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Аннотация
Гайнитдинов И.И, студент группы 534-ОзЗ.
Дипломный проект «Здание торгового центра в
г. Магнитогорске»: Пояснительная записка. –
Челябинск: ЮУрГУ, 2017. – 110 л., 26 рис., 15
табл., список лит. – 19 наим.
В данном дипломном проекте рассмотрено здание торгового центра.
Представлены основные архитектурно-планировочные решения проектируемого
здания,

произведен

теплотехнический

расчет

ограждающих

конструкций.

Произведен статический расчет железобетонного каркаса с помощью ЭВМ и
программного комплекса «ЛИРА 9.6», выполнен подбор арматуры для оболочки
покрытия. Разработаны вопросы технологии и организации строительного
производства, экономики строительства, а также безопасности труда при
производстве строительно-монтажных работ, рассмотрены вопросы экологической
безопасности.
Графическая часть представлена на 10 листах формата А1 в соответствии с
требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации
(ЕСКД).
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Введение
Непрерывное

увеличение

общественных

фондов

потребления,

расширение культурно-бытового обслуживания населения, рост города и
желание

находиться

в

центре

города

–

эти

факторы

определили

целесообразность разработки нового здания в городе Магнитогорске.
Стесненные

условия

городской

застройки,

транспортные

потоки,

сложившаяся градостроительная ситуация и новые технологии строительства
предопределяют тип здания - двухэтажное каркасное здание сложной формы.
Развитие строительного рынка диктует следующие основные требования:
быстрота возведения с максимально высоким качеством при разумной цене.
Достижение этих целей возможно только при использовании эффективных
материалов и строительных технологий.
Основа новых строительных технологий - разделение материалов по их
функциям: конструктивным и теплотехническим. Отличительной особенностью
разрабатываемого здания является разделение ролей, которые играют разные
материалы: конструктивные материалы предназначены только для обеспечения
необходимой

прочности

конструкции,

теплоизоляционные

материалы

рассчитаны на создание теплового барьера, обеспечение необходимой гигиены и
декоративности здания.
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1 Архитектурноконструктивная часть
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1.1 Природно-климатические условия площадки строительства
Согласно главам СП 131.13330.2012 Строительная климатология, СП
20.13330.2011

Нагрузки

и

воздействия

для

района

строительства

г.

Магнитогорск, приняты следующие расчетные параметры:
- класс здания – 2;
- степень долговечности – 2;
- климатический район – I,
- климатический подрайон – IВ;
- температура наружного воздуха наиболее холодных суток (обеспеченностью
0,92) – -39 ºС;
- температура

наружного воздуха

наиболее

холодной пятидневки

(обеспеченностью 0,92) – -31 ºС;
- продолжительность отопительного периода – 221 сутки;
- нормативная снеговая нагрузка для IV снегового района - 2,4 кПа
(240 кгс/м2);
- нормативный скоростной напор ветра для III ветрового района - 0,38 кПа
(38 кгс/м2);
- район строительства не сейсмичен.
3а относительную отметку ± 0.000 принята отметка чистого пола первого
этажа комплекса.
При исследовании грунтов, которые проводились на участке строительства,
было выявлено наличие трѐх типов грунтов.
Тип 1. Суглинки элювиальные желтые твердые, сохранившие структуру
коренных пород со следующими расчетными характеристиками:
- плотность 1,82 г/см3;
- угол внутреннего трения 22о;
- удельное сцепление с = 0,028 МПа;
- модуль деформации Е = 15 МПа.
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Тип 2. Щебенистый грунт с включениями суглинков элювиальных до 20...30
%, имеющий следующие расчетные характеристики:
- плотность 2,15 г/см3;
- угол внутреннего трения 27о;
- удельное сцепление с = 0,013 МПа;
- модуль деформации Е=30 МПа .
Тип 3. Скальный несжимаемый грунт в виде метаморфических сильно
выветренных малопрочных сланцев с пределом прочности на сжатие от 0,6 до
21,3 МПа.
Статический уровень грунтовых вод зафиксирован на минимальной глубине
8,6 м от уровня поверхности грунта. Принимаем глубину заложения
фундаментов 0,9  1,4  0,15  2,45м , где 0,9м – высота стакана фундамента, 1,4м –
высота подошвы фундамента, 0,15м – технологический зазор.
Преобладающее направление ветра в холодный период года – юго-западное,
в теплый период года – северо-западное.

1.2 Генеральный план участка строительства
Строительство двухэтажного комплекса проектируется в г. Магнитогорске
по ул. Ворошилова на свободной от застройки территории. В зоне строительства
отсутствуют

лесные

массивы.

Не

требуется

производить

специальные

мероприятия по планировке местности. Территория застройки обеспечена
транспортной связью. Она обеспечивается подъездными автомобильными
дорогами. Вблизи участка строительства находятся источники водоснабжения,
энергоснабжения, и места сброса сточных вод. В качестве источников
водоснабжения используются ближайшие существующие водопроводы города.
В качестве источников электропитания используются районные высоковольтные
сети энергетических систем. Постоянные автомобильные дороги располагаются
со стороны главного фасада здания. Также проектом предусмотрены тротуары,
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подъездные дороги и парковки, исходя из пропускной способности комплекса.
Покрытия основных дорог выполнено из асфальта.
Элементами благоустройства участка территории являются зеленые
насаждения. Существующие деревья и газоны по возможности сохраняются.
Уход сезонный: полив деревьев - 5 раз в год, полив газонов - 11 раз в год.
Архитектурно-строительную
системой

сторону

технико-экономических

генерального

показателей,

плана

которые

оценивают
определяют

эффективность использования территории застройки.
К

числу

технико-экономических

показателей

относят

следующие

показатели:
- площадь застройки составляет 3055 м2;
- площадь озеленения составляет 8507 м2;
- площадь проездов, тротуаров, автостоянок 3730 м2.

1.3 Объемно-планировочное решение проектируемого здания
Проектирование основных и вспомогательных помещений основывается на
комплексном учете функциональных, физико-технических, художественных,
конструктивных и экономических требований.
Торговый комплекс представляет собой двухэтажное здание, габариты в
плане составляют 48х60 м.
Принята следующая планировка:
На первом этаже расположены торговые залы, павильоны, складские
помещения, административные и технические.
На втором этаже расположены торговые залы, павильоны.
Планировочное решение вестибюлей и холлов способствует удобному
распределению работающих и посетителей и обеспечивает кратчайшую связь с
лестницами и коридорами. Вестибюли и холлы являются лицом комплекса и,
вследствие этого имеют соответствующую композицию и отделку.
Главные лестницы расположены в непосредственной связи с входными
узлами, что обеспечивает сообщение с помещениями. Лестницы устраиваются в
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огнестойких лестничных клетках, освещаются естественным светом. Их
расположение в пределах объема здания способствует рассредоточению
людских потоков при вынужденной эвакуации из здания расстояние по
коридору от двери наиболее удаленного помещения до ближайшего выхода на
лестничную клетку.
Доставку товаров в торговый зал обеспечивают 2 грузовых лифта.
Входы в здание предусмотрены через тамбуры. Они надежно защищают
входную зону от климатических воздействий.
Санузлы предусмотрены на каждом этаже. Они снабжены унитазами.
Унитазы размещают в отдельных кабинах с дверями, открывающимися наружу.
Помещения комплекса обеспечены необходимым уровнем естественного и
искусственного освещения.
Требуемые параметры воздушной среды обеспечиваются центральной
системой отопления и искусственной приточно-вытяжной вентиляцией воздуха.
Объемно-планировочное

решение

соответствует

важному

противопожарному мероприятию – обеспечение надежной и быстрой эвакуации
людей.

1.4 Конструктивные решения
Конструктивное

решение

здания

должно

отвечать

установленным

техническим требованиям (прочности, устойчивости, долговечности, пожарной
безопасности и экономичности). Удовлетворение этих требований достигается
путем

применения

рациональных

конструктивных

систем,

отвечающих

объемно-планировочным решениям здания, и эффективным использованием
железобетона.
Фундамент здания служит для передачи нагрузок на основание от веса
конструкций и оборудования здания, а также различных нагрузок на него.
Для данного проекта выбраны фундаменты стаканного типа.
Надземную часть

несущей конструкции образует железобетонный

каркас из колонн высотой «на два этажа» и «на этаж», главных и
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второстепенных балок прямоугольного сечения, сборного перекрытия и
покрытия.
В качестве ограждающих конструкций выбраны наружные навесные панели
типа «Сэндвич», которые являются ненесущими. В качестве светопрозрачного
наружного ограждения используются витражи, служащие для освещения
помещений, создания зрительной связи внутреннего пространства с внешней
средой, а также в качестве элементов внешней архитектуры здания. Несущие
конструкции витражей выполняются из алюминиевых сплавов, они отличаются
высокой прочностью и легкостью (в 2,5 раза легче стальных) коррозийной
стойкостью, простотой изготовления специальных профилей, не нуждаются в
защитной окраске.
Перегородки – конструкции, позволяющие разграничивать горизонтальное
пространство этажа здания на отдельные помещения по функциональному
назначению. Для внутренних перегородок используются гипсобетонные панели
и стеклянные толщиной 80 мм.
Попадание на крышу - наружное. Покрытие – бесчердачное. Кровля –
малоуклонная. Вода с кровли через специальные воронки и внутренние
водосточные трубы отводятся в ливневую канализационную сеть.
Полы слоистой конструкции. Виды полов: керамическая плитка размером
30х30 см. Покрытие выполняется по подстилающему слою из керамзитобетона
марки 75.
Потолки 1 этажа подвесные, выполнены из гипсокартона со встроенными
светильниками.

Пространство

над

подвесными

потолками

(200

мм)

используется для монтажа светильников. Листы гипсокартона прикрепляются на
алюминиевые профили (швеллер с прореженной стенкой) с помощью саморезов
к перекрытию.
При проектировании освещения интерьеров решаются З основные задачи:


функциональная – обеспечение уровня и качества освещения;



эстетическая –

создание архитектурного светового образа, придание

художественной выразительности интерьеру;
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экономическая

–

выбор

оптимального

сочетания

естественного

и

искусственного освещения.
Дополнительная искусственная

освещенность

помещения должна

присутствовать в случае, когда наблюдается критическая освещенность от
облачного неба (500 лк).
В нашем случае светильники расположены по потолку в шахматном
порядке. Светильники – зеркальные лампы, мощностью 100 Вт, роль диффузора
в которых выполняет кольцевая решетка с защитным углом 30-45°. При этом
потолок получается темным с ярко светящимися точками ламп. Расстояние
между лампами в одном ряду 0,9 м.
Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются наружу по
направлению движения, на улицу исходя из условий эвакуации людей из здания
при пожаре. Для наружных пластиковых дверей и на лестничных клетках в
тамбуре - коробки устраивают с порогами, а для внутренних дверей - без порога.
Дверные полотна навешивают на петлях (навесах), позволяющих снимать
открытые настежь дверные полотна с петель - для ремонта или замены полотна
двери. Во избежание нахождения двери в открытом состоянии или хлопанья
устанавливают специальные пружинные устройства, которые держат дверь в
закрытом состоянии и плавно возвращают дверь в закрытое состояние без удара.
Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками.
Здание

оборудуется

системами

отопления,

водоснабжения,

электроснабжения и канализации. Здание имеет полное инженерное обеспечение
от существующих сетей микрорайона.
Водопровод – хозяйственно-питьевой, канализация централизованная.
Система горячего водоснабжения – от узла управления системы отопления,
расположенного в техническом помещении.
Система вентиляции, создавая микроклимат помещений, выполняет 2
задачи: санитарно-гигиеническую – создание благоприятных условий для людей
и технологическую – создание условий для сохранности и долговечности
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строительных конструкций, отделки помещений и оборудования. Система
вентиляции – вытяжная с естественным побуждением.
Устройства для кондиционирования представляют собой комплекс приточных и
вытяжных вентиляционных установок, полностью автоматизированных для
создания и поддержания заданных неизменяемых параметров воздушной среды
помещения.
В данном проекте используем одиночные кондиционеры, расположенные
непосредственно на воздуховодах. Через них подача воздуха осуществляется в
том объеме, который необходим для данного помещения.
Источники энергоснабжения данного здания являются централизованными.
Электроэнергия

поступает

по

Теплоснабжение

(горячая

вода)

электрокабелям
также

от

поступает

подстанций
с

ТЭЦ

по

ТЭЦ.
сетям

теплоснабжения (трубы). Холодная вода поступает непосредственно с насосной
станции; ее ввод не сложен и не требует больших площадей.
В помещениях здания образуется и заносится с улицы пыль, которая оседает
на различные предметы, а мельчайшие ее частицы взвешены в воздухе.
Освобождение помещений от пыли находящейся в воздухе производится через
систему вентиляции, а находящейся на предметах – с помощью пылесосов.
По своей конечной цели – созданию определенной температуры в помещениях системы отопления связаны с системами вентиляции и кондиционирования
воздуха. Теплоносителем служит горячая вода температурой 70-115 ºС после
ЦТП.
Отопление осуществляется от магистральной теплотрассы. Система
отопления - вертикальная однотрубная, с односторонним соединением приборов
с верхней разводкой подающей магистрали.

1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Основной задачей теплотехнического расчета наружных ограждающих
конструкций является принятие и обоснование наиболее целесообразных
решений,

удовлетворяющих

требованиям

обеспечения

в

помещениях
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благоприятного микроклимата для деятельности человека. Расчет выполняется в
соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий [1].

1.5.1 Наружная стеновая панель
В качестве ограждающих конструкций принимаю навесные трехслойные
бескаркасные панели типа «Сэндвич».
Исходные данные:
1. Район строительства: г. Магнитогорск
2. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки,
обеспеченностью 0,92: tн=- 34 ºС
3. Средняя температура наружного воздуха отопительного периода: tот.п.=- 6 ºС
4. Продолжительность отопительного периода : Zот.п.=221сутки
5. Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tвн= + 18 ºС
6.

Коэффициент

теплопередачи

внутренней

поверхности

ограждающей

конструкции: αвн =8,7 Вт/м2•ºС
7. Коэффициент теплопередачи для зимних условий наружной поверхности
ограждающей конструкции: αн =23 Вт/м2• ºС
Градусосутки отопительного периода:
ГСОП=(tв-tот.пер.)*Zот.пер

ГСОП  (18  6)  221  5304 оС  сут

1

3

Рис. 1 Поперечный разрез стеновой панели
1,3 - гофрированный алюминиевый лист (δ =0,007м; λ =221Вт/мºС);
2 - утеплитель пенополистирол (λ =0,05Вт/мºС);
Интерполяцией находим R0 =2,9 м2°С/Вт
Приведенное сопротивление теплоотдаче ограждающих конструкций:
R0 

1

в



1  2  3 1

 
1  2 3  н
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1 0,007

0,007 1

 2 

8,7
221 0,052
221 23
 2  0,140 м 
2,9 

Ro=2,966 >2,856
Принимаем толщину стены:   160 мм

1.5.2 Покрытие
4
3
2

1

Рис. 2 Поперечный разрез покрытия
1 слой - железобетонная плита
λ = 1,92- расчетный коэффициент теплопроводности слоя
δ = 0,05м- толщина одного слоя
2 слой - утеплитель минераловатная плита
λ = 0,052 - расчетный коэффициент теплопроводности слоя
δ = x м - толщина одного слоя
3 слой - цементно-песчаная стяжка
λ = 0,76 расчетный коэффициент теплопроводности слоя
δ = 0,02м толщина одного слоя
4 слой - рулонный ковер
λ = 0,17 расчетный коэффициент теплопроводности слоя
δ = 0,01м толщина одного слоя
Интерполяцией находим R0тр =3,7 м2°С/Вт

 3 0,02

 0,026
3 0,76

0,01
R4  4 
 0,059
4 0,17

 1 0,05

 0,026
1 1,92

x
R2  2 
2 0,052
R1 

R0 

3,7 

1

В

R3 

 R1  R2  R3  R4 

1

Н

1
х
1
 0,026 
 0,026  0,059 
8,7
0,052
23
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х  0,18
R0  3,73  R0тр  3,7

0,18м – принятая толщина утеплителя.

