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В пояснительной записке дается описание принятых решений, необходимые
расчеты, технико-экономические показатели, сметная документация на
строительство

детского

сада

в

п.Таежный

Тюменской

области.

Пояснительная записка представляет собой: архитектурно-строительный
раздел, расчётно-конструктивный раздел, раздел основания и фундаменты,
организационно-технологический раздел, экономический раздел и раздел
безопасность жизнедеятельности, а также приложения.
Проблемой объекта является то, что мой детский сад не сможет принять
детей

с

ограниченными

физическими

возможностями.

Здание

не

спроектировано с учетом безбарьерной среды. Также не предусмотрены
оборудованные устройства для доступа детей-инвалидов.
Для

Нижневартовска

сегодня

актуальна

задача

создания

проектов

дошкольных образовательных учреждений нового поколения, которые, с
одной стороны, смогут легко «вписываться» в сложившиеся территории
города, а с другой - будут соответствовать самым строгим требованиям
сочетаться с окружающим пространством.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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ВВEДEНИE
Строительство детских дошкольных учреждений – одна из важнейших
отраслей массового жилищно-гражданского строительства. Оно достигла в
среднем 15% от общего объёма строительства объектов культурно –
бытового назначения, занимая второе место (после общеобразовательных
школ) среди общественных зданий.
Таким образом, создание наряду с другими массовыми типами
общественных зданий рациональных типов зданий детских дошкольных
учреждений, полностью отвечающих всему комплексу современных
требований, - важная задача современной архитектуры. Успешное решение
этой задачи возможно только на основе глубокого и всестороннего изучения
богатого отечественного и зарубежного опыта проектирования,
строительства и эксплуатации зданий детских дошкольных учреждений, на
основе широкого развития научно-исследовательских и экспериментальнопроектной работы.
В области проектирования и строительства зданий детских дошкольных
учреждений в России и за рубежом ведутся значительные научные
исследования, охватывающие разные стороны этой проблемы.
Строительство детских садов, яслей, а так же комбинатов в СССР было
взаимосвязано со строительством жилых районов, кварталов и села.
Количество детских дошкольных учреждений и их вместимость
рассчитывалось из количества людей проживающих в данной селитебной
структуре. Поэтому острого дефицита мест в детских дошкольных
учреждений не испытывалось.
Сейчас, когда детские дошкольные учреждения перешли из ведомственного
подчинения в муниципальное, а так же учитывая кризисное положение
страны и очень плохое материальное положение населения, сфера
дошкольного воспитания терпит глубочайший упадок. Детские сады и ясли
закрываются, их помещения перепроектируются для нужд не связанных с
воспитанием детей, здания детских дошкольных учреждений, требующие
капитального ремонта или снятые с баланса, сносятся и просто оставляются
хозяевами, создавая пустыри и развалины.
Данная работа задумывалась для обеспечения местами Детского сада
п.Таежный Тюменской области. Детский сад запроектирован на 60 мест.
В проектировании и строительстве заведения были учтены нормативные
документы, существующие типовые решения. Здание состоит из материалов
и конструкций не дорогих и не являющихся дефицитными, поэтому
стоимость проекта оптимальна. В проекте нет решений представляющих
сложность изготовления, монтажа и удорожающих тем самым стоимость
проекта в целом.

08.03.01.2017.131. ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

APXИТEКТУPНOПЛAНИPOВOЧНЫЙ PAЗДEЛ

08.03.01.2017.131. ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подп.

1.1. Иcxoдныe дaнныe
Пpoeктиpуeмoe здaниe детский сад в поселке Таежный. Детский сад
пpeдcтaвляeт coбoй 2-х этaжнoe здaниe. Учacтoк poвный, пpaктичecки бeз
яpкo выpaжeнныx пepeпaдoв peльeфa.
Пpиpoднo-климaтичecкиe уcлoвия cтpoитeльcтвa
Географическое положение изучаемой территории определяет ее
климатические особенности. Наиболее важными факторами формирования
климата является меридиональная циркуляция воздуха, в следствии которой
периодически происходит смена диаметрально противоположных
воздушных масс, и отмечаются существенные нарушения в распределении
давления.
Зимой над территорией распространяется область повышенного давления в
виде отрога сибирского антициклона.
Летом бассейн находится под воздействием области пониженного давления.
Таким образом, над рассматриваемой территорией, как летом, так и зимой
преобладают континентальные воздушные массы, что ведет к повышению
температуры воздуха летом и понижению ее зимой.
Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная,
продолжительная с сильными ветрами и метелями. Лето короткое, теплое.
Короткие переходные сезоны – осень и весна. Поздние весенние и осенние
ранние заморозки. Безморозный период очень короткий. Резкие колебания
температуры в течение года и даже суток.
Изучаемый район характеризуется следующими данными:
-среднегодовая температура - 3,4 0С;
-самый холодный месяц в году является январь, с температурой -22,4 0С;
-самый теплый месяц в году - июль со средней температурой +16,90С;
В наиболее холодные зимы температура воздуха может понизится
до минус 570С.
От марта к маю наблюдается интенсивное повышение температуры воздуха.
В мае устанавливается положительная температура. Весна – наиболее
короткий, ветреный и сухой период года, для которого характерно быстрое
повышение среднесуточных температур воздуха от 00С до 15 0С.
Период температуры выше 150С начинается с 23.06 и заканчивается 10.08 –
всего 47 дней.
Постепенное похолодание распространяется с северо-востока на юго-запад,
характеризует период предзимья. Длится этот период около месяца.
Длительность зимы 6-7 месяцев, с октября по март-апрель.
Осадков в районе выпадает много, за год 510 мм. Основное количество
осадков в летний период с апреля по октябрь – 390 мм, в холодное время с
ноября по март –120 мм.
Относительная влажность воздуха характеризуется со степенью насыщения
воздуха водяным паром, в течении года в исследуемом районе изменяется
от 66 до 83 %.
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Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде октября.Средняя
из наибольших высот снежного покрова за зиму составляет на защищенных
местах 76 см., на открытых местах- около 50 см.
Максимальной высоты снежный покров достигает во второй половине
марта.Разрушение его происходит в конце апреля.
Преобладающим направлением ветров является юго-западное и западное
направление. Средняя годовая скорость ветра – 3,6 м/с.Ежегодно на
открытых участках отмечается до 18 дней со скоростью 15 м/сек и более. В
течении они распределяются равномерно, в среднем 1-2 раза в месяц.
1.2. Гeнepaльный плaн и блaгoуcтpoйcтвo
Проектируемый детский сад на 60 мест находится в пос.Таежный Советского
района Тюменской области. Площадка под застройку имеет форму
многоугольника с общей площадью 0,361 га.
Проектом предусмотрено размещение здания детского сада, состоящего из
двух блоков, соединенных между собой, что создает единый архитектурнопространственный комплекс.
Архитектурно-планировочное решение генплана предусматривает
размещение здания детского сада и прогулочных площадок.
На территории детского сада запроектирована хозяйственная зона.
Хозяйственная зона включает в себя разгрузочную площадку со стороны
столовой и площадку для мусора.
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1.2.1 Вертикальная планировка и водоотвод
Планировочная отметка здания детского сада определялись из условия
увязки с отметками существующих улиц вокруг территории детсада
существующей застройки. Насыпь на площадке колеблется в
пределах от 0 до 0,25 м.
В подготовительный период необходимо произвести выравнивание
площадки.
Отвод атмосферных вод запроектирован вдоль проездов с дальнейшим
выпуском воды за пределы площадки детского сада в водоотводные системы.
1.2.2 Озеленение и благоустройство
Проектом благоустройства предусмотрен подъезд к территории детского
сада с ул. Курченко. На территории детского сада запроектирована сеть
проездов и тротуаров. Предусмотрена возможность объезда вокруг здания
детского сада пожарных машин. Ширина проездов 4,0 м. радиусы поворота в
плане 6,0 м. Покрытие дорог – асфальтобетон марки «ДН» III, тротуаров брусчатка.
Площадки для игр по группам расположены компактно. На игровых
площадках расположены теневые навесы.
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Площадки оборудованы малыми архитектурными формами,
соответствующими возрасту детей.
Покрытие игровых и физкультурной площадок выполнено из песчаногравийной смеси.
Проектом озеленения запроектирована посадка деревьев, кустарников,
посев газона.
На свободной от застройки, проездов и тротуаров территории устраивается
газон из многолетних трав. Для посадки предлагаются деревья и кустарники
местных пород.
Территория детского сада ограждается оградой высотой 1,8 метров,
выполненной из горячеканой стали. На территорию детского сада
устанавливаются 2-е ворот с калитками и 3 калитки.
Тaблицa 1.1
Тexникo-экoнoмичecкиe пoкaзaтeли ГП
Пoз. Нaимeнoвaниe
Eд.изм. Кoл-вo
1
Плoщaдь территории в границах участка м2
5285.3
2
Плoщaдь застройки
м2
813
3
Плoщaдь под автомобильными проездами м2
895.1
4
Плoщaдь используемой территории
м2
3263.3
5
Плoщaдь oзeлeнeния
м2
2022
Oбъёмнo-плaниpoвoчныe peшeния
В состав комплекса «Детский сад на 60 мест в п. Таежный Тюменской
области» входят следующие здания и сооружения:
1.
Здание детского сада;
2.
Прогулочные веранды;
Здание детского сада сложной конфигурации в плане, двухэтажное с
наружными стенами толщиной 640 мм из полнотелого глиняного кирпича
К-100/1/25 ГОСТ 530-95* на цементно-песчаном растворе М100, с
утеплением 150 мм и облицовкой отделочным кирпичом.
Высота этажа здания – 3,3 м, имеется техподполье на отм.-2,5 и 3,0 м.
Естественное освещение здания детского сада предусматривается через
металлопластиковые окна с тройным остеклением.
Отвод воды с кровли здания – наружный, неорганизованный. Архитектурное
решение детского сада делает его непохожим на другие здания. Фасады,
образ определены назначением. Ансамбль похож на сказочный дворец,
отвечает характеру и возрасту тех, кто будут в нем находиться. Все фасады,
даже со стороны хоздвора, решены с предельным вниманием, что придает
зданию особую элегантность.
Объемно-планировочное решение детского сада на 60 мест в городском
поселении Таежный выполнено согласно заданию на проектирование с
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учетом действующих строительных, санитарных, противопожарных норм и
правил.
В детском саду предусмотрено три группы:
Ясельная:
ясельная группа №1
– от 1,5 лет до 3-х лет – 20 чел;
Дошкольные:
младшая группа №1
– от 3-х лет до 4-х лет – 20 чел.;
старшая группа №2
– от 4-х лет до 6-ти лет – 20 чел.;
Всего: 60 чел.
Здание решено двухэтажным.
Наружные входы в здание выполнены с двойными тамбурами.
В здании соблюдается принцип максимальной изоляции групп друг от друга
и административно-хозяйственных помещений.
Каждая группа имеет изолированные помещения.
На первом этаже расположена групповая ячейка для детей ясельного
возраста. В состав каждой групповой ячейки входят спальная, игральная
(групповая), раздевальная, туалетная и буфетная. Все помещения имеют
удобную связь между собой.
В помещениях обеспечено естественное освещение через наружные оконные
проемы. Полы в ясельной группе запроектированы подогреваемые.
На первом этаже кроме ясельной группы находятся центральный
административно-хозяйственный блок и методические кабинеты.
Перечень помещений 1 этажа:
Методический кабинет;
Логопедический кабинет;
Кабинет психолога;
Кабинет медсестры и диетсестры;
Изолятор с приемной;
Помещение для раздачи пищи, мойки и хранения посуды;
Процедурный кабинет;
Кухня с раздаточной;
Мясо-рыбный цех;
Холодный цех;
Хлеборезка;
Кладовая кухонной посуды и оборотной тары;
Овощехранилище и овощной цех;
Загрузочная;
Помещение для холодильников;
Склад сухих продуктов;
Кладовая овощей;
Помещение для холодильников;
Моечная кухонной посуды и оборотной тары;
Постирочная и гладильная;
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Комната кастелянши и кладовая белья;
Комната для хранения инвентаря.
Также предусмотрен лифт, для доставки питания на второй этаж.
На втором этаже расположены две группы. В состав групповой ячейки
входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, буфетная, туалетная.
На втором этаже находятся:
Кабинет бухгалтера, делопроизводителя и отдела кадров;
Кабинет заведующей по хозработе;
Кабинет инструктора физической культуры и музыкального работника;
Кабинет бухгалтера, делопроизводителя и отдела кадров;
Кабинет заведующей по хозработе;
Музыкальный зал;
Костюмерная;
Комната для хранения музыкального инвентаря;
Физкультурный зал;
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Рисунок 1.1 Групповая (Игральная)

Рисунок 1.2 Музыкальный зал
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Рисунок 1.3 Раздевальная
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Рисунок 1.4 Физкультурный зал
1.4. Кoнcтpуктивныe peшeния
Детский сад на 60 мест размером в плане (40х30) м состоит из двух блоков.
Высота этажа 3,3 м. Количество этажей – 2.
За относительную отметку 0,00 принята отметка чистого пола первого этажа,
что соответствует абсолютной отметке - 130,58 м
Фундаменты – свайные с монолитным ростверком.
Пространственная жесткость в продольном и поперечном направлениях
обеспечивается наружными и внутренними кирпичными стенами,
соединенными с жесткими железобетонными дисками перекрытий.
Наружные стены – Наружные стены толщиной 640 мм, внутренние толщиной
380 мм и 120 мм из полнотелого глиняного кирпича К-100/1/25 ГОСТ 53095* на цементно-песчаном растворе М100.
Перекрытия – Плиты перекрытия укладываются по выровненному слою
раствора толщиной не более 10 мм с установкой анкеров в соответствии с
требованиями проекта.
08.03.01.2017.131. ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

1.5 Основные решения
При подборе и расстановке оборудования использовались действующие
нормали планировочных элементов. При этом учитывались требования
соответствующих нормативных документов.
Для каждой группы предусмотрены изолированные групповые ячейки. В
состав групповой ячейки входят приемная, игральная, спальная, туалетная и
буфетная. Все помещения игровых и групповых по своим технологическим
процессам допускают варианты размещения мебели для разных режимов дня
(занятия, питание, игры). В групповой дети находятся весь день, за
исключением времени прогулок и сна, поэтому она несколько раз в день
меняет свое назначение, попеременно превращаясь в столовую, комнату для
занятий, комнату для игр. Для этого в групповой создается несколько зон:
зона занятий с педагогом, зона индивидуальных игр и чтения, уголок
природы, зона групповых игр и просмотра телепередач и видеофильмов.
Для возможности компоновки назначения помещения в зависимости от
возраста детей столы, стулья устанавливают с регулируемыми ножками.
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Швы между плитами перекрытий должны быть тщательно очищены и
заполнены цементным раствором не ниже марки 100.
Плиты перекрытий – сборные железобетонные с круглыми пустотами
толщиной 220 мм по серии 1.141-1 вып.60, 64.
Перегородки – гипсобетонные и кирпичные.
Крыша - чердачная с холодным чердаком. Утепление по плитам перекрытия
выполняются толщиной 350 мм плитами повышенной жесткости ППЖ на
малотоксичной смоле «ПКП-52» по ГОСТ 22950 без устройства цементной
стяжки и устройством дополнительного слоя 300 мм шириной 1 м по
периметру здания у наружных стен. Кровля выполнена из металлопрофиля
по деревянным стропилам.
Утепление кладки наружных стен производить пенополистирольными
плитами ГОСТ 15588-86 ρ = 40 кг/м3 толщиной 120 мм.
Лестницы приняты из сборных железобетонных элементов: лестничные
марши по серии 1.251.1-4 вып.1; лестничные площадки по серии 1.252.1-4
вып.1. Лестницы до отм. 0,000 выполнены из сборных железобетонных
ступеней ГОСТ 8717.1-84 по косоурам из кирпича.
Крыша с деревянными наклонными стропилами, кровля – скатная из
металлочерепицы «RANNILA STEEL OY» по деревянной обрешетке из
досок толщиной 25 мм.

08.03.01.2017.131. ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

Рисунок 1.5 Стол, стуль с регулируемыми ножками
Мебель для оформления помещений необходимо подбирать индивидуально;
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Рисунок 1.6 Мебель для оформения помещений
Для дневного сна детей предусмотрены спальные, оборудованные кроватями;
Для организации питания, мытья и хранения посуды – буфетные.
Посуду и столовые приборы моют в 3-х гнездных ваннах, установленных в
буфетных каждой группы.
В туалетных комнатах для детей младшего возраста устанавливаются
стеллажи с ячейками для горшков.
На стенах устанавливают вешалки для детских полотенец.
В приемных и раздевальных установлены шкафы с подсушкой для одежды
детей и шкафы для персонала.

Рисунок 1.7 Мебель для приемных и раздевальных
Для спортивных и гимнастических занятий предусмотрен зал. Хранение
физкультурного инвентаря производится в кладовых и зале.
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В составе медицинских помещений предусмотрены: медицинская комната,
процедурный кабинет, палата, кабинет психолога, кабинет логопеда,
дефектологические кабинеты. Для изоляции заболевших детей
запроектирован изолятор с отдельным выходом. В состав помещений
изолятора входят: приемная, палата, дезинфекционная, туалет.
Медицинские кабинеты оснащены мебелью для рабочего места врача и
осмотра детей, хранения материалов, инструментария, медикаментов, для
хранения при пониженной температуре – холодильник.
Дети, находящиеся в садике, обеспечиваются четырехразовым питанием. В
состав пищеблока входят: кухня, заготовочный цех, моечная посуды,
моечная тары, кладовые овощей и сухих продуктов. Пищеблок работает на
сырье. Поступающие продукты хранятся в кладовых хозблока. Продукты,
требующие охлаждения, хранятся холодильных шкафах.
Пищеблок оснащен необходимым оборудованием для механической и
тепловой обработки сырья и полуфабрикатов.
Для механизации основных технологических процессов по переработке
пищевых продуктов установлена универсальная кухонная машина.
Позволяющая осуществлять следующие операции:
приготовление мясного и рыбного фаршей;
нарезку сырых овощей;
нарезку вареных овощей;
протирание сырых и вареных овощей, фруктов, творога;
взбивание картофельного пюре;
перемешивание фаршей;
просеивание муки, крахмала, сахарного песка и т.д.
Очистка лука и картофеля осуществляется в специальной машине РР-4.
Питание детей организуется персоналом, получающим пищу на всю группу в
судки, термосы и кастрюли, имеющиеся в каждой группе. Распределение
пищи и
мытье посуды происходит в буфетных групповых.
Транспортировка пищи на второй этаж выполняется при помощи лифта
грузового грузоподъемностью 100 кг.

