
1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет(НПИ) имени М.И. Платова 

 

 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Методические указания 

к практическим занятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новочеркасск 

ЮРГПУ (НПИ) 

  2015 

 



2 

 

УДК 658.56 (076) 

 

 

 

Рецензент: д-р техн. наук Е.А. Колесниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель Любомищенко Е.И.  

 

Безопасность жизнедеятельности: методические указания к 

практическим занятиям / Южно-Российский государственный по-

литехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. -  Ново-

черкасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 36 с. 

 

 
В методических указаниях в краткой форме излагаются основные тео-

ретические сведения для расчета пределов огнестойкости многопустотной 

плиты перекрытия, свободно опирающейся по двум сторонам; расчета искус-

ственного освещения; расчета устойчивости стрелового и башенного грузо-

подъемного крана; расчета молниезащиты зданий и сооружений.  

Методические указания предназначены для  систематизации, закрепле-

ния и расширения теоретических знаний в области безопасности труда в 

строительстве при проведении строительных работ.  

Предназначены для студентов, обучающихся  по направлению: 08.03.01 

- Строительство (направленность «Промышленное и гражданское строитель-

ство», «Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ») всех 

форм обучения. 

 

 

 

                                     УДК 658.56 (076) 

  Южно-Российский государственный 

  политехнический университет (НПИ), 

  имени М.П. Платова, 2015 
 



3 

 

 

Содержание 

 

Введение………………………………………………………….. 4 

Практическая работа №1. 

Расчет пределов огнестойкости многопустотной плиты пере-

крытия, свободно опирающейся по двум сторонам…………….      

 

 

 6 

Практическая работа №2. 

Расчет искусственного освещения………………………………. 

 

10 

Практическая работа №3. 

Расчет устойчивости стрелового самоходного грузоподъемно-

го крана……………………………………………………………. 

 

 

19 

Практическая работа №4. 

Расчет устойчивости башенного самоходного грузоподъемно-

го крана…………………………………………………………. 

 

 

27 

Практическая работа №5. 

Расчет молниезащиты зданий и сооружений…………………… 

Список рекомендуемой литературы 

 

30 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Основная цель проведения практических работ – систематиза-

ция, закрепление и расширение теоретических знаний в области 

безопасности труда в строительстве, ее роли в обеспечении без-

опасности при проведении строительных работ, формирование ми-

ровоззрения безопасного ведения строительных процессов, приоб-

ретение практических навыков и умений управления безопасно-

стью труда, самостоятельного решения аналитических задач. В ме-

тодических указаниях в краткой форме излагаются основные теоре-

тические сведения к каждой практической работе. Методические 

указания могут использоваться при выполнении соответствующих 

разделов бакалаврской работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-   организационные, научные и методические основы метрологиче-

ского обеспечения в строительстве; 

-  документы в области стандартизации, в результате применения 

которых обеспечивается безопасность зданий и сооружений; 

-  общие требования безопасности зданий и сооружений, а также 

связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования 

(включая изыскания), строительства; 

-  требования к результатам инженерных изысканий и проектной 

документации в целях обеспечения безопасности зданий и соору-

жений; 

-  общие положения об оценке соответствия зданий и сооружений. 

Уметь: 

- устанавливать требования, соответствующие современной норма-

тивной документации, безопасности проектных значений парамет-

ров зданий и сооружений и качественных характеристик зданий и 

сооружений; 

- применять на обязательной основе национальные стандарты и сво-

ды правил, которые обеспечивают безопасность зданий и сооруже-

ний; 

-  разработать мероприятия по обеспечению требований механиче-

ской, пожарной безопасности и др.; 

-  составлять техническое заключение о состоянии здания принимае-

мого в эксплуатацию. 
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          Владеть: 

- методикой безопасного проектирования зданий и сооружений, 

опытной проверки оборудования и средств технологического обес-

печения; 

- методами контроля физико-механических свойств материалов в 

конструкциях; 

- методиками обеспечения соответствия разрабатываемых проектов 

и технической документации заданию, стандартам, нормам и пра-

вилам, техническим условиям и другим исполнительным докумен-

там. 
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Практическая работа №1. 

 

Расчет пределов огнестойкости многопустотной плиты пере-

крытия,  свободно опирающейся по двум сторонам 

 

Цель работы: изучение и практическое освоение методики 

расчета предела огнестойкости многопустотной плиты перекрытия, 

свободно опирающейся по двум сторонам. 

 

Общие положения 
Предел огнестойкости – предельное время воздействия на 

строительную конструкцию высокими температурами, по истече-

нии которого элемент утрачивает способность к сохранению хотя 

бы одной из своих противопожарных функций. 

Признаки предельных состояний: 

 потеря целостности; 

 утрата теплоизолирующей способности; 

 нарушение несущей конструкции. 

Предел огнестойкости строительной конструкции в соответ-

ствии с ГОСТ 30247.0-94> обозначается одной или несколькими 

прописными буквами латинского алфавита и цифрами, показыва-

ющими время упорности в минутах. 

Предельные состояния строительных конструкций по огне-

стойкости: 

 R - потеря несущей способности вследствие обрушения 

конструкции или возникновения предельных деформаций; 

 E - потеря целостности в результате образования в кон-

струкциях сквозных трещин или отверстий, через которые на 

необогреваемую поверхность проникают продукты горения 

или пламя; 

 I - потеря теплоизолирующей способности вследствие 

повышения температуры на необогреваемой поверхности кон-

струкции до предельных для данной конструкции значений; 

 

Практическое задание 

Дано: размеры сечения: b = 1.2 м, длина рабочего пролета l = 

5,9м, высота сечения h = 0,24м, толщина защитного слоя до низа 

растянутой арматуры δ = 0,02 м; растянутая арматура класса Ат-У 

[Rsn = 785 МПа; Rsu = 872 МПа] с площадью поперечного сечения 

http://www.termoteks.ru/gost/gost-30247.0-94.pdf
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As = 5,34∙10
-4

 м
2 
(два стержня диаметром 12 мм, два стержня диа-

метром 14 мм); сжатая арматура отсутствует; тяжелый бетон класса 

В15 [Rbn = 11 МПа, Rbu = 13,25 МПа]; нормативная нагрузка g = 

6700 Па, кратковременные нагрузки от собственного веса p = 3000 

Па (306 кгс /м
2
). 

