. 

  Проектная документация «Универсальный спортивный зал по улице 

Олимпийская д 2, в г. Шагонар» выполнена на основании технического задания 

на проектирование выпускной квалификационной работы. 

  Проектируемое здание расположено на собственной территории, между 

улицами Дружбы, Октябрьская и Олимпийская, въезд с ул. Октябрьская. 

  Здание – 2х этажное, без подвала, размерами в осях 50,0м х 28,0м. 

Универсальный спортивный зал размерами в осях 18,0 х 30,0 м. двусветный, 

высотой около 8.0 м, входная группа помещений, помещения раздевальных – на 

первом этаже; кабинет медика и тренерские – на 2 этаже. 

  Решение главного входа – угловое, с торца здания, крыльца с 

устройством пандуса для МГН, эвакуационный выход с пандуса для МГН – со 

стороны продольного фасада со стороны дворового фасада , эвакуационный 

выход непосредственно из универсального зала – без пандуса, на дворовую 

территорию, эвакуационный выход со второго этажа – также со стороны 

продольного фасада, по наружной металлической лестнице. 

 

Основные несущие строительные конструкции зданий: 

 

Класс ответственности здания – нормальный [11]). 

Цоколь – облицовка керамогранитом; 

Окна – из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; 

Двери наружные – ПВХ; 

Крыльцо – облицовка керамогранитом, пандус (покрытие) – 

«мастерфайбер» 

Класс ответственности здания – нормальный; 

Степень огнестойкости – II 

Класс конструктивной пожарной опасности – С1 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К1 

Функциональная пожарная опасность здания – Ф 3.6 

Сейсмичность района – 9 баллов. 

Ближайшее пожарное депо расположено на расстоянии 2,6 км от 

Универсального спортивного зала. Доступ личного состава пожарных 

подразделений и подачи средств пожаротушений обеспечивается подъездом со 

стороны ул. Октябрьская, по городской улице. 

Противопожарные расстояние между продольной стороной 

проектируемого административного здания и проезжей частью улицы – 60,0 м. 

между торцевой стороной и границы участка – 45,0 м. Проезды вдоль главных 

фасадов со стороны улиц – шириной 3,5 м. от внутреннего края проезда до 

фасада 3,0 м. - 5,0 м. Предусмотрена возможность проезда вокруг зданий, по 

дворовой территории.  
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Пожаротушение предусмотрено от 2-х существующих колодцев, 

расположенных на сети водовода по ул. Октябрьская и Дружбы. 

 

2. РАСЧЕТНО – КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Проектирование монолитного междуэтажного перекрытия. 

2.1.1 Компоновка балочной клетки 

Монолитное междуэтажное сплошное перекрытие составлен из главных балок, 

второстепенных балок и монолитных плит. 

Пролет главной балки, выбираем по максимальному из l1и l2 . Главные 

балки могут располагаться как поперек, так и продольно зданию. В нашем 

случае главные балки находятся продольно и поперечно зданию. 

Второстепенные и главная балка стоит в одном уровне т.е. балки в плите 

и опираются на несущие колонны размерами 400х400 мм, при этом ось 

второстепенной балки нужно чтобы совпало с разбивочной осью. 

Второстепенная балка как мнимая балка вмонолитной плите, примем 

шагом второстепенных балок являются aпл  . 

lг.б.= 7 м;  lв.б.= 6 м;                                            

aпл= 7 м;  δпл = 6 м;                                        

Высота сечение балок составит: 

hв.б.= (1/12- 1/20)*lв.б                                                                  hв.б.= 6000/20=200 мм. 

hг.б.= (1/18- 1/15)*lг.б                                                                  hг.б.=7000/15=200 мм. 

bг.б.=(0,3-0,4)* hг.б                                                                         bг.б.=250 мм. 

bв.б.= (0,3-0,4)* hв.б bв.б= 200 мм. 

 

2.2 Расчет монолитной плиты 

2.2.1 Расчетный пролет и нагрузки 

 

Расчетный пролет плиты равен расстоянию в свету между гранями ребер    

lср
0 = aпл - bв.б = 6000 – 200 = 5800 мм, 𝑙0

кр
= апл – b/2 – 120/2 = 6000 – 200/2 – 120/2 

= 5840 мм. (рисунок 2.2) 

     Плиту рассчитывают как работающую по короткому направлению. 

Принимаем толщину плиты 20 см. 

 
Рисунок 2.2 - Схема к определению расчетной длины перекрытия 
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Рисунок 2.1 - Компоновка балочной клетки в монолитном варианте 
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Подсчет нагрузок на 1 м2 перекрытия приведен в таблице 1. 

 

Таблица 2.1 - Сбор нагрузок на 1 м2; 
Нагрузка Нормативная нагрузка, 

Н/м2  

qn= δ*ρ 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке ,𝛾f>1, 

(табл.1[11]) 

Расчетная нагрузка, 

Н/м2 

qp=qn*𝛾f 

Постоянная: 

1)Линолеум на 

теплоизолирующей 

подоснове  δ=0,0036 

м; ρ = 25 Н/м2; 

 

 

 

0,09 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

0,108 

2) то же слоя из 

цементно-песчаного 

раствора  δ=0,02 м; ρ = 

22000 Н/м2; 

 

 

 

440 

 

 

1,3 

 

 

570 

3)от собственного веса 

плиты δ=0,2 м; ρ = 

25000 Н/м2; 

 

5000 

 

1,1 

 

5500 

Всего постоянная: q   q = 6070 

Временная: υ 

Длительнодействующая 

краткодействующая 

 

2000 

 

 

1,3(п.3,7[11]) 

 

υ = 2600 

Всего 7440  q + υ = 8670 

 

Для расчета многопустотной плиты выделяют полосу шириной 1 м – Агр 

(рисунок 1), при этом расчетная нагрузка на 1 м длины плиты 8670 Н/м2 . С 

учетом коэффициента надежности по назначению здания 𝛾n=0,95 нагрузка на 1 

м – 8670*0,95=8236,5 Н/м2                                                                   𝛾n=0,95 (п.6,3[11]) 

         Изгибающие моменты определяют как для многопролетной плиты с 

учетом перераспределения моментов в соответствии с учетом пластического 

шарнира (глава 1.3[12]) 

Моменты в средних пролетах и на средних опорах: 

Мср = (qp*𝑙0
2) / 16 = (8236,5*(5,800)2)/16 = 17 317,2 Н*м (рисунок 4) 

В первом пролете и на промежуточной опоре: 

Мкр = (qp*𝑙0
2) / 11 = (8236,5*(5,840)2)/11 = 25 537,3 Н*м (рисунок 4) 

       Средние пролеты плиты окаймлены по всему контуру монолитно 

связанными с ними балками. 
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Рисунок 2.3 – Расчетная схема многопролетной плиты и эпюра изгибающих 

моментов. 

 

2.2.1 Подбор сечения продольной арматуры, расчет по 

нормальным сечениям, расчет по 1-й группе предельных состояний, 

расчет по несущей способности. 

 

В среднем пролетах и на средних опорах: (рисунок 2.3) М = 17 317,2 Н*м  

h0=h-aн = 20-1,2 = 18,8 см – рабочая высота сечения, где h = 20 см – толщина 

монолитной плиты перекрытия; 

aн – величина защитного слоя бетона (подглава 3.1[12]) 

Характеристики прочности бетона и арматуры. 

Бетон тяжелый класса В15; призменная прочность Rb = 8,5 МПа 

(см.прил.1 [12]), прочность при осевом растяжении Rbt = 0,75 МПа. 

Коэффициент условий работы бетона 𝛾b2 = 0,90. Арматура – проволока класса 

Вр-1 диаметром 4 мм в сварной рулонной сетке, RS=370 МПа. 

Подбор сечений продольной арматуры. 

В средних пролетах и на опорах  

αm=M/Rb*b*ℎ0
2=  1731720/0,9*8,5*100*18,82*(100)= 

0,064  

По таблице 3.1[12] находим значение ξ = 0,965 

Аs= M/RS*ξ*h0= 1731720/370*0,965*18,8* (100)= 2,58 

см2;  

По таблице приложения 6[12] 

 Принимаем 6Ø8 А-400 с Аs= 3,02 см2 ; и 

соответствующую рулонную сетку марки (8 А-400 -

(х200)+100/8 А-400)*2940 х L*С1/300) по сортаменту 

прил. 7.[12]   

Рисунок 2.4 – Сечение монолитной плиты                                                           где 

Диаметр 8 мм; S1=200 – шаг продольной арматуры; S2=300 – шаг поперечной 

арматуры. 
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  В первом пролете и на первой промежуточной опоре (рисунок 4) М= 25 

53730Н*м 

h0=h-aн=20-1,6=18,4 см – рабочая высота сечения (рисунок 2.3), где ан= 1,6 см –

величина защитного слоя бетона(п.3.1[12]) находим: 

αm=M/ Rb*b*ℎ0
2=25 53730/0,9*8,5*100*18,42(100)=0,0986 

По таблице 3.1[12] находим значение ξ = 0,995 

Аs= M/RS* ξ*h0=25 53730/370*0,995*18,4* (100)= 3,77 см2;  

По приложению 6[12] принимаем 8Ø8 А-400 с Аs= 4,02 см2 ; и по приложению 

7[12] соответствующую сетку марки (8 А-400 -(х200)+100/8 А-400)*2940 х 

L*С1/300), где диаметр 8 мм; S1= 200 мм; S2= 300мм; 

(D-υ/d- u)* AL * (C1-C2/R), где D – диаметр продольных стержней, υ – шаг 

продольных стержней, d – диаметр поперечных стержней, u – шаг поперечных 

стержней, А – ширина сетки, C1,C2 – длина свободных стержней концов 

продольных, R- длина свободных концов поперечных стержней. 

 
Рисунок 2.5 – Армирование многопролетных плит рулонными сетками с 

продольной рабочей арматурой при опирании на колонну. 

2.3 Многопролетная второстепенная балка. 

2.3.1 Расчетный пролет, нагрузки, расчетная схема, определение 

усилий. 

 

Расчетный пролет равен расстоянию в свету между главными балками 

𝑙0
ср

= lв.б. – bг.б. 

𝑙0
ср

= 6 – 0,25 = 5,75 м. 

𝑙0
кр

= lв.б -200/2 – вг.б/2 = 6 – 0,1 – 0,125 = 5,775 м.      (рисунок 2.6) 

Расчетная нагрузка на 1 м2 длины второстепенной балки: 

 

Таблица 2.2 – Сбор нагрузок  

Постоянная: 

- собственного веса плиты и пола 

- то же балки сечением 0,2х0,2 

(ρ=2500 кг/м3), 𝛾f = 1,1  

𝑞р
пост(таблица 1) * Агр = 

8,670*6,500=56,35 кН/м 

 

0,2*0,2*2500*1,1= 1,1 кН/м 
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Итого: 57,45 кН/м 

С учетом коэффициента надежности  

𝛾n= 0,95 (прил.7 [11]) 

Временная с учетом 𝛾n= 0,95 

57,45*0,95=54,58 кН/м 

𝑞р
врем

(таблица 1)*Агр* 𝛾n = 

2*6,5*0,95=12,35 кН/м 

Полная нагрузка: 66,93 кН/м 

 

Расчетная усилия. Изгибающие моменты определяют как для 

многопролетной балки с учетом перераспределения усилий. 

В первом пролете М1 = 
𝑞р∗𝑙0

2

11
= 66,93*(5,775)2/11= 202,92 кН*м (ф-ла 11.28 

[12]) 

На промежуточной опоре: 

М2 = 
𝑞р∗𝑙0

2

14
= 66,93*(5,775)2/14= 159,44 кН*м (ф-ла 11.27 [12]) 

В средних пролетах и на средних опорах: 

М3 = 
𝑞р∗𝑙0

2

16
= 66,93*(5,75)2/16= 138,3 кН*м (ф-ла 11.26 [12]) 

В средних пролетах могут возникать отрицательные моменты, их 

определяют по формуле:  M=qp*β*𝑙0
2ср = 66,93*(-0,005)*(5,75)2= -11,06 кН*м                    

где β – коэффициент, принимаемый по таблице 3[13]. 

υ/qпост =2600/6070 = 0,42 = > β = - 0,005 (при  υ/qпост = 1,0) 

Определяем поперечные силы. 

На крайней опоре: Qкр= 0,4*qр*𝑙0
кр

 = 0,4* 66,93* 5,775 = 154,6 кН (11,31 

[12]) 

На первой промежуточной опоре слева: 

Q= 0,6*qр*𝑙0
кр

 = 0,6* 66,93* 5,775 = 231,9 кН (11,31 [12]) 

На первой промежуточной опоре справа:  

Q= 0,5*qр*𝑙0
кр

 = 0,5* 66,93* 5,750 = 192,42 кН (11,31 [12]) 

 
Рисунок 2.6 – Определение усилий в многопролетной второстепенной балке. 
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2.3.2 Определение высоты сечения балки. 

 

Высоту сечения подбирают по опорному моменту М2 = 159,44 кН*м 

(рисунок 7) при ξ=0,35 , поскольку на опоре момент определяют с учетом 

образования пластического шарнира. 

По таблице 3,1[12] при ξ=0,35 находим  αm= 0,289. 

На опоре момент отрицательный – полка ребра в растянутой зоне (рис.2.6). 

Сечение работает как прямоугольное с шириной ребра b=200 мм.(рис. 2.7) 

h0= √
𝑀2

αm∗𝑅𝑏∗𝑏
= √

15944000

0,289∗0,9∗8,5∗200∗(100)
= 18,99см. 

h= h0+an= 18,99+3,5=22,49см 

По конструктивным соображением принимаем h= 200 мм. b= 200 мм. 

тогда h0= 200-35=165 мм так как мнимая балка т.е. второстепенная балка в 

плите. 

 
Рисунок 2.7 – сечения балки 

 

2.3.3 Расчет прочности по сечениям, нормальным к продольной 

оси. Расчет по несущей способности . Расчет по 1-й группе 

предельных состояний 

 

       Сечение в первой пролете – М1=202,92 кНм (рис. 2.6) 

αm=M/ Rb*bf*ℎ0
2= 20292000/0,9*8,5*0,2*352(100)=0,108 (формула 3.14[12]) 

По таблице 3.1[12] ξ  = 0,11; x = ξ * h0 = 0,11*35 = 3,85 см < 6 см; находим  

значение ξ = 0,945 

 
Рисунок 2.8 – Сечение в первом пролете  

 

Аs= M/RS* ξ*h0= 20292000/365*35*0,945* (100)= 16,8 см2;  

По приложению 6[12] принимаем 4Ø25 А-400 с Аs= 19,63 см2 ;  

       Сечение в среднем пролете – М3 = 138,3 кНм (рис.2.6) 
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Рисунок 2.9 – Сечение в среднем пролете 

αm=M/ Rb*bf*ℎ0
2= 13830000/0,9*8,5*0,2*352(100)=0,074  (формула 3.14[12]) 

По таблице 3.1[12] находим значение ξ = 0,96 

Аs= M/RS* ξ*h0= 13830000/365*35*0,96* (100)= 11,28 см2;  

По приложению 6[12] принимаем 2Ø28 А-400 с Аs= 12,32 см2 ;  

       На отрицательный момент М4=11,06 кНм (рис. 2.6), сечение работает как 

прямоугольное: 

αm=M/ Rb*bf*ℎ0
2= 1106000/0,9*8,5*0,2*352(100)=0,005  (формула 3.14[12]) 

По таблице 3.1[12] находим значение ξ = 0,995  

Аs= M/RS* ξ*h0= 1106000/365*35*0,995* (100)= 0,87 см2;  

По приложению 6[12] принимаем 2Ø8 А-III с Аs= 1,01 см2 ;  

По конструктивным требованием диаметр принимаем не менее 10 мм. и 

принимаем 2Ø28 А-400 с Аs= 12,32 см2 ; 

 

Сечение на первом промежуточной опоре – М2 = 159,44 кНм (рис. 2.6) 

Сечение работает как прямоугольное: 

 
Рисунок 2.10 – Сечение на первой опоре 

 

αm=M/ Rb*bf*ℎ0
2= 15944000/0,9*8,5*0,2*352(100)=0,085  (формула 3.14[12]) 

По таблице 3.1[12] находим значение ξ = 0,955 

Аs= M/RS* ξ*h0= 15944000/365*35*0,955* (100)= 13,07 см2;  

По приложению 6[12] принимаем 2Ø32 А-400 с Аs= 16,08 см2 ;  

 

      Сечение на средней опоре – М=138,3 кНм   (рис.2.6) 
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Рисунок 2.11 – Сечение на первой опоре 

 

αm=M/ Rb*bf*ℎ0
2= 13830000/0,9*8,5*0,2*352(100)=0,074  (формула 3.14[12]) 

По таблице 3.1[12] находим значение ξ = 0,96 

Аs= M/RS* ξ*h0= 13830000/365*35*0,96* (100)= 11,28 см2;  

По приложению 6[12] принимаем 2Ø28 А-400 с Аs= 12,32 см2 ;  

 

2.3.4 Расчет прочности второстепенной балки по сечениям, 

наклонным к продольной оси 

 
Рисунок 2.12 – Расчетная схема усилий в наклонном сечении 

 

Прочность элемента по наклонному сечению на действия поперечной 

силы обеспечивается условием: Q<Qb + Qsw + Qsinc (3,44 [12])  

где Q- внешняя нагрузка, Qb– усилия, воспринимаемое бетоном, Qsw – 

усилие, воспринимаемое арматурой, Qsinc - принимаем равным 0; 

Q<Qb+ Qsw     (3.44 [12]) 

Диаметр и шаг поперечной арматуры устанавливают по конструктивным 

требованием к изгибаемым элементам (прил. 9 [12]). 

Шаг поперечных стержней по конструктивным требованием: 

S= h/2=20/2=10 см, но не более 15 см. Для всех приопорных участков 

промежуточных и крайних опор балки принят шаг S=10 см. (а длине l/4 от 

опоры) (п. 3.5.2 [12]) 

В средней части пролета = l/4 шаг S=3/4*h= ¾* 20 = 15 см. Диаметр 

поперечных стержней устанавливают из условия сварки с продольными 

стержнями d=14 мм и принимаем dsw= 4мм. класса Вр-I (прил. 9 [12],прил. 6 

1[12]) 

Расчет веден по формуле 3,52 [12] вычисляем: 
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qsw= Rsw * Asw / S = 265 * 106 * 0,392*10-4 / 0,15 = 69,25 кН/м – усилие в 

поперечных стержнях на единицу длины элемента , влияние свесов сжатой 

полки φf=0,75*(3h’
f)* h’

f/ b*h0=0,75*3*6*6/20*35 = 0,11< 0,5 (3,48[12]) 

Условие прочности наклонного сечения Q<Qb + Qsw (3,44[12])  

Qbmin = φb3 (1+ φf) * Rbt*b*h0= 0,6 (1+0,25)* 0,9*0,75 *20*352(100)=124,03 кН/м 

(3,47[12]) 

Условие qsw=69,25 кН/м>Qbmin/2*h0=124,03/2*35=1,77кН/м удовлетворяет. 

Конструктивное решение второстепенной балки. 

 
Рисунок 2.13 – Схема армирования второстепенной балки 

 

2.4 Расчет неразрезной главной балки. 

2.4.1 Расчетная схема главной балки. 

 

Главная балка может быть смонтирована, как балка свободно лежащая на 

опоре (Рисунок 2.14) 

       Но для уменьшения максимального изгибающего момента, возникающего в 

конструкции, конструктивной высоты перекрытия и экономии материалов, 

главную балку рекомендуем делать неразрезным (рисунок 2.15) 

       Это осуществляется за счет сварки арматуры, закладных деталей и 

накладных моментов, замоноличиванием по всей длине. Схема размещения 

главной балки в плане приведена на рисунке – 2.1 

           Крайние и средние пролеты главной балки опираются на колонны с 

сечением 400х400 мм. 

 
Рисунок 2.14 – Расчетная схема главной балки 

(балка свободно лежащая на опорах) 
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Рисунок 2.15 – Расчетная схема главной балки (неразрезная) 

 

2.4.2   Пластический шарнир и его влияние на неразрезную 

конструкцию 

 

 В балка свободно лежащей на опорах с появлением пластического 

шарнира (рисунок 2.16) под влиянием взаимного поворота частей балки и 

развитию значительного прогиба высоты сжатой зоны сокращается, в 

результате чего достигаемая напряжение в сжатой зоне ϭb = Rb, наступает 

разрушение.  

 
Рисунок 2.16 – Схема образование пластического шарнира в железобетонных 

балках. 

В балке, защемленной на опорах, с появлением пластического шарнира 

(рисунок2.17) повороту частей балки, развитию прогиба системы и увеличению 

напряжений в сжатой зоне препятствует лишние связи (защемление на опорах); 

возникает стадия II, при котором ϭs = ϭy; но ϭb<Rb . это равносильно 

выключению лишней связи и снижению на одну степень статической 

неопределимости системы. [13]. 

 
Рисунок 2.17 – Схема образование пластического шарнира в железобетонных 

балках. 
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С появлением пластического шарнира на одной из опор при нагрузке F0 

балка приобретает новую схему – с одной защемленной и второй шарнирной 

опорами. При дальнейшем повышении нагрузка работает по этой новой схеме. 

С момента появления пластического шарнира на другой опоре при 

увеличении нагрузки на Δ1*F0 , балка превращается в свободно опертую. 

Образование пластического шарнира в пролете при дополнительной нагрузке 

Δ2*F0 превращает балку в изменяемую систему т.е. приводит к разрушению. 

