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ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое пособие разработано в рамках дис-
циплины «Инженерная безопасность при проектировании зда-
ний и сооружений», обучающихся по направлению: 08.03.01
Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и
гражданское и строительство», предназначено для организации
и контроля самостоятельной работы обучающихся.

В ходе изучения дисциплины обучающиеся должны осво-
ить следующие компетенции, предусмотренные ФГОС ВО по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство:

– знание требований охраны труда, безопасности жизне-
деятельности и защиты окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконст-
рукции строительных объектов (ПК-5);

– способность вести подготовку документации по ме-
неджменту качества и типовым методам контроля качества
технологических процессов на производственных участках, ор-
ганизацию рабочих мест, их техническое оснащение, размеще-
ние технологического оборудования, осуществлять контроль
соблюдения технологической дисциплины, требований охраны
труда и экологической безопасности (ПК-9);

–  владение методами опытной проверки оборудования и
средствами технологического обеспечения (ПК-17);

– способность осуществлять организацию и планирование
технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надеж-
ности, экономичности и безопасности их функционирования
(ПК-20).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- физико-геологические основы методов неразрушающе-

го контроля инженерных сооружений;
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- способы контроля состояния грунтов и строительных
конструкций;

- современные технологии оценки инженерной безопас-
ности при проектировании, строительстве и эксплуатации вы-
сотных зданий и сооружений.

Уметь:
- использовать результаты неразрушающего контроля в

целях прогноза развития возможных негативных процессов при
эксплуатации инженерных сооружений;

- грамотно формировать комплекс мероприятий для
обеспечения безопасного строительства и эксплуатации инже-
нерных объектов.

Владеть навыками:
- применения и использования в своей работе норматив-

ной литературы.
Несмотря на существующие подходы с применением ап-

парата системного  анализа в области безопасности и экологи-
ческих аспектов  безопасности в области проектирования и
строительства  зданий и сооружений, а также наличия обшир-
ной нормативно- технической базы в этом  направлении, акту-
альность   вопросов безопасности при организации и производ-
стве строительных, монтажных, демонтажных работ, а также в
ходе последующей эксплуатации зданий и сооружений, остает-
ся  чрезвычайно высокой.

Данное учебно-методическое пособие содержит примеры
решений типовых метрологических задач, варианты тестовых
заданий, рекомендации по выполнению практических заданий,
представлен достаточный объем  нормативно-правовой и нор-
мативно-технической литературы для самостоятельного реше-
ния и подготовки к контрольным работам по дисциплине.
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов (СРС) основана на са-
мостоятельном формировании у обучающихся компетенций,
знаний, умений и навыков и направлена на реализацию прин-
ципов обучения, связанных с саморазвитием в процессе обуче-
ния, формированием активных методов и технологий познава-
тельной деятельности.

Основные виды СРС в дисциплине «Инженерная безопас-
ность при проектировании зданий и сооружений» включают в
себя:

- формирование и изучение содержания конспекта лекций
на базе рекомендованной лектором учебной литературы, вклю-
чая информационные образовательные ресурсы;

- подготовка к практическим занятиям и работам, их
оформление; выполнение заданий в виде решения отдельных
задач;

- компьютерный текущий самоконтроль и контроль успе-
ваемости на базе электронных обучающих и аттестующих тес-
тов.

Для формирования навыков самостоятельной познава-
тельной деятельности необходимо использовать различные
формы самостоятельной работы: работу с учебной литерату-
рой, выполнение самостоятельных работ, контрольных работ.

Перед выполнением самостоятельных, контрольных работ
необходимо тщательно изучить теоретический материал по
данной теме. При работе с литературой рекомендуется исполь-
зовать различные приемы работы с текстом. Обучающийся
должен уметь определить, расшифровать или объяснить любые
использованные им термины, аббревиатуры или понятия. Для
наиболее глубокого освоения  дисциплины обучающимся ре-
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комендуется изучать литературу, обозначенную как «Дополни-
тельная» в данной программе.

На практических занятиях приветствуется активное уча-
стие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на осно-
ве полученных знаний находить наиболее эффективные реше-
ния поставленных проблем, умение находить полезный допол-
нительный материал по тематике практических занятий.

При организации самостоятельной работы обучающихся,
на преподавателей возлагается управление, включающее пла-
нирование работы, консультирование обучающихся, текущий
контроль и анализ результатов учебной работы

Основными формами самостоятельного изучения дисцип-
лины являются:

1. Конспектирование – краткая запись, краткое изложе-
ние содержания прочитанного. Различают сплошное, выбороч-
ное, полное, краткое конспектирование. Конспектировать мож-
но от первого или от третьего лица. Предпочтительнее кон-
спектировать от первого лица,  т.к.  в этом случае лучше разви-
вается самостоятельность мышления.

2. Тезирование – краткое изложение основных идей в оп-
ределенной последовательности.

3. Реферирование – обзор одного или ряда источников по
теме с собственной оценкой их содержания, формы.

4. Составление плана текста – после прочтения текста
необходимо разбить его на части и озаглавить каждую из них.

5. Составление формально-логической модели – словес-
но-схематическое изображение прочитанного.

Обучающимся рекомендуется следующая схема  само-
стоятельной подготовки к практическому занятию:
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1.Проработать конспект лекций;
2.Прочитать основную и дополнительную литературу, ре-

комендованную по изучаемому разделу;
3.Ответить на вопросы плана практического занятия;
4.Выполнить домашнее задание;
5.Проработать тестовые задания и задачи;
6.При затруднениях сформулировать вопросы преподава-

телю.
Микроконтроль проводится в течение 10 минут в начале

занятия или в конце занятия. Для его выполнения необходимо
свободно владеть основными определениями, понятиями, пра-
вилами, приемами, методами, моделями в соответствии с тема-
тикой рассматриваемого материала.

Анализ практических ситуаций предполагает индивиду-
альную работу или работу в группе из 3-5 человек. Выработан-
ное решение оценивается преподавателем при защите его сту-
дентом перед аудиторией. Баллы получают также студенты,
принявшие участие в дискуссии или сформулировавшие вопро-
сы по существу дела.

При подготовке доклада на практическое занятие жела-
тельно заранее обсудить с преподавателем перечень исполь-
зуемой литературы,  за день до практического занятия преду-
предить о необходимых для предоставления материала техни-
ческих средствах, напечатанный текст доклада предоставить
преподавателю.

При подготовке доклада на практическое занятие обу-
чающемуся рекомендуется использовать презентации в про-
грамме PowerPoint.

Основными принципами при составлении компьютерной
презентации являются: лаконичность, ясность, уместность,
сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых момен-
тов), запоминаемость (разумное использование ярких эффек-
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тов).
Необходимо начать компьютерную презентацию с заголо-

вочного слайда и завершить итоговым слайдом (конец презен-
тации). В заголовке приводится название темы доклада, фами-
лия, имя, отчество её автора.

Основное требование – каждый слайд должен иметь заго-
ловок. Рекомендуется также сделать нумерацию слайдов. В
итоговом слайде можно выразить благодарность руководителю
и всем тем, кто дал ценные консультации и рекомендации.

При подготовке презентации можно использовать имею-
щиеся в программе шаблоны. При разработке оформления сле-
дует использовать единый дизайн слайдов. Не следует увле-
каться яркими шаблонами, информация на слайде должна быть
контрастна фону, а фон не должен затенять содержимое слайда,
если яркость проецирующего оборудования будет недостаточ-
ной. Рекомендуется подбирать два-три различных фоновых
оформления презентации для того, чтобы иметь возможность
варьировать фон при плохой проекции.

При подготовке к практическим занятиям и выполнении
контрольных заданий обучающимся следует использовать ли-
тературу из приведенного в данном учебно-методическом по-
собии списка, а также руководствоваться указаниями и реко-
мендациями преподавателя.

Форма планирования СРС по дисциплине
Целью планирования СРС является оптимальное распре-

деление по содержанию и трудоемкости для обучающихся всех
видов СРС по дисциплине и обеспечение условий, необходи-
мых для ритмичного и качественного освоения дисциплины.
Для этого необходимо определить базовые разделы дисципли-
ны для СРС, установить оптимальные виды СРС и их объемы,
формы и сроки контроля, обеспечить необходимые материаль-
но-технические и учебно-методические ресурсы по проведению
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СРС:
- освоение теоретического материала – формирование и

изучение содержания конспекта лекций на базе рекомендован-
ной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные
библиотеки и др.);

- тестирование – компьютерный текущий самоконтроль
и контроль успеваемости на базе электронных обучающих и ат-
тестующих тестов;

- письменные домашние задания – выполнение домашних
заданий – решение отдельных задач;

- подготовка к контрольным работам – решение задач,
изучение материалов для подготовки к промежуточной атте-
стации;

- подготовка к выполнению практических работ – изуче-
ние содержания конспекта лекций на базе рекомендованной
лектором учебной литературы.
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО

МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Для выполнения самостоятельной работы, выполнения практиче-
ских заданий и решения задач студент должен освоить ниже
представленный теоретический материал   и самостоятельно
ответить на вопросы для самопроверки.

Тема 1. Теоретические основы
инженерной безопасности

при проектировании зданий и сооружений

Обучающийся должен:
 иметь представление о подходах  к моделированию

опасных систем и  системе человек-техника-среда  (ЧТС).
Знать: опасные и вредные факторы и параметры источни-

ков опасности в строительной отрасли.

Методические указания

В соответствии с ГОСТ 12.0.002-2014 ССБТ "Термины и
определения" производственные факторы подразделяются на
опасные и вредные.

Воздействие опасных факторов может вызвать у рабо-
тающего производственную травму, а вредных - профессио-
нальное заболевание.

Следует иметь в виду, что один и тот же опасный или
вредный производственный фактор по природе своего действия
может одновременно относиться к различным группам.

К группе основных физических опасных и вредных произ-
водственных факторов, которые могут привести к производ-
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ственной травме относятся:
- движущиеся машины и механизмы;
- различные подъёмно-транспортные устройства и пере-

мещаемые грузы;
- подвижные элементы производственного оборудования

(приводные и передаточные механизмы, режущие инструмен-
ты, вращающиеся приспособления и др.);

-  системы, находящиеся под давлением;
- электрооборудования, приводящие к поражению чело-

века электрическим током;
- падении с высоты;
- переноска тяжестей;
- складировании изделий;
-  нерациональном размещении материалов и оборудова-

ния.
К группе основных физических опасных и вредных произ-

водственных факторов, которые могут привести к профес-
сиональному заболеванию относятся:

- повышенная или пониженная температура воздуха ра-
бочей зоны;

- влажность и скорость движения воздуха;
- повышенные уровни шума и вибрации, электромагнит-

ных и ионизирующих излучений;
- повышенный уровень статического электричества;
- недостаточное или нерациональное освещение;
- повышенная запыленность или загазованность воздуха

рабочей зоны.
К группе химически опасных и вредных производственных

факторов относятся:
- токсические (ядовитые);
- раздражающие;
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- сенсибилизирующие (повышающие чувствительность
организма к воздействию каких-либо веществ, например аллер-
генов);

- канцерогенные (способствующие возникновению злока-
чественных опухолей);

- мутагенные (вызывающие изменения наследственности);
- репродуктивные  (способность воспроизводства потом-

ства).
- токсические (ядовитые);
- раздражающие.
К группе биологически опасных и вредных производствен-

ных факторов относятся:
- макроорганизмы (растения и животные);
- микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибки и др.);
- продукты их жизнедеятельности
Параметры источников опасности и их допустимые зна-

чения:
-  мощность источника опасности -  φ –  это количество

энергии, которую может выделить источник опасности при
воздействии на человека или окружающую среду;

- приведенное расстояние опасного воздействия - ρ – это
расстояние или объем, на которое распространяется воздейст-
вие источника опасности.

Измеряют этот параметр в единицах расстояния или объ-
ема – мм, см, м, мм3, см3, дм3, м3;

- время опасного воздействия - τ – это продолжительность
воздействия источника опасности на человека и окружающую
среду.

Для многих источников опасности это критический пара-
метр – электрический ток, химические соединения в воздухе,
воздействие излучения и т.п. Оценку этого параметра произво-
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дят в секундах, мин., часах.
Таким образом, каждый источник опасности представляет

собой сочетание (φi, ρi, τi) и тем самым полностью определяется
в системе безопасности агрегата, рабочего места, технологиче-
ского процесса и в жизни.

Предприятия строительной отрасли являются мощным за-
грязнителем окружающей среды. Наиболее сильно загрязняют
воздух предприятия по производству цемента, асбестоцемента,
извести, кровельно-изоляционных материалов, а также керам-
зитобетонные заводы и карьеры по добыче сырья.  Из них на
цементные заводы приходится 20 %, а на предприятия по про-
изводству строительных материалов - 50 % общего объема вы-
бросов по строительной отрасли.

Основными источниками образования вредных веществ
являются:

- битумоокислительные аппараты, печи дожига и сушки,
пропиточные ванны, минераловатные ограночные печи, узлы
упаковки минеральной ваты и другие установки при производ-
стве кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов;

- обжиговые печи, сушильные барабаны различных ви-
дов, цементные мельницы, реакторы для гашения извести,
шахтные мельницы для гипса, дробильно-размольное оборудо-
вание, упаковочные машины и открытые склады (при произ-
водстве цемента, извести и гипса);

- дробильно-размольное оборудование, сушильные бара-
баны, прессы, сортировочные сита и стекловарочные печи (при
производстве стекла и керамических изделий);

- дробильно-сортировочное оборудование узла загрузки и
транспортировка (при производстве нерудных материалов);

- битумно-плавильные агрегаты, сушильные барабаны,
сортировочные машины, смесители, узлы загрузки и транспор-
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тировка (при производстве асфальта).
Вокруг заводов, производящих цемент, асбест, гипс и дру-

гие строительные материалы повышенной летучести, образу-
ются зоны максимального загрязнения окружающей среды ра-
диусом до 2 км с повышенным содержанием в воздухе пыли из
частиц цемента, асбеста, гипса, кварца и других вредных ве-
ществ.

Кроме стационарных источников значительное влияние на
состояние атмосферного воздуха оказывают залповые выбросы,
возникающие при проведении взрывных работ и добыче при-
родного строительного сырья открытым способом, в виде:

- пыли и взвешенных веществ (35,65 % от суммарного
выброса в атмосферу);

- диоксида серы (10,8 %);
- оксидов азота (9 %);
- при этом в выбросе присутствуют сероводород (0,03 %);
- формальдегид (0,02 %);
- оксид ванадия (0,01 %) и др.
Ежегодно строительной отраслью используется около 500

млн.м3 воды. В загрязненных стоках, поступающих в водоемы,
содержатся взвешенные вещества, нефтепродукты, аммоний-
ный азот, нитраты, фосфор, магний, железо и др.  Среднегодо-
вые объемы рекультивации нарушенных земель в пределах 3,6
тыс. га (или 60 % площади отчуждаемых земель) не обеспечи-
вают их своевременного возвращения в хозяйственный оборот.

Безопасность конструкции производственного оборудо-
вания обеспечивается:

- выбором принципов действия, конструктивных реше-
ний, источников энергии, параметров рабочих процессов, сис-
тем управления и их элементов;

- минимизацией потребления и накопления энергии;
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- выбором комплектующих изделий;
- выбором техпроцессов изготовления;
- применением встроенных средств защиты и информа-

ции;
- надежностью конструкции и ее элементов;
- применением средств механизации, автоматизации, дис-

танционного управления и контроля;
- возможностью использования автономных средств за-

щиты;
- выполнением эргонометрических требований;
- ограничением нагрузки на работающих.

Вопросы для самопроверки к теме 1

1. Что Вы понимаете под системным подходом к проблемам ин-
женерной безопасности при проектировании зданий и сооружений?

2. Какие права и обязанности граждан и предприятий строитель-
ной отрасли по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия
Вы знаете?

3. Что понимается под опасностью? В чем заключается сущность
аксиомы о потенциальной опасности?

4. Приведите методику расчета допустимых концентраций при од-
новременном присутствии в атмосфере воздуха нескольких вредных ве-
ществ, обладающих однонаправленным действием. Какие существуют
источники опасных и вредных факторов, действующих в строительной
отрасли?

5. Назовите методы управления безопасностью труда в строи-
тельстве и дайте их краткую характеристику.

6. Проектные решения по защите окружающей среды от вредных
выбросов в атмосферу в ходе строительства.

7. Проектные решения по утилизации бытовых (коммунальных) и
строительных отходов на полигонах ТБО (ТКО). Проектирование поли-
гонов ТБО (ТКО).
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Тема 2. Инженерные решения
по обеспечению безопасности в проекте

организации строительства (ПОС)
Обучающийся должен:
- иметь представление - о классификации зданий и со-

оружений по назначению и уровню ответственности;
- знать: общие требования по инженерной безопасности в

ходе проектирования строительства, монтажа, наладки и утили-
зации (сноса) зданий и сооружений. Требования к организации
безопасных условий работы на строительной площадке при
производстве строительных работ.

Методические указания
Здания – надземные постройки, имеющие помещения для

различной трудовой деятельности, отдыха, учебы и т. д. К зда-
ниям относятся жилые дома, школы, промышленные цеха и др.

Постройки технического назначения – мачты, плотины,
мосты, резервуары, доменные печи и другие подобные им объ-
екты – называют сооружениями.

Возводимые здания должны отвечать своему назначению
и удовлетворять следующим требованиям: функциональным,
отражающим целесообразное размещение помещений в соот-
ветствии с назначением здания; техническим, обеспечивающим
защиту помещений от воздействия внешней среды, а также
достаточную прочность, устойчивость, долговечность и огне-
стойкость конструктивных элементов здания; архитектурным,
предусматривающим соответствие внешнего облика здания на-
значению за счет рационального выбора строительных мате-
риалов, высокого качества работ и гармоничной связи здания с
окружающей средой;
экономическим, направленным на уменьшение затрат труда,
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материалов и сокращение сроков строительства.
Здания и сооружения идентифицируются по следующим

признакам:
1) назначение;
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструк-

туры и к другим объектам, функционально-технологические
особенности которых влияют на их безопасность;

3) возможность опасных природных процессов и явлений
и техногенных воздействий на территории, на которой будут
осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация
здания или сооружения;

4) принадлежность к опасным производственным объектам;
5) пожарная и взрывопожарная опасность;
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей;
7) уровень ответственности.
Здание или сооружение должно быть отнесено к одному

из следующих уровней ответственности:
1)повышенный;
2) нормальный;
3) пониженный.
К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответст-

венности относятся здания и сооружения, отнесенные в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции к особо опасным, технически сложным или уникальным
объектам. (Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и
уникальные объекты).

К зданиям и сооружениям нормального уровня ответст-
венности относятся все здания и сооружения, за исключением
зданий и сооружений повышенного и пониженного уровней от-
ветственности.

К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответст-
венности относятся здания и сооружения временного (сезонно-
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го) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного
использования, связанные с осуществлением строительства или
реконструкции здания или сооружения либо расположенные на
земельных участках, предоставленных для индивидуального
жилищного строительства.

Степень долговечности, огнестойкости и другие эксплуа-
тационные качества определяют капитальность здания.

По капитальности здания разделяют на четыре класса:
I – здания и сооружения, к которым предъявляют повышен-

ные требования, монументальные постройки, рассчитанные на
эксплуатацию в течение длительного периода (театры, музеи, ад-
министративные здания, жилые дома повышенной этажности).
Долговечность и огнестойкость этих зданий и сооружений
должны быть не ниже I степени (не менее 100 лет);

II — жилые, общественные и другие здания с числом эта-
жей не более девяти. Их долговечность и огнестойкость
должны быть не ниже II степени (не менее 50 лет);

III —малоэтажные дома, общественные здания, возводи-
мые в районных центрах, сельских населенных пунктах и пр.,
долговечностью не ниже II степени, огнестойкостью не ни-
же III и IV степеней  (не менее 50 лет);

IV — постройки, удовлетворяющие минимальным архи-
тектурно-эксплуатационным требованиям.

Гигиенические требования к организации
строительной  площадки

1. На территории стройплощадки или за ее пределами
оборудуются санитарно-бытовые, производственные и админи-
стративные здания и сооружения.

2. На строительной площадке устанавливаются подкрано-
вые пути, определяются места складирования материалов и
конструкций, места для приема раствора и бетона.

3. Для строительных площадок и участков работ преду-
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сматривается общее равномерное освещение. Искусственное
освещение строительных площадок и мест производства строи-
тельных и монтажных работ внутри зданий должно отвечать
требованиям строительных норм и правил для естественного и
искусственного освещения.

4. Для электрического освещения строительных площадок
и участков следует применять типовые стационарные и пере-
движные инвентарные осветительные установки. Передвижные
инвентарные осветительные установки располагают на строи-
тельной площадке в местах производства работ, в зоне транс-
портных путей и др.

5. Строительные машины оборудуются осветительными
установками наружного освещения.

Все работы осуществляются согласно генеральному пла-
ну.  Генеральным планом называется чертеж (горизонтальная
проекция) земельного участка, на котором расположено проек-
тируемое здание (по ГОСТ 21.508-93). На генеральном плане
решаются вопросы горизонтальной и вертикальной планировки
участка. Генеральный план следует выполнять в масштабе
1:1000 - 1:500. На генеральном плане должны быть показаны
основные здания и сооружения, дороги, пешеходные дорожки,
зеленые насаждения. Размещение зданий должно быть подчи-
нено функциональным, архитектурно-композиционным, проти-
вопожарным и санитарным требованиям.  Расстояния между
зданиями и сооружениями должны соответствовать противо-
пожарным (не менее 12 м) и санитарным (не менее двух высот
затеняющего здания) разрывам, а также должны позволять за-
проектировать на участке и между зданиями необходимые про-
езды для автотранспорта, тротуары для пешеходов, площадки
для отдыха, спорта и хозяйственных нужд, озеленения участка
высокорастущими деревьями, кустарниковыми, насаждениями,
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цветниками.
Организация безопасных условий работы на строитель-

ной площадке обеспечивается:
- ограждением территории и опасных зон при ведении

строительно-монтажных работ;
- устройством дорог (проходов, проездов и переходов) и

соблюдением правил внутрипостроечного движения;
- размещением и безопасной эксплуатацией строитель-

ных машин и механизмов;
- хозяйственно-питьевым и противопожарным водоснаб-

жением;
- энергоснабжением и электрическим (рабочим и аварий-

ным) освещением территории складов, проходов, проездов,
временных зданий и рабочих зон;

- устройством складов для временного хранения материа-
лов и конструкций;

- устройством административных санитарно-бытовых
помещений, пунктов питания, здравпункта;

- устройством противопожарной сигнализации;
- вывешиванием знаков безопасности.
К зонам потенциально действующих опасных производ-

ственных факторов относятся:
- монтажные зоны - участки территории вблизи строяще-

гося здания или сооружения;
- этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке,

над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций иди
оборудования.

- Зоны постоянно действующих опасных производствен-
ных факторов во избежание доступа посторонних лиц должны
быть выделены ограждениями по ГОСТ 23407-78. Производст-
во строительно-монтажных работ в этих зонах, как правило, не
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допускается.
- Зоны потенциально действующих опасных производст-

венных факторов выделяются сигнальными ограждениями по
ГОСТ 23407-78.

- При производстве строительно-монтажных работ в ука-
занных опасных зонах осуществляются организационно-
технические мероприятия, обеспечивающие безопасность рабо-
тающих.

Опасные зоны на строительной площадке находятся:
- в полосе шириной до 2-х метров по периметру от неог-

ражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более;
- в местах перемещения машин и оборудования или их

рабочих органов и открытых движущихся или вращающихся
частей;

- в местах, над которыми происходит перемещение гру-
зов грузоподъемными кранами;

- вблизи от открытых неизолированных токоведущих
частей электроустановок и ЛЭП;

- в местах, где уровни шума, вибрации или загрязнения
воздуха рабочей зоны превышают гигиенические нормы.

-

Вопросы для самопроверки к теме 2

1. Приведите основные подходы по горизонтальной и вертикаль-
ной планировке участка на генеральном плане, направленные на обеспе-
чение инженерной безопасности.

2. Приведите подходы к  построению чертежа розы ветров в рай-
оне участка строительства.

3. Изложите подход светоориентирования проектируемого здания
в зависимости от его назначения.

4. Приведите методики расчета ветровой нагрузки для местности
типа А, В и С.

5. Какие существуют принципы обеспечения безопасности отра-
жаемые в проекте организации в строительстве  (ПОС) и проекте произ-
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водства работ (ППР) ?
6. Основные инженерные подходы к ограждению территории

строительства (панельные, панельно-стоечные, стоечные).
7. Какие грузоподъемные машины и механизмы применяются в

строительстве и как организована их безопасная эксплуатация на строи-
тельной площадке?

8. Методы испытаний тросов, цепей, канатов и других приспособ-
лений подъемно-транспортных механизмов.

Тема 3. Инженерные решения в проекте
по организации строительства

Обучающийся должен:
- иметь представление: об основных подходах, характе-

ризующих безотказность элементов.
- знать: методики оценки надежности строительных кон-

струкций и износа зданий и сооружений. Особенности прове-
дения ремонтных работ.

Методические указания
При проектировании зданий и сооружений принятые кон-

структивные схемы и способы возведения должны обеспечи-
вать прочность, устойчивость и пространственную неизменяе-
мость зданий и сооружений в целом, а также их отдельных
элементов при транспортировке, монтаже и на различных ста-
диях возведения сооружений.