Требуется определить предел огнестойкости плиты. 

1. Подбираем из таблицы 1 вид заполнителя. Принимаем бе-

тон с большей температуропроводностью. Средняя плотность бето-

на ρ = ____.   

 

2. Предел огнестойкости по теплоизолирующей способности 

для многопустотных плит перекрытий определяем как для плиты 

сплошного поперечного сечения с приведенной толщиной  
hred = p/ρ 

Из таблицы 1 получаем предел огнестойкости. 

3. Предел огнестойкости по несущей способности для много-

пустотных плит перекрытия можно принимать как для аналогичной 

сплошной плиты с коэффициентом 0,9.  Максимальный изгибаю-

щий момент: 
М = b(p+g)l

2
/8 

4. Критическое значение коэффициента условий работы арма-

туры(при отсутствии сжатой арматуры): 
 

)
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Здесь h0 = h – δ – 0.006 

5. По таблице 2 используя интерполяцию находим tcr. Предел 

огнестойкости сплошной плиты будет равен времени достижения 

tcr. 

6. Определяем средний диаметр арматуры  
 

S
A

AdAd

S
d 22

2
11

2 
  

7. Для бетона с плотностью ρ по таблице 3 определим φ1, по 

таблице 4 – φ2, по таблице 6 – ared. 

8. Определяем  

- расстояние от сечения до обогреваемой поверхности 
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Таблица 1 -  Предел огнестойкости 

 
Таблица 2 -  Коэффициент условий работы стержневой арматуры

 

Бетон 
 

Средняя плотность 

бетона , кг/м³ 

Минимальная толщина сплошного бетонного сече-

ния, мм, обеспечивающая по теплоизолирующей спо-

собности предел огнестойкости, ч 
0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Тяжелый бетон с 

крупным заполни-

телем из силикат-

ных пород 

 
2350 

 
1900 

30 50 65 80 100 120 140 155 

Мелкозернистый 

песчаный бетон 

Тяжелый бетон с 

заполнителем из 

карбонатных по-

род 

2350 30 50 65 80 100 120 135 150 

Легкий бетон с 

крупным заполни-

телем из керамзита 

1600 25 40 53 65 80 95 105 115 

Керамзитоперли-

тобетон 
1200 

 

 
750 

25 40 50 60 75 90 110 105 

Легкий бетон с 

мелким и крупным 

заполнителем из 

керамзита 

Класс 

стерж-

невой 

армату-

ры 

Коэффициент условий работы стержневой арматуры stпри температуре арматуры, º С 

350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

А-I 1,0 1,0 0,80 0,65 0,50 0,35 0,23 0,15 0,05 0 
A-II 1,0 1,0 0,90 0,70 0,50 0,35 0,23 0,15 0,05 0 
A-IIв 1,0 1,0 0,80 0,60 0,40 0,25 0,10 0,05 0,03 0 
AIII 1,0 1,0 0,95 0,75 0,60 0,45 0,30 0,15 0,10 0,05 



9 

 

 

Таблица 3–Коэффициенты 1 и  2 
 

Средняя плотностьбетона 

, кг/м³ 

Коэффициент  

1·ч
 

Средняя плотность 

бетона , кг/м³ 
Коэффициент 

2 

500 0,46 500 1,0 
1000 0,55 800 0,9 
1500 0,58 1100 0,8 
2000 0,60 1400 0,7 
2350 0,62 1700 0,6 
2450 0,65 2000 0,5 

 

Таблица 4 – Значения параметров для определения теплопроводности 
 
Материалы Средняя 

плотность 

бетона , 

кг/м³ 

Значения параметров 

А,B,C,D для определения 

коэффициента теплопро-

водности, 
Вт/(м·ºС) и удельной теп-

лоемкости, кДж/(кг·ºС) 

Эксплуатаци-

онная массовая 

влажность  

,% 

Приведенный 

коэффициент 

температуро-

провода, 
а
red,м²/ч 

A B C D 
Тяжелый бетон с 

крупным запол-

нителем из си-

ликатных пород 

2350 1,20 -0,00035 0,71 0,00083 2,5 0,00133 

Тяжелый бетон с 

заполнителем из 

карбонатных 

пород 

2350 1,14 -0,00055 0,71 0,00083 3,0 0,00116 

Легкий бетон с 

крупным запол-

нителем из ке-

рамзита 

1600 0,36 0,00012 0,83 0,00042 5,0 0,00734 

Керамзитопер-

литобетон 
1200 

 
750 

0,18 0,00008 0,92 0,00048 6,0 0,000722 

Легкий бетон с 

крупным и мел-

ким заполните-

лем из керамзита 
Арматурная 

сталь 
 65 -0,048 0,44 0,00063 — — 

 

 

 

AIII-в 1,0 1,0 0,90 0,65 0,45 0,35 0,20 0,10 0,05 0 
AIУ 1,0 0,95 0,80 0,65 0,50 0,35 0,20 0,10 0,05 0 
А-У 1,0 0,95 0,80 0,60 0,40 0,25 0,10 0,05 0,03 0 
Ат-IУ 
Ат-У 

1,0 0,9 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,03 0 

Ат-УI 
Ат-УII 

1,0 0,8 0,55 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,03 0 
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Практическая работа № 2. 

 

Расчет искусственного освещения 

 

Цель работы: изучение и практическое освоение методики 

расчета искусственного освещения. 

 

Общие положения 
Обеспечение нормального освещения по принятым нормам 

освещенности является организационно-техническим мероприяти-

ем, призванным обеспечить приемлемые эргономические условия 

труда и быта человека в процессе  жизнедеятельности. 

Норма освещенности в первую очередь зависит от размера 

объекта различения, за которым человек наблюдает или с которым 

работает, табл. 1. Нормы освещенности также зависят от контраста, 

фона и типа освещения, табл. 1. 
 