Расчет неразрезной главной балки. 

lp=l2 – b = 7000 – 250 = 6750 мм. 

l2 – длина главной балки; b- глубина заделки главной балки в колонну. 

        Для определения собственного веса главной балки принимают размеры его 

сечения: 

b=250 мм =0,25 м. hр = (1/10 – 1/15)*lp= 1/15*6,75= 0,45 м. 

 По конструктивным соображением высоту главной балки возьмем 0,2м 

так как у нас идут мнимая балка т.е. главная балка в плите. 

Собственный вес ригеля равен: 

𝑞р
с.в.= hp*b*ρ*𝛾f = 0,2*0,25*2500*1,1/(100)= 1,375 кН/м 

ρ – плотность бетона; 𝛾f– коэффициент надежности нагрузке. 

Находим постоянную нагрузку:  

G = qn=𝑞р
п*l2*𝛾п+𝑞р

𝑐.в.= 6,070*7*0,95+1,375= 41,74 кН/м 

𝑞р
п-постоянная расчетная нагрузка от плиты (таблица 1); 

𝛾п-коэффициент надежности по материалу. 

Находим временную нагрузку: 

Д=υ=υз*𝛾п*l2= 2,6*7*0,95=17,3 кН/м 

υз - временная нагрузка по [11]. 

𝛾п – коэффициент надежности по материалу. 

L=l2= 7 м. 

Опорные моменты главной балки М = (αq+βυ)*l2; здесь значение 

коэффициентов α и β зависит от схемы нагружения главной балки постоянной 

нагрузкой q и временной нагрузкой υ. Пролетные моменты главных балок и 

поперечные силы определяющим по значению опорных моментов главных 

балок и нагрузкой соответствующих загружений. 

           С помощью программы для вычисления значений моментов при 

ненаивыгоднейших расположениях нагрузок, разработанный на кафедре, 

строим эпюру от различных схем загружения. Цель расчета: найти 

ненаиговыгоднейшие сочетания усилий главной балки. 

Расчет веден с помощью ЭВМ. 

Вводим значение: 

Д= 17,3 кН/м – временная нагрузка υ. 

G= 41,74 кН/м – постоянную нагрузку q. 

L= 7 м – длина пролета . 



35 

 

 

 
Рисунок 2.18 – Схема загружения главной балки постоянной и временной 

нагрузкой 
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Расчет главной балки - Самба Э.М. 

Временная нагрузка D = 17,3кН/м  Постоянная  G = 41,74кН/м  Пролет  L = 7 м. 
 

1) 66,8850 

   -90,0375 

    28,2975         q + υ1                             

   -67,7425  

    39,4450 

   -67,7425 

 

2) 151,6550 

    -134,9656 

    -10,6967        q + υ2 

    -100,8028                                                                          
     112,3472 

    -100,8028 

 

3) 44,4210 

   -134,9656 

    95,2658          q + υ3 

   -100,8028 

    6,3847 

   -100,8028 

 

4) 121,9855 

   -191,7615 

    74,0733          q + υ4 

   -86,3919 

    11,4709 

  -105,0413 

 

5) 52,0503 

   -119,7070 

    72,3779          q + υ5 

   -161,8372 

    89,8832 

   -84,6965 

 

6) 148,6881 

   -138,3564 

   -4,3390            q+υ6 

   -84,6965  

    89,8832 

   -161,8372 

 

7) 45,2687 

   -133,2702 

    93,9943         q + υ7 

   -105,0413  

    11,4709 

   -86,3919 

 

    151,6550   (1) 

   -134,2331   (2) 

   -27,4118     (3) 

    78,9170     (4) 

   -134,2331   (5) 

   -12,4497     (6) 

    78,9170     (7)         

   -134,2331   (8)    

Рисунок 2.19 – Построение выравнивающей изгибающей эпюры 
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2.4.3 Назначение характеристик бетона и арматуры 

 

 Тяжелый бетон без преднапряжения В25 по [15]; Rb = 14,5 МПа – 

предельная прочность бетона на осевое сжатие для расчета по I группе 

предельных состояний (таблица 3 [15]). 

𝛾b2 = 1,1 коэффициент условий работы бетона (особое сочетание нагрузок и 

воздействий с учетом сейсмических). (таблица 5 [15]). 

Rbt = 1,05 МПа – Расчетное сопротивление бетона на осевое растяжение для 

расчета конструкций по I группе предельных состояний (таблица 3 [15]). 

          Еb = 30*103 МПа – модуль деформаций бетона (таблица 10 [15]). 

Арматура без преднапряжений А-400; 

Rs = 365 Мпа – расчетное сопротивление продольной арматуры 

растяжению, для расчета конструкций по I группе предельных состояний 

(таблица 22 [16]);  

Rsw = 290 МПа – расчетное сопротивление поперечной арматуры 

растяжению, для расчета конструкций по I группе предельных состояний 

(таблица 22 [16]); 

Rsc = 365 МПа – расчетное сопротивление арматуры сжатию, для расчета 

конструкций по I группе предельных состояний (таблица 22 [16]); 

Es = 20*104 МПа – модуль упругости арматуры при сжатии и растяжении 

(таблица 29* [16]); 

Арматура без преднапряжений Вр-I; 

Rs = 410 Мпа – расчетное сопротивление продольной арматуры 

растяжению, для расчета конструкций по I группе предельных состояний 

(таблица 23 [16]);  

Rsw = 290 МПа – расчетное сопротивление поперечной арматуры 

растяжению, для расчета конструкций по I группе предельных состояний 

(таблица 23 [16]); 

Rsc = 375 МПа – расчетное сопротивление арматуры сжатию, для расчета 

конструкций по I группе предельных состояний (таблица 23 [16]); 

Es = 17*104 МПа – модуль упругости арматуры при сжатии и растяжении 

(таблица 29* [16]); 

 

2.4.4 Расчет прочности главной балки по сечением, нормальным к 

продольной оси. 

 

Определение высоты сечения главной балки. 

Высоту сечения подбирают по опорному (либо наибольшему) моменту 

при ξ = 0,35, поскольку на опоре момент распределен с учетом пластического 

шарнира. Чтобы исключить переармированное неэкономичное сечение должно 

соблюдаться условие ξ < ξR . По таблице 3.1 [12] при ξ = 0,35 находят значение 

αm = 0,289, а по формуле 2.42 [12] определяют граничную высоту сжатой зоны: 

ξR = 
𝜔

1+ ϭ𝑠𝑅 /ϭ𝑠𝑐𝑢  ∗(1−
𝜔

1,1
)
  = 

0,75

1+ 365/500∗(1−
0,75

1,1
)
  = 0,6 
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ϭ𝑠𝑅=Rs = 365 МПа; ϭ𝑠𝑐𝑢= 500 МПа; 

𝜔= 0,85 – 0,008*Rb= 0,85 – 0,008*14,5*0,9 = 0,75 

Вычисляем h0 по формуле 3.11 [12]; 

h0= √
𝑀

α𝑚∗𝑅𝑏∗𝑏
 = √

15170000

0,289∗0,9∗14,5∗25(100)
 = 40 см 

h = h0 – a= 40 + 4 = 44 см; Принимаем h = 45 см; 

По конструктивным соображением возьмем высоту главной балки 20 см, так 

как мнимая балка т.е. главная балка в плите. 

Подбираем сечение арматуры в расчетном сечении: 

Сечение в первом пролете (рисунок 2.20) М1 = 151,7 кН/м 

h0 = h-a = 45 - 5 = 40 см 

Вычисляем α𝑚 по формуле 3.15[2]: 

αm=M/ Rb*b*ℎ0
2 = 15170000/0,9*14,5*25*402(100)=0,29  (формула 3.14[12]) 

По таблице 3.1[2] находим значение ξ = 0,825  

Аs= M/RS* ξ*h0= 15170000/365*0,825*40* (100)= 12,59 см2;  

По приложению 6[12] принимаем 4Ø22 А-400 с Аs= 15,2 см2 ;  

В сжатой зоне конструктивно принимаем 2Ø10 А-400 

 
Рисунок 2.20 – Схема внутренних усилий 

Сечение в среднем пролете:(рисунок 20) М1 = 27,4 кН/м 

Вычисляем α𝑚 по формуле 3.15[12]: 

αm=M/ Rb*b*ℎ0
2 = 2740000/0,9*14,5*25*402(100)=0,052  (формула 3.14[12]) 

По таблице 3.1[12] находим значение ξ = 0,975  

Аs= M/RS* ξ*h0= 2740000/365*0,975*40* (100)= 1,92 см2;  

По приложению 6[12] принимаем 2Ø12 А-400 с Аs= 2,26 см2 ; 

Сечение в среднем пролете : М = 78,92 (рисунок 2.21) 

Вычисляем α𝑚 по формуле 3.15[12]: 

αm=M/ Rb*b*ℎ0
2 = 7892000/0,9*14,5*25*402(100)=0,15  (формула 3.14[12]) 

По таблице 3.1[12] находим значение ξ = 0,9925  

Аs= M/RS* ξ*h0= 7892000/365*0,9925*40* (100)= 5,45 см2;  

По приложению 6[12] принимаем 2Ø20 А-400 с Аs= 6,28 см2 ; 
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Рисунок 2.21 – Схема внутренних усилий 

Сечение на средней опоре: М = 134,2 (рисунок 20) 

Вычисляем α𝑚 по формуле 3.15[12]: 

αm=M/ Rb*b*ℎ0
2 = 13420000/0,9*14,5*25*402(100)=0,257  (формула 3.14[12]) 

По таблице 3.1[12] находим значение ξ = 0,85 

Аs= M/RS* ξ*h0= 13420000/365*0,85*40* (100)= 10,8 см2;  

По приложению 6[12] принимаем 2Ø28 А-400 с Аs= 12,32 см2 ; 

 
Рисунок 2.22 – Схема армирование неразрезной главной балки 

 

2.4.5 Расчет прочности неразрезной главной балки по сечениям, 

наклонным к продольной оси. 

 

На средней опоре поперечная сила Q = 104,4 кН 

Диаметр поперечных стержней устанавливают из условия сварки их с 

продольной арматуры диаметром d = 28 мм, и принимают равным dsw = 8 мм 

(по приложению 9[12]) с площадью As = 0,503 см2 . При классе А-400 , Rsw = 

285 МПа; поскольку dsw/ d=8/32=0,25 < 0,33 вводят коэффициент условий 

работы 𝛾s2 = 0,9 и тогда Rsw = 0,9 х 285 = 255 МПа. Число каркасов – 2, при этом 

Asw= 2 x 0,503 = 1,01 см2 

                    Шаг поперечных стержней по конструктивным условиях (пункт 3.1 

[12]) s = h/3 = 45/3=15 см. На всех приопорных участках длиной l/4 принят шаг 

s = 15 см, в средней части пролета шаг s = ¾*h = ¾*45 = 33,75 см. 

            Вычисляемqsw = Rsw*As/S = 255*1,1*100/15 = 1870 Н/см 

Qb,min = φb3 * Rbt * b * ho = 0,6 * 0,9 * 1,05 *25*40 = 56,7*103 Н; qsw= 1870 Н/см – 

условие удовлетворяется. Требование smax = φb4 * Rbt * b * ℎ0
2 /Q = 

1,5*0.9*1,05*25*402 *100/ 104,4*103 = 54,3 см > 15 см = s => условия 

удовлетворяется. 

 

2.4.6 Расчет прочности по наклонному сечению. 

 

Вычисляют Mb=φb2*Rbt*b*ℎ0
2 = 2*0,9*1,05*25* 402*(100) = 75,6*105 Нсм 

Поскольку q1 = q + υ/2 = 17,3 + 41,74/2 =38,17Н/м = 381,7 Н/см < 0,56 qsw = 0,56 

*1870 = 1047,2 Н/см. 

 Значение с вычисляют по формуле: 

с = √𝑀𝑏/𝑞1 = √75,6 ∗ 105/381,7   = 140,7 см < 3,33ho = 3,33*40=143,2 см. 



40 

 

 

Принимаем с = 143,2 см. 

При этом Qb = Mb/c = 75,6*105 /143,2 = 52,8*103 Н >Qb,min= 51,7*103 Н 

Поперечная сила в вершине наклонного сечения Q = Qmax – q1c = 

104,4*103 – 381,7*143,2 = 49,74*103 Н. 

Длина проекции расчетного наклонного сечения. 

с = √М𝑏/𝑞𝑠𝑤 = √75,6 ∗ 105/1870 = 63,58 см < 2h0 = 2*40 =80 см 

Вычисляют Qsw = qsw * co = 1870*63,58 = 118,894*103 Н 

Условие прочности Qb + Qsw = 56,6 + 118,894 = 175,5 кН >  81,22 кН – 

обеспечивается. 

Проверка прочности по сжатой полосе между наклонными трещинами: 

μω = Asw /b*s = 1,01/25*15 = 0,0027 

α = Es /Eb = 200000/30000 = 6,66 

𝜑𝜔1= 1+5 * α * μω= 1+5*6,66*0,0027 = 1,09 

𝜑𝑏1=1-0,01*Rb = 1 – 0,01 * 0,9* 14,5 = 0,869  

Условие Q = 104400 < 0,3 𝜑𝜔1*𝜑𝑏1* Rb*b*h0 = 0,3*1,09*0,869*0,9*14,5*25*40 = 

370 832 Н – удовлетворяется. 

 

 

3. ОСНОВАНИЕ И ФУНДАМЕНТЫ  

 

3.1 Инженерно-геологические и гидрологические условия 

Площадка  строительства  «Универсального спортивного зала» 

расположен по ул. Олимпийской д.2 в г. Шагонар,  Улуг-Хемский  район,  

Республика  Тыва, Российская  Федерация. В районе размещения  площадки 

отсутствуют  реки,  водоемы  и  предприятия  с  опасными производствами. 

Территория  под  размещение  спортивного зала  спланирована.  Рельеф  

участка  спокойный,  с незначительным перепадом абсолютных отметок. 

Территория не застроена, не имеются надземные и подземные инженерные 

сети. Памятники истории и культуры отсутствуют 

Данные  о  грунтах  приняты  на  основании  технического  отчета  по  

инженерно-геологическим  изысканиям  для  подготовки  проектной  

документации  по  объекту «Строительство  котельной  в  г.  Шагонар,  

Республика  Тыва,  Российская  Федерация» шифр 5-14/12, выполненного ООО 

ИПП «ГЕОТЕХ» в 2014 г. 

По геологическому районированию район работ входит Саяно-

Алтайскую складчатую область,  Центрально-Тувинской  зоны,  Тувинского  

межгорного  прогиба  Улуг-Хемского региона. 

В  тектоническом  отношении  район  относиться  к  центральной  части  

Тувинской котловины,  располагаясь  зоне  разлома  на  границе  двух  крупных  

структур  Тувинской подвижной плиты Саянской геосинклинальной зоны. 

Инженерно-геологические  условия  площадки  строительство  относятся  к  

первой категории сложности. 
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В  геоморфологическом  отношении  площадка  изыскания  находится  на  

третьей левобережной террасе р. Енисей. Геологическое строение площадки 

изучено до глубины от 5,0  до  15,0  метров.  

 В  разрезе  основания  вскрыты  следующие  инженерно-геологические 

элементы (ИГЭ): 

ИГЭ-1 – растительный слой, мощностью от 0,2 до 0,5 м; 

ИГЭ-2  –  супесь  коричневая,  твердая,  мощностью  от  0,4  до  0,7  м,  с  

физико-механическими  характеристиками:  угол  внутреннего  трения  φ=27 ,̊  

плотность  грунта γ=1,72  г/см3 ,  модуль  деформации  Е=16,0  МПа,  удельное  

сцепление  с=15,0  кПа,  расчётное сопротивление грунта R=250 кПа; 

ИГЭ-3  –  песок пылеватый, коричневый, маловлажный, рыхлый, 

мощностью до 6,8 м, с  физико-механическими  характеристиками:  угол  

внутреннего  трения  φ=29  ̊ ,  плотность грунта  γ=1,67  г/см3  ,  модуль  

деформации  Е=10,0  МПа,  удельное  сцепление  с=1,5  кПа, расчётное 

сопротивление грунта R=250 кПа; В данном грунте будет возводиться 

фундамент здания. 

ИГЭ-4  –  песок  мелкий,  коричневый,  маловлажный,  рыхлый,  

мощностью  до  5,9  м  с физико-механическими характеристиками: угол 

внутреннего трения φ=26  ̊ , плотность грунта γ=1,54  г/см3  ,  модуль  

деформации  Е=16,0  МПа,  удельное  сцепление  с=0,5  кПа,  расчётное 

сопротивление грунта R=300 кПа; 

ИГЭ-5 – песок средней крупности коричневый, маловлажный, рыхлый, 

мощностью от 0,9  до  1,2  м,  с  физико-механическими  характеристиками:  

плотность  грунта  γ=1,44  г/см3 , расчётное сопротивление грунта R=400 кПа. 

Грунтовые воды встречены на глубине 12,5 м, что соответствует отметке 549,5. 

Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали и бетону низкая.  

Нормативная  глубина  сезонного  промерзания  грунтов  для  района  работ  

составляет 3,2 м.  

Сейсмичность района изыскания согласно [4] составляет 9 баллов по 

карте  ОСР-97-В  (объекты  повышенной  ответственности),  10  баллов  по  

карте  ОСР-97-С (особо ответственные объекты) Категория грунтов по 

сейсмическим свойствам согласно [4] таблица 1* следующая:  

–  насыпной грунт, песок мелкий, пылеватый, средней крупности – III 

категория;  

–  супесь твердая – II категория. 

Опасные  инженерно-геологические  процессы  и  явления  на  площадке  

отсутствуют, кроме большой сейсмичности. На основании  вышеизложенного,  

площадка  котельной  пригодна  для  возведения  на ней зданий и сооружений. 

Сейсмичность района изыскания согласно [4] составляет 9 баллов по 

карте  ОСР-97-В  (объекты  повышенной  ответственности),  10  баллов  по  

карте  ОСР-97-С (особо ответственные объекты) Категория грунтов по 

сейсмическим свойствам согласно [4] таблица 1* следующая:  

–  насыпной грунт, песок мелкий, пылеватый, средней крупности – III 

категория;  
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–  супесь твердая – II категория. 

Опасные  инженерно-геологические  процессы  и  явления  на  площадке  

отсутствуют, кроме большой сейсмичности. На основании  вышеизложенного,  

данный грунт слой 3 (ИГЭ-3)  пригодна  для  возведения  на ней зданий и 

сооружений. 

 
Рисунок 3.1- Геологический разрeз 

 

Таблица 3.1 - Характеристики грунта 

 

1 слой – супесь коричневая – может служить естественным основанием. 

Наименование Мощно

сть 

слоя, 

м. 

К-т 

порист

ости, е. 

Плотнос

ть, т/м3 

Модуль 

деформац

ии, Е 

МПа  

Показат

ель 

текучес

ти, I𝐿 

R0, 

кПа 

Сцепле

ние, с, 

кПа 

Угол 

внутренне

го трения, 

𝜑○  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Супесь 

коричневая 

0,7 13,5 1,72 16,0 250 15 15 27 

Песок 

пылеватый 

(грунт под 

фундамент) 

6,8 0,74 1,67 10,0 250 1,5 1,5 29 

Песок 

мелкий 

5,9 0,86 1,54 16,0 300 0,5 0,5 26 

Песок 

средней 

крупности 

коричневый 

1,2 - 1,58 - 400 - - - 
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2 слой – песок пылеватый – может служить естественным основанием. 

3 слой – песок мелкий – может служить естественным основанием. 

4 слой – песок средней крупности - может служить естественным 

основанием  

 

3.2 Характеристики площадки строительства 

 

Площадка застройки расположена в г. Шагонар Улуг-Хемского района, 

по улице Олимпийская, 2. Ближайшие автомобильные дороги с 

асфальтобетонным покрытием – по улице Дружбы, Октябрьской. Рельеф 

площадки с отметками земли 559.15 – 559.68 м. Грунтовые воды не встречены 

до глубины 12.5 м. 

Конструктивно здание универсального спортзала представляет собой 2-х 

этажное здание без подвальным помещением.  

     - конструктивная схема здания – полный каркас; 

     - каркас – железобетонный сборно-монолитный; 

     - перекрытия и покрытие – железобетонные, монолитные; 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа , 

что соответствует 561,60 абсолютной отметке. 

 

 
Рисунок 3.4 - План колонн 
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Рисунок 3.5 – Разрез 1-1 

 

3.3 Сбор нагрузок на фундамент под колонну 
 

3.3.1 Сбор нагрузок на фундамент под среднюю колонну. 

 
Рисунок 3.6 – Грузовая площадь средней колонны 

 

Определим вес конструкций действующих на фундамент: 

 

Таблица 3.2 – Сбор нагрузок на фундамент под среднюю колонну 
Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка Н/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке 𝛾f> 1 

таблица 1[11] 

Расчетная 

нагрузка, Н/м2 

Постояннаянагрузка (Q): 

1)Монолитная плита покрытия: 

Вес от самой плиты δ=0,06 м; ρ 

= 25000 Н/м2; 

 

1500 

 

1,1 

 

1650 

- то же слоя из цементно-

песчаного раствора  δ=0,02 м; ρ 

= 22000 Н/м2; 

 

440 

 

1,3 

 

570 
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Итого: 1940 - 2220 

2)Монолитная плита 

перекрытия: 

Вес от самой плиты δ=0,06 м; ρ 

= 25000 Н/м2; 

 

1500 

 

1,1 

 

1650 

- то же слоя из цементно-

песчаного раствора  δ=0,02 м; ρ 

= 22000 Н/м2; 

 

440 

 

1,3 

 

570 

- Линолеу на 

теплоизолирующей подоснове  

δ=0,0036 м; ρ = 25 Н/м2; 

 

0,09 

 

1,2 

 

0,108 

Итого: 1940,09 - 2220.1 

3)Кровля: 

- Пенополистирол δ=0,2 м. 