2 Расчетно-конструктивная
часть
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2.1 Сбор нагрузок на конструкции
При расчете конструкций нагрузки и воздействия приняты по СП
20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.
На здание действуют следующие виды нагрузок:
постоянная от покрытия; временная (снеговая); ветровая; полная нагрузка от
покрытия; нагрузка от перекрытия; постоянная.
Постоянные нагрузки – это нормативные значения нагрузок от массы
конструкций

определенные

по

размерам,

установленным

в

процессе

проектирования на основе опытов предыдущих проектов и справочных
материалов. Нагрузки от грунтов установлены в зависимости от грунта, его вида
и плотности.
Переход

к

расчетным

нагрузкам

осуществлен

путем

умножения

соответствующих нормативных нагрузок на коэффициент надежности по
нагрузке  f , который учитывает изменчивость нагрузок, зависящую от ряда
факторов. Коэффициенты надежности по нагрузке устанавливают после
обработки статистических данных наблюдений за фактическими нагрузками,
которые отмечены во время эксплуатации сооружений. Эти коэффициенты
зависят от вида нагрузки, вследствие чего каждая нагрузка имеет свое значение
коэффициента надежности.
Приведем некоторые значения коэффициентов надежности по нагрузке для
отдельных строительных конструкций:
1,1 - для железобетонных, бетонных (со средней плотностью свыше 1600 кг/м3),
деревянных, каменных и армокаменных конструкций;
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1,3 - для бетонных (со средней плотностью 1600 кг/м3 и менее), изоляционных,
выравнивающих и отделочных слоев (плиты, материалы в рулонах, засыпки,
стяжки и т.д.), выполняемые на строительной площадке.

2.2 Исходные данные
Покрытие здания принято в виде пологой оболочки положительной
гауссовой кривизны на квадратном плане 48х48 м.
Сборные плиты оболочки выполняются из бетона класса В40 с расчетными
характеристиками:
Rb  22 МПа

Rbt  1,4 МПа  b 2  0,9 Rbn  29 МПа Rbtn  2,1МПа Eb  32,5  103 МПа

Для замоноличивания швов между плитами оболочки применяем бетон
класса В25 естественного твердения:
Rb  14,5МПа Rbt  1,05МПа  b 2  0,9 Rbn  18,5МПа Rbtn  1,6МПа Eb  30  103 МПа

Арматура класса А400 ( Rs  410,405,395МПа соответственно для d=3, 4 и 5
мм).
Нагрузки на оболочку приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сбор нагрузок
Коэффициент
надежности по
нагрузке,  n

Расчетная нагрузка,
кН/м2

0,15

1,3

0,195

0,4

1,3

0,52

0,18

1,3

0,234

0,05

1,3

0,065

1,5

1,1

1,65

Нормативная
нагрузка, кН/м2

Вид нагрузки

Постоянные нагрузки:
Гидроизоляционный ковер (3 слоя
бикроста)
Цементно-песчаная стяжка (t=20мм
  20 кН 3 )
м
Утеплитель жесткая минераловатная
плита (t=180мм   1,0 кН 3 )
м
Пароизоляция
Собственный вес сборной оболочки и
зоны замоноличивания (t=60мм
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  25 кН

м3

)

Снеговая полная
В т.ч. длительно действующая
В т.ч. постоянная+длительная

ИТОГО:
2,28
Временные нагрузки:
1,68
0,84
ВСЕГО:
3,96
3,12

2,66
1,4
1,4

2,4
1,2
5,06
3,86

2.3 Конструктивное решение
Конструкция относится к классу пологих оболочек, т.е. стрела подъема
принимается в пределах f a  0,2a ; f b  0,2b (a, b – размеры сторон плана
пространственной конструкции).
Оболочку монтируют из сборных железобетонных цилиндрических плит и
контурных диафрагм пролетом 48 м. В центральной зоне размещаются плиты по
габариту одного типоразмера, а в угловых зонах ориентированные по диагонали
еще трех типоразмеров (треугольные, трапециевидные и прямоугольные).
Основное поле оболочки собрано из цилиндрических ребристых плит размером
3х12 м, толщина полки плит 50 мм в центре и до 70 мм у контура оболочки.
Плиты угловых зон оболочки ориентированны перпендикулярно главным
диагоналям для размещения рабочей арматуры, устанавливаемой в швах между
плитами и воспринимающей главные растягивающие усилия. Наружные
поверхности продольных и торцевых ребер всех плит снабжены шпоночными
гнездами и выпусками арматуры периодического профиля для обеспечения
надежной связи между элементами после замоноличивания и обеспечения
надежной связи между элементами усилий. В качестве диафрагмы приняты
арочные раскосные
криволинейного

с редкой

очертания

решеткой

полуфермы.

и
В

верхним поясом плавного
нижнем

поясе

полуферм

предусмотрены продольные каналы для предварительно напрягаемой арматуры.
Устойчивость оболочки в процессе ее эксплуатации обеспечивается
ребрами жесткости, образующими в плане сетку 12х12 м. эта система
образована из балок таврового сечения высотой до 800 мм. Они имеют
криволинейное очертание верхнего пояса по радиусу 62,01 м. Для обеспечения
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связи с плитами оболочки балки имеют выпуски арматуры из верхней полки,
поверхность которой снабжена шпоночными гнездами.
Угловые участки оболочки площадью по 72 м2 каждый выполнены в виде
сплошной монолитной плиты с диагонально расположенной арматурой в
нижнем и верхнем ярусах.

2.4 Геометрия оболочки
Срединная поверхность оболочки представляет часть сферы радиусом
R=62,01 м (см. ниже). При номинальных размерах плана оболочки
A  B  48000  48000 мм и ширина верхнего пояса контурных диафрагм 300 мм

расчетные размеры плана составляют a  b  47700  47700 мм , т.е. расчетный пролет
l  47,7 м .

Стрела подъема контурной дуги:
f a  f b  0,1l  0,1  47,7  4,77м

Радиус этой дуги:
l 2  4 f a2 47,7 2  4  4,77 2
R

 62,01 м 
8 fa
8  4,77

Стрела подъема оболочки:
f  f a  f b  4,77  4,77  9,54м

Длина дуги, стягивающая хорду l  47,7 м :
L  4R 2  2  4 

l2
47,7 2

4

62
,
01

2

2

4

 48,88 м 
R2
62,012

2.5 Статический расчет оболочки с использованием
программы «Лира 9.6»
Программный комплекс ЛИРА (ПК ЛИРА) - это многофункциональный
программный

комплекс

для

расчета,

исследования

и

проектирования

конструкций различного назначения.
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Кроме общего расчета модели объекта на все возможные виды статических
нагрузок, температурных, деформационных и динамических воздействий (ветер
с учетом пульсации, сейсмические воздействия и т.п.) ПК ЛИРА автоматизирует
ряд процессов проектирования: определение расчетных сочетаний нагрузок и
усилий, назначение конструктивных элементов, подбор и проверка сечений
стальных и железобетонных конструкций с формированием эскизов рабочих
чертежей колонн и балок.
ПК ЛИРА позволяет исследовать общую устойчивость рассчитываемой
модели, проверить прочность сечений элементов по различным теориям
разрушений. ПК ЛИРА предоставляет возможность производить расчеты
объектов с учетом· физической и геометрической нелинейностей, моделировать
процесс возведения сооружения с учетом монтажа и демонтажа элементов.
В ПК ЛИРА задаются, как правило, расчетные нагрузки. В результате
статического и динамического расчетов пользователь получает расчетные
перемещения и расчетные усилия. Все последующие постпроцессорные
вычисления производятся с расчетными усилиями. При вычислении опасных
сочетаний усилий используется процессор РСУ, исходными данными для
которого кроме расчетных усилий и коэффициентов сочетаний являются
коэффициенты надежности по нагрузке, служащие для перехода к нормативным
усилиям, которые используется в дальнейшем при подборе армирования. ПК
ЛИРА оперирует понятием загружение - группа нагрузок, действующих
одновременно, которой присвоен какой-либо порядковый номер.
Каждому загружению должен быть присвоен вид, на основании которого будет
формироваться исходная информация для выбора расчетных сочетаний усилий
(РСУ), в том числе и принимаемая по умолчанию.
В ПК ЛИРА различаются следующие виды загружений:
0 - постоянное;
1 - длительное;
2 - кратковременное;
3 - крановое кратковременное;
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4 - тормозное кратковременное;
5 - сейсмическое (особое);
б - особое (кроме сейсмического);
7 - мгновенное кратковременное;
9 - ветровое статическое при учете пульсации.
Исходные данные для выбора РСУ состоят из двух частей - логической и
цифровой.
Логическая

часть

предназначена

для

задания

взаимосвязей

между

загружениями. В логической части информация может отсутствовать, тогда
загружения будут рассматриваться как независимые. Если же такая информация
присутствует, то между загружениями устанавливается логическая связь.
Цифровая часть предназначена для задания коэффициентов: надежности по
нагрузке, коэффициентов длительности действия нагрузки и коэффициентов
сочетаний.
Допускаются

следующие

логические

связи

между

загружениями:

объединение, взаимоисключение, сопутствие и знакопеременность.
Для объединения и взаимоисключения введено понятие группы. Так,
например, можно объединить в единую группу какую-либо часть временных
загружений при 1-ом основном сочетании. Тогда при вычислении РСУ эта
группа может рассматриваться как единое загружение. Причем из этой группы в
РСУ войдут те загружения, которые являются наиболее опасными.
Два разнонаправленных ветровых загружения могут быть объявлены
взаимоисключающими, то есть такими, которые не могут действовать
одновременно.
Цифровая часть исходной информации для выбора РСУ предназначена для
задания коэффициентов: надежности по нагрузке, долей длительности и
коэффициентов сочетаний.
Коэффициенты надежности по нагрузке Кн задаются для перехода от
расчетных величин усилий к нормативным.
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Коэффициент длительности действия Кд в долях от единицы позволяет
выделить длительную часть усилий для использования в дальнейшем при
расчете армирования.
Коэффициенты сочетаний К1, К2, Кос являются собственно коэффициентами
сочетаний.
При выборе РСУ рассматриваются:
1-ое основное сочетание, включающее постоянное загружение и одно,
наиболее опасное, из временных (длительных или кратковременных) с
коэффициентами сочетаний К1 = 1.
2-ое основное

сочетание, включающее

постоянное

загружение

с

коэффициентом К2=l, все длительные загружения с коэффициентом К2=0,95 и
все кратковременные с коэффициентом К2=0,9.
Особое сочетание, включающее постоянное загружение с коэффициентом
Кос=0,9,

все

длительные

загружения

с

коэффициентом

Кос=0,8,

все

кратковременные с коэффициентом Кос= 0,5 и одно из особых загружений с
коэффициентом Кос= 1.
Указанные коэффициенты формируются по умолчанию и могут быть при
необходимости изменены.
Загружение вида 9 рассматривается как загружение с коэффициентами
сочетаний, равными нулю, что позволяет исключить такое загружение из
рассмотрения при выборе РСУ.
В частности при расчете на ветер с учетом пульсации статическому
ветровому загружению должен быть присвоен вид 9.
Значения коэффициентов сочетаний, принимаемых по умолчанию, сведены
в таблицу по видам загружений.
Вид
загружения

К1

К2

Кос

0

1

1.00

0.90

1

1

0.95

0.80

2

1

0.90

0.50
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3

1

0.90

0.00

4

1

0.90

0,00

5

0

0.00

1.00

6

0

0.00

1.00

7

1

0.90

0.50

9

0

0.00

0.00

Алгоритм вычисления РСУ основан на накоплении суммарных наибольших
и наименьших значений тех величин, которые принимаются в качестве
критерия. В ПК ЛИРА такими критериями приняты:
в стержнях - нормальные напряжения в наиболее удаленных от центра
тяжести точках сечения, касательные напряжения в серединах сторон сечения, а
также наибольшие и наименьшие продольные усилия и перерезывающие силы;
в пластинах - нормальные и касательные напряжения на нижней, срединной
и верхней

поверхностях,

вычисляемые

при изменении угла

наклона рассматриваемой площадки напряжений от -90 до + 90 градусов; в
объемных телах - среднее и главные напряжения.
Алгоритм накопления суммарных значений для 1-го основного сочетания
отличается от прочих тем, что из всех заданных временных загружений
выбирается единственное - наиболее опасное. Если сформирована какая-либо
группа объединения временных загружений, то в 1-е основное сочетание может
войти либо вся группа, либо та ее часть, которая является наиболее опасной.
По умолчанию приняты следующие коэффициенты надежности по нагрузке Кн:
Вид загружения
Вид
загружения

Кн

0

1.1

1

1.2

2

1.2

3

1.2

4

1.2

5

1.0
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6

1.0

7

1.4

9

0

По умолчанию приняты следующие коэффициенты длительности Кд:
Вид
загружения

Кд

0

1.00

1

1.00

2

0.35

3

0.60

4

0.00

5

0.00

6

0.00

7

0.00

9

0.00

Расчет выполнен на следующие загружения:
загружение 1 - нагрузка от собственного веса конструкции;
загружение 2- полезная нагрузка на покрытие и перекрытие;
загружение 3 - ветровая нагрузка напор;
загружение 4 - ветровая нагрузка отсос;
загружение 5 - снеговая нагрузка.
При выборе

расчетных сочетаний усилий

учитывались

следующие характеристики загружений:
загружение 1 - нагрузка от собственного веса конструкции: данное
загружение учитывается как постоянная нагрузка.
загружение 2- полезная нагрузка на перекрытие: данное загружение
учитывается как временная длительная нагрузка.
загружение 3 - ветровая нагрузка напор
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загружение 4 -ветровая нагрузка отсос: данные загружения учитываются как
кратковременная нагрузка.
загружение 5 - снеговая нагрузка: данное загружение учитывается как
временная длительная нагрузка.

2.6 Расчетная схема
Расчетная схема здания как пространственной системы показана на рис. 4.
Она представляет собой совокупность стержневых (колонны) и плоскостных
(перекрытия и оболочки) конечных элементов, моделирующих рассчитываемое
здание. Элементы колонна-перекрытие жестко связаны друг с другом, а такие
элементы как ферма-оболочка связаны шарнирно. Опирание на фундаменты
принято жестким.