Таблица 1 

Нормы освещенности в помещениях 

 
Характе-

ристика 

зрительной 

работы 

Размер 

объекта 

разли-

чения 

Контраст 

объекта 

различения 

с фоном 

Характе-

ристика 

фона 

Освещенность 

Люминесцент-

ные лампы 

Лампы нака-

ливания 

комби-

ниро-

ванное 

общее комби-

ниро-

ванное 

общее 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Высокой 

точности 

Свыше 0,3 

до 0,5 

Малый Темный 2000 500 1500 300 

Средний Темный 1000 300 750 200 

Средний Светлый 750 300 600 200 

Большой Светлый 400 200 400 150 

Средней 

точности 

Свыше 0,5 

до 1 

Малый Темный 750 300 600 200 

Средний Темный 500 200 500 150 

Средний Светлый 400 150 400 100 

Большой Светлый 300 150  300 100 

Малой 

точности 

Свыше 1 

до 5 

  

Малый Темный 300 200 300 150 

Средний Темный 200 150 200 100 

Средний Светлый - 100 - 50 

Большой Светлый  100 - 50 

Грубая 

(очень 

малой точ-

ности) 

Более 5 Независимо от харак-

теристики фона и кон-

траста объекта с фоном 

 100  50 
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Искусственное освещение может быть общим и комбиниро-

ванным. Комбинированное  освещение  - сочетание  общего  (рав-

номерного), и местного освещения. 

Комбинированное освещение является более экономичным, 

т.к. обеспечивает высокий уровень освещенности на рабочих ме-

стах при меньших затратах электроэнергии. 

В качестве источников освещения наибольшее распростране-

ние получили лампы накаливания и газоразрядные лампы. Несмот-

ря на относительную дешевизну ламп накаливания, более эконо-

мичными являются газоразрядные лампы, поскольку обладают 

большей светоотдачей и меньшим потреблением электроэнергии. 

Наиболее широко применяется расчет по методу коэффициен-

та использования светового потока, т.к. он учитывает отраженный 

от стен и потолка световой поток. Данный метод предусматривает 

равномерное расположение светильников в помещениях со свет-

лым потолком и стенами и дает возможность определить освещен-

ность на горизонтальной поверхности. 

Исходными данными для расчета являются: 

• источник света (лампы накаливания, люминесцентные и 

лампы ДРЛ); 

• размеры помещения - длина А и ширина Б в метрах; 

• показатели отражения стен рс и потолка рп, %; 

• характер выполняемой работы или минимальный уровень 

освещенности для данного технологического процесса Ен,лк. 

 

Практическое задание 

1.По табл. 1 определяется норма освещенности. Например, ха-

рактер деятельности человека, представляемый собой чтение или 

редактирование. В данном случае объектом различения является 

толщина линии буквы (0,6 мм) при большом контрасте и светлом 

фоне. При общем люминесцентном освещении норма освещенно-

сти составит Ен = 150 лк. 

2. Определяется коэффициент запаса К3, табл. 2. 

3. Принимается отношение средней освещенности к макси-

мальной z. Для всех газоразрядных ламп z = 1,1, для ламп накали-

вания z = 1,15. 

4. Принимается высота подвески светильников h, м, табл.3. 
 

Таблица 2 
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Коэффициент запаса К3 

№ 

 
Характеристики 

Коэффициент запаса К3 Срок чистки 

светильников 

не реже 1 

раза в месяц 

Люминесцент-

ные лампы 

Лампы  

накаливания 

1 Помещения с большим выде-

лением пыли, влаги, дыма, 

копоти 

2 1,7 4 

2 Помещения со средним выде-

лением пыли, влаги, дыма, 

копоти 

1,8 1,5 3 

3 Помещения с малым выделе-

нием пыли, влаги, дыма, ко-

поти 

1,5 1,3 2 

Таблица 3 

Наименьшая высота подвески светильника 
Тип светильника У ГС ШМ ПУ СХ Н4Б-300 В4А-200 

Высота подвеса 

над рабочим ме-

стом h, м 

3-4 3-4 2,5-3 3 4 3,5 3 

Тип светильника 
ОД ОДОР ПВЛ-1 НОГЛ ДРЛ-250 ДРЛ-400 

ДРЛ-

700 

ДРЛ- 

1000 

Высота подвеса 

над рабочим ме-

стом h, м 

4 3,5 3,5-4 3,5 3,5 4 5 б 

 

5. Определяется светотехническое расположение светильни-

ков, при котором достигается наибольшая равномерность освеще-

ния, табл. 4. 
 

Таблица 4 

Коэффициент наивыгоднейшего расположения светильников 

λс 

 
Тип 

све-

тиль-

ника 

У ГС ШМ ПУ СХ 
114Б-

300 
В4А-

200 ОД ОДОР 
ПВЛ-

1 
НОГЛ 

СЗ-4-

ДРЛ 

К 1,5 0,9 2,0 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,0 

 

6. Рассчитывается площадь помещения, в котором устанавли-

вается осветительная установка: 

        ( ) 
 

 

7. Рассчитывается индекс помещения: 
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(   )   
 

 

где S – площадь  помещения, м
2
; 

А, Б– соответственно длина и ширина помещения, м;  

h – высота подвески светильника над рабочим местом, м. 

 

8. Определяется коэффициент использования светового пото-

ка л.,%, который зависит от высоты подвеса светильников h, коэф-

фициента отражения стен рс и потолка рп и от типа используемого 

светильника. В табл. 5 приведены значения η. 
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Таблица 5. Коэффициент использования светового потока для различных типов светильников

Тип У ГС ШМ ПУ с отражателями СХ 
Н4 Б-30 с отражате-

лями 

 п 
70 50 30 70 50 30 70 50 30 70 50 30 70 50 30 70 50 30 

 с 
50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 

i Коэффициент использования η,% (в формулу подставляется в долях единицы) 