 В процессе строительства и монтажа могут возникнуть
условия, при которых конструкция или сооружение в какой-
либо стадии монтажа подвергается воздействиям, отличаю-
щимся от эксплуатационных, хотя действующие нагрузки
меньше расчетных (обычно это нагрузки от собственного веса).
Это может иметь место вследствие изменения расчетной схемы
работы конструкции на какой-то стадии подъема или монтажа,
направления (знака) усилий и других воздействий. Во избежа-
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ние деформаций или обрушения конструктивные элементы или
блоки конструкций, не обладающие достаточной жесткостью в
тех или иных условиях (при транспортировке, подъеме, раскре-
плении), усиливают, увеличивая их жесткость, а иногда и
прочность. Вопросы обеспечения прочности и устойчивости
конструкций в период монтажа предусматриваются в проекте
производства работ (ППР). Ниже рассмотрены основные нор-
мативные положения и примеры решения по обеспечению
прочности и устойчивости конструкций в процессе монтажа.

1. Выполнение требований механической безопасности в
проектной документации здания или сооружения должно быть
обосновано расчетами и иными способами, подтверждающими,
что в процессе строительства и эксплуатации здания или со-
оружения его строительные конструкции и основание не дос-
тигнут предельного состояния по прочности и устойчивости
при различных вариантах одновременного действия нагрузок и
воздействий.

2. За предельное состояние строительных конструкций и
основания по прочности и устойчивости должно быть принято
состояние, характеризующееся:

1) разрушением любого характера;
2) потерей устойчивости формы;
3) потерей устойчивости положения;
4) нарушением эксплуатационной пригодности и иными

явлениями, связанными с угрозой причинения вреда жизни и
здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружаю-
щей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Требования к предупреждению действий, вводящих в за-
блуждение приобретателей. В целях предупреждения действий,
должна содержаться следующая информация:
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1) идентификационные признаки здания или сооружения;
2) срок эксплуатации здания или сооружения и их частей;
3) показатели энергетической эффективности здания или

сооружения;
4) степень огнестойкости здания или сооружения.
Также должны быть предусмотрены требования к обеспе-

чению следующих требований:
- санитарно-эпидемиологических;
- требования к обеспечению качества воздуха;
- требования к обеспечению качества воды, используемой

в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд;
- требования к обеспечению инсоляции и солнцезащиты;
- требования к обеспечению освещения;
- требования к обеспечению защиты от шума;
- требования к обеспечению защиты от влаги;
- требования к обеспечению защиты от вибрации;
- требования по обеспечению защиты от воздействия элек-

тромагнитного поля;
- требования к обеспечению защиты от ионизирующего из-

лучения;
- требования к микроклимату помещения;
- требование к обеспечению энергетической эффективности

зданий и сооружений;
- требования к обеспечению охраны окружающей среды.
В соответствии со СНиП 2.01.07-85 при проектировании

следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и
эксплуатации сооружений, а также при изготовлении, хранении
и перевозке строительных конструкций. Нормы устанавливают
виды, значения и порядок определения нагрузок и воздействий.

В зависимости от продолжительности действия различают
постоянные и временные нагрузки. Нагрузки, возникающие при
изготовлении, хранении, перевозке и монтаже конструкций, а
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также при возведении сооружений, учитывают как кратковре-
менные нагрузки. Основными характеристиками нагрузок, уста-
навливаемых в нормах, являются их нормативные значения. Рас-
четное значение нагрузки определяют как произведение ее нор-
мативного значения на коэффициент надежности по нагрузке Уj.

В процессе обоснования выполнения требований механи-
ческой безопасности должны быть учтены следующие расчет-
ные ситуации:

1) установившаяся ситуация, имеющая продолжитель-
ность того же порядка, что и срок эксплуатации здания или со-
оружения, в том числе эксплуатация между двумя капитальны-
ми ремонтами или изменениями технологического процесса;

2) переходная ситуация, имеющая небольшую по сравне-
нию со сроком эксплуатации здания или сооружения продол-
жительность, в том числе строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт здания или сооружения.

 При проектировании здания или сооружения повышенно-
го уровня ответственности должна быть учтена также аварий-
ная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возник-
новения и небольшую продолжительность, но являющаяся
важной с точки зрения последствий достижения предельных
состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том
числе предельных состояний при ситуации, возникающей в
связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также
непосредственно после отказа одной из несущих строительных
конструкций).

 Расчеты, обосновывающие безопасность принятых кон-
структивных решений здания или сооружения, должны быть
проведены с учетом уровня ответственности проектируемого
здания или сооружения. С этой целью расчетные значения уси-
лий в элементах строительных конструкций и основании зда-
ния или сооружения должны быть определены с учетом коэф-
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фициента надежности по ответственности, принятое значение
которого не должно быть ниже:  1)  1,1 -  в отношении здания и
сооружения повышенного уровня ответственности; 2) 1,0 - в
отношении здания и сооружения нормального уровня ответст-
венности; 3) 0,8 - в отношении здания и сооружения понижен-
ного уровня ответственности.

При достижении конструкций определенного уровня на-
дежности в ней будут наблюдаться необратимые повреждения:
трещины, потеря устойчивости сжатых элементов, пластиче-
ские деформации, коррозионные повреждения и т.п.

Своевременная оценка технического состояния конструк-
ций и сооружений позволит вовремя провести их ремонт и уси-
ление и тем самым обеспечить их надежность при эксплуата-
ции.

Не менее важным вопросом является экспертиза проекта
здания или сооружения на предрасположенность к аварии. Вы-
явление таких объектов позволит эксперту или автору проекта
критически подойти к оценке их надежности и принять в слу-
чае необходимости дополнительные мероприятия по контролю
качества, что в итоге будет способствовать повышению надеж-
ности.

Вопросы для самопроверки к теме 3
1. Приведите методики проверки прочности и устойчивости

строительных конструкций на стадиях монтажа.
2. Назовите основные способы обнаружения дефектов оборудова-

ния. Приведите метод расчета потери герметичности аппаратов (сосу-
дов), работающих под давлением в строительстве.

3. Какие грузоподъемные машины и механизмы применяются в
строительстве и как организована их безопасная эксплуатация на строи-
тельной площадке?

4. Методы испытаний тросов, цепей, канатов и других приспособ-
лений подъемно-транспортных механизмов.

5. Приведите методику оценки надежности строительных конст-
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рукций в соответствии со СНиП 2.01.07-85.
6. Идентификация зданий и сооружений по уровню ответственно-

сти (повышенный, нормальный, пониженный).

Тема 4. Требования к микроклимату  жилых
 и производственных помещений

Обучающийся должен:
- иметь представление: о классификации помещений по

санитарным характеристикам,  электробезопасности,  нормиро-
вании микроклимата и  освещенности;

- знать:  методы расчета воздухообмена,  вентиляции и
кондиционирования в производственных помещениях. Методы
расчета освещенности.

Методические указания
Согласно СНиП 2.09.04-87 "Административные и быто-

вые здания (с Изменениями N 1, 2, 3)" существует четыре груп-
пы производственных процессов,  каждая группа может вклю-
чать подгруппы (а, б, в, г, д, е):

1  -  вызывающие загрязнение веществами 3  и 4  классов
опасности (эта группа включает в себя три санитарные харак-
теристики производственных процессов - а,б,в);

2  - протекающие при избытках явного тепла или неблаго-
приятных метеорологических условиях (эта группа включает в
себя четыре санитарных характеристики производственных
процессов - а,б,в,г);

3  -  вызывающие загрязнение веществами 1  и 2  классов
опасности, а также веществами, обладающими стойким запа-
хом (эта группа включает в себя две санитарные характеристи-
ки производственных процессов - а,б);

4 - требующие особых условий к соблюдению чистоты
или стерильности при изготовлении продукции.
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П о м е щ е н и я особо опасные характеризуются наличи-
ем:

- сырости (влажность приближается к 100 %). Влагой по-
крыты пол, стены и предметы, находящиеся внутри помеще-
ния;

- химически активной среды (постоянное или длительное
содержание в помещении паров газов, жидкости), что приводит
к образованию отложений или плесени, действующих разру-
шающе на изоляцию и токоведущие части оборудования;

- одновременно двух или более условий повышенной
опасности поражения электрическим током.

В тех случаях, когда имеются взрывопожароопасные зоны
(участки, помещение), с целью правильного выбора электро-
оборудования следует предварительно определить класс поме-
щения по взрывопожароопасности, а также категорию и группу
взрывопожароопасной смеси.

Согласно ПЭУ, производственные помещения подразде-
ляют на помещения: без повышенной опасности, с повышенной
опасностью, особо опасные.

П о м е щ е н и я без повышенной опасности поражения
человека электрическим током характеризуются отсутствием
условий, создающих повышенную или особую опасность. К
ним относятся сухие помещения с оптимальной температурой и
влажностью, с изолирующими полами и небольшим количест-
вом заземленных приборов.

П о м е щ е н и я  с повышенной опасностью поражения
человека электрическим током характеризуются наличием сле-
дующих условий:

- влажности (пары или конденсирующаяся влага выделя-
ются в виде мелких капель и относительная влажность воздуха
превышает 75 %);
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- токопроводящей пыли (технологическая или другая
пыль, оседая на проводах и электроустановках, проникая
внутрь машин и аппаратов, ухудшает условия охлаждения изо-
ляции, но не вызывает опасности пожара или взрыва);

- токопроводящих оснований (металлических, земляных,
железобетонных и кирпичных);

- повышенной температуры (независимо от времени года
и различных тепловых излучений температура при длительном
нахождении в помещении превышает 35 °С, а при кратковре-
менном 40 °С;

- возможностью одновременного прикосновения человека
к имеющим соединение с землей металлическим конструкциям
зданий, технологическим аппаратам или механизмам- с одной
стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с
другой.

В зависимости от характера окружающей среды все поме-
щения, где применяются электроустановки, подразделяются:

- на нормальные (отсутствие признаков, характерных для
жарких и пыльных помещений, а также помещений с химиче-
ски активной средой);

- на сухие (относительная влажность воздуха - не более 60
%);

- на влажные (относительная влажность воздуха - более 60
%, но не выше 75 %);

- на сырые (относительная влажность воздуха длительное
время превышает 75 %, но не достигает 100%);

- на особо сырые (относительная влажность воздуха близ-
ка к 100 %, стены, пол, потолок и предметы покрыты влагой);

- на жаркие (температура воздуха длительное время пре-
вышает +30 °С;

- на пыльные (выделяющаяся пыль оседает на проводах и
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проникает внутрь машин, аппаратов и т.д.; при этом помеще-
ния могут быть с токопроводящей и нетокопроводящей пы-
лью);

- а также помещения с химически активной средой (в них
постоянно или длительное время содержатся пары или образу-
ются отложения, действующие разрушающе на изоляцию и на
токоведущие части оборудования).

Санитарные правила устанавливают гигиенические требо-
вания к показателям микроклимата  рабочих мест производст-
венных  и других помещений и  учетом  следующих факторов:

- периода года  (холодный, теплый);
- времени выполнения работы  (40 часов в неделю);
- интенсивности энерготрат работающих (ккал/ч или Вт);
- величины интенсивности теплового облучения поверх-

ности тела;
- функционального назначение помещения  и др.
Показатели микроклимата должны обеспечивать сохране-

ние теплового баланса человека с окружающей средой и под-
держание оптимального или допустимого теплового состояния
организма.

С учетом действия микроклимата на человека и осуществ-
ления терморегуляции, все работы в зависимости от интенсив-
ности энергозатрат организма в ккал/ч (Вт), подразделяются  в
соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 на следующие категории:

Категория 1 (а, б) - Лёгкая физическая работа.
Категория 2 (а, б) - Работа средней тяжести.
Категория 3 - Тяжёлая физическая работа
Расчет количества приточного воздуха, необходимого для

общеобменной вентиляции выполняется из условия выделения
в производственном помещении вредных веществ (например,
окиси углерода СО) и избытков явного тепла.
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Расчет воздухообмена выполнен в соответствии со СНиП
2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-
духа. Нормы проектирования” для теплого периода года, как
наиболее тяжелого режима работы системы механической вен-
тиляции.

Расчет воздухообмена из условия выделения вредных ве-
ществ:

где Lв  – количество приточного или удаляемого воздуха в за-
висимости от принятой схемы механической вентиляции, м3/c,

Gвр - количество вредных веществ, выделяемых в произ-
водственном помещении, мг/с,

qПДК - предельно допустимая концентрация вредных ве-
ществ в помещении, мг/м3. Определяется из ГОСТ 12.1.005–88
ССБТ “Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху
рабочей зоны”,

qП - концентрация вредных веществ в наружном воздухе,
подаваемом в помещение, мг/м3.

Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общест-
венных, административных и бытовых помещений следует рас-
считывать на разность плотностей наружного воздуха при тем-
пературе 5 °С и внутреннего воздуха при температуре в холод-
ный период года. Поступление наружного воздуха в помеще-
ния следует предусматривать через специальные приточные
устройства в наружных стенах или окнах. Для квартир и поме-
щений, в которых при температуре наружного воздуха 5 °С не
обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха, сле-
дует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.
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Оценка и нормирование естественного освещения
 Естественное освещение непостоянно в течение суток и

поэтому его оценивают относительной величиной - коэффици-
ентом естественной освещённости КЕО в %:

где Евн – освещённость в данной точке помещения, лк;
        Енар  – одновременная освещённость от небосвода, лк.

Величина КЕО измеряется в нескольких точках по про-
дольному разрезу помещения и с нормой сравнивается ми-
нимальная величина.

Классификация систем освещения.
Основные характеристики источников света:
1. Рабочее напряжение U (В) и электрическая мощность

N(Вт).
2. Световой поток лампы Ф (лм).
3. Характеристика спектра излучения.
4.  Срок  службы лампы t, час.
5.  Конструктивные параметры (форма колбы лампы, тела

    накала; наличие и состав газа, заполняющего колбу).
6. Световая отдача или экономичность φ (лм/Вт), то есть

    отношение светового потока к мощности лампы.

Свет обеспечивает связь организма с окружающей средой,
передачу  80% информации, обладает высоким биологическим
и тонизирующим действием. Наиболее благоприятен для чело-
века естественный свет, причём в отличие от искусственного,
он содержит гораздо большую долю ультрафиолетовых лучей.

Основным нормативным документом при оценке и проек-

,100×=
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Е
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N
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тировании систем освещения является СНиП 23-05–95 «Есте-
ственное и искусственное освещение».

Вопросы для самопроверки  к теме 4
1. Опишите основные принципы проектирования общеобменной

вентиляции
2. Основные требования, предъявляемые к производственному ос-

вещению.
3. Приведите методики (формулы, диаграммы и т.д.) расчета ис-

кусственного освещения (метод светового потока, точечный метод, ме-
тод удельной мощности).

4. Электробезопасность в строительстве. Защитное заземление (на-
значение, принцип работы, конструктивное исполнение, нормирование
защитного заземления по сопротивлению заземляющих устройств, ме-
тодика расчета).

5. Назначение максимально разовых и среднесуточных ПДК.
Обеспечение требуемых параметров воздуха рабочей зоны.

6. Перечислите основные методы очистки воздуха от пыли и про-
ектирования вентиляции.

7. Искусственное  освещение строительных площадок.

Тема 5. Пожарная безопасность зданий
 и сооружений

Студент должен:
иметь представление о теории горения и взрывов, и о

свойствах,  характеризующих пожарную  опасность строитель-
ных материалов;

знать: классификацию взрывоопасных зон и  наружных
установок по пожарной опасности.

Категории зданий, сооружений, строений и помещений по
пожарной и взрывопожарной опасности.

Степень огнестойкости зданий и классы пожарной опас-
ности и предел огнестойкости конструкций.

Требования к обеспечению пожарной безопасности зда-
ний или сооружений.
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Методические указания
Для обеспечения пожарной безопасности здания или со-

оружения в проектной документации должны быть обоснова-
ны:

1) противопожарный разрыв или расстояние от проекти-
руемого здания или сооружения до ближайшего здания, соору-
жения или наружной установки (для линейных сооружений -
расстояние от оси трассы до населенных пунктов, промышлен-
ных и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, рас-
стояние между прокладываемыми параллельно друг другу
трассами линейных сооружений, размеры охранных зон);

2) принимаемые значения характеристик огнестойкости и
пожарной опасности элементов строительных конструкций и
систем инженерно- технического обеспечения;

3) принятое разделение здания или сооружения на пожар-
ные отсеки;

4) расположение, габариты и протяженность путей эва-
куации людей (в том числе инвалидов и других групп населе-
ния с ограниченными возможностями передвижения) при воз-
никновении пожара, обеспечение противодымной защиты пу-
тей эвакуации, характеристики пожарной опасности материа-
лов отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации, число,
расположение и габариты эвакуационных выходов;

5) характеристики или параметры систем обнаружения
пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при по-
жаре (с учетом особенностей инвалидов и других групп насе-
ления с ограниченными возможностями передвижения), а так-
же автоматического пожаротушения и систем противодымной
защиты;

6) меры по обеспечению возможности проезда и подъезда
пожарной техники, безопасности доступа личного состава под-
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разделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения
к очагу пожара, параметры систем пожаротушения, в том числе
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

7) организационно-технические мероприятия по обеспе-
чению пожарной безопасности здания или сооружения в про-
цессе их строительства и эксплуатации.

Требования к обеспечению безопасности зданий и соору-
жений при опасных природных процессах и явлениях и техно-
генных воздействиях:

1. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений,
строительство и эксплуатация которых планируются в сложных
природных условиях, в случаях, предусмотренных в задании на
проектирование здания или сооружения, в проектной докумен-
тации должны быть предусмотрены:

1) меры, направленные на защиту людей, здания или со-
оружения, территории, на которой будут осуществляться
строительство, реконструкция и эксплуатация здания или со-
оружения, от воздействия опасных природных процессов и яв-
лений и техногенных воздействий, а также меры, направленные
на предупреждение и (или) уменьшение последствий воздейст-
вия опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий;

2) конструктивные меры, уменьшающие чувствительность
строительных конструкций и основания к воздействию опас-
ных природных процессов и явлений и техногенным воздейст-
виям;

3) меры по улучшению свойств грунтов основания;
4) ведение строительных работ способами, не приводя-

щими к проявлению новых и (или) интенсификации действую-
щих опасных природных процессов и явлений.

2. В случаях, когда меры, направленные на защиту людей,
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здания или сооружения, территории, на которой будут осуще-
ствляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания
или сооружения, от воздействия опасных природных процессов
и явлений и техногенных воздействий, а также меры, направ-
ленные на предупреждение и (или) уменьшение последствий
воздействия опасных природных процессов и явлений и техно-
генных воздействий, в том числе устройство инженерной защи-
ты, и строительство здания или сооружения могут привести к ак-
тивизации опасных природных процессов и явлений на приле-
гающих территориях, в проектной документации должны быть
предусмотрены соответствующие компенсационно-восстанови-
тельные мероприятия.

3. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений в
проектной документации должна быть предусмотрена противо-
аварийная защита систем инженерно-технического обеспече-
ния.

4. При обосновании принятых проектных решений уро-
вень ответственности сооружений инженерной и противоава-
рийной защиты должен быть принят в соответствии с уровнем
ответственности защищаемых зданий или сооружений.

5. Проектная документация здания или сооружения, в том
числе сооружений инженерной защиты, должна содержать пре-
делы допустимых изменений параметров, характеризующих
безопасность объектов и геологической среды в процессе
строительства и эксплуатации. В проектной документации
может быть предусмотрена необходимость проведения в про-
цессе строительства и эксплуатации проектируемого здания
или сооружения мониторинга компонентов окружающей среды
(в том числе состояния окружающих зданий и сооружений, по-
падающих в зону влияния строительства и эксплуатации проек-
тируемого здания или сооружения), состояния основания,
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строительных конструкций и систем инженерно-технического
обеспечения проектируемого здания или сооружения, сооруже-
ний инженерной защиты.

6. В проектной документации жилых зданий должно быть
предусмотрено оборудование таких зданий техническими уст-
ройствами для автоматического отключения подачи воды при
возникновении аварийных ситуаций.

Требования безопасности для пользователей
зданиями и сооружениями

1. Параметрами элементов строительных конструкций,
значения которых в проектной документации должны быть
предусмотрены таким образом, чтобы была сведена к миниму-
му вероятность наступления несчастных случаев и нанесения
травм людям (с учетом инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностями передвижения) при перемеще-
нии по зданию или сооружению и прилегающей территории в
результате скольжения, падения или столкновения, являются:
1) высота ограждения крыш, балконов, лоджий, террас, наруж-
ных галерей, лестничных маршей, площадок и открытых при-
ямков у здания или сооружения, открытых пешеходных пере-
ходов, в том числе по мостам и путепроводам, а также перепа-
дов в уровне пола или уровне земли на прилегающей террито-
рии;

 В проектной документации зданий и сооружений должны
быть предусмотрены:

1) устройства для предупреждения случайного движения
подвижных элементов оборудования здания или сооружения (в
том числе при отказе устройств автоматического торможения),
которое может привести к наступлению несчастных случаев и
нанесению травм людям;
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2) конструкция окон, обеспечивающая их безопасную
эксплуатацию, в том числе мытье и очистку наружных поверх-
ностей;

3) устройства для предупреждения случайного выпадения
людей из оконных проемов (в случаях, когда низ проема ниже
высоты центра тяжести большинства взрослых людей);

4) достаточное освещение путей перемещения людей и
транспортных средств;

5) размещение хорошо различимых предупреждающих
знаков на прозрачных полотнах дверей и перегородках.

2. В пешеходных зонах зданий и сооружений высотой бо-
лее сорока метров должны быть предусмотрены защитные при-
способления для обеспечения безопасности пребывания людей
в этих зонах при действии ветра.

3. Проектные решения зданий и сооружений в целях обес-
печения доступности зданий и сооружений для инвалидов и
других групп населения с ограниченными возможностями пе-
редвижения должны обеспечивать:

1) досягаемость ими мест посещения и беспрепятствен-
ность перемещения внутри зданий и сооружений;

2) безопасность путей движения (в том числе эвакуацион-
ных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест
приложения труда указанных групп населения.

4. Параметры путей перемещения, оснащение специальны-
ми устройствами и размеры помещений для указанных групп на-
селения, предусмотренные в проектной документации, должны
быть обоснованы в соответствии законодательством РФ.

5. Для предотвращения получения ожогов при пользова-
нии элементами сетей инженерно-технического обеспечения
или систем инженерно-технического обеспечения в проектной
документации должны быть предусмотрены:
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1) ограничение температуры поверхностей доступных
частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов
отопления или устройство ограждений, препятствующих кон-
такту людей с этими частями;

2) ограничение температуры горячего воздуха от выпуск-
ного отверстия приборов воздушного отопления;

3) ограничение температуры горячей воды в системе горя-
чего водоснабжения.

6. Для предотвращения поражения людей электрическим
током проектные решения должны предусматривать меры по
обеспечению безопасности электроустановок.

7. В проектной документации должны быть предусмотре-
ны меры по предотвращению наступления несчастных случаев
и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе:

1) соблюдение правил безопасности устройства систем
отопления, горячего водоснабжения, газоиспользующего обо-
рудования, дымоходов, дымовых труб, резервуаров и трубо-
проводов для воспламеняющихся жидкостей и газов;

2) соблюдение правил безопасной установки теплогенера-
торов и установок для сжиженных газов;

3)  регулирование температуры нагревания и давления в
системах горячего водоснабжения и отопления;

4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопас-
ных веществ в воздухе помещений, в том числе путем исполь-
зования приборов газового контроля.

8. Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в
проектной документации должно быть предусмотрено аварий-
ное освещение.

9. Для обеспечения защиты от несанкционированного
вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение
следующих требований:
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1) в зданиях с большим количеством посетителей (зрите-
лей), а также в зданиях образовательных, медицинских, бан-
ковских учреждений, на объектах транспортной инфраструкту-
ры должны быть предусмотрены меры, направленные на
уменьшение возможности криминальных проявлений и их по-
следствий;

2) в предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть уст-
роены системы телевизионного наблюдения, системы сигнали-
зации и другие системы, направленные на обеспечение защиты
от угроз террористического характера и несанкционированного
вторжения.

10. В проектной документации жилых зданий, объектов
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны
быть предусмотрены мероприятия по обеспечению беспрепятст-
венного доступа инвалидов и других групп населения с ограни-
ченными возможностями передвижения к таким объектам.

Вопросы для самопроверки к теме 5

1. Приведите принципы обеспечения взрывобезопасности строи-
тельного объекта.

2. Перечислите строительные мероприятия по взрыво-
предупреждению и взрывозащите.

3. Огнестойкость зданий и сооружений (классификация степеней
огнестойкости, классы конструктивной пожарной опасности зданий и
сооружений).

4. Расчетные и экспериментальные методы определения темпера-
туры самовоспламенения. Приведите методы расчета концентрационных
пределов воспламенения и схему их экспериментального определения.

5. Оценка пожарной и взрывопожарной опасности зданий и их
частей.

6. Как осуществляется контроль за надежностью работы блокиро-
вочных устройств и средств автоматизации. Приведите примеры проти-
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воаварийной надежности системы автоматической защиты на строи-
тельных объектах?

7. Изложите основные задачи комплекса мероприятий по техниче-
скому обслуживанию и ремонту зданий.

8. Как можно оценить устойчивость работы объекта? Перечислите
основные проектные решения по повышению устойчивости строитель-
ного объекта в условиях чрезвычайной ситуации.