(ρ=1500 Н/м3); 

 

 

 

300 

 

 

1,2 

 

 

360 

- Гравий керамзитовый 

δ=0,1 м. (ρ=25000 Н/м3); 

 

250 

 

1,3 

 

325 

-Рубероид δ=0,01 м. 

(ρ=6000 Н/м3); 

60 1,2 72 

-Стропильная нога сечением 

0,15х0,05м, с шагом 1 м, 

(ρ=5000 Н/м3); 

0,15*0,05*50

00/1*cos20 =40 

 

1,1 
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-Обрешетка из брусков 

0,06х0,06 м. шаг 0,37 м. 

(ρ=5000 Н/м3); 

0,06*0,06*50

00/0,37*cos20=50 

 

1,1 

 

55 

-Металлочерепица δ=0,0005 м 

(ρ=27500 Н/м2); 

13,75 1,05 14,44 

Итого: 713,75 - 870,44 

Временная нагрузка P 

-Временная нагрузка 2000 Н/ м2 

(таблица 3[2]) 

-длительная 2/3Р 

-кратковременная 1/3Р 

 

2000 

1333 

666 

 

 

1,3 

(п.3,7[11]) 

 

2600 

1732,9 

865,8 

Итого: 2000  2600 

 

Подсчет расчетной нагрузки на колонну: 

Расчет нагрузки от покрытия и перекрытия выполнена умножением их 

значений по таблице 3 на их грузовую площадь:  

Агр =6*4,5= 27 м2, с которой нагрузка передается на одну колонну; 

Собственный вес колонны:  

qс.в.колонны =b*a*Hэт * ρ * 𝛾n*n = 0,4*0,4*3,4*25*0,95*2 = 25,84 кН 

Вес от покрытия: 

qпокр = 𝑞покр
пост*Агр* 𝛾n= 2.22*27*0,95=56,94 кН 

Вес от перекрытия: 

qперекр = 𝑞перекр
пост * Агр * 𝛾n = 2.2201*27*0,95=56,95 кН 

Вес от главной балки: 

qгл.б = (b*a*l)*ρ*𝛾n *n = 0,25*0,45*6*25*0,95*2=32,06 кН 



46 

 

 

Вес от второстепенной балки: 

qвт.б= (3*b*a*l)*ρ*𝛾n *n= (3*0.2*0.3*4,5)*25*0,95*2=38,47 кН 

3- сколько второстепенных балок в Агр; 

Вес от кровли: 

qкровли=𝑞кровли
пост * Агр * 𝛾n = 0,87*27*0,95=22,32 кН 

Постоянная нагрузка: 

Nпост = qс.в.колонны + qпокр+ qперекр+ qвт.б+qгл.б +qкровли= 

25,84+56,94+56,95+32,06 +38,47+22,32= 232,58 кН 

Где qпокр – постоянная нагрузка от покрытия; 

qперекр– постоянная нагрузка от перекрытия; 

qвт.б – постоянная нагрузка от второстепенной балки; 

qгл.б  - постоянная нагрузка от главной балки; 

qкровли – постоянная нагрузка кровли; 

𝛾n - 0,95 – коэффициент надежности по назначению[11]; 

nперекр – число перекрытий; 

Агр – 4,5*6 =27 м2 – грузовая площадь; 

Ак – 0,4*0,4 = 0,16 м2 – площадь сечения колонны; 

Hэт – высота этажа; 

n – 2 – число этажей; 

ρ – плотность бетона 2500 кг/м2; 

Определим временную нагрузку, действующую на колонну: 

Согласно пунктам 5 [11], длительнодействующая и кратковременную 

нагрузку нужно умножить на коэффициент сочетания нагрузок ψlи 

ψtсоответственно. 
ψl= 0,95;  ψt= 0,9; (пункт 5[11]) 

Nвр = (Pl*ψl + Pl* ψt)* 𝛾f * 𝛾n * Агр * nпер = 

(1732,9*0,95+865,8*0,9)*1,2*0,95*27*2= 149315,01 Н/м2 =149,32 кН/м2  (4.1.2) 

Определим снеговую нагрузку (пункт 5,1[11]) 

Нормативная значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытия определим по (формуле 5[11]); 

S0 = 0,7*ce*ct*μ* Sg;             

где ce = 1 (10.4 [11]) – коэффициент, учитывающий снос снега под 

действием ветра или других факторов; 

ct = 1 (10.6[2]) – термический коэффициент; 

μ – 1 (таблица Г.1[11]) – коэффициент перехода от веса снегового покрова 

земли к снеговой нагрузки на покрытие; 

Sg = 1,2 кН/м2 (таблица 10,1[11]) – вес снегового покрова, принимаемый 1 

м2 горизонтальной поверхности земли;  

S0 = 0,7*1*1*1* 1,2 = 0,84 

Nснег= S0 * 𝛾f * Агр * 𝛾n             (4.1.4) 

𝛾f = 1,4 – коэффициент надежности по снеговой нагрузке (пункт 10.12 

[11]). 

Nснег  = 0,84*1,4*27*0,95 = 30,16 кН 

Полная нагрузка на колонну будет равна: 
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𝑁полн
кол  = Nпост + Nвр + Nснег = 232,58+149,32+30,16 = 412,06 кН 

 

3.3.2 Сбор нагрузок на фундамент под крайнюю колонну. 

 

 
Рисунок 3.7 – Грузовая площадь средней колонны 

 

Определим вес конструкций действующих на фундамент: 

 

 

Таблица 3.3 – Сбор нагрузок на фундамент под среднюю колонну 
Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка Н/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке 𝛾f> 1 

таблица 1[11] 

Расчетная 

нагрузка, Н/м2 

Постояннаянагрузка (Q): 

1)Ребристая плита покрытия 

L=6 м : 

- Вес от самой плиты 2,6 т - - то 

же слоя цементного р-ра δ=0,02 

м. (ρ=22000 Н/м3); 

 

2500 

 

 

440 

 

1,1 

 

 

1,3 

 

2750 

 

 

572 

Итого: 2940 - 3322 

2)Кровля: 

- Пенополистирол δ=0,2 м. 

(ρ=1500 Н/м3); 

 

 

 

300 

 

 

1,2 

 

 

360 

- Гравий керамзитовый δ=0,1 

м. (ρ=2500 Н/м3); 

 

250 

 

1,3 

 

325 

-Рубероид δ=0,01 м. (ρ=6000 

Н/м3); 

60 1,2 72 

-Стропильная нога сечением 

0,15х0,05м, с шагом 1 м, 

(ρ=5000 кг/м3); 

0,15*0,05*50

0/1*cos20 =40 

 

1,1 

 

44 

-Обрешетка из брусков 

0,06х0,06 м. шаг 0,37 м. (ρ=5000 

Н/м3); 

0,06*0,06*50

00/0,37*cos20=50 

 

1,1 

 

55 

-Металлочерепица δ=0,0005 м 

(ρ=27500 кг/м2); 

13,75 1,05 14,44 
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Итого: 713,75 - 870,44 

Временная нагрузка P 

-Временная нагрузка 4000 кг/м2 

(таблица 3[2]) 

-длительная 2/3Р 

-кратковременная 1/3Р 

 

4000 

2666 

1333 

 

 

1,2(п.3,7[11]) 

 

4800 

3200 

1600 

Итого: 4000  4800 

 

Подсчет расчетной нагрузки на колонну: 

Расчет нагрузки от покрытия и перекрытия выполнена умножением их 

значений по таблице 3 на их грузовую площадь:  

Агр =9,2*6= 55,2 м2, с которой нагрузка передается на одну колонну; 

Собственный вес колонны:  

qс.в.колонны =b*a*Hэт * ρ * 𝛾n*n = 0,4*0,4*8,025*25*0,95*1 = 30,5 кН 

Вес от покрытия: 

qпокр = 𝑞покр
пост*Агр* 𝛾n= 3.322*27*0,95=85,2 кН 

Вес от двускатной балки: 

Вес 1БДР18-1 = 8,5 тонна => 85 кН 

qдв.балки = 𝑞дв.балки
пост /2*𝛾n = 85/2*0,95=40,4 кН 

Вес от кровли: 

qкровли=𝑞кровли
пост * Агр * 𝛾n = 0,87*55,2*0,95=45,62 кН 

Постоянная нагрузка: 

Nпост = qс.в.колонны + qпокр+ qдв.балки+qкровли= 30,5+85,2+40,4+45,62 = 201,72 кН 

Где qпокр – постоянная нагрузка от покрытия; 

qкровли – постоянная нагрузка кровли; 

𝛾n - 0,95 – коэффициент надежности по назначению; 

Агр – 9,2*6 =55,2 м2 – грузовая площадь; 

Ак – 0,4*0,4 = 0,16 м2 – площадь сечения колонны; 

Hэт – высота этажа; 

ρ – плотность бетона 2500 кг/м2; 

Определим временную нагрузку, действующую на колонну: 

Согласно пунктам 5 [11], длительнодействующая и кратковременную 

нагрузку нужно умножить на коэффициент сочетания нагрузок ψlи 

ψtсоответственно. 
ψl= 0,95;  ψt= 0,9; (пункт 5[11]) 

Nвр = (Pl*ψl + Pl* ψt)* 𝛾f * 𝛾n * Агр * nпер = 

(3200*0,95+1600*0,9)*1,2*0,95*55,2*1= 281917,4 Н/м2 =281,92 кН/м2    (4.1.2) 

Определим снеговую нагрузку (пункт 5,1[11]) 

Нормативная значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытия определим по (формуле 5[11]); 

S0 = 0,7*ce*ct*μ* Sg;             

где ce = 1 (10.4 [11]) – коэффициент, учитывающий снос снега под 

действием ветра или других факторов; 

ct = 1 (10.6[2]) – термический коэффициент; 
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μ – 1 (таблица Г.1[11]) – коэффициент перехода от веса снегового покрова 

земли к снеговой нагрузки на покрытие; 

Sg = 1,2 кН/м2 (таблица 10,1[11]) – вес снегового покрова, принимаемый 1 

м2 горизонтальной поверхности земли;  

S0 = 0,7*1*1*1* 1,2 = 0,84 

Nснег= S0 * 𝛾f * Агр * 𝛾n             (4.1.4) 

𝛾f = 1,4 – коэффициент надежности по снеговой нагрузке (пункт 10.12 

[11]). 

Nснег  = 0,84*1,4*55,2*0,95 = 61,7 кН 

Полная нагрузка на колонну будет равна: 

𝑁полн
кол  = Nпост + Nвр + Nснег = 201,72 +281,92 +61,7 = 545,34 кН 

 

3.4 Расчет фундамента на естественном основании под среднюю 

колонну 

3.4.1 Определение глубины заложения фундамента 

 

Глубину заложения фундамента определим исходя из некоторых условий: 

1. Грунтовые условие: 

Согласно таблицам 1,2, на отметке 559,00 м находится супесь коричневая, 

твердая мощностью от 0,4 до 0,7 м , который может являться основанием для 

фундамента. На отметке 558,54 м находится песок пылеватый, коричневый, 

маловлажный, рыхлый мощностью до 6,8 м. который вполне может являться 

естественным основанием. На отметке 552,00 м находится песок мелкий, 

коричневый, маловлажный, рыхлый мощностью до 5,9 м который может 

являться основанием для фундамента. 

2. Климатическое условие на строительной площадке: 

Климат  района  резко-континентальный,  континентальность  

сказывается  как  в больших  различиях  между  температурами  зимы  и  лета,  

так  и  между  дневными  и ночными температурами.  Суровые климатические  

условия  в  районе  работ  приводят  к  глубокому сезонному промерзанию 

почвы. Абсолютная   минимальная  температура  воздуха  минус  54 ̊ С,  

абсолютная максимальная температура воздуха плюс 38 ̊ С. Средняя  

температура  наиболее  холодной  пятидневки  минус  51 ̊ С, средняя 

температура наиболее холодных суток минус 51 ̊С.[6] 

      Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов  для  района  

работ  составляет 𝑑𝑓𝑛 - 3,2 м. По таблице (5.2[17]) определим значение 

коэффициента влияния теплового режима здания 𝑘ℎ= 0,6 (при температуре 

более 15 ̊ С в помещении) 

Глубину сезонного промерзания найдем по формуле (5.4[17]) 

𝑑𝑓=𝑘ℎ𝑑𝑓𝑛 = 0,6 * 3,2= 1,92 м. 

По таблице (5.3[17])  𝑑𝑓+2= 1,92 + 2= 3,92 м <𝑑𝑤 Если уровень грунтовых 

вод больше чем, расчетная глубина сезонного промерзания то не зависит от 𝑑𝑓; 
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Так что, из конструктивных соображений принимаем глубину заложения 𝑑𝑓= 

1.7 м. 

 

3.4.2 Определение размеров подошвы фундамента под колонну 

 

Расчетная нагрузка на фундамент под колонну среднего ряда  𝑁0𝐼𝐼
к =412,06 кН 

 

R= 
𝛾𝐶1∗𝛾𝐶2

𝐾
 * [𝑀У ∗ 𝑘𝑧 ∗ 𝑏 ∗ 𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞 * 𝑑 ∗  𝛾𝐼𝐼

′ + (𝑀𝑞 − 1)𝑑𝑏*𝛾𝐼𝐼
′ +𝑀𝑐*𝑐𝐼𝐼], 

 

𝛾𝐶1=1,25;𝛾𝐶2 = 1; - коэффициент условий работы (таблица 5.4[17]) 

k= 1,1- в зависимости от метода определения φ, с (п. 5.6.7[17]); 

𝑀У=1,06; 𝑀𝑞=5,25; 𝑀с= 7,67; - (таблица 5.5[17]); 

𝑘𝑧=1 коэффициент, принимаемый равный единице при b<10 м; 𝑘𝑧= 
𝑧0

𝑏
+0,2 

при b>10 м. (здесь 𝑧0=8м.) 

b= 1 м. ширина подошвы фундамента; 

𝛾𝐼𝐼- осредненный расчетный удельный вес грунтов, залегающих ниже 

подошвы фундамента. 

𝛾𝐼𝐼= ρ*g  (5.2.2) 

Где ρ – плотность грунта под подошвой фундамента, g – ускорение 

свободного падения; 

𝛾𝐼𝐼1= ρ1* g = 1,72 * 9,81 = 16,87 кН/м3 

𝛾𝐼𝐼1= ρ2* g = 1,67* 9,81 = 16,38 кН/м3 

𝛾𝐼𝐼=
16,87+16,38

1
= 33,25 кН/м3 

𝛾𝐼𝐼
′ =1,72 * 9,81=16,87 – то же, залегающих выше подошвы фундамента; 

с𝐼𝐼= 1,5 (таблица 1.1) – расчетное значение удельного сцепления грунта, 

залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа; 

𝑑 =1,7 – глубина заложения фундаментов от уровня планировки м; 

R=
1,25+1

1,1
*[1,06*1*1*33,25 +5,25*1,7*16,87+(5,25-1)* 0*16,87+7,67*1,5]= 

404,5кПа 

Площадь подошвы найдем по формуле (5.2.3): 

АФ=
𝑁полн

кол

𝑅−𝛽𝛾ф𝑑
= 

412,06

404,5−20∗1,7
 = 1,11 м2(формула 10,6 [22]) 

𝛽-коэффициент, учитывающий меньший удельный вес грунта, лежащего 

на обрезах фундамента, по сравнению с удельным весом материала фундамента 

𝛾ф, примем 𝛽𝛾ф=20 кН/м3; 

d= 1,7м -глубина заложения фундамента. 

Принимаем размер подошвы фундамента 1,2х1,2 м 

Среднее давление под подошвой фундамента 𝑝 не должно превышать 

расчётного сопротивления грунта основания 𝑅. 

Вес 1 м длины фундамента: 

𝑁ф
кол = 10 ∗ 2,5 = 25 кН. 

Давление под подошвой фундамента  𝑝  найдём по формуле 10.5 [22]: 
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 𝑝 =
𝑁кол

ср
+ 𝑁ф

кол

𝑏 ∗ 𝑙
=

412,06 + 25

1,2 ∗ 1,2
= 303,5 кН/м2.                                        

𝑝 = 303,5 кН/м2 < 𝑅 = 404,5кН/м2 – условие прочности выполняется. 

Расчетное сопротивление грунта, при b=1,2 м. по формуле 5.7[17] 

R= 
𝛾𝐶1∗𝛾𝐶2

𝐾
 * [𝑀У ∗ 𝑘𝑧 ∗ 𝑏 ∗ 𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞 * 𝑑 ∗  𝛾𝐼𝐼

′ + (𝑀𝑞 − 1)𝑑𝑏*𝛾𝐼𝐼
′ +𝑀𝑐*𝑐𝐼𝐼]  

=
1,25+1

1,1
*[1,06*1*1,2*27,7+5,25*1,7*16,87+(5,25-1)*0* 16,87+7,67*1,5]= 

2,05*(24,7+150,56+71,7+11,5)= 404,4кПа 

𝛾𝐶1=1,25; 𝛾𝐶2 = 1;  - коэффициент условий работы (таблица 5.4[17]) 

k= 1,1- в зависимости от метода определения φ, с (п. 5.6.7[17]); 

𝑀У=1,06; 𝑀𝑞=5,25; 𝑀с= 7,67; - (таблица 5.5[17]); 

𝑘𝑧=1 коэффициент, принимаемый равный единице при b<10 м; 𝑘𝑧= 
𝑧0

𝑏
+0,2 

при b>10 м. (здесь 𝑧0=8м.) 

b = 1,2 м. ширина подошвы фундамента; 

𝛾𝐼𝐼- осредненный расчетный удельный вес грунтов, залегающих ниже 

подошвы фундамента. 

𝛾𝐼𝐼= ρ*g  (5.2.2[17]) 

Где ρ – плотность грунта под подошвой фундамента, g – ускорение 

свободного падения; 

𝛾𝐼𝐼1= ρ1* g = 1,72 * 9,81 = 16,87 кН/м3 

𝛾𝐼𝐼1= ρ2* g = 1,67* 9,81 = 16,38 кН/м3 

𝛾𝐼𝐼=
16,87+16,38

1,2
= 27,7 кН/м3 

𝛾𝐼𝐼
′ =1,72 * 9,81=16,87 – то же, залегающих выше подошвы фундамента; 

с𝐼𝐼= 1,5 (таблица 1.1) – расчетное значение удельного сцепления грунта, 

залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа; 

𝑑 =1,7 – глубина заложения фундаментов от уровня планировки для 

подвальных зданий, м; 

𝑝 = 303,5 кН < 𝑅=404,4 кН недонапряжение составляет 19 % 

Вывод: прочность выполняется. 

 

  3.4.3 Расчет осадок фундамента под колонну 

 

По формуле (5.4.1[22]) определим ординаты эпюры вертикальных 

напряжений от действия собственного веса грунта и вспомогательной эпюры 

0,2 ∗ 𝜎𝑧𝑔: 

 𝜎𝑧𝑔 = ∑ 𝛾𝑖 ∗ ℎ𝑖 , (формула 2.10 [22])

𝑛

𝑖=1

 

Где 𝑛 - число слоёв грунта, от веса которых определяется напряжение; 

𝛾𝑖 -удельный вес грунта 𝑖 − го слоя; 

ℎ𝑖 - толщина 𝑖 − го слоя. 

1.на поверхности земли:  
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 𝜎𝑧𝑔 = 0;  0,2 ∗ 𝜎𝑧𝑔 = 0;  

2.на уровне контакта первого и второго слоев грунтов: 

 𝜎𝑧𝑔0 = 0 + 17,2 ∙ 0,4 = 6,88;  0,2 ∗ 𝜎𝑧𝑔0 = 1,38;  

3.на уровне подошвы фундамента : 

 𝜎𝑧𝑔1 = 6,88 + 16,7 ∙ 1,5 = 31,93;  0,2 ∗ 𝜎𝑧𝑔1 = 6,39;  

4.на уровне контакта второго и третьего слоев грунта: 

 𝜎𝑧𝑔2 = 31,93 + 16,7 ∙ 5.5 = 123,78;  0,2 ∗ 𝜎𝑧𝑔2 = 24,76;  

5.на уровне контакта третьего слоя грунтов с грунтовыми водами: 

 𝜎𝑧𝑔3 = 123,78 + 15,4 ∙ 5,4 = 206,94;  0,2 ∗ 𝜎𝑧𝑔3 = 41,4;  

6.на уровне ниже грунтовых вод: 

 𝜎𝑧𝑔7 =  𝜎𝑧𝑔6 + 0,5 ∗ 𝛾𝑠𝑏;   𝛾𝑠𝑏 =
𝛾𝑠−𝛾в

1+𝑒
  , где                                    

𝛾𝑠𝑏 − удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды; 

𝛾в - удельный вес воды; 

𝑒 -коэффициент пористости. 