0,5 22 20 17 38 34 31 15 13 8 21 18 15 32 25 21 29 25 22 

0,6 32 26 23 47 42 38 19 16 12 27 22 19 36 28 25 32 28 25 

0,8 44 38 34 56 51 48 26 22 18 33 28 24 44 37 35 38 33 31 

1,0 49 43 39 63 58 55 30 26 22 39 32 28 50 43 39 42 38 35 

1,5 55 50 46 72 67 64 36 31 26 48 39 36 60 54 50 49 45 43 

2,0 60 55 51 76 73 69 40 35 30 53 44 41 66 61 57 52 49 47 

2,5 64 59 55 79 76 73 43 38 33 56 46 44 70 65 62 55 52 50 

3,0 66 62 58 81 78 75 45 40 36 59 49 46 72 67 64 56 53 51 

3,5 68 64 61 83 79 77 48 41 38 64 51 48 74 70 67 57 55 53 

4,0 70 66 62 84 80 78 49 43 40 62 52 50 76 72 68 58 56 54 

5,0 73 69 64 85 82 79 52 46 43 65 54 52 77 74 71 59 57 56 

Тип 
В4А-200 с отражате-

лем 
ОД ОДОР ПВЛ-1 НОГЛ С3-4-ДРЛ 

 п 70 50 30 70 50 30 70 50 30 70 50 30 70 50 30 70 50 30 

 с 
50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 

i Коэффициент использования η,% (в формулу подставляется в долях единицы) 

0,5 18 15 12 30 25 20 26 20 17 17 13 10 24 19 16 35 31 28 

0,6 21 17 14 34 29 25 30 24 20 22 17 13 28 23 20 42 37 34 

0,8 25 21 19 42 36 33 37 31 26 28 22 18 38 34 31 51 46 43 

1,0 28 24 22 47 42 38 42 35 30 32 26 22 40 36 33 56 51 48 

1,5 35 31 28 57 52 47 51 43 38 39 33 29 46 42 38 64 60 57 

2,0 38 35 32 62 57 54 56 48 43 44 38 33 49 46 43 68 65 62 

2,5 40 37 35 65 60 57 59 51 46 47 41 37 51 48 46 70 67 65 

3,0 42 39 37 67 63 60 61 53 48 49 43 39 53 50 48 72 69 67 

3,5 43 41 39 69 65 62 63 55 50 51 45 41 55 52 50 73 70 68 

4,0 44 42 40 70 66 64 64 58 51 52 47 43 56 53 51 74 72 69 

5,0 46 43 41 72 69 66 66 58 53 54 49 45 57 53 52 76 73 70 



15 

 

9. Рассчитывается расстояние между соседними рядами ламп 

L, м (светильников): 

- для ламп накаливания: 

     
 

 
        

- для газоразрядных ламп 
            

 

где λс- коэффициент наивыгоднейшего расположения све-

тильников, м; 

h - высота подвески светильника, м. 

 

10. Рассчитывается количество ламп(светильников) по длине 

помещения в одном ряду осветительной установки: 
 

для ламп накаливания ДРЛ: 

     
   

  
 

 
       

для люминесцентных ламп: 
 

     
   

  
 

    
    

где А – длина  помещения, м; 

L – расстояние  между соседними рядами ламп (светильни-

ков). 

Дробное значение  nлр округляется до целого значения числа в 

большую сторону. Например, при полученном расчетном значении  

n=5,5 принимается nлр=6 

11. Рассчитывается количество рядов ламп (светильников) 

по ширине помещения: 

 p= 

  
 

 
 

   
, шт 

 

где В – ширина помещения, м; 

L – расстояние между соседними рядами ламп (светильников).  

Дробное значение nлр  округляется до целого значения числа в 

большую сторону. Например, при полученном расчетном значении 

nлр=6,5 принимается  nлр= 7. 



16 

 

12. Рассчитывается общее количество ламп (светильников) 

осветительной установки помещения: 
              

 

nпр  – количество ламп (светильников) в одном ряду, шт;  

np –  количество рядов осветительной установки. 

 

13. Рассчитывается световой поток ламп, обеспечивающий 

нормируемую освещенность Fрасч, лм. 
 

        
         

   
    

 

где Ен - нормируемая освещенность, лк;  

S - площадь помещения, м
2
; 

К3 - коэффициент запаса; 

z - отношение средней освещенности к максимальной;  

η - коэффициент использования светового потока;  

n - количество ламп (светильников), шт; 

Все исходные параметры последней зависимости получены 

выше. 

 

14. По табл. 6, 7, 8, подбирается ближайшее большее значение 

светового потока лампы Fфакт, лм. 

 

При подборе ламп по табл. 6-8 фактический световой поток 

лампы Fфакг не должен превышать расчетный Fрасч более чем на 

20%. При этом допускается увеличение количества ламп освети-

тельной установки. 

 

15. Рассчитывается фактическая освещенность Еф, лк, при ис-

пользовании выбранных ламп: 
 

         

     

     
     

 

где ЕН – нормируемая освещенность, лк; 

Fфакт  - световой поток выбранной лампы, лм; 

Fhfcx– расчетный световой поток, лм. 
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Таблица 6. 

Люминесцентные лампы 

 
Тип и мощ-

ность лампы 

Длина лам-

пы, мм 

Световой 

поток лампы, 

лм 

Тип и мощ-

ность лампы 

Длина лам-

пы, мм 

Световой по-

ток лампы, 

лм 

ЛДЦ20 604 820 ЛДЦ40 1214 2100 

ЛД20 604 920 ЛД40 1214 2340 

ЛХБ20 604 935 ЛХБ40 1214 3000 

ЛБ20 604 1180 ЛТБ40 1214 3000 

ЛТБ20 604 975 ЛБ40 1214 3120 

ЛДЦЗО 909 1450 ЛДЦ65 1515 3050 

ЛД30 909 1640 ЛДЦ80 1515 3740 

ЛХБ30 909 1720 ЛД65 1515 3570 

ЛТБ30 909 1720 ЛД80 1515 4070 

 

Примечание: Буквенные обозначения указывают тип ламп: 

 Л - люминесцентная; Д - дневного света; ХБ - холодного белого; ТБ - 

теплого белого; Ц - улучшенной цветопередачи. 

