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Выпускная квалификационная работа содержит четыре основные части. Архитек

турная часть работы содержит описания генерального плана строительства, описание ос

новных конструкций, теплотехнический расчет ограждающих конструкций. В расчетной 

части выпускной квалификационной работе представлен расчет сплошной железобетонной 

плиты покрытия с подбором армирования. В разделе технология строительного производ

ства разработана технологическая карта на возведение наружных и внутренних кирпичных 

стен. Раздел организация строительного производства содержит расчет и планирование ка

лендарного плана, а также разработку строительного генерального плана с необходимыми 

расчетами по освещению, водопотреблению, временных зданий и складов. Выпускная ква

лификационная работа выполнена в соответствии с действующими государственными 

стандартами, нормами и правилами.

Пояснительная записка содержит:

• 54 страниц

• 11 таблиц

• 2 рисунков
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Ядерная медицина - раздел клинической медицины, который занимается примене

нием радионуклидных, фармацевтических препаратов в диагностике и лечении. Иногда к 

ядерной медицине относят также методы дистанционной лучевой терапии. В диагностике 

используют главным образом однофотонные эмиссионные компьютерные томогра

фы (улавливают гамма-излучение) и позитронно-эмиссионные томографы, в лечении пре

обладает радиойодтерапия.

Как отрасль медицины, официальный статус получила в 1970— 1980 годах. Приме

няется главным образом при кардиологических и онкологических заболеваниях, потребля

ет свыше половины радиоактивных изотопов в мире. В развитии отрасли лидиру

ют США, Япония и некоторые европейские страны. Россия входит в число стран-лидеров 

по производству сырьевых медицинских изотопов.

По отношению к человеческому телу различается диагностика in vitro (в пробирке) 

и in vivo (в теле). В первом случае у человека отбираются образцы тканей и помещаются в 

пробирку, где взаимодействуют с радиоактивными изотопами-метод называет

ся радиоиммунным анализом.

В случае диагностики in vivo производится инъекция радифармпрепаратов внутрь 

человеческого организма, а измерительные приборы фиксируют излучение (эмиссион

ная томография). В качестве изотопов используются гамма-излучатели. Изотопы произво

дятся в ядерных реакторах и на циклотронах, затем синтезируются с биологическими мар

кёрами в готовые радиофармпрепараты.

Г амма-излучение в диагностике in vivo улавливается гамма-камерами, метод назы

вается сцинтиграфией. Первоначально использовалась планарная сцинтиграфия, даю

щая плоскостную проекцию, сейчас набирает популярность однофотонная эмиссионная 

компьютерная томография, работающая уже с трёхмерными моделями.

Первым методом лечения в ядерной медицине была брахитерапия. Она подразуме

вает доставку к пораженному органу внутри человеческого тела радиофармпрепарата- 

микроисточника радиации, который уничтожает или изолирует больные клетки.

Обеспеченность России ядерной медициной пока что довольно низка. По состоя

нию на 2007 год обеспеченность гамма-камерами составляла 1 на миллион жителей (для 

сравнения: Северная Америка-33, Восточная Европа-22, Латинская Америка-21). По оцен

кам экспертов, для достижения заметного экономического и социального эффекта необхо-
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дим 1 ПЭТ-томограф на 1 млн. населения, в то время как в 2012 году в России действовало 

только 24 ПЭТ-томографа (при норме 143). В области радионуклидной терапии функцио

нировало только 4 % от необходимого количества койко-мест.

Сейчас в России действуют более 200 подразделений радионуклидной диагностики, 

проводящих исследования in vivo (столько же занимаются анализами in vitro). При этом в 

2012 году насчитывалось только 8 полных центров (оборудованных собственными цикло

тронами и лабораториями по синтезу радиофармпрепаратов) и 4 отделения позитронно- 

эмиссионной томографии. Данные учреждения позволяли в совокупности диагностировать 

и лечить 5 000 больных в год при потребности 40 000. На различных стадиях подготовки и 

запуска находились ещё около 40 центров.

В 2009 году в рамках национального проекта «Здоровье» в России стартовала На

циональная онкологическая программа. Программа предусматривала совершенствование 

учёта онкологических заболеваний, повышение квалификации медицинских работников, 

модернизацию оборудования региональных онкологических диспансеров, и только в 2011 

году Постановлением Правительства РФ №91 была утверждена федеральная целевая про

грамма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Феде

рации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».
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1 Архитектурно-строительная часть
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Исходные данные

Согласно заданию на проектирование грунты-суглинки с R=3,8 кг/см , рельеф 

спокойный, грунтовые воды не обнаружены.

Площадка строительства относится к III климатическому району согласно СП

131.13330.2012 “Строительная климатология”. Зона влажности в соответствии со СП 

50.13330. 2012 «Тепловая защита зданий» -  нормальная.

Расчётная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -34оС, 

согласно СП 131.13330.2012 “Строительная климатология”.

Расчетное значение снеговой нагрузки -  180 кгс/м для V р-на по СП 20.13330.2011 

“Нагрузки и воздействия”.

Нормативное значение ветрового давления -  30 кгс/м для II района по СП

20.13330.2011 “Нагрузки и воздействия”.

Среднюю скорость ветра по направлениям в соответствии с СП 131.13330.2012 

“Строительная климатология” заносим в таблицу 1.

Таблица 1. Скорость ветра по румбам, м/с

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

Январь 4,4 4,2 2,8 2,4 3,1 3,1 3,5 4,5

Июль 4,5 4,4 3,7 2,3 2,9 3,2 3,9 4,5
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1.2 Г енеральный план и благоустройство

Строительная площадка площадью 17430 м расположена в городе Южноуральск. 

Для подъезда к строительной площадке будут использоваться существующие дороги, для 

перемещения по строительной площадке — проектируемые постоянные дороги для строя

щегося объекта и временные дороги.

Строительный генеральный план выполняется в соответствии с требованиями СП

48.13330.2011 «Организация строительства».

При разработке строительного генерального плана учтены требования техники 

безопасности и охраны труда, экологической и противопожарной безопасности, изложен

ные нормативных документах.

Строительный генеральный план является вторым по значимости документом 

проекта организации строительства или проекта производства работ. Он устанавливает: 

границы строительной площадки, расположение постоянных, строящихся и временных 

зданий, сооружений. Действующих, вновь прокладываемых и временных подземных, над

земных и воздушных сетей, инженерных коммуникаций, постоянных и временных дорог, 

места установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемеще

ния, источники и средства энергоснабжения и водоснабжения строительной площадки, 

места складирования материалов и конструкций.

При проектировании строительного генерального плана устанавливают состав и 

наиболее целесообразное расположение строительных машин, временных зданий и соору

жений и других элементов обустройства строительной площадки как с точки зрения удоб

ства и безопасности их использования при выполнении строительно-монтажных работ, так 

и в отношении санитарно-гигиенических, противопожарных, экологических и экономиче

ских требований.

Расположение основных элементов обустройства строительных площадок при 

возведении отдельных зданий и сооружений непосредственно связано с условиями уста

новки и эксплуатации грузоподъемных кранов. Поэтому в первую очередь осуществляется 

их привязка к объекту для определения параметров, обеспечивающих безопасную эксплуа

тацию кранов (зоны обслуживания, опасные зоны и т.п.).

Количество материалов и конструкций, подлежащих складированию, а также по

требности строительства в воде и электроэнергии определяются расчетом.

2
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На следующем этапе решается задача размещения площадок для складирования 

конструкций и материалов для строительства и расположения в плане временных и посто

янных дорог, обеспечивающих подъезд в зону действия грузоподъемного крана, складам, 

бытовым помещениям.

Разработка строительного генерального плана завершается нахождением места 

размещения в необходимом количестве временных зданий и сооружений производственно

го, административного и санитарно-бытового назначения, а также проектированием систем 

инженерного обеспечения строительства (водоснабжения, электроснабжения, освещения, 

канализации, телефонизации).
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1.3 Архитектурно-строительные решения

1.3.1 Объемно-планировочные решения

Здание Центра реабилитации больных с онкологическими заболеваниями имеет 

сложную конфигурацию, здание двухэтажное с подвалом. В подвале размещены помеще

ния шахт забора воздуха, узел ввода коммуникаций и служебно-технические помещения. 