Рисунок 1.8 Лифт для транспортировки пищи на второй этаж
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Для стирки белья предусмотрена постирочная с полумеханизированным
процессом стирки. Сдаваемое белье сортируется, поступает в автоматические
машины на стирку. Выстиранное белье после полоскания и отжима
поступает для сушки в сушильный барабан (в комплекте со стиральной
машиной), после чего гладится.
←сушильный
барабан

←стиральная
машина
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Рисунок 1.9 Стиральная машина с сушильным барабаном
Административные кабинеты оснащены мебелью, персональными
компьютерами с принтерами.
Для просмотра видеоматериалов в методическом кабинете установлен
телевизор с видеомагнитофоном.
Таблица 1.2
Экспликаци помещений
№п/п
Зона А 1 этаж
1
Тамбур лестницы
2
Тамбур входной
3
Спальня младшей группы №1
4
Групповая младшей группы №1
5
Раздевальная младшей группы №1
6
Туалетная младшей группы №1
7
Буфетная младшей группы №1
8
Комната для хранения инвентаря
9
Санузел для персонала
10
Тамбур входной
11
Логопедическая кабинет
12
Кабинет психолога
13
Физиотерапевтический кабинет
14
Игаляторий
15
Ладовая уборочного инвентаря
16
Стиральная

3,83
3,74
50
50
18
20,5
7,3
6,36
4,84
2,55
9,18
9,38
8,88
9,44
6,8
16,8
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17,5
8,68
3,83
88,9
6
11,2
17,16
17,28
14,4
30,0
5,13
8,33
5,28
11,22
3,8
7,2
6
20
6
4
15
3,2
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17
Гладильная
18
Комната кастелянши и кладовая белья
31
Тамбур лестницы
49
Коридор
73
Кладовая для хранения санок, колясок
Зона А 2 этаж
19
Овощехранилище
20
Овощной цех
21
Мясо-рыбный цех
22
Холодный цех с отсеком для обработки
яиц
23
Кухня с раздаточной
24
Хлеборезка
25
Моечная кухонной посуды с оборотной
тары
26
Загрузочная
27
Помещение для холодильников
28
Кладовая кухонной посуды и оборотной
тары
29
Склад сухих продуктов
30
Кабинет шев-повара
32
Вестибюль
33
Разгрузочная лифта
34
Душевая персонала
35
Раздевалка и комната отдыха персонала
36
Уорочная персонала
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Окончание таблицы 1.2
37
Тамбур входной
38
Электрощитовая
39
Кабинет заведующей по хоз.работе
40
Кабинет заведующего
41
Кабинет медсестры и диетсестры
42
Помещение с туалетом для приготовления
дезинфицирующих средств
43
Палата
44
Процедурный кабинет
45
Помещение для раздачи пищи, мойки и
хра-ия посуды
46
Приемная изолятора
47
Тамбур лестницы
48
Тамбур входной
49
Коридор
Зона Б 1 этаж
50
Спальня группы №2
51
Групповая группы №2
52
Раздевальная группы №2
53
Туалетная группы №2
54
Буфетная группы №2
55
Комната для хранения инвентаря
56
Санузел для персонала
57
Кабинет бухгалтера, делопроизводителя и
кадров
58
Методический кабинет
59
Музыкальный зал
60
Костюмерная
61
Комната для хранения мукального инвент.
72
Коридор
Зона Б 2 этаж
62
Спальня группы №3
63
Групповая группы №3
64
Туалетная группы №3
65
Буфетная группы №3
66
Фойе
67
Кабинет инструктора физической
культуры и музыкального работника
68
Кладовая спортинвентаря
69
Физкультурный зал

2,7
5,75
9,27
12,5
12
3,4
6,6
9,4
4
3,63
3,83
4,29
88,9
50
50
18
20,5
7,3
6,36
4,84
18,5
22
50
4,0
6,0
75,45
50
50
19,88
6,5
15,22
12
9,4
85
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70
Раздевальная группы №3
19,78
71
Вытяжная камера
8,82
72
Коридор
75,45
1.5. Инжeнepнoe и тexнoлoгичecкoe oбopудoвaниe здaния
Электроснабжение
Внешнее основное электроснабжение детского сада предусмотрено от РУ0,4кВ фид. «Таежный», резервное от реконструируемой ТП №8.
По степени требований в отношении надежности и бесперебойности
электроснабжения электроприемники детского сада относятся ко 2-й
категории по ПУЭ издание 7.
Электроснабжение и электроосвещение детского сада на 60 мест в
п. Таежный, включает в себя прокладку:
- питающих линий ВРУ детского сада от ТП-4 и ТП-8;
- питающих линий распределительных щитов от ВРУ;
- групповых линий электропитания розеточной и осветительной сетей, от
вновь устанавливаемых щитов.
Напряжение сетей силового оборудования принято ~380/220В.
Система заземления - с глухозаземленной нейтралью TN-C-S.
Распределительные трехфазные сети – пятипроводными по системе TN-S.
Групповые однофазные сети - трехпроводными по системе TN-S и кабелем
ВВГнг (LS), прокладываемом в гофрированной трубке.
Существующие электроприемники здания относятся ко второй категории
надежности электроснабжения.
Силовое электропотребление составляют низковольтные электроприемники
переменного тока (сантехническое оборудование, технологическое и
холодильное оборудование). Каждый энергоемкий потребитель подключен к
щитам отдельным кабелем и защищен отдельным автоматом. Напряжение
силовой питающей и распределительной сети - 380/220В, напряжение цепей
управления и однофазных электроприемников - 220В.
Напряжение сети рабочего освещения - 220В. Величины освещенности
приняты согласно СНиП 23-05-95. Осветительная установка объекта
выполнена светильниками с люминесцентными лампами и лампами
накаливания. Выбор типов светильников производится согласно дизайн проекта. В основных помещениях выполнена система общего равного
освещения.
Управление освещением местное, выключателями, установленными в
каждом помещении. Для эвакуационного освещения на путях эвакуации
предусмотрены светильники-указатели «Выход», оснащенные встроенными
резервными аккумуляторными батареями, обеспечивающими автономное
функционирование в течение 1 часа.
Заземление
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Все металлические нетоковедущие части электроустановок, нормально не
находящиеся под напряжением, которые могут оказаться под напряжением
вследствие замыкания на землю или на корпус, подлежат заземлению. В
качестве заземляющих проводников используются заземляющие жилы
питающих кабелей и отдельно проложенные заземляющие проводники. Сеть
заземления имеет строго радиальную схему.
В качестве шин заземления используются PE-шины соответствующих
этажных щитков. Проектом предусматривается система уравнивания
потенциалов, соединяющая между собой проводящие части оборудования,
коммуникаций нормально не находящихся под напряжением, а так же
следующие проводящие части:
-Защитный (PE) проводник питающей сети;
-Заземляющий проводник, присоединенный к искусственному заземлителю;
-Металлические трубы коммуникаций, входящие в здание;
-Металлические части систем вентиляции.
Для соединения заземляющих частей предусмотрены коробки уравнивания
потенциала, которые устанавливаются непосредственно в помещениях, в
которых требуется уравнивание потенциала.
Молниезащита
В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций",
здание детского сада подлежит защите от заноса потенциалов, которая
выполняется присоединением спусков к заземляющему устройсту на вводе в
здание.
Отопление
Источник тепла – внешние сети теплоснабжения.
Система отопления принята двухтрубная с нижней разводкой в техническом
этаже. Все трубопроводы отопления и теплоснабжения приточных систем,
расположенные в техническом этаже теплоизолируются.
Опорожнение системы через спускные краны посредством присоединения
гибких шлангов и слива воды специально оборудованный приямок с
последующей откачкой в систему канализации.
Трубы приняты металлопластиковые. Магистральная разводка в техническом
этаже принята из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
Теплые полы в групповых первого этажа выполнены из
металлопластиковой трубы с прокладкой в защитной гофрированной трубе в
конструкции пола.
В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы КН20 "Комфорт"
и радиаторы М140-АО.
Для регулирования подачи тепла на каждом приборе устанавливается
термостат КДРП. Для выпуска воздуха нагревательные приборы оснащены
кранами «Маевского».
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Для учета потребляемой тепловой энергии и учета расхода горячей воды в
помещении узла ввода устанавливается счетчик тепла ТЭМ-0,5М-2 с двумя
измерительными каналами.
Вентиляция
Здание оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и
естественным побуждением. Для снижения шума в приточной и вытяжной
системах предусмотрены шумоглушители.
Выброс воздуха вытяжных систем вентиляции осуществляется выше уровня
кровли на 1м.
Для нагрева воздуха в приточных системах используются водяные
калориферы.
Воздуховоды систем вентиляции в пределах венткамер , а также фасонные
части воздуховодов приняты из металла, остальные воздуховоды- из
асбестоцементных плит.
Воздуховоды и коллекторы имеют противопожарную изоляцию с пределом
огнестойкости в соответствии с Таблицей 2 СНиП 41-01-2003. В качестве
противопожарной изоляции применяется минераловатные маты, прошитые
сеткой из гальванизированной стали и покрытые алюминиевой фольгой
WIRED MAT 80
Alu толщиной 40 мм.
Располагаемый напор в системе отопления 900 кг/м2.
Трубопроводы систем отопления выполняются из электросварных и
водогазопроводных стальных труб.
Подающие трубопроводы системы отопления и трубопроводы системы
теплоснабжения калориферов изолируются минераловатными изделиями
s=40 мм с последующей оберткой стеклотканью.
В основных показателях расход тепла на вентиляцию (Таблица 2) дан с
учетом тепла, затраченного на нагрев воздуха, компенсирующего
естественную вытяжку.
При монтаже вентиляторов использовать резиновые прокладки с целью
снижения передаваемых на строительные конструкции вибрации и шума. В
местах прохода воздуховодов через строительные конструкции зазоры
уплотнить. При замене вентоборудования использовать грузовую тележку
ТГ-50. После монтажа выполнить испытание систем в соответствии с
требованиями
СНиП 3.05.01.
Проектом предусматривается системы механической приточно-вытяжной
вентиляции кухни и прачечной. Естественная вентиляция предусматривается
для санузлов, групповых, раздевальных, буфетных и медицинского кабинета.
Воздухообмен кухни осуществляется с помощью вытяжной вентиляции из
горячего цеха и производственных помещений. Приток подается в
производственные помещения системой П1. В горячем цехе осуществляется
приточно-вытяжная вентиляция с применением локализующих устройств
МВО. Отдельной системой подается воздух в помещение холодильников.
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Воздуховоды приточных систем, идущие до калорифера теплоизолируются.
Все вентканалы выводятся на чердак и объединяются в вентшахты.
Выбросные шахты выводятся на кровлю.
Электропровод вентиляционой системы заземляется согласно требованиям
ПУЭ, при возникновении пожара автоматически отключаются.
Водоснабжене и канализвция
Место врезки проектируемого холодного водоснабжения д/сада выполняется
в существующий трубопровод В1 Ду 76 в тепловой камере ТК1. Прокладка
водопровода выполняется в непроходном ж/б канале совместно с тепловыми
сетями и сетями горячего водоснабжения. Подземные трубопроводы
запроектированы из труб из сшитого полиэтилена "ПЭ-х",
теплоизолированных пенополиуретаном в гофрированной оболочке
"профлекс"
ТУ2248-015-40270293-2002.
В ТК1 трубопровод В1 запроектирован из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб, с последующей теплоизоляцией по серии 7.903.9-3
шнуром теплоизоляционным из мин. ваты М200 толщиной изол. s=60мм.,
покровный слой-сталь тонколистая оцинкованная s=0,55мм. ГОСТ14918-80
Технологию монтажа, укладки, испытания трубопроводов ХВС проводится
аналогично сетям ГВС.
Испытание и промывка трубопроводов "Профлекс" производятся в
соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.03-89*,
СП 40-102-2000.
Место врезки проектируемых сетей ГВС детского сада выполнить в
существующие трубопроводы Т3 Ду100, Т4 Ду100 в тепловой камере ТК1.
Прокладка сетей выполняется в непроходном ж/б канале. Подземные
трубопроводы ГВС запроектированы из труб из сшитого полиэтилена "ПЭх", теплоизолированных пенополиуретаном. Трубопроводы ГВС в ТК1-9
запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, с
последующей теплоизоляцией по серии 7.903.9-3 шнуром
теплоизоляционным из мин. ваты М200 толщиной изоляции s=60мм.,
покровный слой-сталь тонколистовая оцинкованная s=0,55мм.
Расход воды на наружное пожаротушение 15 л/с принят согласно СНиП
2.04.02-84 п. 2.13 табл. 6 (Объем здания – 5610 м3, степень огнестойки – П,
этажность – 2).
Наружное пожаротушение предусматривается централизованно от
существующего водопровода. На территории детского сада установлено 2
пожарных колодца.
Внутреннее пожаротушение запроектировано из пожарных кранов
диаметром 50 мм. Расходы воды – 2,5 л/с (одна струя).
Местом сброса бытовых стоков является существующий колодец
канализации (КК-24).
Внутриплощадочные сети канализации предусматриваются из из
поливинилхлоридных раструбных труб ПВХ ф160х4.5 по ТУ6-19-307-86.
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Канализационные колодцы предусматриваются из сборных железобетонных
элементов диаметром 1000-1500 мм. Горловины колодцев утепляются
деревянными крышками с минватой  = 300 мм.
Расчетные расходы по воде и стокам сведены в нижеследующую табл.1.
Таблица 1.3
Основные показатели по системам водоснабжения
Наименование Расчетный расход воды
Примечание
системы
м3/сут.
м3/ч
л/с
Холодное
5,83
водоснабжение
Горячее
0,145
водоснабжение
Cиcтeмы cвязи
Настоящим разделом рабочего проекта предусматривается выполнить сети
связи и сигнализации в здании детского сада на 60 мест в поселке Таежный,
ул. Коммунистическая Советского района ХМАО Тюменской области.
Проект марки «СС» выполнен в объеме требований СНиП 2.04.09-84
«Пожарная автоматика зданий и сооружений», НПБ104-95 «Проектирование
систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях».
Сети связи и сигнализации включают:
1.
сеть эфирного телевидения
2.
телефонизацию
3.
сеть оповещения
4.
пожарную сигнализацию
1.6. Физикo-тexничecкoe oбocнoвaниe пpинятыx peшeний
Тeплoтexничecкий pacчeт oгpaждaющиx кoнcтpукций здaний выпoлняeтcя в
cлeдующeй пocлeдoвaтeльнocти:
пoдгoтoвкa иcxoдныx дaнныx и выбop пpинципиaльнoгo кoнcтpуктивнoгo
peшeния пpoeктиpуeмoй oгpaждaющeй кoнcтpукции;
pacчeт тpeбуeмoгo coпpoтивлeния тeплoпepeдaчи пo caнитapнoгигиeничecким и кoмфopтным уcлoвиям;
pacчeт тpeбуeмoгo coпpoтивлeния тeплoпepeдaчe пo уcлoвиям
энepгocбepeжeния;
утoчнeниe кoнcтpуктивнoгo peшeния oгpaждaющeй кoнcтpукции и pacчeт ee
пpивeдeннoгo coпpoтивлeния тeплoпepeдaчe.
Иcxoдныe дaнныe
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных
документов:
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
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СП 131.13330.2012 Строительная климатология.
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий
2. Исходные данные:
Район строительства: Сургут
Относительная влажность воздуха: φв=55%
Тип здания или помещения: Жилые
Вид ограждающей конструкции: Наружные стены
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C
3. Расчет:
Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха
здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный
режим помещения устанавливается, как нормальный.
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче
Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению
теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле:
Roтр=a·ГСОП+b (1.1)
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным
таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.
Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания жилые а=0.00035;b=1.4
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле
(5.2) СП 50.13330.2012
ГСОП=(tв-tот)zот
(1.2)
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C
tв=20°C
tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1
СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного
воздуха не более8 °С для типа здания - жилые
tов=-9.9 °С
zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по
таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой
наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые
zот=257 сут.
Тогда
ГСОП=(20-(-9.9))257=7684.3 °С·сут
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение
требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт).
Roнорм=0.00035·7684.3+1.4=4.09м2°С/Вт
Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на
отопление здания то сопротивление теплопередаче Roнорм может быть
меньше нормируемого Roтр,на величину mp
Roнорм=Roтр0.63
(1.3)
Roнорм=2.58м2·°С/Вт
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Поскольку населенный пункт Сургут относится к зоне влажности нормальной, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в
соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические
характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как
для условий эксплуатации Б.
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 1.10:

Рисунок 1.10 Схема конструкции ограждающей конструкции
1.Кладка из керамического пустотного кирпича ГОСТ 530(p=1400кг/м.куб),
толщина δ1=0.12м, коэффициент теплопроводности λБ1=0.64Вт/(м°С)
2.Пенополистирол ГОСТ 15588 (p=150кг/м.куб), толщина δ2=0.13м,
коэффициент теплопроводности λБ2=0.06Вт/(м°С)
3.Кладка из глиняного кирпича обыкновенного (ГОСТ 530) на ц.-п. р-ре,
толщина δ3=0.37м, коэффициент теплопроводности λБ3=0.81Вт/(м°С)
Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по
формуле E.6 СП 50.13330.2012:
R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext (1.4)
где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих
конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012
αint=8.7 Вт/(м2°С)
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей
конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП
50.13330.2012
αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных
стен.
R0усл=1/8.7+0.12/0.64+0.13/0.06+0.37/0.81+1/23
R0усл=2.97м2°С/Вт
Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по
формуле 11 СП 23-101-2004:
R0пр=R0усл ·r (1.5)
r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции,
учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер,
гибких связей и других теплопроводных включений
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Подп. и дата

Взам. инв. №

r=0.92
Тогда
R0пр=2.97·0.92=2.73м2·°С/Вт
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше
требуемого R0норм(2.73>2.58) следовательно представленная ограждающая
конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.
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2. PACЧEТНO-КOНCТPУКТИВНЫЙ PAЗДEЛ
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Инв. № подп.

2.1. Общие данные
Уменьшение затрат на устройство оснований и фундаментов от общей
стоимости зданий и сооружений, может дать значительную экономию
материальных средств. Однако, добиваться снижения этих затрат
необходимо без снижения надежности, следует принципиально избегать
возведения недолговечных и некачественных фундаментов, которые могут
послужить причиной частичного или полного разрушений зданий и
сооружений. Необходимая надежность оснований и фундаментов и
уменьшение стоимости строительных работ в условиях современного
градостроительства зависит от правильной оценки физико-механических
свойств грунтов, слагающих основание, учета его совместной работы с
фундаментами и надземными строительными конструкциями.
Проектирование свайных фундаментов производится на основе материалов
инженерно-геологических изысканий.
Задачи инженерно-геологических изысканий:
изучение геологического строения и гидрогеологических условий;
определение физико-механических свойств грунтов;
оценка инженерно-геологических условий строительства.
Целью инженерных изысканий является выявление общих закономерностей
геологического строения и гидрогеологических условий, а также инженерногеологических особенностей исследуемой площадки.
В соответствии с требованиями нормативных документов и указаний
технического задания были выполнены следующие виды работ:
буровые работы;
опробование грунтов;
лабораторные работы;
камеральные работы.
В данном проекте рассчитываем висячие сваи. К висячим сваям следует
относить сваи всех видов, опирающиеся на сжимаемые грунты и передающие
нагрузку на грунты основания боковой поверхностью и нижним концом.
Фундаменты – ленточные свайные. Используются висячие сваи марки
С100.30-11 ГОСТ 19804.1 – 79 с отметкой верха –2,850 и –1,370. Здание
имеет
технический этаж. Отметка пола технического этажа –2,300 м от отметки
чистого пола. Длина сваи назначается с учетом глубины подошвы ростверка
и с учетом глубины несущего слоя грунта. Геометрические размеры
ростверка в плане зависят от размеров опирающихся на него конструкций, и
от количества свай в свайном фундаменте. Расстояние между осями
забивных свай должно быть не менее 3d (d – сторона квадратного
поперечного сечения сваи).
2.2 Гидрогеологические условия
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Гидрогеологические условия исследуемого участка характеризуются
наличием подземных вод «верховодки» и грунтового типа, которые на
период изысканий составляют единый водоносный горизонт на глубине 1,0м
(абсолютная отметка 52м.Б.С.)
Водовмещающие грунты представлены торфами, супесями, суглинками,
песками. Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации
атмосферных осадков.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.2.1. Инжeнepнo-гeoлoгичecкиe уcлoвия учacткa зacтpoйки
Геологический разрез площадки проектируемого сооружения представлен
суглинками тяжелыми песчанистыми, от твердой до мягкопластичной
консистенции, глиной легкой пылеватой твердой и полутвердой и песком
мелким плотным, которые с поверхности перекрыты грунтом растительного
слоя и насыпным грунтом.
Согласно полевому описанию грунтов, лабораторным исследованиям и в
соответствии с ГОСТ 20522-96 в разрезе выделено и охарактеризовано 2
инженерно-геологических элементов:
1 ИГЭ – насыпной грунт – песок мелкий средней плотности, влажный, с
прослоями суглинка и древесных остатков, мощность 1,2 – 1,6 м, вскрыт
всеми выработками, пункт и группа грунта по трудности разработки
(согласно ГЭСН-2001, сб.1, табл. 1-1) – п.29б(1);
4а ИГЭ – глина легкая пылеватая, цвет серо-коричневый, консистенция
полутвердая, вскрыта выработкой № 1 на глубине 7,0 м, мощность слоя 1,0 м,
пункт и группа грунта по трудности разработки (согласно ГЭСН-2001, сб.1,
табл. 1-1) – п.8а (1);
4б ИГЭ – глина легкая пылеватая, цвет серо-коричневый, консистенция
тугопластичная, вскрыта выработкой № 4 на глубине 6,9 м, мощность слоя
1,5 м, пункт и группа грунта по трудности разработки (согласно ГЭСН-2001,
сб.1, табл. 1-1) – п.8а (1);
2.2.2 Оценка грунтов основания
Оценку грунтов основания рекомендуется выполнять послойно сверху вниз,
используя сводную геолого-литологическую колонку, построенную по оси
проектируемого фундамента, на которой показывают средние мощности
слоев грунта.
По данным инженерно-геологических изысканий на близлежащей
территории разрез исследуемой территории представлен
верхнечетвертичными аллювиальными отложениями суглинков и
современными: техногенными отложениями – песком отсыпным и
биогенными – торфами слабо и сильноразложившимися погребёнными
отсыпным грунтом.
Площадь территории земельного участка, предоставленного для застройки,
составляет 1559м2. Рельеф площадки ровный, с перепадом абсолютных
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Степень влажности, SГ
Удельное сцепление сI/сII,
кПа
Угол внутреннего трения
,I/II, град
Модуль деформации
E, МПа

Коэффициент пористости, е

Показатель текучести, JL

Число пластичности, JP

Граница раскатывания, WP

Разновидность
грунта

Граница текучести, WL

Плотность грунта, ρ /ρ,
т/м3
Плотность частиц грунта
s, т/м3
Природная влажность,W

Номер слоя

отметок с 49.08м до 50.07 м в Балтийской системе высот. За относительную
отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа здания, что
соответствует 52.00.
Таблица 2.1.
Физико-механические характеристики грунтов

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1

2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Насыпной грунт
1,46 2,6
0,2 0,1 0,0 0,5
0,8
1 (суглинок
91
0,65
25 19 8,5
1,49 7
3 7 6 9
4
мягкопластичный)
Песок пылеватый
1,5 2,7 0,2
0,9
4 плотный насыщенный
- - - - 0,55
51 36 23,0
1,57 0 1
2
водой
Таблица 2.2
Инженерно-геологические условия строительной площадки
Скв. 1 Слой 1 Насыпной грунт (суглинок  11 =17,2кн/м3 c11 =25кПа;
1,2 м
11 =19°; е=0,65; Е=8,5МПа.
мягкопластичный)
Слой 2 Песок пылеватый плотный  11 =17,7кн/м3; c11 =6кПа;
7,9 м
11 =34°; е=0,55; Е=28МПа.
насыщенный водой
Скв. 2 Слой 1 Насыпной грунт (суглинок  11 =17,2кн/м3; c11 =25кПа;
0,5 м
11 =19°; е=0,65; Е=8,5МПа.
мягкопластичный)
Слой 2 Песок пылеватый плотный  11 =17,7кн/м3; c11 =6кПа;
8,2 м
11 =34°; е=0,55; Е=28МПа.
насыщенный водой
Для каждого слоя грунта, кроме почвенно-растительного, определяют
расчетное сопротивление грунта R по формуле:
 
(2.1)
R  c1 c 2 M  k  b    M  d   1  Mq  1  d   1  M  c 
k



z

11

q

1

11

b

11

c

 c1 и  c 2 - коэффициенты условий работы принимаем по табл.
k – коэффициент, принимаемый равным k =1, если прочностные
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характеристики грунта определены непосредственно испытаниями.
М , М q , М с

- коэффициенты, принимаемые по табл.4 [5]
kz – коэффициент, принимаемый равным: при b<10 м kz =1;
b – ширина подошвы фундамента, м; Т.к. размеры фундамента
подлежат определению, то для предварительной оценки грунтов
основания принимаем ширину подошвы фундаментов условно b = 1м.
 11 - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов,
залегающих ниже подошвы фундамента, кН/м3.
d1- глубина заложения фундаментов.
с11 – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего
непосредственно под подошвой фундамента, кПа
Первое значение R рассчитывают на глубине d1=1,5 м, для последующих
слоев на их кровле.
В однородных грунтах значительной мощности (h>3 м) R определяют для
разных глубин с шагом 2….3 м.
Плотность грунта выше уровня грунтовых вод:
(2.2)
 11  11  g ,
где:  11  удельный вес
грунта, кН/м3;
11 -плотность грунта;
g - ускорение свободного падения
Ниже уровня грунтовых вод и до водоупора удельный вес грунта
определяется с учетом взвешенного действия воды:
 11взв 

где:  s -плотность частиц грунта;
e -коэффициент пористости;

g   s  g   g  (  s   w )

1 e
1 e
,

(2.3)

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

 w - коэффициент плотности.