2.7 Жесткостные характеристики элементов
Жесткостные характеристики элементов расчетной схемы здания, принятые в
расчет представлены в таблице 5.
Таблица 5
Жесткости элементов
Тип

Имя

Параметры сечения, см

1

Брус 50х50 (колонна под оболочку)

В=50, Н=50

2

Брус 40х40 (колонна)

В=40, Н=40

3

Пластина Н22 (плита перекрытия)

V=0.2, H=22

4

Пластина Н5 (плита оболочки)

V=0.2, H=5

5

Брус 40х22 (ригель)

В=40, Н=22

6

Брус 30х30 (ферма)

В=30, Н=30
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Рис. 3 Пространственная 3D модель

Рис. 4 Расчетная схема
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2.8 Нагрузки
Расчет выполнен на следующие загружения:
1. Загружение 1 – нагрузка от собственного веса конструкций;
2. Загружение 2 – полезная нагрузка на перекрытие;
3. Загружение 3 – ветровая нагрузка (напор);
4. Загружение 4 – ветровая нагрузка (отсос);
5. Загружение 5 – снеговая нагрузка.
Загружение 1 – нагрузка от собственного веса конструкций.
На перекрытие:
- от собственного веса перекрытия g p  400 кгсм
- от веса перегородок g p  110 кгсм
Итого: g p  400  110  510 кгсм  0,51тс м
На покрытие:
- от собственного веса покрытия g p  2664 кгсм  2,664 тс м
От навесных панелей: g p  50 кгсм  0,05 тс м
Загружение 2 – полезная нагрузка на перекрытие:
g p  400  110  510 кгс  0,51тс
м
м

Загружение 3 – ветровая нагрузка (напор), Загружение 4 – ветровая нагрузка
(отсос):
Расчетное значение ветровой нагрузки на 1 м2 поверхности:
q w  w0  k  c   f  B ,

где w0 - нормативное значение ветрового давления, k – коэффициент,
учитывающий изменение ветрового давления по высоте и тип местности, с –
аэродинамический коэффициент,  f  1,4 - коэффициент надежности по ветровой
нагрузке, В – шаг колонн.
Расчетное положительное давление ветра на крайние колонны:



q w  w0  k  c   f  B  0,038  0,65  0,8  1,4  6  0,166 тс

м
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Расчетное отрицательное давление ветра на крайние колонны:



q w  0,038  0,65   0,6  1,4  6  0,124 тс

м



Расчетная сосредоточенная горизонтальная сила в уровне верха крайних
левых колонн от ветровой нагрузки, собираемой с участка от отметки +9,6 м до
отметки +17,4 м (напор):
0,166 
W 

0,8
 0,166
0,65
 17,4  9,6  1,444тс
2

То же в уровне верха крайних правых колонн от ветровой нагрузки,
собираемой с участка от отметки +9,6 м до отметки +17,4 м (отсос):
0,124 
W 

0,8
 0,124
0,65
 17,4  9,6  1,079тс
2

Загружение 5 – снеговая нагрузка
Расчетная снеговая нагрузка для IV снегового района (г. Магнитогорск),
согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»: q р cн  240 кгс
qcн  0,24  6  1,44 тс

м2

м

Рис. 5 Нагрузка от собственного веса конструкций
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Рис. 6 Полезная нагрузка на перекрытие

Рис. 7 Ветровая нагрузка (напор)
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Рис. 8 Ветровая нагрузка (отсос)

Рис. 9 Снеговая нагрузка
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2.9 Анализ и обработка результата
ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА от 05/05/2010
Version: 9.6, Processor date: 04/11/2004
Computer: GenuineIntel 1.6GHz, RAM: 2095744 KB
System: (Workstation), Version 6.0
16:02 65_ Фиксированная память - 256 МБ, виртуальная память - 1164 МБ.
16:02 173_ Исходные данные.
Файл C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LDATA\оболочка.TXT
16:02 168_ Ввод исходных данных основной схемы.
16:03 10_ Формирование форматов данных.
16:03 466_ Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000.
16:03 12_ Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000.
16:03 98_ Из системы уравнений исключено 1568 неизвестных.
X-0. Y-0. Z-0. UX-0. UY-0. UZ-1568.
16:03 1_ Данные записаны в файл расчета
C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.2\LWORK\оболочка#00.оболочка
16:03 523_ Упоpядочение матpицы жесткости основной схемы.
Постpоение гpафа матpицы.
16:03 562_ Перенумерация в схеме
16:04 101_ Оптимизация вpемени pасчета супеpэлемента 2000.
16:04 520_

Инфоpмация о pасчетной схеме супеpэлемента типа 2000.

- поpядок системы уpавнений 541224
- шиpина ленты

147

- количество элементов
- количество узлов
- количество загpужений
- плотность матpицы
- количество супеpузлов

94656
93773
5
1%
0

- pазмеp виpтуальной памяти 44749 Kb
- дисковая память :

47.102 M
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16:04 522_ Ресуpсы необходимые для выполнения pасчета
1. Размеp виpтуальной памяти

23 - 24 M

2. Дисковая память:

103.802 M

фоpматы данных

31.000 M

матpица жесткости основной схемы

47.102 M

матpицы жесткости супеpэлементов

0.000 M

динамика (f04)

0.000 M

пеpемещения (f07)

20.646 M

усилия (f08)

2.022 M

pеакции (f09)

0.000 M

pасчетные сочетания (f10)

3.033 M

3. Оpиентиpовочное вpемя pасчета 4.17 мин.
Гаусс

3.91 мин.

динамика

0.00 мин.

pасчетные сочетания

0.02 мин.

16:04 65_ Фиксированная память - 359 МБ, виртуальная память - 1164 МБ.
16:04 575_ Формирование матрицы жесткости основной схемы.
16:04 578_ Разложение матрицы жесткости основной схемы.
Ориентировочное время работы 4 мин.
16:04 502_ Накопление нагрузок основной схемы.
16:04 37_ Суммарные узловые нагрузки на основную схему
X

Y

Z

UX

UY

1-

0.0

0.0

5.758+3 -2.975-1 0.0

0.0

2-

0.0

0.0

7.892+2 -2.975-1 0.0

0.0

3-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5-

0.0

0.0

2.686+3 0.0

0.0

UZ

0.0

16:04 580_ Вычисление перемещений в основной схеме.
16:04 268_ Загружение. Работа внешних сил
1

4.612
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2

6.101-2

3

0.0

4

0.0

5

1.330

16:04 48_ Вывод перемещений.
16:09 586_ Вычисление усилий в основной схеме.
16:09 73_ Вывод усилий.
16:09 604_ Выбор расчетных сочетаний усилий в основной схеме.
16:09 132_ Вывод расчетных сочетаний.
16:09 39_ Контроль решения основной схемы.
16:09 7_ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО. Время расчета 7.08 мин.
f верт 

l
6000

 30 мм
200 200

f гор 

h
17400

 34,8 мм
500
500

Перемещения по оси Z:

Перемещения по оси X:

 0,669  3,08  1,66  5,409мм  30 мм

 1,06  0,572  1,632мм  30 мм

Рис. 10 Изополя перемещений от полезной нагрузки на перекрытие по оси Z
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Рис. 11 Изополя перемещений от собственного веса по оси X

Рис. 12 Изополя перемещений от собственного веса по оси Y

Лист

534-ОзЗ. 08.03.01. 12-2471-1416. 2017. ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

35

Рис. 13 Изополя перемещений от собственного веса по оси Z

Рис. 14 Изополя перемещений от снеговой нагрузки по оси X
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Рис. 15 Изополя перемещений от снеговой нагрузки по оси Y

Рис. 16 Изополя перемещений от снеговой нагрузки по оси Z
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2.10 Подбор и конструирование арматуры

Рис. 17 Площадь арматуры 1пм по оси Х у нижней грани

Рис. 18 Площадь арматуры 1пм по оси Х у верхней грани
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Рис. 19 Площадь арматуры 1пм по оси Y у нижней грани

Рис. 20 Площадь арматуры 1пм по оси Y у верхней грани
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Рис. 21 Площадь поперечной арматуры вдоль оси Х

Рис. 22 Площадь поперечной арматуры вдоль оси Y
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2.11 Определение усилий, установление зон сжатия и зон растяжения
Все необходимые усилия находим по данным рис. 23. [Байков стр. 465]
б)

a)
- 0,87qR

24000

24000

- 1,35qR

- 0,5qR

- 0,5qR

Nx

x

Nxy

24000

24000

x

y - 1,35qR

y
в)
1

Nm1
+1,35qR

г)
- 0,5qR

- 1,35qR

Nm2

+

2

x=фs
ns
Mxmax

X1=(n/ 4)S

Nm1
- 0,5qR

Nm2

+1,35qR

- 1,35qR

Рис. 23 Эпюры внутренних сил и моментов в оболочке
а- силы N x для сечений х=0 и y=0;
б- силы N xy для сечений х=а;
в- главные силы для сечения х=y;
г- изгибающие моменты M x в зоне местного изгиба около стороны контура х=а;
1- область двухосного сжатия;
2- область сжатия в одном направлении, растяжения – в другом



q  2,66  2,4  5,06 кН

м2

 - нагрузки на покрытие от собственного веса и снеговой

Сжимающая сила в центре оболочки:



N x,max  N y ,max  0,5qR  0,5  5,06  62,01  156,88 кН

м

 (сжатие)

Наибольшая сжимающая сила не в центральной части оболочки:



N x,max  0,87qR  0,87  5,06  62,01  272,98 кН

м

 (сжатие)

Наибольшая главная сжимающая и главная растягивающая, а также сдвигающая
сила в углах оболочки:
N m1   N m 2  N xy ,max  1,35qR  1,35  5,06  62,01  423,59кН / м
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Наибольший изгибающий момент при начале координат на диафрагме:
М x,max  0,0937tqR  0,0937  0,05  5,06  62,01  1,47кН  м

действует на расстоянии:
x1  0,597 Rt  0,597 62,01  0,05  1,05 м

24000

24000

Nxy

24000

24000

x
Nx
y

x

y

област ь
двухосного
сжат ия

Nm1

x=фs

+

ns

1,05м
област ь сжат ия
в одном направлении
раст яжения- в другом

Nm2

Nm1

Nm2

Рис. 24 Эпюры внутренних сил и моментов
Толщину в угловых частях оболочки находим из условий прочности:
 m1  N m1 t  0,3Rb
t

 m 2  N m 2 t  0,3Rb

N m1
423,59

 0,064 м 
0,3Rb 0,3  22000

423,59
 0,3  22000
, условие выполняется,
0,07
6051  6600

следовательно, принимаю толщину оболочки в угловых зонах 70 мм.

2.12 Проверка устойчивости оболочки
Устойчивость оболочки в центре покрытия считается обеспеченной, если ее
нормальное напряжение  x  N x t не превышает значения:
 0  0,25Eb,def tR
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где R – радиус кривизны поверхности;
Eb,def - модуль деформации, вычисляемый по формуле для тяжелого бетона с

относительной влажностью бетона выше 40%:
Eb,def  0,319Еb  0,319  22000  7018кПа
156,88
 0,25  7018  0,05  62,01
0,05
3137,6  5439,8

Условие выполняется, следовательно, устойчивость оболочки обеспечена.

2.13 Расчет сборных плит на монтажно-транспортные нагрузки
Наиболее опасное сечение в месте установки монтажной петли.
Нагрузка на каждую петлю: N=m*kд*kf/(n*sinA),
где m - масса элемента;
kд - коэффициент динамичности =1,4;
kf - коэффициент надежности по нагрузке =1,1;
n - количество петель (при n>3, принимать равным 3),
A - угол наклона строп к горизонту (в идеале должно быть больше 45 градусов,
при угле 30 градусов sinA =0.5)
N

4,32  1,4  1,1
 4,7т
2  Sin 45

N max  138т - максимальное напряжение в плите от собственного веса.

N  N max
4,7  138

, следовательно, прочность обеспечена.

Монтажные петли устанавливаем от края конструкции на расстоянии:
а  0,2l  0,2  12  2,4м

Рис. 25 Плита оболочки
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3 Технология
строительного
производства
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3.1 Общие положения
Целью настоящего раздела является выбор наиболее рациональных
экономически целесообразных методов безопасного производства работ.
Определение объемов работ – начальный этап проекта производства работ.
Этот пункт предполагает анализ технического проекта, рабочих чертежей здания
с технологических позиций рационального ведения работ. Спецификация
используется для подсчетов объема работ по основным, вспомогательным и
транспортным процессам, которые являются основными частями всего
строительно-монтажного производства.
Все элементы конструкции маркируются, подсчитывается их количество,
результаты и габаритные размеры сводятся в таблицу 6.
Таблица 6
Ведомость сборных элементов
№
п/п

Наименование
элемента

1

Колонна крайнего
ряда

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Колонна крайнего
ряда
Колонна среднего
ряда
Колонна крайнего
ряда
Колонна среднего
ряда
Ригель крайних
колонн
Ригель средних
колонн
Связевая плита
перекрытия
крайняя
Связевая плита
перекрытия
средняя
Плита перекрытия
рядовая
Лестничная
клетка

Марка

Габаритные
размеры, м

Масса, кг

Количеств
о на 1
этаж, шт.

Количество на
весь объект,
шт.

К1

8,7х0,5х0,5

5220

4

4

К2

8,7х0,4х0,4

3341

14

14

К3

8,7х0,4х0,4

3341

14

14

К4

4,66х0,4х0,4

1790

4

4

К5

4,66х0,4х0,4

1790

67

67

Р1

5,28х0,22х0,4

1115

22

22

Р2

5,48х0,22х0,4

1157

66

66

ПКС1

6х0,75х0,22

2376

14

14

ПКС2

6х1,5х0,22

4752

7

7

ПК

6х1,5х0,22

4752

234

234

ЛК1
ЛК2

6х3
6х3

3000
3000

2
2

2
2
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Окончание таблицы 6
12
13
14

Связевая плита
покрытия крайняя
Связевая плита
покрытия средняя
Плита покрытия
рядовая

15

Полуферма

16

Балка-ребро
жесткости
оболочки (Т)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Плита оболочки
Плита оболочки
доборная
Плита оболочки
доборная
Плита оболочки
доборная
Панель цокольная
Панель стеновая
навесная
Панель стеновая
навесная
Панель оконная
Панель оконная
Плита парапетная
Перегородка
гипсобетонная
Перегородка
стеклянная

ППС1

6х0,75х0,22

2376

4

4

ППС2

6х1,5х0,22

4752

7

7

ПП

6х1,5х0,22

4752

55

55

ПФ1
ПФ2

24х4,8х0,3
24х2,8х0,3

15000
15000

4
4

4
4

Б

11,8х0,8х0,4

9062

24

24
16
32
4

ПО1
ПО2
ПО3

12х3х0,05

4320

16
32
4

ПО4

12х3х0,05

4320

4

4

ПО5

8,5х3х0,05

3060

4

4

ПО6

4,5х3х0,05

1620

4

4

ПЦ

6х1,2х0,2

3456

30

30

ПС1

6х1,5х0,16

372

44

44

ПС2

6х1,8х0,16

446

108

108

ПОк1
ПОк2
П
ПГ1
ПГ2
ПГ3
ПГ4

6х1,5
6х1,8
6х0,3х0,26
6х3,98х0,08
6х3,6х0,08
6х3,98х0,08
6х3,6х0,08

1123
2675
2419
2675
2419

20
66
44
49
26
25
29

20
66
44
49
26
25
29

3.2 Подсчет объемов работ
Подсчет объемов работ выполняется по единицам измерений, принятых в
соответствующих параграфах ЕНиР, результаты расчетов приведены в таблице
7.