На первом этаже размещены лечебно-профилактические кабинеты, палаты больных, сан

пропускник, помещения медицинского персонала и инженерно-технических работников. 

На втором этаже размещен санпропускник для служебного персонала, рабочие кабинеты, 

вспомогательные помещения. В проектируемом объекте запроектирован один центральный 

вход и отдельный вход для медицинского и технического персонала. Доступ на этажи 

обеспечивают две лестничные клетки.

Габариты здания: размеры в осях А-Л/1-11 48,9 м х 45,6 м., отметка по парапету 

здания-+8.000, высота этажа-3,3 м.

Конструктивная схема здания -  безкаркасная.

Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость здания в продоль

ном и поперечном направлении обеспечивается внутренними и наружными несущими сте

нами и диском покрытия.

Фундаменты

Сборные железобетонные плиты по ГОСТ 13580-85, сборные железобетонные бло

ки по ГОСТ 13579-78* и монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм. Под сбор

ные железобетонные фундаменты запроектирована песчаная подготовка толщиной 50 мм, 

под монолитную железобетонную плиту запроектирована бетонная подготовка толщиной 

100 мм. Отметка низа фундаментов -3.800.

Наружные стены

Наружные стены запроектированы из керамического кирпича, толщина кладки 380 

мм с утеплителем. Утеплитель -  экструзионные плиты “Пеноплэкс” толщиной 100 мм.

Внутренние стены

Внутренние стены из керамического кирпича, толщина кладки 380 мм.

Перегородки

Перегородки в помещениях запроектированы из ГВЛ толщиной 100 мм по системе 

“Knauf” (перегородка С361), в душевых санпропускника перегородки из керамического 

кирпича, толщина кладки 120 мм.
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Перекрытия и покрытие

Перекрытия и покрытие запроектированы из сборных железобетонные пустотных 

панелей по серии 1.141-1 выпуск 60, 64 и сборные железобетонные ребристые плиты по 

серии 1.465-3 выпуск 3.

Кровля

Кровля совмещенная рулонная с внутренним организованным водостоком.

Состав кровли:

- сборная ж/б плита покрытия;

- выравнивающий слой из цем. песч. р-ра;

- пароизоляция из РКМ “Изопласт-П” с наплавляемым слоем;

- утеплитель из экструзионных плит “Пеноплэкс”;

- керамзитовый гравий;

- стяжка чем. песчаная;

- гидроизоляционный слой РКМ “Изопласт-К” по РКМ “Изопласт-П” с наплавляе

мым слоем.

Внутренняя отделка

Покрытие пола в коридоре, тамбуре, лестничной клетке, санитарных узлах выпол

нено из керамической плитки, в палатах и кабинетах линолеум на теплоизолирующей ос

нове.

Стены в помещениях оштукатуриваются с последующей окраской. Стены в сануз

лах и душевых санпропускника облицовываются глазурованной плиткой.

Потолки в коридорах 1-го и 2-го этажей подвесные, типа "Амстронг". Потолки в 

остальных помещениях -  затирка и покраска водоэмульсионными составами.

Наружная отделка

Облицовка фасадов выполняется из композитных панелей “Alkodome” и фасадных 

кассет МП2000, не нуждающиеся в дальнейшей окраске.

Окна и двери

Окна приняты из стеклопакета по ГОСТ 23166-99, двери по ГОСТ 6629-88.

В помещениях бункера двери запроектированы специальные радиационно

защитные индивидуального изготовления.
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Таблица 2. Спецификация заполнения оконных проемов

Обозначение Наименование Кол-Во Прим.
О К-1

ГОСТ 23166-99
ОП ОСП 15-18 Ф-ПО

4.5 шт.
А 2 -Б -Д -Б -Г

ГОСТ 19111 Подоконник ПВХ LIGNODUR1045 87 ,0 м.п.
ТУ5775-004-49001519-01 /llbruck Fenster-Butyiband 283,0 м.п.
ТУ5775-002-49001519-01 Hlbruck illm od 2D 20 /8-20 205,0 м.п.

О К-2
ГОСТ 23166-99

ОП ОСП 15-21 Ф-ПО
12 шт.А 2 -Б -Д -Б -Г

ГОСТ 19111 Подоконник ПВХ LIGNODUR L045 27 ,5 м.п.
ТУ5775-004-49001519-01 Hlbruck Fenster-Butyiband 86 ,0 м.п.
ТУ5775-002-49001519-01 Hlbruck illm od 2D 20 /8-20 61,0 м.п.

ок-з
ГОСТ 23166-99

ОП ОСП 15-12 Ф-ПО
2 шт.А 2 -Б -Д -Б -Г

ГОСТ 19111 Подоконник ПВХ LIGNODUR LD45 t-,2 м.п.
ТУ5775-004-49001519-01 Hlbruck Fenster-Butyiband П 6 м.п.
ТУ5775-002-49001519-01 Hlbruck illm od 2D 20 /8-20 16,1 М.П.

ОК-4-
ГОСТ 23166-99

ОП ОСП 15-12 Ф-ПО
2 шт.А 2 -Б -Д -Б -Г

ГОСТ 19111 Подоконник ПВХ LIGNODUR LD45 1J М.П.
ТУ5775-004-49001519-01 Hlbruck Fenster-Butyiband 10,2 М.П.
ТУ5775-002-49001519-01 Hlbruck illm od 2D 20 /8-20 8,1 М.П.

О К-5
ГОСТ 23166-99

ОП ОСП 15-9 Ф-ПО
1 шт.А 2 -Б -Д -Б -Г

ГОСТ 19111 Подоконник ПВХ LIGNODUR LD45 1,2 М.П.
ТУ5775-004-49001519-01 Hlbruck Fenster-Butyiband 5,0 М.П.
ТУ5775-002-49001519-01 Hlbruck illm od 2D 20 /8-20 4.0 М.П.

Таблица 3. Спецификация заполнения дверных проемов

Поз. Обозначение Наименобание К 0 /7 -б 0
1 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Д Г  2 1 -7  Л 14

2 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Д Г  2 1 -7  П 9
3 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Д Г  2 1 -8  Л 7
4 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Д Г  2 1 -8  П 12
5 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Л Г  2 4 -8  Л 1
6 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Д Г  2 4 -8  П 3
7 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Л Г  2 1 -9  Л 15
8 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Д Г  2 1 -9  П 9
9 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Л Г  2 4 -9  Л 1
Ю ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Д Г  2 4 -9 П 1
11 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Л Г  21 -1 0  Л 6
12 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Л Г  2 1 -1 0  П 2 8
13 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Д Г 2 4 -1 0  Л 2
14 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Л Г  2 1 -1 2  П 2
15 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Л Г  21 -13  Л 2
16 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Л Г  21 -15  П 5
17 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Л Г  21 -15  Л 4
18 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Л Н  2 1 -1 0  П Г 2
19 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Д Н  21 -1 5  ЛЩ 1

2 0 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Л Н  21 -1 2  Л Г 2
2 1 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Д Н  2 1 -9  Л Г 1
2 2 ГОСТ 31173-2003 ДСВ ДПН2070-1310 М 2 4
2 3 ТУ5262-001-51740842-99 Л  МП 0 2 X 6 0  21 -15 3
24 ТУ5262-001-51740842-99 ДМ П 01X 90 2 1 - Ю 1
2 5 ГОСТ 31173-2003 ДСВ ЛН  2 0 7 0 -1010 М 2 4
2 6 ГОСТ 31173-2003 ДСВ ПН 2 0 7 0 -1010 М 2 4
2 7 ГОСТ 31173-2003 ЛСН ПН 2 0 7 0 -1010 М 2 1
2 8 ГОСТ 31173-2003 ДСВ ДПН2070-1510 М 2 2
2 9 ГОСТ 31173-2003 ДСВ Д Л Н 2070-1510М 2 1
3 0 ТУ5262-001-51740842-99 ЛМ П 0 1 /4 5  2 1 -1 0 1
31 ТУ5262-001-51740842-99 ДМП 01X 45 2 1 -9 1
3 2 ТУ5262-001-51740842-99 Л  МП 01X 30 21 -15 1
33 ТУ5262-001-51740842-99 ЛМ П 01X 30 21 -1 2 1
34 Дверь радиационно-защ ит ная с  эл. приводом 4
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Лестницы

Лестничные марши и лестничные площадки, сборные железобетонные по серии 

1.050.9-4.93.