Водоупором считаются твердые и полутвердые глины и суглинки.
После определения R их численные значения показаны на геологолитологической колонке. Там же приведены значения модулей
деформации грунтов Е.
2-ой слой - Песок пылеватый плотный насыщенный водой:
 c1 =1,1;
 c 2 =1;

k=1;
M

=1,55;

Mq

=7,22;

Mc

=9,22;
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kz=1;
с11 =6кПа
 11 

g  (s  w )
1 e

(2.4)
 11 

9,81 (2, 70  1)
 10, 76кН / м3
1  0,55

17.2  1.5  9.929  0.3  7,055  4,8
 9.49
1.5  0.3  4,8
1,1  1
R4 
 1,55  1  1  10,76  7,22  6,6  9,49  9,22  6  576,64кПа
1

 11/ 

Определяем расчетное сопротивление грунта для 4 слоя при d1 = 14,9 м.
2.2.3 Определение глубины заложения ростверка
Глубина заложения ростверка Нр зависит в основном от 2-х факторов:
глубины сезонного промерзания грунтов;
конструктивных требований.
Из двух значений Нр принимаем наибольшее.
1. Подошва ростверка должна располагаться ниже расчетной глубины
сезонного промерзания грунтов:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Hp  df

(2.5)
где: df – расчетная глубина сезонного промерзания грунта.
df=kk*dfn (2.6)
df=0,4*2,301=0,92 м
где: kh =0,4 коэффициент, учитывающий влияние теплового режима
сооружения табл.1[5];
dfn – нормативная глубина сезонного промерзания.
dfn=d0*
(2.7)
dfn=2,301 м
где: d0=0,23 величина принимаемая равной, для суглинков.
Мt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных
значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном
районе. Для Нижневартовского района Мt=100,1.
2. Конструктивные
H p  H кон. требования:
(2.8)
2.2.4 Выбор длины сваи
Свая прорезает четыре слоя грунта. В результате анализа инженерногеологических условий установлено, что из всех слоев которые прорезает
свая наиболее прочными является четвертый слой с R=576,64 кПа и
Е=23МПа.
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Минимальная длина сваи lсв должна быть достаточной для того, чтобы
прорезать слабые грунты основания и заглубиться на минимальную величину
∆h в несущий слой.
Величина ∆h зависит от консистенции глинистого грунта:
при I L  0,1 , ∆hmin =1,5 м.
lсв = 0,3+4,8+4,8=9,9 м
Принимаем сваи СЦк11-30 lсв = 11 м.
2.2.5 Определение несущей способности висячей сваи по сопротивлению
грунта
До определения несущей способности сваи Fd необходимо произвести
вертикальную привязку сваи к грунтовым условиям на основе определенных
ранее глубины заложения ростверка и длины сваи.
Fd   c   CR  R  A  u   cf  fij  hij 

(2.9)

где:  c - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаем  c =1;
R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, принимаем
R4  576,64кПа

А =0,09 м2 - площадь опирания сваи на грунт;
u = 1,2 м периметр поперечного сечения сваи;
fi –расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой
поверхности сваи, кПа.
hi – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью
сваи, м;
 cR ,  cf

- коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним
концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа
погружения сваи на расчетные сопротивления грунта
При вычислении составляющих сил трения по боковой поверхности свай fij
каждый слой грунта по высоте разбивают на участки не более 2-х м.
Рассчитаем значение:
n



Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подп.

cf

 fij  hij

(2.10)
где: dij – расстояние от поверхности земли до середины участка сваи hij.
Определяем несущую способность сваи:
n 1

Fd   c   CR  R  A  u   cf  fij  hij   1 (1·301, 2·0, 09  1, 2·331, 2)  424,548кН

Таблица 2.3
Расчет несущей способности висячей сваи
hij
dij

fij
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1
2
3
4
5
6
7
8

1,2
0,6
2
2
0,8
2
2
0,8

1,2
1,8
3,8
5,8
6,6
8,6
10,6
11,4

1,26
1,89
2,57
3
3,41
3,55
3,6
2,89

1,51
1,13
5,14
6
2,73
7,1
7,2
2,31

  33,12

Расчетное сопротивление сваи по грунту:
Pг 

Fd

k



424,548
 303, 249кН
1, 4

d1=3,8м

d1=12,6м

d1=14,9м

2м

0,8м

Е=28МПа
R4  576, 64кПа

d1=10,6м

2м

d1=8,6м

d1=6,6м

R3  212, 63кПа

d1=5,8м

Е=2,17 МПа

2м

Е=10 МПа
R2  290,81кПа

0,6м

Е=8,5МПа

d1=1,8м

d1=1,2м

(2.11)
Для определения количества свай в фундаменте необходимо вычислить
расчетное сопротивление сваи, уменьшенное на значение ее собственного
веса (полезную несущую способность сваи):

2м

Подп. и дата

Взам. инв. №

2м

Е=4МПа
R5  547,11кПа

Инв. № подп.

Рисунок 2.1 К расчету несущей способности висячей сваи
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Pг/  Pг  Gсв

(2.12)

где: Gсв- собственный вес сваи, кН:
Gсв=А*Lсв*ρ*γƒ (2.13)
Gсв=0,09*9,95*2*1,1=24,626 кН

где:  f =1,1- коэффициент надежности по нагрузке;
А =0,09 м2 – площадь поперечного сечения сваи;
 = 25 кН/м3 – плотность бетона.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Pг/  424,548  24,626  399,922кН

2.2.6 Определение количества свай в фундаменте
Таблица 2.4
Сбор нагрузок
Наименование
Расчетная нагрузка
грузовая
нагрузки
кгс/м2
площадь
1.Пол подвала
0,1·1800·1,3=234
2.Блоки
0,5·0,6·3·2000·1,1=1980
3,3 м2
фундаментные (3
кгс/м
ряда)
1.Пол 1 этажа
Вес плит
550·1,2=660
Вес пола
0,06·1800·1,3=140,4
2.Стены наружние
H=4,2м
0,38·1800·1,3·4,2=3734,64
3,3 м2
Кирпич
0,13·100·1,3·4,2=70,98
Утеплитель
0,05·10·1,3·4,2=2,73
Сайдинг
200·1,2=240
3.нагрузка от
людей
1.Пол 2 этажа
Вес плит
550·1,2=660
Вес пола
0,06·1800·1,3=140,4
2.Стены наружние
H=3,3м
0,4·1800·1,3·3,3=3088,8
3,3 м2
Блоки
0,11·100·1,3·3,3=47,19
Утеплитель
0,05·10·1,3·3,3=2,145
Сайдинг
200·1,2=240
3.нагрузка от
людей

Расчетная
нагрузка кгс/м
234·3,3=772,2
1980
800,4·3,3=2641,32

3808,35

240·3,3=792
800,4·3,3=2641,32

3138,135

240·3,3=792
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1.Конструкция
кровли
Вес плит
Стяжка
Утеплитель
2.нагрузка от снега
Всего

826,4·3,3=2727,12
550·1,2=660
0,06·1800·1,3=140,4
0,2·100·1,3=26
180

3,3 м2
180·3,3=594
19886,445

Расчет фундамента заключается в определении числа рядов и расстояний
между центрами соседних сваи (шаг свай).

t=3,74м

P

t=3,74м

H=11м

hp

Рисунок 2.2 Определение количества сваи
Определение шага свай:
t

Pг/
(P  Gp )

(2.14)

Взам. инв. №

Сваи располагаем в один ряд и шаг свай принимаем равный
фактическому t=3,74 м.
Фактическая нагрузка на одну сваю:
Nсв=P*tф (2.16)
Nсв=198,86*3,74м=743,65кНР’г=865Кн

Инв. № подп.

где:  ср =20 кН/м – осредненный объемный вес бетона ростверка;

Подп. и дата

где: t – шаг свай;
Р =198,86 кН/м – расчетная нагрузка по обрезу фундамента;
Gp – вес ростверка:
Gp=ap*bp*Hp* γcp* γƒ (2.15)
Gp=1,0*0,5*2,95*20*1,1=32,45кН
f

=1,1 – коэффициент надежности по нагрузке;
t

865
 3, 74 м
198,86  32, 45
> tmin=3d=3·0,3=0,9м
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Несущая способность сваи обеспечена. В проекте приняты сваи одного типа
под ростверк Рм-2, сваи СЦ11-30, с длиной 11м, сечением 300х300 мм.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.2.7 Расчет конечной осадки свайного фундамента
2.2.7.1 Определение размеров подошвы условного фундамента

Рисунок 2.3 Схема к определению ширины условного фундамента
Расчет свайного фундамента и его основания по деформациям следует
проводить как для условного фундамента на естественном основании.
Границы условного фундамента определяются следующим образом:
снизу – плоскостью, проходящей через нижние концы свай;
с боков – вертикальными плоскостями, отстоящими от наружных граней
крайних рядов вертикальных свай на расстоянии ∆;
сверху – поверхностью планировки грунта.
Размеры подошвы условного фундамента определяются:
a y  a  dc  2

  h  tg

11,mt
4

(2.17)
(2.18)

где: 11, mt - осредненное расчетное значение угла внутреннего трения в
пределах высоты висячего фундамента.
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n

11,mt 


i 1
n

11, mt

h
i 1



19 1, 2  16  0, 6  18  4,8  34  4,8
 25, 753
10,95

i

(2.19)

где: 11,i  расчетное значение углов внутреннего трения для отдельных
пройденных сваями слоев грунта толщиной hi ;

 h - глубина погружения свай в грунт.

Таким образом:
11,mt

25, 753
 1, 236 м
4
4
ay  a  dc  2  0,9  0,3  2 1, 24  3,68 м

  h  tg

 10,95  tg

(2.20)
(2.21)

Давление под подошвой условного фундамента:
соч
N max

р

f

н
 G yф

ayву

(2.22)

где:  f  1,2 – осредненное значение коэффициента надежности по нагрузке;
Gнyф – нормативный вес условного фундамента:
Cнуф=ау*ву*Н*γ (2.23)
Cнуф=3,68*1,0*12,75*20=938,4 кН
где:  = 20 кН/м3 – осредненный объемный вес бетона и грунта
296,89
 938, 4
р  1.2
 322, 23кН
3, 68·1, 0

2.2.7.2 Определение нижней границы сжимаемой толщи основания (ВС)
Для определения ВС вычисляем вертикальное напряжение от собственного
веса грунта:
 zg   hi i

Взам. инв. №

(2.24)
Дополнительное вертикальное давление на основание:
P0  P   zg 0

где:  zg 0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне
подошвы фундамента.
Дополнительное давление:

Подп. и дата

 zp  a  P0

Инв. № подп.

(2.25)

(2.26)

где: a - коэффициент, определяемый в зависимости от формы подошвы
фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента и
относительной глубины. Вычисление заносим в табл.2.5
Таблица 2.5.
Расчет нижней границы сжимаемой толщи
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2z
by

z

by  
2

 zp    P0

 zg

0.2  zp

1
0,96
0,8
0,606
0,449
0,336

424,55
407,57
339,64
257,28
190,62
142,65

424,55
438,34
452,13
465,92
479,71
493,50

84,91
87,67
90,43
93,18
95,94
98,70

0,257
0,201
0,16
0,131
0,108
0,091
0,077
0,067
0,058
0,051
0,045
0,04
0,036
0,032
0,029

109,11
85,33
67,93
55,62
45,85
38,63
32,69
28,44
24,62
21,65
19,10
16,98
15,28
13,59
12,31

507,29
521,08
534,87
548,66
562,45
576,24
590,03
603,82
617,62
631,41
645,20
658,99
672,78
686,57
700,36

101,46
104,22
106,97
109,73
112,49
115,25
118,01
120,76
123,52
126,28
129,04
131,80
134,56
137,31
140,07

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

0
0
0,4
0,736
0,8
1,472
1,2
2,208
1,6
2,944
2
3,68
Окончание таблицы 2.5
2,4
4,416
2,8
5,152
3,2
5,888
3,6
6,624
4
7,36
4,4
8,096
4,8
8,832
5,2
9,568
5,6
10,304
6
11,04
6,4
11,776
6,8
12,512
7,2
13,248
7,6
13,984
8
14,72
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Рисунок 2.4 - Эпюры вертикальных напряжений от веса грунта и
дополнительных давлений
Анализируя построенные эпюры, получаем, что нижняя граница сжимаемой
толщи имеет относительную отметку -11,80м
2.2.7.3 Определение напряжения в активной зоне и полной осадки
ленточного свайного фундамента
Напряжение в активной зоне ленточного свайного фундамента:
z 

P
 n
 l

(2.27)

где: l – глубина погружения сваи, см;  n =1

 n -безразмерный коэффициент, принимаемый в зависимости от приведенной

Взам. инв. №

ширины свайного фудамента:


Подп. и дата

(2.28)

где: b-ширина фундамента
Осадка свайного фундамента:
S

Инв. № подп.

b
l =0,5/10=0,05

322, 23
1  8, 05см
3,14 12, 75

2.2.7.4 Расчет ростверков по I группе предельных состояний
Ленточный ростверк рассчитываем как неразрезную многопролетную балку.
Опорный изгибающий момент определяем как:
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М

q l2
12

М

q l2
8

(2.29)
Пролетный изгибающий момент определяем как:
(2.30)

где: l - расстояние между сваями
q – равномерно распределенная нагрузка на ростверк равная q= Nсв /l
Nсв – действующая нагрузка
Опорный изгибающий момент равен:
М=494,82*0,62/12=14,845 кНм
Пролетный изгибающий момент равен:
М=494,82*0,62/8=22,267кНм
Длинна арматуры с учетом растянутых краев:
h0=h-a
(2.31)
где: h=500 мм – длина арматуры;
а-расстояние от растянутого края сечения до центра тяжести растянутой
арматуры панели, аn принимаем 5 см.
h0=50-5=45см
(2.32)
Расчет арматуры в пролете:
0 

М · 105
1484450
=
 0, 0094
|
2
Rb ·b f ·h0 · 100 13, 05 ·60 · 452· 100

(2.33)

По зависимости v=fα0, принимаем v = 0,995.
Атреб s 

M · 105
1484450

 0,934 см2
Rs · ·h0· 100 355 · 0,995· 45 · 100

(2.34)

Принимаем арматуру 3ø8 АIII с Asфакт=1,5 см2
Расчет арматуры на опоре:
0 

М · 105
2226680

 0, 01
|
2
Rb ·b f ·h0 · 100 13, 05 ·60 · 452· 100

(2.35)

По зависимости v=fα0, принимаем v = 0,995.
M · 105
2226680

 1, 401см2
Rs · ·h0· 100 355 · 0,995· 45 · 100

(2.36)

Принимаем арматуру 3ø12 АIII с Asфакт=3,4 см2

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Атреб s 
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рисунок 2.5 Расчет ростверков
2.3 Разработка конструктивной схемы сборного перекрытия
Выполнение работы начинатся с определения габаритных размеров в плане,
привязки наружных стен к разбивочным осям и компоновки конструктивной
схемы здания.
Длина здания в осях равна произведению продольного размера ячейки на
число ячеек вдоль здания.
Ширина здания в осях равна произведению поперечного размера ячейки на
число ячеек поперек знания.
Привязку стен здания и их толщину принимают соответственно 200 и 640 мм
(рисунок 3.1).
Для обеспечения жёсткости здания в поперечном направлении и во
избежание утяжеления надоконных перемычек принимается поперечное
расположение ригелей по осям простенков и продольное - панелей
перекрытия.
Номинальная ширина каждой панели принимается одинаковой для всего
перекрытия и вычисляется путем деления длины средней ячейки поперек
здания l2 на принятое количество панелей. Полученная номинальная ширина
панелей равна 1,3...1,7 м.
Раскладка панелей перекрытия показана на рисунке 3.1. Участки,
примыкающие к продольным стенам и имеющие ширину меньше
номинальной ширины панелей, перекрываются доборными панелями.
Конструктивная ширина панелей назначается на 20...30 мм меньше
номинальной в
соответствии с п.5.51 [2].
Опалубочные размеры поперечного сечения панели принимаются в
соответствии с рекомендациями таблицами 2.6, 2.7, и рисунком 3.2.
Каждому конструктивному элементу присваивается марка, состоящая из
буквенного индекса и порядкового номера. Например, панели перекрытия П-1, П-1С и т.д.; ригели - Р-1, Р-2 и т.д. колонны - КЛ-1.
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2.3.1 Проектирование панели сборного перекрытия
Производится расчет и конструирование панели перекрытия, опирающейся
на ригель. Пустотная панель укладывается на полки крестовых ригелей по
слою цементно-песчаного раствора .
2.3.2 Расчетная схема и нагрузки
Поскольку возможен свободный поворот опорных сечений, расчетная схема
панели представляет собой статически определимую однопролетную балку
(см. расчетную схему панели), загруженную равномерно распределенной
нагрузкой, в состав которой входят постоянная, включающая вес пола и
собственный вес панели, и временная.
Нормативную нагрузку (кН/м2) от собственной массы панели рекомендуется
определять, как
g сн.в. 