𝛾𝑠𝑏 =
𝛾𝑠 − 𝛾в

1 + 𝑒
=

15,4 − 10

1 + 0,86
= 2,9 кН 

 𝜎𝑧𝑔7 = 206,94 + 0,5 ∗ 2,9 = 208,39 кН;  0,2 ∗ 𝜎𝑧𝑔4 = 41,68кН;  

            7. на глубине 13 м с учётом взвешивающего действия воды:                  

 𝜎𝑧𝑔7 =  𝜎𝑧𝑔6 + 1,2 ∗ 𝛾𝑠𝑏;   𝛾𝑠𝑏 =
𝛾𝑠−𝛾в

1+𝑒
  , где 

𝛾𝑠𝑏 − удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды; 

𝛾в - удельный вес воды; 

𝑒 -коэффициент пористости. 

𝛾𝑠𝑏 =
𝛾𝑠 − 𝛾в

1 + 𝑒
=

15,8 − 10

1 + 0,68
= 3,45кН 

 𝜎𝑧𝑔7 = 206,94 + 0,5 ∗ 3,45 = 208,67 кН;  0,2 ∗ 𝜎𝑧𝑔4 = 41,73кН;  

Полученные значения ординат эпюры вертикальных напряжений и 

вспомогательной эпюры перенесём на геологический разрез (рис.3.8). 

Определим дополнительное давление под подошвой условного 

фундамента по формуле 6.1 [22]: 

 𝑃0 =
𝑁

𝑏2
=

412,06 + 25

1,22
= 303,5 кН 

Чтобы избежать интерполяции по табл. 2.1 [22], зададимся соотношением 

𝑚 = 0,8 тогда высота элементарного слоя грунта равна: 

ℎ𝑖 =
0,8 ∗ 1,2

2
= 0,48м 

условие ℎ𝑖 = 0,48 ≤ 0,4𝑏 = 0,4 ∗ 1,2 = 0,48 выполняется. 

 

Таблица 3.4 – К расчету осадок фундаментов 
Наименование 

грунта 
𝑧, м 𝑚 = 2𝑧/𝑏 

α 

(табл.2.1[23]) 
 𝜎𝑧

= 𝛼𝑃0, кН 

𝐸, кН 
(табл.1.1) 

1 2 3 4 5 6 

Супесь 

коричневая 
0 0 1 303,5 16000 
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Песок 

пылеватый, 

 

0,48 0,8 0,800 242,8 

0,96 1,6 0,449 136,3 

1,44 2,4 0,257 78,00 

1,92 3,2 0,160 48,56 

2,4 4,0 0,108 32,78 

2,88 4,8 0,077 23,37 

3,36 5,6 0,058 17,6 

3,84 6,4 0,045 13,66 

4,32 7,2 0,036 10,93 

4,8 8 0,029 8,8 

Песок мелкий 

5,28 8,8 0,024 7,28 

5,76 9,6 0,020 6,07 

6,24 10,4 0,017 5,16 

6,72 11,2 0,015 4,55 

 

 

Нижнюю границу сжимаемой толщи находим по точке пересечения 

вспомогательной эпюры и эпюры дополнительного напряжения (рис.3.8), т. к. 

для вычисления осадок необходимо выполнение условия 𝜎𝑧 ≤ 0,2 ∗ 𝜎𝑧𝑔. Из рис 

5. видно, что эта точка пересечения соответствует мощности сжимаемости 

толщи 𝐻 = 3,99 м. 

 
Рисунок 3.8 - Определение осадок фундамента на 

естественном основании под колонну 
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Вычислим осадку фундамента: 

𝑠 = 𝛽 ∑
ℎ𝑖𝜎𝑧𝑝𝑖

𝐸𝑜𝑖

𝑛
𝑖=1 , (формула 2.13 [22]), где  

𝛽 -безразмерный коэффициент равный 0,8; 

ℎ𝑖  = 0,48 м-толщина элементарного слоя; 

𝜎𝑧𝑝𝑖 - среднее арифметическое напряжение в элементарном слое;  

𝐸𝑜𝑖- модуль общей деформации. 

𝑆 =
0,48 ∗ 0,8

16000

∗ (
303,5 + 242,8

2
+

242,8 + 136,3

2
+

136,3 + 78,00

2
+

78,00 + 48,56

2
+

48,56 + 32,78

2

+
32,78 + 23,37

2
+

23,37 + 17,6

2
+

17,6 + 13,66

2
+

13,66 + 10,93

2
+

10,93 + 8,8

2

+
8,8 + 7,28

2
+

7,28 + 6,07

2
+

6,07 + 5,16

2
+

5,16 + 4,55

2
) = 0,188 м = 2 см

< 8см 
Согласно приложению Д таблица. Д.1[22] предельно допустимая осадка 

для общественного универсального спортзала с полным железобетонным 

каркасом - 𝑆=8 см. 𝑆=2см< 8см 

Вывод: основное условие расчета по второй группе предельных 

состояний выполняется. 

 

3.4.4 Расчет фундамента под колонну на продавливание: 

 

Расчет на продавливание выполняют по условию 2,28[17] 

𝐹 ≤ 𝜑𝑏𝑅𝑏𝑡𝑢𝑚ℎ0,  
где 𝐹- расчетное продавливающая сила; 𝑅𝑏𝑡- расчетное сопротивление 

бетона растяжению; 𝑢𝑚- среднее арифметическое между периметрами верхнего 

и нижнего оснований пирамиды продавливания в пределах полезной высоты 

фундамента ℎ0. 
ℎ0 = 0,4 м   2.29[17]; 
Для фундаментов с квадратной подошвой 2.29[22]. 

𝑢𝑚 = 2 ∗ (ℎкол + 𝑏кол + 2 ∗ ℎ0 ) = 2 ∗ (0,4 + 0,4 + 2 ∗ 0,4) = 3,2 м; 

𝜑𝑏=1, для тяжелых бетонов. 

𝑅𝑏𝑡=0,75 МПа, для бетонов класса В15, 

𝐹 = N – p *A- расчетная продавливающая сила 2.29[22] 

𝐹 = 412,06 – 303,5 *1,44= 156,32 кН/м2 

Площадь основания пирамиды продавливания. 

A=(𝑙𝑘+2ℎ0 )(𝑏𝑘+2ℎ0 )=(0,4+2*0,4) (0,4+2*0,4)=1,2*1,2=1,44 м2 

𝐹 =156,32 <1*750*2,8*0,3= 630 кН 

Прочность на продавливание выполняется. 
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3.5 Расчет фундамента крайнюю под колонну 

 

3.5.1 Определение размеров подошвы фундамента под колонну 

 

Расчетная нагрузка на фундамент под колонну среднего ряда  𝑁0𝐼𝐼
к =545,34 кН 

 

R=
1,25+1

1,1
*[1,06*1*1*33,25 +5,25*1,7*16,87+(5,25-1)* 0*16,87+7,67*1,5]= 

404,5кПа 

 

Площадь подошвы найдем по формуле (5.2.3[22]): 

АФ=
𝑁полн

кол

𝑅−𝛽𝛾ф𝑑
= 

545,54

404,5−20∗1,7
 = 1,47 м2(формула 10,6 (22)) 

Принимаем размер подошвы фундамента 1,5х1,5 м 

Среднее давление под подошвой фундамента 𝑝 не должно превышать 

расчётного сопротивления грунта основания 𝑅. 

Вес 1 м длины фундамента: 

𝑁ф
кол = 10 ∗ 2,5 = 25 кН. 

Давление под подошвой фундамента  𝑝  найдём по формуле 10.5 [22]: 

 𝑝 =
𝑁кол

ср
+ 𝑁ф

кол

𝑏 ∗ 𝑙
=

545,54 + 25

1,5 ∗ 1,5
= 253,6 кН/м2.                                        

𝑝 = 253,6кН/м2 < 𝑅 = 404,5кН/м2 – условие прочности выполняется. 

 

Расчетное сопротивление грунта, при b=1,5 м. по формуле 5.7[17] 

R= 
1,25+1

1,1
*[1,06*1*1,5*22,2+5,25*1,7*16,87+(5,25-1)*0* 16,87+7,67*1,5]= 

2,05*(35,3+150,56+11,5)= 404,6 кПа 

𝑝 = 253,6 кН < 𝑅=404,6 кН недонапряжение составляет 37,3 % 

Вывод: прочность выполняется. 

 

 3.5.2  Расчет осадок фундамента под колонну 

 

По формуле (5.4.1[22]) определим ординаты эпюры вертикальных 

напряжений от действия собственного веса грунта и вспомогательной эпюры 

0,2 ∗ 𝜎𝑧𝑔: 

 𝜎𝑧𝑔 = ∑ 𝛾𝑖 ∗ ℎ𝑖 , (формула 2.10 [23])

𝑛

𝑖=1

 

Где 𝑛 - число слоёв 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.на уровне контакта первого и второго слоев грунтов: 
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 𝜎𝑧𝑔0 = 0 + 17,2 ∙ 0,4 = 6,88;  0,2 ∗ 𝜎𝑧𝑔0 = 1,38;  

3.на уровне подошвы фундамента : 

 𝜎𝑧𝑔1 = 6,88 + 16,7 ∙ 1,5 = 31,93;  0,2 ∗ 𝜎𝑧𝑔1 = 6,39;  

4.на уровне контакта второго и третьего слоев грунта: 

 𝜎𝑧𝑔2 = 31,93 + 16,7 ∙ 5.5 = 123,78;  0,2 ∗ 𝜎𝑧𝑔2 = 24,76;  

5.на уровне контакта третьего слоя грунтов с грунтовыми водами: 

 𝜎𝑧𝑔3 = 123,78 + 15,4 ∙ 5,4 = 206,94;  0,2 ∗ 𝜎𝑧𝑔3 = 41,4;  

6.на уровне ниже грунтовых вод: 

 𝜎𝑧𝑔7 =  𝜎𝑧𝑔6 + 0,5 ∗ 𝛾𝑠𝑏;   𝛾𝑠𝑏 =
𝛾𝑠−𝛾в

1+𝑒
  , где                                    

𝛾𝑠𝑏 − удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды; 

𝛾в - удельный вес воды; 

𝑒 -коэффициент пористости. 

𝛾𝑠𝑏 =
𝛾𝑠 − 𝛾в

1 + 𝑒
=

15,4 − 10

1 + 0,86
= 2,9 кН 

 𝜎𝑧𝑔7 = 206,94 + 0,5 ∗ 2,9 = 208,39 кН;  0,2 ∗ 𝜎𝑧𝑔4 = 41,68кН;  

            7. на глубине 13 м с учётом взвешивающего действия воды:                  

 𝜎𝑧𝑔7 =  𝜎𝑧𝑔6 + 1,2 ∗ 𝛾𝑠𝑏;   𝛾𝑠𝑏 =
𝛾𝑠−𝛾в

1+𝑒
  , где 

𝛾𝑠𝑏 − удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды; 

𝛾в - удельный вес воды; 

𝑒 -коэффициент пористости. 

𝛾𝑠𝑏 =
𝛾𝑠 − 𝛾в

1 + 𝑒
=

15,8 − 10

1 + 0,68
= 3,45кН 

 𝜎𝑧𝑔7 = 206,94 + 0,5 ∗ 3,45 = 208,67 кН;  0,2 ∗ 𝜎𝑧𝑔4 = 41,73кН;  

Полученные значения ординат эпюры вертикальных напряжений и 

вспомогательной эпюры перенесём на геологический разрез (рис.5). 

Определим дополнительное давление под подошвой условного 

фундамента по формуле 6.1 [22]: 

 𝑃0 =
𝑁

𝑏2
=

545,34 + 25

1,52
= 253,6 кН 

Чтобы избежать интерполяции по табл. 2.1 [22], зададимся соотношением 

𝑚 = 0,8 тогда высота элементарного слоя грунта равна: 

ℎ𝑖 =
0,8 ∗ 1,5

2
= 0,6м 

условие ℎ𝑖 = 0,6 ≤ 0,4𝑏 = 0,4 ∗ 1,5 = 0,6 выполняется. 

 

Таблица 3.5 – К расчету осадок фундаментов 

Наименование 

грунта 
𝑧, м 

𝑚
= 2𝑧/𝑏 

α 

(табл.2.1

[23]) 
 𝜎𝑧 = 𝛼𝑃0, кН 

𝐸, кН 
(табл.1.1) 

1 2 3 4 5 6 

Супесь 

коричневая 
0 0 1 253,6 16000 
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Песок 

пылеватый, 

 

0,6 0,8 0,800 202,9 

1,2 1,6 0,449 113,9 

1,8 2,4 0,257 65,18 

2,4 3,2 0,160 40,6 

3 4,0 0,108 27,38 

3,6 4,8 0,077 19,53 

4,2 5,6 0,058 14,7 

4,8 6,4 0,045 11,41 

5,4 7,2 0,036 9,13 

6 8 0,029 7,35 

Песок мелкий 

6,6 8,8 0,024 6,09 

7,2 9,6 0,020 5,07 

7,8 10,4 0,017 4,3 

8,4 11,2 0,015 3,8 

 

 

Нижнюю границу сжимаемой толщи находим по точке пересечения 

вспомогательной эпюры и эпюры дополнительного напряжения (рис.3.9), т. к. 

для вычисления осадок необходимо выполнение условия 𝜎𝑧 ≤ 0,2 ∗ 𝜎𝑧𝑔. Из рис 

5. видно, что эта точка пересечения соответствует мощности сжимаемости 

толщи 𝐻 = 3,72 м. 

 
Рисунок 3.9 - Определение осадок фундамента на 

естественном основании под колонну 
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Вычислим осадку фундамента: 

𝑠 = 𝛽 ∑
ℎ𝑖𝜎𝑧𝑝𝑖

𝐸𝑜𝑖

𝑛
𝑖=1 , (формула 2.13 [22]), где  

𝛽 -безразмерный коэффициент равный 0,8; 

ℎ𝑖  = 0,6 м-толщина элементарного слоя; 

𝜎𝑧𝑝𝑖 - среднее арифметическое напряжение в элементарном слое;  

𝐸𝑜𝑖- модуль общей деформации. 

𝑆 =
0,6 ∗ 0,8

16000

∗ (
253,6 + 202,9

2
+

202,9 + 113,9

2
+

113,9 + 65,18

2
+

65,18 + 40,6

2
+

40,6 + 27,38

2

+
27,38 + 19,53

2
+

19,53 + 14,7

2
+

14,7 + 11,41

2
+

11,41 + 9,13

2
+

9,13 + 7,35

2

+
7,35 + 6,09

2
+

6,09 + 5,07

2
+

5,07 + 4,3

2
+

4,3 + 3,8

2
) = 0,0196 м = 2 см

< 8см 
Согласно приложению Д таблица. Д.1[22] предельно допустимая осадка 

для общественного универсального спортзала с полным железобетонным 

каркасом - 𝑆=8 см. 𝑆=2см< 8см 

Вывод: основное условие расчета по второй группе предельных 

состояний выполняется. 

 

3.5.4  Расчет фундамента под колонну на продавливание: 

 

Расчет на продавливание выполняют по условию 2,28[22] 

𝐹 ≤ 𝜑𝑏𝑅𝑏𝑡𝑢𝑚ℎ0,  
где 𝐹- расчетное продавливающая сила; 𝑅𝑏𝑡- расчетное сопротивление 

бетона растяжению; 𝑢𝑚- среднее арифметическое между периметрами верхнего 

и нижнего оснований пирамиды продавливания в пределах полезной высоты 

фундамента ℎ0. 
ℎ0 = 0,4 м   2.29[22]; 
Для фундаментов с квадратной подошвой 2.29[22]. 

𝑢𝑚 = 2 ∗ (ℎкол + 𝑏кол + 2 ∗ ℎ0 ) = 2 ∗ (0,4 + 0,4 + 2 ∗ 0,4) = 3,2 м; 

𝜑𝑏=1, для тяжелых бетонов. 

𝑅𝑏𝑡=0,75 МПа, для бетонов класса В15, 

𝐹 = N – p *A- расчетная продавливающая сила 2.29[22] 

𝐹 = 545,34 – 253,6 *1,44= 420,10 кН/м2 

Площадь основания пирамиды продавливания. 

A=(𝑙𝑘+2ℎ0 )(𝑏𝑘+2ℎ0 )=(0,4+2*0,4) (0,4+2*0,4)=1,2*1,2=1,44 м2 

𝐹 =420,10 <1*750*2,8*0,3= 630 кН 

Прочность на продавливание выполняется. 
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4.   ТЕХНОЛОГИЯ  И ОРГАНИЗАЦИЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА   

 

4.1 Общая часть  

 

Даннай выпускная квалификационная работа предусматривает 

технологию возведения двухэтажного «Унивесального спортивного зала» по 

ул. Олимпийская д.2 в г. Шагонар Республики Тыва. «Универсальный 

спортивный зал» с размерами в осях 50 х 28 м, высота здания 10,48 м. 

Район строительства г. Шагонар. Конструктивная схема спортзале – 

каркасная железобетонная, и опирание ребристых перекрытий к двускатной 

балке. Конструктивная схема бытовой части – каркасная, монолитные 

ребристые перекрытия. 

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

материалов – 500 километров. Общая площадь1483 м2.   

Класс пожарной опасности определяется согласно [37]. Здание 

относится к классу функциональной пожарной опасности Ф.3.6. (спортзалы 

без зрителей). 

Уровень ответственности – нормальный. 

Степень огнестойкости – II 

Класс конструктивной пожарной опасности – С1 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого 

этажа, что соответствует отметке 561,60 по генплану. 

 

 

4.2 Спецификация сборных элементов 

 

Таблица 4.1 – Спецификация сборных элементов 
№п

/п 

Наименование 

элементов 

Эскиз 

Основные размеры 

Марка 

элемента 

Кол-во 

в шт. 

Масса, т 

1-го эл-

та 

Всех  

эл-тов 

 

 

 

1 

 

 

Поддон 

кирпича ГОСТ 

530-2012 [6] 

 

 
 

 

 

 

ПОМ-

770х1030-

0,9 

 

 

 

597792 

 

 

 

0,9 

(в 

поддон

е 360) 

 

 

 

2391,2 

2 Ребристая 

плита покрытия 

ГОСТ 28042-89 

[] 

 

 
L=5970мм,H=2980мм,B=300мм 

 

 

 

 

 

3ПГ6 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

2,6 

 

 

 

 

 

78 
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3 

 

 

Ребристая 

плита покрытия 

ГОСТ 28042-89 

[] 

 
L=11960мм,H=2960мм,B=450мм 

 

 

1ПГ12 

 

 

 

8 

 

 

5,7 

 

 

45,6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Ребристая 

плита покрытия 

ГОСТ 28042-89 

[] 
 

L=11960мм,H=1480мм,B=450мм 

 

 

 

 

 

 

3ПГ12 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5,1 

 

 

 

 

 

 

5,1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Двускатная 

балка ГОСТ 

20372-90 [] 

 
 

L=17960мм,H=1640мм,B=890мм 

 

 

 

 

 

4БСД18 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

8,5 

 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перемычка 

(на облицовке и 

внутри здания) 

ГОСТ 948-84 

[8] 

 

 

 

 

2ПБ16-2 

(ОК-2) 

(Д-3,4) 

 

 

 

 

5 

9 

 

 

 

 

 

0,065 

 

 

 

 

0,91 

 

 

 

2ПБ19-3 

(ОК-1) 

(Д-6) 

 

 

 

21 

2 

 

 

 

0,081 

 

 

 

1,86 

 
L=2590; b=120; h=140; 

 

2ПБ26-4 

(ОК-3) 

(Д-5) 

 

 

5 

7 

 

 

0,092 

 

 

1,104 

 
L=1290; b=120; h=65; 

 

2ПБ13-1 

(ОК-4,5) 

(Д-1,2) 

 

 

36 

     47 

 

 

0,025 

 

 

2,075 

 
L=4800; b=120; h=290; 

 

 

4ПБ48-8 

(ОК-6) 

 

 

12 

 

 

0,418 

 

 

5,016 

 
L=5960; b=120; h=290; 

 

 

4ПБ60-8 

(ОК-7) 

 

 

5 

 

 

0,519 

 

 

2,595 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

Перемычка (на 

внутренней 

стене)  ГОСТ 

948-84 

[8] 

 
L=1810; b=380; h=140; 

2ПП18-5 

(ОК-1) 

 

21 

 

0,241 

 

5,061 

 
L=1680; b=380; h=140; 

2ПП17-5 

(ОК-2) 

 

5 

 

0,223 

 

1,115 

 
L=2720; b=380; h=220; 

3ПП27-71 

(ОК-3) 

 

5 

 

0,568 

 

2,84 

 
L=1420; b=380; h=140; 

2ПП14-4 

(ОК-4,5) 

 

36 

 

0,189 

 

6,804 

 
L=5950; b=380; h=585; 

3ПГ60-73 

(ОК-6,7) 

 

17 

 

2,46 

 

41,82 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Оконные  

блоки из пвх 
 

ОК-1: 910х1510 

  ОК-2: 1510х1210 

ОК-3: 610х2470 

ОК-4: 910х1010 

  ОК-5: 1010х1010 

  ОК-6: 1410х1010 

  ОК-7: 3010х5610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

5 

5 

31 

5 

12 

5 

 

 

 

 

 

 

 

0,079 

0,089 

0,082 

0,059 

0,065 

0,084 

0,348 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,659 

0,445 

0,41 

1,829 

0,325 

1,008 

1,74 

 

∑7,416 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Дверные  

блоки 
 

Д-1: 2100х700 

Д-2: 2100х900 

Д-3: 2100х1200 

Д-4: 2400х1400 

Д-5: 2400х1800 

Д-6: 2400х1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

25 

22 

7 

2 

7 

2 

 