1.3.2 Инженерные системы

Здание имеет один узел ввода.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение запроектировано от существующих магист

ральных тепловых сетей.

Водоснабжение

Холодное водоснабжение запроектировано от существующих магистральных сетей. 

Вокруг здания выполняется магистральный пожарный хозяйственно-питьевой водопровод 

с колодцами, в которых установлены пожарные гидранты.

Вентиляция

Вентиляция в кабинетах и палатах естественная, в лабораторных и медицинских 

помещениях приточно-вытяжная, в помещениях бункера.

Канализация

Канализация выполняется с врезкой в колодцы местной сети, в помещениях лабо

ратории, санпропускника-специальная.

Таблица 4. Технико-экономические показатели здания

№ п/п Наименование Ед. изм. Показатель

1 Строительный объем 3м 25197,19

2 Площадь застройки 2м 3146,6

3 Общая площадь 2м 2229,84
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1.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

1.4.1 Расчет стенового ограждения

Стена состоит из облицовочных фасадных панелей, утеплителя из экструзионных 

плит “Пеноплэкс” толщиной 100 мм и внутреннего (несущего) слоя кладки толщиной 380 

мм со штукатуркой.

Теплотехнический расчёт производен в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепло

вая защита зданий».

Таблица 5. Теплотехнические показатели слоев

Номер
слоя

Наименование слоя Т олщина 
(мм)

Расчетный коэф
фициент тепло

проводности 
Вт/м°С

Плотность
кг/м3

1 Облицовка фасада 2 221 2600
2 Утеплитель 100 0,029 35
3 Кирпичная кладка 380 0,49 1400
4 Штукатурка 30 0,76 1800

Характеристика местных условий:

1. text= -34 °C -  расчетная температура наружного воздуха, равная средней темпе

ратуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по табл. 1 СП

131.13330.2012 ” Строительная климатология”;

2. tint= +22°C -  расчетная температура внутреннего воздуха по табл. 26 СП

131.13330.2012 ” Строительная климатология”;

3. Atn= 4°C -  нормативный температурный перепад между температурой внут

реннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, при

нимаемый по табл. 5 СП 50.13330.2012;

4. tht= -6,5 °C -  средняя температура периода со средней суточной температурой 

воздуха < 8°C по табл. 1 СП 131.13330.2012 ” Строительная климатология”;

5. Zht= 218 сут. -  продолжительность периода со средней суточной температу

рой воздуха < 8°C по табл. 1 СП 131.13330.2012 ” Строительная климатология”;

6. a int = 8,7 Вт/м2°С -  коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограж

дающих конструкций, принимаемый по табл. 7 СП 50.13330.2012;

7. аей= 23 Вт/м2°С -  коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности ограждающей конструкции.
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Расчет.

Нормативное приведенное сопротивление теплопередаче конструкции принимается 

по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Ro, пр норм = 1,336 (м 2°С)/Вт .

Определение термического сопротивления для первого слоя:

Толщина слоя d=0,002 м;

Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя 1=221 Вт/(м°С); 

Сопротивление теплопередаче первого слоя:

R1=d /1 =0,002/221=0,00000905 (м 2°С)/Вт .

Определение термического сопротивления для второго слоя:

Толщина слоя d= 0,1 м;

Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя 1=0,029 Вт/(м°С); 

Сопротивление теплопередаче второго слоя:

R2=d /1=0,1/0,029=3,44828 (м 2°С)/Вт .

Определение термического сопротивления для третьего слоя:

Толщина слоя d=0,38 м;

Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя 1=0,49 Вт/(м°С); 

Сопротивление теплопередаче третьего слоя:

R3=d /1=0,38/0,49=0,77551 (м 2°С)/Вт .

Определение термического сопротивления для четвертого слоя:

Толщина слоя d=0,03 м;

Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя 1=0,76 Вт/(м°С); 

Сопротивление теплопередаче четвертого слоя:

R4=d /1=0,03/0,76=0,03947 (м 2°С)/Вт.

Определение термического сопротивления ограждающей конструкции:

Rк = R1+R2+R3+R4 = 0,00000905+3,44828+0,77551+0,03947 = 4,26327 (м 2°С)/Вт .
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Определение сопротивления теплопередаче:

ав - Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности = 8,7 Вт/(м 2°С); 

ан - Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности = 23 Вт/(м 2°С).

Определение сопротивления теплопередачи:

Ro = 1/aв+Rк+1/aн = 1/8,7+4,26327+1/23 = 4,42169 м 2°С/Вт.

Вывод: Ro=4,42169 (м 2°С)/Вт >Ro, пр норм=1,336 (м 2°С)/В - условие выполнено.

1.4.2 Расчет покрытия

Таблица 6. Теплотехнические показатели слоев

Номер
слоя

Наименование слоя Т олщина 
(м)

Расчетный коэф
фициент тепло

проводности 
Вт/м°С

Плотность
кг/м3

1 Г идроизоляционный 
слой

0,02 0,17 600

2 Стяжка из цем. 
песч. р-ра

0,04 0,76 1800

3 Разуклонка 0,075 0,17 600
4 Утеплитель 0,18 0,029 35
5 Пароизоляция 0,002 0,76 600
6 Выравнивающий 

слой цем. песч. р-р
0,02 1,92 1800

7 Плита покрытия ж/б 0,26 1,92 2500

Расчет.

Нормативное приведенное сопротивление теплопередаче конструкции принимается 

по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Ro, пр норм = 5,40 (м 2°С)/Вт .

Определение термического сопротивления для первого слоя:

Толщина слоя d=0,02 м;

Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя 1=0,17 Вт/(м°С); 

Сопротивление теплопередаче первого слоя:

R1=d /1 =0,02/0,17=0,11765 (м 2°С)/Вт .
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Определение термического сопротивления для второго слоя:

Толщина слоя d= 0,04 м;

Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя 1=0,76 Вт/(м°С); 

Сопротивление теплопередаче второго слоя:

R2=d /1=0,04/0,76=0,05263 (м 2°С)/Вт .

Определение термического сопротивления для третьего слоя:

Толщина слоя d=0,075 м;

Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя 1=0,17 Вт/(м°С); 

Сопротивление теплопередаче третьего слоя:

R3=d /1=0,075/0,17=0,44118 (м 2°С)/Вт .

Определение термического сопротивления для четвертого слоя:

Толщина слоя d=0,18 м;

Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя 1=0,029 Вт/(м°С); 

Сопротивление теплопередаче четвертого слоя:

R4=d /1=0,18/0,029=6,2069 (м 2°С)/Вт.

Определение термического сопротивления для пятого слоя:

Толщина слоя d=0,002 м;

Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя 1=0,17 Вт/(м°С); 

Сопротивление теплопередаче пятого слоя:

R5=d /1=0,002/0,17=0,01176 (м 2°С)/Вт.

Определение термического сопротивления для шестого слоя:

Толщина слоя d=0,02 м;

Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя 1=0,76 Вт/(м°С); 

Сопротивление теплопередаче шестого слоя:

R6=d /1=0,02/0,76=0,02632 (м 2°С)/Вт.
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Определение термического сопротивления для седьмого слоя:

Толщина слоя d=0,26 м;

Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя 1=1,92 Вт/(м°С); 

Сопротивление теплопередаче седьмого слоя:

R7=d /1=0,26/1,92=0,13542 (м 2°С)/Вт. 