Тема 6. Правовые основы безопасности зданий
и сооружений. Техническое освидетельствование

зданий
Студент должен:
- иметь представление о правовых основах безопасности

зданий и сооружений;
- знать: методы и приемы технического освидетельство-

вания зданий и сооружений   и порядок составления  заключе-
ния  по результатам  обследования.

Методические указания
Правительство Российской Федерации утверждает пере-

чень национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требова-
ний ФЗ-384 "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений".

Данные стандарты являются обязательными для примене-
ния, за исключением случаев осуществления проектирования и
строительства в соответствии со специальными техническими
условиями.

Стандарты подлежат ревизии и в необходимых случаях
пересмотру и (или) актуализации не реже чем каждые пять лет.
Если при проектировании недостаточно требований к надежно-
сти и безопасности, установленных указанными стандартами и
сводами правил, или такие требования не установлены, подго-
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товка проектной документации и строительство здания или со-
оружения осуществляются в соответствии со специальными
техническими условиями, разрабатываемыми и согласовывае-
мыми в порядке, установленном уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.

В перечень национальных стандартов и сводов правил,
могут включаться национальные стандарты и своды правил
(части таких стандартов и сводов правил):

- содержащие минимально необходимые требования для
обеспечения безопасности зданий и сооружений (в том числе
входящих в их состав сетей инженерно-технического обеспече-
ния и систем инженерно-технического обеспечения), а также
связанных со зданиями и с сооружениями процессов проекти-
рования (включая изыскания), строительства, монтажа, налад-
ки, эксплуатации и утилизации (сноса);

-  содержащие различные требования к зданиям и соору-
жениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями
процессам проектирования (включая изыскания), строительст-
ва, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) по
одному предмету, к одному разделу проектной документации,
различные подходы к обеспечению безопасности зданий и со-
оружений. При этом в указанном перечне национальных стан-
дартов и сводов правил должно содержаться указание о воз-
можности соблюдения таких требований, подходов на альтер-
нативной основе. В этом случае застройщик (заказчик) вправе
самостоятельно определить, в соответствии с каким из указан-
ных требований, подходов будет осуществляться проектирова-
ние (включая инженерные изыскания), строительство, реконст-
рукция, капитальный ремонт и снос (демонтаж) здания или со-
оружения.
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Основной причиной аварий, обрушений зданий и соору-
жений являются ошибки, допущенные на стадии «проект», ко-
торые, как правило, обусловлены человеческим фактором. В
результате просчетов при проектировании в строительстве,
ежегодно происходит 500 - 600 недопустимых деформаций
конструкций зданий.

Ошибки при проектировании обусловлены:
1. Системными ошибками:
- некомпетентностью проектировщика;
- отсутствием опыта проектирования сложных конструк-

ций;
- отсутствием проработок при пессимистическом развитии

событий;
- неправильной организацией трудовой деятельности;
- желанием заказчика (проектировщика) сэкономить на

проведении инженерно-геологических изысканиях (промыш-
ленные объекты большой протяженности);

- нежеланием проектировщика учитывать особенности со-
временных строительных материалов и конструкций;

2. Пренебрежением проверки расчетов конструкций, про-
изведенных в вычислительных программных комплексах. В ре-
зультате чего может возникнуть следующее:

 - ошибки в выборе оснований фундамента, конструктив-
ной схемы фундамента (фундамент - это база здания, допущен-
ная ошибка может привести к недопустимой осадке, крену, в
результате чего образуются трещины большого раскрытия и
разрушение здания, как следствие этого);

- ошибки в выборе конструктивной схемы здания (резуль-
тат-перегрузка несущих конструкций, разрушение);

3. Образование сырости, плесневого грибка, что приводит
к раннему физическому износу здания (проявляется при при-
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менении современных «евро окон», с эффективными уплотни-
телями, закрывающими доступ в здание наружного воздуха
почти на 90%, и одновременном ведении расчета воздухообме-
на по старым нормативным документам);

4. Закладывание в проект уже не существующих материа-
лов, взятых из старых сортаментов.

Основной целью технического освидетельствования зда-
ний является определение текущего технического состояния
конструкций здания.

Техническое обследование зданий проводится, в частно-
сти, в следующих случаях:

– оценка физического износа конструкций и инженерных
систем (например, если планируется возобновление незавер-
шенного строительства);

– определение состояния конструкций вследствие их за-
лива, пожара и т.д.;

 – обследование конструкций на предмет последующей
перепланировки здания, надстройки этажей, углубления под-
вальной части;

– при планируемом капитальном ремонте здания;
– при модернизации или реконструкции здания;
– для выявления причин деформаций стен, перекрытий,

колонн;
– при установлении причин появления сырости на сте-

нах и промерзания.
При обследовании изучается проектная документация,

уточняются конструкции отдельных узлов, определяется харак-
тер армирования железобетонных элементов, исследуется сте-
пень поражения материала конструкций коррозией, анализи-
руются причины образования трещин и механических повреж-
дений.
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Освидетельствование проводится в 3 этапа.
Первый этап – сбор и изучение технической документа-

ции, обобщение сведений по строительству и эксплуатации
здания.

Второй этап – освидетельствование несущих и ограж-
дающих конструкций наземной части здания.

Третий этап – освидетельствование фундаментов и грун-
тов основания. При ознакомлении с техническими документа-
ми изучаются исполнительные рабочие чертежи здания, акты
на скрытые работы, заключения комиссии по результатам ранее
произведённых обследований, данные геологических изыска-
ний. Особое внимание уделяется сведениям по технической
эксплуатации здания: присутствию вибрационных технологи-
ческих нагрузок, агрессивных воздействиях, случаям промора-
живания грунта в основании фундаментов, подтоплениям под-
вальных помещений атмосферными, грунтовыми или техниче-
скими водами и пр., оценки технического состояния строитель-
ных конструкций, которая включает анализ результатов испы-
таний материалов и конструкций, окончательное определение
нагрузок и воздействий, проведение поверочных расчетов не-
сущих конструкций с учетом выявленных в них дефектов.

Итогом проведенного технического обследования являет-
ся Заключение по результатам обследования здания или соору-
жения, в котором дается общая оценка эксплуатационного со-
стояния объекта, приводятся рекомендации по дальнейшему
его использованию и наблюдению за строительными конструк-
циями, а также предложения по усилению конструкций.

При выполнении работ по обследованию строительных
конструкции необходимо вести строгий учет полученных дан-
ных в специальных журналах, оформлять акты обследований
на различные виды работ, проводить фотофиксацию дефектов.
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Вопросы для самопроверки к теме 6

1. Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасно-
сти зданий и сооружений.

2. Необходимые требования по обеспечению инженерной безопас-
ности при проектировании зданий и сооружений.

3. Методика расчета молниезащиты зданий и сооружений.
4. Техническое освидетельствование зданий и сооружений.
5. Этапы технического освидетельствования зданий.
6. Организация работ по обследованию зданий и сооружений.

Тема 7. Проектирование зданий и сооружений
с учетом риска возникновения

чрезвычайных ситуаций
Обучающийся должен:
- иметь представление о чрезвычайной ситуации и клас-

сификации  ЧС по масштабам воздействия;
- знать:
- методы оценки вероятности аварий зданий и сооруже-

ний и допустимый риск;
- методы проведения экспертной оценки надежности кон-

структивного решения при  проектировании  зданий и соору-
жений.

Методические указания
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного при-
родного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия,
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной
среды, значительные материальные потери и нарушение усло-
вий жизнедеятельности людей (ст.1 Федерального закона от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
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тера").
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в

чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных
понятий», чрезвычайные ситуации могут быть по характеру ис-
точника природными, техногенными, биолого-социальными,
военными и по масштабам – локальными, местными, террито-
риальными, региональными, федеральными и трансграничны-
ми.

Изначально все чрезвычайные ситуации можно диффе-
ренцировать на конфликтные и бесконфликтные.

Конфликтные – это военные столкновения, экономические
кризисы, экстремистская политическая борьба, социальные
взрывы, национальные и религиозные конфликты, терроризм,
разгул уголовной преступности. Бесконфликтные, в свою оче-
редь, могут быть классифицированы по значительному числу
признаков, описывающих явления с различных сторон их при-
роды и свойств.

К ЧС техногенного характера относят:
1. Транспортные аварии;
2. Пожары, взрывы, угрозы взрывов;
3. Аварии с выбросом химически опасных веществ;
4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ;
5. Аварии с выбросом биологически опасных веществ;
6. Внезапное обрушение зданий;
7. Аварии на электроэнергетических системах;
8. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;
9. Аварии на очистных сооружениях;
10. Гидродинамические аварии.
К чрезвычайным ситуациям природного характера относят:
1. Геофизические опасные явления;
2. Геологические опасные явления;
3. Метеорологические и агрометеорологические опасные
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явления;
4. Морские гидрологические опасные явления;
5. Гидрологические опасные явлении;
6. Гидрогеологические опасные явления;
7. Природные пожары;
8. Инфекционные заболевания людей;
9. Инфекционные заболевания сельскохозяйственных жи-

вотных;
10. Поражения сельскохозяйственных растений болезнями

и вредителями.
Чрезвычайные ситуации экологического (биологического)

характера приводят к следующим последствиям:
1. Изменению состояния суши;
2. Изменению состава и свойств атмосферы;
3. Изменению состава гидросферы (поверхностных и под-

земных водоисточников).
В соответствии с постановлением Правительства РФ

№304 «О классификации ЧС природного и техногенного харак-
тера» (21.05.2007) по масштабу ЧС могут быть:

1. Локального характера;
2. Муниципального характера;
3. Межмуниципального характера;
4. Регионального характера;
5. Межрегионального характера;
6. Федерального характера.
В основе классификации ЧС по масштабу лежат величина

территории, на которой распространяется ЧС, число постра-
давших и размер ущерба.

В соответствии с вышеуказанными документами ЧС мо-
гут быть:
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1. Локального характера, в результате которой терри-
тория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и наруше-
ны условия жизнедеятельности людей (далее — зона чрезвы-
чайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта,
при этом количество людей, погибших или получивших ущерб
здоровью (далее — количество пострадавших), составляет не
более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной
среде и материальных потерь (далее — размер материального
ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей;

2. Муниципального характера, в результате которой
зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы террито-
рии одного поселения или внутригородской территории города
федерального значения, при этом количество пострадавших со-
ставляет не более 50 человек либо размер материального ущер-
ба составляет не более 5  млн рублей,  а также данная чрезвы-
чайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной си-
туации локального характера;

3. Межмуниципального характера, в результате кото-
рой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух
и более поселений, внутригородских территорий города феде-
рального значения или межселенную территорию, при этом ко-
личество пострадавших составляет не более 50  человек либо
размер материального ущерба составляет не более 5 млн руб-
лей;

4. Регионального характера, в результате которой зона
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории од-
ного субъекта Российской Федерации, при этом количество по-
страдавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 че-
ловек либо размер материального ущерба составляет свыше
5 млн рублей, но не более 500 млн рублей.

5. Межрегионального характера, в результате которой
зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и



51

более субъектов Российской Федерации, при этом количество
пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500
человек либо размер материального ущерба составляет свыше
5 млн рублей, но не более 500 млн рублей;

6. Федерального характера, в результате которой количе-
ство пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер
материального ущерба составляет более 500 млн рублей.

По темпу развития ЧС бывают:
1. Внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясе-

ния);
2. Стремительные (пожары, выброс газообразных сильно-

действующих и/или ядовитых веществ);
3. Умеренные (выброс радиоактивных веществ, вулканы и

др.);
4. Плавные (засухи, аварии на очистных сооружениях).
Критериями информации о ЧС являются следующие пока-

затели:
1. Количество пострадавших;
2. Материальный ущерб гражданам;
3. Площадь поражения.
Несмотря на отрицательные последствия  аварии и ЧС

стимулировали развитие технических знаний, способствовали
разработке новых решений и методик проектирования. Первым
по документам (Библия) случаем драматической развязки кон-
фликта между замыслом проектировщика и действительностью
явилось крушение Вавилонской башни. В начале нашей эры в
Фиденах обрушился амфитеатр, под обломками которого по-
гибло несколько тысяч человек.

В 1940 г. в США обрушился висячий мост «Такома» про-
летам 854 м. обрушение произошло через 4 месяца после нача-
ла эксплуатации и продолжалось в течение 45 минут в резуль-
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тате динамических колебаний моста, вызванных ветром, имев-
шем скорость 18,8 м/сек. В настоящее время динамический ха-
рактер ветровых воздействий учитывается при проектировании
сооружении.

В 1968 г. в Лондоне в одной из квартир на 18 этаже 24-
этажного панельного жилого дома произошел взрыв бытового
газа. Силой взрыва панели наружных угловых стен были сбро-
шены вниз, перекрытия разрушены. Местные разрушения не-
сущих элементов 18 этажа привели к тому, что строительные
конструкции 6 вышележащих этажей и 15 нижележащих  эта-
жей, разрушая друг друга, обрушились вниз. В результате пол-
ностью обвалились 22 этажа угловой секции жилого дома. В
целостности сохранилась только 2 нижних этажа, выполненных
из монолитного железобетона. Причиной разрушения явилась
недостаточная надежность строительной системы дома из-за
слабых связей между элементами конструкций. В результате
данной аварии при проектировании панельных жилых домов
стали учитывать возможность их прогрессивного разрушения.

Поэтому основной задачей  при проектировании строи-
тельных сооружений  является обеспечение  их надежности и
безаварийности.

При этом под надежностью понимается свойство объекта
выполнять заданное качество во времени. В понятие надежно-
сти входит: безотказность, долговечность, ремонтопригод-
ность.

Основным свойством, определяющим надежность строи-
тельных конструкций и сооружений, является безотказность их
работы, представляющая способность сохранять заданные
функции в течение определенного срока службы.

В понятие надежности также входит безопасность, озна-
чающая обеспечение надежности сооружений при возможных
опасных ситуациях, которые могут возникнуть как при эксплуа-
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тации, так и на стадии строительства. Опасные ситуации могут
быть вызваны природными и техногенными причинами. К техно-
генным опасностям относятся: аварии и поломки оборудования,
взрывы, пожары, изменение гидрологических условий вследст-
вие строительства вблизи объекта и пр.

Для правильного прогнозирования и принятия соответст-
вующих мероприятий по предупреждению разрушений соору-
жений имеет большое значение систематизация имеющихся
данных по авариям.

Например, участившиеся в 1960-70 годах  в СССР  случаи
аварии стальных конструкций, изготовленных из кипящей ста-
ли, привели к изменению норм на применении кипящей стали
для сооружений, эксплуатирующихся при отрицательной тем-
пературе.

Многочисленные аварии зданий, возведенных в зимнее
время, привели к изменению норм на проектирование при
строительстве панельных и каменных зданий.

По данным Госстроя за два года в СССР с 1986  по 1987
было зарегистрировано 173 строительные аварии, в том числе:
промышленных зданий и сооружений - 88, гражданских зда-
ний- 32, жилых зданий- 42, сельскохозяйственных зданий - 11.

Фактическое количество аварий по экспертным оценкам
превышает эти цифры в несколько раз.

 Наибольшие  разрушения зданий и сооружений происхо-
дят в результате землетрясений. Землетрясение силой 6 и менее
балов не вызывает опасных повреждений в сооружениях и по-
этому могут не учитываться при проектировании зданий и  со-
оружений.

Балльность землетрясений оценивается по показаниям
приборов или по повреждениям, которые они оказывают на
здания и сооружения.
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При обследовании сооружении после Спитакского земле-
трясения в Армении в 1988 г.  силой до 9 баллов были выявле-
ны следующие характерные повреждения: потеря общей устой-
чивости сооружений, разрушения кирпичных стен и перегоро-
док, повреждение связей, подвижка и разрушение стеновых па-
нелей, разрушение сжатой зоны железобетонных колонн с вы-
пучиванием арматуры, разрушение опорных зон балок, ферм,
подкрановых балок,  деформации подкрановых балок в плане,
разрушение ребристых плит с отрывом полок от продольных и
поперечных ребер, искривление сжатых стоек и местные раз-
рушения верхнего пояса ферм с оголением рабочей продольной
арматуры, смещение с опор плит,  балок, разрушение сварных
соединений стальных ферм и выгиба в горизонтальной плоско-
сти их нижних поясов. Указанные повреждения были вызваны
неудачными конструктивными решениями, низким качеством
материалов и работ.

Вопросы для самопроверки к теме 7
1. Назовите виды и примеры чрезвычайных ситуаций и проектные

решения зданий и сооружений, расположенных в зоне с повышенным
риском аварий и  ЧС.

2. Основы диагностики несущих строительных конструкций зда-
ний и сооружений.

3. Ошибки при проектировании зданий и сооружений.
4. Факторы при проектировании и расчете фундамента, обеспечи-

вающие безопасность и надежность строительного сооружения.
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа состоит из выполнения двух задач и
ответов на пять вопросов (таблица 3.1).

Ответы на вопросы должны сопровождаться ссылками на
литературные источники, а также, при необходимости, рисун-
ками.  Тексты ответов на вопросы и решения задач должны
быть согласованы с рисунками путем цифровых обозначений.

На каждой странице оставляются поля для замечаний пре-
подавателя.

Контрольные работы выполняются по варианту, номер
которого совпадает с предпоследней цифрой учебного шифра
студента, а исходные данные для решения задачи выбираются
по варианту, номер которого совпадает с последней цифрой
учебного шифра. Необходимые данные для решения приведены
в таблицах к каждой задаче, а вопросы - в конце методических
указаний.

Таблица 3.1
Варианты заданий

Задание Варианты
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

задачи 7
10

3
12

4
8

1
14

2
5

9
6

1
8

5
13

8
11

6
14

вопросы
6

15
24
30
41

2
11
20
34
43

4
17
25
36
48

3
12
21
33
42

5
14
23
32
44

1
10
22
35
46

13
26
31
40
47

8
16
27
38
49

7
19
28
39
50

9
18
29
37
45

Теоретические вопросы для контрольной работы
1. Охарактеризуйте системный подход к проблемам инженерной

безопасности при проектировании зданий и сооружений.
2. Перечислите права и обязанности граждан и предприятий

строительной отрасли по вопросам санитарно-эпидемиологического
благополучия.

3. Приведите источники опасных и вредных факторов, дейст-
вующих в строительной  отрасли.
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4. Что понимается под идентификацией опасностей? Перечислите
методы анализа опасностей в строительной отрасли.

5. Охарактеризовать системный подход при идентификации
опасностей в строительной отрасли.

6. Какие существуют принципы обеспечения безопасности, отра-
жаемые  в проекте организации в строительстве  (ПОС) и проекте произ-
водства работ (ППР) ?

7. Назовите методы управления безопасностью труда в строи-
тельстве и дайте их краткую характеристику.

8. Приведите основные подходы по горизонтальной и вертикаль-
ной планировке участка на генеральном плане, направленные на обеспе-
чение инженерной безопасности.

9. Приведите подходы к  построению чертежа розы ветров в
районе участка строительства.

10. Изложите подход светоориентирования проектируемого здания
в зависимости от его назначения.

11. Определите потенциально опасные факторы при устройстве в
строительстве котлованов и траншей.

12. Приведите методики проверки прочности и устойчивости
строительных конструкций на стадиях монтажа.

13. Приведите методики расчета ветровых нагрузок для зданий
высотой более 40м.

14. Приведите методики расчета ветровой нагрузки для местности
типа А, В и С.

15. Перечислите приборы для мониторинга микроклимата в граж-
данских и промышленных зданиях (принцип работы, устройство).

16. Опишите основные принципы проектирования общеобменной
вентиляции?

17. Приведите основные инженерные подходы по строительству
защитных сооружений от шума.

18. Приведите инженерные подходы при проектировании зданий,
подверженных вибрации.

19. Основные требования, предъявляемые к производственному
освещению.

20. Приведите методики (формулы, диаграммы и т.д.) расчета ис-
кусственного освещения (метод светового потока, точечный метод, ме-
тод удельной мощности).

21. Приведите методы расчета естественного освещения в зданиях
и проектные строительные решения.

22. Приведите принципы обеспечения взрывобезопасности строи-
тельного объекта.
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23. Перечислите строительные мероприятия по взрыво-
предупреждению и взрывозащите.

24. Электробезопасность в строительстве. Защитное заземление
(назначение, принцип работы, конструктивное исполнение, нормирова-
ние защитного заземления по сопротивлению заземляющих устройств,
методика расчета).

25. Принципы организации безопасной эксплуатации систем, ра-
ботающих под давлением в строительстве. Приведите примеры.

26. Назовите основные способы обнаружения дефектов оборудо-
вания. Приведите метод расчета потери герметичности аппаратов (сосу-
дов), работающих под давлением в строительстве.

27. Перечислите основные методы очистки воздуха от пыли и про-
ектирования вентиляции.

28. Проектные решения по защите окружающей среды от вредных
выбросов в атмосферу в ходе строительства и производства строитель-
ных материалов.

29. Проектные решения по утилизации бытовых (коммунальных) и
строительных отходов на полигонах ТБО (ТКО). Проектирование поли-
гонов ТБО (ТКО).

30. Назовите виды и примеры чрезвычайных ситуаций и проект-
ные решения зданий и сооружений, расположенных в зоне с повышен-
ным риском аварий и  ЧС.

31. Огнестойкость зданий и сооружений (классификация по степе-
ни огнестойкости, классы конструктивной пожарной опасности зданий и
сооружений).

32. Расчетные и экспериментальные методы определения темпера-
туры самовоспламенения. Приведите методы расчета концентрационных
пределов воспламенения и схему их экспериментального определения.

33. Электрическое освещение строительных площадок.
34. Оценка пожарной и взрывопожарной опасности зданий и их

частей.
35. Как осуществляется контроль за надежностью работы блоки-

ровочных устройств и средств автоматизации. Приведите примеры про-
тивоаварийной надежности системы автоматической защиты на строи-
тельных объектах.

36. Изложите основные задачи комплекса мероприятий по техни-
ческому обслуживанию и ремонту зданий.

37. Как можно оценить устойчивость работы объекта? Перечисли-
те основные проектные решения по повышению устойчивости строи-
тельного объекта в условиях чрезвычайной ситуации.

38. Защита зданий и сооружений от внутренних взрывов.
39. Инженерные решения по противопожарной защите зданий.
40. Основные инженерные подходы к ограждению территории
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строительства (панельные, панельно-стоечные, стоечные ограждения).
41. Идентификация зданий и сооружений по уровню ответствен-

ности (уровень повышенный, нормальный, пониженный).
42. Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасно-

сти зданий и сооружений.
43. Необходимые требования по обеспечению инженерной безо-

пасности при проектировании зданий и сооружений.
44. Методика расчета молниезащиты зданий и сооружений.
45. Техническое освидетельствование зданий и сооружений.
46. Этапы технического освидетельствования зданий.
47. Организация работ по обследованию зданий и сооружений.
48. Основы диагностики несущих строительных конструкций зда-

ний и сооружений.
49. Ошибки при проектировании зданий и сооружений.
50. Факторы при проектировании и расчете фундамента, обеспе-

чивающие безопасность и надежность строительного сооружения.

Задачи для контрольной работы

Задача 1

Разработать мероприятия по безопасному выполнению
работ в одном из основных цехов предприятия строительной
отрасли (исходные данные представлены в табл. 3.2). На основе
анализа технологического процесса и условий труда в данном
цехе (с выявлением производственных опасностей и вредно-
стей):

1. Разработать наиболее рациональную компоновку обо-
рудования, блокировку вспомогательных и подсобных поме-
щений.

2. Рассчитайте требуемый воздухообмен в помещении (це-
хе) по избыточным выделениям вредных веществ при их утечке
через неплотности аппаратуры.

3. Определите возможные причины взрывов и пожаров в
данном цехе.

4. Обоснуйте категорию помещения, здания по его взры-
вопожарной и пожарной опасности.
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Таблица 3.2
Исходные данные для решения  задачи 1*

Вариант 1 2 3 4 5 6
Размер цеха, м 24´12´4 36´12´4 48´12´4 36´18´4 48´18´4 54´18´4

Производство Производство це-
мента Получение кремнийорганических лаков

Вариант 7 8 9 0
Размер цеха, м 72´18´7 36´12´7 24´18´7 48´24´7

Производство Производство биту-
ма Производство минеральной ваты

* По желанию исходные данные можете получить на вашем пред-
приятии.

Методические указания
1. По первому вопросу задания следует начертить на мил-

лиметровой бумаге (в масштабе 1:50, 1:100) план цеха с распо-
ложением оборудования, нанесением проездов и проходов,
дверных и оконных проемов.

Требования к технологической планировке цеха обуслов-
ливают обязательность создания прямоточности, последова-
тельности линий технологического процесса.

При планировке цеха и компоновке оборудования необхо-
димо учитывать нормативы, определяющие объемы и площадь
цеха на одного работающего, минимальные размерные соот-
ношения, принимаемые при размещении оборудования, уст-
ройстве проходов, проездов, входов, путей эвакуации.

2. Приведите характеристику применяемых веществ по
токсичности и пожароопасности.

2.1. Для определения количества газов (G), выделяющихся
в помещении через неплотности технологической аппаратуры,
применяют формулу

T
M

z
VcG a××

=
h , кг/ч,

где h - коэффициент качества эксплуатации, 1<h<2; с –  коэф-
фициент, зависящий от давления газов или паров в аппарате,
0,121<с <0,370; Vа – объем аппарата, м3; Т – абсолютная темпе-



60

ратура газа или пара; М – молекулярная масса газа или пара; z
– время, ч.