Aполн.  Aпуст.
bн 100



,

(2.37)

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

0.14386284
 2500  3
gнсв= 1.2 100
кН/м2

где ρ = 2500 кг/м3 - плотность железобетона;
Аполн. - площадь поперечного сечения панели по номинальным размерам в
м2; Параметры сечения панелей принимаются по ориентировочным данным
табл. 1…3.
Апуст.-суммарная площадь пустот в пределах габарита сечения в м2.
Таблица 2.6
Назначение высоты пустотной панели.
Полная
Высота пустотной панели в мм при l1
временная
нагрузка,
5,5м
6м
6,5м
7м
5м
кН/м2
3,0
200
220
230
240
260
4,5
220
230
240
260
270
6,0
230
240
260
270
280
7,0
240
260
270
280
290
8,0
260
270
280
290
300
Эквивалентная равномерно распределенная нагрузка от 1 м2 пола и от
временной на междуэтажное перекрытие здания: длительно действующей
pдлн и кратковременно действующей pкрн в кН/м2.
Коэффициенты надежности по нагрузке для временных равномерно
распределенных нагрузок на перекрытия принимаются:
при pн < 2 кН/м2 γf = 1,3;
при pн > 2 кН/м2 γf = 1,2.
Коэффициент надежности по нагрузке от веса пола принимается равным 1,3.
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Коэффициент надежности до нагрузки от собственного веса панели
перекрытия принимается равным 1,1.
Подсчет нормативных и расчетных нагрузок с подразделением на длительно
и кратковременно действующие выполняется в табличной форме (таблица
2.7).
2.3.3 Статический расчет
Для выполнения расчетов по первой и второй группам предельных состояний
нужно вычислить следующие усилия:
- изгибающий момент (кН∙м) от полной расчетной нагрузки
M 

q  l02
8

кН∙м (2.38)
М=14,7*5,32/8=51,6 кНм
- изгибающий момент (кН∙м) от полной нормативной нагрузки
Mн 

q н  l02
8

кН∙м (2.39)
М=11,9*5,32/8=41,8 кНм
изгибающий момент (кН∙м) от нормативной длительно действующей
нагрузки
н
M дл


н
q дл
 l 02
8
кН∙м (2.40)

Мндл=9*5,32/8=31,6 кНм
- поперечная сила (кН) от полной расчетной нагрузки

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Q

q  l0
2 кН (2.41)

Q=14,7*5,3/2=39кН
Принимается ар = 150 мм, предварительно принимается bр = 200мм.
Таблица 2.7
Нормативные и расчетные нагрузки на панель перекрытия
Нормативные На 1 м2 панели
bн, На 1 пог.м. панели
Норматив Коэффицие Расчетная ,м Нормативн Расчетная,
нагрузки
-ная,
нт
, кН/м2
ая, кН/м
кН/м
I.Постоянная
кН/м2
надежности
(длительно
действующая).
1.От
1,1
3,3
3,6
4
собственного 3
1,2
веса панели.
1,3
2,9
2,6
3,5
2.От
собственного 2,2
веса
конструкции
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Окончание таблицы 2.7
Итого
II. Временная
нагрузка.
3.Длительно
действующая pдлн=2,6 1,2
часть нагрузки.
4.Кратковремен
но
pкрн=2,4 1,2
действующая
часть нагрузки.
Итого
Всего
В том числе
длительная
нормативная

gпл+пол=
6,2

gн=5,9
н
pдл
( пог)

=3,1

g=7,5

3,7

3,1

2,9

2,9

3,5

pI=6
qI=12,6

pH=6
qH=11,9

р =7,2
q =14,7

qдлн=gн+
p
=9
н
дл( пог)

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

?дл

Рисунок 2.6 Расчетная схема панели
2.3.3 Расчет по I группе предельных состояний
2.3.3.1 Исходные данные
Панели перекрытий могут быть запроектированы из тяжелых бетонов
классов (по прочности на сжатие) В20...В30, подвергаемых тепловой
обработке при атмосферном давлении. Принимаем класс бетона В20.
В зависимости от принятого класса бетона определяются характеристики
бетона, которые сводятся в таблицу 2.8.
Таблица 2.8
Характеристики бетона
Расчетные сопротивления
Начальный
Класс Коэффицие
для предельных состояний, модуль
бетона нт условий
МПа
упругости,
МПа Еb
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Второй
группы
Rb,se Rbt,ser
r15,0 1,4
24∙103

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

на
работы
Первой
сжатие бетона γb2 группы
Rb
Rbt
В20
1,0
11,50 0,90
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Окончание таблицы 2.8
0,9
10,35 0,81
В25
1,0
14,50 1,05
18,5 1,6
27∙103
0,9
13,05 0,95
ВЗО
1,0
17,00 1,20
22,0 1,8
29∙103
0,9
15,30 1,08
Примечание. При расчете по I группе предельных состояний Rb и Rbt
следует принимать с коэффициентом γb2 = 0,9.
Класс арматуры принимают в соответствии с указаниями п. 2.9 а, б, в.
Соблюдаться размерность расчетных формул: усилия М и Q в Н∙см и Н,
размеры в см.
Таблица 2.9
Характеристики арматуры
Класс
Модуль
Расчетные сопротивления для
арматуры, предельных состояний, МПа.
упругости
диаметры
арматуры,
Второй
Первой группы
МПа, Еs
группы
Rs
Rsw
Rsc
Rs,ser
А-I
225
175
225
235
210∙103
А-II
А-III
6...8мм
А-III
10...40мм
Вр-1
3мм

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вр-1
4мм

280

225

280

295

210∙103

355

285

355

390

200∙103

365

290

365

390

375

270

375

-

365

265

365

-

170∙103

Вр-1
360
260
360
5мм
При расчете прочности нормальных и наклонных сечений поперечное
сечение панели приводится к тавровому профилю в соответствии с
рекомендациями рисунка 3.
При вводе в расчет ширина полки приведенного сечения bf I =1150 для
пустотных панелей должно соблюдаться равенство bf I = bкв

Рабочая высота (см) сечения панели h0  h  a  230  35  195
где, а= 35 мм - расстояние от наиболее растянутого края сечения до центра
тяжести растянутой арматуры панели, принимается в соответствии с
назначенной толщиной защитного слоя по п.5.5:
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а)

б)

Рисунок 2.7 – К расчету прочности нормальных сеченийи: а– действительное
сечение;
б – приведенное сечение
2.3.3.2 Расчет прочности нормальных сечений
Расчет прочности нормальных сечений производится в соответствии с п. 3.16
[2] (см. рисунок 3.4). Предполагается, что продольной сжатой арматуры по
расчету не требуется.
Требуемая площадь сечения растянутой арматуры определяется в
зависимости от положения нейтральной оси
M  Rb b If  h If  h0  0,5  h If 100 (2.4)
M  10.35 1.15  0.035  0.195  0.5  0.035 100  7.39

При несоблюдении условия (1) нейтральная линия располагается в ребре.
Параметр α0 определяется с учетом свесов полки:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

0 

0 









M  R  b If  b  h If  h0  0,5  h If 100
Rb  b  h 100
2
0

(2.43)

51.6  10.35  1.15  0.22  0.035  0.195  0.5  0.035  100
 5.27
10.35  0.22  0.195 2  100

По таблице 5 находим относительную высоту сжатой зоны ξ, которая должна
быть сравнена с граничной ξR [2, п. 3.12].




R  
1  s  1  
500  1,1 

 0.628

(2.44)
Здесь Rs - расчетное сопротивление продольной арматуры по первой группе
предельных состояний в МПа,
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ω = 0,85 – 0,008∙Rb=0,7672
где Rb – расчетное сопротивление бетона сжатию в МПа с учетом
коэффициента условий работы γb2 = 0,9.
Таблица2.10
Значения ξ, ν и α0 для расчета прочности нормальных сечений

Если ξ ≤ ξR, требуемое количество растянутой арматуры (см2) вычисляем по
формуле





A    b  h0  b If  b  h If 

Rb
Rs

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

A  0.63  0.22  0.195  1.15  0.22  0.035 

(2.45)
10.35
 0.0017 м 2  17
365
см2

Требуемая арматура, подсчитанная по формуле (4), подбирается с
минимально возможным превышением по сортаменту (таблица 6), с
указанием числа, диаметра, класса арматуры и ее площади, 7 ф 18 АIII, Аs =
17,82 см2.

Таблица 2.11
Сортамент стержневой и проволочной арматуры
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Размещение принятой арматуры проводиться в соответствии с п. 5.12; 5.18 и
расчетной схемы. В многопустотных панелях установка стержней в крайних
ребрах, в промежуточных возможна установка не в каждом ребре. Причем
соблюдение симметрии не обязательно.
После размещения принятой арматуры необходимо провести корректировку
значений, а и h0.
Проверка прочности нормального сечения
Для проверки прочности определяется положение нейтральной оси из
условия
Rs  As  Rb  b If  h If

(2.46)

365 17.82  10.35 115  3.5
6504,8  4165,87

При несоблюдении условия (5) нейтральная ось проходит в ребре. Тогда
высота сжатой зоны (см)
x



Rb  b

 h If

(2.47)

Взам. инв. №

365  17.82  10.35  115  22  3.5
 13.77  3.5
10.35  22
см

Если x / h0 > ξR, то x = ξR ∙ h0 и несущая способность сечения (Н∙см)

Подп. и дата

x



Rs  As  Rb  b If  b  h If

Н∙см
Несущая способность сечения (Н∙см) является достаточной, так как М ≤ Ми.

 









M И  Rb  b If  b  h If  h0  0,5  h If  Rb  b  x  h0  0,5  x  100 (2.48)
M И  10.35  115

Инв. № подп.

2.3.3.3 Расчет прочности наклонных сечений на действие поперечных сил
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Необходимость расчета определяется условием:
Q  b3  Rbt  b  h0 100 ,

(2.49)

Q  0.6  0.81 0.22  0.195 100  2,08

Для тяжелого бетона φb3 = 0,6. Правая часть неравенства (2.52) минимальная несущая способность бетонного сечения на восприятие
поперечной силы. При выполнении условия (2.52) поперечная арматура
устанавливается без расчета в соответствии с конструктивными
требованиями, приведенными на рисунке 3.5. Диаметр поперечных стержней
принимается-для пустотных панелей
5 мм класса Вр-1;
При невыполнении условия (2.52) поперечная арматура определяется
расчетом. Для этого предварительно назначается диаметр dw, и шаг
поперечных стержней s из конструктивных условий.
Для поперечных стержней, устанавливаемых по расчету, должно
удовлетворяться условие
150 ≤ h ≤300
(2.50)

1
h
s1 ≤ 2 ; s1

≤

150; lоп
Рисунок 2.8 Конструктивные требования к расположению поперечных
стержней в ребрах панелей и в балках
R sw  Asw 100  b3  1   f  Rbt  b 100

s
2
,
260  294.375  100 0.6  1  0.569  0.81  22  100


12
2

q sw 

q sw

1
≥ 4 ∙l0

(2.51)

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

qsw  76537.5  8387.874

Н/см
где qsw - погонное усилие в поперечных стержнях в пределах наклонного
сечения (Н/см).
Asw = Asw1 ∙n=104 - площадь сечения поперечной арматуры в см2;
Asw1- площадь сечения одного стержня поперечной арматуры;
n - число хомутов в поперечном сечении; зависит от количества каркасов в
панели. В многопустотных панелях каркасы ставятся через одно или
в каждом ребре;
 f  0,75 

b

I
f



 b  h If
b  h0

 0.569

(2.52)
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- коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок в тавровых сечениях,
принимаемый не более 0,5.
Длина проекции опасного наклонного сечения (см) на продольную ось
элемента (рисунок 6)
c0 
c0 

 b 2  1   f   Rbt  b  h02  100
q sw

(2.53)

2  1  0.569  0.81  220  195 2  100
 166.68
76537.5
см

Поперечное усилие (Н), воспринимаемое бетоном:
Qb 
Qb 

 b 2  Rbt  b  h02  100
c

,

(2.54)

2  0.81  220  195  100
 8115035
167
H
2

где c = cо, округленному до целого числа шагов хомутов (в большую
сторону);
φb2 = 2 для тяжелого бетона.
Поперечное усилие, воспринимаемое хомутами, пересеченными наклонной
трещиной, определяется по формуле
Qsw  q sw  c 0

(2.55)
Проверка прочности наклонного сечения производится из условия
Q  Qb  Qsw ,

(2.56)

2.08  20872306

Проверка прочности наклонной полосы между трещинами на действие
сжимающих напряжений производится из условия
Q  0,3  W 1   b1  Rb  b  h0  100

,

Q  0,3 1.47  0.8965 10.35  0.22  0.195  100
2.08  17.55

(2.57)

Здесь φw1 = 1 + 5α ∙ μw =1,47;

Инв. № подп.

Подп. и дата
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Esw
Eb ;

(2.58)
α=(170*103)/24*103=7,083
w 

Asw
bs ;

(2.59)
µw=294.375/220/100=0.0134

b1  1  0.01  Rb  1  0.01  10.35  0.8965

2.3.3.4 Армирование панелей
Продольные арматурные каркасы образуются из рабочих (нижних) стержней
класса А-III, определенных расчетом прочности нормальных сечений панели,
08.03.01.2017.131. ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

и верхних (монтажных) стержней диметром 18 мм, объединенных
поперечными стержнями, шаг и диаметр которых получены расчетом
прочности наклонных сечений или определены конструктивными
требованиями (рисунок 3.5).
Сетка помещается в нижней части полки и отгибается в верхнюю зону
вблизи ребра с обеспечением надлежащей анкеровки поперечных стержней.
Рабочая арматура пустотных панелей является продольной арматурой
сварной сетки, расположенной в нижней полке. Распределительная арматура
этой сетки принимается из стержней классов Вр-1 диаметром 5 мм. Шаг
стержней 100 мм.
Верхняя полка армируется конструктивной сеткой 200/200/3/3 из стали
класса Вр-1.
Поперечные стержни, определяемые из условия прочности наклонных
сечений, объединяются с продольной монтажной арматурой того же
диаметра, что и хомуты в короткие плоские каркасы, устанавливаемые в
приопорных участках ребер панели (рисунок 3.5).
Для обеспечения анкеровки всех продольных рабочих стержней, доходящих
до свободной опоры, длина запуска стержней за внутреннюю грань
свободной опоры не менее 10d, так как был расчет прочности наклонных
сечений (d - диаметр рабочей арматуры).
Петли для подъема закладываются в смежных ребрах в пустотных панелях на
расстоянии 0,4...0,7м от концов панели. Петли должны быть надежно
заанкерены.
Для монтажных петель применяется арматурная сталь класса А-1. Диаметр
петель назначается по требуемой площади поперечного сечения (см2) одной
петли, определяемой при условии распределения веса плиты на три петли с
учетом коэффициента динамичности 1.4 и коэффициента, учитывающего
сгиб петли 1,5.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

g сн.в.  bk  l пл 1,4 1,5
As.1 
3  R s  0,1
, (2.60)
3  1.18  5.4  1.4  1.5
As.1 
 5.947
3  225  0.1
см2
н

где gс.в. - нормативная нагрузка от собственного веса панели в кН/м2;
bк, lк - конструктивная ширина и длина (рисунок 3.2) панели в м;
Rs - расчетное сопротивление арматуры класса А-1 в МПа.
Принимаются 4 петли с площадью сечения каждой Аs ≥ Аs1,
17.82  5.947 .
2.3.4 Расчет панелей по предельным состояниям второй группы (по
раскрытию трещин и деформациям)
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К трещиностойкости панелей перекрытия предъявляются требования 3-й
категории, согласно которым предельно-допустимая ширина
продолжительного раскрытия трещин
аcrc2 = 0,3 мм.
Предельно-допустимый прогиб панели определяется согласно п.1.20.
Определение ширины раскрытия трещин и прогибов производится от
нагрузки с коэффициентом надежности по нагрузке γf = 1.
2.3.5 Проверка трещиностойкости
Расчет ширины раскрытия трещин не производится при соблюдении условия:
M r ≤ M crc ,
(2.61)
41.8  990668.28 ,
где М r - момент внешних сил относительно оси, проходящей через ядровую
точку, наиболее удаленную от растянутой грани сечения. Для изгибаемого
элемента он равен изгибающему моменту с коэффициентом надежности по
нагрузке γf = 1, то есть равен М н;
M crc - момент, воспринимаемый сечением, нормальным к продольной оси
элемента, при образование трещин и определяемый по формуле:
M crc  Rbt,ser  W pl 100  M rp

,

M crc  1.6  13249.05  100  864198.72  990668.28

Нм,
здесь М rp - момент усилия Р относительно той же оси, что и для
определения Мr.
Для изгибаемых элементов без предварительного напряжения усилие Р
рассматривают как внешнюю растягивающую силу, определяемую
по формуле в Н:
P   s  As   sI  AsI  100
,
(2.63)
P  (35 1782  35)  100  62370 Н,
где σs и σsI - напряжения в нижней и верхней продольной арматуре,
численно равные значениям потерь предварительного напряжения от усадки
бетона по таблице 2.9 как для арматуры, натягиваемой на упоры. Для бетонов
класса В35 и ниже
σs = σsI =35(МПа).
Здесь и далее предполагается отсутствие сжатой (верхней) арматуры, то есть
АsI = 0.
Значение Мrp определяют (Н ∙ см) по формуле

Подп. и дата

Взам. инв. №



Инв. № подп.

(2.62)



M rp  P  eop  r 

, (2.64)
где еор - эксцентриситет приложения силы Р относительно центра тяжести
приведенного сечения (см),
eop




s





 As  h  x  a    sI  AsI  x  a I  100
P
;

(2.65)
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eop 

35 17.80  23  12.41  3.5100  7.09

см
r - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до верхней ядровой
точки (см), х - (рисунок 3.6);
62370

r

Wred
Ared

(2.66)
r=88327.7/1305.44=6.766 см
Для определения геометрических характеристик сечение панели должно
быть приведено к эквивалентному по моменту инерции: пустотная панель - к
двутавровому.
Приведение должно быть принято в соответствии с рисунком 3.5. На рисунке
3.6 приведены формулы геометрических характеристик приведенного
сечения.
Момент сопротивления приведенного сечения с учетом неупругих
деформаций бетона растянутой зоны (см3)
(2.67)
Wpl  Wred  
Wpl=8832,7*1,5=13249,05 см3
где γ - коэффициент, учитывающий пластические свойства бетона и
зависящий от вида эквивалентного сечения; принимается для таврового
сечения γ = 1,75, для двутаврового γ = 1,5 .
Геометрические характеристики приведенных сечений
E s 200  10 3


 8.33
Eb
24  10 3

(2.68)

α=(200*103)/24*103





Ared  A  b    As  2  b If  h If  b  h  2  h If    As

Ared  2  115  3.5  22  23  2  3.5  8.33  17.82  1305.44

S red    As  0,5  h  a 

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подп.

, (см2)

, (см3);

S red
Ared ;

(2.71)
Δ=1187,5/1305,44=0,91см
y  0,5  h   ;
(2.72)
y=0.5*23-0.91=10.59
I red 

I red 

(2.69)

, (см3); (2.70)

S red  8.33  17.82  0,5  23  3.5  1187.5


, (см2)

b If  h 3
12

b


I
f



 b  h  2  h If



3

12

 Ab  2    As   y  a 

2

, (см4)

(2.73)

115  22  23  2  3.5  1473.73  0.912  8.33  17.82  10.59  3.52  93538.6
115  23

12
12
3

3
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Wred 

I red
y ; (2.74)

Wred=93538,6/10,59=8832,7 см3
x  h y

(2.75)

х=23-10,59=12,41
Для определения σsa необходимо подсчитать параметры сечения после
образования трещин:


M
b  h02  Rb, ser  100

(2.76)

3160000

 0.027
22  195 2  1,4  100

f 

f 

b

I
f



 b  h If 
b  h0


2 

,

115  22  3,5 

22  195

hI 
   f  1  f 
 2  h0  ,




  0.0778  1 

(2.77)

8,33
2  0.5  0.0778

(2.78)

3,5 
  0.077
2  195 

Здесь М - изгибающий момент, (Н∙см), от постоянных и временных
длительных нагрузок при коэффициенте надежности по нагрузке γf = 1, т.е.
Мдлн;
ν - коэффициент, характеризующий упругопластическое состояние бетона
сжатой зоны; при длительном действии нагрузки ν =0,15. Относительная
высота сжатой зоны бетона сечения с трещиной

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №



1
1  5     

10     ,

(2.79)

1

 0.15
1  5  0.027  0.077 
1.8 
10  0.0041  8.33

где β = 1,8 для тяжелого бетона;


As
b  h0

(2.80)

µ=17,82/22/195=0,0041
- коэффициент армирования.
Высота сжатой зоны (см)
x    h0  0.15  195  29.25

см
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I
При х > h f плечо внутренней пары сил определяют по выражению

 h If

 f   2 

h

z  h0  1  0

2   f    



 ,
 3.5
2 
 195  0.0778  0,15 
z  195  1 
  210.987
2  0.0778  0.15 



.

(2.81)

2.3.6 Проверка жесткости
fm 

1
 l0
200

(2.82)

9

1.113  10  0.027 см

Прогиб панели (см) определяется по формуле:
1
f m  k   l02
r
,
(2.83)
5
fm 
 3.665  10 12  54 2  1.113  10 9
48
см
5
k
48 для равномерно загруженной свободно опертой балки;
где
1
r - величина кривизны (1/см);

l - расчетный пролет панели в см.
Величина прогиба ограничивается эстетическими требованиями, поэтому
расчет прогибов производится на длительное действие постоянных и
длительных нагрузок:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

 1
b
1
M  s




r h0  z  E s  As  f     b  h0  Eb   100

,

(2.84)


 1
1
31.6
0.789
0.9




 3.665  10 12
3
3
r 195  210.99  200  10  17.82 0.0778  0.15  22  195  24  10  0.15  100

см,
где М - изгибающий момент от постоянных и длительных нагрузок при
γf
=1, т.е. Mдлн;
z, φf, ξ - параметры сечения с трещиной в растянутой зоне, определенные в п.
3.5.1 придействии момента от постоянных и длительных нагрузок при;
γf = 1; ν = 0,15;
ψb = 0,9 - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения
деформаций крайнего сжатого волокна бетона по длине участка с
трещинами;
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ψs - коэффициент, учитывающий работу растянутого бетона на участке с
трещинами:
 s  1,25  ls   m  1,0 ,

 s  0.882  1,0 ;

(2.85)

Здесь φls = 0,8 при длительном действии нагрузок;
m 

Rbt, ser  W pl 100
M длн  M rp

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

;
(2.86)
φm=15*13249,05*100/(31,6+8,64)=0,46
Если при расчете коэффициент ψs получится больше 1,0, то принимается
ψs = 1,0
Значение fm не должно превышать предельно-допустимых величин, fm
<1/200 от длины панели.
Рисунок 2.9

2.4 Расчет стропильной системы
2.4.1 Описание конструктивных решений
Кровля общественного здания выполнена скатная с покрытием из
металлочерепицы. Обрешетка изготовлена из деревянных брусков сечением
50х50 мм, т.к. расстояние между осями стропильных ног 1,0 м.
В пределах карниза и конька настил устраивается сплошным из досок
толщиной равной толщине брусков.
Устройство кровли включает в себя стропильные ноги, работающие на изгиб;
стойки, поддерживающие обвязочный брус, на который опираются стропила;
подкосы, которые уменьшают расчетный пролет стропильных ног и создают
жесткость всей системы стропил.
Стойки установлены на нижнем обвязочном брусе, который лежит на
кирпичных столбиках размером 250х250.
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Стропильные ноги нижним концом опираются на мауэрлат, распределяя
давление от нагрузки на стеновые панели. Верхние концы стыкуются между
собой и закрепляются накладкой.
Сопряжение стропильных ног должно быть надежным, не допускающим
возможности смещения стропил вдоль ската. В этом случае не может
возникнуть вредно действующий на стены здания распор f от стропил.
Для свободного доступа к осмотру мауэрлатов и стропильных ног расстояние
от верха чердачного перекрытия до низа мауэрлата равно 800 мм.
Так как стропила расположены под углом 12 градусов, то их расчет ведется
по формулам для балок цельного сечения без учета продольной силы.
Стропильные ноги применяем сечением 180х100мм из двух рядов спаренных
между собой досок, поставленных на ребро и соединенных между собой
гвоздями. Шаг расстановки гвоздей по длине прогонов назначаем
конструктивно 500мм.
Так как стандартная длина досок 6,5 м, а длина стропильной ноги 8,3 м, то во
втором пролете устраивается стык досок первого ряда, а в третьем пролете
стык досок второго ряда. Стыки устраиваются в точках, где изгибающий
момент в неразрезных балках меняет знак.