Определение термического сопротивления ограждающей конструкции: 

Rк=Rl+R2+R3+R4+R5+R6+R7=0,13542+0,02632+0,01176+6,2069+0,44118+ 

0,05263+0,11765 = 6,99186 (м 2°С)/Вт.

Определение сопротивления теплопередаче:

а1м - Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности = 8,7 Вт/(м 2°С); 

аех  - Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности = 23 Вт/(м 2°С).

Определение сопротивления теплопередачи:

Ro = U a ^ R ^ / a e x !  = 1/8,7+6,99186+1/23 = 7,15028 м 2°С/Вт.

Вывод: Ro=7,15 (м 2°С)/Вт >Ro, пр норм=5,40 (м 2°С)/В - условие выполнено.
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2 Расчетно-конструктивная часть
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Расчет плиты покрытия и подбор армирования

В данном разделе выпускной квалификационной работы произведен расчет и под

бор армирования для сплошной железобетонной плиты покрытия индивидуального изго

товления согласно действующими государственными стандартами, нормами и правилами.

За основу расчета была принята сборная железобетонная плита марки 4ПК72.15 по 

серии 1.090.1.

Сбор нагрузок от покрытия

Таблица 7. Сбор нагрузок от кровли

№
п/п Наименование

Нормативная
нагрузка
(кг/м2)

Коэффициент 
надежности 
по нагрузке

Расчетная
нагрузка
(кг/м2)

1 Железобетонная плита покры
тия
y=2500 кг/м3 
h=260 мм

650 1,1 715

2 Цем. песч. р-р 
y=1800 кг/м3 
h=20 мм

36 1,1 39,6

3 Пароизоляция 1 слой 4 1,3 5,2
4 Утеплитель плиты 

y=35 кг/м3 
h=100 мм

3,5 1,2 4,2

5 Разуклонка 
y=600 кг/м3 
h=150 мм

90 1,2 108

6 Стяжка цем. песч. 
y=1800 кг/м3 
h=40 мм

72 1,1 79,2

7 Г идроизоляционный ковер 12 1,3 15,6
8 Снеговая 180

Итого 1146,8

Так как, проектируемое здание относится к особо опасным и технически сложным 

объектам (объект использования атомной энергии) необходимо применения коэффициента 

повышенного уровня ответственности = 1,1.

Итоговая нагрузка = 1146,8x1,1=1261 кг/м2=12,37 кН/м.
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Расчет.

Определение расчетной длины:

L0=7200-150/2-150/2=7,05 м.

Определяем максимальные значения поперечной силы и изгибающего момента: 

Qma x=q L0/2=12,37x7,05/2=43,6 кН;

Mma x=q L02/=12,37x7,052/8=76,85 кНм.

Выписываем прочностные и деформационные характеристики материалов:

Бетон В20 - Rb =11,5 МПа = 1,15 кН/см2 ; Rbt =0,9 МПа;

Арматура класса A400 -  R s=365 МПа = 36,5 кН/см .

Задаемся расчетными характеристиками условно вырезанной полосы:

Расстояние от крайне растянутого волокна до центра тяжести арматуры: а=3,0 см., 

расчетная высота сечения ^=^а=26-30=26 см.

Определяем коэффициент А0 :

А 0 = М ^ ьуь2 № 0 2 =7685/1Д5х0,9х150х232 =0,094. 

Вычисляем ^ и q: 

ц=А(Д=0,094/0,099=0,949.

Находим предельные значения А0К_ и ^R  для бетона класса В20 и арматуры класса

А400:

Аж=°,430;

^R=0,627.

Поскольку значение А ° =0,094< А0 R=0,430 армировать сжатую зону плиты нет необ

ходимости.

Определяем требуемую площадь арматуры А 8:

А 8= М а д ° ц=7685/36,5х23х0,949=9,64 см2 .
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Задаемся шагом стержней 250 мм, тогда на плиту 1,5 м принимаем 6 стержней 016 

класса А400.

Определяем диаметр поперечных стержней:

d=0,25ds=0,25x16=4 мм.

В вязаных каркасах шаг принимаем 15ds=15x16=240 мм.

Принимаем окончательный шаг 300 мм, тогда на длину плиты получается 24 

стержня.

Проверяем прочность плиты по наклонному сечению:

Q<Qbmin=ф3Rbtyb2bh0=0,6x0,9x0,9x 150х23=167,7 кН.

Q=43,6 кН ^ ьгшп167,7 кН.

Прочность по наклонному сечению обеспечена.

Вывод: Согласно расчету для сплошной железобетонной плиты размером 1,5 м х

7,2 м принимаем рабочую арматуру 6x016 класса А400 с шагом 250 мм, поперечные стерж

ни принимаем 24x04 класса А400 с шагом 300 мм.
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Рисунок 1. Сборочный чертеж плиты ПИ-1
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3 Технология строительного производства
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Технологическая карта разработана на возведение наружных и внутренних кирпич

ных стен здания. Наружные и внутренние стены выполнены из керамического кирпича, 

толщина кладки 380 мм.

3.1 Организация рабочего места каменщиков

До начала кирпичной кладки должны быть выполнены:

- работы по организации строительной площадки;

- работы по возведению нулевого цикла;

- геодезическая разбивка осей здания;

- доставлены на площадку и подготовлены к работе кран, подмости, необходи

мые приспособления, инвентарь и материалы.

Доставку кирпича на объект осуществляют поддонами в бортовых машинах. Рас

твор доставляют автосамосвалами и выгружают в установку для перемешивания и выдачи 

раствора раздаточным бункером.

В процессе кладки запас материалов пополняется. Складирование кирпича преду

смотрено на спланированной площадке на поддонах.

Доставка поддонов с кирпичом со склада осуществляют универсальными стропа

ми.

Раствор подают на рабочее место инвентарным раздаточным бункером вместимо

стью 1 м3 в металлические ящики вместимостью 0,25 м3.

Арматура подается на подмости пакетами по 10 -  15 шт, универсальными стропа

ми.

При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные шарнирно -  

пакетные подмости.

Общую ширину рабочих мест принимают 2,5 -  2,6 м, в том числе рабочую зону 

60-70 см.

Работы по производству кирпичной кладки наружных стен выполняют в следую

щей технологической последовательности:

- подготовка рабочих мест каменщиков;

- кирпичная кладка стен с армированием и расшивкой швов.
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Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке:

- устанавливают подмости;

- расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для 2 часовой

работы;

- подают и раскладывают пакеты арматурных сеток;

- расставляют ящики для раствора;

- устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных 

проемов.

Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций:

- установка и перестановка причалки;

- рубка и теска кирпичей по мере надобности;

- подача кирпичей и раскладка их на стене;

- перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене;

- укладка кирпичей в наружную часть стены с одновременным выкладыванием 

арматурных сеток;

- выкладывание внутренней части стены;

- расшивка швов;

- проверка правильности выложенной кладки.

Каменщик №1 укрепляет шнуры-причалки для наружной и внутренней верст, ка

менщик №2 подает и раскладывает кирпич на стену и расстилает раствор для кладки на

ружной версты. Двигаясь вслед за каменщиком №2, ведущий каменщик выкладывает вер

стовой ряд. Когда наружная верста выложена до конца делянки, ведущий каменщик №1 

переставляет шнур-причалку под укладку следующего ряда наружной версты, затем, двига

ясь в обратном направлении вдоль фронта работ, в таком же порядке выполняет кладку 

внутренней версты или внутренней части стены. В это время каменщик №2 частично вы

кладывает забутку. По окончании кладки внутренней версты каменщик №1 на конце де

лянки переставляет шнур-причалку для следующего ряда и проверяет качество кладки. Ка

менщик №2 раскладывает кирпич, подает и расстилает раствор под наружную версту и да

лее в том же порядке производится кладка. При кладке простенков звено работает одно

временно на всей делянке. На одном из простенков каменщик №2 наверстывает кирпич и 

набрасывает раствор, а каменщик №1 на другом простенке производит кладку. Затем они 

меняются местами и продолжают работу.
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Выполнив кирпичную кладку на I ярусе, каменщики переходят работать на II ярус. 