2.2. Для определения объема вентиляции, т. е. количества
воздуха, необходимого для разбавления газа до допустимых
норм, применяют формулу

0KK
GL

Д -
= , м3/ч,

где КД – предельно допустимая концентрация токсичных газов
или паров в воздухе рабочего помещения, мг/л; К0 — концентра-
ция тех же газов или паров в наружном воздухе, мг/л.

2.3. Для определения кратности воздухообмена помеще-
ния применяют формулу

ПV
LK = ,

где VП – объем помещения, м3.
3. Отвечая на пятый вопрос, следует исходить из глубокой и

всесторонней оценки пожарной опасности технологического
процесса, проводимого в цехе. Необходимо дать характеристику
цеха по потенциальным возможностям загораний (возгораний) и
взрывов. Особое внимание анализу противопожарного режима
необходимо уделить в том случае, если технологический процесс
связан с использованием легковоспламеняющиеся жидкости
(ЛВЖ) и горючие жидкости(ГЖ), возникновением и накоплени-
ем электростатических зарядов, использованием баллонов со
сжатыми, сжиженными и растворенными газами. Важно рас-
смотреть вопросы хранения в цехе огне- и взрывоопасных ве-
ществ (нормы суточного запаса).

4. При указании категории производства по пожарной
опасности следует аргументировано показать, на основании ка-
ких условий, в соответствии с какими нормами и правилами
определяется категория вашего цеха по взрывопожарной и по-
жарной опасности.
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Задача 2
Разработать комплекс мероприятий по инженерной безо-

пасности в одном из основных цехов предприятия строитель-
ной отрасли (исходные данные представлены в табл. 3.3).

На основе анализа технологического процесса и условий
труда в данном цехе (с выявлением производственных опасно-
стей и вредностей):

1. Разработать схему механизации трудоемких работ при
загрузочных, транспортных и разгрузочных операциях техно-
логического оборудования цеха.

2. Рассчитать контур защитного заземления оборудова-
ния цеха.

3. Привести характеристику применяемых веществ по
токсичности и пожароопасности.

4. Обосновать категорию помещения по взрывопожарной
и пожарной опасности и тип выбранного безопасного электро-
оборудования (электромоторы, светильники и т. д.).

5. Рассчитать максимальную концентрацию газа или пара
в цехе в случае аварии и разработать практические предложе-
ния по ликвидации аварийного состояния.

Таблица 3.3

Исходные данные для решения задачи 2*

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Размеры цеха

(длина ´
ширина ´ вы-

сота), м

24´12´4 36´12´4 48´12´4 36´18´6 48´
18´6 54´18´6 72´

18´8 36´24´8 54´24´8 72´
24´8

Производство Производство битума

Получение
кремний ор-
ганических

лаков

Производство
битума

Производство мине-
ральной ваты

Грунт зазем-
ляющего кон-

тура
Песок Глина Супесок Суглинок Чернозём

Сопротивление
грунта, Ом 70 000 6000 30 000 10 000 20 000

* По желанию исходные данные можете получить на вашем предприятии.
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Методические указания

1. Отвечая на первый вопрос,  следует нанести пунктиром
на плане цеха транспортные пути и описать имеющиеся в цехе
грузоподъемные устройства и механизмы по загрузке, транс-
портировке и разгрузке сырья, полуфабрикатов и готовой про-
дукции в цехе.

2. При расчете заземляющего контура необходимо, чтобы
RЗ<RДОП< 4 Ом, где RЗ – расчетное сопротивление заземляюще-
го устройства, Ом; RДОП – допускаемое сопротивление того же
устройства, Ом.

2.1. Результирующее сопротивление заземляющего конту-
ра, состоящее из трубчатых заземлителей (электродов) и соеди-
нительной полосы, определяют по формуле

П

ПЭ

Т

ТЭ

R
n

R

R
..

1
hh

+
= , Ом,

где hЭ.Т.. – коэффициент экранирования труб, 0,2<hЭ.Т.<0,9, n –
число труб; RТ – сопротивление растекания трубы, Ом; hЭ.П. –
коэффициент, учитывающий взаимное экранирование полосы и
труб; 0,1 <hЭ.П.<0,7; RП – сопротивление полосы, Ом.

2.2. Сопротивление трубчатого заземления RТ длиной l = 2
м, диаметром d = 0,05 м, заложенного в грунт на глубину h =
1,8 м (до центра трубы), составит:

÷
ø
ö

ç
è
æ

-
+

+=
lh
lh

d
l

l
RT 4

4lg
2
12lg366,0 r , Ом,

где r — удельное сопротивление почвы, Ом.
2.3. Необходимое число заземлителей n определяют по

формуле

С
З

T
ТЭ R

Rn hh =×.. ,

где hС – коэффициент сезонности, равный 2.
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2.4. Сопротивление соединительной полосы RЗ длиной lП и
шириной

l = 0,05 м, заложенной на глубине hП = 0,8 м, составит:

С
П

П
T hl

l
l

R h
r

×
×

=
22lg366,0

, Ом,
Длина полосы lП = 1,05 L, где L – расстояние между труб-

чатыми заземлителями, равное 2l, м.
3. Характеристика веществ по токсичности и пожароопас-

ности дается в соответствии с рекомендованной литературой.
При выборе взрывозащищенного электрооборудования

для взрывоопасных производств необходимо указать катего-
рию и группу взрывоопасной смеси, условное обозначение вы-
бранного электрооборудования и дать краткое пояснение, по-
чему это электрооборудование будет безопасным в эксплуата-
ции.

4. Максимальная концентрация газа в цехе рассчитывается
при условии равномерного распределения газа в цехе и без уче-
та работающей вентиляции.

Расчет производят по формулам

60
t×

+×=
FPVV аГ , м3,

%100
Ц

Г
МАКС V

VС = ,

где VГ – объем газа, поступающего в цех при аварии, м3; Vа – объ-
ем аппарата и трубопроводов, м3; Р –  давление,  Па; F –  подача
газа в аппарат, м3/г; t – аварийное время, мин; СМАКС – макси-
мальная концентрация газа в цехе, %; VЦ – объем цеха, м3.

При оценке обстановки в цехе обосновывается возмож-
ность возникновения взрыва, пожара, токсических концентра-
ций, указывается необходимость установки предохранительных
устройств, датчиков сигнализации; дается схема устройства и
излагается принцип действия огнепреградителя.
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Задача 3
Разработать комплекс мероприятий по инженерной безо-

пасности в одном из основных цехов предприятия строитель-
ной отрасли (исходные данные представлены в табл. 3.4).

На основе анализа технологического процесса в данном
цехе:

1. Проверить расположение оборудования в соответствии
с нормативами, проверить длину пути эвакуации в соответст-
вии с требованиями нормативов безопасности.

2. Рассчитать требуемый воздухообмен в цехе по избы-
точным тепловыделениям технологического оборудования.

3. Привести характеристику применяемых веществ по
токсичности и пожароопасности.

4. Определить категорию цеха  по взрывоопасносной и
пожарной опасности.

5. Произвести выбор средств индивидуальной защиты с
учетом профессий работников в цехе.

Таблица 3.4

Исходные данные для решения задачи 3*

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Размеры
цеха, м

24´1
2´4

36´1
2´4

36´1
8´4

36´1
8´6

36´2
4´8

36´1
2´6

48´1
2´6

48´1
2´8

54´1
8´4

54´8
´
6

Производ-ство Производ-
ство битума

Производство би-
тума

Производство ми-
неральной ваты

Получение
кремний

органиче-
ских лаков

Тепловыделения
в цехе, Мкал/г 0,5 0,6 0,7 0,65 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1

Потери тепла,
ккал/г 100 125 150 130 160 200 170 180 190 190

* По желанию исходные данные можете получить на вашем предприятии.
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Методические указания
1. По первому вопросу см. методические указания к зада-

че № 1, п.1.
2. Количество воздуха, необходимого для обеспечения

требуемых параметров воздушной среды в рабочей зоне по из-
быточным тепловыделениям оборудования, рассчитывают по
формуле

)(
)(

..

..

впзр

внзрГоб

ttС
ttQQ

L
-

--
=

r
, м3/ч,

где Qоб – тепловыделение оборудования цеха, ккал/ч; QГ – по-
тери тепла через наружные ограждения, ккал/ч; tр.з.– температу-
ра рабочей зоны, град; tн.в. – температура наружного воздуха,
равная 12°; С – теплоемкость воздуха, равная 0,24 ккал/г×град;
r – плотность приточного воздуха, кг/м3; tп.в. – температура
приточного воздуха, град. Недостающие данные принимаются
самостоятельно.

3. Характеристика веществ по токсичности и пожароопас-
ности приводится в соответствии с рекомендованной литерату-
рой.

4. Обоснование категории помещения, здания по взрыво-
и пожароопасности.

5. Средства индивидуальной защиты и первичные средст-
ва пожаротушения выбираются в соответствии с существую-
щими типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи
спецодежды, обуви и др. средств индивидуальной защиты ра-
ботникам нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-
мышленности (Постановление Министерства труда РФ от
26.12.97 № 67 «Об утверждении Типовых отраслевых норм
бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специ-
альной обуви и других средств индивидуальной защиты (с из-
менениями на 16 марта 2010 года)»).
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Задача 4
Рассчитайте молниезащиту производственного задания

(первой категории по пожарной опасности) отдельно стоящим
стержневым молниеотводом. Высота здания 20 м, площадь
здания 30´50 м2.

Указания к решению задачи

1. Составьте эскиз промышленного здания с указанием от-
дельно стоящих стержневых молниеотводов.

2. Определите по карте среднегодовой продолжительности
гроз количество грозочасов для территории, где находится
предприятие, на котором вы работаете.

3. Рассчитайте высоту молниеотвода и вычертите на эски-
зе зоны защиты молниеотводами.

4. Составьте эскизы токоотвода и молниеприемника.
При решении задачи руководствуйтесь РД–34.21.122–87

«Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооруже-
ний»

Задача 5

В производственном помещении одновременно работают
три вентиляционные установки. Уровни звукового давления
первой, второй и третьей приведены в табл. 3.5. Определить
суммарный уровень звукового давления и сравнить его с до-
пустимым уровнем в дБА.

Таблица 3.5

Исходные данные для решения  задачи  5
Уста-
новки

Варианты
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень звукового давления, дБА
Первая 92 96 94 98 95 97 99 94 93 100
Вторая 84 90 92 92 89 91 93 88 87 95
Третья 90 86 90 86 84 85 87 83 82 89
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Указания к решению задачи
При определении суммарного уровня звукового давления

следует пользоваться табл. 3.6 суммирования уровней шума, а
также ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности
труда. Шум. Общие требования безопасности».

Уровни звукового давления, выраженные в децибелах,
арифметически складывать нельзя.

Для определения суммарного уровня нескольких источни-
ков шума, расположенных в помещении, производится после-
довательное попарное сложение уровней, начиная с большего,
по формуле

ΔL,LL бсум +=

где Lб - больший из двух суммируемых уровней;
DL- добавка, определяемая по табл. 3.6.

Таблица 3.6
Исходные данные для решения  задачи  5

Разность двух складываемых уровней, дБ
Добавка DL к более

высокому уровню, не-
обходимая для   полу-

чения суммарного
уровня, дБ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
3 2,5 2 1,8 1,5 1,2 1 0,8 0,6 0,5 0,4 0

Окончательный результат округляют до целого числа де-
цибел.

Суммарный уровень звукового давления при работе не-
скольких источников шума можно так же определить по фор-
муле

,/10L10.../10L10/10L1010lgL n21
сум ÷

ø
ö

ç
è
æ +++=

где L1,L2,…,Ln – уровни звукового давления, создаваемые
каждым источником в расчетной точке.

Задача № 6
Определить величину тока, проходящего через тело

человека, прикоснувшегося к корпусу повреждённой
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электроустановки при разных значениях сопротивления
изоляции при сопротивлении тела человека 1000 Ом и
разработать мероприятия по обеспечению электробезопасно -
сти работающих на данном рабочем месте.  Варианты заданий
– табл. 3.7.

Таблица 3.7
Исходные данные для решения задачи 6

Параметры Варианты
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сопротивление
изоляции,  кОм

500
250
50

600
400
100

200
150
50

80
50
10

400
250
120

50
30
15

45
150
300

65
170
250

10
80

160

48
150
350

Напряжение, В 220 220 220 127 380 220 127 220 380 380
Сопротивление
заземления, Ом

9 8 7 6 5 7,5 4 5,5 9,5 8,5

Указания к решению задачи
При решении задачи необходимо определить величину

тока,  проходящего через тело человека,  как при наличии за-
щитного заземления, так и без защитного заземления.

Сила тока Jr, проходящего через тело человека, при отсут-
ствии или неисправности защитного заземления определяется
по следующему выражению:

,

3
RR

U
J

из
r

ф
r

+
=

где Uф – фазное напряжение сети, В;
Rr – сопротивление человека, Ом;
Rиз – сопротивление изоляции сети, Ом.

Сила тока Jr, протекающего через человека, прикоснувше-
гося к корпусу заземленного оборудования, определяется по
следующему выражению:

,

3 з

изrиз
r

ф
r

R
RRRR

U
J

×
++

=

где Rз - сопротивление заземления, Ом.
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Привести выводы по величинам тока, проходящим через
тело человека, с точки зрения исхода поражения человека,
сравнивая их с предельно допустимыми уровнями токов по
ГОСТ 12.1.038-82. ССБТ. Электробезопасность. Предельно до-
пустимые уровни напряжений и токов.

Задача № 7
 Рассчитать заземляющее устройство подстанции 110/35/6

кВ, нейтраль со стороны 110 кВ заземлена. Распределительные
устройства 110 и 35 кВ открытого типа, 6 кВ – закрытого. В ка-
честве естественного заземления можно использовать систему
“трос-опора” двух подходящих к подстанции воздушных линий
110 кВ на металлических опорах каждая с одним молниезащит-
ным тросом. Трос стальной, число опор с тросом на каждой ли-
нии больше 20. Расчётный ток замыкания на землю на стороне
110 кВ – 5000А, на стороне 35кВ – 40А, а на стороне 6кВ –
30А. Необходимые данные приведены в табл. 3.8.

Указания к решению задачи
При расчёте заземляющего устройства следует определить

сопротивление его и требуемое сопротивление искусственного
заземления. Расчёт сопровождать пояснениями и схемами.

Таблица 3.8
Исходные данные для решения  задачи 7

Наименование Варианты
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Удельное сопротивление
грунта, Ом . м

20 15 30 25 100 150 70 90 120 50

2. Сечение троса, мм2 50 45 40 56 48 44 52 58 60 64
3. Длина троса,  м 250 220 245 235 225 230 260 255 265 270
4. Сопротивление заземле-
ния опоры, Ом

16 12 18 20 15 17 14 10 19 13

Задача № 8
 Рассчитать местное искусственное освещение точечным

методом для монтажных столов, где производится работа с де-
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талями (пайка, сборка, ремонт узлов). Для выполнения работ
используется светильник типа ЛНП01 (люминесцентный),
двухламповый, напряжением 127 В, длиной 650 мм, шириной
400 мм. Размер столешницы монтажного стола 1500´600 мм.
Необходимые данные приведены в табл. 3.9.

Таблица 3.9

Исходные данные для решения  задачи 8
Наименование Варианты

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Размер деталей, мм 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 2,0 3,0 12,0
2. Подразряд работ в а б в г а б а в г
3. Высота располо-
жения лампы над
столом, м

0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 0,95

Указания к решению задачи

Источники света выбираются с учётом специфики работ с
обоснованием по табл. 11, требуемая нормативная освещён-
ность – по СНиП 23-05-95 “Естественное и искусственное ос-
вещение” с учётом характеристики и разряда работ.

Условие задачи: Длина светильника меньше длины осве-
щаемой зоны (рис. 3.1).

Намечают расчетную (контрольную) точку А на границе
зоны. Определяют высоту подвеса светильника h и расстояние
P от проекции светильники до контрольной точки А.

Светильник условно удлиняют на величину L2так, чтобы
конец светильника находился напротив расчетной точки A. За-
тем вычисляют параметры для удлиненного светильника
P1΄=P/h , L1΄=L1/hи для добавленной части светильника P2΄=P/h
, L2΄=L2/h.
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Рис. 3.1. Схема для расчёта местного освещения
с люминесцентными светильниками

Рис. 3.2. Линейные изолюксы для светильников ЛНП

По графику линейных изолюкс (рис. 3.2) определяют от-
носительные освещенности 1e и 2e  соответственно для удли-

ненного светильника и добавленной части его. Общая относи-
тельная освещенность в расчетной точке А.

( )лк,21 eee -= .
Плотность светового потока, необходимая для создания в

точке А требуемой освещенности,
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( )лкhkEF ,1000' ×
××

=
e

где E – требуемая освещенность в расчетной точке, лк;
     k – коэффициент запаса (k=1,5);
     h – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью,
м;

e  – относительная освещенность в точке А, определяемая по
графику линейных изолюкс, лк.

Действительный световой поток светильника
F=F΄ .l,

где l – длина светильника, м.
Количество ламп в светильнике

,
лF

Fn =

где Fл – световой поток одной лампы в светильнике, лм.
Чтобы исключить стробоскопический эффект, в светиль-

нике должно быть не менее двух ламп.
Таблица 3.10

Исходные данные для решения  задачи 8
Мощность, Вт Напряжение, В Световой поток ламп, лм

ЛДЦ ЛД ЛХБ ЛТБ ЛБ
20 57 820 920 935 975 1180
30 104 1450 1640 1720 1720 2100
40 103 2100 2340 3000 3000 3120

Задача № 9
Рассчитать общее равномерное люминесцентное освеще-

ние цеха, исходя их норм СНиП 23-05-95. Исходные данные:
система освещения – общее равномерное; высота помещения Н
= 6 м; величина свеса hс= 0,5; напряжение питания осветитель-
ной сети U = 220 В; коэффициенты отражения потолка rп=
70%, cтен rс= 50%, пола r= 30%. Размеры помещения А´В при-
нять из соответствующего варианта из таблицы; светильник се-
рии ЛСП06 с двумя люминисцентными лампами ЛБ мощно-
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стью 65 Вт. Длина светильника – 1532 см. Световой поток лам-
пы 4650 лм. Разряд, подразряд работы, показатель ослепленно-
сти и коэффициент пульсации принять для соответствующего
варианта из табл. 3.11.

Таблица 3.11
Исходные данные для решения  задачи 9

Параметр Варианты
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

А´В 15
´10

25
´15

50
´30

70
´50

100
´70

110
´18

50
´30

70
´35

110
´80

25
´15

Разряд и подразряд
работы

IIв IIIб Ivг IIб IIIа IVа IIг IIIг IVг Iв

Показатель
ослепленности, r

20 20 40 10 20 40 20 40 40 20

Коэффициент
пульсации, Кп

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10

Указания к решению задачи
1. Определить расчетную высоту подвеса светильника:

h = H - hр - hс, где hр= 0,8 м – высота рабочей поверхности, hс=
0,5 м –свес светильника.

2. Определить оптимальное расстояние между светильни-
ками при многорядном расположении: L=1,5 . h, м.

3. Выбрать число рядов светильников.
4. Определить потребное число светильников по формуле

,
h××
×××

=
Fn

zSKEN з

где Е - нормируемая освещенность, лк;
     S - площадь помещения, м;
      К - коэффициент запаса (принимается равным для ламп на-
каливания 1,3; для ламп газоразрядных 1,5);
     z - коэффициент неравномерности освещения (принимается
равным 1,1-1,2);
     n – число ламп в светильнике;
     F - световой поток лампы, лм;
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h - коэффициент использования светового потока (выбира-
ется по табл.  3.12 с учетом коэффициента отражения от стен и
потолка и индекса помещения i),

i = (A. B) / h. (A+B),
где А и В – длина и ширина помещения, м;
h – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м.

Таблица 3.12

Исходные данные для решения  задачи 9
Коэффициент использования светового потока h(%), при i

70,% =rn 50,% =rс

i 0,5 0,7 1,0 1,25 1,75 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

h 30 38 47 53 60 62 65 67 70 72

5. Определить число светильников в ряду

,
C
NN p =

где С – число рядов светильников в помещении.
6. Определить длину светильников в ряду

,bNL pp ×=

где b – длина светильника, м.
Если длина светильников в ряду близка к геометрической

длине ряда, то ряд получается сплошным. Если эта длина
меньше длины ряда, то светильники в ряду размещают с рав-
ными промежутками, при длине светильников больше длины
ряда увеличивают число рядов или каждый ряд образуют из
сдвоенных светильников.

7. Составить эскиз плана цеха с поперечным разрезом и
расположением светильников с указанием всех необходимых
размеров.

Задача № 10
Рассчитать активированный (имеющий надув) бортовой

отсос у ванны с растворами для обработки материалов.
Исходные данные: ширина ванны – В, м; длина – L, м. По-
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лученные значения количества воздуха следует умножать на
коэффициенты (а, б или в), учитывающие процессы, происхо-
дящие в ванне (с последующей проверкой по допустимым ско-
ростям. При необходимости увеличивают высоту щелей.):

а) К = 1,25 – при травлении в серной и соляной кислоте,
фосфатировании,  железнении, обезжиривании;

б) К = 1,5 – при декапировании, меднении, кадмировании,
оксидировании, цинковании, снятии металлических покрытий
серной и соляной кислотой;

в) К = 2,0 – при травлении азотной кислотой, хромирова-
нии, снятии металлических  покрытий азотной кислотой.

Щели для подачи и удаления воздуха располагаются
вдоль длины бортов ванны на всю длину. Ширину приточной
щели не следует делать менее 5  мм,  а щели местного отсоса -
менее 50 мм. Скорость выхода приточного воздуха принимает-
ся не более 10 м/с во избежание образования волн на поверхно-
сти жидкости.

Таблица 3.13
Исходные данные для решения  задачи 10

Параметры Варианты
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

В , м 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,4 1,3 1,2
L , м 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0

Процесс а б а а б а а б в а
Плоская приточная струя ограничена с одной стороны.

Расстояние от приточного отверстия до критического сечения
(влияние приточной струи уже ослаблено, а влияние местного
отсоса еще не велико) определяется по формуле

хкр= 0,875 . В.
Осевая скорость приточной струи в критическом сечении

Vмин= 1 … 2, м/с.
Среднюю скорость в приточном отверстии обозначим V1,

тогда ширина приточной щели
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b1=0,066 .B . .
2

1
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
V

Vмин

Скорость всасывания V2, выбирается в пределах (2¸3)
Vмин, тогда ширина всасывающей щели

b2=0,101 . B . .
2V

Vмин

Расход приточного воздуха определяется по формуле

L1=236.B.L.

1

2
V
V .

Расход отсасываемого воздуха
L2=364. B . L . Vмин..

Следует иметь в виду, что расход отсасываемого воздуха
должен превышать расход воздуха, поступающего с приточной
струей.

Задача № 11

В помещении в качестве растворителя применяется аце-
тон (СН3СОСН3). Допускается, что в этом помещении про-
изошла авария, в результате чего ацетон разлился по полу и
вентиляция перестала работать.

Определить, к какой категории по взрывопожарной и по-
жарной опасности необходимо отнести это помещение.

Исходные данные: масса разлитого ацетона m, кг; радиус
лужи  ацетона r, см; свободный объём помещения Vсв, м; моле-
кулярная масса ацетона М = 58,08 кг . кмоль.

Таблица 3.14

Исходные данные для решения  задачи 11

Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

M 10 15 12 14 11 13 16 18 12 13
R 200 300 240 280 220 260 320 360 240 260

Vсв 500 1000 1100 1000 800 900 1500 1700 700 800
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Указания к решению задачи
1. Определить интенсивность испарения ацетона по фор-

муле

,
PV
PMDtr4К
атм

нас
×
×

×××=

где Dt – коэффициент диффузии паров ацетона, см2/c-1; Рнас =
0,0305 МПа – давление насыщенного пара ацетона; Ратм = 0,1
МПа – атмосферное давление; V – объём грамм-молекулы па-
ров ацетона при t = 25°C, см3.

2. Определить коэффициент диффузии паров ацетона по
формуле

,
T

tTDDt 0
+

=

где Do – коэффициент диффузии паров ацетона при t = 0°C и
давлении 0,1 МПа, ,8,0 5.0

0
-×= MD  см2/c-1; Т = 273°C.

3. Определить объём грамм-молекулы паров ацетона Vt,  л
при t = 25°С:

( ) ,
T

tTVVt 0 +×=

где Vo -  22,413  л -  объём грамм-молекулы паров ацетона при
нормальных условиях (t = 0°C, Р = 0,1 МПа).

4. Определить массу испарившегося ацетона mисп, кг:

,
1000

tk
m p

исп
×

=

где tp – расчётное время испарения ацетона, с.  В соответствии с
НПБ-105-03  «Определение категорий помещений, зданий и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасно-
сти» при расчёте массы поступивших в помещение веществ,
которые могут образовать взрывоопасные паровоздушные сме-
си, tp принимается равным длительности полного испарения
жидкости, но не более 3600 секунд.