Рис. 2.10 Конструктивная схема расположения стропильной конструкции:1стропильная нога, 2-кобылка, 3-затяжка, 4-стойка, 5-подкос, 6-обвязочный
брус, 7-накладка.
2.4.2 Сплошной настил и обрешетка
Применяемые материалы:
Пиломатериалы: древесина хвойных пород (ель) III сорта поГОСТ 24454-80Е
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Физико-механические характеристики древесины.
Согласно п. 3.2 табл.3 СНиПа II-25-80 расчетное сопротивление изгибу
Rи  130кгс/ м 2 ;

Согласно п. 3.5 СНиПа II-25-80 модуль упругости древесины при расчете по
предельным состояниям второй группы следует принимать равным: вдоль
2
волокон E=100000кгс/м ;
Согласно СНиП 2.01.07-85* приложению 3 согласно профилю покрытия
принимаю схему 2.
Так как угол наклона кровли составляет α=120, то ветровая нагрузка
оказывает разгружающий эффект и при расчетах мы ее не учитываем.
Настил и обрешетку под кровлю рассчитываем по двум вариантам
сочетания нагрузок:
собственный вес и снег (расчет на прочность и прогиб)
собственный вес и сосредоточенный груз 100кгс, величина которого
умножается на коэффициент перегрузки 1,2 (расчет только на прочность)

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рис. 2.11 Расчетная схема настила и обрешетки по первому сочетанию
нагрузки: постоянная от собственного веса + снеговая

Рис. 2.12 Расчетная схема настила и обрешетки по первому сочетанию
нагрузки: постоянная + сосредоточенный груз Р=120 кгс
Снеговая нагрузка.
Согласно СНиП 2.01.07-85* нормативная нагрузка на горизонтальную
2
проекцию покрытия таб.4 равна 320 кгс/м ;
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Полное нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную
проекцию покрытия:
S  S0  ,

(2.87)

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

S  320 1  320 кгс/м2
2
где S 0 - нормативное значение веса снегового покрова на 1м горизонтальной

поверхности земли, принимаемое в соответствии с п. 5.2;
 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой
нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с п. 5.3-5.6
Таблица 2.12
Сбор нагрузок на рабочий настил на 1 м2
Коэффициент
Нормативная надежности
Расчетная
Наименование
gн, кг/м2
по нагрузке
gр, кг/м2
γf
1
2
3
4
Кровля из металлочерепицы
4,7
1,3
6,11
«Монтеррей» МП 20
Деревянная обрешетка 150х32,
8,64
1,3
11,232
шаг 350мм
LVL брус 75х150, шаг 600 мм
13,5
1,1
14,85
Пароизоляция «Технониколь»
0,01
1,3
0,013
Итого:
26,85
32,205
Снеговая
320
0,6
192
Всего:
346,85
224,205
Расчетное сопротивление древесины изгибу при расчете настилов и
обрешетки кровли умножаем на коэффициент условий работы – 1,15
Обрешетку рассчитываем с учетом их неразрезности в пределах двух
пролетов. За расчетный пролет l принимаем расстояние между осями
стропильных ног.
При загружении двухпролетной балки равномерно распределенной
нагрузкой от собственного веса и снега наибольший изгибающий момена
равен:
q pl 2
8 ,
2197, 209 1, 02
M 
 274,55
8

M 

(2.88)

где q – расчетная нагрузка в кгс/м (таблица 2.7), l =1,0 м расчетный пролет
(расстояние между осями стропильных ног).
Относительный прогиб в пролете:
f 2,13  q н  l 3

l
384 EI

,

(2.89)
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f 2,13  3399,13 1, 03

 0, 008
l
384 105  0, 024

где q – нормативная нагрузка в кгс/м (таблица 1), l =1,0 м расчетный пролет
(расстояние между осями стропильных ног), Е = 105 кгс/см2 – модуль
упругости древесины, I – момент инерции сечения древесины.
р

При загружении двухпролетной балки собственным весом q пост и
сосредоточенной нагрузкой Р наибольший момент в пролете равен:
р
М   0,07qпост
l 2  0,21Рl ,

(2.90)

М   0,07  315, 205 1,0  0, 21 97,8 1,0  42,6
2

где q – расчетная нагрузка от собственного веса конструкции (табл. 2,7), l
=1,0 м расстояние между осями стропильных ног, Р – расчетная нагрузка от
сосредоточенного груза.
Р =100ncos,
(2.91)
Р =1001,00,978=97,8 кгс.
где 100кгс – временная нагрузка от сосредоточенного груза, n =1,2 коэффициент перегрузки, =120 – угол наклона кровли.
При расчете брусков обрешетки полагаем, что сосредоточенный груз Р
передается на один брусок, а при расчете сплошного настила, нагрузку от
сосредоточенного груза следует передать на две доски.
Так как угол наклона кровли =120 считается, что:
постоянная нагрузка от покрытия (включая собственную массу настила) –
равномерно распределена по поверхности кровли
снеговая нагрузка зависит от формы покрытия и распределяется на
горизонтальную проекцию кровли
ветровая нагрузка при углах наклона кровли 300 разгружает настилы и в
расчетах не учитывается.
р
q р  qпост
 а  s  cos   a

,

(2.92)

q р  32, 205 1,0  320  cos12 1,0  342, 212

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

р

где q пост - постоянная нагрузка на 1п.м ската кровли, S – снеговая нагрузка на
1п.м горизонтальной проекции кровли, а – расстояние между осями брусков
по скату кровли.
Прочность брусков обрешетки проверяем с учетом косого изгиба по
формуле:
 

Мх Му

 Rи
Wх W у

,
(2.93)
где Мх и Му – составляющие расчетного изгибающего момента
относительно главных осей Х и У, Wх и Wу – моменты сопротивления
поперечного сечения бруска для осей Х и У, Rи – расчетное сопротивление
изгибу для элементов настила и обрешетке под кровлю из древесины III
сорта следует принимать 130 кгс/см2.
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Полный прогиб бруска с учетом косого изгиба определяем по формуле:
f 

f x2  f у2

,
(2.94)
где fх и fу – прогибы по осям Х и У.
Деревянная основа под металлочерепичную кровлю состоит из брусков
сечением bxh=50х50, уложенных с зазорами s0 = 25см и из сплошного
настила (10х10см)в коньковой и карнизной части шириной 1м., которые
опираются на стропильные ноги, размещенные через В = 1,0 м одна от
другой. Угол наклона кровли α=120 (соs=0,978; sin=0,208).
Полную нагрузку на 1 пог. метр рабочего настила собираем с одной доски,
т.к. расстояние между осями досок равно 250мм, что больше, чем 150мм.
постоянная + временная
- нормативная: qн = 346,85·0,25 = 86,71 кгс/м
- расчетная: qр = 224,205·0,25 = 65,05 кгс/м
постоянная
- расчетная: qр = 32,205·0,25 = 8,05 кгс/м
ql 2
М1 
8 ; (2.95)
65, 05 1, 02
М1 
 8,13кгс  м
8
М2 

(2.96)

65, 05 1, 0
 0, 211, 0  97,8  28, 67
8
2
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М2 

ql 2
 0, 21 l  P`
8
;

08.03.01.2017.131. ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

Рис. 2.13 Конструктивная и расчетная схемы настила и обрешетки
2.4.3 Расчет настила
Проверяем прочность и жесткость настила.
Расчет настила ведем для полосы шириной 1м. Производим подсчет нагрузок
на 1п.м расчетной полосы настила.
Расчетный пролет настила l = 1,0 м. Максимальный изгибающий момент при
первом сочетании нагрузок (собственный вес и снег) определяем по формуле:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

М 

540 1, 02
 67,5
8

кгсм
Действие сосредоточенного груза Р = 100·1,2 = 120 кгс от веса человека с
инструментом считаем распределенным на ширину 0,2 м (две доски) настила.
Таблица 2.13
Сбор нагрузок на 1п.м. рабочего настила
Коэф-т
Расчетная
Элементы и подсчет
Нормативная
надежности нагрузка в
нагрузок
нагрузка в кгс/м
по нагрузке кгс/м
Металлочерепица
7,68
1,2
9,22
7,68кгс/м2  1м
Настил
25
1,2
30
0,050,1500кг/м310шт
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н

н

q пост = 32,68
q пост =39,22
Итого
Снеговая нагрузка
1,6
500,8
320cos1201м = 313
Всего
qн 345,68
qр = 540,02
Тогда расчетная сосредоточенная нагрузка, приходящая на ширину настила 1
м, равна:
p расч 

120
 600
0,2
кгс

Максимальный изгибающий момент при втором сочетании нагрузок
(собственный вес и сосредоточенный груз) находим по формуле:
М = 0,07  39,22  1,02 + 0,21  600  1,0 = 128,75 кгсм
Более невыгодным для проверки прочности настила будет второй случай
нагружения.
Момент сопротивления настила:
W

bh 2
n
6

(2.97)

W=10*52/6=416,7 см3
где n – число досок, укладываемых на ширине настила 1 м.
Напряжение изгиба:
Σ=M’’/W (2.98)
σ=12875/416,7=30,89кгс/см2 130  1,15  1,2 = 180 кгс/см2
где 1,15 – коэффициент условий работы настилов и обрешетки кровли, 1,2 –
коэффициент, учитывающий кратковременность действия сосредоточенной
нагрузки.
Жесткость настила проверяем при первом сочетании нагрузок, так как
проверка прогиба по второму случаю нагружения не требуется.
Момент инерции настила
J=Wh/2
(2.99)
J=416.7*(5/2)=1042 см4
Относительный прогиб по формуле:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1
f 2,13  3, 46 1003

 0, 0002
5
l
384 10 1042
 150

Так как условия выполняются, то принимаем сплошной настил из досок
сечением 50х100мм.
2.4.4 Расчет обрешетки
Обрешетку проектируем из брусков сечением 50х50.
Определяем погонную равномерно распределенную нагрузку на один брусок.
Таблица 2.14
Сбор нагрузок на 1 п.м обрешетки
Коэф-т
Расчетная
Элементы и подсчет Нормативная
надежности по нагрузка в
нагрузок
нагрузка в кгс/м
нагрузке
кгс/м
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Металлочерепица
7,68кгс/м20,25м
Брусок обрешетки,
0,050,05500

1,92

1,1

2,11

1,25

1,2

1,50

Итого
Снеговая нагрузка

н
q пост
= 3,17

1,6

р
q пост
=3,61

320cos120,25м=78,2
125,2
5
Всего
qн =81,42
qр = 128,81
Обрешетку рассматриваем как двухпролетную неразрезную балку с пролетом
l = 100 см.
Наибольший изгибающий момент равен:а) для первого сочетания нагрузок
(собственный вес и снег) по формуле
М 

128,811, 02
 16,1
8
кгсм,

б) для второго сочетания нагрузок (собственный вес и монтажная нагрузка)
по формуле
М = 0,07  3,61  1,02 + 0,21  120  1,0 = 25,45 кгсм,
Более невыгодный расчет прочности бруска – второй случай нагружения.
Так как плоскость действия нагрузки не совпадает с главными плоскостями
сечения брусков, то брусок рассчитываем на косой изгиб
Составляющие изгибающего момента относительно главных осей бруска
равны:
Мх = М  cos (2.100)
Мх =25,45*0,978=24,89 кгс*м
Му = М  sin (2.101)
Му =25,45  0,208 = 5,29 кгсм
Так как брусок квадратного сечения ,то моменты сопротивления и инерции
сечения следующие:
Wх  Wу 

bh 2
6

(2.102)

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Wx=(5*52)/6=21 см3
Iх  Iу 

bh 3
12

(2.103)

Ix=5*53/12=52 см4
Наибольшее напряжение по формуле:


2489 529

 143, 71
21
21
кгс/см2 <130  1,15  1,2 = 180 кгс/см2

Запас по прочности составляет:
(180  143, 71)
100%  20,16%
180

25%

,
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При расчете по второму случаю нагружения проверка прогиба бруска не
требуется. Определяем прогиб бруска при первом сочетании нагрузок.
Прогиб в плоскости, перпендикулярен скату:
fх 

2,13  q н  cos   l 4 2,13  0,81 0,978 1004

 0, 08
384 EJ x
384 105  52
см

(2.104)

Прогиб в плоскости, параллельной скату:
fу 

2,13  q н  sin   l 4 2,13  0,81 0, 208 1004

 0, 02
384 EJ у
384 105  52

см

(2.105)

Полный прогиб по формуле:
f 

f x2  f у2  0,082  0,022  0,1

см

(2.106)

Относительный прогиб:
f
0,1
1

 0, 001
l 100
 150

(2.107)

f f
 
Величина относительно прогиба удовлетворяет условию l   l 

Так как условие выполняется, то принимаем обрешетку из брусков
сечением 50х50.
2.4.5 Стропильные ноги
Стропильные ноги при углах наклона кровли 100 расчитываем как балку с
наклонной осью. Постоянную нагрузку, вычисляем на 1 м2 поверхности
(ската) кровли, делим на cos, приводим ее к нагрузке на 1 м2 плана
покрытия. Нагрузку на стропильную ногу собираем с грузовой площади,
ширина которой равна шагу расстановки стропил.
Применяемые материалы
Древесина хвойных пород (ель) II сорта по ГОСТ 24454-80Е*
Физико-механические характеристики древесины
Согласно п. 3.2 табл.3 СНиПа II-25-80 расчетное сопротивление изгибу

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Rи  130кгс/ м 2

;
Согласно п. 3.5 СНиПа II-25-80 модуль упругости древесины при расчете по
предельным состояниям второй группы следует принимать равным: вдоль
2
волокон E=100000кгс/м ;
Таблица 2.15
Сбор нагрузок на стропильную ногу с грузовой площади
Расчетная
Нормативная
Коэф-т
Элементы и подсчет нагрузок
нагрузка в
нагрузка в кгс/м
перегрузки
кгс/м
Черепица

7,68
 1,2
0,906

10,17

1,1
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0,05  0,05  500
 1,2
Обрешетка 0,25  0,906

Стропильная нога
(ориентировочно сечением
0,1  0,18  500
0,906

10х18 см)
Снеговая нагрузка 3201,2
Всего

6,62

1,2

7,95

9,93

1,2

11,92

1,6

614,4

-

qр = 645,47

384
qн =410,72

2.4.6 Расчет стропил
Наибольший изгибающий момент при свободном опирании стропильной
ноги на двух опорах вычисляем по формуле:
М 

ql 2
8

М

645, 47 1, 0
 80, 68
8

,

(2.108)
2

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

где q – суммарная (постоянная и снеговая) нагрузка на 1 п.м. горизонтальной
проекции стропильной ноги, l – пролет стропильной ноги в горизонтальной
проекции.

Рис. 2.14. Конструктивная схема стропильной ноги
Жесткость стропильных ног имеет дополнительные опоры в виде стойки и
подкоса, стропильную ногу в этом случае рассчитываем как двух пролетную
неразрезную балку, выбирая максимальный изгибающий момент.
Изгибающий момент в сечении над средней опорой определяется по
М 

q(l13  l23 )
8(l1  l2 ) ;

формуле:
(2.109)
где l1 и l2 – расстояния по горизонтали от крайних опор до средней опоры
стропильный ноги.
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Кроме проверки прочности стропильной ноги в сечении на средней опоре
проверяют еще сечение в середине нижнего участка стропил. Изгибающий
момент в этом сечении определяем как для простой балки пролетом l1
полагая что, в следствии возможной осадки промежуточной опоры опорный
момент будет равен нулю.
Вычисляем нагрузку, приходящуюся на 1 п.м. горизонтальной проекции
стропильной ноги.
Расчетная нагрузка и изгибающий момент при α = 14,04°
qp1=qpsinα (2.110)
qp1=645.47*0.243=156.59кгс/м
qp2=qpcosα (2.111)
qp2=645.47*0.97=626.1959кгс/м
Mx=
Mx=626.19*3.52/8=766.85кгсм

(2.112)

My=
My=156.59*3.52/8=202.77 кгс*м
Определяем напряжение изгибу:


М 76685 20277


 179,55
W
540
540

(2.113)

кгс/см3

σ=M/W
(2.114)
σ=76685/540+20277/540=179.55 кгс/см3
Принимаем две доски с общим сечением 10х18 см с F =180 см2; Wх=540 см3;
Jх = 4860 см4.
Длина стропильной ноги по скату в первом пролете:
l1=l/cosα (2.115)
l1=350/0.97=360,82 см
Относительный прогиб:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

f
5  4,11 360,823
1
1


5
l1 384 10  4860  0,97 200  200
f f
 
l  l 

Величина относительного прогиба удовлетворяет условию
Общая длина стропильной ноги составляет:
l=
(2.116)
l=7.5/0.97=7,73 м
Исходя из этого делаем стык стропил на стойке.
Опасным сечением стропильной ноги является сечение на подкосе. Находим
изгибающий момент в этом сечении:
М

оп
В



q р  l13  l23 
8  l1  l2 



626,19  3,53  2,53 
8  3,5  2,5

 563,17

кгсм (2.117)
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Вертикальное давление, равное правой опорной реакции трехпролетной
балки, составляет:
Р 

ql 2 2 M 626,19  2,52 763,17



 1651,58
2
l2
2
2,5
кгс

(2.118)
При симметричной загрузке обоих скатов вертикальное давление в точке Д
удваивается: Р’ = 2Р = 3303,15 кгс. Раскладывая это давление по
направлению стропильных ног, находим сжимающее усилие в части
стропильной ноги:
N=P/2sinα (2.119)
N

P
3303,15

 4796, 6
2sin  2  0, 243



N M Rc 4796, 6 56317 130
 



 129, 08
F W Ru
180
540 130
кгс/см2Rи = 130 кгс/см2

кгс
Площадь поперечного сечения:
F=1810=180 см2;
Проверяем на прочность сечения на сжатие с изгибом:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Rс – 130 кгс/см2 – расчетное сопротивление сжатию, Rи – 130 кгс/см2 –
расчетное сопротивление изгибу.
2.4.7 Обеспечение долговечности конструкций
Деревянные наслонные стропила – конструкции массового применения. Их
широко используют при устройстве крыш сельскохозяйственных, жилых
гражданских, общественных и других зданий, вне зависимости от их
этажности.
Наслонные стропила просты по устройству и выполнению, они долговечны,
так как работают в условиях сквозного проветривания, что в значительной
степени устраняет возможность их загнивания.
Согласно СНиП 21-01-97 «Противопожарные нормы», деревянные стропила
допускается применять при наличии чердака в здании всех степеней
огнестойкости.
Покрытия по наслонным стропилам состоят из следующих основных
конструктивных частей: обрешетки, стропильных ног и подстропильных
конструкций.
Один из недостатков древесины - снижение механических свойств при
увеличении влажности, приводящей к деформациям разбухания и
биологическому разрушению - гниению. При быстром высыхании возникают
деформации усушки, вызывающие растрескивание, коробление, а в клееных
элементах - снижение прочности клеевых швов. Источников увлажнения
деревянных конструкций при эксплуатации много: это начальное и
построечное увлажнение, атмосферное от осадков, гидрогеологическое - от
контакта древесины с грунтом или водой, конденсационное - при резкой
перемене температур и недостаточном тепловом сопротивлении
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Подп. и дата
Инв. № подп.