3.2.1 Опалубочные работы
Подсчитаем площадь поверхности, соприкасающейся с опалубкой:

 

S  a  t  2  d  t  12  0,07  2  16,97  0,07  2,87 м 2
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3.2.2 Арматурные работы
Угловая зона оболочки армируется отдельными стрежнями. Диаметр
стержней составляет 12 мм.
Т

еоретическая масса 1м длины стержня диаметром 12мм равна:

mп.м.=(d2/4)c1п.м.=(3,140,0122/4)7,85103=0,887кг,
где d – диаметр стержня арматуры
c – удельный вес стали
М с  0,887кг  517,6 м  459кг

Рис.25 Арматурные стержни угловой зоны оболочки

3.2.3 Бетонные работы
Определяем объѐм укладываемой бетонной смеси в опалубку:
V

а  b  t 12  12  0,07

 5,04 м 3
2
2

 

3.2.4 Покрытие неопалубленной поверхности утеплителем
Подсчитаем площадь поверхности конструкции, которая должна быть покрыта
утеплителем:
S

a  b 12  12

 72 м 2
2
2
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3.2.5 Контроль температуры
Измерение температуры бетонной смеси осуществляется с помощью
температурных скважин. Количество температурных скважин должно быть от
35 до 40 на каждые 100 м3 при модуле поверхности Мп от 3 до 6. Принимаем 40
скважин. Определяется среднее количество температурных скважин на каждую
угловую зону.
N = 40V/100 = 405,04/100 = 2 шт. Принимаем 2 скважины.
Определим число замеров на одну зону:
nзам = Nnскв,
где nскв – число замеров на одну скважину с учетом метода зимнего
бетонирования: в период остывания бетона не реже 1 раза в сутки.
При τ ост = 104ч, т.е. nскв= 5

nзам = 25 = 10
Таблица 7
Ведомость объемов работ

№
п/п

Наименование работ
Установка колонн в
стаканы фундаментов

1

2
3

4

5

6

7

Марка

Ед.
изм.

К1
К2
К3
К4
К5

шт.

Замоноличивание колонн
в стаканах фундаментов
Установка ригелей
Укладка связевых плит
перекрытия
- крайних
- средних
Укладка рядовых плит
перекрытия
Укладка связевых плит
покрытия
- крайних
- средних
Укладка рядовых плит
покрытия

Р1
Р2
ПКС1
ПКС2
ПК

ППС1
ППС2
ПП

Объем работ
На 1
На весь
эл-т
объект
1
4
1
14
1
14
1
4
1
67

1
стык

1

103

шт.

1
1

22
66

1
1

14
7

1

234

1
1

4
7

1

55

шт.
шт.
шт.

шт.

Примечание
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8
9
10
11

Установка лестничных
клеток
Установка полуферм
Укрупнительная сборка
ферм
Установка балок-ребер
жесткости оболочки
Укладка плит оболочки

12

13
14
15

Установка цокольных
панелей
Установка стеновых
панелей
Установка оконных
панелей
Установка перегородок

16

17
18

Установка парапетных
плит
Сварка соединительных
швов
Антикоррозионная защита

19
20
21
22

Замоноличивание стыков
колонн с ригелями
Заливка швов плит
перекрытий
Заливка швов плит
покрытий

25

Изоляция и герметизация
швов
Конопатка, зачеканка и
расшивка швов
Установка деревометаллической опалубки

26

Установка и вязка
арматуры отдельными
стержнями

23
24

ЛК1
ЛК2
ПФ1
ПФ2

шт.
шт.

1
1
1
1

Продолжение таблицы 7
2
2
4
4

Ф

шт.

1

4

Б

шт.

1

24

1
1
1
1

16
32
4
4
4
4

ПО1
ПО2
ПО3
ПО4
ПО5
ПО6

шт.

ПЦ

шт.

1

30

шт.

1
1
1
1
1
1
1
1

44
108
20
66
49
26
25
29

1

44

ПС1
ПС2
ПОк1
ПОк2
ПГ1
ПГ2
ПГ3
ПГ4
П

шт.
шт.
шт.
10м

52,7

10
стыко
в

62,1

1 узел

176

100м
шва

39,4

100м
шва

29,0

10 м

684

10 м

684

м2

2,87

11,48

т

0,459

1,836
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27
28

29
30
31

Укладка бетонной смеси
Покрытие бетонной
поверхности утеплителем
Снятие утеплителя

3

м

5,04

100
м2

0,72

100
м2
м2
1
замер

Разборка опалубки
Контроль температуры

Окончание таблицы 7
20,16
В качестве
утеплителя
2,88
используются
маты

0,72

2,88

2,87

11,48

10

40

3.3 Подсчет затратов труда
Трудоемкость определяется по формуле:
Т=Нвр*V*k/8,
где Нвр – норма времени, чел-ч
V – объем работы
k – коэффициент зимних условий работ (для г. Магнитогорска для месяца
декабря 1,2)
Калькуляция трудовых затрат представлена в таблице 8.
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3.4 Описание технологии производства работ
Производство строительно-монтажных работ ведется поточным методом по
участкам (захваткам), что дает возможность совмещать во времени строительномонтажные процессы и другие работы.
1)

Транспортно – складской процесс
Процесс состоит из транспортирования конструкций на приобъектные

склады, погрузки и разгрузки конструкций, сортировки и укладки их на складе,
подачи конструкций со складов на монтаж, транспортирование материалов,
полуфабрикатов, деталей и приспособлений в зону монтажа.
Колонны перевозят на автомобилях с полуприцепами-роспусками (автотягач
МАЗ – 504, полуприцеп ПР-20).
Колонны укладывают на деревянные прокладки, а при погрузке в несколько
рядов,

между

ними

в

одной

вертикальной

плоскости

располагают

дополнительные деревянные прокладки (ближе к концам конструкции).
Плиты перекрытий и покрытий перевозят на автотягаче МАЗ-504 с прицепом
так же как и колонны. Плиты укладывают на деревянные прокладки, а
вертикальной плоскости – устанавливают деревянные прокладки.
Стеновые панели доставляют на автотягаче КрАЗ 258 на специальных
полуприцепах-панелевозах хребтового типа. Панели устанавливаются под углом
8…10˚ к

вертикали

на грузовые площадки

с деревянным настилом,

расположенным по бокам каркаса. Для крепления панелей используют винтовые
зажимы, прижимные планки и канаты, затягиваемые с помощью ручной
лебедки.
Ригели, лестничные марши перевозят так же как колонны и плиты
перекрытия.
При перевозке строительных конструкций необходимо соблюдать ряд
требований:
- способы транспортирования должны исключать возможность повреждения
конструкций, для чего ригели необходимо перевозить в горизонтальном
положении; панели стен в вертикальном положении; прочие элементы в
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горизонтальном положении. Прочность бетона сборных железобетонных
конструкций должна быть не ниже требуемой при монтаже;
- при погрузке на транспортные средства следует учитывать габаритные
приближения подвижного состава к зданиям и сооружениям;
- после установки элементы и конструкции должны быть тщательно закреплены
для предохранения от опрокидывания, продольного и поперечного смещения, а
так же ударов друг друга;
- закреплять элементы на транспортных средствах следует так, чтобы была
обеспечена

возможность

разгрузки

каждого

элемента,

без

нарушения

устойчивости остальных.
2) Складирование конструкций
Конструкции и изделия доставляют на приобъектные склады, укладывают в
штабеля в зоне работы крана. Штабеля сборных конструкций размещаются
вдоль осей движения крана.
Площадки

под

штабеля

должны

иметь

уплотненное

основание,

спланированное с уклоном 1-2˚ для стока атмосферных осадков.
Зоны складирования конструкций и изделий отделяют одну от другой
сквозными проходами шириной не менее 1 м. В каждой зоне конструкции и
изделия укладывают в штабеля по маркам. Штабеля размещают с интервалами
0,7 см, чтобы к ним было удобно подходить для строповки груза. При большом
количестве однотипных изделий у мест складирования устанавливают указатели
серий и марок изделий.
На складах конструкции располагают так, чтобы их рабочую маркировку
можно было прочитать со стороны прохода или проезда, а монтажные петли
изделий, уложенных в штабеля, были обращены вверх.
Все конструкции и изделия укладывают в штабеля так, чтобы их удобно
было строповать и поднимать для подачи на монтаж.
Высота штабелей не должна превышать:
- сборных ж/б изделий – 2,0 – 2,5 м
- стальных изделий – 1,5 м
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Изделия располагают так, чтобы они не деформировались, не загрязнялись,
не портились их лицевые поверхности. Подкладки под и между изделиями
должны иметь прямоугольную форму. Отверстия в бетонных изделиях
закрывают, чтобы туда не попадал снег, и не образовалась наледь. Конструкции
периодически очищают от снега и льда.
При складировании тяжелые элементы располагают ближе к крановым
путям, а легкие дальше, укладывая в том же положении, в котором они
находились при транспортировании. Конструкции и изделия устанавливают на
деревянные инвентарные подкладки и прокладки. Прокладки между изделиями,
укладываемые в штабель, располагают одну над другой строго по вертикали.
Толщину прокладок подбирают с таким расчетом, чтобы вышележащие
элементы не ложились на монтажные петли и выступающие части нижележащих
элементов. Прокладки под штабеля имеют сечение 100х100 мм.
Лестничные клетки складируют с опиранием на обе площадки, прокладки
размещают на L=50 см от торцов.
Стеновые панели складируют в слегка наклонном положении в кассетах или
пирамидах. Опорные части пирамид имеют небольшой наклон в сторону
пирамиды, за счет чего образуется прямой угол между пирамидой и опорой.
Благодаря этому пирамиды опираются на настил опор пирамиды всей площадью
грани, а не ребром, что исключает повреждение граней панелей. С этой же
целью при складировании панелей под опорную часть их укладывают
деревянный брус сечением 150х150 мм, а между панелями – прокладки
сечением 50х50 мм, предохраняющие лицевой слой панелей от повреждения.
Колонны хранят в штабелях в 3-4 ряда на прокладках, обычно на
расстоянии 1/5…1/6 длины от торцов.
Ригели и плиты перекрытия хранят в горизонтальном положении на
деревянных прокладках и подкладках. Высота штабелей плит перекрытия не
должна превышать 2,5 м, ригелей и колонн – 2 м.
3) Подготовительный процесс состоит из:
- проверки состояния конструкций;
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- контрольной и укрупнительной сборки;
- усиления конструкций;
- оснастки конструкций приспособлениями для временного их закрепления и
безопасности работ;
- нанесения установочных рисок на монтируемые элементы;
- установки подмостей и лестниц;
- очистки стыковых поверхностей;
- устройства ограждений для безопасного ведения работ.
1) Технологический процесс
Технологический процесс включает создание законченных конструктивных
элементов

зданий

и

сооружений,

подготовку

опорных

поверхностей

фундаментов, установку конструкций в проектное положение, выверку
конструкций, установку групповых кондукторов с последующей перестановкой,
проектное

крепление

монтажных

соединений.

Для

удобства

монтажа

конструкций применяют групповые кондуктора.
При этом очередность монтажа следующая:
- установка колонн двухэтажной разрезки в стаканы фундаментов;
- укладка и приваривание к консолям колонн ригелей;
- укладка связевых плит;
- укладка плит перекрытия;
- перестановка кондукторов на следующую захватку при помощи крана;
- укрепление в пролетах между кондукторами плит перекрытия;
- монтаж лестничных клеток;
- монтаж стеновых и оконных панелей (монтаж ведется с отставанием на 1
этаж).
Установка колонн в стаканы фундаментов
Установка колонн производится с помощью групповых кондукторов.
Кондуктор с помощью крана подают на верхние обрезы фундаментов и крепят к
монтажным петлям фундаментов.
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Перед установкой колонн площадки поворачивают и фиксируют в рабочее
положение, а затем в раскрытом положении нижние и верхние хомуты. Перед
подъемом и строповкой колонн восстанавливают риски, проверяют основные
размеры колонн.
Подготовка фундамента состоит из следующих операций:
- очищают дно стакан;
- восстанавливают на нем риски и отметки;
- укладывают выравнивающий слой.
При подготовке фундаментов применяется теодолит, нивелир, шланг,
подключенный к сети сжатого воздуха для выдувания сухого мусора. После
подготовки фундамента приступают к строповке и подъему колонн.
На крюк крана навешивается строповочное устройство и конструкция
стропица. Подъем колонны осуществляют способом поворота, метод монтажа –
ограниченно-свободный.
Когда колонна поднята и находится в вертикальном положением над
фундаментом, монтажники заводят колонну в стакан фундамента, приводят еѐ
низ в проектное состояние по осевым рискам на колонне и фундаменте. При
наводке низа колонн пользуются монтажными ломиками. Положение колонн в
плане и по вертикали фиксируют с заданной точностью угловыми фиксаторами,
затем замоноличивают стык колонны со стаканом фундамента бетоном М300.
Для удобства работы монтажников кондукторы имеют систему подмостей,
которые предназначены для приема и сварки колонн, ригелей и связевых плит.
По окончании установки всех элементов в зоне кондуктора с колонн
снимают хомуты, а кондукторы по швеллерам перекатывают с помощью
лебедки на новый участок. На вышележащий этаж кондукторы поднимают
краном.
Установленные колонны можно нагружать только после достижения
бетоном в стыках 100 % прочности.
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Монтаж ригелей
Метод монтажа ригелей – подъем с перемещением и ограниченносвободный.
Строповку и подъем ригелей производят при помощи двухветвевого стропа,
грузоподъемностью 10 т.
Перед монтажом ригели очищают, выпрямляют монтажные, арматурные
выпуски и закладные детали, и ригели насухо опирают на консоли колонн. На
каждой конструктивной ячейке здания монтируют вначале нижние, а затем
верхние ригели. Рабочее место монтажников – на подмостях кондуктора.
Работы выполняют в следующей последовательности:
- монтажник-такелажник наносит риски на верхней плоскости ригеля;
- монтажник-такелажник поочередно заводит оба крюка стропа за монтажные
петли движением от центра ригеля к краям;
- подает команду машинисту крана тянуть ветви стропа;
- затем монтажник крепит оттяжки к монтажным петлям ригеля;
- монтажник-такелажник отходит из опасной зоны на 4-5 м и подает команду
поднять крюком на 20-30 см;
- убедившись в надежности строповки, дает сигнал поднять ригель;
- монтажник подает ригель к месту установки;
- монтажник 4го и 3го разрядов, находясь на подмостях кондуктора, принимают
ригель, укладывают его на полки и выверяют;
- в поперечном направлении ригели устанавливают в проектное положение
совмещая их оси (выпуски верхней арматуры) с осями (выпусками арматуры)
колонн, в продольном – соблюдая равные площадки опирания концов ригеля на
консоли колонн (разность площадок опирания концов ригеля на консоли не
должны превышать +5 мм).
После выверки ригелей, их опорные закладные детали приваривают к
закладным деталям консолей колонн и ригель расстроповывают.
Убедившись в том, что колонны и ригель в смонтированной ячейке
находятся в проектном положении, монтажники окончательно закрепляют
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ригели