 

16. Рассчитывается уточненное число ламп выбранного типа: 
 

     
          

       
    

 

Таблица 7 

Лампы ДРЛ (в т.ч. уличного освещения) 

 
Тип лампы Мощность, Вт Световой поток лампы, лм 

ДРЛ-250 250 12500 

ДРЛ-400 400 22000 

ДРЛ-700 700 38500 

ДРЛ-1000 1000 55000 

 

 

ДРЛ – дуговая ртутная с люминофором. 

 

Таблица 8 

Лампы накаливания 

 
Тип ламп Напряжение, В Мощность, Вт Световой поток, лм  

Г 220-300 220 300 4600 

Г 220-500 220 500 8300 

Г 220-750 220 750 13100 

Г 220-1000 220 1000 18600 

Г 220-1500 220 1500 29000 
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Г – газонаполненная 

 

17. Рассчитывается суммарная мощность осветительной уста-

новки Р∑, Вт: 
 ∑             

 

где Рл– мощность выбранной лампы, Вт; 

nф– фактическое число ламп осветительной установки, шт. 
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Практическая работа №3. 

 

Расчет устойчивости стрелового самоходного 

 грузоподъемного крана 

 

Цель работы: изучение и практическое освоение методик рас-

чета устойчивости стрелового самоходного грузоподъемного крана. 

 
Общие положения. 

 
Термин Определение 

1 2 

Кран грузоподъемный Грузоподъемная машина, оснащенная стационарно 

установленными грузоподъемными механизмами 

Кран стреловой Кран поворотный, у которого стрела или башенно-

стреловое оборудование закреплены на поворотной 

платформе, размещенной непосредственно на ходо-

вом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, 

на специальном шасси, гусеничный, тракторный) 

 

 

 

Кран башенный Кран поворотный со стрелой, закрепленной в верх-

ней части вертикально расположенной башни 
Кран козловой Кран, у которого мост опирается на крановый путь 

при помощи двух опорных стоек 
Кран настенный Кран, прикрепленный к стене либо пере-

мещающийся по крановому пути, закрепленному на 

стене или несущей конструкции 

Момент грузовой Произведение величин грузоподъемности и соот-

ветствующего ей вылета 
Момент грузовой опрокидываю-

щий 

Произведение величин грузоподъемности и соот-

ветствующего вылета от ребра опрокидывания 
Вылет Расстояние по горизонтали от оси вращения пово-

ротной части до вертикальной оси грузозахватного 

органа при установке крана на горизонтальной 

площадке 

Вылет рабочий Вылет, определенный с грузом на крюке 

Контур опорный Контур, образуемый горизонтальными проекциями 

прямых линий, соединяющих вертикальные оси 

опорных элементов крана (колес или выносных 

опор) 

Устойчивость крана Способность крана противодействовать опрокиды-

вающим моментам 

Устойчивость грузовая Способность крана противодействовать опрокиды-

вающим моментам, создаваемым массой груза, си-

лами инерции, ветровой нагрузкой рабочего состо-

яния и другими факторами 
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Причинами, влияющими на потерю устойчивости кранов, 

следствием которой является опрокидывание крана, являются: 

 неподготовленность площадки, на которой работает кран; 

 установка крана на площадке, имеющей уклон, превышающий 
допустимый, указанный в паспорте крана; 

 неисправность кранового пути; 

 перегрузка крана, возникающая при подъеме груза неизвест-
ной массы или массы, превышающей допустимую грузоподъ-

емность крана; 

 подъем груза при скорости ветра более 10 - 15 м/с и др.  
Подготовка площадки до установки грузоподъемных кранов 

на месте производства работ включает: 

1) изучение несущих характеристик грунта; 
2) срезку растительного слоя и очистку; 
3) планировку площадки с уклоном, не превышающим предель-
ного угла наклона грузоподъемного крана, указанного в его 

паспорте и уплотнение грунта. 

4) устройство подъездных путей; 
5) устройство основания для кранового пути башенных кранов. 

 

Предельный угол наклона крана - сумма угла наклона пло-

щадки и угла осадки крана. 

Предельный угол наклона грузоподъемного крана (αобщ), при 

котором обеспечивается его устойчивость, составляет не более 3°. 

Величина αобщ зависит от массы крана, размеров рабочего оборудо-

вания и модуля деформации грунта, на котором установлен кран. 

 

Крановые пути оборудуются: 

 тупиковыми упорами - на концах кранового пути (на расстоя-

нии не менее 0,5 м). Они устанавливаются с целью гашения 

остаточной скорости крана и предотвращения его схода с кон-

цевых участков кранового пути в аварийных ситуациях, при 

отказе ограничителя передвижения или тормозов механизма 

передвижения крана; 

 фиксирующими элементами (стяжки - распорки): в попереч-

ном направлении, устанавливаемыми в начале и конце рельсо-

вого пути, а в промежутке - не менее одного на инвентарную 
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секцию или с шагом не более 6,25 м; 

 ограничителями передвижения для отключения двигателя ме-
ханизма передвижения крана на расстоянии не менее тормоз-

ного пути до тупикового упора; 

 заземлением. 
При готовности к эксплуатации оформляется акт сдачи-

приемки пути или акт комплексного обследования крановых путей. 

Запрещается производить подъем и перемещение грузов, мас-

са которых неизвестна или превышает грузоподъемность крана. 

Устойчивость от опрокидывания свободно стоящего на рабо-

чей площадке стрелового грузоподъемного крана также зависит от 

размеров его опорного контура. 

Опорный контур - контур, образуемый горизонтальными про-

екциями прямых линий, соединяющих вертикальные оси опорных 

элементов крана  

Отличительной особенностью стреловых кранов являются 

подъем и перемещение груза в зоне, выходящей за пределы опор-

ного контура крана. Действующие на кран внешние нагрузки со-

здают относительно одного из краев опорного контура (ребра 

опрокидывания) опрокидывающий момент 

При опрокидывании совершается работа по подъему центра 

тяжести крана. Значения действующих моментов определяются от-

носительно ребра опрокидывания. 

Ребро опрокидывания крана - прямая линия, проведенная 

между центрами контакта опорных поверхностей опорного конту-

ра, относительно которой происходит опрокидывание крана.  

Положение ребра опрокидывания зависит от конструктивных 

особенностей ходовой части крана. 
 