ограждающих конструкций, эксплуатационное - при наличии мокрых
технологических процессов или неисправности трубопроводов,
биологическое.
Для предотвращения увлажнения деревянных конструкций и их нормальной
эксплуатации предусмотрены конструктивные меры и защитная обработка,
которые обеспечивают сохранность конструкций при складировании,
транспортировке и монтаже, а также долговечность при эксплуатации.
Деревянные конструкции сделаны проветриваемыми, и доступными для
осмотра, профилактического ремонта и защитной обработки.
В конструкции кровли предусмотрен отвод атмосферных вод. Несущие
деревянные конструкции расположены в пределах на отапливаемой части
здания.
Деревянные элементы соприкасающиеся с поверхностями из бетона,
газозолобетона, кирпича, стали изолируются двумя слоями толя.
Ответственные части конструкций- места соприкосновения древесины с
металлом, камнем и бетоном, а также концы элементов обработаны
покрытиями на основе эпоксидных смол.
Для защиты от биологического разрушения применены антисептики.
Антисептик и способ его нанесения установлены в соответствии со СНиП
3.04.03-85 ”Защита строительных конструкций от коррозии. Правила
приемки работ”.
0
При быстром нагревании древесина воспламеняется при t  300 C , а при
0
длительном t  660 C . При повышении температуры начинается пламенное
горение и обугливание верхнего слоя.
Предел огнестойкости деревянных конструкций (время в часах с начала
теплового воздействия до появления одного из признаков предельного
состояния) определяют с учетом обугливания элементов.
Противопожарными нормами проектирования зданий и сооружений (СНиП
2.01.02-85) установлены минимальные пределы огнестойкости на
максимальное распространение огня. Нормы допускают некоторые
отступления, для зданий и сооружений II степени огнестойкости
устанавливают следующие пределы огнестойкости деревянных конструкций,
ч:
Колонны
2
Наружные стены из навесных панелей
0,5
Плиты, настилы, прогоны
0,5
Балки, фермы, арки, рамы
0,75
Внутренние несущие стены
0,25
Для повышения пожарной безопасности деревянных конструкций были
предусмотрены конструктивные и химические меры.
В конструктивные меры входило создание условий, при которых
распространение огня преграждалось, а предел огнестойкости конструкций
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увеличивался. Было это обеспечено устройством брандмауэрных стен
разделяющих крышу на три секции.
В химические меры входило понижение возгораемости древесины. Это
обеспечено пропиткой деревянных элементов антипиренами. Обрабатывают
конструкции антипиренами путем поверхностной обмазки древесины или ее
глубокой пропитки. Последний способ более надежен, однако снижает
прочностные характеристики древесины снижаются на 10%. Также более
ответственные элементы конструкций были обработаны составами
обладающими свойствами антисептика и антипирена. Комплексная защита
древесины - более надежна, древесина обработанная этими составами трудносгораемый материал.
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3.OPГAНИЗAЦИOННOТEXНOЛOГИЧECКИЙ PAЗДEЛ
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3.1 Календарный план строительства
3.1.1 Общие положения
Календарный план один из основных документов организации строительства
и производства работ, где указаны:
- технологическая последовательность выполнения строительно-монтажных
работ, их взаимная увязка по времени;
- сроки выполнения различных работ;
- потребность в ресурсах (людских, технических, материальных,
финансовых).
Порядок разработки календарного плана регламентируется [2]. При
проектировании календарного плана руководствуются прогрессивными
методами выполнения работ с применением новейших достижений в области
строительства, обеспечивающими высокое качество работ, соблюдением
правил техники безопасности и охраны труда.
Календарный план рассчитывают с применением (где необходимо)
поточного метода выполнения работ, с максимальным совмещением
трудовых процессов по времени.
Для разработки календарного плана составляется ведомость объемов работ с
расчетом трудозатрат: подбираются механизмы, принимаются бригады
рабочих, задается сменность и определяется продолжительность каждой
работы в днях.
3.2 Порядок разработки календарного плана строительства объекта
Для разработки календарного плана (КП) строительства исходными данными
являются:
- рабочие чертежи и сметы;
- сроки строительства (нормативные и директивные);
- технологические карты на строительно-монтажные работы;
- данные изысканий.
На основании исходных материалов определяют номенклатуру работ и
технологическую последовательность их выполнения. Работы группируют по
видам основных строительных процессов и по периодам их выполнения. По
рабочим чертежам подсчитывают объемы работ, в КП объемы работ должны
быть приведены в единицах, принятых в ЕНиР. Определяют методы
производства каждого вида работ и определяют механизмы, необходимые
для их выполнения. Тип и мощность машин выбирают исходя из объема и
условия работы, сроков выполнения данного строительного процесса, а
также методов и способов производства работ. При выборе крана
необходимо учитывать соответствие его параметров условиям монтажа и
правилам безопасности производства работ.
Далее определяют трудоемкость работ в человеко-днях (чел.-дн.) и машиносменах (маш.-см.). Рассчитывают трудоемкость по укрупненным нормам
трудозатрат на строительно-монтажные работы по приложению №4 [3].
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Выявляют технологическую последовательность, устанавливают сменность
работ. Число смен в день назначают в зависимости от выполняемой работы.
При монтажных работах, каменной кладке или работах, выполняемых с
применением механизмов, число смен должно быть не менее двух. Работы
без использования строительных машин выполняют в одну смену.
Для определения продолжительности каждого вида работ подбирают состав
звеньев и бригад. Расчет состава бригад должен учитывать выполнение
комплексного строительного процесса и не вызывать изменений в
численности бригады и квалификации ее членов. Продолжительность работ
Tдн и численность рабочих в смену определяют в соответствии с
трудоемкостью работ.
Последовательность выполнения работ на объекте продиктована проектными
решениями и соблюдением технологии выполнения работ.
Составление ведомости объемов работ и трудозатрат
Базой для расчета трудозатрат служат укрупненные нормы трудозатрат на
строительно-монтажные работы, определяемые по приложению №4 [3].
Трудозатраты определяем путем умножения нормы времени на объемы
работ.
Для определения трудоёмкости работ составляется ведомость объемов работ
и трудовых затрат (см. табл. 1).
3.3 Технико-экономические показатели
Составив календарный план, на строительство детского сада на 60 мест в пос.
Таежный, определяем технико-экономические показатели, характеризующие
целесообразность и экономичность принятых решений в КП. Расчету
подлежат следующие показатели, которые заносим в таблицу 2.
общая продолжительность строительства, которая не должна превышать
нормативных сроков, установленных [3].
Определяют сокращение срока строительства, %:

Инв. № подп.

Подп. и дата
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П

Tн  Tг
 100
Tн
,

(3.1)

где: Тн – нормативный срок строительства;
Тг – срок строительства по графику;
Значение П не должно превышать 10%.
П

374  344
 100  8,02%
374

удельная трудоемкость работ – это отношение суммарных затрат труда к
строительной характеристики объекта в натуральных измерителях: 1 м2
здания, 1 м2 площади.
выработка на 1 человеко-день в рублях (отношение сметной стоимости
строительства к общей трудоёмкости работ):
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В руб 

С руб
Т чел.-дн

(3.2)
где: Сруб. = 14 364 390,23 руб.– сметная стоимость строительства;
Тчел.дн. = 5086,88 чел.-дн. – общая трудоемкость работ;
В руб 

14364390,23
 2823,8 руб  2,824тыс. руб.
5086,88

коэффициент неравномерности движения рабочих кадров:
К

Р ср
Р max ,

(3.3)

где Рср – среднее число рабочих;
Рmax – максимальное число рабочих.
К

15
 0,33
46
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Таблица 3.1.
Технико-экономические показатели
Формула
подсчета
3

Значени
е
4

-

17/374

-

15,6/344

Показатель

Ед. изм.

1
Нормативная продолжительность
строительства
Продолжительность строительства по
графику

2
месяцы /
дни
месяцы /
дни

Сокращение срока строительства

%

Общая трудоемкость СМР
Максимальное количество рабочих в
день
Среднее количество рабочих в день

чел.-дни

5086,88

чел.

46

чел.

15

Неравномерность движения рабочих

-

К

Выработка на 1 чел-день Вруб

тыс. руб.

В руб

П

Tн  Tг
 100
Tн

Р ср
Р max
С руб

Т чел.-дн

8,02

0,33
2,824

3.4 Тexнoлoгичecкaя кapтa на устройство монолитных стен и колонн
3.4.1 Состав кладочно-монтажных работ
Технологическая карта разработана на возведение детского сада. С
выполнением наружных стен толщиной 510 мм из обыкновенного глиняного
полнотелого кирпича.
В технологической карте запроектированы следующие технологические
процессы:
кирпичная кладка стен;
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монтаж перемычек и плит перекрытия;
перестановка подмостей;
транспортные и такелажные работы.
Работы ведутся комплексной бригадой в составе 8 человек, 1 краном в 2
смены:
в одну смену выполняются работы по возведению со всеми
сопутствующими монтажными работами (монтаж перемычек);
в другую смену ведутся подготовительные работы для первой смены
(установка подмостей, подача материалов) и монтажные работы.
Карта содержит в себе вариант обычной сплошной кладки стен.
3.4.2. Организация и технология выполнения работ
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,
необходимые приспособления и инвентарь, материалы.
Доставку кирпича на объект осуществляют поддонами в бортовых машинах.
Раствор доставляют автосамосвалами и выгружают в установку для
перемешивания и выдачи раствора раздаточным бункером.
В процессе кладки запас материалов пополняется. Складирование кирпича
предусмотрено на спланированной площадке на поддонах.
Разгрузку поддонов с кирпичом с автомашины и подачу на при объектный
склад, а затем на рабочее место осуществляют универсальными стропами
4СК-5.0/4000, Q = 5т.
Раствор подают на рабочее место инвентарным раздаточным бункером
вместимостью 1 м3 в металлические ящики вместимостью 0,25 м3.
Арматура подается на подмости пакетами по 10 – 15 шт. универсальными
стропами.
При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные
шарнирно – пакетные подмасти. Для кладки наружных стен в зоне
лестничной клетки – переходные площадки и подмасти для кладки пилонов.
Общую ширину рабочих мест принимают равной 2,5 – 2,6 м, в том числе
рабочую зону 60-70 см.
Работы по производству кирпичной кладки наружных стен выполняют в
следующей технологической последовательности:
подготовка рабочих мест каменщиков;
кирпичная кладка стен с армированием и расшивкой швов.
Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке:
устанавливают подмости;
расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для 2х
часовой работы;
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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 (4 ряда) с одновременным
выкладыванием арматурных сеток;
выкладывание внутренней части стены;
расшивка швов;
проверка правильности выложенной кладки.
Каменщик 5 разряда (№ 1) устанавливает рейку - порядовку, натягивает
причальный шнур для обеспечения прямолинейности кладки . Другой
каменщик 2 разряда (№ 2) берет с поддона кирпичи и раскладывает их.
Кирпич раскладывают на стене в определенном порядке. Для наружной
версты кирпич раскладывают на внутренней стороне стены, а для внутренних
верст – на середине стены. Затем каменщик № 2 расстилает раствор.
В это время каменщик № 1 ведет кладку наружной и внутренней версты
способом «в прижим».
По мере укладки каждых 4 – 5 кирпичей, избыток раствора, выжатого из
горизонтального шва на лицо стены, каменщик № 1 подрезает ребром
кельмы. Одновременно с кладкой стены каменщик № 2 расшивает швы,
причем сначала расшивает вертикальные швы, а затем горизонтальные.
Расшивку швов каменщик № 2 производит сначала более широкой частью
расшивки (оправка шва), а затем более узкой.
Поверхность, обращенная внутрь здания, выполняется в «пустошовку» для
последующего выполнения штукатурных работ.
Если в стене предусмотрены проемы, то в кирпичной кладке внутренней
версты грани проемов стены каменщик № 3 закладывает в каждый шестой
ряд по
высоте антисептированные деревянные пробки для крепления оконных
блоков.
По окончании кладки каменщик № 1 угольником проверяет правильность и
горизонтальность рядов кладки.
Толщины стен, длину простенков и ширину оконных проемов замеряют
метром. В случае отклонений каменщик № 1 исправляет кладку правилом и
молотком – киркой.
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Каменщик 4 разряда устанавливает арматурные сетки согласно схеме
армирования, предварительно расстилая под них раствор. После укладки
сетки покрываются цементным молоком.
После этого каменщики переходят работать на другую захватку.
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 следующем порядке.
Такелажник 2 разряда визуально проверяет исправность подмостей , в случае
необходимости устраняет неисправности.
Очистив подмости от раствора, он стропит их за 4 внешние петли. По
сигналу машинист крана подает подмости к месту установки. Плотники 4 и 2
разрядов принимают подмости, регулируют их положение над местом
установки и пловно отпускают на место, следя за плотностью их примыкания
к соседним подмостям, при необходимости регулируют их положение при
помощи ломов.
Установленные подмости расстроповывают. Установка подмостей из первого
положения во второе производится следующим образом.
Плотники 4 и 2 разрядов стропят подмости за 4 внешние петли, переходят на
стоящие рядом подмости, подают сигнал машинисту крана на подъем и
следят за равномерным раскрытием опор и перемещение их в вертикальное
положение. Плотники 4 и 2 разрядов устанавливают подмости на
перекрытие, при необходимости регулирования их положения. Затем по
лестнице они поднимаются на подмости и расстроповывают их.
3.4.3 Ведомость объемов работ
Таблица 3.4
№ Наименование работ
п/п
1
2
1.
Выгрузка кирпича с автомашины
2.
Подача кирпича гусеничным краном на
поддонах до 400 шт.
1
2
3.
Подача раствора в бункерах емкостью до 1,2
м3
4.
Замачивание кирпича на 2х поддонах
5.
Сплошная кладка наружных стен из кирпича
 = 380 мм с расшивкой швов
6.
Кладка внутренних колонн из кирпича  = 510
7.
Кладка внутренних стен из кирпича под
штукатурку  = 380 мм

Единица изм.
по ЕНиР
3
100 т

Объем
работ
4
5,92

1000 шт.

76

3

4

1 м3

36,5

1000 шт.

76

1 м3

120

1 м3

1,33

1 м3

16,52
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13.
14.
15.
16.

Кладка перегородок из кирпича под
штукатурку  = 120 мм
Укладка брусковых перемычек
Подача подмастей краном
Устройство и разборка инвентарных подмастей
для кладки наружных стен
Устройство и разборка инвентарных подмастей
для кладки внутренних стен
Устройство защитных козырьков
Разборка защитных козырьков
Укладка ж/б плит перекрытий площадью 10 м2
Заливка швов плит перекрытий вручную

1 м3

18,02

1 проем
100 т

46
0,026

10 м3 кладки 12,96
10 м3 кладки 4,9
100 м
100 м
шт.
100 м шва

0,52
0,52
156
3,371

3.4.4 Определение количества звеньев каменщиков и их состава.
Основной метод производства работ принимаем поточный с разделением
комплекса работ по захватно – ярусной системе.
Последовательное выполнение каменной кладки и монтажа железобетонных
конструкций осуществляется специализированными звеньями комплексных
бригад.
Принимаем минимальное количество захваток на объекте равное 2. Стены
этажа высотой 3,3 м разбиты на 3 яруса: 1,2 + 1,2 + 0,9
Весь этаж делится на 8 ярусов – захваток. Продолжительность работы на
одном ярусе – захватке принимаем равной одной смене.
В этом случае перестановку подмостей можно осуществлять во вторую
смену.
Проектирование поточного метода возведения кирпичной кладки и монтажа
железобетонных конструкций.
Метод возведения поточный, здание разбиваем на 2 захватки, кладку стен
возводим ярусами поочередно на каждой захватке.
Принимаем комплексную бригаду каменщиков – монтажников.
Трмонт. на этаже – 350,71 чел.-ч. =43,84 чел. см.
Состав звена монтажников - 4 человека.
Тр 43,84
То 

 10,96  11
N
4
ссм.
(3.4)
Норма выработки 13 %.
11
То монт   8
1,3
смен, такую же продолжительность принимаем и для
кирпичной кладки стен.
Для кладочных и монтажных работ используем один и тот же гусеничный
кран.
Продолжительность кладки на 1 ярусе – захватке (ритм потока):
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8
1
24
смена
трудоемкость возведения одного яруса захватки составит:
103,43 чел. см.
 12,92
24
чел. см.
Численный состав каменщиков определяем из отношения:
13 чел. см.
 13
1 см.
человек.
К

229,58 м 3  100

 65,9%
3
348
,
54
м
Наружные стены:
Внутренние стены: 100 - 65,9 = 34,1 %
Определяем количество звеньев и каменщиков в них:
Наружные стены: 130,659 = 8,7  8
Внутренние стены: 130,341 = 4,43  5.
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3.4.5 Требования к качеству и приемке работ
Работы по возведению каменных конструкций следует осуществлять в
соответствии 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 СНиП 3.03.01 – 87 «Несущие
и ограждающие конструкции».
3.4.6 Техника безопасности и охрана труда
1.
При производстве работ руководствуются СНиП 3.03.01 – 87, СНиП 
- 4 – 80*.
2.
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 индивидуальной защиты к выполнению работ не
допускаются.
3.
Применяемые при производстве строительно – монтажных работ
машины, оборудование и технологическая оснастка должна быть в
исправном состоянии и по всем техническим характеристикам должны
соответствовать условиям безопасного выполнения работ.
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4.
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.
5.
Подмости нельзя перегружать материалами сверх установленной для
данной конструкции расчетной нагрузки, следует избегать скопления
материалов в одном месте. Материалы укладываются так, чтобы они не
мешали проходу рабочих и транспортированию материалов. Ширина
проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м,
а высота проходов в свету – не менее 1,8 м.
6.
Подъем и перемещение кирпича и сопутствующих материалов следует
производить на поддонах, контейнерах, исключающих их выпадение.
7.
Одновременно с кладкой наружных стен следует устанавливать
оконные блоки. Если они не устанавливаются, то проемы необходимо
закреплять инвентарными ограждениями. Проемы в перекрытиях, к которым
возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным настилом или
иметь ограждения. Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним
настила (перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня
настила до низа проема меньше 0,7 м.
8.
Строительный мусор строящегося здания и лесов следует опускать по
закрытым желобам, в закрытых ящиках или контейнерах. Нижняя часть
желоба должна находиться не выше 1 м над землей или входить в бункер.
Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с
высоты не более 3 м. места, на которые сбрасывается мусор, следует со всех
сторон оградить или установить надзор для предупреждения об опасности.
9.
Рабочие места должны систематически очищаться от мусора, боя
кирпича и остатков материалов. Щиты настила подмостей должны быть
хорошо пригнаны и не иметь щелей более 10 мм. Концы досок настила
должны располагаться по стремянке или по лестницам. Стремянки должны
иметь перила высотой не ниже 1 м и бортовые доски высотой не менее 15 см.
10.
При кладке стен высотой более 7 м необходимо по периметру здания
устанавливать защитные козырьки, удовлетворяющие следующим
требованиям:
ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, а зазор
между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм.;
они должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол,
образуемый между нижней частью стены здания и поверхностью козырька,
был 1100;
первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на
высоте 6 м от земли и сохраняется до полного окончания кладки стен, второй
и последующие ряды изготавливаются сплошными или из сетчатых
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материалов с ячейкой не более 50х50 мм и устанавливаются через каждые 6 –
7 м;
защитные козырьки должны выдерживать равномерно –
распределительную снеговую нагрузку не менее 1500 Н и сосредоточенную
нагрузку не менее 1600 Н (160 кгс), приложенную в середине пролета;
рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных
козырьков, должны работать с предохранительными поясами . ходить по
козырькам, использовать их в качестве подмостей, складывать на них
материалы, не допускается.
3.5. Объектный строительный генеральный план
СГП, являясь важнейшим и обязательным документом, завершает разработку
ППР и содержит все основные решения по организации, планированию и
управлению строительством, способствующие выполнению строительства в
сроки, принятые в календарном плане.
Стройгенпланом (СГП) называют генеральный план площадки, на котором
показано расстановка основных монтажных и грузоподъёмных механизмов,
временных зданий, сооружений и установок, возводимых и используемых в
период строительства.
СГП предназначен для определения состава и размещения объектов
строительного хозяйства в целях максимальной эффективности их
использования и с учётом соблюдения требований охраны труда.
Общие принципы проектирования:
СГП является частью комплексной документации на строительство, и его
решения должны быть увязаны с остальными разделами проекта, в том числе
с принятой технологией работ и сроками строительства, установленными
графиками; решения СГП должны отвечать требованиям строительных
нормативов; временные здания, сооружения и установки (кроме мобильных)
располагают на территориях, не предназначенных под застройку до конца
строительства; решения СГП должны обеспечивать рациональное
прохождение грузопотоков на площадке путём сокращения числа перегрузок
и уменьшения расстояний перевозок.
Правильное размещение монтажных механизмов, установок для
производства бетонов и растворов, складов, площадок укрупнительной
сборки – основное условие решения этой задачи; СГП должен обеспечивать
наиболее полное удовлетворение бытовых нужд работающих на
строительстве (это требование реализуется путём продуманного подбора и
размещения бытовых помещений, устройств и пешеходных путей); принятые
в СГП решения должны отвечать требованиям техники безопасности,
пожарной безопасности и условиям охраны окружающей среды; затраты на
временное строительство должны быть минимальными. Сокращение их
достигается использованием постоянных объектов, уменьшением объёма
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временных зданий, сооружений и устройств с использованием инвентарных
решений.
Характеристика стройгенплана.
Строительный генеральный план является документом уточняющим
принятые в ПОС решения с учетом привязки их к строящемуся объекту.
На стройгенплане обозначаются:
- пути движения монтажного крана;
- опасная и монтажная зоны работы крана;
- возводимое здание;
- временные и существующие здания и сооружения;
- складские помещения;
- временные и постоянные теплосети;
- сети водопровода;
- канализация;
- линии электропередач.
При расчете стройгенплана производится расчет временных зданий и
сооружений, расчет складов, потребность в воде, потребность в
электроэнергии. По запроектированному стройгенплану приводятся
экспликации зданий и сооружений, ТЭП, а также даются условные
обозначения стройгенплана.
3.5.1 Определение технических параметров крана и выбор марки крана
При выборе типа крана в первую очередь следует определить требуемые
рабочие параметры крана, которые, в свою очередь, определяются на основе
монтажных характеристик сборных конструкций, исходя из геометрических
размеров здания в плане и по высоте.
К монтажным характеристикам относятся:
Qм – монтажная масса, т;
Н м – монтажная высота, т;
Z м – монтажный вылет крюка крана, т;
Монтажную массу определяют, как сумму масс монтируемого элемента и
приспособлений: стропов, траверс, захватов, хомутов, элементов подмостей:
Qmax  qэл   qi
(3.4)
где qэл – масса монтируемого элемента, т;

 qi – масса грузозахватных устройств и монтажных приспособлений,
установленных на монтируемом элементе до подъема, т.
Монтажную высоту определяют по формуле:
Н м  h1  h2  h3  h4
(3.5)
где h1 – высота от уровня стоянки монтажного крана до опоры, на которую
устанавливается элемент, м (проектная отметка);
h2 – высота подъема элемента над опорой (по ТБ равна 0,5-1,0 м);
08.03.01.2017.131. ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

h3 – высота монтируемого элемента, м;
h4 – высота грузозахватного устройства над устанавливаемым элементом (от
верха элемента до низа крюка), м;
Монтажный вылет – один из основных параметров при выборе монтажного
крана. Определяют для элементов, которые не могут быть смонтированы на
минимальном вылете крюка крана. К таким элементам относятся те, к месту
установки которых в проектное положение доступ закрыт ранее
установленными конструкциями.