сваркой

выпусков

арматуры,

сваркой

закладных

деталей,

замоноличиванием стыков. Для замоноличивания стыка бетонную смесь подают
и уплотняют сверху через открытый проем в плоскости стыка.
Монтаж связевых и рядовых плит перекрытия, лестничных клеток
Строповку и подъем плит производят при помощи 4-хветвевого стропа,
грузоподъемностью 5 т.
Монтаж плит ведут навесным способом. Связевые плиты укладывают на
полки ригелей после того, как ригели приварят к консолям колонн. В каждой
ячейке здания сначала укладывают связевые плиты нижнего, а затем верхнего
этажа.
Работы выполняются в следующей последовательности:
- монтажник 3-го разряда стропит плиту и подает команду машинисту крана на
подъем;
- поскольку плиту нужно заводить между верхними ригелями, еѐ подают на
монтаж в наклонном положении.
- при наводке плит монтажники 5-го и 3-го разрядов находятся на подмостяхплощадках кондуктора. Сначала укладывают конец плиты со стороны хомута,
расположенного внутри пролета;
- другой конец плит со стороны хомута, расположенного с внешней стороны;
- после установки связевой плиты в проектное положение ее временно крепят с
помощью электроприхватки;
- снимают стропы.
Плиты перекрытия и покрытия сначала первого, а затем второго этажей
устанавливают после монтажа и приварки к полкам ригелей связевых плит в
пролетах между кондукторами. Плиты стропят 4-хветвевыми стропами. До
начала монтажа в пределах захватки здания по периметру верха ригелей с
помощью нивелира наносят риски, соответствующие монтажному горизонту,
т.е. отметки, на которых будет находиться низ конструкций перекрытия. По
нивелировочным отметкам укладывают выравнивающий слой раствора и
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разравнивают его правилом. К крайним колоннам приваривают опорные
столики. Закладные детали конструкций очищают и выравнивают. Монтаж
начинают с установки межколонных (связевых) плит и приварки их в 4-х углах к
ригелям.
Последующие плиты привариваются в 2-х углах.
Стыки между плитами, ригелями и колоннами заполняют бетонной смесью
М200 на мелком заполнителе (щебне). Для замоноличивания стыков применяют
передвижные установки, состоящие из комплекта машин для подачи бетонной
смеси и рабочего органа для набрызга бетона. Привод устройства обеспечивает
плавное регулирование скорости перемещения устройства вдоль стыка в
пределах 0,5 – 1 м/мин, поворотная консоль с поворотной головкой позволяет
изменять угол наклона сопла к поверхности перекрытия (покрытия) и управлять
сопло с целью равномерной укладки бетона в стык.
Монтаж ферм
При подготовке ферм к подъему в проектное положение очищают и
выверяют оголовки колонн, наносят риски осей. Для выверки и временного
закрепления ферм устраивают подмости и устанавливают на колоннах
необходимые приспособления.
Для перемещения монтажников по нижнему поясу фермы вдоль ее решетки
туго натягивают и закрепляют стальной трос, к которому рабочие-монтажники
прикрепляют карабины своих предохранительных поясов. Для подъема к
верхнему поясу фермы при установке распорок в нужных местах навешивают
подмости с лестницами.
Процесс монтажа ферм включает подачу конструкций к месту монтажа,
подготовку их к подъему, строповку, подъем и установку на опоры, выверку и
временное закрепление, окончательное закрепление в проектном положении.
Фермы к месту установки подвозят автомобильным или железнодорожным
транспортом.

Те

фермы,

которые

хранятся

на

приобъектном

складе,

раскладывают в зоне действия монтажного крана. Фермы пролетом 48 м
укрупняют.
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В проектное положение фермы устанавливают в такой последовательности,
которая

обеспечивает

устойчивость

и

геометрическую

неизменяемость

смонтированной части здания. Монтаж, как правило, ведется «на кран», который
последовательно отступает со стоянки на стоянку.
Строповку

ферм

производят

при

помощи

траверс

со

стропами,

оборудованными замками с дистанционным управлением для расстроповки.
Стропят фермы за две или четыре точки штыревыми захватами или в узлах в
обхват верхнего пояса.
Фермы до монтажа обычно располагают вдоль пролета, поэтому в процессе
подъема перед установкой их приходится разворачивать. Эту операцию
выполняют вручную с помощью трех оттяжек или специального гибкого
манипулятора.
Для временного закрепления первой фермы в проектном положении
используют расчалки, для последующих ферм — специальные распорки.
Снимают распорки только после окончательного закрепления ферм и укладки
плит покрытия.
Выверку ферм производят по рискам, имеющимся на опорных площадках
ферм и колонн, совмещая их в процессе монтажа.
Для закрепления ферм в проектном положении закладные детали их в
каждом опорном узле приваривают к опорным плитам, в свою очередь
приваренным к закладным деталям оголовков колонн. Шайбы анкерных болтов
заваривают по контуру. Расстроповку ферм производят только после их
окончательного закрепления.
Монтаж оболочки
Монтаж конструкций производится на ригельно-стоечных металлических
лесах с сеткой опор 12х12 м. Все опоры – трубчатые стойки диаметром 580 мм,
по контуру – решетчатые. Трубчатые стойки поддерживающих лесов
устанавливаются на песочницы в местах опирания перекрытия на колонны.
Каждую стойку лесов раскрепляют четырьмя расчалками из стержней
диаметром 22 мм с тальрепами.
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В системе поддерживающих лесов ригелями служат элементы основной
конструкции оболочки – ее ребра жесткости – сборные железобетонные балки
таврового сечения пролетом 12 м. На оголовок стойки лесов опирают 4 ребра
жесткости оболочки (по два на взаимно перпендикулярных направлениях). На
балки (ребра жесткости) монтируют плиты.
Для

выполнения

проектного

крепления

конструкций

оболочки

и

последующей их приемке на каждой стойке устраивают подмостки – площадку
и лестницу для подъема работающих.
Для обеспечения монолитности оболочки грани ребер сборных плит на
плоскости контакта с замоноличивающим бетоном имеют шпоночные гнезда и
выпуски арматуры периодического профиля, а из верхнего пояса ребер
жесткости также выпускается арматура.
Выпуски рабочей арматуры соединяют в местах пересечения 4-х балок
жесткости и бортовых элементов между собой с помощью ванной сварки.
В угловых зонах до замоноличивания в швы между плитами закладываются
стержни

рабочей

арматуры, предназначенные для

восприятия

главных

растягивающих усилий.
По окончании монтажа швы между сборными элементами оболочки
замоноличиваются. Бетонная смесь на оболочку подается по трубам и шлангам
пневмотранспортом.

Для

подачи

бетонной

смеси

применяется

пневмонагнетатель.
Монтаж стеновых панелей
Монтаж и строповку стеновых панелей производят при помощи 2хветвевого стропа, грузоподъемностью 10 т. Длины ветвей стропа должны быть
такими, чтобы крюк и нижний блок полиспаста крана при установке панели
были выше перекрытия следующего этажа.
Стеновые

панели

монтируют

после

возведения

и

окончательного

проектного закрепления несущих конструкций на захватке. За захватку
принимаем 1 этаж. Панели стен монтируют поэтапно по периметру захватки,
горизонтальными полосами.
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До

установки

стеновых

панелей

разбивают

установочные

риски,

определяющие проектное положение панелей в продольном и поперечном
направлениях, а также по высоте. Риски для установки панелей в плане, наносят
на колонны и плиты перекрытия, привязывая к соответствующим продольным и
поперечным разбивочным осям здания, а риски для установки панелей по
высоте наносят на грани колонн, привязывая к монтажному горизонту.
Так как доступ снаружи к горизонтальному шву наружных панелей, как
правило, невозможен, то для получения плотного шва панели устанавливают по
маякам, расположенным у наружного обреза стены.
Из-за

малой

подаваемый

на

ширины
стену

растворной

раствор

постели

кельмой,

звеньевой

второй

выравнивает

монтажник

может

предварительно грубо разравнивать раствор тыльной стороной лопаты.
Рабочее место монтажников при монтаже стеновых панелей устраивают
непосредственно на перекрытии, если панели устанавливают на его уровне, или
переставных инвентарных подмостях при установке панелей выше перекрытия;
снаружи швы заделывают с подвесных подмостей.
Подача стеновых панелей к месту монтажа в каркасных зданиях
осложняется установленными ранее конструкциями каркаса, поэтому, панели
при подъеме удерживают от разворота и удара о конструкции двумя оттяжками
из пенькового каната диаметром до 20 мм. В начале подъема это делает
строповщик, а перед установкой панели – монтажник. Если панель нельзя
подать краном точно к месту установки, монтажники подтягивают еѐ, пользуясь
этими оттяжками.
Панель устанавливают на постель вертикально, совмещая наружную грань с
гранью ниже лежащей панели, а в продольном направлении, ориентируя по
установочным рискам и по высоте – по рискам высотных отметок,
совмещающих упорную грань углового шаблона с верхней гранью панели или
риской

на

панели.

После

этого

панель

закрепляют

монтажными

приспособлениями и освобождают от строп. Панель выверяют в плане, в
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поперечном направлении и по высоте в двух точках, расположенных вблизи ее
торцов. Выверку панели по вертикали производят по рейке-отвесу.
Заделка стыков ведется параллельно с установкой элементов. Способы
заделки стыков зависят от расположения стыков в здании – горизонтальные или
вертикальные.
Устройство горизонтальных швов между панелями включает укладку
растворной постели и замоноличивание швов раствором. Эти работы выполняют
в процессе монтажа. К послемонтажным работам по заделке швов относится
зачеканка раствором и герметизация их наружной поверхности.
При заделке вертикальных стыков – сначала заделывают наружный шов
стыка, укладывая в него эластичную прокладку, затем проклеивают поверхность
полости стыка воздухозащитной изоляцией, вставляют теплоизолирующий
пакет, герметизируют шов (снаружи здания – мастикой, внутри – зачеканкой
раствором).
Законопачивание

стыков:

для

законопачивания

стыков

используют

просмоленные канаты и паклю, обработанную цементным или гипсовым
раствором. Пакля и канат должны быть без посторонних включений и
загрязнений. Цементный раствор приготавливают на рабочем месте, засыпая
вяжущие в воду и перемешивая до нужной консистенции, соответствующей
густоте сметаны. Раствор приготавливают в количестве, которое можно
выработать до начала схватывания. Наружные швы конопатить сверху вниз.
Внутренние швы конопатят паклей, смоченной в гипсовом растворе. Стык
законопачивают по всей длине без пропусков. Степень уплотнения шва должна
быть такой, что при ударе киянкой со сред силой конопатка отскакивала от шва.
Оклеивание стыков гидроизоляцией и теплоизоляцией: гидро- и тепло-изоляцию
выполняют два монтажника сразу после установки панелей наружных стен и
укладки в шов стыка герметизирующего шнура или конопатки его.
До

начала

работ

разогревают

битумную

мастику.

Контейнер

с

заготовленными полосами рубероида и пакетами минерального утеплителя
устанавливают краном на перекрытие в центре захватки. Раскладывают вдоль
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фронта работ пакеты утеплителя и полосы рубероида. Подают на рабочее место
лестницу-стремянку и бачок с горячей битумной мастикой. Поверхность стыка
очищают от загрязнений и сбивают наплывы бетона. Стык дополнительно
прогревают. Одновременно промазывают стыки и полосы рубероида.
При установке теплоизоляции полосы рубероида в стыке промазывают и
мастику наносят на теплоизолирующий пакет, так же, как на стык и полосы
рубероида. Наклеенные гидроизоляционные материалы не должны иметь
складок, вздутия и не проклеенных мест; нахлестка полос по длине должна быть
не менее 10 см.
Заделка стыка бетоном или раствором:

при заделке вертикальных стыков

монтажник набрасывает кельмой или лопатой раствор в стык и уплотняет его
глубинным вибратором, срезает излишки раствора заподлицо с поверхностей
панелей, после чего расшивает швы. До заделки стыков, не прикрытых с другой
стороны другими конструкциями, на стык сначала устанавливают опалубку,
затем заполняют бетоном полость стыка. Заполняют стык вышележащего
перекрытия. Раствор и бетонную смесь подают через воронку и уплотняют
глубинным вибратором.
Герметизация стыков уплотняющими прокладками: чтобы предотвратить
разрушение кромок панелей от переменного увлажнения и не допустить
проникновения влаги через стыки, швы между панелями уплотняют упругими
прокладками ПРП-40. После этого шов с наружной стороны герметизируют
нетвердеющими мастиками. Прокладки ПРП имеют форму хомутов круглого
сечения диаметром 10-80 мм. Прокладки укладывают в вертикальные и
горизонтальные стыки насухо. Герметизация шва при этом обеспечивается
мастикой, которую наносят по уплотняющим прокладкам снаружи здания. Швы
стыка очищают от раствора и мусора.
Герметизация стыков мастиками: стыки герметизируют по уплотняющим
прокладкам чаще всего нетвердеющими мастиками. Нетвердеющие мастики
наносят с наружной стороны здания после замоноличивания стыков стеновых
панелей и уплотнения швов прокладками. Мастики наносят не позже чем через 1
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час после подготовки поверхности. Уложенный встык слой мастики должен
быть ровным, без разрывов и наплывов, должен плотно прилипать к кромкам
элементов. Мастики наносят в стыки электрогерметизаторами.
Стыки закладывают по ходу монтажа или с некоторым отставанием от него.
Работы выполняют с перекрытия. Снаружи стыки обрабатывают по ходу
монтажа на первом этаже со стремянки, на последующих – с навесных люлек.
Люльку подвешивают на перекрытие и крепят к монтажным петлям плит
перекрытия, переставляют монтажным краном.
Наружные железобетонные стеновые панели соединяют с колоннами
металлическими деталями, которые приваривают или прикрепляют болтами к
закладным деталям панелей и колонн.
Самонесущие панели опираются друг на друга и прикрепляются к колоннам
стержнями.
Производство работ по омоноличиванию и термообработке стыков сборных
железобетонных конструкций в зимних условиях
Работы по омоноличиванию стыков конструкций, возводимых в зимних
условиях, несмотря на их незначительный объем, весьма трудоемки и сложны.
Сопряжение

стыков

сборных

железобетонных

элементов,

имеющих

конструктивное значение, в зимних условиях осуществляют путем сварки
закладных металлических деталей с последующим омоноличиванием или сварки
гибкой арматуры, заполнения стыка бетонной смесью и ее обогревом.
При омоноличивании стыков объем необходимой бетонной смеси или раствора
стремятся предусматривать минимальным, а их твердение обеспечивать
простыми и экономичными методами.
Во всех случаях заделки стыков в зимних условиях необходимо
приготовлять

бетонные

смеси

или

растворы

па

быстротвердеющих

портландцементах или портландцементах марки 400 и выше. Стыки заделывают
бетонной смесью или раствором после проверки правильности установки
конструкций, приемки сварных соединений и выполнения антикоррозионной
защиты.
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Технология заделки стыков в зависимости от их конструкции весьма
разнообразна. Чтобы обеспечить требуемое сцепление бетона со стыкуемыми
элементами и с металлом при омоноличивании стыков сборных и сборномонолитных конструкций, перед укладкой бетонной смеси поверхности
полостей стыков и арматуру очищают от снега и наледи, отогревают до
расчетной температуры (но не менее чем до +15 °С) на заданную глубину.
Отогревают

их

электропрогревом,

с

помощью

греющей

опалубки,

инфракрасными лучами, паропрогревом или др.
Омоноличивать
применением

стыки

в

различных

зимних

условиях

способов

наиболее

выгодно

с

электротермообработки (при

температуре —25°С и ниже применяют только электротермообработку бетона в
стыках). Омоноличивать стыки при электротермообработке можно при любой
температуре, которую можно допустить исходя из требований охраны труда
строителей.
Для термообработки стыков применяют трубчатые нагреватели (ТЭНы)—
источники

инфракрасного

излучения.