5. Определить избыточное давление взрыва:
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( ) ,
KC

100
PV
zmPPP

нcmnсв
0max ×

×
×
×

×-=

где Pmax– максимальное давление взрыва стехиометрической
паровоздушной смеси в замкнутом объёме, определяемое экс-
периментально или по справочным данным. При отсутствии
данных допускается принимать: Pmax = 900 кПа; Р0 = 101 кПа –
начальное давление; z – коэффициент участия горючего во
взрыве, который рассчитывается или принимается по таблице
из НПБ-105-03, для ацетона z = 0,5; Рп - плотность пара ацетона
при расчётной температуре, кг .м-3, вычисляется по формуле

)( ,
t00367.01V

MP
p0

n ×+×
=

где tp – расчётная температура, оС, по НПБ-103-2003  принима-
ется равной 61оС; Сст – стехиометрическая концентрация паров
ацетона, % (об), вычисляемая по формуле:

b×+
=

84.41
100C

где
2
h

4
hhh 0xн

c ×++=b  – стехиометрический  коэффициент  ки-

слорода в реакции сгорания; hc, hн, hx, ho – число атомов С, Н, О
и галоидов (если они есть) в молекуле горючего; Кн – коэффи-
циент, учитывающий негерметичность помещения и неадиаба-
тичность процесса горения. Допускается принимать Кн = =3.

6. Руководствуясь НПБ-105-03 “Определение категорий
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной
и пожарной опасности”, определить категорию помещения.

Задача № 12
Рассчитать потребное число баллонов с диоксидом угле-

рода (СО2) и внутренний диаметр магистрального трубопрово-
да установки пожаротушения по методике, изложенной в НПБ
88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и
правила проектирования.
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Исходные данные: горючий материал – керосин; размеры
защищаемого помещения hba ´´  (ширина, длина и высота по-
мещения), м; суммарная площадь постоянно открытых проёмов
А2, м; длина магистрального трубопровода по проекту l1, м.

Таблица 3.15

Исходные данные для решения  задачи 12
 Исходные

данные
Варианты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A 20 18 15 12 15 15 18 10 10 15
B 30 18 20 30 15 25 20 25 30 20
H 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
A2 29 28 26 28,5 24 28,5 25,5 24 26 30
l1 50 80 65 90 45 75 6 45 70 85

Указания к решению задачи
1. Определить объём помещения V , м3:

V = a.b.h.
2. Определить основной запас диоксида углерода m, м3:

m = 1.1 . k2
. [k3

.(A1+ 30A2) + 0.7V],
где k2 - коэффициент, учитывающий вид горючего вещества,
материала,  определяемый по табл.  1  СНиП 2.04.09-84,  для ке-
росина k2=1; k3 - коэффициент, учитывающий утечку диоксида
углерода через неплотности в ограждающих конструкциях,
принимается равным 0,2 кг/ м2;  A2 определяется по рис. 1
СНиП [185] в зависимости от объёма защищаемого помещения.
Для заданных объёмов помещения А2 определены: A1 –  сум-
марная  площадь ограждающих конструкций защищаемого по-
мещения (м2), определяемая по формуле

А1  = 2 .h.(a+b) + (a.b).
3. Определить расчётное число баллонов для установки из

расчёта вместимости в 40-литровый баллон 25 кг диоксида уг-
лерода.

4. Определить средний расход диоксида углерода Qm кг/с
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по формуле Qm=m/t,   где t - время подачи диоксида углерода в
защищаемом помещении, с, зависящее от соотношения сум-
марной площади открытых проёмов и принимается: при A2 / A1

< 0,03 не более 120с  и при A2 / A1> 0,03 не более 60с.
5. Определить внутренний диаметр магистрального тру-

бопровода di, м, по формуле
di = 9.6 .10-3(k4

.Qm
.l1 )0.10,

где k4 - множитель, определяемый по табл. 2  приложения
СНиП в зависимости от среднего (за время подачи) давления в
изотермической ёмкости. При хранении диоксида углерода в
баллонах k4 = 1,4.

Задача 13
 Провести следующие расчеты, связанные с безопасностью

при эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Задача
состоит из трех заданий.

Задание 1. Компрессор подает воздух с давлением Р2кПа
при начальном давлении сжимаемого воздуха Р1 =  98  кПа и
температуре Т1 = 288° К. В компрессоре применяется компрес-
сорное масло марки 12М с температурой вспышки не ниже
216° С.

Согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации
воздушных компрессоров и воздуховодов разница между тем-
пературой вспышки масла и температурой сжатого воздуха
должна быть, не менее 75° С. Определить температуру сжатого
воздуха и сделать заключение о возможности эксплуатации
компрессора без охлаждения.

Задание 2. Воздухосборник компрессора имеет объем V,
м3, и рассчитан на давление Р2, кПа. Определить мощность
взрыва этого воздухосборника, принимая время действия взры-
ва t =0,1 с. Численные значения V и Р2 принять  по  таблице
3.15
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Задание 3. Произошел взрыв баллона с ацетиленом. Опре-
делить, при каком давлении произошел взрыв баллона, если:
толщина стенки баллона S=4 мм; внутренний диаметр баллона
Db  = 200 мм; материал – сталь 20.

По действующим нормам предельное рабочее давление (Р)
в баллоне должно быть 2942 кПа.

Таблица 3.16
Исходные данные для решения  задачи 13

   Показатели                                         Варианты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Конечное давле-
ние Р2, кПа

800 600 400 1200 1000  800 600 1200 1000 800

Объем возду-
хо-борника V,
м3

1,4 1,6 1,8 1,0 1,5 2,0 3,0 2,0 2,5 3,5

Указания к решению задачи
Задание 1. Конечная температура сжатого воздуха опре-

деляется
по формуле:

,

1

1

2
12

m
m

Р
РТТ

-

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
×=

где 1Т  - абсолютная температура воздуха до сжатия, 2; ТКo  - аб-
солютная температура после сжатия, °К;m-показатель адиабаты
(для воздуха m-1,41).

Полученный результат сопоставить с температурой
вспышки компрессорного масла и сделать заключение о необ-
ходимости охлаждения компрессора.

Задание 2. Мощность взрыва воздухосборника определяет-
ся по формуле:

кВ
t

AN
×

=
102

т,

где А - работа взрыва при адиабатическом расширении газа, ко-
торая находится по формуле:
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где 1Р  – конечное (атмосферное) давление воздуха. Па;
т – показатель адиабаты (для воздуха т = 1,41).

Задание 3. Давление, при котором произошел взрыв бал-
лона, определяется из формулы 43:

,,
2

смC
c
DP

S
P

B +
×

=
ò

где Р– давление, кПа;
Ср – допустимое сопротивление стали на растяжение, Па;
f = 1 – коэффициент прочности для бесшовных труб;
С – прибавка на минусовые допуски стали, см.

Задача 14

На кислородном баллоне редуктор прямого действия отре-
гулирован на давление 0,5 МПа. За время работы давление в
баллоне снижается с 15 до 2,5 МПа.

Определить необходимость дополнительной регулировки
редуктора, если давление кислорода, подаваемого в горелку,
будет менее 0,4 МПа. Необходимо учесть что давление менее
0,4 МПа недопустимо из-за возможности обратного удара.

Исходные данные:
а) Площадь сечения клапана редуктора: f1 = 0,4
см2

б) Рабочая площадь мембраны: f2 = 30 см2;
в) Усилие, создаваемое нажимной пружиной: 1Q = 1000 Н;
г) Усилие, создаваемое возвратной (запорной) пружиной: 2Q

= 100 Н;
д) Усилие пружины считать постоянным.
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Указания к решению задачи
1.Рабочее давление газа в магистрали определяется из

уравнения равновесия давлений для редуктора прямого дейст-
вия

222111 QfPQfP +=+

Принять 1P  = 2,5 МПа, т.е. наименьшее давление в балло-
не.

2. Если в результате расчета будет 2P < 0,4 МПа, то возмо-
жен обратный удар. Для предупреждения обратного удара не-
обходима дополнительная регулировка редуктора.

3. Определить остаточное давление, на которое следует
провести дополнительную регулировку редуктора. Это давле-
ние 1P определяется из того же уравнения равновесия при 1P  =
0,4 МПа.



84

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

1. Принципы обеспечения безопасности отражаемые в
проекте организации в строительстве  (ПОС) и проекте произ-
водства работ (ППР).

2. Основные подходы по горизонтальной и вертикальной
планировке участка на генеральном плане, направленные на
обеспечение инженерной безопасности.

3.  Подходы к  построению чертежа розы ветров в районе
участка строительства и методики расчета ветровых нагрузок
для зданий высотой более 40м.

4. Расчет искусственного освещения (метод светового по-
тока, точечный метод, метод удельной мощности) и методы
расчета естественного освещения в зданиях и проектные строи-
тельные решения.

5. Подходы светоориентирования проектируемого здания
в зависимости от его назначения и основные требования,
предъявляемые к производственному освещению.

6. Основные инженерные подходы к ограждению терри-
тории строительства (панельные, панельно-стоечные, стоечные
и др.)

7. Методики проверки прочности и устойчивости строи-
тельных конструкций на стадиях монтажа.

8. Современные приборы для мониторинга микроклимата
в гражданских и промышленных зданиях (принцип работы,
устройство). Основные принципы проектирования (расчетные
схемы) общеобменной, приточно-вытяжной и др.  вентиляции.

9. Основные инженерные подходы по строительству за-
щитных сооружений от шума.

10. Инженерные подходы при проектировании зданий,
подверженных вибрации.
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11. Приведите принципы обеспечения взрывобезопасности
строительного объекта. Перечислите строительные мероприя-
тия по взрывопредупреждению и взрывозащите.

12. Методики расчёта конструкций зданий при внешних
взрывах иоценка пожарной и взрывопожарной опасности зда-
ний и их частей. Защита зданий и сооружений от внутренних
взрывов.

13. Электробезопасность в строительстве. Защитное зазем-
ление (назначение, принцип работы, конструктивное исполне-
ние, нормирование защитного заземления по сопротивлению
заземляющих устройств, методика расчета).

14. Принципы организации безопасной эксплуатации сис-
тем, работающих под давлением в строительстве.

15. Основные способы обнаружения дефектов оборудова-
ния и  методы расчета потери герметичности аппаратов (сосу-
дов), работающих под давлением в строительстве.

16. Грузоподъемные машины и механизмы применяются в
строительстве и организация их безопасной эксплуатация на
строительной площадке.

17. Методы испытаний тросов, цепей, канатов и других
приспособлений подъемно-транспортных механизмов.

18. Проектные решения по защите окружающей среды от
вредных выбросов в атмосферу в ходе строительства. Проект-
ные решения по утилизации бытовых (коммунальных) и строи-
тельных отходов на полигонах ТБО (ТКО). Проектирование
полигонов ТБО (ТКО).

19. Виды и примеры чрезвычайных ситуаций и проектные
решения зданий и сооружений, расположенных в зоне с повы-
шенным риском аварий и  ЧС.

20. Основные принципы проектирования, строительства и
эксплуатации защитных сооружений (убежищ).

21. Ошибки при проектировании зданий и сооружений.
Факторы при проектировании и расчете фундамента, обеспечи-
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вающих безопасность и надежность строительного сооружения.
22. Огнестойкость зданий и сооружений (классификация

степеней огнестойкости, классы конструктивной пожарной
опасности зданий и сооружений).

23. Расчетные и экспериментальные методы определения
температуры самовоспламенения, методы расчета концентра-
ционных пределов воспламенения и схему их эксперименталь-
ного определения.

24. Изложите основные задачи комплекса мероприятий по
техническому обслуживанию и ремонту зданий и оценке ус-
тойчивости работы объекта.

25. Перечислите основные проектные решения по повы-
шению устойчивости строительного объекта в условиях чрез-
вычайной ситуации.

26. Техническое освидетельствование зданий и сооруже-
ний. Этапы технического освидетельствования зданий.

27. Организация работ по обследованию зданий и соору-
жений. Основы диагностики несущих строительных конструк-
ций зданий и сооружений.

28. Нормативно-правовые документы  и необходимые тре-
бования по обеспечению инженерной безопасности при проек-
тировании зданий и сооружений.

29. Инженерные решения по противопожарной защите
зданий. Методика расчета  и проектирования молниезащиты
зданий и сооружений.
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5 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ
И СЕРТИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Практические занятия выполняются студентами в рамках
практических работ по дисциплине «Инженерная безопасность
при проектировании зданий и сооружений». Каждая работа вы-
полняется в виде самостоятельного документа на листах фор-
мата А4, содержит титульный лист, цели, задачи исследований,
общие теоретические сведения, рисунки, схемы, графики, таб-
лицы, список литературы.

Настоящая методика определяет последовательность опе-
раций и способы анализа диагностической информации для оп-
ределения инженерной безопасности и степени повреждения
зданий (сооружений) с учетом влияния сейсмогеологических
условий строительной площадки и возможных опасностей на
находящихся на объекте людей. В методике не рассматривается
влияние на инженерную безопасность технологических систем,
обеспечивающих жизнедеятельность.

Актуальность методики выражается необходимостью
своевременного диагностирования безопасности зданий и со-
оружения для предупреждения возможных катастрофических
разрушений.

Случаи катастрофических обрушений зданий и сооруже-
ний при сильных землетрясениях в Турции, Греции, Тайване,
Индии, а также случаи внезапных обрушений конструктивных
элементов зданий в Волгодонске, Санкт-Петербурге, Москве,
Израиле подтверждают актуальность данной методики.

Апробация методики сертификации инженерной безопас-
ности зданий (сооружений) была проведена в Российской Фе-
дерации, в республиках Турция, Греция и Германия.

Данные методические указания разработаны на основе
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Методики, разработанной  Федеральным центром и принята
Госстроем России в рамках выполнения научно-технического
отчета по договору № 16-02-69/01 от 10.08.2001 (разработчики
методики: д.т.н., профессор Шахраманьян М.А., к.т.н., доцент
Нигметов Г.М., инженер Гайфуллин З.Г., инженер Бабусенко
М.С.).

Методика прошла экспертизу Межведомственного коор-
динационного научного совета по проблемам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций (МВКНС) протокол от 25
сентября 2002 г. № 3 (14).

Методика аттестована Правительственной комиссией по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности протокол от 25 февраля
2003 г. № 1.

Методика предназначена для оценки и сертификации ин-
женерной безопасности зданий (сооружений) на основе ком-
плексного анализа их геометрических, физико-механических и
динамических параметров, полученных с применением диагно-
стического комплекса «Струна».

Термины и определения

Степень повреждения здания (сооружения) - это величи-
на, характеризующая утрату первоначальных технико-
эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надеж-
ности и т. д.) в результате воздействия природно-техногенных
факторов.

Инженерный риск обрушения здания (сооружения) - это
величина, зависящая от степени повреждения и характеризую-
щая вероятность обрушения здания (сооружения) для рассмат-
риваемого интервала времени, 1/год.

Инженерная безопасность здания (сооружения) -  это ве-
личина, характеризующая способность здания (сооружения)
противостоять возможному обрушению опасному для жизни
людей.
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Практическая работа № 1.
Сбор общих сведений по зданию (сооружению)

Цель: Сбор и анализ исходной информации о здании (со-
оружении) и строительной площадке с учетом возможных
внешних нагрузок.
Теоретические сведения
Перечень выполняемых работ:

1. Выполняется сбор информации об объекте. В качестве
исходных материалов используется:

- проектно-эксплуатационная документация;
- карты сейсмического районирования;
- результаты изучения рельефа местности, геометрии зда-

ния и планировки квартала в прилегающем районе;
- результаты визуального осмотра;
- результаты собеседования с персоналом, эксплуатирую-

щим объект;
- прогнозы природных опасностей, планы населенных

пунктов с возможными техногенными опасностями
Определяются основные исходные данные для здания (со-

оружения) и площадки, которые сводятся в таблицу 5.1.
Таблица 5.1

Основные исходные данные
для здания (сооружения) и площадки

№ п/п Наименование Информация
1 Страна
2 Область, район
3 Город
4 Объект
5 Координаты
6 Адрес
7 Наличие проектно-конструкторской документации
8 Размеры здания
9 Этажность
10 Наличие подвала
11 Количество людей на объекте
12 Сейсмичность района
13 Наличие других опасностей
14 Год строительства объекта
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Продолжение таблицы 5.1
15 Тип здания
16 Сведения о возможных катастрофических воздействиях
17 Сведения о реконструкциях и ремонтах
18 Наличие лифта
19 Тип отопления газовый, электрический
20 Тип местности и площадки
21 Другие сведения

2. Составляется ситуационная схема. На ситуационной
схеме показываются соседние объекты; особенности рельефа
строительной площадки; подпорные стенки; овраги; реки; на-
правления возможных воздействий опасностей; места подвода
и прохождения коммуникаций.

3. Выполняется фотографирование. На фотографиях
должны быть видны наиболее характерные особенности объек-
та с разных сторон географических направлений.

4. Снимаются координаты объекта, производится привяз-
ка ситуационной схемы к географическим направлениям.

Состав группы исполнителей: руководитель работ, опера-
торы для выполнения измерительных и фотографических работ
(1 - 2 чел.)

Оборудование: Навигационные приборы - для координат-
ной привязки объектов, тахиометр - для координатной привяз-
ки здания (сооружения) строительной площадки и создания си-
туационной схемы, цифровой фотоаппарат - для фотографиро-
вания внешнего вида объекта, измерительные инструменты.

5. На основе результатов анализа исходной информации
делается вывод:

- о геометрических особенностях объекта (правильная или
неправильная конфигурация, протяженность, высота, заглуб-
ленность и т.п.);

- об особенностях строительной площадки (ровная, на-
клонная, пересеченная, имеется подпорная стена), наличие ря-
дом оврагов, ручьев и т.д.;

- расположение соседних объектов (в непосредственной
близости или на достаточном удалении);

- степень влияния строительной площадки и геометрии
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объекта на возможность выполнения спасательных работ;
- возможные опасные нагрузки на объект, направление их

воздействия и наиболее слабые места объекта.
Пример заполнения общих сведений о здании представлен

в таблице 5.2.
Таблица 5.2

Пример заполнения общих сведений о здании
№
п/п

Наименование параметра
(элемента) здания

Характеристика параметра (элемента) здания

1. Страна Россия
2. Адрес здания Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрь-

ская, д. 31, 33, 35, 37
1. Назначение здания Жилое
2. Год постройки 1985 г.
3. Количество этажей Десять наземных этажей и подвал
4. Наличие проектной доку-

ментации
Есть

Примечание. Параметров элементов здания может быть больше (см. табл. 5.1).
Также можно добавить при необходимости дополнительные параметры. На втором эта-
пе выполняется эскиз ситуационной схемы объекта (рис. 5.1). Далее проводится фотогра-
фирование объекта в различных проекциях (рис. 5.2, 5.3, 5.4).

Рис. 5.1. Ситуационная схема объекта
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Рис. 5.2- Фото № 1.1. Торцевой фа-
сад жилого дома № 31 - 37 по оси 29

Рис. 5.3 - Фото № 1.2. Фасад жи-
лого дома № 31 - 37 по оси А

Рис. 5.4 - Фото № 1.3. Фасад
жилого дома № 31 - 37
по оси Д и осях 1 - 29

При проведении обследования использовались неразру-
шающие методы контроля прочности материалов фундаментов,
основанные на применении электронного склерометра ИПС-
МГ4, реализующего метод ударного импульса (ГОСТ 22690-
2015) и ультразвукового прибора УК-14ПМ (ГОСТ 17624-2012
«Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности (с По-
правкой)»).

Оценка общего состояния несущих конструкций зданий
выполнена с помощью мобильного диагностического комплек-
са «Струна-2», реализующего динамический метод испытаний.

В приведенном
примере проводилось
техническое обследова-
ние здания, расположен-
ного по адресу: г. Кали-
нинград, ул. Октябрь-
ская, д. 31-37, проводи-
лось в период с 20  по 23
сентября 2002 года с це-
лью оценки технического
состояния здания.

http://www.kruzhevo-len.ru/
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294853/4294853106.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294853/4294853106.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294853/4294853111.htm
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Для оценки грунтового основания, было проведено зонди-
рование грунта на прилегающей территории. Всего пройдено 6
скважин на глубину до 10,0 м каждая. Зондирование проводи-
лось с использованием ручного зонда глубокого зондирования
РЗГ-2.

Инженерно-геологические условия обследуемого участка
уточнены результатами, полученными с использованием циф-
ровой 24-х канальной инженерной сейсморазведочной станции
«Лакколит-24». Станция реализует метод преломленных и от-
раженных волн и предназначена для производства сейсмораз-
ведочных работ при инженерно-геологических испытаниях и
сейсмическом районировании.

Результаты обследования с использованием неразрушаю-
щих методов испытаний строительных конструкций и резуль-
таты динамического зондирования грунтов представлены в со-
ответствующих разделах.

После ознакомления с работой и методикой сбора инфор-
мации о здании (сооружении) по заданию преподавателя про-
водится обследование конкретного объекта  с заполнением таб-
лицы 1, выполняются  фото и эскизы. После полного оформле-
ния отчет сдается преподавателю на проверку. В конце отчета
самостоятельно студентами даются определения используемых
в данной работе терминов (ключевых фраз)  на основе прила-
гаемого списка литературы:

тахиометр, неразрушающие методы контроля, метод
преломленных и отраженных волн, сейсморазведочные работы
при инженерно-геологических испытаниях и сейсмическом
районировании.

Список литературы к практической работе № 1
1 ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.

Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.



94

2 ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

3 ГОСТ Р 22.0.07-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ис-
точники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и но-
менклатура поражающих факторов и их параметров.

4 ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения.

5 ГОСТ Р 22.1.04-96. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Мониторинг аэрокосмический. Номенклатура контролируемых парамет-
ров чрезвычайных ситуаций.

6 ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и
процессов. Общие требования.

7 ГОСТ Р 22.1.09-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров. Общие требования.

8 ГОСТ Р 54527-2010. Надежность строительных конструкций и
оснований. Основные положения и требования.

9 СП 104.13330.2016. Инженерная защита территории от затопле-
ния и подтопления.

10 СНиП 2.04.12-86. Расчет на прочность стальных трубопрово-
дов.

11 СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменением N 1).

12 СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах (с изме-
нениями и дополнениями).

13 Порядок проведения обследования технического состояния
объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Приказ
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 2 августа 2002 г. № 167 г. Мо-
сква. Зарегистрирован в Минюсте РФ 29 октября 2002 г. Регистрацион-
ный номер № 3890.

14 Правила оценки физического износа жилых зданий ВСН 53-
86(р). Госгражданстрой, издание официальное. М. ФГУП ЦПП, 2007.

15 Методика проведения обследований зданий и сооружений при
их реконструкции и перепланировке. МРР-2.2.07 - 98. М. ГУП «НИАЦ»,
1998.

16 Рекомендации по обследованию и мониторингу технического
состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового
строительства или реконструкции. Москомархитектура. М., 1998.

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294854/4294854825.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294854/4294854825.htm
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17 Поляков С.В. Сейсмостойкие конструкции зданий. М.: Высшая
школа, 1983.

Практическая работа № 2.

 Определение объемно-планировочного
и конструктивного решения здания (сооружения)

Цель: Определение конструктивного (расчетной схемы) и
планировочного исполнения объекта, размеров основных кон-
структивных элементов, их структуры.

Теоретические сведения

Перечень выполняемых работ:
1. На основе изучения исходной информации по первому

разделу составляется план диагностики здания (сооружения). В
плане определяется перечень работ, места отрывки шурфов и
вскрытия штукатурки (других отделочных материалов) на кон-
структивных элементах позволяющих уточнить конструктив-
ную схему (тип) и особенности планировочного исполнения
здания (расчетной схемы).

Если конструктивная расчетная и планировочная схема
ясны, то работы по уточнению не проводятся, а сразу выполня-
ется оформление раздела который должен включать:

описание (схему) объемно-планировочного решения;
описание (схему) конструктивного решения;
строительный план и разрез;
спецификацию основных несущих элементов;
план расположения элементов усиления конструкций
2. Для определения типа здания используется следующая

классификация зданий:
а) здания и типовые сооружения без антисейсмических

мероприятий;
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тип А1 - местные здания. Здания со стенами из местных
строительных материалов:

глинобитные без каркаса;
саманные или из сырцового кирпича без фундамента;
выполненные из скатанного или рваного камня на глиня-

ном растворе и без регулярной (из кирпича или камня правиль-
ной формы) кладки в углах и т.п.

тип А2 - местные здания. Здания со стенами из самана
или сырцового кирпича, с каменными, кирпичными или бетон-
ными фундаментами:

выполненные из рваного камня на известковом, цемент-
ном или сложном растворе с регулярной кладкой в углах;

выполненные из пластового камня на известковом, це-
ментном или сложном растворе;

выполненные из кладки типа «мидис»;
здания с деревянным каркасом с заполнением из самана

или глины, с тяжелыми земляными или глиняными крышами;
сплошные массивные ограды из самана или сырцового

кирпича и т.п.
тип Б - местные здания. Здания с деревянным каркасом с

заполнителем из самана или глины и легкими перекрытиями.
тип Б1 - местные здания. Здания из жженого кирпича, те-

саного камня или бетонных блоков на известковом, цементном
или сложном растворе;

деревянные щитовые дома.
тип Б2 - сооружения из жженого кирпича тесаного камня

или бетонных блоков на известковом, цементном или сложном
растворе;

сплошные ограды и стенки, трансформаторные киоски,
силосные и водонапорные башни.

тип В - местные здания. Деревянные дома рубленные.
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тип В1 - типовые здания. Железобетонные, каркасные,
крупнопанельные и армированные крупноблочные дома.

тип В2 - сооружения. Железобетонные сооружения: си-
лосные и водонапорные башни, маяки, подпорные стенки, бас-
сейны и т.п.

б) здания и типовые сооружения с антисейсмическими
мероприятиями:

тип С7  - типовые здания и сооружения всех видов (кир-
пичные, блочные, панельные, бетонные, деревянные, щитовые
и др.) с антисейсмическими мероприятиями для расчетной
сейсмичности 7 баллов.

тип С8 - типовые здания и сооружения всех видов с анти-
сейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 8
баллов.