Для этого необходимо установить шарнирно -  пакетные подмости в первое положение.

Установку шарнирно -  пакетных подмостей в первое положение выполняют в сле

дующем порядке:

-плотник 6 разряда визуально проверяет исправность подмостей, в случае необхо

димости устраняет неисправности;

-очистив подмости от раствора, он стропит их за 4 внешние петли. По сигналу ма

шинист крана подает подмости к месту установки. Плотники принимают подмости, регу

лируют их положение над местом установки и плавно отпускают на место, следя за плот

ностью их примыкания к соседним подмостям, при необходимости регулируют их положе

ние при помощи ломов;

-установленные подмости расстроповывают.

Установка подмостей из первого положения во второе производится следующим 

образом:

-плотники стропят подмости за 4 внешние петли, переходят на стоящие рядом под

мости;

-подают сигнал машинисту крана на подъем и следят за равномерным раскрытием 

опор и перемещение их в вертикальное положение;

-плотники устанавливают подмости на перекрытие, при необходимости регулиро

вания их положения. Затем по лестнице они поднимаются на подмости и расстроповывают 

их.

Рисунок 2. Рабочее место каменщиков

Лист
ДО-579. 08.03.01. 11-2342-1163.2017.ГО.ВКР

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



3.2 Требования к качеству и приемке работ

Работы по возведению каменных конструкций следует осуществлять в соответст

вии с технической документацией:

- указания по виду материалов, применяемых для кладки, их проектные марки 

по прочности и морозостойкости;

- марки растворов для производства работ;

- способ кладки и мероприятия, обеспечивающие прочность и устойчивость 

конструкций в стадии возведения.

Технические критерии и средства контроля операций и процессов приводятся в 

графической части технологической карты.

Приемочный контроль осуществляют согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ог

раждающие конструкции».

Техника безопасности и охрана труда

При производстве работ руководствуются СП 70.13330.2012, СНиП III - 4 -  80*.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски 

по ГОСТ 12.4.087 -  84. Рабочие и ИТР без защитных касок и других средств индивидуаль

ной защиты к выполнению работ не допускаются.

Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины, оборудо

вание и технологическая оснастка должна быть в исправном состоянии и по всем техниче

ским характеристикам должны соответствовать условиям безопасного выполнения работ.

Кирпичную кладку каменщик должен выполнять с перекрытий и инвентарных 

подмостей. Не допускается кладка стен толщиной до 0,75 м в положении стоя на стене. 

При толщине кладки более 0,75 м разрешается производить кладку со стены, применяя 

предохранительный пояс, закрепленный за специальное страховочное устройство.

Подмости нельзя перегружать материалами сверх установленной для данной кон

струкции расчетной нагрузки, следует избегать скопления материалов в одном месте. Ма

териалы укладываются так, чтобы они не мешали проходу рабочих и транспортированию 

материалов. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не ме

нее 0,6 м, а высота проходов в свету -  не менее 1,8 м.
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Таблица 8. Ведомость объемов работ

№ п/п Описание процесса [д. им Одъен
Трудоемкость !ч /дн !

на ед. изм !ч /  час! на весь оВъем !ч/дн!

1 Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен 1-го яруса И этот!

3
м 190 5,43 128

2 Установка подмостей м 2 1500 0,43 80,6

3 Кладк а наружных и внутренних 
кирпичных стен 2-го яруса И этаж! м ] 190 5,43 128

4 Установка подмостей м 2 1500 0,43 80,6

5 Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен 3-го яруса И этаж! м 3 190 5,43 128

6 РазВорка подмостей 2
м 1500 0,43 80,6

7 Мантах ж/В  лестничный площадок шт 2 2,87 0.7

8 Монтаж ж /В  лестничных маршей шщ 4 3.47 1,7

9 Монтаж панелей перекрытия 1-го этажа шт 82 3,14 32,2

10 Устройство фасадов м 2 2000 0,31 77.5

11 Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен 1-го яруса 12 этаж! м ] 190 5,43 128

12 Установка подмостей м 2 1500 0.43 80.6

13 Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен 2-го яруса 12 этаж)

3
м 190 5,43 128

и Установка подмостей 2
м 1500 0,43 80,6

15 Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен 3-га яруса (2 этаж!

3
м 190 5,43 128

16 РазВорка подмостей 2
м 1500 0,43 80,6

17 Монтаж плит покрытия шт 137 Ц4 53,8

3.3 Выбор грузоподъемного крана

Выбор грузоподъемного крана для строительства объекта осуществляется по трем 

основным параметрам: грузоподъемности, вылету стрелы и высоте подъема груза (конст

рукции монтажного элемента), а так же по экономическим показателям.

Грузоподъемность определяет наибольшая допустимая масса рабочего груза, масса 

грейфера и съемного грузозахватного приспособления.

Вылет стрелы и необходимая высота подъема груза устанавливаются исходя из 

ширины и высоты здания по массе наиболее удаленной и тяжелой конструкции.

Определение грузоподъемности.

Q = q, + q̂ . = 6,98 + 0,05 = 7,03т.

Высота подъема крюка над уровнем стоянки башенного крана определяется:

Нк = h0 + Ьз + h, + Ьст = 30,06 + 1 + 0,2 + 3 = 34,26м.

Вылет крюка определяется:
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Ь к = а/2 + b + с = 6/2 + 4,2 + 12 = 19,2м

По полученным показателям, по справочной литературе назначаем башенный кран.

- башенный кран КБ -  405 -  1А.

Кран для монтажа конструкций каждого цикла подобран индивидуально с учетом 

требуемой грузоподъемности, вылета стрелы и высоты подъема груза, при этом особое 

внимание уделено соблюдению условий безопасного производства работ. Кроме того, кран 

для каждого цикла подобран и с точки зрения оптимальности его экономических показате

лей.

Привязка кранов к строящемуся объекту осуществлена с учетом требований 

безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов, предъявляемых СНиП 12-03

2001 «Безопасность труда в строительстве» и «Правилами устройства и безопасной экс

плуатации грузоподъемных кранов».

Согласно СНиП 12-03-2001 при размещении на строительной площадке машин 

необходимо до начала работ определить рабочую зону машины и границы создаваемой ей 

опасной зоны.

Горизонтальная привязка крана:

а) Поперечная -  определения расстояния оси движения крана относительно 

строящегося здания. Минимальное расстояние от оси движения крана до строящегося зда

ния определяется вырожением:

В = Ядов  + 1без  = 4,5 + 0,4 = 4,9

Где В -  минимальное расстояние от оси движения крана до наружной грани соору

жения;

Япов - радиус поворотной платформы механизма (или другой выступающей части 

крана( паспортные данные));

1без  -  минимальное допустимое расстояние выступающей части крана до габарита 

строения, штабеля, забора и т.д. принимаем 0,4м для высоты более 4м.

б) Продольная привязка -  длинна кранового пути, между крайними стоянками 

крана должна обеспечить подъем всех элементов, монтируемой конструкции.

Длинна рельсового пути определяется:

Lnn = lk  + Hk  + 21т о р м + 21туп = 34 + 3 + 2 • 6 + 2 • 0,5 = 50

Где 1k  -  расстояние между крайними стоянками;

Hk  -  база крана по паспорту;
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1т орм -  расстояние от крайней стоянки до тупика принимают по паспорту, но не ме

нее 1,5м.

1туп -  расстояние от тупика до конца рельсов (1туп = 0,5).

Полученную длину рельсового пути корректируют в соответствии с условием:

Lnn = 6,25 • N > 25

N -  количество полузвеньев = 9м.

Крайние стоянки башенного крана должны быть привязаны к осям здания и обо

значены на СГП.

Расчет зон влияния крана:

При организации строительной площадки в соответствии с требованиями СНиП 

12-02-2002 следует устанавливать опасные для людей зоны, в пределах которых действуют 

постоянно или потенциально опасные производственные факторы.