ТЭНы

помещают

в

короба

—

металлическую опалубку для заделки стыков. Стенки коробов, окрашенные
алюминиевой огнестойкой краской, отражают инфракрасные лучи. Стыки
инфракрасных конструкций (колонны, балки), насыщенные арматурой и
закладными деталями, омоноличивают с индукционным прогревом.
Наиболее

эффективным

по

сравнению

с

другими

способами

электротермообработки стыков является электродный прогрев бетона с
помощью стержневых, плавающих и струнных электродов. Электропрогрев
подливок под колонны в стаканах фундаментов, а также в горизонтальных
стыках между фундаментами или стеновыми блоками, панелями рекомендуют
осуществлять с помощью стержневых электродов без предварительного
отогрева промороженных конструкций. Бетонную смесь и раствор укладывают
между установленными разнофазовыми электродами. После уплотнения
включают ток и разогревают смесь, при этом отогревается промороженное
основание. Температуру поднимают равномерно до 60—80 °С.
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Монтаж стальных оконных переплетов
Панели переплетов устанавливают по ходу монтажа стеновых панелей, с тех же
подмостей.
Сначала панели переплетов опускают на опорные консоли (стойки) из уголков,
приваренные к колоннам. Затем, ослабив строп, приводят панель в проектное
положение и прикрепляют верхнюю и нижнюю часть к деталям колонн.
5) Вспомогательный процесс
К вспомогательным процессам, связанным с монтажом конструкций, относятся:
- устройство подкрановых путей, дорог, эстакад;
- испытание грузоподъемных приспособлений и кранов;
- устройство и разборка водопроводной пневматической и электрической сети в
монтажной зоне.
Таблица 9
Ведомость грузозахватных приспособлений и оборудования

Габариты
,м

Количество

Масса, т

8,7х0,5
х0,5

3,5

0,0
9

5

4

4.Траверса, ПИ
Промстальконс
т-рукция,
15946Р-11

П
Ф

15

48х9,6

5

2,5

12

1

Высота
строповк
и, м

5,22

Максима
ль-ная
масса, т

К

Эскиз

Вид

1.
Балансировочн
ый строп

Наименование

Габариты
,м

Технологические параметры
Конструкции
Приспособления

Приспособления для строповки конструкций
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5. Траверса, ПИ
Промстальконс
т-рукция 200678

ПО

4,3

12х3

1,6

0,5
3

l=8,0

1

6.Строп 2-х
ветвевой

ПП

3,6

6,0х1,8

2,2

0,0
2

l=2,5

2

7.Штыревой
захват

8.Клещевой
механический
захват

9.Петлевой
захват

Средства для выверки и временного закрепления

10.Клиновой
вкладыш,
ЦНИИОМТП,
№7
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11.Расчалка,
ПИ
Промстальконс
т-рукция, 200809
12.Инвентарная
распорка,
Промстройпрое
кт, 04-00-1
13.
Инвентарная
распорка, ПИ
Промстальконс
т-рукция,
4234Р-44
Средства подмащивания
14.Навесная
люлька, ПИ
Промстальконс
т-рукция,
21059М

15.Инвентарная
навесная
лестница с
площадкой

16.Временное
ограждение,
ПИ
Промстальконс
т-рукция,
4570Р-2
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3.5 Выбор машин и механизмов
Выбор крана для монтажа основных конструкций
Берем наиболее тяжелую, удаленную и высоко расположенную
конструкцию - полуферму массой 15 т.
Выбор монтажного крана осуществляется по трем технологическим
параметрам:
1.

Максимальная грузоподъемность крана (QК), т:
QК = QКОН + QОСН =15 + 3=18т

где QКОН – масса конструкции, т;
QОСН – масса оснастки (по табл.9), т.
2.

Максимальная высота подъема крюка крана (НК), м:
НК = ΔН + НЗ + НКОН + НСТР

где ΔН – превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки крана,
м;
НЗ – запас по высоте, необходимый для безопасной заводки конструкции к
месту установки или переноса через ранее смонтированные конструкции, м;
НКОН – высота конструкции, м;
НСТР – высота строповки (по табл.9), м.
НК = 7,8 + 0,6 + 4,8 + 7,2 =20,4м
3.

Монтажный вылет стрелы крана
L= а+в

где а – расстояние от оси поворота крана до ближайшей выступающей части
здания (2м);
в – расстояние от центра тяжести элемента до выступающей части здания со
стороны крана.
L=6+24=30м
По полученным параметрам принимаем кран КС-7163. Грузовые и высотные
характеристики приведены на рис. 26.
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Рис. 26 Грузовые и высотные характеристики крана КС-7163 при длине стрелы
45 м
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4 Организация
строительного
производства
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4.1 Разработка календарного плана строительства торгового центра
План

составляют

на

основные

виды

строительно-монтажных

и

специализированных работ, взятых из объектной ведомости, начиная с
подготовительных работ и заканчивая работами по благоустройству территории.
Все работы в календарном плане располагают в строгой технологической
последовательности с учетом поточной организации труда и соблюдения правил
техники безопасности.
Работу

по

составлению

календарного

плана

ведут

в

следующей

последовательности:
- подсчитывают объемы работ, трудоемкость общестроительных, специальных и
других видов работ;
- подсчитывают потребность машин, механизмов и материально-технических
ресурсов, необходимых для возведения запроектированного объекта.

4.2 Подготовка данных для разработки календарного плана
1) Определение объема земляных работ
Принимаем сборный фундамент стаканного типа под колонны следующих
размеров:
Таблица 10
Части фундамента, м

№
п/п

Тип
фундамента

Кол-во,
шт.

Стакан

Подошва

Сечение
колонны

1

Ф

103

1,2х1,2х0,9

3,8х3,8х1,4

0,5х0,5

Глубина
стакана
0,65

Вычисляем объем котлована:

 

V  62,4  50,4  2  6290 м 3

Вычисляем объем, занимаемый фундаментами:
Vф  2,4  2,4  1,8  103  1068м 3 

Тогда объем грунта, увозимый автосамосвалом:
V ув  1068м 3 

Объем грунта, отсыпаемого в отвал:
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Vф  6290  1068  5222м 3 

Принимаем толщину недобора грунта 0,1 м, тогда объем грунта недобора,
срезаемого во второй очереди: Vнед=522,2 м3.
2) Определение площади подошвы фундаментов
SФ=3,8х3,8=14,44м2
3) В качестве грунтов принимаем согласно заданию суглинки удельным
весом γ=1950 кг/м3,относящиеся по ГЭСН сборник 1 к III группе по трудности
разработки.
Растительный слой относится к I группе по трудности разработки.
4) Определение площади кровли
Т.к. уклон небольшой, принимаем кровлю плоскую и вычисляем ее площадь, как
площадь здания в плане. Sкров=48х60=2880 м2.
5) Определение размеров панелей остекления
Принимаем одинарное остекление стеклом толщиной 5,5 м армированным
стальной проволокой, размер оконной панели 6,0х1,8м, 6,0х1,5м. Остекление
производим по двум фасадам, сплошное.
6) Определение площади полов
Слой песчаного подстилающего слоя принимаем равным 10 см
Площадь полов определяем как площадь здания в плане: Sпола=48х60=2880 м2.
7) Трудозатраты на санитарно-технические, электротехнические работы,
работы по устройству слаботочных сетей, монтажу оборудования, устройству
вентиляции и кондиционирования, благоустройству территории, а также на
неучтенные

работы

определяем

в

процентах

от

трудозатрат

на

общестроительные работы.
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4.3 Календарный план

1 Срезка растительного
слоя (1 гр.) бульдозером,
108 л.с.
2 Разработка грунта (3 гр.)
в отвал экскаватором
«обратная лопата», Vк=2,5
м3
3 Разработка грунта (3 гр.)
с
погрузкой
в
а/с
экскаватором «обратная
лопата»
4 Срезка недобора грунта
в выемках бульдозером,
108 л.с.

Обоснование
ГЭСН

Наименование работ

Объем работ

Единицы
измерения

Таблица 11
Затраты машинЗатраты труда
ного времени
на 1, всего,
маш.ч. маш.см.

1 Земляные работы
ГЭСН1000 м3 3,7
01-016,05
030-5

трудоНВР ,
емкость,
чел.ч.
чел.см.

2,8

6,05

2,8

5,2

ГЭСН01-01002-3

10,34

8,1

7,46

5,8

1000 м3

1,1

ГЭСН01-01012-3

12,15

1,7

8,63

1,2

1000 м3

0,5

13,86

0,9

79,22

5,0

5 Обратная засыпка пазух
1000 м3
бульдозером, 108 л.с.

5,2

4,76

3,7

4,76

3,7

13,91

10,8

13,91

10,8

14,96

11,7

2,06

4,6

213,12

32,9

-

921,3

10,51

45,4

21,02

90,8

1000 м3

6
Полив
водой
уплотняемого
грунта
1000 м3
насыпи
поливомоечной
машиной, V=6000 л

5,2

ГЭСН01-01049-3
ГЭСН01-01033-6
ГЭСН01-02006-1

ГЭСН5,2
01-0214,5
11,3
005-2
2 Устройство сборных железобетонных фундаментов
8 Устройство прослойки 100м2
ГЭСНиз раствора под подошву подошв 14,87
07-010,29
0,65
фундаментов
ы
002-1
9 Укладка фундаментов
ГЭСНпод колонны краном на 100 шт
1,03
07-0167,52
10,4
гусеничном ходу, 25 т
001-6
3 Монтаж надземной части здания
10-40 из технологической карты
76,0
4 Устройство кровли
41 Устройство обмазочной
ГЭСНпароизоляции покрытий в
100м2
28,8
12-010,86
3,7
1слой
из
битумной
015-01
мастики
42 Утепление покрытия
ГЭСНплитами из минеральной 100м2
28,8
12-011,84
7,95
ваты, 1 слой
013-03
7
Уплотнение
грунта
1000 м3
пневмотрамбовками
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43
Устройство
выравнивающей
цементно-песчаной
100м2
стяжки,
δ=0,02м
(растворонасос)
44 Устройство кровли
плоской из наплавляемых
100м2
материалов,
2
слоя
(горелки газопламенные))
45
Устройство
примыканий кровель к 100 м
стенам и парапетам
46 Устройство песчаного
подстилающего
слоя 1 м3
(пневмотрамбовки)
47
Устройство
гидроизоляции
100м2
обмазочной, δ=2 мм
48 Устройство бетонных
полов
методом
100м2
вакуумирования, δ=0,1 м
(вакуумный комплекс)

28,8

ГЭСН12-01017-01

2,36

10,2

27,22

117,6

28,8

ГЭСН12-01002-09

4,6

19,9

14,36

62,0

1,7

35,5

11,5

19

3,41

147,3

18,9

26,97

116,5

47,6

30,3

130,9

1,9

102,46

442,6

0,57

25,41

132,0

0,53

256,5

157,0

22,9

119,78

931,4

ГЭСН2,16
12-015,26
004-04
5 Устройство полов
ГЭСН288
11-010,44
002-01
ГЭСН28,8
11-014,37
004-05
28,8

ГЭСН11-01014-04

11,02

6 Внутренняя отделка
ГЭСН49 Устройство подвесных
100м2
28,8
15-010,44
потолков Армстронг
047-15
50
Окраска
ГЭСНполивинилацетатными
100м2
34,63
15-040,11
водоэмульсионными
005-05
составами улучшенная
51 Облицовка стен на
цементном растворе с
ГЭСНкарнизными,
100м2
4,08
15-010,86
плинтусными и угловыми
020-03
плитками
52 Устройство покрытий
ГЭСНна цементном растворе из 100м2
51,84
11-012,94
плиток
027-02
ИТОГО на общестроительные работы:
7 Санитарно-технические работы
53 Прокладка трубопроводных систем
отопления,
водоснабжения, 1
УСН
канализации,
монтаж
сан.-тех. здани
(5%)
приборов, тепловых узлов, приборов е
учета, испытание трубопровода
8 Электротехнические работы
54 Прокладка проводов и кабелей,
1
УСН
установка распределительных коробок,
здани (10
щитов
освещения,
е
%)
водораспределительных
устройств,

281,2

3384,8

14,1

-

169,2

28,1

-

338,5
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счетчиков, монтаж приборов (розетки,
выключатели, аппараты светильников),
устройств заземления
9 Слаботочные сети
55 Прокладка проводов и кабелей, 1
УСН
монтаж приборов, аппаратов и антенн, здани
5,6
2%
монтаж ОПС
е
10 Монтаж оборудования
1
56
Монтаж
технологического
УСН
здани
16,9
оборудования
(6%)
е
11 Вентиляция и кондиционирование
57 Прокладка воздуходувов, устройство
1
вентиляционных
камер,
монтаж
УСН
здани
8,4
вентиляторов,
калориферов,
(3%)
е
кондиционеров
12 Благоустройство
58
Вертикальная
планировка,
уплотнение грунта, установка бордюров, 1
УСН
устройство нижней одежды, верхней здани
14,1
(5%)
одежды, устройство газонов, цветников, е
посадка деревьев
13 Неучтенные работы
1
УСН
59 Неучтенные работы
здани (10
28,1
е
%)

-

67,7

-

203,1

-

101,5

-

169,2

-

338,5
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4.4 Строительный генеральный план
Стройгенплан – это генеральный план площадки, на котором показана
расстановка основных монтажных и грузоподъемных механизмов, временных
зданий, сооружений и установок, возводимых и используемых в период
строительства. Он определяет состав и размещение объектов строительного
хозяйства в целях максимальной эффективности их использования и с учетом
соблюдения требований охраны труда.
Графическая

часть

стройгенплана

включает:

генплан

площадки

с

нанесенными на нем объектами временного хозяйства; экспликацию основных
постоянных и всех временных зданий, сооружений и установок; условные
обозначения.