 

 

 

 

 

0,022 

0,045 

0,068 

0,090 

0,105 

0,096 

 

 

 

 

 

 

0,55 

0,99 

  0,476 

0,18 

  0,735 

  0,192 

 

∑3,123 

 

 

 

9 

 

 

 

Металлочерепи

ца 

ГОСТ 7566-94  

 

 

 

- 

 

 

 

Sкр=1446,

84/4,8= 

303 

 

 

 

0,018 

 

 

 

5,454 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.dom47.com/metallocherepitsa.html&psig=AFQjCNF-lbZNgLR3Of4zZ6JbQId6qgjyzw&ust=1448594504263183
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[] 1200х4000мм 

 

 

 

10 

 

 

Опалубка  

ГОСТ Р 52085-

2003 [13] 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

По 

расчету 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

17,4 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Арматура 

ГОСТ 5781-82 

[14] 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

По 

расчету 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

63,32 

 

 

 

12 

 

 

 

Шарнирно-

панельные 

подмости 

 
5500х2400 

 

 

 

 

ИПП-1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

0,245 

 

 

 

 

1,225 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Растворный 

ящик 

 
1480х630х570 

V=0,25м3 

 

 

ТР-0,25 

 

 

2 

 

 

0,05 

 

 

0,1 

 

 

12 

 

 

Вибратор 

глубинный 

 

 

 

 

ИВ-120 

 

 

 

     10 

 

 

 

0,027 

 

 

 

0,27 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

Бадья с 

бетоном 

 
V=1,5м3 

 

 

 

 

 

ОМ-925 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 
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14 

 

 

 

 

Стропила 

ГОСТ 11047-90 

[10] 

 
150х150х6000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

0,068 

 

 

 

 

10,2 

 

 

 

15 

 

 

 

Бетоносмесите

ль 

 
V=1м3 

 

 

 

 

БсГ-1000 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1,7 

 

 

 

 

5,1 

 

 

 

 

 

16  

 

 

 

 

 

Опалубка для 

колонн ГОСТ-

52086-2003 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Опалубка 

колонн 

(на 

хомутах) 

 

 

 

 

 

15  

 

 

 

 

    0,137 

 

 

 

 

 

2,055 

17 Опалубка для 

перекрытий 

ГОСТ-52086-

2003 

 
 

 Мелкощи

товая 

разборная 

опалубка 

перекрыти

й (на 

рамках) 
 

 

 

 

 

82м2 = 82 

шт 

 

 

 

 

0,080 

 

 

 

 

6,560 

 

4.3 Ведомость потребности в строительных конструкциях 

 

Таблица 4.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях 
№ п/п Наименование элементов Кол-во в шт. Масса ед, т Масса всех, 

т 

1 Опалубка деревянная 1240 0,014 17,4 

2 Опалубка универсальная 95 - 8,62 

3 Арматура По расчету - 63,32 

4 Кирпич 597792=1660,5 

поддонов 

0,9 – масса 

поддона 

2391 

5 Плиты перекрытия 39 - 128,7 

7 Перемычки 233 - 71,16 

8 Оконные блоки 84 - 7,416 



64 

 

 

9 Дверные блоки 65 - 3,123 

10 Стропила 150 0,052 10,2 

11 Металлочерепица 303 0,018 5,45 

12 Подмости 5 0,245 1,225 

13 Растворный ящик 2 0,05 0,1 

14 Вибратор глубинный 10 0,027 0,27 

15 Бадья 1 0,5 0,5 

16 Бетон 811,8 м3 2,3 1867,14 

 

4.4 Соединение сборных железобетонных элементов 

 

На монолитную колонну 400х400 мм опирается 18-ти метровая 

двускатная балка 4БСД18, в балках предусмотрены закладные детали 

следующего назначения: стальные листы служащие для приварки к ним (после 

изготовления балки) накладных опорных листов стали, с помощью которых 

балки крепятся к колоннам. А на двускатную балку будет опираться 6-ти 

метровые ребристые плиты 3ПГ6 они также крепятся с помощью закладными 

деталями, которые свариваются между собой. 

 

Рисунок 4.1 – Опирание двускатной балки на колонну 

На зале для борьбы и бокса , так же на главную балку будет опираться 12-

ти метровые ребристые плиты перекрытия 1ПГ12 и 3ПГ12. В главных балках 

предусмотрены закладные металлические детали, для крепления ребристых 

плит перекрытия между главной балкой. Они свариваются жестким сварным 

швом. 
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Рисунок 4.2 – Опирание ребристой плиты перекрытия на главную 

балку. 

 

Кирпичные стены связывают с железобетонным каркасом гибкими 

связями. Стена из кирпичной кладки крепятся к каркасу анкерами с 

последующей приваркой их к закладным деталям колонны.   

 

Кирпичная стена  а — разрез по 

стене; б—крепление стены к ко-

лонне; в — узел опирания на 

обвязочную балку; 1 — рандбалка; 2 — 

железобетонная перемычка; 3 — 

железобетонная обвязочная балка; 4 

—колонна; 5 — самонесущая 

стена; 5А — навесная стена; в —

 крепление обвязочной балки к стойке 

каркаса; 7 — анкеры из арматурной 

стали; 8 —гидроизоляция; 9 — 

отмостка; 10 — цоколь; 11— 

закладная деталь в колонне 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Схема  крепления кирпичной кладки к колонне 

4.5 Выбор грузозахватных и монтажных приспособлений 

При монтаже строительных конструкций используют грузозахватные 

устройства для подъема сборных элементов.  

Выбор грузозахватных приспособлений производят для каждого 

конструктивного элемента здания. При этом одно и то же приспособление 
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стремятся использовать для подъема нескольких сборных элементов. Общее 

количество приспособлений на строительной площадке должно быть 

наименьшем. 

Самым тяжелым сборным элементом является двускатная   Q=8,5т. Для 

подъема двускатной балки подбираем двухветвевой строп с α=45⁰. 
Разрывное усилие находим по формуле (4.3[31]): 

𝑅 =
𝑄 + 𝑞

𝑚 × cos 𝛼
 

где Q=8,5т – масса конструкции; q=0,04т – масса стропа; m=2 – число ветвей; 

cosα = cos45 ≈ 0,7. 

𝑅 =
8500 + 40

2 × 0,7
= 6100кг 

Усилие ветви стропа: 

𝐹 = 𝑅 × 𝑛𝑍𝑝 

где 𝑛𝑍𝑝=6 – коэффициент запаса прочности. 

𝐹 = 6100 × 6 = 36600кг × с = 366кН 

 

Таблица 4.3 - Ведомость грузозахватных приспособлений 
№ 

п/п 

Наименование 

приспособления 

Назначение Эскиз Груз

о- 

под

ъем 

ност

ь, т. 

Мас

а 

qгр, 

т 

Высота 

стропов 

ки, м 

 

 

 

1 

 

 

Строп 

двухветвевой 

СКП-10,0 

 

 

 

 

Перемещение 

двускатной 

балки 

 
  

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

0,03 

 

 

 

 

4,28 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Строп 

двухветвевой 

2СК-1,25 

ВК-1,0 

 

 

 

 

Перемещение 

перемычек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,25 

 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

2,2 

1,2 

2,25 

L=
5

0
00

 
L=

30
00

 

L=
3

1
50

 
L=

16
00
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3 

 

 

 

Строп 

четырехветвевой 

4СК-1,25 

ВК-0,5 

 

 

 

Перемещение 

поддонов 

кирпича, 

растворных 

ящиков 

 
 

 

 

 

 

1,25 

 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

1,09 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Подстропник 

СКП1-1,0 

УСК1-1,0 

 

 

 

 

 

 

Перемещение 

поддонов 

кирпича 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Строп 

четырехветвевой 

4СК-3,2 

ВК-1,25 

 

 

 

 

Монтаж плит 

перекрытия 

 

 

 

 

 

 

3,2 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

2,2 

L=
1

2
0

0
 

L=
40

00
 

L=
3

2
00

 



68 

 

 

6 Траверса дря 

строповки 

двускатной 

балки Т7 

Монтаж 

двускатной 

балки 

 
8,5х1,2х1,5 м. 

16 0,1 1,5 

 

4.6 Выбор монтажного крана 

4.6.1 По техническим параметрам 

 

Требуется подобрать стреловой кран для монтажа сборных ж/б 

конструкций двухэтажного универсального спортивного зала с высотой 

10,48 м с размерами в осях 28 м х 50 м. 

1. Определение монтажной массы [31] 

Монтажная масса сборных элементов при выборе самоходных 

стреловых кранов определяется по формуле: 

𝑀м = 𝑀э + 𝑀г = 8,5 + 0,1 = 8,56т 

где 𝑀э=8,5т – масса наиболее тяжелого элемента – двускатной балки ; 𝑀г=0,1 

т – масса траверсы  грузоподъемностью до 16 т. 

2. Определение монтажной высоты подъема крюка Нк 

Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле: 

𝐻𝑘 = ℎ0 + ℎз + ℎэ + ℎг = 8,025 + 1 + 1,640 + 3 = 13,67 м. 
Где h0=8,025м – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента; hз – запас по высоте, hз=0,5-1м, принимаем hз=1; hэ=1,640м – 

высота элемента в положении подъема; hг= 3 м – высота грузозахватного 

устройства – расстояние от верха монтируемого элемента до центра крюка. 

3. Определение минимально необходимой длины стрелы Lс. 

Для определения минимально необходимой длины стрелы Lс 

стрелового крана, оборудованного гуськом, предварительно необходимо: 

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

длина гуська Lг=9м; угол φ=45⁰; 
 определить оптимальный угол наклона основной стрелы крана по 

формуле: 

𝑡𝑔𝛼 = √
ℎ1

𝐵

3

 

где ℎ1– расстояние по вертикали от точки поворота основной стрелы крана до 

горизонтальной плоскости верха монтируемого элемента определяется по 

формуле: 

ℎ1 = ℎ0 + ℎз + ℎэ − ℎш = 8,025 + 1 + 1,64 − 2 = 8,66м; 
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B – расстояние по горизонтали между точкой сопряжения основной стрелы и 

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

плоскостью верха монтируемого элемента): 

𝐵 = 𝑏 + 𝑏1 + 𝑏2 − 𝐿г × cos 𝜑 = 0,5 + 9 + 0,5 − 9 × cos 45 = 0,7м; 

𝑡𝑔𝛼 = √
ℎ1

𝐵

3

= √
8,66

0,7

3

= 2,3 → 𝛼 ≈ 67° 

 
Рисунок 4.4 – Схема определения монтажных характеристик при выборе 

стрелового крана, оборудованного гуськом 

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

b=0,5м; b4=0,79м – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 

приближенного к стреле крана; b2 – половина толщины стрелы на уровне верха 

монтируемого элемента, предварительно можно принять b2=0,5м; b3 – 

расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, предварительно 

можно задаться b3=2м; hш – расстояние по вертикали от уровня стоянки крана 

до оси поворота крана, предварительно можно принять hш=2м. 

Длина стрелы крана: 

𝐿𝑐 =
ℎ1

sin 𝛼
+

𝐵

cos 𝛼
=

8,66

0,92
+

0,7

0,39
= 11,2м 

Определение монтажного вылета крюка основного подъема Lк 

Монтажный вылет крюка основного подъема определяется по 

формуле: 

𝐿𝑘 = 𝐿𝑐 × cos 𝛼 + 𝑏3 = 11,2 × 0,5 + 2 = 7,6 м 

 

Таблица 4.4 - Расчетные характеристики крана 

№ 

п/п 

Наименование 

монтажных 

элементов 

Расчетные показатели 

Высота 

подъема 

крюка 

Нк, м 

Угол 

наклона 

стрелы к 

горизонту 

, град. 

Длина 

стрелы 

крана Lс, м 

Вылет крюка 

Lк, м 

 

Грузоподъем

ность крана 

Q, т 
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1 
Двускатная 

балка 4БСД18 
8,5 67 11,2 7,6 8,56 

 

Далее, пользуясь каталогами кранов, справочниками или паспортными 

данными кранов по сводным данным таблицы выбираем такие машины, 

рабочие технические параметры которых удовлетворяют расчетным. 

Подбираем два крана: на гусеничном ходу и автомобильный, затем 

сравниваем их по экономическим показателям. 

1. Стреловой самоходный гусеничный полноповоротный монтажный 

дизель-электрический кран МКГ-25. 

  
Рисунок 4.5 – Кран МКГ-25 

 

Таблица 4.5 – Грузовые характеристики крана МКГ-25 
Максимальная грузоподъемность, т 25 

Максимальный вылет стрелы, м 21,5 

Основная стрела, м 13,5 

Максимальная высота подъема крюка, м 47 

Максимальная длина стрелы, м 

-вставки, м  

-жесткий гусек, м 

-маневренный гусек, м 

33,5 

5,10 

5 

10,15,20 

Масса, т 38,9 

 

2. Автомобильный кран КС-65721-2грузоподъемностью 60т. 

Таблица 4.6 – Грузовые характеристика крана КС-65721-2«ГАЛИЧАНИН» 
Максимальная грузоподъемность, т 60 

Максимальный вылет стрелы, м 

-с гуськом 9м 

-с гуськом 15м 

42 

51,4 

57,3 

Длина гуська, м 9, 15 

Масса, т 45,08 

 

4.6.2 По экономическим показателям 

 

Выбирая между краном на гусеничном ходу и автомобильном, по 

экономическим показателям наиболее выгодным вариантом является 

автомобильный кран КС-65721-2. Помимо грузоподъемности преимущество 

автомобильного крана – это мобильность. За счет своей 
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многофункциональности, маневренности и способности к подъему больших 

грузов автокран получил широкое распространение. Но самое главное свойство 

автомобильного крана перед стационарными кранами это его 

транспортабельность, то есть способность без особых усилий в кратчайшие 

сроки перемещаться по местности. (Рисунок 4.6-4.7) 
 

 
Рисунок 4.6 – Кран КС-65721-2 

 

 
 

Рисунок 4.7 – График грузоподъемности крана КС-65721-2
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4.7 Выбор и расчет автотранспортных средств 

 

Автотранспортные перевозки являются основным способом доставки 

сборных железобетонных конструкций с заводов изготовителей на 

строительные площадки. При этом применяются транспортные средства 

общего назначения. Автотранспортные   средства   общего   назначения 

(бортовые автомобили) имеют кузов, предназначенный для перевозки любых 

видов грузов, в пределах его вместимости.[32]  

Требуемое количество транспортных средств для перевозки элементов 

определяем по формуле [31,32]: 

cП

Q
N

iсм

i
i


  где 

Qi– масса всех элементов данного типа монтируемых в течении одних 

суток т/сут; 

с=2 – количество смен работы транспорта в сутки; 

Псмi – сменная производительность одной транспортной единицы при 

перевозке изделий данного типа: 

m

rв

см
tVLtt

ККРТ
П

i 




/2
21

 

T– количество часов в смену; 

Р – паспортная грузоподъемность транспортных средств; 

Кв– коэффициент использования транспорта во врем. 0,8; 

Кr– коэффициент использования транспорта: 

1
Р

Р
K

ф

r
 

Рф– фактическая грузоподъемность транспорта; 

t1– время погрузки конструкций; 

t2– время разгрузки конструкций; 

L– расстояние от завода до объекта 500 км для жби, арматуры,цемента; 

Для кирпича 100 км от Шагонара до Кызылского кирпичного завода. 

V – средняя скорость движения транспорта; 

tт – время маневра 5 8 мин. = 0,083 0,133 часа; 

Для перевозки конструкций принимаем КамАЗ-5460, платформа 

бортовая, с металлическими откидными бортами; размеры полуприцепа 

13,6х2,55м; гругоподъемность 31,5 т. 

Определение количества транспортных единиц. 

Для плит перекрытия 3ПГ6: 

Т=8ч; Р=31,5т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=31,2/31,5=0,99; tт=0,083ч; V =35км/ч; 

смтПсм /925,6
083,035/5002167,0

99,08,05,318
1 




  

Требуемое число машино-смен: 
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𝑛1 =
𝑄

Псм
=

78т

6,925 ∗ 2т/см
= 5,63 = 6 маш − см; 

Для плит перекрытия 1ПГ12: 

Т=8ч; Р=31,5т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=28,5/31,5=0,9; tт=0,083ч; V =35км/ч; 

смтПсм /29,6
083,035/5002167,0

9,08,05,318
1 




  

Требуемое число машино-смен: 

𝑛1 =
𝑄

Псм
=

45,56т

6,29 ∗ 2т/см
= 3,62 = 4 маш − см; 

Для плит перекрытия 3ПГ12: 

Т=8ч; Р=31,5т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=30,6/31,5=0,97; tт=0,083ч; V =35км/ч; 

смтПсм /78,6
083,035/5002167,0

97,08,05,318
1 




  

Требуемое число машино-смен: 

𝑛1 =
𝑄

Псм
=

5,1т

6,78т/см
= 0,75 = 1 маш − см; 

 

Для поддонов с кирпичем: 

От Кызыла до Шагонара – 100 км. 

Т=8ч; Р=31,5т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=31,5/31,5=1; tт=0,083ч; V =35км/ч; 

смтПсм /82,33
083,035/1002167,0

18,05,318
1 




  

Требуемое число машино-смен: 

𝑛1 =
𝑄

Псм
=

2391,2т

33,82 ∗ 2т/см
= 3535 = 36 маш − см; 

Для двускатных балок: 

Т=8ч; Р=31,5т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=25,5/31,5=0,8; tт=0,083ч; V =35км/ч; 

смтПсм /59,5
083,035/5002167,0

8,08,05,318
1 




  

Требуемое число машино-смен: 

𝑛1 =
𝑄

Псм
=

51т

5,59 ∗ 2т/см
= 4,56 = 5 маш − см 

Для перемычек: 

Т=8ч; Р=31,5т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=29,52/31,5=0,94; tт=0,083ч; V =35км/ч; 

смтПсм /6,6
083,035/5002167,0

94,08,05,318
1 




  

Требуемое число машино-смен: 



74 

 

 

𝑛1 =
𝑄

Псм
=

71,2т

6,6 ∗ 2т/см
= 5,4 = 6 маш − см; 

Для оконных проемов: 

Т=8ч; Р=31,5т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=31,15/31,5=0,98; tт=0,083ч; V =35км/ч; 

смтПсм /85,6
083,035/5002167,0

98,08,05,318
1 




  

Требуемое число машино-смен: 

𝑛1 =
𝑄

Псм
=

7,416т

6,85т/см
= 1,08 = 2  маш − см; 

Для дверей: 

Т=8ч; Р=31,5т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=30,69/31,5=0,97; tт=0,083ч; V =35км/ч; 

смтПсм /78,6
083,035/5002167,0

97,08,05,318
1 




  

Требуемое число машино-смен: 

𝑛1 =
𝑄

Псм
=

3,123т

6,78т/см
= 0,46 = 1 маш − см; 

Для металлочерепицы: 

Т=8ч; Р=31,5т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=27,27/31,5=0,86; tт=0,083ч; V =35км/ч; 

смтПсм /01,6
083,035/5002167,0

86,08,05,318
1 




  

Требуемое число машино-смен: 

𝑛1 =
𝑄

Псм
=

5,454т

6,01т/см
= 0,9 = 1 маш − см; 

Для опалубки: 

ООО «Трансстрой» - 5 км в г.Шагонар 

Т=8ч; Р=31,5т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=17,4/31,5=0,55; tт=0,083ч; V =35км/ч; 

смтПсм /97,206
083,035/52167,0

55,08,05,318
1 




  

Требуемое число машино-смен: 

𝑛1 =
𝑄

Псм
=

17,4т

206,97т/см
= 0,084 = 1 маш − см; 

Для арматуры: 

Т=8ч; Р=31,5т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=31,5/31,5=1 ; tт=0,083ч; V =35км/ч; 

смтПсм /99,6
083,035/5002167,0

18,05,318
1 




  

Требуемое число машино-смен: 

𝑛1 =
𝑄

Псм
=

63,32т

6,99 ∗ 2т/см
= 4,5 = 5 маш − см; 
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Для стропил: 

ООО «Трансстрой» - 5 км в г.Шагонар 

Т=8ч; Р=31,5т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=10,2/31,5=0,32; tт=0,083ч; V =35км/ч; 

смтПсм /4,120
083,035/52167,0

32,08,05,318
1 




  

Требуемое число машино-смен: 

𝑛1 =
𝑄

Псм
=

10,2т

120,4т/см
= 0,084 = 1 маш − см; 

Для подмостей, растворных ящиков, бадей , бетономешалки и универсальных 

опалубк: 

Т=8ч; Р=8т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=15,81/31,5=0,5; tт=0,083ч; V =35км/ч; 

смтПсм /9,16
083,035/1002167,0

5,08,05,318
14 




  

Требуемое число машино-смен: 

𝑛14 =
𝑄

Псм
=

15,81т

16,9т/см
= 1маш − см; 

Для цемента: 

Т=8ч; Р=31,5т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=30/31,5=0,95; tт=0,083ч; V =35км/ч; 

смтПсм /64,6
083,035/5002167,0

95,08,05,318
1 




  

Требуемое число машино-смен: 

𝑛1 =
𝑄

Псм
=

406т

6,64 ∗ 2т/см
= 31 маш − см; 

Для перевозки песка принимаем КамАЗ-55111, грузоподъемностью 

13т, объем платформы 6,6м3. 