К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с рабо

той монтажных механизмов, относятся места, под которыми происходит перемещение гру

зов грузоподъемными кранами. Эта зона во избежание доступа посторонних лиц должна 

быть ограждена защитными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407

78. (Устанавливаем решетчатые ограждения).

К зонам потенциально действующих опасных факторов относятся участки терри

тории вблизи стоящего здания, этажи зданий и сооружений в одной захватке, под которы

ми происходит монтаж (или монтаж конструкций). Эта зона ограждается сигнальными ог

раждениями по ГОСТ 23407-78.

Монтажная зона ограждается сигнальным ограждением, в ней допускается раз

мещение монтажного крана. Для прохода людей назначаем места, с фасада здания проти

воположного установке крана. Проход снабжаем навесом шириной 2м с вылетом на рас

стоянии 20,5м от стены здания под углом 700 к ней.

Зона обслуживания крана или рабочая зона крана - площадь в любую точку, ко

торой может опуститься крюк крана. Определяется наибольшим рабочим вылетом стрелы 

= 25м.

Опасной зоной работы крана - называют пространство, где возможно падении 

груза при его перемещении с учетом вероятного расстояния при падении. Для башенных 

кранов с устройством от падения стрелы.

Определение опасной зоны падения грузов:
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а) При перемещение грузов краном.

L = 0,5а + б + х

где а -  наименьший габарит перемещаемого груза; 

б -  наибольший габарит перемещаемого груза;

х -  минимальное расстояние отлета груза (по табл. Г 1 СНиП 12 -  03 -  2001).

При максимальной высоте подъема груза Н = 40м. х = 8,2м.

Для блоков:

а = 0,35м; б = 6,0м. L = (0,5 • 0,35) + 6 + 8,2 = 14,4м.

Для плит перекрытия:

а = 3м; б = 6м. L = (0,5 • 3) + 6 + 8,2 = 15,7м.

Отсюда при перемещении грузов краном принимаем величину опасной зоны L =

15,7м

б) При падении груза со здания.

При максимальной высоте падение груза со здания Н = 32м X = 5,5м.

Для блоков:

а = 0,35м; б = 6м. L = (0,5 • 0,35) + 6 + 5,5 = 11,7м.

Для плит перекрытия:

а = 3м; б = 6м. L = (0,5 • 3) + 6 + 5,5 = 13м.

Отсюда при падении грузов со здания принимаем величину опасной зоны L = 13м.

Опасную зона монтажа конструкций наносится на объекте при вертикальной при

вязке крана.

Ограничения зон действия кранов осуществляется установкой датчиков и 

концевых включателей, производящих аварийное отключение крана и не зависит от 

действия крановщика.
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4 Организация строительного производства
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

4.1 Планирование строительства объекта

Элементами планирования строительства объектов являются календарные планы 

производства работ и сетевые графики. Их назначение — разработка и осуществление наи

более эффективной модели организационной и технологической увязки работ во времени и 

пространстве на объекте, выполняемых различными исполнителями при непрерывном и 

эффективном использовании выделенных трудовых, материальных и технических ресурсов 

с целью ввода объекта в действие в установленные сроки.

Календарный план является составной частью проекта организации строительства 

и проекта производства работ. Календарный план представляет собой модель строительно

го производства, в которой устанавливают рациональную последовательность, очередность 

и сроки выполнения работ на объекте.

При составлении календарного плана необходимо учитывать продолжительность 

возведения объекта, она не должна превышать нормативную.

4.2 Расчет параметров календарного плана производства работ

Календарный план выполняется в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 

«Организация строительства».

Монтаж элементов осуществляем башенным краном КБ -  405 -  1А.

Строительство здания предусматриваем в три цикла.

Первый цикл - строительство подземной части дома, ведущий процесс -  монтаж 

конструкций подвала.

Продолжительность работ по подземной части здания существенно влияет на об

щие строки строительства.

Второй цикл - возведение надземной части дома включает: возведение надземной с 

сопутствующими работами; общестроительные работы; специальные работы (сантехниче

ские, электромонтажные работы и др.).

Ведущим процессом этого цикла является монтаж конструкций надземной части 

дома (коробки).

Третий цикл - производство отделочных работ в здании. Штукатурные работы в 

здании выполняют комплексные бригады. Молярные работы производятся на всех этапах
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одновременно с разбивкой на два этапа. На первом этапе осуществляется шпатлевка и ок

раска потолков. Настилку линолеума с прошивкой плинтусов начинаем за последним мок

рым процессом. После окончания этих работ начинаем второй этап малярных работ.

На втором этапе малярных работ проводим окраску стен. Молярные работы выпол

няем сразу по всему зданию, в сжатые сроки, перед сдачей его в эксплуатацию.
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Таблица 9. Ведомость объемов работ

№ п /п Описание процесса Сд. изм. Объем Трудоемка 
на ед. изм (ч /-/а с )

~ть /ч /д н )
на весь объем !ч/дн)

1 Срезка растительного грунта бульдозером 3
М 26 к . о 0,021 6 8

2 Разработка грунт а экскаваторам с  погр. в  
а/самосвалы

3
м 5574.0 0.019 13,2

3 Доработка грунта вручную (в=ЮО мм) 3
м 100.0 3 ,77 47.1

4 Устройство бетонной подготовки (в=ЮО мм) 3
м 2 9 ,7 1.63 6 .0

5 Устройства песчаной подгот овки (h=50 мм) 3
м 37,5 3,26 15,2

6 Бетонирование бункера 3
м 1100.0 3,37 460

7 Монтаж блоков и плит ленточных фундаментов шт 1250 0,92 143,7

8 Монтаж ж /б  лестничный площадок шт 2 2 ,8 7 0 ,7

9 Монтаж ж /б  лестничных маршей шт 4 3,47 1,7

Ю Монтаж панелей перекрытия подвала шт 77 3.14 30.0

11 Обратная засыпка пазух фундаментов бульдозерам 3
м 1100.0 0.008 1.1

12 Кладка наружных кирпичных стен 1-го этажа 3
м 342.0 5,66 242.0

13 Кладка внутренних кирпичных стен 1-го этажа 3
м 228,0 5,21 148,0

14 Монтаж ж /б  лестничный площадок шт 2 2 .8 7 0 ,7

15 Монтаж ж /б  лестничных маршей шт 4 3,47 1.7

16 Монтаж панелей перекрытия 1-га этажа шт 8 2 3.14 32,2

17 Устройство фасадов 2
М 2000 0,31 77.5

1в Кладка наружных кирпичных стен 2 -го  этажа 3м 342.0 5,66 242.0

19 Кладка Внутренних кирпичных стен 2-го  этажа 3м 228.0 5,21 148,0

2 0 Монтаж плит покрытия шт 137,0 3,14 53,8

21 Устройство выравнивающей стяжки !h^20 мм) 2м 2000.0 0 ,27 67,5

2 2 Устройства аароизаляции 2м 2000.0 0.25 62,5

23 Устройства утеплителя 2М 2000.0 0.56 140

24 Устройство разуклонки 2М 2000.0 0,38 95

2 5 Устройство выравнивающей стяжки (h=40 мм) 2
М 2000,0 0 ,27 67.5

26 Устройство гидроизоляционного ковра 2
М 2200.0 0.26 71.5

2 7 Кладка перегородок из кирпича 1-га и 2-га этажей 2
М 36,0 17 7.6

2 8 Устройство перегородок из ГВ/11-го и 2-го этажей 2
ГГ 314.0 1,6 62.8

2 9 Устройство бетонной подготовки под полы 3
м 1000.0 3,66 457.5

30 Устройство бетонного пола 3м 2 9 ,7 0,3 1.1

31 Устройства полов из линолеуиа 3м 500,0 0,17 10,6

32 Устройсво пола из керамической плитки 3м 1200.0 1,2 180

33 Установка оконных переплетов 2
М 637,0 1,88 149

34 Установка дверных блоков 2
М 500.0 1,04 65

35 Штукатурка стен 2
М 2000 0,79 197.5

36 Масляная окраска стен М “ 2000 0 4 ЮО

3 7 Подвесные потолки 2
М 210,0 0,31 8,1
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4.3 Определение технологической последовательности и методов производства ра