тип С9 - типовые здания и сооружения всех видов с анти-
сейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 9
баллов.

в) уникальные здания и сооружения.
3. Определяются типы несущих конструктивных элемен-

тов и характер нагрузки на них.
Для фундаментов, возводимых в открытых котлованах,

определяется материал; условия изготовления; условия работы;
форма; конструкция; глубина заложения.

Для свайных фундаментов определяется: расположение
ростверка, тип свайного фундамента; тип свай; способ погру-
жения свай в грунт; материал свай; конструктивное решение
свай; условия передачи нагрузки на грунты основания; глубина
заложения.

При необходимости указывают условия возведения фун-
даментов (просадочные грунты, вечная мерзлота, сейсмич-
ность).
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Для всех типов фундаментов указывают наличие гидро-
изоляции.

Для металлических несущих элементов определяется: ма-
териал; конструктивная схема.

Для бетонных элементов определяется: наличие каркаса;
размеры панелей (блоков); структура бетона; наличие армиро-
вания в панелях (блоках); конструктивная схема.

Для каменных конструкций определяется: материал клад-
ки; конструктивное решение кладки; материал связывающего
раствора; наличие и характеристика защитного слоя; наличие
армирования и усиления.

Для деревянных конструкций определяется: вид строи-
тельного материала; виды соединений элементов; типы насти-
лов покрытий;  типы связей в составных балках;  типы ферм,
арок и рам; наличие усиления.

4. С учетом массы конструктивных элементов здания (со-
оружения), геометрии фундамента и расчетных нагрузок опре-
деляется удельное давление на грунты основания.

Состав группы исполнителей: руководитель работ, опера-
тор - геодезист, оператор - строитель.

Оборудование: инструменты для обеспечения доступа к
конструктивным элементам (перфораторы, шанцевый инстру-
мент, зубило, молоток и т.д.), фотоаппарат, измерительные
средства.

5. В выводах определяется, чем обеспечивается простран-
ственная жесткость и устойчивость здания (сооружения), а
также особенности конструктивного исполнения. Уточняются
наиболее слабые места здания (сооружения). Указывается
удельное давление на грунты основания.
Характеристика объемно-планировочного решения здания
представлена в  таблице 5.3.
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Таблица 5.3
Характеристика объемно-планировочного решения здания

№
п/п

Наименование параметра
(или элемента) здания

Характеристика параметра (или элемента) здания

1. Наличие подвала Под каждой секцией здания
2. Конструкция здания по вы-

соте
Имеются четыре эркерных выступа (подъезды).
Перепады по высоте здания отсутствуют.

3. Разрезка на отсеки Разрезка на отсеки отсутствует.
4. Этажность здания Десять наземных этажей.
5. Высота этажей 3,40 м
6. Высота здания от уровня

отмостки
27,64 м (28,47 м - с выступающими по высоте
подъездами)

7. Длина здания 93,36 м (в осях здания)
8. Ширина здания 11,52 м (12,86 м - с выступающими по ширине зда-

ния подъездами) (в осях здания)
9. Строительный объем 36122,32 м3

Примечание :  Допускается  добавления в таблицу 5.3 по необходимости дополни-
тельных параметров.

 Конструктивное решение здания представлено в таблице 5.4.

Таблица 5.4
Конструктивное решение здания

№
п/п

Наименование параметра (или
элемента) здания

Характеристика параметра (или элемента)
здания

1. Фундаменты Ж/б ростверк по свайному основанию.
2. Наружные стены Однослойные керамзитобетонные панели.
3. Перекрытие Сплошные плоские железобетонные панели

размером на комнату толщиной 10-16 см
4. Покрытие Бесчердачное совмещенное из плоских ж/б

панелей
5. Кровля Четырехслойных рулонный ковер с утеп-

ляющими панелями из керамзитобетона
6. Перегородки Бетонные, толщиной 6 см
7. Благоустройство территории

(планировка, наличие отмостки)
Имеется отмостка

8. Состояние здания по наружному
виду

Аварийное

9. План-схема основных несущих
конструкций здания

План типового этажа представлен на рис. 1.

При наличии проектной документации и/ или визуального
обследования составляется план типового этажа (рис.5.5).
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Рис. 5.5. План типового этажа

 Порядок выполнения работы: После ознакомления  с тео-
ретическими сведениями студенты определяют объемно-
планировочные и конструктивные решения здания по заданию
преподавателя заполняют таблицы, схемы(выполняют чер-
тежи) и пр., оформляют отчет и сдают на проверку препода-
вателю. В конце отчета самостоятельно студентами даются оп-
ределения используемых в данной работе терминов (ключевых
фраз) на основе прилагаемого списка литературы:

-шурфы; строительный план и разрез;
-состав спецификации основных несущих элементов;
-план расположения элементов усиления конструкций
-кладки типа «мидис»; заполнитель из самана;
-просадочные грунты;
- типы связей в составных балках; типы ферм, арок и

рам;
- удельное давление на грунты основания.

Список литературы к практической работе № 2

1 Методика проведения обследований зданий и сооружений при
их реконструкции и перепланировке. МРР-2.2.07 - 98. М. ГУП «НИАЦ»,
1998.
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2 СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.02.01.83.

3 ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Термины и определения основных понятий.

4 ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

5 ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ис-
точники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы.
Номенклатура параметров поражающих воздействий.

6 ГОСТ Р 22.0.07-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ис-
точники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и но-
менклатура поражающих факторов и их параметров.

7 ГОСТ Р 22.0.08-96. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения.

8 ГОСТ Р 22.1.01-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Мониторинг и прогнозирование. Основные положения.

9 ГОСТ Р 22.1.02-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения.

10 ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и
процессов. Общие требования.

11 ГОСТ Р 22.1.04-96. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Мониторинг аэрокосмический. Номенклатура контролируемых парамет-
ров чрезвычайных ситуаций.

12 ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и
процессов. Общие требования.

13 ГОСТ Р 22.1.09-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров. Общие требования.

14 ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и
оснований. Основные положения по расчету.

15 СНиП 2.04.12-86. Расчет на прочность стальных трубопроводов.
16 СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменением N 1).
17 СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах (с изме-

нениями и дополнениями).
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18 Порядок проведения обследования технического состояния
объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Приказ
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 2 августа 2002 г. № 167 г. Мо-
сква. Зарегистрирован в Минюсте РФ 29 октября 2002 г. Регистрацион-
ный номер № 3890.

19 Правила оценки физического износа жилых зданий ВСН 53-
86(р). Госгражданстрой, издание официальное. М. ФГУП ЦПП, 2007.

20 Методика проведения обследований зданий и сооружений при
их реконструкции и перепланировке. МРР-2.2.07 - 98. М. ГУП «НИАЦ»,
1998.

21 Рекомендации по обследованию и мониторингу технического
состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового
строительства или реконструкции. М.: Москомархитектура, 1998.

22 Поляков С.В. Сейсмостойкие конструкции зданий. М.: Высшая
школа, 1983.

Практическая работа № 3
Визуальный и геодезический контроль состояния

здания (сооружения)

Цель: выявление особенностей обеспечения пространст-
венной жесткости и устойчивости при возможных нагрузках,
картирование дефектов, определение кренов и осадок, установ-
ление причин их возникновения и возможного прогнозирова-
ния их развития в процессе эксплуатации.

Теоретические сведения
Перечень выполняемых работ:
1. До начала обследования конструкций в здании намеча-

ются и согласовываются меры по обеспечению безопасного ве-
дения работ (получению спецодежды, индивидуальных средств
защиты и т. п.), совмещению работ по обследованию с работой
технологического оборудования, устройству приспособлений
для доступа к обследуемым конструкциям, освещению затем-
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ненных участков и другие, необходимые для проведения пред-
варительного обследования.

2. Натурное обследование производится путем тщательно-
го осмотра (труднодоступных мест - с помощью бинокля или
зрительной трубы) с выполнением эскизов, фотографировани-
ем и составлением карт распространения дефектов и поврежде-
ний конструкций, а также карт распространения воздействий на
конструкции. При составлении карт дефекты, повреждения и
зоны распространения воздействий, а также намечаемые места
отбора проб материалов наносятся на специальные планы, раз-
резы и развертки соответствующих конструкций с привязкой к
осям или характерным линиям конструкций.

Дефекты и повреждения несущих и ограждающих конст-
рукций устанавливаются по внешним признакам. Оценка сте-
пени повреждения и износа зданий (сооружений) определяется
по таблице 5.5.

Таблица 5.5

Оценка степени повреждения и износа зданий (сооружений)

Категория тех-
нического со-
стояния и его
оценка

Виды повреждений
Степень по-
вреждения, %

Несущих стен, столбов,
элементов каркаса,
фундаментов

Ограждаю-
щих стен

Перекрытий,
лестниц, сво-
дов

I
(нормальное,
хорошее)

Имеются отдельные не-
большие выбоины, ско-
лы, волосяные трещины
(до 0,1 мм)

Видимых по-
вреждений
нет

Сдвигов и
трещин нет

0 - 10
без поврежде-
ний - легкие
повреждения

II
(удовлетвори-
тельное)

Трещины длиной до 15
см, следы коррозии ар-
матуры. Уменьшение
прочности бетона за-
щитного слоя не более
10 %

Волосяные
трещины в
кладке и
швах между
панелями

Повреждений
и трещин нет

11 - 30
умеренные по-
вреждения
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Категория тех-
нического со-
стояния и его
оценка

Виды повреждений
Степень по-
вреждения, %

Несущих стен, столбов,
элементов каркаса,
фундаментов

Ограждаю-
щих стен

Перекрытий,
лестниц, сво-
дов

III
(неудовлетво-
рительное)

Промораживание и вы-
ветривание кладки.
Трещины, пересекаю-
щие до 4-х рядов клад-
ки, а также между про-
дольными и попереч-
ными стенами. Сниже-
ние прочности кладки
до 25 %, бетона изги-
баемых элементов до 30
%. Прогибы металличе-
ских конструкций 1/150
пролета

Вертикаль-
ные и на-
клонные
трещины с
раскрытием
до 5 мм

Смещение пе-
рекрытий на
опорах до 1/5
глубины за-
делки, но не
более 2 см

31 - 60
сильные по-
вреждения

IV
(ветхое)

Снижение прочности
кладки до 50 %. Тре-
щины, пересекающие
более четырех рядов
кладки. Раскрытие оса-
дочных трещин более
50 мм. Отклонение от
вертикали более 1/50
высоты конструкции.
Прогибы железобетон-
ных балок более 1/50,
металлических конст-
рукций более 1/75 про-
лета

Трещины
раскрытием
более 5 мм,
сдвиги пане-
лей

Трещины и
сдвиги в со-
пряжениях,
разрыв анке-
ров

61 - 90
тяжелые

V
(негодное)

Обрушение отдельных частей, частичное или полное
обрушение

91 - 100 ката-
строфические

3. На основании результатов визуального обследования состав-
ляется программа детального (технического) обследования,
включающая определение:

- задач и методов дальнейшего анализа технической доку-
ментации;

- мест и методов инструментальных измерений и испыта-
ний в натурных условиях;

-  мест вскрытий,  отбора проб материалов и методов ис-
следований, образцов в лабораторных условиях;
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- состава и методов необходимых поверочных расчетов и
т. д.

4. Последовательность выполнения геодезических работ
по исследованию деформаций здания (сооружения):

- Изучение технической документации на производство
работ по строительству здания (сооружения): размещение
опорных и осадочных реперов; рабочие и монтажные чертежи;
допускаемые отклонения от основных проектных размеров.

- Изучение исполнительных чертежей: действительное
положение разбивочных осей; отношения положений конст-
руктивных элементов по отношению к разбивочным осям.

- Визуальное обследование местности расположения зда-
ния (сооружения) для определения и фиксирования мест стоя-
нок тахеометра.

- Составление схемы здания (сооружения) с нанесением
точек по вертикали и горизонтали для выполнения геодезиче-
ской съемки.

- Установка тахеометра в рабочее положение и определе-
ние начальных координат его места стояния.

- Выполнение геодезической съемки с фиксированных
мест стоянок тахеометра согласно составленной схемы, с опре-
делением координат каждой стоянки тахеометра.

- По результатам геодезической съемки составляются гра-
фики отклонений в системе координат.

- По графикам определяются максимальные отклонения и
сравниваются с предельными значениями дополнительных де-
формаций зданий (таблица 5.6) согласно ВСН 53-86(р) «Прави-
ла оценки физического износа жилых зданий».

- Производится уточнение категории технического со-
стояния здания (сооружения).

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294854/4294854825.htm
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Таблица 5.6

Предельные дополнительные деформации
существующих зданий

Наименование, конструктивные
особенности здания или сооруже-
ния

Категория
состояния
конструкций

Предельные дополнительные де-
формации
Максимальная
осадка, см

Относительная
разница оса-
док, Ds/L

Крен i

Гражданские и производственные
одно- и многоэтажные здания с
полным железобетонным каркасом

I
II
III

5,0
3,0
2,0

0,0020
0,0010
0,0007

-
-
-

Многоэтажные бескаркасные зда-
ния с несущими стенами из круп-
ных панелей

I
II
III

4,0
3,0
2,0

0,0016
0,0008
0,0005

0,0016
0,0008
0,0005

Многоэтажные бескаркасные зда-
ния с несущими стенами из круп-
ных блоков или кирпичной кладки
без армирования

I
II
III

4,0
3,0
1,0

0,0020
0,0010
0,0007

0,0020
0,0010
0,0007

Многоэтажные бескаркасные зда-
ния с несущими стенами из кирпи-
ча или бетонных блоков с арма-
турными или железобетонными
поясами

I
II
III

5,0
3,0
2,0

0,0024
0,0015
0,0010

0,0024
0,0015
0,0010

Много- и одноэтажные здания ис-
торической застройки или памят-
ники архитектуры с несущими
стенами из кирпичной кладки без
армирования

I
II
III

1,0
0,5
0,2

0,0005
0,0003
0,0001

0,0005
0,0003
0,0001

Высокие жесткие сооружения,
трубы

I
II
III

5,0
3,0
2,0

-
-
-

0,0040
0,0020
0,0010

Примечание. Здания и сооружения, отнесенные к IV и V категориям состояния кон-
струкций, находятся в аварийном состоянии и не допускают каких-либо дополнительных
деформаций.

5. Производится уточнение и детализация данных техни-
ческой документации, оформление обмерных и других черте-
жей, анализ полученных материалов и составление заключения.

Состав группы исполнителей: руководитель работ, опера-
тор - геодезист, оператор - строитель, оператор - диагностик,
оператор - фотограф.
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Оборудование: измерительные инструменты, тахиометр,
ультразвуковые приборы, оптические инструменты, инстру-
менты для обеспечения доступа к конструктивным элементам
(лестница, перфоратор, зубило, молоток и т.д.), фотоаппарат.

6. В выводах указываются возможные причины возникно-
вения дефектов и прогноз их возможного развития, влияние
обнаруженных дефектов на устойчивость здания (сооружения).
Производится предварительная оценка степени повреждения и
категории технического состояния здания (сооружения).

Результаты визуального обследования здания заносят в
таблицу 5.7.

Таблица 5.7

Результаты визуального обследования здания

№
п/п

Наименование
параметра (или
элемента) здания

Характеристика параметра (или элемента) здания

1. Конструкция стен Наружные стены - однослойные керамзитобетонные, тол-
щиной 30 см, для нижних 5-ти этажей из керамзитобетона
«М75» остальные панели марки «М50»; наружные стеновые
панели толщиной 28 см однослойные из тяжелого бетона
«М150». Внутренние стеновые панели (несущие) подвала, 1,
2 этажей толщиной 14 см из бетона «М300», 3 - 10 этажей из
бетона «М200».

2. Фундаменты Железобетонный однорядный ростверк сечением 60×60 см
из бетона «М200» по свайному основанию.

3. Сваи Железобетонные предварительно напряженные, сечением
35×35 см.

4. Кровля Рулонная из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с за-
щитным слоем гравия, втопленного в мастику.

5. Дефекты наружных и внутренних стен (описываются по вариантам)

5.1. Наружные стены
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Продолжение таблицы 5.7
5.2. Отмостка  ПРИМЕР: Раскрытие трещины до 3 см между зданием и

отмосткой по оси Г и осям 1 - 2 ((Рис. 5.15 фото № 4.10).
ВАРИАНТ 1. ДАТЬ характеристику повреждения согласно
визуального обследования согласно  ((Рис. 5.16 фото №
4.11).
ВАРИАНТ 2. ДАТЬ характеристику повреждения согласно
визуального обследования согласно  ((Рис. 5.18 фото №
4.13).
ВАРИАНТ 3. ДАТЬ характеристику повреждения согласно
визуального обследования согласно  ((Рис. 5.19 фото №
4.14).
ВАРИАНТ 4. ДАТЬ характеристику повреждения согласно
визуального обследования согласно 5. (Рис. 5.17 фото №
4.12).
ВАРИАНТ 5. ДАТЬ характеристику повреждения согласно
визуального обследования согласно 6. ((Рис. 5.11 фото №
4.6).

6. Отступление от
правил и норм
технической экс-
плуатации

Заполняется студентом исходя из результатов по варианту

7. Выводы Заполняется студентом исходя из результатов по варианту

ПРИМЕР заполнения пункта 6
(Отступление от правил

и норм технической эксплуатации) таблицы 3:

 1. Образование трещин в стыке между панелями этажей и
цоколем.

2. Образование трещин в наружных стеновых панелях.
3. Проседание грунта под отмосткой и образование тре-

щин между отмосткой и жилым домом,  что приводит к систе-
матическому замачиванию грунтов основания фундаментов и
приводит к прогрессирующему разрушению отмостки и цоко-
ля.

4. Происходит периодическое замачивание стыков между
стеновыми панелями.

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293831/4293831920.htm#i234834
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293831/4293831920.htm#i243762
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293831/4293831920.htm#i263405
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293831/4293831920.htm#i275119
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293831/4293831920.htm#i256694
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293831/4293831920.htm#i197846
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ПРИМЕР заполнения пункта 7 –
Выводы таблицы 7:

1. Наружные стеновые панели имеют трещины до 6 мм по
оси А и осям 11 - 12 и вертикальные трещины в стыках до 5 мм
по оси Г и оси 17.

2.  Отмостка вокруг здания имеет трещины и провалы.
Грунт под отмосткой оседает до 18 см по оси А и оси 5. По оси
Г и оси 27–29 отмостка отходит от жилого дома на 9 см.

3. Периодически идет замачивание наружных стен в тре-
щинах от атмосферных осадков.

4. На основании ВСН 53-86(р) «Правила оценки физиче-
ского износа жилых зданий» физический износ наружных стен
жилого дома № 31 - 37 составляет более 50%, что относится к
тяжёлой категории повреждения. Ниже представлены рисунки
(фото по вариантам).

Рис 5.6. Фото № 4.1. Трещина в
стыке м/у панелями цоколя по
оси Г и оси 2 шириной 5 мм

Рис 5.7. Фото № 4.2. Трещина в
стыке м/у панелями по оси 1 и осях
В - Г шириной 1 мм

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294854/4294854825.htm
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Рис 5.10. Фото № 4.5. Трещина в стыке
м/у панелями I этажа шириной 1 мм и
панелями цоколя шириной 3 мм и тре-
щина под окном шириной 1 мм по оси
Г и оси 23. Вертикальная трещина от
середины низа оконного проема шири-
ной 2 мм простирается вниз к стыку
наружных стен I этажа и цоколя до 0,2
мм по оси Г в осях 22 - 23

Рис 5.8.Фото № 4.3. Трещина
шириной 4 мм проходит от
верхнего левого угла окна I
этажа по оси Г и оси 14

Рис 5.11. Фото № 4.6. Верти-
кальная трещина шириной 1
мм по высоте здания по оси А
и оси 25. Разрушена отмостка
по оси А и осях 25 – 26.

Рис. 5.9. Фото 4.4. Трещина ши-
риной  3 мм(шириной раскрытия
0,2 мм с простиранием по на-
клонной к стыку наружных стен)
проходит от аерхнего левого угла
окна до середины стыка



111

Рис 5.12.Фото № 4.7. Трещина в стыке
м/у панелями цоколя по оси 11 и оси А
шириной 4 мм, трещина
под окном слева шириной 6 мм. Верти-
кальная трещина шириной 4 мм в стыке
м/у панелями цоколя по оси А и оси 11.
Трещина от левого угла низа оконного
проема шириной 6 мм и глубиной 5,5 см
простирается вниз с ужением до 0,2 мм
по оси А и осям 11 - 12

Рис 5.15. Фото № 4.10. Отмостка на углу
жилого дома № 37 по оси Г и оси 1 отхо-
дит от здания на 3 см

Рис 5.13.Фото № 4.8. Трещина
шириной 2 мм проходит от ле-
вого нижнего угла окна до ни-
за панели I этажа.Отверстие от
выпавшего раствора шириной
1,5 см и глубиной 8,8 см по
оси А и осях 3 - 4

Рис 5.14. Фото № 4.9.Жилой дом №
33,  кв.  8,  II  этаж.  Трещина в стыке
панелей по оси 17 и оси Г шириной
5 мм, трещина в стыке плиты пере-
крытия и панели шириной 2 мм,
трещины в левом углу панели ши-
риной 2 мм. Вертикальная трещина
с шириной раскрытия 5 мм в стыке
наружных стен II этажа
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Рис 5.16. Фото № 4.11. Оседание
грунта под отмосткой жилого дома
№ 37 по оси Д и оси 5. Оседание
грунта под отмосткой до 18 см по
оси А и оси 5

Рис 5.17. Фото № 4.12. Отмостка на
углу жилого дома № 31 по оси Г и
оси 29 отходит от здания на 9 см,
имеет трещины. Раскрытие трещи-
ны до 9 см между зданием и отмос-
ткой по оси Г и осям 27 – 29.

Рис 5.18. Фото № 4.13. Оседание
грунта под отмосткой жилого до-
ма № 31 по оси А и осях 23 – 24.
Оседание грунта под отмосткой
до 15 см по оси А и осям 23 – 24.

Рис 5.19. Фото № 4.14. Отмостка
жилого дома № 35 по оси А и осях
10 - 12 отходит от здания на 6 см.
Раскрытие трещины до 6 см между
зданием и отмосткой по оси А и
осям 10 – 12.

При подготовке отчета дать описания здания и характеристики
фасада по оси Г и А  согласно рис. 5.20, рис. 5.21. В отчете
привести чертеж исследуемой части фасада.
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Рис.5.20. Фасад здания по оси Г с указанием дефектов и шириной рас-
крытия в мм  (если ширина раскрытия трещины не указана, то данная

трещина замазана мастикой)

Рис. 5.21. Фасад здания по оси А с указанием дефектов и шириной рас-
крытия в мм (если ширина раскрытия трещины не указана, то данная

трещина замазана мастикой)

Подготовить отчет и сдать на проверку преподавателю.
В конце отчета самостоятельно студентами даются определе-
ния используемых в данной работе терминов (ключевых фраз)
на основе прилагаемого списка литературы:

- пространственная  жесткость и устойчивость при воз-
можных нагрузках,

картирование дефектов,
- определение кренов и осадок;
- размещение опорных и осадочных реперов; рабочие и

монтажные чертежи;
- допускаемые отклонения от основных проектных разме-

ров;
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- исполнительные чертежи: действительное положение
разбивочных осей

- геодезическая съемка. составление графиков отклонений
в системе координат( по геодезической съемке)

- фундаменты (железобетонный однорядный ростверк сече-
нием 60×60 см из бетона «м200» по свайному основанию 0;

-  состав керамзитобетона «м75»  ,  панелей  марки «м50»,
отмостка.
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ческого состояния эксплуатируемых зданий, расположенных
вблизи нового строительства или реконструкции. Москомархи-
тектура. М., 1998.

22 Поляков С.В. Сейсмостойкие конструкции зданий. М.:
Высшая школа, 1983.

Практическая работа № 4.
Определение сейсмогеологических характеристик

строительной площадки. Полевые исследования грунтов
Цель: определение геологического строения грунтового

массива строительной площадки, выявление динамических па-
раметров, сплошности и однородности.

Теоретические сведения
Перечень выполняемых работ:
1. Геосейсмическое строение площадки, упругие, физико-

механические и динамические характеристики грунтов, а также
состояние несущих конструкций здания определяются инже-
нерной сейсморазведкой корреляционным методом преломлён-
ных волн (КМПВ).

2. Сейсмические наблюдения КМПВ выполняются в мо-
дификациях продольного вертикального и горизонтального
сейсмического профилирования.

Продольное профилирование выполняется по 3–5 точеч-
ной системе наблюдений встречных годографов продольных и
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поперечных сейсмических волн. При этом изучается глубин-
ный разрез по всей линии профиля.

Возбуждение сейсмических волн производится ударами
гири весом 16 кг.

Регистрация сейсмических волн производится 24-х ка-
нальной цифровой геофизической станцией.

3. Обработка сейсмограмм производится по специальным
программам (корреляция первых вступлений и фаз волн, по-
строение годографов, построение скоростных разрезов, опреде-
ление преломляющих границ, пластовых скоростей).

В результате интерпретации получаются геосейсмические
глубинные скоростные разрезы и геосейсмические параметры,
на основе которых с учётом результатов вскрытия фундаментов
и инженерно-геологических данных составляется сейсмогеоло-
гический разрез, отражающий строение основания здания.

4. Калибровка данных сейсморазведки производится по
результатам шурфления, бурения или зондировки. При необхо-
димости выполняется электроразведка грунтов.