Для песка: 

Т=8ч; Р=13т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=13/13=1; tт=0,083ч; V =35км/ч; 

смтПсм /28,101
083,035/102167,0

18,0138
16 




  

Требуемое число машино-смен: 

𝑛16 =
𝑄

Псм
=

730,8т

101,28т/см
= 7,21 = 8 маш − см; 

 

Таблица 4.7 – Расчет автотранспортных средств 
№

п/п 

Конструкции Ед. 

из

м. 

Кол-

во 

Масса 

ед, т 

Масса 

всех, т 

Марка 

автомобиля 

Q, т Кол-

во 

сме

н 

Кол-

во 

маши

н 

1 Плиты перекрытия 

3ПГ6 

шт. 30 2,6 78 КамАЗ-5460 31,5 2 6 
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2 Плиты перекрытия 

1ПГ12 

шт. 8 5,7 45,6 КамАЗ-5460 31,5 2 4 

3 Плиты перекрытия 

3ПГ12 

шт. 1 5,1 5,1 КамАЗ-5460 31,5 1 1 

4 Поддоны с 

кирпичем 

шт. 1660,

5 

0,9 2391,2 КамАЗ-5460 31,5 2 36 

5 Двускатная балка шт. 6 8,5 51 КамАЗ-5460 31,5 2 5 

6 Перемычки шт. 233 - 71,2 КамАЗ-5460 31,5 2 6 

7 Оконные блоки шт. 84 - 7,416 КамАЗ-5460 31,5 2 2 

8 Дверные блоки шт. 65 - 3,123 КамАЗ-5460 31,5 2 1 

9 Металлочерепица шт. 303 0,018 5,454 КамАЗ-5460 31,5 2 1 

10 Опалубка шт. 1240 0,0134 17,4 КамАЗ-5460 31,5 1 1 

11 Арматура шт. - - 63,32 КамАЗ-5460 31,5 2 5 

12 Стропила шт. 150 0,068 10,2 КамАЗ-5460 31,5 1 1 

 

13 

Подмости шт. 4 0,245 1,225+

0,1+ 

0,5+ 

5,1+8,6

= 15,5 

 

КамАЗ-5460 

 

31,5 

 

1 

 

1 Растворный ящик шт. 2 0,05 

Бадья шт. 1 0,5 

Бетономешалка шт. 1 1,7 

Универсальная 

опалубка 

шт. 97 - 

15 Цемент ме

шк

и 

406 1 406 КамАЗ-5460 31,5 2 31 

16 Песок м3 730 - 730 КамАЗ-55111 13 1 8 

 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

4.8.1 Размещение монтажного крана 

 

При размещении строительных машин следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут 

действовать опасные производственные факторы [30,31,32]. 

 
Рисунок 4.8 - Определение монтажной зоны 

Зоной обслуживания краном или рабочей зоной крана называют 

пространство, находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. 
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Для стреловых кранов зону обслуживания определяют радиусом, 

соответствующим максимальному рабочему вылету стрелы крана. Rmax=21,7м. 

Для стреловых кранов опасная зона определяется: 

Rоп=Rmax+0,5lmax+lбез =21,7+0,5*1,73+5,2=27,76 м,  

где lбез – расстояние для безопасной работы, принимается – 0,3h+1м; 

lбез=0,3*14+1=5,2 м; 0,5 lmax – половина длины наибольшего перемещаемого 

груза; Rmax – максимальный рабочий вылет стрелы крана. 

4.8.2 Проектирование временных автодорог 

 

Конструкции временных дорог принимают в зависимости от 

интенсивности движения, типа машин, несущей способности грунтов.  

Принимаем естественные грунтовые дороги[30]. 

Основные параметры временных дорог при числе полос движения 1: 

ширина полосы движения – 3,5 м, 

ширина проезжей части – 3,5 м, 

ширина земляного полотна – 6 м, 

наименьшие радиусы кривых в плане – 12 м. 

При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния в 

соответствии с ТБ: 

 между дорогой и складской площадью: 0,5-1 м, 

 между дорогой и ограждением площадки: 1,5 м. 

 

4.8.3 Расчет административно-бытовых помещений 

 

Согласно [30] среднее количество работающих приянто 52 человека. 

Распределение работающих по категориям согласно таблицы 46 «Расчетных 

номативов» [] произведено в следующем соотношении. 

Для расчета берем максимальное количество рабочих в первую смену, 

т.е. 84,5% от количества рабочих в две смены (44человек). ИТР и служащих 

принимаем – 11% (6человек). Служащие - 3,2 % (1человек). Младший 

обслуживающий персонал и пожарно-сторожевая охрана – 1,3% (1человек) от 

количества рабочих. Площади административно-бытовых зданий рассчитываем 

по нормативам, затем по расчетным площадям выбираем конкретные 

помещения. Для этого применяем инвентарные временные здания следующего 

типа: сборно-разборные, контейнерные и передвижные[30,31,32]. 

 

4.8.4 Выбор временных зданий и сооружений 

 

Таблица 4.8 – Временные здания и сооружения 

Наименование 

здания 
Показатели 
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Количество 

работников 

 

Норма по приложению 

к СНиП 3.01.01-85 

 

 

 

 

Размер в плане,  

м 

 Количество 

зданий 

 

Административные-хозяйственные здания 

 

Прорабская 1 - 6х3 м 1 

Кладовая 

материально-

инструментальная 

- - 6х3 м 1 

Пост охраны 1 - 3х3 м 1 

Санитарно-бытовые здания 

Умывальная 

 

Санитарно-

гигиеническое 

обслуживание 

рабочих 

 

м2, кран 

 

0,05 на 1 чел., 1 

на 52 чел. 

 

2,6м2, 2 кран 

Душевая 

Гардеробная 

помещения для 

отдыха и обогрева 

 

 

Санитарно-

гигиеническое 

обслуживание 

рабочих 

 

м2, сетка 

 

0,43 на 1 чел., 1 

на 20 чел. 

 

8,6 м2, 2 

сетки 

Сушильная 

Сушка 

спец.одежды и 

спец.обуви 

м2 
0,2 на 1 чел. 

На 20 чел. 
4 м2 

Помещение для 

согревания 

 

Согревание, 

отдых, прием 

пищи 

 

м2 

 

 

1 на 1 чел. 

На 20 чел. 

20 м2 

Туалет 

 

Санитарно-

гигиеническое 

обслуживание  

 

рабочих 

 

м2, очко 

 

0,07 на 1 чел., 1 

на 25 чел. 

 

0,98м2, 1 очко 

 

4.8.5 Расчет площади приобъектного склада 

 

На строительной площадке организуют приобъектные склады для 

хранения материалов. При определении запаса материалов исходят из того, что 

запас должен быть минимальным, но достаточным для обеспечения 
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бесперебойного выполнения работ. Запас материалов и конструкций 

определяется по формуле[30]: 

𝑃скл =
𝑃общ

𝑇
× 𝑇𝑛𝐾1𝐾2 

где 𝑃общ- количество материалов и конструкций, необходимое для 

строительства; T – продолжительность работ, выполняемых по календарному 

плану с использованием этих материалов, дней; 𝑇𝑛 – норма запасов материалов, 

дней (табл. 5.3 [30]); 𝐾1 – коэффициент неравномерности поступления 

материалов на склад 𝐾1 = 1,1 для автотранспорта; 𝐾2 – коэффициент 

потребления материалов 𝐾2 = 1,3. 

 Полезная площадь склада: 

𝐹скл = 𝑃скл × 𝑓, 

где 𝑓 – нормативная площадь на единицу складируемого материала (табл. 5.4 

[30]). 

 Площадь подъездных путей и дорог вычисляется отдельно от полезной, с 

учетом длины складов, типов применяемых кранов и транспортных средств. 

Проходы между штабелями устраивают не реже, чем через каждые два штабеля 

в продольном направлении и не реже, чем через 25м в поперечном 

направлении. Ширина прохода должна быть не менее 0,7м, а зазоры между 

смежными штабелями – не менее 0,2м. В каждый штабель укладывают 

конструкции только одной марки. Знаки маркировки изделий всегда должны 

быть обращены в сторону прохода или проезда. Все места складирования 

должны иметь свободные подъезды и проходы. Каждое изделие должно 

опираться на деревянные инвентарные подкладки и прокладки. 

 Открытые склады: 

 плиты перекрытия – укладывают ярусами высотой не более 2,5 метров: 

𝑃1 =
310,5м3

3дн
× 5дн × 1,1 × 1,3 = 740; 𝐹скл = 740 × 1,4 = 1036м2; 

С учетом продолжительности работ, выполняемых по календарному 

плану, перемычки и железобетонные ступени располагают на том же 

открытом складу, что и плиты перекрытия. 

 кирпич складируют в поддонах 

𝑃2 =
597,7 тыс.шт

33дн
× 5дн × 1,1 × 1,3 = 129,5; 𝐹скл = 129,5 × 2,5 = 323,8м2; 

Навесы: 

 песок 

𝑃3 =
730,8

139дн
× 5дн × 1,1 × 1,3 = 37,6; 𝐹скл = 37,6 × 0,5 = 18,8м2; 

 опалубку укладывают горизонтально в штабелях, высотой не более 2м. 

𝐹скл = 17,4 × 0,1 = 1,74м2; 
 стропила – в штабелях высотой не более 2м. 

𝑃4 =
10,2

16дн
× 5дн × 1,1 × 1,3 = 4,55; 𝐹скл = 4,55 × 1,3 = 5,9м2; 

 металлочерепица складируется в штабелях, высотой не более 0,7м. 
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𝑃5 =
303

16дн
× 5дн × 1,1 × 1,3 = 135,4; 𝐹скл = 135,4 × 0,48 = 65м2; 

 арматура – хранится в специальных кассетах или штабелях, 

оборудованных деревянными подкладками и прокладками между 

пакетами. Рекомендуемая высота штабеля должна быть не более 2м в 

высоту. 

𝑃6 =
63,32

139дн
× 12дн × 1,1 × 1,3 = 7,82; 𝐹скл = 7,82 × 1,4 = 10,95м2; 

 Закрытые склады: 

 цемент складируется в мешках. 

𝑃8 =
406

139дн
× 5дн × 1,1 × 1,3 = 20,9; 𝐹скл = 20,9 × 1 = 20,9м2; 

В закрытых складах также хранятся газовые баллоны, предназначенные для 

выполнения сварочных работ. 

 Общая площадь складов определяется с учетом проездов и проходов по 

формуле: 

𝐹общ =
𝐹скл

𝐾исп
 

где 𝐾исп- коэффициент использования площади складов, равный 0,6…0,7 для 

закрытых складов; 0,5…0,6 для навесов; 0,4…0,6 для открытых складов при 

штабельном хранении. 

 Открытые склады: 

𝐹общ =
1036 + 323,8

0,6
= 2266м2 ≈ 2200м2; 

 Навесы: 

𝐹общ =
18,8 + 1,74 + 5,9 + 65 + 10,95

0,6
= 170,65м2 ≈ 200м2; 

 Закрытые склады: 

𝐹общ =
20,9

0,6
= 34,8м2 ≈ 35м2; 

Сварочная площадка находится под навесом и занимает площадь 30м2. В 

зоне действия крана предусмотрены приемные площадки для разгрузки 

бетонной и растворной смеси. 

 

 

5. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЧАСТЬ № 5 

 

5.1 Общие положение 

 

При  производстве  работ  должны  соблюдаться  требования  охраны  

труда согласно  [33],  государственных  стандартов  ССБТ,  проекта  

производства  работ,  технологических  карт,  карт  трудовых  процессов  и  

инструкций, утвержденных  главным  инженером  строительной  организации,  

производящей указанные работы. Ответственность  за  соблюдение  требований  
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безопасности  при  эксплуатации машин, электро- и пневмоинструмента и 

технологической оснастки возлагается: 

– за техническое состояние машин, инструмента, технологической 

оснастки, включая средства защиты,  -  на организацию (лицо), на балансе (в 

собственности) которой они находятся, а при их передаче во временное 

пользование (аренду) . 

– на организацию (лицо), определенную договором; 

– за выполнение требований безопасного производства работ - на 

организации, выполняющие работы, в штате которых состоят работающие или 

которыми привлекаются к работе. 

Рабочие  при  производстве  работ  должны  иметь  удостоверение  на  

право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по 

безопасности труда в соответствии с требованиями [34]. 

Допуск  рабочих  к  выполнению  работ  разрешается  только  после  их  

ознакомления (под роспись) с проектом производства работ и, в случае 

необходимости,  с  требованиями,  изложенными  в  наряде-допуске  на  

производство  работ  повышенной опасности. 

К  самостоятельным  работам,  расположенным  ближе  2  м  от  перепада  

по высоте на 1,3 м и более, допускаются лица (рабочие и инженерно -

технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и 

признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года 

и тарифный разряд не  ниже  3-го.  Рабочие, впервые  допускаемые  к  работам,  

в  течение  одного  года должны  работать  под  непосредственным  надзором  

опытных  рабочих,  назначенных приказом руководителя организации. При 

выполнении работ основным средством, предохраняющим работающих от 

падения с высоты, является предохранительный пояс. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, 

рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, 

проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах  

которых постоянно  действуют  или  потенциально  могут  действовать  

опасные  производственные факторы,  обозначить  их  знаками  безопасности,  

сигнальными  ограждениями  и надписями установленной формы. 

При  организации  производства  работ  в  темное  время  суток  или  в  

затемненных местах администрация должна обеспечить освещение рабочих 

мест, проездов и проходов к ним в соответствии с [36]. Освещенность должна 

быть  равномерной,  без  слепящего  действия  осветительных  приспособлений  

на работающих. 

Рабочие места,  в  зависимости  от  условий  работ  и  принятой  

технологии производства работ, должны быть обеспечены технологической 

оснасткой, а также средствами связи и сигнализации. 

Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в 

технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. 
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Складировать материалы на рабочих местах следует так, чтобы они не 

создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы. 

Нахождение рабочих, работающих в местах, расположенных ближе 2 м от 

перепада  по  высоте  на  1,3  м  и  более,  допускается  при  условии 

использования страховочных поясов. [33,34,36,38] 

 

5.2 Требование к безопасности к обустройству и содержанию 

производственных территории, участков работ и рабочих мест. 

 

Перед  началом  строительных  работ  необходимо  выполнить  

следующие  требования Охраны труда:  

– генподрядная  организация  должна  разработать  Проект  производства 

работ  на каждый  объект  строительства,  Проекты  производства  работ  с  

кранами,  с  учетом утвержденных мероприятий по технике безопасности; 

– генподрядная  и  подрядные  организации  должны  иметь  собственные  

службы Охраны труда и промышленной безопасности; 

– генподрядная  и  подрядные  организации  должны  иметь  обученных  и 

аттестованных  в  государственных  надзорных  органах  РФ  инженерно-

технических работников; 

– ограждение территории строительства; 

– организовать  службу  охраны  с  помещениями,  освещением  территории 

строительства, телефоном, охранно-пожарной сигнализацией; 

– подготовить административно-бытовые помещения для работников 

строительства с подключенными временными коммуникациями (холодная и 

горячая вода, электроэнергия, телефонизация, освещение территории городка; 

охранно-пожарная сигнализация); 

– перед  началом работ в условиях производственного риска необходимо 

выделить опасные  для  людей  зоны,  в  которых  постоянно  действуют  или  

могут  действовать  опасные факторы, связанные или не связанные с 

характером выполняемых строительных работ. 

При  выполнении  работ  в  весеннее  -  летний  период  

предусматривается  проведение профилактических прививок строителям 

против клещевого энцефалита. 

К выполнению строительных работ, согласно законодательству РФ 

допускаются лица, не  имеющие  противопоказаний  по  возрасту  и  полу,  

прошедшие  медицинский  осмотр  и признанные  годными  к  выполнению  

данных  работ,  прошедшие  обучение  безопасным методам  и  приемам  работ,  

инструктаж  по  охране  труда,  стажировку  на  рабочем  месте, проверку 

знаний требований охраны труда.  

К  строительным  работам  допускаются  лица,  прошедшие  обучение  по  

специальным программам  с  аттестацией  квалификационной  комиссией,  

которые  должны  знать  правила охраны  труда,  методы  и  приемы  
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безопасного  производства  видов  работ,  выполняемых звеном, в состав 

которого они входят.  

Все  лица,  занятые  на  строительно-монтажных  работах,  должны  знать  

порядок действий  при  травмировании  человека,  должны  быть  обучены  

безопасным  способам прекращения  действия  поражающего  фактора  на  

человека  и оказанию  первой  доврачебной помощи пострадавшему. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить 

защитные каски.  

Работники  без  защитных  касок  и  других  необходимых  средств  

индивидуальной  защиты  к выполнению работ не допускаются.  

На  строительной  площадке  устраиваются  санитарно-бытовые  

помещения: гардеробные,  умывальные,  душевые,  туалет,  помещения  для  

сушки,   обеспыливания, обезвреживания  спецодежды,  помещения  для  

личной  гигиены  женщин,  помещения  для обогрева и регламентации отдыха, 

укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков, выполненные и 

оборудованные в соответствии с утвержденными нормами. [38] 
 

5.3 Безопасность труда при земляных работ 

 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со 

стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 

м. 

Автомобили-самосвалы  при  разгрузке  на  насыпях,  а  также  при  

засыпке  выемок следует  устанавливать  не  ближе  1  м  от  бровки  

естественного  откоса.  Места  разгрузки автотранспорта должны определяться 

регулировщиком. 

Проходы  в  котлованы  с  откосами  уклоном  более  20 ̊  должны  быть  

оборудованы стремянками или лестницами шириной не менее 0,6 м с 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 лестницы. Траншеи 

и котлованы, разрабатываемые в местах, где происходит движение людей и 

транспорта, должны быть ограждены ограждением высотой не менее 1,2 м. На 

ограждениях в темное время суток должны быть выставлены световые сигналы.  

В  местах  перехода  через  траншеи,  ямы,  канавы  должны  быть  

установлены переходные мостки 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. 

При  бурении  скважин  нахождение  людей  в  зоне  разгрузки  рабочего  

органа запрещено. [33,34] 
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5.4 Требование безопасности при складировании материалов и     

конструкций 

 

На  въезде  на  строящийся объект  устанавливается  схема  

внутрипостроечных  дорог  и проездов  с  указанием  мест  складирования  

материалов  и  конструкций,  мест  разворота транспортных  средств,  объектов  

пожарного  водоснабжения,  мест  прокладки  инженерных сетей 

Места  складирования материалов, инструмента,  рабочие  зоны  машин, 

механизмов  и маршруты  их  передвижения  должны  располагаться  и  

проходить  в  строгом  соответствии  с ППР, с соблюдением между ними 

необходимых проходов, проездов и безопасных мест.  

При  проведении  контроля  качества  с  использованием  приборов  с  

радиоактивными изотопами  необходимо  соблюдать  требования  техники  

безопасности  для  работ  с источниками излучения. 

Оборудование  (в  том  числе  новое)  и  материалы,  используемые  в  

строительстве, должны  соответствовать  гигиеническим,  эргономическим  

требованиям  и [3] 

 

5.5 Техника безопасности при каменных работ 

 

Выполнять кирпичную кладку каменщик должен только с подмостей или 

настила лесов, не вставая на стену. 

Работать на стене (стоять на внутренней версте) можно в том случае, если 

толщина стены равна трем кирпичам и более; при этом следует обязательно 

применять предохранительные пояса и привязываться к устойчивым 

конструкциям. 

Леса и подмости надо устанавливать на очищенные выровненные 

поверхности. Особое внимание следует уделять опиранию стоек трубчатых 

лесов на грунт. Для равномерного распределения давления под стойки 

перпендикулярно возводимой стене укладывают деревянные подкладки (одна 

подкладка под две стойки). 

Настилы на лесах и подмостях должны быть ровными и не иметь щелей. 

Их следует делать из инвентарных щитов, сшитых планками. Зазор между 

стеной строящегося здания и рабочим настилом подмостей не должен 

превышать 5 см. Этот зазор нужен для того, чтобы, опустив отвес ниже 

подмостей, можно было проверить вертикальность возводимой кладки. 

За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за 

состоянием соединений, настила и ограждений, должно быть установлено 

систематическое наблюдение. Состояние лесов и подмостей ежедневно перед 

началом смены должен проверять мастер, руководящий соответствующим 

участком работ на данном объекте, и бригадир. 

Кладку любого яруса стен выполняют так, чтобы уровень ее после 

каждого перемешивания был на 15 см выше рабочего настила. 



85 

 

 

Одновременно с кладкой стен в оконные проемы следует устанавливать 

готовые оконные блоки. В тех случаях, когда в процессе кладки дверные и 

оконные проемы не заполняют готовыми блоками, проемы необходимо 

закрывать инвентарными ограждениями. 

Кладку карнизов, выступающих из плоскости стены более чем на 30 см, 

при отсутствии наружных лесов необходимо выполнять с инвентарных 

выпускных подвесных лесов. 

При кладке стен с внутренних подмостей надо по всему периметру здания 

устраивать наружные инвентарные защитные козырьки в виде настила на 

кронштейнах, навешиваемых на стальные крюки, которые заделывают в кладку 

по мере ее возведения. 

При устройстве козырьков необходимо соблюдать следующие 

требования: первый ряд козырьков устанавливать на высоте не более 6 м от 

земли и оставлять его до возведения кладки стен на всю высоту; второй ряд 

козырьков устанавливать на высоте 6-7 м над первым рядом, а затем по ходу 

кладки переставлять через каждые 6-7 м. Защитные козырьки должны иметь 

ширину не менее 1,5 м и внешний угол подъема 20° к горизонту. 