бот

До начала производства основных строительно-монтажных работ необходимо вы

полнить следующие работы подготовительного периода:

- произвести планировку территории с организацией стоков поверхностных вод;

- огородить строительную площадку железобетонным забором высотой 2м;

- отсыпать скальным грунтом h = 200мм временную дорогу шириной 6м;

- при въезде на строительную площадку установить знак ограничения скорости 

движения автотранспорта до 5 км/ч и схему движения автотранспорта по территории 

стройплощадки;

- произвести завоз, установку и оборудования, временных санитарно-бытовых по

мещений для рабочих и ИТР. В качестве бытовых помещений использовать передвижные 

автофургоны, которые установить вне опасных зон строящегося здания и башенного крана;

- отсыпать скальным грунтом открытые складские площадки;

- обеспечить стройплощадку электроэнергией, водой для производственных и сани

тарно-бытовых нужд, средствами связи;

- произвести завоз и установку грузоподъемных механизмов с одновременной раз

бивкой и обозначением опасных зон. Зону опасную для нахождения людей во время пере

мещения, установки и закрепления элементов и конструкций обозначить хорошо видимы

ми знаками или надписями;

- произвести разбивку и обозначение опасной зоны по периметру строящегося жи

лого дома;

- выполнить установку крытых инвентарных входов в строящейся жилой дом.

- обеспечить стройплощадку противопожарным инвентарем.

По завершении подготовительных работ начинается разработка грунта экска

ватором Д -  271А до отметки низа подошвы фундаментов с отвозкой грунта на расстояние 

указанное в справке заказчика.

Земляные работы вести согласно СП 45.13330.2012. В случае появления в котлова

не грунтовых вод произвести открытый водоотлив насосом со сбросом воды в существую

щую ливневую канализацию.

Монтаж сборных фундаментов ведем после ручной доработкой грунта и устройст

ву бетонной подготовки.
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Обратную засыпку пазух котлована выполняем бульдозером Д -  271 в соответст

вии с СП 45.13330.2012.

Засыпку пазух котлована из нутрии и подсыпку под полы выполняем после монта

жа первого ряда стеновых блоков (в уровне пола или немного выше). Внутрь подвала грунт 

подается механизировано.

Устройство выпусков и ввод коммуникаций выполняют до засыпки пазух котлова

на снаружи. Гидроизоляцию стен выполняем после окончания монтажа стен до засыпки 

внешних пазух. Монтаж перекрытий и сварочные работы по ним планируем после оконча

ния бетонирования полов в подвале. Засыпку пазух с наружи осуществляем после монтажа 

и сварки перекрытия и выполнения вертикальной гидроизоляции. Производим засыпку 

внешних пазух.

До начала монтажа надземной части должны быть выполнены следующие виды ра

бот:

- закончена обратная засыпка пазух котлована;

- выполнено замещение и уплотнение техногенного грунта в местах установки кра

на;

- смонтирован и введен в действие башенный кран КБ -  405 -  1А;

- выполнено освещение территории строительной площадки, проездов и рабочих

мест;

Подготовлены и установлены в зоне бригады инвентарь, приспособления и инвен

тарь для безопасного проведения работ.

Строительство надземной части здания предусматривается башенным краном КБ -  

405 -  1А, грузоподъемностью 7,5 -  10 тн., и длинной стрелы 25м.

По окончанию подготовительных работ на строительной площадке должно быть 

принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда.

4.4 Основные характеристики строительной площадки

Строительная площадка площадью 17430 м расположена в городе Южноуральск. 

Для подъезда к строительной площадке будут использоваться существующие дороги, для 

перемещения по строительной площадке — проектируемые постоянные дороги для строя

щегося объекта и временные дороги.
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Для санитарно-бытового обслуживания рабочих на строительной площадке проек

тируются передвижные автофургоны.

Поставка на строительную площадку материалов и конструкций осуществляется 

автомобильным транспортом. Для хранения материалов и конструкций организуются при

объектные склады.

Для обеспечения строительной площадки водой, теплом и электроэнергией плани

руется на период строительства объекта подключение к существующим сетям по догово

ренности с эксплуатирующими организациями. Расчет потребности в воде и энергетиче

ских ресурсах приведен в соответствующем разделе.

4.5 Расчет временных зданий

Размещение временных зданий и сооружений для санитарно-бытового обслужива

ния ИТР и рабочих строительства и определение их необходимого количества осуществля

ется, в последовательности.

Комплекс временных зданий рассчитывается по количеству рабочих в наиболее 

многочисленную смену.

Все временные здания размещаем вне опасной зоны крана.

Площадь подсобных зданий определяется по формуле:

F = Бн ■ Р

где Бн - нормативный показатель площади здания м2/чел, определяется по расчет

ным нормативам.

Р -  расчетное число пользующихся помещением человек.
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Таблица 0. Временные здания на строительной площадке

Наименование объекта
Нормативный
показатель

Расчетное чис
ло пользую

щихся

Требуемая
площадь

Контора начальника 4м2 2 8
Санитарно бытовые помещения
Г ардеробная мужская 
(70%) 0,9 м2/чел 17 15,3

Г ардеробная женская 
(30%) 0,9м2/чел 9 8,1

Помещения для согрева
ния 1 м2/чел 26 26

Уборная мужская 0,07 м2/чел 17 1,2
Уборная женская 0,07 м2/чел 9 0,6
Сушильная мужская 0,2 м2/чел 17 3,4
Сушильная женская 0,2 м2/чел 9 1,8
КПП 6 м2/чел 1 6

аблица 11. Конструктивные решения временных зданий
Наименование зда

ний
Число пользо

вателей
Шифр зда

ния
Размер зда

ния
Количество

зданий

Контора начальника 2 Вагончик 
тип ПАФ 9х3 1

Г ардеробная муж
ская (70%) 17

Вагончик 
тип ПАФ 9х3 1

Г ардеробная жен
ская (30%) 9

Вагончик 
тип ПАФ 9х3 1

Помещения для со
гревания 26

Вагончик 
тип ПАФ 9х3 1

Уборная
мужская 17 Био

туалет 1,2х1,3 1

Уборная женская 9 Биотуалет 1,2х1,3 1
Сушильная мужская

17
Система
панельная
«Модуль»

2,4х2,8 1

Сушильная женская
9

Система
панельная
«Модуль»

2,4х2,8 1

КПП
1

Контейнер 
на базе 
«Лесник»

6х3 1
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4.6 Временное водоснабжение и канализация

Суммарный секундный расход воды на строительной площадке определяется:

Оо б щ = Опр  + 0 хоз  +Оп о ж = 0,03 + 0,02 + 10 = 10,23л/с

где Оп р , Охоз , Оп о ж - потребности в воде л/с соответственно на производственные, 

хозяйственные, бытовые и противопожарные нужды.

Опр = E(q1 ■ n ■ Кп)/(8 ■ 3600) = Ц  40 ■ 4+ 1 ■ 700) =860/28800 = 0,03 л/с

где q 1 -  удельный расход воды на единицу объема работ или отдельного потребле

ния в метрах;

n -  объем работ или количество машин;

Кп - коэффициент неравномерности потребления воды = 1,5 до 2.

Потребность в воде на хозяйственные нужды определяется по нормативам.

Охоз  = (N ■ qхоз  ■ Кн)/(8 ■ 3600) = ( 25 ■ 11 ■ 2,7 +3,6 ■ 11 ■ 2,7)/(8 ■ 3600) = 

849,42/28800 = 0,02 л/с

где q ^  - расход воды на одного рабочего ориентировочно принимается 20 -  25 

литр. 3,6 литров на прием одного душа одним работникам.

Кн - коэффициент неравномерности потребления воды = 2,7.

Минимальный расход воды для противопожарных целей Оп о ж определяется из рас

чета одновременного действия 2х струй из гидрантов по 5л. за секунду.

Вода подводится к смесителям, установленным туалетам местам питания, меди

цинскому пункту.