 

Практическое задание 

 

 Проверить грузовую и собственную устойчивости стрелового 

крана.  Исходные данные для расчета следует взять из таблицы 1.  

 

Порядок расчета 

Грузовая устойчивость стрелового крана обеспечивается при 

условии: 
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К=
  (   )               

     

       
 

  

  
(   )        

 (   )
 

  

  
 

 

где    - удерживающий момент, Н·м; 

  - опрокидывающий момент, Н·м. 

Таблица 1 - Исходные данные  
Исходные 

данные 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модель кра-

на 
КС-

2561

К 

КС-

1562

А 

КС-

2561

Д 

СМК-

40 
МКП-

25А 
МКТ-

40 
МКГ-

16М 
СКГ-

40153 
КС-

5473 
КС-

5473 

Длина стре-

лы (L), м 
8,0 10,0 8,0 10,0 14,1 15,0 10,0 15,0 20,0 10,0 

Q, H 16000,

0 
15,000 10000,

0 
20000,0 134000,

0 
10000,0 85000,0 91000,0 95000,0 25000,0 

G,H 95000,

0 
40000,

0 
88000,

0 
146500,

0 
356000,

0 
441000,

0 
300000,

0 
646000,

0 
290000,

0 
290000,

0 

, град:  
- на вынос-

ных опорах; 
- без вынос-

ных опор 

1,5 1,5 - 1,5 1,5 3 - - 1,5 1,5 

1,5 1,5 3 1,5 1,5 3 3 3 1,5 1,5 

n,  0,1-

2,5 
0,075

-2,5 
0,3-

2,5 
1,0-

1,6 
0-1 0,37-

2,4 
0,3-

1,7 
0,3-

1,3 
0,1-

2,5 
0,1-

2,5 

t, с 5 7 10 9 8 10 6 10 8 8 

a, м 7,0 6,0 8,0 9,5 6,0 4,6 6,0 12,0 4,2 3,2 

в, м: 
- на вынос-

ных опорах; 
- без вынос-

ных опор 

1,8 1,65 - 2,1 2,3 2,5 - - 2,59 2,59 

0,9 1,2 1,25 1,2 1,6 2,07 1,61 2,05 1,25 1,25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с, м 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,25 0,2 0,4 0,2 0,2 
h1, м 1,7 1,7 1,85 1,9 2,0 2,1 1,6 1,9 1,8 1,8 
h, м 5,5 6,0 8,0 6,0 13,1 15,3 9,2 9,5 19,3 10,0 
Н, м 5,1 5,3 7,0 5,5 12,5 14,5 8,4 9,0 18,5 9,5 

, м² 9,163 8,21 9,13 11,86 12,8 17,39 10,3 16,3 9,28 9,28 

, м² 7,2 7,0 6,55 8,945 10,33 12,00 6,70 12,94 12,00 6,50 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

, м² 8,213 6,555 7,3 9,515 10,24 13,91 8,24 13,04 7,424 7,424 

, м² 5,76 5,6 5,24 7,156 8,264 9,6 5,36 10,35 9,6 4,9 

Район  
строитель-

ства 

II I III IV I II III IV II IV 

Тип местно-

сти (откры-

тая – А, по-

крытая пре-

пятствиями – 

Б) 

А Б А Б А А Б Б А Б 
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1. Определяется опрокидывающий (грузовой) момент: 
 

     (   ), Н·м, 
 

где Q - вес наибольшего рабочего груза, Н; 

а - расстояние от оси вращения крана до центра тяжести 

наибольшего рабочего груза, подвешенного к крюку, при установке 

крана на горизонтальной плоскости, м;  

в - расстояние от оси вращения до ребра опрокидывания, м. 

2. Определяется удерживающий момент, возникающий 

от действия основных и дополнительных нагрузок по формуле: 

 

     
                 , Н·м 

где   
  - восстанавливающий  момент от действия собствен-

ного веса крана: 

  
   (   )     , Н·м, 

 

где   - вес крана, Н; 

  - расстояние от оси вращения крана до его центра тяжести, 

м;  

  - угол наклона пути крана, град. (для передвижных стрело-

вых кранов, а также кранов-экскаваторов   =3°- при работе без вы-

носных опор и   =1.5° - при работе с выносными опорами; для ба-

шенных кранов   =2°- при работе на временных путях и   =0°- при 

работе на постоянных путях). 

Момент, возникающий от действия собственного веса крана 

при уклоне пути   , определяется по формуле: 

 

          , Н·м, 

 

где    – расстояние от центра тяжести крана до плоскости, 

проходящей через точки опорного контура, м. 

Момент от действия центробежных сил: 

 

      
(     )

       
 , Н·м, 

 

где n – частота вращения крана вокруг вертикальной оси, 

     ; 
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   - расстояние от оголовка стрелы до плоскости, проходящей 

через точки опорного контура, м; 

H - расстояние от оголовка стрелы до центра тяжести подве-

шенного груза (при проверке на устойчивость груз поднимают над 

землей на 20 - 30 см). 

Момент от силы инерции при торможении опускающегося 

груза (  ): 

  =
  (   )

  
, Н·м, 

где   – скорость подъёма груза (при наличии свободного 

опускания груза расчетную скорость принимают равной 1.5 м/с), 

м/с;  

  - ускорение свободного падения, равное 9.81 м/с²;  

t - время неустановившегося режима работы механизма 

подъе¬ма (время торможения груза), с. 

Ветровой момент (  ): 

 

  =                      , Н·м, 

где       - момент от действия ветровой нагрузки на подве-

шенный груз, Н·м; 

Мв.к. - момент от действия ветровой нагрузки на кран, Нм; 

W - ветровая нагрузка, действующая параллельно плоскости, 

на которой установлен кран, Н; 

W1 - ветровая нагрузка, действующая параллельно плоскости, 

на которой установлен кран, на наветренную площадь груза, Н; 

р = h1 и р1 = h - расстояния от плоскости, проходящей через 

точки опорного контура, до центра приложения ветровой нагрузки, 

м. 