Lk 

a
bc
2

(3.6)

Где а – ширина подкранового пути;
b – расстояние от оси головки кранового пути до проекции наиболее
выступающей части стены;
с – ширина здания.
Грузоподъемность крана Qм:
где qэл = 2,26 т – наибольшая масса монтажного элемента (плита
перекрытия);
qстроп.присп.  0,18т

– масса строповочных приспособлений;

qоснастки – масса оснастки.
Qmax  2,26  0,18  2,44т

(3.7)

Монтажная высота Нм :
h1 = 11,745 м – высота монтажа элемента от уровня крана;
h2 = 0,5 м – запас по высоте для безопасного монтажа;
h3 = 0,22 м – высота монтируемого элемента (плита перекрытия);
h4 = 1,0 м – высота строповочных приспособлений.
Нм = 11,745 + 0,5 + 0,22 + 1,0=13,195 м.
Вылет крюка Lк:
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Lk 

a
bc
2

(3.8)

где: а = 6 м – ширина подкранового пути;
b = 2 м – расстояние от оси головки кранового пути до проекции наиболее
выступающей части стены
с = 30,0 м – ширина здания.
Lk 

6
30,0
 2,0 
 20 м
2
2

Выбираем: башенный кран КС-35715, lстр=25м
Таблица 3.2
Технические характеристики башенного крана КС-35715
Наименование параметров
Ед. изм.
Грузоподъемность максимальная
т
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Грузоподъемность на максимальном вылете
т
6,3
Вылет стрелы
м
25,0
Вылет стрелы при максимальном вылете
м
18,0
Высота подъема максимальная
м
63,4
Скорость подъема (опускания) груза
м/мин
31 (46)
Частота вращения поворотной части
Об/мин
0,72
мощность
кВт
101,7
Вывод: для возведения надземных частей здания выбираем два колесных
крана КС-35715

Рис. 3.1 Схема колесного крана КС-35715
Строительная площадка по своей границе ограждена защитно-охранным
ограждением для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию с
опасными и вредными производственными факторами (работ машин и
механизмов, падение предметов с высоты и др.) и обеспечения охраны
материальных ценностей строительства. По конструктивному решению
ограждения участка – панельные, по материалу – железобетонные, высота
ограждения – 2 м.
Со сторон движения людей ограждение выполняется с козырьком над
тротуаром для безопасного перехода пешеходов вдоль строительной
площадки.
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В ограждении строительной площадки предусмотрены ворота с запорами,
для въезда и выезда строительных машин и автотранспорта, а также калитка
для прохода людей.
С наружной стороны ограждения у ворот вывешены: аншлаг стройки с
наименованием объекта строительства, строительной организации, Ф.И.О.
прораба, бригада; схема противопожарной защиты (проезды, размещение
пожарных гидрантов); предупреждающие знаки: «опасная зона – проезд
запрещен»; схема движения автотранспорта по стройплощадке.
Для проезда к строящемуся дому используется существующая асфальтовая
дорога, и временная кольцевая дорога в зоне застройки из дорожных плит.
Ширина дороги принята 3,5 м – 6,0 м, радиус поворота дороги принят 6 м – 9
м, наибольшая скорость движения транспорта – 10 км/час, на поворотах – 5
км/час.
На стройгенплане предусмотрено рабочее и охранное освещение площадки
строительства. Временные электросети выполнены воздушными, по столбам
постоянной электросети, распложенными вдоль дорог. Для освещения дорог
установлены светильники на расстоянии 30м друг от друга. К электросети
подключаются все административно-бытовые помещения. Временная КТП
располагается на строительной площадки в районе расположения
подкрановых путей башенного крана.
Трасса временного водопровода подключается к постоянной сети. Сеть
пожарного водопровода закольцована. Пожарные гидранты расположены на
расстоянии 80м друг от друга. Пожарные гидранты расположены вдоль дорог
на расстоянии 1м от края дороги.
Таблица 3.3
Технико-экономические показатели
N
Единица
Количеств
Наименование
п/п
измерения
о
1
2
3
4
Площадь территории строительной
1
м2
12690
площадки
2
Площадь строящегося здания
м2
1170
3
Площадь временных зданий Fв.з.
м2
480,2
Площадь под складами (открытые и
4
м2
2355,3
закрытые) Fc
5
Площадь временных дорог Fд
м2
2190
6
Ограждение
п.м.
458,0
3.5.2 Расчет административных и санитарно - бытовых помещений
Рабочие, руководители, специалисты и служащие, занятые на строительных
объектах, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями
(гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями
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для приёма пищи, отдыха и обогрева, комнатами гигиены женщин и
туалетами) в соответствии с действующими нормами.
Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств для
работающих на строительной площадке должна быть закончена до начала
основных строительно-монтажных работ.
Потребность строительства в административных и санитарно-бытовых
зданиях определяют из расчетной численности персонала.
При определении потребности и номенклатуры санитарно-бытовых
помещений в качестве основной расчётной единицы принимают вагончики
размерами 7,3 * 3.
Определяем потребность в санитарно - бытовых и административных
помещениях.
Максимальное количество рабочих в смену (из графика движения рабочей
силы): Рmах = 46 чел.
Списочный состав работающих:
Рспис = Рmах+ Радм,
(3.9)
Радм = 0,12 · Рmах=0,12 *46=6 чел,
(3.10)
Рспис = 46 + 6 =52 чел
Количество работающих в наиболее загруженной смене:
Рmax з.см. = 0,7*Рспис=0,7*46=32 чел.,
(3.11)
из них мужчин 22 чел. (70% от Рmax з.см.)
женщин 10 чел. (30% от Рmax з.см.)
В качестве основной расчетной единицы временных зданий и сооружений
принимаем вагончики с внешними размерами (9*2,7) м =24,3м2.
Определение номенклатуры санитарно - бытовых помещений:
1) Гардеробные принимаются из расчета 0,4 м2 на одного человека. Один
вагончик-гардеробная обслуживает 50 чел.:
число вагончиков для мужчин: 0,4*22= 8,8 м2 – принимаем 1 вагончика,
число вагончиков для женщин: 0,4*10= 4,0 м2 – принимаем 1 вагончик.
2) Душевые определяются из расчета одна душевая сетка на 20 чел.
Используем вагончик на 3 душа, т.е. на 60 человек:
Принимаем 2 вагончика для мужчин и женщин.
3) Столовая. Принимается вагончик - столовая на 28 посадочных мест в
максимально загруженную смену. Число вагончиков: 52/28=1,86. Принимаем
2 вагончика.
4) Прорабская принимается из расчета 24 м2 на 20 чел. Принимаем 1
вагончик.
Таблица 3.4
Определение номенклатуры санитарно-бытовых помещений
Ед. Значение
Наименовани Наименование
Требуемая Примечан
изм показател
е помещений показателей
площадь
ие
.
я
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Площадь на одного
Прорабские работающего в
рабочих комнатах
Площадь на одного
работающего (ую)
Гардеробные
-мужчину
-женщину
Количество человек на
1 душ
Душевые
Площадь на 1 душ
-муж.
-жен.
Помещение
Количество человек на
для приёма
1 вагон
пищи
Мужские 22 чел.
Уборные
Женские 10 чел.
Площадь на 1 унитаз
Всего: 9 вагончиков.

м2

3

м2

0,4

-

20

м2
м2

3
3

чел. 28
шт
шт
м2

10
4
3

24

1 вагон

8,8
4,0

1 вагон
1 вагон

1 душ
1 душ

1 вагон
1 вагон

-

2 вагона

-

1 вагон
1вагон

3.5.3 Определение номенклатуры, площади временных складов
Площади временных складов определяются из расчета десятидневной
потребности в материалах и конструкциях, приводимых на объект
автотранспортом.
Площади складов на стройгенплане объекта принимаются на календарный
период строительства, соответствующий периоду максимального
одновременного хранения конструкций и материалов.
Необходимо учитывать использование одних и тех же складских площадей
при последовательном размещении материалов с учетом календарного плана
строительства.
Устанавливается запас материала Р, подлежащего хранению на складе:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

P

Q  a  n1  k1
T
,

(3.12)
где: Q – количество материала, необходимого на строительстве;
a – коэффициент неравномерности поступления материала на склад
(принимается 1,1);
Т – продолжительность расчетного периода строительства;
n1 – норма запаса материала в днях,
k1 – коэффициент неравномерности потребления материала (принимается
равным 1,3).
Полезная площадь склада (без проездов и проходов) для размещения
строительных материалов и конструкций:
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P
V,
(3.13)
где: V – количество (объем) материала на 1м² площади склада.
Общая площадь склада:
S общ  S полез  a
,
(3.14)
где: a – коэффициент, учитывающий площадь под проездами и
проходами (1,2-1,4).
На основании расчета составляется экспликация складов (табл.6)
S полез 

3.5.4 Расчет временного водоснабжения
Исходными данными для определения потребности в воде являются
принятые меры производства и организации строительно-монтажных работ,
их объёмы и сроки их выполнения.
Вода на строительной площадке расходуется на производственные,
хозяйственно-бытовые нужды и на случай тушения пожара. Расчет
производится для периода строительства с наиболее интенсивным
водопотреблением раздельно для производственно-хозяйственных целей.
Расчёт завершается нахождением необходимого диаметра магистрального
ввода временного водопровода на строительную площадку.
Суммарный расчетный расход воды в литрах в секунду определяют по
формуле:
Qполн  Qпроизв.  Qхоз.пит.  Qпож

Qпроизв.

,

(3.15)

- расход воды для производственных целей;

Qхоз.пит. - расход воды на хозяйственные нужды;
Qпож - расход воды на пожаротушение.

Расход воды для производственных целей в л/с определяем по формуле:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Qпроизв.  1,2  

Qср  к

8,0  3600 ,

(3.16)

1,2-коэффициент на неучтенные расходы;
К1-коэффициент неравномерности расхода воды;
8-число часов в смену;
3600-число секунд в часе
Qср

- принимаем по справочникам.
Расчёт потребности воды для производственных нужд сводим в таблицу.
Таблица 3.5.
Расход воды на производственные нужды
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№
Потребность воды
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Экскаватор обратная
лопата
Бульдозер
Башенный кран
Компрессор
Автотранспорт
бортовой и
автосамосвалы
Штукатурные работы
Малярные работы
Полив бетона

Колво,
шт.

Удельный
Расход
расход
Коэф. часовой
воды,
воды,
неравномерности
л/с
л/смен.

1

150

1,1

0,007

1
2
1

100
150
40

1,1
1,1
1,1

0,005
0,007
0,002

7

40

2,0

0,003

-

440
560
100

1,25
1,25
1,3

0,019
0,024
0,005

Всего: Qпроизв. = 0,097 л/с.
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в л/с:
На общие хозяйственно-питьевые нужды (питьевые, туалеты,
умывальники и др.):
Qхоз 

В  N  К2
3600 ,

Qдуш 

QN
m  60 ,

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

(3.17)
В-расход воды в литрах на одного работающего;
N-число человек, работающих в смену;
К2-коэффициент часовой неравномерности
Расход воды на душевые:
(3.18)
Q- норма расхода на прием душа одним рабочим;
N- число пользующихся душем;
m-продолжительность приема душа равна 50 мин.
Расход воды на помещения для приема пищи определяется аналогичным
путем. Время работы столовой принимается равным 50мин.
Расчёт сводим в таблицу.
Таблица 3.6
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды
Удельный
№
Расчётное
Коэф. часовой
Расход
Расход воды
расход воды
п/п
кол-во чел. неравномерности воды, л/с
на 1 чел., л
Общие
1
хозяйственно- 25
52
2
0,722
питьевые
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нужды
2
3

На душевые
30
На помещения
для приема
15
пищи

52

1

0,433

52

1

0,217

Всего: Qхоз.пит. = 1,372 л/с
Расходы воды на пожаротушение:
Общий секундный расход воды в литрах Qпож. Определяем по укрупненным
нормам из расчета на один пожар при территории стройплощадки 50га
в размере 10л/с.
Qполн  Qпроизв.  Qхоз.пит.  Qпож

(3.19)

Qполн= 0,097  1,372  10  11,469 л / с
Диаметр труб водопроводной наружной сети определяется по формуле:
Qполн 1000
 V
,
11,469 1000
2
 102,2 мм  110 мм
3
,
14

1
,
4
Д=
Д  2

(3.20)

Подп. и дата

Взам. инв. №

Q полн – расчетный расход воды;
V=скорость движения воды в трубах = 1.4 м/с
3.4.5 Расчет временного энергоснабжения
Исходными данными организации временного энергоснабжения являются
виды, объёмы и сроки выполнения строительно-монтажных работ, типы
строительных машин и механизмов, площадь временных зданий и
сооружений, протяжённость автодорог, площадь строительной площадки и
сменность дорог.
Электроэнергия на строительной площадке расходуется на
производственные нужды (краны, подъёмники, сварочные аппараты и т.д.),
технологические нужды (электроподогрев бетона, грунта и т.д.) и освещение
(наружное и внутреннее).
Расчет нагрузок производится по установленной мощности
электроприемников и коэффициентом спроса с дифференциацией по видам
потребления по формуле
 k P
k P

Pp      1с c   2c т   k3c Pcв   Pно 
cos 
 cos 
,
(3.21)
α = 1,1 - коэффициент, учитывающий потери в сети в зависимости от

протяженности проводов, сечения и т.п.;
k1c , k2c , k3c - коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей

Инв. № подп.

(справочники);
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Pc - мощность силовых потребителей (паспортные данные);
Pт - мощность для технологических нужд;

Pво - мощность устройств внутреннего освещения;
Pно - мощность устройств наружного освещения.

Таблица 3.7.
Мощность силовых потребителей
N
п/
п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
механизмов

Колво,
шт.
Штукатурная станция
1
Сварочные аппараты
2
Малярная станция
1
Растворонасосы
1
Электрическая таль
2
Вибраторы для укладки бетона 2
Перфораторы
2

k1c  Pc

kсп
Мощност
р
ь Рс , кВт

cos 

22
24
4
5
2
0,4
0,5

0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
0,5
0,5

0,4
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3

 cos 
17,6
36,0
3,2
3,75
2,4
0,48
0,6

k1c  Pc

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

 cos 

Всего
= 64,03 кВт
2. Мощность устройств для внутреннего освещения. Для расчета мощности
осветительных устройств принимаем:
в санитарно-бытовых помещениях – по 0,2 кВт на каждый вагончик. Всего 9
вагончиков – 1,8 кВт.
в закрытых складах, навесах – на каждый по 1,0 кВт. Всего 6: 6 · 1=6кВт;
внутри строящегося корпуса – светильники и электролампы - 20 кВт.
Значения Кс и cos  для внутреннего освещения принимаем: Кс = 0,8, cos  =
1, [4]. Тогда Ксв*Ров = 0,8*20 = 16 кВт
3. Мощность устройств для наружного освещения. Для расчета мощность
наружное освещение принимаем:
прожекторные установки - 4 прожектора мощностью по 1,0кВт каждый.
Всего 4 кВт;
лампы и светильники у складов, площадок разгрузки, проездов и на столбах
по периметру стройплощадки. Всего ламп 28 шт. мощностью по 0,2кВт.
Общая мощность 0,2 · 28 = 5,6кВт.
Значения Кс = 1, cos  =1, [4].
Тогда Рпо = 4 + 5,6 = 9,6 кВт.
Полная потребность в электроэнергии для стройплощадки:
Pp  1,1  64,03  16  9,6  98,6кВт

Принимаем трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВт.
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3.5 Основные мероприятия по охране труда и противопожарной технике.
При производстве строительно-монтажных работ следует соблюдать
требования главы СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве.
Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2.
Генеральный подрядчик обязан с участием заказчика и субподрядных
организаций разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности
и производственной санитарии, обязательные для всех организаций,
участвующих в строительстве.
К строительно-монтажным работам разрешается приступать при наличии
проекта производства работ, в котором должны быть разработаны все
мероприятия по обеспечению техники безопасности и производственной
санитарии. Проект производства работ должен быть согласован со службами
техники безопасности строительно-монтажных организаций.
Для защиты работающих от отрицательных температур при метеоусловиях,
близких к предельным, но не достигающих их предельных значений,
рекомендуется устанавливать через каждые 50 минут десятиминутные
перерывы для обогрева.
Для защиты работающих при электросварочных работах сварщики
снабжаются спецодеждой: комбинезоном из плотной материи или
брезентовой курткой и брюками причем карманы у куртки закрываются
клапанами. Заправлять куртку в брюки запрещается.
Спецодежда пропитывается огнеупорной пропиткой. Обувь необходимо
плотно зашнуровать, чтобы в ботинки не попали брызги. Голову необходимо
покрывать головным убором без козырька.
Наибольшую опасность для глаз представляют ультрафиолетовые лучи,
длительное воздействие которых может вызвать помутнение хрусталика
глаза. Для предотвращения повреждения глаз применяются очки, щитки,
маски, без которых сварочные работы запрещаются.
Строительной организацией должна быть разработана местная инструкция по
охране труда, в которой необходимо учесть общие положения
применительно к местным условиям, конкретные правила поведения
работающих, даны указания по ограждению мест работы сигналами,
расстановка сигнальщиков, правила работы с ручным инструментом.
Мероприятия по технике безопасности и пожаротушению
Заказчик совместно со строительно-монтажной организацией, обязан
разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и
назначить приказом ответственных за их выполнение от заказчика и
подрядной организации.
Основные объекты и временные сооружения должны быть обеспечены
первичными средствами пожаротушения: ящиками с песком, инвентарными
ломами, лопатами, огнетушителями; баграми, ведрами, окрашенными в
красный цвет, собранными на щитах, расположенных на видных и доступных
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местах. Щиты целесообразно оборудовать звуковыми сигналами. Места
размещения щитов определяет местная пожарная охрана. Для тушения
небольших очагов пожара применяют ручные огнетушители. На каждом
строящемся объекте должен быть выделен приказом работник, на которого
возлагается ответственность за пожарную безопасность.
Каждый работник должен быть проинструктирован до начала работы об
общих мерах пожарной безопасности, проводимых на строительстве, личном
и общем поведении при соблюдении противопожарного режима, а также
обучен пользованию простейшими средствами пожаротушения.
При использовании легковоспламеняющихся и горючих жидкостей не
разрешается: хранить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости в
открытой таре, а также наливать бензин ведрами; использовать клеи и
мастики, не имеющие фирменных указаний и инструкций на производство с
ними; работать с мастиками и жидкостями в закрытых помещениях без
специальной вентиляции.
Котлы для разогрева и варки изоляционных мастик должны иметь плотно
закрывающиеся несгораемые крышки. Заполнять котлы следует не более ¾
емкости.
Приготовление грунтовки следует производить на расстоянии не менее 50м
от места разогрева битума, температура не должна превышать 70° С.
Места выполнения огневых работ и установки сварочных агрегатов должны
быть очищены от горючих материалов в радиусе не менее 5м.
Все работы выполнить в соответствии с «Правилами пожарной безопасности
при производстве строительно-монтажных работ».
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4. ЭКOНOМИЧECКИЙ PAЗДEЛ
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4.1. Общие положения
Объект строительства – детский сад.
Район строительства – п.Таежный тюменской области.
В экономическом разделе разработаны сводный сметный расчет стоимости
строительства, объектная смета, локальные ресурсные сметные расчеты на
каменную кладку в двух вариантах согласно ГЭСН 08-03-002-1 «Кладка стен
из легкобетонных камней» и расчет экономической эффективности.
Для определения сметной стоимости строительства проектируемых
предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная
документация.
Сметная стоимость является основой для определения размера капитальных
вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на
строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные
(строительно-монтажные, ремонтно-строительные) работы, оплаты расходов
по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также
возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным
сметным расчетом. Исходя из сметной стоимости, определяется в
установленном порядке балансовая стоимость вводимых в действие
основных фондов по построенным предприятиям, зданиям и сооружениям.
На основе сметной документации осуществляются также учет и отчетность,
хозяйственный расчет и оценка деятельности строительно-монтажных
(ремонтно-строительных) организаций и заказчиков.
4.2 Экономическое обоснование применения варианта ограждающих
конструкций
Уменьшение расчетных потерь теплоты зданиями и сооружениями
достигается повышением уровня их теплозащиты до оптимальной величины,
при которой суммарные приведенные затраты, руб, на эксплуатацию
наружных ограждающих конструкций здания минимальны.
Варианты этих конструкций необходимо сопоставлять при оптимальном
сопротивлении теплопередаче каждой из них, поэтому для всех вариантов
сначала определяют слагаемые приведенных затрат в функциональной
зависимости от толщины каждого слоя конструкции ограждения.
Для экономического расчета сравниваем два варианта наружных стен для
проектируемого здания. Сравниваются следующие варианты наружных стен:
из кирпича толщиной 250 мм (=0,81 Вт/(м°С)) с утеплением снаружи
пенополистеролом толщиной 150 мм (=0,041 Вт/(м°С)), который
предусмотрен в архитектурном разделе, и в качестве альтернативного ему
варианта – пазогребневые твин - блоки с заполнением пенополистиролом
ПСБ-С-25Ф (фасадный) с коэффициентом теплопроводности по ГОСТ 70-76
25=0,04 Вт/Мк.
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Расчёт требуемого сопротивления теплопередаче произведён в архитектурнопланировочном разделе дипломного проекта (разделе 1).
Таблица 4.1
Характеристика пазогребневого твин-блока
Плотность изделий, кг/м.куб.
Показатели
400
500
600
Класс прочности
В 2,0
В3,5
В 5,0
Марка морозостойкости
>F35
F100
F100
Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/м оС 0,080
0,115
0,147
Усадка при высыхании, мм/м
0,59
0,56
0,58
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)
0,25
0,20
0,17
Предел огнестойкости REI
REI 240 REI 240 REI 240
Удельная эффективная активность ЕРН, Бк/кг 94,2
Требуемое сопротивление теплопередаче Rred =4,09 (м2×°С)/Вт.
1 вариант: кладка из кирпича с эффективным утеплителем из
пенополистерола толщиной 150 мм.
Теплотехнический расчёт по первому варианту произведён в разделе 1
дипломного проекта.
Сопротивление теплопередаче стены варианта 1: R0,1  4,61 м2·С/Вт.
2 вариант: кладка из газозолобетонных блоков с утеплителем из
пенополистерольных плит.
По прил. Е [6] определяем коэффициенты теплопроводности для условий
эксплуатации А: δб –толщина стенового блока, м; δб =300мм=0,3м
λб –расчётный коэффициент теплопроводности стенового газозолобетонного
блока , Вт/(м2С); λб= 0,13 Вт/(м2С);
λут –расчётный коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м2С);
λут =0,04 Вт/(м2С);
δм –толщина фасадных металлических кассет, м
λм –расчётный коэффициент теплопроводности фасадных кассет, Вт/(м2С);
R1=
(4.1)
R1 

 б 0,3

 2,31
б 0,13
м2·С/Вт.