5. Обобщенные геолого-сейсмические характеристики
разреза, упругие и физико-механические свойства грунтов
оформляются в виде таблицы 5.8.

Таблица 5.8
Обобщенные геолого-сейсмические характеристики разреза, упругие и

физико-механические свойства грунтов

Геологические данные Упругие свойст-
ва

Физико-
механические

свойства
№

слоя
Наименова-
ние грунтов

Глубина по-
дошвы слоя, м

Мощность
слоя, м

УГВ,
м

Vp,
м/c

Vs,
м/c m Еd,

Мпа
r,

г/ см3
E,

kг/см2

1
2

Примечание: УГВ-уровень грунтовых вод, Vp-скорость продольных волн, Vs -скорость по-
перечных волн, m-коэффициент Пуассона, Ed-динамический модуль упругости (модуль Юн-
га), r- плотность при естественной влажности, Е-модуль деформации. Физико-
механические свойства определены эмпирически по корреляционным зависимостям Vp, Vs.
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Состав группы исполнителей: руководитель работ, инженер -
геофизик - геолог, инженер - строитель.

Оборудование: сейсморазведовательный комплекс, элек-
тро-разведовательный комплекс, буровая зондировочная уста-
новка, ручной зонд глубокого зондирования грунта РГЗ-2.

6. В выводах отражается однородность площадки в гео-
сейсмическом отношении. Указываются особенности строения
грунтового массива площадки и расположения грунтовых вод,
физико-механические и динамические параметры грунтового
массива. Определяется несущая способность грунтов основа-
ния. Для сейсмоопасных районов делается вывод о сейсмично-
сти площадки.

Полевые исследования грунтов

Для изучения геологического строения основания дома и
оценки физико-механических характеристик грунтов выполня-
лись полевые исследования, включавшие динамическое зонди-
рование и сейсмическое профилирование корреляционным ме-
тодом преломлённых волн (КМПВ).

Основной задачей динамического зондирования являлось
уточнение положения уровня подземных вод (УПВ). Динами-
ческое зондирование производилось малогабаритной установ-
кой РЗГ-2. Зондирование заключалось во внедрении пенетра-
ционного наконечника падающим грузом. Динамическое со-
противление грунта, определялось количеством ударов, необ-
ходимым для внедрения на глубину 10 см. Глубина зондирова-
ния, определявшаяся техническими возможностями установки,
варьировала от 6 до 9 м. Динамические зондирования выполне-
ны в 4 точках.

Сейсмические исследования выполнялись по 5-точечной
системе наблюдений встречных и нагоняющих годографов
продольных и поперечных сейсмических волн. Возбуждение
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сейсмических волн производилось ударами кувалды весом 16
кг. При каждой расстановке удары производились в пяти пунк-
тах, равномерно распределенных по профилю. Длина одной
расстановки составляла 50 м, длина профиля - 100 м. Глубина
исследования при этом достигала 30 м. Регистрация сейсмиче-
ских волн производилась 24-х канальной цифровой станцией
«Лакколит-24».

Расположение точек динамического зондирования, а так-
же схема сейсмического исследования представлена на схеме
сбора фактического материала (рис. 5.22).

Рис. 5.22. Схема сбора фактического материала

Обработка сейсмограмм производилась на ПЭВМ по про-
граммам SES (корреляция волн и построение годографов),
GODOGRAF (построение скоростных разрезов) и KMPV (оп-
ределение преломляющих границ, пластовых скоростей).

На основе комплексной обработки материалов полевых
исследований с учетом данных предыдущих инженерно-
геологических изысканий(1984, 1987 гг.) определены физико-
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механические свойства грунтов площадки дома и составлен
геосейсмический разрез площадки дома (таблица 5.9, рис. 5.22).

Таблица 5.9
Физико-механические свойства грунтов площадки дома

Геологические данные Физико-механичес
кие свойства Упругие свойства

№
слоя Наименование грунтов

Глубина
подошвы
слоя, м

УПВ,
м

Плотность
гм/см3

Е,
МПа

Vp,
м/с

Vs,
м/с К=Vp/Vs m,

ед

1 Насыпные грунты (пе-
сок, строительный му-
сор)

4 - 5

4 - 5

1,6 380 170 2,2
0,37

2 Торф водонасыщенный 6 - 12 1,3 5 700 220 3,2 0,43
3 Ил глинистый, водона-

сыщенный 11 - 17 1,4 9 1000250 4 0,46

4 Песок пылеватый, сред-
ней плотности, водона-
сыщенный

17 - 23 1,8 17 1200300 4,3
0,47

5 Песок мелкий, средний,
плотный, водонасыщен-
ный

- 1,9 32 1700400 4,2
0,47

Примечание: УПВ - уровень подземных вод; Ед - модуль деформации; Vp, Vs - скорости про-
дольных и поперечных волн; К - отношение Vp/Vs; m- коэффициент Пуассона. Значения
плотности и модуля деформации получены по Vp, Vs.
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Рис. 5.22. Геосейсмический разрез площадки дома

Рис. 5.23. Сводная скоростная характеристика разреза площадки дома

Разрез площадки в пределах исследованной глубины
представляет 5-слойную геосейсмическую модель (рис. 5.23):

Поверхностный слой мощностью до 4–5 м представлен
песками, строительным мусором.
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Слой 2 мощностью 2–7 м представлен водонасыщенным
торфом. При этом к кровле слоя приурочен уровень подземных
вод, отмечаемый резким увеличением скорости продольных
волн при незначительном увеличении скорости поперечных
волн (К > 3). Величина отношения Vp/Vs характеризует сте-
пень обводнения грунта;

Слой 3, прослеживаемый с глубины 6–12 м, представлен
водонасыщенными глинистыми илами;

Слой 4, прослеживаемый с глубины 11–17 м, представлен
водонасыщенными пылеватыми песками, средней плотности;

Слой 5, прослеживаемый с глубины 17–23 м, представлен
водонасыщенными песками, мелкими, средними, средней
плотности.

В целом геосеймический разрез характеризуется гради-
ентным нарастанием скоростей (рис.3). Скорости сейсмических
волн в основании дома (слои 2 - 5), являющиеся одним из ос-
новных показателей состояния грунта, находятся в пределах Vp
= 700 - 1700 м/c, Vs = 220 - 400 м/с.

Анализ материалов предыдущих изысканий, данных на-
блюдений за осадками фундамента, показали, что основной
причиной деформации конструкций дома явились неравномер-
ные осадки фундамента вследствие недостаточного заглубле-
ния свай без предварительных испытаний их статическими на-
грузками. Так, по проекту концы свай опираются на заведомо
слабопрочные пылеватые пески средней плотности (глубина
забивки свай по исполнительной схеме составляет 15 - 16 м от
низа ростверка). Причем устройство свайного фундамента на
слабых водонасыщенных грунтах произведено без обязатель-
ного в таких случаях статического испытания свай. Дополни-
тельное наращивание свай до 18 м также не обеспечило необ-
ходимую несущую способность, так как концы свай не везде
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внедрены в плотные пески, особенно, между подъездами 31 -
37, где отмечаются наибольшие осадки.

Настораживает факт возобновления осадков со 2-й поло-
вины 2001 года после относительной их стабилизации, вызван-
ного, вероятно, значительными колебаниями уровня подземных
вод. Это свидетельствует о потенциальной угрозе продолжения
неравномерного оседания фундамента, что приведет к разру-
шению дома по достижении критического запаса прочности не-
сущих конструкций.

Негативную роль сыграли, очевидно, воздействия при на-
ращивании свай, когда в качестве упора задавливающему дом-
крату служили несущие конструкции дома.

Из вышесказанного следует, что никакие меры по усиле-
нию наземной части дома не обеспечат прочность конструкций
без достижения необходимой несущей способности свайного
фундамента. Последнее может быть выполнено лишь после
сноса наземной части дома.

Выводы
В результате полевых инструментальных исследований оп-

ределено геолого-геофизическое строение разреза площадки.
Основанием свайного фундамента являются водонасы-

щенные пылеватые пески средней плотности и водонасыщен-
ные плотные пески (модули деформации 17 и 32 МПа). При
этом на флангах сваи опираются на плотные пески, а в средин-
ной части дома - на пески средней плотности.

Причиной неравномерных осадок фундамента, приведших
дом в аварийное состояние, является недостаточная заглублен-
ность свай, не обеспечивающих необходимую несущую спо-
собность.

Остановить процесс неравномерных осадок фундамента
представляется реальным лишь внедрив все сваи в плотные
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пески, обеспечив необходимую несущую способность, что воз-
можно выполнить после сноса дома.

Неблагоприятным физико-геологическим фактором пло-
щадки является высокий уровень подземных вод, обусловлен-
ный ее геоморфологическим положением (потенциально затоп-
ляемая низкая терраса р. Перголь) и большая мощность силь-
носжимаемых торфяно-илистых отложений.

Оформленный отчет сдается преподавателю на проверку.
В конце отчета самостоятельно студентами даются определе-
ния используемых в данной работе терминов (ключевых фраз)
на основе прилагаемого списка литературы:

- геосейсмическое строение площадки;
- упругие, физико-механические и динамические характе-

ристики грунтов,
инженерная сейсморазведка корреляционным методом

преломлённых волн (КМПВ);
- сейсмические наблюдения КМПВ;
- продольное профилирование;
- пластовые скорости;
- геосейсмические глубинные скоростные разрезы;
- сейсмогеологический разрез, отражающий строение ос-

нования здания;
- калибровка данных сейсморазведки производится по ре-

зультатам шурфления, бурения или зондировки;
- геолого-сейсмические характеристики разреза;
- уровень  подземных вод (УПВ);
- малогабаритная установка РЗГ-2;
- водонасыщенные пылеватые пески средней плотности и

водонасыщенные плотные пески;
- процесс неравномерных осадок фундамента;
- необходимая  несущая способность фундамента.
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Список литературы к практической работе № 4
1 ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.

Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.
2 ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.

Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.
3 ГОСТ Р 22.1.01-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.

Мониторинг и прогнозирование. Основные положения.
4 ГОСТ Р 22.1.02-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.

Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения.
6 ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.

Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и
процессов. Общие требования.

7 ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и
процессов. Общие требования.

8 СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и со-
оружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

9 СНиП П-07-81*. Строительство в сейсмических районах.
10 Порядок проведения обследования технического состояния

объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Приказ
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 2 августа 2002 г. № 167 г. Мо-
сква. Зарегистрирован в Минюсте РФ 29 октября 2002 г. Регистрацион-
ный номер № 3890.

11 Рекомендации по обследованию и мониторингу технического
состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового
строительства или реконструкции. Москомархитектура. М., 1998.

12 С.В. Поляков. Сейсмостойкие конструкции зданий. М.: Высшая
школа, 1983.

Практическая работа № 5
Неразрушающий контроль здания (сооружения)

Цель: определение физико-механических и геометриче-
ских параметров основных конструктивных элементов здания
(сооружения).

Теоретические сведения
Перечень выполняемых работ:
1. В процессе выполнения работ на местах указанных в
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плане диагностики производится определение физико-
механических и геометрических параметров основных несущих
элементов здания (сооружения) и строительной площадки.

Все точки измерений привязываются к плану и разрезу
здания (сооружения) и строительной площадки.

Количество исследуемых точек при неразрушающем кон-
троле должно назначаться в зависимости от степени износа и
степени важности объекта,  но не менее четырех точек на каж-
дом этаже (ярусе).

2. Методом сейсмического профилирования определяются
физико-механические параметры на выбранных профилях.

Вертикальное и горизонтальные сейсмическое профили-
рование (ВСП) выполняется по внешним или внутренним сто-
ронам несущих конструктивных элементов зданий и сооруже-
ний.

При работе на несущих конструкциях используются уда-
ры молотка весом 0,5 кг.

3. Прочность бетона, железобетонных изделий, конструк-
ций и строительной керамики определяется склерометром,
предназначенным для неразрушающего контроля методом
ударного импульса по ГОСТ 22690-2015. Принцип работы при-
бора основан на измерении параметра акустического импульса,
возникающего на выходе склерометра при соударении бойка о
поверхность контролируемого материала.

4. Поверхностная и объемная прочности бетона и других
строительных конструкций определяется альтернативным спо-
собом с помощью ультразвукового прибора.

Ультразвуковой метод определения прочности бетона
регламентирован ГОСТ 17624 – 2012 «Бетоны. Ультразвуковой
метод определения прочности (с Поправкой).

Результаты измерений прочности обрабатываются с при-

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294853/4294853111.htm
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менением методов вероятностно-статистического анализа и
помещаются в таблицы (табл. 5.10):

Таблица 5.10
Результаты измерений прочности

№ уча-
стка Место Материал Исходные данные (по-

казания склерометра) МR , МПа S,
МПа

R = МR  - 1,65
S, МПа

где  МR - математическое ожидание прочности материала,
МПа;

S - среднеквадратическое отклонение прочности материала,
МПа;

R - прочность материала, МПа.
Прочность материала определяется по следующей формуле:
R = МR – 1,65 S

5. Толщина защитного слоя бетона, расположение и диа-
метр арматуры в диапазоне 3…50 мм класса А1…А4 в железо-
бетонных изделиях и конструкциях при параметрах проектиро-
вания согласно ГОСТ 22904–93. Конструкции железобетонные.
Магнитный метод определения толщины защитного слоя бето-
на и расположения арматуры

 определяется соответствующими приборами.
Состав группы исполнителей: руководитель работ, опера-

тор - строитель, оператор - диагностик.
Оборудование: прибор для томографии конструктивных

элементов, сейсмо-разведовательный комплекс, электронный
склерометр, прибор для определения прочности бетона мето-
дом отрыва со скалыванием, ультразвуковой прибор, прибор
для определения параметров армирования, лаборатория для ис-
пытания грунтов, цифровой фотоаппарат.
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6. В выводе по разделу определяются физико-
механические и геометрические параметры основных несущих
конструктивных элементов здания (сооружения), выявляется
равномерность (равнопрочность) по высоте и в плане основных
конструктивных элементов. Проводится уточнение степени по-
вреждения и категории технического состояния здания (соору-
жения).

В процессе обследования использовались приборы нераз-
рушающего контроля: склерометр ИПС - МГ4 и ультразвуко-
вой прибор УК-14ПМ.  Ниже представлены результаты обсле-
дования фундаментов здания (табл. 5.11 и 5.12):

Таблица 5.11

Результаты неразрушающего контроля состояния здания

№ Вари-
анта Место Материал

Исходные данные
(показания склеро-

метра)  R

МR
скл,
МПа

S,
МПа

Р=0.95
R = МR  -

1,65S, МПа

1 Подвал - стены по
оси 25 в осях Г - В Бетон

39,50
41,20
54,30
46,60
51,70

2 Подвал - стены по
оси 27 в осях В - Б Бетон

54,20
44,30
37,10
41,60
45,80

3 Подвал - стены по
оси 23 в осях Г - В Бетон

54,20
46,70
34,20
51,40

4 Подвал - стены по
оси 23 в осях В - Б Бетон

37,40
53,50
46,90
41,80
51,30

5 Подвал - стены по Бетон 51,60
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№ Вари-
анта Место Материал

Исходные данные
(показания склеро-

метра)  R

МR
скл,
МПа

S,
МПа

Р=0.95
R = МR  -

1,65S, МПа
оси 17 в осях
Г - В

44,30
52,40
39,50
37,40

6 Подвал - стены по
оси 15 в осях В - Б Бетон

44,80
49,50
35,40
50,10
45,60

7 Подвал - стены по
оси 12 в осях Г - В Бетон

34,20
39,70
41,80
50,30
40,50

8
Подвал - стены по
оси 8 в осях
Г - В

Бетон

44,50
48,20
54,30
39,90
50,30

9 Подвал - стены по
оси 5 в осях В-Б Бетон

39,20
40,40
32,60
36,70
38,50

Таблица 5.12

Результаты неразрушающего ультразвукового контроля
состояния здания

№ Ва-
рианта

Участок

Исход-
ные дан-

ные
tп (мкс)

База при про-
верочном

прозвучива-
нии Б, мм

Vп =
(Б/tп)103

(м/с)

R = 0,802
е0,00129Vп

МR ,
МПа

S,
МПа

Р=0.95
R = МR  -
1,65 S,
МПа

10 Подвал,
бетонные
стены по
оси 9 в
осях Б - В

40,67 120
41,39 120
39,67 120
40,67 120
39,67 120
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Продолжени таблицы 5.12
11 Подвал,

бетонные
стены по
оси 9 в
осях В - Г

41,22 120
40,72 120
39,39 120
40,78 120

38,17 120
12 Подвал,

бетонные
стены по
оси 10 в
осях Б - В

41,22 120
41,44 120
40,33 120
40,00 120
41,33 120

13 Подвал,
бетонные
стены по
оси Б в
осях 10 - 9

40,00 120
41,00 120
41,13 120
37,30 120
39,00 120

Сделать вывод о значении прочности обследуемых бе-
тонных стен подвала в соответствии нормативным значениями
по ГОСТ 22690-2015  и  ГОСТ 17624-2012. Подготовить отчет о
работе и сдать преподавателю. В конце отчета представить оп-
ределения  ключевых фраз:

- вертикальное и горизонтальные сейсмическое профили-
рование (ВСП);

- метод ударного импульса по ГОСТ 22690-2015;
- параметр акустического импульса;
- метод вероятностно-статистического анализа;
математическое ожидание прочности материала, МПа;
S - среднеквадратическое отклонение прочности материа-

ла, МПа;
- электронный склерометр.

Список литературы к практической работе № 5
1 ГОСТ 22904-93. Конструкции железобетонные. Магнит-

ный метод определения толщины защитного слоя бетона и рас-
положения арматуры.

2 Правила оценки физического износа жилых зданий ВСН
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53-86(р). Госгражданстрой, издание официальное. М. ФГУП
ЦПП, 2007.

3 СП 104.13330.2016. Инженерная защита территории от
затопления и подтопления.

4 СНиП 2.04.12-86. Расчет на прочность стальных трубо-
проводов.

5 СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах
(с изменениями и дополнениями).

6 Порядок проведения обследования технического со-
стояния объектов, пострадавших в результате чрезвычайных
ситуаций. Приказ Государственного комитета Российской Фе-
дерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 2 августа 2002 г. № 167 г. Москва. Зарегистрирован в
Минюсте РФ 29 октября 2002 г. Регистрационный номер №
3890.

7 Рекомендации по обследованию и мониторингу техни-
ческого состояния эксплуатируемых зданий, расположенных
вблизи нового строительства или реконструкции. Москомархи-
тектура. М., 1998.

Практическая работа № 6.
Динамические испытания здания (сооружения)

Цель: динамические испытания проводятся для определе-
ния динамических и жесткостных характеристик, несущей спо-
собности конструктивных элементов зданий и сооружений, вы-
явления скрытых дефектов.

Теоретические сведения
Перечень выполняемых работ:
1. На схеме определить места расстановки и калибровки

датчиков и места нанесения импульсных ударов. Как правило,
датчики должны устанавливаться в вертикальной плоскости
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(минимум 3 датчика) и в горизонтальной плоскости (минимум
3 датчика). То есть наиболее удобна Т-образная расстановка
датчиков. Первый датчик устанавливается как можно ниже (на
уровне пола подвала). Остальные датчики расставляются по-
этажно. Пример рационального расположения датчиков приве-
ден на схеме.

Рис. 5.24. Схема
расположения датчиков

2. Калибровка датчиков производится при их установке,
как можно ближе к источнику импульсного воздействия.

Датчики должны быть одинаково сориентированы отно-
сительно осей Х, Y, Z здания. Ось Х совпадает с длинной сто-
роной здания, ось Y с короткой. Соответственно длинная и ко-
роткая сторона датчика являются осями Х и Y.

3. Производятся динамические испытания конструкций.
Наносятся удары нагружающим устройством (боксерской гру-
шей массой 30 кг) по направлениям X и Y. Для получения на-
дежных результатов испытания дублируются. По полученным
виброграммам определяются частоты и периоды собственных
колебаний по нескольким тонам, строятся эпюры относитель-
ных ускорений.

4. После обработки полученных результатов производится
их анализ.

Степень повреждения здания (сооружения) определяется
по результатам сравнения проектных (нормативных) значений
динамических параметров (периодов собственных колебаний,
декремента затухания) с экспериментально полученными зна-
чениями.
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Анализ эпюры колебаний дает возможность выявить мес-
та расположения возможных дефектов по высоте и на плане
здания (сооружения), степень связи здания (сооружения) с
грунтами основания.

Для определения нормативных значений периодов собст-
венных колебаний можно использовать эмпирическую форму-
лу:

T1=α×n,
где n - количество этажей в здании, α - коэффициент, за-

висящий от конструкции здания и вида его основания. Для
наиболее распространенных типов зданий, при грунтах средней
плотности коэффициент α определяется по таблице 5.13.

Таблица 5.13

Определение коэффициента α

№ п/п Тип здания Коэффициент α
1 Жилые крупнопанельные здания 0,045
2 Жилые здания с несущими кирпичными, каменными и

крупноблочными стенами
0,056

3 Школьные и другие здания с большими проемами в сте-
нах типа п.2

0,065

4 Каркас из монолитного железобетона с кирпичным или
легкобетонным заполнением стен

0,064

5 Каркас стальной, заполнение по п.4 0,08

 Степени повреждения зданий и сооружений в зависимо-
сти от изменения фактического периода собственных колеба-
ний здания (сооружения) по сравнению с нормативным (про-
ектным) значением приведены в таблице 5.14

Таблица 5.14
Степени повреждения зданий

Степень повреждения Увеличение периода собственных колебаний, %
1 - без повреждения - легкая 0 – 10
2 - умеренная 11 – 30
3 - сильная 31 – 60
4 - тяжелая 61 – 90
5 - катастрофическая 91 – 100
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Состав группы исполнителей: руководитель работ, опера-
тор - диагностик.

Оборудование: диагностический комплекс для снятия ди-
намических параметров в составе:

а. Переносной компьютер;
б. Аналогово-цифровой преобразователь;
в. Сейсмовибрационные датчики (минимум 5 трехкомпо-

нентных датчика);
г. Соединительные кабели;
д. Груша для импульсного возбуждения объекта;
е. Средства связи для обеспечения передачи команд при

испытаниях.
5. В выводах определяется степень повреждения здания

(сооружения), определяются места расположения возможных
дефектов, устанавливается связь с результатами визуального и
неразрушающего контролей. Устанавливается степень связи
фундаментов здания с грунтами. Определяется отклонение экс-
периментально полученных значений динамических парамет-
ров от нормативных (полученных расчетным путем) значений.
Определяется степень износа здания (сооружения) в процентах.
Подготовить отчет о работе и сдать преподавателю.

Динамические испытания зданий
Для определения динамических параметров зданий и вы-

явления мест скрытых дефектов в конструкциях применялся
мобильный диагностический комплекс «Струна-2» , включаю-
щий:

- нагружающее устройство -1;
- трёхкомпонентные сейсмовибра-
ционные датчики -2;
- соединительные кабели -3;
- многоканальный аналого-
цифровой преобразователь -4;
- компьютер с пакетом программ
для анализа сейсмовибрационных
сигналов - 5.
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Динамические испытания проводятся с целью определе-
ния динамических и жесткостных характеристик, несущей спо-
собности конструктивных элементов зданий и сооружений, вы-
явления скрытых дефектов. Измерения параметров свободных
колебаний производятся с помощью мобильного комплекса.
Поэтажно расставляются датчики и на верхнем этаже по на-
правлениям X и Y наносятся удары нагружающим устройством
(боксерской грушей массой 30 кг). В результате обработки
виброграмм определяются частоты и периоды собственных ко-
лебаний по нескольким тонам, строятся эпюры относительных
ускорений.

Схема расположения датчиков

Калибровка Эксперимент
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Дом № 31 Ось Х Калибровка

ВАРИАНТ 1 Эксперимент
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По оси Y Калибровка

Эксперимент
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Данные по оси Y

Датчик Канал Рез. Час-
тота, Гц

Период,
мс

Коэф.
затухания

Декрем.
затухания Фаза Отн.

ампл. Эпюра Период,
мс

Частота,
Гц

5 y5s1 2.632 380 -8.056 3.061 + 1.000 1.000 388 2.6
4 y4s1 2.500 400 -5.056 2.023 + 0.000 0.000
3 y3s1 2.632 380 -3.805 1.446 ?- 0.449 -0.205
2 y1s1 2.632 380 -0.186 0.071 - 0.379 -0.152
1 y2s1 2.500 400 -0.614 0.246 - 0.489 -0.137
5 y5s2 8.824 113 5.731 -0.650 - 0.248 -0.359 118 8.5
4 y4s2 9.677 103 -13.380 1.383 + 0.000 0.787
3 y3s2 8.065 124 -3.445 0.427 - 1.000 -1.000
2 y1s2 8.065 124 -2.881 0.357 ?- 0.530 -0.610
1 y2s2 8.065 124 -0.679 0.084 + 0.553 0.435
5 y5s3 17.742 56 -5.587 0.315 + 0.000 0.000 58 17.2
4 y4s3 16.129 62 -7.959 0.493 + 0.000 0.862
3 y3s3 17.188 58 -3.500 0.204 - 0.925 -1.000
2 y1s3 17.188 58 -1.435 0.084 ?+ 0.642 0.816
1 y2s3 17.742 56 -1.857 0.105 + 0.968 0.834

Занести данные в таблицу и построить эпюру  по оси Y
относительно датчиков (1,2,3,4,5)

Эпюра по оси Y
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Дом № 33  По оси X  Калибровка

Эксперимент
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Данные по оси X
ЭтажКаналРез. Час-

тота, Гц
Период,
мс

Коэф. зату-
хания

Декрем. за-
тухания ФазаОтн.