Без устройства защитных козырьков можно вести кладку стен зданий 

высотой не более 7 м, но при этом на земле по периметру зданий надо 

устраивать ограждения на расстоянии не менее 1,5 м от стены. [40] 

 

5.6 Безопасность труда при электросварочных работ 

 

К работе по выполнению электросварочных работ допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на 

право производства электросварочных работ, прошедшие медицинский осмотр, 

инструктаж на рабочем месте, ознакомленные с правилами пожарной 

безопасности и усвоившие безопасные приемы работы.  

Работнику, разрешается выполнять только ту работу, которая поручена 

ему непосредственным руководителем с письменного разрешения лица, 

ответственного за пожарную безопасность.  

Основными средствами индивидуальной защиты работника, 

выполняющего электродуговую сварку металлическими электродами являются: 

спецодежда и спецобувь для электросварщиков; щиток (маска); очки, 

защищающие лицо и глаза от попадания шлака и брызг металла при их 

удалении; диэлектрические перчатки; брезентовые рукавицы; диэлектрические 

галоши.  

Вспомогательным рабочим, работающим непосредственно с 

электросварщиком, рекомендуется пользоваться теми же средствами 

индивидуальной защиты.  

Работник обязан:  

– при работах без настила на высоте свыше 1,3 м от уровня пола применять 

предохранительный пояс;  
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– подъем на высоту и спуск с нее, а также спуск в цистерны, баки, барабаны и 

топки котлов производить по стремянкам или приставным лестницам после 

отключения сварочного аппарата;  

– смену электродов при электросварочных работах в условиях особой 

опасности поражения электрическим током, в закрытых сосудах, каналах, 

колодцах и в стесненных условиях производства электросварочных работ без 

факторов повышенной опасности, а также на открытых площадках производить 

при полном снятии напряжения холостого хода источника тока.  

Разрешается:  

– выполнять электросварочные работы с лесов и подмостей только после 

принятия мер против загорания деревянных элементов и попадания 

расплавленного металла на работающих или проходящих внизу людей;  

– при производстве электросварочных работ в случае недостаточного 

освещения применять переносные светильники напряжением 12 В с рукояткой 

из диэлектрического материала, защитной сеткой и вилкой, конструкция 

которой исключает возможность ее подключения в розетку напряжением 

свыше 12 В;  

– все электросварочные работы на оборудовании пылеприготовительных 

установок производить после того, как будут обрызганы водой участки, на 

которые возможно попадание искр, в радиусе не менее 10 м.  

Работнику, производящему электросварочные работы в пределах 

действующего предприятия, запрещается:  

– открывать люки, лазы, находиться вблизи запорной и 

предохранительной арматуры и фланцев под давлением;  

– стоять и проходить под поднятым грузом;  

– проходить в местах, не предназначенных для прохода;  

– заходить без разрешения за ограждения технологического 

оборудования;  

– прикасаться к оборванным электропроводам и электропроводам с 

поврежденной изоляцией;  

– проходить под работающими наверху сварщиками;  

– влезать в лаз, через который проходят сварочные провода, провода 

осветительной сети и газопроводящие рукава;  

– работать при уровне воды на рабочем месте выше 200 мм и температуре 

воздуха выше 45 °С;  

– курить в резервуарах, колодцах, каналах и вблизи открытых люков;  

– выполнять электросварочные работы на расстоянии менее 10 м от 

кислородной станции и от зданий, в которых размещены наполнительные 

отделения и склады кислородных, ацетиленовых и других газов — заменителей 

ацетилена в баллонах;  

– начинать электросварочные работы без средств пожаротушения. [36] и 

[41] 
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5.7 Техника безопасности при монтаже монолитных работ 

 

При устройстве опалубки, монтаже арматурного каркаса, заливке 

строительной смеси и прочих работах, характерных для монолитного 

строительства с применением съемной опалубки, необходимо следить, чтобы 

состояние сооружений были устойчивыми. Стеновая опалубка в зависимости от 

высоты должна быть зафиксирована одно- или двухуровневыми подкосами, 

подмости должны быть надежно закреплены на несущем каркасе опалубочных 

щитов. 

Опалубочные и монолитные работы должны проводиться персоналом, 

имеющим соответствующую квалификацию и прошедшим инструктаж по ТБ, 

под руководством и наблюдением инженерно-технического работника (мастера 

или прораба). 

Запрещается размещение на опалубке для монолитного строительства и 

подмостях материалов, инструмента и оборудования, которые не 

предусмотрены проектом и технологией выполнения работ. Пребывание на 

опалубочном настиле людей, не принимающих непосредственного участия в 

монолитных и опалубочных работах, также запрещено. 

Оборудование для перемещения и нахождения рабочего персонала 

(подмости, лестницы, трапы и пр.) должны надежно крепиться к элементам 

съемной опалубки. 

Если строительная опалубка монтируется в несколько ярусов по 

вертикали, то каждый последующий ярус может быть установлен только после 

проверки правильности и надежности установки предыдущего. 

В качестве опор съемной опалубки должны применяться только штатные 

элементы, входящие в комплект опалубочной системы. Крепление опалубки 

стен, фундамента, перекрытий и пр. с помощью вспомогательных материалов 

строго запрещается. 

При монтаже строительной опалубки все элементы, которые могут 

регулироваться (телескопические стойки, резьбовые шкворни, эксцентриковые 

замки и т.д.) должны быть затянуты или надежно зафиксированы. 

Проверка качества установки и крепления съемной опалубки и подмостей 

производится ежесуточно. Все обнаруженные несоответствия должны 

устраняться незамедлительно. 

Если работы выполняются на наклонной поверхности с углом более 20 

градусом к горизонту, рабочие должны пользоваться страховочными поясами. 

Разопалубку опалубочной системы необходимо производить в порядке 

обратном монтажу. При этом необходимо принять меры против случайного 

обрушения отдельных элементов съемной опалубки. 

Если имеется техническая возможность, стеновую опалубку нужно 

демонтировать крупными модулями с их последующей разборкой на 

составляющие на земле. 
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Стройплощадка должна быть оборудована средствами пожаротушения 

(щитом с инструментом, ящиками с песком, огнетушителями и пр.). [35] 

 

5.8 Безопасность транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 

Работы  с  применением  грузоподъемных  механизмов  производить  в  

соответствии  с ППР  и  «Правил  безопасности  опасных  производственных  

объектов,  на  которых используются подъемные сооружения». 

Съемные грузозахватные приспособления и  тара  в  процессе  

эксплуатации  должны подвергаться  техническому  осмотру  лицом,  

ответственным  за  их  исправное  состояние,  в сроки,  установленные  

требованиями  «Правил  безопасности  опасных  производственных объектов,  

на  которых  используются  подъемные  сооружения».  Результаты осмотра 

необходимо  регистрировать  в  журнале  работ.  Съемные  грузозахватные  

приспособления  и тара,  не  прошедшие  технического  осмотра,  не  должны  

находиться  в  местах  производства работ. 

Грузовые  крюки  грузозахватных  средств  (стропы,  траверсы),  

применяемые  в строительстве,  должны  быть  снабжены  предохранительными  

замыкающими  устройствами, предотвращающими самопроизвольное 

выпадение груза. 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 

ограждения. 

Подъем элементов краном должен быть плавным, без рывков и толчков. 

При подъеме не  допускается  раскачивать  элементы.  Конструкции,  

перемещаемые  краном,  должны удерживаться  от  раскачивания  оттяжками.  

Запрещается  перенос  конструкций  краном  над рабочим местом монтажников 

и над соседней захваткой. 

При  работе  в  вечернее  время  фронт  работ  по  разгрузке  изделий  с  

автотранспорта, склады  строительных  материалов  и  конструкций,  рабочие  

места  и  проходы  к  ним  должны быть освещены  в соответствии с ГОСТ 

12.1.046-85. Светильники должны располагаться так, чтобы отсутствовало 

слепящее воздействие на человека. 

Грузоподъемность  стропов  и  траверс  должна  соответствовать  весу  

поднимаемых строительных  конструкций.  Не  допускается  применение  не  

исправных  и  не  испытанных стропов,  траверс.  Не  допускается  подъем  

грузов  закопанных  или  вмерзших  в  грунт, придавленных  другими  

конструкциями,  с  оборванными  монтажными  петлями  или  не зацепленными 

за все монтажные петли. 

Способы строповки  должны  исключать  возможность  падения  или  

скольжения застропованного элемента. Не допускается пребывание людей на 

элементах конструкций во время подъема и перемещения. 

Оставлять  поднятые  краном  элементы  конструкций  на  весу  во  время  

перерывов  в работе запрещается.  
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Расчалки  для  временного  закрепления  конструкций  надо  закреплять  

за  надежные опоры. 

На  строительной  площадке  должна  быть  обеспечена  

электробезопасность: металлические  строительные  леса,  подмости,  

металлические  части  строительных  машин  и оборудования должны иметь 

защитное заземление (зануление).  

Выключатели,  рубильники  и  другие  коммутационные  электрические  

аппараты, применяемые  на  открытом  воздухе,  должны  быть  надежно  

закрепленные,  заземленные  и защищенные от атмосферных осадков. 

Монтируемые  конструкции,  а  также  места  работ  должны  быть 

защищены от  ударов молнии,  для  чего  должны  устраиваются   заземленные  

молниеприемники,  которые располагаются выше наиболее высоких частей 

каркаса не менее чем на 6  м.  

Нахождение водителя на транспортном средстве во время погрузки или 

разгрузки его краном  запрещается.  Способы  строповки  грузов  должны  

исключать  возможность  падения или  скольжения  застропованного  груза.  

Установка  (укладка)  грузов  на  транспортные средства  должна  обеспечивать  

устойчивое  положение  груза  при  транспортировании  и разгрузке.  

Для  обеспечения  безопасности  при  производстве  погрузочно-

разгрузочных  работ  с применением  грузоподъемного  крана  его  владелец  и  

организация,  производящая  работы, обязаны выполнять следующие 

требования: 

– на  месте  производства  работ  не  допускается  нахождение  лиц,  не  

имеющих отношения к выполнению работ; 

– не  разрешается  опускать  груз  на  автомашину,  а  также  поднимать  

груз  при нахождении людей в кузове или в кабине автомашины; 

– в  местах  постоянной  погрузки  и  разгрузки  автомашин  и  

полувагонов  должны быть устроены стационарные эстакады или навесные 

площадки для стропальщиков; 

–разгрузка и загрузка полувагонов крюковыми кранами  должны 

производиться по технологии,  утвержденной  владельцем  крана,  в  которой  

должны  быть  определены  места нахождения стропальщиков при 

перемещении грузов, а также возможность их безопасного выхода на эстакады 

и навесные площадки; 

–нахождение людей в полувагонах при перемещении груза не 

допускается. 

Площадки  для  погрузочных  и  разгрузочных  работ  должны  быть  

спланированы  и иметь  уклон  не  более  5°,  а  их  размеры  и  покрытие  -  

соответствовать  ППР.  В соответствующих местах необходимо установить 

надписи: «Въезд»,  «Выезд», «Разворот» и др. В ППР для приобъектных 

складов, площадок складирования должны быть разработаны схемы  

складирования  основных  строительных  материалов,  размеры  штабелей,  

проездов  и проходов, места стоянки кранов. [42] и [43] 
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5.9 Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке 

 

   Пожарная безопасность на строительной площадке должна быть 

обеспечена на уровне не ниже требований, установленных в «Правилах 

пожарной безопасности в РФ» и Техническом регламенте о требованиях 

пожарной безопасности (№123-ФЗ). 

На территории строительной площадки площадью 5 га и более должно 

быть не менее двух въездов с противоположных сторон площадки. 

Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных 

автомобилей в любое время года, ширина проездов не менее 6 м. 

Ворота для въезда должны быть шириной не менее 6 м. 

У въезда на строительную площадку вывешиваются схемы размещения 

зданий, складов, мест расположения водоисточников, средств пожаротушения и 

связи, схема сети дорог. 

Устройство подъездов и дорог необходимо завершить к началу основных 

строительных работ. 

Бытовки для размещения пожарной охраны и необходимые средства 

пожаротушения завозятся на строительную площадку в первую очередь, до на-

чала строительных работ. 

Дороги вдоль зданий шириной более 18 м должны быть с двух сторон; 

при ширине здания более 100 м – со всех сторон здания. 

Расстояние от внутреннего края дороги до стены здания, сооружения 

должно быть: 

– для зданий высотой до 28 м – не более 8 м; 

–для зданий высотой более 28 м – не более 16 м. 

Горючие строительные материалы должны размещаться в штабелях или 

группами площадью не более 100 м2. Расстояние между штабелями и зданиями 

должно быть не менее 24 м. 

Применение открытого огня (сварка и др.) в помещениях, где ведутся 

работы с использованием горючих веществ (краски, лаки, мастики и т.п.), 

категорически запрещается. 

К началу основных строительных работ на стройке должно быть 

обеспечено: противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на 

водопроводной сети; или от резервуаров воды (водоёмов). 

Внутренний пожарный водопровод и автоматические системы 

пожаротушения необходимо монтировать одновременно с возведением здания. 

Противопожарный водопровод должен вводиться в действие к началу 

отделочных работ. 

Автоматические системы пожаротушения и сигнализации вводятся в 

действие к моменту начала пусконаладочных работ в системах вентиляции 

электроснабжения, лифтового оборудования и др. 
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Пожарные депо, предусмотренные проектом, должны сооружаться в 

первую очередь. Использование зданий пожарных депо под другие нужды 

запрещается. [37] 

 

 

5.10 Обеспечение защиты работников от воздействия вредных 

производственных факторов 

 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны 

превышать установленных соответствующими государственными стандартами. 

При выполнении строительно-монтажных работ на территории 

организации или в производственных цехах помимо контроля за вредными 

производственными факторами, обусловленными строительным 

производством, необходимо организовать контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм в установленном порядке. 

При появлении вредных газов производство работ в данном месте следует 

приостановить и продолжить их только после обеспечения рабочих мест 

вентиляцией (проветриванием) или применения работающими необходимых 

средств индивидуальной защиты. 

Работающие в местах с возможным появлением газа должны быть 

обеспечены защитными средствами (противогазами, самоспасателями). 

Работы в колодцах, шурфах или закрытых емкостях следует выполнять, 

применяя шланговые противогазы, при этом двое рабочих, находясь вне 

колодца, шурфа или емкости, должны страховать непосредственных 

исполнителей работ с помощью канатов, прикрепленных к их 

предохранительным поясам. 

При выполнении работ в коллекторах должны быть открыты два 

ближайших люка или двери с таким расчетом, чтобы работающие находились 

между ними. 

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, 

паров и пыли, должно поставляться комплектно со всеми необходимыми 

укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию 

источников выделения вредностей. Укрытия должны иметь устройства для 

подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и т.д.) для 

механизированного удаления отходов производства. 

Запрещается использование полимерных материалов и изделий с 

взрывоопасными и токсичными свойствами без ознакомления с инструкциями 

по их применению, утвержденными в установленном порядке. 

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, 

выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на 

рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности. 
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Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, 

необходимо хранить в герметически закрытой таре. 

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, должны 

эксплуатироваться таким образом, чтобы уровни звукового давления и уровни 

звука на постоянных рабочих местах в помещениях и на территории 

организации не превышали допустимых величин, указанных в государственных 

стандартах. 

Зоны с уровнем звука свыше 85 дБ должны быть обозначены знаками 

безопасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной 

защиты запрещается. 

Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с октавными 

уровнями звукового давления выше 130 дБ в любой октавной полосе. 

Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно 

соответствовать требованиям государственных стандартов. 

Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих должны 

применяться следующие мероприятия: 

– снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или 

технологическими мерами: 

– уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами 

виброизоляции и вибропоглощения; 

– дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на 

рабочие места; 

– средства индивидуальной защиты. 

Производственные помещения, в которых происходит выделение пыли, 

должны иметь гладкую поверхность стен, потолков, полов и регулярно 

очищаться от пыли. 

Уборка пыли в производственных помещениях и на рабочих местах 

должна производиться в сроки, определенные приказом по организации, с 

использованием систем централизованной пылеуборки или передвижных 

пылеуборочных машин, а также другими способами, при которых исключено 

вторичное пылеобразование. 

Параметры микроклимата в производственных помещениях должны 

соответствовать требованиям соответствующих санитарных правил. 

Помещения, в которых проводятся работы с пылевидными материалами, 

а также рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих 

материалов должны быть обеспечены аспирационными или вентиляционными 

системами (проветриванием). 

Управление затворами, питателями и механизмами на установках для 

переработки извести, цемента, гипса и других пылевых материалов следует 

осуществлять с выносных пультов. 

Полы в помещениях должны быть устойчивы к допускаемым в процессе 

производства работ механическим, тепловым или химическим воздействиям. 



93 

 

 

В помещениях при периодическом или постоянном стоке жидкостей по 

поверхности пола (воды, кислот, щелочей, органических растворителей, 

минеральных масел, эмульсий, нейтральных, щелочных или кислотных 

растворов и др.) полы должны быть непроницаемы для этих жидкостей и иметь 

уклоны для стока жидкостей к лоткам, трапам или каналам. 

Уклоны полов, сточных лотков или каналов должны быть, %: 

2-4 - при покрытиях из брусчатки, кирпича и бетонов всех видов; 

1,2 - при покрытиях из плит; 

3-5 - при смыве твердых отходов производства струей воды под напором. 

Трапы и каналы для стока жидкостей на уровне поверхности пола 

должны быть закрыты крышками или решетками. Сточные лотки должны быть 

расположены в стороне от проходов и проездов и не пересекать их. 

Устройства для стока поверхностных вод (лотки, кюветы, каналы, трапы 

и их решетки) необходимо своевременно очищать и ремонтировать. 

Элементы конструкции полов не должны накапливать или поглощать 

попадающие на пол в процессе производства работ вредные вещества. 

Покрытия полов должны обеспечивать легкость очистки от вредных веществ, 

производственных загрязнений и пыли. [33,34,42] 

 

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЧАСТЬ № 6 

 

6.1 Общие сведение о проектируемом объекте 

 

6.1.1 Краткая климатическая характеристика 

 

Климат резко-континентальный. Морозная безветренная и малоснежная 

зима, лето жаркое. Средняя температура составляет -32,3 ̊ С, самый холодный 

месяц январь, самый теплый – июль. Снеговое значение влажности – 68 %. 

Наибольших значений она достигает зимой – 78%. Самая низкая влажность 

воздуха наблюдается весной, в мае ее среднее месячное значение – 56%. 

В среднем за год выпадает 213 мм осадков, основная часть которых 190 

(88%) приходится на теплый период года – апрель – октябрь. Наиболее 

количество осадков выпадает в июле. Устойчивый снежный покров 

формируется в середине ноября, а начинает разрушаться после наступления 

положительных дневных температур. 

Условно принято, что в районе проектирования объекта снега выпадает 

мало, разрушение снежного покрова заканчивается до начала устойчивого 

перехода среднесуточных температур через 0 ̊ С, причем большая часть снега 

испаряется.[6] 
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6.2 Мероприятие по охране окружающей среды. 

 

6.2.1 Экологическая оценка района проектирования 

 

Здание спортзала рассматриваемым проектом предусмотрено с полным 

благоустройством: централизованные отопление, водоснабжение, отвод стоков 

в сети канализации, электроснабжение от городских сетей. 

Объект проектируется на территории населенного пункта, поэтому 

участок, отведенный под строительство, не рассматривается как среда обитания 

животного мира. Условно принято, что на отведенном участке не произрастает 

редких и занесенных в Красную книгу объектов растительного мира. Открытых 

водных объектов рядом нет. Строительство объекта предусмотрено в месте с 

удовлетворительными экологическими показателями. Основная часть осадков 

приходится на теплый период года. Рельеф земельного участка спокойный. По 

санитарным, экологическим и пожарным требованиям участок строительства 

условно пригоден для заявленных целей. 

Условная характеристика современного состояния воздушной среды в 

районе проектирования составлена в соответствии с временными 

рекомендациями «Фоновые концентрации городов и поселков, где отсутствует 

наблюдение за загрязнением атмосферы на период 2005 – 2009 год». 

Основными источниками загрязнения в данном районе являются печи частного 

сектора, котельные и автотранспорт. 

Таблица 6.1 - Максимальные значение фоновых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района проектирования. 
Наименование 

вещества 

ПДК м.р мг/м3 Фоновая концентрация 

Мг\м3 Доли ПДК 

Взвешенные 

вещества 

0,5 0,170 0,34 

Диоксид серы 0,5 0,015 0,03 

Оксид углерода 5,0 1,5 0,3 

Оксид азота 0,5 0,021 0,042 

Диоксид азота 0,2 0,05 0,25 

 

Из таблицы ясно, что принятые фоновые концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе не превышают ПДК.[6] 

 

6.3 Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую 

среду. 

6.3.1 Земельные ресурсы. 

 

Для строительства данного объекта используется земельный участок 

общей площадью 12000 м2 , в том числе площадь застройки составляет 1483,64 

м2 . Землевладельцы и землепользователи, земли и интересы которых будут 
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затронуты при отчуждении земель для строительства и эксплуатации условно 

отсутствуют. Проектируемый участок свободен от застройки. 

Период строительства. 