Ветровая нагрузка на грузоподъемные краны, эксплуатируе-

мые на открытом воздухе, определяется по ГОСТ 1451-77 «Краны 

грузоподъемные. Нагрузка ветровая». 

    
 F, Н·м, 

 

Где F- наветренная поверхность крана, м²; 

  
  - статическая составляющая ветровой нагрузки, Па 

(Н/м²): 

 

  
             , Н/м², 
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где    - скоростной напор (динамическое давление), прини-

маемый в зависимости от района строительства (см. табл. 2), Н/м²; 

Kg - коэффициент, учитывающий изменение скоростного 

напора по высоте, принимаемый с учетом типа местности (см. 

табл. 2); 

   - аэродинамический коэффициент сопротивления (для 

сплошных балок и ферм прямоугольного сечения   =1,49; для 

прямоугольных кабин машинистов, противовесов, оттяжек кранов 

и т. п.   =1,2, для конструкций из труб диаметром 170 мм    =0,7 

и диаметром 140-170 мм    = 0,5);  - коэффициент перегруз-

ки(ппер =1,1 для нерабочего состояния крана;       =1,0 для рабо-

чего состояния). 
 

Таблица 2 -  Значения скоростного напора  в зависимости от района строи-

тельства 
Район строи-

тельства 
I II III IV V VI VII 

Скоростной 

напор ,Па 

(Н/м
2
) 

270 350 450 550 700 850 1000 

 

Примечание: При расчете грузовой устойчивости кранов 

давление ветра для большинства районов страны принимают: для 

самоходных кранов - 250 Па, для высоких башенных кранов - 150 

Па. При высоте крана 20-100 м    определяется интерполяцией. 

Общая высота крана разбивается на зоны высотой 20 м, в пределах 

каждой зоны значение     принимается постоянным и определяется 

по высоте средней точки зоны. 
 

Таблица 3 -  Значение коэффициента Kg 

 
Район строительства Значение Kg при высоте над поверхностью земли 

10 20 40 60 100 200 350 

Открытая местность 1 1,25 1,55 1,75 2,1 2,6 3,1 

Местность покрытая пре-

пятствиями высотой более 

10 м 

0,65 0,9 1,2 1,45 1,8 2,45 3,1 

 

Наветренная поверхность крана (F) определяется по формуле 

    
     

    
     

    , 

где   
  - наветренная площадь контура, ограниченная кабиной 

крана, противовесом (сплошным габаритом крана), м
2
; 
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  - наветренная площадь контура стрелы крана, м

2
; 

    
 =1 - коэффициент заполнения для сплошных конструкций 

крана; 

    
 = 0.3 - 0.4 - для решетчатых конструкций крана (стрелы). 

 

Таблица 4 - Значения  в зависимости от номинального веса гру-

за 
 

Q, т , м² Q, т , м² Q, т , м² 

0,05 0,5 1,25 3,2 12,50 12,00 

0,10 0,8 1,60 3,6 16,00 14,00 

0,20 1,0 2,00 4,4 20,00 16,00 

0,25 1,4 2,50 5,0 25,00 18,00 

0,32 1,6 3,20 5,6 32,00 20,00 

0,40 1,8 4,00 6,3 40,00 22,00 

0,50 2,0 5,00 7,1 50,00 25,00 

0,63 2,2 6,30 8,0 63,00 28,00 

0,80 2,5 8,00 9,0 80,00 32,00 

1,00 2,8 10,00 10,0 100,00 36,00 

 

 

Ветровая нагрузка, действующая на наветренную сторону гру-

за, определяется по формуле: 

     
       

 , Н, 

где       
  - наветренная площадь груза, определяемая по дей-

ствительной площади наибольших грузов, поднимаемых краном, 

или по табл. 3, рекомендуемой ГОСТ 1451 - 77, в зависимости от 

номинального веса груза. Ветровую нагрузку на груз следует при-

нимать не менее 500 Н. 

 

3. Определяется коэффициент грузовой устойчивости кра-

на, не предназначенного для перемещения с грузом, по формуле: 

 

   
  

  
     . 
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Практическая работа №4. 

 

Расчет устойчивости башенного самоходного 

 грузоподъемного крана 

 

Цель работы:  Определяется коэффициент грузовой устойчи-

вости башенного крана с учетом дополнительных нагрузок. 
 

Общие положения 

 

1. Определяется коэффициент грузовой устойчивости ба-

шенного крана с учетом дополнительных нагрузок: 

 

  
    

=
  (   )            

      
       

 
  

  
(   )       

 (   )
 

 

2. Сравниваются полученные значения расчетного коэффици-

ента грузовой устойчивости (  
    

) с допустимыми (  
   

) 

3. При невыполнении условия обеспечения устойчивости кра-

на, т.e. при   
    

   
   

, производится определение веса наиболь-

шего рабочего груза (    ) на данном вылете крюка, при котором 

сохраняется грузовая устойчивость крана. Для этого формула ре-

шается относительно Q: 

 

     
  (   )                    

   
   

 [
     

(       )
] 

 

  
 (   )

, Н. 

 

4. Повторно определяется коэффициент грузовой устойчиво-

сти   
    

по формуле (1) с уточненным значением веса поднимае-

мого груза     . 

5. Оценивается устойчивость башенного крана путем сравне-

ния   
    

 с    
   

 и делаются выводы. 

Задача 3. Определить усилие в расчалках, удерживающих ба-

шенный кран от опрокидывания при действии на него ураганного 

ветра. Исходные данные принять по таблице 1.  
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Таблица 1 

Исходные данные к задаче  

 

 

 

 

Порядок расчета 

 

1. Определяется момент, создаваемый ветровой нагрузкой: 
 

       , Н·м. 