4.5 Порядок составления и оформления стройгенплана
На основе технологической схемы и данных о количестве и типах
механизированных установок, строительных машин, намечены схемы их
размещения и движения на площадке строительства объекта, показаны границы
опасных зон.
Руководствуюсь принятыми схемами работы механизмов, машин и
требованиями охраны труда, размещены силовые пункты электропитания,
приобъектные склады, намечены подъездные пути к объекту.
Определено размещение временных зданий с указанием их размеров,
привязок.
Установлены временные дорог и запроектировано их размещение на
площадке, обозначены их размеры, выезды со стройплощадки.
Запроектированы временные сети энерго- и водоснабжения, канализации,
теплоснабжения.
Выделены, постоянное проектируемое здание и сооружения (дороги,
инженерные сети), возводимые в подготовительный период.
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4.6 Проектирование временных зданий
Потребная площадь временных зданий определяется по формуле:
F  N k

где k – норма площади на одного работающего;
N – число работающих в смену или в сутки;
F – потребная площадь временных зданий.
С

целью

сокращения

длины

коммуникаций

временные

здания

проектируются сосредоточенно, не в неопасной зоны действия крана.
Временные здания располагаются на расстоянии 2,5 м от забора.
Прорабскую располагают как можно ближе к въезду. Далее проектируем бытовые
закрытые склады, навесы, туалет.
Таблица 12
Подсобные помещения
Наименование зданий и сооружений

Размер в плане, м

Количество

1. Контора строительного участка и буфет
2. Диспетчерская
3. Красный уголок
4. Умывальная
5. Гардеробная и душевая на 10 чел.
6. Помещение для обогрева рабочих на 12
чел. и сушилка для одежды
7. Туалет
8. Медпункт
9. Вагон-мастерская
10. Закрытый отапливаемый склад
11. Закрытый неотапливаемый склад
12. Навес

9х12
6,9х6
8,8х2,7
2,4х2,4
2,7х8,8

1
1
1
1
2

Площадь,
м2
108
41,4
23,76
5,76
23,76

2,7х8,2

1

22,14

6х2,7
2,5х8,8
2,8х13,5
5,1х7,4
5,1х12,2
21х9

1
1
1
2
1
1

16,2
22,0
37,8
37,74
62,22
189

4.7 Расчет временного электроснабжения
Суммарная площадь потребной электроэнергии для стройплощадки
определяется по формуле:
 k1  Pc

P  1,1  
  Рпр  k 2  Рон  k 3  Ров 
 cos 




где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери мощности в сетях;
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cos φ – коэффициент мощности, зависящий от числа потребителей и
принимаемый для временного электроснабжения равным 0,75;
к1, к2, к3 – равные соответственно 0,75; 1; 0,8 – коэффициенты одновременности
потребления электроэнергии;
Рс – суммарная мощность электромоторов;
Рпр – суммарная мощность на производственные нужды;
Рон – мощность устройств наружного освещения;
Ров – мощность устройств внутреннего освещения.
В таблице 13 показана потребная мощность приборов внутреннего
освещения.
Таблица 13
Расчет потребной мощности внутреннего освещения
Помещения для внутреннего
освещения

Ед. изм.

Кол-во

2,33

Потребная
мощность на
ед.изм.
1,5

Потребная
мощность всего,
кВт
3,49

Контора, вагон-мастреская,
медпункт, диспетчерская,
красный уголок
Бытовки
Склады

100 м2
100 м2
100 м2

0,68
2,89

1,2
0,5

0,81
1,44

ИТОГО: 5,74 кВт
Таблица 14
Расчет потребной мощности устройств наружного освещения
Виды работ, для которых
требуется освещения

Ед. изм.

Кол-во

Монтажные работы
Освещение открытых складов
Освещение дорог
Охранное освещение

1000 м2
1000 м2
1 км
1 км

0,476
0,3
0,6
0,6

Потребная
мощность на
ед.изм.
2,4
1,2
2,5
1,5

Потребная
мощность всего,
кВт
1,14
0,36
1,5
0,9

ИТОГО: 3,9 кВт
Рпр=0: Рс=30кВт (кран)
 0,75  30

P  1,1  
 1  3,9  0,8  5,74   42,3кВт
 0,75


По суммарной мощности принимаем трансформатор ТМ 80/6, мощность 80
кВт.
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4.8 Определение площади складов
Площадь складов определяется по следующему плану:
- из ведомости потребности материалов, конструкций выписывается потребное
количество материалов, необходимое для возведения зданий Qмат;
- из графика производства работ выписывается продолжительность совоения этих
материалов – Тдн;
- определяется суточная потребность в материалах Qсут=Q/Т;
Qзап  Qсут  k зап  k1  k 2

- определяется количество материалов необходимое для хранения на складе:
kзап – количество дней запаса 3-5;
k1=1,1 – коэффициент, учитывающий неравномерность расхода материала;
k2=1,3 – коэффициент, учитывающий неравномерность поступления материалов;
Fполезн 

Qзап

Qнорма

- из справочной литературы определяется норма хранения материала на 1 м2
площади склада;
- определяется полезная площадь склада (без учета проходов);
- определяется общая площадь склада с учетом проходов и проездов:
Fобщ 

Fc

z

z – коэффициент использования площади склада, принимается при хранении на
стеллажах 0,33-0,7, в закромах 0,6-0,7, в штабелях 0,4-0,6, при открытом хранении
0,4-0,7.
Склады проектируются в зоне действия крана, обеспечивая свободный
подъезд к ним. При открытом хранении необходимо между 3 штабелями
оставлять проходы 70-90 см для прохода рабочих.

4.9 Проектирование временного водоснабжения
Q расч  Qпр  Qхоз  Qпож  Qдуш

Общий расход воды л/сек на стройплощадке определяют по формуле:
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q

Qпр 

пр

 k2  kн

8  3600 л / сек

qпр – удельный расход воды на производственные нужды;
k2=1,5 – коэффициент неравномерности потребления воды;
kн=1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды.
Qпр 

12000  12000 1,5  1,2  0,15л / сек 
8  3600

Qхоз.пит 

q  n  k1
8  3600

n – максимальное число работающих в смену челове;
q – удельный расход воды на 1 человека – 15 л (без канализации);
k1 – коэффициент неравномерности потребления воды – 1.
Qхоз.пит 

42  15  1
 0,02 л / сек 
8  3600

Qпож=10 л/сек, для стройплощадок площадью до 5 га
Qдуш 

qn
21  30

 0,02 л / сек 
8  3600 8  3600

q=30л на одного человек при пользовании душем
Q расч  10  0,15  0,02  0,02  10,19л / сек 

Определяем диаметр трубы для временного водоснабжения:
D

4  Q расч  1000

  Vср



4  10,19  1000
 96,3 мм
3,14  1,4

Принимаем трубу Ø 100 мм ГОСТ 10704-76.

4.10 Расчет освещения
Для электрического освещения строительной площадки предусматривается
рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное освещение.
В районе производства работ освещенность территории строительной
площадки составляет 2 лк; на участке складирования материалов – не менее 10 лк;
на участке автодорог – не менее 2 лк.
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Освещение площадки и мест производства строительно-монтажных работ
внутри здания осуществляется установками общего освещения.
В качестве исходных данных для расчета по мощности прожекторной
установки принимаем площадь строительной площадки – 7200 м2 и нормируемую
ее освещенность – Ен=2 лк, k=1,7. выбираем прожектора ПЗС-45 с лампой ДРЛ700, максимальная сила света Imax=30000кд, угол рассеяния βr=100°, βв=2.
Тогда ориентировочное число прожекторов равно:
N

Eн  k  A
Fл   U  Z

Ен – нормируемая освещенность горизонтальной поверхности;
k – коэффициент запаса;
А – освещаемая площадь, м2;
Fл – световой поток лампы накаливания;
η – коэффициент полезного действия накаливания прожектора;
Z – коэффициент неравномерности освещения.
N

2  1,7  7200
 5,9шт.
18000  0,38  0,8  0,75

Принимаем 6 прожекторов.
Минимальная высота установки прожекторов над освещаемой
поверхностью:
hmin 

I max
3000

 10 м 
300
300
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5 Экономическая часть
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5.1 Общие положения
При сравнении объемно-планировочных и конструктивных решений
необходимо соблюдать сопоставимость затрат и эффекта в сравниваемых
вариантах по следующим показателям:
- объему применения;
- социальному уровню;
- влиянию на окружающую среду.
Технико-экономические

показатели,

применяемые

для

сравнения

вариантов, рассчитаны для одного и того же района строительства и
эксплуатации, в едином уровне цен на аналогичные конструкции и материалы,
на основе единой сметно-нормативной базы, с учетом сроков службы объектов
сравнения.
Приведено краткое описание двух вариантов проектных решений и
рассчитаны следующие показатели:
- себестоимость строительно-монтажных работ;
- количество машино-смен, требуемых для выполнения указанных работ;
- трудоемкость работ, чел.-см.;
- расход основной заработной платы.

5.2 Расчет сметной стоимости строительства
Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств,
определяемых сметными документами, необходимыми для его осуществления в
соответствии с проектом.
Сстр ва  Ссмр  Со  Пр ,

Ссмр – стоимость строительно-монтажных работ;
Со – стоимость оборудования и инвентаря;
Пр – прочие затраты.
Ссмр  ПЗ  НР  СП
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ПЗ – прямые затраты (стоимость материала, заработная плата, затраты на
эксплуатацию машин и механизмов);
НР – накладные расходы;
СП – сметная прибыль.
Сметные нормативы – это обобщенное название комплекса сметных норм,
цен и расценок, объединяемые в отдельные сборники. Главной функцией
сметных норм является определение нормативного определения ресурсов,
необходимых для выполнения работ, единицы измерения соответствующего
вида работ, как основа для дальнейшего перехода к стоимостным показателям.
Для

определения

стоимости

строительства

составляется

сметная

документация.
Локальная смета – это первичный сметный документ, составляется на
отдельные виды работ и затрат по зданию на основе объемов, определившихся
при разработке рабочего проекта.
Для

определения

действующую

стоимости

строительства

сметно-нормативную

рекомендуется

использовать

(нормативно-информационную

базу),

разрабатываемую, вводимую в действие и уточняемую в установленном порядке.
Стоимость строительства работ в локальных сметах (расчетах) в сметной
документации рекомендуется приводить в двух уровнях цен:
- в базисном 2000 г. (постоянном) уровне – уровень стоимости, определяемый на
основе сметных цен, зафиксированных на конкретную дату;
- в текущем или прогнозном уровне, определяемом на основе цен, сложившихся
ко времени составления смет или прогнозируемых к периоду осуществления
строительства.
На основе текущего (прогнозного) уровня стоимости, определенного в
составе сметной документации, заказчики и подрядчики формируют свободные
(договорные) цены на строительную продукцию.
В соответствии с новой сметно-нормативной базой составление сметной
документации рекомендуется производить:
- базисно-индексным методом на основе ТЕР-2001;
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- При отсутствии отдельных сборников ТЕР, временно допускается применение
сборников СНИП - IV 1984 г. приложение: единые районные единичные расценки
на строительные работы и сборники средних районных сметных цен, с
приведением расценок в базисный уровень 2000 г., путем применения индексов
пересчета по статьям сметной стоимости СМР.
К

общестроительным

относятся

земляные,

каменные,

бетонные,

железобетонные работы, монтаж различных конструкций, устройство полов,
кровель, а также отделочные работы и др.
Специальными считаются санитарно-технические и электротехнические
работы, буровзрывные и некоторые др.
Сметная стоимость строительных и специальных строительных работ
определяется

по

сборникам

территориальных

единичных

расценок

на

строительные и специальные строительные работы (ТЕР 1-50, ТСЦ 1-4).
Под монтажными работами в сметном деле понимаются работы по
установке (монтажу) производственного оборудования.
Сметная

стоимость

монтажных

работ

определяется

по

сборникам

территориальных единичных расценок на монтаж оборудования (ТЕРм 1-40,
ТСЦ-5).
В состав нормативных затрат на материалы, детали и конструкции
включают стоимость их по отпускным ценам поставщиков, расходы на тару и
упаковку, на транспортировку до приобъектного склада (с учетом расходов на
погрузку

и

разгрузку),

наценки

снабженческо-сбытовых

организаций,

заготовительно-складские расходы.
В нормативные затраты по основной заработной плате входят расходы на
оплату труда рабочих, занятых непосредственно на строительно-монтажных
работах (без учета зарплаты машинистов и мотористов).
Нормативные затраты по эксплуатации машин и механизмов состоят из
расходов, связанных с содержанием и работой этих машин. К ним относятся
единовременные и текущие затраты. В единовременные затраты входят расходы
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на транспортировку, монтаж, демонтаж и перестановку строительных машин, на
устройство и разборку временных вспомогательных приспособлений и т.п.
К текущим расходам на содержание и работу машин относят зарплату
рабочего

персонала,

обслуживающего

машины,

расходы

на

горючее,

электроэнергию, амортизацию и текущий ремонт строительных машин.
Прямые затраты по сравниваемым вариантам определены по основным и
сопутствующим видам работ.
Размер накладных расходов принимается в процентах от расходов на
оплату труда рабочих (промышленное строительство 102%).

5.3 Характеристика основных проектных решений
В данном разделе сравниваем два варианта:
- исходный – покрытие из четырех оболочек 24х24м;
- предлагаемый – покрытие из одной оболочки 48х48м.
Основные

технико-экономические

показатели

по

сравниваемым

вариантам представлены в таблице 15.
Таблица 15
Технико-экономические показатели
Наименование показателей
Стоимость СМР в текущем
уровне цен, в том числе:
- прямые затраты
- накладные расходы
- сметная прибыль
Затраты труда
Затраты машинного
времени

Единица
измерения

Вариант 1

Вариант 2

руб.