ампл. ЭпюраПериод,
мс

Частота,
Гц

1 x5s1 2.941 340 -14.393 4.894 + 0.032 0.090 348 2.9
2 x4s1 3.333 300 -12.908 3.873 + 0.000 0.000
3 x3s1 2.941 340 -0.869 0.296 - 1.000 -0.188
4 x1s1 2.632 380 0.398 -0.151 - 0.683 -0.150
5 x2s1 2.632 380 1.874 -0.712 - 0.355 1.000
1 x5s2 6.000 167 -3.799 0.633 - 0.000 0.000 167 6.0
2 x4s2 6.000 167 -5.834 0.972 + 0.883 -1.000
3 x3s2 6.000 167 -1.196 0.199 + 0.874 0.080
2 x1s2 6.000 167 -1.353 0.226 ?- 0.416 -0.044
5 x2s2 6.000 167 2.763 -0.461 + 0.109 0.111
1 x5s3 8.621 116 -4.931 0.572 - 0.000 0.000 106 9.5
2 x4s3 8.824 113 -1.587 0.180 + 1.000 -1.000
3 x3s3 10.000 100 -3.409 0.341 ?- 0.861 -0.055
2 x1s3 9.259 108 -0.981 0.106 ?- 0.872 -0.147
5 x2s3 10.714 93 2.122 -0.198 ?+ 0.055 -0.066

Занести данные в таблицу и построить эпюру по оси Х относи-

тельно этажей (1,2,3,4,5)

Эпюра по оси X
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Ось Y Калибровка

ВАРИАНТ 2 Эксперимент
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Данные по оси Y

ДатчикКанал
Рез.

Частота,
Гц

Период,
мс

Коэф. за-
тухания

Декрем.
затуханияФаза Отн.

ампл.ЭпюраПериод,
мс

Частота,
Гц

4 y4s1 3.333 300 -1.514 0.454 + 1.000 1.000 315 3.2
3 y3s1 3.125 320 -6.081 1.946 + 0.359 -0.334
2 y1s1 2.941 340 -0.815 0.277 - 0.108 -0.015
1 y2s1 3.333 300 1.198 -0.359 - 0.177 -0.024

4 y4s2 5.769 173 -2.557 0.443 ?- 1.000 1.000 183 5.5
3 y3s2 4.839 207 -3.805 0.786 + 0.293 -0.628
2 y1s2 5.556 180 -2.193 0.395 + 0.292 0.104
1 y2s2 5.769 173 -0.530 0.092 + 0.136 0.024

4 y4s3 9.259 108 -2.286 0.247 - 1.000 1.000 105 9.5
3 y3s3 9.615 104 0.253 -0.026 + 0.111 0.088
2 y1s3 9.259 108 1.313 -0.142 + 0.050 0.170
1 y2s3 10.000 100 0.075 -0.008 - 0.041 -0.003

Занести данные в таблицу и построить эпюру по оси Y относи-
тельно датчиков (1,2,3,4,5)

Эпюра по оси Y
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Дом № 35 По оси X Калибровка

Эксперимент
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Данные по оси X
Этаж Канал Рез. Час-

тота, Гц
Период,

мс
Коэф. за-
тухания

Декрем. за-
тухания

Фаза Отн.
ампл.

Эпюра Период,
мс

Частота,
Гц5 x4s1 2.273 440 -3.120 1.373 + 1.000 1.000 480 2.1

3 x3s1 2.083 480 -0.220 0.106 + 0.194 0.068
2 x1s1 2.083 480 -0.403 0.193 + 0.219 0.229
1 x2s1 1.923 520 -1.518 0.790 ?+ 0.018 0.601

5 x4s2 7.895 127 -11.735 1.486 + 0.000 0.000 132 7.6
3 x3s2 7.500 133 2.889 -0.385 + 1.000 0.248
2 x1s2 7.500 133 -0.345 0.046 ?+ 0.560 0.230
1 x2s2 7.500 133 -3.517 0.469 - 0.282 -1.000

5 x4s3 10.938 91 -1.783 0.163 ?+ 1.000 1.000 86 11.7
3 x3s3 11.667 86 -0.182 0.016 + 0.845 0.456
2 x1s3 12.069 83 -0.289 0.024 + 0.253 0.113
1 x2s3 12.121 83 1.739 -0.143 ?- 0.096 -0.589

Занести данные в таблицу и построить эпюру по оси Х от-
носительно этажей (1,2,3,4,5)

Эпюра (ось Х)
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Ось Y Калибровка

ВАРИАНТ 3 Эксперимент



146

Данные по оси Y

ЭтажКанал Рез. Часто-
та, Гц

Период,
мс

Коэф. за-
тухания

Декрем. за-
тухания Фаза Отн.

ампл. ЭпюраПериод,
мс

Частота,
Гц

4 y4s1 2.632 380 -7.577 2.879 + 1.000 0.706 365 2.8
3 y3s1 3.333 300 -8.811 2.643 - 0.349 -1.000
2 y1s1 2.500 400 -3.280 1.312 - 0.114 0.030
1 y2s1 2.632 380 -1.738 0.660 + 0.290 0.043
4 y4s2 8.333 120 -6.178 0.741 + 1.000 -1.000 126 7.9
3 y3s2 7.813 128 -1.798 0.230 + 0.343 -0.502
2 y1s2 7.576 132 -4.111 0.543 ?+ 0.407 -0.222
1 y2s2 8.065 124 -0.342 0.042 ?- 0.332 -0.034
4 y4s3 15.517 64 -3.261 0.210 + 1.000 1.000 70 14.3
3 y3s3 13.333 75 -5.667 0.425 - 0.578 -0.873
2 y1s3 13.793 73 1.513 -0.110 + 0.141 0.014
1 y2s3 14.516 69 -1.978 0.136 + 0.596 0.041

Занести данные в таблицу и построить эпюру по оси Y от-
носительно датчиков (1,2,3,4,5)

Эпюра (Ось Y)



147

Дом № 37. Ось X Калибровка

Эксперимент
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Данные по оси X

ЭтажКанал
Рез. Часто-

та, Гц
Период,

мс
Коэф. за-
тухания

Декрем. за-
тухания Фаза

Отн.
ампл. Эпюра

Период,
мс

Частота,
Гц

1 x4s1 2.174 460 -6.416 2.951 + 0.264 0.597 410 2.5
2 x3s1 2.083 480 -3.376 1.621 + 1.000 0.205
3 x1s1 3.333 300 -1.709 0.513 + 0.046 0.011
4 x2s1 2.500 400 -16.566 6.626 + 0.517 1.000
1 x4s2 7.143 140 1.405 -0.197 + 0.218 1.000 145 6.9
2 x3s2 6.250 160 2.443 -0.391 + 1.000 0.385
3 x1s2 7.143 140 1.900 -0.266 ?+ 0.268 0.172
4 x2s2 7.143 140 1.243 -0.174 ?+ 0.194 -0.667
1 x4s3 17.347 58 0.101 -0.006 ?- 0.139 0.221 56 17.8
2 x3s3 17.708 56 -0.822 0.046 + 1.000 1.000
3 x1s3 18.085 55 -1.240 0.069 + 0.111 0.116
4 x2s3 18.085 55 -3.880 0.215 ?- 0.325 -0.636

Занести данные в таблицу и построить эпюру по оси Х от-
носительно этажей (1,2,3,4,5)

Эпюра ( Ось Х)
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Ось Y Калибровка

ВАРИАНТ 4 Эксперимент
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Данные по оси Y
ЭтажКанал Рез. Часто-

та, Гц
Период,

мс
Коэф. за-
тухания

Декрем. за-
тухания

Фаза Отн.
ампл.

ЭпюраПериод,
мс

Частота,
Гц4 x4s1 2.174 460 -6.416 2.951 + 0.264 1.000 410 2.5

3 x3s1 2.083 480 -3.376 1.621 + 1.000 -0.070
2 x1s1 3.333 300 -1.709 0.513 + 0.046 0.013
1 x2s1 2.500 400 -16.566 6.626 + 0.517 0.050

4 x4s2 7.143 140 1.405 -0.197 + 0.218 0.142 145 6.9
3 x3s2 6.250 160 2.443 -0.391 + 1.000 1.000
2 x1s2 7.143 140 1.900 -0.266 ?+ 0.268 -0.392
1 x2s2 7.143 140 1.243 -0.174 ?+ 0.194 0.012

4 x4s3 17.347 58 0.101 -0.006 ?- 0.139 -0.014 56 17.8
3 x3s3 17.708 56 -0.822 0.046 + 1.000 1.000
2 x1s3 18.085 55 -1.240 0.069 + 0.111 0.007
1 x2s3 18.085 55 -3.880 0.215 ?- 0.325 -0.007

Занести данные в таблицу и построить эпюру по оси Y от-
носительно датчиков (1,2,3,4,5)

Эпюра ( Ось У)
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Схема расположения датчиков № 2

Калибровка

Эксперимент
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По оси X Калибровка

Эксперимент
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Данные по оси X

ЭтажКанал Рез. Час-
тота, Гц

Период,
мс

Коэф. зату-
хания

Декрем. за-
тухания Фаза Отн.

ампл. Эпюра Период,
мс

Частота,
Гц

1 x1s1 5.435 184 -2.331 0.429 + 1.000 1.000 192 5.2

2 x2s1 4.902 204 -1.882 0.384 - 0.112 -0.167

3 x3s1 5.319 188 -0.457 0.086 - 0.505 -0.992

1 x1s2 8.333 120 -2.809 0.337 + 1.000 1.000 119 8.4

2 x2s2 8.696 115 -4.637 0.533 + 0.653 0.701

3 x3s2 8.140 123 -0.247 0.030 ?- 0.563 -0.848

1 x1s3 12.162 82 -3.130 0.257 - 0.000 0.000 84 11.9

2 x2s3 11.765 85 -0.821 0.070 + 0.000 0.000

3 x3s3 11.765 85 -0.638 0.054 + 1.000 1.000

Занести данные в таблицу и построить эпюру по оси Х относи-

тельно этажей (1,2,3,4,5)

Эпюра (Ось Х)
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По оси Y Калибровка

ВАРИАНТ 5 Эксперимент
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Данные по оси Y

ЭтажКанал Рез. Час-
тота, Гц

Период,
мс

Коэф. зату-
хания

Декрем. за-
тухания Фаза Отн.

ампл. Эпюра Период,
мс

Частота,
Гц

1 y1s1 6.410 156 -0.971 0.151 + 0.536 0.025 156 6.4
2 y2s1 6.410 156 -1.831 0.286 - 1.000 1.000
3 y3s1 6.410 156 0.481 -0.075 + 0.183 0.001
4 y4s1 6.410 156 -1.446 0.226 + 0.120 0.001
1 y1s2 8.571 117 -1.343 0.157 - 0.701 -0.006 111 9.1
2 y2s2 9.211 109 -2.034 0.221 + 1.000 -0.213
3 y3s2 9.459 106 0.797 -0.084 ?+ 0.047 1.000
4 y4s2 8.974 111 0.523 -0.058 + 0.058 0.000
1 y1s3 11.111 90 -2.693 0.242 + 0.939 0.060 91 11.0
2 y2s3 10.976 91 -0.914 0.083 + 0.913 -1.000
3 y3s3 10.976 91 0.787 -0.072 - 0.031 0.000
4 y4s3 10.976 91 -1.411 0.129 + 0.160 0.003

Занести данные в таблицу и построить эпюру по оси Y от-
носительно датчиков (1,2,3,4,5)

Эпюра (Ось У)
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Выводы по разделу:
Экспериментально полученные значения периодов собст-

венных колебаний вдоль здания ось X и поперек здания ось Y
соответственно равны:

T1X = 0,348–0,48 c, T1Y = 0,388–0,41 c.
Нормативные значения периодов собственных колебаний

здания по первому тону по осям X и Y соответственно равны:
[TX] = 0,45 c,  [TY] = 0,36 c.

Сравнение нормативных значений периодов собственных
колебаний с экспериментально полученными значениями пока-
зывают, что наибольший износ здания наблюдается в продоль-
ном направлении. Жесткость здания снижена на 33,3 %.

В эпюрах относительных ускорений обнаружены изломы
на уровнях 2 - 6 этажей (особенно наиболее сильные изломы в
33, 35, 37 домах).

Обнаружены значения относительных ускорений на уров-
не подвала, что говорит о проскальзывании фундаментных свай
в грунте.

В поперечном направлении жёсткость соответствует нор-
мативным значениям. Результаты визуального обследования
подтверждают выводы динамических испытаний. Здание нахо-
дится в аварийном состоянии.

Подготовить отчет о работе и сдать преподавателю. В
конце отчета представить определения  ключевых фраз:

- динамические и жесткостные характеристики
- несущая способность конструктивных элементов зданий

и сооружений
- скрытые дефекты
- калибровки датчиков
- места нанесения импульсных ударов
- сейсмовибрационные датчики
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Список литературы к практической работе № 6
1 ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конст-

рукций и оснований. Основные положения по расчету.
2 СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных процес-

сов.
3 СНиП 2-02.01.83. Основания зданий и сооружений.
4 Порядок проведения обследования технического со-

стояния объектов, пострадавших в результате чрезвычайных
ситуаций. Приказ Государственного комитета Российской Фе-
дерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 2 августа 2002 г. № 167 г. Москва. Зарегистрирован в
Минюсте РФ 29 октября 2002 г. Регистрационный номер №
3890.

5 Методика проведения обследований зданий и сооруже-
ний при их реконструкции и перепланировке. МРР-2.2.07 - 98.
М.: ГУП «НИАЦ», 1998.

6 Рекомендации по обследованию и мониторингу техни-
ческого состояния эксплуатируемых зданий, расположенных
вблизи нового строительства или реконструкции. М.: Моско-
мархитектура, 1998.

7 Поляков С.В. Сейсмостойкие конструкции зданий. М.:
Высшая школа, 1983.

Практическая работа № 7
Определение инженерной безопасности здания.

Теоретические сведения

Основными диагностическими параметрами зданий и со-
оружений, влияющими на их устойчивость, являются:

– геометрические параметры зданий (сооружений) и их
основных конструктивных элементов;

– конструктивные решения зданий и сооружений;
– геологическое строение строительной площадки;
– физико-механические параметры конструктивных эле-
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ментов зданий и грунтов строительной площадки;
– динамические параметры зданий (сооружений) и грун-

тов строительной площадки.
Инженерная безопасность здания определяется эксперт-

ным методом по результатам комплексного анализа экспери-
ментальных данных, полученных в предыдущих разделах и мо-
делирования возможного поведения объекта при воздействии
возможных опасностей.

Риски обрушения зданий и сооружений должны опреде-
ляться на основе комплексного анализа диагностических пара-
метров и степени повреждении зданий и сооружений.

Вывод о степени повреждения здания (сооружения) дела-
ется экспертным методом на основе комплексного анализа по-
лученных диагностических параметров.

Инженерный риск обрушения здания (сооружения) и перво-
очередные мероприятия в зависимости от степени повреждения
зданий и сооружений определяются по таблице 5.15.

Здание (сооружение) считается пригодным к эксплуата-
ции без проведения мероприятий по его усилению или ремон-
ту, если степень повреждения не превышает 2-ю степень.

Таблица 5.15
Определение инженерного риска обрушения здания

(сооружения)
Степень по-
вреждения

Инженерный риск обруше-
ния здания (сооружения),
1/год

Мероприятия

1 10-6 - 10-4 Не требуются
2 10-4 - 10-3 Текущий ремонт

3 10-3 - 10-2 Усиление и восстановление несущей способ-
ности поврежденных конструкций

4 10-2 - 10-1 Немедленная эвакуация людей. Снос либо
капитальные восстановительные работы

5 10-1 - 1 Снос

Приемлемость величины инженерного риска обрушения
здания (сооружения) определяется по таблице 5.16
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Таблица 5.16
Критерии для зонирования территории по степени опасности чрезвы-

чайных ситуаций (Методические рекомендации по составлению раздела
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Меро-

приятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строи-
тельства предприятий, зданий и сооружений, утверждённые Первым за-

местителем Министра МЧС РФ 12.09.2001 г.)

Величи-
на риска,

1/год

Социальный ущерб
Погибло бо-
лее одного
человека,

имеются по-
страдавшие

Погиб один
человек,

имеются по-
страдавшие

Погибших нет,
имеются серьез-
но пострадавшие

Серьезно постра-
давших нет, име-
ются потери тру-
доспособности

Лиц с потерей
трудоспособно-

сти нет

1
Зона

неприемлемого
риска

1-10-1 необходимы неотложные
меры

Зона жесткого
контроля,

10-1 - 10-2 по уменьше-
нию риска.

необходимость
целесообразно-

сти

оценка
мер по Зона

10-2 - 10-3 уменьшению риска приемлемого риска,

10-3 - 10-4
нет необходимо-

сти в мероприятиях по уменьшению

10-4 - 10-5 риска
10-5 - 10-6

На втором этапе разрабатываются рекомендации по по-
вышению инженерной безопасности здания на основе получен-
ных диагностических и расчетных данных (по всем лаборатор-
ным работам) о уровне повреждения (процент износа) и риска
обрушения определяются инженерные мероприятия, повы-
шающие устойчивость здания (сооружения) к воздействию
возможных опасных природных и техногенных нагрузок. Раз-
рабатывается проект повышения инженерной безопасности
здания (сооружения), который может включать инженерные
решения по:

усилению грунтов у основания здания;
усилению (возведению) подпорных стенок;
усилению фундаментов;
усилению основных несущих конструктивных элементов;
ремонт ограждающих конструкций;
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организации отвода осадков от основания здания;
созданию защитных покрытий.
После проведения мероприятий по повышению безопас-

ности здания при необходимости проводятся повторные диаг-
ностические измерения и расчеты для определения качества
проведенных мероприятий по повышению инженерной безо-
пасности здания.

Сравнение нормативных значений периодов собственных
колебаний с экспериментально полученными значениями пока-
зывают, что наибольший износ здания наблюдается в продоль-
ном направлении. Жесткость здания снижена на 33,3 %.

В эпюрах относительных ускорений обнаружены изломы
на уровнях 2 - 6 этажей (особенно наиболее сильные изломы в
33, 35, 37 домах).

Обнаружены значения относительных ускорений на уров-
не подвала, что говорит о проскальзывании фундаментных свай
в грунте.

В поперечном направлении жёсткость соответствует нор-
мативным значениям. Результаты визуального обследования
подтверждают выводы динамических испытаний. Здание нахо-
дится в аварийном состоянии.

По всем проведенным лабораторным работам согласно
своего варианта сделайте основные выводы по обследованию
жилого здания.

Пример написания основных выводов
В результате проведенного обследования жилого здания

по адресу: ул. Октябрьская д. № 31–37, расположенного микро-
районе Остров, изучения проектной документации, материалов
предыдущих обследований можно сделать следующие выводы.

Площадка по гидрогеологическим условиям является
крайне не благоприятной для возведения зданий и сооружений.

Неблагоприятным физико-геологическим фактором пло-
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щадки является высокий уровень подземных вод, обусловлен-
ный ее геоморфологическим положением (потенциально затоп-
ляемая низкая терраса р. Перголь) и большая мощность силь-
носжимаемых торфяно-илистых отложений.

При резких колебаниях уровня подземных вод деформа-
ции будут усиливаться.

Причиной неравномерных осадок фундамента, приведших
дом в аварийное состояние, является недостаточная заглублен-
ность свай, не обеспечивающих необходимую несущую спо-
собность. Глубина забивки свай на период обследования со-
ставляет 18 метров от низа ростверка.

Основанием свайного фундамента являются водонасы-
щенные пылеватые пески средней плотности и водонасыщен-
ные плотные пески (модули деформации 17 и 32 МПа). При
этом на флангах сваи опираются на плотные пески, а в средин-
ной части дома - на пески средней плотности.

Изучение журнала геодезических измерений осадок пока-
зывает, что после относительной стабилизации деформаций,
процесс увеличения деформаций начался с 30.07.2001.

В результате визуального осмотра можно сказать, что дом
находится в аварийном состоянии.

Наружные стеновые панели имеют трещины. Ширина
раскрытия трещин в стеновых панелях превышает допустимое
значение, причем необходимо отметить, что процесс раскрытия
трещин продолжается.

Отмостка вокруг здания имеет трещины и провалы.
Периодически идет замачивание наружных стен в трещи-

нах от атмосферных осадков.
На основании ВСН 53-86(р) физический износ наружных

стен жилого дома № 31-37 составляет более 50 %, что относит-
ся к тяжёлой категории повреждения.

Сравнение нормативных значений периодов собственных
колебаний с экспериментально полученными значениями ди-
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намических испытаний показывают, что наибольший износ
здания наблюдается в продольном направлении. Жесткость
здания снижена на 33,3 %.

В эпюрах относительных ускорений обнаружены изломы
на уровнях 2 - 6 этажей (особенно наиболее сильные изломы в
33, 35, 37 домах).

Обнаружены значения относительных ускорений на уров-
не подвала, что говорит о проскальзывании фундаментных свай
в грунте, либо о совпадении периода собственных колебаний
грунта и здания. Действительно период собственных колебаний
здания Т1х = 0,348 с, а грунта 0,3 с, то есть наблюдается совпа-
дение периодов собственных колебаний.

В поперечном направлении жёсткость соответствует нор-
мативным значениям. Результаты визуального обследования
подтверждают выводы динамических испытаний. Здание нахо-
дится в аварийном состоянии.

На основе анализа исходной информации по обследованию
здания, было установлено, что здание имеет тяжёлую степень
износа. Степень повреждения здания составляет 50 %.

Результаты геодезического мониторинга, также подтвер-
ждают выводы о тяжёлом повреждении здания, крены и осадки
значительно превышают предельные нормативные значения.

Динамические испытания подтвердили выводы о степени
повреждения, значительном снижении жёсткостных парамет-
ров здания и наличии дефектов по результатам анализа эпюр
относительных ускорений.

Оценка индивидуального риска для жителей дома с тяжё-
лой степенью повреждения, выполненная по методике согласо-
ванной с Госстроем РФ (Научно-технический отчёт.  Этап -  II.
Разработка проектов нормативных документов и правовых
инициатив по обследованию, мониторингу параметров и по
оценке безопасности сооружений. Москва: МЧС РФ - Госстрой
РФ, 2001г.) составила 6,3 · 10- 1 : 9,9 · 10- 1  1/год.
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В соответствии с «Методическими рекомендациями по
составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия
гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций» проектов строительства предприятий,
зданий и сооружений», утверждёнными Первым заместителем
Министра МЧС РФ 12.09.2001 г., индивидуальный риск для
жителей дома № 31-37 по улице Октябрьской находится в зоне
неприемлемого риска и требует неотложных мер.

Остаточный ресурс здания составляет не более 1-5 лет при
условии отсутствия в данный период критических нагрузок,
вызванных различными факторами (геологические, эксплуата-
ционные, ветровые, паводковые, сейсмовибрационные от про-
езда большегрузного транспорта и др.).

Выводы по разделу:
По результатам диагностики здания (сооружения), строи-

тельной площадки и анализа безопасности оформляется «Сер-
тификат инженерной безопасности здания (сооружения)».

Разработка «Сертификата…» осуществляется организа-
циями, имеющими в своём составе специально аттестованных
сотрудников (экспертов). «Сертификат…» подлежит обяза-
тельной экспертизе. Порядок аттестации экспертов и проведе-
ния экспертизы «Сертификата…» определяется Межведомст-
венным координационным научным советом по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Организации, разрабатывающие сертификат и осуществ-
ляющие его экспертизу не несут ответственности за безопас-
ность здания (сооружения) в случаях конструктивного измене-
ния здания (сооружения) и выполнения работ на строительной
площадке без согласования с экспертами в период действия
сертификата безопасности.
Срок действия сертификата - 5 лет.
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Подготовить отчет о работе и сдать преподавателю. В
конце отчета представить определения  ключевых фраз:

Комплексный анализ диагностических параметров и сте-
пени повреждении зданий и сооружений.

Инженерный риск обрушения здания (сооружения)
Степень повреждения здания (сооружения)
Зона неприемлемого риска,
Зона приемлемого риска,
Усиление (возведение) подпорных стенок
Динамические испытания
Аварийное состояние здания (сооружения)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В учебно-методическом пособии представлено общее ме-
тодическое руководство к изучению обучающимися дисципли-
ны «Инженерная безопасность при проектировании зданий и
сооружений» и формированию у обучающихся компетенций,
знаний, умений и навыков. Пособие направлено на реализацию
принципов обучения, связанных с саморазвитием в процессе
обучения, формированием активных методов и технологий по-
знавательной деятельности.

В учебно-методическом пособии разработаны методиче-
ские указания для выполнения самостоятельной работы обу-
чающимися по освоению теоретического материала и выпол-
нения контрольных заданий по представленным вариантам и
примерами решения задач, а также практических заданий по
оценке и сертификации инженерной безопасности зданий и со-
оружений.

В учебно-методическом пособии представлен список ос-
новной и дополнительной учебной литературы, действующей
нормативно – технической  литературы и перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины.

Конечной целью данного учебно-методического пособия
является формирование у обучающихся необходимых знаний и
навыков в области инженерной безопасности при проектирова-
нии зданий и сооружений на основе системного подхода и ме-
тодов стандартизации и сертификации, позволяющих исполь-
зовать современные строительные конструкции и материалы,
измерительные технологии, обеспечивающих безопасность
функционирования зданий и сооружений.
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