На расстоянии от 5м от дорог предусматривается размещение колодцев с пожар

ным гидрантом, обеспечив возможность прокладки рукавов до мест возможных возгораний 

на расстоянии не более 10м.

Диаметр водопровода рассчитывается по формуле:

где V -  скорость движения воды по трубам,

Но нормами диаметр принимается не менее 100м.
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4.7 Расчет временного электроосвещения.

Необходимо определить потребную мощность источников временного электро

снабжения, для чего выявляются электрические нагрузки токоприемников (электросвароч

ные трансформаторы, подъемник, аппаратура для освещения).

Ррасч = 1,1(ДРс • Кс ( ^ ф )  + ЦРт • К ^ ^ ф )  + £Ров • Ко + £Ро.н) = 

берем по наиболее нагруженным местам.

Где Кс, Кт Ко - коэффициент спроса зависящие от количества потребности.

Кс -  Башенный кран -  0,7; со$ф -  0,5

Кт -  Установка для технологического процесса -  0,5; со$ф -  0,85 

Ко -  Наружное электроосвещение -  0,1; со$ф -  1,0

-  Внутреннее электроосвещение -  0,8 ;со$ф -  1,0 

со$ф -  коэффициент мощности зависящий от количества и загрузке силовых потре

бителей

Рс -мощность силовых потребителей, кВт

1. Мощность потребителей электроэнергии крана КБ-405-1А

Рс = Рс • Кс/ соэф = 34кВт • 0,7/0,5 = 47,6

Общая площадь временных бытовых и административных зданий составляет
2 2  142,56 м . Удельная мощность составляет 15 Вт/м .

Ров = Е • Ров • Ко = 142,56 • 15 • 0,8 = 1,7 кВт

Для расчета числа прожекторов пользуемся формулой;

П = S/FN

где S -  освещаемая площадь;

П -  число прожекторов;

Р -  удельная мощность прожекторного освещения;

N -  мощность лампы установленной в прожектор;

П = 8100/1 • 1000 = 8,1 принимаем 8 прожекторов.

Территория производства работ равняется 3200м2 . Расчетная мощность на освеще

ния данной территории будет равна:

Р 1 = Ров • Ко = 3200 • 0,4 • 1 = 1,2 кВт

Общая мощность потребления строительной площадки состовляет:

Рр = 1,1(47,6 + 1,7 + 8,1) = 63,14 кВт
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По расчетной электрической нагрузке запроектируем на строительной площадке 

трансформаторную подстанцию СКТП - 1СО - 10/6/0,4 размерами 3,05 х 1,55.

Общие указания по технике безопасности

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и условий охраны 

труда в целом, по объекту, возлагается на руководителя предприятия.

Организация работ в соответствии с ППР, возлагается на инженерно-технических 

работников в переделах порученных им участков.

До начала производства работ необходимо провести инструктаж по Технике безо

пасности с занесением в «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте».

Работы должны вестись только при наличии ППР.

К работам допускаются лица, прошедшие обучение согласно утвержденной про

грамме, сдавшие экзамены и имеющие соответствующие удостоверения.

Все лица, работающие на строительной площадке, должны носить защитные каски.

По всей территории строительной площадки вывесить указатели проходов и проез

дов.

Проезд, проходы, погрузо-разгрузочные площадки и рабочие места необходимо 

очистить от строительного мусора.

Строповку изделий и материалов выполнить согласно схемами строповки.

Складировать материалы и конструкции следует так, чтобы они не создавали опас

ность при выполнении работ и не стесняли проходы.

Переносить груз над людьми, кабиной водителя, а так же нахождение людей, не 

имеющих прямого отношение работы крана -  запрещается.

Нельзя оставлять во время перерывов в работе монтируемые элементы на весу.

Грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического осмотра, к ра

боте не допускаются.

При подъеме или опускании монтируемых элементов, необходимо применять чет

кую систему сигнализации, при этом сигналы крановщику подаются только одним лицом, 

а сигнал «Стоп» любым работником, заметившим опасность.

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и вы

ступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно 

быть по горизонтали не менее 1м, по вертикале не мение 0,5м.
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Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при ско

рости ветра 15м/с и более, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта 

работ.

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей с большой парусно

стью необходимо прекращать при скорости ветра 10м/с и более.

Рабочие места и проходы к ним расположенные на перекрытиях, покрытиях на вы

соте более 1,3м и на расстоянии менее 2м от границы перепада по высоте, должны быть 

ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2м сиг

нальными ограждениями, соответствующими требованиями государственных стандартов.

При невозможности или экономической не целесообразности применения защит

ных ограждений допускается производство работ с применением предохранительного поя

са для строителей, соответствующего государственным стандартам, и оформлением наря

да-допуска.

Рабочие места на высоте 1,3м и более, должны быть ограждены.

Разгрузка конструкций из автомашин должна, выполнятся без нарушения их рав

новесия. Не разрешается поднимать груз из автомашины при нахождении людей в кузове 

автомашины или в кабине.

На следующие работы выдать наряд допуск:

- монтаж конструкций весом более 5т и длиной более 6м.

Вход в строящееся здание осуществлять через инвентарный секционный крытый

вход.

Для безопасного производства работ башенного крана КБ -  405 -  1 А необходимо 

строго выполнять следующие мероприятия:

- установить жесткие ограничения поворота стрелы крана на 1800 согласно данного 

стройгенплана.

- разбить и обозначить хорошо видимыми плакатами стоянки крана на местности.

- при работе башенного крана КБ -  405 -  1 А между стоянками

Работы производить под руководством лица, ответственного за безопасное произ

водство работ грузоподъемными механизмами.

Перед началом каждой схемы в журнале заданий крановщику определить номера 

стоянок кранов и провести инструктаж.
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С данными требованиями ознакомить бригады крановщиков монтажников под рос

пись.

Для проведения огневых работ должно быть назначено ответственное лицо из чис

ла ИТР Знающих правила безопасности ведения огневых работ.

Огневые работы разрешается начинать при отсутствии взрывоопасных и взрыво

пожарных веществ в воздушной среде или наличие их не выше предельно допустимой 

концентрации по действующим санитарным нормам.

Перед началом огневых работ лицом ответственным за проведение огневых работ 

на данном объекте.

Проведение инструктажа фиксируется в наряде-допуске подписями исполнителей и 

ответственного за проведение огневых работ.

Обеспечение пожаробезопасности

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих мес

тах должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормами и стандартами

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации устанавливают требова

ния пожарной безопасности на территории Российской Федерации, являющиеся обязатель

ными для исполнения всеми органами государственной власти.

На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, а 

также разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожа

роопасного и пожароопасного участка.

Все работники предприятий должны допускаться к работе только после прохожде

ния противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить до

полнительное обучение в порядке, установленном руководителем.

В местах, содержащих горючие или легко воспламеняющиеся материалы, курение 

должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе бо

лее 50м.

Не разрешается накапливать на стройплощадке горючие вещества (жирные масле

ные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых ме

таллических контейнерах в безопасном месте.
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Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособ

ном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свобод

ны и обозначены соответствующими знаками.

Рабочие места, опасные во взрыво -  или пожарном отношении, должны быть уком

плектованы первичными средствами пожаротушения.

Для обеспечения пожаротушения предусматриваем два пожарных гидранта, обес

печив к ним свободный проезд.

Охрана окружающей среды

-удаление строительных отходов с монтажных горизонтов производить в контейне

ры для мусора V = 1,0 м3. Контейнеры на плиты перекрытия (покрытия) подавать с помо

щью башенного крана.

-строительный мусор складывать в специальные контейнеры для мусора и вывозить 

с территории стройплощадки в места, которые укажет заказчик.

-подъездная дорога на территории строительства предусмотрена из скального грун

та толщиной 200 мм.

-в теплое сухое время года необходимо регулярно проводить полив водой подъезд

ной дороги, участков работ и территории строительства.

-выезд автотранспорта и строительной техники на проезжую часть автодорог без 

предварительной очистки ходовой части от грязи запрещен.
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