2. Определяется момент, создаваемый весом всех частей крана 

относительно ребра опрокидывания А, с учётом уклона пути в сто-

рону опрокидывания: 

Исходные 

данные 

В а р и а н т ы  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модель 

крана 

КБ-302 КБ- 

100.3 

КБ- 

308А-2 

КБ-403 КБ-503А КБ-602 КБ- 

674А 

КБ- 

674А-3 

КБ- 

674А-4 

КБ- 

674А-10 

α,град 1,5 1,3 1,35 1,42 1,25 1,45 1,25 1,3 1,4 1,35 

G,H 512000 844000 848000 805000 1450000 1870000 2110000 2290000 2484000 2228000 

Q,H 50000 51000 60000 80000 120000 20000 25000 135000 155000 50000 

V, м/c 0,21 0,4 0,8 0,37 0,5 0,3 0,4 0,7 0,8 1,0 

n,  0,6 0,7 0,77 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 

t,сек 5 7 6 4 8 10 12 13 14 15 

W, H 1000 1500 1400 1680 1800 2400 2700 3050 3420 2000 

W1 , H 500 750 725 850 920 1340 1310 1540 1710 1020 

ρ ,м 10 20 16 25 30 36 23 29 40 24 

ρ1 , м 21 40 30,8 50 60 72 46 59 80 47 

h ,м 10 20 16 25 30 36 23 29 40 24 

h , м 21 40 30.8 50 60 72 46 59 80 47 

H , м 20.8 39.7 30.6 49.8 59.7 71.7 45.8 58.7 79.7 46.7 

a , м 20 25 25 20 30 20 10 20 25 66 

b , м 2,0 2,25 3,0 3,0 4,0 4,0 3,25 3,25 3,25 3,25 

c , м 0,3 0,32 0,42 0,42 0,57 0,57 0,46 0,47 0,45 0,48 

 1,2 1,15 1,37 1,54 1,43 1,19 1,95 1,97 1,87 1,94 

W2,H 70000 60000 108000 57300 120000 115000 190000 150000 105000 187000 

ρ2, м 10 20 16 25 30 36 23 29 40 24 
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      (   )            ), Н·м. 

 

 

 

2. По известным параметрам определяются усилия в расчал-
ках: 

 

  
       

 
 

  (    )   (   )             

     
, Н, 

 

где   – угол наклона расчалки на уровне земли, град; 

 

С и В – расстояния от точек крепления расчалок на кране до 

их точки крепления на уровне земли (определяются методом под-

бора в зависимости от предельных усилий в расчалках), м; 

   - коэффициент собственной устойчивости, принимаемый 

равным 1.15. 

4. Определяется усилие в одной расчалке по формуле: 

   
 

     
, Н. 

5. Делается вывод. 
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Практическая работа №5. 

 

Расчет молниезащиты зданий и сооружений 

 

Цель работы: Рассчитать молниезащиту цеха, выполненную 

одиночными стержневыми молниеотводами. 

 

Общие положения 

        Молниезащи та (громозащи та, грозозащи та) — это комплекс 

технических решений и специальных приспособлений для обеспе-

чения безопасности здания, а также имущества и людей, находя-

щихся в нём. На земном шаре ежегодно происходит до 16 миллио-

нов гроз, то есть около 44 тысяч за день. Опасность для зданий (со-

оружений) в результате прямого удара молнии может привести к: 

 повреждению здания (сооружения) и его частей; 

 отказу находящихся внутри электрических и электронных ча-

стей; 

 гибели и травмированию живых существ, находящихся непо-

средственно в здании (сооружении) или вблизи него. 

Все здания и сооружения по степени требований к молниеза-

щите делятся на три категории. Здания и сооружения первой кате-

гории подлежат защите в любом районе расположения. Здания и 

сооружения второй и третьей категории защищаются от ударов 

молнии в зависимости от интенсивности грозовой деятельности. 

Защита объектов от прямых ударов молний осуществляется стерж-

невыми или тросовыми молниеотводами. Действие молниезащит-

ных устройств заключается в том, что вблизи защищаемого объекта 

устанавливается возвышающийся над ним металлический молние-

приемник, надежно соединенный с землей. При возникновении 

грозового разряда, лидер, устремляющийся к земле, приближается 

к наиболее высокой точке, имеющей повышенную проводимость 

(такой точкой служит вершина заземленного молниеприемника), и 

разряд происходит на молниеприемник, минуя защищаемый объ-

ект. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
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Практическое задание 

 

Таблица 1 - Варианты задания 

 

Вариант Размеры цеха Интенсивность Класс зоны по 

 А х В х Н, м грозовой деятельности К, ч/год взрывоопасности 

1 2 3 4 

1 20 х 10x6 10 В-1 

2 30 х 20 х 8 20 В-П 

3 35х 18х 10 30 В-1а 

4 40 х 20 х 10 40 В-16 

5 46x22 12 50 В-Па 

6 50 х 20 х 16 60 В-1г 

7 46х 18x8 70 П-1 

8 48 х20х 10 80 П-П 

9 52 х 26 х 14 15 П-Па 

10 54х18х 12 25 П-Ш 

11 56 х 20 х 10 35 В-1 

12 58 х 22 х 12 45 В-П 

13 60 х 20 х 18 55 В-1а 

14 64 х 24 х 16 65 В-Па 

15 68 х 24 х 12 75 В-16 

16 80х 18х 10 10 В-1г 

17 72 х 16 х 12 20 П-1 

18 74 х 24 х 18 25 П-П19 

19 76 х 28 х 20 30 П-Па 

20 78 x30x22 35 П-Ш 

 

 

 

Защитное действие молниеотвода характеризуется зоной за-

щиты, под которой понимается пространство, защищенное с неко-

торой вероятностью от попадания молнии. В ходе расчета парамет-

ров одиночного молниеотвода (рис.1) определяется: 
1. Ожидаемое количество поражений молнией в год 

 

N = (A + 6   ) (B + 6   )     n, 

 

где n - среднегодовое число ударов молнии в 1 км² земной по-

верхности, определяется по [5, с 734] в зависимости от интенсивно-

сти грозовой деятельности. 
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По [5, табл. 13.22] определяем параметры молниеотводов и 

зоны защиты, [5, табл. 13.23] тип зоны защиты. 

2. Высота молниеотвода в расчетных заданиях принимается не 

более h< 150 м. 

Определяемыми параметрами являются высота зоны защиты 

   над землей; радиус зоны защиты    на уровне земли; радиус зо-

ны защиты    на высоте    над землей. 
 

 

 

 

Значение коэффициента    
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