Воздействие объекта на земельные ресурсы определяется характером 

работ по выполнению строительно-монтажных работ. При строительстве 

воздействие на земельные ресурсы будет оказано в виде: выемки грунта под 

фундаменты здания, траншеи для прокладки инженерных сетей, планировки 

отсыпанной площадки общим объемом 2793,1 м3. Воздействие на участке 

строительства и прилегающей территории проявляется в следующем: 

перемешивание почвы, грунтов при рытье котлованов, траншеи и последующей 

засыпке; проявление экзогенных процессов в местах изменение рельефа; 

уплотнение почв и их нарушение при перемещении строительной техники и 

складирование строительных материалов, загрязнение почв в результате 

образования производственных отходов. 

Период эксплуатации. 

Воздействие на земельные ресурсы в период эксплуатации будет оказано 

в виде изъятия из оборота земли, отведенной под строительство, а так же 

увеличение нагрузки на грунт, но так как воздействие незначительно, это не 

приведет к возможной интенсификации на территории опасных геологических 

процессов. 

6.3.2 Атмосферный воздух. 

 

Неблагоприятные воздействие проектируемого объекта на атмосферный 

воздух будет иметь место на этапе строительства. Характер воздействия 

определяется видами основных технологических операций при производстве 

строительно-монтажных работ. 

Строительно-монтажные работы включает в себя: 

-земляные работы по планировки территории и устройству котлована. 

-работы по монтажу монолитных и сборных конструкций. 

-кладка кирпичных стен и перегородок. 

-нанесение асфальтового покрытия и озеленение территории по 

окончанию строительства. 

-внутренняя отделка помещений и отделка фасадов. 

Период строительства. 

При строительстве используется следующие виды транспорта: 

 

Таблица 6.2 – Использование транспортов в строительстве 
Наименование Количество 

Бульдозер ДЗ-42 1 

Экскаватор ЭО-4225 1 

Автокран КС-65721-2   1 

КамаЗ-55111 1 

Тягач полуприцепом КамаЗ-5460 6 
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При движении и работе строительно-дорожных машин выделяются 

следующие загрязняющие вещества: сажа, углерода оксид, неметановые 

углеводороды, азота оксид, диоксид серы, метан. 

 

6.4 Расчет выбросов от работы автомобильного транспорта (п.2[46]) 

 

Количество машин 10 машин, Двигатели дизельные, объем двигателей от 

8 до 16 л – для Бульдозера ДЗ-42 -рабочий объем двигателя составляет 8,2 л; 

Экскаватора ЭО-4225- рабочий объем двигателя составляет 14,86 л;, 

АвтокранаКС-65721-2 рабочий объем двигателя составляет 11,15 л ; Камаз-

55111-рабочий объем двигателя составляет 10,85 л; А для тягача полуприцепом 

КамаЗ-5460 – рабочий объем двигателя составляет 11,76 л; 

mпрik – при прогреве двигателя; 

CO-8,2 

CH-1,1 

NOX-2,0 

C-0,16 

SO2-0,136 

mLik– припробеге; 

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 

SO2-0,100 

Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно 

для каждого периода года по формуле: 

𝑀𝐽
𝑖=∑ 𝛼𝐵

𝑘
𝑘=1 (M1ik+M2ik)Nk*Dp*10-6(т/год) [46] 

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

автомобилей к-й группы на территории или помещении стоянки за расчетный 

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

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается для 

каждого месяца по формуле: 

Gi=
∑ (𝑚пр𝑖𝑘∗𝑡пр+𝑚𝐿𝑖𝑘∗𝐿𝑖+𝑚𝑥𝑥𝑖𝑘∗𝑡𝑥𝑥1)𝑁𝑘

𝑘
𝑘=1

3600
, (г/c) [46] 

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

1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей. 

M1ik =𝑚пр𝑖𝑘 ∗ 𝑡пр + 𝑚𝐿𝑖𝑘 ∗ 𝐿1 + 𝑚𝑥𝑥𝑖𝑘 ∗ 𝑡𝑥𝑥1, (г) 
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M2ik =𝑚𝐿𝑖𝑘 ∗ 𝐿2 + 𝑚𝑥𝑥𝑖𝑘 ∗ 𝑡𝑥𝑥2, (г) 

где 𝑚пр𝑖𝑘- удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя 

автомобиля к-й группы, г/мин; 𝑚𝐿𝑖𝑘- пробеговый выброс i-го вещества, 

автомобилем к-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км; 𝑚𝑥𝑥𝑖𝑘- 

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

холостом ходу, г/мин; 𝑡пр −время прогрева двигателя, мин (принимаем 4); 

𝐿1,𝐿2- пробег автомобиля по территории стоянки, км ( в зависимости от размера 

участка); 𝑡𝑥𝑥1,𝑡𝑥𝑥2- время работы двигателя на холостом ходу при выезде с 

территории стоянки и возврате на нее (мин) (принимаем 5 мин) 

а)       1) CO: M1ik =8,2 ∗ 4 + 7,4 ∗ 0,32 + 2,9 ∗ 5 =32,8+2,37+14,5=49,67 г. 

M2ik =7,4 ∗ 0,32 + 2,9 ∗ 5 = 16,87 г. 

2) CH:M1ik =1,1 ∗ 4 + 1,2 ∗ 0,32 + 0,45 ∗ 5 =4,4+0,384+2,25=7,034 г. 

M2ik =1,2 ∗ 0,32 + 0,45 ∗ 5 = 2,634г. 

3) NOX: M1ik =2 ∗ 4 + 4 ∗ 0,32 + 1 ∗ 5 =8+1,28+5=14,28 г. 

M2ik =4 ∗ 0,32 + 1 ∗ 5 = 6,28 г. 

4) С: M1ik =0,16 ∗ 4 + 0,4 ∗ 0,32 + 0,04 ∗ 5 =0,64+0,128+0,2=0,968 г. 

M2ik =0,4 ∗ 0,32 + 0,04 ∗ 5 = 0,328 г. 

5) SO2: M1ik =0,136 ∗ 4 + 0,67 ∗ 0,32 + 0,1 ∗ 5 =0,544+0,214+0,5=1,258г. 

M2ik =0,67 ∗ 0,32 + 0,1 ∗ 5 = 0,714 г. 

б)Максимально разовый выброс i-го вещества Giрассчитывается для 

каждого месяца 

1) Gi=
∑49,67∗10

3600
= 0,138 г 

2) Gi=
∑7,034∗10

3600
= 0,0195 г 

3) Gi=
∑14,28∗10

3600
= 0,0396 г 

4) Gi=
∑0,968∗10

3600
= 0,00269 г 

5) Gi=
∑1,258∗10

3600
= 0,00349 г 

в)Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно 

для каждого периода года 

1)𝑀𝐶𝑂=∑1(49,67+16,87)*10*0,00018=0,119772 т/год 

2) 𝑀𝐶𝐻=∑1(7,034+2,634)*10*0,00018=0,0174 т/год 

3) 𝑀𝑁𝑂𝑥
=∑1(14,28+6,28)*10*0,00018=0,037 т/год 

4)𝑀𝐶 =∑1(0,968+0,328)*10*0,00018=0,00233 т/год 

5)𝑀𝑆𝑂2
=∑1(1,258+0,714)*10*0,00018=0,00355 т/год 

4) Оформляем расчет в виде таблицы: 

 

Таблица 6.3 – Загрязняющие вещества 
Загрязняющие вещества Валовый выброс  

вредных веществ (М), 

т/год 

Макс.Разовый выброс 

вредных веществ (G),  

г/с 

CO 0,119772 0,138 
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CH 0,0174 0,0195 

NOx 0,037 0,0396 

C 0,00233 0,00269 

SO2 0,00355 0,00349 

 

6.5 Расчет выбросов от сварочных работ 

 

Количество сварочного материала = 15,83 тонн = 15830 кг. 

Тип электродов АНО-5 

Из таблицы 3.6.1.[11] виды загрязняющих веществ 

АНО-5 

Сварочная аэрозоль – 14,4 

Марганец и его соединение MnO– 1,87 

Железо оксид FeO – 12,53 

Пыль органическая - - 

Прочие - - 

Фтористый водород HF- - 

Азот оксид NO2 - - 

Углерода оксид - - 

Расчет валового выброса загрязняющих веществ при всех видах 

электросварочных работ производится по формуле: 

𝑀𝑖
𝑐=𝑞𝑖

𝑐*B*10-6(т/год) [62] 

где 𝑞𝑖
𝑐 – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг 

расходуемых сварочных материалов (табл. 3.6.1 [46]); B – масса расходуемого 

за год сварочного материала, кг . 

𝑀аэрозоль
𝑐 =14,4*15830*10-6= 0,227952т/год  

𝑀𝑀𝑛𝑂
𝑐 =1,87*15830*10-6= 0,0296021т/год  

𝑀𝐹𝑒𝑂
𝑐 =12,53*15830*10-6= 0,198349т/год  

Максимально разовый выброс для каждого вида загрязняющих веществ 

определяется по формуле: 

𝐺𝑖
𝑐=

𝑞𝑖
𝑐∗𝑏

𝑡∗3600
(г/с) [46] 

где 𝑏 – максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в 

течение рабочего дня, кг (здесь для расчета берем 5-7 кг); t – «чистое» время, 

затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня, час (6-8 час.). 

𝐺аэрозоль
𝑐 =

14,4∗5

6∗3600
= 0,0033 (г/с) 

𝐺аэрозоль
𝑐 =

1,87∗5

6∗3600
= 0,00043287 (г/с) 

𝐺аэрозоль
𝑐 =

12,53∗5

6∗3600
= 0,0029 (г/с) 

Оформляем расчет в виде таблицы:  

 

Таблица 6.4 -Виды загрязняющих веществ 
Загрязняющие вещество Валовый выброс вредных 

веществ (М), т/год 

Макс. Разовый выброс 

вредных веществ (G),г/c 
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Сварочная аэрозоль 0,227952 0,0033 

MnO 0,0296021 0,00043287 

FeO 0,198349 0,0029 

 

6.6 Расчет выбросов от лакокрасочных работ (п. 3.4 [46] 

 

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

грунтовки выписать из таблицы 3.4.2 виды загрязняющих веществ (отдельно 

для лака, отдельно для эмали, отдельно для грунтовки). 

Марка эмали: НЦ-25 

Марка лака: БТ-99 

Марка грунтовки: ПФ – 020 

Количество красочного материала: 1000 кг. 

 

Таблица 6.5– Количество красочного материала 
Наименование      НЦ-25 БТ-99       ПФ-020 

ацетон 7,0 - - 

Нефрас - - - 

Небутиловый спирт 15,00 - - 

Бутилацетат 10,00 - - 

ксилол - 96,00 100,0 

Уайт спирит - 4,00 - 

тоизол 45,00 - - 

Этиловый спирт 15,00 - - 

2-этоксиэтанол 8,00 - - 

Этилоацетат - - - 

Сальвент - - - 

Изобутиловый спирт - - - 

Бензин циклогексолон - - - 

Доля летучей части: 66 56 43 

Доля сухой части: 34 44 57 

 

Вначале определяем валовый выброс аэрозоля краски (в зависимости от 

марки) при окраске различными способами по формуле: 

Mk = m*f1*δk*10-7  (т/год) [62] 

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

потерянной в виде аэрозоля при различных способах окраски, % (принимаем 

30%) (табл.3.4.1 [11]); f1 - количество сухой части краски, в % (табл. 3.4.2 [46]). 

Mэмали = 1000*34*30*10-7= 0,102 т/год 

Валовый выброс летучих компонентов в растворителе и краске, если 

окраска и сушка проводятся в одном помещении, рассчитывается по формуле: 

𝑀𝑝
𝑖  = (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 [46]); fpip 

– количество различных летучих компонентов в растворителях в %  (табл. 3.4.2 
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[46]); fpik – количество различных летучих компонентов, входящих в состав 

краски (грунтовки, шпатлевки), в % (табл. 3.4.2 [46]). 

Расчет сухой части: 

НЦ-25 

 

1) 𝑀𝑝
ацетон

 = (10*100+200*66*7*10-2)10-5= 0,00934 т/год 

2) 𝑀𝑝
небут.спирт

 = (10*100+200*66*15*10-2)10-5= 0,0199 т/год 

3) 𝑀𝑝
бутилоацетат

 = (10*100+200*66*10*10-2)10-5= 0,0133 т/год 

4) 𝑀𝑝
ацетон

 = (10*100+200*66*7*10-2)10-5= 0,0054 т/год 

5) 𝑀𝑝
ацетон

 = (10*100+200*66*7*10-2)10-5= 0,0199 т/год 

6) 𝑀𝑝
ацетон

 = (10*100+200*66*7*10-2)10-5= 0,01066 т/год 

БТ-99 

 

1) 𝑀𝑝
ксилол = (10*100+200*56*96*10-2)10-5 = 0,107 т/год 

2) 𝑀𝑝
уайт спирит

 = (10*100+200*56*4*10-2)10-5= 0,0046 т/год 

ПФ-020 

 

1) 𝑀𝑝
ксилол = (10*100+200*43*100*10-2)10-5= 0,0861 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: 

𝐺𝑜𝑘
𝑖 =

𝑃′∗106

𝑛𝑡3600
  (г/с) [46] 

 

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); 𝑃′ - валовый выброс аэрозоля краски и отдельных компонентов 

растворителей за месяц, выделившихся при окраске и сушке, рассчитанный по 

предыдущим формулам. 

Аэрозоль краски: 

1)   𝐺аэрозоль кр
𝑖 =

0,102∗106

20∗8∗3600
= 0,177 (г/с) 

2)   𝐺ацетон
𝑖 =

0,00934∗106

20∗8∗3600
= 0,016 (г/с) 

 3)   𝐺небут.срирт
𝑖 =

0,0199∗106

20∗8∗3600
= 0,0345 (г/с) 

 4)   𝐺бутилацетат
𝑖 =

0,0133∗106

20∗8∗3600
= 0,023 (г/с) 

 5)   𝐺толуол
𝑖 =

0,0054∗106

20∗8∗3600
= 0,0094 (г/с) 

 6)   𝐺эт.спирт
𝑖 =

0,0199∗106

20∗8∗3600
= 0,0345 (г/с) 
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 7)   𝐺2−этоксиэтанол
𝑖 =

0,01066∗106

20∗8∗3600
= 0,018 (г/с) 

БТ-99: 

1) 𝐺ксилол
𝑖 =

0,107∗106

20∗8∗3600
 = 0,186 (г/с) 

 

2) 𝐺уайт спирит
𝑖 =

0,0046∗106

20∗8∗3600
 = 0,008 (г/с) 

ПФ-020: 

1)   𝐺ксилол
𝑖 =

0,0861∗106

20∗8∗3600
= 0,149 (г/с) 

Оформляем расчет в виде таблицы: 

 

Таблица 6.6 – Загрязняющие вещества 
Загрязняющие вещество Валовый выброс  

вредных веществ  

(М), т/год 

Макс. Разовый 

выброс вредных  

веществ (G),г/c 

Ацетон 0,00934 0,016 

Небутиловый спирт 0,0199 0,0345 

Бутилацетат 0,0133 0,023 

Толуол 0,0054 0,0094 

Этиловый спирт 0,0199 0,0345 

2-этоксиэталон 0,01066 0,018 

Ксилол 0,1931 0,149 

Уайт спирит 0,0046 0,008 

 

6.7 Расчет выбросов пыли 

 

Расчет выбросов пыли, выбрасывающейся в атмосферу при разгрузочно-

погрузочных работах был проведен по «Отраслевой методике расчета 

количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных 

веществ предприятиями по добыче угля». 

Расчет выбросов пыли при разгрузочно-погрузочных работах произведен 

по «Отраслевой методике расчета выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов». 

Объемы пылевыделений рассчитаны по формуле: 

Пгр = К1 * К2 * К3* К4 * К5 * К6 * К7 * К8 * К9 *В* Gгод , т/год[46] 

      Расчетные параметры и результаты расчетов выбросов пыли при 

разгрузочно-погрузочных работах приведены в таблице: 

 

Таблица 6.7 – Выбросы от пыли 
К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 В G Выбросы 

пыли [т/г] 

Выбросыпыли 

запериод 

строительтва 

0,05 0,03 1 1 1 1 1 0,15 0,1 1 97,6 0,002196 0,00230214 
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Количество пыли, выбрасываемое при планировке площади, определено 

по формуле: Мб = qб * Пг * К1 * К2 * 0,000001, т/период 

Расчет выбросов пыли, выделяющего при планировке, приведен в 

таблице: 

 

Таблица 6.8 – Выбросы при планировке 
qб Пг К1 К2 Выброс пыли т/период 

1,85 101,688 0,1 1,25 0,00002351535 

 

 

6.8 Шум 

 

Период строительства. 

В период выполнения строительных работ источниками непостоянного 

шума являются двигатели строительной техники. Максимальный уровень шума 

на строительной площадке ожидается при строительстве, во время выполнения 

планировочных работ, подвозе стройматериалов и подъеме груза. 

В соответствии c [48] для широкополосного непостоянного во времени 

уровня шума, эквивалентная величина уровня звука на рабочих местах 

автосамосвалах – 70 дБА, дорожной техники – 80 дБА. Расчет уровня звука от 

строительной техники проведен на расстоянии 25 км от источника шума в 

соответствии с [49]. 

Применение средств шумозащиты не предусмотрено. Техника работает 

только в дневное время. 

Допустимый уровень звукового давления в дневное время (с 8 до 22) 

составляет: для эквивалентного уровня звука – 55 дБА, для максимального 

уровня звука – 70 дБА (табл 1,п. 17[49]) 

Таким образом, уровень звука в строительный период, при работе только 

дневное время, на территории жилой застройки соответствует санитарным 

нормам по максимальному и эквивалентному уровням звука. 

Период эксплуатации. 

При эксплуатации объекта шумовое давление оказываться не будет. 

 

6.9 Отходы 

 

При строительстве и эксплуатации объекта основное количество отходов 

относится к отходам малоопасным и практически не опасным для окружающей 

природной среды. 

Период строительства. 

Количество отходов, образующихся при строительстве, определено 

расчетным методом, согласно РДС 82-202-96 «Правила разработки и 

применения нормативов трудно-устранимых потерь и отходов материалов в 

строительстве» с учетом используемых материалов[50]: 
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- бой строительного кирпича при строительстве объектов в количестве 

23,91 т, количество используемого материала 2391,2 т,  

- отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30% в количестве 

37,34 т, количество используемого материала 1867,2 т. норматив образования 

отхода 2% 

- остатки и огарки сварочных электродов в количестве 0,085 т, количество 

используемого материала 1,7 т, норматив образования отхода 5 % 

-отходы металлов, металлочерепиц и арматур в количестве 1,37 т, 

количество используемого материала 68,77 т, норматив образования отхода 2%. 

- отходы асфальтобетонной смеси в количестве 1,96 т, количество 

используемого материала 97,7 т, норматив образования 2%. 

 

Таблица 6.9 – Отходы от стройматериалов 
Наименование 

отхода 

Код Класс опасности Норматив 

образования отхода, 

[т/год] 

Отходы 

асфальтобетонной 

смеси в кусковой 

форме 

3140350201004 4 1,96 

Бой строительного 

кирпича 

3140140401995 5 23,91 

Отходы от бетонной 

смеси с содержанием 

пыли менее 30%  

3140360208995 5 37,34 

Остатки огарки 

стальных сварочных 

электродов 

3512160101995 5 0,085 

Лом черных 

металлов в кусковой 

форме 

незагрязненной 

(отходы 

металлоконструкций) 

3513020001995 5 1,37 

Итого   64,66 

 

Коды отходов приняты по федеральному квалификационному каталогу 

отходов, утвержденному приказом МПР РФ от 02.12.2002 г. №768 

После строительства объекта весь строительный мусор убирается и 

вывозится на санкционированный полигон ТБО. 

Лом черных металлов и огарки сварочных электродов передаются по 

договору на вторичную переработку на предприятие имеющие лицензию на 

обращение с отходами. 

При эксплуатации. 

При эксплуатации объекта образуется отходы: 
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-Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритных) 

- Прочие коммунальные отходы (смет с территории) 

Расчет количества образующихся отходов определен с использаванием 

нормативных документов. 

Бытовые отходы: 

Количество бытовых отходов, образующихся в результате 

жизнедеятельности рабочих объекта, определяется по формуле: 

М’ = N*M=198*0,025 = 44,55 (т/год),  

где  N – количество работников, ориентировочно 

M – удельная норма образования бытовых отходов, на 1 человека в год 

составляет 225 кг/год. 

Норматив образования бытовых отходов – 44,55 т/год 

Смет территории: 

Среднегодовая норма смета с территории – 5,5 кг/м2 в год. Площадь 

территории (площадь проезда, отмостки) – 3448 м2. Коэффициент 

учитывающий зимний период – 0,65. 

 

Таблица 6.10 – Отходы от здания 
Наименование 

отхода 

Код Класс опасности Норматив 

образования, [т/год] 

Прочие 

коммунальные 

отходы (смет 

территории) 

 

9900000000004 

 

4 

 

12326,6 

Мусор от бытовых 

помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритные) 

 

 

9110010001004 

 

 

4 

 

 

44,55 

Всего   12371,15 

 

Бытовые отходы, смет с территории, мусор складируется в контейнеры, 

расположенные на территории склада с дальнейшим вывозом по договору на 

санкционированный  полигон ТБО.[51] 

 

Заключение 

Анализ результатов расчетов и мероприятий по снижению негативных 

воздействий при строительстве и эксплуатации объекта негативное воздействие 

на окружающую среду будет оказано в допустимых пределах. Соблюдение всех 

рекомендуемых проектов природоохранных мероприятий и рекомендаций 

обеспечит минимальное воздействие на компоненты окружающей среды. 
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