R2 

 ут
0,1

 2,5
 ут 0,04

R3 

 м 0,0008

 0,000015
м
52
м2·С/Вт.

м2·С/Вт.

1
 1
R0.2  
 2,31  2,5  0,000015    0,87  4,32
23 
 8,7
(м2

0С)/Вт
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Из расчетов видно, что варианты ограждающих конструкций сравнимы по
значению фактического сопротивления теплопередаче.
Определяем коэффициент теплопередаче принятого наружного ограждения:
1
k
R0, n
.
(4.2)
k1 

1
 0,22
4,61

Вт/м2·С;

1
k2 
 0,23
4,32

Вт/м2·С.
Определяем основные теплопотери здания на каждый вариант:
Q0  kAtв  tн  n ,

(4.3)

где k – коэффициент теплопередаче ограждения;
A – расчётная поверхность ограждающей конструкции; A  1 м2.
t в – расчётная температура воздуха помещения;
t н – расчётная температура наружного воздуха;
n – коэффициент зависящий от положения наружной поверхности по
отношению к наружному воздуху.
Q0,1  0,22  120   43  1  13,86

Q0, 2  0,23  120   43  1  14,49

Вт.
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Вт.
Производим экономическую оценку двух сравниваемых вариантов на основе
приведенных затрат.
Минимум приведённых затрат определяем по формуле
П  С  ЕН К ,
(4.4)

где С – эксплуатационные затраты;
ЕН – нормативный коэффициент сравнительной экономической
эффективности;
К – размер капитальных вложений в руб, равный стоимости используемых
материалов.
Стоимость тепловой энергии на январь-июнь 2015 г. для
ООО «Коммунальник» =1312 руб. 48 коп. за 1 Гкал/час (0,131 коп. за 1
ккал/час)
1 Вт = 0,86 ккал/час.
При работе 24 часа в день за отопительный период 257 день затраты на тепло
на 1 м2 поверхности стены составляют:
С1  13,86  0,86  0,131  24  257  9631,13 руб.;
С2  14,49  0,86  0.131  24  257  10068,91 руб.
Размер капитальных вложений на каждый из вариантов принимается из
локальных сметных расчетов №1 и №2.
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Размер капитальных вложений на всю площадь наружных стен:
К1  6465,27 тыс. руб.
К2  6910,78 тыс. руб.
Определяем величину приведённых затрат:
П1  9631,13  0,12  6465,27  10406,96 тыс. руб;
П 2  10068,91  0,12  6910,78  10898,20 тыс. руб.
Экономический эффект от применения в строительстве зданий с наружными
стенами с применением эффективного утеплителя – минераловатных плит,
очевиден.
4.3. Оценка экономического эффекта от сокращения продолжительности
строительства в сфере деятельности подрядной организации
Сокращение продолжительности строительства позволяет строительным
организациям за счет экономии условно-постоянных затрат получить
дополнительный экономический эффект.
Для расчета экономического эффекта, получаемого строительной
организацией от сокращения сроков строительства используем следующую
формулу:
 Т факт 
130 
0
1 
  0,11  87640,7001 
Э  0,11ССМР
  864473,86
Тн 
 140 

тыс. руб.

где Э – экономический эффект, получаемый строительной организацией от
сокращения сроков строительства;
0,11 – коэффициент, характеризующий удельный вес условно-постоянных
расходов в составе себестоимости строительно-монтажных работ для
индивидуальных жилых зданий с встроенными общественными
помещениями.
0
ССМР
 25550,1 тыс. руб. - сметная себестоимость строительно-

-монтажных работ;

Т факт  130 Т норм  140
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,
дн. – соответственно фактические (расчетные в
дипломном проекте) и нормативные сроки строительства объектов.
4.4. Сметный раздел
4.4.1. Общие сведения для составления сметной документации
в составе проекта
Сметная документация составлена в текущих ценах на 01.12.2015г.
Проектом предусмотрены следующие конструктивные решения:
а) фундаменты — свайные с монолитным железобетонным ростверком
б) стены наружные —выполнены кирпича, утеплителя из пенополистерола и
наружные ограждающие панели навесного фасада.
в) стены внутренние — из кирпича.
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г) перегородки — из кирпича.
д) лестницы — железобетонные сборные.
е) покрытие и перекрытие — железобетонные монолитные панели.
ж) кровля — профнастил.
Сметная стоимость определена на основе расчета по объекту-аналогу.
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4.4.2. Объектные сметы
Объектные сметы составляются по форме №3 на объекты в целом путем
суммирования данных локальных сметных расчетов (смет) с группировкой
работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости
«Строительные работы», «Монтажные работы», «Оборудование, мебель и
инвентарь», «Прочие затраты».
С целью определения полной сметной стоимости объекта, необходимой для
расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в конце
объектной сметы к стоимости строительных и монтажных работ,
определенной в текущем уровне цен, дополнительно включаются следующие
средства на покрытие лимитированных затрат:
на удорожание работ, выполненных в зимние время и другие подобные
затраты, включаемые в сметную стоимость СМР и предусмотренные в главе
«Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости
строительства, определяемые в процентах от стоимости каждого вида работ,
затрат или от итога СМР по всем локальным сметам;
резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренный в
сводном сметном расчете стоимости строительства (в части,
предназначенной для возмещения затрат подрядчика). Размер этих средств
определяется по согласованию между заказчиком и подрядчиком.
В данном проекте объектный сметный расчет составлен на основе
стоимостных показателей по объектам-аналогам.
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4.4.3. Сводный сметный расчет стоимости строительства
Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий,
сооружений или их очередей являются документами, определяющими
сметный лимит средств, необходимых для полного завершения
строительства всех объектов, предусмотренных проектом. Утвержденный в
установленном порядке сводный сметный расчет стоимости строительства
служит основанием для определения лимита капитальных вложений и
открытия финансирования строительства.
Сводный сметный расчет стоимости к проекту на строительство
предприятия, здания, сооружения или его очереди составляется по форме
№1. В него включаются отдельными строками итоги по всем объектным
сметным расчетам (сметам) без сумм на покрытие лимитированных затрат, а
также сметным расчетам на отдельные виды затрат. Позиции сводного
сметного расчета стоимости строительства предприятий, зданий и
сооружений должны иметь ссылку на номер указанных сметных документов.
Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом,
распределяется по графам, обозначающим сметную стоимость
"строительных работ", "оборудования, мебели и инвентаря", "прочих затрат"
и "общая сметная стоимость".
В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищногражданского строительства средства распределяются по следующим главам:
«Подготовка территории строительства».
«Основные объекты строительства».
«Объекты подсобного и обслуживающего назначения».
«Объекты энергетического хозяйства».
«Объекты транспортного хозяйства и связи».
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«Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации,
теплоснабжения и газоснабжения».
«Благоустройство и озеленение территории».
«Временные здания и сооружения».
«Прочие работы и затраты».
«Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия».
«Подготовка эксплуатационных кадров».
«Проектные и изыскательские работы, авторский надзор».
В расчетах приняты следующие нормативы:
а) временные здания и сооружения — 1,1% согласно ГЭСН 81-05-01-2001.
б) зимние удорожания — 2,2% согласно ГЭСН 81-05-02-2001.
в) резерв средств на непредвиденные работы и затраты — 2% согласно МДС
81.1-99.

Таблица 4.2.
Технико-экономические показатели проекта
№
п/ Наименование
Ед.изм.
п
1 Общая площадь
м2
2 Строительный объем
м3
Общая сметная стоимость
3
руб.
объекта в ценах 2016г.
Стоимость 1 м2 общей площади
5
руб./м2
объекта
Продолжительность строительства объекта:
7 по проекту
дн.
8 по нормам
дн.

Количество
3914
30950
87640700
22391
130
140
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Эффект сокращения

руб

684473
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5.БEЗOПACНOCТЬ
ЖИЗНEДEЯТEЛЬНOCТИ
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5.1. Анализ условий строительства
5.1.1. Краткая характеристика объекта
Проектируемый детский сад на 60 мест находится в пос.Таежный Советского
района Тюменской области. Площадка под застройку имеет форму
многоугольника с общей площадью 0,361 га.
Проектом предусмотрено размещение здания детского сада, состоящего из
двух блоков, соединенных между собой, что создает единый архитектурнопространственный комплекс.
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5.1.2. Работы, выполняемые на строительной площадке
- подготовка территории;
- механизированные земляные работы по рытью котлованов и траншей с их
последующей засыпкой;
- устройство монолитных фундаментов;
- гидроизоляция фундаментов;
- монтаж металлического каркаса;
- устройство железобетонного монолитного перекрытия по профнастилу;
- кирпичная кладка стен и перегородок;
- кровельные работы;
- устройство бетонных полов;
- плотнично-столярные работы;
- стекольные работы;
- отделочные работы;
- электромонтажные работы;
- сантехнические работы;
- благоустройство.
5.1.3. Выявление опасностей на строительной площадке
В данном разделе дипломного проекта выделены следующие опасности,
возникающие в процессе возведения здания:
- обрушение и сползание грунта при производстве земляных работ, размыв
откосов грунта атмосферными водами;
- опрокидывание или самопроизвольное перемещение землеройных машин
при установке их в опасной близости от откосов траншей и котлованов;
- опасности при устройстве опалубки и ее разборке, арматурных работах и
бетонировании конструкций;
- опрокидывание грузоподъемных строительных машин в результате подъема
грузов с массой большей, чем грузоподъемность крана или при установке их
на наклонном основании;
- возможность обрыва тросов грузоподъемных машин;
- опасность эксплуатации электроустановок на строительной площадке
(электродвигатели, ручной электрический инструмент, трансформаторы,
силовая и осветительная электропроводка, распределительные устройства);
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- опасность атмосферного электричества;
- опасность работ при монтаже (высокие физические нагрузки, опасность
падения и травматизма при работах на высоте);
- опасность падения строительных конструкций с крюка крана;
- опасность от самопроизвольного раскручивания поднимаемых краном
грузов;
- опасное действие шума на людей в процессе возведения здания (источники
шума – электродвигатели, виброплощадки);
- вибрация (бетоносмесители, виброплощадки, ручной электроинструмент,
строительные машины, компрессоры и др.);
- неудовлетворительная освещенность при производстве работ на
стройплощадке может привести к травматизму рабочих, падению с высоты,
снижению производительности труда;
- пыль (образуется при рытье котлованов и траншей, монтаже здания,
обработке и подгонке строительных конструкций, отделочных работах,
очистке и окраске поверхностей изделий, при транспортировании
материалов, сжигании топлива и т. п.);
- вредные вещества (аммиак, бензин, ацетилен, ацетон, пек), используемые
при отделочных и других работах;
- возможность ожогов при работе с горячими битумными мастиками;
- возможность получения резаных ран при стекольных работах;
- метеорологические условия на стройплощадке;
- пожарная опасность (электроустановок; в результате воспламенения
строительных материалов и конструкций; пожаровзрывоопасность
технологических процессов на строительной площадке).
ВЫВОД: из перечисленных работ наиболее опасными являются земляные
работы и строительно-монтажные работы.
5.2. Инженерные мероприятия по безопасному проведению работ
5.2.1. Строительно-монтажные работы
Трудовые процессы связанные с монтажом строительных конструкций,
установкой опалубки и оборудования являются наиболее опасными и
сложными т. к. значительную долю рабочего времени монтажник проводит
на высоте. Поэтому их труд требует повышенного нервно-психологического
напряжения, непрерывного контроля за положением тела в пространстве,
выполнение согласованных общих трудовых операций, производимых
несколькими рабочими. Такая работа требует соответствующей
квалификации, высокой организованности и дисциплины.
Несчастные случаи при монтаже конструкций имеют место в результате
падения людей в процессе подъёма их на высоту и спуска. Высотными
считаются такие работы, которые выполняются на высоте более 5м от
поверхности земли.
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Для обеспечения подъёма и спуска к рабочим местам по вертикальным и
подвесным лестницам или скобам без дуговых ограждений применяются
ловители с канатами или полуавтоматические верхолазные устройства
(пояса). Эти средства индивидуальной защиты обеспечивают достаточную
безопасность работающих.
Выбор лестниц и подмостей, их размещение на монтируемом объекте
зависит от характера сооружений. При этом в первую очередь учитывается
обеспечение монтажных узлов удобными монтажными площадками, а также
создание условий безопасного прохода на монтажные подмости.
Анализ причин травматизма при монтаже строительных конструкций
показал, что большая часть несчастных случаев с людьми вызвана
обрушением (падением) монтируемых конструкций, падение рабочих с
высоты, ошибками при выборе монтажной оснастки, несовершенством или
неисправным состоянием механизмов и машин, а также электроустановок и
другими факторами (недостаточной освещённостью; неудовлетворительным
выполнением технологических требований и многое другое).
Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время
перемещения должны удерживаться от раскачивания гибкими оттяжками. Не
допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций
и оборудования до установки их в проектное положение и закрепления. При
перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и
выступающими частями смонтированного оборудования или других
конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали – 0,5 м.
Углы отклонения от вертикали грузовых канатов и полиспастов
грузоподъемных средств в процессе монтажа не должны превышать
величину, указанную в паспорте на это грузоподъемное средство.
Помимо всего сказанного должны применяться меры по ограждению
территории строительной площадки и наиболее опасных мест на самой
строительной площадке, в зоне действия которых большая вероятность
падения грузов с большой высоты.
5.3. Расчет освещения строительной площадки
Искусственное освещение строительных площадок и мест производства
строительных и монтажных работ внутри зданий должно отвечать
требованиям ГОСТ 12.1.046-85, а также требованиям СНиП 2.01.02-85,
СНиП 23.05-95, СНиП21-01-97.
Для электрического освещения строительных площадок и участков следует
применять типовые стационарные и передвижные инвентарные
осветительные установки.
Передвижные инвентарные осветительные установки должны размещаться
на строительной площадке в местах производства работ, в зоне транспортных
путей и др.
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Строительные машины должны быть оборудованы осветительными
установками наружного освещения.
В тех случаях, когда строительные машины не поставляются комплектно с
осветительным оборудованием для наружного освещения, при
проектировании электрического освещения должны быть предусмотрены
установки наружного освещения, монтируемые на корпусах машин.
Электрическое освещение строительных площадок и участков
подразделяется на рабочее, аварийное и охранное.
Рабочее освещение должно быть предусмотрено для всех строительных
площадок и участков, где работы выполняются в ночное время и сумеречное
время суток, и осуществляется установками общего освещения
(равномерного или локализованного) и комбинированного (к общему
добавляется местное).
Общее равномерное освещение следует применять, если нормируемая
величина освещенности не превышает 2 лк.
Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных
работ должны применяться источники света:
лампы накаливания общего назначения - ЛН;
лампы накаливания прожекторные;
лампы накаливания галогенные;
лампы ртутные газоразрядные высокого давления ДРЛ по ГОСТ 23198-94;
лампы ксеноновые ДКсТ;
лампы натриевые высокого давления ДНаТ.
Общее освещение должно осуществляться световыми приборами по ГОСТ
6047-90, ГОСТ 8045-82.
Для общего равномерного освещения строительных площадок должны
применяться световые приборы:
светильники с ЛН - при ширине строительной площадки до 20 м;
светильники с лампами типа ДРЛ и типа ДНаТ - при ширине площадки от 20
до 150 м;
прожекторы с ЛН и лампами ДРИ - при ширине площадок от 150 до 300 м;
светильники и прожекторы с лампами ДКсТ, имеющие коэффициент
усиления силы света не менее 10, - при ширине площадки свыше 300 м.
Для освещения мест производства строительных и монтажных работ внутри
здания должны применяться светильники с лампами накаливания общего
назначения.
Для общего локализованного освещения при расположении светильников на
расстоянии 15 м и менее от мест производства работ должны применяться
светильники с лампами типов ДРЛ и ДНаТ, а также прожекторы с лампами
типов ЛН и ДРЛ.
Светильники общего локализованного освещения устанавливаются на
зданиях, конструкциях и мачтах общего равномерного освещения. Установка
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осветительных устройств на сгораемых кровлях (покрытиях) зданий
запрещается.
Аварийное освещение должно быть предусмотрено в местах производства
работ по бетонированию ответственных конструкций в тех случаях, когда по
требованиям технологии перерыв в укладке бетона недопустим.
Аварийное освещение на участках бетонирования железобетонных
конструкций должно обеспечивать освещенность 3 лк, а на участках
бетонирования массивов - 1 лк на уровне укладываемой бетонной смеси.
Охранное освещение предусматривается в тех случаях, когда в темное время
суток требуется охрана строительной площадки или участка производства
работ.
Для осуществления охранного освещения следует выделять часть
светильников рабочего освещения. Охранное освещение должно
обеспечивать на границах строительных площадок или участков
производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли
или вертикальную на плоскости ограждения.
Расчет производится на основе нормируемой освещенности в горизонтальной
плоскости.
Ориентировочное количество прожекторов n, подлежащее установке для
создания на площади S требуемой освещенности
(K - коэффициент запаса,

n

Ен

Ер  KEн

- нормируемая освещенность)

mE p S
Pл

,
(5.1)
где m - коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света,
к.п.д. прожекторов и коэффициент использования светового потока,
принимается по таблице;

Р л - мощность лампы применяемых типов прожекторов.
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n

0,9 1,5  0,5  2904
2
1000

(5.2)
На основании расчета для охранного освещения строительной площадки
принимаем 2 прожекторных установки с прожекторными лампами
накаливания.
5.4. Пожарная безопасность
Для строительных конструкций важным фактором является огнестойкость.
Огнестойкость – это способность строительных конструкций сохранять под
воздействием высоких температур пожара свои рабочие функции, связанные
с ограждающей, теплоизолирующей или несущей способностью. Увеличение
огнестойкости металлических конструкций осуществляется с помощью
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технологических или проектных решений. К технологическим решениям,
замедляющим нагрев конструкций до критической температуры относятся:
обетонирование, выполнение огнезащитных облицовок, покрытий.
Применяют также фосфатные огнезащитные покрытия. Пожарная
сигнализация извещает органы пожарной охраны комплекса, города.
Сообщение обеспечивается автоматом пожарной сигнализации. Здание
оборудовано средствами противопожарной автоматики.
В случае возникновения пожара предусмотрены эвакуационные выходы
через существующие двери и лестницы. В здании 5 выходов. Максимальная
длина эвакуационного пути составляет 22 м.
На случай возникновения пожара в здании предусмотрены эвакуационные
выходы через соответствующие двери и лестницы. Ширина марша
внутренних лестниц не меньше требуемой ширины эвакуационного. Ширина
лестничных площадок 1.35м соответствует требованиям СНиП 2.01.02-85
«Противопожарные нормы». Между маршами лестниц предусмотрен зазор
шириной более 100 мм. Ширина коридоров по пути эвакуации соответствует
нормам. Все двери на пути эвакуации открываются по ходу движения.
Здание разделено на 2 отсека кирпичной противопожарной стеной 1 типа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По сравнению с ранее применяемыми проектами существенно переработаны
архитектурные и технологические решения, которые теперь соответствуют
самым современным требованиям по комфортности для детей и персонала.
Садик спроектирован с учетом новых санитарно-эпидемиологических и
противопожарных требований, а также новых норм энергоэффективности.
Это позволяет поднять на новый уровень безопасность пребывания в них
детей и персонала и снизить эксплуатационные затраты.
В выпускной квалификационной работе был выполнен теплотехнический
расчет: толщина утеплителя из пенополистерола в ограждающей
конструкции составляет 150 мм. При этом сопротивление теплопередаче
наружной стены R0 = 4,65 м2 0С/Вт, что больше требуемого сопротивления
теплопередаче (Rотр = 4,09 м2 0С/Вт) на 0,56 м2 0С/Вт. Согласно полевым
испытаниям несущая способность сваи равна 865 кН. Осадка свайного
фундамента составила 8,05 см. Задачи выполнены, которые также состояли в
расчете ростверков на изгиб, проектировании панели сборного покрытия;
расчете административных и санитарно-бытовых помещений, временного
водо- и энергоснабжения; сводном сметном расчете стоимости
строительства; расчете огнестойкости плит перекрытия.
Сегодня совершенствование строительных технологий и появление большого
разнообразия фасадных материалов позволяет создавать различные
архитектурные решения. В проектировании удалось сохранить оптимальные
цены на строительство этих объектов в расчете на одного ребенка. В первую
очередь моя работа позволяет использовать под строительство более
компактные земельные участки различной конфигурации. Это позволяет
подобрать участок для строительства в условиях затесненной городской
застройки и, таким образом, оптимально расположить детский сад там, где в
нем больше нуждаются.
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