3 791 036,74

3 347 516,04

руб.
руб.
руб.
чел.-час

3 632 070,50
96 119,00
62 847,20
1 052,48

3 214 463,29
80 649,80
52 402,95
940,20

маш.-час

139,36

111,14

Зар/плата=12630х6,88=86894 руб.
86894:5:23 =756 руб./день
Затраты на строительно-монтажные работы, а также затраты труда и
машинного времени по второму варианту меньше в сравнении с первым,
следовательно, предлагаемый вариант является более предпочтительным и
позволяет принять его в качестве основы для разработки дипломного проекта.
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6 Охрана труда
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6.1 Анализ опасных и вредных факторов
При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать
требования СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве, а также правила
устройства и безопасной эвакуации грузоподъемных кранов, утвержденных
Госгортехнадзором, СНиП 3.08.01-85 «Механизация строительного производства.
Рельсовые пути башенных кранов».
На строительном участке следует придерживаться правил техники
безопасности,

утвержденными

органами

государственного

надзора

и

соответствующими министерствам и ведомствами РФ по согласованию с
Госстроем РФ. Лица, допускаемые к участию в производственных процессах,
должны иметь профессиональную подготовку, в том числе по безопасности труда,
соответствующую характеру работ.
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается
выполнение других работ и нахождения посторонних лиц.
При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы,
связанные с нахождением людей в одной секции (захватке; участке) на этажах
(ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное
закрепление элементов сборных конструкций или оборудования.
При возведении односекционных зданий или сооружений одновременное
выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах)
допускается

при

наличии

между

ними

надежных

(обоснованных

соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных
перекрытий

по

письменному

распоряжению

главного

инженера,

после

осуществления мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, и
при

условии

пребывания

непосредственно

на

месте

работ

специально

назначенных лиц, ответственных за безопасное производство монтажа и
перемещение грузов кранами, а также за осуществление контроля за выполнением
крановщиком, стропальщиком и сигнальщиком производственных инструкций по
охране труда.
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Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны
обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.
Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих
монтажных петель или меток обеспечивающих их правильную строповку и
монтаж.
Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций следует производить
до их подъема.
Элементы

монтируемых

конструкций

или

оборудования

должны

удерживаться во время перемещения от раскачивания и вращения гибкими
оттяжками.
Не

допускается

пребывание

людей

на

элементах

конструкций

и

оборудования во время их подъема и перемещения.
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы
конструкций и оборудования на весу.
Установленные в проектное положение элементы конструкций должны
быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая
неизменяемость.
Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в
проектное положение, следует производить после постоянного или временного
надежного их закрепления. Перемещать установленные элементы конструкций
или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев, обоснованных
в ППР, не допускается.
Не допускается выполнение монтажных работ на высоте в открытых местах
при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане,
исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и
установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой
парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами
конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и
закрепления.
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При необходимости

нахождения

оборудованием (конструкциями)

должны

работающих

под

монтируемым

осуществляться

специальные

мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.
Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления,
необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и
закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема.
Монтаж

лестничных

клеток

зданий

и

сооружений,

а

также

грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) должен осуществляться
одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных
маршах следует незамедлительно устанавливать ограждения.
Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на
расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Разработка грунта в котлованах и
траншеях подкопом не разрешается.
Складирование материалов, расположение механизмов не допускается в
пределах призмы грунта выемки (котлованов, траншей).
Для обеспечения необходимой устойчивости монтажный кран должен быть
установлен на надежное тщательно выверенное основание. Каждый кран
необходимо

оборудовать

автоматическим

устройством

ограничения

грузоподъемности, а стальные канаты, строповочные устройства и траверсы
должны периодически проверяться. Для перехода монтажников с одной
конструкции на другую следует применять инвентарные лестницы, переходные
мостики и трапы, имеющие ограждение.
Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не
должна превышать 10 км/ч и 5 км/ч на поворотах.
Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и
рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями правил
пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на
объектах народного хозяйства, а также требованиями ГОСТ 12.1.004-94 ССБТ.
Пожарная безопасность. Общие требования.
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Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих
местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.018-93
ССБТ

Пожаровзрывобезопасность

статического

электричества.

Общие

требования.
Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы
к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ Строительство. Нормы освещения
строительных площадок. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего
действия осветительных приборов на работающих.

6.2 Осо6енности обеспечения безопасноcти при cтроительстве
Действующая система охраны труда (трудовое законодательство,
производственная санитария и техника безопасности) обеспечивает надлежащие
условия

труда

безопасность

рабочим-строителям,

работ

и

их

повышение

облегчение,

что

культуры
способствует

производства,
повышению

производительности труда. Создание безопасных условий труда в строительстве
тесно связано с технологией и организацией производства.
В строительстве руководствуются строительными нормами и правилами, в
которых содержится перечень мероприятий, обеспечивающих безопасные методы
производства строительных и монтажных работ. Допуск к работе вновь принятых
рабочих осуществляется после прохождения ими общего инструктажа по технике
безопасности, а также инструктажа непосредственно на рабочем месте. Кроме
этого, рабочие обучаются безопасным методам работ в течение трех месяцев со
дня поступления, после чего получают соответствующие удостоверения.
Проверка знаний рабочих техники безопасности проводится ежегодно.
Ответственность за безопасность работ возложена в законодательном
порядке на технических руководителей строек - главных инженеров и инженеров
по охране труда, производителей работ и строительных мастеров. Руководители
строительства обязаны организовать планирование мероприятий по охране труда
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и противопожарной технике и обеспечить проведение этих мероприятий в
установленные сроки.
Все мероприятия по охране труда осуществляются под непосредственным
государственным

надзором

специальных

инспекций (котлонадзора,

госгортехнадзора, горной, газовой, санитарной, технической и пожарной).
Для обеспечения безопасных условий производства земляных работ
необходимо соблюдать следующие основные условия безопасного производства
работ. Земляные работы в зоне расположения действующих подземных
коммуникаций

могут

производиться

только

с

письменного

разрешения

организаций, ответственных за их эксплуатацию. Техническое состояние
землеройных

машин

должно

регулярно

проверяться

со

своевременным

устранением обнаруженных неисправностей. Экскаватор во время работы
необходимо располагать на спланированном месте. Во время работы экскаватора
запрещается пребывание людей в пределах призмы обрушения и в зоне разворота
стрелы экскаватора.
Загрузка автомобилей экскаватором производится так, чтобы ковш
подавался с боковой или задней стороны кузова, а не через кабину водителя.
Передвижение экскаватора с загруженным ковшом запрещается.
К монтажу сборных конструкций и производству вспомогательных
такелажных работ допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение и
достигшие 18-летнего возраста. Не реже одного раза в год должна проводиться
проверка знаний безопасности методов работ у рабочих и инженерно-технических
работников администрацией строительства. Основные решения по охране труда,
предусмотренные в проекте организации работ, должны быть доведены до
сведения монтажников.
К монтажным работам на высоте допускаются монтажники, прошедшие
один раз в году специальное медицинское освидетельствование. При работе на
высоте монтажники оснащаются предохранительными поясами. Под местами
производства монтажных работ движение транспорта и людей запрещается. На
всей территории монтажной площадки должны быть установлены указатели
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рабочих проходов и проездов и определены зоны, опасные для прохода и проезда.
При работе в ночное время монтажная площадка освещается прожекторами. До
начала работ должна быть проверена исправность монтажного и подъемного
оборудования, а также захватных приспособлений. Грузоподъемные механизмы
перед пуском их в эксплуатацию испытывают ответственными лицами
технического персонала стройки с составлением акта в соответствии с правилами
инспекции Госгортехнадзора. Такелажные и монтажные приспособления для
подъема грузов надлежит испытывать грузом, превышающим на 10% расчетный,
и снабжать бирками с указанием их грузоподъемности. Все захватные
приспособления систематически проверяют в процессе· их использования с
записью в журнале.
Оставлять поднятые элементы на весу на крюке крана на время обеденных и
других перерывов категорически запрещается.
При производстве электросварочных работ следует строго соблюдать
действующие правила электробезопасности и выполнять требования по защите
людей от вредного воздействия электрической дуги сварки.
При устройстве кровли из рулонных материалов и варке мастики
необходимо соблюдать особую осторожность во избежание ожогов горячим
вяжущим раствором (битум, мастика). Котлы для варки мастик следует
устанавливать на особо отведенных для этого и огражденных площадках,
удаленных от ближайших сгораемых зданий не менее чем на 2S м. Запас сырья и
топлива должен находиться на расстоянии не менее S м от котла. Все проходы и
стремянки, по которым производится подноска мастик, а также рабочие места,
оборудование, механизмы, инструмент и т. д. следует непосредственно перед
работой осмотреть и очистить от остатков мастики, битума, бетона, мусора и
грязи, а зимой от снега и наледи и посыпать дорожки песком. Рабочие, занятые
подноской мастики, должны надевать плотные рукавицы, брезентовые костюмы и
кожаную обувь. При гололеде, густом тумане, ветре свыше 6 баллов, ливневом
дожде или сильном снегопаде ведение кровельных работ не разрешается.
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Работа по оштукатуриванию внутри помещения как непосредственно с
пола, так и с инвентарных подмостей или передвижных станков. Подмости
должны быть прочными и устойчивыми. Все рабочие, имеющие дело со
штукатурными

растворами,

обеспечиваются

спецодеждой

и

защитными

приспособлениями (респираторами, очками и т. д.). Место растворонасосов и
рабочее место оператора должны быть связаны исправно действующей
сигнализацией. Растворонасосы, компрессоры и трубопроводы подвергаются
испытанию на полуторократное рабочее давление. Исправность оборудования
проверяют ежедневно до начала работ. Временная переносная электропроводка
для внутренних штукатурных работ должна быть пониженного напряжения - не
более 36 вольт.
При производстве малярных и обойных работ необходимо выполнять
следующие требования по охране труда.
Окраска методом пневматического распыления, а также быстросохнущими
лакокрасочными материалами, содержащими вредные летучие растворители,
выполняется с применением респираторов и защитных очков. Необходимо
следить, чтобы при работе с применением сиккативов, быстросохнущих лаков и
масляных

красок

помещения

хорошо

проветривались.

При

применении

нитрокрасок должно быть обеспечено сквозное проветривание. Пребывание
рабочих в помещении, свежеокрашенном масляными и нитрокрасками, более 4-х
часов недопустимо. Все аппараты и механизмы, работающие под давлением,
должны быть испытаны и иметь исправные манометры и предохранительные
клапаны.
Улучшение организации производства, создание на строительной площадке
условий труда, устраняющих производственный травматизм, профессиональные
заболевания и обеспечивающих нормальные санитарно-бытовые условия - одна
из важнейших задач, от успешного решения которой зависит дальнейшее
повышение производительности труда на стройках.
В обязанности администрации строительных организаций по охране труда
входят:
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- соблюдение правил по охране труда, осуществление мероприятий по технике
безопасности и производственной санитарии;
- разработка перспективных планов и соглашений коллективных договоров по
улучшению и оздоровлению условий труда;
обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной
защиты;
- про ведение инструктажей и обучение рабочих правилам техники безопасности;
- организация пропаганды безопасных методов труда, обеспечение строительных
объектов плакатами, предупредительными надписями и т. п.;
- организация обучения и ежегодной проверки знаний, правил и норм охраны
труда инженерно-технического персонала;
- проведение медицинских осмотров лиц, занятых на работах с повышенной
опасностью и вредными условиями;
- расследование всех несчастных случаев и профзаболеваний, происшедших на
производстве, а также их учет и анализ;
- ведение документации и проверка установленной отчетности по охране труда;
- издание приказов и распоряжений по вопросам охраны труда.
Обязанности ответственных лиц административно-технического персонала строек
за состояние техники безопасности и производственной санитарии определены
СНиП «Положения о функциональных обязанностях по вопросам охраны труда
инженерно-технического персонала».
Общее руководство работ по технике безопасности и производственной
санитарии, а также ответственность за ее состояние возлагается на руководителей
(начальников и главных инженеров) строительных организаций.
Вводный (общий) инструктаж по безопасным методам работ проводится со всеми
рабочими

и

служащими,

поступающими

в

строительную

организацию

(независимо от профессии, должности, общего стажа и характера будущей
работы).
Цель вводного инструктажа - ознакомить новых работников с общими
правилами техники безопасности, пожарной безопасности, производственной
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санитарии, оказания доврачебной помощи и поведения на территории стройки, с
вопросами

профилактики

производственного

травматизма,

а

также

со

специфическими особенностями работы на строительной площадке.
Вводный инструктаж, как правило, проводится инженером по технике
безопасности. Программа вводного инструктажа разрабатывается с учетом
местных условий и специфики работы на строительстве и утверждается главным
инженером строительной организации.
Инструктаж на рабочем месте проводят со всеми рабочими, принятыми в
строительную организацию, а также переведенными с других участков или
строительных управлений, перед допуском к самостоятельной работе по
безопасным методам и приемам работ и пожарной безопасности непосредственно
на рабочем месте.
Первичный инструктаж проводится руководителем работ (мастером,
производителем работ, начальником участка), в подчинение которому направлен
рабочий.
Цель инструктажа - ознакомить рабочего с производственной обстановкой и
требованиями безопасности при выполнении полученной работы.

6.3 Обеспечение пожарной безопасности
Разрабатываемые в дипломном проекте конструкции, технологические
процессы отвечают требованиям пожаро- и взрывобезопасности. Пожарная
безопасность обеспечивается согласно ГОСТ 12.1.046-2014.
Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение пожарной
безопасности на строительной площадке возлагается на руководителей. На
стройплощадке должно быть организовано обучение рабочих правилам пожарной
безопасности и действиям на случай возникновения пожара. На строительной
площадке проводят мероприятия, направленные на предотвращения пожара и
обеспечение пожарной защиты:
- строительный

участок

обеспечивается временным водопроводом,

установкой сети противопожарных гидрантов;
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- сорящиеся объекrы и подсобные здания оснащаются первичными
средствами пожаротушения, устанавливаются пожарные щиты с набором
противопожарного инвентаря (ломы, багры, огнетушители, ящики с песком,
металлические ведра и т. д.).
Запрещается

производство

сварочных

работ

в

местах

скопления

легковоспламеняющихся веществ.
Данные работы должны проводиться на расстоянии не менее 5 м от
легковоспламеняющихся веществ. Проверяется элекrроизоляция проводов, места
возможных коротких замыканий. После окончания сварочных работ рабочее
место проверяется на наличие очагов возгорания.

6.4 Мероприятия по охране окружающей среды
При

выполнении

планировочных

работ

почвенный

слой

должен

предварительно сниматься и складироваться для дальнейшего использования.
Допускается не снимать плодородный слой: при толщине его менее 10 см, при
разработке траншей шириной поверху 1 м и менее. Снятие и нанесение
плодородного слоя следует производить, когда грунт находится в немерзлом
состоянии. Не допускается не предусмотренная проекrной документацией
вырубка деревьев и кустарника, засыпка грунтом стволов и корневых шеек
древеснокустарниковой растительности.
При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены
требования по предотвращению запыленности и загрязненности воздуха. Не
допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей здания без
применения закрытых лотков.
Зоны работы строительных машин и маршруты движения средств
транспорта должны устанавливаться с учетом требований по предотвращению
повреждения насаждений.
Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной
площадке, не должны загрязнять окружающую среду.
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При строительстве возникает необходимость сооружения магистральных
трубопроводов. Это связанно с неизбежным нарушением поверхности земли в
полосе строительства в процессе планировки трассы, срезки грунта на
продольных и поперечных уклонах, расчистки трассы от растительности.
Строительство и эксплуатация различных конструкций, коммуникаций приводят
к различным видам нарушения земель. Так подземная и полуподземная прокладки
предполагают разработку траншей, надземная - устройство опор и фундаментов
под них.
Все эти воздействия (нарушения) активизируют эрозионные процессы в
грунтах, вызывают русловые деформации на переходах через реки, нарушают
рельефообразование. Воздействие на окружающую среду при эксплуатации
проявляются в течение более длительного периода времени, чем при
строительстве. Возникающие утечки транспортируемых продуктов, выхлопы
двигателя и другие воздействия приводят к загрязнению грунтов, рек и водоемов
вдоль трассы коммуникаций.
Таким образом, решение проблемы окружающей среды при строительстве
коммуникаций должно базироваться
экономических

и

на

биологических,

инженерно-технических

экологических,
исследованиях.
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